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.1Пlднино и РОЯЛИ
рекомендуетъ въ 
6олыuомъ вы
борt. новыя 
и малоигран-�;;::м 
ныя. 

ПАПИРОСЫ 

П Е Р И" д Е Л И С Ъ" '' --''�----------------------
10 шт. 10 к. 1 О шт. 10 к. Дл. мупд.

3а качество ручаюсь.
Дядя Михп,й. 

СПЕЦIАЯЬНОСТЬ ВС'БХЪ

ЧJJIO'ЧHO - трИl{ОТаЖН. издtJiiй. 

д д б 
Д-ра Ламана б':hлъе

. 3ЛЬ ерГЪ Д-ра Егера б':h�е. 
------- С11тчат. фуфаини. 

Трино для театра.Гороховая, 16. Чулки безъ шва. 

Е/1 О Чff Ьljl Yl{P П ШЕ fllg

И3ДАТЕЛЬСТ130 

Б.РОКГ АУ3Ъ-НФРОНЪ 
С.-Петербурго, Пра"'tешный 6. 

н а 

1906 -1907 r. 

РАЗСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ

БЕЗ ПЛАТНО.

XXV �� ПАПИРОСЫ #' 
""�� Ц А Р С И I R �� §<9.

� 10 !11т. 10 к. � {!

Т�ЛЬRО & И JН J/ ��., ./ 
10 шт. 6 к. 

Grand Prix ·
, 

Grand Prix 
Pa1·is. 1900. ФОТОГРАФIЯ St. Pete1·sb. 1903.

изяшныя ИГРУШК·И. БОАССОНА и эгг ЛЕРЪ22, Морская, 22.
СПБ. Невскiй, 24. Телефонъ № 700.

+ ВЕЗДъ ПРОДАЕТСЯ +
Оптикrв ·м. Труеевичъ. 

&инонnи 'въ бо��:;;;.тборъ

56, Невскiй, 56. д. Елисtева. Шампавско� Дуа�въ 
Готовые, въ больwомъ выборt 

� Корсеты Гиr1ени,Jесн1е и обыщювенные.
БЮС'J'Галътер.ы. , 1 , 111:::::j 
Набрюшники. 1 , • � 

ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРЖЕЮ. 

Спецiапьность кружевъ и шитья 

Е. СЕЛЬСКАГО 
Менструаnън.ыя повязни. · 

...,. Гостивв�й д:воръ No 12 (по Невскому).Спино,цержатели. . . . . . . , · � Почечные бандажи, не портящ1е фиrуrр)'- r-t 
Эластичные ч;улнв. , : , . , 1 ч. · САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ · · .
ГигJеничеснiя принадлежности- . 

� , РУССRИХЪ и ИНОСТРАН: RРУЖЕВЪ.Спецiальноста» · · � 
Rорсеты для неп 

" JIЬ�Ы:ХЪ фигуръ. t:. :· . Большой выборъ шитья.

Магазинъ Мариуса Закса. t:{ · В1а громадномъ выборt тюл� для В�А�Ей ..
.'fнтейныtt пrю,·пе,·тъ д. 4!'>. те.т. 23 -40. Ц"ЬНЫ БЕЗЪ ЗА ПРОСА. 

-----------------
-:!-



СЕГОДНЯ 

,,Правда хоuошо, а сча стьс лучше"" 
Комед. въ 4 д. Островскаго. 

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

Дi\йствующiя лица: Мавра Тарасовна (Алек
r"вева), Поликсена (Новикова), Фелицата (Эльмина), 
Зыбкина (Шаровьева), Варабошевъ (Ворисовъ), Му
хояровъ (Шаповаленко), Глъбъ (Паптелъевъ), Пла
топъ (Кieнcкifr), Грозповъ (8ар:::rамоnъ). 

Содержанiе. Д. 1. У Барабошевыхъ. Купчиха Вара
Gо'шева объявляетъ своей внуqк·в Полющен·в, что 
выдаетъ ее за.м-3,жъ. Варабошевъ, у котораго Пла
·1·оu:ъ въ кабалъ за дтrгъ своей матери, и3д·.ввается
надъ пимъ. Поликсена, свидътелъпица этой сцены,
велитъ няньк1. Фелицатъ впустИ'J.ъ веqером:ъ Платона
нъ ихъ садъ. Д. II. У 3ыбкиnыхъ. 3ыбкины ръшаются
з��платить долгъ Варабошевыыъ. Грозновъ, пригла
шенный Фелицатою въ "унтера" :къ Варабошевымъ
д.11я "порядка" и прис:\ЮТра :за до:момъ, оtговари
ваетъ б'ЬдНj'1О вдову 3ыб:кину платить долгъ. Пла
тонъ, сынъ 3ыбкиной, не �·оглашается на nредложе
uiе приказчи:ка Варабошева, Му:хоярова, составить
д.тrя Варабошевой фальшивый отчетъ. Гровновъ откры-
1нtетъ 3ыбкипой, что онъ IJЪ моподости вз.ялъ съ
одной влюбленной въ него купчихи клятву испол
нить всякое его требованiе, ес;ш онъ живымъ вер-
1rн'l'СЯ къ ней съ войны. Д. Ш. У Варабошевыхъ.
1 f:rатонъ приходитъ на свидаniе съ Пол:шссеной. Са
довникъ Гл·Мъ выдае1·ъ Варабощевымъ Пл·атона.
за вора. Поликсена объявллетъ отцу и ба6�rmк1>, что
011а любитъ П:.rатоnа и идетъ :щ пего1 Вараб шева
в ·:штъ отпустить: Пла·rояа, а :вну-ч:к-в грозитъ до- :
:1н1швимъ арестомъ. Платонъ удрека.етъ Варабоше
ныхъ за несправедливОGть 11 же.стоцость. Д. IV. У '
Варабошевы.'{ъ. " еmщатэ, <;Ообщltетъ Варабошевой,
что наняла уптера для дома и указы:вае:�:ъ на �роз- '
вш:�а. Варабошева узнаетъ въ пемъ того воина, ко
торому она въ молодости дала страшную клятву.
Грозяовъ, просцтъ Варабоmеву за Пдатона и,Полик
сепу. Барабошева, узнавъ честностр Платона, назна- ·
чаетъ 1:1г6 главнымъ приюазч:икомъ и даетъ' согласiе 1на бракъ Поликсены: съ Платономъ. Платону, ув'l>
ренному, что его правда взяла верхъ, Бара-·
бошева зам'hчаеtъ, что е 'JIИ бы не nомогъ одинъ
f:чш·uи:Rый случай, nра�да Платона. в� .выиграла
бы: ,,правда хорош(), а счастье лучшен.

. 
1 

Ц1;ны м1;стамъ на франц. сnект. (п о п р ед в а р. а а
п и с и). Ложи: 1-ro яр. и бель-эт.-18 р. 20 к., лит.-22 р. 60 к.; 
2-ro яр.-11 р. 60 к., JIИT.-13 р. 80 к.; 3-ro яр.- 7 р. 20 к., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 к.; Kf,ц,ia: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-ro и 3-го р.-5 р. 60 х.; 4-го р.-4 .Р· 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 х.; 6-го и 7-го р,-3 р. 40 tt.; 8-ro, 9-ro п 10-rp р.-2 р. 80 х. 
Проч:. ряд.-2 р. 30 к. М11ста аа кресл.-1 р. 75 tt. Вал:к.-90 к. Тал. 
1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е э ъ пр ед в ар. з апис JJ)-
16 р. 60 tt.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 tt.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 tt.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 к.; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-80 х.;-55 к.;--42 к. Въ ложу допу
скается не бoJiile 6 лпцъ. 

СЕГОДНЯ 

h'a:rm.atu:re, 

piece nouvelle de M-r Brieux, d'apres le roman 
de М-1· Paul Hervien. 

Начало въ 8 час. веч. 
Personnages: Jacques d'Exire 1.til (Rouyer), 

Ba1·on Saffre (Jean Kemm), Comte de Grommelain 
(Р а u 1 R е n е у). Olivier Brёhant (Hёmery), Roger 
d'Jancey (Larmandie), M-r Ploche (Р а u 1 R о Ъ е r t), 
Marquis de Reneve (Delorme), Fricand�aц (Mangin), 
Le Regjsseпr (Murгay), De Nargencey (Lurvii1o), De 
Saint-Bel (Paul LanjaПay), Gisell� (Reneo Раrцу), 
Ba1·onne Saffre (Jeann Brindeau), Princesse Nagear 
(Mari Loпis Derval), Blanche de Grommelain (Mag
gie Gauthier), Cathe1·in Saf!re (Starck), Aline (FoJle
ville), M-lle de 1 J arg nc<'Y (Berton), М�ПЕ>. d St. Bel. 
(Cnrm('Ч CЩbe:rt). 

Содержанi : У банкира Сафра всчРръ. ,,Весь Па
рижъ" спл(V!'nВ:Ча тъ: эр.ttт .ли уанаютъ что Сафръ 
влюбл нъ въ Жизель, мужъ которой (Жакъ д' Экси
рейль) наканун'h :краха. Сафръ по просьбt, Жnеац 
хоч тъ спасти ся мужа, по тр бу п за это обла,ца
нiя ю. Она вы1·оняетъ его. Уходsх, баJ?ОНъ го'в()
ритъ: ,,Вы еще поду1tаете". - Жа'Къ д' Эскире:йЛ:ь 
у3наетъ о притя:щнiяхъ барона на его жену, д,-в-
л;аетъ nосл:1щней сцену ревности, и· IСI[лнется yбirn; 

· барона.-Обнаруживается банкротство са:мого бар()
на, который р1шtается на аъюубiйство, но по:rп
баfтъ отъ Р)'I{И Жака.



JйaJiuиckiii Шеаmр1 

Ц1.ны м'tотамъ: На 011еру: Ложи: 1-го яр.-19 р. 40 х., №№ I 11 
4-:20 р. !Ю к.,; бе11. аакрыт.-16 р. 65 х., беи. открт.-13 р. 90 к, 
Ло;1ш бель-эта.-19 р. 40 :ь:.,; №.№ 1-26-20 р. 50 к; 2-ro яр-13 р. 
90 1:.; 3-ro яр. съ а.во.и. й-10 р 60 к.; безъ аваи.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр . .nпт.-11 р. 40 к.; 4-го яр. са лпт.-6 р. 95 к.; хр. : 1-го р.-7 р. 
80 к.; 2-ro р.-6 р. 70.; 3-ro 11 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го п 7-го 
р.-4 р. 50 к.; 8-ro-13 р.-3 р. 40 к.; пр. ряд.-2 р. 85 к.; БаJIК.-2 
30 к.; Гм. 4-го яр. 1-я c1t .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. Б к.; 3-.я и 4-.я 
cit.-75 к; 5-я я 6-я ск.-32 к. 

