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Послъ того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрътенiя въ ' 
музыкъ, вполнъ обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фонолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми ноте-лентами "автотипiи художниковъ ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
цругiя подобныя изобрътевiя, предназначенныя для передачи пьесъ на роялъ 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя ло указанiямъ извъстнаго пiаниста, 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слъдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дъйствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: loc ...... ....._ го ... Nlакъ.Потсда.т,, 12 Ноября 1906 i. .. -

"Фонола" изобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортелiанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или пiанино. Техника управленiя "Фонолой" 
и игра при ея посредствi, очень просты-все это каждый можетъ усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имi!.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланныя по подлинникамъ композиторовъ и "автотипiй художни
ковъ •, наигранныя извt.стными пiанистами. Послt.днiе представляютъ въ передачt. точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же время не стtсняютъ свободную передачу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ раэсрочкой на 12 мt.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ маrаэинt. роялей. 

�· f{. В Е Р Н. Г А Р, Д Ъ. 
Невскiй просп., д. № 45. 
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ФР НЦУ3СЮЙ МАГА3ИНЪ 
М.УЖСКIЯ ПЛАТЬЯ 

готовыя и на заказъ. 
ц гвНЫ УМ'ВРЕННЫЯ. 

Невс н!й, 10.

Едочnыя Yl{P11ШEfiI$} 

И З Я Ш Н ЬI Я И Г Р У Ш К И. 
22 Мореная, 22. 

Оптикъ М. Труеевичъ. 

&инокли Въ большомъ выбор'Ь '
оть 4 руб. 

56 Невскiй, 56. д. Елисtева.
1 4_ , ... •• 

XXV �
А() п А 1I и р о с ы � !I 

�
<l. Ц АР С И I R � �-

�
А() 10 шт. 10 к. $ 1' � 

&ИIИlf �(::, J' 
/ТОЛЬКО 10 шт. 6 к. � �� 

Grand Prix 
Pю·is. 1900. 

' 
1 Grand Prix 

1 ФОТОf РАФIН St. Petersb. 1903. 
·--------

БОАССОНА и ЭГГ ЛЕРЪ 
СПБ. Невскiй. 24. Телефонъ № 700. 

+ ВЕЗДъ ПРОДАЕТСЯ +

Шампанское Дуазнъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

&рокrауэ-ь-Е ... рон-ь. 
С.-Петербургъ. Прачешный, в.

ШИЛ Л Е Р Ъ- 4 тома въ переплетв, ц. 24 руб.

ШЕRСПИРЪ-5 томовъ въ перепл., п. 30 руб.

Б А Й Р О Н Ъ-- 3 тома въ пер плетiJ, ц. 18 руб.

Печатается: П У Ш К И П Ъ.
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Допуснается 
разсрочна 
платежа. 



lВтъ рвSанцiи. 

Въ Петербургt уже въ настоящее врема 
свыше двадцати театровъ и sршеnьныхъ заJiъ. 
Число ихъ съ каждымъ rодс:мL вовростаетъ. 

По11ребность въ общедсстусной ежедневной 
театральной газет-в ощущалась уже давно. 

"Обозрtнiе театровъ" ставитъ себt Ц'ВJIЫО 
ежедневно дать публикt, интересующейся теат
ромъ, по утрамъ, въ о�но время съ другими 
газета�и, исчерпывающi.я свtд'.hнiя для пред
сто.ящаго театралънаrо дня. 

Изъ "Обозрtнiя театровъ" читатель утро�ъ 
узваетъ: какiя пьесь� въ даииый ден:ь ид,утъ въ 
театрахъ, содержаиiе этихъ пъесъ - дра:мъ, 
оперъ, балетовъ, опереттъ и фарсовъ-и про
�рамму вс1ЬХЪ театровъ для даннаrо дн.я, т. е. 
списки дtйствующихъ въ каждой пьесt лицъ 
съ фа:милi.ями артисто:въ-исполнителей. 

Чтобы ваполнить очень томительный подчасъ 
досугъ театральнаrо зрителя во врем.я антрак
товъ, ,, Обозр-внiе театровъ", помимо содержанi.я 
пьесъ, идущихъ въ этотъ день во всtхъ театрахъ, 
даетъ въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ 
страницъ полезнаго, интереснаго и заниматель
наrо текста. 3дъсь читатель найдетъ: послiщнi.я. 
новости изъ мiра искусства, науки и литературы; 
послiщнi.я: новости изъ заграничной, ,осковской 
и провинцiальной театральной жизни. Афоризмы 
великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п. 

Отъ времени до времени будутъ помtщаться 
оригинальны.я небольшiя статьи и маленькiе 
фельетоны по вопросамъ театра. 

Въ области сценическихъ постановок.ъ и 
исполненiя артистовъ "Обоврtнiе театро:въ", 
хот.я и исключаетъ собственную критику, однако 
не останется и совершенно безстрастнымъ зри
телемъ. Послt "премьеръ" оно дастъ и обозрt
нiе :критики, нtчто въ родi:; ,,1,ритики на кри
тик.у" ,-опять - так.и совершенно объективную. 
От:мtчатьс.я: будутъ: назойливое невtжество, до 
u-q:евидности ошибочны.я сужденiя и .явные курье
зы, часто встрtчающiеся въ rазетныхъ рецен
аi.яхъ. Разоблачаться также будетъ завtдомо не
справедливое отноmевiе со стороны отдъльныхъ 
газетъ или рецевзентовъ .къ .кому нибудь ивъ 
артистовъ, или къ одному изъ театровъ. Та
ки:мъ отдtломъ театральный зритель какъ-бы 
привлекаете.я въ качеств,Ъ своего рода третейскаго 
судьи во вс,Ъхъ театральныхъ спорныхъ вопросахъ. 

На первой страницm каждаrо номера будутъ 
помiщаться портреты артисто:въ, артистокъ, дра
матурrовъ, художниковъ, режиссеровъ и др. теат
ральныхъ : дtятелей. 

Въ общемъ, годовой к.омплектъ ,, Обозр'.hнiя 
театровъ" состаJштъ большую коллекцiю пор
третовъ артистическаго мiра, обширный сбор
иикъ либреттъ и хронику театральной жизни 
за Ц'ВJIЫЙ l'ОДЪ.

Ц1iны мъстамъ: НС1 отру: Ложи: 1-ro .яр.-111 р. 4.U к .• .'\!:,"№ 1 п 
14-20 р. 50 1t., бен. закрыт.-16 р. 65 х., бев. о•rкрт.-13 р. 90 к, 
Ло,1,и белъ-эта.-19 р. 40 к.,; №.М 1-21>-20 р. 50 х; 2-ro яр-13 р. 
90 к.; 3-ro яр. съ аван. й-10 р 60 х.; беэъ авав.-8 р. 40 к.; З-rо 
яр. лпт.-11 р. 40 к.; 4-ro .яр. са лпт.-6 р. 95 :в:.; кр.: 1-ro р.-7 р. 
80 к.; 2-ro р.-6 р. 70.; 3-ro и 4-ro р.-5 р. 60 к.; 5-ro, 6-ro я 7-ro 
р.-4 р. 50 ,к.; 8-ro-18 р.-3 р. 40 :в:.; пр. р.яд.-2 р. 85 х.; .БаJIК..-2 
30 к.; Гал. 4-ro .яр. 1-.я c1t .. -l р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 :в:.; 3-.я и 4·.я 
ск.-75 к.; 5-.я и 6-.я ск.-32 к. 

СЕГОДНЯ 

въ 127-й разъ 

,,ПИКОВАЯ ДА:М:!А" 

опера въ 3 д. и 7 карт. муз. П. И. Чайковскаго 

Д'hйствующiя лица Графин.я (Фриде), Лиза 
(Черкаская ), Полина (Марковичъ): Пасту шка(Слатива ), 
Пастушекъ tНосилова),Гувернаятка (Панина),Горвич
ная (Дювервуа), Германъ (давыдов1,), Елецкiй (Бра
гивъ), Томскiй (Тартаковъ). 

Содер111анlе "Пиковая Дама". Томскiй, встрtтясь съ 
1·оварищами на гулявь'l> въ л'l>тнемъ саду, разска
зываетъ, какъ старух'h графив'h, за одно свиданiе, 
помогъ оты1·раться какой то графъ, сообщивъ ей трп 
безпроигрыrnяыя карты. Графиня этотъ секретъ от
:крыла :мужу п одному красавцу, но она въ ту же 
:минуту умретъ, если от1сроетъ его еще и третьему 
Jшцу. Германъ над'hется, ч'l'о Лиза его полюбить, 
да и сама Лиза начl'!наетъ чувс•rвовать в,лечевiе 
къ нему. Бъ сумерки опъ является К'Ь вей :въ ком
нату и объясняется въ любви. Лиза поддается ув'h
ренiямъ ц клятвамъ Германа и признается, что его 
любить и желал видtть Германа у себя, даетъ ему 
ключ.ъ отъ двери, ведущей въ спальню 1•рафияи, 
черезъ которую въ мож тъ проникнуть въ е.я ко11-
нату. Гермапъ проникаетъ въ спальню графини и 
допытывается у вея укааанiя картъ, но она отвt
чаетъ упорнымъ молч.анiемъ. Гермавъ грознтъ ей 
пистолетомъ и ·графиня умираетъ. Призракъ умер
шей графини является Герману въ казармахъ и 
называетъ три безпроигрышныя карты: тройку, се
мерку и туза.Между т'hмъ Лиза на Зимней канав
к'h ждетъ Германа на свиданiе. Ero беасвязпая 
р'hчь, дикlй хохотъ и внезапный поо·11·ъ убъждаютъ 
ее въ су:масшествiп Германа. Въ rоръ опа броса
ется въ Неву. Гермавъ начинаетr. играть сначала 
сч.астливо,-тройка. и семерка даютъ ему большiе 
куши д.енеrъ. Онъ ставиз:ъ на туза, во открьmа
ется пиковая дама, въ которой он1, узвнетъ графиню. 
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1&eicaиapuиckiii Deampt1 Juxaiiлo8ckii Иеаmрт. 

