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Послt. того, что я слышалъ про "Фенолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрt.тенiя въ
музыкt., вполнt. обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея
съ новыми ното-лентами "автотипiи художниковъ ", мой вьцюдъ остается одинъ: ВС'В
другiя подобныя иаобрътенiя, предназначенныя для передачи пь·есъ на роялt.
какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извt.стнаго пiаниста, 
соверше�но затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слtдуетъ
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дtйствительная величина ея 
эначенiя и ея успъхъ: 

lоси-- Г ...... 1U1а Потсда.1н,, 12 'Ноября 1906 г. ..., -Ь ..,..,. Н-Ь. 

"Фонола"-иэобрt.тенiе, иэбавляrсщее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiани. иrры. Она ПJ)иставляется къ каждому роялю или uiанино. Техника управленiя "Фонолой" 
и игра при ея посредствt. очень просты-все это каждый можетъ ус.воить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имт.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланныя по подлинникамъ композиторовъ и ,автотипiй художни
ковъ", наиrранныя иэвt.ст.ными пiанистами. Послt.днiе представляютъ въ передачt. точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ жияой фотографiей, но 
въ ,гоже время не стt.сняютъ свободную передажу личнаго толкованiя. ,,Фенола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 мi.сяцевъ 4 75 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магаэинt. роялей 

�· �- Б Е Р Н Г А Р Д Ъ. 
Невскiй просп., д. J\o 4:>. 
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Шампанск�� Дуазнъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ 

,,/\.ЛЕ HOH1'n' 
АНГЛiйскiй ПОРТЕРЪ 

Оптовый скллдъ для ВСЕЙ Россiи. 

А. JIE Кокъ и К�. 
С!ПпеРБУРrъ, ИтАльянскАR 5.
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Grand Prix 

Paris. 1900. ФОТОf РАФIЯ St. Petersb. 1903. 

БОАССОНА и эrr ЛЕРЪ 
СПБ. Невскiй. 24. Т�лефонъ № 700. 

Jlf СПЕЦIАIIЬНОСТЬ всtхъ

, . чу11очно - трю{отажн. издtJiiй. 
д б Д-ра Ламава б1шъе. д аль ергъ Д-ра Егера б'В�Ье. • 

С-:втчат. фуфаини. 
гороховая' 16. Трико для театра.Чулки безъ шва. 

FЕРМАНЪ и f РОССМА-НЪ 
, ; ' 33 МОРСКАЯ, 33 .

. , ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕJlИ 
· ' 8CEMIPHO - ИЗВъСТН. РОЯЛЕИ

БЕIШ.Т·ЕИЯЪ и СТЕИЯУ_ЗЙ, 
' • ·r А ТАК)КЕ 1 , 

самаго .УС?Вf:ршенствованнаго мех�ническаго 
виртуоза 

МОСКВА. 
А н r Е л ю с ъ. ВАРШАВА . 



Въ Петербургt уже въ настоящее врем.я 
свыше двадцати театровъ и sр1и:сLьныхъ за.11ъ. 
Число ихъ съ каждымъ ror:;cмt возростаетъ. 

Потребность въ общсц�сту-с:ной ежедневной 
театральной газет-в ощущалась уже да1шо. 

"Обозрtнiе театров·�," ставить себt цъ.11ью 
ежедневно дать nубли.к:h, интересующейся теат
ромъ, по утрамъ, въ одно врем.я съ другими 
Разетами, исчерIIывающiя св·.hдiшi.я для пред
стоящаго театральна го дня. 

Изъ "Обозрtнi.я театровъ" читатель утромъ 
узваетъ: какi.я пьесы въ данный денъ щ}утъ въ 
театрахъ, содержr;тiе :ипихъ пъесъ - драмъ, 
оперъ, балетовъ, опереттъ и фарсовъ-и про
zрамму всtЬХ'Ъ театровъ ддя даннаrо дня, т. е. 
списки дtйствующихъ въ каждой пьесt лицъ 
съ фамилjпми артистовъ-исполнителе:й. 

Чтобы заполнить очень томительдый подчасъ 
досугъ театралънаrо зрптеля во время антрак
товъ, ,, Обозр'внiе театровъ", помимо содержанiя 
пьесъ, идущихъ въ этотъ день во вс·.hхъ театрахъ, 
даетъ въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ 
страпицъ полезнаго, интереснаго и заниматель
наго текста. Здtсь читатель найдетъ: послtднi.н 
новости изъ мiра искусства, науки и литературы; 
послtднiя новости изъ заграничной, московской 
и провинцiальной театральной жизни. Афори3мы 
великихъ людей, ане.кд9ты, шара,ды и т. п. 

Отъ времени до вре11ени будутъ помtщаться 
оригиналъныя небольшiя статьи и маленькiе 
фельето.ны по вопросамъ театра . 

. Въ области сценическихъ постановок.ъ и 
исполненiя артистовъ "Обозрiшiе театровъ", 
хотя и исключаетъ собственную критику� однако 
не останется и совершенно безстрастнымъ зри
телемъ. Послrв "uремьеръ" о'но дастъ и обозр'Б
вiе критики, нtчто въ род-в "критики на кри
тику" ,-опять - таки совершенно объективную. 
Отмъчаться будутъ: назойливое невtжество, до 
очевидности ошибочныя сужденi.я и явные 1tурье
зы, часто встрtчающiеся въ газетныхъ рецен
зiяхъ. Разоблачаться также будетъ аавiщомо не
справедливое отношенiе со стороны отдtльныхъ 
газетъ или рецензе:в.товъ ъ:ъ кому нибудь ивъ 
·артистовъ, или къ одному изъ театровъ. Та-
1шмъ отдtломъ теа.тральный зритель какъ"бы

1 • привле.каетс.я въ качествt своего рода третейскаrо 
судьи во вс'hхъ театральныхъ спорныхъ воnросахъ. 

На первой страпиц'fi 1tаждаго номера будутъ 
помtщаться портреты артистовъ, артистокъ, дра-
11атурrовъ, художниковъ, режиссеровъ и др. теат-
ральныхъ дt.ателей. 

. Въ общемъ, годовой комш1ектъ "Обозрънiя 
театровъ" составитъ большую кол.1Jе1щiю nор
третовъ артистическаго мiра, обширный сбор
никъ либреТiъ и хронику театральной жизни 
за цtлый годъ. 

Ц1.ны м1;стамъ:.На ощру: Ложи: 1-ro яр.-19 р. 40 к .. №:.\11 11 
14-20 р. 60 1t., бett. аакрыт.-16 р. 66 к., бея. открт.-18 р. 90 к, 
Ложu бель-эта.--19 р. 40 :i..,; №.М 1-26-20 р. 50 к; 2-ru яр-13 р. 
90 к.; 3-�о яр. съ авав. й-10 р 60 к.; безъ авая.-8 р. 40 к.; З-rо 
.яр. лит.-11 р. 40 к.; 4-ro яр. са лит.-6 р. 95 к.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 к.; 2-го р.-6 р. ?О; 3-ro n 4-ro р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-ro 11 ?-го 
р.-4 р. 60 к.; 8-ro-13 р.-З р. 40 к.; пр. ряд.-2 р. 86 к.; Ба:�к.-2 
30 к.; Гал. 4-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 6 к.; 3-я 11 4-st 
ск.-76 к.; 5-я и 6·я .ск:;,,...,З2 к. 

Цi;пu. мi�стамъ: На 6а..tешо: Ложи: 1-ro .яр. - 16 р. 10 к.; i}i 1 
и 14-17 р. 20 к.; Бен. ваь-р.-13 р1 90 к.; б&и. откр-"-11 р. 70 к. 
Бель-эт.-16 р. 10 к.; :№№ 1-26-17 р. 20 к.; 2-ro яр.-11 р. 70 х. 
3-го яр съ аваил.-8 р. 95 к.; безъ аван.JL-6 р. 95 к.; дптеря. - 9 11. 
60 к.; 4-го нр.�б р. 86.; Кресла: 1-ro р.-6 р. 70 1t.; 2-ro р.-6 р. 60 к. 
3-го и 4--го р.-, р. 60 к.; 5-го, 6-ro и 7-ro р.-З р. 40 к.; 8-ro-13-ro 
р.-2 р. 86 к.; проч. р.яд.-2 р. 30 к.; БаJПt.-1 р 76 к.; Галл. 1-.11 
ск.- 1

. 
р. 20 к.; 2-я CI(.-90 к.; 3-я и 4-я скам.-60 к.; !>-я н 6-я ск.-27: 

Въ цtиы вк.пюч. благ. сборъ n 10% за предв. за1tnсь. Въ .1ож11 до
пуск. пе бол11е ? лицъ. 

УТРОМЪ. 

оп. Н. А. Римскаго-Корсакоsа. 
(Г-жи Забt.ла Марковичъ, Збруева; rг. Ершов1,, Ла
бинскiй, Карелинъ. Угриновичъ, Брагин1;,, Лосевъ 

Касторскiй, Филиповъ, Бух-гояровъ). 
6-е Представл. 2-го воскреснаго yтp�li. абонемента.
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въ 9-й разъ 

,.Вечерняя Заря" 

драма въ 4 д. ф. Бейерлейна 

Д�йствующiя лица� 

Фонъ- Бапневицъ (Г-нъ Никольскiй), Фонъ-Хе
венъ (Г-пъ Ждановъ), Фовъ-Лауфеяъ (Г-нъ Юрьевъ), 
Фолькгардтъ (Г-нъ Ленскiй), Квейсъ (Г-нъ Новин
скiй), Хельбихъ (Г-пъ Петровъ), Михалекъ (Г-нъ 
Петровскiй), Шписъ (Г·въ Израилевъ), Клара Фольк
гардтъ (Г-жа СРливанова), Пашке (Г-нъ Вертышевъ), 
Гр фъ Фонъ-Л денбургъ (Г-въ Корвинъ-Крукоn
скiй), Гагеъrейст ръ (Г-нъ Борисовъ). 

