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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТД ьЛЕНIЕ 
.Акцiонер наго общества Rа.рmавской фабрики 

� 
СТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ 

· бывшiе 3. Щербинскiй и К Тренеровскiй.
Морская, 33. Телефонъ_��!Э.:5�_· _ 

t �=t. того, что·я слышалъ про .Фонолу• я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользуются эти два прiобрtтенiя въ 
музыкt, вполнt обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми ноте-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ ос'тается одинъ: ВС'В 
дРУГiя подобныя изобрътенiя, предназначенныя для передачи пьесъ на роялt 
какъ для личнаrо толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извtстнаrо пiаниста, 
совершенно затмънены "Фонолой". Съ качествами Фонолы слtдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дtйствительная величина ея 
значенiя и ея успtхъ: 

lоси... ГОС88N18Н-Ь. Потсда.,�ъ, 12 Ноября 1906 i. · '"Ь 

"Фонола"-изобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 
фортепiанн. иrры. Она приставляется къ каждому розлю или пiанино. Техника управленiя "Фонолой" 
и игра при ея посредствt. очень просты-все это каждый можетъ усвоить въ 10 мин. Для "Фонолы" 
имt.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланныя по подлинникамъ композиторовъ и "автотипiй художни
ковъм , наигранны я извt.стными пiанистами. Послt.днiе представляютъ въ передачt. точную копiю игры 
изв. пiанистовъ не только въ отношеиiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же время не стt.сняютъ свободную передачу личнаго толкованiя. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб.� 
съ разсрочкой на J 2 мt.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требуйте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магазинt. роялей. 

�- f{. Б Е Р ti Г А Р Д Ъ. 
Невскiй просп., д. № 45. 

ФРАНЦУЗСКIЙ МАГ АЗИНЪ 

ltlYЖCRIH ПЛАТЬН 
готовыя и на заказъ. 

Д'ВНЫ УМ']3РЕННЫЯ. 
Невскiй, 10. 

Оптикъ М. Труеевичъ. 
&ИНОНЛМ Въ бo��4;;t.16op·t

56, Невскiй, 56. д. Елисъева.
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Т�ОЛЬRО & ,�}�. J/ А.:�/' 

ЕJIОЧ8ЫЯ УКРПШЕflIЯ 
И З Я Ш Н ЬI Я И Г·Р У Ш К И. 

22, Мореная, 22. 

&ронrауэ-ь• Е ... рон-ь. 
С.-Петербургъ. Прачешный, 6. 

Ш ИЛЛ Е Р Ъ-- 4 т01на въ переплетt, ц. 24 руб.

ШЕКСПИРЪ-5 томо�ъ въ переп.1., п. 30 руб.

БАЙ Р ОН Ъ--.3 тома въ переплет!�, ц. 18 руб.

Печатается: П У Ш К И Н Ъ.
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Допускается 

разсрочна 

платежа. 



1iJlekcaиapuиckiii ЗПеаmръ 

СЕ ГОДНЯ 
Пiеса 

въ 4 д. fia раепаш�у 
Влад. А.
Тихонова. 

Нач. въ 8 :';1:. веч. Режиссеръ г. Санинъ.

Д'tm:тв. пица: Везпаловъ, Трифонъ (г. Давыдовъ), 
Е)едоръ (г-нъ Ст. Яковлевъ), Иванъ (г-въ Гарлинъ), 
Никита (г-въ Ходотовъ), Алякрицкая (г-ща Лачи
нова), Елена (Алёнушка) (.г-жа Дбмашева), Марья 
Никитишна (г-жа Шаро:вьева).Васидиса Филипповна 
(г-жа Соловьева), Аля:крицкiй (г-:нъ Черновъ), Ва
гуева (г-жа Шувалова),Rшоевъ (г-нъ Осокинъ), Стол
бовъ (г-въ Варламовъ), Абра:мъ (г-нъ У сачевъ), Лиза 
(r-жа Рачковс:кал), Поварницыяъ (г-нъ Ждановъ), 
Парничевъ (г-нъ Новинскiй), Rапшицеръ (г-нъ Паm
ковскiй), Черневичъ (г-нъ Ворисовъ), Маргарита 
((г-жа Новикова), Валентиночка (г-жа ЕJсиповичъ), 
Еrоръ Егоровичъ (r-нъ I{ондр. Яковлевъ), Лазуткинъ, 
г-нъ Riенскiй), Суслопаровъ (г-нъ Пантел1.евъ). 

Содержанiе: Трифонъ Безпаловъ, самодуръ и дъ
лецъ, разбитъ параличемъ, но все еще стоитъ во главt. 
фирмы, управляя дt.лами при посредствt. старшаго 
своего сына Федора. Федоръ-дt.лецъ и хищникъ. 
Кромt. Федора, у ста'рика Безпалова еще' два сына
Иванъ, Никита и двt. дочери Ольга и Елена (Але
нушка). Никита-воспитывавшjйся за-границей, идей
ный и самостоя1ельный. У Безпаловыхъ живетъ еще 
Людмила, богатая сирота, на ноторую мt.титъ Федоръ, 
но которая достается Никитt.. Федоръ предаетъ Ни
киту отцу, которому выдаетъ письмо лослt.дняго

.: 
гдt,

старый заводчикъ названъ "кабацко� .затычJ<ою . На 
сценt. является новое дt.йствующее лицо: пt.вична 
Маргарита, дочь кассира Черневича, 09ольщенная �е
дорьмъ, брошенная имъ и теперь играющимъ вл1я
нiемъ страсти Маргарита готова на все. Въ третьемъ 
актt.. Никита объясняется Людмилt, въ любви и узнает.ъ, 
что и она его любитъ. По ихъ уходt. на берегу рt.ки 
устраивается пикникъ. Кончается актъ извt.стiемъ о 
смерти старика Безпалова. Четвертый актъ: Федор1:. 
лодговариваетъ Маргариту поджечь заводы, ч.тобы по;
лучить страховую лремiю. Ему грозитъ банкротство, 
ибо Никита, женившись на Людмилt., выдt.лился изъ ·
дtла и t.детъ куда-то на южнЬ!я копи. Старый слуга, 
отправляясь на рыбную ловлю видитъ кровавое за
рево . .,Пожаръ! ложаръ!" _Сбt.гаются люди, вытаски
ваютъ обгорt.вшую Маргариту. Никита, глядя на ло
жа�:ъ, и видя, какъ заря и зарево сливаются вмt.стt., 
восклицаетъ: ,,Зарево погаснетъ, заря въ свt.тлый 
день перейдетъ". 

Ц11ны м--tстамъ на франц. сnеит. (n о пред в о. р. за
п и с и). Ложt4: 1-го яр. и бель-эт.-18 р. 20 к., лит.-22 р. 60 1t.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., лит.-13 р. 80 :к.; 3-го яр.-7 _ _р. 2Q к., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 к.; Кресла; 1-го р.-
6 р, 70 х.� 2-го и 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р.-4 ·р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 х.: 6-го и 7-го р.-3 р. 40 х.; 8-го, 9-го и 10-го р.-2 р. 30 х. 
Проч. ряд.-2 р. 30 1t. М-nста за кресл.�1 р. 75 к. Валх.-90 к. Гал. 
1-я сх.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 х.; (б е в ъ n р е д в а р. з а п и с тr)-
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 х,; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 .х.; 1 р. 60 к.;-80 к.;-55 к.;-4а к. Въ ложу допу
скается пе б ол11е 6 лппъ. 

СЕГОДНЯ 

,.,т r i р 1 е 'Р а t t е<-" 
Coшedie en 5 actes par Mr Tristan Bernard et An?re 

Godferneaux. 
Personnages: Le Vicomte de Н:oudan (Fredal), 

М -r Herbelier (Вarral), J"e Docteur (Valbel), Bouche-:

rot (AndriPu), D'Avron (Delorme), Baude-Boby (Man
gin), Carolus (Нешеrу), Le maire (Мш:rау), Le Baro.n 
du Brail (Lurville), Galichet (Larmand1e), Le Marqшs 
d'Avгy (Pat!l Robert), Toussaint (Paul Lanjallay),Bic
hal (Мах Gпу), Le m.ecanicien (Paul Robert), Le Ca
mionneur (Leon), L'huissier de la mairie (Gervais), L� 
maitre d'hotel (Perгet), La Baronne Pepin (Bade), Yvoщie 
(Starck) M-me Herbelie1· (.Мarthe Alex), M-me De, 
Creveco�ur (Brindeau), Dolly (Marie Louise Derval), 
M-me Gaudin (Alice Bernard), Comte�se Alf1·eda (F�l
leville) Gilberte (Berton), М-ше Verd1er (Carmen G1l
bert), A.ndree (Fontanges), Jeannine (Dпrocher), M-me
De Rauboпrg (Devau;x:), M-me De Rвnd�l (Naudy), �а 
Deшoiselle de la Soнrce (Masf.aгd), Jrene (Ьа pet1te 
Gilberte) . 

Содержанiе: ВnЪ'овтъ де-Гудавъ-молод?й в�в�ръJnрозванъ прiятелями "Тройной Лапой (Тr1plepatte) 
по кли-q::кt его ска�ховой лошади. Типъ · скучающа.го 
д3Iевтлы.1е1Jа. Ос.1-1Овная черта характера-крайняя 
вер·.вmnте;�ьвос:�ъ. Гудавъ раззоревъ, доцги его со
гласна уплатить однаизъро�ствевницъ,ноподъ усло
вiемъ, 1tтобы овъ женился. Р1.mившисъ на это, Гу
данъ въ послъ,nнiй момев'Iъ, когда надо 1.хать в1ш
чатьсл, впадаетъ въ веръшnтельвость, опаздываеть 
на свадьбу и, :ваковецъ, отказ;ываетм произнести 
традицiонное "да". Невъста этпм:ъ отказомъ довольна, 
тахъ· ка:к'Ь и ея corлacie на бра1СЪ было' iroжe вы
вуждевное. Свадьба разстроилась, одва1щ за 9То 
время бывшiе жевихъ и невъста усп':11.тщ ближе nри
смотр'tтьс.я другъ къ другу и взаимно понравиться. 



