
Дирекцiя С. Н. НОВИRОВА. 

·тЕАТР'Ь Гл. режиссеръ А.. А. БР.ННСRIЙ. 

Оегодпя, Оеюднs,,, 

. z�c:: OTKPЬl
1

flH r- :00.НРНТОЧПАГО· СН30НА 2;с:: 
Б�

Я

Я кГJ\�·r;\ль· '' опер. въ 3 д., �уэ. Подробн.въ.' .. Б�� 
, , \::J Ю--·\J Ярно, пер. М. Ярона. . яоА_tеръ. , 

МоИка, 61. Телеф. 9-73. 

ЗАВТРА, 28 сентября, ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА. 
Въ первый раэъ нова я 

lf'r'ЬЛАЯ BQPQ"AH Гл . ре)!".ис . 
Е
в
т. КАРПОВЪ.• ' пьеса Евгенlя Чиринова нiJ iJ .1. Начало въ 8 час. веч-ера 

Цt»НЫ Мt»СТАМЪ: Ложи: .литерн. 25 руб., бевуаръ № r, 2, 7, 8-1� руб, бснуаръ 3, 4, 5, 6--10 руб., бельэтажъ .№ 1� 2, 9, 10-10 руб., бель-этажъ: Л'о 3, 4, 5, 6, 7, 8-8 руб, кресла: 1 р,ща-5 руб., 2 и 3 ряда-4 р., 4 и 5 ряда - 3 руб., 6, 7 и 8 ряда 2 руб. 50 коп., стулья: 1 и 2 ряда - 2 руб. 25 коп., 3 и 4 ряда-2 руб.,5 и 6 ряда-1 руб. 75 коп., 7 и 8 ряда-1 руб. 50 коп., 9 и 10 рлда-1 руб., 11, 12, 13 и ц ряда-75 коп.,15, 16, 17 ряда-60 коп., бал ко н ъ: 1 рлда-1 руб. 50 1,оп., 2 рлда-1 руб., 3 и 4-50 коп. Касс а открыта CL 11-3 час. и съ 5-8 JJac. вечера, а въ дни спекта клей до ихъ о кончанiя.

PBABцil I коиора "О:ВОЗР'IJВIИ ,м�ОВЪ" Ишкil, 114. ТNеtеп 88.-17. 

Цtна 5 коп. . l UJ. 11 ·ta,-� . •••нiв. 1 -
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МИХАЙЛ08СКIЙ МАr{ЕЖЪ 

МНЖДУП1РОДПАЯ IУДОЖНСТВНННО- ПР.ОIЫШЛ·НВВАЯ 
j В ЬI С Т А В К А. 

O.tcpыma вжедпевно мiк 11 "ЮС. утра до 12 час. ночu. 

Сегодня ПЛАТА: 1 р. 10 к., съ дf.тей до 6 ч. в. 55 к. 
Отдiшы; Руссвiй, Австршсвiй, Гериансвiй, Фравцуэс:кiй, Шведскiit, Японс1Сiй. 

АНЕМЪ-оркестръ Л.-rв. МзмаlJ1овсиаго полка. Московскill ресторанъ с<МЕДВЪДЬ» отирытъ до 1 ч. н. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�vvvvvvvvvvvv 

CeroAHH 4.-й симфоническiй в�черъ у��::л .. Г. 8� Фистулари. 
, Бенефисъ г я ФИСТУ ЛАРИ при участiи ИЗВ'БСТНЫХЪ артистовъ._ Подр_обности въ но.мерt.• • Плата эа входъ въ день бенефиса: до 4-хъ ч. двя-1 р. 10 к, 

съ дi.тей-S5 к.; съ 4-хъ час. двя-2 р. 10 к. Лица, ииi.ющiя почетные и разовые билеты, платятъ съ 4-хъ ч. 
дн.Я-1 р. 1О 1{ 

.... 
ААм11ра.11т. набережная, 4. Дмре:щiя П. В. Тумnа'IЮва. Те.11ефонъ N!I 19-58: 

Ежедневно новая оригинальная оперетта-мозаика В. П. Валентинова "В'о вод,паХ'о t»npacmeй" съ участiеыъ 
Е. И. Варламuвоll, А .. А. Гвоздецкоll, М. П. Рахмановоll, В. М. Шуваловоl, Гr. А. 3. Буракоас:каrо, М. С. Дальскаrо, 
М. К. Драгашъ, М. В. Михаllлова, А. С. Полонскаrо и мв. др. Нач. въ 8� час. веч. Билеты въ кассi. театра и въ 

Центральной кассi. (Морская 18), съ 12 час. дня, до 5 час. вечера 
----------------------------------

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАнс;·кАГО· 
(Heвcкill. 78. уг. Литеllнаrо, телефонъ 29-71). 

ЕЖЕДНЕВНО внi. программы ТРИ СЕНСАЦIОННЫЯ картины: 1) 80-.1111Ьmнiй юби.л,ей zJН1,фа Л'Ьва 
Нuно.,,ш,ев11,4f,а To.lИ!'mow; 2) В.11,адимiро Ни'Нод,аевwч-ъ Давwдов-ъ (эаслужевныйартистъ Императорск. 

театровъ) у себя на дФчtь. 3) Пожаръ в-ъ Пemep(iyp'lllЬ· 
На,ча.;ю в-ъ 8 u 10 41,а,с. вечера. По праздникамъ начало въ I часъ дня (безпрерывно) 

'3 к с п р Е с с т Е Ат-· р Ежедневно вечеря. rала - представленiя отъ 8� ч. .,
- · до 11 � час. вечера. Безпрерывн. двевныя отъ 3 ч. 

, до 7� ч. ве_ч., въ праздники отъ 1 -ч. дня. Ц-kвы 
HeecнiiJ, 48. Зданiе пассажа, те.rеф. 53-84. отъ -�5 к� д<;> 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 

Двемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ ка.ссi. театра.

,,ЕI0ФОЯ'Ь-А1КСЕТОФОЯЪ" 
НfНИИУWЬ! Представленiя при освtщенiм. 

н_евС'IСiи; 67. 

НовОС'tnъ! 

Между про'Ч'U.Мu нiyJttвpaмu 

Арiя изъ «Риrолетто» въ исполя. 
короля теноровъ В А Р У В о.

Подр. въ номерi.. 

КОJIИЗЕИ НОВЫЙ ГРАНДIО3НЫИ 3JIЕКТРО-ТЕАТРЪ 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. Опера, драма и балетъ: 

ЕКАТЕРИНИМС:КIЙ r:f'EA ТРЪ 
Екатер11н1нскilt канuъ, 90. Н. Г. Сtьввртшzо. Телефонъ 257-82. 

По воскресеньямъ, nонедt»льнмкам"Ь, средамъ м пятнмцамъ -
оnгрепюцныв спвнmанлu подъ режвссерствомъ 
Н. Г. Сtверскаго, при участiи М. А. Шарпантье, А. М. 
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаго, 
А. Д. Коwевскаrо. Подробв. въ воиерi.. 

Билеты ва всt спектакли продаются ежедневно: 1, въ 
кассi. Екатерививскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
чавiя спектакля. lL въ Центральной кассi.-Морская, 18, 

оть 10 час. утра до 6 час. дня. 

- III ОСЕННЯЯ ВЬIСТ АВКА, КАFТИ�Ъ-�
Л� НвtИЖi.1t1 пр" 48. 

От1р1111а с" '18 •сое• утра АО а '18соа-. 1tt1epa. ВХодъ • 8 коп.
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О· Б Щ Е ,Л( О СТ У П Н Ь1 Й • Т Е А.Т р Ъ Драматйческiе спектакли подъ 'главвым-ъ
А ,: режиссерствомъ Л. П. Гaii.� 

(Н:1родный дОМJ> гр. С. В. Паниной) . .Уг. Прилукской и Тамбов- Въ воскресенье, 28 сентября, представлено · · ской 10-61. Телеф. 230-31. . будетъ <(ВС't»ХЪ СКОРБЯЩИХЪ,> Г. Гейер-
1а11са. J-Iачало въ 7 час. вечера. Билеты · на спектакли продаются: въ Центральной кассi., Морская, 18, 

телеф. 80-08. 38-74 и въ кассв театра. 

С.) 

НАРО�НЫИ 

АОМЪ 

По· вторника�ъ, четверrамъ, субботамъ и воскресеньямъ Oll�l·HhlE 
CIIEKT�K�IU Товарищества русскихъ оnерныхъ арт�,стовъ подъ )'Пра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА м М. С. ЦИММЕРМАНд. Гастроли извi.стнw:11, 

артистоеъ Л. М. �ибмрякова, /. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

По nонедtльнмкам-ь, средамъ и nятницамъ J1, Р Л • Л Т И 81 Е () 1-& 1 Е 
CUEICTAICJIII труппы попечительства о народной трезвости. 

Подроби. въ номер-t. Билеты на сn�кт�кли продаются: 1) въ Центральной касс-t, Морская, 18, телеф. 8о-о8, 
38-74. z) въ Y.ar2.0�J!'Б РР. · Елисsевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассъ театра., 

-DEUTSCHES THEATER 
По вторнмкамъ, четвергамъ м субботамъ -
Н t» М Е ЦК· 1 Е СП.ЕКТАКЛИ подъ дир�1щiей 
Эдмунда Шnмллернъ. . Подроб. въ нохер-в. 

(Е:катерининскiИ театръ), Екатерин. иан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты на вс-t сп<.:юакл-п продаЮ'fСЯ въ 
R:acci. театра и въ центр. театр. касс1;-М_орская� 18

1 
отъ 10 час. утра до 5 час. веч;, тел�ф. 80�08 и 38-74. 

Московская трупиа, гастрольные спектаuи вщщ_лаrо жанра 

С. 8. �с А Б У Р О .В А· 
CezoдnR, и аавmра два поо.11,'JЬднiе cnmtma'Н.!Wf,. Билеты въ кассi. театра <(Акварiумъ» съ I т час. утра 

до окояч. с;пектакля. 

иНЕВСН1Й ФАРСJи
подъ главпымъ режиссерствомъ В. А. Ка3анс11аго.

НевсиlИ, 56 Телефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ АКd1И: Фарсъ, обоэрiщiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловоl, Арабе.11ь· 
скоА; гг. Казанскаго, Вадммова, Смо.1111кова, РазсуАова и .ttp. 
Билеты продаются въ касd. театра съ 1 1 часовъ утра -
до окончавiя спектакля. Начало въ 8� часовъ, вечера. 

Подробности въ номер-в. 

новомъ концер7номъ вал� 



4 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. J\lo 529 

ОРЪ РЕДЛВЦIИ. Номера ,,Обоорп,пiя 
Теаmров6" по понед'1'ЬJt'ЬUUпа.м6 U б� поод/)'Ь
nравдничныв дпи выходя'm!о, иах� и паоmо
ащiй 'НОмеро, бвtп очврвдп·ыхq,. хропихи и 
ргцеш1lй. 

· Мои письма.

R Т О В И Н О В А. Т Ъ1 

На дяяхъ я прочла въ « П етербурrской Га
sетk» статью · талантливаго публициста Омега, 
въ которой онъ съ цеrодованiеиъ rоiюритъ о 
торжествil пошлости въ нашей литературt. 

