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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТ Д"&ЛЕНIЕ 
Акцiонернаго Общества Варшавской Фабрики 

с·тильной МЕ&Е·nи 
Мореная, 38. 

Щербинс:кiti и Н:. Тренеровскiй. 

Те�лефонъ 229-5�.:-__ 
, ._._ __ _ 

Послt. того, что я слышалъ про "Фенолу" я, съ напряженными ожиданiями, сыгралъ 
рядъ пьесъ моего репертуара для новой коллекцiи фонольныхъ ното-лентъ "автотипiй 
художниковъ" и нахожу блестящую славу, которой пользу.ются эти два прiобрt.тенiя въ 
музыкt., вполнt. обоснованной. Касаюсь ли я одной "Фенолы" или въ соединенiи ея 
съ новыми ноте-лентами "автотипiи художниковъ", мой выводъ остается одинъ: ВС'В 
другlя nодобныя иаоорътенiя; nредназначенныя для передачи пьесъ на роялt. 

, какъ для личнаго толкованiя, такъ и для исполненiя по указанiямъ извt.стнаrо niаниста, 
совершенно затмrвнены "Фонолой''. Съ качествами Фонолы слъдуетъ 
ознакомиться основательно, тогда станутъ понятны и дt.йствительная величина ея 
значенiя и ея успъхъ: 

lосиФ-ь ·rоФ1U1ан-ь. Потсда.tt�, 12 _Ноября 190!3 l. 
"Фонола"--изобрt.тенiе, избавляющее неспецiалиста отъ изученiя нотъ и техническ. трудностей 

фортепiанн. игры. Она приставляется къ каждому роялю или пiанино. Техника улравленiя "Фонолой" 
и игра при ея ттосредствt. очень просты-все· это каждый может� усвоить въ 10 мин. Для "Фонслы". 
имt.ются ноты-ленты обыкновенныя, сдt.ланныя по лодлинникамъ композиторов·ъ и "автотилiй художни
ковъ", наигранныя извt.стными пiанистами. Послt.днiе представляютъ въ лередач1:� точную копiю игры 
изв. лiанистdвъ не только въ отношенiи ритма, но и динамики. Они служатъ живой фотографiей, но 
въ то же время н� стt.сняютъ свободную передачу личнаго толкованiя. "Фенола" стоитъ 450 и 550 руб., 
съ разсрочкой на ] 2 мt.сяцевъ 475 и 575 р. Ноты отъ 1 руб. Требу_йте каталоги и брошюру. Фонола 
продается и демонстрируется только въ магази.нt. роялей. 

�· f{. Б Ер н r Ар д·ъ. 
Невскiй просп., д. ,, о 45. 

ЕJIОЧдЫЯ Yl{PllШEf{Ijl 
спЕц1аnьность вс,вхъ 

чурочно -трикотажи .. издtJiiй. 

д д б 
Д-ра Ламана б1шье 

. 3ЛЬ ерГЪ Д-ра Егера О-влье. 
,---------- С-втчат. фуфайни. 

И З Я Ш Н ЬI Я , И Г Р У Ш К И; 
Гороховая, 16_ Трино для театра.

Чулки безъ шва. 

МАРКИ д-��ЛЛЕКЦIИ
Ц13НЫ ДОБРОСОВ1ЮТНЫЯ.

М О Р С К А Я. 11. Магазинъ Ш Р. А М М Ъ. , . 
Покупка и 

и 

·22, · Мореная, 22.

В·ОТНЕЙ 
. }) Невскiй прос_п., у Полицейскаго l\IOcтa, No 18 

.2) llaeca�ъ, № 18. 

ИЗЯЩНЬIЕ БИНОКЛИ 
По слъднiя новости ПАРИЖ,А и BtfiHЫ . 
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J\II I G N О N" 
ВЫСТАВКА КАРТИНЪI 

ТОВАРИЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВЪ 
Невснiй, 28-21, домъ R0 3ингеръ./

(г-жа Сол()вьева), Алякрицкiй г-нъ Черновъ), Ба-
1·уева (г-жа Шувалова),R юев1:, (г-въ Осокивъ), Стол
бовъ (r-нъ Варламовъ),Абрамъ (г-въ Усачевъ),Лиза 
(r-жа Рачковсная), Поварвицывъ (г-нъ Жданоиъ), 
Парничевъ (г-въ Новпнскiй), Капшицеръ (r-нъ Паш
ковскiй), Чернеiшчъ (г-въ Борисовъ), Маргарита 
((г-жа Новикова), Вю1ентиноч1{а (г-жа Еси11овичъ), 
Егоръ Е�оров11чъ (г-нъ. Кон др. Як�влевъ), Лаауткинъ, 
г-нъ К1енскiй), Сусдопаровъ (r-нъ Пантел'Ь�nъ). 

Подъtздъ Банка, Лифтъ .. 

П Л АТ А З А В Х О Д Ъ 5 О К О П. 1 

orl'KPЫFJ..'A отъ 11-ти ДО 5-ти час. дня. 

Содержанiе: Трифонъ Безпаловъ, самодуръ и дt.
лецъ, разбитъ параличемъ, но все еще стоитъ во главt. 
фирмы, управляя дt.лами при посредствt. старшаго 
своего сына Федора. Федоръ-дt.лецъ и хищник'р. 
Кромt. Федора, у старика Безпалова еще два сына 
Иванъ, Никита и двt; дочери Ольга и, Елена (Але-

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 

ААс,санВранс,ii ]Пtаmр-ь 
СЕГОДНЯ 

Утро: Безплатный спектакль для восни'l·анниковъ 
и воспитанницъ стощfчныхъ учебн. заведенiй. 

Начало въ (1) часъ дня. 

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

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Рiйсъ (Далматовъ), Фру 
Рiйсъ, его жена (Н. Васильева), Свава, ихъ дочь 
(Ведринская), Норданъ, докторъ, другъ семьи Рiйсъ 
(Кондр. Яковлевъ}, Христенсенъ (Семашко-Орловъ), 
Фру Христенсенъ, его жена (Немирова-Ра.riьфъ), Альфъ, 
ихъ сынъ, женихъ Свавы (Ангаровъ}, Гофъ, мелкiй 
агентъ фирмы, торгующей желt.зомъ (Борисовъ), Мар
гита, служанка у Рiйсъ (Любимская), 
Дt.йствiе · происходитъ въ домt. Рiйсъ, за городомъ. 

Содержанiе. Молодая нд йная ,t'hв�·mю:i Свава 
оGручепа съ )Ю:'rrщы 1ъ ч1 1::rов'hкю1ъ Л:.хы{п, Христ н
:З!'НЪ. Чуть ;ш не на.�шн�·п1, свадьбы Сваnн у;шае'l'Ъ, 
что ;кенихъ Psr ц1шнщiй высоко въ жr.вщппахъ чи
стот�· и llt'BJIHIIO ть, СЮIЪ даЛt•J.о l{(' НР.ВИПСНЪ. Отъ 
IIC31НlKO)H\1'0 Гофа, опа �·:шаРТЪ, )J(•Ж;J;�' нрОЧJl'>IЪ 
что �, А?1ьфа была даже продо:1житеш,ван rвя:-н, ('Ъ 
1',\'1н·1шаткой rвоей 1•с тры. Сшша же всегда д)")Н\Ла, 
'ITU .М)'ЖЧИНЫ до брака такъ Ж.1' Ц't,;10.1удрt 1НЫ, КаI{Ъ 
;крнщивы. �.п,фа она счптастъ таюв,ъ ШР "jrад
ши�1ъ". какнщr счптн�отъ в жепщинъ пзu·Jн:тнаго 
повrдснiя п от1шзывш•тъ P)I)'. РодитРлп Саввы, :кrшъ, 
и .А.1ьфа, <·чптаютъ по1·тупо1и, Свавы н • то наив
но,:тью, нс то �•�сцснтrшчноr.тю н неячrr.кн старают<'я 
щнщотщ,атить раsрынъ. Bnorл·nд1· 1 niп Свава уRюtетъ, 
что А;хьфъ HI' Jf('KJlIOЧl'lliP срс;�п • l)'ЖЧИПЪ, что .1уж
чипы юшiР то -двойственныР" .нrщн, что даж.
ОТРЦЪ rя, 1юторыii РЙ рисова;н'я ot'ipa;щo:\IЪ uрав
етв •нпостн-ю• .1�··1шР Лiiьфа. Свана HJ)II.\llll)Яt'T<'Я и 
выход1пъ 3ю1ужъ :за А:r�ьфа. 

ВЕЧЕРОМЪ. 

B�i�c\. 
»а. р а с па шк у �:а

Х
д

ОН�·
а.

Нач. nъ 8 ч. веч. РРж11ссеръ г. Савинъ. 

Дtlств . .11ица: Беiпал<>въ, Трифонъ \Г. Давыдовъ), 
есдоръ (г-нъ Ст. Яковлсвъ), Ивnнъ (1·-пъ Гарлнпъ), 
HJ1к11тtL (г-нъ Ходотонъ), Алякр11цкnя (r-жа Лачи
вова). Елена (Ал"нушка) (г-жа Дб1,1ашева), Марья 
Ник11тишна (г-жа II1а1ювьРва)�Васвлиса Филипповна 

нушка). Никита-воспитывавшiйся за-границей, идей
ный и самостоятельный. У Безпаловыхъ живетъ еще 
Людмила, богатая сирота, на которую мt.титъ Федоръ, 
но которая достается Никитt.. Федоръ предаетъ Ни
киту: отцу, которому выдаетъ письмо послt.дняго, гдt. 
старый заводчикъ названъ "кабацкой затычкою". На 
сценt. является новое дt.йствующее лицо: пt.вичка 
Маргарита, дочь кассира Черневича, обольщеннliя Фе-

• доромъ, брошенная имъ и теперь играющимъ влiя
нiемъ страсти Маргарита готова на все. Въ третьемъ 
актt. Никита объясняется Людмилt. въ любви и узнаетъ, 
что и она его любитъ. По ихъ уходt. на берегу рt.ки 
устраивается пикникъ. Кончается актъ извt.стiемъ о 
смерти старика Безпалова. Четвертый актъ: Федоръ 
подговариваетъ Маргариту поджечь заводы, чтобы по
лучить страховую премiю. Ему грозитъ банкротство, 
1160 Никита, женившись на Людмилt., выдt.лился изъ 
дt.ла и t.детъ куда-то на южныя копи. Старый слуга, 
отправляясь на рыбную ловлю видитъ кровавое за
рево . .,Пожаръ! пожаръ! м Сбt.гаются люди, вытаски
ваютъ обгорt.вшую Маргариту. Никита, глядя на по
жаръ, и видя, какъ заря и зарево сливаются вмt.стt., 
восклицаетъ: ,,Зарево погаснетъ, заря въ св-t.тлыit 
день перейдетъ''. 

