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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТ Дt»ЛЕНIЕ 
Ахцiонернаго Общества Нарщавсхой Фабрики 

Морская, 88. 

Проаоса только у 

К. И. &ЕРНГАРА\. 
НЕВСКIЙ 46. 

СТИЛЬНОЙ МЕ&ЕЛИ 

Е/IОЧНЫЯ Yl{Pll ШЕ8IЯ 

И З Я Щ Н ЬI Я · И Г Р У Ш К И.
22, М9рская, 22. 

XXJ �� ПАПИРОСЫ � 
,..,�

'f. ЦAPCHIR
..._
,�<"·

�� 
10 шт. lU к. 

� ,�

только & и 1И J/ �� �'10 шт. 6 к. 

И. ВОТИЕЙ 
1) Невскiй просп., у Полицейскаго :моста, № 18

2) Пассажъ, № 18.

ПОJУЧЕНЫ ИЗЯЩНЫЕ БИНОКJИ 
ПOCJI'l>ДHIЯ НОВОСТИ .. 

ФРАНЦУЗСКIИ МАГ АЗИНЪ 

МУЖСКIЯ ПЛАТЬЯ 
готовня и на закааъ. 

Ц1>НЫ УМЪРЕННЫЯ. 
Невск1й, 10. 

Итаnьннец-.., 
артистъ ита.11ьяяской оперы, бывш. препо,цават. 
BТ8JIWIHCK. аз. В'Ь Москвt ФиJiарм., авторъ ведавво 
иs.1;. русоко-вт. rpa1111., даетъ ур. ит. яз. и проч.
партlк �. р&Перт. Алексtевска.я, д. 18,

хв. оое а Д. А. Дума. 

· · Петербургское отд':hленiе

ПЕРВАГО 

IEATPAJII.HAГO АГЕНТСТВА

. И· IЗCOXJfllOЯ 
(3utAJ•ll1il И. П. 1\.рте11ьевъ). 

Пом��етсл: Н�вс:кiО, 12. Тмеф. Бб-04. 
Лдресъ ДШ1 тмеrрамм'Ь: Gпб.-Раасохивоl. 



1iJ&ekcaиDpuкckiu ЗПеаmръ ! 

Ц1;ны �1;стамъ. Ложи: Бе.'!ъ-эт.-11 р. 60 к., лит. II. 13 р. 
80 к.: 2-го sip.-9 р. '10 к., лит. А. Б. В. Г.-10 р. 50 к.; 3-го яр.-
7 р. 20 к. лит. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лnт. Ж. 3.-
7 р. 20 к: Кресла: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 к.; 
5-го и 6-г" р.-2 р. 85 к.; проч. р.-2 р. 30 к; мtста за кресл.-
2 р. 05 к. Балк.-1 р. 50 к. Гал.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 к.; 2-я и 
3-я ск.-85 к.; 5-го яр. 1-л ск.-60 к.; 2-л и 3-я ск-47 к. Раекъ: 
1-я ск.-27 к.; 2-я ск.-17 к. Въ цtны включ. благ. сборъ п 10°10 
за. uредвар. запис1,. Въ ложу допускается не болtе 6 лицъ. 

СЕГОДНЯ 

1) ,,П е р ч а т к а"
др. въ 3-хъ д. Бьернстьерне- Бьерн�онъ. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Рiйсъ (Далматов�), Фру 
Рiйсъ. его жена (Н. Васильева), Свава, ихъ дочь 
(Ведринская), Норданъ, докторъ, другъ семьи Рiйсъ 
(Кондр. Яковлевъ), Христеliсенъ (Семашко-Орловъ), 
Фру Христенсенъ, его жена (Немирова-Ральфъ), Альфъ, 
ихъ сынъ, женихъ Свавы (Анrаровъ), Гофъ, мелкiй 
аrентъ фирмы, торгующей желъзомъ (Борисовъ), Мар
rита, служанка у Рiйсъ (Любимская), 

Дt.йствiе происходитъ въ домt. Рiйсъ, за городомъ. 
Содержанiе. Мол()дая идейная дъвуш:�-;а Свава 

обручена rъ молодымъ <JРлов'Ькомъ Алъфъ Христен
:-1епъ. Чуть ли не 11aRHLI)'Пt, <'Вадьбы Свава узнаетъ, 
что женихъ ея, цънящiй высоко въ женщинахъ чи
стоту и невинность, сю1ъ дnлr1ш пе нrвиненъ. Отъ 
пезнакомцго Го<Jщ, она уанаrтъ, :\Jежду прочимъ 
что у Альфа была даже п1юдолжитеJ1ьная свя�ь съ 
гуверваткой своей ('Рстры. Свавn же веегда думала,. 
qто М)'жчивы до брака такъ же ц·Jшо:мудрены, какъ 
жf'нщивы. А:�ъфа опа счнтаетъ такимъ же "пад
шимъ", какими с'{итаютъ и женщинъ извъстваго 
поведснiя и отказываетъ <'}f�'· Родители Саввы, какъ, 
и Альфа, счит аютъ постунокъ Свавы пе то наив
�юстью, но то эксц нтричностю и вс�ески стараются 
предотвратить разр1;>1въ. Впосл1ще I вцi Свава узнаетъ, 
l{TO Альфъ нс ИCK.f(IOЧf'Hjp СрРДИ муж.qинъ, что муж.
чины юшir то .двойствен �ые" дюди, что даже 
отецъ ея, который ей рисовался образцомъ nрав
етвепяости-не лучше Альфа. Сnава прюшряется и 
ВЫХОДIIТЪ за'М}'ЖЪ за Альфа. 

2) ,,Перепалка,",

сц. въ 1 д. Г. Вида, пер. А. и П. l'авэеnъ. 
Дtств . .1111"'-: Г-жи: Алекс'hева, Домашева, Чшковска.я 

я г-нъ Червовъ. 

){uxaiiлo6ckiii Шеаmр, 

Ц1;ны м1;стамъ на франц. сnеит. (n о п р  ед в а р. з а
п II с и). Лож�t: 1-го яр. п бель-эт.-18 р. 20 х., лит.-22 р. 60 Е.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., лп·r.-13 р. 80 к.; S-го яр.- 7_ р. 20 к., лпт.-
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лит.-7 р. 20 х.; КресА.а: 1-го р.-
6 р 70 к.; 2-го If 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-го р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.: 6-го и 7-го р.-3 р. 40 к.; в-го, 9-ro п 10-го р.-2 р. 30 х. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М-hста за кресл.-1 р. 75 к. Балх.-90 к. ГaJL 
1-л ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е э ъ п р е д в а. р. з а пи с и)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.; 8 р. 60 &.; 
5 р. зо к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 х.; 4 р. 10 1t.; 3 р. 60 1:.; 
з р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-80 к.;-5& к.;-4а R. Въ ложу допу
скается не болi!е 6 лиuъ. 

СЕГОДНЯ 

,,Les oiseaux en cage" 

comedie en 1 acte de Е. de Majac 

.,,F :r а n в s�M а� о n s'' 
vaadev. en 3 actes de С. Roland et G. Lep1·in. 

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

с а g е". Gerard (DeJorшe), Pbllippe (Мах Guy) de
Vilmur (LнrvШe), Fгaщois (Р. Lanjallay), de Cham
Ыay (Bade), Renee (Ma1·ie L. Derval), Marthe (Berton). 

,,F 1· а n с s - М а i; о n s": Andre Chevil1Y: (Fredal).. 
Leverdiei· (Andrieщ, St. Archange (Mangш),. Paul
Dub1·eнil (Heme1·y), Brпnois (Ваиаl), Leon V1lco1;1l't 
(Larmandif'), Un agent (Мштау), M-me I...1everd.ier
(.М. AJex), Marthe (А 1 i с о В е 1· n а r d), Claire 
(Starck),- in-me Brнnois (J. BrindPaп), Augele (Fon-

• tanges), Simonne (С. Gilbe1·t), Colombe (реvапх).
Содержанiе. ,,Фран�сJ1асоны". Андрэ Шевильи жена,:ъ 

на дочери Левердье, nроживающаrо въ лровинц1и 
рантье, который не nрочь еще nо)f{уировать. Чтобъ 
объяснить свои частыя ночныя похожденiя, онъ ув-t.
ряетъ жену, что лредсi!.дательствуетъ въ масонской 
ложt., засъданl� которой происходятъ по ночамъ. Г-жа 
Левердье безуоловно вt.ритъ мужу и, :в�давъ замужъ 
дочь свою Клару, требуетъ отъ з.s1тя, чтобъ и онъ по
стуrs\оfлъ въ :маса1-1ы. Пьеса начинается съ t,1омента, 
когда жetia Шевильи r�ститъ у, родителей въ Буржt., 
а онъ кутитъ въ Парижt.. Внезапно прii?.зжаетъ вся 
семья жены, а лриставлеJiная в-ъ соглядатаи кухарка 
сообщаетъ тещi?., что Андрэ рi;дкую ночь возвращался 
раньще 5 часовъ утра. Тотъ, помня примi?.ръ тестя, 
увt.ряеть, что проводидъ ночи съ масонами. Ни тесть, 
ни зять не имt.ют1> нw малi!ой1щ�rо понятiя о томъ, 
что творится въ масонекихъ Л()Ж3� и опасаяхъ друrъ· 
друга продt.лываю.тъ всеаозмо}l(ньrя штуки, чтобъ не 
выдать себя. Являются и настоящiе масоны, и фаль
шивые, что вызываетъ массу qtri p.ro quo и умори
тельно с.мt.wныхъ сценъ. 

-3-



)tapiuкckiii Шeampt1 

Ц1.ны м"tстамъ: На оперу: Ложп: 1-ro яр.-19 р. 40 к .• №Z\! 1 и 
�20 р. 50 к., беп. зва:рыт.-16 р. 65 к., бен. от�;рт.-13 р. 90 к, 
Ложп белъ-эта.-19 р. 40 ь:.,; №.№ 1-26-20 р. 50 к; 2-го яр-13 р. 
00 к.; 3-�о яр. съ а.во.в. й-10 р 60 к.; безъ а.вая.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр. JШт.-11 р. 40 к.; 4-го яр. са. лuт.-6 р. 95 к.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 к.; 2-го p.-G р. 70; 8-ro n 4-ro р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го п 7-го 
р.---4 р. 50 к.; 8-го--13 р.-3 р. 40 к; пр. ряд.-2 р. 85 к.; Балк.-2 
SO L� Гал. 4-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 к.; 3-я и 4-я 
ск.-75 в:; 5-л п 6-я ск.-32 к. 

