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ТЕАТРЪ I Гастроли ВаршавскlИ труп. КАМИНСКАГО 11
РАППЕЛЯ. Билеты-въ 'кассi. театра съ 12 до (Въ театрi. Комиссаржевской, Офицерская, 39). оконч. спект. и въ центральной касd, Нев-скiи, 23, до 5 час. дня. 

Э К С П р Е С С Ъ J Е Д Т- р Ъ Праздничная rрандiозная программа. Спецiальныя сказки для 
дt.теi1. Съ особаго разрtшенiя Министерства Имп ераторскаго (Зданiе Пассажа, Невскiй, 48, тел. 53-64). двора картины изъ придворно11 и военноИ жизни. Ежедневно безпрерывныя представленiя отъ 3-хъ час. дня до 8 час. и вечернiя Gаlа-представленiя отъ 8 1/2 до пИ час. Въ праздн. отъ 1 дня. 

ТЕАТРЪ МОДЕРП'Ь в. ItAЭ!RCXAro 
(НевскiА, 78, yr. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71). 

8a/d де J'rance 
Невскi11, 42 (('Jротивъ Гостинаго Двора). 

1 
Ежедвевныя представленiя отъ 3 qac. дн. до 11 � час. вечера, по праэдвикамъ отъ 1 ч. . дня до 11 � час. вечера. 

Завтракъ, обt.дъ и ужинъ. 
Кофе, шоколадъ, чаА. Фруктовыi1 

и кондитерскiИ буф�тъ. 
МУЗЫКА. 
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Новая,. пьеса QЪ НАЛЕТV''- Сцены въ 4 дi.йств. 1 Изданiе С. f!· Ра.�:охина. Москва, Тверская,
А. А. "1лещеева 11 Цi.на 2 рубля. Георпевсюи пер. д. Суmкина. 

Искусственныя барабанныя перепонки <•Здра:вый С:мыс.пъ»· улучmаютъ слухъ 
собирая ввуковыя волны къ уху, совершенно такъ же какъ оптическiе инструменты 
улучшаютъ зрi.нiе, приближая отдаленные предметы. • 

Если вы не г лухорожденный, барабанныя перепонки «Здра:вый С:мыс.пъ)) 1 при
весутъ вамъ полъву. Ивготовляются онi. научвымъ способомъ, помоrаютъ воспрi�тiю 
ввука, ивбавляютъ отъ шума въ уmахъ и эащищаютъ чувствительныя уши .. Онi. 
совершенно невuдимы и могутъ быть носимы бевъ опасенiя повредить самое нъжное 
ухо. Описанiе ихъ, ввидi. брошюры, высылается по первому требовавiю. 
Адрвс-r,: Всвобщан ЭнспортнаR Нонтора. СЛБ. Нввсюи 55, нв. 24--.'8. Г. 

Требуйте-ВСЮД�,-у.ВС1.Хrь 
. . . 

�rазетчиков'h и в.ъ ·КIО_скахъ 

, СВИ·СА·Ц.IОИИ,,ЫП 
п r; и к-л ю Ч в и I и�'� 

цtна· 6 иоп. 

ECIIII •еnаете асеrда бnистать 

КРJ\СОТОЮ, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
АНfЛIЙСК. ПАТЕm уnотребnяlте непремtнно 

8У ROYAL 1.ЕТПRS РАТЕIТ 

Крем"Ь ,,КRЗИМИ11 Метаморфоза

Кремъ 11 К J\ 3 И М И и БЕЭС:ПОРНО-РJ\ДИКJ\ЛЬНО tцаnяетъ f!ECHYWKИ,
УГРИ, ПЯТНJ\, МОРЩИНЫ, 11 д\nаетъ монсу nица СВ't>ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛ"&Е МИЛЛ10ВА БАНОН.Ъ. 
Въ ТЫСЯЧJ\�Ъ писемъ прtдставитеnьницы премраснаrо nona БЛRГОДJ\

РЯТЪ Г. ,, Н 1\ 3 И М  И II за ero бntстящее мзобрtтенiе, C02(PJ\HИBWEE 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ Иl(Ъ обаянlе. 

Дnя оrрансденiя себя отъ покупки навязываемы2tъ подражанiй и фаnьсифи· иатовъ обращайте особое внмманiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки Крtма
" К J\ Э И М И " Метаморфоза: 1) на внутренней сторонt банки бtnую, реnьефную
подпись �4, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки мальчика
съ надписью "ВСЕРОССIЙСКJ\Я ВЫСТJ\ВКJ\ 1896 r.'' и 4) приnоженныА мъ банкt 
рисунокъ пИСТОЧНИКЪ КРJ\С:ОТЫ", утвержденный Департ. Topr. и Мануфаит. 
за № 4683. 



.№ 379 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

Факт'! или реклама? 
Изъ Милана пишутъ о болtзии Шаляпина, 

которая будто· бы помtшаетъ ему прин.ять уча
�тiе въ парижскомъ �ворисt Годуновt,,. 

Помtшаетъ окончить часть роли въ милан
скомъ «La Scala». 

Помtшаетъ начать гастроли въ Лиссабонt. 
. Помiнпаетъ ·.вхать на утокъ къ Вандербильду. 
- Помъшаетъ tхать на обiщъ къ Карнеджи.
, Помtшаетъ .tхать на 11астроли въ Буэносъ-
Айресъ. 

Помtшает:ь пtть въ Ioкaraмt и Наrасакахъl 
Помtшаетъ выстроить собственный театръ. 
Словомъ

1 
по:мtшаетъ ему прод'hлать все то, 

что ему предписываютъ газетные репортеры. 
Въ самомъ дtлt, кто ди1tтуетъ кому? Шаля

nинъ репортерамъ, или репортеры Шаляпину, 
когда появл.яются 3амtтки о вамtренiяхъ и 
nредаоложенiяхъ маститаrо баса? 

Кашь бы то ни было поднялась тревога: 
- Быть ·или не быть rастрол.ямъ русской

оперы въ П_арижrв? 
Фактъ или реклама болt:щь Шаляпина

это все равно. 
Не все равно только раскрытiе дяrилевской 

колоды. 
Изъ к.арт'д С. П. Дягилева ясно одно: 
- Безъ Шаляпина постановка «Бориса Го

дунова" не мыслима! 
. Сдtдовательно, такая случайность. какъ бо
лtзнь одного человtка (всt подъ Боrомъ хо
димъ ), можеТ'Ь причинить неуспtхъ десяткамъ 
заинтересованныхъ и уже почти купившихъ 
заграничные паспорта артистовъ. 

Причинить крушенiе pycc.«.aro опернаrо дtла 
въ llapижrhl 

Причинить потерю сотен)> тысячъ · рублей, 
к.оторые затрачены на эту затtю! 

Неужели и впрямъ Парижу везутъ показы
вать ве русскую оперу, не труппу русскаrо 
<>бравцоваrо театра, не мувыку .Мусорrскаrо, а 
е. И. Шаляпина. персонально. 

Неужели ntть будетъ ro.1.1ыto онъ, а оста.пь-
ные только подпtватьl 

Неужели это правду пишутъ будто: 

1 «Весь интересъ «Бориса Годунова» заклю
чается въ участiи Шн.ляпина и поэтому едва ли 
м:ожетъ быть р'hчь о замtнt заболtв�аrо дру
rимъ артистомъ». 

3дtсь все не фак.тъ, а реuама. 
Для парижанъ вовсе не весь иитересъ въ 

Ша.пяпинt. 
Въ прош.1юмъ году я былъ въ Парижt на, 

..ц.яги.11евскихъ «историческ.ихъ» русскихъ кон

цертахъ. 
Онъ тоже хотiшъ козырять съ Шал.яп � 

Но... ошибся вr;ь расчетt. 
Далеко · не весь интересъ былъ тогда въ 

нашемъ генералъ-басt 
Напротивъ, его участiе прошло блtдно,

непонято. 
Смирновъ и Збруева выдвинудись больm� 

его. 
Но больше всего выдвинулся Н. А. Рии-

скiй-Корсаковъ. 
И вообще русскiе иомпозиторъ,. 
А тутъ въ «Борисt Годуновt» какъ же мы:

с.лимо, чтобы tзес'Ь иитересъ былъ въ ШаJiяпинiJ. 
Вtдь почти :вся труппа Марiинскаrо театра 

занята въ этой оперt. 
«Едва ли можетъ бы'rь и р'.вчь о замtнt 

заболъвшаго друrимъ артистомъ') ! .. 
А н думаю, что не можетъ быть и рtчи о 

невозможности замtн.ы заболtвmаго друrи:м.ъl 
Немедленно нужно подумать о дублерt Ша

ляпина. 
. Вtдь иначе получите.я скандалъ на всю 
�вропу: 

Мы роспи.шемс.я, что у насъ вся опера на 
одномъ конt держите.я! 