СЕГОДНЯ 

съ участjе,rъ Ф. И. Шаляпина, 

"Руслзнъ и Людмила" 
Опера въ 5 д. муз. �f. И. Глннюf. нач. въ 8. ч. веч. 

Д'hйствующiя лица: �Iюдиила (Больсn:а), 
Горпслава (К.}'Зu цо.ва), Рат шръ (Збруева). Наина 
(Паnипа), Финпъ (Лабип(·1,iй), Ваяпъ (Чупrыпнит�овъ). 
Фнрлафъ (Шаляпннъ), Св'tтозаръ (СРребряко:въ) 
Ру<·ла11ъ {Касторскiй). '
Сшю въ тапц. исп. г-жа Преображенсная. 

"Содержанiе on. .Русланъ м Людмм.11а".-Врачный 
nнръ у 1шязя Св·fiтозара (Владя.мiра), выдавшаго 
дочь {)ВОЮ Люд.,шю· за вит.язя Руслана. Ударъ гро
ма и мракъ. Лю;1,�1ю1у похищаrтъ волшсбникъ Чер
пююръ. Св1поааръ об1,щаетъ свою дочь точу въ 
cyripyrп, ь:то найдетъ ее. Лещера.-Русланъ, входитъ 
въ' пещrру ь:у;�Рсвпю1. Финна. Финнъ, на�ывантъ 
похитителя Людмилы и предостеµегаетъ РусJшна 
от r, чаръ волшебницы Наины. Пусш,Ы'Н'Ная .1�1ост
ноrть. - Вб1;rаетъ трусшвый Фарлафь. Ояъ 1юr1,t
�шн1'('Я со страшноп старухой, Наиной. Наина j·епо
конваетъ вго, об·tща�rъ t'.\JY до{)rанить Людми:1у, 
сов-.втуРТЪ итти до:мой и ждать. По.tе, покрытое niy
. ,t(iНO.fto.-Pj•cл aпъ, вн,1я разбросапныя нu полю кости 
11 мечи, nрРдаЕ'тt:я с.ь:rJрбнымъ ду:мамъ. Тумапъ 
разс1>евает ·н и является огромная голова. Руt;11анъ 
п!1ражаетъ ее 1.:онье rъ, н голова, отшатнувшнсь, 
оонар)'Жнваетъ волшебный мечъ. Волиtебнъ,й за.1t0по 
Наины. - д'ввы волшrбаurо замк�., евоими ш1.яс
ю1м.и новергаютъ Ратмира въ оц1шеяънiе. Входнrъ 
Руслаяъ, которыf,, забывая Людмю1у, начинаеrъ 
?Ч&ровыватьм 1cpaeoтoji Горисщ1..вы. Jiояв.1енiР Ф['н
на уничrожаетъ силу чаръ: во11шебный замок ь пре
вращш•тся въ л·ьеъ, Ратмиръ nл1>няетея Горислuвой, 
н вс'h вчетверомъ готовятся но новы,, поиски 
,flюдмвлы. Водшеоиый сад" Че])'Н,о.,�ора.--Черноморъ 
ста раетсн 1нwвл1>чь Людмилу. 3вукъ трубы. Руf·ланъ 
нц1,пляется въ бороду Черпомора, и оба взлетаютъ 
па воадухъ. Русланъ 11ыходиrъ 11зъ бон поб'hдитr
.1е)1ъ. Но Людмила пов�>ржена Черно�1оро�1�ь. передъ 
1rачаломъ поедань:а, въ во.1ш �бный сонъ. Горис
л:� ва и Ратмпръ сов-йтуютъ увщпи ЛюдиИJ1у въ 
К1евъ п тамъ созвать 1,удесниковъ. Лагерь. -
Пюд.щщу похищдетъ Наина для Фар.1афа. но она 
не въ состоянiи Ре разбудиrь;Ф,rннъ вру11аетъ во.1-
Шr.бный 11epcTf'HL, J�оторы:иъ Русланъ должевъ раз
бу,�ить .Пrодмнлу. Гридница.-Сnящую Люд.ншу, 1,0-
торnо прпвезъ Фарлафъ, тщетно старuюrся ра:з-
6)'д11т1, &iевnяне.ПоявленiР Р�·сщ на, Ратмира и Го
риславы возбуждаетъ новыя надежды; Фарлафъ со 
етрахоиъ скрыnается. Руелаяъ бу,щrъ ,Тiюдми:о? во�1-
111�1пы.11, п�:,,·rнемъ. Общ1i\ 11остор 1·ъ. 

Разговоры Гете. 

Два тоМИЕа "Разговоры Гете"· (собранны(' 
Эк.керманомъ ), вышедшiе въ прошломъ году въ 
руссь:омъ переводt uокойнаго Д. В. Аверкiевс:1, 
воистину моrутъ считаться эстепшчески.11tъ евап
�елiемъ. 

Къ сожал'kнiю, появлевiе русскаго перевода 
»Разговоры Гете", совпало съ такой эпохой
русской жизни, когда вопросами эстетики д
искусства занимаются только для очистки со
вtсти, а въ сущности ими мало кто искренно
интересуете.я. "Сапоги ныше Шекспира"-та
ковъ лозунгъ ПОСЛ'ВДНИХЪ двухъ лtтъ, вtрнtе,
всякаго революцiопнаго перiода. Rни_ги теперь
вообще въ загонt, въ особенности тt, которыл
не откликаются на современныя злобы,- на
злобы, словъ нtтъ" великiя, историческi.я:, но
в1tлючающiя въ себt очень мало эстетики и еще
меньше-душевной радости.

Между твмъ, "Разговоры Гете" принадле
жать именно къ твмъ произведенiямъ литера
туры, которыя призваны осв·вжать изнуренныл 
обыденщиной души, ободряrь и воз вышать дух1, 
челов'вческi:tt. 

Д. В. Аверкiевъ, въ своемъ прекраономъ 
нредисловiи къ переводу, uредисловiи свидtтель
ствующемъ о глубокой интеллигентности покой
наго русскаго критика, считаетъ "Разговоры'' 
одной изъ самыхъ оригинальныхъ книгъ. "И, 
дtйствительно,-rоворитъ Аверкiевъ-она такова 
уже по самому предмету: вы переноситесь въ 
домашнюю обстановку Гете, вы присутствуете 
при его занятiяхъ, при его бесtдахъ въ интим
номъ кружкt". 

Авторъ "Разговоровъ", Эккерманъ-это пи
сатель, который случайно посtтилъ Гете въ Вей
мар-в,. гдt негаданно остался до конца жизни . 
Записанные имъ "Разговоры"-это своего рода 
камеръ-фурьерскiй журналъ дома Гете. Гете 
бесtдовалъ съ Эккерманомъ положительно обо 
всемъ: о греческой траrедiи и лин.я:нiи птицъ, 
о возможности прорытlя Панамскаго 1tанала и 
тайнахъ поэтическаго творчества, о паденiи 
барометра и литературы. о башкирскомъ лук·h 
и художествеяно.мъ самовоспитанiи, о современ
ныхъ политич·ескихъ событi.яхъ и воспомина
нiяхъ о быJiыхъ друзьяхъ и проч. � проч. 
И ·О чемъ бы ни велась бест.да великимъ uо
этомъ, мысль его всег,ца держалась на изв'hст
ноиъ высокомъ уровнt. Старикъ всегда ум·.влъ 
сказать что нибудь умное"-говоритъ Эккерм:анъ. 

Съ этдмъ то "умнымъ", минуя nовtствова
вательную часть "Разговоровъ", мы и намtрены 
поэнакомить нашихъ читателей. То, что Эккер
манъ называетъ "умным:ъ"-эrо рядъ бдестл
щихъ мыслей и афоризм:овъ, щедро разсыпан
ныхъ на сrраницахъ обоихъ томовъ "Разrояо
ровъ". Печатать ихъ просто, подъ традицiов
нымъ наголовковъ: ,,мысли Гете", въ данноr.�ъ 

.t -





J.ир. П. В Тумпакова.
Адмиралтейская наб., 4. 

Бенефисъ Е. И. ВАРЛАМОВОЙ. Тел. 19-58. 

69-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д.
СВЪТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

3 е с е А а в 61 о 8 а. КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕ3Ъ CYФJIEP А. 
Гл. µежнс. А. А. В_РЯНСRiй. н�чало нъ 81/2 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпач:екъ. 

Д'hйствующiя лица: 
Варояъ :Мирко Чета, по

еланникъ Повтеведро 
въ Париж-в ..... Г-нъ Полояскiй. 

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

ввчъ, секретарь по-. 
сольства . . . . . . Г-нъ :\fихай:1овъ. 

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

Камиллъ де Росильояъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-нъ Вавичъ, 
Рауль де Врiошъ . . . Г-яъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiава, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кроиовъ, СОВ'ВТНИКЪ по-

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

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

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

) 

· Г-жа Аксельрод L.
Додо J Г-жа Малютина.
Жу-жу кокотки . . 

1 

Г-жа Антонова. 
Кло-ю:ю Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
ДИвертисементъ: Лiанъ Д'Эвъ; 
Пау.11а Змчм; Jlумза Фажетъ; Тереза Сернэ; Лю
сеттъ Дарбе,ь; нвартеть :В.ekord. 

