
.ИТАJIЬЯНСR.А.Я ОПЕРА ТЕАТРЪ. , МАРIИ ГАЙ и 5 гастролеЯ ЛЕОНИДА СОБИНОВА. 
М А Л Ы Й  

1

8 Гастролеt1 ЛИНЫ КАВАЛ
Ь

ЕРИ, 2 гастроли 

Дирекцiя К. О. Гвиди. Билеты на всt спектакли, Морская, I 3. 

,,ЭИМНJЙ Б�ффЪ'' ���

т

::;:и:t I 

Гастроли 
б
ратьевъ. АДЕЛ

Ь
ГЕЙМЪ съ труппо

ю (бывш. Паваевскiй). 3. И. Черновско11 и М. И. Чернова.

ЕR.А.Т ЕРИНИНСRIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаго. 

u u 

ЕВРЕИСRIИ Литературный театръ 
1 (Въ театр-t Комиссаржевс,кой, Офицерская, 39). 

1 

Ежедневно-СУДЪ БОГОВЪ. 
Билети въ кассi; театра и въ центральной 

касс-t Невскiй, 23. 

1 
Гастроли Варшав. труп. Каминскаго и Раппеля. 
Билеты-въ касс-t театра съ 12 до 5 ч. дня · 

и въ центральной: касс-t, Heвcкiii, 2 3. 

театръ НЕВСRIИ
..., 

ф.А.РСЪ" Съ 14-го по 20-е Апрtля ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ВьНСКИХЪ
,, • ТАНЦОВЩИЦЪ СЕСТЕРЪ В И 3 Е Н Т .А. JI Ь Билеты въ касс-t театра. Начало въ 9 час. вечера. • 

мнсmвръ mнАmРъ Пасхальная серlя интересныхъ картинъ. Оригинальныя сюжеты; Ца�ское C&JI
! ! ! ПолковоSt nраздникъ Л. Гв. Гренадерскому пол�,.у и Уральском сотнt. Ежедневн, 

Невскiи, 65, телеф. 12-72. беэпрерывныя представленiя отъ 3-хъ час. дня до 12 час. ночп, въ празд1 
оть I часу дня. Продажа и прокатъ филы.1ъ и аппаратовъ. 

з к с п р Е tc с :ъ т Е А т р ъ Праздничная. грандiозная программа. Спецiальныя сказки для
дtте11. Съ осо

б
аго разрtшенiя Миниотерства Императорсиаго 

(Зданiе Пассажа, Невскiй, 48, тел. 53-64). двора картины изъ придворноlt и веенноИ ж11зни. Ежедттенно 
беэпрерывныя представленiя отъ 3-хъ час. дня до 8 час. и вечер:нiя Gаlа-представленiя отъ 8 1/2 до 11� ча.:. 

Въ праэдн. отъ 1 дня. 

Въ Среду, на Семенов-

16-rо Апр�л.я скомъ плацу. 

:JЗ:ача.n:е :в-:ь 2 часа д::в:.я:. 

И. д. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ.

Реццiя и коитора "О.ВОЗР.(1}:ЦIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскil, 114. · Те.яефовъ 1i 89-1, . 
Цtна 5 коп. lll·ii rоя.,. •аАанiн. .№ 372-313. 
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Театръ ПАССАЖЪ. 
Украивс1<ая труппа А. Л. Суходольскаго. 

Понедi;льникъ, Ц-rо-дне111ъ: СОРОЧИНСКIЙ 
ЯРМАРОКЪ, вечеро�ъ: ХМАРА. Вторн., 15-го
днемъ: ТАРАСЪ БУЛЬБА, веч. НАТ.-ПОЛТАВКА 

Лиrовскiй общедоступный театръ 
(ПрШiукс1<ая, 10; телеф. № 230-31). 

Въ Понедi;львикъ, ц-го Апрi;ля
«ЖЕН ИТЬБА Бt»ЛУГИ,НА»· 

И Д"БВИЦЫI 
Есnи жеnаете всегда бnистать 

KPRCOTOIO, 

молодостью, 
ЗДОРОВЬЕМЪ, 

АИГ.ЛIЙСК. ПАТЕНТЬ уnотребnяйте нenpe/1\t:iн() 

, ·· : Кремъ ,,КJ\ЗИМИ" ·метаморфоза8У ROYAL LEТПRS РдТЕNТ 

Кремъ " К R 3 И /t\ И u БЕ3СПОРНО-РАДИЮ\llЬНО tцаnяетъ �ЕСНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и дtnаетъ кожу nица СВоЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ БOlloE МИЛЛIОНА БАНОН.Ъ, 
Въ ТЫСЯЧА2(Ъ nисемъ nрtдставитеnьницы nрекраснаrо nona БТIАГОДА

РЯТЪ Г. ,, К АЗ ИМ И "  за ero бntстящее изобрtтенiе, С02(РRНИВШЕЕ 
И МНОГИ/t\Ъ ВЕРНУВШЕЕ и2tъ обаянiе. 

Дnя оrражденiя себя отъ покупки навязываемы2{Ъ nодражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайте особое вниманiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки l<ptмa 
" К А 3 И /t\ И " Метаморфоза: 1) на внутренней сторонt банки бtnую, реnьефну:о 
подпись �S, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки маnьчика
съ надписью "ВСЕРО СJЙСКАЯ ВЫСТАВКА 1896 r.11 и •> nриnоженный къ банкt 
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утвержденный Деnарт. Topr. и Мануфакт. 
,а Nt -4683. 
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1. 

В. Н. Теляковскiй 

(Къ 10-ти-пtтiю спужбы въ Императорскиt<ъ театра«ъ). 

!3. J\°. Теляковскiй. 
Съ окончанiемъ вынtшняго «театральнаго 

года», на Ооминой, истекаетъ и дес.ятилtтiе 
службы директора Имп. театровъ В. А. Т(}ля
ковскаго на казенной сцеиt. 

Началъ В. А. свою службу въ дирекцiи 
Императорск.ихъ театровъ управляющимъ кон
торою московскихъ театровъ, былъ онъ и ихъ 
управляющимъ, а съ 1902 r. запимаетъ отвtт
ственный и хлопотливый постъ директора Им
ператорскихъ теаtровъ. 

Десять лtтъ, вообще,-не юбилейный срокъ. 
В. А. ТеJI.як.овскiй никакого юбилс.я и не 

справляетъ. 
Для свtдtнiя газетныхъ юмористовъ, питаю

щихся, между прочимъ, и казеняо-театраль
выии юбю1еями, замtчу кстати, что самъ В. А. 
Тел.яковскiй, несмотря на частоту юбиJ1еевъ 
въ nодвiщомственИЪiхъ ему театрахъ-едва ли 
не nривципiа.в:ьвый противникъ всяк.ихъ «искус
ственныхъ театралъныхъ событiй». 

Всяsаго рода юбилеи, и па Антона, и на 
Овуфрi.я, какъ извtство, люб.атъ аперы. 

1 

Это чисто актерская слабость, а директоръ 
наmихъ кавенныхъ театровъ ъ."Ъ с.11:абост.яхъ 
артистической души вообще относится крайне 
снисходительно, а подчасъ-д�ыке предупреди
тельно. 

- Ч tмъ бы дитя ни Т'hmилось .... 
Отсюда и обилiе юбилеевъ. 
Будь r. Тел.яковскНt вравомъ покруче

фельетонисты яе имtли юбилейной. темы. Ея 
бы не было за упраздвенiемъ юбилеевъ. 

Итакъ, ника1ю1·0 юбилея :в.tтъ. 
Но мнt кажется напрасно. 
Послtднiя десять лtтъ жизни русскаrо ис

кусства, особенно, сценическаго, по происmед
mи:мъ метаморфозамъ сто.ятъ иного стол.tтi.я. 

Это быJtа десятилtтняя побtдоносвая «ка:к
панiя� русскаго искусства, начатая съ Ц'ВJIЬЮ 
вавоевавiя вападвыхъ театральныхъ «рынковъ ». 

сГлавна.я. квартира• русскаrо искусства
И:м.ператорскiе театры. 

Они, въ Jiицt своего нынtшвяrо директора, 
и вели эту кам.панiю. 

Когда всего .пиmь 9 лtтъ то:му назадъ Са
вина заmда свою знаменитую nощку въ 
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сосiщнiй Берл:инъ съ цrвлой русской драмати
ческой труппой-каждый недоумtвалъ по своему. 

Доброжелатели Савиной ВGтревожились: 
- Зачrвмъ это? къ чему? для чего? Куда

вамъ, съ нашимъ то .языкомъ! .. 
БезразJiичоые убrвжденно заявляли: 
- Эксцентрика!.. Большой талантъ безъ

вксцентрики не бываетъ. 
И при втомъ осторожно справлялись: 
- А можетъ быть ()На будетъ тамъ играть

ва вrвмецкомъ .ЩJЫк'h? 
Недоброжелатели артистки - тt, конечно, 

изд'ввались: 
- Въ Сарры Бернаръ .л1J3етъf ..
-- Реuаму ceбrh дtлать хочетъ!
А теперь?
Rому теперь покажется необычайныиъ из

вrвстiе о 1tруrосвtтномъ турвэ русской 11рурпы? 
Даже r. Глаrо.11инъ съ r-жей Парчинской

и Т'Б, каwь говорятъ, турю� по славянскимъ 
зеМ.[JIМЪ предпринимаютъ. 

В. Ф. Rо.мм:иссаржевская съ цЬой русской 
труппой теперь плыветъ къ намъ изъ Диерики. 

Оттуда же недавно вернулся Шаляпинъ. 
у Собинова еще не заВЯJIИ мадри,1.1;скiе лавры. 
Сегодня -завтра театрадъный Парижъ бу-

деть всецtло поглощенъ цtло.й русской опер
ной труппой. 

Въ газетахъ нашихъ поч:ти не снимаете.а 
рубрика: «Русскiе артисты за границей•. 

А въ московсБомъ Бюро, того гляди, сдtл1tи 
на Парижъ и Лондонъ станутъ такииъ же 
обычны:мъ явленiемъ, какъ на Самару и KaJiyry. 

Вы спросите: 
- При чемъ тутъ В. Л. Теляковскiй?
При всемъ.
В. А. Теляковс1tiй первый провозгласилъ

Роосiю страной, экспортирующей искусство, а 
не- импортирующей, какой она быJiа до его 
1tвректорст:ва. 

Въ цоолiщнiе годы наши И:мператорскiе 
театры не выписывали изъ за границы ни .одпого 
артиста ( фр&нцувск.iil тсатръ, конечно, въ t�четъ 
не вдеть), ли uдноrо аршина декорацiй, ни 
одвоrо куска матерiи. . · 

Когда нашъ и.стuрическiй поставщиRJъ, за
падный театръ, nришелъ къ r. Теляковскому 
.съ обычвымъ с:воим:ъ прейсъ· курантомъ - - ему 
,еказа.в:и: 
· -- Мы· сами продаемъ!

....._ Всеиiрньп:ъ ·знаменитостей??! 
- Да, да, знаменитостей, пока ·не всемiр·

выхъ, а руескихъ, а поtдуть - и вернутся 
,свсемiрв.ыми•. 

И Иашерат<фс.к.iе театры, превратились, В'h 
теп.1ицы для раsведенiя все:мiрныхъ знамени-
тостей. ·1 

• 

Ша.11апивъ слуаи.11ъ въ Марiинск.омъ театрt 
ва 2,400 руб. въ ruдъ и бы.аъ уво.1енъ не то 
аа ненадобностью, ве то за вt,споообяостью. 

В. А, ТеJiл:конскiй юг,ца еще бы.lf.Ь 'Ь ·1'1осмi. 1

Уволеннаго Шаляпина принялъ извtстный 
Мамонтовъ. 

В. А. Те.[як.овск.iй пришелъ в1. Солодовни
ковскiй театръ послушать пtвцовъ Мамонтова. 

Пrвлъ тогда и r. Шаляпивъ. 
Тогда онъ бы.11ъ еще r. Шаляпинъ, а не 

«Шаляпинъ». 
В. Л. Теляковскiй заволнова;rся. 
- Этого надо забрать къ нам:ъ! -сказалъ

онъ Нелилову. 
.� Но онъ уже былъ у насъ, въ Марiии-

ском:ъ,-пос.11-вдовалъ отвtтъ. ,. 
- Сколько ояъ nолучалъ?
- 2,400.
- Дадимъ ему 12,000.
На другой день, послt завтрака въ Слав.яп

ском:ъ базарt, В. А. Теляковскiй радостно ощу
nы.ва.пъ свой боковой карманъ, въ которомъ 
лежалъ подписавный Шаллпинымъ контрактъ 
на 3 года, съ неустойкой въ 40,000 руб. 

А въ ближайшую зиму барышвикn у москов
. c1taro · Большого театра, въ которомъ П'1шъ Ша
ллпинъ, брали не менtе 3-хъ рублей за 35-ти 
1(.опеечяое м:tсто на rалеркt. 

Съ тtхъ поръ Тел.яковскiй и Шаллпинъ
преданвtйшiе другъ другу друзья. 

При Теляковс1юмъ народился Собиновъ, вы
двинулся Ершовъ, А. М. Давыдовъ, Кузнецова
Бенуа и еще utлый р.адъ талантовъ во всtхъ 
труппахъ И:мператорскихъ театровъ. 

Бъ бесtдt съ В. А. Теляковскимъ, я ему 
сказалъ какъ-то чистосердечно, что его обви
няютъ въ фаворитизмrh. 

. - Совершенпо вtрно,-птвtтилъ онъ.·-Я. 
покровительствую Шаляпину, Собинову, Кузне
цовой-Бенуа. Липковской, я даю властвовать въ 
Ллександринкt Савиной, Мичуриной, капризни
чать В. Н. Давыдову, попустительствую Ходо
тову - всt талантлиJJые артисты - мои фаво
риты... И въ Москвt у меня есть фавQриты: 
Ермолова, напримtръ, Ленскiй, молодая Гзовскё:JАЯ, 
Южинъ-всtхъ не- перечесть. Да, этимъ фавори-. 
тизмомъ я страдаю. Ничего не подtлаещь!. 

0Ровариваюсь: приведенный отвtтъ-не до
словный. Я передаю лишь смыс.111t его въ воль
ной формt. 

Казенные театры принято. «ругать». А·в�·hстt 
съ ними и ихъ «начальство>. 

Выругаться по адресу казенны:хъ театровъ 
JI .ихъ «запраJJилъ» въ нашей печати счщгаетсл 
признакомъ хорщпаго радикальцаго тона .. 

До ознакомленiя съ дrhйствительной жизнью 
этихъ театровъ и дrhлтелъное'.1,'ью «заправилъ»
и .я· былъ «радикаломъ». 

Прежде всего я не могъ мириться съ офи
церски ъ чиномъ r. Тел.яковск.аrо 

- Qфицеръ-и директоръ театровъ! Что,
MOJIЪ, r ТJТЪ :ИОЖе'fЬ быть XOpomaro? 

Въ Петербургk я случайно очути.11ся въ оредt 
артистовъ Императорски.хъ театровъ и часто 
слыша.аъ �говоры; 
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- Директоръ в:астаиваетъ на постановкt
тра�гедjй Софокла. · · 

, - Диреl(.торъ воmуетс.я и весь· по1'лощенъ 
< Ниt>елунга.ми ». 

- Дирек.торъ «возите.я• съ fоловинымъ и .
Коровинымъ. 

. ·не угодно-.п:и: конноl'вардейскiй офицеръ и 
CoфoitJJъ, полк.овникъ и Вагнеръ 

И .я недоумtвалъ до тtхъ поръ, пок.а не 
nовнакомился съ В. · А. Тел.як.овск.им:ъ лично. 

Тогда я, даже не· удивился слуху: 
- Дирек.торъ ·Хочетъ пригласить Мейер-

хо.11ьда «на пробр. 
Ему. :мерещится въ r .. Мейерхольдt та.паятъ. 
Вояьше ничеrо. : 
Я даже думаю, что ревнивый к.ъ талан

тамъ директоръ театровъ боится, какъ бы 
r. Мейерхольдъ не сдtла.11ся знаменитостью внt
стtнъ Им:ператорск.ихъ театровъ.

Это покавалось бы: ему большимъ. непро
стительным:ъ « упущенiе:мъ по служб-в». 

llpи этакой «слабости» къ талаптамъ, ко
нечно, неивбtжны и разочарованi.я, и ошибки. 

В. А. Тел.яковскiй холитъ и лелtетъ такую 
богатую коллекцiю васто.ящихъ сценическихъ 
бриллiантовъ, что ник.то не возропщетъ, . если 
въ коллеiцtи этой случайно обнаружится ка
мень Тэта, :мистифицирующiй своей поддtльной 
искрометностью. 

Замtтк.а «къ портрету», затянулась, кажете.я, 
СJIИШКОМЪ 

Тtмъ болtе, -.что я не собирался писать ха
ра.кте1ристики В. А. Тел.яковск.аrо на тtсвыхъ 
страничкахъ «Обозрtнiя •. 

Я то.1ыю хотtлъ сказать: 
· В.: А. 1.,е.11яковск.iй инстинктивно любитъ

и цtиитъ, собираетъ, лелtетъ и ·холв'l"Ь все та-·
J1аит.11ивое, .яркое и интересное.

Одияъ это'l"Ь инстинктъ уже свидirrельствует:ь 
о призванности его :вершать су,цъба:ми лучшихъ 
ваmихъ театровъ. 

Ибо театръ беэъ тuавтовъ та&ъ же не-· 
жыслимъ, кав:ъ короJIЬ безъ народа, каttъ 
сфииксъ безъ тайны. 

О Теляковск()мъ-человtкt двухъ мнtнiй не 
существуетъ. 

Даже обойденный дире1щiей заказами Ал:е
ксав1,1J;ръ Бенуа. и тотъ скажетъ, что В. А. 
.цо6р6аmла.те.ttьвыl, мяrкiй, оердечныlt че.11овtкъ. 

Вотъ все, что я хотшrъ сказать о В. А. Те
ля:ковскомъ ко дню t}ГО десяти.11tтняго неюбилея. 

. И. �ипоаъ.· 

с,,:){ 

--�··U' i Рецензiи .•
Съ фарсом:ь приключ�,,лся фароъ . 
Фарсовыя труппы на постъ поtхали въ про-

виицiIQ. , , ( . 
. · Но в:мtсто лавровъ чуть ·не пожали хими
ческую обструкцiIQ .. 

Вообще, это было траrюrомическ.ое путеше
ствiе фарсовыхъ Гулдиверонъ въ страну не
испорчевныхъ натуръ. 

Довелось мвi быть въ Купеческомъ клубt 
на neчept поваровъ. 

Публика бы.1а все больше кулинарная. 
Преобладали дебелы.я, пышны.и, . бtлотtш.я

1 

сдобвы.я: дамы и барьппни... 
Передъ нами сидtла особа двусаа.1Iьвой 

коиплек.цiи. 
Она занимала два стула и все так.и нtк.о-· 

торыя части е.я: тtла оставались на вtсу. 
Про нее поэтъ, какъ -wpo Россiю, могь бы 

выразиться. 
Нельзя ее ивмtрить, 
.Пои.ять ее нельзя, 
Въ · нее лишь ·можно вtрить. 

Дава.11и « Вора) Бернштейна. 
Въ третье:мъ актt. когда супруги rотовятсл 

къ но9и и раздtваются, въ ва1t началась сея
сацiя. 

Но не такая севсацi.я" къ которой м:ы при-
вык.зш въ rreaтpt Казанскаrо ·или Сабурова. 

Не полрsивотвыя гоrотавi.я: 
-- Гы! .. 
Не .полуживотный поощрите.11ьвы.й смtхъ. 
Н·hтъ, там.ъ и тутъ вспыхивало возмущеяiе: 
- Какая мерзость! .. Она осталась въ одаомъ

бt.Jьill.. 
- Какая nuость! Онъ осталса въ одной

сорочкt! 
- И это называется . театръ! Это ужъ

СJIИШК.ОМЪ! 

