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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Г. Р ы б а к о в ъ; 
• -+-;к 69 Невсиiй 69 �-

2· й домъ отъ Николаевской ул. 
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ID•Фz liJ�артирахъ, а также проводка звон:кон'.h недорого и изящно сни
ма етъ лично художникъ дешев� пе можеть· быть какъ у 3rшояjл Берн птамъ" Нико.JJасвская, 43. ежедневно 
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Учащимся устуnка. 

, 3 А ГОРОД Н Ы Й Д . .No 1. (Уголъ Щербакова пер.) 
В 
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открь1'то �.щещ�евно БА 3 АР р и НИ НЕМ А Т  О� Р А Ф Ъ НИМRВlе
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.�-м Е> 8() ОТ И ПАР И ЖД!! 
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Предста'}ленi�.1З1S .праздн�кlf съ 1 чарJ, въ будни съ 4 часовъ дня до 11 час. вечера. :Каждый "Iаоъ. 
· 

За_ входъ 1-е �t.сто 30 коп. 2-е 1111>сто 20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп. 

УН}IВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

. Jiраутъ и Be1iьйMJ.iHGOH� i .  

· 
io Заrор0Ань1ii пр. 10 

., противъ Коневской час?вни . 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ-
Формь1 всtхъ вtдомствъ· 

_ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО' _ · ,о 

пер ели сна НА ПИШУЩ�ХЪ машинахъ. i 
. . СПЕЦIАЛЬНССТЬ . :; 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ- и POJIИ. : 
�ыftcHi� ft. - '}l. ft е O К m Ь 16 ,. -�f�t�E i 
с.-Петер бургь, Еиатерингофсмii п,-., 55. :::Е 

Пет�рбурrокiй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Больш. пр., .д" 29-2. Тел.еф. No 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ МУЖСНКХЪ 

и дамскихъ nлатьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 

Пос.тQя.нко громадный выборъ разныхъ ·матерiй 
заrр;аничНitlХ'Ь и русскихъ фирмъ. 

ИОВООТЬ Съ 15 )lнбаря сего года НОВОСТЬ. 

открыты въ Пете�бурrt. ., 
n� новоизобрi>тенной Д О Т Н О И систе.м'Ъ 

{З Хурсы � Хоре�zр�фiц � 1 

-� nроф._ )t. j(. в�л�tаио6а. - �
f авцы, IJIICTIИI, MIJll!I. 11 iрачеiв. f И�ll�tTIIН.� 
Иео6ходико nnя 'ИЗjЧа�6щихъ ..црама.т1r1ео1tое· ис-кусство 
Весьма поJiеаво для укрt.пленiя �организма и в_азвитiя 
ЭОТQТИ'lескаrо вкуса .. По приrлашенiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныкъ зав�денiяхъ. -Доступныя 

• усло·вi$1". 
ОбраЧtаться Садовая, yr. Невскаго, № 14 кв .. 21. Теле

фонъ № rz69. 

Проф. м: Н. Баласановъ. 

Г. ГЕБГАР ДЪ, Симеоновская ул., 5, С.-llетербургъ. 
, 

НОВОСТЬ 1 "W И К Ъ" : НОВОG'ГЬ! 
уд9бн�йwiй пр1-tборъ д11я моднойПЫU.fНОй круnн, и мелко-волнистой _прически, 
также съ надnускомъ беэъ валика, хол�щны-v�ъ с 1ос бомъ, сохраняющ1й жизнен-
ну'ю cttлy- и красоту волосъ, 1 руб. 0 

,,ОядrJiеръ :Вевуоъ" для волнист. прически, приборъ 60. к. и I р. 
"AвrJtiя" приборъ для гофрировки готовое прически 1 р. и 1 р. ЗО к. 
Оццу.iер!!, ,,ЭJ1ехтра" дnя разбросачно-волнистой 'nр.1чески 1 р. 
Завивки для к<:>ротких1;, волосъ и челки. приб. 1 р. 

Вsзка, JЗикторiя для эакрtпn. sолосъ передъ приче_сыван. 25 к. 
и,оесеръ для хо-лодн. завивки JЗс'hхъ причес. съ модн. рис. f, руб. 
,,OUJJieyь iевуоъ" }ЩЯ воnн. прически цt.на прибора 60 к. и 1 РУ�· 

- --� : --. 
-------
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СЕГОДНЯ: 

.. Р И Ш·Е: )l Ь Е" 
Комедiя· въ · 5 д fэйст. и 7 карт. Бульвера-Л ит 

тона. Пер. П. А. Козлова. 
Дtйствующiн лица: Людовикъ XIII (Юрьевъ) 

. Герцогъ Орлеанскiй (Ангаровъ), Графъ Бара
дасъ (Корвинъ Круковскiй). Кардиналъ Ри
шелье (Ге), Графъ-д�-Мопра (Апполонскiй), Бе
рингенъ, камердин. короля (Ридаль), lосифъ ка
пуцинъ (Семашко-Орл)., Нюге, шпiонъ (Бор
щовъ), Франuискъ; ш1жъ Ришелье (Кiенскiй), 
1-й придворн. (Израtшевъ), начальникъ стражи
(Мельниковъ ), секретари: (Оашковскiй, На
деждинъ), смотритель Бастилiи (Никольскiй), 
тюремщикъ (Н. Яковлевъ), Марiонъ-де-Лормъ, 
любовница герцога (Раевская), графиня Мор-

.. темаръ, сирота (Дюжикова). 

Содержанiе. ,, Ришелье". Эпоха царствованiя 
Людови'ка XIII полна ра3личными интригами и 
nолитичеСitими·-заго-ворами. Кардиналъ Ришелье 
узнаетъ отъ ·бл.:ющихъ ему Jiюдей, что его дол-

. жны� схватить, no nриказанiю герцога Орлеан
скаго, въ его же. Ришелье дворцrh, а затt:иъ 
умертвить. Но Ришелье не- nадаетъ духо:м:ъ. 
Онъ говоритъ, что у него есть оружiе посиль
нtе меч::�. Это-перо. Съ нимъ- вос1tлицаетъ 
онъ-я спасу государство! 11 • Но планы его ру
шатся. ·графъ де-Моnра его. убиваетъ во время
сна въ собС'l'Венной. опnчивальн'.h. Bc'.h элорад
ствуютъ п :въ 'l'O же время жал'hютъ о Ришелье. 
Особенно Людовикъ XIII. Но вскор·Ь обнаружи
ваете.я:, что убитъ не Ришелье. а наемное лицо. 
Это:м:r способс11·вовала любовница repцora Ор.1е-

анскаrо 

Спектакли н-вмецкой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

"Свадебный факелъ". 
(" Hochieitsfackel "), 

ком. въ 3-:iъ д. и 4-1ъ rrартинахъ Макса JJ рейrра. 
ДЪЙСТRУ r �·щтя ЛИЦА: 

Мать курфюрста . . r-жа Верра. 
� (оротея, ея дочь . [' жа 3орrеръ, 
, l'рафъ, ея брать . . r. Клейнъ. 
1 Нарв3ра, цочь графа. . г-жа Г,·рпкr, 

Курфюрстъ . . r Ви·rманъ. 
Его жена . , . . . . г. Гюблер·}. 
Квяаь У льрnхъ. . r. Герашъ. 
Привцъ Гювтеръ . . . . . г. Слодек,, . 
Мивистръ фонъ Вартендорфъ. . г. Лебiусъ. 

1 

Графиня Велиrауэенъ . . - . r жtt. Со.11,па.
Гофмаршалъ .. :1 

• . • · • . r.· Кюнъ. 
Глава. 1p)'1]1Uil ·комедiаптовъ . 1·. Деоос. 
Старый a1fte�ъ . . . ,·. Ст<1фавс1. 

8 

МQлодой.: автеръ. . . . г, 'Гаусъ. . 
Сс.1инда • . . .г. Гейдекер·1,. 
Фраnцузскjй посодъ . r. Штауф,. 

Придворные, пажи, прислуга. 

· Дhйств. провохо,1tитъ въ .концk VII вtка. -



Содержанi .КОl\1. ,,Свадебный факелъ · (-Hoch
zeit fackel). l\Iолодой 1шязъ Ульрихъ, nоспи 
танныit въ д ревв·.в, нрnстnл. нетто редствспнан 
натура, jI, нится на до 11ери графа, Варварt, 
1шrор ю серде1шо полюб11лъ. Внрвара - дптл 
,1,во11�ов� го II алоннаго этrшетэ., почти чоnор
н:ш. J{аждый шагъ е.я до.1жепъ от11·f,чать катшмъ 
т тр бов::шirшт,, nравила�ъ. сопровождаться 
пзв·tстноit ц ро�онi й. Для Ульр11ха снадебпый 
НltТЪ--ЧИСТО ЛИЧНО Д'.ВЛО, И 01-LЪ хотtлъ бь1 
обстав1.1ть его возможно с1tромн1ю, Варвара лее 
111 противъ, жаждетъ помпезности, эффекта и, 
1-.онечно, облюденiл вс'hхъ существующихъ ва 

. тотъ счетъ правилъ большого свtта. Такъ 
· впосJгвдствiи потекла и ихъ семейна.н жизнь:
Удr.рихъ хот·.влъ бы про(jтыхъ, сердечныхъ от

' ношенiй, а Варвара и отъ :мужа требуетъ · из
вtс1·наго этикета, великосв·.втскаго поклоневi.я
.,rр{ЧИ1fЫ nередъ женщиной и 11. д. Это раз

' личiе въ характерахъ молодыхъ супруговъ ори
' 1юдитъ :къ разрыву, впрочемъ, не окончатель
ному. Ульрихъ оставл.яетъ молодую жену съ
т'J;'lъ, чтобы научиться на сторонt, :к.акъ нужно
в сти себя съ женщиной большого свtта. Пре-

, п,�дttвательницей этой своеобразной науки яв
. ляется молодая актриса СРлинда-влюбленная

въ сгараго графа, отца Варвары и тест.я )r ль
риха. На этой почвt, конечно, 11роисхо;.r;ятъ 

; t1едоразумtвiя, которыя въ :конц-в коцовъ вы-
1 ясняютсл и nриводятъ :къ примиренiю :мо.110-
1 дыхъ супруговъ. 