С Е Г О Д Н Я утро.мъ въ 8-й разъ 

,,Н. ЕР О ti Ъ'� 
Опера въ 4 д. и 6 карт. д. Г. Рубинштеitна.

Начало въ 8 ч. вечера. 
Д'hйствующiя лица: Поппея (Вуткевн чъ) 

Эпихариса (Славина), Кри;щ (Черкасская), Агриппина 
(Дювернуа), Неронъ (Давыдовъ), Виндексъ (Врагинъ), 
Тиrвливъ (Григоровичъ), Валбилъ (Филипповъ), Са
кусъ (Карелинъ), Севирусъ (Серебряковъ). 

Содержанiе: Пtipo у 8mixapitc'bl. Вивдексъ, прини
маетъ подъ свщо защиту Кризу (дочь Эпихарисы) отъ 
пресл1щованiя уличныхъ волокитъ. Таковыми оказы
ваютс11 Неронъ со своими приближенными. Онъ тре
буетъ выдачи Кризы и по сов'hту Сакуса устраиваетъ 
шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Крив·h сонно� 
питье и когда та дадаетъ безъ чувс1.rвъ, выдаетъ 
ее аа мертвуrо. Неронъ взб'hшенъ и ве.1итъ арестовать 
Виндекса. У Поnеи,: Неронъ, казнившiй свою жену 
Октавiю, об'hщаетъ жениться на Поппе-в. Врывается 
Эпщариса 11 требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу. 
Неронъ

1 
no портрету Кризы на браслет'h у Поппеи, 

присланно rъ его матерью Агриппиной догадываетм, 
что Криза у вея. Площадь 1iepeдr, хра..t�одъ: торжест
венная процессiя. Агрцппина ув'hдомляетъ Нерона, 
что Криза у в:ея и ояъ примиряется съ мат�ръю. 
Поппея открываетъ :Эnихарис1. и Виндексу, кто 
похитилъ Кризу. 

У Виндекса. Криза спасена Виндексоыъ. Они объ
ясвяютс.я въ любви. Криза за.явл.яетъ, -что она XP!f
cтiaвJta. Приходитъ Эпихариса и вс.1J'hДъ за ней, по 
уход'h Виндекса, врываете.я Неропъ. Криза отвер
гаетъ любовь матереубiйцы. Попе.я вырываетъ изъ 
РУ.КЪ Нерона Кризу. Вернувшiйся Винденсъ, подъ 
прикрытiемъ своихъ солдатъ уводитъ женщинъ. Са
кусъ изв'hщаетъ о пожар'h Рима. Криза начи:nаетъ 
возбуждать nародъ къ возстанiю про1·щ�ъ Нерона. 
Поnпе.я открываетъ, что Криза христiавка и народъ 
убиваеть ее. Виядексъ клянете.я отомстить. 3в1\з�а 
Нерона меркnетъ. Виндексъ организо:валъ возстаюе 
и Неронъ приnужденъ б'hжатъ. Ояъ ищетъ смерти 
и его убиваетъ Сакусъ. 

Цfш,� м·lн:тамъ:· На 6алстъ: Ложи: 1-ro яр. - 16 р. 10 к-; :No№ 1 
n 14-17 р. 20 к.; Бен. закр.-13 р. 90 к.; бен. откр-11 р. 70 к. 
Бель-Э'!'.-16 р. 10 к.; №:№ 1-26-17 р. 20 . к.; 2-го яр.-11 р. 70 к. 
3-го .яр съ аванл.-8 р. 95 к.; беэъ ава.ил.-6 р. 95 х.; лп:терн. - 9 р 
50 к.; 4-ro яр.-5 р. 85.; Кресла: 1-ro р.-6 р. 70 к.; 2-го р.-5 р. 60 к. 
3-го и 4-го р.-4 р. 50 к.; 5-го, 6-го и 7-ro р.-3 р. 40 к.; 8-rо-13-го 
р.-2 р. 85 к.; проч. ряд.-2 р. 30 х.; Во.лк.-1 р 75 к.; Га.1Л. 1-а 
св:.-1 р. 20 к.; 2-я ск.-90 к.; 3-.я и 4-я схаы.-60 к.; 5-я n 6-я ск.-27; 
Въ ц1,иы nключ. благ. сборъ n 10% за предв. запись. Въ ложи до
пуск. не бо.111,е 7 лnцъ. 

ВЕЧЕРОМЪ 

,,flебеди:н.ое озеро'-'-

Фант. балетъ въ 4 д. муа. П. И. Чаfiъ:ов<:каrо. 

Начало въ 8 ча<·. вечера. 

Сод1 >ржанi1•. Д. I. 3игфридъ нразднуt1тъ 1{rшь <·воРr'о 
рожденiя. Въ самый разгаръ весt'.лья сообщаютъ 
щ:ншцу. что ндетъ upпuцrcca, которая объявлястъ 
сыпу, qто :нш1·ра па riaлy онъ должРпъ выбрать cr.б·J3 
ЖРП)"- Надъ 11аркu::\1ъ пролетаРтъ стадо лебедей. на-. 
водящеf' молодежь на мысJIЬ за:конЧ11ть день охотой. 
Д. II. На оRер'Ь стадо б·Iшыхъ лебедей, а впереди ш·-
бf:',J,Ь f'Ъ короной: на головъ. Когда 3игфрпдъ соби
рается стр11лять, ЛРбеди превращаются въ молоды:хъ 
д1ш;vшскъ, а срrди ра�.валинъ по.являРтс.я д1шуmка 
чyдuoii красоты съ Itupoвoй: па голов'h. Она разска
.-$ЫВаетъ, что опа - nрппцесса Одетта - и Р.Я д·.в
вуnши-жРртвы злого ГРпiя, осуждепныя днемъ пре
вращаться въ лебедей и тольъ:о ночью, близъ этихъ 
ра:�валинъ, он'в :могутъ сохранить челов'ВческiI1 видъ. 
Злой генiй въ обра3'h филина стережrтъ ихъ и чары 
гп дъйствительиы, дока пе пошоGитъ ее че.;1оn'hЕъ, 

пr давшiй 1�лятвы В'врнос'rи другой: жедщивъ. 3ш·
фридъ проситъ ('t:' быть па ба.'Iу, гд'.h онъ пр 'дста
витъ t:'P, I\акъ свою uсв'hсту. Но это невозможно, ою1 
толь:ко .можетъ лrтать 1>1:руго:мъ зам1ш. Припцъ :кля:
Нf'тся не измънить ей. Одетта предостерегаетъ, что 
злой гrч1iй постарается заставить его нарушить 
кnятву. Одетта съ подругами скрываете.я нъ разва
линахъ. На озер-в стадо лебt·дrй, а падъ IШ;\щ фн
липъ. Д. Ш. Геро:rьдъ ВО3В'hщаетъ дрибытiе пев"tстъ; 
ни одна не споеобна изгладить изъ его сердца 
ОдеТТ)'. Входитъ фопъ-Ротбартъ (злой генiй) съ дt>
черью Одилл:ей. 3игфридъ, поражепцый ея; сход
.ствомъ съ Оде:rтой, прив1'тствуетъ Pr; Одетта ;въ :вид·r, 

· .тrебедя напоминает-ъ Зигфриду о клятв13. Но 3иг
ф�,идъ ничего Ш' слышитъ и прrдС'тавюrrтъ ,\1атери,
Одиллiю, какъ свою нев'.Ьсту. Ротбартъ уБазываf\тЪ,
принцу да Одетту; 3игфридъ узнаетъ, что ,овъ
Жflртва обмана и Оде1·та дошкн а погибнуть
Д. IV'. Д·ввушки въ обраэъ лебедей paдoc·rno встр·),
чаютъ Одrтту. ПриО-вгаетъ 3игфридъ; налетаетъ
буря, появшн•тся �J.юй генiй. Зигфридъ долженъ по
гцбпуть вм·вст'в съ Одеттоя. Озеро выходитъ изъ
береrовъ, и въ ·ro вош:н1хъ погибаютъ Одетта и 3ю·
фр1щъ.

- 4: -



(Т еатръ Акварiумъ) (Театръ Аиварiумъ)
. .

,<о&ая Опера 
Сегодня съ участiемъ Л. М. Клементьева 

2S@) ,,Еалъ-маскарадъ" � 
Онера въ 5 д. муз. В рди. 

Д tйствующiя лица:

Графъ Ричардъ, гу-
бернаторъ . . . . r-въ Нлементьевъ.

Ренато, его секретарь г-нъ Образцовъ.

Амелiя, его жена . . г-жа Ба.лановская

Оскаръ, пажъ Ри-
чарда . . . г-жа Доброволь-

ская. 

Ульрика-колдунья . г-жа Бiшявская.
Самуэль } 

г-яъ Курындинъ.
заговорщики

Том1) г-нъ Жуковъ.

Капельмейстеръ Р. Бонничiоли.

Начало .въ 8 час. вс'i. 

СодРржанlР ont'pы "Балъ-маскарадъ". ГрафъРнчuр;�ъ. Во ·тoн
('l�irr г�'бrрuаторъ J.Поблтъ, Амслirо жен)r cno •го сt•кретl ря 
РР1�ато, 11 лtРЧТаРтъ о предсто.ящсмъ балъ-маш арадъ. гд·J; 
ув1щитъ c•r. Репа1·0 прсдупрежднетъ его о загоnор'Ь, но Рп
чнрдъ ue хочетъ даже зпать ил1РН'Ь заговорщюtовъ и отпра
н.1.яРтся DРЧРромъ въ костю.:"11 t, .:"11атроса ttъ пред ка::�атм1,виц'fi 
У:тьрп.&1>. Сюда Жf' приходиtъ и А.мелiя. Ош1 любитъ 1·рафа, 
но ищетъ такого ::�еJ1ья, чтобы отворо;тшт1, графа, 1ю.щ�'пья 

. сов·втуf'тъ ('Й сорвать цв·krокъ нn м'Ьст·.Ь, 1'д1.; тtнап.ятъ пр• -
ст�'nнш-.овъ. Графу Ж!' nредсь:азываРТЪ, что опъ умретъ отъ 
рукн друга и :это Gудртъ тотъ, кто 1юж�н·тъ P)IY первЫЙ 
руку. Та�{овымъ оказывается вош •

1
1шiii Репато. А)1Р:1iя отnра

влs�Рт<·я :=щ цвt,т:кол1ъ въ по:шочь. У:шающiй объ это.мъ !Jи- 1
ча11дъ, поджидllетъ Р('. Сщша объясш·пiн, R(Yropyю па.руша, тъ 
Рf'пато, увт.домлян графа, ч·1·0 ааговорщиюr б::.ш:ню. Онъ м'Ь
п.srf'тсл съ графомъ плащами и об.н:зуРТ('Я пронодпт1, дам)' д; 1 
городсь:ихъ воротъ. Заговорщюш. у:-шавъ 1-'Р1Нtто, требуютъ, 
чтобы но дю1а подпя;;:�а D)'аш,. Ужасъ Рl'11а.то, когда онъ 
у::�наетъ евою жспу. Въ П('�JЪ co;:sp:hвa ·rъ .мысль ото.:"1rст1r1'Ь 
Ra позоръ и онъ припшшаетъ дв�rхъ главныхъ :шго:ворщи-
1ивъ къ себ'l, и вм-вст'Ь съ пнми р·вшаетъ уби'ГЬ Рпчарда. 
Жрf'бiй падаетъ па него. На бал)' Ренато узна<'тъ отъ пажа, 
въ н:а.комъ костюм1:. Р1rqардъ и уби:вастъ его. Ричардъ, yю-Ipasr, 
3аявляетъ, что Амелjя певип-вА и у:моляетъ окружаrqщихъ 1ю 
н :1 казыва 'lЪ Прf'('ТУПППЮt. 