А ,цu шщrоаиныхъ поеtтителей петербурr
скаrо фарса это было не только н� с.1ишкомъ, 
яо даже дa.aeIF.Q еще недостаточно. 

Тутъ, у этой мяrкотkлой, буржуазно-невии
.вой, цtломудренно дебелой публики свой мас-
mтабъ. 

-

То, что дл.я настоящаrо фарса счита.1юсь бы 
простымъ де�ольте, для этого зала казалось уже 
уго,овщиной . 

·особенпо возмуща.аась .цвуспальная да.ка,
с..а,цЬшая передъ нами,-воз»ущалась каждымъ 
атомоvь своего .мвоrоатомнаrо · существа . 
. . Такого вскреяввrо возмущенiа .я: еще не 
видаn »ъ' руоокомъ театрt. 

Гастро.11ируl)щiя В'Ь про ияцiи, рсовы.в: 
трJППЫ·Ве,rрi; в соверmевво такую ае nуб1иsу. 

31;. �· А8СО.IЬТИ:роваииоl JIJXB ов дt
.tаютъ о6аU1еВваrо сювэ,1 
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Въ А стр,ахани возиущвнiе откровенностями 
фарса такъ бы.110 ]!е.11ико, ч:го публика выгнала 
изъ театра фарсовую труппу посредствомъ хи-
мической обструкцiи:. , 

- Вонь ГOIIИT't волъf .. · 
Узнавъ объ этомъ, ,. СмоЦRовъ самъ ,,отка

зuся ·. O'IЧi астра.хаяскаго театра, который :имъ 
былъ нанятъ на Пасху и на Фомину недtлю�·; 

· , В-оясь .nодверrн,тьс.я та�им.ъ же ·гоненiямъ,
какъ предшественникъ, онъ о:r.ка�аiс.я . даже 
отъ1 ·залога� " . · · :.·

Въ в'Ькоторыхъ rородахъ, как.ъ въ Там:бовt, 
роль химической обструкцiи ·.сыгра:11а · · адм:.ини...; 
страцiя, придя·на·, поиощЪ'i'публик:k и запретивъ 
спектакли. . - : "· r 

Въ н,]щ.оторыхъ rородахъ ·пуб.11иk1tа требnвала, 
побы ' 8ДMИHBCTif'di'ЦiJI :rакой ПОШ.!IОСТЙ ·, И ;vрязи 
не ставя.па, иначе грозияш �-заявить· админи-
страцiи ! , . 

Провинцiальные фарсовые антрепре:неры,--.:. 

ecJiи вt.р:и,тъ ·:м:осковск.и.мъ rазетамъ, -..-:въ самЬмъ 
уrнете.н:но:и'Ы по1юженiи: . . ;· 1 • . , J., 

Провивцiн .. ,ttричитъ: .' ·: , · 1 ·,· .: 

- Долой ванны! Долой постели! Долой ра
дiй! Долой то, что обычно предътш.яютъ фар
совыя актрисы! Долой ·спазмьТi СмоJ1.якова! До
.1ой • браТИШ1t'З,'») Дохой декоJiьте · до пять! Долой 
сало! превратившее· •нtкоторын труппы въ кa-
Jtie-тo caJioтoneннme; заводы:! · · · _ :·· 

· Но 'JЧТО -же тогда. , останетса JJ� фapctf. · ·, 
Вiщь, современный фарсъ это-r:репариро-1 

Вавна.я, на Ga.Jl'Ь . ·амрита" поданная Иа двуспаль
НОЙ nосте.1111, сдобре.в:ная: радiемъ и ·спа3модиче
скими, анатомичеdк.ам:и и па10.1огич�ски:ми под-
робностями. ·· · 

Фареъ такой� какимъ его··nредtтавдялъ 'себt 
Чеховъ. уиеръ давныиъ давно. . t • , , ; 

· , ·С�юла'Rовъ и .Кааrеяскiй.
Зинаида Гиппiусъ и r-жа Легаръ-Лейнrар.цтъ{· 

i, Палыt:ъ :и .вячеспавъ Ива.вовъ. , 
Майскiй и Муйжель. · '·г.f ,, 1"·

' . Гр'ВХОВЪ и АрЦ):dбашеВ'Б. • / ( ! 

Полонскiй и Куаъмивъ... т ' · 
· , Дrь,. скажите wt, ', r,ц-k ковчатс.я фа.рсъ и 

иачиваете.й хвтература! :.. · · - · ,. . ' · 
r • • Н • . � 

; . ' ... �

_Балетный э1<заi.t'еf11ацiонщй .. спек� 
'i, r •• 

• ,'. такль: )
• r · • � • , • ; 

Въ ·-М�рiицеttомъ· rrea'.r.p,1;:,. ·:ъ 1Ю(}1tресеяье. 
6 aupilJiя. · соото.я.110•· эк1аме11а:цiоя11мй сшекта:к.ль 
учащихся въ бuетвоn отдt.ев'w, .11.tшератрр+-
скаrо 'learpaJtЬяaro учи.овца.··,� . .· , 
. .. Пpor,pwu1a.- c.ue�тalWI eocт<W1.ta � сШов� 
иi2Jд11• )В ·11щстаиовкis � Фo1UU1a и ·раu.ичilыхъ 
uассическихъ и .1араперяыхъ �. 

:. , iЛу�шая пора для ,дt:птелъ�ое.ти, балетнаго 
артиста отъ 17 до ;ю лtтъ и ;цоэто:м:у ц,ъ вы-
nу:-скны:r,�ъ воспитанница:мrь. и . воспитанникамъ 
приходите.я предъявлять требованi.я; .. '· какъ 'ItЪ 

rотовЬ{мъ уже артистамъ. · . 1 : 1
1 

Но нельзя при этомъ вабывать ту вполн'k 
:цоц.ятную. робость » то :волнен�е·,.. которыя мt
шаютъ дебютанта:м:ъ ( выказать . ,въ 11оляомъ 
5л,ескt. всt, � свои артисти1;1есцi.я · досто.инства,
какъ. полученны.я: · отъ · природы,. такъ. и данныл 
школой. Вt�ь qаст� имен�q зта роб.ость вывы
щtе'f�: . неQдобри�ельные. от�ЫQN, крит1щ.�; уби
вающiе въ юныхъ артиста:хъ в'hру въ свод:
силы:· и энергiю ·в.1> дальнtйшей р,аботt. Точно 
также опасны и· преувеличецпыя щ>:i:в.а.11ы:, рас
ТQЧ:�.�14ы.я �добры�и:. критиками; :вн1.:ю.я:щiя въ 
ду.:щ у IOIJ�ro артиста или артистки самодоволь ;' 
c:r,�o, эту . .нвву, :· съ которой· дц.лънtйщее . сов.ер-; 
шенст.вованiе а.ртисга кончается., 1• • • •  • 
- . Во1•ъ n.00тому,;то, да еще поток.у, -что мало
видtть арщста .одинъ paз'.f:i, ·чтобы· пр�:ви.п�в;о.

1 судить о cre.r;rPHИ erf;) дарова!IЬЯ,. и rrрудно писать
. о дебюз.'антахъ.· . . 

, Ивъ выпу�.кныхъ воопцтанницъ несомн·hнно 
JJ,у·чши:ми cлtдyer1t признать . Гердт�, В:умакову.,, 
Н;ижинскую и. Георгiевскую. , , ·1 ,·, �- • , 

Восцитаннида Гердтъ-:-танцQвщица стJtрой 
классической школы:. Она rрац.i(;нща, плас;rична,: 
достаточна сильна технически lf .. м:tшае.тъ ей, 

; лишь е.я: хо.�юдноqть, въ 1щнцахъ · и . н:h�о:rорая 
«деревянность) рукъ. · 

' .. Восп:\Jrанmщ� Чумакова тащ�уетъ очен� ва
, ,(щ�ея:щ>. увtре:Еiно и обладаетъ очень ХQрошеЙf 
техникой, позволяющей . ей nродtлыватъ дажа 
турдефорсы совре1t1еннаго . 6�1110,тнаrо .. акр.оба
тизма� , Ивъ не.я выработ�е,:rся , .Т,�нцовщица въ 
жанрt r-щи Трефилово�, .. но бе37> присущей "по-: 

I слtдней мягкости. и женственности. ПортцтЪ:i JJ'hC.RQJЩIO .впечатл�hнiе. ощ та1щевъ: вqспитан-
1 JµIцы Чума.крвей непра�1ыьвая . поетановка к.и-, 
1 стей pyitъ, на что слtдова.JJо бы .. вообще oбpft� 
; титъ вниманiе nрепод���тел.пм°!J у восц.итц-нницъ, 
· равно к�к.ъ , и на . «вис.я:ч.iя ,J(олtни�. хотя Ш>-: 

с.1�hднее явлеяiе бываетъ ино�:да ·J.:r.анцовпщдъ.
от1, n.epeyJPO�JI_eRi�, когда онt"от� слабости та.н-

; цуютъ съ согнутыми ко.11iшаии. . , , ... , 1.· - , 

• ,· , ;6оспиrанницы Нижинска,: . и Георriевская 
t�кже показали серя .съ., 6чень хорошей С:J'Qр@нь4. 
обнаружив� хрро�µую �ЩtО.11:У· ·И Д:ОВО�J.[ЪНО СИДЫIУ:D-. 

1 тех�щi,у, а ,перрая r_ra�:ь . еще ц оч�н1:t хорошiй 
i qа.uо-нъ. . . · · . , ·.. ; .,·. 
; Qqень мило ищюлнили свои номера и оста.11ъ
! вы.я выпуокныя 1воспитанницы: Добролюбова, 

Ольхина и Чернышева. Во вс�hхъ видна mкoJia 
1 и старательность, а съ этими качествами при 
: настойчивости въ трJд'h, )rюбаs танцовщица 
: :можеть выд.винутьс.я .. · 

Съ выпускными восnитаняиками дtло обстоитъ 
: хуже. Отмilтить изъ нихъ м<>жно пожалуй лишь 
воспитааника Орлова, очень старо.тельнаго тан
цовщика, обла.цающаго выраввте.аъной :мими1t0I 
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,и , .склонностью цъ игр'h,, а воспитанники Сер· 
.г.:kе:въ, Федоровъ и Храписъ nока ничего инте
ре�н1:1,го изъ себя .не представляютъ. 

Изъ невыпускныхъ обращаютъ, на ·себя вни
:манiе воспитанница Пи.11ьцъ; съ огонькомъ 1 лихо 
исполнившая венrерскiй та нецъ и воспитан� 
ник.и Галейsовскiй- подающiй · надежды стать : 
хорошимъ .классическимъ танцовщикомъ съ ' 
большо� элевацiей, Пономаревъ, который. бы.11ъ 
рчень ив;тересенъ, изображая. арлекина (pas de 
trois изъ бал. «Фея куколъ»),. а также Ро:ма
новъ и Ш ереръ, блестяще протанцова:вшiе ма- ' 
телотъ. 

Смотря на танцы учащихся старшихъ к.1ас
совъ1 уже теперь qувствуетс.я, кто болtе ск.110-
. ненъ 

1

КЪ · к.11ассическимъ, а кто къ характер- · 
нымъ танцамъ. Почему бы начальству училища , 

. не раздtлиl!'� , учащихся вьщускпоrо класса на . 
двt катеrорiи, предостави:въ выбранныхъ для 
характерныхъ танцевъ исключительно въ вtдt- 1 

нiе прщюдавателя ихъ А. В. Щиряева? Одно- . 
временно заним"'тьс.я 1t.11ассиqескими и харак
терными танцами съ одинако:вымъ успtхомъ : 
.нельзя, так:ь какъ .под.rотовите.пьныя упражне- ' 
нiя къ нимъ не только во многомъ различны, 
но даже часто р�зультаты втихъ упражненiи : 
взаимно уничтожаются. . 
, Въ за:к.л:юченiе можно то,ль�о поблагодарить 

црецо.цавате�ей , аа, nо.щженш1� ими труды для 
ращщ:тiд. дарованiй учащихся, а пос.I1rвдвимъ 
пожелат.ь труди�ьСS!: с:ъ энергiей дl) избранно:мъ , 
цодрищi} i и ЦЩЬq{)ВqТ.ЬСЯ ,УiСПiШ;>М',Ь по заслу. ' 
rа�ъ. 

• 1 

1 • • •  · !:..!� · ,'t ,t 'r'1 :·и. ·R. ,це 1Лаз�р:и.;. ·
• k . .'• t, э: IJ''J.l-;r,;, /,, 1 1 1 ··, , ' J 1 1 \ 

' 
r'' 

.••. : . ,
� ,1 ' 1 : t " ,. t• � ' ' .. ' • 

Bct ТРУJJЛЫ. :т ,Сцб. Ц, М:ос.ковскихъ Импе
.ратор�ltиfЪ тец.т,ровъ. пpиrpщ.JJil.llИ лривtтствев .. 
вые адре,са Мияпс;rру И�:церат9рс1'аг0 Двора 
барону .В .. Б. Фр,едерщitаJ-, до ,с.Jучаю, яспl)лни/" ' 
вшагоrя н� дняхъ J>,d д:hтiя слу�енi.ц Министра 
въ офицерс.ки:хъ �цнцъ.. Подн;есенiе , а,дресовъ : 
'депутацiями ОТЪ КаЖДQЙ, tруцп.ы., СОСТОИТСЯ НЭ. : 
8ТИХЪ ДЦ,11ХЪ, 1 ,, i · 

- Вщrреки · сqобщепiдЪJ'Ь, ,. rазетъ,: теноръ ,
Алчевс:кЩ дирекцiей Имп. .театровъ не апrа- · 
жироваuъ. ,ДирекцiJJ, д'hitствиrельно, предложила 
n'hвцу вотупить JJЪ rруппf М:�рiиаокаго театра. , 
F,J. ок,щдщ1.ъ ,въ i2,ooo руб" л:� теяоръ ;заuро
с.илъ .20,000 тыс .. и ,C011.13.ШeiJie I не С�СТОЯЛОС&. 

- М. Г. Савина. отдравилась . въ поiщп.к.у
по юrу Pocciu" Орrанизато ъ -поtздки-А. И. 
Доли.яQв�. Dоtздка продолжите.я с1> .Паохи Щ) 

�-е ;ка.ц. Маршрутъ: Одесса .. Кишинев1,, :Кiевъ, 
Елисаветrрадъ, HJJKOJiaeвъ, ,ХерсоJ1ъ и .. др. " , 

7 ... !Р. И.. Ш алл"п и в ъ, _послt уЧ1Wтiя въ · 
ПаР.иn .. въ с.Борясt. Годуяов'h>>,. дрit3жаетъ въ 
цолмос&овное иъ��нiе" гдt цроведетъ �се лът,о,. 1 

Bct сдtланвы.я ему предложенiя о лtт1пrхъ· ra,-.. 
строляхъ онъ отклонилъ. 

- Заслуженный артистъ Императорскиrь
театровъ В. Н. .Давыдовъ вскорt послt Пасхи 
отправляется на гастроли съ драматической 
труппой, въ которую входятъ нtкоторые артlt
сты театра Литературно-Художест:венваго обще-
ства, по сtверо-вападнымъ · городамъ Роtсш. 
Rепертуаръ .буд�тъ саvый равнообразпыif: 
«Свадьба l{ре',lинскаrо>>, «Коро.11ь» С. Юшке
вича и проч. 

� Артистъ П .. Г. Варатовъ по.�rучил'Ь на 
зиму ангажементъ въ Тифлисъ къ Пnтоевой, ·съ 
окладомъ 900 руб. въ мtсяцъ. 

- На дпяхъ всt газеты перепечатали ·за
мrhтку · « D етерб. Листк<1-» о смерти оперной 
пtвицы Марiи Кавальери, сестры знаменитой 
Ли.вы Кавальери. . Окавываетс.я, что' Марiя 
Кавальери жива и здорова, никакой операцiи 
не подвергалась и умирать не собираJiась. Нз. 
:вопросъ I_Iашъ, заданный лицу. опровергающему 
это сообщенiе, откуда берется подобный с.цухъ, 
съ 1tа1шй ц·hлью пущенъ онъ,-мьг 1.получu:�-1и 
лаконическое объясненiе: 

, «Очевидно, слухъ пущенъ ··и:м:прессарiо 
Марiи Rавальери, собирающимся съ . нею въ 
:Россiю ».. ,. 1 • 

Не угодно ли? Ок.а3ы:вается, что и смерть 
:ца что· нибудь пригодна-на рекламу! Воскрес
шую ивъ «:мертвыхъ:t пtвицу, хотя бы и пло
хую, пожаJiуй. пойдутъ o:ioтнrhe · слушать, чiш1, 
�.безсмертную, .но. безъ· .. рекламы ... · 

- Опер.на.я антрепрJiза м� Ф. Rирикова · и
М. С .• Дим.мерм::tJI:а, снимавшая три года· Народ'" 
вый дом.ъ· на л,tто переходить въ театръ <сНе
мет1;и». Составъ труппы· попоJiнится :новы:мп 
силами·- артистами :мос�tовскихrв Импера'rор:... 

скихъ . театровъ · Неждановой, Анерской�, . LI ет
ровой-3ванцевой, сестрами Rристмавъ, "Jlюце.

Роотовскимъ, В0начичем'!). Баклавовымъ ,и ·дру
гими. Сuектаuи будутъ носить общед'Оетуn
liый характеръ. Предполагаются также къ поста,.. 
вонк'.h оперы Р. Вагнера ,съ артиоrомъ Импе
раторсн,11'-Ъ театровъ И .. В. , Ершовымъ .'Ro 
гдавt. 1• 

- Сов1m) G.�Петеrбурrскаго общества 1rа
Ъ\ерной музы1ш нросиТ'Ь огласить результатъ 
прцсужденi.я премi11 на 1!9-й конкурсъ,. обт. 
.яв;щноый по. 1tа1111талу,' завtщанно:м:у 'l\1. • ·п.
.В'.hдяевым:ъ. 1, ·, • • • • 1 

l{онкурон.(\я коиисin. rосто.явшая · изъ 1Н. В. 
Арць�бущева, А>. ·М:, Влуменфе.1ьда, ЛJ А. Вин:.. 

клера; А .. К.· Глазунова, А. К. Лядова и Н.- А. 
Римск·аrо-Rорсак.<;ва, :въ· зас�давiи 5-го сего 
-апрtц нрисудила t1ремiю въ · 51Ю рублей за.
1,винтетъ лод1» .аео11:iокъ,«3в'.h.:щоч а». 

По вскрытiи конверта, авторо)tъ ero окавал.с.я 
ВасИJ1iй Пав.юви чъ Калафати. 

· -:- Соцоящая при Императорской Ака.демiи
Ha.yк:li. Высоч· йше у1:1режденная мжисiя тт 
постройкt памnтника А. С. Пуmкият въ�С.-Пе-
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. тербурrn 14 апрtлн устраиваетъ въ Марiин
скомъ театр'!; спектакль на усиленiе своего 
. фонда. Сборъ съ этого спектакля поступить 
цолностью на устройство « Пушкинск.аrо Дома»-. 
П. П. Гнiщичъ, которому поручена организацi.я 
того сnекта1uя, ставитъ с Бориса Годунова», 

Пушкина,-уже 37 лt1.·ъ не шедшаrо на нашей 
. сценt. Буд�тъ дано 16 картинъ, - участвуетъ 
почти вся труппа Императорскаео драматиче
с1tаго театра. Художникъ Билибинъ приготовилъ 
для спектакля особую афишу. Пьеса будетъ 
носить µо.11нос заглавi1:,, накое п�рвоначально 

.далъ ей Пушкинъ,-т. е. «.Комед1я о настоящей 
бtдt Московскому Гоtударству, о царt Борисt 
и о Гришк:h Отреnьевt. Писалъ рабъ Божiй 
АJiександръ сынъ Серrtевъ Пуmкинъ въ лtто 
'; 333 на городищt Вороничt». 

