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Послъ того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыrралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрътенiя въ 
музыкъ, вполнъ обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фонолы" или· въ соединенiи ея 
съ новыми нота-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
другiя подобныя иаобрiiтенiя, предназначенньtя для передачи пьесъ на роялъ 
какъ для личнаrо толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извъстнаrо пiаниста, 
совершенно аатм1;нены "Фонолой". Съ качества!-fИ Фенолы слtдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дtйствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: 

loc----.. Го-N1ан-ь. Лотсда.лtr,,' 12 Ноября 1906 i. .,. ... � 

"Фонола"-иэобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста ать изученiя нотъ и техническ. трудностей 
• фортепiанн. игры. Она nристав.J]яетсж къ каждому роялю или uiанино. Техника управленiя "Фонолой"

и игра при ея посредствt. очень просты-все это каждый можетъ усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имi,ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланнрrя по подлинникамъ композиторовъ и павтотипiй художни
новъ", наигранныя извt.стными пiанистами. Послi;днiе представляютъ въ передачt. точную копiю игры
изв. лiанистовъ не только в'ь отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ тоже время не стt.сняютъ свободную передажу личнаго толкованiя. ,,Фенола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 мt.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фенола
продается и демонстрируется только въ магазинt. роялей

К· �- Б Е Р fi Г А Р Д Ъ. 
Н евск1й просп., д. · No 45. ' 

ГРАММОФОНЫ' 
А. _Б У Р ХА Р д Ъ _ -�� 

Jf осдпSняя новость/ 
Граммофоны приводятся въ движенiе 

отъ электрическаго освtщенiя. : · НЕВСКIИ б; отд: УЛ. Гоголя4 !�i� 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. С.П.6. 

ТРЕБ�ЙТЕ ВСЮДУ 

,,J\.ЛЕ нонт�э· 
АНГЛiЙGКiй ПОРТЕРЪ 

Оптовый скмдъ для ВСЕЙ Россiи.

k. JIE Кокъ и К�.
СIПЕТЕР&УРrъ, ИтАnьянсКАи 5.
-·-

G1·and Prix 1 1 Grand Prix 
Paris. 1900. ФОТОf РАФIН �etersb. 1903.,

БОАСUОНА и ЗГГ ЛЕРЪ 
СПБ. ·Невскiй. 24 .. Телефонъ № 700. 

- �-------

ДЕШЕВЛЕ ВСъХЪ 

� МЕ&ЕЛЬ � 
роскошная и обыкновенна.я 

ВЪ МАГ А3ИН']:} П. АЛЕ:КС'ВЕВА 

106 Н Е В С К I Й, 1 06. 

ПАПИРОСЫ � 
Ц 'ДР С Н I Я � �' *'

10 шт. 10 к. � ;!" 
& и ж J/ A...:�

f::; 

�' �10 шт. 6 к. " 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ, - Гороховая, 16. 

C!IEЦI.IIJIЬn ОСТЬ всtхъ 
чуJiоttно-трюtотажн. изд'�Jiiй. 

Д-ра Ламана б11лъе. 
, 

Трико ;цля театра.Д-ра Егера бiinьe. 
С11тчат. фуфайии. Чулки беаъ шва. 
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гтъ реSанцiи. 

Въ Петербургrв уже въ наетоящее время 
свыше двадцати театровъ и sрительныхъ валъ. 
Число ихъ съ каждымъ roц(ML вовростаетъ. 

Потребность въ общ�дr 6тупной ежедневной 
театральной гаветt ощущалась уже данно. 

"Обозрrвнiе театровъ" ставитъ себ'h цtлью 
ежедневно дать nублик:в, интересующейся теат
ром1>, по утрамъ, въ одно время съ другими 
газетами, исчерпывающiа св'hдiшiя дла пред
стоящаго театральнаго дня. 

Изъ "Обозрtнi.я театровъ" читатель утромъ 
узнаетъ: иакiя пъесы въ даииь�й день идутъ въ 
тватрахъ, содержаиiе этихъ пъесъ - дра:мъ, 
оперъ, балетовъ, опереттъ и фарсовъ-и про
�рамму всrьхъ театровъ длн даннаго дна, т. е. 
списки дtйствующихъ въ каждой пьесrв лицъ 
съ фамилiями артистовъ-исполнителе:й. 

Чтобы заполнить очень томительный подчасъ 
досугъ театральнаrо зрителя 1:ю время антрак
товъ, ,, Обозр'hнiе театровъ", помимо содержанiя 
пьесъ, идущихъ въ этотъ день во всtхъ театрахъ, 
даетъ въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ 
страницъ полезнаго, интереснаrо и заниматель
наго текста. 3дtсь читатель найдетъ: .nослiщнiя 
новости изъ мiра искусства, науки и литературы; 
послtднiя новости изъ заграничной, московской 
и провинцiальной театральной жизни. Афоризмы 
великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п. 

Отъ времени до :времени будутъ помtщаться 
оригинальныя небольшiя статьи и маленьБ.iе 
фельетоны по вопросамъ театра. 

Въ области сценическихъ iюстановокъ и 
исполненiя артистовъ "Обозрtнiе театровъ", 
хотя и исключаетъ собственную критику, однако 
не останется и совершенно бевстрастнымъ зри
телемъ. Послrв "премьеръ" оно дастъ и обоврt
нiе критики, нtчто въ род·в "критики на кри
тику" ,-опять - таки ,совершенно объективную. 
Отмtчаться будутъ: назойливое не:вrвжество, до 
очевидности оmибочныя сужденi.я и .явные курье
зы, часто встрtчающiеся въ гаветныхъ рецен
зiяхъ. Равоблачат:ься также будетъ вавfщомо не
справедливое отноmенiе со сторовЬI отдiшьньrхъ 
гаветъ или рецеввентовъ .къ кому нибудь ивъ 
артистовъ, или к:ь одному ·ивъ театровъ. Та
кимъ отдtломъ .театральный зритель какъ-бы 
привлекается въ качеств-в своего рода третейскаго 
судьи во всtхъ театральныхъ спорныхъ вопросахъ. 

На первой страниц·h :каждаrо номера будутъ 
помtщаться портреты артисто:въ, артистокъ, дра
Аtаrурговъ, художниковъ, режиссеровъ и др. теt�т
рал:ъныхъ дtя1·елей. 

Въ общемъ, годовой комплектъ "Обоврiшiя 
тсатровъ" составитъ большую коллекцiю пор
третовъ" артистическаrо мiра, обширный сбор
никъ либреттъ и хронику театральной живни 
33 цЬый rодъ. 

Цt.ны м"tстамъ: На 6алеп�ъ: Ложи: 1-го яр.-16 р. 10 к.; :М№ 1 
и 14-17 р. 20 к.; Вев. закр.-13 р. 90 к.; бев. откр-11 р. 7Н к. 
Бf'ль-эт.-16 р. 10 к.; :№:№ 1-26-17 р. 20 к.; 2-ro яр.-11 р. 70 к.; 
3-го. яр съ ававл.-8 р. 95 к.; безъ аваил.-6 р. 95 Jt.; литери.-9 р. 
50 к.; 4-го .яр.-5 р. 85.; Кресла: 1-го р.-6 р. 70 х.; 2-го р.-5 р. 60 к. 
3-го и 4-го р.-4 р. 50 к.; 5-го, 6-го n 7-го ]>.-3 р. 40 Jt.; 8-го-13-rо 
р.-2 р. 85 х.; проч. ряд.-2 р. 30 к.; Валк.-1 р 75 к.; Галл. l-.11: 
ск.-1 р. 20 к.; 2-я .ск.�90 х.; 3-и и 4-.я скам:.-60 Jt,; б-я и 6-я ск.-27; 
Въ цilиы вкJПОч. благ. сборъ п 100/0 за nредв. запись. Въ .'Iожп до
пус1t. не болi!е 7 двцъ. 

С ЕГОДНЯ: 

балетъ въ 4 д. М. Петипа муз. Минкуса. 

Исполнятъ роли: ,.Никiи"-Г-жа Паuова 2. ..Со
лора" - Г-нъ Гердтъ, солистъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
,,Ману" испо:п:нить Г-жа Треф11.11ова. 

Участвующiе: Г-жи Павлова 2, Трефилова, С1щова, 
, Rарсав�на, Билль, Вагано:ва, Кя.�tmтъ, Пош1кQв-а, 
ЧумаJСрва, Пороховникова, Федорова 2, Ро:мано�а, 
Офицерова, .А,.дександро;ва 2, Эрлеръ 1; Гг. Гердть, 
Вул.rаковъ; Гиллертъ, Фокинъ, Rусовъ, Гри.rорьевъ, 
Монахов-ь, О;rуколкинъ. Капельхейстеръ Р. Дриго. 
, С�держа"i,е балета ".Баядерка.• взято иаъ легендъ 

