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Послъ того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара дnя новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "авто!ипiй 
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 нота-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС"В 
дРУГiя подобныя изобрътенiя, предназначенныя для передачи пьесъ на роялъ 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извъстнаго 'niаниста 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слъдуетъ 
озн'акомиться основательно, тогда станутъ понятны и дъйствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: lоси----- Го--

. 
IlumciJи.1tъ, 12 Ноября 1906 i. ..., - .... IUl8H-Ь. 

"Фонола" изобрtтенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или пiанино. Техника управленiя "Фонолой" 
и игра при ея посредствt, очень nросты-все это каждый можетъ усвоить въ 10 мин; Для "Фонолы" 
имtются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ла�ныя по подлинникамъ композиторо.въ и "автотипiй художни
ковъ", наиrранныя извt.стными пiанистами. Послt.днiе nредставляютъ въ передачt. точную копiю игрqr 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же время не стt.сняютъ свободную передачу личнаго толкованfя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 мi!.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ маrазинt. роялей. 

Б Е р ti r А р д .ъ·. 
Невскiй просn., д. № 45. 

ФРАНЦУЗСКIЙ МАГ АЗИНЪ 

МУЖСКIЯ ПЛАТЬЯ 
готовыя и на закааъ.

Ц'ВНЫ УМ'В РЕНН ЫЯ. 

Не в снiй, 10. 

Е/IОЧдЫЯ Yl{PRШEf{Ijl 

И З Я Ш И Ьi Я И r Р У Ш К И. 
22, Мореная, 22. 

Оптикъ М. Труеевичъ. 
ИНОНЯМ Въ большомъ выбор·вlrl отъ 4 руб. 
56, Невскiй, 56: д. Елисtева.
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только & и }И J/ ���- �' 10 шт. 6 к. 

Grand Prix 
Paris. 1900. ФОJОГРАФIЯ St. Petersb. 1903.1 1 Grand Prix. 

·--------

БОАССОНА и зrr ЛЕРЪ 
СПБ. Невскiй. 24. 

+ ВЕЗДъ ПРОДАЕТСЯ + 

Шамnавско� Дуа�нъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

&роиrауа�·Е*18р·он-ь. 
С.-Петербургъ. Прачешный, е. 

ШИЛЛЕРЪ--4 
ШЕКСПИРЪ-5 
БАЙРОНЪ--3 

тома въ переплетr:h, ц. 

томовъ въ перепл., ц. 

то.на въ nереплетt, ц. 

Допуснается 

разсрочна 



Ц1.ны мt.стамъ. Ложи: Белъ-эт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р.  
80 к.: 2-го SJp.-9 р.  40 к., л,ит. д.  В.  В.  Г.-10 р.  50 х.; 3-го яр.-
7 р. 20 к., лит. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лит. Ж. 3.-
7 р. 20 Jt. Кресла: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 ю.; 
5-го и 6-го р,-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 к,; иilста за кресл.-
2 р. 05·к. Ва.лк.-1 р. 50 к. Гпл.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 к.; 2-я и 
3-я ск.-85 к.; 5-го .яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-n с:к-47 к. Рмкъ: 
1-я с:к.-2� к.; 2-я ск.-17 к. Въ цiшы включ. благ. сборъ я· 100;0 
:з1L uредвар. запис1 .. Въ ложу допускается se бол·tе 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ. 
въ 10-й рааъ 

,,Вечерняя 3аря" 
, 

драма въ' 4 д. Бей�рлейна 

Д-вйствующiя лица; 

Фонъ- Вавневицъ (Г-нъ Никольскiй), Фонъ-Хе
венъ (Г-�ъ Ждановъ), Фонъ-Лауфенъ (Г-нъ Юрьевъ), 
Фолькгардтъ (Г-нъ Ленскiй), К:вейсъ (Г-въ Новин
с1tiй), Хельбихъ (Г-нъ Петровъ), Михалекъ (Г-нъ 
Пехровскiй), Шписъ (Г-нъ Израплевъ),.Клара Фольк
гардтъ (Г-ж:.�, Селиванова), Пашке (Г.-нъВ�ртцшев.ъ), 
Графъ Фонъ-Леденбургъ {Г-нъ Корвинъ-Круков
скiй), Раге:мейстеръ (Г-въ Ворисовъ). 

Содержанiе. Д. I. Клерхенъ
1 

дочь вахмистра Фо:л:ь
кrардтъ, любитъ поручика фонъ:-Лауфена, но скры
ваетъ эту любовь отъ отца, который �очетъ выдать 
ее замужъ за своего npieмыma, сержавта Гельбига, 
ея друга д1:.тства. Посл1щniй возвращается изъ 
школь� посл·}, двухъ д1:.тъ отсутстнiя и видитъ, что 
его не . .1;поб.ятъ

1 
что qнъ забытъ, Д. II. Друг1, 

Лауфена, фон�-Гевенъ предупреждаетъ его, что было 
бы н�достойно офяц'ерской чести оскорбить такого 

' стараго ветерана, :какъ Фолъкгардтъ, но фовъ-Лау
, фенъ не выдерживаетъ и по егq уход'h над1>ваетъ 

па лампу зеленый абажуръ,-условвый знакъ · для 
того, чтобы Кцерхенъ npиmJJa. RJ1ерхенъ старается 
разогнать мрачныя мысли своего возлюбленваго. 
Приходитъ Ге.riьбигъ, чтобы �достов1:.риться въ при
сутствiи Rлер.хенъ у поручика. Между. ними про
псходитъ бурное объяснеиiе; J'&льбигъ оскорбляетъ 
фонъ-Лауфена и его арестовываю'J.'ъ. Д. Ш. Оудr,.
Ни ·обввнstе:мый, ни главный свидt.тuль нич1:.мъ не 
выда:ютъ участiя Клерхевъ въ этомъ д-ьл·ь. На суд'h 
находится также Фолъкгардтъ. Rлерхевъ даетъ по
казанiе и разсtсааываетъ про все, каtсъ было ва 
самомъ д1ш'h. Фолысгардтъ приходитъ въ б'hшев
ст1ю, но ему во время напоминаютъ, что фонъ-Лау-

· Ц1;ны м1;стамъ на франц. сnеит. (п о п р  ед в а р. з &· 
п пс и). ·Ложи: 1-го яр. и бель-эт.-18 р. 20 ;к., лит.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., лит.-13 р. 80 к.; 3-го яр.- 7 р. 20 к., лит.
\! р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., л11т.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го p.
G р. 70 к.; 2-го 11 3-го , р.-5 р. 60 к.; 4-го р.-4 р. 50 к.; 5-го р.-
8 р. 95 к.: 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; в-го, 9-го JI 10-го р.-2 р. 30 к. 
Проч. рид.-2 р. 30 к. М11ста за кресл.-1 р. 75 к. Валк.-90 к. Гал. 
1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 1с.; (б е э ъ n р ед в а}). з а п и сп)-
16 р. GO к.; 20 р. 60 ю.; 10 р. 60, к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 х.; 6 р. 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 1с.;-!Ю к.;-55 к.;-4а к. Въ ложу доnу-
с1,ается не болilе 6 лиuъ. 

СЕ Г .,0 ДН. Я 

Спентанля нътъ 

фенъ его нач:алышкъ. Д. IV. фонъ-Гевенъ старается 
,пробудить въ своемъ друг'h общечелов'hч:ескiе прин
ципы и сов'htуетъ ему. жениться на К.nерхенъ. Пе
редъ Лауфе:tю11ъ ставите.я ребро�ъ вощюсъ: ,, Что д'h
лать ?" Приходъ Фолькгардта p-:hmaetъ это затруд
ненiе. Въ нaч.aJJ'l> разrовора Лауфе�ъ поддается хо
рошимъ ч:увствамъ, :цо когда Фолькrардтъ требуетъ
01;ъ него болъе <"Трогаrо отчета, о�ъ наnо�шцаетъ 
ему объ унтеръ-офuцерскихъ поrопахъ. Rлерхе:яъ 
ел1щю:щ за 9тцом'» и прокрадывается за нимъ 
къ Лауфеву. Фоль:кгардтъ хоче1ъ, :въ ;виду отказа 
поруч:ика дать сатисфакццо, прямо вастр1швть егu 
но тутъ КлеJ)хен ъ rоворитъ, что она сама броси
лась Лауфеву на шею. Въ иаступлевiп Qтецъ уби
ваетъ ее. 
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Ц1i11ы м'tстамъ: На оперу: Ложи: 1-го яр.-19 р. 40 1-., .J\Го.J\Го 1 и 
4-20 р. 50 к., , бен. аакрыт.-16 р. 65 к., бен. от&рт.-13 р. 90 к, 
Ложи бель-эта.-111 р. 40 к.,; №М 1-26-20 р. 50 к; 2-го яр-13 р. 
90 к.; 3-: о яр. съ аван. й-10 р 60 к.; безъ аво.11.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр. лит.-11 р. 40 х.; 4-го яр. са лит.-6 р. 95 к.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 к.; 2-го р.-6 р. 70: 3-го п 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го и 7-го 
р.-4 р. 50 к.: 8-го--13 р.-3 р. 40 к.; пр. ряд.-2 р. 85 &.; Балк.-� 
30 к.; Гал. 4-го яр. 1-я с& .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 к.; 3-я. 11 4-я 
ск.-75 к; 5-я и 6-я ск.-32 к. 

С Е Г О J1 Н Я въ 144·й разъ 

К.АРМЕНЪ 

.rщ>и'-1. ;:�;раиа въ 4 ;.i;. :\1уа. Ж. Б11з1•. 

Двйствующiя лица: Кармецъ (Фигн<·ръ), 
Микаэла (Б)'дь:евн•1ъ), Фраскита(Слатиnа), \Iсрссдесъ 
(Папина), Донъ Хозе (Большаковъ), Эскамильо (Тарта
ковъ), Цунига (Угриновичъ) Данкайро (Титоnъ), 
Ром('ндозо (Маркевичъ), Mopa.'Ir.cъ (Обрубовъ). 

