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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТ ДьЛЕНIЕ 
Акцiонернаго общества Варшавской фабрики 

� 
СТИJIЬИОИ М.ЕБЕЛИ· 

бывшiе 3. Щербинскiй и К. Тренеровскiй. 
Морская, 33. Телефонъ 229-53. 

..:s.......:. - --4------'" ---

RtJ N j SC Н к.'�;.!�
ж

t�!{f.�ъ 
П 11\ Н И Н О отъ 450 р,, Р О Я Л И отъ 650 р. Допускается разсрочка. 

СПЕЦIАЯЬНОСТЬ всtхъ 
XXV �"'<> ПАПИРОСЫ � . чурочно - трикотажи. издtрiй. �� ц А р с к I R , �· 

д д б Д-ра Ламана бълъе "'О � � 
• 3ЛЬ ерГЪ Д-ра Егера бъ�е. � 

10 шт. 10 к. 
� l! 

,-------- Сътчат. фуфаини. � 6 И JИ "J/ � /1 
Гороховая, 16. Трино для театра. 1 ТОЛЬКО �� � 1 ЧулRи безъ шва. 

L 
10 шт. 6 к. о· 

Е/IОЧ6ЫЯ Yl{PllШEfiIЯ 

из я ш н·ьr я и r Р У m.к и. 
· 22, Мореная, 22.

Оптикъ М. Труеевичъ. 

БИНОКЛИ Въ бо��4;;t.т6ор13

: 56, Невскiй, 56. д. Елисtева.
,, 

r. 

+ д FI ft. д А М Ъ. +
1 

Готовые, въ большомъ' выборt
Корсеты Гиriеничеснiе n обыкнов"nные. 
Бюстгальтеры. 
Набрюшнини. 
Менструальныя повязни. 

,. Сnинодержатели. 
Гигiени-чеснiя принадлежности. 

Спецiал ьность 

1 

Корсеты для неправильныхъ фиг.уръ. . ., 
Магазинъ Маркуса Закса . 

.:lитейный проспеБIЪ д. 45. тел. 23 -40.

ГЕРМАНЪ И ГРОССМАНЪ 
83 МОРСКАЯ, 33.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BCEMIPHO - ИЗВ'ВСТН. РОЯЛЕЙ 

БЕХШТЕИНЪ и СТЕИНУЭЙ, 
А ТАКЖЕ 

самаго усовершенствованнаго механическаго 

виртуоза 

А-НГЕЛЮСЪ 
МОСКВА. 

/ 
ВАРШАВА. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

БРОКГАУЗЪ·ЕФРОИЪ 
0.-Петероурzъ, Прачешный пер., д. 6. 

Готовится нъ печ:ати: П 
роскошное иллюстрированное У Ш К И Н Ъ

изданiе 6 томовъ.
Цtва ЗО руб. 

При подписк·в уплачпвается 1 руб. 
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1{лekcaиapuиckiii Зiеаmръ 

Ц'l.ны м'tстамъ. Ложи: Белъ-эт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р. 
80 Jt.: 2-го яр.-9 р. 40 к., лит. А. В. В. Г.-10 р. 50 х.; 3-го яр.

. 7 р. 20 к., лит. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лит. Ж. 3.-
7 р. 20 Jt. Крес11а: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 3-ro и 4-го р.-3 р. 40 к.; 
5-ro и 6-го р.-;---2 р. 85 ;к: про'!. р.-2 р. 30 к.; :м-I!ста �а хресл.-
2 р. 05 Jt. Вал1t.-1 р. 50 в:. Гал.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. О:> к.; 2-я и 
3-я cit.-85 1t.; 5-го яр. 1-я ск.-60 в:.; 2-я и 3-я сх--17 к. Раекъ: 
1-я ск.-27 .к.; 2-я ск.-17 к. Въ ц-I!ны включ. благ. сборъ и 100;0 
sa upeAU&p. запись. Въ ложу допускается не болtе 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ 

1) ,,ВЪЧНАЯ ЛЮБОВЬ"

драма :въ 3-хъ д. Г. Фаберъ.
2) ,,Перепалка",

сц. въ 1 д. Г. Вида, пер. А. и П. Ганзенъ. 

Дtйствующiя лица: 
I. 

въчная любовь. 
Клара Шпоръ (Ведринская), Фридрихъ Фюрингъ 

(Кондр. Якоюrе:въ), Вальтеръ Шубартъ (Ходотовъ), 
Альбертъ Ренвингеръ (Ридаль), Агата, его жена 
(Тираспольская), Марта Дарнахъ, ея сестра (Есипо
вичъ ), Виттманъ, концертмейстеръ (Новинскiй), Аль
фонсъ Вассерманнъ (Ангаровъ), Филиппъ Куновскiй 
(Н. Яковлевъ), Элиза, его жена (Уварова), Марiя 
. горничная (Александрова). 

II. 
Перепалка. 

Г-жи: Алекс'hева, Дом.ашева, Чижовская и 
г-нъ Черновъ. 

Содержанiе "Btчнoii Любви". Шуб�ртъ студептомъ 
влюбился :въ Марту, которой. клялся :въ в'hчной 
любви.· Онъ об'hщалъ жениться на ней какъ только 
окоячитъ курсъ въ А1tадемiи. Т'l>мъ вре:менемъ Шу
бартъ повнакомился съ моподой скрипачкой Кларой 
Шпоръ, пщrюбилъ ее и добился взаимност;и. Марта 
узваетъ объ этомъ и тщетно старается вернуть себ'h 
любимаго челов'hка. Шубзртъ намtренъ жениться 
на Клар'h и д'lшаетъ ей предложевiе. 

Сначала Клара соглашаетс.п, но скоро уб'hждается, 
что совм'hстить артист.ичес;кую жизнь съ. семей1Jой 
невозможно. Такое совм1ютительство счастья не 
даетъ. Цiубартъ реввуетъ ее къ поклонникамъ, къ 
товарищамъ. Въ душ'h Кл ары происходнтъ борьба: 
ос,аться ли артисткой или стать женой Шубарта и 
бросить сцену. Искусство побtждаетъ къ великой 
радости )rч:ителя Клары, Фюрина. Шубартъ женит
ся на Ма.рт�. 

СЕГОДНЯ 

вене фи с ъ M-lle Alice Bernard 
предст. будетъ 

,,Les 'oiseaux en cage" 
comedie en 1 acte de Е. de Majac 

.,.,F:ra n е s�M а� о ns'' 
vaudev. en 3 actes de С. Roland ct G. L�prjn, 

Начало въ 8 ч. веч. 
Дъйствующiя лица: ,,L е s о i s е а u х е n 

с а g е". Gerard (Delorme), Philippe (Мах Guy) de
Vilmur (LurvШe), Fгaщ:ois (Р. Lanjallay), de Сhаш
Ыау (Bade), Renёe (Marie L. Derval), Marthe (Berton). 

,,F r а n с s - М а� о n s": Andre Chevilly (FrMa1), 
Leverdier {Andrieu), St. ArchaD.ge (Mangin), Paul 
Dubreuil (Hemery), Brunois (Barral), I,eon Vilcourt 
(Larmandie), Un agent (Mum�y), М-mе Leverdie1· 
(М. Alex), Marthe (А l i с е В е r n а 1· d), Claire 
(Starck), ш-mе :Вrпnois (J. Brindeau), Augele (Fon
tanges), Simonne (С. Gilbe1·t), Colombe (Devaux.). 

Содержанiе. "Франкмасоны". Андрэ Шевипьи женатъ 
на дочери Левердье, проживающаrо въ провинцiи 
рантье, который не прочь еще пожуировать. Чтобъ 
объяснить свои частыя ночщ,1я похожденiя, онъ увt.
ряетъ жену, что предсt.дательствуетъ въ масонской 
ложt., засt.данiя которой nроисходятъ по ночамъ. Г -жа 
Левердье безусловно вt.ритъ мужу и, выдавъ замужъ 
дочь свою Клару, требуетъ отъ зятя, чтобъ и онъ по
ступилъ въ масоны. Пьеса начинается съ момента, 
когда жена Шевильи r::�ститъ у родителей въ Буржt., 
а онъ кутитъ въ Парижt.. Внезапно nрit.зжаетъ вся 
семья жены, а приставленная въ соглядатаи кухарка 
сообщаетъ тещt., что Андрэ рt.дкую ночь возвращался 
раньше 5 часовъ утра. Тотъ, помня примt.ръ тестя, 
увt.ряетъ, что проводилъ ночи съ масонами. Ни тесть, 
ни зять не имtютъ ни малtйшаго понятiя о томъ, 
что творится въ масонскихъ ложахъ и опасаяхъ другъ 
друга продt.лываютъ всевозможныя штуки, чтобъ не 
выдать себя. Являются и настоящiе масоны, и фаль
шивq1е, что вызываетъ массу qпi pro quo и умори
тельно смъшныхъ сценъ. 



СЕГОДНЯ 

Спектакля: нtтъ. 

Спектакль-же, устраиваемый В ы с о ч а й ш е 
учрежденною Коммиссiею по построй кt 
памятника А. С. Пушкину, назначенный на 

субботу, 2-ro декабря, 

отмiiннет сн. 

О днt спектакля будетъ объявлено особо. 

