


Послt. того, что я слышалъ про "Фонолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрt.тенiя въ 
музыкt., вполнt. обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми ноте-лентами "автотиniи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
дРУГiя nодобныя изо0рi.тен1я, предназначенныя для передачи nьесъ на роялt. 
какъ для личнаго толкованiя, акъ и для исnолненiя по указанiямъ извt.стнаго пiаниста, 
совершенно затм,,:tнены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слt.дуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дt.йствительная величина ея 
эначенiя и ея успt.хъ: loc ... ...__ Го--N1ан---.Потсда�п,, 12 Ноября 1906 i. И ... К8 .,.. К8 

"Фонола"-изобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiанн. игры. Она лрист.авляется юь каждому роялю или пiанино. Техника управленiя "Фонолой" 
и игра при ея лocpet{C'l'Вt. �чень np15�k...:.'t!ce это каждый ·можетъ усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
им�ются ноты-ленты обыкновенныя, сд'hланныя по подлинникамъ композиторовъ и "автотипiй художни
ковъ•, наиrранныя извi.стными пiанистами. Послi;,днiе пре,цставпяютъ въ передачt. точную копiю игры 
изв. пfанистовъ не TOJIЬ}(O въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же время не стt.сняtотъ свободную передачу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ раsсрочкой на 12 мt.сяцевъ 475 и '575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магазинъ роялей. 

�- f{. Б Е Р fi Г .А Р Д Ъ. 
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И З Я III Н ЬI Я И Г Р У Ш К И. 
22, Морская, 22. 

Оптикъ М. Труеевичъ. 
&инон .nи Въ большомъ выбор1>

,1 1 отъ 4 руб. 

58 Невскiй, 58. д. Елисtева.

-
ридрихъ МУНДИНГЕР� 

Спб., Невскiй, 59. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

РОНЛЕИ и ШАНИНО 
IIPOД Ж СЪ РАЗСРСЧIЮЙ II АТЕЖ . 

ДЕ Ш ЕВЫЯ J1 POI{.11 ТЪ. 

Grand Prix ! Grand Prix 
Pai·is. 1900. 1 ФOTOf PДфlfl I St. Petersb. 1903. 

БОАССОНА и ЭГГЛЕРЪ 
СПБ. Невскiй. 24. Т елефонъ № 700. 

+ ВЕЗДi:> ПРОДАЕТСЯ +

Шампанtко� Дуа�нъ 
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

ГЕРМАН'Ь и ГРОССМАНЪ 
33 МОРСКАЯ, 33. 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BCEMIPHO - ИЗВ1:>СТН. РОЯЛЕЙ 

БЕХШТЕ.ИНЪ и СТ.ЕИНУЭЙ, 
А ТАКЖЕ 

самаrо усовершенствованнаго механическаго 
виртуоза 

МОСКВА. А и r Е .п ю с ъ. ВАРШАВА. 
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1 О к. 1 О шт. 1 О к. Дл. мунд. 
За качество ручаюсь. 

Дядя Михп,й. 

Въ Петербургt уже въ настоящее 
свыше двадцати театровъ и зрительныхъ 3алъ. 
Чис.по ихъ съ каждымъ гоц�:м:1 .. во�_ростаеть. 

Потребность въ общедr,ступной ежедневной 
театральной rазетh ощущалась уже давно. 

"Обозрtнiе театровъ" ставиТ'Ь себt цtлью 
ежедневно дать публик.rh, интересующейся теат
ро:мъ, по утрамъ, въ одно врем.я съ другими 
газетами, исчерпывающiя свtдfшiя для пред
стоящаго театральна го дня. 

Изъ "Обозрtнiя театровъ" читатель утромъ 
узнаетъ: какiя пъесь� въ даииь�й денъ идутъ въ 
театрахъ, содержаиiе этихъ пъесъ - драмъ, 
оперъ, балетовъ, опереттъ · и фарсовъ-и npo
ipaмAiy всrьхъ театровъ д.11.я даннаrо дня, т. е. 
списки дrвйотвующихъ въ каждой пьесt лицъ 
съ фамилiями артистовъ-испо.шителей. 

Чтобы заполнить. очень томительный подчасъ 
досугъ театральнаrо врителя во врем.я антрак
товъ, ,, Обозрtв:iе театровъ", помимо . содержанiя 
пьесъ, идущихъ въ этотъ день во вс'hхъ театрахъ, 
да�тъ .въ общей сложности отъ 3-хъ до 4-хъ 
страницъ полезнаго, интереснаго и rзаниматель
наrо текста. 3дrl;съ читатель найдеп: nослiщнi.я 
новости изъ мiра искусства, пауки и литературы; 
nocilщнi� новости изъ заграничной, московской 
и провинцiальной театральной живни. Афоризмы 
великихъ людей, анекдоты, шарады и ·т. п. 

Отъ времени до времени буду11ъ помtщаться 
оригинал:ьвы.я небольшiя статьи· и маленькiе 
фельетоны: по вопросамъ театра. 

Въ обдасти сценическихъ порт�новокъ и 
исполненiя артистовъ "Обозрiшiе театровъ", 
хотя и ис:ключаетъ. собстве:в:ную :критику, однако 
не ост,анетсн и совертенно безстрастнымъ 3ри
телемъ. Послt "премьеръ" о.но дастъ и обозрt
вiе критики, нtчто въ род·I "критики на кри
тику," ,-ошtть - таки совершенно об'Ьективную. 
Отмtчаться будуть: назойливое невtжество, до 
очевидности ошибочныа су�щевiя и .явпые курье
зы, часто встрtчающiеся въ газетныхъ рецен
зi.яхъ. Разоблачаться также будеТ'Ь завtдомо не
справедливое отноmенiе со стороны отдtлъныхъ 
газетъ или рецензентовъ къ кому нибудь изъ 
артистовъ, или къ одному изъ театровъ. Та
кикъ отдtло:м:ъ театральный зритель :ка:к.ъ-бы 
привлекается въ качествъ своего рода третейскаrо 
судьц во всtхъ театральныхъ сnорныхъ вопросахъ. 

Бенефисъ оркестра Императорской ру,сск. оперы 
участiемъ Ф. И. Шаляпи:ва 

,,МЕФИСТОФЕЛЬ" 
опера въ 4 д. Бойто. 

Роль "Маргариты" :и "Елены" 11сп. Г-жа ФИГНЕРЪ;
роль "Мефистофиля" г. ШАЛЯПИНЪ; ,,Фауста" 

г. ЕРШОВЪ. 

Содержанiе "Мефистофепя"; В1, неоесахъ. Хоръ аи- ,: · 
геловъ. Мефистофель объщаетъ соблазнить Фауста. 
;у воротr, нт.•�ецк.а�о �ородка. У1:ро Св'втлаго Bocкpe
ceнisr Христова. Народrь :веселите.я и радуется . про-, 
бужденjю природы. Въ толц'h Фаустъ съ свои:мъ ·' · 
ученико:мъ Вагнеромъ. Кабииет1, Фауста. Фаус.тъ 
аанятъ переподомъ еванrеJ1iя, е:му въ это:мъ мъmа- · 
етъ :Мефистофещ,, который соблавняетъ Фау�та об'h- ; 
щанiемъ живнендыхъ наслажденiй и вакmочаеть съ 
вnмъ сою·зъ. Br, cafly. Фауотъ ухажива-етъ ва Грет
хенъ, :Мефистофель за :Мартой. Во iopax.o Гарцfl.. 
Фаустъ вмъсn съ Мефистофе:JJ:е.мъ сtараетс.я. заглу
шить свое внутреннее недовольство въ дикомъ раэ
гулъ В' дьмъ и привид'I:.вiй, собравшихся правдпо
вать "Вальпурriеву ночь". Тюрь.А�а. Фаустъ пришеn 
спасти лишев:ную равсуд1са Гретхевъ, покинутую 
:и:мъ и совершившую дътоубiйство. :Мефистофель то
ропитъ Фауста. Въ послъ,I(нюю минуту она уЖ.�са
ется Мефистофеля и призываетъ снлы вебмныs�. 
Мефистофель увлекаетъ Фауста; ,,Б'hжп:мъ, она ос�
дена". Голосъ· съ неба: ,,Опасеиа!". У Эгейеkd�о .lto
pя. Фаустъ ищетъ новыхъ 11:аслажденiй, в:а · этоТ'.1;, 
разъ идеаловъ античной красоты. Мефпсто'i6ель вос
Itреmаетъ жену Менелая, Елену. Фаустъ вiюбnяетс.я 
въ нее. Iiaou'Нemr, Фауста .. Утомле1111ый насзtаж.n;е
нiями 1 Фаустъ мечтаетъ о счастья �ядущаго чело
в�чест�а. Мефистофель хоче�:ъ его с\облазнить пиы
фа'мII. Фаус'IЪ умирае•tъ надъ 'раскрытымъ еванге
л'iемъ На трупъ его сыплются съ неба розы, хото
рыя жгутъ Мефистофмя огвемъ. Анге:n:'Ь славиn 
вf.чное милосердiе, простившее грtm:яика. 
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СЕl'ОДНЯ въ J 0-й разъ 

na раепашgу 
Шеса въ 4 д. соч. Влад. А. Ти:х:онова. 

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

Дtiiств . .11ица: Беапаловъ, Трифонъ Никитичъ (г.
(Давыдовъ), еедоръ (г-нъ Ст. Яковлевъ), Иванъ (г-въ 
I'арлинъ), Никита (г-въ Ходотовъ), Ольга Трифоновна 
Алякрицкая (г-жа . Лачинова). Елена (Алёнушка) 
(г-жа Дб:маmева), Марья Никитишна (г-жа Шаровь
ева.),Василиса Филипповна (г-жа Соловьева), Фавстъ 
Ильичъ Апякрицкiй (г-нъ Черновъ), Людмила Але
кс-Ьевпа Багуева (г-жа Шувалова), Николай Ивано
вичъ Клюевъ (г-нъ Осокипъ) ,  Савва Митричъ Стол
бовъ (r-въ Варламовъ), Абрамъ (г-нъ У сачевъ), Ли3а 
(г-жа Рачковская), Валерiанъ Николаевичъ Поварнй
цынъ (г-въ Ждапо1Jъ), Автовъ Антояовичъ Парни
чевъ (г-нъ Новинскiй), ·капшицеръ, Григорiй Леоя
тьевичъ (г-нъ Пашковскiй), Черневичъ, Ксаверiй 
Викентьевичъ (г-яъ Ворисовъ), Маргарита (r-жа Но
викова), Валентиночка (г-жа Есиповичъ), Егоръ Его
ровичъ (г-нъ Кондр. Яковлевъ), Лазуткинъ, Василiй 
Ниловичъ (г-нъ Кiенскiй), Суслопаровъ, Александръ 
Ивановичъ (г-яъ Паптел'hевъ), Поля (г-жа Чарская), 
Кузька (г-нъ Локтевъ 2). 

