
"JI 'В Т Н I Й Б � Ф Ф Ъ'• . Въ Среду, 23-ro Апрt.пя 
ФонтанIСа, 114, Дирекцiл n. В. Тумnакова • 

..- ОТНРЫТ/Е Лt,ТНRГО СЕЗОНА. -.. 
Подробности своевременно. Вип.еты :ы.ожво получать въ :касс·.в •rea'l'Pa «Буффъ» n въ Центрадьной 

театральной 1шсс-:в (НевсRiи, 23). 
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. Гвиди. Билеты на всi. спектакли, Морская, 13. 

ЕВРЕЙСНIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ. 
Гастроли Варшавскiй труп. КАМИНСКАГО и 
Р

А

ПП
Е

Л

Я. Билеты-въ касс-в театра съ 12 до 
оконч. спект. и въ центральной касс-в, Нев-(Въ театрt Комиссаржевской, Офицерская, 39). скiй, 2 3, до 5 час. дня. 

МЕQПТЕРЪ ТЕАТРЪ Пасхальная серiя интересныхъ картинъ. 
О

ригинальные сюжеты: Цар_ское Село
! Полковой праздникъ Л, Гв. Гренадерскому пол1Jу и Уральской сотнt.. Ежедневно 

Певскiй, 65, телеф. 12-72. безпрерывныя представленiя отъ 3-хъ час. дня до 12 час. ночн, вь праздп. 
оть 1 часу дня. Продажа и прокатъ филы1ъ и аппара-rовъ. 

Въ Среду, 
Б � г Д 

на Семенов-
�3-rо Апрilл.я 1:) схомъ плацу:. 

:ЕЗ:а;ч:а.7.1:0 :в-:ь 2 часа д:в:.я. 

И. д. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЬ.

Редакцiи и контора "ОБОЗРflНIЯ Т.ЕАТРОВЪ" НевскiR, 114. Тепефовъ .№ 89-17.
Цtна Б коп. lll·ii FОАЪ И&Аанiв. N! 380 



2 ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ. No 380 
- -

ТЕ ·т�ъ 4f(WQДЕРПЪ У, tl' •э ,r пctl' •ro I Еж
ед

н
евныя предста

влен
iя отъ

3 
час. дн. 

А • •I• .Q iJ+ 9"А A.Q 9"А до 11� час. вечера, по праэднпкамъ отъ I ч.
(НевскН1, 78, уг. Литеi1наго, телефонъ 29-71). дня до 11� час. вечера. 

---------·-..... --1------------

Новая пьеса СЪ НАЛЕТП" Сцены въ 4 д:в:иств. 
/ 

Иэданiе С. е. Раэсохина. Москва, Тверская,
А. А. Плещеева 1� V U:вна 2 рубля. Георгiевскiй пер. д. Сушкина. 

Требуйте ВСЮДУ у ВС11ХЪ 
rазетчиковъ и въ к1оекахъ 

"С В И С А П I О И И LI 8 
п r и кл ю чв и1 и·' 

цtна 6 коп. 

i ПОЧЕМУ
G)·r> слабымъ и выздоравливающим� 

врачи рекомендуютъ 

вине 

, Сеиъ-Рафазл:ь? 
оно 

есть тоническое, укрt»ппнюще11
способствующее пищеваренiю, воз· 
становnяющ1е силы. Признано 
болt»в дt»iiствитевьны11а сред" 
ствомъ, чt»мъ жавt»зныа и хин-
ны препараты. Вино. ,,Севъ-
Рафаэль", по своему прlят
ному вкусу, на уступаатъ J1учw11мъ 

дессвртиымъ в1111а1ъ. 

Ocmepezaiimecь 11088\лоkь! 

ликеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во веtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 
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Om'o реданцiи. 
По сл�чаю того, что большинство зимнихъ театровъ за:крылось,
а лtтн�е еще не от:rрылись, сегодня и въ ближайшiе переходные'' 

' Х, 
" 

дни до от:крыт1я л·.ьтнихъ театровъ и садовъ,-,,Обозрtнiе театровъ'' 
будетъ выходить въ уменьшенномъ объемt. 

ХРОНИН�. 

Чу·1'ь .11и не всt газеты и журналы пере
печатали иввtстiе «Пет. Газеты» о «серьезной 
болtзни) е. И. Шадяпина. Гонщики за «сен
сацiями) и:зъ этой газеты раsду.!lи слухъ до 
невtроятныхъ размtровъ. Мпогiе sапра
шива.ш по телефону редаrщiю « Обозрънiя 
Театр:>въ»: «правда ли, что Шаляпинъ ли
шился голоса?». Какъ и слtдовало ожидать 
извiютiе совершенно ложно. С. П. Дягилев� 
телеграфируетъ ивъ Парижа, что п'hвецъ вполнt 
здоровъ и ниrtакихъ перемtнъ въ постановкt 
«Бориса Годунова» не будетъ. Спектак;rи 
русской оперы въ Парижt съ участiемъ Ша
ляпина начнутся въ началt мал. 

-- Е. Н. Рощина-Инсарова сегодня вы
ступаетъ въ Кiевt, въ театрt Краl\lск.ого-въ 
«Цънt жизни». 

- М. А. �едринска.я почти все лr:kто про
ведетъ въ Петербург-в и будетъ гастролировать 
въ окрестныхъ дачныхъ театрахъ. 