Эта наша постоянная ошибка, что все nоа-
строено на личной почвt.. 

Покавываютъ но русское искусство. 
А русскаrо искусника. 
Въ Америк.t Ком.ми:ссаржевская. себя пока

вываеТ'Ь. 
Въ Парижt Дяги.11евъ покавываетъ Шаля-

пина. 
А раньше въ историческихъ &онцертахъ и 

въ русской художественной выставкt· Дяrилевъ 
показывалъ себя. 

Да, онъ р'hшилъ: 
. · Искусство это я! 

И выбирая картины для выставки по своему 
личному вкусу, игнорируя крупныхъ художнн
ковъ, почему либо ему лично не симпатич:ныхъ. 

Много личнаго было ужъ въ самой подго
товкt .к.ъ нынtшнимъ русск.имъ спектакл.ям:ъ въ 
Парижt. 

Нtкоторые артисты отказывались «подпt-
вать :t Шаляпину. 

А вотъ теперь, когда труппа ивъ «подniJ
:вающихъ» организована, rовор.ятъ, подпtвать 
будетъ не кому. 

- У Шад.япина горло болитьl
Досадно слушать так.iя рtчи.
Нужно покавать Парижу поющую ·оперу, а.

не подпtвающую. 
Пусть всt поютъ. 
Bct до единаго статиста! 
Тогда не страшны буlf3Т'Ь так.iя сJ1учайвост.11 

вродt болtзни одного лица. 
Жаль, ес.11и въ Парижt не будм-ь Шш

пина! 
Но въ десять разъ болtе жаJIЬ, ее.о ве 

будеТ'Ь въ ·Парвжt Mycoprcкarol 
В. Шебуе.-.. 
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Канъ Л. Н. Тал стой бросилъ 
нурить. 

- Это было,-разсказывалъ Левъ Никола
евичъ,--по курской дорогh, на пути въ Кiевъ. 
Къ вечеру вагонъ наполнился богомольцами и 
хоrда всt, кое-ч'.hмъ поужинавъ, стали уклады
ваться спать, сидtвшiй противъ меня съ ши
рокой бородою высокiй, леr.кiй мужчина насмtш
.1иво бросилъ сосiщу своему: 

- Ты потуже кошель затягивай, да пр.ячь,
смотри, подальше. 

Тотъ нервно щупалъ карманъ cвoit и, :въ 
сам.о:м.ъ дtл'.h, что-то долго возился. съ кошелькомъ. 

- Вотъ так.ъ всt вы, богомолы. Трясетесь
по дoport надъ коп'.hйцою, какъ коло:к.ольчикъ 
вадъ дверьми въ бойкой лавочк'.h, а прИщете 
въ Кiевъ,-все разомъ уплываетъ. И не огл.я
веmься. Сижу это я въ будкt своей и процаю 
.квасъ прошлой весной на Подолt, подъ Андре
евской горой. Подбtrаетъ ни живъ, ни мертвъ, 
вотъ так.ой же, к.ак.ъ ты, боговtдъ длинноусый. 
блtденъ, руки трясутся, губы синi.я, как.ъ передъ 
с:м:ертью, и носъ длиннtе на верmокъ. 

- Дай, землякъ, попить кваску. А самъ
е.пе духъ переводитъ.-Вотъ только что,-гово
ритъ,-ва ранней обtднt стащили деньги у 
:иен.я въ Лавр'h, 18 руб. и мелочь всю забрали. 
Господи ... 

Вижу, не вретъ человtкъ, налилъ ему ста-
канъ квасу. 

- Пей,-rоворю,-да сплюнь цотомъ.
Онъ духомъ вьшилъ.
я другой Ha.lИJIЪ. 

Онъ и этотъ опрокинулъ.
- Утрись теперь,-говорю л,-и ступай на

береIЪ, там.ъ дрова пригнали въ берлинахъ
таскать нани:маютъ. Выработаешь на дорогу и 
каршъ домой. Откуда?.. спрашиваю. 

- Изъ Венева,-говоритъ.
- Ну, вотъ, а сюда прилtвъ передъ Воrомъ

стать, будто въ Веневt небо узкое, солнце не 
всходить, вода не течетъ, люди не умяраютъ,-
не тотъ же Богъ-владыка тамъ. Эхъвы ... 
Тысячу верстъ надо ноги бить, чтобы сюда 
придти и толпиться съ народомъ въ тiюныхъ 
храмахъ и себt, и друrимъ на соблазнъ. Что, 
развt другой Вогъ здtсь, съ другой святостью 
и съ другими помыслами о тебt. Вотъ онъ 
тебя и образумилъ, рукою жулика научилъ. 

Да и какая моли·rва у тебя моr.11а быть на 
дуmt,-забота все и, небось, все время щупалъ 
отоrь самый кпше.11ь и думалъ о немъ, только 
воть не спохватился и проворонилъ,-нашелся 
хитрtй тебя. Они стоят1, тутъ, зти архангелы, 
и караулятъ вашего брата, не :моргнулъ-ли 
rлазо:мъ. По·.hзжай къ себt въ Веневъ и деся
тому закажи выбить эту охоту изъ головы своей. 
Так.ъ, баловство одно, хождевiе съ прогулками, 
а не Богу молитва. Молиться и АОМа :можно и 

надо, а не то, что дома пакостить, а вдtсь. 
отмаливать ... 

Я заслушался. Такой искрящейся, правди
вой, умной рtЧ'и я давно не слыха.пъ. Слушалъ 
ее со внимао.iемъ и сосrвдъ. 

-- Такъ, по твоему, это одно хожденiе?-за
думчиво спросилъ онъ. 

- Хожденiе,-больше ничего.
Въ это время подъ лавкой что-то заскрипrвлоr 

заворочалось и подъ краемъ потертаго сидtньл, 
загибая шею вверхъ и, выпячивая кадыкъ, вы
rл.янулъ съ умол.яющимъ лицомъ и заспанными гла
зами, бритый и бе3ъ шапки испуганный человtкъ. 

- Что, дяденька, прошелъ к.онтроль?-быс1.·
ро спросилъ онъ усиленнымъ mепотомъ, стараясь. 
говорить больше въ себя, чтобы этимъ сдtлат:ь. 
совс'.hмъ неслыш нымъ rолосъ с:вой. 

-- Нtтъ, не прошелъ еще,-подражая его 
шепоту. отвtтилъ квасникъ. Ты зайчишь, что-ли? 

-- А что-жъ. Съ утра зайцемъ лежу . 
И голова его юркнула въ темноту подъ 

краешек.ъ сидtнья. 
-- Ты на богомолье,-наrнулся к.ъ вему

квасникъ. 
- На работу. Gдыхаемъ дома.
- Ты слышь? обратился :к.васникъ къ

сосtду, который тоже наrнулъ голову и смот
рiшъ подъ лавку.-Коли богатъ ты и RЪ к� 
me.1111 есть деньги, выручай человtк.а. 

Подъ вагономъ въ это время вашумtли тор
маза, на паровозt загудtлъ свистокъ. 

Поtздъ подходи.11ъ к.ъ станцiи. 
Бого:молецъ поднялся, пошарилъ въ :к.арманt 

рукой. 
- Пущай вылt3аетъ,-говоритъ.-На, поди,

куuи билетъ. 
И вручилъ ему 5-рублевую бумажку. 
Потомъ наскоро вавязалъ свою котомочку, 

взвалилъ ее на плечи и покряхива.я, сталъ про
бираться къ выходу. 

- Куда. ты?-спросилъ квасникъ.
- Въ Веневъ. Навадъ. Прощай, кланяйся

Кiеву ... 
И ушелъ. 
Разговорился съ квасникомъ и .я послt. 
Его эвали Ефимомъ. 
- Вотъ, -говорю .я. -объ этоиъ самомъ и въ

евангелiи сказано. И Христосъ, съ одной жен
щиной .изъ Самарiи, имtлъ бесtду о томъ, гд'k 
надо Богу поклоняться. 

Она rоворитъ Ему: Господи, вижу, что Ты 
пророк.ъ. 

Отцы наши поклонялись на этой ropt, а вы 
говорите, что мtсто, rдt должно поклоняться, 
находится въ Iерусалимt. Iисусъ rоворитъ ей: 
повtрь Мвt, что наступаетъ время, когда и не 
на ropt сей, и не въ Iерусалимrh будете пок.ло
нл:ться Отцу ... 

