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Посл½. того, что я слышалъ про "Фенолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыrралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два nрiобрt.тенiя въ 
музыкt., вnолнt. обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми нота-лентами "автотиniи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
�угiя nодобныя изобр1;тенш, nредназначенныя для передачи nьесъ на роялt. 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исnолненiя по указанiямъ изв½.стнаго niаниста, 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слt.дуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и д½.йствительная величина ея 
значенiя и ея успt.хъ: 

lоси---ь Го--N1ан---. Потсда.по, 12 Ноября 1906 i. -- -- ■;;11 

.Фонола" -изобр½.тенiе, избавляющее несnецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортеniанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или uiанино. Техника управленiя "Фонолой't 
и игра при ея посредств½, очень просты�все -это каждый можеТ'J> усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имt.ются ноты-ленты обыкновенныя, сд½.ланныя по подлинникамъ комnозиторовъ и "автотипiй художни
ковъ•, наигранныя изв½.стными пiанистами. Посл½.днiе представл.яютъ въ передач½. точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ тоже время не ст½.сняютъ свободную передажу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 м½.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магазин½, роялей 

�- · {1.. Б Е Р fi Г .А Р Д Ъ.
Невскiй просп., д. No 45. 

ГРАММОФОНЬI,"-.. 
А. БУРХАРДЪ 
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Граммофоны приводятся въ движеню

·онrвск1й б; отд= УЛ. Гоголя4 !�i�_\t'
отъ электрическаго освtщенiя. · 

:еК АТ А Л О Г И Б Е З П Г1 АТ Н ,О. С. П. Б . 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ 

,,J\.ЛЕ HOH1n' 
АНГЛiЙGКiй ПОРТЕРЪ 

Оптовый СК/IАДЪ для ВСЕЙ Россiи.

A.JIE Кокъ и К�.
стЕТЕР6УРrЪ, ИтАЛЬRНСКАН 5. 
-·-

ПРОААЖА у всrьхъ ТОРГОВЦЕВЪ 

ПАПИРОСЫ , Р
"ПЕРИ" ,,IIЕЛИСЪ 1

10 шт. 10 к. 10шт.10к.Дл. rунд.с 
За Rачество ручаюсь. 

Дядя Михmй . 
• 

ДЕШЕВЛЕ ВСrвХЪ 

1 � 8'Е&ЕЛЬ �: 
роскошная и обыкновенна ч 
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ВЪ МАГА3ИН'Ь П. АЛЕКС'ВЕВ:Л 

106 НЕ В С К I Й, 106.

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАН1� 
38 МОРСКАЯ, 33. 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BCEMIPHO - ИЗВ-вСТН. РОЯЛЕЙ 

БЕХШТЕИИ'Ь и СТЕИНУЗЙ 
А ТАКЖЕ 

самаго усовершенствованнаrо 

-2-

виртуоза 

А в r Е л ю с ъ. ВАРША�
а 



Въ Петербурrt уже въ настоящее врем.я выше двадцати театро:въ и зрительныхъ зал:ъ. пело ихъ съ каждымъ годомъ возростаетъ. Потребность въ общедоступной ежедневной еатральной rазетt ощущалась уже давно. "Обозрiшiе театровъ" ставитъ себ'В цtлью жедневно дать nубликt, интересующейся т�атомъ, по утрамъ, nъ одно врем.я съ другими азета:ми, исчерпывающi.я свiщtнiя для предтоящаго театральна го дня. Изъ "Обозрtнiя театровъ" читатель утро:мъ rзнаетъ: какiя пьесы въ даннь�й денъ iufymъ въ пеатрахъ, содержанiе этихъ пъесъ - драмъ, перъ, балетовъ, оперетrъ и фарсовъ-и прорамму всrьхъ театровъ для даннаго дня, т. е. •писки дtйствующихъ въ каждой пьесt лицъ,ъ фамилiями артистовъ-исполнителей.Чтобы заполнить очень 1·омительный подчасъ осугъ театральнаrо 3рителл во врем.я антраквъ, ,, Обозрtнiе театровъ", помимо содержанiя ьесъ, идущихъ въ этотъ день во вс·hхъ театрахъ, 
1
аетъ въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ траницъ полезнаго, интереснаrо и заниматель:аго текста. 3дtсь читатель найдетъ: nослtднiя нюности изъ мiра искусства, науки и литературы; ·осл-вднiя новости изъ 3аrраничной, московской. · провинцiальной театральной жизни. Афоризмы�еликихъ людей, анеБдоты, шара.ды и т. n.Отъ времени до времени будутъ помtщаться ригинальныя небольшiл статьи и маленькiе �ельетоны по воnросамъ театра. Въ области сценическихъ постановокъ и сполненiя артистовъ "Обозрtнiе театровъ", · .отя и исключаетъ собственную критику, однако;е останется и совершенно безстрастнымъ зриелемъ. Послt "премьеръ" оно дастъ и oбoзptrie критики, нtчто·въ родt "критики на кринку" ,-опять - таки совершенно объективную.)тм'hчаться будутъ: назойливое невtжество, дочевидности ошибочныя суждевiя и явные курьеы, часто встрtчающiес.н въ газетныхъ реценiяхъ. Разоблачаться также будетъ зав·hдомо не-праведливое отношенiе со стороны отдtльныхъзетъ или рецен3ентовъ къ кому нибудь изъртистовъ, или къ одному изъ театровъ. Таимъ отдtломъ театральный зритель какъ-быривлекается въ качеств·h своего рода третейскаго

1 :удьи во всtхъ театральныхъ спорныхъ вопросахъ.· На первой страницt каждаго номера будутъ юмtщаться портреты артистовъ, артистокъ, драатурговъ, художниковъ, режиссеровъ и др. театальныхъ дtяте.в:ей.Въ обще:мъ, годовой ко:мп.11ек.тъ "Обозрtнiясатровъ" составитъ большую колле1щiю порr,,ретовъ" артистическаrо мiра, обширный сборrикъ либретrъ и хронику театральной жизни1а цtл:ый годъ.

Ц1.ны м1;стамъ:На o,iepy: Ложп: 1-го яр.-19 р. 4.0 к., •• 1 п 
14--20 р. 50 к., беп. аакрыт.-16 р. 65 к., беп. открт.-13 р. 90 и,; 
Ложп белъ-эта.--19 р. 40 i..,; № • 1-26-20 р. 50 к; 2-го st]r-13 р. 
90 к.; 3-: о яр. съ аван. й-10 р 60 к.; беаъ авап.-8 р. 40 к.; 3-ro 
пр. лит.-11 р. 40 х.; 4-го пр. са лит.-6 р., 95 х.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 х.; 2-го р.-6 р. 70.; 8-го 11 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го и 7-го 
р.-4 р. 50 к.; 8-го-13 р.-З р. 4.0 к.; пр. рлд.-2 р. 85 к.· Бат..-2 
ЗО к.; Гал. 4-1•0 яр. 1-я ск .. -1 р. 4.5 к., 2-я ск.-1 р. 5 к.; il-я 11 4-п 
ск.-75 к.; 5-л и 6-я ск.-З2 к. 

СЕГО ДНЯ въ 6-й ра3ъ 

,,f{ ЕР О ti Ъ" 
Опера въ 4 д. и 6 карт. А. Г. Рубмнwтеiiна . 

•Начало въ 8 ч. вечера.Д'hйств . .лица: Г-жи Фигнеръ (Поппе.я), Куз
нецова �Кри3а), Збруева (Эпихариса), Дювервуа (Агри
пина). Г.г. Ершовъ (Неронъ), Брагивъ (Виндексъ), 
Кореливъ, Ивановъ, Лосев1., :Маркевичъ, Серебр.я
ковъ, Филипповъ, Грвгоровичъ в Пустовойтъ.

Содержанiе: П иро у &пихарис'Ы. Виндексъ, прини
маетъ подъ свою защиту (дочь Эпих�рисы) отъ пре
сл1щованi.я уличныхъ волокитъ. Таковыми оказыва
ются Неронъ со своими приближенными. Онъ тре
буетъ выдачи Кризы и по сов'hту Сакуса устраиваетъ 
шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Itpиз'h сонно 
питье и когда та падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ 
ее аа мертвую. Нерояъ взб'hшенъ и ве,1итъ арестоват1) 
Виндеttса. У Попеи: Неронъ, казвившiй свою жен , 
Октавiю, об'hщаетъ жениться на Поппе'h. Врываете.я 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу. 
Неропъ, по портрету Кризы на браслет'h у Поппеи, 
присланв;о 1ъ его �атерью Агриппиной дог дываетс.я, 
что Криза у не.я. Л.�ощадь перед1, a,pa..fto . .uъ: торжест
венная процессiя. Агриппина ув'hдомляетъ Нерона, 
что Криза у нея и онъ примиряете.я съ матерь . 
Поппе.я открывае1ъ Эппхарис'h и Вивдек у, кто 
ПОХИТИЛь Кризу. 

У Виндекса.• Криза спасена Виидексомъ. Они объ
.ясн.яютс.я въ любви. Криза 3аявляетъ, что она хри
стiанка. Приходитъ Эпихариса и вс.11'.lщъ за ней, по 
уход'h Виндекса, врыв�етс.я Неронъ. Криза отвер-
гаетъ любовь :матереуб1йцы. Попея вырываетъ изъ 
рукъ Нерона Кризу. Вернувmiйс.я Вивдексъ, подъ J 
прикрытiем'Б своихъ солдатъ уводиТ'Ь жевщивъ. Са
кусъ изв'hщаетъ о пожар'h Рима. Криза начиваетъ 
воабуждать иародъ къ возставiю противъ Нерона. 

1 Поппея открываетъ. что Криза христiавка и вародъ 
убиваетъ ее. Вивдексъ u.янется отомстить. Зв'hзда 
Нерона. меркветъ. Впвде1шъ оргапиsовалъ возставiе t 
и Неронъ привужденъ б'hжать. Онъ ищеть смерти 
п его биваетъ Сакусъ. 

-3-



Ц'l>ны м1.стамъ. Ложи; Бе.пь-эт.-11 р. 60 к., лит. и. 13 р. 
80 х.: 2-ro яр.-9 р

� 
40 к., JШТ. А. Б. В. Г.-10 р. 50 х.; 3-ro sp.

