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1 JVIнoro новоетей, иrръ за� 
бавъ ДЛЯ Д'h'.teJI ВЪ бО.1IЬШО:МЪ
выбор'Ь, тiн�же вновь получе1-1-

ная интересная игруntва 

,,ц И Р ]( Ъ на СТ 011 ъ"'
(HUMPTY-Dt;MPTY) 

со многими новыми фиг-урами 
рекомендуются -1Швейqар• 

CHltllll'Ъ маrаЗIIНОМ'Ъ 

d10,11ъш. сJеонюшен.
1 

c7l§ 

,,� 1 'Ci N ·О t.,Г 
ВЬIСТАВКА КАРТИНЪ 

ТОВАРИЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВЪ 
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СЕГОДНЯ 

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

.,,Fra nes·.-.м а� о ns''" 
vandev. Pn 3 actes cle С. Ro]and Pt G. Lrprin. 

Нача.'ю нъ 8 ч. веч. 
Д-вйствующiя лица: . ,,L е s о i s с а u х е n 

,. а g е". Gerard (DPlorme), Pl1ilippe (Мах Guy) de
Vilmur (Luryille), F!'aщюis (Р. a:ij1�1la.v1, · flr· С Ьаm
Ыау (Bade), RP-ne.., (Marie L. ,De1·val), .Мarthe (Berton). 

.,Fr a n cs - Maco ns": And,·e Chcvllly (F1·edal), 
Cevcrdie1· (Лndricщ Rt. A1·chang� (Mangi11). Paul 
[)пbreuil (Hemery), Brtшois (Вмтnl), Leon VilcoUI't 
(Larmandie), Un акrшt {}Iштау . 11-mf' eп'rdie1· 
(М. AlP.x). Ma1·th1) (А 1 i с о В е 1· n а 1· «). Clai1·e 

, (Sta1·ek), ш-1Ш' rir1шois (J. Brindraн), Ано-е\е (I•\ш
tang�. J. Siшnпne (С. Gilt)N·t), ColomhP (l)rvaнx). 

Содержанiе . .,Франкмасоны". Андрэ Шеви.т;ьн женагъ 
на дочери Левердье, лроживающаrо въ лровинцiи 
рантье, который не лро,чь еще, пожуировать. Чтобъ 
объяснить свои частыя ночныя nQхожденiя, онъ увt
ряетъ жену, что предсt.дательству:еiъ въ масонской 
ложt,, засtданiя которой происходятъ по ночамъ. Г -жа 
Левердье безусловно вt.ритъ' мужу и, выдавъ замужъ 
дочь свою Клару, требуетъ отъ зятя, чтобъ и онъ ло
стуП,!1ЛЪ въ масоны. Пьеса . начинается съ момента, 
когда жена ШевильJо1 r:,ститъ у родителей въ Буржt., 
а онъ кутитъ въ ПариЖ't.. Bнeзant;ro прiъзжаетъ вся 
семья жены, а приставленная въ соглядатаи кухарка 
сообщаетъ тещt, что Андрэ рt.дкую ночь возвращался 
раньше :> часовъ утра, Тотъ, ломня лримt.ръ тестя,
увtряе"!"ъ, что проводилъ ночи съ масо,нами. Ни т�с rь, 
ни эя1ь не имt.ютъ ни. малt.йшаrq лонятiя о томъ, 
что тв::>рится въ масонскихъ ложахъ и опасаяхъ друrъ 
друга продtлываютъ sсе1:tоэможныя 'штуки. чтобъ · не 
выдать себя. Являются и настоящiе масоны, и фаль-

qпi JH'O quo и умори-' 

nн •тъ с�. 

Ц�ны м�стамъ: На 01�вру: Лож11: 1-го яр.-19 р. 40 к., №.М 1 и 
4-20 р. 50 к. бен. эакрыт.-16 р. 65 к., бен. открт.-13 р. 90 к, 
Ложи бель-эта.-19 р. 40 i..,; J\'!.Ю 1-26-20 р. 50 к; 2-го яр-13 р. 
90 R.; 3-!о яр. съ о.ван. й-10 р 60 к.; безъ авая.-8 р. 40 к.; 3-го 
яр. лпт.-11 р. 40 к.; 4·ro яр. са щ1т.-6 р. 95 к.; кр.: l·го р.-7 р. 
80 к.; 2-гl) .-6 р. 70; 3-го 11 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6-го 11 7-ro 
р.--4 р. 50 к.: S·ro--13 р.-3 р. 40 к.; пр. ряд.-2 р. 85 к.; Балк.-2 
30 к.; Гал. 4-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я ск.-1 р. 5 к.; 3-.n n 4-si 
ск.-75 к.; 5-SI 11 6-sr <'К.-32 к . 

СЕГОДНЯ. 

,,ti Е Р О ti Ъ" 
Опера въ 4 д. п 6 карт. А. Г. Рубинштейна. 

Начало въ 8 ч. вечера., 
Д'hйствующl.я лица: Ппппея (Кува) Эпи

хариса (3бр)'1'В<t), К1нrза (Кузнецова>, Агриппина (дю
вернуа), Неронъ (Давыдонъ), в�шде1,съ (Врагинъ), 
Тигилинъ (Грпгоров�rчъ), БалGилъ (Филипиовъ), Са
кусъ (Чущ.1ынюшовъ), С�вирусъ (Серебряковъ). 

Содержанiе: Пир;; у Эпи:rх�риеы. Внн.::�;ексъ, прини
маетъ пuдъ свою защнту !{ризу (,'J;очь Эпихарисы) отъ 
пресл'h:(nванiя у.1ичныхъ nолокитъ. Таковыш, оказы-

' ваютсн Неронъ со свопми приближенными. Онъ ·rре
буетъ выдачи Кр1rвы п по сов'hту Сакуса устраиваетъ 
шутовскую свадьuу. Эпихариса даетъ Кризъ сонное 
пнтье п когда та 11адаеrъ uезъ чувс·rвъ, выдаетъ 
ее эа мертвую. Неронъ в::�б1шtеиъ и ве.титъ арестоваrь 
Винjtекса. У Попеи: Неронъ, казнившiй свою жену 

Октавiю, об1нцаеrъ жениться HI\ Поппеi>. Врываете.я 
Эпихариса н требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу. 
Неронъ, 110 портрету Кризы нз. бµаслет°f> у Попнеи, 
црнсJrапномъ его иатерью Агр1шпиной доrадываt':тся, 
что Кр11�3а у нен. П.tощпд1> перед" xpa.iio.мQ: торжест
венная процессiя. APp11пttf1нa ув1щQМляе"ъ .Нерона, 
что Криза у нея н опъ прпмирн�>тся съ матерью. 
Поппея Qткрываеrъ Эrшхарис'h и Виндексу, кто 
похити.:п, Кр;iзу. 

·у Впндексt�. Криза спасена Впндстtсомъ. Они объ
ясняются въ :1юбви. Криаа ааявдяетъ, что она хри
стiанка. Прихоцитъ Эпихариса 11,вс.тtдъ за ней, до 
уход'h Виндекса, врывается Неронъ. Криза отвер
гаетъ любовь матереубiйцы: Попел вырываетъ нзъ 
рукъ Нерона Кри�у. Вернувшiйся Виндемъ, подъ 
прпкрытiемъ своих.ъ солдатъ уводитъ женщинъ. Са� 
:кусъ изв·вщаетъ о пожар'!> Рима. Крива начинаетъ 
во:юуждать народъ къ возстаяiю противъ Нерона. 
Поunе.я открываетъ. что Криза христiанка и народъ 
.viiппafflъ ее. Вяндексъ клянется отомстить. 3в:f>:·ща 
Hi>JКJЦi\ меркнетъ. В1111дР-ксъ орrаииаопалъ вцзстанjе 
11 НРрОнъ прннужд�и� бtжать. Онъ ищетъ емеrти 
11 1•1·0 �'fi11щ\Ат1, С:якуr:1,. 



-----------------------·---------

( Т еатръ Акварiумъ) lо&ая Опера (Театръ Акварiумъ)

. Г-жа Инсарона. 

Ваня . . Г-жа Никитина. 

U:-�бининъ Л. М. Нлементьевъ. 

Наqальникъ польскаго 
отряда . . . . г. Р.ябиновъ. 

