
Цtна 5 КОП. Среда, 8 iювя 1907 г. 

PEДf\KЦIJI и KOHTOf f\: 

Невскiй, 114. 

· Телефовъ .№ 49-69.

· Прiемъ отъ 2-хъ до 4-хъ час. д.
(\' 

· Контора открыта отъ 1 О до 5 ч: д.

На '1 годъ·. 

За строку flети-та 30 коп. 

( Е" год н �: 

Русская опtра-,,Прекрасная Елена• 1: 

Л�·rвiй ,.Вуффъ"-,,Монна Ванна". 
Театр'.1. ,,Фареък-,,У Н:'1.СЪ въ Парвжi" и борьба. 
�втръ • ·�ъ ,;Не11еттп• 1- ,,Орфей въ а 11• • 

lii,
1

poдur.tй д.ожъ-нЕвrенiй Он-вrинъ'\ 
т'авричес�.iй еадъ.---,.Заколдованный tрум;". 
3оuл:оrичесJ.iй садъ-;,подвиги сыщика IiI�pлoкa 

Хольмса. 
"Акuарiукъ·' - Женская борьба .. - Францу,аскiil

фарсъ. Новые дебюты Jlюизъ, Папке и мн. 
др. 

,Здеиъ·' садъ--.. Господпвъ бюрократъ" и "Прос
тушка и воспитанная". 

Крестовекlи са ъ и т.-Фарсъ и женская 
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ПАН Ц ЬI Р И 
JЬоlр\•екiя kanumaиa fl. -Jl. lfемерзuна. 

Противъ ревоJiьверныхъ пуль системъ: 
Браунинrь, Велидонъ, Парабелумъ, Но
rаиъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ: 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые леrкiе 11 / 2 ф. а самые тяжелые. 

8 фунтовъ. 
Подъ одеждой пезаптпы. 

llуля остается въ п�нцыр'.t въ вид'h rрибха. 

ПАНЦЬ]РИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лип. военноn винтовкой. 
В']:)СЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'ttТАТЕЛЯ: 
е.-nетербурrъ, ft\u1111ioннaя 10, кв. 2. 

Прiемъ ежедневно отъ zo до 12 ч. дн.я.
-----

Непроницаемость наждаrо- панцыря nро-
в'tряется стр"tльбой въ присутствiи по

купателя. 
- ПЕРВОЕ ТЕА :f Р.АЛЬНОЕ БЮРО
; 

П, А. ПЕ·ОНТЬЕВА. 
переписки на пишущихъ машинахъ, С.-Пе

тербургъ, Екатеринrофсиiй, 55. 
. Заказы' исполняются немедленно.

Посл'tднiя сенсацiонныя новинни-фарсы . 
................................ 
. •
i ПО СЛУЧАЮ :• и •

..... . 

i Не дорого продается i 
: : НОНЦЕРТИНО и СТАРАЯ СНРИПНА. : 
• •• •
i Адр.: Итальянская ул., д. 4-5, : 
• кв. ТРИФОНОВА. : 
1.. ............................ : 

..... ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
ЛЕЧЕБ ВОЗНЕОЕНСНIЙ ПР. 27. 

НИЦА Телt'ф. № 221-81 дла прих.
больныхъ. 

Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 91/:11--11
за В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 9112'-] 1 % 
С. Грузенб(lрrъ, вен., кожн., моч. б. 91/2-ll %,
Тумповскil, внутр. и д-втск. б. Н}%-12
Дьичковъ, вен ер., кожн" мочеп. б. 12-11/2 

Липинскiй, женск. и акушерск. б. 12-1 
Я. Ю. Кацъ, горл., уmн. и нос. б. 12-1
Леценiусъ., rла::шыя бол. 1-2 

-� :::::::�, 
б

i�:�:�1.
д
:

а
а:у��;.

екъ 1
1

�=� 
Ф 

за Знаменснаrо, венер., кожн., моч. 1 lfi.-31/2 

� Лавровъ, хирургiя и мочеподо.в. б. 3-5' 
1:1: Розендорфъ, внутреннiя и д'!;тс1t: бол. 3-5
� Зеленковскiii, глазныя бол. 4-5

О Гольдwтеiнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5 1/: 

Поступальснlii, вен., кожи. и моч. б. 4-6
за Гельтера, женск. и акуш. б. 6-7
Е. С. Нанцель, хирургjя II массажъ 6-8
EJ!laweвъ, внутреннiя и Д'Втск., б. 6-S:
Родзаевскlil, нервн., душ. б. и ме-п. 6·t;гs
Шаф11ръ, венер., кожн. и мочfшол. б. 7-9 
Зеrжда, внутрен. и д-:втск. (5.' 8-10
Аус:пендеръ, венер., :кожи., мо-чепол. б. 9--11 

СПЕЩАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДt»ЛЕНlЕ. 
Искусствен. зубь'i; уцаленiе зус. безъ боли. ФаJ>ф·.
золот. раб. Моrилевсиiй 91/i-ll ч. у. и 12-2 ч. д.,
Пржиборовскiй 10-12 ч:. д., Вольфсщtъ 1-3 ч. д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Садцъ, 4-6 ч. в.,

Черкасснiй, 7-10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ дне:мъ и ночью. Отдъленi&
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiем:ъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз
ныхъ, мочепол. и друr. болъныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консультацi.я. Оспопривива-
нiе. Масеажъ. Дезинфекцiя жилыхъ пом'kщенiй.
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Всемtрно знаменитой фаОрш к. РЕНИШЪ. 

RONiSCH 
ПроАажа поручена TOJlbHO CKJIЗAY 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскiй, 45, yr. Троицкой, 

Р АЗСРОЧКА и 0ВМ1,НЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Инструм. Рёниwа отличаются 
чарующ. больш. и пt.вучимъ эвукомъ легкой 
nрiятн. клавiатурой, кеэыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bci. рояли 
Р!!ниша - имtютъ механиэмъ двойной ре-

петицiи. 

ПIАНИНО ОТ'Ь 485, РОЯЛИ ОТ'Ь 700 р. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 r. и выпу
стила болt,е 42,000 инструментовъ. Необык
новенно высокiя качества и достоинства 
инструментовъ Рёниша достаточн"J отмtчены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГРАДАМ.И и восхвалены такими автори
тетами какъ Ф. Лпстъ, К. Тауэигъ, А. Рубин-

штейнъ, Ioc. Гофманъ и др. 

Разсрочка платежа 
допускается только для лицъ, живхщихъ. 
(или за поручитель1:тв. живущ.) въ Петер· 
бyprt. Такъ какъ , :t,ны обозначены крайн1я 
за наличн. деньги, то за разср. набавляется 

на сумму долrа отъ 5 до 8%. 
Инструменты Рёниша въ прокатъ не отдаются. 
- Каталоги высылаюся безплатно. -

Величайшiе музыканты: фQНОЛУ'' 
рекомевдуютъ только " 

,,Фонола"-иэоб?t.тен!е, поэволs;ющее, незнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на рояль съ законченностью первокласс
наго niаниста. Для достиженiя этого искуства 
достаточно десяти минутъ. Фонола nриставл. 
къ любому рояrю или 1.iаю1но. Для "Фонолы" 
имtются ноты-лент'>! оt:ыкноЕ енныя, сдtлан
ныя по nодлинникамъ композиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послtд;-.iя даютъ полную 
иллюзiю игры живаrо пiаниста, но въ то - же 
время не стtсняютъ сво�одную передачу по 
личному тоnкованiю нграющаrо. Для Фонолы 
имt.t тся sся легкая, веселая и вся класси
ческая и симфонич. музыка, цtною отъ 1 р. за 
пьесу. ,,Фонола" стоитъ 450 w 550 руб., съ 
разсрочкой на 12 мtсяц. 475 и 575 р. 

• Каталогъ и брошюра о "Фонолt»" беэплатно.

к и Б Ер н rАРДЪ Главный Представитель,
• • , Невскiй, 45, yr. Троицкой.

Игра на "Фон:,лt," произво..1ится съ моемъ маr�:.зинt. въ теч!riе всего дня. f,lpoшy не с11-
сняться посtщенiемъ для сзнакомnенiя и помимо намt,рен:я nрiобрi;т<·нiя. 

,,3АКОЛДОВАННЫИ КРУГЪ" 
драма-сказка въ 5 д., въ стихахъ, соч. Риделя,

3 

nереводъ съ по.:Jьскаго И. А. Гриневской (въ 
рукописномъ вид':h). Новинка - изъ репертуара 
Таврич:ескаго сада. llензурованныt, экземпляры 
можно получить въ ,Союз'h драматич:ескихъ и 
муэыкальвыхъ nисателей 11-$1:мс1<ая, 1. 

доводитъ до свtдiшiя · почтеннtйmей 
публики о вновь отд·вланныхъ заново въ 

ресторан·.Ъ. 

. Jlолитичеокая звцикJiоnвдiя 
ГлавнЩt инспекцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 

молодые люди и студен. 
лодежъ для npic:мa подпнскн на 

вознаrраж.nенiе пригда шцютс.я. 
П0Аробнесt1 л1чно g.......10 '1. утра. 

вомера.хъ и биллiардахъ 

Удобные кабинеты, кухня поручена опыт
ному nовару. Цtны умtренныя. Льстимlа 
себя надеждой на блаrоснлонное внима
нiе rr. посtтителей. · И�возчикамъ про-

симъ не вtрить. 

Владtлъцы 6Р, Ytuu.�ы. 
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Новый лt-iнiй _ ,еа,,ь в щь 
Бассейна.я. № 58. Телефопъ No 19--82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Дпре1щiя Е. Н. Itабанова. и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

lреkрасиая Елеиа 
Компчсская опера въ 3 д., :муз. Оффенбаха. 

На.чало въ 8 112 час. вечера. 

Д13ЙСТВУI0ЩlЯ ЛИЦА: 
Париеъ, сынъ

.
Прiама . .. .  г-нъ Андреевъ. 