СоАержанiе. Д. I. :К..1ерхенъ, дочь вахмпстра Фоль
кгардтъ, любитъ поручика фонъ-Лауфена, но скvы
ваетъ эту любовь отъ отца, который хочетъ выцать 
ее замужъ за своего прiемыша сержанта Гельбига, 
ея друга д'Ьтства. Посл'Ьднiй возвращается изъ 
школы посл'h двухъ J1'Ьтъ отсутствiя и видитъ, что 
его не любятъ, что онъ забытъ. Д. II. Другъ 
Лауфева фовъ-Гевепъ предупреждаетъ его, что было 
fiы недостойно офицерской чести оскорбить такого 
стараrо ветерана, какъ Фолькгардтъ, но фонъ-Лау-
фенъ не выдерживаетъ и по его уход't надъваетъ 
на .1ампу зеленый абажуръ, условный знакъ для 
того. чтобы Клерхенъ пришла. Клерхенъ старается 
разогнать мрачны.я мысли своего возлюбленнаr(). 
Приходитъ Гельбигъ, чтобы удостов'Ьриться въ при· 
сутствiи Клерхенъ у поручика. Между ними про
исходить бурное объя ненiе; Гельбигъ оскорбляетъ 
фонъ-Лауфеnа 11 его арестовываютъ. Д. Ш. Оудт,. 
Ни обвиняемый, пи главпый свид·J,тuль нич·lн,1ъ не 
выдаютъ участiя I{л рхенъ въ этомъ д1>;гh. На суд'h 
находится также Фозъкrардтъ. Клерхенъ даетъ по
казанiс и разсказываетъ про нее, какъ было на 
са ю 1ъ д1;л� .. Фолькгардтъ приходитъ въ б'Ьшен
ство. но ему во время напоминаютъ, что фонъ-Лау
фепъ его начальство. Д. IV'. фонъ-Гевеяъ старается 
пробудить въ своемъ друг-в общР.челов'hческiе прин
ципы и сов'hтуетъ е ,у жениться на Клерхенъ. Пе
редъ Л _уфеяо rъ ставите.я ребромъ вопросъ: ., Что д1;
.1ать?" Приходъ Фолькгардта р'hшаетъ это затруд
пенiе. Въ нача, 1; разговора Ла фен rюдда тся хо-
1юшимъ чувства 1ъ, но коrда Фолькгардтъ требуетъ 
отъ него бо.тtе стр гаго отчета, онъ яапоыинаетъ 
е ty объ унтеръ-офицерскихъ погопахъ. Клерхенъ 
с 'hдила а, отцом. 11 прокрадыuаетrя за ни �ъ 
къ Лауфену. Фо�rькгардтъ хоче1ъ, • въ виду отказа 
11оручи1с дать сатпсфакцiю, прямо 3астрtлить Р.го. 

)tuxaiiлo&ckiii Шеаmрт, 

Бенефисъ г. Фредалъ. 

,., Т r i р 1 е р а t t е'' 
Comedi en 5 actes par Mr Tristan Bernard t Anйre 

Godferneaux. 
Personnages: Le Vicomte de Houdan (r"redнl), 

M-r Herbelier (Barral), 1,е Docteur (Valbel) Bouche
rot (Andrieu). D'Avron (Delorme). Baude-B�by (Man
gin), C�rolus (Hemery). Le шaire (Murray), Le Baron 
du Bra1I (LurviJle), Ga1ichet (Larmandie), Le Marqt1is 
d'Avry (Paul Robert). Tous aint (Paul Lanjallay), Hic
h�I (Мах Gпу), Le mecanicien (Paul Robert), Le С -
m1�nneur lLeon), 1,'hujssier de la maiI'ie (Gervais), Le 
ma1tre d'hotel (Perret1, La Baronne Pepin (Bade), Yvonne 
(�t,arck), M-me_ Herbelier (Maгthe Alex), :M-me D�
Crevecoeur (Вrшdеап), Dolly (Marie Lol1ise Derval), 
М-�е Ga�din (Alice Bernard), Comtesse AlfI·eda (F()l
lev1lle), Gilberte (Berton), M-me Verdier (Carmen Gil
bert), Andree (Fontanges), Jeannine (Durocher). M-me 
De R�ubourg (Devaux), M-me De Randal (1 raudy), Ьа 
Dem01selle de la Source (Massard). Irene fba petite 
Gilberte). , , 

Содержанiе: Виконтъ де-Гудавъ-молодой вив11ръ, 
прозnа.нъ прiятелями "Тройной Лапой (Triplepatte)", 
по кличк'Ь его скаковой лошади. Типъ скучающаго 
джентльмена. Основная черта характера-крайняя 
нерi>mительнос1ъ. Гуданъ раззоревъ, долги его cor
Л!l на уплатить одна иаъ родственяицъ, Н() подъ усло
в1емъ, чтобы онъ женился. Р�шившись на это, Гу
даяъ въ посл'Ьднiй моментъ. когда надо ·вхать в·tн
ч:атьсн, впадаетъ въ нер'Ьmптельность, опаадываетъ 
на сва�ьбу и, наконецъ, отказываетс.н произнести 
традпц10нно' ,,да". Нев'Ьста этпмъ отказ )tЪЩ>вольна 
такъ какъ и ея согласiе на бракъ было тоже вы
нужденное. Свадьба разстроюrась, однако 3а этu 
вре 1я бывшiе жеяихъ и нев13ста усп-вли ближе при
смоr1 'hтъся другъ къ другу и взаимно понрнвитьс.я. 

но тутъ Rлерхенъ Г()Воритъ, что она сама 6росн
лась Лсауфену на шею. Въ изступленiи отецъ уб11-
ваетъ ее. 
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н:ом. въ 3 д. А. Пи:нРро, пер. съ англ. барон. Е. Вила. д. В. Рышкова. 

Начало въ 8 час. веч:. Режис. Г. Гловацкiй. 

Завтра въ 3J-fr тч1.-11., .• t.l!ерлонъ Холъмсъ".

Дт.йствующiя лица: 

Сов�еменныя Амазонни. 

Лордъ Фитцгеральдъ Г-въ В. Кййсаровъ. 
Лордъ Литтерли ... Г-нъ Ва)Jатовъ. 
Апдрэ де'Гриваль . . Г-въ Шмитгофъ. 
Мивчинъ, пасторъ .. Г-нъ Левашовъ. 
Фиттонъ, егерь ... Г-нъ Денисовъ. 
Джовъ, лакей , ... Г-нъ Александровъ. 
Ортъ, браконьеръ .. Г-въ Лнмантовъ. 
Мирiамъ, лэди Кестель-

Жордапъ . . . Г-жа Строганова. 
Лэди Ноэлинъ . . . Г-жа Му3иль-

Вороздина. 
Лэди То:ма3ивъ . . Г-жа Мирова. 
.rтэди Вильгемина . Г-жа Саладина. 
Шуттеръ, сержантъ . Г-жа Порчинская. 

Л. Н. Толстой о Шекспирt. 
Продолжеиiе *). 

Содержанiе: Дт.йствiе происходитъ въ 3амк'fi Обf'ркот�. въ 
2-хъ часахъ 1нщы отъ Лондона, въ :заброшенной част» парка;
Влад'fiJшца замка, леди Кестель воспитываетъ своихъ трехъ
дочерей,-Ноэливъ, Томазивъ и Видьгельюш�·-какъ маль
чиковъ: од·Ьваетъ ихъ въ мужское платье, обучаетъ стр1шьбт,,
фехтованi:ю: , гимнастик'h и т. п. Ц1шь матери-воспитанiемъ
убить въ своихъ дочеряхъ ,,слабу:ю натуру'', жецску:ю хилость и
д'hвичыо сантимептальность. Ноэлинъ даже часто отпра
вляете.я въ иужск()МЪ 1еостюм'h въ Лондо:в:ъ и тамъ уча
ствуетъ въ ра3ныхъ похожденiяхъ вм'Ьст'h съ городской
молодежью. Одивъ разъ, однако, женская натура не выдер
жал а и съ лэди Ноэлинъ, во время какой то ул;ичпой схватки
случился: обморокъ. Ее привелъ въ чувство молодой лордъ
Литтерли, ку3енъ Ноэли нъ. Но посл'hдн.яя, оправившись,
вырвалась отъ него и уб·hжала. Леттерли, просл1щуетъ ба
рышню и настиrаетъ е.е въ парт. Паркъ въ этотъ день
осаждается еще двумя молодыми людьми, лордомъ Фицrе
ральдомъ и французомъ. де Гринваль, ухаживающими за. се
страми Ноэлинъ. Происход.ятъ комическi.я встр'Ьчи, объясненiя
въ любви, взаимн:ыя пикировки, сцены ревнооти�и второй
ак1ъ оканчивается вазначенiем:ъ ,.свиданiй"вс-.вмъ тремъ юно
шамъ. 3-й актъ представляютъ гимнастическiй аалъ. Когда :мо
лодежь въ полномъ сбор'h и всячески веселится появляется мать
д·hвушекъ. Строгl,\Я леди у�'hждается, �то время ,,свое беретъ'•.
Она приказываетъ доч6р.я:мъ nереод'hтьс.я въ женскi.я платья,
а аристократических:ь юношей приглашаетъ въ столовую.

дитъ; nриходитъ Эдгаръ, и Эдмундъ внушаетъ 
ему, чтQ отсцъ sa чтоrто хочетъ убить ero, Эдrаръ 
тоже в·hритъ и бtжитъ отъ отца. 

Вtрный своему плану, Л. Н. разснюзываетъ 
'IИ'rателямъ трагедiю "Лиръ" .явленiе аа явле
нiемъ. Дtлается это съ предвзятой и нескрывае
мой Ц'Блью выяснить, Ч'l'О Ш експиръ былъ лишь 
,, 11uсредственвый сочинитель". 

Отношенiе между Г;юстеро:мъ и его двумя 
сыновыэм:и ,И чу�СТliЭ. ЭТИХ'L JJИЦЪ Т,3RЖе или еще 
болtе веес.тестве1iвы, чiмъ отвоnн нiл Л.Ира к:�, 
дочерям1-, и потому зритель, еще :менtе, чt ъ 
въ отношевiи [ира и его дочерей, м.ожетъ пе- · 
ренестись .въ душевное состоянiе Глостера ц ,,Вторая сцена ,,.,1I.ира'1 -нересказываетъ Л. 