СоАержанlе. Трифояъ Везпаловъ, саиодуръ и д'Ьлецъ, 
разбитъ параличемъ, но все еще стоить во глав'h 
фирмы, управляя д1шами при посредств'Ь старшаго 
своего сыяа Федора. Федоръ-д-Ьлецъ и хищяикъ. 
Kpo�'h Федора, у старика Везпалова еще два сьrна
Иваяъ, Никuта я дв:в дечери Ольга и Елена (Але
нушка). Никита-воспит.ьrвавшiйся за-границей, идей
ный и самостоятеJIЬiiый. У Безпаловыхъ живетъ 
еще Людмила, богатая сирота, на которую м:втитъ 
Фе.:х;оръ, но ко:rорая достается Никит11. Федоръ 
предаетъ Никиту отцу, которому выдаетъ письмо 
посл1щвяго, гд'h старый заводчикъ названъ "кабац
кой затычкой". На сцея'li является новое д-вй
ствующее лицо: пt.вичка Маргар:ита, дочь кассира 
Черяевича. обольщенная Федоромъ, брошенная имъ 
п т ,перь играющимъ в:�iянiемъ страсти Маргарита 
готова яа все. Въ третммъ aкr'h Никита объясняется 
Людмидъ въ любви в .vзяаетъ, что и она его любитъ. 
По 11х1> уход'h на берегу- р'hки устраивается пикяnкъ. 
Ко11чается ,актъ изв11ст1емъ о смерти старика Безn-а
лова. qетвертый актъ: Федоръ подrовариваетъ Мар-
1·ариту поджечь заводы, чтобы получить страховую 

СЕГОДНЯ 

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

Godferneaux. 

Personnages: Le Vicomte de Houdan (Fredal), 
M-r Herbelier (Barral), J"e Docteur (Valbel), Bouche
rot (Andrieu), D'Avron {Delorme), Baude-Boby (Man
gin), Carolus (Hemery), Le шaire (Murray), Le Baron
du Brail (Lurville), Galichet (Larmandie), Le Marqпis
d'Avry (Paul Robert), Toussaint (Paul Lanjallay),Bic
hal (Мах Guy), Le mecanicien (Paul Robert), Le Ca
mionneur (Leon), J}huissier de 1а mairie (Gervais), Le
maitre d'hбtel (Perret), La Baronne Pepin (Bade), Yvonne
(Starck), M-me Herbelier (Marthe Alex), M-me De
Crevecoeur (BrindeauJ, Dolly (Marie Louise Derval),
M-me Gaudin (Alice Bernard), Comtesse Alfreda (Fnl
leville)', Gilberte (Berton), M-me Verdier (Carmen Gil
bert), Andree (Fontanges), Jeannine (Durocher), M-me
De Raubourg (Devaux), M-me De Randal (Naudy), Ьа
Demoiselle de la Source (Massard), Irene (Ьа petite
Gilberte).

Содержанiе: Виконтъ де-Гуданъ-молодой вив�ръ, 
проаианъ прiятелями "Тройной Лапой (Triplepatte)", 
по кличк'h его скаковой лошади. Т:ипъ скучающато 
джентльмена. Основная черта характера-крайняя 
вер'hmительность. Гу данъ раззоренъ, долги его со
гласна уплатить одна изъ родствевницъ, но подъ усло
вiе.мъ, 11тобы ояъ женился. Рt,шивmись на это, Гу
данъ въ посл'hднiй моментъ, коrда надо :вхать в'hн
чаться, впадаетъ въ нер'hшительность, опа3дываетъ 
на свадьбу и, накояецъ, отказывается произнести 
традицiонное "да". Нев'hста этимъ отка3омъдовОJiьна, 
такъ какъ и ея согласiе на бракъ было тоже вы
нужденное. Свадьба разстроилась, однако, за это 
время бывшiе жеяихъ и пев·lюта усп:вли ближе при
с:м:отръться другъ къ другу и взаимно понравиться. 

премiю. Ему грозитъ банкротство, пбо Никита, же
нившись па Людмил'h, выд1шился изъ д1ша и 'hдетъ 
куда-то на южныя копи. Старый слуга, отправляясь 
па рыбную ловлю видитъ, кровавое зарево. ,,Пожаръ! 
пожаръ!" Сб'hгаются люди, вытаскиваютъ обгорtв
шую Маргариту. Никита, глядя па пожаръ, и видя, 
какъ заря и зарево ливаются вм'hст'li, восклицаетъ: 
.,Зарево погаснетъ, зарл въ св'hтлый день перей
детъ". 
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СЕГОДНЯ 

,,НАНЪ ПОЖИВЕШЬ
j 
Т�АНЪ и ПРОGЛЬIВЕШЬ" (Ua dameauxcamelia�).

Завтра "Барыня" и 
,,Изъ-за JIЮбви". 

Драма въ 5 д. А. Дюма-сына. 
Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацкiй. 

Дtйствующiя лица: 

Арманъ Дюваль . . . . В. С. Глаголннъ. 
Жоржъ Дюваль, отецъ 

его . . . . . . . . и. А. ХвОJ)ОСТОВЪ. 
Гастонъ Рье . . . . Н. А. Rайсаровъ. 
Севъ-Годанъ . Н. П. Чубпнскiй. 
Густавъ . . . . . . Г. В. НикоJ1аевъ. 
Графъ де-Жире • . . А. А. Лимантов1;,. 
Артуръ . . ., . . . А. В. Орловъ. 
Варонъ де-Варвиль . М. С. Степавовъ. 
Докторъ .. •. . . П. Т. Гр-игорьевъ. 
Rом.миссiонеръ . . В. А. Сrвраковскiй. 
1-й \ . Л. В. 3отовъ. 
2-йf слуги · В. А. Стронскiй.
:Маргарита Готье . Е. Н. Рощива-

Нишетта . 
Прюданса . 
Н ан1ша 
Олимпа . 
Аваиса ·. 
А дель. 

J 

. Инсарова. 
. Е. К Гринева. 
. Н. А. Строганова. 
. Т. М. Козырева. 
. А. И. Вереаина. 
. Н. П. Русланова, 
. Н. И. Лавровсная. 

Л. Н. Толсн1й о Шенспирt. 

Продолже'Н,iе *). 

Содержанiе "Дама съ намелiами" Парижская ·Курти�адка 
Маргар:ита Готье, иав'tствая въ пари.жскомъ uолусвrвт't nодъ 
кличкой "Дамы съ камелiями", искренно полюбила молодого 
челов1ша Армана Дюваля. Ради nего МаргарУта отказыва
ется отъ роскошной жиави дамы nолусвъ'!а и вм':hст'h съ во:1-
л юбленнымъ переселяется въ дерРвню, гдъ они в�д)'Т'J, 
('Кромвую тихуrо сельскую жи:звь. Отецъ �рмана, старпкъ 
Дюваль, удрученный связью rына, шокирующей ero дом1, Ir 
JJ:мя, является къ Маргарит1:. и требуетъ отъ вея, чтобы она 
оставила Армана, такъ ка.къ онъ не можеТ'Ь допустить, что
бы сынъ его :компрометировалъ себя съ .тано:й" женщиной 
Маргарита, любя Армана и не желая разрушать счастья его

семьи, покоряется: общей участи женщинъ, запятнанныхъ 
обществеввымъ мнънiемъ и даетъ corлacie исполнить тре
бованiе отца· своего возш6бленнаго. ,,Вогъ-говорптъ овu.,-
nроститъ, во щоди не nрdстятъ". Дюnаль-отецъ очень рас� 
троганъ неожидавнымъ для него благор_ом:вомъ легкомыс
ленной женщины и созвае,:rъ всю несправедли�ос11>. cвot>ro 
поведенiя, во отъ требовавiя своего пе отк зьmается. М р
гарита, безъ объ.ясненiя истинной nрnчины, остаw1аеТ'Ь AV,:: 
:мава: Послъдпiй ув'hре:нъ, что она веr•нуласъ .къ Щ)eJJt&eм)'j 
образу жизни и снова Qтала женщи�ой по;пу_в'hт -в ва 
этомъ успокаивается. ::Маргарита, вообще бол't.знев�а.я иъ 
тоски забол'hла чахоткой 11 находите.я при с ерт'и (nocл't -
вjй актъ). Арманъ r'Ьм1> вре:мене:мъ узваетъ всю правду и· 
cn':hmnтъ снова :къ бдагородной, самоотверже-11вой д':hвуmк'Ь. 
Неожиданное счастье, одiJа:ко, только ус:кор.яетъ ея смерть, и 
она у:мирае!ъ въ его .объятiях�. 

0It0НЧИВЪ СЕОЙ перес1.а::,ъ 'Ipa1 едjи "Король 
Лиръ", о ко'1 оро:мъ Л. Н. говори1ъ, кщtъ о пе
редающе:мъ содсржанiе 'Jраге,цiи :весы1а бевпри
страстно (,,въ ПОДJ.l'ИНВИБ'В··-ГОВОрИ'IЪ л. и.

драма еще вел'.lшtе") вел.икiй дисатель перехо
дитъ 1tъ разбору ея, а попутно и друrихъ пьесъ 
Шекспира. Въ критическомъ метод-в Л. Н., о;r
нако, бо.Jiьше своеобразности, чt:мъ величавои1и. . 

публики, :въ свое ·врем.я, то среди васъ не 
жетъ вызывать вичеrо, Rpo ъ. отврапrrнiя и 
скую-1. Точно 1:аисе же вnечатл·Ьвiе nолучиn ьъ 
наше вре:мя вс.якiй. свободный О'f'Ъ внушевiя �и
тат ль и отъ БС'Lхъ друrихъ вое� валяе:мыхъ 
драмъ Шедсnира, 11е говоря уже о велtвыхъ 
драматизированвыхъ СБюншхъ, llepnнлa", ,,Дв,Ь .... 
надцатоfi вочи�', ,,Вурв" ,,Цимб лива", ,,Тройла 
и Кр сеиды". 