- Ну? .. ·-воскликпулъ Ефимъ, всплесву:въ
руками.-Неужели-жъ это Спасителевы слова, 
Господи. 
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- Спасителя, - отвtтилъ я. Дальше еще
-сказано: но настанетъ время и настало уже, 
когда дстинные поклонники будутъ поклоняться 
()тцу въ. духt и истинt, ибо такихъ поклонни
ковъ Отецъ ищетъ себt. Боrъ есть Духъ: и 
поклоняющiеся Ему должны поклонйться въ 
.цух-в и истинt. 

У Ефима заrор'hлись глава, щеки зааJiiши 
круглыми пятнами и онъ . весь превратился въ 
-слухъ ... 

- Ещеl .. -говоритъ онъ, когда .я: 1юнчилъ.
Однова дыхнуть... И слушалъ бы, и с:и.у

mалъ ... Какъ же это ты
) 

баринъ, все знаешь 
наивуgть ... 

Я полtвъ въ карманъ, чтобы выну1'ь еван
гелiе, которое было со мной, и прочесть ежу 
изъ книги. Въ рукахъ у .меня была дымившаяся 
папироса и .я: часто подносилъ ее ко рту и 
усиленно курилъ. 

Я сталъ перелистывать 1шигу и продолжаJiъ 
.курить. 

Дымъ стлался по разворачиваемымъ стра
ницамъ и выхлппывался плоской пеленой, когда 
.страница покрывала его. 

Ефимъ нагнулся, чтобы тоже посмотрtть въ 
книгу, хотя 11итать онъ не умtлъ, и нtск.олько 
разъ я видiшъ, отвора'Чивался съ гримасами 
·ОТЪ дыму. 

-· И охота же, баринъ, тебt эту непутев
.щипу въ зубахъ держать. Такъ хорошо свя
тости знаешь, а смрадомъ этимъ гноишь себя. 

Онъ отвернулся и ск:вовь Rубы звонко r.,ш1ю
.вулъ. 

Такъ это было м'hтко сказано, такъ во 
время, такъ неотразимо правдиво, - и такимъ 
'Тономъ полуукора, полуубtжденiя, что я по
чувствовалъ себя совершенно сраженнымъ и 
уничтоженнымъ. 

Такъ ясно я увидtлъ грубое противорtчiе 
:между чиС'J'ЫМЪ ·разrоворомъ · и грязной копотью 
оть дыма во рту, такъ дtйствительно кощун
-ственнымъ показа.же.я :мнrh этотъ сте.11ющiйся по 
страницамъ евангелi.я синiй, с:м\mанный съ 
паромъ дыханiя дымъ, что с.11ова его о с:мрадъ 
и rнot не только не обидtли меня, но прямо 
()бразумили. 

Мнt самому начало казаться, . что тут-ь въ 
�амомъ дtлt t:,сть что-то гнойное и смрадное, 
и его звовкiй, свис1·я.1Цiй ПJiевок.ъ, мнt каза
лось, былъ, именно, въ мою сторону направлелъ 
и попалъ к.о мнt глубоко-глубоко. 

.Я покраснtлъ, застыдился и говорю ему: 
- Такъ, по твоему, бросить эту пакость?
- А бросить,--отвtтилъ онъ. - Только ты

этого не сдt.1аешь. Приклеенъ, и клей васохъ. 
с::. Я положилъ евангелiе въ сторону, выну лъ 
из-ь кармана табачницу и коробочку со спич
ками, приглулс.я къ открытому окну, въ которое 
врывалсk клоками св�kжiй, ночной вtтеръ, и 
сразу швырнулъ за ок.по и табачницу и спички. 

Я бросилъ впередъ по ходу поtзда и нtко-

торое врем.я видtлъ еще, какъ уп�па серебря
ная табачница на второй путь и отъ удара объ 
рельсы раскрылась, и весь табакъ съ папирос
ной бумагой были подхвачены вtтромъ и уне
сены подъ откосъ. 

Л почувствовалъ огромное облеrченiе, какъ 
отъ внезапно переставшаrо ныть боJЬного зуба 
и съ тtхъ поръ не курю. И. Теверо:м:о. 

1\ акъ я декадентство:валъ.
Я, какъ вамъ извtстно, въ д·.втствt писалъ 

стиmrtи. Каждый веселится по своему,-я ве
селился, подыскивая риемы къ слову «яблоко», 
потtн надъ несносною цензурою и прилажива.я: 
хорей къ хорею так.ъ, чтобы не чувствовалось 
разлада между грамматикой и версификацiей. 

Веселiе шекспировска,·о гробовщика. 
Памятуя древнее изреченiе о томъ, что 

слtдуетъ писать такъ, чтобы «словамъ бы.10 
тtсно, а мысли просторно>, .а прилаживаJ1ъ 
cJioвa одно къ другому вплотную, а если оста
вался какой-нибудь nромежутокъ, я въ него, 
какъ клинъ, вколачивалъ частицу: «ужъ» или 
«уже). 

Bct на чинающiе пиmутъ съ с ужами». 
Сл()вамъ въ моихъ стихахъ было до тоrо 

тtсно, что они были бы въ претензiи, если бы 
l\1ысль оставалась :между ними и еще болtе 
стtсняла ихъ. Да и мысJJ.Ь о с.1ова :мor.ta на
тереть себt :мозоли. 

Вотъ почему она благора3умно покидала ихъ 
и, умчавшись ва цредtлы предt.льнаго, чувство
вала себ.я: тамъ просторно, свободно. 

Въ 15 лtтъ я уже писалъ недурные стансы, 
въ которыхъ на смtну мысли по.явилось «чув
ство», потому что .я страстно влюбился въ тетю 
Надю, 32-хъ лtтнюю брюнетку, называвшую 
меня обиднымъ nрозвищем:ъ-«пузырь». 

Любовь и обида, разница въ возрастt и по
.11ожевiи, наковецъ, rJ1ynaя необходимость навы
вать воз.11юбленную «тетей) - все это давало 
оби.11ьную пищу вдохновенiю. 

Къ 20-ти rодамъ я успtлъ nеревлюбиться, 
по крайней мtpt, въ пятьсотъ равповолосЬIХ'Ь 
барышенъ и, въ ковцt ковu:овъ, разлюбивъ по
с.�1tднюю, написалъ слtдующее стихотворевiе: 

Осень. 
Мыс.11и, какъ тучи, и тучи, .какъ мыс.11и, 
Тучи, какъ мысли, и мысли, какъ тучи, 
Пивко, надъ самой землею нависли, 
Духъ мой rнетуть, безпощадно могучи. 

* * 
* 

П tсн:к тоскливы, какъ вtтра порывы, 
Вtтра порывы, как.ъ пtсни тоскливы, 
Словно тоски и упрека, по.11ны вы, 
Стебли забытой нескошенной нивы. 

* * 
* 

Осень на сердцt. Мечты у.11етtли. 
Осень въ природih,-nеча.1ьна.я осень. 
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.lистья березъ и осинъ поже.1тtли,-
3елепъ парядъ только елей да сосенъ. 

* * 
Мнt тяжело. Вевuощадно могучи, 
Низко, надъ самой вемлею нависли 
Тучи, какъ мысли, и мысли, какъ тучи .. . 
Мысли, какъ тучи, и тучи, как.ъ мысли .. . 

- Везподобно! Да, нiщь, ты-декадентъ!
.восклик.нулъ мой прiятель, который увлекался 
новыми струями въ искусствt и меня до сихъ 
поръ не признавалъ эа повта.-Да, вtдь, въ 
0том'Ь есть настроенiе... Поздравляю! ... Жаль, 
одного не хватаетъ ... 

- Чего это?-поинтересовался я, .задtтый
ва живое его замtчанiемъ. 

- Отсутствiя вдраваrо смысла. Должно быть
только одно настроенiе, а мtщанскiй смыслъ 
въ стихахъ не терпимъ!.. Попробуй дружище ... 
Я увtренъ, что у тебя хватитъ отсутствiя здра
ваrо с:мысла ... Твоя голова ... 

Долго мы бесtдовали о моей головt и о то� 
странt, гдt великое безликое. Ничто молчитъ 
своимъ кричащимъ :молчанiемъ. 