Н.-ошрывается т'1мъ, что Эдмундъ, неза1tон
ный сьшъ Глостера, разсуждаетъ са:мъ съ собою 
о несправсдлиtюсти людской дающей nрава и 
уваженiе за1\онному и лищающей правъ и ува
:шевiя нева:коннаrо, и р'.вшаетсл погубить Эдгара 
ll ван.ять е'го мt.сто. Для: этого онъ по.пд'влываетъ 
письмо къ себt Эдгара, въ которо:мъ Эдгаръ, 
будто бы, хочетъ убить отца. Выждавъ прихода 
отца, Эдмундъ, какъ будто nротивъ своей воли, 
nоказываетъ ему это письмо, и отецъ тuтчасъ же 
В'l'>ритъ тому, что е.го сывъ Эдrаръ, котораrо онъ 
н·hжво .JJюби'lЪ, хочетъ убить ого. Отецъ ухо-

*) c�r. ,,О(';озр1н1iе Тептрпвъ" .\о .">. 
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го сыновей и сочЕстно!!ать имъ. 
Въ четвертой сцен'Ь къ поролю Сиру, поселив

шемуся уже у Генерилы, является изrваннъ1й 
имъ R�в1 ъ, uep одtтый такъ, что Лиръ вс 
уэнае'IЪ его. .Лиръ сщ ашиваетъ: кто ты? На 
что Кевтъ, почему-то отвiчаmъ въ шу1·овскомъ, 
совсъмъ несвойственвом.ъ его nоложенiю, тонt: 
Я-честный малый и такой же бiдвый, какъ 
король.-Если ты для nоддавнаго такъ же бt
денъ, 1шкъ король для короля, то ты очень б'h
девъ,- rоворитъ Лиръ.-Т:вой возрастъ?-сnра
щиваетъ 1tороль.-Не настолько мол:одъ, чтобы 
люб:ить женщину, и не настолько старъ, чтобы 
по1\оритьсл ей. На это ROpOJIЬ rо:воритъ, что 
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Дирекцiя О .  В. Некрасовой-Rолчинской. 
Сегодня въ 5-й раз'Б новая сенсацiонная пьеса 

,,:М: А Р I А Н И". 
Пьеса въ 5 д. Ф. А. Вера. Начало въ 81/, ч. веч. 

Завтра въ 9-й разъ "Жена Министра". Режиссеръ В. М. Яновъ.
---- -,ФС··ф-(j-- ---

Дtйствующiя лица: 

Шерлокъ Хо.nьмсъ . г-нъ Гурскiй. 
Ыиссъ Кетти Хольмсъ, 

по первому мужу 
.1еди Катагенъ . . г-жа Тсмирова. 

Докторъ Ватсонъ, 
друrъ Хольмса . r-нъ Альгинъ. 

Ыарiани, предводитель 
шайки разбойниковъ r-нъ Дорошевичъ. 

Джимъ I члены ( г-нъ Анинъ. 
Голасъ f · m3:йки { г-нъ Адрiановъ.
оф 

Мар1апи. t Д В . ицеръ r-нъ е- алJеръ.
Шикарно одi\та.я: жен-

щина . . . . . . г-жа Васильева. 
Торговка . г-жа Любе цк.а.я. 
Молодой человtкъ . . г-нъ Демертъ. 
Полис:менъ . . г-нъ Кельбергъ. 
:Мальчишка . . г-жа Рейка. 
Грегуаръ . . . r-нъ Корельсrtiй, 
Лакей . . . . . г-нъ Кручининъ. 
1-й носильщикъ . г-нъ Гнiщичъ.
2-й носильщикъ . . r-нъ Аграмовъ.

Дtйствiе происходиТ'Ь въ Париж·.h.

Содержанiе пьесы "Марiани". Во Парижrо у Шерлока. Ват
сонъ ожидаетъ прi'hзда Шерлока съ женою, бывшей леди 
Катоганъ. Марiани поступилъ подъ видомъ повара, въ от
сутствiи Шерлока тсъ нему на службу. Шерлокъ ера.зу откры
ваетъ въ дом'h присутствiе Марiани и вм1ют'h съ Ватсономъ 
идетъ осматривать помt.щенiе. Марiани, воспользовавшись 
этимъ, похищаетъ жену Шерлока. У Mapiauu. Марiани ув'h
ряетъ жену Хольмса, что онъ убитъ и въ доказательство по
казываетъ подд·Iшьную голов�' Шерлока. Она все-таки отка
зываете.я выйдти за Марiани замужъ или написать завt.
щанiе въ его пользу. Шерлоку Хольмсу подъ видомъ ни
щаго удается запиской предупредить u всемъ жену. Онъ 
пробираете.я даже къ ней, загримировавшись Марiани и (.)118.
саетъ ее изъ когтей Марiани. Б'Ьгутъ они черезъ окно. При
шедшiй аа отв-втомъ Марiани узнаетъ, что домъ его окру
женъ полицiей. Четвертый актъ оп.ять у Хольмса. Онъ ни
дитъ въ окно, что на крыш-в противоположнаго дома элек
тротехникъ-монтеръ что то д'lшаетъ надъ проволокой теле
фон� поэтому онъ остороженъ, когда слышитъ авонокъ 
телеqюна. Телефонный аuпаратъ взрывается, но Шерлокъ 
невредимъ. Подъ видомъ раненаго монтера приносятъ .Ма
рiани. Шерлокъ хочетъ его убить, но Марiани предупре
ждаетъ его, что жена Шерлока оп.ять въ его власти и что 
если къ · 10 часамъ онъ не вернется, то она будетъ убпта. 
Шерлокъ поручаетъ Марiани Ватсону и б'hжитъ спасать же
ну. Марiапи, .воспользовавшись разс·вяностью Ватсона тоже. 
б'hжитъ. Въ подвалт. Шерлоку во время удается ·спасти, жену. 
3ат'hмъ, ааманивъ Марiани въ глухую комнату, онъ кла
детъ у порога динамитные патроны и взрываетъ всю ком
нату :вмъстъ съ Марiани. 

"если ты не ра:юнравишься мнt послt обiща, 
то я поз.волю теб'h с.в:ужитъ мнt". 

(корону), то мало былu ума въ твоей пл·вшивой 
crown (головt). Если .я:, говоря это. говорю 
свое, то пусть выс·вкутъ того, кто такъ ду
маетъ". 

Рtчи эти не :вытекаютъ ни ивъ положенi.я: 
дпра, ни изъ оrпоmенiя его 1а Кенту, а вло
ж1.шы въ уста Лира и Ке�та, очевидно, только 
потому, что авторъ счигаетъ ихъ остроумными 
и забавными. 

Приходи'rЪ дворец&iй Гонерилы, грубитъ Ли
ру, за что Кентъ сбиваетъ его съ ногъ. Король, 
вес, не узнавая Кеята, даетъ ему за это деиьги и 
оставл.я:егъ его въ своемъ услуженiи. Посл'h этого 
приходитъ шутъ, и начинаются совершенно не
соотвtтствующiе положенi10, ни къ чему не вe
дy ruJe, продо.11Жителъные, должевствующiе быть 
,Jабавны.ми разговоры шута и коро.11я. Такъ, на
при '.hръ, ШJТЪ ГОВОрн.тъ: "Дай UЯ'В ЯЙЦО, а Я 

да rъ тебt двt crowns? - Король спрашиваетъ: 
каr�iя же это будуть crown ?-

,,
А дв·h половины 

лйца? Я разрtжу яйцо,-говоритъ mутъ,-и съ'h:мъ 
:ке.покъ. Когда ты разрубилъ по срединt свою 
сrо"тn(корону),-говоритъ шутъ,-и обt отдалъ, 
тогда ты на сnин·в несъ черезъ грязь �noero 
( е.ш а когда ты отдаЛ1, свою 3олотую rож11 

Въ такомъ родt идутъ продолжительные раз
го:воры, вьшывающiе въ зрители и читател·в ту 
тяжелую неловкост-ь, которую испытываешь при 
слуmанiи несМ'hmныхъ шутокъ. 

Разговоръ .этотъ перебивается приходо�1ъ 
Гонерилы. Гонерила требуеrъ отъ отца, чтобы 
онъ уменъmилъ свою свиту: В}f'.Всто ста придвор
ныхъ удов�льствовался бы пятьюдесятью. У слы
хавъ вто предложепiе, Лиръ входитъ въ какой
то страшный, неестественный гнtвъ и спраши
ваетъ: знаетъ-ли кто его? ,,Это пе Лиръ,-1--rово
ритъ онъ.-Разв·J; Лиръ таБъ ходитъ, такъ гово
ритъ? Гд'k его r.1a3a'? Сплю .я: или бодрствую? 
Кто мпt скю1,u1·ъ, кто я:? Я-т'kнь Лира". И 
тому ттодобн()с-. 

Прц ::тшь шутъ не лерестаетъ вставлять 
свои яесм'вШны.я шутки. ПриходиТ'Ъ :мужъ Го
нери.[ы, хочетъ успокоить Лира, но .J!иръ про
клинаетъ Гонорш1у, призыеая на нее пли без-

-·о -



( Т еатръ Анварiуwъ) j(о&ая Опера (Театръ Анварiу111ъ) 

Сегодня съ у•н1.стi1;1м� COJНlvтa Eru Веш1честRа 

н .. н. 

,,Ромео и 

Фиrвера 

JЩ,ж у JШ :ь ет та'' 
Завтра утро)rъ: ,,СевильсRiй Цирюльникъ".

-9:/tнфс-(f
Начало въ 8 чае. вечера. 

Дtйствующiя лица. 

I{апулеттн . . . . . г-нъ Рябиновъ. 

Джульетта., его дочь . г-жа Добровольская 
Ромео . . . г-нъ Н. Н. Фигнеръ. 
Тибальтъ 
Меркуццiо 

Лоренцо . 
Пажъ . .  
Гертруда, няня 

. г-нъ Летичевс:кiй. 
. r-нъ Обра3цовъ. 

r-нъ Антоно.вскiй.
r-жа Макарова.

Джульетты . . . . г-жа Любавина. 

:Капельмейстеръ Я. А. Позенъ. 