Но такихъ свtжихъ людей, в настроенны ·ъ 
на nоюювевiе .Шексп_иру, уже в·krъ въ · ,наше 
время :tiЪ вашемъ христiанскомъ обществ'h. В .я
ко:му человtRу нашего обmес;rва и времени съ 
первыхъ временъ его сознательной жизни вну
шено, что Шекспиръ-rецiальвый uоэ1ъ и дра
:матурrъ и что всt его сочиненiл-верхъ совер
шенства. А потому, какъ это ни кажется nз
лnmни:мъ, я постараюсь показать и на избран
ной мною драмil ,.,Король Лиръ" воt недостатки, 
свойственные и всt.мъ други:мъ драма:м.ъ и ко-
11едiя:мъ 1IIe:кcnиpa всл·.tщствiе которыхъ овi 
не 1олько н�· представляютъ образцовъ драмати
чесБаrо :иснусс'l'Ба, во не удовлетворяютъ са-

"Всsшому челов·Jшу нашего времени, ее.ли 
онъ не находился подъ внуnтс'нiемъ того, что 
,,Король Лиръ" есть верхъ совершенства, доста
тuчво бы было прочес1 ь ее до конца, если бы 
з олько у �его дос1Jало на это терniшiя, чтобы 
у(;Jщиться въ то:мъ, что зто не только не верхъ 
совt·ршежтва, но очень плохое, неряшлnво со
с·1авленвое nроизведевiе, .которое если и :могло 
быть ДJJЯ кого-нибудь интересно, для извiстной 

*) См. ,,Обозр1шiе Театровъ", .№ 7. 



МОИ КА, 61. ТЕЛЕФОНЪ :№ 973.

Дирекцiя О. В. Некрасовой-Колчинской. 
Сегодня въ 5-й разъ новая сенсацiонная пь са 

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

Завтра: въ 10-й разъ "Жена Министра".

·*8··Ф-а
Режиссеръ В. М. Яновъ.

Д tйствующiя лица: 
Содержанiе пьесы "Марlани". Во Пари:ж-rо у Шерлока. Ват-

ШердОЕЪ Хольмсъ . г-нъ Гурскiй. сон:ъ ожидаетъ прi'hзда Шерлока съ женою, бывшей леди 
1\!иссъ Кетти Хольмсъ, Rатоганъ. Марiани постушшъ подъ видомъ повара, въ от

-по первому мужу сутствiи Шерлока къ нему на службу. Шерлокъ сразу откры
наетъ въ дом-в прnсутствiе Марiани и вмъст'h съ Ватеояомъ леди Катаrенъ · 

· 

г-жа Темирова. 

1
идетъ осматривать пом'hщенiе. Марiани, воспользовавшись 

Докторъ Ватсонъ, этимъ, похищаетъ жену Шерлока. У Марiани. Марiани ув'h-
.цруrъ Холыюа . r-нъ Адыиаъ. ряетъ жену Хольмса, что онъ уби-rъ и въ доказательство по-

" ар�аии предводитель казываетъ щ1Дд1шьную го.лову Шерлока. Она все-таки отка-' зывается выйдти за Ма
р
1ани замужъ или написать зав'h-mайюt разбойни1tовъ г-нъ Дорошевичъ. 

1 
щан

i
е в

ъ. 
е
г
о пользу. Шерло

к
у Хольмсу подъ видомъ ни-

· е 
{ . , пробираете.я даже къ не�, загримировавшись Мар�ани и спа-

Джимъ 

\ 

чл ны r г-нъ Анинъ. . щаго удается запиской предупредить о всемъ ?Кену. Онъ 

Голасъ mt1;йки г-нъ Адр�ановъ · 1 саетъ ее изъ :когтей Мар1ав:и. Б·вrутъ они черезъ окно. При" оф Мар1ани. 1 Д В · ' ·й � м · ицеръ � г-нъ е- алJеръ. шедш1 за ?ЖВDтомъ ар1ани узв:аетъ, что домъ е
г
о окру-

Шикарно OД'flTaJI жен- женъ полиц1ей. Четвертый актъ опять у Хольмса. Онъ ви-
, В . дитъ въ окно, что на крыш'h противоположнаго дома элек-

щ

и

н

а 

· · · · · 

· 

1-

жа ас

:rл
ь
ева. 
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троте

х

никъ
-
м:

онтеръ чт

о 

то д
-
влае

тъ 

надъ проволокой теле
-Торrовка . . . . . r-жа Люоецкая. фона поэтому онъ остороженъ, когда слышитъ авонокъ 

Молодой человtкъ . . r-нъ Де.мертъ. телефона. Телефонный аппаратъ взрывается, но Шерлокъ
Полис:менъ . . г-

в
ъ 

Кел
ьбергъ

. 1 
н

�

вредимъ. Подъ видомъ ранена
г
о монте

р
а . приносятъ 

М

а

-
р�ани. Шерлокъ хочетъ его убн:-rь, но Мар1ани предупре

-Ма.пьчиmка · · · r-жа Рейка. . ждаетъ его, что жена Шерлока опять въ его власти и что 
Гperyap'.li . . . . г-нъ Rорельсюй, 1 если къ 10 часамъ онъ не вернется, то она будетъ убита .
.,Jaк.e:it .. � . г-нъ Кручининъ. Шерлокр поручаетъ Марiани Ва-rсону и .б"hжитъ.спасать же-

ну. МарJани . воспользовавшись разс
-
вяностью Ватсона тоже. 

Д,Ьйствiе происходит
ь 

въ ПарИЖ'.В. б'hжитъ. Въ подвалп. Шерлоиу во время удается спасти, жену. 
3ат'hмъ, заманивъ Марiани въ 

г
лухую комнату, онъ кла-

1 

детъ у порога динаь_штные патроны и взрываетъ всю ком

, 

пату вм-:вст'h съ Мар1ани. 

МЬDIЪ первымъ, nризнаннымъ всtми, требова
вiя ъ искусства. 

ыо того, что дrhйствующiя лица Шекспира 
поставлены въ траrическiя nОJюже.н:iя, невоз-
ожныя, не выте1mющiя изъ хода событiй, не

сRойственныя времени и мiюту, а лица эти и ло
ст упают'ь не соотв'.kтствеяно своимъ опредtлен
яы ара�тер ъ, а совершенно nроизвоJiьно. 
Обыкновенно утверждается, что въ драмахъ 
Шемпира особенно хорошо изображены харак
'Геры, чrо хараи.теры Шекспир•, несиотря на 
свою яркость, многосторонни, какъ характеры 
живыхъ :зподей, что, выражая свойства извtст
наго 11еловtка, они выражають и свойства че
.11 в·hка вообще, принято говорить, что изобра
жевiе характеровъ Шекспира есть верхъ совер
m нства. 

Утверждается это съ бо](Ьmой увtреяностью 
и всtuи повторяется, ка1·ъ непр ре1tаемая исти
на; но сr.о.1ько я ни старался найти подтвер
щl(евiе этого въ драиахъ Шексnира, .я всегда 
нахо-,ци.JJ'Ь обратное.· Съ самаrо начала, при чте
нiи каitИхъ бы: то ни б:ыJiо драмъ Шекспира, .я 

тотчасъ же съ полв;ой очевидностью убilждался, 
что у Шекспира отсутствуетъ главное, если не 
единственное средство ююбраженi.я характе
ровъ-,,языкъ", т. е. то, чтобы каждое лицо 
говорило своимъ

r 
свойственнымъ его характеру 

языкомъ. У Шекспира нътъ этого. Bc'h лица 
Шекспира говорлтъ не своимъ, а всегда о.дпимъ 
и тiшъ же шекспировски&п, вычурнымъ и не
естественнымъ .языкомъ, которымъ не 1.•олько не 
могли говорить изображаемы.я д'hйствующiя 
лица, но никогда не могли говорить никакiе 
живые люди. 

Совершенство: съ которымъ Шексnиръ изо
бражаетъ характеры, утверждается преимуще
ственно на основанiи характеровъ Лира, :Кор· 
делiи, Отелло, Де3демоны, Фальстафа, Гамлета. 
Но вс·в зти характеры такъ же, ка1tъ и всt 
дpyrie, принадлежатъ не Шеrtспиру, а :взяты 
имъ изъ предшес1·вующихъ ему драмъ, хроиикъ 
ИJIИ новеллъ. И вс':h характеры эти не только 
не усилены ю,1ъ, но большею частью ослаблены 
и испорчены. 

Въ "Оrел.10" несмотря на то, что это е;.�.ва-

б -



(Т еатръ Акварiумъ) (Те�тръ А�варiум1t) 

Сегодня съ участ1е:мъ Типа Фоска, Типа Руффо и Л. М. Клементьева 

,, ТРУБ АДУ.,РЪ" 
Начало въ 8 час. вечера. Опера въ 4 д. муз. Верди. Капельм. Р. Боняич:1опи.

Вавтра съ участiемъ МАРШ Г АЛЬВАНИ "Лаl{м0 1t. 

-----f.Э·:�н<$+Е+ 

Дtйствующiя лица: Содержанlе оперы "Трубадуръ", У графа Луны былi> два 
сына. Младшаго въ д1>тствъ похити:rш цыгаце. Умирая, ста
рый графъ вав'hщалъ своему сыну о-rомстить �а брата. Мо
лодой графъ Луна страстно любилъ Леонору графиню Сар
гасто, но не пользуется ея взаимnостью, такъ ка:къ сердце 
ея принадлежитъ безразд'hльно Трубадуру Манрико, съ ко
торымъ она встр-втилась на турнир'h, гд1> ояъ оказал� по
бъдителемъ. Графъ Луна нен авидитъ Мщ1рико и, встрtтивъ 
его въ саду Леоноры, брqсае1:ся на него съ ору,жiемъ. Л�ояо
ра ихъ разнимаетъ. Графъ Луна, клянется отомстить и рас
пускаетъ с.nухъ, что Маприко умеръ. Леонора съ горя соби
рается въ манастырь, но появивщiйс.я во время 11 анрико 
спасаетъ ее отъ этого шага. Въ руки граф� попадаетъ цы
ганка Азучена, мать Манрико въ которой узнаютъ похити
тельницу младшаго бра"I:а графа и присуждаютъ ее :къ сож
женiю на хостр-в. Манрико бросается ее выручить и самъ 
попадаетъ въ руки графа. Леонора, желая спасти своего жюэ
любленн аrо и предлагаетъ графу эа его свободу себ.я. Влюб-
ленный Луна согласенъ.' Въ тюрьму къ :Ма�,:р;ико являете.я 
выпившая Яд'J? Леонора и, равска.зывая ему какою ц'htюю 
она купила ему свободу, умира�тъ въ его объятi.яхъ. Луна 

Графъ ди.-Луна . 