Ц�ны мt;стамъ. Ложи: Белъ-эт.-11 р. 60 в:., лит. И. 13 р. 
80 &.: 2-ro яр.-9 р. 40 в:., лит. А. Б. В. Г.-10 р. 50 .в:.; S-го нр.-
7 р. 20 .в:., JIИT. Д. Е.-9 р. 40 .в:.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., пит. Ж. 3.-
7 р. 20 .в:. l(р.сла: 1-го р.-4 р. 50 в:.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 к.; 
5-го и 6-го р.-2 р. 85 в:.; проч. р.-2 р. 30 к.; мilста за .в:ресл.-
2 р. 05 .в:. Ба.u.-1 р. 50 к. Гал.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 к.; 2-я и 
З-я с&.--85 :it.; 5-го яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я св:-47 к. Раекъ: 
1-я с.в:.-27 :it.; 2-я св:.-17 к. Въ цi�яы включ. благ. сборъ и 100;0 
аа upe,ll;D&p. запись. Въ ложу допускается ие болi�е 6 JIJЩЪ. 

СЕГОДНЯ 

1) "В'l>ЧНАЯ ЛЮБОВЬ"

драма въ 3-хъ д. Г. Фаберъ.

2) ,,ЕЛ К А",
ком:ед. въ 1 д. Вл. И. Немировича-Даячевко .  

Д tйствующiя лица: 
I. 

В�чная люОовь. 
Клара Шпоръ (Ведринская), Фридрихъ Фюрингъ 

(Rондр. Яковлевъ), Вальтеръ Шубартъ (Ходотовъ), 
Альбертъ Реняингеръ (Ридаль), Агата, его жена 
(Тираспольская), Марта Дарнахъ, ея сестра (Есипо
вичъ ), Виттиаяъ, концертмейстеръ (Новинскiй), Аль
фонсъ Вассерманнъ (Ангаровъ), Филиппъ Куновскiй 
(Н. Яковлевъ), Элиза, его жена (Уварова), Марiя 
горничная (Александрова). 

II. 
Е ЛR а. 

Мпаилъ Семеновичъ Вабиковъ (Апгаровъ);В'hра 
Ивановна, его жена (Раевская), Оля, его дочь 
(Ускова), Маша, горничная (Кострова). 

СоАержанlе "Btчнoll Любви". Шубартъ студеnтомъ 
влюбился въ Mapry, которой клялся въ в'hчной 
.пюбви. Опъ об'hщалъ жениться на вей какъ только 
окоячитъ курсъ въ Акадеиiи. Т'hиъ временемъ Шу
бартъ познакомился съ }IОлодой скрипачкой Кларой 
Шпоръ, полюбилъ ее и добился взаимности. Марта 
узпаетъ объ этоиъ и тщетно старается вернуть себ'h 
любя.маго челов'hка. Шубартъ иам'hренъ жениться 
на Клар'h и д1шаетъ ей предложевiе. 

Сначала Клара соглашается, но скоро уб'hждается, 
что сови'hстить артистическую жизнь съ семейной 
невозможно. Такое совм'Ьстительство счастья не 
даетъ. Шубартъ ревяуетъ ее къ покл:онникамъ, къ 
то:варищаиъ. Въ дym'h Клары происходитъ борьба: 
остаться ли артисткой или стать женой Шубарта и 
бросить сцену. Ись.-усство поб'hждаетъ къ великой 
радости учителя Клары Фюрииа. Шубартъ женит
е. на Март'h. 

СЕГОДНЯ въ 138-й рааъ, 

"СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО" 

комедiл въ 3 д. А. В. Сухо во-Кобылина. 

Дъйствующiя лица: Атуева (Стр'lшьская), Ли
дочка (Панmива), Муромскiй (Варламовъ), Кречин
скiй (далматовъ), Расплюевъ (давыдовъ), Нелькинъ 
(Кiенскiй), еедоръ (Семашко-Орловъ), ростовщикъ (Бо
рисовъ). 

СоАержанlе. Авантюристъ Кречипскiй, проиграв
шись въ карты, р'hшаетъ Jttениться на дочери бога
ча пом'hщика Муромскаго, Лидочк'h, 1tоторая, какъ 
провинцiалка, очарована его великосв'tтскими ма
нерами и обращенiемъ. Но для того, чтобы выдер
жать изв'hстиый тонъ, добиться дов'hрiя у осторож
наго старика отца,-Кречинскому :нужны деньги. 
Bc'h попытки достать ихъ череаъ Расплюева, игро
ка и авантюриста мелкаго пошиба-безрезультат
ны. Кречинскiй, однако, думаетъ, что "въ каждомъ 
дом'h есть деньги. Нужно только умtть ихъ найти" 
И онъ находитъ ихъ еще до женитьбы въ дом'h 
нам'hченной нев'hсты. Подъ выдуманнымъ предло
гомъ онъ беретъ на одинъ день у Лидочки ея до
рогой сuлитеръ, закаэываетъ у ювелира точную 
копiю съ него иэъ искусственныхъ бриллiантовъ, 
эат'hмъ идеТ'Ь къ ростовщику и, обманувъ посл'hд
няго, закладываетъ ему фальшивый солитеръ, вм'h
сто показаннаго для оц'hвки настоящаго', Лидочка 
же получаетъ свой солитеръ обратно. Вс'У> предо
стереженiя Нелькина, влюбленнаго въ Лидочку и 
знающаго истинную подкладку стремленiй Кречин
скаго, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во 
время, благодаря Нелькину и открылъ обманъ Кре
чинскаго. Свадьба разстраивается. Кречинскаго 
аресrовываютъ. ,,Сорвалось!" Эти.мъ выкрикомъ 
св'hтскаго хищника, им.я котораго сд'hлалось нари
цательнымъ, оканчивается пьеса. 
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(�::т;�>· Шеаmр'Ь · jlum. Хуаож. Olщrcm6a 
Сегодня во 2-й разъ пiесы 

,.,БАР bl Н Я" ,,И3Ъ ЗА ЛЮБВИ" 
Комед. въ 3 д., 4 карт. В. Рышкова. Шеса въ 1 д. :Кл. Фибиrъ. 

Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацкiй. 

Д tйствующiя лица: 

Т: ,,Барыня". 
Балуева, Елисавета Пет-

ровна ........ М.И.Свободина-Ба-. 
рышева. 

Тоня, ея крестница .. Н. Н. Музиль-Бо
роздина. 

ЯrоДL-са, Клеопатра Архи-
повна . . . . . . . . П. С. Яблочкина. 

Градовъ, Але ксъй Андре-
евичъ ........ :М. Г. Дiевскiй. 

Опушкинъ, Михаилъ Гри-
горьевичъ · . . . . . . Н. М. Шмидrофъ. 

Чепцовъ, Петръ Ильичъ Н. П. Чубинсюй. 
Агафонъ, работникъ Ба-

луевой . . . . . . . Н. И. Денисовъ. 
Домнушка Е Ф. Кривская. 

0ома крестьяне Г. Г. Кубаловъ. 
Гаврикъ 

} 
И. Т. Гриrорьевъ. 

Власъ А. А. Мещериковъ. 
Старюtъ А.В.Александровъ 

н. Изъ-за любви. 
Рейнгольдъ Ланге, . И. Т. Григорьевъ. 
Крестьянка, его жена . П. С. Яблочкина. 
Карлина Флишъ . . . . А. П. Вабошина. 
Цилла Ньошекъ . . . . :М. М. Порчинская. 

Аманда 3енцъ . '· .. Е. Д. Саладина. 
:Катерина Барберская . Е. К. Гринева. 
_МоJ1ельщица Е. П . .Жемчужникова. 

Л. Н. Толстой о Шенспирt. 

Продол:женiе *). 

Содержанlе niecы "Барыня". Писатель Градовъ прi'fiвжаетъ 
въ имiшiе своей тетки, Балуевой, гд'В не былъ 18 л1>тъ и 
узнаетъ изъ писемъ своей покойной . матери, которыя · ему 
передала старая няня Домнушка, что д'hвушка Тоня, живу
щая у Балуевой на nоложенiи горничной, въ дъйствител�
ности его двоюродная (хотя и nеааконная) сестра. У энаетъ и 
о томъ, что Тоня Jiюбитъ мъщанина Опушкива, но выйти за 
него эамужъ не позволяетъ Балуева, не желая разставаться 
съ капиталомъ; которымъ распор.яжается до ея замужества 
каrtъ опекунша. Гр:;,.довъ принимаетъ жив'Вйшее участiе въ 
судьбъ влюбленныхъ, и одурачивъ тетку, Балуеву, устраи
ваетъ бракъ Опушкина съ Тоней. 

Содержанiе "Изъ-за любви". Молодой :крестьянивъ Рейн
гольдъ .Jiанге женился на пожилой женщив'f>. Ланге эабо
л'hлъ и находится при смерти. Согласно мъстно�у обычаю; 
умирающаго отп1шаютъ невинныя д"hвуШIСи до кончины, 
чтобы больной скор'Ве скончался и тъмъ прекратились его 
страданiя. Ланге долго мучается въ предсмертной агонiи, но 
не умираетъ. Тогда крестьянка Карлина Флиmъ объ.ясняетъ, 
что Ланге не умираетъ оттого, что между отп'Ввающими его 
дъвупiками имъется одна дъвушка сомнительnаго ц1шо
му дрiя. Д'hвушка эта-любовница умирающаго. Жена уми
рающаго бросается на него и убиваетъ его изъ ревности. 

Въ равборt "Гамлета" еще сильнtе чув
ствуется вся странность каприва патрiарха 
нашей литературы во что бы то ни стало дока
вать бевталанность Шекспира. Равобравъ "Гам
лета", что навываетс.я по косточкамъ, съ обидной, 
1tонечно, nредвв.ятостью, съ nередержк.ами и 
влобными зам':hчанiями Л. Н. заключаетъ: 

лiю·, то дразвитъ ее и т. п. Н'.втъ никакой воз
можности найти какое-либо объ.я:сневiе поступ
камъ и рtчамъ Гамлета, и потому никакой воз
можности приписать ему какой бы т9 ни было· 
характеръ. 