Въ ар. ивt по:койнаrо редактора - издатедя 
журна.1а "Пантеонъ" и автора :многихъ ко
медiй и водевил�й, им·ввшихъ въ свое врем.я. 
большой успъхъ, Оедора Алексtевича Кони, 
сохранились письма многихъ выдающихся 
артистовъ :московской и петербургской дра
матической труппы Императорскихъ теа-
тровъ. Письма эти крайне интересны, какъ по
тому, что рисуютъ самихъ авторовъ-выдаю
щихся д·вятелей русской сцены - довольно ха
ра1"терными чертами, такъ и потому, что они 
содержатъ, между-прочимъ, весьма цtнныя у1tа-
3анiя на то, какъ относились артисты-современ
ники къ значенiю "Ревизора" Гого.1я и первыхъ 
произведенiй Островскаго. 

Письма зтn были напечатаны въ покойной 
"Театральной Россiи", которая получила ихъ 
отъ сына реда1tтора "Пантеона", маститаго 
А. е. Кони. Преждевременная гибель "Теат
ральной Россiи" .ярче всего свидtтельствуеrъ о 

1 томъ, что :матерiалы, подчасъ очень цiшные, 
печатавшiеся на страницахъ этого журнала, не 
получали надлежащаго распространенi.я, такъ 
что вторичнымъ печатанiеъ1ъ ихъ :мы несомнън
но идемъ на встрtчу любо3нательности нашихъ 
читателей. 

I. 

Милостивый Государь! 
Оеодоръ Алексtевичъ! 

Тотчасъ же по полученiи отъ Васъ прiятнаго 
подарка., который, между прочимъ, пролежалъ 
недiшю въ конторt, отдалъ а его переписать, п 
ждалъ когда онъ будеrъ оконченъ, чтобъ во3вра
шть Вамъ его съ благодарственнымъ пись:м:омъ, 
но переписчик.ъ по обыкновенiю uодчуетъ мен.я 
завтраками; наконецъ мнt пришло на иысль, 
что Вы вправt сердиться на мое мо.ччанiе и не
умышленную неучтивость. Я рtшился, не откла
дывая въ долгiй ящикъ, принести Вамъ на�иу 
чувствительную благодарность. Водевиль пре
красный.-У словiя всt будутъ выполнены въ 
точности, и распредiшенiе ролей останется по 
Вашему. Цензурованную рукопись вы получите 
въ слiщъ 3а письмо:мъ моимъ, но такъ какъ жад
ность людей не насытима, то я беру смiшость 
просить Васъ о другомъ водевилt ( о которо.мъ 
я слыmалъ отъ Григорьева), переименовавномъ 
Вами въ Обер,-Оекрепшри. Спектакль въ пользу 
жены моей, назначенный 1-го iюня, будетъ со
стоять изъ драмы Фалъкланеръ, двухъ водевилей 
и дивертиссимента, но, по несчастiю, другой 
водевиль: Ночной КолО'Кодь'Чикь, переведенный 
моимъ братомъ, кажется, будетъ sапрещенъ, и 
если бы Вы, къ довершеяiю благодtянiй, снаб
дили насъ вышеписаннымъ Оберъ-Секретаремъ, 
то избавили бы отъ хлопотъ прiискивать на 
скоро какой-нибудь вздоръ, ибо путное не по
сп·ветъ. Конечно, мы употребляемъ во зло Ваше 
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(Т еатръ Акварiумъ) Но&�я Опера (Театръ Акварiум�, °1 

СЕГО ·ДН Я 
Въ пользу Товарищества Взаимной помощи 11 

гастр. Олимп. Боронатъ съ уч. арт. Имп. Театр. Н. А. Большакова и 1. 

� ,,Трав i ат. а" � 
Опера въ 3 д. муэ. Верди:. 

Въ заключенiе "Большой балетный дивертиссементъ" при участ. О. 1 Преображенской Т.' П. Нарсавм
ной, Л. Г. Иякштъ, А. В. Ширяева, Г. Г. Инкwтъ и др. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д tйствующiя лица: 

Вiолетта . . г-жа О. Боронатъ 

Альфредъ Жермонъ . Н. А. Больwаковъ. 

Жоржъ Жермонъ, его 
отецъ . . . 1. В. Тартаковъ. 

Флора. . г-жа Тихомирова. 

Анина, служ. Вiолетты .г-жа Бiш.я:ева. 

Баронъ Дюваль 

Гастонъ 

Докторъ 

г-нъ Рябиновъ. 

г-нъ Летичевскiй. 

г-нъ Куренбиnъ. 

Капельмейстеръ Я. А. Позенъ. 

Содержанiе оперы "Травiата". Д. I. К. ·I. 3ал:ъ въ до.м't 
Вiолстты. Вiолетт't представляютъ молодого . Альфреда Ж�р
мона. Альфредъ объясняется ей въ .п.юбви; ее тр гаетъ его 
искренняя привязанность. Она р�шается оставить шумную 
жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда. Д. П. К. 2. Дача въ 
окрестностяхъ Парижа. АльфрЕ'дъ поселился на дач'Ь съ Вiо
леттой. Мечты Вiолетты разс'Ьиваетъ неожиданно прiъхавшiй 
отецъ Альфреда, Жоржъ Жер:мояъ, хоторый просить ее отка
заться отъ Альфреда. Вiоле1'та соглашается на эту жертву. 
Альфредъ получаетъ щщцску отъ уъха11шей Вiолетты. Юноша 
бросается за ней въ догонк)'. К. 3. Гаш1ерея въ дом·в Флоры. 
Шумное общество. Альфредъ садится играть въ харты, -чтобы: 
заглушить внJттреннюю тревогу. .Яю:яется подъ pyRy ъ гра
фомъ Дювале:мъ Вiолетта. Вiолет'l'а ваединъ даетъ понять 
Альфреду, что она избъгаетъ его помимо собственной своей 
воли, - но Альфредъ и слышать ничего не хочетъ и при 
вс'tхъ гостяхъ груб'hйшимъ образФ,1ъ оскорбл.яетъ Riолетту. 
Вiолетта убита горемъ. Д. Ш. Спальня Вiоз�етты. Врачъ гово
ритъ, что Вiолетта, уже давно страдающая чахотхой, умре;r1> 
черезъ :аъскольхо ч'асовъ·. Вiоле;rта прощается съ жизнью. 
Вб-вгаетъ Альфредъ� Узнавъ всю правду отъ оrца, онъ вер
нулся RЪ своей возлюбленной съ расIСаянiемъ. llосл·.вднее 
нъжное свиданiе. Старый Жермонъ готовъ привътствовать 
Вiолетту, какъ супругу сына, но уже поздно: Вiолетта уми
раетъ на рухахъ Альфреда. 

къ намъ ра сположенiе, но 1tто-жъ насъ и3бало
валъ. -Вы сами! .. Кстати объ Оберъ-Секретаръ; 

Вчера ТЩIЬКО получилъ .я: первую RЮJЖЯ.У 
"Пантеона" онъ, просто, пора3илъ меня своимъ 
изяществомъ и роскошью приложенiйI" Дай Вогъ 
Вамъ тысячи подписчиковъ: 

.я: полагаю, что цен3ура этого на3ванi.я не про
nуститъ и потому не худо 3аблаго:временно при
думать другое.'-Въ -.tисл.'h нашихъ новостей, 
которы.я: :вы, бе3ъ сомнънiя, любопытствуете 
знать, есть 1) отставка Зотова, (гнъ3дивтагося 
при театрt 25 лътъ) 3а ВЫ3ОJЗЪ на ду:эль Ге
деонова. 2) Комедiя "Ревизоръ", соч. Гоголя., 
Публика б'.hrаетъ смотрtть и восхищаете.я, что 

1 
же касается до достоинства ея, то .о.на есть 
nечаТJ{ая-прочтите и судите! 

27-го апр1ш.я
1 56 года.

Весь1 вашъ 
В. Eapa11'iыii,uъ. 

II. 

Москва, 9-io .11iaprna 1852 i. 

:Милостивый Государь! 
еедоръ Але.ксъевичъ! 

Душевно благодарю Васъ за Вашъ прелест� 
вый подарокъ. 

JI �· 

Вы въ полной M'hpi3 заслуживаете это,-и по 
знанiю дtла, и no добросов'hстности весьма рtд
кой въ нашъ :меркантильный в'hкъ. Комедi.я: 
,,Гдrь медъ та.11tъ :ц мухи" ?IН'Б очев:ь понрави
лась... конечно, есть въ .ней кой-какiя нев'.Ьро
ятности... во за то сколько жизни, д-вйствi.я:I" 
какъ ловко очерчены характеры! .. Ну, :можно-ли 
ставить съ неrо па-ряду комедiю "Вrьдная не
вrьста", помtщенную въ "Москвитявиnt" и ва,.. 
ранtе прославленную прихожанами почтеннаrо 
журнала! .. Дня три тому навадъ я nрочелъ ее, 
и признаюсь: чуть-чуть мнt дурно не сдtлаJ1ось! .. 
Что ва люди! что за азыкъl" Развt только въ 
кабакахъ, да неблагопристойвыхъ домахъ такъ 
говорятъ и дilйствуютъ! .. Героиня ·пьесы, вмtсто 
участi.я, возбуждаетъ одно омервilнiе: е.я: любовь 
:къ презрtнному Мерu'Чу и его тра1,тирвое, не
позволительное съ нею обращевiе сейчасъ изоб
.11ича етъ въ ней иди дуру набитую, или ужъ 



Jup. П. в. Тумnанова. JПеаmрь . .,iуффь" Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. 

70-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д. i � ------------

8eceAaJ 8Во8а. 
i

СВ-в ТО ВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КАЧЕЛИ !1! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

ВЕ3Ъ CYФJIEP А. 
Гл. р жис. А. А. Брянскlй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпаче:къ. 

