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Послi; того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрi;тенiя въ 
музыкi;, вполнi; обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фонолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми нота-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
дРУГiя подобныя изобрътенiя, предназначенныя для передачи пьесъ на роялi; 
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извi;стнаго пiаниста, 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слi;дуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дi;йствительная величина ея 
значенiя и ея успi;хъ: lоси---ь Го--N1ан---. Лоте n.Jto, 12 Ноября 1906 г. ..- ..- .:. 

"Фонола"-изобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiанн. игры. Она приставляется 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" 
имt.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланныя по подлинникамъ композиторовъ и "автотипiй художни
ковъ", наигранныя извt.стными пiанистами. Послt.днiе представляютъ въ передачt. точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ тоже время не стt.сняютъ свободную передажу личнаrо толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 мt.сяцевъ 475 и ;')75 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только.въ маrазинt. роялей 
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ФРАНЦУ3СЮЙ МАГА3ИНЪ 

МУЖСКIН ПЛАТЬЯ: 
готовыя и на заказъ. 

Ц'ВНЫ УМ'ВРЕННЫЯ. 
Невск!й, 10. 

XXV ��,.., ПАПИРОСЫ � ] 
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�� 
10 шт. 10 к. 
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& и JИ Jf ��., ,только 10 шт. 6 к. � t;/ 

+ ВЕЗДъ ПРОДАЕТСЯ +

Illампанск�� Дуазнъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 
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гтъ ре8анцiи. 

Въ Петербургt уже въ наС'10.ящее врем.я 
свыше двадцати театровъ и sрительныхъ залъ. 
Число ихъ съ каждымъ ГОЦlМL возростаетъ. 

Потребность въ общсщсступ:ной ежедневной 
театральной газет'в ощущалась уже давно. 

"Обозрiшiе театровъ" ставитъ себt цiшью 
ежедневно дать публикt, интересующейся теат
ромъ, по утрамъ, въ одно врем.я съ другими 
газетами, исчерпывающiя св'hдiшi.я для пред
стоящаго театральнаrо дня. 

Изъ "Обозрiшiя театровъ" читатель утромъ 
узнаетъ: иаиiл пъесы въ · данн:ь�й деиъ идутъ въ 
п�еатрахъ, содержанiе эrпихъ .пъесъ - драмъ, 
оперъ, балетовъ, опереттъ и фарсовъ-и про
�рамму всrьхъ театровъ для даннаго дня, т. е. 
списки дtйствующихъ въ каждой пьесt лицъ 
съ фамилiями артистовъ-исполнителей. 

Чтобы заполнить очень томительный подчасъ 
досуrъ т�атральнаго зрителя во врем.я антрак
товъ, ,, Обозрtнiе театровъ", помимо содержанiя 
пьесъ, идущихъ въ этотъ день во вс·вхъ театрахъ, 
даетъ въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ 
страницъ полевнаго, интереснаго и заниматель
наго текста. 3дъсь читатель найдетъ: послiщнi.я 
новости ивъ мiра искусства, науки и литературы; 
послiщнiя новости ивъ заграничной, московской . 
и провинцiальной театральной жизни. Афоризмы 
великихъ людей, анекдоты, шарады и т. n. 

Отъ времени до вре)rени будутъ nомrвщаться 
оригинальны.я · небольшi.я статьи и маленькiе 
фельетоны по вопросамъ театра. 

Въ областц сценическихъ nостановокъ и 
исполненiя артистовъ "Обозрrвнiе театровъ",. 
хот.я и исключаетъ собственную критику, однако 
не останется и совершенно безстрастнымъ зри
телемъ. Послrв "премьеръ" оно дастъ и обозрrв
вiе критики, нrвчто въ род·:В "критики на кри
тику" ,-опять - таки совершенно объективную. 
Отм'.вчаться будутъ: назойливое невtжество, до 

1 
очевидности ошибочныя суждевiя и явные курье
зы, часто встрr:hчающiесл въ газетвыхъ рецен
зiяхъ. Разоблачаться также будетъ завtдомо не
справедливое · отношенiе со стороны отдtльныхъ 
газетъ или рецензентов:1, къ кому нибудь изъ 
артистовъ, или в.ъ одному изъ театровъ. Та
Itи:иъ отдrвломъ театральный зритель какъ-бы 
привлекается въ качествъ своеrо рода трете:йскаго 
судьи во всtхъ театральныхъ спорныхъ воnросахъ. 

На пер:вой страниц-в 1tаждаго номера будутъ 
, пом·�щаться портреты артистовъ, артистокъ, дра

��атурговъ, художвиковъ, режиссеровъ и др. теат
раJiьныхъ дtятеле.й. 

Въ обще:мъ, годовой комплек:rъ "Обозрtнiя 
тсатровъ" составитъ большую коллекцiю nор
третовъ артистическаго :мiра, обширный сбор
я:икъ либреттъ и хронику театральной жизни 
за цtлый rодъ. 

СЕГО ДН.Я 

въ 175-й разъ 

1, 2, 3 и 4-е дъйств. муз. Мейерберб. 

Д'hйствующiя лица: 

Валеnтина (г-жа Фиrн-еръ); Маргарита (г-жа Воль
ска); Урбанъ (г-жа Фриде); Рауль (r. Матв-вевъ); 
Неверъ (г. Смирновъ); Сенъ-Бри (г. Rасторс:кiй)·

Марсель (r. Филиповъ) и другiе. 
'

Содержанiе оперы "Гугеноты". Первое д'Вйствiе: Мо
лодой гугенотъ Рауль, находясь въ гостяхъ у графа 
Невера, узнаетъ въ дам'.h, вызвавшей Невера въ 
садъ, незнакомку, :которой онъ при случайной встр-в
ч-в признался въ любви. Это от:крытiе приводить· , 
Рауля въ отчаянiе. Между т-вмъ ему приносять , 
письмо, 3:дt его приглашаеть къ себ'.h какая-то дама, 
съ. услов1емъ, что онъ позволитъ завязать себ'h глаза 1 
прежде, чъмъ отправите.я въ путь. Гости уанаютъ 
почерн.ъ Маргариты де-Валуа. Второе д'hйствiе: Въ 
замк-в Шепонсо, у Маргариты де�Валуа. Rъ ней при
ходитъ дочь графа Сев-Бри, Валентина. "Маргарита 
об'tщаетъ устроить ел бракъ съ Рауле:мъ. Оставшись 
съ посл-вднимъ наедин11, .Маргарита уговариваеть его 
жениться на дочери графа Сев-Бри. Но когда по
.являете.я Валентина, Рауль съ негодоnанiемъ отка
зывается. Треть д'l>йствiе: Берегъ Сены въ Париж't, 
пляски и п1юнп католиковъ и гугеuотъ. Въ капелл't 
молите.я. Ваиептина, вышедшая замужъ за Невера. 
Графу Сен-Бри, слуга Рауля, приносить вызо:въ на 
дуэль. Во время дуэли ПОЯВЛЯ0'fСЯ толпа К8Т0ЛИ1t0ВЪ 
и бросаете.я на Р11уля. На шумъ приб'hгаютъ гуге-
ноты. Поднимае'I.Сл ссора, которую прекращаетъ по
явлеniе :Маргариты. Отъ не.я Рауль уанаетъ, что Ва
лентина его любитъ, что она приходила къ Неверу 
просить его отказаться отъ ея· руки. Рауль въ от
ча.янiи проситъ возвратитъ ему Валентину, во та 
уже замужемъ. Четвертое д'hйствiе: 3ала въ дом'!> 
Невера. Рауль является къ Валентин-в. Вдругъ раз
даютс.я шаги, Валентина nрячетъ Рауля. Рауль 
слышить, какъ :католшш обосуждають планъ из
бiенiя rугенотовъ. Rогда вс'h уходятъ, Рауль торо
пится на помощь къ своимъ, но Валентина не хо
четъ отпустить его на в11рвую с:м:ерть. Въ это вреы.н 
раздаете.я сигналъ-з:вовъколо-кола. Рауль болi>е , 
не колеблется и выскакиваетъ въ о:кяо. 
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f:t1.ны м1.стамъ. дож": Беm,-эт.-11 р. 60 к.,., лит. II. 13 р. 
-Ю :к.. 2-го яр.-9 р. 40 к., лит. А. Б. В. Г.-10 р. !ю к.; 3-го яр.-
7 р. 20 к., пт. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лnт. Ж. 3.-
7 р. 20 :к. Кр,сла: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 к.; 
:,-го и 6-Г<> р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 к.; иilста за кресл.
:.! р. 05 :к. БaJIJt.-1 р. 50 к. Гал.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 х.; 2-я и 
:}-я ск.-85 к.; 5-го яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск-17 к. Раекъ: 
L-я сх.-27 х.; 2-я ск.-17 к. Въ цi;ны вкmоч. 6.11аг. сборъ и 100.•о 
Ja nредвар. запись. Въ ложу допускается .пе болtе 6 лиць. 

СЕГОДНЯ въ 9-й разъ 

ба распашку 
Пiеса въ 4 д. соч. Влад. А. Тихонова. 