Леонора 

Аэучена 

. Маярико 

Фернандо 

Инесъ. 

Рюицъ 

r. Титта Руффо.

г-жа Т итrа Фоска. 

. Старый цыганъ . 

Гонецъ 

г-жа Макарова. 

r. Нпементьевъ.

r. Рябининъ.

г-жа Вtляева. 

г. Владимiровъ. 

г. Ивановъ. 

r. Петровъ.
1 взб'hшенъ и велитъ Манрико тащить на хостеръ. Когда его 

нельзя уже спасти, старая цыганка Азучена кричитъ граф1: 
,,Онъ былъ твой братъ!-Я отомстила за мать". 

ли не то, что лучшая, а ваиr.�енtе плохая, ва
rроможденван наIIЫщеннымъ .многословiемъ дра
ма Шекспира, хара:к.теры Отелло, Яго Kaccio, 
Эмилiи у Шекспира гораздо менtе естественны 
и живы, чtмъ въ итальянской новелл·r>. У 
Шекспира Отелло одержимъ падучей бол'Б3НЬЮ, 
вм'hдствiе которой на сцен-в съ нимъ дiшается 
припадокъ; потомъ у Шекспира убiйству Девде
моны nредшествуетъ странная клятва сцщовя
щагося на кол'hни Отелло, Яго, и, кромt того, 
Отелло у Шекспира негръ, а не мавръ. Все 
это исключительно напыщен.в:о, неестественно 
и нарушаетъ цtльнос·rь характера. И всего 
этого нtтъ .еъ новецt. Также болtе естествен
ными въ но:велл'h, ч·.вмъ у Шекспира, nредста
вл.n.ются поводы .къ ревности Отелло. Въ новел
Л'В Kaccio, зная, чей платок.ъ, идетъ къ Девде
мuнt, чтобы отдать его, но подходя къ двери 
задн.яго входа дома Девдемоны, видитъ приходя
щаго Отедло и уб'hrаетъ .отъ него. Отелло ви
дитъ убtгающи:мъ Kaccio, и 0то болtе всего 
подцерживаетъ его подозрtнiя. Этого нrJу1·ъ у 
Шекспира., а между т·вмъ, случайность болtе 

всего объясцетъ ревность Отелло. У Ш ек
сппра ревность эта основана только на всегда 
удающихся махинацiяхъ Лго и коварвыхъ рt
чахъ его, которымъ слiшо вtритъ Отецо. Мо
нологъ же Отелло надъ спящей Дездемовой о 
томъ, кан:ъ онъ желаеn, чтобы она убитой бы.1а 
такою же, какъ живая, что онъ и мертвую бу
детъ любить ее, а теn�рь хочетъ надышаться 
ея благовонiя:ми и т. п., совершенно невозмо
женъ. Человt�ъ, готовящiйся К'".Ь убiйству JIЮ
бимаго существа не можетъ говорить так.ихъ 
фравъ и еще менtе можеть послt убiйства 
говорить о томъ, �то теперь и солнце, и :м·в
с.яцъ должны затмиться, и ае:млJ,J. треснуть, и не 
можетъ, какимъ бы онъ ни 61:цлъ негромъ, обра
щаться къ дьяво.uамъ, при:rлаша.я ихъ жечь его 
въ гор.ячей ctpt, и тому подобное, И, накодецъ, 
ка1tъ пи эффектно его самоубiйство, котораrо 
нtтъ въ новелл·h, оно совершенно разруmаетъ 
представаенiе объ опредt.n:енномъ характерt. 
Если онъ дtйствитедьио стра,цаетъ отъ гор.я и 
раска.явiя, то онъ, имr:Ьа. намtренiе убять себя, 
не !южетъ говорить фразъ о своихъ заслугахъ,

7 -



J.ир. n. В. Тумпакова. Адмиралтейе,кая наб., 4. 
Тел. 19-58. 

ДОСТОПРИ f1>ЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГ�! • 

СВЪ ТО ВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
f)·Ф·�·Et- -- - Гл. кап. В. I. Шnаченъ. 

Д':hйствующiя лица: 
Варонъ Мирко Чета, по

славнnкъ Понтеведро 
въ Париж-в . . . . . Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Граwъ Давило Данило- • :впчъ, секретарь по-

сольства. ...... Г-нъ Кубанскiй 
Ганна Главари, богатая 

вдова . . . . . . . . Г-жа Вауэръ. 
Ка шллъ де Росильонъ . Г-въ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ ... Г-въ Мурliвьевъ. · Вогдановичъ, консулъ . Г-нъ :Мартын нкЬ. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов'hтяикъ по-

сольства . . . . . . . F-въ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чай1{овская. 
Причичъ, военный агентъ, 

IIОЛКОВНИRЪ . • . . . Г-яъ Терскiй. 
Прасковья .. · ..... Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секре- · 

тарь . . . . . Г-нъ Коржевскiй. 1 
Илуга . . . . Г-нъ · Поповъ. 
Лоло 

} 

· Г-жа· Аксельродъ.
Додо · r.:жа Малютина. ·
Жу-жу кокотки .. j Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Дивертисементъ: Венгерская субрет
ка Паула Зичи; Луиза; Фажетъ; Тереза Серне;

Люсеттъ Дарбепь; квартетъ Bekord. 

1 Содержанiе. Д-Ьйс1·вiе происходитъ въ Париж-в. Посланнику 
, Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 

правительствомъ, радп спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить вс-в усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главарн, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
только за соотечественника, дл.я того, чтобы за границу не 
ушло ен приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встр-вча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили .rtругъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ 
Данило, узнав-в, что ова богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дп,йствiе второе: Балъ "':/ Главари; воздушныя ,s,а
чели подъ мелодичную п-всенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон1J свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Глз;вари спасаетъ Валентину, зам-внивъ ее въ па
вильон'h. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ извъстiемъ, 
что вдовушкаDыходитъ за иностранца. Графъ Данило, отправ
ляется къ".Максиму", чтобы тамъ разсъятьс.я. Третье дъйствiе: 
"у Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществт. кокотокъ. 
Скоро сюда прi-взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во главъ. Прi'.1:.зжаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы то 
ни стало ·хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная-; что графа удержива�тъ какъ ·,разъ то, что· 
влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклоиниковъ-ея ка·пи
талъ-нрибъгаетъ 1tъ хитрости и за.являетъ, что по зав-вща
нiю она лишаете.я денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ ".я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

о· 'жемчужинъ и о слез3,хъ, который· онi пр&ли
nаетъ, какъ льется камедь съ дерев:Бевъ', Аравiи,1 

н еще менtе о томъ, какъ турокъ · бранилъ 
итальянца, и какъ онъ вотъ такъ 3а это нака-' 
залъ его. Такъ что, несыотря на 'сильно вь1ра
женныs.r въ "Отелло" движенiя · чувства�, It гда 
подъ :влiннi емъ вамековъ Яrо :въ· nемъ · ·подни
мается ревность, и потомъ :въ его 'сценахъ съ 
Дезде юной, представленiе о характер·h · Отел10' 
постоянно нарушается фальшивы ъ паоо'со:мъ и· 
неестест:венными рtчами, Б.оторыя онъ прои3-

. и'> характерно· это лицо потому, что оно изъ. 
всtхъ лицъ ·Шекспира одно говорить свойствен
нымъ его iapaR.тepy я3ыкомъ. Го:воритъ же онъ 

· свойственны:м:ъ ·его характеру �.языкомъ потому,
что · говоритъ 1Т'Ьмъ самымъ шекспировскимъ
.языкомъ, наполневны:мъ несм·J;шными шутками и
не3абавными кахаме'урами, который, будучи не-

. свойственъ :вс·hмъ другимъ лнцамъ · Шекспира,
совершенно подходитъ къ · хвастливому, изло
маввоl\1у и ра3вращеюrому характеру пь.янаго
Фальсrгафа, только поэтому лицо это, д·Мстви-

. тельно. представляетъ И3Ъ себя опредtленвый
характеръ. Къ сожалiшiю, художественнос11ь

' 
) 

лица Отелло, но, не-
. этого характера нарушается т'.hмъ, что лицо

это такъ отвратительно своимъ обжорствомъ, 
пьянствомъ, распутствомъ, моmенничествомъ, 
ложью, трусостью, что трудно ра3дtлять чувство 
веселаго комизма, съ которымъ относится 1tъ 
нему а:вторъ. Но ни на одномъ изъ лицъ Шекс
пира; такъ не поразительно замtтво его, не 
-кажу, нuумi;нiе, но совершенное равнодуmiе 

къ uриданiю харак1'ериости своимъ лицамъ, 
какъ на Гамлет·в, и ни на: одной изъ пъесъ 



Италышская, 19. 
Телефонъ 252--93. .,Пассаж," Днрекцiя А. В. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ УТРОМЪ: 
Спект. 

Д'ВТСК. 
труппы "К от ъ I в ъ с А п о г А х "}:)". 

Н�ч. 
0ВЪ 

1112 '1. дня., 
И. А. Чистякова. ,,ПЬЕРО и ПЬЕРЕТТА". Щшы зпачит. пониж. 

J) ЖЕНА ЛОТА(.(. Вечеромъ 2 оперетты nолн�стью: 
" 

Опер. в1, 3 д.
2) ,,Б'ВДНЫН ОВЕЧКИ(.G. Опер. въ 2 д .• Варнэ.

РАЗРУШЕ�IЕ ГОРОДА!! � ьЛАЯ ИНДУССКАЯ КАРУСЕЛЬ.' 
Капельм-ейстеръ Ф. В. Валентетти. 

�---f)·$-+-G----

Гл. Реж. А. В. Вилинскiй. 
,Йа�ало въ 81(}. час. веч. 

Дtйствующiя лица:. 
1 '

'I. Жена Лота. 