На слtдующiй день я представилъ стихо
творенiе, въ которомъ, по моему мнtнiю, не 
было ни малtйшаrо смысла: 

Тамъ. 
Тамъ, гдt бархатныя тtни 
И таинственные блики 
У падаютъ на ступени 
Древне-римской базилики; 
Тамъ, гдt 3амерли платана 
Густолиственные своды, 
Гдt холоднаго фонтана 
Смолкли :мертвенны.я воды; 
Тамъ, гдt насъ не видятъ очи, 
Там:ъ, гдt пахнетъ все могилой, -
Съ наступленьемъ каждой ночи 
Декаденствуемъ :мы съ :милой ... 

- Голубчикъ, не то... не то ... Тутъ не хва
таетъ новыхъ красокъ и новыхъ эпитетовъ, и 
пото:мъ 9ТОТЪ проиятый С.М.ЫСJIЪ такъ И CltBO

b.Q:ТЬ въ каждnй строкt... Нtтъ, ты напищи 
что-нибудь такое-цвtтное, розовое, фiолетовое ... 

Я наnисалъ: 

Розовыя розы. 
Розовы.я розы пышно расцвtтали, 
Розовы.я розы расцвiпали пышно. 
Jlиловатыхъ лилiй топота не слышно, 
А овt о чемъ-то съ розами шептали. 
Что он..Ь шептали въ полу дремt сладкой, 
Упиваясь лtяью и истомой лtтней? 
Новость ли узнали, или свtжей сплетней 
Дружно nодtлились съ розами украдкой. 
Розовыя дали гасли, увядая, 
Розовы.я дали, увядая, гасли ... 
И любви звtвда на вебt :молодая 
Ужъ взошла стыдливо. другь мой, не ДJ1Я 

яасъ· .1и? 

Не за насъ вздохнулъ ли вtтерок.ъ украдкой? 
Не для насъ ли гаснутъ розовыя дали? 
Не о насъ ли розы пышныя шептали, 
Упиваясь л..Ьнью и истомой сладкой? .. 

- Знаешь, это... прост... старо ... Это можно
найти у Фета ... Ты меня не понимаешь,�нужяо, 
чтобы въ стихахъ чувствова.JJось великое без
ликое Ничто ... 

Въ жгучей мглt. 
Темнота. Все жгучей мглой объято,
Чуть видны калитка и плетень. 
Чу! .. въ кустахъ мелькнула чья-то тiшь .•. 
Чья:?-не вижу чья, но чья-то. 
Тишина. Все тhснымъ сномъ одtто. 
Садъ застылъ съ молчаньемъ на устахъ ... 
Чу! тамъ шорохъ кажется въ кустахъ ... 
Гдt?-не слышу гд..Ь, но rдt-то ... 
Ничего не слышно и не видно: 
Кто? и съ кtмъ? и какъ? и почему'? 
Ничего я ровно не пойму. 
Но мн..Ь все-таки завидно. 

- Боже мой! Да вtдь здtсь кричащiй
смыслъJ 

- Нtтъ, изъ тебя ·видно не выработаете.я
декадентъ... 

Озлобленный, ушелъ .я: отъ nрiятеля домой, 
и тамъ отвелъ душу, :nаписавъ слtдующую без: 
смыслицу: 

Счастье. 
Отложные абрикосы 
На безмолевой ст..Ьнt, 
Сини, пасмурны и косы 
Захлебнулись :въ тишин..Ь.-

И манятъ меня отъ сплетенъ 
Въ :мандрагоровъ желтый хоръ, 
Гдt покой. такъ многол..Ьтенъ, 
Какъ овсяный :метеоръ. 

Что приносится-прi.ятно, 
Что уносится-виссонъ ... 
Разв..Ь истина понятна? 
Развt счастiе не сонъ? 

Отложные абрикосы 
На Дiезовой стtнt 
Растрепались словно косы 
Дtвы-rр..Ьшницы во снt ... 

Это стильно! Это прек})асно! Но ты не
испраRи:мъ-оnять въ стихахъ rлубокiй с:мыслъ .. 

Тогда я плюнулъ и пересталъ декадентство
вать. 

Графъ Веиrальскlit. 
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Марiинс1еiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

Въ пользу кассы Артистовъ Императорскихъ Театр�въ, 
представлено будеть: 

АИДА 
муз. Ве р ц и. 

Дi;йствующiя с1Iица· 
Аида, эфiонская невольница . г-жа Марсель. 
.Амнери�ъ . . . . . . г-жа Макарова. 
Радам:есъ . . . . . . г. "41атвtевъ. 
А:м:онасро, Аиды . . г. Тартаковъ. 
Рамфисъ, жрецъ г. Бухтояровъ. 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi;йств. Муз. Би з е. 

Дisйс"ТВующiн с1I;ща: 
Кар.менъ . . . . . . . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Донъ-Хозе, сержантъ . . . . . . г. Давыдовъ. 
ЭскамиJIЬо, торреадоръ . . . . . г. Клифусъ. 
Иль-Данкайро } б { г. Лосевъ.
ИJIЬ-Ремендадо контра анд. · г. Карелинъ. 
Цунига, лейтенантъ. . г. Бухтояровъ. 
Моралесъ, бригадиръ . г. Маркевичъ. 
Микаэла, крестьянка . . г-жа Лиnковская. 
ФрасRИта } { г-жа Иванова.
Мерседесъ цыганRИ · г-жа Панина. 
Лилла Пастья . г. *** 

Капельмейстеръ г. Kpyweвcкili. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Кармен1а Д. 1. Площадь 11ъ Севилъъ. МолодаJI 
крестьянка Мвкаэла раэыскиваеn. средп солдаn. ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать еху 
пвс1-хо и поцi.луй on. ero матери, во довъ-Хозе средм 
караульвыхъ вi.n.. Приход.яn. сигарочницы, t сред11 
вихъ u:, контрабандистка Кар.ыенъ. Одновременно с, 
ни.ми является довъ-){озе со своей ротой. Сиrаро'l
ввцы спорятъ, кто виноватъ въ одной те.мной исторi11 
ва фабрихi.; большинство обвиняетъ Кар:менъ. Донъ
Хозе, в.пюб.пенный въ Карменъ, приказываетъ отвесn� 
ее въ тюрьму. Кар:мевъ склоняеть ero дать ей свободу, 
если он-ь дi.йствителъно .пюбиn ее, заиrр�ваетъ съ 
вв•ъ и кончаетъ тi.мъ, что сталкиваетъ его' C"J, моста, 
а сама убi.rаетъ. Д. 11. Пирушка в-ь таверн�.," Между 
присутствующи•и-Карменъ, лейтенантъ и торреадоръ 
Эска.мильо. Лейтенантъ сообщаетъ Карменъ, что Хозе 
взъ-за вея подверrс.я наказанiю. Эскамильо в.пюб.пяется 
в-ь кокетничающую съ нимъ Карменъ; на его призна
вiе въ любви она отвi.чаетъ: «ждать не запрещено, 
надi.ятъся такъ с.падко)). Контрабандисты уб1.ждаюn 

.Кармен-ь итти съ ними на про.мыселъ. В-ь это время 
K'J. ней является донъ-Хозе. Объяснецiе въ .аюбв1,t 
Кар:менъ и донъ-Хозе прерывается звуками военном 
вори. О Донъ-Хозе должевъ немедленно итти ( ва 
службу, но Кармен1, его не пускаетъ. Между вим1, 11 
лейтенаятомъ, также ухаживающим-ь за Кар:мен-ь, про
исходптъ ссора, которую прекрашаютъ пришедmiе ва 
зовъ Кармеяъ контрабандисты. Д. III. Донъ-Хозе без· 
ваказавно не можетъ вернут.ъся въ "хагеръ; онъ стано
вится .цезертиромъ, контрабандист·)мъ; Кар:менъ, по
Лl)бившая уже Эскамилъо, хочетъ бросить донъ-Хозе, 
М.каэла пробирается к1. довъ-Хозе съ вi.стью on 
ero .матерк. Донъ-Хозе уходитъ,..съ Микаэлой, грозя 
отомстить Кар.мен1, за из.м·.1.ну. Д. IV. На площад.ь 
пере.41, цвркомъ, rд-t назначенъ бой быковъ, npиxo
JUIТЬ Эс1<ахвльо и Карменъ. Фраскита предупреждает,, 
DОСJ1'Йа.11.В1>1>, что ва вей с:.пi.дитъ довъ-Хозе, который 
acxopi; 11 приходиn.. Ов1, уиол.яетъ Карменъ не бро
сать его,8 t:,O Карме1n, яа вd его мольбы отв-tчаеn 
ареар8'1'8.1ьвw11"1> смi.хомъ. донъ-Хозе убивае-м. �е. r 

J111c1111иr1c1ii т1атр,. 
СЕГОДНЯ 

Въ пользу суфлеровъ и nомощниковъ режиссера pyccкoli 
·драмттическоИ труппы,

представлено будетъ:

МОЛОДЕЖЬ пьеса въ 4. д. М. Др е й  е р  а, перев. В. Ш м и  д тъ. 
Д 'ВЙствующiн с1Iица: 

Фонъ - Шлетовъ, nолковникъ въ 
отставкk . . . . . . . . . . . г. Кондр. Яковлевъ 

Вернеръ Шледтофъ, его сынъ
1 маiоръ въ отставкk . . . . г. Петровъ. 

