
Новыя декорацiи. Новая постановка. 

М. Т. ОТРОВВ.А.. 

Пьеса въ 4 д·l.йств., 
С. Юwкевмча. 

право постановки nринадлежитъ Петербургскому театру. 
. 

. 

Главныl реж11ссер-ь М. т. 0,т,роев,ъ. 2-it режиссер1t М. , .А. Оукеннu.коо1>. Уnоnномоченныl .А.. И. ЛС18JЮ86. 
Билеты можно получать заблаrовремевио съ 11 час. утра 29-ro сентября: 1) въ кассi. Петербурrскаrо театра,

2) въ Центральной театральной кассi. (Морская, 18); 3) въ типоrрафiи А. П. Леlферта, Большой пр., 16. 

:Цtны :иtстамъ ОТЪ 86 КОП. ДО 8 руб. 60 КОП. Подр. въ вок. 

ДРАМ;А:ТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф. ВОММИООАРЖЕВОВОЙ. Телеф. 19 - 56. 

ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
билетовъ въ кассi; театра съ 12 час. дня до 5 час. веч., въ центральной театральной касс-k: Мор-

. екая, № 18, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 8о-о8. Подр. въ номерi;. 

Ежедневные CПl�T8KJIM: драма М _комеАIR, ПОА1t 'г.11ав'н. ре11. Е. КАРПОВА. hодробвосm въ вокер-k. 
t •• С I i 
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Открыта вжед'Нвг'IЮ опи п час. утра до 12 час. но,ч.,и. 

Сеrодия ПЛАТА: :: :-_: :::: ::: 
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Отд;iшы: _Руоскiй, Австр:iйсвiй, Гер:ианскiй, Фравцузскiй, Шведск:iй, Яповсвiii. 
АНЕll'Ъ-еркестръ Л.-rв. ИамаИ.1101скаrо noJ1кa. МосковскlИ ресторанъ «МЕДВ't)ДЬ» открытъ до 1 ч. н. 

се го II ua Н Q Н Ц Е р Т Ъ, подъ управленiемъ Г. Я. Фи,ст,у.яари и Г. Я. 8ac.яaвc'IUJ,zo, прп
w,11..-: · • участiи zz. Па.,�л,еsа (баритовъ) и Амосова (арфа). Начало 'въ 8� ч.

вечера. Подробности въ номерi.. , � 

По вторникамъ, четверrамъ, суббоrамъ и воскресеньямъ ОПЕ ВЫЕ 
()ПЕИТЛКJIИ Товарищества русских�. оnерныхъ артистов-ь подъ упра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли uзвi.ствw:11. 

артистовъ Л. М. Сибирякова, /. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

По nонедtл�.нмнамъ, средам1t м nятницамъ JJ; Р Л М Л Т И Ч Ё () К I Е 
()ПЕКТЛИJIИ труппы попечитеJ1Ьства о народной трезвости. 

Подроби. въ вокерi.. Билеты на cпe1<'ral(Jlи продаются: 1) въ Центральной касс};, Морс1<ая, 18, телеф. 8о-о8, 
38-74. 2) въ .маrазияi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра. Подр. въ вt>мерi;.

DE, U·T' S
"'

CHES Т:НЕАТЕR По вторннкамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н 1) М Е Ц К  I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 
Эдмунда Wnил.11ернъ. Подроб. въ номерi.. 

(Екатер11нинснilt театръ), Екатерин. нан., А· 90, Те.11. 257-82. Билеты на всi. спскrак.11в продаются в 
кассi. театра и въ центр. театр. касd.-Морская, 18, отъ 10 час. утра до 5 час. веч., телеф. 8о-о8 и 38-74. 

Дмрекц/я Л. В. Pyм1I0/1UНJa. 
Е�невно новая ориrина.пьная оперетта-мозаика В. П. Ва.11ентинова "В,ъ волнажа �й" съ участiе.мъ 
Е. И. Варламовоlt, д" А. Гвоздецноlt, М. П. РахмановоМ, В. М. Шуваловоlt, Гr. А. З. Бураковскаrо, М. С. Аальскаrо, 
М. К. Драrоwъ, М. В. М1хаИ.11ова, А. С. Полонскаrо и .мн. др. Нач. въ 8� час. веч. БWiеты въ кассi. театра и въ 

Центральной кассi. (Морская 18), съ 12 час. дня до 5 час. вечера Подр. въ номерi,. 

Невсюи, 48. Тв11. /1! 252-78. ГJ[. режиссеръ А.. А.. БР8ВСКIЙ. 
Ежедневно опереточные спектакли съ участiе.мъ: Е. Ф. А.11ександрово1t, З. Ф. Бауэръ, М. м. Брянском, Л. 'д. Ворон
цевмчъ, Е. П. Де-Горнъ, А. А. Демаръ, Е. В. З6рожек-ь-Паwновско1; Е. В. ЛучезарскоИ, Р. С. Орловоlt, Е. В. Потоnчиноli, 
11. В. Самохваловоll, Н. ·и. Тамары, Е. д. ЩетининоИ, в. Д. Авrустова, А. А. Азрова, М. И. Ва111ча, А. Б. Ви.11инскаrо,
А. П. Гар11на, Н. П. Громовскаго, К. с. Костика, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, М. Е. Тумашева, И. Ф. Wумскаго

С. n. Эсnе. Режиссеръ М. И. Крмrель. Капе.11ьмейст«:J)_Ъ Г. И. Зе.11ьцеръ. 
БИJiеты съ 23 сентября въ кассt театра и въ Центра.11ыоlt кассt (Морская, 18). Подр. въ номерi,. 

Екатер1пнск/1t каиа11t, 90. Н. r. Смерснаzо. · Те.11ефонъ 257-82. 
По аоснресен�.11111t, ПОН1Аt1�.н1на111t, Cl)eA8111t м n11тшща111, -

, 

БилетЫ' ва вс-k спектакли продаются еже.11.вевво: 1. въ 
·-•••...,..•• ............. поn ре"ссерствокъ кассk Екатерввивскаго театра съ 11 ч. J'l'pa, JIO окон-
Н. r: ,С\ае,скаrо, при участiи. �· А., Wарnанти, А. М. nнi.я с:пектап.я: IL в-ь Цевтра.11ьвой кассi.-Мо�, 1 s,..,.. .... , Е. JI • .leran,. н. r. ciupcuro, 1. А. Рут1евскаrо, 

, Подроби. rь вокеуk. on 10 час. утра JIO & час. :41!.Я,
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"JitBCНIЙ ФАРС1,11 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: ФарСJ., обоэр-kнiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, ApaбeJ11t· 
cкoit; гг. Казанскаго, Вадимова, Смо.n1'кова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ кассi; театра съ 1 1 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера. подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 

Невскi", 56. iелефонъ 68-36. Подробности въ в:омер-.k. 

AKBAPIYIЪ 
Въ новомъ концертномъ зал'k 

большой ди вертисментъ; по субботамъ 
цыганскiе концерты. Пrд робностм 

въ номеР'. 

3 к с n р Е·с с т ЕАТ' р 
Ежедневно вечеря. гала- представленiя отъ 8� ч.

11111 ! · до 1 1 � час. вечера. Беэпрсрывн. дяеваыя от,. J 'Ч, 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ 1 <r. дня. U-kвм 

HeвcнiiJ, 48. Зданiе пассажа, телеф. 53-64. 
· отъ 55 к. до 3 р. 10 к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к ..

Днеlllъ дi;ти и уча:щiеся платятъ воловину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi; театра. 

ttBIQФQHЪ-AfXCETQФQЯЪ" Невспiй, 61.

Новосmъ! ' : Представленiя при освьщенiи. Новостпъ! 

Между npO'ЧtU.XU нум.ера,м,111, 
Крушенiе электрической ж. д. 

въ Берлинi.. 
Подр. въ номерi.. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГQ. 
(Невскll, 78, уг. Литеlнаго, те.11ефон-ь 29-71). 

ЕЖЕДНЕВНО вн-в программы ТРИ СЕНСАЦЮННЫЯ картины: 1) B.ttaдu.xl� Huкo.tttif'ВU4C,6 Даеt,t
дов� (эаслужен. артистъ Императ. театровъ) в� своей ое.м.ыь на да,tиь. 2) Поа,ео,уъ 86 П�
3) Тебя _npoдa.ttu, мою бтьдную Нинеmу/1/ Нама.r,,о в� 8 u 10 ,ч.ао. вечера,. По праэдяикамъ начало 

въ I часъ дня (беэпрерывно). 

-............... ____ .... ___ 111111111111 _______ 1 ______________ ... 

. НОВЫЙ ГРАНДIО3НЫИ 3ЛЕКТРО-ТЕАТР'Ь 
Опера, драма и бал:етъ. 

Фонтапка,, :l.5/S. Тмеф. 293-99. 

О
сн

р�����к��:
и

�
т

еа;;о::
пе

- Г; г. Rякштъ .и А. 1. МедаJIИИСRИМЪ. 
Художественная школа танцевъ, имtющая въ сво.емъ составt исключительно артистовъ Имnерат. театровъ, А18ТЪ 
возможносtь желающимъ воспользоваться ПОАЪ .ихъ руко1sодствомъ уроками класс11чес111х-ь, характерныхъ II балыыхъ 

танцевъ. Мими11и, пластиии, постановкой любитепьскихъ бапетныхъ спектаклеИ, живых-ь картинъ и т . п. 

Преподаватели: О. О. Преображеясха.я:, А. Ф. Бехефи, Я. r. Леrатъ,
r. r. Хяхштъ, Н. Л. ГавJIИ1tовсхiй, А. 1. Медапиясхiй, И. Н. Хусовъ,
М. Х. Обуховъ и r. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 Lt. у1'ра.

Групповыя занятiя съ дtтьми. 3апись принимается отъ 10 11. утрп. 
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ПЕДtJIЬВЫЙ. РЕПЕРТ!!�Ъ ТЕА.ТРов·ъ. 
Съ 29-го Сентября по 6-е Октября 1908 года. 

ТЕАТРЫ. 

lарiинскiя. 

Понедtльн.. Вторникъ, 1 Среда, -1-Четверrъ, 
29 сентября. 30 сентября, . 1 октября. 2 октября. 

пятница, -i- Субб�I Воснресеоъе,
3 октября. 4 октября. 5 октября. 

Снi.гурочка . Аида. Жизнь эаЦаря. Травiата. Тангейзеръ. 

. . Марья Ива-! По�дняя лю-1 . Марья Ивa-
AIBKBBHIIPHHClfiR вов�а. 

1 У царскихъ · бовь. 
1

1 У царскихъ новва. У царскихъ 
. "' • Золотои те- врат-ъ. Св1дьба. вратъ. Зо.лотой те- вратъ. ' лецъ. 1 лецъ. 

Малыв. 

Народвьrl домъ 
русская опера 

и драма. 

Паесажъ. 

ЬхаlловекiR 
манежъ 

ежедн. концерты. 

Вкa'fl!J IHИBCиil. п.м:ецк. спект. 'и 'рус:сх. оперетта. 

Пeтopdyprcкil. 
. (б. Не•етrи). 

Qui perd ga
gne. Au Ъout dufil. 

Утро: Дtти Ва-

Qui perd ga-1 
gne. /Au Ъout du:

I 1 
fil. 

La femme 
nue. 

Gros cha
grin. 

La femme 
nue. 

Gros oha
grin. 

Г ете ра Лаиса нЛ�б�:� 8н�ч .: f-етера·Лаиса Гетера Лаиса 
стражt. 

Когда· рыцари бы.чи 
храбры. Коломбина"

Утро: Волна.Веч.:Двi;над 
цатая ночь.

Фаустъ .. 

К 6 р о л ъ. 

Утро: Два 
Призракъ. Русланъ и подростка. 

Людмила. Веч. Жизньза 11.аря. 

Вечеръ ияо- Симфояи-странвыхъ ческiй кон- Популяр· компоэито-
ный 

конц. 
ровъ. цертъ. 

Славныя 
Д'БВОЧКИ. 

Die Stiitzen Die Ыаuеder Gesell- Maus. schaft. 

К. о р о л J., Ю ш к е в и ч а. 

У вратъцарства. 
'Строитель 
Сольиесъ. 

У враn царства. 
ФР.3в11еска Франческа 

да Р�. да Римини. 
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QТЪ РЕД,IRЦIИ. Номера "Оfюврtъиiя 

Tea11l,f)oв�'; по попед1ъдiЬU11i'кам� и в?> nocдiJЬ

npaaдnWЧ,WЫe дии въ�ходяm?>, 'КШК?> и иасmо

ящiи иомер11,, беа1р l)!ttepeдuwx� хроиини и 

реценвiй. 

Мои письма. 

II 

Я хочу продолжать то, чего я коснулась въ 
нре..�ыдущемъ письм'h,-о сtтовавiяхъ на поm
.1ость нъ литературt и утвержденi.яхъ, что, по 
требованiю публики, провинцiальные антрепре
Fiеры должны бросать серьевный реr1ертуаръ и 
браться за са.111,ные фарсы. 

Но какихъ только требованiй не навязы
ваютъ nубликt ВПЛОТЬ ДО драмъ на nлобу се
ГОДНЯШВЯГО ДНЯ. 