М�лекъ' . � · .. ·: .. .' J. Д. Рутковскiй.;
, Лрт� . . . . : . : . . . . I\ Я.' Гр-вховъ. · : 

Ше�ъ . . . . . . . . .' А. П. Долинъ. · 
Р'аабъ . . . ' . '. . . ''. ' .' Е. И. Онiгинъ. -
Дагаръ, жена Лота . ·. В. А. Панская. 
Харисъ, сестра егр . . . Е. А. Легатъ. 
Анэ } л" { Е. К Вечера. 
Юна дочери ота Н. Н. Собинова.
Тица, служанка . . В. П. Жданова. 
Жрецъ, старикъ . . П. 3. Павленко. 
Горожанинъ . . М. ll. Дн1>провъ.

' Горожанка . К. А. Петренко. 
1-й Пастухъ .. '. . М. Т. Дарьялъ. 

, 2-й :r'Iастухъ . . . . · А. В. Тюшновъ.
3-я Горожанка . . ... Е. Н. Борисова. 

II. Б1щныя овечни.

Бадюреш, ...... . 
Христiанъ 1 его воспи- . 
Фифреленъ f танпики. . 
Начальница пансiона . 
Фанни .. 
Алиса . . . 
Садовникъ ..... .

. Кошевскiй. 

. Рутковс1tiй.

. Долинъ. 

. Легатъ. 

. Дмитрiева ..

. Демаръ. 
. Майскiй. 

СоАержанiе: Чужестранецъ Мез:rен:ъ,. ·�а�щ,11:µа.вцщ�ь о до
сту:пности женщинъ Содома и. Гоморры, под,ъ ви:домъ,, поку
пателя барановъ,' является къ ,Лрту и. цр1r :i;repвpi�ъ .взгляд-в 
влюбляется въ его жену Дагаръ. Лотъ порицаетъ qезврав- .
ств�ннуIР жизнь' ЖII1'елей ·И говорит:ь,. чт9 . гQрода , скоро 
поrибвrтъ, .его ж� Боrъ нав'fiрное предупред1,tтъ. Этq даетъ по
вод� Даг,аръ и Мелеку одурач:и;rь· старика� Цодъ видомъ по
сщщца неба Дагаръ предупреждаетъ Лота, что города Со
дома и Гоморра обречены на гибель и что онъ долженъ не
медлен.но покинуть это м-всто, забравъ съ собою вс1>хъ,
кромъ Дагаръ. Появляется другоf\: .1}1>стникъ (Мелек1>) и объ
явдяе.тъ то же, что и Дагаръ, но велитъ взять непре.м1>вво и
Да:rаръ съ собою. Лt.съ близъ Содомц и I;'оморра. Дагаръ и 
Мелекъ. Они признаются другъ другу �ъ любви и здt.сь же
открывается, что в1>стниками неба-былд они:. Дагаръ него
дуетъ, что Мелекъ сказалъ Лоту взять ее съ собою, когда она
все :подготовила, чтоб.ы остаться здъсь С'р ,Мелекомъ. Они не
знаютъ, что д1шать. Ихъ выручаетъ Шемъ. 'влюбленцый въ
Дагаръ. Тотъ цов1>туетъ ей явиться подъ .ющр�ъ _посла неба и
сказать Лоту, чтобы при выход'h изъ города ни1tто не обора
чивался, иначе превратится въ каменн�й с:rолбъ. Она такъ 
и д1>лаетъ и уговорившись съ Мелекомъ при выход'fi, 1tакъ
бы превращаются въ камеаные столбы. Цо уход'Ь вс'fiхъ,
боящихся обернуться, они бросаются другъ другу въ объятiя 
п уходятъ въ л'fi<;:ъ. Отовсюду появляю�м нлюбленныя па
рочки, все стремится въ л-всъ любви. 11. цаслаж,ц.е;аiй. Дrой
стiе третье. Пиръ въ город1>. Лотъ, �идя, что города не ·
разрушены, желаетъ отпраздновать возвращенiе къ жизни 
Дагаръ. Общая вакхавалiя и танцы во время которыхъ го
рода рушатся. Пожаръ. 

Шекспира такъ не поразительно зам'Ьт.uо то 
сл'lшое пошrоненiе Шекспиру, тотъ неразсужда
ющiй гиnнозъ, вслtдствiе котораrо не допус
кается даже мысль о том·ь, чтобы ка1юе-ниб.уд�'' 
прои3веденiе Шекспира :могло быть не ге.нiадь,· 
нымъ, ИJiчтобы :к.акое..:нибудь, rл:авно,е (ЛИЦО .�ъ 1 
его драмrn. мог:л:о бm, не. быr.гь иsобрю енiе•ъ.· 

представлена будетъ комическая опера "Кор
невильскiе колокола". 
' · ,__ { Спектакли Новаго Василеостровскаrо 
/тe,3[rpt1,, · н;ачинаютъ привле1tа1'Ь все больше и 
[б!:}JЦ,Щ}3. nублир. Энерrичное , веденiе д:вла и 
1прево.�;к.о�н_щя ·поwановrt·И, И. :.А. j Прцрва' сщвла
!л.и, · Iiаконецъ свое д'вло и cosд�IJ театру,i·овою 
lцублиt_tу .. В� ·воскресенье театръ бщъ 1п р�пол-новаго и r:1y601to uон.атаго характера. 

1 (Продол:JЮенiе слii,дует'о).

' 1 
Репертуаръ. ,,Ii[овой оперы:' ел�В,в;ующiй: : 

Завтра съ участiемъ· Марiи Гальвани "Лакмэ", 
въ пятницу 24-го длн второго выхода Г-жи Титга 
Фоски (родной сестры Титта РуффQ) ,,Па.яцы" 
и "Сельская часть" въ этомъ-же спектаклt при
муrъ участiе г.г. l'итга Руффо и Гуго Колом� 
бини. Въ субботу "Травiата". Готовится къ nо
становк'h нова.я: опера "Паль и Дамаянти", :муз. 
Аренск.аго. Въ непродолжите.п:ьномъ времени съ 

\по.11иымъ оnернымъ ансамб.пемъ, при участjи 
Твтта ; Руффо, :Клементьева и Антоновскаrо 

1 ·ненъ. .,··., ;., 1 , 
1 -( ,'-т Въ театръ В. Ф"Коммиссаржщю{1 въ сре-
1 ду; 2,2,., ноя.бря, состоится первое; п;редста�в;енiе 
, быiнп�й nод"Ь ценвурнымъ запрет9,.мъ,)nьеч� �1е-
1. терлишtа "G'естра . Б.еатриса". · П�р. М .. П. · Со
. :мова. Муз. А.' К. Лядова. Декорацiи С. Ю.
Судейкина. Хоры А. А'J)хангельскаго. Беатриса 
В. Ф. Ком:миссаржевская. 

- Пьеса О. Дымова "Долrъ" ставите.я: въ
настоящемъ сезонrв въ театр'в Н. А. Попова. 
ДpyraJI пьеса О. Дымова "Слушай Израиль", 
по просьб'!� директора N eues Theat r послана 
авторо:мъ въ Верлинъ. 

На :вечер'h Суворовскаrо фельдшер-
СI"аго училища, согласно программы, долженъ 

-9-



Екатерининскiй кап., 90. 

Телеф. 257-82. Ekamepuиuиckiii JieaD.J)J'& Доренцiя И. Г. С�верснаrо. 

С Е·Г ОД Н Я
.., 

н о в о с т ь 1 1= Е И UJ А. н ·о в о с 1. ь 1

или Неооычайное происшсствiв въ одной Японской чайной. 
Во 2-мъ акт·h 

ОРИГИНАЛЬНО! ,,ЯПОНСКАЯ КАРУСЕЛЬ" ОРИГИНАЛЬНО!

Д'Ьйствующiя лица: 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Гл. капелъм. А. R. Паули. 

-----tЭ·аф.-,фt-н.---

Реджинальдъ Фер-
факсъ . .. . .... г. Свверскlй. 

Куннингамъ . . . . . . г. Борченко. 
Бропвилh . . . . . . . г. Валерiановъ. 
�1ар1шзъ Имари, губер-

наторъ .. . .... г. Поnтавцевъ. 
Вун-чхи, китаецъ, хо-

аяинъ чайной ... . г. Токарокiй. 
Леди Ковстанцiя, бога-

тая ааглiйская дама . г-жа В. Варламова. 
Лейтенантъ Катана, 

.японскiй артиллер. . г. Александровскiй. 
Iоили 3еаморъ, молодая 
англичанка ..... г-жа Свътлова. 

Джульетта. фрuнцуж. . г-жа Жуби. 
О'.Мимоза-Санъ,главная 

Гейша, п'Ьвица въ чай-
ной Вун-чхи . . . . . г-жа Гвоздецкая. 

Rри3антемъ (0-Кику-
Санъ) . . . . . . . . г-жа Гинзбургъ. 

Чайная роза (0-Нияа-
Санъ) .. . ..... г-жа Свътловская. 

Золотая арфа (0-Кинка-
то-Санъ) ... ... г-жа Попова. 

·Тамп, молодая японка . г-жа Свирская
Нnкемини, uолицейскiй

сержантъ . .. .. .  г. Руссецкiй.
Ку.11и, носильщикъ ... г. Поповъ.

Японцы, японки, стража. 

С&Аернсанiе оп. "Геiiши" (3 д.). Содержатель чайнаго домика 
киrаецъ Вунъ-Чхп жде'lъ англiйскихъ офицеровъ и даетъ на-
ставленiе своимъ гейшамъ, какъ принимать гостей. Лэди 
Конставцiя прi-взжаетъ въ Японiю со свитой подругъ, чтобы 
уличитъ въ ухаживанiи за гейшами англiйскихъ офицеровъ, 
изъ которыхъ Ферфаксъ женихъ миссъ Молли. Мимоаа поетъ 
ему п-tсенку о 3олотой рыбкт.. Невiюта Ферфакса Молли 
прi'hзжаетъ къ Вунъ-Чхи, застаетъ въ его дом-t своего же
ниха и вспоминаетъ съ нимъ д'hтство. v1эди Констанцiя от
крываетъ Молли ГJrаза на поведенiе Ферфакса. Моллй 
переод'hвается гейшей, чтобы накрыть жениха на м'И
ст-в преступленiя. На аукцiон'f> Имари старается кJ
пить Мимозу, но Леди Rонстанцiя, предложивъ большую 
сумму денегъ, оставляетъ Мимозу за собой; а Имари nоку
nаетъ переодt.тую гейшей и неузнанную Ферфаксомъ Мш:r
ли. При помощи Жульетты, которая сама желаетъ выйти 
замужъ за Имари, англи�ане хот.ятъ достать Молли евро
nейскiй костюмъ. Оставшищ. вдвоемъ съ Молли, Мимоза 
уговариваетъ ее nритворитьс.я влюбленной въ Имари, чтобы 
добитьс.я у него разр'hшенiя на свидавiе съ Жульеттой. На
чинается в'hпчанiе и вм'hсто Ыолли въ подв'hнечномъ плать'h 
оказывается Жульетта. Констанцiя отдаетъ купленную ею 
Мимозу ея жениху Катан'h, а Ферфаксъ у'hзжаетъ съ Молли. 