.СЕГОДНЯ 

Утромъ въ {1) часъ дня. Безпла.тный спектак.1ь для 
во<:питаннш..овъ 11 во ·питанвицъ 1·то:1ичных·1, учеб

ны:ъ заведевin. 

,,Не все ноту масленица"
Сцен. въ 4-. карт. А. Н. Островс>1аго. 

..., 
t 

i 1 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Дарья Круглова (Шаровь) 
' ·�ва}, Агнiя (Шувалова), Ермилъ Аховъ (Варламовъ

Илполитъ, (Ходотовъ), 8еона (Эльмина), Маланья 
Чарская). 

Содержанiе. Богатыii �.�'НРЦ'Б-f'ЮШД)'РЪ Е1 шлъ 
А.'овъ, старыi1 н;�ощ•цъ, аа t)':\!Н 1ъ ЖРюrты·sr па до
чrрн Ci1щut1й вдовы Rp)'1'.1on0I1-Aгнiп, развитой pyc
rъ:ofI t'1,в)·ш:к1; ·t>щн111·1·а ,·о 11онп1fiа. А.·овъ r GJ1адая 
,, м11,1 1iоно.1ъ" но:111·J, )'n•t,pt>HЪ, что опъ :пи 1ъ о.ка
�ЫIШРТЪ в ·�ШЬ:УЮ 'Jl'<'TI, G1щнои Хl,R)'ШК'Ь. A1·ui:ю лю
fiитъ 11 1 • ннnн.къ А ona. l11штп m.-подпачальноо 
lШбНТОI' ущ ·ство. На дТ()i l�ЧJ\'l» IIJIOИI' однтъ Р.ЯДЪ 
КОМИЧI ('КН ·ъ СТОЛЮНIВРНiй ll'ЖJ�' ДЯДРЙ и uле:мяв
ншю. ,ъ. 11 01юнчшннощихrя б:1агопрiятно для ю
• О, РЖИ. 
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Вечеромъ въ 8 час. 

Paraitre 

Сот. nOUY. de :М�l' Maurice Donnly. 
Personnages: 

Le Baron (Ваrга!) Jean Raidzell (Rouyer) Paul 
Marges (Pau] Reney) Eugene Raidzell (Jean-Kemш ) 
Mo�sieur M�rge� (Valbel) Lc Graff'ier'(Fredal) Lacou
der1e (Andr1eu) Colozzi (НешеРу) Luynais (Delorme) 
Pier�e (Paul Robe1·t) Josepl1 (Paul Lanjallay) Un do
mest�que (Gervais) �'el_ectricien (Leon) Juliette Marlges 
(Renee. Parny) Chr1st1anl) Mai·ges t�Iaggie Gauthier 
Germaшe Lacouderie (Starck) Madame Deguingois 
(Marthe Alex) Madame Marges (Jeanne Brindeaщ 
Madame Hurtz (Мarie-Louise Derval) Madame de Be
nauge (Ве1·tщ1.) .Мadame Санgе (Alice Be1·пard) Ma
dame Naizerone (FoilevШe) MadamE' dE' Gravigny (Fon
tanges). 

Содержан/е. Въ стоячее :м·nщанскuе болото семей- · 
ства Маржесъ упапъ камень въ видъ молодого мил
лiонера Жана Редзеля. Подл'h самой дачи Маржесъ 
nроизошелъ несчастный случай съ автомобилемъ 
на :которомъ 'ВХ!1-ЛЪ Жанъ Редзель. Его замертво, 
перенесли къ Маржеса�tъ. Вся семЫI ухаживала за 
раненымъ, но особенно ходила ;ш нимъ дочь Мар· 
жеса Жюльетта. Жанъ въ нее страстно влюбился она
его серьезно полюбила. Въ результат'h бракъ. 'пзъ
б-вдной д'hвушки Жюльетта обратилась въ миллiо· 
нершу. Прошло три года. 

1 
не давшiй клятвы в'hрносrи другой женщин-в. 3иг
фридъ проснтъ Cf быть на балу, гд'Ь онъ предс1•1.i
витъ ее, какъ свою нсв-всту. Но это нево3можно. она 

• только можетъ летать кругоиъ зам1(а. Припцъ юrя
нется пе _иам1шить ей. Одетrа предостерегаетъ, что
злой гешА: постарается заставить et'O uарушить
1,лятву. Од('ттн, съ подруга�ш с1tрывается въ разва
линахъ На o�ep'h craдn лебедей, а надъ ни.ми фн
линъ. Д. Ш. Гrрольдъ во3в':Ьщаетъ прибытiе нев·Iютъ;
ни одна не способна изгладить пзъ его Сt-\рдца
Одетrу. Входитъ фопъ-Ротбартъ (злuй гснiй) rъ до
черыо Оди.1лей. Эиrфридъ, пораженный ся uход-

1

' ст�омъ съ О.деттой, прив'hт�·rву<'тъ ее; Одетта въ вид'h
леоедя па:поминаетъ 3иrфридJ' о клятв·в. Но 3иr
фридъ. яиqеrо не слышитъ и представляетъ матери,
Одилл1ю, хакъ свою нев-всту. Ротбартъ. указываетъ,
принцу на Одетту; 3игфридъ узнаетъ. что онъ
жертва обмана и Одетта должна погибнуть Д.
п�. Д'hвушки въ образ'h .Jiебедей радостно встJУВ
ч:аютъ Одетту. Приб-вгае!ъ 3игфридъ; налетаетъ
буря, поя�ляется злой ген1й. Зиrфридъ долженъ по
г11бнуть BM'BCT'I> съ Одеттой. ОзерQ ВЫХОДИТЪ И3Ъ
береrовъ, и въ его волнахъ погпбаютъ Одетта и Зпr-

1 фридъ.

Вечеромъ въ 8 ч. 

съ участiе.мъ Ф. И. Шаляпина, 

Опера въ 3 д. муз. Л. Делиба. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Жюльетта усп-вла надо1ю�ь мужу. Онъ ищетъ 
разв.1еченiй. Избалованн!>lй женщинами, которыя 
шли на удочку его миллюновъ, онъ начинаетъ из
м'hнять жен'I>. И тутъ начинается драма. Вся род
ня завидуетъ Жюльетт'h; но особенно завпдуетъ ей 
Христiана, жена ея брата Поля, депутата-соцiали-
ста. Эта Христiана мечтаетъ о богатств1; и ради 
этого богатства готова на всякую под.лость. Она 11з
м'hяяетъ мужу и сходится съ Жаномъ, расчитывая 
ра3вести его съ женою и женить на себ'В. Поль 
страстно влюбленный въ Христiану, узнаетъ объ 
изм-J;н-в жены 11 убива<этъ Жана. 

f Д�йствующiя лица: Нидаканта (Шаляпмнъ), Ла�t
:м.э (Липковскал). Маллика (Носилова), Жерадьдъ 

1 (Вольшаковъ), Фредiрикъ (Смирновъ), Елена (Слатв
на), Хаджи (Корелинъ), Бетсонъ (Панина) Роза 
(Иванова). ' 

Jtt�piaac,ii 1Пеа111р-ь 
СЕГОДНЯ 

Уrромъ въ 1 часъ дня. Б('3ПJiатный спектакль для 
вqспптаннпковъ и воспитанпицъ столич:пыхъ учеб

яыхъ заведенiй. 

,,/Iебединое озеро'' 
Фант. балетъ въ 4 д. му.J. П. И. Чай'ковrкаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Содержанiе. Д. I. Зиrфридъ празднуетъ день своего 
рожденiя. Въ самый разгаръ веселья сообщаютъ 
припцу, что }!детъ при.нцессn., которая uбъявляеrъ 
сыну, что завтра на балу ояъ должuнъ выбрать себ'В 
жену. Ни.дъ паркомъ пропета,· rъ стадо лебедей. на 
водящее :молодежь на мысль законqнть день охотой. 
Д. Н., На озер-в стадо б1,11ыхъ лебедей, а впереди Jrе
бедь съ короной на голов-в. Когда Зиr<ррндъ соби
раете.я стр-вз1ять, лебеди nревраща.10тся въ молодыхъ 
д�вушекъ, а среди ра:эвалпнъ появляется д'hвуш1(а 
чудяой красоты съ кор()ЯОй на голов-в. Она разска
зываетъ, что она - принцесса. Одетта - и ея дt
вушкя--жl'ртвы 3Л')ГО г1'нiя, осужценныя дне:\rъ прР-
вращатьсs, въ 1ебедей II толыю ночью, близъ эrихъ 
разваnuнъ, ояъ моr�·rъ сохранить человъческiй в1щъ. 
Злой генiй въ образ-Ь ф11лина стер жеrъ ихъ и чары 
ero д'Ьйст.nи·rе.:п,ны, нок!I. НР шпюбятъ f.!� ч11ло11"h1п,, 

Содержанiе "Лакме". Д. 1. Садъ брамина. у 
брамина Нилаканты, верховнаго жреца, есть кра
сивая дочь Лакме, которую онъ скрываетъ у себя 
въ палатк'h, не желая, чтобы ее вид-влъ Rто-1rибо 
иsъ иностраяцевъ. Въ отсутствiе брамина, общество 
аягл�ча�ъ нроникаетъ въ э·rу палатку. Молодой 
ангшйсюй офицеръ Жеральдъ, влюбляется въ
Лак�е. которая отв1,чаетъ ему взаимностью. Бра
мины .возмущены насильственнымъ пос'hщенiемъ 
иностранцевъ. Д. II. Городская площадь. Рынокъ. 
Браминъ Нидаканта вм-вст'h съ:лакме раэыскиваютъ 
Жераль�а, которому суждено быть убитымъ за 
вторжен1е въ священное жилище жрицы. Лакме, 
при встр'Вч'h съ Жеральдомъ, своимъ крикомъ 
невольно выдаетъ отцу того, кого онъ ищетъ. Нила
канта составляетъ заговоръ "на жизнь Жеральда; 
Лакме съ помощью своего в'f>рааго хаджа назна
чаетъ Жеральду свидаяiе. Жеральдъ падаетъ, по
раженный кинжаломъ брамин3с. Лакме над'hется 
из:111>чить рану любимаrо ч:еловъка. д. Ш. Индiй-

1 сюй л·hсъ. Лакме изл'hчиваетъ Жеральда. Она умо-1 ляетъ его коснуться съ . пею общей чаши, что уже 
достаточно для освящеюя ихъ сою::Jа. Лакм:е ухо
дитъ за священной водой. Другъ Же_{)альда Фреде-
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наетъ ему свой долгъ солдата. 3ат1,мъ онъ име
немъ нев1,сrы Жеральда, Елены, дочери англiйскаrо 
губернатора. умоляетъ покинуть Лакме. Жеральдъ 
поддается уб'hжденiямъ друга и rотовъ уже бросить 
свою спасительницу. Лакме, зам-втивъ въ Жеральдъ 
ильную [Ыpe�hfly, оrравтяетuя ЯДОВ11ТЫ�IЪ JJИСТОМЪ. 
При с11ерти .Лаю,�е присутствуетъ от1щъ ел. 