Г. Омега зам'hчаетъ: 
«'J;'оржество пошлости, раньше всего, отразилось, 

какъ въ пеиз.шьпиомъ зер1Ш..сrь жизни, въ литератур-t,,. 
Да, мы знаемъ нi;сколько, красивыхъ именъ, принад
J1ежащихъ истиннымъ художникамъ слова. Мы им-kемъ 
возможность предъявить небольшое количество пи
сателе�, отдающихсJ.I искаиiям1, въ об,,еасти фи..сософ
схvжъ и pe.iuiioзuwxъ учеиiи: Но пока все еще �е 
ва· ними остается поле сраженiя. Торжествующими 
побi.двтелям:и гарцуютъ писатели, которые, подъ ви
.а:окъ разрtшенiя половой проблеммы, ((раэводятъ 
опiу.мъ червилъ» порнографической скверной и поm
J1остью». 

.Я ве могла · не выписать всей тирады, 
.которой r. Омега начинаетъ свою статью -
такъ �сно и кратко онъ реsюмируетъ все ro, 
1JТО rоворяТ'Ь по этому .поводу мноriе кр.ит,ики 
и nуб.11ицисты. · · · 

Я. н_е буду . отрицать факта, отмilченнаrо 
r. Омегой, о торжествующей щнллости ,въ лите.�
ратур'h.

Хочу только возразить ему противъ его утвер- . 
zдeнiJJ, что литература въ· данно:&1ъ случаt,, 
.&1W1ется неизмtннымъ sеркаломъ жиsви. Если . 
еправед.11ива. поговорка: «Не. сilтуй на sеркало, 

· ес.1и рожа крива», я могу привести не мевilе
пра_вдивое и мудрое, во малоизвtстное nрисловiе: 

Dans un miroire d'auberge - on n'est ja'-· 
DlaJ.S jolie (S0J1ЬЗЯ КаЗаТЬСJJ JtрЗ.СИВЬIМ'Ь ВЪ B6p
lt&n харчеввв). 

Хочу втямъ сказать., что та .11итература, р 
soтopol ·rоiюрять, вовсе. не является истинвымъ 
отраzенiемъ, жизни. что бытоnисате.11и ч.асто к.ле-. 
J16ЩJТ'Ь на нее. ' На CaJfOMЪ дt.1t современность 
в:аmа. не хуже всilхъ друrихъ эпохъ. Онt намъ 
а.утсв прекраснilе, быть можеть потому только, 
,то CВ'kA'kвia о вихъ ДОШ.IИ ДО васъ въ опи
савl.яхъ ивыхъ людей, что они отражались в�� 
t1Н'WХЪ зер-камхъ. 

Съ обычнымъ сравненiемъ литературы съ 
�ркаломъ надо быть осторожяымъ, иначе при� 
дется вп•ать въ вабжуж,цевiе при общиrь вы
-.ОJахъ, освовавныхъ на етомъ сраввевiи. 

Н&Ао Щ) xpdвel dpt Jie вабнвать о то�. 
_.�о �JWia бываютъ pauяqвaro :качества и 

что въ висящихъ въ харчевняхъ въ кривыхъ 
рыночных.ъ �еркалахъ, запыленныхъ и зап.ят
нанныхъ мухами, dамое свtжее и прекрасное 
лицо пr,kажется бевобразнымъ, н�увнаваемымъ. 

· Повторяю снова:. On n'est jamais jolie da
un miroire d'ctuberge. 

Г. Ом:ега продолжает�: 
с<Одинъ редакторъ толстаго ежемi;сячндка на этихъ 

ДВЯХЪ жаловался мнi; на ТО, ЧТО ОНЪ . буквально те
ряется, когда приходится выбирать про11зведевiя дlJ.Я 
беллетристическаго отдi;ла журнала: · . 

- з�{ какую РУ1копись ни возьмешься, - то пре
дюбодtянiе при самыхъ невi,роятныхъ условiяхъ, то 
содо.мскiй грi;хЪ', то кровосмi;сительство... Даже ба
бушекъ н� оста'вляютъ въ покоi;! ... 

Это . свидi.тельствуетъ о томъ, что въ значитель
ной части руссюiго читающаго общества суще_ствуетъ 
большой спррсъ: на такого рода «литературу». 

И дi,йств,и-rооtю, самымъ ходкимъ 8'оваромъ на 
:книжномъ рынк-k являются теперь романы, повi.сти 
и разскаэы исключительно порнографическаго содер
жанiя». 

Фактъ в_tренъ, что сочиненiн, о которыхъ 
·говорит'р критика, имtютъ наибольшее распро
страненiе, но развil это показываетъ, что эти·
именно сочюiенiя требует11. пурлика.

.Цублика бepem?J _все, что ей всячески под
совынаютъ. Равв·.в пубдика, мчащаяся по же
лtsной дорог.в, при остановкахъ на станцiяхъ
и�енно требуетъ тil котJiеты и соуса не:Йв
вtстнаrо .. происхожденiя, послil к.оторыхъ по
пpiiшдil домой имъ приходится принимать
рвотное?

Пассажиры берутъ то, что имъ обя3ательно
nреподноситъ лакей, йбо у нихъ нtтъ времен
раздумывать, взять ли подносимое иJiи не В3.ЯТI;>,

. а тtмъ болtе нtтъ времени. отыскивать другую,
болtе здоровую и ' свilжую· пищу . вдали - отъ
станцiоiiшхъ буфетовъ. Поtздъ, какъ в жизнь,
не ждеть теперь, несется на всJхъ парахъ и
пассажираМ;ъ. остается только про.rлатыватъ
предлагаемое, расплачиваться съ буфетчик.ами
и со:рать на чай об.яsательвымъ слугамъ.

Я равдtл.яю сilто-ванiе пуб.1ицвста, u:o ве
разд$ляю его .выводовъ"

Публика туть · нипричемъ. Она. объtдаетс.я
rвиJiью поневой, но приписывать ей исuючи
теп:ьноf' т.яготilнiе къ гви.11и нельзя:

. Ср'едв мидлiоновъ людей, состаВJЯЮЩИХq то,
что Ji��ldвaeтcя пуб,1ик.ой, конечно, есть· люди

�. 

у которыхъ . вкус'!> направленъ въ сторону
r ищtлючительно тtхъ сочиненiй, которыя .ва
вываютъ порн�Fрафич�скими·., Такiя' люди_ бы- .
вали во всt времена, во вс'hхъ слояхъ 'обществат 

во i::rpe,,cдe имъ приходи.1юсъ съ трудомъ до
ставать т�акiя кяиrи и платить за нихъ бо.11ьmi.я
деньги, тогда· какъ теперь имъ эти книги до
стаются дешево и легко. Люди эти состав.11яютъ
только небольшую часть публики.

Что касается до многихъ друrихъ, то ови
читаютъ эти книги ве какъ поряоrрафiю, а· в
каqеств":k проивведевil литературы, о· 1'0торь :-ъ
11воrо говор.яrь въ ауряuахъ 11 :аъ rазетах�
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«Торжество. пошлости щtазалось и въ дру
rихъ областяхъ), говоритъ· далtе г. Омега. 

Иs� пррвцнцiи, разс1tазываетъ онъ, за весь 
ошлый сезонъ шли цеqальныя вtсти о томъ, 

что театры съ мало-мальски серьезнымъ репер
туаромъ повсюду сталкиnа.пись «съ дилеммой 
И.JIИ покончить свое ненужное существованiе 
или же перейти на фарсовый репертуаръ 
салотопеннаго производства». 

· О причивахъ, почему · публика идетъ въ
фарсы, минуя серьезные театры, выскажу свое 
11нtнiе въ другой равъ. Теперь же заКJiючу это 
п�сьмо утtшенiе:мъ 1ro адресу вс'hхъ, которые 
скорбятъ · о то:мъ, ,что торщес.твують ие писа
теАи, (fmдающiесл искапiя.мъ t:J'!J обАасти фи.к,о
софскихъ � ре,!,и�iози'ыхъ . учепiй, а порно
графы то что такъ было ц црежде. 

Доказателы�твомъ . :коrуть .. служить факты, 
что и прежде такого р.ода писатели умир�и 
въ нуждrh отъ горя и отча.я:Q:iя. Не мtшаетъ 
зд'hсь вспомнить, что Ш,опенгауеръ за свое 
rевiальное сочиненiе « Мiръ, к.акъ воля и 
представленiе • получилъ вмtсто гонорара отъ 
своего издател.я только десять экэе:мпл.яровъ 
этого сочиненiя. 

Однако же, этотъ великiй философъ полу
чилъ достойную оцtнку и распространенiе, въ 
очень близкое отъ насъ время, переводчик.и 
его и у насъ не могли жаJtоватьс.я на убытокъ, 
лишь тодько доiпла до публики вtсть объ 
этом:ъ мыслителt. 

Нельзя думать, что въ короткое вре:мя 
ц · лика, раек.упавшая Шоненrауера, внезапно 
вся исчезла съ лица зем.110. , 

Нtтъ, не жизнь .. виновата, а зеркало, не 
пассажиры, а буфеты. . . · 

Что бы сказали о стра:н� иностранцы, если
бы Jiotздa дtJiали большi.я остановки только у 
маJJевькихъ. городишек1а ,и трезвономъ обозна
чались бы то.11ыtо эти. с:rавцiиf 

Трезвон.ятъ толыq около сочиневiй, кото
ры:мъ сами во�атые посы.11аютъ nроuятiя и 
мчатся съ быстротою 1�10.11нiи. ки:мо тiiхъ, .

. 
к.ъ 

которым�;ь они же, вож&тъ�е, стрем.атс.я въ 
мечтахъ. 

Кто жъ виноватъ? .. 

Отлученiе 
Больно и стыдно! 

, . 

И. Гриневскаw. 

То, что произош.10 въ ltieвt, кажетм:, ни
когда и нигдt не бы.110. 

Человtка ОТJ[JЧили отъ театра. 
ве знаю, какiе счеты б�.1и у реценвевта 

·�iевс1юl Мыс.1и» П. М. Ярцева съ .цире&цiей
rеатра и артистами.

Я энаю только, что жрецы иск.усства сами 
осквернили тотъ самый хра:мъ, въ которомъ со
вершалось ·великое служенi� Вtчпой · Правдt. 

. Я знаю только, что они ·соботвенны:ки ру
ками потуmиJiи огонь на тоиъ uтapt, rдt при
носилась страшна.я и прекрасна.я жертва,
жертва творческ.аrо вдохновевj.я. 

Кто да.n жрецамъ ·право и в.1асть отлучать 
.отъ театра свободно ему поклоняющвхСJI? 

Можно запретить занимать мtста, предяав
начен:в:ыя д.1.я избраняыхъ; можно яа стороn 
сводить личные • счеты въ какой угодно форкt, 
но выбирать д.1.а этого театръ, ' а п:къ бо.1tе 
отJ1учать отъ него отд'Влъныхъ Аицъ, да еще 
подъ страшной yrposo « великаrо ва·прt3щевiл», 
это слишкомъ :много даже и �.11я · жречес&аrо 
COCЛ:OBiJI. 

Требовать удаленi.я изъ театра человtь 
подъ .. угрозой прекращевiя спектаuir въ CJJ.1-
чat неиспо.11венi.я требованiя съ упо:мив.авiеn 
о возвра'Г'k публик.t девеrъ, это-qто то ужае'Вое, 
нелiшое. 