- Завтра открываете.я .Jitтнiй «Буффъ».
На открытiи идетъ новая оперетта «Преrtрасна.я 
Голландка). Кромt оперетки, на боковой сценt, 
передr:kланной изъ мувыкантской :эстрады, бу
детъ даваться дивертисментъ, обставленный 
первок.11ассными «номерами». 

- А. В. Амфитеатровъ закончилъ новую
пьесу «Княгиня Наст.я», «романъ для театра, 
въ 4 д. и 5 карт. Въ пьес-в изображена rш
питалистическая ::Мос1tва со всtми ел тузами, 
авантюристами и пр. Пьеса преднавначается 
авторомъ московскому Художественному театру. 

- «Пушкинскiй» спектакль въ Марiинскомъ
театрt далъ далеко не полный сборъ-2800 руб. 
при полномъ сборt въ 4000 руб. 

- Народный домъ сданъ съ 1-ro мал по 1-е
мая 1909.,, r. товариществу, во главt котораго 
стоятъ проф. консер. r-жа Цванциrеръ, г. Кде
ментьевъ и r. А. П. Гургенъ.._.-Бекъ. 

- Еакъ сообщаютъ Одесскiя газеты, на
южномъ берегу Крыма состоя1ось бракосоче
тапiе Л. Н. Андреева съ М. Я. Денисевичъ. 

- Здоровье Н. А. Римскаrо-Корсакова
поправляется. 

- «Прекрасная Голландка), отr\рывающал.
завтра .11rhтнiй сезонъ « Буффа) - гвоздь Лон
доаскаrо «Театра принца У эльскаrо », въ ко-

торомъ оперетта идетъ уже ровно два года 
безпрерывно. Второй новинкой rрядущаго се
зона будегъ оперетта-пародiя « Потонувшiй 
1шло1tолъ» въ переnодt Льва Ивапова. 

-- О111tрытiе лtтняго сезона въ Зоо.т�огиче
скомъ саду состоится въ субботу, 26 апрtля. 

- Гастролирующаа ныпt въ театрt В. Ф.
Коммиссаржевско:й еврсfiск.ал труппа гг. Ка
минскаго п Раппеля завоевываетъ съ каждымъ 
спе1tтаклемъ ·все болыпiя и большiя симпатiи 
среди публики и теат�аловъ. 

Труппа обладаетъ выдающимися сценич1:1-
скими дарованi.я�ш. 

Премьерша труппы, г-жа I{амnпскаа, обнару
живаетъ въ своей игр·Ь тоюше художественное 
чутье и ис1tреннiй темпераментъ. 

Труппа, как.ъ и репертуар1, ел, заслужива
ютъ безспорно серьезнаго 1tъ себt отношенiя. 

- Въ JIИтературныхъ артистическихъ кру
rахъ много говорятъ о столкповенiи, происшед
шемъ на-дняхъ въ квартир·Ь артиста Х. между 
писателемъ А. I{упnинымъ 11 вачинающимъ 
литераторомъ А-и. 

Присутствовавшiе писатели и артис'rы были 
гдубоко возмущены поведепiемъ популярнаго 
писателя1 который бе3ъ всякаrо П()Вода нанесъ 
г. А-и оскорбленiе словами въ формt, харак
териsующей въ самомъ непривлекательноъ1ъ 
cвtтr:k самого г. l{уприна. 

- Концерты А. 3илоти въ будущемъ сс
зонr:k состоятся :въ болыuо 1ъ зал:'В Itонсерва
торiи; предположены 7 абонементныхъ кон
цертовъ и одинъ (подъ упр::�.влснiе 1ъ А. Ilи
киша) экстренный концертъ. Прошлоrоднiе 
абононты приглашаются выбрать для себя 
мr:kста въ зал':h l{онсерваторiи; запись на м':hста 
открылась вчера въ музы1tальномъ маrаsин':h 
I. Юргенсона.

- «3нанiе) выпускаетъ дешевое ивданiе
мояоrрафiи А. Волынскаrо о Леонардо-да Винчu. 

- Въ книгоиздательствt сПропилей» выхо
дитъ па дняхъ, въ переводt Оскара Норвеж
скаго, книга IO.тriyca Боба «о берлинской боге
м':h», къ которой въ разлпчныя эпохи принад
лежали Гейне, Штирнеръ, Марксъ, Гауптманъ, 
Пшибышевскiit и друг. Переводчигъ предпо 
с.па. ъ Б.нигt небольшое предпс.ювiе о современ
ной pyccкoit итературной богем·�. 

- Дирекцiя «Олимпiи», ог1;азавшаяся отъ
оперы въ по:�:ьзу оперетты, пе от[·аза.11аuь, одна1·0, 
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отъ прибыльныхъ гастролей Шаляпина. Гаст
роли эти состоятся въ концt августа. Артистъ 
будетъ получать за 1tаждый спе1tтаклъ басно
словный гонораръ. Гастролей будетъ 10. Ной
дутъ оперы <<Фаустъ», «Русалка», «Мефисто
фель» и Н'ВКОТ. др. 

- Теноръ r. Лсбедевъ, только что вер
ттувшiйся изъ за границы, приrлашенъ на лtтнiй 
сезонъ rr. Кирю\овымъ и Циммериано:мъ въ 
театръ бы.вш. Неметти. 

