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Покупаю старинные {Уlуз'Ь1кальные анстру{Уlенты,

нанъ-то гусли, торбаны, бандуры, лиры, волынни и т. п. Старинныя фортепiано, шпинеты, клавесины. Старинные
смычковые инструменfы: гамбы, вiолы, дi,муръ, а также старые мtдные и деревянные духовые инструменты.
Предложенiя, по возможности съ оnисанiемъ и рисункомъ, съ обозначенiемъ цtнъ прошу адресовать:
С.-Петербургъ, Мtщанская, 22, кв: 5, А.' ГЕРЛЪ.
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� � � � д. Р. К У Г ·Е Л Я.
,,МЬIСЛИ О ТЕАТР'13".

Начало въ 8 часовъ вечера. Билеты отъ 50 коп. до 3 руб. въ Театралыюмъ клуб·в отъ 2 до 6 час. дня 11 . ,.
8 час. вечера.
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Завтра всrь театры занрываютсн до пятой недrьли Велинаго
поста. По этому случаю с лrьдующ,й очередной номеръ нОбозрrьнiе
театровъ 11 выйдетъ въ Воснресенье, 23-го Марта-въ день возобно
вленiн спентанлей.

Рвдакцiя в контора "ОБОЗР1'»НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевекiИ, 114. Телефонъ .№ 89-1!7.

Цtна 5 коп.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА

�е:ВО:Еt.iЙ, No 23 (противъ б. Конюшенной)
Заказы по телефону. За доставку на домъ
80-08
взимается 15 коп., независимо отъ разст()янiя и
Телефоны 180-40
количества билетовъ.
84-45

Енатерининснlй-дирекцiя Ctвepc1\aro.
Новый-труппа Литер.-Художестn. Общ.
,,Номедlя".
ТЬе RoyaJ Vlo-Mapcoвo поле.
Михайловсн. манежъ-Гоюш и борьба.
Нонцерты: гр. А. д. Шереметева,
камерной музы1ш и др.

Продажа билетовъ также nрц маrазинахъ въ
отдаленныхъ частяхъ города 1) Садоиа.я, 49.
Тел:. 252-17. 2) Rпрочпаа:, 30. T�.ir. 36-82.
3) Ка.�rаmниковъ пр., 2. Тел:. 241 - Н2.
4) Пет. ст. ., Бол:ьmой пр., 18. Тел; 202-81.

МlТЗЫRАЛЬНОмДРАМАТИЧЕСIПR и ОПЕРНЫЕ RVPCЫ
ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО..
Морсв:�я" 36. Тел:ефонъ 275- 30.
ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕ3ПЛАТНО.

Тел. 270-13.
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яа ба.цы, обiJды, ужины
отдiJJiь:ны.я б.пюда.
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Тел. 270-13.
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Воаиесевскiii пр., t.�, yr. 6. '8орекой
перев. съ Литеинаrо просп.

"ОВОБОДl:iЫЯ МЫОЛИ 11

БОЛЬШАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

(Выходитъ по понед'tльнинамъ).
ПОДПИСНАЯ Цt>НА; 2 р. 50 коп. за годъ, 1 р. 25 к.-6 мtс. UТДоЛЬНЫЙ № 5 ноп.
Адресъ редакцiи: Б. Московская, д. 15, кв. 9.

