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/ ПЕТЕРБУРГСНОЕ ОТ ДьЛЕНIЕ 
Акцiонернаго Обшества Варшавской Фабрихн 

1 СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 

J. �о�ская, 33.
бывшiе 3. Щерб:и:нскiй и R. Тренеровскiй. 

j_ Т_е�е_фонъ_ 229-53. 

Послъ того, что я слышалъ про "Фенолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрътенiя въ 
музыкъ, вnолнъ обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми ноте-лентами "автотипiи художниковъ ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
дру гiя подобныя изобрътенiя, предназначенныя для передачи пьесъ на роялъ 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извъстнаго пiаниста, 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слъдуетъ 
ознакомиться основаrельно, тоrда станутъ понятны и дъйствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: 

lос ...... ъ Го--- а Лотсдti.uъ, 12 Нпяоря 1906 г. ... ... NI Н-Ь.

"Фонола"-иэобрътенiе, избавляющее неспецiалиста отъ иэученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или пiанино. Техника управленiя "Фонолой" 

• и игра при ея посредствъ очень просты-все это каждый можетъ усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имъются ноты-ленты обьt.кновенныя, сдъданныя па подлинникамъ композиторовъ и "автотипiй художни
ковъ"·, наи·rранныя извъстными пiанистами. Послъднiе представляютъ въ передачъ точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же. время не с1tсняютъ свободную передачу личнаго толкованiя. "Фонола" стоитъ 450 и 550 руб.,
съ разср6чкой на J � мъсяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола

и демонстрируется толь!<� .въ магаэинt, роялей. 

�- ff. Б Е Р ti Г А Р Д Ъ. 
Невскiй просп., д. Хо 45. 

и. во·тиЕй 
1) Невскiй просп., у Пuлицей:скаго .моста, No 18

.2) Пассажъ, № 18.

ИЗЯIЦВЫЕ БИНОКЛИ 
Посл1щнiн новости ПА РИЖА и В'ВНЬI. 

·мореная,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАГА3ИНЪ 
ЗАГОРО4НЫЙ пр., 18, у пяти уг ловъ. 
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� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

� переписки НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. 
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СПIЩIАЛЫ,IОСТЬ 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. 
ж 
с 
а, � JIУЧШIЯ · МУЖСКIЯ ПЛАТЬЯ 

ГОТОВЫЯ и НА ЗАКАЗЪ. 

ПtЯЫ ЯЕ!ОРОГIЯ И БЕЭЪ ЗАПРОСА, 

� ll3ДAIOE /1 11 JI Е о u т ь Е в ъ ЮЩАНП] � � ПЬЕСЪ. • • �1 • ПЬЕСЪ. i
:Е С.-Петербурrъ, _Екатеринrофснiй пр., 55. � 



Пiеса 
въ 4 д. 

Нач. въ· 8 ч. неч. 
расрашку 

Влад. А. 
Тихонова. 

Р(;-'1к11ссеръ г. Санинъ.

. Дtйств. л1ща: Безпаловъ, Трнфонъ I r. Давq1:доnъ), 
8едоръ (г-въ Ст. ЯI{онлснъ), Иванъ (г-нъ Гарлинъ), 
Никит.-1 (г-нъ ХодотоАъ), Алякрицкая (r-жа Лачи
вова). Елена (А;1ёнушка) (1'-жа Дб1\lашева), Марь.я 
Никитишна (г-жаШарот,t-ва).Васищ1са Ф�1JпШповна 
(г-жа Соловьева), Ал;яr<ринкiй (г-нъ Черновъ), Ба
гуев<1. (1·-жа Шувнлова),I'люеnъ (г-въ Осокинъ), Стол
бовъ (r-нъ Вар1амовъ), Абрамъ (г-uъ Усачевъ), Jiп;:ia 
('г-жа Рачковская), Поварницынъ (г-нъ Ждано1:1ъ), 
Парн�ч�нъ (г-въ I1овп11с1Ш%). l{апшицер'}'> (г-�ъ Паш
ковсюй), Черневичъ (г-ю, Борисовъ), Маргарита 
((г-жа Новикова), Вnлентиночка (г-жа Есиповичi), 
Егоръ Егоро1тч1, (r-н·1. К(lндр. Яковлl-'въ), Лазутюшъ, 
г-.нъ Кiенскiй), Суслопаровъ (г-нъ Пантел'Ьевъ). 

СQдержанi�: Трифонъ Беэпал:въ, са:модуръ fl дt,
лецъ, раэбитъ 11араличемъ, но все еще стоитъ во rnaвt, 
фи.рмы, управляя дt,лами при посредствt, старшаго 
своего 'сына Федора. Федоръ-дълецъ и хищникъ. 
Кромъ Федора, у старина Безnалова еще два сына
Иванъ. Никита и двt, дочер11 Ольга и Елена (Але
нущна). Никита-воспитывавшiйся �а-границей, идей
ный и самостоятельный. У Беэпаловыхъ живетъ еще 
Людмила, богатая сирота,' на которую мt,тит1, Федоръ, 
но которая достается Никитt.. Федоръ предаетъ Ни
киту отцу, которому выдаетъ письмо послtдt1яrо, гдt, 
старый эаводчикъ наэванъ '"�<абацr<ой затычкою". На 
сценъ является новое дъйствующее лицо: пt,вичка 
Маргарита, дочь кассира Черневича, обольщенная Фе
доромъ, брошенная имъ и ter:repь иrрающимъ влiя
нiемъ страс1'1f Маргарита готова на. все. Въ третьеr,,ъ 
актt, Никита объясщ1.ется Людмилt, въ любви и уэнает1,, 
что и она его любитъ. По ихъ уходt, на берегу рt,ки 
устраивается пикникъ. Конqае'!'ся актъ иэвi;стiемъ о 
смерти старика Беэлалова. Четвертый актъ: Федоръ 
подrоварюзаетъ Маргариту поджечь заводь�, чтобы по� 
лучить стра�овую премiю. Ему гроэитъ баю�роrство, 
ибо Никита, женившись на Людмилt., выдълился изъ 
дtла и t.детъ куdа-то на южныя копи. Старый слуга, 
отправляясь на рыбну'ю ловлю видитъ кровавое за
рево. :..Пожцръ! пожаръ!" Сб-Ъгаются люди, вытаски
ваютъ обгоръвщую Маргариту Никита, глядя на па-. 
жаръ, и видя, какъ заря и зарево сливаются вмъстъ, 
восклицаетъ: ,,Зарево поrаснетъ, заря въ свътлый 
день перейдетъ''. 

1 
СЕГОДНЯ Mo11sie11r Pifgois, 

comedie noпvelle de M-r Alfred Capus. �, 
Дi;йствующiя лица. ,,Depuis six mois" M-r 

Floche (Delol'm), M-r Bl'ino-ue (Murray), M-r Flocbr (Al-
1oe Be1·nard). GP1·trL1de (Bade), �M<msieiи· Piegois". M-r 
Piegois \Jean: Kemrn), Lebrasier (Mangin), ,Jantel (Val

bel), Herbelin (Ва�таl), De Gerшщil (Laгrnandie), Bois
genet (Нешегу), Вагоn Alberti Ji;;'redal), Lestrot (Lur
viПe), Jean (Lanjallay), Н •шi�tte Al1dry (RPnee Parny), 
Еmша (Marthe Alex), JantPl (Jpanne B1·indeau), Car
шen (Stark), Lest1·ot (Po!I :Ville), Lea (Marie DervaJ), 
Suzanne (Bertou), Ы argueritP (Fontanges). 

Содерsнанiе пьесы "Г,осnодию. Пьеrуа'1
• Марселъ 

пьсгуа. Д11рР:кторъ кн�иnо въ курорт·в, испыталъ 
:мпоrо веудачъ въ жиз1ш. пробовалъ всевозможпыя 
запятiя и, будучи въ С)'щпооти идеально че тнымъ 
чело:в·tко)rъ. р1шrился все-таки открыть :казино 'I'. е. 
другими словюш и:горnый ДО;\tЪ. Тут1, онъ быстро 
нажи:Iъ много мил;1iоuовъ. За капиталами его в ·-Ь 
у:01живаютъ, по люди И:'\В'Встваго кр. га отпuсятся 
къ nrмy вс<'-тюш съ пр небр женiемъ, считЕtя родъ 
его за.шrтiй ВР совсъмъ чистоnлотнымъ. Онъ живrтъ 
уж много л-:втъ съ н1шой Эммщ1, но влюбшi1\Я nъ 

.Геnрiетту Андрп, сrстру банкира: *антЕ'Л.а и :xo·.rsr 
тоже нравится, ло встр·вхrаеть Ж{'·сто1tiй от.казъ, 1югда 
заговорилъ о зн.коnпо:\tЪ бpait"fi. Вавкиръ межю т·tмъ 
близокъ къ рн::�щншiю п, л'l}д)·я сов·ьта 1ъ • жены, 
проситъ Пьегун епастн РГО и вступить ъ IШl\IЪ въ 
rto.мnaпi10; ШЩЧl' rму П})ИДРТСЯ ПОКОПЧИ'l'Ь Ъ собой. 
Нес..мотря в_ti грубый от1шзъ X'eнpier.t''l't:.1, Пы>1'уа в 1-
лнкодушво ·1шсаетъ rя: брnта, дарить :казино общ1ш·.в 
и оч11щаетъ r<'бя ЭТИ:\tЪ въ глазахъ вс'Ьхъ. Эм:11а 
выходитъ за го ш1ильnаго товарища Лебра3ь . а 
самъ опъ rтю10юrтся мужсмъ Г прi тты. 

ЦtJJьtxъ шесть мtсяцевъ. :М)'ЖЪ · nюбптъ ··nНвt,се
литься внt до 1а п чтобы зажит� олостоfi; 'рrсто
ранвой жизнью подкупа тъ вс-:вхъ П{)стуnаiощихъ 
къ ни:мъ служашжъ, которыя на второй, третiйд •яь 
отказываются ужить. Ж па жал1:;f1'1'Ъ его, ама �е 
ресторановъ пс любитъ, юитается ч'Ьмъ пибудь и 
какъ-нибудь дома, предостшщяя 1ужу полную сво
бод •. Вnзитъ вrдогад.пиваго про така-прiятеля nри
водитъ къ разоблаченiю хитро �р1щ�·маюю'й сш
те�rы; вt:е кончеnо, Б)'Jшрка не •йдетъ, будеn гото
:витr. и вnредь nрiй.детс.я об�дuт1, и проводить ВР
чера домн шш во BCЯl>Ol\lЪ. случ.iJЪ съ Жf'Н()Й.

- ·5 -



СЕГОJ,НЛ 
,,СКАЗКИ ГОФМАНА" 

uп,•ра .въ 3-хъ д-вйств. съ про.101·омъ и :.')ПиJюгочъ 
11 1 му.з. Оффенбахера. 

Дtйствующiя лица: Гuф�rп.нъ (r. Большако.въ). Нн-
,�, �асъ (r-жа Марковичъ), Лютеръ (r. Клпмовъ), 
С11аланцони (г. Титовъ), Копп ... лjусъ, Даперт)'тто и 
:\I11рак�ь (r. TapraRoвъJ, :Креспель (r. Б�'хтояровъ), 
•J;�юtшя (r-жа Л1шь:()вс1шя1, ДжулЬt'тта I г жа Сазо-
1111нщ. А.нтонiя (r-жа Чеµкаl'ская 1.