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

Atiicтв. лица: Беапаловъ, Трифонъ Никитичъ (г.
(Давыдов"Ъ), 0едоръ (г-нъ Ст. Яковлевъ), Иванъ (г-нъ 
Гарлинъ), Никита (г-яъ Ходотовъ), Ольга Трифоновна 

· Алякрицкая (г-жа Лачидова), Елена (Алёвушка)
(г-жа Домаmева), Марья Никитишва (г-жа Шаровь-
1ша)1Василиса Филипповна (г-жа Соловьева), Фавстъ
Ильичъ Алякрицкiй (г-яъ Черновъ), Людмила Але-

1 1,съевва Багуева (г-жа Шувалова), Николай Ивано
ничъ Клюевъ (г-нъ Осокинъ), Савва- Митричъ Стол-

' бовъ (г-въ Варламовъ), Абрамъ(г-нъ Усачевъ), Лиза 
(r-жа Рачковская), Валерiанъ Нико.паевичъ Поварни
цыяъ (г-яъ Ждановъ), Антонъ Аитояовичъ Парни
чевъ (г-нъ Новинскiй), Капшицеръ, Григорiй Леон
тьевичъ (г-нъ Пашковскiй), Черневичъ, KcaвepitJ 
Викентьевичъ (г-нъ Борисовъ), Маргарита (г-жа Но
вшсова), Валентиночка (г-жа Есиповичъ), Егоръ Его
ровичъ (г-нъ Кондр. Яковлевъ), Лазуткивъ, Васю:riй 
Ню:ювuчъ (г-въ Кiевскiй), Суслопаровъ, Алексавдръ 
Ивавовичъ (г-яъ Пантелъевъ), Поля (г-жа Чарская), 
Кузька (г-нъ Локтевъ 2). 

СоАержанiе. Трифонъ Безпаловъ, самодуръ и д1шецъ, 
разбитъ параличе.мъ, но все еще стои:rъ во гп:ав'h 
фирмы:, управляя д1шами при посредств'I> старшаго 
своего сына Федора. Федоръ-д'l>.пецъ и :хищникъ. 
Кром'h Фещ:>ра, у старика Безпалова еще два сына
Иванъ, Никита и дв-Ь дечери Ольга и Елена (Але
нушка . Никита-воспитывавшiйся за-границей, идей
ный и самостоятельный. У Безпаловыхъ живетъ 
еще Людмила, бог;:�.тая сирота, на которую м'hтитъ 
Федоръ, so которая достается Никит'h. Федоръ 
предц.етъ Никиту отцу, :которому выдаетъ письмо 
посл'hдвяго, гд'h старый заводчпкъ nазвапъ "кабац
кой затычкой". На сцен-в является новое д'hй-

1 
('ТВJЮЩее JПЩО: П'hВИЧКа Маргарита, ДОЧЬ кассира 
ЧРрпевича, обольщенная Федоромъ, броm иная имъ 

Juxaiлo6ckiii Иеаmр'Ь 

Ц1;ны м1;стамъ на франц. спект. (п о п р  е д в а р. з а, 
п и  с и). Лож��: 1-го яр. ir бель-эт.-18 р. 20 к., лпт.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., ли·r.-13 р. 80 к.; 3-го яр.-7 р. 20 к., ю1т.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-ro р.-
6 р. 7� к.; 2-го и 3-го р.-5 р. 60 х.; 4-го р -4 р. 5о к.; 5-го р.-
3 р. 9� к.; 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-го, �-го п 10-го р.-2 р. 30 к. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. -М1юта за кресл.-1 р. 75 к. Валк.-90Jх. Гал.: 
1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е з ъ п р е д в а р. з а пис и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 :к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к; 6 р. 6о к.; 8 р. 60 к:
5 р. 30. _:к.; 6 р. 6� к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 1:_0 х.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 к.;
3 р. 10 :к., 2 р. 10 к., 1 р. 60 к.;-80 к.;-5:) к:-42 к. Въ ложу допу-
скается не болf;е 6 лицъ. 

Сегодня спектакля в1, Михайловсномъ 

театрt нtть. 

�� 
�� 

и теперь играющимъ в.;riянiемъ страсти Маргарита 
готова на все. Въ третьемъ акт'I> Никита объясяяе'I'ся 
Людмил't въ любви и узнаетъ, что и она его любитъ. 
По ихъ уход-:в на берегу р'hки устраи:вается nи:кникъ. 
Кончается актъ извевстiемъ о смерти старика Безпа
лова. Четвертый актъ: Федоръ подговариваетъ Мар
гари!у поджечь заводы, чтобы получить страховую 
премnо. Ему грозитъ банкротство, nбо Никита, же
нившись на Людмю1ъ, выд'hлился изъ д'hла и -:вдетъ 
куда-то на южныя копи. Старый слуга, отправляясь 
па рыбную ловлю видитъ, кровавое зарево. ,,Пожаръ! 
nожаръ!" Сбъгаются шоди, вытаскиваютъ обгор-:вв
mую Маргариту. Никита, глядя на пожаръ, и видя, 
какъ заря и зарево сливаются вмъст"h, восклицаетъ: 
,,Зарево погаснетъ, заря въ св'hтлый день перей
детъ". 
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(Малый 
театръ). eamp, ftum. 

XXV Сегодня бенефисъ и 25-л'f?.тiе сценпчес:кой дt.ятельностп П. С. Яблочкиной: XXV 

,,БАРЫНЯ'' .,.,ИЗЪ ЗА ЛЮБВИ'' 
Комед. въ 3 д., 4 карт. В. Рыцшова. Пiеса въ 1 д. :Кл. Фибпгъ. 

Начало въ 8 час. веч:. 
___ ,___Б-tфt-$·G-----

Гл . .ре.жис. Е. П. КАРПОВЪ. 

Д tйствующiя лица: 

I. ,.Барыня" 
Балуева, Елисавета Пет-

ровна ........ М.И.Свободина-Ба-
рышева. 

Тоня, ел крестница .. Н. Н. Музиль-Бо

Ягодка, I�леопатра Архи
роздина. 

повна . . . . . . n. с. Яблочнина. 
Градовъ, А л-вксъй Андре-

евичъ . . . . . . . . М. Г. Дiевскiй. 
Опуш1шнъ

1 
Михаилъ Гри-

горьевичъ . . . . . . Н. М. Шмидгофъ. 
Чепцовъ, Пе:rръ Ильичъ Н. П. ЧубJiнсюй. 
Агафонъ, работникъ Ба-

луевой . . . . . . . Н. И. Денисовъ. 
Домнушка Е Ф. Rривская. 
Гаврикъ 

{ 
И. Т. Гриrорьевъ. 

еома крестьяне Г. Г. Кубаловъ. 
Власъ А. А. Мещериковъ. 

Старикъ А. В. Александровъ 

II. Изъ-за дюбви.
Рейнгольдъ Ланге, .. И. Т. Григорьевъ. 
Кресrьянка, его жена П. С. Яб.дочнина. 
Карли:uа Флишъ . . . . А. П. Вабошина. 
Цилла Пьошекъ . . . . М. М. Порчивская. 
Аманда 3енцъ . . . . Е. Д. Саладина. 
Катерина Варберская . Е. К. Гринева. 
:МОJ1ельщица .... Е. П. Жемчужникова. 

! 

Изъ писемъ Генриха Ибсена 

Coдeplf(aнle пiе сы ,,'Барыня". Писатель Градовъ прiъзжаетъ 
въ имънiе . своей тет1ш, Балуевой, гд1, не былъ 18 л'hтъ и 
�"знаетъ изъ писемъ своей покойной мат�ри, которыя ему 
передала старая няня Домнушка, что дъвушка Тоня, живу
щая у Б�луевой на положенiи горничной, въ д'.hйствитель
ности его двоюродная (хотя и незаконная) сестра. Узнаеть 11 
о томъ, что Тоня любить м'f?.щанпна Оцушкива, но выйти за 
него замужъ не позвощ1е1ъ Балуева, не желая разставаться 
съ капиталомъ, которымъ распор.яжается до ея замужества 
какъ опекунша. Градовъ принимаетъ жив-вйшее участiе въ 
судьб'f?. влюблевныхъ, и одурачивъ тетку, Балуеву, устра11-
ваетъ бракъ Опушкина съ Топей. 

Содержанiе ,,Изъ-за любви''. Молодой крестьянивъ Рейн 
гольдъ .1Iанге женился на пожилой женщип'h. Ланге забо
л'f?.лъ и находится при смерти. Согласно м'hстному обычаю, 
умирающаго отпъваютъ невиниыя д'.hвуш:ки до кон'чины. 
чтобы больной скоръе скончался и тъмъ прекратилищ, его 
страдапiя. Ланге долго мучается въ предсмертной агопiи, во 
не умираетъ. Тогда крестьянка Карлина Флиmъ объясияет:ь, 
"ЧТО Ланге не умираетъ оттого, что между отп'hвающими его 
дъвушками имъется одна дъвушка сомвптельяаго ц1шо
мудрiя. Д-ввуmка эта-любовница умпра.ющаго. Она бросается 
на больного и убиваетъ его. 

Дрезденъ, 15 iюлJf 1 1869 i" 

Переводъ съ нt,мецкаго для "Обозр. театровъ". 
"Я, конечно, пренлон.яюсь передъ законами 

кр_асоты, но о восuропзведевiи. ея .я: не забо
чусь. В:ы указываете на Минель Анджело; на 
мofi н:зrл.ядъ пикто такъ не гр·tшилъ проти:въ 
воспроизве.J;енНt красоты, .какъ онъ, хот.и все. 
что онъ сотво;рилъ-прекрасно; ибо оно no�o 
особаrо с:мьrсла. Искусство Рафаэля .меня ни
когда не согр'hвало. Его образы npi,roмы. дл.я 
эпохи, предmествова1щ1ей rр:h;хопаденiю. У южа
нина вообще друга.я. эстетика, ч.iшъ у нас"Ь; его 
увлекаю1ъ внъшнiл фор.м.ы красоты, для насъ же 
и внъшвщ1ъ образо:мъ векрас.ивое можетъ бр1ть 
прекраснымъ :въ силу присущей ему правды. 