Агамемнонъ, ·царь Грецiп . . г-нъ Тихоновъ. 
)lене.1:ай. царь Сnартанскiй . г-нъ Арциl\IОВИ:Ъ· 
. \яксъ первый .. . .... . г-нъ Летнчевсюй. 
• \яксъ .второй . . . . . . . . г-нъ Владпмiровъ. 
Ахиллъ, царь Фтi.отиды . . . г-нъ Рябиновъ. 
�алхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . . . . . . . . . . . г-нъ Акимовъ 
Филоко�1ъ, его помощникъ . . г-нъ Дворищинъ. 
Эвтиклiй, кузвецъ . . . . . г-нъ Ивавовъ. 
Елена, жена Менелая . ... г-жа Донская-Эй· 

хенвалъдъ .. 
Орестъ, сынъ Ага:ием:нона . . г-жа Луqезарская. 
Бахиза, прnсл)'Жница Елены . г-жа Скор:)'пская. 
Пареенисъ . . . . . . . . . г-жа Бtляева. 
Леона • . . . . . . . . . . . г-жа Жданова. 

Балетъ подъ упр. к. Э. Менабени.
Капельмейстеръ Э. Куперъ.

Гл. режиссеръ Д. А. Дума. 

• Преирасная Елена". Д ъ й с т  в i е пе р в о е.
Площадь въ Спартt. Жрецъ Калхасъ жалуется 
на упадокъ благочестiн сре.ци грековъ. Являете.я 
процессiя въ че�ть бога Адониса, во г лав't съ 
Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью любовь Ве
нера оG·вщала Парису. Она уn-врепа, что жребiй 
падетъ на нее. Царица боится измtнпть своему 
мужу и всец1;ло отдаетъ себя року. Бурный вы
ходъ принца Ореста nъ С<'провожденiп веселыхъ 
жевщинъ. Являете.я Парисъ подъ видомъ пастуха 
и, перР-.1авъ Калхасу посланiе Реперы, просптъ 
устронть ему встр'ВЧf съ Еленой; rrotъ исполняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжествен
ный вых�дъ царей . .-\гамсмпонъ цредлагаетъ три 
загадки на р'tшенiе грекамъ. Парисъ ръmившiй 
задачи, от.крываетъ свое имя. Плутоватый Кал
хасъ отъ имени Оракула приказываетъ царю Ые
нелаю неr.10длеяно отправнться па островъ Критъ, 
куда тотъ и у'tзжаетъ. Д -в й с т  в i е в т  о р о е. 
Спальня Елены, Парисъ объяв.тrяетъ eii, что Ве
нера обi,щала е:му любовь царицы Елены .. Являют
ся цари, начвнаютъ пграть въ "гусекъ ... Калхасъ 
)юшещшчаетъ и вс·J;хъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спать. .Яв.:1яется Парисъ въ кос,-юмt неволь
нига и молитъ о любви. Елен-в кажется, что Э'IО 
сонъ, и она бросается: въ обълтiя Париса. Неожи-
.дан110 возвращается М1ше"1ай и застаетъ влюб
ленныхъ. Д 'В й ст в i е ·r р е  т ь . l\fене.1ай ссори
тся съ Ел ной, ревнуя RЪ Нарису. IIо .. :;щrываетъ 
�орабль Венеры. Парисъ, переод1,тый великимъ 
жрецо:мъ богини любви заявляеl'ъ. •1то Венера 
требуетъ Елену 1�ъ ICпeapJ, и себ·t. Царица про
тивится, но узпаnъ нъ жpcr\t Париса, соr.1аша�т
ся и у'tзжаетъ съ ни.,ъ. 

1' 
' 1 

' 

:·Те81tрЪ и с·адъ ,,Heм�tiftи" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф; 213 -56. 

НОВАЯ· ОПЕРЕТТ А 

Подъ глnвныl'dъ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаго

СЕГОДНЯ 

Орфей въ адg
Опер. въ 4 д·Мств. муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8 1/
2 

час. веч,
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Общественное мн·впiе 
Эвредика .. 
Юпитеръ 
Юнона . . . 
Дiана . .  . 
Купидонъ . .  
Венера . 
Минерва 
Орфей .. 
Плутонъ 

:Меркурiй ... . .  
Ванька Стиксъ . 

г-жа Милоsидова. 
г-жа Домаръ. 
г-нъ Майскiй. 
г-жа Нарламона. 
г-жа Антоновн. 
г-нъ Марченко. 
г-жа Бестужева. 
г-нъ Ренаръ. 
г-нъ Стрtлъниковъ. 
г-пъ Свътлановъ. 
г-пъ Медвtдевъ. 
г-нъ Маминъ-Нико-

лnевъ. 
Апполопъ г-нъ Гнi-дичъ. 
Геркулесъ г-нъ Норолевъ. 
Вакхъ . . 1·-нъ А ,овскiй. 

Режис. П. м"двi.де11ъ.

Пом. реж. В. ф. Тарвавсв:iй. Гд. ад А. Н. Шульцъ. 
· ,,Орфей въ аду". П.�:утонъ подъ видомъ па

стуха Аристида, влюбляет� въ себя: Эврид�шу.
жену :музыканта Орфея. Посл� внеааnной ( я
смерти, онъ снова превращаете.я въ Плутона и
погружается съ Эвридикой въ свое подземное цnр
ство. Вернувшiikя Орфей, по огненной надписи
на двер,�хъ хижины, съ радость19 узнаетъ, что
онъ свобо.ценъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ б-t
жатъ къ любимой имъ нимф'h, по является
,,Общественное Мнtнiе" и заставляетъ его идти
жаловаться къ Юпитеру. П а О л и м п 'h. Боги не
довольны Юпптеромъ. Явлffется Орфей и жа
луется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и для: удостовi;ренiя своей
невинности приглашаетъ nctxъ въ адъ. К а б и
н е т ъ О р ф е .я: Эвридика скучаетъ. Ванька
Стиксъ, бывшiй когда-то Ар1шдскимъ принцемъ,
развлекаетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ,
во Эвридика уже спрятана: Юпитеру nодъ вцдомъ
"золотой му"{и" у дается проникнуть 1tъ Эвридик'h
и nocлii объясненi.я съ нею увл.е'JЬ f'e съ собою.
1В а JI ъ в ъ а д  у: Боги пируютъ у Плутона. Въ
числ'h вакханокъ находите.я и Эвридика. Когда
Юпитеръ хочетъ съ нею незамi,тно удалиться,
Плутовъ преграждаетъ имъ дорогу и напом11-
наетъ Юпитеру его об-вщанiе вернуть жену
Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ повернете.я
назад ь, то вавi,къ потеряетъ Эвридику. Орфей,
въ моментъ грома, невольно оборачивается, т�
ряетъ Эв.ридику, которую Юпитеръ и пре13ра•
mаетъ въ вакханку.

По окончанiп спектакля воздушный .nолетъ че
резъ весь садъ красавицы :Миссъ Зсфора. 

На верандt-дивертиссементь 
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Фонтапка, 114. Телефонъ 216--96.

Д11реrщiл П. В. Тумпаков�t. 

СЕГОДНЯ 

Оперетта въ 3 д., µер. Валентинова. 

�а чало въ 8 1/ � час. вечера. 

д'I3ЙСТ:ВУЮЩIЯ ЛИЦА .. 

l\iонно Ванна 
Принцивалле 
Пидо ... 
Тривульцiо 
.Цючiя . 
Торресо 
Корсакъ 
Ладtо . 

. г-жа Тамара. 

. г. Михайловъ. 

. г. Rошевскiй. 

. г. Нировъ. 
. г-жа Варламова. 
. r. Мартыненко. 
. г, Гальбаловъ. 
. г. Юрьевскiй. 

Гд. режис. А.. А. Брлпскiй. 

Гл. кап. В. О. Шпачевъ. 

,,Монна Ванна". Оперетта эта -пародiя на на
шу.м'hвшую въ свое время драму Метерлинка 
того же названiя. Фабула почти не из.м:1шена, 
т олько хонфлвкты между д'hйстnуюши:w:и .11ицами 
шаржированы. Монна Ванна выведена вульгар
ной вэбалмбшной женщиеой, которая рада уйти 
отъ стзраго, дряхдаrо Гвидо къ молодому J'ерою 
I lрnнцнвалле. Опереточный Гвидо, какъ и .:t,pa_ 
щ1.тичес1сН1, рсnпуетъ н волнуется и въ 1сонц'Ь 
1-.онцовъ прпвлеr�ае'lъ Принцевал.лс къ суду, обви· 
няя его въ вовлечепiн въ невыгодцую_ сдt.Jщу. 
.Ма ркъ Колонна въ оперетт·в уnразднонъ. Три
вулъцiо JJвляется одной изъ орпгинальныхъ фи
r�·ръ. Для nандана къ нему въ оперетту введена 
сестра Гвидо, Люча.я-ролъ для комической ста-
рух�.-

По окончанiи оперетты-дивертисмсптъ. Худо-
1"ественнее рпсованiе пес1(0.мъ и дымомъ .М-lle 
Вильма. Ком:яческiе эксцентрики Гунъ и Паули.
Извт.стныя американскiя танцовщицы - Сестры 
дейо. 5 Англiйсквя труппа. Ю.1.Jавст •. 9 Испан-
1·1�вя труппа Де.ыа Ферiа. Интернацiональвая 
л1.вица и танцовщица Жевпи Ше1[еръ. 

1 Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 

Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

У каст, 61 Парuж\ 
фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Пальмскаго 

и II. Старова. 
Начало въ 8 ч. веч. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Эдrаръ Шуэло . . 
Елена, жена его . 
Жакъ Латурэнъ, адво-

г-нъ П. Николаевъ, 
г-жа ВалентинаЛ-инъ. 

катъ . . . . . . . г-nъ Юреневъ. 
Rу.1анжъ, аl(теръ . . · г-нъ Вн,димовъ. 
Маркассэнъ . . · . . . г-нъ Рос:товце:вь. 
Г-жа Маркассэнъ .. ·. г-жа Изюмова. 
Эымелива. дочь пхъ . . г-жа Торская. 
Стеффанъ ."1юпис:щ-:д . . г-нъ Стр1шьскi.й, 
Россильонъ . . . . . . Г·tJЪ У лихъ. 
Будду, кузенъ Шуэло ,. г-нъ Rремлевс1еiй. 
Секретарь 1\уланжа .. г-нъ Itypcкiй: . 
Иаргарита ) г-жа Валина. 
Роса i к

о
ко

тn г-жа Грузинская.
Портниха . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи, горничная . . -г-жа Евдокимова. 
ТеJiеграфистъ . г-нъ Б1шовъ. 

Г flавпый режиссеръ в. Ю. Вадимовъ.

