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)\1uxauлo6ckiu Шеащр, 
СЕГОДНЯ: 

Draшe �n un act par m-r А. П1eurjet.

)I;ВЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: Жа1.ъ-Мар11 (Л.1рм:111111), 
Ж •э.,ь (\1 у рой), 'ГсреJа (Рене- Па.рв., ). 

Vaudevill en З actes cl m-rs А. Mars et
М. D svallier s. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Варовъ Девобре (Авдрit·). 
ПомарРль (Варраль), Алексисъ (Фредаль), Гюбсрh 
Дезобрэ (Хемери), Вуазлюретъ (Дrлормъ), Шарепсэ 
(�Iаюrсенъ), Кnммиссаръ (Поль Робертъ) Эмиль (Поль 
Ланжаллэ), 1-й агентъ (Жерваль), .2-й агентъ 
(Леовъ), малъч11къ (Перре), Аврелiя (Маджи Готье), 
баронесса Де :ol'lp_э (Марта Алексъ), Жакеливъ 
Вуазлюрегъ (Марiн Луиза Дерваль), Марiэттъ (Алиса 
Вернардъ), Роз кр уа (Rармевъ Жильбертъ ). 

отца-а�адемика. ,,Весь въ nanamy" Р.осхищает(я 
баровъ Девобрэ, посвятввmiй «_еб.я разрвботкt воп-

, роса объ атавизмt. Оре.ли удалось .вырJчnть Губера
.!J3Ъ полицейскаго участпа, и они всю вочь Jтtшали 
др3тъ .пру!'а. Во.я компа1:1iя 101ъ �:;оздн.о, во блаrооо·· 
лучво вернулась въ •1ивный домъ акал.емвка. Но 
тутъ снова начинаются весчастiе. Алексису вадоtла 
служба въ вочвомъ ресторапt, и онъ вакав}'Rt 

1 6ыд1, ор11нятъ баронессой Дезобрэ въ качествt лакrя. 
Ловкiй оффицiавтъ rrозитъ всtмъ выдать ихъ в ч
ныя nохождевiя и шантажируетъ до тtхъnоръ, пока исти
на въ концt концовъ не открылась; его выговяюn., 
и все кончается благопоччно: жены прощаютъ 

1 мужРй, Помарель прощае!ъ жену, а Губеръ получа
етъ полную свободу доказывать вtрвость теорiи 
атавизма и быть "весь :въ папашу". 

,1лekcaиDpuиckiii ·meamp1. 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

1-t: представленiе

,1 Т ра уму люс1/ 
Содержанiе. ,, Le Fils а рара". (Весь въ папашу). (Traumulus). 

Ва�онъДезобрэ, члснъ академiи наукъ 1 uользуетсн репу- Траги-комедiя въ 5 дъйст. г. Хольца и г. Iершке. 
тац�ей высоковравственваrо человtка. Домъ его свя
тп.1ище, и сына Губера держатъ въ ежовыхъ рука
в0цахъ, хотя овъ не прочь весело пожить и эавелъ 
уже интрижку съ живущей въ одвомъ съ ними .а;омt 

Начало въ 8 час. веч. 

,1.1,1:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:' 

.!'Трауху�съ". 
Траумулюсъ, директ. гимн. . г. Клейнъ. 
Цедлитцъ, rимнависrrъ . . г. Гер:м:анъ. 
Актриса . г-жа Герике. 
Градоначалъникъ . r. Шталь. 

·акробаткой. У академика rЬститъ племяпникъ, супре
фектъ Буазлюретъ съ хорошенькой женой Жаклиной;
чпновникъ этотъ отчаянн�й жуиръ .и измtн.ялъ
жевt чуть ли не во всtхъ городахъ Францiи. Къ
академику является богатый парфюмеръ Ломарэль ·
съ женой Орели, особой Д()Вольно легкомысленной.
Оказывается, что какъ то, когда Помарэль отбывалъ
nовивность резервиста, жена Pro проводила орi.ятно Содерженiе "',, Траумулюса". Директоръ гимна
время на водахъ въ обществt су-префекта. fуберъ зiи, Траумулюсъ, очень лиjеральный человtкъ, 
подслушалъ, какъ они снова низначnютъ другъ другу въ опалt у начальства. Въ накаванiе за это, 
свиданiе, ни Jt· торое Вуазлюретъ р·kruилъ не пойти, ояъ ивъ большого города переводится въ одинъ 
имtя въ виду провt'сти прiятно вечеръ въ обществt иsъ маленькихъ rородо_въ Германiи. llреслt
акробатки. Юноша эайметъ его м·hсто, Bct эти парочки дуя rуманныя идеи, онъ очень м.яrокъ съ 
встрtчаются sa 1 вмъ в·ъ ресторанt, куда .является учениками, отчего хромаетъ дисциплина; Тtмъ 
я папаmа-ака1ем11къ, кутящiй тутъ обыкновенно подъ не мен'hе, ученики недовольны имъ. Вскорt 
фамилiей Вобоша. О11ъ привелъ сюда на сей разъ послt его перевода nроисходитъ такой случай. 
кокотку Розкруа. Ста ршiй оффицiантъ А.1�ксисъ У чевикъ rимнавiи, сынъ барона Цедлитца, какъ 
раамtщаетъ ихъ по разнымъ кабиаетамъ. Орели то уве3ъ И3Ъ те8.тра артистку и кутилъ C'i. 
очутилась съ ю:tымъ Губеромъ, думая, что звалъ вей всю ночь. Увнавъ объ этомъ отъ своихъ 
ее Вуазлюретъ, который явился послt неудачи '(УЬ 't служащихъ, Траумулюсъ nоднимаетъ бурю. Онъ
акробаткой. Помарель является съ нсизбtжнымъ , пр дае·rъ эrотъ фактъ о�.11аскt, и . ученикъ 
ком.мисаромъ, чтобъ в3кр1.�ть �ену на мtстt uреступ- ' Цедлв:цъ попадаетъ въ очень скверное по-
1ен1я и послt разныхъ qш pro 'quo аресrованъ ложеюе. Возмущенные товарищи -ученика 
Губеръ, интрижка котораrо приводить въ восторГ$ устраиватъ эаrоворъ въ �дной булочвой, r,n

� ·о 



1- nп ,·айно собираются. ля р·tшенiн вопроса,
какш1ъ пособо:\11" отомстить директору за
оnиду ·говарища. Внезапно появля тся nолпнiя,'
:кот ран н·Jшоторыхъ учnщих н аро товынаетъ,
по затtмъ осв()божда тъ. ·1·ыдъ и П()3Оръ та1,1.
сильно д·вii твуЕ тъ на обюгеннаго Цедл11т1щ.
что онъ н выд р,1 иваетъ в г этоr , Т'В�1ъ
б л·А что объ это:мъ уж знала ro с l\11,я, 

п 1'- 11rra тъ а 10 бifi твомъ.

,, 

)\1apiuиckiii. Deamp1, 
СЕГОДНЯ 

СПЕКТ КЛЯ Н.-БТЪ. 

J(�p.oaкьtii Dомъ 
• • • • J 

Сегодня три спектакля: 

Хижина дяди То:ма
н 

Мелодр. Начало въ 1 ч. дня. 

Ванька ключникъ" 
Драма. Начало въ 5 час. дня 

,,ДЕМОН)" 
Опера. Начало въ 8 час. веч. 

�======================-========-� 

Главная контора 
.

и реданц1я 

1 · временно переведены: 

. 
. 1 . :I/ �fiлn1онная о, юз. 2. 

L 
.. 

11 
·11

1 

'11 

Л. Н. Толстой въ рпли шнольнаго 
учителя. 

Изъ Тулы пишутъ «Б. В». что «вели1,,.iп 
писатель земли русской» продолжастъ свои 
ежедневныя занятiя съ крестьянскими мальчи
ками въ Ясном llолянt. Два такихъ урока 
недавно были у насъ ·напечатаны. Приводимъ 
дальнtйшiе, появившiеся въ печати. 

1. 

1 

«Bct люди разны: одни мужики, дpyrie 
женшины, одни старые, цpyrie молодые, дtти. 
Одни богатые, дpyrie бtдные, одни здоровые, 
сильные, дpyrie слабые, больные, одни цари 
генералы, дpyrie бродяги, нишiе, а во всtхъ 
вложенъ одинъ и тотъ же духъ Божiй. А выше 
духа Божьяrо нtтъ ничего на свtтt и потому 
не можетъ быть ни одинъ человtкъ выше дру
гого, а всt равны, всt дtти одного Отца и 
всt братья и сестры. Люди разбираютъ между 
собою, кQГ.о больше, кого меньше уважать, 
кого больше, кого меньше, награждать, а Боrъ 
на людскiе разсчеты не смотритъ. Что велико 
передъ людьми, то мерзость передъ Богомъ, 
'сказано въ Евангелiи:-Богъ возвышаетп и 
радуетъ только тtхъ, кто кладетъ въ себt 
духъ Божiй и не даетъ ему загаснуть, все 
равно: князь онъ или бродяга, боrачъ или 
больная, нищая старуха. 

