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Оптикъ М. Труеевичъ. 
liинонли В

ъ бол
ь

шомъ вы
б
ор

'hотъ 4 руб. 

56, Невскiй, 56. д. Елисtева .

. ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Б РОКГАУ3Ъ-ЕФРОНЪ 
С.-Петербурго} Пра11ешиий 6. 
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8906 - 8907 r. 
РАЗСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ 

Б Е 3 ПЛАТНО. 
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АЕНЬГ·И 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ 

до 1,000 р. на годъ (и no особ. соглаш. до двухъ 
л"hтъ) предлагаютъ им-вющимъ: интел. службу, 
торговлю, движ. или недвиж. На безпл. высылку 
разр'hш. правит. условiй прилагать конвертъ съ 
выписан. адресомъ и штемп. или н акл. маркою. 
Пр дъяв. крrд. билета Б. Х. 275552. Главн. 

Почт., Сцб. 

. ,ИЭА&Нi,я. &ронrауэ"-ь. Е ... рон-ь. 
С.-Петербургъ. Прачешный, 6. 

ШИЛ Л Е Р Ъ- 4 тома �ъ переплетt, ц. 24 руб. 

ШЕКСПИРЪ-· 5 томовъ въ перепл., п. 30 руб. 

БА И Р О Н Ъ--3 то.ма въ переплетt, ц. 18 руб. 
Печатается: П У. Ш К И, Н Ъ.
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СЕГО ДНЯ 

е а од ъ" 
ко:м<>д. въ 5· д. А. Сумбатова. 

Начало въ 8 ч. веч. 
Дъйствующiя лица (Неводъ): Иртышева 
(Васильева), Пирятивъ (Варламовъ), Сусанnа (Ми
чурина), Свътинцевъ (Давыдовъ). Св1,тинцева (По
тоцкая), де-Бути (Юрьевъ), Пе'rр()ва (Каратыгина), 
Арталинскiй (Далматовъ), Дальневъ (Ходотовъ) Ку
даковъ (Петровскiй), Гусляковъ (Аполлонскiй), Ки-

селева (Реавская), и друг. 
Содержанiе. Во глав'I> uълой отрасли спецiаль-

ныхъ благозворительныхъ учрежденiй стоитъ "е
высокопревосходительство кавалерственная дама 
Иртышева". О;на только "представительствуетъ" и 
подписываетъ исход.ящiя и' входящi.я бумаги; у не.я 
есть правая рука, управляющiй д1шами Пирятинъ, 
ловкiй авантюристъ, энергично обкрадывающiй 
БВ'hренныя ему учрежденiя. Но ... происходитъ инци-

, дентъ. Одна изъ д'hвушекъ, призръваемыхъ вя 
прiют.в для подростковъ, сб'hжала съ какимъ-то х�r
лиганомъ, а потомъ вздума.тrа утопиться. Въ дру
гомъ npiют'J> для подростковъ-алкоголиковъ два· 
воспи тавника за.душили экономку. Назначается 
правительственная ревизiя учреждевiй, опекаемыхъ 
Иртышевой. Въ качествt ревизора прi1,зжает-ъ изъ 
Петербурга rенералъ Свътлицевъ, эксъ-губернатоJ,ъ, 
прикомандированный къ какому-то в'hдомству. Съ 
нимъ тоже "права.я рука"-секретарь де-Бута. Об'h 
,,правы.я руки" оталкиваются, и между ними вачп
нается война. Пир.ятинъ всячески изворачивается 
и заметаетъ слъды, де-Бути ставитъ ему ловушки. 
Ровизiя раскрываетъ его полумиллiонвую растрату. 
Пирятиву грозитъ скамья подсудимыхъ. Но фортуна 
на его сторов'f>: ген. Св'hтлицевъ, челов'hкъ недале
кiй, боитсs р'hmительныхъ м:връ. зная.:что у Пиря
тина большiя связи съ Петербургомъ. На.ход.ятъ 
,,стрълочника", коимъ выбираютъ смотрителя бла
готворителъвыхъ учреждевiй Кудакова; овъ подби
ралъ крохи, падавшiя съ обильнаго стола принци
пала. Ревизiя кончается т'hмъ, ч:то начеты, злоупо
треблевiя отнесены на счеrъ Кудакова. Кавалер
ственная дама уходитъ на пооой, а Пир.ятивъ от
правляется искупать гр'h.хи па "Дальнiй Востокъ". 
Ромав:и ческа.я или точв'hе загадочна.я натура, Су
санна д'hлитъ свои симпатiи между представите
лемъ л-ввой Дальневымъ и де-Буrи. Сначала пре
и.мущество за Дальневымъ, а потомъ побtдитемъ 
является де-Бути. 

J4uxaiлo6ckii Jteamp, · 

Ц1;ны м1;стамъ на франц. спеит. (п о п р ед в а р. а а
п и с и). Ложи: 1-го яр. и беJJ.Ъ-эт.-18 р. 20 к., лпт.-22 р. 60 1t.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., л11т.-1S р. 80 к.; 3-го яр.-7 р. 20 к., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 Jt., лпт.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го p.
G р. 70 к.; 2-го 11 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.: 6-го и 7-го р.--З р. 40 к.; &-го, 9-го 11 10-го р.-2 р. 00 к. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М11ста аа кресл.-1 р. 75 к. Балк.-90:s:.Гал. 
1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е а ъ n р ед в ар. з а n и с и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 к.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 к.; 3 р. 60 1t.; 
3 р. 10 х.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 х.;-80. к.;-55 к.;-42 х. Въ ложу допу
скаете.я ве болi�е 6 лиuъ. 

СЕГОДНЯ 

h'armature 

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

Начало въ 8 час. веч. 

Personnages: Jacques d'Exireuil (Rouyer), 
Baron Saffre (Jean Kemm), Comte de Grommelain 
(Р а u 1 R е n е у), Olivier Brehant (Hemery), Roger 
d'Jancey (Larmandie-), M-r Ploche (Р а u l R о Ь е r t), 
Marquis de Reneve (D lorme), Fricandeau (.Мangin), 
Le. Regjsseur (Мшrау), De N ar�encey tL,пviile), De
Saшt-Be] (Paul LanjaПay). G1sell (Rene Parny), 
Baronne Saffre (Jeanne Brindeat1), Prfncesse N,ag.ear 
(Mari Loп.ise D rval), Вlanche de Grommelain (Mag
gie Gauthier), Cathe1·in affr (Starck), A1ine (Folle
ville), M-lle de (rargencey (В rton), M-lle d St. Bel. 
(Carmen Cilbf'rt). 

Содержанi : У банкира Сафра вечеръ. ,,В сь Па
рижъ" cm.r тв11чаетъ: зрит ли узнаютъ, что Сафръ 
влюбленъ въ Ж1шелъ, :мужъ :которой (Жакъ д' Экси
рейль) накавув'h 1tpaxa. Сафръ по просьб'!} Жизели 
хочетъ спасти е.я: мужа, но требуетъ за это о.блада
вiя ею. Она выговяеть его. Уход5,r,, баронъ гово
ритъ: ,,Вы ещ подумаете". - Жакъ д' ,Эскирейль 
узнаетъ о nритязанiлхъ барона вз. его .жену, дъ
лаетъ 11ослt.двей сцену ревности, и кл.янется убить 
барона.-Обнаруживается банкротство са юrо баро
на, который р'Ьшается ва са:мо�·бi:йство, во погп
баетъ отъ руки Жака. 

- :3-



)f apiuиckiii Шeampta 

съ ,·частiемъ Ф. И. Шапяаи на, 

Опера, въ 3 д. муз. Л. Де11иба. 
Нача;ю въ ч. веч. 

Д'hйствующiя лица: Нил:аканта (Шuяnинъ), Лак
.мэ (Лппковская). Маллика (Носилова), Жеральдъ 
(Лабинскiй). Фрец9рикъ (Смирновъ), Елена (Слати
ва), Ха.:хжи (Коре.шпъ), Бетсопъ (Пашша), Роза 
(Иванова). 

Содержанiе "Ланме". Д. I. Садъ брамина. У 
браиина Нилаканты, верховнаго жреца, есть кра
синая дочь Лакме, которую онъ скрываетъ у себя 
въ палатк'Ь, не желая, чтобы ее вид'hлъ кто-либо 
изъ иностранцевъ. Въ отсутствiе брамина, общество 
англичанъ проникаетъ въ эту палатку. Молодой 
англjйскiй офицеръ Жеральдъ, В.'Iюбляетсн въ 
Лакие, которан отв'hчае'I'ъ ему взаимностью. Бра-
швы воамущены насильств ннымъ пос'hщенiемъ 
иностравцевъ. Д. II. Городская площадь. Рынокъ. 
Бра инъ Ни:rаканта вм:вст'Ь съ Лакме разыскиваютъ 
Жеральда, которому суждено' быть убиты:м.ъ за 
вторженiе въ священное жилище жрицы. Лакме, 
при встр'Вч·� съ Лtера:rьдом:ь, своимъ крнкомъ 
невольно выдаетъ отцу того, кого онъ ищетъ. Нила
канта с став rяетъ заговоръ па жизнь Жеральда; 
Лu.rсме съ помощью своего в'Вряаго хаджи назна
чаетъ Жеральду свидаяiе. Жера1ьдъ падаетъ, по
раженны А кинжаломъ браюша. Лакме над'hется 
шш1Р1ить рану люби raro чмов·вка. Д. Ш. Индiй
скiй л-Ьсъ. Лакме·излъчова тъ Жераilьда. на умо
л.яетъ его коснуться съ нею общей чаши, что уже 
достаточно для о вящецiя вхъ сою:Jа. Лакме· ухо
д11тъ за свящ иной водой. Другъ Же_{)аз:ьда, Фреде
рикъ, сообща тъ о возстанiи вь Индш и вапоми
наетъ ему свой долгъ солдата. Зат-Ьмъ онъ име
неиъ нев'hсrы Жеральда, Елены, дочери авглiйскаго 
губернатора. у оляетъ покинуть Лак . Жеральдъ 
поддается уб'hжденiю,1ъ друга и готовъ уже бросить 
свою спасительницу. Лакме, замътивъ въ Жеральд'!\ 
ильную перrн1"hну, оrравляетсл ядовиты rъ лиотомъ. 
При с ерти Лакме nрисутствуетъ от�цъ ея. 

