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ПЕТЕРБУРГСНОЕ ОТДuЛЕНIЕ 
Акцiонернаго Обш.rства Варшавской Фабрпки 

стил ОЙ IVI Б ,_ли

Морская. 33. 
Сiывшiс :з. Щerfiинcкitl п К Трепсровст,itt.

088 
RaNiscн 

Про...-. тоn�ко у 

И. И. 6ЕРНГАРА\. 
НЕВСКIЙ 45. 

РАЗСРОЧКА .... _ 

Телефонъ 229-53. 

ЕJIОЧНЫЯ YKPRШEfiIЯ 
И З Я Ш Н ЬI Я И Г Р У Ш К И. 

22, Мореная, 22. 

-Jxxv - �;;, ---ПАпиРосы � 
1
1

�� Ц АР С И I Я ,# ��-
��

А() 10 шт. 1() к.
� f!.,�

Т�ЛЬRО & И И1 J/ "'� ./ 
]()шт.о к. 

и. вот ЕЙ 
] ) Ненскiй просп .. у Полицейскаrо l\IOcтa, № 18 

2) lla<'raжъ. № 18.

ИЗЯЩНЬJЕ БИНОКЛИ 
IlocJI'ВДHiн новости ПА 1

) 

fIЖA и вън·ы. 

ФРАНЦУЗСКIЙ МАГ АЗИНЪ 

А УЖU KIH ПдА тьн 
И та n ь я и е ц -ь, 

готовыя н на ааки.3ъ. 
П гн Н I I У Ы гв r Е Н Н Ы Я. 

Невскiй. 10. 

артистъ ита.1ьянской оперы, бывш. преподават. 
итальянсБ . .яз. въ :Москвt Филарм., авторъ недавно 
изд. русско-ит. грамм., даетъ ур. ит. яз. и проч. 
партiи итальянск. реперт. АлексъевскаJJ, д. 1 , 

:кв. режиссера Д. А. Дума. 

. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 

БРОКГ АУ3Ъ-НФРОНЪ Един�т�Ен:�1; с �;:�сt:�тЕли 
п П v 6 

BCEMIPHO - извъстн. РОЯЛЕЙ . С.-ие,пербурго,_ ?ачеитыи • . . БЕХШТЕИНЪ и СТЕИНУЗЙ,
· i иов·ьаt к;t1}JШ i А ТАКЖЕ 

-- - · 
самаrо усовершенствованнаrо механическаrо 

Н �t виртуоза 

&906 -1907 r. 

РАЗСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ I МОСНВА. 
Б Е 3 ПЛАТНО. 
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АН ГЕJIЮС'Ь 
ВАРШАВА. 



П тербургское отдrвлевiе 

П Е Р В А Г О  

Т Е А Т Р А Л Ь Н А  Г О  А Г Е Н Т С Т В А  С Е Г О Д Н Я  

Е. ff. P R ЗG OXf Hi OЯ  1 В е  n e f i c e  d e  M � r M ll N G I J  
(3авtдующНi И .  П .  Артемьевъ). 

Пом-вщается : Невскiй , J 2 .  Телеф. 55-04.  
Адресъ для телеграммъ: 

AAc,ca1Bpa1c,ii 1Пtа111р-ь 
С Е Г О Д Н Я  

въ 333-й разъ 

Горе отъ ума 
комед. въ 5 д. А .  . Грибо·вдова. 

Нач:. въ ч .  nРч. 

М. о n s i  е а  r P i f  g o  i s. 
со rnedic  11 , птr1 1  dr М-т А lJred арп . .  

Нач. nъ 8 ч. в�ч. 
Д�йствующiя п.ица. ,,Depuis .•ix u1ois• М-1· 

Floche (Dеlш ш), М-1· Br· inguP (MuпaJ' ), М-1· Flo<'hf' (A l
loc B e!'naгd). Gf:' 1·trпdP (Badc), • Mor1sit1н· Pitgois" .  М-1· 
Piego i s  (JN1 n  !(< mm). I,eЪrasie1· (Mangin). ,J antel (Va l
Ъcl), Н PrЪi· l in tВнпаl ), DP Gcт·neui l (Lш·m нndic), Boi 
genrt (Неnн·1 ;у) .  1 нн n A 1 b<'J'ti 1 Fl'ed a l ). J .P 'trut (Lш
vШ с), J< ·an ( lanjн l l a J· ), H 1 •шicttP А tн! 1 у (H"ne(' Parny) .  
Еmш а t :M ю t11e A IPx ), J нntcl  (J 1 ·н пnе B1jnd ('a u). ai·
mf'n (Stark), Ijrнt 1·ot (Fo1 1  v i l l  •), Lea (Mar ie  D<'J'va l), 
tiz :шnr (RPrtot1), Ma l'gпt'гit (F()n tнngl:'s). 

3а< ' , 1\"Ж ! ' t 1 1 1ые артисты И11ПНРАТОР Ь:ИХЪ Тrа
тровъ J J

0

( НОЛШ['lЪ ршш :  ' Грt�фипn Хрю:мипnji "- r-жн 
Стр·J,:н,rюш . •  Фамусоn а ·-]  - нъ Даnыдовъ, , l\ пяая 
'I'уГО\"ХОВ("КНГО" -Г-uъ :НapJI H .\I OBЪ. 