Анна-Марiя, его жена .. · .... г-жа Лачинова. 
Фридеръ, кадетъ ихъ сынъ . . . . г. Юрьевъ. 
Эрика фонъ-Геленгофенъ, двою-

родная сестра Анны-Марiи . г-жа Гзовская. 
Форбротъ, слуга . . . . . . г. Осокинъ. 
Мика, деревенская д1шущка . г-жа Рачковская. 
Брамштетъ, музыкантъ . г. Вертышевъ. 
Минна, горничная . . . г-жа Бурмистрова 1. 

Заратустра села Будн'Икова 
Rом:едiя-mутка. въ 3 дт,йств. А. И. С в и р с к а г.о: 

Д -вйствующiа Jiица: 
Андрiа:нъ Андрiанов. Буднивовъ· . г. Давыдовъ. 
Зоя А рхиповяа, его жена • . . . . г-жа Шаровьева. 
Татьяна, вхъ дочь, 'вцова . . . . . г-жа Новикова. 
Гордiй Архиповичъ Медеусовъ, 

брать Вудникова . . . . . . . г. Варламовъ. 
Анна Николоровна, его жена . г-жа Стрtльсиая. 
Аполлинарiя } i 5 г-жа Каратыгина. Людм:ипа �Люда) ихъ д тя· · · .! r-жа Домаwева.
Ависимъ Ивановичъ Rнопва., упра-

в.nяющiй . . . . . . . . . . . . г. Петровскi16. 
.Ад;ам:ъ Rар.повичъ барояъ Шпехтъ г. ЛерскНI. 
Марiа:м:на, няня . . . г-жа Чижевская. 

· Rсюша, горничная • . г-жа Кострова. , 
3ахаръ, слуга .. г. Н. Яковлевъ. 
Вади:м:ъ, сад;овникъ . г. Вертышевъ. 
Rсенофонтъ, кучеръ . г Пашковскiil. 
Дроньха, мальчихъ . . г. МасальскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Заратустра села Будникова. Отецъ почтеннаго се

мейства, помъщикъ Буднвковъ страдаетъ запоемъ. 
Пьетъ онъ перiодически. Доселi. этотъ родъ недуга 
протека.пъ спокойно, но послi.двi:й эапой был. буй
ный, Будвиковъ ораторствовалъ, бi.сился. Онъ про
челъ книгу Ницше <<Такъ говорилъ Заратустра», она 
на него произвела сильное впечатлi.нiе, онъ бредилъ 
Заратустро:й, n.итировалъ, его. У '1удникова дочь, вдова 
Татьяна, молодая взбалмошная женщина, она пра
ввтъ х::-зяйствомъ и всъми ру1,оводитъ. Къ Буднико
вымъ прii.эжаетъ изъ Петербурга сосi;дъ-помi;щикъ,  
пожилой баронъ Шпехтъ, ухаживающiи. эа Татьяной. 
Въ городi; усиленно говорятъ, будто бароЕъ уже 
сдi.лалъ Татьянi; предложенiе и ждутъ сенсацiоннои 
свадьбы. Татьяна не прочь стать баронессой и кокет
ничаетъ съ барономъ. Вдругъ появляется проснувшiйся, 
безумный Будниковъ. онъ бредитъ Заратустроi'r, 
отвi.чаетъ на всi; вопросы словами «Заратустры». 
Баронъ принимаетъ все это по своему адресу, воз
мущается и выведенный иэъ себя бi.житъ иэъ имi;нiя 
Будникова. Тат.ьяяа въ отчаянiи, не видать ей баро
новской короны.! Неожиданно приходитъ изв-встiе, 
что управJ1яющiй Будниковыхъ, ученый аrрономъ, 
мi;шковатый Кнопка получастъ громадное наслiщство. 
Онъ тоже влюбленъ въ Татьяну и проситъ ея руки. 
Татьяна оставляетъ мечты о баронствi; и соглаnrается 
быть женою новоиспеченнаго помi;щика. 
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МИХАЙЛОВСН/Й TEII ТРЪ. 
Спектакли Московскаго Худэжественнаго театра. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВtКА 
Пре,цставпеяiе въ б-ти хартинахъ, съ прологом:ъ 

Л. li. Андрее:ва. 

Д13йствующiн с7IИца: 
Нiшто :въ с':hром:·ь, именуемый Онъ. г. ВишневскiМ.
Челов':hхъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ.
Его mена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская.
Отецъ . . . . . . . . . г. Массап.1тиновъ.
Старая прислуга . . . . . . . . . г-жа Савицкая.
Лахей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ.

Ро,цственнихи: Г-жи Самарова, Павлова и Коренева;
Гг. Лаврентьевъ, Коноваловъ и Ракитинъ. 
Дохтора: Гг. Бурджаловъ и СоМферъ.

Старухи: Г-жи Бутова� Муратова, Помялова и Халютина.

Сосi,ци: Г -жи Дмитревская, Халютина и Враская;
Гг. Адаwевъ, Артёмъ, ЗнаменскiМ и СоМферъ.

Гости человiха: Г-жи Косминская, Бутова, Муратова,
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

Званцовъ. 

Танцующiя: Сотрудница - г-жа Богословская, уче
ницы: Г-жt1 Маf)шева, Вендеровичъ и Соловьева.

Пьяницы: Гг. Бурджаловъ, Горичъ, ЗнаменскiМ, Карцевъ,
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Раки'тинъ и 

ТезаровскiА. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Жизнь Человt.ка. Прологъ. Нkкто въ сi.ромъ, име
нуемый Онъ говоритъ, безстрастно, ровны.мъ голо
сомъ о судъбi. Человi.ка. Свi.ча въ его рукахъ -
сиююлъ »Qiзни. 1 кар. «РоЖJдепiе �е.совrька и муки 
матери». За сценой мучится роженипа. То слышны, 
то затихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценi. 
«старухи въ странныхъ покрывалахъ>>, зловi.щiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый 
«Нi.кто въ сi.ромъ, именуемый Онъ». Когда до
носится первый крикъ ребенка, въ его рукi. вспыхи
ваетъ высокая свi.ча. Жизнь человi.ка. началась. 
z кар. «Любовъ и бrьдностъ». Человi,къ сталъ юношей, 
прекраснымъ, генiальныъ�ъ. У него - �олода.я, пре
красная лицомъ и сердцемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хочетъ еще признавать rенiальности его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело
вi.къ-юноша ori.лo зоветъ на бой того, кого име
вуютъ Овъ... И че.повi,къ J1И.Куетъ. Человi.къ поетъ 
танецъ, жена тавцуетъ. А въ углу-«Нi,кто въ сi.
ромъ». Онъ с:мотритъ равнодушно. 3 кар. «Ба.�ъ у 
Че.�овrька». Человi.къ ста.лъ бога.тъ и славенъ. Гости 
восхищаются, эавидуютъ, льстятъ, влословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по валi,, 

ежъ разступивmихся гостей, Человi.къ, со спокой
нымъ достоинствомъ и нi..которо:й холодностью, и его 
Жена. Оба постарi.ли, но оба красивы. За ними
друзья Человi.ка съ бi.лыми розами въ петлицахъ, 
и враги Человi,ка, съ желть1ми розами въ петлицахъ. 
И когда гости ухолятъ эа Человi.комъ къ ужину, и
лакеи тушатъ въ большой эалi. люстры,-рi.эко вы
дi.ляется с<Нi.кто въ сi,ромъ>>. 4 кар. с<НеС'Частм 
Че.Jоtnька». Давно ушло богатство. Запустi.лъ дво
рецъ. давно ушла слава. Не приэваютъ уже гевiаль
вости Человi,ка. И слiщо.мъ эа бi.дностью и ва
броmевностъю пришло высшее несчастье. Злой чело
вi.къ изъ-эа угла бросилъ камяемъ и ра.эбилъ голову 
сыну Человi;ка. Сынъ у.мираетъ. Человi;къ об.пи
ваетъ слезами оставшiяся отъ дi.тскихъ лi;тъ сына 
игрушки. Человi.къ и его Жена .молятъ того, кого 

-----------------

"КОП'l'ИПЕП'l'АJIЬ
Н 1 

ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.ющая 
nри видно.м:ъ писъмi. 3 А К Р Ы Т Ы Е

типо-рычаги. 

