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Послъ того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгра�:1 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой колленцiи 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 нато-лентами ,,автотипiи художниковъ ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
другiя подобныя изобрътевiя, преднаэначенныя для передачи пьесъ на роялъ 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извъстнаго пiаниста, 
совершенно затмi;нены "Фонолой". Съ начествами Фонолы слъдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дъйствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: IOCltlll-Ь Го111N1ан-ь. l1011н·tJ11.110, 12 Jlпября 190и i. 

"Фонола" изобрътенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортеniанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или пiанино. Техника управленiя "Фонолой'' 
и игра при ея nосредствъ очень просты-все это каждый можетъ усвоить,въ 10 мин. Для "Фонолы". 
имi>.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдъланныя по подлинникамъ композиторовъ и "автотипiй художни-
ковъ м , наиrранныя извъстными niанистами. Послъднiе лредставляютъ въ передачъ точную копiю игры 
1iЗВ. пiанистовъ не только въ отнощенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же время не стt.сняютъ свободную передачу личнаго толкован/я. ,. Фонола" стоитъ 4:'>О и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 мъсяцевъ -!75 и �)75 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте �аталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магазинъ роялей. 

�- ». Б Е Р ti Г А. Р Д Ъ.
Невскiй просп., д. � •; 45. 

СПЕЦIАВЬНОСТЬ всtхъ 
чуJiочно - трикотажи. :издtJiiй. 

д д б 
Д-ра Ламава б1шъе. 

XXV �� ПАП И Р О С Ы � I 

...., ��� Ц А Р С И I R ,#° �- ,' 
�'\ 10 шт. 10 к. � # ' . 3ЛЬ ерГЪ Д-ра Егера б'h�ье. 

---------- С'hтчат. фуфаини. 
Гороховая, lB. Трико для театра.Чулки безъ шва. 

E·JI О Ч Jl Ь1 Я У l{ Р R Ш Е Jl I Я 
. 

' 

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

Оптикъ М. Труеевичъ. 
uнонлu Въ большомъ выбор·t 
lrll lrll отъ 4 руб. 

56 Невскiй, 56. д. Елисtева.

1 � li и JИ 'J/ ��� .t,Q 
только 10 шт. 6 к. � �/ 

G1·and Prix 
Рагi . 1900. ФОТОf РАФIЯ St. Petersb. 1903.

1 

1 Grand Prix 

·--------

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

+ ВЕЗД'В ПРОДАЕТСЯ +

Шампавско� Дуазвъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

ИаАанi.я li р .о и r а у а -ь • Е III рои -ь. 
С.-Петербургъ. Прачешный, в.

ШИЛ JI'E Р ъ-· 4 TO�Ia въ п реплетt, ц. 24 руб.

·ШЕКСПИРЪ-5 тоювъ въ переп.iI., п. 30 руб.

'БАЙ Р ОН ъ--3 то а В'Ь перешrетi;, ц. 18 руб.

Печатается: П У Ш К И :Я Ъ.
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Допуснается 
раасроч�а 

платежа. 



Ц'l!ны м'l!стамъ. Ложи: Велъ-зт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р. 
80 к.: 2-го >tp.-9 р. 40 :к., лnт. А. В. В. Г.-10 р. 50 к.; З-го яр.-
7 р. 20 к., лJ1·r. Д. Е.-9 р. 40 Б.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лит. Ж. 3.. 7 р. 20 к. Кресла: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 3-го и 4-го р.-З р. 40 к.; 

-.5-ro и 6-Г\J р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 к.; мi>ста за кресл.-
2 р. 05 к. Б11J1к.-l р. 50 к. Гпл.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 :к.; 2-я п 
S-n ск.-65 к.; 5-го яр. 1-п ск.-60 к.; 2-.я и 3-.я ск-47 к. Раекъ: 
1-я ск.-27 к.: 2-я ск.-17 к. Въ цъны включ. благ. сборъ и 10°/u 
за uрРдвар. заш1с1,. Въ ложу допускается не бол1;е 6 л1щъ. 

СЕГОДНЯ 
nъ 30-й рааъ 

u 
(( 

"р.0SОДЪ
комед. въ 5 д. А. ·Сумбатова. 

'Содержан/е. Во главт. ц-:влой отрасли спецiаль
ныхъ благотворитель:ныхъ уч.ре.жденiй стоитъ, ,.ея 

высо:копревосходител;ьство кавалерственная дама 
Иртышева". Ов:а только "представительствуетъ"' и 
подписываетъ исходящiя и входящiя бумаги; у вея 
есть права.я: руна, управляющiй д'hлами Пирятинъ, 
ловкiй ава:втюристъ, энерги.чно обкрадывающiй 
вв'hренпыя ему учреждеRiя. Но ... происходитъ инци
дентъ. Одна изъ д'hвушекъ. приэр'l>ваемыхъ въ 
прiют'Ь для подростковъ, сб'hжала съ какимъ-то ху
·ли:гаво:мъ. а потомъ вэдума.тта утопиться. Въ дру
гомъ прiют'h дшr , подростковъ-алкоголиковъ два
воспитанника задушили экономку. Назначаете.я
правительственная ревизiя учрежденiй, опе1саемыхъ 
Иртышевой. Въ качес'l.'В'В ревизора прi'hзжаетъ ЩJЪ 
Петербурга генералъ Св'hтлицевъ, эксъ-губерваторъ,
прикомандированный къ ,какому-то ·в1щомству. Съ 
нимъ тожн "правая рука"-секретарь де-Бути. Об'1:.
,,правы.я руки" стаJ1квваются, и между ними начи
н аетс.я nойна. Пйрятивъ в<щчески изворачивается
и заметаетъ сл·I,ды, .nе-Вути ставитъ ему \тювуш1ш.
Ревиаiя раскрываетъ е1·0 полуми.uлiонную растрату.
Пирятиву грозитъ скамья подсудимыхъ. Но фортуна
на его сторонъ: ген. Свtтлицевъ, челов1шъ недале
кiй, боится р'hтп:ительныхъ м-:връ. зн.ая, что у Пиря
тива больmi.я связи съ Петербурго:мъ. Находятъ
,,стрълочника", коимъ выб�раютъ смотрителя бла
готворительпыхъ учреждеюй Rуда.кова; онъ подби
ра:nъ крохп, падавшiя съ обилънаго стола принци
пала. Ревизiя коцчаетс.я т1'.м1,, что. на.четы, злоуnо
т11еблепiя отнесены на счетъ Rудащ>ва. Кавалер·
ст11ецная дама уходитъ на локой, а Пирятиnъ от
пr·авп.яется искупать гр'hхи на "Далънiй Востокъ".
РоJ11авическая или точн'hе загадО'.\1In.я натура, Cy
caflвa д'hлитъ свои rимпатiи между nредставите
лемъ л'hврй Дальневымъ и де Бути. Сначала пре
пмущество за Дальнеnы:мъ, �1 потомъ поб1щnтелеNъ
является де-Бути.

Ц1;ны мt.стамъ на франц. сnект. (по пред D а. р. за: n нс и). Ложи: 1-го яр. и бм1,-з1;.-l8 р. 20 к., лят.-22 р. 60 к., 
2-го яр.-11 р. 60 к., лит.-13 р. 80 к.; В-го яр.- 7 р. 20 R., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к.1 лит.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го Jl.-
6 р. 70 к.; 2-го и З-го р.-5 J•. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 R.; Ь-Т() р.-
3 р. 95 к.; 6-го 11 7-го р.-З р. 40 к.; В-го. 9-го !' 10-го Р·-:-2 р. 30 к. 
Проч. ряд.-2 р. зо к. М-Ьста за. кресл.-1 р, 7" к. :\311лк.-9Q Jt. Гq.ТJ.. 
1-я ск.-60 х: 2-я 11 З-я сх.-47 к.; (б е э 'Ь n р ед в .ар. з а п и с 11)-
16 р. 60 х.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; р. 60 tt.: 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 ]>. 10 ;к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 к.: 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-SО к.;-55 к.;-42 к. Въ ложу 11.опу
скаетсц пе болъе 6 лпцъ. 

СЕГОДНЯ 

,, Т r i р 1 е р � t t е'" 
' . 

Comedie en 5 actes pai1' Mr Tristan Bernard et Ашl1·е· Godferneaпx. 
PersonnJ1ges: Le Vicomte de Houdan (Fredal), 

М ·l' Herbelier (Barral), J. .. e Docteur (Valbel), Bouche
rot (Andrif'u), D'Avron {Delorme). Baude-Boby (Man
gin), Qa1;olus . (Hemery) .. Le шaire (Mur_ray), L� Baro_ndt1 Bгail (Lurville), Gal1chet (Larmand1e), Le Marqшs 
d'Av1·y (Рацl :R,obert), Tol).ssaint (Paul La,njaПay), Bic
hal (М'ах Gay), Le meca�icien (Paul _R_obert), L� Ca
mionneuг (Leon), · I }huiss1er de la ma1r1e (Gerva1s), Le 
maitгe d'Mtel (Perret), La Bal'onne Pepin (Bade;, Yvonne 
(Staгck), M-me_ НегЪеliе1· (Mai·the. Alex\ .М-mе De
Crevecoeщ (Вrшсlеап), Dolly (Mar1e Lош е :Qerval , 
M-me Gaudin (АНсе Bernard), Coщte�Re Alfr.eda (F�1-
1eville), GilЪe1·te (Berton), M-me �e1·d1er (Carmen Gll�
bert), Andree (Fontanges). Jean)J.шe (Dt11'Qcher), M-me
De Raubourg (Devaux), M-me Ре Rand_al (Naudy), �а 
DeщniseLl 11 la Sош·<;е Мн i:.nrd), lrene lЬ, pet1te 
Gilbeгte). 

Содержанiе: Виков-rъ де- Гуданъ-:молодрй вив�ръ, 
прозваuъ nрiятел:ам.и "Тройной Лапой (Triplepatte)", 
по кличкъ его -скаковой лошади. Тиnъ скучаюшаrо 
джевт;�Jь'11еllа. Основная черта харак1ера-крайнJ1я 
вер·вши тельвос1ъ. Гудавъ раззоревъ, долги его со
гласв а уплатить однаизъродс1веввицъ,воподъ усло
вiемъ, "Чтобы ов'д жевилС'я. Ръmивmись- на это, Гу
данъ въ ПОС'ЛЪднiй момеюъ. когда надо 'hхаты1-.вв
ч:аты.:я, впадаетъ въ н еръши1елъJJ6с1ь

1 
оnаздываетъ 

н а  свадьбу и, :наконецъ, отказыЕается про1пщестн 
традицjонвое "да" �Нев'hста этимъ отказ·омъдов�льна" 
та,къ :какъ 11 ея согла<'iе на бра�ъ было тоже вы
нужд�ввоt>. Свадьса разстроилась, одна�о. за это 
время бывшiе жевнхъ и нe-nticтa у<'niши ближе nрв
смотръться .nругъ RЪ дr1yry и вз::шмво понравиться. 