• 
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(Т еатръ Акварiумъ) ,<о6ая Опера (Театръ Анварiумъ) 

== Товарищество вааимопоыощи Общества офицеровъ Гвардейскаго корпуса== 
Съ участitшъ 

Олимпiи Боронатъ, Титто Руффо и Гуго Иоломбини 

Опера RЪ 4 д. Верди. ,,Р � r .о л Е т т О": Начало въ 8 час. B('q.

Герцоrъ . . r-нъ Гуго Иоломбини.Риголетто, придворн. шутъ . . . . . . г-нъ Титто Руффо.Джильда, его дочь � г-жа Ол. Боронатъ.Спорафуч.иле, бавдитъ r-нъ Гуальт. Боссэ }fагдалена, его се-стра . . . . . . г-жа Макарова.. �онтероне . . . . . r-пъ Рябиновъ. Борсо } г-нъ Летичевскiй. М арулло лрид�орные г-нъ Ивановъ.Графъ Чепрано . . . г-нъ Фридманъ. Графиня Чепрано . . NKa Тихомирова. Джiованна . . . . r-жа Бtл.яева. Офицеръ . . . . . г-нъ 9тр·влковъ. Пажъ герцогини . r-жа Бtляева. 

Изъ "Разговоровъ Гете" *). 

Кпелr,мейстеръ Г. Я. �истуляри. 

Содержанiе оперы "Риголетто'·. Д. 1. Дворецъ герцога. Гер
цогъ влюбилсн въ незнакомую ei\ty д'hвушку. По сов'tту 
одного вельможи онъ ухажпваетъ Ra графиней ТТ.епрано. 
Шутъ Риголетто часто nоrъщаетъ, при томъ тайно, свою доч1, 
Джильду, .которую, однако. вс·в считюо'IЪ за его возлюблен
ную. Герцогъ обольстш1ъ дочь rрафа :Монтер�не, за что по
слъдпiй его упрекаетъ. Риголетто, lЪ поаволею.я герцога, г�1)'
мится надъ графоr.1ъ. Монтероне nрокш,на�'Iъ шута и гер
цога. Герцогъ nриказываетъ аресто:Рать н�счастнаго отца. 
д. ТI. Предъ домомъ Риголетто и Чепрапо. Джильда не 
знаетъ, что е.я отецъ-шутъ. Герцогъ, ПОДЪ видомъ студента 
Малью•, признается въ любви ,J.жильд't, .вааш.шо 11мъ )'ВJiе
кающейся. Придворные над'hваю·гь на Риголетто мас1·у и 
зав.язываютъ ему глаза пл:tткомъ: он11 прос.ятъ ero похитит,, 
для герцога графиню. Прпшзорпые похи!цаютъ Джильду. 
Похищенiе Джильды прnводитъ въ отчаян1е шута. Д. Ш. У. 
герцога. Придворные изд1шаютс.я вадъ горемъ Риголетто. 
Джильда отвергаетъ любовь герцога и убъгаетъ изъ дворца. 
Риголлето нлянется отомсти·rь герцогу. Д. IV'. Развалины на. 
берегу ръки, Джильда умоляетъ отца не мстить люпимому 
ею челов-вку. Г"'рцогъ ухаживаетъ за сестрой разбойвию1 
Сnарафучиле Магдаленой, что сщ1ьвою огорчаетъ Джильду. Р�
голетто подкупаетъ Спарафучиле умертвить герцога; Р!}Зб<ш
пикъ убиваетъ Джильду, nереодъвшуюся, для спасев1я Л!(>
бнм аго че1�овъка, въ мужсной 1юстюмъ. Риголетто въ 01ч�яюи. 

Э.ккерманъ заrоворил.ъ однажды съ Гете о его "ттутешествiи в 1, 1793 г. въ Швейцарiю черсзъ Франкфуртъ и Штутгартъ", въ частности u бесtдахъ поэта съ М ейеромъ о сюжетахъ для шшстическихъ искусствъ. 

Эккерманъ похвалил.ъ автора "Путешествiя" за то, что "nутешествевникъ", т. е. Гете, оfiнаружилъ во время путешествiя интересъ ко всем.у и реагировцлъ . положительно на все: на виды, почву, рtки, обм�ка, воздухъ, на города, ихъ псторiю, архитектуру, жnвопnсь, театръ и на сотни ,�ругихъ вещей, Въ самомъ д·вл·в,-сказалъ Гете,-что важнtе" выбора сюжета п что безъ этого вс·J; теорiи искусствъ? Когда сюжетъ не годится, то талантъ тратится даромъ. Въ томъ то и бiща вс·hхъ ху· дожвиковъ новаго времени, что у нихъ н'.hтъ достойвыхъ сюжетовъ. Отъ этого страдаемъ мы нсt; я не скрываю }! своей принадлежности къ новому времени. Немноriе художники ясно по· нимаютъ и знаютъ, qто имъ годится. Напримtръ, рисуютъ ?11осго Рыба'Ха � не думаютъ, что овъ вовсе не годите.и для живописи. Въ этой балладt просто выражено ощущенiе воды., - "та прелест1), rютораа лrвтомъ соблазв.яетъ насъ выкупаться. Больше въ вей ничего нt,тъ; Rакъ же это должно нарисовать!" 
*) Слова ГРТР по ш·рРводу Д. В. Аверкiена. 

,,Но вы ви слова не найдете о музыкъ, сказалъ Гете, - и потому именно, что она не входила въ мою сферу. Всякiй долженъ знать 
1 

во вре11я :путешес.твiя, что его Д'Вдо и что ему слtдуетъ ющJ;ть. 
О зна.комыхъ� Гете, съ которыми Эккермаву приходилоеь встрtчаться въ дом'h поэта, послtд-нiй однажды вырааился: ,,Bct эти превосходные .1юди, съ которыми вы вошли въ nрiятныя отношеяiя,-1ютъ что я вазыuаю родиной, 1чда' человtкъ всеrда охотно во:звращается". 
Эккерм:анъ какъ:.то сказuъ Гете, что онъ nачинаетъ ощущать благотворное влiявiе сво-





1ite3mpь ,;Пattan" Ита;11,янскан; 19.
Телефонъ 25� -93. Дирекцiя А. Б. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 
Днемъ: спектакль д·Iтжой труппы И. А. Чистююва "Ваня и Маша" 

НАЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ. 

ВЕЧЕРОМЪ,::веселая вдова"' и ::наше время'' 
Оперетта въ 2-хъ д. Шевшrковн ,\f�·з. Jlerapa. 3.1060.з,невн. обозр. въ �-х.ъ д. соч. ·вал<'ЯТПIJОШ\. 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. воq. Гл. Реж. А. Б. В иди нскiй.

.,Веселая вцова" О и 2 акты). 
Баронъ Мирко qета, Пон·rевердовскiй 

посланникъ въ П�риж1> (А. Д. Roшt>ricкiй). 
Валентина,егожсна (Н. Н. Собинова), Гrафъ 

Данило-Даниловичъ, сrкретарr, посольства, 
(М. С. Дальскiй), Ганна Главари (Ф. :В. 
Капланъ), Камишrъ де-Росиньu.ш, (И. П. 
Чаровъ), Викоптъ 'Каскада tM. С. Гальби
новъ), Рауль дс-Сенъ-Брiошъ (А. А. Бог
даповъ), Вогдановнчъ, 1�11нсулъ (А. Т. Свнр
скiй(, Сnльвiана, ег,> жена (�J. Н. Сн:аш,е
кан), Кромовъ. совъ·rппкъ посольс·rва {В. 
:М. Майскiй), Ольга, его жснn. (Е. н:. Beqc
pa), Притq_ишъ (М. Т. Дарьнлъ), л-111.:нща, 
его жена (А. А. Нрославцева), Негожъ, К\:\·П
цел.яристъ (А. Н. Поповъ), гµизет1-и: .lloлo 
(А. А. Демаръ) Додо (Е. А Двинская), Жу
жу (Е. К. Beqepa), Фру-Фру (Е. П. Азра). 

lI. ,.Наше Время'·. 
Иванъ И_вано.вичъ, провинцiалъ (А.Д. Ко
шевскiй), Марья Пеrровна, его жена (Е. .II. 
Легатъ), Циперпвиqъ, с1•раховой агентъ 
(В. М. ММrскiй), Мазуршtовъ, дежурный стар
шина (М. И. Дн1шровъ), Чив:овпикъ осо
бых.ъ пр11ключl-'пiй (А. I. Свирс1йй) Кар::.rан
ни1ювъ почетный гость (А. 1 [. ДолинЪ}, Ко
котка 1-я (Е. А. ДRiшскаn), 'Кок()тка 2-я т.
В. Ку:знецовn), Те.1сфонпсrка (А. А. Демаръ), 
Клубменка (М. Н. Скальская). Учсникъ (К. 
А. Петренко), Уqекица (Н. К Дмитрiева). 
Мотористъ {А. П. Долинъ), Куuчикъ (1. Д. 
Рутковскiй), Соцiалъ-Хулпганъ (Н. А. По
повъ), Распорядитель (Е. Н. ЧуrаРвъ), 

