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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

БРОКГАУ3Ъ-НФРОНЪ 

ФРАНЦУЗСКIЙ МАГАЗИНЪ 

IYЖ.UKIH ПЛАТЬЯ: 
готовыя и на заказъ. 

ц rв Н Ы У М 'В Р Е Н Н Ы Я. 

Невскiй, 10. 

Е /1 О Ч ff Ьl Я У 1{ Р А Ш Е fl I Я

И 3 Я Ш Н ЬI Я И r·p У Ш К И. 
/ 22, Морская. 22.

G.-Петербургь1 Прачешный 6. 

н а 

1906 -1907 r. 

РАЗСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ 

Б Е 3 ПЛАТНО. 

1 XXV. �<° ПАПИРОСЫ � 1 

...,�
q_ ЦАРСИIЯ А..'�{'

� 10 шт. 10 к. 
� �� 

т1лько 6 и JИ J/ A,;q,
<:> ./'.

10 шт. 6 к. 

G1·and P1·ix 
1 1 

Grand Prix 
�Paris. 1900. фQfО.ГРАФIЯ St. Petersb. 1903. 

БОАССОНА и эrr JЕРЪ 
СПБ. Невскiй, 24. Телефонъ № 700. 

'l'P@Yю�'cJ_I · · · 
ГЕРМАНЪ ·и ГРОССМАНЪ

д'ЪЯТЕJIЬНЬIЕ !ГЕНТЬI 33 МОРСКАЯ, 33. 
· · · ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ съ аалогомъ 25 .руб. BCEMIPHO - извъстн. РОЯЛЕЙ 

.�.1п прiе.1а ,подписки па ·ходкое еже- БЕХШТЕИНЪ. И С ТЕИНУ ЭЙ, · дневное изданiе. ·

'Пpe�aozeni' пиоцеи�о: 

/ .юсн. Почта.шт,, предт,явите.�ю 1(8tt
maнzФt "Обо.1р11,нiс 7 еатрпвr," � 2 J J. 

, . А ТАКЖЕ. 

самаго усовершенствованнаго механическаго· 
виртуоза 

МОСКВА. А Н Г Е Jl Ю С 'Ь. 
ВАРШАВА., 

----�-
-2- .

1 

1 



1iJtekcaкDpuкckiii Зieamp-o 

Пiеса 1J 
въ 4 д. �1 а 

Нач. въ 8 ч. веч. 
распашl{у 

Влад. А. 
Тихонова. 

Режиссеръ r. Санинъ.

Дtitств. лица: Безпаловъ, Трпфонъ tr. Давр1довъ), 
еедоръ (г-нъ Ст. Яковлевъ), Иван':Ь (г-'нъ Гарливъ), 
Никита (г-нъ Ходотовъ), Алякрицкая (г-жа Лачи
нова), Елена (Алёнушка) (г-жа Дбмашева), Марья 
Никитишна (г-жа. Шаровьева),Василиса Филипповна 
(г-жа Соловьева), Алякрпцкiй (г-пъ Черновъ), Ба
гуева (г-жа Шувалова),Rлюевъ (г-нъ Осоки:цъ), Стол
бовъ (г-въ Варламовъ), Абрамъ (г-нъ Усачевъ), Лиза 
(г-жа Рачковская), ·пов'арви:цывъ (г-нъ · Ждавоllъ), 
Парничевъ (г-въ Но:винскiй), Rапшицеръ (г-цъ Паm
ковскiй), Черневичъ (г-нъ Б,0рисовъ), Маргарита 
(r-жа l;[овико,ва), J3алент1щочка (г-жа , Есиnовичъ),
Егdръ Егоров:йчъ (г-nъ Rондр. Яковлевъ), Лаэуткинъ, 

(г-нъ Riенскiй), Суслопаровъ· (г..:яъ Пантел'Ьевъ). 

Ц1.ны м1.стамъ на франц. спект. (по пред вар. за
п 11 с и). Ложи: 1-го .яр. 11 бель-зт.-18 р. 20 к., J1ит.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., ли·r.-13 р. 80 к,; 3-го яр.- 7 р. 20 к., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лпт.-7 р. 20 1t.; Е<ресла: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-го 11 3-го р.-5 р. 60 1t.; 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 н 10-го р.-2 р. 30 к, 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М1\от11. за :кресл ......... 1 Р- 75 к. Бал:к.-!Ю :&. Гал. 

1-я с:к.-60 к.; 2-я r1 3-я ск.-47 к.; (без ъ n ред в а. р. э апис и)-
16 р. 60 :к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 1t.;
5 р. ЗО :к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; & р. 10 11:.; 4 р, 10 к.· 3 р. 60 к.; 

3 р. 10 :к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;- О x.;-5i'> к.;-4� к. В·ь ':'!Ожу допу
скается не болi!е 6 лпцъ. 

Benefice de M-r PAUL ROBER.T, secretaire 
du Thentre Iшpe1'ial Fraш;ais (apre. 20 annees 

de service ). 

Содержанiе. Трифовъ Безпя.ловъ� самодуръ И д·hлецъ, I pi�ce nouvelle de M-r Brieux, d'apre le
разбитъ параличемъ, но· все еще стоитъ во глав't · · 

de М-г· Paul 1I.ervien. 
фирмы, управляя. д1шаNtи при посредств't старшаго � IИ l , l , 1 • • , 

• 

' своего сыв,а Федора" Федоръ..,..,д:tще.цъ, .и: хищни:к;ь. 1. • 1 Нц�нщо в·1;, � чаr. lЗf!q; ., ,
Rро:мъ Федора, у старикя.·Безпалова еще два сына- Per�onnages:. Jacques d'��ir·eпil (RqпyeJ\ 
Ивавъ, Никита и дв':Ь дечерн Оль:га·п Елена (Але- 1 Ва1·од St»'f�e �Jean Кещm), . Cщnte de G1·omme,laш
нуш:ка).Никита-воспитывавmiйся за-границей,идей- 1 (f> а u J R r n е'у), Olivier B1·ehiшt (Нешеrу), Roger
ный и са�rос:rоятельпый. У. Безпаловыхъ ,живе:rъ l d'Jancey (Larmandi.e). М-1· · Ploche (Рап I Н, о Ь f' 1· tJ, 
РЩе Людмила, бoraT/\,ff сирота, на кэторую М'ВТИ'l)Ъ Marqui <le R nev1 (Dclo1·m1•), F1·i •andraн (.Мangin),
ФедоRъt но котора� достается Никит'h. Федоръ t L Regiss«>\U' (МШ'f;jl,Y), D• • a'l'�onCf•y (Lнrviile), De 
предаетъ Никиту отцу, которЬму выдаетъ письмо Saint-Brl (Paul Lanj1J.llay), G1 efll' (�PneP Рашу), 
посл1щвяrо, rдt ст.арый ааводчикъ в:азваиъ "кабац- Bш·onn" affrl' (J,•a'lш<' Brindrau), Prfnc'1JSS(:J" Nagear 
кой ватычкой". На сцен'h является новое дъй- 1 (Marif' LouisP DPrvнl), Bl,1,ncl1c de Grommelн,iп (Mag
o:rвyrqщee ллдо; п'tвич:к.а Маргарит,а, дочf> каq_сира

1 
, g-i · G1iuthier) Оаt1ш·iш1 ,'aftre ( �tarck 1in (FoJi•· .. 

Черве:sича, обольщенная Федор9.м.ъ, брошеииая имъ vill ). М-11\' d(• .. а. ·gf'ПGPY (Brrton-)
1 

М-110 d" St. Bel. 
и теперь играющимъ влiяпiе:мъ сtрасти Маргари�R (CarmPn Cilbrrt). 
готова на все. Въ треть�мъ акт·в Никита объясняется 
Людмип'h въ люб:ви и узнаетъ, что и она его любить. 1 Сод ржанit>: У баню1ра С· ф-ра nечеръ. ,В cr, •Па
По ихъ уход'h на берегу р1нш устраивается пикннкъ. рижъ" слдетпи•tаt'тъ: :3рителn узн:аютъ, что Сафръ 
Кончаете.я актъ изв'hстiемъ о смерти старика Безпа- nлюбш•нъ въ Жн3е:Jь, �1у;&ъ которой (Жtшъ д· Э.ко11-, 
лова. Четвертый актъ: Федоръ подговариваетъ Мар- рей:ль) uа.,к.ануn:Ь нрах,а. Сафръ :qo дрось(/в Жизели 
гариту поджечь заводы, чтобы получить страховую хоqстъ сшн•ти t'H )1ужа, но требуетъ за это uб;iада
премiю. Ему гроэитъ банкротство, ибо Никита, же- нiя РЮ Опн выгопяет1> <'ГО. Уход11 баронъ гово
нившись па Людмвлt., выд1шилея иаъ д'hла и ъдетъ рuтъ: ,,Вы f'Щf пощr::щн"те". -ЖаЬ,'Ъ д' Э<:1·иреtг.н, 
куда-то на южныя. К6ПИ. Старый слуга, отправляясь узш1Ртъ о I пр11т}щанiя::1., бнрон� на 111'0 ж, J-Q\ дъ
uа рыбную ловлю видитъ, кровавое зарево. ,,Пожаръ! лае:rъ по1.:л1щпей <:ЦСU)' ревuост.и, �[ клянt>тсsr убит& 
пожаръ!" Сбъгаются люди, вытаскиваютъ обгоръв- барона.-Обнар�·.i1шваrтея ба11к'}ютет.во <'Ююго барu
шую Маргариту. Никита, rлндJI на пожаръ, и видя, на, который р1шtа�т<·я нn а, юубJй('Тtю, uu пог:н
тtа:къ заря и зарево сливаются в:м'hстъ, воскпицаетъ: · t1аРТЪ отъ ру1ш ЖаJ.а. 
,,Зарево погаснетъ, заря въ свt.тлый день перей-

.з.,·тъ". 
! ' 1 
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Ц'IJ11ы •'tста•ъ: Нп оп,ру: Ложи: 1-го яр.-19 р. 40 к ..• 1. •• 1 п 
<1 -20 . 50 к., бек. эакрыт.-16 р. 65 х., бен. отхрт.-13 р. 90 к, 
Л ж11 бе.llЬ·Эта.-19 р. � ь:.,; .М 1-2 -20 р. 50 к; 2-го яр-18 р. 
!Ю r..; 3-• о яр. съ аван. й-10 р 60 :к.; беэъ авап.-8 р. 40 х.; 3-го 
яр. :вят.-11 р. О 1..; �-го яр. са лит.-4. р. 95 к.; кр.: 1-го р.-7 р. 
ж1 к.; 2-го р.-6 р. 70; 3-го и 4-ro р.-5 р. 60 1t.; 5-го, 6-го 11 7-го 
р. р. 50 к: 8-го-18 р.-3 р. 40 к; пр. ряд.-2 р. 85 х.; Балк.-2 
30 к.; Га.'1. •-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 к.; 3-я и 4-я 
ск.-75 1t: 5-я 11 6-я ск.-S2 к. 