Содержанlе ,,Сказокъ Гофмана' 1

• llервый 1nmi 1,: Въ 
1сл11а•ш·t .тIIОтРр,,. :\'f Рндорфъ ij�р,,тъ у Aв;�pt>at'H 1шсь
.:11,1 Uт1 >шrы, ннашl'rнющРа 1·в1ща11iР Гoф)tall�', 11 ш1-
.1·1,рl•вастrя ;{анsrть (•го )11,t'To. ГIJшходятъ <·тудt'НТЫ 
и I'оф.маяъ ш1чипнРтъ рн.1ска:н,шнть 1·нон любоннын 
1юхожделiя, которын 11 1·.rужнтъ 1·0;11•ржнпiР.:11ъ 1нн·.тв
:tующихъ н "товъ. Лторой rtn:rm,: Профt>с1·оръ (.;ш1-

• j .rанцони (·ъ ШHIOЩI,JH hOIJJJl•.1iy<·a ('О3;(а.п, Н RТО,\11\ТЪ
il.f'ШЦИН)т - 0.Ш:\11IiJo. Гоф.,11111ъ JIJHШIIШ\l'TЪ t'I' аа
jfaшy10 и (jраумно вл111riшн•т1·и. Лредо(·т1•р1•ж1.тiя его 
,(руга Ншшаr.а не д:t,iiствуютъ II онъ шн·.r·f} ухfца 
ГО<'Тt'Й Oi)ЪЯ('JIS!f'T('H 0. IIШПill-J�,\vK;I n ВЪ ;rюбвн И Н a
Ч IIIIЩ'TI, l'Ъ Н ftJ THH'rlCIRIITЬ IНl.'ТЬГЪ, НО HHll Bl'\)T11T('5J 
ТlН.Ъ Jil'll(·тoвo. 'ITII ВЫЛl'ТНl'ТЪ DЪ K)'.lJI(')', 1·н·J:. t•t• П 
рааuИВНРТ'Ь hOl!IJl':Ii)'('Ъ ('О а.ЮfiЫ, 'lТО IJII Rl,ЦHHHO
M)' ., f�' Bl'IO'P.1111 Дf•111,1•11 111· Gылн у11Нач1·ны. Tpe
mii) т.т;,: Во, двоJ)Ц'I, Джу.11,.,тты въ I3P11Pцi11. I'оф-
11а11·1, оГ�·ьщаР'rЪ с·вm•му дJJ.\TY Нин.rш·.v, что 011ъ 11� 
n.:f)fJ!)JfT('H въ К,\'JУГН:ЩНК,\', (;.(())Н\ �тн 1J(ЦС�Т�'Ш11Ва1•тъ 
Дюн�ртуп·о ((•нтапн) 11, ;1�Р,1ни :�ан.11щ·1,ть ;(vuroii l'оt[)
щщн, прш1�11·1.:а1•тъ h.;, <'t•(i1, на шi.:1111щ1, Д;ку:rы•тту, 
шцариnъ ••ii iipt1.1"1i1111тom11· ю,.1ьцо. Она ·у11.11•кш,т1, 
Гнф)НШа 11 на:11н1ча�•тъ 1'�1,\· 1·1шданiР у 1·Pi1sr, въ liy
-�yap't 110 ('1, )'('.IOBif'MЪ, чтоiiы OIIЪ OTШI.J'l, JЦ[О'IЪ 
отъ нt•r·o �- Ш;rр�ш:ш. Гоф�1н11ъ, наетроРнныfr Даш•р
тутто, убшнн•тъ III.rtf'Юf.JSI 11 нъ этотъ мо,1ентъ шщнтъ 
ЛжульРтту въ оriъ11тjяхъ ,Ч)) l'tн·o. Ни1цн1·ъ увщнтъ 
<'l'O, •1тобы 1·шн·т11 t1тъ ЩJР<·.тt,,�нвнпiн .. тiеmв<'рmый 
т;щт,: Адтонш подъ ,\Tpo:юiI l'.:111•рти :{i нрРЩf'ПО 
;(окто1ю,1ъ �111рак;IР)JЪ 11·!,пll'. · Прrrходи'iъ niпoG:л•rr-
11ыn пъ н�•· 1:офщ1и·ь 11, Н11к.пн·т1ъ· н t>:\',шт:ь .\нто-
11iн, 1•111нчн п·hс1:ш.:ой . .Jу:-}тъ щ,цнfi.tr11пь1 "г. •. От1·цъ Ан
толiи Kp1•CJ1t>,[b IJblIIfIOBШIЩШll'tЪ �[. рщ;.1,н . .\11то11iн 
дш::r!' елшю. Г�ф. тан�' lrl' 1г1нь. H1i 111iяв:rяющitkя
вuонь Мирttкн� :нн:таn.rн1·ть f'I' rгf,т1,, п 011а rюдъ 111,
пi. УМИJЩl'!ТЪ. J{тщшна \11,115/t'T(:•r н 1 11lt IЩ+'!R'1, IIIOITЬ 

. кн,. чt·к1, Л_11,терн. Гоф.ншъ r·щ1tт,1ъ с·1юй раа1·1,а:1ъ. 
Ч••рt >:JЪ ецРНУ �11110х�щнтъ Пл· 1.1н н у�.а�ывнетъ rвo
"�Yr•�.I.)Tt ШL Гоф ана: э-rm:·r, 11т1·а:;ыnаt·т ·н н:пн нн 
(:JJJЦH пiе JI в.1-:t,('ТО Iil'ГO IЩР'Гf, Л111щорфъ., 

Изъ "Разrоворовъ Гете� *). 

РJ�чь зашла о молодой к.расавиц·t, изъ вей
марскаrо общества. Rто-то замtтилъ, что просто 
rотовъ влюбиться :въ нее, хот.я ея умъ и нельзя 
на:�вать блест.ящ:имъ. 

"Ба! Сl\I'вясь сказадъ Гете, - (iудто любви 
есть дiшо до ума. Мы любимъ въ женщивt все, 
кро:11t ума; мы любю�ъ въ ней красоту, .моло-

1 
дость; мы любимъ ея: кокетствu, ея довtрчи-
вост1), хар�ктеръ, недостатки капризы и �оrъ 
:шаетъ каюя еще невыразимы.а вещи люоим1, 

1 �,ы въ ней; но мы не любимъ ея ума! l\Iы ува
, жае.иъ ея умъ, еслн uнъ блест.ащъ, и молода.я 

д'hвуmка )JОжетъ черезъ это безконечно выиграть 
въ наmихъ глазахъ. Умъ способенъ привя:зать 
насъ къ ней, �ели мы ее уже полюбили, по умъ 
не способенъ воспдамевить насъ и возбудить 
страсть". 

Заговорили объ англiйской литературt, о ве
личiи Шекспира и о несчастномъ положенiи 
дрс1.матическихъ поэ'rовъ, явившихся нъ Англiи
послrь этого гиганта. 

,,3амtчательныl1 драматическiй талантъ, ска-, 
залъ Гете,-не моrъ бы не :знать Шекспира, 
не :мuгъ бы не изучать его. Но, и:3уtн1я, онъ 

j пришелъ бы къ убtжденiю, что Шекспиръ уже

1 исчерпалъ всю человtческую природу во вс·вхъ
направленiяхъ. во всей ея глубин'в, во все:мъ ея 
ве.111 1 1i11. 11 не оставилъ дл.я него, своего преем
н11J;а, рhшительно никакого дtда. Отr,уда бы у 
uего нашлась сыi:лость просто взяться :3а перо, 
у него, чья душа сум·вла такъ хорошо нанять 
неnсчерпае:мыя и недостижимы.я красоты своего 
предшест:веннпка'? l\Jнt, пнтьдеслтъ Л'�тъ назадъ, • 
въ н:ы,шй дорогоfi Гврманiи. бы.ю лучше; мои 
предшественню-iи i\1еня пе безпокоилn; они не 
110гди меня долго устрашать и останавливатЬ'.

' Поэтому я с.кора оставилъ Н'hМ:ецкую литературу, 
пересталъ ее и3учать п вееь отдалrл жизни и 
творчеству". 

1 :Эккер�1анъ находилъ, что Ше1tспиръ, какъ
1 .я:вленiе гпrантскаго велнчiя, объяснимъ толыtо въ 
1 

своей эпох'h, въ а1'мосферrв его в·hка, въ англiй-
ской лигератур'h, среди своихъ современниковъ:' 
Джонсона, Массингера, �iарлоу, Бьюмонтu и
�летчера,-вн·t эrofi среды Шексnиръ дuлженъ 
ка3атъся просто чудомъ. 

"Вы вnолнt правы,-отв·вчалъ Гете. Съ Шек
сIТИро11ъ Т() же, что со швейцарскими гора:мк. 
П�ренесите Монбланъ Вр болъшiя долины иве
рестняки Люаебурга� и вы он-Ьмtете отъ ero 
вели tti'я. Но отправьтесь· посмотрtть на Я'еrо въ 
его гигантсRую родину, по,цоf:t.цпте к-ь не:му �mю 

1 er,J п�омадныхъ сосtдей: Юнгфрау, �инстер?�.

*) 0JIOJНL Гr,т�-по ,переВОАУ Д. в. А BP,()Ki �ва.

. -



( Т еатръ Акварiумъ) j(о&ая OnepJ (Театръ Анварi}М°I?. 

съ участiемъ заолуженнаго артиста Императорскихъ театровъ 
Яновлева и Гуrо Нолом&ини. 

Опера въ 5 д·nйств., муз. Г�'nо. 

Ф�tустъ 

Мефистофель 

Маргарита 

ВGLлентинъ 

Зпбель 

Марта. 

Ваrнеръ 

1. 

. r. fyro Коломбини. 

. r. Гуальт. Боссэ. 

. г-жа Алешко. 

. r. Л. Г. Яковлевъ. 

. г-жа Шшявская. 

. г-жа Тихомирова. 

. r. Рябиновъ. 