" 

НОВЫЙ ltОДВЫй Ж'УРНАJIЪ 

Дамокiй 
I 

. " 

М 1 р Ъ

выходитъ ежемt.с. подъ редаю,1. граф. А. Муравьевой. 
Первое изящ. изд. этого рода въ Россiи. Послtднiя моды 

Парижа, Вt.ны и Лондона. Лучшiе художt.fики. 

П р о r р а м м а: 

Дамскiя и дt.тскiя моды съ рисун. и отд. выкройками; 
мелк!е разсказы и романы въ текстi. или въ отд-&льн. 
прилож.; смt.сь, почтовый ящикъ; театральная хроника; 

искусства; объявленiя. 

Подписная цt.на: 

На rодъ На 6 Nt.c. На З м-hс. 
Безъ доставки . .. 5 р. - к. 2 р. 75 к. 1 р. 50 к. 
Съ дост. въ СПБ .. 5 " 50" З ,, - ,, 1 " 65 " 
Съ перес. иноrор. . 6 ,, - ,, З ,, - ,, 1 " 7f> ,, 

Отд. tiOMep. прод. во всi.хъ кнцжн. магаз. Подписка и 
объявлен. приним. въ С.-Петербургt.: контора редакцiи, 
Николаевская, 75 и въ нотномъ- магазин-а Дэвингофа, 

Гостиный дворъ, .Невская nинiя, № 12. 

- .4

J(lapiuиckifi Шеаmр11 

СЕГОДНЯ 

.. В А Л К И Р I Я'' 
(Муз. др. Р. Вагнера). 

Участвующiе: r-жи Куза, Черкасская, Rуз-

нецова, Будкевичъ, Иванова, Славина. 

Носилова, Панина, Петреt-rко, Дювернуа, Лан-

екая и rr. Ершовъ, Касторскiй, Серебря-

ковъ и др. 

Содержавiе .,Ва.пкирiя". Д1"йствiе- I. Хиwина бога
тыря Гундинга и его жены Зиrлинды. Входитъ бога
тырь Зигмундъ, убt.жавшiй отъ своихъ враговъ. Въ то 
время, какъ Зиrлинда радушно угощаетъ гостя, вхо
дитъ ея мужъ и, увидt.въ незнакомаго богатыря, спра
шиваетъ его имя. Зигмундъ разсказываетъ о себt. и 
освоей злой судьб-в, о томъ, какъ пресл1"дуютъ его 
родственники одного юноши, убитаrо имъ. Гундинr·ь ока
зывается изъ родни убитаrо и вызываетъ Зигмунда 
на поединокъ. Oliи съ женой уходятъ. Зигмунд1: вспо
минаетъ объ обt.щанiи отца, въ опасную минуту дать 
ему мечъ-нотунгъ, скованный самимъ богомъ Вотаномъ. 
Входитъ Зиrлинда, она любитъ Зигмунда и указываетъ 
ему на дерево въ хижин-в: тамъ онъ найдетъ мечъ
нотунгъ, предназначенный, ему, потомку самого Вотана. 
Зигмундъ бросается къ дереву и вырываетъ мечъ. 

Д-вйствiе II. Дик.iя скалы. Боrъ Вотанъ приказы
ваетъ своей дочери Брунгильдt. ·защищать Зигмунда въ 
поединкt., но его жена Фрика, покровительница семей
наго счас;rья, треСуетъ смерти богатыря. Вотанъ лро
ситъ оставить въ живыхъ Зигмунда, надt.я.:.L, что онъ 
достанетъ перстень могущества, проклятый ,· ьберихомъ 
и rрозящiй гибелью богамъ. Но уступая ж н1.:., Вотанъ 
приказываетъ Брунrильдt. убить Зигмунда. Вс1.:. уходятъ., 
Появляются Зиrмундъ и Зиглинда. Она боится за·исход1> 
поедИНка. Онъ усnокаиваетъ ее, и она эасыпаетъ. Вхо
ди.тъ Брунгильда и, видя ихъ _. трогательную любовь 



рt.шаетъ защищать Зигмунда.' Во время �оединка она 
становится на стор:Jну Зигмунда. f!Jзмущенный этимъ 
Вотанъ, разбиваетъ мечъ Зигмунда и щитъ Брунгильды, 
а Гундингъ убиваетъ безэащитнаго богатыря. Самъ онъ 
умираетъ, no же_ланiю Вотана. 

Дtйствiе III. Вершины утеса валькирiй. Собираются 
сестры Брунгильды. ВходиТ'Ъ Брунгильда съ Зиглиндой 
и проситъ сестеръ, спрятать бt.дн.ую женщину отЪс 
гнt.ва боговъ, но сестры, боясь мести Вотана и Брун
гильды, уводятъ Зиглинду въ лt.съ� чтuбы · укры.ть ее 
тамъ. Появляется Вотанъ. Онъ рhшилъ 1;1акаэать Брун
гильду, лишаетъ ее беэсмертiя. Онъ ловергаетъ дочь въ 
сонъ и говоритъ, что богатырь, который сумt.етъ 
разбудить ее, овладt.етъ ею. Выбивъ иэъ скалы огонь, 
онъ окружаетъ имъ Брунгильду и исчезаетъ. 

�ароакыil Dомъ 

.. ИН.ЕОЪ МЕНДО". 

(Манкларокiй палачъ) 

Oi!epa въ 4-хъ. дt.йствi.яхъ М. Эршшгера. 

Нач. nъ 8 час. вечера. 

Главная контора 
и редакцiя 

временно переведены: 

1\/Iиnniоннай 10, кs. 2. 

U стыдливое rи на tцен &.
(Окончанiе) 

И,ца. Вюстъ. 

� принадлежу къ тtмъ артисткамъ, кото
рыя ставятъ себt задачей приблизиться и фи
зически, и интеллектуально къ изображаемо
му лицу. Передъ этимъ стремленiемъ должны 
стушеваться всt личныя отношенiя, деликат
ность, чувство стыдливости. Играю-ли · я ко
ролеву, служанку, монахиню, падшую жен
щину, -я считаю своимъ долгомъ каждую изъ 
этихъ ролей передать какъ можно· естествен
нtе. А это можетъ быть только тогда, когда 
я въ одеждf. и поступкахъ, и во всtхъ рtши
тельно аттрибутахъ ни на iоту не отступлю 
отъ оригинала; королева въ оцtпенtлой пыш
ности и въ горностаевой мантiи, служаю<а въ 
прост·енькомъ hолотняномъ платьицt, мона
хиня въ рясt, а падшая женщина --въ зави
симости отъ указанiй автора - либо, въ бо
жественной наготt, во всякомъ случаt-безъ 
лишнихъ одеждъ. · Только тогда, когда я въ 
каждый этотъ образъ вдохну свое собственное 
дыханiе, когда я душою и тtлом:ъ стану "ею", 
то роль мнt удается. Я такъ воплощаюсь въ 
образъ созданный фантазiей, дtйствительностью 
искусством..,, такъ сливаюсь съ нимъ, что со
вершенно забываю, что я Ида Вюстъ. ·· 

rедвиrа. Jia.яre. 

Вашъ вопросъ-rдt граница стыдливости на 
сце·нt - въ сущности затрагиваетъ необъят
ную тему. Я изложу сво.е мнtнiе вкратцt. Не 
буду говорить о пикантныхъ сценахъ раздt
ванья въ нtкоторыхъ фарсахъ, гдt артистки 
въ смыслt отсутствiя матерiи оспариваютъ · 
пальму первенства у зтихъ, съ позволенiя ска· 
зать драматурrовъ; не буду говорить о вы
ставкt женской красоты во французскихъ ко
медiяхъ, гдt Раrота все же больше прикрыта 
(по крайней мtpt свер;ху), чtмъ у нtкото
рыхъ дамъ изъ общества въ бальныхъ и ку
рортныхъ туалетахъ, не буду говорить о кра
сивыхъ ноrахъ нtкоторыхъ танцовщицъ, не
правильно примtняюшихъ слова Лессинга « We
niger w�re· mehr» къ своимъ тюникамъ: ко 
всему этому извtстная часть человtчества 
такъ привыкла, что она въ с.воемъ чувствt 
стыдливости уже не оскорб11яется, если и ви
дитъ кое-что безстыдное. Перехожу къ дру
гому пункту. Извtстно, что артистка обязана 
изображать королевъ и кокотокъ, �ринцессъ и 
мошенницъ, графинь и воровокъ, любовницъ 
и убiАцъ, покинутwхъ и матерей, женъ и дt
вушекъ, невинныхъ и испорченныхъ, коке-
токъ и застtнчивыхъ, безчестныхъ и вtрныхъ, 
полуд-ввъ и наивныхъ дtвущекъ, умныхъ и 
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rлупыхъ, ·нtжныхъ и дикихъ, ханжей и на� 
божныхъ, нормальныхъ и сумасшедшихъ, здо- 1 
·ровыхъ и больныхъ., ц1шомудренныхъ и без- 1

стыдныхъ-терпtньеl-дальше еще лучше бу
детъ/- ординарнf>!ХЪ, скромныхъ, лукавыхъ, 1 

хитрыхъ, безумныхъ, отчаянныхъ, ск�рбя
щихъ, гордыхъ, покорныхъ, безсердечныхъ, 
алчныхъ, мотовокъ, смtющихся, плачущихъ, 
умирающихъ, необузданныхъ

! 
слабых�. муже- , 

ственныхъ, соблазнительнйцъ и соблазняе
мыхъ. Недурной регистръ. не правда-ли? Мож- 1 

но бы еще прибавить, да жаль читателя. По- 1

нятно, что серьезная артистка, въ на чалt 
карьеры возмушенная, бросает'Ъ ту или дру
гую роль въ уголъ, но потомъ тщеславiе нар
котизируетъ личное чувство. Впослtдствiи ей 
.становится ясно, что ея личное чувство не ·имt
етъ ровно никакого значенiя-иначе какъ бы 
она могла передавать такiя особенности харак
тера, которыхъ у нея вовсе нtтъ? Стоитъ-ли 
воо�ще говорить о стыдливости артистки при 
такомъ xaoct человtческихъ чувствъ, кото
рыя авrгоръ выводитъ на сцену, а мы вtдь 
только орудiе и рабочiе его? 