- 16, 1 7, 18 и 1 9 aпptJiя Московсrtимъ
.Художествен. театро:мъ даны будутъ, ввt або
немента, по удешевленнымъ цtнамъ ·утреннiе 
.спектакли въ l\Iихайловскомъ театрt. Ставятан 
по порядку: «Брандъ», Ибсена, сЖизнъ чело
вtка», Андреева. «Вишневый с<1дъ•, Чехова, 
и « Росмерсrольмъ». Ибсена. 

- Въ воскресенье, 20 апрtля, въ театрt
.«Rомедiя» nойдетъ въ первый разъ пьеса на
чивающаго автора r. Н. Черикова: «Свободна.я 
.любовь:.. Драма посвящена разбору з.Jiободнев
наrо вопроса объ отяошенiи половъ и даетъ 
ему своеобразное то.1кованiе. Спектакль ставить 

Jи режиссируетъ С. М. Ратов'Ь. 
- Насъ просятъ сообщить, что чествованjе

М. А. Гольденблюма, музыкальнаrо дiштеля 
( критика и дирижера), по случаю и споли.я& 
щаrос.я въ этомъ году дващатиоятилtтi.я его 
дiятехьности, назначено въ понедtлъникъ, 14 
апрtлs, въ пом:tщенiи :муsык. дра:м.· курсовъ 
Фисту.IIари и Зас-Jiавскаго (Морская, 36) :въ 
8 ч. веч. 

По .атому же адресу блаrовол.ятъ обращаться 
и же.1ающiе подписать адресъ, ежедневно (10-
5 ч. веч.). 

-Двое петербургскихъ капиталистовъ зацю
чили договоръ съ извtстнымъ лtсопроиыш.11ен
никомъ .Я. Ф. Дыренковымъ на принадлежащiй 
ему въ Шуваловt бо.1ьшой участокъ земли и 
садъ, ва которомъ будетъ сооружены вм·hститель
ный театръ и б.1ест.ящее казино Bct планы 
уже утверждены петербурrскимъ губернаторомъ 
и къ Н:-:му А-lаю это новое сооружеяiе будеть 
готово. Въ театр·k, в.мtстительностъ котораго 
пре,11.поJ1аrаетс.я ва. 400 человtкъ, будутъ да
ва.тъс.я три рава. въ ведii.11ю ращюобравные 
спектаuи: опере-rочные, драматическiе и опер
вые. llo воскресенъ.аn дяемъ будутъ устраи
:ваемы дtтсвjе праздники. Та&ъ сообщаютъ га
геты. 

Но ... •двое nетербурrс1ихъ капиталистовъ» ... 
Эта а.вонимность вывываеть бевпокойство: не 

OBЬII .111 .8ТО иrОрНЫЙ ПрИТОВ'Ь ПОДЪ театра.lЬ
ПIМ:'Ь ф.1аrомъ? 

- Въ концертномъ Залt Тенишевск.аrо
училища Общ На'рОдн. У ниверситетовъ на 
Пасхt будутъ прочитаны сл·вдующjя лекцiи: 

17 апр1шя К. И. Арабажинъ прочтетъ лек
цiю о «Геприк·.h Ибсенt и его ·J1итературныхъ 
произведенiяхъ», 24 апр·lш1 nрофес. Психо
-Невралоrиqескаго института А. В. Герверъ 
прочтетъ лекцiю на те)fу «Гийнозъ и внушенiе, 
ихъ лtчебное значенiе и роль въ обществен
ной жизни». 1, 8, 15, 18 мая профессоръ СПБ. 
униRерситета В. Н. Сперанскiй uрочтетъ 4 лек
цiи на тему « О философскихъ направленiяхъ 
въ новtйшей русской художественной J1итера
турt». 

Билеты отъ 15 коп. до 1 руб. въ театрrh 
« Комедiя», Моховая, 33 и въ к.нижномъ маrа-
sинt Базлова, Невскiй, 52. 

- Приготовляете.я къ печати сборникъ
статей и очерк.овъ 1ю · искусству художника 
Н. К. Рериха въ изданiи «Шиповник.а•. Сбор· 
никъ будетъ носить пазванiе « Радость ис1tус
ства». 

"Рос11ерсrолыъ" въ характеристикt 
Бравдеса. 

(Къ спектаклимъ Москоаснаrо·Художественнаго театра). 

Кто. знаетъ� не храцится ли еще въ «Рос· 
иерсrо.1ьмt» скрытое и маскированное воспо
минанiе о поворотной точкt въ литературной 
живни Ибсена, бурномъ ватиск.t противъ «При
видtнilt»? Росмеръ вачинаетъ тамъ, гдt кончаетъ 
д-ръ Штокмаяъ. Онъ съ самаrо начала хочетъ 
того, чего докторъ хот'hлъ Jiиmь въ к.онцt пьесы 
с Враrъ народа»: сдtлать изъ своихъ соотече
ственниковъ гордыхъ, соободныхъ аристократовъ 
духа. Въ вaq-a.ll'В драмы его считаютъ рtmите.11ъ
нымъ к.онсерваторомъ, каковымъ считали въ 
Норвегiи и Ибсена въ теqенiе мпоrихъ л'hтъ 
посл·h · «Союза молодежи»; и пока этотъ взrлядъ 
остается распространеннымъ, онъ по.1ьsуетс.я 
всеобщимъ признанiемъ, даже восхищенiемъ, и 
все, что ero касается, истолковывается въ са
момъ б.11аrоnрi.ятномъ для него смыс.лt. Еакъ 
скоро, однако, отк.рылось его полное духовное 
освобожденiе, и въ особенности, когда оказалось, 
что самъ онъ не скрываетъ перемtны въ свое:мъ 
мiросозерцанiи, общественное мнtнiе обратилос� 
противъ· него. Rонсерваторы начи�аютъ его 
преслtдовать, а .либералы прасЯТ'Ъ его молчать, 
такъ какъ его почетное по.11оженiе :можеть бы� 
д.1.я виrъ nоJ1езно, :м:ежду тkмъ какъ звные 
вольнодумцы вовсе имъ не требуются �ъ ихъ 
станt. Его отношепiя къ Peвettк'h, не дававmiя 
раньше повода къ как.имъ бы то ни бwо ие
:выrоднЬIJrЬ с.1уха.мъ, - бonme того, столвшi.я по 
своей безупречности выше вс.якоl критики, -
теперь стu_овятса во вс'kхъ CJrЬICJraXЪ ПОАОзри

теJiьНЬJми. Почти также иодверга.1ся одпо 
время всяческимъ напа,r;каJrЬ в Ибсевъ, когда 



.No 372-373 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ. 9 

(съ консервативной точки зрtнiя) совратился 
въ «Привидtнiяхъ» въ радикализмъ. 

3а годъ до появленiя въ печати «Росмерс
гольма» Ибсенъ nocлt 11-ти лtтняrо отсутствiл 
вновь ПОС'БТИЛЪ Норвеriю на Н'ВСКОЛЬКО недiшь 
и, согласно тексту рtчи, произнесенной имъ въ 
Трондъемt, · rдt рабочiй союзъ привtтствовалъ 
его факельнымъ шествiемъ, наше.лъ «громадный 
проrрессъ въ большинствrв сферъ>, но вмrвстt 
съ тtмъ испыталъ и разочарованiе, увидtвъ 
гораздо менtе обезпеченными, чrвмъ онъ этого 
ожидалъ, «необходимtйшiн индивидуальныя 
права». 3а отдtльной личностью не признавали 
ни свободы вtры, ни свободы выраженiя своихъ 
мнtнiй внt произвольно установленной границы, 
и въ этой рtчи Ибсенъ сказалъ напрямикъ: 
«3дtсь, слtдовательно" еще много остается 
сдtлать прежде, ·чtм:ъ можно будетъ сказать, 
что мю: достигли дtйствительной свободы. Но 
я боюсь, что наша современная , демократiя не 
въ силахъ будетъ разрtmить эти задачи. Въ 
нашу государственную жизнь, въ наше пред
ставительство и нашу печать долженъ войти 
аристохраmи'Чесхiи элемептъ. Я думаю, ко
нечно, не объ аристократiи рожденiя или денеrъ, 
не объ аристократiи ·знанiй или хотя бы способ
ностей и дарованiй, но о блаrородствi\ характера, 
блаrородствt воли и души». 

Въ с:Росмерсrольмt> чувствуется какъ вновь 
прiобрrвтенный бодрый и снисходительный 
взrлядъ поэта на партiйныя отноmенiя въ 
Норвеriи, такъ и этотъ пщущаемый имъ недо
статокъ аристократическаrо элемента въ поли
тических1> условiяхъ его страны. Въ противо
положность прАвосходнымъ образамъ Кролля и 
Мортенстора, воплощающихъ въ себ·Ь первый
фанатическую реакцiю, второй--партiю плебеевъ, 
высится изящный, нtсколъко блtдный обликъ 
Росмера, аристократической, во бевсильной 
личности, лишенной всrвхъ тtхъ свойствъ, ко
торыя въ своей совокупности составляютъ вождя. 
Взамtнъ этого, онъ обладаетъ тихимъ благо
родствомъ, о которомъ мечтаетъ Ибсенъ. Не
счастье въ томъ, что сообщить вто благородство 
Рос:м:еръ способенъ только любящей его женщинt, 
а не :м:ассамъ, такъ сильно нуждающи.моя въ 
этомъ элементt. 

Эта женщина, Ревекка, является rлавнымъ 
дtйствующимъ лицомъ драмы и однимъ изъ 
самыхъ великихъ. самыхъ дивныхъ образовъ 
Ибсена. Никогда , до т'hхъ поръ не обнаружи
валъ онъ того возвышеннаrо спокойствiя, той 
увtренной гуманности, съ какими онъ ивобра
жаетъ, объ.ясвяетъ ее и выноситъ ей 1t0свениый 
nрвrоворъ. Овъ, отл:ичите.11ъной чертой котораrо 
бы.10 о.-во время старанiе док.азывать фальшь 
тоrо, что съ виду подлинно, и подслушивать 
rлyxol авукъ у того, что съ виду nолвоэвучпо,-:-
онъ !'JКЮдоmъ вдtсь свое прежнее недовtр1е 
и }'В'kрова.rь въ просвtтлiшiе етой дtвушки съ 
заплтяавн •ъ прошлымъ, указалъ и иообразиJiъ 

въ ней здоровое ядро, чистоту 
1 

величiе у пре
отупницы, лгуньи, убiйцы:. Онъ выполнилъ это 
съ такой силой убtжденiл, что даже тоть, кто 
никогда не встрtчалъ Ревекки

1-а она среди 
норвежскихъ женщинъ Ибсена представляетъ 
рtдчайmее исключенiе,-даже тотъ не усомнится 
ни на миrъ въ томъ, что она нозможна. Но 
только она носитъ болtе общечеловtчесrtiй, 
чt:м:ъ спецiально · норвежскiй отпечаток.ъ; въ 
нtкоторыхъ отношенiя:х.ъ она производитъ впе
чатлrJшiе русской женщины. 

Вмtстt съ тrвмъ Ревею{а въ « Росмерсrольмt» 
есть какъ бы олицетворенiе сtверной страны, 
въ которой она родилась,--страны, гдt сплош
ной мракъ и непрерывный свtтъ рtзко череду
ются другъ съ друrомъ,- страны неудержимыхъ, 
необузданныхъ темп�раментовъ. Bct сравпенiя, 
. которыми она пытается обрисовать свою соб
ственную природу, заимс11nованы ею изъ той 
бурной обстановки, въ которой она провела 
свою юность. Страсть свою къ Росмеру она 
сравниваетъ, напримtръ, съ бурей въ Фин ар
кенt въ зимнюrо пору.· «И думать нече:rо про
тивиться ей>. 

Остается еще напомнить въ д13ухъ словахъ 
о томъ, съ какимъ искусствомъ Ибсеn:ъ вос
пользовался къ концу пьесы фантастиqеской 
личностью Ульрика Бренделя, чтобы нарушить 
наотроенiе и тtмъ самымъ усилить его. 

(Перевод"6 съ датсиаго). 

J астроли зиамеиитыхъ сестеръ 

!3изенталь. 
Въ театръ с:Невскiй Фарсъ» на Пасхальную 

недtлю приглашены на гастроли знамениты.я 
вtнскiя танцовщицы сестры Грета, :Jльза п 
Берта Визенталь. До прitзда въ, Петорбурrъ
сестры Визепталь выступали въ Берлин·!; В'Jшt 
и друrихъ rородахъ и всюду пользовались го.1 ·
сальнымъ усп'hхоъ�ъ. Судя по отзывамъ ино
странной прессы, сестры Визенталь предста· 
вл.яютъ собою выдающееся, невиданное явленiе 
въ области хореоrрафiи. По слова 1ъ заrранич
ныхъ rазетъ, Визента.rrь « послtднiй жестъ Терп
сихоры>, оригинальная новинка для; Петербурга. 
Между прочимъ, они исполнятъ новые сенсацiол
иые танцы «Пробужденiе весны». Проrрам а 
са:м:а.в. разнообразная и интересная. За роял мъ 
:вtнскiй профессоръ Фридрихъ Вер rавнъ. J 1 -
тербургъ, надо полагать, оц'внитъ по достоинству 
зпаменитыхъ танцовщицъ. 
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1г;;шы

Марiинскii. 
-

Александрин-сиiй. 
- Михайлов-скiй. Московскi:й Ху-дожеств. театръ. 

МалыЯ. Италъян. опера. 
Народным ДОМ'Ь. 
Пассажъ. 

Малороссiйск. труп, Суходольскаго. 

-

Зимнiй Буффъ. Гастроли Роб. и Раф.Аделъгей:мъ 
Новый театръ. 

1 

Екатерининскil. 
ДраматическiИ театръ. Еврейск. труппа Каминскаго. 

Циркъ Чиниаелли. 

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. .No 372---373 

НедlЬЛЬНЫU реnертуаръ театровъ.

Съ 14-го по 20-е Апрiшя 1908 г. 

Понец-!шьн.,1 Вторнивъ, 1 1 
-Среда, Четвергъ, Пятница, Суббота, Воснрвсепье, 14 .А.пр. 15 Апр. I 16 Апр. 1 17 Апр. 18 Апр. 19 Апр. 20 Апр. 

Ком едiя о Царi. Борисi. Русланъ и Донъ-Ки- Евгенiй Онi.- Жизнь за Аленькш и о ГрИШJ<'Б Люд шла. хоть. Валкирiя. гинъ. Царя. цвъточекъ. Отрепъевi.. 
-Свои люди- Единствен- Вечерня.я Стiшы. ный наслi.д- Ревизоръ. сочтемся. НИJ<Ъ, заря. 

Утро. Росмерс- Жизнь чело- Брандъ. утр.: Жизнь человi.ка. утр.: Вишне- утр.:Росмерс-
вый садъ. гольмъ. утр.: Жизнь 

Вечеръ. человi.ка. голъмъ. вi;ка. Докторъ веч.:Росмерс- веч.: Жизнь веч.:Докторъ Вечеръ. Штокманъ. гольмъ. человъ1<а. Штокманъ. Брандъ. 
Манонъ. Карменъ. Таиса. -

Днемъ: Вол-\ Днемъ: Два Днемъ: Снi.- Дн.: Раэрывъ Днемъ: Д-tти Днемъ: Во- Дн.: Въ ста-чья пасть. 
1 

подростка. гурочка. трав
а
. кап. 

Г
ранта. круг. свi.та рые го

д
ы

. Веч.: Жизнь Вечеръ. Вечеръ: Веч.: Пиков. Веч.: Новый въ 80 дней. Веч. Севиль-эа царя. Фаустъ. Вiй. дама. , мiръ. Веч.: Кармен. скiй цирюльн 

Утро. 
/ 

Утро. 1 Утро.Сорочинск. Тарасъ Ой не ходы 
б Д u Майска ничъ. Вiй. ярмаро1<ъ. , Бульба. Грицю, тай Цыг. Аза. еТ

ал���ои Сватання на
\ 

Вечеръ: 
Вечеръ. Вечеръ. навечерницы Бувальщина. вечерныц. Жидовка-Хиара. Нат.-Полтавк выхрестка. 
Казнь. Кручина. Онъ. Донъ-Жу

анъ. Каэнь. Трильби. Новый :мiръ. 
Власть плоти Нравствен. Дитя улицы. 
н i; о С устои. С Агрономъ еэр лыи ъ налету. Приключенiе ъ налету. плодъ. изъ Чикаго. 

въ уqастк-t. 
с у д ъ 

! 11 Ди Шхите. /
Б О Г О В Ъ. 

Миреле Эфросъ. Раэбитыя сердца. Неэвакомецъ. 
Утро. Ди Шхите. 

Вечеръ. ТаJiмидъ Хохомъ. 
МЕЖдУНАРОДНЫИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 

·:__, 

Каэнь. 

Крейцерова соната. 

Bafd Эе Jrance Завтракъ, обtдъ и ужинъ. 

Кофе, шоколадъ, чall. ФруктовыИ 

и кондитерскiИ буфетъ. 
Невск111, 42 (Противъ Гостинаrо Двора). 
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Марiинсrеiй теа тръ. Въ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 14 Апрtля, 
въ пользу фонда Bыcoчaltwe учрежде1fНой. Коммиссiи по 
постройкt памятника А. С. Пушкину въ С.-Петербургt 

(на устроltство Пушкинскаго дома). 

Ко:медi.я о настоящей бrвдrв :Мооковоко:му r�оуда.ротву 

1 �1pi l1p1ct 1 1 f p1•1i Dtpe1ь11t (XVI картин'!), Писалъ рабъ Вожiй Аленсан.цръ· сынъ Сергiевъ Пушкинъ, въ ц'.hто 7333 на городиЩ'h Воронич':h. 
ДъйствуЮЩi.я с71ица: Царь· Борисъ 8ео.цоровичъ Го-дуяовъ . . . . . ·. . . . . . . г. Ге. Царица Марья Григорьевна . г-жа Сtраковская. Царевичъ ееодоръ . . . . . . г. Надеждинъ. Царевна Есеяiя: . . . ·. . . . . г-жа Есиповичъ. Патрiархъ. . . . . . . . . г. Осокинъ. Еяязь Васи:niй Шуйснiй. . г. Кондр. Яковлевъ. Аеанасiй Пуmкицъ . . . . г. Лepcкilt. Гаврила Пуmкинъ. . г. Кiенскiй. Басмановъ. . . . . . г. Ждановъ. Семенъ Годуновъ . . г. Черновъ. Rназь ВоротынсRiЙ . г. liовинскiй. П:и:м:енъ . . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ. Григорiй Отрепьевъ (Дмитрiй Са-иозвавецъ) . . г. Ходотовъ. Варлаа:иъ . . . . г. Давыдовъ. Мисаилъ. . • . . г. Варламовъ. 

1-й l S г. Брагинъ. ·2-й S пристава · t г. Пантелt.евъ. ХозяЙRа корчмы . г-жа Шаровьева. ·Юродивый . . . . - г. Петровскiй. Дья:хъ Щелхаловъ. . г. Мельниковъ. 'Мамка . . . . . . . г-жа Соловьева.Вишневецхiй . • . . г. Пантелt.евъ. Мниmехъ . . . . . . г. Борисовъ. Марина, дочь его . . г-жа Ведринская.���·р;, Ч• е.р· И0 И0"'О0ВС.Кl:Иu •• • r-жа Мусина.
.а. • г. Петровскilt. Атаманъ Корела. . . • . г. Пашковскilt. Шпя:хтичъ Собаньсхiй. . . г. Гарлинъ. Пiита . . . . . . . . • г. Усачевъ. Мальчивъ у Шуйскаrо . Уч-къ ***.Масапьсвiй . . . . . . . . . . • г. Семашко-Орловъ. Хрущевъ, опап:ьный бояринъ . . г. НикольскlИ. 