- Насъ просятъ напечатать нижеслtдующее:
«Педагоги и ученики мужской rимвазiи при 
ц ркви св. Rкатерины выражаютъ свою благо
дарность дире1щiи Народна.го дома за пре
доставленiе на пасхальной недtлt 50 без
платныхъ иtстъ на драму «Два подростка» 
и директору цирка г. Чинизелли за 80 безплат
ныхъ м·hстъ для учениковъ гимназiи». 

� 

'f еатралън.ые слухи. 
Мос1швс1tiе театральные репертеры сочинили 

слtдующую утку: 
« Съ поста будущаго сезона въ Московскомъ 

театрt се Эримитажъ» водворяется полный опе
реточный ансамбль П. В. Туипак.ова изъ Пе
тербурга. 

Во rлавt труппы будутъ стоять r-жа Та-
1ара и rr. Брянскiй и Мйхайловъ, которые 

.явятся главными пайщиками предпрiятi.я. Съ 
владiшьцемъ театра Я. В. Щукинымъ, назван
выя лица подписа.'Iи контрактъ на три года. 

Опереточнан труппа будетъ играть въ 
Москвt круглый годъ. 

Первый сезонъ проведутъ въ настоящемъ 
помrf:lщенiи театра, а въ слtдующемъ перейдутъ 
въ новое зданiе, которое будетъ I\Ъ тому вре
мени выстроено r. Щу1шпымъ. 

Въ составъ труппы вошли rлавныя силы 
тумпаrювской оперетки: г-жи Шувалова, Гвоз
децкая, Рахманова, Варламова; гг. Вавичъ, 
Полонскiй, Монаховъ, Вураковскiй и друг. 

Валеть предполагаютъ приr ласить изъ Вар
шавы. 

Новымъ предпринимателямъ uбrвщаны всt 
nервыя представленiя новыхъ опереттъ r. 
Валентинова, переводы rr. Пальмскаго, Ярона 
и друг. > 

По поводу этой «басни» главный режиссеръ 
((Вуффа> А. А. Бр.янскiй проситъ насъ отмrв
тить, что онъ не подписывалъ никакого кон
тр::11r.та о снлтin московскаго <Эрмитажа», что 
о таковомъ на 1tренiи своемъ узналъ изъ га
аетъ, при че.иъ е ry самому даже во снt не 
снилось какiя бы то ни было ко rбпнацiи въ 
связи съ «Эрм:итажемъ» уже по той простой 
причинt, что контрактъ его съ r. Туипако
вы11ъ истечетъ лишь черезъ два года. 

Правда о поtэднt Коммиссарн 
Н{8ВСНОЙ. 

Сотруднику московскаrо «Театра» пришлось 
бесtдовать съ .!Iицомъ, близко сто.ящимъ къ 
театру В. е. Rоммиссаржевской, который · ка
тегориqесrш опровергаетъ газетныя сообщснiя 
относительпо полнаго краха американскихъ 
гастролей труппы Rоммиссаржевской. 

Истинное по.!Iоженiе вещей та1ш:во: Сначала 
В. е. иrрада въ Нью-Iоркскомъ «Dayls-Tl1eatre», 
но ввиду того, что американская плутократiя, 
населяющая. ту часть города, rдt помtщаетс.л 
названный театръ, вообще говор.я, интересо
валась развлеченiями очень мало, такъ Itaitъ 
:все вниманiе бы [О занято, главнымъ образомъ, 
поднявшимися грозною волною забастовками 
рабочихъ и сильны:мъ колебанiе:мъ девежнаrо 

, рынка,-то импрессарiо предложилъ трупп,Ь 
играть въ «Talia-Thвatre», находящемся въ 
центрt поселка русс1tихъ эмиrрантовъ. 

Расчетъ оказался в'.hрнымъ, и матерiальвый 
1 успtхъ возросъ до наиболtе желаемаrо предtла. 

Артисты получили полностью сл·hдуемыя 
деньги и уже выtхали на пароходt Добро
вольнаrо флота, совершающемъ рейсъ вплоть 
до Либавы, сама же В. 8. со своимъ братомъ 
е. е. направилась въ Парижъ, гдt проживетъ 
вrвско.11ько дней и затtмъ переселите.я на все 
лtто въ Эмсъ . 

Что же касается ·до чудовищныхъ слуховъ 
о полпомъ художественномъ и матерiально:мъ 

1 неуспtхt гастролей труппы Коммиссаржевсrtой,
распус.каемыхъ частью американской прессы во 
главt съ газетой с World), то не нужно быть 
особеннымъ провидцемъ, чтобы вполнt безоши
бочно опредtлить, чья рука водила перомъ 
« безкорыстнаго-; 1t0рресподента, который въ же 
врем.я значительну� долю вниманiя удtляетъ 
гастролямъ другой русской артистки-Нази
мовой. 

«А ларчикъ просто открывался.!) 
Наиболtе убtдительнымъ .яв.11яетс.я. 'l'ОТЪ 

1tраснор'.hчивый фактъ, что на будущiй rодъ 
труппа, во главt съ В. е. :вторично прима
шена ffo бо.д/ЬUtое туриэ по .Америкп. 