И. Василеш·кiй (Не-Бу1ша).
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На дн.яхъ одинъ рецензевтъ оскандалился.
Разругалъ артистку, а она вовсе не -участ
вовада JIO бод'.hзни.
Похвадилъ другую, а· ея тамъ не было.
Дадъ отзывъ о пьесt, а пьеса была отмt
нена.
Словомъ, вмiюто рецензiи, оказалась брехня·
брехней.
А мнt в011ъ сегодня хотtдосъ бы юышсать
рецев:зiю объ артистахъ, которые не участво
вали по,болtзни.
Хотtлось бы «разругать) ихъ.
ХотtлGсь бы къ позорному столбу пригвоздить ихъ имена.
Судите сами:
Прихожу на « Bal poudre i художниrшвъ.
Встрtчаетъ .меня одинъ 11зъ распорядителей,
чуть не со с:J.Iезами на глазахъ:
- У жъ двtнадцатый часъ... Начало въ де
сять объявлено... А мы не можемъ начинать...
Некому начинать ... · Обманули артисты! .. Дали
слово и вотъ-всt заболtли... Что дtлать? :Какъ
быть?
- Ну кое ктu-то есть?
:Кое кто есть... Но прогр·аммы обtщанной
ни за что нс исполнить ...
А публика волнуется. Стучитъ. ,Демонстра
тивныя замtчанjя дtлаетъ.
И впраnt она сердиться на распорядитеJiей,
которые посулили журавля въ небt, а не
даютъ до дв'Ьна.дцатаго часа даже простой си
ницы.
И такъ ужъ акверно на душt у распоря
дителей.
Нынtшнее тяжкое положенiе особымъ rне
том:ъ легло на художниковъ.
- :Картины никто не по1tупаетъ, потому
что ни у кого н1пъ денеrъ. На Лкадемiю не
надrhйся: опа поддерживаетъ :Киселевыхъ. :Ка·
жетСJI единственный доходъ, вто премiи А. И .
.Куинджи!
Касса взаимопомощи художникамъ-пуста.
Вел надежда быда на этотъ балъ.
Говорятъ, свыше пяти тысячъ обошдос1>
устройство зтого вечера въ стилt Людвига XV.
Ничего даромъ. Залъ! Залы. Чудные кiоскп
въ пихъ, такiе стильные и интересные, - по
200-300 рублей каждый обошелся.
Вс,Ь стtны и потолки розами убраны, каждая роза по 3 коп. обошлась.
Большая часть исполнителей не пожелала
выступать даромъ.
Bct участники заработаютъ: и биллетеры, и
.лоттерейныхъ дtлъ мастера, и буфетчики, и
вtmадыц11ки и артисты... толыю художники
.ничего ни заработаютъ.
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Публи1tи было мало. Пресыщенная зрtли
щами, избалованная угодливостью устроителей,
которые на пот·hху ей пускали заслуженныхъ
актеровъ ч-уть не на rоловахъ ходить, обезде
неженная предыдущu1ш блаrотворител.ями, извt
рившаяся въ благосклонны.я обtщавi.я знаме
нитостей принять участiе,-публика осталась у
себя дома.
Художники не вь1ручатъ расходовъ.
Мечты раsбила суровая дtйствительность.
И въ этой дtйствительности сыграла роль
отвратительная nривыч1tа артистовъ благо
сrrлонно давать· свои имена (отчего не порекла
мироваться безплатно!) и въ часъ концерта
забол·Ьвать.
:Какъ нибудь я перечислю имена самыхъ
упорныхъ заболtвателей на часъ - въ нази
данiе потомству.
А какой бы это могъ быть милый вечеръ,
если бы не надули и публика и артисты.
Звучали милыя наивныя сонатины :Клементи,
ор1tестрованныя такъ просто, безыскусетвенно
Морицемъ К.еллеръ, сыtши.11и въ пантомпмt
t Обианутый посtтитель», поставленной l\I. М. Фо
кинымъ: М. М. Пе1 ипа и rr. .Геккетп, Леови
довъ·, Беккефи и Плесюкъ.
Да какъ въ са)IОМЪ дiшt не см·kя1·ься:
r. Ге1шети принялъ слабительнаrо и начадъ
объясн.атьс.я: въ любви г-жt Петипа...
И двt страсти -- животная и сердечная
мtшаютъ другr, друrу...-фуrа! .-фу-фу-фу-га!!!
А въ 1tонцt концоnъ въ рун.ахъ г. Геккети
очутилась не г-жа Петипа, а nодсунута.я
r·номъ Беккефи... клизма.
- Грубо, плоско, глупо!-воскликнут'f тt,
1"то не внаетъ XV вiш.а.
А между тtмъ, это-стильный фарсъ того
времени.
Передъ тогдашними фарсами блiщвtютъ
нывtшнiе сабуровскiе, казанскiе.
l{ли31\П1 фигурпруетъ на мnогихъ картинкахъ
соврем:енниrювъ Витто въ рукахъ изящныхъ
субретокъ тоrдаmнихъ прелестн.ицъ.
llриличiе-вещь весьма условная.
Въ поэтичной пастурели « Робертъ и Ма
рiовъ�, Боторую nокавалъ ва:мъ «Старинный
театръ», есть такая сцена:
Милая изящная подруга пастушки l\Iapioвъ
nредлагаетъ гостлмъ сАtдующую petit jeu:
- Господа, давайте рыгать... .Я ничего
забавнtе не знаю этого врем.япрепровожденiя...
. Рыганью со сцены снисходител1но улыба
лась сама королева, отъ души хохотали зако
ванные въ латы рыцари и ихъ дамы сердца...
А въ XV вtк·.в, быть можетъ, клизма счита
лась такимъ dernier cri, такимъ objet de luxe,
которым:ъ нельзя не гордиться, как.ъ · еперь во
вой m.1.яnкn.tt...
Въ сти.nt того же XV вtка напnrалъ три
одноа1пныхъ шутки въ стихахъ .к.в. Ф. Касат
кинъ-Ростовскiй:
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�Qui pro quo», «Разбойниqiй портmевъ» и 1836 г. Всtхъ новыхъ деталей и отступленiй
�веселыя проказницы или торжествующая отъ сценичесютхъ традицiй-не перечесть. От
добродtте.11ь». Эти милыя безпретенцiоsныл на- мtчу только, что это не «сверчки» какiе ни
nудренныя вещицы, стильно поставленныя сихъ будь, не излишества сценическаrо натурализма,
ct. просто резонныл нововведенiя съ цtлыо придtлъ мастеромъ Н. Н. Арбатовымъ.
Бtлые парики, бtлыя буrtли, румяна, пудра, дать еще больше искренности и правдивости
мноrим1> положенiямъ въ пьесt.
иуmки...
Маркизы съ Мойки, маркизы съ Фонтанки, ,
Самое исполненiе особымъ новоторстнuмъ
не отлича�тся. Общiй стиль игры-старый,
:маркизы съ Екатерининскаго канала...
Лучшей изъ маркизъ оказалась r-жа Брод- 1tлассичесюй, если не счита'гь нtкоторыя . от
ек� (.супруга художника), лучшимъ иsъ марки- ступленiя отъ традицiонныхъ характеристикъ
отд�льныхъ типоnъ. Такъ, напрю1tръ, Городзо:Qъ-r. л·стрщемскiй.
4 лучщими изъ к.остюмоQъ чета Лисснеръ, нич1й въ передачt r. Суслова не «бурбuвъ),
ивдtецъ и индiящщ, :цолуч:ивmiе цервый nризъ. не гроза города, а добродушный челов'hкъ,
даже простоватый, безхитростный. Это не ли
н. JПебуевъ.
шено реаона. Вtдь дл.я того, чтобы такъ попасть въ просакъ, какъ Гоrолевскiй: rород-���
ничiй, надо быть именно такимъ, а для того,
чтобы съ усп'вхомъ «стать» и на Антона и на
Онуфрiя--больmого ума не надо даже въ наши
дни, З.''БМЪ болtе; въ дореформенное время.
Городничиха (r-жа Никольская) и Марь.я
Антоновна (г-жа 3арницкая) изображаются въ
старыхъ тонахъ-провинцiальными кокетками.
на матюр'усскомъ языкt.
Хлестакова игралъ молодой, очевидной та- .
лантливой
актеръ, господивъ Клодниц&iй,
Малорусскаа труппа О. 3. Суслова наконецъ
поставила долго готовивmаrося «Ревизора». но исnолненiе имъ данной роли не вполнt вы
Прежде всего должно отмrвтить благоrов'hйное держанное. Его Хлестаковъ мtстами болtе
отношенiе малороссовъ къ бе3смертной комедiи альфонсъ чtмъ хлыщъ, а мtстами скорtе не
Гоrо.!IЯ. Для этой постановки приглашенъ <'iылъ винный юноша, чtмъ потертый но nрили3анный
режиссеръ Н Н .. Арбатовъ, а переводъ редак барчукъ, набитый самомнtнiемъ, од�ржимый
тированъ В. е. Боцяно:нскимъ. Сдtланы но.выя уже опред'hлившимися страст.нми-къ картамъ,
декорацiи, новые . 1t0стюмы. Репетицiй было любовнымъ п�иключенiямъ.
Общiй ансамбль не оставляетъ желать луч
безчисленное множество. Кто зна.етъ скромный
развt на образцобюджетъ малорусскихъ труппъ, тотъ не можетъ шаrо и бываетъ онъ лучше
·
выхъ
сценахъ.
не отнестись съ уваженiемъ к.ъ этой громадной
Отмtчу еще успtхъ. .. Гоголя. Очевидно,
жерт:вt, тЬмъ болtе что <Ревизоръ» -вtдь не
сенсацiонная новинка и успtхъ этой постановки среди постоянной публики малорусскаго театра
можетъ, въ лучше�rь случаt, быть моральнаrо было не мало такихъ лицъ, которые впервые
смотрtли <<Ревизора». Только этимъ можно
характера.
объяснить безлрерывный хохотъ, ра1щававшiйся
ПослtдНее и достигнуто.
Достаточно сказать, что ни одна реплика въ театрt и усиливавппйся въ наиболtе удачныхъ
«Ревизора» на непр.ивычномъ языкt не звучала сценахъ пьесы-если,. конечно, «Ревизоръ»
странно, не казалась курьезомъ, а это психо вообще дtлимъ на болtе удачныя и менtе
J1огичес1ш зяачитъ, что передача была есте удаЧ]:!:ыя мrвста. Во всякомъ случаt чувств()
ственная, жизненная. Малtйшая непрi!.вильность валось, что по.нвись «Ревизоръ» сегодня, какъ
тона въ передачt всtмъ иввtстнаrо текста на новинка, онъ скоро сдtлался бы такимъ же
но1юмъ .языкt да еще на такомъ «вульгарно� «rвоздемъ», д.акимъ онъ есть въ мiровой
�вучащемъ для русскаrо уха, какъ малорусскiй, драматургiи.
Большинство сцевъ и уходовъ покрывались
:иоrда зазвучать курьезомъ и вызвать общiй
хохотъ, и такой хохотъ, который ничего общаго апплодисментами.. Послt каждаrо акта :много
ве имtлъ бы съ ю:моромъ Гоголя. Но этого не кратно вызывали исполнителей rr. Арбатова и
случилось. Публика с�1tялась много, но это Боцяновскаго.
былъ смrвхъ отъ «Гоголя», воспроизведеннаго на
И. Оспвов•ъ.
сценt :мастерски }:1 талантливо.
Н. Н. Арба'Говъ сдtлалъ въ этой nоста
вовв.t ·радикальный пересмотръ традицiонвымъ
mise en • cene и нвелъ много иовшесrвъ, а
.(!j
rлавное, такихъ новmествъ, которын находятъ
себrв оправданiе въ текстt, пьесы, преи:мущР-ст
:веняо въ первоначальпо.мъ текстt изданiй
1
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И когда как.ой-то пошлякъ сказалъ ей:
- Вы сегодня восхитительны!
Расцвtла отъ счастья ...
Мiръ сумасшедшихъ!..
Сумасmедшiй мiръ...
Не думайте,--.я зна.ю: есть актрисы-жены,
актрисы-матери, и я вовсе не о нравс·rвен
вости говорю.
Разъ женщина нююму не обязана отqетомъ ея свобода есть ея нравственность.
Я говорю о фа1tт'h-о психоло.rичес1юй об
становк:в, въ �шторой образуется душа актрисы,
въ 1tоторой опредtлш,тс.н ея любовь...
Сезонъ-вотъ и все.
Сезонъ-и успtхъ...
И она переходитъ ивъ города въ городъ въ
вtчной погонt...
И вездt она блеститъ, какъ метеоръ, и
поражаетъ, какъ болtзнь...
Явилась-и скрылась...
Но движенiе не вtчно-и у него есть пре
дtлъ:
Года.
У ходъ за собой и воля отговяютъ ковецъ
на нtсколько лишнихъ лtтъ ...
Но на много ли?..
И приходитъ день, когда красавица-уже
не красива, и очаровательница-уже не ча
руетъ.
День старости актрисы...
День итога...
Печальный, мучительный день...
Она вспоминаетъ, какъ часто отверrала лю
бовь и преданность, .чтобы гватьоя эа призра
ками...
Как.ъ часто уходила отъ счастья, называя:
его мtщанствомъ ...
Какъ часто отталкивала отъ себя тихiй покой...
И что она думаетъ тогда? ..