По поводу этихъ требованifi относительно 
нъесъ можно повторить то же, что я сказала въ 
прошломъ письиt по.поводу навязываемыхъ тту
бликt требованiй на книги порноrрафическаrо 
характера. Повторю вкратцt: провинцiальная 
публика ве требуетъ тtхъ или иныхъ пьесъ, 
она беретъ то, что ей предлаrаютъ. 

Если она наполняетъ театр·•· на данн)'ю 
пьесу, то это вовсе не потому, что именно эту 
пьесу она требуетъ и что она ей нравится. 
Она идетъ въ театры на вовъ рекламы, подня
тый еще въ СТОЛИЦ'В около того или иного дра
матическаго произведевiя, въ предпшюженiи nu
лучить высокi.я художественныя либо трогающi.я 
душу впечатлiшiя, либ3 впечатJI·kнi.я, вызывающiя 
непосредственный, неприну,�:денвый, здоровый 
см'hхъ. Вотъ э1и вдечатлtнiя дtйствител�но 
только и тrебуе:rъ публика въ огромномъ боль
шинствt. Но, ч.тобы она требовала эти впе
чатлtнi.я непремtнно въ прим·hси порвографiи, 
ето клевета. Публика идетъ въ театры и на 
uорвографiю, вотъ это правда. Надо же Jйти 
въ театръ отъ тоски, безсодержател:ьности и 
сtрости домашней жизни въ провин_цiи. Но ду
мать, что nроввнцiальна.я публика, ваподн.яетъ 
театры ра.1.и ca.J1a, то же, что полагать, будто 
вародъ nьетъ сырую воду ра.ди находящихся въ 
ней холерныхъ бацилJiъ. Мы видимъ ваоборотъ, 
что астраханская публика возмутилась противъ 
салъвыхъ фарсовъ. 

Пуб.1ика nровивцiальнr�я, да•е и столичная, 
быrъ можеть, дtйствительво идетъ охотн�е на 
фарсы и- комедiи нс особенно xopomaro каче
ства и на келодрuу треть.я го сорта, скор Le, 
ч'hмъ ва .11втературвJЮ . пьесу, во ето вотъ по
чему. 

Прес.аовутое беввв.усtе пуб.11икв тутъ не nри
чемъ. 

:Мелодрамы и фарсы-это пьесы колл11зiй и 
положевiй главиы:мъ образомъ. н�точвая пере
дача текста исполнителями не мtшаетъ этимъ 
пьесс1,мъ проивводить :впечатлiшiе на зритеJJей. 
Само положенiе, въ нихъ изображенное, rоворитъ 
за себя. 

Пьесы же, въ Rоторыхъ рисук,тс.я хара�;
теры:, типы, бытъ, пастроенiе, требуютъ от�. 
артистовъ внанiя текста дос.11овно, должное 
соблюдевiе темповъ, иначе пьесы эти вмtсто 
удовольотвiя нагоняютъ скуку. Мы знаемъ, какъ 
рtдко провинцiальвыми артистами испо.1п.яютс.я 
эти условi.я, ·быть можетъ и не по ихъ винiJ. 
Одинъ артистъ выравилс.я: «Нынче по.явююсь 
много театровъ, которые то и дtло назъmаютъ 
себя новыми; ролей въ нихъ, одна�ю, не учатъ 
по старомр. 

3рителr), присутствующiй яъ театр'h, 1'Оrда 
нсполв.яются пьесы харак.теровъ, дуmеввыхъ 
настроенiй и т. п., при нынtшней ооставовк'В 
театральнаго дt.11а, весь · вечеръ находится въ 
страхt и въ оnасенiи sa исполнителей, идущихъ 
ощупью на rолосъ надрывающаrося въ будк'k 
суфлера. За это у дово.1ьетвiе дtйствительно яе 
стоитъ платить денеrъ и безпоrюить себя хо" 
ждевiемъ въ театръ, когда ставнтся вещь CKOJIЫto 
нибудь 'осмысленная. 

Не .пучше .пи по11ти въ безпе•1а.11ьпыft фарсъ, 
rдt все условно и положенiс, и nспо.11вевiс, и 
костюмы, и все. Направдяясь въ фарсъ, публика 
sн�тъ. что она найдетъ. Открывая же двери 
въ театръ на пьесу серьезную, о котороit она 
уже заранtе оповtщена газетами, предстоитъ 
верtдко жестокое разочарованiе. 

Ахъ, правило «не обиаnешь, не продашь», бро
шенное д:�вво уже rостпнодворс1,ими купцами, 
:к.акъ rуб.ящее :ьъ корн·h само дtло, еще въ 
нолномъ ходу въ дtлt ·rеdтрал.ьномъ, даже :въ 
больmихъ прочно -rостамевныхъ антрепризахъ. 

· И. Грпиевскаа.

Театральная ааоастовка въ Пpart. 

Hci· двяхъ въ артистическомъ мipt Праrя 
разразилась катастрофа. Вся соединенная труппа 
(драма, опера и балетъ) театра r. Виноrрады, 
свыше 300 че.rовtкъ, не счttтая ихъ семейстn, 
осталась безъ заработка. Обстовтелъотва д'h.1а 
слtдующiя. 

Директоръ трупuы r. Шуберrъ, гастролируя 
съ драматической труппой въ Btвt, самостоя
те.зьно уRеличиJ1ъ число rастрп.·н�n, кромt тоrо. 
самосто.ятельно nожертвовалъ въ пользу чешскаrо 
шко.11ънаrо общества въ Btиt 200 кровъ. llo 
воввращевiи въ Прагу r. Ш1·бертъ быrь встрil
чевъ предотавиN.uми театрuьяаrо ко1111'1'8Та: 
въ вдаяiи театра в въ присутс.твiи арrвото:в,.: 
выо.аушuъ заочно составJ1еВИJI) ревопщ\1) ко••••
тета_ въ которой ему, Шуберту, О'l'&ПТQ · 
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в11ву nревышенiе власти, а расходъ 200 к.рон:ъ 
разоматриваетс.я, какъ растрата, ва как.овыя 
дtявi.я ко:митетъ рtшилъ не подавать ему р-ук.и. 
Шубt,ртъ немед.11евно вернулъ 200 1r.ронъ изъ 
свои хъ средствъ и подаJiъ въ отстав к.у. Вся 
соедявевная труппа, возмущенная резолюцiеп ко
митета, посл:tдовала ero примtру. Обще.я отста
ска прин.ята� и театръ закрыть . 

• 

(Обиnей бepnu1tel(aгo "Dвutsвhes 

Theater". 

0Аинъ иэъ извtстнtйшихъ театровъ Евро-
11ы-берливскiй «Deutsches Theater» ва-дняхъ 
отпраадиовалъ свой двадцатипяти.11tтнiй юбидей. 
Исторiя етоrо театра въ значительной степени 
авJ1.яется отражевiе:мъ исторiи сцевическаrо 
искусства въ Гер11авiи за послtднее врем.я
еrо иск.аmй и его разввтiн. 

Въ 1883 году онъ былъ осяованъ на товари
щескихъ начuахъ, как.ъ свободное художествен
ное nредпрiатiе въ противовtсъ бер.11ииски:мъ 
кааеиныиъ театра:мъ, съ ихъ сцениqеск.ою ру
тиною. Въ труппу его вошли таю.я крупны.а 
артистическ.i.я силы, :как.ъ Л. Бариай и Кайнцъ. 

Но иасто.яща.я ввутренн.я.я работа началась 
въ cDeutsches Theater» только въ 90-хъ rодахъ, 
въ то время, когда въ вt:мецкой литератJРt 
раsрос.1ось бурное обиовитеnвое движеяiе, \ы
двивувшее цЬыА рядъ поетичес:кихъ .царованiй, 
о&ьединяекыхъ подъ общимъ проsвище:мъ «юнtй
mей Гермавiи». «Deutsches Theater), наряду съ 
проиsведенiями .ЕJ1ассиковъ и совре:менвыхъ 
европейскихъ драматурговъ-Ибсена, Бiернсона, 
Метер.11ияка -- ставилъ произведенiя ио.1юдыхъ 
вt11ецквхъ авторовъ,- теперь уже сдtлавши хся 
зпам:еяиты:ми: Гауптмана, ШнитцJiера, Гофиая
стuя и 11в. др. Задача, кот()рую преимуще
ственно стави.11ъ себt тоrдашиiй руководите.аь 
театра, извtстный Отто Брамъ,-состо.яла rлаu
нымъ обраво:мъ въ обяоВJiенiи репертуара, въ 
подн.ятiи уровня сценичес:&ой дtятеJIЬности на 
в111соту серьеввоl современной литературы. Какъ 
реаисееръ, Оrто Браиъ не выходилъ ва npeдt
.rы треsвевваrо реализма. Зато труппа t}ГО cдil
mua огроиные ycII'kxи въ смыслt досrиженiя 
аиса11б.1.я, доступваrо .µрежде въ такоиъ совер
mенствt только зна11енитымъ мейнииrевца:мъ. 

· Новая епоха нача.11ась ДJIЯ с Нt:мецкаго театра»
съ тоrо времени, какъ во r.J1aвt его стuъ та
.1аит.1ивы.l ав:теръ и режиссеръ Максъ Рейн
rар.1,тъ, особенно чуткil къ чисто-художествен
&мъ потребяостяn вашего времени. При векъ 
сцеиа . ка&ъ бы ра.ч.цвину Jia свои rравицы, .цава.я 
Jdcrro фантастическому, а Аекоратввяа.я, вtp
ite-вca врите.1ьвая сторона театра ста.иа рав
-..т:ьеJJ wь ваправ.tевiи соврекеilяоl живопвс11. 
11аасъ Реlвrардтъ-одивъ иаъ самыхъ цtяте.1ь-

ныхъ и живыхъ работник.овъ современнаrо 
театра, о ,ч;альнtDшихъ реформахъ ко1·ораrо 
такъ много говорять и пишутъ теперь въ Гер
ианiи. 

J{icиn разлуки. 

XXI. 

Rо.пь въ пути судьбы тервистохъ, 

Оредь тум:авваrо венасть.я, 

Заб.пеститъ оrнекъ .пучистыкъ 

.Яр:в:iй .пучъ надежды, счасть.я, 

* 
- В'1�рь еху! Пусть киrъ .пиmь будетъ

Оrове:в:ъ св'1�тить ::мерцав,

Онъ въ душ'11 твоей пробудитъ

Жажду жизни... rpesы ра..я.

* 
Пусть в.печетъ собою взоры 

Оrонекъ блест.ящiй rд'11.-то, 

Въ вем:ъ забудешь, что не скоро 

До хrвовенi.я раsов'1�та. 

XXII. 

Я у'11вжа.ю въ .ца.пь ... Увывьехъ и тоскою 

Душа. ио.я по.пва. 

Оре.ць техваrо пути сверкающей sвiisдoю 

Ты :кв-l� б.пеотиmь одна. 
�: * *

Вое, что таитъ душа прекраоиаrо, 011.ятоrо, · 

Teб-li хочу отдать, 

ltorдa вернусь къ теб-l� .я оиова, 

Oorpil ее оп.ять. 

,, 

XXIII. 

Ты о .пюбви не говори со 

Любовь давно прошла -

Такъ р-l�жетъ тонкой nо.посою 

Во.пиу коиецъ весла! .• 
* * 

* 

И ее.пи оердв;е .паски прооитъ, 

Зоветъ къ хечтахъ, 

Не в-l�рь! В-l�д:ь :аsхахъ 

lt'Ъ друrпъ вожвакъ! 

вес.по уиооитъ 
'j •• 

Кн. Ф. К1сатк11н-.-Росто1скtl. 

• 11 111 8 1
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Зрительные оправы, возбуждаемые мувыкои. 

Возбуждаетъ ли въ васъ музыка 1tак.i.я-ни
будь зрительныя представленiя? Когда въ1 слу· 
шаете симфонiю Бетховена или сонату Шума
иа,-проносятся ли предъ вашими глазами 
таинственные человtческiе образы и фантасти
чеокiе пейзажи? 

Когда композиторъ приступаетъ къ создавiю 
новой вещи\ передъ его умственнымъ взоромъ 
верtдко встаютъ цtлыя от11етливыя картины. 
Та:к.ъ, Шуманъ видtдъ дtтей. иrрающих'J. на 
зеленой полянt въ лtсу и весело танцующихъ, 
пок.а внезапное появленiе сатира не заставило 
ихъ съ крикомъ ра::зб·tжаться но домамъ. Но 
немвоriе умtютъ облечь галюпинацiи, рождаемыя 
музыкой, въ отчетливую форму. Менде.!lьсона, 
бывшнго да.жеко незаур.яднымъ рисовальщикомъ, 
часто просили изобразить на бумагt то, что 
ояъ видитъ при сочиненi11 той илп другой вещи, 
но онъ всегда отказывался: <1Dто то же самое, 
что просить с�ульптора написать портретъ его 
изваянiя»,- сказалъ онъ однажды. «Искусство, 
какъ и человtческое тtло, · состаR.JIЯетъ одно 
цtлое, во каждый изъ его членовъ им·h1:,тъ свою 
фувкцiю. Функцi.я музыки-слышать, но не 
видtть». 

