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Послi:. того, что я слышалъ про "Фенолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ иоего Р.епертуара для новой коллекцiи фонольны:хъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два .111рiобрi:.,тенiя въ 

, музыкt., вполнt. обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фонолы" или въ соединенiи ея 
!! 

съ новыми ноте-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС"В 
другiя подобныя иаоОр"Втенiя nредназначенныя для передачи пьесъ на роялъ 
.какъ для личнаго толкованiя, такъ и для и�полненiя по указанiямъ извi:.стнаго пiаниста� 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фенолы слi:.дуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дi:.йствительная величина ея 
значенiя и ея успt.хъ: IОСИС18-Ь ГОС18NIВН"Ь. 1/omcDaA о, /'1 Нпября /!JOli , . 

• Фонола" иэобрt.тенiе, избавляющее неслецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей
фортелiанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или uiанино. Техника улравленiя "Фонолой'' 
и игра лри ея посредствt, очень просты-все это каждый можетъ усвоить въ )0 мин. Для "Фонолы" 
имt.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланныя ло подлинникамъ комлоэиторовъ и �автотилiй художни
ковъ•, наигранныя иэвъстными лiанистами. Послt.днiе представляють въ передачt. точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ тоже время не стъсняютъ свободную nередажу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 4!')0 и 550 руб., 
съ раэсрочкой на 12 мt.сяцевъ 47!) и :>7=> р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фон.о.па 
продается и демонстрируется только въ магазинt. роялей 
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Граммофоны приводится въ движенiе 

отъ электрическаго ос�tщенiн. 
. НЕВСКIИ б; отд: УЛ. Гогопя4 !�j� 
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Оптовый СК/IАДЪ дпя всей Россiи. 

А. JIE Кокъ и К�. 
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гтъ реSанцiи. 

Въ Петrрбургt уже въ настоящее время 
с выше,, двадцати театро:въ и 3рительныхъ 3алъ. 
Ч и ело ихъ съ каждымъ годомъ :возростаетъ. 

D отребность въ общедоступной ежедnевной 
театральной газет-в ощущалась уже давно. 

"Обозрtнiе театров·�," ставитъ себ'h цtлью 
е жедневпо дать публ и кв, интересуIGщейся: теат
р омъ, по утрамъ, въ о,:;,но :врем.я съ другими 
газетами, исчерпывающiл СВ'Вд']шiя длл пред
с тоящаго театральнаго дн.я. 

Изъ "Обо3рrвнi.я театровъ" читатель утромъ 
узнаетъ: какiл пъесь� въ даин:ь�й деиъ идутъ въ 
театрахъ, содержаиiе э11�ихъ пъесъ - драмъ, 
оперъ, балетовъ, оперетrъ и фарсовъ-и про
zрамму всrьхъ rпеатровъ дл.я даннаго дня, т. е. 
списки д·.hйствующихъ въ каждой пьесt лицъ 
съ фамилiями артисто:въ-исnолнителей. 

Чтобы заполнить очень томительн,ый подчасъ 
досугъ театральнаго врителя во время антрак
товъ, ,, Обоврtвiе театровъ", помимо содержанi.я: 
uьесъ, идущихъ въ этотъ день во вс·:Вхъ театрахъ, 
дае�'Ъ въ общей СЛОЖJIОСТИ отъ 3-хъ до 4-хъ 
етраницъ полевнаго, интереснаrо и заниматель
наго текста. 3дtсь читатель найдетъ: послrвднiя. 
новости ивъ мiра искусства, науки и литературы; 
носл'hднiя новости изъ заграничной, московской 
и провинцiальной театральной жизни. Афоризмы 
великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п. 

Отъ времени до времени будутъ помtщатьс.я 
ориrинальныя небольшjjJ статьи и маленьБ.iе 
фельетоны по вопросамъ театра. 

Въ области сценическихъ постановокъ и 
исполненiя. артистовъ "Обозрtнiе театровъ", 
хотя и исключаетъ собственную критику,-однако 
не останется и совершенно безстрастнымъ зри
теле:мъ. Ilocлt "премьеръ" 0110 дастъ и обозръ
нiе критики, нtчто въ род·h "критики на Itри
тику" ,-оп.ять - таки совершенно объективную. 
Отм'.вчаться будутъ: назойливое невъжес'l'ВО, до 
очевидности ошибочныя сужден�я и явные курье
зы, часто встрtчающiеся въ газетныхъ рецен
зi.яхъ. Разоблачаться. также будетъ зав·Ьдомо не
справедливое отношенiе со стороны отд·.hльныхъ 
rазетъ или рецевзентовъ къ кому нибудь изъ 
артистовъ, 11ли къ одному изъ театровъ. · Та-
1шмъ отдrвломъ театральный зритель какъ-бы 
привлеБается въ качеств·в своего рода третейскаго 

' судьи во всrhхъ те·атральпьiхъ спорныхъ вопросахъ. 
На первой страницi{ каждаrо номера будутъ 

помъщатьс.я портреты артистовъ, артистокъ, дра
.матурговъ, художвиковъ, режиссеровъ и др. теат
ральныхъ д·hя·1·еле.li. 

Въ общемъ, годовой ко:мnлектъ "Обозр·внi.Я 
тса'l'ровъ" составитъ большую коллекцiю пор
третовъ" артистическаго мiра, обширный сбор
юшъ .шбреТ'Iъ и хронич театральной жизни 
за ц·hлый годъ. 

)tapiUкckiii Шеаmр:ь . 

Ц1,ны м'tстамъ:На 01iepy: Ложи: 1-ro яр.-19 р. 40 к .. :№№ 1 и 
14-20 р. 50 к., бен. за:крыт.-16 р. 65 к., беи. открт.-13 р. 90 1t,; 
Ложи бель-эта.--19 р. 40 к.,; №.№ 1-26-20 р. 50 к; 2-ГQ яр-13 р. 
90 :к.; 3-r о яр. съ аван. й-10 р 60 к.; безъ аваи.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр. лпт.-11 р. 40 к.; 4-го пр. са. лит.-6 р. 95 х.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 к.; 2-го р.-6 р. 70,· 3-i.o и 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го и 7-го 
р.-4 р. 50 к.; В-го-13 р.-3 р. 40 к.; пр. рнд.-2 р. 85 к.; Балх.-2 
30 к.; Гал. 4-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 к.; а-я п 4-я 
ск.-75 к.; 5-я и 6-я ск.-32 к. 

СЕГОДНЯ въ 159-й разъ 

,,А. ft ДА'' 
опера въ 4 д. и 7 карт., муз. Верди. 

П ередъ началомъ будетъ исполненъ гимнъ: 
,,БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ!" 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtйствующiя лица: Г-жи Ермоленко-Южина (Аида), 
Петренко (Амнерисъ) Гг. Матвt.евъ (Радамесъ), См1-1р
новъ (Амонасро), Серебряковъ (Рамфисъ). 

Содержанiе. Египтяне взволнованы изв1,стiем1, о 
приближенiи эеiоnскихъ войскъ. Главный жрецъ, 
Рамфисъ, вопрошаетъ богиню, которая указываетъ 
избранника, долженствующаго вести войско, а 1 

именно, молодого воина, Радамеса. Онъ любимъ до
черью царя, Амнерисъ, и ел невольницей Аидой, 
дочерью царя Амонасро, предводителя э iопскихъ 
войскъ. Аид'Ь Радамесъ отв'hчаетъ такой же лю
бовыо... Съ войны онъ верпулс.я поб1щ11�елемъ. 
Между т1,м1, Амп рисъ, мучимая ревностью, за.
ставляетъ Аиду признаться въ любви къ Радамесу 1
и въ стращно:мъ гнъв'fi кланется отомстнть дерз
кой ... Среди плънныхъ Аида узваетъ отца, кото
рый nриказываетъ ей молчать объ его званiи. Царь 
соглашается на просьбу Радамеса даровать пл1ш-
1цuмъ жизнь, но оставляетъ у себя Аиду и Амо
насро въ залогъ мирц.. Амверисъ уб'hждается, что 
Рада.месъ любитъ ея рабыню, но, когда царь на
граждаетъ геро.я ея рукой, она торжествуетъ. Ам:ве
рисъ случайно слышитъ рааговоръ Рада:мРса съ ца
ремъ Амояасро, который узналъ отъ Аиды nланъ двн
женiл f\Г}Шетскпхъ войскъ. Она бросаетъ Рада recy 
упрекъ въ 11зм'hн1>. Тотъ отдается въ руки жре
цовъ ... Амонасро съ Аидой усп'hваютъ скрыться ... 
Амяерисъ уговариваетъ Радамеса отречься навсегда 
отъ Аиды, об'hщая спасти его, в@ онъ не согла
шается. Жрецы выносятъ приговоръ, по которому 
Радамесъ долженъ былъ заживо погребеяъ въ под
земель-в ... Передъ смертью къ нему является Аида, 
которая скрылась въ подземель'h, п n!Iюбл •нпые 
вм'hст'h умираютъ. 
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�ekcaиDpuкckiii 1Пеаmр-ь

Цt,ны мt.стамъ: Лож:и: Бе.1ь-эт.-ll 11. 60 i.., .1uт. И. 13 JJ· 
Ох.: 2-го яр.-9 р. 40 к., JtИт. А. Б. В. Г.-10 р. 50 к.; 3-го яр.-

7 р. 20 х., л1п. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 х., лuт. Ж. 3.-
7 р. 20 х. .F(p,c.ia: 1-ro р.-1 р. оО х.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 х.; 
,,-го и 6-N р.-2 р. 85 к.: проч. р.-2 р. 30 к.; м'fiста зо. кресл.
� р. 05 х. Ба.лх.-1 р. 50 к. Лм.: 4-ro яр. 1-я ск.-1 р. 05 к.; 2-я и 
:�.11 сх.-85 х.; 5-го яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск-!7 к. Ра.екъ: 
1-я св:.-27 в:.; 2-я сх.-17 к. Бъ цtяы включ. бда.г. сборъ и 100/0 
:ia uредвар. за.п11с1,. Въ .1ожу допуrкается пе 60.1 te 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ въ 10-й разъ 

драм. легенда въ 5 д. соч. кн. А. Сумбатова. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Д'hйствующiя лица: Солейманъ-ханъ (Ге), 
Зейнабъ (Савина), Рукайя (Селиванова), Иссахаръ 
(Каратыгина), Отаръ-бегъ (Далматовъ), Гаяне (До
машева), Ананiя Глаха (Кондр. Яковлевъ). Эрекле 
Ходоrовъ), Дато (Юрьевъ), Гига Борисовъ), Сабба 

(Ilетровъ), Кара-Юсуфъ (Пантел'hевъ), Аль-Разакъ 
(Н. Яковлевъ), Бессо (Варлз.мовъ), Майко (Уварова). 