"У насъ въ Париж't". Парижскiй адвокп.тъ 
Жакъ Латурэтъ попадаетъ по дtлу въ провнн
цiалъный городъ. .тrимажъ, гд':h скоро очаровалъ 
все мъстное общество. Самъ же онъ очарованъ 
госпожей Еленой Шузло, которой нравится но 
не .можетъ нечего добиться въ виду ея залвлевiя, 
что не изм'hнитъ она мужу пока тотъ ей в1;1,енъ. 
Жаку нужно совратить значитъ муз1-.,\ съ пути 
истины и онъ напускаетъ на него всю женск)'Ю 
прислугу, вс'tхъ nоставщицъ, об'tщая крупно� 
вознагражденiе той, которая восторжествуетъ 
надъ добродtтелью провинцiала. .Мпогочислен
ныя объясненiя въ любви сбиваютъ съ толю� 
Шу:шо п rму захотtлось въ Парнжъ> чтобъ од Р.· 
живать nобi>ды и тамъ, .,у R, съ въ Парпж·t" 
гагъ твердптъ постоянно n �1у, и �енъ но 
.il\щъ, превознося прелести сто,1ичной жиюш, 
свободы, удоволъствiй и т. п. И жена, и мужъ 
покидаютъ подъ разными пред.:�оr:нш свой го
родъ и tдутъ въ Парпжъ къ Жаку, причемъ 
оба тщательно Сitрываютъ другъ тъ друга гуда 
tщ•тъ. На холостой квартир'В .Я ака бываютъ 11 
кок.откп, и кутш1ы; сюда прiъзжаетъ и чета 
Шузло; Жаку приходится все врем.я прятать то 
мужа, то жену и nocлt многихъ сцевъ оба сп t
шатъ до юй въ Лиможъ, куда сл1щуетъ за ни.щ 
и Жакъ. Истина открыта., супруги прост1ши 
другъ другу, а Жакъ ищстъ снова счастья "у 
насъ въ Парижt". 

По окончапiи спектакля & О Р Ь & А. 
Нач�ло б')рьбы въ 11 час. веч. 

· 1) Лбергъ-Хаджп-./ алиль 2) Георгiевичъ
Впртt манъ. 3) Абсъ-.Андсрсонъ. 4) Костанъ .:ie
'llapэ-Rapa -�lустафа. 
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}(apoDиыii Dомт,. 

СЕГОДНЯ 

E6zeиifi Ои\2uи1 
Опера въ 5 дtйств. 7 карт., :муз. Чайков�каго. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

. . г-жа Глипская-Фалькманъ Ларина . •  
Татьяна .. . 
О1ьга . 
Фидиппышна .. 
Онtгинъ . 
Ленскнt· .. 
Трпке . . 
Греминъ .. . 
Загорtцкiй . . 
Ротный .. . 

. г-жа Еленскал 
• г-жа Савельева
. r-Жil Путкова
. r-нъ КамiонскНt

. . r-нъ Rарсавинъ 
. г-нъ Чарскiй 

. . г-нъ Головинъ 
. г-нъ Гепаховъ 

• . г-нъ Шу льмапъ

,,Евr. Онtrинъ". Д. I. К. 1. Rъ помtщи
цt Лариной прitзжаетъ Онtгинъ съ Ленскимъ. 
Послtднiй объясняется въ любви Ольгt тогда 
1щкъ сестра ел, Татьяна, очепъ заинтересо
валась Онtгинымъ. R. 2. Татьяна влюбилась 
въ Ояtгипа и, мечтая о не.мъ, ве спитъ всю 
ночь; накопецъ она рtшается написать ему 
письмо, которое Онtrину берется передать ея 
няня. К. 3. Встрtча Татьяны съ Онtrинымъ 
въ саду. Послtднlй прсдостерегаетъ Татьяну 
отъ сильпыхъ увлеченНt. Д. 11. К. 1. Балъ у 
дариныхъ. Онtгинъ отъ скуки любеэю1чаетъ 
съ Oдьrolt. Ленскilt, ревнуя Ольгу къ Онtгину, 
вызываетъ послtдплго на дуэль. К. 2. Дуэль. 
Онtгивъ стрtллеть и с�1ерте.1ьпо рани rъ Лсп
скаrо. Д. II. К. 1. По проmествiи нtсколь
кихъ лtтъ, на ведикосвtтскомъ балу, Онtгинъ 
встрtчаетъ Та ьяну-жену Гре.иина; она про
изводитъ на него сильное впе'IаТJ11шiе. R. 2. 
Онtrинъ, прitхавъ къ Татьяпt, объясняется 
ей въ любв11; но Татьяна тверда въ своей 
вtрпости мужу. 

=-,======:=====:======

Т8Ври�еан:Щ а8д1ь и ifte8ifrp1ь 
СЕГОДНЯ 

труnпою драматическихъ артистовъ попечитель
ства о народной трезвосrи представ.лено будетъ 

Заколдованный. круrъ 
(Zacz ar6,vane kolo) 

Драhrатиqеская сказка въ 5-ти дtйств., соч. 1Jю
щана Риделя, пере1юдъ въ стихахъ, И. Гринев -

ской. Музыка :къ пьесt А. Н. Шефера. 
Постановка А. Я. Алексtева.

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Воевода . . . . . . . . • . г-нъ Владиr�1iровъ 
Бася, его дочь . . . . . . .  г-жа Соколовская. 
Марцинъ Бжехва, мечникъ . г-нъ Крыловъ . 
Каштелянъ . . . . . . . . г-нъ Чарскiй. 
Хайнацкiй, 1<лючникъ воеводы. Г:-Н1> Петрови.чъ. 
Органистъ . . . . . . . . . . г-нъ Красовскiй . 
Мельникъ . . . . . . ... . . г-нъ Муравлевъ . 
Марина, мельничиха . . . . . г-жа Никитина. 
Ясь ( Ясекъ ), работникъ на 

мельницъ . . . . . . . . . r-нъ �Iихайловскiй. 
Глупый Матусь (Мацiй), _пас-

тухъ . • . . . . . . . . . . г-нъ Назаровъ. 
Дровос'tкъ . . г-нъ Соколовъ. 
Л-всной д1щъ . . . . г-нъ Ромашковъ. 
Дiаволъ Ворута г-нъ Розенъ-Санинъ. 
Дiаволъ Кусы . . . г-нъ Васялёвъ. 
Палачъ . . . . . . г-нъ Петровичъ. 
Гайдукъ . . . . . . . . . . . г-нъ Ефремов1.. 
Русалки, шляхта, гайду1щ, крестьяне, крестьянки� 
цвtты, бабочки, жучки, и проч. 

Капельмейстеръ А. Н. Шеферъ.

,,Заколдованный круrъ", Красивая �ена пожи
лого мельника любятъ батрака, Яся. И онъ лю
билъ ее, но измtнилъ. Мельничиха обращается 
за nриворожнымъ зельемъ къ всезнающему д1щу. 
Дьяволъ Кусы объясняетъ ей страшную загадку 
и говоритъ: ,,вм1юто желтаго кольца, кровью съ 
нимъ свяжись нав1ши". Она обв1шчалась кровью 
съ возлюбленнымъ: онъ убилъ ея мужа. Но мукн 
совtсrи сводятъ съ у:\1а ея друга и онъ топится 
въ озерt. Обезу.м'ввъ сама, мельничиха бtжитъ 
къ воеводt сообщить истину. 

Воевода жаждетъ получить санъ гетмана. Но 
король nреднаuначилъ этотъ савъ его двоюрод
НОl\1�' брату. Воевода готовъ поднять всю пре
данную ему шляхту, чтобъ добыть власть. Злой 
духъ Ворута, предлагаетъ пану доставить ему 
этотъ с.анъ цtною жизни брата"' съ условiе11ъ 
получить душу воеводы. 

Въ лtсу нашли убитаrо мельника. Bct улики 
противъ дровос·J.нса. Воевода его судитъ и осу
ждаетъ на смерть. )�тромъ, въ день казни, бе
зумная мсJrышчиха признается, въ суыасшед
шемъ бредt, что мельника убилъ оя возлюблен
ный, батракъ Ясь. 

Въ картинi; ясной идиллiи, которая вырисо
вывается па фонъ двухъ мрачныхъ драмъ, вы
д-вляется и нtжная по:пична.я дочь воеводы, 
Вася. Ея душа .1ы1етъ къ народной п'hceuкt глу
пnго Мптус.я, къ этой ntcн'h, что несется .на 
встръчу кукъ .июдеtихъ". 
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АкВар1gмъ 
· (Каменноостровскiй пр.).

ВЪ БОЛЬШОМЪ 

КАМЕННОМЪ ТЕАТР$ 

I. 

Сегодня 6·й день женской борьбы. 

Международный чэмuiонатъ всемiрно - иэв"tст-
ныхъ женщинъ-борцовъ: 

Липа ваиъ-деръ-Бергъ (Голлапдiя), Гаии11 Гоферъ
(Швейцарiя), Кати Вапыеръ (Ваварiя), Марга Браунъ
(С. Америка), Наин• Кпейнъ (Австрiя), Аписа Во
rардъ (Велъri.я), Ании КпеАсптъ (Англiя), ЭJ1п1

Баумrартеиъ (Германi.я). 

11. 

Фрапuузскiй фарсъ при участiи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

, 
III. 

Живыя Cartes postales 

поставленныя художникомъ Вънской Академiи, 
проф. Гnртмаиомъ. 

RETA DEL ASTREI музыкальна.я танцовщица. 

Сцена изъ цыганской жизни при участiи 
ТА&ОРА СЕР&СКИХ'Ъ ЦЫГАН'Ъ 
при полной нацiональной обстановк'h. 

Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 ч�с. 

ВЪ Л,ВТНЕМЪ 

ЖЕЛtЗНОМЪ TEATPt 
новые дебюты при участiи: 

M-lle ANNE DANCREY

M-lle АНЖЕЛО ита.11ьянская пtвица.

Нина Викторовна ДУ ЛЬКЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитар-t. 

. M-lle Hansi Hanke нъм:ецка.я мелодекламаторша. 

М-11 е L Е В L О N D fl М - r L А U R V А L D
. � франц. KQK. пtвица французскiй коиикъ 

8-11 е II ДА .n 1О 11 3 "Ь французская п-tвица.

•· 11 е Д I О Н "Ь нtмецкая субретка.

W а с k е r - w а с k е r 1/ Вально МАРИНЕТЪ
извtс. тирол. дуэтисты. н-tмецкiй дуэт.-таяц.