-+э·1<$>t-+E'f----

Содержанlе. Дъйствiе происходитъ въ Париж'h. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить всt. усилi.я, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся ·въ Париж'h, вышла аамужъ 
только за соотечественника, для того , чтобы за границу не 
ушло е'1 приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встр'hча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до аамужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дтйствiе второе: Балъ у Главари; воадупшыя ка
чели подъ мелодичную пъсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности .. 
Ганна Гла"Вари спасаетъ Валентину, аам'hнивъ ее въ па
вильон-в. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ иав1ютiемъ, 
что вдовушка выходитъ аа иностранца. Графъ Данило, отирав" 
ляетс.я къ"Максиму" , чтобы тамъ раас'h.яться. Дтйствiе иtретье
,,У Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществъ кокото:къ. 
Скоро сюда прiъажаютъ члены посольства, съ бароно:мъ Чета 
во глав-в. Прiъажаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
пи стало хочетъ 3аставить графа Данилу признаться въ 
любви, и аная, что графа удерживаАтъ какъ рааъ то, что 
влечетъ къ ней вс'hхъ осталъныхъ поклоняиковъ-ея капи
талъ-ирибъгаетъ къ хитрости и ааявляетъ, что по завъща
вiю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

оперетты въ большинствъ-хорошо знакомая, но 
подобрана удачно изъ ме.1одичныхъ, иаящныхъ 
п'Ьсевокъ. Изъ этихъ посл1щнхъ отм-втимъ дуэтъ 
г-жи Дмитрiевой (герцогини) и г. Рутковскаго въ 
послъднемъ акт-в и п·всевку г-жи Любимовой "О. 
llарижъ". Хорошо поставлены танцы вообще (кекъ· 

этуаль, выходи·rъ за первоначальнагt> ухаживателя, 
аа Ваську. приг.пяпувшагося ей, когда она была 
папиросницей. 

Иаъ участвовавшнхъ бол·.ве вс-вхъ обратпли на 
себя внимапiе г-жа Св'fiтлова, папиросница, гг. То
карскiй, одияъ изъ ея поклонниковъ, Орловскiй
гимвазистъ, жаждущiй любви, Ракитииъ-еврейскiй 
факторъ Валерiаповъ-преподаватель шансонетнаго 
искусства. Улихъ въ роли атлrта. 

·окъ въ пуб1IИК'В) и въ особ�ппости балетъ въ че
тт:ртомъ актъ, исполняемый nодъ рапсодiю Листа.

По обыкновевiю ум'Ьютъ в селить и см·.вmить 
, .. Кошевс1,iй въ рQЛИ бадканiй<·каго герцога Кне
в,1ча и г. Рутковскiй въ роли лакея Бастiапо; эа
Оавенъ такжr мипистръ .Киршбаумъ (г. Майскiй). 
НР оuходится, кояеqно, и б зъ Лидвашr, уnоминапiе 
о которомъ вывва.110 дружные апп.подисменты. 

П рофессо река я "Страна" находитъ, что 
,.3лободпевпая буффонада "Петербургская Кар

чеяъ'' идущая въ ,.Екатерипинскомъ театр'!,·' (Н. Г. 
С-вверскаго}-весьма инт ресная пьеса. Это-одно 
иаъ тъхъ проиаведенiй легкаго жанра, которыя: 
вполн'Ь соотв'втствуютъ своем�· нааначепiю, вызывая: 
у ·лушателя прекрасное настроенiе. Нельая в , см1>
)1тьс.я, до того IЮ:\IИЧны пъкоторыя ситуацiи, до 
того веселы отд1шьные т1шы. Въ сущности говоря, 
сцени11еская подкладка шаб:rонна: папиросница "вы
водите.я въ люди" и д1шается npf д 1етомъ страсти 
н·tсколькuхъ знако rыхъ между собой лицъ. ВС'.& 
()НИ встр·.Ьчаются у нея, и сл·Iщствiе,rъ щекотливаго 
положенiя является дуэль меж;�;у самы,rи ярыъш ея 
lJОJШОВН.dка:ми. Въ КОНЦ1НЮНЦUВЪ, опа, ofioЖRPMaЯ: 

-- 6

Муаыка ,.экспропрiирована" авторомъ nьесы, 
г. С. Ф. Сарматовымъ, ннъ разяыхъ оперъ и р;vе-
1,ихъ nсевдо-народных.ъ мот�tвовъ. Опъ при это,1ъ 

обuаружилъ вкусъ и талантъ. .Каждая мелодiя нв
ля 'ТСЯ кстати И СООТВ'ВТ('ТВУР'ГЪ КОl\Ш3ИУ положrпil-!, 
къ которому опа нриl\гJшнrтея. 

Куплеты на сuвремеш1ын те:чы. Поется о 3Ю\;\'1('
IIИтоыъ Лидвал·в, о .,Жеа'l', Лота'', о св:учпой :чу
зык.У, г. 3илоти, о Коммисаржевс:кой и др. 

Публика все врсия оставалась въ прекрасштъ 
пастроенiи ю·ха и дружно апплодировала. ,,Петер
бургская 1шрмепъ'•--говоритъ реценаептъ "Стра
ны"-ааслуживаетъ вни.манiя пашей публики. Бы.1ш
Gы ;1шш>, если бы г. C·tв1•1)(�Riй с1�оро r,пялъ r.r съ 
репертуара. 

Привожу э·rи отзывы почти цtликомъ йзъ 
слtдующихъ соображеяiй. 

Серьезное отношенiе серьезныхъ газетъ къ 
"легкому жа11 ру" имtетъ симптоматическое зна-



]Пеаmрь "Пассаж'Ь" Итальянская, 19. 
Телефонъ 252-93. 

Дирехцiя А. Б. Ви.iшпскаr1). 

СЕГОДНЯ 

rеuцоrивн кuеветъ И ,,Мотофозо VJвЪ ПЕ
1
�JРБУРГЪ''.

Опер. въ 4 д. Ж. Фейдо. 06озр1шiе въ 2 д. Л. Иванова. 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. Б. Вилинс:кiй. 

Д tйствующiя лица: 

т. »Герцогиня Rреветъ". 

Кневичъ, герцогъ (Д. Кошевскiй.) Герц. 
Креветъ, его жена (Н. К Дмитрiева. ) Сла
вичъ, секр. посол. (И. П, Чаровъ) Сабина 
(А. П. Любимова) Бастiанъ, его лакей(I. Д. 
Рутковскiй). Директоръ Лицея XIV-гo (М. Т. 
Дарьялъ). Шаnдель, профессоръ. (В. Я. Гръ
ховъ). Принцъ, Шопинэ и Киршбаумъ 
лицеисты А. П. Долинъ., В. А. Вогдановъ. 
В. М. Майскiй. Брускс,въ, рус. туристъ .. 
(А. Н. Поповъ). Ирма М. В. Сrtальская. Уп
равляющ. въ рестор. (М. И. Дн1шровъ). 
Шунель (А. I. Свирскiй.) Томазье(М. С. Галь· 

биновъ). 

,, М ОТ О ф О 3 О V'l"." 

Герцогъ :Мотофозо V'I (Майскiй), Ассафедп
та, его первый министръ (дарьялъ), Во
фесье, адъютантъ (Вогдановъ\ Веселая вдо-
13а (Вечера). Пузырь, акушеръ (Кошевс:кlй), 
Го оплясовъ, купецъ (Долинъ), Пом. режис
сера, театра ,,Новой Оперетты" (llоповъ), 
Дама (Легатъ), Капельдинеръ (дн·впровъ), 
Шерлокъ Хольмаъ (доли:нъ), Леди Пинеро 
(Ярославцева), ея дочери, Первая ,Демаръ), 
Вторая (двиншtая) - Терпсихора (Дмитрi
ева), Кекъ-уокъ (демаръ), Хiовата (двин
ская), Мачшишинетъ (дмитрiева), Чужая 
жена ( Собинова), Постороннiй (Гальбиновъ). 

Содержанiе пiесы "Герцогиня Креветъ ". Извtстная пъвпца 
ресторана Максима, Пепа Креветъ вол-ею судебъ, превра
щается въ герцогиню Балканiи. Скучая по своей прежней 
жизни, она попадаетъ къ "Максиму'', гд:1> увлекаетъ Ба
стiана Туду, лакея секретаря Балканiйскаго посольства 
Славича. Въ ресторанъ являются принц.ъ Валканiйскiй со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать яааначенiе 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пеш,1, совм1>стно 
съ профессоромъ лицея Шаяделемъ. отправляются въ пого
ню за ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко
ролевскомъ званiи и заходятъ къ "Максиму", готовые uрп 
этомъ сами кутнуть. Узнавъ въ герцог-в мужа, Лепа скры
вается съ Бастiаномъ. ,Лицеисты тоже. Герцогъ оставляет ь 
ресторанъ. В-вглецы возвращаются и заканчиваютъ свой праад
никъ. Во 2-мъ актъ масса забавныхъ qui р1·0 quo. 3-й а к т  ъ 
uроисходитъ у Славича, который со своей женой отправился 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуsrсь. его отсутствiе:мъ, при
возитъ къ себ-в ПепiI отъ Мансима. Внезапно возвращает('я 
Славичъ съ женой. Пепа узнаетъ въ немъ своего прежняго 
пок.iюнника. Бастiавъ, желая скрыт�, .ея прис�·тствiе, пря
четъ ее въ ванную, куда заходитъ Славичъ, ничего не по
доар'hвая. Въ результатъ Ifепи удается б'tжать изъ дома 
Славича. 4 а к т  ъ. Валъ въ посольств't. Ждутъ возвращщ1iя 
короля. Онъ является въ нетрезвомъ вид-в. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дурныхъ наклонностей ръшаетъ познакомить 
съ дамой, могущей влюбить его :въ себ.я. Благодаря н'tко
торымъ забавнымъ положенiямъ, герцогъ, невольно застав
ляетъ его ухаживать за своей женой. Все заканчивается бла
гополучно. 