Содержан/е: Покоренная Гру::�iя находите.я подъ 
в:1адычествомъ на !'Ьстника Солей 1ана. Вдову 3ей
набъ, п· сл'Ьдвяго царя l'рузiи, Солейманъ сд1шалъ 
своею главною ж ной. Двадцать Jr1>тъ уже продол
;кuются въ Грузiи жестокости Солеймана, которыми 
руководить З�йнабъ чтобы JJучше подготовить 
н,�зстанiе своихъ несчастпыхъ единов1>рцевъ-rру
аинъ; она ждетъ лишь совершенпол'hтiя законваго 
царя Грузiи, t;БОего сына Георriя, который живъ и 
воспитывается у Ананiя Глаха. Теперь же новые 
.клевреты: стараются овnад'Ать любовью и милостью 
падишаха, оттирая стараго Солеймана; посл'Ьднiй, 
желая умилостивить своего царя, приказываетъ 
Отаръ-бегу приготовить дары. 3ейнабъ приказываетъ 
доставить и дочь Отаръ-бега, Гаяне. Къ Отаръ-бегу 
прit.зжаетъ 3 йнабъ, а чтобы сл1щить за царицей, 
Солей анъ посы:шетъ рабыню Рукайю. У Отаръ-бега 
Зейнабъ подготонпя тъ воа танiе груаинъ, и uuру
чаетъ сыну свое)rу, Ерак:1е, взорвать �1етехскую 
кр1шость. Н() Р.р·я.nя, 1ечтая r.rать женой Со.1�й шва. 
в:тюбляетъ въ себя Эреюrе, Эрек.10 не 11Д"}П, туда, 

• 1,у дя велюъ е:\1 • его долгъ, а вм·tст-:t съ Рукай й
приб'Ь1 аетъ къ Соnей.1ану, которому Рукайя выдаетъ
Ерекле и 1н1скрываеrъ нееь заl'оворъ. Ту·rъ толыtо
Эрек.н• догадывается. ю1кuй нrрупшой опъ бы.1ъ въ
р)·кахъ Рукайн н, чтоuы смыть сnой оо:1оръ, по со-

)tuxaiiяo6ckii ЗПеаmрт, 

Цi;ны м1;стамъ на франц. спект. (п о п р ед в о. р. 3 а.
п пс и). Ложи: 1-ro яр. 11 6е.:.1ь-э1·.-18 р. 2U к., лнт.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., .тш·r.-13 р. 80 к.; 3-ro яр. - 7 р. 20 к., л11т.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., шп.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го р.-
6 р. 70 в:.; 2-го· и 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.; 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-ro, 9-го 11 10-го р.-2 р. 3u к. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. АНста. за. кресл.-1 р. 75 к. Б11лк.-90,к. Гп.11.: 

•1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; {б ез ъ пр ед в о. р. з о. п 11 с 11)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 6U к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 J>. 60 к.: 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 :ь:.; 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 x.;-SO в:.;-55 в:.;-!\! к. Въ .11ожу допу
скается ве бo.11'fie 6 л1щъ. 

СЕГ ОДН Я 

Paraitre 

Com. nouv. de M-r Maurice Donnly. 

Personnages: 

Le Baron (Barral) Jean Raidzell (Ro11yer) Paul 
Marges (Pau] Reney) Eugene Raidzell (Jean-Kemm) 
Monsieш· Marges (Valbel) Le Gratner (Fredal) Lacou
derie (Andrieu) Colozzi (Hemery) Luynnis (Delorme) 
Pierre (Paul Robe1·tJ Josepl1 (Paul Lanjallay) Un do
mestique (Gervais) L'electricien (Leon) Ju1iette Marges 
(Renee Parny) Christian� Marges (Maggie Gauthier) 
Germaine Lacouderie (Starck) Madame Deguingois 
(Marthe Alex) Madame Mai·ges (Jeanne Brindeau) 
Madame Hurtz (Marie-Louise Derval) Madame de Be
nauge (Berton) �fadame Cauge (Alice Berno.rd) Ma
dame Naizerone (FoПeville) Madame de Gravigny (Foп.
tangPs) 

в'l>ту матери, идетъ искать смерти въ битвъ съ вра
гами. Метехскуrо кр'hпость взрываетъ Анапiя. Вно
сятъ смертельно ранепаго Эрекле. Рукайя уб'l>rаетъ, 
а �йнабъ созпается своеиу народу, что Эреюrе
ихъ царь; хотя благодаря обману опъ и паъ11>нилъ 
lf �ъ. но она нел1ша f::MY умереть, и онъ умеръ, а 
зат1н1ъ 3ейнабъ закалывается. 

·----------------------------------------------------'
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(Малый 
театръ). Jleampъ Jlum._ Ху�ож. Olщecm6a 

,,Сп а <3 :и тел ь" 

Сегодня въ 7-й разъ 
новая пьеса: 

Пiеса въ 4 д. Ф. Филиппи, перев. П. Немвродщш. 
Начало въ 8 час. веч. Режисе:r,ъ Е. П. Карповъ.

Завтра въ 32-й разъ "Шерлонъ Хольмсъ".

-----•f)иt�,+-Ef---,---,--

Дъйствующjя лица: 

lоганъ Оддендаль, се-наторъ . . . . . г-нъ Бастувовъ. Марiя, его жена . . г-жа Строганова.Агнеса ) f . фонъ-Гейде-1 
примъ. 1 1 r-жа Троянова. Гергардъ }ихъ дt.ти.� 

Оддендаль. / lr-нъ Шмитгофъ. 
БеатаОдден-1 lг-жа Рошина-даль. J l Инсарова.Петерсенъ, rtонсулъ .. г-нъ Хворостовъ.Брокманъ, nрокуроръ Оддендаля . . . . г-нъ М.лчинъ.

Содержанlе. Честный коммерсантъ еенаторъ Оддендаль на
ходится на краю банRротства; спасти его 10жетъ только 
заемъ у банкира ШтейнхартерD, ловка.го и распутнаго выс
кочки-:мпллiонера. Штейвхартеръ радъ случаю помочь ува
жаемому сенатору, дочь котораго, развращенная п легко
:мысленна.н "nолудъва" Беата, находится съ нимъ въ нити 1-
ныхъ отношенiяхъ. Когда тайна этихъ отношенiй откры
ваете.я Оддендалю, онъ, nотр.ясенвый уnавшимъ на него nо
зоромъ, хочЕ�тъ отказаться отъ помощи "спасителя", который 
считае'Iъ себя вывужденвымъ просить руки Беаты. Беата 

Эдуардъ Штейнхартэръ ..... директоръ банка. . r-нъ Баратовъ. 

не звае'JЪ вначал1> о денежвы>.ъ дt.лахъ отца и о зай:м'h �· 
баннира и отвергае1.ъ nредложенiе nосл1щняго, nоздв'llе ЖР. 
па вторичную просьбу Штейвхартеr�а, отвt.чаетъ согласiемъ 

Бруно Тауницъ . . . г-нъ Николаевъ. Фридрихъ } слуги у {г-нъ Сtраковскjй.
и все оканчивается къ общему благополучi1 . 

Бабетта Одевдаля г-жа Гринева. Вильгельмъ, каl\1ерди-неръШтейнхартэвъ. г-нъ Лимонтовъ. Циммерманъ, куафеJ>Ъ. r-нъ Кайсаровъ.Францъ Виттиrъ . . г-нъ Кубаловъ. 

. Газеты о театрt В. Ф. Коммиссаржевской·. 

О "новомъ курсrв" отrtрывmагося 10-го ноябрятеатра В. Ф. Коммиссаржевской уже выска3ались всt петербургс:кiл газеты. Одинъ "новыйr,урсъ", Oii азывается, nородилъ другой: н11когда, ни по одному вопросу, газеты не обнаруживали такого динодушi.я, какъ въ насто.яmемъ случаъ.Отношенiс 1,рnтюш-отрицатеJiьное. Даже реценsентъ "Товарища", д:rя котораrо А. Н. Ocтpoвc1,i:tt нвллетс.а ю1чъмъ пнымъ, какъ "почтенныl\1ъ бытоrшсателемъ" и мечтающiй о "стилизацiи и символи3а1I,iи" сценическаго исnолненi.я-
11 тоть неудовлетворенъ постановкой и исnолвеni мъ "Гедды Габлеръ". Неусn·вхъ, вnрочемъ,овъ объясняетъ себ·в no своему. 