Сегодня сnеитаклн въ Марiинсномъ 

театрt tttтъ. 

Вtнскiе театры. 

Кро.м·h андреевской "Къ зв-hздамъ" труд110
назвать JJовую пьесу, постановка 1;toтop0Jt про
шла бы въ В'внt успtшно. Какая-то роковая
эп1Jде11iн театральныхъ проваловъ. Проваливаются
11 драиы, и траrедiи, и ко:медiи, и одноактные
:>тюды. Тутъ и reo.noriя, и соцiо.в:огiя, и эконо
мика, и человtческiя страсти, и бытовая совре
ме,якость, и исторi.я. и стихи, и проаа. Авторы
1;uкъ будто с.1ъпо слiщуютъ завtту извtстнаго
Гри.1.1Ьnарпера: ,,НаЬе Talent mein Lieber,
нnd schreibe w:as du willst". Но они �абы
.ш, п.о:вядm10:ку, что вторая часть трWI.11ьнар
ц го завtта обус.1юВJ1ивается первой, и от
того, что они забыли, драма1·ическiй рынокъ ока -
з:� ся. заваленны ъ иного бразнымъ асrортимен
то 'Ь п1>9дуктовъ сц вическаго творчества, уми
рающихъ сейчасъ же вслtдъ за оркестровой
увертюрой. Совtтъ одного в·hнскаго песси:миста
р1щензента долженъ бЪJТь qринять дирекцiя:ми 
ut скихъ театровъ не только къ св·вд·внiю, но 
11 к:ь исполяенiю .. Этотъ рецензентъ ваходитъ, 
чт при постаяовк.t новиноf\.ъ театральвымъ
орnестрамъ с.тhдуетъ неиз �·Ьнно исполнять по
� орониый 1аршъ •.. На всякiй случай. 

вторы, разумtется, указываютъ, какъ на
виновницу всtхъ (>'hдъ ва пуб1ику. Одинъ 
113Ъ HIIXЪ об OЛBИJICJI, 11а11р., на зтотъ счетъ 

так.имъ двустишiемъ: ,,Das PL1Ьlikuш da · ist,
ein Weib, da пicllt" rerlangt, а1 · Z .it
Yertr ib". 

Разу.м·Jютсл, всt нападки на публику ни къ
че 1у не приводятъ. Публика читаетъ филиппики
uскорбленныхъ авторовъ, добродушно ухмыляется 
11 такъ же добродушно продолжаетъ своими при-

1 говорами сдувать со сцены все, отъ чего не 
отдает·�, трепетомъ живой души и бiенiемъ го
рячаго сердца. 

Съ нtкоторыми провалившимися комедiямц
.J:t,лo вышло серьезнtе. Ибо постави:rи ихъ -пер
вые театры Вtны-,,Вш·g" и "Volks-theater",
и нринад.тежатъ онt перу драматурговъ уже за-
рекомендов::tнвыхъ. Оскаръ Блюменталь - одинъ
изъ нихъ 11 Гавель-другой. Комедiя перваго

, ,,Das Glashau �" трактуетъ вопросы диллентан-
1 ти:зюt. ,,Das Glashaus·' - это такъ сказать,

арена пуб.'Iичпости. Къ ней стремятся мо.11одо
жены-художники, о ней :мечrаетъ молодая по-
этесса и проч. разновидности изъ мiра люби-
телей. Авторъ рисуетъ ихъ неук.люжими, чисто 

1 фарсовыми мазками, сrараясь сд·hлать ихъ елико 

1 
возможно смtшными. 

Рудольфъ Гавель-второй неудачникъ теку
щаго сезона. Гавель-драматургъ бо.�1ьmе "ло
кальный". Его знаетъ Австрiя и знаетъ Гер-
манiн. Все, что внt ихъ, знать его не можеть
и не захочетъ. Но и Австрiн и Германiя счи
таютъ Гавеля драмагурrомъ интереснымъ. Онъ
знаетъ бытъ мелк:1го н·вм:ецкаго буржуа, вла
д'hетъ виртуозно дiалектомъ и д'hйствительно не 

1 лишенъ юмора. Двt пьесы написанны.я имъ до 
сихъ поръ ("Politiker" и "Fremde Let"), upo-

1 шли съ порядочнымъ усп-вхо:мъ. И твмъ большiй
ск.андалъ получился отъ пропала его новой

1 пьесы: "Der Naturpark". Гавель сдtлалъ пент
ромъ своей: пьесы... Люзгера. И нарядилъ его
въ такое моральное облаченiе, что вся прогрес
сивная Вtна ахнула отъ изу:мленiя и протеста! 
Подучился Люзrеръ не только благородный, но

1 и Люзгеръ-жертва. Жертва происковъ полити-
1 ческихъ враговъ, козней общинныхъ конк.ур

рентовъ, клеветъ служебныхъ подчиненныхъ.
Получилось нtчто въ высшей степени жмостли
вое и не въ меньшей степени противное. Т.яго
тiнiе иныхъ россiйскихъ переводчиковъ к.ъ за
граничной репертуарной падали, столь много
кратно и блестяще засвидътельствованно�, ру
чается, что и ва сей разъ "Der Naturpark" 

1 найдетъ своего "ловца", т. е. переводчика. 
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(Театръ Аi<варiумъ) 3(о6а·я Onepa (Т еа tpJ» А1'варiумъ) 

въ 3 д. муз. Верди. 

Д tйствующiя лица: 

Вiолетта . . . . . . г-жа М. Гальвани. 

Альфрел.ъ Жермонъ г-нъ Гуrо-Иолом
бини. 

Жоржъ Жермонъ, его 
отецъ . . . . . . r-нъ Образцовъ. 

:Капельмейстеръ Я. А . .Позенъ. 

Маленькiй фельетонъ. 

Ваятель. 

Марiи Гальвани и Гуго Коломбини 

Содержанiе оперы ,,Травiата1
'. Д. 1. К. J. 3алъ въ д<1\1't 

Вiолстты. Вiол�::ттt, предrтавляютъ мuлодого Альфреда Жt>р
;,,юна. Альфредъ объясв.ю'тся ей въ любnп; (' трога n но 
искренняя nр:ивя:'!апnость. Опа ptima тся· оетави1ъ nryl\lНYJo 
жизнь и :мечтаетъ о :rюбви Альфреда .. д. П. К. 2. Дача n7, 
1шрествоетsтхъ Парижа. Ал.ьфредъ nосешшсн па дач·), rъ Вiо
леттой. Мечты Вiолетты ра3с1швмтъ неож:идаппо прiъхавшin 
отецъ Альфреда, Жоржъ Жер:моf!ъ, :который нросптъ r-p от-ка
заться отъ Альфреда. Вiолеттn, соглашается па,· эту жrртn .. 
Альфредъ nолучаетъ записку отъ j1'Ьxaвmeii Вiолетты. Юноша. 
бросается за H('ft въ догопк�·. К. 3. Галлерея въ дом·.Ь Флоры. 
Шумноr общество. Альфредъ f·адится играть въ карты, чтобы 
заглушить внутрспнюю трРnогу. Яв:JЯстсл: подъ PJ'Ity rъ гра� 
фомъ Дювале.мъ Вiолстта. Вiолетта наедип'fi да тъ понять 1 

Альфреду, что опа И3бtгаетъ rго помимо собственной сво � 
воли, - но Альфре-д'Ь и слышать nuчero не хочетъ JJ при 
всt.хъ гостяхъ груб-:вйши:мъ образо:мъ оскорбляетъ Нiолетту. 
Вiолетта убита горемъ. Д. JIJ. Gпальnя Вiолетты. Врачъ гово
ритъ, что Bium'ттa J'ЖР давно страдающая чахоткой, умрt>тъ 
черезъ н-всколько чаrовъ. Вiолетта, прощается съ жизвыо. 
Вбt.гастъ Альфредъ. У:шавъ всю правду отъ отца, онъ вер
нулся къ своей воз:тюбленноn съ раr1шяпirмъ. Послt.дnРР 
нъжное свпданiе. Старый Жермопъ гот9въ nрив·.втетвоват1, 
Вiолетту, какъ супругу сыЬа; пu ужР nоздщ1: Вiолстта )'Mll

pa тъ на ру1,ахъ АJiьфреда. 

Однажды вечеромъ въ душу его снизошло жела!iiе 
создать изображенiе "Наслажденiя, которое длится ' 
одно мгновеlijе", и он1:, пошелъ въ мiръ за бронзой. 
Онъ могъ думать только о бронзi:.. Но вся бронза 
исчезла и нигдi:. во всемъ свi:.тъ не находилось бронзы, 
кромъ той, что изображала ,,'Печаль, длящуюся въчно". 
Это изображенiе онъ самъ, собственными руками, 
создалъ и лоставилъ• на могилъ единстве!iна·го суще
ства, которое онъ любилъ въ своей жизни. На могилъ 
умершей, бывшей ему дороже всего, поставилъ онъ 
это nроизведенiе своихъ рукъ, чтобы оно служило 
знакомъ человъческой любви, которая не умираетъ, и 
символомъ человъческаго горя, которое длится вi:.чно. 
И въ ц1шомъ мipt, не было другой бронзы, кромt. 
бронзы этого изваянiя. 