-В+-ФОG

Содержанiе. Д·вйствiе происход1пъ въ Hnpш1.t'h. Пос.;1аншшу
ПQнт11всдро (Чeprroropi.н) барону Мир,кu LJeтa предпиеано 
правитсш,ствомъ, радп cпacf'пis1 совершf'нНо обнищаншаго 
uтечссша, употребитr, щ··н ус1шiя, чтобы ми:шiонерша. в;�ова 
Ган ва Главари, находящаяся а:ъ Пapюlt'l,, вышла за,1у;1п, 
только аа ('00T('ЧPC'l'Bf'lfH11Ka .. для того, чтобы 3,а l'}IHHIIЩ' не
ушло l'H придн �юс-20 ;,.шл7r!Оновъ. Бароиъ ш,ручаетъ своему 
секретарю графу Данило влюбить В1' себя Глнвари и Т'ВМ'L 
сшtстн оточество. Встр'hча графа Данилы 11 Ганuы Гла.ваrи. 
Uпн .тноби;ш другъ друга еще до замужества Главари. Графъ 

Данило, узнавъ, что она боrата. rн:рывае·rъ свои Ш1Jбов1., 11 
к::rянется. что опъ теперь никогда не проиянесетъ с.тrова 
л1обви. Дmйствiе второе: Балъ у Г;ттаnари; Валf'нтинн. 
жена баропа, флиртуетъ съ Камилдомъ ,;.t;Р-Росивьоль. Ба
ропъ случай.но. сквозь замочную сква,жину, види·rъ въ 

1 павильон-в свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. 
Ганна Главари спасаетъ Вал нтнну, зам'внив ее въ па-

13ильоп·Ь. Баронъ успокаивает<.:я, Ш) ошедошн•нъ 11sв·.встiемъ, 
что вдовушн:а выходить за иностранца. Графъ Данило, отправ
ляется къ "Максиму", спобы тамъ разс1>яться. 

Н. "Наше Время" (обозр·.r,нiе). Изъ Полтавы въ Петер
бургъ прiвзжаеrъ пом-вщикъ Ив. Ив. 'Гифтеля со своей 
женой. Зна1tомя:сь съ достоприм:-вчательностями С'l'ОШП\;ы, онн 
попа.даютъ въ одинъ иаъ I Iетербургскихъ клубовъ, гд'Ь наты1,а
ются: на вс'h прелести клубной жизни. Во 2 мъ акт-в опи по- . 
падаютъ на костюмированный балъ, съ лотереей аллегри:, Г.J.'1; 
подъ видомъ выигрышей, демоистрируются злобы дня. 

Балетъ подъ упр. И. А. Чистякова.

Помощ. реж. Г. В. Пиневснiй.

вщюстаетъ. Но Шиллеръ, говорилъ дальше 
Гете,-не могъ писать съ· и3вtстной долеИ б�з
сознательности, сл·hдуя инстинкту; ему требова
лось рефлект1J ровать обо всю1ъ, что онъ пе д'В
лалъ. Поэтому онъ HPi уставалъ то;шоват1, о 
своихъ позтичее1шхъ предпол.оженiяхъ и разска- 1 
зывалъ мнt свои послJщнiя пьесы, сцену за 
сценой. Наuротивъ, было 11 рот и оно моей натур·h 
говорить съ .к:вм ь либо, даже с·1, Illиллеромъ, о 
моихъ поэтичес1шхъ планахъ. Я вынашива.лъ 
все тихо въ душ-в и обыкновенно НИК'l'О не вналъ 
о вещи, пока она нu была кончена. Когда я 
показалъ Шиллеру готовую Гep..itaua 1i Доротею, 
то онъ удивился, что я даже не заикнулся 
раньше, qто у меня естъ нtчто подобное. Мн·h 
любопытно, что-то ны завтра скажете о Валлен
штейи1ь. Вы увидите вели[tiе образы, и пьеса 
произведетъ на васъ впечатл'внiе, 1шн:оrо nы, 
в·f:iроятно, не ожпда�-

ныл :замtтии r. Сtверцева: ,,Въ гостяхъ у l\1а
:-зини", въ его имiшiи мiютечк:h Эрба, недалеБо 
отъ озера I{омо. Мааинп локазывалъ ему .между 
лроqимъ свои драгоцiшности, которыхъ у него 
на полтора .ьшлiона франковъ. 

- Этотъ перстеnь,-указалъ онъ на крупны.ii
бr,плiантъ очень р·Jщкой воды, вправленный въ 
масивиую золоrую оправу,-я получилъ въ по
дарокъ отъ вашего Императора Александра 11 l 
за исполненiе вмtстt съ нпмъ въ Гатчинскомъ 
дворц'Б дрта изъ оuеры "Искатели жемчу
говъ". 

- Вамъ, в·hрояrно интересно знатъ,-нро
должадъ хозяинъ,-хорошо лr1 П'hлъ И:мпера
торъ'?-спросилъ онъ меня. 

Я молча кивкомъ головы подтвердилъ его 
вопросъ. 

- У него недурной rолос1-, баритонъ, п
так.ъ какъ онъ играетъ на духовомъ инструменrJ.;, 
Т() достаточно музыкаленъ, но у �юго изъ вашей· 
царе.кой фамюJiн превосходн·Ьйшiй го.11ооъ Yer J 
diamanto (настоящiй бриллiантъ), такъ · это 
у великаго 1шязя Пав.1а. Если бы нодобнымъ 

Императоръ Александръ 111 въ дуэтt съ 
Мазини. 

- - Въ "Истор. Вiютн." помt.щены .1fюбопыт-
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F.ка'rерпвинскiй кап., 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuиuиckiii Deamp, Д•р ... i. "· г. � •• р ••• , ••

Сегодня :экстраордлпарныtt спектакль 
съ участiе11ъ Н. Г. Сtверскаrо п А. А. Гвоздецкой 

любпм·hnшая опr.ретта 

"КОРНЕВИЛЬСКIЕ КОЛОКОЛА" Оп р. въ :\ ,1. '1)З. lliraiшerтa

Р жисс ръ м. А. Полтавцевъ. 

Дtйствующiн лица:
J а 11аръ, бuгатый фср-

1 ръ . . . . . . I' · нъ. Tnкapc1\iJi.
Jl'ерменъ, его п.пс11.ян-

ница • . . Г-JI;a Гвоздецкая.
Ссрпо:летга, его прi -

ышъ . . . I'-,1·a Стефанп-
Варrин<i. 

Грепише, его работ-
никъ . . . Г-въ Rорчепко.

Мар1а1зъ Генрихъ де-
Корневпль . . . Г-нъ Сtверснiй. 
дьскiй старшина . Г-нъ У 1ихъ. 

Нотарiусъ . . . . . Г-нъ Л:андратъ.
l рuшшрденъ} ero } Г-нъ Op.,oвc1tifi.
Фуинаръ клерки Г-нъ Курскiй. 
Iанетта ) ) Г-жа Гпнцбургъ. 

iКанна 1 / Г-жа Крамская. 
Гертруда t 1\ре- l Г-жа Ландратъ. 
Сюзанна 

/
r стьяюш r

1
r-жa Бази.1евичъ.

Гатерпна · Г-жа Горнъ. 
МаргаритаJ JГ-жа Ни1шфорова. 
I{ашало ·и, матросъ . Г-въ Pycceцr\ifi. 

Начало въ 1/2 час. веч. 
-+э+-�·6· 

Г.1. кап�:�ыr. А. К. Паули.

Въ ,·a�ro IЪ нещн1д11.1:�ане.11,Н():\IЪ нpe)l{'HJI бРШiфllСЪ 
Н. Г. С�верс:наго. 

одержанiе. На ры1101:ъ 11рш·.1�·111 нъ l{<JJJHl'B1I.1·1, нв�IНl'Тея 
.ч·i,стпый в нщ·); 1ецъ \/ар1ш:1ъ Ге11р11хъ дс-Корнсвн:rr,, .:чнuго
.гi,ть 1·1штавшiti по .чоря:\lъ 11 ;щш,нн:\IЪ ('Траню,ъ, nъ то
вре.шr. ка:къ птарикь Гаспаръ. ;�у:\1ан, что :\rаркн:п, ногнбъ,
хозяii11ича:1ъ nъ р1•0 :н·,11�1; н в r�щ1;:1ъ 1·1·0 богатств,нш; нu
чтоGы отв·1сч1, другнхъ отъ ·нпхъ Gш·нт1:тнъ, Га.с1tаръ рас-
11устщ1ъ CJI;\'.'Ъ. что nъ :111,,гt щшrпщ1;11isr. )1арю1:{ъ на JH,IНJ,'В

1 шшныаетъ nъ �·е.1уж1•пi1· но ;�оговор�·. 1,�·чrpn Гре111rшР, 1,п-
1�Рт:1нn�·то 1·01ншч11�·ю СРрнолr.тт.,• п 1юсшпа11ющ�· Гаснара.
б·J;д11�·10 л.,,р,1Рнъ, 1,uтop)·Jo прс·с;гlщуrтъ старшнна, ilif'�Iaя на
на Пl'ii женнты.:я. Марю1,{Ъ ;�Р-Ко1нн'вшть отправ:нют('Н въ
свой :н1:\I0КЪ и, qто(iы ОЩЮВf}Н'ПУТЬ Ш'ГtН!д? () пр1ш11д·.t11iяхъ
остав rяетъ въ за.тt, 1·дъ онн п111i"нзыnю1ис1>, труr:шва го, по
хnастшшаго Г.рспнше, а сачъ пrшчется. 3д·ьсь от1-:рывастся,
что нривпд·r,нiя �-страпвастъ Гаспаръ, 1штораго :мстаютъ аа
(·четш1ъ золота; Гаrпаръ (·.хо;щтъ еъ у:\1а. Изъ пай:дrпныхъ
нъ 3ЮIК'В ДОК�':\fСНТ(IВЪ UIOШЫIIHPTCSI, что Ссрпо:rетта - гра
фппя, дочь др�та погойпаго отца .чар1шза. Въ посл·вдпс.чъ
акт·1; зв�·1,:ъ :nорнrвп.:1ъскаго ю1л01,о:та вп�вращаетъ JНtЗ)'МЪ
Гаспар)', II опъ от�.рывасгi,. что С1'1нrо.'1сттн но;цш;�ышъ, а
'!ТО дпчь графн- j-Kt•p)l('IIЪ .• \[apJ;JI�{Ъ Жt'НИТСЯ на j[\Cj)\ff'IIЪ .. 