Значительная часть публикп пришла въ театръ 
настроеппая. поnиди:мо.му, враждебно, полная недо
n·t,рiя и ск1:шт1щиз:ма: вtдь, этотъ дешевый скептп
цuз.1ъ такъ хнра.ктеренъ для самодорольвой толпы, 
чей rозувгъ ,;Jc m'"n fiche··. "Почтенный критикъ, очсвиднu, со3наетъ, чтосказа1ъ, что публИiш npeдyбt;r� ена 11 вр�ждебно

настроена къ театру Коммиссаржевской,-значитъ, что на3ывается, ,,Бога гнtвить ', а потому110.я сн.яетъ: 
Мой упрекъ публикt им'hетъ nр11вципiальное зна

чевjе: театръ созидается не только актеромъ, но 11 
зрител мъ, 11 невозможно дра �атuческое дrъиствiе, 
если зрптель прпходитъ въ театръ, какъ въ лагерь 
враговъ . .Я говорю объ отвошевiи публики къ новой 
nоставовк'II. Что касается В. Ф. Ком:миссаржевской, 
то ее, рааум'llется, в'llнчали цв'llта ш, встрiiчалп и 
провожали аплодисм нтами. 

пектакль 10 ноября былъ не союзомъ зрит .пя 
п режиссера, а борьбой, и результатъ этоn борьбы 
еще не ясевъ. 

, Сою3ъ з�,nте.ш л режиссера"'! Это еще чтоза , блокъ "? А актеры? Союзы, ка3алось бы,должны быть 3ак.1ючены шжду режиссеромъ иактерожь съ одной стороны п 1ежду а ·теро.т 
и зриrпелеА�ъ-съ другой. Вс.якiе а.1ышсы ежду 3рителемъ и режисс ромъ во всяк мъ · .пуча·li должны быть, 110 нашему cтpoжattrue запрещены,иначе зритель буде·1 ъ .мысленно находиться въpeжnccepcкofi КО)Jнатt, а не на сценt. Говоря оnъ испо.шенiи r-жeu I{o 1ю1ссаржев" 



Apa14a111a11cc,ii 111са111ръ 8. ф. �o;w1t1accapic6c,oi 
(Офицерская 39). 

во 2-й разъ 
Пьеса въ ! д. 8 Ъ r Q р Q Д Ъ С. Юшкеnнча. 

Начало нъ 8 час. вечера. 
Завтра въ 4-й разъ "Гедда Габлеръ" драма въ 4 д. Ибсена. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

tЭОФ·-Ф·Е.+ 

Дtйствующiя лица: 

Г.шнкъ . :М. А. Михай:юнъ. 

Дина. 

Соня 

. Н. Н. Boлuxona. 

. Е. Л. Шиловская. 

Содержанiе: Дъйствiе происходитъ въ одномъ иаъ юж
ныхъ городовъ. Въ семь-в Главка происходятъ нелады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья жила хорошо, но 

Эва. . Е. м .Мунтъ . 
1 

теперь тамъ царитъ нужда. Жена Гланка Дина, доведенная 
до крайности нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню
продавать себя. Соля же любитъ Арна, въ котораго въ свою

1 очередь влюблена странная, немного ненормальная Элы.:а.
Младшая дочь Главка Ева, поэ·rичная · д'hвушка, влюблена
въ живущаго у нихъ Войма, но этотъ nосл'hднiй не замъ
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ. 
какъ бы выбраться иаъ этого город1tа и попасть въ Верлинъ.
Неприглядную жизнь н-всколько скрашиваетъ Веръ, который
ут1,шаетъ вс'hхъ и ув'hряетъ, что черезъ пять, десять лътъ
жизнь станетъ прекрасной. Дана, чтобъ разстроить бракъ 
Сони съ Арномъ: разсказываетъ е:му о позоръ Сопи. Онъ 

Дtдъ . Д. Я. Гру3ИНСI:iй.

Боймъ . А. А. Голубевъ 

Арнъ. . А. С. Любашъ. 

Беръ . .И. М.

Элька . В. п

Ураловъ. 

Веригина. 

1 отказывается отъ Сони. Эва, узна.Б1, о noзop'h сестры, не 
выдерживаетъ и зар'hзывается. Дина засrавляетъ Соню
отдать ребенка старух'h Машки, чтобъ подкинуть его. Сопя
страшно горюетъ, но подчиняетсв матери ... Она утъшаетъ ее
т'hмъ, что теперь ;�;ля нихъ начнется новая жизнь. 

Машки . Е. П. Корчагина. 

Режиссеръ Вс. Эм. Мейерхо льдъ. 

ской роли Гед.J:ы Габ.1еръ, г. Ч.-рецензентъ 
"Товарища" -спраш иваетъ: 

Раз�адала ли В. Ф. Rоммиссаржевская душу 
Гедды Габ.1еръ? И отвtчаетъ:

Иногда казалось, что вотъ еще одно мгновенье
и арти тка овлад'hетъ необходи 1ы tъ тономъ; иногда
казало ь. что режис еръ былъ обяаанъ сказать
артистк'h :к кое-то слово-сов'hтъ. Но оно не было
сказано. 

Высокоталантливая В. Ф., извол:ит �1и ви
д·J;ть, не разrадада душу изображаемой героини 
пото у, что она недостатuчно прилежно учи.1ась 
у своего режпссера. а послtднiй слишкомъ мно
го дон·tµялъ ей. Не так.ъ-ли'? 

Въ обще:мъ, r. Ч. "принципiа.п:ьно" прив·hт
ствуетъ игру съ соблюденiемъ "ритма" текста 
пьесы, хоrн бы это "далеко не удавалось" и
"переходило въ простое чтенiе роли", ибо 

· лучm читать Ибсена, чъмъ "играть" го съ
".l'радпцiонны:ии прiемаии, взятыми изъ обихода бы
тового театра. 

Паче 1у таиая ненависть .къ быту? тарыfi 
Бет,-Лю1ба на:в,J,рпо с11росн.1ъ бы: ,,А герои 
Ибсена не жили, не бы.ш?''

Критикъ "Рtчи", г. Влад. Азовъ, разбирс1.я 
"новыtt курсъ" въ постановкъ Гедды Габлеръ, 
говоритъ:

Почему б1шое фортепiано и кирnичный сюртукъ?
Но разгадка является сама собой; въ ц1шяхъ кра
сиваго пятна. И когда Гедда въ зеленомъ плать-n 
и рыжемъ парик-в опус1шется на нев'hдомый иаъ
желта б1шый 1ъхъ, · а Левборгъ, въ кирпичномъ
сюртук'Ь, Вракъ .съ ногами, похожими на р'hзныя
балясины

1 
и терракотовая Теа усаживаются на го

лубоватые пуфы, сочетанiя этихъ красокъ даютъ
краспвыя пя1на, красивые рельефы. ласкающiе 
глада. Но при че.мъ тутъ Ибсенъ? При чемъ тутъ 
драма мятежной души, стремящейся къ оснобожде
нiю личности? Въ огород'fi :красивая бузипа, а nъ
Kieв'h ошеломленный дядя... Дядя чувствовалъ бы
себя �енъе ошело:мленнымъ, если бы новаторы
театра В. Ф. Ко мnссаржевскuй не остановились на
полъ-пути и, раэъ навсегда отрекшись отъ быто
выхъ условностr.n. наряди и бы героевъ "Гедды" 
въ хитuны. Вт, 11нтереС'ахъ uятеяъ JJ релъефовъ 
красный хитонъ. который. 1сстати, югъ бы сишю
лизироватъ �а одпо красную, горячечную д�·шу
Левборга, дй.ть бы болыпе, ч'h fЪ возбуждающin :щ.
конвый см ;хъ красный сюртукъ. 

И г. Азовъ точно чувствуя въ новоfi нuста.
новкt pciimccepc,·ifi аГ�сu.потпз ,ъ восклицае·1 r,: 
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�f ОЙ КА, j(o6ыii Jneampь ТЕ:IЕФОНЪ Ло 973. 

Д1I ретщiя О. В. Некрасовой-Колчинской. 
Сегодня въ 4-й разъ новая сенсацiовная nьееа 

,,lv.t А Р 1 А Н И". 
Пьеса въ 5 д. Ф. А. Вера. Начало въ 81/4 ч. веч. 

Завтра въ 8-й разъ "Жена Министра". Режиссеръ в. М. Яновъ. 

Дtйствующiя лица: 

Шерлоь.ъ Холмсъ . . г-нъ Блюменталь-
Миссъ Кетти �олмсъ, Тамаринъ. 

по перво.му мужу 
леди Катогенъ г-жа Темпрова. 

Докторъ Ватсонъ, 
другъ Холмса . . r-нъ ГурсrШt. 

Марiани, предводитель 
шайки раsбойниковъ г-нъ Дорошевичъ. 

Джимъ 
\ 

члены · f г-нъ Анинъ. 
Голасъ шайки { r-нъ Адрiановъ. 
Офицеръ М

арiа
н

и. 
l г-нъ Де-Валjеръ. 

Шикарно одilта.я: жен-
щина . . . . . . г-жа Васильева. 

Торговка . r-жа Любецкая. 
Молодой человtкъ . . r-нъ Демертъ. 
Полисменъ . . . . г-нъ Альгинъ. 
Мальчишка . . г-жа Рейка. 
Грегуаръ . . . . r-нъ Rорельскiй, 
[акей . . . . г-нъ Rельбергъ. 
1-й носильщикъ г-нъ Гн'Ьдичъ. 
�-й носильщикъ r-нъ Аграмовъ.