В. В. СТР"ЬЛЫСКАЯ. 

- � ноября исполнилось пятьдесятъ лtтъсценическоfi дtятельности п службы на Императорской сценt заслуженной артистки А.1екrандринскаго театра, Варвары Васильевны Стр·hльской. Вскорt состоится юбидейныfi бевефисъ маститой артпстки п тогда мы, конечно, поговори:мъ о ней болtе подробно и попытаемся охарактеризовать это замtчательное дарованjс по достоинству. Пока ограничимся краткими бiографическими данными и общимъ опредвленiем1, значенiл В. В. Стрtльской. Отсцъ В. В. пr:hлъ въ OJJept, а мать, г-жа Виноградова, служила на драмати t1еской сценt. Еще трехл'hтнеfi малюткой r-жа Стр·Jшьская по.явилась на сценt въ дtтской роли. Рожденiе въ театральной. семьt повлекло за собой поступленiе въ петербургское театральное училище. Еще ученицей она обратила на себя вниманiе, а въ 1857 г. выступила уже на Александринской сцен·h въ пьескt Турбина-,,Картинка съ натуры". Вск.орt ей дали роль Лизы въ ком. "Горе отъ ума" (одна изъ лучшихъ ролей артист1ш) и, не съютря на то, что начальство не сразу оцtнило живой 1�омизмъ, непосредственную и художественную простоту, искренность исполненi.я. живнерадостную веселость и юморъ 
1 въ бойк.ихъ роляхъ и вtрную психологическую обрисовку изображаемыхъ характеровъ, - всi, эти отличитвльныя черты таланта г-жи Стрtльской,-она завоевала себъ почетное мiюто на сценt, она стада любимицей публики. Въ семидесятыхъ rодахъ r-жа Стрtльская перешла на пожилыя роли и создала множество типичныхъ женскихъ образовъ вq, пьесахъ Островскаго и другихъ драматурrовъ (

,,
Невольница", ,,Послiщняя жертва", 

,,
Правда хорошо, а счастье лучше", ,,Женитьба Бальзаминова" Островскаго, ,,Женитьба", ,, Ревизоръ" Гоголя). Г-жа Стрiшьская достигаетъ въ своемъ репертуарt высшаго сценическаго совершенстваполной иллюзiи рt-3альной жизни. Ея талантъ разнообравенъ, и артистка такъ-же ярко играет,, роли женщинъ изъ народа, въ которыхъ npoявJIJieтcя доброта и теплота pyccкofi души, простодушная безхитростность и терпеливая покорность судьбt, .какъ равно и роли женщинъ лукавыхъ, юркихъ сплетницъ и приживалокъ. Эта разносторонность дарованiя выдtллетъ г-жу Стрtльскую IJЪ ряды лучшихъ представителей той прекрасной русской. художественнореальной сценической школы, которая прочно укоренилась и развилась въ русскомъ театр·в со времени эпохи Щепкина. 

- .t. -



(Т еатръ А;сварiумъ) �о6ая Опера (Театръ Акварiумъ i 

СЕГОДНЯ 

по случаю усилен. репетицiй оп. ,.,Афри.канна" спеитанля не будетъ
Въ Пятницу 1-го Декабря бенефисъ 

++:Тмтта 
въ -1-й разъ "АФРИКАНКА" опера Мейербера. 

Автоб iorpaфiя Германа Бара. 
Я родился нъ Линц·Ь на Дуваt 19 Iюля1863 r. И отецъ, и мать чистокровные :нtмцы. Родъ отца происходитъ изъ рейвсrп1хъ провин

цiй, матери- изъ Силезiи. Оба-строгiе католи:rщ. Я покинулъ церrшвь въ 1895 году. Гимназiю посtщалъ с11ерва въ Линцt, потомъ въ 3а.льцбурr'н; зд'всь незабвенный учитель, Iосифъ Штеrеръ, пробудилъ начинающагоразвиваться мальчика. Въ университетахъ вiшс1tо�ъ, rрацскомъ, черновичскомъ, берлинс:комъизучалъ филолоriю юриспруденцiю, политическуюэиономiю. Въ 1881 г. впервые печатался, въ18 3 г. исполв.ялс.н. Бъ 1 87 r. поступилъ въсолдаты. Въ 1888 г. поtхалъ въ Парижъ, въ1890 г. въ Испавiю и Марокко. Въ маt 1890 r.сталъ реда�tто.ромъ берлинской Freie Biihпe.Въ 1891 r. поtздка по Россiи. Съ 1 92 г. печатаюсь сперва въ Deutsche Zeitung, nотомъвъ Zeit, теперь въ Neue Wiener TageЫatt.Послt того, еще три раза быnа.nъ въ Парижt,разъ въ Лондон-в, три раза въ Италjи, разъ въГрецiи, много раоъ въ rорахъ, съ уnлечевiемъпредаваясь фехтованiю, велосипедному и водяному спорту, чего теперь, въ виду болtзнисердца не дtлаю. Съ 1895 r. женатъ. Въ 1900 г.Ольбрихъ построилъ мнt домикъ, за rородомъодинокiй, въ ЦВ'Втахъ. д'.hтей: ника.кuхъ. Собакъ:чtтверо. Крупнын событjя моей жизни: Парижъ, Помне.я, Аеины, Кантъ, Марк.съ, Махъ; Ибсенъ,.Пювисъ, Плимтъ. Основные элементы моего воспитавiя и направл@нiя мыслеtl: греки, Пiе.ксuиръ,Гёте. Въ политичес1tомъ отношенiи: сперва соцiалъле.ыократъ, теперь скорtе анархистъ, ибо .ятнердо убtжде:аъ, что наша культура должнапогибнуть, если ей не удастся достигнуть полной свободы, которая не нуждается во власти.Или, вмrвсто "авархистъ", скажемъ: .яnоведъ. 
Маленькiй . фепьетонъ. 

Учитель. 

Когда тьма окутала землю, Iосифъ Аримафейскiй, 
съ сосновымъ факеломъ въ рукt., спустился съ холма 
въ долину. Онъ направлялся къ себt. въ домъ. И на 
жесткихъ камняхъ Долины Отчаянiя, онъ увидt.лъ 
колt.ноnреклоненнаго юношу, нагаго и nлачущаrо. 

Цвt.та меда были его волосы, а т'hло-какъ бi;лый 
цвt.т::-къ; но онъ шипами изранилъ свое тt.ло и, вмt.
сто короны, посыпалъ волосы пепломъ. 

И обладавшiй больwимъ имуществомъ, сказалъ на
гому и плачущему юношt.:-Я не удивляюсь тому, что 
горе твое такъ велико; потому что, безъ сомнi:.нiя, 
Онъ былъ праведный челов'ЬJ<ъ. 

Юноша отвt.чалъ:-Я плачу не о Немъ, а о себъ. 
И я превращалъ воду въ вино, исцt.лялъ прокажен
ныхъ и слt.пымъ возвращалъ эрi.нiе. Я ходилъ по во
дамъ и изъ жителей пещеръ я изгонялъ бt.совъ. Въ 
пустынt,, rдi; не было пищи, я кормилъ голодныхъ и 
поднималъ умершихъ изъ ихъ тt.сныхъ домовъ; по 
моему приказанiю на глазахъ у множества людей без
плодная смоковница засохла. Все, что цt.лалъ этотъ 
человt.къ, дt.лал� и я. И все-таки они t,tеня не 
распяли. 

(Изъ "Сказокъ Тюрьмы" Оскара Уайльда). 

ХРОНИК А. 

- 27-го ноября состо.я.11сл драматическittспеБтаю1ь нъ mr,oл'f; А. Н. Суботиной но ьлассуН. Н. Арбатова. Исполнены были 3 отрывкаи�ъ "Романтикою," Ростана, 5 отрывковъ изъ,,Сн'hrурочки" Островскаго и 4-е дtйствiе "Трудоного хлМа" Остро�скаrо изъ ученицъ выд'h..:шлись особенно r-жа Во3несенская (3-ro курса)обнаружившая прекрасную дикцiю, подвижностьлица и способность къ nеревоплощенiю, иг-жа Дацкова, съ успtхомъ сыгравшая двt ролисовершенно различнаго характера Сильвету въ"Романтикахъ" и Лелю nъ "Снtгуроч.&'h". Изъучевиковъ присутствовавшихъ на спеtта:кл'nпонравился ГuринсRНl въ роли .Мизгирн. Втора.я роль-Берrаменъ "Ро.мантики" ему менtе удалась. 
1 Вообще этотъ сnеRтакль nро�1звелъ на при·rлашенныхъ въ 1tачеств'в зpи're.11e:fi артистоuъ,родителей учаnщхся и театраловъ-благолрiлтное впечаТJJ'}шiе. - Состоящая 'прn Императорсцо:lt а.каде�1iинаукъ Высоqайmе учрежденная комиссi.я попостройк'� па:мятнпка А. С. Пушкину въ C.-lleтepбyprt доводиТ'Ь до всеобщаrо свtд,Ьнjя чтовъ субботу, 2-ro декабря с. г., въ Марiивскомътеатр'h состоите� спекта1tль, сборъ съ которагопоступитъ на "домъ Пушкина", при участiиартпстовъ Имнераторсю1хъ театровъ, московскихъ: гг. Шаляпина, Садовскаго и Рыбаковаи о.-петербургс1шхъ: г-ж'Ъ Збруевой, Мичуриной,Цотоцкоfi II Стр'Ьдьсr,оfi и rr. А. М. Давы;1лва 
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Дир. П. в. Тумпанова. 1Пеаmрь "Ьуффь"
Адмиралтейская наб., 4. 