Л. М. Клементьева Антоновскаго 

, дпслава, снаряжаIО'IЪ отряд'? съ цълыо погуоип, юнаго 
царя п направляютъ его въ костромское nом·в·сть боярина: 
Роман::>ва. Д. Ш. Во вре;,.ш д·ввичника Аnтоющы въ избу. 
БХОДИТЪ ОТрЯДЪ ПОЛЯI(ОВЪ. Сусаюiнъ р'ВШR0ТСЛ ОТ1Iр3ВИТЬС.Н 

. 
' 1 

съ нимп nъ качеств'Ь проводниr(а, и въ это же nремя поти- ; 
хоuьку 1,тсыJ,Jаетъ Ваню сообщить царю объ опаrвости. 

1 Д. IV. К 1. Къ :моластырскимъ воротамъ ночью. щ,:иб1,rаетъ 
• сиротка Ваня, поднимаетъ вс·.Ьхъ на llorи и убrвждаеtъ ихъ

скорi>е спасать ця.ря. К. 2. Сусанинъ умышленно заводитъ
поляковъ въ л'Ьсную чащу. Полsщ:п поняли хитрость· 11 въ
гнt.в�t, уб:иваютъ Сусанина. Царь сnасенъ, и дикующiй па
ро;1.ъ прив·l'>тстnуетъ eio въ1!здъ въ Кремль.

- ;\

' 

Инциденть Г Jiаrоnинъ-Полиловъ. 1 
Как:ь и сл·Iщова.nо ожидать, r. Поли�овъ 1 

письмомъ въ редакпiю :rааеты "Русь" выступил.ъ 
съ объ.ясненiемъ "двойственности поведевiа" 
r. Глаrолива по отношевiю къ нему. Вотъ qто
онъ пишетъ въ "Руси". 

Въ воскр ·сномъ № газеты "Слово," nъ зам�тк1; 
() б не1шс'Ь tфтиста Глагол�на уп9мяяуто о,iъ оскор
бяте:t.Jьной 1iЪ1Ход1�1> посл'tдпяrо по отношснiю ко 
мн·J;, как� театральному критвку названной газеты. 

Это вынуждаt!тъ меня дополюrть сообщепiе фак
тическимп данuыми Г. Глаrоли:въ въ антракт'Ь · во 
время Гt>Н('ральuой , рt'петицiп пъе(щ "Шерлокъ
Хольмсъ" з�rвилъ 110 моему адрес)' при свид:hте.: 
ляхъ, чтЬ онъ прnм13nитъ 1to, мяъ васnлiе, если .я, 
позволю себ·.в отозватъея неодобрительно объ его 
игр-в нли о пьес·.в, въ составленiп которой ояъ уча
ствовалъ . .Я бы не распространялся объ ,,)ТО 1ъ ин
циденn, если бы овъ не .являлсsr характернымъ 
образ:ч.пкомъ "л.итературнQ-художественпаго" отяо-, 
шенiя 11-вкоторыхъ гг. артистовъ къ театральной 
1tритикъ, 11опросъ. какъ разъ обсуждаемый въ на
стоящее время · предGтав1пеш1мв союза · театрал1r 
ныхъ критиковъ". 

Презfде всеrо любопытно здtсь то обстоя-· 
тельство, что дд.н того, чтобы объяснить "и,щп-

.,,. 



:tup. n. в. Ту:мпакова. Адмпрал1'ейская на(>., 4. 
Тел. 19-58. 

СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

к·ачЕЛИII! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

, БRЗЪ СУФJШРА. 
• ( ! ...,, ' 

Г.1. реашс. А. А. Бряяскiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Г.'I. кап. В. I. Шnачекъ. 

Д'ВЙСТ:.QУЮЩiЯ; �ИЦ�: ,,, 
Варонъ }1 �rрко tieтa, 110· 

сланюш1, Понтеведро , 
въ Пар11:къ . . ... Г-нъ Пo·roIIc1,in. 

Валентина. жена ero ... 'Г-жа IUy1щJJ01ш. 
Графъ Даuuло Данило, 

ш1чъ, секретарь по,- , • . � сольства . . . . . . 1-нъ Куошн:юй. 
Ганна Главари, богатая · 

в�ова . . . . . . . . Г-жа Тамара 
l{юшлл:ь де Росильонъ . Г-нъ Мираеn L,. 
Вшювтъ Каскада ... Г-яъ Вавичъ. , 
Pa)':IIЬ де Брiошъ . . · . Г-н� \jурмьевъ. 
Воr:iщвовичъ, консулъ � Г-нъ Мартыиенко. , 
Снльвiаuа, его жена .. Г-жа Дn.пматова. 
Кромовъ. сов·hтпикъ по- 1 1 

солъства . . . . . . . Г-яъ Нировъ. 
Ольга. его жена .... Г-жа Чайковская. 
Прuчичъ, военный агентъ , . , 

IIОЛКОВВИКЪ . • • • • Г.,нъ Теrск1 й. 
Прnсковья . . . . . . . . . Г-жа Варламова. 
Не, уmъ, второt\. секре- . · 

тарь . . . . . . 1 • •  П-нъ Коржевскiй.
Слпа .. , .. Г-нъ Поповъ. 
.110�10 

\ 

1
. Г-жа Акеельродъ. 

Додо t r-жа Малютина.
Ж}·-жу 

f 
кокотки . . Г-жа Антонова

Кло-кло Г-жа Пиже. 
�Iapro Г-жа Севдко. 
дивертисементъ: · 'Лtа.нъ Д'Ввъ: 
Обенъ·ЛiонеJ1ь� Руссель; Mapio: Квартетъ "Вekord ·� 

f.>·+•Et---

1 Содержан/е. Дъйствlе �роисходитъ въ Париж:в. Посланнику 
f ·понтеведро (Черногорiя) · баро�у М11рко Чета предписано 

uравительствомъ, ради спасеюя совершенно обяищавшаrо 
отече�тва, у1;ютреб11ть всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ен придаяое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т'tмъ 

1 
спасти отечество. Встр1>ча графа Данилы и Ганны Главари . 
Они любили другъ друга еще до �а мужества Главари. Графъ
Давило, узнавъ, что она богата, скрынаетъ свою любовь и 
к,1яветс.я, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дтйствiе второе: Балъ у Главари; воздуmныя ка
чели подъ мелодичную п1>севку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. ф.ТJиртуетъ съ Ка�шлломъ де-Росильон r,. Ба
ровъ случайно. сквозь замочl:!ую скважину, впдитъ въ 
иавильон'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, З8.М'Внивъ ее въ ца
вильоа'В. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ изв1ютiе�ъ, 
что вдовушка вы1'одитъ за иностранца. Графъ да,!!ило

.' 
отирав· 

ляетrя къ Максиму", чтобы тамъ разс1шться. Дтиств�е шретье
,,У Макси�а". Графъ Данило кутитъ въ обществ-в кокотокъ.' 
Скоро сюда прiъзжаютъ члены посольства, съ баропомъ Чета 
no глав'I.. Прi-взжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы to 
пи стало хочетъ заставпть графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удержива.�тъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс1>хъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-приб'hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, ч:то по зав1>ща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данило произноситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

Полплова. Сл1щуетъ бороться съ дикими выходками 
и парализовать ихъ въ корвt;. Вполн1> справедлив() 
было бы усл'оnитьсл о т. Глаrолин-в - въ случа-в 
если не посл-вдуютъ разъясненiя-впредь ничего не 
писать. Тогда ему нс на что будстъ сердиться и не

· за что грозить,
Предлагаемый "бойкотъ", пожаJJуй самое ра

дикальное средство противъ театральныхъ са:мо
д;тровъ. 

Голова зауряднаго· человt.ка .всегда сформирована 
согласно rоспоАствующихъ l'fНЪнiй и модъ; такой чело
вt.къ считаетъ существующiй порядокъ вещей за един
ственно возможный и пассивно ему во всемъ подчи
няется. Ему не nрJ.!Ходитъ въ гьлову, <tто все, отъ 
формы' мебели' до самыхъ тонкихъ rипотезъ, рt,шено 
въ великомъ совt.тt людей, членомъ' котораrо состои1'Ъ 
и онъ. Онъ носитъ башмаки на тонкихъ подошвах'Ь, 
хотя острые камни ранятъ его ступни; слtдуя мод-ъ, 
онъ n�реставляетъ пряжки башмаковъ к-ъ самымъ 
лальцам"ы, н сkотря ка то. '!то безnрестанно теряетъ 
�трявwiй баtnмаkъ. Онъ не думаетъ о том-ъ, что 

о ,,: форма б;:�ш ак� зав;, •тъ столько же отъ него, сколько 
', _______ ;__� __ _;__ ____ __..;. ___________ ___
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-Ц:.талr,янс1шя. l9,
· Телефон7? �53 -- �J3. Ше�mр, 

2-хъ д. Шевлякова муа. Леrара.