Аирижеръ-Держиморда. 
Въ первой главt своей книги· « Что та�юс 

искусство» Л. Н. Толстой далъ превосходную 
и вtрную д'hйствительности картинку репетицiи 
vченическ.аrо консерваторскаго спе:ктак.1я. Кар
тинка ЭТО DПJЮТЪ ДО КОЛЛеКЦiИ дирижерСКИХЪ 
. руrательствъ предстаВJiлетъ, как.ъ взв'hстно, 
точную копiю съ натуры: гр. Толстой былъ на 
репетицiи «Фераморса» подъ управленiе:иъ В. И. 
Сафонова (лtтъ 11 тому назадъ) и ее-то описалъ 
въ своей книжкt. Если бы гр. Толстой-читае:мъ 
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мы нъ nослiщнемъ номерt • Русскихъ Вiщомостей» 
присутствоваЛ'F, на вчерашней репетицiи въ 
Мос1ш'в филармоничеси,аго опернаго спекта1tля 
( «Волшебный стрtлокъ:t ), то онъ имtлъ бы 
св·.вжiй превосходный матерiалъ для новой кар
тинки въ подобномъ же родt. Но теперь ему не 
пришлось бы уже удивллтьсл смиренiю, съ ко
торымъ люди позволлютъ такъ измываться надъ 
собой. У чени1Jескимъ оркестромъ управлялъ 
вчера r. Брандуковъ, съ прошла го года ставmiй 
директоромъ филармоничеr.каго училища. До 
своего директорства г. Брандуковъ никогда не 
дирижировалъ и въ оркестровомъ классt учи
;шща впервые сталъ учиться владtть палочкой. 
Судя по фи.11армоничсс1tимъ концертамъ, усп'nхи 
его въ этомъ новомъ дtлt были весьма скромны. 
Но, не имt.я и сотой доли того муаыкальнаго 
авторитета, Itакимъ пользовался въ глазахъ 
учениковъ Сафоновъ, г. Брандукuвъ ва-то 
преввошелъ его по части крика и ругани. 
Долго ученики сносили заносчивую ругань со 
стороны человtка, который на нихъ же учился 
своему дtлу. Но вчера ПОС.II'В ОДНОГО СЛИПпtОМЪ 
уже rрубаго ругательства со стороны r. Бран
дукова ученикъ 3. далъ ему такой отпоръ, 
послt котораго репетицiл должна была пре
рваться. Товарищи поддержа.11и 3.; мноriе изъ 
нихъ отказались играть въ оркестрt, а безъ 
оркестра врядъ ли сможетъ состо.я.ться спе1tтакль, 
назначенный на 26-е апрtля. 

СПО РТЪ. 

(подъ редакцiей В. И. Мейера). 

Второй чэвпiопатъ борьбы въ 

Циркrt Чипивелли. 
Шестой и се.ць:мо:it вечера uтого •1эмniоната 

привле1ши очень мцоrо uубли1ш. Дебю1.1ировалъ 
пашъ знаменитый чэм:пiовъ Поддубныii

1 для :кото
раго трудно наЙ'l'И nъ настоящее времл поц
ходящихъ сопервиховъ. Нъ его мощпыхъ рувахъ 
почти вс-h борцы становятся безпомощпыми малы
mам:и. Это видно было во время его борьбы съ 
Вияцеромъ и съ Ноэлем:ъ. П ерваrо опъ положил·ь 
череэъ 3 мин., а второго череэъ 7 мин. Изъ 
остальпыхъ борцовъ вышли побiщи·rелями слi,. 
дующiе участнпки: Раасимъ на.цъ Rен·rепемъ въ 
20 м. 20 с. (ne}son). Туомисто надъ Дюм:ово.иъ nъ
,.1 :м. 19 с. (poat 1·енvе1·. е), Ра,�сn:мь вадъ Невпсомъ 
nъ Н к. 50 с. (pont ec1·ase), Эмабль II шщъ Пата::rт, 
нъ 2 :м. 13 с. (ceiвtw·o а 1·еlюш.) и Гер:иавъ нн;р, 1 

3ели1'1•авомъ nъ 6 :и. 4. (ceintuгe de deva11t). 

МИХАИЛОВСН/И ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ 
Драма въ б д· Г е н р и х а И б с е я а. 

Д твйствующi.я Jiица: 
ДоIСторъТомасъ Штокмавъ nрачъ. г. Станиславскiй. 
Г-жа Штокм:авъ, его жена . . . . . г-жа Раевская.
Пэтра, дочь ихъ, учю.·ельница . . г-жа Барановская. 
t)йлифъ l сыновья ихъ i г. Кооненъ. 
Мортэнъ f · · · · · l г-жа Халютина. . 
Пэ'l1еръ Ш1.,ов:манъ, братъ .цо:н·1·ора 

ШтоIСмапа, . . . . . . . . . . . г. Лужскiй. 
Мортэнъ Киль, хоаяинъ заnоца . г. Москвинъ.
Гофстадъ, издатель <1: Наро.цпаго 

ВъС'l'ВИIСа». . . . . . • . . . . . Г, Вишневскiй.
Вю.rлингъ, СО'l'ру.цнив:ъ <1:Народнаго 

