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ПЕТЕРБУРГСКО Е ОТД ьЛЕНIЕ Акцiонернаго Общества Варшавской Фабрики 
СТИЛЬНОЙ М·Е&ЕЛ И 

Морская, 38. .· 6ывшiе 3. Щербинскiй и I. Tpeнepoвc1{ifi.

рекоr.1ендуетъ въ 

Телефонъ 229-58. 

ДiЯТЕЛЬНЬIЕ АГЕНТЬI 
съ залогомъ 25 руб. 

для пр�ема подписки на ходкое еже
дневное издавjе. 
1Iре,ц:а:оже:вi.я пиоьхеипо: 

Главн. Почта.шт,, 1�редъявителю 1<вu
,ma1щi1t "Обозрпнiе lеатровъ" .№ 233. 

СПЕЦIАВЬНОСТЬ всtхъ jXXV �

"'О 

ПАПИРОСЫ � J чуJiочно - tрикотажи. издtрiй. ��� ц А р с и I R , �· 
д д б 

Д-ра Ламана б'ЁJIЬе �"'О � � 
• 3ЛЬ ергъ Д-ра Егера б'ВJIЬе. � 

10 шт. lU к. �- �� 1 

Гороховая, 16. �ifxit\iЗЗ:f.a. т�олько & l�т� 'J/ �� ./ 1 

EJIOЧJiЫЯ Yl{PRШEJiIЯ Оптинъ М. Труеевичъ. 
игр ушки 

БИНОКЛИ Въ большомъ выборв

• 1 отъ 4 руб. 

22, Морская, 22. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО. 

БРОКГАУ�Ъ--НФРОНЪ 
С.-Петербургъ, Пра-чеитый 6. 

в а 

. 1906 _...._ 1907 r. 

РАЗСЫП1\ЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ 

Б Е З П Л �: Т Н О. 
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56, Невскiй, 56. д. Елисъева. 

Петербургское отд1шепiе 

ПЕРВ АГО 

Т ЕАТРАЛЬНАГО АГЕ НТСТВА 

Е. Ji. Р RЗCOXJ{}iOjl 
(Зав·Jщующ.Иt И. П. Артеыьевъ). 

Помmщается: Невскin, 12. Телеф. 55-04. 

Адресъ для телегра1вrъ: Спб.-Разсохиной . 



Ц1.ны м'tстамъ. Ложи: Вель-эт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р. 
80 1t.: 2-го яр.-9 р. 40 к., JЩТ: А. В. В. Г.-10 р. 50 к.; :\-го яр.-
7 р. 20 к., лит. Д. Е.-9 р. 40 к., 4-ro яр.-5 р. RO к., лпт. Ж. 3.-
7 р. 20 к. Кресла: 1-го p.-,i р. 50 к.; 2-го, 3�го л 4-го р.-3 р. 40 к.; 
:\-го и 6-гu р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 к.; м-Ьста 3а кресл.
:3 р. 05·к. Валк.-1 р. 50 к. Гttл..: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 1t.; 2-я и 
3-.я с:к.-85 к.; б-го яр. 1-.я, ск.-60 к.; 2-.я и 3-я ск---11,7 к. Раекъ: 
t-я ск.-27 к.: 2-я ск.-17 к. Dъ ц'nны включ. благ. сборъ и 100;0 
'311. uредвар� заппс1,. Въ ло,1tу допускается не Gолье 6 щщъ. 

СЕГОДНЯ 

J·i ев од ъ" 
Rомед. въ 5 д. А. Сумбатова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дъйствующiя лица С8еводъ): Иртышева 
(Василвева), Пир.ятинъ (Варламовъ), Сусанн� (Ми
"Iурива), Св-втинцевъ (Давыдовъ). Св-втинцева (По-
1·uцк:1я), де-Бути (Юрьенъ), Пе'rрпва (Каратыгина), 
Арталинскiй (Далматовъ), Дадьневъ (Ходотовъ) Ку
даковъ (Петровскiй), Гусдяковъ (Аполлонс1tiй), Ки-

сеJrева (Реавская) и друг. 

Содержанiе. Во глав't ц-влой отрасли спецiаль
ныхъ благотворительныхъ учрежденiй стоитъ "е
высокопревосходительство кавалерственная дама 
Иртышева". Ода толы{о "nредставительствуетъ" и 
подi:шсываетъ исход.ящi.н и входящi.я бумаги; у нея 
есть правая рука, управляющiй дълами Пирятинъ, 
:ювкiй авантrористъ, энергично обRрадывающiй 
:вв-вревцwя ему учрежденiя. Но ... происходитъ инци
девтъ. Одна щ3ъ дъвушекъ, призръваемыхъ в.я 
прiютъ для подроотковъ, сб'hжала съ каки:мъ-то хjr
лиганомъ, а nотомъ вэдума.11а утопиться. Въ дру- ' 
rомъ прiют1> дл.я подростковъ-ал1tоголиковъ д:ва
вqспи танвика задушлли экономку. Назначается 
правительственная ревизi.я учреждевiй, опекаемыхъ 
Иртышевой. Въ качеств'fi ревизора nрi1>эжаетъ изъ 
Петербурга генералъ Св'fiтлицевъ, эксъ-.rуберпаторъ, 
прикомандированный къ накому-то в1щомству. Съ 
ни�ъ тоже "права.я рука"-t;е:кретарь де-Бута. 061., 
,,upaвыJJ руки" оталкиваютс.я:, и между ними начи
наете.я война. Пирятивъ всячески изворачиваетм 
и заметаетъ сл'fiды, де-Бути ставитъ ему ловушки. 
Ревиаi.я раскрываетъ его полумиллiонвую растрату. 
Пирятину rрозитъ ска1,1ья подсудимыхъ. Но фортуна 
на 1::1го сторон-А: ген. Овътлицевъ, человъкъ яедале
кiй, боится р'hшительныхъ м'hръ. зная, что у Пиря
тина большiя связи съ Петербурrомъ. На.ход.ять 
,.<·тр'hлочника", коимъ выбира1отъ смотрителя бла-
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Ц1.ны :м'tсtа:м� иа франц. сnеит. ·ru о пред в а. р. з a
n II с и). Ложи: 1-го яр. и бель-эт.-18 р. 20 к., лит.-22 р. 60 Jt.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., ЛJП.-13 р. 80 1t.: 3-ro .яр.-7 р. 20 к., лит.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. SQ к., лит.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-го и 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р.-4 р. 50 к.; б-го р.-
3 р. 95 к.: 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; 8-го, 9-го и 10-го р.-2 р. 30 1t. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М-Ьета ва. «рерл.-1 р. 75 к .. Валк.-90 к. ГaJI. 
1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (6 е а ъ пр е д в В: р. з а.пи с и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 1t.; 10 р, 60 к.; 12 р. 60 к,; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 х.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 It.; 3 р. 60 к.; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-80 �.;-55 к.;-42 к. Въ .1,1ож.у допу
скается не болtе 6 л1щъ. 

готворите.nъныхъ уЧ'реждепiй Кудакова; онъ подби
ралъ крохи, падавшiя съ обильваго стола принци
пала. Ревизiя кончается т-tмъ, что на-четы, з-лоуnо
требJГенiя отне'севы па tчетъ . Куда:кова. Rавалер
ствен вая да:ма уходит.ъ · на nооой, а Пир.яти:аъ от· 
правляется искупа.зь гр-вхи 11а ;да.nьвiй Востокъ". 
Р6ман11ческая или точн-ве аагадочная натура, Су
санна д1>л1tтъ свои си:мпаriп между представите
лемъ л'Авой Дальневымъ :и де-Бут:и. Сна-чала пре
имущество за Дальневымъ, а потомъ побtдителемъ 
.является де-Бути. 



съ участiемъ Ф. И. Шаляпина, 

Onepa въ 3 д. Ауа. Л. Делиба. 

Начало въ 8 ч. ;веч. 

Д�йству:юЩiя лица: Нвлака.нта (ШаJ1вnинъ). Лак
:иэ (Липковская), Маллика (Носилова), Жер альдъ 
(Вольшаковъ). Фредiрикъ (Смврновъ), Елена (Ола.ти
на), Хаджи (КорелинъJ, Бетсонъ (Панина), Роза 
(Иванова). 

СоАернсанiе "Лакме". Д. I. Садъ брамина. У 
брамина Нилакаяты, верховна.го жреца, есть кра
сина.я дочь Лакме, которую онъ скрываетъ у себя 
въ палатк-Ь, не желая, чтобы ее вид1шъ кто-либо 
взъ иностранцевъ. Въ отсутствiе брамина, общество 
ангзпrчаяъ проникаетъ въ эту палатку. Молодой 
англiйскiй офицеръ Жеральдъ, влюбляется въ 
Лакме, которая отв'tчаетъ ему взаимностью. Бра
мины во3иущепы насильственныиъ пос'hщенiемъ 
иностраяцевъ. Д. II. Городская площадь. Рынокъ. 
Враминъ Нил аканта вм'hст'h съjЛакме рааыскиваютъ 
Жера.пьда, которому суждено быть убитымъ аа 
вторженiе въ священное жилище жрицы. Лакме, 
при встръч1, съ Жеральдомъ, своимъ крикомъ 
неводьно выдаетъ отцу того, кого онъ ищетъ. Нила
канта составляетъ заговоръ па жизнь Жеральда; 
Лакме съ по ющью своего в'hряаго хаджи назна
чаетъ Жеральду свиданiе. Жеральдъ падаетъ, по
раженный кинжалоиъ брамина. Лакм:е вад'hетсн 
иал1,чить рану любимаrо челов'hка. Д. Ш. Индiй
скiй л'fiсъ. Лакм:е иал'hчиваетъ Жеральда. Она умо
ляетъ его коснуться съ нею общей чаши, что уже 
достаточно дл.я освящепiя ихъ сою�а. Лакме ухо
дитъ 3а священной водой. Другъ Же�альда, Фреде
рикъ, сооnщаетъ о воастанiи въ Иnд1и и, напоми
иаетъ ему �ой до.пгъ солдата. 3ат'hмъ онъ име
вемъ нев-Ь'сты Жералъда, Елены, дочери авrлiйскаго 
rу-бернатора. у»оляетъ покинуть Лакме. Жеральдъ 
поддается уб'hжденiя:м1, друга и rотовъ уже бросить 
свою сласителышцу. Лак:ме, зам'hтивъ въ Жеральд� 
и.пь,нуюперем'hиу, отравляется ядовитымъ лист омъ . 
При смерти Лак:ме присутствуетъ отецъ ея. 