M-lle BLEUETTE ф нцузской пtвицы.

M-lle LILIA DECLOS Chanteuse gommeuse.

M-me DEBERIO chanteuse dans son r pertoire.

М-Пе LIENA эксцентричвои: французской пtвицы. 

М -11 ·е М А N О N 11 M-lle М I R Е Т ТЕ 
французской пtвицы. французской п.У.вицы.

M-Jle ЖА.ННА. ЛИСЪ французской пtвицы.

- Начаnо в-. 9 часов-.. -

Режис. Гермаи-ь РОАЭ. Капельм. Лю6J11иер1t

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН13: 

KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е И 'Ъ воздушные акробаты. 

.см:итъ СМ:ОТЪ энсцентрини 

К /\ Л И Ф О r Н 1 � пантомима а1tробатическа.а 

БОСТОН Ъ ФИ ЛА Д Е Л ЬФIЯ 

эксцентрики. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

m А ' 1 1. 1 зквилиб1)ИСТЫ.

flботь и :ЛГила акробаты па трапецiи. 

Les 2 НОРАНСЪ со своими попугаями. 

Tpio Р А К n Е Й эквилибристы. 

Томъ ЖАRЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздуmномъ аппаратt. 

Максъ Тюрнъ комическiй жопгл·ер'h. 

АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А. .А. Р Е С Ъ труппа акробатовъ. 

Т Р У Б И Н О С Ъ партерные щrробаты. 

Г Р #1. ft1. Е fl Ь .Я неаполитанская труппа. 

К И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ъ. 

Капельм. Любп1иеръ. Режпс. Германъ РОАЭ. 

Лучшiй цыганскНt хоръ подъ �тпр. В. И. Шишкина, 
съ уч. лучr.апхъ солистовъ и солистокъ. 

Румынскiй оркестръ подъ упр. Ври,J;Zи,11.а . 

Начало ыузыки въ саду въ 1 час. вечера. 

Ц"tиа за ВХОД'Ь въ садъ 50 коп. 
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МЕСТЕРЪ·ТЕАТРЪ 
. Невснlй пр. 65, ТелеФ. 12-72.

Съ 3-ro по 10-е Iюня 

Венсацiонная 
npozpaJЛJЛa ! ! 

Между про�_rими иnтср е сны:ми

н9мерам:и:

\Вт.лая рабыня" :или Въд
ныя дъвушки остерегай

тесь анонсовъ: 

,,Месть отца'(: 

Оперетки· ,,Прекрасная

' 
• • 1 ' - .

"Орфей 

:ССОДРОВИОС'ТИ, .въ 
П.РОГ,Р:АlИ"..МАХЪ. 

Предстанлспiя ежедневно въ

будни отъ 5-ти дня до 12
час. ночи, въ праздники отъ

1 ча�а дня.

aмtS om55 к. 
до 1 JJ. 60 �· 

• Л.O:J/Clt 6 lJ· 50 к. 

Тврiон:и-�азино. 
Дирекцiя 8. Р. Гардина ..

СЕГОДНЯ
Въ 1-ый разъ безъ цензурныхъ вымароиъ,

полностью: 

3131

Е В РЕ И11• 

Пьеса. въ 4 д. Евг. ЧИРИКОВА.
Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Д':ВЙСТВУН!ЩIЯ ЛИЦА:
Леftзеръ �ре�кель . В. Р. Гарди:нъ. 
r fХЪ, его сынъ . Н. В. Маргаритовъ .
. tя, erQ доч.ь .. . Л. 1\1. Дагмаръ. 

Шлойме . . . . В. О.Вреденъ-Полевой
Нахманъ . . . . Б. С. Не2олинъ. 
Березинъ . • . . А. А Галин.ъ. 
Изерсо.нъ . . . . . . . М. JI. Мурат.овъ. 
Фурм�нъ . .. Н. С. Тимиревъ ... 
Сруль . . . . .. Н. А. Викторовъ.
Ааронъ братъ Лейзера · 

Фрею в ш . . . А. Л. Пасхалов1..
Хане, его жена . - А. И. Корсакъ. 
Тетка Оарра,. сестра 

Лейзера . . . . . Н. М. Синицкая.
Господинъ въ кры-

латкt . . . . . В-. Д. Дмитрiевъ. 
П 

} 
nосtтители 

манъ часоваго . П. R. Ивановъ.... ужюtъ магазина 
Маша, прис.пу.rа •въ 

дQмt. Л. �репкеля В. Е. Воронина.
Адмивистрат. rr.: Пасхаловъ и Муратовъ.· · Режиссеръ В. Р. · Гардинъ. 

«Евреи». Въ, отдаленномъ городишкt сt
веро-западнаго края въ полуподвад·t ютится
семья еврея часовщика Лейзера. Ero сынъ
Борухъ студентъ, исюпочеппый за участtе въ
безпорядкахъ, дочь Лiл, подвергшаяся тo.fi же
участи на курсахъ, бывшiй студентъ Березинъ
(руескiй) составляютъ кругъ, жедающiй вt
рить въ возможность сближенiл русскихъ съ
евреями, въ прекращенiе ужаспыхъ еврейскихъ
поrромовъ. Проти:воположнаго взrJ1яда дер
жатся: старикъ Лейзеръ, убtжденвый сiонистъ
Нахмапъ, подмастерье Шлойме и докторъ ме
д1щины Фурманъ. Драма разыгрывается пе
тольRо на розни политическихъ убtжденifi� но
и во внутренней жизни семьи деttзера: Лi.а
.�побитъ Березина и отъ этого старикъ отецъ
приходитъ въ отчаявiе. Эпилоrомъ служитъ 
огромный eвpeftcкifi nоrромъ въ городt. Лей- .
зеръ выгоняетъ cвorro сына. 3анавtсъ опу
скаетсп въ тотъ моментъ, :коrда толпа выла
.мываетъ ставпи въ магаз1шt . 
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dap�Ulf,-'6.-
Kъ постанОВК'В r.Евреевъ" въ r�рlокскомъ 

Казино. 

Черти въ "Заколдовавпомъ 
кругt".

Въ «3аколдованномъ кpJrrt» драмt-сказкt 
Риделл, которая идстъ теперь на сцевt Та
врическаrо сада-въ моемъ псреводt большую 
ро.'IЬ игрэ101ъ два черта Борутu и Кусы. 

Престушепiл, r.оворшаемыл дtttстсвующими 
.пщами сказки-дtдо рупъ чертеft, соверше
но такъ-же, :какъ это п роисходитъ въ смзкt 
ж11зни. « Чертъ поnута.т�ъ» вt11ный знакомыti 
nрипtвъ ко всtмъ преступнымъ д'в.11амъ. 

Каков1. опъ: этотъ qертъ, впутывающiй лю
дей въ престу пленi.я, ведущiя къ гибели? 

По Риделю, чертъ имtетъ чемвtческое об
.шчье во всtхъ его сос.1овныхъ характер
выхъ чертахъ, раздичпыхъ д.11я каждаrо вре
мени. Время дtйствiл с1щзки XVII вtкъ, мt
сто По.л:ьша. И. Ридель даетъ Бо�утt- злому 
д�Ч ш11яхты об.:1ичье важнаго папа того 
времени, а Кусу, травiа.1ьнаго соблаз1IИтеJл 
народа онъ рисуетъ въ образt н1аща, въ 
красвом1. фракt, П)' дрепнqмъ парикt 11 

треуrолкt. Почему нtмца? А потому, что въ. 
представJ1енiи польскаrо народа все зло идетъ.. 
отъ пtмца вмtстt съ разнь1м11 тканями И дру
гими фабричными 11 дtлiя ми. 

Борута rоворитъ, что онъ тотъ, 
I{то отъ первыхъ 1tоролей 
Съ воеводами пируетъ

) 

Rто побtду торжествуетъ 
Надъ папами на пирахъ, 
[овитъ ихъ въ своихъ сtтяхъ. 

Rусаго интересуетъ крестьянство, 
рабочШ народъ 

!1ного вижу всJщой дворни
Въ суетt воJtругъ во�овъ.
Рtжутъ куръ, телятъ, барановъ
Для вельможпыхъ ясныхъ пановъ,
kъ воеводt на поклонъ
Тамъ спtшать изъ всtхъ пoмtcтitt ·
Тамъ спtшатъ со всtхъ сторонъ,
Много л узпалъ ивtстiй
Тамъ отъ кухонныхъ коровъ ...

А Борута, уход?., радостно на это замt 
чаетъ. 

Легкiй и богатый ловъ 
Д.11л меня уже тамъ готовъ. 
Души слабыя пановъ 
,I пойду ловить проворно .. 

Въ обращенiи дiавола Боруты съ Чt,рто, 
Кусы та же властная надменность, :какав 
была въ тt времена въ отношенiяхъ ш.1яхтъ.. 
1�ъ крестьянству. 

По Риделю въ мipt чертеn все также про� 
исходитъ какъ въ мipt людск()мъ. Tout come 
chez nous . 

. �,И р�звt среди пасъ не кишатъ эти че� .. ·
и чертенята въ самыхъ разнообраsпыхъ · обJ1 
чьяхъ 11, вотъ что говоритъ Риде.1ь свои 1 

чертями. 
По Риде.но выходитъ, что и Мефистофе щ 

(изъ Фауста) сл1щовало бы загримиропать_ и 
одtть завсегдатаемъ �туденческихъ тавервъ и 
демона облачить въ богатый костюмъ rрJз1ша. 

Режиссеръ театра Таврическзго сада, г. 
Алексtевъ отстуnи.11ъ отъ гемарки авт�ра. 
Опъ представи.uъ "ст11лиаовап11ыхъ чертеn 11 

Онъ далъ имъ внtшпiй в1щъ такой, 1iaii1ннr 
они JШС)rютс.н въ воображеniи веtхъ народовъ 
видъ, уже запечат.1tпnый въ .. 'нператпt. 

Л� переводчикъ пьесы, не протестова:1ъ про· 
тивъ тракто1ши режиссера народваго театр 
п вотъ по каюшъ соображенi.ямъ. 

Сцена пе до.1жш1 уподобляться тtмъ. заrа
дочньшъ карт1шкю1ъ-пейза.ж<tмъ, подъ кото
рю1и красуется шзднись: «Гдt Наполеонъ?• 
юш "Гдt старуха? 1'. 