СЕГО ДН Я. 
Прощальный бенефисъ заслуженnаго артиста 

Л. Г. ЯRОВЛЕВА 

Съ участiемъ сол�стни ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ДОЛИНОИ и Л. В. СОБИНОВА 
Еsгенiй Онъгинъ, 

Въ 3 дъйств. 7 :карт. 

м. и. 

Участв.: Татыrна (Фlll'неръ): О.1ьга (Долина); Ларина (Панина); ФнлиньРвна (Фр:rде): Ленс:кiй (Собиновъ); Онъ1·инъ (Яновлевъ): Трнке (Jаnыдовъ); Греминъ (СсрРбряковъ); I(рРстыJнинъ (!:ош,шаковъ). 
Содержанiе оперы "Евг. Онtгмнъ ... Д. 1. К. 1. Къ поМ'tщ1щ'h Лариnой прi1.�Жаl'ТЪ Он-Ьrинъ съ Ленски 1ъ. Посл'lщнiй объясняется въ любви Ольr'h, тогда Еаь:ъ t·е<;тра "н, Татыша, очРнь заинтерееовалась Он·вr:инымъ. К. 2. 'Гатьяпа влюбилась въ Ов'Ьгпяа и, мечтая о немъ. не сшrтъ вс10 ночь; яакопецъ опа р1,mается н._шисать ему письмо, котuрое ОнJ;rин)' перется передать ея юrня. К. 3. Встр-Ьча Татьяны съ Онъrинымъ въ саю·. Пос.а'lщнiй предостерегаетъ Татьяну отъ сильпыхъ увлеченiй. Д. Н. К. 1. Балъ у Ларипых.ъ Онъгинъ отъ ск�тки Jll()безничаетъ съ Oш,roii . .Jiтн·кiй, ревнуя Ольгу къ Оп'hrин:, вызываетъ посл1,J(в.нr·п па дуэль. К. 2. Ду::,ль. Ов-вrипъ стр·tляетъ н смРр телыю ранитъ Ленскаrо. Д. Н. К. 1. По прошРствjи н-вск,1лькихъ л·втъ, на nе.пикосв1>тс1.о.1ъ балу, Он1н•нпъ встр-вчаетъ Татьяну-жену Гремина; она про1с31юдитъ на него сильное впечатл1шiР-. К. 2. Онъгпнъ, прi·1>х.а11ъ къ Татьян·h, объясняетс.1J f!й въ 1юбви; но Татьяна тверда въ 

('ВОей в'hрности МJ'Жу. 

Театральная старина *). Изъ писемъ русскихъ артистовъ былаrо !Jремени. 
III. 

ееодоръ Алексrhевичъ! 
Ну! ура! виватъ! наша взяла и рыльце въ крови, а просто у насъ пушекъ на рыльцъ! Да-съ! бенефиеъ мой шелъ нынче па · славу! изъ половиннаrо сбора. на мою долю досталось по милости аллаха слишкомъ четыре тысчеюш! Но это еще все трьщъ-трава, слушайте, что дальше: только rrришелъ конецъ перваго акта драмы Красное Покрывало, вдругъ, nассажъ ( почти небывалый въ л·втописяхъ драматическихъ беяефисовъ), прitвжаетъ добрыfi нашъ Царь! Со всей своей фамилiей! Вы можете себt представить, что вашъ покорн'h:йшiй вдругъ выросъ на два аршина съ четвертью! Что, слово, Царь аплодируетъ, публика въ двое, а я-то, разумtется, и расходился роль-то пришлась по плечу, и 1tакъ всt говорили доброму Царю по сердцу. А как.ъ въ драм·h вырвалось у мен.я: словечко или стишекъ: 

,, Служу Царю усердно я, и веселъ" ! .. То публика отпустила мнt так.ой комплиментъ, что затрещалъ театръ во всю театральную площадь! Мой водевиль и вашъ--какъ водится-понравились также не на шутку. Зависть, шеnотъ, и повдравленi.я полились р·вкою, въ добавокъ же на другой день ранехонько получаю отъ Царя въ восеАtь сотъ рублей табакерку и личную благодарность Его Св·Ьт.лости Господина Министра Двора. Если вы не радуетесь моей радости, то 
1 ПОСЛ'Б этого вы остаетесь въ В'ВЧНОМЪ ПОДО3р'.В-вiи! Когда же мы играли въ 1-й разъ Ревизора,1 то Государь былъ такъ милостивъ, что Самъ лично хвалилъ и благодарш1ъ меня яа бенефисъ! 

1 
Воля ваша, а это вниманiе весьма прiятно тому, 
кто десять лtтъ трудился до-нельзs. И такъ, присылайtе ко мн'h скорiщ ваmихъ парочку водевилей, мы ихъ теперь при .удобномъ случаt пустимъ въ ходъ на славу и поrhху!Я, право, не больно еще са.�юлюбивъ, а право думаю теперь, что съ нашей незначительной по1ющью Царь ошпь не откажется насъ посмотрtть, онъ J1юбитъ па сценt веселенькое. 

Ревизоръ Г. · Го го.ля сдtлалъ у насъ большой 1 усnъхъ! Гоголь пошелъ въ славу! Пiэса эта шла отлично, не знаю только, долго-ли продержится на сценt; э·rа, пiэса пока для насъ вс·.вхъ какъ будто-то ·какая-то загадка, въ первое представленiе смtял:ись громко и :много, поддерживали, Rр'JШКО-Надо будетъ ЖДЭ.ТБ ·каЕЪ она ОЦiШИТС.Я: сопременемъ всъми, а дл.я: нашего брата актера, �на та�ое новое произведепiе, Еоторое мы (можетъ 
*") C,r. *Обоэр. Театр." № 20. 



( Т еатръ Акварiумъ) ,<о&ая · Опера (Т еатръ А к�арiум-ь) 

Первый вечернiй общедоступный спектанль 

-+-щ,с- ПО УМЕНЪШЕННЫМЪ Ц"ВНАМЪ -ф-ефt-

,,Пи кован Аама'' 
Опера въ 3 д. п 7 карт. муз. П. И. Чайко:векаго 

-----�-:ФС-+а-

Начало въ •шс. вr-ч.

Д tйствующiя лица: 

Гра'финя . 

Лива ... . 

ПоJшна . .

Пастушекъ . 

Гувернантка 

Горничная . . 

Германъ 

Елецкiй. 

Томскiй 

Суриаъ. 

Чекалинскiй. 

3латогоръ. 

. г-жа Макарова. 

. г-жа Алешко. 

. г-жа В·влявская. 

. г-жа Шы.явская. 

. r-жа Тихомирова. 

. г-жа Бtляева. 

. г-нъ Саяновъ. 

. г-нъ Сластниковъ. 

. r-нъ Андреевъ. 

. г-нъ Рябиновъ. 

. г-H'Fi Владимiровъ. 

. r-нъ Rуренбинъ. 

Капельме.йст. Я. А. Позенъ. 

Содержанiе "Пмковоli Дамы". Томс1�iй, встр1:.т.ясь съ 1·овари
щами на гулявь-в въ л'llтнемъ саду, разска3ываетъ, какъ 
старух-в графив'Ь, за одно свидавiе, помогъ отыграться ка
кой то графъ, сообщивъ ей три безпроигрышны.п карты. Гра
финя этотъ секретъ открыла мужу и одному красавцу, но 
она въ ту же :минуту умретъ, если откроетъ его еще и треть
ему лицу. Гермавъ над-вется, что Лиза его полюбитъ, да 11 
сама Лиза начинаетъ чувс·r:вовать влеченi-.э къ нему. Въ су
мерки онъ .является къ ней въ комнату и объясняется въ 
любви. Лиза поддается увърепiямъ и клятвамъ Германа и 
признается, что его л1обитъ и, желал :вид-вть Германа у себя, 
даетъ ему ключъ от·L двери, ведущей въ спальню графиnи, 
черезъ которую онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Гер
манъ nроникаетъ :въ спальпю графини и допытывается у 
вея указанiя картъ, но она отвtчаетъ упорнымъ молчанi
емъ. Германъ грозитъ ей пистолетомъ и графиня умира
етъ. Призракъ умершей графини является Герману в1- ка
зармахъ и называетъ три безnроигрышныя карты: тройку, 
семерку и туза. Между т'llмъ Лиза на Зимней канавк'Ь ждетъ 
Геrмана на свиданiе. Его безсвязная ръчъ, дикiй хохотъ 
и :внезап1:1ый .1 .·11>,1·1 убъждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. 
Въ горъ она бросается въ Неву. Германъ начинаетъ играrь 
сн1с1.чала счастливо,-тройка и сеъ�ерка даютъ е:му большiе 
куши денегъ. Онъ ставиrъ на туза, но открывается пиковая 
дама, въ которой онъ узнаетъ графиню. 

быть) еще не съ умtемъ ОЦ'ВНИТЬ съ ОДНОГО ИJIИ 
двухъ ра3ъ. Какъ быть! Не все же вдругъ. 

заняты? ... О, Ноже мой! да чtмъ бы вы не были 
ван.яты, то неужели нельзя: уд'hлить и тогца, пяти 
минутъ для пяти строчекъ? Что вы въ сам:омъ 
дtл,в? .. Отдали все врем.я на службу, чтоли? Или 
лампада поэзjи затеплилась предъ :вами-и ти
хое вдохновенiе обхватило васъ упоительнымъ 
равдумьемъ и вы, увы! отряхнувши съ себя пыль 
земнаго ничтожества, .11о�рязл�t, въ невiщомо:мъ 
мipt чудной гармонiп и дивнь1я видiщiя, заду
шили васъ въ своихъ воздушныхъ объ.ятiяхъ!'? ... 
Или краснощекая, дородвал Н·Ьмоч&а заставила 
васъ пить кофе и позабыть мiръ и eeбsr?-но 
.я ув·I,ренъ, что ва:мъ надобно что нибудь почище 
011р.я.тной Н-вмµчки! Или ... :вы )1еня простите, я 
вtдь rлу11ъ! можеть .быть, ка:къ говорить иос;ю
вица: что rородъ, то норовъ, что деревня, то 
обычай; л у васъ, въ :вашей меркантильной сто
лицt, одинъ эгоив.мъ въ употребленiи ... но шутки 
въ сторону: что вы не пишете о себt ничего? 
Живы-ли вы? 3доров�-ли?-да ужъ · добро бы 
ко мнt, а то ни к.ъ кому-не у кого и спросить 
о васъ! Но я над'hюсь, вы исправитесь и будете 

Прощай мой друrъ! 
П. Гриr'орьев-ь. 