Пр.иводимъ �tсколько писе:м;ъ Ибсена къ 
Георгу Врандесу,- JJичному другу и критику 
Ибсена,-за upei»я О'IЪ 186(? до 1898 года. Въ 
переnискt этой Ибсевъ отражается во всемъ 
своемъ величiи. Съ характерной для "сtверваго 
богатыря" св:вжестью, ясностью n честностью 
онъ затраrивалъ волпова.вшiе его вопросы, uри
м1шяясь 1�ъ мiро:вымъ событi.нмъ той эпохи, ког
да онъ писадъ своему чуткому другу. 3дtсь 
повторяются :вс·в мелодiи идейно-гнtвнаrо и бо
рющагося духа Ибсена. М1ютами можно за111t
тить, какъ подъ :влiянiемъ времени :мtнялись 
взгляды писателя, но какъ друзей, такъ и нед
руговъ не могутъ не уди:вл.нтъ серьезность :мы
слей автора и поразительная ясность пхъ вы
раженiя, несмотря на то, что все· это писалось 
для одного читателя-друга. Писанны.я: для одно
го, пщьма эти дадутъ матерiалъ для писанiл 
оqень п очень многшп. 

Дрезденъ, 17 февраля 1871 i. 

... Дi�ло обстоитъ тацъ: вастроенiе у мен.я въ 
1швtстной степеци равнодушное, такъ какъ ны
R'hmнее несчастье Францiи. .я. считаю величай
шимъ счастьемъ, которое могло выпасть на 
фравцузсную вацiю. Что касается вопроса о 
свободt, то, по �10е:му, онъ оrраниченъ одной cлo

nccвofi борьбой. Я нш,огда не соглашусь съ 



(Офицерская 39). 
Сегодня спектакль внt, абонемента, въ 3-й разъ 

Дра:'!tа въ 4 д. Пбсена. ,,ГЕД,ДА Г.АБ/I.ЕРЪ" Пер. А. и П. Га.нзенъ.
Начало нъ 8 час. вечера. 

Завтра въ 4-й разъ "Въ город-в" G. Юшкевича. 
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

�--- +эФ-tфс-G·-----

Дtйствующiя лица: 

Йоргенъ Тесманъ, мо-
лодой ученый . А. Н. Феона 
Фру Гедда Тесманъ, 

, его жена, урожден-
ная Габлеръ . В. Ф. Коммиссаржевск.ая. 
Фрекепъ Юлiана Тес-
манъ, его тет.ка . Е. П. Корчагина. 
Фру Теа Эльвстедъ Е. М. Мунтъ. 
Ассесоръ Браккъ . . К В. Бравичъ. 
Эйл�ртъ Левберrъ. А. И. Аркадьевъ. 
Берта, служанка въ 
домt Тесманъ . . О. А. ГлМова. 

Режиссеръ Вс. З. Мейерхольдъ. 

1 Содержанiе. 

Гедда Габлеръ отдаетъ себя са

и

ое и свою 
любовь за положевiе въ обществt, за блескъ и роскошь 
св-втской жизни. въ которой она воспитана. Она отказалась
отъ любящаго и любимаго Эйлерта Лёвберга и вышла за
мужъ эа ученаго карьериста. Д'hйствiе происходитъ въ вилл-в 
Тесмана. Гедда, ревниво охраняя св·втскiя приличiя, тоскуетъ. 
Тесманъ оказался ни выдающимся, ни даже свътски кор
ректнымъ. Его будущая карьера тоже весьма проблематич
на. На горизонтъ снова по.является Лёвбергъ. Посл-вднiй 
написалъ книгу, которая не только прославитъ его самого, 
но затмитъ и Тесмана. Лёвберга любитъ и польэуется вэаим
ностыо Теа. При встр-вчt. Гедды съ Лёвбергомъ старое чув
ство пробуждается. Но Гедда, ограниченная св'hтскими при-
личiями, не идетъ эа нимъ . Левбергъ отправляется на хо
лостую пирушку къ ассесору Вра1шу вм1ют't съ Тесманомъ. 
Тамъ онъ напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицjю. Рукопись находитъ Тесманъ, отъ 
котораго она попадаетъ въ руки Гедды. Появляется Лёв
бергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ о самоубiйствъ. ,,Но только 
красиво''-говоритъ ему Гедда-,,Сд-влайте это красиво"-и 
вручаетъ ему пистолетъ. Гедда толкаетъ его на самоубiйство 
потому, что чувствуетъ, что въ душ-в его живетъ не она, а 
Теа, съ которой его свюзы:ваетъ и книга, написанная подъ 
благотворнымъ влjянiемъ Теи. Гедда сжигаетъ рукопись 
Лёвберга. Посл-вднiй актъ. Левбергъ умеръ далеко не кра
сиво-въ квартиръ какой-то артистки онъ эастрълилъ себя 
нечаянно. Пу�я попала въ животъ. У 'Геи остались чер
новики рукописи, по которымъ Тесманъ берется возстановить 
книгу, чтобы обезсмертить память Левберга къ великому 
ут-вшенiю Теи. Геддъ предстоитъ пошлая, а главное, ,,не 
красивая" жиэнь. ,,Лучше умереть'1-восклицаетъ Гедда и 
застр'hливается. 

отожествленiемъ понятiя о свободt со свободой 
политичешюй. То, что вы называете "свободой" 
я называю "свободами": борьбой за свободу-я 
называю ничто иное, какъ в·.вчное, живое стрем
ленiе к.ъ свободt духа, мысли и идей. Кто вла
дtетъ иной свободой, тотъ владtетъ свободой 
бездушной и тлiшпой, ибо истинной свободt 
свойственно вtttнoe и безграничное расширенiе, 
и кто останавливаете.я: во время борьбы за сво
боду и rоворитъ: теперь я ее имiно!-тотъ этимъ 
до:к.азываетъ, что онъ ее (потерялъ ... 

строивъ всю мою теорiю... Теперь теорiя моя: 
парали3ована, и мнt не удастся воспtть ее въ 
стихахъ... Въ другой равъ, надо полагать� она 
nроявитъ себя въ менtе :каррикатурномъ видt. 

.,.Я часто думалъ о томъ, что вы мн·в какъ
то писали: я не усвоилъ себt современнаго со
стоянiя науки. Какъ я долженъ былъ это сдt
лать? Pasвt не рождаете.а :каждое 110:колtнiе со 
ВС'.Вми предрасположенiями своего времени? Рав
вt вьr не вам·втили въ портретныхъ rаллереяхъ 
какого-нибудь опредtленнаго столrвтiя порави
тельнаго фамильнаго сходства между многими 
лицами данной эпохи? То же самое бываетъ и 
въ области духа. То, что мы, профаны, не по
стигли, какъ знанiе, то мы въ изв�встной ете
пени постигли, какъ nонятiе или инстинктомъ. 
Задача писателя заключается, главнымъ обра
зо.ъ1ъ, въ томъ, чтобы не отражать, слtдователь
но, я нашелъ бы въ этомъ ДдЯ себя извtстную 
опасность. 

Впрочемъ, кое что хорошее получится и 
здtсь: избирательная свобода, свобода нал:о- · 
говъ и проч.,-но кому отъ этого хорошо? 
Гражданину, но не личности. У личности нtтъ 
ни естественной, ни разумной потребности быть 
гражданиномъ. Напротивъ. Чtмъ со3дано ны
нtшнее могущество Германiи, если пожертво
ванiемъ .личности въ видахъ nолити•1ескихъ и 
rеографическихъ ... 

Дрездеп11. 18 мая 1 71 i. 

... Не воз�1утитедьпо .ш со стороны париж
с,�оti "1·ом 1уны", что_ она преrtратидась раз-

Дрездеwь, 4 апрrьля 187 2 i . 

... Что касается агитацiи противъ васъ, лжи, 
клеветы и т. д., то :очу вамъ дать сов'hтъ, 

(.j -



�I О ii К А, 61. )(o6ыii JПеаmрт, 
Дире1щiя О. В. Некрасовой-Колчинской. 

Сегодня въ 9-й разъ новая сенсацiонная пьеса 

,,ЖЕНА МИНИСТРА". 
Соч. Анрп Верншт<'йна; п р. П. Г. Ярона. Начало въ 8 1 J,i ч. вечера. 

Завтра въ 5-ii разъ "Марiани". 

Д tйствующiя лица. 

Ахиллъ Еортелонъ . г-нъ Тинс1tiй. 
Жюль Дузерсъ . r-нъ ТройницкШ. 
Лекреръ . . . . . г-нъ Дорошевичъ 
Поль Иньясъ . . г-нъ Альгинъ. 
Натанiэль . . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . . • . . г-нъ Демертъ. 
Жераръ . r-нъ Кельбергъ. 
Полицейскiй офицеръ r-нъ Гнiщичъ. 
Курьеръ . . . . . . г-въ Аrрамовъ. 
Жермо . г-нъ Михайловъ. 
Лесерфъ, студентъ . г-нъ Кручининъ. 
Слуга . . . г-нъ Корельскlй. 
Антуанета, дочь Ду-

лерсъ . . г-жа Некрасова-
Еолчинская. 