Дъйствующiя лица: 
Баронъ :мирко Чета, по

спанникъ Понтеведро 
въ Париж1> ..... Г-нъ Полонскiй. 

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

вичъ, секретарь по-
сольства ...... Г-нъ Кубанскiй. 

Ганна Главари, богатая 
вдова . . . . . . . . Г-жа Вауэръ. 

Itа:миллъ де Росильоиъ . Г-нъ Мираевъ. 
Впонтъ Каскада . . . Г-яъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiапа, его жена .. Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов'hтникъ по-

сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская. 
Причи'Чъ, военный агенть, 

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

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

) 

· Г-жа Аксельродъ.
Додо 

1 
Г-жа :Малютина.

Жу-жу :кокотки . . Г-жа Антонова.. 
Кло-кпо Г-жа Пиже. 
{арго Г-жа Сендко. 

ДИвертисемеятъ: Лiанъ Д'Эвъ: 
ПауJ1а Эичи: Луиза Фажетъ; Тереза Сернэ; Лю
сетть Дарбе,ь; нвартеть :В.ekord. 

+-+@- --

Содержанiе. Д'hйствiе происходитъ въ Париж1>. Посланнику 
Понтеведро (Черногорi.я) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить вс'h усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Гаяна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ен nриданое-20 миллiоновъ. Варонъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило :влюбить въ себя Главари и т1>мъ 
спасти отечество. Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до вамужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрынаетъ свою любовь и 
клянете.я, что он-ц теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дтйствiе второе: Валъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную п1>сенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ва
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ :въ 
павильои'fi свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, замt.нивъ ее въ па
вильон-в. Варонъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Данило, отuрав
л.яетс.я къ"Максиму", чтобы тамъ разс1>яться. Дп,йствiе шретье
"У Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществ'h кокотокъ. 
Скоро сюда прi'hзжаю.тъ члены посольст:ва, съ барояомъ Чета 
во главt.. Прi'hзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться :въ 
любви, и зная, что графа удерживавтъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-1,риб'hгаетъ къ хитрости и заявл.яетъ, что по завъща
нiю опа лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данило произноситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

д·ввк.у развр тную. .. А ея любенная ма.л�енька, 
котор я безпрестанно твердитъ, что она женщина 
с;1абая, сь�рая, и что ка1.ъ это ей безъ :нужчииь�'? .. 
А этотъ бывшiй студентъ орьnоВ?,, отвергнутый 
любовникъ, который съ горя напился какъ стелька 
и .яви ся яа свадьбу своей Дульцинеи прямо 
изъ-по,цъ пивной-и удьцинея еще говоритъ 

далеко!.. Охъ, ужъ эти журнальные борзописцы
хвалители, литературные компаньоны-прiятели! .. 
когда наконецъ постыдятся они морочить пуб
и составлять рецензiи проrивъ, здраваl'о смысла 
и собственнаго убtжденiя! .. И вы еще упрекаете 
меня, 0едоръ Алекс·nевичъ, за то, что я ужъ 
ничего для театра не пишу! .. 

му: бiщненькiй!.. мп·h васъ жаль! .. я не 
зна.1ш, чт вы меня такъ дюбите! .. И наконецъ 
эта сво.1очь въ чуйкахъ, ар 1якахъ и ситдовы ·ъ 
юбкахъ, которая то.шится въ дверяхъ гостиной 
у нев·�сты и отпуск етъ И3Возчицк.iя остроты и 
прибаутки ... тьфу! какая гадость!.. Дpyriel мо
жетъ · быть,' скажутъ мнв: "Да ра-шk въ натур·h 
этого не бываетъ"? МаJо-.ш что rы види.и:ъ въ 
натурt· нельзя однако-же все го на театр·h 
представлять: сцена вtдь не площадный рынокъ 
шш Н заднitt дворъ, гд·h И ЮiВ03Ъ Вё:LЛЯТЪ, И 

'по ои вы.шваютъ ... Охъ, ужъ ти юные rенiи, 
к ррикаrуряые подражате.11и велик.аго мастера 
Гого.1яl" когда, наконецъ они уб·вмтся, что не 
у вс.я.к.аго зо.пот б.1ести·rъ и на грязи" и что 
и 1ъ до сво r образца, какъ до зв k�щы небесной 
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Да каrtъ тутъ писать послt этого?.. Чtмъ 
угодить современному вкусу, который Шахов
скаго "Пустодомовъ" смотр·hть не хочетъ, а 
между ТВl'tIЪ восхищаете.я "Житейскою школою" 
да "Нiшою ка 1eлie:fi" и тому подобнымп нроиз
ведснiями. Прitздъ сюда къ намъ въ Москву 
въ высшей степени даровитой актрисы В. В. 
Самойловой заставилъ меня горько задуматься 
о нын·hшнемъ в:зглядt на драматическую лите
ратуру и сценическое искусство: эта олицетво
ренная грацiя во все время своего здtсь п ре
быванiя не сыграла ни одной роли, достойной 
дивнаrо ея таланта, ис&лючая развt роль Софьи 
въ "Горе отъ y.}ta". А кажется, можно-бы вы
брать и еще что-нибудь дt.1ьное д.1Я ея репер
туара ... папрюгвръ "Цrьпь", "Кzевета" ,, П11сто-



Шеаmр1 Итальянская, 19. 
Телефонъ 252-93. Дирекцiя А.· :q. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 

,,

в !.·:3 �-�.�.. ,,Мо.тофозо VI �ъ П�1'ЕРВУРГ1'''·

1) "На крыш'Ь 6-го эт.". 2) ,,Маскарадъ и вых. Обозръвiе въ 2 д. л.· Иванова. 
Е.катери:ны Медичи". 3) ,,Свадебный кортежъ. , ,. 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч... . Гл. Реж. А. В. Вилинск1й:
----�·,фt,"*'"а----

д tйствующiя лица: 1 

Б о г ем а. '1 

. 
i, 

Карлъ Барбемушъ (А. Д. Кошевс:кiй). Ви
контъ Поль (А. П. Долинъ). Рудольфъ (М. С. 

Дальскiй.) Марсэлъ (И. П. Чаровъ). Коллинъ 
(А. Н. Поповъ). Шоваръ (Е. И. Он'hгинъ).. 

Виконтъ Фушардъеръ (М. С. Гальбиновъ). 
Монетти (В. М. Майскiй). Арсенъ, слуга 
графJ,Jни (М. Т. Дарышъ). Баптистъ, слуга 
Мюзетты (А. А. Вогданов'h). Тардивэль 
( А. 1. Свирскiй). Жакъ (М. И. Дн1шровъ). 

Нотарiусъ (Г. Я. Штейвъ). Мими (Н. К. 
Дмитрiева). Мюзетта (Н. Н. Собинова). Гра
фин.я де ла Бретешъ (Е. Л. Легатъ). Феми 
(Е. А. Двинская). Франсина (А. А. Демаръ). 

Анжель (А. Н. Павлова). Сидони (Т. П. В.я-. чеславс;к,а.я). 
,,Мотофозо VI". 

Герцогъ Мотофозо V'I (Майскiй), Ассафеди
та, его первый министръ (Дарьялъ), Во-:
фесье, адъютантъ (Богдановъ\ Веселая вдо
ва (Вечера), Пузырь, акушеръ ( Св:ирСiйй), 

Голоплясовъ, купецъ (Долинъ), Пом. режис
сера, театра "Новой Оперетты" (llonoвъ), 

Дама (Легатъ), Капельдинеръ (Дн1ШрQВ'J;,), 
Шерлокъ Хольмсъ (доцицъ), Леди Пинеро 
(Ярославцева), ея до'!ери, Первая ,Демаръ), 
Вторая (двинс:кая) - Терпсихора (Дмитрi
ева), Кекъ-уокъ (демаръ), Хiовата (двин
ская), Мачшишинетъ (дмитрiева), Чужая 
жена ( Собинова), Постороннiй (Гальбинов'ft). 

Содержанlе оп. ,,Богема". На -кр'Ышrо 6-zo этМ1са: Поэтъ �о
дольфъ, племян никъ бог.атаго буржуа .Моне'l'ТИ, типичный 
представитель Парижской богемы, посаженъ дядей аа про
винность на крышу - веранду дома и отъ скуки не анаетъ, 
что предпри�ять. Случайно ему удr;\ется открыть �а крышъ 
люкъ, ведущ1й въ квартиру гризетки Мю.зетты. Люкъ откры
вается и на крыш'h появляется цълое общество пред:ста
вителей богемы, среди нихъ оказывается и Карлъ Барбемушъ, 
irаставникъ Поля, сына графили де ля' Бретешъ. Онъ при
глашаетъ все общество въ домъ графини, какъ только та. 
у'hдетъ изъ Парижа. Второе дъйствiе въ дом.1> графини. 
Пuль влюбляется въ пр;ишедшую къ его :м:атери Мюзетту. 
графиня хочетъ женить Поля на дочери Монетти, · тотъ от
казывается. По отъъзд'.h графини, въ ея домъ являются члены 
богемы и начинаете.я костюмированный балъ, въ саиы:й 
разгаръ котораго возвращается графин�. опоздавшая 1щ 
по'hздъ. Рудольфа и Марселя арестовываютъ. Въ третьемъ дъй
ствiи свадьба Поля съ Мюзеттой. Марсель въ кругу това
рищей тоскуетъ по покинувшей егQ Мюзеттъ, та, видя 
все эт0 изъ окна ресторана и, не будучи въ силахъ бОроться 
съ старой страстью, от:казывается 9тъ богатства и титула 
графини и снова бросаете.я въ объятiя Марселя. 