тtмъ не менtе интересно видtть музыку, 
выраженную родственной отраслью иокусства, и 
сравнить впечатл'hвiя великихъ художниковъ и 
писателей, одаренныхъ этой способностью. 

«Когда .я слушаю музыку,-.-писалъ Мей
сонье, -она принимаетъ ·опредtленныя очерта
нi.я въ :моемъ сознавiи и вызываеть предо :мной 
uредставленi.я фигуръ и ·.nандшафтовъ. Когда 
я, вапри:мtръ, слушаю rимфонiю Бетховена 
A-dur,-мo.к, любиыую,- .я неизмtвно нижу гре
ческiй ландшафтъ, улыбающiйся въ солпечныхъ
лучахъ, съ криста'пьными ручьями, вадъ кото
рыми вьютса яркiя стрекозы, съ веселыми хо·
роводами нимфъ, купающихся nъ про:зрачвыхъ
струяхъ».

* 

* * 

Однимъ .и:зъ самыхъ впечатлительвыхъ лю-
бателей му:зыки быдъ Гейне, для котораго, по 
его слова:мъ, во время му:зыки все окружающее 
исчезало, и передъ ero восхищеннымъ взоромъ 
вставали стрс1,нныя призраrrныя фигуры, таин
ственны.я сцены и JJI()ДJJ, рсжденные мелодiе.Jt. 
Интересно его описанiе игры Паганини. 

· « Вы знаете, -nишетъ онъ,-мою способность
мувыкальнаго ясновидtнiя,-с1;особвость видtть 
при каждо:мъ тонt соотв'hтствующiй обравъ. 
Повтому Паганини кажды:м.ъ движенiемъ с:м.ыч:ка 
вывыва.11ъ передо мною види:мыя фигуры и 
сцены. Опъ равсказыва.аъ мнt въ 11е.1одпчныхъ 
1ероглифахъ разныя сказки и как.ъ бы заста-

влялъ какой то невидимый волшебный фонарь 
увлекать меня рядом,. пестрыхъ картипъ, rд'.k 
са.nъ артист 1. оставался нее время главныиъ 
Д'ВЙСТВУЮЩИllЪ ЛИЦОМЪ 

с При первомъ взмахt смычка эстрада и вс.я 
концертная обстановка вок.руrъ него исчеuа, 
и овъ вдруrъ оказался стоящимъ около своеrо 
пюпитра нъ привtтливой комнатt, обстав.11енной 
съ веселою бе:зпорядочностью· стиля Помпадуръ. 
Повсюду виднtлись малевькi.я зеркала, :залоче
ные купидоны, к.итайскiй фарфоръ, гирлянды 
цвtтовъ, бtлы.я перчаrки, разорванное кружево, 
искусственный же:мчугъ, дiадемы изъ зо.1ютой 
фо.'1ьrи и блесток.ъ-всякан иишура, обычно 
встрtчаемая въ комнатt примадонны. Bнtmяil 
ви,11, Паганини также ивмtвился, и во пся.ко11ъ 
случаt к.ъ лучшему! На немъ были к.ороткiе 
атласные штаны цвtта лилiй, бtлый жи1етъ, 
вышитый серебромъ, и фракъ изъ яркаго с�
ня rо бархата съ зоJюты:ми пуговицами. 

<< Волосы его были тщательно завиты я 
обра11ляли локонами его лицо, молодое, румя
ное, все вспыхивающее трогательной вtжно
стью когда онъ вRгл.ядыва.11ъ украдкою на хо· 
рошенькую женщину, стоявrn!Ю тутъ же ок.010 
пюuитра), 

Но когда Паганини началъ играть новую 
пьесу, передъ глазами слушатедя все ста.ю 
мрачнымъ и темнымъ. Звуки не претворя.11.ись 
въ яркiе образы и краски; фигура артиста. 
обдеклась въ темные цвtта, и изъ подъ его 
смычка вырывались стовущiе и рыдающiе 
звуки. Только изрtдка, когда небольшая .1аипа, 
висtвmая сверху, бросала свой печальный 
свtтъ на ·играющаrо, Гейне :моrъ разrлядtть 
мелькомъ ero блtдное лицо, еще не вполпt 
утратившее отпечаток.ъ :молодости. Его нарядъ 
быдъ очень ориrиваленъ, днухъ цвtтовъ: 
жедтый и красный. Т.яже.11ы.я цiши сковыва:1и 
его ноги. Позади его мt:Jлькало .11ицо съ выра
женiемъ ж11вотной похотливости. И Гейне ви
дtлъ, какъ по временамъ длинны.я, во.11осатыя 
руки схнатыва.ш струны скрипки, на которой 
игра,,ъ Паганини ... 

«Тогда и:зъ скрипки вырывался потокъ раз
днрающихъ звуковъ, страшный стонъ и вош111, 
как.ой, быть :можеть, никогда не раздапалс.я и 
не раздастся на землt,-развt только въ до
ливt lосафата, когда nро:звуqатъ исполинскiя 
трубы И ГО.'IЫ.Я тtла выползутъ изъ МОГИJIЪ въ 
ожидавiи своего приговора... Но изнемоrающiй 
с1;риuачъ IJдpyrъ прове.11.ъ смычкоиъ по стру
nаиъ, вызвавъ такой дикiй: полный отча.янiя 
явук.ъ, что цiшu его съ rрохотомъ упади кь 
но·гамъ, и таинственный его помощпnи,, 
вм·ht'тt съ другими безобразными, наглыми фв
rурэ:ми--исчезъ. 

с И вновь велокiй м:узыкантъ и все ОttJ·У
жающее его внезапно измtнилосъ! Его едва 
�южно было узвать въ .корпчяевомъ моиаmе
сti.омъ шать'.h, которое скорtе скрывало ero. 
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нежели одtва.10. Съ злымъ лпцомъ, на поло· 
вину сnрятаннымъ въ капюшонъ, опоясанный 
11еревкою, съ босы.ми ногами стоялъ Паганини 
съ вывыватощимъ видо�1ъ одинъ па скалистомъ 
утесt, вадъ моремъ и игра.11.ъ на своей скрипк:h. 
И :море становилось все щ�аспtе и красвtе, а 
небо б.11iщнtе. пока, на1,онецъ, клок.очущiя волны 
ие стали rrохожи на ярко- алую кровь, а небо не 
лр11я.яло бл1щную окраску мертвеца. На небt вы
сыпали эвtзды, большiн п какiя то r1ювяыя. 
Эти зв'hзды бы.ш черныя-черныя, нан.ъ уголь. 
Но звуки скрипки становились все болtе бур
ными и вызывающими, а глаза страшнаго му
выкапта сверкали оrне:мъ такого презрtнiя, 
такою жаждой раsрушенiя, его тонкi.я губы дви
rа.11ись ·съ такою ужаr.нQю nосп'.hmвостью, что, 
каза.�осъ, онъ бормоталъ какiя то древвiя за:к.ли
ваиiя, чтобы nьпшат1) бурю и освободить злыхъ 
Ауховъ, :заключенвыхъ въ �юрской пучинt. 

· сИ часто, когда онъ uытяrивадъ свою длин
ную худую руку ввъ широкаrо м:овашескаrо 
рукава и потр.ясалъ въ воздухiJ своим:ъ смыч-
1ю11ъ, онъ кавался чарод'.hемъ, повелtвающимъ 
стихiаиъ своимъ волшебнымъ жеэло:мъ. Но 
в�руrъ со дна моря раздались дикiа стенавiя, 
и ужаспыя кровяны.я волны стали бросаться 
вверхъ съ такою яростью, что чуть не вабрыв· 
rd.lИ бл'hдное небо и черныя вв'hзды св')ею 
красною пtною. Воздухъ напоJ1нился воплями, 
крвкомъ и rрохотомъ, слонво земля распадалась 
иа части, во монахъ все игралъ съ возраста
ющей эверriей. КазаJiось, онъ хоmъ силою 
cвoell воли разрушить семь печатей, наложен
выхъ Со.1юмоно:мъ на желtэные сосуды, въ 
.которыхъ зак.лючиJJъ побtжденныхъ имъ духовъ. 
Ыу,1.рый царь погрую1Jiъ эти сосуды въ море, и 
Гейне, казалось, слышалъ голоса узниковъ, въ 
то время, какъ скрипка Паганини гвtвно ры
ча.1а на басахъ. Но, накоиецъ, послышалась 
кахъ будто радость ОGвобождепiя, и изъ крас
выхъ кровяныхъ 1юлнъ выступили roлoвLI за
uючеивыхъ духовъ, легендарвыхъ ужасныхъ 
чудовищъ: 1tрокодиловъ съ крыльями летучей 
мыши, вм'hй съ оленьими рогами, обезьяиъ съ 
раковинами па rо.11овахъ, тюленей съ длинными 
бородами, жевщиuъ съ грудями вм'hсто ще1tъ, 
sелепыхъ верблJ\дuвъ.-nсt съ уставившимися 
хо.11одны:ми, хитрыми глазами и длинными ког
тями, похожими на плавники, которыми они 
хватались за яграющаrо монаха. Съ головы его 
среди его страстныхъ заклинавiй упалъ капю
шовъ,- и кудри, ра&вtвэемые вtтромъ, окру· 
жили ero .11ицо на подобjе черныхъ змtй» ... 

Такъ ув.11екала великаrо поэта игра великаrо 
артиста, увдекала въ .мipt необьшновенныхъ 
uидtвН1, совдавшихся ивъ звуковъ. Ч·hмъ в11е
чат.11ительвtе душа любящаrо музыку, т'.h:мъ 
чаще, -- .хот.я о ве съ тнкою волшебною сиJ1ою,
переходятъ ввуки въ картины!

(«Н. В.>,). 

Ввеславяяв1mв музыкальное1 коло., 

Министерствомъ внутрениихъ дiшъ разрt
шено и зарегистровано общество « Всеслав·ян
ское музыкальное коло имени. М. И. Г.rепнки). 
ГJJаввой ·задачей общества, помимо дру1·ихъ. 
задачъ, должно быть культурное объединевiе
всtхъ славянъ на ху.цпжественно-музыкальной 
почнt и раз&и:riя въ русскомъ вародt «соко-ль
ства» взам'.hнъ существующихъ rрубыхъ раз
вл�енiй. Для осуществленiя этой цiши «коло) 
будетъ заниматься разработкою русской мувык.в 
исключительно ]{а основ'.h :мелодiи слав.янсквхъ 
народностей и возможно широким:ъ распростра
ненiемъ е.я въ народt В3амiшъ нравственно 
растдtвающей пtсни фабричиаго или городского 
происхожденiя. Въ интересt са:мовоспитанiя в 
самообученiя народа на художественно м:у3ы
к.альвой основt коло сод'hйствуетъ устройству 
по городамъ; мtстечкамъ, селамъ и деревнямъ 
соtтс[tихъ и церк.овныхъ хоровъ, орк.естровъ и 
небо.зьшихъ временныхъ шш постоянныхъ теат
ровъ, причемъ 3рtлища до.1жны даваться на 
общепонятномъ народу языкt въ переводахъ 

, лучшихъ славянскихъ произведснiй. Обще:,ство 
будетъ стараться содtйствовать художественному 
и музыкальному образованiю лицъ съ выда:ю- • 
щи:мися способностями, покровительству.я и11ъ 
въ училищахъ, консерваторiяхъ и академiяхъ ' 
въ цiшяхъ вакончениаго ихъ образ()ванiя. Въ 
планы обществ� входитъ также издавiе доступ
ныхъ по цtнt и по стилю мувыкальныхъ вы
дающихся проивведенiй, появившихся въ сла
вянскихъ странахъ

) 
а так.же и пъ Россiи, для 

возможно больmаrо распространенiя ихъ въ mи
рокихъ слояхъ народа. Наконецъ оно озабо 
тится, еr.ли представится къ тому возможность, 
открытjе:мъ въ Петербурr'В «всеславянск.аrо 
театра:в и народной коисерваторiи. Въ театр']; 
предполагаете.я исполневiе пьесъ не только ин 
русскомъ, но и на другихъ славянскихъ язы- · 
кахъ. 

--��--

Литературная анкета. 
«Das literarische Echo� устр()И.!Ю анкету по 

вопросу . о томъ, имtетъ ли авторъ нравствен
ное право передtJ[ывать и измi\нать свои nро
ивведенi.я послt того, к.ак.ъ они разъ уже бы.11и 
напечатаны, такъ какъ проивведеиiе, появляю
щееся въ совершенно ив:м�неппо:мъ вид'h ста
витъ въ ведоу:мiшiе и читателя, и критика. Hn 
анкету откликнулись ваибол'hе видные предста
вители нtмецкой литературы - .Яковъ Вассер
мавъ, Клара Фибигъ. Поль Гейве, Эрнстъ фонъ
Вольцоrенъ, Георrъ Омптеда, Рикарда Чухъ и 
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др. Меньшинство высказалось за то, что про
изведенiе должно оставаться въ такомъ видt, 
въ ка,комъ оно вышло изъ-подъ пера писатеJtя 
первоначально, чтобы такимъ образомъ дать 
полное представленiе о томъ развитiи, которое 
наблюдается у автора. 