Тел. 19-58. 

68-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д.
СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! · 

8 е с с 4 а 11 8 В о 8 а. К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕ3Ъ CYФJIEPA. 

Гл. режис. А. А. Брянскiй. Нt1.чало въ 81/2 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпачекъ. 

Д-:tйствующlя лица: 

Баронъ Мирко Чета, по
сланникъ Понтеведро 
въ Париж'h . . . . . Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его .. Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Дани.по-

вич:ъ, секретарь по-
сольства ...... Г-нъ Кубанскiй 

Гаяна Главари, богатая 
вдова ........ Г-жа Бауэръ. 

Ка:мнллъ де Росильояъ . Г-нъ Мираевъ. 
Викоятъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-яъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кроиовъ, сов'hтникъ по-

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

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

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

\ 
· Г-ж� Аксельродъ.

Додо 
j 

Г-жа :Малютина. 
Жу-жу f кокотки . . Г-жа Антонова.
Rло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
ДИвертисементъ: Лiанъ Д'Ввъ; 
Пау.1а Змчм: Луиза Фажет'ъ; Тереза Сернз; Лю
сеттъ Дарбе.11ь: нвартетъ Rekord. 

Б++Е+----

Содержанlе. Д'hйствiе происходитъ въ Париж'h. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенi.я совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить вс'f> усилiя, чтобы ииллiонерmа вдова 
Ганна Главари, находящаяся · въ Париж'h, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло eJi придаяое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встр·.вча графа Данилы и Ганны Главари . 
Они любили друrъ друга еще до замужества Главари. Графъ 
Данило, у3навъ, что она богата, с1срываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дrойствiе второе: Балъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'f>сенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ва
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ :въ 
павильон'h свою жену съ Росильопомъ. Сцена ревности. 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам'hнивъ ее въ па
вильон-в. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ иав-встiемъ, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отирав" 
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разс'hяться. Дтиствiе шретье
.,У Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоро сюда прi·.взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав'h. Прi'Ьзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
пи стало хочетъ 3аставптъ графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживаетъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней всъхъ осталъныхъ поклопниковъ-ея капи
талъ-приб'hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

В. Н. Давыдова, Варламова, Климова, Петров
скаrо, С. И. Яковлева и др. Будетъ поставлено: 
�-я карт. 1-го с:1.кта он. Mycoprcкaro "Борисъ 
Годуновъ", ,, Тяжба" сц. Гоголя, сц. 2-ro акта 
ком. ,,Л'.всъ", Островскаго, ,,Провинцiалка" ком. 
Тургенева и ,,Свадьба", сц. Чех()ва. Въ антрак
тахъ, въ фойе театра, будутъ приниматься по
жертвовапiя на "дш1ъ Пуншина". Ц·hна мiютамъ 
повыш нная. 

театра, былъ включенъ въ число пунктовъ до
говора параграфъ, согласно которому входъ въ 
зрительный за;rъ во врем.я представленiя не раз
Р'hiпался. Въ концертахъ зто правило строго 
соблюдается. Если "просьбы" нед'hйствительны, 
то приходится прибtгать къ бол·ве ради.кальнымъ 
средствамъ для огра.жденiя интересовъ боль-
шинства. • 

Въ "Буфф-в", лишь толыtо "Веселая вдова" 
немного уrомонится,-перестанетъ давать полные 
сборы,-поставлено будетъ новое "Обо3р·Iшiе", 
написанное извtстнымъ nрисяжнымъ пов'hреп
нымъ и политическимъ дtятелемъ и скрывшимся 
подъ псевдонимомъ Шерлокъ Хольмсъ. Какъ го
ворятъ, въ ,,Обозрtнiи" выведены мноriя поли
тическiе д·hятели, какъ проrрессивныхъ, такъ и 
черносотенныхъ партiй. О политической тенденцiи 
новаго "Обозр'lшiя" пока сообщить ничего не 
}ЮЖемъ, но несомн'внно одно: ,,Обuзр·внiе" дастъ 
рядъ сборовъ и r. Тумпаковъ, выйдетъ изъ атого 
д·Iша совершенно "правымъ". 

- П� а'(ншв.хь Др u1ыч c•t· rJ те гра г-жи
Ко !lмиссарiкевской печатается круннымъ mриф
то 1ъ воззванiе къ публлкt: ,, Просятъ 3анимать 
мiюта въ зригельвомъ зал·J; до подъема занавiюа". 
Просьба, к.ъ .которой до.1жны были бы прибtг
нуть дирекцiи вс·hхъ театровъ. Дtйствительно, 
у нашей публю и установн.1ся странный взrл.ядъ 
�а театральныя зр'hлища. Каждый разъ, на 
каждомъ спектакл·k повторяется одно и то же 
.явленiе: заrюздавшiе зрители во вре 1я хода 
дtйствiя от.ыскиваютъ свои ъгhста, наруmаютъ 
ходъ пьесы и отвле.кають вни�1анiе отъ пьесы 
стадь.ныхъ слушателей. Въ Kieвt, при обсуж

ждевiи контракта съ антрепренеро 1ъ городского 
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- Петербургскимъ отдtленiемъ театральnо
литературнаго комитета одобрены ItЪ предста-



И:т.алLянская., 19. 
Телефонъ 253,,-93. Шеаmръ "Пассаж\" Дирекцiя1-;А. Б. Виливекаго.

Сегодня для перваго · выхода Ф. В .. Каnланъ., , , , ., . .. , 1 , . .  

,. ,,дама отъ �VIак�:има'' 
. .

Опер. въ 4 д. пер. съ фр. М. В. ш·евшшова. 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. r л. Р.�ж. ), ... В. Вилинскiй. 
\ '; l • 

l, 1'# 

Дъйствующiя лица: 
,, 

Петипонъ, ДОI{торъ. . . А. Д. :Коше:вскiй. 
Габрiель, его жена. . . Е. Л. Легатъ. 
Петиnонъ дю-Греле, ген. В. М. Майс1tiй. 
Монжикуръ, Прiятель . А. Н. Поповъ. 
:Кориньонъ. . . . . . М. С. Гальбиновъ. 
Видобанъ . . . . . . В. С. Тихановъ. 
Пепа:Кр.,изъ "Мул.-Руж.'·Ф. В. Капланъ. 
Шантро, профессоръ . . А. А. Rогдановъ. 
Герцогъ Лулу . . . . А. П. Долинъ. 
Маролье. . . . . . . П. С. Гриб1щвъ. 
Герцо1·иня де Вельмонтъ А. А. Ярославцева. 
Гриссакъ . . . . . . М. II. Штейнъ. 
Варле.нъ. . . . . . С. А. Павленн:о. 
Клементина Буре . . . Н. Н. Собинова. 
Г-жа Видобанъ . . . . .М. Н .  Скальская. 
Г-жа Шамероль. . . . А. Н. Анина. 
Г-жа О:rиньоль . . . . .В. С. Ренаръ. 
Этьенъ, лакей Петиnона. М. Т. Дарьялъ. 
Жанъ } пос'hтители. { Е. И. Опtгив:ъ.

Содержанlе "Дамы отъ Макс.,�а". До:кторъ' 1 Пе'rиnонъ, посл't 
сильнаго Rутежа, возвращается домой, въ обществ'Й кокОТ!fИ 
Непы Креветъ, изъ ресторана "Максима". Прi$ажаетъ цядя
Пети·пона, генералъ Петипонъ. выдающiй замужъ своF шн'
мянницу Клементину за поручика kориньона. Генералъ ве
детъ холостой образъ жизни. Онъ приглашаетъ къ себъ 
Пепу Rреветъ, пршrимая ее за жен.у доктора П\:'тидояа Та 
временно занимаетъ на балу, по случаю обручеrriя Клем нтивы 
положенiе хозяйки. На балъ является вся nровинцiа:rьвня 
мъстпая знать, которую Пепа очаровываетъ своими вудьгар
ными манерами, такъ какъ провинцi1tлы приним�щтъ э·rо 
за чисто парижскiй и аристократичес:кiй тпнъ. Пепа узнаетъ 
въ l{ориньонt, своего прежняго обожателя п убtгаетъ съ нимъ. 
Между т'hмъ, настоящую жену Петипона Габрiэль, явившуюся: 
на балъ, принимаютъ за постороннюю, подвергаютъ васмъш
камъ и оскорбленiямъ. Въ концt все ра�ъясJI:яется и закап-· 
чиваетс�r грапдiознымъ кутеЖОi\IЪ въ ресторан·в "Макси�iа". 