( ., :Вuehne und Welt" пер. М. А. Вейконэ) 

Ещв о nьвсt ,: Слушай, Израиль1" 
(Къ обзору рецензiй.) 

Драматург-ь Ф. Фальковскiй въ послtднемъ 
номерt «Столичной Молвы» выстуf)аетъ ярымъ 
защитником":» Осипа _ ды.мова, какъ драма- . 
турга, и его пьесы, къ которой какъ изв't
стно нашимъ читателямъ, критика· отнеслась 
отрицательно. Отъ имени <Собесtдника» сво
его, «за столикомъ въ дымномъ уголку излюб
леннаго ресторана», г. Фальковскiй воэражает.ъ 
ху11ителямъ пьесы «Слушай, Израиль!»: 

Пройцетъ еще нt.сколько лt.тъ, и вы, господа, мо
жетъ быть, на этомъ самомъ мt.стt. будете иначе гово
рить о Дымовt.. Я вt.рю, что всt. эти rолословныя 
rбвиненiя, которыя вы сейчасъ бросили автору "Дo(lra", 
покажутся вамъ самимъ несущественными... Но мнt. 
хочется все таки сказать н·t.сколько словъ по поводу 
пьесы .Слушай, Израиль". 

"Слушай Израиль" знаменуетъ собою новый, крайне 
зн11.чительный поворотъ въ исторiи еврейства ... Не вол
нуйтесь, выслушайте спокойно, .какъ бы нелt.по вам.ъ 
ни казалось то, о чемъ я буду сейча�;ъ говоритъ. 

когда то спус�ился, и еще болt.е можетъ быть далеюи 
отъ того берега, къ которому его влечетъ стихiйная, 
никому не вtдомая сила. Онъ неуклонно идетъ впе
редъ, разрt.зывая неуклонное· теченiе океана, и несетъ. 
на своихъ плечахъ тяжесть, тяжелt.& которой не было 
ВЪ СПИСК1'> ЗеМНЫХЪ страданiй; ОНЪ дерЖИТЪ На СВОИХ'Ь 

плечахъ самого Бога Iегову и несетъ его къ далекимъ 
· берегамъ бурнаго, безумнагJ океана. Весь путь этого 

чудака-народа съ его странной ньшей пестритъ уди
зt1тельнt.йшиии сюрпрюзами, въ которыхъ еще не разо
бралось челов-вчество. Сюрпризы, ошеломляющiе, раз
дражающiе, озлобляющiе ... И одинъ изъ этихъ сюрnри
зовъ предсталъ передо мною нежданно въ часы nред
ставленiя "Слушай, Израиль! . .'' Я в'другъ открылъ, что 
еврейство, съ самаrо его зарожденiя, стихiйно исповt.
дуетъ. ,,непротивленiе злу". 

-- Какой вздоръ!--сорвался кто-то съ м-вста. 
- Успокойтесь, я заранве знаю все, что вы мнt. по 

этому поводу скажете. Евреи, неся на своихъ плечахъ 
мстительнаго Iегову,-непротивленц::.:; они гордо и сми
ренно несутъ на своихъ nлечахъ ц·\-:.пи мiра и гулко 
кричатъ человвчеству: ,,А мы все-таки Ему молимся. 
Смотрите, что Онъ дt.лаетъ QЪ нами; весь нашъ путь 
усtянъ изуродованными тt.лами нашими, мы захлебы
ваемся въ крови нашихъ женъ и дt.тей, мы задыхаемся 
подъ Его т.яжестью и вес-таки мы Ему молимся. Много 
тысячъ лt.тъ Онъ бичемъ гонитъ насъ по этому океану; 
rдt. каждая капля съ ценавистью хлещетъ насъ, гдt. не 
видно ни начала, ни конца страданiй, а мы все-таки 
Ему молимся. Все-таки молимся.'' Или вы еще утвер
ждаете, что я неправъ, называя этотъ народъ непро
тивленце мъ? И я прибавлю: въ .этомъ именно непроти
вленiи -жи.вучесть и сила этого наро_да ... 

- Дальше? .. 
- Дальше?-,-Я ато понялъ изъ пьесы Дымова". 
Но въ 'ЭТОЙ же пьесt. меня поразило другое, новое; 

значительное. То самое, на что я хочу обратить ваше 
вниманiе. Въ этой пьесt. Аронъ, старый набожный еврей, 
в.1%ругъ закричалъ: ,,Я не хочу больше молиться! · 
Довольно! Я не хочу болыuе молиться�:• Это 
кричалъ старый еврей, на плечахъ котораго лежитъ 
значительная тяжесть трона Iеговы. И мнв вдругъ по
казалось, что близокъ моментъ, когда всt. ети старые · 
Ароны воскликнутъ: ,,мы не хотимъ больше молиться! 
Не хотимъ!" И въ океанъ жизни будетъ сброшена э-г. 
непосильная человt.ческимъ плечамъ ·тяжесть, этотъ 
источникъ безконечныхъ страданiй ... 

Вотъ этого именно вы не замt.тили въ пьесt.; вы 
нс замt.тили этого новаго крика-протеста, который 
уже рвется изъ всего живого, что есть въ· пьесt., и 
даже того мертваго, который лежитъ тамъ, за закрытой 
дверью. ,,Мы не хотимъ больше молитьсяl"-вотъ какъ 
я назвалъ бы эту пьеоу. Слушай, Израиль, освободи 
свои плечи

1 выпря11�и согбенную спину и поверни на 
новый путь всечеловt.ческой свободы. Слушай, Израиль, 
довольно драгоцt.нной крови отдалъ ты мiру во имя 
всечеловt.11еской свободы; эта кровь уже горитъ пур
пурным ъ сiянiемъ надъ челов\чествомъ и сулитъ бли
зость разсвt.та, всеобщаго разсвt.та ... 

Кто-то загадочно улыбнулся. 
- Недаромъ эту пьесу называютъ антисемитиче

ской ... Г. Фальковскiй находитъ, что критика по
дошла "шаблонно, поверхностно къ этому 
крайне интересному произведенiю, не замt
тивъ поэтому самаго существеннаго». И вотъ 
что «существенно» по мнtнlю г. Ф. въ пьесt 
г Дымова. llриводимъ это существенное въ 
той же дiалогической формt, · что · и у г. 
Фальковскаго. 

-- Ни мнt., ни Дымову до этого дiша нt.тъ. Передъ 
нами моментъ- замt.чательный. Моментъ, когщ� съ плечъ 
раба-человt.ка начинаютъ скатываться боги ... 

,,Еврейскiй народъ, этотъ удивителыfь!А народъ...:... 
"эти сt..цые волосы ч,еловt.чества", по выраженiю автора 1 

"Слушай", много тысячъ лt,тъ идетъ череэъ океанъ 
жизни, очень далекiй отъ того берега, съ к_�то.раrо онъ 

Дымовъ чутко, почти слt.по-стихiйно, этотъ моментъ 
уловилъ и далъ его. Увы, достаточно чут�ихъ, чтобы 
понять молодого автора оказалось мало. Твмъ хуже 
для нихъ. . Еще два слова. Пьеса сильна не однимъ 
Т'&МЪ, на ЧТО Я указываю; ВЪ ней удИВИТеПЬНО Образно 
символически представлено еврейство послt.дняrо мо-: 

мента. Каждое лицо-типъ, формула, символъ. 
Ужасы погрома не только не наrромождены-на

,оборотъ, они смягчен��,, удивительно страдальчески 
тепло освt.щены; его мноriя сцены-глубокозначитольны 
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по сво"МJ красочному содержанiю, по сеоей силt; сце}!а 
со старымъ р!iввйномъ станетъ досто.я�;iемъ .будущих·ъ 
хрестоматiй". 

И кончается панеrирикъ · такъ. 
Дымовъ-драматурrъ Божьей милостью, но Бога но

ваrо, безъ гнt.ва и мести, а только милосерднаго, Бога 
св-: бела. И, значитъ-свободнагсr искусства. 

- Вы хотите сказать, что пьеса Дымова sнаме· 
нуетъ сuбою близкое слiянiе евреевъ съ -другими народ
ностями?-спросилъ кто то. 

-;- Я хочу сказать, что въ пьесt. ,,Слушай, Изра
иль"-лереходъ всt.хъ униженныхъ рабовъ отъ непро� 
тивленuевъ въ противлонцевъ. 

Еще мы· находимъ рецензiю о новой nьec r.h 
r. Дымова въ 11 Театрt и f1скусство 11 за под
писью· «Ашъ». 