Ужасное потому, что сразу· ставитъ арти
ста по отно:шенiю къ публикt въ по.rоженiе че
ловtк.а, которому «заш1ачеяо» и который вслtд
ствiе этого, если захочетъ, будетъ играть, ·а 
обидите.я на кого-лИ'бо ивъ присутствующиrь, 
то-«получите· ваши денежв:и и повво.11ые ваn 
выйти вовъ»! 

Дикой выходкой дврекцiи театра с Со.1ов
цовъ) разокъ nорЕавы золотыя нити вваи1П1аrо. 
пони:маиi.я, которыя связывали дQ свхъ поръ 
публику этого образцоваrо театра съ тh11и, яа 
чью долю выпало счастье выввлять вtчное-въ 
сегодняшне�ъ, оожеское-:въ ·человrhческомъ. 

Вiщь публика идетъ въ театръ, чт.обы за
быться отъ то::мящаrо ее вседневно иош:кара 
чtшов'Вческоl пошлости и отдохнуть у к.ристаJIЬ
ваrо JIСТ()Чиика св.итого вдохвовевiя, а в11tсто 
этого передъ ней перемываютъ грязное тряпье, 
собранное тдt то ва · задвор&ахЪ' храма. 

Не хочется думать, 11тобы иницiатива во 
все:мъ этоn принад.1ежала артиста:къ; хочется 
ду:кать, что вся эта некрасива.я исторiя дuо 
рукъ ' дирекцiи; иначе это бы.10 бы не то.11ько 
СТЫДНО И бQЛЬНО, ЭТО было бы ужасно, ПОТОМJ 
что даже пассюшое отноmенiе труппы хъ про
исшедшему непро;стителъно. 

· Хочетс.я вtрить, что изъ среды той ze
труппы. и:кеие:мъ которой вtща.1а дирекцtа, 
раздастся протестующiй и возмущенный rо.11осъ 
русска.rо актера: 

Это .11ожьf Это яеправдаt 

. . . В. Сл:адкопilвц�въ. 
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Вопiющее дtло. 1 

Въ Красвоярск-h, 7 сентнбрв, произошелъ 1 
с.1tдующiй с.1учц.й: автрепренеръ краскоярскаго· 1 
ropoicкoro 11еатрв., Н. А. Раковск.iй, вt:,рвувmись 
съ в
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въ тщетной надежд'h встрtтить актеровъ, кото
рI�JХ'Ь оиъ nриг.11аси.rь к-ь себt ва с.Jtужбу и ко
торымъ выдuъ ававсьr, выпивъ стакаяъ чаю, 1 

СU38.11'Ь · жев1\: с Прощай, .Маша!» ушелъ за 
mмрмы и 6рвтвоl перер'h83.11ъ себt горло. Этому 
спро•шествiю» JJ,аетъ на.ц.�,ежащее ос-в'hщеиiе 
ТU&ВТливыl фельеrовистъ в:.а.1.имiръ Азовъ въ, 
«Рtчи». 

«Неечаотиыl Р4iковс1(й былъ добросовtст
вымъ авt"l)епреверомъ. В'Ь 11рив.яJ1ъ · на себя 
изв'hствы.я обязательства передъ городомъ, ко
торыl сда.1ъ ему театръ, и передъ пуб1.111tой. 
12 сеиr.ябр.я овъ должев.ъ бшъ открыть сеsоиъ. 
Но о&ъ uодs.ять зававtсъ безъ· 3iltтepon? Ра-· 
ковекiJI и 'kSAИJI'Ь на 'вок83.JI'Ь, (вolt33Jl'Ь въ 
Красноярск'h, навtрно, да.11еко отъ города) и, 
возвращаясь съ воJ.tВа.жа на .1erк'h, думuъ:· 

- 3aptвa.111f ... 
и ПОд.lВJШО варtвали, ибо rдt . въ. Rp.aCBO-'

apc&iJ, ва 5000 верстъ оть Москвы, въ начал'h 
севт.я6р.я достать актеровъ взамtвъ1 взавшихъ 
а.вавсы, по1писавшихъ контракты и не прi- · 
tхавшихъ? 

Вее вто бы.10 6ы· происшествiе11ъ очень п�-
11а.1ьвы11ъ, 110 .1ишениымъ uкoro бы то ви 
бы.10 общественваrо значенiа, ес..rи бы давно 
у•е ве было .ковстатироваво, что pocciicкie 
актеры въ ace'h своей с.11уsатъ не у тоrо 
антрепренера, съ 1оторы11ъ nодой�а1и ковтрактъ,' 
и по.1д.исыва1)'1Ъ ковтра&тъ не съ тk-иъ антре
преиеромъ, у котораго собираются с.11ужить. 

· ·Poccilc.кie ак.теры, въ протввопо.11011яость
руссuмъ журнuистамъ, коиторщв.uмъ, профес.;. 

сорамъ, дворниЕаJ1ъ, ху�ожвикамъ и бt.1ошвей
ка11ъ, берутъ аваясъ у одного пре,цприви11ате.11я, 
а с.11уаать у другого. 

И зто цо яастольк.о въuось въ вравы рус
с.&300 актерства, что такого рода поступки счu
таЮТСJI В'Ь аltТерской сред'h совершено вормаль
выми. 

- llo.ir.пиea.iъ въ Керчь, а·служить буду въ
Волоrд'h. 

Бюро театра1ьнаrо общества, при посред
ствt кoroparo ·ваuючаются · сдt.1ки •меду" акте
рами и антрепренерами; искорев.яетъ зто s.110 
радикальными мtрами: акте;ръ, нарушившiй бе:rь 
вс.як.пхъ оснопаиiй подпвсаяный .. ·имъ въ бюро 
коnтрактъ, лишаете.я права поль32nатьс.я на 
будущее времв посредническими ус.11угами бюро. 
Къ чему привод.ятъ вти радикаJiьны.я м'hры
И8в'hстпо :всякому, сопри:касающемус.я съ жизнью 
театра. Госпо.ци�rь; фиrурврующil ва черной 
_.оскt теаrрuьиаrо общества. uрвии11аетс.я сво
в11и товарищами по профессiв съ pacnpocтep
TЬIIIJI объятi "10I. Что за б'hда въ томъ, qто овъ 

- -- - -----

совершилъ беачестны.й поступокъ! Что ва бtда 
нъ томъ, что его имя красуется на черной до
скt! Подвес!Ги антрепренера съ актерс1юй точки 
sрrвнi.я-ве" преступленiе. Как.ъ съ школьнич 
ской точки эрtнjя ·чуть 1.11и не похва.11ьпо под-
ложить свинью учитедю. 

ТеатраJiьное дt.чо въ Россiи построено на 
песк'h. Любая антрепршJа-та же : игра. П6-
везетъ-антрепренеръ по'hдетъ въ ttapeтt, не 
11овеаетъ-пойде1·ъ 

а
а каре1'ой Irhшкомъ� Дtло, 

въ которомъ контракты ни къ чему не обявы
ваютъ, сдЬки «на честное с.11ово» ни къ че�у 
не nоведутъ, а поJiученiе аваноовъ ве вызы
ваеть обявательствъ--1·емное и не вtрное дtiю.' 
1 Io tютъ уже :цошио де того; что ве на песн:k, 
а ва крови вачинаютъ ставить театра.11ьиы:s· 
д'hла. У же не крахъ, а перерt·вавное. бритвою 
rор.1ю .является ре3у.11.ьтатомъ а.к.терскаru .жеrко
м�с.п:iя, актерской безшабашиости. 

Эrо уже череэчуръ. Кровь в.11опо.11учваrо 
к.расно.ярс1{аrо антрепренера вопiетъ h'Ъ небу ... · 

Ее1и не о 1\Iести, то .о пересмотрt актер-
скихъ-· нравовъ). · ' ' : 

• 

.. Толстой и· театръ. 
(Окончаяiе, см. № 524). 

• Одинокихъ Л. Н. То�стой отJюсвтъ к.ъ
чис.1у слабtйшихъ произведенiй· Гауптма 
Tu.11ыto одни «Ткачи» ииtютъ въ ero r.1asarь 
большую ц'hнность,-онъ навываетъ эту 

д
ра•J 

велико.111шной. Рядъ ··же посл'hдующихъ драъ1а
тическихъ сочиненiй Гауптмана, тt, rдt вве
дена фантастика; к�къ «Ганне.11е>, -«Потонувшiй 
коло1tо.11ъ>, р'hшите.11ьно не нраватСJJ Толстому. 

И на cneктau.t въ,Хjл.ожеетвеввоn театр\ 
Л. Н. все время, ·САtДя за .ходомъ пьесы, вы-= 

ражаJIЪ "IIHt СВОЮ вепрiйЭНЬ ltЪ «О�НОКИМЪ). 
Зато. и<шо.11иевiе ·доетавило ему бо..11ьшое удР
во.п:ьствiе. Особенно исполненiе женсuхъ ролей,
г-жи Аццреева и Самарова вы3ва.11и у Л. Н. 
искреннее восхищенiе. Гора::Jдо мен'hе одобри
тельно онъ отозвался объ ак.терахъ.,.-

. . . .. . �. ,• . . . . . . . . . .

Снова говорить ва твс1.тральныя теиы съ 
Л. Н. мв'h пришлось,- пр::>Должалъ А. В.,-ве 
скоро. Это случилось пос.11,Ь моей по'hздки въ 
Берливъ, rд'h .я rмотр'h.nъ на сцев'h «Deutscher
theater'a» «Ткачей» Г�уптмана. 

Въ бeciiдt съ Л. Н. оо втому поводу вы
нсни;юсь, ч'то отиошенiе его к:ь втой пьес'h 
осталось прежнимъ. Овъ съ видямымъ интере
.сомъ разспрашивалъ о поставовкrв, объ исп�л · 
иенiи. 

Люблю .я вту дра11у,--сказuъ оаъ •�У 
пр9чимъ,-но все такя Гауптмавъ не удержа-.11:сs, 
чтобы ·не подпустить въ ков_ц'h бeнraneitaro
огя.я. 
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18 февраля 1891 r., въ памятныП день 
от.11ученiя Л. Н. сияодомъ отъ церкви, rрафъ 
сидiшъ въ своемъ набинетt и спокойно бесt
довалъ со мной и худ9ж11ик.омъ Itасаткинымъ, 
разсматр'Ивая каррю,.атуры т_олько что получен
наго номера «Simplicissimus'a,,, 

_:_ Вотъ, на ·:мой вsrл.ядъ,-сказалъ Л. Н.,
настоящее выражевiё живопиьи, это�каррика· 
тура.· · 

Двум.я-тремя штриха�и выражается то, чего 
не выскажешь сотнями словъ, о чемъ придется 
писать цtлыя страницы. Вс.якое искусство 
должно даватц то, что д.11я него самое хараr�
терное. 

· Въ драматичоокомъ исttусствt самое хара�;
терное ото-развивающееся нароставiе дtйствi11. 

А вотъ въ Ху,цQже,ственномъ театр'!, ставятъ 
«Трехъ tecrepъ», rдt Чеховъ ооисалъ, какъ 
три сее"tры воо раsrовариваютъ и собяраютr:.я 
въ Моск.ву, А&. так.ъ и не уtхали. 

А :мои д01tери-,..и вся публика въ восторrt, 
что у Стаиис.1авскаrо въ театрt слышно, как.ъ 
за Rу.1111сави mипитъ пожарная труба. Пс·h 
эти детыи, виртуозность совсtиъ не искусство. 

