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r Послъ того, что я слышалъ про "Фенолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
ядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
удожниковъ" и нахожу блестящую славу, котор.ой пользуются эти два прiобрtтенiя въ 
узыкt, вполнt обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фонолы" или въ соединенiи ея 

съ новыми нато-лентами "автотип iи художниковъ", мой выводъ остается оди·нъ: ВС'В 
другiя подобныя изобрътенiя, предназначен ныя для передачи пьесъ на роялt 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извъстн го пiаниста, 
совершенно затм-:вневы "Фонолой''. Съ качествами Фенолы слtдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятн ы и дъйствительная величина ея 
значенiя и ея успtхъ: 

IОСИС18-Ь ГОС181U1аК"Ь. lfomcDn.no, 12 Ноября 1906 г. 

"Фенола"- изобрътенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученjя нотъ и техническ. трудностей 
фортеniанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или uiанино. Техника управленiя "Фонолой'' 
и игра лрн ея посредствъ очень просты-все это наждый можетъ усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имъются ноты-ленты обыкновенныя, сдъланныя ло nодлинникамъ композиторовъ и "автотилiй художни
ковъ", наигранныя извъстными лiанистами. Послъднiе представляютъ въ лередачt. точную копiю игры 
изв. лiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ тоже время не стъсняютъ свободную лередажу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ '150 и 550 руб., 
съ разсрочкой на J :! мъсяцевъ 47;') и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ маrазинъ роялей 

�· tf. В Е Р Н. Г .А Р Д Ъ. 
Невскiй просп., д. � 45. 

ГРАММОФО.·ны,,. 
А. _БУРХАРДЪ - �� 

Jlос,11п,Эняя новость! 

Граммофоны приводятся въ движенiе 

отъ электрическаго освtщенiя. НЕВСКIИ 6; ОТД: УЛ. Гоголя4 !�•Э: 

· JSдТАЛОГИ ,6ЕЗГJ/1АТНО. С.П.6. 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ 

.. л.лЕ нонт�-;· 
АНГЛiЙGКiй ПОРТЕРЪ 

Оптовый скnАдъ для всЕй Россiи. 

А. JIE Кокъ и К�. 
С1ПпЕРБУРrъ, ИтмьянсКАи 5.-·-

Gгand P1·ix 
Paris. 1900. 1 

1 Grand P1·ix 
ФOTOrPAФIR St. Petersb. 190:3. 

-------

1·БОАССОНА и ЭГГ JIEPЪ 
1 СПБ. Невскiй, 24. Телефонъ № 700. 

1 ФРАНЦУ3СI0Й МАГА3ИНЪ 
j М.УЖСКIН ПЛАТЬЯ 

готовыя и на заказъ. 
Ц'ВНЫ ум

r-
в РЕ нн ыя.

· Невскt.й, 10.

ПАПИРОСЫ 

ЦАРСНIЯ 
10 шт. 10 к. 

& и ж )/ 
JO шт. 6 к. 

1111!r СП�ЦIАЛЬНОСТЬ всtхъ

чурочно - трикотажи. издtрiй. 
д д б 

Д-ра Ламава б'hлье. 
. 3ЛЬ еnгъ Д-ра Егера б'h�ье.

i----......... -��---- Сътчат. фуфаиии. 
Гороховая. 16_ Трико для театра.

Чулки бевъ шва. 
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гтъ реSанцiи. 

Въ Петеµбургt уже въ наетоящее время свыше двадцати театровъ и зрнrеnьныхъ залъ. Число ихъ съ каждымъ rщtм:L возростаетъ. Потребность въ общсд:стуtной ежедневной театральной газет'h ощущалась уже давно. 1 "Обозрtнiе театровъ" ставитъ себ·в цiшью ежедневно дать публик-Ь, интересуIGщейсл театромъ, по утрамъ, въ о,;;,но :время съ другими газетами, исчерпывающiя св·],д'hнiя для предстоящаго театра:льнаrо дня. Изъ "Обозрtнiя 'геатровъ" читатель утромъ у:знаетъ: какi.я т,есы въ данный день ttдутъ въ / театрахъ, содержанiе эши:tъ пьесъ - драмъ, оперъ, балетовъ, оцсреттъ и фарсовъ-и про- / 
�рамму всtь.т театровъ д:ш даннаго дня, т. е. списки дt:Аствующихъ въ каждой пьесt аицъ съ фа:милiями артистовъ-испо.ч:нителей. Чтобы заполнить очень ·гомительный подчасъ досугъ театра.пьнаrо зрителя во врем.я антрактовъ, ,, Обозрtнiе теа тровъ", помимо соде ржа:нiн пьесъ, идущихъ :въ этотъ день во вс·.вхъ театрахъ, даетъ въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ страnицъ полезнаго, иnтереснаго и занимательнаго текста. Здtсь читатель наttдетъ: послiщнi.я. 1 новости изъ мiра исчсства, науки и литературы; j послiщнiл новости изъ заграничной, московской и провинцiальной театральной жи3ни. Афоризмы 1великихъ людей, аве�щоты, шарады и т. п. Отъ вреиени до :вре:\�ени будутъ помrвщатьсн оригинальныя небо.1ьшi.я статьи и малевькiе 

1 фельетоны по вопросамъ театра. Въ области сценическихъ постановок.ъ и исполненiн артистовъ "Обо3рiшiе театровъ '', хот.я и исключаетъ собственную критику, однако \ не останется и совершенно безстрастнымъ 3рителе:мъ. Послt "премьеръ" оно дастъ и обозр'В· 1 нiе Itритики, нtчто въ род}, ,,критики на критику" ,-опять - таки совершенно объективную. Отм·.вчатьс.я: будутъ: назойливое невtжество, до очевидности ошибочны.я сужденiя и .явные курье-3Ы, часто встрtчающiеся въ газе11ныхъ рецензi.яхъ. Разоблачаться 'l'aRжe будетъ зав·hдомо' не-справедливое отношенiе со стороны отд'.Кiьныхъ газетъ или рецен3ентовъ къ кому нибудь изъ артистовъ, или къ одному шзъ театровъ. Такимъ отдtломъ театральный зрите.1ь какъ-бы 1 приВ.Jiеrшется въ качеств'h своего рода третейскаго ! судьи во всtхъ театральныхъ спорныхъ вопросахъ. На первой страниц'I� Itаждаго номера буду,тъ 1 
1 II011tщатьс.я портреты артисто:въ, артпстоrt'Б, драматурговъ, художнико.въ, режиссеровъ и др. театральныхъ дtя'l-елей. Въ общемъ, годовой комплекть "Обовр'hпiя тсатровъ" составить большую коллекцiю портретовъ" артистическаго мiра, обширный сборя11къ .п1брепъ и хронику театральной жизни за ц·t"11ый годъ. 

__ ,. вl:IEi.. зе:э-,.::--

)tapiuкckiii Шеаmр-ь 

въ 17-й разъ 
,,СRА3КИ ГОФМАНА" 

опера въ 3-хъ д·вйств. съ прологомъ и �пи.югомъ 
:муз. Оффенбахера. 

Дtйствующiя лица: Гофманъ (г. Вольшаковъ), Ни
класъ (г-жа l\Iарковичъ), Лютеръ (г. Rлимовъ). 
Спаланцони (r. Тнтовъ), Копnелiусъ, Дапертутто 1r 
:Мираz<ль (г. Тартаковъ), Креспель (г. Вухтояровъ), 
Олимпiя (г-жа Лип:к()вская), Джульетта (г-жа Сазо
новн) . ..:\нтонiя (г-жа Черкасская). 

Собранiе ,,Сназокъ Гофмана". Первыi� ают;: Въ 
кабачкъ Лютера. �f ендорфъ беретъ у Анд�еаса. пись
мо Стел.1ы, на:'\начающей свиданiе Гоф.rапу, и на
}I'Ёреваетс.я занJIТЬ его ы'hсто. Прнходятъ студенты 
и Гоф 1анъ наqнпаетъ разска�ывать свои любовныя 
похожденiя, и 1�оторыя служатъ содерж нiемъ nослъ
дующихъ а1�товъ. Втарой акто: Профессоръ Спа.
ланцоют съ помощью Rоппелiуса создалъ автоматъ 
женщину - Олшшiю. Гофманъ принимаетъ ее за 
жиную и безумно влюбляется. Предостереж нiя его 
друга Нигласа не д'hйствуютъ и онъ посл-в ухода 
гостей объясняется Олимпiи-кукл'Ь въ любви и на
чпнаетъ съ нею танцовать вальсъ, 11,0 она вертится 
такъ неистово, что :вылетаетъ въ кулису, гд'Ь ее и 
разбивае1ъ Rоппелiусъ со злобы:, что по выданно
�у ему веке лю деньги пе бы.хн уплачены, Тре

ти, riюm,: Во д1юрцъ Джульетты въ Венецiи. Гоф
:манъ об-вщаетъ сво .ty дPrrY Никла.су, что онъ не 
влюбится нъ 1.:уртиаанку. Слова эти подслушпваетъ 
Даnертутто (сатана) и, желая завлад'hть душой ГQф
манн., прввлекаетъ къ с б'Б на по.мощь Джульетту, 
подаривъ ей бриллiаnтово кольцо Oua увлекаетъ 
Гофмана и назuачаетъ ему свиданiе у с бя въ бу
�(Уар·.h, во съ условi .1ъ1 чтобы онъ отнялъ ключъ 
отъ него у Шле:миля. Гофмаяъ, настроенный Депер
тутто, убиваетъ Jllлемиля 11 въ этотъ моментъ видптъ 
Джульетту въ объятiяхъ другого. Никласъ увщштъ 
его, чтобы "Пастн отъ пресл1щованiя. Четверты i 
акто: Аnтовiи подъ у1·роаой смерти запрещено 
д0Rторо}1ъ Мираклемъ п'Ьнiе. Приходитъ влюблен
ны п въ нее Гофманъ съ Никласомъ и бу,щтъ Авт -
нiю своею пъсенкой. Дуэтъ влюбленныхъ. Отецъ Ан
товiJI Rреспель выпроважяваетъ М11ракля. Автонiя 
даетъ слово Гофман)' не п'Ьть. Но появляющiйся 
вновь 'Миракль 3 ставляетъ ее п'Ьть, я она подъ п'h
нiе уии�аетъ. Картина м'hняется и на щ�ен'Ь опять 
кабачекъ Лют ра. Гофмавъ Rовчилъ свой раsсказъ. 
Черезъ cцetti проходитъ Стелла в у�1tаэываетъ сво
ему с.луг"h на Гофмана: этотъ отказывается идти на 
rвндапiе 1r вм11с.то пеrо п.1етъ .ТJпндорфъ. 
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flлekcaиDpuиckiii Шеаmрт, 

Ц1;ны м1;стамъ. Ложи: Ве;rъ-эт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р. 
80 1t.: 2-го .яр.-9 р. 40 к., лит. А. В. В. Г.-10 р. 50 к.; S-го яр.-
7 р. 20 к., лит. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-то яр.-5 р. 80 к., лпт. Ж. 3.-
7 р. 20 к. Кресла: 1-го р.--1 р. 50 к.; 2-го, S-го и 4-го р.-3 р. 40· к.; 
5-го и 6-го р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 JJ. 30 к.; мilста за кресл.-
2 р. 05 х. Валr;.-1 р. 50 х. Гал.: 4-ro яр. 1-я ск.-1 р. 05 к.; 2-я п 
3-я ск.-85 х.; 5-ro яр. 1-я ск.-60 к; 2-я и 3-я ск-i7 к. Раекъ: 
1-я сх.-27 х.; 2-я ск.-17 к. Въ цflны включ. благ. сборъ и 100;0 
аа uредвар. запись. Въ ложу допускается не бол1>е 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ 
въ 29-й раэъ 

,,tlesoдъU, 
комед. въ 5 д. А. Сумбатова. 