"Оснпъ Дымовъ-пишетъ r. Ашъ-написалъ трехъ
актную драму, и слова молитвы поставлены во rлавt. 
ея. Я сказалъ бы, что это "motto" пьесы, а не заrла
вiе ея. Мимо проходятъ дни погромовъ и бiщствiй, они 

· сгущаются и темнt.ютъ, к-t.'rъ просв-t.та, нtтъ отдыха, 
не слышно свободна1·0 вздоха, грудь сжата и тяжелый 
камень горя надвинутъ надъ ней. Не все ли равно, что
происходитъ на сцен-!., кто убитъ, к о · изнасилованъ, 
кто уме.ръ, кто лишенъ погребенiя. У Дымова одни, у 
Чирикова-другiе, у Шоломъ Аша еще другiе. Нtтъ 
дtйствующих1> лицъ. Въ Гауптмановскихъ ,,Ткачахъ" 
выступаетъ героемъ толпа, въ еврейскихъ пьесахъ
страданiе. И ;это страданiе, этотъ герой драмы тяго
тtетъ надъ самими авторами и р-Ьдко, очень pt.дi,.o он-и 
находятъ тамъ гармонич,сый аккордъ, который сыгралъ 
бы роль аристотелевскаго катарзиса. Въ пьес-в Дымова 

- его совсt.м1о нt.тъ .. Ужасъ за ужасомъ, страданiе за 
страданiемъ, кровь за кровью низко стелются по актамъ 
драмы и не слышно "Schma Jsroel", а раздаются только 
парламентскiе запросы къ Богу, за что? Но� Богъ мол
читъ, а рёбъ Аронъ Шиффер-ь, который дtлаетъ за
просы, rибнетъ.-За что? повторяетъ зритель, но ав
торъ молчитъ, и зритель вызываетъ автора, въ надежд<&, 
что онъ объяснитъ ему когда нибудь послt., въ другой 
пьесt., рt.шенiе тt.хъ вопросовъ, которые· онъ съ безу
словнымъ дарованiемъ и искренностью rtробудилъ въ 
,tСпушай, Израиль". 

Приводимъ дополнительно эти лесrные от
зывы о пьесt r. Дымова сбъективности ради. 

Т оатръ во врвмвна Шекспира. 
. . 

ва ro «театра», IOJ к1, rром ко наэыват1сt, npo- , 1 
стыя подмостки, .скоро ,появились въ той же 
части города новые театры: (<Фортуна), «Нью
винrтонъ», «Бутсъ-театръ», <Роза», «Лебедь>,· 
<Надежда» и т. д. Три театра принадлежали 
Филиппу Генслове, тестю аю�ера Аллейна. , 
Генслове былъ больщой ."ориrиналъ: дtлецъ, 
банкиръ актеровъ,· владtлецъ ссудной кассы, 
старьевщикъ. антикварiй и . букинистъ, лtсо
промышленникъ, кожевникъ, красильщикъ, со
держатель гостиницъ, антрепренеръ и т. д. 
Послt него остаJ.JСЯ инт1::ресный документъ въ 
видt длинной записи съ безграмотными по-

1 мtтками о его получкахъ, ссудахъ и всякихъ 
\ дtловыхъ оборотахъ. Эта запись, представля
ющая собою цtнный памятникъ того времени, 
является своего рода исловiщью Генслове: мы 
вицимъ, какъ Генслове ставитъ въ счетъ 
актерамъ своей труппы 63 ф. стерл. за ко-

. стюмы; которые на самомъ дtлt стоили 
1 О ф. ст.: далtе, ·тронутый мольбой своихъ 
вtчно rолодныхъ пщта.вщиковъ драмъ, онъ 
даетъ имъ деньги В:iередъ. Объ орrанизацiи: 
анrлiйскаго театра того времени· мы узнаемъ 
слtдующее. Входъ въ партеръ стоилъ 1 пенни 
( около 3 коп.), въ rаллерею - 2, самое боль
шое 3 пенни. Театръ былъ· подъ открытымъ 
11ебомъ, такъ что партеру приходилось стра
дать въ непогоду. Сцена и галлерея были 
крыты сначала соломой, потомъ черепицей. 
rrакихъ декорацiй, ;какiя мы видимъ теперь, 
тогда, конечно, не было и въ поминt: одно 
дерево изображало цtлый лtсъ, какое-то по
добiе колокольни представляло церковь; ее.ли· 
была представлена крtпость, и. на ней значи
лась цифра 20,000, зрители должны были во
образить себt, �что такое к�>nичество людей 
защищаетч. эту кр·впость; если на сценt был" 
нарисованы ворота, а на нихъ налисано на
званiе города, .нужно - было понимать, что аа 
воротами находится. означенный горdдъ. По 
поводу постановки Генриха V, Шекспиръ обра-

Первый постоянный театръ :въ Лондонt 
былъ выстроенъ въ 1576 году. Англiйскимъ 
актерамъ пришлось выдержать упорную борьбу 
съ драконовыми законами Генриха VIII и 
королевы Елизаветы; законы эти повелtвали 
«бродягъ, буяновъ и актеровъ схватывать и 
отсылать на . галеры», предписывали жечь 
раскаленнqамъ желtзомъ жлеtзомъ :м:ошен
никовъ, вожаковъ медвtдей и актеровъ, про
гонять ихъ плет.ями по улицамъ «обнажен
ными отъ · самаго пояса до головы и бить до 
до тt�ъ поръ, пока .кровь ихъ не польется 
ру,чьями». Джемсъ Бурбэджъ, которому Лон
донъ обязанъ своимъ первымъ театромъ, 
счелъ за лучшее при такихъ обстоятельствахъ· 
основаться какъ можно дальше отъ Сити, въ 
сtверноА чаете города. на которую не распро
странялась власть пол.ицiи. Послt этого пер-

тился къ публикt со слtдующими · словами: 
«Мы обращаем.ся к1, ваиеему воображен�'ю .... 

Когда мьt показыва, м1, ва�t1> одного · 
че.11,ов1ы<.а, мысленно воображайте, 14mo их;, 
т1,ес.яча; когда мы 6;1де.т, говорит1, о .лоша- .

i

· 

д.ях1,, думайте, 'Чти вы ихо видите. Сил.ой 
вашего воо6раженz"л вы должн:ы помо-ч1, намr,. 
осуи�ествит1, в1, течен�'е .oдuoio часа ·событ�'я ·. 
Н1'ЬС.1'0Л'Ь1'UХ'о лп,m о». ! 

Что же _кас�ется. костюмовъ, :-:- въ . нихъ · 
англiйскiй актеръ любилъ роскошь. Какъ. бt-
денъ онъ ни былъ, Hd · его костюмьr должны 
были блистать великол-Ьпiемъ: актеръ Табрiель 
Спенсеръ занимаетъ 1 О шиллинговъ, '.J чтобы 
куr.ить султанъ на шлемъ; Борне заклады
ваетъ у Генслове свой плащъ, чтобы nрiобрt
сти шляпу съ шитьемъ. Театръ «Роза» имtлъ 
собственнаго костюмера. Даже для постановки 
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Дирекцiя ·ttTJ\JltiJit.lCJv\Ji О.ПЕ!I\. 
подъ управл. Антонiо Угетти. 

li , l11i111иi .э111t l11c1p11r1piиr 
С Е Г 9 Д [-Я

j

, 

Вн'h ''т. .л ... : И {.А. ''.l:J.. абонемента 

Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. вечера. : r .. .

Д1>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦ.А: 
,,'.rа.исъ". 

Атаваилъ,lотmе�ьни:къ г. Мат-тiа Батти-
стив:и. 

Ницiасъ . г· рертарини. 
Палемонъ г. В. Вромбара. 
Таисъ, курти3анка " г-жа Лина Ка-

вальерп. 
Слуга Ницiаса , . г. Эмильяни. 
Клобвлла ) рабыни г-жа Лео. 
1ирталэ ) Ницiаса г-жа Пагенелли. 

.Альбина . . . . г-жа· Викторини. 
Наро,пъ, гости, отmельницы1 

и �---

Со.церmанiе "'.rа.исъ••. К а р т и н  а 1. Хижина отшельникрвъ 
около Никенъ. Вечеръ. Bct. ужинаютъ и. ждутъ Атанаиnа, Онъ 
входитъ, грустный, и клянется спастl(I развраliJеннtf!щу..ю. изъ жен
щинъ, танцовщицу Таисъ, · оtъ позорной жизни. Тlо�л'h ужина 
всt. засы11ают1,. Атанаиллу является .видt,!fiе: полуразд'hтая кра
савица Таисъ. Свt.таетъ. Онъ будитъ братiю, объявляетъ, что 
уходить въ rородъ и прощается. 11. Террасса . дома Нйцiаса · въ 
·ллександрiи. А танаилъ умоляетъ сл.уrу вызвать хозяина. Его rонятъ, 
но входитъ liицi·асъ и узн-аетъ стараго друга. Атанаилъ просит'!? 
устроить ему ·встрt.<Jу: CQ -Таисъ и. говорить о желанiи спасти ее. 
Является Таисъ, 11. Hi,uiacъ говорите ей о своей любви. Она 
видитъ Атанаила и уговариваетъ его вернуться. къ веселой ж�изни. 
Атанаипъ об-вщаетъ прид�и къ ней. 111. У. Таисъ. Она одна.- Вхо
дитъ Атанаилъ и уговариваетъ ее бросиn, позорную ж»эttь для 
в-вчной любви �ъ Богу. Ояа поражена. Сль,шеffъ · голdсъ·:Ни
цiаса, зовущаrо ее: ·Она ВеЛИТЪ его прогнать Jf Падае'ГЪ С'ь .рыда
нiемъ, fle смi1.я вt.рить въ милость Божiю и прощенiе.- IV. Пло
щадь около дома Таисъ, гдt. пируютъ ея друзья. У· до-f\'а лежитъ 
Атанаилъ. Выходитъ Та11съ. Она вt.ри,тъ въ в-ъчную жизнь и 
любитъ Бога. f\танаилъ Х()'lетъ вести ее 'въ м�настыр1 •. Она И"детъ 
истребить всt. свои богатс:rва. Выходятъ ея гости. Т,а;нцы; Когда 
возвращается Таисъ, всt ее уговариваютъ остаться, но она <уб�
гаеп, съ Атанаиломъ. V-. Оазисъ Келья монас;гыря. Идутъ 
усталые Таиеъ и Атанаилъ. Садятся. Являются монахини. · Ата,
наилъ просйтъ принять . Таис_-ъ. VI. Хижина. отшельниковъ. 
Собира�т.ся: гроза. Вход1:1тъ Атанаилъ и признается Палемон:п чтр 
не можетъ забыть· Таисъ. · Лалемонъ обi.ща-етъ ему помощь' Boril 
И уходитъ.· Атанаилъ заС1>шаетъ И видитъ Таисъ ro К�IJ'И3аи,кой, 
зовущей его· къ .;nю61:1�:- ·-rc,, умирающею въ монастырi!.. , Проснуц
шись, онъ уб'hгаетъ, чтобъ ее спасти. VII. С'а'дъ r мона-стыря. 
Таисъ умираетъ. Поютъ монахини. Входитъ АтаttаИ11ъ,,бросается 
на К()Лtни и говоритъ Таис-в о своей любви. О.на еще узнаетъ 

. его. Бл�годаритъ; и умираетъ на его рук_ахъ. 