Дtйствiе происходитъ въ Парижt. 

f.Э·ф-+фt-(t-

Содержанiе пьесы "Марiани". В1, ПapUJюro у Шерло1.:а. Ват
соnъ ожидаетъ прiъзда Шерлока съ женою, бывшей ледп 
l{атоганъ. М�рiани поступилъ подъ ·видомъ повара, въ от
сутствiи Шерлока къ нему на службу. Шерлокъ сразу откры
ваетъ въ дом-в присутствiе Марiани и вмt.стъ съ Ватсоиомъ 
идетъ осматривать помъщенiе. Марiаии, воспользовавшись 
этимъ, похnщаетъ жену Шерлока. У Mapia'Н,U. Марiаии увъ
ряетъ жену Хольмса, что онъ убитъ и въ доказательство по
Itазываетъ подд13льную голову Шерло:ка. Она все-таки отка
зывается выйдти за Марiани замужъ пли написать зав't
щанiе въ его пользу. Шерлоку Хольмсу подъ видомъ ни
щаго у дается запиской предупредить о всемъ ?Кену. Онъ 
пробирается даже къ пей, загримировавшись Мар1ани и спа
сае·rъ ее изъ когтей Марiани. Въгутъ они черезъ окно. При
шедшiй за отвътомъ Марiани узнаетъ, что домъ его онру
женъ полицiей. Четвертыil: актъ опять у Хольмса. Онъ ви
дитъ въ окно, что на крышъ противоположнаго дома элек
тротехникъ-монтеръ что то д1шаетъ падъ проволокой теле
фона, поэтому онъ остороженъ, 1югда слышитъ звонокъ 
телефона. Телефонный атшаратъ взрывается, но Шерлокъ 
нr.вредимъ. Подъ nидомъ равенаго монтера . приносятъ Ма
рiани. Шерлокъ хочетъ его убпть, но :Мар1анп предупре
ждаетъ его, ч·1·0 жена Шерлока опять въ его власти и что 
если къ 10 часамъ онъ не вt>рнется, то она будетъ убита. 
Шерлокъ поручаетъ Марiани Ватсону и б-вжитъ спасать же
ну. М.арiани, воспользовавшись разс·hяностью Ватсоf!:а, тоже 
б'fiжитъ. Въ подвал10. Шерлоку во время удается спасти жену. 
3ат'fiмъ, заманивъ :Марiани въ глухую комнату, онъ кла
детъ у порога динамитные патроны и взрываетъ всю ком
нату в�гhст·I, съ :Марiани. 

Я за освобожденiе актера. 8а свободное твор
чество его на сцен-в. не превращенной ни въ b1·ic-a
l)rac, ни въ безжизненное 'И беабытовое, безвоздуш-

такля, а вдохновенiе артиста, обладающа.го талан
томъ подчинять себъ толпу, иэъ кого бы она нн 
состояла. 

ное пространство... 
Rритикъ "Страны" посвятивъ открытiю теат

рn, д'hлыii газетный столбеnъ и находя, что 
"вся постановка "Гедды Габлеръ", страдала не

пужпой изломанностью, неяснымъ стремленiемъ къ 
Чt'МУ то новому, но, въ сущности, очень старому." 

полагаетъ qто, 
по первому спектаклю было бы поспъшно выво

дп1ъ какiя-либо заключепiя. 
Г. Россовскiй въ "Пет. Листк·в" резюми

руетъ "новый 1tурсъ": 
Жалкiя и безплодныя усилiя людей, ставшихъ 

па ложную дорогу и думающпхъ новыми ошибками 
uоправить nредыдущiя! Въ искусств·в есть в·l',чныя 
незыблемыя nраnила-и горе тому, кто ихъ нару
шптъ. Какъ бы не ухитрялись разные Мейерхольды 
в.зять зрителя "настроенiемъ", всяческими техни
•rrски:ми выду�rками, между ню1ъ и артистами оста
НfТСЯ зiяющая пропасть. Голосъ исполнителей ·не 
дойдетъ до публики, пе ударитъ по сuрдцамъ, не 
ааставитъ ихъ забиться. Притянутые за волосы сJф
феr�ты только оттоль:яутъ .зрителя отъ подмостковъ ... 
Потому что въ коиц'h концоnъ ne режиссеръ, ве 
декораторъ п не бут&форъ создаютъ усп'fiхъ спе�.-

,,Виржевыл il'hдо:мости" и "Петербургская 
Газета" безжалостно про низ уруетъ. 

Рецензiи обоихъ "столповъ" петербурrскоtl 
крити1tи-А. Р. Куrеля и Ю. Д. Вtлаева-по
rtа отсутствуютъ. Перваrо потому, что ,,Русь" 
находится въ nоложенiи чрезвычайнаrо :модча· 
нi.я:, а "Нов. Времени" ограничилось :малень
Боfi-тоже отрицательной-зам·вткой, подписан
ной незна1tомыми иницiалами 

- В'hчно иrриваrо Осипа Дымова "дека
дентскifi театръ Въры Федоровны Коммиссар
жевской" привелъ,-кажется, въ первыfi разъ
въ серьезное настроенiе. Во вчерашней статьi� 
его въ газет1 ,, Понед'hльшшъ", какъ говорится, 
,,его узнать не.:-�ьsя". 

"Новый" театръ Ко 1миссаржевской съ нарушен
вымъ равнов'всiе)tЪ частей, съ преобладанiе)IЪ част
наго надъ цълымъ, ,,буквъ надъ страницей'' (Са
пунова надъ Ибсеномъ) съ самостоятельно 11 жутко
уродливой зажившей формой, съ неэдоровuй отор
nаnностью отъ чернозеыа землп-оuоздалъ 11е то на 
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СЕГОДНЯ 

,,fl Р fl В fi_ Д Ъ f-{ 1 �" 
драма въ 3-хъ д'l>йствiяхъ Ибсена. 

Начало въ 8 ч. веч. Ц-Ьны деш. отъ 2 р. до 30 к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Дtйствуiощiя лица: Содержанiе. Фру Лльнннгъ посл·t. пepRaI'O года супруже
ствt� съ камергеромъ ..Альвиnгомъ уб1щилась, что она мужа 
не любитъ и ушла къ пастору ::Мандерсу, котораго любила. 

11;лсна Адьвингъ, вдова 
капитана и кам p-

repa Альвингъ . . Е. М. ilюбарсБая. 

Осва.1Ьдъ Альвингъ, ея 
сынъ, художни.къ . Б. С. Нево:шнъ. 

Мандерсъ отвергъ любимую жеищипу потому, что "мы должны 
прежде всего· им'hть въ виду долгъ, а не счастье". Фру Аль
вингъ верну11ась къ больном)' мужу и безропотно ухажи
ва.ТJа долгiе годы за нимъи управляла его им'hнiемъ. 
Сына Освальда она ребевкомъ отослала изъ родительскаго 
дома, чтобъ спасти его отъ тлетворнаго влiянiя отца. Д'hй
ствir. пьесы начинается спустя много л'tтъ. Освальдъ-уже 
взрослый челов'hкъ, художшшъ - прi'hхалъ погостить у ма
тери. Въ дом"-'> живетъ д·Ьвушка Регина. Она - незаконная 

Насторъ Jандерсъ · Н. А. Викторовъ Фру Альвингъ совершенно прозр1ша и 1·0, что Мандерсъ на-
1 

дочь покойнаго камергера и бывшей служанки nосл1щнлго. 

зываетъ долгомъ, она nазываетъ "Привид'hвiлмиU, которыя 
ТОJIЯръ Энгстрандъ . Г. С. Толмачевъ. j м11шаютъ счастью людей. Освальдъ, оказывается, боленъ 

"дурной бол·Ьзнью", унасл'hдованной отъ отца. 
Регина, нгстрандъ, его 

I 
Овъ волочится за Региной. не подозр'hвал, что та -

дочь живетъ въ домt его сестра. Фру Альвингъ это зам11чаетъ и вынуждена рас-' , крыть эту тайну, ей одной изв11стную. Освальдъ, въ своюУ А.1ьвннгъ. · Ь. Ф. Паmинск.ая. , очередь раэсказываетъ матери про свою бол'hзнь. Фру Аль-

1 

1шнгъ и въ этомъ впдптъ "привид11нiя пrошлаго". Въ дом'h 
Мtсто дiJйствiя въ усадьбt Альвингъ,. готовится торжество открытiя прi:юта имени покойнаго Аль
у большого фiорда въ Западно:tt Нор- в11пга, постройкой ко_тораго �1щаетъ пасторъ Мандерсъ. Пе-

вегiи. редъ самымъ открыт1емъ прнота возникаетъ пожаръ и "па-
мятникъ Камергеру" сгораетъ до тла. У Освальда начи
нается параличъ мозга. Фру Альвингъ потрясена пресл1що
вавiями "привид'hнiй". Регина отъ пел уходитъ. ,,Со:rнца! 
солнца!" лепечетъ парализованный Освальдъ. 

десять, не то на пятнадцать л'hтъ. А что значили 
•въ русской жизни эти лосл1щнiе пятнадцать 1гfiтъ!

Этотъ театръ начинаетъ сначала, идетъ по до
рога 1ъ, которыл уже заросли травой и оста:�ись да
:теко 11031щи. Онъ пытается воскресить уснувшее, 
онъ Uj'дитъ т·Iши упокоившнхся I ртвецоnъ.-Это 
·н·атръ.

Да, бытъ .vмеръ! 
Да. ,:н 'Обходuиы новыл фор 1ы''. Но новы.я! 

лы ЖНВ)'Ю п:�оть Ибсена облека те въ уже истл·Iш
шi11 савапъ д кадептствn. 

;{рузы1 новаrо пскусстnа не примутъ вашего ста
раr о декадентскаго театра. 

Дру;JЬЯ новаго искусства знаютъ. что театра
-; нсrпннаго театра будущаго н'Ьтъ вн'!; творческихъ 

свпъ автора п актера, свободно н вольно расцвъ
тающ11хъ. 

По существу, ожетъ быть, талавт.1пвыti 
О. Ды юнъ и правъ,-но что собственно онъ 
называетъ новымъ искусствомъ? 

ХРОНИК А. 

/ 
- Сегодня въ Ишrераторс1шхъ театрахъ по

случаю ршгденiя Государыни Императрицы Ма-
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пвечернихъ спектак.1 ii будетъ исполв нъ ги н1ъ
1 , Боже, царя храни." 