СоАержанlе. Во глав'h ц'hлой отрасли спецiаль
ныхъ благотворительныхъ учрежденiй стоить "ея 
высокопревосходительство кавалерственная дама 
Иртышева". Она только "nредставительствуетъ" и 
подписываетъ исходящiл и входящiя бумаги; у вея 
есть правая рука, управляющiй д1шами Пир.ятинъ, 
ловкiй авантюрnстъ, энергично обкрадывающiй 
вв'hренныя ему учрежденiя. Но ... происходитъ инци
дентъ. Одна иэъ д'hвушекъ, приэръваемыхъ въ 
прiют1. для подростковъ, сб'hжала съ какимъ-то ХJ
лиганомъ, а nотомъ вздумала утопиться. Въ дру
гомъ прiюп для подросткuвъ-алкоголиковъ два 
воспитанника задуmиJ1и экономку. Назначается 
правительственная ревизiя учрежденiй, опекае�ыхъ 
Иртышевой. Въ качеств'h ревизора прi'hзжаетъ изъ 
Петербурга генералъ Св'hтлицевъ, эксъ-губернаторъ, 
прикомандированный къ какому-то в1щомству. Съ 
нииъ тож� ,,правая рука"-секретарь де-Бути. Об-в 
.,правыя руки" стадквваются, и между ними начи
наетСSI война. Пирятинъ вСSiчески изворачивается 
и заметаетъ сл'hды, де-Бути ставитъ ему ловушки. 
Ревизiя раскрываетъ его полум:иллiонпую растрату. 
Пирятияу грозитъ скамья подсуди мы:хъ. Но фортуна 
на его сторон-в: ген. Св':hтлицевъ, человъкъ недале
кiй, боится р'hrпительныхъ м'hръ, зная, что у Пиря
тина большiя связи съ Петербургомъ. Находятъ 
,,стр1шочника", коимъ выбираютъ смотрителя бла
готворительныхъ у-чрежденiй Кудакова; онъ подби
ралъ крохи, падавшiя съ обилънаго стола принци
пала. Рев11зiя Rончается т'hмъ, что начеты, злоупо
требленiя отнесены на счетъ Кудакова. Кавалер
ственная дама уходитъ ва покой, а Пир.ятинъ от
правляется искупать гр'hхи на "Дальвiй Востокъ". 
Романическая иJJи точв'hе загадочна.я натура, Су
санна д1шитъ свои симпатiи иежду представите
леиъ л'hвой Дальневымъ к де Бути. Сначала пре
имущество за .Дальневымъ, а пото.мъ поб1щитеелмъ 
является д1:1-Бути. 

]rtuxaiiлo&ckitt Шеашрт, 

Ц1;ны м1;стамъ на франц. сnект. (п о пр ед в а р. а а
п и с и). Ложи: 1-го яр. п белъ-эт.-18 р. 20 к., лит.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., лит.-13 р. 80 к.; 3-го яр.- 7 р. 20 к., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-ro и 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.; 6-ro и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-ro, 9-го и 10-ro р.-2 р. 30 к. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М11ста за кресл.-1 р. 75 к. Балк.-901к. Гал.: 
1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е з ъ n р ед в а р. з а п и с  и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 к.; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-SО к.;-55 к.;-4а к. Въ ложу допу· 
скается ве бол11е 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ 

Pa:raitre 
Com. nouv. de M-r Maurice Donn1y. 

Personnages: 
Le Baron (BarraI) Jean Raidzell (Rouyer) Paul 

Marges (Paul Reney) Eugene Raidzell (Jean-Kemm) 
Monsieur Marges (Valbel) Le Graffier (Fredal) Lacou
derie (Andrieu) Cnlozzi (Hemery) Luynais (Delorme) 
Pierre (Paul RobertJ Josep11 (Paul Lanjallay) Un do
mestique (Gervais) L'electricien·(Leon) Juliette Marges 
(Renee. Parny) Christian� Marges (Maggie Gauthier)
Germaшe Lacouderit:1 (Starcм;) Madame Deguingois 
(Marthe Alex) Madame Marges (Jeanne Brindeau( 
Madame Hurtz (Marie-Louise ·Derval) Madame de Be
nauge (Berton) .Мadame Cauge (Alice Bernard) Ma
dame Naizerone (Folleville) Madame de Gravigny (Fon
tanges). 

Содержан/е. Въ стоячее :м1'щанскuе болото семей
ства Маржесъ упа.лъ камень въ вид'I> молодого мил
лiонера Жана Редзеля. Подл'h самой дачи .Маржесъ 
произошелъ несчастный случай съ автомобилемъ, 
на которомъ 'l>халъ Жанъ Редаель. Его замертво 
перенесли къ Маржесамъ. Вся семья ухаживала за 
раненымъ, но особенно ходила яа вимъ дочь Мар
жеса Жюльетта. Жанъ въ нее страстно влюбился, она 
его серьезно полюбила. Въ резулыат'h бракъ. Изъ 
бъдвой д-:hвушки Жюльетта обратилась въ миллiо
нершу. Прошло три года. 

Жюльетта усп1.ла надо'hсть мужу. Онъ ищетъ 
развлеченiй. Избалованный женщинами, которыя 
шли на удочку его миллiоновъ, онъ начинаетъ из.; 
м'hнять жен'.h. И тутъ начинается драма. Вся род
ня завидуетъ Жюльетт-в; но особенно завидуетъ ей 
Хриотiаиа, жена ея брата Поля, депутата-соцiали
ста. Эта Христiана мечтаетъ о богатстnt, и ради 
этого богатства готова на всякую подлость. Она из
м1шяетъ мужу и сходится съ Жаномъ, рас-читывая 
ра3вест11 его съ женою и жепить па себ-в. Поль 
страстно влюблонный въ Христiану, ;рпаетъ объ 
измt.н-в жены и убивастъ Жnна. 
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<����>- 2Пеаmр'Ь flum. ХуDож. D5щecm6a Сего::::.\��:а•ъ

,,Jl r{ G Т О f1 А Д Ъ" 
Комед. въ 4 д., соч. В. В. Туношенскаго. 

Начало въ 8 час. веч. Режисеръ Г. Гловацкiй. 

Завтра: Бенефисъ (25 л. сцен. д1штельн.)П. С. Яблочниной: 1) ,,Барыня", 2) "Изъ за любви.". 

-----,э•+$>с·а-----

Д tйствующiя лмца: 

Ольга Дмитрiевна 
Стол'hтова, . . . г-жа Миронова. 

Юрiй Николаевичъ 
Стол�в·rовъ� . . . г-нъ Глаголинъ. 

Татьяна Никола
евна, его сестра, 
курсистка . г-жа :Музиль-Бороздина. 

Оскаръ Федоровичъ 
баронъ Рейн-
дорфъ . . . . r-нъ Хворостовъ. 

Наталi.я Никола-
евна, его жена. г-жа Троянова. 

МихаиJiъ Панло-
вичъ Лихаревъ. г-нъ Варатовъ. 

Cepr'h:й Петровичъ 
Рубахинъ . . . г-нъ Чубинскiй. 

Григорiй Серг�ве-
вичъ Руба.хинъ. г-нъ Дiевскiй. 

Савелi:й . г-нъ Мещеряковъ. 
Глаша . . . . . г-жа ЛавровсБая. 

Л. Н. Толстой о Шекспирt. 

содержан1е. Посл-в покойн аго предводителя дворянства Сто
лt:.това осталось миллiовное им'tнiе, которое, rогласно зав'h
щанiю, должно было перейти Itъ сы.иу Юрiю. Но вторая жена 
Стол1;това, Ольга Лмитрiевн а., по смерти мужа спрятала зав'fi
щанiе и нм't.яiе перешло по закону въ общее пользованiе 
вс't.хъ насл't.дниковъ. Ихъ, кром11 Юрi.я,-еще дв't. дочери и 
вдова. Одна дочь замужемъ за барономъ, другая барышня. 
Дъйствiе происходитъ въ им'hнiп "Столt.товка". Н!сл1щвию1 
съ·t>хались, чтобы разд'hлить насл1щство. Имt:.нiе нужно про
дать. Землю торгуетъ аревдаторъ им1шiя Рубакинъ-кресть
янскiй кулакъ. Младшая насл'hдница, барыши.я: Татьяна, 
идеалистка, неравнодушна.я къ сыну Рубакина, студент�· 
Гриrорiю, подъ влiянiемъ посл1щняго настаиваетъ, чтобы 
землю продали крестьянамъ. Плем.янникъ Столярова, разо
рившiйся nомт.щикъ Лихачевъ, одно врем.я уже бывшiй въ 
связи со вдовой - цыганкой и продолжающiй ее любить, с< -
в1>туетъ посл1>дней влюбить въ себя Юрiя, чтобы получит1, · 
отъ него согласiе па продажу им1шiя Рубакину. .Молодая 
вдова слъдуетъ сов'hтамъ своего "насильника" (онъ овnа
д·.влъ ею насилiемъ, она его не любила)- и искренно сама 
влюбляете.я въ Юрiя Стол1>това. Лихачевъ, видя, что 
Ольга серьезно любитъ Юрiя, чтобы разстроить ихъ ромав1-, 
разсказываетъ посл1щвему upo свою бывшую св.язь съ Оль
гой. Происходитъ объясненiе мt'жду Юрiемъ и Ольгой. Та 
чистосердечно сознается, во объясняетъ какъ это произошло 
и ув'hр.яетъ, что теперь она всей душой люби'Iъ его, Юрi11. 
Въ доказательство с,юей искренности ова возвращаетъ Юрiю 
зав'hщавiе, согласно которому Т()ТЪ становится собствевни
комъ всего им1>нiя. Остальные насл1щвики, сестры и вдова. 
ли mаются своuхъ правъ на "Стол'hтовк'у". Юрiй оконча-
тельно вtритъ Ольг':!, и увовитъ ее съ собой въ Италiю. 
Им1шiе продается крестьянамъ. 