· -у'частвующiе: 1 ·-жп А. 1 екс1>ева,  Бурмистрова ,
Ел<>н и н а  М1 <·нва, Немироrн.1-Ральфъ, Прохоро11а .  Пу
шка1Jева', СелезвеРа, С'rливанuва, Стр1,льскня, _Тирас
польская,  Троицкая, Чарска.я;  Г1·.  Аполло1, сюй, Вер
лявд1ъ, Борисовъ, Б1нtгивъ, R_а1ша 1uв?>, Давыдовъ, 
Далматu1sъ, Корвинъ-Кр) ковсюй, .Ленсюй, .Локтевъ 1 .  
Локтеnъ 2, Масальсюй, Надеждивъ, УсачРВЪ Че1 1-
н овъ, Щепкинъ, Юрьев·� . и Н. Якоnлевъ. 

Содержанiе: Д. I .  Въ дом ·t �· Фамусова. Лиза опа
с аетс.я. какъ бы Фам�·сонъ не узвалъ о н очныхъ 
свпдан iя:хъ СофLи еъ :Мо.;�ч ::� лпны мъ. Софья rа ;з<· 1�а
;зывае11" (JТЦУ свuй 1:tщiй сонъ. Являете.и Чацюfl.  
верну1@ i й< я изъ ;�а:1 снаго n�·н,шествiя. Софья еухо 
приним а�1ъ своего прежн.нго друга дътства .  тf'перь 
серьезно �· влеченн аго .офьей и огорченн а r о  ея хо
лодвО('ТЬЮ. Д. ] 1 .  Фамусова На li'Ьщяетъ кат,зубъ. 
Чацкiй разраж ается П('ГОдоnан iн1ъ по поводу 11згля
довъ С:�.ал( lзуба и Фамусоnа .  Софъя, видя. что Мол-
чалипъ свалился съ лошади , п здаетъ въ обморокъ . 
Ч ацкiй nриводитъ Ct фыо въ чут·тво и удивляете.я 
е.я заботлигости о МолчаJ1 и н·1 .  По уход1' Софьи. 
:Молчалинъ волочин.:.я аа Лизой , 06·1 5 н.:.ня.я, что офью 
овъ любитъ лuшь по .. должносп1 " .  Д. Ш. Вечеръ въ 
дом'h Фамусова. Съ·1ажаются гости. Платовъ Ми
:хайловнчъ съ женой , графи ня tъ ннучко.й , 8агор'Ьц
кi.й, Хлестова и др�· г. офья, желая отомстить Ч ац
ко 1у, nыдаетъ его 3а сум асшедшаго. Гости, озлоб
ленnыР nротивъ Чац«аrо за его н ас:мъшки, под>.ва
тываютъ это и слагаf-тr.я обще м н1>н iе, будто Чац
кiй и впрям� сум асшедшi:й. Гор.нчiй :монологъ Чац
каго. Д. IV. Гостп JJЗзъ·t;зжаются . Въ швейцарской 
оnоздаnш iй Репет11ловъ разсказываетъ Чацкому о 
соf,р1t н iяхъ въ Авглiйс.ко:мъ клуб-в . . Софья приви
ма("IЪ Чацкаrо эа .Молчалива .  Чtщюй прячется за 
ы,.юнву, чтобы узн ать истин объ отношев iя.хъ 
между Молчалянымъ и Софьей. Лиза осj1 атриваетъ 
л'hствицу. :Молчалинъ отБрывается .Лиз'Ъ, какъ онъ 
обм авываетъ Софью, которая это слыш�тъ и 11его
дуетъ н а :Молчалива; тотъ пр ситъ прощеюя . .Является 
Чацкiй .  Его уnреки офь'h. Фамусовъ, заставъ Софью 
съ Чацкимъ. отказывае1ъ Чацко�1у отъ дома, . а 
Софью оu'hщаетъ отправит,:, въ деревню. Чацюй 
у�зжаетъ. 

Содержанiс пеьсы . ,ГосnодмН1. Пь rya·'. 1 aper 1 1. 
1 I lЫ' J  уа ,  ДИJ)РIПО])Ъ ю1:ш по въ R)'popт'h, И('ПЫТаJJЪ 