Каnельм. Ф В. Валентетти ' . 

,,Веселая вдова" о и 2 аRты). ...L, 
Баронъ Мир&u Чета, Понтевердовскiй:, , Содержанiе. Двйствiе пpoirckiщr1тъ в"Ь Парпжt.11осланвикJ'

посланни:къ въ Па.рижъ (А. д. :{tошевскiйJ I Понт1�вс'дро (Черноrорiя) барону ).fиrко Чета предписано
Валентина, его жена (Н. н. Собинова), Графъ · µравитсльст\Зом:ь, ради сиасепiя сов8рщ .нпо обпнщавшаго 
данило�Даню�овичъ, �е�tретарь посольствн. от�'Jеrтщt. упоtребить :вс·J:1. усилiя., ,чтобы миллiонерша 1Эдо:ва 
(М. с, дальскiй), Ганна Главари (Ф. в. 1 I'ан1:1а Глн.вари, находяща.цслi н:ъ Па.риж'Ь, вышла аамужъ 
Капланъ), Камиллъ де-Росиньоль (И. п. толы:о за соотечественника. для того, чтобы � гранищ· не 
Чаровъ), Виконтъ Каскада tM. с. Галъби-

1 ушло оя при; .. щное-20 миллiоновъ. Варонъ поручаетъ свое:.1у
новъ), Рауль, де-Сенъ-Врiошъ (А. А. Bol'- 1' секретарю графу Данила влюбить въ себя Главари n т1шъ
дановъ), .Богдановичъ, консулъ (А. I. Свир- спасти отечесtво. Встр-вча графа Данилы и .Ганны, Главари. 
скiй(, Сильвiь.на, eru жена. (�I. Н. Скальс- Оuи .11юбили друеъ друга еще до 3'а.r�:.tужества Главарн. Г:рафъ 
,,ая), Rро.мовъ. сов-втнпкъ поспльства (В. Дапило, уанавъ, что она богата. скрывастъ сврю 31юб0Dь и 
:м. Maйcitiй), Оль:га, его жена (Е. к. Вече- кIIяяется. что онъ теперь нnко11да. н;е про11знесетъ словэ. 
ра), Притчишъ (М. т. Дарьялъ). :Милица, любви. Дrьйствiе второе: .Валъ. У Главари; Валентина. 
его жена (А. А. Ярославцева), Негожъ, кR.н- ' жена барола

1 флиртуетъ еъ, Ка.мидломъ де-Росиньоль. Ба-
целяристъ (А. Н. Поповъ), гризетки: Лоло ронъ случайно. сквозь аамочную скважину, 
(А. А. демаръ) До;:ю (Е. А Д�шнеrtая), Жу- павильоп-n свою жену съ Росиньолемъ. Сцена ревности. 
жу (Е, к. Вечера), Фру-Фру (Е. п. Азра). Ганна г�1авари сuасастъ Валентину, заьгlшивъ ее. въ па-

11. ,.Наше Время". nпльо1 гЬ. Барон:ъ успокаивается;'IIО .ошеломленъ изв-встiе.м.ъ, 
Ива.нъ Ивановичъ, провинцiалъ (А.Д. Ко- ч·го вдовуш1щ выходитъ аа иностранца. Граф1> Даюшо, отттрав" 
шевскiй), Марья Петровна, е1,0 жена (J]. л. ляется къ ":Максиму", чтобы тамъ разсtяться. 
Легатъ), Ципер()виqъ, сrраховой а1· нтъ ' Н. ,,Наше Время" (обозр:внiе). Изъ Полтавы въ Петер-
(В. М. Майскiй), Маауриковъ. дежурный стар- бургъ прit.зжаетъ nо:\г:вщикъ Ив. Ив. Ткфтеля со своей 
шина (М. И. Днъпровъ), Чиновпикъ ocu- женой. Знакомясь съ ,!.i;остопр�r�isчат�льностями столицы, они 
быхъ прию1юченiй (.-\. I. Свирскiй) Itap:\raн� попадаютъ nъ одипъ изъ llеrербургскихъ клубовъ, rд'Ь натыкв.-
никовъ по'-1етный гость (А. П. Долинъ)1 Ко- tотся на вс'h прелести клубной; ,жйаци. Bv 2 мъ акт-в они по-
котка 1-я (Е. А. Двинс1tа.я), Кокотка 2-я (М. падаютъ на костюмироваnный ба.лъ, съ лотереей аллегри, гдъ 
В. Кузнецова), Телефонистка (А. А. Демаръ), подъ в1щомъ выигрыш й, ;:�;ем'онстрц'Руются "злобы дня. 
Клубменка (М. Н. Окальская), Ученикъ (К. · · 1 ' 

' А. Петренко), Уr.tеница (Н. К. Дмитрiе.ва). 
Мотористъ (А. П. Долинъ), Купчикъ (f. Д. 
Рутковскiй), Соцiалъ-Хулиrанъ (Н. А. По

Валетъ подъ .упр. И, А. Ч�ст�:к.рва. 

повъ), Распорядитель (Е. Н. Чугаевъ), 

и отъ дурака, впервые вздумавшаго ходить на тонкихъ 
лодошвахъ по скверной мостовой. J 

Прiобрътать что-либо только потому, что другiе 
люди это имъютъ,-глупо. Каждый долженъ раэсу
ждать: люди рт.шили безъ меня, что такъ должно 
быть; можетъ-быть, они ръЦiили бы иначе, если бы 
я былъ при .этомъ. 

Часто встръчаются весьма поверхностныя головы 
упивительно много знающiя. То же, къ чему человt.1<ъ 
приходитъ самостоятельно, оставляет}> за собой въ 
его разсудкъ слt.дъ, ,по ко:�:ора�у онъ может:ь идти и 
при другихъ обстоятельств�хъ, 

Я убъжден1,, 'Ч'l'о ecJH4 бы Боr:1:.1 когда-нибудь захо
тt.лъ создать rакого человtка, какимъ его nредста
ВJJ�ют� себ:; магистры и профессора философiи, то 
этого, человъ�а пришлось бы въ тотъ .же день QТПР�-. 
ви1ь въ сумашедш!й цомъ: . . , 

начитанные. 

,..,. Помощ. р� •. ;П. в. nиневскiй. 

Слъдовадо � людеj:i, У'f ИТЬ, Ха/Со ОНИ ДО[IЖНЫ МЫС
ЛИТЬ1 а не тому, 'ШЩ они дqnжн�1 мыслить" 

Челов-hкъ, въроятно,-полу-духъ, полу-матерiя, такъ 
же какъ полиnъ�полу-растенiе, полу-животное. Самыя 

, причуддивыя созданiя I!�трt.чаются всегда на рубежъ. 

Трехкопеечная 

Страхъ с�ерт11. npttcyщiй неловtку, является вмtстt. 
съ тt.мъ могуществеiн.ымъi средствомъ, которымъ Небо 

1 
-



EkamepuиiaиckiU Шеаmрт, Екатерининскiй кап., 9U. 
Телеф. 257-82. 

Дирекцiя Н. r. Сtверскаrо. 

Сегодня 10-е прrдставл. сенсац. opurш-r. шш. ;\.'lОО()ДН. 6у(IнJюнады nъ 4 д. С. Сарматова 

,,Петер6урrс�а·н ·нарменЪ" 
Имитацiя всtхъ Пе-rербургскихъ знамени-rо�тей!! Большой чемлiонатъ борьбы!! 

д-остоприм��ательвость Петербурга!!! Грандiозвая nостановна!!! 

Готовится къ поставовк-в послt.дн. Париж. новинка "Рай Магомета", оп 'Р· въ 3 д. муз. Планкетта, нсJ>.
.. . . . .. 