,, Сестра Беатриса" въ театрt В. Ф. Ком
ммссаржевской. 

превр атившаго театральный отд'hлъ названной
рацiо налистской и радикс:1львой газеты въ ка
кой-то "оффицiоэъ r. Мейерхольда". Со свойст
веннымъ "оффицiозамъ" произnоломъ слова, ре
цензентъ товарища прежде всег? отмi\чаетъ,
что 

( Обаорr, рецеиаiи ). 

Постановка метерлинковской "Сестры Беатри
сы", какъ и предmедmествующiн постановки
театра В. Ф. Rоммиссаржевской, вызвала новую
критическую бурю въ столичной печати. ,,Мей
ергольдовщина", ·очевидно, вы3ываеть у мво
гихъ критиковъ искреннее негодованiе. ,,Новый
курсъ" театра, объявившаго "смерть быту" тре
вожитъ большинство рецензентовъ совершенно 
съ другой сторонът. Bct усматриваютъ въ "но
вомъ курсt" не "смерть бы·rу", котораго, въ
сущности, люд.н-мъ убивать не дано, а смерть
таланту В. Ф. Ко:ммиссаржевской, очутившагося
во власти "клик.уmествующихъ режиссеровъ и
безработныхъ живописцевъ" - по выражепiю
критика "Новой Газеты". 

Въ гордомъ одивочествt пъ счетъ символи
зацiи и стилизацiи сцевnчес:к.аго искусства по
пре;кве:му ттребыпаетъ рецеивеитъ "Това риmа ",
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постановка "Сестры Беатрисы" имtла исключи
тельный успrt.хъ. Давно Петербурм. не видiлъ въ 
театр\ такоrо волненiя и такихъ оsацiй. На этотъ 
разъ театру удалось создать непосредственную и таин
ственную связь съ зрительнымъ эаломъ.

,, Таинственную св.язь" эту остальные кри
тики не вамrhти.11и, Itакъ не заМ'ВТили и того 
что устами Метерлинка говоритъ "трезвый бе.въ"
riйскiй вотарiусъ", 1юторый 
,,играетъ роль медiума, и чей-то иной голосъ откры
ваетъ намъ черезъ нег.о необыча.йныя тайны•. 

Такимъ образо:мъ Баждый талантъ- едiумъ.
Бевпристрастiя ради r. Ч. пишеТ'Б: 

Однако, я далекъ отъ мысли, что постановка "Сестры 
Беатрисы м безупречна и со_вершенна. Прежде всего, 
декорацiи талантливаго художника Судейкина, инте
ресныя сами по себt, не соотвt.тствуютъ цt.помудрен
ному и строгому стилю Метерлинка: крас:ивыя, но со
всtмъ не таинственныя, онt. неnрiятно поражаюТ1. 



Дир. п. в. Тумпанова. Адмиралтейс�ая наб., 4. 
Тел. 19-58. Шеаmрь "Ьуффь"

65-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д. f СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а , 8 а о 8 а. 1
1 

КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Гл. рсжнс. А. А. Брянскi.й. НА.чало въ 81/2 час. вечера. 
ф-»фt-(+-

Гл. кап. В. I. Шпачекъ. 

Д�йствующiя лица: 

Баропъ }(ирко Чета, по
с.11анникъ Понтеведро 
въ Париж·ь .... . Г-нъ Полонскin. 

Валенп1на, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Данило-

вnч:ъ, секретарь по-
сольства . . . . . . Г-нъ Куuапс1Шi 

Ганна Главари, богатая 
вдова . . . . . . . . Г-жа Ба.vэръ. 

Камиллъ де Росильоиъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-пъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Муравь въ. 
Богдановичъ, ковсулъ . Г-иъ :Мартыненко. 
Сильвiаиа, его жена . . Г-жа Да,н�атова. 
Кро ЮВЪ, СОВ'ВТНИКЪ ПО· 

сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена .. .. Г-жа Чайковская. 
Причичъ,военныйагентъ, . 

ПОЛКОВНИRЪ • • . . • Г-нъ ТерСК]Й. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа Варламова 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . . . . .. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуг.а . .. ..... Г-нъ Поповъ. 
Лоло 

) 

· · Г-жа Аксельродъ.
Додо 

1 
Г-жа :Малютина.

Жу-жу кокотки . . Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
ДИвертисементъ: Лiанъ Д'Эвъ; 
Паула Зичи: Луиза Фажетъ; Тереза Сернэ; Лю
сеттъ Дарбель; нsартетъ Rekord.. 

Содержанiе. Д·hйствiе происходитъ въ Париж-в. Посланнику 
Понтеведро (Черноrорiя) баро:ну Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасею.я совершенно . обнищавшаго
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы милл10нерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
толысо за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ен приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встръча 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 юшоrда не произнесетъ слова 
любви. Дп,йствiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную п1юенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртJ'етъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильонi> свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам-внивъ ее въ. па
вильон-в. Баронъ успокаиваете.я, но ошеломленъ извъст1е:мъ, 
что вдовушка выходиrъ за иностранца. Графъ Давило, отпра.в
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разсъяться. Третье д'l.йств1е: 
,. У Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоро сюда прi'hзжаюrъ члены посольства, съ барономъ Чета. 
во глав'l.. Прi-взжаетъ п вдовушка Главари. Ова во чтu бы то 
пи стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживаР-тъ какъ рааъ то, что 
влечетъ къ ней вс-вхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
та.лъ-приб':hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по завъща
нiю она лишается денеrъ, какъ только выйдетъ замужъ

.; Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ ".я люблю васъ 
и отечество спасено. 

-своей �ескром�с�. Второй у�рекъ относится къ 
1 игнорированiю, на этотъ разъ безпричинному, рема

рокъ Метерлинка.
Иrнорuрованiе ремарокъ "медiума" г. Ч.

разрtшаеть только еъ случаяхъ крайней необхо
димости.

изгоняетъ д в и ж е н i е изъ драматическаго театра, 
изгоняетъ то именно "движенiе", которое мы всегда 
ищемъ даже въ картинt., въ мраморной статуt, въ 
произведенiи архитектуры. Онъ даже не понимаетъ, 

"Новое Время' констатируетъ какъ разъ
n ротивоположное:

Метерлинкъ по духу казалось ближе всего долженъ
подойти къ театру Коммиссаржевской,. однако и онъ
ycnt.xa не имt.лъ. Виновна опять главнымъ образомъ
постановка.

Въ "Новой ГааеТ'h" И. Осиuовъ пишетъ: 
Посл-h исnолненiя "Сестры Беатрисы" публика на

ходилась въ положенiи анекдотическаго посtтителя 
cafe, которому подали неопредtленнаго цвt.та жид
кость, и который съ неудовольствiемъ обратился къ 
гарсону: 

- Если это :чай - принесите мнt. кофе, но если
это кофе�подайте чаю! 

Постановка г. Мейерхольдомъ прелестной сказки 
Метерлинка вызываеtъ именно такое недоумt.нiе. Такъ 
и хочется сказать: если это драма-дайте лучше жи
выя картины, если же это живыя картины--исполняйте 
лучше драму ... 

,,Г. Мейерхольдъ, - говоритъ дал е, г. Оси-
1ювъ --

что драматическое дt.йствiебезъ движен!я-это сфинксъ 
безъ тайны. 

Статью свою критикъ "Новой Газеты" кон-
1 чаетъ такимъ предсказанiе:м:ъ: 

Въ разговорахъ о театрt. В. Ф. Коммиссаржевской 
очень много говорятъ о красотt. ,,Это красиво", ,,это 
некрасиво"-только и слышишь со всъхъ сторонъ. Но 
я думаю, что настоящая красота еще впереди. Она 
проявится въ то прекрасное утро, когда г-жа Коммис
саржевская, очнувшись отъ гипноза, попросить всtхъ 
этихъ кликушествующихъ режиссеровъ и безрабо-rныхъ 
живописцевъ для своихъ nроrулокъ подальше выбрать 
закоулокъ и ... объявитъ "Безприданницу". 

Это будетъ воистину красиво! 
Rритикъ "Страны", г. Носковъ больше 

увлекся пьесой, ч'.вмъ ея постановкой и передаетъ 
1 свое шчное настроенiе, навiшнное, дtйствитель

но, чудной сказкой Метерлинка. Въ цостановкt 
j его увлекла одна r-жа Коммиссаржевская. 

Ея Беатриса-красочный, нtжный образъ, глубоко 
западающiй въ память. Можно сказать безъ натяжки, 
что пьесt. Метерлинка дала обаянiе и lfapы красоты 
одна r-жа К9ммиссаржевская горt.нiемъ своего та-
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ИталLянская, 19.Телефонъ 252--93. Шеаmрь "Пассажь" .J:нрс1щiя А. Б. ВилпнскаrL).
Сег. утр. бенеф. И. А. ЧистяJ<ова дtт. тр. исполн. буд. ,,Б'ВЛОСН'БЖКа" нач. въ 1 1 

2 дня.
ВЕЧЕРО:МЪ

1>ГЕР�ЦОГИНЯ КРЕВЕТЪ. BOЭJ:!'l1HI Е 

Опер. въ 4 д .. tК. Фейдо.
Капельм. Ф. В. Валентетти. Гл. Реж. А. В. Вилинс.кiй. 