В-hстниIСаJ> . . . . . . . . . г. Адашевъ.
Горс·rеръ, IСаnитанъ Rорабля . . г. Массалитиновъ.
АслаIСсэнъ, типографщиIСъ. . . . . г. Грибунинъ.
ВиIСъ, хозяивъ парохода . . . . . г. Знаменсl(iЙ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Докторъ Штокманъ. Мысль доктора Штою1ана 

устроить въ ropoдi; водолечебницу и купальни по
служила къ быстрому обогащенiю согражданъ и соз
дала популярность самому доктору. Но вдругъ Шток
.манъ открылъ, что и водол-tчебница, и н:упальни, это
о чаrъ эараэы, вода полна :миллiоповъ бактерiй. И 
онъ выступилъ съ раэоблаченiяьш противъ имъ же 
созданваrо д·J;ла, чтобы побудить общество ваяться не
медленно эа радикальное переустройство курорта. 
Конечно, представители города, близко заинтересо
ванные въ доходахъ съ водол·tчебницы, - въ част
ности бургоJ1Iпстръ, братъ Штокмана, - воэстали 
противъ убыточнаrо проекта «:мечтателя,). Но Шток
манъ пе боялся этого противодъйствiя, онъ заручился 
согласiс111ъ ыъстной прессы предоставить подъ его 
обличнтельныя статьи своп страницы, - редакторъ 
ссВi.стника)> почуялъ бо;rьшую выгоду отъ готовящейся 
воины для своего д·ьла. Но эапыъ давлепiе боль

шннства эаставило rаэету круто измi;нить фронтъ. 
Общество, возбужденное слухаыи о вредной эатi;i; 
Штокмана, не способное саыо разобраться, въ чемъ 
истина, волновалось. Раэъ д-kло идетъ о тратахъ 
объ увеличенiи н:�логовъ, толпа не остановится Hl; 
передъ чi;мъ, чтобы свергнуть народившуюся опа
сность и Штокы:�нъ, пспробовавъ всв средства для 
обнародовапiя своихъ иэсл·tдованiи, долженъ былъ 
ограничиться публпчной лен:цiеir. Лротивъ волн док
тора, ле1щiя превратилась въ :м111·инп,, rд·l; сочувствiе 
собравшпхся было всен:ьло на сторон·]; ул1ъревныхъ. 
Штокl\tанъ съ больш11мъ ожссточеиiсм-ь напалъ на 
косность, стадность общества, погрязruаго въ 111ате
рiальныхъ расчетахъ, с1101,оиво 11ду1цаго на сдълку съ 
совi;сть�. Обличенiя Штокыана вызвали бурю не
rодоваюя, которое, все усиливаясь, вылtiJIОСЬ въ ре
эо:1юцiю, объявляющую дпктора ссвраrомъ народа>> и
враждебной демовстрацiей. Штокманъ получилъ от
ставку отъ должности врача пр11 л·J;qебниц·l., его дочь 
Пэтру, уqительницу, тоже уволищт, сыновьямъ посо
вi;товали не являться въ школу. До юхозяинъ отка
залъ отъ квартиры. Даже pi;meнie Штокмана у-tхать 
иэъ города въ Америку не ыоrло осуществиться, -
единственныii: сочувствующiй ему человi.къ, капитан1, 
1,орабля, 11зъ-эа этого сочувствiя юшшлся м-Jкта. На
конецъ, жена доктора потеряла надежду на наслiщ
ство паслi; с !ертп своего прiемнаrо отца, тоже за
юпсресовавн:1r_о въ сохр:1.ненiи курорта. Но, несмотря 
н,l 1к L несчаст1я, IПток rанъ не па ·�:1.л, . ухомъ, под
дсрж11вае,1ый се п.ей. Онъ р·l.шилъ бороться н дальше, 
уб-J;жденныir, что самыii сильный че.;ювJ;къ въ l\lir J; 
тотъ, который стоить од11ною1мъ>). 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшi.й Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

АОТЬ ПJIОТИ 
Пьеса въ 4-хъ дtйств. В. В. Пр о т о п о п о в а. 

Д-ъйс'I'вующiя Jiвца: 

Алсксандръ Вию.'орови•1ъ Болтивъ . г. МихаИловъ.
Елена Сср,J;свна Болтина . . г-жа Холмская.
Николай . . . . . г. Каltсаровъ.
Ирина . . . . . . . . . . . г-жа Гринева.
Даръя Павловна J"аме1,ая . . г-жа Парчинская.
Федоръ Дмитрiеви•rъ Першiй . . . г. Хворостовъ.
Леонидъ Аркадьевичъ Ивановъ . . г. Николаевъ.
Леля . r-жа Николаева.
Наша . . . . . . . . r-жа Баранцевичъ.
Се.менъ . г. Левашевъ.

Ни на водt-ни на сушt 
Водевип:ъ въ 1 дъйствiи, передълка съ англ. 

баронессы Е. А. В и л а. 

Д-ъйствующiн Jiица: 

То.м:ъ Вильсонъ, сапожникъ . . г. Левашевъ.
3уэава, ero жена . . . . . . . .. г-жа Строгонова.
Вобъ Сиитъ, :м:м•росъ . . . . . . г. ЧубинскiИ.

Режиссеръ г. Гловацкilt.