�4'_:
уиr1
б

:: �:р�д� .· .
.. • .· 

.. · .·. · i\ ����:::. 
г. Мельниковъ. 5-й г. Н. Яковлевъ. 

6-it г. Локтевъ. Нищiй. . . . . . . . г. Щепкинъ. Баба съ ребеввомъ . г-жа Рачковская. Ст�руха . • . . . . . . г-жа Эльмина. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Борисъ Годуновъ. ЕремАевскiя naAamu. Въ затихmихъ кремлевскихъ палатахъ сошлись князь Воротынскiй и хитрый Шуйскiй. Воротынскiй полонъ ведоум:tнiя: эачtмъ ужъ больше мtсяца тянется упорство. Годунова. Неужели онъ дtйствительно не хочетъ быть царе�,tъ? А Шуйск;й знаетъ слишко.м:ъ хорошо козни fодувова. Борись лишь выжпдаетъ время: пусть кажется, что онъ не въ силахъ былъ противиться народной волi;. ЕраС'Нал nАощшп�ъ. Передъ с1"'1.ной :Кремля то.ппа. Повсюду ходитъ слухъ, что Борисъ нерюли:мъ. Думсю:й дья1<ъ Щелкановъ объявлястъ, что соборъ рtшилъ на завтра еще послiщнiй разъ испытать силу просьбы. Передъ Новодt· 1щчьикъ конастыремъ шум:1,, крикъ, плачъ носятся въ 

воздухъ. Вдруrъ издалека раздался радостный крикъ Борисъ согласенъ быть царе.м:ъ. Кре1,мевскiя tia.iamu. Передъ боярами, дух�венствомъ, патрiархомъ и лучшими людьми московскими Борисъ приносить 1<:лятву быть достойнымъ прежнихъ царей. Ке.f/ЬЛ въ Чудовомъ ;,,ionacmuprь. Отшельникъ Пименъ разск.азываетъ своему воспитаннику Григорiю, какихъ дtлъ онъ былъ свидътеле.мъ и что заноситъ онъ теперь въ л·.втопись свою. Гриrорiй, мечтающiй о nодвиrахъ велик:ихъ, узнаетъ, что убитый царевичъ Дмитрiй былъ бы его ровесникоиъ. 1 еремъ въ Лрем.1нь. Ксенiя, дочь Бориса, оnлакиваетъ смерть своего жениха. Царевичъ Феодоръ, ея братъ, утtшаетъ ее. Входитъ Борисъ; и он-ъ утtшаетъ дочь, но са.м:ъ полонъ .м:рачныхъ мыслей; его nресл-вдуютъ неудачи: козни враговъ, война, rолодъ. Kop•c;,,ta 1,а .4Umовсх:ой �ртtии;rь. Варлаа.м:ъ и Мисаилъ, бродяги-чернецы, являются вм·.встt съ Гриrорiемъ, кот0рый nровозгласилъ себя царевичемъ Дмитрiемъ и направляется въ Литву. Пристава, розыскивая самоsванца, хватаютъ Варлаама. Варлаамъ укаэываетъ на Григорiя. Григорiй, однако, спасается · 6-вrствомъ. Москва, домъ Шуйска�о. Шуйскiй узнаетъотъ Пушкина, что на Литв'Ё объявился царевичъ Димитрiй. Въ этой новости Шуйскiй видитъ конецъ царствованiя Годунова. Царсхiя naAmnы. Шуйскiй сообщаетъ Годунову о самоэванцi;. Годуновъ пораженъ, но старается отогнать тревогу. Для большей увtренности, онъ sаставл·яетъ Шуйскаго снова подтвердить, что Димитрiй дi;йствительно заръэанъ. Кра-ковъ. Домъ Вии,певецка�о. Самоэванеnъ прини� .маетъ nередъ выступленiемъ представителей сосдовiй, недовольныхъ nравленiемъ Бориса. Уборпая Mapuu'ьt Миишекъ. Марина, наряжаясь на балъ, съ удовольствiемъ слушаетъ лесть служанки, предрекающей, что ея госпожа будетъ московской царицей. Рядъ остщетtыхъ хо;,,щатъ. На балу Мнишекъ, Виmневецкiй, рядъ 1<:авалеровъ и да:&1ъ обмъниваются вnечатлънiями отъ царевича и Марины. Но•t'Ь. Садъ. Фоншю1tъ. Димитрiй нетерпъливо ждетъ прихода Марины. Но явившаяся Марина не хочетъ слушать его клятвъ въ любви. Она наnоминаетъ самозванцу, что nередъ нимъ лежитъ миссiя-взойти на престолъ царей московскихъ. Самозванецъ открываетъ Маринъ, кто онъ на самомъ дi;лt. Однако, спохватившись, самозванецъ гордо заявляетъ полькt, что его не страшитъ ея возможная болтливость. Онъ все-таки будетъ царемъ. Марина обtщаетъ быть его женой, но не.раньше, чi;мъ будетъ сверrнутъ Годуновъ. ЦарСJШЯ дума. Годуновъ, встревоженный наступленiемъ полковъ Са1tюэванца, созвалъ боµръ и, выслушивая ихъ совtты, отдаетъ приказанiя. Рави1ш,а бА1шъ Нов�орода-Оrьверска�о. Русскiе пол�;:и 61.rутъ подъ натискомъ поJI.Ъсюххъ войскъ. Л.�ощадь передъ соборомо въ Москтъ. Народъ ждетъ выхода царя иэ1, храма. Кь выmедше.му Борису подбtгаетъ юродивый съ просьбой зарtэать его обидчиковъ, 1,акъ зарi;залъ Борисъ царевича. ЛrьfУЪ. Разбитый русскими Самозванецъ не nадаетъ духомъ. Онъ вtритъ въ свою зв'Ёэду. Москва. ЦарС1Сiя naAainы. Годуновъ наэвачаетъ rлавнымъ воевноначальнико111ъ Басманова. Оставшись одивъ, Басмановъ в,.u:руrъ слышитъ тревожный шумъ. Оказывается, царь упалъ съ трона и уже умирает.. Годуновъ, выславъ всъхъ: даетъ наставленiе сыну, какъ править народомъ. Затtмъ приводитъ окружающихъ къ присяп Федору. .Уобпое м1ьс11ю. Появляется Пушкинъ, теперь nришедшiй склонить москвичей къ присягt Самозванцу. Народъ, послt колебавiя, соглашается и бросается къ дворцу вязать Федора. Крем.с'Ь. Домъ Борисов�. Стража у криА'Ьt(а. Ксенiя и 8едоръ наблюдаютъ, что nроисходи"rъ nредъ ихъ глазами, и видятъ прибл:иженiе бояръ. Бояре вошли во дворецъ. Слышевъ шумъ борьбы, женскiй крикъ, и черезъ минуту бояринъ Мосалъскiй объявляетъ народу, что Федоръ и Ксенiя отравились. Народъ ВС!J)-hчаетъ это изв·.Ьстiе 11 uриэывъ боярина славить Димитрiя - поJWыхъ :мол чанiемъ. 
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МАР/ИНСН/Й 1ЕАТРЪ 
Во ВТОРНИНЪ 15 Апрtля. 

На образованiе фонда для постановки бюстовъ и портре
товъ выдающихся артистовъ Императорской оперы въ 

фойэ Марiинскаго театра. 
представлено будетъ: 

�90,1анъ и dю9ми,1а 
Опера въ 5 д. ) муз. М. И. Глинки. 

Д -Ъйствующiя Jiица: 
Св·krозаръ, велшсiii: князь I iевскiй г. Преображенскiй. 
Лю мнла) дочь его . . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Русланъ, кiевскiй витязь) наречен-

ный женихъ Людмилы . г. Насторскiй. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . . . . г-жа Збруева. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . г. Лабинскiii. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiii . . г. Филипповъ. 
Горислава, плънница Ратмира . г-жа Черкасская. 
Финнъ, добрый волшебникъ . . г. Ершовъ. 
Наина, злая волшебнпца . . . . г-жа Ланская. 
Черно1110ръ) злой волшебвикъ, 

карло . � .......... г. ***. 
Витязи, бояре и боярыни) отроки, гридни) дружин:.�) 
д-.ввы волшебнаго замка) арапы) карлы, рабы Черно

мора и нимфы. 
Капельмеистеръ г. Направникъ 

Начи,ло .нъ 8 час. вечера. 

Русланъ и ЛюАм111а.-БраЧВЬIЙ пиуь J кяязя С11i.то
еара (Владимiра), выдающаго дочь свою Людмилу эа 
витязя Руслана. Ударъ грома и .мракъ Людмилу похи
щаетъ волшебникъ Черпоиоръ. Свi.тоэаръ об·tщаетъ 
свою дочь тому в-ь супруги, кто отыщетъ ее. На поиски 
отправляются Руславъ) Ратлифъ и Фарла<;:,.ь. Пещера.
Русланъ входитъ въ пещеру кудесника Финна. �Финнъ 
ваэываетъ похитителя Людмилы и предостерегаетъ 
Руслана отъ чаръ во.пшебвицы На.ивы. Пустынна;; 
мi.стность.-Вбi.гаетъ трусливый Фарлафь. Онъ встрi;
чается со страшной старухой Наиной. Наина успо
каиваетъ его, об-tщаетъ ему доставить Людмилу, сов-k· 
туетъ итти домой и ждать. По..11е, покрытое тумано.мъ.
Руславъ) видЯ разбросанные по полю кости и мечи, 
предается скорбвымъ ду:иа.мъ. Ту.манъ раэсiшвается 
и открывается огромная голова. Руславъ поражаетъ ее 
копьемъ, и rолова) отшатнувшись, обнаруживаетъ 
:волшебный .иечъ I<Оторыъ1ъ Русланъ и вооружается. 

Волшебный эаиокъ Наивы.-Д-tвы :волшебнаго вамка 
своими плясками поверга:ютъ Ратиира въ оцiшененiе. 

Входитъ Русланъ. Очаровьmанный красотой Гориславы 
овъ иачинаетъ вабьmать Людмилу. Появленiе Финна 
увичтожаетъ силу чаръ: волшебный эамокъ превра
щаестя 11ъ лъсъ, Ратмиръ"' плi.вяется Гориславо:й:, и всi; 
D'Iетверо.мъ готовятся на новые поиски Людмилы. 
Волшебный садъ Черномора.-Черноморъ старается 
развлечь Людмилу. Звукъ трубы. Руслапъ вцi.пляетс.я 
въ бороду Черноиора, и оба вэлета:ютъ на :воэдухъ. 
Русланъ выходитъ изъ боя побъдителемъ. Но Людмила 
повержена Червомороиъ) передъ началом» поеди1ща. 
въ волшебный сонъ. Горислава и Рат.миръ совътую1·ъ 
увезти Людмилу въКiевъ и та.мъ созвать кудесшrковъ. 
Лаrерь.-Людмилу похищаетъ Наина J1)1Я Фарлафа, но 
ова не въ состоя- вi1t ее разбудить; Фиввъ вручаетъ 
волшебный перстень, которымъ Руслаяъ долженъ раз· 
будить Л:ю»1илу.-Гридница.-Спящу.:ю Людмилу, ко· 
торую пр11веэъ Фарлафъ, тщетно стараются разбудить 
кiев.nяне. Появленiе Руслана) Ратмира и ГорисJ1авы 11оз 
буждаетъ вовыя надежды: Фарлафь со страхоМ'Ъ. 
скрывается. Руславъ будить Люци.пу аоJ1Шебны.м1,llеfстиемъ. Общiй восторn.. r 

МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаrо Художественнаго театра. 

Въ ПОНЕДЪЛЬНИНЪ 14 Апрtля 
1-й спектакль 1-го абонемента.

представлено будетъ:

РОСМЕРСГОЛЬМЪ 
Драма въ 4 д'.hйств. Ге н р и х а  Ибс е нn. 

Д-вйствуrощiв: Jiица: 
Росм:еръ, влад':hлецъ Рос:м:ерсгольма. г. Началовъ. 
PeбeRica Вестъ . . . . � . . . . г-жа Ннипперъ. 
Ректоръ Еролль, зять Росмера . г. Лужскiй. 
Ульри:къ Брендель . . . . . . . .r. ВишневскiН. 
Педеръ :Мортенсгоръ . . . . . . г. Леонидовъ. 
Мада:мъ Гелъсетъ, э:коном:ка въ 

Рос:мерсголь:м'.h . . . . . . . . . г-жа Муратова. 
ДЫiствiе происходитъ въ старой усадьб'.h Росмерс
гольмъ, о:коло город:ка при одномъ изъ фiордовъ 

Норвегiи (въ 1885 году). 
Режиссеръ В. И. Немировичъ-Данченко. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Росмерсгольмъ. Въ тихую, благочестивую, про

питанную духоввы:мъ аристоRратизмомъ се:иью 
Рос:меровъ попадаетъ на службу РевеR:ка Вестъ, 
женщина съ те:м:ныиъ проmлым:ъ, хитрая, настой
чивая, съ вапой-то де:м:оничес:кой душой и руса
лочьей :кровью. Реве:ква - :камеристка больноii 
Веаты, жены Рос:мера, владiшьца уса;rµ.бы Рос:мерс
гопь:м:ъ. Росмеръ, бывтiй приходс:кiй пасторъ, 
обраэецъ благородства, свромности. Нравствеввая 
высота Росмера пл'.hняетъ Реве:кку. Но :м:ежд;у 
ними-Веата. Реве:ква проводитъ а;п;схую интригу: 
она убiждаетъ Веату, что опа Росмеру въ тя
гость, ч:то nосл'.hднiй любитъ ее, Ревекку; что, 
сл'.hдовательно она, Беата, является препятствiемъ 
для счастья обожаемаго челов'.hва. Беата бро
сается въ водопадъ. Ревекка бли;з:ка :къ цт,ли: 
Росм:еръ постепенно привя;зывается 1еъ не:1!. По
с1rоянное общенiе привело IСъ цружб'.h, но :къ дружб'.h 
въ дух'.h Рос.мера -чистой, непо1>0чной. А Ревек:ка 
жаждетъ и любви чувственнои. Она и В'Б этомъ 
почти усп'.hваетъ: Росмеръ д.;iшаетъ ей предп:оженiе 
стать его женой. Но сама Реве:к:ка 1111.чиваетъ 
со:м:в':hваться въ во;зможности счастья. Любовь 
очистипа ея ;чушу. Побуждаемая со;звавiемъ своего 
грi.ха и те:мнаго проmпаго, она с:коръе готова 
умереть, Ч'hмъ принять не;заслуженное счастье. 
Реве:ква даже находитъ въ себ'.h мужество и сипу 
для добровольнаго признанiя. Росмеръ съ ужа
со:мъ узнаетъ все. Это признанiе лишипо и Рос
мера дуmевнаго равпов':hсiя: И:м:ъ обои:мъ остается, 
толь:ко разстаться навсегда. PeвeICica, д-tйствителъв::о

J подъ влiяяiе:мъ Росмера, стала иной, во послъднiй 
уже ей в'.hрить не можетъ. Ревев:ка поиимаетъ, 
что уб1щить Росмера можно разв..Ь тавим:ъ ;п;о:ва
эателъство:м:ъ, :которое не уступало бы по сиnъ 
тому, :которое да.па ему похо:i:iная Беата,. добро
вольно раэставшаяся съ живнью ради его счастья. 
И Ревев1еа рimаетъ ;п;ать е.иу такое ,цоказатедь
ство. Потерявmiй почву подъ иогаии, Росмеръ, 
въ свою очередь, готовъ исвуnить совершившiйся 
грi.хъ своей смертью. Та1еи:мъ образо.иъ, o(ia ови 
въ свое:мъ все ВО8fастающе:м:ъ воабуждевiи, подъ 
влiянiеиъ глубочаиmихъ и свят·.Ыimихъ ч:увствъ, 
питаеиы:хъ другъ къ ,цругу, спившись вое,циво 
душой, ставъ одвимъ цiты:мъ въ жиsви и въ 
с.иерти, радостно и добровопьно уиираютъ вкiсn, 
раэъ пе могутъ жить вм-kстi подъ мрачной пвыо, 
бросаемой на нихъ проmпымъ. Росиеръ съ Ре
веккой обнииаются и бросаются въ во,цопадъ. 
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Мин.йловс:кiй тватръ 
• 

Спетставли Мосновсваго Ху.чошественна1·0 театра. 

Во ВТОРНИКЪ
1 

15 Апрtля. 
1-й спектакль 2-го абонемента.

представлено будетъ:

ЖИЗНЬ ЧЕЛОЕtКА 
Представленiе :въ б-'.fи вартииахъ, оъ прологомъ 

Л. Н. Андреева. 

Д1'iйствующiв: Jiица: 
Н-:h:кто :въ с-:hро:мъ, ииенуем.ий Онъ. г. Вишневскiй. 
qеловъвъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ. 
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановска11. 
Отецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Массалитиновъ. 
Старая прислуга . . . . . . . . . г-жа Савицкая. 
Лахей ••. ... ......... г. Гопиковъ. 
Ро;цствевни:ки: Г-жи Самарова, Павлова и Коренева; 

Гr. Лаврентьевъ
1 

Коноваловъ и Ракитинъ. 
Доктора: Гг. бурджаловъ и Соifферъ. 

Старухи: Г-жи бутова, Муратова, Помялова и Халютина 
Сос-:hди: Г-жи Дмитревская1 Халютина и Стахова; 

Гг. Адашевъ
1 Артемъ

1 
Знаменскiй и Сойферъ. 

.Гости ч:елов-:hва: Г-жи Косминская, Лилина, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

Званцевъ. 
Танцующiя: Сотрудница-г-жа Воскресенская, уче

ницы: Г-жи Кооненъ
1 Вендеровичъ и Стахова. 

Пьяницы: Гг. Бурджаповъ, Горичъ, Знаменскlй, Карцевъ, 
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Ракитинъ и 

ТезаровскiА. 

Режиссеры: К. С. Станиславскiй и Л. А. Сулержицкiй. 
Деворацiи В. Е. Егорова. Муаыка П. А. Саца. Танцы 

поставп:епы Э. И. Книпперъ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Жизнь Человtка. Про.поп. Нtкто въ свромъ, име
нуемый Онъ говорить, безстрастно, ровнымъ голо
сомъ о судьбi; Чело:вi.ка. Свi.ча въ его рукахъ -
символъ жиэни. 1 кар. «Рождеиiе 'Че..JО8'1Ь1Са и му1Си 
матери». За сценой мучится роженица. То сльппны, 
то эатихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценi; 
«старухи в» странныхъ покрывалахъ», sлов-:kщiя 
ПарRи, ждутъ исхода родовъ. Въ yr лу еле видимый 
«Нi;кто въ сi;ро:мъ, именуемый Оны>. Когда до
носится первый крикъ ребенка, въ его рукi; вспыхи
ваетъ высокая свi;ч:а. Жиэнъ человi;ка началась. 
2 кар. ((Любовъ и бrьдиост1ь». Человi.къ сталъ юношей, 
прекрасны:мъ, rевiальвы.м.ъ. У него - :молодая, пре
красная лицомъ и сердцемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хоч:етъ еще признавать генiальности его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело
вi.n-ювоша смtло эо:ветъ на бой того, кого :и:ие
нуютъ Онъ... И чело:вi.къ ликуетъ. Человi;къ поетъ 
танецъ, жена тавцуетъ. А въ уr.11у-«Нtкто въ сi.
ромъ». Онъ с:м.отр:втъ равнодуmво. 3 кар. «Ва..tъ у 
Че.�о8'1Ька». Человi.кь сталъ боrатъ и славевъ. Гости 
восхищаются, ваа•дуютъ, льстятъ, элословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, :молча, проходитъ по эал-t, 

ежь раэступивmи ся rостей, Человi.11:ъ, со спо1tой
П.1,Ы"J. ДОСТОИНСТВОК'Ъ и в-:kкоторой XOJIOДIIOCТЪIO, и его 
Жена. Оба постарi.ли, но оба Rрасивы. За ни:ми
друзь.я Че.nов-kка съ бi.лыЪIИ розами n пет.mцахъ, 
и враги Человi.ка, съ желты.ии розами въ петлицахъ. 
И кor.u rоств � за Че�о.къ n JЖJllff, в 

-

Вторыя больmlя междупародпын со
стязавiя во Фрапцузскоя борьбt, 

ВЪ, ЦИРНо ЧИНИЗЕЛЛИ, 
организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ вс':hхъ странъ яа 

слiдующiе призы: 
Первый призъ - деньга.ми 3,200 франIСовъ, почетный 
поясъ С.-llетербургснаго атлетичес:каго Общества 
и большая золотая медаль. Второй призъ - ценьгами 
1,300 франвовъ и :малая золот::�.я :м:едац-ь. Третiй 
призъ-деньгами 900 франIСовъ и большая серебря
ная медаль. Четвертый призъ-ценьгами 600 фрап-

:ковъ и малая серебряная мед;а.п:ь. 