-�-

бы.ilъ читать сцену изъ драмы "Евреи" самъ 
авторъ, Евг. Чириковъ. Передъ вечеромъ писа
тель прислалъ увtдомленiе, что на3ванную сце
ну оnъ читать откавывается и предлаN�.етъ ва
мtнить чтенiе:мъ своего новаrо проивведенiя 
,, Въ тюрьмr:h". Полицiц, явившаяся перед'ь на
чаломъ вечера, за.явила устроителямъ, что из
мfш нiя программы она не допуститъ. Чтенiе 
не состоялось. 

по слухамъ, будетъ представлена и въ pyceJtOXъ 
переводt на Александринскомъ театрt. 

- Фирма Шредера объяви.n:а объ одномъ и
единствевномъ появленiи г. Гофмана въ Пе
тербургt въ настоящемъ сезонt, но оказа.ilосв, 
что слово "единственный" надо было понимать 
только по отноmенiю къ симфоничес:к.имъ коя.
цертамъ фирмы. Самостоятельно же r. Гоф:м:анъ 
будетъ появляться столько, сколько пожелаетъ. 
Теперь уже объявлено три его концерта.- А. И. :Кунринымъ зако:вчена нова.я по

вtсть ва тему весьма совре:меннаrо характера. 
Наэвапiе ея "Кадеты". Пов·hсть появится въ 
ближайшей книжк':h журнала "Нива". 

- 25 ноября въ Ь!ихайловс.комъ театрt
состоите.я бенефисъ г. Поля Робера; бенефисъ 
назначенъ ему за 20-тилtтн:юю службу въ каче
ствt артиста и секретаря фра.нцувскаrо театра. 
Г. Роберъ извtстенъ также въ публикt, какъ 
талантливый рисовальщикъ-карйкатуристъ. Въ 
бенефпсъ г. Робера идеть новая пьеса Брiё 
"I./Armature", сюжетъ которой заимствованъ изъ 
р маи.а Поля Эрвье того же назвавiя. Пьеса 
эта шла съ усп'Ахомъ въ Парижt и въ декабрt 

- Въ пятницу 1 декабря :въ Маломъ театр·в
бенефисъ r. Глаголина. 

- При спб. увиверситетt основа.лея лите
ратурно-художественный "Кружокъ Молодыхъц , 
поставивmiй себ·h цtлью "установленiе большей 
близости и идейпаrо общенiя между представи
теJIЯМИ русскаrо искусства, лучшей части рус
скаrо общества и учащейся :молодежью на почвt 
любви къ исчсству". Ч.1ены времевнаrо бюро: 
Левъ Бiаики, И. Брауде, Ал. Ги,цони, Ceprtй 
Городецкiй, Ю. Кричевскiй. Дм. Цен3оръ. 

- Инте1лиrевтвая Россi.я, :въ особеивости
Москва, понесла печа.пьиую потерю: скончur..я 
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-+ Невскiй, 56. + j(e&ckii фарrь Подъ управл. В. А. Казанскаrо.

СеrОАНЯ три •арса въ ОАин-.. вечер-ь. --
Полные сборы: ! 
! Пикантно ! ,,У ЖЕНСКИХЪ IОВОКЪ'' ,,РАЙ ЗЕМНОЙ" ! Полные сборы

! Интересно 1
! Король фарсовъ 1 PRДI� ВЪ 11УЖОА JIOCTEJIJi. ! Король фарсовъ !

Нача.,тrо въ 8 час. 

�����e..,..�G����� 

Д tйствующiя лица: 
Рай земной (3 д.). 

Поншибо. . г-нъ Ни:колаевъ. 
Селоста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ ДОЧЬ . г-жа Орская. 
Грезильоl:Iъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Кдара Топэнъ . . . . г-жа Мосолова. 
ВаронъПлюшаръ, ея сек-

ретарь .. . .. . .  г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, УJtJ;Ют.зв1.рей . г-�ъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Клари . г-жа Торанъ. 

Рацiй въ ч:ужой постели (3 д.). 
Вешани, дон:торъ ... г-нъ Вади.мовъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-нъ Смрляковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. 
Гаряэ . . . . . . . г-нъ Кр�млевс:кiй. 
В.паншъ, п"tвица . г-ж1:1. Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

У жен:скихъ юбокъ (3 д.). 
Клодъ Латурнель (Петипа), Лемерсье 
(Разсудовъ). Софи, его жеаа (Яковлева), 
Мартинья:къ, влад1шецъ виллы въ Антиб1. 
(Яковлевъ), Надина, его жена. (Губеръ), 
Понтивонъ (Печоринъ), Элоиза, его жена 
(Линовс:кая), Гюгетта, их:ъ дочь (Вадимова). 
Марго Шабли, п1.вица (Адашева), Миссъ 

1 Модъ Враунъ (Торанъ), Арлетта, горнич
ная (Ручьевская), Джонъ, слуга (Суринъ). 

Содержанiе фарса "Рай Земной". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Поншибо Жанну, но отецъ р'tшиnъ выдать ее только 
за того, кто имълъ въ ·холостой жизни связь съ кокоткой 
съ тъ.мъ, чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р'tшает
ся солгать и везетъ будущаго тестя :къ совершенно незна
комой ему Клар-в Тапонъ, живущей эта.жемъ нпже его :квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваются настоящiе и случайные 
ея обожатели: Грезильонъ

1 
Пеншибо и Рафаэль. За ними 

гоняется ея любовниIСЪ-укротитель зв'tрей. 
Поншибо прячется въ шкапъ, который покупаетъ Се

леста. его жена. Посл'tднiй актъ у Пеншибо, котораго ра.зд't
таго nриносятъ въ шка.пу, не зная какъ выпутаться изъ 
двусмысленнаго положенiя, онъ посылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ nом'hmанной, гд't -ей и д·.влаютъ душъ; 
:кончается фарсъ общимъ благополучiемъ и Ра.фаэль на:ко
нецъ женится на Жанн't. 

Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мере:куръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора. 
Вешани, а онъ не чувствуетъ себя"вполнъ здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьб't Мерекуръ, посл1щняго берется "выручать на первое 
время" его прiятель Артуръ. Комби:нацiя порождаетъ см-:tш
ныя qui pro quo, но къ ц'hли не приводитъ. Всеобщее отчая
нiе. Но у профессора оказывается благодътельное изобрътенiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' излъчива.тощiй изв1.ст
наго сорта "немощныхъ". Изобр'tтенiе оживляетъ и молодитъ 
вс'h:х:ъ дъйствующх:ъ лицъ д пьеса заканчивается всеоб
щимъ блаrополучiемъ и воскшщанiемъ: "Немощные вс1.хъ 
страпъ, соединяйтесь!". 

редакторъ "Русской Мысли" Викторъ Алек.сан
дРОвичъ Гольцевъ, одинъ изъ видныхъ, пользо
вавшихся уваженiемъ общест.венныхъ дtятелей. 

- Въ концt ноября въ Москв·в выйдетъ
первый номеръ студенчмкаго ежемiю.я.чнаго 
сборника "Къ верmинамъ". Ближайшее участiе 
съ сборникъ примеТ'Ь Валерiй Врюсо.въ. По странной случайности, смерть В. А. Голь

цева почти совпала со смерть� любимаго имъ, 
.вая:вшаrо у него много силъ, труда и энергiи 
журнала "Русская Мысль". На-дняхъ происхо
дило собранiе пайщиковъ журнала, 1tоторое по
ста1ю.вило прекратить изданiе съ 1 анв. 1907 r. 

- Въ балет-в, въ вос1tресенье, 3 декабря,
состоится первый выходъ балерины М. Ф. Rше
синской. Въ воскресенье, 1 О декабря, навн.аченъ 
бенефисъ кордебалета, составленный по очень 
заманчивой программrв. Сперва пойдетъ балетъ 
,,Путешествующая танцовщица" съ г-жею Пре
ображенской въ роли знаменитой испанькой тан
цовщицы Мари.киты. 3атtмъ будетъ въ первый 
разъ поставленъ новый балетъ, соч. Н. Г. Ле
гата, музыка r. Михайлова, ,,Котъ въ :сапоrахъ" 
при участiи г-жи Трефиловой. Н аконецъ, .въ 
третьемъ актъ "Р::�ймонды" появится въ первый 
разъ въ заглавной роли .М. Ф. Кшесинская. Та
нецъ "Panadero '' испо.11.нитъ А. П. Павлова. 

- П!:iеса Е. П. Карпова "Побt,дитель" заинтере
совала одного испанскаго литератора г. Герерро: онъ 
получилъ авторское разръшенiе перевести эту пьесу 
для одного изъ мадридскихъ театровъ. 

- Хоръ Императорской оперы, въ своеиъ ежегод
номъ копцерт't, 26-го декабря. въ часъ дв:я, въ дво
р.яяс1tомъ собрапiи исполяnтъ впервые въ Россiи 
opaтopiro "Святой Францис:къ" Эдгера Тинеля, для 
соло, см'hшаннаго хора, оркестра и ор1·ана, причемъ 
всъ сольные нум:ера будутъ пер даны артистами 
Императорской оперы. Ораторiя встр'hтила въ Гер
манiи громадный усп·вхъ съ 1890 года; особенно 
нравится "баллада о б'hдностп". Францискъ Ассискiй 
обрисованъ въ первой: час:rи св'hтекимъ чеJiов1иwмъ, 
а во второй-святым:ь, раздавшимъ свои богатства 
нищи мъ ... Тинелю-52 год·а, онъ родился въ Сп.пе-в 
(Бе.nьгiя). 

- Среди студентовъ университета образовался
мистическiй кружокъ поnъ н азванiемъ "Мистерiи на 
Островi:.". Кружокъ очень за мкнут-ь. Вступленiе �ъ 
его члены чрезвычайно затруднительно и сопряжено 
съ особымъ ритуаломъ. Собранiя кружка посвящаются 
обсужденiю глубокихъ проблемм ъ мiровой жизни. Темы 
дебатовъ характерны: .Одиноче ство", ,,Цt.ли жизни", 
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ar,,11111�,c,11 ааеааар,· 8. ф. Ko14J11ccapll(dc,oii 
(Офицерская 39). 