Рауль В. Н. Дн1шровъ. 
Распорядитель . . . . А. I. Свирскiй. 
Люси } J. Е. К. Вечера.
марго гризетки . . . .\ М В К . t . . уанецова. 
Лакей . . . . . . . Л. Л. Ма:зальс1tiй. 

Реж. Г. в. ПиневскJй. 

вленiю на Императорскихъ сценахъ три ориги
нальныхъ пьесы и дев.ять пвреводныхъ. Rрасно
р·Ьчивое свидrвтельство о скудости нашего дра
матическаrо репертуара! 

.,_ Извtстному библjографу П. В. Быкову 
удалось отыскать два совершенно забытыхъ 
юношес1tихъ произведенiя гр. Алекс·hя Толстого. 
Это-разсказъ изъ классической старины "Аме
па" и бытовой разс1tазъ изъ русской nомrв
щичьей жизни "Бервенковскiй". И та, и другая 
в�щь зюйдутъ въ новое собранiе сочиненiй Тол
стого, издаваемое фирмой Маркса. 

- Слъдующею новинкою :въ новомъ Васи
леостровсrюм:ъ 'I:'eaтpt идетъ пьеса Свенсена 
,,0ДИН0I{ая". 

- Сцепическал литература, обогатите.я:, uo

слухамъ, въ скоромъ времени довольно обmир
нымъ трудомъ по исторiи хореографiи, 1tоторымъ 
сейчасъ занятъ молодой балетоманъ г. М. 

- Новая пьеса актера Comedie fraш;aise
Ферроди, ,,Вришанто", имtвmа,я усп'hхъ здtсь 
на сцен'h l\f ихайло:вскаrо театра, идетъ въ Но-

вомъ театрt въ начал-в декабря въ бенефис�, 
Тройниц1шго. 

- ,,Нич·rожество", пьеса О. У айльдъ, обо
шедшая: всt европейскiя сцены, переведена на . 
руссБ.iй sпзы.къ и nойдетъ въ одномъ изъ петер
бургскихъ театровъ. 

- Повtсть Гусева-Оренбургскаго "Въ стра
нt отцовъ" перодълывается въ пьесу. 

- Удивительная вещь: такая слабая пьеса,
какъ nередtл1,а Bpie "Armature", к.акъ rоворятъ 
переводится для русской И:мператорско.ft сцены. 

- Вчера, въ среду, nъ Царс&омъ Сел'h, въ
зданiи городскоtl ратуши соuтоялся съ благо
творительной цrвлью спектакль. Сборъ пойдетъ 
въ польау С.-Петербургскаго Дома Мид0сердiя 
и Вогад-hльни l{рестоваrо Общества. Представдено 
было; 1) ,,Эльга", Гауптмана. 2) ,,rrpareдiя 
любителя", одноактная сцена г. Ге, при бл.аго
склонноl\1Ъ участiи А. П. До:м:ашевой, К. .Л. 
Варламова, артиста театра Rоммисаржевской 
r. Люtiama и др.

- Любопытную справку даетъ журнаJ ъ
"Театръ и Искуство" относительно бюджета
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Екатерининскiй кан., 9U. 
Телеф. 257-82. Ekamepuиuиckifi Deamp, Дирекцjя н. г. С�верскаrо. 

Сегодня 5-е представл. сснсац, нов. оригин. злободн. буффонады въ 4 д. С. Сарматова. 

,,Петер6урrскан. кармеиъ" 
Имитацiя всъхъ Петербурrскихъ знаменитостей!! Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достоnримт.чателъность Петербурга!!! Грандiозная nостановна!!! 

Готовится къ постаповк't посл13дв. Париж. новинка "Рай Магомета", опер. въ 3 д. муз. П�анкетта, пер 
Н. Г. СЪВЕРСКАГО. 

Режиссеръ М. А. По.nтавцевъ. Начало въ 8 1/� час. веч. Гл. капельм. А. К. Пау.nи.
-----+э·$-ф-G-----

Дт.йствующiя лица: 

�Iаруся Салова-этуаль. 
Васька Сидоровъ. . . . 
Ново Rанальскiй .. .. 
.\фон. Ив. Жеребчиковъ. 
лвна Гавриловна го 

жена: .... .... . 
С ржъ, ихъ сынъ . . . 
Плакса Акакiй Акакiев. 
Дарья :Ивановна, его 

жена ........ . 
девицкiй, факторъ .. . 
Беревсинъ, препод. шан-

сонетн. искусства . . 
Rапельдинеръ въ цирк·.в 
Рыжiй ....... . 
А:rьверонсини, атлетъ 
Д·tвица въ фуражкъ . 

г-жа Св·.вт:юва. 
г. Гудара. 
г. Борчевко. 
г. Улнхъ. 

г-жа Бряпская. 
г. nрловс:кiй:. 
г. Токарс1tiй. 

г-жа Варламова. 
г. Ракитипъ. 

г. Валерiановъ. 
г. Русецкiй. 
г, 3акатовъ. 
г. Ландратъ. 

г-жа Пантел·вева. 

J } Шерлокъ ..... 
:� 

{ 
г. Борченко. 

. r. Карсавипъ. 
г. Серг-вевъ. 

Цирковая психопатка 
1 1 
2 J пзъ публики.

с1lеля Особиновъ . 
Баба торговка . . 

г. Орловсь:iй. 
{ г. Наркевичъ. 
t г. Гурскiй. 
г. Алексапд-

ровскiй. 
г-жа )lиха:йлова. 

Въ самомъ непродолжительномъ времени бенефисъ 
Н. Г. Ст.верс:каго. 

Содержанiе "Петербургсиоii Кармень" взято ц'Ьл11комъ изъ 
петербургшtой жизни. На окраин't города, на одной изъ та
бачныхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница Маруся, 
крутящая головы вс'Ьмъ парнямъ и въ особенности Васькъ 
Сидорову. Представители юшелированной молодежи Сержъ 
и Вово высл'Ьжива�отъ интересный экземпляръ и сманиваютъ 
ее въ кафешантанъ Д. II. У Маруси. Маруся сдълалась бле
стящей шансонетной п'Ьвицей. Поклонниковъ масса ... Ц'Ьлый 
день толчея... Васыш приходитъ предъявлять свои права. 
Маруся его выгоняетъ. Васька гроsитъ отомстить. Ссора 
двухъ мышиныхъ жеребчиковъ поклонниковъ Маруси. По
щечина. Вызовъ на дуэль. Появляется жена одного изъ ста
риковъ и застаетъ сына и мужа у п·.ввицы. Скандалъ. 
Д. III. Дуэль двухъ стариковъ. Васька посл'Ь дуэли обираетъ 
секувдантовъ. Д. IV. Въ цирк1'.. Цирковые типы. Цирковая 
галерея веселящихся петербуржцевъ. Имитацiи 8еди Шл.я
пина и Лени Особинова. Злободневные к�1плеты. Появленiе 
Маруси усп·.ввшей влюбиться въ цц:ркового атлета, въ сопро
вожденiи свиты поклоIIпиковъ на бенефи:съ своего кумира. 
Забастовка атлетовъ. Маруся уб'tждаетъ своихъ поклонни
Itовъ переод'Ьтьс.я атлетами, чтобы спасти репутацiю своего 
кумира. Комичес1tая борьба. Вызовъ желающихъ иsъ пуб
лики. Появленiе Васьки Сидорова, :избивающаго профессiо
нальнаго атлета. Маи,ся, видя геройство Васьки, падаетъ къ 
нему въ объятiя. 

императорскихъ театровъ. Ежегодный дефицитъ 
однихъ пете:рбургскихъ ка3енныхъ театровъ рав
н.ается 1.569 ·т. р .  Въ средне.}1Ъ каждый спеБ,
такль даетъ 4.300 р .  расхода и 1 .700 р .  дохода. 

Въ фойэ балетоманами будетъ устроена выстав
на туфель и друrихъ предметовъ знаменитыхъ 
балеринъ. 

Спектакель устраивается. въ пользу нуждаю
щихся учащихся начальвыхъ училищъ Спб. 
у'hзда. 

Журналъ ставить нелишенный общаго 1ш
тереса вопросъ: сколько изъ этихъ суммъ тра
тится на сuдержавiе администрацiи-того бе3-
численнаrо штата чиновниковъ, которыхъ, поятъ - Въ субботу, 2 декабря состоится бсне-
и :кормятъ наши ка3енн:ые театры'? фисъ г-ж:n Алисы Вернаръ, уже 12 лtтъ состоя-

- Гр. В. В. Гудовичъ и П. д. Шубивъ- щей въ нашей францувской трупп'h и исполня
Позд'hевъ устраиваютъ въ большомъ залt ков- ющей разнообразвыя роли, начиная uтъ самыхъ 
серваторiи оригинальный "балетный вечеръ- мелкихъ до ролей перваго амплуа бытового ха
.монс1·ръ '', въ которомъ главнымъ образомъ уча- рактера. 
ствуютъ олодыя силы труппы . Напр. r-жа - 3 декабра состоится первая гастроль г -жи
Гарсавина появится въ третьемъ актв "Пахи- Кшесинской. Идетъ балетъ "Эсмеральда" съ 
ты" (3яаменитое Grand pas), на сцевt раски- новымъ распред'hленiемъ главныхъ ролей: ,,Эсме
нется цiшыii цыrанскiй таборъ и молодыя цы- ральду" играетъ г-жа Кшесинская, синдика 
rанки-артист1;и балета будуть танцовать подъ Клофнъ-Фролло-г .  Булrаковъ, Феба-г. Гердтъ 
хоръ вастоящихъ цыганъ. 1.\Jачишъ ставцуеть и Гренгуара-r. Лега.тъ . Такое распредtлепiе 
артистка :Михайловскаго театра 1\1-ль Дерваль ролей, сдiшанное :комисiей, хотя и странно, но 
съ I. Ф .  Кшесинскuмъ, на1\онецъ даже К. А. интересно . Роль старика синдика перешла къ 
Варла.мовъ и тотъ "затанцуетъ" и тоже... молодому артисту . а роль . юноши Феба къ
.,�ач11шъ, съ В. I. Шувало:ной (изъ "Вуфа."). г. Гердту. 
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п�тербургсш�я сторона. ТЕЛЕФОНЪ 213-56. 