Торr о вый до:мъ 

Лир ъ u Рос с ба у tn ъ. 
48. rороховая ул., 48. 

1 
-- Т е л ефо н ъ: 221 - 54. --

0 Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей машинrh. , 
-·--------�-----------..

ТрвбуRтв звамвнитыя французекiИ· лик&vъ 

ГР�НД Ъ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подд,n.nохъ. 
-

имеиуютъ Онъ, чтобы сохравилъ Онъ сыну жизнь, 

цi.луютъ его землю. Но равнодушно внемлетъ мо
лйтвi. отца и матери «Н-вкто въ сi.ромъ, именуемый 
Оиъ». И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ у Чело
вi.ка страmныя проклятiя: Я проклинаю все, данное 
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про
клинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
жизнь мою, горе и радость ... 5 кар. <,Омертъ Чио
вrьха». У же пришли старухи въ стра.нныхъ одеждахъ, 
стороживmiя въ первой картин"k рожденiе Человi.:ка. 
Овъ родился, чтобы умереть. «Нi.кто въ dромъ>, 
стоить съ догорающей свi.чей; узкое синее пламя

колеблется: <(Будь прокля ... -послi.днiя слова Чело
В'kка». ЯрRо вспыхнувъ, гаснетъ св"kча. 
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Мапь1й ТЕ,атръ. 
Итальянская опера. 

дирекцiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У г е т т и 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Опера въ 4 ,ц., :муз. М а с се и э. 

Д 'isйствующiя .лица: 

Атанаилъ, отшельни:къ 
Ницiасъ .... . 
Палемонъ . .. . 
Таиса, :куртизавва 
Слуга Ницiаса . . . . . . . 
Rробилла 

J 
Миртала рабыни Ниц1аса .

. г. Нани. 

. г. Бертакини. 

. r. Ларицца. 
• г-жа Кавальери.
. г. Онобони.
J г-жа Беллини.
\ г-жа Паганелли.

Ап:ьбина • . . . . . . . . . • г-жа Витторини.
Народъ, гости, О1'mельницы и пр. 

Режиссеръ Д. Дума. Rапельмейстеръ Д. Голишiани. 

Начало :въ 8 час. вечера. 

Таиса. [. Хижииа отше.1ъииковъ 011:0.1.0 Никет,. 
Вечеръ. Bct ужинаютъ и ждутъ Атацаила. Онъ вхо
дить, грустный, и клянется спасти раэвращевнъйшую 
иэъ женщинъ, танцовщицу Таису, отъ позорной жиэни. 
Пос:nъ ужина всi; эасыпаютъ. Атаваилу является ви
дъН1е: полураэдътая красавица Таиса. Свътаетъ. Онъ 
будитъ братiю, объявляетъ, что �одитъ въ городъ и 
прощается. II. Террасса дома Нич�аса въ А.1ексаидрiи. 
Атанаилъ умоляетъ слугу вызвать хозяина. Его гонять 
:но входитъ Ницiасъ и узнаетъ стараrо друга. А танаил-:�: 
проситъ . устроить ему встрi.чу съ Таисой и говоритъ
о желаюи спасти ее. Является Таиса и Ницiасъ rо
воритъ ей о своей любви. Она видитъ Атанаила и 
уговариваетъ его вернуться къ веселой жиэни. Атанаилъ 
обi;щаетъ придти къ ней. III. У Таисы. Она одна. 
Входитъ Атанаилъ и уговариваетъ ее бросить поsор
ную жиsнь для вi;чной любви къ Богу. Она поражена. 
Слышенъ rолосъ Ницiаса, зовущаго ее. Она велитъ 
его проr:ват,ь и падаетъ съ рыданiемъ, не смъя върить 
въ милость Божiю и прощенiе. IV. D.1ощадъ окоАо 
дома Таисы, imь пируютъ ея друэъя. У дома лежитъ 
Атанаилъ. Выходитъ Таиса. Она вi;ритъ въ вi;чную 
жизнь и любить Бога. Атанаилъ хочетъ вести ее въ 
:монастырь. Она идетъ истребить всi. свои богатства. 
Выходятъ ея гости. Танцы. :Когда возвращается Таиса, 
всi; ее уговариваютъ остаться, но она убъгаетъ съ 
Атаиаи.помъ. V. Оазисъ. Jiмм моиастырл. Идутъ уста
лые Таиса и Атанаилъ. Садятся. Являются :монахини. 
Атанаилъ проситъ принять Таису. VI. Хижииа отшмь
пиковъ. Собирается гроза. В�одитъ Атаваилъ и при
знается Палемону, '!ТО не можетъ забыть Таисы. Пале
:монъ об·.вщаетъ ему помощь Боrа и уходитъ. Атанаилъ 
эасыпаетъ и видитъ Таису то куртизанкой, sовущей 
его къ любви, то умирающею въ .монастыръ. Проснув
шись, онъ уб·J;гаетъ, чтобы ее спасти. VII. Оадъ 
моиастыря. Таиса умираетъ. Поютъ .ъюнахини. Входитъ 
Атаиаилъ, бросается на кол-tни и говоритъ Таиd о 
cвoeii любви. Она еще узнаетъ его. Блаrодаритъ и 
р�ираетъ аа его рукахъ. 

ИАРОЛIUЙ лома 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ЕIЙ 
Драма'l'. скнзка въ 6-ти вар't' .. изъ разс:каза Н. В.

Гоголя, передtпана дпя сцены Е. А. Шабелъской. 
Дъйствующiн .лица: 

IIанъ сотн0Rъ . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ..
Панночка, его дочь . . . . . г-жа Лаврова. 

Сотничиха, вдова ero брата . г-жа Прокофьева. 
Графъ Скаржи:нсIСiЙ . . . . . , г. ЧарскНt.

�а
н

д� l сестры графа . . . . . J г-жа Тамарина.
двю а ( ) г-жа Стравинская. 

Ректоръ, смотритель Riевсн. бурсы г. Альскi
"
. 

Вогослоnъ Холя ва 

1 
6 

! 

г

. Н

икольск

i
"

. 
Философъ Хома Брутъ ур-

г. Скарятинъ. 
Риторъ Тиберiи Горобецъ сави 

г. Ефремовъ. 
Я:ввель, жидъ-корчм.арь . г. Дилинъ.
Хайка., его жева . . . . . . г. Мировичъ. 
Явтухъ } 

Н

и 

·.t

д 
старые Rазаки J г. кольск1 . 

орошъ \ г. Ромашковъ. 

О
Спиридъl казаRи ) г. Богдановъ. 
верко S l г. Крыловъ.

Минкола, пастухъ . . г. Макаровъ. 
Гапка, старая: :кухарка . г-жа Тимофtева. 
Гарпива, ея помощница, молодица. г-жа Лебедева. 
Старуха на хуторъ . . . . . . . г-жа Гусева. 