- А. Н. Кремлев1,, по просьб·Ь бюро съ'hздu.

1
. драматурговъ, приготавливаетъ обстоятельную 
записку о драматичеекой цензур'h, которую nред
ставитъ въ Государственную Думу. 

Ее п "новое искусство" не ыс.1юю "внi� 
творч �сги./ъ сплъ автора и актера", - то это 

чепь старое пскусство, доброе, ста
р

ое пспус
ство, которое всегда ново. потому что в·),чно.

- На-дняхъ послtдовало ра3р·hшенiе играть
по.шостью пушюrнскаrо "Пориса Годунова". По 
всей в·hроятности, ,,Годуновъ" пойдетъ на А.1е
ксандринской сценt, но только не въ атомъ 
го у. 

- В. Н. Давыдовъ пра:щвувтъ въ 1907 году
40-хТ)тiе cвocft сцен ическоfi д·н.ятельности.

- Пьеса худш1:н1ша Н. Н. Кравченко, по с.1у
хам1,, пойдетъ въ А.1 ксапдринскомъ тсатрt. М. Г. 
С:авппа riуде1ъ играть главную роль. Объективный. 



(Театръ Анварiумъ ). ,<о&ая Опера (Театръ Аиварiумъ). 

Сегодня съ участ1емъ Евrенiи Бурцiо и Л. М. Клементьева 

А и д А. 
Опера въ 4-хъ д. п 7 картинахъ, муа. Верди. Начало въ 8 час. ве•J. 

Д tйствующiн лица: 

Аида 

Амнерисъ 

�\монасро 

] >адамесъ

Рамфисъ, жрецъ 

. Г-жа Евг. Бурцiо. 

. Г-нъ Фингертъ. 

. Г-нъ Андреевъ. 

. Г. Клементьевъ. 

: Г-нъ Жуковъ. 

Каuельмейстеръ Рин. Бонничiоли. 

++-

СоАержанiе. Еrиптяве ваволнuваны изв-встiемъ о прибли
женiи эеiопскихъ войскъ. Главный жрецъ, Рамфисъ, вопро
шаетъ богиню, которая у1{азываетъ избранника, долженствую
щаго вести войско, а именно, молодого воина, Радамеса. Онъ 
любимъ дочерью царя. Амнерnсъ и ея невольницей Аидой, 
дочерью царя Амонасро, предводителя эеiопскихъ войсхъ. 
Аид'В Радамес·1, отвъчаетъ та.кой же любовью ... Съ войны 
онъ верну.1ся. поб1щителемъ. Между '1''ВМЪ Амнерисъ, мучимая 
ревностью, заставляетъ Аиду прианаться въ любви къ Ра
дамесу и въ страшномъ гв-ввъ клянется отомстить дерзкой ... 
Среди плънныхъ Аида узнаетъ отца, который приказываетъ 
ей молчать объ его званiи. Царь соl'лашается на просьбу 
Радамеса дарова·rь пл't.ннымъ жизнь, но оставляетъ у себя 
Аиду и Амонасро въ залогъ мира. Амнерисъ j'б't.ждается, 
что Радамесъ любитъ ея рабыню, но, когда царь награждаЕ>тъ 
героя ея рукой, он1;1, торжествуетъ. Амнерисъ случайно слы
шитъ рааговоръ Радамеса съ царемъ Амовасро, который узвалъ 
отъ Аиды планъ движепiя египетскихъ войскъ. Она бросаетъ 
Радамесу упреI{Ъ въ ИЗМ'ВН'В. Тотъ отдается въ руки жре
цовъ ... Амонасро съ Аидой успъваютъ скрыться... Амнерисъ 
уговариваетъ Радамеса отречься навсегда отъ Аиды, об13щая 
спасти его, но онъ не соглашается. Жрецы выносятъ приго
воръ: по которому Радамесъ долженъ быть заживо погребеаъ 
въ подземель13... Передъ смертью къ нем)r является Аида. 
которая скрылась въ подземельъ, и ВJiюбленные -вм-встъ уми
раютъ. 

- Талантливымъ теноромъ Новой оперы
Л. М. Клементьевымъ получено на-дняхъ оqень 
лестное для нацiональнаrо самолюбiя nриrлаше
нiе. Только что гастролировавшая у насъ въ 
Петербург·Ь Марiя Гай предложила ему теле
гµаммой рядъ гастролей съ ней въ Енропъ и 
АмерИI�·I1, причемъ ставитъ условiемъ, чтобы 
онъ разучилъ партiю Самсона, такъ rшкъ 
гастролировать съ нимъ она намърена въ двухъ 
orrepaxъ ,,Карменъ" и "Самсонъ и Далила". 

МОСК В А. 

- П. Д. Воборыкинъ вступилъ въ чис.;rо ае1,
торонъ народнаrо университета, гд·н онъ будетъ 
читать cepj ю леrщiй о Турrенев·h. 

- М. Н. Ермолова нам'врена въ будущемъ
году, по слухамъ, пок.rш ть сцену. :И. Н. Ермо
лова служитъ 36 л·hтъ. 

- Ибсеновскiй театръ дастъ no1;a въ театрt
Гиршъ тольв:о 10 спе.к:гаклей. 

- Въ декабр·.h открывается "манчжурская"
выставка. Принимаrотъ въ ней участiе .худож
ники, побывавшiе на войнt: :М:азуровскiй, ака
дсмикъ Самокишъ, Сафоновъ, Алексtй Поповъ. 
Кромt этихъ профессiоналовъ, будутъ еще лю
бители: rенералъ Вильдерлинrъ, Шиповъ. П:,Iшь 
выставт,и-блаrотnорительная. 

- Дю(iнмецъ петербургскоii пуnтпш г. Гнтр11,
какъ Пt,р�л.аютъ, прi'Jщетъ въ Пете;,бургъ для :час
тiя въ одномъ благотворите.ТJ1,11011ъ спектаклt,. Съ 
нимъ ожпднютъ также дnухъ парnжскнхъ артнстокъ. 
()п�ItТаКЛ 1) (:OCTOJIT<'Я ВЪ ЯНВар·t. 

- .., .... удожникп: и артисты образовали въ Мо
скв'.н новый "к.ружо:къ". Собираться будутъ по 
средамъ въ .:1итературно-Художественно:мъ круж
к:в. Вновь обра,зовавшi.йся "кружокъ" :категори
чески заявилъ, что пе признаетъ двухъ вещей: 

1 Бартъ и но.штики. И кро"1'h того ... да 1ъ. Дамы
, въ собранiя Itружка допускаться нс будутъ. 
\ -- На освобождаюшitiся съ будущаго сезон·� 

отъ спеБТаI{дей 1ш3еюiой труппы Новый театръ 
пмtются vже претенденты. Г.'Iавные изъ нихъ
нынt шнifi антренреверъ оп рнаго nред11рiятiя 
въ Ншштскомъ театр·в 11 г. Сабур въ, давно 

-}1-



Дир. П. В. Тумпакова. Шеаmръ "Ьуфф'Ь"
Адмиралтейская наб., 4. 

Тел. 19-58. 

� ,J.ОСТОПРИ�I1:.ЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА!! Е$> 
54-е представленiе СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

К А ЧЕЛ И!!! 

8 е с е л а ,а 8 В о 8 а. БИТВА СЕРПАНТИНЫ 

-�--f)·$·�E+----

Д'Бйствующiя лица: 
Баронъ :Мирко Чета, по

с;rанникъ Поптеведро 
.въ Париж'h . . . . . Г-нъ Половскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. 
I рафъ Давило Данпло-

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

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

Ка.миллъ де Росильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Впконтъ Каскада . . . Г-пъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Дал:матова. 
Rромовъ, совътникъ по· 

сольства ....... Г-пъ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская. 
Причичъ,военныйагентъ, 

nолковникъ ..... Г-цъ Терскiй. 
Прасковья ....... Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . .. Г-пъ Коржевскiй. 
Плуга . . . Г-нъ Поповъ. 
:Iоло 

} 

· Г-жа Аксельродъ.
.]одо Г-жа .Малютина.
Жу-жу кокотки . . j Г-жа Антонова . 
Кло-1шо Г-жа Пиже. 
�fарго · Г-жа Сендко.

Гл. режис. А. А. Врянскi:Й. 
Гл. кап. В. I. Шпаче.къ.

I Содержанiе. Д:вйствiе происходитъ въ Парижъ. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирка Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить вс'I> усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Варонъ поруча.етъ своему 
секретарю графу Данпло влюбить въ себя Главари и тъмъ 
спасти отечество. Встръча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрьшаетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дпйствiе второе: Валъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п·всевку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ва
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павиJiьон'fi свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, замънивъ ее въ ца
вильон:в. Баронъ успакаивается, но ошеломленъ извъстiемъ, 
что вдовушка выходитъза иностранца. Графъ Дапило, отправ
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ равс'hятьс.я. Третье дъйствi&: 
,,У Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществ't кокотокъ. 
Скоро сюда прiъзжаютъ члены посольства, съ барономъ Че·rа 
во глав't. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться в1> 
любви, и зная, что графа удерживаР-тъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс'fiхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-нриб'Ьгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав·вща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произносит:�, ,,я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

Jtечтающiй о совданiи въ l\f оск.въ посто.яннаго 
театра ,Фарсъ". 