Балетъ подъ упр. И. А. Чистякова.

до.мы", ,,Липецкiя водь�", ,,Какаду", ,,А.рисrпо
фанъ" и другiя. 

Что-то у Васъ теперь въ театрt поД'hлы
ваетс.я?.. а у насъ отъ в.онцертовъ просто голова 
3акружилась: 1tаждый день по два, ·да no три ... 
и все большею частiю скрипачи... Веиявскiе,
Неруды, Въетаиъ, Конп�скiй ... О Вьетан'В гово
рить нечего: это виртуозъ и компо3иторъ 'hors 
de ligne что на3ывается; но и Вильма Неруда 
удивительна! сколько души, огня! .. и притом:ъ 
какая ловкость и см;-влость въ исnолвенiи доже 
самыхъ трудн·вйшихъ пассажей? .. это, просто, 
необыкновенное явленiе въ природ·в! .. Ернтсrtiй 
только-что прitхалъ и на-дн.яхъ даетъ первый 
свой хонцертъ ... послушае.м:ъ! .. Повторяю Вамъ 
еще мою еерде1Jную при3нательность ва присылку 
щегольского Вашего "Пантеона", не 3Наю только, 
къ кому И3Ъ Башихъ коммисiонеровъ долженъ 
я обращаtься 3а книжками: къ Ба3унову-ли какъ 
прежде� или :къ Ратькову?.. Марья Дмитрiевна 
Синецка.я сначала ув·врила меня, что къ Рать
кову-и .я: раза три заходилъ къ нему, но все 
понапрасну, да ужъ треть.яго-двя случайно отъ 

Реж. г. В. Пиневскiй

1 

старушки Е. М. Rавалеровой у3наю, что моя 
книжка· ужъ двt НQД'БЛИ дожидается мен.я у Ба
sунова: вотъ почему 2 и оnо3далъ отвtчать Вамъ 
на Ваше обязательное вни:манiе. .. простите ... 
бе3ъ вины виновать! 

Либретто :моего "Громобоя" цензура наконецъ 
nропустш�а; когда у А. П. Верстовскаго музыка 
будетъ окончате.дьно готова, и вы ваблаrоразсу
дите эту лирическую драму мою пом·встит� въ 
въ "Пантеон-в\ то я немедленно Вамъ ее вы
шжю. Въ нынrвшнем:ъ году, если Вогъ дастъ, я 
нам:ъревъ написать :комедiю въ пятn актахъ, 
для которой шrанъ у :мен.я ужъ ,давно го'Х'овъ ... 

Вудте 3доровы, пdлызу:itтесь васлуженныкн 
успtхами и поклонитесь отъ мен.я Вашей доброfi 
и умной noдpyrt. 

Весь вашъ Лекскiй. 
Сообщилъ Почетный Акаде:микъ 

А. Ф. Кони. 
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Екатерининскiй :кап., 90. Диреицiя Н. r. Сtверскаго. 
Телеф. 257-82. 

Сегодня 7-е представл. сенсац, нов. оригин. злободн. буффонады въ 4 д. С. Сарматова 

�,Петер6урli'сиан 
Имитацiя всt.хъ Петербурrскихъ знаменитостей!! Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достоnрим':hчателъность Петербурга!!! Грандiозная постановна!!! 

Готовится къ постановк'h посл'hдн. Париж. новинка "Рай Магомета", опер. въ 3 д. муз. Планке1·та, пер. 
Н. Г. С'ВВЕРСRАГО. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. капел:ьм. А. R. Паули. 
----tЭ-$�:t-G-----

Д':hйствующiя лица: 

:Маруся Салова-этуаль. 
Васька Сидоровъ. . . . 
Вово Канальскiй . . . 
Афон. Ив. Жеребчиковъ. 
Анна Гавриловна его 

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

жена ...... .. . 
Ле:вицкiй, факторъ . . . 
Береисинъ, nрепод. шан-

г-жа 
г. 
г. 
г. 

г-жа 
г. 
г. 

г;...жа 
г. 

Св1>тлова. 
Ctвepcкiii. 
Борчепко. 
Улихъ. 

Брянская. 
Орловскiй. 
Токарскiй. 

Варламова. 
Ракитинъ. 

сонетн. искусства . . г. 
г. 
г, 

Валерiаиовъ. 
Rапелъдинеръ въ цирк'h 
Рыжiй . . . . . . .  .

Алъверонсини, атлетъ 
Д'hвица въ фуражк-в. 

�} Шерлокъ . ... . 
3 
Цирковая психопатка 
�} изъ публики. 

едя Шл.япинъ . 
Леля Особиновъ . 

г. 
г-жа 

{ 

г. 
. г. 

г. 
г. 

f г. . t г. 
г. 
г. 

г-жа 

Русецкiй. 
Закатовъ, 
Ландратъ. 

Пантелъева. 
Ворченко. 
Rарсавинъ. 
Серг-вевъ. 
Орловскiй. 
Наркевичъ. 
Г�rрскiй. 

Св-втлановъ. 
Александ

ровскiй. 
Михайлова. 

Маленькiй фельетонъ. 

Судилище. 

Въ самомъ непродолжительномъ времени бенефисъ 
Н. г. С-вверснаго. 

Содержанiе "Петербургсиоi Карменъ" взято ц-вли:комъ изъ 
петербургской жизни. На окраин-в города, на одной изъ та
бачныхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница Маруся, 
крутящая головы вс'hмъ парнямъ и въ особенности Васьк1:. 
Сидорову. Представители никелированной молодежи Сержъ 
и Вово выслт.живаютъ интересный экземшrяръ и сманиваютъ 
ее въ кафешантанъ. Д. II. У Маруси. Маруся сдт.лалась бле
стящей шансонетной пъвицей. По:клонниковъ масса ... Ц'hлый 
день толчея... Васька приходитъ предъявлять свои права. 
:Маруся его выгоняетъ. Вась:ка грозитъ отомстить. Ссора 
двухъ мышиныхъ жеребчиковъ nоклонни:ковъ Маруси. По
щечина. Вызовъ на дуэль. Появляется жена одного изъ ста
риковъ и застаетъ сына и мужа у пъвицы. Скандалъ. 
Д. III. Дуэль двухъ стариковъ. Васька посл'h дуэли обираетъ 
секундантовъ. Д. IV. Въ циркт.. Цирковые типы. Цирковая 
галерея веселящихся петербуржцевъ. Имитацiи ееди Шля
пива и Лени ОсобИ!JОВа. 3лободневвые К)rплеты. Появленiе 
Маруси успъвшей влюбиться въ циркового атлета, въ �опро
вожденiи свиты nоклонниковъ на бенефисъ своего кумира. 
Забастовка атлетовъ. Маруся убuдаетъ своихъ поклонни
ковъ переод-вться атлетами, чтобы спасти репутацiю своего 
кумира. Комическая борьба. Вызовъ желающихъ изъ пуб
лики. Появленiе Васьки Сидорова, избивающаго профессiо
нальнаго атлета. Маруся, видя геройство Васьки, падаетъ къ 
не:му въ объятiя. 

Въ судилищt, воцарилось молчанiе и челов-hкъ, 
нагой, предсталъ предъ Богомъ. 

не изъ долговt.чнаго золота и серебра, а изъ плоти, 
которая умираетъ. Ты окрасилъ волосы ихъ сурьмой 
и въ руки ихъ вложилъ гранаты. Ты окрасилъ ноги 
ихъ шафраномъ и разостлалъ ковры передъ ними. 
Киноварью окрасилъ ты ихъ рt.сницы и тi;ла ихъ 
умастилъ миртой. Ты падалъ ницъ передъ ними и 
троны идоловъ твоихъ стояли на солнцt,. Солнцу ло
казывалъ ты свой позоръ и лунt, являлъ безумiе свое. 

Бом. открылъ Книгу Жизни Человi;ка. И сказалъ 
Бом, человi.ку!-Твоя жизнь была дурна; ты про
являлъ жестокость къ тt.мъ, кто нуждался въ помощи, 
и къ обездоленнымъ Ты былъ грубъ и жестокосердъ. 
. Бi.дные взывали къ Тебt. и ты не слушалъ, и уши 

7вои были глухи къ воплямъ мои:хъ обиженньrхъ. 
Наслt.дiе сиротъ Ты бралъ себt, и лисицъ посы

лалъ въ виноrрадникъ сосt.да Твоего. Ты отнималъ 
хлt.бъ у дt,тей и отдавалъ его псамъ, а прокаженныхъ 
Моихъ, мирно жившихъ въ болотахъ и прославляв
I1Iихъ Меня, ты изгонялъ на дороги; и на землю Мою, 
изъ которой Я тебя создалъ, ты лролилъ нев�нную 
кровь. 

Человt.къ сказалъ въ отв-t.тъ:-Да, такъ я посту
палъ. 

И снова Бом, открылъ Книгу Жизни Человi.ка. 
И сказалъ Богъ человt.ку:-Твоя жизнь была дурна. 