Въ "Русскомъ Словt" начались печатанiемъ 
статьи Л. Н. Толстого: ,,О Шекспирt и дрю�1'h": 

нымъ мiромъ произведенiямъ Шекспира. Heдo
J!l'Bнie мое усиливалось т'hмъ, что я всегда жи
во чувствовалъ красоты поэзiи, во всtхъ ея 
формахъ: почему же призванвыя вс·hмъ мiромъ 
за гевiальны.я художественныя произведенi.я со
чиненi.я. Шекспира не только не нравил:ись 
мnt, во были мн·h отвратительны. Долго я 11е 
в·nри 1ъ себt и въ продолжевiе 50-ти лtтъ по 
н·Ьснольку разъ нринималс.я, провtряя себя, 
чит::LТЬ Ш е1,слира во всtхъ нозможныхъ видахъ, 
и по-русски, и по анrлiйски, и nо-в'вмецки, и 
въ nереводt Шлегеля, .какъ мн,J; сов'hтова.1111; 
читалъ по вtскольку разъ и драмы, и комедiи, 
и хроники-и безошибочно исnыта.лъ одно и то 
же: отнращенiе сн.уну и недоумъвiе. Сейчасъ, 
передъ пnсанiемъ этого предисловiя, 75-ти .л:h'г
вимъ старикомъ, желан еще разъ провtрить 
себя, .я nвовь прочелъ всего Шекспира до хро
никъ Генриховъ, Троила и Кресиды, Бури, 
Цембелива в1tлючите.J1ъно 11 съ еще большей си
лой исnыталъ 'It же чувс'Jва, но уже не недоу
М'nнiя, а тRердаго, несомнt:цнаrо убiшсденiя въ 
томъ, что та непререкаемая rлава великаrо, ге-

У казавъ па общее преклоненiе какъ критиковъ, 
такъ и публики передъ Шскспиромъ, Л. Н. 
высказываетъ и свой взглядъ Hi:L Шекспира
взглядъ, надо совнатъс.я, улътра парадоксаль
ный. 

,,Помню-пишетъ Jl. Н.-то удивленiе, 1юто
рое я испыталъ при nервомъ чтенiи Шекспи
ра. JI ожидалъ получить большое эстетическое 
наслажденiе, но, прочтя одно за друrимъ счи
тающiяс.я. лучшими его произведенi.я: ,,Короля 
Лира", Ромео п Юлiю", ,,Гамлета" n "l\lакбе
та", л не только пе испыталъ наслажденiя, во 
nочувствовалъ неотразимое отвращенiе, ску1tу и 
недоумtнiе о томъ, я ли безумевъ находя ни
чтожными и прямо дурными произведевiя, ко- Iторыя считаются верхом'Ь совершенства всъмъ 

1 образованнымъ мiромъ, или безумно то значе
нiе, которое нриписыnается этпмъ образован- / 
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ГJiан:къ 

Дина . 
Соня 

Эва 
Дtдъ 
Боймъ 
Арнъ . 
Беръ. 
ЭJIЬка 
Машки 

APIJWIIIU'ltc,ii aata111p1, а. ф. Koм1411ccap)l(t8c,oi 
(Офпцерская 39). 

въ 3-й разъ 
Пы�са въ 4 д. въ ГОРОД� С. Юшкевича. 

Ил.чало нъ 8 час. вечера. 
Завтра въ 5-й р:1з1, ,,Гедда Габлеръ" драма въ 4 д. Ибсена. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Дtйствующiя лица: 

. Ы. А. :М иха�ловъ. 

. Н. Н. Волохова. 
. Е. л. Шиловска.я 
. Е. 1\1. Мунтъ. 
. д. я. ГрузинсУ.iй. 
. А. А. Голубевъ. 
. А. С. Любашъ. 
. И. м: Ураловъ. 
. В. П. Вериги:на. 
. Е. П. Корчагина. 

f.)$-Ф{+-----

Содержанlе: Дъйствiе происходитъ :въ одномъ изъ юж
ныхъ городовъ. Въ семь'В Гланка происходятъ нелады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья жила хорошо, но 
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аритъ нужда. 

Ж

ена Гланка 

Д

ина, доведе
н

на

я 
до крайности нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню 
продавать себя. Соня же любитъ Арна, въ котораго въ свою 

1 

очередь влюблена стра:нная, в:емного ненормальная Элыса . 
Младшая дочь Гланка Эва, поэтичная д'tвушка, влюбледа 
въ живущаrо у нихъ Бойма, но этотъ посл1щнiй не зам't.
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ, 
какъ бы выбраться изъ этого городка и попасть въ Берлинъ. 
Непригляд

н
ую жизнь нъсколько скрашиваетъ Беръ, который 

ут-вшаехъ вс'tхъ ц ув'hряетъ, что черезъ пять, десять лt.тъ 
ЖИ3НЬ станетъ прекрасной. Дина, чтобъ разстроить бракъ 
Сони съ Арномъ, разсказываетъ ему о поаоръ Сопи. Онъ 
откааываетс.я отъ Сони. Э,ва, узнавъ о позор'h сестры, не 
выдерживаетъ и зар'hзываетсл. Дина ;заставл.яетъ Соню 
отдать ребенка старух'h Машки, ч-:rобъ подкинуть его. Соня 
страшно горюетъ, но подчиняется матери ... Она ут'hшаетъ ее 
т'hмъ, что теперь дл.я нихъ начнется новая жизнь. 

Режиссеръ Вс. Эм. Мейерхольдъ.

нiальнаго писателя, которой пользуется Шекспиръ, и которая. заставляетъ пис.ателей нашего времени подражать ему, а читателей изрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимавjе, отыскивать въ немъ не суще-ствующiя достоинства, есть великое зло, какъ ивс.якаа неправда". -· Для доказательства того, что Шекспиръникогда не былъ rенiальнъrмъ писс1.телемъ, а самымъ nоср�дственны.мъ, Толстой д·влаетъ сл·вдуюmiй разборъ траrедiи Шекспира "Король 
Лиръ", признанной всiши за одно изъ величайшихъ произведенiй человi:ческаго духа: 

глилась въ животt и получ.цла сына для колыбели прежде, чiшъ мужа для постели. У мен.яесть другой, sаконный,-продолжаетъ Глостеръ,- но хотн этотъ выскочилъ раньше времени,мать его была хороша собой и there was good s port а t his шaking, и потому я приsнаю и этого". 

"Начинается драма Лира сценой разговорадвухъ придворныхъ, Кента и Глостера. Кептъ,указывая на присутствующаго молодого человtli.а, спраmив�етъ Глостера: не сынъ ли это его?Глостеръ говорить, что онъ много разъ ужекраснtлъ, признавая молодого человiJка сыномъ, теперь же пересталъ. Кевтъ говорить, что онъне цони:маеrь словъ Глостера. Тогда Глостеръ1,ъ присутствiи этого сына rовuритъ: ,, Вы не ноннмаете. а ,ать этого сына поняла и окру-

Таково Rступленiе. Не говоря о пошлостиэrихъ рtчей Глостера, онъ, кpOJ\l'B того, и неум·hстны въ устахъ лица, долженствующаго изображать благородный характеръ. Нельsя согласиться съ мнiшiями н·вкоторыхъ критиковъ, чтоэти слова Глостера сказаны для того, чтобыпоказать презрiшiе людей, отъ 1ютораго страдаетъ незаконцорожденный Эдмундъ. Если быэто такъ было, то, во-первыхъ, не нужно было заставлять отца -нысказывать это презр·.внiе людей, а во-вторыхъ, Эдмундъ въ своемъ монолоГ'I.� о несправедливости nрезирающихъ его за его незакопноро:rщенность долженъ былъ бы упомянуть объ этихъ словахъ отца. Но этого Н'l\ТЪ,и потому эти слова Глостера въ самомъ нача.11·_h пьесы, очевидно, ю1t.ш пtдью толы·о сооб-
- о 
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Дире1щiя О. В. Некрасовой-Rштчинской. 
Сегодня въ 3-й разъ новая сенсацiонная пьеса 

,,:М А :Р 1 А Н И". 
Пьеса въ въ 5 д. Ф. А. Бера. Начало въ 81/4 ч. веч. 

Завтра въ 9-й разъ "Жена министра". Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Д tйствующiя лица: ШерлоБ.ъ Холмсъ . . г-нъ Блюменталь-Миссъ Кетти .Холмсъ, Таъ�аринъ. по первому мужу леди Катоrенъ . . r-жа Темирова. Докторъ Ва11сонъ, другъ Холмса . . . r-нъ Гурскiй. )fа.рiани, предводитель шайки разбойниковъ г-нъ Дорошевичъ. Джимъ \ члены ( г-нъ Анинъ. Голасъ ш3:йки . � r-нъ Адрiановъ. оф :Мар�ани. l ицеръ г-нъ Де-Вал1еръ.Шикарно од-nта.л жен-щина . . . . . . r -жа Васильева. Торговка . . . . . г-жа Любецкая. · Молодой человtкъ . . г-нъ Демертъ. Полисменъ . . г-нъ Альгинъ. Мальчишка . . г-жа Рейка. Грегуаръ . . . г-нъ Rорельскiй, i.Iакей . . . . г-нъ Кельбергъ. 1-fi носильщикъ . г-нъ Гнiщичъ. 2-й носильщикъ . г-н1, Аграмовъ. 
Дtйствiе пройсходитъ въ Париж-А. 