Мой старый друrъ провелъ рукой по воло
самъ и нервно прошелся по комнатt.
Въ главахъ его сверкнули странные огоньки
сверкнула :какая-то глубокая, глубокая, rлу601tая печаль-и онъ началъ:
- Я скаsалъ:
«Особенно ак.трисы-классъ сумасшедшихъ
на свободt ».
Я понимаю: это звучитъ обывательски.
Но сколько нас'11-и сколько их'11?
И чей ввгл.ядъ долженъ быть признанъ
истиной?..
Актриса ...
Женщина, въ которой до высшаго развитiя
доведено все женственное-и уничтожено и от
вергнуто все женское-вотъ, что такое актриса ...
Актриса...
Она должна быть прелестна...
Она должна быть очаровательна ...
Но бойтесь, бойтесь очароваться ею!
Либить актрису-это не романъ.
Это-несчастiе.
Она ваставитъ истерзаться ревностью - да
же если будетъ вrврна.
Каждый вечеръ ен улыбки, ея страстные
взгляды, ея нъжны.я: слова - принадлежатъ
толпt, многимъ, всtмъ ...
Каждый день она тысячу разъ отречется
отъ васъ для эффектной выигрышной роли.
И вабудетъ всt жертвы, которыя принесли
для нея,-- ради банальнаго комплимента какого
нибудь невtжественнаго пошляка...
Так.ъ rоворилъ мой старый друrъ ...
Когда кончится сезонъ, она преспокойно
Скитuецъ.
уtдетъ.
И если вы будете умолять ее остатьс.я
ова искренно удивится--и скажеть, что вы
сошли съ ума.
Хронина.
- Ха-ха! Вtдь сезонъ оконченъ! Чего-же
еще? ..
-- Завтра, 15 марта, всt театры закры
ваются до пятой недtли Великаго поста. По
Дорогой мой! Это зло, �1то я говорю?
Это преувеличено?
этому случаю слtдующiй очередной номеръ
« Обозрiшiе Театровъ) :выйдетъ въ воскресенье,
Межетъ быть...
Но не прошло и года, какъ я хuронилъ 23 марта-въ день возобнов.nенi.я спектаклей.
одного наивнаго мальчика, который... ну, какъ
- Изъ обълвленаоfi Театральнымъ КJIУбо:иъ
бы это выразиться':>.. который влюбился на всю серiи лекцiй « Объ искусствt и театрt» с6rодн.я
живн.ь тамъ, гдt слtдовало полюбить только на , наиболrве интересная. Читаетъ свои «.Мысли о
с езонъ...
театрt» талантливый А. Р. Кугель-одивъ изъ
Маленькая свинцовая пулька примирила дучшихъ современныхъ театральвыхъ критипротиворtчiе-и нtжно успокоила безnокойное 1ювъ, редакторъ журнала «Театръ и Искусство».
сердце...
Можво заранi'>е предсказать, что лекцiя будеть
А она черезъ три дня играла новую 11увстви содержательна по <с:мысл�1мъ� и блестяща по
тельную роль.
формt.
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- Графъ Л. Л. Толстой передt.чалъ для которому «театрадьныя помtщенiя и вооС1ще
театра разсказъ А. П. Чехова «Черный мо пом·I)щевiя для клубовъ, собранiй и лекцiй
нахъ » (3 акта и 4 1шртпны). Пьеса разрtшена должны быть только нъ лервомъ этажt». Это
цензурnй подъ на3нанiомъ «Призракъ». Авторъ поведетъ к.ъ техничес1tимъ осмотрамъ всtхъ
«Новаго поколiшiя» К. Острожск.iй написалъ зданi:й театровъ, клубоRъ и пр. У довлетворяютъ
0.1.ноактный этюдъ «Репетицiя»; r-жа Мель этимъ требованiямъ, разумilется, только весьма
ницкая написала новую пьесу-«:Мужъ-любов немногiя зданiя. При соблюденiи этого закона
никъ»; Е. Безпятпвъ-«Сказч о добромъ дра приmлГJсь бы закрыть три четверти существую
конt», А. Елизаровъ перевелъ новую пьесу щихъ въ столицt театровъ, а та1tъ какъ этого
не будетъ, то .зачtмъ всуе тревожить сонъ
Анри Бернштейна «Тихая пристаны.
- Въ т.еатральномъ 1tлубt 30 марта со заснувшихъ архаическихъ законовъ?
-- с Русь) обращаетъ внимавiе лицъ, .,ю
стоится устраиваемый Н. Н. Ходотовымъ и
Я. А. Гортвейномъ литературный вечеръ ла бящихъ музыку и имtющихъ отзывчивое сердце, ·
на стараго, почтеннаrо музыканта, случайно
:мяти Веев. Гаршина.
. Сегодня въ драматичесrr.омъ театрt В. Ф. попавmаго въ крайне б·Jщственное матерiа,дьное
Коимиссаржевской товариществомъ украинскихъ положенiе. Онъ боленъ, бе3силепъ, обманутъ, и
артистовъ подъ распор. и режиссер. О. 3. Су если 1tто либо не поможетъ ему, то ему грозитъ
слова, данъ будетъ спектакль въ пользу недоста тяжкiй конецъ. l(онтора «Руси>-Невскiй, 46точныхъ слуm11телей спб. сельс1tо-хозяйственныхъ можетъ передать ему помощь.
- На дняхъ въ одной из"Ь к.линикъ на юrt
курсовъ. Представлено будетъ: «3аnорожецъ
за Дунаемъ», ком. опера въ 3 д., муаык.а и Францiи скончалась отъ неудачной операцiи
иибретто Гулакъ-Артемовскаго и сВечорныци», хорошо извilстная Петербургу п·ввю�а Марiя
муз. карт. въ 1 дtйствiи, муз. П. И. Нещен Кавальери. Покойная, вмtстt съ двумя другими
сестрами, JJ.'ВТЪ де/jять назадъ была· приве:зена
ской. Начало въ sи чао. вечера.
- На дняхъ выmелъ въ свtтъ новый ро- 1 нъ .Москву Шарле.мъ Омономъ, въ кафеншан
:иансъ Ц. А. Кюи-с На смерть Грига», на танъ съ котораго и начала свою карьеру. 3а:.
писанный композиторомъ на слова И. А. Гри тtмъ, прельстившись лаврами своей кузины,
невской. Романсъ паписанъ для среднаrо ro красавицы «Лины», Марiя Кавальери пробо
.11oca (какъ почти всt романсы r. Кюи), очень вала свои силы и на оперной сценil .
- Третьяковская галерея .npioбpil.ira на вы
.иелодиченъ и его фортепiанный аккомпаниментъ
.11иmенъ всякихъ трудностей. Прочувствованна.я ставкt петербургск.аго оощества акварелистовъ
.иувыка романса, въ связи . съ поэтиqескимъ картину Щербова «Баваръ ХХ вtка»•
- Музыкально-драl\lатич.ескiе и оперные t(урсы
текстомъ, дtлаютъ его особенно благодарнымъ
Поллакъ завтра, 1 5 марта, даютъ второй вечеръ сцени
для исполненiя.
ческихъ упражвенiй учащихся II курса по драматиче
-- Въ первой книжкt «Вtсовъ» было по- скому классу А. А. Санина для перехода учащихся
11iiщено францу3ское с письмо Пушкина». Раз со II на III-iй курсъ. Представлено будетъ: (<Среди
сматривавшiе фотографическiй снимок.ъ съ неrо nв-tтовъ» Г. Зудермана, сцены изъ I акта, «Гр-tхъ да
бi;да на кого не живетъ» А,. Н. Островскаго, сцены
В. И. Саитовъ и Н. О. Лернеръ признали по изъ
I акта, «Огни Ивановой ночи» драма Г. Зул.ер
черкъ не пуmкинс.кимъ, а русскую подпись мана, «Дядя Ваня» А. Чехова сцены изъ II акта, «Горе
подложной, повидимому подклеенной; «письмо» отъ ума» комедiя Грибо-tдова, сцены изъ I акта, «Ва
полно такихъ ореографическихъ оmибокъ, ка силиса Мелентьева», драма Островскаго сцены изъ
V акта; экзаменуются ученицы: Безсонова, дикаров
кихъ Пушкивъ никогда не дtлалъ, когда писалъ ская,
Ланская, Львова, Наумова-Красовская, Невърова,
nо-фравцузски.
Нъжинс1<ая, Пущина, Раневская; ученики Будаговъ,
- [] ервое представленiе оперы Монюшко Гутманъ.
1еГалька», на Малороссiйскомъ .языкt, въ театрt
Коммиссаржевской (О. 3. Суслова) состоится во
вторник.ъ, 25 марта.
-- Сегодня въ �невскомъ Фарсt" В. А.
Каsанскаго бенефисъ премьерши Валентины
Линъ. Она выступить въ роли «Фрины», nъ
Въ отдiшенiи рукописей Румянцевшtаrо муопереm-фарсъ-«Фрива наmихъ дней).
занимающiйся изученiемъ рукописей Мар
3ея
- Въ Михаlловскомъ манежt сегодня, въ
пятницу, интересный международный конкурсъ ковъ наmелъ до сего времени неизвtстную ру
красоты мужского сложевiя. До настоящаru копись Нестора.
1'екстъ этой. рукописи въ настоящее время
времени уже записалось около п.ятидес.яти че.110уже разобранъ и признается очень важнымъ;
вtкъ. Запись продолжается.
- Сегодня въ залt Тенишевскаго училища онъ можетъ произвести цtлый переворотъ въ
· (Моховая ул., 33) въ 8 1/• час. вечера состоитса , научномъ изс.11tдованiи древней pyccttoй исторiи.
концертъ Владииiра Дроsдова.
- Техническiй отдtлъ городской управы
отыскал.ъ за.конъ, помtченный 1867 r., сог;1асво

Найденная рунопись Нестора.
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чаетъ вышеназванный еженед'hльник.ъ-не за
мtчается въ Россiи по отношенiю к.ъ нашей
нt:мецкой литератур'.В. Тамъ изъ нашихъ совре
менныхъ художниковъ слова извtстны всего
трое-четверо; остальныя славныя имена для
русскаго читателя -пустой звукъ».

СПОРТЪ.

Девятый день, 11 марта.
Участвуютъ въ борьб·в четыре пары. Въ порвоii
паръ tJмабль-де-ля-Rальмеrъ (Фравцiн ), не смотрн
на вс·h его старанiя, ве былъ въ состоянiи положи•1'1,
,·nоего мале'нысаго, но очень устойчиnаго протиn
ниRа Спупь (изъ ДвинсRа). СхватRу посл-в 30 м.
пришлось отложить на оди:нъ изъ слf,дующихъ nе
чероnъ. Встръча Городвичина съ нъмцемъ Мольдт1,
RОНЧИШIСЬ тахимъ-же опразомъ. Въ третiи nap-:h
sшонецъ Ову въ теченiе 1 :м. 20 с. три разл.
положилъ своего протиnни1са Бnхъ (�равцiя), дnа.
раза съ помощью подножки, а трет1и разъ уш<'
чистымъ прiемомъ <tour de hnncl1e en tete». Лов
кость и сила :мапе·нькаrо яоовца nоразите11ьвы.
Въ четвертой nаръ сильпыii п доnо.1ьво опытв1,111
борецъ Овтаноnъ nобiщипъ Француза ДюыоRа
въ 5 :м. 36 с. nрiе:момъ «prise d'epauleJ).

Провинцiн.
1

За границей.
1

Дес11ть1й день, 12 марта.
Боролись три пары, дралась одна пара. Эмабль �.
имiш цiшо съ молодымъ русски:мъ борцомъ Спулъ.
танъ разсердился на удачное сопротиnленiе послi.д
вяго, что овъ, ве долго думая, начал,, бить его
по всъмъ правиnа.мъ хупа.чнаго боя. Rончипось
т'.hмъ, что Эмаб11я удалили съ арены и признали
побъждевны:мъ. Пуб.лиха моло :�.ому Опулю устрап
nаетъ овацiю. Милперъ черезъ 3 мnн. 2 с. н.ладетъ
сооего слабаго nротпвниха RубапсRаго прiемомъ
«prise d'epaule». Туомисто возится съ турно�1ъ
Раасимъ, Rоторы'Й 01.·лично :�ащпщается и толы-сп
ва 25 минут:h попадается на :эвергичпыti c<pгjse
d'epaule» С() стороны финляндца. Реi.iтеръ nоборnлъ
Гальмана черезъ 8 1111н. 37 сек. прiемомъ «pont
ecrase»

Прага и Чехiя въ траурt. На дняхъ по
хоронили замtчательнаrо д·liятел.я и велик.аrо
чешскаrо патрiота, �.оторымъ гордился чешс1tiй
народъ, Iосифа fлавка (J. Hlavka), основателя
и президента чешском акадеl\riи ваукъ иис1чсствъ
и славнаго чешскаго :мецената.