1 

Содержанlе СШ!fl)Ы "Фаустъ". Разоч�ровавнъt'r� Фаус1ъ .х<,
•четъ окончить ж11звъ tамо;vбjйствомъ. Онъ вызываетъ :Меф11-
стофел.я. , -аустъ :qодп�сыnаетъ с:nоею кровью доrщюръ. 'Мr
фистофе11ь 11 ревращаетъ Ф�-ус·rа .въ юношу. Вµатъ М аргарнrы 
Валентивъ, собирае1�.н1 на ;вoйll)r .н мuшиъ Бога сохрн1·111ъ . 
сестру. Среди ШJ}')rющю.ъ яа цлощадн явз:rяет('S1 :Мt>фистоф�ль 
И предлагаетъ ш, 1•у10,щuм,ъ BOJIШtfiН() 'вnн(). Въ Нt'М'Ь ]J rи- r; 

знают1, дьявола 11 уда:11$JR1т1, КJ,естообраэными эфесами mш\1 ъ. 
Д. 11. Въ садъ, пе11едъ домикомъ Маргариты. Мефис1офеJ1ь 
привоситъ шкатуш,у съ драг( цtнными :вещами. Март::� уnt,
ряетъ Маргариту, что это. nодарок:ь Фауста. Пока Мефист( -
фель ухаживае1·ъ за :Марtой. Фаустъ объ.ясвястся съ Марrа
ритой. Д. Ш. Скоро Фаустъ вабываетъ свое увлечевiе. Mar
rapитJr· :Маргарита идетъ въ храмъ молиться, во з11у1ш 
органа :м1,шаютъ ей в·ойти �въ храмъ. Меф:истоф�ль ващ1ми
наетъ ей то н аказавiе, которое ждетъ ее на томъ cвt.rt :, :1, 
ея гр1,хъ. Она падаетъ безъ чувствъ. ;:(. IV'. Съ 1бит.вы воз-1 
вращаются солдаты и поютъ, поб1щв:ый марmъ. Вале11тщл,, 
хочетъ войти въ ;хомъ нъ Маргаритв, Зибель старается н1-1 
допускатJ- этого свиданiя. Мефистофель поеtъ Маргарюъ се-, 
ренад)т. Валентивъ ссорите.я �ъ .. <J>,а,ус�:,о.мъ. 1?0. \Зремs.r .zщ.эли
Мефистофель устраивае,т1, та:к:ь, .что Валентинъ натыкается 
на шпагу Фауста. Со(>ираетс.я Н{!,рОд'J>. Валевтинъ. р,1.и:раf!

1 

проклинаетъ свою сестру. Д. У, :Маргарита въ тюрьм't. 3n. 
у�iйство своего р�бевка ее n�исудили къ см:ертвой Ifli\�Rи,,
Фаустъ съ помощl:!ю Мефистофе�,н . 'очетъ ее спасти .уб1,
ждаетъ ее б'hжат� <:ъ нимъ. Она в� nонимаетъ его; Мефп�1;n
фель торопитъ Фауста .. :М аргаjщта, узв�въ въ Мефистофел-n 
Дьявола, умирает ъ п ангелы '1Qзнос.s,тъ къ в.ебесамъ .�ymy 
страдалицы. 

А,аргорна, Эйгера, Витергорна, · Готгарда, Мон
ро3а-�онбланъ и тогда останется. великаномъ, 
но онъ ужъ :Q:e r:rовергнетъ· васъ въ такое изум
ленiе". 

"Rевозмутымыя' и девинныя творчёскi.я: :меq
танi.я - продолжалъ Гете - во время во'lныхъ 
ск.итанiй, при которыхъ тоr71ько JI можетъ заро
диться нrвчто ведикое, исчезли навсегда! Наши, 
теперешвiе тал.анты вемвдл�нн.о попа.даютъ. на 
nодно�Р.. гласнрсти:. Д,iштиче�кiя 9бо?���i�, до� 
являющ1.яqя ежедневно.. въ ·дятидесяти мtста,хrь., 
и' шу��: который они возбуждаютъ :\JЪ nубJJИК'В,' 
не дадутъ взойти ничему. здоровому. Т�тъ, кто' 
въmt не удадщэтса эщолн·в. отъ :этого. шума и 
насильствещ> не . уе.диняетъ 'себя, __:_no,rибnЩt че
лрвtкъ. Правдз:;:.�rР:ri ll,IIOXO�, цочти :всегда от
Р�дательный, ра�жюд:&щiй критику и эстетиr,tУ, 
журнализмъ расnространяет·J) родъ полуо(>:разо-, 
ваввост,и въ ма'сса�ъ, 'но для тала:ата. 011� :5ред� 
ны� тумаяъ, . .Д3tда�'Рщ1й с.верху .яцъ, _ра�рушаю
щiй творческую· силу· его древа отъ зелен'11ющей 

1 красы .шствы до rлубины с�рдr�евины
сокровенв�хъ фибр,. 

"И затtмъ, какъ. вяла и. ,слаба стала сама.я 
жизнь въ эти два ,оголгtлыя столътiя! Гдt 1·еперь 
найдешь открытую ьриrинальну:ю натуру? У коtо�
хва·1·11тъ cи.irr/ бъхть др��.дивымr:q' и,,ка3атм.я тt:-irъ 1• 
что онъ ест/)? А все это дtйчтвуеrъ н.а поэта; 
теперь овъ, должеяъ ·все отыски:вз.ть въ ·самомrы• 
с�

6
·в," потому ч�о n��ero уже н1� найдетъ �ОКРJ!'Ъ

се .я · ·· · · , • '11 1 • � i t • t,..- '1 , • • � 1, 

О дважды·· Гете · изJJп.лъ свою душу передъ 
Экщ�рмапом�, разскащ.��я R :то�ъ� сцо�ъ�о е�,у 
пpиXOДIJJIQCb Вf>lТерП'БТЬ и ВЫНСG'}.'И укол.овъ Ql ·i-.. 
враrовъ· .своихъ; извращаюшихъ ·его вскренвj,11 
МЫС�И 1II П�Са:Нi.Я, е:О'СЭ,М�СТО.ЯТ�.Л1?Н,ОСТЬ И Hpait·\

1' 

щр�ость. D!)ес_лii)щ,вавiю nо,ч.вер.rлась 
I 
н� <JАц1, 

ero теорiя ц�тоЮ>. . , , 
"А в1) ,nолитик�h! И сказать нельзя, -tко.1Ы,(Н 

мн\ тутъ i\риш·.1юс:ь вытерпtть и :вынесrи! 3пас1·ё J 
' .. 1 � ) ' . � \ ' 

"ОБОЗР1:.НIЕ ТЕАТРОВЪ" nродается по 5 коп . .' въ �iоскахъ Пташникова 



·r11p. П. В Тумпакова. А:.�.миµа.пРl'tс�ан наб., 4:. 
Тел. 19-58. 

80-е пред�тавленit"' Оперетты въ 3-хъ д. 1 СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

Uесела, вао.Ва. К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

ПЕ3Ъ CYФJIEPA. 
1· •. режис. А .. А. БрянсRiй. Нач::1.;10 r.1. 8 1/2 •iac. н,:·1�ра. Г.1. 1tап. В. 1. Шпач:екъ. 

Д'.tйствующiя лица: 
БаJ,()ВЪ )lиркu Чета. nо-

1·лю1никъ Поптеnедро 
в,, Пар11жъ ..... Г-н1, По 1oнl"кin. 

Вале11т11пu. жена �го . . Г-жа IJJувш1ова. 
l'раф 1, .Jани.111 .Jaнu.10-

n11 чъ, t:t'Кретарь по-
сu.1ьств:\ . . . . .•. Г-нъ Ку(iанекiй. 

l'авна Главарн. богатая 
вдова . . . . . . . . Г-.ж:1. Бауэръ. 

rt,\;\IIIЛ.'lЪ де Роr.ильонъ . Г-нъ �!праев ь. 
/:.1контъ Каtка.1а. . . . Г-аъ ВаюР1ъ. 
1 ·ау.1ь де Врiошъ ... Г-нъ \J�,р·�яьевъ. 
1,,,1·.tановичъ, консу:�ъ. Г-нъ �1артыненк о. 
n11:1ы1iaua, �го жена .. Г-жn ДI\. rия.това. 
1: J1(Ш0ВЪ. CU !J'BTHltKЪ ПО· 

!'ольсrва . . . . . . . Г-н·1, Нировъ. 
11 1ьrи.. ero жена .... Г-ж:t Чайковская. 
i 1
1
,и•н1•1ъ, ноенныйагентъ, 
{Ю.ТКUВНИКЪ • • . . . Г-яъ Терскiй. 

· рnсковья . . . . . . . Г-жа Вар ,амова. 
11,)rушъ, ·втvрой секре-

тарь . . . . ГJвъ Коржевскiй. 
i: ryra . . . Г-н·ъ Поповъ. 
. [ОJю 

1 
ji Г-жа Ак<'�льродъ. 

.1одо Г-жа Малютина. 

,l�

у-жу 

f 

кокот

к

и . . Г-жа 

А

нтонов

а 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сепдко. · 
Ци:вертисементъ: Лiанъ Д'Эвъ: 
Обенъ·Лiонель; Руссель; Mapio: Нвартетъ "Bekord·� 

-•J·Ф+Е1------

1 
' 1 Содержан/е. i.I:tficтвi1• 11роисхt>.J.1пъ 1:1ъ Парнж11. Ilut:.1аннику 

, 1 Iuнтеведро (Черноrорiя) баро.ну :Мир ко Чета прt'дштсано 
нравителы:твомъ, ради спас1::нiя совершенно оr,ннщавmаго 
отечества, употребить вс·t. усилi.я, чтобы мил., iо11ерша nдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'h, вышла замужъ 
только за соотечественника, дл.я того , чтобы за. границу не 
�·шло ен придааое-20 миллiонов1,. Баронъ пору•п\етъ СR()ему 
секретарю графу Дн.ни.10 влю111пь пъ сеnя Глаuарп п т1нп. 
спасти отечество. Встр·Ьча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до намуже�тва Глс�варп. Графъ 
Дани.10, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою .11юбовь u 
клянет<;.я. что онъ теперь никогда не произнесетъ с.1овn. 
шQбви. Дпиствiе второе: Балъ у Главари; во;щушныя К8-
чели подъ мелодичную u-всенку вюсонта Касюща .. Валентию1, 
женн. барона, флиртуе1·ъ съ Камнлломъ де-Росильо1п,. Бв
ронъ с.1учайно. скнозь. замnчную скважину, в11..1итъ в·1. 
аnвильон-в свою жену rъ Роспльrшомъ. Сцена ревност11 
rанна Главарп спасаетъ Валентину, аам1шивъ ее въ ц:1-
вильон-в. Баронъ успокаивается. но ошеломл�:J111- и,1в1'.стiе.\11. 
по вдовушкавыходитъ за нностранц::�.. Графъ Данrшо. отнр:н
.1.я�те.я къ"Максиму", чтобы тамъ разс-t.ятьс.н. Дпиствiе 11tpemte
,,У Максима". Графъ Дани.'То куз:итъ въ обществ·�, кокот111\Ъ. 
Скоро сюда прi-в,1.жаютъ члены шн·ольства , съ 6а1юuомъ Чета 
во глав'h. Прi-.в�жаетъ и вдовушка Главари. Она во чт1J бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признатr..ся въ 
любви, и зная, что графа удержива'"'тъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ пей вс'hхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-приб-t.гаетъ къ хитрости и за.являетъ, что пu �1авъща
нiю она лишается денегъ. какъ то.1ько выйдетъ аам,ужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данило произноситъ "я ;�юблю васъ" 
и отечество спасено. 