ч:удеснаго J'\ОСТ,ока: Дуг:манта, раджа Голькокда 
им'Ьетъ красавицу дочь Гаиза.ти, ко:rорая еще въ 
д'Ьтств'h была . просватана зэ. зяаменитаrо воиRа. 
Солора. Солоръ же во вреия одной изъ свопхъ охотъ 
встр-вчаетъ баядерку Никiю и безумно въ нее влю
бляется; т'hмъ же от13'hчаетъ ему Никiя. Отвергну
тый ею великiй брамицъ становитсл свид1пеле:мъ 
ихъ любви и въ припа.дк'I> ревности сообщаетъ о 
томъ радж'!>. Откааъ Сол:ора жеяитьс.я ,па Гамзати 
подтверждаеТ'J, это и раджа, полный гн1>ва.1 отдаетъ, 
брамину прпказавiе убить Никiю Во времs1r11ели:кой 
процессiи Вадрина.та ей подпосятъ хорзияу со сnря
тавной въ цв-tта.хъ зм'hею. Потревожеяя&я танцами 
Никiи ам'hя выползаетъ и ужаливаетъ ее .въ сердце. 
Укушенiе смертельно 11 Никiя, умирая въ объятiяхъ 
Солора, береть съ него клятву остаться ей в'hр
вымъ. Соnоръ тос&уетъ по умершей Никiи и на.ка
нун'!> своей свадьбы видитъ дивный с.овъ, что овъ 
будто бы въ царств'!> т'I>вей опять вм:Ъст'h оъ своей 
Никiей. ,,Если ты не иам'I>нишь м.я1,, то душа твон 
будеть отдыхать зд1юь, въ этомъ царств'!> т1шей•, 
говорить она ему на прощэ.нье. Предсказанье Никiи 
сбывается: во врем.я свадьбы Сопора съ Гамэатти, 
въ тr минуту, когда брамивъ береть ихъ руки, 
мшrшя ударяется въ залу и раэрушаеть ее. Вс� 
погибаютъ подъ развалинами. 
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Ц'l.ны м"tстамъ. Ло:ж11: Бе,1�.-зт.-11 р. 60 ь:., .пот. и. 13 р. 
80 Jt.: 2-го мр.-9 р. 40 к., ШIТ. А. В. В. Г.-10 р. 50 х.; 3-го яр.-
7 р. 20 к., JIИт. д. Е.-9 р. 40 .к.; 4-ro яр.-5 р. 80 х., лпт. Ж. 3.-
7 р. 20 L l(p,cAa: 1-го р.-4 р. бО х.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 к.; 
�го в 6-гu р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 80 к.; ldicтa :ia в:ресл.-
2 р. 05 :к. Бu:к.-1 р. &О в:. Гал.: 4-го 2р. 1-я ох.-1 р. 05 х.; 2-я и 
3-а с1t.--8б к.; 5-ro яр. 1-я св:.-60 х.; 2-я и 8-я сх-47 к. Ра.екъ: 
1-я cJt.-27 :к.; 2-я сх.-17 к. Въ цilаы вхлюч. благ. сборъ и 100;0 
эа 11редвар. запись. Въ ложу допускается ве болАе 6 лиЦ'Ь. 

СЕГОДНЯ 

1) ,,ВЪЧНАЯ ЛЮБОВЬ",

драма въ 3-хъ д. Г. Фаберъ.

2) ,,ЕЛ К А",
комед. въ 1 д. Вл. И. Немировича-Данченко. 

Д tйствующiя лица: 

1. 
В�чная любовь. 

Клара Шпоръ (Ведривская), Фридрихъ Фюрингъ 
(Ковдр. Яковлевъ), Вальтеръ Шубартъ (Ходотовъ), 
АJiьбертъ Ренвингеръ (Ридаль), Агата, его жена 
(Тираспольская), Марта Дарнахъ, е.я сестра (Есипо
вичъ), Виттианъ, концертие:йстеръ (Новинскiй), Аль
фовсъ Вассерманяъ (Ангаровъ), Филиппъ Кувовскiй 
(Н. Яковпевъ), Элиза, его жена (Уварова), Марiя 
горничная (Александрова). 

II. 

Ел R а. 
Михаипъ еиеяовичъ Бабиковъ (Авгаровъ), B'hpa 

Ивановна, его жена (Раевская), Оп.я, его дочь 
(Ускова), Маша, горничная (Кострова). 

СоАержанlе "81.чноli Любвм". Шубартъ студенто:мъ 
влюбился въ Марту, которой клялся въ в'hчной 
любви. Онъ об'.1\щалъ жениться на яей какъ только 
оковчитъ курсъ въ Академiи. Т'h:мъ временемъ Шу
бартъ познакомился съ молодой скрипачкой Кларой 
Шпоръ, полюбилъ ее и добился взаимности. Марта 
узнаетъ объ этомъ и тщетно старается вернуть себ'h 
любииаго челов'hка. Шубартъ нам'hренъ жениться 

' на Клар'h и д'hлаетъ ей предложенiе. 
Сначала Клара соглашается, но скоро уб'hждается, 

что сов11'hстить артистическую жизнь съ семейной 
невозможно. Такое сови1ютительство счастья не 
даеть. Шубартъ ревнуетъ ее къ поклонникаиъ, къ 
товарищаиъ. Въ душ'Ь Клары происходитъ борьба: 
остаться ли артисткой или стать женой IПубарта и 
бросить сцену. Искусство поб'hждаетъ къ великой 
радосrи учителя Клары Фюрина. IПубартъ же.яит
с:я на Март'h. 

)'iuxaiiлo6ckiii 1Пеаmр-ь 

Ц1.ны м"tстамъ на франц. спект. (п о п р е д в а р. э а
п и с u). Ложи: 1-го яр. 11 бель-эт.-18 р. 20 к., лит.-22 р. 60 к.; 
2-ro яр.-11 р. 60 к., лnт.-13 р. 80 к.; �го яр.-7 р. 20 х., лuт.-
9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-го и �го р.-5 р. 60 к.; 4-го р.-4 р. 50 к.; 5-го р.-
8 р. 9б к.; 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-ro, 9-ro и 10-ro р.-2 р. 80 к. 
Проч. р.ад.-2 р. 30 к. М1!ста аа. кресл.-1 р. 75 к. Ва..,1х.-90 1к. Гал.; 
1-я ск.-60 к.; 2-я и �я ск.-47 к.; (б е э ъ п р е д в а р. э а п и с и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 х.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 1t.; 6 р. 10 к.; & р. 10 к.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 к.; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 х.; 1 р. 60 к.;-30 к.;-55 к.;-12 к. Въ :1ожу допу
скается не болilе 6 лицъ. 

Сегодня спектакля в1t Михайловсномъ 

театрt нtтъ. 

Какъ исторiя повторяется. 

Цензура во времена Ристори. 

Въ мемуарахъ недавно скончавшейся Аде
лаиды Ристори можно встрътить страницы, ко
торыя, будь они подписаны к·вмъ нибудь изъ 
совремевныхъ русскихъ д'БЯте.11ей театра,-зву
чаJiи бы для насъ, русскихъ, жгучей злобой 
сегодняшняго дня, хотя факты, описываемые 
Ристори, относятся чуть ди не къ началу npom
лaro вtка. 

Оказывается, что ве.11икая артистка чуть 
было не бросила сцену изъ-за притtсненiй тог
дашней цензуры. 

Говоря объ .упадк·h итальянскаго театра, 
замtчавшаrо въ то время, Ристори во всемъ ви
нитъ цензуру: 

Патрiотическiе сюжеты бы.11и совершенно за
прещены, нравственность понималась самымъ 
превратнымъ и фантастическимъ образомъ; пе
ресмотрtяныя и исuравленвыя пьесы дt.ца.11ись 
безсмысленными и теря.ш всякitt интересъ. Ду-
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<���;:). Шеаmръ Jium.. Ху�ож. Olщecm6a еего:::а:
ъ ::�::,а•ъ 

�,Шерлокъ Хоnьмвъ" 
Пьеса въ 4 д. по роману Конанъ-Дойля, перев. съ н'tмецк. В. В. Протопопова. 

Начало въ 8 час. веч. Режисеръ Г. Гловацкiй. 
Завтра въ 7-й разъ "Спаситель". Пьеса въ 4 д. Филиппи. 

Д'hйствующiя лица: 

Шерлокъ Хольмсъ . Г-нъ Глаголинъ. 
Морiани . . . . . . Г-нъ Настуновъ. 
Лэди Rатuганъ . . . Г-жа Троянова. 
Лес·rрадъ . . . . . . Г-нъ Чубинскiй. 
Грегсонъ . . . . . . Г--нъ Левашевъ. 
Докторъ Ватсонъ . . Г-нъ Григорьевъ 
Г-жа Парбсъ . Г-жа Горцева. 
Лора . . . . . . ·. Г-жа Полякова.
Маджъ . . . . . . . Г-нъ Николаевъ. 
Грегенъ ... ; ... Г-нъ Кубаловъ. 
Лордъ,верховный судья Г-нъ Выховецъ-

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

J Г-жа Гринева. 
2-я д'hвушка · · · \ Г-жа Козырева.
Мальчикъ, чистильщикъ 

сапогъ .... · ... Г-нъ В. Rарповъ. 
Джимъ ........ Г-нъ Rайсаровъ. 
Членъ шайки Морiани. Г-нъ Але:ксандровъ. 
Гости, полпцейскiе, н1юколько челов'hкъ 

изъ шайки Морiани. 

fЭ•Ф• +Е.f,-----

Содержанlе. У Шерлокъ-Хольмса. Докторъ Ватсояъ и Г-жа 
Царбсъ, ожидаютъ Шерлока. Изъ камина выл'hзаетъ Шерлокъ, 
од'hтый нищимъ. Шерлокъ разсказываетъ Ватсону, что иа
пал.ъ на сл1щъ убiйцы лорда Катогаяа. Пришедшую къ неиу 
за сов'hтомъ леди Катоганъ, Шерлокъ умоля:етъ куда-либо 
на врем.я уъхать. По уход'h е.я и Ватсона, Шерлокъ сажаетъ 
у окна куклу, и самъ прячется. Кукла падаетъ, простр'h
ленная пулею Морiани, и когда тотъ самъ появляется въ ком
нат'h Шерлока, онъ ловко овлад'hваетъ револьверомъ Морiани. 
Посл'hднему все-таки удается уйти, такъ какъ� онъ заявляеть, 
что леди Катогаяъ въ его рукахъ и, что если онъ не вернется 
къ 10 часамъ домой, ее убьютъ. Балъ у Морiапи, на которьtй 
подъ видомъ профессора Сайтона пробирается и Шерлокъ. 
Морiани отдаетъ леди Катогаяъ похищенное у ея супруги за
въщанiе и, очернивъ :въ ел глазахъ Шерлока, удаляется. 
Шерлокъ умоляетъ ее б'Ьжать, во она отталкиваетъ его. Шер
локъ хитростью получаетъ въ свои ру:{tи зав'hщанiе и уходитъ 
благополучно съ бала. Д'hйствiе третье: Морiани цазвачилъ 
Хольмсу свидавiе, чтобъ обм'hвять леди К.атоганъ ва зав'h
щанiе, на самомъ-же дъл'h ръшилъ во что бы то ни стало 
отд'hлаться отъ Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обманъ, удаля
ется и подъ видомъ одного изъ шайки "Красноголоваго" 
освобождаетъ леди. Д'hйствiе четвертое: У Шерлока Хольмса. 
Шерлокъ, Ватсонъ и Леди собираютсл завтракать. Вб'hжавmiе 
Лестардъ и Грегсонъ сообщаютъ о б'hгств'h Морiани. Холы1съ 
собирается съ леди у'hхать .Jl беретъ къ себ1> :въ помощники 
новаго агента О'Донелля. Когда-же посл'hднiй является, Шер
локъ узнаетъ въ немъ Морiани и, притворившись посл'h вы
стр1;ла Морiани мертвымъ; быстро арестовываетъ его и пере
даетъ въ руки полицiи. 