Р�жш.�серъ .м. А. Полтавцевъ. ·· 

:М tч,,cSJ ( мн 1 н1-::11t1.11,. Г-i!Ш СтРфаюf-. ' 
-. ·Варгнна 

, Васька Сидоровъ: . . . r. Св·вт,н1нuвъ. 
Вово Канальскiй . . . . г. Борчепко. 
А:фон. Ив. Жf::ребчиковъ. г. Ушrхъ. 
Анна Гавриловна его 

жена. . . . . . . . . г-жа Брянс1�ан. 
С ржъ, ихъ сынъ . . . 1 . Орловскiй. 
IL'Iaкca Акакiй А:какiев. г: Toi-.apcRiй. 
Дарья Ивановна, его · 

жена ... . ·. . . . . г-жа Варлаяова. 
.1Jевицкiй, фа:кторъ . . . г.1

• Рюштrtнъ.
Беренспнъ, препод. шан-

советп. пск�·сства . . · 
Капельдинеръ въ циркt 
Рыжiй .. ...... · 
Альверовсини, ат.1етъ 
Цирковая психопатка 
� } И3Ъ П)'бЛИКII . 
Баба торговка . 
� } дворники 

г. Вал рiаповъ. 
г. Руссцнiй. 
г.' За:катовъ. 
r. .Па.п;�:ратъ.
г. Орловскiй. 

/ г. Наркевичъ. 
t г. Г.урскi.й. 
г�лш )Iихайлова. 

f г-нъ А:1екс·ь1•в 1,. 
\ r-нъ Вар_асовъ.

Н. Г. C'l>BEPCI{AГO . 
Начало въ 8 1/2 час. веч. Гл. к�пельм. А. R. Паули. 

Въ самоr11ъ пепродолжите:rьпомъ времени бенефпсъ 
Н. Г. С1шерснаго.

', 

Содержанiе "Петербургсной Нарr.1енъ" взято цълпъ:омъ II3Ъ 
нrтrрбург<'кой жнзнн. На о&раин1, города, на одной изъ та
uачвыхъ фабрикъ, работаетъ красавица папиросница :Маруся, 
1,р?тящан головы ВС'.lн1ъ парнямъ и въ особенности Васыt'В 
Сидоров)·. Ilредставптелп нин:елированной молодежи Сержъ 
н Вово высл·t.живаютъ интересный экземnляръ и сиапиваютъ 
ее въ кафешантанъ J. II. У Маруси. Маруся сд'tлалась бле
стящей шансонетной п1шицей. Поклонни:ковъ масса ... Ц1шый 
день толчея ... Васыtа nриходптъ предъявлять свои права. 
Маруся его выгоняетъ. Васька грозитъ отомстить. Ссора 
двухъ мышипыхъ жеребчи1ювъ поклонниковъ Маруси. По
щечина. Вызовъ на щrэль. Появляется жена одного изъ ста
рпковъ и: застаетъ сына и мужа у п1шицы. Скандалъ. , 
;i. I1I. Дуэль двухъ старюtовъ. Васька посл't дуэлn обираетъ 
секундавтовъ. Д. IV'. �ъ цирк·t. Цирковые типы. Цирков,а.я 
галерея весеJ1ящихся петербуржцевъ. Ииитацiи 8еди Шля-

' пина и Лени Особинова. Злободневные :куплеты. Появлеаiе 
Маруси усп1.шшей влюбиться въ цирк9в9го атлета, въ сопро
вождевiи свиты по1.лонниковъ на бенефисъ своего ку:мир{\. 
Забастовка атлетовъ. Маруся убт.ждаетъ своихъ по:клонпи
ковъ переодъться атлетами, чтобы спасти репутацiю своего 
к�r.мира. Rоиичес:кая борьба. Вы:ювъ желающихъ изъ пуб
;пши. Появленiе Васьки Сидорова. иабивающаго профессiо-

[ нальнаго атлета. Маруся, видя геройство Васьки, падаетъ 11:ъ

j 
неl\1у въ обънтiя. 

nоnьзуется, чтобы удержать насъ отъ многихъ дур
ныхъ дt.лъ; д1.йствительно, мы многаго не дt.лаемъ 
только изъ страха передъ смертел.ьною опасностью 
или болt.знью. 

ХРОНИК А. 

- По rлуха:мъ е. И. Шадяппнъ нам'hре
вается выступnть на дняхъ въ драмати 11ескомъ 
спектаклъ съ благотвс1рительной цtлью, въ за
главной ролп одной изъ трагедiй А. Толстого. 

Если бь� намъ въ каждое деся;иt1ътiе отъ каждаго 
философскаго писателя доставалась хоть оОна безсnор

' ная истина, то наша жатва была бы всегда достаточно 
обильна. 

Можно осуждать 011ш61.-и великаго'' �еловt.ка. но 
т

о
лько 

�
е слt.

д
уетъ и

1

зъ
-з

а н
ихъ осу

1
ждать 1,e.'loвron:a.

Я до такой степени убt.жденъ, что человt.къ все 
дt.лаетъ иэъ с;обственной выгодь1 (понимая это слово 
надлежащимъ образомъ), что в.t.рю, что это такъ же 
необходимо для мiровой жизни, 1ц1.къ чувс;rвительность 
для сохраненiяАжизни тt._л�. 

- · · t 

Если ты очень хоче1111,, "Эflать, что думаютъ дpyrie 
люди о какомъ-нибудь дtлt., �ебя самог<Ркасающемся, 
подумай только, что думалъ бы ты о :НИХЪ при тt.х1:, 
же обстоятельствахъ. Не слt.дуетъ въ этомъ случаt. 
никого счцтать нравственно выше себя и никоrо 
rлупt.е. Люд-и чаще, чt.мъ обыкновенно думаютъ, за
мt.чаютъ такiя вещи, которыя мы считаемъ искусно 
отъ нихъ скрытыми. 

- Посл'J; Рождества въ Петербург'k, по слу
хамъ, состоятся rастролп Элеоноры Дузэ. 

- Оперное товарищество гг. Кирикова и
Циммермана сняло большой аалъ Копсерваторjи, 
вам·ьреваясь дать тамъ во врем.я рождествен
с кихъ праздниковъ 2 4 спектакля. 

- Импрессарiо njа:1шста Гофмана какъ
nередаюi·ъ "Нов. Газ." наж1Jл·1, на .его концер
тахъ въ Россjи за нынt.шнюю зиму ОБ'ОЛО 20.000 
рублеfi. Гофманъ :концертируетъ щючередно въ 
Qбiшхъ столицахъ. Въ провинцiю овъ · поtдетъ 
nъ лонцt января. 

- Г.1азуновъ, %Я по счету -я симфонi.н
будетъ исполняться �1 декабря въ Дворянско:мъ 
собравiп, въ 1-й разъ, работаетъ уже над·1. 9-it 
спмфонiей. 

Регистрщiя теаr�·rальпаго клуба при сою::J'Б 



-+ Невск iй, 5 6. + j(e6Cki0 фар� Подъ управл. В. А. Казаnсиа;о.

СЕГОДНЯ м.ое6повой. СЕГОДJtЯ Бенефиеъ Е. А. 

,,Р R Я э Е fJI Но ЯII" .,,fO 'в и JI Е Я�' ·. ,,Есть .у Ва�ъ что предъявить?II'"' 
(1 и 2-й акты). lli)'TIOt въ 1 )(. А. Чехова. , 1 �ар1·�., н:1, 3-хъ .д. р .. А. 3. 11 µ .. �- 4. К. 

--- - +1�•а-. �-�1 -

,,Рай земной" (3 д.). 
Помбишо .... .•. г-йъ Н�колаевъ. 
Селсста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . . г-жа Па.вQловск: 
Клара Тоnэнъ . . . • г -жа Мосолова. 
Баронъ Плюшаръ . . г-нъ Ольшанскiй. 
Рафаэль Делакруа . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.зв'hрей . г-нъ Яковлевъ. 
Розали, горнич. Клары · г-жа Тоrанъ. 
Жюстина, горн. Помбишо.г-жа Евдо1tимuва. 

,,Юбилей". 

Андрей Андреевичъ Шипугинъ (Вад1r
мовъ), Татьяна Алекс'hевна, его жена (Ва
димева), Куаьма Николаевичъ Х и ринъ (П. 
НиRолаевъJ, Настасья Федоровпа Мерчут
кина (Я1щвлсва). 