---·--=::::::--�-
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Japiuкckiii Шeampt1 

Цt.ч >1 • �CT,l'IIЪ: H,i оп1р1•: .lожп: 1-го яр -1!1 р. 40 к" M.'i! 1 n 
4 �() 1>. 50 к, бе,r. з ав:рыт.-16 р. 65 в:., бея. открт.-13 р. 90 к, 
Ложи бель-эта.-19 р. 40 к.,; �№ 1-26-20 р. 50 к; 2-го яр-13 р. 
90 к: З-• о яр. съ аван. й-10 р 60 к.; безъ nвая.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр .. "JIIT.-11 р. 40 .к.; 4-го яр. са .тшт.-6 р. 95 к.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 к.; 2-го р.-6 р. 70; 3-ro п 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го и 7-го 
р.--! ,, .. 50 к: 8-го-13 р.-3 р. 40 к; пр. рл.1.-2 р. 85 к.; Балк.-2 
30 к.; Га.'r. 4-го яр. 1-я сх .. -1 р. 45 к., 2-я сх.-1 р. 5 к.; 3-я п 4-я 
ск.-75 к; 5-я 11 6-я ск.-32 к. 

СЕГОДНЯ 

въ 723-й рааъ 

,)l{изнь за Царя" 
опера въ 4 д. :муз. М. И. Глинки. 

;('hйствующiя лица: Сусавинъ tШаляпинъ), 
Антuнида (Кузнецова), Ваня (Збруева.), Сабининъ 
(Ершовъ). 

Содержанiе "Жизнь за Царя·. д. 1. Анто
н11да, дочь Сусанина. ожидаетъ своего жениха Са
бивина. Пuсл·.lщнiй передаетъ собравшимся крестья
намъ о спасснiи Москвы и объ избранiи въ цари 
ихъ боярина Михаила еедоровича 'Рuмавова. Д. II. 
Между т'liмъ поляки, желая видъть на тропъ своего 
коро"1евИ'Iа Владислава, снаряжаютъ отрядъ съ 
ц1,лью погубить юваrо царя и яаправляютъ его въ 
костромское пом'liстье боярина Ромав.>ва. Д. Ш. Во 
вре rя д'hвичника Антониды въ избу входитъ отрядъ 
поляковъ. Сусанинъ р'liшается отправиться съ ними 
нъ качеств'li проводника, а въ это же время поти
хопьку нтсы.1'а.етъ Ваню со бщить царю объ опа.с· 
ности. Д. IV'. К. J. Къ мопастырски\lъ воротамъ 
ночью прибъгаетъ сиротка Ва.вя, поднимаетъ вc'fix·h 
па ноги и уб-nждаетъ ихъ cкop'lie сп сать царя. 
К. :!. Сусаюшъ умышленно заводитъ по.1'якоnъ въ 
л� ную чащу. Пол.яки ппняли хитрость и въ гнъв·t 
убиваютъ Сусанина. Царь спасенъ, и ликующiй 
наролъ пrнв'tтствуетъ rro въ'liздъ въ Кре rль. 

Л. Н. Толстой о Шекспирt. 

Продолженiе *). 

Ч tмъ да.1ьше, т·hмъ безапед.11.1-щiонн·ве и эвергичнrве станuвится яэыкъ Л. Н. Достоинства всякаrо повтическаго произведевiя опред-вляются тремя свойствами: 1) Содержанiемъ произведенiн (чtмъ содержанiе значителыrве, т. е. вlжнtе ддл жизни людской, т·nмъ произведенiе выше). �) Впtшней красотой; достигаемоit техникой, соотвtтственной роду искусства. Такъ, въ драматиqескомъ искусствt техникой будетъ: вtрный, соотвtтствующiй характерамъ лицъ языкъ, естественная и, вм·Iют·J, съ Т'hмъ, трогательная завязка, правильное веденiе сценъ, проявленiя и развитiя чувства и чувство м·hры во всемъ и3ображаемомъ. 3) Искренностью, т. е. тhмъ, чтобы авторъ
1 самъ живо чувствовалъ изображаемое имъ. Безъ этого условiн не можетъ быть никакого произведенi.я искусства, такъ какъ сущность / искусства состоитъ въ зараженiи воспринимаю-щаго произведенiе искусства чувствомъ автора. Если же авторъ не прочув�твовалъ того, что изображаетъ, то воспринимающiе не заражается чувствомъ автора, не испытываетъ никакого чувства, и произведенiе уже не можетъ быть причислено к.ъ предметамъ искусства. Содержанiе пьесъ Шекспира, какъ это вид
но по разъясненiю наибольшихъ его хвалителей, есть са�ое низменное, пошлое мiросозер-1 цаяiе, считающее вн·вшнюю высоту сид ьныхъмiра дtйствительнымъ преимущешвомъ людей, 

1 презирающее толпу, т. е. рабочiй классъ, отрицающее всякiя, не толыш ролигiозныя, но и гуманитарныя стремленiя, направленныя къ изм·hненiю существующаго строя. 1 Второе условiе тоже, за иск..11юченiемъ веде-нiя сценъ, въ к.оторомъ выражается движенiе
1 чувствъ, совершенно отсутствуетъ у Шекспира. 
1 У него Н'hтъ естественности положенiя, нtтъ языка дtйствующихъ лицъ, н'hтъ чувства мtры, 1 безъ котораго произведенiе искусства не :можеть быть художественнымъ. Третье же, и главнное, условiе - искренность, совершенно отсутствуетъ во всtхъ сочи-ненiяхъ Шекспира. Во всtхъ ихъ видна умышленная искусственность, видно, что онъ не in earnest, что онъ балуется словами. 
Паки и паки о театрt В. Ф. Коммиссар

жевской. 

Посл·h нашего обзора критики'�*), послiщовав· шей за открытiемъ театра В. Ф. Еоммиссаржевской, появились дв·h новыя газеты-"Новая газета" 11 "Слово"-и, слiщовате.rrьно, двt но-
*) См. ,.Обозр'liнiе Театровъ", № 10. 

**) C�r. ,.Обозр·fiнiе Театровъ", № 3. 



(Театръ Анварiумъ) )( Q 6 а Я о n ер а (Т еатръ А кварiумъ) ! 
Сегодня съ участiе:мъ М. Гальвани, Типа Руффо, Гуго Колом6ини и А. П. Антоновсиаго 1
Gеаиnьвкiй Цирюnьникъ 

оперн въ 3-хъ ц·вйствiяхъ музыка Россини. 

Натt.ло nъ 8 qac. вечера. Капельмейстеръ Г. Я. ФистуJ:Iяри. 

3аuтра: 1) ,,Паяцы" 2) "Селъская честь". 
--f)-$-·Jc$,c-�-

Д tйствующiя лица: 

Донъ Бартоло . . . r. Росси. 

Розипа: е1·0 воспитан. г-жа М. Гальвани. 

Содержанiе "Севильснаго Цирюльнина". Д. 1. Графъ Альма
вива обы1сняетъ цирюльнику Фигаро, что овъ пpi':hxaл'I> въ 
Севилью изъ любви къ Розин·в и проси'Iъ его помочь ем)·. 
Фиr·аро совътуетъ графу нарядиться солдатомъ и просить 
пошювника иазпачить ему постой у Бартоло. Д. IJ. }. Бартоло. 
Ровина читаетъ пиrы1п Альмавивы, скрывающагос.н подъ и:ме
вемъ Линдора. Учитель мувы:ки, Б.азилiо, сообщаетъ Бар
то.10, что Альмавива въ Севильt, и сов-втуетъ РМУ оклеве
тать ero. Тотъ соглаеенъ. Переодътый графъ объяснлетъ Бар
толо, что ему отведена зд':Ъсь квартира, а Рози11ъ 'lИХо <·ооб
щаето, что овъ -Линдпръ. Ссора Бартu.10 съ rрафо:мъ. На шумъ 
входитъ дозоръ. Сфицеръ хоч�тъ арестовать Алъмаюшу. но 
тотъ показываетъ свой графскiй патентъ. Д. Ш. Графъ Альма
вива, .явившись подъ видомъ учителя музыки, объясвяетъ, 
будто-бы Itъ нему прi'hхалъ Альмавива и предлагаетъ Бар
то:ю поссорить. графа съ Розин<\ю. Барто:10 съ радос1ЪЮ ре
RО)1 ендуетъ его Ровив'h. Начинаетr.н урокъ. Графъ и Розина 
уговариваются б'hжать. Бартоло садится бриться. Графъ н 
Р<,зива условливаются о час11 побъта, во Бартоло, понявъ 
интригу, выгоняетъ Альмавиву л Фигаро. Базилiо сооощаl?'rъ 
Бартоло, что nодъ именемъ учителя былъ Альмав11ва. Б�tр
толо приготовляется подписать брачный контрактъ съ Рози· 
нoit и уговариваетъ ее, по1tааавъ ей ея записку графу. 
Ро<iина въ птместку графу соглашае• rя выйти за Бартоло. 
Въ окно вл-взаетъ Фигар9 и графъ. Розnва гонптъ графа. думал 
что овъ ее обманываетъ. Но овъ открыва�n, кто онъ, и кле
вета Бартпло обнпружнваt>тся. Они хотятъ бt.жать, но ихъ у 
двери караулятъ. Графъ при nомощи Фигаро подкупаетъ 
Донъ Базилiо и заставляетъ nодnисать свой бJ ачный копт
ра1tтъ съ Розивою. Всъ см1нотся вадъ Бартоло и поз.:хра
вляютъ МО.10;'.(ЫХЪ. 

Графъ Альмавива . . r. Г. Коломбини. 

Фигаро, цирюльникъ . r. Титта Руффо. 

Дuнъ Ба3илiо 

Офицеръ 

r. Антоновскiй.

г. Владимiровъ. 

Служанка Вартоло . . г-жа Вiшяева. 

вы.я статьи о "но:вомъ курс·.в" театра Rоммис
саржевской. 

I{рити1ш обiшхъ новыхъ газетъ nрисоеди
н.я юте.а къ общему ропоту противъ обезличиRа
нiя актеровъ и введенiл режиссерскаго са.модер
жавi.я. Въ нояыхъ статьяхъ, однако, мы 
находи:мъ и новые факты, характеризующiе 
'UСкреииостъ театральныхъ реформаторовъ. 

Г. Осиnовъ въ "Новой газетъ приводитъ 
любопытную цита1·у изъ статьи П. М. Ярцева
одного изъ нынi>mнихъ режиссеровъ теа.тра 
Rоммиссаржевской и яркаго приверженпа :,сти.nи
зацiи и символизацiи" сцевичеекаго искусства,
въ которой авторъ рiшко осуждаетъ вс.якiй мо
дrрнизмъ въ области театра. 

- ,,н,:втъ ,, чистаго" и "нечистаrо" искусства,
-nисал:ъ r. Ярцевъ всего лишь въ про:m-
ломъ году (въ оБтябрьской книжкt "Правды" 1за 1905 годъ)-а есть единое искусство, и 
давно пора сдать въ архивъ отслужиншiе тер-

1 :мины. Модер1ш3Jrъ русскаzо театра не 1шзы- 1 

вается модернuзмомъ, а называется невrьже-
1ствомъ ti бездарностмо". 

