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ПЕТЕРБУРГСЙОЕ ОТ ДьЛЕНIЕ 
Акцiонернаго Обшtч.:тuа Варшавской Фабрики. 

СТИЛЬ ОЙ МЕ& ЛИ 

Морская. 33. 6ывшiе 3. ЩербинскШ п К Тренеровс1\Ш.
Телефонъ 229-53. 

D�• • • • 1 nРодджА только У 

. [�ON I SC Н к. �;.����уr�р��
ъ

П I J\ Н И Н О отъ 4SO р., РОЯ n-H отъ 6SO р. Допускается разсрочка. 

APO)VJATtf�ECKIЯ /IEnEШ�fi 
для крtпкихъ напмтковъ и лимонадовъ 

ГЛЕШRИ и ВИДНЕРЪ. 
Фабр� 1.-а: С.-Петербурп,. Стре.1111ккая ул., ."\у 22.

Продается во всъхъ аптекарскихъ магазинахъ въ С.-Петербургt, и провинцiи. 

Цtна: Водочныхъ и Ликерныхъ по 15 ноп .• Лимонадныхъ по 10 ноп. 

ПАПИРОСЫ 

,,П Е Р И" ,,д Е Л Й С Ъ" 
10 р�т. 10 R. 1 О шт. 10 к. Дл. мупд. 

За качество ручаюсь. 
Дядя Mt,xroй. 

ФРАНЦУЗСКIЙ МАГАЗИНЪ 

1'IYЖCKIH ПЛАТЬЯ
готовыя, и на заказъ. 

ц r13 НЫ УМ'В РЕ НН ЫЯ.
Невскiй, 10. 

Оптинъ М. ТрУ.еевичъ. 
lilUIНOИЛИ Въ большомъ выбор-в

R отъ 4 руб. 

561 Невскiй, 56. д. Елисtева.

Готовые, въ больwомъ выборt 
Корсеты Гиriеничеснiе и обыкновенные.

Бюстгальтеры. 
Набрюшнини. 
Менструальиыя ПОВЯЗRИ. 
Спиноцержатели. 
Гигiеничес.кiя принадлежности. 

Спецiал ьность 
Корсеты ;цnя иеправиJIЬв:ыхъ фиrуръ. 

Маrааинъ МIЦ»иJса Закса. 

ЕJIОЧВЫЯ YKPllШEJlIЯ 

И З Я Ш Н ЬI Я И Г Р У Ш К И. 
22, Мореная, 22. 

XXV �� ПАПИРОСЫ � 
1 

�
q, 

Ц А Р С И I R � �·
� ,� �� 

� 
10 шт. 1() к. 

� � 

т�олько & и JИ J/ .c.:q,"" <::,11/i 

10 шт. 6 к. 

мА р к и д��ЛЛЕКЦIИ
Ц13Hhl ДОБРОСОВ13СТНЫЯ.

МОР С К А Я, 11. Маrазинъ ШРАМ М Ъ.
Покупка и _продажа.

---- - --;-

, J\II I G N O N" 
ВЫСТАВКА RАРТИНЪ 

1 ТОВАРИЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВЪ 
Невскiй, 28-21, домъ К0 3ингеръ. 

Подъtздъ Банка, Лифтъ. 

ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 50 HOrt 

01.'KPЬIL'A отъ 11-ти до 5-тп час. ·двн. 
=: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.= 
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. ,,Вечерняя 3аря" 

,црама въ 4 .д.-Вейерлейна 

Д�й�ющiя лица; 
Фовъ- :Ванневдцъ (Г-н1> IJикольскiй), Фонъ-Хе

венъ (Г-нъ Ж.дановъ), Фон:ь-Лауфенъ (Г-нъ Юрьевъ), 
Ф<?лькгардтъ (Г-нъ Ленсюй), Rвейсъ (Г-въ Новин
сюй), Хельбихъ (Г-нъ Петровъ), Михалекъ (Г-нъ
Петровскiй), Шписъ (Г-нъ Израилевъ), Клара Фольк
гардтъ (Г-жа Селиванова), Пашке (Г-нъ Вертыmевъ),
Графъ Фоnъ-Леденбургъ (Г-нъ Корвиn'Ь-КруRов
скifх), Гаrемейстер.ъ (Г-нъ Борисовъ). 

Содержанiе. Д. I. Клерхенъ, дочь вахмистра Фоль
кгардтъ, любитъ поручика фовъ-Лауфепа, но скры
ваетъ эту любовь отъ отца, который хочетъ выдать
ее замужъ за своего прiемыша, сержанта Гельбига 
ея друга д·hrства. Посл1щнiй возвращается из�
fпколы посл·h двухъ д1'.тъ отсутствiя и видитъ

1 
ч:то

его не любятъ, что онъ забытъ. Д. II. Друтъ
Лауфена, фонъ-Гевенъ предупреждаетъ его, что быJю
бы недостойно офицерской чести Ьскорби·rь такого
е'rараго ветерана, какъ Фолькгардтъ, во ф6нъ-Лау
февъ не выдерживаетъ и по его уход'h над·tваетъ 
па .11'ампу зеленый' абажуръ,-условный знакъ для
того, чтобы Клерхенъ пришла. КJ1ерхенъ старается
разогнать мрачныя мыслп своего возлюбленнаго.
П�и:хо�и'l'Ъ ГеЗiьбигъ, чтобы удостовъритьс.я въ при
сутств1:и Rлерхенъ у nоручика. Между нимп про
исходитъ бурnое объяс:ненiе; Гельбиrъ оскорбляетъ
фонъ-Лауфена и его арестовь'tваютъ. Д. Ш. Оудъ. 
Ни обвиняемый, ни главный свидtтuль ничtмъ не
выдаютъ участiя Клерхеnъ въ этомъ д1шъ. На суд'Ь
находится также Фолькгардтъ. Rлерхенъ даетъ по
казанiе и разсказываетъ про все, Rакъ было на
самомъ д1ш'h. Фолькгардтъ приходитъ въ бtшен
ство, но ему во время напомиnаютъ, что фонъ-Ла�,
фенъ его начальникъ. Д. IV. фоnъ-Гевевъ старается
пробудить въ своемъ друг1'. общечелов'Ьческiе прин
ципы :и сов'Ьтуетъ ему �еяиться на Rлерх.евъ. Пе
редъ Лауфеnомъ ставится рМро.мъ вопросъ: ,, Что д1'.
л ат�? .. Приходъ Фолькrардта р:tшаетъ это затруд
неюе. Въ началt разговора Лауфенъ поддается хо
рошимъ чувствамъ, но когда Фолькrардтъ требуетъ
отъ него бол1'.е строгаго о-:rчета, овъ напоминаетъ
е�1у объ унтеръ-офицерскихъ поговахъ. Rлерхевъ 
1·.1t.дила за отцом1. и прокрадывается :Ja ю1мъ 

,,Les cage" 

comedic en I act це Е. dr Ma,iac 

,.,F r а n е s�NI а� о n s" 
vaudev. en 3 actes de С. Ro]and ('t G. Leprin. 

Нач�ло въ 8 ч. веч. 
Дrвиствуiощiя лица: ,,L с· s о i s с а u х е n 

с� g е". Ger�rcl (DeJorme), Pbllippe (Мах Guy) de
V1lmш (Lцrv1llr.), Fr·aщois (Р. L anjallay), de СЬаm
Ыау (Bade), RenetJ (:Мат·iе L. Derval), Marthe (Be1·ton). 

,,Fraдcs - Mai;ons": Andre Chevil1y tF1·edal),
teverdiAI' (Andrieщ, St. Arфange (Mangin), Paul
DuЪreuil (Hemr1·y), Brunois (Bar1·a]), I.eon Vilcourt
(Larmandie), Un agent (Мштау), 'м-mе Leverajer
(М. Alex), Martl1e (А 1 i с е  В е 1· n а 1· d), Claire
(Starck), m�me В1·1шоi (J. Brindeau), Augele (Fon
tanges), Sjmonn (С. Gilb гt), Colombe (Devaux). 

Содержанiе. ,,Франкмасоны". Андрэ Шевильи женатъ 
на до-чери Левердье, · проживающаго въ провинц\и 
рантье, который не · прочь еще пожуировать. Чтобъ 
объяснить С'Вои частыя ночныя похожденiя, онъ увt.
ряетъ жену, -что лредсt.дательствует1, въ масонс1<ой 
ложt., эасt.данiя К'оторой происходятъ по ночамъ. Г-жа
Левердье безусловно вt.ритъ мужу :и, выдавъ замужъ
дочь свою Клару, требуетъ отъ зятя, чтобъ и онъ по
стул)-Jлъ въ масоны. Пьеса начинаетс11: съ момента, 
когда жена Шевильи г,ститъ у рdдителей въ Буржt., 
а онъ кутитъ въ Парижt.. Внезапно nрit.зжаетъ вся 
с�мья жены, а лрис'rавленная въ соглядатаи, кухарка 
сообщаетъ тещt., что Андрэ рt,дкую ночь возвращался � 
раньше 5 часовъ утра. Тотъ, помня примi:.ръ тестя, 
увt.ряетъ, что проводилъ ночи съ масонами. Ни тесть, 
flи зять не имt.ютъ ни малt.йшаго понятiя о томъ, 
что творится въ масонскихъ ложахъ и опаоаяхъ другъ 
друга прод-ълываютъ всевозможныя шту1tи, чтобъ Jre 
выдать себя. Являются и настоящlе масоны, и фаль
шивые, что вызываетъ массу qпi ])ГО quo и умори
тельно смtшныхъ сценъ.' 

къ Лауфевf. ФоJiысr�рдтъ хоче1ъ1 въ впдУ отк��.за
поруч:иха дать сатисфакцiю, прямо застр1шить eru.
но тутъ Клерхевъ ·rоворитъ, что ова сама брd�и
пась Лауфеву па шею. Въ изступленin отецъ yf'ilf
вaerь ее. 

-:i-



)taJiuиckifi ШеаmрТJ 

Ц1.ны •11стамъ: На оп,ру: Ложп: 1-го яр.-19 р. 40 к., №М 1 п 
4-20 р. 50 Jt.,, бен. эакрыт.-16 р. 65 Jt., бен. открт.-13 р. 90 х, 
Ложи бель-эта.-19 р. 40 к.,; №.№ 1-26-20 р. 50 к; 2-го яр-13 р. 
90 х.; 6-• о яр. съ аван. й-10 р 60 к.; беэъ авая.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр . .пит.-11 р. 40 х.; 4-го яр. са. лит.-6 р. 95 11..; кр.: 1-го р.-7 р. 
!!О 1t.; 2-го р.-6 р. 70.; В-го и 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го и 7-го 
р.-4 р. 50 х.: 8-го--13 р.-З р. 40 11:.; пр. ряд.-2 р. 85 к.; Балк.-2 
30 11:.; Гa.JI. 4-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 х.; 3-я и 4-я 
ок.-75 к: 5-я и 6-я сх.-32 к.