,. 

Изъ "Разговоровъ Гете" *) Эккерманъ, въ бесiщъ съ Гете, восхищался картиной "Альденбрандинская свадьба", которая вис·h.па на ст.lш'h въ такъ называемой "плафонной" ко:мнатh *'*). "Да,-сказалъ Гете,-у древнихъ были не только великiя намtренiя, но они переходили у нихъ въ .авлевiя. Напротивъ, у насъ, новыхъ, есть также великiя нам·вренi.а, но мы рiщко спо-1 собны выразить ихъ съ той силой и жизненной свtжестью, съ которой они намъ представля-1 ются" ... Гете, представляя Эккерману Оттилiю фонъГете, между прочимъ, отрек.омендовалъ ее какъ большую любительницу театра. Эккерманъ также былъ большимъ театраломъ. - Моя дочь,-сказалъ Гете, не пропуекаетъ/ ни одного спектакля". - Это отлично, когда даются интересныяпьесы, но зато приходится потерпtть, когда идутъ дурны.я., -замtтилъ Эккерманъ. - ,,И тутъ хорошо,-возразилъ Гете,-хо-1 рошо, что нельзя уйти и приходится такжесмотрtть и слушать и дурную пьесу. Тогда 1 проникаешься ненавистью къ дурному, и ва-1 тhмъ становишься предусмотрительнtе къ хоро · 1 шему. При чтенiи не то; когда книга не нра-
1 

вится, то просто отбросишь ее, а въ театрt приходится выдерживать" ... / Разговоръ вашелъ объ У ландt. / "Видя большое д'hйствiе,-сказалъ Гете,-я всегда предполагаю большую причину; и въ 
j У ландt должно быть нtчто необыкновенное, судя. 
1 

по той широкой извtстности, какою онъ пользуется ...Гете показалъ как.ъ то Эккерману нtсколько 
1 

гравюръ на мtди и заговорилъ о древненrвмецкой архитектур-в: 
j "Въ произведенiяхъ старонtмецкой архитек' туры--сказалъ онъ,-выразился. цвrвтъ необы-кновеннаго времени. Кто непосредственно встр·hчаетъ подобный цвtтъ, тоть, конечно, только приходиТ'Ь въ ,иsумленiе; но кто проникаетъ въ таинственную внутреннюю жизнь растенiя, въ возникновенiе силъ, и знаеТ'Ь, какъ постепенно развивается цвtтокъ,-тоТ'Ь смотрить на вещи 
1 

совсtмъ иными главами; тотъ знаетъ, что видить., .. 
Заговорили о театрt. Послtдней :видtнной Эккерманомъ пьесой была "Земная Ночь" Раупаха. Эккерманъ ска-
*) По переводу Д. В. Аверкiева. 

**) ,,Альденбрав:динская свадьба''-копiя съ ан
тичной картины, сдъланная Мейером:ъ въ 1797 г. 
Она досел1> виситъ на том:ъ же :мъстъ. 

При.11. Аверкiева. 

_j_ 



(Т еатръ Акварiумъ) �о&ая One�a 
. СЕГОДНЯ 

для перваго · выхода извъстной артистхи АурелJи Мирра 

А 
Опера въ 5 д. муз. Ш. rs·no. 

Фаустъ 

Мефистоф�ль 

Маргарита 

Валентинъ 

3ибель 

Марта. 

Вагнеръ ...• 

лица: 

. г. Саяновъ. 

. г. Гуальт. Босса. 

. г-жа А. Мирра.

_ r. Сластниковъ. 

. г-жа Б'hлявс.ка.я. 

. г-жа Тихомирова. 

" r. Рябиновъ. 

Капельмейстеръ Я. А. Позенъ. 

Содержанiе оперы ,,Фаустъ". РазоТJарованЕIЫй Фаус�ъ хо
четъ окончить }tшан1> самоу,бiйствомъ. Онъ :вы�ываетъ :Мефи
стофеля. ,, аустъ под;писывает·J> своею :кровью дqrо.воръ. Ме
фистофель превращаетъ фауста въ ю�ощу. :Вратъ Маргариты, 
Валентинъ, собирается на в9йву и молитъ Бога сохранить 
сестру. Среди пирующвхъ на площади лвляется Мефистофель 
и предлагаетъ пируtощJ;Iмъ волшебное вие:о. Въ нс-мъ при
знаютъ дьявола и уд�дяютъ :крестообразными' феgами шпагъ. 
Д. II. Въ садъ, передъ домикомъ Маргариты Мефистофель 
приноситъ шкатулку съ драг� ц1шными вещами. Марта. ув'.h
рнетъ Маргариту, что это подарок:ь Фауста. · Пока Мефисто
фель ухаживаетъ за Мартой, Фаустъ объясняется съ Марга
ритой. Д. Ш. Скоро Фауе'l'ъ забываетъ <'вое У,Влечевiе. Мар
гариту. Маргарита идетъ въ хр.амъ моли1ъся, во звуки 
органа мъшаютъ ей войти въ храмъ. М(}фIJС'rоф-эль напо 1и
наетъ ей то наказанi , ка1·орое ждетъ ее на томъ свът-в за 
ел гр-вхъ. Она падаетъ безъ чувствъ. Д. IV'. Съ битвы воз
вращаются солдаты и поюrъ поб·.lщвый марmъ. Валентинъ 
хочетъ войти въ домъ� шь Маргарит-в, Зцбель, с,:арает<Щ в.е 
допускать этого свида:еfя. · Мефистофель поетъ Маргарпr>Ь се� 
рснаду. Валентиnъ омритс.я ·СЪ Фаустоr.,.r:ь. Во время .дуэ.пи 
Мефистофель устраив�ет(Ь такъ, что Валев.т.инъ натьхкается 
на шпагу Фауста. Собирае'.1.'СЯ народъ. Валентинъ. умцрая, 
пр_оклинаетъ сво,ю, се?тру. Д. V'. Маргарита въ ТJ?РЬМ'I>. За 
уб1йство своего ребенка ее n,�исудили 1е1, смертВ'ой �а'энв:. 
Фаустъ съ помощью' М�фйст9ф�Л:я хот,�:етъ ее спасти уб'Ь
ждаетъ ее бъжать· с"Ь нимъ. Она ие понимаетъ его; Мефисто
фель торопитъ Фarcta:' ' :Маргарита; 'узяавъ в·ь · Ме�псtофел-h 
Дьявола, умираетъ и 'анtf>ЛЫ возпосятъ къ небесамъ дущ
страдалицы. ·' 1 • ' · • • • • 

j d· 

залъ о ней свое мнiшiе, что пьеса выщла не 
такъ, как.ъ была задумана поDтомъ, что въ ней 
идея rосподствуетъ вадъ жизнью; что она бол'Ье 
дирична, Ч'ВМЪ драматична, что было бы гора@до 
лучше выра3ить :въ двухъ или трехъ актахъ то, 
что напутаво и растянуто въ пяти. Гете при
баDилъ .къ �этому, что идея цrвлаrо вертите.я: на 
аристократjи и демократin� а �то не имъетъ 
общаго всечеJ1онъt1ескаго интереса. 

' ' 
. 

... ,,Нельз:я бтвергать, что Коцебу ·пq�рм въ 
жизни ,и ,n,� 1 'б1;i4ъ·nри .этомъ, vл�Иn�" ...• :: . · 

t ... ,,У но»itйц�.ц:х�, трагющскихъ по�з;овъ,
продолжалъ, Тете,-нельзя отрицать ум&, и по 
:ъгвстамъ · ;поззiи; н6 'большинству, п.едоатаеrъ опо
собвости UЗобращЭ,ТЬ 'легко И Ж11BIJeHHO; ' ОйП 

� { 1 , 1 ' ( � 
, (. г 1' . 1 t стремятся . .К'-Р.1 ,, �нзму, · то, . tiтo лре.выµхаеt.rъ .1 ихъ 

силы, и :В1t этомъ ,с.�11Ы('.1I.'В ихъ мо.11 но ·наэз:,ать. 
форсщюваниьмtrс · таЛ'!Н(та:ми� ... · · 1 , 

На�одл; ;рi,:��\ккерма11t ?ПОСО��ОС1'Ь R1i ,изо
бражещl() nр:uрпды, Ге�·� посqв'hто�а.цъ· чму опи
сать Тифу.р'JJ�-1-неболъmой за:мо1tъ съ бол.ьшим.ъ 

Эккерманъ по:х.в·алил'ь пьесы Коцебу, имен
но-,,Родствеnнико:вr:ь (, и "Искуп.nевiе": · Гете 
согласился: 

"Что держится двадцать д'БТЪ на сцен·h и 
заслужило расположе.Riе публики, то что нибудь 
изъ себя да представл.яетъ. :Когда Коцебу ·остается 
въ cвoe}ii кругу и не· выходю'ъ за предtлы 
с:воихъ способностей, то у него обыкновенно вы
ходитъ нtчто хорошее. Е�:у., какъ и Ходовец
кому, удаются сцены . u::.tъ бюрrерс1юй жизни, 
но, Itакъ то::�rько онъ вздумаеn пар.исовать рим
скихъ или греческихъ rероевъ, то ничеrо и не 
выходитъ" ... 