На красоту, явленную Мною ты посягалъ и сокрьrтаrо 
Мною добра не замi;чалъ. Стt,ны комнаты твоей были 
раскрашены картинами и съ ложа сквернъ твоихъ ты 
подымался подъ звуки флейтъ. Ты воздвигъ семь 
алтарей гр-hхамъ, ради которыхъ Я страдалъ; Ты i.шь 
то, чего t.сть не должно, и пурnуръ одеждъ твоихъ 
вышитъ тремя эмблемами позора. Идолы твои были 

Человt.къ, отвt.чая, сказалъ:-Да, такъ поступалъ я. 
И въ третiй разъ открылъ Богъ Книгу Жизни 

Человi;ка. 

И сказалъ Бом. Человi;ку: -Дурна была твоя жизнь 
и зломъ воэдавалъ т�:.1 за добро и несправедливостью 
платилъ за участье. Ты иэранилъ взростившiя тебя 
руки, и грудь, вскормившую тебя, ты презиралъ. Ti;,' 
кто несли тебt, воду, уходили отъ тебя жаждущими, а 
отверженныхъ, прiютившихъ Тебя на ночь въ своихъ 
палаткахъ, ты предалъ на разсвi;тi.. Ты заманилъ въ 
сi;ти пощадившаго тебя врага, и друга, шедшаго съ 
тобою, продалъ; дарившимъ тебt, Любовь, ты отвt.чалъ 
всегда лишь вожделt,нiемъ. 

И Человi;къ отвt.чалъ:-Да, такъ поступалъ я. 
Богъ закрылъ Книгу Жизни Человt.ка и сказалъ:

Истинно я пошлю тебя въ Адъ. Въ самый Адъ пошлю 
я тебя. 

Чеnовi;къ же воскликнуnъ:-Этого Ты не можешь! 
Почему-же Я не могу послать тебя въ Адъ, по 

каной причинi;?-сказалъ Вогъ человt.ку. 
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ПАтербургская сторона. 

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

JVIадамъ WepRи"" 
Оперетта въ 3 д. муз. Гуго Феликсъ. 

Гл. режис. В. И. Владимiровъ. 

Д tйствующiя лица: 

Макъ-Шерри . . . . г-нъ Николаевъ
Маминъ. 

Женни, его племян-
ница . г-жа Террачiано. 

Анатоль Шерри . г-нъ Горской. 
Мистиrретта . г-жа Чарскал. 
Пепита . г-жа Добротияи. 
Леонаръ де-Санта-

Кроче . ·. . r-нъ Дал:матовъ. 
Катарина . г-жа Манина . 
Ори.�1ь.якъ, ея мужъ . r-нъ Радовъ. 
Полицейскifi комис-

саръ . г-нъ Стукевичъ. 

Режиссеръ Г. И. Турчинскiй. 

Начало въ 81/2 ч. ве'J. RaпNJыr. г. и. Зельцеръ. 

Содержанiе М-мъ Шерри. Анатоль Шерри, большой кутила 
въ продолженiи 20 л-:втъ, обманывалъ своего богатаго дя
дюшку своей несуществующей семейной жизнью въ IIариж·в 
для полученiя ежем-:всячной крупной матерiальной под
держки. llолученныя деньги тутъ же прокучивались съ 
друзьями. Дядя его Макъ Шерри, р-:вшилъ отпраздновать 
серебрянную свадьбу своего племянника, для чего, пе uре
дупредивъ его, прi-:взжае-rъ въ Парижъ. Въ отсутствiи Ана
толiя онъ съ своей племянницей Женни застаетъ у него, 
его любовницу Мистигрету и Леонора, сына президента 
Боливiйской республики. Видя ихъ_ц'lшующимися онъ прини
маетъ за д1>тей Анатоля. Анатоль пораженъ прi-:вздомъ дяди 
и волей неволей додженъ играт:в роль отца. Когда же дядя 
хочетъ вид-:вть всю семью, Анатоль выдаетъ свою прислугу 
Катарину за жену, мужа же ея за близкаго родственника. 
Дядя въ восторг-:в отъ семьи Анатоля и на радостяхъ при
глашаетъ всю семью въ ресторацъ, гд1> про'всходитъ трога
тельное семейное торжество. Торжество нарушается, появле
нiемъ Пепиты, испанской танцовщицы, которая. пресл'hдуетъ 
Леонора, ея бывшаго любовдика. Анатоль уб-:вждаетъ дядю, 
что это его нелегальная семья. Дядя въ отчаянiи. Между 
т-:вмъ р-:вшаются признаться ему во всемъ, но зная его вы
сокую НJ?авствеяность, затрудняются, какъ ириступить къ 
объяснеюю. Одна изъ дамъ даетъ сов-:втъ, по �ото рому по
средствомъ женскихъ чаръ, можно будетъ заставить дя
дюшку самого согр-:вшить. Планъ удается,-дядюшка вс-:вхъ 
прощаетъ, а Анатоль женится па Женни. 

- Потому что въ Аду жилъ я вс�гда,-отвtчалъ 
человt.къ. 

нымъ обра3омъ "ШерлокъХол:ьмсъ". Въ "Буффrв" 
67 полныхъ сборовъ дала "Весела.я вдова". Въ 
теа·rр'В Пассажа даютъ -xopomie сборы, 3ачастую 
полны�: ,,Весела.я: вдова", ,,Жена Лота", ,,Гер
цогиня Креветъ" и др. Въ Екатерининскомъ 
теа'1'р'В съ т-:hхъ поръ, какъ стали ставить однiэ 
оперетки, дtла rюправились. Недурные сборы 
дtлаетъ обо3рiшiе "Петербургская Карменъ". 
Въ "Фарс'.h" все врем.я полные сборы. Худшiе 
сборы въ Новомъ театрt r-жи Некрасовой-Кол
чинской. На послiщнемъ представленiи новой 
пьесы "Отмtтка въ поведенiи" 3анавtсъ поднял:и 
при 1 О р. сбора. Къ концу спектакля сборъ 
былъ всего 50 р. 

И въ Судилищt воцарилось молчанiе. Черезъ нt
которое время заговорилъ Бом, и сказалъ Человtку:
Если Я не могу послать тебя въ Адъ, то ужъ, ко
нечно, пошлю тебя въ Рай. Въ самый Рай поrолю я 
тебя. 

Человtкъ же вскричалъ:-Ты не можешь! 
Бом, сказалъ Человtку:-Почему-же Я не могу 

послать тебя въ Рай, по какой причинt'? 
- Потому что никогда и Н1'1Гд'Р> я не бы.лъ въ со

стоянiи вообразить себt его,-отвtчалъ Человt.къ. 
И молчанiе воцарилось въ Судилищt. 

(Изъ "Сказокъ Тюрьмы" Оскара Уайль,1tа). 

ХРОНИК А. 

Въ nонедrвльникъ въ АкварiуМ'h дебюти
руетъ молодая пtвица, г-жа Аурелiя Мира, рус
ская по происхожденiю, но uрин.явша.я за гра
ницею иностранный nсевдонимъ. Г-жа Мира учи· 
лась въ Италiи. Выступаетъ о:ц:а въ "Фаустt". 

- Петербургскiе театры, за малымъ исклю
ченiемъ "работаютъ" въ нын'hшнемъ сезон-в очень 
хорошо. Малый театръ взялъ за 96 спектаклей 
(17 утреннихъ) 130.000 руб. Сборы давалъ глав-

- Послrh настоящихъ гастролей Ф. И. Ша
л.япинъ выступить въ Петербургh еще въ вели
комъ посту, когда исполвить впервые партiю 
Вотана въ цик.л'h вагнеро:вскихъ "Нибелувговъ". 

- Старtйшимъ ветераномъ Русской оперы
считаете.я nъ настоящее время режисеръ А. Я. 
Морозовъ, которому въ февра.п:h исполняется 
пятьдесятълtтъ службывъдирекцiи. 3атЪмъ�дУ'f'У:»: 
г. Направнпкъ (съ 1 63 г.),r. Пад чекъ(съ 1 70 г.), 
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(Малый 
театръ). 2Jleamp, JJurn. Jуаож. D1щrcrn6a 

СЕГОДНЯ 

,,G п а <3 :и т е п Ь" 
Пiеса nъ 4 д. Ф. Фи;шппи, пер. П. Неивродова. 

Г;�. 11 ·и. Е. П. Карnовъ. Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацкiй. 
-----.е�,..,...,. _____ _ 

Д tйствующiя лица: 

IQraнъ Омевдаль, се-
наторъ . . . . . г-нъ Вастуновъ. 

)!арiя, его жена . . . г-жа Строганова. 

ф�=:-tettдe-l r 

при r

ъ 

f 

г-жа Троянова. 
Гергардъ ихъ д'hти.i 
Одденда.'Iъ г-нъ Шмитгофъ. 
БеатаОдцен-1 tг-жа Рощина-

даль J • Инсарова. 
Петерсенъ, консулъ . .  r-нъ Хворостовъ. 
-Врокманъ, прокуристъ

Оддендаля . . . . г-нъ l\Iячивъ.
Эдуардъ Штейнхар-

тэръ дирек. банка. . r-нъ Баратовъ.
Бруно Тауницъ . . . г-нъ Нико�шевъ.
Фридрихъ \ слуги у JГ-нъ Сtраковскiй.