Начало въ 8 час. вечера. 
Власть плоти. У видваго бюрократа Болтина, уже 

нс молодого, прекрасная жена Елена Сергkевна, лю
бящая свой сеь1ейныii очаrъ. У нихъ двое д·втеii: Ни:-
1юлай и Ирина. Изъ деревни къ Болтину прitэжаетъ 
его старый друrъ-прiятель Пepcкiii, съ которымъ онъ 
нс видался 20 л·l.тъ. Перскiй-холостъ, онъ провелъ 
всю жизнь въ деревнt, онъ «сынъ зе.мл.юJ, здоровы.и:, 
цi;льный. Елена поче:му-то прилагаетъ всi; усилiя, 
чтобы женить Перскаго на подругt своей по инсти
туту Дарьi; Паnловвi. Камской, страстной, влбалыошноii 
вдuвушк-t. По протекцiи Камс1юii къ Болтину по
ступастъ, в'h ка•rеств·h личнаго секретаря, Леонидъ 
.\ркад1,евнчь Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй 
сплоii тигра, но феноменально глупый. Это-самецъ, 
неотразимый въ c11rыc;1·l; побi.дъ надъ женщина.мн . 
Онъ-любовникъ .К:а rской, а выдаетъ она его эа сво
его ттлс 1ннтrка. Посл·]; появленiя въ доыi; Болтина 
ссl(ретаря Елена Сергl;ев11а вам·kтно перемtнилась. 
Oua на•�ада носить .модныя нрически, св·hтл1,1я платья, 
uбращатf, внuианiе на свою наружност1,, чего раньше 
не было. Случайно она эастастъ свою подругу съ 
Ивавовы.&tъ и узнаетъ о нхъ свяэ1r. 1ежду тl;мъ, 
Ивановъ, р-Ьшилъ завлад·l.ть женою своего патрона. 
Онъ ловко, умi;ло нроuодитъ свою ро:11,, об1,лсняето1 
ей въ любви и ВJ, концi; конu.овъ добивается тоrо, 
11е1·0 онъ искалL. Елена Серrhевна влюблена въ Ива
нова бе:3ъ ума, безъ па�1яти, она закружилась; въ 
ней пробу .. :х.плаLI, снавшая до того (<Шють,>. Эта «власть 
нлот11» эахватпла ее всец-1.ло. И вотъ однажды, когда 
выведенный нзъ терп·Jшiя грубост1,ю обрашенiя п 
11,{iотнз 10 rъ своего секретаря, Болтшrь выгоняет�, 
его, Елена Сергkевна бросаетъ семLю, .,ху,1,а и ухо
дить а ви11ъ. Нос 11; ухода жены БоJ1пшъ оставплъ 
с.rужбу, отдаJгъ д·.kтс11 въ эа1·рытое учебное :1авсденiс, 
а са (Ъ съ горя :1а1тлъ ... Счаст1,е Елены Сер1�hевны, 
и 1.нако, ве долго 11ро uлжалос,,... 1Iерс.,ъ год·ъ она
- ,,1ла брошена Jf вдновымъ, , оторыir yc11I, 11, ее эа это
время обобра11,. I [ се потяну до обратно въ семью, 1,ъ
(<прочному» счасrью ...

Вторын большlя международныя со
стнзанiн во Французсков борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

органиэованяын СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
д.ля профессiональныхъ борцовъ вс-Ьхъ странъ яа 

сл-Ьдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами З,200 франконъ, почетныil 
поясъ С.-Петербургскаго атлетическаrо Общества 
11 большая золотая медаль. Bтopolt призъ - деньгамJI 
1,ЗОО франховъ и малая золотая :медаль. Tpeтilt
призъ-деньга:ми 900 фрапховъ и большая серебря
ная медаль. Четвертыil призъ-девьга:м:и 600 фрав-

ховъ и малая серебряная медаль. 
ЖeJiaнie состяеатъся на :этот-ъ ч:эмпiонат-ъ 

еаявиJiи: 

1) Андерсенъ-Шnецiя.
2) Вамбулs:, негръ-Амерrша.
3) Вактуровъ-Россiя.
-1) Винцеръ-Германiя.
5) Германъ-Гер:м:анiя.
6) Губертъ-Вельгiя.
7) Ванъ-Деръ, великавъ-Гuш1ав11.iн.
S) Дюмонъ-Францiя.
9) Зелиrманъ-Германjн.

10) Itентель -Россiя.
11) Леви, вегръ-Африкu.
12) Ону-Японiя.
13) Пенrаль-Турцiн.
14:) Поддубный-.Россiя.
15) Раасимъ-Турцiя.
16) Сава, великанъ-Сербi.11.
1.7) Симо:цо-Вельгiл.
18) Туомисто-Финлявдiя.
19) Эмабль I-Фравцiя.
20) Эмабль 11-Францiя.

ТЕАТРЪ 

БiОфоно 
АунсетофоНо. 

f{ Е В С 1( 1 f{, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) ЛюбовL весталки. 2) «О Sole mio».

11 

3) Месть индt.йца. Дра.ма. 4) Изъ оп. 1<Лету1Jая 111ыш1,JJ.
Мой ъrаркиэъ. 5) Купальня. 

111 
6) «Кракстъ)), исп. г-нъ Дальбретъ въ роли свины1.

7) Ваятель :конца нtка. Коыично.