паркомъ близъ: Веймара. · 
"Я UJ)�l{P,�.qнo ''·вn,аю, 0ЧТО 

1
3адача ТР,УЦВ.а -

с:казалъ Гет�
J
�но ·'р:щатиrь и и.аобразщ:гь ;t.щст

в.де (и:идющд,уальное) п сощ'авляе,ъ ис1шнвую 
жизнr, и�ку-сства! llOJia �1:ы держимсн тоJI.ько об
щаго, вся.кiй. :можеtъ 1tодъ' насъ nодд'Влаться; во 
въ изображевiи час'rнаго никто пе ПОДД'Вдаетrя! 
Почему? Потому что дpyrie его не пережили. 
Не должно также бо.атьсд,. что частное ne встрt-' 
титъ сеМ! отклика. Bcяtiiй характеръ, как.ъ бы 
своеобыченъ опъ нп былъ и :все, что nодле-



Дир. П. В. Тумnакова. ,Пеаmрь .,))уффь" 
Адмиралтейская наб., 4. 

Тел. 19-58.

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

8 е с е л а в 81 о 8 а. КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕЗЪ СУФЛЕР А.
Гл. режис. А. А. Бряяскiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гл. 1tan. В. I. Шnачекъ. 

Д':hйствующiя лица: 
Баронъ Мирко Чета, по

СJiаняикъ Понтеведро 
въ Париж'h . . . . . Г-нъ Полонскi А. 

Валептнна, жена его . . Г-жа ШуваJюва. 
Графъ Данило Данило-

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

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

Ка.миллъ де Росильонъ . Г-нъ М:ираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ ... Г-къ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сяльвiана, его жеаа . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов'Ьтникъ по-

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

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

тарь . . . . Г-нъ Коржевскiй. 
С;:rуга ........ Г-нъ Попо:въ. 
Лоло 

1 
· Г-жа Аксельродъ. 

Додо 
1 

Г-жа Малютина. 
Жу-жу кокотки . . Г-жа Антонова. 
Кпо-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Д.ивертисементъ: Лiанъ Д'Эвъ: 
Обенъ-Лiонель; Руссель; Mapio; квартетъ "Bekord ·� 

fJ+•a--·- -

Содержанiе. Д'Ьйст:вiе происходитъ въ Париж-в. Посланнику. 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительство.мъ , ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить :вс'Ь усилiя, чтобы миллiонерша :вдова 
Ганна Главари, находящаяся :въ Париж-в, вышла замужъ
только за соотечествонника, для того , чтобы за границу не 
ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ ·своему 
секретарю графу Давило :влюбить въ себя Главари и т'hмъ 
спасти отечество. Встр'Ьча графа Даюrлы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до аамужества Главари. Графъ 
Давило, узна:въ, ч·rо она богата, скрываетъ свою любовь и 
к.:�янется. что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дrойсп�вiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную п'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности 
Гаяна Глапари спасаетъ Валентину, .зам'hнивъ ее :въ ца
вильон'h. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ изв'hстiемъ, 
что :вдовушкавыходитъ за иностранца. Графъ Давило, отнрав· 
лю�тся къ"Максиму•, чтобы тамъ разс-t,яться. Дrойствiе utpemьe
,,У Максима". Граф�. Данило кутитъ въ общест:в't кокотокъ. 
Скоро сюда прi'hзжаютъ члены посольства, съ барономъ,Чета 
во глав-в. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она :во чтu бы то 
пи стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удержи:ва�тъ какъ разъ то, что 
в..1ечетъ къ вей :вс'hхъ остальныхъ поклоннико:въ-ея капи
талъ-nриб'Ьгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
вiю она лишается денегъ. какъ только :выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ "я люблю :васъ" 
и отечество спасено. 

житъ изображенiю отъ камня .'J,O челов·вка-3а
ключаетъ въ себt нtчто общее, потому что все
повторяется, и нtтъ въ свtтt вещи, которая
была бы въ немъ толыtо разъ. Съ этой то сту
пени изображенiя индивидуал.ьнаго и .начинается
то, что именуется компо3ицiей" ... 

Огромные цвt.ты,' изогнувшись дугою на высокихъ 
стебляхъ, склонялись къ лицамъ этихъ людей, -огром
ные цвt.ты, алые, красные, пурпуровые, лиловые, съ 
какимъ-то бодрящимъ запахомъ; огромные листья, 
зеленые и твердые, какъ металлъ, свt.сивш.v.сь, каса
лись ихъ плечъ, словно шептали что-то имъ. 

И люди останавливались, очарованные этимъ шо
потомъ, ибо листья видt.ли счастье и радость и гово
рили о счастьt. и радости,-видt.ли ихъ днемъ и но
чью, и не было минуты, когда бы не видt.ли ихъ. 

... "И высrавлнйте таri.же подъ кажды:мъ сти
хотворенiемъ число, I�огда вы его написали" ...

Эккерманъ вопросительно взглянулъ на Гете.
Поэтъ пояснилъ: 

1 

"Такимъ образомъ, у :васъ будегъ какъ бы· дневникъ состоянiя вашего духа. А это немалая

1 
:вещь. Вотъ уже много лtтъ, 1tатtъ .я дtлаю это,
и понимаю, что оно значитъ". 

Мапенькiй фельетонъ. 

о в а. 
К. Teitm.1taйepa (пер. съ польск. Ж. 3.). 

То было сотни, тысячи лt.тъ назадъ, въ какой-то 
сказочной странi!. сновъ, яркаго свi!.та и лазури. 

Межъ бt.лыхъ зданiй съ бt.лыми стt.нами, красиво 
блестi!.вшими на солнцt., ходили люди, тихiе, ласковые. 

Ясное небо и солнце раскинули золотой шатеръ 
надъ городомъ и счастье и радость лились изъ этого 
шатра, какъ солнечный свt.тъ изъ тучъ. 

Сквозь мягкiе, бt.лые покровы на розовое женское 
тt.ло, на нt.жныя покатыя плечи, на округлыя гордыя 
перси лилось тепло счастья и радости. 

И женщины подdлгу стояли надъ большой стеклян
ной рt.кой; онt. любили глядtться въ ея бездонныя 
воды; имъ казалось, что онt. видятъ радующихъ анге
ловъ. 

Но за городомъ шла пустыня, безконечная, без
брежная, сt.рые камни, песокъ, песчаные бугры, и 
надъ всt.мъ этимъ солнце, какъ огонь. 

Солнце-огонь, солнце-смерть. 
Какъ смерть, что въ бурю грозитъ судамъ, какъ 

смерть, что идетъ за войскомъ, посланнымъ въ бой, 
какъ смерть, что ходитъ по людямъ въ годину чумы,
такъ было страшно то солнце. 

- 13 -



Итальянская, 19. 
Телефонъ 252--93. Deampь "Пассаж,•• Дирекцiя А .. В. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 
. ++ НАШИ ПОНЕД'ЬЛЬНИКИ +• 

::Бtдныя овечки" и ::наше время" 
Оперетта въ 2-хъ д. муз. Варнея. 3лободневн. обозр. въ 2-хъ д. соч. Валrнтинова. 

KaneJU,!',1. Ф. В. Валентетти. Начачо въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. Б. Вилинсиiй. 
----Б++а---

Дtйствующiн лица: 
r. Б1щныя овечии. 

БадюрелJ., профессоръ . . А. Н. Поповъ. 
Христiанъ } его воспи- . . I. Д. Рутковскiй.
Фифреленъ танники. . . А. П. Долинъ. 
Эмеральдина, нач. паисiона Е. В. Легатъ, 
Фанни .......... Н. К Дмитрiева. 
Алиса .......... А. А. Демаръ. 
Жоэефъ, садовникъ .... В. М. Майскiй. 

п. Наше Время. 
Иванъ Ивановичъ про- А. Д. Кошевс�tiй 

винцiалъ ..... . 
Марья Петров. его жена Е. Л. Легатъ. 
Циnер()вичъ, страховой 

1. ,,Б1;дныя овечки." Христiанъ и Фиферленъ, воспитанники 
профессора Бадюреля пользуются для прогулокъ ·r'hмъ же 
садомъ, гд-в въ часы ихъ занятiй гул.яrотъ воспитанницы 
начальницы Эмеральдины. Таково соглашенiе этой посл1щвей 
съ Бадюрелемъ. Вадюрель, влюбленный въ Эмеральдину, на· 
значаетъ ей свиданiе, на которое, посл'h н':hкотQраго колеба
нi.я она и соглашается. Христiанъ и Фиферпепъ р'hшаrотс.я 
проникнуть ночью въ павсiонъ и посмотр':hть. что такое эа 
существо "женщина". Второй актъ въ спальной пансiонерокъ. 
Сюда попадаютъ Христiанъ и Фиферленъ, а также и Вадю
рель. Масса заба:вныхъ положенiй. Кончается же все по 
обьш:новенiю, канканомъ. 

агентъ . . . . . . В. М. МайскШ. 
Маэуриковъ дежурный 

старшина . . . . . . М. И. Дн1шровъ. 
Чиноввикъ особыхъ при-

ключенiй ....... А. I. Свирскiй. 
Карманниковъ, почет-

дый гость . . А. П. Долинъ. 
Кокотка 1-я . . Е. А. Двинская. 

П. "Наше Время" (обозр1шiе). Изъ Полта:вы въ Петер
бургъ прi'hзжаетъ помъщикъ Ив. Ив. Тифтеля со своей 
женой. Знакомясь съ достоприм'hчательностями стозщцы, они 
попадаютъ въ одинъ изъ Петербургскихъ клубовъ, гд'h натыка
ются на вс'h прелести клубной жизни. Во 2 мъ акт'h ояи по
падаютъ на 1юстюмированный балъ, съ лотереей аллегри, гД'h 
подъ видомъ выигрышей, демонстрируrотся злобы дня. 