чевiе и свидtтельствуетъ о томъ, что "леrкiе" 
и "веселящiе" театры :въ сущности больше от
:вrвчаютъ интересамъ современности, чtмъ такъ 
называемые ,,идейные" театры. 

каждый предметъ прiобрtтаетъ "и3ъ первыхъ 
рукъ". 

Другъ театра. 

ХРОНИК А. Конечно, ни.кто не rоворитъ, 11то серьезные 
театры должны гнаться за злобами дня. Вrвчное 
искусство не можетъ быть злободвевнымъ, цrвль 
не може'l'Ъ быть средствомъ и Воrъ - жрецомъ. 
Но д'вло въ томъ, что въ серье3ныхъ то театрахъ 
выдохлось чистое вtчное искусство. Драматиче
скiе театры перебиваютъ другъ у друга "сенса
цiонныя новипки" въ оперныхъ театрахъ ищутъ 
спасенiя въ опереточныхъ постано:вкахъ, а архи
идейные театры, въ поrонrв 3а оригинальностью, 
въ конецъ добиваютъ серьезное сценическое 
искусство. При такомъ положенiи, ничего нrвтъ 
удивительнаго, что легкiй жанръ процвrвтаегъ, 
ибu если "развлекатьсл", то ужъ конечно 
иптереснtе это сдiшать въ обществt опереточ
ныхъ примадоннъ, чtмъ въ обществt сыщ1шовъ 
и уrоловныхъ злодtевъ а 1а Шерлокъ Хольмсъ 
и Марiани. Чтобы ю1 говорили о "толп·h"-
она дtйствуетъ впо.1нt пос.11щовате.1ьно... п 

Третьяrо дня представленiе "Beceлofi 
вдовы" въ зимнемъ "Вуффt" пос·hтила свитэ 
Эмира бyxapcrtaro. 

- Одна изъ парижск:ахъ новинокъ, остроум
ная комедiя "Ohai.1e anglai е", осмtивающая 
пока3ную добродtтель анrличанъ и имiшmая 
большой успtхъ въ театрt "Водевиль", пере
ведена по русски и подъ наэванiемъ "Тигрицы" 
пойдетъ съ r-жей :Мироновой :въ главной ро.11п 
на сценrв Малаго театра. 

- 29 ноября "Гейша" и "Новые цыrан
сr,iе романсы" сд·влали Екатерининскому театру 
переполненный сборъ. Были проданы даже всt 
приставные стулья, что еще разъ св.ид'hтель
ствуетъ, что публика наша любитъ стары.я n 
пt:вучiя оперетты, когда онt даются въ xupometi 
постановкt, съ хорошими силами и хорошо ер -
петированнымп. 

- '1 -



Екат ривинскiй кап., 90. 

Телеф. 257-82. ERamepuиuиckiii Jleamp, ДмрекЩя н. г. С�верскаго.

Сегодня 6-е представл. сснr.ац, нов. оригин. злободн. буффонады nъ 4 д. С. Сар:мато:ва. 

,,Петер6�р1:сиан 
Имитацiя всъхъ Петербурrскихъ знаменитостей!! Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достоцрим'hчателъвостъ Петербурга!!! Грандiозвая постановка!!! 

Готовится къ постановкъ посл1щя. Париж. новинка "Рай Магомета"., опер. въ 3 д. муз. Планкетта, пе1> 
Н. Г. С'ВВЕРСКАГО. 

Режш.:серъ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. веч. 
----�,Э·��· - ----

Г:r. капелы1. :k.. R. Паули.

Д'hйствующiя лица: 

' . r аруся Са ова-эт 'а rь. г-ж,

г.Васьк< Сидоровъ. . . . 
Н1)во К. на ьскiй . . . . г. 

.\фон. Ив. Жереб:чпковъ. г. 
Анна Гавриловна его 

Св·втлова. 
Гудара. 
Борч�нко. 
У;,шхъ. 

ж на ........ . 
rржъ, IIXЪ СЬIНЪ . . 

II I акса А какiй Акакi в. 
Дарья Ив, новна, его 

jK на ........ . 
.:1евпцкiй, фюпоръ . . . 
Б ренсинъ, прr.под. шап-

сонетн. искусства . . 
Капельдин ръ въ цирк-в 
Рыжiй ....... . 
А 'Iьверонсинн, атл тъ 
Дtвица въ Фп1ажк·в. 

г-жа Брянсю я. 
г. ()рловскiii. 
г. Токарскif1. 

г-жа Варла юва. 
г. Рюштпнъ. 

г. Ва.1ерiановъ. 
г. Р)·сецкiй. 
г. 3акатовъ, 
г. Jiандратъ. 
г-жа ПантРл1.Рва. 

�} m рлоRъ .... 
3 

{ 
г. Борченко. 

. г. Кар,савинъ. 
г. С рг·вевъ. 

Uнрковая п ·нхопатка 
J } изъ п�·блнкп.
IЭРдЯ Шляш1нъ . 
.Ч:Рля Осоi1иновъ . 

Баба торговка . . 

г. Орловскiй. 
f г. Наркевичъ. . l г. ГУрСRiй. 
г. Свътлаповъ . 
1 . Алt>ксанд-

ровскiй.
г-жа )1ихайлова. 

Въ самомъ uепродолжнтельномъ времени бенефисъ 
Н. Г. С'hверс:каго. 

Содержанiе "Петербургсноii Нарменъ" взято ц'.hликомъ изъ 
петербургс1юй жизни. ·На 01{ра:ин-в города, па одIIой изъ та
бачныхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница Маруся, 
кр 'тящая головы вс-вмъ парня 1ъ и въ особ яностп Васьк'В 
СидорОВ)'· Представители юшелированной молодежи Сержъ 
и Вово высл-:вживаютъ интересный экземпляръ и сманиваютъ 
е въ кафешантанъ Д. II. У .Маруси. Маруся сд1шалась бле

стящей шансонетной п'.hвицей. По1шонпиковъ масса ... U1шый 
депь толчР.я... Васька приходитъ предъявлять свои права. 
:МарJ·ся его выгоняетъ. Васька грозитъ отомстить. Ссора 
двухъ мышиныхъ жеребчиковъ ПОIWОННИКОВЪ Маруси. По
щечина. Вызовъ на дуэль. Появляется жена одного изъ ста
риковъ и застаетъ сына и .мужа у п·.ввицы. Скандалъ. 
Д. III. Дуэль дв�·хъ стариковъ. Васька посл-:в дуэли обираетъ 
секундантовъ. Д. JV'. Нъ цирк'h. Цирковые типы. Цирковая 

1 гал рея веселящихся петербуржцевъ. Имитацiи ееди Шля-
1 пива и дени Особинова. Злободневные К)'Плеты. Появленiе 

Маруси успt.вшей влюбиться въ циркового атлета, въ сопро
вожденiи свиты поклонниковъ на бенефисъ своего кумира. 
Забастовка атлетовъ. :Маруся уб'hждаетъ своихъ поклонни
ковъ переод-вться атлетамп, чтобы спасти репутацiю своего 
ItJ' шра. Rомическая борьба. Выаовъ желающихъ изъ пуб
лики. Появлевiе Васыш Сидорова, избивающаго профессiо
нальнаго атлета. Маруся, видя геройство Васьки, падаетъ къ 
нему въ объятiя. 

- За режиссерство въ каэенной опер'h
Н. Н. Фигнеръ запросилъ 30.000 руб. Дирекцiя 
11аходитъ чреэм'hрнымъ такое вознагражденiе. 

музыкалънымъ отд'hленiемъ, къ участiю въ ко
торомъ будутъ привлечены лучшiя силы сто
лцчно:й сцены. 

- Трупъ трагически покончившей жизнь
А. Г. Голубевой будетъ преданъ зем.,t не ран·hе 
1 декабря, такъ :какъ къ тому времени ожи
дается прИ,здъ ея сестры и родныхъ. Погребевiе 
состоится пе на такъ называемыхъ "больнич
ныхъ" нладбnщахъ, т. е. Усненсr.омъ и Пре
ображенскомъ. Разрtш нiе на это выхлопота.1и 
товарищи покойной. 29 ноября поклониться 
пр ху покойной прИшжади артистги и артисты 
театра "Фарсъ" и другiе, знавшiе покойницу. 

На гробъ А. Г. Труб цкой отъ труппы 
фарса будетъ возложенъ вiш :къ. 

-- Журналъ "Театръ и Искусство" соби
рается отпраздновать свой 1 -:гhтнiй юбилей ъ 
бо.тrъшой помпой. Юбилей, .1.(hfiствительно, еше
нсuывалый въ Россiи, rд'в т атра.1ьныя издавiя 
ощвtт, ютъ раньше н ж .ш разцв'hтаютъ. би
.1еi1ное торжество прiурочпв тся къ 23 декабря. 
Въ зт тъ д нь состоится банк�п" съ обi;до•ъ 
по подписк.t и съ шпрою1мъ лит ратурпы:\11, н 

- Къ 1-му .января во всtхъ Император
сю1хъ театрахъ будутъ вывtшены списки арти
стовъ, подлежащихъ уволъненiю. 

Въ .,1итературно-Художественномъ кружкt 
иыени Я. II. Полонскаго состоятся 1 и 3 де
Itабря два вечера собесtдованiя о е. l\J. Дос
тоевскомъ и чтенiя его проиаведенiй. Въ пер
вый вечеръ, J декабря, Б. Я. Полонскiй сдt
лаетъ ·сообщенiе на тему: ,, Btpa и невi!рiе 
Достое:вскаго и его христiанскiй соцiализмъ", и 
3ат:hмъ будутъ прочитаны отрывки изъ романовъ 
Достоевскаrо. Второй вечеръ, 3 декабря, будетъ 
всецtло посвященъ собесtдованiю о Достоевскомъ 
и превiямъ по существу доклада Б. Я. По
лонскаго. 