Р.- S. Афишку бене q.исаСа:&нйлоЕой не могъ 
найти, иввините! простите! 

Жительство .мое: 
На Обуховскомъ пpocпeis.1t, подлt корпуса 

путей сообщедiя, въ дом'в 1tупца Козлова подъ 
No 8. Петру Ивановичу Григорьеву· 

Апръля 20 · го 
1836. 

IV. 

1836 �ода Ноябрл 28. 
Милостивый Государь! 

Федоръ Алексtевичъ! 
Позвольте спросить васъ, въ какомъ ваконъ, 

nредплсано позабыва1·ь nреданвыхъ, в'врныхъ, 
неизмtнвыхъ дру3ей своихъ'?- а? Или у жителей 
Петербурга, таковъ ужъ обычай, qто одинъ шагъ 
изъ нашей Доброй Старушки-то Rакъ будто и 
неживали? 

- Что васъ :за нелегко� обошло?-Чiзмъ -ны · писать.



.:..{ир. П. В. Тумпакова. Шеаmръ ,,�уффъ'' 
Адмиралтейская наб., 4 .

Тел. 19-58. 
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СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 с с с л а в 8 В о 8 а. 
1 

,1 

К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕ3Ъ СУФ,'IЕРА. 

Гл. релшс. А. А. Брянскiй. Начало въ 8 1/2 час . вечера. 
·lф,--$Е+

Гл. кап. В. I. Шnачекъ. 

Д".13.йствующiя лица: 
Баронъ Ыпрко Чета, по

сланнпкъ Понтеведро 
въ Па.рижъ . . . . . Г-нъ Полонскi А.

Валентнна, жена его . . l'-жа Illувююва .. 
Графъ Дапило Даюrло-

внчъ, секретарь по-
со:tьства . . . . . . Г-въ Кубаш·кiii.

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

Камиллъ де Росильовъ . Г-нъ Мираевъ. 
Вnконтъ Каскада .. . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ \1уравьевъ. 
Боrдавовичъ, консудъ . Г-нъ Мартыненко. 
Снльвiана, его жена . . Г-жа Дал:-.�атова.
Кромовъ, СОВ'ВТНИКЪ по-

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

IIОЛКОВВИRЪ • • • • . Г-яъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа Вар.,амова.
Негушъ, 1 второй секре-

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

1 J
. Г-жа Ак�ельродъ.

Додо Г-жа Малютина. 
Жу-жу f кокотки . . 

/ 
Г-жа Антонова. 

Кло-1шо Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Дивертисемевтъ: Лlанъ Д'Эвъ: 
Обенъ·Лiоне.11ь; Руссель; Mapio; Нвартетъ "Bekord·� 

Содержанiе. Дъйствiе происходитъ въ Парижъ. Посланнику
Понтеведро (Черногорiя) барону :Мирко Чета предписано
правительствомъ, радп спасенiя совершенно обвищавшаго
отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдова
Ганна Главарн, находящаяся въ Париж·в, вышла замужъ
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не
ушло е.н приданое-20 мнллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему
секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и тъмъ
спасти отечество. Встр1:.ча графа Данилы и Ганны Главари.
Они любили другъ друга еще до яамужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова
любви. Дrойсrпвiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную п1юенку виконта Каскада. Валентина,
жена барона, флиртуетъ съ Камплломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно, сквозь аамочную скважину, ющитъ въ 
павильон'Ь свою жену съ Роспльономъ. Сцена ревности 
Ганна Глапари спасаетъ Валентину, зам1шивъ ее въ цн.
вильон'h. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ изв1ютiемъ,
что вдовушкавыходитъ за иностранца. Графъ Давило, отирав" 
ляетсл къ"Максиму" , чтобы тамъ разсъяться. Дrойствiе mp(!rnьe
"у Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществt. кокотокъ.
Скоро сюда прi'tзжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета
во глав1.. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то
ни стало хочетъ заставить графа Данилу пршзнаться въ
любви, и зная, что rрафа удержива�тъ какъ разъ то, что
:влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-приб'hгаетъ къ хитрости п заявллетъ, что по зав1.ща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ �амужъ. 
Хитрость удается. Граф L, Данило произвосиrъ "я люблю васъ"
и отечество спасено. 

Теперь, что MH'R вамъ стшзать о себ'в и о 
то.мъ иjр·Ь, rд'h я существую: я, слава Богу здо
ровъ, дtла .мои пдутъ недурно п нехорошо, но 
съ надеждою на будущее я не унываю! П pu 
наmъ мiръ,-одnо тоды\о: что судьба не забыла 
В'J, не.мъ оставить ящичка Павдоры!! . .. 

на шагъ отъ васъ, но гнали, преслtдовали 
всю,.J.у--и пожалуй будетъ! Что о себ'I:; сказать?
Все по старому. Л-:Jшость, безд·tйствiе на сценt, 
здоровье, привязанность къ вамъ, во.Jоit!1тство, 
все, nce по старому! Въ Театрt кланяются пол
заютъ, ц·вдуютъ ручьки, сплетничаютъ, пачrtаютъ 
другъ друга и обнимаются! Старо-непрсtвда ли?
У Мочалова идетъ- Лz.лслетъ. Полевоfi сдержа.JIЪ 
с.11ово-перевелъ, и леревелъ пре1iрасно! ]Ден
кинъ уtхалъ въ Казань-на :мtс.яцъ; Варановъ 
приr"азалъ вамъ долго жить -умеръ скоропо
стижно; нп люди и ни :шври-по прежнему! ахъ! .. 
охъ! .. увы ... -ахти! .. Однимъ слuвомъ, въ Театрt 
никаrшй перемtны-rр.язь по кол·Iшо! Живо
кию1 по 4 мtсячно�1ъ странствованiи, шрадъ 
въ первый разъ-Въ muXOJltъ ОАtупиь. выходъ 
безъ апшюдисменту, въ средиН'J:; принятъ немного, 
по окончанiц :не вызванъ; зто путеmествiе еще 
болtе усилило его дурныя привычки. Ну про
щайте, Вогъ съ ваш1! У вtдомте о себt-вы 
знаете, какъ это мнt дорого. Поююнитесь· отъ 
меня Николаю Осиповичу ,t), а вамъ свидtтель
-�*1 .\ртiтет�· Jlюpy. 

lly, прощайте! Смотрите же -писать! .. Кла
няется вамъ· брать .ваmъ и ждстъ отъ васъ от
н·tта на третье письмо, а до тl;хъ поръ пера въ 
руки брать нехочетъ; l\Iочаловъ также юш.ннется. 

Боrъ съ вами! 
Незабывайте-везабывающаго Васъ. 

Самаринъ. 
У. 

Виноватъ, efi Богу виноватъ, Оедоръ А.1tшсt
евпчъ, ваколtпахъ прошу великодупшаго нро
щенjя, а вы знаете повинную голову, ни сt
кутъ, ни рубятъ-и тшi.ъ н см·J;ю над'tятьсн на 
помилоnанiе! 

1 Начинаю письмо мое 1"ъ вамъ-съ душевнаго 
желанjn,-чтобъ здоровье, счастiе и успtхъ нъ ! 
вашихъ пnдеждахъ, нс только не отrтунали ни : 

-- 6 



ИтаЛLЯНСКая, 19. 
Телефояъ 252--93. Шеаmрь "Хассажь" Дирекцiя А. Б. Вилинскаго. 

Сегодня бенефисъ глав. капел. Ф. В. ВАЛЕНТЕТТИ 

::веселая вдова" и ::наше время" 
Оперетта nъ 2-хъ д. Шевлнкunа �ry3. Jlerapa. 3лободневн. обuзр. въ 2-хъ д. CO'i. Валент и нова. 
Капельм. Ф. В. Валентетти. Нач!.tло въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. В. Вилинскi:й:. 

,,Веселая вдова" (1 и 2 акты). 
Баронъ Мирко Чета, Понтевердовскiй 

послапникъ nъ Париж-в (А .. Д. Кошеnскiй). 
Валентина, его жена (Н. Н. Собпноnа), Графъ 
Данило-Даниловичъ, секретарь посольства 
(М. С, Дальскiй), Гаяна Главщш (Ф. В. 
l<апланъ), l{амиллъ де-Росиньоль {И. П. 
Чаровъ), Виконтъ Кас1tада t1f. С. Га:�ьби-
11овъ)1 Рауль дс-Сенъ-Брiошъ (А. А. Бо1·
;�аноnъ), Богдановпчъ, Rонсулъ (А. I. Свир
<.:кiй(, Сильвiана, его жена (М. Н. С1сальс-
1<ая), Кромовъ, сов·втющъ посольства (В. 
l\[. Mafrc:кiй), Ольга, его женn, (Е. К. Вече
ра), Притчишъ (М. Т. Дарьялъ), Ынлица., 
его жена (А. А. Ярославцева), Негожъ, кэн
целяристъ (А. Н. Поповъ), гризетки: Лоло 
(.\. А. Демаръ) Додо (Е. А. Двинская), Жу
жу (Е. К. Вечера), Фру-Фру (Е. П. Азра). 

lI. ,:Наше Время'·. 
J Iванъ Ивановичъ провинцiалъ (А. Д. К.о
шевс1;:iй), Марья Петровна его жена (Е. Л. 
<1Iегатъ), Циперовичъ, страховой агентъ 
(В. М . .Майскiй), Мазуриковъ дежурный стар
шина (М. И. Дн1шровъ), Чиновпикъ осо
быхъ приключенiй (А. I. Свирскiй Карман
JШJtОВЪ почетный гость (А. П. Долинъ), Ко
котка 1-я (Е. А. Двипсв:ая), Кокотка 2-я (М. 
13. l{;)'3IIeцoвn.). Телефонистка (А. А. Демаръ),
Клубиенка (М. Н. Скальская), Ученикъ (К.
А. Петрен1tо)1 Ученица (Н. К. Дмитрiева).
Мотористъ (А. П. Долинъ), Купчикъ (!. Д. 
Рутковскiй), Соцiалъ-Хулпганъ (Н. А. По
повъ), Распорядитель (Е. Н. Чугаевъ),