Содержанlе. Честный комме�антъ сенаторъ Оддендаль на
ходится на краю банкротства; спасти его можетъ только 
заемъ у банкира Штейнхартера, ловкаго и расnутнаго выс
кочки-миллiонера. Штейнхартеръ рад'I> случаю помочь ува
жаемому сенатору, дочь котораго, развращенная и легко
мысленная "полуд'hва" Веата, находится съ ни:мъ въ интим
ныхъ отноmенi.яхъ. Когда тайна этихъ отноmенiй откры
вается Оддендалю, онъ, потрясенный упавшимъ на него по
зоромъ, хочвтъ отказаться отъ помощи "спасителя", который 
считаетъ себя вынужденны:мъ просить руки Веаты. Веата 
не знаетъ вначал-.в о денеж:ныхъ д1шахъ отца и о эайм'h у 
банкира и отвергаетъ nредложенiе посл'hдняго, поздн'hе же, 
на вторичную просьбу Штейнхартера, отвъчаетъ согласiемъ 
и все оканчиваете.я къ общему благополучiю. 

В бетта JОдеядаля'\.г-жа Гринева.
ВшlЬrезь ъ" камерди-

неръШ тейнхартэра. г-нъ Лимонтовъ.
Цпм:мерманъ, куаферъ. г-н'Ь Кайсаровъ.
Францъ Виттигъ . . г-нъ Кубаловъ .

• 

г-жа Л. А. Славина (съ 1 77 года), г. Тарта
ковъ (съ 1 2 г.), г-жа Фриде (съ 1 4 г.), 
г-;1ш Фигнеръ, Долина, r.r. Фигнеръ, Яковлевъ 
и С ребряковъ (съ 1 7 года), г-жа БольсБа 
(бывшая по :московской сцен! Скомская) ( съ 
1 ' х r.), г-жа Михайл:ова и г. Карелинъ (съ 
1 '91 г.), г-жи ·куза, Носилова 3бруева, г.г. Чуп
рывлиговъ и Шароновъ (съ 1 93 г.), г.г. Ер
ш въ и Смирновъ (съ 1 96 r.), г-жа Вудкевпчъ, 
r.r. К сторскiй и Бухтояровъ (съ 1 r.) и т. д. 

- Предполагавшаяся къ nостановк·h на сцен'h
т атра В. е. Коммисаржевской пьеса А. Блоrш 
"Коро.1ъ на площади"-не пойдетъ въ этомъ 
се3онт. по условjямъ театральной цензуры. 

� Одной изъ бл:ижайшихъ новинокъ Алек
сандрnнскаго театра будетъ пьеса "L' Armature" 
съ та.uантдивой г-жей Мичуриной въ главной 
Р,оли. L'Armatпre" переведена г. Протопопо
вымъ съ допоJненiями, сдtлавными по роману 
Подя Эрвье, съ разрtшев1я автора. 

- Bqepa въ Петербургъ прitхалъ артисти,
харьковской опереточной труппы М алаrо театра 
С. П. Аедв'hдеяъ съ цtлью ознакомиться съ ре-

пертуаромъ столичныхъ опереточныхъ театровъ. 
Въ Харьковt предполагается постановка, идущей 
много разъ въ театрt "Буффъ"-

,,
Веселой 

вдовы" съ традицiонными качелями. Кромt того 
ведутся переговоры о постановкt въ Харъковt 
фарсовъ въ оn1-Jреточно:мъ исполневjи. 

- Ф. В. Валентети, капелы�ейстеръ "Но
вой оперетты", съ великаго поста сrрганизуетъ 
опереточную труппу для поtздки по главн-вй
шимъ городамъ Кавка3а. 

П Р О В И Н Ц I я.

- Петербургское телеграфн. Агент. сооб
щаетъ изъ Кiева, отъ 30 но.ябр.я, что губер
натором'}> "Воспрещена къ постановкt пьеса Шау 
,,Мятежникъ", представленiя которой сопровожда
лись политическими демонстрацj.нми. 

- Во Львовt поставленъ недавно "Евгенiй
Он·вгинъ" Чай1ювскаrо. Опера имtетъ тамъ со
вершенно исключительный успtхъ. 

Въ залt щ1рскосельской городской ратуши 
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-+ Не в с к i А, 5 6. + }(e6ckiii фара»· Подъ управл. В. д.. Назанскаго .
..... CeroAHR AB-li niecь1 в-.. ОАмн-.. вечер-... -._ 

1 Полные сборы ! 
! Пикантно ! 

! Король фарсовъ 1 llOПODЧ�HHbl�. Рай 3�МНОЙ 
! Полные сборы 1

! Интересно 1 
! Король фарсовъ ! 

Д tйствующiн лица: 

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

Ассистентъ 
Жена Жоржа 
Мать Жоржа 
Кормилица 
Проститутка . 

Работница . 
Служанка 

· г-нъ Вадим овъ.
. г-нъ Петипа.
. г-нъ Яковлев ъ.
. г-нъ Ленскiй -

Самборскiй. 
. г-нъ Геккеръ 

. г-жа 3ичи. 

. г-жа Яковлева. 
. г-жа Ручьевская . 
. г-жа Вадимова . 

. . г-жа Вагрянская .. 
. · г-жа Сторковская .  

Рай земной (3  д.). 

По:м:бишо •. г-нъ Николаевъ. 
Се:псста , его жена . г-жа Яковлева. 
Жаяяа., ихъ дочь . г-жа Орская. 
Греsильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ. . . г-жа Мосолова. 
ВаронъПлюшаръ .. . г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.sв1.рей . г-нъ Яков;rевъ. 
Розали, горнич. Клары · г-жа Торанъ. 
Жюстина, горн. Помбишо.г-жа Евдокимова. 

1 П
о

п
ор

ч

е
нн

ые Б
р

i

е

: 

Пьеса 

э

та 
м

ного застав

и
л
а о се

б1. 

го


ворить еще до появленisr esr на русской сцен·!,, такъ какъ 
даже въ Париж'Ь цензура не нашла воаможиымъ разръшитъ 
представлеюя этой больше чъмъ мора

л
ьной, а прямо таки 

имъющей громадное соцiальное значt:1вiе пьесы. Ова nосвя-
щена изученiю сифилиса по отношенiю его къ браку. Про
водящiй идеи и желанiя автора, герой пьесы, докторд го
воритъ: ,,Сифилисъ - особа требовательная, не желающая, 
чтобъ игнорировали ея могущество . Страшный т'h

м
ъ, кто 

считаетъ его пустякомъ, и снисходительный къ знающимъ, па 
сколько онъ опасенъ". 

Въ интересной пьесъ своей Врiэ выводитъ :молодую чету, 
въ которой мужъ заразилъ жену и ребенка. Показываетъ 
больную кормилицу, работницу, гимназиста и, ваконецъ, 
проститутку, разс1tазывающую, какъ она изъ мести старалась 
о распространенiи заразы, и приходитъ къ заключеяiю, что 
нужно оздоровить тротуаръ, чтобъ охранить домашнiй очам,. 

С
о

де
р

жа
н

iе фа
р

са' ,,Рай Зем
но

ii". Рафаэль Делакруа любить 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ рi,шилъ выдать ее только за 
того, кто имt.лъ въ холостой жизни связь съ кокоткой съ тt.мъ, 
чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись самому съ ней. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рi,шается солгать и 
везетъ будущаго тестя къ совершенно незнакомой 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 любовнинъ
укротитель звi.рей. Помбишо прячется въ шкапъ, который по
купаетъ Селеста его жена. Послt.днiй актъ у Помбишо, кото
раго раздi.таго принос;ятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться 
изъ двусмысленнаго положенiя, онъ посылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ помi;шанной, гдt, ей и дi.лаютъ душъ; кон
чаетси фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль наконецъ 
женится на Жаннi.. 

29-ro состоялся спектакль съ благотворительной
цiшью. Въ декарацiяхъ и костюмахъ любезно
предоставленныхъ В. Ф. Коммиссаржевской была
сыграна "Эльга" съ :г-жей Дамашевой въ {3а
главной роли, Г-жа Дамашева все та же пре
красная Эльrа, такъ же типиченъ г. Алексан
дровскiй въ роли управллющаго Тимофея. Графа
Струмскаго игралъ г. Любошъ. Эта трудная и
отвtтственная роль получ.ила въ его исполненiи
яркое вошющенiе. Красивая мягкость въ лири
ческихъ сценахъ, большой темпераментъ и сила
въ сценахъ драматическихъ. На мъст·h былъ
r. Феона въ роли Оrинскаго. Небольшой залъ,
переполненный нарядной публикой, далъ свыше
двухъ тысячъ р. сбора.

усп'hхомъ какъ у критики, такъ и у публики. 
Концертъ почтила своимъ присутствiемъ герман
ская кронnринцеса, оставшаяся до его конца и 
прослушавшая: всrв безъ ис.ключенiя пьесы, не 
исключая и повторенiй. 

- Въ воскресенье 9 декабря въ Парижt
скончался извtстный литераторъ и ученый 
академикъ Фердинандъ Брюнетьеръ, одно время 
надtлавшiй много шума свои:мъ неожиданнымъ 
лревращенiемъ въ в'Йрующаrо католика и за
щитой релиriи противъ науки. Врюнетьеръ, со
трудничалъ nъ журналахъ "Revue Ыеuе" и 
"Parlament" и главпымъ обраэомъ въ "Revue 
des deux Mondes" гд·в опъ регулярно рабо
талъ съ 1875 r. въ качествъ литературнаго 

3 А Г Р А Н И ·ц Е И. 