зе уходитъ съ Микаэлой, �·розя отомс1'ить Карменъ 
за изм·впу. Случай скоро предс тавляе1'ся. Д. IV'. На 
площадь псредъ циркоиъ, гд·t. на:шачепъ бой бы
ковъ, приходитъ Эскамнльо п Rармr.пъ. Фрас:кита 
предупреждаетъ послъднюю, что Ra н •й сл1щитъ 
донъ-Хозе. Донъ Хозе ум:оляетъ I{щнrенъ пе бро
сать его, но Кармопъ па вс-в его мольбы отв·вчаетъ 
ТОЛЬКО Пр<':Зl)ИТ<'ЛЬПЫМЪ СМ'ВХО:мъ; донъ-Хозе убива,
етъ ее. 

•zt- • •il

Л. Н. Толстой о Шекспи pt. 
ПродолжеН,iе *). 

Въ · послiщнемъ номерrв "Русскаго Слова" 
'. появилась уже и заключительная: глава "�тюда'' 

Л. Н. Толстого "о Шекспирrв и драмt". 
,,Произведенiя IПексп:цра,--говоритъ Л. Н.,

не отвrвчаютъ требованiямъ вся:каго искусства 
и, кромt того, направленiе самое низменное 
безнравственное,. Что же значитъ та великая 
сила, которой вотъ уже болtе ста лtтъ поль
зуются эти произведенiя? 

Отвtтъ на этотъ вопросъ тtмъ болtе ка
жется труденъ, что если бы сочиненiя Шекс
пира им'1ши хоть ка1,iя-нибудь достоинства, бы
ло бы хоть сколько-нибудь понятно увлечевi� 
ими по какимъ-нибудь причинамъ, вызвав
шимъ неподобающi,я: имъ, преувеличенныя. 
похвалы. Но здiюь сходятся двt крайности: 
ниже всякой критики, ничтожныя., пошлыя и 
безнравственныя произведенiя и безумная, все
общая: похвала, превозносящая эти произведенiя 

Содержанiе.Д.1. Микаэш1 ра:эыскяваетъжениха (�во- выше всего тогu, что когда-либо было произвеr,·о, допъ-Хо3с, чтобы передать 01·ъ rro матери �rнсь- дено человtчествомъ. Какъ объяснить это'? 110 11 nоц·lш�rй. Въ новой см1ш1> караула находится 
н ;(Опъ-Хо3е. Прихо;.(нтъ сигарочницы. среди пиrь Много разъ въ продолженiе своей жизни 
Кармевъ. коnтрабаядистка. Дonъ-Xo:Jf' в:1:юб.1яРтся мнt праходилось разсуждать о Шекспирt съ 
въ Кар�1Рвъ. Сигарочницы епорятъ, юо виноватъ хвалителями его, не только съ людьми, мало 
въ одной тюшой исторiи па фабрикъ; бош�шиш·тво чуткими къ поззiи, но съ людьми, живо чувоfiвипяrтъ Карменъ. Доnъ-Хозе поручаютъ отвrrти 
nиповвицу въ тюрыr?. Карменъ склошrетъ •1'0 дать ствующими по:этическiя красоты, какъ Турrе-
ей свпб щ�r. Рсли онъ д'l>йствительяо любить еР. Опа невъ, Фетъ и друг., и всякiй разъ я встрtчалъ 
сталкиваrтъ допъ-Хоз съ моста. а еама уб·hгаетъ. одно и то же отношенiе къ моему несогласiю 
д. II. Во врРмя пирушки въ харчевп1:'>, лейтенатъ съ восхваленiями Шекспира. Мн'h не возражади, <:общнРтъ Кар �спъ, что Хо3Р и:�ъ-аа пея подвергrя 
паю)эанiю. Эс1-:ами.1ьо. тореадоръ, 011исывастъ бой когда .я указывалъ на педостаrки ·шекспира, 
fiыковъ: онъ тоже влюб.11яется въ Кар:\rенъ; по опа на но только соболtзновали о моемъ непониманiи 
его признаuiс въ любви отв-вчастъ ему- .,ждать п� и внушали МН'В необходимость признать необы
аапр щено; лад1:шться такъ с!Iадко". Контрабандиr- 1 чайное, сверхъестественное величiе Шекспира,ты уб1:шцаютъ Карменъ идти съ пюш 

на промысел
ъ 

.. 1 и мнt не объясняли, въ чемъ состоять 1tрасотыОбъясвенil' въ rюбви Карменъ и донъ-Хо3с преры- 1 
вается звуками военной зори. Дояъ-Хозе долженъ ! Шекспира, а только неопредtленно и преуве-
пРмедл вно идти на пов-J;рку, но Кар:менъ его не личенно восторгались всtмъ· Шекспиромъ, вос
nускаrтъ. Между нимъ и лейтенатомъ, ухаживаю- хвалян нtкогорыя излюбленныя м'hста: разстещимъ за Ка р�rrнъ, происходитъ ссора. которую nрf'-
кращаютъ uришедшlе на зовъ Карменъ коптрабан- гиванiе пуговицъ короля Лира, лганье Фаль-
дисты. д. Ш. Донъ-Хозо безнаказанно пе можстъ. стафа, несмываемыя пятна леди Мак.беть, обра
вернуться въ лагерь, а потом�, ояь становится де- щенiе Гамлета къ т'hни отца, ,,сорокъ тыс.ячъ 
зертпромъ, коятрабан,,з;истомъ; Кар:\mнъ хочетъ бро- братьевъ", ,,нtтъ въ мipt виноваты.хъ" и: 'l'. п. сить дояъ-Хозе, который усп-ьлъ ей падо-nсть. Ми-
.каэла пробирается къ донь-Хо:JР съ в·Iютью отъ еРо - Откройте,--rоворилъ .я таким ъ хвалите-

атери. Донъ Хоа(' и Эскашыьо дерутся и:зъ-эа Rар
\lевъ. tторая спаса1�тъ жи:эпь Эска.юшьо. Донъ-Хо-

-4-
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(Т егтръ А кварiумъ) )(о&ая Опера (Те;tтръ Анварiумъ 1 · 

съ ·уч аст-iсмъ 

Титта 1:'У••о. 

Опера в·ь 3 д·I,йrтвiнхъ. _,,ДЕ М D Н.Ъ""
Начало 11ъ 8 •н1r. БС'ЧРJ111. 

. г-нъ Ходковъ. 
. г-жа Алеш ко. 

Кап11.щ,.,н·О<"l'Р\JЪ Г. Я. 

- _' f.)-�·$·& 

Князь Гудалъ 
Тамара, его дочь 
Няня Тамары . г..,жа Тихомирова. 

Содержанlе, Демонъ, разочарованный :мiромъ, nрокли
п аетъ его, между т'Ьмъ какъ ангелъ уб'hж.nаетъ л10бить. Изъ 
замка, на гор-в, сnушсаетrя княжна Тамара, ожидающ_щr 
своего жениха, Синодала. Демонъ видитъ ее и пл1шяется ея
r.:расотой. Тамара испугана :вид13вiемъ

r 
и няня съ трудомъ 

,·е успокаиваетъ. Карававъ Синодала· остается ночевать uъ 
ущель13. Вс'Ь засыпаютъ; является демонъ и смъется надъ 
1·оннымъ княземъ. Въ станъ прокрадываются :�езгины и пе
р�р'Ьзываютъ сонныхъ грузипъ; князь, раненный пулей, 
посл'Ь тяжюrхъ страданiй умираетъ. Межцу т'Ьмъ, .У ,Гудала, 
отца Тамары, :нъ ожиданiи князя Синодала-пиръ и танцы. 
Въ самый разгаръ припос.ятъ т13ло убитаго Синода.ла. Та
" ара въ отчаянiи. Я11ляется, незримымъ для вс13хъ, :кром'Ь 
rrамары, демонъ и ш.,етъ ей п'Ьснь ут'Ьшенiя. Тамара, сму
щенная явленiемъ де:мона, р'Ьша тся отказатьея отъ св'hта и 

Князь Синода,л1,, же-
нихъ Тамарь1 . . г-нъ Саяновъ. 

Старый слуга 1шязя Си-
нодала . r-нъ Рябиновъ. 

Гонецъ . г .. ,.JетичеRскiй. 
Добрый генШ . . г-жа Шшявская. 
Демонъ . г. Типа Руффо. 

1 
уйти въ монастырь. Ос'.llавшись одинъ, князь Гудалъ созы
наетъ слугъ, чтобы отомстить за Синодала. Демонъ и авгелъ 
встр'hчаются у воротъ обители: въ которую скрылась Тамара, 
и спорятъ за обладанiе ея душой; демонъ поб'hждаетъ, и 

1 ангелъ уходитъ со слеsами. Демопъ порывисто входитъ въ
келью Тамары, внутреннiй мiръ которой уже нарушевъ имъ. 
i)нъ объясняется ей въ любви и оканчиваетъ свое признавiе 

1 
жаркимъ поц1шуемъ, отъ котораго Тамара умираетъ., По
нвившiеся ангелы изrов'яютъ Демона и уносятъ душу Та
мары на небо. 