С Е Г О Д Н Я утромъ въ 9·й разъ 

,,fl ЕР О fi Ъ" 
Опера въ 4 д. и 6 карт. А. Г. Рубинштейна. 

Начало въ 8 -ч. nечера. 
Д'hйствующiя лица: Поппея (Вуткевичъ) 

Эпих а риса (Славина), Криза (Черкасская), Агриппина 
(Дювернуа), Неронъ (Давыдовъ), Виндексъ (Врагинъ), 
Тигилинъ (Григоровичъ), Балбилъ (Филипповъ), Са
кусъ (Карелинъ), Севирусъ (Серебряковъ). 

СоАераканlе: Пира у ЭпихарисЪi,. Вющексъ, прини
маетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпихарисы) отъ 
пресл1щовавiя уличныхъ волокитъ. Таковыми оказы
uаются Неронъ со своими приближенными. Онъ тре
буетъ выдачи Кризы и по сов-Ьту Са куса устраиваетъ 
шутовскую свадьбу. Эпвхариса даетъ Криз'h сонное 
питье и когда та падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ 
Р-е за мертвую. Неронъ взб'hшенъ и вмитъ арестовать 
Виндекса. У Попеи,: Неронъ, казнившiй свою жену 

Октавiю, об'hщаетъ жениться я& Поппе'Ь. Врывается 
Эuихариса и требуетъ отъ Перова свою дочь Кризу. 
Неронъ, по портрету Кризы на браслет'h у Поппеи, 
приславвомъ его матерью Агриппиной догадывается, 
ч ro Криза у вея. Площадь перед1, а:ра.мо.4�1,: торжест
венная процессiя. Агриппина ув1щомляетъ Нерона, 
что Криза у иея и онъ примиряется съ .мат�рью. 
Поnпея открываетъ Эпихарис$ и Виндексу, кто 
/IОХНТИЛ1, Кризу. 

У Виндекса. Криза спасена. Виндексомъ. Они объ
ясняются въ любви. Криза за.явл.яетъ, что она хри-

. стiанка. Приходить Эпихариса и ве.111щъ за вей, по 
уход'h Виндекса, врывается Неровъ. Криза отвер
rаетъ любовь матереубiйцы. Попея вырываетъ изъ 
l'УКЪ Нерона Криау. Вернувшiйся Бпндексъ, подъ 
лрикрытiе.мъ своихъ солдатъ уводитъ жевщинъ. Са
кусъ изв'hщаеrь о пожар'h Рима. Криза начинаетъ 
возбуждать вародъ къ :возстаиiю п1.ютивъ Нерона.
lloпneя открываетъ. что .Криза,:христ1анка и,народъ 
убиваетъ ее. Виндексъ :клянется отомстить. 8в'hз�а 
Нерона иеркяетъ. Виндексъ оргапиаовалъ возстаюе 
и Неронъ прииужденъ б$жать. Ояъ ищетъ смерти 
11 его )'биnаетъ Сакусъ. 

Ц-tва �rhс.тамъ: На 6tuemъ: Ложи: 1-го яр. - 16 р. 10 к.; �1№ 1 
u 14-17 р. 20 х.; Бен. эакр.-13 р. 90 х.; бев. откр-11 р. 70 к. 

Бель-эт.-16 р. 10 к.; №№ 1-26-17 р. 20 к.; 2-го яр.-11 р. 70 к. 
3-го яр съ а.вапл.-8 р. 95 х.; беэъ аванл.-6 р. 95 х.; дитерв. - 9 р 
50 х.; 4-го яр -5 р. 85.; Кресла.: 1-го р.-6 р. 70 х.; 2-го р.-5 р. 60 к. 
3-го и 4-ro р.-4 р. 50 к.; 5-го, 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-го-13-го 
р.-2 р. 85 :i..; проч. ряд. -2 р. 30 х.; Балк.-1 р 75 х.; ГaJIJI. 1-а 
ск.- 1 р .  20 к.; 2-я ск.-90 к.; 3-я и 4-я скам.-60 11:.; 5-я 11 6-я ск.-27; 
Въ цiщы вмюч. благ. сборъ и 10% за предв. запись. Въ :1ожи до
пуск. не болtе 7 лrщъ. 

ВЕЧЕРОМЪ 

въ 17-й разъ 

,,Э С М Е Р А Л Ь Д А с.с.
бал. въ 4 д. и 5 карт. муз. Ю. Перро. 

и с п о л н_. р о л и:

,,Эсмеральды'· r-жа М. Кшесинская, .,Ф.11еръ·де-Лисъ"

Г-жа Трефилова и "Феба"-г. Гердтъ. 

Капельиейст. Р. Дриго. 

У ч а с т в  у ю щ i е: Г-жи Кшесинская, Трефилова, 
Рыхллкова 1, С'hдова, Полякова, Александрова 2,
Лукашевичъ, Шолларъ, Яковлева 1, Фонарева, Гон
чарова; Гг. Гердтъ, Легатъ, Булгаковъ, Гиллертъ, 
Солянниковъ, Григорьевъ, Никитинъ, Гавликовскiй, 
Кусовъ, Пономаревъ 2.

Содержанiе. ФабуJrа баJ1ета взята изъ знаме
нитаго романа Виктора Гюго "Соборъ Париж
ской богоматери''. Въ цыганку Эсмеральду влюблены 
уличный · поэтъ ГрРнгуаръ и блестящiй офицеръ 
Фебъ. Эсиеральда отв'hчаетъ взаимностью одному 
только Фебу, Гренгуара же она любитъ любовью 
сестры. Эсмеральда, кром'h того, вызываетъ къ себ'h 
страстное влеченiе со стороны мрачваго синдика 
Парижскаго Собора Клодъ-Фролло, который пресл'h
дуетъ ее своими предложенiями. Фролло случайно 
узнаетъ, что Эсмеральда шобитъ Феба: овъ невольно 
оказался свид'hтелемъ н'hжнаго свиданiя влюблен
ныхъ. Фролло убиваетъ соперника, а Эсыеральду 
обвиняетъ въ убiйств'h, имъ совершенвомъ. Слуга 
Клодъ-Фролло, горбатый и уродливый Квазимодо, 

1 въ свою очередь, до безумiя влюбленъ въ Эсмер-
1 гальду. Онъ знаетъ про злод'hйстflо Клода. Эсме-
1 ральду Т$МЪ временемъ приговариваютъ невинно 

за убiйство Феба къ смертной казни. Но оказы
вается, что Фебъ пораженъ былъ кинжаломъ Кло
да не смертельно и остался живъ. Онъ является 
во время и спасаетъ отъ казни невинноосужден
ную. Клода Фролло убиваетъ Квазимодо: онъ стад
киваетъ его съ башни собора. 

-, 
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(Театръ Анварiумъ) ,<о&ая Опера (Театръ .Акварiумы 
Сегодня съ участiемъ Типа Руффо и Л. М. Клементьева. 

� Балъ-маскцрадr;R � 
Опера въ 5 д. муз. Верди. 

Д tйствующiн лица: 
Графъ Ричардъ, гу-бернаторъ . . г-въ Л. И. Клементьевъ 
Ренато, его секретарь г-нъ Типа Руффо. 
Амелiл, его жена . . г-жа Балановскал 
Оскаръ, пажъ чарда Ри-. . . г-жа Дuбровольска.я. 
Ульрика-колдунья . . г-жа Б'Jш.явс.кая. 
Самуэль} г-нъ Куренбинъ. 

заговорщики Томъ г-нъ Жу:ковъ. 
Капельмейстеръ Р. Бонничiоли. 

... Содержанjс оперы "Балъ-маскарадъ". Графъ Ричн.рдъ, Bocтofl·
с1ш1 губернаторъ, любить Амелiю, жену своего секретари 
Рспато, и :мечтаетъ о nредстоящемъ балъ-мас1шрад'h, гд·t, 
увидитъ С('. Ревато предуnреждаетъ его о заговоръ, по Рн 
чардъ пе хочетъ даже знать имепъ заговорщиковъ п отпра
вляется вечеромъ въ 1состюм"В матроса къ предrказательвиц1, 
Ульрик-в. Сюда ж nриходтттъ и Амелiя. Она лrобитъ графа, 
по ищетъ такого зелья, чтобы отворожить графа, колдунья 
совт.туетъ ей сорвать цв'ЬтоIСъ на мъстт., гд-в казвятъ пр11-
ступниковъ. Графу же uредс:казываетъ, что онъ умретъ отъ 
руки друга и это u�'Ж''.t'Ъ тотъ, кто пожметъ ему первый 
ру1су. Та:ковымъ оказывается вошедшiй Ревато. Амелiя· отпра
вляется sa цв·.вт:комъ въ полночь. Узнающiй объ этомъ Ри
чардъ, поджидаетъ ее. Сцепа объясненiя, которую наруmаетъ 
Ренато, )тв'Ьдомляя графа, что заговорщn:ки близко. Онъ мt,
няется съ графомъ плащамд и обязуется проводить даму до 
городскихъ воротъ. Заговорщики. узвавъ Репато, требуютъ, 
чтобы его да:ма подняла вуаль. Ужасъ Ренато, когда онъ 
узнаетъ свою жену. Въ псмъ созр1шаетъ мысль отомстить 
за позоръ и онъ nриглашаетъ двухъ главвыхъ 3аrоворщи
:ковъ :къ себt. II вм'h тt. съ ними ръшаетъ убить Ричарда. 
Жребiй падаетъ на него. На балу Ренато узнаетъ отъ пажа, 
въ какомъ :костюм·.в Ричардъ-и убиваетъ его. Ричард+ь, уми
рая, заявляетъ, что Амел:iя nевинна и умоляетъ окружающихъ 
не наказывать n� ступвюса. 

Изъ ,, Разговоровъ Гете" *). этимъ и· знаю 'насколько оно мнt повредило. 
Э.ккерманъ прirвхалъ въ Веймаръ въ пер- Сколько тутъ силр было потрачено· ва даромъ!