Вотъ недавно я читаJiъ въ «Новомъ Вре
мени), ка.к:ь корреспондентъ описываетъ теа
тральное представ.1енiе у сибирск.ихъ инород
цевъ. Изображаете.я uхо_та на о.11еня. Одинъ 
актеръ изображаетъ самку-оJiеня, другой . -
олеяеныша. Мать вастрfшиваютъ, а олененышъ 
дрожи·rъ, прижимаете.я къ матери. л·· зрители 
умиляются. 

Вотъ ето настоящее искусство. 
. . . . . . . . . . . . . 

Какъ-то к.ъ Л. Н. Толстому явился про
фессоръ Стороженко съ просьбой написать 
статьIQ д.11я. сборника памяти, Вiшинскаrо. д. Н. 
почему-то отrtазадся. Ссылался на то, будто 
бы оиъ вовсе не читалъ Бtшн.екаго. 

Желая . зам.ять - разrоворъ, Л. Н. обратился 
къ кому-то изъ бьшпiей в� это врем.я здtсь 
молодежи. 

- Ну, вотъ скажите, вы читали Бtлин-
скаго? 

-. Конечно, · да. Читалъ ужъ потому, что
это было необходимо въ rи:маазическiе rоды,
отвtтилъ спрошенный. Впрочем.ъ, я не со
rласевъ · со · всtмъ, что есть у В'В.llвяскаrо, не 
согласенъ, напр , съ его, Щ)Схищенiемъ « Горе 
отъ ума». По моему, ко:медiя Грибоtдова не 
совсtмъ заслуживаетъ своей славы. 

Л. Н. Толстой вапротестовалъ. 
- Нtтъ, вttъ, - въ «Горе отъ ума» есть

замtчательвая черта, это-тонкiй юморъ� какъ 
у Помарше. 

- Но у послtдцяrо cмtшnte, - старался
вывернуться смущенный отрица!с..1ь « Горя отъ 
ка». 

- Конечно, смtшяtе,-соrласилсJ1 Л. Н.,
вто to.11ыto Чеховъ можеТ'Ь быть c:мtmвte . 

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

Иsъ совремеияоlt русской драматической 
литературы Л. Н. Толстому очень врави.11ась 
«Цtва. жизни» BJI. И. Немировича-Дав:чевко. 
Л. Н. даже как.ъ то заввалъ к.ъ себ'h автора 
это� пьесы и наrоворилъ ему массу хоиШiи· 
ментонъ. 

Между прочимъ, А. В. Цинrеръ однажды 
прitхалъ въ Ясную Пол.яну спеniальио, чтобы 
узнать мвtнiе Л. Н. То.1стого· о Ростаиt и его 
«Сирано де-Бержеракt», 1wторымъ А. В. св.1••0 
увлек.а'Jlс.я. 

Но оказалось, Толсl'()Й ·знаком.ъ съ Poc'l'a· 
номъ 'fO.JЬKU по: �Ifpинцecc·ti. Грезt», къ к.отороl 
относится довольно .скептически иsъ-sа ея 
фантастичности. Мнtнiе же Л. Н. о «Сираио 
де-Бер.жерак:Ь»; свелось 1�ъ· блаrопрiятяому от
зыву объ идеt ·.пьесьJ. ·. · 

,Въ да1ьнtйшемъ бесtдъ А. В. Мивrера съ 
Л. Н. То.лстымъ ва театра.иьвы.я темы поч�и 
не случа.1ось. 

Ивтересен·ь·
. 

от'зывъ . Л .. Н. Толстого объ 
Л. Н. Андреев-в: 

- Леонидъ Апдреевъ пише'ГЪ все стр�m
выя вещи, хочетъ мен.я испугать, а я не боюсь. 

Ф. 11. 

Новая пьеса А.л. Ре:миаова. 

Ал. Ремизовымъ написана нова.я пьеса
«Тра.rедiя. объ · 1удt, ·. nринцt .. Искарiотскохъ».
Въ основу д·hйствiя по.ложенъ русскiй ап.окрифъ 
объ Iyдt Искарiотскомъ, въ �оторо){ъ судьба 
Iуды изоnражена су)!,ьбою. цаvя Э)!.�на. Апо
крифъ написанt въ с.таривномъ .Еваsrелiи, на
ходsmеvс:я въ Воскресенской церкви �ъ г. Пу
ти вл'h К.урск�й губернi11. Дtйствiе происхоАИТЬ 
на миеическомъ ocтpo:fl'h «Искарiото:k», и въ 
J1еrендарном1, Iерусалим.t • r:о.1Jбиной книги-». 
На ряду съ 1·раrедiей !уды развертывается см.tш
вая ко:медiя ()Б.ружающихъ его лвцъ. 

Стиль пьесы с.мtшаввыlt - cтapo-p}·ccttfl 
язык.ъ, ,совре.менныtt вародныn и совре�енвыlt 
литературный. Иде.я въ обще)JЪ является чреs- · 
вычайно интересноn и беаусловно nов1 ,й. Iy,1.a 
изображается мждемъ Iисуса Христ�, nр:ияи
мающи:мъ на себя самую тяжкую виву-'«пре
цательство за весь мiръ»-чтобы своею жертвой
01;крыть путь Itъ Христовымъ с•rрада'Вiямъ и 
искупденiю. Iуда выводится nъ пьес1( �ще мо
лодымъ и до то.го момента� когда онъ, sже со
вершивъ убiйство своего отца, посд·J1. женитьбы 
на своей �1атерн, сталъ учеи11кпмъ Христа. 

Cor.'Iacнo апокрифу, ьъ" !)ТОЙ, носяrцеn пОJ1у
фантасти11ссrtiй характеръ ш.есt фцrур-.руе1ъ 
еще «чудесна.я ябдон.я с·ь 30,1ютым11 яб.101ами•. 
и «обезьянНt царь»-блиsпiD дР!ГЪ Иrемuв� 
ПиJата. 
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СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 
1 

Марья · Ивановна 
KoJ\leдiя въ 4-хъ дi;йств. Евг. Чирикова.

Дisйствующiя Jiица: 
Бородкивъ, }fванъ Степановuчъ . .. г. С. Яковлевъ.
Марья Ивановна, жена ero . . . . r-жа Савина. 
Папашевька. отецъ Марьи Ивановны. r. Петровскifl.
ОрJJовъ,Заокскiй, артистъ . . . . r. АnоллонскiИ.
ПоJJвна Алаксi.евна, акушерка� . г-жа Шаровьева.
Костевька, телеrрафистъ . . . . r. Ходотовъ.
Дудочквва, Елена Васил1,свва . . г-жа Потоцкая.
Петровъ, смотрител�:, у'lИлuща . . r. Петров1,. . 
Акцизный надзира1ель . . . . . r. ОзаровскiА.
Г лаmевька, дi.ввца . . . . . . . r-жа Рачковская. 
Парик�ахеръ, овъ же гри.меръ. . ,. г. Усачевъ.
Суфлеръ, пьетъ запоемъ . . . . r. Локтевъ. 
Горничная, при к.пубi. . . . r-жа Налыанова
Пелагея, прислуга у нихъ. . г•жа Эльмина.
МужиК"Ь въ лаптях:� . . . . г. Вертыwевъ.
Клубная публика, nсправникъ, воивскiй начальнию., 

врачъ, служащiе, учащiеся. 
. . 11 

3олотой телецъ 
Шутка въ I дi;йств., С. До б р ж а н с к а г о. 

ДisЙСТВУЮЩ1Я JIИЦа: 
Розенблатъ, банкир'L . . . . . . . г. Долиновъ.
Эмма, -ero Jючь . . . . . . . . г-жа Тимме. 
Людвигъ Ровичъ, секретарь Розен-

б.11ата • , • . . • • . . . . . . . г. Всеволодскоlf. 
Го.п.дштерв-ь, отецъ} биржевые { г. Петровскlll.
ГОJU»�ернъ, сывъ спекулянты. г. Озаровскill.

Начало въ в· час. вечера. 
Марья Ивановна. Въ неболъшомъ, уi.эдвоиъ roroдi. 

томится Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника 
вs-ь казначейства. Случайно въ этой трущобi; застрялъ 
проi.зжiй артисn Ор.nовъ-3аокскiй, отставшiй 110 бo
nзRJJ on. труппы. Его пребыванiе оживило yi.sд
ньnn. дамъ, 110.11ъ ero режиссерствомъ стали затi.ваться 
с.пектак.ви. Артистъ! Магическое слово! Оно зажгло 
B'J. Марьi. Иваповнi. страсть к1, :rеатру. У спi.хъ J,ta 
сценi., въ люби�ельскомъ слектаклi. еще болi.е ОПLЯ
аяет-ь ее, и она вапускаетъ хозяйство, доиъ, стано
вится вевникательвой къ мужу, очень прозаическому. 
Своими разсказами объ далекомъ тenJJOJ\IЪ .морi., с, rb
Jlfбoмъ вебi. Орловъ-Заокскiй эатронулъ поэтическiя 
струны. въ сердцi. Марьи Ивановны. Орловъ соби
рается уi;эжnтъ, его чествуетъ обi.доъ1ъ вся с<интед
.11еяцiЯ>> въ клубi., и телеrрафистъ КостенLка, тоже 
страстный театралъ, бросающi:й службу ради сцены, уго-
вариваеть Марью Ив. также поi.хать на обi.дъ, Въ ..>т

, сутствiи Марьи Ив. прii.жаетъ ея отецъ, попъ. dтецъ, 
коке,нq, приви.маетъ сторону .мужа и когда MJipъµ 
Ив. радостная, оживленная возвращается, украшенная 
цвi;тами, съ обi..11а, напускается на нее съ упреками. 
Привосять въ конвертi. портретъ отъ Орлова-Заок
скаrо, адресовавныii Марьi. Ив. Мужъ перехватываетъ 
nuртретъ актера, покаэываетъ его Папашет,d, и

'"КОГда Марья Ив. сsова пояВJiяется изъ спальни, рвет�. 
портретъ, rоворя, что актер-ь ея .nюбовник-ь. Марьл 
Ив. возмущена зтимъ 1rошлымъ обвиневiеиъ, и она 

·об1tясвяетъ .кужу и отцу - что у вея одивъ лю·
бовввn - искусство. Она эа.яВ.1111етъ, что -tдетъ .. ,.
-Севастополь, куда уi;халъ Ор.повъ-Заокскш. 

Начало въ В час. веч. 

БАНКИРСКАЯ АКОНТОРА Н. ТР АПЕЭПИRОБ! 
nодъ фир юю <<В. Г. Бtлинъ)> въ СПG. СадоваR, 25. 

(Фирма существуетъ съ 1 876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-го и 3-ro займа отъ ти
rажей поrащенiя� ПОКУПАЕТЪ м ПРОДАЕТЪ � бу
мни и акцiи по курсу дня. ССУ ДА ПОДЪ % бУМАГИ
11 АКЦIИ изъ 6��9% годов. и еже1,1i.сячн . .коммисiи. 

Исполненjе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ бИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ - на выгодвыхъ для покупателя условiяхъ. 

•1то «Сеяъ Рафаэль" есть тонuческое,
укрi.пляющее, воэстанавливающее ·силы, 
способствуюшее nищеваренiю и прево-

сходное на вкусъ, вино. 
Требуйте только вино Ко:.шанiи вина 
Сснъ Рафаэль, Валансъ Дромъ (Францiя). 

