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Послt. того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыrралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобр1:,тенiя въ 
музыкъ, вполнъ обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми ноте-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ остае,;-ся одинъ: ВСЪ 
дРУГiя подобныя иаобрътенiя, предназначенныя для передачи пьесъ на роялъ 
какъ для личнаго толкова нiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извъстнаго пiаниста, 
совершенно аатмъневы "Фонолой". Съ качествами Фонолы слъдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дъйствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: IOCИll8-Ь ГО118N1аН-Ь Потсдалtо, 12 Ноября _1906 i. • 

"Фонола"-изобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiан�. игры. Она приставляется къ к�ждому роялю или uiанино. Техника управленiя "Фонолойи 

и игра при ея посредств� 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", наиrранныя извt.стными пiанистами. Послt.днiе лредставляютъ 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 лередажу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на 12 мt.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магазинt. роялей 

Б Е Р fi Г А Р Д Ъ. 
Невскiй просп., д. No 45. 

ФРАНЦУ3СКIЙ МАГА3ИНЪ . [ XXV �
"О 

ПАПИРОСЫ � 
.М.УЖСКIН ПЛАТЬН "О�� ЦА Р С К I Я ��� �· 

готовыя и на заказъ. ��
'\ 10 шт. 10 к. 

� �� 

цъны УМ'В:ЕННЫЯ:. ОЛБКО & И 1И 11 ��� � 
Н е В С R 1 И, 1 0. т 10 шт. 6 к. ()� 

ПАПИРОСЫ 

,,ДЕЛ Й СЪ" 
шт. 10 к. 1 О шт. 10 к. Дл. мунд. 

За качество ручаюсь. 
Дядя Михтй. 

М. Трусевичъ. 

виноили 
ВЪ БОЛЬШОМЪ

ВЫБОРь. 

56, Невскiй, 56. 

" 
Фридрихъ МУНДИНГЕРЪ 

Опб., Невскiй, 59. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

РОЯЛЕИ и папино 
ПРОДАЖА СЪ РА3СРСЧКОЙ JI,ЛАТЕЖА. 

ДЕШЕВЫЯ flPOI{ПTЪ. 

Grand Prix 1 1 Grand Prix
Paris. 1900. ФОТОГРАФIЯ St. Petersb. 1903. 

БОАССОНА и ЭГГ ЛЕРЪ 
СПБ. Невснiи. 24. Телефонъ № 700. 

+ ВЕЗДъ ПРОДАЕТСЯ +

Шампавск�� Дуаанъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

ЕJIОЧНЬIЯ УКРАШЕНIЯ 
Иаящныя� 

�1 иrруwии 
22, Мореная, 22. • 

В ъ но в о - от крыт ом ъ м а 1r аз ин t. 
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Въ Петербургt yжt:J въ 
свыше двадцати театровъ и зритсльныхъ залъ. 
Чис.110 ихъ съ каждымЪ' rоцс.:мL возростаетъ. 

Потребность въ общ�ц,':)ступной ежедневной 
театральной газетв ощущалась уже давно. 

"Обозрiшiе театровъ" отавитъ себt цrвлью 
ежедневно дать публикt, интересующейся теат
ромъ, по утрамъ, въ одно время съ другими 
газетами, исчерпывающi.я св'hдrвнiя для пред
стоящаго театральнаго дня. 

Изъ "Обозрrвнiн театровъ" читатель утромъ 
узнаетъ: каиiя пьесы въ данный денъ идутъ въ 
п�еатрахъ, содержанiе эrпихъ пъесъ - драмъ, 
оперъ, балетовъ, оперсттъ и фарсовъ-и про
�рамму вс,ь,'СЪ театровъ для даннаго дня, т. е. 
списки дtйствующихъ въ каждой пьес'h лицъ 
съ фамилiями артистовъ-исполнителей. 

Чтобы заполнить очень томительный подчасъ 
досугъ театральнаrо зрnтеля во время антрак
товъ, ,,Обозрtнiе театровъ", помимо содержанi.я 
пьесъ, идущихъ въ этотъ день во вс-вхъ театрахъ, 
даетъ въ общей сложности отъ 3-х'Ь до 4-хъ 
страницъ полезнаго, интереснаго и заниматель
наго текста. 3дtсь читатель найдетъ: послiщнiя. 
новости изъ мiра искусства, науки и литературы; \ 
послtднi.я новости изъ заграничной, московской 
и nровинцiальной театральной жизни. Афоризмы 
великихъ людей, ане1щоты, шарады и т. п. 

Отъ времени до времени будутъ помtщатъся: 
оригпнальныя небольшiя статьи и маленькiе 1 
фельетоны по вопросамъ театра. 

1 Въ области сценическихъ постановокъ и \исполненiя артистовъ "Обозрiшiе театро�", 
хот.я и иск.лючаетъ собственную крити.&у, однако 
не останется и совершенно безстрастнымъ зри
телемъ. Послъ "uремьеръ" оно дастъ и обозр'h-

1 нiе Itритики, н'hчто въ род·Ь "крити1ш ва кри
тику" ,-оп.ять - таки совершенно объективную. 
Отмtчатьс.я буд;утъ: назойливое нев'hжест.nо, до 
uчевидности ошибочныя суждевjл и .явные курье- 1

1 :зы, часто встр'hчающiеся :въ газет:ныхъ рецен-
, зi.яхъ. Разоблачаться. также будетъ зав,J.щомо не- 1 

справедливое отношенiе со стороны отд·hльныхъ 
газетъ или рецензен•говъ къ кому нибудь изъ 
артистовъ, или :къ одному изъ театровъ. Та·

кимъ отд'hломъ театральный зритель какъ-бы 
привлекаетсл въ качеств-в своего рода третейскаго 
судьи во всtхъ театральныхъ спорныхъ вопроса.хъ. 

На первой страющt каждаго номера будутъ 1 
помrвщаться портреты артистовъ, артистокъ, дра
матурговъ, художниковъ, режиссеровъ и др. теат
ралъныхъ дtятелеit. 

Въ общемъ, годовой комn.nектъ "Обозрiшi.н 
театровъ" составцтъ большую коллекцiю пор
третовъ артистичес aro :мiра, обширный сбор
никъ либретrъ и ·ронич теа�q>альной жизни 
за цl\11ы:tt годъ. 

Ц1ищ ,rJJcтn 1ъ: На 6ам111ъ: Ложи: 1-ro яр. - 16 р. lU 1,.:., • 1 
n 14-17 р. 20 к.; ll н. закр.-18 р. 90 к.; бев. откр-11 р. 70 к. 
Бель-эт.-16 р. 10 к.; :.\'о� 1-20-17 р. 20 к.; 2-ro яр.-11 р. 70 к. 
3-ro яр съ аваюr.-8 р. 95 i..: безъ а.во.вJI.-6 р. 95 к.; :п1тtрв. - 9 11 
50 к.; 4-ro яр -5 р. 5.; Kpec.'lo.: l·ro р.-6 р. 70:к.; 2-ro р.-5 р. 60 к. 
3-ro п 4-ro р.-4 р. 50 к.; 5-ro, 6-го 11 7-го р.-8 р. 40 х.; -го-1�го 
р.-2 р. 85 :к.; проч. ряд. -2 р. 30 к.; Валк.-1 р 75 к.: Галл. l-.11 
ск.- 1 р. 20 х.; 2-я ск.-90 к; 8-я п 4-я сха.м.-60 It.; 5-я 11 6-я с&.-27; 
Въ ц1шы nк.пю'I. благ. сборъ 11 100/0 за предв. запись. Въ :1ожи до
пуск. ле бо.'1116 7 длцъ. 

утромъ "С АД К 0" 
опера был. въ б актахъ Н. А. Римсхаго-Кор аRова. 

Содержанiе. На пиру братчины (тор1 овой арт •ли) 
въ Новгород'h СадRо похвал.яетс.я про·1ожить uуть 
къ синю морю отъ Новгорода. Вс1'. его высм1шваютъ 
и онъ уходитъ на берем, Иль tен.я озера n'hть сво1f 
п'hсни. :Къ берегу приплываютъ дочери шрског
царя и Волхо:ва-царевва об'hщаетъ ему выйти за 
него заиужъ. Посл'h бурной сцепы съ женою Лю-:
бавой, Садко отправляется na пристань и бьется
объ заRЛадъ съ rtуnцами, что поймаетъ "рыбу 
золотое перо," иначе отв'ht.rа.етъ своей голо:вой. :Купцьt.
привпмаютъ залогъ и об'hщаютъ отв'Ьтитъ вс-tиъ
своимъ товаро �ъ. ад1tо выигрыва тъ закладъ. 
пагружаеть корабли товаромъ 11 uтпр ляетс.я съ , 
дружиной въ море. 

Bc'h корабли плывутъ, ,,Соколъ" же, кор. 'адко,
ни съ ,1':hста. Садко � литъ бросить жребiй кого бр -
сить въ море, и жреб1й па.да тъ на него. Сп щ нный
на дос1t'В въ юре, онъ попад тъ въ ·ор .1ы м р
с1,ого царя п зд-всь женится на. царев1г.h Вол ов't.
Появляется старчище и nелптъ Са1шу возвратиться 
въ Новгородъ, н царевн·t, быть р-tкою. Новгородцы 
и жена наход11тъ пдко на берегу новой р'hки Вол
хова и славятъ его, nр()зюжuвш го путь къ свпю
морю. 

Исполнятъ роли: ,, Наплы; фей ручьяu-r-ж ( 
Преображепска.я; ,,М цдока'" -r. Гердтъ.
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Ц1.ны м1.стамъ. Лож11: Бе:rъ-эт.-11 р. 60 Е., лот. И. 13 р. 
80 к.: 2-го яр.-9 Р; 40 к., лот. А. Б. В. Г.-10 р. 50 к.; 3-го яр.-
7 р. 20 к., .ппт. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лит. Ж. 3.-
7 р. 20 х. Кр1с110: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 8-го п 4-ro р.-3 р. 40 к.; 
5-го и 6-N р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 к.; мflста за хресл.-
2 р. 05 к. Валк.-1 р. 50 Jt. Гол.: 4-го яр. 1-я сх.-1 р. 05 к.; 2-я п 
3-я ск.-85 к.; 5-го яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-JI ск-47 к. Paen: 
1-я сх.-27 к.; 2-я сх.-17 к. Въ цtны включ. благ. сборъ и 100;0 
аа uредвар. запись. Въ ложу допускается ие бо.п'hе 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ въ 128-й разъ 

,,Не въ свои сани не садись" 
м:мед. въ 4 д. А. Н. Островскаго. 