выхъ числахъ iюня. 1823 r. и спустя нtсколько 1
1

. Если бъ я. написалъ все, что моrъ nаписать,
дней посtтилъ Гете. :какъ сл·hдуетъ, то вышло бы больше ста ' томовъ. ' 

- .Я: только-что отъ васъ-встр·Ьт�лъ его 
1 "Насто.цщее и11tет1, свои права-продолжал.ъ Гете,-.а все утро читаЛ:ъ ваше сочинеюе. Гете. Мысли и чувства, ежедневно варождающiаrя Съ т·I,хъ поръ Эк�рманъ сталъ бывать у I nъ дУ,шt поэта, ищутъ выраженiя, и должны

Гете почти ежедневно. и подолгу "им'hлъ сча- f быть выраж,евы. Но еслй .въ rоловъ вас.ядетъстiе,"-ка.къ выражается Эккерманъ,-бесiiдовать I большое со�ине}fiе,, хо уже оно я� доnустJпъсъ вели:кимъ nоэтомъ: 1 ничего подлъ себя: всt друri.я :мысли устраняmrя Однажды Гете сnросилъ Эккермана, не на- j и для васъ потеряны даже всъ nрi.атностn жизни. писалъ ли овъ новыхъ стиховъ. Экнерманъ от .. \ }tадое · напJ:).Яженiе, к.акая трата душевныхъвrвтилъ, что _ваписалъ. нъснолько, но что ему I силъ потребуете.я только для тorQ чтобы' прпве доставало �nокойстliiя. 1
· вести. въ пор.ядок.ъ и окруrлf,1.ть въ г9.1ю�rв болh-Подумайто ·,·хорошенько, прежде чъмъ при- шое Ц'hлое; _:и кaJtj.я нужны силы, какое спокоfiвиматьс.я ва большую :работу-сказалъ Гете **). вое и беэз�бо�ное житейское положенiе, ч.тобъИменно этимъ ·страдаютъ · ваш'И лучшiе люди,- f вырщшrь его, достодолжцым.ъ образомъ въ плавтв, которые обла.даютъ и большимъ талантомъ, � ной р·hчп! :Если, вы ошибаетесь въ план·]\ ц-Ьлаrо, и достойнtйшими стремленiями. Я самъ страдалъ I то всt ваш� труды будутъ nотеряш. ДaJite,

--· - - 1 если Dpll Об'J>ЩdИСТО.МЪ' СЮЖе',1.":h ВЫ В'Ь Н'БRОТО-*) См. ,,Обозрънiе театровъ". No 19. 1 рыхъ част.яхъ не будете �nолн·h владtть мате-**) По переuоду Д. В. Аверкiева. 1 1 рiаломъ, то ц,Ь21ое по :мiюта»ъ окажется неудач-



Дир. П. В. Тумnакова. Шеаmръ "iуффъ" Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. 

71-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д.
СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а в I а о I а. КАЧЕЛИ!!!. 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕ3Ъ CYФJIEPA. 

Гл. реж1rс. А. А. Врянскlй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпачекъ. 

Дъйствующiя лица: 

Варонъ �1ирко Чета. по
сланннкъ Понтеведро 
въ Париж·в ..... Г-пъ По.1онс1сi А. 

Валентина, жена его .. Г-жа Шув::шов а. 
Графъ Даuило Данило-

вичъ, секретарь по-
сольств i • . . . • . Г-.нъ .Мнхаii:ювъ. 

Ганна ГJ1авари, 6огатая 
nдова ........ Г-жа 'l1ю1ара. 

1 амиллъ де Росильоnъ . Г-нъ .Мираевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-иъ Вавпчъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ \1уµавьевъ. 
Богдановичъ , консу.1ъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана, его жена .. Г-жа Дал:�1атова. 
.Кромовъ, СОВ'ВТНИКЪ по -

сольства ....... Г-пъ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская. 
Л ричичъ, военный агентъ, 

IIОЛКОВПИКЪ • • . • . Г-IIЪ Tepcкii'I:. 
Прасковья ....... Г-жа Вар.'lамова. 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . . . . . . . Г-въ Коржевскiй. 
Спуга ........ Г-нъ Поповъ. 
Лоло f · Г-жа Аксельродъ. 
Додо 

j 
Г-жа .Малютина. 

Жу-жу кокотки . . Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
J(apro Г-жа Сендко. 
Дивертисемеитъ: Лiанъ Д'Эвъ: 
Обенъ·Лlонель; Руссель; Mapio; квартетъ ,Rekord·� 

f.>·Ф+$>t-a- ---

Содержанiе. Д'hйствiе происходитъ въ Париж-в. Посланнпку 
, Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета nредпнс:шо 

правительствомъ, ради сnасенiя совершенно обвищавшаго 
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдnва 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу пе 
ушло ен приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Даннло влюбить въ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встр'hча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до замужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
к,1янется. что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дmйствiе второе: Валъ у Главари; воэдушвыя ка
чели подъ мелодичную п'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ва
ропъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'!; свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Гла'Вари спасаетъ Ва.nентину, зам1иtивъ ее въ па
вильон-в. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ иавъстiе�rъ, 
что вдовушка выходитъ аа иностранца. Графъ Давило, oтrrpaR·· 
:rяется къ"Максиму", чтобы тамъ разсъяться. Дmйствiе третье
,,У Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоро сюда прi'hзжаютъ члены .посольства, съ барономъ Чета 
во rлав'h. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
ни стало хочетъ ааставить графа Данилу nриана·rься въ 
любви, и зная, что графа удерживаР.тъ какъ разъ то, ч·то 
влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ-ея 1tапи
талъ-приб'hгаетъ къ хитрости и эаявляетъ, ч·rо по аав·t,ща
нiю она лишаете.я денегъ. какъ только выйдетъ аа�rужъ. 
Хитрость удается. Граф·�, Данило произноситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

ны ъ, и вы заслужите ху.ч; въ концt-поэтъ 
ва всt сво11 'груды и жертвы, вмtсто хвалы п 
р:Jдости, получитъ только неудовольствiе и на
,.1.орветъ свои силы. Нанрогивъ, когда поэгъ по
стоянно берется за IIастоящее и :въ св'вжемъ 
1ш.строенiн обрабатыnаетъ то, что ему предста
нлнется 1,аж�ый день, то нtрн·J;е разиитывать, 
что онъ напшпетъ н·пчго хорошее; ес.ш порою 
е�1у кое-что n не удастся, то онъ ничего не 
теряетъ". 

думаетъ, что онъ знаетъ лучше друrихъ, что 
ему дtлать и оттого одни поrибаюгъ, а 
другiе блуждаютъ долгое время. А теперь :вовсе 
не время .блужд<Lть: на то мы, старшtи, и были; 
Itъ чему бы послужили наши поис1tи и блужданiя 
если бъ вы, молодежь, пошли по той же. дорог·h'? 
Эта1tъ мы не подвинемся впередъ! Намъ, ста
рикамъ, было простительно бл:уждат,): у насъ не 
было биrfой дороги, но съ того, кто но:Jже при
х:одитъ въ мiръ, больше и спрашивается; онъ 
долженъ восполr>зоваться сов·втомъ стариковъ и 
сразу пойти но настоящей дорuг·в. Онъ юз дол:женъ 
довольствоватьс.н тtмъ, что дtлает ь шагъ, ко
торый когда-нибудь да приведетъ къ ц·вли: 
каждый его шагъ долженъ быть цtлью и дви
гать его впередъ" ... 

Вотъ, нанри 1tръ, Августъ Гоrенъ изъ Ке
ниrсберl'а; у него большой талантъ. Чи·rали ;ш 
вы его "Ольфрида и fизену"? Тамъ есть l\Гh
ста, лучше которыхъ и не требуется; все, что 
происходить на БалтНtскоУъ opt, все, что Iiа
сается тамошней м·встности, написано мастерски. 
Н � нее это прекрасныя мtста, а ц·hлое нико ry 
нп понравится" ... 

Экг •рманъ за�гвтилъ, что если онъ не uши
'ш•тсн то Ге1·е сов·втова.'Iъ Гагену nъ "Искусство 
п Древность" браться только за иебольи�iе сюжеты. 

Дtltствителыю совtтовадъ, отв·hтилъ Гете,-
110 разв·h с.'Iушаются насъ стариковъ? Вслкiй 

- () 

. . . ,,Св·втъ великъ и богатъ, и жп3нь 
столь многообразна, что въ nоводахъ къ стихо
творенiямъ недос·rатrш не будетъ. Но вс·.в сти-
'отворенiя должны быть написаны "110 поводу" 
(на случай) то есть д'Ьйст:вительность должна 
дать къ тому поnодъ и матерiалъ. О·гд·I1дьны:й 
случай стяпr,1: rтся общпмъ II пuэтическимъ шrснно 



Екатернпинскiй кан., 9U. 
Телеф. 257-82. Ekamepuиuкckiii Шеаmр, Дирекw11 Н. Г. Сtверскаrо.

<1 и 2 д.) 5.Jll е р л о к ъ Холъ:мсъ въ П е т ер бур r i'' !П 
,,Но вые цыга н снiе р омансы". 

Смотрите емсеАневно!!! Поnные с&о ь1!!! 
Грандiозная постановка!!! Фонтанъ духовъ! Баталiя конфетти! Серnантияъl Битва

ЦВ'ВТОВЪ! 
Н О В О! I ! ЭЛЕ КТ Р И ЧЕС К А Я К АР У СЕЛ Ь! ! ! ОРИFИНАЛЬНО !!! 

Готовится къ постановк·в посл·вдн. Париж. новинка "Рай Магомета", опер. въ 3 д. муз. Планкет1·а, пер.
Н. Г. С't>ВЕРСКАГО. 

Режи�серъ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. веч. Гл, капельм. А. R.. Паули.
--t)·$� •<t-

Дъйствующiя лица: 

Шерлокъ Хольмсъ ... Г-нъ Сtверскiй. 
Графъ Слободской ... Г-нъ Токарскiй. 
Графиня Слободская. . Г-жа Г:воздецкая 
Баронъ фонъ-3етъ ... Г-нъ Свtтлановъ. 
Эльвира, . . . . . . . Г-жа Свtтлова. 

1 } репортеры . . . . { Г-нъ .rrандра�ъ. 
2 Г-нъ Орловсюй. 
Гром_иловъ }б'fш. а апы{ Г-нъ Улях�. 
Граб1анца .Р Г-нъ Ваnер�ановъ. 
1 } агенты . . . . f Г-нъ Борченко. 
2 . ' . \ Г-нъ Серrъевъ. 
1 1 кокот:ки . . . . . Г-жаКонстантинова 
2 f Г-жа Райская. 
Начальннкъ станцiи .. Г-нъ Ивановъ. 
Нерnный господинъ . . Г-нъ Ракитинъ. 