Остереrаiтесь по.ц.цt.по:къ. 

КРойк-·и 
д�етъ уроки учитель парижской акадеъ1iи i,Ladeveпo" 
по вовi.йшей и легкой .метод-t. Здi;сь же продаются 
готовые патроны- сюртукъ, фракъ и жакетъ по· 1 руб.; 
нальто и .пиджакъ 75 I(., брюкп 60 к., жилетъ 40 к. 

Ежедн�вно вечеро.мъ отъ. 8 час. до 1 О час. вечера 
Бассt}'ii,ная, 36, 'Нв. 18. Телеф. �� 61-95. 

ПЕРВАЯ НЕОВХОДИМООТ:Ь 

ДJIЯ КАЖДАf0-,,Б1:>ЛЬЕ" 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 

СПЕЦIАЛЬ�ЫЙ МАГАЗИНЪ 

ю. r о. т n 11 & ,.. 
C.-tlemep6ypп, �a8u11ipo,,iu пр .• 1... 11' 2 (,1. lltJ«:tlruo пр.) 

ПоАРо6нwl u.1110Cтp1poвa1111wl nреlсъ-курамn 
высw.11аетсн no тре6ованl�о БЕЗ n n Ат н о. 
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СЕГОДНЯ 
представжеио 'будеть: 

Comedie 0!1 tШ 

Рапl 
Пouvrier 
La dame 

.
•. 

Р Е .R S О N N А 9° Е S:, 
. "· . M-r: Fredal. 

Lanjallay.. 

2-Чi '.P�.r·d. gТ�gn·e· ·,

/ 

Piece en · 9.uati'e· ri.ctes, de: .. M-r P'i:-e r 1· е V е Ъ е 1·. 

.. ,. � .il. •' � .. ..  

Rene Farjol'le · > .' :� :� . . -� · ..,. ·. . M-r': Mauloy.

Verugna, ... 
Рапl V elard .. 

asier . .  · 
Brissot 
Labranehe. 
Le Мinist1·e 
Seliщ . � ,.. 
Froment . 
Stingaud 
:Цounac 
Pluфe 
Emma . 
Juliette 
М-е Ernest 

. 
. �:· ·.:; :� .·. / .' �. 

J eanne D1Estrelle 
Estelle '. . . ,. . 
Mai·je . .... . 
М-� :М:atlюt.:�evy 
Valentini 

.Nume:s. 
Garry. 
Andrieu.· 
. м8:ngin . 

.:
,Delorme. 
Demanr1e. 
Terrier. 
'Viole1te. 
Gervais. 
Robert. 
Leon. 

. 'м-е: �olley._ 
Fabr�ges. 
Bade. 
Vernon. 
Medal. 
Bernard. 
Dupt�ssls; 
Massard. 

Marianne .Taillefer. 

:М:elanie , Devaux. 

Sophie Durochel". 

. Нача..110 въ 8 час •. веgера. 

. 1 

ЕКАТНРИНИНСКIИ ·тнАТРЪ 
· Н. Г. Сt.верскаго. Екатерининскilt кан., д. 90, Тел. 257-82.
Спектакли нi.мецкой · драматической труппы, под"Ь

дирекцiей Эдмунда Wnм.11.11epн1t. 

СЕГОДНЯ 
предьтав.11еио будем,: 

Satyrspiel jn 4 Akten vo11 Gnstav W i е d, 
SpjelJeiter L о t h а r ·м а у r i n g. 

· р' Е R S О N Е N:
TJ10шas Hamanц,,R.eohnungsra.t ... . Nerr Callenbach.
Ma1·ie, sejne Fra,u . . . . . . . . . Fr1. Burkhart.
Ester Abel l IЬ К d f Frl. Wolff. 
Friedrich Hamann 5 i·e ш er · Herr Rlchard.
Mathi�s Hamann, Schпlvorstehe1· . Herr Streng .
Paul Abel, Schтiftsteller und Le}11:e1· Herr Mayring.
Gerhard Konik, Ka.rikaturzeichner . ·нerr Schuermann.
Line, seцie Frau . . . . . . . . Frl. Storm.
Witwe T1·uelsQn . . . . . . . . Frl. · Hehal.
Othella Lustig . . . . . . . ·. Frl. Sartoff.
Hugo Jorgensen, Rennfa,lнeт . Herr Rбmer.
Die Kammerhexrin . . . · . . .. . . . Frl. Dlehl-Fбrster.
Ein Reclltsanwalt . . . . . . . Herr Schnelder;
Der-..Gefii,ngnispredige1· . . . . Herr Zaglauer .Siverts t G f" . .. t �Hr. Flscher-Achten.
Jens·en , е angru.sw :н ег · 1 Herr Beck • 
Ein Sch11tzmaш1 �, ·. ·. . . . . Herr LOddecke.
Ein Gefangene1· . . . . . . . Herf' Mlller. 
Em Dienstmann : . . . . . . . Herr Teufelmayr. ·
Dora, Dienstma,dchen Ъеi Abels .. Frl. Lentz . 
Die Handlung sp,elt in Kopenhagen in entschwun
denen Zeiten. - Heutzutage sind <;lie Mensche11 ja 

gaдz anders. 

Anfang 1 /29 Uhr abends.

Дважды два-пять. Смi.хомъ и только с.мi.хоиъ бу
демъ бороться съ .ttухомъ житейской тяrости,-rоворил'Ь 
Ницше. И философъ, литера:rор-ь, жизвера.цоствый 
поэтъ, Лбе.ль с.мi.ется. См�е.тся иеизиi.вио, 11спытывая 
и <�слабость бытiя и горечь страсти». Смi.стся, когда 
его отправляютъ въ тюрьму за пори6графiю; схi.ется, 
когда ему иэмi.няютъ и жена и. любовница: См-:kется 
по по�оду 11 б�э1- пqвощ, �м:вется _на.до всi.�ъ, и�� 
рi;дко сквоэь скрытыя с.леэы, но смi.ется... И см-hхъ 
этого фавна такъ убi.дитеJ1еnъ, что волеА·11е�олеА 
приходиться вi.ритъ, 'ITO дважды два :е:е qe'tыpe, а 
пять. Таблица умнdжеяiя жиэни-надъ общими прив
uипаъш, совi.стью, общеч�ловi.ческой этикой у 
А{>елей-иная ... 

S Р I Е L Р L А N: 
Sonntag, 28. .Sei)tem.Ъer:' � ac}н�ittagsvorstellung. 
{Вegirui 2 Uhr, erma sigte Preise) ,,Minn& vo:i:1 Barn
helm':. 'Dienstn,g, 30. Sept�mЪer: (Ersteiэ АЬоn. (2)

"Die Ъlа11е' ·:маu�'. · 
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МИХАйЛОВСКI.Й МАНЕЖЪ. 

lеж1у11ра1111 Jy 1ажеn1е111-1!р11ы1111111• 
ВЬlСТдS�д. 

vvvvv •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

:ЕЖЕДНЕВНЫ Е �ОН Ц Е Р.Т �1 .. 
60.11ьworo сммфоническаго оркестра (60 артисто1"Ь) подъ упр. I'. Я. Фисmу,;ш,:ри и Г. Я. 8,acJЦUИ!IUl,IO.

СЕГОДНЯ 

Бенефвсъ ка11ельмейсте1•а 

. ю. .JЗ:. +:и:о.ту .1.1:ар:и: 
при участiи артистки Парижской оперы АДЫ МАРТЕЛЬ,

артистки Рrсской .оперы М. Н. КАЛИНИНОИ, артиста· 
Кiевской оперы г. МОДЕСТОВА, ар:rиста Берлинской 
оперы· r. Р"&ЗУНОВА и пiаниста Н. П. Ц"&ЛИБ"&ЕВА,

Оркестра Л.-Гв. :измайловс.каго по.лка,-:-а также боль
_шого симфовическаго оркестра (60 арт.), под1. управ. 

Г. .н. Фiicm11.r1.apu. 

-,� 

ОТ Д�Л Е Н I Е I. 
J, 6-я сиъ1фо.нiя (h-moH, p·atetique) . Чайковснаr.о. 

1. Adagio AHegro non troppo.
2 •. Allegro еол grazia. ·· 
3 • ..Allegr� molto viva ·е. 
4. Adagio lamentoso.

2. Ро)!авсы. . . . . . . . � . 
Исп:. �-жа .Ra.л,uнii.,;,a. 

Ан�ракт-1. -10 мпнутъ. 

о_ т 4:11:> J.! Е н I.._E _ п. 
1. Симфоническая карmна «Гамлетъ,,. Фистулари. 
2. Арjя изъ оп. «Т.аиса» . ...... Массенэ:

исп. �-жа А.да Марm�дъ (съ оркестро.мъ). 
3. Баллада иэъ оп. «BaJiкиpim,' ... Вагнеръ.

исп. z. Р'IЬ8У'НО86, 

Лптраliтъ 10 мннуп,. 

О Т Д 115 Л Е Н 1 Е Ш. ' . 
' 1. Концертъ ( es-moll) . . . . . . . Ляпунова. 

(для фортепiано съ оркестромъ), 
исп. Н. П. .Це.1,,,twtьев6. 

2. П рологъ изъ оп. «Паяцы»· . ··; . . Лмиковалло. · и<:п. i: Модесвюв6 (съ оркестром
3. Торжесrвенная увер1:юра «1812 r.» Чаltковскаго . 

исп. два оркестра 
Подъ упр. Г. Я. Фисmу,11,ари. 

Рояль фабрики Бр. ДИДЕРИХСЪ.

Начало въ 8� час. вечера. 

А Н О Н С Ъ: въ 1юскресен1,с, 28-го сентября 1908 г.,
два концерта: дневной начало въ 2 ч. дня, подъ упр 
I'. Я. 8ac.lШ8C'IUl,ZO, и вечернiй начало въ 8Jt2 час
вечера подъ управ. I'. Я. Фисmу.л,а,ри и I'. Н
8аславснаzо, при участiи извi;стныхъ. артистовъ 

. � ТЕА�Р�JlЪЯОМV с�о� 
� А.J:ПРИИИ:М:АЕТО.Я ПОДПИОВ:А iY -� 

� НА ЕЖЕДttЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

;,Обозрrnнiе. 
. ' . . ' " .. 

�еатровъ н:.���=�\�'4.
На аимпiИ сеаопъ б р. (по 1 мая 1909 г.). 
Подп. цtна: 1 rодъ-10 руб., полrода-5 руб., 

3 .мi;с.-3 руб., 1 .мi;с.-1 руб. 
И. О. Абе.11ьсонъ. 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ. 
(Театръ литературво-художествевваrо ,общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДЩI 

представлено будетъ: 

КАЗЕННАЯ� ,НВАРТ:НРА 
1 
Комедiя въ 4 д·hйствiяхъ Виктора Рышкова. 