Любопытевъ, между прочимъ, отsывъ Пол.я 
Гейзе. Передtлка,-говоритъ онъ,-опасна не 
въ томъ смыслt, что она достанляетъ кому-ни
будь неудобство, но rлавнымъ обрааомъ въ томъ, 
ч.то, сглаживая ше роховат()сти своихъ юноше
скихъ проияведенiй, врtдый авторъ подчасъ 
развязно уничтожаетъ и достоинства ихъ. Ом
птеда ссылается на Гете, который подъ конецъ 
живии пер1щ·hлалъ Вертера, и пьеса только лишь 
выиграла отъ этого. Вассерманъ, въ свое время 
передiшавшiй свой иввtстный романъ « Евреи 
ивъ Циридорфа), находитъ nередt.11ку проивве
вiй не только допустимой, но и подчасъ нуж
ной, чтобы имrhть возможность лучше использо
вать свою идею, если ивображенiе ея почему
либо не удалось вначалt. 

С.11учай въ циркt. 

Одинъ ивъ офицеровъ анг.110-иидiяск.ой армiи 
разсказываетъ сл1щующiй ужасающiй случай.· 
Въ одномъ изъ цир.ковъ въ Бомбеt выступила 
иввiютная 1tрасавица индiанка-укротительница 
змtй. П редставленiя эти имши колосса.пьиый 
ycnrhxъ, и цирк.ъ всегда былъ перепо.nиенъ. 
Вскорt наступило послiщнее представ.nевiе. На 
сцену принесли кожаный мtшокъ, въ которомъ. 
иаходи:п:ись sмtи. Молодая индiавка взяла въ 
руки деревянный рожокъ, и вскор'h ра3дались 
11ечальво-3аунывные тоны. 3мtи медленно стали 

· высовываться изъ мtmка и шеве.11иться 1 
как.ъ

будто въ тактъ музыки. Вдругъ раsда.nсв ужа-
03.l)Щiй свистъ; 3мtи бросились на индiавку,
обвились около ея шеи и руцъ. Молодая укро
тительница стояла неподвижно на аренt, по
добно статуt. Черезъ мгновенiе снова раsда;
.11исъ звук.и 3аколдованнаго рожка, и змrhи, т1Jхо
соскользнувъ, вернулись въ мtшокъ, за исклю
ченiемъ одноn только, которая, свернувшись въ
клубокъ, легла у ноrъ индiанки. I3другъ зм·�я,
подвавъ голову и шипя, высунула жало, на
правляя его к.ъ укротительницt. Послtдня.я
лишь слегка �оснулась змtи, и омtя бе3помощно
упала. Въ то же мгновенiе ра3дался громъ ру-
1�ошескавiй, и молодую индiанку осыпали цвt-

ии. д'Ьвушка нагяулась, чтобы поднять цвt
ты, но въ то же мгно:венiе з.мtя, как.'f> молнiя,
бросилась на нее и ужалиJJа ее въ руку. Ин
дiавка вскрикнула и упала; публика сорва.11ась
съ мrhстъ, спtша ей на помощь. Но было уже
новдно,-прекрасная укротительница, среди мо·
р.я цвtтовъ, сконча.1асъ на арен·h.

J(aj:,iuнoнiii театр� 
СЕГОДНЯ 

3-е представпенlе 5-го абонемента. Съ участiемъ артиста Императорской Московской оперы-r-на Смирнова.

представлено будетъ. 

·т Р А В I АТ А Опера въ 4-хъ дi;йствiяхъ, музыка Верди.

Д?>йствующiя Jiица.: Вiолетта Валери . . . , , . . . г-жа Лиnковская.Флора Бервуа . . . . . . . . . . r-жа панская.А.пьфредъ Жермонъ . . . . . . . r. Смирновъ.Жоржъ Жерыонъ, его отецъ . . . г. Тартаковъ.Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . . г. Карелинъ.Баронъ Дюфоль : : : . . . . r. Маркевичъ.Маркиэъ д'Обиньц . . . . . . г. Григоровмч11. Докторъ Гренвиль . . . . . . г. Лосевъ.Iосифъ, слуга Вiолетты . . . . г. Ивановъ. Аннина, горничная Вiолеттьr � г-жа Дювернуа. . .Ка.пеа:ыrеifстеръ г. KpyweвcкlR.

Начало въ 8 чя.r.. вечера. 
Травlата. Д. 1. К. 1. За.n n 8оМt& кокотw Bio.1emmv Boлern представляютъ молодого АлLфреда Жеркова Альфредъ вскорi; объясняется ей в1, любви; ее трогает� его искренняя привязанность. Она рi;шается оставИТJr шумную жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда.. Д II. IC'2. Дача въ окрестностяхъ Парижа. Ал.ьфредъ поселилс.е на дачi; съ Вiолетrой. Мечты Вiолетrы разdиваеn неожиданно пpii;xaвmiй отецъ АJIЬфреда, ЖорЖ1t Жермонъ, который проситъ ее отказаться оть AJIЬ· фреда.. Bioлerra. соглашается на эту жертву. А.аьфреn получаетъ записку отъ уkхавшей Вiолетrы. Юноша бросается ва ней въ доrонку. К. 3. Галлерея въ доd Флоры. Шумное общество. А.пьфредъ садится играть въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Явпется подъ руку съ rрафо.мъ Дюва.лемъ Вiо.пе1ТL Вiолетrа ваединi. даетъ понять Альфреду, 1JТО ова изб-trаеть ero, помимо собственной своей ноu, во А.аьфредъ и слышать ви11еrо не хочеть и при вdn. rостяхъ rрубi;йIПИКъ об_разомъ оскорбляеть Вiо.петrу, Bioлerra. убита горем.. д. Ш. Спальня BioJ[eТl'ЬI. Врач-:ь говорить, что BiOJ1eтra, уже давно страдающая чахоткой, укреть череЗ'Ь dскоJIЬко часовъ. Вiо.петrа прощается съ жизнью. Вбi;гаетъ Альфредъ. У знавъ вСD 

правду оть отца, овъ вернулся къ своей возлюбленвой 
c'lli раскаявiемъ. Пос.иi.двее нi;жное свидаиiе. Старый 
Жерковъ rотовъ привi.тс�:вовать ВiолеТТJ1 какъ супр)Тf 
сына, во уже воз.аво: В10.11етrа умuраеrь ва pfUD 
А.п.фре.аа. 
�

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ш111"1 111111n1111111111111111111111111111111111111111aiш111111111t1111111t111111111•a•U111

1 Фи:лантвопич веко о GoODaнio 
1

Дмитровскiit переупокъ, N!I 5, 

1 - ежед'Нев'Нб посмь театров� 1 
1 Jу3ыкашо-Jlитературпые вечера _ 
! (Артистическое Кабаре). 1 
! Xop1t Самаркандскмхъ цыганъ-Оркестр-ь Py•wн1t. 1
! Ресторанъ ар·rели татаръ «Са.маркавда». Bxo:J i для rr. членовъ и ихъ се.мействъ - безп.патво. 
i� .......... �::.::�:: ... :::.��::...��::��-
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сЯ�1еноан8ринснiй театръ 

СЕГQДНЯ 

нредрт�вд'3Нl, будетъ:· 

У царснихъ вратъ 
Драма в1, 4-хъ д., Кнут а Г а·111 с у н а,'nерев. В. М. Са б л и н а. 

Дi5йствующiя �ица: 

Ивауь Карено, канд. фил .•. . , • г. Меltерхольдъ. 
Фру Элива Каре�о . . . . . . . ; г-жа, Потоцкая.

Ивrеборгъ, служанка у Карено . . г-жа Люб11мская

Эsдрn Бовдеэенъ, журналистъ . . г. Аполлонскi�t.

Д-ръ философiи Карстенъ Iервенъ . г. Ходотовъ. 
Фрекевъ Натали Ховиндъ, невi.ста l�рвевъ . . �- : : : : . . . . . . г-жа Есиповичъ.

Профессоръ 1 и.плин.ъ . г. Ге. 
Чуче.пьвикъ ••.• . г. Лepcкiit. 

Судебный приставъ . г. Мельниковъ. 

Р_евиссеръ В. Э. МеИерхольдъ.

Начало въ 8 час. веч. 

У царскм.хъ вратъ. Садъ и. кабиветъ, эдi.сь-вссъ· •iръ Карево. Бъ ти:шив:k, окружившей этотъ домикъпрецi.стъя, хорошо рабо'rатъ. И Карено наслаждается,-погрузился въ. свои рукописи, не внаетъ, не слыППIТЪ и не в-идитъ ничего друtого. Въ ·своей сферi.,офеуk фи.пософ<.каrо ъ�iросозерцанiя, онъ -:- одинокъ. Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карева. Скоnко особенной радости разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать репу:тацiи, громить всi.хъ, эа
стывшихъ въ своей якобы научности. Карен.о знаетъеще ве скоро приэваютъ его, быть .може:rъ этого не бJдетъ совсn:ъ, но со�вi.нiй въ своемъ пути онъ не. 
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважныя� 
во веиэбi.жны.я условiя. Правда, Элина, она соrла.: шается ждать, dритъ; что придетъ иэвiстность� а съ вею и деньrи, и все иэ.мi.нится, исчеэнетъ нужда, исчеэнетъ тревога эа эавтраmвiй день. Но съ каж:. .аыи'Ь двемъ все больше устаJЮстъ, все меньше вi.ра. И пото.мъ, Элина-эабыта. Ова давно уже ·ничто для .Кареао. Bci. чувства, вd мысли его отняты работой. Для Элины не остается и доли вниманiя. А она еще 
такъ молода, ей такъ хотi.лось бы хот1. не.много ра
.аости. Всякiя . средства были пущены въ ходъ, чrобы
расшевелить Карено. Но все оказалось ваnрасны:мъ. 
И когда въ это однообраэвое течевiе тоскливаго 
сущест.вованiя ворвался отэвукъ другой, веселой и �расочяой жиэяи въ Jiицi. журяа.nис'l'а Бондевена.,. 
Эпва не замi.тила пошлости этого субъекта и, не ОГJIЯДЬIВаясь, пошла на его зовъ. Утрата Элины не б.ыла единственн.ымъ несчастьемъ Карено. Его на, АеЖдЫ руmи.nись одна за другой. Подвервувшi:йся б.ы.по случай nоправить дi.ла Карено са.111ъ оттолквул·ь,-Iер:венъ, предложивmiй ему помощь, оказался иs•i.нивIЩ1.иъ своииъ убi.жденiямъ. Издатель, которому оиъ отдалъ свою рукопись, отказался ее напе· 
чататъ, - nодъ влiявiемъ противниковъ Карено. Но •се же упорство въ стремлеиiи IG ui.ди не сломлено.
Кареяо будеn бороться, не съютря ни на что ...

---------
1• • • • • • • • • • •. •
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ТЕ·АТРЪ 

Б/ОФОНЪ- Ш rЯ Ш Ш 

*1 * АУНСЕТОФОН1, 
Невтtiй, 61. 

Новость! предетавленiя при освtщенiи. 
П Р О Г Р А :М :М А: 

I. Угрыэенiя совi.сти убiйцы .2. Несчастный 111ужъ.
II 3. Романъ кассирши.4. «Тарарабу111бiя», исп. купл. Чеботаевы.

III 5. Послiщняя большая катастрофа на электрической жел. дор. въ Берлин-t. 6. «Зецъ>), исп. Доброва.7. Какъ по.молодi.ть.
IV 8. Охъ, этл rостинницьi,9. С<ХулиrаНЪ>), исп. Сарматовъ.10. Радикальная деэинфекцiя квартиры .
. v 11. На постоi. во время маневровъ.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 111 • • • 
----.....;=------;...;..;.;..;. ____ �;.........;;...;.. __ 

БАНКИРСКАЯ ,r 
КОНТОРА А+ П. ТР АПЕЭПИКОВА подъ фирмою «В. Г. Бtлинъ» въ. COG. Садовая, 25.·. (Фирма существуетъ съ 1876 года).

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-ro эай.ма отъ ти
ражей: поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕfЪ � бумаги и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
и АКЦIМ изъ 6�-9% годов. и ежемi.сячн. коммисiи. Ис:�:юлненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ -на выгодныхъ для покупателя условiяхъ . 

I ....... � .................................................. iti:F�:ii�I 
� иэъ полуmелков. трикотажи�� � ткани. � � � . Огроъ1ны:й выборъ всевоз- �� можныхъ � 
i Бюстгалыеровъ,набрюшниковъ, ! � nовязокъ для дамъ и Т· д. � 
j. �lаr:�зинъ МАРКУ СА ЗАКСА f 

-1�
Л1i11ieliH1Ыiй, 45, nротивъ ,� 
Бассей110И. Телеф. 238-40 

llllltlllllflПШllltllllllllllllllfllllllllllltlllJIIIIIIIIЩlllltl11111ШIIЩlllttfllllllllНIIIIIJlllllllllttllHIIJlltlllllflllll�llftllllillllllllШl-11181 
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J/(u:zaii11oвoнiii театръ 

СЕГОДНЯ 

·представлено будетъ:

I 

Au Ьout du fil 
Comedie en un acte, de M-r M i gu e l Zama c o'is. 