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

Иrpyme"rt:к:a. 
1-й и 2-й актъ. :Муз. моо. въ 2 д. Н. Г. С·вверскаго. 

Гл. режис. В. И. Владимiровъ. Начало въ 81/2 ч. веq. Кап�льм. Г. И. Зельцеръ. 

Д�йствующiя лица: 

1 и 2 актъ "Игрушечка". 
Илларiусъ, фабрикантъ. г-нъ Ник.-Маминъ. 
Г-жа Илларiусъ . . г-жа Райчева. 
Алеоiя, ихъ дочь. . г-жа Манина. 
Ланцелотъ . . . . . г-нъ Далматовъ. 
Баронъ Санторель . г-нъ Радовъ. 
Ларимца, его . . . г-нъ Голубковъ. 

"Новые цыrааскiе романсы". 

Пышкинъ, цыгаяъ . 
Груша, дочь его . 
Дмптрiй . . .. 
Зина, его жена 
Метрдотель ... 

. г-нъ Радовъ. 
• г-жа Мери-Доръ.
. г-нъ Да.11.м:атовъ.
. г-жа Манутпяа.
. г-яъ ГолубitОВЪ.

Содержанiе опер. ,,Игрушечка". Фабри.кантъ игрушекъ Илла
рiусъ достигъ верха совершенства въ иоготовленiп автома
товъ. Лучше всего ему удалось сд1шать автоматы, нзобра
жающiе жену его и щ>чь Алезiю. Ланцелотъ должепъ, по 
желанiю своего дяди барона Сантореля, жениться, но, будучи 
противъ брака, р'hшаетъ обмануть дядю и выдать 1tукз1�·
автомата-за пев13сту. Алезiя, влюбленная въ Ланцелота, 
1ютораго вид1ша случайно, въ раздраженiи разбиваетъ авто
матовъ, изображающихъ ее и мать; не зная какъ поправить 
б1щу, она и мать ея переод1шаются въ платья разбитыхъ 
фигуръ и какъ разъ ихъ то, вм1юто фигуръ щюдаетъ Илла� 
рiусъ прi13хавшему къ нему Ланцелоту. Во второмъ акт'Ь 
Ланцелотъ представляетъ дяд'h Алеаiю, какъ свою нев1юту 
и женится на ней, не предполагая, что это живой челов1шъ. 

Режиссеръ r. И. Турчинскiй. 

Содержанiе: ,,Новыхъ цыганскихъ романсовъ" Цыгапъ Д:мптрiй 
любитъ Грушу, дочь Пышюша и совершенно ])авнодушенъ 
къ своей жеп'Ь 3ин'h. Та ревну тъ и, подслушавъ ихъ сви
данiе, соглашается наконецъ прян.ять предложенiе богатаго 
Песоцкаrо, ухажпвающаго аа нею. Опа 6росаетъ мужа и 
у'hзжаетъ съ Песоцкимъ. Во второмъ акт'h Зина. прi'hажаетъ 
съ 1сутяще.n: комnанiей въ тотъ ресторанъ

1 
гд'h поетъ хоръ 

цыганъ съ Дмитрiемъ и съ Грушей, и во время п'hнiя, въ 
пылу рРвностп, убиваетъ иаъ револьвера Грушу наповалъ. 

++ 

- На-дняхъ зако:нченъ скульпторомъ И. Я. Гинц
бурrомъ проектъ памятника В. В. Стасову, который 
будетъ поставленъ на могилъ покойнаго художе
ственнаго критика. Памятпикъ нредставляетъ пзъ 
себя грапитную скалу, 1tъ которой прислонена :мо
гу'<Jая фигура В. В. Стасова, од-втал въ русс1сую ру
баху и mаровар:ьr, испош1 пная изъ св'fiтJюй бронзы. 
На самой скал-в выс'hqены (въ вид·Ь автографовъ) 
названiя rго сочиненiй. Впину скалы пом-вщены 
брошювыя пальмовыя в·втви. 

- Въ субботу, 2 декабря, въ залt, Павловой
(Троицкая, 13) состои'Гся первый 1<онцертъ въ пользу 
недостаточныхъ учениковъ 3-го реальнаго училища, 
при участiи артистовъ Императорскихъ театровъ: г-жъ 
Е. И. Сбруевой, Ю. Н. Носиловой и Е. Д. Слатиной; 
гг.: Д. И. Бухтоярова, В. П. Карел\.fна, В. И. Лосева, 
I. В. Тартакова и М. М. Чупрынникова, а также г-жъ:
А. В. Каменецъ-Бежоевой, Л. К. Серебряковой, Ван
ды Шлеэингеръ (рояль), М. В. Яновой; гг : Дмитрiя
Андреева (арфа). А. И. Буссе, А. ){оченовскаго, В. А.
Сабинина, ** -к- (вiолончель), оркестра кружка люби
телей игры на струнныхъ инструментахъ подъ улрав
ленiемъ А. А. Снt.жинскаго и друг. Акомпанировать 
будетъ С. М. Блуменфельдъ. 

- Въ эалt, Дворянскаго собранiя въ воскресенье,
3-го декабря, въ пользу церковно-пt.вческаrо благотво
рительнаrо общества въ С.-Петербурr-h состоится ду
ховный концертъ соединенныхъ петербургскихъ цер
ковныхъ хоровъ: митроnоличьяrо, Исаакiевсхаrо, Ка-

занскаго и Андреевскаго соборовъ, Знаменской церкви, 
Троицкой церкви, хора Архангельскаго и друг., въ ко
личествt. до 500 человt.къ, подъ уnравленiеиъ А. А. 
Арханrельскаго. 

- Прit.хавшiй въ Петербургъ извt.стный проф.
живописJ,f, Г. Г. Мясоt.довъ, закончилъ въ настоящее 
время громадный холстъ, изображающiй московскую 
жизнь во время волненiй 1827 г. Картина эта буnетъ 
выставлена на весенней академической выставкt.. 

- 25-го ноября открылась выставка "Mignon",
устраи�аемая "товариществомъ художниковъ". 

Выставка помt.щается въ домt. Компанiи Зингеръ 
(Невскiй пр., 28 -21). 

- Сегодня въ театрt, ,,Комедiя" состоится съ
благотворительной цt.лью очень интересный вечеръ 
при участiи артистовъ Императорскихъ и частныхъ 
театровъ. Первое отдt.ленiе отводится концерту, а 
второе-опереткt.: ставится 1-ое дt.йствiе извt.стной 
оперетки "Корневильскiе колокола". 

- Въ пятницу, 1-го и субботу, 2-го декабря, въ
Народномъ домt. Императора Николая II-nервыя 
представленiя феерiи въ 15 картинахъ, по Жюлю 
Верну- ,,80 .дней вокругъ свt.та". Сдi:.лана вся новая 
постановка. 

- Должность перваго солиста балета въ оркестр'h
Марiинскаго театра, коrорую занималъ г. Ауэръ, 
совершенно управдняетея; въ оркестр'Ь останется 
солпсто:мъ на скрипк-n 1·. Крюгеръ. 



(Малый 
театръ). Jleamp, flum. Хуаож. 05щесm6а . ) 

СЕГОДНЯ ' 1

,,НАНЪ �ОЖИВЕWЬ, ТАКЪ И ПРОСЛЬ1В.ЕЩЬ" ,,La dame aux camelias".

Гл. режис. Е. П. Rарповъ.

Драма въ 5 д. А. Д:юма-сына 
Начало въ 8 час. веч. 

-----�-tфс-9-----

Режис. Г. Гловацкiй. 

Дtйствующiя лица: 

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

его . . . . . . . . И. А. Хворостовъ. 
Гастонъ Рье . . . Н. А. Кайсаровъ. 
Сенъ-Годанъ . . Н. П. Чубинскiй. 
Густавъ· . . . . . Г. В. Николаевъ. 
Графъ де-Жире . А. А. Лимаuтовъ. 
Артуръ . . . . . . . А. В. Орловъ. 

Баронъ д�-Варвиль . М. С. Степановъ. 
Докторъ . . . . . П. Т. Григорьевъ. 
Комютссiонеръ . . В. А. Сi>раковскiй. 
1-й} Л. В. 3отовъ. 
2-й слуги ; · · · В. А. Стронскiй.
Маргарита Готье . Е. Н. Рощина-

Нпшетта . 
Прюданса . 

Нанина 
Олиъша 
Анаиса 
А.;J;ель. 

Инс�рова. 
. Е. К. Гринева. 
. Н. А. Строганова. 
. Т. М. Козырева. 
. А. И. Березина. 
. Н. П. Русланова, 
. Н. И. Лавровскаsr. 

Гостп и пр. 

М О С Н В А. 