11 1 1 01·0 нРудачъ nъ жизни. п роuовалъ nс{•Jюз 10жпыsr 
:щ шrтi.я 11 , u)·;lучи въ <·ущно<·тн 1,щсаш,nо честны1r1ъ 
Ч<'ЛОВ'ВRО:\IЪ. }11}ШИЛСЯ ВСt'-ТНIШ OТJ�JJЫ'l'Ь ]�а :шно т. (', 
др)'ГШ,Ш C'ЛOBIOI JI JIГO))JJЫЙ домъ. Т)'ТЪ (J IIЪ бьн·тро 
J Hl .>IШ�Ъ ) l ( I J I I  :\ J!:'Jil i O l ! ( IHЪ. 8а IO I IШTII.J H }I И  tГО В<"1, 
�':х ажиnн: юп,, 110 :JIOJ\J r 1 1 :ш11 ·тш1го :круга  отноеятея 
къ JJP !)' ВСР-т:ши ('Ъ I l }H'llf'UJH'Ж<'U !f ':\IЪ, ( "ЧJIТНЯ родъ 
!'ГО ;{a J J Sl1'iii 1 1 {' ( " { )B(''J, JЪ Чll ( 'ТШJЛОТНЫ IЪ. Опъ жив ТЪ 
УЖ!' :\IНОГО �l 'ВТЪ <·Ъ JJ'ВIIOfl Э:\! !ОЙ, НО В�JIО6ИдСЯ ВЪ 
j ·< ' 1 1 J 1 i rтт)· А пдри, <'Р<'Т}) ' i'iа н ю1ра .Жа пт<·.r а и хотя 
ТОЖ(' 1 1 }> . I JШТ<'Я. U ( I  }1(" '1'р1,Ч НРТЪ Ж('( 'T( I J, iй OTIOl :JЪ, когда 
анговорилъ о :111 1шш1{н.1ъ бJНШ1,. Вюшпръ .1rжд)' тt,1ъ 
б::ш:ншъ :�.ъ разаорРнiю 1 1 ,  <·J·I,;1)· .н  <'(Ш1,тш,1ъ жены, 
П JЮ('ИТЪ J J ьcl'yн ( ' ]Hl <'TJI ,· r·o }1 n<·т 'ШIТЬ ('Ъ IIИЫЪ въ 
ко:о.1ш1 11 i 10: JНН\Ч ( '  1 '�1 )  I l ] IИ,ll'Т<"Я Il(Н.OHЧJ J ТJ, ('Ъ ·о(iой. 
НР< · .-.1 отр.н на 1·р3 fiы 11 отш1 �1ъ ГРнрi < ·тты, I lы·rJ'a в •
:т1шщ.:.�,ушло <·ш1 еш ·тъ 1•J1 брата,  ;�а ритъ ы1аипо общ11 н't 
И ОЧИШНР'IЪ (• l'бЯ :iТИ МЪ нъ гr а :н1хъ DC't:SЪ. Эl\П13 
RЫХОДИ'ГЪ :�а l 'Г(J Ш:КО�ЬНН J'О TUBH ] IJIIIЩ ,ЛРбр33Ы' ,  3 
са.мъ 01 1Ъ U)',{('ТЪ . 1ужъ I'l'IJ J)irтты . [Иl\lОХОДО. IЪ 
аnторъ :шю<о штъ 11 1 \ ( 'Ъ ('Ъ nравюrи  и жиапыо к.  -
рuртовъ, ВЬIВОДИТЪ .\1 1 1 <.:С�' ИНТ('} lt'( 'ВЫХЪ типовъ И 
даrтъ )ШОГО Хll }НI Ь:ТРJ НIЫХЪ сцевъ. 

Цtлыхъ Wt'CTb мtсЯЦl ' ВЪ .  !Jsжъ :НOUll'IЪ l!UB('(.'t1-
J J11TЬ<'Я BH 'l, Д(ШН  И чтобы анжит1, ХОЛОtТОЙ. ре<'ТО
ра ююii жи:шыо J JО}Щ)'Щ\ РТЪ В(''t).Ъ I I0<"Т)'ПНЮЩНХЪ 
l�Ъ НЮ,J'Ь (' �'Ж IOl( JJ,'L, 1,ОТО})ЫЯ на нтороii , T}l<'Tiй Дl'НЬ 
()ТJ\Н 3ЫВН]()Т('.Н (".'I УЖИТI,. Ж( • nа  жн.11,Р'ГЪ rго, ('fi , а ж� 
Pl '(' TOJHI J IODЪ 1 1 ( '  . 1юfiнтъ, I J \Ttl f'T('.S\ Ч'ь}1Ъ 1шбуд�, U 
IO\ h'Ь· ШIU) ,l !, ДО.М Н ,  В{Н'Д(Н·ТНВ;J .ЯЯ  . 1 �·ж�' UО:Ш�'Ю СВО• 
бод)'. Вшш1'1, 1 1 Р;�опщл иnнrо пр стака-1 1рiятеля щн1-
1юдитъ гъ разоблачс1 1 i 1  хитро ПJ.ШдJ манной СИ<\
тс11ы; же ·шJ ':l < ·но I,)'XЩJIOI Ш' ·йд тъ, б)).{<'ТЪ го,то
ю1тъ и nnpeд1, прii!;�.Рт<·я о(:tдать и пр  ш9дит1, }Н'
ч t ' JHI дом н  тш JIO Л('SI IO HIЪ (\l)'ЧH'h СЪ ;ксноfr. 

.--�-
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репертуаръ театровъ: 

0,,11 по 17-(• 
д1•1.аfiря. 

liolll'Д'h Tl,lllfKЪ. 

..,\.:Jf•KCHlЦJШ�I· 1 
1 

�fп.·aйJIOBCI.:iй. 
скiй. 

.Свадьба Rp - Спf'ктакrш. 

ЧIIН<:]ШГО''. 1 п1пъ. 1 

Mapiиш:i<iti:. 

.,Лакмэ". 