Въ той же статьt, r. Осиповъ вапо.минает1>, 
что и r. Мейерхо:.�ьд'1., ,,вв.явmiй на оть.уnъ бо
гатое даровавjе В. Ф. Коммиссаржевской", :нъ 
качест:вt саl\lосrо.ятельнаго антрепренера васаж
далъ принципы Стс:1нис.павскаrо и никогда не 
фантазиговадъ ва свой личный счетъ. 

Теперь оказываете.я, что и сама В. Ф. Ком
миссарjiiевска.а всегда была очень далека 0'1'1, 
мыслп продать свою душу, свой талавтъ и ар-
1'иuтическую свободу 1tому бы то ни было. 

Вотъ что р з�казываетъ въ ,Словt' г. Та
марин1�: 

,Еше четыре года тому назздъ я гщщрилъ 
съ В. Ф. по поводу ус:иленпыхъ nриrлаmенiй ее 
тогда въ 1\f осковrкiй художественный тес:1тръ 
К. С. Ставиrлавскимъ. 

- Мвi; симпатично дtло говорила r-жа Ко:м
миссар»tевс.ка.я, я глубоко, уважаю талавтъ Ста
ниславсtаrо, но меня заравъе возмущаетъ 
мысль о деспотиз:мrв режиссера, какой суще
ствуетъ та�1ъ. Я отказалась. Я не хочу, .я ве могу 
подч1ш.ать свою артистическую личность тирапiп 
даже привваRаемаго мною авторитета. Я ебро-

---------------------------
------
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Jир. П. в. Тумnакова. Шеаmръ "iуффъ" 
Ад �иралтейская наб., '1. 

Тел. 19-5 . 

ДОСТОПРИ�I·ьч АТЕЛЬНОСТЬ Ш�ТЕ!:'ВУ РГА! 
62-' представленi Он р тта въ 3-хъ д. СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а в 8 а о 8 а. 
К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

Гл. р жн. А. А. Брянскlй. Начало въ 1/2 час. n •ч ра. 
-ф-·ФОЕ+

Гл. 1-.ап. В. I. Шпаченъ. 

Дъйствующiя лица: 
Варонъ �1 ирко Чета. по

<' • 11нпкь Пuнтеведро 
въ Пар11ж·t. ..... Г-нъ Полонсь:iй . 

Bt енп11ш. ж на r.ro .. Г-жа Шунrшов, . 
Граф 1., Даннло Даннло-

в11чъ, с"гретарь по-
сольств 1 •••••• Г-нъ �1ихайJювъ 

Ганна Главарн. богатая 
вдова . . . ..... Г-i!�а 'Г.1.1щн1. 

Камилдъ де РощJдьонъ . Г-нъ Мираt•въ. 
Впконтъ Ка щ1да ... Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ ... Г-нъ \1уравь,въ. 
Богдавоnи•1ъ, коuсулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильuiана, �го жена .. Г-жа Дал��ат ва. 

. Громовъ. сов1пникъ по-
сольства . . . . . . . Г-пъ Ннровъ. 

Ольга. его жена . . . . Г-жа Чайговская. 
Причпчъ, во rшый аг нтъ, 

полковвиь:ъ . . . . . Г-пъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа ВарламовL. 
Нег ·шъ, nт�рой секре-
. тарr, . . . . Г-пъ Коржевскiй. 

С.1уга . . Г-нъ Пош,въ. 
Ло.10 

1 J
. Г-жа Аксельрода. 

Додn Г-жа .Малюгина. 
Жу-жу 

f 
кокотюr . 

/ 
Г-жа Антонова. 

Кло-кло Г-жа Ппже. 
1 Iарго Г-жа С�ндко. 
Дивертисементъ: Дебютъ Лiанъ Дэвъ; 
в ... нrерс1,ал ·убр ... тка Паула З11ч11; Луиза Фа
жетъ; Тереза Серне; Люсеттъ Дарбель; квар-

тетъ Rekord. 

Содержанiе. Д'tйствiе щюисхщщтъ въ Парнж-в. Посланнику 
Поптеведро (Черногорiя) GapoнJ· :Мирко Чета предписано 
прnвптслы·т1ншъ ,  ради спасtнiя · еnвершенно обпнщаншаго 
отеqества, употребить вс-в усилiл, чтобы мю1J1iонерша nдова 

. Ганна Г:таварн, находящаяся въ Париж·в, вышла замужъ 
, то.1ько аа соотсчествснпика, для того, чтобы за границу не 

ушло {'}I приданое-20 ми.1лiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
1 секрf'тарю графJ· Даншrо n;rюбнть въ себя Главари п т-вмъ

спасти отечество. Встр·.вча графа Данилы и Ганны Главари. 
! Они шоuялн другъ друга еще до �амужс�тва Главари. Графъ

Даrпrло, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и
:кл япется. что онъ теперь шшогда нс произuесетъ сло-ва
любвн. Дn,йrтвiе второе: Ба:тъ у Главари; воздJ·шныя 1ш
ч ли подъ ft?.1одичную uъсенку Вiшонта Каскада. Валентина,
жена барона. флпртуетъ съ Каюrлломъ де-Росильов r,. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную сн:важину, видитъ nъ
пави ьон'h сnою жену съ Роснль нюиъ. ,цена ревноетн.
Ганна Главари спаса�тъ Валентину, зам1шнвъ ее въ ца
nильон'Ь. Баµонъ успокаивается. нu оше.:rо:�.шенъ изв1ютiемъ,
что вдовуш1савыходитъ за иностранца. Графъ Давило, отuрав
ляrтt:я къ"Мак�иму" , чтобы тамъ разс'hятьсн. Третье д-вйетвiе:
,,У Максима". Граф�, Дш-шло кутптъ въ обществ'):1 кокотоrсъ .

1сщю юда прi'l,зжаютъ члены поео.:rьства, съ барономъ Чета
во г:нtв1;. Прiъзжаетъ п вдовушка Главари. Она во чтu бы то
пи тало .·очетъ заставить графа Данилу прпзнатьсн nъ
любви, и зuая, что графа удерживантъ какъ ра:зъ то, что
влечетъ 1съ ней вс·t.хъ остальныхъ покл.онниковъ-ея капи
талъ-приб'hгаетъ къ хитрости и заяв;rяетъ, что по аавъща
нiю она лишается денегъ. какъ то:rько выйдетъ замужъ.
Хитрость удается. Граф t, Даннло произноситъ "я люблю васъ"
и отечество спасено.

сила съ себя ржавыя ц·Jши казенной сцены, 
гдJ; деспотомъ бы.1и не режиссеры, правда, а 
рутина общаго строя, такъ неужели-же теперь 
он.ать сrtенюъ себя режиссерсгою к.тhткой, пу
скай изящной, красивой н вс�-такц .клtткоfi!" 

·насъ дошелъ только одинъ зтотъ отрывокъ, на
писанныfi въ фор:м·h интимнаго письма отъ
прокурора города Коринеа къ одному изъ
придворныхъ сановнюювъ.

Въ :Кориноt с.ччилось происшествiе: толыi.о
что умерш::�я дочь одного. изъ гражданъ явилась
изъ гроба ночью и отдалась юношt, который

1 случайно npit алъ изъ друrаго города и ноче-

Каr·ая .rетаиорфоз ! ... 
Объективный. 

новая пьеса А. И. Косоротова. 

Пов I пьеса А. И. Го оротова "Кориноское 
чудо,.. . которая пойдетъ 15 декабря въ .М .10 1ъ 
т атрt (бенвфисъ Е. Н. Рощиной - Инсаровой), 
н писана на очень интересную тему, KOl'Opofi 

же Rоспользовался Гёт въ зна rенnтояъ сти
хотворенiи , Коринеская н в·вста '. снова сю
жета, однако, припадлежитъ не Гёте, а писа
т�дю III в·kа по Р. Х. Фл:егону Тра.:1лifiскому, 
придв рпо у новеллисту иш�ератuра дрiана. 

I3ъ ту пору были вообще въ бол:ьшой модt 
,,сrрашньш истuрiи", которыя слуша ись и чи
т«и ись избранны ъ обществомъ съ жадныя·1, 
вниманiе 1ъ. И:зъ всtхъ писанiй Фл гона до 

валъ у родителей у r pme:fi. Юноша не зн:ыrъ 
' что им.'hетъ дt:ю съ покойницей. Но, на бiщу, 

въ спальню вошда мать привлеченн.ая шумомъ, 
и узнала uчь. Д чь понре1i.нула свою �1ать за 
то, ч1·0 она пом·hшала eft вернуться къ sRиэни 
черезъ носредство любовныхъ объятiй съ жи
вымъ человtкомъ,-на что ее подвину.rо пове� 
лiшi в·.вкiихъ таинственныхъ силъ, -и тутъ же 
упала мертвою. Вся эта и:сторiя написана въ 
сухомъ тов·в, чуть ли не по.шце.йскаrо прото
кола, и потому оставля тъ особенно сильное 

1 впе11ат;гвнiе какъ отъ чего-то д·hйствите:1ьно 

l 
случившагося. Слишкомъ яркая фантазiя бе.11:1е
триста такъ бы н сошла за бo:rte или ��ев·I>в 
любопытную ныдумку. 
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ИталLянская, 19. 
Телефонъ 253--93. Dteampь "Пассажъ" Дирекцiя А. В. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 
2 новинки въ од.инъ вечеръ 2 u 

1) ГЕРЦОГИНЯ КРЕВЕТЪ. 2) ВЪ ЦAPCTB'fi МЕЛОДIИ 
Опер. въ 4 д. ж. Фейдо. (Праздникъ спорта). 

Иупанье въ морt!! муз. моааика въ 1 д. Р�1ТК0В(Жаго. 
Капельм. Ф. В. Валентетти. Haчa.iro nъ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. В. Вилинскiи. 

Д tйствующiя лица: 

r. ,,Герцогиня Rреветъ".

· Кневичъ, герцогъ ... А. Д. l{ошевстtiй.
Герц. Itреветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева.
СJJаnичъ, ce1tp. посол. . И. П, qаровъ.
Сабина. ero жена . . . А. П. Любимова.
Вастiанъ, его JraкPtt. . . Т. Д. Рутковекiй.
Директоръ Лицея XlV-гo М. Т. Дарьялъ.
Шапдель, профессоръ. . В. Я. Гръховъ.
Принцъ 

} 
А. П. Л.олинъ. 

Шопинэ лицеисты. В. А. Впгдановъ. 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Брусковъ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . :М. В. Скальская . 
Управляющ. въ рестор. l\f. И. Днi.провъ. 
Шунель . . . . . . . . А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . . ... М. С. Гальбнновъ. 

п. ,,Въ царствъ мелодiй".