Начало :въ 8 час. :вечера. 
«ВiИ» напиtанъ Гоrолемъ по леrендамъ и разска

эамъ стариковъ и сюжетъ относится къ тъ111ъ вре:ме
намъ, когда на Руси еще процвътала бурса съ фило
софами, богословами и риторами; когда еще върил 
въ черта, боялись въдьмъ и колдуновъ. Герои этой 
фантастической комедiи-феерiи-молодые здоровые 
бурс�ки-Хо�а, Холява и Горобецъ отпущенные на 
лътюя вакацш, направлялись домой иэъ Кiева. По 
дорогъ и111ъ пришлось остановиться на ночлегъ на 
постояло.мъ дворi;. Bci; комнаты были заняты. 
проъsжими. Философу Хомi; пришлось лечь въ. 
capai;, вмi;стi; со свинъми, коровами и др. др
машними животными. Проснувшись въ полночь, 
онъ съ ужасомъ увидi;лъ передъ собою ужасную 
<.таруху съ горящими главами. Она, не давъ опо111-
ниться, быстро вскочила на плечи бъднаrо фи
лософа, а онъ со-страха, какъ дикая лошадь, помчался. 
черезъ степи, поля, лi;са. Долго ему пришлось б-t
жать со страшной ношей на плечахъ. Онъ иsнемо
rалъ, падалъ и снова бъжалъ. Наконецъ улучивъ 
удобный 11-юментъ, Хома сбросилъ съ себ� старуху, 
вскочилъ на вея-же спину, по111ънявmись съ нею ролями, 
и гналъ ее до тъхъ поръ, пока старуха не упала. Въ. 
это время начало свtтать. Брошенная страшная ста
руха вдругъ превратилась въ молодую красавицу съ 
роскошными русыми волосами. Хома направился въ 
Кiевъ. Между тъмъ-у боrатаrо эватнаrо сотника 
уыерла красавица дочь, которая передъ съrертью 
просила, чтобы псалтырь вадъ ея rробо111ъ чита..nъ. 
философъ Хома. Отецъ ничего не пожалъ.пъ 
'lтобы исполнить послi;днюю волю любимой до: 
че1:и. Въ Кiевъ были отправлены казаки эа Хо
мои, которые его доставили, несмотря на то что 
бъдный фплософъ пытался нъсколько раэъ 6-kжать. 
Здi;сь, къ своему ужасу, онъ убъдилсл, что стра.дхная 
старуха-въдъма, которую онъ избилъ до смерти, 11 
есть дочь сотника. Смертельный страхъ обуялъ его: 
онъ nопробовалъ отказаться, но сотникъ sаявилъ, что 
с<шутпть яе вамъренъ)). Хома, скръпя сердце, пошелъ 
въ церковь читать псалтырь. Крышка гроба, въ кото
ромъ лежала пок�ивиц , поднималась и прыгала; въ 
церкви летали каюе-то духи· вообще, твориласъ ужас
ная чертовщина. На третью ноqь бiщный философъ. 
умеръ. 
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НОВЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Бывiпiй Кононова, Мойка, 61).

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЛЮБОВЬ НА СТРАЖ'!3 ... 
(L'Amour veille). 

Rоие.цiя въ 4 д. де Rнйлаnэ 11 Ребера де Флори, 
перев. Н. В. 

;дi5ЙСi'Вj,'ЮЩiЯ "шца: 

Андре де Жювиньи 
3рнестъ Верю> 
Абба1·ъ М:ерштъ 
Rартерэ . .  
Жерменъ . .  · . .  
Жахелива 
Марвиэа де Жювиiiьп 
Софи Бернъо . ·. ·. . . ·. 
Люсьена де М:орфонтенъ 
Бар(шесса Сентъ-Эрмияъ . 
Христика . 
Соланжъ 
.Роза 
Луиза 

. г. Николаевъ. 
. г. * * 

*

. г. Миха.tловъ. 
. г. Бастуновъ 
. г. Григорьевъ. 
. г-жа Вадимова . 
. г-жа Холмская 
. г-жа Николаева 
. г-жа Троянова . 
. г-жа Строганова 
. r-жа Гринева 
. г-жа Кричевская. 
. г-жа Кривская 

. г-жа Баранцевичъ. 

Режиссеръ г. ГловацкiМ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Любовь на стражt. 'Андре де Жювиньи открыто · 
живетъ съ .мелкой актрисой Нэлли Сербье, чтобъ за
.иаскировать свою связь съ очаровательной кузиной, 
графиней: де Морфонтенъ. Онъ сразу, однако, порвалъ 
<вязь съ объи.м:и, когда ему предложили руку и 
<ердце прелестной Жакелины, племянницы умнаrо, 
опытнаго, пожившаrо стараrо парижанина Картерэ. 
Сейчасъ же послъ свадьбы новобрачные уi;хали за 
rраницу и счастливые, довольные другъ друrомъ вер
ву.пвсь въ Парижъ черезъ два мi.сяца. Замужество 
Жа.келйны было тяжелы.м:ъ ударомъ для молодого 
учеваго Эрнеста Вернэ, .котораго старается утi.швть 
компаньонка маркизы де Жювиньи скромная Софи 
Бернье, отдающаяся ему безъ всякихъ условiй. Гра
финя .це Морфоятэнъ, уэнавъ о возвращенi.и Андре, 
сейчасъ же явилась къ .кузену съ виэитомъ и доста
точно было одного ея появленiя, чтобъ въ куsенi; 
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ меЖду ними во
зобновились прежнiя отноmенiя. У знавъ объ этомъ, 
Жаке.пива., негодуя, рi.mается отплатить ему той же 
.иояетой, <юко за око» и вазначаетъ свиданiе Эрнесту, 
увi.домивъ объ этомъ письмами маркизу и дядю сво
его Картерэ. Какъ ви твердо ея ръшевiе отомстить 
мужу, любовь хранитъ ее отъ рокового mara, и .когда 
Эрвестъ становится слишкомъ смi;лымъ, она яаrраж
даетъ его пощечиной. Леrкоиыс.певвый суnругъ, узнавъ 
о выходК'Б жены, оть матери-маркизы, Картерэ и друга 
дома аббата Мер.пива, раскаялся, верну.пс.я .къ жеn съ 
пов виной, окончательно порвавъ всt прежвiя СJЮИ 
свяви. 

Вторын большiн междунарошiын со
стнзапlн во Французской борьбt, 
въ цир·иь Ч·ИНИЗЕЛЛИ; 

организованвыя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ вс':hхъ странъ яа 

сп.iдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 фраявонъ, почетныlt
поясъ 0.-llетербургсваго атлетическаго Общества
и большая золотая медаль. , Второй призъ - деньгами
1,300 фраявовъ и малая золотая медаль. ТретiМ
призъ-деяьгами 900 фраюювъ и большая серебря
ная медаль. Четвертым призъ-деньгами 600 фрая-

Rовъ и малая серебряная медаль. 
ЖeJiaнie сос'Г'я:заться на. зтотъ чзмпiона.тъ 

38.ЯВИJIИ: 
1) Ав.церсевъ-Швецiя.
2) Ба:мбу.п:.я, яегръ-Амери:ка .
3) Ва:в:туровъ-Россiя.
4) Вивцеръ-Германiя. · · 
б) Гер:мавъ-Гермаяiл .
6) Губертъ -Вельгiя.
7) Вавъ-Деръ, велвRанъ-Голпавдiя.
8) Дюмояъ-Францiя .
9) Зелиr:мавъ-Германiя.
10) Rевте.п:ь -Россiя.
11) Леви, негръ-Африка.
12) Ову-Я:пояiя.
1S) Певrа.п:ъ-Турцiя.
14) Под.цубв:ый -Россiя.
15) Рааси:мъ-Турцiя. 
16) Сава, великанъ-Сербiя.
17) Ои:мояо-Вельгiя.
18) Туо:мисто-Финлявдiя .
19) Э:маб.п:ъ I-Фраяцiя .
20) Э:маб.п:ъ П-Фраяцiя.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно:-

tt Е В С 1( 1 А, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) Любовь весталки. 2) «О Sole mio» . ... ,...;,.
11 

3) Месть индi.йца. Драма. 4) Иэъ ·оп. «Летучая мышь».
Мой маркизъ. 5) Купальня. 

111 

6) «Кракетъ», исп. г-нъ Дальбретъ въ роли свиньи.
7) Ваятель конца кkка. Комично. �1 .,.

r 1\' 
8) Княжеская приходъ. � Драма. . 9) Вевецiаясюй кар

вавалъ. 10) Въ поискахъ за квартирой. 
V 

11) Студевты веселятся. г2) Прик.пючевiе (стараrо
красавца. 13) Аиуръ. 14) Натурщица. 

С'Ь 8 часов"Ь вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ МНТЕРЕСНОЕ
OTД't»ЛEHIE.j 

Каждал суббота и о в а в пр о r р а•• а. 
Нача..10 въ 1 часъ дн.я до 12 час. .в:очи. 

Цtна мtстам"Ь от"Ь 50 коn. АО 1 р. 50. Аtт1-8О 10t1. 



ЕВРЕЙVКIЙ JIИTEPATYPH. ТЕАТРЪ .. 
Драматичес:кiй театръ В. Ф. КоммиссаржевскоИ. 

Офицерс:кая, 39. Тепеф. 19-56. 
Гастроли Варmавс:во:й труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

НЕЗНАНОМЕЦЪ Драма въ 4-хъ дi.йств. Я. Гор.цина. 
Д-вйствующiя Jrица: Шмулъ АШRанази . . . . · . . . . • �ер�: 1 и.:ш. ero дi.ти . . . . . . . . .