'f р. 20 Jt., JJJJT. Д. Е.-9 р. 40 1t.; 4-ro яр.-5 р. 80 х., JПIТ. Ж. 3.-
7 р. 20 Jt. Кр,сла: 1-ro р.-4 р. бО х.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 к.; 
6-го и 6-N р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 х.; кilста. за хресл.
! р. Ot"> Jt. Ба.u.-1 р. 50 к. Гал.: '-го яр. 1-я сх.-1 р. 05 х.; 2-я п 
8-я сх.-85 х.; 5-го яр. 1-я сх.-6O к.; 2-я и 3-я сх-47 к. РаеК1>: 
1-я сх.-27 х.; 2-я ск.-17 х. Въ цilны вкJJЮч. блаl'. еборъ и 100;0 
за пр едвар. а пвс1,. Въ ложу допускается не болtе 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ въ 8-й разъ 

па распаш�у 
Пiеса въ 4_ д. соч. Влад. А. Тиханова.

Нач. въ 8 ч. веч. Режиссеръ г. Саиинъ.

Д-tlств. �•ца: Беапаловъ, Трифонъ Никитичъ �г. 
(Давыдовъ), 0едоръ (г-нъ Ст. Яковлевъ), Ивавъ (г-въ 
Гарливъ), Никита (г-въ Ходотовъ), Ольга Трифоновна 
Алякрицк&Я (г-жа Лачивова). Елена (Алёвушка) 
(г-жа Дбмаmева), Марья Никитишва (г-жа Шаровь
ева),Васwrиса Фалипповна (г-жа Соловьева), Фавстъ 
Ильичъ Алякрицкiй (г-нъ Черновъ), Людмила Але
кс-вевяа Багуева (г-жа Шувалова), Николай Иваво-

• вичъ Клюевъ (г-нъ Осокинъ), Савва Митричъ Стол
бовъ (г-въ Варламовъ), Абрамъ (г-нъ У сачевъ), Лиза
(г-жа Рачковская), Валерiавъ Николаевичъ Поварви
цыяъ (г-иъ Жданонъ), Аятовъ Антоновичъ Парни
чевъ (г-въ Новинскiй}, Капшицеръ, Григорiй Леон
тъевичъ (r-въ Паmковскiй), Черневичъ, Ксаверiй
Викентъевичъ (г-иъ Борисовъ), Маргарита (г-жа Но
викова), Валентииочка (г-жа Есиповичъ), Егоръ Его
роввчъ (г-нъ Кондр. Яковлевъ), Лазуткивъ, Василiй
Ниловичъ (r-нъ Кiенскiй), Суслопаров.,., Александръ
Ивавовичъ (г-въ П�нтел-Ьевъ), Поля (r-жа Чарская),
Ку3ька (r-нъ Лок:rевъ 2).

СоАержаиiе. Триф9нъ Безпаловъ, самодуръ и д-влецъ, 
разбитъ параличе.мъ, но все еще стоитъ во глав-Ь 
фирмы, управл.яя д-ЬJiа:ми при посредствt старшаго 
своего сына ФЕщора. Федоръ-д-вл:ецъ и хищиикъ. 
Кром-Ь Федора, у старика Везпалова еще два сына- · 
Ива.въ, .Никита и дв-в дечери Ольга и Елена (Але
нушка). Никита-воспитывавшiйся за-гравицей,идей
ный и самостоятельный. У Безпаловыхъ живетъ 
еще Людмила, богатая сирота, ва которую м-втитъ 
Федоръ, во которая достается Нвкитt. Федоръ 
преда тъ Никиту отцу, :которому .вьщаетъ письмо 
посл-вдвяго, гд"h старый заводчикъ иаававъ "кабац
кой затычкой". На сцев-Ь является новое д·hй
ствуi>щее лицо: п-Ьвичка Маргарита, дочь кассира. 
Черяевnа, обольщенная Федороиъ, брошенная и:иъ 

)tuxaii1106ckii Шеаmр,. 

Ц1.ны м'tстам'Ь на франц. спект. (п о п р е д в а р. а а
п п с и). Ложи: 1-го яр. и б ель-эт.-18 р. 20 к., лпт.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., лит.-13 р. 80 к.; 3-го яр.-? _ _р. 20 к., лит.-
9 р. 40 i..; 4-го яр.-5 р. 80 к., лпт.-7 р. 20 к.; Кресла; 1-го р.-
6 р. 70 Б.; �го и 3-го р.-5 JI. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 х.; 5-ro р.-
3 р. 95 i..; 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-го, 9-го 11 10-го р.-2 р. 30 к. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. Milcтa за жресл.-1 р. 75 к. Балк.-9O)к. Гал.: 
1-я ск.-6O к.; 2-я п 3-я ск.-47 к.; (б е а ъ пр ед в ар. з апи с и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 х.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 х.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 х.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 х.; 4 р. 10 х.; 3 р. 60 к.; 
S р. 10 к.; 2 р. 10 х.; 1 р. 60 к.;-3O к.;-55 к.;-42 к Въ ложу допу
скается не болil е 6 лицъ. 

Сегодня спектакля въ Михайловскомъ 

театрt нtтъ. 

и теперь играющимъ влiяяiемъ страсти Маргарита 
готова на все. Въ третьемъ а.кт-Ь Никита объясняется 
Людм1ш-Ь въ любви и узнаетъ, что и она его любитъ. 
По ихъ уход-Ь на берегу рtки устраивается nиквикъ. 
Кончается актъ изв·.МтiР.мъ о смерти старJJка Безпа
лова. Четвертый актъ: Федоръ подговариваетъ Мар
гариту поджечь заводы, чтобы получить страховую 
премiю. Ему гроаитъ банкротство, ибо Никита, же
нившись на Людмил"h, выд-Ьлился изъ д1ша и -вдетъ 
куда-то на южныя копи. Старый слуга, отправляясь 
на рыбную ловлю видитъ, кровавое зарево. ,.Пожаръ! 
пожаръ!• Сб-Ьгаются люди, вытаскиваютъ о(>гор-Ьв
шую Маргариту. Никита, rляд.я на пожаръ. и видя, 
какъ ааря и зарево е:n:иnаются вм-Ьст'h, восклпцаеrъ: 
,,Зарево погаснетъ, заря въ св'Ьтлый день перей
детъ". 

..... 
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(��;�). 1Пеаmръ Jlum. Хуаож. оащесm6а Сего:::.:
ъ

;:;::,
азъ 

,,Шерлок� ХольмGъ"
Пiеса въ 4 д. по роману Конанъ-Дойля, перев. съ в'h:мецк. В. В. Протопопова. 

Начало въ 8 час. веч. Режисеръ Г. Гловацкiй. 
Завтра въ 7-й разъ "Спаситель•. Пьеса :въ 4 д. Фил шпи. 

-----<�••�-----

Д'hйствующiя лица: 
Шерлокъ Хольмтъ . Г-нъ Глаголивъ. 
Морiани . . . . . . Г-нъ Настуновъ. 
Лэди Катuгавъ . . . Г-жа Троянова. 
Лестрадъ . . . . . . р-нъ Чубинск iй. 
Грегсонъ . . . . . . Г-въ Левашевъ. 
Докторъ Ватсонъ . . Г-нъ Григорье въ. 
Г-жа парбсъ . Г-жа Горцева. 

- Лора . . . . . . . Г-жа Полякова..; Маджъ . . . . . . . Г-нъ Николаевъ. 
Грегенъ . . . . . . . Г-нъ Кубаловъ. 
Лордъ,верховный судья Г-нъ Выховецъ-

. Самаринъ. 
·· Профессоръ Джонсонъ . Г-нъ Степановъ. 
.; Блюмбергъ ...... Г-нъ 3отовъ..; Молодой челов'hкъ . . Г-нъ Козыревъ. 1-я} { Г-жа Саладина.2-я дамы · · · · · Г-жа Топорская. 1-я} f Г-жа Гринева. 

2-.я д'hвушка · · · \. Г-жа Кзырева. 
Мальчикъ, чистильщикъ 

сапогъ . . . . . . . Г-нъ В. Карповъ. 
Джи:мъ ........ Г-нъ Кайсаровъ. 
Членъ шайки Морiани. Г-нъ Александровъ. 
Гости, полицейскiе, н'hсколько челов1шъ 

изъ шайки Морiани. 

Театръ въ провинцiи. 

Содержанlе. У Шерлокъ-Хольмса. Докторъ Ватсонъ и Г-жа 
Парбсъ, ожидаютъ Шерлока. Изъ камина вылт.заетъ Шерлокъ, 
одт.тый вищимъ. Шерлокъ разсказываетъ Ватсону, что на
палъ на сл1щъ убiйцы лорда Катогана. Пришедшую къ нему 
за сов'hтомъ леди Катоганъ, Шерлокъ умол.яетъ куда-либо 
на время уt.хать. По уход'h ея и Ватсона, Шерлокъ сажаетъ 
у окна куклу, и самъ прячется. Кукла падаетъ, простр'h
леннан пулею Морiани, и когда онъ самъ появляется въ ком
в ar'h Шерлока, тотъ ловко овлад'hваетъ револьверомъ Морiаии. 
Посл1щнему всетаки удается уйти такъ какъfонъ заявляетъ, 
что леди Катоганъ въ его рукахъ и, что если онъ не вернется 
къ 10 часамъ домой, ее убьютъ. Валъ у Морiани, на который 
подъ видомъ профессора Сайтона пробирается и Шерлокъ. 
Морiави отдаетъ леди Катоганъ похищенное у ея су1Iруги аа
вт.щанiе и, очернивъ въ ея глазахъ Шерлока, удаляется. Шерлокъ умоляетъ ее б'hжать, но ояа отталкиваетъ ero. Шер
локъ хитростью получаетъ въ свои руки завъщанiе и уходитъ благополучно съ бала. Д'hйствiе третье: Морiани назначилъ 
Хольмсу свиданi.е, чтобъ обмт.вять леди Катогавъ на зав'h
щанiе, на самомъ-же дълъ ръшилъ во что бы то ни стало 
отдълаться отъ Хольмса. Холы.1съ, раскрывъ обмавъ, удаля
ется и подъ видомъ одного изъ шайки "Красноголоваго" 
освобождаетъ леди. Дъйствiе четвертое: У Шерлока Холь:мса. 
Шерлокъ, Ватсонъ и Леди собираются завтракать. Вб'hжавшiе 
Лестардъ и Грегсонъ сообщаютъ о б'hгств'h Морiани. Хольмсъ 
собирается съ леди уъхать n беретъ къ себ'h въ помощники 
новаго агента О'Донелля. Когда-же посл1щнiй .является, Шер
локъ узнаетъ въ немъ Морiани и, притворившись посл-в вы
стрt.ла Морiани мертвымъ, быстро арестовываетъ его и пере
даетъ въ руки полицiи. 

ча.1ьникъ, нотребовавъ для себя безплатное "по 
чину" кресло. 