Содержанiе "Дама съ камелiями" Парижская куртизанка 
Маргарита Готье, извъстная въ парижскомъ полусвътt. подъ 
кличкой "Дамы съ камелiями", искренно полюбила молодого 
челов·ъна Армана Дювалн. Ради него Маргарита отказыва
ется отъ роскошной жизни дамы полусв'hта и вмъстъ съ воз
любленнымъ переселяется въ деревню, гдъ они ведутъ 
скромную тихую сельскую жизнь. Отецъ · Армана, старикъ 

Дюваль, удрученный связью сына, шокирующей его домъ и 
им.я, .является· къ Маргаритъ и требуетъ отъ вея, чтобы она 
оставила Армана, такъ какъ оnъ не можетъ допустить, что
бы сынъ его компрометировалъ себя съ .такой" женщиной. 
Маргарита, любя Армана и не желая разрушать счас'Х'ья его 
семьи, покоряется общей участи -женщинъ, запятнанныхъ 
общественнымъ мнънiемъ, и даетъ согласiе исполнить тре
бованiе отца своего возJrюбленнаго. "Богъ-говоритъ она
проститъ, но люди не простятъ". Дюваль-отецъ очень рас
троганъ неожиданнымъ для него благородствомъ легкомыс
ленной женщины и сознаетъ всю н�справедливость своего 
поведенiя, но отъ требованiя своего не отказывается. Мар
гарита, безъ объясненiя истинной причины, оставляетъ Ар
мана. Послъднiй увt.ренъ, что она вернулась къ прежнему 
образу жизни и снова стала ж�нщивой полусвt.та...:....и на 
этомъ успокаи:вается. Маргарита,· вообще болt.зне:нная, отъ 
тоски заболъла чахоткой и находится при смерти (послъд
нiй актъ). Арманъ тъмъ временемъ узнаетъ всю правду и 
спъшитъ снова къ благородной, самоотверженной дъвушк1>. 

Неожиданное счастье, однако, тольно ускоряетъ ея: смерть, и 
она умираетъ ·въ его объятiяхъ. 

хлопотать о раарiнuенiи пьесы Чирикова
"Мужики '' . 

Въ воскресномъ номерt "Москонскихъ 
Вtдомостей'' г. Шмаковъ nомtстилъ пространное 
письмо, въ 1t01•оромъ утверждаетъ, что онъ вtн
:ка r. Собинову не подносилъ и даже въ это 
вре.ъш не былъ въ Москвt. Г. Шмак<>въ, ко
н еч:ь:о, увtреиъ, что вiшокъ поднесенъ "съ по
литической цiнью" евреями и кагаломъ . .Склон
ный всюду и во все:ь1ъ вид'hть козни "жидовъ" 
и "освободителей", г. Шмаковъ :воспользовался 
случаемъ, чтобы лиmвiй равъ отвести свою 
антисемитскую душу, а 3а одно пустить "шпильку" 
:въ г. Собинова, который де "бол.iшъ пе только оть 
омаровъ, но и отъ воинской повинности во 
вре.мя войны ... " 

- Въ субботу артистъ труппы г. Омона, ба-
ронъ Розенъ, раскачивая "1tачели", по неосто- ' 
рожностн упалъ черезъ рампу въ оркестръ, но 
такъ удачно, что отдtлался только исnугомъ. 

- Гастроли Л. В. Собинова продлятся въ
Никитскомъ театр·Ь еще въ теченiе шести 
недiшь. 

- Въ итальянскую оперу, формnруемую на
великjй постъ для театра Солодовникова, при
глашены г-жи Кавальер-и, Варонат1,, Арнольд
сонъ� Даркле, г.г. Ансельми, Паоли, Джираль
дони и Титта Руффо. Ведутся также переговоры 
съ Марiей Гай. 

- Дирекцiя ка3енныхъ театровъ, р·вшившая
прекратить спектакли въ Новомъ театрt и сдать 
этотъ театръ въ аренду, отказываетъ nъ сда11t 
оперпымъ предnриню,rателямъ, чтобы не со3да
ватr, конк.уренцiи Большому теа1·ру. 

,,Новост.ямъ сезона" эта исторiя представ
ляете.я такъ: нетерпимые къ ycn'�xy r. Соби
нова тенора наивно думали провалить r. Соби
нова вrвюшмъ Шмакова въ общественномъ 
мнtнiи. 

- Ф. А. Коршъ прi1\ха.11ъ въ Петербурrъ
- Оперетка. ,,Бокаччiо" по распор.яженjrо

администрацiи снята съ репертуара театра Со
лодьвникова. При чемъ артисту, П'�вшему :куп-
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-+ · Не в с к i й, 5 6. + }(e&ckiii' фарQ» Подъ улравл. В. А. Казанскlirо.

-- CerOAHR АВа •арса в-.. ОАин-.. вечер-... --

Полные сборы !

! Пикантно ! 
! Король фарсовъ ! llDllDDЧ�BHbl�. ! АЙ.ЗЕМНОЙ 

! Полные сборы
! Интересно !

! Король фарсовъ !

Д tйствующiя лица: 

Попорченные (3 д.). 
Докторъ . 
Жоржъ .. 
Тесть .. . 
Отецъ .. . 

Ассистентъ 
Жена Жоржа 
Мать Жоржа 
Кормилица . 
Проститутка . 
Работница . 
Служанка 

· г-нъ Вадимовъ.
• r-H'L Петипа.
. г-нъ Яковлевъ.
. г-нъ Ленскiй-

Самжурскiй. 
. г-нъ Геккеръ. 
. г-жа3ичи. 
. г-жа Яковлева. 
. г-жа Ручьевская. 
. г-жа Вадимова. 
. г-жа Багрянская. 
· г-жа Сторковская.

Рай земной (3 д.). 

Помбишо •. г-нъ Николаевъ. 
Сепеста, er·o 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. 
БаронъПлюшаръ . . г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа .... г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.зв'Ьрей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Клары · г-жа Торанъ. 

1 
Попорченные Брiе: Пьеса эта :много заставила о себ'Ь го

ворить еще до nоявленiя ея на русской сцен-в, такъ какъ 
даже въ Париж'Ь цензура не нашла возможны)IЪ разр-вшить 
представленi.я этой б1,.,1Lше ч-nмъ моральной, а прямо та�ш 
им1нощей громадное соцiальное значенiе пьесы. Она посвя
щена изученiю сифилиса по отпошенiю rгu къ браку. Про
водящiй идеи и желанiя автора, герой пьесы, докторъ го
воритъ: ,,Сифилисъ - особа требовательная, не желающая, 
чтобъ игнорировали ея могущество. Страшный тt.:мъ, кто 
считаетъ его пустякомъ, и сmн.:ходите::rьный къ знающимъ, на 
сколько онъ опасенъ". 

Въ интересной пьес-в своей Брiэ выводитъ мо::rодую чету, 
въ которой мужъ зарааилъ жепу и ребенка. Показываетъ 
больную кормилицу, работницу, гимназиста п, наковецъ, 
проститутку, разсказывающую. какъ она изъ мести старалась 
о распространенiи аарааы, и при:ходптъ :къ заключенiю; что 
нужно оадuровить тротуаръ, чтобъ qхранить домашнiй очагъ. 

Содержанiе фарса "Paii ЗемноА". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ р'hшилъ выдать ее только 
за того, :кто имълъ въ ХОЛОСТОЙ Ж113Н1I св.яаь съ кокоткой 
съ т'hмъ, чтобы воспользоваться е.я свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы получпть руку Жанны, ръшает
ся солгать и веаетъ будущаго тестя къ совершенно неана
:комой ему Клар·в Тапэнъ, живущей этаже:мъ ниже его :квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваются настоящiе и случайRЪiе 
ея обожатели: Грезильонъ, Помбпшо п Рафаэль. За ними 
гоняется ея любовникъ-укротитель звtрей. Помбишq прячет
ся въ шкапъ, который nокупаетъ Селеста его жена. Посл-вд
нiй актъ у Помбишо, котораго разд'Ьтаго принос.ятъ въ шка
nу, не зная какъ выпутаться изъ двусмысленнаго положе -
нiя, онъ посылаетъ жену въ уч:астокъ подъ видомъ по
м'hшанной, гд'Ь ей и д1шаютъ душъ; кончается фарсъ общимъ 
благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жанн'Ь. 

леты, не разрtшенные админисграцiей, сдtлано 
соотв'hтствующее наушенiе съ напоминанiемъ о 
возможпыхъ для него nослtдствiяхъ, вытекаю
щихъ изъ положенiя о чрезвычайной охран"!,. 

аренду городского ·rеатра. По этому вопросу дума 
ра:щlшяется на два лагеря: одпнъ-лtвая и 
центръ, смотрятъ на театµъ, I{акъ на просвtти
тельное учрежденiе, друrой-староду:\lскiй видИ'l"h 
въ театр·в доходное предпрiятiе. 

П Р О В И Н Ц I я.

Пьеса г. Юшкевпча "Въ городt" прошла 
въ Кишинев-в при пустомъ наполовину театрt. 
"Нужно призпаться,-говоритъ "Беr. Ж." qто 
художественное значевiе драмы и не вправ·в 
разсчитывать на большое Itъ себt вниманiе. 
Чуждый малtйшихъ проблесковъ самобытнаге 
творчества и не обоснованный: совершенно нъ 
отношенiи своей наuiоналистичес1юfi окраски 
трудъ r. Юшкевича производ11тъ въ общемъ 
вnечатл·внiе тяжелой, а мtсга ш_:_грубой мело
драмы. 