Д tйствующiя лица: 

т. ,,Герцогиня Rреветъ". 

Кневичъ, герцогъ . . . А. Д. Кошевскiй.Герц. Креветъ, "ГО жена. Н. К. Дмитрiева. Славичъ, секр. посол. . И. П, Чаровъ. Сабина, его жена . . . А. П. Любимова.Вастiанъ, его лакей. . . 1. Д. Рутковскiй. Директоръ Лицея XIV-гo М. Т. Дарьялъ. Шавдель, профессоръ._. Б. Я. Гр'hховъ. Принцъ } А. П. Долинъ. Шоппнэ лицеисты. В. А. Вогдановъ.К.иршбаумъ В. М. :Майскiй. Брусковъ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. Ирма . . . . . . . . . :М. В. Скальская. Управляющ . .въ рестор. М. И. Дн1шро.въ.Шунель . . . . А. I. Свирскiй. Томааье ........ rf. С. Гальбиновъ.
П. PyccRiй б1юъ (въ 1 д.).

Русскiй бъсъ (Л. К 3имма-Волкова),Англiйскiй депутатъ (Е. Н. Чугаевъ), Экспропрiаторъ (В. М. Майскiй), К.отъ (А. II.Долинъ), 1 ошечка (Н. К.. Дмитрiева), Швейцаръ (Е. И. Онъгинъ), Дворню ъ (А. Н.Поповъ}, Гимнааистъ Саща (К А. Петренко), Господинъ иаъ толпы (П. 3. Павленко), 1-й борецъ-атлетъ (А. П. Долинъ)2-й-(А. Н. Поповъ). 

Содержанiе пiесы "Герцогиttя Креветъ ". И:.!В'Встная u'hвицаресторана Ма1�сима, Пепа Креветъ волею судеGъ, превращается въ герцогиню Балканiи. 1Jкучая uo своей прежн !t жизни, опа попадаетъ къ "Макспму", гдъ уш1екаетъ Бuстiана Туду, лакея секретаря Балканiйскаго посольстJ�аСлавnча. Въ ресторанъ яв=тяются принцъ Балканiйскiй cuсвоими товарища.мн по лицею, отпраадяовать назначевiепринца королемъ. Герцогъ К.невичъ, �fужъ П пы, совм'Встпu съ профессоромъ лицея Шанделемъ, отправляются в1> nогошо аа пими, чтобы оффпцiально объявн·rь принцу о его королевскомъ аванiи и ааходятъ I�ъ "Максю1у", готовые uрнэтомъ сами кутнуть. Узнавъ въ г рцог'h .1ужа, Пепа скрь·вается съ Бастiапомъ. Лиц исты тоже. Герцогъ оставл.не11, ресторанъ. Бъглецы воавращаются и заканчиваютъ свой праад- 'nикъ. Во 2-мъ актъ масса забавныхъ qui р1·0 qно. 3-й а к т  ъ происходитъ у Славича, который со своей женой отправилсявъ путешествiе. Бастiанъ польауясь его отсутствi 'dЪ, прпвозитъ къ себ'h Пепи отъ Ма1tсима. Внезапно возвращается Славичъ съ женой. Пепа узнаетъ въ не rь своего пр жнягопоклонника. Бастiааъ желая скрыт�, ея при J'тствiе пряче1ъ ее въ ваnную, к�·да заходитъ Славичъ, . н �чего не подозр'hвая. Въ результ< т-в IIепи удается б'hжатъ пзъ дома Славпча. · 4 а к т  ъ. Балъ въ посольств-в. Ждутъ воавращенi.нкороля. Онъ является въ нетрезвомъ вид'h. Герцогъ, жела и его отвлечь отъ дурныхъ наклонностей ръшаетъ познакомит�,съ дамой, могущей -влюбить его въ себя. Благодаря н-вко·торымъ забавнымъ no.11 женiямъ, герцогъ, невольно вастав· ляетъ его ухаживать за своей женой. Все заканчивается благополучно. 

ланта. Остальное все было не болi:.е какъ аксессуары, 
и притомъ не вездi:. отличавшiеся выдержанностью 
стиля. 

Совершенно правильное замtчанiе дiшаетъ 
г. Solu въ "Сегодня" на счетъ пьесы: 

Сказка, 1<оторую надо играть, не мудрствуя лукаво 
и твердо вi:.ря въ красоту самаго замысла и поэзiю 
наивности. Одно изъ тt.хъ произведенiй Метерлин1<а, 
которыя не требуютъ для постановки кукольнаго театра 
и исключительно стилизованной трактовки. 

Г. С юленскiй въ "Бирж. В·Iщ.", между про
чимъ, спрашиваетъ: sдала :ш nастроевiе пьеса"? 
И отв·hчаеть: 

Было больше см-hшного, чi:.мъ трогающаго. Сестры 
вьшрикиваютъ свои реплики ужаса, благоговi:.нiя и 
радости всt. вразъ. Но онi:. еще мало спt.лись, слоги 
не совпадаютъ, и ихъ не понять. И это манерно, и 
смt.шно, и ничуть не красиво, какъ не красивы деко
рацiи, не красивъ соблазнитель Беатрисы. Вспыхиваю
щiе на колоннахъ мутной декорацiи !]росвt.ты и фiалы 
на занавi.сi:.-это дi:.тскiя игрушки, это бирюльки, за 
которыя стыдно серьезному зрителю. Это новое искус
ство? Оставьте. Это-старое ломанье, которое можеТ'Ъ 
"захватить" развi:. тt:.хъ, :кто ходить съ грифельной 
доской подъ мышкой ... 

У сердiя было вообще много, .но умt.нiя мало. Какъ И 
все это могло выйти красивi:.е, если ужъ гнаться за 
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Екатерипинс:кiй кан., 9U. 
Телеф. 257-82. Ekamepuиuиckiii Шеаmр, Д.ремцiя н. г. Сtворсиаrо.

Сегодня 2 предf'тав.г1. СРп<·ац, нов. оригин. злободн. буффона,�ы nъ 4 д. С. Саiнн�това. 

·,,Петер6урrскан иармен-ь"
Имитацiя всъхъ Петербургснихъ знаменитостей. Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достоприм-вчателъность Петербурга!!! Грандiозная постановка!!! 

Готовится 1-ъ ностановк·в пос.:гвдн. Париж. повишаt "Рай Магомета", ош'р. nъ 3 д. муз. Планкr.1·та, нср. 

Рt.Jжиссеръ М. А. Полтавцевъ.

Д-вйствующiя лица: 

�f ap ·ся Сапова-нтуuю,. 1·-жа Св·Jтюва. 
Bt ·ыш Сидороnъ. . . . г. Гу.n;арп. 
Вово КавальсRiй . . . . 1·. БорчРнко. 
.\фон. Ив. Жеребчшювъ. г. Уш1хъ. 
Анна Гавриловна 1·) , 

Жl'На. . . . . . • . . • г-жа Брянс1шн. 
еrжъ, ихъ сынъ . . . г. ()рловскi.й. 

II ra1.ca A1(a:кiil Акакiев. г. Тою�рскiй. 
Дарья Иваповна, его 

;-1-:ена. . . . . . . . . г-жа Варлаыова. 
• :I 1.шц:кiй, факторъ . . . 1. Раюrтипъ.

Вер 1нс1шъ, препод. шап-
сопетн. иск rсства . . l'. ВаJiерiановъ. 

I\апельдпперъ въ цир:к1, г. Русецкlй. 
Р-ыжiй . . . . ... . 
• \;1ьверонсшш атJ1 тъ
Д·)�в1ща въ фуражJ..:'Ь .

J l ПJерлокъ. . . . .
� r 
UирБовш1 пс11хопат.ю1 
� } Ш3Ъ пyбJI.ИKIJ .. 

6 ·дя Шляпинъ. . 

/Iеш1 Особиновъ . 
Паба торr·овка . . 

г. 3акатовъ, 
1·. дандратъ. 

г-жа Пантелт,ева. 

{ 
г. Борчен:ко. 

. г. Карсавинъ. 
г. Сергъевъ. 
г. Ор ювскiй. 

J г. Нарь:евичъ. • '\. 1'. Гурскiй. 
1'. Сtверснiй. 
1·. Алексапд-

ровскiй. 
г-жа )lпхайлова. 

Н. Г. С1>ВЕРСКЛГО. 
Начало въ 8 час. веч. Г:1. капельм. А. R. Паули.

Б-»<$:+�•G 

Содержанiе "Петербургской Нарменъ" взято ц1шикомъ иаъ 

1 
НР'I'rрбургской жизни. На оь:раш- гв города, на одной и:зъ 1·а
бачныхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница �аруся, 
:крутящая головы вс1н-1ъ парнямъ и въ особеппости Васыt'В 
Сидорову. Представители пиккслпрованной молодежи Сержъ 

1 
н Вово высл'fiживаютъ интересный экземпляръ и сманиваютъ 
re въ кафешаnтанъ. Д. JI. У Маруси. :Маруся сд·влалась бле-

1 стящей шансонетной _1гf>вицей. Поклопниковъ масса ... Ц:влый
день толчея... Васька приходитъ предъявлять свои права. 

1 

Маруся его выгошrетъ. Васы{а грозитъ отщ\1стить. Ссора 
двухъ мышипыхъ жеребчиковъ поклонnи:ковъ Маруси. По-
щечина. Вызовъ па дуэль. Пояnшrется·жепа одного изъ ста
риковъ и эастаетъ сына и мужа у 1гввицы. Скандалъ. 
Д. IП. Дуэль двух:ъ стариковъ. Васька посл'в дуэли обираетъ 
секундантовъ. Д. IV'. Въ цирк'Ь. Цирковые типы. Циркован 
галер€'Я веселящихся петербуржцевъ Имитацiи 8еди Шля
пипа 11 Лепи Особинова. Злободневные· куш1е·ты. Появлепiе 
Мару�и усп1шшеfr влюбиться въ циркового атлета, въ сопро
вожденiи свиты поклопниковъ па бенефисъ своего кумира. 
Забастовка атлетовъ. Маруся убъждаетъ своихъ поклоини
ковъ переод'Ь1ъся атлетами, чтобы спасти рспутацiю своего 
ку�шра. Ко:ю1ч€'с1сая борьба. Вызовъ желающихъ изъ пуб
лшш. Появлепiе Васьки Сидорова, избивающаго прnфРссiо
наJ1ьнаго атлета. Маруся, видя геройство Васьки, шщаетъ н:ъ 
нему въ объятiя. 

новку "Сестры Беатрисы", что на3ывается, по 
существу и приходитъ къ с.1tдующему выводу: 

Х Р ОН ИН А. 