ЖeJiaнie состнватьсв: на этотъ чэмпiонатъ 
ваввиJiи: 

1) Ан.церсеяъ-Швецiя.
2) Ба:мбу ля, негръ-Ам.ери:ка.
3) Вахтуровъ-Россiя.
4) Винцеръ-Гермавiя.
5) Гер:манъ-Гер:м:анiя.
6) Губертъ-Бельгiя.
7) Ванъ-Деръ, вели:каиъ-Голлавдiя .
8) Дю:мояъ-Францiя.
9) Зелиr:манъ-Гер.манiя.

10) Rеятел:ь -Россiя.
11) Леви, вегръ-Африва.
12) Ояу-Я:понiн.
13) Пенrаль-Турцiя.
14) По.ц.цубный-.Россiя.
15) Рааси:мъ-Турцiя.
16) Сава, великанъ-Сербiя.
17) Си:мояо-Белъгiя.
18) Туо:мисто-Фивля:вдi.я.
19) Э:мабл:ь I-Фравцiя.
20) Э:мабл:ь 11-Францiя.

-

лакеи туmатъ въ большой залi. люстры,-р-tзко вы-
дi;ляется ccHi;kтo въ с-tромъ». 4 кар. «Весчастье 
Че.�о8'1Ь1Са». Давно ушло бох·атство. Запустtлъ дво
рецъ. Давно ушла слава. Не приэваютъ уже rенiа.ль
ности Человi;ка. И слi;домъ эа б-tдностью и эа
брошенностью прnшло высшее несчастье. Злой ч ло
вi;къ ивъ-за угла бросилъ камнемъ и раэбилъ голову 
сыну Челов-tка. Сынъ умираетъ. Че.повi;къ облn
ваетъ слезами оставшiяся отъ дi.тскихъ лi.тъ сына 
игрушки. Человi.къ и ero Жена молятъ того, кого 
именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь, 
цtлуютъ его землю. Но равнодушно вне.млеть .мо
литвi. отца и матери ссНi;кто въ сi.ро.мъ, именуемый 
Онъ». И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ у Чело
вtка страmныя проклятiя: Я проклинаю все, данное 
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про
клинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
жиэнь мою, горе и радо ть... 5 кар. с,Смерт-ь Че.�о
вп»ка». Уже пришли старухи въ странныхъ одеждахъ, 
сторожившiя въ первой картинi; рождевiе Человi.кз. 
Онъ родился, чтобы умереть. с<Нi;кто въ сtро.м.ъ)) 
стоитъ съ догорающей св-tчей; узкое синее uла)1я 
колеблется: «Будь прокля ... -послi;дпiя слова ело
вi;ка». Ярко вспыхвувъ, гасвет:ъ свi.ча. 
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НевсR. № 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ 
Тежеф.68-36

Гастроли сестръ ВИЗЕНТАЛЬ. 
Понедt.льникъ, 14-го и Вторникъ, 15-го аnрtля 

Grete� Rlsa und Eerta Wiesenthal. 

ПРОГРАММА: 
1. W alzer Deв-dur . . . Chopin. Грета и Эльза Виаенталь. 
2. Ans dem «Carnaval»а) Preambule Ъ) Walse nоЫе . . Schumann.Эльза Визентапь. 

с) Pierгot Arlequin . . . . . . .  Schumann. Грета Визенталь. 
3. Allegretto, Sonate l!'-durГрета Визентаnъ. 
±. Rosen aus dem Siiden . Эльза Виаенталь. 

II 

. Beethoven. 

. Joh. Strauss. 

5. Tanz аuв «Manon�. . . . . . Massenet. 
.Грета, Эльза и Берта Вяаеяталь. 

6. Andante, G-dur-Konze:rtГрета Визентапь. 
7. Donauwalzer .• . . . .Грета Визенталь. 

• • Beethoven.

. Joh. Strauss. 

8. Lanner-Schubert-Walzer, zusaromengest. von J. Baie1·.Гр�та, Эльза и Берта Визенталь. 
3а роялеиъ: проф. Фридрихъ Берманъ изъ Вт.иы.

Рояль фабри:ки Бекштейнъ, изъ Гроссманъ. 
Начало :въ 9 час. вечера. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiif, i 8, уг. Литеiiнаго, телефонr. 29- 71). 

Ежедневныя предста:вленi.я: отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безпрерывно. 1) Восхожденiе на вершину «МонбланЪ)). 2) Счастливый выигрышъ. 3) Пасхальныя я:ица. 4) Заколдованный садъ. 5) Женихъ и невъста. 6) Несчастье влюб-ленныхъ. 7) Безъ прислуги. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

1 . 1) Заколдованный садъ. 2) )I{ертва науки. Драма въI4 картинахъ. 3) Злосчастная 500-рублевка.
II. 1) Восхожденiе на вершину «Монбланъ>J. 2) Счастливый выигрышъ. 3) Пас,хальныя яijщ1 .• 
III. 1) Эльза-дочь стрълочника. Драма въ I4 картинахъ.2) 10 невъстъ и ни однщо жениха. 3) Кража военныхъ плановъ. 4) Самъ въ шахматы играй, а sa женой наблюдай. IV' 

� J Любовь и прочее .

"1tOHTИHEHtAJIЬ
H

ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.:ющая при ВИДНО:МЪ ПИСЬМ'Б з А к р ы т ы Етип о-рычаги. 
Т о р r о в- ы й д о ·:щ ъ 

Лир ъ и Рос с ба у tn ъ .. 
48. Гороховая ул., 48 •

-- Те л ефонъ: 221 - 54. 

1 О Б У Ч А Е � Ъ nвсаrъ па пишущей 

• •• 
вина 

И М:'&В:I.В: 

Н, А· КНЯЖЕВИЧЪ 
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

Торговый До:мъ 

Ф. Мюл.nеръ и Н
0

Нввснiи N! 64-11 у2ол7, Нараваннои. 

---------------·-
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М а J1 ЬI ЙJ театр ъ!JИтальянская опера.
дирекцiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У r е т т и

Въ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 14 Апрtля. Во ВТОРНИКЪ, 15 Апрtля.

М.АВО ъ 
Опера въ .5 дъйствiяхъ, .муз. :М а с с е н э.

Д15йствующiн .лица:
:Манонъ . . . • . . . . . . . . . . г-жа Кавальери.
Лес:ко, д;воюродвый брать Манонъ. г. Бромбара.
Де-Грiе . . . . . . . . . · . .... г. Собиновъ.
:Графъ д;е·Грiе, отецъ его . . . . г. Колетти.
Гiйо д;е-Морфонтэнь . . . . . . г. Думани.
Де-Вретиньи . . . . . . . . . . r. * * *. Розалинда, спужаи:ка Манонъ. . . r-жа Паrанелли.

{ r. Оттобони.Сопд;а'l'ы, товt�рищи Лес:ко г. Бертакини.
Roнвoiiныii сержантъ . . . . г. Оттобони.
Rрупъе . . . . . . . . . г. ***.
Режиссеръ Д. Дума. Rапепьмейстеръ Д. Голишiани. ·

Начало въ 8 час. вечера. 

Манонъ. Д. I. Двор1, iocw1"uшnuцu въ AJtieurь. При
ходиn дилижансъ; въ немъ, въ числi. другихъ пасса
жировъ, прii.зжаетъ Манонъ, которую отправляютъ 
въ монастырь, ва ней ухаживаеn франтъ Гiйо; за
ыi.тивъ это, ея кузенъ Леско совi.туеn ей: быть
осторожной и не отвi.чать на любезности кавалеровъ.
Мужчины уходятъ, а съ Манонъ остается де-Грiе, 
влюбленный въ нее. Здi.сь онъ узнаетъ, что ее ве
зутъ въ .монастырь и умоляеn ее бi.жать съ ни111ъ.
Они уi.зжаютъ въ экипажi., который Гiйо любезно
предоставилъ въ распоряженiе Манонъ. Леско, узнавши

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi.йс'tВ. Муэ. Б и з с.

Дisйс"l'вующiя Jiица:
Карменъ ......
Донъ-Хоэе, сержанn . . . . .
Эска.мильо, торреадоръ . . . .
Иль-Данкайро } контрабанд ..Иль-Ремеядадо 
Цуниrа, ле:йтенантъ. 
Моралесъ, бриrадиръ
Микаэла, крестьянка
Фраскита } цыганки .Мерседесъ 
Лилла Пастья . . . . .

. r-жа Марiя Гай.

. г. Джорджи.

. г. Нани.
{ r. Колетти. 

г. Бер-rакини.
. г. Лицци.
. r. Думани.
. г- жа Беллини.
{ r-жа Росси. 

г-жа Поrанелли.
. . r •. * * *

Офицеры, солдаты, народъ, сиrарьерки, мальчики,
цыгане, контрабандисты и проч.

Кап . г. Д. Голишiани. Режиссеръ r. Д. Дума.

Начало 8 час. вечера. 

К1рмен1t Д. 1. Площадь въ Севиль-t. Молода.1
крестьянка Микаэла разыскиваетъ среди сол,а.атъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему
пис1-.110 и поц'kлуй отъ его матери, во довъ-Хозе среди 

караульныхъ dтъ. Приходятъ сигарочницы,, среди
вихъ 0, контрабандистка Кар.менъ. Одновременно С'1
ними является донъ-Хозе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто вивоватъ въ одной темной исторiи
на фабрикi.; большинство обвияяетъ Ка.рмевъ. Донъ
Хоэе, влюбленный въ Карменъ, приказываетъ отвести
ее въ тюрьму. Кармеяъ склоняеn ero дать ей свободу,
если ой:ъ дi;йствительно любить ее, sаигрываетъ съ 
вимъ и к:ончаетъ тi.мъ, что сталкиваетъ его с1, моста,
а сама убi.гаетъ. Д. 11. Пирушка въ тавернi.. Между
присутствующимв:-К.аркенъ, лейтенанть и торреадоуь
Эска.м.ильо. Лейтевавтъ сообщаеn Кармеиъ, что Xose
взъ-за. вея подверrс.я ваRазанiю. Эскам:илъо влюбляете.я
в-ь кокетничающую съ ви.къ К.арменъ; на его првзна
вiе въ любви она отв-tчаетъ: «ждать ве запрещено,
вадi..яться таю, с.падко». Контрабандисты убi.ждаюn
Кармеиъ итти съ ними на. про.иыселъ. Въ это врем.я

о бi.rств·в Мlнонъ, приходитъ въ бi.шенство п бро
сается въ погоню за ней. Д. П. Квартира де-Грiе и
Мшnои1,. Де-Грiе пиmеn письмо отцу о своей: любви
къ Манонъ. Въ это вреыя приходитъ Леско и, прочтя,
по предложенью де-Грiе, его письмо къ отцу, убi.
ждается въ чистотi. его чувства къ Манонъ. Онъ
блаrословляетъ ихъ на бракъ и уходитъ. Де-Грiе и
Манонъ мечтаюn объ ожидающе.мъ ихъ счастьи.
Подъi.зжаетъ карета, де-Грiе выходитъ спровадить
непрошеннаrо посi.тителя; его хватаютъ и увоэятъ.
Д. III. Гу.мпъе Л..уръ-АJ1rРет,. Манонъ встрi.чается съ .
rрафомъ де-Г pie, отцомъ своего возл:юбленнаrо, и 1 

узнаетъ, что тоn находится въ се�шнарш Санъ-Сюль
пицiя въ Сорбоннi. и готовится стать монахомъ. Она 
не вi.ритъ словамъ графа, что ero сын1;, забылъ свою
любовь и i.дen въ Со.е__бонну. Прiе��ная въ семи
нарiи Санъ-Сюльпицiя. Де-Грiе подавилъ въ себ·J;
всю свi.тскую суету и готовится въ тиши монастыря
предаться молитвi.. Прихо�итъ Манонъ. Подъ вл1я
нiемъ ея словъ къ де-Гр1е возвращается прежнее
чувство и онъ опять весь полонъ любовью .къ Ма
нонъ. Д. IV. Гостwnиица Транси.�'Ь8аиiя. Идетъ игра.
Приходиn Манонъ съ де-Грiе. Она уговариваеn
ero попытать счастья въ иrръ... Онъ садится играть
съ Гiйо lи выиrрываетъ массу денеrъ. Является съ
rрафо.мъ де-Грiе полицiя и арестуеn Манонъ и де
Грiе. Д. У. Доро�а въ Гавръ. Де-Грiе и Леско ждуn
прохода 1 конвоя, сопровождающаrо Манонъ для от
правки въ С. Америку, де-Грiе намi.ренъ освободить '
ее. Сержант:ъ по просьб-!; Леско даеn воэ.можность
поговорить де-Грiе съ Маноя?' наединi;. Манон':1:?слабая больная не въ состояюи перенести волнеюи
этого �виданiя и умираетъ на рукахъ де·Грiе.

къ вей являете.я дон»-Хоэе. Объясненiе въ любви
Кар.иенъ и довъ-Хоэе прерывается звуками военной
зори. е Довъ-Хоsе должен» вемед.певво итти ( ва
службу, но Кармевъ его не пускаетъ. Между викъ в
лейтевантомъ, также ухаживающимъ за Кар.мевъ, про
исходитъ ссора, которую прекращаюn пришедшiе в:а
зовъ Карменъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хозе беs·1 яаказаиво не можетъ вернуться В'Ь лагерь; онъ стано
вится деэертиром.ъ, контрабавдисто.мъ; К.армеяъ, по
любившая уже Эска.м.ильо, хочетъ бросить донъ-Хозе,
Микаэ.па. пробирается къ довъ-Хозе съ вi.стью on 
его матери. Донъ-Хозе уходиnосъ Микаэлой, грозя
отомстить К.арменъ за иэм·kву. Д. IY. На. площадь
nередъ цвркомъ, гдт назначевъ бой быковъ, прихо-
дwтъ Эскахвльо и К.арменъ. Фраскита nредупреждаеn
пос.пi.днюю, что за вей слi.дитъ донъ-Хоsе, который
вскорi. и првходитъ. Овъ уколяеть К.арменъ не бро-
саn ero, во К.архе1n ва .вd ero мольбы oтвi.'laen

' llpDpll'l'e.UdlWII" сdхок"Ъ; .ао1n-Хозе убиваетъ ее. ,
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Ад:м:ирапт. наб., 4. · Телеф. 19 -58. 
Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

Въ ПОНЕД!JЛЬНИКЪ, 14 Аnрtля. 

. представлено будетъ: 

КАЗНЬ 
Пьеса въ 4 дЬliств., Гр. Ге. 

Д15йс'l'вующiя Jiица: 
Борисъ НJпсолаевnчъ Гпуmаринъ. r. Астров1а. 
BиRefiTiй, его шхемявяиRЪ . Раф. Адельгеймъ. 
Пружаво:ръ . . . . . . . . . г. Елисtевъ. 
Годп;а, пспапецъ, n1.вецъ и танц. . Роб. Адельrей�ъ. 
Кэr�:ъ, :кафешантан. пtвица . г -жа Черновская. 
�усина J nъвицы { г-жа Ларина.

ожанъ · · · · · r-жа Ракитина.
:и1'оnъ · . . . . . . r. Руничъ. 

яа · . . . . . . . . r-жа Никольская. 
!fадеища Васильевна, ея тетя . . г-жа Дурново. 

роп2въ , оп. авт., дядя Кэтъ . . r. СерболовскiИ. 
Лакеи въ ресторан1. • . . г. ШаховскоИ. 
Rаиердияеръ ВиIСентiя . r. АрАИ, 

Начало въ 8 qac. вечера. 

Казнь. Вь омутъ 1,афе-шантанной жиэпп иэъ дере-· 
nс1:tс1щи rдуши: поладаетъ :молодой миллiоверъ Ви
кен·riй Г лушаринъ. Онъ боленъ, пад.верженъ при
п· ка�rъ, удараl\IЪ, его жиэвъ вйси1•ъ на волоскi.. И 
rти 1ъ полиуется его дядя, присасы.вающiися къ день
с>а:ю, племянника, Ero цi,лъ-свяэать Викевтiя бра
комъ съ дальней: родственнице.и Глуш<1риныхъ, Инной. 
А пока Глушаринъ знакомить племянника съ дi:яте-

ями кафе-шантана. Викентiи, ничего подобнаго не 
представлявmiи себi;, rюраженъ� оглушень, Ему страшно 
отъ этого нравственнаrо обя:аженiя, отъ цинизма 
тщой сильной струей бьющаго въ кафе-mантанi,. И
въ то же вре�1я Викентiй чувствует-ь, что эта жиэвь
уl'аръ, желанiе э1бытъся въ опьяненiи, уити отъ 
тяжелыхъ воспо.ш1нанiй. Чувствуется это въ пъвицi; 
1 этъ. Она-непривычный типъ кафе-шантана. Долгое 
R • .н бпровш·1яся съ соблаэitами, К.этъ :какъ-то не
•1мн1110. веожидан�о для себя уступила Г.пуmарину. 
Кэтъ вi:рила что I луmаринъ дi;йствительно .пюбип. 
ее� яо обм.�нулась. И ког а ояъ появился въ :кафе
шант.шв, К. тъ воспользовалась минутои, чтобы раэо-

л. •1итъ Г луmарин.�, отомстить ему da себя. Трепстъ 
ран пои души Кэrъ, ея искренноrть сильно повлiяли 
на Викен·riн. Таикомъ оть Глушарина и Инны, Ви-

т1и в:нначилъ день свадьбы; уже Кэтъ од-tвается 
съ 110двi.нечвыи нарядъ, но неожиданное появленiе 
1 ушарина. съ Инноп ра�руmило все. К.этъ, осыпан
ная: оскорбл(:шя и по.явившихся, поняла, что не соз
�tава ·для сqастья "съ Викеятiемъ, что е:му, слабому,
оеэволь.ншfу, не уит.н иэь рукъ родствеввиковъ, и 
t�е�вула свобод нед<1.вве 1у жениху. Вмi.стi; съ Год
д;'и, испанце.мъ-т вцором:ъ. оставшимся ея вi.рвымъ 
fЫЦ.tре Ъ, ОН� CEIOJi,i вернулась КЪ ЖИЗНИ Пi.ВИЧКИ, 
, !о rъ Викент1емъ свидi;ласL еше раэъ. Овъ не иогь 
существовать бепъ ,�"tтъ и усколь. нувъ иэъ-под·.ь при
с ютр f д. шар11на, янился еще хоть раэъ в�r.пянутъ 
на nee. Появлсяi бросившаrося въ тюгоню Глуmа
рива, съ олной стороны, и Гомы, съ другой, ко
торому Кэтъ дала cJJoвo больше не в.идi;ться съ 
Впкентiе,1ъ-въrэ'Вало бурю. Вш;ентiи ве выдержа.n. 
ударовъ rю надорванuым1. вервам:ъ и умеуъ О'1"7' 
разрыва сердца. 