СоАержан/е ком. ,,Не въ свои сани не саА11сь" Есть на 
Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже, по 
свое:иу, уиный, но самодуръ. У него есть дочь, кото
рая передъ ю1мъ безгласна и б&зправна, какъ вся
кая дочь передъ всякимъ саиодуромъ. Не при
знавая е.я правъ, какъ самостоятельной личности, 
ей и не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограж
дать личность: она необразоваяа, у ней н'hтъ го
лоса даже въ домашяихъ д'hлахъ, в'hтъ привычки 
с:мотр'hть на людей свои ш глазами, в'hтъ ·даже и 
мысли о прав'h свободнаго выбора въ д'hл'h сердца. 
Выросши въ полный ростъ челов'hческiй, она все 
еще ведетъ себя, какъ несовершеппол'hтная, I(акъ 
ребевохъ неразумный. Самая любовь ея къ отцу, 
пара.пизуемал страхоJ.1ъ, неполна, неразумна и неот
хровевва, такъ что дочrш втихомолку отъ отца 
напитывается поп.ятiями своей тетушки, пожилой 
д-ввы, Оывшей въ ученьt. на Кузнецкомъ мосту, п 
зат'h:мъ съ е.я голоса увt.ряетъ себя, что влюблена 
въ молодого прощалыгу, отстивного гусара., вадняхъ 
пpi'h авшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отецъ 
отхазываетъ; тогда гусаръ увозитъ д'hвушку, п она 
р'hmа1Этся ·hxi ть съ вимъ. все тоJ.куя, однако, о томъ, 
что 'Ахать не надо, а лучше къ отцу возвратиться. 
Но на первой же станцiи гусаръ узнаетъ, что отецъ 
не дастъ ни гроша депегъ за уб'Ьжавшей дочерью, 
и тотчасъ же, .конечно, прогоняет1. отъ себя б'hдную 
д'hвушку. Опа возвращается домой; отецъ руrаетъ 
и хочетъ запереть ее на замокъ, чтобъ св'hта Божъ
.яго не вид'hла и его передъ людьми не срамила; 
во ее р'hшаетс.н взять за себя молодой купчикъ, 
который давно въ вее влюблевъ и котораго она 
сама люби.1а до встрt.чи съ Вяхоревымъ. Все кон
чается благополучпо. 

)tuxafiяo&ckiii Jleampт, 

Ц1;ны м1;стамъ на франц. спект. (п о n р е д в а. р. з а
п и с и). Лож�,: 1-го яр. п бель-эт.-18 р. 20 к., лит.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., лит.-13 р. 80 х.; 3-го яр.-7 р. 20 к., .пит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 к.; l(рссло: 1-го р.-
6 р. 70 х.; 2-го и 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.; 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-го, 9-го и 10-го р.-2 р. 30 к.
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М'hста аа крес.п.-1 р. 75 к. Балк.-90 к. Гпл. 

1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (6 е э ъ п р е д в а р. а а п и с п)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 х.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 к.; 
3 р. 10 х.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-SО к.;-55 к.;-42 к. Въ :�ожу 11опу
ска.ется яе бол-I!е 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ 

,, Т r i р 1 е р а t t е'" 
Comedie en 5 actes par Mr Tristan Bernard et Anclre 

Godferneaux. 

Perвonnages: Le Vicomte de Houdan (Freda.l), 
M-r Herbelier (Вarral), J.. .. e Docteur (Valbel), Bouche
rot (Andrieu), D'Avron {Delorme), Baude-Boby (Мan
gin), Carolus (Hemery), Le maire (Murray), Le Baron 
du Brail (Lurville), Galichet (Larmandie), Le Marquis 
d'Avry (Paul Robert), Toussaint (Paul Lanjallay), Bic
hal (Мах Guy), Le mecanicien (Paul Robert), Le Ca
mionneur (Leon), J}huissier de )а mairie (Gervais), Le 
maitre d1hбtel (Perret), La Baronne Pepin (Bade), Yvonne 
(Starck), M-me Herbelier (Marthe Alex), M-me De 
Crevecoeur (Brindeau), Dolly (Marie Louise Derval), 
M-me Gaudin (Alice Bernard), Comtes е Alfreda (F()l
leville), Gilberte (Berton), М-ше Verdier (Carmen Gil
bert), Andree (Fontanges), Jeannine (Durocher). :М-mе
De Raubourg (Devaux), M-me De Randal (Naudy), Ьа
Demoiselle de la Source (MasRard), Irene (Ьа petite
Gilberte).
_ СоАерщанiе: Викоnтъ де-Гудаяъ-молодой виверъ, 
прозванъ прiятелями "Тройной Лапой (Triplepatte)", 
по кличк'h его скаковой лошади. Типъ скучающаго 
джентльмена. Основная черта харакrера-крайнjfя 
нер'hшительность. Гуданъ раззоренъ, долги его сог
л�сна уплатить одна изъ родствеяницъ, но подъ усло
в1емъ, 'tтобы опъ женился. Рt.шившисъ на это, Гу
данъ въ посл1щиiй моментъ, когда надо 'hхать в'hн
чаться, впадаетъ въ нер'hшителъность, опаздываетъ 
на свадьбу и, наконецъ, отказывается произнести 
традицiонное "да". Heв'hcra этимъ отказомъ довольна 
такъ какъ и ея согласiе на бракъ было тоже :вы
нужденное. Свадьба разсrроилась, одв ако за то 
время бывшiе женихъ и невъсrа усп'hлп ближе при
смотр'hться другъ къ другу и взаиино понравиться. 
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<���;.:). 11еаmръ flum. Ху�ож. 05щесm6а с·;�:;Е:;��:я·ъ

,,ШерлсэМ:ъ ,Хольм:Gъ" 
Пьеса въ 4 д. по роману Rованъ-Дойля, перев. съ н'Ь:мецк. В. В. Протопопова. 

Нач:ало въ 8 час. веч:. Режис. Г. Гловацкiй. 

.дъйствующiя лица: 

Шерлокъ Холь:мсъ . Г-въ ГлагоJшнъ. 
Морiани . . . . . . Г-нъ Настуновъ. 
Лэди Rатuганъ . . . Г-жа Троянова. 
Лестрадъ . . . . . . Г-нъ Чубинс1tiй. 
Грегсонъ . . . . . . Г-нъ Левашевъ. 
Докторъ Ватсонъ . . Г-нъ Григорьевъ 
Г-жа Парбсъ . . Г-жа Горцева. 
Лора . . . . . . . Г-жа Полякова. 
Маджъ . . . . . . . . Г-нъ Николаевъ. 
Грегенъ ....... Г-нъ Rубаловъ. 
Лордъ,верховный судья Г-нъ Выховецъ-

Самаринъ. 
Профессоръ Джонсонъ . Г-нъ Степановъ. 
Блюмбергъ . . . . . . Г-нъ 3отовъ. 
Молодой че.лов'Ькъ . . Г-нъ Козыревъ. 
1-я} { Г-жа Саладина. 
2-я дамы · · · · · Г-жа Тоnорская.
1-я} { Г-жа Гринева. 
2-я д'hвушка · · · Г-жа Козырева.
Мальчикъ, чистильщикъ 

сапогъ ....... Г-нъ В. Карповъ. 
Джимъ . . . . . . . . Г-нъ Кайсаровъ. 
Членъ шайки Морiани. Г-нъ Александровъ. 
Гости, полицейскiе, н'hсколько челов'Ькъ 

цзъ шайки Морiани. 

гт1, cfleSanцiu. 

СоАержан\е. У Шерлокъ-Хольмса. Докторъ Ватсонъ и Г-жа 
Парбсъ, ожидаютъ Шерлока. Изъ камина выл'hзаетъ Шерлокъ, 
од'hтый нищимъ. Шерлокъ разсказываетъ Ватсону, что на
палъ на сл'hдъ убiйцы лорда Катогана. Пришедшую къ нему 
за совътомъ леди Катоганъ, Шерлокъ умоляетъ куда-либо 
на время уt.хать. По уход'h ея и Ватсона, Шерлок1;, сажаетъ 
у оRна куклу, и �амъ прячется. КуRла падаетъ, прострi>
ленная пулею Мор1ани, и когда тотъ самъ появляется въ ком
нат·Ь Шерлока, онъ ловко овлад'Ьваетъ револьверо:м:ъ Морiаяи. 
Послiщнему все-таки удается уйти, такъ какъ онъ заявляетъ 
что леди Катоганъ въ его рукахъ и, что если онъ не вернется 
къ 10 часамъ домой, ее'убьютъ. Балъ у Морiани, на который 
подъ видомъ профессора Сайтона пробирается и Шерлокъ. 
.Морiани отдаетъ леди Катогавъ похищенное у ея супруги эа
в-вщапiе и, очернивъ въ ея глазахъ Шерлока, удаляете.я. 
Шерлокъ умол.яетъ ее бtжать, во она отталкиваетъ его. Шер
локъ хитростью получаетъ въ свои руки завtщавiе и уходитъ 
благополучно съ бала. Д'hйствiе третье: Морiани назвачипъ 
Хольмсу свиданiе, чтобъ обм-внять леди Катоганъ ва зав'h
ща:нiе, на самомъ-же д-вл-в р'hшилъ во что бы то ни стало 
отд1шаться отъ Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обмавъ, удаля
ется и подъ видомъ одного изъ шайки "Красяоголоваго" 
освобождаетъ леди. Д'hйствiе четвертое: У Шерлока Хольмса. 
Шерлокъ, Ватсонъ и Леди собираются завтракать. Вбъжавшiе 
Лестардъ и Грегсонъ сообщаютъ о б'hгств'h Морiани. Хольwсъ 
собирается съ леди у-:вхать и беретъ къ себt въ помощники 
новаго агента О'Донелля'. Когда-же посл1щнiй является, Шер
локъ узнает1. въ немъ Морiани и, притворившись посл'h вы
стръла Морiани мертвымъ, быстро арестовываетъ его и пере
даетъ въ руки пdлицiи. 