----- ------ ----

rолосо.мъ владiшъ простоfi смертный, онъ был.ъ 
бы не .менtе знаменитъ, q·tмъ я. Такого силь
наrо, иягкаrо и теп.;�аго (potteнt ·, ilolco е Yi
brato) го.1оса я никогда не с.1ыша.11ъ онъ .1учше, 
11t ъ у оего друга Котоньи въ мо.юдостл. 

1 шш историческим 1, до1-.ументо:\1ъ. У. чевики и уче
: ницы дрю�атиqескихъ курсоuъ, uо1шдшюму, не

раздtляютъ взглядовъ веюш:одушнаrо бенефи
цiанта п .1�ало ноеторгаютсл артистической д·h.я
тельностью бывшаrо пито�ща школы. такъ накъ
единодушно р'.hшиди его "подношенiе'', ве смотря
на , вни.манiе", бросить въ одну пзъ кор:--Jинъ

- А вы слышали ве.111шсi.rО князя':' 
- Да, н·hско.1ько разъ, в1щ·h.11ъ его даже на 

сценt въ театр'h Императорскаго Эрмитажа въ
poJiu Руслана. 

Верхъ самомнtнiя. 
Б. Гдаrо.пинъ, 1шкъ пзв·hстно, выпустилъ

нъ день своего бенефиса идюстрированную
..�фвшу Брайне peкJia наго характера. Н·hшюлько
к.зе пдлровъ :этой афиши г. r�1аго.шнъ послалъ

,.въ подарокъ' Императорской драматической
шко. t со сл·tдующпии надпис.нмп: ,,Первому
курсу на память оть Б. С. Г.11аго.1лна", ,, Вто
рому курсу на па ,ять отъ Б. С. Глаголи на" 11
т. д. Са омвiшiе здiсь прямо анекдотическое.

ртисп, очешщно счптастъ спою рекламную 
_ фишку � ху оже ·тоеннш1ъ 11рон:зведr.нj ·�· 

1 для венужныхъ бумагъ ... 
1 �-··� 

Л. Г. Яковлевъ. 
(I'ъ щющн 1ыrо�1�· бrшефису). 

В 11ера, въ Марiинскомъ театр-в прощался съ
пуб:пшо.fi п съ µодны�ъ театромъ п·J;всцъ-ху
дожю1къ }Iеонидъ Георгiевичъ Яков.1евъ, ухо
дящi:й "на покоfi'' 11oc.1t двадцати.тLтней арти
стической дtятеш,ноr,ти, сопровожданшеttс.я за
с.[уженныъ1ъ успt:хо 1ъ и всеобщи 1ъ 1:1убоки 1ъ
уважен iс31ъ. 

. r. Г. Яковлеuъ 11оступ11лъ на императорскую
цену в"I, 1 "7 r.-:нъ одивъ годъ съ супругами

Фигнеръ, съ которыми вмtст·t он1> и nровелъ
почтп всю спою аршrтическую 1шрьеру. llоявле-
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+ Не в с к i й, 56. +
;.; А 1 ... !11J 
l'eOCK\U tpap(b. Подъ управл. 8. А. KaзanCKaiO.

Сеrо,-ня три •арса В"Ь ОАИН"Ь вечер"Ь. '?111 

Полные сборы ! 
! Пикантно ! 

, ,PJIДIЯ ВЪ ЧУЖО� JIOGTE/Ifl 11 
! Полные сборы

! Интересно 1 
! Rороль фарсовъ ! ,,У· ЖEPGl\flXЪ fОВОl{Ъ".,,РПЯ ЗЕf.'РОЯ" ! Король фарсовъ !

Д tйствующiя лица: 
Радiй въ чужой постели (фарсъ 3 д.). 

Беmани, докторъ ... г-нъ П. Нтш:олаевъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-въ Смоляковъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Ю еневъ. 
I'арнэ . . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 
Бданшъ, пъвица . г-жа. Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

У женскихъ юбокъ (3 д.). 
Клодъ Латурнель (Петипа), Лемерсъе 
(Разсудовъ), Софи, его жена (Яковлева), 
Мартиньякъ, влад1шецъ виллы въ Автибъ 
(Яковлевъ), Надина, ·его жена (Губеръ), 
(Лонтивонъ (П�чоринъ). Элоиза, его жена 
(ЛиновсRая), Гюrетта, ихъ дочь (Вадимова). 
Марго Шабли, п1шица (Адашева), l\Iиссъ 
:Модъ Врауяъ (Торанъ), Арлетта, горнич
ная (Руч:ьевская), Джовъ, слуга (Сурипъ). 

Рай земной (3 д.). 
Помбишо . . . . • . г-нъ Николаевъ.
Селсста, ero жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Греэильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . . . г ·Жа Мосолова. 
БаровъПлюшаръ ... г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . .  г-нъ В. Петипа. 
Rриккъ, укрот.зв-врей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Клары · г-жа Торанъ. 
Жюстина, горн. Помбиmо.г-жа Евдокимова. 

--- .э.-+а 

Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Вешави, а онъяе чувствуетъ себя"вполн'h здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупреждеяiя будущаго тестя II тещи, что 
они пе потерпятъ, если онъ ... ве понравится ихъ дочери. По 
просьб'h Мерекуръ, посл'hдпяго берется "выручать на первое 
вре:мя" его прiятель, Артуръ. Комбивацiя порождаетъ смъш
н ыя qui pro quo, но къ ц'hли пе приводитъ. Всеобщее отчая
вiе. Но у профессора оказывается благод'hтельяое изобр'hтевiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя1

' изл'hчивающiй . изв'hст
наrо сорта "вемощныхъ".Изобр'hтеяiе оживляетъ и молодитъ 
вс'tхъ д'Ьйствующихъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ бла1·ополучiемъ II восклпцанiемъ: "Немощные вс-вхъ 
странъ, соедипяйтесь!". 

Содержанiе "У женскмхъ юбокъ". I{лодъ .1Iатурнель, женив
шись ва любимой дъвушк'h, ,,по привыч1t'h продолжаетъ -во
лочиться за всякой юбкой. На этой почв'fi пронсходитъ 
масса педормум'fiнifi, влекущихъ за собою разрывъ между 
супругами и въ конц-в rсонцовъ окапчивающихея благо
�;rолучяо 

Содержанiе фарса нРаА ЗемноА". Рафаэль Делакруа любит-ь 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ рt.wилъ выдать ее только за 
того, кто имt.лъ въ холостой жизни связь съ КОКР.ТКОЙ съ Т'ВМЪ, 
чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись самому съ ней. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рt.шается солгать и 
везетъ будущаго тестя къ совершенно незнакомой ему Кларt. 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатели: Грезиль
онъ, Помбишо и Рафаэль. За ними гоняется ея любовникъ
укротитель эвt.рей. Помбишо прячется въ шкапъ, который по
купаетъ Селеста, его жена. Послt.днiй актъ у ;Помбишо, кото
раго раздt.таго приносятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться 
изъ двусмысленнаго положенiJi, онъ лосылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ помt.шанной, гдt. ей и дt.лаютъ душъ; кон
чается фарсъ общимъ благололучiемъ и Рафаэль наконецъ 
женится на Жаннt.. 

нiе этого художествевнаго трiо, столь щедро 
над'вJiеннаrо талантами, очень оживило атмосферу 
lVIapiинcкaro театра и сильно сод'I�йствовало 
подъему въ публикt интереса къ этому театру, 
столь возросшаго за посл'Бднiе пятнадцать д'hтъ. 

1 
была замtчательна: краса.вецъ-торреадоръ Эска-
м11льо былъ такъ ЖJ увлекателенъ въ его испол
ненi», 1шкъ Петръ изъ "Вражьей Сшrыц и.1и 
страстный РобертL иsъ "Iоланты"; ноэтическiй 
образъ Вольфрама отличался у r. Яков.лева 
такою же художественною цt.льностью, какъ и 
суровая фигура князя Вла;i,имiра (,,Рогнtда"), 
Мизrирь (,,Сн'I1rурочка"), 1шязь Игорь. былъ 
такъ же доступснъ для него, какъ пылк1:ft Ва
лентинъ, изящный графъ Н веръ и старыtt шутъ 
Риго r.етто ро.:�ь котораго онъ передавалъ съ 
такою трогательною искренностью, съ так.имъ 
сильнымъ драматиз�юмъ, что (,МЪЛО .могъ бы 
поспорить съ ея луqшими итальянскищ1 исполни
телями. 

Перiодомъ наибольшаго расцв·вта артисти� 
ческой Д'Вятельно�ти Л. Г. Яковлева были де
вяностые годы. Р·вдкая опера въ то врем:я об
ходилась беаъ его участiя, въ теченiе цнлаго 
десятка лtтъ онъ несъ на своихъ плечахъ весь 
баритонный репертуаръ М арjинскаго театра, rдt 
онъ царилъ бе:зраздiшьно: соперниковъ у него 
среди баритововъ русс1t0й оперы не было.· 

Прекрасный си.тьный голосъ мягкаго краси
наrо те1\1бра, крупный n гибкiй драматическiй 
тi:lлантъ, горячiй темпераментъ, эффектная сце
ническая внtшность и изящныя .манеры-вс·h 
эти качества соединялись въ г. Яковлев,J, и при
давали исполнявшимСJ:J и:мъ ролямъ гармони
ческую цtльность и рельефность. 

Репертуаръ Л. Г. Яковлева былъ такъ гро
:маденъ, что перечислевiе всtхъ его J олей заняло 
бы слишкомъ много мtста. Гиб1юсть его таланта 

1 Во вс'hхъ перечислен ныхъроляхъ трудно будетъ
замtпить г. Яковлева; но есть одна роль, въ. 

! 1tоторой онъ положительно неnодражаемъ, кото-
рую uнъ по .праву можеть считать с.1юимъ созда

' нiемъ: :это ро.11ь Евгевiя Он'hги1:1а-его коров-

1 пая роль, въ которой онъ n выступилъ вчера
, въ послtдяiй разъ передъ петербургской uубдИ-
1 кой; ту'rъ по уднвитеi:ьноft цъльносш и яркости 
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Русская омическая опера и оперетта подъ упр. О. М. Литвинова

,,Мадамъ Шерри" 
Оперетта въ 3 ;�. муз. Гуго Фе.'шксъ. 

Гл. режпс. В. И. Владимiровъ. Начало въ 81/� ч. веч. Капrльм. Г. И. 3ельцеръ. 

Дtйствующiя лица: 

)lакъ-Шерри . . . .  r-нъ Нико.шевъ
Маыинъ. 