ховна.я: цензура вносила :въ произведенi.я:, кото
рыя отдавались на е.я: просмотръ, из:мiшенiя, 
часто СМ'ВШНЫЯ ',ЦО глуцости. Не позволялось 
произносить словъ: Вогъ, авrелъ, дь.я:волъ; ак
теръ не могъ называться по роли именами: Пiй, 
Iоаннъ, Гриrорiй, Иннок�втiй только потому, что 
это были имена изв·hстныхъ папъ. На слово 
отечество . смотрtл:и, :какъ на святотатство. Од
нажды приносятъ въ цензуру драму, главная 
роль въ которой принадлежала нrвмому; въ чет
вертомъ акт·в, ка1tъ гласила ремарка., актеръ 
долженъ былъ жестами выразить радость, кото
рую онъ испытываетъ, возвратившись во свою 
отчизну; въ рукописи · слово отчизна было вы
черкнуто и 3ari1·hнeнo словомъ страна. Въ дру
гой разъ въ Римt играли Макбета. Одна изъ 
в·:Вдьмъ rоворитъ во второй сценt перваго акта: 
"вотъ naлen'F> морехода, погибшаrо во :время
кораблскрушенi.я ''. Цензура зачеркнула всю эту 
фразу. Удпвленно11у ЭТИl\tЪ директору труппы 
отвtтили, что публика. можеть здtсъ увидать на
меr�ъ на ладью св. Петра, которой превратность 
времевъ грозитъ потоплrвiем'F>. Опtрпыя либретто 

уважались не бол'ве, чtмъ драматическiа руко
писи. Весь Римъ того времени забавлялся иска-. 
женiемъ� которому подверглась мувы.к.альн� 
фраэа очень nопул.ярнаrо романса Луизы Мил
леръ въ оперrв Верди, заключающая сл'вдующiе 
стихи: ,,Она говорила ангельски:мъ rолосомъ: я 
люблю только тебя одно�'оl" Слово "ангельс1tiй" 
возбудило щепетильность цензора, и ояъ замt
нилъ его словомъ, ,,гармоничный". Это обстоятель
ство, вызвавъ взрьmъ СМ'ВХа въ театрt, на дру
гой день было причиной безумной веселости на 
улидt Авгельскnхъ :вороть, rд·Ь какой-то злой 
шутникъ измtнилъ въ томъ же смысл'!� у дичную 
надпись, которая вщоть до прибытi.я: полицiи 
гласила: "улица гармоничны:х:ъ воротъ". Съ "Нор
мой" Беллини было постушrено не лучше; так.ъ 
какъ названiе знаменитой оперы могло напоми
нать заrлавiе из:вtстныхъ духовныхъ книrъ, то 
она и была переименована въ "Ирмивсульскiй 
лtсъ". Чтобы жрица не могла бmъ виновной 
въ простуnкt nротивъ цtломудрiн, два ен сына 
должны были no капризу цензора сдtлатьсн ея 
младшими братьями; то, что она была пригово-



Apar,,aaaattcc,ii аасааар-ь 8. ф. Ko;w�uccapll(c8c,oi 
(Офицерская 39). 

Сегодня сцектакль вн'h абонемента во 4-й разъ 
Драма въ 4 д. Ибсена. r Е Д Д .Д. r А Б п Е Р .Ъ пер. А, и п. Ганзевъ. 

Начало нъ 8 час. вечера. 
Завтра въ 3-й разъ ,,Въ город-в" С. Юшкевича. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса� 
�����-tфс--lфс,а����-

Дtйствующiя лица: 

Йоргенъ Тесманъ, мо-

ло,цой ученый . А. Н. Феона 
Фру Гедда Тес.манъ, 
его жена, урожден-
ная Габлеръ . В. Ф. Коммиссаржевск.а.а. 
Фрекенъ Юлiана Тес-
манъ, его тетка . Е. П. Корчагина. 
Фру Теа Эльвстедъ . Е. М. Мунтъ. 
Ассесоръ Браккъ . . К В. Бра:вичъ. 
Эйлертъ Левберrъ. А. И. Аркадьевъ. 
Берта, служанка въ 
домt Тесманъ . О. А. ГлМова. 

Режиссеръ Вс. Э. МейерхольдЪ/ 

1 
Содержанiе. Гедда Габлеръ отдаетъ себя самое и свою 

любовь за положевiе въ обществ'h, за блескъ и роскошь 
св'hтской жизни. въ которой она воспитана. Она отказалась 
отъ любящаго и любимаго Эйлерта Лёвберга и вышла за 
:мужъ за ученаго карьериста. Д'hйствiе происходитъ въ вилл'h 
Тесмана. Гедда, ревниво охраняя свътскiя приличiя, тоскуетъ. 
Тесманъ оказался ни выдающимся, ни даже свътски кор
ректпымъ. Его будущая карьера тоже весьма проблематич
на. На горизонтt. снова появляется Лёвбергъ. Послt.днiй 
написалъ книгу, которая не только прославитъ его самого, 
но затмитъ и Тесмана. Лёвберга любитъ и пользуется взаим
ностью Теа. При встрt.чt. Гедды съ Лёвбергомъ старое чув
ство пробуждается. Но Гедда, ограниченная свt.тскими при
личiями, не идетъ за нимъ. Левбергъ отrrравляется на хо
лостую пирушку къ ассесору Вракку вмъст'h съ Тесманомъ. 
Тамъ онъ напивается. теряетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицjю. Рукопись находитъ Тесманъ, отъ 
котораго она попадаетъ въ руки Гедды. По.являете.я Лёв
бергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ о самоубiйствt.. ,,Но только 
красиво''-говоритъ ему Гедда-,,Сд'hлайrе это красиво"-и 
вручаетъ ему пистолетъ. Гедда тол:каетъ его на самоубiйство 
потому, что чувствуетъ, что въ душt. его живетъ не она, а 
Теа, съ которой его связываетъ и книга, написанная подъ 
бла.готворнымъ влiянiемъ Теи. Гедда С]!.tиrаетъ рукопись 
Лёвберга. Посл1щнiй актъ. Левбергъ умеръ далеко не кра
сиво-въ квартир'h какой-то артистки онъ .застрълилъ себя 
нечаянно. Пуля попала въ животъ. У Теи остались чер
новики рукописи, по которымъ Тесманъ берется возстановить 
книгу, чтобы обезсмертить память Левберга къ великому 
утъшенiю Теи. Гедд'h предстои�ъ пошлая, а главное,, ,,не 
красивая'' жизнь. ,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и 
аастр1шиваетс.я. 

репа къ сожженiю, мотивировалось предполагае
мой И3мilной жрицы, предавшей rальскiй лагерь 
рШlлянам:ъ. Здравый смыслъ терялся при подоб
ныхъ искаженi.яхъ, и авторы старались всячески 
избtгнутъ офицiальныхъ ножницъ. Въ Веронt 
до сихъ поръ вспоминаютъ объ одномъ импер
скомъ цензорt, желавшемъ зам'.kнить въ сти
хахъ, произносимыхъ со сцены, слова: прекрас
ное небо Италiи словами: прекрасное небо Лом
бардо-Вевецiанское. 

ходится отдавать свои прои:зведенiя загранич
нымъ театрамъ, но скоро и имъ не въ моготу 
станеть играть т_у блаr()намtренную дребедень, 
которая очищается на долю русской сцены посл-в 
современнаго р усскаrо цензора. 

Маленьнiй фельетонъ 

Желаиiя. 

"Я чувствовала себ.а,-говоритъ Ристори,
парализованной nодъ втимъ невыносимымъ иrомъ, 
накладывавшимъ свою руку на вс'.h жесты и 
CJJ.OBa... Какъ бы мн-в ни апплодировали, .а стра
дала ва автора и чувствовала глубокую печаль. 
Эти постоянно повторяющiес.я укоры настолько 
охранили моня, что я р'.hmилась покинуть сцену ... " 

Артистка, однако, nоttинула не сцену, а ро
дину, любимую Италiю, и уtхала въ Парижъ, 
чтобы та:мъ показать родную драму въ надле
жащем1,, не иск.ажепномъ видt. 

Наши русскiе артисты пока еще не думаютъ 
о ' удьбt родныхъ драматурговъ, которымъ при-

- G

Ирмы Геттингеръ. 

(Перевоцъ съ ntмецкаго ддя 
,,Обозрilнiя Театровъ"). 

Когда она была маленькой дt.вочкой и, играя на 
колt.няхъ матери, глядt.ла на небо и считала звt,зды
ей страстно хотt.лось, чтобы каждая звt.зда была кра
сивой и пестрой игрушкой и чтобы всt. звt.зды при
надлежали ей, ей одной. 