11. 

«Человtкъ называеrъ собою и свое тtло, 
и свой духъ. И про себя вмtстt говоритъ: 
(<Я Иванъ, я Левъ, я Петры>. Но если въ дом-в 
два хозяина, то не бывать порядка. Чтобы 
бьшъ порядокъ, надо, чтобы одинъ 6ылъ стар
шимъ, и чтобы одинъ приказывалъ, а другой 
слуш�лся. Что изъ двухъ: духъ или тtло 
должно · быть старшимъ? И кому кого слу
шаться: духу-ли тtла или тtлу духа? Хозяи
номъ ·долженъ быть духъ, и тtло должно слу
I.:Jаться. Тtло всякую минуту можетъ ослабtть, 
заболtть и должно умереть, духъ же, если 
только человtк'J> блюдетъ его въ себt, никогд21 

. не ослабtваетъ, а чtмъ старше дtnается 
человtкъ, тtмъ больше крtпнетъ. И потому 
хозяи�ъ-духъ, и о немъ больше надо за
ботиться, чtмъ о твлt. Тtло не можетъ уни
чтожить духа, а Jiyxъ можетъ всегда уничто
жить тtло, можетъ убить его и всегда можетъ 
побtдить его». 
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Троицкая улица, д. 13. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й разъ! Въ 1-й разъ! 

(Zaczarowan kolo). 
Драма-сказка въ стихахъ въ f'> д .Iют�. Рьц л.н: пе�. Иааб ллы I 1 ИR вш й: 

дЪЙСТВУЮJ I ЦJI !IИЦА: 

.,За.колµсва.нныл круrъ". 

l!ое1юда . 

Бася, его до% 

:ка штел я н 'h 

Хойпа1�I{iй 

Мельникъ 

Ме.лъни·rиха . ..

г. Б-r, 1ьcкiil 2- п.

г-il а Дарскап. 

r. Пiатровъ. 

, r. Шишкинъ. 

г-жа I речетоrа . 

г. Вавилонс1tiй. 

r. Волинъ. 

r. Курбскiй. 

Нач. въ 8 час. веч. 

Оодержа.вiе �За.колдова.нна.rо круrа.• Красиваа жена пожилого 
меr.ьнх ка �юбитъ б трака, Яся. И онъ любклъ -ее, но измt.нилъ. 
Какъ вернуть любовь? Ни М(Jnьбы, ни угрозы, ни ласки не помо
гаютъ. Есть одно средство: приворотное зелье. Меnьничиха идетъ 

. за нимъ въ лt.съ къ всезнающему л-всному дt.ду. Но тотъ вла
стенъ отворожить · отъ л�сбви. Приворож1п ь въ этомъ слу•1э.t. 
могло бы средство одно: ,,вt.нчанье кровью··. Дt.дъ говоритъ слg
во, но не поясняетъ его таинственнаго смысла. Это дt.лаетъ за 
него дьяволъ Кусы, заморскiй злой духъ, смущающiй умы кресть
янства. Онъ объясняетъ ей страшную загадку и rоворитъ ей: 

j "вм-всто желтаго кольца кровью съ нимъ свяжись на въки. и 

Она обв r,нчалась кр..,вью съ возnюбленнымъ; онъ убилъ ея 

1 
му

жа
. О

н
и убили е

г
о вмt.ст-в. Но муки совtсти сводятъ с

ъ
ума

1 
ея дру1·а, и онъ лишаетъ себя жизни, топится въ озер\,. Обезу
м-\,въ с?.ма. она бt.житъ къ вСJевод-в сообщить истину. 

1 Въ замк-в воеводы стремительно т�четъ своя жизнь. Вельможа, 
)6уqнный , ордыней, жаждетъ получи rь санъ гетмана. Но король 
;1р�дназначилъ его другому, его двоюроднсму брату. Воевuда 
го rовъ поднять всю преданную ему шляхту, чтобъ добыть желан
;1у10 влз.с1ь. М-вра-рис,кованная:· Еще вопросъ -кто поб-вдитъ. 
Зл и цухъ Борута, неизмt.нный спутникъ именитыхъ вельможъ, 
,ашептываетъ ему о возможности стереть съ лица земли сопер
;ика. О нъ предлагаетъ пану доставить ему этотъ санъ цtною 
жизни брата съ условiемъ подучить душу вельможи-в�еводы 
лишь въ такомъ сл1чаt., когда онъ осудитъ на смерть невиннаго 
п дданнаrо: Воевода в-вритъ въ свой разумъ. Онъ не совершитъ · 
такой ошибки, Въ лi;су нашли убитаго мельника. Bct, улики 
противъ дровосt,ка. Воевод:\ его судитъ и осуждаетъ на смерть. 
Утромъвъ день казни безумная мельничиха признается, JЗъсумасшед
шемъ бредt., ч ro мельника убилъ ея возлюбленный, батракъ Ясь. 

Дtйствующiя лица этихъ двухъ драмъ замкнуты въ заколдо
ванный кругъ страстей, ведущихъ 1<ъ преступленiю и гибели. 

Дiаволъ Борута 

Дiаволъ I{ усы 

Лtсной Дtдъ 

Глупый Матусь . 

Дровосtкъ 

г-жа Сипжинская Вн-в заколдованнаr() мрачнаго круга живутъ простыя существа, 
живутъ въ соrласiи съ мудрой .и блаrодатной природой, •предан
ны я вt.р-в, мечтt и поэзiи. Л-всной дtдъ давно ушелъ прочь отъ 
людского общества въ лъсныя дебр; и, живя съ деревьями, 

сталъ са�ъ точно столt.тнимъ дубомъ. Какъ окружающiя его 
сосны, дубы и ели, онъ молится небу и звt.здамъ и произноситъ 
въщими устами людскому роду угрозы и предостереженiя. Какъ 
нtжная мелодiя проходитъ и юная жизнь пастуш1<а, rлуц.аrо 
Матуся; пастушокъ лел-ветъ одну мечту: перщать на св°i�р-вли 
тв п-всни, которыя ему слышатся вокруrъ, которыя · тре11�щутъ' 

Лсь, работникъ. 

Мартинъ Бжехnа 

рганистъ 

Палачъ 

r. 

. r. 

r. 

r. 

r. 

Александровъ. 

Стронскiй. 

Марео. 

Коровинъ. 

* * 
·Х· 

'РусалRи, шляхта, 1tрестыше, 
крестьянки, гайдуки. 

въ его груди. ' • 
Онъ получаетъ этотъ даръ отъ дtда и отъ русало�ъ зак;ол- : .. 

до ван наго ntcнoro озера. , . . , ,_,, , .. 
Въ картин-в ЯСНОЙ идиллiи, которая вьtрисовывается •' нц_ фонt 

двухъ мрачныхъ драмъ, фигурируютъ и восторженны� oprf3.HRC1'Ъ 
и нt.жная поэтичная дочь воеводы, Бася, и· ея н-вскол1:;хо напы
щенный, но благородный женихъ. 

Въ то время, какъ темные духи ада легко ловятъ въ свои 
сtти пановъ и крестьянъ, они безсильны проти�ъ могучей 
власти вt.ры и мечты. 

Каждому дt.йствiю предшествуетъ музыкальный антрактъ. 
Симфонически изображенъ таинственный говоръ лъеа въ 

первомъ дtйствiи и адскiе п�реливы волнъ лtсноrо озера, и 
и звонъ затопленной въ немъ церкви. · · 

. 
Пt.сней всплывшихъ русалокъ завершается первое д-вйствiе 

драмы. Многiя рtчи глупаго Матуся, Лtсного дt.да и мрачныхъ 
силъ преисподней, p\'Ui воеводы, -гакъ же, какъ и полные тра
гизма дiалоги мельничихи съ Ясемъ, сопровождаются музыкой. 
Рt.чи на со6ранiи шляхты у воеводы прерываются и сопро
вождаются торжественными музыкальными номерами. 
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Дирекцiя l1T1'/lbJIHCl{,tJI ОПЕРJ\ к.о. гвиди

подъ управл. Антонiо Угетти. 

t, lо1ъwоигь эа1i l11c1p11ropiиr 
СЕГОДНЯ 

( 
Въ 1-й разъl ,,БОГЕМА' Въ 1-й разъ! 

Опера въ 4 дi;йствiяхъ ·муз. Д. Пуччини. 

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

Д-в�nТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

,,Borexa.". 

Содержан1е оперы "Богема". Д. 1. Поэтъ Рудольфъ, 
живописецъ Марсель, философъ Коллинз и му3!>(кантъ Шоваръ 
живутъ вмtст·h и терnятъ сильную нужду въ деньгахъ. Шона
РУ, удается ра3добы.ть денегъ на пра3дникъ и всt уход.ятъ, 
RЪ кафе 3а исключенiемъ Рудольфа.' Входитъ сосtдка Мими, 
цвtточница no ремеслу. Завязывается знакомство. Д. П. Является 
Рудольфъ въ общесrвt своихъ товарищей и Мими. Вскорt 
кафе наполняется новыми посtтител.нми; здtсь-же и rри3етка 
Мюзепа со своимъ боrатымъ поклонникомъ Альцивдоромъ . 