Анна Еортелонъ . . г-жа Терская. 
Г-жа Лесерфъ . г-жа Волгина. 
Виржини, горничная . r-жа Васильев�. 
Натурщица . . . . г-жа * * *. 
М-ль Лесерфъ . . . r-жа Гуровская. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Режиссеръ В. М. Яновъ·

Содержанiе: Жюль Дулерсъ и его красивая дочь Антуанета 
лишены всякихъ нравственныхъ устоевъ. Ilx.ъ зав'fiтная 
мечта и стремленiя: богатство и наслажденiе жизнью. По
жилой редакторъ-издатель гR.зеты Кортелонъ д1шаетъ пред
ложенiе Антуанет·h, которая, соглашается стать его женой. 
У Кортелона есть дочь отъ перваго брака, Анна. Она-про
тивъ вторичной женитьбы отца. Во второмъ актъ: два года 
посл-в женитьбы Кортелонъ всец"Вло въ рукахъ Антуанеты. 
Когда стало не хватать денегъ на безумную роскошь, она 
начинаетъ склонять мужа брать взят1ш и продавать свое 
перо. Дочь тщетно старается открыть Картелону глаза на 
дъйствi.я мачехи. Проходитъ въсколько лътъ. Анна достигла 
изв'f>стности, какъ скульпторъ. Кортелонъ, изм·внивmiй 
своей партiи, становится сенатор6мъ. Онъ является къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3дt.сь онъ встръчаетъ своего 
политическаго врага Лекрера, котораго умоляетъ отказаться 
отъ флирта съ .Лнтуането:й ведущей распутную жизнь. 
Въ посл1щнемъ акт'h Кортелонъ уже министръ.-Кортелов1,. 
отказывается 'l>хать въ палату, гд'В предстоятъ большiя 
разоблаченiя его же д·вйствiй въ качеств'h :министра. Т:tмъ 
временемъ въ палат·в соцiалистическая партiя прочитала 
дискре.и:итирующiй Кортелова документъ, а отсутствiе , tИНистра, 
долженствующiй дать объясненiя приводитъ народъ въ 
крайпее раздраженiе. У до.�:а Rорrепона-де:монстрацiя про
тивъ министра - Кортелонъ, впавшiй было отъ семейнаго 
несчастья въ какое-то сJ1абоумiе, вдругъ вид�1тъ. что у 
оконъ его полицiя, защищая его, избиваетъ вародъ. Въ не tъ 
пробуждается старый революцiонеръ. Онъ вскакиваетъ на 
стулъ и кричитъ въ.окно. ,,Они убиваютъ: На баррикады! На 
баррикады!" Самъ Rортелонъ Е>тъ пережитыхъ потрясенiй 
сходитъ съума. 

дtйствительность котораrо я испыталъ на себ·в. 
Отнеситесь к.о всему этому вполн·в равнодушно. 
Пренебреженiе - это д)·чшее оружiе противъ 
всего этого. Не отвtчайте ни единымъ слово:мъ 
въ rаз.етахъ. Когда вы полеми3ируете въ сво
ихъ писанi.нхъ, не направляйте полемику про
тивъ и3в·hстныхъ нападокъ. Не показывайте: 
что вы уязвлены чъмъ-нибудь. Словоlllъ, высту
пайте такъ, какъ будто nротивниковъ вашихъ 
вовсе и не существуетъ. Не стоитъ тратить на 
эту борьбу своихъ сю1ъ и jr·пзненной энергiи. 
Въ прежнiа времена, быва.110, когда я по уrрамъ 
прочитывалъ одно изъ подобныхъ нападенifi на 
.меня, я думалъ: теперь я уничтоженъ! Теперь 
я уже пе поднимусь! И вес же я поднялся. 
Никто не думаетъ бо.Iьше о томъ, что писалось, 
.а я лично да.вно вабылъ объ этомъ. А потому 
не роняйте себя схватками со всякимъ сбро-

свобод-в и свободомыслiи, оставаясь въ то же 
время рабами же.1анiй и IН'ВНiй своихъ нод
писчиковъ. Выясняется ддя 1еня все бол'1,е и 
болtе, что 3апятiя политик.ой n принадлежность 
БЪ партiямъ д'вйствуютъ деморализуюmимъ обра
зомъ. Ни подъ какимъ nидо 1ъ я н , свлзадъ бы 
себя съ партiей на сторон1" готорой-большин
ство. Бьернсонъ говорить: большинство всегда 
право. Практич скiй по.штическiй дiштель иначе 
говорить пе можетъ, я же, напротивъ выну
жденъ сказать: . rсньшинстnо всегда право. Само 
собою ра3умtется, что р'hчь идетъ не о мень
шинств'h изъ люд� застолвшихся, образующихъ 
среднюю партiю, именуемую у насъ либераль
ной и какъ таковую, почптаемую. Я имrвю въ 
виду .1юдей, ушедшихъ впередъ и не настигну
тыхъ еще бо.1ьmинствомъ. Я думаю, что правъ 
тотъ, х.то внутренно связанъ съ будущи.1ъ ... 

омъ и продолжайте невозмути ю свое дtло. 

Ри.лrъ, Н января 18 2 i. 

... Чrо сказать о таю, нааынае.юii лпбсра.11)
в:-оli преоо'h'? Вожди ,(Щ гонорятъ и пишутъ о 

Рш,tъ, 12 i10.1я 1 3 z. 

В:w: соверш нно правы, гов?ря, что мы должны
работать ддя распростран юя нашихъ взr.IЯ
;ювъ. Но я ()Стаюсь нрп rо_1ъ мн·hнiп, что ду-

1 
-



Васил:ье:вскiй островъ, 
Средвiй просп. ,<o6ьtii Bacuлeocmpo6. ,neamp'Ь д. 48. Te;r. 205 - 67.

СЕГОДНЯ 

,,ВСtХЪ СКОРБЯЩИХЪ" .ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" 
дра. н� въ 3-хъ д. Г. Гейер rавъ. ко.мед. въ 1 д. соч. Хм1шьницкаго. 

Начало въ 8 ч. веч. Ц1шы дешев : отъ 2 р. до 30 к. 

Д tйствующiя лица: 

I. 

Вс-вхъ Снорбящихъ. 

Рита . . . . . . . . . r-жа Соколова. 
Патеръ Нансенъ . . . . г-нъ Зальневъ. 
Якоби, служ. Нансена . г-жа Зорина. 
Патеrъ Вронкъ . . . . r-въ Гардинъ. 
Яне1.:iя дерев. женщина . г-жа Rласовская 
дангобиль,пано:марь . . r-uъ Бережной. · 
Докторъ Георгъ . г-въ Бурленко. 
Ванъ-Дале 1ъ. . . г-нъ Сазон 
Чс:ювъкъ . . . . г-нъ Разв о 

11. 

ВОЗДУШНЫе замни. 

Аг.1аева олод. вдова .. г-жа Пашинская. 
А:�ьнаткаровъ, молодой 

шч Iавъ . . . . . г-нъ Мамонтовъ. 
Ви.кторъ, его слуга . . г-нъ Бережной. 
Саша . . г-жа Биренсъ. 
Ипатъ . . . . . . . г-нъ Лачияовъ. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 
�· ----

Содержан/е. Голландскiй драматурrъ Хейермансъ зпако:мъ 
русской п�·блик'Ь (

,,
Седьмая запон-вдь" и "Гибель надежды"). 

Новая: пьеса его ставитъ интересный вопросъ. По вол'h автора 
сталкиваются грудь съ грудью жизнь и суровая религi�. 
Мягкiй, 1ечтательный и добрый пасторъ Нансенъ далъ пр1-
ютъ рожениц-в. Рита въ дождь, въ непогоду падаетъ безъ 
чувствъ у двери жилища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себ·в, она рожаетъ д-ввочку; ее отдаютъ ка-кой-то женщин'h. 

Кругомъ, въ прихОд'В, начинаются глухiе толки о жен
щин-в. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, что Рита 
не за �ужемъ и что прошлое ел далеко не безупречно. Все это 
въ документахъ. Въ д1шо, по доносу пастора, вм'i>шивается 
еписгопъ. Онъ . предписываетъ пастору Нансену немедленно 
отправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бес-вдахъ съ 
молодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя 
земли, вся изъ плоти и крови. Въ чемъ ея гръхъ, она не 
зпаетъ. Она даже не догадывается. Молитва ей педоступна. 
Ея слова прnводятъ въ ужасъ ушедшую отъ св'hта сестру 
шлосердiя, и та ждетъ минуты, когда съумъетъ удалиться. 

Въ сел'h вс:в возмущены гостьею. Въ окна пастора летятъ 
камни. Вдругъ изв-встiе: д'Ьвочка умираетъ. Пасторъ вм'Ьст'В 
съ Ритой, обезум1шшей отъ горя, б-вгутъ въ деревню къ ма
лютк-в. 

Д-ввочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансевъ отр-вmенъ отъ должности и не. можетъ за цее засту
питься. Маленькiй гробикъ кр/;1,дутъ тайкомъ черезъ окно и 
хоропятъ у ст-вны кладбища. Прiъзжаетъ "челов'hкъ"-

,,
мужъ" 

Ряты. Они оба "уйдутъ къ новой жизни"... .
Авторъ даетъ рядъ талантливо поставленныхъ положеюй. 

пытаясь ярко обрисовать пропасть между религiей, догмой п 
жизнью. 

ховный передовой · борецъ не можвтъ собрать 
вокругъ себя большинства. По истеченiи десяти 
.1tтъ, быть можеть, большинство приыкнудо бы 
1·ъ доктору IПтокману и согласилось бы съ его 
ноззр'l;нiя�ш, но вtдь самъ до1·торъ Штокманъ 
пс стоя.1ъ это вре rя б зъ д·Jша; онъ опсредидъ 
бо. ывинство na ntлы.·ъ десятI> лtтъ. .Масса, 
то.ша, тапв1ъ образо rъ, его никогда не наго-
1штъ. Онъ нш.огда. не увидитъ себя 01tружен
ны ъ больпшнствомъ. Что касается rеня . ичяо, 
то я таR.11:е с бя вижу в·l;чно шагающимъ вп -
редъ въ одиночеств·Ь. Та 1ъ, гдt я стоялъ въ 
то вр и.я, когда я писалъ свои различны я книги,
т( ъ стоитъ теперь доводьно компактная масса 
наро у, но меня уже та:мъ Н'kтъ. Я нахожусь 
уже гд-h-нибудь вда.ш, впереди nхъ, Бакъ я на
дtю ь. 