-r Канну

��

Русская литература па пtмецкомъ
нзыкt.

Мюнхенс1tiй еженедrвльню,ъ «BHttter fur BU
cherfreunde • дt.щетъ nъ одн:омъ изъ ш;слtд
нихъ номеровъ своихъ обзоръ переводамъ изъ
русс1tой литературы, Щ)явившимся въ Гермавi11
и Австрiи въ 1907 г. отдtльными изданiями
или въ перiодической печати. Оказывается, что
пи пдинъ изъ нашихъ болtе и.аи мепtе та..1а1I тливыхъ писателей и поэтоRъ не обой.,ценъ нt
:мецк.ой литературой, а многiе изъ нихъ переве
дены за прошлый годъ по нtсколько разъ. На
чиная съ гр. Льва Толстого и кончая Але
ксандромъ Блок.о:мъ, русская совреа.1енная .ш ·
тература почти in corpore фигурируетъ нередъ
нiJ:мецкой публикой, въ болtе иди менtе удач
ныхъ nереводахъ, вызыRая большой интерес,.
со стороны читателей и мноrочпсленныя статьи
со стороны 1,ритию1. «Ничего 'nодобнаrо--кон-

Кieвcкi:ti театръ Бергонье на зимнНl се
зонъ для оперетки и фарса святъ Н. Д. Ку
банскимъ;
прежнiй
же антрепреверъ С. Н. Но�
.
""
виковъ, на зимвш
се:зонъ переходитъ въ llетербургъ въ театръ въ Пассажk

1
1

1

[

�

)

поэтъ Гаити.

3астр·вленный въ числt другихъ въ Порть
о-Пренсt RO время возстанi.я на о. Гаити, Ма
сильонъ Конку былъ хорошо извtстенъ въ
.питературныхъ круrахъ Парижа, к.акъ поэrъ и
дра:матурrъ. Въ то время, когда. rенералъ Фир
минъ, вождь теперешне:fi революцiи, былъ въ
Парижt представителемъ Гаити, Конку зани
:малъ при другt своемъ Фирминt :а.1'hсто секре
таря� а к.пгда генералъ этотъ поднялъ 3намл
нозстанiя противъ президента Алексиса Норда,
то Кон.к.у тотчасъ же посu'hшилъ к.ъ нему.
Послt покойнаго, кромt стиховъ, разсказовъ и
nьесъ,шедшихъ съ усоtхомъ въ Портъ-о-Преясt,
осталось нtск.олько nосмертныхъ произведевiй.
посвященныхъ пеграмъ, борцамъ за свободу
своего на.рода. Осяовнымъ мотивомъ писа тельск.о.й д'h.ятельности Конку и мечтой его
жизни было-nрiобщенiе неrрuвъ ко всемiрной
цивилизацiи.

Аля антракта.

Въ Бордо скончался дире1tторъ табачноn:
фабрики Луи Клессъ. Онъ обожалъ музыку, но
/ не выносилъ, если ему :мtшали ее слушать.
Поэтому онъ сформировалъ огромный оркестръ
I, изъ 7 5 любителей, которые должны были играть
только для него и его супруги. Дру1'ихъ СJI.J
шателей прн этомъ не допуск.а.11ось.

1

vьu.:Sf''БHlE ТЕАТРОВЪ.

Марiинс:кiй театръ.

1

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ВАЛНИРIЯ

11ять картинъ иэъ семейной хроники княэей Плав_у·1 и Fых..-Плавунцовыхъ, П. П.t н -в д и ч а.

Пpt:Щ<.:Tall.'lCHO будетъ:

муз.драъrа въ 3-хъ д. Рихарда Вагнера.
дъ.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Зигмундъ
Гувдингъ
Вотанъ
Зиглинда
Г, рунгильда
Фрика ...
Герх.ил:ъда
Ортлинда
1
Бальтраута
Швертлейта
валю:�: р iп
Гельмвига
Зигруна
ГрIJмrерда
Росвейса

J

'

. г. Ершовъ.
. r. Филипповъ.
r. Шароновъ.
. r-жа Больска.
. г-жа Черкасская.
. г-жа Марковичъ.
r-жа Слатина.
г-жа Иванова.
1
r-жа Ланская.
г-жа Петренко.
г-жа Будкевичъ.
г-жа Дювернуа.
г-жа Носилова.
г-жа Панина.

l

.Капельмейстеръ г.Направникъ.

Начало въ 8 час. вечера.

ХОЛОПЬI
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:

Княжна t:кат. Павл. ПлавутинаПлавунцова. .........г-жа Савина.
Князь Ал-дръ П авловичъ, братъ ея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена . .....г-жа Мичурина.
Князь -Платонъ, сынъ его ....г. Юрьевъ.
Вас.Иван. Лисаневичъ, Спб.оберъ·
полицiймейстеръ .......г. ЛерскiИ.
Вi.точкинъ, сенатскiй чиновникъ .г. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жена его. . .г-жа Чижевская.
Мироша } ихъ д-вти . . ....{ г. Усачевъ.
Дуня
г-жа Потоцкая.
Евс-вевна, мать Басил. Петр.. ..г-жа Эльмина.
Агничка, воспитанница княжны. .г-жа Шувалова.
Мина, камеристка ... .....г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Семашко-Орловъ.
Uлъниковъ, кр-впостной живописецъ и н:апельмейстеръ князя .г. Гарлинъ .
Перейденовъ, бывшiй крiшостной
князей Плавутиныхъ
.г. Далматовъ.
Автономъ, солдатъ. .
.г. Брагинъ.
.г. Локтевъ.
Гришуха, внукъ его .
Глафира .. . .. .
.
'г-жа Новикова.

Валкирiя. Д. I. Хижина богатыря Гундинrа и его
жены Зиглинды.Входить богатырь Зигмундъ, уб-в
Начало въ 8 час. вечера.
жавпriй отъ своихъ враговъ. Въ то вре.мя, ка1(ъ Зиг
Пьеса
охватываетъ посл·.hдиiе дни царство
Холопы.
линда радушно угощаеТЪ' гостя, входитъ ея .мужъ и,
оанiя Павла,. когда всъ увеселенiя кончались въ 9 час.,
увидi.въ незнз.комаго богатыря, спрашиваетъ его имя.
-Не
а нрисутствiе въ сенатi; начиналось въ четыре.
Зиrмундъ разсказываетъ о себi. и о своей злой судьбi.,
смотря ва строгiе прикаэы, чтобы жизнь къ вечеру
о томъ, какъ пресл-вдуютъ его родственники одного
замирала-кутежи шли эа спущенными эанав-всками
юноши, убитаго и.мъ. Гундингъ оказывается изъ родни
по цi:;лымъ ночамъ,-и только въ домахъ родовитой
убитаго и вызываетъ Зигмунда на поединокъ.Они съ
аристократiи было сумрачно и тихо.Такой сумрачный
женой уходятъ.Зигмундъ вспоминаетъ объ об-вщанiи
домъ князей Плавутиныхъ-ПлавунцС'выхъ и рисуетъ
отца, въ опасную минуту дать ему мечъ-нотунгъ, ско
авторъ,-гд-в холопская развратная челядь повинуется
ванный са:,m1>1ъ боrоыъ Вотаномъ. Входитъ Зиглинда,
властно.и рук-ь 70-л-втней барышни-княжны, бывшей
она любитъ Зигмунда и указы:ваетъ ему на дерево въ
фрейлины Екатерины П.-Вся пъеса-рядъ картинъ
хижинi.: тамъ онъ найдетъ мечъ-нотунгъ, предназна
изъ се.мейной хроники князей, повидимоиу, ·боrатыхъ
ченный ему, потомку самого Вотана.Зигмундъ бро
и независи!l!ыхъ, но тоже рабовъ св-вта и приличiй.
сается J:<Ъ дереву 11 вырываетъ мечъ. Д.П. Дикiя скалы.
Старый князь Плавутинъ-Плавунцовъ в1>1ъсто того,
Богъ Вотанъ nриказываетъ своей дочери Брунгильдi.
чтобы жить въ своихъ и.мiшiяхъ, среди своихъ кре
с1ащища.ть Зигмунда :въ поедиюсs, но его жена Фрика,
стъянъ-всю жиэнь ве досыпаетъ, не до-вдаетъ, вапя
покровительница се1>1ейнаго счастья, требуетъ смерти
ливаетъ на себя пудреный парикъ и эани!l!ается служ
богатыря. Вотанъ проситъ оставить :въ живыхъ Зиг
бой, давно ему опротив-ввшей. Незаконвыя дi.ти
мунда, н:щi;ясь, что онъ достанетъ перстень могущезабрасываются куда попало-лишь бы кто не узналъ
ства, проклят1�rй Альберихомъ и грозящiй rnбелью
богаъ1ъ. Но ус:rупая женъ, Вотанъ , приказываетъ · о случившемся гр-вхi.. Старцй дворовый князей, отпу
щенный на волю, много л-tтъ прожи:вmiй въ Парижi.,
Брунгильд·в убить Зигмунда.Bci, уходятъ. Появляются
видi.вшiй всю велидую революцiю, воэвратившись на
Зиг.,�ундъ и Зиглинда. Она боится ва исх6дъ пое
Чиновни'Чество
родину видитъ, что все эдi.съ по старому.
динка. Онъ успокаиваетъ ее, и она засыпае1ъ.Бходитъ
только еще расправ.11яетъ свои крылья, переформиро
i>рунrильда и, видя' ихъ трогательную любовь р·tшаетъ
ванное изъ лодъячихъ, но уже чуетъ свою с:и:лу,
�ащищать Зиrll[yiJдa. Во время поединка она стано
коrда по выражевiю сенатскаго чиновника В-вточкина,
вится на сrорон:у Зигмунда.Возмущенный этимъ Вооно <<Одно будетъ править rосударствомЪ>).<<Счастье»
-ганъ разбиваетъ мечъ Зигмунда и щитъ Брунгильды,
людское характеризуется словами Беэрукова, 90-ти
:1 Гундинrъ убиваетъ беззащитнаго богатыря. Самъ
лътвяго солдата, которому такъ завидовали, что иэъ
{>ВЪ уr.шраетъ, по желанiю Вотана. Д.III. Вершины
зависти убить хотi.ли. Счастье же его заключалось
утеса вз..лышрiй. Собираются сестры Брунгильды.Вхо
въ томъ, что ему отдав1:1ло руку, когда развалился въ
дить Брунгильда съ Зиrлиядои: и проситъ сестеръ
Гостилицахъ дворецъ Разумовскаго, и онъ попалъ на
спрятать бi;двую женщину отъ гнi.ва боговъ, но
в-вчный пансiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая спячка,
1 сестры, боясь .мести Батана уводятъ Зиrлинду въ лi.съ,
отсутствiе высшхrхъ интересовъ, полное пренебреженiе
чтобы укрыть ее. тамъ. Появляется Вотанъ.Онъ рi.
той землей, которая поптъ и кор�штъ; интересы адми
шилъ uа��за.ть Брунгильду 11 лишаетъ ее безсмертiя.
нистративныхъ переъ1i;щенiй и мелкихъ преобраэова
Онъ поверrаетъ дочь .nъ сонъ и говор1пъ, что бога
нiй, взяточничество, кражи-все nодъ личиной внi.m
тырь, которыii су г.1:.сть р::�эбудить ее, овлад-tетъ ею.
няrо пор,щка и приличiя,-вотъ иэображенiе <�холоп.
Выбивъ изъ Cl'aJIЫ огомь, онъ окружаетъ иr.1ъ Брун
СТВ:.1.>>.
гильду л 1 �счеэаетъ.

ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОНЪ.

Михайловскiй т@атvъ
Спектакли Н'hмецкой труппы Ф. Бок'Ь.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

Die Rauber

Schauspiel in 5 Akten von Friedrich v. Schiller.
Р е 1· s о n е n:
· Maximilian, regierender Graf von
Moor ........... Herr
Karl
.
о ne .. . ..
Franz S1 sеше S"h
{
. Frl.
Amalia von Ede1rejch
Herr
Spiegelberg
Schweizer
Grimm
'> Libertiner, nachRazmann
her Banditen.
Schufterle
Roller
Kos:insky
Hermann, Bastard von einem
Edelmann .....
Daniel, ein altei- Diener des Gra
fen von Moor
Ein Pa.ter .....
Regie: Herr Dr.

I
I

Schindler.
Ludwig.
Liltzenkirchen.
Lossen.
Heyse.
Basil.
Brenkendorf.
Peschel.
Sandt.
Koch.
Beder.
Neumann.
Deppe.
Kupfer.
Welisch.

Апfапg um 8 Uhr abeпds.

ТЕf\ТРf\ЛЬНЫИ

КЛУБЪ

(Литейный, 42).

Jlo {i;р0дамъ u G;уббоmамъ
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Междувародвын состнзапiн во Фравцузскоя борьбt,
ВЪ Ц И Р Н ь Ч И Н И З Е Л /1 И

организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональныхъ борцоn-ь вс·hхъ с•r•ранъ, на
сл'.hдующiе призы:
Первый призъ - деньгами 3,200 фра uкоnъ, почетным
поясъ С.-Петербург<;юtго :1тп1;,rи ·1е, �н11·0 Общества
и большая золотая медаль. Второй пркзъ - деньгаии
1,300 франковъ и малая ЗОJютан медаль.
Третiй пркзъ-.i.t.еш,rами 900 франковъ и большая се··
ребрявня .медаш,.
Четвертый пркзъ-девъгамп 600 фравт<оnъ и мала.я
серебрянан .ыедаль.

съ
Сеrодня nримутъ участiе въ

Разбойники. У стара.го графа Моора двое сыновей:
Запись на состязанiн закрыrа
1-го марта.
арлъ и Францъ. Первый любимецъ отца и окружаюцихъ, а второй напротивъ свои.111ъ характеромъ оттал
6оръ(И):
киваетъ оть себя всi;хъ. Успi;хи старшаrо брата оже
сточаютъ, возбуждаютъ зависть Франца, который скры
1) Мил.11еръ-- l,ю6вер·ь.
ваетъ свою ненависть, и рi;шается погубить Карла,
2) Видемаиъ-А.11в-Хаtсавъ.
тtмъ болi;е, что мо.цодая дi;вушка Alllaлiя, воспитан
3) Пенrаль-Ганзевъ.
ница стараго графа, любитъ не его, а Карла.Вскорi;
4) Мольдъ-fородвичииъ.
Карлъ уi;эжаетъ въ университетъ и тамъ попадаетъ
въ кружоI<ъ развратной молодежи, кутитъ, дi;лаетъ
долги, но аатtмъ пищетъ отцу пись.11ю, въ которомъ
расI<аивается. Францъ перехватываетъ это письмо и
представляетъ отцу другое, написанное имъ сами.111ъ,
отъ вымышленнаго знакомаго, въ которш,1ъ сообщаются
ГРАНДЪ·ШАРТРЕЗЪ.
воз.мутительныя вещи о поведенiи Карла. Отецъ по
трясе11ъ; Франnъ насильно вырываетъ у него corлacie
объявить Карду его родителъскiй гнi;въ и пишетъ
брату, что отецъ его nроI<лялъ и запрещаетъ вер- 1
нутъся до.мой. Это письмо доводитъ до страшнаrо
отчаянiя Карла, который ръшается сд-kлаться атама
номъ разбойниковъ. Францъ однако, не удовлетво
ренъ, онъ старается освободиться и отъ отца. Онъ
выду.мываетъ иэвi;стiе о сиерти Карла, у.мершаго подъ
влiянiе.мъ отцовскаго проклятiя. Старикъ nадаетъ въ
обморокъ и Францъ зарываетъ его въ могилу жи
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'nЛОRЪ.
вого. Онъ, однако не у.мираетъ, такъ I<an н'БI<ТО
Гер.ъ1авъ тайно ежедневно воситъ графу n11щу.
Между тtмъ, Карлъ Мооръ, теперь уже эна.lllенитый
раэбойникъ, съ шайкою подходитъ къ отцовскому
пробуждаются угрызенiя совi;сти и во вре111я вапа
замI<у. Подъ видомъ I<акого-то чужезе.мнаго графа
денiя раэбойвиI<овъ Фравцъ въ отчаянiи удав.пивается.
онъ входить въ эамокъ, чтобы вэглянутъ на любю,rую
Вернувшiеся разбойники приводятъ съ собою А.мал.iю,
которая узнаетъ Карла. Старикъ отъ потрясевiя уми- �
Амалiю, которая осталась ему вi;рна. Здi.сь онъ уэ
раетъ. Для Карла открывается надежда ва при.м:и
ваетъ о коварствi; Франца, но не желаетъ ему мстить
иенiе - это любовь А:малiи, которая любить его и
и удаляется. Но въ лi.су Карлъ неожиданно отI<ры
вастъ пещеру, гдi; страдаетъ старикъ Мооръ. Этого разбоиникомъ. Но товарищи требуютъ соб.1.юденiя '
овъ уже не можеть простить брату II прикаэываетъ клятвы - отречевiе отъ всего. Тоrда онъ убив1еn
А.малiю и отдается въ руки nра.восудiя.
раэбойвикам"Ь привести Франца живого. Въ ве.мъ

ТребуИте ипамввитыв фрапцуsвкiR ликеръ

.м

ОБОЗР13НШ ТЕАТРОВЪ.

.1V

ДРАМАТИЧRСКIЙ ТRАТРЪ

В. Ф. Коммиссаржевской.
Оф1щерс1шя, 39.

Тецеф. 19-56.

Укря.инск.ая труппа 1юдъ управ:r. U. а. СусJ1ова.

ШI
1 .,.овыИJ
III!ЩIJ'flЫИJ 3а1Л'Ь
1

СЕГОДНЯ
въ пользу недостаточныхъ слушателе"1 С.-Петербургскихъ
сельско-хозя"1ственныхъ курсовъ.

представлеuо будетъ:

V,

�

--т- Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ 11

В.падимiрскiи, 1.

• �

Телеф. 233-91.

@жеВнебно clCmaJZьянcxie хонцерты
подъ управлепiемъ

Манлjо

БАВАНЬОЛИ.

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:

1.

3АПОРОШRЦЪ ЗА ДVНАЕМЪ
Опер. въ 3 д., муз. Гу л а к ъ-А р т е 111 о в с к а r о.