Мими. 

Мюзетта. 

Рудолъфъ 

-Марсель 

. г-жа Л. Rавальери. Марсель, друrъ Рудольфа, нtкоrда любилъ Мю3еrту. Д. Ш. Мимо 

Шонаръ. 

Коллине. 

Бенуа 

. г-жа Синсъ. 

. г. Анседьми. 

. г. Вромбара. 

r. Думани.

г.' Наварини.

. r. Коллетти, 

Мапый '1'еа'1'ръ. 
,.Вратья пок'iщики м JI. JI. То.пстоrо. 

и Рудольфъ, хотя и любятъ другъ· друга, однако ·никакъ не 
моrутъ ужиться вмtстt. Рудольф ъ ·находится теперь въ тавервt. 
Мими проситъ Марселя примиритъ ее съ Рудольфомъ. Пqслtд
нiй, не nодозрtвая присутствiя Мими, говоритъ Марселю, что 
разлука между нимъ и Мими необходима, такъ какъ у нихъ нtтъ 
средствъ для безбtдной жизни. Все это слы.шитъ Мими. Ссора 
между Марселемь и Мюзеттой. Мими заявляетъ -Рудольфу,. 
настаивающему на разрывt .съ нею, что она покиветъ его 
"тогда когда, расцвtтутъ цвtты.". Д. IY .. Дру3ья одиноки. 
Работа ихъ не спорится. ИJв·hстiе о томъ, что Мими и Мю
зетта tздять въ кареrахъ, одtваютсл въ шелкъ и бархатъ, 
сrриво,цить въ унынiе Рудольфа и Марсежя. Является Мюзетта. 
Она сообщаетъ, что Мими также зд'kсъ, во ей на лtстнвцt 
сдtлалось дурно. Ру�ольфъ вводвтъ Мими. Послtдвяя не въ 
силахъ забыть Рудольфа. Съ Мими дtлается припадокъ, и 
она умирает1,. 

Новая пьеса Л. Л. To!Jcтoro, поставленная 
третьяrо дня въ Маломъ театр-в оказалась еще 
бол-tе безталантнымъ произведенiемъ, чtмъ 
можно было ожидать отъ автора. Драматур
гическая безпомощность Толстого-сына извtст
на была и раньше, но такого писательскаrо 
,убожества отъ сына творца «Плодовъ прос
свtщенiя» и "Власти тьмы" ждать нельзя бы
ло. Вотъ ужъ поистинt: «изъ одного дерева
крестъ и лопата"�какъ rоворятъ въ народ-в. 

пьеса провалилась, публики не собрала и 
вtрояrно, также . скоро удостоится «вtчной 
памяти»; какъ другiя драмы этого автора. Го
ворить здtсь было бы умtстно развt о томъ, 
что она на такiя завtдомо безнадежныя про
изведенiя тратятся цtнный артистическiй трудъ 
труппы и режиссеровъ -Малаrо театра, достой
ныхъ лучшей доли. Артистам.ъ воздадимъ дол·
жное. Изумительно выдержанно и типично 
иrраетъ r. Бастуновъ рол·ь нtмца-управляю· 
щаго имtнiемъ. Осмысленно, -толково играли 
вообще артисты �,ъ · этой пьесt, и поставле· 
на она очень хорошо Е. П. Карповымъ. Тtмъ 
обиднtе. 

Об ... 

"Братья-помtщики" сильно конкурируетъ 
съ пресловутымъ «Переломомъ", снятымъ съ 
репертуара, даже неразборчиваrо Малаrо' те
атра. 

. Какъ послt первой постановки «Перелома», 
такъ и теперь критик'h дtлать нечего. Благо 

О стыдливое r и на с цен t. 

Нtмецкiй театраJIЬНЫЙ журналъ "Bul1ne und 
Weit• печатаетъ мнflнiя извflстныхъ нtмец· &
ь -



Драма въ 4 д. ,,J ю

д': 48 .. Te.J'I� 20.5.-67. , 

I?. Гардина. 
1 i . 

'' 

·ь м· ... а. . , Алек, Шш c1aro.
. ... ... 

Начало ьъ 8 часовъ �e;iepa. Гл. админ. Н. Я .. Та�ро_въ. 

Содержанjе "Тюрьмы". Картина тюремнаrо дво
ра, rд t суетятся арестанты. Они собираются въ 6а-

ДЪЙСТllУlU ЩШ ЛИЦА. ню, такъ какъ заатра праздникъ. Ярко рисуется то 
т " удовольствiе, съ которым1;> арестантЬJ .. идут'Ь очищаться

l'айдаръ . . . 
Гришrtа д:tшй 
Вороной. 
Rолк.ъ 
Боровик.ъ 
Серьга . 
Раnочiй· 

,, юрь:ма. . 

1 
Д t б , . . отъ грязи. ал е изо ражается вну·rренняя жизнь

�· � раловъ. тюрьмы. Н-в:{{оторые арестанты. замышляютъ ед f,лать· · 1 · 1.азво3жаевъ. 
j 

подкопъ. Съ этой цtлью около двухъ недtль они ·ко
г. Бурленко. паютъ подъ стtной, незамtтно для ст1 ажи и выно
г. Маргаритоnъ. 1 сятъ землю наружу. Работа закончена, подкопъ. го- .
г. �аракашъ. 1 ·товъ. Двое ,��зъ арестантовъ у'5·вrаютъ б�1аrополу�но ..
r. онче_ллп. 1 Ikкopt побtrъ ихъ былъ обнаружеiiъ; поднята· тре-., r. Самаринъ-.,. nora. llояв�яется начальство, которое подъ угрозой 

Эльс�п.
11 • 1 ;юзоrъ' ТР,ебуетъ выдачи. зачинщиковъ подкопа. Въ .

Ариша
Фрося 

· r-ж� Кла��ов9к ,lя. гюрьму прitзжаеrъ богатая графиня-патронесса, ,<6- 'r-жа Ясrреж м- rорая упре�<аетъ аре-стантовъ за nри 1Iиненiе началь-·
" бецъ. :тву безпокойства. Передъ уходvмь, она ·даритъ · наСонька r-�a �имондъ.. 1 память имъ Е_ванrелiе, котор е прин�tмается арестан-

Графиня r-,Iш а3апск.ая. тами · съ иронiеи. Вскорt на_ одного изъ 6tжавшихъ·Смотритель r. Са3оновъ. арестантовъ доноситъ · его любовница онь1<а;' его Акимычъ · r. 
Л
Мутьяръ. арестовываютъ и снова водвор:ттъ въ тюрьму 6tжав-Молодой человiш:ъ r. е;э. шему второму удалось скрыть-ся въ.степь. Это и служитъ 

Матрена. г-лr.а отова. долго темой цля, 6есtдъ скучающимъ ·и· тоскующ ъ 
Арестt1.нты , арестантки и дроq.. арестантамъ. 

кихъ артистокъ о чувствt стыдливости на 
сценt. Вопросъ, дtйствительно важный, если 
вспомнить, какъ часто люди принимаютъ кра
соту за наготу и наоборотъ. Приводимъ нt
сколько такихъ мнtнiй, (въ переводt М. А. 
Вейконэ). 

Оерафика. Детчи. 
СтыдJJивость на ·сценt не имtетъ ничего 

общаrо съ чувствомъ стыдливости въ жизни. 
Ни одна приличная женщина не станетъ об
нимать nepвaro попавшагося незнакомаго муж-

1 чину, лежать на его плечt, сидtть у него на 
колtняхъ, · отвtчать на · его ласки. Зато на 
cue.нt самая скромная - молодая дtвушка: съ 
первыхъ-же шаговъ своихъ не находитъ въ 
этомъ ничего предосудительнаrо » -быстро сбра
сываетъ съ себя всякую застtнчивость. Про -
исходитъ это потому, к6нечно, что мы чув
ствуемъ себя на uодмосткахъ не какъ частныя 
лица, а какъ созданiя творческой фантазiи 
драматурга, который поднимаетъ �асъ на крыль-

яхъ по'эзiи и искусства вышеусловныхъ поня- . 
тiй повседt·ц�вной жизни. Наша собственная 

'фантазiя помоrаетъ f-!ЗМЪ отрtшит�-.с.я отъ по-. 
вс�дневносfи,· и чtмъ 6ольше мощи и вели
чiя_ въ розмахt поэта, ·(f>мъ выше .мы подни
маемся: Кто отказался-бы единственно иа 
чувства стыдливос:rи произноси:rъ смtл

.
ыя слщза 

Гретхенъ\. сыграть' сц_ену брачной но·ч1r Джул�е
ты или несча�т!;ую, Бер!У ,въ ,«Фi.�ско».? Чt.�ъ ,
ниже дqстоинство · поэта и еrь; про.извмеtf1я, 
тtмъ · больше спускаемся � и . ;МЫ · съ Вl�I Qт.ы = 
творчества въ низину будней, ,еще одна сту
пень-и МЬI окончатеЛЫiР " поrружаем�я въ 
банальщину. ,. . · · ' 

Когда мопЬдая акТ.р\1Са Вр роли· ИЗрl_ (.въ 
пь�сt «Fall · . leшence�u») по�ирует1>: св.q�му 
мужу, 'лежа на дива1:1't · nоч!Й . раздtтая,'· едва 
прикрывъ свои кй:1.�ивыяАор,м,ы нt�КО))_ькимп: 

· гречески·ми складками, то для взороtJъ нор·.,
мально чувствующаrо слушателя здtсь нtтъ
ничего фривольнаrо. Жена скуль_птора · 110-зи
руетъ мужу "съ ·цtлью nрiохоtить ero· снова 

\ "  ...,. ... 
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Фонтанка 65. 