лямъ,-гдrв хотите, или гдrв придется, Шекс
пира,-вы увидите, что не найдете никогда 
подъ-рядъ десяти строчекъ пон.ятныхъ, есте
l:Твенныхъ, сво:йственвыхъ лицу, ноторое ихъ 
говоритъ, и nроизводящихъ художественное 
нпечатлr_внjе' (оuытъ этотъ можетъ сдtлать вс.якiй), 
п хвалители Шекспира открывали или вауrадъ, 
или по своему указанiю М'вста изъ драмъ Шекс
пира и, не обращая вика1щго вниманiя на :мои 
:за:мi)чавiя, почему выбранныя десять строчекъ 
не. отв'hчали самымъ первымъ требованjямъ 
:эететики и здраваго смысла, восхищались вс·hмъ 
тi:1:мъ самь1мъ, что мнt казалось нел'впымъ и н�
новятнымъ, цехудожественнымъ. Такъ что, во
обще, я встръчалъ въ по�tлоннюшхъ Шекспира, 
при моихъ попыткахъ получить объясвевiе_ ве
л ичiя его, совершенно то же отнош енiе каRое 
встр'nчалъ и встрtчается обыкновенно въ эа
щитникахъ 1tакихъ-либо догматовъ, принятыхъ 
не J)азсужденiями, а в·hрою. И это то отношенiе 
хвалителей Шекспира къ своему предмету,
отношенiе, которое :можно встрi.пить и во всtхъ 
неопредгhленно-тумавныхъ статьяхъ о Шекспи-

рrв, и въ разrо:ворахъ о немъ, дало Mll'B iлючъ 
къ понимаюю причины славы Шекспира .. Объ" 
ясвенiе этой . удивительной славы есть ·только 
одно: слава эта есть одно иэъ Т'.hхъ эrtидеми
чесю1хъ внушенi:й, которымъ всегда под:верг� 
лись п подвергаются. люди. Ta1tiя вв.уш�вiя 
всегда были и есть, п во вс'В ·ъ, самыхъ равжJ
обра3выхъ областяхъ лшзюr. Яркими лримtрами 
такихъ з.вц.чптельвыхъ 110 своему зн:ачсдii:о' 11 
обману :ввушенiй, могутъ �лужить средневtJtовые 
крестовые походы не только взрослыхъ, но и 
д'В'rей, :и: частн:ьтя, nораэительныя своей без
смысленностью. ' эпидемическiя внушенiй, ' 1�акъ 
в·вра въ вtдь:мъ, .въ полезность nыт1ш ДJJЯ у3па-: 
вiя истины: отыс1шванiе жюзвеннаrЬ элекс:ира, 
философскаrо :камня, или страсть к·ь тюльпа
намъ Д'.ВПИМ:tl {Ъ ВЪ Н'БСКОЛЬRО ТЫСЯЧЪ ГНЬде
RОВЪ за луковицу, охватившая Голдапдtю. 

Такi.я неразу:мвыя внушенi.я всегда бы.11и и 
есть :во всt:х.ъ областяхъ человtческой жизни 
релиriо:шой, философской, политической, эцово
мпческой, научвой, художественной и, вообще, 
литературной. и :�юди ясно видлтъ безумiе 
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J.ир. п. В. Тумпакова. АдмJ1рал·rейс1tая на.б., 4:. 
Тел. 19-58. 

65-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д. 

8 с с с 11 а J 8 а о 8 а. 
СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

бf'.{Ъ с·?Ф·'IРра. 

Гл. режис. А. А. Врянс:кiй. Начало въ 81/з час. вечера. Гл. н:ап. В. I. Шпаченъ. 

Д'hйствующiя лица: 

Баронъ :Мирко Чета, по
сланникъ Поптеведrо 
въ Париж·.в . . . . . Г-нъ ПолонскНi. 

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

вичъ, секретарь по-
сольства . . . . . . Г-нъ .Мп.·аii.10въ 

Ганна Главари, богатая 
вдова ........ Г-жа Ta:\Iapa. 

Камиллъ де Росильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-въ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . , Г-жа Далматова. 
Кромовъ, СОВ'l>ТНИКЪ по -

сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольгл.. его жена . . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, военный агент1,, 

nолковвикъ ..... Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа Варламова. 
Негуmъ, второй секре-

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

/ 
· Г-жа АксельродL.

Додо 
1 

Г-жа Малютина.
Жу-жу 

J 
кокотки . . Г-жа Антонова. 

Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
дивертисементъ: Шанъ Д'Эвъ: 
Паула Зичи: Луиза Фажетъ; Тереза Сернэ; Лю
сеттъ Дарбель; квартетъ Rekord. 

f;)-Ф«$+Е+- -

Содержанiе. д'hйствiе происходитъ въ Париж-в. Посланнику 
1 Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
1 правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 

отечества, употребить всt. усюriя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло е.я приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поруqаетъ своему 

J секре1:арю графу Давило влюбить въ себя Главари и т-вмъ 
1 спасти отечество. Встр·I>ча графа Данилы и Ганны Главари. 
· Они любили другъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ

1 
Давило, узна:въ, что она богата, скрываетъ свою любовь и
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова
любви. Дп,йствiе второе: Балъ у Главари; воздушныя .ка-
чели подъ мелодичную п-всен.ку виконта Каскада. Валентина,
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ
павильонв свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности.
Ганна Главари спасаетъ Валентину, замънивъ ее въ па
вильон·!>. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ изв'Ьсгiемъ,
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, ,отправ
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разсt.яться. Третье д-вйствiе:
,.У Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществi; кокотокъ.
Скоро сюда прi-взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета
во глав'Ь. Прi·взжаетъ и вдовушка Главари. Она во чru бы то
ни стало хочетъ заставпть графа Данилу признаться въ
любви, и зная, что графа удержива11тъ какъ разъ то, что
влечетъ къ ней вс-вх:ъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-ириб-вгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по завt.ща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ.
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ "я люблю васъ"
и отечество спасено.

внушенiй тол:ько тогдс1., когда освободятся отъ 
нихъ. До тtхъ же uоръ, пока. они находятся 
подъ влiянiе.мъ ихъ, внушенiн эти кажутся. .ю1 ,� 
<.:толь несомнtнными, истиннь�ми, что не счи'rа,
ются нужными и возможными, разсуждепiя о 
нихъ. Съ развитiе 1ъ прессы эпидемiи эти С)Гh
.�ались особенно поразительны. 

несвойственную своему значенiю оцtнк.у; и эта
то преувеличенная, часто до б�зумiя, оцiшка 
удерживается до твхъ цоръ, пока мiровоззрiщiе 
руководителей прессы и публики остается то же 
самое. При�tровъ такого несоотв·hтственнаго 
содержанiю значенiя, которое въ наше время, 
всл·hдt;rвiе взаимодiйствiя прессы И: публики, 
придается самымъ ничтожнымъ явленiямъ, без
численное количество. Поравительньшъ прим·J:1-
ромъ так.ого взаимодtйствiя публики и прессы 
было недавно охватившее весь мiръ возбужденiе 
д1шомъ Дрейфуса. Явилось подозр'hнiе, что Itа
кой-то :капитанъ французскаго шrаба виновенъ 
въ измtн'h. Потому-ди, что каuитанъ былъ ев
рей, или по особеннымъ внутренв:имъ нecor.'Ia · 
сiямъ партiй,-во французскомъ обществt собы
тiю этому. подобныя которому повrоряются без
престанно, не обращая ничьего вниманiя, а не 
могущю1у быть интереснымъ не тuлыtо всему 
мiру, но даже французскимъ военнымъ, былъ 
приданъ прессой н'встtолько nыдающiйс.ц инге
ресъ. Публика обратила на него вниманiе. Ор
ганы прессы. еоревнуя между собою, стали опи-

При ра3витiи прессы сд'влалось то, что какъ 
скоро какое-нибудь явленiе, вслtдствiе случай
ныхъ обстоятельстнъ, нолучаетъ хотя ско.1ько
нибудь выдающееся противъ друrихъ значенiе, 
тат�ъ органы прессы 'I'отчасъ занnляютъ объ 
ЭТО1\1Ъ значенjе. Какъ скоро же пресса выдвину
ла значенiе явленiя, пубдика обращаетъ на не
го еще больше вниманiя. Вню1авiе пуб.rю;,и по
буждаетъ прессу ввимательн·ве и подробн·ве 
разсматривать явленiе. Интересъ публики еще 
уве:1и1Jивается, и органы прессы, конкуррируя 

ежду собой, отв·вчаютъ требованiю пуб.1иr,н. 
Пуfiлика еще больше интересуется, пресса при
писываетъ еще больше зяаченiя, такъ что Rаж
ность событlя какъ сн·hжный комъ, вырастая 
все больше и бо;rьше, по.1учаетъ совершенно 

о -



Итал.r,янс.кая, 19. 
Телефонъ �53-93. Шеаmрь "Пассаж1" Дпрекцiя А В. Вилппсн n.ro. 

СЕГОДНЯ 

ГЕРЦОГИНЯ 
Опер. въ 4: д. Ж. Фейдо. 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало nъ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. Б. Вилинскiй. 

--· ----tЭ·$$-а--� 

Дtйствующiя лица: 

r. ,,Герцогиня Креветъ".

Кневичъ, герцогъ ... А. Д. Кошевскiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
Сл.авичъ, секр. посол. . И. П, Чаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Вастi:шъ, его лакей. . . I. Д. Рутковскiй. 

Директоръ Лицея XIV-ro М. Т. Дарьялъ. 
Шавдель, профессu_ръ. . Б. Я. Гр'!:>ховъ. 
Принцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопинэ л11цеисты. В. А. Богдановъ. · 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Врусковъ, рус. туристъ. А .. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская. 
Управляющ. въ рестор. l\I. И. Днъпровъ. 
Шунель . . . . А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . М. С. Гальбиновъ. 

Содержанiе пiесы "Герцогиня Креветъ ". Изв-встпая пtвица 
ресторана Максима, Пеuа Креветъ волею судебъ, превра
щается въ герцогиню Балкавiи. Скучая по своей прежпей 
жизни, она попадаетъ къ "Макспму", гд-в увлекаетъ Ба
стiана Туду, лакея секретаря Балканiй:скаго посольстDа 
Славича. Въ ресторанъ являются принцъ Балканiйскiй со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать назяачепiе 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пепы, совм'hстно 
съ профес,юромъ лицея Шанделемъ, отправляются въ пого
ню за ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко
ролевскомъ званiи п заходятъ къ "Максиму", готовые nрп 
этомъ сами кутну·rь. Узпавъ въ герцогЬ мужа, Пепа. скры
ваете.я съ Бастiапомъ. .Тiицеисты тоже. Герцогъ оставляет r, 
ресторанъ. Б1,глецы возвращаются и заканчиваютъ свой nразд
никъ. Во 2-мъ актъ масса забавныхъ qui pro quo. 3-й а к т  ъ
uроиr.ходитъ у Сш,вича, который со своей женой отправилсп 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его отсутствiемъ, пр11-
nозитъ къ себ1; Пепи: отъ Мансима. Внезапно возвращается 
Славичъ съ женой. Пепа уз.наетъ въ немъ своего прежнягn 
поклонника. Бастiавъ, желая скрыт�, ея прис�·тствiе, nр.я
четъ ее въ ванную, куда заходитъ Славич:ъ, ничего не по
дозръвая. Въ результат-в Непи удается б-вжать изъ дома 
Славича. 4 а к т  ъ. Балъ въ посольс:rв'h. Ждутъ возвращенiя 
короля. Онъ .является въ нетрезвомъ вид1;. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дурныхъ наклонностей р'l;шаетъ познакомить 
съ дамой, могущей влюбить его въ себ.я. Благодаря н'hко» 
торымъ забавнымъ положенiямъ, герцогъ, невольно застав
ляетъ его ухаживать за своей женой. Все заканчивается бла
гополуч:но. 