гн-взда". П роцессъ разложенjя, представленный
авторомъ въ послtдней с.воей стадiи, отм ilченъ
извtстными уже типичными чертами: безволiемъ,
нравственной прострацiей, неумiшьемъ со сто
роны гибнущихъ воспротивиться наступающей
гибели:. Матерiальная и нравственная ликвида
цiл помtщичьей семьи идетъ въ изображенiи
r. Рышкова фатально и быстро. Это-не элеги
ческое у:миранiе "Вишне в а го сада", nъ кото
ро:мъ все же чудится что-то примиряющее съ
жалкой дtйствительвостью; отблески 3аходящаго
солнца не золотятъ предсмертной аrонiи. На
сцен'h стоны, пьяныя проклятiя, картины чело
вtческаго опошлiшiл 1ю всей ихъ неприкрытой
наrотt. Мужскiе представители семьи-наслtд
ственные алкоголики и тунеядцы; женщины дt
лаютъ жалtt]Я и безцtльнът.н попытки сrrасти
хоть крохи уходпщаго благопо.1учiя. Только одна
и:зъ пихъ, ,.чужая" по 1:рови гибнущему роду,
находитъ достаточно ендъ. чтобы уйти отъ это:fj
жизни и увести своихъ дtтей. Бытовыя сцены,

- Въ Вольшомъ тсатрt въ "Садн.о" новый 
п полнитедь партiи Варяжскаго гостя, хорошо
знакомый Петербургу г. Еrоровъ, им·hлъ боль
шой успtхъ. 

- Первое представлепiе "Камепнаrо гостя"
Дарrомыжскаго въ Вольшомъ театр,Ь, по ходу
репетицi:й, врядъ-ли состоится ран·ве праздни-
1,овъ Рождества. 

- Въ текущемъ ноябр'В :въ Новомъ театрt
поставлена будетъ :въ первыfi разъ новая пьеса
подъ названjе11ъ "Цrьиот щюв�t" С. С. Мамон
това, автора пьесы ,;Въ се.1·1.1цrь Ompaдuo1ttъ". Сю
жеть новой пьесы ввя.тъ изъ жизни осажденнаrо
Портъ-Артура. 

- Театръ Солодовникова гото:витъ къ поста
нов1·,Ь давно нешедшую въ l\I сквt онеру My
·oprcкaro "Хованщина". 

- Н,0вая пьеса "Uклспъ" г. Рыuшова, по слов.
,, Pyt;CK. 'Вtд. '' небезъинтРреснаn содержанiемъ, 
но нiсколько тюгеловатая по размърамъ драма 
ва старую тему о раснадснш "дворянс1;аrо 1 хара1tтерпстика н'.lш.оторы:хъ персонажей Д'Влаютъ

пьесу интересной. 

- 10 -



Итальянская, 19. 
Телефонъ 262--9;3. Шеаmрь Пасшкъ" 

" 
Дирекцiя А Б. Вrшинскаго. 

..- СЕГОДНЯ !!! ВЪ ДУХ-в ВРЕМЕНИ !!! ЕЖЕДНЕВНО -.J

Новинка!!! Г е Н е р а 11· ""1а & а р И Н О B·"'la·
Опера въ 3-хъ д. Ж . .Гакмана. 

Оригиналь'н. 
сюжетъ. 

2) ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРьНIЕ. ,,РУССКIЙ Б"БСЪ".
Гл. кап. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81 /2 час. веч. 

---f)-$$-(;f---
Главн. Реж. А. Б. BИJIИHCRiЙ. 

Д tйствующiя лица: 

Генералъ Княаь Баринов. А. Д. Кошевскiй. 
Морнсъ Ф.цэри, художник. Е. И. Он1:.rинъ. 
Ваня, вго сынъ . . . . . .М. С. Дальскiй. 
Тетушка Нику, привратн. Е . .П. Легатъ; 
Дениза, цв1.точница, ея 

дочь . . . . . . . . Н. К. Дмитрiева. 
Эмиль Бразенъ, писатель В. М. :Майскiй. 
Веловскiй, газетныr1 ре-

портеръ ....... А. II. Долинъ. 
Салисъ, содержатель та-

верны . . . . . . . . М. Т. Дарьялъ. 
Миссъ Петтель. до:мовла-

д:влица . . . . . . . А. А. Ярославцева. 
Ольга, цыган«а изъ хора А. II. Люби:мова. 
Дюблеро } художники J М. С. Гальбиновъ.
Нистонаръ t Il. 3. Панленко. 
Ирма 

} { 
В. Н. БравсI{ая. 

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. Сторожен1tо.
3-й С. К. Украинскiй. 
Полицейскiй . \1. Г. Орловъ. 
Булочникъ . . А. I. Свирскiй. 
Жилецъ . . . . А. И. Богдановъ. 
Разсыльный . Н. К. Григорьевъ. 
Кучеръ . . . . ,Л. Л. Мазальскiй. 

Содержанiе: Художникъ Флери, добившiйся уже было славы 
и ИЗВ'.ВСТНОСТИ вдругъ запи:лъ и сталъ постояннымъ ПОС'ВТИ
телемъ артистkческаго 1сабачка "Chat Noi1·": прi.ятель el'o, 
романистъ Бразенъ, убъждаетъ Флери бросить 1шть; тотъ 
разсказываетъ ему свою жизнь. Жилъ онъ въ Россiи, со-

1 шелся тамъ съ цыганкой Ольгой и прижилъ съ ней сына. 
Ему пришлось -вхать по дълу въ Парижъ, а въ Петербург:в 
арестовали въ это время Ольгу съ ребенко:мъ II выслали 
куда-то административнымъ пор.ядкомъ: куда онъ не анаетъ. 
Въ кабачекъ случайно попадаетъ и русскiй генералъ, князь 
Бариновъ, котораго Флери зналъ въ Петербург-в . и, выслу
шавъ его грустную пов,всть, об'hщаетъ похло'потать и вер
нуть ему любпмую Ольгу и сына. На площадь передъ кабач
комъ является юноша Ван.я ,  котораго мать послала въ Па
рижъ на поиски отца; привезепныя имъ деньги истрачены; 
усталый голодный онъ безъ чувствъ падаетъ тутъ же на 
площади:, гд:в подбнраетъ его цв·вточпица Дениаа и отводитъ 
его въ квартиру :матери, консьерж1ш Пику. 3аинтересовав
шiйся судьбой Вани генералъ Барияовъ тоже является сюда 
и въ консьержк-в узнаетъ свою бывшую любовющу, иавъст
ную когда-то кокотку Блапmъ Пику. Дениза оказывается 
плодомъ .1юбви ихъ. Генералъ Бариновъ. прааднуетъ радост
ное событiе: Флери нашелъ сына, онъ наmелъ дочь, у не�·о 
русскiй костюмированный: балъ, дл.я котораго спецiально 
выписанъ изъ Петербурга цыrаяскiй. хоръ, нъ которомъ 
поетъ и Ольга, мать Вани. Счастливые отцы соглашаются по
нятно на бракъ Вани и Девизы, успi>вшихъ горячо полюбить 
другъ друга. 

Циркъ бр. Труцци поставилъ китайс1tую 
пантоl\fиму "Янъ-чинъ-хо". 

смtшныхъ отъ начала до конца типовъ, съ 
ув·вренiями., что они когда-то могли хоть о;т,инъ 
часъ увлекать какой бы то ни было народъ, и 
обратилась бы за этимъ къ трупп·Ь г-жи Я нор
ской, то можно съ ув'.hренностыо с1tавать, вся 
Россiя, как.ъ одпнъ человiн ъ, :возстала бы про
тивъ идеи конституцiи и потребовала бы самаrо 
деспотическаго образа прав.тrенiя. 

, -- Бею�фисъ оркестра съ Шаляпинымъ и Собино
вы�ъ далъ 14 ·rыс. руб. валового сбора. "Мефисто
фель" съ Собттвовымъ и Шаляпиным1т проmелъ пре
Itрасно. 
. - В1э залахъ Историческаго музея открылась пе

рюднческая nыстм1ка картинъ общества любителей 
художестnъ. Всего экспонируется свыше 300 произ
веденiй !Jреимущественно московскихъ художни
ковъ. 

П Р О В И Н Ц I я.

- Въ Кiев'.h :вышелъ сборниrtъ "Кiе:вскiй
Тtатралъ". который будетъ uреобразованъ въ 
двухв:ед·вльный театральный журналъ. Сборникъ 
составленъ очень симпатично и вполн'.h литера
турно. 

·- О новой IJ ьес'l> ,, Робеспьеръ ", поставлен
ной :въ Ва1\у 1·руппою Л. В. Яворской, газета 
,, К.аспiй" пишетъ: 

,,Ес;ш каl\,ая бы то ни была "власть пре
держащая" ноже.шла поБ.а:зать нассаеяiю рядъ 

Господа артисты труппы дошлп до послtднеfi 
степени опошленiя велпчественной страницы 
исторiи Европы". 

"Напрасно, - вполн·h правильно зам·.вчаетъ 
"Театръ и Искусство" ,-бакинская газета всю 
вину приписывRетъ тру1ш·h. Дiшо въ самой 
пьес'.h, 1t0торую "бойкотировали" въ Париж.в. 
3ач·вмъ ставить вту пьесу?-втu другой вопросъ". 

- Фельетонистъ ,,Кiевской Р·вчи" Гарольдъ
пришедъ къ убtжденiю, что кieвcкifi антреПJ е
неръ r. Вородай, несо1�шiшно, ,,максималистъ": 
онъ заботится лишь о томъ, чтобы сборъ дости
rалъ шахimпш' а, на остальное ему "нап.:�е
нать". Пола!'аясь да то, что Тптто-Руффо вс 
рат-10 д'h.шетъ Gо.1ыпiе сборы, г. Bopщafi о.к.ру-

- 11 -
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"· l Ekamepuиuиckiii 7Jleamp, Дмренцiя Н. Г. Сtвврскаrо. 

Сегодня 14-е предст. севсавц. нов. ор. оперет. :въ 3 д. Текстъ Ратмира, муа. Н. О. Рощнна.
,,Шерлокъ Хольисъ въ Петербургt''!!! 