Но такъ какъ при3наетс.я, что гевiальный: 
Шекспир:�, неr можеТ'Ь написать ничего плохого, 
то ученые люди вс·Ь силы своего ума употре
бл.яютъ на то, чтобы найти необычайныа кра
соты въ томъ, что составла.ятъ очевидны.А, рt
жущiй глаза, въ особенности рtэко в1»рази:6-
шiйс.я въ Гамлетh нсдостатокъ, состо.ящiй въ 
томъ, что у rлавнаго лица нtтъ ника1юго ха
рактера. И вотъ глубодомысленные Jtритики 
объ.явл.яютъ, что въ этой дра:мt въ лицt Га.м
лета выраженъ необыкновенно сильно совер
шенно новый и глубокiй характеръ

1 
состоящiй , 

въ томъ, что у лица этого нtтъ характера и. 
что въ этомъ отсутствiи характер !1 и состоиn 1 

генiальность созданiя rлубокомысленнаrо харак
тера. И, рtmивъ это, ученые критик.и nишутъ 
то:мы за томами, такъ что вос:хваленiя ц разъ
ясненiя величi.я и важности изображевiа харак-

"Шексnиръ, вставляя въ уста Гамлета т.в 
р'.hчи, которыя ему хочется. выскавать и заста
вляя его совершать nостуriки, которые нужны 
автору для подrотовленiя эффектныхъ сценъ, 
уничтожаетъ все то, что составл.яет.ъ :характеръ 
Гаr��лета и легенды. Гамлетъ во все продолженiе 
драмы дtлаетъ не то, что ему можетъ хотtть
ся, а то, что нужно автору: то ужасается пе
редъ тtнью отца, то вачинаетъ подтрунивать' 
надъ ней, называл: ее кротомъ, то любить Офе-

*) См. ,,Обозръвiе Театровъ", № 9. 



-+ Невскiй, 56. + }(e6ckifi фар('Ь Подъ управл. В. А. Казанскаго.

CerOAHR три Фарса в-ь ОАин-ь вечер-ь. .._ 
Полные сборы ! 

! Пикантно ! ВРАЧНАЯЕРУНДА"" подъ 3ВУКИШОПЕНА"" ! Полные сборы
" ' " ! Интересно ! 

! Король фарсовъ ! РПДIЯ ВЪ ЧУ}I\ОЯ JIOCTE/1�. ! Rороль фарсовъ !

Д tйствующiн лица: 

,,Брачная ерунда"(фарсъ 1 д.) 
Иванъ .Яковлевичъ Горошкинъ (II. Никола-
въ), Осинъ Нетровичъ Кач�:линъ (Ростов

цевъ), Степанъ, слуга (Лепс1tiй-Са:м(Jорскiй). 
Пожилая дама (Лияовская), �Тiи 1фатическа.н
д'lшица (Грипъ-Линъ). Вэво:rнованный го
сподивъ (Яковлеnъ), Дряхлая старушка
(Изю rова) Зр·Jшая вдова (Павловская), Rо
н евскjй (Раэсудовъ). Р'.hшптельная дама
(Адашева), Да fЫ:1-я (Торанъ), 2-я Вагряп
ская), 3-я (Бн.лина), 4-я (Ливдъ-Грейнъ). • 

,,Подъ звуни Шопена" (фарсъ 3 д.) 
Поль Дартиньякъ (В. Петипа). Анатоль

Дюраяъ (Rазанскiй), Графъ Петроловскiй
(Сиоляновъ), Рожеръ Булакъ (П. Николаевъ 
Робильяръ (Печорз:въ), Колардо (Юреневъ 
Ваптистъ (Ленс.кiй-Са:мборскiй), Жозетъ (�fо
солова), Г-жа Мариньянъ (Якоюена), Дiана 
{Адашева), Сюзанна(3ичи), Эстель (Орская). 

Ра,ц:f.й въ чужой постели (фарсъ 3 д.). 
Вешаю�, докторъ . .
Автуанета, жена его 
Лилетъ, ихъ дочь 
Луги Мерекуръ . 
Артуръ Штраме .
Гарнэ ..... . 
Вланшъ. п1.вица 
Лари, епортРръ . 

. г-нъ Вадимовъ. 

. г-жа Ручьевская.

. г-жа Зичи. 

. г-нъ Смоляковъ. 

. г-нъ Юреневъ. 

. г-нъ Кремлевскiй.

. г-ж� Губеръ. 

. г-нъ Печоринъ.

Нача..1rо въ 8 час. 

---f)Ф-,ФС·Е:!--

Содержан/е фарса "Брачная ерунда". Н·Iшто, Горошкипъ. пуб
ликуетъ nъ газетахъ, что хочетъ жениться. Къ нему въ квар
тиру начинаютъ являться невъсты и на этой почв·!> µазы
грывается масса курьезоnъ. 

Gодержанiе фарса "Подъ звуки Шопена". Г-жа:Мариньянъ дер
житъ домъ свиданiй. I{ъ ней uрiъэжаетъ Жозетъ, вышедшая
замужъ за простоватаrо провинцiадьнаго нотарiуса Анатоля
Дюранъ, которому она предста.вляетъ Мариньянъ подъ видомъ
своей тетки. Анатоль настапвает1. остаться ночевать у ней.
Происхuдитъ масса забавныхъ qai pro qпо. Здъсь и графъ Пет
роловскiй, для котораго вальсъ Шопена составл.яетъ необх()
димость и коммерсантъ Рожеръ Булакъ, преслъдующiй свою 
жену и требующiй отъ Поля Дартиньяка довольно откро
венвыхъ доказательствъ, что онъ не шобовникъ ьго жены. 

СоАержанiе фарса "Paдiii". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ.
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора
Вешаю1, а онъне чувствуетъ себя"вполнъ здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тест.я и тещи, что
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьбъ Мерекуръ послъдняго берется "выручать на первое 
время" его прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смъш
ныя qui pro quo, но къ ц1ши не приводитъ. Всеобщее отча.я
нiе. Но у профессора оказывается благодътельное изобрътевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' излъчивающiй изв-Ьст
наго сорта "немощныхъ".Изобрътенiе оживляетъ и моJrодитъ
вс'hхъ дъйствующихъ шщъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ блаrополучiемъ и восклицавiемъ: ,.Немощные всъхъ 
стравъ, соединяйтесь!". 

тера человtка, не имrвющаго характера, соr.та
вляютъ гро:мадныя библiотеки. Правда, нtкото
рые изъ .критиковъ робко высказываютъ мыс.пи 
·о то:мъ, что есть что-то странное въ это rь лицt,
что Гамлетъ есть не разъясненная загадка, но 
н11.кто не рtшается сказать того, что царь го
лый, что ясно какъ девь, что Шекспиръ н 
су ·Iшъ, да и не от1,лъ придать никакого ха
рактера Га леrу и не пони rалъ даже, что это
нужно. И ученые критики продолжn.ютъ изс.тh
довать и восхвалять это загадочное произведе
нiе, намоминающее знаменитый к.а 1ень съ над
писью, найденный Dи.квикомъ у порога фер-

ера n раздtливmiй 1iръ ученыхъ на два 
враждебныхъ лагеря. 

какъ Полонiй-въ "Гамлетrв", Порцiя-въ "Ве
нецiанскомъ купцt",-то эти нtсколько живыхъ 
характеровъ среди 500 или болtе второстепен
ныхъ лицъ и полное отсутствiе характеровъ въ 
rлавныхъ лицахъ никакъ не доказываютъ того, 
что достоинство въ дра�1t Шекспира состояло 

1 
въ изображенiи характеровъ. То, что Шекспиру 
приписывается великое мастерство изображенiл 
характеровъ, происходить отъ того, что у 
Шекспира д'hйствительно есть особенность, мо
гущая при поверхностноиъ наблюденiи и при 
игрt хорошихъ актеровъ представляться ум'h
нiемъ и3ображать характеры. Особенность эта 
заключается въ ум·1шiи :вести сцены, въ кото
рыхъ выражается движенiе чувствъ. Какъ ви 
неестественны положенi.а, въ 1tоторыя ()НЪ ста
витъ свои лица, какъ ни несвойственъ имъ 
тотъ языкъ, которымъ онъ заставляетъ говорить 
ихъ, какъ ни безличны они,-самое движенi 9 
чувства, уне.:шченiе его, измrвненiе, соединенiе 
мвогихъ противорrвчащихъ чувствъ выражаются 
вrврно и сильно въ нtкоторыхъ сценахъ Illeкc
nиpa и въ пгрt хороших.ъ актеровъ вызыва-

Такъ что ни характеръ ;Iира, ни Отелло,
ни Фа.чьстафа, ни, тtмъ менtе, Гамлета никак:ь
не подтв рждаютъ существующаго нtнiя о 
то ъ, что ила Шекспира состоптъ въ изобра
женiи характеровъ. 

Есди въ драмахъ Шекепира :встрtчаются 
.шца, имf,ющiя л·hкоторыя характерныя чер
ты, - большею частью второстепенныя �пща, 
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МОЙ :КА, 61. J(о6ьtй ]Пеаmр1 ТЕЛЕФОНЪ No 973. 

Дирекцiя О. В. Некрасовой-:Колчинской. 
Сегодня въ 12-й ра3ъ новая севсацiонная пьеса 

,,ЖЕНА :М:И:ЯИ STPA". 
Соч. Аири Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. Начало въ 81/4. ч. веч. 

Дtйствующiп лица: 

Ахиллъ Еортелонъ . г-нъ Тинсrtiй. 
Жюль Дулерсъ . г-нъ Троttницкiй. 
Лекреръ . . . . r-нъ Дорошевичъ 
Поль Инья:съ . . г-пъ Альгинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . . . . r-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . r-нъ .Кельберrъ. 
Полицейскiй 9фицеръ r-нъ Гнъдичъ. 
Курьеръ . . . . . . r-нъ Аграмовъ. 
Жермо . . . . . . r-нъ М:ихайловъ. 
Лесерфъ, студентъ . r-нъ Кручининъ. 
Слуга . . . r-нъ Корельс�lй. 
Антуанета, дочь Ду-

лерсъ . . r-жа Некрасова-
Еолчинская. 