.,Есть у васъ что предъявить"? 

Г-пъ Д11mонъ (Разсудовъ), r-жа Дщ
понъ (Ящ:iвлева), Ро(>ертъ де-Тривеленъ 
(В., Петипа) flолетъ де-Тривеленъ (Вади
мова), 3езе (Мосолова), Фронтию,яхъ 
(Вадимовъ), Лабуль (Смоляковъ), Кузанъ 
(Николаевъ), Гутранъ де-Барбэтъ (Прав
динъ), Худuжникъ (Сури:нъ), Лизъ (Гранов
ская). :Марiеттъ (Ручьевская). Эрнестина 
(Евдокимова) .  Ком:чнсаръ (Мишинъ). Пuли
(цейскiе агенты lНевзороnъ п С<'меповъ). 

СоДержанiе фарса "Раи Земной". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Помб,ишо Жанну, но отfщъ ръшилъ выдать ее только за 
ТОГО, КТО ИМЪЛЪ ВЪ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ СВЯЗЬ СЪ КОКОТКОЙ СЪ ТЪМЪ, 
чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись самому съ ней. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рi,шается солгать и 
везетъ будущаго тестя къ совершенно незнакомой ему Кларt. 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайнце _ея обожатели: Грезиль
онъ, Помбишо и Рафаэль. За ними гоняется ея любовникъ
укротитель звt.рей. Помбишо 11рячетс;я въ шкапъ, который по
купаетъ Селеста, его же»а. Послt.днiй актъ у Помбиmо, кото
раго раздt.таго приносятъ въ шкапу, не зная какъ выпутаться 
из.ъ двусмысленнаго положеиiя, онъ посылаетъ жену въ уча
стокъ подъ видомъ помt.шанной, гдi, ей и дt.лаютъ душъ; кон
чается фарсъ общимъ благополучiемъ и Рафаэль наконецъ 
женится на Жаннt.. 

Содержанiе ,,ЮбилРиt ·. illИJI)''lKIIHЪ спраВЛЯt'ТЪ 15 JJ'ВTHiii 
юбилей въ качеств'h nредс1щатсля правлеniя банка и готовитъ 
съ помощью бухгалтера. Хирина докладъ общему собравiю. 

Въ этомъ и:мъ :мъшаетъ сна��ла жrпа Шипучкпна, а по
ТО.\IЪ Мерчуткина, доводящiя какъ •rого же такъ и ;.�;ругого до 
нзступленiя. .' 

Содержанlе фарса ,,Есть у васъ что предъявить?" Новобрач
ных:ъ, отправпвшихсявъ свадРбную поt.здку, пресл1щовазщ JIР
удача. Стоило только КОМ? нибудь отъ 1rихъ проявить ма
л'l>йшую п'hжпость, :какъ nезам'hтно выросталъ там:оженныii 
чиновникъ съ вопроr,0мъ: ..,у васъ есть что пр�дъявить". Въ 
результа·rt молодой челQв1;къ до того пзнервпичался что 
началъ бредить пограннчяы:ми чиновниками и потерялъ вся
кое свадебное ,.настроенi�''. Родители молодой разочарованы 
и уrрожаютъ разводомъ. Его выручаетъ прiятРль. Съ по
сл'hднимъ оказывается происхо;\ило то же cal\roe, но его 
спасла н'hкая кокотка. Jrрокп посл1щнсй спасаютъ и моло
дожена, къ великой радости тестя и тещи. 

драматическихъ и музыкальныхъ писателей снята 
съ очереди особымъ сп(>. присутствiемъ. 

ринной оперетки ,13еленый островъ", и кон
цертъ, и сцены, и балетъ. 

- По слухамъ, въ Петербургскую балетную
труппу переводится артистка мос1ювскаго бале
та г-жа Федорова. 

- Въ субботу, 9-ro декабря, NБа Воронщrъ
прощае'l.'СЯ съ петербургской публикой; высту
паетъ она въ "Се:вильскьмъ Цирюльникt". 

- Въ субботу, 16 декабря, въ ЕкатерИНИ}J
скомъ театрt :въ пользу "Невскаго общества 
пособiя б1щнымъ" при б.11агосклонно:мъ . участi и 
Императорскихъ артист01tъ и артистовъ част
яыхъ сцепъ: М. И. Долиной, !:,. А. Варламова, 
В. Н. ,Да:выдо:ва, Ю. Н. Носпловой, Е. В. С.11а
тиной, О. I. Преображенской, 1\1. Н. :Марсв�rо
nой, r-жъ Александровой, Бараmъ, Карпозой, 
Смирновой, Шоларъ; rr. Андреева (тенр�ъ), Н. 
Г. Сtверскаго, Трояновс�3=rо (solo на балалайкt), 
устраиваетск спектак.11.ь съ rрандiознымъ дивер
тисмеятомъ. Тутъ бу детъ и оперетка (второе 
дtйствiе "Шерлока въ' Петербурrt" съ эфект
ной кnруселью) и второе дi\ftcт!Jie neceлof1 ста-

- Въ пятницу, 8 декабря: въ театр·h "Вуффъ"
сощоптся бецефисъ В. М. Шуваловой. Пойдетъ 
"Весела.я: ,що.ва". Въ заключенiе "Театральны.а 
сирены". ,, Попури изъ танцевъ" исполнитъ бе
нефецiантка. 

- Въ пятницу, 8 декабря, въ час. ве-
чера въ помtщенiи женс.к.аrо общества состоится 
1.-й въ этом.ъ се30нt музыкальный вечеръ, устраи
ваемый музыкально-литературнымъ кружкомъ 
при общест:в·n (Спасская, 1 ), nосвященныfi 
nроизведенiлмъ 'А. Гречанинова при благосю1он
вомъ участiи: r-жъ Девеn·ъ, · Н.икольской-Грон
ской, Петровой, Яновоfi, Сипяrиной, Андреевой, 
Тихановой, и rr. Исаченко, Каченовскаго, Мик-

, лашевск.аrо и Ромавовuкаго. 
1' - Труnпа П. В. Тумnа1юва на Великitt 

П остъ нм рядъ ' cneltтaueй ·вде1"Ь въ Мос.в.ву. 
Въ Панаевскомъ rea-rnt въ это время будетъ 
играть московшtiti "Фарсъ" С. е. Сабурова. 

!! -



1 1 

· Т.ЕЛЕФОНЪ 21�56.

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

Гл. рожне В. И. Владимiровъ. Нач��ло sъ 81/i ч. веч. Каnt>льм. Г. И. Зелъцеръ.

Дtйствующiя лица: Содержаяiе "Лизистраты". 'Афины ведутъ многол�hтнюю войну 

8 мnстоклъ 
, • f со Спартой. Жены афинскихъ воивовъ, скучая безъ мужей, 

. р'Ьшаютъ, подъ .::�редс1}дательствомъ Лизистраты, объявить 
· · · r-нъ Ник. :Ма П!НЪ., f' бойкотъ мужьямъ, до тt.хъ поръ пока они не nрикончатъ

. ,. ,.войны. Bc'h соглашаются, nротивъ идетъ только одна Поли-
. Iпзистрата, его жена г-жа Дооротинп. гамiя и то по алоб-в па Лизистрату, такъ как.ъ та въ свое 

врем.я отбила у пел Е)емист()кла. Къ Полига.мш при:соеди-
Никiй } r-нъ �Радо:въ. ,

! 

вяется часть женъ, 1юторыя и привi,тствуютъ воавращаю-
офицеры щiясл В()йска. Афинянами в3ятъ въ ш1'Ьнъ Спартанскiй Плавтiй . r-нъ Варmавин'1,. офицщJъ Леонидъ и его денъщикъ Мультiй. Пхъ пом'Ь-

щаютъ на ж.ит�льство у еемистокла. Лuаистрата, согласно 
состоявшемуся уговору, пе нпускаетъ ночью возвратившагося 

� 9еr.�истокла и посл1щпiй, ревнуя ее цъ н&ходящемуся въ 
дом'!\ Леониду, со:зываетъ народный судъ, �тобы судить Ли
:1истрату, но въ предс1ща-тели суда долженъ быть выбранъ 

j 
совершенно не заинтересованный въ этомъ д-вл-в челов-вкъ. 
Выборъ nадаетъ па Мультiя, деньщика Леонида, который 
мудро и раар':hшаетъ весь конфляк1·ъ, оставляя Лизистрату 
Леониду а ее,\шстокла возвращаетъ Полигамiи. 