:111 вы ыою дра.uу Мюпежиwки?. Я написа:1ъ- ее, 
во вpe)tR французской рсволюцiи, п на нее щню-rо :
нъ .извtстной мtp·h с�юrрtть, к.ак:ь на �юе 110-
.штическое p1·ofession de foi того времени. Я 
11:зnбrа:зпдъ графиню представителышцеfi дво
[.щнства, и слова, вложепныя мною въ ея yc·ra, 
указываютъ, какъ должен�, думать дворянинъ. 
Грифипя но:шращается и::sъ Ларижа; она была 
снпдtтельнице:ti событНt, предшестновя.вшихъ 
1н.шолюцiи, н она вынесаа изъ нихъ недурной 
урокъ для себя. Она уб·Ьдилась, что _угнетать 
н:�родъ · можно, по что нельзя его ·раздащпь. и 
•по революцiонное 1юзстанiе низшихъ классовъ
,·еть сл·fщствiе несправедливос·,·п знатныхъ. "О·r-

стоинъ почтснiя. Онъ был.ъ l\ЮИi\П,' тоrд..t и 
остался досел·/{. Что-жъr въ награду за то, мев:1 
наrрад11ли всякагu рода прusвищами, мторых.·1, 
я не xoqy повторлть ''. 

GcJIG.iil COL'.Iaclпcя съ ЭккермаНО.}JЪ, заявив
шимъ при этомъ великому поэту, что достаточно 
нрочесть "Эгмонта'', чтобъ знать обра:зъ м.ыслеft 
его. Трудно ука::Jать на другую Н'вмецк.ую драму, 
гд·h свобода народа защища.1ась бы с11.1ьн·h(•, 
чtмъ въ Эrмонт-11. 

Маленькiй фельетонъ. 

· Росси о французскихъ артистахо;ъ.11 ынt, rоноритъ она:-я с1'ану тщательно и:-Jбt-
: :пь вcяttarn несuраRедл11ваго д·вЬствiя 11 .етану 
1·1юшш въ. св·l1т 1·. 11. nри двор·в выска�ыватr} сноu 
чнtнiе о 1.1еr.пр:tн �дливостп дрJ!'ИХЪ. Я не стану 
ч,1.11(а1·ь 1нt о 1.:a.i.oti нееправедJ1и1юсr11, хотя бы 
\!1·нн бс:щ,авиш, называя демократкой'·. Я но
.1.1га.1-1,. 1по таноfi обраа·1, �1ыслей 1шо.11н·11 до-

м у н э - с юл л и. 

Въ Парижt. я имt.лъ случай познакомиться съ эна
менитымъ Мунэ-Сюлли, которымъ я очень восторгался. 
въ роли Эрнани. Я позволилъ себt. сдt.лать ему нt.
которыя критическiя замt.чанiя насчетъ въ высшей 
степени художественной и прекрасной ero игры, и 
онъ вполнt. согласился со мной, такъ какъ добросо-

�ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ ,.. продается по 5 J·-.-. въ кiоскахъ 
----�-----

-(j 



Ekamepuиuиckiit ШeamIQ 
' Е Г О  Д Н Я  

Екатерикинскiй кан·�;оо. 
Телеф. 257-82. 

Дllрекцiя Н. Г. Сtверскаrо 

.,,.. Еенефисъ Директора п · артиета Николая Георriевича СьВЕРСКАГО . ....

DАИ- МАГ омЕ�А" Сенсацiонная Париж-
Масса новостей!!! ,,F·, ; 1 • с"ая новинна:!1 

Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаго. 
ДОСТОПРИМ1:>ЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА!!! . ГРАНДIО3НАЯ ПОСТАНОВКА!!! 

Режиссеръ М .. А. Полтавцевъ. Начало въ 8 1/2 час. веч. Гл. капельм. А. К. Паули. 
_.;__ ___ �,,фt-� t-E+'·-----

Дtйствующiя лица: 

,,Рай магомета' 1

• 

Принцъ Весь-дшr-далrъ . г. Сtверскiй. 
Радабумъ, его секрет. . г. Гръховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни г. Улихъ. 
Селика, его жена . . . г-жа Врннс1 ня. 
Вщ1галина, ихъ пле:\tяН-

ница . г-жа Гвоздецкая.
Васкиръ, торговецъ . г. Ворчrвкu. 
Фатьма 1 г-жа Свt,тлова. 
Вабутъ J цыгане · · г. Rорсавинъ.
Сара г-жа Сабурова. 
3аира } . . г-жа Лядова. 
3еJiида жены пр�шца г-жа Райская. '
НеыА.н г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. пхты . г. Валерiановъ. 
Ведикiй виаирь . . . . г. Ракптинъ. 

Поварs�та, мулатки и нр. 

-Срдержанiе оп. ,,Рай Магомета''. Въ Itрас·авицу вдову Вен
галину, племянницу содержателя кофейни. :Мабули, безумно 
влюбляется прднцъ Вf'сьдлндамъ, по она ужf' просватана за 
торговца р1щцостями Вас1шра. t]тобы по:м1;шать этой свадьб'h, 
11рнuцъ съ помощью сво<'ГО секретаря Радабу)rа, влвваетъ 
въ приготовленный для свадебнаго торжества. напитокъ, 
rонныхъ капель i-1 похищаетъ соuпую В нгалину и ея тетку 
Селику. Онъ отвозитъ ихъ на островъ, гдъ у него гаремъ и 
:шставл.нРтъ своихъ женъ играть роль гурiй рая Магомета, а 
Радабу:ма-Великаго ::М:уфтiн этого рая, самъ жt> загримпровы
рается покойньа�ъ муж мъ Венгалины,. 1�апитаномъ :Музау-
1юыъ. Проснувшихся Селику и Вепгалину ув'tряютъ, что он·t; 
·rож умерл,и и тепrрь-въ раю Маго�н�та. Разительнымъ под
твержденiсмъ этому служитъ появленiе покойваго мужа В в
галины. Сюда же ио11адаютъ и :Мабуль съ Васкиро.иъ. Вен
галипа пе знаетъ кюсо:му изъ �ужей отдать предподчт вiе,
но по приговору вrликаго ::М:уфтiн она присуждается принцу
въ образrв :Музаура. :Мабуля же и Васкира запираютъ въ
кiос.къ, откуда они бt,гутъ при помощи цыганки Фатьмы,
бывшей любовницы Васкира. ВРнгалипа готова отда'tЬся
hринцу, по въ самый р1:>шительпый моментъ открываетъ его
инкогнито и уб>вгаетъ съ Селшtой съ острова въ Трапензудъ.
Огорч.енные мужья :Мабу:1:ь и Вас1шръ хлопочутъ о развод'h
и; подаютъ жалобу великому ви:зпрю на принца. Визирь раз
Р"hшаетъ все дъло къ общему удовольствiю: Венгалипу, усn1}в
шую тоже полюбить прюща, отдаетъ ему, а Васкиръ женится
на Фатьм·.в. дон:азавшей:· t,,му своею преданпо тью, какъ она
его ;;�юбитъ.

вt.стные актеры всегда сознаютъ свои собственныя 
погрt.шности. Я находилъ въ Мунэ-Сюлли слишкомъ 
много нервности; онъ былъ въ :вt.чно-напряженномъ 
состоянiи, часто переигрывалъ, такъ что казалось, 
будто онъ ежеминутно можетъ сорваться. У него пред
ставительная наружность и прекрасная дикцiя, и еслибъ 
онъ могъ отдълаться отъ навязанныхъ ему консерва
торiею традицiй, которымъ подвластны всъ француз
скiе актеры, иэображавшiе серьезный стиль, это по
могло бы ему стать менt.е условнымъ. Онъ теперь 
одинъ изъ надежнъйшихъ столповъ qomedie francaisr, 
а это вещь не маловажная. 

какихъ указанiй въ стихахъ Гюго, и признавая въ 
Capt. Бернаръ большую способность воплотиться въ 
роли, модулировать голосъ д,r1я передачи разли.ч нр1хъ 
оттънковъ, гримироваться красl'[во, какъ умt. ютъ 
только француженки, я не могъ, однако. не уловить, 
въ особенности въ послt,днемъ актъ, погони за эф
фектами, не идущими къ положенiю и характеру 11зо
бражаемаго лица. Въ послt.дствiи я вид1шъ ее во Фло
ренцiи въ Тоскt,, Сарду, и она произвела на меня то 
же самое впечатлt.нiе. У нея очень крупный талантъ,
выдающiяся артистическiя дарованiя и вмt.стъ съ т\м1о 
болы.uiе 1-tе.достатки. 

С а р а Б е р н а р ъ. 

Однажды вечеромъ, когда я пошелъ на сцену къ 
Мунэ-Сюлли,онъ представилъ меня Capt. Бернаръ.Я ви
д1шъ эту превосходную актрису только въ роли Доньи 
Соль, въ Эрнани, и остался очень доволенъ ея физи
ческими и вокальными средствами, ея мt.ткою и ·вы
разительною дикцiей, но находилъ движенiя ея нi.
сколько угловатыми. Въ слt.дующiй разъ я увидалъ·е� 
въ Дамi; съ камельями; :въ первыхъ актахь она была 
очень привлекательна, благодаря своему З()лотому го 
лосу. какъ rоворятъ французы, и натурализму, который 
она придала всему х;арахтеру. Мt.стами я nодмt.чалъ 
нt.которую торопливость въ рt.чи, на что не быдо ни-

Проt.зжая Парижемъ на во�вратномъ пут.и изъ пс
слt.дняго пут�шествiя въ Ct.вepнyiq Америку, я ви
дtлъ ее въ Iоаннъ д'Аркъ. Я ясно сознаю обаянiе и 
заслуги этой эксцентрическо/% актрисы и про:возгла· 
шаю ее самымъ яркимъ свt.тиломъ, появившемся за 
лослt.днiя годы на драматическqмъ горизонтt., однако 
все-таки С?Прашиваю себя, все ли въ ней чистое зо
лото. Ея артистJ-{ческое чутье, тонкость передачи 
чувствъ.' трогательный, гар-моническlй голосъ, правиль
ныя интонацiи, прекрасный вкусъ въ туалет\-это 
чистое золото. Легкая склонность къ декламацiи, не 
всегда подходящiя жесты, торопливость рt.чи, въ осо
бенности въ критическiя минуты, монотонность в'Ь 
паеосt.-вотъ это примt.сь. Столько говорилось и все 

,,ОБОЗРъНIЕ TEATPOBЪIL продается по 5 к. въ кiоскахъ Пташникова. 
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+ Не в с к i й, 5 6.

"Р 11 Й 

Фарсъ въ 

Д tйствующiя лиLtа: 

,,Рай земной" 

Помбншо . • . г-нъ U. Николаевъ. 
Се.песта, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильовъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Паволовск. 
Клара Топэвъ . . . г -жа Масолова. 
I3аронъПлюшаръ . . г-нъ Ольшанскiй. 
l'афаэль Делакруа ... г-нъ В. Петипа. 
J\.риккъ, укрот.зв'hрей . г-въ Яковаевъ. 
Ро3али, горнич. Клары · г-жа Торанъ. 
Жюстина, горн. Поибишо.г-жа Евдокимuва. 
.

,,Есть у васъ ч:то предъявить"? 
Г-RЪ Дюпонъ (Разсудо:въ), г-жа Дю

понъ (Яковлева), Робертъ де-Тривелевъ 
(В. Петипа) Полетъ де-Тривеленъ (Вади-
юва), 3езе (Мосолова), Фронтвньякъ (Ва
димовъ), Лабуль (Смоляковъ), Кузанъ 
(Г. Николаевъ), Гутранъ де-Варбэтъ (Прав
динъ), Художникъ (Оуринъ ), Ливъ (Гранов
ская). Марiеттъ (Ручьевская), Эрнестина 
(Евдокимова), Коммисаръ (Мишинъ). fiоли
(цейскiе агенты (Невзороиъ и Оеменовъ). 