Р Е .R S О N N А G Е S: 
Paul 
L'ouvrier. 
La dame 

11 

. M-r: FrMal. 
Lanjallay. 

. М-е: Alex 

(j}ui perd gagne 
Piece en quatre. a�tesi de �-r Р i е r r е V е Ъ е r. 

. . " . . .
Р Е R S 9 N N А G Е S: 

Rene Farjolle 
Verugna ... 
Paul V elard . 
Brasier .. 
Brissot 
Labranche. 
Le :М:inistre 
Selim .. 
Froment. 
Stingaud 
Mounac 
Pluche 
Emma. 
Juliette 

. M-r: Mauloy. 

:М:-е Ernest 
J eanne D'Estrelle 
Estelle ..... 
:М:arie . . . . . . 
:М:-е :М:athot-Levy 
Valentini 
:М:arianne 
:М:elanie 
Sophie 

.. 

Numes. 
Garry. 
Andrieu. 
Mangin. 
Delorme. 
Demanne. 
Terrier. 
Violette. 
Gervais. 
Robert. 
Leon. 

. М-е: Dolley. 
Fabreges. 
Bade. 
Vernon. 
Medal. 
Bernard. 
Duplessis. 
Massard. 
Taillefer. 
Devaux. 
Durocher. 

Начало въ 8� час. nечера. 

Qui perd gagne (Игра въ поддавки). Ренэ Фаржол1, 
не кончилъ курса въ Медицинской школ-t и зани
мался вс-k.мъ, чtмъ угодно, пока не остановился на 
«журналистиd)>, гдt тоже впроче.мъ не писалъ, а со. 
биралъ рбъявленiя. Ему повезло и онъ обзавелся 
сожительницей Эммой, мечтающей о законномъ бракi; 
и 1шрной жизни въ деревн-k, когда у нихъ «вако
n ся1> солидный капиталецъ. Она жал-kетъ о томъ, 
что у вея было уже два любовника до него, но об-k
щаетъ ему помочь въ достижевiи ц-kли, т. е. прiобрi;
тенiи солидной ренты. И д-kйствительно помогаетъ. 
Не усп-kли они пожениться, какъ она попадаетъ въ 
любовницы влiятельваго коллеm Фаржоля н-kкоего 
Фе.вара, протежэ все.могущаго редактора-издателя га
веты «L'Informe» Веруня. Отдается Эмма не по 
.пюбв11-ни темпераментъ, ни воображевiе не иrраютъ 
никакой роли въ ея мимолетвыхъ связяхъ; она л:ю
битъ только своего мужа и только въ его интересахъ 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ 

ПАНЦЫШЪ - .. 1LLUSIOl
11

ВЪ ФYTJiftP'Ъ-f\llAftl('Ъ. 
Чудные духи, до полнаго обмана nоражающiе 
своимъ о.одствомъ съ натуральнымъ аро.мато.м-ь. 
До сихъ оръ парфюмерiя въ своемъ проиаводств-k 
не достигала еще такой высокой степени совер
шенства. Требуйте во вс-kхъ аптекарскихъ и пар -

фюмерныхъ магазинахъ 
ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

ГАМВУРrЪ. 10 ч1s 

Прод.: В. ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-Оетерб.сторона, 
Б. Зе1tенин'!.? д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-НеескШ З; Д. И. ША·
СКОЛЬСКlм-Неескiй, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-Б. •оскнскu, 
1-2 и Неесюи, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и К0 -Н-
скiи, 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литвиныи yz. Hupo'lнoil.

готова отдаться всякому, кто можстъ быть ему nо
лезенъ, т. е. другими словами всякому, кто ломожетъ 
имъ достигнуть нам-kченной ц'kли: прiобр-kсти солид
ный годовой доходъ и хорошенькое им-kвьице, ко• 
торое она уж<:: даже нам·.l.тила и гд·.1; они счастливо 
окончатъ свои дни. Фаржоль yi,xa.nъ в1, Лондонъ по 
выгодному дi.лу и Эмма на слiщующее же утро 
пошла на свиданiе къ Велару. Вдругъ является ко.и
мисаръ и по прiятельски предупреждаетъ посл-kд11яго, 
что мужъ не у-tхалъ и сейчасъ явится для констаnr
ровавiя из.мi;ны жены. Веларъ теряетъ голову; Э.ы.ма 
же совершенно покойна. Она приметъ мужа и Сч
уdетъ урезонить его. Является Фаржол1,1 негодуеть, 
скорбитъ о поруганной чести, крuчитъ, rрозитъ, 110 
Эмма <..ъум-kла таки доказать ему, что овъ не нравъ, 
что никакой <1изм.i.ны,, н-kтъ и что овъ оскорбил-ь 
ее, сыгравъ комедiю .мнимаrо отъ-kзда, такъ какъ до· 
казалъ этимъ

1 что не в-tритъ ей. Фаржоль пов-kриJIЪ, 
ибо ему это выгодно и nриниъ�аетъ nриглашенiе ре
дактора-издателя пооб-kдать съ нимъ вс-k.мъ ю1-tстk, 
т. е. мужу, женi. и любовнику. Заnмъ Фаржо.ль, 
наживъ кое-что, заду.малъ самъ издавать газету, во 
запутался въ долгахъ и н-kкоторыхъ «к.,м.бивацiяхъ", 
за которыя его nриглашаютъ къ судебnому сdдо· 
ватслю. Чтобъ спасти любимаrо мужа, Эмма отдается 
Веруня и получаем. отъ него чекъ па крупную cyx)ry. 
Муж ъ освобожденъ, она везетъ его прогуляться въ 
яа.кi;ченное и.м-kнъице и тутъ же покупаеть • ero. 
Зд-kсь они будутъ покойны, счастливы, уважаемы; 
Фаржолъ знаетъ, откуда у жены чекъ, во блаrора
зумво nринимаетъ ея преuожевiе, произнося зак.n>
чительвую фразу пьесы: «какъ опротивi.л-ь ты xнii, 
гнусный Париж-ь». 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
6onьworo симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmу.л,ари и Г. Я. 8аславсна�о. 

СЕГОДНЯ 

:Е<.о:в:церт-ь 
ttодъ уuравленiе:мъ Г. Я. Фистулар 
8аелавскаrо! при участiи rr. Палв 

то�ъ) и Амосова (арфа). 
ОТД'Е�ЛЕ.НIЕ 1. 

1. Сюита No -r' (<L'Arlesienne» .. -. Бизе.

и r . .я.

а (бари-

а) Ouverture Ъ) Menпetto. с) Adagietto. d) Carillon. 
2. Гопакъ иэъ оп. (<Мазепа,> . . . . ЧаИковскаго. 
3. Баллада ............. Цабеля.

Исп. Н. И. Амосов'о. 
О Т Д 'I:i JI Е Н I Е I I. 

1. Сюита изъ ба.лета (<Сильвiя» . . . Делиба.
2. а) Вальсъ изъ оп. «Динора,> . . . . МеИербера. 

Соло на кларнеп исп. z. Гераои'о. 
·в) Арабская серенада ....... Лангоу.

3. Романсы ..... ·. .. . . . . . * * *. 
Исп. i. Паляев'о. 

Подъ упр. Г. В.. Фисmулари 

О Т Д 'I:i Л Е Н I Е I I I. 
1. Увертюра с<Аталiя» .....•.. Мендельсона.
2. «Фiаметта» . • . . . . . . . . . Минкуса.

Соло на вiолончели исп. z. БрU'К-g, 
3. а) Серенада } Иэъ балета . . { Дриrо. 

б) Полонезъ · Арле.f:<И!fада . . 
· Подъ управл. r. Я. Заславскаzо.

Jiачадо въ 8% !!ас. вечера .. 

А Н О Н С Ъ: Въ nя тницу, 3 октября, въ 8 час. ве-ч. 
Конriертъ въ пользу сиротъ и семействъ пострадав
шихъ отъ холерной эпидемiи, под� упр. Г. Я. Фи-

сmу.л,ари. и Г. Я. 8(1..С.11,авснаzо. 
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�paмamuiecн1ii театръ. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

СТРОИТЕЛЬ СОЛЬНЕСЪ. 
Пьеса въ 4-хъ д-вйствiяхъ, Г е н р и х  а И б с е н а. 

Дi!.йствующiя .лица: 

Строитель Сольвесъ ............ г. Бравичъ. 
Фру Алина Сольнесъ . . . . . . . . г-жа Волохова . 
.Докторъ Гердаль, другъ Сольнеса . .  г. Нелидовъ. 
Кнутъ Бровикъ, помощн. Сольнеса . г ГрузмнскiА. 
Регнаръ Бровикъ, его сынъ . . r. ·желябужскi�. 
Кайя Фосли, бухгалтерша . . . . . г-жа Тизенгаузенъ. 
Гильда Вангель. . . . . . . . г-жа Коммиссаржевскан. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Строитель Сольнесъ. Архитекторъ Сольнесъ 10 л·втъ 

тому наэадъ построилъ церковь съ высокой башней, 
и украсилъ шпиль ея в-внкомъ. Гильда, въ то время 
подростокъ 12-13 лi;тъ, въ числi; друтихъ видi;ла 
это и была в� полномъ 'ВОсторгt отъ Сольвеса, въ 
·особенности послi. того, какъ онъ, упоенный своимъ
усп'kхомъ и разгоряченный виномъ, пошутилъ съ ней
и пооб'kщалъ ей королевство и чудный замокъ.
Сольнесъ для того; чтобы пробиться впередъ, разда
вилъ стараrо Бровика, чтобы занять его м-всто и да
витъ .молодого Раrнара, чтобы не уступить заня:rаго
мi;ста. ·Ради достиженiя своей цi.ли, онъ не преве
бреrаетъ и помощью влюбленном въ него д-ввушки,
не брезгаетъ даw.е низкой ролью мнимовлюбленнаrо
въ Кайю Фосли, чтобы черезъ нее влiять на Раrнера,

-ея жениха. Но добившись всего оuъ лишился душев
ваго покоя и сна, необходимыхъ для продолженiя
·борьбы. Такимъ образомъ, этотъ, съ виду необыкно
венно с•,астливый челов-tкъ-въ душ-в самый несчаст
.ный. Страхъ передъ эатоптанны.ми имъ предшествен
ника.ми переходитъ въ страхъ передъ преемниками,
которые затопчутъ его самаго� въ страх·}; передъ
юностью, готовою постучаться къ нему въ двери и

,столкнуть . его съ того м-вста, коrорое онъ занялъ,
,какъ художвикъ. И стукъ въ двери раздается. Но это
входитъ Гильда. Сольнесъ ея идеалъ. Десять л-втъ
·Она не переставала призыват1, его въ душt. Впеча
тлънiе, которое ей на первыхъ порахъ приходится
испытать при встрi;чi, съ Сольнесо�1ъ, оказывается

.довольно см·l;шаннымъ. То онъ кажется ей колпакомъ,
:9 :мелочнымъ. Но ч-t.мъ больше ей дълается обидно
.за него въ •тастностяхъ, тъмъ ревностн-tе старается
-она выэвать и.зъ та:йниковъ его вн-hшней оболочки ,
старый идеальный образ ь. Никто, кро.м·в него, во
всемъ свi;т-1; не долженъ бы им.ъть права строить.
·Она увърена въ томъ. что ссея строитель)> можетъ
сдълать с,вевоэможное)>, если только довести его до
того, чтобы онъ эахотълъ. И она заражае·гъ его сво
.имъ экстааомъ, эаставляетъ его забыть свою и фиэи
чески, и духовно слабую толову и гон:итъ его. все
выше и выше-до самой вершины,-а оттуда вниэъ,
въ объятiе смерти. Катастрофу ускоряетъ соблюденiе
стариннаго обычая, когда новая постройка подведена

.... подъ крышу, на. флигеръ 1юдвi;шивается вi;нокъ. На 
этотъ разъ строитель Сольн.есъ выстроилъ обыкно
венное человi;ческое жилище, но наперекоръ всi;.мъ 
обычаямъ и людскимъ склонностяъхъ, увt'Нчалъ его 
тоже своего рода церковной башней и взбирается на 
все, чтобы торжествовать свою поб-tду. Но тотъ, кто 
поднимается такъ высоко, не долженъ страдать голо
вокруженiемъ. У Сольнеса голова закружилась и онъ 
съ разбитой головой очутился внизу, гд-t и было его 
м-tсто въ обычяой жизни, ,свъ будни)). «Мой ... мой 
строите.яь», восторженно кричитъ Ги.11ьда, въ своем:ъ 
зкстаз-t не видя падевiя кумира. 

НАРОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

о n в р и ы й с n е к m а к л -ь, 

съ участiемъ бывш. арт. Имп . т. Л. М. СИБИРЯКОВА, 

представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дi.йств., муэ. _Г у н о.

Дi!.йствующiв: .лица: 

Докторъ Фаустъ 
Мефистофель . 
Маргарита .. ... 
Валентинъ, братъ Маргариты 
Вагнеръ . . . . . .... 
Зибелъ 
Марта . 