Кокотка 2-я . . М. В. Кузнецова. 
Телефонистка . А. А. Дем аръ. 
Клубменка . М. Н. Скальская. Балетъ подъ упр. И. А. Ч.Истяхова. 
Ученикъ . К. А. Петреюю. 
Ученица . . Н. К Дмитрiева. 
Мотористъ . . А. П. Долиаъ. 
Купчикъ . . . . [. Д. Рутковскiй 
Соцiалъ-Хулиганъ . А. Н. Поповъ. 
Распорядитель . Е. Н. Чугаевъ. 
Издатель . . М. С. Гальбиновъ 

Который корабль дойдетъ до пристани, кто изъ 
солдатъ уцt.лt.етъ, кого пощадитъ зараза? 

Вотъ идетъ смерть въ бурt,, кровавая смерть, чер
ная смерть,-кого не тронетъ она? 

Кто знаетъ, нто можетъ сказать? 
Вt.дь она-какъ ураганъ, и никто не вt.даетъ, 

сколько деревьевъ онъ свалитъ и вырветъ съ корнемъ. 
Ангелъ смерти вскочилъ въ колесницу, въ мt.дную 

колесницу, блистающую, какъ щитъ въ часъ битвы 
при огняхъ, тряхнулъ червлеными вожжами,-и воро
ные кони его понеслись. Летятъ вороные кони съ 
огненными очами, съ кровавыми ноздрями, извергая 
nt.нy и пламя, и воздухъ дрожитъ и стонетъ, какъ 
отъ грома или пушечныхъ ядеръ. 

То ангелъ смерти несется къ людямъ, потрясая 
червлеными вожжами, и отъ бича его, подобнаго мол
нiи, сыплются искры, словно рой огнистыхъ мошекъ, 
сброшенныхъ съ вt.тки. 

Въ огненномъ дождъ, въ вихръ искръ, на мt.дной 
колесницъ, потрясая '{ервлеными вожжами, несется 
ангелъ смерти къ людямъ. 

Волосы его какъ огонь, очи какъ у змt.я, что ло
маетъ въ своихъ кольцахъ пальмы, десница какъ 
вихрь, грудь-разверстая скала. 

Какъ тигръ-сердце его, и мысль его-какъ потопъ. 
Скорбь и страданiе, жалость и милосердiе незна

комы ему. 
Какъ лава вулкана, какъ землетрясенiе, несется 

7 

Помощ. реж. Г. В. Пиневскiй. 

18't• • •il 

OliЪ, безъ удержу, безъ цt.ли, впередъ, и губитъ все 
на своемъ пути. 

Гудитъ воздухъ, весь мiръ наполнилъ шумомъ сво
его полета а1-1гелъ смерти. 

Тамъ, надъ этой пустыней, межъ камней, песку и 
каравановъ, тамъ ,кружитъ онъ въ cвoei;i колесницъ, 
блистающей, какъ щитъ въ часъ ночной битвы, по
трясая алыми вожжами, кружитъ, загоняя коней, 
быстрыми, страшttыми, невъдомыми кругами, и ниспа
даеtъ какъ градъ, убиваетъ однимъ ударомъ. 

И все же-она пошла со мною ... 
Я долженъ былъ пройти черезъ эту пустыню, и 

она пошла со мною ... 

Обвила руками мою шею и пошла. 
в. п. л� 

Новая пьеса Габрiэля д'Аннунцiо. 

Въ Александринскоr.rъ теаТр'h rот01штсл къ 
постановк·в , Факелъ въ тайник �в" Габрiэла 
д' Апнунцiо въ uep. г. Воротникова. Ставить 
пьесу r. Дарскiй. Главную роль играетъ r-жа 
Ведрииская. 

Сюжетъ пьесы воспроиsводитъ, въ сущности, 
ю1ассическую тему, иввiютную въ .1штературt. 



ЕкатерининсRiй кап., 9U. Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо. 
Телеф. 257-82. 

Сегодня 8-Е' предста:вл. с1>нсац, нов. орпгnн. злободн. буффонады въ 4 д. С. Сарматова 

,,Петер6урrсиав иарме11ъ" 
Имитацiя всъхъ Петербургскихъ знаменитостей!! Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достоприм-вчатеJIЬностъ Петербурга!!! .грандiозная постановка!!! 

Готовите.я къ поставовк·в посл1щя. Париж. новинка "Рай Магомета", опер. въ 3 д. муз. Планкетта, пер. 

Режиссеръ М:. А. Полтавцевъ.

Д-вйствующiя лица: 

�Iаруся Салова-этуаль. 
Васька Сидоровъ. . . . 
Вово КапальСI<iй . . . 
Афон. Ив. Жеребчиховъ. 
Анна Гавриловна его 

жена ........ . 
Сержъ, шъ сынъ . . . 
Плакса Акакiй Акакiев. 
Дарья Ивановна, его 

жена ........ . 
.. 'IJ:евицкiй, факторъ . . . 
Беренсинъ, препод. шан-

сонетн. искусства . 
Капельдинеръ въ цирк1> 
Рыжiй .... ... : . 

r-жа Св'Ьт:11ова.
г. Св'Ьтланuвъ.
г. Ворчевко. 
г. 'Улихъ. 

г-жа Брянскан. 
г. Орловскiй:. 
г. Токарскiй. 

г-жа Варламова. 
г. Р акитивъ. 

г. Валерiановъ. 
г. Русецкiй. 
г. 
r. 

3а:като:въ, 
Ландратъ. Альверонсини, атлетъ 

Д1шица въ фуражк·в . . г-жа Пантелт.ева . 

� } Ш ерлокъ . . . . 
� 
Цирковая пси:опатка 
1 } ,, 2 ИЗЪ П)ОЛИКП. 

еедя Шляпивъ . 
Леля Особивовъ . 

Баба торговка .. 

{ г. . г. 
г.
г. 

r r. 
t 1'. 

r. 

Бор"t:енко. 
Карсавинъ. 
Серг'Вевъ. 
Ордовскiй. 
Нарь:евичъ. 
Гурскiй. 

Свътлаповъ. 
I. А ександ

ровскi.й.
r-жа :\fихайлова.

Н. Г. С1>ВЕРСКАГО. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

+.э·Ф-� .. Еf 
Гл. капельм. А. R. Паули.

Въ самомъ непродолжительпомъ времени бевефисъ 
Н. Г. 0-вверскаго. 

Содержанiе "Петербургской Карменъ" взято цт,ликомъ изъ 
петербургской жизни. На окраинт, города, на одной изъ та
бачныхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница Маруся, 
крутящая головы всi>мъ парн.я:мъ и въ особенности Васькъ 
Сидорову. Представители никелированной молодежи Сержъ 
n Вово высл-вживаютъ интересный экземпляръ и сманиваютъ 
ее въ :кафешантанъ Д. JI. У Маруси. Маруся сд'влалась бле
стящей шансонетной п'l'>вицей. Поклонниковъ масса ... Ц1'.лый 
день толчея ... Васька приходитъ предъявлять свои права. 1 Маруся его выгоняетъ. Васька rрозитъ отомстить. Ссора 

1 двухъ мьппиныхъ жеребчиковъ поклонниковъ Маруси. По
щечина. Вызовъ на дуэль. Поя:вляется жена одного изъ ста
риковъ и застаетъ сына и мужа у пт.вицы. Скандалъ. 
Д. 111. Дуэль двухъ стариковъ. Васька посл't дуэли обираетъ 
секундантовъ. Д. JV'. Въ циркъ. Цирковые типы. Цирковая 
галерея веселящпхс.я: петербуржцевъ. Имитацiи ееди ,Шля
пина и Лени Особинова. Злободневные куплеты. Поя:вленiе 
Маруси усп'l'>вшей ВJпобитьс.я: въ циркового атле1'а, въ сопро-

1 вожденiи свиты по:клонниковъ па бенефисъ своего кумира.
Забастовка атлетовъ. Маруся убъждаетъ своихъ поri:лонни
ковъ переодt,ться атлетами, чтобы спасти репутацiю своего 
кумира. Комическая борьба. Вызовъ желающихъ изъ пуб
лики. Появлепiе Васьки Сидорова, избивающаго профессiо
налънаго атлета. Маруся, видя геройство Васьки, падаетъ къ 
нему въ объятiя. 

еще со временъ Эс:хила. Это-душевная исторiя 1
1 Электры, ютительницы 3а убiйство отца,

исторiя, та.къ близко родственная шекспиров-
скому Гамлету. 

/ 

въ жертву своей мести. Она умышленно подвер
гается укушенjю ядовитыхъ змtй, съ тtмъ, 
чтобы въ посл-вднjя минуты своей жизни, убить 
ненавистную мачиху; но n:огда она хочетъ это 
сд'.hлать, оказывается, .что баронъ де-Сангро уже 
самъ убилъ свою жену, и дtвушка гибнетъ 
напрасно. 

Итальянскiй драматургъ перенесъ д·Ыiствiе 
трагедiи за п.ять или даже болtе В'В.КОВЪ до 
нашего времевп 1 нонечно, для того чтобы чув
ствовать себя вполн'h свободнымъ въ изобра-
женi и общечелов·kческаго сюжета. 

Героиня пьесы, молодан, вtжна.я д·.Ь:вуmва, 1 
дочь слабохарактернаго и больного старика, 

1барона де-Сангро, начин::�.етъ nодозр-ввать, что 
я мать у11ерла не отъ несчастной случайности. 1 

1�:акъ въ то ъ вс'.h были увtрены, а сдtлалась 
жертвой преступлевiя. Виновницею этого npe-1
туплеniя была присдуга, которая сум'вла при

нлечь къ ссб·J; стараго барона л до такой сте- 1 

пени его поработить что онъ не толыiо допу
стилъ убНiство. но по смерти жены обвiшчалс.я , 
съ нею. Дочь вызываетъ отца и эту жевщnну 
на рtшите.11ьное объясвенiе и узнаетъ ужасную 

1 нравду. р,fiшившись отомстить за смерть матери, 
()На въ то же вре rя р·I;шаетrя лрин сти себя 

ХРОНИК А. 