съ того, что чу:вствовалъ себя норвежцемъ, за
т:hмъ преобразился въ ск.андинавца, а теперь 
я-обще-rерманецъ. 

Xpucmiauiя, 3iюня 1897 i. 

Догадаетесь ли, о чемъ я ��ечтаю и что ри
суется въ мое 1ъ воображснiи, какъ н·nчто за
мtчат льно красивое? Я думаю поселиться на 

р зундt, меж у Копенгагеномъ п Гельсинr -
ромъ, въ ошрытомъ и свободномъ ropoдt, гдi, 
.а моrъ бы nид·I1ть вс·J;хъ мореплавателей, и на
блюдать, Баitъ они приходятъ изъ далегихъ 
странъ и уходятъ дальше въ далекiя страны. 
Здtсь я ничего не могу сд'Jшать. 3дtсь всt ка
налы, :ведущiе къ разу 1у, закрыты. О, дорогой 
Брандесъ, два цать сеыь .тьтъ жизни на чуil·
бин·в въ большо)IЪ свободно,1ъ п освобождаю
щемся 1tрьтурвомъ ri р·ь не nроходятъ даромъ! 
3дtсь, у фiордовъ, я родrшся. Но ... но ... но ... , 
rд'h я найду сnою родину'? Что :меня наибольше 
прив.11екаетъ-это Jюрс". 

JJfюn;т:енъ, 80 охтября 18 z. 
Разсортированiе люд fi по государства t'Ь не 

должно и 1·hть на насъ никакого влiяюя. Я ду
а , что нацiональное сознанiс вырождаетсs1 и 

перерождается въ сознанi проnсхожденiя. Со 
ною уж совершилась эта эво юцiя. Я начал:ъ 

Мечта писате.1я не осуществихась. Онъ 
остался тr�мъ, ,. rд·f; нс,J; Бана.лы закрыты". ,, Ве-



(Театръ Аиварiуwъ) ,<о&ая Опера (Т еатръ А нварiумъ) 

Сегодня: съ участ1емъ Евгенiи Бурцiо, Типа Руффо и Л. М" Клементьева 

•7с; ,,ТРУБ АДУРЪ" �,· 
Начало въ 8 час. вечера. Опt>ра въ въ 4 д". му:�. Верди-. Капе::rьм. Р. ;вонничiоли 

Завтра съ учасriемъ Н. Н. Фигнера "РОМ)Ю н ,J,ЖУЛЬЕТТА'С. 

- -----f>*·-+·E::t------

Дtйствующiя лица: 

Графъ ди-Луна 

.;Jеонора 

Аэучена 

Манрико 

Фернандо 

Инесъ . 

Рюнцъ 

Старый цыганъ 

Гонецъ 

r. Типа Руффо.

г-жа Евг .Бурцiо. 

r-жа Макарова.

r. Нлементьевъ.

г. Рябининъ. 

г-жа Вtляева. 

r. Владимiровъ.

г. Ивановъ. 

r. Петровъ.

Содержанlе оперы ,,Трубадуръ". У графа Луны было два 
сына. Младmаго въ дtтствъ похити1ш цыгац�. Умирая, ста
рый графъ зав'hщалъ своему сынJ• отомстить за брата. Мо
лодой графъ Лунэ страстно любилъ Леонору графиню Сар
гасто, но не пользуется ея взаимностью, такъ I{акъ сердце 
ея принадлежитъ безраад1шьно Трубадуру Манрико, съ ко
торымъ ока ветрътплась на турнир'h, гд'h онъ оказалея по-
61,дителемъ. Графъ Луна ненавидитъ Манрuко и, встрi>tивъ 
его въ саду .J1еоноры, бросаеtс.я на него съ оружiемъ. Леоно
ра ихъ разнпмаетъ. Графъ Луна клянется отомстить и рас
пускаетъ �лухъ, что Манрико умеръ. Леонора съ горя соби
рается въ монастырь, но появпвmiйся во время Манрико 
спасаетъ ее отъ этого шага. Въ руки графа попадаетъ цы
ганка Азучена, мать Манрико. въ которой узнают'Ь похити
тельницу .младшаго брата графа и прпсуждаютъ ее къ сож
женiю на костр't. Манрико бросается ее выручить и самъ 
попадаетъ въ руки графа. Леонора желая спасти своего воз
любленнаго и предлагаетъ графу за его свободу себя. Влюб
ленный Луна согласенъ. Въ тюрьму къ Манрико является 
выппвmая ядъ Леонора и, разсказывая ему какою ц1шою 
она купила ему свободу, умираетъ въ его объятьяхъ. Дуна 
взб'Ьmеиъ и велитъ Манрико тащить на I<остеръ. Когда ero 
юэJ1ьзя уже спасти старая цыганка Азучена кричитъ графJ· 
,,Онъ бьшъ твой братъ!-Я отомсrпла за мать". 

ликая: относительна.я: величпна" -какъ въ одномъ 
изъ писемъ Ибсенъ называетъ Бога -- думала 
иначе. 

жествуетъ. Это уже близко! Объ этомъ уже гово
рятъ ... тихо... но говорятъ! 

в· о й м ъ (увлекаясь). Когда я читалъ о засъда
нiяхъ думы, мнt. казалось, что я въ Европt., что я въ 
Берлинt., на "Unter den I.1inden•. 

,, Тихо ... но говорятъ! ''. 

Д t, й с т  в у ю щ i я л и ц а-герои Юшкевича. Дъй
ствiе происходитъ въ квартирt. Динь�. 

Д t, д ъ (стонетъ и бормочетъ). Прежде охъ-охъ!
когда еще былъ не такимъ старым1., ев�еевъ не уби
вали, а только громили ... охъ-охъ! распарывали подуш
ки и перины и выпускали изъ нихъ пухъ, но не ра
спарывали животовъ. 

Д и н а молчи! ... То было прежде, а 1еперь ... Молчи! 
Б о й  м: ъ (горячо). Вы читали письмо Лопухина? 

А? Не чит"-ли? Ну такъ прочтите! Благородныя сло
ва, правдивыя слова! А рt.чь князя Урусова? Вы пом
ните? Это было .красиво, это звучало гордо! Князь, 
бывшiй товарищъ министра, бросаетъ перчатку про
изволу! 

· Д и н а. Перчатку? Никого онъ не испугалъ этой
перчаткой! За эту перчатку ему теперь покажутъ 
ежевыя рукавицы! И не только ему, а всt.мъ, кто 
бросилъ перчатку! 

Б е р  ъ. Черезъ пять, десять лътъ все иэмt.нится! 
Исчеэнутъ вахмистры и погромщики! Правда востер-

Д и н а. Вамъ казалось? кому отъ этого легче? 
Вамъ казалось, что вы въ Европъ, а въ это время бtло
стокскiе хулиганы ... 

Гл а н  к ъ. Хулиганы ... Что эначитъ хулиганы'? Ху
лиганы-это жалкiе трусы. Если одинъ городовой по
кажетъ имъ кулакъ, то они разбъrутся ... 

Д и н а. Молчи, Гланкъ, ты ничего не понимаешь. 
Городовой имъ покажетъ кулакъ? Тебъ онъ покажетъ 
кулакъ, а не имъ! 

Гл а н  к ъ. Не говори такъ, Дина: есть хороше го
родовые. Одинъ разъ я самъ видt.лъ хорошаго горо
дового. Что эначит1; видt.лъ? Таки не видълъ, а слы
шалъ, потому-что я закрылъ глаза и ждалъ, что хули
ганъ меня ударитъ. Но городовой ему отсовt.товалъ, 
и когда я открылъ глаза, такъ уже никого не было. 
Положимъ, городового куда-то перевели, но все-таки ... 

Б е р ъ. Черезъ пять, десять лt.тъ евреи получатъ 
равноправiе. Истинно-русскiе люди угрожаютъ, что 
это кончится новыми пог.ромами, но они клевещутъ 
сами на себя: вiщь они хоть и истинно-русскiе, но 
все-таки люди. 

Д и н  а. Люди? Звt.ри они, а не люди! Крущеваны, 
Грингмуты, Пихны, а не люди! Равноправiе? Равно-
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К А ЧЕЛ И!!! 

БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

Начало въ 1
12 час. вечера. 

Д':hйствующiя лица: 
Баронъ :Мпрко Чета, по

сланникъ Поптеведро 
въ Париж'h ..... Г-нъ Половс-кiй. 

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

вичъ, секретарь по-
сольства ...... Г-нъ Кубанс:кiй 

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

Камиллъ де Росильонъ . Г-нъ :Мираевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г-нъ Мура.вьевъ. 
Вогдановичъ, консулъ . Г-нъ :Мартыненко. 
Сильвiана, его жена .. Г-жа Дал:м:атова. 
Кромовъ, сов'hтникъ по-

сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
О::rьга, его жена .... Г-жа Чайковская. 
Причичъ,воеппый агентъ, 

IIОЛКОВНИКЪ . . . . . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья ... .... Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . . Г-нъ Коржевскiй. 
Изуга . . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло 

} 

· Г-жа Аксельродъ.
Додо Г-жа Малютина.
Жу-жу кокотки . J

1 

Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
!арго · Г-жа Сендко.