Дisйс-:-вующiя .лица:
. г. Сусловъ.
. г-жа Чарновская.
. г-жа Зарниц�ая.
. г. ЛуговоИ.
. г. Калиненко.
. г. Васильевъ.
. г. Калюжный.
. г. * * *

Ив. Карась . . . . . .
Одарка, его жена . . .
Оксана, ихъ прiйма чка
Авдрiй Черноморецъ
Султавъ (инкогнито) .
Се.nимъ-аrа, сановникъ
И.ма.м:ъ, турокъ
Арабченокъ. . . . . .

359

II.

ВЕЧОРНЬIUИ

Мув. карт. вь 1 д., муз. П. И. Н и щ е н с к о й.
У частвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры.
Дирижеръ С. О. Харьковскiiа.
Главный распорядитель и режиссеръ О. З. Су� овъ.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.
Запорожецъ за Дунаемъ. Партiя запорожцевъ, съ ата
.маномъ ИванОl\IЪ К.арасемъ во rлав-t, очутились ва
Дуваеъ1ъ въ пл-tну у турокъ. Во время ихъ сидънья
въ пл-tну, Султанъ турецкiй, однажды, прогуливаясь.
увид-tлъ этихъ каваковъ. Выдавъ себя эа придворнаrо,
овъ уsналъ, что они тоскуютъ по родивъ, и об-tща.nъ
lf�ъ, какъ приближенный къ Султану, оказать со.n:-tй
ствiе для освобожденiя ихъ ивъ пл-tна. Пока же пред
ложи.лъ атаъ1ану Карасю идти во дворецъ. Посл-t нi.
которыхъ переrоворовъ Султанъ, отпускаетъ ихъ на
свободу. Совершенно случайно К.арась узнаетъ, что
съ ВИ11И разrоваривалъ не придворный, а самъ Сул- 1
танъ. К.арась не r,спi.лъ даже хорошо разс.ъютрi.ть
Султана, о че ъ очень жалi.етъ ов:ъ и всъ запорожцъr,
уже пробравuriеся къ ссб-t въ Запорожье на берегъ 1
дивваго Днiшра.

Гастропи извtстны1<ъ теноровъ:

Jr.т\1етро

и

Ажiо:ва+т Чезараю1
11 мн. др.

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой сим:фоническiй оркестръ.

Начало нонцвртов-t, в-t, 11% час. ввчвра.

Аккомп. и sа.вtд. музык. частью В. .Казабiонп
Режис. и гавt.J[. артистич. чаr.тъю Л. Bn.Ar,дuнv.

...--�------------------· .
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ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

I .L

-/.

veavpъ.

Итальянска11 опера.

Дирекцiя К. О. Г в и д и, подъ управл.А.У r е т т и

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

МИНЬОНА

Опера въ 4-хъ nвтахъ, :м:у�. А. То :r.r а.
ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Миньона .
Фиаина ..
Фре;r,01 ико ......
Випьгеnьмъ Мейстеуп
Л.отарiо
. . . . .
Лаэртъ ... ....

Я:рно . . . . . . . .

Кап. г. Д.Голишiани.

г-жа Арнольдсонъ.
.г-жа Боронатъ.
. г-жа Паганелли.
.г. Ансельми.
.г. Наварини.
. г.Думани.
. г.Оттобони.
Режuссеръ г. Д.Дума.

Начало въ 8 час. вечера

ТЕАТРЪ

Бiофо но
Аунсетофоно.
fi Е В С 1{ 1 ft, 67.

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ
1

НЕД�ли:

1) Погибmiй въ пескахъ горы Св.Михаила. 2) «Санта.
ЛючiЯ)), неаполитанская пi;свя, исп.Фравческо Дади.
�) Лунатики.
11
4) Контрабанда товаровъ. 5) Оп. «Травiата)), apiJJ
1 акта, соло исп. r-жа Кауфманъ изъ Берлинской
оперы. 6) Мои часы отстаютъ.
111
7) Ненависть мельника, драма..8) Оп. «Ромео и
Джулъетта», вальсъ, исп. Лиза Ландузи изъ Париж
ской оперы. 9) Современный Самсонъ.

Миньона.Странствующая труппа цыганъ останови
лась во �ор-в н-вмецкой rостинницы и начипаетъ
представленiе.Предводитещ, цыrанъ Ярно, угрожая
IY
палкой, заставляетъ танцовать спавшую д-tвочку 10) «Ла Кракетъ».
11) Ревность и опъяненiе Пьерро (ко
подростка---Минъону. Присутствующiе на представлевiи,
мическая).12) Сценка 11ъ бан-в. 13) Неудачный ви
уличный пtвецъ Лотарiо и богатый туристъ Виль
зитъ. Ц) Прiятный экспромтъ.1 5) Алжирскiй ТJ.нец , ..
rельмъ Мейстеръ, возмущены этой жестокостью и уво
16) Чреэмi;рная услужливость.
дятъ Миньону къ се6-в въ rостинницу.Зд-tсь же въ Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
rостинниц-в остановились актеры комической труппы.
ОТДьЛЕНIЕ.
Въ числ-в ихъ молодая, изящная актриса Филина, при
Каждая суббота и о в а я пр о r р а•• а.
глянувшаяся туристу Вильгельму. Она увi;ряетъ актера
Лаэрта, что увлечетъ Вильгельма и вачинаетъ аттако
HaчaJio въ 1 qасъ дня до 12 час. яочи.
вать его своимъ .кокетствомъ. Заинтересовавшись
Цtма мtстамъ отъ 50 1ton. до 1 р. 50. Дt.ти-30 коп.
судьбой Мивьонъ, ВильrеЛJ,мъ разспрашиваетъ ее о
прошломъ. Она въ трогательной п-вснi; разс1,азываетъ,
что родилась въ богатой се1,1ь-в, въ великолi.пномъ
эамк-в, но неизв-встные люди увели ее съ собою.
Растроганный Вильrельмъ выкуnаетъ Миньону у цы
rанъ.Между n1,1ъ актриса Филина приглашена съ
труппой играть въ сосвднiй эамокъ. Она приглашаетъ
НевскlИ, 42 (прот. Гостиt1. дв.).
съ собою и Вильгельма, который отправляется туда
nодъ видомъ переводчика.Миньона умол:яетъ Вил},
rельма взять и ее съ собою, на что онъ соглаш:1ется,
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ
во предлаrаетъ ей переод-tться въ мужс1юй костюмъ.
Миньона, однако, хочетъ быть женщиной, чтобы завла
JIEl'KIIJ �асипы и a.4.IC�CKII
д-tть сердцемъ Вильгельма.Она ненавидитъ и прези
Провкзl11 свtжая к лучшаго качества.
раетъ свою сопервицу...... Филину. И Миньона переодt
вается въ женское платье, взятое изъ гардероба Фи
Jrины. Ви.льге.льмъ увидя Миньону въ женскомъ платьi;,
ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.
заявляетъ ей, что долженъ разстаться, находя неудоб
нымъ, чтобы она, какъ женщина, ему дальше сопут
(Не смi;шиватъ съ Cafe de Paris).
ствовала. Филина увидя свое платье на Миньон-в не
rодуетъ.ПосJI-вдняя съ раздраженiемъ рветъ платье и
уб-вrаеn. Она од-ввается въ старое цыганское платье и
Вл:щ-влецъ А. Д. АНГЕЛИ.
въ отча.янiи хочетъ броситься въ прудъ, но раздавшаяся
п-всенка старика Лотарiо останавливаетъ ее. А тамъ,
въ театр-в Филина nожинаетъ лавры усn-вха... По
просьб-в Филины Минъонъ отправляется на сцену за
букетомъ поднесенны.мъ Вильrельмомъ. Пl.вецъ Лотарiо
что ЭТОТ<µ. замокъ припадлежитъ ему, а имя его
мстить эа Миньону и поджигаетъ замокъ.Вильrельмъ
Маркиэъ Чепрано. Прив-втствуя в.nюблевныхъ он-ъ
бросается спасать Миньону, которая уже .лишилась
чувствъ. Больную перевоэятъ въ старинный эамокъ 1 вручаетъ Миньон-в шкатулку съ вещаr,.щ принадЛе
Чипрiани, гд-в за вей съ отеческою нi.жностъю ухажи- .
' жавпiими его пропавшей доqери, въ ноискахъ которой
онъ пространствовалъ пятнадцать лътъ, nодъ видо. ъ
ваетъ Лотарiо. Наковецъ Вильrельмъ rовориn Миньон-в
уличпаrо лi.вца. Содсржанiе шю\тулки · буд111 въ
о своей страстной любви къ ней.... Миньона вапоми
Минъон-Ь 1юспоминанiя ранняrо д-втства.Лотар:о 'К'Ъ
наетъ о Филин-в, го.лосъ которой раэдается вдали.
Но во'l"Ь растворяете.я дверь покоевъ замка и иэъ вея свое.му с•1аст1,ю уэиаетъ въ Mинhor1·l; свою похищенную
цыганам�� очь Сперата.
выходить въ богатой одежд-в Лотарiо.
Онъ объявляетъ,

CAFE DE FRAftCE

(JJQ)�lt, 1i&1fQ)�1!>
ПРИ CAFE

CAFE DE· FRAftCE

ОБОЗ�-:>ьНIЕ ТЕАТРОI3Ъ.
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Театръ Паооажъ�(

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ

Итальянская, 19.
Телеф. 253-97.
Украинская труппа А. Л. Суходольскаго.

RЖЕДНЕВВ:0

:ВЕЛОСИПЕДНЪIЯ ГОНКИ
и: :ВС>РЬ:ВА.