- Go смертью .В. · В: Сtасо:ва, nривим'авn1аru·1 

дtятельhое·· yчacrie в» сооруженiи irа:мятн.ик:1 
М. М. Антоко ьскому, дrвло это почти· cd'.вct»·i< 
заглохло, въ виду недостатка ередствъ и �1а:ааго 
притока , пожертвовавiй. Неза:до.111·0 до 'смерти' 
В. В. Стасов$ обрати.1ся съ nисьмом1> къ 110Ч1t
тателямъ nо'койваго · ваят ля 7 nъ ttотор6'мъ' rо:во- 1

ритъ, что тi\ло ;)Jеликаrо 1
' с1tу.1пттора (rtditoитcя' I 

на п реображенскомъ кладбиn:i'h, nодъ вrЬсколiэки.м и'' 
щепотками сырой земли бАзъ ка�нn даже ко
торый бы ее удерживалъ оть сnо�'lзанiя' . без·ь . 
надписи, :вtщающей о славномъ йме11и того, кто 1 
ей былъ вв!ревъ заботпвыми руками nо11Ита- · 
телей. ,,Пора отдать послfщнiй долгъ 'художюi- · 
ку, крас'h родины и гордости своего nарода: 

И, взявъ созданное имъ проr1зведенiе, онъ бросилъ 
его въ большую печь и nредалъ пламени. 

И изъ бронзы "Печали длящейся вt.чно", онъ 
создалъ изображенiе "Наслажденiя, которое длится 
одно мгновенiе". 

(Изъ "Сказокъ тюрьмы" О. Уайльда). 

- 5

де�rьrи нужно обирать - пхъ вздо вс·его 
5,000 рублей". · · ' 1 

Въ :насто.яrо;ее врем·я друп, nокойваrо с1tульл
тора, И. Я. Гивцбурrrь, еа1ончцлъ riроектъ бу� 
дущаго памятника, nредставл.вющаtй из'ъ �себя 
мону.ментъ въ :древне-еврейс:ко:мъ cти:ii·J;. выС'.h-



.:.{ир. п. В. Тумnакова. Адмиралтейская наб., 4 . 
Тел. 19-58. Шеаmрь ',,iуфф'Ь" 

'( 
64-е представленi Оперетты въ 3-хъ д.

i> 
СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а- J 8 а о 8 а. 1
По окоп•1н11i11 111лt,11111й .1а1·"щнщъ .. Вечер� въ Афинахъ".11 

КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

Гд. р жи�. А. А. Бряяскiй. Начаю> въ 1/2 час. вечера. Гл. 1tап. В. I. Шпачекъ. 

Д:Ьйствующiя лица: 
Баронъ �1прко Чета. по

сланникъ Поптеведро 
въ Париж-в ..... Г-нъ Полонскiй. 

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

вичъ, секретарr, по-
. сольства . . . . . . Г-нъ Kyfia ш·кiii 
Ганна Главари, богатая 

вдова ........ Г-жа Тамара. 
Каииллъ де Росильонъ . Г-нъ .Мираевъ. 
Виконтъ КасRада ... Г-пъ Вавнчъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Мура.вьевъ. 
Богдаиовичъ, консу:rъ . Г-нъ :Мартыненко. 
Снльвiаяа, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кро fОВЪ, СОВ'ВТНИКЪ ПО· 

сольства ....... Г-пъ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская. 
Причичъ, nоепный агентъ, 

llОЛКОВВИКЪ . • • . .  Г-яъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа Варламова 
Негуmъ, второй секре-

тарь ......... Г-нъ Коржевскiй. 
'J1уга. . . . . . . . . Г-нъ Поповъ. 
Iоло l · Г-жа Аксельродъ. 

Додо 
j 

Г-жа :Малютина. 
Жу-жу 

J 
кокотки . . Г-жа Антонова. 

Кло-кло . Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Дивертисементъ: Лiаиъ Д'Эвъ; 
Пау.1а Зичи; Луиза Фажетъ; Тереза Серна; Лю-

l �ттъ Дарбе.11ь: квартетъ :В.ekord. 

-t<$><--ф-Е -

Содержанiе. Д-вйствiе происходить въ Париж-в. Посланнику 
Понтеведро (qерногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
только за соо1•ечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло е.н придаяое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и т-вмъ 
спасти отечество. Встр-вча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дrot"'icmвie вrrwpoe: Балъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'Ь свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам1шивъ ее въ ца
вильон'l>. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ изв1ютiемъ, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Данило, от.uрав
:rяетс.я къ"Максиму", чтобы тамъ разс1шться. Третье д'hйствiе: 
"у Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществ'h кокотокъ. 
Скоро сюда прi-взжаютъ члены посольства съ барономъ Чета 
во глав-в. Прi'.hзжаетъ и вдовушка Главари: Она во чтu бы то 
uи стало хочетъ заставить графа Дf).нилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удержива�тъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс-вхъ остальныхъ поклояниковъ-ея капи
т�лъ-приб-вгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав-вща
юю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данпло произноситъ ".я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

ченный пзъ камня, съ украшенiями и рtшет-
1юй, ОТЛИТЫМИ И3Ъ бронзы. 

- Въ мартt иiюяцt 11сполнится !°>О лtтъ
службы А. И. Шталя, библiотек.аря А.1ександ
р11нскаго театра. Труппа лександривстtаrо 
театра на.�tрена устроить чествованiе юбиляру. 

1 предсtдательствомъ Е. П. Карпова, участвова
ли слiщующiе дtятели театра: гг. Кугель, Тин
скifi, Юрьевъ, Плещеевъ, Санинъ, Далматовъ, 

Въ театр'h "Пассажъ" готовится къ по
шановкt з.1ободвеввое обозр'liнi l\Iотофозо VI", 
которое пойдетъ 29 ноября въ б нефисъ галант
.,иваго 1\омика труппы В. Я. Грtхова. 

1 
- удебныti сл·kдовате.1ь 15-го участка пред-

�:�ожи.11ъ ·полnцiи принять яrвры къ обнаруженjю 
нешшtстпо куда скрывmагося сына ген.-лейт. 
Н. ·А. Маклакова, по сценt Ржевскаго. Какъ 
11:нrJ;стно. �Iак.лаковъ былъ аптрепренеро:мъ Ва
е11.1еостровскаго театра. 

- ' На перврмъ съ·вздt дра атурговъ бы.ц:ъ
пu1,;тав.;1енъ рядъ вопросовъ, разработка кото
рыхъ возложена на особое бюро, избранное на 
тщ1ъ же съtз_цi,. Результаты этой работы бу
д)"Л) представлены на 1,;удъ второго съtзда. Въ 
послt щеиъ з сiщанiи, пррисходившемъ подъ 

Протопоповъ и Вентовинъ. Г-нъ Далматовъ 
внесъ любопытное предложенiе: при распредt
ленiи ролей въ новыхъ пьесахъ долженъ при
сутствовать представитель труппы съ прав()мъ 

j 
совtщательнаго голоса. Это нужно д.11:н того, 
чтобы парализовать возможное самовластiе ре
жисера, а также, чтобы возбудить въ ак.терахъ 
интересъ къ общей работt. Рtшительный голосъ 
остается все же за режиссеромъ. П редложенi е 
это было единогласно приннто. 

- Имnераторскiе театры будутъ функцiо
нировать постомъ. 

- Вдова Н. А. Лейкина внесла въ Теат
, ральное Общество 1.000 р., оставленные покой

вымъ, по духовному 3авtщанiю, въ поль:-1у 
0-ва:

1 

Артистка Марiинскаrо театра r-жа Пас-' 
халова, перенесшая очень тяжкую болtзнь, на
долго еще Дl)л:11а будетъ отказаТJ>СЯ отъ учасriя 

-6-



И'l'З.ЛLЯНСКЗJJ, 19. 
Телефояъ 252--93. Дирекцisr ·А. В. Вили�скаго. 

СЕГОДНЯ 
2 новинки въ одинъ веч.еръ 2 

2) 3ЛOBOДH�jBHOJ1J ОВО3РъНIЕ

,�PYC'ORlЙ: Б'ВСЪ".· Опер. въ 4 д. Ж. Фейдо. 

1 )ГЕРЦОГИНН КРЕВЕТЪs 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А.
1 

Б. ВилинсRiй.
,•t1 

����в������-

Дtйствующiя лица: 

т. "Герцогиня Нревет�". 

Кневичъ, герцогъ ... А. Д. Коmевскiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева .. 
Славичъ, секр. посол. . И. П, Чаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Вастiа нъ, его лакей. . . Т. Д. Рутковекiй. 

Директоръ Лицея XIV-гo М. Т. Дарьялъ. 
Шавдель, профессоръ .. В. Я. Гр'hховъ. 
Принцъ 

} 

А. П. Долинъ. 
Шопинэ лицеисты. В. А. Богдановъ. 
Киршбаумъ В. М. :Майскiй. 
Брусковъ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская. 
Управляющ. въ рестор. М. И. Дн'hпровъ. 
Шунель . . . . . . . . А. !. Свирскiй. 
Томазье • . . . . . . 

1 
• :М. С. Гальбиновъ.

II. Русскiй б1шъ (въ 
1 

д.). 