-f>-++в-�-

Содержанiе. Д-вйст�iе происходитъ въ Париж-в. Пое;1аня11к�·
Понтеведро (Черногuр1я) барону :Мирко Чета предписано 
правнтслмтвомъ, ради спасепiя совершенно обпища.вшаrt� 
uтечества, употребить всъ уси;1iя, чтобы :миллiонерша uдовн 
Ганва Г.1авари, находящаяся аъ Париж't, вышла замужъ 
толы;о за соотечественнпка, д.1:я того, чтобы за границу не 
ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Баронъ nорJrчаетъ свое�1у 
секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари 11 т-в.�ъ 
спасти отечество. Встр-вча графа Данилы и Ганны Главари. 
Онн .r1юбили друrъ друга еще до замужества Главари. Графъ 
Данило, уанавъ, что она богата, с1tрываетъ свою любош, и 
к:тянется. что опъ теперь никогда не прои3Н<'сетъ слова 
J1юбви. Д1ъйствiе второе: Балъ у Главари; Валентнна. 
жена баропа, флиртуетъ съ Камилломъ ДР-Росиньоль. Ба-

1 
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видптъ въ 
павильонъ свою жепу съ Росиньолемъ. Сцена р11вности. 
Ганна Главари спасаrтъ Валентину, оам1шивъ ее въ па

' вильоп·!I. Баронъ успокаивается, но оше,nомленъ изв·.встiемъ, 
что вдовушка выходитъ за ипостраnца. Графъ Дан ило, отпр:ш-

1 ляется :къ "Максиму", •1тобы тамъ разс'hяться.
П. ,,Наше Время" tобозр·внiе). Иаъ Полтавы въ Петер

бургъ прi'hажаетъ пом'hщикъ Ив. Ив. Тифтеля со своей 
женой. 3яав:омясь съ достоприм'hчательвостя ш стол.ицы, ошr 1попадаютъ въ одинъ изъ llетербургскихъ клубовъ, гд·в натык 
ются на вс'h прелести клубной жизни. Bu 2 мъ акт-в они по
падаютъ на костюмированный балъ, съ лотереей аллегри, г;i·t 
подъ впдомъ выпгрыmrй, демонстрируются злобы дня. 

Балетъ подъ упр. И. А. Чистякова. 
Помощ. реж. Г. В. Пиневс:кi:й:. 

ствуютъ свое почтенiе-мои родители и прос.нтъ 
. не забывать 

равбора по существу, н двойтпвенной въ ней 
poлtt бенефицiанта, мы ограничиваемся этимн 
немногими строками". Преданнаго вамъ 

Са.Аtари,н.а. 

,, Мирнообновленскiй" темпераментъ въ теа
тральной критикt. 

- Въ газет'h "Слово" 111ы находю1ъ слtдую
щую рецензiю о бенефис·в Б. С. Глаrолива. 

"1 де1tабря, въ. бснефисъ артиста Глаголина 
въ первый разъ была поставлена пьеса rr. М. 
А. С. и В. С. Г. ,,Новы.я: прпключенiя IIIepлoкa 
Холl\1са", nъ заrлавноfi роли которой ныступи.11.ъ 
самъ бенефпniантъ. Какъ разъ нака.нун·h, во 
врем.я: генеральной реuетицiи той-же пьесы, r. 
Глаголинъ выступилъ въ совершенно-неподхо
дпщеff для члена лптературно-худоственнnго об
щества роли и nояволидъ себt оскорбительную 
выходку противъ театральнаrо критика "Слова", 
бе�1.[етриста Г. Т. Полилова (Сtверцева). Ввиду 
безсодержательносrи пьесы, незасJужпвающей 

"Двойственную роль", очевидно, играетъ 
здtсь не г. Глагодинъ, а рецензевтъ "умtрен
наго и аБ.куратваго" ,,Слова". Поведенiе г. Г.11а
голина, разъ онъ "позволилъ себ-1, оскорбитель
ную выходку" во вся.ко.мъ случаt не "д1юfiс1·вен
но" п должно быть объяснено точнtе, чтобы 
печать и публика сами мог.11и судить, кто правъ, 
кто вивоватъ. 

По слуха.мъ г. Гдаrоливъ приrрозилъ И3бить 
г. ПолиJюва если. uосл·вднiй позволитъ себt 
раскритиковать "Новыя приключенiя Шерлока 
Хол�1са". Если это правда, то церемонность 
тона зам'hт1\и "Слова."-больше чtмъ "дноfiствен
ность". Этu молчал:инская "ум'hренность n акку
ратность", недостоfiвыя журналиста. 

Заступиться; за r. Полилова печать не можеть 
до тtхъ поръ, пока онъ самъ не объявитъ себя 
потерп·hвшпмъ. 

Объяснпте r. Пuлиловъ, въ чемъ дiшо'? 
Об-ьектмвныii. 



Екатерипинскiй Rап., 90. 
Те;:�еф. 257-82. Ekamepuкuкckiii Щеаmр, Днренцlя н. г. Сtвврскаrо.

Сеrодвя 9-е ЩJt'дставл. сеясац, оригин. нов. злободн. u)'ффонады въ 4 д. С. Сар �атова 

,,Петер6урrсиан иармекъ" 
Имитацiя всt.хъ Петербурrснихъ знаменитостей!! Большой чемпiонатъ борьбы!! 

Достоnримi;чателъность Петербурга!!! Гран·дiозная постановка!!! 

Готонптr.л къ постаповк·h послъдя. Париж. новинка "Рай Маго мета", опrр. въ 3 д. м�·з. Планкетта, пер. 
Н. Г .  С'l'>ВЕРС1{АГО. 

Режиl"серъ М. А. Полтавцевъ. 

Д'hйствующiя лица 

fapy ·я Салова-эт ·аль. 
Васыш Спдоровъ. . . . 
Вово Каиальскiй . . . . 
Афоп. Ив. Ж рr.бчпковъ . 
Анна Гаври овна его 

женн. . . . .... . 
Сержъ, н ъ ·ынъ . . . 
Пзю�сn А1ш1сiй Акакi в. 
Дарья Иnановна, его 

жена ........ . 
Лев1щь:iй, 1ракторъ . . . 
Береясивъ, препод. шан-

сояетн. ПСК)'сства . 
Rап ЛЪДИНf>J)Ъ въ Ц1rJШ'В 

Рыжiй ... .... . 
Альв ронсиви, атлетъ 
Дъвнцn въ Фп)ажь:·t . 

r-жа Свът;юва.
г. Свът.1анuвъ.
г. Ворченго. 
г. Улихъ. 

г-л·а Брннская. 
г. ()рловскiй. 
г. Токарскiй. 

г-жа Варшшова. 
г. Ракитnнъ. 

1'. 
г. 

г .  
г. 
г-жа 

Вал:ерiаповъ. 
Русецкiй. 
3акатовъ, 
Лапдратъ. 

Пантел'tева. 

i} Шt>р_о
къ .... 

Цирг вая ш:нх.онатка 
� } lf3'Ь П)"l!ЛIIКП. 
0ед:я Шляп11нъ . 
Леля Осоriшrовъ . 

{ 

г. 
. г. 

г. 

Ворченко. 
Карсавпвъ. 

Серг·ьевъ . 
Орловскiй. 
Наркевпчъ . 
Гпскiй. 
Ctвepcнiii. 
Александ-

Баuа тор rотш . . 

r. 
1 г .. l г. 
г. 
г. 

г-жа
ровскiй. 

)Iихайлова . 

ХРОНИК А. 

Начало въ 81/2 час. вtч. 
-В+-._•

Г.1. кап :�ьм. А. К. Паули. 

Въ самомъ нещюдr,лжите:rьноыъ врюrенн б�п ·фисъ
Н. Г. С1;верснаго.

Содержанiе ,,Петербургской Иарменъ" взято цълпь:о:\tЪ нзъ
петербургс1�ой ;1шзш1. На ощ>юш1, города, па одной пзъ та
бачныхъ фабрш�ъ. работастъ красавица папиросница �1ар�·ся, 
ки·тящая гош,вы В<''l,:мъ парню1ъ п въ особенностп Васьк!, 
Сидоров�·. Прс,�ставнте:ш шшr:�:провапно:й :\ЮЛодежи Сержъ 
п Вово выслt..жпваютъ интерЕ'СНЬJ:й экземпляръ и смавпваютъ 
Ре въ 1шфсшантанъ J. II. У 11ар�·сп. Маруся сд·Iщалась б:1е

стящсir шансонетной пi,вицr.ii. Пок1опюшовъ :i.racca ... Ц1шый 
день толчея... Васыш при.·одптъ предъявлять свои права. 
Мар�·ся его выгоняетъ. Васы.а грозитъ отомстить. Ссора 

д:вухъ мышипыхъ жеребчнковъ ПОКЛОННПКОВЪ Маруси. По
щечина. Вызовъ на д)·эаь. Появзяется жева одного изъ ста
риковъ п застаетъ сына н М?Жа у п·hвицы . Скандалъ. 
Д. IIJ. Дуэль двухъ стариковъ. Васька послъ дуэли обираетъ 

сеЬ:)'Ндантовъ. Д. J\". Нъ цщш·в. Цирковые типы. Цирковая 
галерея веселящихсн nетrрбп)жцевъ. И::митацiи ееди Шля
пина и Лени ОсоGппов, . 3 ободневпые купп:еты. Появленiе 
Маруси усп'Ьвшей влюбитуr.н въ циркового атлета, nъ сопро� 

вожценiи свиты пок;1онюшовъ на бепефпсъ своего :кршра.. 
1 Забастовка атлетовъ. :Марi<.ш Уб'Вждаетъ своихъ поклонни:ковъ переодъться ат::rРтюш, чтобы спасти репутацiю своего 
i 1,у:мира. Комич скан боJн,uа. 13ы:-ювъ желающпхъ иаъ П)'б-
1 лики. Появленit' Васьки Сидорова, избивающаго профессiо
н а::�ьнаго ат:.rета . :\fаруся, 1шдn геройство Васьки, па;щР:ТЪ къ 
не}tу въ объятiя. 