СЕГОДНЯ

�

J1J)едставдено будетъ:

Участвуютъ гонщ�ки:
Уточнинъ-Одесса,
Гедспатъ-Америка,
Джимсъ-.Англiн,
Неделя-Рига,
Вайсъ-Варшава,
Кавса nзе-Тифлисъ,
· Полидулисъ-Грецiя,
Крупниновъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
Мороаовъ-Одесса,
С1що въ - Кiевъ,
Петросiанъ-Ваку,
Гацунъ-С.-Петербургъ,
Цушухинъ--:Москва и др.

ЭАПОРОЖСКIЙ КЛАДЪ

Коммедiя опер. въ 3-хъ д-вйств. , соч. Ва н ч е н к о.
Дt;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Будь, мищавывъ . . . . .. .
Ганя, его дочка . . . . . . .
еедула Агафоновичъ, пысарь .
Лесько, п:� рубокъ . . . . . .
Вацько, цыганъ
Грувя, цыганка
21

}

дивчата

21

}

парубкы

. r. Суходольскiit
• r-жа Андрiевская.
. r. Стодоля.
. r. Шульгинъ.
. r. Оршановъ.
. r-жа Донская.
J r-жа Орленко.
1 г-жа Тополя.
( r. СуходольскiИ 2.
r. Суховiй.

Дивчата, парубкы, цыган , цыганк:ы, ныганчата, чорты.

н

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЭМПIОНАТ'Ъ ФРАН
ДУЗСКО Й :SОРЬВЪI.

Большой разнохарактерный
�:верт�оме:н:т-ь

Участвуютъ всt лучшiя n1;вучiя силы труппы, мужскiй
жевскiи хоръ и танцоры. Г-жи В�сильева, Розумовской,
Лолявская, Гроыова. Гг. Демидовъ, Суходо.щ,скiй 1,
Полянскiй, Суховiй и Полтавченко.
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ.

Г лав1;1. режиссеръ А. Л. СуходольскiИ.

Нагыло нъ 8 1 /, час. вечера.
ЗапорожскiИ кладъ. Старикъ поселянивъ Буцъ по
своей про�тоn в-вритъ гадалкамъ, хироманткамъ, 1ю
торыя предсказываютъ ему, что iвъ ведалеко:мъ буду
ще.мъ онъ должевъ найти кладъ, зарытый нi.когда
запорожцами. Мысль эта до того эас-tла въ голов-t
яедалекаrо Буца, что онъ ночи ве спитъ, все мечтаетъ
о будущемъ богатств-t.
У Буца .молоденькая, хо
ро�енькая дО'U> Ганя, въ которую •влюбленъ 6-tд
яыи парень Лесько. Дочь отвi;чаетъ Лесько взаим
ностью.
Молодые люди мечтаютъ о семей.ном-;ь
счастливомъ oчart, но..• старикъ-отецъ р·hшительно
заявляетъ, что не выдастъ свою дочь, будущую бо
гатую барышню, эа какого-то 6-tдваго, ничего не
и.мi.юща�? парня. Старикъ Буцъ высоком-tренъ, какъ
вастоящ1и крез . А гадалки, усилено обираютъ не
<:частнаго старика, все еще об-tщая с<Запорожскiй
Юiадъ». Череэъ село проходитъ таборъ цыганъ, къ
1<о�орыхъ и обращается Лесько съ просьбою воз
д-tиствовать на старика Буца, чтобы онъ бросилъ
свою мысль о клад-k и выдалъ -бы дочь эа него. Цы
гане наряжаются чертями, пуrаютъ б-tдваго Буца до
110.пусыерrn и .потомъ объясняютъ ему свою продi.л1'и.
Суеиtрныи старикъ перестаетъ ваконецъ в-tрить rа
.далка.мъ, выдастъ свою дочь Ганю эа любящаго ее
Лссько.

1

3аписал:ись слiщующiе борцы:
Влумберrъ-Риrа, Хейвонпе-Финляндiя, Буд
рали-Риrровичъ - Турцiя, Вагнеръ-Австрiя,
Петковичъ-Чэмп. Волгарiи;, Клеманъ ле Тер
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на PeDнt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Китай, Бонно
Францiя, Сутяrинъ-Оде.сса, Ромовъ-Кавказъ,
Фейдекъ Стиборъ-Боrемiя, Вилли Чеве-Вестъ
Индiя, Мясоtдовъ-Москва, Луцнеръ--Лифлян·
дiв, Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
нi.я, Марiусъ-Баварiя, Патрикъ-Курляндiя,
Пауль Янковскiй-Берлинъ, Мурвукъ-Чемп.
Туниса, 3ауеръ-Митава.
Сеrоднs прпиутъ ,:частlе въ борьб'k:
1). Бонно
2). Людвигъ.
3). Мясоъдовъ.
4). ЯнковскiИ
5). Ромовъ

против'},
))

))

))

))

Мурзукъ.
Будрали-Риrровичъ.
Спитцеръ.
Блумберrъ.
Луцнеръ.

Начало rонок.ъ въ 8 час., а борьбы въ 10� час.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазин� Я. Ф.

КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ МихаИловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАСС'Ь, НевскiИ. 23 (противъ
КонюшенноИ, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ бипетовъ заказанныхъ по телефону
взимается 15 коп. независммо отъ разстоянiя и количества
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассъ МихаИловскаго манежа.
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ЕНАТНРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо.

Енатерипинснiй нав .. 90.

Телеф. 257-28.

СЕГОДНЯ
представлена будетъ:

с�дъ

БОГОВЪ

Комическая опера въ 3 д., . Н. Г. С i, в е р с к а г о и
М. Г. Яр ова, муз. А. Б. В и л и н ска г о.
Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Грt.ховъ.
Зевсъ, боrъ боговъ
. г-жа Базилевская.
Гера, его супруга . .
. г. Сt.верскiИ.
Аполлонъ, боrъ поэзiи
Гермесъ, боrъ торговли . . . . . . г. РутковскiИ.
Афина Паллада, богиня мудрости . . г-жа Кромская.
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ.
. г-жа Антонова.
Купидонъ, ея сынъ
. г-жа Богданова.
Дiана, богиня ночи и охоты
. г. Аннинъ.
Эскулапъ, боrъ медицины
. г. КостинскlИ.
Марсъ, богъ войны . . .
Вулканъ, боrъ ремеслъ .
. г. Рак1tтинъ.
. г. Васильевъ.
Пойседонъ, богъ морей
Амфитрита, его супруга . .
. г-жа Игнатьева.
. г. Морфесси.
Вакхъ, богъ вина и веселья .
. r-жа Шульмина.
Аврора, богиня утра . . . .
. r. Михаленко.
Геркулесъ . . . . . . . . . .
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . г. ОрлицкiИ.
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
. г-жа Свt.тлова.
Эрифи,Jiiя, его жена . . . . .
Меланоклесъ, членъ ареопага .
. r. Ковровъ.
. г-жа Дальская.
Хризалисъ, афинская гетера .
Алкивiадъ, хлыщъ .
. г. Ангаровъ.
. г. ХеИфицъ.
Периклъ, рабъ . . . . .
. г-жа Семенова.
Одна изъ дъвушекъ . .

Гл. реж. Н. Г Ct.вepcкila.

Гл. капель:м. Л.

м.

Пульверъ.

Начало въ 8� час. веч.
Судъ Боговь. Д. I. На Олu.м,пrо. Собравшiеся боги
uируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побъдами надъ
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ нимъ не устоитъ
ни одна женщина. Е:му скучно; на Олимп-в нътъ
ивтересныхъ женщинъ; вс'Б ему надоi;ли, теперь овъ
живетъ безъ любви. Боrъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на землъ есть
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
д-kлъ , женщина дивной красоты. И fермесъ пока
зываетъ боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы
лалъ къ ней страстью и вмi.стi. съ Гермесомъ от
правляются на землю. Богъ боrовъ, самъ Зевесъ не
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей:
Геры спускается на землю. Д. II. .Лвинъ�, було...,,ная
Ксенофопта. Идетъ бойкая торговля. Хозяинъ бу
лочной: - Ксенофонтъ увзжаетъ изъ Аеинъ по д·k
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
лiю. Подъ видо.мъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, плi;няетъ
ее и предлагаетъ i;э111·kнить мужу. Послi; нi.котораго
колебаяiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходиn Аполлонъ и не найдя Эрифилiи
-становится передъ ея окно.111ъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этю,п, на себя внш,�аяiе. Но увы!
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боговъ - Эри
филiя обливаетъ бi;днаго Аполлона жидкими дрож
ж.1ми Гера, узнавъ объ измi;нi; Зевеса отпра-

вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi;шокъ съ мукой. Между
nмъ возвращается домой Ксенофонтъ и в ь свою
очередь, узнавъ объ изм·.внi; жены, бросается на нее,
но та храбро отражаетъ его с1<алкой. Разсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ мъшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздаете.я
взрывъ-Зевсъ исчеэаетъ. Д. III. На 0Jtu.м,nro. Боги
скучаютъ и съ нетерпi;нiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Купидонъ не можетъ утерпъть и подъ видомъ таины
разс1<азываетъ о похожденiяхъ Зевса, АполЛDна и др.
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ А.пол
лономъ. На Олимпъ являются Ксенофонтъ, греческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и. др. смертя:ые, аызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, говорят"
рi;чи: прокуроръ, защитники. Судъ nостановляет ъ.
признать Аполлона невиновнымъ и возлаrаетъ на обо
ихъ "уrощенiе>>. Гермесъ съ Аполлономъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимп-в, превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ
<<Олимпiискаго Филиппова»-придворнаrо пекаря.

Линеры КА3АНОВА.
(Liqueurв de Oazanove
Bordeaux}

а

Cura9ao Polar
Pere Kerman
Mokao.