- ,,Нов. Врем." пишутъ иsъ Берлина, что
ежегодный копцертъ нашей иsвtстной пiанистки 
г-жи Сандры Друкеръ, поселившейся въ столиц'h 
Германской имперiи, прошелъ съ блестящпмъ 

критика. 
- Послъдвюю пьесу, автора "Ужасъ жизни'',

,.Guardo in alto" (Снизу-ввеJ)ХЪ) пзъ жизни италь
янски:хъ рабочихъ Элеонора Дузэ включила въ свой 
репертуаръ. Арrистка будетъ исполнять главпуtо 
роль-Джузепины, вдовы рабочаго. убитаго шши� 
ной. Пьеса идетъ въ 1-й разъ въ Рим1;, въ театр'Ь 
Аржентиво. 
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Васи.пы�:вскiй ост овъ 
Среднiй просп. 

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

Фонъ - Банпевичъ, рот-
пстръ . . . . . 1• • II. в. :х ОЛМIJНЪ. 

Фонъ - Гевепъ, ле.nт -
нантъ . . . . . . . . Л. В. Раавожжаевъ. 

Фонъ-Лауффенъ, лейте-
паптъ . . . . . . . . В. К. :Мамонтовъ. 

Фолью а.рдтъ, старшiй 
вах шстръ . . . . . . И. В. Лерскiй. 

Квейссъ, иладшiй вах-
ъшстръ . . . . . . . Н. 'А. Внкторовъ .. 

Г льбигъ, старшi:й ун-
теръ-офицеръ . . Ф. Ф. Лальневъ. 

Мих лекъ, уланъ . В. К Ренинъ-Ми-
халко. 

Шписъ, улаяъ . . . Л. е. Впрленко. 
Клерхенъ Фолькгардтъ . 'А. А. Гаршина. 
Гашке, 1айоръ . · . .  А. Л. Пасхалова. 
Графъ Леденбургъ . . . В. Р. Гардинъ. 
ГагемейстЕ>:ръ, оберъ-

лейтенавтъ . . . . . И. В. Яшевъ. 
Первый военный судья 

(пJ>едсъдателъствую-
щ1й) . . . . . . . . В. И. Гольдфаденъ. 

Второй военный судья В. Э. Солодовъ. 
Секретарь суда .. .. Г. С. Казбекъ. 
1ладшiй: врачъ . . . .  М. И. алларовъ. 

Ординарецъ . ... . П. П. Сазоновъ. 

Г.п. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе. Д. J. Клерхевъ, дочь вахмистра Фолькгардтъ, 
любnтъ поручика фонъ-Лауфева, во скры:ваетъ эту любовь 
отъ отца, который хочетъ выдать ее замужъ за своего прi
емыша сержанта Гельбига, я друга д'hтства. Посл1щвiй 
возвращается иаъ школы послъ двухъ л'!>тъ отсутствiя 11 ви
дптъ, что его не любятъ, что онъ · забытъ. Д. II. Другъ 
Лауфена фонъ-Гевенъ предупреждаетъ его, что было бы ие
досто:йно офицерской чести оскорбить такого стараго ветера
на, какъ Фолькгардтъ, но фовъ-Лауфенъ не выдерживаетъ 
и по его у.·одъ над'h:ваетъ на лампу зеленый абажуръ, ус
ловный знакъ для того, чтобы Клерхенъ пришла. Клерхенъ 
старается разогнать мрачныя мысли своего возлюбJ1еннаго. 
Приходитъ Гельбигъ, что�ы удосто:в'hриться :въ присутствiи 
Клерхенъ у поручиRа. Между ними происходитъ бурное 
объясненiе; Гельбигъ оскорбляетъ фойъ-Лауфена и его арес
товываютъ. Д. Ш. Оуд7,. Ни обвиняемый, ни главный сви
д'hтель нич'hмъ не выдаютъ участiя Клерхенъ :въ этомъ д'h
лъ. На суд'h находится также Фолькгардтъ. Клерхенъ даетъ 
поRазанiе и разсказываетъ про :все, какъ было на самомъ 
д'hлъ. Фолькгардъ приходитъ :въ б'hшенство, но ему вu 
время напоминаютъ, что фонъ-Лауфенъ его начальство. Д. IV. 
фонъ-Гевенъ старается пробудить въ своемъ др� общечело
вi,ческiе принципы и со:в'hтуетъ ему жениться на Клерхенъ. 
Передъ Лауфеномъ ставится ребромъ вопросъ: пЧто д1шать?" 
Приходъ Фолькгардта р'hшаетъ это затрудвенiе. Въ начал'h 
разговора Лауфевъ поддается хороmи.мъ чувствамъ, но RОГ
да ФольRгардтъ требуетъ отъ него бол'hе строгаго отчета, онъ 
напоминаетъ ему объ унтеръ-офицерских-в погонахъ. Клер
хенъ слъдила за отцомъ и прокрадывается за ни.мъ къ 
Лауфену. Фолькгардтъ хочетъ, въ виду отказа поручика дать 
сатисфакцiю. прямо эастр1шить его, по тутъ Клерхевъ rо
воритъ, что опа сама бросилась Лауфену на шею. Въ из
ступленiн отецъ убиваетъ ее. 

- lогавнъ Штрауссъ, ввукъ и плеl\1янникъ двухъ
зна:менитыхъ "королей вальса", присужденъ вън-

Древнtiiшав rазета въ мipt. Въ Китаi:. издается скимъ судомъ къ вед-вльвому тюремному заключе-
много журналовъ, но въ сущности имi.ется только нiю за несостоятельность. Его денежныя д1ша давно 
одинъ: этo-,,Gazette dt> Pekin", точное названiе ко- уже были плохи. Овъ поручился за своего отца; 
тораго "Кing-Pao", а также "King-Tcbao". его долги достигли мало-по-малу суммы 150,000 

Эта "Gazett de Р kin� своей древностью побила франковъ, и въ 1904 году его :кредиторы подали 
всi. рекорды. Въ ней было помi.щено когда-то письмо въ первый разъ па него жалобу. Но, изъ уваженiя 
министра Тзай-Кинга къ императору Гуей-Тзонгъ, ко- къ его и fени и зная его жизнь, полную труда, 
торый царствовалъ съ 1111 до 1117 года нашей .эры, в1шскiй судъ не далъ ходу жалобъ, желая дать 
и также было напечатано сочиненiе поэта Су-Шенъ, артисту вр мя поправить свои финансы. Къ несча-
который умеръ 1101 году. стью, Jогавnъ lli'lpayccъ nредпривялъ 1уаыкальное 

Но китайск iе историки говорятъ, что эта газета путешествiе, Rоторое совершенно н удалось, н �е-
издавалась еще при династiи Чанговъ, которые цар- умолимые Rредиторы добились-таки его обвинеюя. 
ствовали отъ 61 до 907 года нашей эры. Iогаянъ Штрауссъ подалъ ап лляцiю, 11 весьма воз-

к р фф й можно, что покуда процессъ будетъ разбираться во " ing- ао м '. это-о ицiальный органъ, которы второй инстанцiи, произойдетъ какая-нибудь пере-раздается всt.мъ андаринамъ высшей степени и про-
дается вс-&мъ частнымъ людямъ, безъ исключенi11. м1ша въ судьб'Ь говимаго судьбой должника. 

Онъ выходитъ ежедневно на 11 или 12 листикахъ, Враги. Какъ у людей, такъ и у животныхъ есть 
длиною въ 18 сантиметровъ, а шириною въ 10 санти- свои враги, напримi.ръ: у мышей-кошки; у мелкой 

етровъ; каждый листикъ раздt.ленъ на 7 столбцовъ рыбы-щука; У обывателей-городовые; У народа-
1tрасной чертой. Наконецъ, каждый столбецъ содер- народники, а У поэтовъ-журналисты. 
"<итъ въ себ-h обыкновенно 14 буквъ. Первая стра- Удивительно однообразно. Эхъ, жизнь, жизнь! .. Жи-
ttица, понятно, та, которая считаетея посл'hдней въ ,1-ветъ человt.къ, живетъ-да и умре(ъ! 
)iашихъ книгахъ или брошюрахъ. , - Да, удивительно однообразно. 

Листочки вшиты въ обложку изъ желтой бумаги, 
! н.а которой наверху въ лi.воиъ углу напечатан.о на- lf • • • �,._- -

званiе его: .,Kjng-P1ю". 
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Др. въ 4 дъйствiяхъ "СЕСТРА
Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просnтъ занимать до подннтin эанавtса. 

. Д tйствующiя лица: 

Сестра Беатриса 

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

. В. Ф. Коммис-
са ржевская. 

. Н. Н. Волохова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. Глtбова. 

. М. А. Сарнецкая. 

. В. В. Иванова. 

. Э. Л. Шиловская. 

. В. Г. Iолшина. 
. М. А. Михайловъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та
ировъ, Л. А. Плиско, М. А. Жабров
скiй, В. О. Тизенгау3енъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

f.)+$,c-+$,(·(t·-----

1 Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ Дъву указать ей 
, истинный путь:идтили за любим:ымъ человъкомъ или остаться. 