Анна Кортелонъ . . г-жа Терская. 
Г-жа Лесерфъ . r-жа Волгина. 
Виржини, горничная . г-жа Васильева. 
Натурщица . . . . г-жа * * *. 
М-ль Лесерфъ . . . г-жа Гуровская. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Содержанiе: Жюль Дулерсъ и его красивая дочь Антуанета 
лишены всякихъ нравственныхъ устоевъ. Ихъ завi;тная 
мечта и стремлевiя: богатство и наслажденiе жизнью. По
жилой редакторъ-издатель ГА.зеты Кортелонъ д1шаетъ пред
ложенiе Антуанет'h, которая, соглашается стать его женой. 
У :Кор'(елона есть дочь отъ церваго брака, Анна. Ояа-пр.о
тивъ вторичной женитьбы отца. Во второмъ акт'Ь: два года 
посJr'В женитьбы :Кортелонъ всецi;ло въ рукахъ Антуаяеты. 
:Когда стало не хватать денегъ на безумную роскошь, она 
начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать свое 
перо. Дочь тщетно стармтс.я открыть :Картепону глаза на 
дъйствiя :мачехи. Проходитъ вт.сколько лътъ. Анна достигла 
извъстности, какъ скульпторъ. Кортеловъ, измънившiй 
своей партiи, становится сена·rоромъ. Онъ юшяетс.я къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3дт.сь онъ встрт.чаетъ своего 
политпческаго- врага Лекрера, котораго умол$1е'J.:Ъ отказаться 
отъ флирта съ Автуанетой ведущей распутную жизнь. 
Въ послtднемъ акт'В Кортелонъ уже министръ.-:Кортелонъ. 
отказывается ъхать въ палату, гдъ предсто.ятъ большiя 
разоблаченiя его же д1:.йствiй въ качествъ министра. Т'tиъ 
времевемъ въ палат1> соцiалистическа.я партiя прочитала 
дискредитирро.щiи·Кортелощt доку�евтъ, а отсутствiе министра,
долженствующ1й дать объяснеюя приводитъ народъ въ 
крайнее раздра.щенiе. У дома Кортелона-демовстрацiя про
тивъ министра - Кортелонъ, впавшiй было отъ семейнаго 
несчастья въ какое-то сшi.боумiе, вдругъ видчтъ. что у 
оконъ его полицiя, защищая его, избиваетъ народъ. Въ вемъ 
пробуждается старый револ юцiонеръ. Онъ вскакиваетъ на 
стулъ и кричитъ въ.окно. "Они убиваютъ: На баррикады! На
баррикады!" Самъ К.ортелонъ отъ пережитыхъ потрясенiй 
сходитъ съума. 

ютъ, хотя на короткое время, сочувствiе къ Лица Шекспира постоянно дiшаютъ и гово
р.я.тъ то, что имъ не только не свойственно, но 
и ни для чего не нужно. Л ie привожу при
м·hровъ этого, потому что полагаю, что человt
ка, ц.оторый са:мъ нс видитъ этого поражающаго 
недостатка во вс'hхъ драмахъ Шекспира, не 
убiщ.ать никакiе nрим'hры и доказательстnа. 
Достаточно прочесть одного "Лира", съ его 
сумасшествiемъ, убiйствами, выкалыванiемъ 
r.п:авъ, nрыжк.амп Глостера, отравленiями, руга
тельствами, не говор.а уже о "Периut", ,,Цим
белин·h", ,,3иМi1ей сказк�," ,,Бурrв '', чтобы уб'h
диться въ этомъ. Только человi.къ, совершенно 
лишенный чувства М'вры и вкуса, моrъ напи
сать типы Тита Андроника и Троил.а и Ерес
сиды и такъ безжалостно и3уродовать старую 
драму "Кing Lear". 

д·.hйствующимъ лицамъ. 
- Ну, а rлубQкомысленны.я: рrвчи и изре

чевiя, прои3носимыя дilйствующи:ми лицаыи 
Шекспира?-скажутъ хвалители Шекспира.
Монолоrъ Лира о наказанiи, ръчь Еента о ме
сти, рrвчь Эдгара о своей; прежней жи3ни, р'hчи 
Глостера о превратност.я:хъ судьбы и въ дру
rихъ драмахъ знамениты.я рrвчи Гамлета, Авто
нiя и друг.? 

- Мысли и и3реченiя можно ц'Jшить,-отв'h
чу .я, - въ nрозаическомъ произведенiи, въ 
трактат.h, собранiи афоризмовъ, но не въ ху
дожественномъ драматическ.омъ произведенiи, 
цrвль котораго-вызвать сочувствiе къ тому, что 
представляется. И потому рrвчи и изреченi.н 
Шекспира, если бы они и содержали очень 
много глубокихъ и новыхъ мыслей, чего нtтъ 
въ нихъ, не могутъ составлять достоинства ху
дожествевнаrо поэтическаrо цроизведенi.я:. На
противъ, рtчи зти, высказаввы.н въ несвой
ственвыхъ уСJ:овi.ях'ь, только могутъ портить 
художественны.я произведенi.я. 

Гервинусъ старается доказать, что Шек
спиръ облада.п:ъ чувr.твомъ красоты, Schonheit

7

s 
Sinn, но вс'h доказательства Гервинуса дока
зываютъ тоJlько то, что онъ самъ, Гервинусъ, 
совершенно былъ лишенъ его. У Ше1.спира 
все преувеличено; пре�ели�ены поступки, пре-

7 -



Екатерпнинскiй хан., 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuкckiii Dleamp, Диренцlя Н. r. Сtверснаrо. 

Сегодня 21-е предст. сенсац. нов. ор. оперет. въ 3 д. Текстъ Рот.мира, муз. Н. О. Рощина. 

,,Шерлокъ Хольмсъ въ . Нетербургt''!!! 
Смотрите емсеАневмоШ По11нь1е с&орыШ 

Грандiозная постановка!!! Фонтавъ цуховъ! Баталiя нонфетти! Серпантинъ! Битва 
ЦВ'ВТОВЪ! 

Н О  В O!I! ЭЛЕКТР ИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 
Готовится къ пост ан. посл'hдн. Париж. новинка "Рай магомета", 

опер. въ 3 д. муз. Планкетта, пер. Н. Г. С'ВВЕРСКАГО. 
Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. капельм. А. R. Паули. 
��-.-.-.--�+$+ .... � 

Д'hйствующiя лица: 
Шерлокъ Хольмсъ . . . Г-въ Гудара. 
Графъ Слободской ... Г-нъ Токарскiй. 
Графиня С.'Jободская. . Г-жа Барвинсная. 
Баронъ фовъ-Зетъ ... Г-нъ Свtтлановъ. 
Эльвира, . . . . . . . Г-жа Свtтлова. 
1 } репортеры . . . . { Г-нъ Ландра�ъ.
2 \ Г-нъ Орловсюй. 
Громиловъ} { Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца б'hл. арапы Г-нъ Валерiановъ.
1 } агенты { Г-въ Борченко. 
2 · · · · · Г-нъ Серг:hевъ.
Сычиха, содержательни-

ца притона .Красный 
кабачекъ" ...... Г-жа Варламова.

1 } босяки·. . . . . . { Г-нъ Курскiй. 
2 · Г-нъ Ракитинъ.
1 } кокотки . . . . . Г-жаКопстантинова
2 Г-жа Райская. 
Начальвнкъ станцiи .. Г-нъ Ивановъ. 
Нервный госnодивъ . Г-нъ Ракитинъ. 
И прессарiо. . . . . Г-нъ Михайловъ. 
Теноръ, итальянецъ . Г-нъ Александров-

скiй. 
Сторожъ . . . . . . . Г-иъ Михаленко. 
Лакей графа. . . . . Г-нъ Гурскiй. 
Газетчикъ . . . . . . Г-жа Базилевичъ. 

Содержанlе. Д'hйствiе первое: Въ дом'h графа Слободскаго 
пропало драгоц�нное ожерелье изъ голубыхъ бриллiантовъ, 
привадJ1ежащее графив'h. Розыски не дали результатовъ и 
графъ р'hшилъ выписать изъ Лондона знаменитаго сыщика 
Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ вокзал� его встр�чаютъ. 
Проходитъ рядъ типовъ. Является баронъ фонъ-3етъ-у него 
назначено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ исчез
новенiи ожерелья зам'hшавъ баронъ 3етъ, которому графиня 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже нед·.влrо какъ въ 
П�тербург'h. Д'hйствiе второе: Балъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хольмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано въ дом'h. Онъ производитъ рядъ пе
реод'hванiй и такимъ пу·rемъ подтверждаетъ свои выводы. 
Чтобы узнать м'hсто, гд'h спрятано ожерелье, онъ симулли
руетъ пожаръ. Изобличенный баровъ Зетъ приказываетъ 
своимъ сообщникамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач
но. Во время пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
раскрыла сама графиня. Но оказывается, что пастоящiе брил
лiанты вынуты и зам'hнены подд'hльными. Д:'hйствiе третье: 
Въ воровской и игорной притонъ "Красный Кабачокъ" является 
барояъ 3етъ. 3д'hсь заложены бриллiанты у содержательницы 
притона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить денегъ у гра
фини, баронъ вызываетъ ее въ этотъ притонъ за получе
нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переод'hтый, проникаетъ въ 
притонъ, раскрываетъ вс'h престуnленiя барона и, предавъ 
его въ руки правосудiя, возвращаетъ влад1шьцу похищен
ные бриллiанты. 