- Тогда, - думала она - мнt. больше ничего не
останется желать; тогда я всегда буду смирна и по
слушна. 

Жизнь, ей внимая, посм:t.ивалась: желанiе дt.вочки 
было неосуществимо. 
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Дпрекцiя О. В. Некрасовой-Колчинской. 
Сегодня :въ 8-й разъ новая сенсацiониая пьеса 

,,Ж Е И А :М И R И С Т Р 1". 
Соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. Начало въ 81/, ч. веч. 

Завтра въ 5-й равъ "Марtани". Режиссеръ В. М. Яновъ. 
----tЭ-$--Фа----

Дtйстцующiн лица: 

Ахиллъ Кортелонъ . г-нъ Тинскiй. 
Жюль Дулерсъ . г-нъ Тройнид1'iй. 
Лекреръ . r-нъ Дорошевичъ
Поль Иньясъ . г-нъ Альrинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . г-нъ Демерть. 
Жераръ . . r-нъ .Кельберrъ. 
Полицейскiй офицеръ г-нъ Гнiщичъ. 
Курьеръ . г-нъ Аграмовъ. 
Жермо . г-нъ Михайловъ. 
Лесерфъ, студентъ . г-нъ Кручининъ. 
Слуга . . г-нъ Корельскiй. 
Антуанета, дочь ,11,у-

лерсъ . 

Анна I{ортелонъ 
Г-жа Лесерфъ 
Виржини, rорнnчнал 
Натурщица 
М-ль Лесерфъ 

г-жа Некрасова
Колчинская:. 

. г-жа Терская. 
г-жа Волгина. 
г-жа Васильева. 

. г-жа -к- * *. 
. г-жа Гурове.кал. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Содержанiе: Жюль Дулерсъ и его красивая дочь Антуанета 
лишены всякихъ нравственныхъ устоевъ. Ихъ завътная 
мечта и стремлепi,я: богатство и наслажденiе жизнью. По
жилой редакторъ-издатель га.зеты Кортелонъ д1шаетъ пред
ложенiе Антуанетъ, которая, соглашается стать его женой. 
У Кортелона есть дочь отъ перваго брака, Анна. Она-про
тивъ вторичной женитьбы отца. Во второмъ акт'Ь: два года 
посл-в женитьбы Кортелонъ всец1шо въ рукахъ Аитуанеты. 
Когда стало не хватать денеrъ на безумную роско�ь, она 
начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать сво 
перо. Дочь тщетно старается открыть Карте.иону глаза на 
д-вйствiя мачехи. Проходитъ н'Ьсколько л'Ьтъ. Анна достигла 
изв'hстности, какъ скульпторъ. Кортелонъ, измънившiй 
своей партiи, становится сена·rор6мъ. Онъ .является къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3дъсь онъ встр'Ьч:аетъ своего 
политическаrо врага Лекрера, котораго умоляетъ откаваться 
отъ флирта съ Антуапетой ведущей распутную жизнь. 
Въ посл'Ьднемъ актъ Кортелонъ уже мипистръ.-Кортелонъ. 
отказывается ·вхать въ палату, rд-в предстоятъ большiя 
разоблаченiя его же д'Ьйствiй въ кач:ествъ министра. Т-вмъ 
временемъ въ палат'!} соцiалистическая партiя прочитала 
дискре,и:итирующiй'Кортелона документъ, а отсутствiе министра, 
долженствующiй дать объясненiя приводитъ наро�ъ въ 
крайнее раздраженiе. У дома Кортелона-демовстрац1я про
тивъ министра - Кортелонъ, впавшiй было отъ семейваго 
несчастья въ какое-то слабоумiе, вдругъ вид1IТЪ. что У 
оконъ его полицiя, ващищая ero, ивбиваетъ народъ. Въ немъ 
пробуждается старый революцiонеръ. Ов:ъ вскакиваетъ на 
стулъ и кричитъ въ.окво. ,,Они убиваютъ: На баррикады:! �а 
баррикады!" Самъ Кортелонъ отъ пережитыл."Ь потрясеюй 
сходитъ съума. 

Когда она была взрослой дъвушкой и вечернею 
порою, уединившись въ своей комнат!:., думала про 
того, кто овладълъ ея сердцемъ - она ничего болъе 
страстно не желала, чъмъ того, чтобы лишь она одна 
была имъ любима, была его единственной мечтой и 
чтобы ни одна женщина не становилась между ними. 

ботами и болъзнями-она мечтала лишь о благ-в лю
дей. Она желала помочь имъ въ ихъ жизни, облегчить 
имъ страданiя, вселить въ нихъ бодрость духа, посt.ять 
межnу ними миръ и согласiе, дабы они могли пользо
ваться радостями жизни. 

- Тогда - думала она - мнъ больше ничего не 
нужно, и я буду вполнt. довольна. - Тогда-думала она-мн-в больше ничего не оста

нется желать; тогда я буду чувствовать себя счастли
вой. 

Жизнь, ей внимая, посмъивалась: желанiе дъвушки 
было неосуществимо. 

·'!: :\, 

Когда она была зрt.лой женщиной, познавшей 
жизнь - она ничего не желала такъ страстно, какъ 
счастья своихъ дt.тей. Она желала, чтобы ея дt.ти, 
вырощенныя и выведенныя въ люди съ неимовt.рны
ми жертвами - послушались ея совt.товъ и избt.гли 
тt.хъ ошибокъ, жертвой которыхъ сд.t.лалась она. Кровью 
своихъ сердечныхъ ранъ она желала-бы предостеречь 
своихъ дt.тей отъ rpt.xa и страданiя. 

- Тогда-думала она-мнt. больше ничего не оста
нется желать; тогда я покорюсь судьбt. и буду ей 
благодарна. 

Жизнь слушала это и посмt.ивалась: желанiе ма
тери было невыполнено. 

* * *
Когда она состарилась и посt.дt.ла, отягченная за-

7 

Жизнь слушала это и посмt.ивалась: желанiе до
брой женщины было неисполнимо. 

* * *
Когда она была совершенной старушкой, убt.лен

ной сt.динами и уставшей отъ жизни -- она уже ни
чего больше не желала, кромt, покоя, глубокаго и без
мятежнаrо покоя и отдыха. 

Тогда-она это чувствовала - ей уже совершенно 
ничего больше не останется желать. 

Жизнь, внимэ.я и этому желанiю, только посмt.и
валась: жизнь и этого не могла дать измученной жен
щинt.. 

Но явилась смерть и принесла ей первое испол
ненiе страстнаго желанiя. 

Кабалеро. 



Васильевскiй островъ. 
Среднiй просп. )(o6ыii Bacuлeocmpo6. 1fieatitp, д. 4:8. Тел. 205 -67.

СЕГОДНЯ 

.вс�хъ СКОРБЯЩИХЪ. .ВО8ДУШНЫЕ 8!:МКИ" 
драма въ 3-хъ д. Г. Гейерманъ. коиед. въ 1 д. соч. Хм'hльнnцкаго. 

Начапо въ 8 ч. веч. Цъны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОБЪ. 

����-��......а����-

Д tйствующiя лица: 

I. 

Вс'hхъ Скорбящихъ. 

Рита . . . . . . _ г-жа Соколова. 
Патеръ Наясенъ . . . . г-въ 3альневъ. 
Якоби, служ. Нансена . г-жа 3орива. 
Патеръ Бронкъ . . . . г-яъ Гардинъ. 
Янекi.я дерев. женщина . г-жа Класовская. 
Лангобиль,паномарь . .  г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ . г-въ Бурленко. 
Ванъ-Далемъ. . г-въ Сазоновъ. 
Челов'hкъ . . . г-нъ Развожаевъ. 

II. 

Воздушные замки. 

Аг:1аева, молод. вдова .. г-жа Пашинская. 
Альнаткаровъ, молодой 

мичманъ . .  г-нъ Мамонтовъ. 
Бикторъ, его слуга . . г-нъ Бережной. 
Саша . . . . . . . . г-жа Биренсъ. 
Ипать . г-нъ Лачиновъ. 

ХРОНИК А. 

Содержанlе. Голландскiй драматургъ Хейермансъ зпакомъ 
русской публик'h (

,,
Седьмая запов'hдь" и "Гибель надежды"). 

Новая пьеса его ставитъ интересный вопросъ. По вол'h ав'l'Ора 
сталкиваютс.я грудь съ грудью жизнь и суровая религiя. 
Мягкiй, мечтательный и добрый пасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожениц'Ь. Рита въ дождь, въ непогоду падаетъ безъ 
чувствъ у двери жв:лища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себъ, она рожаетъ д'hвочку; ее отдаютъ какой-то женщин'h. 

Rругомъ, въ приход·h, начинаются глухiе тошси о жен
щин'h. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, что Рита 
не замужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно. Все это 
въ документахъ. Бъ д1шо, по доносу пастора, вм-вшивается 
епископъ. Онъ предписываетъ пастору Нансену немедленно 
отправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Бъ бес'hдахъ съ 
молодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя 
земли, вс.я и.зъ плоти и крови. Бъ чемъ ея грi,хъ, она не 
знаетъ, Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. 

Ея слова приводятъ въ ужасъ ушедшую отъ св'hта сестру 
милосердiя, и та ждетъ минуты, когда съум1.етъ удалиться. 

Бъ сел-ъ вс'h возмущены гостьею. Бъ ОRна пастора летятъ 
камни. Бдругъ изв'hстiе: д·hвочка умираетъ. Пасторъ вм1ютi, 
съ Ритой, обезум'hвшей отъ горя, б'hгутъ въ деревню къ ма
лютк'.1,. 