--+э-:ФС··SФС-<Э· -- --

Содержанiе пьесы "Марiани". В'о Пар11жrо у Шерло1iа. Ват 
сонъ ожидаетъ npi'hздa Шерлока съ женою, бывшей леди 
Катоганъ. Марiани постушшъ подъ видомъ повара. въ от
сутствiи Шерлока Rъ нему на службу. Шерлокъ сраэу откры
ваетъ въ дом1э присутствiе Марiани и вм1ют1э съ Ватсономъ 
идетъ осматривать помъщеniе. :Марiани, воспользовавшись 
этимъ, похпщаетъ жену Шерлока. У Марiани. Марiани ув-в
ряетъ жену Хольмса, что онъ убитъ и въ доказательство по
казываетъ подд1шьную голову Шерлока. Она все-таки отка
зываете.я: выйдти за Марiани замужъ или написать зав'h
щанiе въ его пользу. Шер"1оку Хольмсу подъ видомъ ни
щаго удаетс.я: запиской предупредить о всемъ жену. Онъ 
пробираете.я: даже къ н�й, загримировавшись Марiани и спа
саетъ ее изъ когтей :Марiани. Вт,rутъ они черезъ окно. Прn
шедшiii: за отв-втомъ Марiани узпаетъ, что домъ его окру
женъ полицiей. Четвертый актъ оп.ять у Хольмса. Онъ ви
дитъ въ окно, что на крыш-в протпвоположнаго дома элек
тротехв:икъ-монтеръ что то д1шаетъ падъ проволокой теле
фона, поэтому онъ остороженъ, когда слышитъ эвонокъ 
телефон а. Телефонный аппаратъ взрывается, но Шерлокъ 
невредимъ. Подъ видомъ равенаго монтера приносятъ Ма
рiани. Шерлокъ хочетъ его убить, но Марiани предуnре
ждаетъ его, что жена Шерлока оп.ять въ его власти и что 
если къ 10 часамъ онъ не вернется, то она будетъ убита. 
Шерлокъ поручаетъ Марiани Ватсону и бъжитъ спасать же
ну. Марiани. воспользовавшись разсt.яностыо Ватсона, тоже 
б'hжитъ. Въ подвалrо. Шерлоку во время удается спасти жеиу. 
Зат'hмъ, заманивъ Ыарiани въ глухую комнату, онъ кла
дет'Ь у порога динамитные патроны и взрываетъ всю ком
нату вм'tст'В съ :Марiани. 

Ш:евiе въ забавю:>мъ вид'.в публикt того, что у Глостера есть за1t0нны:й и неза1�uнвыfi сынъ. интересуются вина Францiи и )юлоко Бургундiи, т. е. за которую сватаются король Францiи и герцогъ БургундскНt,-спрашиваетъ Корделiю, какъ она любить его. Корделiя, олицетворяющая собою всt добродътели. такъ же, какъ старшiя: дв·в, олицетвuряющi.я всt пороки, совершенно неуl\I'.Встно говоритъ, какъ будто нарочно, чтобы разсердить отца, говоритъ, что хотя она и любитъ 11 почитаетъ отца и благодарна ему,-ощt, если вы:tlдетъ за:м:ужъ, то не :вся ея любовь будетъ nрпнадлежать отцу,-она будетъ любить и мужа. 

Вслtдъ за этимъ трубятъ трубы и входитъ король Лиръ съ дочерьми и зятьями и говоритъ рtчь о томъ, что онъ на старости л'hтъ хочетъ отстраниться отъ дiшъ и раздtлить королевство )1ежду дочерьми. Для того же, чтобы знать, сr,олько надо дать каждой дочери, онъ объяв.1.нетъ, что той ивъ дочерей, :которая скажетъ ему, что она любитъ его больше другихъ, онъ ,1,астъ большую часть. Старшая дочь, Гонерила, говоритъ, что вtтъ словъ для выраженiя ея :rюбви, что она любитъ отца больше зрtнiя, {iольше пространства, больше с:tюбоды, любить такъ, что это мiшаетъ ей дышать. Король .Jiиръ ·1·отчасъ же, тто карт-в, отдtляетъ этой дочери еячасть съ полями JI'f,caми, рtками, лугами л спрашиваетъ вторую дочь. Вторая дочь, Регана, го-11орптъ, ч1•0 ея сестра върно выразила ея чуветва, но недостаточно. Она, Регапа, .1юбитъ отцатаRъ, что все ей противно, кром·в его любви.Itороль награждаетъ п ::эту дочь и спрашпваетъменьшую, .1юбимую Iioтopo10
1 

по его выраженiю,
-

1 

У слыхавъ этп слова, король выходитъ И3Ъ себя и тотчасъ же прок.:шнаетъ любимую дочь самыми страшными и странными прокл.атiями, rкакъ, наnримtръ, то, что опъ будетъ любить 
того, кто ·.hстъ своnхъ д·вте:й, такъ же, какъ онъ теперь .1юбптъ ту, которая нtкогда быЛ:а �го дочерью. ,, The Ъai·barous seythian or he that make his generation me se to gorge hi, appetit� , hall to my Ьо ош Ье а. ,vell �ieighЪoпved, piti d алd 1·ell Yed, as thou шу 0111 tiш <lющh ter'" . 



ВасильеЕ�кifi островъ, 
Среднiй просп. )(o6ыfi Jacuлeocmpo6. ,Пеаmр'Ь. д. 48. Тел. 205 � 67.

СЕГОДНЯ 

"ВЕЧЕРНЯЯ ЗОРЯ" 
драмu въ 4-хъ д. Ф Бейерлеина. 

Начало въ 8 ч. веч. Цъны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Фонъ - Банневичъ, рот-
мистръ . . . . . . . П. В. Х олминъ. 

Фонъ - Гевевъ, лейте-
нантъ ........ Л. В. Развожжаевъ. 

Фонъ-Лауффенъ, лейте-
наятъ . . . . . . . . В. К. Мамонтовъ. 

ФоJ1ькгардтъ, старшiй 
вахмистръ . . . . . . И. В. Лерскiй. 

Rвейссъ, младшiй вах-
мистръ . . . . . . . Н. А. Бикторовъ. 

Гельбигъ, старшiй ун-
теръ-офицеръ . . . Ф. Ф. Ла.льневъ. 

Михалекъ, уланъ ... В. К. Ренпнъ-Ми-
халко. 

Шписъ, уланъ ..... Л. е. Бирленко. 
Rлерхенъ Фолькгардтъ . А. А. Гаршина. 
Пашке, :майоръ . · . . А. Л. Пасхалова. 
Графъ Леденбурrъ . . . В. Р. Гардинъ. 
Гагемейстеръ, оберъ-

лейтенантъ . . . . . И. В. Яшевъ. 
Первый военный судья 

(предс-:вдательствую-
щiй) ........ В. И. Гп.:1ъдфаденъ. 

Второй военный судья В. Э. Солодовъ. 
Секретарь су да . . Г. С. Rазбекъ. 
Младшiй врачъ .... М. И. Салларовъ. 
Ординарецъ . . . . . П. П. Сазоновъ. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 
f)+$»·$·(,--

Содержанiе. Д. I. Itлерхенъ, дочь вахмистра Фолькгардтъ, 
любитъ поручика фонъ-Лауфена, но скрываетъ эту любовь 
отъ отца, который хочетъ выдать ее замужъ за своего прi
емыша сержанта Гельбяга, е.я друга д'llтства. Послъднiй 
возвращаете.я изъ школы посл'Ь двухъ J1ътъ отсутствi.я и ви
дитъ, что его не люб.ятъ, что онъ забытъ. Д. II. Другъ 
Ла,уфена фовъ-Гевеяъ предупреждаетъ его, что было nы не
достойно офицорской чести оскорбить такого стараго ветера
на, ;какъ Фолькгардтъ, но фонъ-Лауфенъ не выдерживаетъ 
и по его уход11 над-вваетъ на лампу аелевый абажуръ. ус
ловный знакъ дл.я того, чтобы Rлерхенъ пришJiа. R.J1ерхенъ 
старается разогнать мрачвыя мысли своего возлюбленнаго. 
При:ходитъ Гельбигъ, чтобы удостов'llриться въ присутствiи 
Rлерхенъ у поручика. :Между ними происходитъ бурное 
объ.ясненiе; Гельбигъ оскорб:аяетъ фовъ-Лауфена и его арес
товщзаютъ. Д. Ш. Судъ. Ни обвиняемый, ни главный сви
д'Ьтuль вич·hмъ не выдаютъ участiя Rлерхенъ въ этомъ дъ
л'Ь. На суд'Ь находите.я также Фолькгардтъ. Клерхенъ даетъ 
показанiе и рааскааываетъ про все, какъ было на самомъ 
д-вл'h. Фолькгардтъ приходитъ въ б-вшенство. но ему во 
время наuоминаютъ, что фонъ-Лауфенъ его начальство. Д. Л/'. 
фоuъ-Гевенъ старается пробудить въ своемъ друг·!, общечело
в·вческiе принципы и сов-:втуетъ ему жениться на Клерхев1,. 
Передъ Лауфеномъ ставите.я ребромъ вопросъ: "Что д·hлать?" 
Приходъ Фолькгардта р13шаетъ это затрудяенiе. Въ началъ 
разговора Лауфенъ поддается хорошимъ чувствамъ, но 1tог
да Фолькгардтъ требуетъ отъ него бол'hе rтрогаго отчета, онъ 
напоминаетъ ему объ унтеръ-офицерскихъ погонахъ . Rлеr
хенъ сл1щила аа отцом'» и прокрадывается за нимъ 1съ 
Лауфену. Фолькгардтъ хоче1ъ, въ ниду отказа поручика дать 
сатисфакцiю, прямо застр1шить его, во тутъ Клерхенъ го
ворнтъ, ч1·0 она сама · бросилась Лауфену на шею. Въ из-
ступлРнiи отецъ уfiиваетъ ее. 