Русскiй театръ переживалъ плохiя ;времена про
извола, но хуже нын'nшняго времени вр.ядъ 
.ш знаетъ его многострадальная исторiя. Газеты 
приводятъ рядъ ивтересныхъ фактовъ, свид'h
те.11ьствующихъ о томъ, какъ администрацiя обез
.тrичиваетъ сцену и дpaJ1Jaтypriю. 

На помощь адмпнистративнымъ тискаиъ 
cntmaтъ "истинно-русскiе .nюди". Въ Казани 
депутаты, избранные отъ всtхъ истинно-рус
с1шхъ гражданъ города, зая:вили антрепренеру, 
чтобы въ самое непродолжительное время была 
поставлена "Жизнь за царя". Театральная 
комиссiя городского т атра тотчасъ же вКJIЮ
чила оперу Глинки въ основной репертуаръ. 

Въ Bar.;y, по распоряженiю администрацiи, 
снимается съ репертуара пьеса Шнитцлера "3е
.1ены.й попугай", пьеса, не только бол'ве трехъ 
д'втъ но сходившая съ провивцiальвыхъ сценъ, 

- во и· разр�hmенная драматической цензурой еще
- во вре11ена, предmествовавmiя: ,,русской консти-
- туцiи". Въ томъ же са:момъ Баку полицеймей-

стеръ собственной властью предписываеn ан
трепренеру: ,,Въ виду сдишкомъ большого с:коп
ленiя: молодежи въ театрt (?!). ограничить вы
дачу контрамарокъ для учащихся цифрой пяти
десяти на каждый спектаБль".

Въ С оленскiJ къ числ ' власть имущей ад
министра цi II причислилъ себя и г. Rопнскiй па-

Въ ieвt, посл'h изR'Встнаго дебоша, учи
венваго на сценt "истинно-русскими людь и" 
М'вствый отдtлъ союза русскаr народа снова 
активно выступаетъ на борьбу съ nреступнымъ 
репертуаромъ. Въ цiшя ъ борьбы союзники раз
вертываю1ъ с:вой стяrъ надъ Юевски ъ народ
вымъ домомъ, ставя единственную nатрiотич -
скую пьесу: ,,Вей жидовъ!·' или "Контрабан
дисты". 

Въ Киmинев·Ь т.:h же сподвижпикп черной 
с отнй тр б ютъ исполневiя: гимна въ дра 1атпче-
с -комъ атр·.1\ не nм·I;ющемъ орБсстра. 



APa1ttailaa11tc,ii 111ra11,1 3. ф. Kor,,r.,11ccapJ(e8c,oi 
(Офицерская 39). 

С�годяя 2-й спектакль 1-го абоnемента, въ 1-й разъ 

Пьеса въ 4: д. въ rоРодъ С. Юшкев11ча. 

Г.11анкъ . 

Дина. 

Соня 

Эва 

Дtдъ 

Бой:м.ъ 

Арнъ . 

Беръ. 

ЭJIЬка 

Машки 

На.чало нъ 8 час. вечера. 

Завтра во 2-й разъ "Въ город'h"J С. Юшкевича . 
. Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Дtйствующiя лица. 

. М. А. Михайловъ. 

. Н. Н. Волuхова. 

. Е. Л. Шиловская. 

. Е. М. Мунтъ. 

. Д. Я. Грузинскiй. 

. А. А. Голубевъ. 

. А. С. Любашъ. 

. И. М. У раловъ. 

. В. П. Веригина. 

. Е. П. :Корчагина. 

f.)-tфс•-аф:••-------

[ 

Содержанiе: Дi>йствiе происходитъ въ небольшомъ еврей
скомъ городкъ. Въ семь'h Гланка происходятъ нелады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья ж1:1ла хорошо, но 
теперь тамъ царитъ нужда. Жена Глаака Дина, доведенная 
до крайности: нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню 
продавать себя. Соня же любитъ Арна, въ котораrо въ свою 
очередь влюблена странная, немного ненормальная Элька. 
Младшая дочь Гланка Ева, поэтичная дъвушка, влюблена 
въ живущаго у нихъ Бойма, но этотъ посл'hдяiй не зам-1>
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ, 
какъ бы выбраться иаъ этого городка и попасть въ Берлинъ. 
Неприглядную жизнь нi>сколько скрашиваетъ Беръ, который 
утtшаетъ всъхъ и ув'hряетъ, что черезъ пять, десять л'hтъ 
ЖИ3НЬ станеrъ прекрасной. Ди:яа, чтобъ разстроить бра:къ 
Сони съ Арномъ, разсказываетъ ему о позор-в Сони. О нъ 
отказывается отъ Сони. Эва, узнавъ о позор-в сестры, не 
выдерживаетъ и зар-взывается. Дина засrавляетъ Соню 
отдать ребенка старух-в Машки, чтобъ подкинуть его. Сuнн 
страшно гор10етъ, но подчиняетсв :матери ... О на ут'hшаетъ ее  
т-вмъ, что теперь для нихъ начнется новая жизнь. 

Режиссеръ Вс. Эм. Мейерхольдъ. ---�----

"Главное управленiе-замtчаетъ по этому 
поводу "Страна "-открыто попустительствуетъ 
произволу полицiи при запрещенiяхъ пьесъ и 
выступаетъ съ реляцiями въ случаt допущенiл 
на сцену недозволеннаго. Направленiе впuлнt 
onpeдilJieннoe". 

ХРОНИК А. 

- Въ Александрияскомъ театр-в съ 19 ноября
1906 г. по 25 февраля 1907 г. будетъ данъ по вос
креся.ьrмъ дяямъ рядъ утреннихъ спектаклей для 
учебяыхъ заведенiй. Будутъ объявлены 2 абоне
иента. Въ первый-,,Антигона'', "Смерть Iоз.няа Гроз
наго" ,,Вишневый садъ" и "Историческiй спектакль''. 
Во второй -,,Не все коrу масленица" и "Жеманни
цы''; ,, нтигона''; ,,Единственный насл'hдникъ'' 11 

"Коварство и любовь''. Репертуаръ этотъ составленъ 
предположительно и можеть быть изм'hненъ по бо
л"hзни артистовъ или по иным:ъ причинамъ, отъ 
дирекцiи не зависящимъ. 

- Лина Кавальери въ конц-в сезона по св'вд·в
нiяиъ .,Пет. Газ." снова прi'hзжаетъ въ Петербургъ 
11 выступить въ театр:в коясерваторiи въ "Таисъ·' п 
.. Маf!онъ". 

Беллетристъ r. Арцыбашевъ заканчиваетъ 
пов'всть подъ названiемъ "Человtческая жизнь''. 

- Недавно исполнилось 20 лътъ службы яа Але
ксандринской сценъ заслуженной артистки Имп. т. 
В. А. Мичуриной. Кром'h жалованья, артистка съ ны
н'hшняго года будетъ получать и пенсiю. Юбилей 
праздноваться не будетъ. Въ театралъныхъ кру
гахъ говорятъ, что юбилей р'hmили "смазатl.", чтобы 
не афишировать ,,маститость'· артистки, продол
жающей играть ,,молодыя роли". 3ванiе заслужен
ной'' г-жа Мичурина получила еще нъсколь1tо лътъ 
назадъ по случаю 100-л'hтiя артистической дъятель
ности дома Само.йловыхъ, къ которому она при
надлежитъ. 

- Мъсто скончав·шагося Н. е. Арбенина, состоя
щаго членом:ъ сов'.hта. Русс:каго Театральнаго Об
щества, занялъ числившiйся первымъ кандида
томъ И. И. Судьбининъ. 

- Сегодня, 13-то Ноября въ Екатеринияскомъ
театр-в идетъ оперетта. ,, Шерлокъ Хольмсъ въ 
Петербург-в" при новыхъ злободневны:хъ куплетахъ 
на посл"hдпiя Сl)бытiя дня. Будутъ возо�повлеяы и 
н-вкоторыя сцены. 

Беяефисъ г. Глаголина въ :Маломъ театръ 
яазна11енъ на 1 декабря. Бенефицiантъ по словамъ 
,,Утр. Почты·', готовитъ особую ,,литературную'' 
афишу, въ которой: будутъ собраны вс·в болъе <'О· 
лид1:1ЫР. критическiе оrаывы о г. Глаголин·:в . 

{1 --



МОЙ КА, 61. ,<о6ый Jiieampт, ТЕ.ПЕФОНЪ J 7. 273. 

Дирекцiя О. В. Некрасовой-Колчияской. 
Сегодня въ 7 -й разъ новая сенсацiопнаа пьеса 

,, Ж Е И А М И Ii И С Т :Е А". 
Соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. Начало въ 1/4 ч. веч. 

Завтра въ 1-й разъ "Семнадцатил-:tтнiе". Режиссеръ В. М. Яновъ. 
·1<$>с··$·-

Содержанiе: Жюль Дулерсъ и его красивая д чь Антуанета 
Дtйствующiя лица: лишены всякихъ нравствепныхъ устоевъ. Ихъ зав'hтная 

мечта и стремлепiя: богатстnо и наслажденiе жизныо. По-
Ахиллъ Кортелонъ . r: нъ Тинсrtiй. 1 жилой редакторъ-издат ль гRзеты Кортелопъ д1шаетъ пр д-
ж д т 

. 1 ложенiе Антуанет'I>, которая, соглашаетс.н стать го женой. юль улерсъ 
· 
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Лекреръ . . . . r-нъ Дорошевичъ тивъ вторичной женитьбы отца. Во второмъ акт1>: два года 
Поль Иньясъ . . г-пъ Альrинъ . . посл1> женитьбы Кортелонъ всец1шо въ рука ъ Антуанеты. 
Натанiэль . г-нъ Гypcrtiй. Когда стало не хватать денегъ на безумную роскошь, она 
л 

начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать сво еруа · · · · r-нъ Де�rертъ. перо. Дочь тщетно старается открыть Карте;цону глаза на 
Жераръ . . . r-нъ Кельбергъ. д'l>йствiя мачехи. Проходитъ п'hсколько л•fiтъ. Анна достигл 
Поли

ц
ейскШ офицеръ r-нъ Гнiщичъ. изв'hстности, какъ скульпторъ. Кортелонъ, изм'Ьнившiй

т.rурьеръ А а своей партiи, становится сена·rор6мъ. Онъ .является къ до-
J.\, • • • • • • r-нъ гр мовъ. 
ж чери, чтобы отдохнуть душой. 3дъсь онъ встр·hчаетъ своегоермо · · · · · · r-нъ Миха:йловъ. политическаго врага Лекрера, котораго умоляетъ отказаться
,,Jесерфъ, студентъ . r-нъ Кручининъ. отъ флирта съ нтуаветой ведущей распутную жизнь. 
Слуга . . . r-нъ Корельскiй. Въ посл1щнемъ актъ Кортелонъ уж министръ.-Кортеловъ. 
Аптуанета, дочь Ду- отказывается ъхать въ палату, гд'Ь предстоятъ большiя 

разоблаченiя его же д'Ьйствiй въ качеств'Ь министра. Т'hиъ лерсъ · · r-жа Некра<;ова- временемъ въ палат·в соцiалистическая партiя прочитала
Колчинская. дискре,!;итирующiй Кортелона докумевтъ, а отсутствiе мпнистра, 

Анна Кортелонъ . r-жа Терская. долженствующiй дать объясвенiя приводитъ народъ nъ 
Г-жа Лесерфъ . г-жа Волгина. крайнее раздраженiе. У дома Корrелона-демоветрацiя пр -
в тивъ министра - Кортелонъ, впавшiй было отъ семейваго иржини, горничная · r-жа Васильева. несчастья въ какое-то с:�абоумiе, вдругъ видптъ. что у 
Натурmица . . . . r-жа * * *. оконъ его полицiя, защищая ero, иабиваетъ народъ. Въ не 1ъ 
М-ль Лесерфъ . . . r-жа Гуровская. пробуждается старый рево.u:юцiонеръ. Онъ вскакиваетъ на 

стулъ и кричитъвъ окно. "Они убиваютъ: На баррикады! На 
Режиссеръ В. М. Яновъ . баррикады! Самъ Кортелонъ отъ пережитыхъ потрясенil1 

сходитъ съума. 