Д'hвочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансенъ отр'hшенъ отъ должности и не можетъ за пее засту
питься. Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и 
хоронятъ у ст'.1,ны кладбища. Прi'hзжаетъ "челов'.1,:къ"-

,,
мужъ" 

Р.яты. Они оба "уйдутъ къ новой жизни" ... 
Авторъ даетъ рядъ талантливо поставленныхъ положенiй. 

пытаясь ярко обрисовать пропасть между религiей, догмы JJ 
жизныо. 

- Въ театр,Ъ "Вуффъ" приступили 1tъ ре
петицiямъ новой rрацiозной оперетки "Торреа
доръ". Г. Врянскiй и зд'Всь говорятъ придумалъ 
два "trпc'a•' · на манеръ пресловутыхъ качелей. 
Въ l-11ъ д'hйствiи будетъ демонстрироваться дам
ское купанье, а :въ послtднемъ грандiозное 
шествiе торреадоровъ. 

- Въ понедtльникъ въ театрt "Пассажъ"
съ больmимъ усп,вхомъ прошла новая оперетга 
,,Генералъ Вариновъ". Отрадно было, наконецъ, 
увид'ВТЬ изящную, чисто "комедiйную" оперетту 
съ осмысленнымъ содержанiемъ. Пора, наконецъ, 
антрепренерамъ оставить погоню за "откровен
ными" и по большей части безсмысленными сю
жетами. 

- Великимъ постомъ опереточная труппа
,,Пассажа" У'Взжаетъ на rас'rроли :въ Riевъ, Одес
су и 3атhмъ объtдетъ весь балканскiй полу
островъ. 

- 11. В. Ту.мпако:въ заработалъ за 11/2 мt
сяца со дня открытiя сезона бo;rte 40,000 р. 
"Веселая :вдова" шла болtе 50 разъ и дала 
свыше 1,600 р. на кругъ! Проmлогоднiй сезонъ 
дал.ъ око.10 10,000 р. убытку, :котuрый, :впрочемъ, 

,, бы.1ъ воз 1·вщенъ nоtздкой труппы въ :Москву 
во :время Ве.шкаго Поста; тамъ r. Тумпако:въ 
ПОJJЧИЛЪ около 20,000 р. чистой пользы. Успtхъ 

1
1 "Веселой Вдовы" надо приписать качедямъ, ре

клам · и настойчивости антрепризы, не снимавшей 
оперетку съ репертуара. Не :мен·ье посчастли
вндось г. Тумпакову и съ устройствомъ балъ-

11 маскарада - первый далъ ва.1овоrо сбора болtе 
:1 10,000 р. 

- Сегодня въ большомъ залt Консервато
рiи второй благотворительный спектакль на уси
ленiе средствъ Волковской пожарной дружины. 
Идетъ опера "Демонъ" съ r. Титга Руффо въ 
заглавной партiи. По проШJiоrоднимъ спе:к.так
лямъ публика еще по:мнптъ какъ безподобенъ 
онъ въ этой роли. Князя Гудала поетъ А. П. 
Антоновскiй. 

- Артистъ Императорскихъ театровъ А. Ы.
Давыдовъ только что перенесъ операцiю въ rop
:тh 11 теперь на пути къ выздоровленiю. На бу-



5ОАЪ1110 i ЭIА i �о 1ctp6a111opia. 
СЕГОДНЯ НА УСИЛЕНIЕ СРЕДСТВЪ 

ВОЛКОВСКОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 
съ участiемъ 

Г.г. Титта Ру••о и А. П. Антоновсиаrо 

Опера въ 3 д'hйствiяхъ. Д Е III О Н -Ь муз. А. Г. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. вечера. Rапель:мейстеръ Г. Я. Фистуляри. 
-----+э-:ФС·ФG,-----

Д tйствующiн лица: 

Князь Гудалъ 
Тамара, его дочь 
Няня Тамары 

. г-нъ Антоновскiй. 
. г-жа Инсарова. 
. r-жа Тихомирова. 

Князь Синодалъ, же-
нихъ Тамары . . г-нъ Саяновъ. 

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

Гонецъ . r. Владимiровъ. 
Добрый генiй . . г-жа Бfшявская. 
Демонъ . г. Типа Руффо. · 

++-

Содержанiе, Демонъ, разочарованный мiромъ, nрокли
наетъ его, между тъмъ какъ ангелъ убt.ждаетъ любить. Изъ 
замка, на горъ, спускается княжна Тамара, ожидаrощая 
своего жениха, Синодала. Демонъ видитъ ее и плt.няется ея 
красотой. Тамара испугана вид1шiемъ, и няня съ трудомъ 
ее успокаиваетъ. Караванъ Синодала остается ночевать въ 
ущель'h. Bct. засыпаютъ; является демонъ и см'!;ется надъ 
соннымъ княземъ. Въ станъ прокрадываются лезгины и пе
реръзываютъ сонныхъ грузинъ; князь, раненный nyJieй, 
послъ тяж1шхъ страданiй умираетъ. Между тъмъ у Гудала, 
отца Тамары, въ ожиданiи князя Синодала-пиръ и та нцы. 
Въ самый разгаръ приносятъ т1шо убитаго Синодала Та
мара въ отчаянiи. Является, незримымъ для всt.хъ к ромъ 
Тамары, демонъ и поетъ ей п'hснь ут'hmенiя. Тамара, сму
щенная явленiемъ де:u:она, р'hmается отка3атъся отъ свъта и 
уйти въ монастырь. Оставшись одинъ, князь Гудалъ созы
ваетъ слугъ, чтобы отомстить за Синодала. Демовъ и ангелъ 
встрt.чаются у воротъ обители: въ которую скрылась Тамара, 
и спорятъ за обладанiе ея душой; демонъ · поб'hждаетъ, и 
анrелъ уходитъ со сле::Jами. Демовъ порывисто входитъ въ 
келью Тамары) внутреннiй мiръ которой уже наруmенъ имъ. 
Онъ объясняется ей въ любви и оканчиваетъ свое признавiе 
жаркимъ поц'hлуемъ, отъ котораго Та.мара умираетъ. По
явившiеся аягеJiы изгоняютъ Демона и уносятъ душу Та-

1 
мары па небо. 

1 
дущей недiшt онъ уже приметъ участiе въ спек- переговоровъ съ Вiшской опереттой. Свое турнэ 

оперетта начнетъ съ Москвы и на постъ прit
детъ въ Петербургъ въ театръ "Пассажъ". 

так.11яхъ Императорской оперы. 
- е. И. Шаляпинъ оть участiя въ проща.ль

_номъ бенефисt артиста Яковлева по слов. ,,П. 
Г _.,i отказался. Этотъ фактъ очень коментируется 
въ артистической средt. 

- Въ пятницу, 17 ноября, въ залt дворян.:
скаго собранiя состоится концертъ Iосифа Гоф
мапа. 

- Вчера по болtзни М. Г. Савиной въ
Александринскомъ театрi�, вмtсто навначенной 
пьесы "Измtна" дана была пьеса А. Н. Остров
скаrо "Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ". 

- Съ 18 ноябра въ театръ Неметrи на Пе
тербургской сторонt начнетъ спектакли еще 
одна опереточная: труппа г. Леонтьева. Въ за
ключенiе будетъ ежедневно демонстрироваться 
борьба, но исключительно женская, пмtющая въ 
настоящее время въ Москвt въ театрt "Омона" 
большой усп'.вхъ. 

Небеэызвtстный театральный предприниматель 
В. Н. Киселевичъ въ настоящее время находится 
въ Btяt, куда выtхалъ для оковча.тельпыхъ 

- Въ театр·h В. Ф. Коммиссаржевской "Нора"
пойдетъ въ повой постановк:h, съ новыми де
корацiями и съ нонымъ распредtленiемъ ролей, 
только роль Норы попрежнему будетъ исполнатъ 
В. Ф. Коммиссаржевская. 

- Въ Марiипскомъ театр·h репетируютъ
пЮдпеь" Сtрова, которая nойдеТI_> съ Шалs.ши
нымъ въ роли Олоферна. 

- Второй концертъ оркестра Русской оперы
предполагается въ япварt или февралh. 

- Чистый сборъ въ пользу niшчихъ, пого
р'.hвшихъ въ Сызрани, съ концерта, даннаго хо
ромъ r. Арханrельстtаrо 29 ок.табря въ залt 
Дворянскаго собранiя, состави.п:ъ 400 рублей. 
Эти деньги пересланы r. Архангелъскимъ въ 
Сызрань на имя регента r. Опредtленова. 

- 18 ноября въ зал'В офицерскаго собранiя
состоится при участiи r-жи Фриде н.онцертъ въ 
пользу сиротъ павшихъ воиновъ. 

- Влест.ящпхъ, а главное, иеожидаяныхъ ре-

- $) -



Дир. П. В. Тумпанова. Шеаmръ ,,�уффъ"
Адмиралтейская наб., 4. 

Тел. 19-58. 

<� ДОСТОПРИ [1:>ЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА!! � 
i (' 55-е представленiе j 1 СВЪТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

1 В е с е л а JI 8 а о 8 а. 1 
КАЧЕЛ·И!!! 

БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Д':hйствующiя лица: 
Варонъ �fирко Чета, по-

сланникъ Понтеведро 
nъ Париж-в . . . . . Г-нъ Полонскiй. 

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

nичъ, секретарь по-
сольства ...... Г-нъ Rубанскiй.

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

Ка пшлъ де Росвльонъ . Г-нъ Мираевъ.
Виконтъ Каскада ... Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Вогдановичъ, копсулъ . Г-нъ Мартыненко.
Сильвiана, его жена .. Г-жа Далматова. 
Rро.1овъ, СОВ'ВТНИКЪ по· 

сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская.
Причичъ, военный агентъ, 

lIОЛКОВНИКЪ ..... Г-нъ Терскiй. 
· Прасковья . . . . . . . Г-жа Варла юва. 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . . Г-нъ Rоржевскiй.
Плуга . . . . . . . Г-нъ Поповъ. 
.Поло j 

1
. Г-жа Аксельродъ.