Женни, его племян
юща . . . . г-жа

Анатоль Шерри ... r-нъ 
:Мнстнгретта . . 
Пеаита . . . .. 
Леонаръ де-Санта-

. г-жа 

. r-жа 

Террачiано. 

Горсr-.ой. 
Чарскал. 

Добротинп. 

Rроче . . . . . . r-нъ Далматовъ. 
Катарина . . . . . r-жа :Манила. 
Орильякъ, ея i\1ужъ . r-нъ Радовъ. 

8:) 

Полицейс1Ш1 Rомис-
саръ . . . . . . г-нъ Стукевпчъ. 

Режиссеръ . И. Турч и нскiй. 

f}-ф-�(3 

С'одержанiе М-мъ Шерри. Ана1'ОЛЬ Шерри, большой :кутила, 
въ продолженiи: 20 л·J,тъ, обмапывалъ своего богатаго дя
дюшку cвueJ1 несуществующей семейной жизпыо въ IIарижъ 
для nолуче11iя ежемъсяч:ной крупной матерiальной nод
держ.1ш. Нолученпыя деньги тутъ же проitучивались съ 
друзьями. Дядя его М а�,ъ Шерри, р1,шилъ отпраздновать 
серебрянвую свадьбу своего плеыянnика, для чего, не пре
дупредивъ его, прi1,зжаетъ въ IIарижъ. Въ отсутствiи Ана
толiя ояъ съ своей племянницей Ж.енни застаетъ у него, 
его любовницу Мистигрету и Леовора, сына президента 
Бо.:швiйской рссu)rблики. Видя ихъ ц'tЛ)'1ОЩимися онъ прини
иаетъ за дътсй Анато.1я. Анатош, пuраженъ прi'Ъздомъ дяд11 
и волей певолей долженъ играть роль отца. Коrда же дядя 
хочетъ видъть всю семью, Апато.1ь · пыдаетъ свою црислугу 
I{атарину за жену, .мужа же �>я за блпзкаго родственника. 
Дядя въ в9сторг-в отъ се)!ЬИ Анатоля и нti радостяхъ при
глашаетъ всю семью въ ресторанъ, гд-в происходитъ трога
тельное се:мейное торжество. Торжество нарушается, nоявле
вiемъ Пепиты, испанской танцовщицы, которая пресл1щуетъ 
Леонора, ея бывшаго любовника. Анатоль J'бъждаетъ дядю, 
что это его нелегальная семья. Дядя въ отчаянiи. Между 

, т·вмъ µ-вmаются признаться ему во всемъ, но зная его вы
сокую нравс·rвенвость, затрудняются, :каrtъ ирис тупит,ь къ 
объясненiю. Одна изъ дамъ даетъ сов-втъ, по которому по
средствомъ женс:кихъ чаръ, можно будетъ за.ставить дя
дюшь:у самого согр-вшить. Планъ удается,--дядюшка вс·.вхъ 
прощаетъ, а АнаТ(JЛЬ женится на, Женни. 

созданюно имъ образа, онъ не имtеть соперни
новъ nи срrди русскихъ, ни среди иностран
выхъ исполнителей. 

обходдлся безъ его участiя; неизмiшно фигури 
ровало его имя и на проrрам:махъ псtх� сту

денческихъ вечеровъ. Когда нъ дворянском.ъ со
бранiи ежегодно устраивались болъшiе универси
тетскiе концерты, Л. Г. Яковлевъ былъ на нихъ 
постоянныl'�1Ъ rr желаннымъ участникомъ. Ош, 
появ.1ялся обыкновенно въ нондrв вечера послt 
цtлаго ряда иэвtстныхъ артистовъ, - и надо 
было видtть, съ кюшмъ нетерпtнiемъ ждала его 
молодежь, к:11,имъ громомъ рукоттлесканiй его 
встрtчали, Кfшю1ъ взрывомъ эшузiазма сопро
вождался I{�Ждый испu.шенныfi :им.ъ нумеръ!" 

Bc'h петербургскiя газеты ( ъ трогательной 
грустuю говорят�. о :вчераmнемъ бенефисномъ 
спе1и ак.11t въ .М арiивскомъ театр'h. Вс1;хъ nе
(Jали1 ъ э10 преждевременное "nрощанiе" съ 
nублюшf.i и· сценой. 

"Грустно -- nишетъ музык�льный nрити fiЪ 
"Вов. Газ. "-rоворип, н·1, uрошедше_ш, вре)1е1ш 
о выдающемс.я артис1·J,, еще такъ недавно, ка
жется,· увлеьаншемъ В<i'l,:хъ свош1ъ исполненiемъ, 
:моложавьп1ъ, 1,расивымъ л полвымъ жизненпыхъ 
силъ� во есл11 JЖе приходится подiюдить итоги 
артистической дrh1J'Jельвос1 и Л. Г. Яковлеuа, то 
нельзя не y1I0l\JЯH)TЬ еще объ одной сторон·J, 
этой ,цъятельности- объ его p'RJfROfi отзывчивости, 
выражавше:nся въ участjл m блаrотвоrительныхъ 
всчерахъ. Чрезвыча:Ино яавятый въ опер'h г. 
Яковлевъ находш1ъ, т�вмъ не :\Jeн'ne, время и 
длн учаетjя въ 1.онnертах1, и съ бoJJыпofi rотов
пост1>ю отзывался на нригл1шевiя. Было время, 
когда ни одннъ благотворительный 1,онцерп пе 

ХРОНИК А. 

- По свtд·внiямъ "Театра и Искусства"
нрое1tтъ ноныхъ "штатовъ" Адексавдринскаrо 
театра пошелъ "па утвержденiе". ,,IПтаты" от
личаются тtмъ, что вводится разовое вознагра
жденiс въ дополненiе къ "штатному". По штату 
а�tтеръ обязанъ с.ыграть въ годъ 60 разъ, .за 
всшtiй же дополнител1:ный выходъ по.1участъ ра
:ювыя. Еr.ли ifШ нс "допгралъ", то недоимка про-
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Василъевскiй островъ 
Среднiй просп. )(o6ыti . ва,uлеосmро&. ]Пеаmр'& д. 48. 'tел. 205 - 67. 1

СЕГОДНЯ 

��П .О Т О И -Ь,, 
Драма въ 4 д. д. Урванцеnа. 

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

Дtйствующiя лица: 

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

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

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

ская:. 
Н. Н. Е рушельниковъ, 

братъ Юрiя . . . П. В. Холминъ. 
Л. И. Яхонтова, эri.о-

номка . . . . . . О. М. Бонусъ. 
И. А. У краинцевъ . В. Е. Мамонтовъ. 1 

А. С. Данауронъ Ф. Ф. Дальневъ. 
М. П. Родiоновъ . . В. И. Гольдфа-

денъ. 
Гости. 

I'л. Рt�:к. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержаiе "Потока". Жена Кр.уше.1ьни1-.uва, загранице11, 
лечитuя отъ неврастенiй. Юрiй Никu:хаевнчъ Крушельннковъ 
въ ея отсутст.вiи, занима.етсн съ ,1пдочкоir и rотовнтъ вы
пустнт1., въ св-втъ мсторjю лп1't'ратуры.,, Оюr незам-втно .3.,1:1 
себя сашrхъ сильно пр11вязы1н�ютсл другъ 1-:ъ др�'Гу. Неож1J
данно прi'tзжаетъ жена Крушелышкова, Е.ттена M11xaitnonнa. 
Она 3агрu ниц ей поправилась и nся наrю;rнена ;побовыо ь:ъ 
мужу. С1..:оро начин�етъ аю1'l,чать чр,..зм·Ьрную дружбу. н:о
rrорая сnединяетъ ен мужа 11 Лпдочку 11 это .:�:в:rаf'тъ l'P 
опять С1'рашно первной, заставляетъ страдать и: чувствоват1, 
себя соверШl'ННО ОДИНОJ,ОЙ. Лида ПрО,J:UЛЖНt'ТЪ ПОСТОЯЯН\t 
быть вм'tt;т't съ КрJ·ше.1ью1кояымъ E:rt1нa 1I11х:iй.1онна, край:n. 
нервно паt:троенпая. начинаетъ с.'JЪДlJТЬ З·! �ажды.rъ пхъ 
шагомъ, пробуетъ объясниться съ :мужюгь, ю,шытываетъ у 
эrиномшr Яхонтовой п накоIIРЦЪ уunжднется въ r1:юихъ но-
дозр'hнiяхъ. • · 

Въ это Врt!МЯ ;за ней начннаетъ ух.ажина'!'ь. J
rкраипцевъ. 

пропов'fiдывающiii бе;ютв't>тную люi)овь, :тюбовь-)1ечт)·, кото.
рая отъ взаимности до.:�жна погибну1ь. Между тъмъ. Юpiil 
Николаевнчъ, нсл·Iщствiе разногласi}! съ коллегiеit п�офес<'о· 
ровъ по в ,просу объ оGrщщенiи щ1t)фессоrювъ 1�:ъ ст�-;�ентюгь 1 
.выходить въ отставку. 

Е.ттена �1ихайлоRiiа 1ю:1ь,{�·етсн :ннмъ С.д)·чаемъ н убъ
ж:.�;аетъ мужа, уt.х:ат.ь ааграпицу. Укранвцевъ, отъъадом:ъ . , 
Е.'Iены l\Iпха:йловны совершенно обезкураженъ п выбитъ изъ 
своего равновt.сiя. Елена Михайловна .вся въ предвкушевiн 
ож�цюощпхъ e1.J безыятежны:хъ ;:r,ней, в;:�:вое 1ъ съ мужемъ аа- • 
г�,аницей и. хорошо насrроепая всдетъ мирную, сРрдечн�·ю 
бесъду съ .1Ти;щй. Вес1ща эта. когда р·.вчь заходитъ о Rру
шельнп:ковъ персхо;щтъ въ р-взкую, полную злоflы. есор)· п 
оканчивается т-вмъ. что Е.1<>на �Iихай:rовна б1юсается д)·
шить Лищ·. 

щается, но, разум·вется, может1, ВО3IIикнуть во
просъ о полезности такого артиста длл труппы. 

- Первое представленiе "Сказанiе о певи
димо.мъ rpaдt ЕитР-жt" предположено на Ма
рiинской сцсп'В 15 января. 