увеличеНЪI ndсnдствiя ихъ, преувеличены рtчи 
дtйствующихъ . лицъ, и потому на каждомъ 
шагу нарушается возможность художественнаrо 
впечатлtнiя:. Чтобы ни говорили, какъ бы ни 
восхищались nроизведенiя:ми Шекспира, какjя 
бы ни приписывали имъ достоинства,-несо-

Гомера", - говорЯ'I'Ъ эrи хвалители. Но при 
сравненiи Шекспира съ Гомеромъ, какъ это 
дtлаетъ Гервинусъ, особенно .ярко выступаетъ 
то без-конечное разстоянiе, которое отдtляетъ 
истинную поэзiю отъ подобiя ея. Какъ ни да
лекъ отъ насъ Гомеръ, мы безъ малrвйшаго 
усилiя переносимся въ ту ЖИ3НЬ, которую онъ 
описываеть. А переносимся мы, главное, потому, 
что .какiя бы чуждыя на:мъ событiя ни описы
валъ Гомеръ, онъ въритъ въ то, что говорить, 
и серье3но говориТ'Ь о томъ, что говорить, и 
потому никогда не преувеличиваетъ, и чувство 

rнtнно то, что онъ былъ художнико ъ, а его 
произведенiя не суть художественны.я произ
ве.денiя. Безъ чувства :иtры никогда не было и 
не ожетъ быть художника, та.къ какъ безъ 
чувства рит а не можеть быть музыканта. И 
Illекспиръ огъ быть чt:мъ хотите, но не былъ 
художиикомъ. 
. "Но надо не забывать времени, когда Ше1tс
пиръ писадъ свои произведенiя,-говорять его 
хва.11ители:-то было время жестокихъ и гру
быхъ нравовъ, врем.я иоднаrо тогда эвфуизма, 
т. е. искусственнаrо способа выраженiя, врем.я 
чуждыхъ намъ формъ жизни, и потому для 
сужденiя о Шекспир-в нужно имtтъ въ виду то 
врем.я, когда ояъ писалъ". ,,И въ Гомерt такъ 
же, .какъ и въ Шекспирt, есть иного чуждаrо 
вамъ, но это не мtшаетъ на 1ъ цtяить красо1·ы 

rhpы никогда не оставляеть его. Отъ этого-то 
и происходить то, что, не говоря уже объ уди
вительно ясныхъ, живыхъ и nрекрасныхъ ха
рактерахъ Ахиллеса, Гектора, Прiама, Одиссея 
и вtчяо умиляющихъ сценкахъ прощанi.я Гек
тора, посланничества Прiама, возвращенiи Одис
сея и другихъ,-вся "Илiада", въ особенности 
"Одиссея" такъ естественно близки намъ, какъ 
будто бы мы сами жили и живе:мъ среди боговъ 
n г роевъ. Но не то у Шекспира. Съ первыхъ 
же словъ его видно преувеличенiе событiй, пре-



(Т еатръ Анварiумъ) j(о6ая Onepa (Театръ А нварiумъ) 

Сегодня съ участiемъ Марiи Гальвани 

Л А К :М Э" Опера въ 3-хъ д. муаыка Л. Делиба..

Начало въ 8 час. вечера. Капельмейстеръ Я. В. Позенъ. 
3а-втра "Севилъскiй: Цирюльнинъ". 

--'3-$·+@ 

Д tйствующiя лица: 

Нилаканта, браминъ . г. Андреевъ. 

Лакме, жрица . 

Маллика 

Жеральдъ 

. г-жа М. Гальвани. 

• г-жа Вtл.я:вская:.

. г. Саяновъ. 

Фредерик.ъ, его другъ . г. Сластниковъ. 

Елена, его певilста . г-жа С1сл.я:рова. 

Ветсонъ, ея гувер-
нантка . г-жа Тихомирова. 

Ро3а . r-жа Бtля:ева. 

Хаджи . г. Владимiровъ. 

Содержанiе "Лакме". Д. I. Садъ брамиnа. У брамина 
Нилаканты, верховнаго жреца, есть красиная доqь Лакме, 
которую ов:ъ скрываетъ у себя въ палатк'Ь, пе желая, чтобы 
ее вид1шъ кто-либо иэъ ивострапцевъ. Въ отсутствiе брами
на, общество англичанъ провикаетъ въ эту палатку. Моло
дой англi йскiй офицеръ Жеральдъ, вл�бляется въ Лакме, 
1tоторая отв1'.чаетъ ему взаимностью. Брамины возмущены 
насильственнымъ посtщенiемъ иностранцевъ. Д. II. Город
ская площадь. Рыноrtъ. Враминъ Нил аканта вм-вст-в съ Лак
ме раэыскиваютъ Жеральда, которому суждено быть уби
тым.ъ за вторженiе въ священное жилище жрицы. Лакме, 
при встр'Ьч1'. съ Жеральдомъ, своимъ крикомъ невольно 
выдаетъ отцу того, кого онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ 
эаговоръ на жизнь Жеральда; Ла1tме съ помощью своего 
в'Ьрнаго хаджи наэначаетъ Жеральду свиданiе. Жеральдъ 
падаетъ, пораженный кинжаломъ брамина. Лакме над'hется 
иэлъчить рану любимаго челов'hка. Д. Ш. Индiйскiй л'Всъ. 
Лакме иэл1'.чиваетъ Жеральда. Она умоляетъ его коснуться 
съ нею общей чаши, что уже достаточно для освященiя ихъ 
сою::Jа. Лакме уходитъ ::за священной водой. Другъ Жераль
да, Фредерикъ, сооnщаетъ о возстанiи въ Индiи и папоми
наетъ ему свой долгъ солдата. 3ат1'.мъ онъ именемъ 
яев1>сты Жеральда, Елены, дочери авглiйскаго губернатора, 
умоляетъ покинуть Лакме. Жеральдъ поддается уб'f>жденi.ямъ 
друга и rотовъ уже бросить свою спасительницу. Лакме, эа
м'Ьтивъ въ Жеральд't сильную перем'Ьну, отравляется ядо
виты:мъ листомъ. При смерти Лакме присутствуетъ отецъ ея. 

увеличенiе чувствъ и преувеличенiе отраженiй. 
Сейчасъ видно, что онъ не вtритъ въ то, что 
Г{)ВОритъ, что оно ему не нужно, что онъ вы
думываетъ тrв событi.я:, которыя: описываетъ, и 
равнодушенъ къ своимъ лицамъ, что онъ заду
малъ ихъ только для сцены и потому заста
вляетъ ихъ дiшать и говорить только то, что 
можетъ пора3ить его публику, и потоъ1у мы не 
в'hримъ ни въ событiя, ни въ поступки, ни въ 
бrhдствiя его дъйствующихъ лицъ. Ничто не по
казываетъ такъ .ясно того полнаго отсутствiя 
эстетическаго чувства въ Шекспирt, какъ сра
внеяiе его съ Гомеромъ. Произведенiя, которыя 
:мы на3ываемъ проивведенiями Гомера, -про
ивведенiя художественны.я:, поэтическiя, само-

Русскiе художники за границей. 

Русская художественная выставка въ Па
рижt была открыта Фальеромъ 3 октя:бр.я въ 
3алахъВольшоrо дворца. Она занимала 14 боль
шихъ валъ въ бельэтаж'h и состояла изъ 7 5 
номеровъ какъ ст::�.ринныхъ, та.къ и новыхъ рус
кихъ художник.овъ. 

Выставка была открыта М'.ВС.яцъ и ее посt
тило 60.000 человtкъ. 

Общество францу3скаrо осенн.я:го салона, 
помимо вс'Йхъ правилъ своего устава, выбрало 
въ число д·hйствительныхъ членовъ общества 
15 русскихъ художник.овъ, а именно· Врубеля, 
Сомова, Бенуа, Кона, Грабаря, П. Rу3нецова, 
Анисфельда, Луговскую, Рериха, Остроумову, 
Тархова, Милiоти, Вогаевскаго

) 
Рылова и Бак

ста и, кромt того, фравцу3ское правительство, 
при особомъ содtйствiи министра ивящныхъ 
искусствъ Брiана, признало достойными награ
жденiя орденомъ Почетнаго Легiона членовъ 
комитета выставки С. С. Боткина, И. Морозова, 

' бытныя, пережиты.я: авторомъ или авторами. 
П роизведенi.я. же Шекспира, заимствованны.я:, 

вн,.Ьшнимъ образомъ, моваичес:ки, искусственно 
склеены изъ к.усочковъ выду:манныхъ на случай 
сочиненiй, совершенно ничего не имtютъ об
щаrо съ художествомъ и поэзiей. 

------=:::=-----
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Дир. П. в. Тумnанова. Шеаmрь "iуффь" 
Адмиралтейская наб., 4; 

Тел. 19-58. 

ДОСТОПРИМrвЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА! 

1
СВЪТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

� ! 
Начало nъ 81/2 час. вечера. Гл. в:ап. В. I. Шпачекъ. -- -i:Э·Ф·+-Еt----

Д':Ьйствующiя лица: 
Баронъ Мирко Чета, по

сланникъ Повтеведро 
въ Парижъ ..... Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Данило-

вичъ, секретарь по-
сольства . . . . . . Г-нъ Rубанскiй 

Ганна Главари, богатая 
вдова . . . . . . . . Г-жа Тамара. 

Rамиллъ де Росилъонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Спльвiана, его жена , . Г-жа Далматова. 
Rромовъ, СОВ'ВТНИКЪ по -

сольства ....... Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, военный агентъ, 

UOJJKOBRИKЪ . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секре-

тарь . . .. Г-нъ Rоржевскiй. 
Слуга. . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло 

} 

· Г-жа Аксельродъ.
Додо Г-жа Малютина.
Жу-жу кокотки . . J

1 

Г-жа Антонова.
Rло-кло Г-жа Пиже.
Марго Г-жа Сендко.
ДИвертисементъ: Венгерская субрет
ка Паула Змчм; Луиза Фажетъ; Тереза Серне; 

Люсеттъ Дарбель; ивартетъ Bekord. 