- Харьковскiя rа3егы сообщаютъ, что П. В.
Самой.�rовъ изъ Харькова, гдt онъ сейчсtсъ на
ходится, вы·взжаетъ въ Ростовъ на гастро.1и. 

- У же трп засiщанiя почти всецtло по
священныя ра.:зсмотрtнiю проекта договора на 
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···- Въ Юевt первая гастроль пtвицы г-жи
Вурцiо въ городскомъ театр·в прош.�а съ боль
'шимъ усn'hхомъ. Гастро.1ерша по.1учаот'L 6n0 руб. 
за выходъ. 

- Въ Кiев·h г. полицifi�1есгсромъ запрещена
Itъ постановк'в въ театр·h "общества грамотности" 
Шау "М.нтежникъ". Посд·h объясненiя директора 
театра, указавшаго, что на спектакль билеты 
проданы, полицiltr��ейстеръ наше.1ъ возможаьшъ 
разрtпшть спектакль въ пос.1 г�днifi разъ. Репрес
сiю по отношенiю rtъ этому театру въ '1.'еатраль
ныхъ сферахъ объ.ясняютъ ш1сыюмъ предсtда
теля "союза русскаго народа" Постнаго въ 
,,Русскомъ Знамени", гдt указано, что реперту
аръ театра общества гра:uотност.и не соотвtт
ствуетъ духу русскаrо народа. 



ц. 48. Тел. 205-67. 

СЕГ ОДНЯ 

.ВU'&ХЪ UКОFБЩЦИХЪ" ,"ВО3ДУШНЫЕ 3АМКИ" 
драма въ 3-хъ д. Г. Г й рманъ. комед. въ 1 д. соч. Хм1шьницкаго

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

-����-.1-tфс-�-����-

Д tйствующiя лица: 

I. 

Вс-вхъ СнорОящихъ. 

Рпта . . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Патеръ Навсенъ . . . . г-нъ Да;хьневъ. 
Якоби, служ. Нансена . г-жа Зорина. 
Патеръ Бронкъ . . . . г-нъ Викторовъ. 
Япекi.я дерев. женщина . г-жа Клас()вская. 
Лл.нгобиль,паноr.1арь . .  г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ . г-въ Бурленко. 
Ванъ-Далемъ. . г-нъ Сазововъ. 
Человъкъ . . . . . г-въ Развожаевъ. 

II. 

ВоздУmные замни. 

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

�шчманъ . . . . . .  т-нъ Мамонтовъ. 
Викторъ, его слуга . . г-нъ Бережной. 
Саша . г-жа Биренсъ. 
Ипатъ . . . . . . . г-нъ Лачnновъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

Содержанiе. Голландскiй драматургъ Хейермансъ авакомъ 
русской публик-в ("Седьма.я аапов1щь" и "Гибель надежды"). 
Нова.я пьеса его ставитъ интересный вопросъ. По вол'h автора 
сталкиваются грудь съ грудью жиsнь и суровая религi.я. 
:М.яrкiй, мечтательный и добрый пасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожениц'h. Рита въ дождь. въ непогоду падаетъ безъ 
чувствъ у двери жглища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себ-в, она рожаетъ д'hвочку; ее отдаютъ какой-то женщин,J,. 

Rругомъ, въ приход-в, начинаются глухiе толки- о· жен
rцин-в. Идетъ добровольное доананiе-. Окааываетс.я, что Рита _ 
не замужемъ и что прошлое е.я далеко не беаупречно. Все это 
въ документахъ. Въ д-вло, по доносу пастора, вм-вmиваетс.я 
епископъ. Онъ предписываетъ пастору Нансену немедленно 
отправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нужепъ ,покой·. Въ бесъдахъ съ 
молодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя 
земли, вс.я иаъ плоти и крови. Въ чемъ е.я гр'hхъ, она не 
знаетъ. Она даже не догадывае1ся. Молитва ей недоступна. 
Ея слова привод.ятъ въ ужасъ ушедшую отъ св'hта сестру 
милосердiя, и та ждетъ минуты, когда съумъетъ удалиться 

Въ сел'.В вс'.h возмущены гостьею. Въ окна пастора лет.ятъ 
камни. Вдругъ изв'hстiе: д'hвочка умираетъ. Пасторъ вм1,.ст1. 
съ Ритой, обеаум'hвшей отъ горя, б'hгутъ въ деревню къ ма
лютк'h. 

Д'hвочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить .. Пасторъ 
Нансенъ отр'hшенъ отъ должности и не можетъ за нее засту
питься. Маленькiй гробпкъ крадутъ тайкомъ череаъ окно в 
хорояятъ у ст'hпы 1шадбища. Прi'tзжаетъ "челов1шъ"-,,мужъ" 
Риты. Ови оба "уйдутъ къ новой жизни" ... 

Авторъ даетъ рядъ талантливо поставленныхъ положевiй. 
пытаясь .ярко обрисовать проnасть между рел11гiей, догмой и 
жизнью. 

- Въ настоящее время знаменитый французскiй
1<0:мпозиторъ Сенъ-Сансъ находится въ Нью-Iоркt., 
rдt. выступилъ со своими лроизведенiями уже въ 
двухъ концертахъ. Концерты предположены еще въ 
Чикаго и друrихъ городахъ. Семидесятилt.тнiй воз
растъ не мt.шаетъ Сенъ-Сансу выступать и въ каче
ствt. лiаниста. 

ДR'В англiйскiя надiональныя пtсни. 3а это дивt 
была устроена единственная въ своемъ родt 
проiцадьная овацiя. 

ОБ О ВСЕМ Ъ. 
Орудiя пытки. Кто�то разсказывалъ Россини, что 

одинъ оригиналъ собралъ въ своемъ кабинетt. орудiя 
пытки всъхъ временъ и всt.хъ странъ. 

- Новая 1<0медiя Роветта "Рара Eccelenza"
съ громадnымъ усп'hхомъ прошлu :въ Миланt. 

Въ Лондон'n въ концертной залt Albeгt 
Hall'iз въ воскресенье состоялся при необыкно
венно торжественной обстановкi, прощальный 
концертъ Аде.шны П атти, которой черезъ три 
мhсяца минетъ 65 JГhтъ. Присутствовалъ дворъ 
и весь аристократичесиiй и музыкальный Лон· 
донъ. Корреспонденты увtряютъ, что знаменитой 
дивi на ви.з;ъ можно дать ве больше сорока 
. ътъ. Патти cn'h.тra арiю Vol chi sapete изъ 
,,Свадьбы Фигаро", серенаду Тости и "Поц·hлуй". 
АртистБа псrюлненiемъ этnхъ вещей вызвала 
такой восторrъ и стодь настойчпвыя просьбы 
сп'krь ешr., чтn щ.mуждРJщ nr,т.11':t нтюпrятr, Pнtf:' 

,,Держу пари",-замътилъ остроумный маэстро,� 
,,что онъ не подумалъ о фортепiано!" 

Объясненiе. Папаша!-что такое законъ? 
- Законъ, душенька,-это книжка безусловно для

всъхъ обя;;�ательныхъ постановленiй, отъ исnолненiя 
которыхъ большинство уклоняется. 

Встрt,чаются два разбогатt.вшiе буржуа. 
- А, здравствуйте!-что это васъ вчера не было 

въ опереткt.? Представьте себъ, я весь вечеръ проси
дt.лъ совершенно одинъ въ моей абон»рованной ли
терной ложъ на шесть персонъ съ аван-ложей! 

- Нt.тъ, знаете, я предпочелъ остаться дома, и
послt. обt.да, состоявшаг,о изъ девяти блюдъ, дочь 
моя, которая замужемъ за барономъ фонъ-Шнорреръ, 
сt.ла за рояль съ бронзовыми инкрустацiямн и перла
мутровыми клавишами и сыграла мнt. нt.сколько пьесъ 
по нотамъ, напечатаннымъ ня веленевой бумагt.. 
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Др. в L 4 'hйствi�хъ "СЕСТРА 
Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ зaJit просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

----����-tфс-������ 

Д tйствующiя лица: 

Сестра Беатриса . В. Ф. Коммис-
саржевска.я:. 

. Н. Н. Волохова. 
. Е. В. Филиппова. 
. О. А. Гл'Ббова. 
. М. А. Сарнецка.я. 

. . В. В. Иванова. 

Игуменья . . . .  
Сестра Эглантпна . 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита 
Сестра Бальбина. 
Сестра Регина 
Сестра Жизель . 
Патеръ . . . .  
Принцъ Беллидоръ 
Аллета 

. 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. Плиско, М. А. Жабров
скiй, В. О. Тивепгаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

Три богомольца-А. А. Голубевъ, В. К 
Пронинъ. 