Подъ управл. 8. А. Казанск аrо. 

въ ОАИН"'Ь вечеръ 

�,Есть у Васъ что предъйвйть? I I '"' 
,,Vous n'aП'Z rien е daclur 1·?" 

Фарсъ въ 3-:хъ д. II. А. 3. n В. А. А. К. 
Начало въ час. вечера. 

Содержанiе фарса "Рай Земной". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ р-вшилъ выдать ее только за 
ТОГО, КТО ИМ"ВЛЪ ВЪ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ СВЯЗЬ СЪ КОКОТКОЙ СЪ Т"ВМЪ, 
чтобр1 воспользоваться ея свободой и сойтись самому съ ней. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р-вшается солгать и 
везетъ будущаrо тестя къ совершенно незнакомой ему Кларъ 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатели: Грезиль
онъ, Помбишо и Рафаэль. За ними гоняется ея любовникъ
укротитель звърей. Помбишо прячется въ шкапъ, который по
купаетъ Селеста, его жена. Послъднiй актъ у Помбишо, кото
раrо раздътаrо приносятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться 
изъ двусмысленнаго положенiя, онъ посылаетъ жену въ уча
сtокъ подъ видомъ помъшанной, rд-в ей и д-влаютъ душъ; кон
чается фарсъ общимъ блаrополучiемъ и Рафаэль наконецъ же
нится на Жаннt.. 

Содержанlе фарса "Есть у васъ что предъявить?" Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную по·hздку, пресл1щовала нr
удача. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить .ма
л'hйшую н·hжность, какъ незам1>т110 выросталъ таможенныff 
ч:иновникъ съ вопроr,омъ: .,у васъ есть что предъявить". В ь 
резJльта·r'h молодой челов'hкъ до того изнервничался, что 
началъ бредить пограничными чиновниками и потер.нлъ вся
кое свадебное "настроенiе". Рqдители молодой разочарованы 
и yr рожаютъ разводомъ. Е1·0 въ1ручаетъ прiятель. Съ по
сл1щнимъ оказывается происходило то же самое, но его 
епасла н1н-.ая кокотка. Уроки посл1щней спасаютъ и :моло
дожена, къ великой рад<�сти тестя и тещи. 

еще говорится объ эксцентричности этого ориrиналь
наrо таланта, что куда бы Сара Бернаръ t,и по-вхала, 
всякiй пожелаетъ ее вид-вть. Нельзя однако, не со
знаться, что всt, толки привлекаютъ вниманiе скорt,е 

сутъ на себ-в отв-втственности за всю пьесу это, по 
моему, только увеличило бы его славу. Дt.лая все, 
д-влаешь слишкомъ много, и тогда трудно достигнуть 
совершенства. Этотъ недостатокъ встр-вчается у мно
гихъ великихъ артистовъ, съ весьма р-вдкими исклю
ченiями. 

на женщину, ч-вмъ на аткрису. 

к о к л  э н ъ. 
Я хотi.лъ бы объяснить впечатлi!.нiе, производимое 

на меня другимъ знаменитымъ француэскимъ акте
ромъ-впечатлънiе, въ высшей степени лестное для 
него, хотя оно и не беэъ оговорки, за которую онъ 
на меня не посt.туетъ. Это сам�й уr-,ный актеръ на
шего времени, тонко и из.ящно проиэносящiй монологи. 
B�t., конечно. догадываются, что я говорю о старшемъ 
Коклэн-в. Какъ художественно оттt.няетъ онъ всякiй 
перiодъ, ка�дую фразу, какъ ура1:1нов\шиваетъ онъ 
эффекты, какъ умt.етъ разскаэывать юмористическiе 
анекдоты, такъ что кажется. будто слышишь н-всколько 
голосовъ, а не его одного! Раэнообразiе интонацiй, 
подвижность лица служатъ ему могущественными по
собниками. Никогда �е бываетъ онъ вульгаренъ, искус
ственъ, и монотоненъ. Еслибъ этотъ почти непогр-вши
мый артистъ могъ отказаться отъ желанiя играть н-в
которыя роли,' неподходяuНя къ его rtрироднымъ даро
в.анiямъ и его характерtt0му лицу, �либъ OfiЪ ограни
чивался такими типи:ческими ралямн, которыя не не-

Новости искусства и литературы. 

Со смертью И. Г. :Михайловскаго-Гариюt по 
словамъ "Молодой жизни", погибъ рядъ mиро
кихъ литературныхъ и театральныхъ предпрiятiй. 

Л. Андреевъ редак.тируетъ сборники новаго 
книгоиздательства "Шиповникъ". 

Готовятся къ печати сочиненiя :молодого поэта 
Ceprrfш Городецкаго. 

-Еонфискован:1 посл·вдюrя книга стиховъ К. 
Бальмонта. 

Дуmеприказчико 1ъ застрtливmаrося писателя 
М. П. Свободина .явдяется по его sавtщавiю 
публпцистъ В. В. Енрьяковъ. Прпступ:rено J\Ъ 

ОБОЗР'ВНIЕ 'J;EATF.IOBЪ" . продается по 5 коп. въ кiоскахъ Пташникова 
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Итальянская. 19. 
Телефонъ 252--93.' А. Б. Вилинекаrо. 

СЕГОДНЯ 

,,Г врцоrиня Креветъ '"'" и ,,Жена Шерпокъ Холыса". 
Злободневное обозр'hпiе фарсъ въ 1 д. соч. Трехъ _Грацiй. Опер. въ 3-хъ д. муз. Целлера· 

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

�-----�·lфt-�E- ----

Д tйствующiя лица: 

1. 

II. "Герцогиня Rреветъ".

Кневичъ, герцогъ ... А. Д. Кошевск1й. 
Герц. :Креветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
С11авичъ, секр. посол .. И. П. Чаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Вастi:.шъ, его лакей . . 1. Д. Рутковскiй. 
Шандель, профессоръ. . А. Н. Поповъ. 
Принцъ . 

} 
А. П. Долинъ. 

Шоплнэ лицеисты. В. А. Вогдановъ. 
:Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Ирма . . . . . . . . . :М. В. Скальская. 
Уnравляющ. въ рестор. :М. И. Дн1шровъ. 
Шунель . . . . . . . . А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . . . . . М. С. Га.;rьбиновъ. 

Жена Шерлокъ Хольмса. 

Шерлокъ Холы1съ ... г. Jfайскiй. 
. Жена Шерло1ш Холын·а г-жа Легатъ. 
Авторъ Драматур1·ъ . . г. Долинъ. 

·. Дама demi monda . . . г-жа Собинова.
Декадентск. директриса г-жа Дмитрiевu.
Бонвивапъ. . ..... г. ГальбиRовъ.
Желчный госпо;:�,инъ .. r. Даръялъ.
Декадентскiй рrжиссеръ г. Свирскiй.
Добродушп. господинъ г. Дн'hпровъ.
Оборванцы, капельдинеры, мальчпкъ н пр.

Содержанiе пiесы "Герцогиня Креветъ". Извiютвая пъвица 
ресторана Максима, Пепа Креветъ волею судебъ, превра
щается въ герцогиню Балканiи. Ску1щя по своей прежней 
жиани, она попадаетъ къ "Максиму", гдъ увлекаетъ Ба
стiана Туду, лакея се-ц:ре.тар.я Балканiйскаго посольства 
Славича. Въ ресторанъ .являются принцъ Балкавiйскiй со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать наэначевiе 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пепы, сuвм1>ство 
съ профессоромъ · лицея Шанделемъ. отправляю1 ся въ пого
ню за ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко- . 

1 ролевскомъ званiи и заходятъ къ "Максиму", готовые при 
этомъ сами кутнуть. Узнавъ въ герцог'h мужа, Пепа с1сры· 
вается съ Бастiаномъ. .Лицеисты тоже. Герцогъ Qставляетъ 
ресторанъ. Б 'hглецы воавращаются и аа�анчиваютъ свой праад
никъ. Во 2-мъ акт-в масса забавныхъ qui pro quo. 3-й а к т  ъ 
происходитъ у Славича, который со своей женой отправился 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его отсутствiемъ, при
nоэитъ къ себ'h Пепи отъ М.ав:сима. Внезапно возвращается 
Славичъ съ женой. Цепа узваетъ въ немъ свое о прежняго 
аоклонника. Бастiавъ, желая скрыт1, е.я nрисJ·тствiе, пря
четъ ее въ ванную, :юуда заходить Славичъ, ничего ,пе по
а:озр'hвая. Въ резудьтат'h Непи у даете.я б1'жать изъ дома 
Славича. 4 а к т ъ. Балъ въ посольств'h. Ждутъ возвращенiя 
короля. Опъ является въ нетрезвомъ BIJд'h. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дурныхъ накд:онностей р'hшаетъ позва!(омить 
съ дамой, могущей влюбить его въ себя. Влагодар.я н1нtо
торымъ забавнымъ положепiямъ, г.ерцогъ, невольно застав
ляетъ его ухаживать за своей женой. Все ааканчивается бла
гополучно. 

изданiю сочиненiй Свободина; е. И. Шаллпинъ 
жертвуетъ на это дtло 2.000 рублей. 

Купринъ sаграницей пишетъ сейчасъ бо;1ьшую 
повtсть "Нищiе". 

Московскiй литературно-художественный кру
жокъ пригласилъ О. И. Дымова прочесть рефе
раТ'Ь "Преображенiе быта''. Рефератъ будетъ 
повторенъ въ Петербургrв. 

Въ театр·h В. Ф. Коммиссаржевс.кой ожидается 
призывъ "къ власти" Н. II. Арбатова_..:_прпвци
пiальнаrо противника В. Э. :Мейерхольда. 

Г-жа Яворская съ труппоff въ настоящее 
время находится въ Qамаркандt. 

Поэты Вячеславъ Иван.овъ и Аледсандръ 
Блокъ уrвхали въ Москву д)Iл участiя въ жюри 
по · конкурсу литературныхъ и художественныхъ 
проивведенiй, объяв.11енному "3олоты�ъ Руномъ" 
на тему "Дiавоц". Первая .пр�мiя 100 рублей. 
Другими членами жюри лвлllются: Валерiй .Брю- ·. 
совъ, Rурсинскiй и... Рябушинскiй. 

Новый романъ :М. Арцыбашева "Санинъ" · 
пойдетъ въ журнал'в "Со.временный Мiръ". 

,,ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ" 

Издательствомъ ,,Мiръ Божiй" скоро будетъ· · 
выпущенъ романъ А. М. Федорова "Камни". 

Книгу стихотворенiй молодоru поэш Я:rtова 
. Година издаетъ товарищество "Брокгаузъ и 
Эфронъ". 

Печатае'l'СIЯ том.1, разск.азовъ Анаrолiя Камея-
скаго. · 

Книrоивдате.п:ьсr�:во "Впередъ" с..коро выпу
скаетъ книгу ст»ховъ Дмитрjя Цеп.вора. 