- Вс·в слухи о болtзни М. Г. Савиной,
циркулирующiе въ столиц-в, крайне преувели
чены. Никакая операцiа уха и тому подобныя 
ужасы, къ счастью, именитой артистки не пред
стоитъ: М. Г. страдаетъ острымъ катаральнымъ 
воспаленiемъ уха, сопровождающимся значитель
нымъ пониженiемъ слуха. Артистка заболtла
простудившись во время репетицiи нъ Марiин
скомъ театр'h передъ спектаклемъ въ пользу ли
тературвагu фонда (,,На бойкомъ :мiютt" ).Вра
чами предписано ей не выходить изъ дому еще 

Увы, и въ "Сестрi; Беатри-съ" г. Мейерхольдъ по
казалъ не талантъ, 1<отораrо у него нt.тъ, а лишь 
способность красиво подобрать краски костю�овъ, да 
умънiе по картинамъ то въ стилъ Ботичелли (группа 
нищихъ), то въ стилt. Пювисъ-де-Шаванна (группа мо
нахинь) давать колоритныя, интересныя сочетанiя 
позъ, линiй и фигуръ. Но ломимо этого "иллюстра
цiоннаrо" элемента, мы не вид'hли полета режиссер
ской фантазiи, слt.довъ лоэтическаrо чутья въ ло
становкt.. 

"Сnб. В·Jщомости", как.ъ и3вtстно, остается 
для Петербурга секретвымъ 113данiемъ и рецензiи 
эtой газеты намъ читать не удается. 

"Р'hчь", очевидно, не нашла мtста ва своихъ 
столбцахъ для таrшхъ "пуст.нковъ", как.ъ спор
ные вопросы изъ области искусотва. Рецен3iю 
ел 1\ритщtа г. А:юва мы тщетно искали. Во
обще заиtчево уже, что СТОIIТЪ 1'0ЛЫЮ открЫТЬСJl 
I{акоиу нибудь боевому полити 11еском:у вопросу, 
11тобы театръ подвергался полному бойкоту со 
стороны ка-детскаrо органа. 

Объектмвныii. 

дв'h-три недiши. 
- Композиторъ А. Давьщовъ (авторъ оперы

,,Потонувшiй колоколъ" и бал. ,,Принцъ-садов
никъ"), но сдухам:ъ, н'.hсколько мiсяцевъ рабо
таетъ надъ НОВ()Й оперой: ,,Сестра Беатриса". 
Либретто для етой оперы сдiшапо по пьес·h 
Метерлинка. В. Свtтловымъ. Первый актъ оперы 
уже почти закоячеяъ. 

- Группа литераторовъ JYhmилa по примtру
прош.:rоrоднеn пост:нюnки "Плодовъ просв'hще-

-S-

1 
J 
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СЕГОДНЯ 

,,Б· О 1< }< .А Ч I О" 
I{юшч. 

Гл. режис В. И. Владим1ровъ.

Дtйствующiя лица: 

Бl)J;.качiо . . .

Прпнц1, Пьетро 

Ламбертучiо 

. г-жа lVlанина. 

. r-нъ·Владимiровъ 

. r-нъ Пальмъ. 

llеронелла, его жена . г-жа Райчева. 

Фiаметта, .ихъ воспи-
танница . . . . г-жа Добротини. 

Лотерипги, бочаръ . . г-нъ Ниrюлаевъ-
Маминъ. 

Изабелла, его жена . 1·-жа Со1tовиина. 

Скальда, брадобрей . r-нъ Голубковъ. 

Беатриса, его жена . г-жа Чарская. 

Мажордомъ . г-нъ Градовъ. 

Фреско . r-нъ Турчинскiй. 

Режиссеръ Г. И. Турчинскiй. 

опер. DЪ 3 д. муз. Зуппе. 
Начало въ 81/"J ч. веч. КапЕ'лыr. Г. И. Зелъцеръ.

-В·Ф--+·G-----

Содержанiе. Д. 1. Обьшатсл й вовмущаю·rъ <.:очине.�iя Бок-
1tа.чiо, поче�1у Ламбертучiо и Лотеринги предлагаютъ СЖРчь 
ихъ. Б01шачiо поражается красотою Фiа:метты и,, перrод'tв
'uшс1> шпцимъ, .:\ЮЛИ'ГЪ еР о прив-втt,. Въ городъ прi't.зжае1•ъ 
принцъ Пьrтро съ т�иъ, чтобы жы1»1ъся, но влюбляется 
въ жену Лотериnги. Сочипенiя Бо:ккачiо предаются сожжРвiю. 
Д. II. С<'ора супруговъ Лотеринги; жена послъдняго желаетъ 
удюшть иаъ дома свпrгп <:упруга. ь:оторый 1,южt:>тъ по�11>
шать ея свиданiю съ Пьетро. Изабелла получа тъ ааписЕу 
отъ принца Перонешш -3аписr{у отъ нев'hдомаго обожат�>лл, 
а Фiаме1•та - ааписку Бокь:а чiо. Настаетъ вре:мя собнранiя 
о:швокъ. Ламбертучiо ожидаетъ работв1ша. Подъ видо�1ъ 
ПОСJI1ЩПЯГО .НВJIЯСТСЯ Пt'реод·hтыii Бuккачiо. Л амбертучiо 
показьшает'Ь дсрРво, съ ко.тораго долж нъ начаться боръ. 
Боккачiо съ дерева у1шряетъ своего хозяина за егп под'ВЛ)'И 
съ Фiаметтой. Ламбертучiо нораженъ, такъ 1taitъ вовсе и не 
ц1шовалъ Фiюrrтты. Работниь:ъ )'В'Ьренъ, что дерево закол
довапо, и В('ЯJtОму съ него мереща-rс.н nоц'hлуи. Ламбер
тучiо самъ вл'fiзаетъ па дерево и на сампмъ дъл'h nидитъ, 
какъ Фiаметта ц't.луется съ работnикомъ, Перовелла со r·rу'
дснтомъ, а Изабелла-съ привцемъ Пьf'тро. Лнмбf'ртучiо въ 
восхищt:>нiи отъ своего дерева. ИнабРлла прячртъ отъ :мужа 
принца въ боч1tу, за 1соторой имепво н явJ1яется Лотсривгн; 
во.лrй-неволРй приходптся поюt3НТЬ uрипца, но та1tъ Rакъ 
этотъ перекушн•тъ боч.ку �ш громадную ц'hну, а бочаръ яв
.'ТЯРТСЯ подь )Ш'ВЛЬКОМЪ, Т() все проходитъ б а ОПОЛ)'ЧНО. 
Д. IП. Фjа:vrЕ'тта оказывается той самой д'fiвym1tofr, ва кото
рой должепъ тайно жениться принцъ. Теперь она при двор'Ь 
принцессой, гд'fi находится и Ламбертучiо съ супругой въ 
качеств-t восшJТате;а й нев'hсты. Боюtачiо при дворъ nоаь
зуется любовь10: опъ устраива 'ТЪ алJiегоричес1юе нредста-
1шенi!'. llривцъ, не питан 1,ъ Фiаметт1. никакого ч�rвства 
. побв11

1 
нонимаетъ с:мыслъ этой ашrегорiи и отдаетъ свою 

п 0в'hст,v Б<шаччiо. 

нi.я" въ "Новомъ театр'h" дать и въ этомъ году 
люби1·ельское предстанленiе съ благотворитель
ной цiшью и таким.ъ образомъ :ввести :въ обычай 
ежегодны.я любительскiя предсшвленiя писателей, 
правда, не бе3ъ участiя профессiоюtJiьныхъ 
актеровъ. Въ прошло:мъ году приняли участiе 
г-жа Яворская, г. Горинъ-Горяиновъ. 

- Въ рус9ко:мъ купечесномъ обществt для
взаимнаго всnо:моженiя (Владимiрскiй пр., 12) 
сегодня предста:в.л.енъ будетъ "Дяда Ваня" Че
хова. Начало въ ч. веч. По окончавiи спек
такля, по обыкновенiю,-танцы. 

- Въ театрt �В. Ф. Ком:миссаржевсхой во
вторникъ, 2 .ноября,. состоится новая поста
новка: пьеса Пшибышевскаrо "Вtчная сказка" 
въ nереводrв г. Троповскаrо. 

Литераторы приблизительно Т'h же самые: 
А. И. Купринъ, Е. Н. Чириковъ, В. А. Тихо
новъ, О. Дымовъ, Е. Аничковъ, Ф. Н. Фаль
тювскiй и др. За помtщенiем'.Ь надо над'вяться, 
д·hло не станетъ; ·только пьесу не такъ легко 
нодобра1ъ. Вееь:ма блаrоразумно псключnли ин:о
странвыхъ авторовъ. 

Предполагается ставить "Свадьбу" Чехова, 
отрывки изъ "На днrв" и другiя отд�hльньш 
сцены изъ большихъ nьесъ. Но вопросъ о пьес'Б 
еще не р'вmеаъ окончательно. 

- Сегодня въ типографскомъ музыкальuо
драматическомъ кружкt (Серпуховская, 16, залъ 
общества гражд. инжен.) состоится спектакль. 
Дана будетъ комедiя въ ч�тырехъ дtйствiахъ 
,,Столичный RО3духъ". Послt спектаБлн танцы. 

- Въ непродолжительномъ времени въ ма
ломъ за.11t консерваторiи состоиrся :м:узыкuьный 
:вечеръ, посвященный nроизведепiямъ С. И. Та
вr:hева. 

-- ,,Шалая", n.ьеса худ. Н. И. Кравченко, 
одобрена къ постановкt на сцевахъ Иъшера
торскихъ театровъ петербургски:мъ отд-в.11евiе:мъ 
театрально-литературваго комитета. 

- Новая пьеса ЛеощIДа Андреева "Жизнь
челов'hка' будетъ напечатана въ одномъ .изъ 
сборниковъ "Шиuовник.ъ". Пьеса идетъ въ 
Моем въ Художественво:мъ театрt. 

ХХХl-й вечеръ современной му3ыки, им-t.ющiй 
быт,� въ ПОНf'Д'l}. ЫПIКЪ, 27-го JЮНбр.я, въ :31Ш'В спG. 

�) -
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,,р rf G Т О fI А Д Ъ" 
Ко:мед. въ 4- д" соч. В. В. ТуношенсRаго. 

Гл. JJежнс. Е. П. Rарnовъ. Начало въ 8 час. веч. 

-----i)Ф�·G---�-
Режис. Г. Гловацкiй. 

лица: 

Ольга Дмитрiевна 
Стол·втова, . . . г-жа Миронова. 