Въгуновъ, еаддъй Илыиъ (В. Я. Гр:в
ховъ), Екатерина Львовна. его жена (Е. Л. 
Легатъ), Ася, ихъ дочь (А. П. Любимова), 
Ольга Васильевна (А. А. Демаръ), Катя, ея
Пf'друга (Е. А. Двинская), Гпчкинъ. Ло
дочкинъ, Штангофъ и Фертиковъ спорт
емены (1. Д. Рутктзск·й, М. С. Гальбиновъ, 
Е. И. Онъгинъ и А. П. Долинъ). 

Содержанiе пiесы "Герцогиня l<реветъ ". Изв·встная п·nвица 
ресторана Ма1iенма, Пепа Креветъ волею судеuъ, превра
щается: 1п, 1·ерцогиню Валканiи. Скучая по своей прежней 
жизни, она попадаетъ къ "Макс иму", гдъ увлекаетъ Ба
СI'iана Туду, лакея секретаря Баш-:авiйскаго посо.тrьсrва 
Сланиqа. Въ ресторннъ являются принцъ Валканiйскiй со 
своимн товарищамп по лицею

1 
отпраздновать наанаqr-н1iе 

прппца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пеuы. сов:.1·вс·rно 
съ профессоромъ лпцея Шанделеыъ, отправляются nъ пого
ню аа ними, чтобы оффицiально объявиrь принцу о его ко
ролевскомъ зва.нiи и 31-\ходятъ къ "Максиму", готовые нрп 
этомъ сами кутнуть. Узнавъ въ герцог·!, �1ужа, Пепа. скры
вается еъ Вастiаномъ. Лицеисты тоже. Герцогъ оставлнетъ 
ресторанъ. Бъглецы возвращаются и заканчиваютъ свой пра�д
никъ. Во :2-мъ акт':в масса забавных.ъ qui р1·0 qпо. 3-й а к т  ъ 
проиеходитъ у Слнвпча. ко1.·орый со свuей женой отправился 
въ путешествiе. Вастiанъ пользуясь его отсутствiеиъ, nри
uозитъ 1-.ъ себ'h Пепп отъ Ма1tсима. Внезапно воsвращается 
С.1авпчъ съ женой. Пепа узнаетъ въ ие.мъ СВl·�го прежняго 
�юклоннпка. Бастiанъ. желая скрыт�, ея присутствiе, пря
чеrъ �е въ Dанную, куда заходнтъ Сла13нчъ, нпч:его не по
nозръвая. Въ реаулъта·г-в Пепи у дается б·вжать пзъ до:ма 
Славича. 4 а к т  ъ. Валъ въ посольств'В. Ждутъ воавращ нiя 
IФроля. Онъ является въ нетрезвомъ видъ. ГерЦОМ,, желая 
его отвлечь отъ дуриыхъ наклонностtэй ръшаетъ nрзнако:мить 
съ дамой, могущей влюбить его въ себя. Благодаря нъко
тоµымъ аабавнымъ по.:тоженiямъ. герцогъ, невольно застав
ляетъ его ухаживать за своей ж1шой. Все ааканчивается бла� 
гополучно. II. "В ъ ц а р с т в  ъ м е JI о д  i й". Д'Ьйствiе нро
исходитъ на берегу :моря. Спортсмены разныхъ видовъ 
празднуютъ свой спортсменскiй праадникъ. 

Гёте, при жизни котораго этотъ фрап1ентъ 
былъ О'l'крытъ учеными, расширидъ сюжетъ 
римскаго новеллиста, сообразно свои:мъ воз;3рt
нiямъ на отношенiя между язычествомъ и хри
стiанствомъ. Въ его поэм'h мертвая дtва являет
ся уже не просто мододымъ существомъ., жаж
дущимъ жизни и .11юбви даже за гробомъ, но 
жертвою христiансн'.аrо В'Вроученiя, символомъ 
протеста противъ хрнстiанс'rва, задавнвшаго пре
красный .азыческiй мiръ. Въ этомъ сказался, во 
весь его ростъ, ,,вели,Шi германс1tiй язычншtъ". 

Въ пьесъ много крупныхъ и выиrрышныхъ 
poлeti п актерамъ будетъ надъ Ч'ВМЪ порабо
тать. 

Х Р ОН И И А. 

- Въ спектакл'h въ Марiинс1юмъ •1·еатр·J;
устраиваемомъ академiей нау:к.ъ въ польз ' 
фонда дома Пушкина, примутъ учаотiе i\Iоскви
чи R. Н. Рыбаковъ и :М. П Садовскiй, которые 
сыграютъ сце:ау изъ "Лъса" Островскаrо 11 
,,Тяжбу" Гоголя. Русскiй драматургъ пошелъ по стопам.ъ Гё

те. Въ четвертомъ актt пьесы знаменитое 
стихотворенiе передано въ драматической фор
М'В почти ц·вликомъ. Но въ общемъ замысдt 
авторъ относится къ христiанству значительно 
мягче и любов нtе, нежели германскiй "великШ 
язычпnк.ъ", п, рядо:мъ съ мрачною фигурою 

1 непримпримаго аскета, задушиnшаrо cвoefi не
терпимостью к.ругомъ себя всю радость жизни, 
даетъ образъ б.шrосткаrо старца представите
.1я св-Iтюй, душевной, ул:ыбающейсл стороны 
христiапскаго нtроучРнiя. 

'i 

- Дебютировавmitt на :Марiинской oцen:rh
теноръ r. Матвrвевъ принптъ на казенную сцену. 
Дирекцiя подписала съ нимъ контрак.тъ на три 
года съ платой первые два года по 6000 руб. 
а тpeтift rодъ-7000 руб. По контракту г. :ма
тв·вевъ долженъ rгhть репертуаръ Вагнера. 

- Труппа Марiинс:к.аго театра rото.влтъ
Л. Г. Лковлеву подарокъ, по случаю его про
щал:ьнаrо бенефиса. Подписываются на nода
рокъ у А. М. Давыдова. Въ чество.ванiи r. Яко
влева примутъ участiе всt кавенвыя труппы. 
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или Неооычайное происшествiе въ одной Японской чайной. 
Во 2-мъ акт·t, 

ОРИГИНАЛЬНО! ,,ЯПОНОRАЯ RАРУОЕль�: ОРИГИНАЛЬНО! 
Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Нача:ю въ 81 

2 час. nеч. Г.1. капе:rьм. А. К. Паули. 

- --- е·*" ..... 

Д'hйствующiя лица: 
Реджпнальдъ Фер-

факсъ . . . . . . . . г. Гу дара. 
I уннинга �ъ . . . . . . г. Борченко. 
Вронвплh . . . . . . . г. Валерiавовъ.
)1аркизъ И �ари. губер-

наторъ . . . . . . . г. Полтавцевъ. 
Вун-чхи. китаецъ. хо-

зяинъ чайной . . . . г. Токарскi.й.
.:�rедп Констанцiя, бога-

тая англiйская дама . г-жа В. Варла 1ова. 
Лейтеван.тъ Катана, 

японск�й артпллер. . г. Александровскiй. 
МоJiли 3еаморъ, молодая 

англичанка . . . . . г-жа Св'hтлова. 
Джульетта. француж. . г-жа Ж�rби. 
О '.Мимоза-Савъ,г:�авная 

Гейша, п'hвица въ чай-
ной Вун-чхи . . . . . г-жа Гвоsдещшя. 

Кризанrемъ (0-Кику-
Санъ) . . . . . . . . г-жа Гинзбургъ. 

Чайная роза (0-Нина-
Санъ) ........ г-жа С.в'hтловская. 

Золотая арфа (0-Кинка-
то-Санъ) ...... г-жа Попова. 

Таии, ЮJ!одая японка . г-жа Свирская 
Наке шни, полицейскiй 

с ржантъ . . . . . г. Руссецкiй.
Кули, носильщикъ ... r. Поповъ. 

Японцы, японки, стража. 
-

Содержанiе оп. "Гt:'йши" (3 д.). Содержатель чайнаго домика
китаецъ Вунъ-Чхи ж..1е1ъ анг:Iiiiскпхъ офицеровъ и даетъ на
став:�енiе своимъ гейшамъ, ка1-:ъ принимать гостей. Лэди
Кuнстанцiя прiъзжаетъ въ Япuнiю со свитой подругъ, чтобы
у:шчитъ въ ухажиnапi11 за геttшамп англiйскихъ офицеровъ,
нзъ которыхъ Ферфа1ссъ женихъ миссъ Молли. Мимоза поетъ
ему 111юенку о :ю"1отпй рыбкъ. Нев'hста Ферфакса Молли
прi'hзжаетъ .къ Вупъ-Чхп, sастаетъ въ его дом'h своего же
ниха и вспоминаетъ съ нш,rъ д'hтство . .тiэ;щ Коястанцiя от-

/ 
крыва�тъ :Молли rJiaзa на поведенiе Ферфакса. Молли 
переод'hвается гейшей, чтобы накрыть жениха на М'В

. ст·h преступленi.я. На аукцiон1> Имари старается ку-
1 пить Мимозу но Леди Констанцi.я, предложивъ большую

сумму денегъ, оставляетъ Мимозу за собой, а Имари поку
паетъ переод'tтую гейшей и пеузнанную Ферфаксомъ Мол
ли. При по)ющи Жульетты. которая сама желаетъ выйти
замужъ за Имари, англпчане хот.ятъ достать Молли евро
пейскiй костюмъ. Оставшись вдвое:мъ �ъ Молли, МимозD 
уговарпваетъ ее прит1:ю1,итьс.я влюбленной въ Имари, чтобы
добиться у него разр'hшенiя на свиданiе съ Жульеттой. На
чинается в'hнчанiе н вм'hсто Ыо:rли въ подв'hнечномъ платьъ 
оказывается Жульетта. Коnстанцiя 01· . .1:аетъ купленную ею
Миыозу ея жениху Катавъ, а Фt!рфаксъ у·hsжаетъ съ Молли.

-�--

П ер:выtl дамскiй бенефисъ въ .Михай.zюв- / 
скомъ театрt состоится въ субботу, �-го д 1\аб
ря и данъ r-Ж'Ь Алисi, Вернаръ, которая ста
вить новую пьесу "Le Franc-mac;on ". Эти 
,,Вольные каменьшики" прошли въ Париж-в бо
.тLе 400 разъ. 

Идутъ: ,,Веселая вдова" и "Цыrанс1,iя пtсни". 
Въ пос.1tднихъ выступаетъ Н. И. Тамара. 

Въ Субботу, 25-ro ноября, состоится оче
редноfi маскарадъ при новой программ-в. 

- Въ Консерваторiи-острый конфликn ивъ
ва веприsнавiя contтol\IЪ профессоровъ сов·вта 
старость, нзбраннаrо учащимися д'h:fiствитель
нымъ представителемъ осл'lщни ·ъ. Сходка уча
щихся выразила ПрJ.,·1.тъ профессорамъ за ихъ 
сомнiшiе въ ПОЛ%::\10Чiяхъ старость и rюстапо
:вила: 1) предложить профессорамъ неуклонно 
проводить въ жизнь консерваторiи начал� ав
тоно:мiи, · 2) вь1В'вшивать объ.явленjя совilта ста
ростъ и 3) устраивать собранi.я учащихся явоч
в ымъ порядБомъ, безъ вс.акихъ pasptmeнiй. 