А� Р. Kyr.e-.nь (Homo. Novus, Quidam, 3m-
равинъ) ,скоро ·вtпtускаетъ три тома своихъ 
статей о театрt. Томъ .I-i! буд;е'.1.'Ъ }Jа:щватьс.ц: 
,,Авторы'\ п"й-,,Пъеры" 1 ПI-й-,,Актеры;". 
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(Малый 
театръ). Jleamp, �urrL XyDoa. OlщecmSa ФонтаЕ!tа 65

телеф . ., о 2Z 1-06. 
СЕГОДНН 

,,G п а G и т ел ь" 
Пiеса въ -! д. Ф. Фнлиппи, пер. П. Немвродова. 

Гл. режис. Е. n. Rарnовъ. Начало въ 8 час. веч:. Режис. Г. ГловацRiй. 

Д tйствующiн лица: 

Iоганъ Оддендаль, се-
наторъ . . . . . г-нъ Бастуновъ. 

Марi.я, его жена . . г-жа Строганова. 

А
гнеса 

) r фонъ-Гейде- j

Содержанlе. Честныi'! коммерсантъ сенаторъ Оддендаль на
ходите.я на краю банкротства; спасти его можетъ только 
3аемъ у банкира Штейвхартера, ловкаго и распутнаго вые

примъ 
1 

1 г-жа Троянова. , кочки-миллiонера. Штейнхартеръ радъ случаю помочь ува-
Гергардъ ихъдъти. 
Оддендалъ iг-нъ Ш штгофъ. 
БеатаОдден-1 lг-жа Рощина-

даль J L Инсарова. 
Петерсенъ, консулъ . .  r-нъ Хворостовъ. 
Брокманъ,прокуристъ 

Оддендаля . . . . г-нъ :Мячинъ. 
Эдуардъ Штейнхар-

жаемому сенатору, дочь котораго, развращенна.я и легко
мысленная "полудt.ва" Беата, находится съ нимъ въ и'нтим
ныхъ отяошенiяхъ. Когда тайна этихъ отношевlЙ откры
вается Оддендалю, онъ" потрясенный упавшимъ на него по.: · 
зоромъ, хочетъ отказаться отъ помощи "спасителя", ко'Рорый 
считаетъ себя вынужденнымъ просить руки Беаты. Беата 
не анаетъ вн·ачалt, о денежныхъ д1шахъ отца и о займъ у 
банкира н отвергаетъ предложеяiе послъдвяго, позднt,е же, 

тэръдирек. банка. . r-нъ Баратовъ. 
Бруно Тауницъ . . . г-нъ Николаевъ. 
Фридрихъ 

} 
слуги у Jr-нъ С'hраковск.iй. 

на вторичную просьбу Штейнхартера, отв'hчаетъ согласiемъ 
и все оканчиваете.я къ общему благополучiю. 

Бабетта Одендаля\r-жа Гринева. 1 
Вилъrелы1ъ, камерди-

неръШ тейнхарт0ра. r-нъ Лимонтовъ. 
Циммерманъ, куаферъ. г-нъ Кайсаровъ. 
Францъ Виттиrъ . . г-нъ Кубаловъ. 

- Театръ Пассажъ на постъ снятъ r. Ки
селевичемъ подъ нtмецrtую оперетку за J /з вало
вого сбора. 

- Въ залt Петровскаго училища въ суббо
ту, 16 декабря, состоится :въ п.::льзу общества 
вспомоществованiя ведостаточнымъ ученицамъ 
женс.каго коммерческаrо училища М. Е. Хворо
вой концертъ при участiи: М. И. Долиной, 
В. В. Стрiшъской, М. И. Фиrнеръ, К. 

А
. Варла

мова, ве.mкорусскаrо оркестра В. В. Андреева 
и др. артисто:въ. 

- Новая пьеса Эрнста "Вождь", шедшая
на-дяяхъ въ Москвt въ театр·1; Корта и ycnrhxa 
не имt:вшая, сыграла, какъ nолагаютъ "Моск. 
Вiщо:м. ", ро-ль "провокатора" по отношенiю къ 
кадета.мъ. Г. Коршъ, оRазывается, сыгралъ по 
отношевiю к.ъ своимъ друзъямъ (sic!) ,,к.адетамъ" 
роль "провокатора". Компетентность "Моск. 
Вtд." по части провокаторства какъ совершенно 
в·врво вамtчаетъ "Театръ и Искусство"-ввt 
всякаго сомнtиiя. Хорошенькое врем.я, нечего 

ска3ать, нереживаетъ теперь русскiй театръ
uрибавимъ мы оть себя. Опера ] 1лцнки ст�ла 
объекrомъ для подитическпхъ манифестацiй, по
станов.ка новой пьесы вызываетъ какое-то душе
противное "чтенiе въ сердцахъ" антреПJ�еверовъ, 
народные театры отданы подъ надзоръ "союза 
русскаrо народа", а хорошiе идейные театры 
призываю1ъ ко сну!.. 

- Кишиневская аудиторiя, по распоряженiю
министра финансо:въ передана въ расnоряженiе 
,,со�оза русс.каrо народа". Искусство спасено! .. 

- Обычный общеуниверситетскiй конц�ртъ С()
стоится 14 декабря въ Вольшомъ зад·.t, Коне .рва
торiи. Въ концерт-в nримутъ участiе <.ЮJIИстки Его 
Величества М. И. Долина и А. Ю . .6ольока, ар,тисты 
и артист:к:и Императорскихъ и частныхъ rеатровъ 
М. А. Михайлова, Н. И. 3абtлnа, Вруоль, В. В. Сармь
ская, :М. И. Алешко, Л. И. Боде, Е. В. Страnию\ 
М В, Рощина-Иnсаров:}, В. И. Смирнова, взв'hстныя 
пiапистки сестры Эмма Штенберъ и Жеuии Штем
беръ - Руманова; гг. К. А. Варцю1овъ. Н. Н. Ходо� 
то:въ, I. В. Тартаковъ. А l\I. Браги:в:ъ, А М. Лавы
дов'ь, В. С. Шараnовъ. А. }1. ,1абиrrскiй. А. В. Смир
новъ, литер. Чириковъ и мн. др. 

"ОБОЗР-вНIЕ TEA'ifPOBЪ" продается по 5 коп. в-ь кiоскахъ Пташникова 
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Гkг(jрбургская сторона. JiitaJllpi Je;woa111 

,,ма Да мъ Ш 0 р р и" 
Оцеретта въ 3 ,;..1:вйств., .му:з. Г�то Ф('диксъ. 

Гл. рсжис. в. И. Владимiровъ. 

Дtйст.вующiя лица: 

Макъ-Шерри . . . .  г-нъ Николаевъ
Маминъ. 

Жоrши, его плем ян-
ница г-жа Террачiано. 

Анато.i�:ь Шерри r-нъ Горской.
Мистиrретта . г-жа Ча рская. 
Пепита . r-жа Добротини 
Леонаръ де-Санта-

Кроче. 
·1 

. Г·НЪ Далматовъ 
Катарина . г-жа Манина . 
Орильякъ, ея мужъ . г-нъ Радовъ. 
Полицейскiй комис-

саръ . г-нъ Стукевичъ. 

Режиссеръ Г. ·и. Турчинскiй. 

Начало въ 81/'J ч. веч. Кап�льм. Г. И. Зельцеръ. 

Содержанiе М-мъ Шерри. Анатоль Шсрvи, Оuльшой кутила, 
въ продолженiи 20 .п'Ьтъ, обмапывалъ своего богатаго дя
дюшку своей несуществующей семеt'iной жианыо въ Нариж1, 
для полученiя ежем'hсячной крупной .матерiальвой под
держки. IJолученныя деньгп тутъ же прокучивались съ 
друзьями. Дядя его �1акъ Шерри, р'hшил. отпраздновать 
серебрянную свадьбу сво го ш:rе�1янника, для чего, не uре
дупр_едивъ его, прiъзжаетъ въ llарюкъ. Въ отсутствiи А�а
толiя онъ съ своей племянницей Женни застаетъ у него, 
его любовницу Мистигрету · и Леонора, сына президмта 
Воливiйской респуб.;�юш. Вид.я ихъ ц'hлующииися онъ прини
маетъ за дtтей Анатол.я. Анатоль nораженъ прiъздо:мъ дяди 
и во.пей неволеii долженъ играть роль отца. Когда же дядя, 
хочетъ ви;/.(1:.ть всю семью, Анатоль выдаетъ свою прислугу 
Катарину за жену, мужа же ея за близкагu родственника. 
Дядя въ восторг'!, отъ семьи Анатоля и нn радост.яхь прп
r'лашаетъ нею 1·е�1ью въ ресторанъ, гдъ про11сходитъ трога
тельное семеn ное торжество. Торжество наруша,ется. появле
нiемъ Пе,питы, испанщtой танцовщицы, которая пресл•.t:щуетъ 
Леонора, ея бывшаго любовника. Анатоль убъжда.етъ дядю,

что это его НРлегальпая семья. Дядя нъ отчnянiи. Между 
т'Ьмъ р1'шаются при�наться ему во всемъ. но нвая его вы
со1tую нравственность, затруд·uяются, какъ ирпс тупить къ 
объясненiю. О.цна изъ дамъ даетъ сов'hтъ, по которому по
средствомъ женскихъ чаръ, мо:кно будетъ за.ставить дя
дюшку самого согр'hшить. Планъ удается,-дндюmка всtхъ 
прощаетъ, а Анатнль женится на Жевнн. 

- Въ )!Н ·rо�1ъ за,тt спб. 1шпеерваторiи въ ЧРТ
ВР ,rъ. 14-го ;�(·кабр11 <·остоптrя авторскifI ·1шtщРртъ 
Е Н Ровнна, уетµюгваю1ыri въ полызу общt>етва 
. .По:чощь б·Iцны:чъ··. нри участiи арти<'товъ If;\ПIP-
1 н·1•11рскихъ ТРатровъ: <·0Jшетю1 Его Ве.тичРства До
:ш .1011', Ру111·Р-СР:\1�новой и Касторскаго: г-жъ ГажJ
Н(' 11ior1, Швщщъ и гг артистовъ рус<'kой опРры: 

- Марчелла 3ембрю:ъ находящаяся въ nаетоя
Щl'Р вреля въ Ныо-I0р1�'Ь, :цша па-дняхъ концертъ, 
чистый сборъ съ котораго въ количествъ J 1.000 
;щлла.ровъ nожt'ртвовала въ фондъ оркеетра ДJrя 
того чтобы :\rуаыкан'l'ьr� нуждающiеся въ хорошихъ 
нпстр)':IIРНтахъ, логлн 11рii1бр-nтнть ихъ ua <'(.1Рд1·тnа 
фонда. Мыс:rь эта :щродилась у Артиrтю1 пося,n 
катастрофы въ апъ-Фрапцпско. когда :многit' :му
:зы.канты. JIИШИBШiN'SI HHCTP)';\Jf'HTOBЪ, О<'ТЮПJСЬ б 1 :\Ъ 

I'o п,тиrопъ Тн 1ъ:и-11'ти и г. Я:\Шо.:rьuка10. Нача;rо 
в:, ti чае. в�·н·ра. 