Сдсна, открытая каеедра. !Jt.1ъ яснtе и 
попятнtе д.1я всtхъ то, что на нett происхо
дитъ, тt:мъ дучше. Затемнять постановкой 
драму, боJьmан ош11бка. 

Театръ - это попу .злризаторъ тtхъ ил 
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·ипыхъ вtчныхъ идеfi, по.яснитедь тtхъ или
·иныхъ положенitt, nодчасъ вдохновенный nро
видецъ грядушаго, громкiй вопрошатель, а
·порой и каратель.

3дtсь не межетъ быть экивоковъ, недораэу
мtнtlt. Нельэя отnрав.11яться въ театръ со всt
·ми томами эющклопедическаго словаря nодъ
мышкой.

Все то, что !ЮЖетъ быть пояснено поста
UОВRОЙ, ДОЛЖНО быть сдtлано.

У насъ въ послtднее время лвидась въ нt
которыхъ сценическихъ кружкахъ тенденцiя
�корtе затемнять идеи автора стилизацtей тtхъ
·:сочиненiй, которыя были бы пон.ятнtе въ обыч-
ной постановкt, по ремаркамъ автора. При
-ЗRаю стилизацiю тамъ, гдt опа дtлаетъ мысль
-автора яснtе и опредtленпtе.

Въ Польшt--черти Ридел.я могли быть 
·uредставлены такъ, 1tакъ того хотtлъ авторъ.

1 � 

Постановкt его пьесы предшествовали пояс
nительныя статьи во всtхъ журнала;ъ и
rазетахъ .. Rъ тому же Ридель говорилъ свое
·МУ народу, своей подьской публикt, знакомой
•сь исторiей. своей страны. вплоть до исторiи
пацiовальныхъ .мод.ъ.

Дл.я большинства польскихъ зрителей въ
ryщt стараго бора, ночью у заклятаго озера,
откуда доносится звопъ затопленной церкви
и ntвie русало1tъ-появленiе какого то зпат
наго шля:х.rича въ раскошномъ нацiональ
вомъ парядt и странпаrо человtка въ тpe-
:.yroл1tt и пудрt-нс1.вtрно не вызвало сомнt·
вiй насчетъ .ихъ сущности. У насъ это явле
вiе могло не ооказатьс.я страпныкъ дишь из-
-6ранной пубJ1икt на двухъ представлевiяхъ
въ залt Павловой, гдt было много ооляковъ.
.Врядъ-ли публика и лучшихъ театровъ могла
-бы поя.ять, чтQ "сси сопъ означаетъ" безъ
предварительныхъ поясненiП, а неясность для
вея этихъ образовъ помtшалэ. бы ей уразу
мtть остальное.

И я не согласна съ критиками, которые
хваля талантливое исполвенiе Роз пъ-Салина
Воруты и Васи.�ева--:Кусь, осуждаютъ ихъ
за О1'ступлевiе отъ намtченнаго авторомъ об
JIИ&а этихъ "геро въ".

М нt вспомнилось. когда на сценt !lихай-
10вскаrо теаrра шла пьеса Раветта <Друзья»
. оего перевода, то критики, среди которыхъ
-быди и пишущiе понынt авторитеты, хваля
« интересную» пьесу писали: но она ве по
нятна для вашей публики по идеямъ и не
удержится на сц пt» . Непонятное въ пьесt
{)ыло слtдующее: ,, кооперативныл общества",
<Выборы, » «борьба» , ,,свобода", «трудъ».

Казалось бы, критик�r, могли бы :1еrко объ
.лсяить cвoett пубJшкt эти мудрепыя понятiя, ·
:а пе ждать того времени, ко да 11хъ nо.яснитъ
сама жи3нь, что она cдtJJaлa 110 исrечеяiи
7 лtтъ послt постановки этоn пьесы, noxo-

роненноtt вслtдствiс заплоченныхъ въ ней 
:мудренныхъ попл-riй въ архи:вt библiотек11 
имп. театровъ. 

Л не хотtла этой учас1'и ·для славы Риделя 
и его поэтичсскаго сочиненlл и разрtшила 
какъ режиссеру, та1tъ и артистамъ сдtлать 
оrступленiл каэавшiлсл ЮfЪ необходимымъ. 

Результаты П()rtаза:ш, _что режиссеръ бы.1ъ 
правъ. 

Публика впсторженпо встрtчаеrъ пьесу и 
аплодпруетъ поэтическимъ р'fiчамъ чертей. 

И. Гриневсная. 

Кто безмятежно 

(Мотивъ Гауптмана). 

Кто безмятежно наслажденье 
Изъ чаши жизни жадно пьетъ, � 
Кто мысли всякое движенье '

Мишурной красотt несетъ, 
Чей вэоръ не ор<i>шенъ слезою 
nри видt горести чужой, 
Чья грудь подъ страшною грозою 
Людской бiщы хранить покой, 
Кому жестокiя страданья 
Д4лекихъ, блиэкихъ и·родныхъ
Не омрачаютъ часъ свиданья, 
Не нарушаютъ грезъ ночныхъ
Тому созвtздiй мирiады 
Должны укорами сiять 
И небеса сквозь тучъ громады 
Зловtщiй отблескъ посылать. 
Изъ чаши жизни опостылей 
Тотъ долженъ горькiй ядъ испить, 
И въ сердцi:» друга, въ сердцt милой 
Змtю изм°hliУ находить 

И. Гриuевс-кая. 

МАJIЕНЫПИ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

О женской борьбt. 

Публика, пос·Jпившая «че!шiонаты» женской 
"борьбы", непрiятно разоqарована. 

�спортивности" въ это.n, такъ сказать, 
б о р  ь б t никто и не думалъ встрtтить, но 
ждали чего-то пикантнаго, остраrо, и въ то
же время красиваго и пластичнаго. 

Въ французской боръбt такъ много краси
выхъ сложнµхъ прiемовъ, которые должны 
былк быть исnодьзованы "борчихаии". 

Женщина по природt весравпеняо грацlоз
пtе мужчины, поэтом)', казалось оы, •всt 
«двойные мосты, пируэты» должны «борчихи» 

про�t.11ывать взsщаtе и красивtе тяжеловtс
вых-ь rерку1еоовъ. 
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На дtлt оказалось совсtмъ противоположное. 
Исключая заранtе всякую мысJIЬ о серьез

ности и спортивности въ женской борtбt (ни
че1·0 под об наго въ ней и не можАтъ быть) и 
разбирая -ихъ <состязанiя>, какъ простую де
монстрацiю борьбы, приходишь невольно къ 
самымъ отрицательнымъ заключенiямъ. 

«Борч11хи» тренированы оqень скверно, 
nrieмы и парады дtлаются ими нечисто, не-
3с1.кояченно и неумt.10. 

Само собою разумtется, что, бла.годаря 
3тому, вмtсто и:щщпаго демонстрированiя тtхъ 
или другихъ прiемовъ борьбы, получается въ 
высшей степени некрасивая возня двухъ рас
трепанныхъ существъ женскаго пола, напо
минающихъ вtды1у изъ « !Iакбета». 

Когда с.борчихи» стараются симулировать 
ярость нъ схваткахъ, то становятся очень по
хожи на... прислуrъ съ Никольскаго рынка, 
почему-то названныхъ «англичанками», «аме
риканками» и т. д. 

Разбирая <Чемпiонаты женской борьбы:. по 
с у щ е с т  в у, какъ No для кафешантана, лол
жевствующНt изрядно работать въ кабине
тахъ, благодаря «аматерамъ» на тtлеса, дt
Jiаешь тоже неблагопрiятный выводъ. 

«Борчихи» .сложены плохо, - крt1сивыхъ 
лицъ и фигуръ почти совсtмъ нtтъ,-трико и 
костю)(Ы бtдны, и, вообще парадъ им:tетъ 
жалкi&t видъ. 

Пируэтъ. 

. ... 

Новоети иекуеотва и литературы, 

- Драматургъ r. Шоломъ Ашъ, то.11ыю
что закопчилъ новую пьесу с.Давидъ>, кото
рая по слухамъ пойдетъ на сценt Александрив
екаrо театра, въ будущемъ сезонt съ Н. Н. 
Ходотовымъ въ заглавной роли. 

- П. М. Невtжинъ написалъ новую драму
-«На рубежt� на сюж тъ современной жизни 
и пишетъ еще по предлож пiю дирекцlи по
печительства о народной трезвости, большую 
пьесу "Шипка". Въ восы1и картинахъ передъ 
.зрителемъ проходитъ вся эпопrя русско-турец
кой войны, начинал съ nервыхъ извtстiй о 
войпt и п рвыхъ дtttствiй генерала Чернлева. 
Рисуются дtttствiл нашихъ войскъ, ихъ пере
правы, лtчснiе въ .1Jазаретахъ. Пьеса nойдетъ 
въ будущемъ сезонt па сценt Народнаго До
ма. Авторомъ исполнена )'Ж' оо.1ови11а ра
боты. 

---------

Чемпiонатъ борьбы въ Фарсt. 
4 iюня Саракики, нрозванный "желtзны.1ъ 

японцемъ" борется съ Завтомъ, который за 1 -
няетъ Пакстопа (американецъ отказался· отъ 
борьбы, сославшись на боль nъ рук11). Не про
шло 5 1инутъ, какъ гро:мадныi-1 "тевтонъ былъ 
подпятъ Саракшш на "п редпiА: поясъ" и плот
но придавленъ къ зе rл'h. llly 1ныя овацiи по 
адресу китайца. Пе мtшаетъ ему отдълаться 
отъ одной: привЫ'IКИ, -плеваться на коверъ 
арены. 

Констанъ ле :Маренъ и Андерсопъ. Первыя 
10 минутъ идутъ на прiемахъ съ равными шан
сами. Парижаппнъ все время рискуетъ ,, юста
мии. Во второй схваткt Констанъ удаqно дt
лаетъ bra 1·oule par tеrrе,-Андерсонъ летитъ на 
оба плеча, во спасается перекатомъ. 

Второе Ьга roule и датqанинъ лежитъ ·по 
вс'hмъ правамъ искусства. Публика в истов
ствуетъ, вызывая Констана, который, къ слову 
сказать, пользуется успtхомъ не меньше опер
ныхъ теноровъ. 