- Въ сегодняшнею, проща.1ьномъ бенефис·!,
зacJiy:in нна,·о артиста Л: Г. Яковлева торже
ственное ч t;твованiе та.:шнт.1иваго артиста пред

полагас1 ся посд·I, сцены пе рва го бала оперы 

Протопоповъ-по св'f,дtнiямъ "Т. п И."-на
шелъ н·Т,ско.1ько не 11сполыюванныхъ эффект
ныхъ сценъ п обратился къ г. Брiе, съ пие1)
момъ, прося французскаго драматурга разрt

шить ему добавить эт11 сцены въ русскомъ ue
peвo .• t пьесы. Брiе разрtшилъ. ,,3олотьш оковы" 
на-днях.ъ одобрены театра.1ьно-литературвьн1ъ 
комптетомъ. Въ ,,30.11отыхъ оковахъ" двt боль-Eвreнifi Онtгинъ". Въ оперт) при �утъ yqacтie 

лучшi 11с1ю.1юпе.11и ея, содист1ш Его Величества:
1едея Фнгнеръ, rl. И. Долина и Н. А. Фриде; 

гг.: .f. В. Сuбиновъ, А. l\I. Давыдовъ (Трнкэ), 
К. Т. Серсбря1ювъ, JI. А. Болъшаковъ (заnt
вало). Би.rеты вс·J; проданы. Начало ровно въ 

. шiн женскiя ро.ш п одна центральная муж-

/ 
с1шя-стариriа, .ш.1.1iонера-банк11ра. Женскую, 
си.1ьно-драматическую роль будетъ играть г-жа 
fиqурина, )1уж ·1,ую-г. Дарскiй: 

ч. вечера. 
-- Въ 1шзенных1, театрахъ съ будущаго года 

пкон 1штс.11,но унраздняетсн бенефиская систе)tа. 

- В.1IПДПВОСТОКСliН1 антр превер1, l\f. Ар
НОЛЬДОRЪ ведс·п, переговоры о гастро.11яхъ на 
время IЗ. поста съ п. Н. Н. Фигнеръ, Р. К 

Роне-Радиноfi (Фигнсръ) и еъ I. В. Тартаковьн1ъ. 
- Г-жа Ко,�миссарженская предполагаетъ

съ поста отправиться въ турнэ по ибири. 
- Н. Н. Арfiатовъ поставитъ въ Петср

бурГ!h рядъ исторлчесю1хъ спектаклей въ пользу 
театральнаrо общества. 

- О;нюi1 изъ uднжайmи. ъ новияокъ А.1е-
1�<;анд1шнсfiаrо театра будетъ пьеса "3олотыя 
оfiовы ··, ,;отор:�я ставится , для В. А. :М пчурн- , 
нofi. ,.3о.ютьт оковы" - переводъ пьесы Брi 
"L·armatнr ·-, допо.1Ненный В. В. Протопопо
вымъ по рпману Подя Эрвье. Прочтя роианъ, 
11:11, r.отоr:нр в:ш. ·,, свою пьесу r. GpiP, R. n. 

1 -· к�къ сообщают�, "'Р. п И." н·hкiй фран-
1�узъ заарендова. ·r, .71i;тпift театръ lJЪ Оэеркахъ, 
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-- CerOAHR АВа Фарса в-.. ОАИИ"Ь вечер-... ... 
Полные сборы ! 
1 !Iиt{антно 1 

! Rороль фарсовъ !

l) ,,РПдIЯ въ ЧУЖОЯ DOGTEJI}i"
2) ,,DO ДОРОГ'Ь ВЪ ПДЪ"

! Полные сборы 1
! Интересно !

! Rороль фарсовъ ! 

Начало въ 8 час. вечера.

----fЭФ+фс-а 

Д tйствующiя лица: 

Радiй 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 Кремлевскifi. 
Бланшъ, пъвица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 
Жанъ, лакей . . г-пъ Невзоровъ. 
Лунза, горничная . . . г-жа Орская. 
Франсуа, камердинеръ г-нъ Ольmанскiй. 
Анри, лакей · . . . _ . г-нъ Геккеръ. 

п. "По дорогв въ Адъ" (Ф. 3 д). 

Эмиль Дорнвальдъ (Вадимовъ), Гуго Бенд
леръ (В. Петипа), Артуръ Гернау (Юре
невъ), Фрамелли (Невзоровъ), Графъ Бара
ковъ (Ольшанскiй), Байэръ фабрикавтъ 
(Ленскiй-СамборсRiй) Iосифъ лаRей (Невзо
ровъ), Ульрихъ Jiакей (Ростовцевъ), Агата 
(Яковлева), Тиля Бендлеръ (Вадимова), Ло
ло Rорнеро (Мосолова), Марiана пiанистка 
(ЛИновская), Марiя горничная (БаРрянсш1.я) 
Марта горничная (Старков�кая). 

Содержанiе фарса "Paдiii". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъне чувствуетъ себя"вполн'fi здоровымъ". Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тест.я и 'Iещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не поправится ихъ дочери. По 
просьб'fi Мерекуръ послъдняго берется ":выручать на первое 
время" его прiятель, Артуръ. Rомбинацiя порождаетъ смъш
ныя qui pro quo, но къ цъли не приводитъ. Всеобщее отчая
нiе. Но у профессора оказывается благод'fiтельное изобр'fiтевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' излъчивающiй изв'Ьст
наго сорта "немощныхъ".Изобр'fiтенiе оживляетъ и молодитъ 
вс'Ьхъ дъйствующихъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и восклицанiемъ: ,.Немощные вс'hхъ 
стравъ, соединяйтесь!". 

Содержанiе "По дорогt въ адъ". Герой· пьесы Эмиль Дари
вальдъ, женившись об'fiщалъ испанк'в-тапцовщпц·в Лоло Rар
веро, съ которой раньш� жилъ, что ежегодно будстъ ей при
надлежать втеченiи 24-хъ часовъ. Наступилъ роковой день ... 
Какъ исчезнуть на сутки? Овъ говоритъ дома, что ъдетъ въ 
про:винцiю по д1шу тестя, но упраmиваетъ прiятеля по'fiхат1, 
туда вм·всто него, а са:мъ отправляется къ испанк'h. Тутъ 
застаетъ его покровитель ея русскiй графъ Бараковъ, и не
счастному приходится 11зображать танцовщика и плясать съ 
И<'панкой. Сюда жr попадаflТЪ его тесть, и теща; послъдняя 
является сюда за свои.мъ муже:мъ, который вообразилъ, что 
испанка въ него влюблРва. По·вхавmiй въ провnя]liю прiя-

. тель геройс:ки велъ себя тамъ, спасая }rногихъ во врем.я по
жара; газеты протрубили про РГО подвиги, называя пр1r этомъ 
взятое имъ на сt>бя имя прiятеля, ничего и не знающаго upo 
свое геройство. Отсю, .. щ масса забаввыхъ ведора�ум1шiй. 

перестраиваетъ его и приспособляетъ подъ игор
ный домъ съ к.афешантаноl\п�. 

получать въ женской r.имназiи l\f. Н. Стоюни
ной (Кабинетскал, 20). 

- Rонвенцiя съ Францiей по слухамъ уже
3акончена и въ скоромъ времени будетъ опуб
ликонана. Торопитесь переводчИJtи! 

- Актеръ Востоковъ, служившifi въ Ека
теривбурrв въ антреnризt г. Левицкаго задер
жанъ по подозрtнiю въ разбрасыванiи прокла
мацiй. Востоко:въ въ указанное по д'влу время 
былъ занятъ въ театр'h. и даже загримированъ.

- Въ субботу, 9 ден:абря, въ зал·h Тени
шевскаго училища (Моховая, 3;3), состоится ин
тересный литературно-музыкальный :вечеръ на 
уси.11енiе фонда для устройства народной школы 
имени В. Я. и :М. Н. Ст()ювиныхъ при участiи 
r-жъ Ведринской, , ). Преображенской, Сазоно
вой, Бернардской, Гамовецкuй, Банцековой,
Шведе, Берсеневой, rr. А. М. Давыдова А. М.
Брагина, Тартакова, Лосева, В. В. Чехова, В.
Гордина, И. Бунина, Рукавишникова, Тс1на и С.
И. Яковлева. А1шомпанируетъ С. И. Блумен
фельдъ. ПшtеТЫ ОТЪ 65 Ii. ДО 5 р. 20 1\'. :МОЖНО

- 9 

__:_ Боэникшiй въ послi:.днев время конф.dиктъ ме
жду совt.томъ старость и дирекцiей консерваторiи 
поступилъ на разрi:.шенiе художественнаго совt.'Та кон
серваторiи. Послt.днiй, послt. долгихъ дебатовъ и глав
нымъ обраэомъ подъ давленiемъ общей сходки, выра
зившей свое одобренiе дt.ятельности совt.та старостъ, 
рt.шилъ принять всt. мt.ры къ лрекращенiю конфликта, 
мt.шающаrо правильному теченiю занятiй. Художе
ственный сов'kтъ приэналъ законнымъ существованiе 
совt.та старостъ и лоручилъ особой ком ссiи съ уча
стiемъ представителей отъ совt.та старостъ пересмо
трt.ть уставъ организацiи учащихся въ консерваторiи 
и выработать условiя, регулирующiя отношенiе между 
дирекцiей и старостами. 

-- Среди учащихся копсерваторiп много разrово
ровъ возбуждаетъ вопросъ объ од1:1ой изъ препода
.вательн:ицъ. :которая оGнар�'живаетъ по О'Iношенiю 
къ учевпца:мъ бол'nе -чъмъ трапное отношевiе. Не 
говор.я уже о то.мъ, что самый nроцN·съ преподвва
вi.я ведРтся ею въ ужасно повышенно 1ъ n нервно:мъ 
тон'h, ;�оходяще}1ъ до грубыхъ ОI{риковъ. эта учв
тельвпцн въ :r.пшуту экстаза даже· .,даетъ волю Р)'
камъ". Контпвгевтъ м ученицъ соотоитъ изъ мо
лодыхъ д'fiвушекъ, 11:оторыя не см'h1отъ протестовать 
и страдаютъ :молчн. Говорятъ, что св·Iщ'hвiя объ 
этомъ способ·t нрсподананiп г-жи _ дажr дошли 
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Гл. режис. В. И. Владимiровъ.

Д tйствующiя лица: 

Донъ-Авдреасъ ди-Ре-
бейра, губернаторъ г-нъ Паль.1ъ. 

Донъ-Педро, полицеit-
ме�стсръ .... 

Графъ Папате.1ла, ка-

г-нъ Николаенъ
l\f аминъ. 

мерrеръ . . . . . г-нъ Радовъ. 

Перикu.ш
} уличные

Пикю.rдо п1>вцы
. 