"Содержанiе Ромео и Джульетта. Первыи uкim·;. Ромео-сывъ
з.:гhйшаго врага Rаuулетти. графа Монтеюш, в.1rобляется на 
балу у Капулетти 1·ъ Джульетту и объясня:ется ей въ любви. 
Графъ Каuулетти уннмаетъ начинающуюся ссору междr Ти-
бальтомъ и Ромео. Второй акп�ъ. Бес-вдка въ саду Каnу
летти:.-Свида пiе съ ДжуJJьеттой. TpetJiiй аюпъ. К а р т  и н  а 
п е р  в а .я. Монашеская келья.-Ромео проситъ францис.канца, 
отца Лоренцо. сочетать его бракомъ съ Джульеттой, которая 
является въ сопровожденiu Гертруды . .Монахъ радъ случаю 
примирить оба враждующiе дома Монтекки и Капулетти, и 
совершаетъ обрядъ. R а р т ин а в т о р  а я. Улuца передъ до
:момъ Капулетти.-Стеф·ано. пажъ Ромео, подразниваеп, 
своей n'.всенкой Гperopio. Посл1щнiй собирается проучить его; 
за пажа заступается ::Меркуцiо, на ко1ораrо нападаетъ Ти
бальтъ. Ихъ разнимаетъ подосп1:.вшiй Ромео. но безусп1:>шно; 
Тибальтъ убиваетъ Меркуцiо, а Ромео, въ отместку за смерть 
друга, убиваетъ Тибальта. Въ наказанiе за убiйство, :кня�ь 
изгон.яетъ Ромео и3ъ Вероны. Четверrпъtй акто. Комната 
Джульетты.-Посл1щнее свидавiе любовниковъ. По у�од'.h Ро
мео графъ Капулеттн объявляетъ дочери, что жезrаюе уми
рающаго Тибальта, бьцю· -выдатI> Джульетту за графа Па· 
р1н·а, воля умирающаго увященна. Опъ преплагаетъ ей uо
сов·втовnться съ ея д�·ховникомъ, отцомъ Лоренцо. Лоренцо 
заран'tе все обдумавшiй, щtеть Джульет1.''.В склянку. содержи
мое которой nоверrаетъ въ сонъ, похожiй на смерть; монахъ 
надъется, такnмъ образомъ, устроить ея nоб'hгъ съ Ромео. 
Джульетта съ р'вшимостью выпиваетъ 3елье. Лятн,1,й ш1ш1;0· 
Фамильный склепъ Ка'пулетти.-Ромt>О, ничего не зпающ1й 
о сонвомъ зель'в, прокрался с1�дu, чтобы проститься со своей 
мертвой супругой. Онъ выпилъ ядъ въ ту минуту, какъ про
сыпается Джульетта и умираетъ въ ея объя,тiяхъ. Джульетта 
:за кальшаетс.я. 

uлодiе, или рuжденiе такого ребенка, который 
отплатилъ бы ей насмtшкой и презр·Jшiе�1ъ за 
ея материнскi.я: заботы и этимъ показа.в:ъ бы 
ей весь ужасъ и боль, приqиняемые дtтской не
благодарностью. 

удачныхъ остроть, вызываю11ъ и скуку своей 
продолжительностью. Такъ, шутъ спрашиваетъ 
короля: знаешь-ли ты, зачtмъ у человiша носъ 
посаженъ на серединt лица? · Лиръ rоворип, 
что не знаетъ. ,,А 3а•rnмъ, чтобы съ каждой 
стороны было по глазу, чтобы можно было 
высм:отр,Ьть то, чего нельзя пронюхать". 

Слова зги, выражающi.я: в·J;рное чувство, 
110гли бы быть трогате11ьны, если бы сказано 
было только это; но слова эти теряются: среди 
длинныхъ, высокопарнmхъ р·.вчей, 1шrорыя, не 
переставал, совершенно не кстати нроизноситъ 
Iиръ. То онъ призыва�тъ поч.ему-то туманы и 

бури на голову дочери, то желастъ, ч.гобы про
клятiя nронзи.11и вс'h ея чувства, 'ГО обращс:1ется 
Б.Ъ своимъ глаза-мъ и говорнтъ, что если они бу
дутъ пла1шть, онъ вырветъ ихъ съ тhмъ, чтобы 
они со �ными сдезами пропитали гл:ину и ·11. и.

Ilocлt этого Лиръ отсы:лаетъ :Кеята, котораго 
все не узнаетъ, къ другой дочери и" несмотря 
на то отчаянiе, :которое онъ только что выра
жалъ, разrовариваетъ съ шутомъ л вьп�ываетъ 
его на шутк н. IПутБ.и u:родолжаютъ быть пе 
смtшнымn и, r,.poмi\ непрiятнаrо чу11ства, похо
;каrо на стыдъ, которыfi пс11 ытываешь uтъ ке-

- .Можешь-ли сказать, какъ улитка дtлаетъ
свою ра:ковину?-еmе сnраmиваетъ шутъ. 
- ш�n.

-.- И я не могу, · а :3наю, для: чеrо у улитки
домикъ. 

- А ДJIЯ чего�
-- Чтобы прятать въ него голову. А не д.ш

того, конечао, чтобы отдавать ero своимъ доче
ря.яъ и оставить безъ покрышки свои рожки. 

- Готовы-.1и лошади?-говоритъ Лиръ.
-· Т.nои ос.1ы nобtжали за ними. А почему

семизв·hздit\ сосrоитъ только изъ семи ввtздъ. 
Пото&tу, что пхъ пе J\Осемь, - rовортт тъ 

Л:иръ. 
- Изъ тебя выше..,ъ бы славный шутъ. -

001юритъ mутъ и т. д. 
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]ир. П. В. Тумпакова. Шеаmръ ,,,уфф'Ь"
.\:ошра11:тейскал наб., 4. 

Тел. 19-58. 

ДOCTOIJ РIВI·вЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА! 
СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Начало въ 1 
2 час. вечера. 

Д'tйствующiя лица: 

Б, ронъ Ыирко Ч та. по
сланникъ По11I Вt'дро 
въ Париж·t . . . . . Г-нъ Полонс1,iй. 

Валентина. жена его . . Г-жа Шуnа:това 
I'рафъ Даюrло Даннло-

nпчъ, с кр тарь по-
сольства . . . . . . Г-пъ КубапсRiй. 

Ганна Главарн, 6ог� тая 
. вдова . . . . . . . . Г-жа Тамара.

1\.а шллъ де Роrп.1ьонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Кас1,ада ... Г-аъ Вавнчъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ �ури.вьевъ. 
Богдановичъ, 1щпсу.1ъ . Г-nъ Иартыненко. 
Спльвiана, его жена . . Г-жа Дающтова. 
Кро ювъ, совi,тнпкъ по. 

сольстnа . . . . . . . Г-пъ Нпровъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа Чай1 овская. 
Причичъ, военный аг нтъ, 

полковникъ . . . . . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья ....... Г-жа Варламова. 
Н •гушъ, второй сенре-

тарь . . . . Г-нъ Коржевскiй. 
И:1уга . . . . . .. Г-нъ Поповъ. 
Лодо j · Г-жа Аксельродъ. 
Додо Г-жа :Малютина. 
J�у-жу 

J 
кокотки . . j Г·жа Антонова. 

Кло-кло Г-жа Пиже. 
�f арго Г-жа Сендко. 

Гл. режис. А. А. Брянскiй. 
Гл. кап. В. I. Шпач:еRъ. 

+·+-

1 Содержанiе. Д·Мствir происходптъ въ Парнж·в. ПосJJапнику 
Понтеведрu (Черногорiя) барону Мuрко Чета предписано 

1 
правнтелы:твомъ, ра;щ пасы-1iя совеrшенно обни:щавшаго 
от чества, употребить nc·t усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Гаuна Г.1аnарн, находящаяся въ Париж'h, вышла замужъ 
то.1ько 3а соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло Р}{ придавое-20 м 1шJ1iоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Днн11ло влюбить nъ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встр·вча графа Данилы и Ганны Главари . 
Они любилн ...1rугъ друга еще до ::1амужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, с1срываетъ свою любовь и 
1tлянетея. что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
;�юбви. Дrьйсrпвiе вrпорое: Балъ у Г1rаварu; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'hсенку влконта Кас1сада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случаfiно. rкАо3ь замочную скважину, вид:итъ въ 
пави:Jыщ1.1 свою жену съ Росильоном-ц. Сцена ревности. 
Ганна Главари спаСR.t>ТЪ Валентину, аам'hннвъ ее въ да
вильон·.в. Баронъ успокаивается. но оmеломленъ :иав't.стiемъ, 
что вдовушка выходитъ .за иностранца. Графъ Давило, отI1рав
.:тяРтея къ"Макrиму", чтобы тамъ раасъятьс.н. Третье д'hйствiе: 
,.У :Максима". Графъ Дани:то кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоrо сюда прi·hзжаютъ члены поt:ольства, съ барономъ Чета 
во главъ. Прi·f>ажаетъ и вдовушка Главари. Опа во чтu бы то 
ни стало хочетъ 3аставпть графа Данилу признатьм въ 
любви, и. зная, что графа 3rдерживаР-тъ 1сакъ раз-ч то, что 
в;�ечетъ -къ пetr вс·вхъ остальныхъ поклопниковъ-ея капи-
тnлъ-нриб1>гаеть къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Граф·�, Данпло произвоситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

Послt этой длпнfюfi сцены приходитъ джен
тлы1энъ и объявляетъ, что :10шади гото1:н.т. Шvтъ 
говnритъ:- he that i. а maid nO\\' and laнgh s 
at шу departure ·J1al1 ноt Ье а maid 10110' 
нnle . ·-thin(Y Ь спt . horter,:__н уходиrr;ъ. 

3-е дtйствiе начинается громомъ, молнiей,
бурей. ка.кой-то особенной бурей, которой нюшrда 
не бI?Iвало, uo с.:1:овамъ дtйствующихъ лицъ. Въ 
стели дшентльменъ раsсказываетъ I{енту, что 
Лиръ, изгнапныfi дочерьми изъ жилья, бtrае·гъ 
одинъ по степи, рветъ на се6'11 волосы и ки
даетъ ихъ на в·hтеръ. Съ нимъ только шутъ. 
Кентъ же ра:зска:зываетъ джент.'Iьмену, что гер
цоги поссорились междг сuбою. и что француз
ское войско высадилось на Дувр·Ь, и, разсказавъ 
это, nосылаетъ джентльмена на Дувръ къ Кор
делiи. 

Тагово нтороt> :.r:httcгвie, наполненное неесте
ственнт�пш событiями п еще болtе неестествеп
ныш1, не вытекающими иаъ noдoжeнitl лиц1-, 
р·J,чюш кон 1шющееr..я (',ценой [ира съ дочерью, 
1\uторая l\I0Г.1a бы быть сил�ной, есди бы она 
не был пересыпана неестественны ш и совер
шенно не идущи�ш 1·ъ д·hлу, р·Ьчами, в.1ожен
ньн1и въ уста Аира. ЧрезвьР�айно трогательны 
бы ш бы го.1еба1Iiя iира ежду гордостью, 
rн·.I;во:\1ъ и надеждо.ti на устуш·п дочери, ес.11и 
бы OHJI н были ПСil')рЧены 'l"ВМИ МНОГОСЛОВНЫМИ 
не.т.lшо ·тя ш, которыя произноситъ Лиръ о томъ, 
что онъ ра;3ве.1ся бы съ 1ертвоfi :матерью Рс
rа,ны ес.ш бы Р гана не была ему рада илп 

то rъ, что опъ при�ываетъ .ядовитые туманы 
на rо.1ову дочери, и.ш о томъ, что такъ 1шкъ 
сюrы неба стары, 'ГО он·f1 дOJI.iRIJЫ покровитель
-твова1ъ старцамъ п .пr. ;tp. 