- 2 декабря въ залахъ Технологическа1·0
института сост Я'l'СЯ концерть и балъ. Въ ков
цертномъ отдiшенiи об'.hщали принять участiе 
артисты, артистки и литераторы: l\I. А. Ведрин

В. Вериги на, Ж. Ш те 1беръ, г-жи: Збруева, 
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П13тербургская сторона. ТЕ,1IЕФО НЪ 213-56. 

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

":{1 р. е к р> а ем а я 
Оперетта въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха. 

Гл. режис. В. И. Владимiровъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Каш>:rьм. Г. И. 3елъцеръ. 

-----+1·$ tфс-� 

Дtйствующiя лица: 

Менелай . . . . . . г.Нююл. Маминъ. 
Елена, его жена . . г-жа Добротини. 
Парисъ, сынъ Прiама г. Горскiй. 
Агам:емнонъ . г. ,11,алматовъ. 
Ахилъ . г. Владимiровъ. 
Аяксъ 1-й . г. Радовъ. 
Аяксъ 2-й . . г. Голубковъ. 
Калхасъ . . г. Пальмъ. 
Орестъ . r-жа Чарсrtая. 
Филокомъ . r. Солнцевъ. 
Парфенис1, . . г-жа Попены-

.,Iеона 
Вахиза 

шева. 
. г-жа Васильева. 
. г-жа Касаткина. 

Режис. Г. И. Турчинскiй. 

С�,р,ержанiе "Пренрасноii Елены". Д. I. Площадь въ Спарт-в. 
Жрецъ Калхасъ жалуется на упадокъ бла:гочестiя сре,:щ 
гре:ковъ. Является процессiя въ честь nora Адониса, во г.1ав-в 
съ Еленой; еР- пнтересуетъ вопросъ, любовь какой женщины 
Венера объщала Парису 3а его судъ. Она увъреnа, что жре
бiй падетъ на нее. Царица боится И3м'tнить своему !!1yжjr 11 
всец'hло отдаетъ себя року. Бурный выходъ принца Ореста 
въ сопрuвожденiи веселыхъ женщинъ. Является Парисъ подъ 
вицомъ пастуха и, передавъ Калхасу об'hщанiе Венеры, 
проситъ устроить ему встр'hчу съ Еленой: тотъ исполняетъ 
его просьбу. Праздни:къ состязанiй. Торжественный выход_ъ 
царей. Агамемнонъ nредлагаетъ три задачи на разр1,шеюе 
грекамъ; эти задачи удалось разр-вшить только Парису, за 
что Елена украшаетъ главу поб'hдителя :в'hнкомъ. Парпсъ 
откры:ваетъ свое имя, чъмъ приводитъ Елену въ смущенiе. 
Раздавшiйся раскатъ грома вызываетъ :всеообщее смятенiе. 
Ора:к3rлъ приказываетъ царю Менелаю немедл�нно отпра
:виться на остроВI, Критъ, куда онъ и у-Ьзжаетъ. Д. II. Спальня 
Елены. Елена занята своимъ туалетомъ, когда докладываютъ 
о Парис-в. Парисъ объяв11яетъ ей, что Венера объщала eMJ' 
любовь царицы Елены. Это изв'hстiе пугаетъ ее. Являются 
цари. начинаютъ играть въ ,,гусе:къ''. Калхасъ всъхъ обы
грываетъ. Rлена ложится спать. Является Парисъ въ костю:.\1Ъ 
невольника и молитъ о любви. Елен·fi кажется, что это
сонъ: и она бросается въ объятiя Париса. Менелай застаетъ 
влюбленвыхъ. Д Ш. Менелай имъетъ :крупный разговоръ 
съ Елевой по поводу Париса. Подплы:ваетъ корабль Венеры. 
Великiй жрецъ богини любви зая:вляетъ, что Венера требуетъ 
немедленнаго съ нимъ отправленiя Елены въ Киеару, �.ъ 
богинъ. Царица противится, но, узнавъ въ жрец-в I!ариса, 
соглашается. Они сходятъ lia галеру и когда она отnлы
ваетъ, Парисъ снимаетъ съ себя маску; его вс'h узнаютъ. 

Медея Фигнеръ, Мунтъ, Липковская, А. Па
нина, :М. А. Мерцалова, Гг. Д. Андреевъ (арфа), 
В. В. Амирджанъ, К. Варанцевичъ, Вильбуше
вичъ, Г. Ге, А. М. Давыдовъ, В. И. Кастор- ' 
скiй, Rудринъ, Лосевъ, Найденовъ: А. В. Са
фоновъ, Серафимовичъ, Тартаковъ, Е. Чириковъ, 
Урванцввъ, М. М. Чупрынниковъ, В. С. Ша
роновъ, Н. Н. Ходотовъ, И. Ф. Филипповъ. 

устроить въ одномъ изъ нашихъ выставочныхъ 
помъщеяiй въ теченiе будущаго весенняго сеаона. 

- Любопытный художественный аукцiонъ наз
ваченъ на воскресенье) 3 декабря, въ залахъ :Импе
раторскаго общества· поощренiя ху дожествъ. Аукцi
онироваться будутъ рисупки пuкойнаго В. В. Вере
щагина, случайно найденные недавно въ мастер
ской худояшю{а; вс'hхъ рисунковъ около семидесяти. 
Кромъ того, на аукцiонъ будетъ выставлена I(ОЛ
лекцiя старинныхъ японскnхъ и китайскихъ вавъ. 
Владълецъ этой коллекцiи десять процентовъ съ 
продажи предпазначаетъ въ пользу литературяа:го 
фонда. 

Акомпанировать будетъ М. Дуловъ. 
- Въ субботу 2 декабря въ женскомъ ме

дицинскомъ институт-в состоится лекцiя Луна
чарскаго "Ибсенъ и м·.вщанство". Цiша билета 
30 коп. 

- Постоянная художественная выставка, откры
тая въ малыхъ залахъ Императорскаго общества 
поощренiя художествъ, пополнилась недавно но
выми произведенiями художниковъ Зарубина, Ива
нова, Соламаткияа, Рериха, знамендтаго рисоваль
щюса двадцатыхъ годовъ прошлаго стол'hтiя Орлов
скаго и другихъ. На выставк'h им'hются также 
пров.эведенiя прnкладнаго искусства-маiолики 11 
скульптурно-р'h.эныя работы. Участвуютъ на ней 
преимущественно молодые художники. 

- Посмертную выставку произведенiй извъстнаго
истприческаrо живописца Рябушкина предположено 
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- Интересная выставка открывается 3 декабря
въ помъщенiи .эалъ Императорской акаде:мiи худо
жествъ. Е8 устраиваетъ изв'hствая фирма Вильбор:га 
и Голике. На выставк'h будутъ экспонироваться 
различныя воспроизведевiя съ художестnенныхъ 
работъ. Между прочимъ, на это!I выставкъ пуб-.,"Iика 
будетъ им'hть воз rожность познако шться съ инте
ресн ы�ш каррпкатурами каррикатуриста П. Щер
бова. Выставка эта продолжится всего двъ нед'hшI. 

-- Въ воскресенье, 3 декабря, въ большомъ залъ 
консерваторiи, состоится концертъ, устраиваемый А. К. 
Глазуновымъ въ пользу учащихся консерваторiи, при 
участiи артистокъ Императорскихъ театровъ, а также 
при учаетiи большого симфоническаго оркестра уча
щихся подъ управленiемъ А. К. Глазунова. Начало въ 
8 час. вечера. Доходъ съ концерта пойдетъ на откры-



(Малый 
театръ). Deampъ Jlum. Хуаож. 05щесm6а 

СЕГО ДНЯ 

Зкспропрiац1я 
Сцена въ 1 д. С. С. С. 

Г:I. режнс. Е. П. Rарnовъ. Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацкiй. 

"Новыя nриключенiя Шерлона jХольмса". 
Шерлокъ Хол �съ . . . В. С. Глаголпнъ • 
Д-ръ Ватсонъ . . . . . И. Т. Грпгорьевъ. 
:М-съ Паросъ .. О. И. Горцева. 

/
, Содержанiе пьесы "Новыя принлюченiи Шерлокь Хольмса". 
Новая пьеса представляетъ изъ себя передiшку одного изъ 
безчисленныхъ приключеяiй знаменита.го сыщика: Н'Ькто 

1 
Анна Странская, pyccк&SI революцiояерка разы ·киваетъ до
кументы, похищенные профессоромъ Кораиомъ, 6ывши.мъ ея нна �rарясrшя . Е. Н. Рощина-Инсарова 

)f-съ Сарра .Мунъ . 1. М. Порчинская. 
)f-съ Старкъ . . М. Н. Сладняа. 
).f-съ Эффп Смитъ . . Е. А. Мирова. 1 

супругоиъ. Доку
м

енты эт
и 

необходимы 
дп

я спасен
i.я 

невинно
осужденнаго политическаго преступника. За содf.йствiемъ 

)1-съ ::,.1аркеръ . . . . II. е. Лавровская. 
Д� ма въ с1.ромъ . . . И. Л. Вереанна 
Джаб1щъ Вильсонъ . . И. А. Хворостовъ.
Вияц нтъ Спаулдингъ . :М. 11. :Мячикъ. 

J 
она обращаете.я къ Шерлоку Хольмсу. И вотъ на протяженiи 
четырехъ актовъ происходитъ борьба за обладанiо этими 
доку rента�rи. Шерлоку противодf.йствуетъ самъ профессоръ

Джекъ Смитъ . . М. С. Степановъ.
Лю ·и .· брон1> - *:;'* 
Корамъ-:Мильверстонъ . Э. Д. Бастуновъ.
Грексонъ 1 JH. Н. ,Певашевъ. 
.llестрадъ f полисмены. tH. П. Чу15инскiй 
Джпмъ садовн пкъ А. В. Але.ксандровъ. 
:Мерль . . . . . . . . . А. А. l\1ещеряковъ.
Грояъ . . . . · . . . . Г. Н. Кабаловъ. 