такъ · нааываемыхъ «мf;щански;ъ.- драм'Ь» не\ 
скупиJIВсь на tсостюмы, и Генслове выдалъ 

О 
• 

однажды, 9 фунтовъ стерлинговъ на тафту тъ· реда,иц1и� 
для. двухъ платьевъ. Англiйскiй актеръ 
аанимаяъ невысокое положенiе въ 06ществt1, Р�дакцiя покорнtйше проситъ г. г.
но онъ �арабатывалъ много, если былъ равно,.. режи:ссеровъ, завiщу�щихъ . репер· 
11рuнымъ- члевомъ товаркщемъ труппы. Толпа туаромъ и администраторовъ �ъ пео-хотно шл� въ театР:ь, а оттуда_ . .в.ъ кабакъ, тербурскихъ театрахъ: въ случаяхъrдъ ра.здавалж.ь П'В.Нtе, .це1<ла.мац1я, музыка·. . , 

u 

Нопы1 оос.тоя1:1ные лосtтители этихъ ка6а- неожиданнои перемiшы или отмtны 
кQаъ, держали пламеннws�. р-tчи,. которыми . объявлен наго на слtлующiй день 

�дtt..[Uf'·, 1J1i.: искреннее· неrод_ованiе ·nросто- спектакля, .сообщать объ этомъ въ
д!1 :ir� rJ.)J)o>11aнь. к� чи�,у завзятыхъ дРУт i·ипографiю . «Обозрtнi.я .теаtровъ))
зей кабачка принадлежалъ «молодой человt1<ъ · ф · 1'.r0 ·2· 56�19. съ каштановыми волосами

) 
съ глубокимиj по теле . ону .J'I� · · или пись

юротким)f глазами». НесМФ-тря на юные годыJ М"f'ННО - 4-я ;Рождес:rненсцая,. д. 10.

e.ro- голову, украшала солидная лысина, но JTO f Подобныя заявлеюя · съ блаrодар
о�.sтепьсТIО' · толь№ см'Ьшило ero. «Когдц � и остью . принимаются для соотв-kт
ок� rоворияъ, его мФжно было съ удоволь-

!
2 ствующихъ попр.авлецiй до. 12. часовъ

с111tеМЪ свуwат� н юrо не зналъ в.ъ точности, 
0 и ЮТО ОНЪ, НО, его .АJ))'ЗЬЯ утверждали, ЧТО ПрИw Н Ч ' . , 

деt1,.8ремя-ои� .будетъ изаkтенъ, заговорятъ � ,. ; · 
о Шексnир'ЫJ 

R 



.'(Малый театръ) 

С Е Г О ,Д Н Я 

,,ХА О С ъ
и

: 
Пьеса въ �· дtй'ст. Н. ю .. ·Жуковской. 

j � .. 

Гл. реж11с. Е. П. �арповъ. Начало въ 8 час. вечера. Р�жи.с. Гловациiй. 

Щl>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,Хаосъ'' 

Махо.тюrь, Ник. Андр, r-нъ Барзrr-0въ" 
Т атья-ttа; ero жена. · • I'-Жа Рощина

Инсарова. 
Вэйнов1,. . . . . . . -г-нъ R, Rарп.овъ. 
Баронъ фонъ .0стенъ,,r-нъ Чубинск1й. 

.. Баронесса ф,-'Эстенъ, г жа Миро-нова.· 
Князь Суздальскiй, : г· нъ БастУfrо;въ. 

... Княгипя, его ;Жена . г-жа Свободина-
. Барышева: 

.А:ндрей, и!''Ь1 tын'Ь� . г:;н1,· Гл:'!.rолпн�. 
Тернецкiй, Гоор. Пав. r-нъ Шмитгофъ. 
Кн.яги.к.я Пол'.hсская. . г жа ... Бармина. 

· Княжва-Ве·rси, ея·дочъr ... ж,а Валерская.
До.лив.екая; Аппа·Ал. г-жа Троянова.
Купина, · . . . r-жа Гринева. 
Ивапова.. . . . . г-жа T,onol)ic,кaя. 
Павле.11001 .; . ..г-н:rь Кубаловъ· . .' 
Эеnерsопъ; : . -г-Н$ Орловъ,
Ар1'аныntn:ъ- -'. . . . г.:н�ъ Кайсаройъ. 

С'Одержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановника 
Махотина красивая молодая жеnа Тап.я, въ которой 
вс:в·. nо.JJитичестtiя событiя nослiщнихъ л'.hтъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что му�ъ ея отв'hта не даетъ. Отв'hтъ· 
она находитъ у своего ро1,ственника, молодого князя' 
Андрея. Суздальскаго, вольнqслу,шателя одного изъ выс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаго· фанатика ! анархиста. 
Поел\ объясненiн rъ Андреемъ., въ семь t Ма-хотина 
п1.fо:цсходитъ рааладъ; суд.руги nepecтaIQ1'Ъ µони:м:ать 
другъ друга. Изъ деревни полfчены с1Ищfнri.я·, ·что ро
довое имtнiе кн.язей СJздальскихъ сожжено во время 
а1'рарны:хъ безпорядковъ. ,Отецъ и мать князя Андрея 
Сj;щальс.каrо удручены ГОР.емъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ и эта жестокость. отталкиваетъ· отъ него· и 'его 
учевiй ·,· Таню, у которой· въ голов$ nроисходитъ 
"хаосъ"'. Посл.'hдняя с1рашно ·ст_()адаетъ; не аная кто 
правъ; мужъ ли е.я реакцiонер1э, ка�ьеристъ, или · же 
JJ'hpyющiй въ цовую, свободную жизнь, Андрей: Въ по
слiщнемъ ЗКТ'В, JОИТЫЙ ВИДОМ,.. ра33Ореннаrо' ГН'ВЗДа, 
князь Андрей, измiшяетъ свои-:къ убtжденiямъ',}{, пе желая 
�ыть - отсrуnВ:вКомъ, застрtливается. 

( состоится спекта:кл:ь-концертъ, cбopr:i; съ кото-
,,., 1 раго доступитъ в:ь. кщштетъ по . оказавiю по-
АроНИ1t8/. 1 мощи голодатощимъ при Вел�'но-Экономичес�омъ 

/ обществt. Участ�уютъ; �.r. Г. Ге, Л . .й. Геб�нъ, 
- Кто-то распусти.ttъ обидный' слухъ, чtо 1 А. И. Зилоти, IQ.. :В� Корвинъ-tруковскiй,

В. Н. Давыдовъ будто бы собирается уйти въ \ Г. А. Морской, .г-а:я:, 3. В. Холмсдая, С. А. 
оперетку, rд'h ему предл:агаютъ 12 тысячъ въ ) Длександровская,. г-4Ка III3iy, М�р��р��а, :Гой

. Г?�Ъ. Слухъ, конечно, лиmенъ вся:кnго основа- 1 манъ, г.г. С'.,аар,, Xa.лиnrt,. Колкаро:ви?ъ, I9. ·м.
· п1.н: В; Н: с111впtко:м:ъ· любитъ свое искусстnо. 1 Юрьевъ и др. Вв.1еты оrъ 7б. кои. до 25 р. и 

- B-t· будущ0Мъ ceзont въ Марiинскомъ ) nромются в·ь :магазин� Ж. �ор'мана· ·щев'�кiй,
театрt · пре,цnолаrаЕ3тся, между прочимъ, nбста .. / �О) отъ 11 до 6 ,ч. . - . .. 

· · 

вить оnеру Рil.мсмго-'Корсакова "Царъ-Салtrапъ" \ - Въ среду, 2, марта, въ Маломъ залt 
и еще не m�дшую въ Петербургt'оперу покой- j консерваторiи, ООС'l'ОИТ(Ш музыкаль�ый вечеръ, 
наrо · Аренскаго "НалБ и Дамаянти": Изъ ) съ благотворительной цt�ьIQf п.ри. у9:_астiи: 
ваrнеровс1\ ro репертуара на:м1вче1Iь1 "Лет-учi:й' i миссъ Кетлипъ Па_рло,, · .ю.d;н..: ... f19с,лрвой,
голлавдецъ" и "Тристаnъ и Иэол:rща". Пред..: 1 М. М. Чуnрынuи.кова,.Н. М .. афонова, В. И. 
полагается· также впз'обвовв'lь изящную оперу / Лос.ев�; В. Mr · -!{f�c�pp�1t��o,:�1� · ,1\[; �� 

1 .М{ М. 
Массевэ ,.�anon" и др. , ) Миttлаmевскихъ .. Билет))I . , отъ .90. :#, ,цо · 6 р. 

- 'ечера ПРJI6тупили къ репетицiямъ на 1 20 к.-въ м:агазиJit I_0ргепсод� �ОР._с�. 9.).
сдевt Ma.naro театра новой: ьесы "Обреченные", 1 - Комnоsяторъ г� 1I1енкъ }{3:д;'f{��ъ

1
��алъ 

соч. А. А. Измайлова. · / у Юргевсщщ · ,,r.и мн ъ., ·G� �б,О.д-!J �f ·9 в а
- Въ 11eneprъ, 22 марта, B'!J .Auapiyмt" 1рода". l�мнъ.J{аnис�нъ,н�сло�аР,.Rr и.от.ш-. j чается больmощ. ке.11одичuосr:rью. _ 1 

..... 9 \ 



Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82, 

Дирекu,i21 В. А. Панской. 