Гл. режис. А. А. БрянсRiй. 
Гл. кап. В. I. Шnачекъ. 

Содержанiе. Д':hйствiе происходитъ въ Париж'h. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону :Мирко Чета предписано 
правительство:м:ъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить вс'h усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
только за соотечественника, дл.я того, чтобы за границу не 
ушло ен приданое-20 миллiоновъ. Варонъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т'h:мъ 
спасти отечество. Встр':hча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до .Jамужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что опа богата, скрынаетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произпесетъ слова 
любви. Дrойствiе второе: Валъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную п':hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ва
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Глапари спасаетъ Валентину, за:м:':hнивъ ее въ nа
вильон'h. Варонъ успокаивается, но ошеломленъ изв':hстiемъ, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляете.я къ"Максиму", чтобы та 1ъ разс':hятьс.я. Третье д'hйствiе: 
,,У Максима". Графъ Даuило кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоро сюда прi·.взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав'h. Прi'hзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
пи стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживаf\тъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс':hхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-приб'hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
нiю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ "я люблю васъ" 
п отечество спасено. 

правiе опять отложено! Чтобъ не вызвать избiенiй?! 
Какъ-будто безправныхъ мало избиваютъ! 

именемъ Христа и взываетъ къ пролитiю человъческой 
крови, не стыдно ... 

Гл а н  к ъ. Что значитъ равноправiе? евреи голо
даютъ и русскiе голодаютъ-вотъ вамъ и равноправiе! 

Б о й  м ъ (возмущаясь). Поставку хлъба поручили 
ватерклозетной фирм-в! Дали восемьсотъ тысячъ за
датку и не получили ни одного пуда хлt.ба! Въ Бер
линt, денегъ не бросаютъ въ вотерклозеты ... 

Гл а н к ъ. Что значитъ ватерклозетъ? Это зна
читъ, что на дверяхъ написано: О . За восемьсотъ 
тысячъ голодные получатъ два нуля! Это таки мало! 

Б е р ъ. Черезъ пять, десять лt.тъ всt. голодные 
будутъ сыты, всt. будутъ имt.ть землю... Объ этомъ 
вездъ говорятъ... тихо, но говорятъ! 

Д и н а. Четыре аршина-и то послt. смерти. 
Д t, д ъ. Четыре аршина? Мнt, больше не наnо! 

Охъ-охъ! 
Д и н а. А кто за эти четыре аршина заплатитъ? 

Покойникъ? 
Гл а н  к ъ. Что значитъ покойникъ? Покойникъ 

это тотъ, которому не стыдно. Ему все равно, при
знаютъ-ли его несостоятельнымъ или нътъ. 

Б о й м ъ. У насъ и живымъ тоже не стыдно. Гра
фу Витте, котораго уличили въ постыдной лжи, не 
стыдно, Меньшикову, .который каждый день продаетъ 
какое нибудь убt.жденiе, не стыдно, г. Гурлянду, сыну 
одесскаго раввина, продающему своихъ единовt.цевъ, 
не стыдно, почавскому Илiодору, который торгуетъ 

Б е р  ъ. Черезъ пять, десять лt,тъ оюr почувству
ютъ стыдъ. Ихъ пригвоздятъ къ позорному столбу и 
заставятъ просить у народа прощенiе ... Да! это будетъr 
Объ этомъ уже говорятъ ... тихо, но говорятъ! ... 

,,Кiевск. Рt.чь• Lolo. 

П. С. Яблочиина. 

Празднующая сегодня двадцатипятил'втнiй 
юбидей своей сценической дrвятельности П. С. 

' Яблочкина родилась въ 1 54 г. въ гор. Двинс1-,:h. 
Влеченiе къ театру ска3алось у нея съ самыхъ 
раннихъ л-Ьтъ, но всt попытки пойти на сцену 
встр·hтили отпоръ сначала со стороны родителей, 
а потомъ и мужа. Профессiоналъная сценическая 
дtятельность П. С. началась въ 1 5 r. Въ. 
апр'hлt 1 97 r. Яблочкина дебатировала въ 
Александринсr.омъ театр·в въ poJiи У литы. Не
сойдясь въ ус:юniяхъ съ диреrщiей Имп. теат
ровъ, II. С. �ъ томъ же году вступила въ труп
пу Jrптературно-художественнаго театра. 
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ИталLянская, 19. 
'Гелефонъ 252--93. ]Пеа_mрь "Пассажъ" Дирекцiя А Б. Вилинскаrо. 

..- СЕГ ОДН Я !!! ВЪ ДУХ"В ВРЕМЕНИ !!! ЕЖЕДНЕВНО ..... 

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

Опера въ 3-хъ д. Ж. Гакмана. 
2) ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРьНIЕ. ,, PYCCRlЙ Б"БСЪ 11

• 

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

---�iЭ·ФФа--- -
Дtйствующiн лица: 

Генералъ I{нязь Баринов. А. Д. Кошевскiй. 
Морисъ Флэри, художник. Е. И. Онt.гинъ. 
Ваня, его сынъ . . . . . М. С. Дальскiй. 
Тетушка Пику, привратн. Е. Л. Легатъ. 
Девиза, цвъточница, ея 

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

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

Содержанiе: Художникъ Флери, добившiйся уже было славы 
и извъстности, вдругъ запилъ и сталъ постояннымъ пос'.hти
телемъ артистпческаго кабачка "Chat Noi1·": прiятель его, 
романистъ Бразенъ, убъждаетъ Флери бросить пить; тотъ 
разсказываетъ ему свою жизнь. Жилъ онъ въ Россiи, со
шелся тамъ съ цыганкой Ольгой и прижилъ съ ней сына. 

Ему пришлось 'tхать по дълу въ Парижъ, а въ Петербургъ 

верны ........ М. Т. Дарьялъ. j Миссъ Петтель. домовла-
д1шица . . . . . . А. А . .Ярославцева. 

' арестовали въ это время Ольгу съ ребенкомъ и выело.ли 
куда-то административнымъ порядкомъ: куда онъ не знаетъ. 
Въ кабачекъ случайно попадаетъ и русскiй генералъ, князь 
Варидовъ, котораго Флери зпалъ въ Петербургъ и, выслу
mавъ его грустную пов-всть, объщаетъ похлопотать и вер-

Ольга, цыганка изъ хора А. II. Любимова. 
Дюблеро } f М. С. Гальбиновъ. 
Пистонаръ художники l 11. 3. Панленко.
Ирма 

} 
{ 

В. Н. Бравская. 
Арманда кокотки . . О. В . .Яцына. 
Селина М. В. Кузнецова. 
Торговка апельсинами .. Е. Х. Свt.тлова. 
Дмитрiй, метръ д'отель у 

генерала . . . . . А. А. Боrдановъ. 
1-й 

} { 
М. И. Дн1шровъ. 

2-й извоэчикп . И. В. Стороженко. 
3-й С. К. Украинскiй. 
Полицейскiй . М. Г. Орловъ. 
Вулочникъ . . А. I. Свирскiй. -
Жилецъ . . . . А. И. Богдановъ. 
Разсыльный . Н. К. Григорьевъ. 

нуть ему любимую Ольгу и сына. На площадь передъ кабач
комъ является юноша Ваня, котораго мать послала въ Па
рижъ на поиски отца; привезенныя имъ деньги истрачены; 
усталый голодный онъ безъ чувствъ падаетъ тутъ же на 
площадп, гд-в подбираетъ его цв1:.точница Дениза и отводитъ 
его въ квартиру матери, консьержки Ппку. 3аиятересовав
miйся судьбой Вани генералъ Барпновъ тоже .является сюда 
и въ консьержкъ узнаетъ свою бывшую любо-вницу, изв1ют
ную когда-то кокотку Влапшъ Пику. Дениза оказывается 
плодомъ любви ихъ. Генералъ Бариновъ, празднуетъ радост
ное событiе: Флери наmелъ сына, онъ наmелъ дочь. У него 
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 и Денизы, усп'hвmихъ горячо полюбить 
другъ друга. 

Кучеръ . . . . Л. Л. Мазальскiй. 

ХРОНИК А. 

- Завтра, 18 ноября, Литературно-Худо
жественное общество устраиваетъ въ своемъ 
помrвщенiе (Невскiй, 16) первый въ нын'hшнемъ 
се3онt литературно-му3ы1tальный вечеръ. Устрой
ство вечера принялъ на себя вновь избранный 
дире1tторъ Литературно-Художественнаго обще
ства, -режисеръ Ал01,савдринскаго тватра, М. Е. 
Дарскш. Въ му3ыкальной части вечер::�. любезно 
:выразила corлacie принять участiе солистка Его 
Величества М. А. Славина; затtмъ участвуютъ: 
r-жи Сазонова (Марiинскаrо театра), Стр'.hль
ская, Ведринская, Есиповичъ г. Лабинскiй и
мноriе дpyrie. Кромrв литературнаго и мувыкаль
наго отдtленiй, часть вечера будетъ посвящена
балету, въ которомъ примутъ участiе: г-жи Але
ксандрова 2-я, Карпова, Шоллакъ и Варрашъ;
изъ кавалеровъ участвуютъ г. Пономаревъ, r.
Гольде и др. Въ музыкальномъ отдrвленiи уча
ствую1·ъ: г-жа Тимашева (сопрано), r-жа 3алtс
ская (мелоде1шамацiя), г. Rачеловскiй, г-жа
Грюнбергъ (скрипк.а) и разсказчпк1, r. Вала-

1 

банъ. Акомпанировать будетъ г. Таск.инъ. По 
окончанiи отдtленiй предполагаются танцы.· На
чало въ 11 часовъ. Входъ по рек.омендацiи гг. 
членовъ. 