Въ четRергъ, , нояfiрн состоится бенl'
фисъ премьершн театра "Фарс·L • Е. А. Мосоло
вой. Въ этотъ день будетъ поставлена посnд
няя парижская новинка, идущая теперь съ 
усп·f;хо�ъ и при переполневныхъ сuорахъ въ 
Пари.ж-r., подъ названiемъ "У васъ есть что 
uредъявить'?'1 .--фарсъ въ :-: .J.. t'o.H> 3ззэ пснол
нитъ бенефнцiаятка - г-жа }I0со.10в11. Псредъ 
началомъ фарса будетъ предстамспа Ш>сса 1tъ 
1 д. А. Чехова-,, Юбилей". 

- Э. Ф. Направникъ настолько оправился
отъ болiшни руки, что ходитъ уже въ театръ 
и присутствуетъ на репетицiяхъ. 

- Въ ср1:щу, 6 декабря, въ театр·h "Аква
рiумъ" для усиленiя срсдствъ товарищества 
взаимопомощи общества {)фицеровъ гвардейекаго 
корпуса будетъ дана съ участiемъ г-жи Баро
натъ, rr. Титто-Руффо и Гуго Еолqмбини опера 
Верди, "Риголетrо". 

- 22-го ноября ИСПО.'IНИЛОСЬ 35 Л'БТЪ лите
ратурно-артистичесв:оit д'lштельности :Мар1ш Лу
кича Кропивницкаго. 

- Бенефисъ хора Имперэ.т. оперы, состоится
18-го сего деrшбр.н. Дана будетъ оп. ,, РусалкtL"
съ участiемъ артистовъ Императорсrшхъ теат
ровъ: е. И. Шалянпна, Л. В. Собинова, В. И.
Куза, Е. И. :Збруевой, :М. Н. l(узнсцовоfi и В.
С. Шnрапон:1 11 др.

-· 7 -го декс1,бр.н въ :1::i.it благороднаrо со
бранiа состоится. литературно-муsыкальный в -
черъ съ 1щщюш въ пользу нуждающихся слу
шательницъ женск1с·ъ • политехяпчесБи, ъ кур
совъ. 

- Въ с.убботу, 9 де1шбрл, состо1пс.н второii
русскiй: спмфоничесrйй концеvтъ, JIQДЪ управле

, нiемъ А. R. Г:шзунова п uрп участjи А. �·J. 
1 Шмулера. Проr1>ю11ш1.: 1) Восьман сш1фонiJ1 
1 ь:s�dur (въ 1-n разъ) А. ]'. Г.1а3унова; 2) lla-
1 рiацiи (въ 1-fi рааъ) Ы. О. Штейнберrа; 6) Кон-
1 цертъ а-шо\ для скрипки А. I,. Г.шзунова, и -
J полнитъ А . .'I. ПiмулР.ръ; J.) .. Въ Среднеfi А:зiи ... 
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(Малый· 
театръ). 

Фонтанка 13!) 
Т<.'ЛСф. � 221-06. 

'СЕГОДНЯ 

BAPЬlfif{ 
Ь:оиедiя въ 3 д., 4 карт. В. Рышкова. 

,,Щенотливое порученiе". 
l'л: режис. Е. П. Rарповъ. 

' 

Начало въ 8 час. веч. 
------,е---.Э-$-*4 Е+-- --

Режис. Г. Гловацнi:й. 

Д tйствующiя лица: 
,,Барыня". 

Балуева, Елисаьета Пет-
ровна . . . . . . . . М. И.Свободина-Ба

рышева. 
Тоня. ея крестница .. Н. Н. Музиль-Бо

Нгодt�а, Клеоаатра Архи
роздина. 

повю . . . . . . . . II. С. Яблочкина. 
Градовъ,Алекс'.hйАндре-

евичъ . . . . . . . . :М. Г. Дiевскjй. 
Опушкинъ, Михаилъ Гри-· 

горьевичъ . . . . . . Н. М. Шмидrофъ. 
Чепцовъ, Петръ Ильичъ Н. П. Чубинсюй. 
Агафонъ, работmIКъ Ба-

луевой ....... Н. И. Денисовъ 
Домяушка • Е Ф. Кривская.
Гаврвкъ 

} 
. И. Т. Гриrорьеnъ.

0ома крестьяне Г. Г. Кубаловъ. 

Содержанrе пiесы "Барыня". Писатель Градовъ прi'.hзжаетъ 
въ им1шiе своей тетки, Балуевой, гд'h не былъ 18 лътъ и 
Узнаетъ изъ писемъ своей покойной матери, :которыя ему 
передала старая няня Домнушка, что д'hвушка Тоня, живу
щая у Балуевой на nоложенiи горничной. нъ д'hйствитель
пости его двоюродная (хотя и незаконная) сестра. Узнаетъ и 
о томъ, что Тоня любитъ м'hщанина Опушкина, но выйти за 
него замужъ не позволяетъ Балуева, не желая разставаться 
съ капиталомъ, которымъ распоряжается до е.я замужества 
:ка:къ опекунша. Градовъ принимаетъ жив'.h:йшее участiе въ 
судь61> влюбленныхъ, и одурач:ивъ тетку, Балуеву, устрав.
вае�ъ бра:къ Опушкина �ъ Тоней. 

Власъ А. А. Мещериковъ. 
Старикъ А. В. Александровъ 1 

"Щекотливое порученiе" 1 
Надежда Васильевна qa · 

рова, молодая вдова . Г-жа Березина. 
Апдрей �Iихайловичъ 

Корвевъ . . . . . . . Г-нъ Шмитгофъ. ' 
Анюта, камеристка Ча-
ровой . . . . . Г-жа Лавровская. 

музыкальная картинка А. П. Бородина. Нача.10 
1въ 8 1/в часовъ вечера. 
1- Въ Народно.мъ До11·J;, въ четверrъ, i де

кабря, дана будетъ о 11 ера "Забава П утятишна", 
· музыка I. М. Иванова. Опера; репетnруется 11

разучивается подъ руководствоыъ автора. Гзав
ныя роди распредtл ены между лучmшш силами
труппы.

пар-тjи слiшой-r-жи Звягина и Синицына. Пар
тjю Энцо будутъ ni;ть по очереди rr. Южинъ 
п Богдановичъ, партiю Барнабы-гг. Баклановъ 
и Герасименко, партiю Альвиво Водоэра-гг. Пет
ровъ л Егоровъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

М (} С К В А. 
- Бъ Берлинt, B'I> театрt комической оперы

съ громадвымъ усniэхомъ выступила въсколько 
1 разъ индiйская тавповщица Руеь Севъ-Дени. 

- 6-го декабря исполняется 45-дtтiе арти
стической дъятельности артист1ш Ма.1аго театра 
Н. А. Никулиной. Въ этотъ день юбилярша :вы- • 
ступиТ'Ь въ Маломъ театрt въ "Ревизор'.h". 

- Въ художествевномъ театр-в "Бравдъ"
окончательно пойдетъ въ 1-й разъ 14 )1,екабря, 
"Драма жизни" R. Гамсуна- 14 января. 

- Въ идущей въ скоромъ времени въ Бо;1ь- 1шо.1ъ театрt "Джiоковд'h" nартiи будутъ распре- 1дtлены с.111,дующимъ образомъ: 1Jъ цартiп "Джiо-
' Бонды" появлтСJI г-жи Южина и Салина, въ 1 

nартiп Ла.уры-r-жп A:-JepcI-i3Я 11 Чалtепа, nъ 

- ]� 

- Въ Бременсномъ rородскомъ театр'h
ус п·Ьшно прошла драма 3ель и Эриманъ "На 
нрасвоfi :землt", дtйс1вiе происходи11, въ 
Россiи. 

- Въ Парижrв, въ :комической опер'в дt
лаю1ъ полныя сборы одвоактвы.я оперы "Les 
priпces ·е jaпne" Санъ-Савса и "Le amaillis" 
Дора. 

- Въ Брюнн1, прошла съ 1tрупвы 1ъ ус·п·J;хо.мъ
новая опРр1•тта В. 311ю·1•ра "ХитрРцъ" (De1· Pfifficus). 



APIJWllllllllfC,iii IDfllllP\ а. ф. �01414accapJdc,ol
(Офицерская 39). 

С Е r О Д Н Я 

Въ 1-й разъ, "Вtчиая сказка" Въ 1-й раэъ

Пьеса-сказка въ ;-3 ;�:.Ьйстn , соч. Ст. Пшибышеnснаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt проснтъ занимать до подннтiя занавtса. 
tЭ+$++$>с·Е_+-- --

А tйс'rвующiн лмца: 

Король . К. В. Вравичъ. 
Оонка, его жена . . . . В. Ф. К о:ш,rиссар

жевс:кая. 
Витияъ, мудрецъ, учи

тель короля, отецъ 
Сопки . . . . . . . . .В. В. Але:ксавдров

скiй. 
Канцлеръ ... · ... 
Шутъ, другъ и лов-вреп-

А. И. Аркацьrnъ. 

ный тайнъ кероля . . Д. Я. Грузинскiit. 
Божена . . Н. Н. Волохова. 
Людмила . В. П. Веригина. 
Дюriапа . . Е. А. Горная. 
Живна . Э. Л. Шиловская. 

. Ксенiя . О. А. Гл'liбова. 
Кинга . . :М. А. Русьева. 
Повала . В. В. Горенскiй. 
Кmизопъ . Ю. А. :Кролюниц-

Жегота . 
Шонява . 
СбиГЯ'.ВВЪ 
Стиборъ . 
Вогдаръ . 
Бродяга . 

кiй 

. А. А. Голубевъ. 

. А. Я. Таировъ. 

. А. С. Любиmъ. 

. И. М. Ураловъ. 

. А. Н. Феона. 

. Н. Н. Урваяцевъ. 

I'онецъ, герольдъ, дворецкiй. 