По случаю кануна праздника Введенiя 
во Храмъ Пресв._ Богородицы 

вовсе не пом'вщать либреттъ пъесъ, идущихъ на 
ея сценъ, и даже nроrраммъ спектаклей, считал 
какъ то, та:къ и другое направленньщъ противъ 
,, антрепренерскаго" кармана. 

Мы глубоко уб,I3ждены въ противномъ. Пред
варительное ознакомленiе съ л.ибретrо безсuорво 
полезно не только публик'h, но и театру и его 
д'hятеля:мъ-антрепренерамъ и артистамъ, въ осо
бенности, послtдвимъ. Изданiе "Обозрънi.я теат
ровъ" предпринято дюдьми, любящими театръ, 
работающими для театра и живущими :въ ат.мо
сфер'h театра. Любовь къ дtлу и долголtтнiй 
опытъ установили въ нихъ .ясное сознанiе въ 
правотt и невыблемости выс:кааываемаго ими 
:взгляда. 

20 Ноября 

спектаклей не будетъ, а потому слъ
дующiй No 9 "Обозрънiя Театровъ" 

выйдетъ 21 Ноября. 

Обидное недоразумtнiе. 

Дирекц:iя , одного изъ nетербургскихъ теат
ро:въ-и театра "идейнаrо"-заявила предста
вителю редакцiи "Обозрiшiя театровъ", что она 
считаетъ вреднымъ для театра:льнаго дъла, когда 
пуб.ш:ка предварительно знакомится съ содержа
нiемъ (фабулами) идущихъ па театрахъ пьесъ. 
Этимъ будто-бы подрывае1'ся ивтересъ публики 
къ театру. Недовольная дирекцiв nредлагаетъ 
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Самый вопросъ относите.я къ сложной обла
сти взаи.моотноmенiй публики и театра и :мы на
мtрены его, по возможности, выяснить. 

Поэтому, не дожидаясь чужой иницiативы, мы 
сами вовбуждаемъ для nубличнаго обсужденiя 
вопросъ: полезно или вредно для театра.пьнаrо 
дtла печатанiе фабулъ, идущихъ въ театрахъ 
пьесъ? 



·МОЙКА, )(о6ыi JПeamp, ТЕЛЕФО}-J'Ь J\o 973. 

Дирекцiя О. В. Некрасовой-Колчинской. 

Сегодня въ 9-й разъ новая сеншщiопная пьеса 

,,ЖЕНА МИНИСТРА''. 
Соч. Анри Верштейна, пер. И. Г . .Я:рона Начало въ 81/4 ч. веч. 

Д tйствующiи лица: 

Ахиллъ К.ортелонъ . г-нъ Тинскiй. 
Жюль Дулерсъ . . г- нъ Тройницкiй . 
Лекреръ . . . . r-нъ Дорошевичъ 
Поль Иньясъ . . г-нъ АJIЪrинъ. 
Натанiэль . r-нъ Гурскiй. 
Леруа . . . . г-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . r-нъ Кельбергъ. 
Полицейскiй офицеръ r-нъ Гнiщичъ. 
Курьеръ . . . . . . г-нъ Аrрамовъ. 
Жермо . r-нъ Михайловъ. 
Лесерф1,, студентъ . r-нъ Кручининъ. 
C.1yra . . . . . . . r-нъ Rорельскiй. 
Антуанета, дочь ,11,у-

лерсъ . . r-жа Нев:расова-
Колчинскаа. 

Анна Кортелонъ . . r-жа Терская. 
Г-жа Лесерфъ . г-жа Волгина. 
Виржини, горничная . г-жа Васильева. 
Натурщица . . . . r-жа * * *. 
1\I-ль Лесерф1, . . . г-жа Гуровская. 

Режиссеръ В. М. Янов�». 

Режиссеръ В. М. Яновъ.

со"ержанiе: Жюль Дулерсъ и его красивая дочь Антуанета 
;�ишеnы всякихъ нравственныхъ устоевъ. Ихъ 3ав1>тная 
мечта и стре:иленiя: богатство и наслажденiе жи3нью. По
жилой редакторъ-и3датель г11.3еты Кортелонъ д1шаетъ пред
ложевiе Антуапет'h, которая, соглашается стать его женой. 
У Кортелона. есть дочь отъ перваго брака, Анна. Ова-про
тцвъ вторичной женитьбы отца. Во второмъ акт·в: два года 
посл'h женитьбы КортеJJонъ всец'fiло въ рукахъ Ан'rуанеты. 
Когда стало не хватать денегъ на безумную роскошь, она 
1:�:ач�1наетъ с1tлопять мужа брать в3ятки и продават:q свое 
деро. Дочь тщетно старается открыть Карте;п:ову гла3а па 
д·вйствiя мачехи. Проходитъ нi,сколько лътъ. Анна достигла 
и3вi,стности, какъ скульпторъ. Кортелонъ, И3м1шивщiй 
своей партiи, становится сенаторомъ. Онъ .являете.я K'J> до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3дъсь онъ встръчаетъ своего 
политич.ескаго врага Лекрера, котораго умоляетъ отка3аться 
отъ ф"1ирта съ Антуанетой ведущей распутJJую .жц3нь. 
Въ посл1щнемъ актъ КортелоJ:Iъ уже министръ.-Кортелонъ. 
отказывается ':hхать въ палату, гд·в предстоятъ больmi.я 
ра3облачепi.я его же дi,йствiй въ качеств'h министра. Т1;мъ 
времедемъ въ палат·в соцiалистическая дартiя прочитала 
дискредитирующ iй'Кортелона документъ, а отсутствiе министра, 
доцженствущщiй дать объясненiя приводитъ народъ въ 
крайнее ра3драженiе. У дома КорrеJJона-демонстрацiя про
тивъ министра - Кортелонъ, впавшiй было отъ семейнаrо 
несчастья »ъ какое-то слабоумiе, вдруrъ видлтъ. что у 
оконъ его полицiя, 3ащища.я его, избиваетъ народъ. Въ немъ 
пробуждается старый революцiонеръ. Онъ вскакиваетъ на 
стулъ и кричитъ въ.окно. "Они убиваютъ: На баррикады! На 
баррикады!" Самъ Кортелонъ отъ пережитыхъ потрясенiй 
сходитъ съума. 

Мы nриглашаемъ читателей, антрепренеровъ, 
ртистовъ и писате.Jiей высказать намъ свои 

соображенiя по возбуждаемоку вопросу, предва
рительно, конечно, выслушавъ насъ, такъ как.ъ 

зываетъ, что такихъ невtждъ н·.hтъ, ибо клас
сическi.я проюшеденi.я, изучаемы.я на школьной 
скамьt и заученныя еще въ дtтствt всtми гра
�отными людьми наизуст�-столмiями не схо
д.ятъ со сцены и составляютъ основу въ репер
туарt каждаrо болtе или менtе серьезнаrо теат
ра. Дьесы талантливыхъ авторовъ, Островс1tаrо, 
Чехова, Гауптмана, Ибсена и т. п. всегда про
читываются публикой,--:-имен:но театральной пуб
ликой-задолго до постановки ихъ на сценt,
и · это ничуть не м·Iшаетъ успtху ихъ въ теат
рахъ. Кто, наприм'.hръ, изъ людей, посtщающихъ 
театры, не читалъ "Ткачей" Гауптмана? Между 
тtмъ, будь "Ткачи" разрtшены къ постановк:h 
пьеса эта выдержала· бы десятки р.ядовыхъ 
представленiй, конечно, при хорошей постанов
к-'1. Гдt, тотъ г rулецъ среди пубдики, который, 
къ примъру, сrщжетъ: 

ы считаемъ опасенiя "идейной дирекцiи" 
оскорбительными для сценическаго искусства, 
дня его дtятел:ей и объ.ясняемъ тревогу мни
тельной дире.кцiи обиднымъ для театра недора
зум:iшiе:мъ. 

И вотъ по какимъ еоображенi.ям.ъ: 
Сценическое искусство не есть искусство 

пересказы:ваяiя всевозможныхъ напиGанныхъ 
исторiй, nроисшествiй или �ыдуманныхъ драма
тургаАш сказокъ. Фабула пьесы ди художника 
сцены-это тотъ сырой матерiалъ, который онъ 
призванъ оживить, придать ему жизненный тре
п тъ, это то же, что глина, rюrсъ или мраморъ 
для скульптора, краски-для живописца. Думать 
иначе, значить свести значенiе актера на н·hтъ. 
Только безнадежный нев·hжда изъ публики мо
.жетъ игнориров ть представденlе, скажемъ, ,,Ре
визора" илл "Горя отъ ума" только потому, что 
ояъ знаетъ фабулы f}ГИХЪ пьссъ. Жизнь по1ш-

- ,,Сегпщн Коммиссаржевская играетъ "Но
ру"'?.. H'hтi., ,,Нору" .я уже читалъ ... въ театръ 
не пойду"'? Сколь-же безяадеженъ по разви
тiю своему доJiженъ быть тотъ обыватель, ко
торый и ш)есъ не чuтае·rъ и, удовлетворившись 
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iоАьшоi saa, Коасе plamopia. 
СЕГОДНЯ НА УСИЛЕНIЕ СРЕДСТВЪ 

ВОЛКОВСКОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЬI 
съ участiемъ 

Марiи Гальвани, Типа Руффо и Гуго Коломбини. 

,,PИfJOfJET1t0'' Начало въ 8 qac. вечер .

Капелыrейстеръ Г. Я. Фистуляри.
----f)·$-·+a-----

Дtйствующiя лица:
Герцогъ . . . . г-нъ Гуго Ноломбини.Риголетто, придворн. 

шутъ . . . . . . г-нъ Титта Руффо.
Джильда, его дочь . г-жа Марiя Гальвани.Спорафучиле, бандитъ г-нъ Гуальд. Боссэ
lVIагдалена, его се-стра . . . . . . г-жа Макарова..:Монтероне . . . . . г-нъ Рлбиновъ. 
Борсо } г-нrь Летичевс1�iй.
Марулло придворные г-нъ Ивановъ. 
Графъ Чепрано . . . г-nъ Фридманъ. 
Графиня Чепрано . . г-жа Тихомирова.
Джiованна . . . . г-жа Бtллева. 
Офицеръ . . . . . r-нъ Стр'hлковъ.
Пажъ герцогини . r-жа Бtл.я:ева.