Д '15Йt:'Т'ВУЮЩ1Я .лица: 
ВJiадыкинъ, Михаилъ Николаевичъ, 

начальвикъ, военный rенсралъ .. г. Нерадовскilt. 
ВиJiяеnъ, Андрей Иванови•1ъ, его по-

мошникъ, статскiй геяералъ . . . г. Мячинъ. 
Варвара Петровна, жена· Виляева: . . г-жа Корчагина. 
,U:идiя Андреевна Виляева, ихi дочь . г-жа Р.·Инсароiа 
Анна Андреевна Докукuва, ихъ дочь. г-жа Бередникова 
Докукин .. , Павелъ Павловичъ, столо-

вачальвикъ • . . . . . . . . . . г. Wyмcкlli. 
Бодаевъ, Ивавъ Степановиqъ, столо-

на чаJiьникъ . . . . . . . . . . . r. Бартеневъ. 
Алi.евъ, Серпй Артуров., секретарь� r. Пе.11ьцеръ. 
Маиалыrинъ; Яковъ Ивавовичъ, экзе-

куторъ и казначей.· . . . . . . . r 'lубинснllt. 
Марiя Савишва, его жена ·. . . . . . г-жа Горu,ева. 
Дедявкинъ, Антонъ Егоров., писарь . г. Ммхаllловъ. 
Таня, ero дочь . . . . . . . . . . . г-жа Кирова. 
Лавдышевъ, Ивавъ Демьянов., писарь. г. Садовскili. 
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ, старшiи 

курьеръ . . . . . . . г.,Зубовъ. 
Ежъ, м.падшi:й курьер'Ь • г. Зотоа1t.
Пет11, кадетъ . . . . . . г. Василенко.
Пьеръ, юнкеръ_. . . . . г. СтронскlА.
Петръ Петровичъ, полковникъ. • г. Xaopoc:roa]>1 

Горвичва.11 у Виляевыхъ. . . . . • r-жа T8"1tt88fla. 
Постанонка н�: Н. ·Ар6атоаа. 

Начало въ 8 час. вечера .. :. , ! ·, 

Казенная квартира. Въ од'номъ ивъ мивист·ерскихъ 
департам.ентовъ освоб::щилось мi.сто с ь казенной 
квартирой. Виляевъ, выслуживmiйся въ rене_ралы изъ 
м.елкоты, 11ро•штъ на это мi;сто своего зятя Докукина, 
а на ero мi.сто своего бу дущаrо'эятя А.nъева. Послi»д
нiv. юади карьеры бросаетъ любимую имъ дiiвушку 
Таню, дочь писаря Дедявкива� и дi..паетъ предложевiе 
мла..а.шей дочери Виляева Ли.4iи. Овасогласва.Впрочемъ 
Лидiя соглашается на бракъ съ Алi.евымъ только на 
тотъ случай, если ей не удастс.я женить на себi. re
вepaJia Владыкива, непосредсrвевнаrо начальника сво
еrо отца. Объ этомъ · 11.лая-l; Лидiи никто не sнаетъ. 
Планъ удается и Лидiя дi.лаетс.11 аевkтой В�ыкина. 
Уйти изъ атмосферы лжи и угодничества, как·ь это 
сдi.лала Таня, она не въ силахъ и для Лидiи остается 
еднJJствеивое' утtшевiе-это окаВЬП1ать окружающимъ 
посильную помощь, пользуясь безхарактерныкъ lf 
всесильвымъ Владыкивымъ и единственна.я наде•да, 
что Владыкинъ старИltЪ и «лгать придется недо.11го,,. 
На невесело�ъ фонii осн�ввой фабулы выриtовы
вается цi..пый рядъ эпиsодическ:ихъ · сцевъ иn чи
вовю1чьяrо царства всесилыюй протекцiи и безrtров
выхъ убiйствъ въ бoptбii за обладанiе «казенной 
квартирой)). 
.....,,111n'"81t1t1••111IIIИll1111м111ш11ы•1UU1Ut•чш11""'11111м.11111'""*1 ...... J111111м11111111•1tt1м•1tttnn11111111м1t11М .... 

W,'f}и П""!УI t'/ Аает"Ь окончившая К-!]· nilн. ПPIIИIIWHI- i
&'Wlt\ ·,,ga Л. IIOBA и l(онсерааторnо, Прitмн. '!асы: 

евн. (кpo.,it nраэ.цн.} ,съ 12-2 ч. В. О .. 4 лин. Ji 45, o . .S. 
. ' . 1Т. И. RtplмntHtJ. 5-38 

,,..111u,.,,,..,1111111111111111•1,,,.._,nn,.1•11111м1,111a,•11-·•11nt--Uftt•u,.,,_..,,_J. 

НАРО,ЦНЫИ ДО:МЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
HMKOJШI tt. 

оперный спвнmан..�ъ, 

участiемъ бывш. арт. Имп. т. Л. М. С116ИРЯКОВА, 

представлено будетъ: 

ФАУстъ· 
Опера въ S д-kйств., .муз. Г у н о. 

Д-вйствующtя ,11ица: 
Докторъ Фаустъ .. 
Мефистофель 
М�рrарита ... ·. 
Валентинъ, брат'!> Маргариты 
Ваrнер-ъ 
Зибе.пь 
Марта . 

. r. В1ттииr1,. 

. r. С..биракоn. 

. r-!К• Аксарw11а. 

. г. Аиосов-ь. 

. г. Г еиаховъ. 

. r-жа Кут1tО1&. 

. г-жа Каричъ .. 
Горожане, горожанки� студенты, солдаты и пр. 

Капепьмейстер'Ъ В. Б. Wток1,.

Реzиссеръ М. С. Циммермаиъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный в-ь тщет
ныхъ поискахъ истины, рi.шаетс.я принять .яд'Ь" Уже 
кубок1. съ пос.п.i.дни.мъ въ рукахъ дОКТQра, как1, up,n. 
раздается пi.снъ, прославляющая Творца, дароваашаrо 
жизнь. Слова пi.сни р;\здражаютъ Фауста. Онъ :аЬl81�1-
ваетъ Мефистофеля, и тотъ .соблавняетъ его жвзнев
ш,1м11 благами, об-kща.я даже вернуть доктору ювоста.. 
Фау�тъ колеблется, но Мефистофет. покаэываеn. 
ему пре.пестаую Маргариту и--овъ сог.ласевъ на вd. 
условiя и подписываетъ договоръ, которыкъ отдаеТJ. 
свою душу Мефистофелю. Превращенный въ юношу 
Фаустъ при помощи Мефистофеля соб.паsвяеn. Мар
г ариту. 1 Но вскорii въ душу дi.вушк11 закра.дываетс.я 
раскаянiе. Маргарита идетъ въ храк-ь, яо вдiiсь Мефа
стофель ивдiiвается надъ ней,вапоминаетъ ей о томъ 
времени, коrда она была чиста, какъ aнreJ11», и мо.пrrаы 
е.я доходи.1111 прямо до престола Всевышв.яго; тепера. •е ... 
Маргiрита въ отчаянiи. Между тtмъ иэъ поход.а воз
вращается ея браТ'Ъ Ва.n.ентинъ,•эара11iiе предвку11t�а,� 
радость встрi.чи са любимой сестрой. Вi.сть о пuевiм
сестры поражаетъ его, какъ rромъ. Овъ вызываеn.· 
Фауста .ва поединокь, во послi.двему помогаеn. Меi 
фисrофеJiь. Rа.n.ентинъ, смертельно раненый, па.д,аеn. 
и, ум�рая, прок.nивае1:1- сестру. Маргарита въ mpwrk 
за
11
уб1йство ребенка. Фаустъ приходить освобо.аат,, 

ее, во, лишюiшаяся съ горя разсудка, Маргарита ай 
кого не узнаетъ, лишь при видii Мефистофеля душу 
Маргариты обвимае� ужасъ. Разсудокъ проясняется 
и д-kвуmка горячо колитъ Бога простить ей тяжа· 
ея грi;хъ. Молитва услышана: ст.kны тюрьмы paQ(pW• 
ваются, и душа Маргариты у.петаетъ на небо. е-, 

� 
1ао
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J/loamp'Ъ 
Двре:кцiч П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
()11еретrа-111озаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а л е в

т и н  о в а. 

Д�йствующi.я .11ица: 
Ивавъ Морошкивъ, директоръ банка г. Зв11гинцев-ь. ' Ната.JJИ, его жена . . . . . г-иса Шувалова.

1 Аца, ero 'сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
Баронъ фовъ-Килька .. . . г. ПопонскlА. 
Софи, ero жена . . . . . г-жа Гвоздецкаи. 
Нюра, ученица . . . . . . г-жа Рахманова. 
Коко, учевикъ . . . г. ДальскlJI. 
Борисъ . . . . . . г. Михаlл.ов-ь. 
Михаилъ, ero прiятель . г. Драгоw-ь. 
Лакей . . . . • . . . . г. Мартьiненко. 
Гихвазистъ. . . . • . . г. Юрьевск/А. 

Студенты, военные, чиновники, дам!>r и проч. 

Гл. кап. В. 1. Шnачек-ь. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскiА. 

Начало въ 8"' час. вечера. 

81t ве.11нах1r страtтеR. Натали-жена директора банка 
�роmкива,· .молоц,t женщива, жаждетъ любви и 
<.асть.я. Всего этого ве въ состоянiи ей дать м:ужъ, 
этотъ стареяькiй, иавосившiйся жуиръ, потерявшiй 
<пособность ·къ счастливой семейной жизни. И НатаJiи 
приходится искать любви ва сторон-в ... Въ лиц-в Бориса, 

•JiOJloдoro Rрасиваrо юноши, ова находитъ свое счастье.
Чтобы ухажвванiя Бориса не бросались въ глаза, На
тали выдаетъ ero аа своего кузена. Теперь она, не
сnсвяясь ни мужа, ни энакокыхъ, открыто воркуетъ
съ нимъ, наслаждаясь счастъемъ. Но воn на сцену
ПNв.пяетс.я баровъ фовъ-Килька,- процвньiй · стари
чеn, со своей красавиnей женой Софи,· скучающей
оаообрааiемъ, св-tтской жиэви и ищущей раэвле-
11е11iй, которъrхъ не въ состоянiи уже дать ея супругъ
баровъ. Баронесса направляетъ вd чары женск�rо ко
Кеt'с'rва на красиваrо Бориса и увлекаетъ его. Послi.днiи,
забыв"J. любовь Натали, вс-t клятвы, ув-tренiя, бросается
n, -объятья баронессы. Объ иам-внi, уэнаетъ Натали и

r 
JLН удовлетворевiя лредлаrаетъ· баронесс-в драться на
.11уз.11и. Во время всiхъ этихъ увлеченiй, (�разыгравшихся
сrрастей ,у баронъ усиленно ухаживлетъ эа ученицей

: Нl)рой, во получаетъ отnоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
. ро .... утi.шаетъ пожилую вдову Анну, которая 0еэ-
1 нuежво влюблена въ гимназиста" Коко, но и ТJ'Т'Ь
1 неу.uча. Стар1,ка Jci. отвергаютъ и ·овъ въ отчаянiи
1 рt.mаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо
риса-Михаилъ даетъ барону авrлiйс1<ой соли и онъ,
кове"tво, остается жить. Между тi.мъ, отсутствiе На
тали и Софи было- замi;.чено мужьями 11 они о-тпра
виJmсь ва розыски ихъ. Когда дуэлянтки были вай

: девь,, все бы.110 уже улажено 11ирнымъ путемъ: Бо
: рвсъ остался любовникомъ Софи, а Натали нашла
ceбii Михаила, и была вполнi. счастлива съ вимъ.
Нюра выsодиn. эахужъ за гимваsиста Коко; оста
.1ксь веу4ов.11етворевяыми лиш1, вдС\Ва AяJJa, да два,
Jate IUl8aJUlды, мужен�ка ...