Въ самомъ пепродолжительномъ вре}rени бепефисъ 
н. г. Съверскаго. 

Содержанiе. Д·.вйствiе первое: Въ дом-в графа Слободскаго 
пропало драгоц'Ьнное ожер1шье изъ голубыхъ бриллiант9въ, 
припадJiежащее графинъ. Розысrш не дали результатовъ и 
графъ р-вшилъ выписать изъ .т.Iондона знаменитаго сыщика 
Шерло.къ Хольмса. На Варшавскомъ вокзал-в его встр1>чаютъ. 
Проходитъ рsщъ типовъ. Является баронъ фонъ-3етъ-у него 
назначено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ псчез
новенiи ожерелья зам·вшанъ баронъ Зетъ, 1юторому графин.я 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долгъ. Не-

1 ожидаnное появленiе Шерлока, который уже нед1шю какъ въ 
Пf'тербург'h. Д1"йствiе в1'орое: Балъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хош,мса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано въ домъ. Онъ производитъ рядъ пе
реод'hванiй и такимъ путе.мъ подтверждаетъ свои выводы. 
Чтобы узнать м·hсто, гд·в спрятано ожерелье, онъ симулли
руетъ пожаръ. ИзобJ1ичепный баронъ Зетъ приказываетъ 

Импрессарiо ...... Г-нъ Михайловъ. 
Теноръ, итальянецъ . . Г-nъ Александ,ров- : 

сюй. 

своимъ сообщникамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач
но. Во время пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
раскрыла сама графиня. Но оказывается, что настоящiе брил-

Новые цыганскiе романсы. лiавты вынуты и зам1шевы подд1шьными. Дъйствiе третье: 
Пыш1·ипъ ....... г-нъ Валерiановъ. 
Груша, его дочь . . г-нъ Свtтлова. 

Въ воровской и игорной притонъ "Красный Кабачокъ" .является1 баров:ъ Зетъ. Зд'hсь заложены бриллiанты у содержател:ьницы 
притона ростовщицы Сычихп. Чтобы выманить денегъ у гра
фини, баронъ вызываетъ ее въ этотъ притонъ за получе
нiемъ бриллiантовъ. Шерлокъ, переод-втый, проникаетъ въ 
притонъ, рас:крываетъ вс'h преступленiя барона и, предавъ
его въ руки правосудiя, возвращаетъ влад1шьцу похищев-

Песоцнiй. . . . . г-нъ Ворченко. 
Дмитрi11 . . . . . г-нъ Ctвepcкiii. 
3ппа, его жена . г-жа Гвоадецкая. 
Жанъ . . . . . . 1'-нъ То:карскiй. 
Коко. . . . . . . г-въ Орловскiй. 
Метръ-де-отель. . г-нъ Ландратъ. t н ые бриллiанты. 

поточ, что онъ обрабатывается: поэтомъ. Bct 
мои стихи-стихотворенiн "по поводу"; они воз
буждены Д'ВЙСТВИТСЛЬНОСТЬЮ и потому имiнотъ 
подъ собою почву. Стихотворенiя съ в'kгру н 
ставлю ни во что" ... 

. . . ,,Не слi�дуетъ думать, что д'в:й:стни
тельность не предста-вляетъ поэтическаго инте
реса. Поэтъ именно тtмъ и можетъ доказать, 
что онъ даровптъ, когда отк})оетъ интересную 
сторону въ са:мо:мъ обыкновенномъ сюжет'В. д'hй
ствительность должна дать мотивъ, пункты, 
подлежащiя выраженiю, зерно; сд'hлать же изъ 
этого прекрасное и живое Ц"hлое-задача поэта'' ... 

. . . ,, В,;ь томъ именно и заключается пре
имущество небольшихъ сюжетовъ, что поэтъ 
обычно избираетъ только тt предметы, которые 
знаетъ, чtмъ владtетъ вполн'h. При большой же 
поэтической работв этого не бываетъ; тамъ ни 
nередъ ч·Iшъ нелыш отступать, и все, что отно
сится до связи Ц'Влаго, все, что вплетено въ 
планъ, до 1IЖНО быть изображено, и при11омъ съ 
подобающей правдой. У юности познанiе вещей 
еще одноеторонне; бо.п)шое же сочиненjе тrе-

буетъ многосторонности, и потому-то работа не 
удается" ... 

Эккерманъ разсказалъ Гете, что имъ заду
&rана большая поэма о временахъ года и хотtлъ 
бы :вплести въ нее запятiя п забавы вс·hхъ со
словiй. 

. . . ,,Вамъ можетъ удаться многое,-с11.а
зать между прочимъ на вто Гете,-но вtкоторое, 
что вы недостаточnо изуtUJЛИ 11 знаете, вамъ не 
удастся. У васъ, можетъ быть, прекрас1ю вый
детъ рыбакъ, но не выйдетъ охотникъ. Если же 
въ Ц'hломъ что нибудь не удастея, то и вс.н 
поэма будетъ неудачной, какъ бы ни были хо
роши отдtльнын части, п вы не соз,11:1дите 
ничего цtльнаго. Если вы наuиmnте просто,-II 
каждую самостоятельно,-тt отдtльныя части, 
до которыхъ доросли, то выйдетъ нtчто хоро
шее" ... 

Особенно же я остерегаю васъ отъ собствен
иь�.т, вами приду:мапныхъ бо.п:ьmихъ сюжетовъ· 
при этомъ обычно хотятъ в.ыравить cвo:tt взrлядъ 
на вещи, а онъ то рtдко бываетъ зрtлъ въ 
юности. Далъе, лоэтъ выдrвляетъ изъ себя ха-

7 -



(Малый 
театръ). Jleamp'Ь flum. Хуаож. 03щесm6а Сегодня въ �6-й: разъ

новая пьРса 

СЕГОДНЯ 

"Шерпокъ Холмеъ"
Пьеса въ 4 д. по роману Кояанъ-Дойля, перЕ,в. оъ п'h:мецк. В. В. Протопопова. 

Гл. режнс. Е. П. Карповъ. Начало въ 8 час. веч. Режис. I'. Гловацкiй. 
-----,Э�-ф-{f-----

Дi.йствующiя лица: 

Шерлокъ Хольмсъ . . Г-нъ Глаголинъ. 
:Морiани . . . . . . Г-нъ Rастуяовъ. 
Лэди Катuганъ . . . Г-жа Троянова. 
Лестрадъ . . . . . . Г-пъ Чуб ин с кiй.
Грегсонъ . . . . . . Г -пъ Левашевъ. 
Докторъ Ватсонъ . . Г-нъ Григорьевъ
Г-жа Парбсъ . Г-жа Горцева. 
Лора . . . . . . . Г-жа Полякова. 
:Маджъ . . . . . . . Г-пъ Николаевъ.
Грегепъ ....... Г-пъ Кубаловъ. 
Лордъ,верховный судья Г-нъ Выховецъ-

Самаринъ. 
Профессоръ Джопсонъ . Г-нъ Степановъ. 
Блюмбергъ . . . . . . Г-нъ 3отовъ. 
.Молодой челов1.къ . . Г-нъ Козыревъ.
1-.я} дамы ..... { Г-жа Саладина. 
2-я Г-жа Тоnорская. 
1-я} д'tвушка ... { Г-жа Гринева. 
2-.я Г-жа Козырева.
�!альчикъ,чистнльщикъ 

сапогъ ....... Г-нъ В. Карповъ. 
Джимъ . . . . . . .. Г-яъ Кайсаровъ. 
Членъ шайки Морiани. Г нъ Александровъ. 

СоАержанiе. У Шерлокъ-Хольмса. Докторъ Ватсонъ и Г-жа 
Парбсъ, ожидаютъ Шерлока. Изъ камина вылtааетъ Шерлокъ,
од'hтый нищи:мъ. Шерлокъ разсказываетъ Ватсону, что на
палъ на сл'tдъ убiйцы лорда Катогана. Пришедшую къ нему
за сов'hто:мъ леди Катоганъ, Шерлокъ у:мол.яетъ куда-либо
на время уъхать. По уходъ ея и Ватсона, Шерлокъ сажаетъ 
у окна куклу, и са:мъ прячется. Кукла падаетъ, простр'h
ленная пулею Морiани, и когда тотъ самъ появляется въ ком
нат'h Шерлока, онъ ловко овлад'hваетъ ревОJ1ьверомъ :М:орiани. 
Посл'hднему все-таки удается уйти, такъ какъ онъ заявляетъ, 
что леди Катоганъ въ его рукахъ и, ч:то если онъ не вернется 
къ 10 часамъ домой, ее убьютъ. Балъ у Морiани, на который 
подъ видомъ профессора Сайтона пробирается и Шерлокъ.
Морiани отдаетъ леди Катоганъ похищенное у ея супруги за
в1.щанiе и, очерпивъ въ ея глазахъ. Шерлока, удаляется. 
Шерлокъ умоляетъ ее б'Ьжать, но она отталкиваетъ его. Шер
локъ хитростью получаетъ въ свои руRи зав1.щанiе и уходитъ 
благополучно съ бала. Д-Ьйствiе третье: Морiани назначилъ 
Холъмсу свидавiе, чтобъ обм'hнять леди Катоrанъ на зав'h
щавiе, на самомъ-же д'hл'h р'hшилъ во что бы то ни стало 
отд'hлаться отъ Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обманъ, удаля
ется и подъ видомъ ·одного изъ шайки "Красноголоваrо" 
освобождаетъ леди. Дъйствiе четвертое: У Шерлока Хольмса. 
Шерлокъ, Ватсонъ и Леди собираются завтракать. Вб'hжавшiе
Лестардъ и Грегсонъ сообщаютъ о бt.гствъ Морiани. Хольмсъ 
собирается съ леди уъхать и беретъ къ себ'h въ помощники 
новаго агента О'Довелля. Когда-же посл1щнiй являете.я, Шер
локъ узнаетъ въ немъ Морiани и, притворившись посл-в вы
стр1ша Морiани :мертвымъ, быстро арестовываетъ его и пере
даетъ въ руки полицiи. 

рактеры п мысли и тrJшъ отнимаетъ полноту 
у своихъ дальнiзйшихъ произведенiй. И нако
нецъ, сколько времени будетъ потрачено, чтобы 
изобрiзсти сюжетъ, излоiБИТЬ все :въ пор.ядкiз и 
связи,-и за это никто не скажетъ намъ спа
с;ибо, предположивъ даже, что :мы доведемъ 
работу до конца" ... 