- Въ числt зрителей присутствовавшихъ
на nослiщпемъ представленiи ,,Дамы съ каме
лj,ями" въ Маломъ театр·h, находился Н. А. 
� r орозовъ, проведmiй половину жизни въ Шлис
сельбургской кр'.hпости. Онъ первый разъ посt
тилъ драматическiй театръ послt двадца·rи восьми
лtтн.аrо заточенiя. Весной онъ былъ два раза 
въ оперi>. 

- В. Н. Да:выдовъ, по свtдiшiямъ "Пет.
Газ." отказался играть въ "На распашку", по
тому, что испугался уrрожающихъ писемъ, при
с.1анныхъ е:ъ�у черносотенцами, усмо11рtвшими 
въ ш,ес·I, r. Тихонова ,,элементы кощунства". 

J 
J 



Петербургская сторона, 

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

Оперетта въ 3 д. муз. Ж. Оффснба. а. 

Гл. режис. В. И. Владимlровъ. Начало въ 81/з ч. ве•r. Rапt1льм. Г. И. Зелъцеръ. 

Д tйствующiя лица: 

Менелай . . . . . . r. Никол. Маминъ. 
Елена, его жена . . г-жа Добротини. 
Парисъ, сынъ Прiама r. Горскiй. 
Аrамемнонъ . г. Далматовъ. 
Ахилъ . r. Владимiровъ. 
Аяксъ 1-й . r. Радовъ. 
Аяксъ 2-й . r. Голубко:въ. 
Калхасъ . . r. Uальмъ. 
Орестъ . r-жа Чарская. 
Филокомъ . г. Солнцевъ. 
Парфенисъ . . r-жа Попены-

Леона .
Бахиза 

шева. 
. г-жа Васильева. 
. r-жа I{асаткина. 

Режис. Г. И. Турчинскiй. 

-<!Э+ ф(+ ..,.... 

Содержанiе "Пренрасноi Елены", Д. I. Площадь въ Cnapт'h. 
Жрецъ Rалхасъ жалуется на упадокъ благочестi.я сре�и 
грековъ . .Является процессi.я въ честь бога Адониса, во г..�:ав'h 
съ Еленой; ее интересуетъ вопросъ, любовь какой женщияы 
Венера об·вщала Парису за его судъ. Она увър на, Ч'rо жре
бiй падетъ на нее. Царица боится изм1lни1ъ свое,1у мужу и 
всец'hло отдаетъ себя року. Бурный выходъ принца Оресжа 
въ сопровожденiи веселыхъ женщипъ. Явзrяется Парисъ nодъ 
видомъ пастуха и, передавъ Rалхасу · обt.щанiе Венеры, 
nроситъ устроить ему встр1РIУ съ Еленой: тотъ исnолняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжественный выхо�ъ 
царей. Агамемнонъ пре:Цлагаетъ три задачи ва разръш юе 
грекамъ; эти задачи удалось разръшить только Парису, за 
что Елена украшаетъ главу побъдителя в-:Ьвкомъ. Парисъ 
отн:рываетъ свое имя, чъмъ приводитъ Елену въ смущенiе. 
Раздавшiйся раскатъ грома вызываетъ всеоuбщее смятенiе. 
Оракулъ приказываетъ царю Менелаю немедлt1нно отпра
виться на остроВ1, Rритъ, куда ояъ и уъзжаетъ. Л. II. Спальня 
Елены. Елена занята своимъ туалетомъ, когда до:юладываютъ 
о Парис'h. Парисъ объяв'lяетъ ей, что Венера об1>щала ем:у 
лю�овь царицы Елены. :Это извtстiе пуrаетъ ее. Являются 
цари, начияаютъ играть въ "гусекъ". Калхасъ вс'hхъ обы
грываетъ. Елена ложится спать. Является Парисъ въ костю.м't 
невольника и молитъ о любви. Елен'!, кажется. что э·rо
сонъ. и она бросается въ объятiя Париса. Мекелай застаетъ 
влюбленныхъ. Д Ш. Менелай имъетъ крупны:tt разговоръ 
съ Еленой по nоводу llapиca. Подплываетъ корабJrь Венеры. 
Великiй жрецъ богини любви заявляетъ, что Венера требуетъ 
немедленнаго съ нимъ отправлснiя Елены въ Rиеару, къ 
богинt.. Царица противится, но, узнавъ въ жрецt. llapиca, 
соглашается. Они сходятъ на галеру и когда она отплы
ваетъ, Парисъ снимаетъ съ себя маску; всъ его узяаютъ. 

Черносотенцы требуютъ, чтобы r. Давыдовъ от
казался играть въ этой пьесrв, грозя, въ про
тивномъ случа'h, забросать его "дохльаш кош
ками" ... Та1юrо-же характера письма получили 
другiе артисты, а на r.г. Теляковскаго и Гнrв
дича пробовали д'.hйствовать путемъ доносовъ, 
полученныхъ въ министерствrв двора... Однако 
дире.1щiл не испугалась уrрозъ и пьесу r. 'Ги
хонова продолжаетъ ставить ... 

Россiи, получившiй строгое внушенiе за разр'В
шенiе къ постановк'h пьесы "Красный смrвхъ", 
передi}ланный для сцены пзъ сочиневiя Л. Андр 
ева, теперь сд·влался до того мнительнымъ, что 
постоянно справляется, можно ли разр·hшать 
играть "Гамлета" Шекспира, ,,Горе отъ ума" 
Грибо·Ьдова и др. классическiя nроюзведепiя. 

- Въ 3а<.:tдавiи учебно-воспитате.1ьнаго 1ю ш
тета при Педагогичесгомъ музе·h тр тьяго дня 
состоялся докладъ проф. Демянскаrо "О мсто
дик'Ь преподаванi.я игры нЭJ фортепjапо". До
I<ладчикъ сначала 1юснулся пост'ано:вки дiзла 
первоначмьнаго обученi.я игр·h на фортепiано и 
указалъ на ея неудовлетворительность происхо
дящую вслrвдствiе того, что родители берутъ 
перваго попавrnагося учителя, а учителя.ми по 

- Послt "Вtчной сказки" Пmи()ъiшевскаго 
въ театрt В. е. Коммиссаржевс1tой пойдетъ "Тра
гедiя любви" Хейбсрга. Готовится Б.Ъ постановкt 
,, Чудо св. Антонiя" Метерлинка. 

- Во вторникъ 5-ro декабря въ "Новой 
опереттt" (Театръ Пассажъ) состоится бенефисъ 
капельмейстера Ф. В. Валентетrn. Венефицiантъ 
возобновляетъ "Веселую вдову" съ новой испол
нительницей заглавной роли-r-же:й Ф. В. Rа
планъ. Kpoмih того, пойдетъ "злрбодневное обо
зрtяiе, "Наше Время". Г. Валентетти заслу
жено пользуется синпа1·jямп 1tакъ талант.1Jивый 
дирижеръ. 

- Одинъ изъ уtздныхъ исuравнико�ъ юга

! 
большей части являются лица мало подготов
ленны.я :къ этой отв'hтственной дtятелъиости. 
Исходя ивъ этого положенiя, проф. Демянскiй 
считаетъ необходимымъ образова1'ь при коисер-
ваторiи нtчто въ род'В учительской семинарiи, 
съ тtмъ, конечно, чтобы rtонсерваторiя явля
лась раэсадпицей серьезвыхъ и 43пающихъ ·чи-
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. Но���}!���!�!"!�ЙЛ����оск� J�n�мca ·. /�/ Зкспропрiац1я
Сцена въ 1 д. С. С. С. 

Гл. реж.нс. Е. П. Rарповъ. Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацнiй. 

"Новыя nринлюченiя Шерлона 
Холъмса". 

Шер.1окъ Холмсъ . . . В. С. Глаголинъ 
Д-ръ Ватсонъ ..... И. Т. Григорьевъ. 
М-съ Паросъ . . . . . О. И. Горцева. 
Авиа Старнская . Е. Н. Рощина-Ивсарова 

1 
Содержанiе пьесы "Новы я· nриилюченiя Шерлоkъ Хольмса". 

Нова.я пьеса представля:етъ изъ себя перед1шку одного иаъ 
беачисленвыхъ приключенiй анаменитаго сыщика: Н'hв:то 
Анна Стравская:, русская революцiоиерка рааы живаетъ до-

М-съ Сарра Мунъ .. М. М. Порчинская. 
М-съ Старкъ . . . М. Н. Сладипа. 
М-съ Эффи Смитъ . Е. А. Мирова. 
М-съ }{аркеръ . . . . II. е. Лавровская. 
Дама въ с-вро.мъ . . . И. А. Береаива 
ДжабецЪ'" Вильсонъ .. И. А. Хворостовъ. 
Вивцентъ Спаулдингъ . М. П. Мячи.къ. 
Джекъ Смитъ . . . . . М. С. Степановъ. 
Люси хебронъ - * * * 
Корамъ-:Мильверстовъ . Э. Д. Бастуновъ. 
Грексонъ } полисмены {Н. Н. v1евашевъ.
Лестрадъ · Н. П. Чубинскiй
Джи ъ садовникъ А. В. Александровъ. 
Мерль . . . . . . . . . А. А. :Мещеряковъ. 
Гронъ . . . . · . . . . Г. Н. Кабаловъ. 