1 Содержанiе. Д:вйствiе происходитъ въ Париж'h. Посланнику
Понтеведро (Червогорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасевiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'h, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло eJI придаяое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т':hмъ 
спасти отечество. Встр':hча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до замужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что оцъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дтйствiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную п'hсевку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона, флиртуетъ съ Rамилломъ де-Росильовъ. Ба
рояъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильонъ свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Главари спаса�тъ Валентину, зам'hнивъ ее въ ца
вилъон'h. Баронъ успокаиваете.я, но ошеломленъ иввъстiемъ, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разс':hятьс.я. Третье д'hйствiе: 
,,УМаксима". Графъ Давило кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоро сюда прii>зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав':h. Прi'Ьзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
ни стало хочетъ за.ставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживаr,тъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ-ея :ка.пи
талъ-нриб'hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
нiю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данила произноситъ "я любnю васъ" 
и отечество спасено. 

В. Гиршмапа, Р. Вострякова, Александра Бе
нуа и :художника Л. Бакста. 

будетъ отпразднованъ его бенефисомъ. Предпо
лагается поставить или "Донъ-Жуанъ" Мо
царта, или "Карменъ", Бизе, въ новомъ соста
вt, съ участiемъ г. Шаляпина. 

Отзывы печати были болtе чtмъ благо-
прiятны. 

Теперь выставка переiшжаетъ въ Берлинъ, 
rдt въ скоромъ :времени открывается или въ 
нанятомъ для не.я пом'.hщенiи, 75 Unter den 
Linden, или въ однQмъ изъ императорскихъ 
берлинскихъ дворцовъ. 

ХРОНИК А. 

- Въ послtднихъ числахъ текущаго м-hся -
ца исполните.а 55 лtтъ литературной дt.ятель
ности Петра Исаевича Вейнберга. П. И. въ 
настоящее время 7 6 л'.hтъ.

- 30 декабря исполнится 25 лtтъ сц�
вической дtательности , петербургскаго Лентов
скаго" -режиссера А. А. Брянскаго. Юбилей, 
какъ говор.ять, будетъ отпразднованъ съ боль
шой помпой. 

- 50-ти .11-hтнiй юбилей службы режиссера
' Марiинскаго опернаrо театра А. Я. Морозова 

-- Несмотря на бол'.hэнь М. Г. Савиной, реnе
тицiи ,;Мама Колибри" идутъ своимъ чередо:мъ, 
и пьесу предuолагаютъ постави1ъ немедленно 
по выздоровленiи :М. Г. 

- Въ "Новой опер'n" (Акварiумъ) готовится 1r
къ постанов.к'.h но:вая опера г. Аренскаго
,,Наль и Дамаянти", на сюжетъ поэмы Жу
ковскаго. 

- Труппа Новаго театра прервала на время
репетицiи пьесы r. Фальковскаrо "Мать" (

,, 
Без

страшная" ), такъ какъ а:вторъ взялъ свою ру
копись для нъкоторыхъ поправокъ и передъ
локъ. Тtмъ временемъ, въ Новомъ театрt при
ступили къ репетицiямъ но:вой нtмец:к.ой пьесы 
,,Отмtтка по поведенiю". Дальнtйшиии новин
ками пойдутъ: ,Анr.11ичане въ Индiи", г-жи 
Мельниц.кой (а:втора "Родственниковъ"), и "Триэ
на" Гюrо фоаъ-Гофмансталя. 

- Въ залi. Петровскаrо училища въ пользу част-
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Итальянская, 19. 
Телефонъ 252--93. Дирекцiя А. Б. Вилипскаго. Dteampь Пассажъ" 

" 

С Е  Г ОД Н Я БЕНЕФИСЪ премьера. труппы I. Д. Рутковскаго СЕ Г Од Н Я 
2 новинки RЪ ОДИНЪ вечеръ 2 

l)fЕРЦоrиня КРЕВЕТЪ. 2)ПРА3ДНИКЪ СПОРТА.
Опер. въ 4 д. Ж. Фейдо. муз. мозаика, въ 1 д. Рутковскаго. 

Купанье въ морt!! Въ фойе: Веселые антракты. Хоръ балалаечниковъ. 
Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. В. Вилинскi:й:. 

Д tйствующiя лица: 

т. ,,Герцогиня Rреветъ". 

Кневичъ, герцогъ . . . А. Д. I{ошевскiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
Славичъ, секр. посол. . И. П, Чаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Бастiанъ, его лакей. . . 1. д. Рутковскiй. 

Директоръ Лицея XIV-ro М. Т. Дарьялъ. 
Шандель, профессоръ. . В. Я. Гр-вховъ. 
Принцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопинэ лицеисты. В. А. Вогдановъ. 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Врусковъ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская . 
Управл.яющ . .въ рестор. :М. И. Дн-впровъ. 
Шунель . . . . . . . . А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . . . . . М. С. Гальбиновъ. 

II. ,,Праздникъ спорта".
Б-вгуновъ, '9адд-вй Ильичъ (Б. Я. Гръ

ховъ), Екатерина Львовна. его жена (Е. Л. 
Легатъ), Ася, ихъ дочь (А. П. Любимова), 
Ольга Васильевна (А. А. Демаръ), Катя, ея 
П()друга (Е. А. Двинская), Гичкинъ. Ло
доч:ки-нъ, Штангофъ и Фертиковъ спорт
емены (I. Д. Рутковск:й, М. С. Гальбиновъ, 

Е. И. Онъгинъ и А. П. Долинъ). 

Содержанiе пiесы "Герцогиня Креветъ ". Извъсrная п-ввица 
ресторана Максима, Пепа Креветъ волею судебъ, прввра
щается въ герцогиню Балканiи. Скучая по своей прежней 
жизни, она попадае•rъ къ "Максиму", гд1> увлекаетъ Ба
стiава Туду, лакея секретаря Балканiйскаго посольства 
Славича. Въ ресторанъ являются принцъ Балканiйскiй со 
своими товарищами по mщею, отпраздновать нааначен-iе 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пепы, сов�1ъстпо 
съ профессоромъ лицея Шанделемъ, отправляются въ пого
ню за ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко
ролевскомъ званiи и заходятъ къ "Максиму", готовые при 
этомъ сами кутнуть'. Узнавъ въ герцог-в мужа, Пепа скры
вается съ Бастiаномъ. Лицеисты тоже. Герцогъ оставляетъ 
ресторанъ. В-вглецы возвращаются и заканчиваютъ свой прагд
:яикъ. Во 2-мъ акт-в масса забавныхъ qпi pro qпо. 3-й а к т  ъ 
происходитъ у Славича, который со своей женой отправился 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его отсутствiемъ, прп
возитъ къ себ'h Пепи отъ Ма1tсима. Внезапно возвращаете.я 
Славич:ъ съ женой. Пепа узнаетъ въ немъ своего nрежн.яго 
поклонника. Бастiавъ, желая скрыт�, ея присJтствiе, пря
четъ ее .въ ванную, куда заходитъ Славичъ, ничего не по
дозр-ввая. Въ результатъ IIепи у дается б13жатъ изъ дома 
Славича. 4 а к т  ъ. Балъ въ посолъствъ. Ждутъ возвращевiя 
короля. Онъ является въ нетрезвомъ вид-в. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дур:яыхъ наклонностей р13шаетъ познакомить 
съ дамой, могущей влюбить его въ себя. Благодаря в'hко
торым'Ь забавнымъ положенiямъ, герцогъ, невольно застав
ляетъ его ухаживать за своей женой. Все аа1tанчивается бла
гополучно. II. ,,П р а з д н и к ъ  с п о р т с м еяо в ъ". Д13й
ствiе нроисходитъ на берегу МОР.Я. Спортсмены разныхъ ви
. довъ празднуютъ свой спортсменскiй праздникъ. 

наго прiюта для дt.вочекъ сиротъ сегодня состоится 
музыкально-литературный вечеръ при участ:и арти
стовъ гг. Варламова, Ге и Ходотова, г-жъ Есиповичъ 
и Мансвt.товой;-г-жъ Штанге, Доннеръ, Белецкой и 
артистовъ гг. Валеро, Андреева, Каченовскаго, Ли
ванскаго, Михайловскаго, Вильбушевича и др. Нач. 9 ч. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 
- Въ Неапол'h готовитм къ постановнъ нона.я

пьеса Роберта Бракко "Призраки" (Fantaвmi). 
- Знаменитый соцiалистъ-драматургъ Веряардъ

Шо выступилъ недавно въ Лондонъ съ новой сеа
сацiонпой драмой подъ названiемъ "Дпле 1ма 
врача''. Герой драмы, 1юлодой художиикъ, стр -
дающiй туберкулеаомъ легкшtъ. Его бол1>знь соста.в
ляетъ настоящую пытку молодой жены его, любя
щей мужа до самоотверженiн 11 готовой для него 
на вс.якiя жертвы. Вокругъ этихъ персонажей и 
бол·взни художника выведено пt,сколько ,,вовыхъ. 
докторовъ'', какъ 'ихъ назыв'аетъ Бернардъ Шо
Одинъ изъ нихъ, видл страдаяiя жены художника, 
ръшается убить мужа и освободить жену. Въ то же 
вре!lш врачъ боится заrtонаой отв'hтствепаости и, 
для снятiя съ себя всякихъ подозр'hвiй, находnъ 
своего друга, от:крывшаго новую сыворотку прот11В'ь 
туберкулеза. Онъ уговариваетъ его л13чить больного 
художника, будучи ув'hренъ, '!ТО сыворотка убьетъ 
художника. Изобр1.татель сыворотки отдается съ 
жаромъ опытул·tч:енiя, въ реаулътат'h котораrо ху
дожн11къ умираетъ. Произnед�энiе Берпардо Шо про
иаводитъ большую севсацiю, особенно среди JIОИ

донскаrо медициаскаго :мiра, напоминающую шумъ. 
вызванный въ свое время въ PocciJJ "3апнскt\МИ 
врача" Вересаева. 