- Выступившая въ Пятницу въ Марiинскомъ теат
р-в г-жа Вольска заключила ковтрактъ яа четыре м'Ь
сяца; за это время артистка получаетъ 19,000 руб. 

. -· Въ Марiинскомъ театр-в репетируютъ "Юдиеь"
С-Ьрова, которая пойдетъ съ Шал.япинымъ въ роли 
О оферна. Въ томъ же театр'fi предполагается возоб
новленiе ,,Лакме''. 

- Въ текущемъ м'hооц'h въ Пет рбург'h прi'hз
жаютъ на гастроли сестры Кристманъ. 

- Первое представленiе въ Народпомъ до.и'Ь
,,Оuады Ростова'', исторической дра 1ы . . Навроц
каго (Н. А. Вроцкаrо1 назначено на вторникъ, 14-го 
Ноября. 

- БеJiлетристъ Д. Айзманъ написалъ дра 1у
изъ еврейскаго быта "Терновый кустъ". 

Вслtдствjе бол·I,зни артис1Кп марjпнскаго 
театра г -жи Ry:rn, дирекцi.я приrласшrа изъ 
:Москвы �я партiи Аиды r-жу Ериолешш
Южину. 

- Въ театрt Литературно-. удожественнаго
общества возобновляют·ь на будущей нед·J1.тn 
"Даму съ ка �елi.я:ми" съ r-жей Рощиной-Инса
ровоfi (Маргарита) и г .  Глаго.1иню1ъ (. рманъ). 

- Нооая пьеtа Ос1,ара Бзюменталя-,,Glа -
hau " и .,,Бришанто" Ферроди, идуща.J1 въ на-

стоящее время въ Михайловскомъ театр-в, пере
ведены на русскiй языкъ г. Комнловымъ. 

- Завтра Н ноября въ зал-в. Тевшuевскаго учи
лища (Моховая, 33) coc"tDи:rcя лит ратурно-музы
:кальный вечеръ при участiн г-жъ В-Ьгичевой, Ива
повой-Иваниц1-:ой, Н. Крандiевской, Музиль:-Бороз
диной, Ольгипой, П*,1,*, Рощипой-Инс роnой, С*** 
Т***, Филипповой, г,,. л ксtевск го, Балабан. , 
Барескова, Вупина, Вильбушевича, Доброхотова1 

Найденова, Фотiади, Д. Цензора, Лукышова, Шмпт
гофа и др. 

-- 25-го ноября открыва тся сезонъ 1906-1907 гг. 
русскихъ си фоническихъ концертовъ и русски ъ 
кварт тныхъ вечеровъ, устраиваемыхъ :М. П. Б1шяе
вымъ въ зал'h Дlf рявскаго Собранiя. П рвый-nъ 
субботу 25-го ноября, второй-9-го декабря 1906 г. 
и 3-й-13-го .ннвар.я 1907 г., подъ управленiемъ гг. 
Блуменфельда. Глаз нова и Черепнина, съ уча
стiе �ъ г. 3аб·lша II г. Ш улера. Первый концертъ, 
посвящается памяти В. В. Стасова и будетъ состоять 
изъ произведенiй, .ry посвященныхъ .. 
_ - Въ бо:�ьшо 1ъ зал-в спб. консерваторiи: въ 

четвергъ, 16-го ноября, въ годовщину дня рожденiя 
А. Г. Рубинштейна, дается Императорсю1 1ъ Р. с
скя 1ъ музыка.львы. ъ общ ство.мъ первый концер ь 
учащихся консерваторiи. IIpoI'pa.1 н ·осrавл ·н: 
исuючительно изъ очлневi.й . Г. Р ·бпншт йна. 



. 

Вас;,:;:�::::•ъ, ,<o&ыfi Jacuлeocmpo&. ]Пеаmр'Ь ц. 48. Тел. 20S-б?.
СЕГ()ДНЯ 

ЗИМНIИ О ОНЪ. Ш А ТО - И КЕМ Ъ. 
Драма въ 3 д. Маиса Дрейера. Комедiя въ 1 д.· (съ французск.) Н. Сt.верина. Начало въ 8 ч. веч. Ц1шы деш. отъ 2 р. до 30 к. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. -----.--tфс--ф-а-----
Д tйствующiя лица: 

I. 
3и:мвiй сонъ. 

Лtсничiй Аренсъ . . П. В. Холми·нъ. 
Труда, дочь его . Т. В. :Красковская. 
Госпожа Герлофъ, ея 

тетка . . . . . . О. М. Бонусъ. 
Францъ Фойтъ: помощ

никъ д'всничаrо, же-
нихъ Труды . . .  Л. В. Раввожаевъ. 

Гансъ Мейнке . . . В. К. Мамонтовъ. 
Лива, служанка А репса А. М. Горичъ. 

Пьеса поставлена Н. А. Поповымъ. 

II. 
Шато-инемъ. 

·вина Александровна
Полtнина . . . . О. А. Висновская.

Лидiя, ея плем.апница :К. в: Чарушина.
Cepr'hй Николаепичъ

Содержанiе: Д'.hйствiе происходитъ въ глухомъ л'.hсу. Въ дом-в м'.hстнаго Аренса. живутъ: дочь его Трудда, тетка ее Герлофъ, старая ростовщица, и женихъ Трудды, Фраицъ Фойхтъ, помощники л1юничаго-Аренсъ и Фойхтъ нашли въ JJ'.hcy полузамерзшаго молодого писателя Ганса Мейнке.П ОДЪ влiяпiемъ симпатичнаго и культурнаго челов'.hка въ. Трудд'.h п!)обуждается желанiе учиться. Она ръшаетъ по-вхатъ въ столицу. Отецъ соглашается. Сильно возстаетъ nротивъ нам'l,ренiя Трудды Фравцъ Фойх·rъ,-челов-вкъ грубый малоразвитый и чувственный. Но Трудда наста.иваетъ. Взбt._ шенный женихъ ·врывается ночью къ ней въ спальню и учиняетъ надъ ней насилiе. Трудда въ отчаянiи кончаетъ самоубiйствомъ. 
Веретьевъ . . . . В. И. Гольфаденъ.

Яковъ, слуга Пол'вни-
ной . . . . . . .  В. П. Лачиновъ.

Главный режиссеръ Н. А. Поповъ.

- Въ зал-в Павловой, 14-го ноября состоится се:мейяо-танцовальный вечеръ съ танца ш. устраиваемый обществомъ служащихъ въ квижныхъ и муаыкальныхъ магазинахъ. Артистами Новаго Василеостровскаго театра поставлено будетъ ,, . fнимо-больн ой", nодъ режиссерствомъ Н. А. Попова. - 21 ноября, въ Iаломъ зал-в консерваторiисостоится концертъ изв1ютиаго niаниста Евгенiя Голлидэя. - Въ залъ Офицерскаго собрапi.я армiи и фло•rа(Литейный, 20) въ субботу, 18 ноября, въ пользу сиротъ nавшихъ воиповъ состоится коицертъ при участiи солистки Его Величества г-жи Фриде, артистовъ Импера.торскихъ театровъ: Алисъ Бернаръ, Рене Парни, Доверяуа, Липковскiй {аршнеръ, Михайловой, Потоцкой; гг. Эмери, Большакова, Лабинскаго, Фишшпова, Шаронова и Юрьева, а также артистовъ частныхъ театровъ: Леженъ, Одинцовой, Чарвной; Мельникова-Вельможина, Ростовскаго, I{аменецъ-Бежоевой, Iоаннеса Наляандьяна, демба и Миклашевскаго. Посл-в концерта танцы до 3 час. ночи. 

м о с к·в д.

Поставленная въ Новомъ театр-в пьеса М. Дрейера "Фрицъ Гейтманъ " относится къ томуже роду произведенiй, какимъ была столь"популярная не такъ давно пьеса Эрнста "Педагоги . И тамъ, и тутъ главвымъ героемъ является молодой педагогъ, горячо воюrощ!й съ кuсностью и рутиной офицiальпаго воспитаюя; примирительнымъ и бодрящимъ аккордомъ моJrодыхъ голосовъ заканчиваются оба произведенiя. Но авторъ "Педагоговъ" сд'.hлалъ изъ пьесы комедiю, снабдивъ своего нъсколько идеаш1зированнаго героя паибол'hе сове�шенвымъ оружiемъ-юморомъ; ,,Фрицъ Гейтманъ , наоборотъ,личная драма:, въ котQрой дtйствительно .яркимъ и типичнымъ характеристи-камъ педагогическо� среды отведено очень небольшое мъсто. Всл1щств1е этого Педагоги" гораздо болъе выигрышная пьеса, ч'.hмъ ;роизведенiе Дрейера. Первая половина "ФJ?ида Гейтмана" овладъваетъ однако всъмъ внимаюемъ зрителя; но дальше (въ особенности посл-в интересной сцены "сов�та ") зритель совершенно равводушенъ къ судьб·.в героя. * ** ,,Ибс вовскiй театръ" (въ ДOl\l'h Гирmъ) откры-ва&rся 19 Нояб ря. 
* ..;:
*



(Т еатръ Акварiумъ ). (Театръ Акварiумъ). 

Сегодня съ участ1емъ М а р i и Г а л ь в а н и

f\l[ ИН Ь GЭ На.
Опера въ 3-хъ д'tйст:5iяхъ, муз. А. Тома. 