- Ацминистрацiя Народнаго Дома Импера-
тора Ни1,олая Il предполаrас·rь арендовать или 
нрiобрtсти для народныхъ пектюiл й Василе
островскifi театръ, 1юторый будетъ заново ре· 
оятиро:ванъ. 

- 10 декабря, въ Благородномъ собранiи
со тоится интересный драматичес1Шt спектакль, 
устраиваемый съ блаrотвори1 льной цrвлью ар
тnсткой Новаго театра С. П. Волгиной, при 
участiи Е. Н. Горевоli, Г. анина и другихъ 
извtстныхъ петербургскихъ арт.исто:въ и арти
стокъ. Поставлена будетъ нешедшая еще в1, 
Петербург-J; пьеса Г. Ибсена "ДiRонъ Габрiэль 
Воргманъ . Пьеса эта т п рь идеть въ Ыоскв·t, 
въ Iазюмъ театрt. 

- Завтра �4-ro н ябрл въ ,Буфф·в" со
стоитсл бен фисъ та аwrливаrо Ы. И. Вавич�. 

- Концерты, устраиваемые гр. А. Д. Ш -
ре�етевымъ, начались въ вос1\ресенье. Они пе
ренесены теперь въ большой задъ Консr.р
nаторjи. 

- Слtдуюmей постановкой Ыалаrо театра
послt "Зори" будетъ , Зима' н'lщич • Главна.н 
роль въ "3им'Ь' nредназпач на М. Н. Ер ю
.:ювоit. 
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Сегодня въ 1-й )'03Ъ "М � н н а в а н н а'' Опер. въ3 д. Н Валентпнова. 

Гл. режис В. И. Владимiровъ.

Д tйствующiя лица: 

Гвидо Колонна 

l\I онна Ванна 

Донна Лючiя . 

Принцивалле 

Ведiо . . 

Трибульцiо 

Ворео 

Торелло 

г. Палы1ъ. 

. г-жа Манина. 

. г-жа Райчева. 

. r. Далматовъ. 

. г. Афанасьевъ. 

. г. Николаевъ-
Маминъ. 

. г. Голубко.въ. 

. г. Радовъ. 

Начало въ 81/� ч. веч. 

---iЭ·SФС· ФЕt - ---� 

Кашльм. Г. И. а елъцеръ

Содержанiе. Д. I. Дорогая 1�онтрибуцiя. Городъ Пиза оса
ждаетсщ неuрiятелемъ. Народъ, мучимы�! голодомъ, ропщет 1, 
и готовъ сдаться. Изъ юшрiятельскаго лагеря является по
сланный отъ полкоrюдца флорентiйцевъ Трибульцiо съ тре
бованiемъ, чтобы жена Гнидо-Монна Ванна, въ впд'h .вы
купа, явилась нагая, nъ одномъ плащ·в въ ближайшую ночь 
въ лагерь къ подководцу Принцивалле, взам'hнъ ч:его нъ 
Пизу вы'hдутъ обозы съ провiантомъ. Въ противпомъ же 
случа'h городъ будетъ взятъ. Гвидо протестуетъ, но Монва
Ванна согласна и отправляется въ сопровожденiи сестры 
Гвидо, Лючiи. Д. II. Rъ вепрiятельскомъ лагер'h. Голодная 
Моина Ванна въ палатк'h у Принцивалле набрасывается ва 
за1суску и вино. Принцивалле напоминаетъ ей, что они еще 
въ д'hтств·в любили другъ друга. 'l'рибульцiо дълаетъ пред
ложенiе Лючiи и получаетъ corлacie. Бс'h отправляются въ 
Пизу. Д. Ш. Ф.ТJоренцiя поб·вждена. Гвидо очень недруже
любно встрt.чаетъ Принцивалле, но узнавъ, что тотъ любш1ъ 
Монну еще съ д'hтства, успокаинается и проситъ Принци
валле быть ихъ друrомъ дома.. Всъ праздвуютъ побъду, а 
Пршщивалле дает1- знать во Флоренцiю, · что война ими 
проиграна. 

---·��·---

А. Е. Молчановъ нахuдится въ настоя
щее время въ Виссбаденt. 

- Солистка Его Величества М. Д. Каменская, оста
вившая въ прошломъ году труппу Марiинскаго театра, 
появится снова на сценt. въ прощальный бенефисъ 
Я. Г. Яковлева въ одной изъ своихъ лучшихъ пар-· 
тiй-няни въ "Онt.гинt.". 

- Извtстный публицистъ Г. R. Градовскiй
написалъ новую четырехактную драму: ,,Старый 
либералъ". Чи'гавшiе пьесу даютъ лtстные uт
зывы. 

Восемь лtтъ назадъ шла драма того-же ав
тора: ,, Во иия любви". 

- Поне:многу, такъ называема.я "черная
доска" пополвявтся. На аосл'!щнемъ , засiщанiи 
сов·]иа театральнаго 0-ва на "черную доек.у" 
занесенъ В. М. Петипа, отка3авmiйся отъ 
службы въ прошлый сезовъ у r. Никулина въ 
Вак.у и не пожелавптНi уплатить неустойки. 

- И. Н. Потапенко окончилъ новую пьесу
,, Бабушка", въ 3 д. 

- Вышли въ свtтъ повыл мелодекламацiи,
читанныя г. Ходотовымъ; му3ыка г. Вильбуше
вича. Среди нихъ� ,,Каменьщикъ", ,,Умирающi:tt 
лебедь", ,,Эдельвейсъ", ,, Трубадуръ" и "Море" 
хорошо извtстны публикt, б.1аrодаря частому 
л прекрасному исполненiю ихъ rr. Ходотовымъ 
п Вил:ьбуше:вu че 1ъ. 

- Сегодня, въ залt. Павловой состоится кон
цертъ въ пользу бессарабцевъ-восnитанниковъ выс
шихъ учеб. зав. г. Петербурга. Въ концертt, прини
маютъ участiе: г-жи Липковская, Лучъ-Лазаревская, 
Петренко, Федорова, rr. Тартаковъ, Брагинъ, Смир
новъ, Шароновъ, Феона, I. Р. Налбандьянъ и О. А. 
Налбандьянъ; литераторы-И. Рукавишниковъ, А. Куп
ринъ, Д. Цензоръ .• 

·- Первый выходъ е. И. Шаляпина въ Марiин
скомъ театрt. собралъ переполненный залъ публики, 
заплатившей бъшеныя деньги: ложи имълись по О 
рублей, причемъ за третьяrо яруса безъ аванложи 
брали по 30 р., за кресла третьяго ряда-15 р. и т. д. 
Сборъ достиrъ почтенной суммы въ 1257] рубль. 

- Пользующiйся большимъ успt.хомъ въ Москвt.,
въ onept. Зимина, басъ r. Преображенскiй, по слухамъ, 
получитъ на Марiинской сценt, закрытый дебютъ. 
Г. Пр«::ображенскiй уже слу:щилъ на Марiинской сценt., 
но предпочелъ перейти на частную оперу. 

- На-дняхъ состоялось годичное общее собранiе
'Членовъ общества музыкальныхъ дt.ятелей. Прочитан
ный отчетъ за 1905-6 r., и актъ ревизiонной комис
сiи. равно какъ и смt.та на 1�06-7 г., были утверж-

-9-



Сегодня вечеро:мъ въ 
34-й разъ но�ыя

пьесы. J:a�:r;,�. DeamPъ flum. Хуаож .. 03щесm6а 
,,Шерлокъ XGnMGъ" 

Пьеса въ 4 д. по роману Конанъ-Дойля, перt,в. съ н1эмецк. В. В. Про�опопова. 
Начало въ 8 час. веч. Режпс. Г. Гловацкiй. 

------fЭ+-Ф·-------

Д1.йствующiя лица: 

Шер.1окъ Хольмсъ . Г-нъ Глаголивъ. 
Морiави . . . . . Г-пъ Настуновъ. 
Лэди Като�·ttнъ . . Г-жа Тrоянова. 
Лестрадъ . . . . . Г-нъ Чубинскiй. 
Греrсонъ . . . . . Г пъ Левашевъ. 
Докторъ Ватсонъ ... Г-нъ Григорьевъ 
Г.-жа Парбсъ . ·. Г-жа Горцева. 
Лора . . . . . . . Г-жа Поляь:ова. 
l\fаджъ . . . . . . . . Г-нъ Нпколаевъ. 
Грегеnъ . . . . . .. Г-нъ Кубаловъ. 

ордъ,в рховный судья Г-нъ Выховецъ-
Самаринъ. 

1Профессоръ Джонсонъ . Г-нъ Степановъ. 
Блюмберtъ . . . . . . Г-нъ Зотовъ. 
Молодой че.лов'hкъ . . Г-нъ Козыревъ. 
1-я) { Г-жа Саладина. 
2-яf дамы · · · · · Г-жа Топорская.
1-я} д-ввушка ... f Г-жа Грияева. 
2-я \. Г-жа Козырева. 
Мальч:икъ,чистильщикъ 

сапоrъ ....... Г-нъ В. Карповъ. 
Джимъ ........ Г-н:ь Кайсаровъ. 

• 

Членъ шайки Морiан�. Г въ Александровъ. 
Гости, полицейскiе, н1юколько ч:елов'hкъ 

изъ шайки :Морiанн. 

/. Содержанiе. У Шерлокъ-Хольмса. Докторъ Ватсонъ и Г-жа 
Парбсъ, ожидаютъ Шерлока. Изъ камина выл-взаетъ Шерлокъ, 
од'hтый нищимъ. Шерлокъ разсказыnаетъ Ватсон�r, ч:то на
палъ на сл'hдъ убiйцы лорда Катогана. Пришедшую къ нему 
за сов-втомъ ледп Катоrан'L, Шерлокъ .умоляетъ куда-либо 
на время у't.хать. По уход'h ея и Ватсона, Шерлокъ са:жаетъ 
у окна куклу, и самъ прячется. I{укла падаетъ, простръ
лсппая пулею Морiани, и ког.1а тотъ самъ появляется въ ком
на�'t Шерлов:а, онъ ловко овлад'hваетъ ревОJ1ьверомъ Морiани. 
Послъднему все-таки удается уйти, такъ какъ онъ заявляетъ, 
-что леди Катоганъ в·ь его рукахъ и, что если онъ не вернется 
къ 10 часамъ домой, ее убыотъ. Балъ у Мо_).)iани, на который 
подъ видомъ профессора Сайтона пробираете.я и Шерлокъ. 
Морiави отдаетъ леди Катогавъ похищенное у ея супруги за
в'hщанiе и, очернивъ въ ея глазахъ Шерлока, удаляется. 
Шерлокъ умо:ляетъ ее бъжать. но она отталкиваетъ его. Шер
локъ хитростью ПОJ1учаетъ въ свои руки завъщанiе и уходитъ 
l>лагополучно съ бала. Д1,йствiе третье: :Морiани назначилъ 
Холъмсу свиданiе, ч:тобъ обм'hня1ъ леди Катоrанъ на аав-в
щанiе, на самомъ-же д1шn р:вшилъ во ч:то бы то пи стало 
отд1элатъся отъ Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обманъ, удаля
ется и подъ видомъ одного изъ шайки "Красноголоваго" 
освобождаетъ леди. Д'hйстniе четвертпе: У Шерло.ка Холъмса. 
Шерлокъ. Ватсонъ и Леди собираются завтракать. Вбъжавmiе 
Лестардъ и Грегсонъ сообщаютъ о б-вгств'h Морiани. Хольмсъ 
собирается съ J1еди у-вхать и беретъ къ себъ въ помощники 
ноnаго агента О'Дош,лл.я. Когда-же посл-вднiй .являете.я, Шер
локъ узнаехъ въ немъ Морiани и, притворившись посл-в вы
стръла Морiани мертвымъ, быстро арестовываетъ его и пере-
даетъ въ руки полицiи. 