Во ВТОРНИКЪ, 15 Аnрtля. 

бенефИС'Ь Раф. АДЕЛЬI'ЕЙМЪ. 
представлено будетъ: 

I 

·РVЧИВА
Драма въ 5 д., соч:. Ш пажинсtсаго. 

Дъйст:вующiн Jiиц.а: • 

Фортунатъ Ефимов. Не;цыхляевъ Раф. АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
Марiя Ильипиmяа, его жена . . . г-жа Чериовекая. 
То:мса Ефим. сестра Недыхляева . г-жа Дурново. 
Прохоръ Авд1.евичъ Ревякинъ .. r. Черновъ. 
Павепъ Рубежниховъ 1 воспиr.rаt1. f r. Руnичъ. 
Попе��Rа Го.повияа j Ревякина. l г-жа Никольская. 
Ареф�и . . . . . . . . . . . . . . г. ШаховскiИ. 

II 

-ч:те:в::Lе 

РОБЕРТЪ АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

К�учина. Иэъ Москвы Недыхляевъ ушелъ въ про
винuП?, жевать на красавиu-t, дочери купnа, для ра
зореюя котораго са.мъ постарался. И счастливъ. 
В.11юб.11енъ въ свою Марiю Илъиниmву, исполняетъ 
К.tждую ея прихоть, бережеn, какъ драrоцi,нностъ. 
Недыхляевъ увi;ренъ въ жен-t. И она оправдывала его 
дов-tрiе, пока жизнь шла ровно. Но коrда судьба 
столкну.па Недыхляеву съ Рубежвиковымъ, воспитан
никомъ стараrо прiятеля Недыхляева, Ревякина, покою 
Недыхляева наступилъ конецъ. Никогда не любившая 

-:мужа, Маня почувств.овала настоящее волненiе чув-
ства,-еrо выэвалъ Рубежниковъ. И овъ, пораженный
1,расотой Недыхляевой, поддался ея обаянiю. Они по
любили другъ друга. Перем·J;на въ жен-t, нроявивmаяся 
въ- :мелочахъ, .l(ля поверхностнаго взгляда неэам·l;тная, 
не скрылась отъ Недыхляева. И наступили ero стра
данiя, Всегда смотрt.вшая сверху внивъ на ыужа, Не
дыхл.яева, о:дuа1·0, увидi:ла, что мужъ нроню<аетъ въ 
ея от.иошеюя къ Рубежникову. Свидавiя ихъ про
должались, но не въ дом·k Недъrхляева. Объясненiе 
съ Марьей И.nьипишвой открыло Рубежникову, что 
ихъ чувства не равноцi.нвы. Рубежниковъ rотов·ь по
жертвовать вс-вмъ для любви, но Недыхляева оказа
лась rораэдо практичнъе. Да, она любитъ, и сильно, 
II страстно, во чтобы ивъ-за этого бросить :мужа, ли
шиться средствъ къ стществованiю, этого никогда нс 
будетъ. Пусть все осrанется такъ, как-. было до сихъ
поръ. И все таки страсть :кр-tпъ:о держитъ его въ сво
ихъ рукахъ. Не въ силахъ отказаться отъ Недыхляевои
Рубежников1, еще раэъ попытался уrоворить ее уйт� 
съ ввиъ1 оставить мужа. И въ ПЫJIJ объяснеяiя не за
.r.гl.тилъ, · какъ подкраJIСЯ к1, нему Недыхляевъ, какъ
поднялся вожъ, rотовыii вовзпться: въ ero спину. Но
спасло движевiе Марiи Илышиwпы, то.11кнувшеii
Рубежни1,с,r:1.
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fIАРОДНЬIИ ДОМЪ. 
Въ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 14 Апрtля. 

представлено будетъ: 
J1.BIEM'l11 

BOЛ'lbR ПАСТЬ 
Дрrша въ 5-ти д'ВЙств. и 8 :карт., соч. Э. 3 о л я, 

перев. Б е рт о л ь д и. 

Д1sйствующig .лица: 
Rупо, кровепьщивъ . . . . . . г. Дара-Владимiровъ. 
Л антье, mпяпникъ . . г. Чарскi&f. 
Ме-Воттъ, кузяецъ . . . г. Муравлевъ. 
Гужэ, вузвецъ . . . . . . . . г. Никольскi11. 
Пуассонъ, отставной солдатъ . . г. Красовскi&f. 
Вибила-Грильядъ, каменщиtсъ . r. Дилинъ. · 
Бэкъ-Сашэ, ка.менщикъ . г. Бо&fковъ. 
Лорилье, золотобитъ . г. Ромашковъ. 
Базужъ, :м:огильщикъ . . . . г. Смирновъ. 
Дядюшка Rоломбъ . . .. •. . . . г. Петровичъ. 
Шарль, мапьчикъ при прачеmвой г. Стру11скi11. 
3вtдоръ, ученикъ . г-жа Богданова 3. 
Эженъ, мальчикъ . г. Климаwевскi11. 
Жервеза, прач'kа . г-жа Рас.дина. 
Виржини, швея . . г-жа Прокофьева. 
Г-жа Лорипье . . . . . г-жа Сольская. 
Г-жа Боmъ, привратница . . г-жа Бергъ. 
Нана, 16 л-:hтъ • г-жа Мерцъ.
Оrюстина } . . { г-жа Черепова. Rп:емаясъ прачки г-жа Агренева. 
Г-жа Питуа . . . г-жа Лееская. 
Луиза . г-жа Рокотова. 
.Катерина . . . г-жа Тимофt.ева. 
Жюпьетта . . . . . г-жа Экманъ. 
Маленькая На.па . г-жа Андреева. 
1-й paбoчiif . . . . г. Макаровъ. 
2-й рабочiй . . . . г. Барловъ. 

Начало въ 1 час. дн.я .. 

Волчья пасть. Бi;дная дi.вушка Жервеза четыр
надцати л-tтъ сошлась съ молодымъ шапочяикомъ, 
красввымъ, с.муrлым:ъ Оrюстомъ Лантье, и прижила 
с� ним;ь двухъ д-tтей. Они прi-tхали въ Парижъ 
попытать счастье. Деньги скоро растаяли, а работы 
все не бы.по. Жервеза была въ от'iаянiи, все было 
уже за.пожево. Въ одинъ прекрасный день Лантье 
бросилъ Жервеэу, увлекшись другой дi;вуmкой. 
Бiщная женщина осталась безъ всякихъ средствъ съ 
дtты1и въ этомъ огром:ноыъ холодномъ Париж-t. 
Вакор-k она приш.па въ себя :в энергично принялась 
за работу. Жервеэа часто встр-tчалась съ рабочи1\\ъ 
крове.пьщико11Ъ Купо, который яе па шп-ку ухажи
валъ за 11юлодой женщиной и предложиJ1ъ ей свое 
имя. Молодые зажили счастливо, ухитряяс�. даже 
откладывать на черный день иэъ своего скро.мнаrо 
зарабоnа н-kкоторую часть. Была собрана небольшая 
сум:ма и Жервеза занявъ еще вемвоrо девеrъ у зна
ко.маrо кузнеца Гужэ, открыла свою прачешную. 
Д-tла пошли · б:.Jtec'I11щe. · �рвеза работала не по
кладая рукъ, nонемящу погашая долгь. Однажды 
во время одной семейной пирушк1I въ кабачк-t, 
Жервеза встр-tтила Лантье. Купа, пришедшiii: въ 
веселое настроенiе отъ выпитаrо вина, быстро позна
комился съ Лантье, подружился съ вииъ. Они стал11 
закадычными друзьями, вм-tстk выпивали, бражни
чали. Съ Купо СJIJчилосъ несчастiе. Во времв работы 
онъ У}lа.лъ C't. l(рьшm и разбился. Благодаря эабо
тамъ жевы его удалось вырвать изъ l(Огrей смерти. 
Kyno поправи.жся; оть дОЛI'3I'О .11ежаиur, ОВ'Ь отвыкъ 
оrъ работw 9'Ц'Ь 6ез,АUЬ8И'lаn., ПЫ1ВСТ80Вать. 1 

IIIEЧIEPOJ1'111 

ZИЭКi Э1 Ц13D 
Опера въ 4-хъ ц., оъ эпилоrо:иъ иуз. М. Гл и я к и.

Д1sйс"l'вующiн .пица: 
Иванъ Сусанияъ, крестьявияъ 
Антонина, цочь его . . . . . . 
Во'гдаяъ Сабининъ, жеяихъ ея . 

• г. Державмнъ.
. г-жа Ванъ-6ринъ. 
. г. Боровикъ. 

Ваяя, сирота, воспитан. Сусанина . г-жа Савельева. 
Начапьни1СЪ польскаго отряда . . г. Чарскil. 
Гонецъ попьскш . . . . . г. Генахоаъ. 
Rреотьяне и врестьянки села До.ивина, мояастыр
скiе спуги, поляки и подьскiе воины, бояре, 

русс:кiя войска. 
Капельм. В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Нач:ало въ 8 час. вечера. 

Жиsнь sa царя. Д. I. Аwто11ива 1 �очь Сусапияа, 
съ яетерпiшiеиъ ожидаеТ'Ъ своего жениха Са.би· 
нива. Поспiщнiй прiisшаетъ и сообщае'l"Ъ собрав
mим�я :врестьяваll'Ь о спасевiи Москвы и обт. 
иабравiи .1н, цари боярина Мих&ила 0едорович• 
Романова., Д. II. Поля:ки,жепая видt.ть ва русскоиъ 
престол'» своего •оропевича Впадиспава, сваря· 
Ж&ЮТ'Ъ отряцъ въ костромское поdстье бо.9ива 
Романова съ цiшью вавоевать юиаrо царя. д. Ш. 
Во •ре118 Д'hвичяива Аятовивы В'Ъ избу входи'l"Ъ 
отрядъ попявовъ. По,Ч'Ъ угрозой смерти попя:ки 
ааставаяЮТ'Ь Сусанина отправиться съ 1111к• въ 
качествi!. прово).1.вииа, чтобы укавать dстовахо
ащевiе покiютья Рокавовыхъ. Сусавивъ, однако, 
ycaiвae'l"'.I таiiио поспать своего ввува, Ваню, 
аредупредптr. царя объ оnасиости. Д. IV. К. 1. Rъ 
11оьь�::ты рскикъ воротакъ ночью ориб'kгае'l"Ъ си
ротка &вя, подвимаетъ вс-hrъ иа воrв и аовеТ'Ъ 
ac-J.rъ сJЮрИ вдп спасать царя. R. IL Сусаяивъ 
ухьt1Шf8В&о вавпевъ попяков1о въ rnyxoii Jl'hc'Ь. 
Попв" вповецъ пояикаютъ хпрооть Сусанин 
• yGuaюrъ ero. Царь спасевъ и ликующi&t варОА'lо
&PJl8'hca1'trrъ ero В'Ь'.Nд'Ь въ Крекпъ.

-

Дружба с;ъ Лантье у Купо дошла до того, что по-
слt.двiй предложилъ Лантье жить у него. Теперь � 
Жервеэы рыло два нахл-tбника., мужъ в-tчно пьяв
ствующiй и Лантье. Этоп. посл-tднiй сошелся оwrть 
съ Жервеэой, бралъ у в:ея. деньги. Конечно, такая 
распутная жизнь не юг.па долго продолжаться и 
спустя dсколько лi.тъ nрачешную приmдось пере
дать. Наступила б-tдность, ужасная парижская ни
щета. Лантъе щ�вно сб-tжал�, а Купо пплъ до эаб
вевiя, до б-tлой горячки. И она тож� запила с"!
rоря .. .Купо кончвJtъ ж энь въ дом:�. умалишевныхъ, 
а 1Г ервеза у.мерла отъ страшной rряэн, нищеты и 
11звур�кiя. 
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Во ВТОРНИКЪ, 15 Апрtля. 
представлено будетъ: 

;1:ПЕИЪ 

Д!ЗА ПОДРОСТRА 
Пьеса. въ 5 д. и 7 карт., соч. Пь е р  а д e"R у р-

е е ль, переводъ съ франц. R о р m а. 

Д-tйствующiн Jiица.: 
Графъ Жоржъ де-Rерлоръ. , . . г. Владимiровъ. 
Эпевъ, его жена. ·. . . . . . . .' . г-жа Прокофьева. 
Сентъ-Ирьё • . . . . . . . . . . . г. КрасовскiИ. 
Карменъ, его жена, сестрп Rерло1,а. г-жа Орлицкая. 
Робертъ Д'Апьбоазъ, 'Rаnитанъ . г. Рязанц�въ. 
Лии-асъ . . . г. ШабельскiИ. 
3ефирпва ... · ... : . г-жа Берrъ. 
:М:юло . . . . . . . . . г. Ромашковъ. 
Rлодиве l · 1 г-жа Мерцъ 
Фа.вфа.нъ 5 подростки · · · · · · · 5 r-жа Соколовская.
Вриске, девщикъ Д'Альбоаза . r; ПетропавловскjИ. 
Фадаръ ..... ·. . . r. Назаровъ. 
Дохторъ Вернье . . . . г. Ефремовъ. 
Смотритель больницы . . г. Ивановъ. 
Сиипп:ицiя, сестра милосердiя. . г-жа Мировичъ. 
Мап:ьчивъ при болънцц·.h_ • . . Д-ца Бргдаuова. 
Церковныii сторожъ ... '. . . r_ Ивановъ. 
Жандарм·". . . г. Ефремовъ. 
Полицейскiй • r. Орловъ.
Слуга . . . . . г. Барловъ. 
Горничная . . . . . г-жа Устинова. 
�ааевысiй Фавфаръ (Жанъ).' . ** *

Носильщi�ки
? 
· феri.�дшера, nолицейсхiе. 

. Начало въ 1 час. �дн.я. 
j .  Два, подрос.тка. ];>огаты:и с.дав.IJЫЙ графъ Жоржъ 1 

дe-I(epлipq по..1юар-tваетъ . сво:�р прелестную. жену 
Элевъ в;;ь. изм'J,,нi, •. У rрафскрй четы е.п.инственвыи 
щестил:ьтвiй реренокъ Фанфанъ, любиыец11, ъ�а:rери. 
Графъ )l{оржъ, пе долюбдиваетъ Фанфана, н'е пи
таетъ к.ъ нем.у отцовскаго чувства. У суцруrовъ вi.ч
ные. раздоры,. сцен1,,1 ре.sности, с.дезы, семей;,ный адъ. 
Наблюд�н.iе за р�бенко:А,-;ь . ослабло,, овъ бро,шенъ на 
nопеченiе нявекъ, гувернанток1>, боннъ. Въ одинъ 
uрекрасйыi} день Фанфана не с.тало; его- у.крали бро
дячiе музыканты. Т·k.мъ времен�м-.ь rрафъ убi.дился, 
что, er.<> .Под()Эр-tнiя относительно жены 4иtuены осно
вшя. Тепер.i. только графь понял'J\: каn онъ любилъ 
бJ.r ·t1юero сына. I'vрафъ рi.шилъ во что бы то1ни стало 
равы<rка':tБ сына-. Дпя этого приш.nось оnуститJ,ся на 
)WO &рижа, всюду . рltэыскивая Фанфан� верi;дко 
даже рискуя живш.ю: Во время одвой изъ оnас;выхъ 
экскурсiй графъ попалъ въ руки бандитовъ, которые 
его щ:раби�и. Гр�фу удалось бtжахь при сод'tйствiи 
одного мальчика, который помоrъ е111у выбраn,ся изъ 
вертепа. Bci; поиски сына оказа.1шсъ тщетsыми; 
rрафъ nотерялъ всякую надежду и прiютилъ маленъ
каrо бо.trtэненваrо. бi.дваrо мальчика по и111ени Кло
диве, усыновилъ его и· nоспитывалъ, какъ своего сына. 
Прошло нi.сколько .дi.тъ. Однажды Клодине увилалъ 
уличв:ыхъ • 11i.1щовъ и среди вихъ с:иипатичнаго 
noJJpoC'rкa. Этотъ uослi.днiй до того ему понравился, 
что онъ лрurласилъ ero къ себ':k въ домъ. Полростокъ
n-Ьецъ на раэспросы rрафа разсказалъ, что онъ ро
дилс.я·''въ боrатой семьi., был"L счастJ1ивъ, во злые 
.п:ю:zw похитили его. Въ ковц-t. разсказа rрафъ при· 
зва!,; 'lrt ве.мъ пропавшаго сына Фанфана. Оба 
подростR:а, Фанфанъ и Клодиве, счастливо заЖ1Jли у 
графа. Однако, болi.зневный, хрупкiй .Клодине вскор·J; 
заболi.лъ и умеръ. 

ВЕЧRРОВЪ 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дi.йств., муз. Г у·н о. 

Д13йствующtя .пица: 

Ма:р�ариты 
. г. Черновъ. 
• r. Галецкiit
. г. Карташевъ. 
. г. Генаховъ. 
. r-жа Ванъ-Бринъ. 
• r-жа Куткова.
. r-жа Глинская. 

Докторъ Фаустъ . 
Мефистофель . . 
Валентинъ, братъ 
Ва,гверъ 
Маргарита . 
Зибель ... 
Марта ' 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр-

. Rапелъ:мейс·те_ръ В. Б. Wтокъ. 
Режиссеръ М. с. Циммерманъ.! 

Нача.,!IО въ. 8 ча�·. н.ечера. 
...... 6,. 1 1h ..,.,. • ..,.,, .... С111'а 

1очеть ooRO� · ••1aecaкoyбiйC'IIIOll'I,, а.аяотс. 
Мефистофеа. Фаусn. по..111111сывае'n. своею кр<�ь• 
Аоrовор. съ вим'Ъ. Мефистофель пр�врмщ1е1"Ъ "'t Фа
уста въ �юношу. Брать Маргарищ Валентин-ь, соб11· 
рается на войну • КОJIИТЪ Бога оберегать сестрJ. 
Среди nирующи::п. на площади .ЯВJ1J1етс.а Мефисто
фель и преДJiагаеть пирующи.м-ь волшебное вино. В'Ъ 
неъ1ъ nризвають дьявола • ПfОГОНЯJ)Т'ь ero кресто:, 
образными эфеса.кв шпаn.. Д. П. Садъ переn доки· 
ком:ъ Ма:рrариты. Мефистофель приuоситъ rпкату.акJ 
съ драгоцi.нны.1111 веща.ки. Марта увi.ряетъ Марrарнтr. что зто подаро� Фауста. Пока МефистофеJIЬ у хажи
ваетъ за Мартой, Фауст. объясняется с). Maprap итой. 
Д. III. Скоро Фаус.тъ забываеть · свое увлеченiе М арrа
ритой.""' Маргарита вдеть В'Ъ храмъ молиться. М ефи
стофеJIЬ вапоки11аеть ей, 'что ее ждетъ н:а том. с в·kтk 
ваказавiе за rpi.xи. Она падастъ безъ чувствъ. д. IV. 
С-ь войны С'Ь .пkсвей поб-kды возвращаются солдаты. 
Валентин. хочеть войти в.ъ докъ къ Маргаритt, Эв
бель стараетсв не .цопустить этого свиданiя. • ДуэА 
Валентина съ Фаусток'Ъ. МефистофеJIЬ устраивае:n. 
такъ, ; что ВалевтиВ'Ь ватьцсается на шлагу: Фа уста

Собиращ-с• в�n. Вuевтив1., умирая, про.к.пинаеn 
свою сестру. Д. V. Мар�рвта в. тюрьхi.. За y6i&i� 
ство ребеика... ее вpвcy.lULUI к. скерт11Ой казни. Фа· 
ycn. С'1, покошь� Мефистофе.u ,хочеть е� .спасти • 
убi;жuет.ь ее бi.жать C'1t ним-. Ова ве повиъ1аеn 
ero; Мефщ:тофе.а" rороп:вn. Фауста. Маргар:ита,4' ,.. навъ въ Мефвстофе.d. .цьяво.-� умирает. • авсе.1111 
воааоаm. &'1, ..cioQun. AJJJJJ стрэ «.а IHJIW.