Содержанiе пiесы "Герцогиня Креветъ ". �3в$стная д'ВВИЦа, 
ресторана Максима, Пепа Креветъ волею судебъ, пре·вра
щается въ герцогиню Балканiи. Скучая по своей ·ПJ>ежней 
жизни, она попадаетъ къ "Максиму", rд1> увлекаетъ I?a� 
стiаяа Туду, лакея секретаря Балканiйскаго посольствв 1 

Славича. Въ ресторанъ являются принцъ · Балканiйс.кiй со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать назначенiе 
принца королемъ. Герцо�ъ Кневичъ, мужъ Пепы, совм1ютно 
съ професооромъ лицея Шанделе�ъ, отправляются въ. дого
ню за ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко
ролевско:м:ъ званiи и заходятъ Itъ "Макси:му", гnтовые прu 
этомъ сами кутнуть. Узнавъ въ герцог'h .мужа, Пепа с,кры
ваетс:i съ Бастiаномъ. .Лицеисты тоже. Терцогъ оставляетъ 
ресторанъ. Б'hглецы возвращаются и заканчиваютъ свой пра.зд
никъ. Во 2-мъ акт'h масса забавныхъ qt1i pro quo. 3-й а к т  ъ 
происходитъ у Сщ1вича, который со своей жецой отправился 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь е;го от,еутствiемъ, при
возитъ къ себ'h Пепи отъ Ма1tри�а. Внезапно вс;>звращается 
Славичъ съ женой. Пепа узнаетъ въ нем:ъ своего прежняго 
поклонника. Бастiавъ, желая скрыт�, ея прис�·тствiе, пря
четъ ее въ ванную, куда заходи,тъ Славичъ, ничего не по-

Русскiй б'hсъ (Л. К Зимма-Волкова), дозр'hвая. Въ результатt IIепи удается б'J>жать изъ дома 
Англiйскiй депутатъ (Е. Н. Чугаевъ), Экс- Славича. 4 а к т  ъ. Вал� въ посодьств'h. Ждутъ возвращенi.н 
пропрiаторъ (В. М. Майскiй), Котъ (А. П. короля. Онъ является въ нетрезвом?'> вид'h. Герцогъ, желая 
Долинъ), Кошечка (Н. К. Дмитрiева), Швей- его отвлечь отъ дурныхъ наклонностей р'hшаетъ познакомить . 
царъ (Е. И. Оя-вгинъ), Дворникъ (А. Н. съ дамой, могущей влюбить его въ себя. Благодаря н'hко-
Поповъ), Гимназистъ Саша (К А. Петрен- · торымъ. забавнымъ положенiяЬfъ, rерцогъ, невольно застав. 
ко), Господинъ изъ толпы (П. 3. Павлев- ляетъ его ухаживать за своей женой. Все эаканчивается бла-
ко

), 
1
-

й борецъ-атлетъ 

(

А. П. 

Д

олинъ

) 1 г

ополучно. · , , ' ' 
2-й-(А. Н. Поповъ). , ·1 .. .. r , , • 1 

въ оперt, вслtдствiе слабости и остраrо мало:. 

кровiя по.авившагос.я у ней. 
- Капельмейстеръ г. Еунвальдъ, пригла

шенный И3ъ-заrраницы фортепьянной фирм.ою 
"Ш редеръ" для участiл въ устраиваемомъ ею 
3-мъ симфоническо:мъ концертt 26 воябр.я:,-не
прitдетъ; оркестровые ·номера программы кон
церта поручаютъ оному ивъ м·встныхъ дири
жеровъ.

- Профессоръ Ауэръ возвратился изъ кон
цертнаго турне по Россiи. 

- У г-жи Некрасовой-:Колчинской въ "Но
вомъ теаrrр'h"-нелады. Ивъ состава труппы 
вышелъ талантливый молодой артистъ В. А. 
Блюменталь - Тамаринъ, бывшiй однимъ изъ 
"столповъ" труппы. По слухамъ происходятъ 
недоразум'hнiя и съ другими артистами. 

- По слух.амъ, среди членопъ "художе
ственнаго совtта" въ театръ В. Коммиссаржевской 
проиоошелъ расколъ во взглядахъ на характеръ 
nостановокъ пьес'Ъ. Г. Бравичъ и я-вк.оторые 
дpyrie рrhmите.n:ьно возстыи противъ нывt прак.
т икуем аго театроиъ .,отрицанiя быта". Во Вr,Я-

комъ случаъ, слtдуетъ ожидать поворота въ 
другую . сторону. 

- Г .. Гофманъ Б.онцертируеп .въ Москвt.
- Въ Ilе1;ербургъ npirвxa.ira, послt долгаrо

пребыванiя заграницей, извiютна.я: п'.k:вица 
А. Б. Латернеръ, пtвша.я съ большимъ усп·J,. 
хомъ nервыя партiи сопра.яо на сценt Импе
раторской оперы. И печать, и пуб;rиrrа; отм'.hти
ла выдающiяся. артистическiя качества пtвицы. 
Uocлt своего ОТЪ'Вsда изъ Петербурга г-жа 
Латернеръ пiэла въ КQвенъ-:Гарденt, La Scala 
и на др уги.;ъ бо.n:ьшихъ �вроnейскихъ . сценахъ. 
Въ послiщнiе годы она посвятила себя преnода
ванiю п'hнiя, выработавъ самостоятельный ме ... 
тодъ обученi.я. 

- Антрепрепоръ иrальанской оперы г. Угет
ти приrласилъ на постъ одного изъ талантли
вtйшихъ въ ·nровинцiи. дирижеровъ � 1. В. 
Прибика. Г. Лрибикъ состоитъ дирижеро:м.ъ ор
кестра одеоскаrо городского театра. 

:-- Ка� иввtстно, устроитель выставки 
картияъ русских.ъ художяиковъ на бывшей вы
ставК'h въ С.-Луи, пресловутый r. Грин11альдъ, 
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Екатерининскiй кап., 9LI. 
Телеф. 257-82. Ekamepuиuиckiii 11eamp, - A•P•••I• н. г. ci •• p ••• , •.

Сегодня 1 представ.:r. с1·111·ац. нов. о�шгин. :шпбодн. Gуффона,{ы тп, 4: ;�. С. Сщнщтова. 

,,Петер6урrсиав иармеиъ" 
Имитацiя всt.хъ Петербургскихъ знаменитостей. Большой чемпiонатъ борьбы/! 

Достоприм�чатеJIЪность Петербурга!!! Грандiозная постановна!!! 

l'олншт<'н 1.:ъ 1ю�тюювк·h пос r1цн. Париж. пов1шюt "Рай маго мета", ш1Рр. въ 3 ;.i;. :...1у,{. Плнrшf'тта, ш•р. 

Р�жиrсеръ М. А. Полтавцевъ.

Д�йствующiя лица: 

;\fupy ·я Са ювн-атун 11,. 
Васыш Сидороnъ. . . . 
Вово Kn ш1лы;i\iii . . . . 
\фон. Ин. ж,�рr.uчикuвъ. 
Анна Гаври.1овна Рго 

жr.на . . ...... . 
СР()ЖЪ, и. ъ сьшъ . .  . 
П rаь: 'а Аь:аь:iй АкакiРВ. 
Дары� Пnановпа, f'ГО 

Жf>Н . . . . . . . .  . 

,1 •шщь:ifr. фаr·тuръ . . . 
Бер(·н ·ш1ъ, пр(•под. шан-

1 -жа 
1'. 
1 .  
1'. 

г-;ка 
г. 
г. 

г-жа 
г. 

Св·1,т:1она. 
Гудара. 
Борч"rшо. 
}':шхъ. 

Брsшс1�а н. 
()рловс1·iй. 
То1 apc1riii. 

в рл:ююва. 
Раюrтияъ. 

сов тн. искvества . . 1·. Ба t>piauoвъ. 
I�ап.- ьд111н•ръ nъ циркt, г. 
Рыжiй. . . . . . . . r·. 
А ьв рон1·11ш1. ат:rr.тъ г. 
Д·nвица въ фураж1.-1; . г-жа 

� } !Пер rш;i, . . . . . { �:: 
� 

• 1·. 

Цирков11н 111·11хона·ша 1·. 
1 1 i ., r 1 1'. 
� j J ,П, II) 11.fllКI . � I'. 
Н1:дя Ш.;�s1111111ъ. . 1·. 

1'. 
:IPJШ О ·оfiнuовъ . 
БМ>а торговка . . 1·-жа 

P)·ceць:ifr.
3аь:ат1шъ.
ilаuдрнтъ.

Пантr·11,Рва.
БuрчСШ{О.
Rарсаюшъ.
СР[)ГЪl'ВЪ.
Ор.1овс.ь:iй.
НаргРвп•1ъ.
Гyprкii'r.
Сtверснiiт. 
А:�Рь:rапд-

ровскiii. 
�f нхайлова. 

Н. Г. 1>ВЕРСКАГО. 
Начало въ 8 час. веч. Гл. капельм. А. R. Паули.

,э+ ... ___ _ 

Содержан/е "Петербургсноii Нарменъ" взнто ц·f,.r11кт1ъ и�ъ 
rн�тr•р(>ург 1,ой жизнн. На 01,;�н11ш·1; города, па одпоt1 шзъ та
fiа•шыхъ фабриь:ъ, раfiотаетъ крнсавпцti пашrросшща .Маруси, 
ь:рутящня го:rовы nс·Jн1ъ наршпrъ н nъ особРнвостн Васы�1> 
С�цорпву. Пр дставнтР:ш нш\':щ•лнровапной ;чо.110дf'жн Ссржъ 
и Вово выслъжпваютъ пнтr'рr<шыn :ш::�Е\ипляръ и е:\tанпnаютъ 
"" въ каф шаптанъ J. II. У Маруси. :Маруся сд·влютась f>лР-

1 стящ Й шап('онетной IГBBИЦl'ii. ПОI{ЛJПНИЬ:ОПЪ ,1а1·1·а ... Ц-в.1тый 
ДPIJI, толч1·я... Васьюl ЩШХОАНТЪ ПрРДЪЯВ.ПЯТЬ ('ВОН права. 
Мар) ся но выгпшrетъ. Внсыш rрозптъ отом<"rить. Ссора 
дву. ъ ;,.1ы1шшыхъ жсрС'б•ш,�овt, ноююппюшnъ Мн.руси. П()
щечина. Вы:ювъ на дуэ.л,. Пояn.ШРТ('Я ЖPJHt одного и:Jъ ста
рикuвъ и 3м·таt'тъ съша 11 :\tужа �- n·1ш:ицы. С1"анда:1ъ. 
Д. III. Д�·э.1ь ;щ)·хъ стари1швъ. Ваеыш пщ·.тt, ду:-1.11r обираrтъ 
еРь:ун; .. �;антовъ. Д. Iv'. Ьъ ннр�.:-1,. Цир1-:ов1>1Р тины. Циркован 

1 гa.'I�f)t'Я Bl'('f'.!TTIЦIIX!'Я Il<'TP(Jt))'J);JЩPRЪ И,111т:щi11 <'.Щ lli.JН-
ШШH и ,1t>пп 0<'о6иноnа. 3.10бодш·n11ыt' 1,у11.н·ты. ПпявлРнir 
Мару<"и ·еп·t,nшl'й влюбпты·я въ циркового ат:1Ртц, въ <·ощю
вожд1•пiи <'ВИТЫ llOh'.JOIIIIlIROBЪ на бl'Пt'ф1н·ъ ('fl()Pl'O ку,ш1н1. 
3аба('ТОВК1l aт;rr.T()DЪ. Мару<'Н уu1,жда ·п, ('BOIIXЪ JIОГ.10НПП-
1ШВЪ переод1,тьrsr 11т.11Рта..\ш, •1тобы <·пает11 JH'JJ)'IJ'aцiю свuе1'0 
h')'Mil(IH. КU:\ШЧ!'Ская борьfiн. Вы:ювъ Ж('.IШОЩIIХЪ ll�{Ъ ]1�'U
ЛIП�11. Появ JPIIil' Ваеы.:н С11дороnа, лабпвнющап, 11рофl'('t'i()
ш1.1ытаго атлета. Маруся, видя грройство Васью1, 111цн1•тъ 1{ъ 
Ul':\J)' nъ объятiя. Табло. 