Телеф. № 221-06. meamp, ftum. Хуаож. О!щесm6а (Manwl театр1о) 

СЕГОДНЯ 

.. t.l'E:O Т r1 bll И ЧЕЛ О в·-:Б К Ъ" 
Кок. въ 4 д., I. Лемапа перев. съ н"hмец. И. Ярона и Л. Палъмскаго. 

Гл. режпс. Е. П. На.рnовъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Гловациiй. 

ДrвЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА. 
, , "!естаый "l&Jicвtxъ ''. 

Гефевъ, издатель rа-
веты . r. Хщ>ростовъ. 

· КарJiъ Лихтнеръ, кри-
тикъ . г. Варатовъ. 

Мюффэ.11ь.манъ, ночной 
редакторъ . г. Чубинскiй. 

Максъ Ларсенъ, ре-
µортеръ . г. Глаголинъ. 

Гертруда Враунэ.къ, 
а})'Dист.ка . . г-жа Мяронова. 

Гайвцъ Геллеръ, ар-
тистъ . · . . г. Шмитrофъ. 

Эва Штернау, пиоа-
тельвица . r,жа Горцева. 

Клара Дюфонъ, r-жа {)вободинn
: В::�рышепn. 

Г-жа Мюллеръ г .жа Лблоqкив�t 
Лен.очка, ея дочь . , Г•Жа'Рошковск:1.я 
AвJJy<Yn; слуга . . г. Левашев:ь. •
rФакт9ръ типографiи· г . .К.айсаровъ. 
Наборщикъ г. Ор.щцъ. 
Разсы.11ышй .... г. 3от�в�. 

Содержанiе коиедiи "Честный человtкъ" ,. Театраль
ный .к.ритикъ, Карлъ Лихтнеръ, врагъ рутины, требу
етъ прежде всего художественной правды отъ испол
нителей. Этому училъ онъ и любимую дtвушк.у, артистку 
Гертруду Враунэкъ. Играя по указанiямъ Лихтнера, она 
провалилась. Но ее убtдили, что такъ играть, какъ 
училъ ее :Карлъ, ненужно. Въ сто.лицt ставится новая 
пьеса, и директоръ вьшисываетъ изъ проnинцiп на де
бюты Гертруду Враунэкъ. Карлъ жде'i·ъ отъ Гертруды 
откровенiй на сцен-в, съ ужасомъ .видитъ ен исполненiе 
и: отчаянно разноситъ въ своей рецензiи. Карл.у удаетсн 
все таки убtдить ее играть, Минну фонъ-Бар�лъ�ъ реаль
н:;, а не рутинно. Вмtшательс11во бывm. артистки Клары, 
окончательно с.сорить люб.я.щихъ д/:'у�:v:ь друга: р�цензента 
и артистку и, чтобъ отомститъ · ему, она соглашается 
быть женой артиста Геллера. Газе.�ы пустили слухъ, ТJто 
Лихтнеръ обругалъ Браунэкъ потому только, что. она 

. не согласилась на 11зв·встныя нечестньцr треро!3анiц. ·его. 
Мпнну Гертруда сыграла, однако, прекрасно; Ли:х:тнеръ 
вос·rоргается ею. Издатель же газеты Гефенъ ставитъ 
ему условiемъ либо дурной отзывч объ игрt I3раунэкъ, 
либо отставку. Лихтнеръ тутъ же узнаетъ 9 помо.цвкt 
Гертруды съ Геллеромъ. Онъ с·rрадает1�, бtситс.я.,. но
все таки пишетъ восторженный. отзь�вч о.бъ .ея испол
ненiи. Тронутая Гертруда . сама является къ Карлу, 
первая объясняется въ любви и въ концt. r.,овцовъ 
выходитъ за него _заму�ъ.

къ работt и вер�уть его такимъ образомъ ностью, которая приводитъ ее (въ <(Ящикъ 
искусст,ву. Артистка съ худqжественно разви- Панцоры» ), въ концt концовъ, въ болото. Если 
тимъ вкусомъ всегда это поймеТ'Ь и сумtетъ нравственно ог.р.ятная артистка, обладао�щая 
соедини rь красо�:у съ .... благопристойностью. 1 яъ тому же нtкоторымъ вкусомъ, откажется 

· Какъ ни- пикантна carr,a по себt основная. играть эту тварь, которая на глазахъ. у nуб
идея «Монны Ванны), авторъ, однако, сумtлъ лики переходитъ съ рукъ на руки и, въ кон
облечь ее въ такую поэтическую форму, что цt концовъ, для прокормленiя своеrосутенера 
послtднее посtщенiе Монной Ванной лагеря выходитъ на улицу, возвращается съ первымъ 
nринцивалле не носитъ фривольнаrо харак- попавшимся мужчиной, котораго отпускаетъ, 
тера, потому что kъ этому шагу Монну Ванну чтобы взять себt нов'1го,-то нельзя упре
l)риводитъ блаrора,дная, высоkая цtль. Вотъ кать артистку: она о6ерегаетъ себя отъ по· 
по е�у даже са.м�я цfщему�ренная артистка добной грязи. Тутъ, мнt кажется кончается 
-не откажется иrрать эту;роль, хотя у нея и искусст10, и начинается непристойность въ 
встрtчается ·пикантная сцена. · драматической формt. По этой именно при-

Сов�ршенно иначе обстоитъ дtло съ про- чинt. я нtкогда отказалась отъ роли Нана 
иэведенiями Франка 1Jедек�нда. Въ �ro «Духt ( въ пьесt передtланной !1ЗЪ романа Зола), 
землн», .какъ и: въ «Ящи_-<t Пан�оры», нрав- и ни режиц:еръ, ни директоръ не могли измt
ственноt: чувство артисТJ<и оскорбляется не нить моего рtшенiя. 
откровеннымъ раэдtванiем-ь, а вообще не- Въ вов-вйшихъ постановкахъ наши�ъ клас
присто'йяостью, кот9рою наполнена пьеса, и сиковъ встрtчаются порою такiя детали, ко
слишкомъ реальной хЩ>акrеристикой низмен- j горыхъ великiе авторы и не воображали по
ной личн�е.ти 'Лулу, ея цинизмомъ, испорчен- 'азывать на сценt. Шекспиръ, напримtръ, 

1 



llcrepбyprcк·aя СТ()рона Шeampt, ,teмemmu · Гел�фояъ 213�56.
Товарищество драматич. артистовъ подъ управлен. 13. ·р. Гардина 

СЕГОДНЯ 

r· А .11 Л' ·Е· Т' 'Ъ''.� 
,, . .  -�

-
. 

ПРИНЦЪ дАТСКiй 
Траrедiя въ 5 д. Шекспира. 

Начало въ 8 _час. вечера. 

,-

. ·,

�

д'вЙСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА> ,Содержа.яiе "Гамлета.". Принцъ Гамлетъ;· по iзозвраще,нiи на 
родину, узн.tетъ отъ друзей своихъ, что отецъ ero, корьпь Данiи, 
недавно умершiй, по ночамъ вст�:tетъ изъ гроба и· бродитъ. Гам
летъ выходитъ ночью и нызываетъ тънь отца. Она появляется 
и открыв::�етъ Гамлету совершившееся злодъйство: цядя Гамлета 

"Га.:мJiетъ". , 

Itлавдiй, король дат· 
скiй 

Королева 
l,амлетъ 
Полонiй 
Лаэртъ 
Офелiл 
Розситtранцъ 
Гилъденштернъ 
Горацiо 
Тtнъ отца Гамлета 
1 �й ак'rеръ. 
2-й актеръ . ·. 
Королева,по сценв
1-й могильщикъ . 

· 2-й могильщпкъ.
Озрикъ 

г, Ас1·ровъ. 1 нынъшнiй король Клавдiй, отравилъ отца Гамле:rа съ Ц'ВЛЬЮ 

г-жа Вас11на. J завладъть нрестоломъ и женой брата своего. Тt.нь проситъ 
г. Самой·ловъ. · отомстить. Гамлетъ даетъ кпятву; чrобъ уличить убiйцу-короля, 

• u J онъ приказ. �ыrрать пьесу, апоминающую· соверши:в·uееся зло'-
. Г. Лерсюи. J дt.янiе. Король выдаетъ себя. Гамлетъ, въ. Qi.шенствt., разобла-
• Г. Мамонтовъ. 