Два мальчиr{а. 
Дtти. 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ No 973. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ Дъву указать ей. 
истцнный путь: идти ли за лrобимымъ челов'hкомъ или остаться. 
Статуя молчитъ. llриходитъ принцъ Беллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Беллидоромъ. 2-е д 'h й с т  в i е. Статуя Д'hвы, какъ бы 
очнувшись отъ долгаго ,.ша медленно сходптъ съ пьедестала 
и принимаеrъ образъ Беатрисы. Приходятъ игуменья и мо
нахини. Они поражены т'hмъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой носитъ драгоц1шныя одежды Д'hвы . 
Святую Д'hву, принимаемую за Беатрису, обвпняютъ въ свято
татств'h и увлекаютъ въ церковь, чтосы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
готовленныя для Д'hвы, пренратились въ цв'hты, церковь 03а
ри;:rась божественнымъ сiянiеt1ъ, все, - статуи 11 архангелы 
становились на колtни и 3ап'Ьли въ честь Беатрисы. Общее 
смятенiе. Ожившая статуя, въ одеждъ Беатрисы, какъ будто 

. ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 л'hтъ. Беатриса, 
од-втал въ рубище, исхудавшая, пос'hд-ввшая1 возвращается 
въ монастырь, чтобы зд'hсь вымолить себ'h прощенiе и умереть. 
Во время молитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ JJгу
менья и монахини. Он'h поражР-ны и восклицаютъ »д-вва 
вернулась!" Д'hва, окааывается, то.11ько этой ночью, передъ 
возвращенiемъ Беатрисы, 3апяла свое мъсто на пьедестал-в. 
Беатриса приходитъ въ себя и кается въ гр'hхахъ своихъ 
передъ игуменьей и сестрами, но т'h ее успокаиваютъ. Онъ 
ув'hрены, что 25 л'hтъ тому назадъ, когда Д-вва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'hла Беатрису въ свою 
священную одежду, возв'hщая этимъ, что за время ея отсут
ствiя 1·а должна занять ея м'hсто. Беатриса потрясена 11 
въ религiозномъ экстаз'h падаетъ въ изнеможепiи. Монахини 
опускаются на кол:вни вокругъ Беатрисы. 

Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ ВЪ l·й РА3Ъ 

ПОГРQМ�" Начало въ 81/, ч. веч. . Пьеса въ 5 д. П. }!. Н(>в':Ьжина 
.,., 

Режис. В. М. Явовъ. 
-----�·)$,t-+$+(+------

Д':hйств. лица: Логунина, пом'hщица (Волгина); Логунинъ, ея сынъ (Дорошевичъ)i Варя� iЯ 
воспитанница (Терская); Шелестовъ, е.я братъ (Гурскiй); Масулина (Корсакъ); Вербиловъ (Адрiаиовъ) 
Вербилова (Темирова); Гудимовъ (демертъ); Полива:аовъ (Тройницкiй); Щеколдииъ tАняинъ); Дуваяивъ 
(Аграмовъ); Дуваяияа (Степанова); Аге въ (Кельбергъ) Аг ena (Me-=:r цка.н) 3урскiй (Ильи.нъ); Столыпииа 
(Гренъ); Максимъ (Кручинияъ) крестьяне и крестьянки (Люб цкая, Репе, Ги1щичъ Михайловъ, Альгинъ). 

Содержанiе. У пом-вщицы Логуниной есть сывъ Арсенiй, большой либералъ 11 вароднnкъ. Bc'h 
свои идеи онъ старается провести па праttтйк'h, во на't'р1кается па противод'hйствiе окружающихъ его 
мать лицъ, котuрые и возстановляютъ ее противъ него. Д'hло заходитъ такъ далеко, что Арсенiя хо
тятъ даже убить. Кое-кто изъ лицъ, окру.2ающихъ старуху Логунину, подговариваетъ на это д'hло 
крестьянъ. Тъ-же, видя что вс'l> нововведевiя мооrодого барина, направлены къ ихъ, крестstнъ, польз:в, 
отказываются и готовы даже защищать его. Но между ними находятся .правокаторы", которые и 
берутся убить его. Вице-губеряаторъ ув1щомляетъ Логупину о гоrовящемся покушенiи па. ея сына. 
Все разоблачаР-тся и, Логуяива, увидавъ всю пользу новоиведоаiй сына, 'Поддаете.я духу времеnп, 
прогоияетъ окружающихъ ее 



ЕЖЕДНЕВНО 

!ВЕВНЫХ'Ь · ПРЕДСТАВЛЕ�IЯ . 2
и dопьшой вечернiй спеитаипь. o�uQll�eaPati�i�n ,2

А 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 представлевiяхъ музынальван програ:мма будетъ исполнена 
пiанттстной-композиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойз. Буфетъ. 
Къ услуrамъ публики имtетси подъемная машина. 

Шпiонка, 
Д о ч ъ з в о н а р н, 

Арабсвiй волшебникъ 
(магъ)� 

Надоtдливая блоха, 
Трудная задача, 

розы. 

Жизнь Парижсвихъ 
студентовъ 

и много другихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

СодЕржанiЕ картины Жизнь Парижснихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей theatre "optique Parisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомн1'.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 къ рааряду кар
тинъ, называемыхъ rПарижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ 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. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходяrь трогательныя проводы молодого 
челов1'.ка в_ъ Парижъ, гдt, онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt, 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 и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt, непонятныя ему диковинки и ведеТ'll себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безnечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, им1'.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя п'рiятельскiя отношенiя. На картинt, осо
беннd рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.ка въ обществt, курсистокъ и студентовъ. Молодой челов1'.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, nовидимому, отвt.чаеть 
взаимностью, ибо молодые люди цi;луются. Всt.мъ этимъ nодви
гамъ сод1'.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt, ,,Бюлье", гдt, вся молодежь nьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прit.хавшiй иэъ nровинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt, самаго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю
щаrо сына и читаетъ ему длинную нотацiю .• 

Dомъ 
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А ПQЛЛQ. ; 
Англiйск.

8 Англiйск. 
Дирекцiя П. Я. TIOf ИНА. ф 

Тсатръ-концертъ. 0 Англiйск. КАЧВЛИ. 
Исполн.

неподраж. 
знаменит. 

. TPIO 

ФЛОРАНСi. 
,,Ж.И !!!!!1 КА� П"W", 

МОДНЫЙ америк. танецъ фПРпво1ш
исполн. квартетъ �1(1• 

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ". 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 

M-lle Ф О СКОЛ О �
и r. Сарматов-ь. 

Начало музыки въ 8 час. веч. t3 

КРЕСТОВСКIЙ. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

первоклаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звt3дъ, · 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно большой дwаертwееементъ. 

По су��оmамт, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ НОВЫЙ :КОНЦЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

РЕСТОРАНЪ ! ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ

1 ЕЖЕДНЕВНО

If п ПАJirИНЪ" f tlCIIPOAD DIIIAЬ�ac,ato 
,,Il. . П . 

!i _:�:�:::..�.:�:::::.�
ЦИРНЪ ЧИНМЗЕЛЛИ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНШ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВ'}, 

блестящаго на'hздника высшей школы на апдалуз
скомъ жеребц-в "Аррогантесъ". Сенrацiонная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛ ЕРИНь. ••

Трудпа RЭЙТЕНЪ (4 акробата), 
снискавшая себ-в громкую славу во 11сей Западной 

ЕврQп'h. 

Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 
знаменитые американскiе эксцентрики на тройвомъ 

турвикетъ. 
!Р. RОСТАПДИ- музыкальные клоуны.

ЗЛЕКТРО-БIОГРА,ъ, нова.я коллекцiя интер. картинъ. 
Мисоъ АППИ, -

велосипед»стка-;эксцентрикъ и ея аrсистентъ 
МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-лъ ИНГЕБОРГЪ 
-чу до-эластихъ. 

Tpio 1СЕИmаtИ-з11амепитые мексиканскiе жонглеры.' 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

I • \ 

• 1 \ 

• Ш е а m р ы u з р \ л u щ а .

Сегодня, 30 Ноября. 

Алексавдрrшскiй т.-,,Неоодъ". . 
Марiинскiй т.-еъ уч. Шо.ля1111в1�-,,Ло.кмэ" 
Михайловскlй т.-1 "L'o.rmature" 
Драматnческiй тео.тръ Коммиссо.ржеоской (Офицер

ская 39)-,,Сестра Беатриса". 
Новая Опера, (Театръ Акварiумъ).- Спектак.ля аif.тъ 
Тео.тръ Литер.-Худож. 0-ва-,,Rакъ пож1tвеmь то.къ 11 

проСJIЫвеmъ" 
Повый теат_еъ-,,Погромъ" 
Театръ "Буффъ"-,,Веселая вдова". 
Т�атръ \Пассажъ-,,Даыо. отъ Максима". 
Екатерюшвскlи т.-,,Петербурско.я Ко.рмевъ". 
Фарсъ (Невскiй)-1) ,,Uопорчеввые" 2) Рай з,швой" 
Новый BacИJI11oc'l'poвc1tlй т.-1) ,,Вс-nхъ схорбящихъ" 

2J "Воздушные зо.мкп". 
Народный домъ-

r
Пророкъ". 

Теат1;1ъ Неметтв (Петерб. сторопа)-1) ,,Игрушечка,, 

2) ,,Новые цыгавсхiе романсы". 
Аква.рlумъ-Ежедвевяо разнообразя. дпвертпс . 
Аnо.пло- тоже 
Креотовс�tlй- тоже 
Руссхо-Эстовсх. Собрав.-тоже 
Варь0'1'е тоже 
Цврn Чввизеuв-Влеотащее nредотавлевiе. 
Оnтпческiй те&'l'}!Ъ "Пасса.жъ"-,,Ilарижскiй ;;каяръ". 

• � 
'i 

• • 
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Главн. l lottmaлtmь, предоявителю иви
тт-щiи "Обозр11,нiе 7 еатрово "_ М 2 J J ._ 

I 
ежедневная и1111юстриftован

п�я теате.а11ъная za�ema. 

открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

откры� съ 11 до 3-хъ час. дня. 

Типоrра4,iя И. Флейтмана, Казанская, 4�. Те;еф. 239-91. 