• г. Виттмнгъ.
• г. Смбирнковъ.
. г-жа Вронская. 
. г. Обуховъ. 
. г. Генаховъ. 
. г-жа Кут11ова 
. г-жа Каричъ. 

Горожане, горожанки, студенты, солдат�r и пр. 

Rапельыейстеръ В. 1. Зелемыi1. 

Реашссеръ М. С. Циммерманъ. 

Н а 11ало въ 8 час. нечера. 

- Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
ныхъ поискахъ истины, рi;шается принять ядъ.е Уже 
кубокъ съ посл-вдни.мъ nъ рукахъ доктпра, какъ вдруn. 
раздается пi.снь, прослаuляющая Тюорца, даровавшаго 
жизнь. Слова лi;сни раздражаютъ Фауста. Онъ выэы
ваетъ Мефистофеля, и тот1. соблазняетъ его жизнен
ными блаr:�ми, об-вщая даже вернуть доктору юность. 
Фа1стъ колеблется, но Мефистофель показываетъ 
е111у прелестную Маргариту и--овъ согласенъ на вd 
условiя и подписываетъ доrоворъ, которы.111ъ отдает,, 
свою душу Мефистофелю. Прсuращенный въ юношу, 
Фаустъ при помощи Мефистофеля соблаэняетъ Мар
r ариту. '�Но вскор-в въ душу дъвушки закрадывается 
раскаяюе. Маргарита идетъ въ храмъ, но эд-всь Мефи
стофель ивдъn:\ется надъ ней,напоминаетъ ей о томъ 
времени, когда она была чиста, какъ ангелъ, и молитвы 
ея доходили прямо до престола Всевышняго; теперь же ... 
Маргарита въ отчаянiи. Между rtмъ иэъ похода воз
вращается ея братъ Валентинъ, «' эаранi;е предвкушая 
радость встр-hчи съ любимой сестрой. В-встъ о падевiи
сестры поражаетъ его, какъ rромъ. Онъ вывываетъ• 
Фауста на поедино1{ъ, но послi;днему по11юrаетъ Mei 
фистофель. Rалентинъ, смертельно раненый, падаетъ 
и, умиран, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюръыi; 
эа

11
убiйство ребенка. Фаустъ приходитъ освободить 

ее, но, лишившаяся съ горя разсудка, Маргарита вй 
кого ве уэн:�етъ, лишь при вид-в Мефистофеля душу 
Маргариты обнимаетъ ужасъ. Разсудокъ проясняете.я 
и д-tвуmка горячо молитъ Бога простить ей тяжки
ея грtхъ. Молитва услышана: сrtны тюрьмы раскры
ваются, и душа Маргариты улетаетъ на небо. ""

i";:рш··а"' ;·и""' .... "п'"··:.:·;·х····;··"·�·;�;�···:и:·1,i;:1в:;�:::1�:"�;;�·�:;�:;·�i 
1 � � � .. д 11iзн. у ПPЯHIIWHIIKOBA н Консс:рвато;шо. ' 
1 Прiемн. часы: ежедневн. (кромil nраэдн.) съ 12-2 ч. В. О., 1
! 4 ЛИН • .№ 45, КВ. 8. 10 • ЗО 8 

11М1Mttt1tn11111111м1n111•••1t11n1ш11tм1111n11•111a11,11111n11-.m1n1111•111м11щщ11,1"n11t111111111•1t11111t8"111нU1a111tt,""8,tt-
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ 
Moltкa, 61. , (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дирекщя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

· �-Ь �:&IТ:ВЕ:РС>.
Траrедiя rлупыхъ людей в·ъ · 3-хъ дi.йствiяхъ Га -
б р i е л л LI 3 а п о л ъ с к о й, перев. К. В. Бравича. 

Мrжъ . . .
Жена • . . 
Ребевокъ 
.:lюбоввикъ 
Вдова . . .
Швейка . . 
Прислуга 
Извозчикъ . 
l\laвдparo ра 

Главв. 

Д'tйствующ1я J'Iица: 

. г. Дieвcкiif . 

. г-жа Садовская. 
* * 

* 
. 

. г. Рудинъ. 

. г-жа Раевичъ. 

. г-жа lопшина. 
. г-жа Стоянова. 
. г. Зиновьевъ. 
. г. Угрюмовъ. 

ре,;шсс�ръ Евт. Карповъ. 
Гл. адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ.

Начало RЪ 8 час. вечера. 
Ихъ четверо. Пролог�. Мандраrора-1\luстическое 

сушество. Человi;ческая · душа выясняетъ сушностъ 
пьесы: отъ ч.еловъческой души оторвана худшая часть; 
страшное эло-человi»ческая глупость, она оставляетъ 
въ тi;nи все хорошее, возвышенное и опошливаетъ 
душу, а между тi;.а.1ъ глупые люди см-вшвы и этотъ 
скi.хъ - страданiе человi;ческо:й души, онъ rаситъ 
свi.тильникъ жизни, который съ т�кимъ трудомъ за
жегъ бi.дный, жалкiй человi.къ. Д. I. Среди посто· 
явныхъ се.мейныхъ дрязrъ мужа и· жены ростетъ ре
бенокъ, онъ только что начинаетъ понимать окру
жающее его... Сочельникъ. Ребенокъ съ отцомъ yxo
.lUIТЪ къ бабушкi., жена остается въ ожиданiи .лю
бовника съ панной Маней, которая, им·J.я виды на 
.мужа, вывi.дываетъ интригу жевы. Хорошее распо
ложеиiе духа, прiобрi.тенвое женой отъ свиданья съ 
Фед:ицu.мъ (любовни:комъ) совсtмъ мi.вяется, когда 
приходять .мужъ и ребевокъ. Д. П. У Федицкаrо. 
Онъ ровно ничего не дi.лаетъ и ведетъ исключи
тельно животную жизвь, не заглядывая въ будущее 
и ве пренебрегая даже субсидiями со стороны вдо
вы, у которой сяимаетъ комнату. Къ нему прii.э
жаетъ жена; она оставила ребенка на извозчикi., на 
углу. Между nl\Iъ, у .мужа зародилось _уже подоз
рi.в.iе и овъ слi.литъ за женой; такъ какъ онъ эна
кокъ съ Федицки.мъ, то заходитъ, якобы случайно. 
Жена успi»ваетъ спрятаться. Измученный душой 
мужъ спрашиваетъ любовника, эдi.сь ли жена. -
«Честное слово, нi.тъ!»-отвi.чаетъ Федицкiй. Мужъ, 
слабый по здоровью человi.къ, вдругь надаетъ въ 
обморокъ; приводитъ ero въ чувство, между прочимъ, 
жена. Первое, что в.идитъ мужъ очнувшись, - лицо 
жены... Пять мивутъ спустя въ квартирi. уже не 
остается i:rикoro кром·.k вдовы. Входи'Iъ оставленный 
nd.11ш ребево.къ и проситъ отправить его домой. 
Д. Ш. Благодаря тому, что жена уi;хала къ матери, 
павна Маня думаетъ занять ея мi.сто и научаетъ 
мужа заставить Федицкаrо взять къ себi. жену. Вне
запно приходитъ жена, раэсчитывая, что все пойдетъ 
по старо!\lу, во ъ1ужъ вепрекловевъ, онъ объясняется 
съ ФедиЦ](имъ; сперва любоввикъ въ ужас-в, что еъ1у 
:придется постоянно жи,тъ съ ·женой, но rюто�ъ они
рi.шаютъ реали9овать все, что можно и отправиться въ 
.Монте-Карло... Ребенокъ плачетъ... Эпилогь. Поя· 
в.11яется Мандрагора, - Все, что эдi;съ произощло, 
rоворuтъ овъ, такъ просто, обыкновенно, глупо ... 
тривiальное r1вичто», передъ вами проm.пи пошлость 
ЖJtэви, об.ианутыя стремленiя, надежды и беэцi.ль
яыя .мучевiя .•• а между тi;ъ1ъ эта траrедiя возбудила 
только вашъ с:мi;хъ. 

ТребуЯте зпаменитыи францувскiи ликеръ 

r��oo� �el!)j��-11·,1��w 

о�тере1·айте�ь 11o;u.'li.11oи-.. 



.№ 534 ОБОЗР"t;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 15 

Jlemepo9pzoнiй театръ. Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Не:метrи). Пет. стор. Геслер. пер., уг. Зелен., пр. Ропшин. Телеф. 213-56. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

R€>Р0ЛЬ Пьеса въ 4-хъ цi.йств., С. Ю ш :к е в и ч а. 
Д isйствующiя .лица: Давидъ Грос:м:ан1?, влацi.лецъ :мель-ницы . . . . . . . . . . . . г. ТарскiА. �тель, его жена . . . . . г-жа Добровольская. Алехса}!дръ, студентъ

) 1 
г. Золотаревъ. Женя ъ г-жа Кондорова. Маша ихъ д ти г-жа Горская.Петя, ги:мназистъ г. МаJ1ьwетъ. Явовъ Розеневъ, врачъ, мужъ Жени г. ВыrовскiИ. Ваiiцъ, репетиторъ Пети, живет:ь у Грос:мана . . . . . . . . . . . г. Муравьевъ. Гер:маяъ, управляющiй на :мель-ниц-в . • . . . . . . . . . . . г. Марковъ. Горничная въ до:мъ Гросманъ .. г-жа Вiарская. 3рmъ, портноi . . . .· . . . . . г. Лукмнъ. Роза, его жена • . . ,,. . . . . . г-жа Серn.ева. :М:иронъ} i 

·б . { r. ОсвtцимскiА. Ветя ихъ д·»•.r.J.;I, ре. очtе г-жа Ирмдина Шмиль, сапожникъ, живетъ·у Эрmа г. Гопенко. Маня, сестра госпожи· Грос:ман� . г-жа Ясновская. Абрамъ, ея :мужъ .. ' ... .... г. ГратскiА. Чарна, сосъдха Эрmа, ·старуха . . г-жа Лаврова. Давид:к�
} 

· , г. Антммоновъ. Iосыса . · -
1 r

. 
Х

енкинъ. Аронъ _рабоч1е �а .. :м:еJ1ьниц·.h 
г. Скоревъ. ЯRовъ · !'росмана.
г. 

Х
отевъ. Степанъ · г. Волконскilt.Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 2-ой режиссеръ М. А. Сукенниковъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

щ Т:ВА TPAJIЬ:S:01'/I'Y' СЕЗО� 
� .1\.J:ПРИИИМ:АЕТОЯ ПОДПИОRА ;1 у J. 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

. ,,©б�з�IЬнiе 
� 

'' 

�1еа:tрО-ВЪ'. н:.���=.ц:·;4.

На 8ИIHil С880ПЪ о р. (ПО 1 М8В 1000 r.). ПоАn, цt.на: 1 годъ-1 О руб., полrода-5 руб., 3 м-tс.-З руб., 1 мi;с.-1 руб. 

�r:Q.)����r.Q.)�� 

1 РАНЬШЕ 

§ 
qi;мъ купить mвейн. 

1 
машину, слi;дуетъ осмотрi.ть l\{ашину 
,,ПФАФФЪ" и другихъ систеll{Ъ нашего склада. Ручныя отъ-23 руб. и дор. Ножныя отъ-

38 руб. и дор. 
Съ многолtтнимъ ручательствомъ. Жителямъ Петербурга допускается раз-

§ 
срочка плат. по 5 руб. в1. мi.с. 

Торrов:ы:й до:м:'It 

i=�:;::� 
Король. Королс.мъ .мшпъ ccG;1 куJJ:�къ - �yi-wrOJ11. еврей Гросманъ. Онъ, бывшiй рабочiй, tюстиrъ все могущество денегъ и хорошо эваетъ, что съ каnита·.110.мъ борьба немыслиr,1а; слi;довательно, е11у яечеrо бояться ни бувтовъ, ни эабастовокъ, ни угроз'Ъ. 011'Ьдаже не борется съ недоnольными рабочими, а 11зАilвается надъ ними. Если его что воэмущаетъ, такъ это то, что и рабочiе-евреи, вмi.стt съ русскими, «смi;юn. раэсуждать». 1:f (<1<ороль» особенно третируетъ своих,. единовi.рцевъ. У Грос.мана немало единомышлевнвковъ даже среди иыъ же угнетаемыхъ. Такъ, напр .. ero воээрi;юя раэдi.ляетъ бi.дный портной Эршь, ero товарищъ дi.тства, жена и сывъ, рабочiй Эрmа, старики рабочiе и др. Въ семьi; своей «сплi;)> Грос11ава сочувствуютъ его жена, дочъ, сынъ rимназистъ, :u зять докторъ,-типичвые представители худшей части буржуаэiи. Противъ него иэъ родных-ь-одинъ сывъ его, студелтъ Алегсандръ, раэд·kллющiй взгляды молодыхъ р:-tбочuхъ. На его сторон i;, кром-k недово.JIЬныхъ рабочихъ, дi;ти Эрша. Жестокость Гросманадоходитъ до того, что сестра жены его, Маня, 111нца,1 и голодная, нс получаетъ въ его дом:J; никакой помощи. Происход11тъ глухая борьба между рабочими 11 хозяиномъ, съ одной стороны, и отцами и дi;тьмв, съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывается вi.· с1<0лько 11елкихъ, но характерныхъ траrико.медiй: дочъ Гросмава, Жепя, которая эаъ1уже!'t�ъ за дoxтopoJl'Jt, практичнымъ и вичтожны111ъ Роэсновымъ, въ минутыпросвi;тленiя, а, .можетъ быть, иэъ м·.kщавскаrо жема•ства, уходить отъ мужа, но послi. веудачнаrо покrшенiя на самоубiйство раскаивается и возвращаете.якъ нему. Вторая дочь Гросмана, Маша, пустая хечтательвица, въ свою очередь, сначала рi;щаетъ уi;хать отъ родите.лей съ до111аmнимъ учителе:мъ Вайцомъ, во, :конечно, остается. Борьба подданныхъ съ «коро.11ех.» кончается поджоrомъ рабочими мельницы въ тоn. момевтъ, когда Гросмавъ собирается закрыть хеаницу и уi.хать на время за границу. Встревожев:вме призраками голода оть предстоящей безработиnы старики-рабочiе. являются къ Гросмаву проскть прощевiJI В ПОЩадl,J. 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературво-"'удожественнаго общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

пред�тавлено будетъ: 

FETEPA ЛАИСА 
ПLеса въ 5 д. В. З. Протопопова. 