. � ...... --1--- -1,-· 
1,.С

ка:ши Гоф.\1а-1Вторшшъ .. ,,На rн�<шашку•' .. ,M-r Piegoi ". 
на'". 

,,ВечРрнян 
Ср"да .... 

, Francs-:Мa

�ons '. 

.,Rоюшъ-Горбу-

аокъ'". 

.Мнлыii. 

,,Новыя при
ключ lllЯ 
Шсрлокъ 
Хu.1:ьмса; 

,,СпаситРль''. 

,.Вихрь''. 

КоМ)IИССар

жевской.

,.Сестра Беат

риса':. 

"В'Ьчпая 

сказка". 

еетра Беат

риса". 

Rаеиле
оетровскiй. 

,,Привид·Jшiя' 
и ,,Се.,1ь б'Iщъ
одипъ uтв'Ьтъ" . 

,.Д)·эль·' и 
..Прилпчiн''. 

.,Одишжая:· и 

.,С<')IЬ б'Ьдъ
одипъ ОТВ'ВТЪ''. 

�·--------1--------1--------!·-------1------ --------

Четв�рr ь .. 

Пнтннца. 

Суfi1ют1.1. .. 

Bor.кr,. �Рны• .. 

,,Жапина·'. ,,. I-1· Pie�ois'·. 
.Eвrrнiii Он·в- Нuвыя прю<лю-

гинъ". 
чrнiР Шер::шкъ 

Хо:п,мf:а. 

, В·tчпая 

ска:ша·'. 

1-'-------·1----'---- -------1--------1 

,.В-вчпая лю- ,,Правда хо-
. 1 ,,Rоринескоr.

1
,Сестра Веат-

рошо. а счастье "Мефист
:
>фе,ь .. 

1 
бовь'' 

• I�''iШ •'' чудо'·. рисn:' . 

/ Сnекта�<.аь въ 1
ut�ль:зу Общ. 

.,Снрдцf' IН' ,,L'age d'ai- lnон"ч. объ отст. ,.Шерл01<ъ .,В'hч:нан 
пижп. чин. и 

1са 1еш,'. тег'·. во;тьпонаемu. Хольисъ··. ска:зка'·. 

1 
с rужащ. СПБ. 

('ТО�� 

1 Утрu,,ъ: 
,.L'a�e d'ai- 1 Утроиъ: ,.OTl'.iJJIO''. ,,Се ·тра В ат-,.Лакм,. Ф.1а кс. ra пъ" .

1 

1 Всчсрuмъ: 
ffi('J'", 1 Вt>чер.: ,,Па- ., 'uвре:\t•·н. риеа··. 

1 хита'·. Амааош и'-. 
1 

р.ъ ШУФ �Ъ всю 

.. Вс·I,хъ скорбн
щихъ" и ,.Прн 

.rи,1iя··. 

,,Одишшая'' 11 

,,СР\\!, (Ищъ-
одипъ отn-втъ·'. 

,,Пото1съ" 

,,Однно.кая" н 
,,С1•;\11, б'lщъ-

UДИIIЪ оТВ'ВТЪ". 

Прим�чанiе редакцiи: Ре t1сртуаръ остаюшыхъ -тсатровъ испзв·l;стенъ

1�а, ъ заблаговрс.,1ешю теаграми нс составлнетсн. 
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(Т еатръ Аиварiумъ) j(о6ая Опера (Театръ А нв арiумъ) 

Сегодня особо экстраординарный Пель-мель спектакль 
съ участiсмъ 

О л�мпiи Ео рснь 1 ъ: Т1та F1 <t фо. Г1 ro Hr л( мv� .. и� А. М. Даь,,n ова, 1. В. Тартак()ва. Г. r.
r е: А, n. АннJf{оес•ан1. О. 1. Лресбр2женсной, А. П. rавll(вой 2-й и др. 

,,Пивильснiй цирюльнинъ" t "Норневильснiе нолонола" 
опера въ 3-хъ д. Р�ссини, rюльпостыо.

!
1 и 2 д. оnере·пы Планкс1та.

,,Цыrанси1я пiiсни" + .,,&аяет-ь"
Стсша.-0. ВОРОНА ГГЪ: Ашипъ.-ТИТТА РУФФО t
Между прочимъ исполнены буду'l'Ъ любимыя цы- 'f съ участ. О. I. ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ. А. П. ПАВ-
ганскiя П'ВСНII и романсы. олmm1я ВОРОНАТЪ t 
исп. ,Очаруй )lt>ШI'", ,,3ачъмъ''. ТИТТА РУФФО ,t .1IОВО:Й 2-й, Ю. Н. С-ВДОВОЙ, Л. Т. КЯКШ'IЪ, 
исп ... Очи чrрныя''. ,,Скажит<:1 ей" ГУГО КОЛОМ- f 
ВИНИ исп. ,,Я хочу, все хочу" ,,Выть или пе i- М. Ф. РУТКОВСКОЙ. Л. Ф. ШОЛЛАРЪ, Л. И. 
бьl'lъ''. А. М. ,JАВЫДОВЪ исп. ,,Отойди" ,.Сердц�, t. ФЕ-ТОРОВОЙ f) I I uшECiiH":KAI О.мое болитъ'·. I. В. 1'АРТАКОВЪ исп. ,,Меня ты не � ,u. ... - й, · < >. i, '-· 
любила", ,,В(1спа пришла'·. ОЛИ:МПIЯ ВОРОНАТЪ f
II А. М. ДАВЫДОВЪ исп. дуи·ъ "Ночи бев·умпыя'·. 1' А. Р. ВОЛЬМЪ и др. 