Содержанiе оперы "Риголетто". Д. l. Дворецъ герцога. Гер
цогъ влюбил:ся въ незнакомую ему д'hвушку. По сов-:вту 
одного вельможи онъ ухажпваетъ Ra графиней ·Чепрано. 
Шутъ Риголетто часто пос'hщаетъ, при томъ тайно, свою дочь 
Джильду, которую, одна�tо. вс'.В считаютъ за ero возлюблен
ную. Герцогъ обольст1шъ дочь rрафа Монтероне; за что по
сл1щпiй ero упрекаетъ. Риголетто, съ поаволенiя герцоги, глу
мится надъ графомъ. Монтеронъ проклинаетъ шута. и гер
цога. Гердогъ приказываетъ аресто:»ать несчастнаго отца. 
Д. П. Передъ домомъ Риголетто и Чепрано. Джйльда не 
анаетъ, что ея отецъ-шутъ. Герцоrъ, подъ видомъ студента 
Мальде, признается въ любви Джильд't, взаимно и:мъ увле
кающейся. Прпдворные над'hваютъ на. Риголетжо маску и 
завязываютъ ему глааа платкомъ: они просятъ его похитить 
для герцога графиню. Придвораые ш>хищаютъ Джильду. 
Похищенiе Джильды приводитъ въ отчаянiе шута. Д. Ш. У 
герцога. Придворные изд'.Вваютс.я на,дъ горемъ Риголетто. 
Джильда отвергаетъ любовь герцога и убъгаетъ изъ дворца. 
Риголлето кн.янется отомстить герцогу. Д. IV'. Развалины на 
Серегу р1ши, Джильда умоляетъ отца не мстить любимому 
ею челов'.вку. Герцогъ ухаживаетъ за сестрой раэбойника 
Спарафучиле Маддленой, что сильною огорчаетъ Джильду. Ри
голетто подкупаетъ Спарафучило умертвить герцога; разбо.й
никъ убиваетъ Джильду, переодi>вшуюся, для спасенiя лю
бимаго чеJrов'hка, въ мужской костюмъ. Риголетто въ отчаявiи. 

сухими фабулами "Обо3р·Jшiи" откажете.а отъпосiзщенiл театра, т. е. откажется смотрt.тьСавину, Давыдова, Коммиссаржевскую, Ермолову и т. д. Такiе люди и въ театр·h не быв?,ютъи, само собою, ,,Обо3рtнiемъ" не интерr.суются,а если когда-нибудь и вздумаютъ пойти вътеатръ, то только разв'в потому, что его заин'Грпгуетъ пьеса, сухая фабула, случайно прочитаннал нъ "Обозр·hнiи". 

домленный о томъ, что произойдетъ между дtйствующими лицами и освобожденный отъ и,к.усственнаго "3ахвата '' какой либо театральнойнеожиданностью, каКИ)\IЪ нибудь ;эффектомъ,_:_:всец-вло отдается оба.янiю игры n проникается уваженiемъ къ исполнителамъ, вида как1,они талантливо перевоплощаются. Вtдь каждыйдобросовtстныtt театральный реценэентъ считаетъсвоимъ долгомъ передъ спектаклемъ прочитатьпьесу. Только при этомъ условiи онъ способенъотдiзлить произвед нiе отъ игры n правпльно судить артистовъ. Въ этомъ-весь секретъ рецензентскаго ремеслJ}.,. Тотъ плохой рецснзентъ, ктоэтого не дt.лаетъ. Не выгоднtе лн для актера,если и публика хоть отчасти, посредствомъ ознакомлевiя съ сухой фабулой произведенiя, будетъ въ состоянiи отдt.1:�ять его отъ пьесы иблагодаря этому будетъ больще сдtдитъ ва егоработой. Не желать этого :моrутъ только тf, артисты, которые въ себя не В'Врятъ. А тагихъочень �ало, пожалу:fi, почти нrhтъ. 

Дал'hе: посл·h перваrо представленi.я новойпьесы,-во ВС'ВХЪ газетахъ приводится ея содержанiе, ибо читатель не могъ бы судить о правотt или неправот·h критика, если бы ему неразска3али въ немъ конфлицтъ пьесы. Такимъ образомъ сухан фабула пьесы публикуетел и распространяется въ сотннхъ тыслчъ экзе:мпллровъ безврецно для ycntxa пьесы итеатра. Мал.о того: мы думаемъ, что предварительноеознакомленiе зрителя съ содержанiемъ пьесызначитеJiьно способствуетъ yen'hxy исполнителей,какъ актера, такъ и драматурга, -успrвху истинному, дtйствительпо.му. 3ритель, заран'r.е осв·Ь-
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Не безвыгодно и автору если зритель заран·I>е знаетъ сухую фабулу его пьесы. Слушая 



Jир. n. _в. Тумпанова. Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. 

ДОСТОПРИМ'fiЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА! 
58-е представленiе СВ'ВТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а JI 8 а о 8 а. f 
и 

К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Н11.чало въ 81/2 час. вечера. 

Д-вйствующiя лица: 
Баронъ :Мирко Чета, по

оланникъ Понтеведро 
въ Парижъ ..... Г-нъ Полонскiй. 

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

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

Ганна Главари, богатая 
.. вдова ........ Г-жа Бауэръ. 
)tамиллъ де Росильовъ. Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ ... Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана,. его жена .. Г-жа Далматова. 
Itромовъ, совътникъ по -

сольст.ва . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена • . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, военный агентъ, 

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

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

} 

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

1 

Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 

Гл. режис. А. А. Брянснiй. 
Гл. кап. В. I. Шпаченъ. 

-'f>-ф·ф-Еf----

1 Содержанiе. Дт.йствiе происходитъ въ Парижъ. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обяищавшаго 
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижт., вышла аамужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ел приданое-20 миш1iоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю· графу Данило влюбить въ себя Главари и тъмъ 
спасти отечество. Встръча графа Данилы и raJ'!."HЫ Главари. 
Они любили другъ друга еще до намужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дrойствiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ· мелодичную пъсевку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'Ь свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. ' 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, замънивъ ее въ па
вильон-в. Баронъ успокаиваете.я, но ошеломленъ извъстiемъ, 
11то вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляется къ"Ма:ксиму", чтобы тамъ разсъятьс.я. rrретье дъйствiе: 
,, У Максим а". Графъ Данил о кутитъ въ обществ'h :кокотокъ. 
Скоро сюда прi'Взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав·t. Прi'Взжаетъ и вдовушка Главари. Опа во чтu бы то 
ви стало хочетъ заставить графа Данилу ··признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживаАтъ какъ разъ то, что 
влеqетъ къ ней всъхъ остальных.ъ поклонниковъ-ея капи
талъ-прибъгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща-, 
нiю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ за:мужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данило произвоситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

ее со сцены полностью, онъ с:кор13е nочувствуетъ 
талантливую обработку темы-и, именно благо
даря тому, что никакая неожиданность его не 
ошарашиваетъ, не бьетъ искусственно на нер
вы. Онъ, RЪ прим·вру, 3аранrве внаетъ, что :въ 
такомъ-то мiютt произойдетъ убНtство и слt
дить зат,Jн,1ъ лишь, какъ это убiиство по ходу 
дtйствiя мотивировано и является жизненно 
неизбtжнымъ. 

и еще съ большимъ уnорствомъ :ра:зска3ываютъ 
о своихъ исканiяхъ. Мы же, слушатели и 3ри
тели, сл·.вдимъ съ большимъ яниманiемъ ва ними, 
разъ въ роли переводчика выступаетъ ихъ истол-
1.юватель, Максимъ Горь.кiй. Но не съ театраль
ныхъ ·подмостковъ ему сл·hдовало бы говорить
съ нами; драматурго:въ, способныхъ только на
блюдать, а не возсоздавать, у насъ, въ Герма
нjи, достаточно · своихъ собственвыхъ. Лучше
было бы, поэтому, не выписывать изъ-3а грани
�ы подобнаго рода пьесы-фельетона. У насъ онt
всегда могутъ расчитывать на очепь слабый
успtхъ.

Новая пьеса М. Горькаrо. 

Въ Берлинс.комъ "J{leines Theater'' на-дняхъ 
прошла со среднимъ усп11хомъ новая др:::tма 
Мацсима Горькаго "Враги", въ н'hмепкомъ пе
реводt Потrофа. ,,Berliner TageЫatt" объ этой 
пьесt, неизвilстной русской nублик·Ь, пnшетъ: 

,,Каждый оскорбленный склоненъ философ
ствовать, -вамrвчаетъ одинъ изъ героевъ пьесы 
Горькагu.-Надо думать, въ наши тяжелые дни 
'ВС'h русскiе ос.корблены, та.къ ка:къ филофствуютъ 
они вс·в, и. богатые, и бtдные, всt враги, вы
меденные авторомъ. О�и упорно ищутъ чего-то 

"Враги'', борющiес.я - не въ одно:мъ лишь 
отечествi, Горькаrо,-это работодатели и рабо
чiе. Ихъ безmумная непрерывная ожесточенная 
борьба превращается въ от:крытую войну съ того 
иомента, какъ дире1,.торъ фабрики Михаилъ 
даетъ грубый отпоръ недовольнымъ рабочимъ. 
Пьеса начинается :выстр'nломъ, который убиваютъ 
Михаила, а затtмъ содержапiе всему остальному 
даютъ попеки убiйцы. Молодой фанатикъ, жа
ждущiй жертвы, страданiй, беретъ вину на себя, 
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Италышская, 19. 
Телефонъ 252--93. Дирекцiя А. Б. Виливскаго. Шеаmръ "Пассажъ" 

УТРОМЪ спект. дt.тск . труппы "Золушка" нач. въ 1 часъ дня· 
1) .На крышt. 6-ro этажа." 
2) ,. Маскарадъ и выходъ Екате- 1) в о г Е м

рины Медичи." " 
'А "

• 
Оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ, 

.fi. муз. Г. Гиршмана. 
3) r Свадебный кортежъ."

2) ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРt»НIЕ. ,,PYCCRIЙ Б"РJСЪ". 
Капельмейстеръ Ф. В. Валентетти. Гл. Реж. А. Б. Вилинскiй. 

----f)-1<$+-Фа----- Начало въ 81/� час. веч. 