Д1'йствующiя Jiица: 

Лаиса . . r-жа Миронова. 
Асuазiя. . r-жа Холмска11. 
Корина. . r-жа Мирова. 
Бахиса . . . . . . r-жа Полякова. 
Эрива . . . . . . . r-жа Порчинская. 
Надзирательница . . r·жа Горцева. 
Нищая . . . . . . . . . r-жа Любимова. 
Женщина изъ Аеин ь • • r-жа Тенишева.
Аеивявка. . . r-жа Саладина. 
Аристиппъ . . r. Студенцовъ. 
Сократь . . . r. Мячинъ. 
Скопасъ . . . r. Зубовъ. 
Леокарисъ . . r. Василенко. 
дiогенъ . . . r Чубинскlii. 
По.пе.мовъ . . r. Тихомiровъ. 
Клеовъ . . . r. Бартеньевъ. 
Арсахбесъ . . r. Шумскii1. 
Купецъ. . . . r. Гриrорьевъ. 
Ксевократъ. . r. Хворостовъ. 
Теравевъ. . . r. СтронскlМ. 
Старикъ . . . r. Александровъ. 
Хризuесъ . . r. Нерадовскli1. 
1-й иэъ толnы . r. Шатовъ. 
2-й изъ толпы . г. Мещеряковъ. 
1-й глашатай . . r. Зотовъ. 
2-й глашатай . . . r. Садовскll. 
Продавеnъ .мяса . r. Денисовъ. 
Продавеnъ мае.па . . r. Ct.paк·oвcкllt. 
Продавецъ рыбы . . . . . r. Коаыревъ. 
Продавецъ меда . . . . . . r. Озеровскllt. 
Челшrkкъ въ восточво.мъ костю:мi.. , r. Орловъ. 

Флейтистки: Г·Jtll Козырева II Гринева. 
Женщины: г-ж11 Горяпна, Гuчевская, Глаголева, 

Хр1стофорова, Э.11ьская и Кончlе.11ова. 
Дi.вушки: r-жи 6урачкова, Арбалъ, Рашко" Никифо

рова и Мономахова. 
Мужчины: rr. Григорьевъ и Ор.11овъ. 

ПостаноDJ<а Н. Н. Арбатова. 

Нача.10 въ 8 час. :вечера. 

Гетера Jlaиca. Первое дi.йствiе происходитъ въ 
Аеивахъ въ mколi. rетеръ Аспазiи, ва cКJioнk ея

лi.тъ. Начальница школы, обладая товкимъ умохъ 
и взвi.ствой опытвостъю, преподавала своимъ уче
вицахъ не только «1<расоту т:kла, но· и ума,,. Въ 
чис.лi. ученицъ находилась мо.тiодевькая, яеобычай
вой красоты и ума .п;kвушка по вмеВ11 Лаиса. Передъ 
вею б.пi.дdютъ всi. ея подруги... Послушать рi.чи 
J11ИТе.пьввцы Аспазiи и побеdдовать с-ь вею часто 
.ЯIIJIJJJJCЯ Сократъ со своими учевиЮU1И. Одввхъ иsъ 
любимыхъ учеввковъ веJJИкаrо философа былъ Ари
сти1ш1., в.11юблевныА въ Лавсу, которая была n BeJIJ 
также веравводJIПВа. · ВJ1Юб.11еввые pi.ППIJDI 6-kza'l'Ь, 
оставивъ Аеивы, шко.пу, учителя и друзей. Ови 

Отъ конторы. 
Объявленiя преподава'Гелей музыки, 

пiшiя, драмат{-и. и друг. искусс·rвъ пе
чатаются по исключительному тарифу-
10 руб.. въ м:1юяцъ ежедневно б строкъ. 

направились В}> Кори.н�ъ. Прошло десять .ni.тъ. 
Аристиппъ дос:г.игъ славы филf>е9фа, вокругь него 
собирались уче11ики, съ которыхъ онъ бралъ деньги, 
и отдавалъ Лаис-в. ·Аристиппъ и Лаиса всегда были 
окружены ХfАОжниками, поэтами, ораторами, фило:. 
софами и высщими представителя.ми искусства. Bck 
считали за •�есть бес.sдова�ъ съ Лаисой, слушать ея 
рi.чи, ея .nюбв� домогались :м:ногiя анатныя лица, ея 
красота была неземная, она служила моле.пью д.nя 
статуи Афродиты ... А Лаиса проповi.довала, lITO <<лю
бовь-красота, ненависть - безобразiе)>,.. Она была 
ве чужда и политической жизни. Выйдя на площадь, 
она разжигала толпу своими страстны.ми r,i.чами, 
предлагая сбросить иго богачей -олигарховъ, овла
дi.вшихъ верховной властью. Толпа боготвори.па, 
обожала. защитницу бiщныхъ и уrнетенныхъ .. . Распра
вивъ свои могучiя крылья, народъ низложилъ своихъ 
уrнетате.nей... Между прочимъ, Лаиса была влюблена и 
въ Аеинскаrо философа, скроJО1аГо Полемона. Пред
ставJ!енный однажды Лаис-t и очарованный ея красо
той и умо.мъ, онъ заб.ылъ о своей вещn Э ривi., 
чистой, кроткой, цi.ломудревной дi.вушкi., и ста.nъ 
часто посi.щать Лаису. Послi.дняя предложила ему 
свою любовь, свободную, :могучую, любовь гетеры. 
которой добивались, какъ ве�чайшаrо счастья. По
лемовъ долго боролся со своей страстью, но по· 
бi.дила гетера ... Однажды къ Лаисi. явилась Эрина 
и въ nрисутствiи Полемона начала говорить о ея 
любви I<Ъ пoc.ni; :тнеl\1у, чистой, непорочной и предло
жи.па Лаисi; уступить ей Полеl\юва, если только она, 
гетера, способна дать ему счастье. Побi.ждаетъ Эрuна 
и Поде.монъ идетъ за ней. Слава Лаисы начинаетъ 
блекнуть, но толпа еще любитъ ее и в1, честь по
бi.ды надъ олигархами ставитъ ея статую въ храм-в 
Афродиты Мелависъ. Проходитъ 20 лi.тъ. Лаиса со
старилась, она чувствуетъ свое близкое паденiе в, 
чтобы не потерять окончательвu власть, рi.шаетъ по
кинуть Коринеъ, ибо олигархи просыпаются, подни
ъ1аютъ rолову, а она уже не въ состоянiи ваэлектро
зовать толпу, повести ее за собой. Лаиса идеn 
въ храм·ь Афродиты проститься с1. Коривеоиъ в, 
встуkтивъ здi.сь толпу жевщивъ, проповi.дуетъ.ихъ 
свобо..1у, раввоправiе, а д.пя достижевiя зтоrо иеоб,ю
ди�ость, чтобы женщины ста.11и умными, образов.1,1-
выми только тогда кончится власть XJ'8('JBBЪ вап.ъ 
&a.llИ ••• 
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,,,, _lfF. и с1111еаmр'Ъ ,,'-'�аооаж'Ъ . 
НевскiИ, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Комическая опера и о'перетта, подъ rлавнымъ режис
серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будеть: 

К ОРО ЛЬ 
Оперетта въ 3-хъ д., муэ. Яр н о, пер. М. Г. Ярова. 

Д-tйствующ1я .лица: 
Король Iосифъ II . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм. . т. Тумаwевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . ... . . . . . . . г. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . Г· жа Щетинина. 
Капи'rанъ Штернфелъдъ . . . . . . r. Калитмнъ. 
Графиня Жоэефина, его сестра . . r-JКa Лучезарская. 
Францъ Фельдесси, управляющiй и.м-t-

нiемъ Штернфельда, венгерецъ . .  г. Августовъ. 
Гансъ Ланге, лi.сничiй . г. ГромовскiИ. 
Христель, дочь его . . г-жа Тамара. 
Вальперъ, портной • . г. Монаховъ. 
Минк::t, цыганка . . . г-жа Бауэръ. 

Балетъ И. А. Чистякова. 
Г:п. капельм. Г. И. Зе11ьцер_ъ. Режис. М. И. Криrель. 

Начало въ 8� час. веч. 
Король. У королевскаго лi.свичаго Ланге есть 

красавица дочь Хри<;тель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за ней не пр�чь поухаживать 
даже rрафъ Штервфельдъ, владi.тель смежныхъ по
.мi.стiй, а также и его управляющiй венгерец,, Фель
десси. Кро.мi. того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Вальперъ, выдающiй себя лi.сничему и его 
дочери за высокопоставлевнаго придворнаго, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
вwка, случайно знако11штся съ Христель: она его пой=
мала во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ л'.hсахъ охоту. Т отъ, не имi.я при себi. 
денег:ь, отдаетъ ей въ эалоrъ часы. При этомъ слу
•1аi. Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
мнi.вiе о королi.. Фельдесси дi.лаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это. подслушалъ графъ и 
иэъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 
мi.ста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-деэертиръ. Его арестовываютъ. Христель. ве
вавидi.вшая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, узвавъ, чrо овъ принужденъ былъ бi.жать изъ 
полка за то, что, эащищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
р'hmается i.хать къ королю просить о помиловавiи 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
до.п.женъ Вальперъ. При дворi.. распространилась 
сплетня, что король ва охотk влюбился въ дочь 
лi.свичаго и ова будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrрi.чаетъ ге
нералъ фовъ-Лообевъ и, видя въ вей восходящее 
свi.тило, обучаетъ ее манерамъ и этикету, а также 
ве.питъ одi.ть ее въ придворный костюмъ для пред
ставлевiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
короЛ'Б ова уэваетъ таивст:еевнаго охотника, проиэ
ведшаго на нее такое веотраэииое впечатлi.вiе во 
вpeJ(JI первой вс'q)i.чи. Она откровенно все раэска· 
эываетъ ему и выпрашиваеТlt' прощевiе Фельдессв. 
Тотъ является ва балъ, но уэва11ъ, что Хрвстелъ 
будто бы фаворитка короля-отвергаетъ ее. Очаро
ваввая коро.пемъ Христель не обращаеn. на это вви
мавiя и только пoczk объясвевiя съ коро.пе.мъ р-k
mаетс.я BlolЙ'nl ЗUIJЖ'Ь за раскаявmагося въ свое.мъ 
sаб.l}'Ждевiв Фе.�ьдесси. 

&reamp'Ъ 
Диревцiя n. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефовъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕН 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В але н

т и н  о в а. 

Д"Вйствующi.я .лица: 

Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г. Звягмнцевъ. 
Натали, его жена. . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Анна, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
Баронъ фонъ-Килька . . . г. ПолонскiА. 
Софи, его жена . . г-жа Рахмано • 
Нюра, уgевица . . . . г-жа Д1111итрiе 
Коко, учевикъ . . . r. Да.11ьскill. 
Борисъ . . . . . . г. МихаИловъ. 
Михаилъ, его прiятель . г. Коржевскll. 
Лакеи . . . . . . . .. . r. Мартыненко. 
Гимназистъ. . . . . . . r. Юрьевскlll. 

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 

Гл. кап. В. 1. Шпаче11ъ. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскil. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Пальмскlll. 

На11ало въ 8� час. щ:1чера. 