1 
чаетъ короля-дядю, нр .на мщенiе у неrо н-htъ си;1ы воли. Король 

r-жа Слони-мскn.я. ·, и Лолонiй объявляютъ Га ,шета сумасшедшимъ и . р-вшаютъ 
г. Подевай. . отъ неrо избавитьс�, отправивъвъ Aнr.r'!iК'. гдt. онъ будетъ .убитъ. 

1 Во время об.ъяснеюя свое�·о съ матерью, Гамлетъ невольна зака-
' Г. Надежди�ъ. J лываетъ riолонi_я, .б�твшаго �а драпировкой и пр.инятаго · имъ з� 

Г. Реутовъ. 
j короля. Дочь Полоюя,. Офешя, любимая Гамлетомъ, отъ отчаянiя , 

г. Гардинъ. · сходитъ съ ума и умираетъ. Лаэртъ, братъ Оф�пiи, ищетъ , 
Г. Гардинъ. J Гамлета, ч-гобъ отомстить за с'мерть r:�олонiя. Они стал_киваются 

на кладбищ-h во время похоронъ Офел�и; присутствующ1е король 
Г. Вюt:,оро.въ.

_ ! и королева и�ъ разним.ают�. Въ посл1щнеf! картинt,-развязка 
r-жа 8илина. мiровой тра:rедiи: Гамлетъ у_мираетъ _отъ . удара отравленной 
r. Урванцевъ шпаги Ла.эрта, предварительно .

. 
убивъ короля. Отъ отравленнаго 

г Толмачевъ. вина умираетъ и королева. На престолъ Данiи вступае�:ъ !!орве-. 
· У 

жецъ Фортимбрасъ. 
. ,г. рванцевъ. 

въ сцен,Ь.· браЧН(i)Й ночи Ромео и Джульеты rался ... бы эротическiй характеръ момента ·въ 
облекъ взаимный пылъ двухъ · молоды.хъ or., .. ущер6ъ поэзiи,. исполнительницt не пришлось 
-ненныхъ темпераментовъ такой дивной ча- бы ·переживать мучительнаrо чув,с.:rва� ., 1, 
рующей поэз,iей. До сихъ поръ можно было СПО· . .  ),н .. В.�'
кой но водить- молодыхъ дtвушеi<ъ на это (.Прод. слtдует.ъ ) ..
представленiе: цtль- данной сцены-показать
не чувственное упоенiе или чувственное удо
влетворенiе

,-
а выраженiе глубокой и искрен

ной любви; сильна, какъ смерть, и до самой 
смерти -'В<Этъ смыслъ этой сцены, Что же дt
лаютъ теперь- наши режиссеры? Поднимается 
занавtсъ, и" мы видимъ Ромео и Джульпу 
въ са�ой обыкновенной брачной постели; вся 
сцена отъ этого получаетъ грязный. эротиче
скiй характеръ, и очарованiе шексnировскихъ 
словъ служитъ как,ъ бы косметической при
краской, за которой прячутся самые · обык
новенныя черты. Какъ должно быть мучи
тельно тонко чувствующей артисткt (эту роль 
можетъ играть только молодаSJ артистка) под
чиняться . этой грубой . инсценировкt, -тогда 
какъ при другой постановкt, гдt не выдви-

9 

П о т е а, т р .а м

У мало�ос·совъ._ 
. ! 

·Театр.ъ R. Ф .. Ко�мисс�ржев�кой заt.;t.яли· 
настоящее время укра_и.нцы·. · .. У· н.ихъ I бога.тая 
труппа, полная �ор()шихъ ,о.илъ ·И очень, ·содер-
жательнаrо репертуара. . , .. , , 

Въ среду, 14 марта, шла въ трет.iй, р-азъ · 
новая злободневная дьеса Т ... П. Колесниченко 
«3а волю и, правду�.. · . . . . 

Въ пьеаt прещ:тав.ляеn:я жизнь послtдн}lхъ · 
дней, rдt косве.нно·фигури.руетъ.Fо,ударст,вен-. 
ная Дума. .. . . ,,t•:, · с:. , · , .•. 



Мойка., il. - )(o6ыii f,teamp, Телефонъ № 973. 

Спек.таи.ли nерваго передвижного театра, 

СЕГОДНЯ. 

,,Отвергнутый Донъ-Жуанъ" 
Драматич. трилогiя въ стихахъ въ 3 д. Серг. Рафаловича. 

Пом. реж. А . .А. Врянцевъ. HaчaJio въ 81/2 час. вечера. Главн. режис. П. П. Гайде6уровъ
_. 

Д'БИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

( Отэерrяутый Дояъ-Жуа.яъ). 

Донъ-Жуанъ . 
Леоорелло .. 
Донья Бьянка 
Корреджидоръ 
Сестра Тереза 
Изабелла. 
Патеръ 

Молящiеоя . 

Инесъ . 
Тереаита 
Донъ-Гс1ооаръ 
Пао.во. 

. П. П. Гайдебуров'J. 
R. И. Гольдфаденъ.

. Н. К. Толстая. 

. Г. Сво6одинъ. 

. Н. Ф. Скарская. 
. Ю. М. Саратовская. 

И. А. 3iiрайскiй. 
( r. Михеевъ. 
( r. Карпнъ. 
( r. Врянцев1. 
( В. И. Внлентинова. 

3. I. Говскевичъ.
. R. А. Боrуславская. 
• В. И. Гольдфаденъ.
. А. А.· Врянц�въ.

Содержанiе. ,, Отвергнутый Донъ-Жуанъ" Согласно 
м.ало-извtстной испанской легендt только три женщины 
отвергли Донъ-J-:Куана: жена, не любившая :мужа, ино
Itиня, -колебавшаяся въ своей вtр·в въ Бога и блудница. 
Bct три женщины лю'>или Донъ-Жуана и все-же отвергли 
его изъ тупого и слtпоrо страха передъ понятiемъ 
гр'hха. Наряду съ тремя женщинами, каждая изъ 1ют�
рыхъ является героиней одной изъ частей. трилогiи, 
стошгъ: судья (въ первой чае.ти), nатеръ (во второй)r 
Донъ-Гаспаръ (въ третьей). Въ противоположность Донъ-

- Жуану, олицетворяющему свободу внt рамокъ и предt
ловъ 3акоюt, судья и пасторъ являются носи'l·елями
идей свободы въ рамкахъ закона. И тадим1, обра3_омъ,
въ дtйствующихъ лицахъ воплощены дв'В равно сnятыл
и равноцtнныл правды: правда свободнаго отречеяiя и
правда свободнаго самоутвержденiя. д'.вйствiе первой
час1·и происходитъ въ городскомъ саду испанск�rо
города; дtйствiе второе-въ притвор·в Кар:мелитской
часовни; д'вйствiе третье-у блудницы.

Выведенъ типичный кулакъ мiроfщъ, вы-! Она дышитъ такой. правдивостью, что сло·ва
сасыва�щiЯ изъ крестьянъ послtднiе соки, пу- артистовъ, находя живой откликъ въ пу6ликt,
темъ безбожной эксплоатацiи. ежеминутно прерываются шумными апплоди-

Возмущенные крестьяне на сходt рtша- сментами. 
ютъ кулака Рябченко удалить изъ села. Но- Красной нитью проводится въ пьесt нуж
опытный кулакъ заран�е подкупаетъ прово- да крестьянъ. А имъ, вtдь, толLко и нужно, 
катора Денысо, который переводить много что <Земли и воли» 
крестьянъ изъ рядовъ «недовольныхъ» въ ря- Театръ дрожитъ отъ аплодисментовъ при 
ды «довольныхъ». этихъ словахъ. 

Въ результатt, меньшинство г�лосовъ пре- Отъ пьесы, полной жизни, вtетъ знойнымъ 
вращается въ большинство, и кабатчикъ Ряб- югомъ. Эта «вулыца» съ залихватскими «тан
чеонко, при содtйствi� старосты, вновь остается цями», этотъ. стройный хоръ украинцевъ, кор
на сел-Ь и вынуждаетъ дочь обtднtвшаго мильцевъ страны 6ьетъ такимъ зацоромъ, что
крестьянина, Софiю, выйти за него замужъ. гнилымъ петербуржцамъ прямо не вtрится. 

Ея любимый парубокъ, Даныло, пытающiй- - Неужели въ Малороссiи въ самомъ дt-
ся. просвътить крестьянъ, попадаетъ невинною лt, такой жизнерадостный народъ1 
жертвою на каторгу за убiйство Тимqфiя, ко- Исполненiе пьесы прошло великолtпно и 
тор�й поджогъ клуню Рябченко и палъ отъ впечатлtнiе получилось яркое. Сборъ былъ 
ero руки изъ мести. полный. 