Юpifi Николаевичъ 
Сто.1tтовъ. . . . г-нъ Глаголинъ. 

Татьяна Никола
евна, его сестра, 
.курсистка . r-жа 1\iузиль-Бороздина. 

Оскаръ Федоровичъ 
баронъ Рейн-
дорфъ . . . . r-нъ Хворостовъ. 

Наталiя Никола-
евна, его жена. r-жа Тролнова. 

l\!ихаилъ Павло-
вичъ Лихаревъ. г-нъ Баратовъ. 

Серг.вй Петровичъ 
Рубахинъ . . . г-нъ Чубинскiй. 

Гpиropifi Сергtе-
:вичъ Рубакинъ. r-нъ Дiевс:к.iй. 

Caвe.11:ifi ·. г-нъ Мещеряковъ .
Глаша . . . . . r-жа Лавровская. 

1 Содержанiе. Послъ покойнаго предводителя двор.янс"Тва Сто,.. 
л-втова осталось миллiонное им-внiе, 1юторое, согласно зав-в
щанiю, должно было перейти Itъ · сыну Юрiю. Но втора.я жена 

1 

Стол'hтова, Ольга Дмитрiевна, по смерти мужа спрятала зав':h
щанiе и им-внiе перешло, по закону, в

ъ 
общее пользоваniе 

вс-вхъ насл-вдниковъ. Ихъ, 1tро:м'В Юрiя,-еще дв'В дочери и
вдова. Одна дочь замужемъ за барономъ, другая-барышня. 
Д'tйствiе происходитъ въ им1шiи "Столътовка". Насл·вдники 

1 съ·вхашщь, чтобы разд1шить насл1щс1·во. Имънiе нужно про
дать. Землю торгуетъ арендаторъ им-внi.я Рубакинъ-кресть
.янскiй 11:улакъ. Младшая васлъдница, барышня Татьяна, 

1 

идеалистка, неравнодушная къ сыну Рубакина, студенту· 
Григорiю, подъ влi.янiемъ посл1щн.яrо, настаиваетъ, чтобы 
землю продали крестьянамъ. Племянникъ Столътова, разо
рnвшiйся помъщикъ Лихаревъ, одно вре:м.я уже бывшiй въ 
св.язи со вдовой - цыганкой и продолжающiй ее любить, со-
вътуетъ посл-вдней влюбить въ себ.я Юрi.я, чтобы получить. 
отъ него согласiе па продажу им1шiя Рубакину. Молода.я 
вдова слъдуетъ сов-втамъ своего "насильника" (онъ овла
д1шъ ею насилiемъ, она его не любила)-11 искренно сама 
влюбляется въ Юрiя Столътова. Лихаревъ, вид.я, что 

1 

Ол

ьг

а серьез

л

о любитъ Юрi

.я

, чтобы разстроить их
ъ 

романъ 
разсказываетъ послъднему про свою бывшую св.язь съ Оль
гой. Происходитъ объясненiе между Юрiемъ и Ольгой. Та 
чистосердечно сознаете.я, но объясн.яетъ какъ это произошло 
и увър.яетъ, что теперь она всей душой любитъ его, Юрiя. 
Въ доказательство сноей ис1tревности она возвращаетъ Юрiю 
завъщанiе, согласно которому Т()ТЪ становится собствевни
комъ всего имънiя. Остальные наслъдники, сестры и вдова, 
лишаются своихъ правъ на "Столътовку". Ю,Рiй оконча
тельно въритъ Ольгъ и увозитъ ее оъ собой въ Италiю. 
Имънiе продается кресть.янамъ. 

l!!!!!!!l!'!!!!l!!II!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!�� 

rузыкальной школы (Нf.\ВС.Кiй 16), въ зна чительно.й 
своей части будетъ посв.ященъ произведенiямъ нr
дАвно скончавшагося ко�шозитра и основателя "ве
ч:еровъ современной .музыки" И. В. Покровскаго. 
:Кро}I'В того, въ программу вечера :войдутъ: ь:вип
тетъ Юопа (ор. 33), скрипичная соната Де-Кастиль
она, три nрелюдiи для ф.-п. А. Чеспокова и ро:\-rансы 
К. Оленина. 

- .Гастро.ци r. Собинова :въ "Интернацiо
нальномъ'' театрt въ виду ихъ успtха продол
жены. Между прочемъ артистъ выступитъ 
27 ноября въ опер-в "Донъ-Паск:валt"., въ ко
торой онъ дебютировалъ въ 1\1:илан'h, 29-rо-въ 
"Jiакмэ" и 2 декабря-въ "Ис.кателяхъ жем-
чуга". 

- Артистамъ императQрскихъ театровъ пред
"1оженu было дать подписку въ томъ, что они не 

1 
будутъ принцмать участiя въ полити.ческихъ 
партiлхъ. Mнorie изъ артистовъ Itазенныхъ м,о
щювс.кихъ театровъ дали подп.исБи, но два из
вtствыхъ артиста r. Москвы такоft подписки не 

_дали. Объ эrомъ rоворитъ теперь вся Москва, 
и весьма вовможно, что неподписавшимъ придете.я 
покинуть императорскую сцену. 

- Для 2-го спектакля 1-ro абонемента въ
,,Художественн�мъ" театрt во3обнавляютъ "Дядю, 
Ваню" въ обновленной обстановк:в. 

П Р О В И Н Ц I я.

Арестованъ автрепренеръ городского те
атра въ Екатеринбург:в ОрдынскНt, разстрати:вшШ 
залоги н1юколькихъ своихъ кассировъ. Ордын
скiй привлекается къ судебной отв'втственности. 

- Въ Тифлисt съ блестящимъ у.сп-вхомъ.
гастролируетъ r-жа Ванъ-Бравдтъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е' Й. 

- Какъ ра3ъ въ то время, какъ :въ ,, Revue
Ыеuе'' печатаются "Парадоксы Толстого о 
Шекспир'h", Шекспиръ торжествуетъ въ Париж·h 
на сденil Одеона съ "Юлiемъ Цевареиъ". И 
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-+ Невскiй, 56. + )(e6Ckiii . фарrь Подъ управл. В. А. Казансиаrо.

CerOAHR три •арса в-ь ОАИН"Ь •ечер-ь. --
Полные сборы ! 
1 Пи�антно ! ,,У ЖЕНСКИХЪ ЮВОКЪ", ,,РАЙ ЗЕМНОЙ" 

! Полные сборы
! Интересно 1 

1 Rороль фарсовъ 1 Р П Д I Я В Ъ Ч У Ж О Я J1 О С Т Е J1 }f. ! Rороль фарсовъ !
- - - -fЭ�-Ф-�-

Д tйствующiя лица: 

У женскихъ юбокъ (3 д.). 

Rлодъ Латурнель (Петипа), Лемерсье 
(Разсудовъ), Софи, его жена (Яковлева), 
Мартиньякъ, владt.лецъ впллы въ Антиб-в 
(Яковлевъ), Надина, его жена (Губеръ), 
Понтивонъ (Печоринъ), Элоиза, его жена 
(Линовская), Гюгетта, ихъ дочь '(Вадимов а). 
Марго Шабли, п1шица (Адашева), Миссъ 
Модъ Браунъ (Торанъ), Арлетта, горнич
ная (Ручьевская), Джонъ, слуга (Суринъ). 

Рай земной (3 д.). 
Поншибо • . г-нъ Николаевъ.
Селсста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэпъ . . . г -жа Мосолова. 
БаронъПлюшаръ . . г-нъ Ольmанскiй . 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, у1�рот.зв-врей . г-нъ Я1�овлевъ. 
Розали, горнич. Клари . г-жа Торанъ. 

Радiй въ чужой постели (фарсъ 3 д.). 
Бешани, докторъ . . . г-нъ Вадимовъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-нъ Смоляковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 
Бланшъ, пt.вица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

Содержанiе "У женснихъ юбонъ". Клодъ �lа,турнель, женив-
шись на любимой д1,вушкъ, "по привь г=ш·.в uродолжаетъ во
лочиться за всякой юбкой. На этой почвt. пропсходитъ 
масса педоразумt.нiй, влекущихъ за собою разрывъ между 
супругами и въ концt. концовъ оканчивающихся благо
получно 

Содержанiе фарса "Рай Земной". Рафаэ,1ь Де.тrакруа люоитъ 
дочь Поншибо Жанну, но отецъ р-вшилъ выдать ее только 
за того, кто им·.вдъ въ холостой жизни связь СЪ КОI{ОТКОЙ 

съ т-вмъ, чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р-вшает
ся солгать и везетъ будущаго тестя къ совершенно незна
комой ему Клар-в Тапонъ, живущей этажемъ ниже его квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваютс.я настоящiе и случайные 
ея обожатели: Грезильонъ, Пеншибо п Рафаэль. За ни:м:и · 
гоняется ел любовникъ-укротитель звt.рей. Ilоншибо прячет
ся въ шкапъ, 1юторый покупаетъ .Селеста его жена. Послt.д
нiй актъ у Пеншибо, котораго разд-втаго принос.ятъ въ шка
пу, не зная какъ выпутаться изъ двусмысленнаго положе
нiя, онъ посылаетъ жену въ участокъ подъ впдомъ по
м-вшанной, гдъ ей и д-влаютъ душъ; кончается фарсъ общимъ 
благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жанн'!,. 

Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъне чувствуетъ себя"вполнt. здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьбъ Мерекуръ послъдняго берется "выручать на первое 
время" его прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.ш
ныя qui pro quo, но къ цъли не приводитъ. Всеобщее отча.я
нiе. Но у профессора оказывается благодt.тельное изобр-втевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'• излъчивающiй изв-вст
наго сорта "немощныхъ".Изобрt.тенiе оживляетъ и молодитъ 
всt.хъ д-вйствующихъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восюшцанiемъ: ,,Немощные вс':hхъ 
странъ, соединяйтесь!". 

это т·вмъ курье3н'Ве, что именно во Францiи до 
самаго послiщпяго времени Шекспиръ цrвнилсл 
мен-ве всего. 

минуту труппой, которая собираетt.:я съ буду
щаго анваря пос'hтить 50 городовъ (Францiи, 
Бельгiи и Швейцарiи), играя въ нихъ только 
,,Власть тьмы". Антуанъ первый И3Ъ францу3овъ рtшился. 