Д tйствующiя лица: 
т. Богем а. 

Карлъ Барбемушъ . . А. Д. Кошевскiй. 
Виконтъ Поль . А. П. Долинъ. 

Рудольфъ . . . . . . :М. С. Дальскiй. 
:Марсэль . . . . . . . И. П. Чаровъ. 
Коллинъ . . . . . . А. Н. Поповъ. 
Шонаръ . . . . . . . . Е. И. Онt.гинъ. 
Виконтъ Фушардьеръ . :М. С. Гальбиновъ. 
Монеттп . . . . . . . . В. М. Майскiй. 
Арсенъ, слуг графини М. Т. Дарьялъ. 
Ваптистъ, слуга МюаеттыА. А. Богданов'h. 
Тардивэль . А. I. Свирскiй. 
Жакъ . . . . М. И. Дн1шровъ. 
Нотарiусъ . . Г. Я. Штейнъ. 
Мими . . . . Н. К. Дмитрiева. 
:Мюзеттв . . . . . . . . Н. Н. Собинова. 
Графиня де ла БретешъЕ. Л. Легатъ. 
Феми . . . . . . . . . Е. А. Двинская. 
Франсина . . . . . . . А. А. Демаръ. 
Анжель . . . . . . . . А. Н. Павлова. 
Сидони .. .. .. . .  Т. П.Вячеславская. 

fI. Русснiй б1юъ, 
Русскiй бi;съ (Л. К. -Вимма-Волкова), 

Англiйскiй депутатъ (Е. Н. Чугаевъ), Экс
пропрiаторъ (В. М. Майскiй), Котъ (А. II. 
Долинъ), Кошечка (Н. К. Дмитрiева), Швей
царъ (Е. И. Онъгинъ), Дворни:къ (А. Н. 
Поповъ), Гимнаэистъ Оаша (К. А. Петрен
:ко), Господинъ изъ толпы (П. 3. Па1шен
ко), 1-й борецъ-атлетъ (А. П. Долинъ) 
2-й-(А. Н. Поповъ).

Содержанiе оп. "Богема". На крышп, 6-го этажа: Поэтъ Ро
дольфъ, племянникъ богатаго буржуа Монетти, типичный 
представитель Парижс:кой богемы, посаженъ дядей за про
винность на крышу верхняго дома и отъ скуки не зпаеть, 
что предпринять. Случайно ему удается открыть на крыm'В 
люкъ, ведущiй въ квартиру гризет1ш Мюзетты. Люкъ откры
вается и на крыш'l> появш1ется цi;лое общество nредста
вптелей богемы, среди нихъ оказывается и Карлъ Варбемушъ, 
наставни.къ Поля, сына графини де ля Бретешъ. Онъ при
глашаетъ все общество въ домъ графини, какъ только та 
у1щетъ изъ Парижа. Второе дt.йствiе въ домt, графини. 
Пиль влюбляется въ пришедшую къ его матери Мюзетту. 
графиня хочетъ женить Поля на дочери :Монетти, тоть от
ка3ывается. По отъ'hздi> графини, въ ея домъ являются члены 
богемы и начинается костюмированный балъ, въ самый 
разгаръ котораго возвращается графиня. опоздавшая на 
по·вадъ. Рудольфа Марселя арестовываютъ. Въ третьемъ д'tй
ствiи свадьба Поля съ Мюзеттой. Марсель въ I{ругу това
рищей тоскуетъ по покинувшей его Мюаетт'f;, та, видя 
все это изъ окна ресторана и, не будучи въ сплахъ бороться 
съ старой страстью, отказывае1'ся отъ богатства и титула 
графини п снова бросается въ объятiя Марселя. 

---·�,}--J·--. 

но въ :к.ритическiй моментъ его спасаетъ дtй
ствительный виновникъ, добровольно отдающiй 
себя въ руки правосудi.я:. 

поб·hдятъ, они, эти полу;::;вi,ри, · они побtдятъ!" 
Слова бе3ъ дtдъ - это, несомнtнно, харак
терная черта русскаго 3амtшательства. Но ихъ 
не долженъ начертать на свое.мъ знамени дра
матургъ, если онъ желаетъ стоять выше .нвле
нiй н фактовъ, а не ниже ихъ, если онъ не же
лаетъ окутать свое искусство ды.юмъ п тума
номъ, какъ это сдtлалъ Горькiй с своими ,Вра

Малое дитя и С'Бдой стэрикъ, въ свою оче
редь, 01·крываютъ виновника. Обращаясь къ 
судьямъ, они rpol\ШO ваявляютъ: ,,Это вы, го
спода судьи, на,стоящiе убiйцыl" Какъ видите, 
толстовская: мораль. 

1,аковы факты, д·вйс'l'Вiя, но, к.ром'В и ·ъ, 
естр еще цtлый потокъ академическихъ ра3су
жденiй, въ которыхъ слово дается каждой изъ 
группъ, нын·J; борющихся за власть въ Россiи. 
Тутъ и гевералъ, сердито и безмоsгло защищаю
щiй старый режимъ, и ниrилистъ, и mпiонъ, и 
и грубо-полицейская душа, и лакей, готовый на 
всякiя услуги, и агитаторъ. Больше другихъ rо
ворятъ двt фигуры, излюбленныя русс:к.имъ 
11скусствомъ: бос.я:къ, заливающiй водкой свою 
интеллигентность, и прос·rодуmный, с1·арый 
крестьянинъ-истинный мудрецъ. Въ ихъ рtчахъ 
слышепъ голосъ позта, кри:к.ъ, вырывающiйся 
изъ глубины души, слышна скорбь свидtтеля
оченидца безпощадной борr>бы народноfi. ,,Онп 

га.мл". 
ХРОНИК А. 

- П. Яблочкина справляла третьяrо дня: 
въ l\

f

аломъ театрt двадцатипятилtтiе своей сце
ничес1tой дiштельности. Даровитая артистка вы
ступпла въ этотъ вечеръ въ Бомедiи r. Рышкова · 
,,Барыня" и одноактной драмt, съ нtмецБаrо, 
"Изъ-ва любви". Послt второго акта тобилнрш 
чествовали при открытомъ ванавtсt. Собралась 
вся ·группа. Е. П. Карповъ nо3дравилъ Яблоч
кину и передалъ ей отъ дире1щiи драrоцiшный, 
украшенный бриллiантами, жетонъ. Отъ това
рищеfi поднесенъ изящный "cou1a11t·· на золо
тоfi цI.1юч1t·'h; дальше шлu дpyrie подаркд: броши, 
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Екатерининскiй кап., 90. Дмренцiя Н. Г. Сtверснаrо. 
Телеф. 257-82. 

,,m е р л о к ъ холь .- с ъ в ъ n е т ер бур г t'' !!!
,,Новы е цыганснiе р ома н сы". 

Смотрите ежеАневно!!! . П nные с6оры11! _ 
Гравдiозная постано:вка!!! Фонтанъ духовъ! Баташя .конфетти! Серпантинъ! Битва 

ЦВ'ВТОВЪ! 

Н О  В О!!! ЭЛЕКТР ИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛ Ь!!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 
Готовится къ постан. посл1щн. Париж. но:вин1tа "Рай магомета", 

опер. въ 3 д. муз. Планкетта, пер. Н. Г. С'.ВВЕРСRАГО. 
Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. 1tапел·ьм. А. К. Паули.

----Б·Ф�•Е!>·----

Д-в:Йс':l'вующiя лица: 
Шерлокъ Холъмсъ ... F-въ Сtверснiй. 
Графъ Слободской . . . Г-нъ Токарскiй. 
Г.рафиня Слободская. . Г-жа Барвинсная. 
Баронъ фонъ-3етъ ..• Г-въ Свtтлановъ. 
Эльвира, . . . . . . . Г-жа Свtтлова. 
1 } { Г-въ .riандратъ.
2 репортеры · · · · Г-нъ Орловскiй.
Громиловъ} { Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца б'lш. арапы Г-нъ Валерiанов'L
1 } { Г-нъ Ворченко. 
2 агенты . . . . . Г-нъ Сергъевъ. .
1 } Г-жаRонстантинова 
2 КОIСОТ:КИ • · · • · Г-жа Райская.
Начальннкъ станцiи .. Г-нъ Иванов'.Ь. 
Нервный 1·осподинъ · . Г-нъ Ракитинъ. 
Импрессарiо . . . . . . Г-въ Михайловъ. 
Теноръ, итальянецъ .. Г-въ .Александров-

скiй. 

Новые цыганснiе романсы. 
Пыmкинъ .... 
Груша. его дочь 
Дмитрiй .... 
Зина, его жена 
Жаnъ 
Коко ..... 
Метръ-де-отель 

. Г-нъ Валерiановъ. 

. Г-жа Свtтлова. 

. Г-нъ Сtверснlй. 

. Г-жа Гвоадецкая. 

. Г-нъ Токарскiй. 

. Г-нъ Орловскiй. 

. Г-нъ Ландратъ. 

Coдepжattie. д'вйствiе первое: Въ домъ графа Слободскаrо 
пропало драгоц'hнное ожерелье изъ голубыхъ бриллiан'l'овъ, 
принадлежащее графин'h. Розыски не дали результатовъ и 
графъ рт.шилъ выписать изъ ;Iоидона знаменитаго сыщика 
Шерлокъ Хольмса. На Варmавскомъ вокзал'h его встр'hч-аютъ. 
Проходитъ рядъ типовъ. Является баронъ фонъ-3етъ-у него 
назначено свиданiе съ графиней. Выs1сняется, что въ исчез
новенiи ожерелья замt,шанъ баро-нъ 3етъ, которому графиня 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже нед1шю какъ въ 
ПР.тербургъ. Дт.йствiе второе: Валъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Холъмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано въ дом·.в. Онъ производитъ рядъ пе
реодъванiй и такимъ пу·rемъ nодтверждаетъ свои Быводы. 
Чтобы узнать мt,сто, гд'В спрятано ожерелье, овъ симулли
руетъ пожаръ. Изобличенный баровъ 3етъ приказываетъ 
своимъ сообщникамъ убить Шерлок�. Покушенiе неудач
но. Во время пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
раскрыла сама графиня. Но оказывается, что настоящiе брпл
лiанты вынуты и замт.нены подд'lшьными. Дъйствiе третье: 
Въ воровской и игорной притонъ "Красный Кабачокъ" является 
бароnъ Зетъ. 8д1юь заложены бриллiавты у содержатедьнццы 
притона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить денегъ у гра
фини, баронъ вызываетъ ее въ этотъ притон-ь за получе
нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переодт.тый, проникаез:ъ въ 
притонъ, раскрываетъ вс'В преступленiя барона и, nредавъ 
его въ руки правосудiн, возвращаетъ владъльцу поц1щен
ные бриллiанты . 