Посл·1днля сцепа переносится въ замоп:1. 
Г.:1остера. лостера с мого хотятъ обвинить въ 

· лзм·nн·J;. nринодятъ и вяJгутъ. Герцоrъ Корввадь�
cr,iй вырывает'Ь ему динъ rлазъ и растапты-

1 uаетъ. Реrана говорит'�,, что ,,еще одинъ глазъ
:_цiт:ъ, и что этотъ цt:1ый r.'Ja3Ъ Сi\1tется на;:�,ъ 
ругю�ъ гдааомъ. РаздRви и его". Герцогъ хо

четъ едt.1ать :1то, но r,акой-то cJyra nоче�rу-то 
вдруrъ заступается за Г:юстера и ранитъ rep· 
uora. Регапа убиоаетъ слугу. Слуrа ршраетъ 11 
r н 1р1111, I .юстРру, •по )' н го есть одинъ rлаз1,, 



ИтаЛLЯНСRая, 19. 
Телефонъ 252--93. Шеаmрь "Пассаж\'' Дирекцiя А В. Вилпнскаго. '

С Е Г О Д Н Я 
Rолосёалънilйycnilxъ!!! �

)

,,ЖЕНА ЛОТА". 
Колоссальныйуспъхъ!!! 

2) ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРоНIЕ. ,,PYCCRlЙ вrвСЪ". 
Завтра "БОГЕМА" и "БьДНЫЯ ОВЕЧНИ'' 

---f>·+"*"e·-----
Начало в1:- 81/2 час. веч. 

Д tйствующiя лица: 
I. Жена Лота.

Мелекъ . J. Д. Рутковскi:fi.
Лотъ . . В. Я. Гръховъ. 
Шемъ . . А. П. Доливъ. 
Раабъ . . . . . . . Е. И. Онъгияъ.
Пагаръ, жена .Пота . R. А. Панская:. 
Харисъ, сестра его . . Е. А. Легатъ. 

А
н

э } Л { 
Е. К. Beqepa. 

Юна дочери ота Н. Н. Собинова.
Тица, служанка . В. П. Жданова. 
Жрецъ, старикъ . П. 8. Павленко. 
Горожанинъ . . М. П. Дн1шровъ.
Горожанка , . К. А. Петренко. 
l-й Пастухъ . . . М. Т. Дарья.тrъ. 
2-й Пастухъ . . · А. В. Тихановъ.
3-я Горожанка . . Е. Н. Борисова. 

I 1 • Русснiй бъсъ.

Русскiй бъсъ (Л. К. 3имма-Волкова),
Англiйскiй депутатъ (Е. Н. Чуrаевъ), Экс
пропрiаторъ (В. М. Майскiй), Котъ (А. II.
Долинъ), Кошечка (Н. К. Дмитрiева), Швей
царъ (Е. И. Он'вгинъ), Дворни:къ (А. Н.
Поповъ), Гимнаэистъ Саша (R. А. Петрен
ко), Господинъ изъ толпы (П. 3. Па1шен
ко ), 1-й борецъ-атлетъ (А. П. Долинъ)
2-й-(А. Н. Поповъ). 

С()держанiе: Чужестранецъ .Меле1съ, наслышавшись о до
ступности женщинъ Содома и Го!llорры, подъ видомъ поку
патеJJя барановъ, является 1съ Лоту н при ш•рвомъ nзглядт. 
влюбляется въ его жену Дагаръ. Лотъ порпцаетъ безнрав
ственную жщшь жи1·елей и говоритъ, что города скоро
погпбяутъ, его же Богъ навърное предупредnтъ. Это даетъ по
водъ Дагаръ п Мелеку одурачить старика. Подъ видомъ по
сланца неба Дагаръ предупреждаетъ Лота, что города Со
дома и Гоморра обречены на гибель и что онъ долженъ не
медленно покинуть это м'Ьсто, аабравъ съ собою вс'Вхъ 
кром'Ь Дагаръ. Появляется !(ругой вт.стникъ (М�лекъ) н объя
вляетъ тоже, что и Да1•аръ. но велптъ взять непрем-внно и
Дагаръ со собою. Л1юъ близъ Содома и Гоморра. Дагаръ JJ 
Мелекъ. Они признаются другъ другу въ любвп и здъсь же
откrывается, что В'.13стпиками-неба были они. Дагаръ него
дуетъ, что Мелекъ сказалъ Лоту ваять ее съ собою. 1согда она
все подготовила, чтобы остаться зд'Ьсь съ :Мелекомъ. Онп н 
анаютъ, что д-влать. Ихъ выручаетъ Шемъ, влюбл нный въ
Дагаръ. Тотъ совътуетъ ей явиться подъ ВИД()МЪ посла неба н 
сказать Лоту, чтобы nри выход't пзъ города никто не обора
чивался, иначе превратится въ каменный столбъ. Она такъ
и дълаетъ и уговорившись съ Мелекомъ при выходт., какъ
бы превращаются nъ каменные столбы. По уходъ вс1'.хъ,
боящихся обернуться, они бросаются другъ дpyrJ' въ объятiя
и уходятъ въ лъсъ. Отовсюду nоявл.яютс.я вшобленныя па
рочки, все стремится въ лt.съ любви 11 наслажденiй. Дп,й
стiе третье. Пиръ въ город-в. Лотъ, вндя, что города не 
разрушены, желаетъ отпраздновать возвращенiе :къ жизни
Дагаръ. Общая ва:к:кавалiя и танцы во время которыхъ го
рода рушатся. Пожаръ. 

чтобы вид·:Вть, какъ злод'вй наказанъ. Герцогъ 
rоворитъ:-А чтобы онъ не увидtлъ, мы выр
вемъ и его,-и вырываетъ второй rлазъ и бpo-

fl саетъ на полъ. При этомъ Регана rоворитъ, что 
11 Эдмундъ выдалъ отца и тогда Глостеръ сразу 

понимаетъ, что онъ обманутъ, и что Эдгаръ не 
хотrвлъ уfiивать его. 

И все это д·вдаетъ, за р·hдкими ис1t.1юченiя:ми, 
прекрасные сборы. 

Нtкоторый кризисъ замtчаетсл въ об.1асти 
драматургiи. Среди "новинокъ" вът1, ве только 
mедевровъ, но мало-мальски выдающихся произ
веденiй. 

Этимъ 1tончается третье д'вйствiе. 
(Продолженiе стr,дует1, ). 
Парижскiе театры. 

:Изъ Парижа nишу·rъ "Бирж. Вrвд": ,,Въ 
:rеатрахъ сейчасъ везд·h биткомъ набито, вевд·Ь 
шумно и весело. Посtтители изъ иностранцевъ 
диву даются: какъ можетъ хватить публики на 
всt увеселвтельвыя антJ)епривы? Д·hйстш1·rельно, 
нъ Парижt 1шждый вечеръ, а по четвергамъ 11 
носкресень.ямъ-и дважды въ суткп, дi>йствуюгъ 
деслт1{а три регул.нрныхъ театрuвъ и столько \ же театровъ "а c6te" и "de qпartie1· '' съ пол
сотни nшcis-halls и литературныхъ cabaret и j 
сотни двt кафе-концертовъ C'l'a,paro тина и вся- ! 
кихъ музы1\ально-увесе.1ительных1, учрежденitl. 

Собы:тiемъ сезона должна была явиться по
становка въ театр·в Сарры Бернаръ стихотвор
ной драмы Катюлла :Мендэса , Vierge d' Yila", 
но :ла пьеса не оправдала ожидавi11. 

,, Французская Комсдiя" усn·Ьла дважды ра-
3ОЧаровать публи1tу. Сначала она поставила 
,,Куртизанку", стпхотворную nьесу начинающа
го нисателя Арнпвельда, про котораго пр два
рптс.тrьны.я театральныя рекламы говорили чу
деса. Но оказалось, что "Куртизанка" совсtмъ 
банальна.я: и неум1шо поставленная вещь, хотя 
и обнаружиnаетъ у молодого автора извtстное , 
дарованiе. 

Не ъ�вого ·лучшей оказалось другая новинка 
того же театра "Moпette ,", Поля Адана, из
влеченная изъ его же романа "Черный 3,I'hfi". 
nъ pO)IaH'B сюжетъ развитъ очень пнтсреепо, но 



21-:атеринпнскiй :кан., 90. Диренцiя Н. Г. Сtверснаrо. 
Телеф. ?.57- ·2. 

Сегодня бенефпсъ С. Л. Св1;тловой, 18-е предст. сенсац. новинки 

,,m е р л о к ъ х о л ъ м: с ъ в ъ п е т·е р б у р г �,, !!! 
"Но вые цыганск i е  ро м анс ы". 

Смотрите емсеАневиоШ Поnн"1е с&орыШ 
Фонтавъ духовъ! Баталiя конфетти! Серпантинъ! Битва цв1;товъ! 

НО В О!!! ЭЛЕКТР ИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 
Готовится 1tъ постан. посл1щн. Париж. новинка .. Рай магомета",

опер. въ 3 д. муз. Планкетта, пер. Н. Г. С'.ВВЕРСКАГО. 
Режшюеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. капельм. А. К. Паули.

Д1;йствующiя лица: 
Шер.:юкъ Хо.:�ьмс'Ь ... Г-пъ Сtверснiй. 
Графъ лободс1�оr, . . . Г-нъ Токарскiй. 
Графиня С:юбодская. . Г-жа Барвинская. 
Баропъ фонъ-3 тъ . . . Г-яъ Свtтлановъ. 
Эльвира . . . . . . . Г-жа Свtтлова. 