дены собранiемъ. По лредложенiю лравленiя, проф. 
А. С. Ауэръ былъ единогласно избранъ лочетнымъ 
членомъ общества-. Затъмъ состоялись выборы новыхъ 
чл.еновъ лравленiя, взамънъ выбывающи.хъ по очереди; 
избраны единогласно: А. К. Глазуновъ, Б. В. Гродзкiй, 
Н. е. Соловьевъ; большинстэомъ rолосовъ: А. И. Зи
лоти, Н. Н. Кедровъ, М. Л. Лунцъ и Н. Н. Фридберrъ. 
Закрытой баллотировкоt1 были приняты въ составъ 
членовъ общестэа 3,'> разныхъ музыкальныхъ дъя
телей. 

родами Россiйсrюй Имперiи и заграницей. 
У чредитель-актеръ Павелъ Ск.уратовъ. 

- Вятка. Распорлженiемъ губернатора ар
тистъ :Муравьевъ высылаете.а за прочтенiе на 
к.онцертt стихопюренiй революцiоннаго хара1t
тера. 

- Варшаэскiя газеты сообщаютъ, что послъ лро
должительныхъ колебанiй и лереговоровъ г-жа Я. Мро
зовская отказалась отъ ангажемента на сцену эар
шавскаго драматическаго театра. - Въ первыхъ чис:rахъ декабря предстоятъ двя 

большuхъ блаrотворительиыхъ копцерта. на кото
рыхъ выступитъ флейтистка В1эра Гебенъ. 

· - По слухамъ, г. Ауэръ у1щетъ въ Лондоuъ, а
в.е въ Н ыо-Iор:къ

1 
какъ перодн вашr нi>которыя га

зеты. 

П Р О В И Н Ц I я.

Въ Кiев·t. (Фундуклеевская, 34) открыта 
бо.;�ьшая "юго-западная" спец:iал.ъно театральная 
библlотека nмени Н. R. Соловцова съ отдtломъ 
т�атральнаrо бюро 110 прiясканiю ангажементовъ 
раматическцмъ, опернымъ и опереточнымъ 

артистамъ. Взuосъ три рубля въ rодъ. Коммис
сiонный отдtлъ имtетъ сношенiя со вс'hми го-

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 

- Въ Кельнъ и во Франкфуртъ-на-Майнъ СЪ болъ
шимъ услt,хомъ исполняется новая музыкальная ми
стерiя альтонскаго композитора Феликса Войиша, подъ 
заглав!емъ "Пляска Смерти". Пьеса написана на тему, 
часто встръчающуюся въ старинной нt.мецкой живо
писи. Смерть ведетъ танецъ, и неумолимо влечетъ 
въ свой хороводъ и старыхъ и малыхъ, и нищихъ и 
богачей, и царей и рабовъ. Пьеса состоитъ изъ пяти 
сценъ, nолныхъ драматическаго движенiя, въ которыхъ 
Смерть своимъ лоявленiемъ приноситъ рt,зкiй конецъ 
всякому наслажденiю жизнью. Каждая сцена 1-iачи· 
нается речитативомъ Смерти. Въ первой сценt.-царъ 
Сарданаnалъ, nогибающiй въ разгарt. чувственныхъ 
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+ Невскiй, 56. + )(e&ckiii фарСЪ Подъ управл. В. А. Казанскаго.

-- CerOAHR три •арса в-ь ОАИН-ь вечер-... r. 
Полпые сборы ! 
! IIикантно ! ,,ВР А ЧНАН ЕРУНДА

(.

', ,,Р АИ ЗЕМНОЙ'' ! Полные сборы !
! Интересно t 

! Король фарсовъ 1 Р11ДIЯ въ ЧУЩО� ПО СТ Е JI fl. ! Король фарсовъ !

.Д tйствующiя лица: 

,,Брачная ерунда" (фареъ 1 д.) 
Иванъ Яков.;1е1ш'-!ъ Горошкинъ (11. Нико.1а
евъ), Осипъ Ннтровичъ Кач диаъ (Ростов
цевъ), Степааъ. слуга (Лепсrtiй-Сам(iорскiй), 
Пожилая: дама (.Пиновская:), Лпмфатическая 
д'hвнца (Гринъ-Линъ). ВзвоJrнованный го
спод11нъ (Яковлевъ), ДряхJrая: старушка 
(Изюмова) 3р11пая вдова (Навловская), Ко
невскiй (Разсудовъ). Р11шительная дама 
(Адашева), Даиы:1-я (Торанъ), 2·я Баrрян
ская), 3-я (Валина), 4-я (Линдъ-Грейнъ). 

Рай земной (3 д.). 
Поншибо . г-нъ Ниrилае:въ. 
Селсста, eI'o жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ доqь . r-жа Оржая. 
Гре::Jильонъ . г"нъ Вад0мовъ. 
Елена, его жefLa . . г-жа Павловск ая. 
Клара Топэнъ . . . г .лш Мосолова .  
Варпнъ ПJiюшаръ . г-нъ О.льшанскiй. 
Рафаэль Де,:rи.круа . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.звърей: . г-нъ Яrивлевъ. 
Розn,ли, горнич. KJiapи . r-жа Торанъ. 

Радiй въ чужой постели (фарсъ 3 д.). 
Бешани, докторъ . г-нъ Вадимовъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . . r-нъ Смол_яковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 
Вланшъ, пt.вица . г-ж1:1. Губеръ. 
Дари, реаортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

На чадо въ � час .

+Э+-·Ф·Е+ 

Содержанiе фарса "Брачная ерунда". Н'ВКТО, Горошкипъ, пуб
шшуетъ въ ган�тахъ, что хочетъ жениться. Къ Нt�)iY въ квар
тнру начинn,ютъ яв.:�яты.:я невъсты и на этой тrочв'1, µазы
грывается масса курьезовъ. 

Содержанiе фарса "Рай Земной". Рафаэ.rь Делакруа шобитъ 
дочь Поишибо Жанну, но отецъ JУВшилъ выдfн1, ее тольн:о 
;ja TOГll, кто lfYI'В!IЪ BI, xo:rocтort Жl!:.НШ связь Cu КОl(ОТКОЙ 
съ т-вм:ъ, 'iтобы воспользоватьсн ся свободой 11 сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы ао.1учuть руку Жанны, р-tшает
ся солгать и uезетъ будуЩfl.l'О теС'тя къ соnершенно незна
комой ему Клар-в Тапонъ. жпвущей этажемъ ннже его квар
тиры. Въ ея спальной стаJitшваrотся настоящiе [1 случайные 
ея обожатели: Грези.1ьонъ, Пенш11бо II Рафаэдь. За юпrп 
гоняется �я шобовникъ-у�сротитель зв,врей. Ilоншибо прячРт
ся въ mкапъ, 1tоторый uоrtупп.етъ Селеста его жР-ю:t. Послъд
нiй актъ у Пеншибо, котораго раздtтаго приное}гrъ въ ш1 а
пу, не зная н:акъ вьшу-rа·rьrя изъ двусмы-:Jtt·ннаго положе
ni}I, онъ посылаетъ жену въ участокъ 110..:.1.ъ ющом-ь по
м-вmанной, гдъ ей и д1шаютъ душъ; кончается фарсъ общимъ 
благополучiемъ п РафаэJiъ наконецъ женится на Жанн·.!,. 

Содержанiе фарса "Paдiii". Лугп :Мuрекуръ r<рнl"!не озабоченъ. · 
Скоро должна сосrояться его свадьба съ дочерью профессора 
Вешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнъ здоровымъ''. Особен
но его смущаrотъ предуuрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понрnвится и. ъ �очери. По 
просьб'h Мерекуръ посл1щняго берется "выруча1ъ на первое 
время" _его прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.ш
ныя qtн pI'o quo, но 1tъ цълп не приводитъ. Вl·tюбщее отчая
нiе. Но у профессора оказывается благод-втельное изобр-втевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' иал'h-ч:пвающiй извъст
наго сорта "немощныхъ".Изобр'hтенiе оживляетъ II молодитъ 
всt.хъ дъйствующихъ л:1щъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ блаrополучiемъ и .восклицанiе�rъ: ,,Не.чощные вс1>хъ 
стравъ. соединяйтесь!". 

наслажденiй. Во второй сценt.-жизнь и смерть ландс
кнехта, при чемъ композиторъ пользуется для характе
ристики старинными нt.мецкими мелодiями. Третья 
картина -- мирно засыпающiй въ объятiяхъ Смерти 
ребенокъ; въ четвертой-смерть влюбленнаго артиста, 
въ пятой - внезапная гибель ученаго, прерывающая 
его поиски истины. Заключается пьеса апоееозомrь, 
въ которомъ участвуетъ органъ и хоръ. Критики вы
сказываются объ этомъ произведенiи какъ о высоко 
талантливой и серьезной работt.. 

цертнаго дирижера въ Нью-Iоркt, окончился полнымъ 
фiаско; маэстро обвиняетъ оркестръ и солистовъ. 

- Новая цирковая драма въ Берлинt. За извi:.ст
нымъ нападенiемъ на укротителя львовъ въ циркt, 
Буша, послъдовало нападенiе тигровъ въ циркt. Шу
мана въ воскресенье вечеромъ. 

Укротитель Гейнрихъ Гей:нриксенъ почти уже окон
чилъ упражненiя со своими девятью тиграми; остава
лась только борьба съ громаднымъ сибирскимъ тиг
ромъ "Там аки", за которой должны были послt.довать 
прыжки тигрицы "Эмпрессъ". - Пьеса Л. Андреева "Къ звъздамъ" объявлена

къ постановкt, кромi:. Берл11на, въ Мюнхенt. и Дюссель
дорфt,. 

- Въ вi,нскомъ "Бургъ-театрt." приступили къ ре
петицiямъ второй части "Фауста" Гете. 

- Въ берлинскомъ "Новомъ Королевскомъ одер
номъ театрt," съ неизмъннымъ успt.хомъ идутъ га
строли Элеоноры Дузе. 

- Зигфридъ Вагнеръ окончилъ новую оперу "Воля
звt.здъ" (SternengeЪot). 