Кора;\rъ, а также .мисъ Сара :Мунъ, влюбленная въ Шерлока
и отвергнутая имъ. Изъ мести она готова на все. Анна
Странская, думая пайти бумаги у профессора, проникаетъ 
къ нему въ домъ, при помощи лондонской русской револю
цiонной Jiиги и убиваетъ его. Шерлокъ Хольмсъ спасаетъ ее,
похищая веществrнныя доказательства ея преступленiя .
Вм�сто Странской арестовываютъ миссъ Сару Мунъ. Импро
визированный судъ прис.яжныхъ оправдываетъ убiйцу про
фессора Корама. 

"Bнcnponpiaцiя" 
Оригинальныя сцены въ 1 д1.йствiи соч.

С. С. С., постановка Л. А. Ставскаго. 
Пванъ Ивановичъ (Н. П. Чубинскiй), Киса,
его жена (Е. А. Мирова), Ардя, ихъ общiй
прiятель (Н. М. Шмитгоф1,), Стеша прислуга
(Н. И. Бабошина), Вьюнъ, репортеръ (Н. Н.
Левашевъ), Старшiй дворникъ (R. Н. Ли
мантовъ), Подручные (Н. И. Денисовъ и 

А. А . .Мвщеряковъ). 

тiе столовой-библiотеки, на расширенiе кассы взаимо-
1 помощи и другiя нужды учащихся консерваторiи. 

МОСК В А. 

Надняхъ мы сообщи.1и, что группа провин
цiальныхъ артистовъ, находящихся :въ Москв·h
безъ ангажемента, возбудида ходатайство, чтобы 
:u.азенны:мъ артистамъ запр�тили nаконецъ участiе 
въ благ творительныхъ, клубныхъ и т. п. спек
та.кл.яхъ. На дняхъ въ театральномъ бюро ра
зыгра.11ась сценка, могущая служить .яркой
илдюстрацiей къ это ry вопросу. У строигельница
дра атическихъ спектаклей въ r. Богородсшh
nригдашала провинцiальнаго артиста для испол
ненiя роли въ драм.в "Ц·hна жизни" и предло
жи.1а вознагражденiе въ paз:utpt 15 руб.,
артистъ же Императорскихъ 1'еатровъ г. Го.по
:винъ предложи.1ъ своп услуги :за 10 руб. и ·1{0-
н чно, былъ приr.:Jашенъ антрепренершей. 

- Бенефисъ маститаго артиста балета г. Гельцеръ
состоится 3 января. Для бенефиснаго спектакля намi.
чены "Тщетная предосторожность'" , съ г-жей Кшесин
ской въ главной роли и .Арлекинада" Дриго съ г-жей 

++ 

Г.ельцеръ. Это небольшой балетъ всего въ 2-хъ кар
тинахъ, по отзывамъ, очень изящный и эффектный. 

- Снятая въ Москвt съ репертуара театра
Сабурова комедiя "Рогоносцы" снова допущена 
къ представленiю съ уничтоженiемъ "кроватей". 

Вслi.дствiе болt.зни г. Боначича въ Большомъ 
театрt, прервали репетицiи "Каменнаго гостя" и при
ступили къ репетицiямъ "Джiоконды". Этой оперой 
будетъ дирижировать г. Федоровъ. 

- Балетъ "Спящая красавица" съ г-жею Мосоло
вой въ главной роли пойдетъ окончательно 3 декабря. 

n Р о в и н ц I я. 

- Въ Ясной Полян'h, :въ им'hнiи своего 
отца, скончалась дочь писателя гр. Л. Н. Тодс
таго, княгиня М. Л. Оболенская, рожд. графиня
Толстая. 

- ,,Южный Телегр.", издающiйся въ Ростов't
на.-Дону, пол)·чилъ отъ артиста пахич ванскаго
драматическаго театра г. Ставрогина 1шсь ю съ
прос1:>бпй оставить ,го въ поко11 вообще. ,,Вы своими
р цензiя. ш отб11ваете у i\Iеня кусокъ хл'Ьба. Оставьт 
1еня въ нокоf.! Прошу! Вы, )rожете быть, безпри
r.трастны-соглnсенъ, но ... :-.rос1·ить улицъ я не ум'Ью. 
В 'дьте ра:зсу.диrельны". Редакцjя соnро.вождаетъ 
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-+ Невскiй, 56. + }(e6ckiii фарС'Ь Подъ управл. В. А. Казанскаго.

-- �erOAHR АВа Фарса В'Ъ ОАИН'Ъ вечеръ. --

! Полные сборы !
! Пикантно ! 

1 Король фарсовъ 1 СВ��IЪ СЫНЪ. РАЙ ЗЕМНОЙ 
! Полные· сборы 1

! Интересно 1 
! Король фарсовъ ! 

-----.э�-1Фс-а-----

Д tйствующiн лица: 

Сверхъ сынъ 3 д. 

Дезирэ Монтароуръ (Вадимовъ). Софи, его 
жена (Яковлева), Жерменъ, дочь ихъ (Ва
димова), Мар<:,ель де-Парви (Петипа), Фер
падъ де-Парви (Яковлевъ), Состжъ - Ша
муссэ (Николаевъ), Iоланда, его жена (Изю
мова), 3озо, пъвица (Адашева), Rазимiръ Ла
ридэль (Смол.яковъ), Эстэръ де-Парви (Ручье
вская), Сидони, .ffлapa: горничныя (Гранов
ская), (Валина). 

Содержанiе "Сверхъ-сынъ". Чтобъ скрыть отъ сnоРй с�'ПР)'ГИ 
амурныя похожденl.я въ Парижъ, куда онъ ·tадитъ довольно 
часто, Дезирэ Монтарбуръ придумалъ трогательную исторiю 
о прижитомъ вн-:в брака сын-в. Ложь его вы3ываетъ массу 
qпi рго quo, но 1tончаетс.я все д'ВЛО благопо:rучно. 

Рай земной (3 д.). 

Пом:бишо • .  г-нъ Николаеnъ. 
Селоста, ero жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловска.я. 

Содержанiе фарса "Pai Земноi". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ ръшилъ выдать ее -rолько за 
того, кто имълъ въ холостой жизни связь съ кокоткой съ тt.мъ, 
чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись самому съ ней. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рt.шается солгать и 
везетъ будущаго тестя къ совершенно незн.акомой ему Кларt. 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатели: Грезиль
онъ, Помбишо и Рафаэль. За ними гоняется ея любовникъ
укротитель звt.рей. Помбишо прячется въ шкапъ, который по
купаетъ Селеста его жена. Послt.днiй актъ у Помбишо, кото
раго раздt.таго приносятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться 
изъ двусмысленнаго положенiя, онъ посылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ помt.шанной, гдt. ей и дt.лаютъ душъ; кон
чаетси фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль наконецъ 
женится на Жаннt.. 

Клара Топэнъ . . . г -жа Мосолова . 
ВаронъПлюшаръ . . г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . г-н'];) В. Петипа. 
Криккъ, укрот.звърей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Клары · г-жа Торанъ. 
Жюстина, горн. Помбишо.г-жа Евдокимова. 

это письмо сл1щующими строками: ,,Дал1ю эrихъ 
границъ печальная и грустная страница русскаго 
театра идти не можетъ. Г. Ставрогинъ только откро
венн:-ве и, если хотите честнъе многихъ ... 

- Въ Варшавъ въ цирк-в выступаетъ теперь
"супруга паши". Это:-Маргари.та Фегимъ, законная 
жена начальника константинопольской сыскной по
Фегима-паши. Когда труппа Морганъ, къ которой 
она принадJ1ежитъ, была въ Константинополъ, паша 
до того увлекся I{расотой и ловкостью .молодой 
артистки, что предложилъ ей руку и сердце. Посл'fi 
бракосочетавi.я :медовый мвсяцъ продолжался .. , цъ
лыхъ семь дней, а зат'hмъ паша выселилъ свою 
супругу изъ пред1шовъ Турецкой имперiи:. Исторiя 
эта въ свое вреия шщ·J,лала мноr() шума, а пред
прiимчивая "супруга паши'' воспользовалась своимъ 
новымъ эванiемъ для рекламы, объ-:взжая цирки 
европейскихъ большихъ городовъ и получая за свои 
выходы крупныя суммы. 

- Въ ОренбурГ'В г-жа Пальмина вызвала про
тестъ публики исполненlемъ въ кафешантааномъ 
яарядъ кэкъ-уока въ пьес'h "Полудъвы". 

- Въ Оренбург-в театральной злобой дн.я слу
житъ полемика между' г. Врончен:ко-Левицкимъ и 
м'Ьс:rным.ъ рецензентомъ г. Снг ra, 1юторый въ р'hз
кихъ выраженiяхъ осужцалъ антрепризу за излиш
нюю рекламу "Шерлокъ-Хольмса·•. Рецензiя не пон
равилась г. В. Левицкому, и онъ отвътилъ на нее 
контrъ-р цензiеfi. нъ 1roт()pnfi, ничего. не nьпт�няя, 
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бранилъ рецензента. Послъднiй не остался, ко
нечно, въ долгу. Финаломъ по.:Jе:микп былъ ... отказъ 
рецензенту въ м:-:встъ. 

Правда восторжествовала. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 

Французскiй мпнисгръ-президентъ Клемансо 
прои3несъ горячую ръчь въ сенат'В въ защиту 
Эмиля 3олн: ,,Праху его, ск.азалъ Клемансо, 
должно быть дано мъсто въ зданiи, на котороыъ 
1tрасуется надпись: ,,великимъ людямъ-благо
дарное отечество". Можно было бы еще ска
зать: ,,храбрымъ гражданамъ". Рtчь .Клемансо 
покрыта бурными аnплодисм�нтами, пос.1гв чего 
палата приняла предложе нiе о перенесенiи пра
ха Эмиля Золя въ Пантеонъ. 