1 1 { Г-нъ Ландратъ.
:! J репортеры · · · · Г-нъ Орловскiй. 
Громп:юnъ )- { Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца j оъл. арапы Г-нъ Валсрiановъ.
1 } f Г-нъ Борченко. 
?. агенты · · · · · \ Г-нъ Серr-вевъ.
1 \ Г-жаКонстантинова 
2 j кокотки · · · · · Г-жа Райская.
Нача::rьннкъ станцiu .. Г-нъ Ивановъ. 
Нервный господинъ . Г-нъ Ракитинъ. 
И шрессарiо . . . . . Г-нъ Михайловъ. 
Теноръ, итальянецъ . . Г-nъ .Александров-

скiй. 

Новые цыганскiе романсы. 
Пышкинъ .... 
Груша. его дочь 
J,митрii1 .... 
3ина, егv жена 
Жанъ ... . 
Коко .... . 
)f етр1:-де-оте.1ь 

. Г-нъ Валерiановъ. 

. Г-жа Свtтлова. 

. Г-нъ Ctвepcкlli. 

. Г-жа Гвоздецкая. 

. Г-нъ 'Гокарскiй. 

. Г-нъ Орловскiй. 

. Г-пъ Ландратъ. 

е-+-�·а 

Содержанiе. Дi>йствiе первое: Въ дом'!> графа Слободскаго 
пропало драrоцънн()е ожерелье иэъ голубыхъ бриллiантовъ, 
принадлежащее графинъ. Розыски не дали реэультатовъ и 
графъ р'l>шилъ выпIIсать изъ <11ондона знаменитаго сыщика 
Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ во:кзалъ его встр'l>ч:аютъ. 
Проходитъ рядъ типовъ. Является баронъ фонъ-3етъ-у него 
назначено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ исqез
новенiи ожерелья эам-вшанъ баронъ Зетъ, которому графиня 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже недълю какъ въ 
Петербург'!>. Дъйствiе второе: Балъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хош.мса. :Х:ольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано въ дом'h. Онъ проиэводитъ рядъ пе
реодъванiй и такимъ путемъ nодтверждаетъ свои выводы. 
Чтобы узнать м'hсто, гд'h спрятано ожерелье, оnъ симулли
руетъ пожаръ. Изобличенный баронъ 3етъ приказываетъ 
своимъ сообщникамъ уби·rь Шерлоrса. Покушенiе неудач
но. Во время пожара ожерелье найдено: тайну ·невольно 
раскрыла сама графиня. Но оказывается, что насто.ящiе брил
лiанты вынуты и замънены подд1шьными. Д:ъйствiе третье: 
Нъ воровской и игорной притонъ "Красный Кабачокъ" являете.я 
баронъ 3етъ. 3дъсь заложены брилл1анты у содержательницы 
притона ростовщицы Сы9:ихи. Чтобы выманить денегъ у гра
фини, баронъ вызываетъ ее въ этотъ притонъ за получе
нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переод-втый, проникаетъ въ 
притонъ, раскрываетъ вс'h преступленi.я барона и, преданъ 
его въ руки правосудi.я, возвращаетъ влад1шьцу похищен
ные бриллiанты . 

на сцен·k она даетъ :мtсто только для высокихъ 
разrоворовъ о принцинахъ, а. не для живыхъ 
по:юженiй. 

столь плuдовитый n счастливый драматурrъ испи
сался. ,,Прохожi.а"-это женщины, любящiя ннt 
брака и, поэтому, не ИМ'Бющi.н права вступать 
въ борьбу съ ;;аrшннымл женами. Одна та[щя "> 

женщина р'hшается на эту борьбу, поб-вждаетъ, 
но въ концt-концовъ вынуждена вастрtлиться. 
Ничего вахватывающаrо или просто оригиналь
наго въ этомъ Б,ОНфдиктt между любовницеfi и 
супругой Н'hтъ, и дв·Ь-три драматическiя сцены 
не искупаютъ пустоты произведевi.я Капюса. 

"Одеонъ", 1·д·.в теперь распоряжается новый 
директоръ Антуанъ, бывmiй новаторъ изъ "Сво
боднаго театра", занятъ Шексuиромъ. Въ прош
ЗО�JЪ rоду г. Антуанъ поставилъ "Короля Лира", 
� въ настоящее врrмя онъ готовитъ "Юлiя J�е
заря '. Это не просто переводъ, какъ бы слiщо
ва.10 а перед'hлБа, которая принадлеяшrъ Луи 
де-Гра I юну. Обtщаютъ какiя-то чудеса поста-

! нов1ш и исподненiя. 
"Gaite" вовобновила старую-престарую пьесу 

В. Сарду "No bons Villageois", и публию:1 
охотно туда идетъ, потому что въ ней высту-
rrаютъ одновре��енно Коrоэнъ- старшШ и его сынъ 
liомикъ Га.:шно. 

ъ бо.1ьшимъ интерссомъ 01гида.1ась новая 
ньеса А.1ьфреда Капюса "Ра ·sagere ". Она идетъ 
т перь въ "Renai sa11ce", во 110.11:ьвуетс.я только
sпссе · d'estim . Друзья автора начинаю·rъ без
ноко,пhся: не поrа-.,ш Капюсу немного отдох
нуть'! А то ,южно подумать, что еще недавно 

Единс1·венно серьезное п роп:зведевiе, безъ 
а!1урныхъ похожденНt, бе3ъ адюльтера, поставле
но :въ театр·н "Antoine". Оно рисуетъ сцены 
изъ жизни осужденяыхъ солдатъ, томящихся въ 
каторжной нс.вол·в дисциплинарныхъ баrальононъ 
въ знойной Африк.'11. Пьеса называется "BiriЬi" 
и принадлежип молодому писателю Дарьену. 
Представленiя ея нер·tдко прерываются мани
фестацi fШII педовольныхъ зрителей изъ числа 
нацiоналистовъ. 

Въ "Nouveautes" и въ "Уаriеtеs"-этихъ 
двухъ сuсцiа.1ьно-бульвс:1рныхъ театрахъ-идутъ 
по обыкяовенjю, порнографическiл вещи. 

- IU ..--



,<e&tkifi фарС'Ь Подъ уnравл. В. А. Казанснаго.

-- Сеrод�ня А•а Фарса в-ь од�ин-ь веч�р-ь. --
Полные сборы ! 

. ,,Р А Й 3 Е М Н О Й" · ! Полные сборы

-+ Невскiй, 56. + 

! Пикантно ! ! Интересно ! 
! Король фарсовъ ! Р R Д 1 � В Ъ · Ч У )1\ О Я . П О С Т Е Jl fi. ! :Король фарсовъ !

Начало въ 8 час. 

Дtйствующiя лица: 

1) Рай земной.

Поншибо' . . . . • . г-нъ Ншилаевъ. 
Селсста, е1·0 жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . r-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . . . г-жа Мосолова. 
БаронъЛлюшаръ,ея сек-

ретарь ...... . г-нъ Ольшанскiй.
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.звi>рей . г-нъ Яковлt>въ. 
Розали, горнич. Клари . г-жа Торанъ. 
Жюстина, горнич. Пон-

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

Радiй въ чужой постели. 

Бешани, докторъ . . 
А1-1туанета1 жена его 
Лилетъ, ихъ дочь 
Луги Мерекуръ 
Артуръ Штраме 
Гарнэ ... .. . 
Вланmъ, пt.вица 
Дари, репортеръ . 
Жакъ, лакей 
Луиза, горничная 

. г-нъ Николаевъ. 

. г-жа Ручъевская. 

. г-жа 3ичи. 

. г-нъ· Казанскiй 

. г-нъ Юреневъ. 

. г-нъ Кремлевскiй. 

. г-жа Губеръ. 

. г-нъ Печоринъ. 

. г-нъ Невзоровъ. 
. г-жа Орская. 

,ф..ф-(i---
Содержанiе фарса "Рай ЗемноИ". Рафаэль Дмакруа любитъ 

дочь Пеашибо Жанну, но отецъ рi>шнлъ выдать ее только 
за того, кто ИМ'В!IЪ. въ холос:rой жизни связь съ ROl{OTIИЙ 

съ т'Ъмъ, qтобы воспользоваться ея своб()дой и соrrтнсь са
мому съ ной. Раф�эль, чтобы получить руку .Жанны. р·вшает
ся солгать и везетъ будущаго тестя къ совершенно незна
комой ему Клар'l> Тапояъ, живущей этажемъ нпже его квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваются настоящiе и случайные 
ея обожатели: Грези.т�ьонъ, Пеншибо II Рафаэль. 3а н111ш1 
гоняется вя любовн1ш:ъ-укротптель sвърей. 

Ilоншибо прячется nъ шкапъ, который покупаетъ Се
леста его жена. I!осл1щпiй актъ у Пеншибо, котораго разд1:.
таго приносятъ .въ шн:апу, не ;зна�r ю1.къ выпутаться изъ 
двусмысленнаго положепiя, онъ посылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ пом:1:.шапной, гд1:. ей и дi>лаютъ душъ; 
кончается фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль нако
пецъ жщштся на Жаннъ. 

Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мерекуръ краfiне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба, съ дочерью профессора 
Веша ни, а онъ H(;J qувсrвуетъ себя ,,виолнi> здоровымъ'·. Особен
но его смущаю·rъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... пе понр::�витс.я ихъ дочери. По 
просьб-в Мерекуръ, Ш)сл1щпяго берется "выручать на первое 
вре�1я" его прiя·rель Артуръ. Комбинацiя порождаетъ см'hш
ныя qui pro qпо, но 1-:ъ ц-вли не приводиrъ. Вееобщее отчая
нiе. Но у профессора оказывается благод1п�льное и:зобрi>тенiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'• изл1>чивающiй изв1:.ст
наго сорта "немощныхъ". Изобр'Ътеяiе оживляетъ п молодитъ 
вс-вхъ дъйствующхъ JIИцъ и пьеса заканчи.ва.ется всеоб
щимъ блаrополучiемъ и воск.::rицапiемъ: ,,Немощные всi>хъ 
страаъ, соединяйтесь!". 

Одинъ изъ театровъ a-cote, театръ "Мо der
ne'', собираетъ публиrtу представленiемъ самоу
бif:tственной операцiи харакири, которую симу-

Jлируетъ надъ собою маленькаа японская гастро
лерша, по ю�ени Ханак.о. 

к.ойный написалъ талантливое · стихотворепiе въ 
альбомъ С. И. 3имива. Вотъ оно: 

Есть въ жизни сtрой, въ ЖИ3Н11 ТJГВННОЙ 

Одинъ красой повиты.t'r l\шrъ, 

Къ смерти М. П. Свобо дина. 