- 17 ноября н. с. въ Прагt. съ шумнымъ успt.хомъ
состоялась гастроль Фелiи Литвинъ въ заглавной пар
тiи "Аиды"; до того артистка съ такимъ же успt.хомъ 
спt.ла Изольду въ Кельнt.. 

- Композиторъ Альфредъ Лоренцъ написалъ оперу
,,Сендомiрскiй монахъ" на сюжетъ "Эльги" Гауптмана. 

Первый выходъ Леонкаваппо въ качествt. кон-
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Гейнриксе:нъ заставлялъ сдi,лать мощное хищное 
животное два прыж1�: одинъ чрезъ свою протянутую 
руку, а другой - черезъ высоко поставленный, освt.
щенный элеi<тричествомъ, обручъ .• Эмпрессъ" отказа
лась сдълать первый прыжокъ, страшно рычала и на 
удары плетью укротителя отвъчала грозными ударами 

лапъ. 
Наконецъ, животное приготовилось прыгнуть, но 

прыгнуло очень низко и прямо 1-ta своего укротителя, 
который только страшными ударами бича едва-едва 
заставилъ със�ь опять тигрицу на пьедесталъ, съ ко
тораго она дt.лала лрыжокъ 

Во второй разъ прыгнула "королева джунглей", но 
такъ толкнула своего укротителя, что онъ упалъ на 
землю. Въ эту минуту тигрица бросилась на мистера 
Гейнриксена и стала раздирать лала1:-1и его грудь. 

Кровь полилась ручьемъ, но мистеръ Г::ейнриксенъ 



Василье:вскiй островъ 
Среднiй проси. )(o&ыii Jacuлeocmpo&. ]]ieamp1 д. 48. Тел. 205 -- 67. 

С Е Г О Д Н Я въ 3-й разъ пiесы

,,Д J/ 3 Л Ь'' (въ погоню за лег:кой наживой).
,, Дам а s ъ траур ъ ""

Драма въ 3 д. 
Шнитцлеръ. 

Ком. въ 1 ,:{. Урв2.нцева. 
Начало въ ч. веq. Ц1;ны дешt:-в.: отъ 2 р. до 30 к. 

1. Д у 0 Ль.

Поручпкъ Каринскiй . В. К Ыtшон1овъ. 
Поручпкъ Ронштедтъ . В. Р. Гардинъ. 
По.'Iь Реннннгъ . В. С. 3ар1.чный. 
Польдп Грелпнгеръ . М. И. Са ·1!харовъ. 
А:п,бертъ Вельнеръ. 

докторъ . . . . . . Д. А. Д штрiевъ. 
Фоrе.,ь, подпоручикъ . С. В . .Ч:иневъ. 
Шнейдеръ. дnректоръ 

театра . . . . .  . К Т. Бережной. 
Финке, режнссеръ . 
Ба::-rьдуинъ, первый 

бовникъ . . . .  
Эндерле. комикъ 

· Н. А. Впкторовъ.
.:IIO-
. . В. И. Го::rьдфаденъ. 

Анна Риде:�ь. на ро:ш 
II. В. Лt>рскiй

энжtшю . . . . . . . Т. В. Красковская. 
Пеш, ФишеJ}Ъ, на ро:�и 

субретокъ . . . . . Е. .-\. Ocoprnнa. 
Rетхевъ Шюцъ, вторая 

героин.я . . . . Е. Ф. Пашинская. 
Коонъ, касrиръ . . . В. П. Ланновъ. 
Ке:тьнеръ . . . . . . Г. С. Казбекъ. 
.fа.'!ИПКЪ . . .  ,/* 

II. Дама въ траур-в.
Она . . . . . . . . . .  К. .Л. Соколова. 
Гeoprifi Нико:rа впчъ . В. Р. Гардивъ. 
Докторъ . . . II. В. Лерскiй. 
Юноша . . . Ф. Ф. Дальвевъ. 
Горничпая . А. М. Горпчъ. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе пьесы "Дуэль". Дъйr.твiе nроисходитъ въ ма
лень комъ курорт'h недалеко отъ В·ьны. 1-е дп,йствiе-около 

театра, веч ромъ, пер дъ спен:таклемъ. ОбычноА оживленiе 
У кассы, проходятъ актеры, актрисы, молодежь. Изъ разго
воровъ выясняется, что зд1.сь публика больше интересуется 
женщинами. выступающими въ театр'h, ч'Ьмъ · спектаклями. 
У вс·ьхъ актрисъ-ухаживатели, поклонники. Искшоч�нiе со
ставляетъ инженю Анна РидеJ1ь. Но она, несмотря на свой 
талантъ и добросов-nстность. не привлекаетъ публики. Она 
полЬЗ)'ется ;уваже�iемъ только Пол.я. Поручикъ Rарипскiй, 
тщетно добива10щ1flся отъ нея свиданi.я, въ разговоръ съ 
Полемъ отзывается о ней оскорбительно. Поль даетъ поще
щиву поручику. 2-е дпйствiе: Дуэль неизб'Ьжн а. Но Поль от
казывается драться, считая дуэль остаткомъ варварства. 
Каринскiй, какъ военный, должевъ выйти въ отставку, оста
вить службу съ позоро 1ъ. 3-е д1ойствiе: Анна Ридель, прежде 
третируемая ве:Ьмъ театромъ и директоромъ, с1·ановится ге
роиней дня, она собирается уъхать съ Полемъ. Каринскiй 
пр�сл·J·дJ·етъ Пол.я, чтоuы:его убить. Они встрt..чаются iзъ парк·),. 
"Я спрашиваю васъ посл1щнiй разъ: вы будете со мной 
драться"? Поль уклоняется отъ отв'Ьта. Каринскiй выстр'h
ломъ изъ револьвера убиваетъ Поля. чтобы спасти свою 
честь и п�ложенiе на елужб'Ь, но онъ сознаетъ. что сов р
шилъ вошющую несправедливость, убилъ челов'hка исклю
чительно изъ-за хастовой: :морали. На Каринсхаго бросается 
РидеJIЬ, но Ронmтедтъ, прiятель его, удерживаетъ ее: 
,,Оставьте его! Каринскiй знаетъ, что ему нужно сд1шать•
говор:итъ Ронmтедтъ. Каринскiй, доrадываясъ. говоритъ: "Да, 
онъ это знаетъ". 

не потерялъ ни на минуту сознанiя. Онъ не переста
вая дt.лалъ выстрt.лъ за выстрt.ломъ въ свою мучи
тельницу, мгновенно вскочилъ на ноги, не давая при
близиться друrимъ тиграмъ. 

Наслаж,цевiя духовныя и физическi.я, причиня 
мъ .я грозой, электричество:мъ и молнiей, походятъ 
на тревогу, ощущаемую при воспоминавiи о полу
аабытой, потускн'hвшей любни погибшихъ лi,тъ. 

Выстрълами и ударам и бича, онъ загналъ живот
ныхъ въ отворенныя двери ихъ клt.токъ. 

Потомъ укротитель поклонился публикt. и отпра
вился въ клинику Гоффа, чтобы тамъ ему перевя
зали раны. 

Вскорt. онъ опять показался въ циркt., при гром
кихъ алплодисментахъ публики. 
� Публика вела себя при этомъ происшествiи очень 
тихо, не было никакой паники ... 
� Завiщывающiй клиникой врачъ нашелъ сильное 
пораненiе мускуловъ, на лt.вой сторонi; груди, пора
ненiе нижней части правой руки, и на лt.вомъ бедрt, 
и на спинъ. 

Мистеръ Геинриксенъ не потерялъ хорошаго распо
ложенiя духа; онъ былъ очень радъ, что не постра
дало его лицо ... 

СМ ь С Ь. 

Изъ дневника Шарл1 БоДJ1эра . • 1 uовь-это склон
ность къ идолопоклонствv. II вt.тъ высшаго насла
жденiя, 1.:uторое не юг.11 ,ы (iыть доnеденп до ндо
;юпоклонств •. 

Есть мгновенiя въ существованiи, когда врем.я и 
пространство становят('.я глубже, и ощущенiе жиз
ни безхонечно усиливается. 

При н'hкоторыхъ состоянi.яхъ души, почти сверхъ 
естественныхъ, глубина жизни открывается вся 
во все:мъ, чтобы ни былп nередъ гл аза ш и ка:къ 
бы оно ни было обыкновенпо. И все тогда стано
вится ея символо 1ъ. 

Надо работать, если не по склонности, то хотя 
бы для того, чтобы спастись отъ отчаянiя. 

Скучнаго въ любви то, что это-преступленiе, 
въ которомъ нельая обойтись беаъ о�астнпка. 

Отчего, спросили какъ-то 
Остряка, что елылъ извt.ствы�tъ, 
Положенье да:мъ порою 
Называютъ "ивтереснымъ?"
Оттого. острякъ отвътилъ,-
Что нельзя сказать толково, 
J{то виноввикъ наr.тоящiй 
Полож нiя такого ... 
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j\par,,a111111ec,ii ааеа111р-ь 8. ф. KoJW1"accapJdc,oi 
(Офицерс:кая 39). 

Сегодня во 2-й разъ (3-й спе:кт. 2-го абон.) 
Др. въ 4 д'hйствiяхъ "С Е С Т Р А В Е А Т Р f{ С А." "лf. �1етерлннка.

Начал:о нъ 8 час. вечера. 
Завтра въ 7-й раэъ "Гедда Габлеръ". 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса . 

.э++Еt----

Д tйствующiя лица: 

Сестра Беатриса 

Игуменья .... 
Сестра Эглантина . 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита 
Сестра Бальбиuа 
Сестра Регина 
Сестра .Жизель . . 
Патеръ .... 
Принцъ Беллидоръ 
Аллета 

. В. Ф. Коммис-
саржевская. 

. Н. Н. Болохова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. ГлМова. 

. М. А. Сарнецкая. 
В. В. Иванова. 

. Э. Л. Шиловская. 

. В. Г. lолшина. 

. М. А. Михайловъ. 

. М. А. Вецкiй. 

. Е. М. Мунтъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та
ировъ, Л. А. Плиско, М. А. Жабров
скiй, В. О. 'Гиэенгаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

Три богомольца-А. А. Голубевъ, Вс. Э. 
Мейерхольдъ, Б. К. Пронинъ. 