Мюнхенскiii 
зкспортъ. 

Пиво и Портеръ 
Акцiонерн� Общ. ,,ВАЛЬДWJIЕСХЕНЪ", 

-РИГА.

Им-hется везц-h. · 

Мартовское. W,1ос6рек. 
В. о., B.onoвc�ol пер. № 6 .. Тел. 215-59. 
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Въ ПОНЕД1,ЛЬНИКЪ, 14 Апрtля. 
ll,ВЕИЪ 

СОРОЧИНСКIЙ ЯРМАРОRЪ 
Опера в1, 4 д. (по f о г о л ю) .соч,. С т ари ц к а г о

1 , '4':5йствующiв: с1.Iи3а: 
Солопiй Черевыкъ, казакъ . . .г. Стодоля. 
Хивря, его жинка . . . r-жа Базарова. 
Хотына, �го дочка . . . г-жа Донс11аn,. А:В:то1;1ъ Цыбуля . . . . г. Суходольск1.�. 
Мокрына;, его жинка . r��жа Пастухова. 
Па.нько, парубокъ . . г,. Шульгинъ. 
Хвенько цыганъ . г. Оршановъ.
Груня, e'ro сестра" : г-жа. Анд�iевская.
Баба съ гуской . . г-жа Острлинця.
Еврей, крамарь . . г. Петрашъ. 
Продавецъ картинъ . г. Суход?льскНI 2.
Стась • : . r. Сухов1И.
Еврейка . г-жа Оршанова.
Хоэяинъ . г. Гапличукъ.
Человикъ . . . . . . . . . г. Клинцовъ. 
Афанасiй Ивановичъ, семинаристъ. г. СаксонскiИ.
Содкiй . . . . . . . . . . . . . г. Будниковъ. 
Приtька, дивчина . . . . . . . . г�жа. Орленко.

Дирижеръ Ф ! П. Пастуховъ.
Режиссеръ А. Л. СуходольскiИ.

r. Начало пъ 2 цас дня.
' СорочинскiИ ярмарокъ: Въ мiктечко Сорочинъ, бли�:: 

Полtавы, прii.зжает:ь .на �рмарку крестьянинъ,Солоши 
Херевикъ, добродушный, но недалекаго ума человi.1'�· 
С1, 'нимъ его вторая жена Хивря, и дочь отъ первои, 
Ч6тына. Хивря, сварливая баба, возмущается, когда 
ее задi;ваетъ гуляющiй на ярмаркъ паР.убокъ Голу
пе�ко. Хотына же съ перваго взгляда влюбляется въ 
него. Остановившись у кума, Соло�iй :Черевикъ. по 
случаю встръчи съ кумовьями заri.ваетъ пирушку. На 
нее сходятся дивчата и парубки, между которыми на
ходится и очарованный Хотынои пару6<;>къ До того, 
какъ 'началась пирушка, Хивря позвала къ себi; мо
лодого' семинари'ста, не разсчитывая, что придетъ �я 
муж.ъ. .Когда всi; являются, Хивря прячетъ _семйi=Iа
рис.та· на.. палати, съ которьn1, онъ скатывается в-:t. 
самы'й "па.тетическiй моментъ, когда Голупенко раз
сказываетъ перепуrаннымъ слушателямъ всякiе ужасьr 
про «свин)Iчью ·гьлову)>. Голупенко сговариваеТ'сЯ съ· 
ЦЫ'Г.tномъ, чтобы онъ ему всi;м:и правдами и неправ
дами :высвата.1rъ Хотыну. Тотъ приводИТ'Ь это �.:Ь
исполненiе .. Проведя Солопiя черезъ рядъ злоключеюи, 
цыrа'Нъ дi;лаетъ Голупенко · �ни111ьшъ спасителемъ его. 
Голуnенко въ 'награду за это получаетъ Хотыну въ 
невiсты, несмотря на протесты мачехи. 

.... ,t 1 1 ( • 

�·;;;�;;��··:iз·�·���:·� (у11. fо1011н, 13. Тв11вфона 29-85). 

1
- 3АВ7РАJ<И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ. == 

Поm таатровъ-встрiJча съ

АРТИСТАМИ и_,, ПИСАТЕЛ�МИ�: 
................... ..... ······�· 

НЕ81ЕРО•'Ь 

-хм АРА
Драма въ 5-ти д., съ п-:hяiе:м:ъ, хорами и танцами, 

соч. А. Л. Сух о д о лъс х а г о. 

Д-вйствующ1я с1.Iицв: 
Кузьма Гордiенко, богатый мужикъ . г. СуходольскiМ.
Кулына, его жинка . . . . . . г-жа Базарова.
Настуся, ихъ дочка . . . . . . . . г-жа Дикова. 
Андрiй Безродный, работникъ ... г. Лымаренко.
Семенъ Карый, старш. надъ работн. г. Стодоля . . Иэраиль Хала?\{ейзеръ, шинкарь . . г. Саксонсн1И. 
Грыцько, его р�ботни1<ъ . . . . . г. Золотаренко. 
Малашка, дивчина . . · · . г-жа Андрiевская.
Судебный слi;дователь . г. Гармашъ. 
Соцкiй . . . • . . г. Будниковъ.
Старшина . . . . . _ . г. Клинцовъ.
Унтеръ-офицеръ .· . . . г. Петрашъ. 
Горпына К.овальчукова, дивчина . r-жа Донская.

, Наймычка К.узь.мъi . г-жа Шевченко ..

t 
1 

ч 

RВИТRИ УRРАЙНЫ 
Муэыкальна картина. 

Участвуютъ: мужской и женскiй хоръ, танцоры и 
танцорки. 

Начало въ 8� час. дн.я. 
Хмара.' :Моло.цnя наиnная д-Ьвуmха Настасья, дочь 

sажиточнаго хозяина Rузьмы: Горд-:hевко, шобитъ 
работника своего отца · Андрiя и пользуется его 
взаимностью. Но родители ни ва что не согла
шаются nыда.ть свою богатую дочку за б-вднаго 
работника. 3а Настасьеit ухаживаетъ старый бо
гатый припавч:икъ Семеяъ. Родители :на его сто
ровi но Настасья отвергаетъ его. У Сеые:в.а
ста.р�я связь съ д'hвуmной Га.рпы:ной, отъ которой 
овъ радъ бы отдiш:аться и ·эа:мiнить ее завовноit 
женой Настей. Семевъ всюду прпс1аетъ нъ Н��тh, 
надо-hдаетъ ей. Однажды Оем:�В:1'., поджидая Настю, 
спрятался блиэъ хаты Гордъев:ко. Возвращавшаяся' 
съ поля мать Насти не узнапа его и приняла е1•0 за. 
вора. Il6цнsшся вриIСЪ. Семенъ бросился къ :в:t-fi n� шею очевидно, желая ее успохоит:ь. Старуха Iiecлa 
на nlet серпъ, воторыи перерiзалъ eii шею. Она. 
умерла. Семевъ-скрылся . .Вс-h уп:ихй напра:влеяы 
противъ Анцрiя, 1·акъ какъ иатБ преttятствоваn1n. el"o
браку. Андрiя арестовы:ва.ютъ, судятъ. Настасъ�t 

потрясенная всiыъ происшецmии:ь, с�егл�: · А�дрIЯ 
пригова.риваютъ ва ха.торгу. Настя ttpиmn'lt'c:tfaзaтi. 
ему послiщяее «прости». �друt1:, iвhя,ется rа-Р
пыяа и объявляетъ, что убiйца С�иеяъ, а ве 
Aвдpiii. Правда :выясняется хъ· общем:� бnа.rопо-
лучiю. ' · · 1 • 



20 ОВ03Р'ВНIЕ ТЕА.ТРОВЪ. No 372-373 

И:1альявская, Н). ТЕ1\ТРЪ ПАССАЖЪ Телефонъ 253-97.

J\IaJIOpoccHtcжa.я труппа А� Л., �уходолъскаrо.

Во ВТОРНМКЪ, 15 .Аnрt.ля. 
Ja,.IIEИ'b 

Т АР АСЪ Б� ЛЬБА 
Дра.ма въ 4. д. (по Н. В. Гоголю), соч. Ш атковс1'аrо. 

двйствующш лиnл: 

Тарасъ Бульба, полковни:къ 
Соломiя, его жинка . 
Остапъ 

} Андрiй ихъ сыны . . .
Дмытро Товкачъ, эсаулъ 
Се111енъ Гуня 
Квачь 
Лагода 
Бородавка 
Петренко . 
Польс:кiй воевода 
.ЛЮдвыга, его дО'IЬ 
Попель, полковвикъ . 
Татарка ..... 
Янкель 

} Jlейзе ръ ев реи ·
J-Й 1 
2_11 / СОТНИIШ . 

. . г. Оршановъ. 
. . г-жа Базарова. 

{ г. Золотаренко.· г. Лымаренко. 
. г. К.nинцовъ. 
. г. Гармашъ. 
. г. Остряныця. 
. г. Левинъ. 
. г. Будниковъ. 
. г. Петрашъ. 
. г. СуходольскiИ. 
. г-жа Андрiевская .
. г. Гармашъ.
. г-жа Шульгина. 
{ г. СаксонскiИ. 

г. СуходольскiИ 2. 
{ г. Будько. 

г. Васько. 
Режпссеръ А. Л. СуходольскiИ. 

Дирижеръ Ф. А. Пастуховъ. 

Начало въ 2 11аса дня. 

Тарасъ Бульба. Старый запорожскiй вояка, пол
«овникъ Тарасъ Бульба, изнываетъ отъ бездi;лья ... 
Еку хочется воевать, показать свою молодецкую, 
запорожскую удаль. Согласно условiю, закJ1юченному 
,съ поляками, запорожцы лишены права дi.лать на
б·l.rи на сосtдей. Тарасъ, отъ бездi.лья, однако, под
вииаетъ часть казаковъ, изrоняетъ стараrо кошевого 
�тамава и вм·J;стi. съ новымъ кошевымъ отправляются 
на польскiй rородъ. В.м::kстi. съ Тарасомъ отпра
вляютс1�- и erg сыновья, Остапъ и Андрiй. Осада го
рода прололжалась нi;сколько мi.сяцевъ. Поляки 
упорно защищались. О�и голодали, умирали, но не 
<:давалис;ъ. Однажды ночью Андрiй, вахо,дившiй.ся на 
1<:араул·k, увидЬъ старую женщину... Она noдQmлa 
къ нему, назвала его имя и сообщила, что въ ос.аж
девнонъ ropoдi. находится дочь воеводы, которая 
умираетъ съ голоду и проситъ прислать хлi;ба. Тутъ 
онъ J1Соо..мвилъ кра�авицу панну, дочь воеводы, въ 
которую былъ безуияо влюбленъ еще недавно, кэгда 
учился въ .К.iевi;. До сихъ поръ образъ милой ero 
преслi;дуетъ... Сердце юноши затрепетuо, забилось ... 
Счастье такъ близко, .такъ возможно... Захвативъ 

i.шокъ съ хлi.бомъ, въ сопровождевiи татарки Андрiй 
отправлчется лотайнымъ ходомъ въ польскiй лагерь 
<:пасат�. :возлюбленную. Любовь - СИJJьнi.е отuзн,ы, 
родныхъ... Андрiй остался у поляковъ ... Его одi.ли 
въ ШИТNЙ золотомъ поnскiй .кундиръ, сдi;лали же
нихомъ ясновельможной панны. Тарасъ, ковечно, 
скоро узяал·,, объ из.мi.нi; сына. Старикъ поклялся 
е.иу от0J�tст1пъ.. Во вре.мп одной вылазки Андрiй 
былъ убитъ рукою отца. Поляки вскорi; получили 
подкрi;пленiе, проmали запорожцевъ, .многихъ захва
тили въ nJii;нъ и казнили. Въ cnrcлi; казнеякьrх-1. 
бьrлъ второй сынъ Тараса-Остапъ. Старый Тарасъ 
ВСН1ВИД'ЫIЪ ПОЛЯКОВЪ, ПроАО.IЖаJIЪ СВОИ вабi.ги, ВО 
BC'(Opi; оrп. 5ыд1, поиманъ и сожженъ живымъ на 
�острi.. 

ВЕЧВРОll'Ь 

I 

ПАТ AJIXA ПOJITABKA-
Пьеса въ 3 д-tйств., соч. Котляревскаrо, съ пi.нiемъ. 

Д1!.ЙС'Т'Вующis: с7IИЦа: 
ТерпеJtыха, удова 
Наталка, ii дочка 
Выборный Макаrоненко 
Воэный Тетервяковскiй 
Пе-rро, парубокъ 
Мыкола, сырота 

II 

ЗАПОРОЖСRIЙ 

. г-жа Базарова. 

. г-жа Андрlевская. 
. г. Суходольскlй. 
. r: Стодоля. 
. г. Wульгинъ. 
. г. СуховiИ. 

RЛАДЪ 
Комедiя 'опер. въ 3-хъ дi.йств., соч. В а в ч е н к о . 

Д -вйствующiн .7Iица: 
Буцъ, .мищавыцъ . . . . . . . 
Ганя, его дочка . .. ... . 
8едула Агафоновичъ, пысаръ . 
Лесько, парубокъ 
Вацько, цыrанъ 
Груня, цыганка 
� J дивчата 

; } парубкы 

. г. СуходольскiМ. 

. г-жа Андрiевская. 

. г. Стодоля. 

. г. Wульгинъ. 

. г. Оршановъ. 

. г-жа Донская. 
'f г-жа Шульгина. 
\ г-жа Келымна. 
( г. СуходольскiМ 2.

г. СуховiИ. 

Дивчата, ларубкы, цыганы, цыганкы, цыrанчата, чорты. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

ЗаnорожскiИ кладъ. Старикъ поселянивъ Буцъ по 
своей прqстотi. вi.ритъ гадалкамъ, хироманткамъ, ко
'ТОрыя 11редсказываютъ ему, что въ неда.11екg.мъ буду
щемъ овъ долженъ найти кладъ, эарытый нi;коrда 
запорожцами. Мысль эта до того засi.ла въ головi; 
недалекаго Буца, что онъ ночи не спитъ, все мечтаетъ 
о будуiцемъ боrатствi;. У Буца .молоденькая, хо
рошенькая дочь Ганя, въ которую влюблеяъ бi;д
ный парень Лесъко. Дочь отвi.чаетъ Лесько �эаим
ностью. Молодые люди мечтаютъ о семеиномъ 
счастливомъ очагi., но, .• старикъ-отецъ р·kшительно 
эаявляетъ, что не выдастъ свою дочь, будущую бо
гатую барышню, за какого-то бiщнаго, ничего не 
и.м:i.ющаго парня. Старикъ Буцъ высо�омi.рев�, какъ 
настоящiй крезъ. А гадалки, усилено обираютъ н�-� 
счастваrо ста,Рика, все еще обi;щая «Запорожсюи 

1 · кладъ�. Череs
ъ село проходитъ таборъ цыганъ, къ 

1 которымъ и обращается Лесько съ просьбою воз
дi;йствоватъ иа старика Буnа, чтобы ов� . броси.в:-ь 
свою иысль о к.ладi. и выдалъ-бы дочь за него. Цы
гане наряжаются чертями, пyгallin"Ь бi.дваго Буца до 
полусмерти и потомъ объясвяютъ ему свою продi.лк�. 
Суевi;рный старикъ перестаетъ .яа.конецъ вi.рить га
даJiка.хъ, выдает:ъ свою дочь Ганю за люб.ящаго е� 
Лесъко. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй: Кононова; Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно�Художественнаго 
Общества. 

въ· ПОНЕДьЛЬ'НККЪ, 14 Апрtля. 

BJIACT.Ь ПJ!ОТИ 
Пьеса въ 4-хъ д-tйств. В. В. П р  о т  о п  о п о в а. 

Дisйствующiя .лица: 
Александръ Викторовичъ Болтинъ 
Елена Сергвевна Болтина . · . 
Николай .......• , . 
Ирина .......•... 

• г. МихаИловъ:
. г-жа Холмская.
. г. КаИсаровъ.
. г-жа Гринева. 
. г-жа Парчинская. 
. г. Хворостовъ. 

Дарья Павловна Камская . . 
Федоръ Дмитрiевичъ Перскiй . 
Леонидъ Аркадьевичъ Ивановъ . 
Леля 

. . г. Николаевъ. 

Паша . 
Семенъ 

II 

. r-жа Николаева. 
· г-жа Баранцевичъ. 

. г. Левашевъ. 

НЕ З Р t·л Ы Й плодъ 
Еомедiя-шут:ка въ 3 д· Р о б е  р т о  Бра R R о, 

перев. Е. Н а б о R о в а. 

Дisйствуюшiя с71ица: 
Тильда Рщсетти . . . . . . . г-жа Троянова. 
Эрнесто Рикетти, ея иужъ . г. Чубинскii1. 
Густаво Франкеэи . . . . . г. Левандовскiй. 
Пино Ловиджiави . . . г. Глаголинъ. 
Биче. сестра Тильды . г-жа Валерская. 
1-й . . . . . . . . . . г. Петровъ. 
2-й . . . . . . . .. . . г. Мещеряковъ. 
Горничная у Ри:кетти . . г-жа Баранцевичъ. 

Режиссеръ г. Гловацкii1. 

Начало въ 8 час. вечера. 
· 

Незрtлый плодъ. Молодая неопытная дi.вушка Тильда 
вышла 3амужъ эа пожившаrо и иэвосившаrося Эрнеста 
Рикетrи, окаэавшаrося не на высотi; своего сулруже· 
скаго nризвавiя. Она постаралась ero отдалить и за
вела себi; любовника Нино Ловидщiани. мOJioдoro еще 
неиспорчевваго юношу. Прii;эжаеn мужъ и привоэитъ 
письмо отъ своего друrа Густава Франкези, который 
.желаетъ жениться на сестрi. Тильды-Биче, молодень
кой невинной дi.вушкi;, Зная, что и прiятель 111ужа 
также неспособенъ къ супружеской жизни, Тильда 
i;детъ къ сестрi; съ ц-ыью разстроить свадьбу. За 
нею прii;эж:аетъ ея любоввикъ, Нина. Послi; раэлич
ныхъ l{омическихъ объясненiй, Тильд'Б у дается раз
ст�оцть бракъ сестры. Въ отместку эа это, Густавъ 
сводить любовника Тильды-Нива съ Биче. Молодые 
люди, влюбляются другъ въ друга и женятся. 

----��·--

J 

. Во IНОР�ИКЪ, 15 Аnрt.ля. 

СЪ НАЛЕТУ 
Пьеса nъ 4-хъ дЬliств. А. А. 11 п е щ с е n а. 

Дisйствующ!я J1ица: 

Лавръ Авцреевичъ Б:ылияцевъ . г. Хворостовъ. 
Ифигенiя, старуха, экойомка . . . г-жа Кривская. 
Евграфъ, старый спуга ...... г. Михайловъ . 
Наташа, его племянница воспитан . 