Кончается пьеса побtдой. правды надъ Выдtлялись игрой: г-жа Шостаковская, � г.
ложью и подлостью. Сусловъ и Л. Манько. 

Пьеса чрезвычайно реальна и жизненна. Гмиъ. 



(nывmiй "Невскiй фарсъ", С:06ремеииь1u Шеаmр-ь Невскiй 56 ;ц. Еписiеза). 

Товарищество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ артиста Императорскихъ театровъ 
Н. Н. ХОДОТОВА .• 

,.,Слушай, Израиль" 
Драма въ 3 .д. Осипа Дымова. 

Завt,д. худож. частью А. JI. Вощ,1яскiй. 

.,О.!уmай, Израиль" 

Аронъ Шиферъ . г. Никоnаевъ. 
Сора, его жена . .r-жа Константи-

нова. 
А11на, ихъ дочь r-жа Вульфъ.
Яковъ Энманъ г. Неволинъ. 
Раввинъ Эльяшевъ г. Лось. 
1-й ) г. Любошъ. 
2-й ) евреи г. Альскiй. 
Силкинъ, служ. врачъ. г. Воробьевъ. 

· Человtкъ . . г. Дальневъ. 
Евреи и е,13рейки. 

�клgув:ъ" 

Клоунъ Рембо ...•.. г-нъ Кондратьевъ. 
Эмма, его жена ·· . . .. г-жа Волгина. 
Энрико, ихъ сынъ : ... г-нъ Бецкiй. 
М-ль Ольга, наъздница . г-жа Янушева. 
Директоръ ........ г-нъ Любошъ. 
Коflюхъ . . . . . . . . . . г-нъ Альскiй. 
Докторъ . . . . . . . . . г-нъ Дальневъ. 
Полицейскiй . . . . . . . г-нъ Воробьевъ. 
Зрители, молодые люди, артисты, атлеты и пр. 

спорт ъ. 
БОРЬБА ВЪ ЦИРКъ. 

СЕГОДНЯ 

.. ЕJJоунъ." 
Пьеса въ 1 д., соч. А. И. Куприна. 

Начало въ 8 час. веч. Гл. а1министр. JI. А . .Пеоитьевъ. 

Gодержанiе пьесы "Слушай, Израиль". Въ домt почтен
наго еврея ребъ Арона находится при смерти отъ nолу
ченныхъ во время погрома ранъ любимый сынъ его. Но 
отецъ п .м.ать несчастнаrо юноши глуботtЬ вtрлтъ въ 
высшую справедливость. и у1rъшаIQтсл: �Боrъ не допу
ститъ такой неспрnвед.шnости». Прit3жаетъ Яков'ь -
женихъ дочер1r Арона-Анны. Неожиданно для всtхъ 
Анна О'rка3ываетъ жениху. Ока3ываетс.н, ·что и ·она . 
жертва· погрома: погромщики ее изнасиловали. Сынъ ' 
Арона тtмъ временем_ъ умеръ. Нвсчастная мать въ 
отчаянiи спрашиваетъ: за что1 за . что? У Арона со
вершенно поколеблена вtра въ Бога, который ни раву 
-не откликнулсь на· его просьбы и молитвы, какъ бы 
справедливы· онt ни были. И3вtстному раввину Элълmе
ву, сдучайно прitз.жающему иъ Арону, удается однако, 
во3с1·анови'1'Ь в·вру Арона въ Бога .и утrhшитъ его. Н:о 
не на долго. Во время похоронъ сына Аронъ увв:аетъ, 
Ч'ГО ПОКОЙНЫЙ, ради ТОГО, ЧТОбЫ ПОСТУПИТЬ ВЪ ВЫСШ.�е 
учебное заведенiе, тайно О'ГЪ родителей принялъ пра· 
вославiе и хоронить сына приходите.я: по требованiю 
закона, на христiанскомъ 1tладбищt. Для набожныхъ 
родителей это новый страшный 'ударъ." Дал-ве несча
стные родители увнаютъ и ,про несчас'rье Анl:lы. Арuнь 
окончательно теряе1·ъ вtру въ высшую спра'Ведливость 
и въ отчаянiи кончаетъ самоубiйствомъ. 

Четвертая пара, Поддубный. и. 'Махмrтъ, 
была очень интересной. Поддубный кладетъ 
Махмута прiемомъ ceintur.e de devan:t 
въ 9м. 50 с.

. ... 

П л т ы  й д е н ь международнаго че:мuiоната 
далъ слtдующiе результа1·ы: 

Сост.язанiе началось парой: Пеньковскiй-
Мольдо. 

Лишь въ 4 мин. 48 сек. Мольдо удалось 
поймаn� своего ловкаго противника на tour de 
hanche. 

Во второй парt Альтманъ нашелъ себt 
серъsэзнаrо · противника въ лицt финляндца 
Кентел.я; Встрtтивъ сопротив�енiе, сталъ даже 
драться, получая, впрочемъ, сдачу. 

Побiща досталась Альтману только черезъ 
10 мин. 6 сек., прiе:момъ tour d'epaule. 

Треть.я пара Гэбаръ-Омежкаль. 
llобtждаетъ Смежкалъ въ 9 мин. 50 с., 

nрiе:мом:ъ tour d'epaule et pont cerase. 

Хроника.\ 
Поэтическая пьееа · полмкаго. nисате.ля 

Рыделл "Заколдованный круrъ", въ стихо
творномъ переводt И, А. Гринев'ской� идущая 
сегодня, 18 марта, въ валt Павловой; являе'I.'СЯ 
драматической аллеrорiей:, поевлщенной nро
славленiю силы ntсни и мечты, )tоторыя . по
бtждаютъ темны.я силы даютъ народу утtше
нiе, вtру и надежд . Пьеса сопроiющцаетм 
музыкой r. 3аремба, который выступи1·ъ ,цири-
жеромъ оркестра и хора въ спектаклrв. Въ 

- - 11



Дир. П. ТУ'МПАКОВА. meampь "ьrффъ" 
Р;::птатсv.аая 1:гб 

Телеф. 19.--58. 

Гастроли полнаго ансамбля Московской труппы С. е. CAI?YPOBA. 
СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

ДВD НА ОДНОГО "м о р с и i я в а н н ы
.. 

Фарсъ въ 3 дt.йств. пер. С. Сабурова. Фарсъ въ 3 дt.йств. пер. С. Сабурова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дi3Й ТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
"Дзt на. одяоrо'' 

Гастонъ Бузеl{ъ, капитал. r. Горскiй. 
Бланшъ, ero жена . . . ., r-жа Воронц.-Ленни 
Викторъ, поэтъ ...... r. Грессер:ь. 
Сесиль, ero жена ..... r-жа Мартынова. 
Изабелла, ея дочь ; ... r-жа Грановская. 
Лебрунъ, адвокатъ . . . . г. Петипа. 
Федериго де-Дезираде .. г. Яqменевъ. 
Жильберъ, его племян . r. Пельтцеръ. 

,,:М:орскiя :ванны" 

Флореттъ . . . . . . . . . . r. Фокинъ. · 
Рикэтъ, его жена. . . . . г-жа Легаръ-Лейн-

гардтъ. 
Патапонъ ......... г. Яqменевъ. 
Бланшъ, его жена . . г-жн Воронцова,-Ленни. 
Жюльенъ Барбэ .. · ... г. Сабуро'въ. 
Монбиссакъ ........ г. Пельтцеръ. 
Капитанъ Жамбаръ ... г. Калита. 
Шешетъ, кокотка .. : . г-жа Лерма. 
Арманъ .......... г. Свt.тловъ. 
Мадамъ Мазобранъ. . . . г -жа Халатова . 
Клэръ, ея доqь . . . • . , г-жа Бураковская. 
Понтуа ....... , .. г. Знаменскiй. 
Лабарбъ ......... , r. Пети-па. 
Лешо ........... г. Карt.евъ. , 
Оrюстъ, мэтр'i. д·отель . г. Закревскiй. 