Сегодня въ 5-й раэъ 

r о р о д ;ь ЮШI(евича. 

Начало нъ 8 ч:ас. вечера. 

Завтра въ 1-й разъ (3-й сп. 1-ro абон.) ,,Сестра Беатриса" М. Метерлинка. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

·f;)Ф+с+-----

. М. А. 

Боймъ 

Арнъ: 

Н. Н. Волuхова. 

. Е. Л. Шиловская 

Е. М. Мунтъ. 

Д. Я. ГрузинсJ;iй. 

.. А. А. Голубевъ. 

. . А. С. Любашъ. 

. И. М. Ураловъ. 

. . В. П. Веригина. 

. Е. П. Корчагина. 

Содержанiе: Д·вйствiе происходитъ въ одномъ изъ юж
ныхъ городовъ. Въ семь-в Гланка происходятъ нелады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья жила :хорошо, но 
теперь тамъ царитъ нужда. Жена Главка Дина, доведенная 
до крайности: нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню 
продавать себя. Соня же любитъ Арна, въ котораго Ir'В свою 
очередь влщблена странна.я, немного ненормальная Элька. 
:Младшая дочь Главка Эва, поэтичная д-ввушка, влюблена 
въ живущаl'о у вихъ Бойма, но этотъ посл-вдвiй не замъ
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ, 
какъ бы выбраться изъ этого городка и попасть въ Берлинъ . 
Неприl,'лядную жизнь н-всколько скрашиваетъ Беръ, который' 
утi,шаетъ вс-вхъ и ув-вряетъ, что черезъ пять, десять л-втъ 
жизнь ставетъ прекрасной. Дина, чтобъ разс-rроить бракъ 
Сони съ Арномъ, разсказываетъ ему о позор-в Сони. Онъ 
отказывается отъ Сони. Эва, узнавъ о позоръ сестры, не 
вьщерживаетъ и заръзывается. · Дина заставляетъ Соню 
отдать ребенка старух-в Машки, чтобъ подкинуть его. Соня 
страшно горюетъ, по подчиняется матери ... Она утъшаетъ ее· 
т'hмъ, что теперь дл.я нихъ начнется новая жизнь. 

Машки 

Режиссеръ Вс. Эм. Мейерхольдъ. 

'
t>

Богъ", ,,См-t.хъ", ,.Человt.къ и животное", ."Мiровая 
душа"', ,. Четвертое измt.ренiе", ,, Танея", ,, Самоубiй
ство", ,,Женщина". 

- Въ ,еборномъ залt. 1-го кадетскаго корпуса (На
бережная Невы) въ субботу, 25 ноября, въ пользу 
общества взаимопомощи бывшихъ кадетъ 1-го кадет
скаго корпуса состоится музыкально-литературный ве
черъ, при участiи: г-жъ Фигнеръ, Савиной, пiанистки 
Тимановой; гг. Андрiе, Смирнова, Сt.верскаго, Андреева 
(арфа), солиста великорусскаго оркестра Андреева
г. Трояновскаго. Акомпанировать будетъ г. Дуловъ. 

- Въ музей имени А. Г. Рубинштейна при С.-Пе
тербургской Консерваторiй поступили слt.дующiя вещи: 
1) Отъ Л. А. Скобельцыной: Портреты А. Г. съ над
писью "Н. 'А. Невt.домской на память отъ стараго то
варища А. Г. Рубинштейнъ". 2) Группа (фот.) учреди
телей Императ. Р. М. О. Великая Кн. Елена Павлов
на, А. Г. Рубинштейнъ, Д. В. Стасовъ, Эр. Вiельгор
скiй, Каншинъ и Кологривовъ. 3) Отъ О. М. Пасдер
ской: соч. для большого орк. В. Кюнера "Надъ моги
лой великаго художника А. Г. Рубинштейна ... Мелкiе
автографы А. Григорьевича, записки и распоряженiя,
билеты на нонцерты 1886, 1894 и 1889 г. Особенно 
интересенъ а.втографъ распредt.ленiя классовъ между 
профессорами. Портретъ фот. 1841 г. (А. Гр. 12 л-t.тъ).
Портретъ фот. поясной по фот. худ. Панова въ Москвt.,
1869 r. Фот. портретъ поясной 1886 r. лит. Полей.
4) Отъ А. И. Фрибуса: Альбомъ (1 39-1 89) произве-

денiй бывшихъ учениковъ С.-Петербургской Консерва
торiи, посвященный А. Г. Рубинштейну въ день юби
лея его 50-дt.тней дt.ятельности. Номеръ Aus dег 
Gegenwart Kunstbeilage Schorer's FamilienЪlatt: Mad
chen · Abendgedanken Gedicht von Fr. Vischer Ant. 
RuЬinstein. Съ портретомъ и статьею von А. Mosz
ko,vski. 5) Отъ С. л·. Малоземовой: портретъ А. Григ. 
въ молодыхъ годахъ (фот.) 6) Собраны статьи (вырt.зки 
изъ газетъ и журналовъ): В. Баскина, Н. Соловьева, 
В. Фролова, А. Пузыревскаго, М. Иванова. Рt.чь проф. 
В. Лаврова. Покорнt.йше просятъ статьи (изъ гаэетъ 
А. Гр. и его музыка), карикатуры, билеты· на кон
цертъ въ память А. Гр., программы, статуэтки и проч. 
направлять въ музей. Открыто каждое воскресенье 
отъ 12-2 часовъ. 

П Р О В И Н Ц I я.

Въ "Новости Сезона" пишутъ изъ 
востока: 

У насъ два театра и циркъ Боровскаго. Опер
ный театръ Арвольдова при сл'Ьдующем11 состав'Ь: 
меццо-сопрано: Августпвовичъ, Ганвъ, Калинина,
Прево; дра rатичесиое сопрано: Асатурова, Калин<'В· 
екая; лирико-колоратур11ое сопрано: Ланге Пока
совская; компримарiо: Давыдова, Чернова, Ювоmева 
и .Яковлева. Гг. тенора: Костапьянъ. Лазаренъ

) 
Се-
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Вас�;:;:�:i:;::о•ъ ,<06ь1ii Bacuлeocmpo6. ,Пeampt,
СЕГОДНЯ во 2-й ра�ъ пiесы. 

,,Д J/i 3 J1 Ь'' (въ погоню за легкой наживой).. 
,, Дама 1ЗЪ трауръ "· 

Ком. въ 1 д. Урв2.пцева. 
Начало въ 8 ч. веч. Цъпы дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Завтра "Седьмая заnов'hдь". Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 
',----.с..;��+$+ ..... а�..-��-+-, 

Дtйствующiя лица: 

I. Д у 0 ль.
Поручикъ Карипскiй . В. К. Мамоптовъ. 
Поручикъ Ронштедтъ . В. Р. Гардинъ. 
Поль Реннингъ . . . . В. С. 3ар'hчный. 
Польди Грелингеръ ... М. И. Qамаровъ. 
Альбертъ Вельнеръ, 

докторъ . . . . . • . Д. А. Дмитрiевъ. 
Фоr('lлъ, подпоручикъ . С. В. Линевъ. 
Пlнейдеръ, 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. 
Кетхенъ Шюцъ, вторая 

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

п. Дама въ траур'h. 
Она . . . . . . . . . . К. Л. Соколова. 
Георriй Николаевичъ . В. Р. Гардинъ. 
Докторъ . . . И. В. Лерскiй. 
Юноша . . . Р. Р. Дальневъ. 
Горничная . А. М. Горичъ. 

Содержанiе пьесы "Дуэль". Д'hйствiе происходить въ ма
ленькомъ курорт'h недалеко отъ В1шы. 1-е дп.йствiе-около 
театра, вечеромъ, передъ спектаклемъ. Обычнов оживленiе 
у .кассы, проходятъ актеры, актрисы, молодt\жь. Иаъ разго
воровъ выясняете.я, что здъсь публика больше интересуется 
женщинами, выступающими въ театр-в, ч'hмъ rпектакля:ьш. 
У вс-вхъ актрисъ-ухаживатели, поклонники. Исключ�нiе со
ставл.яетъ инженю Анна Ридель. Но она, несмотря на свой 
талантъ и добросов1>стность, не привлекаетъ публики. Она 
пользуется уваженiемъ только Пол.я. Поручикъ Каринскiй, 
тщетно добивающiйся отъ нея свиданiя, въ разговор'h съ 
Полемъ отзывается о ней оскорбительно. Поль даетъ поще
щину поручику. 2-е дтйствiе: Дуэль неизбъжна. Но Поль от
казывается драться, считая дуэль остаткомъ варварства. 
Каринскiй, какъ военный, долженъ выйти въ отставку, оста
вить службу съ позоромъ. 3-е дп.йствiе: Анна Ридель, прежде 
третируемая вс-вмъ театромъ и директоромъ, с1·ановится ге
роиней дня, она собирмтся у-hхать съ Полемъ. Каринскiй 
пр�сл·J:;дуетъ Пол.я, чтобы его убить. Они встр'hчаютс.я въ парк·J. 
"Я спрашиваю васъ посл'hднiй разъ: вы будете со мной 
драться"? Поль уклоняется отъ отвъта. Каринскiй выс'J'р'h
ломъ изъ револьвера убиваетъ Пол.я, чтобы спасти свою 
честь и положенiе на служб't, но онъ сознаетъ, что совер
шилъ вопiющую несправедливость, убилъ челов1ша исклю
чительно изъ-за кастовоtl морали. На Каринскаго бросается 
РидеJ1ь, но Ронштедтъ, прi.ятель его, удерживаетъ ее: 
,,Оставьте его! Каринскiй знаетъ, что ему нужно сд1шать•
говоритъ Ронmтедтъ. Каринскiй, догадываясь, rоворитъ: ,.Да, 
онъ это знаетъ". 

ребряковъ, Розановъ, Вобринскiй; баритоны: Том
скiй, Мадаевъ, Свободияъ и Горленко, басы: Ква
шенко, Федоровъ, Ефимовъ. 

Режиссеръ Серебряковъ. Капельмейстеры: Сухо
древъ и Аслановъ. Балетъ подъ управленiе:мъ К. И. 
Барбо. 