представить публикъ настоящаго, не передълан
наго и не оскопленнаго Шекспира. И "Король 
Лиръ" въ его посгановкъ два года нааадъ на 
сценъ "Театра Антуана" въ теченiе д'Ьлой 3имы 
собиралъ толпы. У спtхъ "Юлiя Це3аря'', ко
торымъ Антуанъ открываетъ свое управленiе 
кавенным:ъ театромъ Одеона, об'J.iщаетъ бы,rь 
еще больше. Генеральnая репетицiя, при биткомъ 
набитомъ вал'в, по словамъ корреспондента 
"Нов. Вр." была сплошной onauieй. Артистовъ 
послt каждаго акта :вызывали по 5 и 6 равъ,
фактъ рiщкiй въ 3д'нmнихъ театрахъ. 

Парадоксы Л. Н. о старик'в Вилы1мъ не 
будутъ, очевидно, ра3дtлены его францувскими 
читателями и почитателями, которыхъ теперь 
очень много. Тотъ же Одеонъ, который сегодня 
поставилъ "Юлiя Цезаря", внесъ "Власть тьмы" 
въ число своихъ репертуарныхъ nьесъ. Въ то 
же время эта пьеса рtшетпруется въ настоящую 

- Въ берлинсн,омъ "3алъ Моцарта", 3 де
кабря н. с. съ громаднымъ успъХО:\IЪ прошелъ 
концертъ русской скрипачки Евгенiи Коневско:й. 

- Иввtстная артистка Тина-ди-Лоренц
возвратившись шзъ своей поrввдltи въ Аргентину, 
вскорt nрИ:,вжаетъ ва гастроли :въ Россiю. :Между 
прочимъ, она выступитъ въ ролп Гатерины въ 
,,Гровt" Островскаго. 

см� с ь. 

Самоубiйство нанъ ренпама. Бъ Окландt., въ Новой 
Зеландiи, одинъ ирландскiй писатель, по имени Пол
лардъ, прибъгъ къ самоубiйству, съ цълью рекламы, 
чтобъ обратить вниманjе на оставленное имъ научное 
сочиненiе въ трехъ большихъ томахъ. Умирая, онъ 
:)Ставилъ записку, въ которой объясняетъ, что онъ 
обращался къ издателямъ Стараго и Новаго Свt.та, и 

1 
ни одинъ не согласился напечатать его трудъ, кото-
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.Василье:вскiй островъ 
Среднiй просп. )(o6ыii Bacuлeocmpo&. ]Пеаmр'Ь ц. 48. Тел.· 205-67. 

СЕГОДНЯ 

.МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" .ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" 
Комед.-балетъ въ 3 д. Мольера пер. П. И. Вейнберга. комед. въ 1 д. соч. Хл'hбвицкаго 

Начало въ 8 ч:. веч. Ц1.ны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Д tйствующiя лица: 

J. 

Арганъ, м1шмыii: бо;1ь-
ноfl . . . . . . . . д. А. д \ШТJ)iРВЪ. 

Беиина, втора.я жена 
Аргана . . . . . . Е. Р. Мят;�ева. 

Авжешша, дочь Аv1·ана Е. А Осорrшш. 
Луиза, ,1а;�1енышя доч1) 

Ар1·uна . . . . . . А. Н1шо.1аrnн. 
Бера.Jъ,:�;ъ братъ Аргана В. К. Ma:\la· товъ. 
К.1еаптъ, возшоб.1епный 

Авжеликп . . . . . Ф. Ф. Даш,щ•въ. 
Дiафvарусъ докторъ . . И. В. Лepcкifi. 
еома Дiаф)rарусъ, его 

сывъ . . . . . . . . В. К. Ренивъ-Ми-
ха:шо. 

Пургонъ, врачъ Ар�'ава К. Т. Бережной. 
Флераuъ, аnтеь:арь. . П. П. Сазоuовъ. 
Rонфуа, вотарiусъ . . . В. П. Лачиновъ. 
Туапета, сл�'жаюш . . . К. Л. Соr-;тюва. 

Содrржанiе "Мнммаго больного". Ар1·авъ, счи�r::ш с�бя вм'1}
сти лищемъ всево�можвых.ъ бш1·Ьзней. окружилъ себя до1сто
рамп и аптекарями. Въ забота,хъ о своемъ л-вчеIIiи, онъ со
вс-вмъ не зам-вqаетъ, что д-влае'rся вокругъ него_. А,;rчная, 
вторая жена его Белина, совершепво Rt:' любптъ rro и на
правляетъ вс'h усилiя 1tъ тому. ч1·обы онъ сд·Jшалъ аав1>щанi(' 
въ с.я польз3,, лишивъ насл·.вдства Анжелику, дочь � >го отъ 
перваго брака. Для этого она приб1'гаетъ ко всево�можпымъ 
ваговорамъ па нее. Арганъ. НР смотря на любовь Анжелики 
:къ Rлеанту, р'hшаетъ выдать ее замужъ за племянника док
тора Пургона-еому Дiафуаруса тоже до1tтора, чтобы такимъ 
образомъ им'hть свою о доктора въ дом'В. Все благополучно 
разъясняется и оканчивается благодаря брату Аргона·-Бе
ральду и служанк'h Туанет'В. Посл'вдняя уговариваетъ Ар
гапа притвори:ться мертвымъ и 'l'а:кимъ образомъ узнать, 1tто 
его любптъ. Онъ такъ и д·.влаетъ и уб·вждается въ двулич
ности своей жены и чистой любви Анжелики къ нему. Это 
его такъ трогаетъ, что опъ соглашается на бра:къ ея съ 
К:rеантомъ. Са.мъ жr р'hшаРтъ сд·tшаться дшпuромъ. 

II. 

ВоздУшные замки. 

Аглаева, молод. вдова .. г-жа Пашинская. 
Алъват:каровъ, молоцой 

мичмавъ . г-нъ Мамонтовъ. 
Викторъ, его слуга . . г-нъ Бережной. 
Сша . г-жа ВИренсъ. 
Ипатъ . г-въ Лачиновъ. 

рый разрtшаетъ всt важные вопросы жизни. Въ за
пискt. онъ высказываетъ убt.жденiе, что трехтомный 
трудъ его, послt. его смерти, составитъ драгоцtннt.й
шiй вкладъ въ сокровищницу человt.ческихъ знанiй, 
разъ онъ увидитъ свtтъ въ печати. Полицiя, полу
чивъ это письмо и войдя въ комнату самоубiйцы, на
шла его лежащимъ у подножiя большого креста, къ 
ноторому онъ привязалъ себя, чтобы придать себt. 
положенiе распятаrо; однако это ему не удалось вполнt. 
Онъ покончилъ съ собой, перерt.завъ r<1рло бритвой. 
Въ послt.днее время такой случай по счету уже тре
тiй. Въ прошломъ сентябрt. одна учительница въ 
Ланкастерt., миссъ Эдитъ Ааларби, прибt.гла къ сам()
убiйству, чтобъ обратить вниманiе на написанную ею 
книгу. Одновременно одинъ англичанинъ въ Веллинr
тонt., тоже въ Новой Зеландiи, Лiонель Терри, чтобъ 
обратить вниманiе на с:вое сочиненiе, посвященное 
,,желтой гласности", застрt.лилъ стараrо китайца. 

Александру Дюма, сыну, пришлось однажды быть 
въ Марсели, гдt. славился нt.кто докторъ Жисталь; 
докторъ поспt.wилъ пригnаситъ къ себt. знаменитаго 
романиста и послt. роскоwнаrо обt.да сталъ приставать 
къ Дюма, прося ero написать ему что нибудь въ аль
бомъ. Дюма не з-аставилъ себя долго упрашивать, sзялъ 
перо и тотчасъ-же написалъ въ альбомt. хозяина: 

Едва явился къ намъ Жисталь, 
Какъ отнялась у смерти пища: 
Стоитъ безъ дt.ла госпиталь ... 

12 
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Канъ разъ на этомъ стихt Дюма сталъ тереть 
себ-в рукою лобъ "Этакiй льстецъ"! самодовольно, но 
съ притворною скромностью проrоворилъ хозяинъ и 
съ замиранiемъ сердца сталъ ожидать послtдняго 
стиха ... Дюма окончилъ тотчасъ-же: 

За то открыли два кладбища. 

Находчивость на сценt. Покойный артистъ Киселев
скiй очень часто не зналъ уходовъ и выходовъ на 
сценt., но всегда умtлъ незамt.тно вывернуться. Од
нажды, играя въ Одессt, Киселевскiй, повернувшись 
къ правой двери, воскликнулъ ло пьесt.: ,,А вотъ и вы, 
Николай Васильевичъ".Одновременно съ этимъ актеръ, 
къ которому обращался Киселевскiй, вошелъ, какъ и 
слt.довало по ремаркt., съ лt.вой стороны. Въ публикt. 
послышался хототъ, но Киселевскiй быстро повернулся 
и, идя на встрtчу съ раскры.тыми об:ьятiями, восклик" 
нулъ: ,,А я васъ увидалъ въ зеркалt."! 

У Сары Бернаръ, по сообщенiю одного бiографа, 
до пятисотъ собственныхъ костюмовъ, не говоря о 
туалетахъ вообще, и 400 паръ разной обуви. Это хо
рошiй магазинъ. 



APIJV1a1111•11c,ii 111еа111р1, 8. ф. Ko1ttJ1ccap�dc,oii 
(Офицерская 39). 

С Е Г О Д Н Я 
ПiР<'Н. R'I, 4 ,�. в ъ r о р O д ъ С. IOIIIJ{t'RИ'JП. 

Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 
tЭ$·-$· -

Гланкъ 

Дина . 

Соня 

Эва 

Дiщъ 

Бой:мъ 

Арнъ .

Беръ . 

Элька 

Дtйствующiя лица: 

. 1\1. А. Михайловъ. 

. Н. Н. Волuхова. 

. Е. �I. Шнловская 

. Е. Ы. Мунтъ. 

.. д. я. Грузинскiй. 

. А. А. Голубевъ 

. А. с. Любашъ . 

. и . .l\1. Ураловъ 

. в. п Веригина.

Содержанiе: Д-вйствiе происходитъ въ одномъ иоъ юж-
1 ныхъ городовъ. Въ се:мь'h Глапка происход.ятъ нелады. 

Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья жила хорошо, но 
теперь тамъ царитъ нужда. Жена Гланка Дина, доведенная 
до крайности нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню
продавать себя. Сон.я же любитъ Арна, въ котораго въ свою
очередь влюблена странна.я, немного ненормальная Элька.
Младшая дочь Гланка Эва, поэтична.я д'hвушка, влюблена
въ живущаго у нихъ Бойма, по этотъ посл1щпiй не зам-в
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ :мечта rи о томъ, 
какъ бы выбраться иаъ этого городRа и попасть въ Берлинъ .
Неприглядную жиань нъсколько скрашиваетъ Беръ, который
утъшаетъ вс'hхъ и ув'hряетъ, что_ череаъ пять, десять л'hтъ
жизнь станетъ прекрасной. Дина, чтобъ разстроить бракъ
Сони съ Арномъ, ра.зсказываетъ ему о поаор-в Сони. Онъ
отказывается отъ Сони. Эва, узнавъ о позор'h сестры, не
выдерживаетъ и зар:ваывается. Дина за.ставляетъ Соню
отдать ребенка старух'h Машки, чтобъ подкинуть его. Соня
страшно горюетъ, но подчиняется . rатери... Она утъmаетъ ее
т'hмъ, что теперь для нихъ начнется новая жизнь. 

Машки . Е. П. Еорчагпна. 1 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 1 
МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ Ло 973. �о6ыU. Jneamp1, Дпрекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинской. 
Д11рР1щiя О. В. НС'Rрасовой-Rолчинской 

,,Ж ЕПА :МИНИ СТР А". 
Пiееа въ 4 д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. 

f)-$·ФО6 
Начало въ 81/4 ч. веч.

Д tйствующiя лица: 

Ахиллъ Еортелонъ . г-нъ Тинскiй. 
Жюль Дулерсъ . г-нъ Троttницкiй. 
Лекреръ . . . г-нъ Дорошевичъ 
Поль Инъясъ . г-нъ Альгинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леру.а . • . . г-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . r-нъ .КельберГ'ь. 
Полицейскiй офицеръ г-нъ Гнtдичъ. 
Антуанета, . г-жа Некрасова-

Еолчинская. 
. . r-жа Терская. 

. r-жа Волгина. 
. r-жа * * * 

Режпссеръ В. М. Яновъ. 

Содержанiе: Пожилой редакторъ-издатель гRзеты Кортелонъ 
д'hлаетъ предложенiе Антуа.нетt которая, соглаша.ется:статъ
его женой. У Кортелопа есть дочь отъ перваго брака, Анна. 
Она.-противъ -вторичной женитьбы отца. Два года посл't
женитьбы Корт лонъ всец·lшо въ рукахъ Антуанеты. Когда
стало не хватать денегъ на безумную роскошь, она 
начинаетъ склон.ять 1ужа брать взятки и продавать свое
перо. Дочь тщетно старается открыть Картелопу глаза па 
д'hйствiя мачехи. Проходитъ н-вс1солько л·втъ. Анна достигла
пзв'hстност r, К< 1 ъ скульпторъ. Кортелонъ, изм'hнившiй
своей партiи, становится сепаторомъ. Опъ является къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3д-всь онъ встр'hчаетъ своего 
политяческаго врага Лекрера, к тораго умоляетъ отказаться·· 
отъ флирта съ Антуаяетой ведущей расттутнvю жизнь. 
Въ посл'hднемъ акт-в Кортелопъ уже мивиотръ.-Кортелонъ. 
01в:азывается ·вхать въ палату. гдъ предстоятъ большiя
разоблаченiя его же д'fiйствiй въ 1са-ч ств-в :министра.
У до I Rортелона-д :монсrрацiя пр тивъ министра - Кор
телонъ, впавшiй было отъ се ейна несчастья въ како -то
слаб у 1ie, вдругъ видтттъ. что у оконъ его полицiя, защи
щая его, избиваетъ народъ. Въ немъ пробуждается старый 

1
, революцiонеръ. Овъ вскакиваетъ на стулъ 11 кричитъ въ 

окно. ,,Они убиваютъ: На баррикады! На баррикады!" Самъ 
1 Кортелонъ отъ пер ж11тых'Б потрясенiй сходптъ съу.ш. 

- 1:J



ЕЖЕДНЕВНО

ДНЕВНЬIХЪ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 2 
и Оопьшой вечернiй спектакль. ouuUll�ea Paf i�i�n 2

Д G Е R N Е I Начало дневныхъ представленШ въ 2 ч. 30 м. и· · .
5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 :rac. веч. 

48 "Пассажъ "' Невскiй 48. 1 = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =

На днеRныхъ nредставлевiяхъ музыкальная nрогра:м:ма будетъ исполнена 
пiанисткой -композиторо:мъ баронессой О р до; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 
Къ услугамъ публики и:мtется подъемна.и :машина. 

Особенно замtчатепьны 
спtдующiя картины: 

Шп1онк а, 

Д о ч ь з· в о н а р я, 

Арабсвiй волшебникъ 
(магъ)� 

Надо1эдливан б лоха, 

Трудная задача, 

Магическiн 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и много другихъ сенсацiонныхъ 
I 

новинокъ. 

СодержанiЕ картины Жизнь Парижскихъ студентовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей tbeatгe "optique Paгisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Карт и на 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 этого, она не лишена и нt.которой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена нъ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дi!.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрълости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселi!. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу на Париж
скомъ вокзалt., гдt. молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолt.пiемъ к роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всъ непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безJJечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ НИЪ'JЪ наблюденiе, знакомитъ молодого человi!.ка съ кур
систками .и студентами, съ которыми послi!.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
въка въ обществt. курсистокъ и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt. ,,Билье", гдt. вся молодежь пьетъ ВИ!IО и танцуетъ кан
канъ. Пpit.xaвwiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt, самаго безш абашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю
щаго сына и читаетъ ему длинную нотацiю. 

Dомъ ТРИ СПЕКТАКЛЯ. 
1) В'Ь 1 ч. дня (по особо уменьw.

цtнам'Ь on 1 О до 50 к.

11) 81, 5 ч. (по особо уменьw. цtнам'Ь

ОТ'Ь 10 -ДО 50 КОП.

- 14 -

Опера въ 3 дt.йств. 7 карт. 
муз. Рубинштейна. 



Исполн. TPIO 
АПQЛЛQ.\: Англiй

ск. НАЧЕЛИ § Англiйск. неподраж. ф лор Ан с 'Ь Дире.кцiя П. Я. ТЮРИНА. � знаменит. 1Театръ-концертъ. 0 Англiйск. 1 

,:и, и: 1:t8J А п�W''' � Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 
МОДН���;рик�т�ц;ф� RPRBQUTA ; M-lle ф о скол о

исполн. квартетъ �lfl• 
� и r. с армат о в ..... 

,,СТ АР А.Я JI i{) Б О В Ь''· @ Начало музыки- въ 8 час. веч. 

К Р Е С .Т О В С. К I Й. 
Ежедневно большой дивертиссе:мептъ 

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

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно большой диsертиееементъ. 

Хо су�!оmам, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ § § 1
РЕСТОРАН ъ· §

§

"К. П. ПАЛНИНЪ".1 
§ 

ЦМРКЪ ЧМНМЗЕЛЛМ. 
Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блест.ящаго на'!iэдника высшей школы на андалуэ
скомъ жеребц'!i "Аррогантесъ". Сенсацiонная новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН'&. .. 

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

Европъ. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые американскiе эксцентрики па тройяомъ 
турникет�. 

ВР. ItОС'l'АИДИ- музыкадьны:е цоуны. 
ЭЛЕКТРО-610ГРАФЪ, новц.я коллекцiн интер. кар1ин-:ь. 

М и с с ъ А В 13: И, 
велосипеди�тка-0ксцев:тр:икъ и ея ассистентъ •

J • f � 
ММСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. , ·, 

Г. ФЛЕКМУРЪ и М-ль ИRГЕБОРГ,Ъ·· 
чу до-эластивъ. 

'18pio 1tЕЯ'1'1IСitИ-энамевитые мексщ,авскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. , 

' .. 

НОВЫЙ ltОНПЕРТНЫЙ 8АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСПrвХЪ 
ЕЖЕ.ЦПЕВIIО 

�асаарола 1111аль111с,а�о 
опернаго ансамоля . 

..- rромаАный ycniix,.. ,-. 

• 11 е а m р ы u з р \ л u щ а .

Сегодня, 26 НQября. 
Алексавдриискiй т.-,, ут. 1) ,,Не все коту мас.певmща"; 

вечеромъ "Правда хорошо, it счастье лучше". 
Марiинскiй т.- "утро,rъ ouepa "Неронъ"; ве'I. балетъ

,,Лебедииое озеро". 
Михайловскiй т.-

,,
L' armature" 

ДраматическЩ. теа.тръ Коммисаржевской (Офицер
ская 39)-

,,Въ город-t,,
. 

Новая Опера, Театръ Акварiумъ.:- утро:.rъ "Русалка"; 
:вечер.-,,Балъ-Маскарадъ". 

Театръ Литер.-Худож. 0-ва-ут. ,,Дмптрiй Самозва
вецъ"; веч. ,,Л11стопадъ". 

Новый теат_ръ-,,Жена м11нпстра". 
Театръ"Вуффъ"-,,

Веселая вдова". 
• Те&Т})Ъ llacc!1tжъ-l) ,,ГерцоГ11Ия Креветъ"; 2) ,,Рус
скiй б:1,съ" 
Екатерииииоltiй т.-.. Петербургская кармеиъ". 
Фарсъ {.Невскiй)-1.) ,,У жевсхпхъ юбокъ" 2) ,,Рай эе:м

иоi З) ,,Ра.дiй въ чужой UOCTeJШ". 
Новый Васu.п�,островсв:iй: т.-1) ,,:Мипмый больной

,,
; 2) 

,,Воздушные за.мхи". 
Народный домъ-ут. 1) ,,Осада Ростова" 2) диеК'Ь "За 

ч�мъ пойд�.urь, то и найдешь". З) веч. ,,Демовъ". 
Театръ Не:меттн (Петерб. cтopoиa)-,,Bou:a'lio". 
Акварiумъ-Ежедвевяо разнообразя. диВеР,тnс. 
AtJOJIJlO- 1 то.ж,е 
Крестовск1й- тоже , Руссхd-Эстоиск. Собрав.-то:те 
Варьоте тоже 
Цпрlt'Ь ЧuвиэеЛJiп-Блестящее представлевiе. 
Оптич:ещr:iй театр'Ь 1,Па.сса.жъ"-,,Пе.рижси:iй жавръ". 

1 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Б РОК Г АУ 3 'Ь·Е ФР ОН Ъ 
0.-Петербур�о, П1юче�ииыi� 11ер., iJ. 6. 

Ц i и а. 30 ру 6. 
��1,µ-

Прп подпискrв уплачивается 1 р.)16. 

® @ 

@ @ @ 

е:нседНевна.я UJIJIIOCmRUP,Oвaн-
• т 

ная театраJ1ъная zaaema. · 

К О Н Т О Р А открыта с"Ъ 10 �ас. утра до 5 час. вечера. 

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

пересылкой 1 О руб. · 