продалъ 'l'ИХЪ картинъ что-то на 40 тыс. р. 
п б.1агополучно провалился со всiши деньгами. 
11ежду прочимъ по дошедшииъ свiщiшi.ямъ, за 
бо.1ьшiя деньги куплена гакимъ-то американ
шшмъ милдiардеро rъ И3В'hстная картина худож
ник А. :ь·. Денисива-;Ура:тьсю1rо "Л:tсной по-

75 чел. и будеть пополняться, по мtръ желанiя 
приглаmающихъ этотъ оркестръ на сезонъ, · со
листами изъ-за границы. Въ настоящее врем.я 

1 i.l. П. Штейнбергомъ ведутся переговоры съ
дирекцiями оркерстровъ Павловска и Кiева для 

1 симфоническихъ :концертовъ и петербургскаго 
театра "Олимпiя" для оперныхъ слектакелей. 

- Въ Бодьшомъ театр'В дирекцiя съ буду
щаго года рtшила окончательно уничтожить всt 

, б н фисы арт.истовъ театра. 

жар·ь''. 
• 

- ,l'J'IЦHH 25 f[(J}f(ipн, IIЪ Jl(lflf)\(Ъ :цанiu :Ыf'lПро
т' ·11нчР<:кш о нш·тlfт)·та <·01·то11т1·н fia.1ъ. Въ Бnпцr.рт't 
l!}IIOI_\TI, )''Ia('Ti' .()'ЧШiЯ ('lf,lbl НJ)ТШ'ТНЧN"Ю1ГО ripa. 
Оiiшнрныя и ро тошпьш ню1·1,щ1•нiн иш:rИТ)'Т� n'J}ш-
110 ,{ •..:орируются; ,ш '("fi :-эrf,фl'I..TJП,tX'I, IIOBИIIORЪ наъ 
11fi.111 ·т11 �щ·ь:чютР нющ. Въ н1•1·пo(iP.rt института. 
ii_\',{)'ТI, уета IIIIB.IPUЫ нро;1,1•�.тор1;1. 

МОСК В А. 

Какъ передаютъ, на дпяхъ прitжалъ въ 
Iоскву изъ Пет рбурга Г. К рница ДJIЯ пере

rоворовъ съ Бапельмейстро ъ Ш. П. Штейн
берrо ъ относит льно орг нпзацiи оркестроваго 
т варищест1Jа по при 'kpy :Jаrранич:ныхъ (Лау
ба Никиша и др.), для . 1«шлоа:rацiи ва. артель
ныхъ вачапахъ. Оркестръ будетъ состоять изъ 

- Шмановъ и Собиновъ. Ка3ало ь бы, что
общаго МР,ЖДJ А. С. Шмаковымъ и ll. В. Со
биновымъ? А между тtмъ вотъ :какое письмо 
помiютилъ Л. В. Собиновъ въ газетахъ: 

"17-ro ноября, вu время исполненiя мной 
оперы "Фра-Дiаволо", .мнt былъ rrоданъ изъ 
публики вtнокъ съ обозваченiемъ на тре -
цвtтныхъ лентах:ъ: "А. С. Шмаковъ - Л. В. 
Собинову". Подобное подношенiе, явно носив
шее демонстративный характеръ и крайне мен.я 
оэадачивmее (и, смtю думать, не одного меня), 
я могу объяснить только ЗJIОЙ mr,rкo какоrо
пr1будь остроумца, противъ которой я и про-



ПР,тербургская сторона. ]Пса111р1, ic14c11111a ТЕЛЕФОНЪ 213-56. 

Русская комическая опера и оперетта подъ упр. О. М. Литвинова 
СЕГОДНЯ 

·Г. Е Й W А",., 
или Нвоfiычайнов происшвствiв въ одной Японской чайной. 

Гл. режис в. И. Владимiровъ. Начало въ 81/з ч. веч. 

---В·� Ф·� -----

Капt>.тrъм. Г. И. Зельцеръ. 

Д tйствующiя лица: 

l\
f 

аркизъ Имари . . г-нъ Голуб1t0въ. 

Катимини, его секре-
тарь . . . . . г-нъ Турчинскiй. 

ХО3ЯИНЪ Вунъ-Чхи, 
чайной . . . . г-нъ Николаевъ

Мамииъ. 

О' Мимоза-Санъ . r-жа Добротини. 

Миссъ Молли . . г-жа l\1анина. 

Леди Констанцiл . .г-жа Райчева. 

! !еджинальдъ . Фер-
факсъ, лейтенантъ г-нъ Далматовъ.

Д.кульетта, фравnуж. г-жа Чарская. 

Содержанiе оп. "Геiwи" (3 д.). Содержатель чайнаго домика 
китаецъ Вунъ-Чхи ждетъ англiйс1шхъ офицеровъ и даетъ на
ставленiе своимъ гейшамъ, какъ принимать гостей. Jlэди 
Констанцiя прi'hажаетъ въ Японiю со свитой подругъ, чтобы 
уличитъ въ ухаживанiи аа гейшами авглiйскихъ офицеровъ. 
иаъ которыхъ Ферфаксъ женихъ миссъ Молли. Мимоза поетъ 
ему п'hсенку о ::3олотой рыбкъ. Нев'hста Ферфакса Молли 
прi'hажаетъ къ Вунъ-Чхи, аастаетъ въ его дом'h своего же
.ниха и вспомипаетъ съ нимъ д'hтство. Лэди Копстанцiя от
крываетъ Молли ГJia3a на поведенiе Ферфакса. Молли 
переод'l>вается гейшей, чтобы накрыть жениха на мt
ст'h преступленiя. На аукцiон-в Имари старается ку
пить Мимозу, но Леди Констанцiя, предложивъ большую 
сумму денегъ, оставляетъ Мимо.зу аа собой, а И:мари поку
паетъ переодътую гейшей и неуэваняую Ферфаксомъ Мол
ли. При помощи Жульетты, которая сама жел аетъ выйти 
аамужъ эа Имари, .англичане хотяrъ достать Молли евро
пейскiй костюмъ. Оставшись вдвоемъ съ Молли, Мимо.за 
уговариваетъ ее притворйться влюбленной въ Имарп, чтобы 
добиться у него раар-вшенiя па свидs.вiе съ Жульеттой. На
чинается в'hнчанiе и вм'hсто Моллп въ подв'tнечяомъ плать'l> 
оказывается Жульетта. Ковстанцiя отдаетъ купленную_ ею 
Мимозу ея жениху Кат�н'h, а Ферфаксъ у'hажаетъ съ Молли. 

тестую горячо настоящимъ письмомъ. Къ Г. 
Шмакову я никакого абсолютно отношенiя не 
имtю, ци какъ къ частному лицу, ни какъ къ 
общественному Д'R.ятелю, а поэтому подношевiе 
мн'h вtнка .дtйствительно r. Шмаковымъ было 
бы авнымъ недоравумiшiемъ съ его стороны, 
совершенно мнt непон.атнымъ и ничtмъ не 

- Въ Кiев·h былъ поставлена опера наqи
нающаго цомповитора г. Гранелли-,,Анна Га
ренина". Г. Гранелли, по отвыну "Кiев. Отт.", 
превратилъ капитальное произведенiе русской 
литературы въ весьма плох.ое и довольно нел'h
пое оперное либретто, ничего не им·hющее об
щаго съ т'h:мъ, что мы привыкли разумtть подъ 
ваглавiемъ "Анна Каренина". Генiальвые обра
зы . превратились у либреттиста въ жалкjя урод
ливыя фигуры. Техни1tа композиторская сJ1аба. 
Вездrв чувствуется неум·hлостъ, неопытность и 
отсутствiе падлежащихъ вванiй. 

объяснимымъ". 
По свидtтельству "Русска1·0 Слова", Л. В. 

Собиновъ еще на спектацt 3ам·Ътилъ отъ кого 
нtнокъ и, не прикоснувшись къ нему, велtлъ 
унести его за кулисы. 

. 
П � О В И Н Ц I я.

- По предписанiю кiевскаrо комитета по
дtламъ печати полтавская полицiя недавно 
конфисковала новую пьесу и3вtстнаго у:краин
скаrо писателя-драматурга М. Л. Крапивниц- ! 
каrо-"Скрутда Доба". Первоначально эта nье- 1 

са был.а вапечаrа:в:а въ харьковскомъ журнал·h 
"Рiдвый Rра:Я". Конфисковано 500 экземпля
ровъ. 

- Въ репертуаръ одесскаго Городокаrо
театра ивъ новино�tъ :6К..ПЮчены ,Современныя 
амазонки" Пинеро и "Склепъ" Рышко:ва. 

З А r; Р А Н И Ц Е А. 

- Благочестивая полицiя. Въ Штеттинr:h по
лицiя вапретила представленiе пьесы 3удерм:ана 
,,Blumenboor� въ rородскомъ театр,Ь въ чет
нерrъ, такъ какъ эт� пьеса "неприлична для 
I<апуна постнаго дня". 

-9-



(Фонтанка, 65). 

Сегодня въ 15-й разъ новая _пьеса

"GОвремеЕныя амазо�iки" 
ком. въ 3 д. А. ПинАро, пеr. съ англ. барон. Е. Била. 

Гл. режнс. Е .. п. Rарповъ. 111. Начало въ 8 ч:ас. веч:. Режис. Г. Гловацкiй. 