. Смотрите ежедневмоШ Поnн"1е с&орыШ 
Грандюэная постановка!!! Фонтавъ духов�! Батал1я конфетти! Серпантинъ! Битва 

ЦВ'ВТОВЪ! 
Н О В О!!! ЭЛЕИТР ИЧЕСИА Я КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. капельм. А. К. Паули. 

Дъйствующ1я лица: 
Шерлокъ Хольмсъ ... Г-въ Съ:верскiй. 
Графъ СлободсRой .. . Г-нъ 'l'окарскiй 
Графиня Мона Слобод-

екая, его жена ... Г-жа Барввпская. 
Баронъ фонъ-3еть .... Г-нъ Свътланопъ. 
Эльвира, кафе-шантан-

па.я дива . . . . . . Г-жа Свътлова. 

j 

1 } репортеры . . . . { Г-нъ .Тiандра�ъ.
2 Г-нъ Орловсюй. 
Громиловъ}б-h { Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца :r. арапы Г-нъ Валерiановъ.
1 } агенты . . . . . { Г-нъ Борченко.

1 
2 Г-нъ Сергъевъ. 
Сычиха, содержатель-

/ 
ница притона "I{рас-
ный кабачекъ". . . Г-жа Варламова. 

1 } бося�tи { Г-нъ Курскiй. 
2 Г-нъ Ракитинъ. 
1 } кокотки . . . {Г-жа.Константино:ва
2 Г-жа Райская. 
НачальннRъ станцiи .. Г-нъ Ивановъ. 
Нервный rосподинъ . . Г-въ Ракитинъ. 
И шрессарiо . . . . . Г-нъ :Михайловъ. 
Т 1юръ, итальянецъ . Г-нъ Александров-

скiй. 
Сторожъ . . . . . . . Г-нъ Михайленко. 
.Чакей графа. . . . . Г-нъ Гурскiй .. 
Пошщейскiй . . . . Г-н'f. Гор1шовъ. 
Газетчикъ . . . . . Г-нъ Бааилевnчъ. 

Гл. Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 
Гл. Капельмейстеръ А. К. Паули. 

Б·$�• 

Содержанiе. Д'hйствiе первое: Въ домъ графа Слободскаго 

1 
пропало драгоц'hнвое ожерелье иаъ голубыхъ бриллiантовъ, 
принадJ1ежащее графив'Ь. Розыски не дали результатовъ и 
графъ ръшилъ выписать иаъ ,11ондона знаменитаго сыщика 
Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ вокзал'h его встръчаютъ. 

1 Проходитъ рядъ типовъ. Является баровъ фонъ-Зетъ-у него 
назп3:чено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ исчез
новеюи ожерель.я замъшанъ баронъ 3е:rъ, которому графин.я 
дала его, чтобы заплатиn крупный карточный долгъ. Не
ожиданное поюшенiе Шерлока, который уже недълю какъ въ 
Пfтербургъ. Дъйствiе второе: Балъ-маскарадъ у графа Сло-

1 бодскаго. Сеансы Шерлока. Холъмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано въ домъ. Онъ производитъ рядъ пе
реодъванiй и такимъ пу·rемъ подтверждаетъ свои выводы. 

1 Чтобы узнать мъсто, гдъ спр.ятано ожерелье, онъ симулли
руетъ пожаръ. Изобличенный баронъ 3етъ нриказываетъ 
свои:мъ сообщникамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач
но. Во :время пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
Р!1Скрыла. сама графиня. Но оказывается, что настоящiе брил
шанты вынуты и зам'hнены подд'hльными. Д'hйствiе третье: 

1 Въ воро:вской и игорной приrонъ "Красный Кабачокъ" .является 
ба.ропъ 3етъ. 3дъсь заложены бриллiанты у сод�ржательницы 
пр итона ростовщицы Сычлхи. Чтобы :выманить девегъ у гра
фини, баровъ вызываетъ ее въ это1ъ притонъ за получе
нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переодътый, проникаетъ въ 
притонъ, раскрываетъ вс'h преступленiя барона и, предавъ 
его :въ руки правосудiя, воз:вращаетъ владъльцу похищен
ные бриллiанты. 

жал:ъ порой талантливаго гастролера нево3:можно 
сдабымъ антуражемъ. ,, Въ "Паs.щахъ", напри
М'Връ, rоворитъ r. Гарольдъ, въ отв·hтственной 
партiи Ганiо выступилъ "тепоръ" r. Шуваловъ. 
Поче 1у uнъ именуется "тенuромъ", а не "ба
сомъ", ,,барп'Гономъ'' или "сопрано"? Г. Шу
вамвъ, очевидно, совершенно ;шшенъ голоса 
пос�iщнимп сенатскими разъяснснiями. Слушать 
пtюе атого артиста въ , Па.яцахъ" югли люди 
только· съ оч нь Кр'nпкими нервами, но таковыхъ 
въ наше время почти нtтъ... Титго Руффо -
превоr.ходный артистъ, а Тито Ти1Ъiчъ Бородаfi
не добросовtстный ангрепренеръ, �жели овъ 3а
ботится лишь о ,, 1аксимальпыхъ" сбора:ъ ... 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

- И3ъ Берлина телеграфируютъ: 3дtшнiл
газеты "Be1·Hnei· TageЫatt", ,, Vossische Zei
tung", ,,Boersen-Zeitung" и друriя отмtчаютъ, 
что состоявшееся вчера первое представ.11енiе 
пьесы Максима Горькаrо "Варвары" не ув·)ш
ча.1ось усnъхомъ. Пьесу называютъ слабой де
:монС'l'рацiею, въ которой мало смысла и еще 
.меньше искренности, указываютъ, что Европа 
испортила Горькаго, что берлинцы всегда слиш
комъ цiшили его прои3неденi.я, и что драма его 
не что иное, какъ передовая га3етвая статья, 
противъ которой необходимо протестовать по 
ху дожественны:мъ соображевi.я 1ъ.- Въ ов·Ьтъ Т. О. поступило 3аявленiо отъ са

ратовскаго . уполво�юченнаго о томъ, что актеры,

1 
прimимающ1" участ1Е' nъ б.1аготворительпыхъ спек-

• такл.яхъ и кuнцертахъ. выстуnаютъ подъ тремя авъ::J
дочБа ш и т'tмъ у1:лоннются отъ обусловлепнаго 
пор 1а.,1ь11ыi\1Ъ дoronopo:\tЪ uтчисленiя въ пенсiопныn 
фондъ 'I. 0.-2!, р�·-. ·ьдрамаТИ'!t'С1ИХЪСПСКТftКJ[f'Й 
и 50 руб: съ uперны:ъ .. Та, ъ J{, 1съ п •1штъ, устана
вл1ша�1�щ1й �то от•ню:11�н t•, J-1н�СfШЪ въ договоръ еъ 
согласш са шхъ сцt>н�1ч1•ск11х:1, д'вятеJ1еti. то нс но r
н нi эruro нункта СС'ТЬ дt·ro 1п1жда10 nктера. 

- Диренцjя "Юeines Theate1·" въ Бер
ливt, въ настоящее время усиленно готовится 
RЪ постановк·в новой пьесы Леонида Андреева 
"Къ :шhздамъ". Въ Россiи "Къ зв·J)здамъ" была 
вiиючена н1, релертуаръ � т удожественнаго театра, 
но нс "10г.1а 11ой·r11 изъ-:за цензурныхъ преuят
ствjй. 

- ,, Фе, ора", опера нзъ .яrюбы pycc1tofi

]� -
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� CerOAHR АВа Фарса в-ь ОАИН-Ь вечер-ьа ..... 
Полные сборы ! у Же:НGКИХЪ юбо:Къ'"'"· ! Полные сборы
! liи-кантно ! " ! Интересно ! 

! Король фарсовъ I Р 1l Д I Я В Ъ Ч У Ж О Я JI О С Т Е JI U. ! Король фарсовъ !
Нача..110 въ 8 час.

------1�·•*8-Ф·fJ ·---

Д tйствующiя лица: 
У .женскихъ юбокъ. 

I{лодъ Латурнель . Г-нъ В. Петипа 
Лемерсье . . . . . Г. П. Николаевъ. 
Софи, его жена . . . Г-жа Я1{овлева. 
Мартиньякъ, вдадtтель Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 

Скоро должна состоятьс.я его с.вадьба съ дочерью профессора 
Веmани, а онъ не чувствуетъ себя "вполв-вздоровымъ". Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаrо тест.я и тещи, что 
они не потерп.ятъ, если онъ ... пе понравится ихъ дочери. По 
просьб-в Мерекуръ, посл-вдвяго берется "выручать на первое 
врем.я" его прi.ятель Артуръ. :Комбинацiя порождаетъ см'hш
ныя qui pro quo, во къ цъли не приводдтъ. Всеобщее отчая
нiе. Но у профессора оказываете.я благод-втельвое изобр-втевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радi.я'' излъчивающiй извъст
наго сорта "вемощныхъ". Изобр'Ьтенiе оживляетъ и молодитъ 
.всt.хъ дt.й·ствующхъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восклицанiемъ: ,,Немощные вс'tхъ 
стравъ, соединяйтесь!·'. 

виллы въ Анrибt .. Г-нъ Яковлевъ. 
Нади на, его жена. . Г-жа Г. Губеръ. 
Понтивонъ . . . . Г -нъ Печоринъ. 
Элоива, его жена . . Г-жа Линовская. 
Гюгетта, ихъ дочь . Г-жа Вадимова. 
Марго Шабли, IItвицаГ-жа Г. Адашева. 
Миссъ Модъ Браунъ . Г-нъ Г. Торанъ. 
Арлетта, горничная . Г-жа Ручьевская. 
Джонъ, слуга . . . . Г-нъ Суринъ. 