сывать, разбирать, обсуживать событiе, публика 
стала еще больше интересоваться, пресса отв'h
чала требованiя:мъ публики, и снtжный комъ 
сталъ рас'l'И и расти и выросъ на нашихъ гла
захъ такой, что не было семьи, rдt бы не спо
рили о l'affaire. Такъ что каррикатура Каран
даша, изображавшая: сначала мирную семью, 
рtшившуrо не говорить больше о Дрейфусt, и 
потомъ эту же семью въ нид·h озлобленныхъ 
фурiй, дерушихся между собой, совершенно 
вtрно изображала отношенiе всего (штающаго 
�lipa къ вопросу о Дрейфус:R. Люди чужихъ на
цiоналt>ностей, ни съ какой стороны не могущiе 
интересоваться вопросомъ, изм:1шилъ-.ш фран
цузс1tiй офицеръ или не измtнилъ, люди, кром'h 
того� ничего не могущiе знать о ходt д·Ьла, вс·h 
разд'hлились за и противъ Дрейфуса, и какъ 
только сходились, такъ говорили и спорили npo 
Дрейфуса, одю1-увtренно утверждая, другiе -
увtренно отрицая его вино1нrость. И только 
посд'В иtсколышхъ .тhтъ люди ста.ли опоминать
ся отъ внушенiя и по1шмать, ч:rо они ник.акъ 
не мог.11и узнать, виноненъ и.1и не виновенъ, и 

что у каждаго есть тысячи дrhлъ, горавдо бол'hе 
б шзкихъ и интересныхъ, ч·вмъ дtло Дрейфуса. 

Такiя навожденiя бываютъ во всtхъ обла
ст.яхъ, но они особенно вамtтны въ области 
литературной: 

( 01.:ончанiе c.1,1r,uyemr,). 

Въ защtпу Шекспира. 

Въ Aнr.:riи начинаютъ реагировать на статьu 
il. Н. Толстого о. Шекспирt. Лондонская "Tri
buнe" первая выступила въ защиту гордости 
Великобритавiи: 

"Отъ ТолСJ'ОГо никак.ъ нельвя было ожидать 
такой первобытности .1tритическ.ихъ nрiе:мовъ. 
Недавно онъ разрушилъ Вагнера, р· зобравъ за
вязку его трююгiп и пересказавъ свои.ми сло
вами ея содержанiе, и все это было бы пр�
красно, если бы не одно крошечное обстоятель
стоо: если бы Толстой не забылъ, что опера-
не драма и не ромавъ, а .м:увыка. Подобное же 
крошечное обстоятельство упущено имъ при раз-

- 'i



Е1-:атерининскiй кан., 9U. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuкckiti Dteamp, Дмрен,Uя н. г. Сtверснаrо. 

Сегодня 3 представл. сенсац, нов. оригпн. злободв. буффонады въ 4 д. С. Сарматова. 

,,Петер6ур�сиая иармекъ" 
Имитацiя всъхъ Петербурrскихъ знаменитостей. Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достодрим-вчателъностъ Петербурга!!! Грандiозная постано;вна!!! 

Готовится къ uостановк'Ь посл1>дн. Париж. новинка "Рай Магомета", опер. въ 3 д. :муз. Планкетта, пер· 
Н. Г. С'lэВЕРС:КАГО. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ.

Д'hйствующiя лица: 

�f аруся Салова-Э'I,\'а.1ь. 
Васька Сидоровъ. . . . 
Вово Каналь кifI .... 
Афон. Ив. Жеребчикоnъ. 
Анна Гавриловна cro 

г-жа Св1плова. 
г. Гудара. 
г. Борчi·нь:о. 
г. Улихъ. 

жена. . . . . . . . . г-жа Брянская. 
Сержъ, ихъ сынъ . . . г. Орловскiй. 
ПлаRса Акакiй Ака:кiев. г. Toкapcкiii. 
Дарья Ивановна, его 

жена. . . . . . . . . г-жа Варла,ю:ва . 
.Тlевицкiй, фа:иоръ . . . г. Ратштинъ. 
Беренсинъ, прспод. шан-

сонетн. искусства . . г. 
1\апельдиперъ въ цпрк:в г. 
Рыжiй ....... . 
А:rьверонсишr, а1·летъ 
Д·J,вица ВЪ ф,\rpailШ't . 

г. 
г. 
г-жа 

J } ПJ ерлокъ. . . . . . { �:
� г. 
Цнр1�овая пен, опатпа 
� } 11зъ публики . 
Ведя Шляпинъ. . 

,;'J".хя Особшювъ . 
Баба торговка . 

г. 
/ r. 
t г. 

1'. 

г. 

г-жа 

Валерiановъ. 
Русец1сiй. 
3акатовъ. 
Лан,�-ратъ. 

Пантrлъева. 
Борченко. 
:Карсавинъ. 
Сергъевъ. 
Орловскiй. 
Наркеви•1ъ. 
ГУ}JСКiй. 
Сtверскiй. 
Александ-

ровскiй. 
:Михайлова.

Начало въ 81/2 час. веч. 
+:),,фt-...... (:t 

Гл. капельм. А. R .. Паули. 

Содержанiе "Петербургской Нарменъ" взято цъликомъ изъ 
, пет рбургской жпзнп. На окраинъ города, на одной изъ та

бачныхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница :Маруся, 
крутящая головы вс-вмъ парnю,rъ и въ особенности Васькъ 
Сидорову. Представители никкелированной молодежп Сержъ 
и Вово высл-вживаютъ интересный экземпляръ и смавиваютъ 
ее въ кафеmантанъ. Д. JI. У Маруси. Маруся сдълалась бле-

1 стящей шансонетной пъвицей. Поклонниковъ масса ... Ц1шый 
день толчея... Васька приходитъ предъявлять свои права. 

1 Маруся его выгопяетъ. Васька грозитъ отомстить. Ссора 
1 двухъ мыmиныхъ жеребчиковъ поклонниковъ Маруси. По-

/ 
щсчина. Вы3овъ на дуэль. Появ

.
ляется жена одного изъ ста

риковъ и застаетъ сына и мужа у п-ввицы. Сканд-алъ. 
1 Д. III. Дуэль двухъ стар1псовъ. В?,ська послъ дуэли обираетъ

секундавтовъ. Д. IV'. Въ циркъ. Цирковые типы. Цирковая 
галерея ве елящихся петербуржцевъ И:митацiи ееди Шля
пипа и Лени Особинова. Злободневные куплеты. Появл�нiе 
Маруси успъвшей вшобитьс.я въ циркового атлета, въ сопро-

, вожденiи свиты по:клонвиковъ на бевефи ·ъ своего кумира. 
1 Забастовка атлетовъ. Мар·ус.я уб-вждаетъ своихъ поклонни

ковъ переодътьс.я атлетами, чтобы спасти репутацfю своего 
:ку1rира. КоJ\rичес1{а.я борьба. Вызовъ желающихъ изъ пуб
лики. Появлепiе Васыш Сидорова, иэбивающаго щюфессiо
нальнаго атлета. Маруся, видя геройство Васьки, падаетъ къ 
не;\1у въ объятiя. 

борt "Короля Лира". Толстой забылъ, что это.....:... 

поэзiя. Излагая. какъ въ полицейскомъ прото
код'.В, все свершающееся на сцен'.h въ теченjе шпи 
актовъ трагедiи-чрезвычайно легко выставить 1 

на показъ неuбоснованность дtйствiя, грубость : 
обрисовки д'вйс11вующихъ лицъ и нелiшость вt
которыхъ положенНt, на которыхъ покоите.а за
мыселъ, но для этого нужно закрыть глаза ва 
упоительное великол·впjе слоnъ и фантазiи, 1ю
торыя сдiшали эту трагедiю безсмертной. Тол
стой с11арательно доказываетъ на.мъ то, что 
стало для васъ общимъ мtетомъ. Мы знае:мъ 
слишкомъ хорошо, до какой степени Шекспиръ 
рабски сл'.hдовалъ заимствованному сюжету и 1 
накъ часто онъ довольствовался банальными об
лика н своихъ Реrанъ, Гонерилiй и Эдмундо.въ,
еосредоточивая :всю силу своего душевнаrо nро
никновенiя, всю си.11у своей фантазiи на двухъ
трехъ .rарактерахъ, которые онъ создавалъ сна
чала до конца. 

собньтыъ оцiшить д:икИi паеосъ т·вхъ М'Встъ, 
которыя изображаю1 ъ безу:мiе и немощь Лира. 
Обозвать "безсмыслевными п нелiшыми" тt 
сцены, rдt Лиръ, на пути въ тюрьму, :мечтаетъ 
о томъ, I(а.къ онъ блаrословитъ и проститъ Кор
де лjю въ общеff темницъ-это значитъ обнару
ЖИ'ГЬ изу:мителъное отсутствiе пси-хологическаго 
чутья; и какъ горько сознавать, что Толсто.:tl 
не оцtнилъ великаго реализма той сцены, гдt 
Лиръ, среди ужасовъ послъдняrо щhйствiя, тре
буетъ, чтобы "растеrнули ему пуговицу". 

С.тrовомъ, статья Толстого, судн по началу, 
воситъ разрушительный характеръ. но было бы 
болr:hе внушительвы.мъ, если бы она отличалась 
большей показательностью". 

Англичане, какъ видно изъ этого перваrо 
отв·hтнаго выстръла, суъ�tютъ постоять за 
своего "великаrо Вильл:ма". 