Алиса Бернаръ остается на драматической сценt 
послiзднiй сезонъ: она сдiзлала такiе успrвхи :въ 
п·внiи, и е.я голосъ (драматическое сопрано) на
столько развил с.я, что она окончательно р'вшила 
разстатьс.я съ драмой и уже въ будуще:м:ъ году 
поступаетъ въ оперу, въ Нью-Iоркскiti театръ 
"Космополитэнъ". На-двяхъ г-жа Бернаръ очень 
хорошо исполнила трудную мессу Керубины въ 
церкви французскаго прiюта, :въ присутствiи посла 
г. Вомпа.ръ. 

"Я сов'.втую даже браться за сюжеты, уже 
обработанные. СкоJiько уже написано Ифигенiй 
и, однако, вс·h онiз разныя; потому что каждый 
видитъ и расuолагаетъ :вещи по своему, на свой 
собст:венnый .манеръ" ... 

ХРОНИК А. 

- М. Г. Савина значительно поправилась
п 'на будущей недtлt уже :выступаетъ на Алек
сандривской сценt. 

- Артистъ Алексавдривс1iаго театра Г. Ри
далъ, въ семь,J; котораго была корь, съ разр'h
шенiя дирекцiи выmел:ъ изъ ":карантина" и уже 
11rраетъ ... 

- Артисша: l\Iпxafiлoвcfia1·0 театра r·жа

- Максъ Регеръ, изв1ютный композиторъ,
лрибылъ въ Петербурrъ и вчера выс1'упилъ въ 
залt Д:ворянскаго собранiя, въ п.ятомъ абоне
ментномъ концертt А. 3илоти. Максъ Реrеръ 
и Рихардъ Штраусъ представл.яютъ въ настоя
щее врем.я самыя Itрупныя и в1щныя ко.ъшози
торскiя силы Германiи. Оба имtютъ много про
тивниковъ, но не мало и горячихъ привержен
цевъ. И если Штрауса считаютъ отпрыскuмъ 
Берлiоза и Вагнера, то про Регера съ такимъ же 
правомъ можно сказать, что онъ примыкаетъ къ 
Баху и Брамсу. Художественная физiономiя 
Р П'рn- во вr.пr;fн1ъ с.1уча·h вес,,ма пе обычна. 
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..... CerOAHR три Фарса в-ь ОАин-ь вечер-ь. --
Полные сборы ! 
1 Ilиttантно 1 

l)РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ, ! Полные сборы
! Интересно 1 

1 Король фарсовъ ! 
2)Сверхъ сынъ. 3)Рай земной. ! Король фарсовъ ! 

�����·�...,..+$>C-G����� 

Дtйствующiя лица: 

Ра.дiй: въ чужой постели (фарсъ 3 д .). 
Бешани, докторъ ... г-нъ Разсудовъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-нъ Смоляковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 
Вланmъ, п'hвица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

Сверхъ-сынъ (3 д.) 
Дезирэ Монтароуръ (Вадимовъ). Софи, его 
жена (Яковлева), Жерменъ, дочь ихъ (Ва� 
димова), Марсель де-Парви (Петипа), Фер
надъ де-Парви (Яковлевъ), Состжъ - Ша
муссэ (Николаевъ), lоланда, его жена (Изю
мова), 3озо, n'hвица (Адашева), Казимiръ Ла
ридэль (Смоляковъ). Эстэръ де-Парви (Ручье
вская), Сидони, .t\лара: горничныя (Гранов
ская). (Валина). 

Рай земной (3 д.). 
Помбишо . . . . . г-нъ Николаеяъ. 
Селсста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . . . г -жа Мосолова. 
Варонъ Плюшаръ . . г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.зв'hрей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Клары · г-жа Торанъ. 
Жюстина, горн. Помбишо.г-жа Евдокимова. 

Содержанiе фарса "РадiА". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его. свадьба съ дочерью профессора 

1 
Вешани, а онъне чувствуетъ себя"вполн'h здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекуръ посл'hдн.яго берется "выручать на первое 
время" eto прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ см'hш-
ны.я qui pro quo, но къ ц'hли ве приводитъ. Всеобщее отча.я:
нiе. Но у профессора оказывается благод'hтельное изобрътенiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радi.я'' изл'hчивающiй изв'hст
наго сорта "немощныхъ".Изобр'hтен.1е оживляетъ и молодитъ 
вс'hхъ д'hйствующихъ ли:цъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восклицанiемъ: "Немощные вс'hхъ 
странъ, соединяйтесь!". 

Содержанiе "Сверхъ-сынъ". Чтобъ скрыть отъ своей супр�тп 
амурвыя nохожденi.я въ Париж'h, куда онъ t,3дитъ довольно 
часто, Дезирэ Монтарбуръ придумалъ трогательпую исторiю 
о прижитомъ вн'h брака сын'h. Ложь его вызываетъ массу 
qui р1·0 quo, но кончается все д1шо благополуqно. 

Содержанiе фарса "РаА Земной". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ р-hшилъ 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, рt.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 любовникъ
укротитель звt.рей. Помбишо прячется въ шкапъ, который uо
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.. 

Каждое новое проиэведенiе его вь13ываетъ маму 
толковъ и споровъ. 

профессорами ковсерваторiи, призвавшими голосъ 
новаго ·Шаля.пива рiщкимъ. Бъ наето.ящее вре
мя комиссiя по народному образоваюю проситъ 
городскую думу дать "открытому" пtвцу, суб
сидiю, чтобы онъ им:1,лъ возможность окончить 
консерваторiю. 

- Вопреки появившимся анонсамъ М. Ре
геръ не приним:аетъ никакого участiя въ кон
цертt, устраиваемомъ сегодня учениками консер
ваторiи въ Волыi:rомъ 3алt. На этотъ вечеръ 
Регеръ приrлашенъ въ качествrв почетнаго гостя 
обществомъ "современной l\tузыки", которое 
устраиваетъ сцецiальный концертъ, посвящен
ный ка-ъ�ернымъ сочиневiямъ этого композитора. 

- По слухамъ, 3начительная группа авто
ровъ-драматурговъ, пользующихся широкой из
вtстностью въ публи1tt, задумала основа1ъ, при 
участiи одного виднаго литературнаго критика, 
собственный театръ. 

- Говор.ятъ, что какой-то библiофилъ ра
зыскалъ пьесу Островскаго, совершенно неиз
вtстную, никогда неигранную, нu напечатан
ную въ журналt, тоже почти неизвtстномъ. 

- Городская комиссiя по народному обра
зованiю открыла среди служащихъ въ ко:миссiи 
феномальвый басъ, не ус1·упающiй будто бы по 
снлt Шаля пиву, демонстрировала его перед·r, 

- Во второй половинt зи.мняго сезона въ
театр1, ,,Пассажъ" А. В. Ви.пинскаго пойдетъ 
нова.я оперетта въ 3 д-J�йствiяхъ, рисующая 
ивтиъшую жизнь гвардейснихъ офицеровъ подъ 
назва,нiем:ъ: ,,Тайны уланской жизни". Авторомъ 
оперетты является Ратмиръ (Насакипъ). .Му
зыка Рощина. 

- На Александринской сценt усиленно
репетируютъ "С:мерт:ь Iоавна Грознаго". Было 
ужъ больше 15 репетицiй, и пьеса вtро.ятно 
пойдетъ нед'вли черезъ двt. Для пьесы сдuано 
семь новыхъ дикоранiй Пьесу ставиТ'Ь А. А. 
Санинъ, поставившiй ее нiюколько лtтъ тому 
назадъ въ Московскомъ художественномъ театрt. 

- Сегодня 3 декабря въ Большомъ залt
\ спб. Консерваторin состоится 109-й симфови-
1 ческiй концертъ оркестра л хора графа Шере-
9 -
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перетта въ 3 д. муз. соч. Ба I птипова. 
Г.rr. режис. В. И. Владимlровъ. Начало въ 81/'J ч. веч. КапЕ>льм. Г. И. Зелъцеръ.

Д tйствующiя лица: Содержанiе "Лизмстраты ". Афины ведутъ многол'Ьтнюю войну 
со Спартой. Жены афпнскихъ воиновъ, скучая безъ муж й, 

Ое шстоглъ ... r-нъ Н1ш. Ыаминъ. 

fивистрата, го жена г-ж Добротиюr. 
1 

р·.вшаютъ, подъ предс1щатеJ1ьствомъ Пизистраты, обънвить 
бойкотъ мужьн.мъ, до т'Ьхъ поръ пока они не прикончатъ 
войны. Bc'fi сог.;ташаютсн, противъ идетъ только одна Поли
г:с,1iя II то по злоб·J> на Лизистрату, такъ какъ та въ свое 
время отбила у нея еемистокла. Къ Поиигамiи прпсоеди-

Hикiit } офицеры 
г-нъ 

П.l'1ВТiй г-нъ 
Радовъ. 
Варшавинъ. 

няется часть женъ, 1щторыя и прпв'hтствуютъ воавращаю
щiясл войсRа. Афинянами ваятъ въ пл'Внъ Сnартанскiй во-

' 
енонаqал1,никъ Леопидъ и его депьщикъ Мультiй. Ихъ пом'fi
щаютъ на жительство у еемистокла. Лизистрата, согласно 
состоявшемуся уговору, пе 1шускаетъ ночью возвратившагося 

1 ееми токла и пocл'fiднiii, ревнуя ее къ находящемуся въ Кризисъ r-жа Террачiано.
Вахиза } ll.'ЪЖОПЫ 

Паулина, маркитанка 

.Iеонидъ Спарта пек. 
nоеннонача.1. 

r-жа Соковнина.

г-жа fанипа. 

г-нъ Да.тматовъ. 

домъ Леониду, со:зываетъ народный еудъ, чтобы судить Ли
:шстрuту. но въ предс"nдатеш1 С)'да долженъ быть выбраnъ 
еовершенно не заинтересоваппый въ этомъ д'fiл-в челuв'hкъ. · 
Выuоръ надаетъ на :МулЬ'l'iя, деньщика Леопида, который 
мудро и разр·вшаетъ весь конфликтъ, оставляя Лизпстрату 
Леониду а е :\Iи(·токла во:шращаетъ Полuгамiи. 

По.шга)1iл, афинская 
а!-iушсрка г-жа Раfiчева. 

Амуръ г-жа Чарсю1я. 

rет .на съ бдаготворительною цtдью, при учас
тiи: NБЪ I. И, Алешко, О. д. Зарае:вой-Ми
хе. ьсонъ, Ы. Н. П рж бы;тецкой, Е. В. По1iров
скоfi и Л. Г. 3авариноii; r.г. артиста И rнера
тор ·кихъ театровъ I'. А. Mopc1toro оперныхъ 
артисгоnъ П. 3. Андреева. П. И. Тихонова и 
Гуа. ьтьr.ро Боссэ. Начало въ � часа дня. 