-----,Э-$-tфс·(1:-----

Д'hйствующiя лица: 

Современныя Амазонки. 

Лордъ Фитцгеральдъ Г-нъ В. Кайсаровъ. 
Лррдъ Литтерли . . .  Г-нъ Баратовъ. 
Андрэ де'Гриваль . .  Г-нъ Шмитгофъ. 
Минчивъ, пасторъ . .  Г-нъ Левашовъ. 
Фи1тояъ, егерь . . . Г-нъ Денисовъ. 
Джонъ, лакей . . . .  Г-нъ Алексапдровъ. 
Ортъ, браконьеръ . .  Г-яъ Лимантовъ. 
Мирiа.мъ, лэди Кестель-

Жордапъ . . . . Г-жа Строганова. 
.т:Iэди Ноэлинъ . . . Г-жа Музиль-

Бороздина. 
.1эди Томазивъ . . Г-жа Мирова. 
.Т!эди Вильгемипа . Г-жа Саладина. 
Шуттеръ, сержантъ . Г-жа Порчияская. 

Содержанiч: Д'hйствiе происходитъ въ замк·в Оберкота, въ 
2-хъ часахъ -взды отъ Лондона, въ заброшенной части парка;
Влад1шица вам1tа, леди Кестель воспитываетъ своихъ трехъ
дочерей,-Ноэлинъ, Томазинъ и Вилъгельмину-какъ маль
чиков·ь: од1шаетъ ихъ въ мужское платье, обучаетъ стр1шьб'.В,
фехтованiю: гимяастик'h и т. п. Ц'.ВЛЬ матери-воспитанiемъ
убить въ своихъ дочер.яхъ "слабую натуру'', женскую хилость и
дi.вичью сантиментальяость. Ноэлинъ даже часто отпра
вляете.я въ мужскомъ костюм-в въ Лондонъ и тамъ уча
ствуетъ въ разныхъ похожденi.яхъ вмi.стт. съ городской
молодежью. Одинъ разъ, однако, женская натура не выдер
жал а и съ лэди Ноэлинъ, во врем.я какой то уличной схватки
случился обморокъ. Ее привелъ въ чувство молодой лордъ
Литтерли, кузенъ Ноэлинъ. Но посл'hдн.я.я, оправившись,
вырвалась отъ него и уб1>жала. Леттерли, просл'.Вдуетъ ба
рышню и :вастигаетъ ее въ парк'h. Паркъ въ этотъ день
осаждаете.я еще двум.я молодыми людьми, лордомъ Фицге
ральдомъ и французомъ. де Гринваль, ухаживающими за се
страми Ноэлинъ. Происходятъ комическi.я встр'hчи, объ.ясненiя
въ любви, В3аимны.я пикировки, сцены ревности-и второй ,
актъ оканчивается назначенiемъ ,,свиданiй"вс-вмъ тремъ юно
шамъ. 3-й актъ представл.яютъ гимнастическiй 3алъ. Когда мо
лодежь въ полномъ сбор'h и всячески веселится по.является мать
д'ввушекъ. Строгая леди убt.ждается, что врем.я ,,свое беретъ'•.
Она приказываетъ дочерямъ переод'Ьтьс.я въ женскi.я платья,
а аристократичес.кихъ юношей приглашаетъ въ столовую.

Это эапрещенiе достойно быть отмtченны:мъ 
гаже въ Россiи. Канунъ постяаrо дця остается 
',rа[tИМЪ же вечеромъ, к.акъ и всt другiе, во вре
мя .котораго въ каждомъ театрt позволяется 
играть всякую пьесу, раврtшенную ценвурой. 

дающихъ честность женщины, несмотря на ма
теринство и примtръ, данный Христо:мъ 

- Послiщняя театральная реформа. Въ те
аrральныхъ проrраммахъ парижс.к.iе театры пе
рестали печатаать имена артистовъ. Такъ на
прим., театръ "Антуавъ" просто иввtщаетъ пуб
лику, что "пьеса изъ жизни дисциплинарныхъ 
батальоновъ "Бириби" исполняется r. Жемье 
и его товарищами". 

J1�с.11и теперь штеттинская полицiя думаетъ 
нагонять покаянное настроенiе паканунt по-

! стпаго дня, то въ будущемъ году она будетъ
стараться сдr:влать это ва 4 часовъ .. Можеть
быть, mтеттинс.к.ому театру удастся добиться
снятiя этого запрещенiя. А :можетъ быть, и не
удастся. Видно, полицiя. всюду в�врна себ'.h и
своимъ ,, традицiямъ".

- Из:вtстный авторъ · книги "Въ малень
ко:мъ гарнивовt" э.ксъ-лейтенантъ Бильзе былъ

вынужденъ скрыться отъ пресл1щованiй своихъ
воинствующихъ единоплеменниковъ въ Щвей
царiи.

- Въ Мюнхен-в поставлена нова.я пьеса
Хейериаяса подъ заrлавiемъ "День у:мершихъ".
Пьеса зта- протестъ и об.11иченiе релиriоз
наго фанатизма и нетерпимости, вече.по'В'hчес
кихъ инстивктовъ и ни3кихъ страстей, побiiж-

Новый IIоходъ противъ актера. 

СМ ь С Ь. 

Посл'hцнiя слова замъч:ательныхъ 
людей. 

Лео Кларети собралъ и напечаталъ въ "Revнe", 
послt.днiя слова замt.чательныхъ людей. 

Нt.которыя изъ нихъ nредставляютъ серьезный 
интересъ ло глубин+. этихъ .,слоеъ". 

Когда адвокатъ Патрю, восьмидесяти лътъ отъ роду, 
лежалъ на смертномъ одрt., Воссюэтъ набожно угова
ривалъ его проститься съ жизнью. Но старый вольно
думецъ возразилъ: 

- Лучше помолчать въ послi.днiя минуты: rово
рятъ либо изъ трусости, либо изъ тщеславiя. 

- 10 .,--



+ Не в с к i й, 56. + )(e6tkiii фарС\ Подъ управл. В. А. Казансиаrо.

CerOAHR три •арса въ ОАИН-Ь вечер-ь. .... 
! Полные сборы !

! Пикантно ! 
! Король фарсовъ 1 

,,У ЖЕНСКИХЪ IОВОКЪ'', ,,РАЙ ЗЕМНОЙ" 
PПДijl ВЪ ЧУЖО� ПOCTEJI}i. 

! По.11ные сборы !

! Интересно 1
! Король фарсовъ !

Дtйствующiя лица: 

У женскихъ юбокъ (3 д.). 
К.:юдъ Латурнель (Петипа), J1емерсье 
(Разсудовъ). Софи, его жена (Яковлева), 
Мартиныrкъ, влад�лецъ виллы въ Аитибъ 
(Яковлевъ), Надина, его жена (Губеръ), 
Понтивонъ ( Печоринъ), Элоиза, его жена 
(Линовская), Гюгетта, itxъ дочь (Вадимова), 
Марго Шабли, пъвица (Адашева), Миссъ 
Модъ Враунъ (Торанъ). Арлетта, горнич
ная (Ручьевская), Джонъ, слуга (Суринъ). 

Рай земной. (3 д.). 
Поншибо •. г-нъ Николаевъ. 
Селоста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . .' г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . г··жа Мосолова. 
Варонъ Плюшаръ . . г-нъ О.11ьшанскiй. 
Рафаэль Дмакруа . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.звърей . r-нъ Я1tовлевъ. 
Роза.ли, горнич. Клари . г-жа Торанъ. 

,ЭФ-+$>с-Е,- .,__ -

Содержанiе "У женскмхъ юбокъ". Iµюдъ Латурнель, женив
шись па любимой дъвушкъ, "по привычк't nродолжаетъ во
лочиться за всякой юбкой. На этой почвъ происходитъ 
масса недоразумънiй, влекущпхъ за собою разрывъ между 
супругами и въ концъ концовъ оканчивающихся благо
получно 

Содерщанiе фарса "Рай Земноli". Рафаэдь Делакруа любитъ 
до'1ь Поншибо Жанну, но отецъ р·вшилъ выдать ее только 
за того, кто им1шъ въ холостой' жизни св.язь съ кокоткой 
съ тъмъ, чтобы воспользоваться ел свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафа"эль, чтобы получить руку Жанны, ръшает
ся солгать и везетъ будущаго тестя къ совершенно незна
комой ему Кларъ Тапонъ, живущей этажемъ ниже его квар
тиры. Въ ел спальной сталкиваются настоящiе и случайные 
ел обожатели: Грезильонъ, Пеншибо и Рафаэль. За ними 
гоняется ея любовникъ-укротитель звърей. Поншибо прячет
ся въ шкапъ, который покупаетъ Селеста его жена. Посл1щ
нiй актъ у Пеншибо, котораго разд'hтаго принося·rъ въ шка
пу, не зная какъ выпутаться изъ двус:мысленнаго положе
нiя, онъ посылаетъ жену въ участокъ подъ видомъ по
м'f>шанной, гд'h ей и д1шаютъ душъ; кончается фарсъ общим:ъ 
благополучiемъ и Рафаэль паконецъ женится на Жаннъ. 

Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Веша.ни, а онъне чувствуетъ себя"вполнъ здоровымъ''. Особен-

f 

Ра,цiй въ чужой постели (фарсъ 3 д.). 
Веша.ни, докторъ . г-нъ Вадимовъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Ручьевская. 

J:!:О его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... пе понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекуръ послъдняго берется "выручать па первое

_,_ 
� 

время" его прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ см'f>ш-
ныя qui pro quo, но къ ц1ши пе приводитъ. Всеобщее отчая-Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 

Луги Мерекуръ . г-нъ Смоляковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . г-нъ Кремлевскiй. 
Вланщъ, п'f>вица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

нiе. Но у профессора оказывается благо.n'f>тельпое изобр'f>тенiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' излъчивающiй изв'hст
наго сорта "яемощныхъ".Изобр'f>тенiе оживляетъ и молодитъ 
вс'f>хъ дъйствующихъ 11ицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восклицаиiемъ: ,, Немощные вс'f>хъ 
стравъ, соединяйтесь!". 11 

[t 

Викторъ Гюго, авторъ "Паеоса" и "Антитезы", уже 
умирая, бормоталъ стихи: 

,,Здt.сь борьба дня и ночи свершается ... " 
Великiй учитель французской поэзiи, Малэрбъ, ко

торый поставилъ цt.лью своей жизни о.чищенiе языка 
отъ вульгарныхъ выраженiй, очнулся, какъ разсказы
ваетъ его историкъ, отъ предсмертнаго забытья, услыша 
вульгарное слово, сказанное его сидt.лкЬй. Когда ду
ховникъ увt.щевалъ его покаяться въ своихъ грt.хахъ, 
то онъ сказалъ, что "будетъ защищать чистоту фран
цузскаго языка до послt.дняго вздоха". 