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•· 

т·ЕАТРЪ 

Б/ОФОНЪ- !Я � rЯ rЯ 

tН !Я. АУНСЕТОФОНЪ 
Невснiй, 67. 

· Новость! предетавленiя при освtщенiи •

П Р. О Г Р А :М: :М: А: 

1. Олимпiйскiя иrры.
2. с<Посл-tднiй вын-вшнiй денечекъ)J, исп .

,купл. Чеботаевы.
ll 

3. Совъ честнаrо должника.
4. О'п. «Мартинъ РудокопЪ>J, въ исп.
• Га.мбуf)ГСКОЙ опереТl(И. 
5. Шоферъ контрабандистъ.

. III 
6. У жа�ная мес:�:ь .от_верrнутаrо ..
7. Четвероногiй вор •.

. IV: 
8. Наказанные наслъдниюt.
9. Оп. с1РиrолеттоJ>; арi.н с<Сердце краса-

вицы>),- въ ис,п. г.· Карузо. 
10. Студентъ, сапожв.икъ и eFo дочь.
IJ. Тер.м9метръ любви. 
12. (<Вишня>J, на тему иэв. соч. Пушкина.
13. Запретный ·плодъ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• :/ ---------------
• •• • • • • • • • 

предохрав.яющiе жеJl}'дОкъ · отъ · простуды 
фланелевые отъ 8-' RОП. - Erepcкie отъ • р. 
7 • коп., вяэанъrе отъ • р. 68 коп. и сосво-

в.ые отъ 8 р. 68 Rоп. 

Ю. f О Т JI И В Ъ, Теж. 49-36.

Вм.Jдшtс.•рснlй прос,а., д. N 2, f/Z, HetltJНa.IO, 

llllr Халаты Aonopelrie ааrотоuеиы. .1111111
== 
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Jlleampi, ,,аlассажъи. 
НевскiМ, 48. Тел�ф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ 

открытiе зи:мн.яrо сезона, · 

представлено будетъ: 

н о  р о л ъ 
(Die ftlrster Cl1ristl). · 

Оперетта въ 3-хъ дi,йств., муз. Яр н о, пер.· М. Г. 
Яр о н  а. 

Д,вйствующiн Jiиц�: 

Король Iосифъ II . . . . . . · . • . . г. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. т. Тумашевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . r. Сашинъ. 
Графиня Жозефина, его сестра . . r-жа Лучезарская. 
Францъ Фельдесси, управляющiй имi.-

нiемъ Штернфельда, венгерецъ .. г. Августовъ. 
Гансъ Ланге, лi,сничiй . г. ГрашовскiИ. 
Христель, дочь его , . г-жа Тамара. 
Вал·ьпернъ, портной . г. Монаховъ. 
Минка, цыганка . . . г-жа Бауэръ. 
Кавалеры � дамы, гренадеры, гвардейцы, граждане 
и крестьяне обоего п0ла, цыгане, музыканты й т. д. 

Балетъ И. д: Чистяковъ.

Режисс�ръ М. И: Григ,ель� 

Гл .. капельмейстеръ Г. И. Зеnьцеръ. 

Начало въ 8� час. веч. . F_
• 1 ' 

Король: У королев!=каго . лi.сничаго Ланге есть 
красавица· дочь Христе�ь, веселая, непосредственная 
и энерги.чв:ан н.атур�, за ней не ·'прочь поухаживdть 
даже графъ Штернфельдъ, владi.тель смежныхъ по
мi.стiй, а· та�е и е!'Ь управляющiк. ве·нгерец-ъ Фель
десси. Кромi. ТОГ() 7 за не;й ' ухаживаетъ .придвррвый 
портной 'Вальперъ, 'выдающiй себя лi.сничему и его 
дочери за высокопоставленнаго пр:идворнаrе, друга 
короля. С�_мъ король, подъ --видомъ простого 9х,от
ника, случайно энакомится съ Христель: ··011а его пой
мала во время охоты и, иiполняя обяванность отца, 
потребовала съ него ·· штрафъ за · недозволенную въ 
королевскихъ л-всахъ охоту. Тотъ,- не имi.я при себi. 
денеrъ, отдаетъ ,ей въ gалогъ часы. При это.мъ cлy
<Jai. Христель высказала -незt:iакЬмцу·свое откровенное 
.мвi.нiе о королi.. Фельдесси дi.лаетъ предложевiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ графъ, и
изъ ревности отказываетъ своему управляющему оrъ 
мi.ста, а подвыnивmiй Вальперъ открываетъ, что·Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель, ве
навидi.вшая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, узнавъ, что онъ прияужденъ былъ бi.жать изъ 
полка эа то, что, защищая честь сестры, удар1!J.ПЪ 
своего лейтенанта, :цроникается къ нему жалостьIQ .и 
рi.mается 1.х'атъ .къ королю просить о пом.илованiи 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
доJiжевъ Валъперъ. При дворi. распрострави.1ась 
спJiетяя, что король на охотt ВJlDби.пся в1, · дочь 

свичаrо и она будет1, его ф�воР.итко;й •. Пршпед
во . даоре�rь ХристеJIЪ с.пучайво всr.рi.чаеrъ rе

вер�'Ь- фояъ-Лообев-ь и, видя В'1» вей восходящее· 

«Вер:мутъ> очень любQ:мъ въ Итui•, и 
Францiи. - Въ составъ ero · вхо,ц.ятъ xopumee ста. 
рое мускатное вино и соки раsиыхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйсiихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребляется дла возбуждевiа 
аппети1.'а, а во время ж�ры съ мив:ерuьвьwи

водами, как.ъ освr:hжающее средство ( с Вер11утъ
коб.1еръ» ). 

Передъ всrвми _водками и настойками «Вер. 
мутъ» имtетъ BC'h преимущества. Онъ ие раd.цра
жаетъ желудка. Б�аrо;царя незяачительиому ко
личеству а.11коrола- горечь его прi.ятва" 

«Вермутъ» незамtиииъ передъ закуской д.1.я 
вовбужденiя аппетита и nocлrh iщы-дл.я пище

· варенiя.
Прiобрrвта.я «Вермуты для дома или зака

зывая его въ ресторавt требуйте «Вермутъ»
фирмы Я .. А. Фохтсъ за № 8813.

Туринскiй,, QЕРМУТЪ" 118818 .. 
То.,vыю 1 ру6. ва бym'bl.11,'iC'IJ. 

Орооается у R. А. Фохтсr., HвecкiiJ, 88 и ,о есп,п
еиноторzоелнх�. 

' J 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
Моторные 11 9.
Ручвые II З. 50 
Кармапв .• 4. 50 

М АС n Я Н Ы.Е: 

Вел осип. отъ 2.20 
Ручные 11 -50 

ЭЛЕКТРИЧЕСИIЕ НАРМАНН. ,, -60 
Электрич. яочвыя лампы ·• З. 75 
Электрич. закуриватели " 4. -
Раэличвые спиртовые 

· аа1суриватели . . . . . отъ -35. 
ТРt&УЙТЕ &ЕЗПJIАТНО ИJIJIIO�TPИP. 

ПРЕЙС"Ь-КУРАНТЪ. 

ЛИРЪ и РОССБА.УМЪ. 
СП Б. Снnад-ь: ГороховаА, 48, 

Отд-t.n:: Литейн�.tй пр., 40 . 

свi.тило, обучаетъ · ее 11fЗ.Нерамъ и этикету, а JaJCЖe· -
велитъ одi.ть ее въ придворный костю.мъ д.nя пред- -
ставлеиiя королю. Каковъ же ея ужа<;ъ, когда въ, 

: королi. она . узнаетъ таинственнаrо ·охо,;иика, проиэ-
. ведшаго на нее такое неотразимое впечатлi.иiе �о .. - 0 

время первой встрi.чи. Она откровенно все разска· · 
зываеть е.му и выпр�шиваетъ пр6п.t.еиiе ФеJ1ьдесси. , . 
Тоть является на балъ, во узвавъ, что Хрвстель. ·· 
будто бы фаворитка короля-отверrает:ь ее. Очаро- ·
ванная короJiемъ ХристеJiь ве обращаеn ва 8'1'Q вви-
_ мавiя и ТОJIЪко пoc:Jrt объясиеш съ· коро.tе:к't. yts.:. 
шается выйти за.иуап. за pacкa.nmarocя. Ji'Ь · своеn.
ааблуждевiи Фе..пь.nесси. · 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 
------------·-----�---

,;НЕВ6КIЙ ФАРСЪ'' 
Невскtl, 56. ' · � v,M сезонъ , · Тепефонъ· 68-36. 

fJодъ rлавиыиъ режпссерст;омъ В. А. Казанснаго 
8есмыlt жанр 1.: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя. водевиль м пр. 

СЕГОДНЯ представ.лево будетъ: 
:.1 

. Го�вичвая въ lllранцуоокимъ явыкомъ 
Фарсъ въ· I д. пер. Р. Чинарова и В. Биншток� 

Д�йству ющiя лr•ца: 
Семсвъ Агиr.ови•1ъ Кшп1нъ . 
Зи-н:шда Павловна, его жена 
Катовъ (Катя), ихъ дочъ 
Павелъ Птицынъ . . . 
Жанна, француженка 

II 

• г. Николаевъ.
. г-жа Яковлева. 
. г-нъ Змчи. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Топорсная. 

Flрiютъ �1qбви 
Фарсъ въ 3-хъ двйств., перев. съ франц. Л. Л. Па л ъ м

с к а r о и и. r. ст а р  о в а. 

Дъй:::твующ1я лица· 
Балосье .. 
Туртелэнъ . 
Густавъ .. 
Шовиноль. 
Брикуръ . 
ДжоВ'Ь 
Леон:tръ . 
Дибуа .. ,: J. 
Блавшъ . �. 
Г-жа Серафэнъ 
Эва .•.... 
Сюзав-ва .... 
f-жа._..Шовиво.ль 
Жюли .•.. 
Альф01Jе:И11а-
Горничная .
Носильщикъ 

. г. БахметQвъ, 

. г. Гаринъ. 

. г. Смоляковъ. 

. г. Разсудовъ. 

. г Ник()лаевъ. 
. г. Улихъ.

· . г. Стрепетовъ. 
. г. Ольшанскii1. 

.. г-жа �оtолова. 
. г-жа Яковлева. 

• · .... Г· жа Арабельская. 
- . г-жа Орленевi . 

. r-жа Тоnорс-кая. 

. г-жа Евдокимова. 
. . 'r-жа- Баллэ. 

. г-жа Лин.-Греi1нъ 

. г. Бt.ловъ. 
Д·J;йствiе--въ Па.риж-t. 

Отв. режиссеръ n. П. ИвановсиiR.

,Нач�о въ 8 � час. вечера_. 

..-. А!{;БАРI�МЪ -.. 

ЕЖЕДНЕВНО:
. -

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРА.l\ОIА: 

Намба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.
La belle Ирена и Геi1леръ, виртуозки на цимбал-в
Карра, чреJЭовi.iпатель. 
M-lle Luise Luynes.
Люви Флор�шсъ. 
M-lle Гариберъ.
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль. 
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ. 
The ГавлеИ, коми <1ескiе акробаты. 
M-lle Самоi1лова.
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы.
Одео, мехаuичео,ая свию,я. 
Рекордъ, венrсрскiй квартет ь. 
Габрiэль Агнесъ. 