1 

--�-о---

ныл усоверщенствованiя изъ области театраль
ной техники, которыми театръ спр.аведливо гор
дится. Объ.ясневiя давалъ А. Л. Вишневскiй. 
Великiй Кн.язь въ восторГ'h отъ постановки :ко
медiи Грибоiщова, о чемъ и заявилъ въ бес:вдt 
К С. Станиславскому. 

ееръ 

- 10-



Василье�скi� остр(J.ВЪ 
Среднiй просп. }(o6ыti Bamлeocmpo&. 1J1eamp,; 

СЕГОДНЯ 

Rо11едiя nъ 4-хъ д·вйствiяхъ Фульда, пер. съ нъм. А. Г. 
Нач:ало въ 8 ч. веч:. Цт.вы дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

. Дtйствующiя лица: 

Бруно l\Iартенсъ, док-
торъ . .

Филиппъ Винклеръ, 
компоsиторъ . 

Гейнцъ Гоrедорнъ, 
художпикъ. . Д. А. Дl\Jитрiевъ. 

Rольде:маръ Шольцъ, 
теХНИli:Ъ В. К. Мамонтовъ. 

Дора Ленцъ. 

Амелiя Зибер'гъ 

. Е. Ф. Паmинская. 

R. В. Чарушина.

Тони Леfiтенберrеръ. О. М. Бояусъ. 

Лизетъ Герлахъ 

Стефанъ, �акей 

М. Я. Биренсъ. 

М. И. Салларовъ. 

Гл.· Реж. Н. А. ПОПОВЪ . 

Содержанiе. Докторъ Мар·rевсъ недавно воэвра·rнлс.я П3'1, 
дале1саго путешествiя и nишетъ свои путевыя впечат:11шisr. 
диктуя ихъ стенографисткt.. Опъ блажt}нств)rетъ, что осталс.ц 
холостякомъ. какъ это быJiо р1шiево ииъ вм'l>с,:� съ т�}1я 
шкпльными товарищами: композиторомъ Випклеромъ, техпп
комъ Шольцъ и художни:комъ Гаг�дорнъ-въ раннемъ 
д·втст:в•h. Въ юношеств':h союаники крt.пко держались даннаrо 
обt.та никогда не жениться, но теперь, въ зр1шомъ воараотt., 

r соглашенiе рушится. Въ ОДНО прекрасное утро Мартевсъ 
узнаетъ, что товарищи Винклеръ и Шольцъ влюби..1 не:ъ и ,

1 женились. Всл1щъ за ними жени'.fся и художни:къ Гагедорнъ. 
Мартенсъ искренно воамущеяъ предательствомъ товарищей. 
Т·.вмъ времеве:мъ онъ, постепенно, са:мъ влюбляете.и: въ свою 
сте:цоrрафистку. Частый обм'hнъ мыслей и сов.\1'.hстный трудъ 
приводятъ къ тому, что Мартенсъ .,не выдерживаетъ·' и 
д':hлаетъ предложенiе. Онъ л.енится и снова отправляется въ 
путешествiе съ молодой жен�й. 

Пьеса поставлена В. Р. Гардинымъ. , l

низовалъ товарищестно русскихъ артистовъ, ко
торое въ цирк'в-театр·в Грикке даетъ рядъ обще
доступныхъ спектаклей. Репертуаръ-народныя 
пьесы и мелодрамь . 

- Въ Харышв·в скончалась молодая: драма- 1тическая артистка Л. В. Карпова. 
'

I 
-

1, . , Bci. философскiя книги не заключаютъ столько 
духовной матерiи, свt.та, сколько 1 "Гамлетъ" Шек-

1 слира. . . . 1 
. г r те, 

Драма-это 

. ' . . 

Сальв,иви о Россiи и русс-кикъ. 

Въ 1<онцt. января я вернулся въ Италiю и полу· 
чилъ пpиrлau.н�i-rie i.хать въ J:>occiю. Собравъ новую
труппу, я выступилъ 24 февраля 188 года на под
мосткахъ Марlинскаrо театра, перейдя та'кимъ обра
эомъ изъ страны удушливаrо зноя в-i:. 1 страну стужи.
Признаюсь я. въ'iзжалъ въ ,Poccip не безъ тревоги.
Меня пригласила. дирекцiя Императорск1:1хъ театровъ, 
такъ что съ эrot . стороны никакой непрiятнqсти
опасаться было нельзя, но послt. всt.хъ досадъ, при
чиненныхъ моей труппt, на границt, таможенными
чиновниками, я находился въ прескверномъ t настрое
нiи и 1 обладая пылкимъ воображенiемъ, рисовалъ 
себi. все въ самыхъ .мра'IJ-!ЫХЪ краскахъ. 

Публика относилась къ представленiямъ съ вecьllfa
шумиым1:1 энтузiазмомъ, нарушавшим-j; иногда ходъ 
пьесы и сбивавшимъ съ Т(}ЛКУ злоnолучныхъ актеровъ..
Никогда н� видызалр !1 зрJtт�ей, стQль системати
чески упорнJхжЪ въ аr111одисментахъ� · ка�ъ .въ Россiи. 1 TTocJti,, тог . ка Ъ :tp-niCTЪ ИСПОJ1Н!4JJЪ очень уто-

----------------''--------------------

11 \.:.._ 



(Малый 
театръ). Зlеаmр:ь flum. Ху�ож. 03щесm6а Фонтанка 65 

телеф . .№ 221-06.

СЕГОДНЯ 

Зкспропрiац1я 
СцРна nъ 1 д. С. С. С. 

l';r. режнс. Е. П. Rарповъ. Начало въ 8 час. веч. Реж11с. Г. Гловацнiй.

------+}Ф··.,,.�·&------

"Новыя принлюченiя ШерлоRа 
Хольмса". 

Шсрлокъ Хол.мсъ . . . Б. С. Глаголинъ 
Д-ръ Ватсопъ . . ... И. Т. Грпгорьевъ.
.f-съ Парuсъ . . . . . О. II. Горцева. 
Анна Сrарнсюш . Е. Н. Рощnна-Инсарова 

Содt>ржанiе пьесы "Новыя приилюченiя Шерлокъ Хольмса". 

М-съ Сарра Мунъ . . �1 .. :М. Порчинская.
М-съ Старкъ . . . . �1. Н. Сладина. 
:.\I-съ Эффи с�штъ . . Е. А. :Мирова. 
М-съ Маркеръ . . . . Jr. 0 Лавровская.
Дн ма въ с'hромъ . . . П. А. Вере,шна 

1 
Джабецъ Впльсонъ .. rr. А. Хворостовъ.
Винцентъ Снаулдннгъ . М. П. Мячикъ. 

, Джекъ С:\1итъ . . . . . М. С. Степановъ. 
1 

Люси хебронъ - ,1:** 
' Корамъ-:Мильверстоuъ . Э. Д. Вастуuовъ.

Грексонъ 1 fH. Н. девашевъ. 
Лестрадъ f 

полисмены. 
·tн. П. ЧуГJпнскiй 

Джимъ садоnникъ А. В . .А.лександровъ. 
}[ерль . . . . . . . . . А. А. Мещеряковъ.
Гронъ . . . . · . . , . Г. Н. Rабаловъ. 

Нова.я пьеса представляетъ изъ себя перед'hлку одного изъ
безчисленныхъ приключевjй зваменитаго сыщика: Н'hкто
Анна Странская, русская революцiонерка раэы ·киваетъ до
кументы, похищенные профессоромъ Корамомъ, бывшимъ ея
суnругомъ. Документы эти необходимы для сnасенiя невинnо
осуждевнаго политическаго преступника. За сод'hйствiемъ 
она обращаете.я къ Шерлоку Хольмсу. И вотъ на прот.яжевiи 
четырехъ актовъ происходитъ борьба эа обладавiо этими 
докумевта:ми. Шерлоку противод'hйствуетъ самъ профессоръ 
Корамъ, а также l\ШСЪ Сара Мунъ, влюбленная въ Шерлока 
и uтвергнутая имъ. Изъ мести она готова на все. Анна 
Странская, думая найти бумаги у профессора) проникаетъ 
къ нему въ до:мъ, при помощи лондопш-:ой русской револю
цiонной лиги и убиваетъ его. Шерло1tъ Хольмсъ спасаетъ ее, 
похищая вещественны.я' доказательства ея преступленiя.
Вм'hсто Стравской арестовываютъ мнссъ Сару Мунъ. И:мпро
впэированвый су дъ присяжныхъ оправдывастъ убШц�' проr
фессора Корн мл.. 