Придворный Кентъ заступается за !(орде-· 
:ijю и, желая обравумить .короля, укор.яетъ его 
за его несправедливость и говоритъ разумны.я 
р·.hчи о вредt лести. Лиръ, не слушая Н:ента, 
подъ угрозой смерти изrон.яетъ его и, приввавъ 
двухъ жениховъ Корделiи: короля Францiи � 
герцога Бурtундс.каго, предлагаетъ имъ, одному 
за друпшъ, взять Корделiю безъ приданаrо. 
Герцог·ъ Вургундскiй прямо говорить, что безъ 
uриданаго опъ не возьметъ Корделiю. IСороль же 
французскiй беретъ ее безъ приданаго и уво
дитъ. Посл-в этого старmiя сестры тутъ же, раз
говаривал между собой, готовятся къ тому, чтобы 
обижать наrрадившаго ихъ отца. На этомъ кон
чаете.я первая сцена. 

ее; и потому зритель ·или читатель не можетъ 
и раздtлять чуяотво лицъ, учаотвовавшихъ nъ 
этой неестественной cneнt. 

(ПродолЖ(''Н,iе c.m,Dyemo). 

Маленькiй фельетонъ 

в 1; ч на я л ю б о в ъ.
(Эмиля :Маттiотъ). 

(1 lерево.:�;ъ съ пilмецка�·о ц.�:11 
,, Обозр·hнiя Театровъ"). 

Къ одному благочестивому мудрецу пришли четы
ре вдовь1. Три изъ нихъ находипись въ очень возбу
жденномъ состоянiи. 

Не говоря уже о томъ напыщенно,1ъ, без
характерномъ .язык·Ь короля Лира, такомъ же, 
каки.м.ъ rоворятъ вс·.в короли Шекспира, чита
тель или зритель не rожетъ В'Врить тому, чтобы 
коро:1ь, какъ бы старъ и глупъ онъ ни былъ, 
могъ повtрить слова:ъ1ъ злыхъ дочерей, съ ко
торы:\lи онъ прожилъ всю 11хъ жизнь, n не по
в·r,рить любшtой дочери, а прот\л.ясть п прогнать 

- Покойные наши мужья,-обратилась къ мудрецу

одна изъ вдовъ, та, которая опиралась на костыли,

были весьма почтенные и уважаемые люди, но сдi;

лали насъ глубоко несчастными. Тi;мъ не менi;е мы 

:есегда были и до конца остались имъ вt.рны. Теперь 

разсуди насъ и скажи, кто изъ насъ наибольше лю

·била своего мужа, такъ какъ каждая изъ насъ ду

маетъ, что именно она проявила къ своему мужу выс

шую любовь.
Женщина съ костылями продолжала свою рt.чь: 



( Театръ Акварiу•ъ) )( Q & а Я о n ер а (Театръ Акварiумъ)

Сегодня <;Ъ участ1емъ иввtстной пtвицы Марiи Г альванм 

•,i'э; ,,Л Ю Ч I Я" (!)'. 
Завтра "Трубадуръ·'. опера въ въ 3 д. му3. Доницетти. 

Дtйствующiн лица. 

Лордъ Генрихъ 
Аштонъ . г-нъ Обраgцовъ. 

j[ючiя, его сестра . г-жа Марiн Гальвани. 

Сэръ Эдгаръ Равен-
свудъ .. . . г-нъ То:марсъ. 

. Iордъ Артуръ Бскло г-нъ Летичевскiй. 

Раймондъ 

• лиса

Норманъ 

г-нъ Гуальт. BoccD. 

г-жа Бtляева . 

г-нъ Владимiровъ. 

l{апельмейстеръ Я. А. Позенъ. 

Содержанiе оперы .Лючiя". Лордъ Аштонъ жалуете.я: сво
ему другу, Раймунду llидебепту, на разстройство своихъ 
д1шъ; его можетъ спасти лишь eru сестра, Jiючiя, путе:мъ 
выгоднаго брака. Одивъ изъ вассаловъ Аштона ув1що rллетъ 
его, что Лючiл любитъ с.м ртельнаго врага Антоша, сэра 

, Эдгара, когда-то спасшаго ей жизнь. Аштона въ б'hшен<'тв'h; 
Раймундъ успокаиваетъ его. По уход'h ихъ, является Лю•1iя 
со своей подругой, Елизой. 3д'hсь она встр'hчается съ Эдга
ромъ, который етрекается отъ родовой м сти, зав1ицанной 
ему его покuйнымъ отцомъ. Второй а-кпн,. Картина первая. 
Аштонъ уговариваетъ Лючiю спасти семейную честь и со
гласиться на бракъ съ лордомъ Артуромъ. Лючiя н согласна 
Тогда Аштонъ вручаетъ ей заран'hе иэготовленпое подлож
ное письмо, уб-:вждающее е въ нев·врвости Эдгара. Картина 
вторая.-Свадебное празднество. Артуръ прив1;тствуетъ го
стей, Аштопа и свою нев'hсту. Когда Артуръ и Лючiя под
nиС"алп брачный контрактъ, въ залу врываете.я: Эдгаръ . 
Раймундъ уговариваетъ Эдгара не начинать ссоры, такъ 
юшъ контрактъ уже подnисанъ. Эдгаръ прокливаетъ Лючiю 
и уб'tгаетъ. Tperniй а-кть. Картина первая. Зала въ замк'h. 
Гости славятъ новобрачную пару. Рай 1ундъ, вб'hгающiй 
въ ужас I:., умоляетъ ихъ у юлквуть: Лючiя убила сво�го мужа 
и сама сошла съ ума. дючiя появляется въ нuчНО:\IЪ плать-в, 
съ конжаломъ, безумная, произнося никому непонятныя 
р·tчн. Аmт()номъ овлад'hваетъ позднъе раскаявьР. Картина 
вторан. Склепъ Равенсвудскаго рода.-Эдгаръ явился сюда, 
чтобы проститься: съ жизнью и покончить съ собою. Ламер
мурскiе вассалы изв'hщаютъ го о смерти Лючiи. Эдгаръ, 
въ отчаянiи, закалываете.я: кннжаломъ и умираетъ на ру
кахъ подосп'hвшаго Раймунда. съ надеждой на загробное 
свидавiе со своей возлюбленной. 

- Я его любила и безмt.рно ревновала. Если ты
мнt. измt.нишь, говорила я ему,-я лишу себя жизни. 
Онъ меня обманулъ и я бросилась съ башни внизъ. 
Къ сожалt.нiю, я этимъ не обрt.ла смерти и осталась 
лишь калt.кой. Смерть была бы мнt, милt.й, чt.мъ не
върность мужа. 

и особенно предоставить соперницt. право законной 
жены. Надt.ялась я также, что онъ въ концt.-концовъ 
вернется. Десять лt.тъ я терпt.ливо ждала его воз
вращенiя, оставалась ему вt.рной. И когда онъ, лежа 
на С!'fертномъ одрt., призвалъ меня,-я его простила. 

Изъ мести ты отказалась освободить его отъ 
связывавшихъ васъ брачныхъ узъ,-сказалъ мудрецъ ... 
Ты не пожелала, чтобы другая сдt.лалась тt.мъ, чt.мъ 
ты сама перестала быть. Простить мертваго - неве
лика заслуга. Мертваго прощаютъ изъ эгоизма. Истин
ная любовь украсила бы живого и дала бы ему сво
боду. 

На это мудрецъ отвt.тилъ: 
- Ты мучила его безосновательной ревностью до 

т-t.хъ поръ, пока не добилась основанiя. Ревность же
ны способна убить на смерть сильнt.йшую любовь 
мужа. Твой лрыжокъ съ башни есть актъ мести, а не 
любви. Ты отягчила существованiе мужа вt.чнымъ уко
ромъ. И это ты называешь любовью? Думаю, что 
истинная любовь выражается совсt.мъ иначе. 

Тогда заговорила вторая вдова: 
-- Онъ обманулъ меня, и я заколола соперницу 

кинжаломъ. Многол-t.тней тюрьмой я искупила свой 
поступокъ. Но легче мнt. была тюрьма, ч-t.мъ невt.р-
ность мужа. 

- Зависть вызвала въ тебt. жажду мести и при
вела тебя къ преступленiю-отвътилъ ей мудрецъ. -
Ты уничтожила то, чего не могла отнять у него. Себя 
ты, больше любила, чt.мъ мужа. Истинная любовь 
чувствуетъ благороднt.е. 

Слово было предоставлено третьей. Она сказала: 
- Онъ полюбилъ другую, бросилъ жену и ушелъ 

къ той. Я страдала, но терпt.ла. На разводъ, однако, 
я не соглашалась. Я не хотtла узаконить ихъ связь, 

-!} 

Мудрецъ обратилъ вниманiе на четвертую изъ по
сt.тительницъ, тихо и скромно стоявшую въ сторонt. 
и отличавшуюся отъ своихъ товарокъ кроткимъ, нt.ж
нымъ видомъ. 

И мудрецъ обратилсq къ четвертой, къ кроткой и 
н1;жной вдовt,: 

- А ты?- спросилъ ее старикъ.--Ты, не споришь?
Нътъ,-отвt.чала она. - Я пришла лишь ради

компанiи. 
- А твой мужъ былъ вt.ренъ тебъ? Была-ли хоть

ты счастлива? 
-- Да, я была счастлива, -- скромно заявила она. 

Но вt.рнымъ мужемъ онъ мнt. не былъ. На это я, 
впрочемъ, и не претендовала. Я на все смотрt.ла 
сквозь пальцы, дабы не нарушить домашнюю тишину 
и спокойствiе. Bct. имъ восхищались. Что значила я 



Дир. П. В. ТумnаRова. Ад1rиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. 

� ДОСТОПР1L\I'ЬЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГ А!! 

56-е nредс'rавленiе СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КАЧЕЛИ!!! 

8 е с е л а в 6 В о 6 а. БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Д':hйствующiя лица: 

Варонъ 11ирко Чета, по
с.ланникъ Понтеведро 
въ Париж'Ь . . . . . Г-нъ Полоцскiй. 

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

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

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

Камиллъ де Роси:rьонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-яъ Вавичъ. 

· Рауль де Врiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Вогдановичъ, 1сонсулъ . Г-нъ Мартыненко.
Си.пьвiана, его жена .. Г-жа Далматова. 
Кромовъ, СОВ'ВТНИКЪ по-

сольства ....... Г-въ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа Чайковская.
ПриЧ'ичъ, военный агентъ, 

IIОЛКОВНИКЪ • • . . .  Г-въ Терскjй, 
Прасковья ....... Г-жа Варламова.
Негушъ, второй секре-

тарь. . . . Г-нъ Коржевскiй.
Илуга . . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло 1 · Г-жа Аксельродъ. 
Додо J Г-жа Малютина. 
Жу-жу кокотки . . 

l 
:r-жа Антонова. 

Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Севдко. 

Гл. режис. А. А. BpяilcRiй. 
Гл. кап. В. J. Шпачекъ. 

-�-ф--ф-�-- __ . -

Содержанiе. Д'tйствiе происходитъ въ Париж·t.. Посланнику 
' Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 

правnтельствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаrо 
отечества, употребить всf> усилiя, чтобы мпллiонерша :вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж·в, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ен придапое-20 миллiоновъ. Варонъ поручаетъ своему
секретар:ю графу Давило влюбить въ себя Главари и т'hмъ
спасти отечество. Встр'tча графа Данилы и Ганны Главари.
Они любили другъ друга еще до памужеств·а Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянет<;я, что онъ теперь никогда не произнесе·rъ слова 
любви. Дrойсrпвiе второе: Валъ у Главари; воздушны.я 1tа
ч:ели подъ мелодичную n·.всепку виконта l{аскада. Валентина,
жена барона. флиртуетъ съ Камилдомъ де-Роси:льонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'!; свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности.
Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам'hнивъ ее въ па
вильон-в. Варонъ успокаивается. но ошеломленъ изв'hстiемъ,
что вдовушка выходитъ за иностранда. Графъ Давило, отправ
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разс1шться. Третье дf>йствiе: 
,, У Максима". Графъ Данил о кутитъ въ обществ'!, кокотокъ.
Скоро сюда прi'tзжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав1,. Прi'hзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
пи стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживаr.тъ к�къ разъ то, что 
·влечетъ къ ней вс'hх:ъ остальныхъ поклонниковъ-ея каnи
талъ-rrрибъгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по завъща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ "я люблю васъ" 
и отеч'ество спасено. 

рядомъ съ нимъ? Я мечтала лишь о томъ, чтобы быть 
достойной его и надt.ялась современемъ заслужить его 
расположенiе настолько, чтобы мной одною онъ инте
ресовался. Этимъ я заслужила у него довt.рiе, т. е. 

выдовъ приглашенъ на предстоящiй весеннiй 
сезонъ въ театръ .Монте-Карло. 

- Въ "Новой Оперt" на пятницу 17 но.ябрл
Iiазначенъ очень интересный спектакль, идетъ 
"Трубадуръ" съ тремя гастролерами Евгенiей 
Бурцiо, Титта Руффо и Л. М. Itлеl\1ентьевымъ. 
Въ субботу 18 ноября единственный спектак.1ь 
съ участiемъ солиста Его Величества R. Н. 
Фигнера. 

. то, чt.мъ не пользовались у него другiя. Въ минуты 
горя и радости онъ неизмt.ю-10 являлся ко мнt. и дt.
лился со мною всt.мъ. Оставленный другой, онъ всегда 
возвращался ко мнt.. Въ сущности онъ любилъ меня 
до кон,ца жизни и умеръ онъ даже не подозрt.вая, 
что я знала о его похожденiяхъ. Передъ смертью 
онъ-единственный мой кумиръ и богъ- -назвалъ меня 
своимъ добрымъ ангеломъ и блаrословилъ меня. 

Благочестивый старецъ взялъ ее за руку и поста
вилъ ее передъ другими вдовами: 

- Поклонитесь ей. Она одна проявила высшую 
любовь. 

Наба.1еро. 

ХРОНИК А. 

- М. Г. Савина заболtла бронхптомъ. Бо
Л'взнь осложншrась болtзвью уха. Мастита.а ар
'1'.истка временно должна прекратить участiе въ 
спектакляхъ. Предстаюенiе "Мама-Колибри'' 
отRЛадывается по этому случаю 

- Артистъ .Марiинскаrо теа'rра А . .М. Да-

- Крайне интересный спектакль устраи
ваетъ 2-го декабря академiя наукъ въ Марiин
скомъ театрi> въ Петер,бургt. Сборъ съ него 
пойдетъ въ .п:аниталъ, предзначенный д.ш по
стройки "дома Пушrшна". Участвуютъ вс-в луч
шiл силы петербурскихъ .и московскихъ Импе
раторскихъ театровъ. Участ:вуетъ е. И. Шаля
пинъ, для котораго ставитr.я а&тъ изъ оперы 
,,Норисъ Годуновъ". Пойдетъ третiй ак'r'Ь "Лt
са" Островскаго, въ исполневiи Садовскаго (Ap
Kc:Lmкa) и Рыбакова (Несчастливце:въ). Тотъ-же 
r. Рыбаковъ и А. П. Ленскiй выступ.ять въ
"Тлжб'li" Гоголя. 3атiшъ по.йдуть тургеиевскiй
"Ввчеръ въ Сорреято", съ М. Г. Савиной и

-10-



Итал1,янская. 19. 
Телефонъ 252--93. Дирекцiя А. Б. Вилинскаго. Шеаmр, . .,Хассаж'Ь'' 

llr СЕГОДНЯ !!! ВЪ ДУХ"f:» ВРЕМЕНИ Ш ЕЖЕДНЕВНО ... 

НовинRа!!! r е и е р �
п
-::� 3-х�/: .. �к�в� о в ,..

Оригинальн. 
сюжетъ. 

,,НОВОСТЬ ПАРИЖА". 
Г:1. кап. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. 

---f}·$·ФEt-
Главн. Реж. А. В. Вилинскiй.

Дtйствующiя лица: 

Генералъ Itнязь Баринов. А. Д. Кошевскiй. 
:Морнсъ Флэри, художник. Е. И. Он'hгпнъ. 
Ваня, его сывъ . . . . . М. С. Дальскiй. 
Тетушка Пику, привратн. Е. Л. Легатъ. 
Девиза, цв'hточница, ея 

дочь . . . . . . . . Н. К. Дмитрiева. 
Эмиль Бразенъ, писатель В. М. МайсI{iй. 
Веловскiй, гааетны:\ ре-

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

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

д1шица . . . . . . А. А. Ярославцева. 
Ольга, цыганка изъ хора А. II. Любимова. 
Дюблеро } { М. С. Гальбиновъ.
Нистонаръ художники П. 3. Па:вленко. 
Ирма 

} { 
В. Н. Бравска.я. 

Арманда кон:отки . . О. В. Яцына. 
Селина М. В. Кузнецова. 
Торговка апельсинами . . Е. Х. Св'I:.тлова. 
Дмитрiй, метръ д•отель у 

генерала . . . . . . . А. А. Богдаповъ. 
1-й

} { 
М. И. Дн1шровъ. 

2-й извозчики . . . И. В. Стороженко.
3-й С. К. Украинскiй. 
Полицейскiй . М. Г. Орловъ. 
Булочникъ . . А. I. Свирскiй. 
Жилецъ . . . . А. И. Богдановъ. 
Разсыльный . Н. I{. Гриrорьевъ. 
Кучеръ . . . . ,П. Л. Мазальскiй. 

Содержанiе: �"(�rдожникъ Флери, добившiйс.я уже было славы 
II И8В'ВСТНОСТИ, вдругъ запплъ П сталъ постояннымъ ПОС'ВТИ

телемъ артистическаrо кабачка "Chat Xoi1·": прiятель его, 
романистъ Бразенъ, уб'hждаетъ Флери бросить пить; тотъ 
разсказываетъ ему свою жизнь. Жилъ онъ въ . Россiи, со
шелся тамъ съ цыганкой Ольгой и прпжилъ съ ней сына. 
·Ему прпшлось 'hхать по д'Ьлу въ Парижъ, а въ Петербург-в
арестовали въ это время Ольгу съ ребеНI{ОМЪ и выслали 
куда-то административвымъ порsщкомъ: куда онъ не знаетъ. 
Въ кабачекъ случайно попадаетъ и русскiй генералъ, князь 
Бариновъ, котораго Флери зналъ въ Петербург'fi и, выслу
шанъ его грустную пов'Ьсть, об'Ьщаетъ 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; привеаенныя имъ депьги истрачены; 
усталый голодный онъ безъ чувствъ падаетъ тутъ же на 
площади, гдъ подб:ираетъ его цв·tточница Дениза и отводитъ 
его въ хвартпру матери, 1сонсьержки Пику. 3аинтересовав
шiйся судьбой Вани генералъ Бариновъ тоже являете.я сюда 
и въ консьержк'h узнаетъ свою бывшую любовницу, извъст
ную когда-то кокотку Бланmъ Пику. Девиза оказывается 
плодомъ ;rюбви их:ъ. Генералъ Баривовъ, празднуетъ радосl'
ное событiе: Флери нашелъ сы11а, он ь нашелъ дочь. У неео 
русскiй костюмированный балъ, для котораго спецiально 
выписанъ изъ Петербурга цыганскiй хоръ, · въ которомъ 
поетъ и Ольга, мать Вани. Счастливые отцы соглашаются по
нятно на бракъ Вани JI Девизы, усп'hвшихъ горячо полюбить 
другъ друга. 

В. Н. Давыновымъ въ главныхъ роляхъ1 "Свадь
ба" А. П. Чехова и еще лака.я нибудь пьеса 
nослrв-пушкинскаго перiода. Это1'ъ спектаttль 
явится продо.11женiемъ того "историческаrо" 
спек.так.ля, который данъ былъ по случаю юби
лея Императорс1tихъ театровъ. 

- Завтра въ пятницу артпст1{а театра Ли- ,
тера1·урно-художественнаrо общества П. С. Яб
ло'IКина правднуеть :25-дtтiе своей артистичес
кой дtятельности. Идутъ новы.я пьесы "Барыня", 
ком. въ 4 д. В. Рышкова и ,,Пзъ за любви" 
пьеса въ 1 д. К. Фибигъ. 

- Въ опереточпомъ театрt "Пассажъ" ре
петируете.я: новая интересная пiеса въ четырехъ 
д'hйствi.яхъ, подъ навванiемъ "Герцоrин.я: Кре
ветъ", :которая по:ftдетъ въ первы.й равъ въ 
среду 22 ноя:бря, въ бенефисъ I. Д. Рутков· 
с.к.аго. 

Въ театральномъ мipt rлавнtйшую 3лобу 
дня составляетъ театръ Коммиссаржевской. Общее 
мн'hнiе, что деrtадентская затвл Мейерхольда 

. торжественно провалилась. Почти всt успtли 
побывать въ этомъ театрt и со всtхъ сторонъ 
слышатся насмtшки. Господствуетъ убtжденiе, 
что д·hло это не продержится и одиого 1\гhсяца. 
По словамъ "Пет. Газ." произошелъ расколъ 
между главарями театра. Образовались партiи 
,,а.юй и б·влой розы", и на горизонт·в показа
лись rрозовыя тучи. 