1\" 
8) Княжеская приходъ. Драма. 9) Венецiанскiй кар

навалъ. 10) Въ поиск�хъ за квартирой. 

у 
11) Студенты веселятся. г2) Приключенiе стараrо

красавца. 13) Амуръ. I4) Натурщица. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
отдt.ЛЕНIЕ. 

Каждая суббота новая проrраи:иа. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. вочи. 

Ц\на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtт1-ЗО t.on. 
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Я1J'ОJЯШ! JIOM1 
Товариществотrастной руссной оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дi.йств., муз. Гу н о. 

Дi5йствующiя .лица: 
Докторъ Фауст't . . . . . . . . г. Черновъ. 
Мефистофелъ . . . . . . . . . г. Галецкi� 
Валентинъ, братъ Маргариты . г. Карташевъ. 
Вагнеръ . г. Мацинъ. 
Маргарита . г-жа Нордштремъ. 
Зибель . • . г-жа Крылова. 
. \1арта . г-жа Глинская. 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты 11 пр. 
Капельм. В. Б. Штокъ. 

Решиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. :вечера. 
Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет

ныхъ поискахъ истины; р·вшается принять ядъ. У же 
кубокъ съ послi.дr-шиъ въ рукахъ доктора, ка1,ъ вдруrъ 
раздается rr,1,снь, нрославллющая Творца, даровавшаrо 
жизнь. Слова 11·1,снп раздражаютъ Фауста. Оп1, вызы
ваетъ Мефистофеля, и тот1, соблазняетъ его жпзнсн
НЫl\IИ благами, об-tщая даже вернуть доюору юность. 
Фаустъ КС'леблется, но Мефистофель показываетъ 
ему п_рiлестную Маргариту и--опъ соrласенъ па ncJ; 
условщ и подписываетъ доrоворъ, которы111ъ отдаетъ 
свою душу Мефистофелю. Превращенный въ юношу, 
Фаустъ прп помощи демона соблазняетъ Маргариту. 
Но вскор·J; въ душу дi.вушки аакрадывается раскаянiе. 
Маргарита идетъ въ хра111ъ, по зд-tсъ Мефистофелr, 
изд'Бвается надъ ней, напо.минаетъ eii о TOl\IЪ временн, 
когда она была чиста, какъ ангелъ, и :1юлитвы ел 
доходили прямо до престола Всевышняrо; теперь :же ... 
Маргарита нъ отчаянiи. Между т-tм:ъ изъ похода воз
враш;ается ея братъ Валентинъ, заран·kе предвкушая 
радость встрi.чп съ любимой сестрой. В·hсть о п:ц.е,riи 
сестры пораа,аетъ его, какъ rрО.\П,. Онъ вьшываетъ 
Фауста на поединокъ, но посл-tдне111у по111оrаетъ ,\lс
фистофель, Rалентпнъ, смертельно раненый, надаетr, 
п, ущ1рая, проклинаетъ сестру. Маргар11та въ тюр1,мi, 
за убiйство ребенка. Фаус1·-r, 11риход11т I, освободить 
ее, но, лишившаяся съ горя разсудк:.1, Маргарита нн-
1,ого не уэнаетъ, л11urь при впд·в Мефистофеля душу 
.\lаргариты обвн.маетъ ужасъ. Разсудокъ проясняется, 
н .1-hвушка горячо 1>юл11тъ Rora простить ей тяжкiи 
ся rp·J,xъ. Молитва услышана: стJ;ны тюры1ы раскры
uаются, п душа Маргариты улетаетъ на небо. 

: ........................... .... .

: Jестор rь "В -ь.н А'1 •

i
(уА. ГоzоАн, fЗ. ТеАвфон3 29-86). 

- ЗАВ1 РАJ<И, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. -

• 
Послi театровъ-встр�ча GЪ

• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
: .... .............. ..... � ...... f':

ЕВРЕЙОКIЙ JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ. 
Драматичесвiй театръ В. Ф, Коммиссаржевско". 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Гастроли Варшавской труппы Каминскаго п Раnпеля. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

RННЕЛЬ · НУЗНЕЦЪ 
.rI{папоппnл ш1ртпна nъ 4 д-hii '!'. Д. П н п :: н 11 1• о, 

д·вЙСТВУЮНПЯ ЛИПА: 
.Аароnъ, купецъ . . . . . . . . 
Фруме, его жена . . . 
Тамара, ихъ племянппцn. 
Спмхе, иаnозчикъ . . . . 
Maplarпa, ого жева 
.Я:ннель, Rузвецъ 
Сваха ..... . 
Рефу:шъ ... . 
Риnка, его жена 
Иавощикъ .. . 
Д,hвю�а .... . 

Режиссеръ г. Вайсманъ. 