Хадули :халилъ и Поль Абсъ борятся въ 
ничью, т. к. Лбсъ, видимо, хочетъ замуqить про
тивника, заставляя его наш�дать, и самъ огра· 
ничивается затратой. Турокъ O'ItчIЬ силенъ, но 
веопытенъ во французской борьбt. 

Абергъ n Беллиягъ. Удивительно, что Абергъ, 
въ сущности выдающiйся по сил'Ь б()рецъ, во 
вс-вхъ поqти схваткахъ идетъ исключительно на 
ловкость и ловитъ противниковъ на какомъ ни
будь трюк-в. Такъ было и вчера. Веллингъ mелъ 
,,на силу", а Абергъ-,,на ло�ко�ть" Побtдuлъ 
Абергъ очень интереснымъ pr1 е de bras. 

Записался на чемпiонатъ борецъ Георгъ Лу
рихъ. 

Мурзукъ уmибmiй себt бокъ въ борьб1; с 'Ь 
Риссбахеромъ около 2 или 3 дней не можетъ 
участвовать въ парадt . 

Хроника. 
- Въ театрt Народпаrо дома предстоятъ rа

строди rr. Камiопскаго и Л. Д. Донского (арт. 
I1мп. театровъ). Первый выступмтъ сегодня. 
6 мая, въ партiи «Eв�eвitt Онtгинъ», второ 
7-ro мая въ оперt «jlщ11;овка».

- Распространился безпричипвыlt слухъ, tiтo
дире1tторъ петербургской консерваторiп А. li. 
Глазуновъ въ скоромъ времени покидае�ъ cвott 
постъ. 

-- Арmстъ Императорскихъ театровъ Н. Н. 
Ходотовъ въ настоящее время съ б0Jьш11 ,ъ 
успtхо �ъ подвизается ъ тpJпnon " овре· 
меннаго театра'' въ Одессt. 

- Артистrtу Александринскаrо театра М. R.
Шаровьеву, tхавшую въ :Ви.1ьпо, съ труппой 
А. А. П.'lещеева, едва не J'би.ш. Въ ваrонъ, 
въ стек.зо былъ сдt.1анъ съ поля. неизвtст
ными выстрtлъ. П ля, пробивъ ст кло, про
.1етtла въ ntско.1ькихъ вершка ·ъ оть r-ж• 
Шаровьевоfi. Въ окнt образовалась круг ая 
дырка, а вокругъ пея �1учи отъ тр щинъ въ 
CTCI\Jt. 
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Первая гастроль Л. В. Собинова въ Но
вомъ лtтнемъ театрt прошла съ mумнымъ 
Jспtхомъ. Въ пятпицу Л. В. Собивовъ поотъ 
паrтiю, Ромео. Джульетту поетъ г-жа Донская
Эйхенвальдъ. 

- Ближайшiо музы1шльнь1е вечера въ
Пав.�ювскt: Среда, 6 iюня. �1узыка.,ьный ве
чсръ при yчacтiir г. Михайловскаrо (флейта), 
лодъ управ.1. П. Секкiари. Четверrъ, 7 iюнл. 
Iузым.�ьпый веч ръ при участiи r-жи 11. Ф. 
Шолларъ (арфа), подъ упраnл. П. Ce1шiap1r 11 
Э. Кабелла. Пятшща, 8 iюнл. '11ретнt симфо
щ1ческiй вечеръ, посвящ. произв. иRостран
ныхъ композитор., при уч. г. Mapita Мейчика 
(фортепiано ), подъ упр. А. В. Хессипа. Суб
бота, 9 iюня. �Iузыкальныtt вечеръ, пр и уча
стiи артистки Императорскихъ театровъ г-жи 
К Е. Аптаровой (пtнiе), 110дъ yup. А. Б. 
Хессина. 

Къ смерти артиста Н. Н. Невtрова. 

Вернувшifiся въ Петербургъ А. А. Плеще�въ 
сообщаетъ подробности о копчинt въ Гродно 
артиста Алексапдринскаго театра . Н. Н. Не
вtрова, txaвmaro съ труппой IJлещеева. 

(( Николаtt.Николаевичъ nотрсбова.1ъ костюмъ 
онъ участвова.1ъ въ тр. с. Смерть Iоанна. Гроз · 
наго>. Е�,у СIШЗаJIИ, что КОСТЮ�IЪ принесутъ 
сеltчасъ, 

- Пожа.1уй, пе дожи·ВР,ШЬ, · пока ero при
несутъ!-иронически замtтилъ онъ и началъ 
гримироваться. Овъ наклеилъ себt восъ, вскрик
ну лъ и на глазахъ режиссера r. Арбатова 
покачнулся налtво. Лсно было, что ему сдt
.,алось дурно. 

Розысвали немедленно врачей и Невtрова 
отправ�ли въ бр.1ьниду, откуда сообщили, 
когда шелъ уже сnектак.1ь, что онъ скончал
ся. Извtспе это, Iiorдn. узна.1и о смерти то
варща, панически подttlствовало на всtхъ п 
сnе1tта1иь заRОпченъ быдъ, разумtетс.я, кое
Rакъ наскоро. УевJ,ровъ у�1еръ на своемъ по
сту, умеръ 1tа1,ъ нt1tо1·да II. А. СвобQДИНЪ 
въ А 1ексапдринскоъ театрt. Труппа до.1жна 
была выtхать -uъ Виль но, rд11 находи 1сн 
г. Плещеевъ, но ка.тастрофа измtнюrа планъ: 
Далматовъ, Арбатовъ .11 еще нtскuлько че.10- . 
вt:&ъ остались въ Гродно, извtсти.т.1и а\ену по
койпаrо и должны бы.в� tхать только пос.тJ; 
поrребенjя. 

II. Н. Певtровъ подьзовалсл въ труппt
общи� ъ : вюгонiемъ и .нобовью. Это быдъ 
дт нтльмэuъ въ пO.Jiiю rъ смыс.;1t слова, бла-
1·ородяый че.1овtкъ. Hii rробъ воз.1ожепы вtн
.ки отъ Далматова, П �ещеева, отъ труппы 
П.11ещеева, отъ артистовъ кааенной сцепы и 
др. Потрясающее впечатлtпiе зтоrо CJJyiJaя 

==============:==== 

надолго не изгладите.я изъ памяти товари
щей. 

Болtзнь графа Л. Н. Толстого 

Даей 1 О тому назадъ rрафъ Левъ Нико
лаевичъ Толстой въ Лсноtt Полянt, забодt.11ъ 
простудой. Гпойныя выдtленiя при кашдt 
заставляли оuасатьсл. появ.11енiл плеврита
температура доходила до 35,5 гр. Приr.лашен
вый изъ Москвы докторъ Никитипъ и домаш
нiй врачъ графа опредtлили инфлуэнцу и 
бронхитъ. Теперь температура стала нормадh
ноfi и состолпiе здоровья графа не :внуша
етъ onaceнifi; остался лишь небольшQtt ка
шель. Лев? Николаевичъ изъ дому еще не 
вы:х:одитъ, по дома продолжаетъ заниматься 
своей обычной работой. 

МООНВА. 

- - Въ воскресенье въ лtтнемъ театрt въ
дачномъ поселкt ст� Мытыщ11, московско-яро
славской желtзной дороги, шелъ спекта:�iль, 
собравшiй :многочис 1енную публику. Пoc.ilt 
второго дtйствi.я въ теа1·ръ вош.аа группа ра
бочихъ и потребова аа. въ ви�у роспуска вто
рой Государственной Думы, въ знэ.къ траура:; 
прекрашенiл спек.так.ля и оставленiл театра 
пу0ликой. Когда это приrлаmепiе не нашд() 
отклика среди присутствовавшихъ, рабочiе 
заявили, что они все раг · , си-Jlой воrпреп.ят
ствуютъ продолженiю Cl1t:JKTaRЛЯ и ВЫГ0НЯТЪ

публику изъ театра. Малочисдепнаа nолицiя 
не могла справиться съ манифестантами 11
вызвала казаковъ, съ приближепiсмъ :кото.
рыхъ рабочiе разбtжались. Однако спектак.:11> 
не :моrъ продолжаться, такъ какъ оказалось" 
что еше раньше рабпчихъ разбtжадиеъ ! на
пуганные шумомъ и угрозами (штеры и: ак
трисы, и играть бы.10 некому; публиrtt потте
водt пришлось исполнить жc.11auie рабочихъ� 

llровинфн� 

-� Въ Вильпо гастро.1ировали балетные ар
тисты г-ж11 К.арсавива, Пор9ховн.иков1, Г
Iiякштъ и др. Они понравnл11сь публикt. Пзъ 
ВиJiыю петербургскiе артис11ы поtха.11и да.тtе. 
В,1, зап11дпо.мъ краt гастролир)'ЮТЪ еще съ. 
труппами г. Юрьевъ. и r. Ге. 



о 114. ОБ 03Р'В HIE ТЕАТРОВ Ъ. 13 

Спортъ. 

- П;� болыnомъ всrроссiйскомъ рисистомъ
дерби иыиrраJJа лошад,� :Копшина _«А1tкрсди
тивъ», а больщой Им:11сраторскiй аризъ взя.11а 
.11оша.�ь "Прос1:'и" того же вJiадtльца.. 

С VJ'i:.eь• 

Госпожа Россини. 

Французскiе театральные журнаJrы вспоми-
11а10тъ анекJо; ъ о жен-в великаго композитора 
Россини, отличавшейся р .. [,дкою скупостью. 3алъ, 
въ I{оторомъ собирались ел гости, nочтп никогда 
ue оташшвался. Посътители зябли и голодали. 
13ъ одинъ ' изъ такихъ вечеровъ, когда улицы 
Парижа были покры:ты глубокимъ снtгомъ, г-жа 
Росс,ини сидilл а., держа на рукахъ свою люби
мую с0бачку, на кресл·J. передъ 1саминомъ, въ 
Rnтором:"ъ тл1шо два жалкихъ nол'hна, и nоджи
.да:та своихъ гостей. Бывать у Россини считалось 
большой честью и, не смотря на собачiй холодъ, 
�вир1шствовавшii-i въ гостинной, она бы,стро на
полнялась св-втски,ми дамами, св·.втила�ш полити
чесRаrо и художественнаго мiра. Слуга доюiады� 
1Jастъ: ,, Герцогъ Х! Графъ У! Маркизъ Z! ,, Съ 
II3ЯЩНЫМЪ ПОКЛС>НОМЪ герцогъ подошелъ къ хо
:зяйrс'h, расшаркался и красивымъ же<;томъ поло
жнлъ въ каминъ небольшое полtнце, принесен
ное съ собою. 3а ннмъ сл'hдовалъ графъ. Въ его 
-р)ткахъ была парочка пол'hньевъ. Поклонъ - и
дрова: очутились въ кам:ян'h. Но когда вошеJiъ
111арки� съ цълой вязанк()й дровъ -· хозяй1tа не 
�·терп�.11а и, удерж.авъ его за руку, воскликнула:
.. ПоJI•ж.ите вхъ въ :корзинку. маркизъ! Они при
rодщfсlt Jta завтра!"