Но странно, что Толстоtt, реалистъ и псп
ходоrъ, оказался нечувствительнымъ къ могу- 1 
чи.иъ сцена)1ъ B'L степи и сов ршенно нt>с1ю- 1 

-S-
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Русская комичес�&Л опера и оперетта подъ упр. О. М. Литвинова 

Сегодня к 
. '' 

" 
оvневильсюе колокола Опер. въ3 д. муз. Пцанк тта.

Гл. режис. В. И. Владимiровъ. 

Дtйствующiя лица: 
Гаспаръ . г-нъ Николаевъ-Маминъ. 
Жерменъ . г-жа Добротини . 
Серполетта . г-жа Мамина . 
Маркивъ де-Корне-видь . г-нъ Далматовъ. 
Гренише . г-нъ Радомскiй . 
Старшина . г-нъ Голубковъ . 
Еошелотъ . г-нъ Афанасьевъ. 
Нотарiусъ . г-нъ Радовъ . 
1-Jt } г-нъ Турчинскiй. 
2-й

н:лерки Пав.Jювъ. г-нъ 
Режиссеръ r. И: Турчинскiй. 

ХРОНИК А. 

Начало въ 81/i ч. веч. Кап(>льм. Г. И. Зельцеръ. 

Содержанiе. На рыпо1�ъ nрпслуги nъ I{opn вил-в является 
м·nстпы.ii влад1шецъ маркизъ Геnрихъ де-Rорнеnиль, шого 
л·втъ скитавшiit по морямъ и дальnимъ странамъ, въ то
время, :какъ старикъ Гаспаръ, думая, что мар:кизъ ногибъ, 
хоз.ю'iничалъ въ его . зе�ш·Ь и влад'.hлъ его богатства:\ш; но 
чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ рас
пустилъ слухъ, что въ за:мкъ привид·впiя. Маркизъ на рынкъ 
панимаетъ въ услужснiе по договору, куqера Грениmе, ко
кетливую горничную Серполетту II воспитанницу Гаспара, 
б·1щную Жермснъ, которую пресл'1щуетъ старшина, желая на 
на ней жениться. Мар:киэъ де-Rорпевиль отправляется въ 
свой замо:къ и, чтобы опровергнуть легенду о прив1rд'fiвiях1:, 
оста.вляетъ въ эалъ, гд't они показывались, тру('.ч:иваго, но 
хвастливаго Грениmе, а самъ прячется. 3д1:юь открывается, 
qто nривид·Ьпiя устраиваетъ Гаспаръ, котораго знстаютъ за 
счетомъ золота; Гаспаръ ходитъ ·ъ ума. Изъ найден:пщ"Ъ 
въ замкъ дохументовъ оказывается, что Серполетта -: гра
финя, дочь друга покойпаго отца маркиза. Въ посл·вднl'\мъ 
акт'Ь зву:къ Rорневильскагu 1илокола возвращмтъ ра�-�умъ 
Гаспару, и опъ оть:рываетъ, что Серполетта подкидышъ, а 
что дочь графа-Ж рмепъ. Мар:ки�ъ }1tепится па Жер}Jf'11ъ. 

--·�--

Вслtдствjе бол·hвни М. Г. Савиной репертуаръ АлександринсБаrо театра ивмtненъ. Вмtсто начавшей�.я уже подготовки пьесы "Mama11 Colibri", Батайля, пойдетъ нtмецкая пьеса "Семвадцатилtтнiе", уже знакомая публикt по частнымъ сценамъ и "Смерть Iоанна Грознаго" гр. А . .К. Толстого. Главную роль будутъ играть въ очередь г.г. Ге п Далматовъ. Репетируете.я и нова.я пьеса r. Найденова-,,Стhны". 

1 А то ансамбль образцовой сцены начинаетъпринимать характеръ гастролирующей труппы. - Русс1шмъ музеемъ императора АлександраIII прiобрtтенъ портре1'ъ М. Горькаго, работы И. Е. р,Jшина. - Съ января въ Петербур1"в будетъ nыходить подъ редакцiей одного молодого балетомана журналъ, посвященный исключительно 1 хореоrрафiи. · - Идущая на сцен'li М ихайловс1tаrо театравеселая французская комедiя ,;Triplepatte" шла уже раньше въ Петербурr'В на русскомъ азык:в. ,,Семнадцатилtтiе" ставятся "для г-жи Ведринской". Въ теченiе 1е.кущаго сезона это уже третья пьеса "для �:-жи Ведринской". И все переводныя, сгарыя и ваиrранныя: ,,Перчатка", "Вrвчная Любовь" и "Семнадцатил·втiе". :Можно подумать, что г-жа Ведринска.я Jмtетъ только "та.нцовать отъ печки". Неужели нельзя эту молодую хорошую актрису просто ввести въ

репертуаръ и занять ее въ намtченныхъ къ постановкt nьесахъ? Хорошей актрисt всегда найдется работа и безъ спецiалныхъ постаяовокъ. 

Минувшимъ лtтомъ ставилъ эту пьесу съ большимъ успtхомъ театръ Неi�етти (дирекцiя Н. С. Тинскаго) ПGДЪ заглавiемъ "Женихъ шестилtтней дrввочкп" въ переводrв :М. Сукенникова. - Германъ Баръ далъ право перевода своей1 ноной трекактной пьесы "Хороводъ" М. Сукенникову, приславъ послiщнему пiесу въ рукописи. Съ обычной для Rapa парадоксальностью и 1 остроумiемъ ьнъ трак·гуетъ въ своей новой niect человtческiя вваимоотноrоенiя въ области любви, как:ъ "Хороводъ", часто весьма тtсно 
-- 9 -



�:;;ipi;,t 2Пеаmр'Ь Jium. Ху�ож. О!щесm6а Сно:,�:.�\���й.раз·,

Шерлокъ Хопмвъ
Пь са въ -! д. по ро:\�ану I '>паtrь-Дой.rrя, перев. ·съ ЕГВ:\1ецк. В. В. Проrоиопова. 

,,.жЕНСКАЯ ЧЕПУХА" Шутка въ 1 д. И. Щеглова. 
Гл. режис. Е. П. Rарповъ. Начало въ 8 час. веч. 

-----+)�+$,c·Ef-----
Режис. Г. Гловацкiй. 

Дъйствующiя лица: 

Шер.ТJокъ Хо11ьмсъ . . Г-нъ Глаго.11ю1ъ. 
:Морiани . . . . . . . Г-нъ Rаст�'новъ. 
Лэди Itатоганъ . . . Г-жа Троянова. 
Лес·rрадъ . . . . . . Г-пъ Чубинскiй. 
Грегсонъ . . . . . . Г-нъ Левашевъ. 
Докторъ Ватсонъ . . Г-нъ Григорьевъ 
Г-жа Парбсъ . Г-жа Горцева. 
Лора . . . . . . . Г-жа Полякова. 
:Маджъ ........ Г-нъ Николаевъ. 
Грегенъ ....... Г-нъ Кубаловъ. 
.Чордъ,верховный судья Г-нъ Быховецъ-

Самаринъ. 
Профессоръ Джонсонъ . Г-нъ Степановъ.
Блrомбергъ ..... . Г-нъ 3отовъ. 
Молодой человъкъ .. Г-нъ ltо3ыревъ. 
1-я} { Г-жа Саладина. 
2-я дамы · · · · · Г-жа Топорская.
1-я

} 
f Г-жа Гринева. 

2-я дъвушка · · · \ Г-жа Ко3ырева.
Мальчпкъ,чистильщикъ 

сапоrъ . . . . . . . Г-нъ В. Карповъ.
Джимъ . . . . . . .. Г-нъ Rайсаровъ. 
Членъ шайки 11орiани. Г нъ Алексапдровъ. 

2) Женская чепуха.

Михаи::rъ Пrтровичъ . . Г-нъ Лимаптовъ.
Люд)1и::rа Алскс·Ьевпа, 

но жеnа . . . . . Г-.жа Березина. 
Горпичnая . . . .. Г-жа Саладина.

Содержанiе. У Шерлокъ-Хольмса. Докторъ Ватсонъ и Г-жа
Парбсъ, ожидаютъ Шерлока. И3ъ камина вылъза_етъ Шерлокъ, 
од13тый нищимъ. Шерлокъ разсказывhеrъ Ватсону, что па
палъ на сл1щъ убiйцы лорда Ка·rогана. Пришедшую къ нему
за сов-втомъ зrеди Катоганъ, Шерлокъ умоляетъ куда-либо
на время уъхать. По уход-в ея и Ватсона., Шерлокъ сажаетъ 
у окна куклу, и самъ прячется. КJ·кла падаетъ, простръ
ленная пулею Морiани, и когда тотъ самъ появляется въ ком
нат'!> Шерлока, онъ ловко овладъваетъ револьверомъ Морiани. 
Послъднему все-таки удается уйти, такъ какъ онъ заявляетъ, 
что леди Itа·гогавъ въ его рукахъ и, qто если оцъ не вернется 

1 къ 10 часамъ домой, ее убьютъ. Балъ у Морiани, на который 
подъ видо:мъ профессора Сайтона пробирается и Шерлокъ.
Морiани отдаетъ леди Катоганъ похищенное у ея супруги 3а
въщанiе и, очернивъ въ ея гJiазахъ Шерлока, удаляется.
Шерлокъ у:моляетъ ее бъжать. 110 она отталкиваетъ его. Шер
локъ хитростью получаетъ въ свои руки зав'hщанiе и уходитъ
благополучно съ бала. Д13йствiе третье: Морiани назначилъ
Хольмсу свиданiе, чтобъ обмънять леди Rатоганъ на 3ав1'.
щанiе, на самомъ-же дълъ ръшилъ во что бы то ни стало
отд1шаться отъ Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обманъ, удаля
ется и подъ видомъ одного и3ъ шайки "Красноголоваго" 
освобождаетъ леди. Д'l>йствiе четвертое: У Шерлока Хольмса.
Шерлокъ. Ватсонъ и Леди собираются завтракать. Вбъжавшiе 
Лестардъ и Грегсонъ сообщаютъ о б$гствъ Морiани. Хольмсъ
собирается съ леди уъхать и беретъ къ себъ въ помощники 
новаго агента О'ДонЕJлля. Когда-же послъднiй является, Шер
локъ узнаетъ въ немъ Морiани и, притворившись посл-в вы
стр1;ла Морiани мертвымъ, быстро арестовываетъ его и пере
даетъ въ руки полицiи. 