Додо Г-жа Малютина. 
Жу-жу f кокотки . Г-жа Антонова. 
К:.ю-кло / Г-жа Пиже. 
1Iарго Г-жа Сендко.

Гл. режис. А. А. БрянснiЙ.
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Содержан/е. Д-вйствiе происходитъ въ Пар-иж-в. Послаuнику
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обвищавшаго
отечества, употребить вс't усилiя, чтобы миллiонерша вдова
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ен придапое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т-вмъ 
спасти отечество. Встръча графа Данилы и Ганны Главари.
Они любили другъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянеtся, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова
любви. Дmйсrпвiе второе: Валъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ 1елодичную п'tсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Rамилломъ де-Росильовъ. Ва
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильонъ свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности.
Ганна Глаuари спасаетъ Валентину, зам-внивъ ее въ па
вильон-в. Варонъ успокаивается, но ошеломленъ изв-встiемъ,
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разс1шться. Третье д'hйствiе:
,,У Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществ't ко:котокъ. 
Скоро сюда прiъзжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета
во глав't. Прi'hзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ
любви, и зная, что графа удерживаР-тъ какъ разъ то, что
влечетъ къ ней вс'tхъ остальныхъ поклонвиковъ-ея капи
Т';LЛЪ-прибъгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по завъща
юю она лишается девегъ, какъ только выйдетъ замужъ.
Хитрость удается. Графъ Данипо произноситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

зу.nьтатовъ достигла опереточная артистка г-жа Rап
ланъ, бросившая на одинъ сезонъ сцену съ ц·.влью
поста�ить свой голосъ. Уже послъ второго м'hс.яца
зан.ят1й у артпстки, какъ говорятъ. ,,открылось" 
ЧIIсто оперное сопрано. Лыбопытно, что г-жа Rап
ланъ обладала до того весь ta небольшимъ голо
сомъ и выдвинулась на сцен-в исключительно бла
годаря живой игр't п ум-ввiю танцовать. 

МОСК В А. 

- А. А. Бахрушинъ издалъ роскошно от
печатанную брошюру-бiоrрафiю М. Н. Ермо
ловой. Брошюра эта отпечатана всего въ 200 
екземпл.ярахъ. Вырученныя отъ продажи деньги 
поступятъ въ театральное общество для устрой
ства стипендiи М. Н. Ермоловой въ д,Ътскомъ 
прiютt театральнаrо общества. 

- Интересвы�1ъ об'hщаетъ быть концертъ, устрнп
вае ый г-жею Вельяшевой въ пользу общества 
"Д-втская помощь" въ зал'!\ Тенишева въ среду 
15 ноября. Помимо участiя любимыхъ и изв'встных-�:
артистовъ, г-жъ Нудкевичъ, Ведрин кой, Носило
вой, Никитиной, Вюэсъ и Любимовой и гг. Давы
дова, Брагина, Rасторскаго, Чупрынни:кова, Ходо
това, Вильбушеви•ш, Романовскаго, Миклашевс:каго 
и друг., програма вечера, составленная разнооб
разно съ художественнQй точки зр:hнiя, са ra по
себ·в представляетъ интересъ. 

- Сов'f>тъ спб. общества ка��ерной музыки IIЗ
в�-вща етъ ч.uеновъ что второе концертное собрапiе 
(оезъ входа дамъ) состоится въ поы-:t>щенiи общест
в;� (Невскiй пр., д. № 16), въ ср�ду, 15 ноября, въ
8 /2 веч. Исполнит лв: В. Г. Вuдысръ, I, Э. Кенигъ,
Л. Ф. Юнrъ и Ф. Ф. Верръ, Гостп (только лица 1уж-
1юго по:rа) платят;ь з1 входъ 1 руб., учащiеся 

50 коп. 

- Сынъ извtстнаго баритона Мельникова,
бывшiй раньше режиссеромъ въ русской onept 
Мамонтова, будетъ зачисленъ въ режиссерское 
управленiе Бол;ьшоrо театра. 

П Р О В И Н Ц I я. 

Въ настоящее врем.я воспрещенiе ставить 
любnтельскiе спектакли въ желtзнодорожныхъ 
театрахъ на мноrихъ станцiяхъ управленiемъ 
закавказскихъ жел. дор. отмtпено; такъ, на
прим:tръ, спеБ.так.ш даются въ Тифлис'h, Бату
:м.'.h и на др. станцi.яхъ, но на ст. Баку это рас
поряжевiе почему - то не распространяется, и 
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Италышская, 19. 
Телефонъ 252--93. Дирекцiя А. В. В илинскаго.Шеаmр, Пассажъ" 

" 

С ЕГ ОДНЯ 
Ш ВЪ ДУХ-в ВРЕМЕНИ !!! ЕЖЕДНЕВНО �

Новинка!!! Г е и е р а 11 -ь & а р и и о в -ь. Оригинальн. 
сюжетъ. 

Опера въ 3-хъ д. Ж. Гакмана. 
2) ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРьНIЕ. ,,PYCCRIЙ Б1?JСЪ".

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

-----f>·ф-Ф(+-----

Д tйствующiя лица: 

Генералъ Князь Баринов. А. Д. :Кошевскiй. 
Морнсъ Флэри, художник. Е. И. Онъгинъ. 
Ваня; 1etb' щtъ . . . . . М. С. Дальскiй. 
TeтyiliiebГ Пику, привратн. Е. Л. Легатъ. 
Девиза,' цвт.точница, ея 

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

nортеръ . . . . . . . А. п: Долинъ. 
Салисъ, содержатель та-

верны . М. Т. Дарьялъ. 
Миссъ Петтель. домовла-

д1шица . . . . . . А. А. Ярославцева. 
Ольга, цыга:е:ка изъ хора А. II. Любимова. 
Дюблеро } { М. С. Гальб:иновъ.
llистонаръ художники Il. 3. Павленко .. 
Ирма 

} { 
В. Н. Бравская. 

Ар:манда кокотки . . О. В. Яцына. 
Селина М. В. :Кузнецова. 
Торговка апельсинами . . Е. Х. Св1плова. 
Дмитрiй, метръ д'отель у 

генерала . . А. А. Богдановъ. 
1-й 

} { 
М. И. Днт.провъ. 

2-й извозчики . И. В. Стороженко. 
3-й С. :К. Украинскiй. 
Полицейскiй . М. Г. Орловъ. 
Булочникъ . А. I. Свирскiй. 
Жилецъ . . А. И. Богдаповъ. 
Разсыльный . Н. К Григорьевъ.

1 Rучеръ . . Л. Л. Мазальскiй. 

Содержанlе: Художникъ Флери, добившiйся уже было славы 
И И3В'ВСТНОсти, вдругъ запи,лъ :И сталъ постояннымъ ПОС'ВТИ
телемъ артистическаго кабачка "Chat Noi1·": прiятель его, 
романистъ Бразенъ, уб-вждаетъ Флер.я броспть пить; тотъ 
разсказываетъ ему свою жизнь. Жилъ онъ въ Россiи, со
шелся тамъ съ цыганкой Ольгой и прижилъ съ ней сына. 
Ему пришлось ъхать по д1шу въ Парижъ, а въ Петербург'h 
арестовали въ это время Ольгу съ ребенкомъ и выела.ли 
куда-то административнымъ порядко:мъ: куда онъ не знаетъ. 
Въ кабачекъ случайно попадаетъ и русскiй генералъ, князь 
Бариновъ, котораго Флери зналъ :въ Петербург'h и, выслу
шавъ его грустную пов1'.сть, об'hщаетъ похлопотать и вер
нуть ему любимую Ольгу и сына. На площадь передъ кабач
комъ является юноша Ваня, котораго мать послала въ Па
рижъ на поиски отца; привезенны.я: имъ деньги истрачены; 
усталый голодный: онъ безъ чувствъ падаетъ тутъ же на 
площади, гд'в подбираетъ его ЦВ"hточница Дениза и отводитъ 
его въ квартиру матери, консьержки Пику. 3аинтересовав
шiйся судьбой Вани генералъ Бариновъ тоже являете.я: сюда 
и въ коnсьержкъ узнаетъ свою бывшую любовнпцу, извъст
ную когда-то кокотку Бланmъ Пику. Девиза оказывается 
плодомъ любви ихъ. Генералъ Барияовъ, празднуетъ радост
ное событiе: Флери наmелъ сына, онъ нашелъ дочь. У него 
русскiй костюмированный балъ, длJI котораго спецiально 
:выписанъ изъ Петербурга цыганскiй хоръ, въ которомъ 
поетъ и Ольга, мать Бани. Счастливые отцы соглашаются по
нятно на бракъ Вани и Д евизы, усп-ввшихъ горячо полюбить 
другъ друга. 

театръ донЫН'В пустуетъ, хотя въ управленiе 
поступало нъсколько ходатайствъ отъ служа
щихъ о разрtшенiи ноаобвовленiя функцiй 
театра. Причиною неразр:hшенiя послужила по
слtдняя, бывшая: 4 сентября, забастовка. 

торой дошелъ до геркулесовыхъ столбовъ натура
лиз.ма. На сцен-t "Синяя борода" ведетъ бес·вды съ 
высушенными кожами своихъ убитыхъ жевъ. На 
сценt появляются кладбищенс.кiе вампиры и:.ш 
похитители труповъ и т. д. Bc'h эти ужасы произ
велп на публику страшное впечатл'hнiе. Половпна 
зрителей истерически рыдала и требовала прекра
щенi.я: спектакля. Другая половина шикала, св�
стала, кричала и бросала свои трубки и друг1е 
предметы на сцену. З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

- Въ Лондонt въ ,�Daly-Theater" съ не
бывалымъ усп'hхомъ ежедневно идетъ при пол
ныхъ сборахъ оперетка Феликса "Les Merveil
leuses"; либретто написано В. Сарду. 