Dep�ьtA заработокъ Марка Твэна. 

- На воnросъ, ломнитъ-ли знаменитый аме
'J)Н-канскiй ·nисатель-ю:мористъ. какъ онъ заrабо
т-�лъ свои первыя деньги- --Маркъ-Твзнъ разска
:залъ слtдующее: когда я еще ,былъ :маленьки�1ъ 
мальчикомъ, у насъ въ школ't было объявлено, 
�то за nopqy сrсамеекъ перочиннымъ ножико 1ъ 
iВиноввый дОЛjI"енъ заплатить f> долларовъ или 
nодвергнуться порк'fi. Когда я провикилс� въ 
:эт•111. преступленiи, отецъ мой эаявилъ, что опъ 
ne оотерпвтъ, чтобы имя его подверглось такому 
:vниженrю, 1сакъ публичная порка сына, и вру
чи..жъ мн� 5 долларовъ. Однако, чтобы я хоро
шенько усвоилъ себ'h, что рtзать скамеекъ не 
полагается, онъ пригласилъ меня въ свою :ком
наrrу ... Выйдя оттуда, я поду�алъ, что разъ я 
:уже выдержалъ одну порку, 11огу выдержать и 
вторую въ школt и оставить эти 5 до.пларовъ 
.себ'!. Такъ я заработалъ свой первый "гоно
f)ар1,". 

(Лну:па КорчакаJ. (пер. съ ноль r,, .го) 

Ц1>лую нсдt.:по ра,зноцвtтныя афюпи, раз
вtшаннып по городу, во.шtща.1и о предстоя
щемъ выходt "единствснпаго въ сво мъ родt� 
кло}·па, любимца столи 1шой публики. 

Магнаты, гуляки, чиновi1Шаr, журва.нхсты, 
артисты,. рабо 11iе, бсздtльппrш, лобродtтеJъпы 
и рае11утные, ихъ· жены и любовницы, -ве ь 
городъ соОр,адсл въ циркt, представляя собой 
,�акъ бы муравсfiпttтtъ rоловъ, шдяn:ъ съ 
перьями, му11дировъ, падьто и бипоrt.1 tl:. Ложи, 
1tpcc.1a, гал.1ереи обоихъ лрусовъ, в сь амфи
театръ,-все это бы.10 · поJшо народа - отъ 
аренt..1 сверхъ· до самаго потол1tа.' Представ.1е
пiе шло быстрымъ темuомъ, 11 програм�а 
приближалась уже· къ 'копцу. 

Ан1;ра1tтъ. Дрессироuанная' лdшадь. 3вонокъ ... 
Атлетъ. · Гимнастъ. Снова антрактъ .. Ш .1ъ. 
Т1ш1ина. Вотъ, наконецъ, ·выходитъ онъ, съ 
нетерпtнiемъ ожидаемыtt. Онъ псбрежпо бро
саетъ на песоrtъ арены бtлыn квадратныlt 1to 1

• 

веръ. Садится въ кдоу11ско11ъ костюмt и за
сты.1ъ въ этоlt позt, подоживши локти па ко
J11ши и rroдnepmli 1адонями голову. Кто-то 
первый началъ бить въ ладоши. 3атtмъ вто
рой, третiй, девлтыlt, десятый, и всt начали 
кричать ,;браво". Сорвалась сдовно какая-то 
буря аплодисиептавъ и пооiuрительныхъ кри
Itовъ. 

_К.�оунъ сидtлъ согбенныn, . беэъ движенiя, 
на коврt арены, п.одперrirи голову руk1нш, и 
itакъ бы замеvъ въ задумчивости, не выражая 
удивле11iя и не блаrодарнi 
· Смо.1кли и они: магнаты, ry ляки, дtльцы 11

журF1алисты, добродtтеJ1ьные и расnутпые,ихъ
жены п дочери и любовницы смолкли 11 rкдут,..

Ж1утъ... 
Начали уже выражать нетерпtнiе; снача]а 

внутренно, затtмъ mопотомъ, вор·-1ав.iемъ, по
томъ вrе громче· и 1·ромче, крича, злосJювн Jt

noвe.1tnaя. Они бьютъ па;шами объ ·1 rio.1ъ, 
у даряютъ биноклями о барьеры, топаютъ но-
гами и кричатъ. 1 • 

Шутъ всталъ. Воцарилась тишина, 1 

Онъ· вьшрями·лсл, за.1ожиз!ъ руки назадъ 11 

посмотрtлъ па ·публику: па · 1 добродtт�лы1ых1� 
и веякiй· сбродъ, па ихъ женъ и JIЮб6nниц�ъ 
Своими черными глазам·и обводитъ онъ хо'
лодно' и рtшительп{) и смотритъ :на тtхъ, 1ю
торые сидятъ въ ложахъ партера, оборачп
ва тея медленно &ъ каждому въ отдtльпости· 
затtмъ-къ тtмъ, которые сидятъ nолукр3'
гомъ въ крес.1ахъ, рлдъ за рядомъ, · затtмъ-
па ttxъ, itоторые все выше и выше, па всtх1) 
порядочi!'ыхъ и пеrодяевъ, по очереди, Ht 

каждаrо отдtJiьпо; каждый· разъ все на ту
llень выш до самаго пото.ша. 
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· Я вдругъ онъ началъ смtяться.
· -Ввачалt с!1tядся громко и весело, долгимъ

nассажемъ смtха. Затt:uъ тише, какимъ-тп 
сдавленвымъ смtхомъ, какъ бы по секрету. 
3атtмъ изъ всего горла выбросилъ каскадъ 
.нзвитсльпаго смtха. То стрtлялъ въ о�инъ 
голосъ, то утопалъ въ звучныхъ аккордахъ.
Разсмtялсл первый 11зъ публики, второй, дс
вятыn и деслтый, а затtмъ и всt: дtльцы и 
женщины, ацтеры и владtльцы пивныхъ за
водовъ, художпйки и чиновники, лакеи и самъ 
дирокторъ цирка-всt смtются теперь вмtcrt 
съ шутоиъ, а опъ закатывается, смtясь, трл
сетъ головоn, вывертываетъ руками, бtгаетъ 
и сгибается въ ко.н�со, бьетъ себя въ лобъ, 
ПJeчrr, пох.юпываетъ по животу, присtдаетъ, 
пригибается, подскакиваетъ, nадаетъ на ко
веръ, катается, срывается съ мtста, чтобы 
снова упасть, извивается въ спазматическо�·ь 
cмtxt, воетъ, ша.11.tетъ. 

Сказочный, несравненный! 
Аплодисменты смtшиваются с� порывомъ 

веселья, шумъ растетъ, то раздражаясь, то 
с1юл1щл, срываясь вихремъ и какъ бы уда
ряясь о стtны, ниспадая и уносясь вверхъ� 
оuъ проникаетъ въ самую душу, а клоунъ 
вплетаетъ въ свой смtхъ все новые rона, див
ные, неизвtстные, странные. 

Толпа смотритъ бе�ъ бинок.11ей, съ подня
тыми кверху бровями и слушаетъ. 

Но вдругъ въ cмtxt шута прозвучалъ стонъ, 
и самъ онъ ему канъ бы у дивился. Оетано
ВИJJСЯ, всталъ, вслушался-и снова ояъ за
смtялся, но теперь смtется онъ уже одинъ: 
всt молчатъ. 

Въ недоумtнiи окинулъ онъ молпiеноснымъ 
взглядомъ зрителей: магнатовъ, гул.якъ, дtль
цовъ, журналистовъ, чиновниковъ и артистовъ, 
трудящихся и бездtльпиковъ, nлутовъ и доб
родtтельныхъ, скупцовъ и rлупцовъ, л1штяевъ 
и схtmливыхъ, и несчаr.твыхъ, и куnцо1JЪ, и 
хорошо восnитаявыхъ ихъ женъ, дочерей и 
любовницъ. 

И заплакалъ. 
И всt видtли слезы, и mутъ плакалъ. И 

въ плачt шута была слышна 1шк'l бы жа
лоба, а за.тtмъ печаль, сочувствiе, i$атtмъ гнtвъ 
11, наконецъ, vиJiocepдie. 

Моментами плачъ покрывале.я смtхомъ, а 
затtыъ сейчасъ же ояъ снова uлакалъ.-Rто 
т5> первый въ публикt nочуветвовалъ r,лезы 
подъ рtспицами, застыдился и опустuлъ глаза 
въ землю. ·Другой кто то почувствовалъ слезы 
въ уголкахъ своихъ глазъ. Кто то третiй Щ)
чувствовалъ, что холодн.ыя каш1и «атятс.я у 
него по горячимъ щеRамъ, и такъ четвертый, 
вось�ой, двадцатый. 

А шутъ все плакалъ и nлакалъ. Онъ вы
ву лъ изъ кармана клtтчатый плато:къ, выти
раеть имъ глаза, всхлыпиваетъ плачетъ все 
громче, стояетъ, шатается, Qстап вливается не-

подвяжно снова на то.tIЪ же мtстt, :ис1iри
вдяетъ губы, борется съ страданiемъ и, на
конецъ, разражается рыданiемъ. 

П11дастъ ш1 коверъ арены, ворочается, кру
тится, воетъ на голоса всtхъ звtрей и царя
человtка. 

И теперь никто уже нъ толп·t не стыдится 
своихъ слезъ: пи фабриrtапты сигаръ, Нlf ак
цlонеры плантацШ бураrt0въ, ни журналисты,. 
ни агенты сыскной полицiп, ни банкиры, ни 
служащiе комиссiонпыхъ конторъ, ни: и.ассиры" 
чиновники, у•rителя, адвокаты, химики, пп 
предприuим;tтели городскихъ р�ботъ, ни судеб
ные пристава, ни добродtтельные, ни бездtль
вики, ни их1: дочери, любовницы, жены, тещи 
и кузины. Bct плакали громче или тише, или 
очень громко. Нtкоторыя же�щины изъ ложъ

,.. 