�Энспроnрiацiя" 

Пванъ Иваповпчъ (Н. П. Чубинскiй), Кпса,
его жена (Е. А. Миром.), Ардя, ихъ oбщili 
прiятель (Н. М. Шмитгоф.,..,), Стеша прислуга
(Н. И. Вабошина), Выонъ, репортеръ (Н. Н . 
..тiевашР.въ), Старшiй дворнш�ъ (К. Н. Лп
ма птовъ). Подручные (Н. И. Деннсовъ п

А. А. Мещеряковъ). 

мительную роль, и, задыхаясь, изнуренный, обливаясь 1 

потомъ, надt.ется удалится въ свою комнату для от
дыха, ему приходится стоять съ полчаса, чтобы при
нимать безконечныя овацiи, и выходить на сцену 
разъ пятнадцать, двадцать и даже тридцать. Мало 
того, актера ждутъ у дверей, сколько бы времени 
онъ не употребилъ на, переодt.ванiе, и выстраиваются 
въ два ряда, чтобы дать ему пройти, вымаливая у него 
взглядъ, пожатjе руки, а если онъ живетъ настолько 
близко, чтобы не нуждаться въ каретt., его nрово
жаютъ лt.шкомъ до дому, съ явными доказательствами 
симпатiи. Русскiе любезны, гостеnрiимны, щедры къ ак
терамъ, но, какъ всt, у кого восторгъ. выходитъ изъ 

. rраницъ, они легко забываютъ. 
Знаменитыхъ русскихъ актеровъ очень мало. Зато , 

Имлераторскiя труппы, иrрающiя только въ Петер
бургt. и Моснв'h, отличаются достоинствами и славятся 
стройностью своихъ представленiй. Во второстепен
ныхъ же города�ъ артистическiй контингентъ весьма 
плохой и можетъ сравниться лишь съ низшимъ сортомъ 
итальянскихъ актеровъ, такъ называемыми gпitti. Но 
русская публика, въ особенности провинцiальная, 
снисходительна и 1 чтобъ только развлечься, rЕ>това 
принимать вмi.сто. чистаrо металла всякую примtсь: 

цънные подарки въ память о прiятномъ эксперимент-.. 
Въ концt. апрt.ля 1883 года я опять былъ во Фло-
ренцiи. ( ,.

Артистъ"). 

см ь с ь.

Что подарилъ себt къ Рождеству богатtйшiй въ 
мipt человtкъ? 

Это конечно, а.мери:канскiй миллjардеръ Джонъ
Рокфеллеръ. Онъ преподнесъ себ'h къ Рождеству -
оаеро въ четыре десятины величиной. Проживая 
очень просто 11 уединенно въ своемъ пои·hсть� Лэк
вудъ, окружпнный стражншсами и сыщиками, Рок
феллеръ вспо:мщшъ, перебирал годы хоности, что,
будучи мвль-ч:ико:м;ъ, овъ страстно любплъ , ка
·rанЬf• на :копыrахъ. Ег.о охватило неудержиное же
ланiе вновь отдать� любимому нъкогда спорту, II 
онъ nрикааалъ спещальво для этой ц'hли устроитr, 
ц1шое оаеро. Оно будетъ "готово къ Рождеству л;
расположено близъ небольшой рощи елокъ. Особан 
каланча преднавначева для обозр1шiя окрестпо
сти,-чтобы никто не . rогъ подсмотрт,ть ь."УJ)бетовъ 
.,впавшаго въ д'hтствои миллiардера. Я выстуnилъ въ Петербурrt. въ тридцать дней-двад

цать разъ, а потомъ поt.халъ въ Москву, гдt. далъ 
одиннадцать nредставл1::_нiй. Въ Москвi; публика по
казалась мнt гораздо спокойнt.е, за то театръ былъ 
значительно nолнъе. Въ обоихъ rородахъ я nолучилъ 

________ _;;_ __ _:__.;:,_ _____________________ _
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A,ar.,a1111111cc,ii 111са11р1, в. ф. Ко14r.,uссарJdс,о-
(Офицерская 39). 

СЕ F О Д.Н Я 

Л:рама въ 4 д., Пбсепn "ГЕДДА Г А.Б/IЕР.ъ�r. Пер. Л и П. Ганзенъ. 
Начало нъ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до подкятiя занавtса. 
f>·Ф-+е•-----

Д tйствующiя лица: 

Йорrенъ Тесманъ, мо
лодой ученый. . 

Фру Гедда Тес!rанъ. 
его жена, урожден -

А. Н. Феона 

наяГаблеръ. В. Ф. Ко:\1Мпссаржевс1tая. 

содержанiе. ' Гедда l'аблеръ <лдаеrъ сеvя: cюiue н св о 
любовь за no.:roжeвie въ обществ'fi, за блескъ п роскошь 
св·втсr�ой жизни. nъ которой она воспитана. Ояа отказалась 
отъ любящагu н любн raro Эйдерта Лёвберга и вышла за
:мужъ за ученаго карьериста. Д11йствiе происходитъ въ ви.1л'h 

1 Тесмана. Гедда, реnниво охраняя свътсдiя прuличiя, тоскуетъ. 
t Тес:\1анъ оrшзался ни выдающимся, ни даже св'fiтски кор

ректнымъ. Eru будущая .карьера тоже весьма пробле:\шти�
на. На гориаонтt, снова· появляется Лёвбергъ. Посл1щн1й 
нашrсалъ книгу, которая не только прос.1авитъ его са ого, 
но затмитъ и Т13С){ана. Лёвберrа любить н пользуеrся вааи.1-
ностыо Теа. Прп встрi>ч'h Гедды съ Лёвбергомъ старое чув
ство пробуждается. Но Гедда, ограниченная св·hтскш.ш прп
личiя:ми, не идетъ за нш,rъ. Левбергъ отправляеrся на хо-

Фрекенъ ЮлiaIJa Тес-
мсiнъ, его тетка. 

лостую пирушку къ ассесору Бракку вм-вст'h съ Тесманомъ. 
Е. U. 1.;,орчаrнна. Тамъ онъ нашшае1·ся. теряетъ рукопись своей книги, попа

даетъ даже въ пошщiю. Рукопись находить Тесманъ, отъ 
Фру Теа Эльвстедъ 
Ассесоръ Брак.къ . 
Эtlлертъ Левберrъ. 

Е. М. Ыунтъ. котораго она попадаетъ въ руки Гедды. Появляется Лёв
бергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ о самоубiйств-в. ,,Но только
красиво'· -говоритъ ему Гедда-,,Сд1шайте это красиво"-п
вручает ь ему ппстолетъ. Гедда толкаетъ его на самоубiйство 

.К. В. Бравичъ. 
А. И. Аркадьевъ. потому, что чувствуетъ, что въ душ-в его живетъ не она, а 

Теа, съ которой егп связываетъ и книга, написанная подъ Бr рта, служанка въ 
домt Тесманъ . О. А. Г.тгhбова. 

Режиссеръ С. Э. Мейерхольдъ. 

блаrотворнымъ влiянiе:мъ Теи. Гедда сжигаетъ рукопись 
Лёвбер[·а. Пoc:r'fi;:i;нiй актъ. Левбергъ умеръ далеко не кра

' сиво-въ квартпръ какой-то артистки онъ застр1шилъ себя 
нечаянно. Пуля попала въ животъ. У Теи остались чер
новики рукописи, по которымъ Тесманъ берется воастановить 
книгу, чтобы обеасмертить память Левберrа къ великому 
ут'hшенiю Теи. Гедд1; предстооть пошлая, а главное, 11не 
красивая'' жизнь. ,,д�"Ime уыереть"-восклицаетъ Гедда и 
застр'hливается. 

;..[ОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ № 973. )(o6ьtfi ]Пеаmр,1 
,,ЖEII'A МИНИСТРА". 