Въ зал11 Влагороднаrо собранiя се-
годня, состоится концертъ въ пользу 6'1щ
ныхъ ученидъ Суворовск.ихъ фельдшерскихъ 
к.урсо:въ. Въ концерт·в будутъ участвовать артисты 
Императорской оперной и драматnческой сцены, 
которымъ дирекцiя великодушно разрrвшила сдt
лать это доброе д·hло. Въ числrв учащихсн въ 
Суворовской ш1tол·в есть крайне б'hдныя, а по
тому нельзя не пожелать успtха этому вечеру. 

- Съ будущаrо !гhсяца, по слухам.ъ, въ Пe
'l'epбyprt отроется частный французскiй драма
тическiй театръ. Въ настоящее время будто за
канчиваются: переговоры съ пьемьерами нtкото
рыхъ парижскихъ театровъ. На эти спектакдn 
думаютъ открыть три абонемента по 20 спек.та
лей въ каждомъ. 

- Нами получено изв'lютiе, что rизвъс·rныfi
ВладивостокскШ и Харбинскiй антрепренеръ А. 
А. Пвrtновъ Сf,онча:�ся. 
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Екатерининскiй �.ан., 90. Ekam·epuиuиck,•u
w 

7Jteamp, l Дирекцiя Н. Т. Сtверснаго. 
Телеф. 257- -82. 

Сегодня 17-е предст. сенсанц. нов. ор. оперет. въ 3 д. Текстъ Ратмира, муз. Н. О. Рощина. 
,,m ер л окъ хо ль мс ъ в ъ петербург i»'' !!! 

Смотрмте ежеАневноl!I ПоnНI• е с6оры!!! 
Грандiовная постановка!!! Фонтанъ духовъ! Батал1я нонфетти! Серпантинъ! Битва 

ЦВ'БТОВЪ! 

Н О В О!!! ЭЛЕКТiР ИЧЕСКА Я КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИIТИНАЛЬНО!!! 

Готовится къ постановк'h послъдпяя Парижская новинка .,Рай магомета", 
опер. въ 3 д. муз. Планкетта, пер. Н. Г. С'I>ВЕРСКАГО. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. капельм. А. К. Паули. 
--�--�·*8-+Et

Д-:вйствующiя лица: 
Шерлокъ Хольм:съ . . . Г- въ Сtверскiй. 
Графъ Слободской . . . Г-въ Токарскiй. 
Графиня Мона Слобод-

ская, его жена . . . . Г-жа Барвинская.
Баронъ фонъ-3етъ ... Г-нъ Свtтлановъ. 
Эльвира, кафе-шантан-

ная дива ...... Г-жа Свtтлова. 
1 } { Г-нъ .Тiандратъ.
2 Р портеры · · · · Г-нъ Орловскiй.
Громиловъ \ . { Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца J б'lы. арапы Г-въ Вэлерiавовъ.
1 } { Г-въ Ворченко.
2 агенты . . . . . Г-нъ Серr�евъ.
Сычих а. содержатель-

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

1 } б я и J Г-въ Курскiй. 
2 ос к · · · · · t Г-нъ Ракитинъ.
1 } кокотки {Г-жаКонстантинова
2 · · · · · Г-жа Райская. 
Начальннкъ станцiи .. Г-нъ Ивановъ. 
Нервный господинъ . Г-нъ Ракитинъ. 
И:мпрессарiо . . . . . Г-нъ :Михайловъ. 
Теноръ, итальлнецъ . Г-nъ Алексавдров-

скiй. 
Сторожъ. . . . . . . Г-нъ М:ихайлевко 
Ла1tей графа ...... Г-нъ. Гурскiй" 
Гаветчикъ ...... Г-жа Вазилевичъ. 
-

Содержанiе. Дъйствiе первое: Въ домъ графа Слободскаго 
1 пропало драгоцънное ожерелье иэъ голубыхъ бриллiантовъ, 

принаДJ1ежащее графивъ. Ровыски не дали резулыатовъ 11 
графъ ръшилъ выписать иэъ сJ1ондова знамевитаго сыщика 
Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ вокзал'h его встръчаютъ. 
Проходитъ рядъ типовъ. Является баровъ фонъ-3етъ-у него 
пазначено свиданiе съ графиней. Выясв.яется, что въ исчев
новенiи ожерелья замъшанъ баронъ 3етъ, которому графин.я 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долrъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже недълю какъ въ 
п�тербургъ. Дъйствiе второе: Валъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хольмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано :въ домъ. Онъ производитъ р.ядъ пе
реод'hвавiй и такимъ путемъ подтверждаетъ свои выводы. 
Чтобы узнать мъсто, гдъ спрятано ожерелье, онъ симулли-

1 руетъ пожаръ. Изобличенный баровъ 3етъ приказываетъ 
свои 1ъ сообщникамъ убить Шерлока. Покуmенiе неудач
но. Во вре ш пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
раскрыла сама графин.я. Но оказывается, что настоящiе брил
лiантьr вынуты и замънены подд'hльными . .J:ъйствiе третье: 
Въ воровской и игорной притонъ "Красный Кабачокъ" .явJшется 
барояъ 3етъ. 3д1.сь заложены бриллiавты у содержательницы 
притона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить деnегъ у гра
фини, баронъ выаываетъ ее въ этотъ притовъ за nолуче
нiемъ бриллiаnтовъ. Шерлокъ, переод'hтый, проникаетъ въ 
притонъ, раскрываетъ вс-:в престуnленiя барона и, предавъ 
его :въ руки nравосудiя, :воз:вращаетъ владъльцу похищен
ные бриллiанты. 

- На предстоящей первой всероссiйской
музыкальной выставк'L будутъ экспонироваться, и 
в'hроятно заинтересуютъ публи у и повыл и3о
брtтенi.я въ области музыки, среди которыхъ 
первое 'Вето зани ают'Б автоматическiй аппа
рать, записьшающНt нотами игру на рояли, и 
пишущая потная машина-подобiе обьшновенноfi 
пишущей аmnны. llporpaшia концертовъ вы
ставки с став.шва богато и разнообразно. Сим
фонически ъ оркестромъ изъ 7 О челов:hкъ д11-
рижируютъ Рудольфъ Бул;1ерiапъ, С. Т. Абба
Ч овъ, затt ъ В. И. Главачъ, Н. И. Блеii
х.манъ, l\f. А. Гольдевблюмъ и др. 

j чалъ с:вою литературную дtятельвость въ концt 

1 
девятидесятыхъ rодовъ. Р.ядъ стихотворенiй М. 
Свободина появился въ это :врем.я в:ь "Русской 
:Мысли" и др. перiодичес1шхъ изданi.яхъ. У него 
бЫ..1Iо несомнtнное поэтическое дарованiе, ра3-
м-Ьнивать которое постоянно приход�лось покой
ному. Чnстый лирикъ, овъ вынужденъ былъ р -
ботать въ области несоотв·hтст:венной его даро-

1 ванi:ю: писатъ фельетоны въ га:зетахъ, огликать
ся въ стихахъ на злобы дн.я. Работая �ъ мое

/ ковсю1хъ и петербурrски ъ изданjяхъ олъ такъ
и не у,до ужился не то.1ько всецrhло отдаться 

1 с:воему любимому д· лу, н.о даже привести въ 
- Въ воскресенье, 19 ноября, nъ Невскомъ

обществъ устройства вародныхъ развлеченiй, въ 
первый разъ будетъ поставлена драма "Новый 
:иiръ". Нача.10 въ 7 1/2 часовъ вечера. 

·'· М. П. Свободинъ.
(Некро:rогъ ). 

- nъ J.Jocкв·J, скончался яолодо дарови-
, тыtt поэтъ .rlи ·, илъ Пав�ювичъ вободинъ. ынъ 

изв·встнаго артиста Свободина, пого выti на-

порядокъ тотъ томю·ъ стиховъ, :который онъ 
все порывался И3дать еще при жизни. Въ одну 
изъ тяжелыхъ минутъ душевнаrо разлада, М. П. 
покончилъ оъ своей �юлодой жизнью. Онъ умеръ 
тридцати съ небозыпимъ .1Ьтъ, оставивъ хоро
шую память среди твхъ, кто его зн лъ, кому 
близко приходилось еоприБ, атьс.а по общей ра
ботt съ покойны:мъ. 
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-+ Нев,скiй, 5 6. + ,ce&ckiii фарС'Ь Подъ улравл. В. А. Казансиаго ..

CerDAHR А•а •арса въ ОАИН"'Ь вечеръ . .... 
Полные сборы ! 

! Пи-кантно ! ,,Р А Й 3 Е М Н О Й" · ! Полные сборы
! Интересно !

! Rороль фарсовъ 1 Р И Д 1 � В Ъ Ч У Ж О � JI О С Т Е JI f.{. ! Rороль фарсовъ !
На чало въ 8 час. 

-----·.ЭФО-ф-(j-- ---

Д tйствующiя лица: 

1) Рай земной.
Пояшибо •. г-нъ Николаевъ. 
Селоста, е1·0 жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . . . г-жа Мосолова. 
БаронъПлюшаръ, ея сек-

ретарь . . . . . . . г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Rриккъ, укрот.зв-врей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Rлари . г-жа Торанъ. 
Жюстина, горнич. Пон-

шибо . . . . . . . . г-жа Евдокимова. 