пользуются усп'hхомъ Колосова, Изборская, Ирская 
и Львова. 

Предполагаются гастроли М. М. Петипа. 
Сборы среднiе. 

Въ другомъ театр'h, М. М. Петисrа, играетъ труп
па. товарищества опереточныхъ и драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ Розанова при сл'hл;ую
щемъ состав-в: г-жи: Колосова (героиня), Львова, 
Изборская, Ирска.я (оnt'реточны.я), Гамалъй (оnере
точн ая). Дези-Дорнъ (опереточная), Торская и дру-

, гiя. Гг. Николаевъ-Табенецкiй (герой любовникъ), Со
лом1шъ (герой), Крашевинниковъ (драматическiй лю
бовникъ), Вуйновъ (неврастеникъ), Каренинъ (резо
неръ), Гетмановъ, Дмитрiевъ, Германъ, (оперt'точ
ные артисты), Леонидовъ, Розаиовъ, Амурскiй' 
Митраковъ, Рыбакъ и другiе. 

Пlли пьесы: "Евреи", "Катюша Маслова", ,,Малка 
Шварценкопфъ", ,,На днъ", ,,Соколы и вороны", 
,,Казнь", ,,Идiотъ". .

Готовятся IСЪ постановкъ: ,, Привидъюя", ,,Пор
ченые", ,,Фимка", ,,Изм1ша", "Убiйство Каверлей", 
,.Поедияокъ" и много друrихъ. 

Наибольпmмъ усn-вхомъ у публики пользуются 
Табенецкiй (Нпколаевъ)7 Со.1юмияъ, Каренинъ, Дмит
рiевъ. 

Режиссерская часть недурна. Изъ артистокъ 

З А Г Р А Н И Ц Е А. 

- Въ Париж'h недавно состоялась копференцiя де
легатовъ: бельriйскихъ, германскихъ, пталiанскихъ, 
америка.нскихъ и аяглiйщшхъ музыкантовъ, раз
сматривавшая проектъ устава всемiрнаrо союза 
оркестровыхъ муsыкантовъ. 

- Джеятльмэны-фигуравты появляются вее .въ
большемъ и больше:мъ количеств-в на сценахъ лон
донскихъ театровъ. Ихъ привлекаетъ туда, конечно, 
не заработокъ, отъ 2 до 4 руб. въ нед'.h,1ю, а до
ступъ на сцену дJJЯ свиданin: съ предметами :ихъ 
поклоненiя. Въ посл1щнее врем.я па сценахъ только 
шести театровъ насчитывалось въ числ'h статистовъ: 
2 лорда, 4: баронета, 5 каnитановъ, 1 полковникъ, 
28 лейтенантовъ, 6 адвокатовъ, 3 доктора, 12 бир� 
жевыхъ аайцевъ, 5 рантье и т. д. Вс-в они прекрасно 
исполняли свои обязанности. То:nько одинъ лордъ, 
которому. въ вид't особой милости было предостав
лено играть роль лаке.я при его богия'h, до того 
растерялся при вид'!> ея, что .наруmилъ ходъ спек
такля. Его немедленно удаnиm1 и посов'hтовали 
больше ве являться. 
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Theatre 

2 ЕЖЕДНЕВНО . ··2
DD.tiune Pari�ien . !�E:��:l веч�JР�����;�IЯ .

А G Е R N Е, Начало дневныхъ представленiй въ. 2 ч. 30 м. и 
· · 5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ ", Нсвскiй 48. = На этой не,цtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На двеввы�ъ nредставлевiяхъ :музыкальна.я про�ра:м:ма будетъ исполнена 
пiанисткой - :коl'tшозиторо:мъ баронессой Орд о; на вечернихъ -. струнный 

ориестръ. Фойэ. Буфетъ. 
Къ услугамъ публики имtется подъемная машина. 

Особенно замtчачвльны 
. спtдуiощiя картины: 

Надоъдливая блоха, 

rfруднан задача, 

розы. 

Пари·JИсиiй 
1И а н·р·r-..,' 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и шого другихъ сенсацiонн:ыхъ 
JЮJ3Ий0КЪ, 

Комедiя въ 4-хъ д. А. Н. Островскаго. 

СодЕржанiЕ картины Жизнь Парижснихъ студЕнтовъ. П'о же
ланiю публики, посъщающей tbeatre "optique Pa'risien" будетъ 
повторена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнънно гвоздь нынzl,,шняго сезона· въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, rлавнымъ образомъ студен
чества. По�имо всего этоrо,:она . не лишена и нъкоторой доли 
пикантности, почему. и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго· 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дъйствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человъка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрълости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (при-ведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человъка въ Парижъ, гдi; онъ долженъ окунуться въ новую, 
досел-в извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина представляетъ встрt,чу на Париж
скомъ воквалъ, гдъ молодого человъка nоджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Пари.жскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолъпiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всъ непсrнятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень· быстро осваивается съ мишурнеtй Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имъющiй 

1 надъ нимъ ·наблюденiе, знакомиТ'Ь молодого человъка съ кур
. систками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входить 

въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt, осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело-

' въка въ обществt, курсисток'Ь и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за ·одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послъдняя, повидимому, отвtчаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt,луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина зак<!-НЧJ1вается rрандiознымъ баломъ въ кафе-шан-
танъ "Билье", гдъ вся молоnежь пьетъ sияо и танцуетъ кан
канъ. Прiъхавшiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 

разгарt, самаго безшабашнаго разгула. Отец1:, ловитъ убt.гаю
щаго сына и читаетъ ему дnинную нотацiю. 

Опера въ 3-хъ д. Вердп. 
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�II0ЛЛQ. : Англiйск.

� Англiйск.
Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. � 

Театръ-концертъ. 0 Англiйск. КАЧЕЛИ. 
Исполн.

неподраж. 
знаменит. 

TPIO 

ФЛОР.АНС'Ь. 
,,R.И � R.11_ � П1f", ® 

модный америк. танецъ фnрпво1НА 
исполн. квартетъ .n .n �lfl• 

,,СТАРАЯ ЛЮБОВЬ". 

Дуэтъ ЭТУАЛИ и БОСЯitА исп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
и r. Сарматов-...

Нача:rо :\rузыкп въ 8 час. веч.

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

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

А·КВАРIУМЪ. 
Ежедневно бо·льшой диsертиввем.ентъ. 

По су�аоmам, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§1 

§

РЕСТОР АНЪ � 

,,R. О. ПАЛКИН.Ъ". 1; 
ЦМРНЪ ЧИНИЗЕЛJJМ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ

блестящаго на'l\здника высшей школы на апдалуз
скомъ жеребцъ "Аррогантесъ". Сен<'ацiонная новость!

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН'&. ••

Труппа RЭЙ1 ЕНЪ (4 анробата), 
спискапшал себ-в rrомкую cлnny во всей Западной .' 

Евроn·в. 
Т Н Е Г О Л Ь :r Е Н С Ъ, 

знаменитые а:мериканuкiе эксцентрики на трuйнQ tъ
турни1,ет·I,. 

ВР. IСООТАНДИ - .rузыка;ьны� iшоуны. 
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая колле1щi.я интер. картинъ. 

:М и с с ъ А П П И, .
вслосипедистка-оксц1штр11къ и ея аrtистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-ль ИНГЕБ0РГЪ 
чу до-эластикъ. 

Тр1о КЕВТrIШИ-зпаменптые 1ексиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечерn. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3ЛJ1Ъ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 
ЕЖЕДПЕВНО 

Z а CIII р О А 11 11 IIIIA ЬJ II С ,.а�о 
опернаго ансамбля . 

..- rромаАный ycniix-ь. 

Сегодня, 21 Ноября. 
А.1ексnвдрпnсхlй т.-,,НА pa.cnuшi.y". 
:Мв.рi11пск!й т.-Dевефпсъ оркестра I1ыпер1tторс1,ой P)·ez 

ской оперы, съ уча.ст. Ш11ляпnнtt-.,�tt•фпстофе.11,''. 
l\I11xa.йJ1oвcкiii т.-,,Triplepntt11". 
Дро.. 1в.т111Jос1ш'I: театръ Rомм11со.11жеnс1,ой (Оф11цер-

скnя З!J)-,,Въ ropoдt". 
Новая Ont>pa, Тоатръ Aкnnpi�·.11, -.,Труба;1.�·р1,", 
Теnтръ Л11тор.-Худож. 0-ва-утромъ-,,Кпяжnа Тв.ро.:в:а-

1rова"; веч!lро!>!ъ-
,,
Накъ поживешь, тnкъ II n1>ос,1ы-

• в mь". 
, 'HQl!uii т o.1·pъ-.,.lapianu". 

Тt'в.трt. ..:ВуфJъ"-,,llесслая вдова". 
Театръ �}larcaж1,"-l) ,,Жеяn :Хота'' 2) ,,IИ1.и.нwа оuеч1щ". 
Екатерnuивскiй т.--Гейша". • , 
Фарс.ъ LНевскi -1) .,У жевсюnъ юбокъ" 2_) ,,Р111 эеы-

• uo . S) Ро.дiй въ ч�·жоtl: пост л11". • 
Новый аомеоо-rровскiй т.-1) ,,Дуэль": 2J "Д11 а �,ъ 

ТJ1 ypi". 
Народный :noV'Ь-1) ,,Д:hm к 11пт11па Гр вта" �) ,,На 

боiп.:омъ ыi!ст:t" З) ,1Рщаео n Джульетта". 
Театръ Н(',ыеттп (llетерб. с;тороиа)-1) ,,Гейша": 2) .,Ж k-

сЕая борьба'·. 
А>кварl;р�ъ-Еж неnв рааиообразв. д11ве.11тнс. 
Лполло- тоже 
nрестовскiй- тuжu 
Р ·ссхо-Эстовсх. Собрав.-тожtJ 
Во.ръоте тоже 
Цпрn Ч11нпзе:1д\1-Блt.>стящее представ-1еuiе. 

+ Опт11ческiА театръ "Пассажъ"-,,Ilар11жrхiй • ·апръ'' . 
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· 1\ оиrора и f едакцiя:
Морская, 22. 

Т.елефонъ 257-38. 

Подписная ц\на: 
�-7��-. 

на годъ съ доставкой и пересылкой 1 О руб.

на полгода ,, ,, • 5 " 

1 " на мtснцъ . 1 

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

Телеф. 239-91. 