Радiй въ чужой постели. 
Бешани, докторъ . . г-нъ, Вадимовъ. 
Антуанетта, жена его г-жа Я1tuвлева. 
Лилетъ, ихъ дочь . . г-жа 3ичи 
Луги Мерекуръ . . г-нъ Смол�ковъ. 
Артуръ Штрамэ . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 
Вланшъ, п·Jшица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . г-нъ Печоринъ. 
Жакъ, лакей . . г-нъ Н ев3оровъ. 
Луиза, горничная г-жа Орскал. 

жи3ни, идетъ теперь въ Лондонt, на сценt 
,,Ковент1,-Гардена" въ исполненiи италышцевъ. 
Любопытно, что оперы C'L русскими сюжетами 
въ Россiи почти не ставятся. Иностранцы же 
ими сильно интересуются. 

- Въ В'Ънскомъ "Маломъ драматическомъ
театрt" съ солиднымъ успr:вхомъ прошла трило
гiя Феликса Дермана "Сильный полъ" (Das star
kere Geschlecht); первая часть-драма "Лиm
нiе", вторая-комедiл "-Меценатъ", третья
фарсъ "Хитрый Яромiръ". Дермапъ-авторъ 
"Холостой семьи"-приглаmенъ :въ составъ 
режиссуры названнаго театра. 

- Телеграфное агентство сообщаетъ, что из
в·hстный компо3иторъ Iоганнъ Штраусъ фигури
ровалъ на дю�хъ передъ вtнски�1ъ судомъ IIO 
обвиненiю въ моmенничествt и признанъ виЕюв
нымъ. Въ Btяt поражены такимъ неожиданнымъ 
скандаломъ. 

- Одна И3Ъ новыхъ пъесъ Гергардта Гауnт
мана"-ВесеJiыя дtвушк11 изъ Бишофсберга" 
четырехъ-аrtтная комедiя въ лнвар·в идетъ въ 
Лессингъ-театр·h, въ Берлинt. 

И3.в-встная красавица танцовщица, королева 
бриллiантовъ, Отеро выходитъ аамужъ. Нашелся 
чудакъ англичанинъ, очень богатый комерсаптъ, 
п'hкто Рене Взпъ, который р'Ьшился предложить ей 
не только сердце и кошелекъ, но и свое имя. 

Сама Отеро, им-ввшая много обожателей, очень 
удивлена храбростью г. Вэпъ и со см'hхомъ разсн.а
зываетъ про его сватовст.во. "Когда онъ объявилъ 
о своемъ чувств'Ь и; предложилъ все свое богатство, 
я отказала ему, потому что любила въ это время 
друrоrо,-говори1.·ъ она,-тогда онъ сд-влался .мра
ченъ и пригроз1шъ мн-в, что засrр1:шится. · 

Я у'l'>х.ала изъ Буэяосъ Айреса въ Парижъ: гд't. 
11 осталась. Я думала, что онъ отвяжется, но вдругъ 
этотъ сумасmедшiй Взпъ прикатилъ въ Парижъ 11 
говоритъ: ,, чего вы хотите? хотите быть моей женой"? 
Ну, .я сначала тоже отказывалась, потому что какая 
же я жена? Но онъ началъ настаивать. Я говорю: 
я расточительна, я обожаю сцену и хочу остмься 
па ней.-Ничего не дt.йствуетъ! Я говорю: моя 
квартира не оплачена за годъ, а онъ .взялъ и за
платилъ. Я говорю: да у меня есть сестра, я хочу 
ее еоспитать", а онъ отв'Ьчаетъ: я усыновлю ее. 

Тогда я говорю, что им'hя множество драгоцt.н
ностей., я совс'hм:ъ не им'hю денегъ-онъ ваялъ, да 
и назначилъ мн'Ь большое приданое. Тогда я и по
думала: "ну, что же, я все испытала, кром-в семей
ной жизни, шщо же испытать и ее и ... сог.пасилась". 
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Theatre· 

2 ЕЖЕДНI<Jвно 2 
0Dtlun� Pari�i�n I Д�

Е
:о���йъвеЛ:�t�It�t;�

IЯ

А G Е R N Е Начало дневпыхъ представлевШ въ 2 ч. :-ЗО м. и 
· · 5 ч. дня; вечерн:ихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ"' Невскiй 48. 1 = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =

Особенно 3а:мtчательны слtдующiе снимки: 

Т р у д н а я з а д а ч а, 
Н а д о t д л и в а я б л о х а, 

В И Д Ы р t К И O 3 р у В Ъ Я ПО Н i И,

П в а д о б р ы х ъ с е р д ц а� 
Ж и в у ч а я н о ш к а, 

3 а R о л д о в а н н ы й д о м ъ, 
Магическiя розы 

11 )IНОГО др� п1хъ сенсапiонныхъ новинокъ. 

Въ вечернихъ посл'.Бднихъ отд1шенiяхъ 

На дн пныхъ представленiяхъ муаыкальная программа будетъ исполнена 
пiанпсткоfi- КОl\шозиторо 1ъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Вуфетъ. 

Къ услугамъ публики имtетс.я подъемная машина. 

ПЕН: ТА КЛ Я: 

1) Въ 1 час. дня 2) Въ 8 час. вечера 

Пиковая " дама 
с.с.. 

;, О с ад а П с к о :в а"' 
Опера, муз. Чайковскаrо. Историч. драма въ : д. А. Навроцкаrо. 
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АПОЛЛО. 
Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. 

Театръ-концертъ. 

о:: Лн1·.1iйс1{. 
:х: 
� Англiйск..... 
0 Англiйсь:. КАЧЕЛИ. 

Исполн.
неподраж . 
знаменит. 

TPIO 

ФЛОРАНС'Ъ. 
,�RИ �КА� П'W'', 

:МОДНЫЙ америк. 'l'аПеЦЪ фПРПБQDИ 
испо;ш. ю�артетъ n .n. �1 • 

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ''· 

КРЕСТОВ С К I Й. 
Ежедневно большой дивертиссеи�втъ 

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно большой диsерт�ееементъ. 

Хо су61оmам, qыzaкckie koкqepmы. 

Каждое первое и шестнадц. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕСТОРАНЪ 
� 

,,к. п. п·ллкинъ". 1; 
ЦИРКЪ ЧИНМЗЕЛЛИ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОБЪ 

блсстящаго на1'.здннка высшей школы на апдалуз
ско,�ъ жеребц-:в "Аррогантесъ". енс::щiонная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНо. ••

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 акробата), 
списRавшая себ1, громкую r.лаву ·во все« Западной 

Бвроп't. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые американс:кiе эксцентрики на тройвом1:, 
турни1tет·.в. 

!Р. It0СТА:В:ДИ - J1узыкальные клоуны.
ЭЛЕIПРО-БIОГРАФЪ, новая 1ю.'Iлекцiя интер. картинъ 

:М и с с ъ А П II И, 
велосипедистка.-�эксцентрпкъ и ея ассистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕ:КМУРЪ и М-пъ ИНГЕБОРГЪ 
чу до-э:тастикъ. 

Трiо RЕВТ11ШИ-знаменитые мексиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

IJOBЫfi КОНЦЕРТНЫЙ 3АдЪ 

ГРОМАДНЫЙ �УСП'НХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

tlCIDPOAU UIIIIAЬJIIC,aio 
опернаго ансамбля. 
-=- ГромаАный ycn-lix • -:eiu

• • 
Ш е а m р ы u эр\ л u щ а. 

Сегодня, 14 Ilоябрн. 
А.1('ксап;�.р1шскifi т.- )'тро 1ъ-,,Не было шs 1·1101111t, да 

пдругъ алтьшъ". В черn 1ъ-,,Из�·hвu.". 
)lapiиucкlй т.-Опl'рЫ. Утромъ-,,Сказ1ш Гоф,1:1п11•·. 

Вечеро 1ъ-,,.\11дn". 
.!11 в.A:1011c1tif1 т.-)'тр.- ,,Brichdntf'du". В«·ч.-1'111'11 itr .. •• 
Драмат11ческiii тео.тръ Ко 1 шсu.рж nci.oit 10,1,1111, 11-

скnя 3Н)-,,Въ горо,1·t". 
Honiш Om 1111. (теnтръ Лк111tрiумъ).-,,А11да". 
Те�tтръ .'111тер.-. ·удож. О-ва-Утр{)�Ъ-,.1'11.м.,еn,1

•• 

• R че11омъ-,,С1111сите.11,". 
Ноны Те тrъ--_)fарiанп". 
Т ат�н, ,,В�·ффъ"-.,llесслая n;ioвa". 
Tell.'l'JJЪ !Iассаmъ-,.Генер&:1ъ Н111щ11он,.•. 
Екатер1шn11скiй т.-.. Шер.110:къ.·о:1ъ�съ u1, Ileтep6� pt1,'·. 
Фарсъ (П вcцill)-1) ,.У жеuсхuхъ юбо1:1,". 2) .,Р11.1fй 

в1, чужой цосте.111". 
Новый Rасn.:н.юстровскlй т.-,,Пр11u1щ·hнiе". 
Народный ;�омъ-Утроън,-,,1I111:ов11st дама'·. Brчepo�1·r, -

,,Осада Пскова". 
Театръ "Комедiл" ()[nхов&л 33) по.,ъскiе cnei.r111t.111-

.,Ka. 1ер111•1·1ш" (Ра1111а Sii1zacd). 
Aкnnpl ·ыъ-Ежедн вио разnообравп. дпnертнс. 
,\nо.,ло- тоже 
Бре.стовскiА- тоже 
Русско-Эстовса.. Собрая.-тоJ1:е 
Варьете тоже 
Цпр&Ъ Ч11nлзеJIJJ11-/,:1естящt'е nредставJ1е11iе. 
Опт11•1ескiй тrатръ Ilассажъ-.,с,.шъ С таны".

• • 
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