серебро, книги. Г. Варатовъ прочелъ р.ядъ теле
rрамъ отъ И:мператорскаrо театральнаго обще
ства, артистокъ и артистовъ Импера1'орскихъ 
и частпыхъ театровъ. Читался адресъ и отъ 
публики-почитателей таланта юбилярши. Кор
зины ЦВ'hтовъ подавались послrв каждаго акта. 

- Въ театр'в В. Ф. Коммиссаржевокой пер
вое представленiе "Сестры Беатрисы" Метер
линка состоится въ среду, :22 ноября. Музы
кальны.а части написаны :к,омпо3иторомъ Лядо
вымъ. Др�мы .Метерлинка давне уже интересу
ютъ .комIIоsиторовъ, какъ благодарны.я темы для 
мувыкальныхъ ин1'ерпретацiй. Въ настоящее 
время Деоди-де-Севераrtъ, съ ра3р·вшенiя :Метер· 
липка, работае'l'Ъ надъ ;композицiей дла "Сестры 
Беатрисы". Изв'hстна му3ыка Габрiедя Форэ къ 
къ "Пенеасу и Мелиоанд'h", Нужесъ (Nouges) 
къ "Смерти Тенгажиля", Пол.я Дюк.а къ Apiaнt 
и Синей бородt". Къ стихотворенiамъ Метер
линка писали музыку Эрнестъ Шоссонъ, Гю
ставъ-Самазейль и Яновскiй. 

- 23 ноября псиолнится 30 лtтъ литера
турной д'.hятельности А. А. Плещеева, сына из
вiJстваго поэта. 3а истекшее тридцатилtтiе юби
л.яръ написалъ до 25 пьесъ; изъ нихъ многi.я 
были представдены на казенвыхъ и частныхъ 
театрахъ и н1ш.оторын им1ши значи:тельный ус
пtхъ. Вуду 11и большимъ поклонникомъ музы 
танпевъ, овъ написалъ большую книгу "Валетъ", 
которая: и разошлась въ двухъ ивданiахъ; имъ 
же написано н'hсколыtо Юiижекъ - разскавовъ, 
бо.1ыпею частью юмористическаrо содержанiя, 
не считая безконечной вереницы всякихъ статей, 
фельетоновъ и стиховъ, напечатанныхъ въ раз
ныхъ повременвыхъ изданiяхъ. Rpoмt того А. 
А. Плешеевъ вздавалъ довольно долго "Теат
радьный Мiрокъ '', а затtмъ "Пегербургс1tiй 
Дневвикъ Театрала". 

- Въ злободневномъ обо3ръвiи "Русскiй
б'hсъ" идущt:1мъ въ опереточномъ театр·в "Пас
сажъ" имtлся: номеръ, когда 6 или 7 .редакто
ровъ съ завязанными ртами, въ бiшыхъ сава
нахъ и въ кандалахъ торжественно проходятъ 
молча по сцен-в, подъ звуки похороннаго марша, 
нес.11 впереди ст.ягъ съ надписью "129 статья". 
По пред.1ожелiю м·Jютнаrо пристава номеръ этотъ 
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+ Невскiй, 56. ,+ j(e6ckiii фарС1J Подъ управл. В. А. Казанскаго.

CerOAHR А•а Фарса в-ь ОАИН"Ь вечеръ. -wJ 
Полные сборы ! 
! Пикантно 1 

! :Король фарсовъ 1

,:,., 

,,Р А И 
РПДI� ВЪ 
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3 ЕМ НО И" 

Ч У Ж О Я JI О С Т Е JI fl. 

! Полные. сборы
! Интересно 1

! :Король фарсовъ !
Нача.,110 въ 8 час. 

-- �+$+-tфс-ЕJ-----

Д tйствующiя лица: 

1) Рай земной.

Поншибо • . г-нъ Николаеnъ.
Селсста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . r-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . . . г -жа Мосолова. 
Баронъ Плюшаръ, ея сек-

ретарь . . . . . . . г-пъ Ольшанс:юiй. 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Rриккъ, укрот.ав'hрей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. К.лари . г-жа Торанъ. 
Жюстина, горниq. Пон-

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

Радiй въ чужой постели. 

Бешани, докторъ . . 
Антуанета, жена его 
Лцлетъ, ихъ дочь 
Луги Мерекуръ . 
Артуръ Штраме . 
Гарвэ . . . . . .  . 
Бданшъ, п:ввица 

• Дари, репортеръ .
Жакъ, лакей
Луиза, горничная

. г-нъ Николаевъ. 

. г-жа Ручьевская. 

. г-жа 3ичи. 

. г-нъ Казанскiй 

. г-нъ Юреневъ. 

. г-нъ Кремлевскiй. 

. г-ж1:1. Губеръ. 
. г-нъ Печоринъ. 
. г-нъ Невзоровъ. 
. г-жа Орская. 

Содержанiе фарса "Рай Земноli". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Пеншибо Жанну, во отецъ р'hшилъ выдать ее только 
за того, кто им'hлъ въ ХОЛОСТОЙ жизни СВЮ3Ь съ КОКОТКОЙ 

съ т'hмъ, чтобы воспользоваться ел свободой и сойтись са
мому съ вей. Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р'hшает-
ся солгать и везетъ будущаго тест.я къ совершенно незна
комой ему Клар1. Тапонъ, живущей этажемъ ниже его квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваются настоящiе и случайные 
ея обожатели: Грезильонъ, Пеншибо и Рафаэль. 3а ними 
гоняется ея шобовникъ-ун:ротитель звърей. 

Поншибо прячется въ шкапъ, который покупаетъ Се
леста его жена. Посл1щнiй актъ у Пеншибо, котораго раздъ
таго приносятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться изъ 
двусмысленнаго положенiя; онъ посылаетъ жену въ уч:а
стокъ подъ видомъ пом'tшанной, гд1> ей и д:влаютъ душъ; 
кончается фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль нако
нецъ женится на Жанн-в. 

Содержанiе фарса "Paдiii". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ 
Скоро должна состояться его свадьба съ доqерью профессоръ 
Бешав'и, а онъ не чувствуетъ себя "вполвт.здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекур1., посл'hдняго берется "выручать на первое 
время" его прiятель Артуръ. Комбинацiя: порождаетъ см'hш
ныя qui pro quo, но къ ц-вли не приводитъ. Всеобщее отчая
нiе. Но у профессора окааывается бдагод'hтельяое изобр'hтевiе. 
Эrо-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' изл'hчивающiй изв·вст
наго сорта "немощныхъ". Изобр'hтенiе оживляетъ и моJюдитъ 
вс'hхъ д-вйствующхъ ли:цъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ бдаrополучiемъ и воскли:цанiемъ: »Немощные вс'hхъ 
страяъ, соединяйтесь!". 

былъ соввршенно сняrrъ съ репертуара, но за
тtмъ приставъ смиловался и разр-вшилъ редак
ТQрамъ шествоватъ, съ развяванными ртами и 
безъ "129 статьи". Снятый nомеръ всегда вы
зывалъ шумные апшюдис:мев:ты публи:к,и. 

шенно новая серi.я: картинъ. Особенно интересны 
будутъ по сюжету картины, рисующiе нраны 
и обычаи кавказскихъ rорцевъ. 

� Полицiей привлекаются къ • отвътствен
ности артисты Пекарскiй и Ходотовъ, исполнив
шiе на концерт'h въ вал'l'> Тенишева нумера, не

указанные въ програ:ммt. 
,_ Въ Екатерининскомъ театрt "Шерло1tъ 

Холь:мсъ въ Петербургrh" продолжаетъ д'Ьлать 
сборы. Кромt оперетты "Рай Магомета" гото
вится къ постановк:в новое обозрiшiе "Кар:менъ 
въ Петербурr'Й". въ· вос1tресенье 19 Ноября 
идетъ оперетта "Гейша". 
1 • - ,,Клара Миличъ'' ТургенАва, по слухамъ,
кrв:мъ-то передtлана для сп;ены. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ, no
слухамъ, окончатвльно р'вшюrа продлить спек
такли въ великомъ посту. Въ Мало:мъ театрt 
тоже будутъ продолжаться спектакли въ посту. 

-- Л. В. Собиновъ возвращается на казен- · 
ную сцену. 

- е. И. Шашшинъ поетъ на будущей не
дrвлt въ Марiинскомъ 1'eaтp'fi ,,Живнь за Царя". 

- Въ театр':h "Optigue Parisien" въ Пас
сажt съ попедtльника предполагается совер-
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- Бъ драматическую цензуру въ этомъ году
представлено на разсмотрt.нiе чуть не вдвое больше 
пьесъ, чt.мъ въ прошломъ году. Три цензора не успt.
ваютъ читать. 

- Въ Русскомъ купеческомъ общеетвt. для взаим
наго всnоможенiя (Владимiрскiй пр., 12) въ Воскре
сенье, 19 Ноября состоится спектакль. Представлено 
будетъ: нОгни Ивановой ночи", Зудермана. По окон-
чанiи спектакля танцы. 

- Въ Воскресенье, 19 Ноября, въ Гатчинскомъ
театрt., подъ д:ирекцiею г-жи Вронской, состоится 
гастроль артистки Гурiелли въ иЗJЗt.стной пьесt. баро
нессы Радошевссой-п Фрина". 

- Въ Крестовскомъ саду программа пополнилась
интересными номерами: большимъ успt.хомъ поль
зуются испанка красавица Валенцiя, колоратурное 
сопрано m-lle Антуанетъ и русская красавица Ара
бельская, которая получила приглашенiе въ текущемъ 
сезонt. въ Парижt. въ Casino de Pn.ris. 