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанах'Ь.
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Невск.
№ 56.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

Телеф.
68-36

Подъ главн. режисс. В. А. Rазанс:каrо
СЕГОДНЯ

Оенефивъ ВА.ЛЕНТИПЬI

предстанлено будетъ:

линъ,

1.

ФРИНR НflШИХр ДНЕЙ

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муэ. П. Лин де и В. Гол
левдера, пер. съ вiахец.каrо С. е. С а б у р о в а.

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА·
fуставъ Фернбахъ, предсi;дат. суда . г. Стелановъ.
Мин1-С'на, его жен а . . . . . . . . r-жа Леrатъ.
Ева, 11хъ · до чь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская.
доротея-Франкенъ-Гаувевъ, Этуаль . г-жа В. ЛИНЪ.
Брокъ, адвокаn . . . . . . . . . . г. Пронскiй.
Баровъ Густавъ фон ъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ.
Меиеръ, обман утый .мужъ . . . . . . r. Агрянскiй.
. г. Долинъ.
Фрицъ, слесарь
. г-жа Тонекая.
Фрицци, камеристка
f г-жа Антонова.
Мицци}
гор
ничныя .
Милли
\ г-жа Балина.
Кичкман ъ, сторожъ въ судi;
r. Майскiй.
г. Лилатьевъ.
БлпвЮiеръ
г. Фом.-Сларскiй.
Штраусъ
адвокаты .
1 г. Бtловъ.
Кларо
'г-жа Васильева.
ая
2-ая уrоловвыя дамы .
l г-жа Антонова.
3-ая
г-жа Гасюкъ.
1-

!
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Театръ Модернъ В. Казанскаrо

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня
11 � ч.
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в.
(Невснiи, 78, у2. Литеi1на20, телефона 29-71 ).

до

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня
беэnрерывно. По праздник. съ 1 ч. днл беsпрер.
r. Въ пqroвi; за кото.мъ. 2. Событiя въ Марокко.
3. Месть лакея. 4. Не ходи съ женой въ Гостиный
дворъ. 5. Въ цвi;тахъ. 6. Неопытный н аi.эдникъ.
7. Кумъ пожарный вивоватъ.

въ 8 ч. и въ 10 ч. в.
1. Рей нс.кiй водопадъ. 2. )I{еневьева Брабантская.
3. Желаюе н овобрачн ыхъ. 4. Не ходи съ женой въ
Гостиный дворъ. 5. Похоронная процессiя Порту
гальскаrо короля Дон ъ-Карлоса и его наслъдника
въ Лиссабон·];. 6. Блиэорун:iй велосипедистъ. 7. Кон
трабанда. 8. Раэъi.эдъ членовъ диnломатическаго
корпуса иэъ Исаакiевскаго собора 6 Декабря 1907 г.
9. Продi;лки поваренка. 10. Неопытный наi;эдникъ.
11. Судъ Париса. 12. Восьмерка треф1,. 13. Старый
волокита. 14. Первая пo•JJ,.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

и

!

?,

Исполнитъ-Р. М. Раисова.

Постановка С. А. ПаJJьма.

Капелыt. 1. А. Вейсъ.

HaчaJio въ 8 и час. вечера.

Фрмна нашихъ дней. Фервбах'I.-предсi;да,те:,1ь суда,
который долженъ раэбирать дi.ло по обвивеюю кафе
шантан ной тан дОВlдllдей Теа Гауэенъ, рецевзев\Га га
зеты въ клеветk. Теа въ доказательство неправоты
отзыва протапцуетъ въ залi; суда пляску семи nокры
валъ, иэъ которыхъ она, впрочемъ, пользуется только
одни111ъ. Теа-жгучая брюнетка, и он а же, но уже
dжвой блондинкой, является пассiей Фернбаха, пе
подоэр-!;вающаrо о превращенiяхъ своей любовницы.
И потому, что Ферн бахъ \Южетъ видi;ться съ Теа
,:олько въ строго опредi;лепвые часы,-.ъ1ежду 5 и 6
вечера. Въ остальное же вре111я, овъ-идеальный мужъ
и nримi.рн ый предсi.датс.nь суда. Но когда Теа, брю
неткой, предстала, какъ древняя Фрива, nередъ гла
зами воваrо ареопага почти безъ одi;.янiй, Фервбахъ
рi;шп.11ъ иэмънnть Теа-блондивкъ, чтобы начать св11эь
съ Теа-брюнеткой. Однако, испо.nвить заду.манное
оказалось не такъ просто. На пути Фернбаха оказалась
масса .лицъ,-еrо жен а Миньона, жевихъ дочер11 Ферв
баха адвокатъ J;рокъ, слесарь Фрицъ, обмануты й мужъ
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Мейеръ, баровъ Вилыrерсдорфъ. Bci; они запутались
въ 1\Лубокъ певi;роятн ыхъ приключепiй, приносящихъ
больше:и части вапутавшихся це мало непрiятн ыхъ
минуть. Но въ :кон цi. перипетiй-ваступаетъ блаrо
получiе и у11шротворевiе. Фернбахъ ръшаетъ остепе
н иться и уже не иэ.мi.вять свое:и Миньонъ. Баронъ
получаетъ руку Эвы, Фрицъ об-tщастъ горничной
Фрици --осепью непре111-tнно быть ея мужемъ. Теа
же-попрежнему остается подругой барона ВиJlь,мерс
дорфа, который всегда былъ ея возлюбденпъп.1ъ ппслi.
сем и часовъ вечера.
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Д-вйствующiн cll1.щa:

Александръ Викторовичъ Болтивъ . г. Михайловъ.
. г-жа Холмская.
Елена Серпевна Болтива .
Николай . . . . . . . .
. г. Кайсаровъ.
Ирина . . . . . . . . . .
. г-жа Гринева.
. г-жа Парчинская.
Дарья Павловна Камская
. г. Бастуновъ.
Федоръ Дмитрiевичъ Перскiй .
Леонидъ Аркадьевичъ Ивавовъ .
. г. Шмитгофъ.
Леля
. г-жа Пол_якова.
Паша .
. г-жа Русланова.
Семенъ
. . . . . . г. Быховецъ-Самаринъ.
Ре11щссеръ Г. В. Гловацкiй.

Начало въ 8 час. вечера.
Власть плоти. У виднаrо бюрократа Болтина, уже
не :молодого, прекрасная жена Елена Серпевна, лю
бящая свой семейный очагъ. У нихъ двое дi.те:й:
Николай и Ирина. Иэъ деревни къ Болтину прi·взжаетъ
его 'старый друrъ-прiятель Перскiй, съ которьшъ онъ
не видался 20 лi;тъ, Персн:iй - холостъ, онъ провелъ
всю жизнь въ деревв-t, онъ «сынъ земли», здоровый,
цi;льный. Елена почему-то прилагаетъ всв усилiя,
чтобы женить Перскаго на подругi; своей по инсти
туту Дарьi; Павловн·в Камской, страстной, взбалмошной
вдовушкi;. По протекцiи Камской къ Болтину по
ступаетъ, въ качествi; личнаrо секретаря Леонидъ
Аркадьевичъ Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй
силой тигра, но феноменально глупый. Это-самецъ,
неотразимый въ смысл-в побi;дъ надъ женщинами.
Овъ-любоввикъ Камской, а выдаетъ она его за сво
его пле.мянника. Послi; появленiя въ домt Бодотова
секретаря, Елена Серпевва замътно перем-tнилась.
Она начала носить llIОдныя прически, свi;тлыя платья,
обраша'fь вни111авiе на свою наружность, чего раньше
ве было. Случайно она эастаетъ свою подругу съ
Ивановьшъ, и узнаетъ о ихъ связи. Между твмъ
Ивановъ, ръшилъ завладъть женою своего патрона.
Онъ ловко, у111tло проводить свою роль, объясняется
ей въ любви и въ .концi; концовъ добивается того,
чего онъ искалъ. Елена Серг-tевна влюблена въ Ива
нова безъ yll1a, безъ намяти, она закружилась; въ
вей пробудилась спавшая до того «плоть». Эта «власть
плоти)) захватила ее всецi;ло. И вотъ однажды, коrда
выведенный ивъ терпi,нiя грубостью обрашенiя и
идiотиэмо.мъ своего секретаря, Болотовъ выrовяетъ
его, Елена Серпевна бросаетъ семью, 111ужа и ухо
дитъ эа ви.мъ. Послi; ухода жены Болотовъ оставилъ
службу, отдалъ д'kтей въ закрытое у•1ебное эаведенiе,
а самъ съ горя запилъ... Счастье Елены Серг.kеэны,
однако, не долго продолжалось... Чсрезъ годъ она
была брошена Иваповьп,1ъ, которыи услълъ ее эа это
время обобрать. И ее потянуло обратно въ семью, къ
-«прочному» счастью ...
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ПАНЦЫР-И

}'{зоsрътенiя каnитаиа J\. J\. Чемерзина
противъ
рввольверпыхъ пуль сиетемъ: Браунипrъ, Велидокъ, Параоелумъ, Ногавъ,
·
Gмитъ-Веевонъ, Маузеръ, Зау�ръ.

13'11съ паицырей: сам:ые Jier:кie 1 1/2 фунта, а са:мые т.s::m:e.nыe 8 фувто:въ.
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:n:а.нц:ьхр:и: противъ ружейныхъ пуль.

ИЕПРОВИВАЕМЬIЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОИ-В'ВСЪ
ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ
.:,ОПВ., Ниполаевспая, 68.
$рiв.мъ ежв8небно отъ 10 80 12 часобъ 8н.я.

фунт.

ffвпро1-tJ.tцавмоет:ь каждаго паиц:ыря провърявтея етрi:�льбой
въ npJ.teyтeтвiJ.t покупателя.
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