Тера.потъ 

Узникъ 

Режассеръ 

г-жа l\Iанина. 
г -нъ Дал:ма.товъ. 

г-нъ Щербаковъ. 

г-нъ Голубковъ. 

И. Турчи нскiй. 

Начало въ 8 1/{ ч. веч. 

t)Ф-Ф·Еf 

I{ап{'льм. Г. И. Зел:ьцеръ.

1 
! Содержанiе. Уличные п-ввцы Перикола·и Пикилло неудачно
J начали день. Ни одного морависа доходу, а голодъ не даетъ
1 покою. 

О
безснленная Першсола засыпаетъ на пopor'f; губер

паторскаго дома. 3дъсь ее находитъ rубернаторъ п она, под
д�вшпсь голоду, пишетъ Ппкилло прощальное письмо и 

, оставляетъ кошелсн:ъ съ деньгами, взятыми у губернатора, 
а зат'вмъ отправ.uяется въ домъ г;убернатора объдать. Вер

; нувшiйся Пикплло. которому траr(тпрщицы передали только 

1 
шюьмо, въ отчаянiи отъ изм'.f,ны Периколы и хочетъ бро
ситься RЪ воду. Губернаторъ, же;rая удержать Периколу 
при двор1,, велитъ дону Педро и графу Панателло отыскать 
какого-либо жениха для ноя. Таковымъ оказываете.я Пшшлло, 
его напаиnаютъ точно такъ же. кан:ъ и Периколу 11 женятъ 
ихъ. Д. II. Пикплло роскошно од'hтъ и недоум'tваетъ, какъ 
это сд'lшалось

. 
Придворные ему разъясняютъ, что онъ же

цился на фаворпткъ губернатора. Rаковъ же его ужасъ, когда 
онъ въ ней узнаетъ Перпколу. Внъ себя онъ оскорбляетъ ее 
и губернатора п его арестуютъ. Д. IU. Пикилло въ тюрьм-в 
мечтаетъ о Перnкол-в. Изъ-подъ пола выл'fiзаетъ узникъ и 
об-вщаетъ освободить Пикил.;rо. Приходnтъ Перикола, которая 
подкупила сторожа, чтобы освободить Пикилло. Стороже:мъ 
оказыва�тся переод'hтt,•й губерпатор'ь, который прикааываетъ 
приковать п Пери:колу, об'tщая освободить ее, ка1tъ только 
он а его позоветъ п1,сенкой. Появившiйся вновь узникъ осво
бождаетъ Пикплло и Периколу отъ оковъ и они вс'h BM'ficт1, 
бросаются на вошедшаго губернатора. связываютъ его и б'tгутъ. 
I{. а р т  и н  а 4-я.· Губернатору хот.я и удается поймать Пикил
ло и Периколу, но оuъ прощаетъ нхъ п, щедро одаривъ, 
отrrускаетъ_ 

до дру.гихъ шщъ педагогич:ескаго персонала кон
серваторiи, но кол;rсгiя педагоrовъ вич1;мъ ю· реа
гируuтъ на столь возмутительный фаи:тъ. 

соглашенiю, то тутъ обнаружилось, что билеты по
:н'tчевы вчерашнимъ числомъ. Сконфуженные про
давцы быстро исчезли, но вм'Ьстъ съ ними исчезъ, 
какъ это потомъ обнаружиль г. Аристовъ, и его бу
мажникъ съ 19

3 
руб. дснег1,. (,, П. Г."). 

- Пporpa:\r:\ta балетпаrо .вечера-.чопстръ (6 де
кабря въ Uольш. зя.тв Консероаторiи) обогатилась 
новыми дnумя нюrерами: бывшая артистка Имnс
раторск11хъ театро.въ О. Г. Гу,рiэ:1.111 ш·по.ш1пъ шутку 
въ одно.мъ д'Ьйствiи "Ji nac'J, :rюб.1110" пµн участiи 
г-жи Огине1шй и г. Лозина, зат11��ъ г-жа ДерRаль 
при участiи г. Ан;�рiе 1ншо.1шrтъ сцепу изъ "BarЬicr 
de Seville''. Въ цыганскuмъ таборъ кн. Внратова 
появится первый рааъ въ р

О
'Ш Стеши и 1н.:пол

ятъ рядъ модных ъ цыганскнхъ романсовъ. 
- Въ ,.1,щнщцiн вновь возбужщшъ вопросъ оuъ

ути.пиаировапiп съ будJ'ща�·о f'сзона субботъ nъ 
Аlарi1rнскомъ театJУh. Прrдполагается обсудить 
устройстnо оперныхъ с�·бботнихъ спектаклРй съ т ой 
стороны, чтобы не uтм1,нять воскрсенаго утренняго 
аf"iояемопта п ПР. пrреуто,1ить uркестръ и хоръ. 

- Н'tкiй С. Аристовъ 1-го декабря около 6 ч.
вечера подошелъ 1-.ъ зданiю Марiинс1rаго театра съ 
ц1iлью достать биш:тъ на представлевiе. Возл-в театра 
его встр·tтпли дв'h "темных� личпости" и етали 

- Ходятъ упорные слухи, что В .  А. Не
метш (Колышка) продала свой театръ за 250,000 
рублей Императорскому человtколюбивому обще
ст.ву. На куплевномъ участ1t'h будетъ построена 
торrо:вая школа. 

- Въ обществt поощренiя художествъ от
крылась вчера высташiа покойнаго И. И. Шаш
кина и принадлежавшей ему колл:екцiи Itартинъ. 

- На маскарадахъ въ I{лубахъ вошли въ моду
костюмы съ хл·1бными мtшками Лидваль и Ео. 

Первое представленiе въ театрt Народнаго 
дома обставово'чной мелодрамы "Вокругъ св'.hта 
въ 80 дней" прошло съ громаднымъ успtхомъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 
унt>р.нтr., l{T() они 1Вf'ВJОТЪ ДШI продажи Н'J>СЬ:ОЛЬКО 

,,случа.йныхъ" ,(ешевыхъ би:�стовъ въ оперу. Ари
сrо.въ остановился и сталъ торговать у продавцовъ 
два »ююта 7-го ряда. Торгъ былъ очень горячiй; и 
по:кулат ль н1,сколыщ р�щъ пряталъ uу,rнжникъ п Га3ета " Petit Pari ien". предложила чи-

1_с_о_б _1....:11_11\_л_с_.н_у_х_о_д_н_т _r,._Т�_· п_,·_д.....;а�;_к•_· ___ ст_п_1_ю_н _ь __ 1 _тт_r_,,_п_т ._п,_r_к_1_. __ т _ат_Р_л_я_.а_1_·r,_· __,...nы r.rн1 затr)ся по nn нрnсу, fiOГO изъ
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0"°;:.�=�;::�·ъ ,<о&ыu Bacuлeocmpo&. 1fieamp, 
. 1 ц. 48. Тел. 205 - 67. 

дня 

8 И М Н I И С О Н Ъ. Ш А Т О - И К Е М Ъ. 
Дра.ма nъ 3 д. :Макса Дрсйера. Ком. въ 1 д. съ франц. Н. С·вперина. 

Начало въ 8 ч . .веч. Ц1шы дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
·гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ.

Дtйствующiя лица: 
I. 

,,3имнiй сонъ'·. 
Л·hсничiй Аренсъ . . П. В. Холминъ. 
Труда, дочь его . . Т. В. Красковская. 
Госпожа Гердофъ, ел 

тетка . . . . . . О. :М. Вонусъ. 
Францъ Фойтъ, номощ

НИI\Ъ Л'Rсничаго, же-
нихъ Труды . . . rr. В. Ра3вожаеввъ 

Гансъ Мейю�е . . . В. R. :Мамонтовъ. 
Ли3а, служанка Аренса А. М. Горичъ. 

II. 
,,Шато-инемъ''.

Нина А.1ександровна 

Содержанiе: Дъйствiе происходитъ в·1, rлухомъ .твсу. Въ до�1·1, 
М'Встнаго л·всп11чаго Аренса жпвутъ: дочь его Труда, тст1,н. 
ее Герлофъ, старая ростовщица, н женихъ Труды, Фравцъ 
Фойхтъ, помощникъ лъсничаго.-Арt'НСЪ п Фойх.тъ нашли въ 
лъсу полузамерзшаго молодого п11сате.1я Га11са �[ей1ше. 
Подъ влiявiемъ спмпатичнnго и :К)'ЛьтуJтаго челов1ша nъ 
Т.рудд'В пробуждается желанiе учиться. Она р�шаетъ по
'Вхать въ столицу. Отецъ соглаша1.-;тся. Сильно возстаетъ про
тивъ вам·tренiя Трудды Францъ Фойх·rъ,-челоni>къ rpyбыii 
малоразвитый п чувственвый. Но Труд,:�;а наст::�иваетъ. ВзО1,_ 
шепвый женихъ врывается ночью :къ ней въ сuа,1ьню п учн-

Пол·tнина . . . . О. А. Висновская. 
Лидi.я, ел племннница К. В. Чарушина. 
Серг·hй Николаевпчъ 

: няе1·ъ надъ ней насилiе. Трудда въ отчаяпiи копчаетъ еамо

[ убil'!ство.мъ.

Веретьевъ . . . . В.П.Гольдфадснъ. 
Яковъ, слуга Пол·Iш.и-

ной . . . . . . . В. П. Лачиновъ. ++ 

францу3овъ XIX 
бол·hе великимъ 
рода заня.тiя. 

стол·втi.я: с.тriщуетъ считать нап- 1 также на смутное престав.тенiе о современномъ 
Чiлов·вкомъ, независимо отъ положенiи Россiи, ув1шчалась оrромнымъ успt-

Въ реаультатt 153,569 голосовъ было по
дано 3а Пастера, 153,569 3а Виктора Гюго, 
153,321- за Га!!1бетту и 13!J,647 3а Наноле
она I. 

- Въ посл'hднемъ номер'h наиболtе . е_рье3-
наго изъ художественныхъ журналовъ-,,Gаsеttе 
<1es Веанх Arts", изв'hстныfi художественный 
критикъ и ИС'l'Орикъ искуQства г. l)e·пis Roche 
номtстилъ превосходно написанную статью, 
11освящевную д·вzте;rьносги художпика времени 
Екатерины II, В. Л. Воровиковснаго. Въ этой 
с raтьrh авторъ обнаружилъ совершенно исключи
тельное для пностранца знакомство съ исторiей 
нашего искусства и даетъ оригинальное, новое 
осв·вщенiе дtятельности В. Л. Воровиковскаго. 
Статья ·r. Deпis Носhе'а-Ц'nнный вкладъ въ 
историческую художественную литературу. 