Былинцевой . . . . . . . . . г-жа Парчинская • 
Собанинъ, при:каsч:и:къ Выпивцевой г. ЧубинскiИ . 
Таисiя Нив:. Бер:кутова, бы:вше.я 

когда-то кафе-шантанной niшицей г-жа Троянова. 
Петръ Нив:олаевичъ Свир:идинъ . г. СтронскШ. 
ВетJiугинъ, правитель :канцепярiи г. ЛевандовскiИ . 
Чай�синъ t ,.ь Б 5 г. Мячинъ. 
Rозпя тинъ j сос ди ыливцева · l г. Григорьевъ. 
Викушинъ, опереточ:ный теноръ . г. Николаевъ. 
Анна Илъияишяа, мать Бер:кутовоii г-жа Строганова. 
Виmвяковъ, служитъ въ окружи. 

судъ . . . . . . . . . . . . . г. КаИсаровъ. 
Лиаа, горничная . . . . . . . . . г-жа Николаева. 
3ахаръ 3ахоровичъ, поваръ Вы-

лияцева .......... г. Леввшевъ. 

Ни на водt-ни на сушt 
Водевпш. въ 1 дъй_ствiи, nеред1ш:ка еъ англ. 

баронессы Е. А. В и па. 
Дisйсll"вующiн J1ица: 

Томъ Випьсонъ, саnожвикъ . . г. Левашевъ. 
3уваяа, его жена . . . · . . . . . . г-жа Строгонова. 
Бобъ Смитъ, :мат�осъ . . . . . . г. ЧубинскiИ. 

Режиссеръ Г. В. ГловацкiИ .. 

Наqало въ 8 час. вечера. 

Съ налету. Нi;кiй молодой, богатый по111i.шикъ 
Былинцевъ, большой кутила, жуиръ прii;эжаетъ въ 
свое имi;вiе, съ бывшей кафешаятанвой пi;вичкой 
Беркутовой, которую .пегко.мыслевно выдаетъ за свою 
жену. Въ этомъ имi;нiи до жива.ли свой вi;къ старр1е, 
преданные слуги и .молоденькая воспитанница поцой
ной �1атери Наташа. Здi;сь все жило по традицiя 1ъ 
дi;довъ и прад·kдовъ, патрiархально, пахло стариной. 
.:Это было тnпnчвое «дворянское гнi;эдо». Пpii.xaвmii" 
молодой пом·вщи1<ъ Быливцевъ съ кафешантанной 
п-kвичкой, что называется «съ налету» сталъ вводить. 
свои порядки, культивировать им-tнiе, жить на евро
пеискiй ладъ. Между пмъ Беркутова усиленно на
чала настаивать, чтобы Быливцевъ выrналъ всвхъ 
старыхъ слуrъ и воспитанницу покойной матери. Слабо
хараRТерный эемлевладi;лецъ всецi;ла подпадъ подъ 
влiянiе пiшички, .которая тратила гро.мадныя деньги 
и вела широкiй обраэъ жизни. Вскор:i, она сош.пась 
съ одвимъ опереточнымъ тенороr.1ъ Викушивымъ. О 
связи уэналъ Былив.цевъ и въ порывi; вегодованiя 
выгвалъ свою сожительницу. Въ пос.п-kднс.1ъ актi.; 
помi;щикъ окончательно раэзоренъ. Онъ долженъ вы
платить около 50 тысячъ-долгь сдi.л.анный ni.вичкой 
Бъrдинцевой. За это время в'Ъ симпатичной воспnтав
ницi; Наташi; лросвулась спавшая любов�, 1 ъ зем
скому врачу Свиридиву и она вышла �аиуж... Bci; 
послi;днiя треволневiя, потрясенiя настолько си щ,яо 
повлiяли н здоровье Былиндева, что о:въ б.лизокъ къ 
смерти. Выэваяныii эемскiй врачъ СвJ1ридовъ 1астаетъ 
его уже въ aroнin. 
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ОВЩЕДОСТУIIНЫИ ТЕАТРЪ 
(Прилу:кс:кая, 10. Телефовъ № 230-31) 

въ ПОНЕдъльникъ, 14 Апрtля, 

ЖЕНИТЬБА БьЛУГИНА 
Комедiя въ 5 д':hйств. Н. С о л о в  ь ев а. 

Д 15йствующis: лица: 

Гаврила Павтел'.hичъ В·.Jшугивъ, 
богатый купе�ъ, фабрикантъ; 

• ЖИВеТЪ ПОСТОЯННО На фабрИRЪ,
верс'.1.'ахъ въ 60-ти о�ъ Мос:квы:, 
изрiщка прirhзжаетъ пъ Москву
-къ сыну . . . . . . . . . . . . r. Черновъ.

:Настасья Петровна, жепа его ... r-жа Любецкая.
.Ав.црей Гаврилычъ, ихъ сы.нъ; . 

живетъ постоянно DЪ Москвъ, 
занимается дiша:м:и отца и 
имiетъ сn�и обороты. . . . . . r. Свободинъ.

::Басил�й Сырощ1товъ, :молодой, бо
гатый фабрикавтъ, сосiщъ ста
рика Бiш:_угив�;�. по фабрикам:ъ, 
прiятель Андрея . • . . • . . . r. ЗарайснНt. 

'Таня, сестра Сыромятоnа . . . . . r-жа Толстая •.
Николаи Егоровичъ А.гиmивъ, че-. 

ловi.къ безъ опредiшеннаго по-
ложенiя, съ ограниченными сред-
ствам и: • • • . • . • • . . • . • r. Таировъ ..

:Н11 на АnеIСсандровяа Rармина, по-
жилан дама, съ разстроенными 
нервами . . . . . . . . . . . . r-жа Тургенева .

.Елена Васильевна, ея дочь . • . r-жа Данилевская.
Челов-:hкъ Еарминwхъ . . . . . . . r. Гаршва.
Лрохоръ, слуга Андрея Бiлугина. r. Аркадинъ.

Режиссеръ А. А. Брянцевъ.

Помощи. режиссера Н. n. Каринъ

Начало въ 7 час. вечера. 
Женитьба Бtлуrина. Андрей ГаврW!ычъ Бi:.лугинъ, 

:молодой купчикъ изъ образованныхъ, занимающi:ися 
-д-tлами отца и им-tющiй свои обороты, обручевъ съ 
Таней Сыро.ьrятовой, браТ'Ь которой, Василiй-сос-tдъ 
Гаврилы Пантелеича Бi;луrияа по фабрикамъ около 
Москвы. Таня любиТ'Ь Б-tлугина, но· онъ раэлюбилъ 
-ее, увлекшись Еленой ·василъевuой Кармино:и, изба
лованной «расавицей изъ св-tтскаго, но небоrатаго 
се.ме:йства. Б-tлуrицъ р-tшается иэ.ь1-tнить своему слову 
и сд-tлать предложенiе Елен-t. Онъ объявляетъ объ 
этомъ другу своему, Василiю Сыромятову, который 
предоставляетъ p-tmeнie сестр-t: та прощаетъ его. 
Когда онъ объявляетъ о своемъ нам-tревiи родителяl\tЪ, 
·то отецъ старается его образумить, а мать. слабая
-женщина, не противорi.читъ: тогда, скрiшя сердце, 
<>тецъ соглашается благоtловить сына. Андрей летитъ 
къ Елен-t и д-tлаетъ ей nредложенiе; но она. любиТ'Ь 
Аг11шина, человi.ка довольно безнравственна го, со· 
:в-tтующаrо ей принять предложенiе для того, чтобУ 
сдi;латься пото:мъ его любо:вницей. Елена, посл-t 
н-tкоторой душевной· борьбы, посов-tтовавшись со 
-своей мамашей Ниной Александровной, соглашается. 
Андрей: дi..п:а.етъ вев-tсп богатые подарки, обезпечи
ваетъ ее, но она уже составляетъ съ Аrишивъ1111ъ 
планы, какъ проводить мужа, и настолько ласкова съ 

имъ, что Андреи даже немного ревнуетъ. Послi. 
свадьбы. Елена держитъ Андрея въ nочтительномъ 
отдаленш и живетъ съ 'Ни1r1ъ ва разныхъ половинахъ. 
1:' отъ терпитъ сначала, во пото.ь1ъ, уэнавъ о вамiч�е:нiи 
Елены б-tжатъ съ Аrиmиным.ъ эа rраницу, даетъ ей 
свободу. Скоро однако Елена уб-tждается въ низости 
А rишина� раскаивается ir .мирится съ мужемъ, оц-внивъ 
его благородство и другiя достоинства. 

ЕВРЕЙUНIИ JIИTEP АТУРН. ТЕАТРЪ. 
Драмаr_rи�ес:вiй !rем•ръ В. Ф. КоммиссаржевскоН.

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. 

Во ВТОРНИКЪ, 15 Апрtля. 

.ДИ ШХИТЕ 
(Бойнв). 

Драма въ 4-хъ дblicr.rв. Я. Го р д  и н  а. 

Д ""ВЙСТ'Вующiн Jнща: 

1:еб� 3nсель (раввинъ) ...... r. Шпиро.
Rроиве, его жена . . . . . . . . . r жа Ермолина.
:Эстер:кn., ихъ дочь . . . . . . . r-жа Каминская.
Шму:эль Iосель, ихъ пле11явникъ . r. Брандеско.
Ребъ Цалэилъ Рапопортъ, богатый 

п1юопромышленни:къ . · . r. КаминскiИ. ·
Шейне Гене, его дочь . r·жа Эдельманъ. 
Бевчикъ, его ·сынъ . . . r. Ляндау.
Луиза, гувернантка . . r-жа ГеИзе;,ъ. 
Ребъ :ЭлIСоно, nриRазчикъ . r. Веtfсманъ.
Хасе, :кухарка : . . . . . . . r-жа Арiель.

Евреи, гости, слуги Рапопорта. 
Режиссеръ r. ВаИсманъ.

Дире1щiя r. Эппельберrа.

Начало въ 8 час. вечера. 
Ди Шхите (Бойня). Дочь раввина Ребъ Зиселя, Эстерка 

влюблена въ своеrо двоюроднаrо брата Шмуэлъ Iо
селя, обучающагося у ея отца на званiе рi;зника и рав
вина. Наука юнош-в даtтся съ трудомъ, онъ не можетъ 
постичь всi;хъ премудростей талмуда. Отецъ противъ 
брака и р-tшаетъ выдать свою дочь замужъ за ученаrо 
хотя и не молодоrо, но боrатаго лi.сопромышленник:�. 
Цаль Эйля Рапопорта. Дочь покоряется вол-t роди
телей и выходитъ эамужъ за Рапопорта. Жизнь ея въ 
дом-в ·мужа невыносима. Сынъ и дочь Рапопорта оть 

первыхъ двухъ бра-ков""В издi;ваютсл над-ъ нею, трети
руютъ ее. Никто въ домi; не признаетъ Эстерку хо
зяйкой и вс-t относятся враждебно. Гувернантка Луиза, 
состоящая въ связи съ Рапопортомъ, всячески ста
рается ее унизить, семейная жизнь Эстерки стано
виться адо:мъ, она не выдерживаетъ и 6-tжитъ къ ро
дителямъ со своимъ ребенкомъ. Мужъ ея угрозами, 
застращиванiями увозитъ ее обратно до.мой. Жизш, 
ея всетаки не улучшается, ее пресл-вдуетъ злой рокъ. 
Первый ребенокъ Эстерки умираетъ, в'rорымъ· же она 
разр-tшается мертвымъ. Деспотическое отношенiе мужа, 
потеря д-втей доводить несчасrную женщину до бе
зумiя и она убиваетъ :r.1ужа. 
-

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ

ЧАСЫ ,,ОМЕ6А" 
Математически-вi.рвые 

= ВЫСШАЛ: НАrРАДА =
GRAND PRIX, Парижъ 1900 r. 

Складъ при часово:мъ маrазинi 

А, БР�дЕРЕРЪ 
СПБ. Невснiй пр., Пассажъ, 24- -26. 

Высь111аета моноzрафiю и преul:3-нуранта на 1908 zoiJa 
аан. банд. по nоАучен. 11 коп. Nарками на почт. расх. 
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НRАТЕРИНИНGНIИ, ТНАТРЪ 
Дирекцi.я Ц. Г. CrJJвepcxaro. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 

Въ Понедtльникъ, 14 и Вторникъ, 15-гО' Апрtля, 

представлено . будетъ: 
r .. ... 

с�дъ 
J(о.мическая опер;� въ д:., Н. Г. С i. в е р с' к а г о и 

М. Г. Яр о н а, муэ. А. Б. В и л и н с·к·а г о. 

Дi.йст:sующiа: Jiица:
Зевсъ богъ богоsъ . . г. Грt.ховъ.
Гера, 'е,'о супруга . . . г-жа Базилевская. 
Аполлонъ, богъ поээiи . ·.1 • • , , г.. Сt.верскiй. 
Гермесъ,· богъ торговли . • . .  г. Рутковскiй. 
Афина Паллада, богиня :мудрости . .  г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . г.:.жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова.
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Яковлева. 
Эскулапъ, богъ :медицинР . г. Аннинъ. 
Марсъ, богь врйны . . . . . r. Костинскilt. 
Вулканъ, богъ ремеслъ . . . r. Рак1tтинъ. 
Пойседонъ, богъ морей '.' . г. Васильевъ. 
А:мфитрита, его супруга . . . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. · 
Аврора, богин,я утра . . . . . г-жа Шульмина. 
Геркулесъ . .. . . . . . . . . . г. Михаленко. 
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . .  г. ОрлицкiЦ. 
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Меланоклесъ, членъ ареопага . . г. Ковровъ.
Хриэалисъ, афинская гетера . . г-жа Дальская. 
Алкивiадъ, хлыщъ . .· . . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . . . г. Хейфицъ. 
о.�на изъ дi.вушекъ . . . r-жа Семенова.

I'п. реж. Н. Г. Ctвepcкii1. Гл. хапель:м:. Л. М. Пульверъ.

ilачало въ 8� час. веч. 

Судъ Боговъ. Д. 1. На Олu.мпт. Собравшiеся боги 
uируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побi.дами надъ 
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ ни.мъ не устоитъ 
ви одна женщина. Ему скучно; на Олимпi. нi.тъ 
интересныхъ женщинъ; всi. ему надоъли, теперь онъ 
жи»етъ беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лаrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на эе.млi. есть 
такая женщина, какой А_хюллонъ никогда еще не ви
дi;лъ, женщина дивной красоты. И fермесъ пока
эываетъ богамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксевофавта - Эрифилiю. Аполловъ воспы
палъ къ ней страстью и вмi.сm съ Г ермесомъ от
n равляются на землю. Богъ боговъ, самъ Зевесъ не 
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на эемлю. Д. II . .Авинъ�, буJWЧ/н,ая 
Ксепофо'Нmа. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - Ксевофонтъ уъэжаетъ иэъ Аеивъ по дi.
Jiам:ъ :и оставляетъ хоэя:йничать свою жену, Эрифи
.лiю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и покаэы
ваетъ Эрифилiи чудныя вGсточныя матерjи, плi.няетъ 
ее и предлагаетъ иэмi.нить :мужу. Послi. нi.котораго 
колебанiя Эрифилiя поддается соблаэну · и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и :иачиваетъ серенаду,
ду:кая обратить этимъ на себя вн11манiе. Но увы,
Вкусившая сладость любви отъ бога-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ бiщнаго Аполлона жидки.ми дрож
жами. Гера, уэяавъ объ иэмi.вi. Зевеса, отпра-

линеры КАЗАНQВА. 
(Liqueurв de Caz.anove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
. 

Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 

Требуйте апамепитыи францувекiи ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ Пq ДД'nЛОRЪ. 

вляется въ булочную Ксенофонта, но поэдво. 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi.шокъ съ мукой. МеЖду 
n.мъ возвращается домой. Ксенофонтъ и въ свою 
очередь, уэнавъ объ иэмi.вi. жены, бросается на нее, 
во та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсержеввый 
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ 
въ мi.шокъ, въ которо.мъ спрятался Зевсъ. Разд�ется 
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. Ш. На Олимnт. Боги 
скучаютъ и съ нетерпънiе.мъ ждутъ воэвращевiя спу

стившихся на эе.млю. Ови осаждаютъ ихъ вопросами. 
Itупидовъ не .можетъ утерпi.ть и подъ видомъ тайны 
раэскаэываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др . 
Боги воэмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апо.л
ловомъ. На Олимпъ .являются Ксевофонтъ, греческая 
гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др. смертные, выэв;�н
вые въ судъ. Допрашиваются свидi.тели, rоворнтъ 
рi.чи: прокуроръ, эащитвики. Судъ поставовляетъ 
признать Аполлона невиновнымъ и воэлагаетъ в.а обо
ихъ «угощевiе>J. Гермесъ съ Апо.плоноиъ мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эрифи.пiю на Олиr.шi., превращая 
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ в�. 
t<Оли:мпiйскаго Филпппова»-придворнаго пекаря. 
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куп11ть себ" веwед.wепо, хот• Сlы од,ивъ бuen 

3-ro (Дворянск.) съ выиrрыш. займа?
ПОТОМJ/ •1то а) п1ражъ выuгрыmей Clyдen 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) �урсов. ц11на очень виаха (повивв.п. прот. пр•••· Jl'in 
почтя иа 100 руб.) и сuовва Jt'Ь aиaчJl'J'. повышевiю; 

· в) колпчестnо ат11хъ б11летовъ, оставmвхоя В'Ь обращепiи, од11ва1:ово со П·М'Ь 
займомъ. тогда 11:акъ второй ааем-ь стоить авачител1,ио дороже; 

r) воаможвооть выиграть ежегодно уве.11ичиваето.я, т&Jt'Ь 1:а1tъ чве.110 вw
иrрышей остnется веи.�мiшвое, а чве.11• биJiетовъ ежегодно 711еnшается 
(въ 11редс·,. т11раасъ въ ооrашевlе выйдетъ 18,700 билетов'Ь): 

д) въ nocл1lд11ie два передъ т11раже1&'Ь ц'llва можеть ои.11ьяо пouano.a, 'IТО 
наблюдалось съ П-м'Ь· аайwо11'Ь, ц'llua иа который въ течеяiе 5 диеl (отъ 
25-29 февr. о. r.) ·поаысrцась ва 15 рJ·б./ 

t>) вижепо1Jмепов. бавкирска.я ховтора 11рt>дставляеn счастливый иото"DIИJt'Ь 
покупки ны111 р1,1ш. аяймnвъ (въ 110CJJ�дu. ана тиража ва билеты, JtfDJJeи

uыe въ ковтор11, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на ра•ныя суммwl). 

Приwnите 11n11 внесите 25 py&neii В'Ь аад�оn иа 
1 бо.1етъ, ul\ 01J1 ав�nуюся же су)1му ховтора вы,11.асть я.пи выm.wН'Ь Вам'Ь 

Заnоrовое СВ11Аiiтеnьство, по 1tотором7 прежоотu.w.яет'Ь 
Bnw1, поrншnть оставmiйся аа Ba11u до.и'lt по 6 р:,б. В'Ь м11ояцъ, впредь J;O попой 
оплаты 611.,етn. Въ виду того, что 01. взимаются с" оотавшагося AOIIГa, въ Ва
шохъ разсчетахъ, РС.1и Вы можете, сдt.аатъ оп.11а"t7 ваввоамоаио cкopile, внося 

.�адn.токъ и ежемtс.ячвые П.8&те" В'Ь боnшеwъ paвnpt. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕН/Я Ваяхиро1tо1О fСовторою аадатка, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД'ЬЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫША, могущаго 
пасть на билетъ. 

въ пос.111дв1е дни nередъ ти11ажем'Ь U ош,ов, и ceptl соооша11тс1 10 ,uer,111. 
Письма и переводы а.цпесовать: 

Банкирской контор� ЗАХАРIЙ ЖДАНОВЪ 
С.-ПВТВРБУРГЪ, Невскiй пр., 16 28. 

, � 
11/-iJ годъ 
И3ДАНШ. 
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