Покойный только что нааиеалъ либретто но
вой оперы, которое онъ запродадъ одному изъ 
частныхъ московсkихъ оаеряыхъ 1•еатровь, rдt
сталъ часто бывать. 3)1;1юь ояъ познакомился .съ 
артистск.ой 3. Н. П-ской :и увлекся ею. U. не 
от.вi;чала на чувства и отrслонила предлоmенiе 
Свободина жениться па пей по развод·h съ женой. 
13-ro ноября М. П. Свободинъ посл·.в ужина въ
ресторан'h съ П. проводилъ ее домой въ до!rъ
Семенова, по Мер:зляковск.о�rу пер., и :цtсь,
когда за нею захлопнулась дверь, онъ sастрt
лилсл на площадкt Л'l\стницы. С&�ерть была
почти. мгновенная. Тiшо пок.ойнаrо 1 uocлt осмотра
врача�ш, перевезено на его квартиру въ д. кн .
Крапоткина. 3а н·lюкольRЬ часовъ до с:ь1ерти по-
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Когда горитъ огонь священный 
И красотою .1:Jеизм:i>нной 
Сiяетъ жиани св'hтлый лнкъ. 
Страцанiй .н·Ьтъ, и н'hтъ сомнънья 
И даль, какъ у1.·ро, хорошн, 
Вь одно безбрежное стремленье 
Въ то1v:ь миrсt <·ливается душн. 
Н'hтъ ничего св·IJ.тлъй и кра,ше, 
Благослоnененъ т�хъ удtлъ, 
Кто :въ пашей мутной, utнвой. ча ш·в 
Свътъ солнца отрн аить съум:tлъ. 
Благословенны вс'Ь, кто мnжетъ 
Сверкнуть въ душ-в, какъ ясный луч:ъ. 
И со.:шцемъ сnящаго тревожить 
Среди Jснувшихъ темныхъ тучъ. 

Тнкъ въ царств·ь музыки порою 
Сверкаетъ царство крйсоты 
И несказанныя: мечты 
Блеснут-ъ, ю:1,къ солнде, надъ душою ... 
Въ самый день самоубiйства на сценt театра 

Солодовяшюва П. С. ОлеIIИнымъ исполнял:ись въ 
оперетr·f, ,, Бок:1ччiо" куп.1еты, только наканун·h 
юt1шсн.ннr,ю С11оfiод11ньшъ. 



Гланкъ. 

Дина. 

Сон.я 

Эва 

,J;,hдъ 

Боймъ 

Арнъ. 

Беръ. 

Элька 

l\1ашки 

A,a,.,a111111c,ii 1111а11р-ь 8. ф. Xo;vir,,1ccapll(t6c,oi 
(Офицерская 39). 

въ 4-й разъ 

Пьеса въ -! д. В Ъ Г О Р О Д Ъ .с. Юшкевича. 

Нача.;Jо нъ 8 час. вечера. 

Завтра въ 6-fi разъ "Гедда Габлеръ" драма въ 4 ,\. Ибvеюt. 
Мtста въ залt просятъ занимать, до поднятiя занавtса. 

Дtйствующiя лица: 

. ы. А. blпxafi.'IOBЪ. 

. Н. Н. Волuхова. 

. Е. iJ. Шlf.1овская 

. Е. М. Иунтъ. 

. д. я. Груаинскiй. 

. А. А. Голубевъ . 

. ·А. С. Любашъ 

. П. М. Ураловъ 

. В. П. Веригина 

. Е. П. Корчагина. 

., 

1 

,Э-$··,ФС·Е, -----

Содержанiе: Дt.йствiе происходитъ въ одно.мъ · изъ юж
ныхъ городовъ. Въ семь'Ь Гланка происход.ятъ нелады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семь.я жила хорошо, но 
теперь тамъ царитъ нужда. Жена Гланка Дина, доведенная 
до крайности нуждою, заставл.яетъ свою старшую дочь Соню 
продавать себ.я. Сопя же любитъ Арна, въ котораго въ свою 
очередь влюблена странна.я, немного ненормальна.я Элька. 
Младшая дочь Главка Эва, поэтична.я д'Ьвушка, влюблена 
въ живущаго у нихъ Бойма, но этотъ посл1щнiй не зам'h
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ. 
какъ бы выбраться иаъ этого городка и попасть въ Верлинъ. 
Неприглядную жизнь н1юколько скраmиваетъ Беръ, который 
ут·tшаетъ вс'hхъ и ув'hряетъ, что черезъ пять, десять л'hтъ 
жп:шь станетъ прекрасной. Дива, чтобъ разстроить бракъ 
Сони съ Арномъ, раsскаsываетъ ему о позоръ Сони. Онъ 
отказывается отъ Сони. Эва, у;знаВ1, о поsор1> сестры, не 
выдерж�ваетъ и аар'hзываеl'ся. Дина ааставл.яетъ Соню 
ощать ребенка старухъ Машки, чтобъ подкинуть его. Сошr 
страшно rорюетъ, но подчиняется :матери.:. Она утъшаетъ ее 
тt.м:ъ, что теперь для нnхъ начнется новая жизнь. 

Еежпссеръ Вс. Эм. Мейерхольдъ.

Наэначенная по репертуару на 1юс.кре
сенье 1 9 ноября въ Александринскомъ театрt 
пьеса "Фюша" отt.гJшл:етсл по болtзнп М. Г. 
Савиной. В3а�1·внъ представлено будетъ "Не въ 
свои санп не садись" и "Степикъ и Маню
роч.ка'". 

- Въ ,воскресенье 19 ноября въ Бодьшомъ
:iriл'b коне рваторiи состоится 3-й спектакль съ 
бл.н.готворптедьноfi цtлью на усилен1е средспзъ 
Во.лковской цожарноfi дружины. Пойдетъ Риго
детто съ участiемъ Евгенiи Бурцiо, Титта Руффо 
и Коломбинн. Участiе трехъ гастролеровъ при
;�,аетъ особый инт�ресъ спе�тюопо. 

- Пьеса Леонида Андреева "Жизнь че.1.10-
вtка", 1юторая въ l\f oc:квt пойдетъ на сцен'в 
художественнаго театра, прiобр·.hтена для поста
новки театро:мъ Ko.:v1 шссаржевскоfi. 

- Лu слухам,,, и балетную петербурrсчю
труппу ждетъ , с01,ращсв1' штатонъ", что бу
детъ при�1-hн но особенно 1,ъ арти тамъ пенсiu
верамъ. 

I. В. Тартаковъ уъхалъ въ :Москву, чтобы
уча?твовать въ симфоническомъ концертt, 1юто
рый состоится сегодня, 18 нолбр.я. 

- Дирекцi.я Императорскихъ театровъ раз
р-вшила годовой отпускъ М. М. Петипа бе3ъ. 
сохраненi.я содержанiя. 

- Въ помtщенiи литературно-художествен-/
наго кружка открылась выставка аБ.варелистовъ. 
Въ общемъ выставка довольно блiщна. Въ по
И'.hщенiи общестна любителей художествъ устраи
ваете.я выставка произведенiй Г�мбрандта. 

- Придворный оркестръ nрiобр'hтаетъ въ
свой музей старинный рояль Вирта, которымъ 
Дарго:мыжскiй пользовался при созданiи своихъ 
безсмертныхъ: ,,Русалки" и "Каменнаrо гостя'\ 
Рояль, стоявшНt, послrв смерти композитора, 
долгое время въ имiшiи erQ родственнико:въ
Л д'hmковых1, (Петербургской губернiи, Гдов-: 

скаго уtзда )-им·hетъ довольно упругi.я клавиши, 
1юто1,ыя .1юби.1ъ авторъ "Русалки", и красивыя 

' ивкрустадiи по бокамъ крышки. Двадцать Л'ВТЪ 
1 б 

. тому назадъ опъ ыл1,·прс Д;1оженъ Iiопссрв:зторш, 

--. 1:! 



ВасильеЕскiй островъ 
Среднiй npo�tr. ,Coliitl Bacuлeocmpo6. 1Jteamp� :•· !S. Тел. 200 -67.

U Е Г U Д Н Я въ 1-й lJa�ъ пiесы 

'' А J/ а J1 Ь'' (въ погоню за легвой наживой). 
,, Дам а s ъ траур ъ ,�

Драма въ 3 ;:i:. 
Шнитцлеръ. 

Ком. въ 1 д. Урвг.нцева. 
Начало въ 8 ч. веq. Ц1шы дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 
---.--f)-ф-·,фt-6-- --. --

Дtйствующiя лица: 

т. Д у 0 Ль, 

Поручикъ Каринскiй . В. К Мамонтовъ. 
Поручикъ Ронштедтъ . В. Р. Гардинъ. 
Поль Репнингъ . . . В. С. 3арt.чный. 
Польди Грелииrеръ . . М. И. Самаровъ. 
Альбертъ Вельнеръ, 

докторъ . . . . . . . Д. А. Дмитрiевъ. 
Фогелъ, подпоручикъ . С. В. Линевъ. 
Шнейдеръ. директоръ 

театра . . . . . . К. Т. Бережной. 
Финке, режиссеръ . · Н. А. Викторовъ. 
Бальдуинъ, первый лю-

бовникъ . . . . . . . В. И. Гольдфаденъ. 
Эндерле, комикъ . . . И. В. Лерскiй 
Анна Ридель, на роли 

энж1:шю . . . . . . . Т. В. Красковская. 
Пепи Фишеръ, на роли 

субретокъ . . . . . . Е. А. Осоргина. 
J{етхенъ Шюцъ, вторая 

героиня . . . . Е. Ф. Пашинская. 
Коонъ, кассиръ .... В. П. Лагиновъ. 
Кельнеръ . . . . . . . Г. С. Казбекъ. 
Мальчикъ . ...... *�'* 

II. дама въ траур-в.

Она . ·. . . . . . . . . К. Л. Соколова. 
Георгiй Николаевичъ . В. Р. Гардинъ. 
Докторъ . . . И. В. Лерскiй. 
Юноша . . . Р. Р. Дальневъ. 
Горничная . А. М. Горичъ. 