креселъ и амфитеатра рыдали спазматически и 
даже падали въ обморокъ. 

Никто самъ хорошо не зна.11ъ, почему, когда: 
появился клоунъ, 011ъ билъ ему «браво», почему 
онъ затtмъ злосJювилъ на Вf�ro, по 11ему да.1tе
ва.дрывался со смtху,. а теперь плачетъ. 

Наконецъ шутъ замолкъ. Вытеръ сл�зы � 
Всталъ. Выпрямился въ смtшномъ костюм'k 
цирковаго клоуна и сталъ ожидать 

Рыдавiя публики утихади, уменьmились
r 

}молкали. И тогда шутъ окинуJiъ ихъ всtхъ 
rордымъ взгллдомъ побtдителл и среди воца
рившейся гробовой тишины твердымъ голосомъ 
сказалъ: 

-- А можетъ-быть • .я родился, чтобы быть. 
Наполеономъ Первымъ! 

И зрители въ ту же минуту поняли все, 11 
ета.110 имъ всtмъ скверно на· дymt. Всtм ъ. 
весьма почте.ппыиъ мужам и отцамъ, да
же журпалистамъ и любовnицамъ миллiоперовъ, 
даже столовачальнйкамъ и добродtте.1Jьпымъ. 
и дажо гул.якамъ, понииаете,-всtмъ собрав
шимся въ огромао.мъ циркt, всtмъ беаъ исклю
ченiя пришлоRа мысль, что они родил1tсь. 
за тtмъ, чтобы стать чtмъ-либо другимъ, а не 
тtмъ, чtмъ они сдtлались, чтобы стать чtмъ
либо высmимъ, чtмъ они ста.11и. Можетъ-быть" 
имъ даже пришло на :мысль, что они роди
лись за тtм�, чтобы быть настоящими людями, 
какими они быть мог.ли, но уже пе могутъ · 
чтобы сдtдатьс.я rакими ! ка1tихъ я себt пред-· 
�тавляю и какъ; навtрно, представл.яютъ се-
бt мпоriе дpyrie въ минуту г лу11аго самоана
лиза. Но, чтобы был() такъ навtрпо, этого не: 
могу утверждать. ДQсщточно и того, что J1сtмъ. 

· на душt стало очень nаскудцо, когда разда.qись.
слова шута.

И пошли JJCt изъ цирка домой, и спились.
имъ rJJ.yпыe сны, а па с.пtдлощнt день бы.10,
снова уже все попрежнему.

,,Р. С.''-
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За-границей. 
Е.чеопора Дузе съ труппой въ тридцать 

пять 11еловt1tъ недавно выtхала въ южную 
Америку, uо.1учивъ за это ровно м1tллiопъ 
франковъ.· 

- Нtсколько дней тому назадъ .въ тearpt
въ Бруклинt во время представленiя одной 
изъ попу лярпыхъ пьесъ Джонса, какой-то, 
повидимому, мальчишка, взобрался по запас" 
ной лtстнидt на самую верхушку и ·голосоиъ, 
nолнымъ отчаявiя, за1'рц:чаJ1ъ: - мы горимъ 1 

спасайтесь c1toptel 
· Трудно представить себt панику, охватив

шую ка1tъ въ большомъ ко.тшчествt собрав
шуюся публику, такъ и самую адмивистра
цiю театра, которая хотя скоро пришла въ 
себя, но остановить теченiе публики, направ" 
. 11явшейся къ выходу, не представлшюсь воз
можнымъ. 

Въ :щлt послышаJJИСЬ рыданiя, истерики. 
Паника оказалась глупой, злой шуткой 1tа

_кого-то :хулигана, котораго пе удалось обна
ружить. Къ счастью жизнью никто не попла
тился, но ранепныхъ оказалось очень много. 

· - Въ Парижt скончался быв:шiй депутатъ
поэтъ Rловисъ Гюгъ. 

- Парижскiя газеты говорятъ о шумномъ
ycпtxt Петербургской балерины r-жи Трефи
лооой, выступавшей вмtстt съ r. Легато)fъ въ 
pas de 'deux изъ «Талисмана» Дриго въ 
театрахъ Trocadero и Opera Comique. 

- Въ Парижt въ непродо.11жите.1ъномъ вре
мени будетъ поставленъ памятникъ Бетховену. 
Испо.шепiе монумента поручено извtстному 
скульптору Жозе-де-Шармуа. На дняхъ въ 
оперt состоялся торжеств�ввый вечеръ-коп
цертъ, устроенный для уси,.11евiя ср&дст11, фонда, 
образонанпаrо съ этой itлью� наряду съ ваи
болtе видными силами парижскаго музыкаль-
наго мiра.. 

- Новая пьеса Fernand de Barne имtла бо.11ь
шой усп'hхъ въ П ариж'h. Она трактуетъ вопросъ 
о развод'i. Сюжетъ ея таковъ: супруги собирают
ся развестись, такъ какъ не любятъ другъ друга, но 
К?Вчаютъ т'hм.ъ, что послt откровеннаго объ.ясне
�1я, не находятъ въ себt силы порвать связь и 
предпочитаютъ пзвtданое настоящее неизвtст
ному будущему. Пьеса остроу:,1на, жива, совре-

. менпа и прекрасно исполняется. 
- Въ Парижt обълвлевъ чрез1;1ычайно любо

рытный конкурсъ,-хонкурсъ на цвtточное убран
ство оRонъ и балко rювъ. Въ теченiе мtс.я:ца, съ 
15 iюня по ·14 iюля, въ немъ можетъ принимать 
участi_е каждый изъ обывателей. Въ день празд
ника Респубдпки улицы обойдетъ сuецiальное 
жюри, которое и прпсудитъ затtмъ награды. 

Орнrпвальный конкурсъ, возбудившiR большой 
ннтересъ среди парижавъ, заинтересовалъ и пред
ставителей власти. Изъ первыхъ отuвкнулись 
:министры землед'hлiя и общественпыхъ рабоrъ, 
приславшiе цtнные призы д.1я раздачи JI ауреа
такъ. 

СЧЕТОВОДНI,IЕ. КУРСЫ 

�·чреж.ден. И. П. БАБЕННО, СПБ., ВладимирсхiА пр .•• 
д. No 7, для лицъ обоего по.ла. 

Основатеnьнан и за нонче ин ан nодrо
товиа къ бухгалтерс1,ой и к.орреспоцдевтской 
дtя1елnности. Полное (теоретическое и практи 
еское) бухгалтерское образованiе, Восиресн181е. 
Счетоводные Иурсь1 (дл.я гt. служащихъ 

Курсы функцjонируютъ круглый годъ. 

Подробныя свtдtнiя и брошюрь1, а ташк' П))О' 
спекты и программы высылаются безплатно. 

Прiе:мъ на nii,тнiii семертр':Ъ продолжается • 

ОТ'Ъ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнtйше проситъ. 

rг. режиссеровъ, завtдующи./ъ ре

пертуаромъ и администраторовъ 

въ петербурrскихъ · театрахъ: въ 

случаяхъ неожи.u.анной перемtны. 

или отмt}iы о�ъя�:леннаго · на слt

дующiй день спектакля, сообщать. 

объ этомъ въ типоrрафiю · ;, Обо-· 

зрtнiя театровъ" по телефону 

No 225-31 или письменно въ ти

поrрафiю Симеоновская, 3, (у Си-· 

меоновскаrо моста). Поnобныя за-· 

явлеюя съ благодарностью uрини-

маются для соотвtтствующихъ" 

щ:правленiй до 10 часо�ъ вечера. 
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Продолжается пqдпи.ска-

Редонц,я и нонторо:' Невснiй 114. 
1 

j ел. 49-69. 

Въ "Обоарt11iи театровъ'·. помtщаюrrся: 
1) Либретто и программы спектакл�й �екущ<;tГС? дня nctxъ крупных?

"'Театровъ и садовъ. 
2) I{р,пическiе обзоры нов·ыхъ пьесъ и ихъ постановки.
3) Критика на крrпш\у общей прессы о каж:�;ой выдающейся поста

:новкt. 
..J) ОбширI:Iая хроника театральной и художtkтвенной жизни Петер-

Qурга, Москвы, провинцiи и заграницы. rr 
1 

• • . • • · . 

5) Портреты современныхъ арт�1Стов·1,,: драматурговъ, �исателей,
1rеатра.тrьныхъ дi;яте.1ей, хул.ожниковъ и проч. ·· .,, (I �-

6) Послiщнiя новости изъ мiра искусства, науки и литерат;7ры.·
7) Статьи по вопрuсамъ театра и ис�усс�ва. , .
8) Стюртъ .

. f)) Смtсъ. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады

П () д ,;r и с в а .н ц * в а: 

На годъ 10 руо., на полгода 5 руб., на 3. мtс. 3 руб., на

Объявленiя по 30 коп� за строку петита.
. . 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ rа-
�етчиковъ и въ кiосиахъ В. А. Пташнинова. 

Подnиска принимается, кромt конторы р�дакцiи, въ слtдующих-:ь ннижныхъ rлагаэинахъ: 
"Т-ва М. О. Вольфъ (Невскiй, уголъ Морской), .Новаго· Времени". (Невс�iй, 40). ·Библ.· Со
..повьевой и Никольской (Троицкая, 3 ).

Подписка и продажа отдtльныхъ номеровъ: 

Ф. А. �Битепа�а (К Фельдманъ,) Гостинны}f дворъ, 6, Розанова (Владимирскiй пр., 7), 
. Н� Чернова (Вознесенскiй пр., 45-56), П. Яковлева (Вознесенскiй пр. 10), ,,Народное

благо" (Невскiй 50, входъ съ Садодой ). На Петербургской сторонt: В. П. Анисимова (Бол. 
tпроспектъ, 90), П. Глtбова (Б. просп. 35), Петербургскiй учебнь1й магазинъ (Больш. uрос
текетъ 6-8).Василье вскiй Островъ Н. П. Гусева (Сре�кiй пр. 32), Т. Д.- :Т.яn�и.нъ i(91. ли
нiя, д. 6.) .. 

Ре1щ1п0ръ-издатель 

,Тпп. I'. 3архв. Свм:еововсl"ая, 3, Телефовъ 