Содержанiе: ,,Двt на одного"·- Парижскiй рантье 
Гастонъ · Ву3ен1., развеJ,ясь с h uсрвоп женой, женился на, 
Вланшъ, 6ыв1ш·й актрисt. По.:tъ влi1шiемъ скуrш, Вланшъ 
начинаетъ интересоватhс.я эмансипа1�iсii жеuщинъ и съ этой 
цtлъю tдотъ Hi\ жР.нснiй конrрессъ въ Бордо. ll 1, 1·si отсут
ствiе, прitажае1ъ къ сноему .llfyжy, поэrу Пом11ону, f rv жена 
Сссuль. По-Упо111, ж11uст1, RЪ nepxRf'.\fЪ ::>та;кн дома B)3CfHt, и 
С"си.1ь, со своrю доч,·рью оп, 11щ1Rxro 6р,ша, И.1а6е.1лоfl, но 
ошиfiкt, П()uа.1.а�тъ нъ квартиру Бу3ена. Сесиль 01шзывi:1стся 
первой женой Ву3ен11, но ни тотъ, ни друrая нс iiнаютъ о 
встуаленiи своей бывшей 1.:о-1овины во вторf)й 6ракъ. Раdводъ 
ю::ъ д<'ржалс.я въ Ti'l.fint, uотсму ЧТд 6огат1Jп мш1 Вузена 
Федериrо д•�-Дыирадr.. и3 h rнад•JАуuы, rrюз1Jл ъ лишить пле .: 

мянника нас.1tдства, с ·ли овъ 6у tетъ отно�иться дуµно къ
Сес11ль. Вне1аано прi·hзж11стъ нъ Парижъ этотъ гвцсч_1iскiй 
дядюшка, въ соuровожденiи племянника ЖидL6сра, съ ориt'll
нальиоii цв.ню дnка3а.ть процвtт..�нiе CfioтoвoJ,cтнit 11а своей 
1,оди11t. llOCJl'B цtлаго ряда, са�ыхъ забав111�хъ qui рго 
quo нес 3:шанчивiiсrся Оi\�1ымъ 6.1агополрнымъ 0'6раз11м1,, 
иъ виду обою:�.наго жРланiя Вузена и По.Juона вернуться къ 
евоимъ пернымъ. жею1мъ. 

пъес'В ·сказочный. э !fем�нтъ чередуется съ бы
товой драмой польской деревни. 

руженjе naMf.ITHикa ва.яли на себя И. Я. Гин:ц
бургъ и архитекторъ П. М. Рошеть. 

- По слуJамъ ст. 2 курса Императорсн:аго
театралънаго училища по классу г. l)заревскаго 
собираются искJiючи·rь нtсколько -ученицъ съ 
цtлью «довести сос11авъ до нормы» и «·облегчить 
работу преподавателя". Bct паходнтъ эту М'ВРУ 
болtе ч'.вмъ странной: приня1ъ ученицъ по 
испы·rанiю, провести на сл,.fщующiй курсъ, до
вести до. треть.нго, и потомъ выбросить... 8'1'0 
въ высшей степени u справедливо, и во вся
комъ случаt не можетъ быть оправдано удоб
ствами преподавателя. 

- По слухамъ на дняхъ будетъ приступлено
късооруженiю памнтни:к.а художественному .кри
тику В. В. Стасову. Общан стоимость памят
ника исчислена въ 3 тыс. руб. причемъ уже 
собрано путе:м:ъ пожертвоuанiй и спецiальпаго 
вечера даннаго въ память умершаго :;шсателя -
1,800 р. Ос·гальна.я CJ.l\r а будетъ дополнена 
ближайшими дрJзьями nокойнаго критика. Со-

- Въ театрt "Буффъ" начались бенефисы.
15 марта состоялся' бенефисъ ар·rистки Н. Ф. 
Легаръ-Лейнгардтъ. Бенефицiантка извtст11а 
Петербургу по прежнимъ сезопа 11, чtмъ только · 
и можно было объяснить сравнительный yr.ntxъ 
r-жи Лейнгардтъ. Поставлены были ·rри фарса:
наиболь"шiй ycutxъ вьшалъ на долю комедiи
"Дорога въ адъ". Въ заключенiе поставлен я.
была одпоаrtтлая оuеретта муз. Зуппе "Десять
невtс·rъ, ни однаг·о жениха", въ которомъ
труппабдесну.hа ве:.шrtолfшными ди1Jер1'исемент
ными силами.

- Въ "Современномъ театрt" готовится
1tь постанонк:Ь.,, Богъ мести", послtднее про
изведенiе Шолома Лiш\, автора нашумtвшей 
въ прошломъ году nъесы "На пути въ Сiонъ". 
), Богъ мести" пользуется въ ·нас·rоящее время 
большимъ успtхомъ въ Верлинi;. 

- 23-ro марта въ актовомъ залt лtсн.ого
иноти'rута состоится литературно-танцевальный 
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Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekamep 

Въ 7 разъl 

Rнягиня. цыганка" 
п 

Оперет. ъъ 2 д. М. В. Михайлова. 

u ]J! amp, Диренцi, В. А П•пспой

СЕГОДНЯ 
Въ 7 разъ! 

., f.le·repбyprъ веселится" 
Злобод;;. обозр. въ 1 д. Ал. Льв. Р-на.

Г.п р жиссеръ М. В. Михайловъ. На·1ад1> в·h Гл. ;1,ириJI ръ Г. И. ' ельц ръ 

ДъЙСТВУЮЩIЯ J И ЦА: 
"Хя.ягин.я-Цыrа.вка.". 

Кшшь Извольскiй. r. Он·Ъгинъ. 
Таня, его жена . . г-жа Гвоз.щщ{а н. 
Мери, его племян .. г-жа l'ра11овсш'\.н. 
Сержъ. . . 1· Варша�п11ъ. 
Брагинъ . . . г. Богдановъ. 
Ивановъ . r. Illтейнъ. 
Гриша 1.'. 11ихайловъ. 
Варя . г-жа 11 а некал. 
Настя, дочь садовн. r-жа .1�данова. 

,,Петербургъ веселите.я··. 
Пресса r-жа Собинова,
Трамвай г-жа Жданова.

Содержанi� ,,Ннягини-цыгании , .. !111жи.10П нш1Jь ИзRo.11,
C1{ii1 с, р<.1.ст110 �11юб.1 ·нъ нъ t·11·1IO мо.N.1.ую i!;<'ну Т11ню, цы
rа111<у, 6ыuшую со 1иeт1toi'i н h цыrавс омъ лор�- Таня ску
ЧitРТЪ. Кня.н, стаµаrrся µазн.1е tJЬ r. Но 1шяru11н лн�биrъ цы
Гitна Гришу, съ юнорым 1. когда-то сл1ж11.1а ,п хор·�. Ila 
ба IЪ къ KHJIЗIO, по IJ!H1ГЛI\IIICHitO ('1'0 uµiнтc,1en, jflJ.l}leT('Я 
х1)ръ с ь Г'µ1ш11 й н1> г 1::1.нt. llро111·ходи1ъ неож11даF111ая встр'k•1а 
Гр#1111и и Тани, кончающ:н1r.н nр11.1н1н1i,,мъ и rоглисiемъ, поrлtд
н1·I161,;+<i:.ITЬ ИJЪ .l(OMiL lill 13Я. в 1ps1.-Ht1tTOHЩi1JI подруга Гриши и 
r.rpncтнo в.1юб.н%шл н�:. веrо,-совм !;стно (;Ъ кннЗl:'МЪ слу
•1айно подсду111нАиютъ ихъ рi1з1·овQр·1,. Княз1, въ отчанвiи. 
'Гнн.н н·tрн�1Я oбtry, пзмtвяеТh ояое рtшевi и остается въ 

Контро�rарка г-жа Грановшшл. .,омt к1:1J1ЗJ1. 
Этеръ· г-жа Варламова. 
Мейвршольдъ г. Онtrинъ. 
Дядя Костя . r. Itошевскiй:
Страховой агент·,� r. Майскiй. ,
Мужъ-г. Поповъ; Ж. на г-жа Вар
ламова; Распорядитель-r. Юрьевскiй; 
1 лзъ публикп-г. Варшавпнъ и др. 

в,·черъ въ пользу нс;�.остаточныхъ студен:говъ 
и11стита. 

- Въ Русско:\fъ купеческомъ обществt для
взаиинаrо· нспоi\10;;;енi}j (Владимlрскiй просп., 
д. '2) сеrоднн, 18 ra.p11a, состоится спектак.1ь. 
Пр дставлено будетъ: ,,Жидовн:а ил'и казнь 
оrнемъ 1' драма въ ш1тн д·hйстuiяхъ. Нач. въ 
8 ч. в. По окончавiи: сп ктакля танцы. 

- Балетъ «Ал ныtiй: цвtточек.ъ», въ этомъ
езоrгh н П()ЙДе'l'Ъ. Постанови.а го отл.ожена 

до ок·11ябр», несмотря на то, что балР'ГЪ почти 
весь rотовъ 1tакъ по части пос'1'а11овки. танц въ, 
та�;ъ и mise en scene. 

- Въ 'че-v.вергъ, 22 марта, нъ зал'h благо
роднаго собранiя, ДiIЯ усиленiя средствъ со
стонщих'ь при с.-11етербургскоп .Николаевской 
дk1•crtoй больuю\'В сестрор·Jщrtой санаторiи д.1111 

выздоравливающихъ д'hт й и учр ж енiя "Капли 
молоrtа", любителям а усrраивается спек1·акль. 
Идетъ оперетrа "Пикколо и ПериколлаU, ,,Сцена 
У фонтана� 11зъ "Нориса l1одунова", Пушкина, 
Rомедiя "Супружеско счастье 11 и уэыкальное 
отдtленiе. 

Режиссеръ r. R. ПИНЕВСЮЙ. 