Въ волнахъ страстеl. Натали-жена директора банка 
.Морошкина, молодая женщива, жаждет"}. любви 11 
счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать хужъ, 
этотъ старевьkiй, иэносившiйся жуиръ, потерявшiй 
способность къ счастливой семейной жизни. И Ната.ли 
приходится искать любви на cтopori ... Въ лицi; Бориса, 
молодого красиваrо юноши, она находитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ rдаза, На
тали выдаетъ его 9а своего куэена. Теперь ова� ве 
стkсв_яясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуетъ 
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ ва сцену 
появляется баровъ фовъ-Килъка, противяый стари
чекъ, со своей красавицей женой Софи, скучающей 
однообразiемъ, свi.тской жиэни и ищущей разuе
чевiй, которыхъ нс въ состоявiи уже дать ея супруn.
баронъ. Баронесса направляетъ всi. чары жевскаго ко
кетства на красиваrо Бориса и увлекаетъ его. ПoCJI-tдвiA, 
эабьпп любовь Натали, всi. клятвы, увi.реяiя, бросаете.я 
въ объятья баронессы. Объ иэмi.нi. узваетъ Ната.�ш в 
для удовлетворевiя лред.лагаетъ баронессi. драться ва 
дуэли. Во время вdхъ этихъ увлечевiй, <rразыгравmихся 
страстей>> баронъ усиленно ухаживаетъ эа ученицей 
Нюрой, но получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
ровъ утi;шаетъ пожилую вдову Анну, которая без
надежно влюблена въ гимнаэиста Коко, во и туть 
неудача. Старика всi. отвергаютъ и овъ въ отчаявiи 
рi.mаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятеJiь Бо
риса-Михаи.пъ даетъ барону аиглiйской соли и ов-ь" 
конечно, остается жить. Между тi.мъ, отсутствiе На
тали и Софи было зам-tчево · мужьям.и и. они оrпра
вились на розыски ихъ. Когда дуэлявтки бЫJiи вай
деяы, все было уже ул-ажено .мирнымъ путе.мъ: Бо
рвсъ остался .пюбоввикомъ Софи, а Натапв нашла 
себi. Михаила, и бы.па вполri счастлива съ ВIПl'Ь. 
Нюра выходитъ эамужъ эа mм.ваэиста К око; оста, 
.пись веу довлетворенвыки лишь Вд()Ва Авиа, да да· 
уже ивваJJИцы, .кужевька ... 

---с:=•-з8€"� 1 = 
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�натерининонiii театръ
Н. Г. Сtверскаrо. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
спектакль н·k.11ецкой драматической труппы, nодъ 

дирекцiеf1 Эдмунда Шпиллернъ. 

представлено будеrъ: 

sxs=& 
Rntyr piel in 4 Akten von Gn tav W j е d, 

pielleite1· L о t h а r М а у 1· i n g. 

Д�йс,:�"вурщiн о11вца: 

Tl1oma Hamann, Re Jш1.mg rat . Herr Callenbach.
:М:arie, seine Frau· . · . · . · . . . . . , . Frl. Burkhart.
Е ter Abel l Н К- d { Frl. Wolff.
Friedrich Hamann S не ш er · Herr Richard. 
:Иathias Hamann, S h1.1lvor teher . Herr Streng.
Paul Abel, Schrift telle1· und Lehrer Herr Mayring.
Gerhard Konik, Karikaturzeichner . Herr Schuermann.
Line, seine Frau . . . . . . . . . . Frl. Storm.
'1\тitwe Tr1.1elsen . . . . . . . . Frl. Hehal.
Othella Lustig . . . . . . . Frl. Sartoff.
Hugo Jorgensen, Renнfahrer Herr Romer. 
Die Kammerherrjn . Frl. Diehl-Forster.
Ein Rechtsanwalt . . . . Herr Schneider.
Der Geiangnispremger . . Herr 7.aglauer.

ivert f G r·· . :· t . f Hr.Fischer-Achten.
J ensen J е angm war 61 · · l Herr Beck. 
Ein Schutzmann . . . . . . . Herr LOddecke.
Ein Gefangener . . . . . . . Herr Miller.
Ein Dienstmann . . . . . . . . . Herr Teufelmayr.
Dora Dienstmiidchen bei AbelR . Frl. Lentz.

Die Handlung spielt in Kopenhagen in entschwun
denen Zeiten. - Heutzutage sind die Menschen ja 

ga.nz anders. 

Anfang I /29 Uhr abends.

Аважды два-пять. Смi.хомъ и только 01i.хо111ъ бу
J1емъ б<>роться съ духомъ житейской тягости,-говорилъ 
Ницше. И философъ, литераторъ, жизнерадостнън·, 
nоэть, Абель смi.ется. Смi.ется веизмi.нно, испытывая 
и <�слабость бытiя и горечь страстю1. Смi;ется, когда 
ero отправляютъ въ тюрьму эа nорнографiю; с.мi.ется, 
J<orдa ему измi.ня:ютъ и жена и любовниuа. См·kется 
по ПQВОдf и без-ь повода, смi.ется надо вс-.lа1ъ, не
рi..дко сквозь скрытыя с.nезы, во смi.ется ... И смi.хъ 
этоrо фавва таl(ъ убi.дитсленъ, что волей-неволей 
приходиться w-J;рить, 'ITO дважды два не четыре, а 
пять. Таблица у.мвоженiя жизни-надъ общими прин
uипа.ми, совi.стью, общечеловi.ческой этикой у 
Абелей-иная ... 

А6РЮWНИКИ 
предо1еравяющiе жеJIJдо.къ отъ простуды 
флавелевые отъ '80 коп. Егерс1Сiе отъ • р. 
,6 коп., вявавwе отъ • р. 68 коп. и сосно-

вые отъ 8 р. 68 коп. 

ВJ. Го Т Jf И В Ъ, Tu. 49-36. 
.в.и.а-,..,.._ n,ню,а., а. N 2, уе. н�.

Iumi iompвlie ааrотоuевы. --.. 

«Вермутъ) очень любимъ въ Италiи· и 
Францiи. Въ составъ его вход.я:ть хорошее ста
рое мускатное вино и соки равныхъ аро:м:ат.и
ческихъ и тоническихъ АJiьniйск.ихъ травъ, въ 
особенности, �Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребJJ.яется для возбуждевiя 
апnети1·а, а во према жары съ минеральными 
Rодами, :какъ освъжающее средство ( « Вермутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ всrвми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не рмдра

. жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству а11коrол.я- горечь его nрi.ятва" 

«Вермутъ» незам'.hнимъ передъ закуской дл.я 
вовбуждеиiя аппетита и послrв iщы-дл.я: пище
варенiя. 

Прiобръта.я. «Вер:м:утъ» для дома или зака
зывая его въ рестораяt требуйте «Верi\tутъ» 
фирмы Я. А. tохтсъ за No 8813. 

Туринскiй,, ВЕРМУТЪ" Jfo 8813. 
То.аъко 1 руб. ва буmы.апу. 

Продается у R. А. ФохmС3, НввскiiJ, 86 и во вс,ьха 
виноторzовлнха. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
Моторные " 9. -
Ручные· ,, 3. 50 
Карманв ... 4. 50 
М АСЛЯНЫ Е: 

Вел осип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

ЭЛЕИТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, -60 
Электрич. вочвыя лампы • 3. 75-
Электрич. вакуриватели " 4. -
Раалвчвые спиртовые 

закуриватели . . . . . отъ -35.
TPEliYЙTE liEЭПnATHO ИЛЛЮСТРИf'. 

ПРЕЙСЪ-НУРАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ. 

даетъ уроки учитеА" парижскоii акадеъ1iи "Ladeverro" 
по н6вi.йш�fI и леrJ<ой методi.. Здtсь же продаются 
ГОТОl!Ые патроны-С10ртукъ, фракъ lt жакетъ по 1 руб.; 
пальто 11 nиджакъ 75 к., брюки 60 к., жи.11етъ 40 к. 

Ежедневно вечером-ъ отъ 8 час. до 10 час. вечера

.lи.юсейнаа, ЗВ, нв. 18. '.&lни/1· N B1-N. 
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,,НЕВСКIЙ �АРСЪ" 
v-lt сезонъ Телефонъ 68-36.

Подъ rлавнымъ режиссеррвомъ В. А. Казанскаrо.
Веселы'4 жанр\: фарсъ, обозрtнiе, комедiя. водев1111ь • пр.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
l 

rориичиая съ IЬравцуаекимъ яиыкомъ 
Фарсъ въ I д. пер. }. Чинарова и В. Бинштока,

Д'5ЙСТ'ВУ JОЩiЯ .лица:
Семенъ Аrисовичъ КиЮiвъ . . r. Н1ко11ае1ъ. 
Зинаида l']авловна, его жена . r-жа Яков.11ева. 
Катовъ (Катя), ихъ дочь . r-нъ Зичи. 
Павелъ Птицывъ . . . . r. Улмхъ. 
Жанна, француженка . r-жа Тоnорскан.

II 

Прiютъ любви 
Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., перев. съ франц. Л. Л. Па ль .м

с к а г о и И. Г. С т  а р о � а. 

Дisйс'l'вующi.я .лица:
Балосъе •.. 
Туртелэнъ .. 
Густавъ .. 
Шовинолъ .
Брикуръ 
Джовъ 
Леонаръ ..
Дибуа ....
Бланшъ .. 
Г-жа Серафэнъ
-Эва. • •  _ . . .  . 

Сюэавва ...
Г-жа Ш овинолL
Жюли; ... 
Альфоясива 
Горничная ..
Носильщикъ .

. r. &ахметевъ. 
• r. Гаринъ. 
• r. Смо.11яковъ. 
• r. Разсудовъ. 
. r Николаевъ. 
. r. Улихъ. 
• r. Стреаетовъ. 
. r. , Олывансасllt. 
• r-жа Мосо.11ова. 
• r-жа Яковлева. 
. r-жа Арабельскаи. 
. r-иса Ор11енева. 
• r-жа Тоnорская. 
. r-жа Евдокимова. 
• r-жа 6u.11э.
. r-жа Лин.-Греltнъ 

. . r. 6uовъ. 
Щhйствiе-въ Париж-k.

Отв. ре?!(иссеръ П. П. Ивановскllt. 

Начало въ 8и час. ве1Jера. 
Прlютъ любви. Архитекторъ Балоа.е даеть своей

содержанкi. Эвi. 500 сflрааковъ въ dсяцъ и отказы
ваеn поэтому женi; своей Б,давmъ въ веоб1оди
момъ. Эва (знающая Балосъе nодъ фамилiей Авто
нэна), пансiонская по.аруrа Бланшъ, совi.туетъ ей
11ослiщоватъ ея приору и добывать средства на сто
ровi.. Она приводитъ ее для этого въ брачное агент
ство rоспожи Серафэиъ, rдi. зак.u>ча�>тся больше
брак� съ лi.вои руJ<и и на время. Туда же приво
дитъ и Балосье провивцiальнаrо вотарiуса Туртелэна,
друга . своего, никогда це энавшаrо еще женской
ласки и .желающаrо жев:итъся. До жешrrъбы вor.1piyca
нужно наставить на путь истины, нужна еиу ми,ао
летвая связь, и rоспожа Се_еафэn сводиn обоихъ
вовичковъ, т. е. Б.аавпrь и Турте.rэяа въ своей rо
стиявицi. въ Фонтзвб•о. Тахъ же Эвi. назначено
свидавiе съ ловелаtоJFЬ ко:миссаромъ. Туда же .11.и

ректриса агентства вапр�вляетъ и рiщкую парочку
Густава и Сюзанна, сочет�щуюс:я пр.и е.я посредствi.
законныиъ бракомъ. Вd. эти парочки, равно каК'Ъ и
Биосъе, и жена коми а. реавкао С.11tдяшая за 
мужем,., сталкиваютсJ1 •1. � 1"0С'l'IПППIЦЫ
или, вi.рвi.е, въ одвоt . � f8ll.l,an
ТJТЪ и жену свою, и любовницу, во ПОТОJl'Ь
его убi.дили, что ему . это сп1аяву показа..1QСь и что
ь .d�nirocrи '1'UП, быn жеа консьержа
Альфомо-.. On ароав.а"Iо Э11, а Б.11авпrь, повятво, /бу .11.етъ .IDбоввuцей ве1ивваrо ватарiJса. 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬ ДИВIРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, яповскiе акробаты.
M-lle Dewerny. 
La belle Мрена и Гelrep1t,· вvртуозrщ
Карра, чревовi.щатель. 
M-lle Lulse Lynes. 
Люси Ф.11орансъ. 
M-lle Карибер1t. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Крео.111» беnль. 
Э.11ыира Юнrманъ, жснщина-жояrлеръ.
Сестры Монтэ. 
Стеф11 Марло. 
Mis Перла Гобсонъ .. 
Les Danrlt Marc. 
Сестры Лурi111ъ, анrлiйскiе таппы.
Одео, �еханическая свинья . 
Рекордъ, веягерскiй квартетъ .
Габрlэ.11ь Аrнесъ . 
Гра""еньн, неаполитанская тpynna .
Труппа Меркеnь, партерные акробаты .
Tplo &yprap.-., партерные акробаты .
А. В. Федорова . 
M-lle Жемчужина-Аносова. 

Капельмейсте�ъ Люб.11инеръ • 

Режиссеръ rе,мамъ P4iA'·

Директоръ Г. А. AлeкcaHAPOllt 

Начало въ 8 час. вечера. 

гг.mрn-:в�-нА·· 1 
1 . -- (f6. f DIOIIR, fВ, Т�е,/ю118 19-66), 1 i -�--- �АДl�Аl<И, Q68ДЫ, УЖИНЫ.- 1 

! ttocd теа -встр'!ча C'II · 1
! АРТИСТАМИ• ИСАТЕЛЯМИ. 1
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