С Е г· О Д Н Я 

Оперет, въ 3 д., _му3. Ж. Оффенбаха. 

Гл. режиссеръ М. В. Михайловъ. Начало въ s· час. вечера,. Гл. дирижеръ Г. ·и. 3ельцер;ь 

Участвующ.,: г-жи В. А. Панская, .rr. 
В. М. Михайловъ, А. Д: Кошевскiй, 
Богдановъ, Гальбиновъ, Варшавинъ, 
Майскiй, Поповъ и др. 

Оодержа.вiе. ,,Прекрасяой Елевы,, 
·_ д. 1. , П л о щ а � ь в ъ .' С п а р т t,, Жрецъ Калхасъжалуется на упадокъ благочест1я среди, 

грековъ. Является процессiя в:ь честь оога Адониса, iэО: глав't съ, Еленой: ее интересуе;rъ в.опросъ; '{Ь_Ю любовь Венера об-вщала · 
Парису. Она увtрена, что жреЩй падетъ на нее .. Царица боится , 
измt.нить. своему· мужу и всецt.ло отдаетъ себ� року. Бурный 
выходъ принца Ореста въ · сопровожденiи веселыхъ женщинъ. Яв
ляется Панисъ подъ в.идомъ пастуха и, передавъ Калхасу посла
нiе Венеры просить устроить .ему встрt.чу съ Еленой; т6�ъ испоп- · 
няетъ его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжественi;iЫЙ �ы�одъ 
царей. Агамемнонъ предлага7тъ три заr.а.цки на р:вшенiе грекамъ. 
Парисъ рt.шившiй задачи, открываетъ свое имя. Оракулъ приказы- · 
ваетъ царю Менелаю нем�дленно отправиться на островъ Критъ1 , куда онъ и уt.зжаетъ. Д .. 11. С п а л ь н я Е л е н· ы. Парисъ ; 

· объявляетъ ей, что Венера обt.щала ему любовь царицы .Елещ,1. ' 
Являются цари, начи�аютъ играть въ "гусекъ". Капхасъ · вс�хъ \ · 
обыгрываетъ. Елена ложится спать. Является Парисъ въ костюм-в; 
невольника и молитъ о любви. Еленt. кажется что это-Соf\ъ, и она · 
бросается въ объятiя Париса. Менелай застаетъ влюбленныхъ, 
Д. 111.' Менелай ссорится съ Еленой изъ-за Париса. Подплываетъ 
корабль Венеры: Великiй жрецъ богини любви заявляетъ, что 
Венера требуетъ Елену къ Киеару, къ себъ. Царица противится, 
но узнавъ въ жрец-в переФдt.таrо Париса, соглашается и уt.зжа- , 
етъ съ Парисомъ. 

Гласнымъ думы Шаминымъ. подано 
городско.м:у головt заявленiе о томъ, что, по 
послtдним.ъ И3ысканiямъ выяснилось, что вели
кiй драматургъ А. Н. Остро:вскiй родился въ 
домt дiа1tона церкви Покрова, въ Голикахъ 
на Ордынкt, почем.у гласный нредлаrаетъ 
и�ходатайствовать pa3p'hmeнie на. прибитiе къ 
этому дому памятной мраморной доски для 
увtковtчепiя мtс1·а, гдt,родилс.я: А. Н. Остров-

16-ro. марта.на обще:мъ собрав.iи общества 1
исчсствъ и .и3ящной литературы Марiя Ник.о- i 
лаевна Ермолова едип()гласно избрана почет- ' 
нымъ. членоиъ; ей отправлена прив'.hтственная: 
телеграм:м;а. 

- Гнусное убiйство Г. В. lоллоса нашло:
откликъ и въ актерскомъ сердцt. Первыя из- · 
вtстi� О 3ЛОД'ВЙСКОМЪ ПОДВИГ'В, nроникшiя В'Ь , 
.бюро, в3волновали этотъ мiръ, кавалось, такой ! 
далекiй отъ всякой политики и партiйной 
борьбы. Не.м:едленно было организована под- : 
писка для во3ложенiя на rробъ убитаго вiшка. · 
Каждый считалъ своитъ долгомъ внести по- 1 

сильную лепту; кто даnалъ рубль, кто полтин- ' 
викъ� кто двугривенный. 

скiй. · · 
- Годичное собранiе :московскаго отдtла

Qбщества дра:матическихъ· писа11елей состоитса 
въ Москвt на Страстной недt.цt. 

- Въ Ма.ломъ 3алt конqерваторiи вчера
выступ·ила и3вtстная виртуовка на ;.:1,рхаиче.сц9мъ 
uавесШ!� -;-1!а �·�· .. Л�щQ.�с,с�, _ · -�· 

Концертъ собралъ массу публики. и µро· 
шелъ съ большимъ уtп;kхомъ. 

- Въ воскресеше, ,25-го марта, состоите.я:·
грандiозное чествованiе уnравлmощаго :москщJ
скимъ (цептралы1ы:мъ) бюро И:мператорскаго 
русскаго театральnаго общест.ва г. liаль:мина, 
no CJIJЧaю lО=Л'hтiя СJ1Jж6ы его 

За, r'раницей. 

_.:.-Небезы3вtстпый и яаmей пуб.в:икt теноръ 
r . .Алчевскiй въ настоящее вре:мя съ бо.в:ьшимъ 
усиtхомъ подвиз·аетс.я 1Jъ· Нъю-Iоркt- въ труппi 

10 � 



Дир. П. ТУМПАКС)ВА. Шеа1nр u. ,, уффъ" 
Адмиралтейская наб 

Телеф. 19-58. 

Гастроли полнаго ансамбля Московской труппы С. е. САБУРОВА. 
СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

1 "I 1 етербур г·о.в:а.я гетера.,
Фарсъ въ · З д. пер. С. Сабурова 

,,Ilpaвo первой 
"

ночи 
Комедiя въ 3 д. пер. ·С. Сабурова 

Начало въ 8 час. вечера. 

Содержанiе "Петербургской гетеры''. Жааъ нахо
дится въ связ11 съ извtстной петербургской кокоткой Лвхо-

Д'ВЙСТ]УIОЩIЛ ЛИЦА. УчастР. r-нtи: 1 вецкой. Это удручаетъ родителей Жан�) и они, во что бы то 
В ,ропцова:-Ленн� (Зинаида Ивавовна Ляхо- 1.1и стало, хотмт·ь вырвать своего сына ив ь сtтей "гетерыи.. 
вг•цfi�я), Васил�чикова (Ольга Фсдоровнп), Семейный совtтъ р·kшаетъ, что для того чтобы отвлечь Жана 
Халатова (Елиаавета НикплаРвпа ), Погребова отъ Ляховецко/%, erJ молодая тетка Лю�в, влюбитъ въ себя 
(Лариса Орес:rовна), Вilр,шона (Ираида Ж'1па. Одноврс:��свно р·kшсно послать къ. Ляховецкой двухъ 
Прохоровна), Добровольская (Аполлинарiя Qадежпrпъ лицъ, которып, васуливъ eii груды золота, должвы 
Львовна), .Вураkпв1жап (Тамара Лазарев- поставить веаремtннымъ умовiемъ, чтобы она, рааъ навсегда, 
екая), Майская (Шуrа Сироткина), 3ивива отказалась привиматъ у себя Жана. ЛяхоRецкая, гмвный 'J 

(M;tmit), [Нковская (Сумвна), t'Г. Греrсеръ покдооникъ которой, узвавъ о esr свнзи с·ь Ж11номъ, пос;1алъ 
(Петръ Ан�реевичъ МаRР,овъ), С11tтлnнъ ей отказъ, очутившись ввеааоно въ критическомъ положевiи, 
(Ивавъ Петровичъ), Фокинъ (Антонъ Ни- обрадовалась приходу двухъ посд,,анвыхъ старичковъ и, выrнавъ 
колаевичъ Иловайскiii), Jlч'1еневъ (Вадимъ по настоянiю ихъ Ж;1nа, увлекаетъ, старичковъ. У "гетеры" 
Аодреевичъ Мавровъ ), Калита (К11рп1 ). вачиваетсн форме-вный кутежъ. Старички веселятся и тавцуютъ 
3t1аменскiй (швейц�ръ), Кульганекъ (по- канкав.ъ. Ж:iнъ ·серьезно увлекаетоя Люси, которая отвtчаетъ 
сыльвый). ему взаимностью и рtшается придти въ его холостую квар-

тиру, въ _которой онъ раньше принималъ Ляховецкую. 
Является мужъ Люси в, заставъ свою жену и племянника 
почrи раздtтыми, возмущеноый приводитъ всю родню. 

Монrатанна. Имtетъ успrвхъ молодой п1шецъ 
п въ орrанивонанныхъ въ послiщнее время 
въ Нью-Iоркrв концертахъ "Русскаго сим:фо
вическаго общества•. 

- Получено извtстiе, что въ Ниццt скон.
чалсн .критикъ "Русскихъ Вtдомостей:" ком
nозиторъ (1. И. Б.11арамбергъ, авторъ оперъ 
,, Тушинцы\ ,,Марiя Бургундская" и другихъ · 

спор '1' ъ. 
БОРЬБА ВЪ ЦИРК-В. 

В о с ь )( о й ц е н ь международнаго чеип.iо
ната да.nъ с.п:1щующiе ревулътаты. 

Маркизо .кладетъ Федорова въ 13 м. 37 с. 
прiемомъ "bras roule debout". 

Слiщующая пара: Медв'hдевъ - Туомисто. 
Туомисто побtждаетъ Медв1щева прiемомъ 
,,ceinture а rebours" въ 2 м. 43 с. 

Эмабль кладетъ Мольдо въ 8 м. 2 с. сперва 
"bras roule par terre", а потомъ "pont 
ecrase". 