Д tйствующiя лица: 

I. Сивильскаго цирюлънина.

Донъ Бартоло . . . r. Росси. 

Разина, его воспитан. г-жа О. Боронатъ. 

Графъ Альмавцва . . r. Г. Коломбини. 

Фигаро, цирюльнrш.ъ . · r. Типа Руффо. 

Донъ Бu3илiо 

Офицеръ 

. г. Антоновскiй. 

. r. Владимiровъ. 

Служанка Барто,110 . . г-жа Бiшяева. 

II. Rорневилъскiе коп:окоh:а.

Гаспаръ, бurатый фер
:меръ . . . . . . 

Жер:мевь, его племян
ница • . . . . . 

Серполетга, его прiе
мышъ 

Грениmе, его работ
nикъ 

Мар1;изъ Генрихъ де
Корневиль . . . .

Сельскiй старшина 
Нотарiусъ . . . . 

Г. Г. Ге 

* 
·Х· 

* 

А. И. Давыдовъ. 

1. В. Тартаковъ.
* * 
* ·i!-

*

Содержанiе "Севкльскаго Цирюльника". Д. 1. Графъ Альма
вив а об·1 ясJ:J.ямъ uирю11ьвину Фигаро, что онъ прitхалъ въ 
Севилью IJ3Ъ любРИ 11ъ Роз11въ и nроситъ его помочь ему. 
ФиI·аро совътуетъ графу вар.ядитьс.я солдатомъ и просить 
по;�:ко.вника назначить ему постой у Бартоло. Д. II. ':{ Вартоло. 
Розина читает·�, письм() Альмавивы, скрывающагося подъ име
немъ Линдора. Учитель -музыки, Вазилiо, сообщаетъ Вар
толо, что Альмавива въ Севильъ, и совътуетъ ему оклеве
тать его. Тотъ согл асевъ. Лереодътый графъ объ.ясн.яетъ Вар
толо, что ему отведена здъсь квартира, а Роэивъ тихо сооб
щаето, что опъ -Линдоръ. Ссора Вартоло съ графомъ. На mу:мъ 
входитъ дозоръ. Сфицеръ хочt>тъ ар!"стовать· Альмавиву. во 
тотъ показываетъ свой графскiй патевтъ. Д. Ш. Графъ Альма
вива. явившись подъ .видомъ учителя музыки, объясняетъ, 
будто-бы къ нему прiъхалъ Альмавива и предлагаетъ Бар
толо поссорить графа съ Розиною. Вартоло съ радостью ре
комепдуетъ его Розивъ. НачинаетсJ:1 урокъ. Графъ и Розина 
уговарнваютс.я бъжат:6. Бартоло садится бриться. Графъ и 
Роаина условливаются о час-в побъга, но Вартмо, пон.явъ 
интригу, выгоняетъ Альмавиву и Фигаро. Вазилiо сооощаетъ 
Ба1jтоло, что подъ п ,ешемъ учителя бьrnъ Альмавива. Вар
толо при:готовл.яется подписать брачный контрактъ съ Рози
ной и уговариваетъ ее, по1tааавъ ей е.я: за.писку графу. 
Розина въ отмР.стку графу соглашае с.я выйти за Вартоло. 
Въ окно влъзаетъ Фигаро и графъ. Розива гонитъ графа, дума.я 
что овъ ее обманываетъ. Но онъ открываетъ, кто онъ, и кле
вета Вартоло обнаруживается. Они хот.ять б'Ьжать, по ихъ �' 
двери караул.ятъ. Графъ при помощи Ф.игаро подкуnаетъ 
Донъ Вазилiо и ааставляетъ подписать свЬй бра11ный КОR'J
рактъ съ Розивою. Всъ см1нотся надъ Вартоло и поздра-
вляютъ молодыхъ.

Со держанlе_. На рыпокъ присл�ти въ Корпевил'fi явля тся 
:мtствый владълецъ мар1шз'Ь Геврихъ де-I{орпевиль, шо1·0 
л'tтъ скитавшiй по моря:мъ и дальuимъ странамъ, въ то 
время, 1tакъ тарикъ Га паръ, д tая, что :маркпзъ погибъ, 
хозяйвичалъ въ го з , ·в и вл:ад-влъ го богатствмm; во 
чтобы отвлечь другихъ отъ тnхъ богатствъ, Гасnар'Ь рас
П)'СТШIЪ слухъ, что въ за:мкъ привид1шiя. Мар1шзъ на рывк'h 
nавимаетъ въ услужспiе по договору, кучера Гренише, ко
кетливую горвичвJю Серnолетту и воспитанницу Гаспара, 
б1щную Ж рменъ, ноторJ·ю пресл'hду тъ ста шипа, желая на 
на вей жениться. :Марниз'Ъ де-Rорп влль отправляется въ 
свой замокъ и чтобы опровергнуть л гевду о nривлд1шiяхъ 
оставляетъ въ залъ, гдъ ови показывались, трусливаго, во 
хвастливаго Гревиш , а самъ пряч тся. 8д-всь открывается, 
что привид'lшiя )'Страиваетъ Гасnар'Ь, :котораго застаютъ за 
счетомъ зшrота: Гаспаръ (\'Одитъ съ )':Ма. Изъ найденньrхъ 
въ замкъ ДОК)' 1евтовъ uказыва тся, что Серполетта - гра
финя, дочь друга щшойваго отца 1аркиза. 
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77-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д. СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а А 8 В .о 8 а. К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕЗЪ CYФJIEP А. 