- Въ Новоъ�ъ Театр·Ь О. В. Некрасовой
Rолчинской усиленно репетируются пьесы Ф. Н. 
Фальковскаго ":Мать" и А. И. вирскаго "Дья
волъ'' . 

- Въ настоящее время артистами "Невска
го фарса" репетируется нова.я, пикантного со
держанiя, ,!IЬеоа подъ заглавiемъ: ,,Есть что по
казать". Фарсъ этотъ пойдетъ 22 ноября въ 
бенефисъ г-жи Мосо.11овой. 

- Въ декабр·:В открывается всероссiйская пер
вая музыкальная выставка (въ помtщенiи Со
лйного городка), организуемая обществомъ по
печенi.я о больвыхъ п бiщныхъ дtтяхъ. Вс·Ьми 
изв'встяыми русскими музыкальными фирмами 
будутъ представлены муныкальные инструменты 
разв ыхъ э11охъ, въ томъ чис.1·h и народные 

• nнстру)lенты, какъ дуда, сопiшка п др. 
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Екатi.:::н��:��
П

-, 9U. Ekamepuиuиckiii' Шеаmр, ДмрекЩя н г. Сtверскаго. 

Сегодня 16-е предст. сенсапц. нов. ор. оперет. въ 3 д. Текстъ Ратмира, му3. Н. О. Рощ�ша. 
,,Ш ер л окъ Хо ль мс ъ в ъ Пе.тер бур г t'' !!! 

Смотрите еН1едневмоШ · Поnные с&оры!I!
Грапдiоэяая постановка!!! фонтанъ духовъ! Баталiя конфетти! Серnантинъ! Битва

цв-:Ьтовъ! 

W О В О!!! ЭЛЕКТР ИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 
Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. капельм. А. R. Паули.

tЭ·Ф-+� 

Д':Ьйствующiя лица: 
Шерлокъ Хольмсъ ... Г-въ С·hверсюй. 
Графъ Слободской . . . Г-нъ Токарскiй. Содержанiе. Д-вйствiе первое: Въ до:м'h графа Слободскаго Графиня Мона Слобод- пропало драгоц1шное ожерелье изъ голубыхъ бриллiантовъ, екая, его жена . ... Г-жа Барвинская. припадJ1ежащее графин-Ь. Розыски не дали результатовъ иБаронъ фонъ-Зетъ . . . Г-нъ Св'hтлановъ графъ р-Ьшилъ выписать изъ Лондона знаменитаго сыщика Эльвира, кафе-шантан- Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ вокзал'!> его встр-Ьчаютъ. пая дива ..... · Г-жа Св'hтлова. Проходитъ рядъ типовъ. Является баровъ фонъ-3етъ-у него 1 } J Г-нъ .Ландратъ. назначено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ исчез-2 репортеры · · · · l Г-нъ Орловскiй. новенiи ожерелья зам-Ьшанъ баронъ 3етъ, которому графиня Громиловъ 161> { Г-нъ Улихъ. 

/ 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не-Грабiанца J л. арапы Г-нъ Валерiаповъ. ожиданное появленiе Шерлока, который уже нед'.Ушю какъ въ1 } f Г-нъ Борченко. П б 'h Д'hй · в ф с 2 агенты . . . . . , Г-нъ Сергt.евъ. / Ртер ург . стюе второе: алъ-маскарадъ у rpa а ло-

t бодскаго. Сеансы Шерлока Хош,мса. Хольмсъ догадывается, Сычиха, содержатель-
j что ожерелье спрятано въ дом'h. Онъ производитъ рядъ пе-вица притона "Крае" 

1 

реод'hванiй и такимъ путемъ подтверждаетъ свои выводы. ный кабачекъ" · · · Г-жа Варламова. Чтобы узнать м-Ьсто, гд'h спрятано ожерелье, овъ симулли-1 } { Г-нъ Курскiй. 
и - й б 3 2 босяки Г-нъ Р"'китинъ. руетъ пожаръ. зооличенны аронъ етъ uриказываетъ 

у, 

1 
своимъ сообщникамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач-! } JГ-жа.Константинова 
но. Во врем.я пожара ожерелье найдено: тайну невольно 2 кокотки . . · · · ·t r-жа Райская. раскры ла сама графиня. Но оказывается, что настоящiе брил-Начальннкъ станцiи · · Г-нъ Ивановъ. лiанты вынуты и зам1шены поддt.льными. Дъйствiе третье: Нервный господинъ · Г-нъ Ракитинъ. Въ воровской и игорной прю;онъ "Красный Кабачокъ" является U: шрес�арiо . · . · · Г-нъ Михайловъ. баронъ Зетъ. 3д-Ьсь заложены брилл1авты у_содержательницы Теноръ, итальянецъ · Г-nъ Александров- 1 притона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить денегъ у rра-скiй. 1 фини, баронъ вызываетъ ее въ этотъ притонъ за получе-Сторожъ ... 

,Тiакей графа. 
Полицейскiй 
Газетчпкъ 

. Г-нъ Михайленко нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переод'hтый, проникаетъ въ · Г-нъ Гурскiй.. притонъ, раскрываетъ вс-t преступленiя барона и, nредавъ 
· · · Г-н':Е Гор'f>ловъ. его въ руки правосудiя, возвращаетъ влад-Ьльцу похищен-. · Г-нъ Бааилt,вичъ. ньtе бриллiанты. 

1-- Извtс;ный дприжеръ и быв�iй дир�к
торъ Московскаго Фплармоническаго училища 
А. В. Хессивъ находится въ настоящее время 

либретто которой переведено съ н'hмецкаго языка 
г-жей Орловой. на cцeI!'h народнаго дома Импера
тора Николая II и на частныхъ сценахъ. 

- Сегодня 16 ноября, въ спб. обществ-в музы
кальныхъ собранiй (ул. Жуковскаго, д. 3) состоится 
музыкальный вечеръ, на которомъ въ 1-й разъ бу
дутъ исполнены струнные квартеты Персiави и Ши
липгса. Исполни1'елями выступаютъ гг. Ладавъ, 
МиронеI!ко, ·Рафанскiй и Тарасенковъ. :К.ром'h того 
г-жи Лисенко, Тимоф'hева и г. Ленскiй споютъ ро
мансы Оссовскаго, Рачинскаrо, Черепнина и Розе
нова, а пiанистъ г. Лемба сыграетъ вальсъ ГJiазу
нова. Начало въ 81/з час. веч. 

въ Оцесс'h, rдi; 15 ноября онъ будетъ дирижиро
пать симфоническш�ъ концертомъ, устраивае
мымъ Одесскимъ отдъ.:1енiемъ Императорскаго 
11у3ьша.1ьнаr общества. 

" реди нtс:колы;ихъ артистовъ-п'hвцовъ 
Императорскихъ театровъ возникла мысль обра
зовать оперное товарищество д:IЯ по·вздки въ 
Лондонъ, гд·в теперь пользуется большимъ усu'.h
хоыъ русская :музыка. 

- Артистка lVIapiинcкaro театра г-жа Пас
халова сильно заболtла и принуждена на н·.в
:которое время оставить n'hнie. 

- Въ :ковц'h но.ября въ большомъ зал'!. консер
ваторiи состоится Р.Врейскiй духовный ко�цертъ 
изв'hстнаго кантора Г. д. ирота. при 3-час:rш �о
:�иста Его Величества А. В. Вержбш:ювича, шаниста 
I. Шварца, скрипача Лео Строка и см'hшанваго
хора подъ упраnленiеиъ I. Готtiейтера.

- :Министерство Двора ув'hдо.мило 9-1·0 ноября
перенодчицу при спб. консерваторiп Э. r. Орлову; 
что по ;гвдова.10 Высочайшее раар-Ьшенiе на поста
новку ко шческой оперы "Парь п orшrt.ъ", .1орциш·н, 

- Завтра 17 ноября, въ зал'h благородпаго rо
бранiя состоится литературно-музыкальный вечеръ 
въ пользу недостаточныхъ ученицъ Суворовскаго 
фельдшерскаго училищэ, при участiи сл-Ьдующихъ 
артистовъ: г-жъ Ведринской, .Есиповичъ, Носиловой, 
3ал'hсской, Иды Штернбергъ; гг. Брагина, Варла
мова Филиппова, Ходотова, Лаврова. Цимбалиста 
и друr, 

МОСК В А. 

Образовывается но:вое музыкальное изда
тельство "Вnредъ", н.оторымъ между nрочимъ бу
дутъ и3даны въ ху дожествеяной обработкt вс·J; 
пi�сни (русскiя и иностранвыя) освободительной 

1:Z -



+ Невскiй, 56. + }(e&ckiii фар('Ь Подъ управл. В. А. Иазанснаго.

.... --
Полные сборы ! 
! Пикантно ! 

CerOAHR А•а Фарса въ ОАикъ вечеръ •

На раЗНЬIХ"'Ь nо11овинах"'Ь ! Полные сборы
! Интересно ! 

! Король фарсовъ ! Р И Д I � В Ъ Ч УЖ О 0 ]I О С Т Е Л ». ! Rороль фарсовъ !

Д tйствующiн лица: 

На разныхъ половинахъ, 

Андрэ ... 
Шамботъ 
Монтрамэ . 
Девиньоль . 
Жерменъ ..... . 
Госпожа :Монбиссакъ 
Колетта .. 
Марселина .... . 
Флориза ...... 
Алиса ....... . 

. г-нъ В. Петипа. 

. г-нъ Смоляковъ. 

. г-нъ Яковлевъ. 

. г-нъ Ростовцевъ. 

. г-нъ Нев.:юровъ. 
. г-жа Яковлева. 
. г-жа Вадимова. 
. г-жа Губеръ. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа ЕRдокимова 

Радiй въ ч:ужой постели. 

Вешани, докторъ . . 
Антуанета, жена его 
Лилетъ, ихъ дочь 
Луги Мерекуръ 
Артуръ Штраме . 
Гарнэ ..... . 
Вланmъ, п'.hвица 
Дари, репортеръ . 
Жакъ, лакей . . 
Луиза, горничная 

. г-нъ Николаевъ. 