Статуя :молчитъ. Приходитъ пр�нцъ Беллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Беллидоромъ. 2-е д ъ й с т  в i е. Статуя Д'hвы, какъ бы 
очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ съ пьедестала 
и принимаетъ обрааъ Беатрисы. Приходятъ игуменья и мо
нахини. Ови поражены т'hмъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой ;носитъ драгоц'hнныя одежды Д'hвы. 
Святую Д'hву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято-
татствъ и увлекаютъ въ церковь, чтосы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
готовленныя для Дъвы, превратились въ цв'hты, церковь оза
рилась божественнымъ сiянiемъ, все, - статуи и архангелы 
становились на кол'hни и зап1ши въ честь Беатрисы. Общее 
смятепiе. Ожившая статуя, въ одежд'h Беатрисы, какъ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 лt.тъ. Беатриса,
од'hта.я въ рубище. исхудавшая, пос1щввшая, возвращается 
въ монастырь, чтобы зд'hсь вымолить себ'h прощенiе и умереть. 
Во время молитвы падаетъ въ обморокъ. ПрQходятъ игу
менья и :монахини. Онъ поражены и восклицаютъ "Д'hва 
вернулась!" Д'hва, оказывается, то.11ько этой ночью, передъ 
возвращенiемъ Беатрисы, заняла. свое м'hсто на пъедос:rал'h. 
Беатриса приходитъ въ себя и каетсн въ гр'hхахъ своихъ 
передъ игуменьей и сестрами, но т'h ее успокаиваютъ. Он'h 

Три богомольца-А. А. Голубевъ, Вс. Э.  ув�рены, что 25  л'hтъ тоиу назадъ, когда Д'hва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'hла Беатрису въ свою 

Мейерхольдъ, В. К. Пронинъ. священную одежду, возв'hща.я этимъ, что за время е.я отсут

Два мальчика. 
д'ВТИ. 

М ОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОН Ъ .№ 973. 

ствiя та должна занять ея м'hсто. Беатриса потрясена п 
въ религiозвомъ экстаз'h падаетъ въ извеможенiи. Монахини 
опускаютсн на кол'hни вокру�ъ Беатрисы. 

J(o6ыfi ]Пеаmр, Дирекцi.я 
О. В. Некрасовой-Колчинск ой. 

СЕГОДНЯ ВО 2-й Р А3Ъ 

погром '' .. Начало въ 81/4 ч. веч. 
,, 

Ъ Пьеса .въ 4 д. n. М. Невъжива

Режис. В. М. Яновъ. 
---{)++1Ф8-+$+(i------

Д':hйств. лица: Логунина, пом'hщица (Волгина); Логуцинъ, ея сынъ (Дорошевичъ)i Ба ря, ел 
воспитанница (Терская); Шелестовъ, ея братъ (Гурскiй); Масулина (Корсакъ); Вербиловъ (Адрiаnовъ) 
Вербилова (Темирова); Гудимовъ (Демертъ); Поливановъ (Тройницкiй); Щеколдияъ tАвяинъ); Дувавивъ 
(Аграмовъ); Дувапива (Степанова); Агеевъ (Кельберrъ) Агеева (Мелецкая) 3урскiй (Ипьияъ); Столыпина 
(Греиъ); Максимъ (Кручининъ) крестьяне и .крестьянки (Любецкая, Рене, Гя'hдич:ъ, Мпхайловъ, :Альгпяъ). 

Содержанiе: У помъщи:цы Логуниной есть сы11ъ Арсенiй, большой либералъ и народющъ. Вс'h 
свои идеи онъ старается провести на. практик'h, но натыкается на противодъйствiе окружающихъ его 
:мать лицъ, котuрые и возстановляютъ ее противъ него. Д1шо sа.ходитъ такъ далеко, что Арсенiя хо
тятъ даже убить. Кое-кто иэъ лицъ, окружающихъ старуху Логуяиву, подrовариваетъ на это д'hло 
крестьянъ. Т'h-же, видя что всъ нововведенiя молодого барина, направ�ены къ :ихъ, крестянъ, ПО.11Ь8'.h, 
отказываются и готовы даже защищать его. Но между ними находятся "правокаторы", которые и 
берутся убить его. Вице-губернаторъ ув�до11ляеrъ Лоrунину о готовящемся покушенiи нз. ея сывn. 
Все разоблачается и, Логущ1яа, увидавъ всю пользу нововведовiй сына, поддается духу вр еменн, 
проговяетъ окружающихъ ее приживальщиковъ и примиряется съ сывомъ. 
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Theatre 2 . ЕЖ·Ед нЕвно 2 

outiqne PaPi�ien J�E:���: ве�:����t����я . 
А G Е R N Е Начало дневныхъ представлевiй въ 2 ч. 30 м. и 

, · • 5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ", Невскiй 48. = На. этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. . 
На дневныхъ представленiяхъ :музыкальная программа будетъ исполнена 
niанисткой- хомnозиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестрь. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услуrамъ публики имtетси подъемная машина. 

Особенно замt�атвпьны 
спъдующiя картины: 

Шпiонка, 

Д о ч ь з в о н а р я,

Араб скiй волmебникъ 
(магъ), 

Надоrвдливан блоха, 
Трудная .задача, 

Магическiн 

Пар:ижскихъ 
студентовъ 

СодЕржанiЕ нартины Жизнь Парижскихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, nосt.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 
nикантное:ги, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ ,.Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дt.йствiе происходитъ въ лровинцiи. 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. Пр'оисходятъ трогательныя проводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу на Париж
скомъ вокзалi;, гдt. молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всi; непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечiiаго студеl{та кутилы. Покровитель-студентъ, имi;ющiй 
надъ нимъ. наблюденiе, знако�итъ 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
вt.к-а въ общес�вt. курсистокъ и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

и много другихъ сенсацiонныхъ 
Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан

танt. "Бюлье", гдt. вся молодежь пьетъ вщiо и танцуетъ кан

канъ. Прiъхавшiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt. самаго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю.., 
щаго сына' и читаетъ ему длинную нотацiю. 

новинокъ. 

СЕГОДНЯ 

ВЪ 80 ДНЕЙ'', 
Мелодр. въ 5 карт., съ пролог., соч. Жюль-Верна и Деннери. Нов. пер. С. Н, Мельникова 

Новая о,бстановка. Масса сценическихъ вффентовъ. 
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8 Ангшйск. н еподраж. ф lf о р А н с f!..1Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. <i:> знаменит. JI .IJ, Театръ-концертъ. 0 AнrJiiйcк. 1 

�т� '11:JfJ А F.l["Wi''' � Дуэтъ ЭТУАЛИ и БОСЯКА исп.
модн����;ш�т�ц;:-Ф� пРЙво'uт1 1� M-lle Ф О СКОЛ О

исполн. квартетъ �If1•
И r. с ар М а ТО В .. �

,,СТ А. Р А. Н ЛЮБ О В Ь" • Начало музыки въ 8 час. веч. 

КРЕСТОВС к� й. 
Ежедневно большой дивертиссемептъ 

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежед:неsно большой диsер!ивве'ме:нтъ. 

По cyllomaм, чыzаисkiе koxqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ i 
§ 

"К. П. ПАЛКИНЪ".1 1
ЦМРНЪ ЧМНМЗЕЛЛМ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестящаго на1.здника. высшей школы на андалуз
скомъ жеребцъ "Арроrантесъ". Сепсацiонная новость!

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь . ..

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ'h громкую славу во всей Западной

Европ't.
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые американскiе эксцентрики на тройиомъ
турвикет'Ь. 

ВР. RОС'l'АПДИ- музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая коллекцiя интер. картивъ.

М и с с ъ А В: 1I И, -
велосипедистка-;:эксцентрикъ и ея ассистентъ

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА.

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-пъ ИНГЕБОРГЪ
чудо-эластикъ. 

Трiо RЕИ'1'11ШИ-зпаl\1евитые мексиканскiе жонглеры.
Начало ровно въ 8 час. вечера.

новыfi ItОНЦЕРТНЫЙ ЗАJIЪ 

ГРОМАДНЫЙ J
Т

СП'ВХЪ 

. ЕЖЕДПЕВНО 

tac111p0Aa а111а1ь111с,аtо 
опернаго ансамбля . 

..- ГромаАныii ycniix-ь. �

r. 

• 

11 е а m р ы u э р \ л u щ а. 

Сегодня, 2 Декабря.

А:rексавдрuнскlй т.-,,Вi!чнал .1юбовъ" 
.Марi11нскiй т.--<:пекта.ItЛn 11-втъ. 
1\111хайловскiй т.-бене исъ :М-lle А. Bernnrd-.,1''rшн:s

l\fac;ons". 
Драмат1rческii1: театръ Ком щсса11:жев ,:on (О пц р· 

екая, 89)-
,,
Сестра Беатр11са". 

Нов я Опера, (Театръ А:в:nарiумъ)-,,Травiатта1' ба.лети. 
дивертпссемевтъ. 

Театръ Лятер.-Худож. 0-ва-
,,Спаслте.�ъм . 

Новый театуъ-,,Погроыъ". 
Театръ"Буффъ"-

,,
Веселая вдова". 

Театръ llассажъ-,,Богема" 11 "МатофоJо 1\ •·• 
Е11:атершwвсв:il т.-

,,
Петербурская Knp 1енъ•·. 

Фарсъ (Невсв:iй)-1) ,,Попорченные,, 2) ,.Рай зе�пой". 
Новый Васщхеостровскiй т.-

,,
Вечерояя Зоря". 

Народвый домъ-,.Вокругъ Св�.та въ ,О дней" 
Те тръ Неметтп (Петерб. сторопа) ,,)!11д. .tъ Шеррн•·. 
Ажв рiумъ-Ежедвев110 развообразп. ;inв рт11с. 
Ano!J:10- тоже 
Бр ·стовс�.lй- тuже 
Русско-Эстонс�.. Собрав.-тоже 
Варьете тоже 
Цnрrь ЧJmпзеJL1л-В.1естящее представ.1евiе. 
Оптп•1есв:iй театръ "Пt ссажъ''-

,.
Паршссхiй жаир1,". 

-1:i-
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