И:зъ Парижа е,ообща.JОТЪ, что IIocдt 
"Юлiя Цезаря" Антуанъ нам·вренъ поставить 
JПиллеровскаго "Валенщте.Dна", лвля10щагос я 
д.ш шtрижанъ новинкою. 

- Для продолженiя изданiл "Humanite"
�ъ Парижh въ громад1юмъ залt Трокадеро со
ст, 1нлся концертъ при участiи выдающихся а р
т11стовъ на.цiональной orrepы и драмы. пр11 чемъ 
вна,чал·J; Жоресъ чнтал·,. реферuт·1, о pe.шriff n 
со1liсtльномъ вопросt. Сборъ дан 1 О.ООО фран-
1-iOll 1,.

кус.ка хл'М а. 

с м ь с ь. 

Въ По:rтаву въ прош;rомъ году 
Дальскiй со сво )й тpyчnofI. 

Предполаrа.1ось три спе1�так.;rн: ,,l{няъ·', , Два 
)tipa'• Макса. Нt1рда)' и "Гаилетъ·'. 

Пo.1ицeiiMPt'l('T{'p;v ПflPДCTHB:IPRЫ бы.rи афиши на 
подпись. 

По:.rнцiймеfiстеръ ;зая1шлъ, что IIЫ'<'Ы ,.Jва )ripa'' 
Mai..ra Норд ау с'ре;�и: раар-t,шрв ньnъ къ постановк'h 
Н'ВТЪ. 

- Но )IЫ 'rри 1·о;щ нrр,н•мъ эту пы•еу. Посмо
тр11т1:1 пожацуfiста въ сниРкнхъ ... 

н�ког,щ )IH't <'Ъ вюш во311тыщ. Есть тутъ вотъ 
другiе ,Двн �,ipa•·; но pюrau:�· Сенкевича. Хотите, 
Иl'J11\tiTP 11ХЪ. 

"ОБ0ЗR-вНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается no 

___, J, 1. ...._ 



Василъе�скi� островъ 
Ореднiй просп. )(o&ыii jacuлeocmpo6� ]Пеаmр1 ц. 48. Тел. 205 - 6,.

СЕГ ОДНЯ 

,,д J/ 3 J1I Ь'' (въ погоню за легкой наживой) Драма въ 3 д.
Шнитцлеръ. 

. . 
'' ,,n р ИЛ И Ч 1 .Й Шутка въl д.Билибина.

Начало въ 8 ч. веч. Ц'hны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

- -- - -t)-tфc-+$+(;1----

J. д у э JI ъ.
Поручикъ Каринскiй . В. К Мамонrовъ. 
Поручикъ Ронmтедтъ . В. Р. Гардинъ. 
Поль Ренвингъ . . . . В. С. 3аръчный. 
Польди Грелипгер1, .. М. И. Салларовъ. 
Альбертъ Бельнеръ, 

докторъ . . . . . . . Д. А. Дмuтрiевъ. 
Фогель, nодпоручикъ . С. В. Линевъ. 
Шнейдеръ директоръ 

театра . . . . ... К Т. Бережной. 
Финке, режиссеръ . · Н. А. Бикторовъ. 
Валъдуивъ, первый лю-

боввикъ . . . . . . . В. И. rольдфадеllъ. 
Эндерле, комикъ . . . И. В. Лерскiй 
Анна Ридель, на роли . · '

энжtшю . . . . . . . Т. В. Красковская. 
Пе:rtи ФиmЕ>ръ, на роли 

. субретокъ ...... Е. А. Осоргин�. 
Кетхенъ Шюцъ, вторая 

героиня . . . . Е. Ф. Пашинска.я. 
Коонъ, :кассиръ . . . . В. Лачиновъ. 
Кельнеръ . . . . . Г. С. ltазбекъ. 
.Малъчикъ . . . . . .. ·*** 

Прил и чiя. 

Сер:гtй Пмровичъ Rречето:nъ, з.-двок-атъ. 
(Л. В. Развозжаевъ). Софья Васильевна 
его жена (Е. А. Класовска.я). 3о.я Баоиль
tшва 3ванцева (.А. М. Горnчъ). Ершовъ, и.н
женеръ (В. И. Гольдфаденъ) Даша, ·гор-

ничная (О. А. Висновская). 

СоАержанiе пьесы "Дузл'ь". Дъйствiе происхо,I(итъ въ ма
ленькомъ хурорт'Ь неАалеко .от1:, Бъны. 1-е дтиствiе-около 
театра, вечеромъ, передъ спектаклемъ. Обычное оживленit' 
у .кассы, проходятъ актеры, актрисы, молодежь. Изъ разго
воровъ выясняете.я, что здъсь nублика больше интересуетсj, 
женщинами. выступающими въ театр'Ь, чъмъ <шектаклями. 
У вс'hхъ актрисъ-ухаживатели, поклонники. Исключ13нiе со
ставляетъ инженю Анна Ридель. Но она, несмотря на свой 
талантъ и добросовъстность. не привлекаетъ публики. Она 
пользуется уваженiемъ только Поля. оручикъ Ка ринскiй, 
тщетно добивающiйся отъ нея свиданi_.я, въ разговор-И съ 
Полемъ отзываете.я о ней оскорбиrе.1ы10. оль даетъ поще
щину поручику. 2-е дтйствiе: Дуэль неизб'l>жна. Но Поль от
казываете.я: дра-ться, считая дуэль · остаткомъ варварства 
Карицскiй, какъ военный, должев.ъ выйти въ отставку, оqта
вить службу съ позоромъ. 3-е дmйcm(Jie: Анна Ридель, ц;рещдr 
третируемая всъмъ театромъ и директоромъ, сз.•ановитс![ г'е,- . 
роияей дня, она собираР.rс.я у'hхать съ Полемъ. Каривскiй 
П!)есл·tдуетъ Поля, чтобы ero убить. Они встр'hчаютс.я въ парк·}\ 
,,Я спрашиваю васъ посл'hднiй рааъ: вы будете �о мноh · 
драться"? Поль уклоняется отъ отвъта. Каринскiй выстр'h
ломъ изъ револьвера убиваетъ Поля, чтобы спасти свою 
честь и положенiе на службъ, но онъ сознаетъ. что совер· 
шилъ вопiющую несправедливост:ь., убилъ челов1ша исклю
чительно иаъ-аа кастовой мо'рали. На Каринскаго бросаетсs� 
РидеJrь, ,но Ронштедтъ, прiятель его, удерживает.ъ ее: 
,,Остав;ьте его! Каринскiй знаетъ, что ему нужно сд'hлать•
говоритъ Ронш:rедтъ. К.аринскiй, догадываясь, говоритъ: "Да 1 
онъ это знаетъ". 

ipn" Макса Дальскi.й, конечно,, от-казался ставитr-, ,,Два :мiра" 
Макса Норда�'· , . 

Поэтому въ одномъ изъ 'ан:трактов-:ь перва1 о 
сп ктакля "ылъ сд'l>ланъ анонсъ: 

- Пьеса ,.Два мiра'' Макса Нордау, въ которой
повсюду гастролируетъ М. В. Дальскiй,-въ Полтав1, 
запр щепа полицiймейе,теромъ. 

Кром'h того, хо1� по распоряжевiю того же по-
. лицiймейстера на афишъ наппса-но, что "Гамлетъ" 
Шекспира переводъ съ нъмецкаго, но -мы будемъ 
иr,р.ад·ь "Гамлета" въ пер�водъ съ англiйскаго. . ,· 

По окончав:i,и .спе;ктакля публика эверrn.чно црq� · 
· тестовала противъ снятiя'пьесы "Два мiра": , . ·, 
;< ._ Мы просим'Ъ васъ hdставить "Два Mipa: .. •. ·Мы 
.n;ротес.туемъ про1\И1Jъ расnоряженiя полицiи. � 

1 

На это М. В. Да м�i • ра3вf'лъ руками п: Q'Щ�ъ- · 
.тилъ;•, • . . , 

,, ' i _..... Гпспоца, КОГД� въ .Р<;>есiи nерf'станетъ I;(ар,iчь 
11роиз�лъ, тоtда: -ми· µолучимъ -возможвос'ть иfратI1· 
ХОрОШlЯ nьео:ы. t1 1 ! j 1 

3а11эrу фpt\iY' м1 .в. Далъскiй бы.ть np�JJe'feR1>:: 



1 
1 

1 

J\pa,aaaaqec,ii 111еа111р1, 8. ф. �014мaccap�dc,oi 
lОфицерсrtая 39). Тел. 19-56. 

С Е Т1 О Д Н Я 

,,Вrl,чная сказка" · Драм. поэма въ 3 д'l,йств, соч. Ст. Пшибышевскаго.
Начало нъ 8 1;1ас. вечера. 

Мtст,а въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

- � .... �·����-

Д tйствующiя лица: 
l-i9роль . . .. К В. Бравичъ. 
Сопка; его жена .. · .. В. Ф. Коммиссnр

жевская. 
Витинъ, мудреrj;'ъ, учи

тель короля, отецъ 
Совки . . . . . . . . В. В. Александров

скiй . 
l�анцлеръ . . . . . . А. И. Аркадьсвъ. 
1 tJутъ, другъ и пов-врен-

пый тайнъ 1tероля . . Д. Я. Грузинскiй. 
J'южена . . Н. Н. Волохова. 
:rюдмила . В. П. Веригина. 
;111.мiана . . Е. А. Горна.я. 
Живна . Э. Л. Шиловrка.я. 
J;ctJнi.я . О. А. Гл1>бова. 
J�инга , . М. А. Русьева. . 
1 Iовала . В. В. Горенс1tiй. 
!\шизонъ . Ю. А. Кролюниц-,.. кiй . 
Жегота . . А. А. Го.пубевъ. 
Шонява . . А. Я. Таировъ. 
Сбигн'Ьвъ . А. С. Любишъ. 
Стиборъ . . И. М. Ураловъ. 
Вогдаръ . . А. Н. Феона. 
Бродяга . . . Н. Н Урванцевъ 

Гонецъ. герольдъ, дворецкiй. 

МОЙКА, 61. ТЕЛ. № 973. 

Содержанiе. Дt.йствiе происходить :на зарt. исторiи". Король· 
воспитанный мудрецомъ Витиномъ, лослt. смерти королевы, 
женился на дочери своего учителя, свt.тлой и чистой Сонкt., 
Онъ созвалъ состоящiй при немъ совt.тъ изъ вельможъ во 
главt. съ канцлеромъ, чтобы объявить имъ о своемъ желанiи 
возложить корону (короновать) на главу Сонки. Вельможи, подъ 
давленiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ изподтишка противо
дt.йствовать намt.ренiямъ короля. Вt.рными королю остаются 
только Стиборъ. Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда король 
начинаетъ энергично заявлять о своемъ желанiи, то вельможи 
ему заявляютъ, что народъ не хо�етъ имt.ть Сонку своей ко
ролевой. Вельможи же, возстановляютъ народъ противъ короля 
слухами о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесники, и околдовали 
короля. Въ странt. начинается смута. Наемный убiйца поку
шается на жизнь Сонки. Bct. дt.йствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа истолковываются, превратно. На
родъ идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвим1.. Сон ка 
отказывается отъ короны, чтобы не быть предлогомъ смутъ 
и кровопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказывается 
отъ власти -въ тотъ самый моментъ, когда вельможи рt.шили 
уст.упить ему. Онъ считаетъ народъ недостойнымъ себя: .Пусть 
правитъ вами тотъ, кто утвердить свое господство въ вашихъ 
сердцахъ". Король, Сонна \.J Витинъ уходятъ. На королевскiй 
престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаганной торжественностью 
возглашаетъ: ., Ударьте въ большой колоколъ ! Есть тро нъ сво
бодный!" 