----+--- -:• ·+ 

Начало въ 8 час. веq. 
Капельмейстеръ РИКАР ДО БОНИЧI ЛИ. 

Дtйствующiн лица: 

Содержанiе: Двора �остии�щы.-Во дворъ гостиющы въ-в�
жаетъ тел'hга, съ цыганами. Цыганъ силою вытаскивае1ъ 
изъ тел'hги Миньону, которую заставляетъ плясать. За 1\'h
вочку вступается странствующiй молодой богачъ, Вильгеш.мъ 
Мейстеръ и покупаетъ ее у цыгана. Вильгельмъ знакомнтся 
съ актерами; между т'hмъ, актеры получаютъ приглашенiе 
отъ влад'hльца сос'hдняго замка; Вильгельмъ сл1щуе-.rъ за 
ними. Миньона сл'hдуетъ за ними въ плать'h мальчю:а. 

Миньонъ . .  

Филина . . .  

Фредерикь . .

Вильгельмъ 

Лотарiо . .  

Лаэрть 

. . . г-жа Инсарова 

г-жа Марiн Гальвани 

. г-жа Макарова 

. r-нъ Саянuвъ 

. г-нъ Воссэ 

. г-нъ Владимировъ 

. . г-нъ Рябинuвъ 

Ko.Aiuama в1, за.А�кп.-;-Филина ко.кетnичаетъ съ Вш1ьг ль
момъ и см'hется надъ Миньоной. Миньона переод-ввастся въ 
д'hвочку. Въ этомъ вид'h застаетъ ее передъ зе1,калом"ь 
Вильгельмъ; онъ видитъ, что Миньона слишкомъ велика 
для того, чтобы быть его пажемъ, об-:hщаетъ пристроить ее, 
и н'hжпо прощается со странною д'hвуmкою. IIapкr, при за.Аt-
1е1ъ.-Миньона, опять въ своемъ цыганскомъ плать'h, тош-.уетъ 
по Вильгельм'h, сердце котораго похитила Филипа. Изъ те
атра выходятъ актеры и зрители, прив'hтствуя ликующую 
Филину въ костюмъ феи Титанiи. Лотарiо ув1щомляетъ Минь
ону, что онъ поджегъ театръ. Филина посылае1ъ въ театръ 
Миньону за забытымъ ею букетомъ д-:hвушка, сердце кото
рой разбито, идетъ на в'hрную смерть. Ее nыноситъ изъ 
пламени бросивmiйся за нею Вильгельмъ. 

Ярно. Зала во старо.Аtи за.А�юr, вr, Лталiи.-Вильгельмъ привезъ 
сюда больную Миньону. Вильrельмъ разскаэrJваетъ Лотарiо 
о своей любви къ Миньонъ, и по его уходъ u томъ же гово
ритъ съ больной д'hвушкой. Внезапно открывается дверь и 
входитъ Лотарiо въ богатомъ плать'h: оказывается, что Лота
рiо-влад1шецъ замка, въ который вс'h троо попали, а fинь
она-его дочь, похищенная цыганами; радость возвращаетъ 
бывшему арфисту разсудокъ. 

-

По словамъ "Рус. В-вд. '' нигд·t. еще женонена
вистничество Стриндберга не про.являлось съ 
такой р1>зкостью и несправедливостью, Rакъ въ 
только-что поставленной въ театръ Корша четырех
актной комедiи "Равноправiе''. Его новая пьеса не 

Корша свопмъ грубоватымъ исполненiе 1ъ еще яс
въе подчеркнули всю несправедливость автора "Рав
поправiя:" и всю шаблонность его пьесы. Собравшая• 
ся смотрtть новое произведенiе Стрйндберга шого
численная публика оц'hнпла его по достоинству: 
запав1>съ опустился надъ послъдни,1ъ его акто !Ъ 
среди полнаго моnчанi.я. 

* * *
Московскiй Художественный театръ получплъ 

О'l'Ъ Гергарда Гауптмана новую го драму: Б'hr
ство Габрiэля Шиллинга" которая пойдетъ рань
ше въ :Москвъ, чtмъ заграницею. Переводитъ 
ее на русскiй языRъ Н. Эфросъ. 

* . * * 
Группа провпвцiальныхъ артистовъ, остав-

шжетъ претендовать даже на названiе хотя бы и 
грубой сатиры. Это - просто шар'-!)ъ, въ Rоторомъ 
чувствуются только намеки на свойственную автору 
с��образность ,и наблюдательность. Въ ,,Равпопра
в�и' въ четырехъ картинахъ изъ жизни ,.передо
nыхъ'' парижскихъ художн:иковъ онъ собралъ вс'h 
недостатки, вс'h пороки, ка1ш.мп только можетъ на. 
д'fiлить женщину богатое воображенlе писателя. Онъ 
аттестуетъ ее и тираномъ, и интриганомъ n iезу:и
томъ. Она скупа, распущена, груба, эгоистична, без
сердечно жестока. Она не ставитъ своего 1ужа ни 
въ грошъ, всячески оскорбляетъ и унижаетъ его, 
пока онъ подчиняется ей, и готова ползать у его 
ногъ, когда онъ поднимаетъ голову п заявл.яетъ о 
своихъ правахъ ,,мужа и хозяина дома". Она
истпнвая раба со вс'hми поро1tами рабьей натуры. 
Что же касается мужчины,-встр'hча.ются пошлецы 
и ежду ни ш. Но въ общемъ герои "Равноправiя'' 
ведутъ себя, какъ разумные п благородные люди. 
Если онп ч'hмъ-нпбудь и гр'hшатъ, то разв'!, толыю 
н:шишней снисходительностью къ женщ11н'Ь, и то 
лишь до т·hхъ толы.о поръ, пока не пой 1утъ ея 
рабьей натуры. Артисты и особенно артпспш театра 

шпхсл безъ ангажемента и нахщ�;ящихс.я въ 
настоящее время въ fосквъ снова возбудила 
через�. лредсtдателл союза сценпческихъ д·вяте
леfi, г. Гарина-Виндивrъ, ходатайство передъ 

' управляющимъ Императорскихъ театрuвъ и г. 

-!) 

Еоршемъ о то 1ъ, чтобъ они запретили ихъ ар
тистамъ играть какъ въ осковски ъ к.:�убахъ, 
такъ п въ о:к.рестностя.·ъ Москвы, на фабрпка:ъ. 
Ходатайство это болtс Ч'nмъ справ д.1ивое. 



:{пр. П. В. Тумпанова. 
1 

Ац�НI;)а лтейсая Р.аб., 4. Тел. 19-58. 
� ДОСТОПРИМ'ВЧ ТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА!! � 

53-е nредставленiе СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КАЧЕЛИ 111 

8 с с I л а в 8 1 о В а. БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Д':Ьйствующiя лица: Варонъ , 1ирко Чета, пославникъ Повтеведро въ Париж•_в : , . . . Г-въ Полопскjй.Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. Графъ Давило Данило-вичъ, секретарь по-сольства . . . ... Г-нъ Кубанс1сiй. Ганна Главари, богатая вдова . . . . . . . . Г-жа Бауэръ. Камиллъ де Росильонъ . Г-нъ Мираевъ. Виконтъ Каскада . . . Г-аъ Вавичъ. Рауль де Брiошъ ... Г-нъ Муравьевъ. Богда�овичъ, консулъ . Г-пъ Мартыневко. Сильв1ана, его жена .. Г-жа Далматова. Кромовъ, СОВ'ВТНИКЪ по-сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская. Причич-:ь, военный агентъ, nолковникъ . . . . . Г-яъ Терскiй. Прасковья . . . . . . . Г-жа Варламова. Негушъ, второй секре-тарь . . .. Г-нъ Коржевскiй. Илуга . . . Г-нъ Поповъ. Лоло 
) 

· Г-жа Аксельродъ.Додо ) Г-жа :Малютина.Жу-жу rсокотю1 . . / Г-жа Антонова. Кло-кло Г-жа Пиже. Марго Г-жа Сендко. Гл. режис. А. А. БрянснiЙ. Гл. кап. В. I. Шпа че:къ. 

. 1 

-�--:-•+Е+------
Содержанiе. Дt.йствiе происходитъ въ Париж-в. ПосланникуПонтеведро (Черногорiя) барону . Мир ко· Чета предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, употребить вс1. усилi.я, чтобы миллiонерша вдова Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ только за соотечественnи ка, для того, чтобы за границу не ушло е.н: придааое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и т'hмъспасти отечество. Встр·вча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь никогда не 11роизнесетъ слова любви. Дrойствiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я качели подъ мелодичную n'f.сенку виконта Каскада. Валентина, жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ павильон'Ь свою жену съ Росильаномъ. Сцена ревности. Ганна Гла13ари спасаетъ Валентину, зам-внивъ ее въ павильон-в. Баронъ успакаивается, но ошеломленъ изв'hстiемъ, что вдовушка выходитъэа иностранца. Графъ Давило, отправляете.я къ"Максиму", чтобы тамъ разс-в.яться. Третье д-вйствiе: ,,У Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществ1'. кокотокъ. Скоро сюда прi'hзжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во глав-в. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то пи стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ любви, и зная, что графа удерживаР-тъ ка:къ разъ то, что влечетъ къ ней вс-:вхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капит�лъ-rrриб-:вгаетъ къ хитрости и за.явл.яетъ, что по з ав-вщаюю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. Хитрость удается. Графъ Данило произвоситъ "я люблю васъ" п отечество спасено. 

Кп. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), написавшiй 
проектъ объ увеличенiи авторскаго гонорара на 
казенныхъ сценахъ, требуетъ обезпеченiя деся
'Ш предстаюенiй ново:fi пьесы. Объ этомъ гово
рилъ так.же на перво.мъ съ,tзд'.l� драматурговъ п 
П. Д. Воборыкинъ. 

Хохловъ и много другихъ. нашихъ лучшихъ 
силъ, А. Д. Александровой.:.Кочетовой. Памят
никъ воsдвигну·rъ на средства благодарныхъ 
учениковъ и почитателей покойной. На лицевой 
сторон-в памятника находится бронзовый ме
дальо нъ съ рельефнымъ изображенiемъ профиля 
покойной; внизу надпись: ,,Артисткъ Имп. Моск. 

* * *
Изв·hстНЬI.Й коллекцiонеръ Н. С. Мосоловъ 

принесъ въ даръ въ гравюрное отд'lшевiе Ру
мянцовскаго :Музея новое огромное �обранiе ху
дожественныхъ увражей и художественныхъ из
дашй, относящихся къ области новаrо и новtй
шаго искусства. Среди собравiя есть чрезвы
чайно ц·внные снимки и репродуrщiи съ пропз
веденiй Бекмана, Клингера, Либермана, Би-ру
:J я, Вальтера-Кренъ, Вальтера НикоJiьсона и др. 