- 'У одного дои.тора :въ Чикаго есть овчарка,
обладающая поразительнымъ 1·олосомъ и слухомъ. 
Многiя компетентныя лица удивляются ея пi,нiю, 
которому аккомпанируетъ самъ хозяинъ. Дiапазонъ 
голоса этого феномена обнимаетъ дв'h съ полоnи
ною октавы, идя отъ нижняго re. По тембру это 
баритонъ. Поющей собаit'В уже 15 л'hтъ, и она на
чинаетъ спадать съ голоса, который она, какъ и 
слухъ, проявила еще щевкомъ. Музыкальная собака 
всю жизнь не выносила детонирующихъ пъвцовъ и 
пtвицъ. 

- Въберлинскомъ" Лессингъ-театр'h" была постав
лена сказочная драма "Синяя борода", авторъ ко-

- () Смерти Iосифа Штрауса до сихъ поръ ходили,
странные слухи. Разсказывали, будто въ 1870 году 
онъ былъ избитъ русскими офицерами въ Варшавi, 
за то, что отказался исполнить съ своимъ орке
стромъ требуемую посл'Ьдними пьесу. На-дняхъ въ 
В'hн-в изданы очень интересные мемуары Эдуарда 
Штрауса, единственнаго изъ трехъ братьевъ-дирп
жеровъ, оставшагося въ живыхъ. Этотъ братъ 
"короля вальсовъ", опровергая все, что раsсказывалп 
говориТ'Ь, что его браТ'Ь Iосифъ прибылъ :въ Вар
шаву уже совсtмъ больнымъ и во время исnолне
н iя своего "музыкальваго фельетона", очень эффект
наго попури, -упалъ въ обморокъ. 'У него отнялись 
руки и ноги, посл'h чего его увезли въ Вtну, гдъ 
онъ черезъ три дн.я скончался. 

- 'У одного пейпцигскаго автикварiя въ настоя
щее время им'tетс.я червовикъ извъстяой Бетховен
ской сонаты "opus 53". Червов1шъ наппсанъ са-
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Сегодня 14-е предст. севсавц. нов. ор. оперет. въ 3 д. Текстъ Ратмира, мун. Н. О. Рощина. 

,,Шерлокъ Хольмсъ въ ·пLетербургt'�!� 
. Смотрите ежеАневноШ По.nнь,е с&орыШ 

Грандюзва.я постановRа!!! Фонтанъ ;цуховъ! Батаmя Rонфетти! Серnаитинъ! Битва 
цв':kтовъ! 

Н О  В О!!! ЭЛЕКТР ИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 
Режиссеръ М. А. По.nтавцевъ. Гл. капельм. А. R. Пау.пи. 

�����е·1Фt-..,..������ 

Д':kйствующiя .nица: 
Шер.rюкъ Холь.мсъ ... Г�въ С1шерсRiй.
Графъ Слободской . . . Г-въ Токарскiй.
Графиня Мона Слобод-

ская, его жена . . . Г-жа Барвинская. 
Баронъ фовъ-3етъ .... Г-:яъ Св'hтлановъ. 
Эльвира, кафе-шантан-

ная дива . . . . . . Г-жа Св'tтлова. 
1 } репортеры . . . . { Г-нъ ,1Iандра�ъ. 
2 Г-въ Орловск1й. 
Громиловъ}б'h {Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца л. арапы Г-въ Валерiавовъ.
1 } агенты { Г-въ Борченко.
2 · · · · · Г-нъ Серг'hевъ. 
Сычиха, содержатель-

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

1 } бос.яки .. { Г-нъ Курскiй. 
2 Г-нъ Ракитинъ.
1 } кокотки {Г-жаКонстантинова
2 Г-жа Райская. 
Начальянкъ станцiи .. Г-въ Ивановъ. 

.
' Нервный господивъ .. Г-иъ Ракитинъ. 

Импрессарiо . . . . . Г-въ Михайловъ. 
Теноръ, итальянецъ . Г-въ Александров-

Сторожъ ... 
Лакей графа. 
Полицейсюй
Газетчикъ 

скiй. 
. Г-нъ Михайленко. 
. Г-нъ Гурскiй .. 
. Г-нъ Гор'hловъ. 
Г-въ Базилевичъ. 

Содержанiе. Д'hйствiе первое: Въ дом'h графа Слободскаго
пропало драгоц'hнное ожерелье изъ голубыхъ бриллiантовъ, 
принадлежащее графинъ. Розыски не дали результатовъ и 
графъ р'hшилъ выписать изъ· .;Iовдона знаменитаго сыщика
Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ воRзал't его встр'hчаютъ. 
Проходитъ рядъ т�повъ. Является баронъ фонъ-3етъ-у него
вазна.чено. свидаюе съ графиней. Выясняется, что въ исчез
новен1и ожерелья замъшавъ баронъ 3етъ, которому графиня 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже недълю какъ въ 
ПЕ\тербург'h. Д'Ьйствiе второе: Балъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хольмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожер�лье спрятано въ дом'h. Онъ производитъ рядъ пе
реодъваюй и такимъ пу·rемъ подтверждаетъ свои выводы. 
Чтобы узнать м'hсто, гдъ спрятано ожерелье, онъ симулли
руетъ пожаръ. Изобличенный баронъ 3етъ приказываетъ 
своимъ сообщникамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач
но. Во время пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
р�скрыла сама графиня. Но оказываете.я, что насто.ящiе брил
шанты вынуты и зам'tнены подд'hльвыми. Дъйствiе третье: 
Въ воровской и игорной притонъ "Красный Кабачокъ" являете.я 
баронъ 3етъ. 3д'hсь заложены бриллiанты у содержательницы 
притона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить денеrъ.у rра
ф�ни, барон� вызываеn ее въ этотъ притоnъ за получе
юемъ брилшантовъ. Шерлокъ, переод'Ьтый, проникаетъ въ 
притонъ, раскрывает� вс'h преступленiя барона и, предавъ 
его въ ру�и правосуд1.я, возвращаетъ влад'hльцу похищен
ные брилшанты. 

мимъ Бетховеномъ, очень четко п ясно. Въ наибо
л'hе трудныхъ м'hстахъ ноты обозначены буквами. 
Рукопись эта представляетъ большую р1щкость и 
оц1шивается въ 44.000 м арокъ. 

СМ ь С Ь. 

Изъ кпадбищенскихъ эпитафiи. ,,Господи, упо:кой ма
меньку вашу санктъ-петербурrскую 2 гильдiи куп
чиху .�:\ИВУ Осиповну, торговавшую желъзомъ во 
ЦарстВJИ Твоемъ". • 

- J:Iвцидеятъ съ Карузо вызвалъ сильн'hйшую.
i сенсацпо по всей Америк'!,. Карузо продолжаетъ 
, увър.ять, что овъ ни душой, нп т1шомь не повиненъ 

въ гнусв�й клевет'h, ПР<? него распространевно:й; 
полицейск1е-же, дежуривш1е въ саду, не тоз1ько под
держиваютъ обвивенi�, но ув'tряютъ даже, что точ
но такое-же покуmеюе было сд'hлаво артисто:м:ъ въ 
томъ-же саду въ прошл. году, за что они его тог
да удалили изъ сада. Къ одному полицейскому 
коммисару я.вились дв'h д1>вуmки съ заявл�нiемъ, 
что къ нимъ на дн.яхъ обратился въ саду съ не
приличвымъ предложенiемъ какой-то rосподивъ 
прии'hты котораго, по описа.нiю, Dполн'h подходят.�: 

, къ Карузо. Посл'hдвiй телеграфировалъ итальянс:ко
иу королю, прос.я защиты его отъ преслъдованi.я 

' нью-iоркской попицiи. Одновременно онъ телегра
фировалъ также своей cynpyг'h, прося ее :не прида
вать ни мал'hйruей в'hры слухамъ, про него распро
страняе1,1ы rъ, въ случа'fi, если они до пен дойдутъ. 

1 
r

Иrрони. преступники. Игроки совершаютъ массу пре
ступлеюй: они оьютъ дамъ, рrожут1, колоды, берутъ и 
даютъ взятки, лол�а10т1,-м'hлки и уоива10т1,-время. 

Театральная терминологiя. Иванъ Николаевичъ! От
чего эт

7
о у васъ луна-то въ третье:м:ъ дtйствщ за�а

чалась ... 
-- А это, бутафоръ съ КОЛОСПИRОВЪ веревку па 

небо уронилъ ... 
* * 

* 

'Въ оnереточвомъ театръ сидятъ куnецъ и моло-
дой челов'hкъ. 

. - Какъ ва:мъ, Иваиъ Петровичъ, нравится эта 
арш?-спрашиваетъ молодой челов'Ькъ. 

- Которая это? Что направо-то стоитъ въ трпк-t?
Ничего себ'h, бэбенка хоть куда! 
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+ Невскiй, 5 6. + �e6ckiii фарС'Ь Подъ управл. В. А. Казанснаго.

CerDA8:IR АВа Фарса въ DАИнъ вечеръ. .... 
Полные сборы ! ,,flюбОSЬ SЪ К.ред:итъ''· ! Полные сборы
! Пи-кантдо ! ! Интересно ! 

! Король фарсовъ ! Р JI Д I Я В Ъ Ч У Ж О � ]I О С Т Е JI fl, ! Король фарсовъ !
Нача.,110 въ 8 час.

-----�,ф--,ф!-f),-----'-

Д tйствующiя лица: 
Любовь въ нредитъ. 