- Въ Mocf·вt, uъ январ·J, и февра:г.h буду-
1щ го года, будетъ вtнская оперетка, подъ ко
т рую г. .Киселевич .1ъ снятъ театръ О онъ. 

- ,, п гтакль дит р торовъ состоится въ 
ер динt декабря. Окончательно р·hшено ставить 
,, Ревизора" съ участiемъ: Ч ирикова. I�уприна, 
Юшкевича, Серафи�ювп 11 , Пай евова Баранце
.в11ш1, Тихонова, Фа.1ьковскаго, Хирьякова Ара
бажин , Фа.1-в�ва, Че тов , Волынскаго, Лады
женскаго, Ермилова Лукьянова, Цензора, Вен-
г ровой, Аничкова, Бороздина и др. 

Тр тьяrо дня на Во ковомъ юrадбищt у ли
т р турныхъ IОСТКОВЪ опустили въ оги у 
1 р ъ Нико ая Георгiевича Г.арина-l\1пхайлов
с1; го. На 1tJадбищ'h отдать пос.rrtднiй до.'Irъ 
н 11ивш му писате.1ю собр· лея зн( читсльныli 

---о-�---

кругъ его друзей и внакомыхъ: В. Г. Коро 1ен
ко, 8. Д. Батюшковъ, П. В. Струве, Е. Н. 
Чириковъ, С. А. Венrеровъ, Е. Иванчинъ-Пи:
саревъ и дpyrie представители литературнаго 
мiра. Р'Ьзко бросалось въ глава отсутс'rвiе того 
читателя, который извлскъ свою долю удо
вольствiя изъ "д'втства Темы", ,,Гимназистовъ", 
,,Студентовъ". Ни Rарташевы, ни студенты, 
которы 1ъ Н. Г. посвятилъ свои лучшiя про
изведенiл, не удосужились отдать послtднiй 
долrъ покоfiно у. 

- Н. Н. Фигн�ръ хот1шъ сюrть на ве шкiii постъ
Панасвскiй тРатръ, чтобы ставит�, ош•рньtР- спl'к-
1·а1ши, но г. Ту шакоnъ предпочелъ сдать ('ВОЙ 
театръ подъ фарсъ г. Сабурову . 

- Въ BO�Kpl'ceнr)e, � декабря. въ Р�'ССIЩМЪ ку
печес1·0. 1ъ обще<·тв·в длн вааимнаго вел шож"нiя 
(Влади iiprт�iй пр., 12) nрРдставлены будутъ: "Раз
бойники", Шшrл,·ра. По окончанiи <·n,•i..тaii.rпr� 
танцы. 

- Сегодня въ бол. зал'! копсr>рваторiи въ ч.
в,·ч. со ·тuится 1,овцертъ А. К. Глааунова въ пользу 
)·чащнхся консерnаторiн, прп участiн 1·-жъ Збруе
кой, Ч ·рRаrской, Коюн·саржРВ кой, Кузn�>ц в й-ВР
нуn ПетрРи1 о., r .1-. Брагина, Давыдпва, Tttpтaкona, 
Ч)'ПрынннJ.оnа II Вержuи;rю1шч:�. 
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Василь.,�сУ.i:\ (J�трr1въ 
Cpe..1.нiii щ.юt:11. J(o6ыti Bacuлeocmpo&. pieamp'Ь :i.. -18. Тел. 205 - ui.

СЕГОДНЯ 

,,Дlf 3 Л Ь'' (въ погоню залегкой на1нивой). Драма въ 3 д.
Шнптцлеръ. 

,,п р И Л U q i й'� Шутюt въ 1 д. Билибина.
Начало въ 8 ч. веч. Цъны дешев.: отъ 

э л ъ. 

. В. I . Ма:монтовъ. 

. В. Р. Гардинъ. 

. В. С. Зар'Ьчный. 

. М. И. Салларовъ. 

·I. Д у
Поручикъ Карпнскiй 
Поручикъ Ронштедтъ 
Поль Реннингъ 
Польди Грелинrеръ 
.Л.rьбеvтъ Вельнеръ, 

докторъ ....... Д. А. Дмнтрiевъ. 
Фоrе:rь, подиоручикъ . С. В. Линевъ. 
Uiпейдеръ директоръ 

тРа1'ра . . . . . . . К. Т. Бережной. 
Фннкt:, режиссеръ · Н. А. Викторов·L.
Вальдуинъ, первый лю-

бовникъ . . . . . . В. И. Гольдwадеuъ.
Эндерле, комикъ . . И. В. ЛерсКLй 
Анна Ридель. на роли 

энженю ....... Т. В. Красковская. 
П пи ФишР[)Ъ, на роли 

су ретокъ . . . . . . Е. . Осоргина. 
Кетхепъ Шюцъ, вторая 

героиня . . . . Е. Ф. Пашинская. 
Коонъ, касспръ .... В . Лачпновъ. 
Кельнеръ . . . . Г. С. Каабекъ. 
:Мальчикъ . . . .... *** 

Приличiя. 
Cep1,·вir Петровичъ Крсчетовъ. адв01сатъ. 
(J1. В. ?азво:зжаrвъ). Софья Васильевна, 
его жена' (Е. А. Класовс1сая). Зоя Васюrь
евuа 3ванцеRа (А. :Ы. Горичъ). ЕрШОJЗЪ, ин
ж1 1 11еръ (Е3. И. Го.:rмфаденъ) Даша, гор-

ннчнап (О. А. Вuснов кая). 

С М ь С Ь. 

Содержанiе пьесы "Дуз.11ь". Дi,йствiе происходитъ въ мн
лень комъ курорт'h недалеко отъ В·.вны. 1-е дrойствiе-около 
театра, веч.еромъ, персдъ спектаклемъ. Обычное оживленiе 
у кассы, проходятъ актеры, ак·rрисы, молодежь. Иаъ разго
воровъ выясняется, что зд'h ь публию1 больш нн'l'ересуетея 
женщинами, выступающи ш въ театр'h, ч'hмъ rпектак:rя.ии . 
У вс'Ьхъ актрисъ-ухаживателн, поклоцники. И:скшоч�нi со-

1 
ставляетъ инженю Анна Риде,'Iь. Но она, нес:\ютря н, свой 
талантъ и добросовъстность. не привлекаетъ публи:кп. Она 

· пользуется уваженiемъ толы.:о П .r я. оручикъ Кари нскiй,
тщетно добивающiйся отъ нея свиданiя, въ разговор-в съ
Полемъ отзывается о ней оскорб11те1ьно. оль даетъ поще
щиву поручику. 2-е дп,йствiе: Дуэль неиаб'Ьжна. Но Поль от
казывается драться, считан дуэль остат1юмъ варварсrва
Каринскiй, 1шкъ военныfi, до·rженъ выйти въ отставку, оста
вить службу съ позоромъ. 3-е д11,йствiе: Анна Рпдель, прежде
третируемая вс-вмъ театромъ и директоромъ, с1•ановится ге
роиней дня .  она собира�тся у·tхать съ Полемъ. Каринскiй
пр�слt,дуетъ Подя, чтобы t:го убить. Они встр1,чаются въ паркJ\
"Я спрашиваю васъ посл·nднiй разъ: вы буд те ('О иной
драться"? Поль уклоняетея отъ отв'Ьта. Карпнскiй выстр-в
ломъ изъ револьвера убивпетъ Поля, чтобы спасти свою
честь и положенiе на служб-в, но онъ сознаетъ. что сов •р-.
шилъ вопiющую несправедливость, убилъ ч ловък, исклю
чительно изъ-за кастовоi\ мораJrи. На Каринскаго броса тел
Риде rь, но Ронштедтъ, upifrтe;1ь его, удерживае1•ъ ее:
,,Оставьте его! Каринскiй знаетъ, что ему нужно сдълать•,_
говорптъ Ронштедтъ. Карннс.кiй, догадываясь. говоритъ: ,,Да, 
онъ это знаетъ".

Пмлератрнца Екатерина пожелала uм·ьть въ 
Петербург·в вш1ыепитую п·t,вицу Габрiелли. Та 3а
просила 5,000 червонцевъ аа два ;\I1>сяца. И.шера-
1·р1ща в ·л·вш1, сказать ей, что она подобяаго жало
ваныr не да тъ ни одНО;\IУ изъ фельдмаршаловъ 
свои:ъ. ,,Въ тако:\rъ.с. учаъ",-отв-вчала Габрiе.11.ш,
"пуска.й: Ен Ве:шчесrво своихъ фельд.1арша.ч:овъ н 
3< r.тав:rяетъ п-вть". 

никъ, ве пкiй князь Константянъ Павловичъ при
звалъ его къ себ·f>, на 1ылилъ ему го10ву и впу� 
шнлъ впредь ю· за.:.�;ирать сос1щсй. Когда посл·в 
спросили ;1-i.uш:1ш�каго, 3ач.i,мъ прю1ыnалъ егu ве
ликiй кн.язь. тотъ отв·tчалъ: ,, rы и,r·в:rи переговоры 
о Познани: великiй юrя:зr, пр 'длагnлъ .мя'Ь вза.1·tпъ 
Кirвъ (опять ю·ра с:rовъ. т. е. Кie,v, па rокъ) но 
сд1шка не состонла ·ь н все кончило<·ь шр юбиво·•. 

Изъ-за ну.11мсъ. Въ провинцiальномъ театрt. режис
серъ долго би11ся, чтобы науqить одного безтолковаrо 
статиста произнести, какъ слt.дуетъ, какую-то фразу. 
Наконецъ ему стало немного удаваться. 

У Сундук ва, и:зв-встпаго акт ра, былъ братъ, 
заннмаnшiii важный постъ о(kръ-сскр таря. Братья 
были очень дружны и жду с·обой, что однако нt1 
�гвша ю нмъ подтрунивать другъ падъ друrомъ. 
"tJтo это давпо н вндать тебя'?" говоритъ актеръ 
братv <·ноРму.-,,Да, ;чепя в1щъть тру дно",-о·rвъ
ча.1ъ тотъ: ,.утJюмъ сижу, въ сешtт·n вечеромъ до,rа 
за uJ':\Iara�ш: вотъ тебя, д'Ьло другое: каждый, когда 
�. хоч�т ь, .ЧОЖl'ТЪ увид·ьть аа ТIОЛТIШНИКЪ",-Разу
м·tеrся",-говорптъ актер ь,-,,къ вашему высогоро
дiю ъ нол·rиюшкомъ не сунешься�' 

Неб ',3Ы3В!'. тпый нольскirr i 1 теръ Жол ·f>вcкiii., 
<:riашrвшiй<;я, сво�r.1ъ ocтpoy:\Iie:\rъ, издн unлъ н боль
шоtr саrиричеекi(r журпа.гь. О;щажды опъ нане•rа
талъ въ н�,rъ, •i Г() По 11,шп, по1·пб11отъ бе:�ъ Поананыr. 
т. е. 11е.п Прусскоfi: По:�нанн (нrра словъ). Нм1ъет_ 
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--\ Вотъ такъ, старайтесь .. сказалъ режиссеръ, 
думая его поощрить.-Будете такъ же стараться, Гам
лета скоро вамъ дадимъ играть! 