* * 

, оперы незабвенной А. Д. Александровой-Rоче-
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Благодарные 
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Съ нын-:вшняго сезона въ квартетныхъ вечg/ рахъ русскаго музыкальнаго Общества д1шается но-
1 вовведенiе: въ программу ихъ вводится вокальное. иеполненiе. Такъ, въ первомъ концертъ, посвящен
! номъ па_м.яти Аренскаго, исполнены будутъ романсыАрепскаго. во второмъ концерт-в. шумановскомъ,романсы Шумана, и т. д. 

П Р О В И Н Ц I я. 
На Rладбищt при Донскомъ юнастырt воз-

Судьба имtнiн И. С. Тургенева. Въ числ•J; 
назначенныхъ въ продажу дворянски 1ъ банкоl\Iъ 
273 им1шiй находится и знаменитое Спасское-

двпгвутъ памятникъ на моrилt изв·встноfi въ свое 
время оперной п·ввпцы, а зат'.13:мъ преподава
те.1ьнпцш п·Ьнiя, пзъ ш.КОJЫ 1юторой вышелъ 

- )О-



Итальянская, 19. Телефоиъ 252--93. 
� СЕГОДНЯ "НАШИ 

Новин:ка!!! 

Дtйствующiн лица: Генералъ Князь Баринов. А. Д. Кошевскiй. Морнсъ Флэри, художник. Е. И. Он-вгинъ. Ваня, его сыпъ ..... М. С. Дальскiй. Тетушка Пику, привратн. Е. с11. Легатъ. Девиза, цвъточница, ея дочь . . . . . . . , . Н. К. Дмитрiева. Эмиль Бразенъ, писатель В. М. 1айскiй. Веловскiй, газетныii ре-портеръ . . . . . . . А. II. Дош1нъ. Салисъ, содержатель та-верны . . . . . . . . 1. Т. Дарьялъ. Миссъ Петтель. домовла-д-влица . . . . . . . . А. А. Ярославцева. Ольга, цыганка изъ хора А. II. Любимова. Дюблеро } художники { М. С. Гальбиновъ. llистонаръ 11. 3. Павленко. 
Ирм

а } { В. Н. Бравская. Арманда кокотки . . О. В. Яцына.Селина :М. В. Кузнецова. Торговка апельсинами .. Е. Х. Св-втлова. Дмитрiй, метръ д'отель у генерала . . . . . А. А. Богдановъ. 1-й } { М. И. Дн-впровъ. ·2-й извозчики . И. В. Стороженко. 3-й С. К. Украинскiй. Полицейскiй . М. Г. uрловъ. Вулочяикъ . . А. I. Свирскiй. Жилецъ . . . . А. И. Богдаuовъ. · Разсьшьный . Н. К. Григорьевъ. Кучеръ . . . . ,ТI. Л. Мазальскiй. 

·ФО·

Дирекцiя А. В. Вили пскаго. 

Въ дух-в 
времени!!! 

Содержанlе: Художникъ Флери, добившiйся уже было ел вы и изв·.встности, вдругъ запнлъ н сталъ постоянны:мъ посt.тит лемъ артистическаго кабачка "Chat тоi1·": прiятель его, романистъ Бразенъ, уб·tждаетъ Флери бросить ш1ть·. тоrъразсказываетъ ему сnою жизнь. Жилъ онъ въ Россш, сошелся тамъ съ цыганкой Ольгой и прижнлъ съ ней сына. Ему пришлось -вхать по д1шу въ Парижъ, а въ Петербург-в арестовали въ это время Ольгу съ ребенкомъ и выслали 
1 куда-то административнымъ порядкомъ: куда онъ н • знаетъ. Въ кабачекъ с учайно попада тъ и русскiй генералъ, князь Бариновъ, котораго Флери зпалъ въ Пе't'ер6ург1} н, В?>IСлушанъ· его грустную пов1ють, объщаетъ похлопотать и вернуть ему любимую Ольгу и сына. На площадь передъ кабачкомъ является юноша Ваня, котораго мать послала въ Парижъ на поиски отца· привсзеяныя имъ деньги истрачены; усталый голодный онъ безъ чувствъ падаетъ тутъ же на площади, гд1> подбираетъ его цв·�точюща Дениаа и отводитъ его въ квартиру матери, нонсь ржки Пику. 3аинтr ресовавшiйся судьбой Ванн генералъ Бар11новъ тоже является сюда и въ консьержкъ узнаетъ свою быnшую любовницу, изв·tстную когда-то кокотку Блапшъ Пш у. Девиза оказыва тся плодомъ любви ихъ. Генералъ Варп:новъ, прааднуетъ радостное событiе: Флери нашелъ сына, он L, наш лъ дочь, у него русскiй костюмированный балъ, дл� котораго спецiальпо вьшисаяъ изъ Петербурга цыгапсюй оръ, въ которо 1ъ поетъ 11 Ольга, :мать Вани. Счастливые отцы соглашаются понятно на бракъ Вани и Девизы, усп·ввшихъ горячо полюбить другъ друга. 

Лутовиново, въ котороь1ъ жилъ Иванъ Серг·ве
вичъ Тургеневъ, и гд'.h имъ написаны его луч
miя произведенiя. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 

Паника въ театрt. По словамъ "Ech de Pari · , 7-го Ноября въ тсатр'fi Сары Б рнаръ едва нпроизошелъ пожаръ. lli.'Ia пь са ,,Авильская д'hва''г. Катюль 11ендеса. въ которой Сара ернаръ восхищаетъ парижанъ. Т атръ былъ пер полн пъ. 
Въ чьи руки попадетъ это им'.hнiе - не

И3В'.hстно. Но если оно очутится въ рукахъ 
:к.рестьянъ или какого-нибудь кулака, то, - по 
мн,Ьнiю "Уфи rск. В·Jют.",-1юнечно, будетъ вы
руб.11енъ и паркъ, и все, что напоминаетъ о 
наmемъ велююмъ художник:h-писател·h, будетъ 
уничтожено. 

- Въ Нахичевани-па-Дону сгончался из
вtствый артистъ армянской драматической труп
пы Еrоръ Осиповичъ Петросьянъ. Покойный 
был'Ь одной изъ самыхъ крупныхъ силъ ар шн
ской сцены. 

Въ те.к.ущемъ году Петросьянъ собирался 
отпраздновать двадцати-пятил·hтнiй юбилей слу
жевiя своего родной сцен'h. Покоttному бы.10 
всего 43-44 года. Посл·h поко.fiнаго оста.1ась 
громадная семья, безъ всюш ъ средствъ къ су
ществованiю. 

Въ четвертомъ д'hй твiн по н осторожuост11 тех1ш1tn. произошло аа 1ыкапiе эл ктрнч ск�1 ъ токовъ. Показалось пJiамя. Кто-то крики rлъ:: Пожаръ•·. Пуб.1ика заволновалась. Къ счастью, Сара Бернаръ не растерялась II громко со сц ны стала успокашн\ТЬ публик . Пожаръ былъ потуш нъ и спектакль ·д 10 ·ь докончить. Во время давки среди части публики тяжело ранена одна шлодая д'hвушка. * *"' Въ Лондон'h учреждается нацiональная опера. Театръ будетъ разсчuтt пъ на 40 О 1t.стъ. Въ это 1ъ театръ будутъ исполю1ться, кро 1-в англiйскn ъ, также инострпнныя оперы, обязательно на томъ языь:'h, на како,1ъ были написаны либр тто авто• ра ш, т. е. на н·.вi\t цкомъ, французско tъ, рус комъ 
]1 т. д. * Въ Га 1бурr-в съ громадны.1ъ сп·Ь:омъ прошла новая комед.iя до.'Jы}а 'Арронжа ПосJI1щняя 1�онфеткн• . 
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Еr.атервнинскiй кав., 9U. •A-mepn.uaи•'.U:. �wn� 
Телеф. 257-82. L �- 11А �111 l. -

r V ' 
Дм ренцiя н. г. Сtверснаrо.

Сегодня 13-го Но.ябр.я 13--е предст. сt1всанц. нов. ор. оперет. въ 3 д. Текстъ Ра;мира, муз. Н. О. Рощина. 

,,Шерлокъ Холъмсъ въ Петербургt''Ш 
. Смотрите ежедневно!!! По11н"1е с&орыШ 

Гранд10эяа.я постановка!!! Фоитаиъ цуховъt Батал1я конфетти! Серпаитинъ! Битва 
ЦВ'ВТОВЪ! 

Н О В О!!! ЗЛЕКТР ИЧЕСКА Я КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 
Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. каnельм. А. R. Паули. 

Д-вйствующiя лица: 
Шер.покъ Хо.пьмсъ ... Г-въ С'hверскiй. 
Графъ Слободской ... Г-нъ Токарскiй. 
Графиня Мона Слобод-

ская, его жена . . . Г-жа Барвинская. 
Баронъ фонъ-Зеть. . . . Г-нъ Св'hтлановъ. 
Эльвира, кафе-шантан-

ва.я дива . . . . . . Г-жа Св'hтлова. 
1 } репортеры .... { Г-въ .1Iандра�ъ. 
2 Г-нъ Орловск1й. 
Гро шловъ}б'h {Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца л. арапы Г-нъ Валерiановъ.
1 } агенты ..... {Г-нъ Борченко. 
2 Г-нъ Сергвевъ.
Сьгчиха, содержатель-

ница притона "Крас-
ный хабачекъ". . .. Г-жа Варламова.

1 } бос.яки { Г-нъ Курскiй. 
2 Г-нъ Ракитинъ. 
1 } кокотки ..... {Г-жаКонстантинова 
2 Г-жа Райская. 
Начальннкъ станцiи .. Г-нъ Ивановъ. 
Нервный господивъ . Г-нъ Ракитинъ. 
Иипрессарiо . . . . . Г-нъ Михайловъ. 
Тепоръ, итальянецъ . Г-нъ Алексапдров-

скiй. 
Сторожъ . . . . . . . Г-нъ Михайленко.
да:кей графа. . . . . Г-нъ Гурсюй .. 
Полицейсюй . . . . Г-н'l. Гор1шовъ. 
Газетчи:къ ..... • Г-нъ Базилtшичъ. 

Гл. Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 
Гл. Каnель:мейстеръ А. К. Паули. 

е♦. ..... 