переплетенный, но и быстро nорывающiйся. 
Д,:вйствiе равыгрывается :въ н'hмецкой средt, 
въ Венецiи и на морскомъ побережьt въ 
Лид·h. 

,,Новыя приключенiя Шерлока Холмса". Въ но
вой пьес'в фигурируетъ злополучная русская 
революцiонерка, достающая при ·помощи Ш. 
Холмса документы, необходимые ей для спасенi.п 

- ,,Петербурrскiй драматическiй кружок ъ
имени Гоголя" равсылаетъ такjя приглашенi.я: 

"1fилостивый Государь! Дире.к.цiя имilетъ 
честъ нокорн'hйше просить васъ пожаловать на 
концертъ состоящiй въ пом·hщенiи кружка� въ 
четвертъ, 15-ro сего ноября". 

Дла кружка "имени Гоголя" немножно не
грамотно ... 

- Въ nонед'hльникъ, 27 ноября, въ зал·I1
Павловой (Троицкая, 13) состоите.а вечеръ, 
устраиваемый обществомъ длл сод'hйствiя слу
жащи 1ъ въ министерст.в'h путей сообщепiя въ 
д·.hл'h образов(!нiя д·втей. Кром·.h веселой коме;:�;iи 
"Ому'l'Ъ" съ участiемъ К. А. Варлаi\юва, въ 
rуэыкальномъ o·rд'hлeнiu выступятъ выдаю-
щiеея артисты Императорской оперы. llocл·n 
снектакля назначены 'Ганцы подъ бальный 
оркес'l'р'Ь пограничной стражи. 

Въ Маломъ театр'h предстоитъ увид'вть 

, ея :возлюбленнаго, сосланнаго въ Сибирь. Злыми 
генiями героя въ этой nьect яв.1яются nрофес
соръ Корамъ и мисъ Сара Мунъ, психопатка, 
влюбленная въ генiальнаго сыщика. Предпола
гавшаяся къ постановк'h пьеса. r. Евреинова 

1 "Красивый деспотъ" отложена. 
- Опереточная пiшица Р. 1\1. Раисова уже

больше мъсяца лежитъ больная. У артистки 
сильная инфлуэнца. 

- Ф. И. Шаллпипъ въ nродолженjи своихъ
1 НЫН'ВШНИХЪ гастролей .появится еще RЪ "Ру
' салк'В'' Даргомыжскаго, въ "Мефистофелt'', въ 
1 , Фaycrf," и :въ партiи Олоферна въ "Юдифи" 

1 С,в
рова. 

П
осл'.в

дн
rою 

партiю а
ртистъ е

ще 
не

1 исполнялъ въ llетербурFЬ. 
- Совtтъ l)Таростъ университета ходатай

ствовалъ предъ спб. rрадоначальникомъ о раз
ръшенiи снять для студенческаго концерта за.1ъ 
дворянскаго собранiя. 

- JO-



-+ Невскiй, 56. +- j{e6tkiii фарr& Подъ управл. В. А. Казанскаго.

ива Фарса. въ ОАИН"Ь вечеръ. 
u u 

Полные сборы ! 
I Пикантно I .,.,РАИ 3ЕМНОИ'' 

! Полные сборы
! Интересно 1 

I Король фарсовъ 1 .,.,ОХОТА НА ЭТИХЪ ДА:МЪ'' ! Король фарсовъ !

лица: 

Рай земной (3 д.). 

Поншибо . г-нъ Николаенъ. 
Селсста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ до'IЬ . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловск ая. 
Клара Топэнъ . . . г ·Жа Мосолова. 
ВаронъПшошttръ . . . r-нъ Ольшансн: iй. 
Рафаэль Де.1акруа . . . г-нъ В. Петипа . 
Криккъ, укрот.звърей . г-нъ Яковлевъ. 
Ровали, горнич. Клари. г-жа Торанъ. 

Охота на этихъ дамъ (Фарсъ :j д.) 

Жоржъ Дюшa:t't'.'Il, (Н1шо.'Iасвъ), Jiconтиua, 
его Ж(:'На (�[о<юлпва). Гонтранъ. l'Го племяп
ПИitЪ (Рпстовцсnъ), Кассопъ. его прiятель 
(Смолющв·ь), Морисе до.кторъ (В. Петипа), 
М-мr Лягуръ (Яков.'!сва), Bpи;.i;y1:L (Суринъ), 
Люси горничная (Грипъ-Лнпъ) Полицей
скiс (ГРь:ЕСРръ, Мишипъ, Н<>nзоровt.). 

Содержанi(• фарса "Охота на этихъ дамъ''. Дюшате.:.rь жепатъ 
па мо.1:nдРнькой: женщин·в Лсun.тиН'в и изы·tuяетъ Pii: на 
I{аждюrъ шагу. Для <·воп.'Ъ тайпыхъ от:rуч къ изъ дому опъ 
нридумывастъ предлогъ, 11 именно по·вздIСИ ш:1, охоту. Дру1·ъ 
Дrоша·гсля-Морис добиnастr.н у Леоптины взаи:м:пости, по 
посл·tдия:я, пе жe:rasr и.:ш1,ш11ъ 11уж�т отю1зывастъ ему. Тогда 
Морисе объясюrстъ ЛРонт1ш:в, ч·го ея мужъ ·в::щнтъ не па ох
ту, а къ лrобовницамъ. Же:rан ото:нстпть :\1ужу Леоптина 
согла.mается на любовн0t' свиданiе С'Ъ Морисе. Совершенно 
случайпо, всъ ·грос, Леоптина, Морисе и Дюшатсль nuпада
ютъ въ uдинъ и тотъже ;\0�1ъ па свиданiе. Получается -:-.racc,\ 
комических:ь nоложенiй. Прод·JщRи ДюшатРля р\ зоблачаются 
11 жеuа прощаРтъ мужа. 

Содержанiе фарса "Рай Земной". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Поншибо Жанну, но отецъ р-вшилъ выдать ее только 
за того, кто им1шъ въ ХОЛОСТОЙ жизни · СВЯЗЬ съ КОКОТКОЙ 

съ т1шъ, чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р'l>шает
ся солгать и незетъ будущаго ·rестя къ совершенно незна
комой ему Клар-в Тапонъ, жпвущей этажемъ нпже его квар
тиры. Въ ел спальной сталкиваются настоящiе и случайны е 
ея обожатели: Грезильонъ

1 
Пеншибо и Рафаэл1>r За ними 

гоняется ея любовникъ-укротитель звт.рей. Поншибо прячет
ся въ шкапъ, который покупаетъ Селеста его жена. Посл'f>д
нiй актъ у Пеншибо, котораго раздт.таго приносятъ въ шка
пу, не зная какъ выпутаться изъ двусмысленнаго положе· 
нiя, онъ посы.паетъ жену въ участокъ подъ видомъ по
мт.шанной, гдъ ей и дт.лаютъ душъ; кончается фарсъ общимъ 
благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жаннт.. 

Градоначальпик.ъ отказалъ, мотивируя свой 
отказъ Т'Вмъ, что отъ большого ск.опленiя на
рода можетъ провалиться полъ зала. 

Черепнину, Н. Н., за сюиту изъ балета 
,,Павильонъ Армиды" 500 руб. 

-- Пьеса для "спектакля литераторовъ" 
окончательно нам'вчена. Ставится "Ревизоръ.". 
Городв:ичаго играетъ R. А. Тих.оновъ, который, 
кстати рtшился сбрить свою красивую бороду 
,,во имя Гоголя". Хлестак.она играетъ А. И. 
Купринъ, Почтмейстера - С. А. Найденовъ, 
Осипа-Е. Н. Чириковъ. Профессiональныхъ 
ак.1·еровъ среди исполнителей не будетъ, если 
не считать Н. Н. Ходотова, Rоrорый выступитъ 
въ качествt режиссера спектакля. 

- Въ нын'hшаемъ сезон'.в ник.акихъ приго
товленiй къ устройству парадныхъ спектаклей 
въ Эрмитажномъ театрt не д·влаетс.я. 

- Попечительный сов'втъ для поощренiя
русскихъ композиторовъ и музьш.антовъ проситъ 

, огласить, что 27 ноября 1906 г., въ день пер
выхъ представленiй об·вихъ оперъ М. И. Глинки, 
попечительный совtтъ для поощренi.я: руссюrхъ 
композиторовъ и му3ыкаптовъ, на основанiи 
устава совtта присуждаетъ въ третью выдачу 
ежегодныхъ гл:инкинскихъ премiй, завi;щавныхъ 
покойнымъ М. П. В'hдневымъ, нижеслiщующiя 
премiи. 

Кюи, Ц. А., за втору10 сюиту для оркестра 
500 руб. 

Рахманинову, С. В., за кантату "Весна" 
500 руб. 

Скрябину, А. II., за третью симфонiю 
1.000 руб. 

Соколову, Н. А., за третнt 1tвартетъ 500 р. 

- 11

МОСК В А. 

Въ Народно 1ъ домt :въ Москвt высту
паетъ А. е. Гор�въ, сынъ ивв·Iютнаго артиста 
е. П. Горева. Наличность темперамента, вдум
чивое отношенiе къ ролямъ и хорошая дикцiя 
создаютъ молодому артисту, по отвьmу "Р. Сл. ", 
крупный успtхъ. 



БасиJIЬе:вс:кi:й островъ 
Среднiй просп. j(o6ыU )acuлeocmr,o&� ,Пеаmр'Ь д. 48. Тел. 205- 67. 

СЕГОДНЯ • 

.вс�хъ СКОРБНЩИХЪ" .ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" 
драма въ 3-хъ д. Г. Гейерманъ. комед. въ 1 д. соч. Хм1шьницкаго 

Начало въ 8 ч. веч. Ц1шы дешев.: о.тъ 2 р. до 30 к. 