Поэтъ и естествоиспытатель Альбрехтъ фонъ-Гал
леръ, умирая, все-таки не переставалъ дt.лать оnыты. 
Онъ считалъ удары своего пульса и говорилъ: 

- Еще бьется, онъ еще бьется.
Когда пульсъ остановился, онъ еще успt.лъ вскри

кнуть: 
- Пересталъ биться! ..
Священникъ, соборовавш!й извt.стнаго пейзажиста

Лонтара, говорилъ ему о наслажденiяхъ вt.чной жизни 
и прибавилъ: 

- Мой сынъ, ты будешь видt.ть Бога постоянно
лицомъ къ нему. 

Тогда умирающiй воскликнулъ разочарованнымъ 
голосомъ: 

- Какъ? Постоянно лицомъ къ лицу и никогда
въ профиль? .. 

Сообщаютъ слtдующiя послt.днiя слова философа 
Гассенди, сказаню�1я имъ на смертномъ одрt.: 

- Я родился, и. не знаю зачt.мъ; я жилъ, и не
знаю какъ; я ухожу и не знаю, какъ и почему ... 

Когда докторъ Бланшъ спросилъ у борящагося со 
смертью Жерара де Нерваль, чt.мъ онъ страдаетъ, 
тотъ отвt.чалъ: 

- Я страдаю отъ горячки и сверхъ того отъ
докторовъ! .. 

Ришилье уже на одрt. смерти выказалъ гордую 
любовь къ родинt.. Патеръ спросилъ: 

-- Прощаете-ли вы своимъ врагамъ? Онъ отвt.чалъ: 
- У меня не было враговъ. Мои враги были вра- �гами госуд11рства. 
Король шведскiй, Густавъ III, который былъ убитъ 

на маскированномъ балt., произнесъ слова, достойныя 
героя. Обливаясь кровью, онъ еще нашелъ въ себt. 
состраданiе къ убiйцt., и сказалъ: 

- Я желаю, чтобъ его не искали: довольно уже и
моей пролитой крови. 

Когда онъ узналъ, что убiйцу нашли, онъ пожа
лt.лъ несчастнаrо и умеръ со словами: 

- Если бы мое молчанiе могло спасти убiйцу, то
я бы унесъ та�ну его преступленiя съ собой въ могилу. 

(,,Б. В."). 

- Нt.сколько мt.сяцевъ тому назадъ въ nомt.щенеJ '
с.-петербургскаго общества взаимопомощи оркестро-
выхъ музыка,нтовъ явилась nрилично одi!.та� особа съ : 
ребенкомъ на рукахъ и, подавъ секретарю общества. , письмо, якобы изъ Москвы отъ ея бр�та-музыкант�, 

-11-



Васильевскiй островъ 
(Jредяiй просп. }(o&ьtii Bacuлeocmpo6. 1fieampt, ц. 48. Тел. 205-67. 

СЕГОДНЯ 

,,Шк о� :ь и ы е т о вар ищи" 
KoMl';J,iЯ въ 4-хъ ;�:ъйrтвiя:'I, ф�тльда, пер. еъ fl'h:\1, А. г.

Начало въ 8 ч. веч. Цt.пы дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Школьные товарищи. 
Д tйствующiя лица: 

Бруно :Мартенсъ, док-
торъ. . В. Р. Гардин·�,.· 

Фнлиппъ ВинБ.леръ, 
ко шоз1поръ. II, В. ЛерскНt. 

Гейнцъ Гогедорнъ, 
художникъ. . Д. А. Дм11трiевъ. 

Вольдемаръ Шодьцъ, 
техникъ . В. К Мамонтовъ. 

Дора Ленцъ. . :к Ф. Паши некая. 

Амелiя 3иберrъ :К. В. Чарушива. 

Товп Лейrенбергеръ. О. М. Бонусъ. 

Содержанiе. Докторъ Мартенсъ недавно во�вратилм И31, 
дaлertaro путешествiя и пишетъ свои путевыя впечатл1шiя, 
д1штуя ихъ стенографистк'l>. Онъ блаженствуетъ, чт.о осталс.я 
холостякомъ. какъ это было р'hшево имъ вм'hст'l> съ тремя 
шкпльными товарищами: композиторомъ Винклеромъ, техни
комъ Шольцъ и художникомъ Гагедорнъ-въ раннемъ 
дътствъ. Въ юношеств'h союзники кр1шко держались даннаго 
об'l>та никогда не жениться, но теперь, въ зр'hломъ воэраст'Ь, 
соrлашенiе рушите.я. Въ одно прекрасное утро Мартенсъ 
узнаетъ, что товарищи Вин клеръ и Шольцъ влюбились и 
женились. Всл'hдъ за ними женится и художникъ Гагедорнъ. 
Мзртенсъ лскренно возмущенъ предателъствомъ товарищей. 
Тъмъ !!ремепемъ овъ, постепенно, самъ :влюбляется въ свою 
стенографистку. Частый обм'hнъ мыслей и сов.м1ютный трудъ 
привод.ятъ къ тому, что Мартенсъ "не выдерживаетъ'' и 
д1шаетъ предложенiе. Онъ л,.евится и снова отправляется въ 
nутешествiе съ молодой женой. 

Лизетъ Гер.1ахъ 

Стефанъ;· лакеfi 

:М. Я. Rиренсъ. 

1\J. И. Салларовъ. 

·поставлена В. Р. Гардинымъ.

обратилась къ нему (со слi;дующими словами: ,. Мнt. 
нужно заплатить извощику, у котораго нt.тъ сдачи съ 
рубля. Будьте добры подержать мою малютку, пока я 

расчитаюсь съ нимъ". Скаэавъ это, незнакомка уда
лилась и ея, что называется, слt.дъ простылъ. Вскрывъ 
письмо, секретарь прочелъ тамъ просьбу воспитать 
ребенка женскаго пола, не крещеную, такъ какъ мать 
ея не имt.етъ абсолютно никакихъ средствъ къ суще
ствованiю. Опt.шившеr.,у секретарю больше ничего не 
осталос.ь сдt.лать, какъ сообщить о случившемся въ 
лолицiю, nр11чемъ онъ изъявилъ согласiе оставить 
ребенка у себя. На ближайшемъ засt.данiи членовъ 
правленiя ръшено было отпускать на ея воспитанiе 
деньги изъ суммъ общества до общаrо собранiя, т. е. 
20 ноября сего года. Спустя нt.скопько дней были на
значены крестины, причемъ воспреемникомъ малютки 
былъ г. Зилоти, а крестною матерью рперная пt.вица 
г-жа Кузнецова-Бенуа. 20 ноября на общемъ собранiи 
членовъ общества, состоящихъ исключительно изъ 
оркестровыхъ музыкантовъ, единогласно принято рt.
шенiе воспитывать ребенка на средства общества. 

Мысли и афоризмы. 

Творчество-основное начало всякаrо искусства
есть цi;льное органическое свойство человi.ческой 
природы и имt.етъ право существовать и развиваться 

уже по одному тому, что оно есть необходимая при
надлежность человt.ческаго духа. 

До с т о е в с к i й. 

Можетъ быть, величайшая тайна художественнаго 
творчества въ этомъ то и заключается, что образъ 
красоты, созданный · имъ, становится тотчасъ куми
ромъ, безъ всякихъ условiй. 

До с т  о е в  с к i й. 

Краткость есть первое условiе художественности. 
Д о с т о е в с к i й. 

Искусство всегда современно и дt.йствительно, t�и
коrда не существовало иначе, и главное, lie можетъ 
иначе существовать. 

Д о с т  о е в  с к i й, 

Красота всегда полезна. 
Д о с т о е в с к i й. 

Поэзiя есть вt1утр�ннiй огонь всякаго таланта. 
Д о с т о  .е в с к i ii. 

-- 12, 



A,a14a111111ec,ii. 111tа111р'Ь 8. f. �oм14accap�dc,oi 
(Офицерская 39). 

СЕГОДНЯ 

Др. В1, 4 дМствiяхъ "с ЕСТ Р _А БЕД. т·Р �СА" 11. Метер.111нка.

Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt проснтъ занимать до подннтiя занавtса. 

--- f.)+$,t-Ф·(:i,----

Д tйствующiн лица: 

Сестра Беатриса 

Игуменья . . .. 
Сестра Эгдантиц:а . 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита 
Сестра Вальбина 
Сестра Регцна 
Сестра Жизель . 
Патеръ .. . . . 
Принцъ Беллидоръ 
Аллега 

. В. Ф. Коммис-
саржевска.я:. 

. Н. Н. Волохова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. Гл'Вбова. 

. М. А. Сарнецкая. 
. В. В. Иванова. 
. Э. Л. Шиловская. 
. В. Г. Iолшина. 
. М. А. Михайловъ. 
. М. А. Вецкiй. 
. Е. М. Мунтъ .. -

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та
ировъ, Л. А. Плисrtо, М. А. Жабров
скiй, В. О. Тизенгаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

Три богомольца-А. А. Голубевъ, Вс. Э. 
Мейерхольдъ, В. К. Пронинъ. 