. Дире:кцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГО д· Н Я 

,,ЖЕНА :М: ИНИСТ.РА". 
Шеса въ 4 д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона., Начало въ 8 1/• вечера. 

Дtйствующiя лица: 
Ахиллъ Кортел:онъ • r-н� Т11нскiй.
�Кюль Дулерсъ . . г-нъ Троttницwiй. 
.Iекреръ . . r-нъ ;Дорошевичъ
1 r·оиь Ияъnсъ . г-IГь Альrинъ. 
1 [с.\танiэль , г-нъ Гурскiй. 
. [�руа . . . . . r-нъ Демертъ. 
iКераръ . . r-нъ Кельбергъ.
llо.,шцейскiй офицеръ r-аъ Гвtдич1;». 
�\.1q'Уанета, . . . . . г-жа Некрасова-

Анна Кортелояъ 
Г-жа · Лесерфъ 
Натурщица 

Колчинска.я. 
. . г-жа Терская. 

. г-жа Волгина. 

. г-жа * * * 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Содержанiе: Пожилой редакторъ-нздате.пь г11.зеты: Кортелонъ 
д-Ьлаетъ nредложенiе Антуапет'h, которая, соглашается стать 

его женой. У Кортелона есть дочь отъ перваrо брака, Анна. 
Она-противъ вторичной женитьбы отца. Два года посл-в 
женитьбы Кортелонъ всец1шо въ рукахъ Аитуанеты. Когда 
стало ае хватать ·денегъ на безуыную ро-скоmь, ова 
начинnетъ склонять мужа брать взятки и продавать свое 
перо. Дочь тщетно старается. открыть Карте.i:ояу глаза ва 
д·hйствiн мачехи. ПроходиТ'Ь н'hсколько л'hтъ. Анна достигла 
язв'tстности, какъ скульпторъ. Кортелов:ъ, изм1нtившiй 
своей партiи, стi�.яовится сеюпор6м:ъ. Онъ является къ до
чери, чтобы отдохнуть дуtпой. 3д'hсь оnъ встр'hчаетъ своего 
политическаго врага Лекрера, котораrо умоляетъ оrказаться 
отъ флирта съ Анту'аа:етой ведущей рас11утную жизнь. 
Въ п�:>с.:r-вднем:ъ акт"h Кортелонъ уже министръ.-Кортелов1 •. 
отказывается i>хать въ пaлarr.i· гд°I> предстояrь бмьmiя 
разобла.ченiя его ж� д1>n:отв1й въ качеств� министра . 
У дома КорrеJJона-деыо11с1·рацiя противъ министра -Кор-

1 те.понъ, впавшiй бы:·10 .оrъ семей1щrо неr.частья въ какое-то 
слабоумiе, вдругъ вяд11тъ. что у окоl:Iъ его полицiя, защи
щая eret избиваетъ пародъ. Въ век ь пробуждается старый 
революц1онеръ. Овъ вскакиваеrь на отулъ и кричим. в ъ 
окно. ,,Ояи убиваютъ: На баррикады:! На баррикады:!• Сакъ
Кортелояъ отъ пережптьпъ nотряоевlй сходитъ оъуvа.

- 13 -



ЕЖЕДНЕВН 

ДНЕВНЬIХЪ ПРЕДСТАВJIЕНIЯ 
и Оопьшой вечернiй спектакль. 0Dti�Й�eaPati�i�n 2

А. G Е R N Е. \! Начало дневны�ъ представлевiй �ъ 2 rч. 30 :\J. 11 

" . 5 ч. дня, вечернихъ-въ 8 1ас .. еч. 
48 "Пассажъ , Н евсюя 48. 1 На этой недtлt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

На дневныхъ nредставлевiяхъ музыкальна.я програ:м:ма будетъ исполнена 
пiанисткой-к l\Inозиторомъ баронессой Орд о; нп веLfернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Театръ OPTIQUE преслъдуетъ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ЗАДАЧИ ВЪ ОБЛАСТИ 
ОПJИЧЕСКИХЪ ИЛЛЮЗIЙ, начавъ въ этомъ году свою дъятельность съ тtхъ 
способовъ, которые достигаются путемъ синематографiи, и предпоnагая рас
ширить ее въ недалекомъ будущемъ. 

Съ цълью пойти на встрtчу культурнымъ требованiямъ наиболtе изы
сканной публики, администрацiя театра направляетъ всъ усилiя къ тому, 
.чтобы представленiя отличались художествщшымъ исполненiемъ, идейностью 
�амысла 11 тщательным;ь подборомъ предлагаемыхъ пьесъ и картинъ. - Въ 
изображенlяхъ природы и лицъ, въ нtкоторыхъ картинахъ примънены 
ЦВt» ТНЫЕ ЭФФЕКТЫ, поразительно воспроизводящiя дъйствительную жизнь со 
всъмъ ея богатствомъ красокъ. 

Чтобы избtжать утомленiя свътовыми эффектами t<артины отдtляются 
мелкими паузами и антрактами. 

Помъщенiе театра приспособлено къ наиболtе строгимъ требованiямъ. 
Огромный залъ съ высокими потолками, Ф.ойэ съ буфеТОГi!Ъ и подъемная 
машина для желающихъ. 

слъдующiя новинки: 

Т урна новобрачн. на велосипедахъ .. 
Ларижсkiи жанръ. 

Масса сценичеснихъ вффентовъ. 
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Пораю1тельнu nмитируетъ 

' Тс
ат

р
ъ

-
ко

н
цертъ

. м-lе ОТЕРО l 'Анцnтл1 м-lе �/IЕО-ДЕ�)ИЕРОДЪ
АПОЛЛО. м-1е ФУЖЕРЪ .Jl li . J·

1
e l{RBII/IЬEPЯ 

Фов:таn:ка, 13. 
Дирек

ц
iя П. Я. ТЮРИНА Франц. 1\JI n r,,,;. n Т. 'YS 

исп. тан. Франц. l\Jr-le CI.AJibBJO дуетъ pr..1 ..М.. U ..М...Ll , "Матчиrпъ": пt.вицъ. pr.A. .f' .1. Р, 
ежедневно 

м.-lе .AJ-{ ДРЕ" в:�r�т�
к

. 0/lbЧR
и �ш. :.Е��/:.ч::�. диверт.

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

первонлаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звt�дъ, 
нраеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лонnона. 

АКВАРIУМЪ. 
�жедневно большой диsертиееементъ. 

По су33оmам-ь цыzаисkiе koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое Н()ВЬIЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕСТОР АНЪ 

J. П. ПАЛКИНЪ".

11 
§ 
§ 

§ 
§ 
§ 

§1§ 

r лавная контора книжно· гааетныхъ 
IПОСК ОВЪ и афишныхъ КОЛОННЪ 

В. А •. ПТАШНИКОВА 

ПЕРЕБЕЛЕНА 
съ Гороховой ул., д. No 4 

н"а Почтамтскую улиц.у, 
въ домъ No 10, кв. 2. 

Телефонъ № 16 -92. 

Прiемъ афиш1;,, объявленiй, ш1_акнтовъ, р •1шам
ъ

, 
анонсовъ и проч. па коло1шы и кiоски, а также 
НА ЗАБОРЫ перестраива.ющихся .МОСТОВЪ: 
Полицейскаго, Ввrденскаrо, Аларчипа, Паптелей

монскаго и Михайловс1шrо. 

1J1,1:1,1fi li•'Нl\EPI п1,11i :1лдъ 

ГРОМАДНЫI1 УСП'13Х Ъ rr 

ЕЖЕДНЕВНО 

tlCIIIPOAII 11111аАь,анс,а�о 
опернаго ансамбля. 

..- ГромаАНЫЙ ycni.x-ь. 

• Ш е а m р ы u э р \ л u щ а.

Сеrо..:rня, 12 Декабря. 

А.1ексавдр11вскiй т.-,,На ра.сшнu.�.у". 
М11рiинскlй -r. -,,Ск11.з1ш Гофма.ла." 
.,Мих й;�овскШ т.-,.Мо11siеш· Рн\�о\g". 
Драматнческiй: тео:rръ I,омм11сс11.ржевской (Офицер-

ская, 39)-,,В'llчная Ска;ш1�". 
Новая Оиера, (Теа.тръ .,Аварiумъ'').-,,Фаустъ". 
Теа.тръ Лит.-Худ. 0-ва-,Сn11.с11телъ". 
Новый Театръ-.,ЖРна мnннстро.". 

· Театръ "Буффъ"- ,,RРседая uдова". 
Тсатръ Пассажъ-1) ,,Ге1щог1шя кревстъ" 2) .,JKt>вa 

Шерлокъ Хо,IЬмса''. 
Екатерпвивскiй тео.тръ-"Раli Моrомета.". 
Фарсъ (Невс�.iй.)-1) .,Рай ;�еыной" 2) ,,у васъ есть 

что uред'!:!ЯВПТЬ .. � 
Новый: ВасШil'ОСтровскiй т.-1) ,,Дуэль" 2) ,,Пр11j1]1чiя". 
Народвt.1:й ломъ утромъ-,,Вокругъ сn1,та. въ 80 дней,,. 
Театръ Неметm (Петерб. сторовв.)-,,Мадо.ыъ Шерри". 
Акварlу,1ъ-Еже_:.певво разнообразя диверт11с. 
Аполлu- тоже 
1'рестовскШ- тuже 
Р1·сс�.о-Эстоиск. Собрав.-тоже 
Варъоте тоже 

• Ц11р1tъ Ч11нпзеЛJIВ-
,,
Мексикавцы". 

Оnтичесв:iй театр1, 
,,Пассашъ"-

,,
Парпжскiй жавръ". 

• 

-а-

• 

••



,,Беч:ерння 

заря". 

,Евгенiй Он·в

гинъ,''. 

�1���, 

J 

; 

1 

1 ,,МРфистофщrь". 

. 1 

,.В
ихрь''.

чудо'·. 

1 !=-'-= �! Спектакль В'Ь 
поль3у Общ. 

поnеч. объ отст.
нижн. чив. и" вол'ьнонаемн. 
служащ. СПБ.
стол. Полиц. 

"В'Ьч.вал 

сказка''. 

;-

,.Дуэль·' и 

j .,Uдинокая'· н 
1 .• Семь б'Jщъ-

одинъ ()Т:ВЪ'ГЪ" . 

.. Вс·вхъ скорбя
щихъ" и ,.Пrи 

личiя'·. 

"ОдИНОJШН'" и 

,,Семь п1щъ

одинъ отв'Ь1·ъ". 