- Покорно благодарю, отвt.чалъ тотъ, видимо ни
сколько не польщенный подобнымъ предложенlемъ.
Стану я вамъ за рубль въ вечеръ Гамлета играть! 

Маскарадъ-собранiе, въ которомъ каждый посt.ти
тель носитъ двп, .tiacк11. 

Деньги-это умъ дураковъ. 

Жизнь человt.ческая-книrа, въ большинствt. слу 
чаевъ очень скучная. 

-· Минуты счастья-опечатки въ книгt. жизни. 
:.._ Если бы поговорка "дуракамъ-счастье" была 

справедлива, то на свtтt. было бы очень много счаст
ливцевъ. 



Шrаmрь ·,,Пассаж," Италь-янска.я_, 19. 
Телефонъ 252-93. Дирекцiя А. Б. Вилинскаго. 

Сегодня 
Утромъ спектакль дътской труппы И. А. ЧИСТЯКОВА: 

& -& Л О С И -& JИ И А. 
Начало въ 2 часа дня. 

Вечеромъ: AB-li оперетты

дама отъ Максима и f RDЦ�rинн KDRBRTЪ 
Опер. IJЪ 4 д. Пl'р. :М. Шев.r.sшова. Опер. въ 4 д. Ж. Фейдо 

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

Д'hйствующiя лица: 

I. Дама отъ Максима.
Петипонъ, докторъ. . . А Д. Кошевскiй. 
Габрiель, его жена. . . Е. Л. Легатъ. 
Петипонъ дю-Греле, ген. В. }1. Майскiй. 
Монжикуръ, Прi.ятель . А. Н. Поповъ. 
Кориньонъ. . . . . М. С. rальбиновъ. 
Видобанъ . . . . . . В. С. Тихавовъ. 
ПепаКр.,изъ"Мул.-Руж.'·Ф. В. Каnланъ. 
Шантро, профессоръ . . А. А. Rогл:ановъ. 
Герцогъ Лупу . . . . А. П. Долинъ. 
Маролье. . . . . . . П. С. Грибковъ. 
Герцошня де Вельмонтъ А. А. Ярославцева. 
Грпссакъ . . . . . М. II. Штейнъ. 
Варленъ. . . . , . С. А. Павленко. 
Кле 1евтина Буре . . Н. Н. Собинова. 
Г-жа Видобавъ . . :м. Н .  Скальская. 
Г-жа Шамероль. . А. Н. Анина. 
Г-жа Отиньоль . . . . В. С. Ренаръ. 
Этьенъ, лакей Петиnона. М. Т. Дарьялъ. 
Жанъ 1 { Е. И. Он'hгинъ.
Рауль J пос'hтителн. В. Н. Дн'hпровъ.
Распорядитель . . . . А. I. Свирскiй. 
Люси 1 f Е. К. Вечера. Марго f гризетю� · · · ·.). М. В. Кузнецова.
Лакей . . . Л. Л. :Мазальскiй. 

II . .,Герцогиня Rреветъ". 
Кневичъ, герцогъ . . . А. Д. Кошевскiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Диитрiева. 
Спавичъ. секр. посол. . И. П. Чаровъ. 
Сабина, его жена ... А. П. Любимова. 
Вастi:�нъ, его лакей .. 1. Д. Рутковскiй. 
ДирР.кторъ Лицея XIV-ro �f. Т. Дарьялъ. 
Шавдель, профессоръ .. 13. Я. Гр':hховъ. 
Принцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопинэ лицеисты. В. А. Вог.n:ановъ. 
Киршбаумъ В. :М. Майскiй. 

· Брускuвъ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ.
Ирма . . . . • . . . . М. В. Скальская.
Уnравляющ . .въ ре тор. :М. И. Дн'lшровъ.
Шу1:1ель . . А. 1. Свирскiй. 
ТомазБе . . . . i\J. С. Гальбиновъ. 
Клорипда ) f Е. К. ВсчРра. 
Эглантина I 

f 
Н. Н. Собппова. 

lат1�льда t
f 

А. М. Анина. 
.Jliaпa К. А. Летренко. 
Алиеа J t О. Н. Яцыва. 
Инсш�кторъ тайной по-

шщiи . . . . . . . П. 3. Павленко. 
Сыщикъ . . . . . . . . :М. В. Аэовскiй. 
Сере� : . . . . . . . . И. А. Ганишъ. 
Шафляръ 

1 заВf'f•гда- J В. Н. Паршивъ. 
Вирофлянъ таи nъ рР- В. Н. Ордовъ. 
!Iiоранъ �то1нш1:. 1 В. '. У1\раюнтiй. 
с� нъ-Эт1, 'IIЪ J ,,Mai;c·и.\ia". , 

-В·Ф-+&-

Содержанiе "Дамы отъ Максима". Докторъ Петипонъ, посл'.в
1 сильнаrо кутежа, возвращается домой, въ обществt. кокотки 

Пепы· Креветъ, изъ ресторана "Максима". Прiъзжаетъ дядя 
Пе тлпона, генералъ Петипонъ. выдающiй аамужъ свою пле
мянницу Клементину за порJч1-ша :Кориньона. Генералъ ве
детъ холостой образъ жизни. Онъ приглашаетъ къ себъ 
Пепу Креветъ, принимая ее за жену доктора Петипона. Та 
временно завимаетъ на балу, по случаю обрученiя Клементины 
nоложенiе хозяйки. На балъ является вся провивцiальна.я 
мъстна.я знать, которую llena очаровываетъ своими вульгар
ными манерами, такъ какъ провивцiалы прини:маютъ это 
за ч:исто nарижскiй и аристократическiй тонъ. Ilena узнаетъ 
въ Коривьон'Ь своего прежняго обожателя и убъгаетъ съ нимъ. 
Между тъмъ, настоящую жену l1етипона Габрiэль, .явившуюсл 
на балъ, привимаютъ за постороннюю, подвергаютъ насм'Ьш
камъ и оскорблевiямъ. Въ конц'Ь все разъясн.яетс.я·.и закан
чиваете.я грапдiознымъ кутежомъ въ рестор�в'h "Максима". 

Со держанiе пiесы "Гt>рцогиня Иреветъ ". Извъстная 111>вица 
рестор ана Максима, Пеnа :Креветъ волею судебъ, превра
щается въ герцогиню Валкавiи. Скучая по своей 11режней 
жизни, она попадаетъ къ "Максиму", гдъ увлекаеtъ Ба
стiана Туду, лаке.я секретаря Валкавiйскаго посольства 
Славича. Въ ресторавъ .являются nринцъ Валкавiйскiй со 
своими товарищами по шщею, отпраздновать наавачевiе 
принца королемъ. Герцоrъ Нневичъ, мужъ Пе11ы, совм'hстно 
съ профессоромъ лице.я Шанделемъ, отnравляюtся въ пого
ню аа ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко
ролевскомъ званiи и заходятъ къ "Максиму", готовые при 
этомъ сами кут11уть. Узнавъ въ герцог-в мужа, Пепа. скры
вается съ Бастiапомъ. Лицеисты тоже. Герцогъ оставл.яетъ 
ресторавъ. Бъглецы возвращаются и закавчиваютъ свой nра2д- · 
никъ. Во 2�мъ акт-в масса забавныхъ qui рго quo. 3-й а к т  ъ 
происходитъ у Слввича, хоторый со своей женой отправился 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его отсутствiеъ�':Ь, IIJ)И
возитъ къ себ'h Пеnи отъ МаRсима. Внезапно возвращается 
Славичъ съ женой. Пеnа узнаетъ въ немъ своего прежвяго 
поклонника. Вастiавъ, желая скрыть ея прис�·тствiе, nря
че1ъ ее въ ванную, :куда эа;ходитъ Славичъ, ничего не по
дозр1шая. Въ реэулътат'h Непи у дается бt.жатъ изъ дома 
Славича. 4 а к т  ъ. Балъ въ посольств't. Ждутъ вqа:вра�ценiя 
короля. Овъ являете.я въ нетрезвомъ ввд't. Герцогъ, жел.а.я 
его отвлечь отъ дурпыхъ наклонностей р1:.шаетъ познакомйть 
съ дамой, �югущей влюбить его въ себя. Благодаря н'hко
торымъ .забавнымъ nо,ложенJ.ямъ, герцогъ, невольно за.став· 
ляетъ его ухажю�ать з.а. �воей женой. Все заканчивается бла-
гополучно. 
Ба летъ nодъ упр. И. А. Чистянова.

( Реж. г. В. Пиневснiй
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APaft'l11111cc,11 1са11р1, 3. ,. �or.,14accapJC с,оа 
(Офицерская 39). 

СЕГ О Д Н Я  

Драма въ 4 дъйствiяхъ "В Ъ t Q Р Q Д 1s '' с. 1 шкевича. 
Нача1rо :въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 
+:>+-+�------

Дtйствующi я лица: 

Гданкъ . . :М. А. Михайловъ. 

Дина . . Н. Н. Волuхова. 

Соня . Е. Л. Шиловская 

Эва . Е. М. Мунтъ. 

Дiщъ . д. Я. Грузинскiй . 

13оймъ . А. А. Голубевъ. 

Арнъ . . А. С. Любашъ. 

1;еръ . . И. М. Ураловъ. 

Элька . В. П. Вериrина. 

Машки . Е. П. Корчагина. 

Режиссеръ Вс. З. Мейерхольдъ. 

СоАержанiе: Д'hйствiе происходитъ въ одвомъ изъ юж
ныхъ городовъ. Въ семь'h Главка грустные нw�ады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья жила хорошо, но 
теперь тамъ царитъ нужда. Жена Гпанка. Дина, доведенная 
до крайности нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню 
продавать себя. Соня же любитъ Арна, въ хотораго въ свою 

1 очередь влюблена странна.я, немного ненормальная Элька . 
Младшая дочь Главка Эва, поэтичная д'hвушка, влюблена 
въ живущаго у нихъ Бойма, но этотъ посл'hдяiй не зам'h-

1 чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ, 
какъ бы выбраться изъ этого городка и попасть въ Берлинъ. 