Содержанiе. Дt.йствiе происходитъ "на заръ исторiи". Король, 
воспитанный мудрецомъ Витиномъ, послt. смерти королевы, • 
женилс.1;{ на дочери своего учителя, свътлой и чистой Сонкt.. 1 
Онъ созвалъ состоящiй при немъ совътъ изъ вельможъ во 
главi; съ канцлеромъ, чтобы объявить имъ о своемъ желанiи 
возложить корону (короновать) на главу Сонки. Вельможи, подъ 

1
· 

давленiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ изподтишка противо
д1:.йствовать намt.ренiямъ короля. Вt.рными королю остаются 
только Стиборъ. Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда король 
наlfинаетъ энергично заявлять о своемъ желанiи, то вельможи 
ему заявляютъ, что народъ не хочетъ имt.ть Сонку своей ко
ролевой. Вельможи же, возстановляютъ народъ противъ короля 
слухами о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесники, и околдовали 
короля. Въ странt. начинается смута. Наемный убiйца поку
шается на жизнь Санки. 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 предлогомъ смутъ 
и кровопролитiй. Подъ ея влiя.1:iiемъ король также отказывается 
отъ- власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи рt.шили 
уступить ему. Онъ считаетъ народъ недостойнымъ себя: .Пусть 
правитъ вами тотъ, кто утвердитъ свое господство въ вашихъ 

, 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 .№ 973. .)(о6ыi )Jieamp, Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчияской. 

Начало въ 81/-1. ч. веч. 

С Е Г О Д Н Я ВЪ 3-й РА3Ъ 

"П О Г р О М Ъ "Пьеса въ 4 д. П. М. Rевilжшщ

Реж11с. В. М. Яяовъ. 

Д-вйств. лица: Логунияа, помвщаца (Волгина); Логуяияъ, ея сыяъ (Дороmевич9), Варя, ея 
воспитанница (Терская); Шелесrовъ, ея братъ (Гурскiй); .Масулина (Корсакъ); Вербиловъ (Адрiаяовъ) 
Вербилова (Темирова); Гудимовъ (демертъ); Поливановъ (Тройницкiй); Щеколдияъ 1._Авяинъ); Дуванияъ 
(Аграмовъ); Дуванияа (Степанова); Агеевъ (Кельбергъ) Агеева (Мелецкая) 3урскiй (Ильинъ); Столыаин1� 
(Гренъ); Максим:ъ (Кручинивъ) крестьяне и крестьянки (Любецкая, Рене, Гн1щичъ, Михайловъ, Ал:ьгияъ). 

·--��-

СОАержанiе: У пом'hщпцы Лоrуниной есть сы:нъ Арсенiй, 61.)льmой либералъ и народнпкъ. Вс'Ь 
свои идеи онъ старается провести на. практикъ, но натыкается на противод'Ййствiе окружающихъ его 
мать лицъ, которые и возстановляютъ ее противъ него. Д1шо заходитъ такъ далеко, что Арсенiя хо
тятъ даже убить. Кое-кто изъ шщъ, окружающих.ъ старуху Логунину, аодrовариваетъ на  это д'Йло 
крестьяяъ. Т'h-же, видя что вc'li нововведенiя молодого барина, направлены къ пхъ, крестяпъ, поJIЬа'Ь

1 

отказываются и готовы даже защищать его. Но между иимп находятся "аравокаторы", которые и 
берутся убить его. Впц�}-губернаторъ ув1що�ляеrъ Логуюrну о готовящемся покушенiи на. ея сына. 
Все ра,:юблачается 11, · Логуяива, увидав1? . всю польау нововвс1донln' сына, подцается ду, у врем.еrш, 
прогоняетъ окружающяхъ �Р. прпжива:1ьщиковъ и при'1нряется съ сыпомъ. 
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·ЕЖЕДНЕВНО

ДНЕВНЬIХ'Ь ПРF JCTABЛIHIЯ 2 
и Оольшой вече рнiй спектакль. ouuille

0 

apa;i�ien -: 2
Д G Е R N Е Начало дневвыхъ представлЕ>нiй въ 2 ч. 30 м. и

· · 5 ч. дня; :вечернихъ-въ 8 час. веч. 
48 "Пассажъ", Невскiй 48. .i = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На днеJшыхъ nредставленi.яхъ му:шкальва.я программа будетъ исполнена 
пiанпстлой-ко.мповито1юмъ баронессой Орд о; па вечернихъ :_ струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услуrа:мъ публи:ки цм�ется п9дъемваи машина. 

Особенно замtчательны 
слtдующiя картины:. 

ill П 1 ОН R -а, 
Д о ч ь з в о н а р н, 

Арабскiй волшебни«ъ 
(магъ)� 

Надоtдливая блоха, 
Трудная задача, 

Магичес:кiя розы. 
. ...

ар и·JИ с и 111

JН а и р -ь.

Жизнь Парижсвихъ 
студентовъ 

11 )1НОГО другнхъ сснсацiонныхъ 
новннокъ. 

· СодЕржанiЕ картины Жизнь Парижснихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей theatJ'e "optique Parjsien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ 1Эыдающихся, 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 нъкоторой 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 человъка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрtлости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слъдить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодоrо 
человъка въ Парижъ, rдt онъ долженъ окунуться въ · нову!Ь, 
доселt. извъстную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слъдующая картина представляетъ встрt.<tу на Париж
скомъ вокзалъ, гдt, молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студе,пъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолt.лiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
_чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
О"lень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безnечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, им'Р>ющiй 

надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послtдяiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя nрiятельскiя отношенiя. На картинъ осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.ка въ обществъ курсистокъ и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послtдняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цtлуются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

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

)(аРоаНЬ16---� 
--,-.-�--

СЕГОДНЯ 
Днемъ: (по обыкн. цtнамъ) ! Вечеромъ: (по обыкн. цtнамъ)

Jl А Й С К А Я И О Ч Ь" 
Опера въ в дъйст. и 4 1·арт. му:шка

Р..и скап)-Кор ·-акова.

14 

,ВОКРУГ'Ь св,тА В'Ь 80 JЯЕЙ' 
�1е.1одр. въ 1 :i кар. Ж. Верна 11 Де1_1вери

начало въ час. вечера. 



А·Пол·ло. : Англiйсr,. 

З Англiйск. r... Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. 
. 'l'сатръ-концертъ. 0 Англiйск. КАЧВJИ. 

Псполн.
неподраж. 
знаменит. 

тРrе 

. ФJIОРАНСЪ. 
,,RИ - КА� П�", 

l\JОДВ.ЫЙ 
амер

ик
. танец't� фllРпво1.н1 исполн. квартетъ l1 �Jf1• 

,,СТ.АР АН ЛЮБОВЬ". 

Дуэтъ ЭТУ .А."f!И 11 БОС.ЯКА JJcп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
II r. са-рмаТОВ"'Ьа

Начал() 111�·зы:кн въ 8 час. веч.

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

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно большой ди,sертивеементъ. 

По су6�оmам, цыzаисkiе koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое Н()ВЬIЕ ДЕБЮТЫ. 

1� 
РЕСТОРАНЪ Н

1 

§ 

"К. П. ПАJRИНЪ". 11 
1§ 

ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
Сего'дня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТ АВЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блестлщаго на'f\адника высшей ш1�олы па авдалуз
скомъ жере6ц13 "Аррогантесъ". Сепrацiонная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь .. ++ 

Труппа RЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ1' гро кую славу во всей Западной 

.. '!, Европъ. 
тнЕ-rОЛЫЕНСЪ, 

знамениты& а:мери�n.нс1�iе эксцевтрnкп на тройио.мъ
турникет-в. 

ВР. It00ТАПДИ - �rузыкальные клоуны. 
ЭЛЕ._ТРО-610ГРАФЪ, нова.я :коллекцiя интер. картивъ. 

:М и с с ъ А П Н И,
велосипедистка-�ксцентрнкъ и е.я аrсистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АИОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-ль ИНГЕБОРГЪ 
чу до-эласт�хъ. 

Tpio DЯТ1Х1tИ-знаменитые мексиканскiе жонглеры.

Начало ровно въ 8 час. вечР-ра. 

НОВЫЙ КОНЦЕРГНЫfi 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ �
Т

СП'ВХЪ 

ЕЖЕ.ЦНЕВПО 

iac111poA11 IIIIIIAЬJ'IC,aio 
опернаго ансамбля . 

..- rромаАный ycn-t.x,-. -.о 

• Ш е а m р ы u э р \ л u щ а. .
Сегодня, 6 Декабря. 

л.,ексав;�р1шскiй т.-утромь "Перчt\тцо"; вечеромъ "Hu 
растташку''. • 

J\111pi1Jнcкiй т.-
,,
утро�1ъ ба.rt>Тъ-,,Лебе,;щвоr oarpo" 

nечероы?>-съ уч. Шалпшш11-,,Ла1шэ". 
:М11хайловскш т.-утромъ "Пе все коту пн·леR.Нпца". 

вечеромъ-,,Раrаitrе". 
Драыатпческiii театр» Коммиссаржевекой (Офnцер

ская, 89)-
,,
В·hчпая !'Казк11". 

Новая Опера, (Театръ Акварiумъ).-.,Р11rо:1еТ'1·0". 
'Геатръ Л11тер.·Х,удож. 0-оа утро�,ъ-,,Княжnа Та))а1щ-

ке.нова."; веч!'ромъ-,,Варын»" . 
Новый театръ-,,1 !огромъ'·. 
Теа.тръ"Буффъ"-,,Rесм. я вдова".' 
Театръ Ilас�ажъ-утром1, спектак:п.. д'hт�кQй •rруппы 

,,Вапя .u Маша•::. вечеро�1ь 1) ,,в·eceJio.11 вдова" 
2) .,Наше Время" 

• Е�.атер111111нскiй театръ-
.,

l{орнев11л.ьскiе кo.:ioRo.:ta''. 
Фарсъ fHeвcкiii)-1) ,.У женсхnхъ юбокъ", 2) .,Paii: зе 1-

но!l 3) .. Pa;i.iй въ чужоп посте.111". 
Новы1i Васи.1еQстровскiй т.-,,Uото11:1,". 
На.родвый доыъ-днемъ "МайсRая ночь" вечеромъ "Во-

кругъ св-�.та" 80 дней"'. • 
Театръ Немет111 (Петерб. сто11ова.).-,,Мадамъ Шеррп.,. 
Акварiумъ-Ежедневяо разнообразя. цявертnс. 
Лпо.,ло- тоже 
.Крестовскiii- тоже ' 

· Русско-Эсто11с1:. Собрап.-тоже 
Варьоте тоже 
Цnрхъ Ч11нпэел.111-Б.1естящее nредставлеоiе. + Оптnческiй театръ "П11ссажъ"-,,Парпжскiй жаnръ". 
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МUРСКАЛ, 22, Телеф. 257-38. 

К О НТО Р А открыта съ io час. утра до 5 час. вечера. 

РЕДАRЦIЯ открыта съ 11 до 8-хъ час. дн.я . . 
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