кументы, похищенные профессоромъ Корамомъ, бывшимъ ея 
суnругомъ. Документы эти необходимы для сnасенiя невинно
осужденнаго политичес:каго преступника. За сод'hйствiемъ 
она обращаете.я къ Шерлоку Хольмсу. И вотъ на протяженiи 
четырехъ актовъ происходитъ борьба аа обладанiе этими 
документами. Шерлоку противод'hйствуетъ самъ профессоръ 
Корамъ, а также мисъ Сара Мунъ, влюбленна.я въ Шерлока 
и отвергнутая имъ. Иаъ мести она готова на все. Анна 
Странская, думая найти бумаги у профессора, проникаетъ 
К'!' нему въ домъ, при помощи лондонской русской револю
цюппой лиги и убиваетъ его. Шерлокъ Хольмсъ спасаетъ ее 
похищая вещественныя докааательства ея преступлевiя: 
Вм'hсто Странской арестовываютъ мпссъ Сару Мунъ. Импро
визированный судъ присяжныхъ оправдываетъ убiйцу про
фессора Корама. 

,,Энспропрiацiя" 
Иванъ Иваноnичъ (Н. П. Чубинскiй), Киса, 
его жена (Е. А. Мирова), Ардя, ихъ общiй 
прiятель (Н. :М. Шмитгоф1>), Стеша прислуга 
(Н. И. Вабошина), Вьюнъ, репортеръ (Н. Н. 
Левашевъ), Старшiй дворникъ (R. Н. Ли
манто:въ), Подручные (Н. И. Денисовъ и 

А. А. Мещеряковъ). 

телей музыки. При этомъ онъ ясно и доказа
тельnо аргументируеТJ, тв принципы, въ :кото
рыхъ должна заключаться задача фортецiанной 
педагоrики u nыясвяетъ попутно воспитательное 
значенiе рацjональнаго обученiя иrpr:k на этомъ 
инструменn. 

- Отъ n.ятнадцати до двадцати артистовъ ор
кестра русской оперы и балета, за выслугой 
nенсiи, покинутъ вскорt свои мtста. Это рtшенiе 
дирекцiи встрrhчено сочувственно въ музыкаJ.Iь
ныхъ кружкахъ, таь:ъ какъ многiе изъ окончлв
mихъ кuнсерваторiю молодыхъ людей, оказыва
ются въ по.1.rоженiи буквально бе3работпыхъ. 

- Въ субботу, 9 декабря, въ вовомъ Василе
О?тровскомъ театрt состоится- спектакль (,,П ривид':hюя" Ибсена, и шутк� въ 1 д'hйствiи Арбенина 
"Семь б'hдъ - одинъ отв-втъ"), сборъ съ котораго 
пойдетъ въ пользу недостаточныхъ слушателей и 
слушат львицъ открытыхъ въ нын'hшнемъ году 
c.-ne:r рбургскихъ высшихъ сельско-хозяйственяыхъ
:курсовъ.

- Въ про1·ра.1 1':h благотворительна1·0 спеl\та1тя
въ Ковссрваторiи 6 дР-кабр.я по ошибкt. ска8анQ, 
'«lто г--жа Дервал:.хь, артпст1(а Михайловскаго театра, 
протавцуетъ ь-:акой-то таНfЩЪ. Въ д'hйстввте11ьвости 

++ 

она прочтетъ стихп Рамо и с.ы:граетъ сцепу съ 
г. Андрiе. 

- Въ "Аполло" съ 1-го числа обновлена про
грамма. Вновь приглашены: Hasse et Mariett Les 
Magalis, гимнасты Les Batignocs M-lle Bac�arat. 
M-lle Waud.

МОСК В А. 

- Въ Маломъ театр'В прошла съ усп·вхомъ
пьеса П. П. Гнiщича "Зима'', шедшая два года 
тому назадъ ва Алек.сандринской сцен'в. Автора 
вызывали послi3 каждаго д'hйствiя, но ero не 
было въ театр'Й. Въ "Зиъ1ъ" участвовали r-жи 
Ермолова, Лешковскан, rr. Южинъ, Горевъ 
и др. 

- Въ Художест:венномъ rreaтpt возобновлена
и при nолныхъ сборахъ идетъ пьеса Чехова 
,,Дядя Ван.а". 

- Первое представленiе "Брандта", въ
Художественномъ театр'Б состоитr,Я въ первыхъ 
числахъ декабря. Черезъ двt недЬи пойдетъ 
другая новинка-,,Драма жизни" Гамсуна. 

- Художественный театръ р1�шилъ вепре-

- ]0-
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+ Н евснiй, 56. + j(e&ckiii фарСЬ По дъ управл. В. А. Казанскаго.

� CeroAHR Ава Фарса в-ь ОАИН-ь вечер-... --

$· Наши понедtльнини . .- Венефисъ В. М. ПЕТИПА ,ф Наши премьеры. � 

,,ВОСКJIИЦАТЕJIЬНЫЙ ЗНАКЪ ", f "ПО д О Р О Г! В Ъ Ад Ъ '' 
фарсъ въ 3 д. пер. I. А. Смолякова.. f фарсъ въ 3 д. И. Г. Старова и: Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

-----fJ.-+a---

Дtйствующiя лица: 

I. "Воснлицателъный знанъ".

Густавъ Эрбеленъ . . . г-нъ Вадимовъ. 
Эленъ его жена . . . . г-жа Грановская. 
Жакъ его незакон. оынъг-нъ Смоляковъ, 
Г-жа Монтрэ его теща . г-жа Яковлева. 
Коль . . . . . . . . . г.нъ П. Николаевъ. 
Эrлянтина, (Кокотка) . . г-жа Вадимова. 
Даванъ . . . . . . . . г-нъ Разсудовъ. 
Дюпуи} . г-нъ Ленск.-Самб. 
Варро nолицейсюе · · г-нъ ОлъшансRiй
Тако экономъ Эрбелина.г-жа Изюмова. 
Матюренъ . . . . . . г-нъ Суринъ. 
Почтальонъ . . . . . . г-нъ Геккеръ. 

II. "По дорогt; въ Адъ"

Эмиль Дорнва.'Iьдъ (Вадимовъ), Гуго Бенд
леръ (В. Петипа), Артуръ Гернау (Юре
невъ), Фрамелли (Невзоровъ), Графъ Вара
ковъ (Ольшан�;кiй), Байэръ фабрикантъ 
(Ленскiй-Самбuрскiй) Iосифъ лакей (Невзо
ровъ), Ульрихъ JJакей (Ростовцевъ), Агата 
(Яковлева), Тиля Бендлеµъ (Вадимова), Ло
ло Корнеро (Мосолова), Марiана шанист:ка 
(Линовская), Марiя горничная (Багр.ннская) 
Марта горничная (Старковская). 

Содержанiе "Восилмцате.11ьнаго знака". Эрбсленъ женитея на 
дочери госпожи Монтрэ, п01шнутой своимъ мужемъ, и тща
телыю скрываетъ отъ жены и тещи, что у лего есть :взрос
лый сынъ, Жакъ. Г-жа Монтрэ, пристроивъ дочь, ме"tтаетъ 
о новомъ брак'h, для существл11нiя чего приб-вгае·rъ къ публи
кацiи въ газетахъ. На ней женится Жакъ, п I подозр·hвая 
что такиlrъ образомъ онъ становитея тестемъ евоего отца. 
На этой почв-в рааыгрываетея масса комическихъ положенiй, 
которыя еще больше запутываются появленiемъ перваго 
мужа Госпожи Мовтрэ, музыканта Коля, принп:мающаго 
кокотку Эглsштину :за свою до'-!Ъ. !{ончается вес ;:)ТО четырьмя 
свадьбами. 

Содержанiе "По дoport въ адъ". ГРJЮй пьесы Эмиль Дари
вальдъ, женившись об'hщалъ испавк·Ь-тавцо.вщиц'В Лоло Кар
веро, еъ которой раньше жилъ, что жегодно будетъ ей при
надлежать втечевiи 24-хъ часовъ. Наступилъ роковой день ... 
Какъ исчезнуть на сутки? Онъ говоритъ дома, что 1щетъ въ 
провинцiю по д-влу тестя, по упрашиваетъ прiятРля по-вхать 
туда вм-всто н го, а самъ отправляется къ испавк'f.. Тутъ 
застаrтъ его покровитель ея pyccffiй графъ Бара1(овъ, и яе
ечастному приходи'iся иаображать танцовщика и плясать съ 
испанкой. Сюда жr попадаетъ его тесть, и теща: посл1щня.н 
.является сюда за своимъ м,vже:.rъ, которыn- nообразилъ, ч о 
испанка въ него влюблена. По·вхавшiй въ провинцiю прiя
тель геройски велъ себя та:'l1ъ, спасая }tногихъ во время по
жара; газеты протрубили пµо РГО подвиги, называя при этомъ 
взятое имъ на сРбя имя прi.ятеля, ничего и вr знающа�о upo 
свое геройство. Отсюда масса забавныхъ ведорайум1ш1й. 

м·J:\нно поставить въ будуще:мъ сезонt "Реви
зора"; уже заказаны костюмы. Главныя роли 
въ "Ревизор·ь" будутъ распред·влены сл·вдую
щимъ образомъ: Хлестакова буде·rъ играть г. Ка
qаловъ, городничаго-г. Лужсrtiй, Марью Анто
новну-г-жа Книпперъ, а Ростаковскаго беретъ 
на себя r. Станиславскiй. 

театрt Гиршъ. На главяыя партiи приглашена 
г-жа Гаmинская. Центръ репертуара будуть 
составлять комическiя оперы, но будутъ ста
виться и оперы серьезныя. Для открытiя идетъ 
,,Евrенiй Онtrинъ". Послtдующiй репертуаръ
,,Фрина" и "l\f-me Анrо". 

- Въ Никитсrtомъ театр·в въ ск.оромъ вре
мепп будетъ пос·гавлена опера Лортцинга "Царь
плотникъ". Опера эта только на дняхъ разрt
шена къ представлевiю по Высочайшему пове
лtнiю: Г. 3иминъ прiобрtл.ъ въ собстве 11ность 
право постановки этой оперы. 