1 Неприглядную жизнь н'hсколько скрашиваетъ Беръ, который 
1 ут'hшаетъ вс'hхъ и ув'hряетъ, что черезъ пять, десять л'hть 
/ жизнь станетъ прекрасной. Дина, чтобъ ра,ютроить бракъ 

Сони съ Арномъ, открываетъ ему позоръ Сони. Онъ 
1 отказывается отъ Сони. Эва., узнавъ о позор'h сестры, не 

выдерживаетъ и зар'hзывается. Дина застюшяетъ Соню 
j отдать ребенка старух'h Машки, чтобъ подкинуть его. Соня 

1 
страшно горюетъ, но подчиняется матери... Она ут'hшаетъ ее 
т'hмъ, что теперь для нихъ начнется новая жизнь . 

)(o6ыii )Пеаmр1, �1 ОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ .№ 973. Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ 

,,Ж·ЕНА :М: ИН:И СТРА". 
Ilieca въ 4 д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярова. 

Д tйствующiя лица: 

Ахил.11ъ Кортелонъ . г-нъ Тинскiй. 
Жюль Дулерсъ . . r· нъ ТроitницкНi. 
Лекреръ . . . . г-нъ Дороmевичъ 
II0.11ь Инъясъ . . г-пъ Альгинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . . . . г-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . r-нъ .Кельбергъ. 
Пол.ицейскiй офицеръ г-нъ Гнiщичъ. 
Антуаиета, . r-жа Некрасова-

Анна .Кортелонъ 
Г-жа Лесерфъ 
Натурщица 

Колч.инская. 
. . г-жа Терская. 

. г-жа В0.11гина. 

. r-жа * * * 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

СоАержанiе: Пожилой редакторъ-изда rель г11.зеты Кортелонъ 
д1шаетъ прецложеяiе Антуаяет'h, коrорая, соглашается стать 
его женой. У Кортелона есть дочь отъ перваrо брака, Анна. 
Она-противъ вторичной женитьбы: отца. Два года посл'h 
женитьбы Кортелонъ всец'hло въ рукахъ Антуанеты. Когда 
стало не хватать денеrъ на безумную роскошь, она 
начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать свое, 
перо. Дочь тщетно старается оrкры:rь К.а.рте.uону глаза в 
ц'hйствiя мачехи. ПроходиТ'Ь н'hсколько л'hтъ. Анна достигла� 
ивв'hстности, какъ скульпторъ. Кортепонъ, иэаmнившiй. 
своей партiи, сrаяонится сена·rором:ь. Ояъ являете.я къ д о
чери, чтобы: отдохнуть душой. 3д'hсь онъ встр'hчаетъ свое го 
политическа.го врага Лекрера, котораrо ум:ол.яетъ откаs&Т'ЬСJI 
отъ ф:шрта. съ Антуаяетой ведущей распутную жизнь. 
Въ послtдяемъ акт'h Кортелояъ уже м:ивистръ.-Корте-лонъ. 
отказывается 'hхать въ палату, гд'h пре дсто.ятъ бОJiьшiя 
раэоблаченiя его же д'hйствiй въ качеств'h .министра. 
У дома КорrеIIояа-деиоясrрацiя противъ министра - Кор
те.зrонъ впавmiй было отъ семейнаrо несчастья въ хаIСОе-то 

· шtабоумiе, вдру:гъ вид��:тъ. чrо у окояъ его полвцiя, защи-
1 щая erot избиваетъ народъ. Въ немъ пробуждается старый 
1 революцtояеръ. Ояъ вскакиваетъ на стулъ и кричитъ въ 

окно. ,,Они убиваютъ: На баррикады! На баррихады!" Сам:ъ 
Корrелояъ отъ пережитыхъ потрясенiй сходвТ'Ь съука. 
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ЖЕДН �ВНО

IНЕВ�ЬIХ'Ь ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 2 
и Оольшой вечернiй спектакль. ODtiill�eaPari�i�n 2

А G Е R N Е. Начало дневныхъ nредставлевj:й въ 2 ч. 30 м. и 
· · 5 ч. дня; не:чернихъ-въ 8 час. веч. 

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

На днеRпыхъ представленiяхъ му3ыкальная программа будетъ исполнена 
пiанпсткой - композnто1юl\1ъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный· 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услуrамъ публики имtетса: подъемная машина. 

Шп 

Д О Ч о 3 В О Н а р я, 
Араб('вiй волшебнивъ 

(:м:агъ)� 
Надоъдливан блоха, 

Трудная задачп, 
МагичесRiн 

ПарижсRихъ 
студентовъ 

Содержанiе нартины Жизнь Парижснихь студентовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей theatre "optique Parisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ эыдающихся, и 
представляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Пар11жской 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. 

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого челов-hка1 

только что соскочившаrо съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ универсиtЕ!tъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за ero сыномъ. Происходятъ трогательнь1я проводы молодого 
человъка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина nредставляетъ встрt.чу на ttариж
скомъ вокзалt., гдъ молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ лораженъ ихъ велинолълiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всъ непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Локровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знаномитъ молодого человъка съ кур
систками и студентами, съ которыми послi:.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
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 цълуются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан-
танi:. ,,Бюлье", гдt. вся молодежь nьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прti:.хавшiй изъ провинцiи отецъ застаеrь своего сы.на въ 
разгаръ са�аго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.rаю-
щаго �ына ему длинную нотацiю. 
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АПОЛЛО. 
Дирекцiя П. ·я. ТЮРИНА. 

Тсатръ-концвртъ. 

t:i; Англiйск. 
't::e 
� Англiйск 
t.; 
ф 

0 Англiйсн:. КА ЧВЛИ. 
Исполн.

неподраж. 
эваиенит. 

TPIQ 

ФJIОРАНСЪ. 
,,RИ � RA � П"F'', 

модный а.мерик. танецъ фПРПВО1�И 
исполн. квартетъ �.1 • 

,,СТ АР АН ЛЮБОВЬ"'·. 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ 11 БОСЯКА исп. 

M-lle Ф О С К О Л О
r. Сарматовъ.

Начало .:-.1у:'iыкп въ 8 час. веч.

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

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежедн е s н о б оп ь ш ой д и а ер т и ее ем е н т ъ. 

По cyilomaм, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ 1
1 

"К. П. ПАЛКИНЪ". i 1
�1 

ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛМ. 
Свгодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАБЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блест.ящаго на'hздвика высшей школы на авдалуз
скомъ жеребц'h "Аррогавтесъ". Сен<tацiонная новость! 

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

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ'h громкую славу во всей Запад1юй 

Европ'h. 

Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 
знаменитые америкаискiе эксцентрики на тройиомъ 

туриикет'h. 
:ВР. ХОС'l'.А:ЯДИ - музыкальные клоуны. 

ЭЛЕКТРО-БIОГРАФ'Ъ, новая коллекцiя интер. хартинъ. 
!l' и с с 'I. А В В И,

велосипедистка-сЭксцентрикъ и е.я аrrистентъ 
МИСТЕРЪ Р. ДД-АКОСТА. 

Г. ФЛЕКМУРЪ и М-ль ИНГЕБОРРЪ 
:чудо-эластихъ. 

'l'pio !D'1'1IШИ-знаменитые мексиханскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

НU:ВЫЙ ltoHD.EPTHЫЙ 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХ Ъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

�ас·11р0Аа а111аАЬВ ac,aio 
опернаго ансамбля. 

� ГромаАный ycniix-ь. -.а

f 31 е а m р ы u з р \ л u щ а. 

Сегодня, :\ Декабря. 
Адексавдрппскlй т.- )'Тромт,-.. Л11т11гош�": 11ечеромъ ·

,,Вечерняя Заря•·. 
Mapi11нc:i.lй т.-утро�rъ-,,Неропъ" ве•1rромь бn:rf>ТЪ

,,Эсыеральда ... 
l\111хайловскiй т.-,,Fro.ncs-l\fa1;011s". 
Драматпческiй театръ Коммисruржевrкой (Офпцер

ская, 39)-JJъ городi!". 
Новая Опера, ('Геатръ Акварiумъ) -Ба.пъ аска.ра;хъ. 
Театръ Лnтер.-Худож. 0-ва-утро.rь-,,Пожа.ръ Мо· 

сЮJы" ве'Iеромъ- "m р.поJС'Ь 'о.n.мсъ". 
Новый теа�ъ-"Жена мпвпстра". 
Театръ Буффъ"-,,Весе.пая вдова". 
Театр1, Пассажъ-утроыъ дi!тci.ii\ 1·пект, к.:rь-,.Б-Ь.По
спi�жко."; вечеро:ыъ-

,,
Дама отъ Макс11ма'· 11 .,Герцогяпя 

Креветъ". 
Екатерпнивс1:iй т.-,,Петербурска.я Кар.11.'нъ". п "Новые 

цыrанскiе рама.псы". 
Фарсъ (Невс:кiй)-1) ,,Сверхъ сывъ,. 2) Pnдiir въ чу
жой постели" З) "Рай эеывой". 
Новый ВасШ1еостровскl.t т.-1) .• Дуэль" 2) ,,Пршшчiя". 
Народ11ый до11ъ-утро:11ъ 1) ,,Горе отъ ума" 2) дяf.'м'Ь-' 

"Жинптьба" З) вечеромъ- ,,Фра-дьявола··. 
Театръ Неметтп (Петерб. сторона). ,,Лпоистрата". 
АltВарiумъ-Ежедвевво развообразв. дявертпс. 
Апо.пло- тоже 
Крестовссiй- тоже 
Русско-Эстопск. Собрав.-тоже 
Варьете тоже 
Цnpn Чппизеuп-Б.пестящее nредставлевiе. 
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Петербургское отдъленiе 

ПЕРВАГО 

ТЕАТРАЛЬНА ГО АГЕНТСТВА 

Е. Н· Р RЗGOXИf{On 
(3авtдующiй И. П. Артемьевъ).-

ТРЕВУЮТОН 

ДiЯТЕJIЬНЬIЕ �:АГЕИТЬI 
съ аалогомъ 25 руб. 

для пр�ема подписки ва. ходкое еже
дневное издаюе. 

;,ежедневная UJlJlюcmpupoвaн� 

22, Телеф. 257-38. 

· R О Н Т О Р А откры:rа съ 10 час. y'rpa до 5 час. вечера.

РЕД А К Ц I Я oткp�:rft. съ 11 до S�хъ час .. дня .
• 1 