Apajwa1aa11cc,ii 111са111р-ь 8. ф. KoJV1Jaccapll(c6c,oi 
(Офицерская 39). Сегодня спектакль вн'!. абонемента, :въ 6-й разъ

Драма въ 4 д. Ибсена. ,,r; Е Д .Д. r А Б fI Е Р Ъ" Пер. А. и п. Ганзен�.
Начало нъ 8 час. вечера.

Во вторникъ ... 1 ноября въ 5-fi разъ "Въ город'В" С. Юшкевича. 
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д tйствующiя лица: 

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

Фру Гедда Тесманъ, 
его жена, урожден-
ная Габлеръ. В. Ф. Коммиссаржевская. 

Фрекевъ Юлiана Тес
манъ, его тетка. 

Фру Теа Эльвстедъ 

Е. П. Itорчаrина. 

Е. М. Мунтъ. 
Ассесоръ Браккъ . . :К. В. Бравичъ. 

Эйлертъ Левбергъ. А. И. Аркадъевъ. 

Берта, служанка въ 
ДОМ'Б Тесманъ . .. о. А. rл,мова. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

МОСК В А. 

tЭ+$++$>1-(+-----

1 Содержанiе. Гедда Габлеръ отдаетъ себя самое и свою
[ любовь за положевiе въ обществ-в, за блескъ и роскошьсвътской жизни. въ которой она воспитана. Она отказаласьотъ шобящаго и любимаго Эйлерта Лёвберга и вышла за-мужъ за ученаго карьериста. Дъйствiе nроисходитъ :въ вилл':hТесмана. Гедда, ревниво охраняя свътскiя приличiя, тоскуетъ .. Тесманъ оказался ни выдающимся, ни даже свътски корректнымъ. Его будущая карьера тоже весьма проблематична. На горизовт1> снова появл.яется Лёвбергъ. Посл1>днiйнаписалъ книгу, которая не только прославитъ его самого, во затмитъ и Тесмана. Лёвберга любитъ и пользуется взаимностью Теа. При встр1>ч1> Гедды съ Лёвбергомъ старое чувство пробуждается. Но Гедда, ограниченная св-втскими nриличiями, не идетъ аа· нимъ. Левбергъ отправляется на холостую пирушку къ ассесору Бракку вм-встъ съ Тесманомъ. Тамъ онъ напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа.даетъ даже въ полицiю. Рукопись . находитъ Тесманъ, отъкотораго она попадаетъ въ руки Гедды. Появляется Лёвбергъ. Онъ въ отчаявiи. Говоритъ о самоубiйств11. ,,Но толькокрасиво''-говоритъ ему Гедда-,,Сд-влайте это красиво"-и вручаетъ ему пистолетъ. Гедда толкаетъ его на самоубiйствопотому, что чувствуетъ, что въ душ11 его живетъ не она, а'Геа, съ которой его связываетъ и книга, написанная подъблаготворнымъ влiяпiемъ Теи. Гедда сжигаетъ рукописьЛёвберга. Посл-вдпiй актъ. Левбергъ умеръ далеко не красиво-въ квартир-в какой-то артистки онъ застр'Влилъ себянечаянно. Пул.я попала въ животъ. У Теи остались черновики рукописи, по которымъ Тесманъ берется возетановить :книгу, чтобы обезсмертить память Левберга :къ великомуутъшенiю Теи. Гедд'В предстоитъ пошлая, а главное, ,,некрасивая'' жизнь. ,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и застръливаетс.я. 

пренеро:мъ двухъ драматическихъ труппъ въ 
Харыюв'.в. 

- По случаю 1 О-.11tтiя театралъно-справоч
наго бюро • И:мператорцк,аго русс:каго театраль
наrо общества, 17 ноября, въ по:мtщенiи его 
бьыо совершено мол:ебствiс въ присутствiи ар
тисто:въ казенныхъ, частныхъ и провинцiаль
ныхъ сценъ. Бюро и его управляющiй г. Паль
JIИНЪ 1ю.11учили много uривtтственныхъ теле
rра1П\·1Ъ со ВС'ВХЪ концовъ Россiи. Во время то
варищескаго завтрака служащихъ бюро были 
посланы nривrhтственныя телеграммы :маститому 
русскому драматургу А. А. Потвхину и сов'h1'у 
театральваго общества. 

� Въ Кiев·в въ теа·грrв общества граъют
ности во время nредставленiя пьесы "Мадемуа-
3ель Фифи" произоmелъ печальный инцидентъ. 
Г-жа Сергвева, изображавшая Рахиль, ударила 
ножомъ г. Крамова такъ неудачно, что ножъ, 
скользнувъ за воротни1tъ артиста, причивилъ 
ему рану въ области шеи. Рана оказалась не
опасной. Извлекая ножъ, г. Крамовъ nоранилъ 
ce6'h пальцы. Послrв спектакля ему была сд'В
лана перевязка тутъ же въ театр'В. Если бы 
ударъ ножа пришелся на 1 сантиметръ ниже, 
то д'вло могло бы окончиться весьма печально, 
таrtъ ка:къ легко могла бы быть повреждена 
сонная артерiя. 

- Въ Itoнцrh ноября nрiъдетъ въ Москву
директоръ Имnераторскихъ театровъ В. А. Те
ляковскiй. 

П Р О В И Н Ц I я. 

- По по�1ученнымъ свtдввiя. ъ дра.шти
ческую труппу б·вжавшаrо изъ Харькова г. llинт
варева взялъ во всемъ составrв 'А. Н. Соколов· 
cгifi, K01'0pыtl такимъ образо}JЪ является ан·гре-

- Въ ростовскомъ театр'h состоялс.я бене
фисъ А. 3. Бураковскаго. Ее зпечальный .комикъ 
"добраго стараrо времени" поставилъ новинку 
собственнаго сочивенiя "Предсказанiе одного 
астроно1,1а". 
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Василье:вскi� островъ 
Среднiй просп. }(o&ыii Bacuлeocmpo6. pteamp'Ь .u;. 48. Тел. 205 - 67.1 

Е 1· U .], Н Я 

.вс�хъ СКОРБНЩИХЪ" ,,ВО8ДУШНЫЕ 8АМКИ" 
Драка въ 3-хъ д. Г. Гей:ерманъ. комед. въ 1 д. соч. Хл':hбпицкаго 

Начало въ 8 ч. веч. Ц1шы дешев.: отъ 2 р. до 30 1с •. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

����е....--,фt-а�� �-

Дtйствующiя лица: 

I. 

Вс'hхъ СкорбяЩJ1хъ. 

Рита . . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Патеръ Нансенъ .. . .  г-въ 3альневъ. 
Якоби, служ. Нансена . г-жа Зорина. 
Патеръ Бронкъ . . . . г-пъ Гардинъ. 
Янекiя дерев. женщина . г-жа Класовская 
Лангобиль,паномарь .. г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ . г-въ Бурленко. 
Ванъ-Далемъ. . г-нъ Сазон 
Челов'hкъ . . . . . г-нъ Разво. 

II. 

ВОЗдУШНЫе замки. 

Аглаева, молод. вдова .. г-жа Пашинская. 
Альнаткаровъ, молодой 

мичманъ . . . . . . г-нъ Мамонтовъ. 
Внкторъ, его слуга . . г-нъ Бережной. 
Сша . г-жа Виренсъ. 
Ипатъ . . . . . . . г-нъ Лачиновъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

содержан1е. Голландскiй драматургъ Хейермансъ знако:мъ 
русской публик'h ("Седьмая аапов1щь" и "Гибель надежды"). 
Новая пьеса его ставитъ интересный вопросъ. По вол'h автора 
сталкиваются грудь съ грудью жизнь и суровая религiя. 
:Мягкiй, мечтательный и добрый пасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожениц'h. Рита въ дождь, въ непогоду падаетъ безъ 
чувствъ у двери жвлища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себ'h, она рожаетъ д1шочку; ее отдаютъ какой-то женщин':h. 

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

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бес1щахъ съ 
молодымъ пасторомъ опа раскрываетъ сною душу. Это-дитя 
.земли, вся иаъ плоти и крови. Въ чемъ е.я гр'hхъ, она не 
знаетъ. Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. 
Е.я слова. приводятъ въ ужасъ ушедшую отъ св':hта сестру 
милосердi.я, и та ждетъ минуты, когда съумt.етъ удалиться. 

Въ сел-в вс'h воамущены гостьею. Въ окна пастора летятъ 
камни. Вдругъ изв1ютiе: д1шочка умираетъ. Пасторъ вм'hст'h 
съ Ритой, обеаум1шшей отъ горя, б'hгутъ въ деревню къ ма
лютк'h. 

Д':hвочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансенъ отр'hшенъ отъ должности и не 1,южетъ за нее засту
питься. Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и 
хорон.ятъ у ст':hны кладбища. Прi"hзжаетъ "челов':hкъ"-

,,
мужъ" 

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

пытаясь ярко обрисовать пропасть между религiей, догмой п 
жизнью. 

- Въ Штутгардт't новинка опернаrо театра
"Сибирь" Умберто Джiордапо и.м':hла усп'hхъ. 

И3вiютный цирижеръ Никишъ, какъ со
общаегь "Berlin. TageЬtatt", проявляетъ въ 
посл�вднее время особенно нервное состоянiе. 
На послiщнемъ концертt въ Лейпцигt, дирижи
руя 9-й симфонiей Брюкнера, Никишъ внезапно 
nо.1ожилъ дирижерскую палочку и обратился к.ъ 
публик:h съ сл·Iщующими слова!IИ: "Я долженъ 
настоятельно просить дамъ иаъ публики не фик
сировать меня биноклями, такъ какъ это мен.я 
настолько ра3дражаегь, что я не могу продол
жать дирижировать". 

- Въ Неапол'h новая пьеса д'Аннунцiо "Бол':hе,
ч'hмъ любовь", провалившаяся въ Рим'h съ вев'h
роятнымъ скандалоиъ, тоже провалилась. 

см ь с ь. 

- На-дняхъ въ Париж'h праздновалось дв'hсти 
л'hтъ существованiя "клаю1"-этой почтенной кор
порацiи, отъ которой до сихъ поръ зависитъ во 
многомъ ес.1и не усп'hхъ. то благополучный исходъ 
перваго предстаuленiя новой пьесы. 