Радiй въ чужой постели. 
Вешани, докторъ . . 
Антуанета, жена его 
Лилетъ, ихъ · дочь 
Луги Мерекуръ 
Артуръ Штраме . 
Гарнэ .. .. . . 
Блапшъ, п'hвица 
Дари, репортеръ . 
Жакъ, лакей 
Луиза, горничная 

. г-нъ Николаевъ. 

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

МОСК В А. 

Содержанiе фарса "Рай ЗемноА". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Пенmибо Жанну, но отецъ р-вmилъ выдать ее только 
за того, кто им1шъ въ холостой жизни связь съ кокоткой 
съ тъмъ, чтобы воспользоватьс.я ея свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р-вшает-
ся солгать и везетъ будущаго тестя къ совершенно незна
комой ему Rларв Тапонъ, живущей этажемъ ниже его квар
тиры. Въ ел спальной сталкиваются настоящiе и случайные 
ея обожатели: Грезильонъ, Пеншибо и Рафаэль. За ними 
гоняется ел любовникъ-укротитель зв-врей. 

Поншибо прячется въ mкапъ, который покупаетъ Се
леста. его жена. Посл1щнiй актъ у Пеншибо, котораго разд-в
таго приносятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться изъ 
двусмысленнаго положенiя, онъ посылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ1 помъшанпой, гд-в ей и д-влаютъ дуmъ; 
кончается фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль нако-
нецъ жените.я на Жанн'h. 

Содержанiе фарса "РадiА". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состоятьс.я �го свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя "вполн-в здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденi.я будущаго тестя и тещи, что 
они не потерп.ятъ, если онъ ... пе понравится ихъ дочери. По 
просьбъ Мерекуръ, посл1щняго берется "выручать на первое 
время" _его прiятель Артуръ. Rо:мбин�цiя порождаетъ см'hш
ныя qш pro quo, но къ ц'hли не приводитъ. Всеобщее отчая
нiе. Но у профессора оказываете.я благод'hтельпое изобрътевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' изл'hчивающiй ивв-hст
наrо сорта "пемощныхъ". Изобр'hтенiе оживляетъ и молодитъ 
всъхъ д'hйствующхъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восклицанiемъ: ,,Немощные вс'hхъ 
отраяъ, соединяйтесь!". 

П Р О В И Н Ц I я.

А. А. Бахрушину nереданъ на дн.яхъ дла 
храненi.я капиталъ имени покойной балерины 
Л. А Рославлевой, собранный москвичами. 
Предположена степеидiя имени артистки въ 
театральномъ училищt. 

Изъ Ревел.я теJiеграфируютъ: ,,Вчера въ 
русскомъ обmественномъ собранiи, при исnол
ненiи пьесы "Шерлокъ Хольмсъ ", въ коНЦ'В вто
рого акта отъ nистолетныхъ выстрiшовъ заrо
рrвлись портьеры. Среди публики, переполни
вшей валу, произошелъ большой переnолохъ. Ар
тисты руками потушили пожаръ и успокоили 

- Въ большомъ театрt въ будущемъ году
будетъ сд'hлано крупное сокращеяiе бюджета. 
У воль:няются мноriе артисты вслiщствiе потери 
rолосовъ. н,Jшоторымъ будетъ выдана uенсiя. 

- Сегодня, 1 7 ноября, въ де:нь дес.ятилtтiя
со дня открытiя Театралънаго справочно-стати
стическаго и комиссiоннаrо бюро Императорска
rо русскаrо театральнаrо общества, въ помъще
вiи бюро (В. Дмитровка, д. Левиссона) въ 1 
часъ дня им'l�етъ быть отслуженъ молебенъ. 3а
нятjй въ этотъ день не будетъ. 

- Первый выходъ Л. В. Собинова вrь onep'k
Зимина сопровождался шумнымъ успtхомъ. Та
лантливый П'.hвецъ nолучилъ цънный подарокъ 
и цвtты. Его усuъхъ дtлили r-жа Кристманъ и 
г. Бочаровъ. 

публику. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 
-· Императоръ Вильгельмъ былъ недавно въ

Верлинско:мъ театр-в, смотр1шъ "Шерлока Хольмса" 
и пришелъ въ такое восхищенiе отъ подвиговъ 
лондонс:каго сыщика, что по своей "импульсивно
сти" сейчасъ же предпожидъ исполнителю этой 
роли, директору этого театра, Фердиnапду Бонну, 
директорскiй постъ въ своемъ королевскомъ театр'h 
" chat1spielbaus". 



Theatre 2 ЕЖЕДНЕВНО 2 
0DtiQПC. , Pari�icn 1 . Д�E:o��!:lвe��f��t�t��IЯ

Д G Е R N Е Начало дневныхъ представленШ въ 2 ч. _за· м. и 
• 

" 

• 
• 

w 
5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

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

Особенно замtчательны 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 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 R а, 

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

и 1шого другихъ сенсацiонныхъ новинокъ. 

Въ вечернихъ nосл1;днихъ отдъленiяхъ 

Парвzекiй zавр-ь 
На дневныхъ nредставленiяхъ музыкальная програ:м:��а будетъ исполнена 
пiанисткой - ко:м:позиторомъ баронессой О р до; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Вуфетъ. 

Къ услугамъ публики имtется подъемная машина. 

Военно-историческая хроника въ 5 д. и 11 карт., соч. М. В. Дапдевиля. 
Вся обстановка новая. 
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АПОЛЛО. 
Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. 

Театръ-концертъ. 

ь:: АнглiйсR.
� 
2 Апглiйск. 
ф 0 Англiйск. КАЧВJИ. 

Исполн.
неподраж. 
знаменит. 

TPIO 

ФJI О РАН С 'Ь. 
,ш, И= ,ш, А� П"\1?'' "�-- �-- --- � ' 

модный амери
к. т

ане
ц
ъ фRPJlBQUИ исполп. Rвартетъ �1 • 

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ"'· 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ п. БОСЯКА исп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
r. Сарматов-ь.

Начало i\lj'ЗЫIOI въ 8 час. веч.

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

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежед·неsно большой диsертивеементъ. 

По су��оmам, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадц. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§'
§

РЕСТОРАНЪ 

"К. П. ПАJКИНЪ". 11
il 

ЦИРКЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНШ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блестящаго наt.здвика высшей школы на авдалуз
скомъ жеребц'Ь "Аррогантесъ". Сенсацiонная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН"& . ..

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себъ громкую славу во всей Западной 

Европ-в. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

эна:менитые американскiе эксцентрик11 на тройномъ 
турникет:в. 

:ВР. RОСТАНДИ- музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая коллекцiя ивтер. карт?НЪ. 

- М и о с ъ А lI lI И, 
велосипедистка-юссцентрикъ :ц ея ассистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕКМУРЪ и М-лъ ИНГЕБОРГЪ 
чу до-эластикъ. 

Трiо DВПRRИ-энаменитые мексиканскiе жонглеры.
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

НОВЫЙ КОНUЕРТНЫЙ 3AJlЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 
ЕЖЕДПЕВПО 

�ICIIIPOAU UIIIIAЬJIIC,a�o 
оnернаго ансамбля.· 

.,,,,,-· ГромаАНЫЙ ycniix-... � 

• 
1П е а m р ы u э р \ л u щ а. 

Сегодня, 17 Ноября. 

Александривскiй т.-
,, Н:а расrшшку". 

Марiнвскiй т. Дебютъ Матв'l!ева-,,Гуrе1:1оты". 
Мпхайловскiй: т.-СпектаКJiя nilтъ. 
Драматnческiй театръ Комм11саржевской (Офnцер

ско.я 39)-,.Гедда-Габ:rеръ". 
Новая Опера (Тео.тръ А:кво.рiумъ) ,,Трубадуръ''. 
Театръ Литер.-Худож. 0-ва бевефпсъ Яблочкuной-

1) ,,Барыпя·'. 2) ,,Изъ-эа .1юбв11". 
Новый Театръ-

,,Марiаю1". 
Тео.тръ "Буффъ"-,,Весе.,:ая вдова". 
Театр� llассажъ-,,Гевералъ Барпвовъ". 
Екатерив11вс:в:iй т.-,,Шерлокъ Хольмсъ въ IIетербургt". 
Фароъ (Невскiй)-1)· ,,Рай: земной". 2) ,.Ра.дiй въ чужuй 

постели". 
Новый: Васплеостровскiй т.-J.) ,,Bcilxъ скорбящn.'<.ъ". 

2) Воздушные эамки". 
Народный до:�.rь-.,Генерв..:�псс�шусъ Суворовъ". 
Театръ "Коыедiя" (Моховая 33) полъскiе спекта:&Jiп-

Дюраидъ п Д�·раидъ" (Drand und Dпranp 
Акварiумъ-Ежедвевво раэнообразв. даверт11с. 
Аuолло- тоже 
Крестовс:в:iй- тоже 
Русско-Эстопск. Собрав.-тоже 
Варьете тоже 
Ццркъ Чиаизел.·ш-Влестящее nредста.вленiе. 
Оптnческiй теа.тръ Пасса.жъ-,,Па.рпжс:&iй жавръ". 

� . 
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1\ онrора и Редакцiя: 
Морская, 22. 

Телефонъ 257-38 . 

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

РЕД А К Ц I Я открыта съ 11 до 3-хъ час. дня. 

Подписная цtна: на ГОД'Б съ доставкой и пересылкой 1 О руб.

� �6 · на по11rода 5 " 
на .tсяцъ 1 " 

0бъявлевiя принимаются по 30 коп. со строки петита. 

Типографiя И. Флейтмана. Казанская, 4�. Телеф. 239-91. 