Содержанiе пьесы "Дуэль". Дt.йствiе происходитъ въ ма
ленькомъ курорт13 недалеко отъ Вt.ны. 1-е дrоиствiе-около

театра., вtjчеромъ, передъ спектаклемъ. Обычно� оживленiе 
у .кассы, nроходятъ актеры, актрисы, молодежь. Изъ разго
воровъ выясняется, что здt.сь публика больше интересуется 
женщинами, выступающими въ театрt., чt.мъ сцектаклями. 
У всt.хъ актрисъ-ухаживателп, поклонники. Исключснiе со
ставляетъ uн;кеню Анна Ридель. Но она, несмотря на свой 
талантъ и добросовъстность. не привлекаетъ пубJшки. Она 
пользуется уваженiемъ только Поля. Поручикъ Rн.ринскiй. 
тщетно добивающiйся отъ вея свида нiя, въ разговорт. съ 
Полемъ отзывается о ней оскор1ительно. Поль даетъ поще
щину поручику. 2-е дrоиствiе: Дуэль неизб"hжна. Но Поль от
казывается драться, считая дуэль остаткомъ варварства. 
Rаринскiй, ю1,къ военный, долженъ выйти въ отстацку, оста
вить службу съ позоромъ. 3-е дrоиствiе: Анна Ридель, прежде 
третируемая В("В:мъ театромъ и дuректоромъ, становится ге
роиней дня, она собирм·rся у'tхать съ Полемъ. Кпринскiй 
пресл11дуетъ Пол.я, чтобы его убить. Они встръчаются въ парк-1\ 
"Я спрашиваю васъ послt.днiй разъ: вы будете r.o мной 
драться"? Поль уклоняется О'ГЪ отв1на. Rаринстfiй выстрt.
ломъ изъ револьвера убиваетъ Подл, чтобы С'Пасти свою 
честь и JТоложенiе на служб-в, во онъ сознаетъ. что совер
шилъ вопiющую несправедливость, �·билъ челов13ка исклю
чительно nзъ за кастовой моралu. Чн l{аринскаго бросается 
РидеJ1ь, но Ронштедтъ, nрiятель его, удерживаетъ ее: 
,,Оставьте его! Каринскiй знаетъ, что ему нужно сд1шать·-
говоритъ Ронштедтъ, Rаринскiй, догадываясь. говоритъ: "Да 
онъ это знаетъ". 

но она отказалась прiобр,Jюти его, за неимt
нiемъ соотвrвтствующихъ средствъ. 

- Въ залt. Дворянскаго собранiя по субботамъ
25 ноября, 9 декабря с. г. и 13 .января 1907 г. на
значены три русскихъ симфоническихъ концерта 
подъ уnравленiемъ Ф. М. Блуменфельда, А. К ГJiз.
зунова и Н. Н. Черепнина съ участiемъ Н. И. 3а
бъла (П'hнiе) и А. Л. Шмулера (скрипка). Первый 
концертъ 25 ноября, въ nамятьВ. В. Стасова бу
детъ состоять иаъ произведенjй ,ему посвященвыхъ. 
Начало въ 81/2 час. Билеты можно получать еже
дневно (кром'f> праздниковъ) отъ 10 ч. до 5 ч. попо
лудни въ музыкальномъ магазин'!> 1. Юргенсона 
(Mopcttaя, 9). 

- Въ театръ "Комедiя" (Моховая ул., д. 33), въtоскресенье, 19-го ноября 1906 г., труппою драма
ическихъ артистовъ nодъ режиссерствомъ артиста 
. А. Аркадьева представлено будетъ: ,,Соколы и 

вороны". драма въ 5-ти дt.йств. князя Сумбатова п 
Вл. Ив. Немировича-Данченко. Въ пьес"h принима
ютъ уча.стiе r.r. артисты и артистки Спб. частныхъ 
театровъ. Послъ спектакля танцы до 3-хъ час. ночи. 
Входъ на танцы 7f> коп. Начало въ 8 час. вечера. 
Подробности въ программахъ. 

Спектакль устраивается работающими въ типо
рафiи "Слово". Надо яад�яться, что коллеги обра

гят.ъ на него свое внимаюе. 
- Въ воскресепье, 19 ноября, въ эал·в сирот

скаго институтr1. Императора Николая I состоится 
концер·rъ въ пользу общества вспомоществова.нiя 
окончившимъ курсъ института. Въ этомъ концерт13 
примутъ участiе артистка "Новой оперы" г-жа :Ма
рiя Гальвани, артистка Михайловскаго театра г-жа 
Дерваль, артист:&а И!'.!Ператорской русо.кой оперы 
М. А. Михайлова и шанистка вел. герц. Саксенъ
Веймарс:&аrо В. В. Тю1анова; r.r. артисты Импера
торсюrхъ театровъ Д. И. Бухтояровъ, К А. Варла
м<>въ, В. П. Далматовъ и И. В. Ершовъ· артистъ 
. ,Новой oIIepы''. г. Титта-Руффо и солистъ на скрипк'Ь
г. �!ихайловсюй. 

13 

-- Въ эал't общества гражданекихъ инженеров<J. 
во вторникъ, 2 L ноября , состоите.я музы:ttально
драматическiй вечеръ въ пользу амбулаторiи отд't
ла борьбы съ алкоголизмомъ женщинъ и д13тей 
при общ ествъ oxp::iнeнisi' здоровья женщины. Пред 
ставлено будетъ "Нiобея" ком. JJ "Жен.я" эт. Гнт.
дича. Rpoм't того въ программу вечера войдетъ 
концертное отд'tленiе и балетный дивертисментъ. 
По окончанiи снектак.1I.я танцы. 

- Въ среду, 22 ноября, въ зал-в Нанловой СQ
стоится въ пользу общества всно:моществованjя не
достаточяымъ уч нпкамъ 10-й гимназiи спектанль 
и по окончанiп его танцы. Билеты ()ТЪ 5 р. 10 1t. 
до 1 руб. продаются въ 10-й гим:назiп (1-я ротаИзм. 
полка. д. 3--5) . 





АПОЛЛО. 
Дирекцiя П . .Я. ТЮРИНА. 

Театръ-ковцертъ. 

t:::: Англiйсь:.
� 
1=:( А . 8 НГЛlЙ�К 

0 Англiйс:к. КАЧНIИ. 
Исполн.

неподраж. 
3паменит. 

TPI0 

ФJIОРАНСЪ. 
,,RИ = RA � П�", 

:м
одный аме

р
ик. тане

ц
ъ фJlPПBQIШ исполн. квартетъ �Ц'1• 

,,СТАРАЯ ЛЮБОВЬ""· 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ п БОС.Я.КА нсп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
и r. Сарматов-ь. 

HaчaJro !'.1узыкп въ 8 час. веч. 

К Р Е С Т о· В С К 1 Й. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

первоклаеен� иноетран. артиетовъ и знамен. звtздъ 
краеавицъ лучmихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедн е s и о б оп ь u:.i ой д и а ер т и в в ем е н т ъ. 

Зlо су��оmам, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадц. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ � 1 

§ 

"К. П. ПАЛff ИНЪ". i 
§ 

ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
С�годня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

RОНСТАВТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блестящаго на113дника высшей школы на андалуз
скомъ жеребцt. "Арроrантесъ". Сенсацiонная новость!

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ

ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь. ••

Труппа ЮЭЙТЕНЪ (4 акробата), 
снис1швшая себ1> громкую славу во всей Западной

Еnроп-1>. 
Т Н Е Г О Л Ь Т Е Н С Ъ, ,� 

знаменитые американс1�iе эксцентрики 1:1а троnномъ
турникетъ. 

ЭР. КОС'l'АПДИ - музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФ'Ь, новая колле.кцiя пнтер. I<артивъ 

- М и с с ъ А П П И, 
велосипедистка-ю�сцентрикъ и ея аi.'('истентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

г. ФЛЕКМУРЪ и м�ль ИНГЕ:..ОРГЪ 
чу до-эластикъ.

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ :ЗАЛЪ 

- ГРОМАДНЫЙ �т сп rВХЪ

ЕЖЕДНЕВНО 

iac111poA11 11111аАьJнс,а�о 
опернаго ансамбля . 

..... rроМаАНЫЙ ycn-lix-ь. � 

Ш е а m р ы u з р \ л u щ а. 

Сегодня, 17 Ноября. 
Алехсапдр11пскiй т.-,,Вечерняя заря". 
Mapiнвrкiil: т.-Спектакл.я: вi.тъ. 
:М11хай.11овскiii т. Бепефисъ M-r F1·ednl-,,Тriplepatte•·. 
Драмат11ческiй тсатръ Комм11саржевской !Оф11uер-

ск1111 3!1)-,,Въ городtц . 
Новая Опера (Те�тр�. Акварiумъ) съ уч. Mnpi11 J'n:н,

вnв11.-
,,Тр11вщта 

Театръ Литер.-Худож. О-ва-,.Со11ремевm,tя амtt;}оюш". 
Новый Театръ въ 5-й разъ-,,Марiапu". 
Тсатръ "Цуффъ"-.,Веселая вдова". 
Театръ Jiaccмi-1,-1) .. Жена ЛотА" 2) ,,Pyccкiii ]3'tc1,". 
Екnтер11111шск!li т.-.. Шерлокъ Хо.,ьысъ въ Петербурr11"'. 
Фnрсъ (Неnскiй)-1) ,,Рай аемuой1'. 2) ,.Радiй въ чужой 

посте.111". 
Новый В11сш1еостровсх1й т.-1) .,Въ погоню за ле11;oiJ: 

добычей". 2) )J11ма въ тра�·рt". 
Не.родный ;�о1,1ъ-,,JКицовха". 
Театръ "Комедlя" (Моховая 33) полъс�.iе спе�.та1tJIJ1-

бовеф11съ Гасnнсхаго,-Дороrа въ адъ" (Drag ado 
piekla". 

А1,варiумъ-Ежедневпо разпообразн. дивертпс. 
АПОJJЛО- тоже 
Крестовскiй- тоже 
Русско-Эстонск. СобраВ'.-тоже 
Варьете тоже 
Ц11рк'Ь Ч11нnзел.,п-Нлестящее nрез.став.:tепiе. 
Unт11чecкiii тfатръ llaccaжъ-

,,
Ilapnжcкiй жnпръ". 

' 1 

'l'pio RЕВ'1"1ItКИ-зпа:ме11итые мЕ>кс11кnнсffiе j\,онглеры. 
Начало ровно въ 8 час. 1Jeчepit. L• V 
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1. 

1\ он тора и Редакцi.я: 
Морская, 22. 

Телефонъ 

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

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

на годъ съ доставкой и пересы.1кой 

на полгода 

на мtсяцъ 

Объявлевiя принимаются по 30 коп. со строки петита. 