На предпосл1щuюю репетнцiю являетr.я всегда 
новое шщо-начальникъ "клаки"; сидя передъ сце
ной съ записной книжкой въ рукахъ. глава клаке
ровъ внимательно сл1щитъ за ходомъ пьесы и от
мtчаетъ вс'h м'hста которыя необходимо подчерк
нуть шш тихими "браво, браво•, или бурными ру
коплесканiями, или взрывами хохота, или слезами ... 
Для всего этого выработана ц1шая сложная си
стема, согласно съ которой и д'hйствуютъ клакеры, 
зорко сл1щя во время предстащ1епiя за каждымъ 
движенiемъ своего шефа, такъ какъ 'каждое его 
движенiе имtетъ ,,символическiй'' с rыслъ. Публика 
отлично зиаетъ, какую важную роль играютъ :ца 1-
вые ц'tнителв, по все-таки всегда попадается на 
придуманные ими, въ сущности довольно простые 
фокусы ... 

А. В. Амфитеатровъ написалъ одноактную 
пьесу, которая переводится на францувскiй 
.языкъ и будетъ поставлена въ "Grand Guignol''. 
Пьеса называется "Святое семейство". Другая 
пьеса того же автора-

,, 
Чертушка" пойдетъ въ 

этомъ сезов:t въ Рим�в въ театр'В "Costanzi ", 
подъ названiемъ "Le satana so". 

- Въ берлинскомъ "Королевскомъ драматиче
скомъ театр'h" съ усп'hхо:м:ъ прошла новая пьеса 
Густава Реннера "Мерлинъ" съ г. 3омиерштоффомъ 
въ заглавной ролп. 
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Theatre 

.n ЕЖЕДН1'JИНО ." 2 
о tl 

р · · '8 ДНЕВНЬIХЪ ПРЕДСТАВJIЕНIЯ 
D un� ar1sшn и Оопьшой вечернlй спекташ. 

Д G Е R N Е Начало дневныхъ представлепjй въ 2 ч. 30 
· • 5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. ·веч. 

48 "Пассажъ", Нввскiй 48. t = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На дневныхъ пrедставленiяхъ музыкальная программа будетъ исполнена 
пiанист.кой- :композиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойз. Буфетъ. 

Къ усл):гамъ публики и:мtется подъе:мна� машина. 

Шпiонка, 

Д о ч ь з в о н а р я, 
Арабсвiй· волшебнивъ 

(магъ), 
Надоtд ливан блоха, 

Трудная задача, 
Магическiн 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и )IНОГО друrихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

ОЕГО,ДНЛ 

Содержанiе картины Жизнь Парижскихъ студентовъ. По же
ланiю публики, посъщающей theatre "optiqнe Pю·isien" будетъ 
повторена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнънно гвоздь НЫ!iЪШняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главJiымъ образомъ студен
чества. Помимо всего этого,"она не лишена и нt.которой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттеста-rъ зрt.л6сти, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), в1, ноторомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 

, человt.ка въ 'Парижъ, гдt, онъ долженъ окунуться въ новую, 
1 

доселt. из.аt.атную ему тол,ько по книжкамъ жизнь. 
Слrtдующая картина представляетъ встрt.чу на Париж

скомъ вокзалt., гдъ молодого человъна поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ nораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
раэсматриваетъ всъ непонятныя ему диковинюr и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имъющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человъка съ кур-

' снетками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки мО'лодого чело
въка въ обществъ курсистокъ и студентовъ. Молодой человъкъ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послъдняя, повидимому, отвъчаетъ 
взаимr1остью, ибо молодьtе люди цt.луются. Всъмъ этимъ подви-

' гаrоi'Ъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 
Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан

танъ "Билье", гдъ вся мол�дежь пьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прit.хавшiй изъ проsинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt самаго безшабашнаго разгула. Отецъ �ловитъ убъrаю
щаго сына и ч.итаетъ ему длинную нотацiю. 

Doмu ТРИ 

1) ВiЬ 8 часъ AHR (по особо уменьшеннымъ цtнамъ отъ 10 до 50 коп).

-Е З- <3::Н:�Р�FЕ:>79::К..А:
Островскаго. МузЬJка къ пьесt, П .. И. Чайновскаго. 1 Весенняя сказка въ 4: д., съ прологомъ, ооч. 

11) В-. 5 час. (по особо уменьшен.
цtнамъ отъ 10 до 50 коп.)

НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ.СА!ИСЬ. 
Комедiя въ 3-хъ дi:.йствiя.хъ, Островскаго. 

111) Въ 8 час. веч. (по уменьшен.
опернымъ цtнамъ): 

М А Й С К А Я Н О Ч Ъ. 
Опера въ 3 д. и 4 карт., муз. Римскаго-Корсаноsа, 

сюжетъ по повt.сти Н. В. Г:оrоля. 
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Ilсполн. 
о Ангшйск неподраж. 

АГIQЛЛQ.1� Лнг.1:
йс1 •. КАЧЕЛИ 

Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. � знамонит. 
Театръ-ковцертъ. 0 Англiйс1,. 1 

TPIO 

ФJIОРАИСЪ. 
,,RIJ. � RA � П"W", ® Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА нсп. 

модный а:мерик. танецъ фllPПBOtiИ. -.- M-lle Ф О С К О Л О
исполн. квартетъ �· -,· и r с армат о " 

.,.,СТ АР АЯ ЛЮБОВЬ''-. @ :ачало муаыки въ 8 час. в� 
8 

КРЕСТОВСКIЙ. 
Ежедневно большой дивертиссемевтъ 

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

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедн е s но б оп ь ш ой д и s ер т и ее ем е н т ъ. 

По су��оmам, qыzaиckie koкqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ t 

"К. П. ПАЛКИНЪ". \'
1

ЦИРКЪ ЧИНМЗЕЛЛИ. 
Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ
блестящаго на1>здвика высшей школы па андалуз
скомъ жеребцъ "Аррогантесъ". Сепсацiовная новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь.' ••

Труппа ЮЭЙ ТЕНЪ (4 анробата),
снпс1швша.я сРбi> 1·ромкую славу во всей Западной 

Европъ. 
ТНЕГОЛЬТЕНСЪ 

зна 1енитые американскiе эксцептршш на тройно 1ъ
· турниRет·I>. 

ЗР. ItОСТАПДИ- .1узыкальные клоуны.
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая RОJ:лекцiя интер. картинъ. 

:М и с с ъ А П П И, 
велосппедист.ка.-<Эксцентрпкъ 11 ея а('rистентъ

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-лъ ИНГЕБОРГЪ
чу до-э.'Iастикъ. 

Трiо ItЕИПХХИ-зпаменитые мексиканскiР жонглеры.
Нача.:ю ровно въ час. вечера.

новыfi КОПЦЕРГНЫfi 3ЛЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ �УСП г.вХЪ 
ЕЖЕДПЕВПО 

iac111poлu umаль11нс,а�о 
опернаго ансамбля. 

_.. rромаАный ycniix"Ь. -.в 

• Dt е а m р ы u э р \ л u щ а.

Сегодня, 19 Ноября. 
А.:�ексав:tр11пскit1 т.-1) ,.Не въ с11011 сnнн не ruдпс1,", 

2) ,,С·нншь:ъ n Мn11юрочк11". 
M1ipi11nrкiй т. утро 1ъ опер11 - .,<'адко", Нt"J •ро�п, ба

летъ-,,Ручей". 
l\1пха.йловскiй т.-,,Тripleputte··. 
Дра.1а.т11ческiii теа.тръ I\O а111с11ржевс1,ой /Оф1щер· 

скан ЗН)-,,Гt>д;111. Гnб.1еръ". 
fio:IЬmoii эо.;;1-ь J{о11серваторi11-,,Рнго:�опо". 
Тоnтµъ Лптер.-,-�·дож. О-nn-утро.1ъ ,,Р11з60J111111ш": Dl'-

•н•ро,1ъ-,,Шер.1окъ-. 0J11, н:ъ". 
Но11ый театръ-,,)l'еаа. .111ш1С'rрц". 
Театръ "Буффъ" ,,BeceJtnя nдова". 
'fеатrъ "tl11r 11ж1," ��rpo:.iъ-11,bтci.iu ·пектn1.:t1,-,,Зu

.1роБI\"; в •1еро ъ-1) ,Богема". 2) ,Руrскiй IИ1 ъ". 
Екатерпu11вскifi т.-�Шер.похъ-. о:1ы1t:ъ 11'1, Пет рб�·рг-h". 
Фарсъ (Невrкiй)-1) .,Pali земной·•. 2) .. Paдiii nъ •1уИ.f1Й 

ПОСТС.'111". 
Новый Васn:1�островс1;iй т.-1) .,В<:t.хъ скорбящ11хъ•: 

2) ,.Воад}·nшые зnмкu". 
Hapu;щыii: ;io ъ-въ 1 ч. дня 1) ,,Сн\гурочь:а", 2) въ ,, •1. 

дня-,,Не въ евоn сани не саднсь"· вuчepoi,11,
,,){u.ll:cкnя 11очь". 

Теnтръ ,.Ко:.1едiн" (}[оховnя 33) uoc.тllдuiй по:�ьс&iй 
дяевпоii: cпoкrllltJJ.ь-,,Bъ nастп :1ьва"; воч.,,Соколы 
п Вороuы". 

А:ь;nар\умъ-Ежеднеnно рn:шообра:ш. ;щвертнс. 
Лnол.10- тоже 
Крестовскlй- тоже 
Р�·сс&о·Эстонск. Собрая.-тоже 
Варьот тоже 

+ 1(11ркъ Ч1�11пзел..ш-Dлестяще пре;tст11влеuiе. 
Оnт11чесюй тt>nтръ .,Паrсажъ"-,,П11р11ж(·кiй жащн,". 

- 1� -
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Морская, 22. 
Телефонъ 257-38. 

К О Н Т 0 Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

РЕДАRЦIЯ открыта съ 11 до 8-хъ час. дн.я. 

Подписная ц tна: на годъ съ доставкой и пересылкой I о руб.
---�с. � на полгода ,, . ,., 5 ,., 

CJ � 1 на мtсицъ ,., ,, 1 ,., 

Объ.явленi.я принимаются по 30 коп. со строки петита . 

...- Отдtпьные номера по 5 коп. можно им�т.ь у всъхъ газет�иковъ.-.. 
. ' 

Типографiя И. Флейтмана, Казанская, '45. Телеф. 239-91. 

_J 