СоАержанlе. Д'hйствiе первое: Въ дом'h графа Слободскаго
пропало драгоц'hвное ожерелье изъ голубыхъ бриллiантовъ, 
принадлежащее графин'h. Розыски не дали результатовъ и 
графъ р'hшилъ выписать изъ Лондона знаменитаго сыщика 

Шерлокъ Хольмса. На Варшавсхомъ вокзал'h его встр'hчаютъ. 
Проходитъ р.ядъ типовъ. Является баровъ фонъ-3етъ-у него 
назв3:чено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ исчез
новеюи ожерелья зам'hшанъ баронъ Зетъ, которому графин.я 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже нед'hлю какъ въ 
Пflтербург'h. Д'hйствiе второе: Балъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хольмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спр.ятаво •въ дом'h. Онъ производитъ р.ядъ пе
реод'hванiй и такимъ nу'rемъ подтверждаетъ свои выводы.
Чтобы узнать м'hсто, гд'h спрятано ожерелье, <.,ВЪ симулли
руетъ nожаръ. Изобличенный баронъ 3етъ приказываетъ 
своимъ сообщвикамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач
но. Во время пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
Р!J,СКрыла сама графиня. Но оказываете.я, что насто�щiе бри1.1-
шанты вынуты и зам'hнены подд'hльными. Д'hйств1е третье: 
Въ воровской и игорной приrонъ "Красный Кабачокъ" являете.я 
баропъ Зетъ. 3д'hсь заложены бриз:шiанты у содержательницы 
пр итона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить денегъ у  гра.: 

фипи, баронъ вызываетъ е въ этотъ притовъ за получе
нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переод'hтый, проникаетъ въ
притонъ, раскрываетъ вс'h преступленiя барона и, предавъ 
его въ руки пра11осудiя, возвращаетъ влад'hльцу похищен
ные бриллiанты. 

- ,,Matin" nередаетъ, что среди представителей
артистичешсаго ripa въ Париж'h возникла мысль
создать театръ, задачи котораго знакомить публику
искл�чительно съ пiесами, трактующими патологи
ческ1я те 1ы. 

Только въ nолитик'h есть истины, которы:.я бы
вают1> сnравелливы на одинъ д�нь. 

Да.1ьберr,. 

Вопросъ не въ томъ, чтобы уравнять права въ
государств'h, но чтобы уравнов1>сить наслаждевjя
жизнью. 

- Главп. режиссеро.1ъ парижской OperaCumique
назначена m-lle Pierron-DanЬe. Это-первый случай, 
чтобы такую должность зави ала гд'h-либо женщина.

- Молодой п т ,рбур1·скiй niанистъ Леонидъ Крей
цер'?, конц ртируетъ въ настоящее вреия въ Гер
мав1и; съ огро rяымъ усп·.вхомъ онъ выступалъ въ 
Лейпциг't. f'hстная печать расточаетъ похвалы
юл?до у артисту и особенно восторгаются испол-
яеюе �ъ Rонцерта Чайковскаго. 

Афоризмы и изреченiя. 

Заблужденiе всегда выражается въ д'hйствiи:
поэто ry; надо истину повторять на словахъ. 

Гете. 

я отрицаю власть женщины, но допуская ихъ 
влiянiе. Жю.1ь Ои.1tои1>. '

Повиди ю ry, 11сторiя нраnвтся .па 1ъ только 
какъ траrедiя; она д1шается монотонной, Rогда ее 
не оживпяютъ людс:кiя страсти. подвиги или круп-
ныя песчастiя. Во.,ьтер;,. 

Геприхr, Гейне. 

Народъ, въ своемъ движенiи, р1>дко останавли
вается на полдорог'h. 

Де-ля-Гравiерr,. 

Одияъ и тотъ же nейзажъ, кажется, намъ и ве
селымъ и nечальнымъ, смотря по погод'h; точно
также одно и то-же мн'hнiе кажете.я на:мъ разум
ны rъ или глупымъ, смотря по тому чувству, которое
охватываетъ пасъ: 

Ис. Gu.,tO'Нo. 
Ни одинъ челов1>къ не обязанъ быть богатымъ,

велики 1ъ или учены 1ъ, во честпымъ об.язавъ быть
каждый. 

Рудiардь. 

fо1-ущество qелов'hка заклrочено nъ его нрав
ственной сил·!>, въ cи.i:r'h его характера. 

О11с.,rон,д1t. 



+ Невскiй, 56. +

CerOAHR АВа Фарса 
Полные сборы ! 
! Пикантно ! 

! Король фарсовъ ! 

,,РАЙ 
РПДI� В.Ъ 

Д tйствующiн лица: 
1) Рай земной.

Нача.,т�о въ час. 

-----+ЕtБ,-tфс· ---

Поншибо • . г-нъ Разсудовъ.' Сепсста, его жена . г-жа Яковлева.

Содержан\е фарса "РаИ Земной". Рафаэ,1ь Делакруа любить 
дочь Пеншибо Жанну, но отецъ р'Ьшилъ выдать ее только 
за того, кто им1шъ въ ХОЛОСТОЙ ЖИ3Нll связь съ кокоткой 
съ т'hмъ чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись са
мому съ' ней. Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р'Ьшает
ся солгать и везетъ будущаго тестя къ совершенпо незна
комой ему Клар-n Тапонъ, живущей этажемъ ниже го квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваются настоящiе и случайны 
ея обожатели: Грезильонъ, Пенmибо и Рафаэль. 3а ним:11 
гоняется ея любовникъ-укротитепь ав'hрей. 

Жанна, ихъ дочь . г-жа Грановская.Греаильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловска.я. 0 Клара Топэнъ . . . г-жа Мосолова. - БаровъПлюшаръ, ея сек-

ретарь .. .... . г-нъ Ольшанскiй. - Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа.
Криккъ, укрот.зв'hрей . г-нъ Яковлевъ.- Розали, горнич. Клари . г-жа Торанъ.

' Жюстина, горнич. Пон-
шибо . . . . . . . . г-жа Евдокимова. 
2) Радiй въ чужой постели.

Пояшибо прячется въ шкапъ, который покупаетъ Се
песта его жена. Посл'hднiй актъ у Пеншибо, котораго разд�
таго приносятъ въ шкапу, не аная какъ выпутаться взъ 
двусмысленнаго положенiя, онъ посылаетъ жену въ у-1'!:а
стокъ подъ видомъj пом-вmанной, гд-в ей и д1,люотъ дуmъ; 
кончается фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль вако
нецъ женится на Жанн'h. Вешани, докторъ . . г-нъ Вадимовъ. 

- Антуанетта, жена его г-жа Ручьевска.я.
0 Лилетъ, ихъ дочь . . г-жа Вадимова. 

. ;содержан\е фарса "Paдlli". Луги Мерекуръ :крайн озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессор 
Веша.ни а онъ не чувствуетъ себя "впопн'Ьздоровымъ''.Особен
но его с�ущаютъ предупреждеяiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... ве понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекуръ, посл-вдняго берется _,,выручать на первое 
время• его прiятель Артуръ. Комбинац1я порождаетъ см-вш
ныя qui рго quo, но къ ц1ши не приводитъ. Всеобщее отчз:я
нiе. Но у профессора оказывается �лагод'Ьтельное и�обр-втев1е. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами рад1я''. изл-вчивающ1й изв'Ьст
наго сорта "немощныхъ". Изобр-втеюе ожив.пяетъ и м01шдитъ 
всt.хъ д-вйствующхъ пицъ и пьеса заканчивается всео� 
щимъ б.пагополучiемъ и воскпицанiемъ: ,,Немощные вс'hхъ 
стравъ, соединяйтесь!·'. 

Луrи Мерекуръ . . г-нъ Смоляковъ. 
Артуръ Штрамэ . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 

- Вланшъ, П'hвица . г-жа Мосолова. 
Дари, репортеръ . г-нъ Печоринъ. 
Жакъ, лакей . . . г-нъ Невзоровъ. 

- Луиза, горничная . г-жа Торанъ. 
Франсуа, камердинеръ г-нъ Ольшанскiй. 
Анри, лакей . . . . г-нъ Геккеръ. 

Сиерть есть ничто иное, какъ живое доказатель
ство того, что н'hтъ челов'hка, который бы;rъ бы
безусловно необходимъ на нашей ш1апет-в. 

С а ф и  р ъ. 
я * * Надгробный пам.ятникъ представляетъ не столько почесть, которую мы желаемъ оказать покойнику, 

сколько иавиненiе въ форм'h камня, гласящее: ,,про-
- сти, что при жизни мы не дали теб'Ь хл-вба, за то

поС.11-h смерти мы даемъ теб-в камень!".· 
С а ф и р ъ.

* * 
Каждый челов'Ькъ бываетъ разъ въ годъ генiемъ · 

0 къ сожал'hвiю, большинство просыпаетъ этотъ мо-
иевтъ. С а ф и р ъ. 

е * * *
Въ строенiи челов-вка талактъ занимаетъ только 

одивъ этажъ: ыузыкальный тапавтъ живетъ въ 
ь у.1.-в, художественный-въ глазу, пмпровизаторскiй

' въ памяти II т. д.; одинъ только генiй занимаетъ ь весь до:мъ.
** * 

С а ф и р ъ. 

Ж11анью жертвуюrъ для дружбы, дружбою-для 
nюбви, любовью-для гордости, гордостью -для: тще
сJIАВiя, тщесJiавiе же чеяов'hкъ приноситъ въ жертву 
ЛИШЬ ОДНОМУ ГОJIОду. 

Саф и р ъ. 

с м t» с ь. 

Происхожден\е сJ1ова "rазета''. До XVI не 
было ни одного журнала. Первый журиалъ отно
сится къ 1563 г., ко nремеии борьбы между вене
цiанцами и Солиманомъ Великол-впнымъ. Въ эту 
эпоху началъ выходить перiодическiй бюлл тень, 
который давалъ новости о войн'f>. 

Его называли - ,,Notizi ritte''. Чrобъ читать 
этотъ журналъ, нужно было платить gazetta, - о
вету, стоимостью_ въ 2 марда. Оттуда про оmло, 
в'hроятво, назваюе ,,газета", которыиъ назывались 
мвогiе журналы и которое сохранилось до сихъ 
поръ. 

* * 
Однажды въ В'Ья'h случайно встр-втип:ись Мо -

чановъ и В. И. Немировичъ-Дапченко. 
- Откуда?-спросилъ Молчановъ Немировича

Данчевко. 
- Иаъ Берлина. До-вхалъ верхомъ въ тесть

часовъ. Могли бы вы такъ скоро? .. 
- Что? .. До'hхать?
- Да?
- До'hхать не югу, но соврать таJСЪ когъ бы

при желанiи еще скор·Ье ... 
Н даромъ во время пос.п'hдней войны говорили. 