r.1. режис. А. А. Вряяскiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Г.'I. кап. В. I. Шпачекъ.
------•l·Ф-+Е+------

Д-Ьйствующiя лица: 
В�ионь �1и:рко qera, по

сланникь П JHT ведро 
}Jъ Париж'h . . . . . Г-нъ По;�онскi й. 

Ва.'Iентина, жена его .. Г-жа Шувалова. 
Графъ Даuило Данило-

в11чъ, секретарь 110-
сольства .. Г-нъ Михайловъ. 

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

Камиллъ де Росильонъ. Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г-нъ Мурl\вьевъ. 
Боrдаяовичъ, коясулъ . Г-нъ Ма.ртыненк о. 
Сильнiаяа, его жена .. Г-жа Даrrиатова. 
Кромовъ, совътникъ по -

С()Льства . . . . . . . Г-въ Нировъ. 
Ольга. его жена . . . . Г-жа Чайковская. 
При�иqъ, военныйагентъ, 

uолковвикъ . . . . . Г-яъ Терскiй. 
Прасковья ... .... Г-жа Варламова. 
Неrушъ, второй секре-

, тарь . . . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . . . . Г-нъ Поповъ. 
.ТТо.10 1 , Г-жа Аксельродъ. 
Додо Г-жа .Малютина. 
Жу-жу кокотки . • 1 Г-жа Антонова 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Цивертисемен"rЬ: Лiанъ Д'Эвъ; 
Обенъ·Лiонель; Руссель; Mapio: Ивартеть "Bekorcl'� 

Инцидентъ Г лаголинъ ---Полиловъ. 

1 Содержанlе. Д·вйствiе происходитъ въ Парижъ. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону :Мирко Чета предписано 
правптельствомъ, ради спасенiя совершенно обяищавшаго 
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Гаяна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ея приданое-20 шллiоновъ. Варонъ поручаетъ своему 
секретарю графу Да.пило влюбить въ себя Главари и тъмъ 
спасти отечество. Встр'hча графа Данилы и Гаяны Главари . 
Они любили другъ друга еще до намужества Главари:. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произяесетъ слова 
любви. Дrойствiе второе: Валъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. ф1шртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Ва-
ронъ случайно. сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'h свою жену съ Росиль9номъ. Сцена ревности 
Ганна Глазари спасаетъ Валентину, зам'hнивъ ее въ па
вильон1>. Варонъ успокаивается, но ошеломленъ ш3в·встiемъ, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отнрав
лsштся къ"Максиму", чтобы тамъ разс1шться. Дпйсrп.вiе utpemы
"у Максима". Графь Данило кутитъ въ обществ-в кокотокъ. 
Скоrю сюда 1;(Рi'!}зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав'h. Пр1'Ьзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu ,бы то 
пи стало хочетъ ааставпть графа Данилу признаться nъ · 
любви, и акая, что графа удерживаетъ какъ разъ то, что 
влечеть къ ней всъхъ оста.льныхъ поклонниковъ-ея ка.пи
т':'-лъ-приб'!}гаетъ къ хитрости и ааявляетъ, что по зав'hща
юю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ аа:.rужъ . 
Хитрость удается. Графъ Данило произвоситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

Въ "Руси" напечатано с.11iщующее нисьмо 
Глаголила. 

цiю не былъ допущепъ никто изъ посторонпихъ, 
о�нако г. По:rилов)' удалось проско:п,sп�'т,�. Ему 
было угодно принять :-за pasp'l}meпie жРстъ отчая
нiя, вырвавшiйся �· о;�,ного изъ дпре1�торовъ по его 
адресу. Встр1;тившись съ г. Полиловы:\1ъ, н обра
тился къ веиу бvквально со rл1;дующим:п словами: 
,,� должевъ ва:\fЪ с.казать, что геперальная репети
ц1я от�1·.внrпа, вы присутствует па репРтицiи, по 
которой не и:м'tет" права писать о ш,ссъ·· ... Г. По
лиловъ :\Ш'Ь ничrго пе отв1пилъ и быстро скрылrя. 
Ч('реJъ п1;ско ько мияутъ я засталъ его собравшю1ъ 
вокругъ себя родъ въча. котпро,1у опъ пронзитРль
но заяв.ш.1ъ: ,,Я можrтъ быть ничего нr 11аписа.1ъ бы 
о Рго ПЫЩ'В, но тепrрь я ра;щ-:влаю его подъ ор,ьхъ!'' 
Вотъ 3Д'ВСЬ Я Д'ВЙСТВИТ!-',IЬНО во:н1утИЛ('Я: lf пагово