- Завтра 23 ноября въ мал. залt, консерваторiи 
устраиваетъ концертъ г-жа Евг. Фейнбергъ при благо
склонномъ участiи г-жъ Бернардской, Деветъ, Мака
ровой, Рощиной-Инсаровой, Филипповой, гг. Андреева, 
В. Чехова, В. Гордина, Д. Цензора, Фалt.ева, Рука
вишникова, Лукьянова, Чирикова, Тана, Юшкевича, 
С. Блуменфельда, Ходотова, Вильбушевича и др. 

Владt.льцы извt.стной музыкальной фирмы Юрген
сонъ пожертвовали на дt.ло народной нонсерваторiи 
500 руб. и обязались ежегодно для той же цt.ли вно
сить 1.00 руб. 

-- На дняхъ начинаетъ функцiонировать но
вое оперное товарищество, составленное исБ.лю
чительно изъ молодыхъ артистовъ. Цiшь това
рищества-изб-вжать той рутины, которая суще
с1·вуетъ въ опери. mi e'en scene. Орrанизаторъ 
и режиссеръ этого симпатичнаго дtла М. Т. 
Крамской; дирижеромъ приrлаmенъ И. Чекры
rинъ. Для отr{рытiя предполагается поставить 
оперу "Евгенiй Овtrинъ", въ зал'В Тенишев
скаго училища. 
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APa1t1aaaa11ec,1i 11са111р, 8. ф. Иo1414accap�dc,oi 
(Офицерская 39). 

Сегодня: въ 1-й разъ (3-й спект. 1-го абон.) 

Др. въ 4 д'hйствiяхъ "С Е С � Р А. В Е А Т· Р И. С А.'' М. Ме·терлинка.

Начало нъ 8 час. вечера. 

Завтра во 2-й разъ "Сестра Беатриса". 

Мtста въ залt просnтъ занимать до поднnтiя занавtса. 

f.)$·$-Et·------

Отъ редакцiи. Въ виду отказа дире1щiп 
-:rеатра В. Ф. Коммиссаржевской давать 
программы на первы.я представлепiя, мы, 
не подготовившись къ этому, поставлены 
вастоящiй разъ въ необходимость выпу
стить № 10 безъ программы этого театра. 
На будущее время мы, конечно, обойдемся 
беэъ помощи дирекцiи. Мотиво:мъ своего 
отказа дирекцiя выставляетъ давленiе на 
нее б.иллетеровъ, арендовавшихъ продажу 
программъ и трРбу1ощихъ для себя моно
полiи. Биллетеры видятъ въ нашей газет'h, 
прода1ощейс.я: по 5 коп'hекъ, подрывъ ихъ 
доходовъ, такъ ю:1.къ о.ни привыкли за 
программу брать съ публики по 10-20 ко
п1ншъ. А дирекцiя, очевидно, не ст'hсн.яетс.я 
пожертвовать интересами публики, чтобы 
только не рисковать своей грошовой при
бЫJiью отъ :вышеуказанныхъ комбинацiй 
r•ъ билле1·ера ми. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ Д'hву указать ей 
истинный путь:идтили за любимымъ челов1,комъ или остаться. 
Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Боллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Болшщоромъ. 2-е д 'h й с т·в i е. Статуя Д'hвы, какъ бы 
очнувшись отъ долгаго uна медленно сходитъ съ пьедестала 
и прпнимаетъ образъ Беатрисы. Приход.ятъ игуменья и мо
нахини. Они поражены т'hмъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой носитъ драгоц'hнныя одежды Д'hвы. 
Святую Д'hву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ св.ято
татств'h и увле:каютъ въ церковь, чтосы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ въ церкви совершилось чудо: розги, за
готовленны.я дл.я Д'hвы, превратились въ цвi,ты, церковь оза
рилась божественнымъ сi.янiемъ, все, - статуи и архангелы 
становились на кол'hни и зап'hли въ честь Беатрисы. Общее 
см.ятенiе. Ожившая статуя, въ одежд'fi Беатрисы, какъ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 л'hтъ. Беатриса, 
од1,тая въ рубище, исхудавшая, пос'hд'fiвшая, возвращается 
въ монастырь, чтобы зд'hсь вымолить себ'h прощенiе и умереть. 
Во врем.я молитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ игу
менья и монахини. Он-в поражены и . восклицаютъ "Дt.ва 
вервул�сь!" Д'hва, оказывается, то.пько этой ночью, · передъ 
возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мt.сто на пьедестал'h. 
Беатриса приходитъ въ себя и 1tается :въ гр'hхахъ своихъ 
передъ игуменьею и сестрами, но т'h ее успокаи:в·аютъ. Он'h 
ув13рены, что 25 л'hтъ тому назадъ, когда Д'hва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од1,ла Беатрису въ свою 
священную од�жду, возв'hщая этимъ, что за время ея отсут
ствiя 1·а должна занять е.я м'fiсто. Беатриса потрясена и 
въ религiозномъ экстаз'h падаетъ въ изнеможенiи. Монахини 
опускаются на кол'hни вокругъ Беатриса. 

Мысли А. Г. Рубинштейна о религiи и по
литикt. 

Молодой двадцатилt.тнiй человt.къ умираетъ въ 
чахоткt.;-въ тотъ же моментъ, въ сосt.днемъ саду,· 
семидесятидвухлt.тнiй старикъ играетъ въ лаунъ-тен
нисъ... ,,Пути провидt.нiя иеисловt.димы ... " Все это 
мы знаемъ, но тt.мъ не менt.е желательно было бы 
хотя немного логики. 

Монархи никогда не находятъ народъ достаточно 
созрt.вшимъ для свободы. 

Папа, намt.стникъ Христа, носитъ тройную корону 
(тiару). Терновый вt.нокъ тоже въ ней заключается, 
только онъ сдt.ланъ изъ золота и драгоцt.нныхъ. ка
меньевъ. 

Былъ бы Христосъ Сласителемъ, если бы Его не 
распяли? 

Церковь - величайшая на землt. сила, потому что 
она построила свое могущество на людской слабости; 
всякая борьба противъ церкви безсильна, rto она боится 
нсключительно могущества разума, хотя и это могу
щество она въ концt. концовъ можеть побt.дить сво
имъ иеобъяснимымъ военнымъ кличемъ: ,,загробное 
существованi е •. 

Аллегорiя и символиэмъ - оружiя, улотребляемыя 
церковью, когда ее ставятъ въ безвыходное положе
нiе. Это "аллегорiя• или "это сказано символически(< 

таковъ ея отвt.тъ на ученыя доказательства, которыя 
угрожаютъ сдt.латься ей неудобными. 

Звt.зды, которы·ми монархи одаряютъ своихъ са
новниковъ, французы называютъ хотя и странно, но 
по смыслу слова, не вполнt. неправильно: ,,des cra
chats•• *). 

Каждаго творящаго обыкновенно ожидаетъ разоча
рованiе-даже самого Бога. 

Военные и морскiе атташе при посольствахъ, пред
с тавляются мнt. всегда шпiонами на з.аконномъ осно
ванiи. 

Женитьбами принцевъ и принцессъ царствующiе 
дома въ Европt. придутъ въ столь близкое родство, 
что естественнымъ послt.дствiемъ этого должно бупетъ 
наступить вырожденiе. Прiятная щ�рспектива для гря
дущихъ иародовъ! 
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Я живу въ постоянномъ противорt.чiи съ самимъ 
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Васильевскiй островъ 
Среднiй просп. ,<o6ыii Bacuлeocmpo&. 1Jieamp1J ц. 48. Тел. 205 - 67.

СЕГ ОДНЯ 

"Седьмая Заnовiьдь'" 
Бытов. комедiя въ 4-х.ъ д. Германа Гейерманса. 

Начало въ 8 ч. веч. Цhны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
Завтра: "Дуэль" и "Дама въ траур'!а". Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Дtйствующiя лица: 

Самуель Доббе . . . . И. А. Викторовъ 
Старуха Доббе, ег<, жена П. А. Зорина. 

Гаайке
} 

:К. Л. Соколова.. 
Iосифъ ихъ д'hти Ф. Ф. Дальневъ. 
Петръ В. Э. Солодовъ. 
М-ръ Рикаде . . . П. В. Холминъ 
Антуанетта, его жена О. М. Вонусъ. 
Лотта, ихъ дочь ... А. А. Гаршина. 
Бартъ-ванъ-Ортъ . .. И. В. Лерскiй. 
Фрау Энгель, хозяйка 

.меблир. комнатъ . .. Е. Р. Мятлева. 
Ахафье, служанка Е. А. Классовская 
д'hвица со 2-го этажа . К В. Чарушина. 
Сос1щка О. А. Висневская. 
Лавочникъ 
Посыльный . 

Л. В. Размозжаевъ 
II. П. Сазоновъ.

�+$++$+(:i-----

Содержанiе пiесы "Седьмая Запов1iдь". Богатый зелапд скiй 
кресть.янинъ Самуэль Доббе черствый рутиперъ. Старшiй 
сынъ его, молодой пасторъ Iосифъ выmелъ весь въ отца 
Младшiе д'hти Самуэля, замужняя дочь Гаайке и сыпъ 
Петръ, амстердамскiй студентъ,-люди сердца. Петръ, прi
'hхавшiй въ обществ-в своего веселаго прiятел.я Бартъ-ванъ
Орта въ домъ отца, чтобы провести тамъ н-всколько дней, 
неожиданно застаетъ зд'hсь Гаайке, которая недавно поте
ряла своего ребенка и вел lщъ зат-вмъ ушла отъ мужа. Братъ 
lосифъ одинъ только узпаетъ правду: мужъ Гаайке бол'hлъ 
скверной бол-взнью и это было причиной недолгов-вчности 
ихъ дитяти, это-же побудило Гаайке разрушить свою семей
ную жизнь. Остальпымъ опа говоритъ, что мужъ ее билъ. 
Всл1щъ за Петромъ прi'hзжаетъ старикъ Самуэль, взб-вшен
ный поступкомъ дочери и т-вми св1щ'hнiями, которыя оиъ 
С()бралъ въ Амстердам-в о жизни Петра. Петръ оказЫБается 
посм-влъ сойтись съ как�й-то д-ввицей, которую старикъ за
сталъ въ его студенческой квартир-в. Самуэль требуетъ, 
чтобы Петръ не возвращался въ Амстердамъ. 