. г-жа Ручьевская. 
. г-жа 3ичи. 
. г-нъ Смоляковъ. 
. г-нъ Юреневъ. 
. г-нъ Кремлевскiй. 
. г-жа Губеръ. 
. г-пъ Печоринъ. 
. г-нъ Невзоровъ. 
. г-жа Орская. 

На ча..110 въ 8 час. 

Содержанiе! фарса "На разныхъ половмнахъ". У Г· жи Монбис
сакъ, богатой, солидной дамы, вм'.Ьется племянница, на ко
тору10 зарятся многiе, между прочимъ-Шамботъ, блестящiй 
салонный каnалеръ и адвокатъ по профессiи. Г-жа Монбис
сакъ. однако, желала бы сама выйти за Шамбота, а пле
мянницу выдать за сына брата своего фабриканта Монтра
мэ-молодого Андрэ. 

Послъднiй-большой пов1юа и о женитьб'.h не думаетъ. 7{ 
него любовницъ ц'.hлыхъ четыре. Заинтересованные въ томъ 
чтобы бракъ состоялся, р..вшаютъ подвести Андрэ назначе
нiемъ всъмъ его любовницамъ свиданi.я .въ одномъ м-вст'.h и , 
въ одинъ и тотъ же часъ. На этой почвъ nроисходятъ умо
рительныя сцены. 

Содержанiе фарса "Pa,r.iй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Вешани, а онъ не чувствуетъ себя "вполнъздоровымъ''.Особен
но его смущаютъ предупрежденi.я будущаго тест.я и тещи, что 
они не потерп.ятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекуръ, посл1щн.яго берется !tвыручать на первое 
время" его прi.ятель Артуръ. Комбинацi.я порождаетъ см-вш
ныя qui pro quo, но къ ц1ши не приводитъ. Всеобщее отча.я:
нiе. Но у профессора оказывается благод..втельное изобр-втенiе. 
Это-стулъ "съ нксъ-лучами радiя'' изл-вчивающiй иав'Ьст
наго сорта "немощныхъ". Изобр'.hтенiе оживляетъ и молодитъ 
вс-вхъ д..вйствующхъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ блаrополучiемъ и восклицанiемъ: ,,Немощные вс'l>хъ 
стравъ, соединяйтесь!". 

1 

эпохи. Въ издательствt примутъ участiе Itомпо
зиторы: Римскiй-Корсаковъ, Глазуновъ, Лядовъ, 
Сахновскiй, Эвгель, Черепнинъ и дpyrie. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

Итальянская музыкальная фирма Сон
цоньо объявила новый конк.урсъ на сочиненiе 
оперы, съ премiями въ 25,000 и 10.000 лиръ. 
Желающимъ принять yqacтie въ конкурсt ком
nозиторамъ предложены на выборъ, сообразно 
личному вкусу 1�аждаго, 562 оперныхъ либрет
то. 3аrлавiя нiщ.оторыхъ либретто весьма ори
гинальны, какъ напр.: "Сецiализмъ", "Свобода•', 
"Соцiалъная реформа", "Первое маа", "Россiя", 
"Польша", "Дочь пролетарiя". 

- По слухамъ, Н. Н. Фигнеру будетъ пред
ложено, по окончанiи имъ службы въ Импера
торскихъ театрахъ въ качеств·в пtвца, занять 
видный по.стъ въ управленiи этихъ театровъ. 

-- Въ Москвt по словамъ "Н. Д. ", будто 
бы устраивается телефонное сообщенiе между 
Большимъ опернымъ театромъ и частными квар
тирами, которое дастъ возможность абонентамъ 
дома слушать исполненiе оперы. 

- Въ субботу долженъ былъ праздно
ваться юбилей маститаго драматурга и белле
триста И. И. Мясющкаго. Но юбиляръ от1tа
зался отъ чествованiя, что Н-! помtшало, ко
нечно, его почитателямъ поздравить его неофи
цiально. И. И. Мясницкiй создалъ русскiй фарсъ, 
настоящiй русскiй фарсъ съ русскими типами 
и съ русскимъ сюжетомъ. 

- Г-жа Гельцеръ получила nриглашенiе изъ
Ныо-Iорка учuвствовать въ балет'!> ,,Экцелъсiоръ". 
Артистка Оitончательно не р�шила; въ случа'h со
г�rасiя гастроль состоится въ 1юн1; м'hсяц'.h. 

- Изъ парижа телеграфируютъ, что жен
щина, ранившая бывшаrо министра финансовъ 
Морлу выстрtлами, оказалась артисткой Аддэй. 
Она арестована. 

- Русскiй пiанистъ-композиторъ А. Скря
бинъ выступилъ недавно въ Врюсселt въ кон
цертв, составленномъ изъ его произведенiй для 
фортепiано. 1\-l'hстная пресса отзывается сочув
ственно о русскомъ композиторt. 

-Е з-
---........ --�---· 
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днЕвнЬ1Хi д п�Ед�ТАВлЕнiя 2 
и Оольшой-вечернiй спектаклh. Oпtiill� 

0 

а Piiisi�n - 2
Д G Е R N Е' Начало дневныхъ представлевiй въ 2 ч. 30 :м. п· · · 5 ч. дпя; вечернихъ-въ 8 ч·ас. веч. 

48 "Пассажъ", Невскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =

Осоuенво замtчательвы слtдующiе снимки: 

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

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

ll в а д о б р ы х ъ в е р д ц а, 
Ж и в у ч а я к о ш к а, 

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

и :JШoro друп1хъ сенсацiонныхъ новинокъ. 

Въ вечернихъ посл1;днихъ отд1;ленiяхъ 

На днеяныхъ пр дставленiяхъ .l\1узыкальная программа будетъ исполнена 
пiацисткой- композиторо [Ъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Вуфетъ. 

Къ усл�гамъ.пУ,блики имtетс.я.подъеивая машина. 

опера въ 4 'д. муз. Направника. 
Начало въ 8 ч. веч. 

- 14 -
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Псполн. TPIO 
А ПQЛЛQ. 

� 
Анг.1iйск. НАЧЕЛИ 

Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. � Англiйск неподрnж. ф JI Q РА нс ъ'Геатръ-концертъ. 0 Англiйск. 1 знаменит. • 

''1U!' и� 11Р А = fl"Wi"" rw Дуэтъ ЭТУЛШI ll БОСЯКА lICП. 

?tЮДНЫ��-е�к. т:�ц-,,-ФП._Р_п�во'uи � M-lle ф о с I{ о л о
исnолп. квартетъ \ 1 • 1 С 

,,CTAI) АЯ ЛЮБОВЬ(·'. i 11 r�nчал()��,�к��·��<�� -ь.

К Р ·Е С Т О В С К I Й. 
Ежедневно большой дивертиссем;ентъ 

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

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедн е s н о б оп ь ш ой д и 1З ер т и ее е I\7I е н т ъ.

По су�аоmам-ь цыzаисkiе kоицерmы. 

Каждое первое и шестнадц. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
� 

РЕСТОРАНЪ 

,,К..П. ПАЛКИНЪ". ii: 
ЦМРНЪ ЧМНИЗЕЛЛМ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестлщаго наъздника высшей школы па апдалуз
скомъ жеребц'Ь "Аррогантесъ". Сенсацiонная новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН!». •• 

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снисюннпая себi, громкую славу во nсей Зана:1;ной 

Европ't. 
ТНЕ ГОЛЫЕНСЪ 

знаменлтые м.1 риканскiе эксцептршш на тройно 1ъ 
турникет'В. 

ВР. КОСТАВДИ- музыRал.ъные к.1оуны.
ЗЛЕКТРО-61ОГРАФЪ, новая IЮJlлекцiя ннтер. картипъ. 

- Миссъ АППИ,
велосппеднстка-�ксцептрпкъ и ея апrистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

г. ФЛЕКМУРЪ и М-лъ ИНГЕБОРГЪ 
чудо-эластикъ. 

новыfi КОНUЕРТНЫЙ 3:A.l'L 

ГРОМАДНЫЙ �УСП'ВХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

�acmpOAII IIIIIIAЬJIHC,a�o 
оnернаго ансамбля. 

� ГромаАнь1й ycn-lix-ь. 

• 
Шеаmры u эр\лuща. 

Сегодня. 16 Нояiiрн. 

А.1ексапдр11пскli\ т.-,,lleno;11,". 
Марiнпскiй т.-,,Сказка Гофмаu11". 
.r11хай.1овскiй т.-,,Pnraitre". 
Дро.ыат11ческill театръ Ko�1�111cl\pжeoci-oil f Оф1щ1•р

скал 3!1)-,.Въ городt". 
Новая Опера (1:е�тръ Акоарi)•)1Ъ) съ уч. Mapi11 1'11.11,-

1111.1111, ,,Лючш 
Театръ Л11тер.-Худож. О-ва-.. :l11t"то11щп,". 
Новый 'fearpъ-.. :MapiaШI ... 
Театръ ,.Б�ффъ•·-,,Веl·е.1ttя вдова". 
Театръ lla rаЖ'J,-,,Геи ра.,ъ r,11.р1111овъ". 
Екатерnнн11схilt т.-.. Шер.nокъ Хо.1ы1съ nъ Ilете116,·Р.М:·'. 
Фарсъ (Невскiй)-,.Нu разных,, n0Jюn,11111x1,• ... Pn'.:tiil вь 

чу;1ц,1l nостелн". 
Новый Bacплeocrpoвci.lft т.-,.Вt'Ч0J!ПЯЯ зоря". 
Народныfr ;:�.омъ-

,,Дубровсшii". 
Те тръ "Комедiя" (.Iоховая 3SJ польсв:iс сnе:в:тu:.ш-

,,IIреwnикъ пpe!-!Лlllto.'' (Z11ьtt'pca zastepr ·. 
Акварiумъ-Е:шедневпо разn11обрn:ш. д1шертnс. 
Лпо,1.10- тоже 
Крестовс:ь:tй- т11же 
Русско-Зстоиск. Собрnв.-то;1,е 
Варьот� тоже 
Цuркъ Ч11нпзел.1п-6.'lrстящее nредставденiе. 
О11т11ческiй Тt'&тръ П1н•с11жъ-,,1IарпжсЕili жая11ъ". 

• 

'l'pio RЕВтnасИ-зна�енитые мексиканскir жонглеры. 
Начало ровпо въ 8 час. вечера. �--------------·, 
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К О Н Т О Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 
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