ри.1ъ ему р·взкостей, но кои чпо, пе :нt то. что опъ 
,,раад-влаетъ·' мою бепефиспую ньесу! Г. По.1и1юnъ 
па �тотъ ра:::3ъ сталъ угрожат.ь '\fIIЪ градоначаш,
пиком�:1 при посредств·I, котораго опь, рецен:зептъ
., юва . вышлстъ меня: и:зъ Ilf'тrpб�·pгa. Г. Поли
ловъ не 1едленпп об1нца.1ъ отправиться: къ г. град о. 
пача.1ьпш�у. Н() nчР1шдпо шУhха.ТJ'Ь по редакцiям:ъ 
гаяrтъ, въ RОТОJ)ЫХ:Ъ ПОЯВИ.IИСЬ его писы�а". 

":М. r. Я р-вшительно пичего в и�гью противъ 
того, чтобы гг. пет рбургскiе рецензР-пты, солидар
ные съ г. Поi1нловы:\1ъ. пrресталп меня удостаивать 
свои111ъ вюпшнiеиъ. Но выяснить обстоят(•:rьства 
моrго сто:1кповенiя съ этимъ · ш�реводчикомъ, дра
матургомъ и р«щРнзrпто �ъ я всr же считаю ш•обхо
димы,�ъ. I. По�ш.1овъ .1епя донrпшетъ вотъ 1·же 
три м·.hснца. Онъ почему то вообрази.'Iъ, что 'отъ 
м пя аависитъ прiе�rъ 11ь съ .къ nостановк'fi 1ш l\fa
:10\tЪ т,щтр'h. Ни одна ИJЪ его ПЫ'СЪ не бышt вк.;хю
чепа. В'Ь реш�ртуаръ этого ТЕ>атра, FIЪ ЭТО:\I'Ь. IIO f'ГО 
мн1шiю, ока�: rн:sr впноватымъ я. Его uрсувr..шчrн
ная любrзпость НР:\tедлеnно с.11}пилась об'fiщапiями 
.,раанести въ "Кош1к-в", ,,ра:щii.rать въ .,Бирже
вьrх.ъ·' и т. п. Ещt> м·всяца два на:з: .;.1;ъ онъ выну
дыъ IРПЯ наговорить е �у обидныtъ словъ по 
это 1�· повощ•. II не смотря на :;)ТО, дня аа три :.i;o 
бенефиса г. По:ш.1овъ пре.:�;.1ага;�ъ �ш'!} •1ерезъ третье 
лицо, свой новш II р •водъ ,,Прик.1юч1�нiй Шrрлока 
Холмса"; Hu афиш'fi стояла ужt> другая пьrса и, 
конечно, я могъ то ько от1:.лпнит1> предложrпiР пре
дупрРдитр;11,паго рец НЗР.ПТа. И вотъ посл'fi вс го 
этог<, 1ы встр·вчас,1ся еъ ни rъ на 1ншетпцiи . юего 
tiенРфищ . Пв ра<'порнж�пlю д11р •iщiи ю эту р<·пети-

На эrо г. Полиловъ, въ тоR же "Руси" нчер:t 
отвtчаетъ. 

.. НапrчатанН<щ въ вашеti га:зr.т-Ь шюь.ю г. Г;�а
голина, н стотря на .roe нr;келапiе входить съ 
юоrъ въ пп r '\ШК)', выпу;кдаР.тъ .1r.ня просить ваеъ 
.н1тr, .ч 1н· 1·11 ,. 1.;;о·ющ1�,rу )101:.,1у :ннrв.111нiю. 
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Екатерининскiй :кап., 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuкckiii 1Пеаmр, ДоренЩя н. г. Сtверенаrо.

СЕГОДНЯ 

П родавецъ птицъ и Петер6урrсюая ка1)мевъ. 
Опер т. въ 3 д. муз. Це:�:шера Злободn. буффонада въ 4 д. С. Сарммова. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 8 1/2 час. веч. Гл .. капельм. А. R. Паули.

-----9·+-� �е--- --
Д tйствующiя лица: 

Цродавецъ птицъ (1 и 2 актъ). 
Курфюрстина \fapiя . .  г-жа Барвишащн. 
Варопесса Аделаида . . г-жа Вряпс1>':а11 
Варопъ Веп ъ ..... г-нъ Гръховъ 
Графъ Станиславъ . . . г-нъ Борчеш,:о. 
Зюнфле } п :1- • • г-пъ Токарскiй. 
Вюр:мхенъ ро,кессора г-нъ Лаnдра1·ъ.
Адаыъ, продав. птицъ . г-пъ Св-втлавовъ. 
Христипа . . . . . .. г-жаСтсф.-Варгшн1 
Шnе1,:ъ . . . . . . . . г-пъ Инсаровъ. 
Небель хоз. l{абачка .. г-нъ Ба3илевичъ. 
Гетта, прислужница . г-ж.а Чернышrва. 
Гвендель, шшей . . . г-пъ Орлове.кш. 