Петръ любитъ Лотту и возвращается къ ней. Отецъ отка
зываетъ ему въ денежной поддержк-в. Петръ въ нужд-в, бла
годаря которой забол-вваетъ чахоткой и умираетъ. Старый 
Доббе, прi'hхавшiй съ женой, дочерью и сыномъ Iосифо:мъ въ 
Амстерда:мъ, застаетъ Петра уже мертвымъ. Но и тутъ его 
сердце не смягчаете.я: опъ грубо прогоняетъ Лотту, видя въ 
ней "д'hвицу", погубившую его сына. Гаа.йке это приводитъ 
въ отчаянiе. Несчастная Л()тта, искренно любившая Петра 
уходитъ въ состоянiи полубе"умiя. Мать Петра старая тиха.я 
женщина рыдаетъ надъ трупомъ сына. Тутъ-же хозяйка 
студенческой квартиры фрау Энгель пронырливая сплетница. 
старается получить все, что ей задолжалъ Петръ. Пасторъ 
Iосифъ холодно приступаетъ къ исполненiю своего долга. 

собою, т. е. я думаю иначе, чt.мъ чувствую. Въ смыслt. 
церковно-религiозномъ я атеистъ, но убt.жденъ, что 
это было бы несчастьемъ, еслибы люди не имt.ли ре
лигiи, церкви, Бога ... Я республиканецъ, но убt.жденъ, 
что единственная правильная форма nравленiя для 
людей, подходящая ихъ настоящему существу-строго 
монархическая. Я люблю ближняго, какъ самаго себя, 
но убt.жденъ что люди едва-ли заслуживаюТ'ъ чего 
нибудь лучшаго, чi.мъ презрt.нiе и т. д. И все это не 
по отношенiю къ необразованнымъ людямъ, а именно 
къ образованнымъ и даже выдающимся. Эти противо
рt.чiя въ моемъ существi. отравляютъ мнt. жизнь. ибо 
согласно логикi., человi.къ можетъ чувствовать только 
такъ какъ онъ мыслитъ и мыслить только такъ, какъ 
онъ чувствуетъ. Неужели же я въ самомъ дi.лt. чу-
довище?!. 

Придворный этикетъ, придворныя должности и пыш
ныя церемонiи изобрtтены не монархами, а ихъ слу
жителями, которые такимъ образомъ стремятся занять 
высшее положенiе - оставаясь монарху слугой, а на
роду являясь вельможей. 

Французы удивительно мt.тко называютъ фаворитку 
короля "mnitrescзe" что въ буквальномъ переводi?. оэна
чаетъ его "госпожсl''. Но любовника королевы они не 
называютъ "maitre", а "favorit" что значить "пред
почитаемый''. 

Капризъ монарха въ политикt. тяжело отзывается 
на народi;, такъ какъ "каждая вина должна искупиться 
на землt."-потому монархи въ своихъ политическихъ 
дt.йствiяхъ должны обращать вниманiе не на настоя
щее, а на будущее; - къ сожалt.нiю въ исторiи это 
рt.дко можно констатировать. 

Прежде монархи всегда имt.ли придворнаго шута, 
т. е: кого либо, имt.вшаго право говорить имъ голую 
правду� но только для ихъ развлеченiя. 

Царедворцы ходятъ въ церковь не к ъ Богу, а с о 
своимъ богомъ, т. е. со своимъ монархомъ. 

Фактъ, что человt.къ создалъ искусства, приравни
ваетъ его къ Богу. 
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Монархическое правленiе подобаетъ дi;тству наро
да, конституцiя - юности, республика - зрt.лому воз
расту. 



ЕЖЕДН!iJВНО

ДНЕВНЬIХ'Ь ПPrдCTABJ1EHIR 2 
и Оольшой вечернiй спектакль. outtUПe

0

а Pari�ien � 
А G Е R N Е 11 

Начало дневныхъ представленiй въ 2 ч. 30 м и 
· · 5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

· 

48 "Пассажъ ", Невскiй 48. rl = На этой недt�t НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На дневныхъ представленi.яхъ музыкальна.я программа будетъ исполнена 
пiанисткой - композиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услуга:мъ публики имtетсн подъемная машина. 

Особенно замtчатепьны 
спtдующiя картины: 

Ш-пiонка, 
Д о ч ь з в о н а р я, 

Арабсвiй волшебникъ · 
(магъ)� 

Надоъдливан блоха, 
Трудная задача, 

Магичесвiн розы. 

ПариJКсиiй 
JКа и нъ.

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и много другихъ сенсацiонныхъ• 
новинокъ. 

СодЕржанiЕ картины Жизнь Парижсиихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей theatre "optique Paгisien" будетъ 
повторена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнънно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главнымъ образомъ студен
чества. Помимо всего этого, она не лишена и нt.которой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Д-hйствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ nроситъ слъдить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt, онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt. извъстную ему только по книжкамъ жизнь. 

Сл1щующая картина предс1:авляетъ встрt.чу на Париж
скомъ вокзалt., гдъ молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 

, онъ пораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
1 разсматрйваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 

чисто по riровинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками .и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt. осо-

, бенно р�льефно показываются кутежи и попойки молод.ого чело
вt.ка въ обществt. курсистокъ и студентовъ. Молодой челоJЭъкъ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послъдняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди' цълуются. Вс�вмъ этимъ подви
гамъ содъйствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt, ,,Билье", гдt. вся молодежь пьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прiъхавшiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt. самаго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю
щаго сына и читаетъ ему длинную нотацiю. 

ju,poaкыii� 
С Е Г О Д Н Я В Ъ 29-й Р А 3 Ъ 

ВIЙ 
Драмаш"'I. скаака въ 6-ти картин., перед. изъ разс:каэа Гоголя Е. А. Шабельщщй. 

Музыка А. Н. Пlеферъ. 

ВСЯ НОВА.Я ОБСТАНОВКА! + +
Пре:вра.щепiя, воJIПiе6въIЯ ха ртипы, движущаяся пав:ора.ма.. 
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АПQЛЛQ. : Англiйск. КАЧЕЛИ Исnолн. TPIO 
� Англiйс1t. неподраж. ф л о р А н � ъ 

Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. � знаменит. L, 1 Театръ-концертъ. � Англiйск. 1 

'lf.D) И !!!!!!.1 'ТiJfJ А � fl"Wi''' � Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 
модн���,:;�It. �;;;ФRРЙвоuи � M-lle Ф О С К О Л О 

исполн. к••Р••тъ 
i• • 1 и r. Сарматов-ь.

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ"'-. Нача;ю .1узыкп въ 8 час. веч. 

К Р Е С Т О В С К I Й. 
Ежедневно большой дивертиссе:ментъ 

первонлаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звtздъ, 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно большой диsертиееементъ. 

Хо су��оmам, qыzaиckie koиqepmы. 

. Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§'
§ 

РЕСТОРАНЪ i

"К. П� ПАЛКИНЪ".11 
ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестящаго на'Ьздника высшей школы на андалуз
скомъ жеребцъ "Аррогантесъ". Сенсацjонная новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь . ..

Труппа RЭЙТЕRЪ (4 анробата), 
снискавшая себъ громкую славу во всей Западной 

Европ-в. 
Т Н Е ГО� Ы Е Н С Ъ, 

зна.кенитые американсюе эксцентриюr на тройномъ 
турвикетъ. 

JP. RООТА:В:ДИ- музыкальные клоуны. 
ЗЛЕКТРО-61ОГРАФЪ, новая :коллекцiя интер. картинъ. 

- Миссъ АППИ, -
велосппедистка-эксцентрикъ п ея ассистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

г. ФЛЕRМУРЪ и М-ль ИНГЕБОРГЪ 
-чу до-эластикъ. 

Трiо ItЕ:в:Т11ШИ-зпаменитые мексиканскiе жонглеры. 
Нач.ало ровно въ 8 час. вечера. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

tlCIIIPOAU UIIIIAЬJIIC,ltO 
опернаго ансамбля . 

.,,,,- ГромаАныii ycn-lix-ь. _... 

•

• 

31 е а m р ы u з р \ л u щ а .

Сегодня, 22 Ноября. 

Алексавдрипсв:lй т.-,,В'hчп11я .'Побовь". ,.Б.1п1". 
Марisшскiй т-,,Пль:оnня дама". 
1\f11ха.йловскiй т.-,,Свадьба J{I1еч1шскаго". 
Дра.ма.тпчесв:iй теа.тръ Ко111М11саржевсь:01!: (Оф1щер-

ская 39)-,, естра. Пеа.тр11с"''. 
Новая Опера, Театръ Лква.рi:рп,.-съ уч. Mapiu Галr,

ванп-,,Ла.кмэ". 
Теа.тръ Лnтер.-.'удож. О-ва-1) ,,Барышня" 2) ,,Иэъ-за 

JI10б1111". 

Новый театръ-.,,jl{ена мпнпстра". 
Теа.тръ , БуФфъ".-,,Весе.,ая вдова". 
Театръ "llассажъ"-,,Герцогnвя Креветъ". 
Екатерuнввскiй т.-�ШРрлокъ Хо.11ы1съ въ !Jeтepuпl"II". 
Фарсъ (Невскiй)-1) ,,l>рuчпая ер)'Нда" 2) ,,Рn.дiй въ ••у-

жой посте.1u" 3) llодъ• эвухи Шо11ева". 
Новый Васмеостровс1·Jй т.-.. Се.:�;ь.rая аановt.дь·'. 
На.родвьiй домъ-,,Вiй". 
Аю1 рiуыъ-Ежедневпо разнообразя. ;�.nертнс. 
AnoJL.10-'- тоже 
Крестовс�.iй- т<>же 
Руссв:о-Эстоuск. Собрав.-тоже 
Варьете тоже 
Цupn Члвпзе.1.'Iп-Влестящее представлевiе. 
Оптпчеrкiii театръ "Пассе.жь"-

,,
Парпжскiй жавръ". 

- ][)-

•
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