Д tйствующiя лица: 

1. 

Всъхъ Скорбящихъ. 

Рита . . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Патеръ На.нсенъ . . . .  г-нъ Дальневъ. 
.Якоби, служ. Нансена . г-жа Зорина. 
Патеръ Вровкъ . . . . г-пъ Викторовъ. 
Яве-кiя дерев. женщина . г-жа Класовсю�я. 
Лангобиль, паномарь . . г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ . г-въ Вурленко. 
Ванъ-Далемъ. . . г-въ Сааоновъ. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 
- -f.1-tф,-Ф-а-----

Содержан1е. Голландскiй драматурrъ Хейермансъ анакомъ
русской публикt. ("Седьмая аапов1щь" и "l�ибель надежды"). 
Новая пьеса его стави1·ъ интересный_ вопросъ. По вол'.1:. автора 
сталкиваются грудь съ грудью жиань и сурова.я религiя. 
Мягкiй, мечтательный и добрый пасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожениц-в. Рита .въ дождь, въ непогоду падаетъ беаъ 
чувствъ у двери жилища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себ-в, она рожаетъ д-ввочку; ее отдаютъ какой-то женщин-в. 

Кругомъ, въ приход-в, начинаются глухiе толки о жен
щин_'.1:.. Идетъ добровольное доsнавiе. Окааывается, что Рита 
не аамужемъ и что прошлое ея даJ1еко не беаупречно. Все это 
въ документахъ. Въ д-вло, по доносу пастора, вм'.Вшивается 
епископъ. Онъ nредписываетъ пастору Нансену немедленно 
uтправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бес1щахъ съ 

Челов·tкъ . . . . · . . . г-нъ Раавожаевъ. 

молодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя 
аемли, вся иаъ плоти и крови. Въ чемъ ея гр'l>хъ, она· не 
знаетъ. Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. 

Ея слова 11ривод.ятъ въ ужасъ ушедшую отъ св'.1:.та сестру 
II. милосердiя, и та ждетъ минуты, когда съум-ветъ удалиться 

ВоздУmные замки. 

Аглаева, молод. вдова .. г-жа Пашинская. 
Альяаткаровъ, молодой 

Въ сел-в вс'.1:. возмущены гостьею. Въ окна пастора лет.ятъ 
камни. Вдругъ иав1ютiе: д-ввочка умираетъ. Пасторъ вм1ют1:. 
съ Ритой, обеаум'hвшей отъ горя, б:вгутъ въ деревню къ ма
лютк-в. 

мцчмавъ _ . . . . г-нъ Мамонтовъ. 
Викторъ, его слуга. . г-нъ Бережной .. 
Сша . r-жа В.иренсъ. 
Ипатъ . . . . . . . г-нъ Лачиновъ. 

Д-ввочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансенъ отр-вше:11ъ отъ должности и не можетъ аа нев засту
питься. Маленьюй гробикъ крадутъ тайкомъ череаъ окно и 
хоронятъ у ст'hны кладбища. Прiъажаетъ "челов'.1:.къ"-

»
мужъ" 

Ряты. Они оба "уйдутъ къ новой жиани" ... 
Авторъ даетъ рядъ талантливо поставленныхъ положенiй. 

пытаясь ярко обрисовать пропасть между религiей, догмой и !!!жианью. 

П Р О В И Н Ц I я.

Одесскiй композиторъ r. Бахманъ пишетъ 
въ настоящее врем.я оперу "Поrромъ" на сю
жетъ пьесы Е. Н. Чирикова "Евреи". Либретто 
оперы составлено rr. Герцо-Вивоградск.и:мъ (Ло
энrрипомъ) и Гликмано}IЪ. Г. ЧирИIЮВ'Ь далъ 
свое раврtшевiе на перед'.влку пьесы въ оперу. 

· З А Г Р А Н И Ц Е Й.
Въ nредстоящемъ оnервомъ севон'В въ 

Монте-Rарло выступятъ rr. Собино:въ и. Шаля
пинъ, первый въ операхъ "Донъ-Паскуале" и 
"Риrоле1то", а второй въ "Донъ - Rарлосrв" и 
кромt того оба вмtern въ "Севильскомъ Ци
рюльникrв'' и ":Мефистофел'в." 

- По словамъ ,,,Vjene1' Fren1denЫlatt", на дняхъ 
sъ ,Вънъ съ услt.хомъ участвовалъ въ конц�тt. зна
менитой пt.вицы Тревиль молодой русскiй вiоло1;1че
листъ, одесситъ Сергъй Баржанс1<iй (сынъ извъстнаго 
пiаниста и композитора Адольфа Баржанскаго), ученикъ 

с м !» с ь.

Дуэль на сценt. Настоящая дуэль на подмосткахъ 
театра, на глазахъ публики, и со смертнымъ исходомъ. 

Дt.ло происходило въ ,1875 г. въ одномъ изъ аме
риканскихъ городовъ, куда на гастроли прiъхала италь
янская труппа. Въ примадонну Арабеллу были влюб
лены басъ Джулiо и баритонъ Пакасси, ръшившiе 
покончить свои счеты съ оружiемъ въ рукахъ въ 
театръ передъ публикой, во времi исполненiя "Фауста", 
гдъ роль Валентина игралъ 1Пакасси, а Мефистофеля-/ 
Джулiо. Въ сценt. дуэли Валентинъ-Пакасси бросился 
не на Фауста, а прямо на МефиС'Тофеля и между ними 
началось столь ожесточенное фехтованiе, что весь 
залъ задрожалъ отъ аnплодисментовъ. Вдругъ, вмъсто 
Валентина, падаетъ Мефистофель. Публика въ недо
умънiи, начинаетъ шикать. Въ это мгновенiе изъ-эа 
кулисъ бросаются сообразившiе въ чемъ дъло дpyrie 
артисты и среди щ1хъ Арабелла, въ отчаянiи цри
nавшая къ распростертому Джулiо, который на самомъ 1 
дълt. и былъ ея избранникомъ. Явилась на сцену и 
полицiя арестовать Пакасси и занавъсъ опустился 
при наступившей, конечно, страшной суматохt.· и вол
ненiи среди зрителей. 

профессора Кленгеля. Въ Лсиr·о A-moll'нaro кон-

� 
церта Давидова и въ "Elfentanz" Поппера г. Баржан-
скiй проявилъ, по словамъ газеты, отличную технику, 

1 
а въ "Triiumerei11 Шумана ИС!(ренность исполненiя. 

��-�-,-----...---------,---�--------'--_____,.....------- -
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ДpaJV1a111a11rc,i, 111ta111p1, 3. ,. Kold14accapJdc,oi 
(Офицерская 39). 

СЕГОДНЯ 

Др. в1, 4 дt.

й

ствiяхъ "СЕ СТР Д. ВЕД. Т Р �СА'' М. Метер.:пrнка. 
Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Сестра Беатриса 

Игуменья 
Сестра Эглантина . 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита 
Сестра Бальбиuа 
Сестра Регина 
Сестра Жизель . 
Патеръ .... 
Принцъ Бол.1идоръ 
Аллета 

. В. Ф. I{,оммис-
са ржевская. 

. Н. Н. Волохова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. Глtбова. 

. М. А. Сарнецкая. 

. В. В. Иванова. 

. Э. Л. Шило:вская. 

. В. Г. Iолшина. 

. 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. Тиsенгау3енъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

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

Два мальчика. 
Дtти. 

ВФ-tфс-(:t,-----
1 • Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ Д1шу у1сазать e1i 
1 истинный путь:идтили за любимымъ челов1нюмъ или остаться. 

1 
1 

Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Боллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Боллидоромъ. 2-е д 't й с т  в i е. Статуя Д'fiвы, 1сакъ бы 
очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ съ пьедестала 
и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игуменья и мо-
нахини. Они поражены т1>мъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой носитъ драгоц'fiнныя одежды Д'fiвы . 
Святую Д'fiву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татств'fi и увпекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
готовленныя для Д'fiвы; пренратились въ цв'fiты, церковь оза
рилась божественнымъ сiянiемъ, все, - статуи и архангелы 
становились на кол1'.ни и зап'fiли въ честь Беатрисы. Общее 
смятенiе. Ожившая статуя, въ одежд'fi Беатрисы, какъ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 л1'.тъ. Беатриса, 
од'fiтая въ рубище, исхудавшая, пос'fiд'fiвшая, воавращается 
въ монастырь, чтобы ад'fiсь вымолить себ-в прощенiе и умереть. 
Во время молитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ игу
менья и монахини. Он1'. поражены и восклицаютъ "Д'tва 
вернулась!" Д'fiва, оказывается, только этой ночью, передъ 
воавращенiемъ Беатрисы, заняла свое м'fiсто на пьедестал1'.. 
Беатриса приходитъ въ себя и кается въ rp'fixaxъ своихъ 
передъ игуменьей и сестрами, но т1'. ее успокаиваютъ. Oн'fi 
ув'l>рены, что 25 л1'.тъ тому нааадъ, когда Д'!}ва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'fiла Беатрису въ свою 
священную одежду, возвт.щая этимъ, что аа время ея отс�·т-
ствiя та должна занять ея м'fiсто. Беатриса потрясена и 
въ религiозномъ э1tстазъ падаетъ въ изнеможенiи. Монахини 
опускаются на колт.ни вокругъ Беатриса. 

МОЙКА, 61. ТЕШ1ФОНЪ № 973. 11о6ыi f;1eamp, Дирекцiя 
J' 1 О. В. Некрасовой-Колчипской. 

,,OTM'fiTKA въ ПОВЕДЕНIИ" Сегодня пьеса въ 4 д. 
А. Швайера. Начало въ 81/, ч. веч. 

llереводъ И. Г. Ярона. 
�- - +)$-'4фс·�------

.Дtйствующiя лица: 

Отм�тка въ nовеценLи. 

Леонардъ Уллеръ, ч1rнов-
аикъ . . . . . . . . г. Тройвицкiй. 