. г. Шлифернштейн 1,. 
• г-жа Гензеj,ъ. 
• r-жа Каминская.
. г. Вайсманъ.
. г-жа Ермолина .
. г. Раппель.
. г-жа Здельманъ.
. г. Шпиро.
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Начало ви час. веч ра. 
Янкель кузнецъ. Сынъ б·lщнаго извозчика Симхе, 

молодой 1,расив�1ii кузнецъ Янкель, полъзуетсл въ 
городк,I, репутац1ей «ловеласа>). Не 1,1ало дi;вичы1хъ 
слсзъ имъ пролпто, не мало проклятiй сыпалосr, 11а 
голову безпутнаго кузнеца, но онъ оставался неиспра
ви111ымъ. Вдруrъ, неожиданно лля вс-tхъ, съ Янкс
лемъ произошла пере:.11.на. Онъ влюбиJ1сл въ б·hд
ную д1вушку Та:.хару, сироту, воспитывавшуюся у 
своего длдп Ааротта. ЯнкелL р·I,шаетъ жениться, дi;
лаетъ ей предло,генiе, которое Тамара прпнимаетъ 
несмотря на протесты родственниковъ. Тамара на
д-tется, что мужъ исправится. Молодые ааживаютъ 
довольно счастлпво. Но вотъ на сцену nыступаетъ 
нi.кая замуяшяя женщ11на Ривка, влюбленная въ 
кузнеца. Мужа она своего нс любитъ, рас:однтся 
съ ни.1,1-. и чтобы быть поблпже 1 ъ обожас.ю 1у JJн
кето сни.мастъ у него ко11шату. Проходитъ rодь. 
Таиара лежитъ BJ, постели больв.ая. на родила 
сы;4а. Янкель р·J;11шлъ въ такой радостный дею, не 
раоотать, но явплас1, сr1·.l;шка, н с:.1у 11ршuлоо. от
правиться на 1чэюо. Ра�дува.'rЪ м·hха взялась Г1111к;1, 
рас!\а.;rсннос ,1·ел:kю ра.1сыпалос1, разноцв·J;тш,1м11 

1 

оrня ш, обстановка была та1·ая поэт1J t1еская, что Ян-

1 ель забылъ и жену, н пов рождешrаrо сыпа, 11 
от,1:ался J110ryчe111y с'I'расrному порыву. . . . Онъ 11·1-
ч·hнилъ жен·J; ... Когда ю бовная л11харадка 11рош 1а. 

J 
Я_нкель по,� ал-tлъ о сuоемъ поступкi. 11 1юдъ .ндiн 
юе�п, жены, укорами сов·lктп высоттяетъ 11зъ до. �у 

j Рив1 у. 
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оnытныi4 репетиторъ, хорошо знающiit музыку (РОЯЛЬ 
языки нtм. и франц. мщетъ урока въ отъtздъ. Пмс1tft'ен.: 
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ОБОЗРi;НIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

хупит1, себ'i •емедже"о, хот• бы o.a.u" cJuen 

3-го (Дворянск.) съ выигрыш. заима?
потом)/ что а) тира•ъ выигрышей cJy.a.en 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) �урсов. цilва оч&вь виака (повивп.11. прот. пр•••· .п'iт1, 
почтк на 100 руб.) • сuовиа Jt'I. аиачат. повышевil); 

•) количество этихъ бщ1етовъ, оставшихся въ обращепiи, од11ва1:ово со II-мъ 
аайNОМ'Ь, тor.ita 1:акъ второй эаемъ стопn эиачятельио ,11.ороже; 

r) воамоJКиость выиграть ежеrо,11.во ув• .. вчаваетс11, такъ ка1:ъ чвс.110 вы
JП'рышеt остается иевам11ивое, а uc.a:e бвлетов1, ежего.а.ио 111••1.шаето• 
(въ пре.а.ст. тир,..ъ въ пorameJde выйдетъ 18,700 билето•ъ); · · 

,ц) въ посл11двiе дпа передъ тирааемъ ц11иа uожетъ си.пь110 под••n..св, что 
•абJ1JОда.11ось С'Ъ П-u'Ь ааймомъ, ц11иа иа который въ 1 ечеиlе 5 двеl (отъ 
26-29 февр. с. г.) повыси"ась иа 15 vуб.1 

е) вижепо11wевов. банкпрсха• 1:овтора предстnвляеn счаст.11авый •стеuвкъ 
• покупки выигрыш. э111\11овъ (въ пос.111lдв. !В& тиража па билеты, 1tуплеJ1·. 
вые B'lt ковторi, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на ра•ны11 суммwl). 

ilpИUJnllTe IIJIII BHeCIIT8 25 ру&nеЙ B'I. щаток'lt яа : 
. 1 билет-., ва оставmУJОС• ае сумму •••тора вы.-аоn uв выш"И'Ь Вамъ 

Заnоrовое СВ11Аiiтеnьство, по которому пpe.-oo'l'U.U8T'Ъ 
Baм'lt погашать оставшiйся эа Ва11п до"г1, пе 6 руб. въ мtсяц'Ь, впред1, хо попой 
оп.11а'1'ы билета. Въ виду того, что 0/0 взимаются с1о оставшагося долга, въ Ва
швхъ рааочетахъ, если Вы может•, одuап. оп.1ату ваивоахоаво 01:opile, в•ося 

за.цатокъ и еж•м11оячвые п ... ., ... В'Ъ боnшемъ раам11р'i. 
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Обширная n освtА011.1енвая .хроиива театра:а:ьиои и ХJАОЖсствеяной жизни Петербурrа, Москвы, про· 
винцiи и ваrраввЦЬI. Критичвскiя статьи о :всtхъ вовпнка.хъ в критвческiе обзоры рецеизiй общей 
прессы о к&ЖАОi вы.-ающеiся постаио:вкt (Критика на критику). Портреты совремеввы.хъ артистов-ь, 
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