- Изъ Берлина получена телеграмма о
томъ, что тамъ скончалась жена извtстнаго 
писателя Леонида Андреева. 



В сп.пьf'вскiй островъ 
Среднin просп. &. pteampт, ц. 48. rгел. 205-67. 

С Е Г О Д Н Я въ 1-й разъ 

драj ia nъ 4: д. Л. Урванцева. 

Начало въ 8 ч. веч. Ц1шы дешев : отъ 2 р. до 30 к. 

Д tйствующiя лица: 

Юpifi Н" Крушельви-
ковъ, пр.-д. увив р. И. В. Лерс1Шt. 

Едсна l\1пхайловна, 
его жена . . Е. l\I. ЛюбарсБая. 

Лида Добрянская, ея 
родная сестра . . К. е. Радзиков

ска.я. 
Н. Н. Ерушельнuковъ, 

браТ'Ь Юрiя . . Il. В. Хо.11м11нъ. 
Л. И. Яхонтова, эко- · 

нuмка . . . О. l\I. Бонусъ. 
И. А. Украnнцевъ В.!{,. l\Iамонто:въ. 
А. С. Данауровъ . .  Ф. Ф. Дальневъ. 
И. П. Родiоновъ В. II. Гольдфа-

денъ. 
ГостJI. 

Письмо въ редакцiю. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе "Потока". Жена Rрушельникова, заграницей, 
лечится О'IЪ Нl:'nрастенjй. Юрiй Николаевичъ Rруmельниковъ 
въ ея отсутствiи, занимается съ Лидочкой и rотови1·ъ вы
пустптъ въ сn11тъ исторiю лит ратуры. Они незам'tтно для 
себя самнхъ ильно привязыnаютс.н другъ къ другу. Неожв
данно прiъзжаетъ жена Rрушельникова, Елена Михайловна. 
Она заграницей поправилась и вся наполнена любовью къ 
мужу. Скоро начинаетъ зам·вчать чрезм'tрную дружбу. ко
торая соединяетъ е.я мужа и Лидочку и это дълаетъ ее 
опять страшно нtрвной, застав:пяетъ страдать и чувствовать 
себя совершенно одиноRой. Лида продолжаетъ постоянно 
быть вмъст'Ь съ Крушельвпкоnымъ Елена Михайловна, крайне 
нервно настроенная. начинаетъ сл-вдить за кажды:мъ ихъ 
шаго:мъ, nробуетъ объясниться съ мужемъ, выпытыnаетъ у 
эконом1ш .Яхонтовой и наконецъ уб-вждается въ своихъ но
дозр'hнiнхъ. 

Въ это время :за ней начинаетъ ухажива-rь Украипцевъ, 
пропов'tдывающiй безотв'Ьтную любовь, любовь-мечту, кото
рая отъ взапмностп должна погибпу'IЬ. Между т'Ьмъ, Юрiй 
Николаеnнчъ, вслtдствiе разноrласiJС1 съ коллегiей профес<"о
ровъ по в просу объ обращепiи профессоровъ къ студеnтамъ 
выходитъ въ отставку. 

Елена :Михайлояпа пользуете I этимъ случаемъ и убЪ
ж;щетъ мужа у'Ьхать заграницу. Украинцевъ, отъъздомъ 
Елены Михайловны совершенно обезкураженъ и выб11тъ изъ 
своего равнов'tсiя. Елена :Михайловна вся въ предвкуш вiи 
ожида:1 щпхъ ef' без:мятежныхъ дпей, вдвоемъ съ мужемъ за
границей и, хорошо nас'Iроепая ведетъ мирnую, сердечную 
бес1щу съ Лидой. Бес1ща та, когда р'tчь заходитъ о Кру
шелъпиков1' пер ходитъ въ р'Ьзкую, полную злобы, ссору и 
оканчивается 'I'tмъ, что Елена Михайловна бросаете.я ду
шить Лиду. 

полъ упалъ листонъ бумаги. Онъ не замътилъ этого. 
Госпожа Ибсенъ подняла листокъ и прочитала: 

Позвольте посредствоь1ъ нашей многоува
жае юfi газеты выразить мою сердечную, искрен
нюю благодарность и прюшательность всtмъ, 
почп1вш1шъ rен.я поздравленiеl\1Ъ въ день моего 
тр11дцат11ПЯТI1Л'.ВТНЯГО юбпле.я. 

"Донторъ говоритъ•·... Больше на листнъ ничего не 
было написано. Она поназала листонъ сыну и сназала 
улыбаясь: 

- Мы подразнимъ папу, когда онъ вернется.
Когда Ибсенъ вернулся, жена улыбаясь посмотрt.ла

на него и спросила: 
- Что это за докторъ, который фигуJ!ируетъ въ

твоей новой драмi.? Должно быть, этотъ господинъ 
говоритъ интересныя вещи? 

Г.11JбОБО тронуть такимъ общественны)lъ вни
:манiе 1ъ къ oeti скромноfi :n.iштельности." 

Н. Каразинъ. 

СМ о С Ь. 

Новое объ Ибсен-t. Ллтераторъ Джонъ Паульсенъ 
только что выпустилъ книгу ,, amio med IЪs1ш ", за
ключающую въ себt. новые анекдоты про Ибсена. Вотъ 
ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ. 

Ибсенъ всегда очень боялся, какъ бы не узнали 
что онъ пишетъ въ настоящую минуту. 

Лi.томъ онъ поt.халъ съ женой и сыномъ путе
шествовать по желt.зной дорогt.. Онъ писалъ во все 
время пути новую драму, но ни жена, ни сынъ не 
имi.ли лонятiя о сюжетt.. l(онечно, ихъ любопытство 
было страшно возбуждено. На одной станцiи Ибсену 
вздумалось выйти изъ нулэ, и, ноrда онъ всталъ, на 

Если бы госпожа Ибсенъ знала, каное цt.йствiе 
произведетъ ея невинная шутка, то она навt.рное бы 
промолчала. 

Ибсенъ сначала не могъ сказать ни слова отъ 
удивленiя и гнt.ва, а ногда вновь обрt.лъ даръ слова, 
то разразился лотокомъ упрековъ. ,,Что это значитъ? 
Развt. онъ окруженъ шлiонами? Неужели сломали его 
письменный столъ и вытащили оттуда его бумаги, 
и т. д." 

Госпожа Ибсенъ подала ему листокъ и сказала: 
- Мы ничего не знаемъ о твоей nьect., кромt.

того, что написано на этомъ листочкi!.. Вотъ, возьми. 
Ибсенъ облегченно вз.похнулъ. Пьеса, надъ кото

рой онъ работалъ, была "Врагъ народа". ,,Докторъ" 
былъ никто иной, какъ донторъ Штокманъ, добро
сердечный и разсt.янный исправитель общества, для 
котораго послужилъ моделью Джонъ Ли. 

1.З -



J\plft111111'1CC,ii 111са111р1, ,. ,. J\Of"JVIICClpll(dc,oi 
(Офицерсная 39). 

С Е Г О Д Н Я 

Драма въ 4 д., Ир се на ,,ГЕДДА. r .АБ[IЕРЪ"
На';Iало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

����е-tфt-"*'"�·����-

Д tйствующiя лица: 

Йоргенъ Тес:манъ, мо-
лодой ученый. . А. Н. Феона 

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

Фрекенъ Юлiана Тес-
манъ, его тетка. Е. П. Корчагина. 

Фру Теа Эльвстедъ . Е. М. Мунтъ. 

Аооесоръ Браккъ . . К В. Бравичъ. 

Эйлертъ Левбергъ. А. И. Аркадьевъ. 

Берта, служанка въ 
до:мt Тес:манъ . О. А. ГлМова. 

Режиссеръ С. Э. Мейерхольдъ. 

содержанiе. Гедда Габперъ отдаетъ себя самqе и сво 
любовь за положевiе въ обществ'Ь, за блескъ u роскошь 
св'Ьтской жизни. въ которой она воспитана. Она отказалц.сь 
отъ люб.ящаго и любимаго Эйлерта Лёвберга и вышла за
мужъ за ученаrо карьериста. Д'Ьйствiе происходитъ въ вилл'h 
Тесмана. Гедда, ревниво охраняя св'Ьтскiя приличiя, тоскуетъ. 
Тесманъ оказался ни выдающимся, ни даже св'Ьтски кор
ректнымъ. Его будущая карьера тоже весьма проблематич
на. На горизонтъ снова появляется Лёвбергъ. Посл1щяiй 
написалъ книгу, которая не только прославитъ его самого, 
но �атмитъ и Тесмана. Лёвберга любитъ и пользуется взаим
ностью Теа. При встр'lэч'Ь Гедды съ Лёвбергомъ старое чув
ство пробуждается. Но Гедда, ограниченная св'fэтски�1и при
личiями, не идетъ за нимъ. Левбергъ отправляете.я ва хо
лостую пирушку къ ассесору Вракку вм'Ьст'В съ Тесмавомъ. 
Тамъ онъ напивается. теряетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицiю. Рукопись находитъ Тесманъ, отъ 
котораго она попадаетъ въ руки Гедды. Появляется Лёв
берм,. Онъ въ отчаявiи. Говоритъ о самоубiйств'Ь. ,,Но только 
красиво''-rоворитъ ему Гедда-,,Сд'hлайте это красиво"-и 
вручаетъ ему пистолетъ. Гедда тошtаетъ его на самоубiйство 
потому, что чувствуетъ, что въ дym'h его живетъ не она, а 
Теа, съ которой его связываетъ и книга, написанная подъ 
бла.готворнымъ влiянiемъ Теи. Гедда сжигаетъ рукопись 
Лёвберга. Посл'hдпiй актъ. Левбергъ умеръ далеко не кра
сиво-въ квартир't ка:кой-то артистки онъ аастр1,лилъ себя 
нечаянно. Пуля попала въ животъ. У 'Геи остались чер
новики рукописи, по которымъ Тесманъ берется возстаяовить 
книгу, чтобы обезсмертить память Левберга къ великому 
ут'Ьшевiю Теи. Гедд'В предстоитъ пошлая, а главное, ,,не 
красивая'' жизнь. ,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и 
аастр1>ливается. 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ № 973. J(o6ыfi )Пеаmрт, Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Rолчипской. 