Ипполитъ Сержэ . . . г-нъ П. Николаевъ. 
Луиза, его жена . . . г-жа Изюмова. 
Жакъ, ихъ сынъ . . г-нъ В. Петипа. 
Онорэ Сержэ, братъ 

Ипполита . . . . . г-нъ Печоринъ. СоАержанiе фарса "Paдiit". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Люси, его жена . . . . г-жа Вадимова. 
Антонинъ Трибло, братъ 

Луизы . . . . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Клемансъ, его жена . . г-жа Павловская. 
Тет.я Дельфина . . . . г-жа Яковлева. 
Нини Веларъ, кокотка . г-жа Мосолова. 
Г-жа Веларъ, ея мать . г- жа Линовская. 
дилiя }подруги Нини,{г-жа Струсь.
Жанна кокотки . . г-жа Валина. 
Сюзанна, горничная 

Нини . . . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Эдмондъ, 

} 
у Иппо-

{ 
г-нъ Ленскiй. 

Мари, лита г-жа Вагрянская. 

Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Вешани, а онъ не чувствуетъ себя "вполн-вздоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекуръ, посл'hдняго берется "выручать на первое 
время" его прiятель Артуръ. Комбинацiя порождаетъ см'hm
ныя qui pro quo, но къ ц'hли не приводитъ. Всеобщее отча.я
нiе. Но у профессора оказывается благод'hтельное изобр-втевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' изл'hчивающiй изв'hст
наго сорта "иемощныхъ". Ивобр-втенiе оживляетъ и молодитъ 
вс'hхъ д'hйствующхъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восклицанiемъ: ,,Немощные вс-вхъ 
стравъ, соединяйтесь!". 

Гошъ Сержэ. г-нъ В1шовъ. 
Радiй въ чужой постели. 

Веша.ни, докторъ . г-нъ Николаевъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Яковлева. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-нъ Смоляковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. . 
Fарнэ . . . . . . . г-нъ Кремлевсюй. 
Вланmъ, п1шица . г-жа Губеръ. 
Дари, :gепортеръ . . г-нъ Печоринъ. 
Жакъ, лакей . г-нъ Невзоровъ. 
Луиза, горничная . г-жа Орская. 

Разныя мысли. 

Вракъ - предпрiятiе, которое об'hщаетъ неоц-в
яенные барыши при весьм� вначительныхъ затра� 
тахъ. 

Октавr, Фелье. 

Удивительно какъ много денегъ можетъ захва
тить ручка женщины, въ особенности, если эта 
ручка-мала! 

Мелья/х:r,. 

Мужчины не могутъ утtшиться первой -лю
бовью, такъ же, хакъ женщины посл1щней, 

Ис. Beucr,. 

Женщина ищетъ себ-в подругу, то есть под
держку въ борьб'h противъ :мужчины. 

.Кто-то. 

Скука часто бываетъ просто только л-виью. 
Кто-то. 

Самое в-врное мнънiе, въ чемъ бы ни было, 
всегда самое простое. 

Ято-то. 

Библiографiя. 

.,Какъ и чtмъ мы должны дышать''. Гигiеническiй 
очеркъ. Переводъ съ н'hмецкаго съ прим-вчанi.ями 
доктора О. С. М е е р о в и ч а. 

Вышедшаs.t недавно въ св-втъ брошюра. подъ 
этимъ заглавiемъ представляетъ несомв-вивый 
интересъ для лицъ, nосв.ятившихъ себя вокально
музыкальной :или драматической д'hятельности. Въ 
ней коротко, но вполн'h ясно и понятно изпожена 
сущность дыхательнаrо процесса. По мн-внiю автора, 
дыханiе есть важв'.Вйшая функцiя нашего оргавивма, 
отъ состо.янiя которой зависитъ все наше существо
ванiе и благодевствiе. Въ особенности важно для 
оперныхъ и драматическихъ артистовъ знавiе хотя -
бы элемеятарныхъ основъ гигiены. органовъ дыха
нiя, такъ какъ оtъ состо.янiя посл1щнихъ и ум'hнiя 
влад-вть ими зависитъ въ большей или меньшей 
м'hр'В усп'hхъ карьеры n'hвца. Везъ правильпаго и 
хорошо развита.го дыханiя н-втъ ни красиваго го
лоса. ни звучной р-вчи. 

Въ названной брошюр't дается :много полезныхъ 
сов-втовъ, какъ ра.звив11ть и укр'hплять дыханiе. 

-- 1 :� --



Theatre 2· .ЕЖЕднЕвн0 i 

O�tlune Pari�ien д�����lвеЛ;]t�Ifк���� 
А. G Е R N Е. 

48 "Пассажъ", Нввскiй 48. 

Начало дневньтхъ представленiй въ 2 ч. 30 м. и 
5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

= На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =

Особенно 3амtчательны слtдующiе сни:мки: 

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 R И O 3 р у В Ъ Я ПО Н i И,
Д в а д о б р ы х ъ с е р д ц а, 

Ж и в у ч а я R о ш к а, 
3 а R о л д о в а н н ы й д о м ъ, 

М а г и ч е с н i я р о .3 ы 
и много другихъ сенсацiонныхъ новинокъ. 

Въ вечернихъ послъднихъ отд'Вленiяхъ' 

На дневныхъ представленiяхъ музыкальная программа будетъ исполнена 
пiанисткой - комповиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Вуфетъ. 

Къ услуrамъ публики имtетси подъемная машина. 

СЕГОДНЯ, ВЪ 2 -й РА3Ъ, 

� В I й'� 
Др

0

а атич. сказка въ 6-ти картин., перед. изъ разсказа Гоголя Е. А. Шабельской. 
Музыка А. Н. Шеферъ. 

+ всяr НОВАЯ ОБСТ АИОВКА! -+
Превра.щепiл:, воJIПiе6пыл ха. ртипы, движущаяся па.вора.ма.. 

-Н-



А nолло. : Анг
л
i
й

ск
8 Англiйск.

Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. Ф 
Театръ-ковцертъ. 0 Англiйск. КАЧЕЛИ. 

Исполн.
неподраж. 
знаменит. 

TPIO 

ФJIОРАНСЪ. 
,,:КН� RA � П1f", 

модный америк. танецъ фJIРПБО'UТ1 
исполн. квартетъ �1(1• 

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ''· 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА псп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
r. Сарматовъ.

Начало М)'Зыю1 въ 8 час. веч.

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

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно большой диsерт:йееементъ. 

Jlo суааоmам, цыzаисkiе kоицерmы. 

Каждое первое и шестнадц. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§1

РЕСТОРАНЪ ! 1 

"К. П. ПАЛRИНЪ".1 1
ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестящаrо на1>здника высшей школы на андалуз
скомъ жеребц'l> "Арроrантесъ". Сенсацiонная нов·ость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь . ..

. Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анроба-rа), 
снискавшая себ'l> громкую славу во всей Западной

Европ'Ь. 
ТНЕ ГОЛЫЕНСЪ 

знаменитые американскiе эксцентршш на тройно.иъ 
турникет·в. 

iP. IСОСТА::В:ДИ - 1узыкальные :клоуны. 
ЭЛЕКТРО-610ГРАФЪ, новая коллекцiя интер. картинъ. 

- :М: и с с ъ А П П И, -
велосипедистка-с1ксцентрпкъ и ея ассистептъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

г. ФЛЕRМУРЪ и М-лъ ИНГЕБОРГЪ 
чу до-эластикъ. 

НОВЫЙ КОНilЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП r:ВХЪ 

Е-ЖЕДПЕВПО 

iac111poAU UIIIAЬl'IC,aio 
опернаго ансамбля . 

...,.- rромадныi ycn-lix-ь. 

,Пе а m р ы u эр\ л u щ а. 

Сегодня, 15 Ноября. 

Алексаnдрпnскlй т.-,,Вольnая любовь". 
:Марiияскiй т.-Балетъ-,,Баядерко.". 
М11хайловскiй т. с11ектак.1я п1!тъ. 
Драматическiй театръ Ко.1м11саржеnской (Оф1щЕ>р-

ская 39)-,,Гедда Габлеръ". 
Боnшой за.;ъ Ковсеnо.торiн (Новая Опера)-,,де,rоп1.". 
Театръ Лптер.-Худож. 0-ва-.,Шерлокъ Холмсъ". 
Новый Театръ-,,Жеи11 ыпяистрl\". 
Театръ "Буффъ"-,,Вес дl\JI nдuna". 
Театръ llасс:ажъ- ,.Гевер&.Jiъ Во.рnновъ". 
Екатерпвипсх\й т.-.. ШерлокъХо.,ъ 1съ въ IIетерб�·рГ'h". 
Фl\рсъ (Невсхiй)-1) ,.Любовь въ кред11тъ", 2) ,.PI\ il 

ВЪ ЧУЖОЙ ПOCTt'Лli". 
Новый BacuJI�ocтponcкiй т.-1) ,,Всt.хъ скорбящих,,": 

2) ,,Воадтшные вамкп". 
Народный домъ-въ 2 рl\ЗЪ "Вiй". 
Театръ "Комедtя" (�Iоховая 33) польскiе спектаu11-
,,Д мв. изъ ":i. 23• (Damo. z pod № 23&). 
Акварiумъ-Ежедвевво рnзвообразn. дцвертпс. 
Аполло- тоже 
Крестовсхiй- тоже 
Русско-Эстоnсх. Собра.в.-тоже 
Во.ръоте тоже 
Цuркъ Чнвпзел.1п-Влестящее представлевiе. 
Опт11чес1.iй театръ Пассажъ-,,По.рпжсхiй жаяръ". 

• 

Tpio ItЕПТrIШИ-зпаменитые мексиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. • • 
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1\оиrора и Редакцiя: 
Морская, 22. 

Телефонъ 257-38. 

К ОН T.Q Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

РЕДАКЦIЯ открыта съ 11 до 3-хъ час. дня. 

Подписная цtна: на годъ съ доставкой и пересылкой 1 о. руб. 

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

Объявлевiя принимаются по 30 коп. со строки петита. 

Тиnоrрафiя И. Флейтмана, Казанская, 45. Тмеф. Z39-Dl. 