что военнымъ корресnондевтомъ .Русск го Слова'' 
состоя.1ъ В. И. Немирович�-Врапьчевко. 
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Theatre 

outiqnc Pari�icn 
А. G Е R N Е. 

48 "Пассажъ" Нввсвiй 48. 

Сегодня и ежедневно 2 дневныхъ nредставленiп и больwоii вечер
нiii спеитаиnь. На этой нед1шt. . новая разнообразная программа. 
Въ посл1щн. отд1шен. вечернихъ спектаклей пред-
ставлены будутъ картинки "Парижскаrо жанра"-

,,Жизнь ст.уАентов-..," ,,за-
претный плодъ �, и много другихъ сенсацiонныхъ новинокъ, 
им1шшихъ колоссальный усnъхъ въ Париж'Ь. Нач. дневныхъ 
представ. въ 2 ч. 30 м. и 5 ti. дня, вечернихь-въ 8 час. 

.Касса открыта съ 12 час. дня. 

-----tЭ·Ф-Ф·Е:+-----

Содержанiе нартинъ: Вь алtерикаис1Сой кофейиrь: Содержатель и9фейной нака-
. зываетъ назойливаго ухаживателя за его женой, выливая ему въ цилиндръ т-всто. Охот

'Н'U,Чiй би.1еть: Л-всничiй хочетъ поймать браконьера и, посл-в ц-влаrо ряда приключенiй, 
схватываетъ провинившаrося, но оказывается-тотъ им-ветъ 6илетъ и охотится на закон
номъ основанiи. Мета11tорфоза 'Nороля пихъ: фокусникъ увеличиваетъ короля пйкъ, ожи
вляетъ его и играетъ съ нимъ въ карты. Веидмпта. Испанца, убившаго на дуели сопер
ника, пресл-вдуютъ конные жандармы. Послt долгой погони, престуr�никъ, не видя другого 
исхода, застр-вливается на глазахъ любимой женщины. Чuстильщикъ сапо�ъ, шляпа-uилиидръ 
и веселыя прачки- веселыя, жонровыя К<_lртинки. Сивремеииой разбой. Разбойникъ ограбилъ 
пассажировъ автомобиля и всл-вдствiе этого подвергается пресл-вдованiю полицiи, которая 
въ конц-в концовъ и схватываетъ его. ОыН,ъ Сат,аиь�. Въ аду несчастiе. Боленъ сынъ Сатаны. 
Докторъ прописываетъ ему хорошую дозу развлеченiй и отправляется съ нимъ на авто
мобил-в въ Парижъ. Посл-в ряда приключенiй, сынъ Сатаны собирается жениться и вы·
боръ его останавливается на красавиц-в крестьянкТ>, дочери бретон-скаго рыбака. Подъ 
видомъ раненаrо при крушенiи автомобиля� сына Сатаны переносятъ въ домикъ крестья
нина. Понравившаяся ему крестьянка, ухаживая за нимъ влюбляется въ него и въ резуль
татt-свадьба. Женихъ въ церкви не выдерживаетъ вида священныхъ реликвiй и бtжитъ 
изъ церкви обратно въ адъ, гдt съ горя отравляется и, какъ погибшая душа, попа
даетъ снова въ адъ. Зд-всь сынъ Сатаны женится на крестьянк-в и въ заклюнiе большой 
6алъ въ аду. Жи:ть 'hapuжcx:uxъ студентовъ изображаетъ вс-в горести и рад�сти жизни 
учащейся парижской богемы. Зат-вмъ сл-вдуютъ полныя комизна картины Врачнал 1сонrноР,а 
и За1�ретный 1модъ Характерная суена изъ жизни м.онаховъ. Вся программа кончается 
картиной Адское колдовство. 

j(ароаиыU 
СЕГОДНЯ ' 

участiемъ 

Евrснiй Oнir.ив.lli 
Опера въ 4-хъ д. муз. П. И. Чайковскаго. 

Начало въ 8 час. веч. 

Содержанiе оперы Eвreнlii Он"liгинъ. Картина первая: Пом-в
щица Ларина варитъ варенье. Крестьяне поздравляю1·ъ ее 
съ окончанiемъ жатвы. Приход.ять Татьяна и Ольга, посл-вд
ня.я подсм1швается надъ мечта.тельностью сестры. Сос1щъ 
по имънiю, поэтъ -Ленскiй, ученикъ Ольги, при�озитъ къ 
Ларинымъ своего друга Он'fiгина, только что 

п
р1-вхаnша�о с 

изъ столицы. Татьяна видитъ въ Онъгин'fi олицетвореюе
своихъ грезъ и сразу въ него влюбляете.я. Картина вторая:
Татьяна въ своей комнат'fi съ няней. По уходt. няни садите.я 
писать письмо Он-вгину, въ которомъ видитъ воплощенiе 
своей судьбы и признается ему въ любви. ,,Стыдомъ и стра-

1 хомъ -замирая'', :вручаетъ она письмо НЯR'В для передач�. с 
1 .В:артииа ,претья: Отдаленный уголокъ сада. Объяснеюе 

Он-вгияа и Татьяны. Он-Ьгинъ отказывается отъ любви 
Татьяны въ виду разницы ихъ характеровъ. Картииа чет-

3 · вертая: Валъ по случаю именинъ Татьяны. Он�гинъ . уха
живаетъ за Ольгой, чтобы позлить J!енс

к
аго, посл�дюй въ 

пылу ревности вызываетъ Он-вг:�,:на на дуэль. J(артина пятая: Э

1 У 

ме

л

ьн

и

цы. 

У

тро. Леис
к

iй 
п
ро

щ

ается съ ме

ч

та
и

и юности и 
Ольгой. Входить Он'fiг�нъ. Дуэль. Он�гинъ убиваетъ Лен
скаго. Карти,на шестая: Балъ въ благородномъ собранiи. 
Въ числ'fi присутствующихъ Он-вгввъ. Входвтъ старый князь 

1 Греминъ и представл.яетъ Он·hгияу жену, въ которой онъ 
узнаетъ Татьяну, но посл'hдия.я вполнъ равнодушна къ 
Он'fiгину. Послrод-н,яя картина: Комната въ дом� кв.язя Гре• 
мина. Татьяна плачетъ надъ любоввымъ письмо

и
ъ Ои�гива. т 

Входитъ Оя'hrипъ. Татьяна отвергаетъ любовь Он'hгина. 
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А ПQЛJIO. : .\нглiйск

l=i А . 
Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. � нгшй�R. 

Театръ-концертъ. 0 Англiйск КАЧЕЛИ. 
Исполн.

нецодраж. 
знаменит. 

,,:КИ �КА.� П�", 
модnый а:мерик. танецъ ф npJlBQtHJ 

псполн. квартетъ .n �1(1•

,,СТАРАЯ ЛЮБОВЬ". 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
и r. Сарматов-... 

Начало ;чуаыкп въ 8 час. веч. 

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

первоклаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звtздъ 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно бо-пьшой диsертмееементъ. 

По cyilomaм, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадц. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
� 

РЕСТОРАНЪ 

,,К. П. ПАЛКИНЪ". 1: 
ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

_ Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНШ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестящаго наt,;щника высшей школы на андалуз
о скомъ ж ребц-:в "Аррогантесъ". Сепсацiонная ноnость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь. ••

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
спис:кюшrая себ1. громкую славу• во всей Западной 

Европ-:в.Н' 
Т Н Е ГО Л Ы Е Н С Ъ, 

- знаменитые американСJtiе эксцентрики на тройномъ
турникетъ. 

:ВР. КОСТАПДИ - )rузыкальные клоуны. 
и ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая Rоллекцiя интер. картинъ 

:М и с с ъ А П 1I И, 
. велосипедистка-�Rсцентрикъ и ея ассистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-лъ ИНГЕВОРГЪ 
чу до-эластихъ. 

а. Трiо DПТ1IСХИ-знаменитые .мексиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

новыfi КОНUЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ �сп гв
ЕЖЕДНЕВНО 

iac■POAII IIIIIIAЬJIIC,aio 
опернаго ансамбля. 

,,.,... 

11t е а m р ы u эр\ л u щ а. 

Сегодня, 13 Ноября. 
Л.'lексавдрппскlй т.-

,,
На распnшr.�•••. 

)1арi11оск!й 'f.-Ouepa "Н ропъ". 
• l11xaй.'loвcкiit т.-Сnокто.кля п1!тъ. 
Драмат11ческiй теа.тръ :Ко 1м11саржевскоii: (Оф1щt>р-

скnл 39)-,,Въ ropo,:i;1!". 
Акв1ч1iу 1ъ (Новая Оuера).-,,М1шьою\". Опера въ 3 д. 
Театръ Лятер.- удож. 0-ва-,,Ш рло1·ъ , олы1с-ь". 
Новый Теате-ь-

,,
Жена )IJIПJICTpa". Теu.тръ "Буффъ"-,,Вес .,ая вдова". 

Т6атръ llаrсажъ-,.Геяер&JГЬ Барпновъ". 
Екатерпнпнскiii Театръ-�Шер.nокъ Хо.1ьмсъ въ Пет p-

6ypl"k". 
Фарсъ (Heвcttiй)-1) ,,Рай зе пой", 2J "РI\Дiй въ ч. жоt 

DOCTt'Jlд". 

Новый ВасмеостровохJй т.- 1) ,,3n нiй ояъ", .,Шато• 
И1�:е.1ъ". 

Народный ;хомъ-,,Евг вiй Онilгпнъ". Опер�. 
Театръ "Комедlя" (. tоховая 38) польскiе сtхектаJШИ

,,Оч ртл голову"· (Na led na szyie . 
, кварiумъ-Ежедвевяо разяообразн. дивертпс. 

полло- тоже 
Rрестовск1й- тоже 
Русско-Эстопск. Собрав.-тоже 
Варьоте тоже 
Цпрn Ч11яп:эеллп-Б.'lестящее представлеп ie. 
Onтnчec-ttiil: театръ Пассажъ-

»
Сынъ CaтaJ1w". 

• • 
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1\оиrора и Редакцiя: 
Морская, 22. 

Телефонъ 257-38. 

К О Н Т О Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

РЕД А К Ц I Я открыта съ 11 до 3-Х'Ъ час. дня. 

Подписная ц tна: на годъ съ доставкой и пересылкой 1 О руб.

на полгода ,, ,, 5 " 
на мtсяцъ ,, ,, 1 " 

Объяв;�енiя принимаются по 30 коп. со строки петита. 

ОтдtпБные номера по 5 коп. можно имt»ть у всtх:ь газетчиковъ. � 

Тмnоrрафiя И. Флейтмана, Каэансхая, -45. Телеф. 239-91. 