,,'Гвоздемъ" вчерашней борьбы была пара · 
Поддубный-По.n.ь-Банъ. Первенство досталось 
Подцубно.м:у въ 1 7 :м. 45 ceit. 

Маленьнiй фепьетонъ 

· Эпитафiя.

К. Тетмайера (пер. съ польск. Ж. З.) . 

Зд.:Ьсь лежитъ та, которая жила для любви 
и любила счастье. 

Посадите розы на моеЯ моrилt, и6о жизнь 
моя увяла, и я увяла, какь, цвtтокъ .. 

Спокойная схожу я въ Аидъ и ни о чемъ 
не жал-tю, ибо познала жизнь и была, какъ 
какъ облако, пронизанное солнцемъ, или · 
какъ радужный кругъ на вод\. 



(Бы1:шiй ,.Невс-:нiй фарсъ", 

Товарищество драматическихъ 
Со&ремеиныii же-аmр-ь Невскi& 5G, д. Елясtева). 

артистовъ подъ управленiе1'4ъ ар�:иста Императорскихъ театровъ 
Н. Н. ХОДОТОВА. 

,,Слушай, Израиль" 
Драма въ З · д. Осипа Дымова. 

Завt.д. худож. частью А. JI. Волыяс:нiй. 

,,CJiyma.й, ИзраиJiь" 

Аронъ Шиферъ 
Сора, его жена 

r. Николаевъ.
r-жа Константи-

нова. 
Анна, ИХ'J> дочь г-жа Вульфъ. 
Яковъ Энманъ г. Неволинъ. 
Раввинъ Эльяшевъ r. Лось.
1-й ) г. Любошъ. 
2-й ) евреи r. Альскiй.
Силкинъ, служ. врачъ r. Вор-обьевъ.·
Человtкъ . г. Дальневъ. 

Евреи и еврейки. 

с ·в г о дн л 

.. Же д их ъ." 
Ком. въ 1 д., соч. А. Шнитцпера. 

Начало въ S час. веч. Гл. а1министр. JI. А. Jiеовтьевъ. 

Содержанiе пьесы "Слушай, Израиль". Въ домt почтен
наго еврея ребъ Арона находится при смерти О'l'Ъ полу
чецныхъ во времн погрома ранъ любимый: сынъ его. Но 
отецъ и мать несчастн:аго юноши глубоко вtрятъ :въ 
высшую справедливость и утtшаютс .ц: "Богъ не допу- · 
ститъ такой неспра.ведлиности» .. Прitзжаетъ Яковъ
женихъ дочери Арона-Анны .. Неожиданно для вс'hхъ 
Анна отказ1;>IВаетъ жениху. Ока3ывается, что и оча 
жертва погрома: погромщики ее изнасиловали. Сынъ 
Арона тtмъ временемъ умеръ. НАсчастнан мать въ 
отчаянiи спрашиваетъ: за чт ,? за что? У Арона со
·в�ршенно поколеблена въра въ Бога, который ни разу .
не ошли1tнулся на его просьбы и молитвы, каitъ. бы
'справедливы о'н,.в ни были. Извtстному раввину Элънmе
ву, случайно прiъзж.ающему �ъ Арону, удается однако,
возстанови1ъ в-вру Арона въ Бога и утtшиrь его. Но
не на долго. Во время похоронъ сына Аронъ узнаетъ,
что п1нtойный, ради того, чтобы поступить въ высшее
учебное заведенiе, тайно отъ родителей принялъ пра
вославiе и хоронить сына при�одится, по требованiю
закона, на христiанскомъ кладбищ.в. Для набожныхъ
родителей это новый страшный ударъ. Далi;е несча
стные родители узн-аютъ и про несчастье Анны. Аронъ
окончатель·н:о ·теряе11ъ вtру въ высшую справедливость
и въ отчаянiи кончаетъ самоубi:йствомъ.

Поса�вте. о, жители Аеинъ, розы на моей 
могилt, цвtтущiя ароматныя розы, ибо часы 
моихъ дней и ночей падали въ вtчность, какъ 
розовые лепестки съ вtнчика, чистые и бла
гоуханные. 

С Ы 'В С Ъ.

Портретъ Шекспира. На выставк'h въ 
Стратфордt производитъ въ настоящее время 
сенс1щiю подлинный портретъ генiальнаг.о 
творца "Гамлета'' и ,;Отедло". На портретi; 
Шекспиръ изображенъ въ 24 -лtтнеиъ во3'растt 
съ усами и длинными., ·rемньцш вьющи111иr.я 
волосами; .поза поэта напоминаетъ портреты 
Велькомба. Драгоцtнный портретъ, приана� 
ваемый 3Натоками несомнtннымъ изобра.же
нiемъ Ш е:кспира, принадлежитъ сестрамъ Люд
гэтъ, владtлицамъ гостиницы «Bridge.water
Arms» въ .Винстонt, около Дармингтона. До 
нынi; вс·h изображенiя ШАкспира писались про
извольно; черты генiальнаго англiйскагопоэта 
впервые обнаружены сенсацiонною находкой. 

Когда на розахъ заблеститъ утренняя ро
са, знайте, что очи мои плачутъ слезами ра
дости; когд� засверкаетъ вечерняя-- то слезы 
сладкихъ восnоминанiй. Ибо жизнь моя цвtла 
и увяла, какъ цвtтъ, - иныхъ сле3ъ я не 
знала. 

О, вtчная, 6езсмертная Киnрида, со строй-
' ными бедрами и волшебнымъ поясомъ, противъ 
чаръ котораrо не устоять никому, богиня, 
сильнtйшая смерти, сдtлай такъ, чтобы моя 
жажда любви не сошла со мною въ сtнь 
смертную, но наполнила мiръ, какъ теплый 
душистый паръ наполняетъ воздухъ послt ве
сенняго дождя, хоть и высохшаrо. Сладко 
мнt будетъ тамъ, надъ Ахерономъ, - грезить,
что я умножила счастье на свtтt. 

И с к ъ к ъ и с п а н с к о м у к. о р о л ю. Въ 
Мадридt въ скоро:м:ъ времени будетъ разби
раться интересный гражданскiй процессъ. 

Къ королю Альфонсу намtренъ предъявить 
искъ побочный сынъ умершаго короля А.11ьфояса. 

12 



Итальпнскаq 19 Тел. 252-93. Шеаmръ ' Пассажъ ., Дирекцiя Генриха Целлера.
,, 

Гастроли полнаrо ансамбля В fшской оперетты. 

С Е !' О Д Н Я 

.. JКРЕЦЬ( 11(КУССТВА" 
(KunstlerЬlнt). 

Въ 3-й раэъ. Въ 3-й разъ. 

Оперетта въ 3 д. муз. Эйслера. 

РежиG. Отто Рола·ндъ. H::1.'ln.10 nъ 'd 1/2 11. uеч. Кап. Роб. Фран1tъ. 

;,Жрецы искусства". 

Т ебiасъ Бланкъ,- фаб. r. Шоберъ .. 
Альфр.едъ, его .сынъ г. Гутереръ. 
Силеманъ, его комп. r. Раухъ. 
Мiя, его �очь . .. г-щя. Роотъ. 
Фр,анцъ Толери _.· г. Дiпильманъ. 
Нелли Лейснrръ, суб-

ретка r·жа Mia Верн�ръ 
Маiоръ Лейснеръ, · 

отецъ г. Роландъ. 
Бранднеръ, . .. г: Rюнцлъ. 
Фридрихъ .· г. Фай. 
Ал:ьфонсъ,. . t, г. Трабше. · 
Ада ., r-жа Шейдль. 
Посtтители, и ученицы .консерваторiи 

и проч. 

Coдep;itaнie оп. "Жрец�· искусст'�а". Фабринантъ Бланкъ 
жаждег�, женить единствсннаго сына Ал�:-фреда на дочери своего 
н;,мпаньона, · вложившаго въ дtло необх,димый капиталъ. Но 
сынъ влюбляется въ очаровательную субретку Нелли. Бланкъ 

· , наталкиваете�. какъ разъ, на театральнаго'. комика Торелпи
(r. Шпильманъ), тоже влюбл�ннаго въ Нелли, и проситъ: его 
помочь образумить сьtна. Сама Нелли ncтymrerь въ заговоръ 
противъ Альфреда, не зная, что э;rо тотъ самый молодой чело
вt.къ, котор�1й за ней давно ухаживаетъ и ей ,очень нравится. 
Рtшено на балъ къ Бланку� явиться Нелли съ Торелли, причемъ 
Нелли в.олжна ... проявить себя '· ву.11 ьгарной, грубой, _цин_ичной. Но 
всt. ея дикiе танц�1 и выходки не излечиваютъ влю'бленнаго. 
tогда молодая дtвушка, съ болъю въ сердцt, исполняя данное 
слово, бросается на шею. Торелли. и объявляетъ его своимъ 
женихомъ. Тутъ-то и начинается трагизм ь для Т.орелли. Онъ 
воображаетъ, что Нелли дъйствительно его любитъ и чув·ст.вуетъ 
себя счастливымъ. На другой деНh, выфрантившись, съ букетомъ 
является онъ къ отцу Нелли' С'Ь "наr,1tренiемъ пр'осить ея руки. 
flроисходитъ н'hсколью> qui ,pro quo, которыя какъ бы убtждс1ютъ 
Торелли въ его· ycпt.xt,, и 1;1друrъ сама Нелли, ничего не подо
зрt.вая о мечтахъ стар·аrс друга, проситъ его сказать освобо
дившемуся отъ ненавистной невt.сты и приближающемуся Аilьфреду, 
что она любитъ его и жд�тъ. Несчастн�rй Торелли rотоnъ упасть 

·в ъ обморок-ь отъ ужаснаrо разочарованiя, но, подойдя· к" зерка-
1 лу, видитъ· свои сtдины,. съ подавленными рь1данiями передаетъ 
· порученiе Нелли Альфреду � оfходитъ въ сторон,:-. _ 

. ) 

Въ качеств-J; наслJщнпrtа, молодой .дороль обя
зщ�ъ при11лть на cruн' ра.:11оряженiн, СД'В лс1.н

. нюi ВЪ духс)ВНОМЪ 3аВ'ВЩа1:1ii1. 