-· B1-i Большомъ театрrв предполаrаютъ посл·l\
постановокъ "I-Са:меннаго гостя" и "Джiоконды" 
возобновить "Пtснь торжествующей любви" 
Симона. Главныя партiи въ эrой опер·в пред
назначены г-жt Неждановой п rr. СJ}шрнову и 
Бакланову. 

- СЛ'Бдующей НОВИЮtОЙ въ театр·в Корша
будеrъ пьеса Адольфа Швайера �,от.�гвтrш въ 
поведенiи'', трагедiл ученика. Пьеса сейqасъ 
идетъ въ Петербургt, въ новомъ театрt. 

- Въ недалеrюмъ будущемъ въ Москв·h бу
деть новая опера. На этотъ разъ она будетъ 
подвизаться въ Охотничьемъ клубt. Во главt 
дtла стоитъ г. Бедлевичъ. Дирижировать будетъ 
r. Барбини. Въ составъ труппы вошли .многiе
артисты изъ "комической оперы", бывшей въ
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- Г. Собиновъ въ театрt 3'0мин.а в ысту
питъ .между прочимъ въ оперt ,, Ма нонъ ' Мас
сенэ. 

- Михаилъ Вс::tл{'нтиновиqъ :Ieнroвcкifi Gерь
езно боленъ. 

- :Мозодой Баритонъ г. Падурiано, братившiй
внш1анiе мос1(овrкой дирекцiи Нмп. театровъ па 
проб'h, uолучилъ дебютъ. который <.юсгоится 10-го 
декабря въ оперt "Риго.:Ртто". Въ настояще вр мя 
артистъ уж, разучи.:rъ н'hск<шько онrръ по-русски. 



ц. 48. Тел. 205 ___..: 67. 

"П 
;Драма въ 4 д. Л. }�рванцева. 

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

Дtйствующiя лица: 

Юрiй Н. Крушельни-
ковъ, пр.-д. универ. И. В .. Iepcкifi. 

Елена Михайловна, 
его жена . . Е. М. Iюбарская. 

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

ская. 
Н. Н. Крушельниковъ, 

бра'Г'Ь Юрiя ... П. В. Холминъ. 
Л. И. Я:rонтова, эко-

номка ...... О. l\!I. Бонусъ. 
1 И. А. Украинцевъ . В. К. Мамонтовъ./�. С. Данауровъ Ф. Ф. Дальневъ.

М. D. Родiоновъ . В. И. Гольдфа-
денъ. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе "Потока". Жена ·крушельникова, заграницей, 
лечится отъ неврастевiй. Юрiй Николаевичъ Крушельвиковъ 
въ ея отсутствiи, занимается съ Лидочкой и готовитъ вы
пустить въ свътъ исторjю литературы. Они незам'Втно для 
себя самихъ сильно привязываются другъ къ другу. Неожи
данно прiъзжаетъ жена Крушельникова, Елена Михайловна. 

1 Она заграницей поправилась и вся наполнена любовью къ 
мужу. Скоро начинаетъ зам-вчатъ чрезм-врную дружбу. ко
торая соединяетъ ея мужа и Лидочку и это д'.lшаетъ ее 
опять страшно нервной, заставляетъ страдать и чувствовать 
себя совершенно одинокой. Лида продолжаетъ постоянно 
быть вм-встt. съ Крушельниковымъ. Елена Михайловна, крайне 
нервно настроенная." .в ачинаетъ слъдить за каждымъ ихъ 
шагомъ, пробуетъ объясниться съ мужемъ, выпытываетъ у 
экономки Яхонтовой п ваконецъ убъждается въ своихъ но
доврънiяхъ. 

Въ это время за ней начинаетъ ухаживать Украинцевъ, 
п1юповъдывающiй безотвътную любовь, любовь-мечту, кото
рая отъ В3аимности должна погибнуть. Между тъмъ, Юрiй 
Николаевичъ, нсл1щствiе разногласiя съ коллегiей nрофессо
ровъ по в,тросу объ обращенiи профессоро:въ :къ студентамъ 
выходитъ въ отставку. 

Елена Михайловна пользуется этимъ случаемъ и уб'в-
ждаетъ мужа увхать заграницу. У:краинцевъ, отъt.здомъ 
Елены Мпх айловны совершенно обезкураженъ и выбитъ изъ 
своего равнов'.lюi.я. Елена Михаяловна вся въ предвкушенiи 
ожпдающихъ ее безмятежныхъ дней, вдвоемъ съ мужемъ за
·Границей и, хорошо настроеная ведетъ мирную, сердечную
бес1щу · съ Лидой. Бес-вда эта, когда ръчь заходитъ о Кру
шельников'l; персходитъ въ р-взкую, полную злобы, ссору и
оканчивается т'Вмъ, что Елена Михайловна бросается ду
шить Лиду.

"Русь" сообmаетъ, что въ театръ въ 
Ельцt была введена полицi.а:, стражники рав
ставJJены съ обнаженными щашками около ложъ 
во время аплодис.ъ1ентовъ по поводу, монолога 
доУтора Штокмана который nолицеймейстеръ 
хот:влъ остановить .крикомъ. 

Женсная красота на сценt. Директора амерп:кан
СiiИХЪ театровъ предъ 1вл.яютъ :къ красот-в своихъ 
артистотсъ пе малыя требованiя. Мистеръ Вудъ, 
одипъ изъ та:кихъ директоров1,, nо:м1>ст1шъ въ "Mor
ning Telegгaph" сл1.дующее объявленlе: "Мнстеръ 
Вудъ 11щетъ са:мую красивую женщину въ мipi, 
для созданiя ролn куклы въ пьеr'h "Нелли". Усло
вiя: фор11,�ы Венеры Медицiйскр:t�, 1tрас01;а-Елевы 
nре.красНОЙ, чарЫ· ...:Клеопатры, у:еле.катеJIЬВQСТ�
Дю-Барри :и гращя-;-Марjи Антуl\нетты''. Требова
тельный µяки дЬбав.л�етъ весьма энергично: ,,о.собъ,
неотв·вчающих:ь выmе<:кааанпому идеалу, прошу не 
отнимать у менн uаорасво времени''. Но такъ 1сакъ 
Мистеръ Вудъ человъкъ положительный и практич
ный и знаетъ, что пон.я:тiя о красот·в часто м1шл
ются, то опъj рядомъ съ изображенiемъ Венеры, 
прив дитъ, по t:>ГО словамъ необходимую, точную 
мipRy, а . именно: ш�л 14 дюiiмовъ (амери:кав<;к.) 
бюстъ 36, талiя 32, бедра 38, икры 141 ;2, кисть руки

- Въ Кiевt, въ театр'h грамотности, во
вре я представленi.я n:ьесы "Евреи�' произошелъ 
с.пtдуюпЩt случай: На сцевt происходила 
стрtльба ( по пьесt) и однимъ изъ холостыхъ 
выстрtло:въ стрiшявшiе едва не выбили rла3ъ 
режиссеру П. Е. Савинову; nыжъ и порохъ отъ 
nрои3веденнаго на блив.ко:ыъ ра3стоядiи выстрtла 
поnа..щ въ лидо r. Савива:ву, причинивъ леrкiя 
ссадины на носу и у Л'вваго rлаэа. Врi}.ЧЪ "ско
рой помощи" ока3алъ пострадавщему ,медицин
ское nocoбie. По счастью, веосторощный вы
стрiшъ не причинилъ r. Савинову серъе3.ныхъ 
поврежденiй. 

++ 

1/�; длина ступни' 91/2. Въ конц-в всего Мистеръ
Вудъ говоритъ: "Просятъ :иолодыхъ особъ, желаю
щn ·ъ 1'ОПRУ рировать: сначала удо тов'fiриться, под
ходятъ ли он1, къ вышеу:казанвы 1ъ разм1>рuмъ, 
nричемъ о<'обое nnиманiе обращается на то, чтu 
ве't контуры 1.;уклы должны быть на.турnл:ьными. 
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A,a14a111111cc,1i 11са111р-ь а. IJI. Ko14мaccapll(dc,oi 
(ОфицерсRая 39). 

С Е Г О Д Н Я

Въ 1-й раэъ "в 1. ч и а я: с R аз R а" Въ 1-й равъ

Пьеса-сказка въ 3 д'Ьйств., соч. Ст. llшибышенскаго. 
Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д tйствующiя лмца: 

Король .•.. . 
Сонка, его жена . 

. К. В. Вравичъ. 

. В. Ф. Rоммиссар
жевскал. 

Витинъ, мудрецъ, учи
тель короля, отецъ 
Союш . . . . . . . . В. В. Алl'ксандров

скiй. 
Канцлеръ .... . . А. И. Аркадьrвъ. 
Шутъ, другъ и пов'Ьрен-

ный тайнъ :кероля . . Д. Я. Грузинскiй. 
Вожена . . Н. Н. Волохова. 
Людмила . В. П. Веригина. 
Дамiана . . Е. А. Горная. 
Живпа . Э. Л. Шиловская. 
Ксенiя . О. А. Гл'Ьбова. 
Кинга . . М. А. Русьева. 
Повала . В. В. Горенскiй. 
Кшиаонъ . Ю. А. Кролюниц-

Жегота . 
Шонява . 
Сбигнъвъ 
Стиборъ . 
Вогдаръ . 
Бродяга. 

кiй . 
. А. А. Голубевъ. 
. А. Я. Таировъ. 
. А. С. Любишъ. 
. И. М. Ураловъ. 
. А. Н. Ф еона. 
. Н. Н. Урванцевъ. 

1:ошщь, rРрольдъ, дворецкiй. 