.M-lle IJlly Prisson. · 
Грамень.я, неапошiтанская труппа . 
Tpio Пап·елъонъ, тан·цы трансформасiон1,. 
M-ll_e Раi1мондъ. : . 

Капельмейстеоъ Любл11неръ. 
Режиссеръ Германъ Родэ.

Дирекrоръ. Г. А. Александровъ 

Начало въ 8 час. вечера.; 

��m . .... m�; 

11 · .к�О�ОС�fl�!О�ьУШ 1 
ТИАТРАЛЬНЫХЪ БИНОКЛНИ 
Начиная' on 4 р. 50 к. съ а.хромат. стек-

. . .�а�И-д(? 200 руб. · . 
Художественно исцолненныя опрацы зна- . 
менит.-парижск. маст�ров-ъ и художников1., .. 

1 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� 

Ш . ' . А, :В�РХАРД'I): . � 
�-опв. н • ..,..,u, в. �d 
. n;;;;;;··:в·i:·нА:; ..i _ (11. lo101R, tЗ. feA"n 29-86). 

�3АВ1РАkИ, 06'/JДЫ, УЖIIНЫ.-

Пооп Т81ТfОВ'Ь-:ВСТр'!ЧI G'I 

11рl�отъ л�обвм. Архитекторъ Валосье даетъ своей 
содержанкi. Эвi. 500 франковъ 11ъ мi.сяцъ и отказы
.ваетъ поэтом у �енi; своей Бланшъ. въ ,·, веобходи
.мо.иъ. Эва ( знающая Балосье · подъ фамwuей Анто
uзва), п:tвсiовская подруrа ·-Бланtпъ, сов-kтуетъ ей 
:послi;довать ея примi,ру и добывать средства на' сто
;ров-t·. Она приводить ее для этого' въ брачное а1·ент
�ство го�пожп Серафэнъ, · rд-k ваклочаются больше 
6,ракв съ лi;вой (?УКИ и _на время. Туда же приnо
.::�.итъ :и Балосье провинцiальнаrо нотарiус-� Туртелэна, 
друга своеrо,

1 
никогда не эвавшаrо еще женской 

..;1аски и- жеJiа"Юшаго жениться. ·До женитьбы нотарiуса 
IНУЖПО В:КтаВИТЪ ва ПJТЪ ИСТИНЫ, ВfЖН& ему МИl\10-
.леТНаН связь, и госпожа Серафэяъ. сводитъ обоихъ 
,новичков'Ь, 'f. е; ·&ланшъ и 1'уртелэва въ своей го; 
.стввнидi; въ Фонтэвбло. Тамъ же Эвi; наз,11ачено 
":�нiе с:ь. лqве�асоЪJЪ ··комиссi:'ромъ. Туда "'е ди
·E_eJqpJ1ca. агЕ:�тства напра�ляетrъ и рi.д,1<.ую . I,Iа-рочку 
fyc'lёiвa 1' -Сюза.нва, ,оче�;авшуюся nр,и ея-поср.едств-J;. 
�.1.ковнымъ бракохъ. Bc-k эти парочки, равно 1Сакъ и, 
Б:uюсъе, и , жева комиссара, ревВJ,:JвО сл-tдяща:я за 
.муже)('t,, ста.аюuа�ются ,В'Ь одЖ>й кокнатk гостивницы 
·,11J111,. вi.рв-tе, въ ол.ной кровати. Архитекторъ увида.nъ 
тутъ и жену свою, и любовницу, во nотом1, 
-с1·с, убi.дил1;1, 

.
'НО ему зто сп1ояиr. показа.лось 1:1 что 

в:ь дi..йств11rелы]<Кt.и там-ъ бliIOa, жена консьержа 
,А.11Ьфовсинз.. Оиз. яроствл. �ву, а.БлааЩ"Ь, повя.тно, 
будеn любовниней невинващ ватарiуса. 

1, АРТИСТАМИ• ПИСАТЕЛЯМИ.1 ...................... .. 
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БОЛЬШОЙ: КАМЕННЫЙ ТЕАТРЪ 

АКВАРIУМЪ 
Гастрольные спектакJU[ веселаго жанра мосt�еовской 

тр1ппы с. е. Сабурова. 

СЕГОд.ня 
представлено будетъ: 

.f 

Обнаженная женщина 
Пьеса въ 3-хъ д., А. Батай.lIЪ, пер. 8 е Од о ро в и ч а. 

Д 1sйствующi.в .лица: 
Лулу· . . . . . . .  . 
Пьеръ Бервье • . . . 
Княгиня де-Шабранъ 
Князь де--Шабранъ . 

. . r-жа Грановская. 

. . r. Свt»тловъ. 
. г-жа Л -Леllнгардтъ. 
. .. r. Брошель. 

г. Ромаиовскill, 
г. Казанскill. 
г. Чинаровъ. 
r. Гopcкlll,
г. Рtпнинъ

Рушаръ 
Гарзэнъ 
Гревиль 
Бусселъ 
Ляфарrъ 
Рольсини 
Табуро 
Сортэнъ 
Шальяр� 

художни1ш . . . . . г. Кали.та. 

'.Селье 
Дюма 
Нини . . . . .  . 
Эмма . . . . . . 
Сюзанна Кассалъ . 
:М:-mе- Гарзэнъ . 
M-me Сертэнъ .
М:-mе Мулъзи . .
Риве, адвокатъ . . 
Арнгеймъ, продавецъ картинъ
Айседора Лоренцъ, танцовщица .

г. Кульганекъ. 
·г. Ммхtевi.. 
г. ГриневскiМ.
г. Березинъ. 
г. Рнсаиовъ. 

. г-жа Панова. 

. г-жа Бураковская. 

. г-жа Висновская. 

. г-жа Мартынова. 

. r-жа Баранова. 

. г-жа Поrребова. 

. г. Пановъ_.

. г. Фокинъ.

. г-жа Вtковская .
. r-жа Зинина .
. г. Михtе,ъ. 

Начало в� 8 час. вечера. 

11 

AMAJIIЯ ..• И ТАКЪ ДAJitE ... 
,,Occupe-toi d'Amelie". 

Комедiя-буффъ въ 4 д. П. С. Ф е й  д о, пер. С. е. 
С а б у р  о в а. 

Д1!.йствующiя .лица: 
Оrюстъ Мильде. . . . . . . . . r. Чинаровъ. 
Марсель Курбуа .. . . • . . . . . . г. Сабуровъ. 
Су.птанъ Заде, восточн. принцъ . . . г. ГорскiМ. 
Су.пи Зейналъ, ханъ, его адъютавтъ . r. Брошепь. 
Поше . . . . . . . . . . . . . . • г. Фокинъ. 
Аиалiя. его дочь. демwюнденка . . г-�ка Л.-ЛеМнгардтъ. 
Адонисъ, ея братъ . . . . . . . . г-�ка Вtковская. 
Баиъ Пуценбумъ . . . . . . . : . . r. Казанскll. 
Графиня Ирэна де-Тре.пьи . . . ·. ·. г-жа Бураковская. 
Ивовна ! ! r-жа Зинина. 
Пальмира подруги Акалiи. . r-жа Поrребова. 
Жисмонда r-жа nолянова.
Вирживи, горниqная . . r-жа. Панова. 
Мулитье . . . . . . . . r. Роксановъ. 
Муше.моль . . r. Берез11н-ь. 
Волъкрезъ . . r. К ульганек-ь. 
Мэръ. . . . . . . . . . r. Реn111н'Ь, 
Боrасъ, его секретарь. . r. Гриневскlll. 

QкJJ.,g{''Ь . . . . . . r. Калита. 
Sf>'Ъ • • • • • r. naнon. 

Начuо въ 10 час. вечер�. 

Обнаженная женщина. Большой талантъ сразу выдви
яулъ художника Бервьс из·ь ряда неизвi;стностей. 
Hмi;cn со славой пришло и богатство. Въ короткое 
времн Бернье сталъ модныъ1ъ портретистомъ. И это 
наложило свой отпечатокъ. Нi;тъ прежняго Бернье, 
его Ъ:олодqй непосредствеваости, его rорячаго стре
млев1я къ настоящему искусству. Соприкосновенiе съ 
разслабляющей утонченностью свi;тскихъ rостиныхъ 
вытравило въ живописи Бервr,е сriды даровавiя. И 
въ личной жизни онъ уже не прежвiй. Б1,1ть св·l;тскю,1ъ 
человi.комъ,-одво изъ бо.пъшихъ стрем.11евiй. Бернье. 
Но главное, умерла его \IIЮбовь къ ватурщицi. Лулу,
которая прежде была для Бервье все. Это она была 
моделью для картины, принесшей Бервъе славу. Лулу
безумно полюбцла художника. И онъ полюбилъ. Но 
овъ не устоял1 перед·ь ооаровавiе.мъ княrини де
Шабранъ. Это была тяжелая борьба съ са:мимъ собой 
борьба умирающей любви и жалости къ Лулу. И на� 
стало саъюе страшное-вевзбi.жность разр1-rва. Все, 
что ыучил.о. Бернъе, поблi.днi.ло, расплылось передъ 
силой страданiи Лулу. Бернье не может-ъ отказаться 
отъ княгини. Bci. средства и угрозы, и проклятiя, и 
мольбы, и слезы Лулу не �изкi;вили его рi;шенiя. Тогда, 
сломленна1;1, 9на пришла къ послi.двему - хотkла 
уldеретъ, но неудачно. БОJIЬница. Мед.пенное, но вi.р
ное выздоровленiе. И съ нuъ-тихое примиренiе съ 
совершившихся. Но Бервье ве хочетъ лгать. Любви, той
.пюбщ какой нужно Лулу, прежней, безраэдi.лъвоii и
rоря11ей, овъ не 11ожеть дать И вдруrъ-зов1,. Это 
Рушаръ. Когда-то дu Бернъе Лулу любиJJа его и была 
JШб..а. Теnеръ овъ свова окоJ10 �ОМЖ'J,, q�,до�ь, 
забыть пережитое, Лулу встрепенулась. И послуша
� зова ... 
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Ц'!»НЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скоро будутъ эначительно дор<?Ж� пре�няго. 

WАНСЫ НА ВЫИГРЫWЬ 200.00? _fуб. постоянно увелмчиваются: 6 pa_s1:, въ г9д:ь .ко�и�е�тво _ихъ. у�ень
шаетсв путе.м:ъ тиражей погаmев1я� число же выигрышем и ихъ сумма рста19т�я .не.из�tнн.ыми ,iI..o послi.д-

няrо тиража. . . . . . . 

!!JIЬГОТНЫЯ YCJOBIЯ ПРОДАЖИ съ ч1стпны1ъ·поrАIПЙffIН1Ъ!! 
-- . ЗАДАТОКЪ 86-30 РУ6. ЕЖЕМьСЯЧНЫЙ- ВЗНОСЪ 6-7 РУБ. .... 

Сообщивmим'Ъ свой ад�есъ. будетъ не.медленно выслана безnлатно новая книга «Когда, какъ и гдt по-
купать выигрышные билеты?» ' 

ТРЕБОВАНI.Я АДРЕООВАТЬ: 

J.ЛИИИР(JИОМ� �011�

, ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮ_ЧИТЕJ\ЬНО 8Ъ СОБСТВЕН14 МАГАЗННАХЪ '(ОМПАНIИ. 

УУЧНЫН· 
MIIIW��b( .. 

mъ2iРУ_Ь. 