ному республиканско.:�rу дену1·ату Нугесу, одно-
му Н3Ъ uыдающихсл rщвокатовъ Мадрида п 
п.оручилъ е.,1у подать жалобу на наслtдниковъ 
Альфонса ХН, вслtдствiе неиvполненiя ими 
и�в·Ьст�ыХh пунктовъ RЪ духовномъ 3авtщанiи 
умершаго коро.11н. 

. Въ посл·вднiе rо.ц,1 cвoefi ж1rз11и отецъ 
нынtшн.яrо испа11r.ю1rо корол�Я: былъ въ бли3-
кихъ отноше1J.iни,,у1.)' 1,tр:�савицей-пtвицей Еле
ноН., 3анцъ, ;котора1�, !'в-:�tвст·в съ ел · дътr,мл, 
была щедро шtгрuждена nъ королевс1tо:иъ духов
но�ъ 3аu·I;щанiи. Ей быдъ на.анач:N1ъ годовой 
окладъ, п_ посл:!, cir: смерти онъ uереходилъ 1tъ 
цъ�ямъ,, и беiь 1·0:0 щедро награлщепнымт, Д{) 
ихъ соnершеннолtтт. 

Ужв Н'RСКОЛЫtО лtтъ тому На3?..ДЪ, В0Q11И
кали ра3ног:.щсii м.ежду ,насл'iщниками· Елень1 
3анцъ и исriолнителямн ,ц,уховттаго зав·Ьщанiя, 
во ихъ въ к_онцt rtо1щовъ, удалось устранить, 
не JJ.Оводя: до нуб.1ичнаго скандала. 

Теперь енова возникъ споръ 1r1е.жду обJшми 
сторонами, и старшiй сынъ Елены 3анцъ на
стаиваетъ на ·rо-мъ, чтобы онъ былъ на, этотъ 
разъ. разр'hшенъ основательно, еудебнымъ по
рядкомъ. Д.11я Эf()�,Q-OJ.i-Ъ обратился ·къ -извtст-

И 3 ъ ж и 3 ни "шли с с е л Ь' бур ж ц е в  ъ ··. 
Маститый шлиссельбургскiй узникъ Н. А. Мо 
розовъ поразилъ одного театраJiа, 3аrоворив · 
шаго о балет·.в п о б.алерин·t Цукки .... 

- Помню, пошло п стих11 пбмн·ю Ь ней!
отвtчалъ Морозовъ. 

- Николай Ал:ександрови 11ъ, вы были тогда
въ . крfшости! 

___: Да, но я читалъ о бале:ъ... Жандарм
сrtiй офи1�еръ 1tупплъ книгу "Нашъ бале·rъ и 
далъ· намъ переплетать . .Н про-челъ книгу и дру
гимъ nредложилъ. Такъ' что и rio части хорео
графiи я кое что заnомнилъ во вре){Я своего 
ваточенiя. 

Н. А. Морозовъ nос'hщаетъ теперь дово.ц:ьно 
ч�сто петербурrскiе театры . 

---· .............. . 
1 • . . .. -·-· - 1·� -
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СЕГОДНЯ 

ВИЗОРЪ 
l{O\Jt 1.1r11 НЪ 5 .[, О• '1 Н В. rol'O.IЯ. 

На чало въ 8 чя.с. вечера. 

,. 

Д13ЙСТВУI0ЩJН ЛI.IЦА: 

,,Ревизор'Ь". 

Гор ,дн11чiп . • ..:
Марiн Андр свqа 
Mar-iя А11то11О!Н13 
Судья . . . . 
Вемляvика 
Почтмсйеrrръ. 
Хлоrюnъ . 
'До 'чивсr.iА 

г. Ур11мв1,. 
г-;1·1 Н,•кр 1с<Jва. 
г-;н,� Ju.1111111. 
г. Гард1111'} .• 
г Са31)иов1. 
r. М�tм()ятовъ.
r·. B11�10µ1111F.
r. 1',,,н1.1ч н h.

Во6чп1Jс .ifi . • .
Ина•1ъ Але ксаuдровячъ 

r. Ре;1ИI1ъ.

Х.1JССТ8КО въ 
Осппъ 
Гибнеръ . 
Пристав,. . 

· Спистуновь ' .
Держиморда . 
А6дулв.въ 
Пошлепкина . . , 
У нтеръ�офицер. ВДl}.ва 

Мишка 
Слуга . 

II. 

r. Само;iловъ.
r. Л ·рскiй.
r. М-1рrаритов1-.
r. IJ \ННОВЪ.
r. I{анчелли.' 

r. Артемьев ь.
r. Р.:iзвозжаевъ.
г-жа Гvрни.
1·. Эймоадъ. 
1·. Вур.1снко. 
r. Вредrв-По.1r1иii.

ДrвЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Храсаый цвtтояъ", 

Драv. этю.цъ нъ _1 1. Щеr,юва.

Докторъ 
Жена его. 
Н• зоакоисцъ . 

. г. Гар..11ин1.. 

. r·жа Слонимская. 
r. Оамоlловъ.

Содержанiе "Ревизора.'' Городничiй, до котораго 
дошли Qлухи о прН�здt ревизора, собралъ подчинен
ныхъ ему чиновнитшвъ, съ цtлыо пхъ предуrrре.дить н 
дать nоз)1ожнос1ъ каждому изъ ни:х1, въ ·сrюем·1, вJ, 
до11стn·r. прикрыть пмъющiес.я нед.оотатк.п. Бобч.ннt.:1,i1i 
11 До6 111111t"iй приносптъ nзnt.cтir о томъ, что ож11;щ
емыii рr•в111nръ уже прибылъ. Гopo:o·m 1 1i11 · р11шаот(Н 
_лп 11110 прс;Lr:rrшнться ревизору, хnтн тот·,, сог.1ас,1u 
св·J:щ-1.шiнЪ.�ъ Бofirrинcкaro и Доfi•1и11t.:кnго. уа;с :lн·J, , е 
д·вли жпветъ ИНКОГНИ1'0, nъ ГОСТПl-\llИЦ'В. 

Прпходъ городничаго пугаеп, Хлсст·шова, 11po11rpiШ 
шагося nъ карты, аадолжавша·госJ1 въ ruсгиuнц·h н 
предполагJющаrо, что его хотят�, uре(.jтоватL. Гvpo.t- · 
пичiй ;JCe nидит·1-� въ иоведенiи Х:Iсмакова искус11у10 
сшrулн1(iю Подъ впдолъ npocтor·o. о;�;сiлженiн н u1111.ш1.· 

·rелr,ностп къ прitзжающимъ�' 1·6po��mi 1 1iй нpoJ.:rnracтъ 
1 

Хлестаков.у деньги и квартиру у· себ:1, на что Хлесто-
1 ковъ соглашаете.я, предполагая, <·дч�шо, н·,. этол1ъ .ло
вушку. Хлестатtовъ вс1tор·.в свыкаетсн со своимъ 111)

вымъ положенiемъ и nринимаетъ 01шзывr11 :мое. С'МУ 
вниманiе, :какъ должное. Въ paзrorюpt. съ женоfi 11 

дочерью городничаrо Хлеста1tопъ · завираеrсл непо
мtрно слущателп же не осмtливаютсн даже усом�rит�,
ся въ правд,ивости его словъ, nоб·hжде11ные·авторитет 
ностью тvна всей его болтовни. 

Чиновниrtи подъ видомъ займа поочередно . даю'J'Ъ 
Х�естаrюву деньги, чтобы задобри'rь .,ревизора". Ляп

кина ·'fяnкина см'вняетъ почтм�йстеръ Шпекивъ, поr.tт
мейстера-смотрителъ училищъ Хлоповъ, этого по
олtдняго, смотрит!;}лъ боrоуго,1.ныхъ заuедеiп 3el\rлHIOШ<.t. 
Платятъ дань Хлестакову прisrте,щ-сплетникй BQб•rин-
Citiи:. Теперь то.1�:ько Хлестаrювъ догадывается о 'l'О.м;;, 
что его принимаютъ за ревизора и пишстъ прi ателю 
своему Тряпички.ну, 3анимающемусц, лпrера·rурнымъ 
трудомъ, �шт рiалъ длн статейки, описывая все проис-
шедшее съ нимъ. 

Доч ри rородничаго Хлестаков•ь объясннегс:�' nъ люб 
ви и на кол'.lшяхъ проси·rъ е.я ру1ш у матери. 

Городничiй, съ восторгомъ, узнаетъ о случцnшемс.н. 
Хл_еста:к.овъ, подъ предлqгомъ по·Ьздки 1rъ дядt, 110кида
етъ остепрjимныхъ хозяевъ. Городничiй, сообщивъ 
всtмъ о предсто.ящей свадьбt дочери, nриннмаетъ по
здравленi.я:. Но въ минуту торжества поч:rмейстеръ при-
носитъ перехваченное имъ письмо Хлестакова :к.ъ Тря
пичкину. Ивъ письма этого узнается, :кn:к.ъ они 
всt одурачены. Гнtвъ nрисутствующихъ обру111ивается 
на виновниковъ несqастi.я, Добчинокаго и Вобчинекаго, 
прин�вш�хъ Хлестаков� аа ожидаемаго ревизора. Въ 
доверш�юе бtдъ, д·вйстuительный ревизоръ, npi'hxaв
miй тъмъ временемъ, чере:1ъ жандармu пригJiаmаетъ 
мiютныя власти яв.итьсJI къ uему, 
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- Бр'ат�я ,.1·
пбм .t;щики. / _ 

Н о с h z е i t s f а с к е 1. 

Братья 
помt,щики. 

. . r
Манонъ. 1 

Трильби. 
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