СЕГОДНЯ ВЪ 2-й Р А3Ъ 

погромъ(.(. Начало въ 81/1. ч. веч. Пьеса въ 4 д. П. :\I. Нев1,жию1
.,, 

Режис. В. М. Яновъ. 
--,-----f>-+--Ф-а-�---. 

Д11йств. лица: Логунина, пом:'fэщица (Волгина); Лоrунивъ, ея сыв.ъ (Дор()шевичъ)i Ва ря, ея 
воспитавннца (Терская); Шелесrовъ, ея братъ (Гурскiй); Масулина (Корсакъ); Вербиловъ (Адрiановъ) 
Вербилова (Темирова); Гудимовъ (демертъ); Поливановъ (Троiiницкiй); Щеколдинъ tАпяинъ); Дува.нипъ 
(Аграмовъ); Дуванина (Степанова); Аrеевъ tКельберrъ) Агеева (Мелецкая) 3урскiй (Илъинъ); Столыпина 
(Гренъ); Ма.ксимъ (Кручиюrнъ) крестьяне и крестьявкп (Любецкая, Р не, Гя1щпчъ, Миха.йловъ, Альгпнъ). 

--�· 

Содержанiе: У пом'вщицы Логуниной есть сынъ Арсенiй, большой либералъ II народникъ. Всъ 
свои идеи овъ старается провести на практикъ, но натыкается на ·Прот11водъйотвiе окружа.ющихъ его 
мать лицъ, которые и воз(:тановляютъ ее противъ него. Д-Ьло заходитъ такъ далеко, что Арсенiя хо
тятъ даже убить. Кое-кто изъ лицъ, окружающихъ старуху Логуниву. подrоварИl!аетъ на это д1шо 
крестьянъ. Т1нке, видя что вс'Ь но.в.овведенiя молодого барина, направл ны къ 1�хъ крестянъ. nольз·в, 
отказываются 11 готовы даже защищать его. Но между ними находятся "правокаторы", которые и 
берутся убить его. Вице-губерна.торъ ув·fi.":(омл11сrъ Лоrунпну о готовящt>мся цокушеяiп на. ея сына. 
Все разоблача тел 11, Лоrунива, увидавъ всю по:хь:зу яововведенiй сына., .�iодцает� духу вреъ�еяи, 
nроговяетъ окружающ�хъ t•e приживальщико1:1ъ и примиряется съ сывомъ. 
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Theatre 2 ЕЖЕДНЕВНО 2 ovnune Parisien !�
Е
����lве:;���t�fи��ш . 

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

48 "Пассажъ", Нсвскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =

На дневпыхъ nредставленi.яхъ музыкальная программа будетъ исполнена 
пiанпсткой-RОl\шозиторо:rt1ъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный · 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услугамъ публики имtется подъемная машина. 

Особенно замt�атепьны 
спt.аующiя картины: 

зв он ар я, 
Арабскiй волшебникъ 

(магъ)� 
На;цоъдливан блоха, 

Трудная задача, 
Магичесвiл розы. 

Ж:изнь Парижсвихъ
студентовъ 

11 • шого другихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

СодержанlЕ картины Жизнь Парижснихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посi;щающей theatre "optique Parisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главнымъ образомъ студен
чества. Помимо всего этого, она не лишена и нt.которой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея. содержанiе. 

· Дtйствiе 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. 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 и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по nровинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурt-{ой Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имi;ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вi.ка 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 цi.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

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

i(apoaныii Dомъ 
Въ Пятнлцу, 1-го, Субботу, 2-го, Вторникъ, 5-го, Среду, 6-го Декабря, первыя 4-репред

ставлен1я большой пбстановочной мелодрамы: 

"BOKPllrЪ СВ"'&ТА 
ВЪ · 80 ДНЕЙ", 

n'Ь 5 карт., оъ пролог., соч. Жюль-Верна и Депнери. Новый переводъ С. Н, Ме�1ъниl{ова 
Новая· обета нов.ка. Масс� сценичесимхъ вффеитовъ.
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А п алло. : Англiйск.

� А 8 НГЛlЙСК. 
Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. Ф 

'l'сатръ-концертъ. 0 Англiйск. НАЧНЛИ. 
Исполн.

неподраж. 
знаменит. 

TPIO 

ФЛОРАНСЪ. 
,,RИ !!!!!!) КА !!!!J П�'', 

м
одный америк. танецъ фRPRBQUTJ . исполн. квартетъ �lfl•

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ". 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 

M-lle Ф О С К О Л О
r. Сарматов-ь.

Начало музыки въ 8 час. веч.

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

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

AKBAPIYMD. 
Ежедн е s i.f о б оп ь ш ой д w ее рт и ее ем е н т ъ.

Хо су61оmам, qыzaкckie kоицерmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

1� 
РЕСТОРАНЪ � 1 

§1 

''Н. П. ПАЛКИН Ъ". 1 1
11 

ЦМРКЪ ЧМНИЗЕлли: 
Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блРстящаго на'lищника высшей школы на андалуз
скомъ жеребцъ "Аррогантесъ". Сенсацiонная новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь . ..

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ1, громкую славу Бо всей 3ападнпй 

Европt. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые американскiе эксцентрики на тройвомъ 
турникет-в. 

ВР. It00ТАПДИ- музыкальные клоуны. 
ЭЛЕi'ТРО-БIОГРАФЪ, нова.я коллекцiя интер. картивъ. 

- Мисс'�. АПНИ, -
велосппедпстка-сшсцентриRъ 1r е.я аrсястентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕКМУРЪ и М-ль ИНГЕЕОРГЪ 
чу до-эластикъ. 

Трiо RЕПmtitИ-вваменитые мексиканскiе жонглеры. 
На.чало ровно въ 8 час. веч ра.

но:вы:tt ItOHЦEPTHЫfi 3;\ЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ �
т

СП'ВХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

iac11p0Aa а111аАь11ас,а�о 
опернаго ансамбля. 

.,,.,.. ГромаАный ycniix"la. �

• 

Ш е а m р ы u з р \ л u щ а. 

Сегодня, 1 ДекаGр.н. 

А.1е:ксnвдрпнскiil т.-,,Нn pnt�пamкy, .. 
М11рiпnс:к!й т.-1·ъ уч. Шnляn11111\-,,Лn1,мэ". 
М11хай.1овскiй т.-1 "Triplepntte". 
Драмат11ческili тео.тръ Ко.1м11ссо.11жеnскоii (Оф1щер

с1tnп 39)-,,Гедда Габ �ерт,". 
Новая Оперо., (Театръ Airoapiy 1ъ)-,, Афр1ша11ка". 
Тео.тръ Литер.-Худож. 0-ва-бепефnс-ъ Б. С. Г.1агол11на 

-1) ,.Новыя Пр11к.1юч11вiя Шl'рло1ш Хольыса" 2) 
,,Эксnропрinцiя". 

Новый театl!.ъ-,,llогромъ" 
Теnтръ "Вуффъ"-,,Весе.::�ая вдова". 
Театръ llассажъ-1) ,,Герцогиня Креветъ•• 2) ,,1\lото-

фозо 1\''" 
Екатерпн11вскiй т.-,,

Петербурс.ь:о.л Кармевъ•·. 
Фарсъ (Невскiй)-1) ,,Сверхъ-сыпъ•· 2) ,,Pnil: зе-. шой". 
Новый Васпл11островс.ь:lй т.-,,Потокъ". 
Народный домъ-,.Вокруrъ Св't,та". 
Театръ Нl.'}.1етт11 (Петерб. сторова)-1) ,,ПJ)t':КJНн:и я-

Елена". • 
Аквnрiу)!ъ-Ежмвевпо разпообразн. дrmе1}т11с. 
Аполло- тоже 
Крестовскlй- тuже 
Руссв:о·Эстонск. Собраи.-тоже 
Варьоте тоже 
Цярn Чпвпаелли-Блестящее представлевit). 
Оптnчесхiй театр-ь "Пассааъ"-,,Парnжс1:iй :жанръ". 
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Петербургское оц1шенjе 

ПЕРВАГО 

ТЕАТРАЛЬНА ГО АГЕНТСТВА 

Е. fl. Р ll3GOXflJIO� 
(3авtдующiй И. П. Артемьевъ). 

По 11>щается: Невскiй, J 2. Телеф, 55-04. 

ТРЕБУЮТСЯ 

ДiЯТЕJIЬНЬIЕ АГЕНТЬI, 
съ аалогомъ 25 руб. 

пр1еl\1а подписки ва ходкое еже
дневное издавiе. 

Пре.ц.1оzеиiа пиоьхев:ио: 

Главu. Гlо,ц,та.мmъ7 предr,явителю 1еви
танu,iи _!:_ Обо��нif!._ l еатрово" .№ 2 J J _:_ 

ежедневная и,11,11юстрир.ован
ная театра,11ъная zaaema. 

Контора и редакцiн: МОРСКАЯ, 2�, Телеф. 257-38. 

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

открыта съ 11 до 3-хъ час. дня. 

пересылкой 

,, 
1 " 

Uбъяв.1 нjя принимаются по 30 коп. со ст1ю1ш петита. 

Тип orpaiJiя И. Флейтмана, Казанская, 45. Телеф. 239-91. 