Два мальчик.а. 
Дtти. 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ No 973. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоцяетъ Дъву ука3ать ей 
истинны� путь:идтили за любимымъ челов1;комъ ИJIИ ос',l'аться. 
Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Боллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Боллидоромъ. 2-е д 'В й с т  в i е. Статуя Д'hвы, :ка:къ бы 
очнувшись о:rъ ДQлrаго сна :медленно сходи;тъ съ пьедестала 
и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игуменья и мо
нахини. Они поражены тъмъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой носитъ драгоц1шныя одежды д'hвы . 
Святую Дъву, принимаему.ю за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствъ и увле:каютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ въ церкви совершилось чудо: розги, за
rотовленныя для Дъвы, превратились въ цвъты, церковь оза
рилась божественнымъ сiянiемъ, все, - статуи и архангелы 
становились на колъни и запъли въ честь Беатрисы. Общее 
смятенiе. Ожившая статуя, въ одеждъ Беатрисы, ка:къ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини·. 3-е д. Черезъ 25 лътъ. Беатриса, 
од'l>тая въ рубище. исхудавшая, пос1щ1»вшая, возвращается 
въ монастырь, чтобы зд'J:»сь вымолить себ'h прощенiе и умереть. 
Во время молитвы падаетъ въ обморо:къ. Проходятъ игу
менья и монахини. Он'h поражены и восклицаютъ. ,,Д'hва 
вернулась!" Д'hва, окавывается, то.11ько этой ночью, передъ 
возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое м'hсто на пьедестал'h. 
Беатриса приходитъ . въ себя и кается въ гр'hхахъ своихъ 
передъ игуменьею и сестрами, но т'h ее успокаиваютъ. Он'h 
ув-врены, что 25 л'hтъ тому ,назадъ, когда Дъва по:к:ииула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'J:»ла Беатрису въ свою 
священную одежду, возв'hщая этимъ, что за время ея отсут
ствiя та должна занять ея .мъсто. Беатриса потрясена п 
въ религiозномъ экстазъ падаетъ въ изне.моженiи. Монахини 
опускаются на колъни вокругъ Беатриса. 

Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Itолч:инской. 

Сегодня пьеса въ 4 д. А. Швайер1\. ОТМЪТКА ВЪ ПОВЕДЕНIИ Начало въ s1;, ч. веч.
llереводъ Щ. Г. Ярова. 

����-�+$f-9�---
Д tйствующiя лица: 

Qтм'hтка въ nоведенlи. 
Леонардъ YJI.Jiepъ, чинов-

никъ ........ г. Тройницкiй. 
Берта, его жена . . , . . г-жа Волгина. 
Ганна 

} 

. . r-жа Блюменталь-
ихъ дъти . . Галина. 

Феликсъ .. г. Ильииъ. 
Эрна. свояченица Берты r-жа Корса:къ, 
Мэта Оденберrъ ... г-жа Терсхая. 
Госпожа Фарби . . . . г-жа Нильская. 
Вюстъ, дирек. гимназ. г. Демертъ. 

· 

Груберъ 

1 

г

. 

Гурс

:кi

й 
Цента г. Адрiаяовъ. 
It.1юцъ г. Миха.й:ловъ. 
Шульцеръ Учителя т. Кельбергъ. 
Геяглеръ 

J 

г. Гн1щичъ 
Ваnьдрихъ г. Дорошевичъ 
Швендлингъ г. Аграковъ. 
ШнаJiьке, сторожъ . . r. Аняп11ъ. 
ПавмъПолерrъ, уч:еникъ г. Коре.1.rьскiй. 
Лиза, горн ячная . . г-жа м�лецкая. 
ЯкоRЪ. сц'rа г. Jte1ь{ir1pгь. 

Содержанiе "Отмtтка въ nовеАенiм". Сына хрупнаго чинов
ника въ большомъ австрiйскомъ город'h Леонарда Ул:л�ра, 
ученика м'hстной rимпааiп, пресл1щуетъ учитель математики, 
и пресл'l:»дуетъ только за то, что былъ удаленъ иаъ клуба 
,ощомъ сво�й жертвы. Отецъ тоже держитъ Феликса (такъ 
зовутъ гимназиста) въ ежо.выхъ рукавицахъ, готовя его къ 
карьеръ чиновника министерства. Строгость отца, равноду
шiе забитойJ слабо;арактерной матери и прещ1-вдовавiе учи
теля, по происка.м:ъ :котораго пега.гогическiй со�ътъ поста
вилъ ему отм'l:»тиу �поведеяi.я дурного"', доводятъ нервиаго, 
иастрадавmаго� юношу до отчаянiя и, поСJiъ ряда потр.я

онъ кончаетъ самоубiйствомъ. 



ЕЖЕДНЕВНО 

JНЕВВЬIХЪ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ- 2 
и Оольшой вечернiй спектакль. oun�n�earari�i�n 2

Д G Е R N Е Начало дневныхъ представлевiй въ 2 ч. 30 м. и 
• · 5 ч. дн.я; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ", Невскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На дневныхъ представлевi.яхъ мръшальвая nрогра�ма будетъ исполнена 
пiанпсткой- RОl\шозиторомъ батювессой Орд о; на вечернихъ - струнный · 

· оркестръ. Фойэ. Буфетъ.

Къ услу,гамъ u}7блини имtется подъемная машина. 

Шпiонка, 
� о ч ь· з в о н ар н;

Арабскiй в�л�р.ебникъ · 
(магъ)� 

блоха, 
Трудная задача, 

Магическiн розы. 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и .мноr9 другихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

1
Содержанiе картины Жизнь Пармжскихъ студентовъ. По же

ланiю публики, посt.щающей theatre "optique Parisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ 1<артина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главнымъ образомъ студен
чества. Помимо всего �то110, она не лишена и нъкоторой доли 
nикантнос;ти, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называем.ыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса nрf!водимъ ея содержанiе. 

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Пр.едварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 

, письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить. 
за его сын.омъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунутьс� въ новую, 
доселt. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь.· 

Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу на Париж-
скомъ вокзалt., rдt. молодого человi.ка поджидаетъ старый 
студентъ., зна;1<0.мый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 

' чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парf{жской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 

, надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входить 

, въ самыя . интимныя прiятельскiя отношенiя. На карт�нt. осо-
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.ка въ обществt. курсистокъ и студентовъ. Молодой человi.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые з:хюди цt.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содъйствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ б�ломъ въ кафе-шан-
танt. ,,Билье", гд1. вся молодежь льетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прit.хавшiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
paэrapt, самаrо безшабашнаго разгула. Отецъ лрвитъ . убt.rаю
щаrр сына и читаетъ ему длинную JiOTaдiю. 

Dом-ь 

Начn.,10 въ t, час. иеч. 
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,, 11.1. . • ® Начало �r)·�ыки въ 8 час. веч.

КРЕСТОВСКIЙ. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

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

АКВАРIУ·МЪ. 
, Еже·днеsно большой диsертивв·ементъ. 

Хо су�!оmам, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕВЮТЬJ. 

РЕСТОРАНЪ 
. . 

,,К. П. ПАJКИН Ъ". 
ЦИРКЪ ЧИНМЗЕЛЛИ. ., ф .. • • 

новыfi КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ J
Т

СП'ВХЪ 
ЕЖ�ДlIЕВПО 

iac111poAU IIIIIAЪJIC,aio 
опернаго ансамоля . 

.,,.,.. rромаАный ycn-t.x-.. • ... 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНШ· ·) 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блест.я:щаго на't;здвика высшей школы на авдалуз
ско:мъ жеребц·t "Аррогантесъ". Сенсацiонная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН!». .. 

Труппа RЭЙ'fЕНЪ (4 акробата), 
сии екавшая себъ громкую славу во всей Западной

· Европ'Ь. 

: ' · Т НЕ ГОЛ Ы Е НС Ъ, 
знаменитые амсриканс1,iе эксце11тр11ки на тройвомъ' турни:кетъ. . 

• ВР. ItОСТАИДИ - tузыкальньrе· к:юуны.
ЭЛЕtпРО-610ГРАФь. новая ко;шекцiя интер.' иартивъ

- Ъ
(

и с с ъ· А П :Я И · -· 
'· 

ве:юсппедистка-1:Эксцентрпкъ и NJ аrrястентъ. 

. МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 
Г. ФЛЕКМУРЪ и М-лъ ИRГЕБОРГЪ 

чу до-эласти къ. 
T�io RЕВТfIШИ-зваменитые мексиканскiе жонглеры.

Начало ровно въ 8 час. вечеJ>а. 
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Сег�,.1ня, 2:) Нuю1ря. 

А.1ексавдр11яскШ т.-, На 1н1сnашк;у". 
Мпхайловскiй т. Беяефnсъ )f-r Pa11lPobert -,,L'arщu.tш" 
:'lfapi11ocкlй т.-сnеJtТакля n11тъ. 
Драматnческiй театръ Комм11саржевскоil: (Оф11цер-

скал 39)-,,Сестра Вмтр11са". 
Новая Опера, Театръ Акварiу 1ъ.-

,,Травlата". 
Театръ Лптер.-Худож. 0-ва-,,Совремеяnыл амазопк11" 
Новый театръ-

n
0Т)t1.тка В'» nов дею,11". 

Театръ"В�· фъ"-.,Нес .,аи вдова". 
Театръ ,,llac 11ж1,"-,,Г рцоnнш Креветъ". 
J�катер11нuнскUi т.-.. Пt>терб ·рrскnя хармещ,". 
Фарсъ (llевскiй)-1) ,,":,· же11с1шхъ 10бокъ" 2) .. Ран зе -

ной" 'З) ,,Радiй въ чужоn nocтe:m". 
Новый Васн:х�островскiй т.-,,Шхо:rьвые товар11m11•·. 
Народный дощ,-.,Фауе,-r·ь". 
Театръ He:мenu (Петерб. ст 1ропn�. Г 
Акварlумъ-Еже11неnво разноо6ра1111. пвеJ1тпс. 
. nолло- тоже • • 
.nрестовскlй- тоже 
Русекn-Эстппс . Собраw.-то:к\" 
Во.рьот тоже 
Цпрrь :Ч1ruпзеl.·:ш-U'ле тящ е ape.:tcт11.a:ieвie. 
Оnтпческiй театръ "Пi\rсажъ"-,,Парпжr:кiй жаиръ". 

•
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1\ он тора и Редакцiя: 
Морская, 22. 

Телефонъ 257-38. 

К О НТО Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

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

Подписная цtна: на годъ съ доставкой и пересылкой 1 о руб.;..:=��с. � на полгода ,, ,, 5 ,, 

C.J (.:) · на мtсяцъ . ,, ,, 1 " 

_J 