Два мальчика. 
д'ВТИ. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ Д'hву указать ей 
истин11ый путь: идти ли за любимымъ челов1нюмъ или остаться. 
Сrату.я молчитъ. Приходитъ принцъ Боллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Воллидоро�1ъ. 2-е д t. й с т  в i е. Стату.я Д1н1ы, какъ бы 
очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ съ пьедестала 
и принимаыъ образъ Беатрисы. Приходятъ игуменья и мо
наХIJНИ. Они поражены .r-вмъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ свое1"r одеждой носитъ драгоц1швыя одежды Д'Ьвы . 
Святую Д'Ьву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татств'Ь и увлекаютъ въ церковь, ч:тосы тамъ подвер:гнуть ее 
наказанiю. Но тамъ въ церкви совершилось чудо: розги, за
готовленпыя для Дъвы, преиратилиеь uъ цв'l>ты, церковь оза
рилась божественнымъ сiянiемъ, все, - статуи и архангелы 
становились на кол'hни и зап'hли въ честь Беатрисы. Общее 
см.ятенiе. Ожившая статуя, въ одежд:!> Беатрисы, какъ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 л'Ьтъ. Беатриса, 
од'Ьтая въ рубище, исхудавшая, пос1щ'Ьвшая, возвращается 
въ монастырь, чтобы зд'Ьсь вымолить себ'Ь прощенiе и умереть. 
Во врем.я молитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ игу
менья и монахини. Он'Ь поражены и вос.клицаютъ "Дt.ва 

1 вернулась!" Д'Ьва, оказывается, то.11ько этой ночью, передъ 
возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мъсто ва ,пьедесталt.. 
Беатриса приходитъ въ себя и кается въ гр'Ьхахъ своихъ 
передъ игуменьею и сестрами, но тъ ее успокаиваю:rъ. Онъ 
ув'l>рены, что 25 л'Ьтъ тому назадъ, когда Д'Ьва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'Ьла Беатрису въ свою 
священную одежду, возв'Ьщая этимъ, что за врем.я е.я отсут
ствi.я 1.'а должна зап.ять ея м'Ьсто. Беатриса потрясена и: 
въ религiозномъ экстаз'!> падаетъ въ изнеможенiи. Монахини 
опускаются на кол'Ьни вокругъ Беатриса. 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОН'Ь No 973. )(o6ыti ]Пеаmр11 Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

Сегодня Пьеса въ 5 д. Ф. А. Бepa.,,�.AFIA:E3:�"- Начало въ 81/• ч. веч. 
----f)$·-1<$>1-(1---

Д tйствующiя лица: 

ШерлоБ.ъ Ходьмсъ . г-нъ Гурскiй. 
Миссъ Кетти Хольмсъ, г-жа Темирова.
Докторъ Ватсонъ, . г-нъ Алыинъ. 
Марiани, . г-нъДорошевичъ. 
,Джимъ 

\ 
члены f г-нъ Анинъ. 

Голасъ шайки � r-нъ Адрiановъ. 
Офидеръ Марiани. t r-нъ Де-Валiеръ. 
Шикарно ОД'Rтая жен-

щина . . . . . . г-жа Васильева. 
Торговка • . r-жа Любецк.ая.
Молодой человiщъ .. r-нъ Демертъ. 
Полисменъ . . r-нъ Кельбергъ. 
Мальчишка . . . r-жа Рейка. 
Грегуаръ . . r-нъ Rорельскiй, 
Лакей . . . r-нъ·Кручининъ. 

Режиссеръ В. М. Яиовъ. 

Содержанiе пьесы "Марiани". Во Парижп, у Шерлока. Ват
сонъ ожидаетъ прi'Ьзда Шерлока съ женою, бывшей леди 
Катоганъ. Марiани поступилъ подъ видомъ повара, въ от
сутствiи Шерлока къ нему на службу. Шерлокъ сразу откры
наетъ въ дом'Ь присутствiе Марiани и вмъст'Ь съ Ватсояомъ 
идетъ осматривать помъщепiе. Марiани, воспользовавшись 
этимъ, похищаетъ жену Шерлока. У Марiани. Марiани ув'h
ряетъ жену Хольмса, что онъ убитъ и въ доказательство по
казываетъ подд 1>льную голову Шерлока. Хольмсу подъ вn
домъ нищаго удается запиской предупредить жену. Онъ 
пробирается даже къ н�й, аагримировавшись Марiани и спа
саетъ ее иэъ когтей Марiани. Четвертый актъ опя:ть у Хольмса. 
Онъ .видитъ въ окно, что на крыш'Ь противоположнаго дома 
электротехникъ-монтеръ что то д-влаетъ яадъ проволокой теле
фона поэтому онъ осторt)женъ, когда слышитъ звонокъ 
телефона. Телефонный аппаратъ взрывается, но Шерлокъ 
невредимъ. Подъ видомъ раяенаго юптера приносятъ Ма
рiани. Шерлокъ хоч тъ ег() убить, но !fарiани предупре
ждаетъ его, что жена Шерлока оп.ять въ его власти и что 
если къ 10 часаиъ онъ не вернете.я, то она будеть убита. 
Въ подвалJо. Шерлоку во время удается спасти, жену. 3ат'Ь 1ъ, 
онъ :кладетъ у порога динамитные патроны и взрываетъ 
всю комнату вм'Ьст'I> съ Марiанп. 
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Theatre 

2 · 1нЕвнЬ1Х'Ь д ПРЕдётАВлЕН1я 2 
и Оопьшой вечернiй спектакль. ODtlQn� Pari�i�n 1 

А. G Е R N Е. 1 · Начало дневныхъ представленi:й въ 2 ч. 30 м. и
5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ", Невскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На дневныхъ nредставленi.яхъ муsынальнз.я программа будетъ исполнена 
пiанистхой- хоиnозиторо:мъ баронессой Орд о; на вечернихъ - стру�ный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 
Къ услугамъ публики имtетс.я п одъемвая :машина. 

Особенно замtчатепьны 
спtлующiя картины: 

ш п i о 

, · Д о ч ь з в о н .а р я, 
АрабсRiй волшебник·ъ 

(магъ)� 
Надоъдливая блоха, 

Трудная· задача, 
Магическiн розы. 

_n 8 р И III С И i Й

JИа и р :ь.-
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ 
и много другихъ сенсаuiонныхъ 

новинокъ. 

СодержанiЕ картины Жизнь Парижсиихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, nосt.щающей theatгe �optique Pa1·isien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
nредставляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Она nредставляетъ-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 "Парижс:кимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса nриводимъ ея содержанiе. 

Дt,йствiе nроисходитъ въ nровинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго • съ школьной скамьи и nолучившаго 
аттестатъ зрt,лости, отецъ отnравляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (nриве.ttено полностью), въ которомъ nроситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя nрове>ды молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt. извt,стную ему только no книжкамъ жизнь. 

Слt,дующая картина nредставляетъ встрt.чу на Париж- . 
скомъ вокзалt., гдt. молодого человt.ка nоджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолt.niемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто no nровинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безnечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, им1;ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками· и студентами, съ которыми nослt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя nрiятельскiя· отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются куте�и и попойки молодого чело
вt.ка въ обществt. курсистокъ и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послiщняя, nовидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt.луются. Всt.мъ этимъ nодви
гаr,�ъ сод1;йствуетъ nокровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt. 

,,
Билье", гдt. вся молодежь пьетъ вино и танцуетъ кан

канъ. Прiъхавшiй изъ лровинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt. самаго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю

н6тацiю. 

Римснаго-Корсакова. 
веч. 
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А ПQЛЛQ. j ::::::::: КАЧЕЛИ }:�:;;·ж.Дире1щiя П. Я. ТЮРИНА. t знаменит. ф ЛОР АН С Ъ. Театръ-концертъ. 0 Апглinс:к. 1 
, llJJ!> И� 'D А = ]')["Wi'' � Дуэтъ ЭТУАЛИ и БОСЯКА исп. 

МОДНЫ��;;;ш. т�ц.;; фR--P-RWБo'uтA � M-lle ф о скол о
испопи. квартетъ \Ц'1• 1 С 

,,СТАРАЯ ЛЮБОВЬ�'. @) И r�ачало�уРык�:-8��� .....

К Р Е С Т О В С К I Й. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

первонлаеен. иноетран. артиетовъ и знаменс звъздъ, 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно большой диsертивеементъ. 

По cy�iomaм, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,И. П. ПАЛКИНЪ'.'. 
ЦМРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

11 § 

1§
§1
§ 

с�годня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестящаго на'hздвика высшей школы на андалуз
скомъ жеребц'!; ,,Аррогавтесъ". Сенсацiонн ая новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь. ••

Труппа КЭЙТЕНЪ (4 авробата), 
снискавшая сf'бъ громкую славу во всей 3ападн,)й 

Европ't.. 
Т Н Е Г О Л Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые американснiе эксцентрики на тройво,1ъ 
турникет'h. 

ВР. :КОСТАЯДИ - музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-61ОГРАФЪ, новая Ь"оллекцiя интер. картинъ. 

- М и с с ъ А 1I П И,
велосппедистка-ю,сцентрикъ и ея аrсистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

г. ФЛЕКМУРЪ и М-ль ИRГЕБОРГЪ 
-чудо-эластикъ.

Трiо 1СЕВТ7IШИ-Зnаменитые меRсиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

новыfi I�OHUEPTHЫD ЗА:Л.Ъ 

г РО млдный J
T 

спrвх ъ 
ЕЖЕДПЕВПО 

iacmpoAa IIDIIAЬJIC,aio 
опернаго ансамбля. 

� rромаАныii ycniixъ. 

• 

1:"> -

Сегодня. 23 Но.нбрл. 

л:1ei.cnвдp1111rкli! т.-.,Нсв11;1,1,·. 
)l11хо.й:1овскiй т.-.,Tripll'p1Htt•". 
:\1aJ1i11ncкlй т.-съ у•1. 11Тn.111111111а- ,il,н.1111, .111 Ц1ipJ1''. 
Др1'ме.т11ческiй театр·�, I,o.1.111c1�pжencкoti (Оф1щер· 

скм 3!1)-.,Сестра Бl'n.тр11с1 •·. 
Ноn11я Опер11, Тt'атръ Aгoapiy:\1ъ.-,,CrНI1.1ьcкiik Ц11р1().1ь-

нпк1,
н

. 

Теlтръ Лпт1>р.-.·удож. О-uа--Шер.1окъ .·п.1ы1с1,·. 
Новый театръ-, .• lарlаяn•·. 
Te&'l'J)Ъ "Gуффъ''-

,,Вt>се.:нш nдоваа. 
Театръ "1Iасс11жъ"-,,Герцогш1я J,peoen,''. 
Екатерп11нвскiil 1.·-.. Гt>йша". 
Фарсъ (l:leocкiй)-1) ,,Gрачпая е11)'Uде." 2) .,Ра.й з .. �1вой" 

З) ,, Радiй nъ чужой 11осте.ш". 
Honыii Насш11111стровскfй т.-1) .• д�·3�11," 2) ., ама въ 

тр 11ур·I!". 
Народный о.1ъ-.,Са;�.:ко•-. 
Театръ Неме"J•111 (Петерб. ст111юя11.)-.... lоияа·В нпо''. 
Акварiу.1ъ.-Ежедневпо рnз1111обрt1:�п. д11верт11с. 
.-\пм.:10- то:�.е 
Крестовс�.:lй- тоже 
Русс1tо·Эстоuс:к. Собрап.-тожн 
Варьоте тожР 
Цnр:къ Чшшзел.:ш-6лt>стящее opeдtтaв:ieuie. 
Опт11ческiй теn.тръ ,1Ilacca:i;1,•·-.. l1ap11жt•кiй жа.връ". 
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