Милiя Софiя Гринштеинъ· .. Нива. ея дочь . . .. Бернардъ Зильберманъ Луисъ Коршунскiй . . Шлойме 1 'уцъ . . . . Суре-Гинде, ero жена, . .  
РежисGеръ г. ВаИс�анъ. 

. г. Шпиро. 
! r-жа Каминская.г. Брандеско. г-жа Раппель.г-жа Каминская 2. . г-жа Ермолина. • г-жа Эдельманъ.. г. Ландау. . г. Раппель. . r. ВаИсманъ. . r-жа Либертъ. 

' Дирехцiя г. Эппельберга. 
Начало 8� час. вечера. , Незнакомецъ. На сценi. два эаrадочныхъ лица: «неэнакомецъ» и «женщина>>. Незнакомецъ - это смерть, проповi.�ующая узюй эrоиэмъ, жизнь только ДJIЯ себя, ничего для ближняго. Женщина-это любовь, все во и:мя любви, все д.ця ближняrо, нцчеrо для себя. Неэнакомецъ и женщина держатъ пари, кто изъ иихъ побi.дитъ: любовь или смерть?-это I,Ipoлorъ. Первое дi.йствiе пьесы происходитъ въ ма.пенько.м.ъ rородкi; въ домi. .мельника купца Шмиль Ашкивазе , Купецъ вловъ, у него много дi,тей, старшая дочь ero, горбатая Берта, эамi.няетъ дi.тямъ мать, Она отказалась отъ замужества, сщшавая свое физическо� уродство и посвятила себя братьямъ, сестрамъ, 

родвы.мъ� Но вотъ къ ея отцу поступаетъ, въ :качествi. управляющаrо, юлодой, интересный Бернардъ Зильберманъ. Б�рта, несмотря на данный эарокъ, не можетъ бороться съ требованiями природы, она чувствуетъ, что лю?итъ горячо, безумно. Вскор·J; случай представился и Бернардъ объяснился съ Бертой, онъ готовъ на ней жениться. Младшая сестра Берты, молоденькая. легкомысленная дi.в ушка гимназистка Ида, также влюблена въ .ьернарда, она н; согласна, уступить его сестрi.; она
требуетъ, чтобы управляющiй женился на ней. Бернардъ с1·оитъ на распутьи-молодость и красота побi.ждаюn .. Uтецъ противъ брака Бернарда съ младшей дочерью, во посл-tдняя стоитъ на своемъ; старика внезапно nоражаетъ апопле:ксическiй ударъ и онъ умираетъ. Ьерта покоряется своей участи. По :мi.pi. того .какъ любовь Бернарда къ жен·]; разгоралась и крi.пла все силън-tй и сильнi.:и, Ида постепенно охладi.ва.nа късвоем� . мужу. Въ rородъ прii.зжаетъ ивженеръ Карmунскiй, молодой, красивый:, эrоистъ. Его имядуисъ. Въ этого-то инженера и влюбляется Ида..ьернардъ и инженеръ рi.шаютъ между собою разыграть .Ид} въ ... лотерею... Они кладутъ въ ящи:къ двi.записочки «любовь» и «смерть». Кому достанется<,смерть» тотъ долженъ у.мере'i'Ъ и уступить .Иду. «ЛI?бовь» вынимаетъ Луисъ но виля страдан1я, мученшБернарда, любящаго Иду, г�воритъ, что вынул: «смерть».Овъ nасуетъ передъ любовью, уступаетъ еи дорогу и несмотря на счастливый исходъ стрi.ляется. Бернардъсчастливъ, онъ остается жить съ любимой нмъ Идой.Такимъ обраэо.мъ выигрываетъ пари таинственная«жевЩина»-любовь, она преодолi.ваетъ все на свi.тk,.r.аже с.мерть-«яеэнакомда>>,

1.1 
� -----��· 

Лив:еры КАЗАНОВА. 
(Liqueurв de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 

............................ ..... 

i Jccтapan "В� Н А'� 
: (у11. Гоzо11н, 13. Те11вфон3 29-85). 
: ЗАВ7 РАRИ, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. 
: ПосJГВ т0атровъ-встр�вча. съ J 

L�:.��.�r��!::.�l'1��1l��. 

-
Крымскiя вина 

их-.иI.а: 

Н, А· КНЯЖЕВИЧЪ 
ПРЕДЛА.ГАЕТЪ 

Торговый Домъ 

Ф. Мюпперъ м Н
0

• 

Нввснiii № 64-11 рол.,, Нараваннои. 



12 ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

ПОЧЕМJ/ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕНЪ 
Jt)'ПIITЬ себ'i ••MeA88DO, :1:0'1'8 , .. 8)tJUI" бuen 

3-ro (Дворянск.) съ выигрыш займа?
по ... ом·· что а) праа"вШ1rрwшей будеп 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

-lr .,, б) �.уроов. ц'iва очев• ввав:а (попаЯ.11. прот; пр•••· .utn 
ПO'IТII я 100 руб.) • оuовва Jt'Ь авачвт. повышевi»; 

в) 1tо.11и'1ество атвхъ би.11етоа'Ь, оставшихся B'I> обращешв, OAJIB&Jtoвo со П-111'1> 
aaйwolll'Ь, тorJ;a UJtъ второl a&ell'Ь с,)ОВТ'I> авачительяо доро:ке; 

r) воамоавоС'l'Ь Bblllrpaть ежеrо�о увuичвваетоа, та1t1, JtU'Ь чвсжо .вw.. 
вrрышеl оотаете11 венам1iввое, а чвс.wе бuетов'Ь ежегодно 7Wеnшаетоа 
(в'Ь предст. твр&а'Ь въ поrашевiе вwцеn 18,700 билетов'Ь): 

� В'Ь пoOJJilд11ie два передъ тирааеw'I> цilва wо:кетъ свnво под••т•о•, 'IТО 
•аб.пюдалос• � 11-мъ ааlмомт., ц-iяа яа который ... течеяiе 5 двеl (отi 
25-211 феар. с. r.) повысuаоь ва 15 руб.J 

е) явжепоиwевов. бав1tирс1tu 1:овтора представ.11яеn счаст.uввый иотепвJt'Ь 
по11:уп1tи выигрыш. ааймовъ (въ посл11дв. ава твраа:а ва, билеты, 1tуПJ1еа

вые вт. 1:ояторil, ПАЛО 9 ВЫИГРЫWЕИ на рааны1t суммwl). 

Приwnите •n• внесите 25 p,llneii в'Ь ,цатоп · иа 
1 бuеТ'Ь, ка ocтumYJDO• же сумму 1:епора вы,J;аСТ'Ь IL1DI выпr.118Т'Ь Вамъ 

3•noroвoe с••А"теnьство, ПО 1tоторо1117 пре"остu.uеТ'Ь 
B&lr6 иоrашать оставшilц эа Bu11 ,J1;0.arт. пе 6 pyCI. въ м'f�ояцъ, впредь .-о попой 
oп.11anr ба.пета. в" виду того, по е/, аанмаются с-. оотавшаrося долга, В'Ь В• 
"п. раас11етu1,, если Вы мо•ме, OJIU&n. oD.11&1'7 ваввоамо:кво cJtop'ie, в•оо11 

задатоn и eaelll'iolrl8we П.I&'l'eJltll ... бо.111,шем'I> paaмilp'i. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ В&11uрс1:ою .ftовторою аадатка, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВJIАД'ЪЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА • ВЫИГРЫША, моrущаrо 
nacn. на бнлеn.. 

В\ 1outi11e �u перщ. щaDJ\ U 01.1nов, и ceptl сооО1щm1 10 !Шl'JltJ. 
П.с.ма я пере•оды: &.JQ)есовать: 

Банкирской Конторt. 3 АХ А Р I И Ж ДА Н О В Ъ 
С.-ПВТВРБУРГЪ, Невсldй пр., 16 28. 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИСКА 
на ieos годъ 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Об р\нiе т�атровъ�'. 
Органъ театральнои публики 

,N; 379 

Обширная и освtр;о11.1евва.я :хрояИI<а театраnной и ху,;ожествеиной жиави Петербурrа, Москвы, про
виацiи • ааrравицы. Критическiя статьи о всt:х'Ь 11овивкахъ и критическiе обзоры рецеиаii общей 
пресен о :каж,;оi вщающейся постановкt (Критика на критику). Портреты соврекевньп:ъ артистовъ, 
писате.1ей, театраnиwrь A'kaтe.1ei и пр. Статьи по вопросахъ театра и искусства. Театрuъиый фе.1ъе-

товъ, анек,;оты, афорввкы, смtоъ и спортъ. 
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