Дире1щiя 
О. В. Некрасовой-Ко:�чинской. 

Шеса въ 4 д. соч. Анри: Бернштейна, п р. II. r. Ярона. 

Дtйствующiя лица: 

Ахи:1лъ Корте.1онъ . r-н ь Тинск.iй. 
Жюль Дулерсъ . . r-нъ Tpofiнищtitt. 
Ле1,реръ . . . r-нъ Дорошевичъ 
По.'Iь Иныrсъ . 1'-НЪ Альrинъ. 
Натанiэль . r-нъ ГурскВt. 
Леруа . . . . r-нъ Дю1ертъ. 
Жераръ . . . r-нъ I{сльберrъ. 
Подпцейскiй офицсръ r-ЕП, Гнiщичъ. 
Антуанета, . . г-жа Некрасова-

Анна Кортелонъ 
Г-жа Лесерфъ 
Натурщица 

Колчияскан. 
. г-жа Терская. 
. r-жа Во. rина. 
. r-жа * * * 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Содеj)жанiе: Пожи.1ой редакrорь-11зцаrе.'1ь г�зеrы Корrелояъ 
д'!шаетъ предложенiе А[пуа11ет в, коrорая, согл.ашается стать
его женой. У Кортеп:она есть дочь отъ перваrо брака, Анна.
Она-проr1rвъ вторичной · женитьбы оrца. Два roдu. послъ
ж1:1нитьбы I\11p r лон ь всец·t,10 в ь рукахъ Аитуанеты. Когда
cтairo не хваrаrь денеrъ на безу:мную рос1tошь, она
начинаетъ ск юннть мужа брать взятки II продавать св.о 
перо. Доч,, rщеrио сrnра·�т-:я мкрыrь KR.pre:roнy 1· 1а а на
двйстнiн Mi\'lex.11. Прох1Jд1пъ нвоко.:rько л1пъ. Анна достигла
нав lиrносrи, кn.t(Ъ ск�'ЛhIIторъ. Корrелонъ, 1ым·1:шившiй
своей парriи, cr.иroR11rca сею.1,rоро.и ь. Он r. является къ до
чери, чrобы оrд хн:уть душой. 3.ц1,сь онъ встр·вчаетъ овоеrо
политяческаrо npara Лекрера, 1,мuраго умоляетъ отказаться
оrъ ф шрrа сь А.нтуа.11 той ве.з;ущей расuутную жпань.
Въ посл-вдне,tъ акr в Кортелонъ у.же ю1н11стръ.-Кортелов1,.
оrказыва�rся ъ�аrь въ па.�ату. гдl> предстолтъ бо.1ьшiя
р·\З б:rа.qенiя �го ж� д· сrвiй въ качеств'h министра.
У дома. Kopr rона-д мон ,рацiн пµоrивъ .мпн11стра - Кор
телонъ. впавшiй бы10 Оl'Ъ с мейнаrю нем:астья въ какое-то
слабоумiе, вдруrъ ви ю·ъ. чrо у око1:1ъ ero по:�ицiя, защи
щая ero, нзбивмтъ народъ. Въ нем r, пробуждается старый 
р�вошоцiо11еръ. Оаъ всiшкиваетъ на сrулъ и крпqнтъ въ
окнn . ., О1ш у6яваюrъ: На барршса.ды! На баррикады!· Саиъ
КортР rо11ъ оrъ 11"1> ж1пых:ъ потрясенiй сходятъ съу .1а. 

\'\ -
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- Д з в о н ар я,� .. 
Арабс·вiй волпн�'бникъ 

· (магъ)-: .
I H.J 

•надОЪД .. [И.ВаЯ бдоха,.

Трудная зада�а, 
Магиуескiн 

Жизнь Париi1щ:кпхъ 
.с�,удентовъ'' 

и мноr-о друп1хъ сенсаиiонныхъ 
·новинокъ ..

. . 

Начало дпеввыхъ представленi:й въ 2 ч. 30 м. п 
5 ч. дн.я; вечернихъ-въ 8 час. веч. 

на вечернихъ - струнный 

СодЕржанiЕ нартины Жизнь Парижснихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, лосъщающей theatгe "optique Parjsien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

.,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ -sыдающи:хся, и 
представляетъ, несомнънно гвоздь нынt,шняго ceзoiia въ об
ласти синематографа. Она лредставляетъ-uчень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главнымъ �бразомъ 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. 

Дъйствiе nроисходитъ въ провинцiи. Молодого tlеловt,ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и. цолучившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студе11ту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ nроситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого· 
человt,ка въ Парижъ, гдt, онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселъ извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина представляетъ встрt,чу на Париж
скомъ вокзалt,, гдt, молодого человъка поджидаетъ старый 
студентъ1 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 
безnе<tнаго студента нутилы. Покровитель-студентъ, имъющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентам11, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя лрiятельс.кiя отношенiя. На картинt, осо
бенно рельефно ПОКаЗЫВаЮТСЯ нутежи И ПОПОЙКИ МОЛОДОГО ЧеЛО· 
вi;ка въ обществt, курсистокъ и студентовъ. Молодой челов1;къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признаете.я ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содъйствуетъ локровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
та!it, ,,Бюлье", гдt, вся молодежь пьетъ вино. и танцуетъ кан
канъ. Прiъхавшiй изъ nровинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгаръ самаго безшабашнагр разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю-
щаго ему длинную нотацiю. 

музыка М: М. Иванова. 
с..:' часовъ вечr.ра. 
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модный амери
к
. т

ан
ецъ ф"PПBQUTJ исполн. квартетъ n �JfJ• 

,,СТАРАН �ЮБОВЬ'"'· 

Исполн.� 
неподраж. 

rrPIO 

ФJIОРАИСЪ. 

и r. �ар�атов-... 
Начало ,1у�ЬJКИ1 въ 8 час. веч. 

1--------------------------------

Ежедневно большой дивертиссемевтъ 
пер1;3онлаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звt�цrь, 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМЪ. 
Ежедн е s н о б оп ь ш ой д и s ер т и. в в ем е н 1Г ъ. 

По cy6iomaм, цыzаксkiе koкqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ i

"К. П. ПАЛКИНЪ". 11
§j§ 

ЦИРКЪ Ч�НИЗЕЛЛИ. 
Сегодня ОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛFАПЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блестящаго на'hздника высшей школы на андалуз
ско.мъ жеребцt. ,,Аррогантесъ". Сенсацiонная новость! 

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

Труппа RЭЙ1"ЕНЪ (4 анробата), 
сннскавша.я себъ громкую славу во всей 3ападн()й 

Европъ. 
ТНЕ ГОЛЬТЕНСЪ 

знм�енитые амершсанrь:iе эксцентршш п� тwйв;о�iъ 
турникет-{,. 

, • 
ВР. It00ТАВДИ - музыкальные :клоуны. 

ЗЛЕКТРО-610ГРАФЪ, нова.я колле:кцi.я интер. :кap:r;вir't. 
' 

:Ы и с с ъ А П П И, 
велц_сипе 11стка-ё:нссщенrршn" н e,t а"сnст�Я'l"Ь 

. МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСJ А. � ... 
Г. ФЛЕR:МУ.Р'Ы JI ::М-л:ь ИНГJ4ЕОFГЪ 

-чудо-э.:1астикъ. · · 
'.rpio ItЕВПIШИ-звамею1тые мекспканскiе жонrлЕ'р�. 

Начало ровно въ 8 час. вечер�. 
---..... �-----'----

новыfi ltOHЦEPTHЫfi 3АЛЪ 

- ГРОМ·А:Ц НЫЙ УСП'В Х Ъ
ЕЖЕДПЕВПО 

iacmpoдa u111atьJ�c,aio 
опернаго ансамоля. 

.... 

1:� -
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I ежедневНая UJlJlIOCmfP:Upoвaн-

Контора и редакцiя: �fIРПИЧНЫЙ пер. 7. Телеф. 46-36. 

К ОН ТОР А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера.

. РЕД А К Ц I Я открыта съ 11 до 3-хъ час. дня. 

! Подписная цtна: на г�дъ съ доставкой и пересылкой 1 о руб.

- �� . ---- на полгода ,., 5 ,, 
С) на мtсяцъ " 1 " 