-f.)-++E".+-�---

СоАержанiе. Дt.йствiе происходитъ "на эар'h исторiи". Король, 
воспитанный мудрецомъ Витиномъ, послt. смерти королевы, 
женился на дочери своего учителя, свt.тлой и чистой Сонкt.. 
Онъ соэвалъ состоящiй при немъ совt.тъ иэъ вельможъ во 
главt. съ канцлеромъ, чтобы объявить имъ о с1;1оемъ жел.анiи 
возложить корону (короновать) на главу Сонки. Вельможи, подъ 
давленiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ изподтишка противо
дt.йствовать намt.ренiямъ короля. Вt.рными королю остаются 
только Стиборъ. Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда король 
начинаетъ энергично заявлять о своемъ желанiи, то вельможи 
ему эаявляютъ, что народъ не хочетъ имt.ть Сонку своей ко
ролевой. Вельможи же, возстановляютъ народъ противъ короля 
слуrjiми о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесники, и околдовали 
короля. Въ странt. начинается смута. Наемный убiйца поку
шается на жизнь Сонки. Bct. дt.йствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа истолковываются, превратно. На
родъ идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвим1.. Сон ка 
отказывается отъ короны, чтобы не быть rlредлогомъ смутъ 
и кровопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказывается 
отъ власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи рt.шили 
уступить �му. Онъ считаетъ народъ недостойнымъ себя: ,.Пусть 
правитъ вами тотъ, кто утвердитъ свое господство въ �ашихъ 
сердцахъ". Король, Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй 
престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаганной торжественностью 
возглашаетъ: ,,Ударьте въ большой колоколъ! Есть тронъ сво
бодный!" 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ No 973. )(o&ыii )iieampт, Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ ВЪ 3-й Р А3Ъ 

погромъ" Начало въ 81/4 ч. веч. Пьеса въ 4: д. П. М. Невпина
" 

Режис. В. М. Яиовъ. 
����а���� 

Д�йств. лица: Логунива, пом'tщица (Волгина); Логунивъ, е.я сынъ (Дорошевичъ), Варя, ея 
воспитанница (Терская); Шелестовъ, ея бра.тъ (Гурскiй:)j Ма.сулиЕ1а (Корса.къ); Вербиловъ (Адрiавовъ) 
Вербилова (Темирова); Гудимовъ (демертъ); Поливановъ (Трой1:1ицкiй); Щеколдияъ tАняияъ ); Дувавивъ 
(Аграмовъ); Дуванияа (Степанова); Агеевъ tКельбергъ) Агеева (Мелецка.я) 3урскiй (Ильинъ); Столыпина 
(Гренъ); Максимъ (Кручинияъ) крестьяне и крестьянки (Любецкая, Реве, Гн'tцичъ, Мих.а.йловъ, Аnьгиuъ). 

-�--

СоАержанiе: У пом-вщицы Логуниной есть сынъ Арсенiй, большой либералъ и народникъ. Bc't 
свои идеи онъ старается провести на практикt, во натыкается на nротивод'tйствiе окружающихъ его 
мать лицъ, которые и возетановляютъ ее противъ него. Дъло заходить такъ далеко, что Арсевi.я хо
т.ятъ даже убить. Кое-кто изъ лиц1ь окружа.ющихъ старуху Лоrунину, подговариваетъ на это дuо 
крестьянъ. Тt-же, видя ч:то вс'В яововведеяiя молодого барина, направлены къ ихъ, крестянъ, польз-в, 
отказываются и готовы даже защищать его. Но между ними находятся "правокаторы", которые в 
берутся убить его. Вице-губерпаrоръ ув-вцомляеrъ Логуниву о готовяще11ся покушенiи нз. ея сына. 
Все разоблачается и, Лоrунияа, увидавъ всю пользу нововведояiй сына, поддаете.я духу време:яи, 
nроговяетъ окружающвхъ ее приживальщиковъ и примиряется съ сыномъ. 
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2 ЕЖЕДНЕВНО 2
· ДНЕВНЬIХЪ ПР[ДСТАВJIЕНIЯ 

Theatre 

и Оопьшой вечернiй спектакль. Outlqn� Pra�i�i�n 
А G Е R N Е J 

Начало дневныхъ nредставленiй ;въ 2 ч. 30 м. и 
, • 5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассаж'Ь", Невскiй 48. = На этой недtпt НОВАЯ ПРОГРАl'i.МА. =
На дневныхъ представленi.яхъ музыкальна.я программа будетъ исполнена 
пiанисткой- композиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услуrамъ публики и:мtется подъемная машина. 

Особенно замtчатвпьны 
спtдующiя карrины: 

Шп1онка, 

Д о ч ь з в о н а р я, 
Арабскiй волшебникъ 

(магъ)� 
Надоrвдливан блоха, 
. Трудная .задача, 
Магическiя розы. 

ПариJИсиiй 
JИ а и р-ь. 

Жизнь Парижсвихъ 
студентовъ 

и много другихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

СОАЕржанiе картины Жизнь Парижснихъ СТУАЕНтовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей theatre "optique Parisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-uчень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главнымъ образомъ студен
чества. Помимо всего этого, она не лишена и нt.которой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ" .. Въ виду общаго 
интереса привод1'\МЪ ея содержанiе. 

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 

1 доселt. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 
Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу на Париж

скомъ вокзалt., гдt. молодого чел'овt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ лораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ \Ct. нелонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ ·молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя .. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.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 nюди цt.луются. Всi!.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ :покровитель-студентъ. 

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

емf длинную нотацiю. 

въ 14-й разъ 

Опера-бы:шна въ 5 дъйств. и 7 }(артпн( :х:ъ, 
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А ПQЛЛQ. 1 :::::.:::: КАЧЕЛИ н����;:�. ф "ОЖРРАIОНС'Ь, Дире1щiя П . .Я. ТЮРИНА. _ знаменит. Ji 
Тсатръ-концертъ. 0 Анrлiйск. 1 

:КМ :КА П"\7/" � Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОС.ЯКА исп. 

модн��-ам;;rк� т--;нец,;:-ф� ИРПБQUТJ 
W M-lle ф О СКОЛ О

ИСПОJJП. кварт01"Ь • \Jfl• 1.:- И r 8 с а р м а т о в -ь.,,СТАРАЯ ЛЮБОВЬ''· � Нмаломузыкпвъ8час.веч. 

КРЕСТ О В С K'I Й. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

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

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно б·опьшой диsер:тиввементъ. 

Хо су6аоmам'Ь qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ ! 

НUНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 

ЕЖЕДНЕВПО 

"К. П. ПАЛКИНЪ". 11 iac111p0Aa IIIIIAЬJIIC,ato

1.1 

ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блестящаrо на1нщника высшей школы на андалуз
скомъ жеребц'h "Аррогантесъ". Сенсацiоnная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН'Ь . ..  

Труппа КЭЙ ТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ'h громкую славу во всей 3ападнr,й · · 

Eвpou'h. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые аме;рикаяскiе эксцентрики на тро:йномъ 
турникет't.. 

ВР. It00Тдв:ДИ - музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-610ГРАФЪ, нова.я коллекцi.я интер. хартинъ. 

- М и с с ъ А Я П И, -
ведосипедистка:�эксцевт1шкъ и е.я аrсистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АНОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-ль ИНГЕБОРГЪ 
чу до-эпасти:къ. 

'l'pio IСЕЯТ1ПИ-зяаменитые мексикаискiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

опернаго ансамоля. 
,,.,.. rромаАный ycn"lix"la. -.о 

2П е а m р ы u э р \ л u щ а. 

Сего.1н.н, 4 Декабря. 

Aлe&caн:1pnncкift т.-,,Неводъ". 
�арi1шсь:!й т.-,.еъ уч. Шаляnияа-,,Ла�,мэ,,. 
:М11хайловскiй т.-t:щщ·rак.т�я нi>тъ. 
Драматическiй театръ :Коммиссар;кеnrкоft (Офицер· 

екая, 39)-,,Вi>чная схазка". 
Новая Опера, (Театръ АК1!а.J)iумъ) -съ �·ч. Лype.ri:iн 

М11рJ)n-,,Фаустъ". 
'Геатръ Л11тер.·Худож. 0-ва-,,Новыя щшхл10че11iя 
Шерлока Хольмса". 
Новый театръ-

,,
Поr11омъ'·. 

Театръ"Буффъ"-,,Неселая вдовац. 
'l'еатръ Пасс �'h-1) ,,Бtдпъ1л овi>чJtП" 2)3:roбo;t. обпз. � 

в. 2 ак·r. , Наше Время•·. , 
Екатерпниясиii т.-,,Петербурская Кар111.евъ''. 
Фарсъ (Н611с1tiй)-бенефвсъ В. :М. Петвла-1) ,,Вос�'lп-

цатt:,Jiьвый Звакъ" 2) ,.lJoдoporh :въ адъ". · 
Новый •ВасяJ111остро.вс:кiй т.-,,Пото1tъ". 
Но.родвы.й домъ-.. Садв:о". 
Театръ Hf),11.'ТТJI (Петерб. сторона). ,,Прещщснnя -: Е· !!· 

на". 

Ахварiуыъ-,. 'Ела,дневио рnз11ообрnзв. д11верт11с. 
Ano.nлo- то� 
l,pecтoвD&lt- тоже 
Русс1tо-Э<:тоясв:. Собрав.-тоже 
Варьте 'l'оже 
Цярn -Чпв11зеn.-хи-13лl!стящее nредст11вле11i�. 
Оптпческiй театръ "Па(·сажъ"-

,,
Ilарnжt·кНI: жавръ". 
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ная теат-раJ1ъная zaaema. 

·контора и редавцiя: МОРСКАЯ" 22, Телеф. 257-38.

. 
( 

К 0 Н Т О Р А открыта съ 10 час. утра до б час. вечера. 

РЕДАКЦIЯ открыта съ 11 ;цо 8-хъ час. дня . 

.,, 

,, 
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