. , 

- Въ воскресепье, 1 мартя, въ эалt бла
rороднаrо собранiя еостоитсн концертъ въ 
пользу общества С()дtйствiя учащимся въ Пе
тербурrt. сибирякамъ. Въ концер·гt участвуютъ 
3ртист11 Императорсrtихъ театровъ. По окон
чанiи концерта-танцы. 

- Пот рtгhла крах.ъ 1п.1,дышскап опера въ
театр'k Соло овникова. Сборы не превышали 
1,000 руб., а ежедневный расходъ былъ не 
менtе 4,00J руб. Спектаклъ сегодня в� моrъ 
состояться, такъ какъ оркестръ uотребо:еалъ 
уплаты денеrъ, а антрепренера. дельгейма 
нигдt н могли разыскать. Въ касс'.h окаэало�ь 
всего 600 руб., которые полицiя опечатала. 

бон ментъ на оперу далъ только 15,000 руб.� 
а предварительные расходы аптр призы до
стигли 40,000 р б. 
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Ита льянская 19. Тел. 252-93. Jjteampь Пассажъ Н Дирекцiя Генриха Целлера.
. ,, 

Гастроли полнаго ансамбля В-tнской оперетты.
'С Е ГОД Н Я 

,,}КРЕЦЬf 11(KYCCJBA' Во 2-й разъ. Во 2-й разъ. 

(KйnstlerЫut). 
Оперетта въ З д. муз. Эйслера. . . 

Начало въ 81/2 ч. веч. Rап. Роб. Фраюtъ. Режис. Отrо Роландъ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Жрецы искусства". 

Тебiасъ Вланкъ, фаб. r. Шоберъ.
Альфредъ, его сынъ г. Гутереръ.
Силе.манъ, ro 11:.омп. г. Ра хъ. 
Мiя, его дочь . г-лf\.·Роотъ. 
Францъ Толери г. Ш11ил1,мапъ. 
Нелли Лейсн, ръ, уб-

ретка . r-жа Mia Вернеръ
Маiоръ Лейснеръ 

отецъ . г. Роландъ. 

1 Содержанiе "Жрецовъ иснусства". Пожилой комикъ 

1 
Торели всей душой полюбилъ молодую субретку Нелли. 
Нелли съ нимъ очень нtжна, мила, видимо его сер

! дечно уважаетъ, но любитъ она молодого Альфреда,1 сына купца Бланка,' и пользуется полной его взаим-
1 ностью. Но отецъ Альфреда, Бланкъ, настаиваетъ на
, бракt сына съ дочерью своего компанiона Силлемана-

Мiей. Мiя, въ свою очередь, любитъ молодого судеб
наго слtдователя Клюзiуса. На этой почвt разыгры
вается масса комическихъ, траг�ческихъ сценъ, окан
чивающихся. однако, благополучно для всtхъ влю
бленыхъ, кромt трагикомическаго Торели, который
uринужденъ примириться съ тtмъ, что онъ, старый и 
бtдный а1<теръ, не пара жизнерадостной и молодой Бранднеръ . г. Rювцль. 

Фри рихъ . г. Фай. � Нелли. АЛLфредъ добивается согласiя отца на «невы
Альфонсъ ·_. . г. Трабш . 
Ада . . г-жа Шейдль. 

год11ый» · бракъ съ �субреткой Нелли. Мiя получаетъ 
своего ·судебнаго слtдователя. 

Посtтители, и ученицы консерваторiи
и проч. 

Офицер. 39. A,a1r1a111a11rc,ii 11rа1111'Ь п. XoJWtttaccapll(dc,oia Тел. ,9-56

Украинская труппа nодъ управлен. О. 3. СУСЛОВА.
СЕГОДНЯ 

,.з�.�?Р��:�� Г�в�къ-tх����
ъ

" 1! ,,Шель����
о

l .����ЩЮtъ"

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Эа.порожецъ за Дуяае:мъ''. 

Ив. Карась . . г. Сусловъ. 

Начало въ час. вечера. 
1 

Одарка, его жинка . г-жа 3арницкая. Содержанiе ')')Запорожцы за Дунаемъ" Партiя за
Оксана, ихъпрiйыачка гл а Марусина. · порожцевъ, съ атаманомъ Иflаномъ Карасемъ во гла-
Лндрiй Черноморецъ г. Луговой. вt, очуrились за Дунаемъ въ плвну, у турокъ. Во 
Султанъ, (ию,огнито) г. Жмурко. время ихъ сидtнья въ плtну однажды Султ.анъ турец · 
Селихъ Ага, слуга . 1·. Левицкiй. кiй, прогуливаясь, увидtлъ этихъ казаковъ. Выдавая 
Имамъ, турокъ . r. ВасиJiыювъ. себя за придворнаrо он1t узналъ, что они тоскуютъ по 
Арабченокъ . г. Абченко. роцинt, онъ обtщалъ имъ, какъ приближенный Сул-

"Шельхеяко ,цевьщикъ" тана оказать содtйствiе для освобожденiя ихъ изъ 
Шпакъ, помtщик.ъ . r. 3аrорскiй· 1 плtна. Пока-же предложилъ атаману Карасю идти· во 
Фею1 Степ. его жена r-жа Никольская. дворецъ. llocлt нtкоторыхъ переrоворовъ Султанъ 
Прасенъ:ка, ихъ дочь l'-жа Миленка. ихъ отпускаетъ на свободу. Совершенно случайно .Ка-
Опыцковсю"й, uомtщ. г ... Р@съ. рась узнаетъJ что съ ними разговаривалъ �е при-
А1рафена ем. 1Эrо дворный Султана, а самъ ултанъ. Rарась не усп-влъ 

ж на . . . г-жа Левицкан. хорошо разсмотр-вть Султана, о чемъ очень жалtетъ 
Эвжини, ихъ доqь . Г··Жа Прудницкая онъ и всt запорожцы, уже пробравшiеся къ се6-в въ 
Лопуцковскiй, no�tщ. r. Суховой. Заnорожье на берегъ дивнаго Д1-ttпра. 
Скворцовъ, каnитанъ r. Клодницкiй. 
Ше.11ъмепо, его ,цев-

ЩmtЪ • . r. М:авыtо. 
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ЧУ ДО ХХ В�КА 

· IJGTEPЪ ТЕАТРЪ�
t�$t Во перв�tй рщ10 во РОООJИ . 

.В евсиiй, 65, бuвш. дом� .Б.1t01ш. 1�$1 

* Т Е Л Е_'Ф U Н Ъ .N'o 12-72 *

. По�щiя и концертирующiя живыя картины!. Интересно, поучительно 

и·,-_�щнимательно. Живые люд�, живые гол9са, виртуозные концерты. :Колос

сальныit реперт·уаръ оперъ и. о�еретокъ. Сеансы еже�яевно: ·въ будни отъ 
3_ ч. д'о 12 веч., въ праздники отъ ,1 · ч. дня. Съ -i9 до 26 марта совершенно 
новая: программа. 

Ос обенн о замtчат�льны: 

В�влая рабыня
(или, бtдныя дtвушки, оётерегайтесь анонсовъ ). 

/ 1Io океану 
(Путешествiе изъ Берлина въ- Нью-lQркi). 

Чудная прислуга 
Летучая :мышь(Дуэтъ изъ оперетки) .. 

И прочiе замtчательные номера. 

ПОДРОБНОО и въ. ПРОГ�РАММдхъ .. 
Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до r р, бо к., ложи отъ 6 р. 56 к. 

Частныя и общестненныя представле�iя по -�огл�шенiю. 



. Недtльный репертуаръ театровъ: 
съ 19-го по 2·6-е марта 19�.7 г. 

Театры: Понед. 1 Втори. Среда. Четв. !Пятница fСуббота.1 Воскрес. 

Апекоа.ядрияокiй Т r а н ш'н 1 н s. Н о с h z е i t s f а с к е 1.

:Ма.рiивокiй 

:Ма.зrыи .. � •. 

Ита.пьявска..я опгра.. 

Ново-Ва.овлеоотров .

Вуффъ .. . 

Па.соа.жъ .. 

Ека.терививокiй. 

. 
.k� fils � рара.1 

J 
1 

Рищ<;лье. 

пользу инва-
1 валидовъ. а л к и р я. 

Б�:rатья 
поr,,nщ11ки. 

Богема. 

• --1 

Воnросъ. 

Тоска. 

Кинъ. 

Веселая Чирtокров-
вдова. ные В-внцы. 

Бi;лый 

Хсосъ 

Таиса. 

С

ов

р
екея .. 

театръ . миражь. 
Слушсtй 
Израиль.: 
Клоунъ. 

. Вt,еръ. 
1 

Театръ Некетти 1 Блуждающiе 
. огни. Ревизоръ . 

Подписка· на ежеднев. 
OB03P13HlE ТЕА ТРОВЪ'' на 

Le Шs а рара Приrн:дt.r-1iя. 

[Балеты: Пу
jтешествующ. 
: танцовщ1ща, 
· Коппелiя.

Валкирiя. 1 
Братья 

ПОМ'ВЩИКИ. 

1 
Травiата. 
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