Берта, его жена . . . . г-жа В,шгииа. 
Гаяна - } . . г-жа Блюмен:таль-

ихъ д'fiти . . Галина. 
Фе.:�иксъ . . г. Ильмнъ. 
Эрна, свояченица Берты г-жа Корсаr,;ъ, 
Мэта Оденбергъ . . . г-жа Терская. 
Госпожа Фарби .... г-жа Нильская. 
Вюстъ, дирек. гимназ. г. Демертъ. 
Груберъ 

1 · 
г. Гур

с

к

iй 
Цента г. Адрiав:овъ. 
Клоцъ г. Михай.nовъ. 
Щульцеръ Учиrеля г. Кельбергъ. 
Геяглеръ г. Гя1щичъ 
Вальдрихъ 

J 
г. Дороmевичъ 

Швеядлияrъ г. Агра:ковъ. 
Шнальке, сrорожъ .. г. Аннияъ. 
ПавелъПолерrъ, учеаикъ г. Корельскiй. 
Лиза, горничная . . . г-жа Мелецкая. 
Яковъ. с1уга г. Ке.rrъб�рrъ. 

Содержанiе "Отмtтна въ nовеАенiм". Сына крупна.го чинов
ника въ большом:ъ австрiйскомъ город'h Леонарда Уллера, 
уqеяика м"hстяой гимв:азiи, пресл'hдуетъ уqитель :математики, 
и пресл'fiдуетъ только за то, что бьшъ удаленъ изъ клуба 
отцомъ своего уqеника. Отецъ тоже держитъ Феликса (такъ 
зовутъ гимнази

с

та) въ ежовыхъ рукавицахъ, готовя его къ 
карьер"h чиновника :министерства. Строгость отца, равноду
miе забитой, слабохарактерной матери и пресл1щова вiе учи
теля, по проискамъ котора.го пегагогическ

i

й coв'fi тъ поста
вилъ ему отм'fiтку "поведеяiя дуряогоС, довод.ятъ нервна.го, 
изстрадавшагося юношу до отчаявiя и, послъ ряда потрл
сающихъ сценъ, ояъ кончаетъ сам:оубiйствомъ. 

--�-
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Theatre 

outiquc Pari�icn 
А G Е R N Е представлевj:й въ 2 ч. 30 м. и · · ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ", Нввскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На двеввыхъ nредста.влевi.яхъ музыкальна.я программа будетъ .исполнена 
пiависткой - комnозиторомъ баронессой Орд о; ва вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 
Къ услугамъ публики. имtется подъемная машина. 

Особенно замtчатеп�ны 
спtдуюшiя картины: 

ИI п i о 

Содержанiе карт11ны Жизнь Парижснихъ студеitтовъ. По же
ланiю публики, посъщающей theatre "optique Parisi&n" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнънно гвоздь нынъшняго 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 нъкоторой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 

д 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

о ч ь з в о ,Н а р я, Дъйствiе происходитъ въ nровинцiи." Молодого человъка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получивщаго 

Арабсвiй волшебни-къ аттестатъ зрt.лости, отецъ. отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 

(магъ) .. , 
письмо (приведено полностью), въ которомъ nроситъ слъдить' 
за его сыномъ. Происходятъ трогатеЛЫiЫЯ проводы молодого 
человъка въ Парижъ, гдъ онъ долженъ · окунуться въ новую, 

Над оrьдливая блоха, доселъ извъстную ему только по книжкамъ жизнь. 
Слъдующая картина представляетъ встръчу на Париж

скомъ вокзалъ, гдъ молодого человъка поджидаетъ старый 

Трудная задача, студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ · ихъ великолъпiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 

м 
• . разсматриваетъ всъ непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 

. аГИЧеСRlН p03bl. чисто по nровинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
�-=--' очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизю.ю 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

безnечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имъющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человъка съ кур
систками и студентами, с.ъ которыми nослt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинъ осо
бенно рельефно nоказываютс кутежи и попойки молодого чело-' 
въка въ ·обществt. курсистокъ- и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 

признается ей -въ любви. Послъдняя, повидимому, отвt.чаетъ 
, взаимностью, ибо молодые люди цълуются. Всъмъ этимъ подви

га:;.1ъ содъйствуетъ покровитель-студентъ. 
Картина заканчивается грандiо�нымъ·. баломъ· въ кафе-шан

танъ "Билье", гдъ вся молодежь пьетъ вино и танцуетъ кан- . 
канъ. Прiъхавшiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгаръ самаго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю
щаго сына и читаетъ ему дл�tJную нотацiю. 

Опера въ 5-тп дtйствiяхъ, муз. 
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А ПQЛЛ(). � Англ
�
йск. НАЧЕЛИ 

е Ангшйск . Дире1щiя П. Я. ТЮРИНА. d 
Театръ-концертъ. Англiйсн:. 1 

Исполн. 
неподраж. 
знаменит. 

TPIO 

ФJIОРАНСЪ. 
,,ки !!!!!!./ RA !!!!!1 n·1r·', @ Дуэтъ ЭТУАЛИ и БОСЯКА исп. 

® M-lle Ф О С К О Л Ом
одный америк. 

т
анецъ фRPRBQtHJ исполн. :квартетъ �Ц'l• 

.,,СТАР АН ЛЮБО,ВЬ
'"
'· 

® и r. Сарм_атов-ь •
® Начало музыки въ 8 час. веч. 

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

первоклассн. иностран. артистовъ и знамен. звt3дъ, 
красавицъ лучшихъ, театровъ Парижа и Лондона. 

·АКВАРIУМ'Ь.
,., 

Ежеднеiз'но б<?пьщой диsертивеем·ентъ. 
Хо . су6аоmам, qыzaиckie koиqepmы.

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,К. .П. Ц_АJКИН.Ъ" 
ЦИРНЪ ЧМНИЗЕЛЛИ. 

Сt>годня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

• блестящаго наъздн:ика высшей школы на андалуз
скuмъ жеребц'l> "Аррогантесъ". Сенсацiонная: новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН-Ь. •• ·,

Труппа RЭЙ1'ЕНЪ (4 акробата), 
спиСiщвшая себъ громкую славу во всей Западн()й 

Европ'l>. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

3наменитые американс:кiе эксцентрики на тройномъ
турни:кетъ. 

ВР. КООТАНДИ - музыкальные клоуны. 
ЭЛЕt-ТРО-БIОГРАtlJЪ, новая коллекцiя ивтер. картивъ. 

- Ы и о с ъ А П П И, -
велосипедистка-эксцентрикъ и е.я асс:истентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДД-АКОСТА. 

г. ФЛЕКМУРЪ и М-ль ИRГЕБОРГЪ
чу до-эластикъ. 

Tpio КD'1'1IШИ-зваменитые мексиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечерtt. 

НUВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

JlРОМ'АДНЬIЙ УСП,1>Х ъ
ЕЖЕДНЕВНО 

i а с 111 р о А а а II а А ь 1' 1 с,� а i о 
оnернаго ансамбля . 

.,,,,,-

r. 

• 

11 е а m р ы u з р 1i л u щ а. 

Сегодня, 27 Нu.ября. 

Алекса.идрnисхiй т.-,,Вечерняя ааря". 
Марiивсхiй т.-uКnрменъ" 
:Миха.Аловскiй т.-спекта.кля пtтъ. 
Дра.ымщчес�ti:ii теа.тръ Ком:ьшсаржевсхоii: (Оф1щер· 

екая S9)-,,Сестра. Веатр��са". 
Нова.я Опера, (Театръ Аква.рiумъ).- ,Демоnъ". 
Театръ Литер.-Худож. 0-ва.-)) ,,Шерло�;ъ Холыrсъ1' 

2) ,,Женская чепуха". 
Новый театръ-.,Отмtтка nъ nоведеяiи". 
Теа.-rръ "Вуффъ"-.,Веселая вдова.". 
Театръ Па.сса.жъ-"Герцогявя Креветъ". 
Екатеривияс:rtiй т.-,.Петербургсхая кармевъ". 
Фарсъ (H!i!BCkiй)-1) ,,Охота на Э'l'ИХ'ь да.мъ" 2) ,,Рай 

земной". 
Новый ,Васплеостровскiй т.-1) ,,Bcilxъ скорбящuхъ" 

2) ,,Воздушные замки". 
Народаый домъ-,.Г�тепоты". , , , · 
Т11а.тр1> Неметт11 (Петерб. сторова)-,,,КоряевшIЬскiе J>O-

лoito:na". 
Акварlумъ-Ежедвеnво разяообраап, дпвертис . 
Аnо.11ло- тоже 
Крестовскi:й- тоже 
Русско-Эстонск. Собраи.-тоже 
Ва.рьоте тоже 
Цпрхъ ЧпяпзеJIJJи-Влестящее представлеяiе. 
Оптячесхiй театръ "Пассажъ"-,,По.рижс1tiй жаяр'Ь", 
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Петербургское отд1шенiе 
ПЕРВАГО 

ТЕАТАЛЬНАГО АГЕНТСТВА 

Е. ff. РПЗСОХf{дОЯ 
(Завtдующiй И. П. Артемьевъ). 

Помтщается: Невскiй, 12. Телеф, 55-0i. 

Адресъ д;rя телеграммъ: Спб.-Раа<;охююii:. 

* @ @ 

(i) � � 

ТРБВУЮ1'0Я 

съ аалогомъ 25 руб. 

прiема подписки ц3: ходкое еже
дневное издаше. 

Пре.цzожеиiа пиоьхе:в:а:о: 

Глав1-t. llо'Чта.мто, предоявителю 1CBU
mmщiu " 06озрпнiе · 7 еатрово" № 2 J J. 

� - - ---- - -

1 

ежедневная UJ1J1юcmP,Up/,вaн-
. . 

' 

ная театраJ11,11ая zaaema. 
Контора и реда:кцiн: MUPCK·AH, 22, Телеф... 257-38. 

открыта съ 1е чае. утра до 5 :час. вечера. 
открыта съ 11 до 8-хъ час. дня.

на ГОДЪ съ 

на полгода 
на мtсяцъ 

Объ.явленi.я прин�.маю�ся· по. 30 коп. · со строки петита. 

,., 