- Изъ Христiанiи сообщаютъ: Смtла.я по-
11 ытка Орленева поставитъ драму "Евреи", не
.. \lотря на. чуждые публиr,·I; .Я3ЫI,ъ п тины, а 

-11

хомъ. 
- :Маттiа Баттис rпни подвизается теперь 

съ громаднымъ усп'hхо:мъ въ Барсе:1онk Дебю
тировалъ онъ - по обыкновенiю въ ,,:\!арiи дн 
Роганъ" п все время. вы3ывалъ шушrыя руl{о
шесканiя публики. 

- Н. Э. Труханова находится сейчасъ въ
Монте-Карло, гд'h она выстушtетъ t:ъ большн.п. 
усп·вхомъ въ "r{ласси11ес1tихъ :концертахъ", устра�
ваемыхъ въ задt Гарньf. Въ Россiи скептпчесrш 
относились къ талантамъ г-жи Тру. ановой, 
восторг-аясь, главвымъ ofipa:ю 1ъ, ея красотоfi, 
а французская пресса прямо восторженно ОТ3Ы
вается о талантt танцовщицы. Г-жа Труханова 
выступаетъ теперь съ новинкой: она тавцуетъ 
подъ мувыку второй Вснгерсrюй рапсодiи Листа, 
илл:юстрируя ее ритмическими движенiюш и поза
ми. Пресса чуть не зах.1ебываетс.я: отъ восторга. 



(Малый 
театръ). 2Пеаmр'Ь flum. Хуаож. 05щесm6а Фонтанка 65 

ТРЛfф. No 221-06. 

СЕГОДНЯ 

Gовреме�-�ныя амазонки 
ком. въ 3 д. А. Пннеро, пеr. съ англ. барон. Е. Била. 

Гл. режнс. Е. П . .Карnовъ. Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацнiй. 

Д'hйствующiя лица: 

Современныя Амазонни. 

.:Iордъ Фитцгералъдъ Г-нъ В. Кнйсаровъ. 
:Iордъ Литтерли ... Г-нъ Баратовъ. 
Андрэ де'Гривваль . Г-нъ Шмитгофъ. 
�Iиячпнъ, пасторъ .. Г-нъ Левашовъ. 
Фиттояъ. егерь . Г-яъ Деппсовъ. 
Джонъ, л1;1.кей .... Г-нъ Александро:въ. 
Орть, браконьеръ .. Г-въ Лимавтовъ. 
�Iирiа:мъ, лэди Кестель-

Жорданъ . . I -жа Строганова. 
.1эди Ноэлннъ . . . Г-жа Музиль-

Бороздива. 
,11эдн Томазинъ . . Г-жа Мирова. 
.1Iэди Впльгемива . Г-жа Саладина. 
Шуттеръ, сержантъ . Г-жа Порчинская. 

см ь с ь. 

Мысли и афоризмы. 

Виктора Гюго. 

Содержанif': Дъйствiе пропсходитъ въ замк'.В Оберкота, въ 
2-хъ часахъ -взды отъ Лондона, въ заброшенной части пар:ка
Вnад1шица замка, леди Кестель воспитываетъ своихъ трехъ 
дочерей,-Ноэлинъ, Томазинъ и Вильгельмину-какъ маль
чюtовъ: од1,ваетъ ихъ въ мужское платье, обучаетъ стр1шьб'h.
фехтованiю: гимнастик'h и т. п. Ц'hль матери-воспитанiемъ
убить въ своихъ дочеряхъ "слабую натуру'', женскую хилость и
д'hвичью саятиментальность. Ноэлинъ даже часто отпра
вляется въ мужско:мъ костюмъ въ Лондовъ и тамъ уча
ствуетъ въ разныхъ похожденiяхъ вм'hст1> съ городской
молодежью. Одпнъ разъ, однако, женская натура не выдер
жал а п < ъ шщи Ноэлинъ, во время какой то уличной схватки·
случился обморокъ. Ее привелъ въ чувство молодой лордъ 
Литтерли, кузенъ Ноэлинъ. Но посл1щняя, оправившись,
вырвалась отъ него и убъжала. Леттерли, прослъдуетъ ба
рышню и настигаетъ ее въ паркъ. Паркъ въ этотъ день 
осаждается еще двумя молодыми людьми, лордомъ Фитцге
ральдомъ н француаомъ. де Гринваль, ухаживающими за се
страми Ноэливъ. Происходятъ комическiя встр'hчи, объясненiя
въ любви, взаимныя пикировки, сцены ревности-и второй
ак1ъ оканчивается назваченiемъ ,,свидавiй"всъмъ тремъ юво
шамъ. 3-й актъ предr-тавляютъ rимнастическiй залъ. Когда мо
лодежь въ полномъ сборъ и всячески веселится появляется мать
д'hвушекъ. Строгая леди уб'hждается, что время ,,свое беретъ'•.

Опа приказываетъ дочерямъ переод1>тъся въ женскiя платья,
а арпстократическихъ юношей приrлашаетъ въ стодовую.

llисьмо въ редакцiю журнала. 

Злые 3авидуютъ п пенавидятъ: это ихъ :манера 
выражать восторгъ. 

"Изъ единственной любви къ литературъ, желая 
быть въ качествъ постояпнаго nровипцiальваго 
корреспондента по части любоввыхъ и иныхъ сти
ховъ постоявным1- сотрудвшсомъ редакцiи) прилагаю 
при семъ тр н сuбствен:Еiыя мои, засвидътельство
ва вныя -у нотарiуса, стихотворвы.я статьи: 1 "Что 
такое литература?, состо.ящмr изъ 30 1tуnлетовъ, въ 
коихъ 240 стпховъ, II "IIросвъщевiе п нев1>рiе" иаъ 
8 куплетовъ :въ 60 стихахъ и Ш, нRъ Аrнесс·в'' иаъ 
5 Rуплетовъ или 22 стиховъ. а всего по описи 322 

Гордость - �н·въ, 
1-.ошка. 

эгоиамъ-тигръ, тщеславi 

стиха, полагая по ум·вренной цън'h 1 О коп'hекъ зn 
Естr, др�·зья, подобные со1шечнымъ часамъ: они �tаждый ствхъ, ва сумму тридцать два рубля и 20 

оiiо�нач. ю:rъ только то время, 1югда свътитъ солнце. , коn'hекъ, прошу вышеозпаченныя rтатьи, ка.къ 

Честный -ч.елов'hкъ етараетс.я быть полезнымъ, 
1штр11ганъ-сд·Jшаться необходимы.�ъ. 

вполн'h ве nрРдосудительныя, nом'tстить въ неофи
цiальпой части Вашего журнала съ т-вми подпи
сами, кои обозначены подъ статьями, а деньги съ 

· присовокуплевiемъ т,вхъ но11еровъ, въ коихъ бу ...
К)·лыура развивается изъ nроизведевiй ис- 1 дутъ напечата,вы статьи, выслать по пижеприло-

�.усствъ, также какъ ароматъ иаъ цвътка. женвому адресу. Въ случаъ же не напечатанiя сне-
стись со мной и по пунктамъ объяснить мн'h по

Рnзумъ-0то жен., воображепiе-любовница, па- 1 чР:му оныя статьи не могутъ быть напечатаны.
щ1ть-служанка. А что въ 10 куплетъ, во 2-й строк'Ь, 1-й прила-

,Логика есть гvюrетрiя ума. {ысль нуждается въ 
. 1ом1к'.t но логика пе м жетъ создать мыс.!Ш такъ 
ЖР, ка,,ъ сеометрiя пе можР.тъ создать пейзажа. 

гае1,10й статьи aax'h:prнo II сверху надписано, то 
счит�ть в'hрно . 

Надворный сов-Ьтникъ и кавалеръ II. Ф. Г. (фа-
милiя). (А:�рёсъ). 
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APaJV1a11111чec,iii 1еа111р1, · 8. ф. �or,,14accapJdc,oi 
(Офпцерская 39). 

С Е Г О Д Н Я 

Др. въ 4 ;�·nйствiяхъ. "С Е С Т Р А. В Е А. Т р ft С А" :М. :Метерлинка. 
Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 
f.)-tфнфс·(+--�--

Дtйствующiя лица: 

Сестра Беатриса 

Игуменья 
Сестра Эглантина . 
Сестра. Клементина 
Сестра Фелисита 
Сестра Бальбипа 
Сестра Регина 
Cec·rpa Жизель . 
Патеръ .... 
Принцъ Беллидоръ 
Аллета 

. В. Ф. Коммис-
саржевская. 

. Н. Н. В олохова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. ГлМова. 

. М. А. Сарнецкая. 

. В. В. Иванова. 

. Э. Л. Шиловская. 

. В. Г. Iолшина. 

. М. А. Михайловъ. 

. М. А. Вецкiй. 

. Е. М. Мунтъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та
ировъ, Л. А. Плис:к.о, М. А. Жабров
скiй, В. О. 'Гизенгаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

Три богомольца-А. А. Голубевъ, Вс. Э. 
Мейерхольдъ, В. R. Пронинъ. 

Два мальчика. 
д'.krи. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ д'вву указать ей
истинный путь:идтили за любимымъ челов1шомъ или остаться.

1 Статуя молчитъ. Приходитъ приацъ Беллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Беллидоромъ. 2-е д 1:. й с т  в i е. Статуя Д-ввы, 1tакъ бы
очнувшись отъ долгаго uпа медленно сходитъ съ пьедестала 
и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игуменья п мо
нахини. Они поражены т-вмъ, что статуя исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой носитъ драгоц1шныя одежды д'ввы.
Святую Двву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татств'h и увлеRаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
готовленныя для Д'hвы, превратились въ цв'hты, церковь оза
рилась божественнымъ сiянiемъ, все, - статуи н архангелы
становились на кол'hпи и зап·�ли въ честь Беатрисы. Общее
смятенiе. Ожившая статуя, въ одежд-в Беатрисы, какъ будто
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 л'hтъ. Беатриса,
од-втая въ рубище, исхудавшая, пос'hд'hвшая, возвращается 
въ монастырь, чтобы зд-всь вымолить себ1:. прощепiе и умереть.
Во время молитвы падаетъ въ обмороRъ. Проходятъ игу
менья и монахини. Он'h поражены и восклицаютъ "Д-вва 
вернулась!". Д-вва, оказывается, только этой ночью, передъ 

1 возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое иъсто па пьедестал'fi.
Беатриса приходитъ въ себя и кается въ гр1:.хахъ своихъ
передъ игуменьей и сестрами, но т1'. ее успокаиваrотъ. Он1:. 
ув·врены, что 25 л-втъ тому назадъ, Rогда Д-вва покинула
ихъ, чтобы взойти на небо, она од1:.ла Беатрису въ свою
священную одЕ>жду, возв-вщая этимъ, что за время ея отсут
ствiя та должна занять ея м-всто. Беатриса потрясена п 
въ реJIИГiозномъ экстаз-в nадаетъ въ изнеможенiи. Монахини
опускаются па кол-вни вокругъ Беатрисы. 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ No 973. J(o6ьtti ]ПеаmР.'Ь 
' .  

Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ 

,,ЖЕНА- МИНИСТР�". 
llieca въ 4 д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. 

Д tйствующiя лица: 

Ахииъ Кортелонъ . r-нъ Тинск.iй. 
Жюль Дулерсъ . . . . r-нъ Тро�tницкiй. 
Лек.реръ . . . r-нъ Дорошевичъ 
Поль Иньясъ . . r-нъ Альгинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . . . . r-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . r-нъ Кельбергъ .. 
Полицейскiй офицеръ r-нъ Гнtдичъ. 
Антуанета, . г-жа Некрасова-

Колчинская.
Анна Корте.1ояъ : ., . г..а Tew:ftfY!. -ь 

Г-жа Лесер� . :.�. �- .. Bo�n. ·; 
Натурщица . . · � . r-жа * * , .. : 

Режиссеръ В. М. 

Содержанiе: Пожалой редакторъ-издатель г�tэеты Кортело:в:ъ 
д-влаетъ предложенiе Антуанет-Ь, коrорая, соглашается стать
его женой. У l{орте.:юпа есть дочь отъ перваго брака, Анна. 
Она-протнвъ вторичной женитьбы отца. Два года посл-в

женитьбы Кортелонъ всец-в;10 въ рукахъ Антуанеты. Когда
стало яе хватать денеrъ на безумную роскошь, опа
начинаетъ скrrонять мужа брать взятки и продавать свое
перо. Дочь тщетно старается от1tрыть Картецопу глаза па
д'tйствiя мачехи. Проходптъ н-всколько ц-втъ. Анна достигла
nзвt.ст�tостц, • какъ с1tульпторъ. Кортелопъ, изм:'Ьнивmiй

• r св()ей пapтii:r.
1 

с�.аяовв:тоя сена.-rоромъ. Ояъ является къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3д'Ьсь онъ встр1:.чаетъ своего
политпческаго врага Лекрера, котораго умоляетъ отказаться 
отъ ф:�ирта съ Антуаяетой ве;{ущей распутную жизнь. 
Въ посл-вдяемъ актв Кортелонъ уже мипистръ.-Кортелоя'L.
от1tазыва�rея JВtат въ иа. а-ту,"' l!;Ц1� · n� дсtо-ятъ большiя 
разоблаq(}}iiя его· жJ д;йQtвiй ,._ � а� с 8' министра. 
У дома\ ... Itорrеаона-.i(еионсrрацiя.,rёротиt�::ь>- шИ11:стра -Кор
телоЕiъ, впавшiй быдо огь семейпаrо несчастья въ какое-то 
сдj\боумiе, ц,1руrъ ввд1пъ, что у оконъ его полицiя, защи
щая ·ero, шз i1ваетъ вародъ. Въ иемь пробуждается старый 
революцiонеръ. Ов:ъ вскакяваетъ на стулъ и кричптъ въ
окно . .,Ояп убпваютъ: На барр11Кады! На баррикады!" Са.мъ

;. 'Кортмонъ отъ пер жиrых:ъ потрясемin: сходитъ с ьума. 
-13 -
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ЕЖ�ДНF_JВНО 

ДНЕВНЬIХЪ ПРЕДСТАВJIЕНIЯ 
и Оольшой вечернiй спектакль. 

2 

А G Е R N Е Начало дневныхъ представлевН1 въ 2 ч. 30 м. и 
• • Г> ч. ;.:щя; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ", Нсвскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПPorPAIVMA. =
На дненныхъ nредстаюенiяхъ музыкальна.я программа будетъ исполнена 
пjанп<'ТR й-:rюl\шозлторомъ барон ссой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. -Фойэ. Буфетъ. 

Къ услуга:мъ публики имtется подъемная машина. 

Особенно замtчательны 
слtдующiя картины: 

Шп1онка, 
Д о ч ъ з в о н а р н, 

Арабс1йй волшебнивъ 
(магъ)� 

Надоtддивая блоха, 
Трудная задача, 

Магичесвiн розы. 

1 

1 

.П а р и ж с к i ii 

Н1 а и р ъ. 
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ 
11 , шого другихъ сснсаuiонныхъ 

новинокъ. 

СодержанiЕ нартины Жизнь Парижсни.хъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей thea.tгe "uptique 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 приводимъ ея содержанiе. 

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

Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу на Париж
скомъ вокзалt., гдt. молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 

онъ пораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по 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, повмдимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые людм цt.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содi!.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
тан\ ,,Бюлье", гдt. вся молодежь пьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прit.хавшiй изъ nровинцiи отецъ эастаетъ своего сына въ 
разгарt. самаго беэшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ уб�га10-
щаго сына .и читаетъ ему длинную нотацiю. 

J(apoBкыii Dомъ 
СЕГОДНЯ 't 

"BOKPlf r-Ь СВ""&ТА 
вrь 80. днЕй'r., 

оnог., соч. Жооь�Верна и J(евнерн. Нов. пер. . Н. Мельникова 
·-·--"'·· · Масса сцевическихъ еффектовъ.

-Ц-
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Ё Лпгшй!:'I{ неподrаж. ф JI о РА нс Ъ, Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. 
с3 знаменит. 

·тсатръ-концертъ. Англir1ск 1 
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JJ ю Б (.) :вь,:,. ® и r. с армат о в .....
IIJ. @ Нача.10 :\IJ'ЗЫIШ въ 8 час. веч. 

К Р Е С Т О В С К Й. 
Ежедневно большой дивертиссе:ментъ 

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежедн ев н о б о n ь ш ой д и в ер т и ее ем е н т ъ. 

По су6�оmам'Ь цыzаисkiе kоицерmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ но:выfi КОНП.ЕРТНЫfi 3АЛЪ 

РЕСТОРАНЪ � ГРОЫАДНЫИ УСП'ВХЪ 
i ЕЖЕДНЕВНО 

U' П ПАП (fИНЪ" 1 �ас11рода a11aAьJaac,aio 
,,П. . JШ • I I 
ЦМРНЪ ЧМНМЗЕЛЛМ. 

Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

бnестящаго на'hздвика высшей школы на андалуз
скомъ жеребц'h "Аррогантесъ". Севrацiонная новость! 

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

Труппа R0ЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ'h громкую славу во ВС('й 3ападн')й 

Европ'Ь. 

Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ; 
знаменитые аwёриканскiе ексцевтрикн на тройвомъ 

турникет'!\. 
IP. IОО'l'АИДИ- музыкальные моуны. 

ЭЛЕКТРО,,510ГРАФЪ, новая :коллекцlя интер. картвнъ 

- Хиссъ АИПИ, -
велосипедистка�акrцентрпкъ 11 ея аrrистентъ 

МIСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

г. ФЛЕRМУРЪ и М-пъ ИНГЕЕОРГЪ 
. чу до-эпаствкъ. 

Трiо ш-'"''1'""'1-ltlt'91'И-зваменитые мексиканскiе жонглеры. 
· · На�яло ровВn нъ 8 час. вечера . . 

• 

-lЬ-

11еаmры u эр\лuща . 

Сеrо.1ня, 5 Декабря. 

A.'Iexcaвдpивc1tiii т.-1) ,,Перч11пса" 2) ,,llе1,епалкn". 
Марiивсхiй т.-,:Евгенiil Он11гпвъ". 
М11хайловсхiй т.-,,Francs-Ma�ons". 
Драматичес1tiй театръ Коwмиссо.ржевсхоii (Офицер-

ская, 39)-Сестро. ,,Беатр11со.". 
Новая Опера, (Театръ А1tварiуыъ)-,,

Iluковая Дама". 
Театръ Лптер.-Худож. 0-ва-

,,
Совре 1е1шыя 11.м11зон1t11''. 

Новый театръ-,,Жево. мnввстра". 
Театръ"Буффъ"-

,,Веселая вдова". 
Театръ Пассаzъ-1) ,,Веселая вдова" 2) ,,Наше Вре�я" 
Еа:атеряаивс1tll театръ-

,,
Пет рбурrсш карwеИ1>". � 

Фарсъ (Heacкlt)-1) .,По дороп .,. ад1,"· 2) .. РадiА 
въ чуаоl постели". 

Новыl Васвт,•островса:11 т.-1) ,,ЗамаlА совъ,, "Шато 
Икемъ'·. 

Hapo.11.вwt домъ-., 80 дк I ао.:рум. свtта". 
Те тръ Н меттн {Петерб. сторова). ,,Пт11чкп п11вчir". 
Аiаарiумъ-Е.кедвевво раавообразв. дввертnс. 
лпм.ао- тоае 
Kpteтoeeldl- тuае 
Русс&о-Эс,-онсх. Coбpaa.-'roate 
Варьоте тоае 
Цирn Чн1U13еuв-В..еста111.е п�u.ьвi . 
Ouт11'lecкit тt'атръ "Пассажь"-,.llарваскlt аавръ". 

•
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Контора и редакцiн: MUPCliAЯ, 22, Телеф. _ 257-38. 

К О Н Т О Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера.

РЕДАКЦIЯ открыта съ 11 до 3-хъ час. дня. 

Подписная ц tна: на rодъ с: доставкой и пересылкой J о руб. 

��6 
на полrода • • 5 . ·

С на мtсяцъ ,, .. ,, 1 _,, 
Объявленiя принимаются по 30 коп. со ·строки петита. 
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.., 

- . 
.....- Отдtльные номера по 5 коп. можно имtть у всtхъ газетчи"овъ. -.. 

Редакторъ-Иэдатель И. П. Артемъевъ. 

ТиnоrрасЬiя И. Флейтмана, Казанская, 4'>. Телеф. 239-91. 