Петербургс:кая Rарменъ (4 актъ). 
Маруся СаJrова-этуаль. г-жа Стефаnи-

Варгина 
Васька Сидоровъ. . . . г. Сtверснiй. 
Афон. Ив. Жеребчиковъ. г. Улихъ. 
ПлаксtL А1tакiй Акакiев. г. То1-сарскiй. 
Дарья Ивановна, его жена г-жа Варламова. 
Левицкiй, фа:кторъ . . . г. Ра�-ситиnъ. 
Беренсинъ, препод. шанс. г. Валерiановъ. 
Капельдинеръ въ цирк-в г. Русец:кiй. 
Рыжiй . . . . . . . г. Закатовъ. 
Альверонсини, атлетъ г. .ilандратъ. 
Цирковая психопатка г. Орловскlй. 
1 } изъ публи""и J г. Нар1-се:13ичъ. 
2 .1\о • • • • )_ г. Гурсюй.

! 
Содержанiе оп. ,,ПроАавсцъ птицъ'. Староста. Шн1•1tъ извt>· 1' 

щастъ жителей деревни. что къ нимъ въ онруrъ нрибудетъ 
курфюрстъ. Они нс апаютъ какъ встрt.чать :курфюрста. Т11-
ролецъ Адамъ, продавецъ птицъ. обучаетъ ихъ. Онъ любитъ 
Христипу, .которая отn·.t,ч:-�етъ ему взаимностью. Они щшно 
бы пожепnлпсь, но МРJ;Jiятъ изъ-аа средствъ. Ста11исш1nъ. 
плсияпниkъ Вепса, Щ'Жда.етея въ деньгахъ. Приходитъ ивв1,
стiе, что к�rрфюрстъ llf' прi1щстъ. Стапиславъ б р •тся ра::!ы
грать роль :курфюрста. Къ нему обращается Христина съ 
просьбой дать м·всто �\.да:-.rу. Станиславъ проситъ f'e СJI'ВДО· 
вать за пимъ въ павиш,онъ. Христина нс осм-вливается цтка
зат,, курфюрсту. :Марiя itt{'Ha курфюрста .и баронесса Аделаида, 
нrв'trта с;тапислаnа. явилась ПtIOK('I въ rокругъ въ костюмахъ 
I\ре<·тыrпокъ. Шю,1,ъ, nо:в1:щР11nъй. что не <'ГО дuчь поднесла 
бук.е1·ъ курфюрсту. под{';чатриваuтъ въ дверь павильона 11 
обълвляетъ Адю1)', что <:'ГО ПРВ'Вста Христипа у курфюрста. 
А.:::�;юrъ ревп)·етъ er и ссорится· съ Христиной. Марiя желан 
устроить Адама с�,ютрителемъ зв'l>ринца, но д.1я этогр Адам)' 
nужно выдrржать э1fзаменъ. Професl'ор.а 3юфле и Вюрмхенъ, 
по при:ка:занiю ВРпса, пршзна.ютъ Адю.1а выдержавmимъ 
:ЭR3а�1енъ. �·ристип:а обращается къ .курфюрстип':13 за спра
вед:rивостыо въ ссор·в rъ Ада�1ю1ъ. l{урфюрстива проситъ 
Христипу во время пра3.J;RРства звою,омъ выдать 'fO лицо, 
:которо<' выдастъ себя аа курфюрста. Ставиславъ соглашается 
жевнтся ш1 Аделаи:дt.. Христина выдаетъ его курфюрстин:�� 
посл'вдшrя зf!ставлястъ егп обв1шqаться съ ос1юрбленной имъ 
дъвуш1tой, т. Р. съ Хр11стипоfi. Ада:мъ очень огорчовъ этимъ 
обстоятсльствомъ. Адr.rаида прияимаетъ предложеяiе Вепса. 
Христина, продолжая: любить Адама, отказывается отъ Ста
нислава и уходитъ .вмt.ст'h съ Ада юмъ въ Тироль. 

Г. Глаголинъ допустилъ рядъ ложпыхъ или ис:ка
жающихъ истиnну объясненiй своего воа:.\Iутитель
паго поступка. Въ виду этого переношу д'hло въ 
союаъ театральньп.:ъ критиковъ, кототрый и выяснитъ 
правду. До его р:вшенiя я считаю ;шшвимъ всту
пать въ какiя-либо объясненiя съ г. Г:rаголинымъ". 

,,Поединк'в". По нашему еще интересн'hе было·, 
бы, если бы г. Купринъ ивображал.ъ ... ну хотя
бы Марiю Антоновну, ·а Хлестакова... II. И. 
Вейнбергъ. Танцуетъ же R. .А. Варла:мовъ, 
,,матчиmъ" съ благотворительной д·I!_лъю! .. 

Судъ, так.ъ судъ. Rак.ъ бы не обнаружилось, 
что "оба хуже". 

ХРОНИК А. 

- Намъ сообщаютъ, что для спектакля ли
тераторовъ А. И. Rупринъ окончательно согла
сился сы rрать Хлестакова, так.ъ что вмrhсто на
мtченныхъ отрывковъ изъ произведенiй Пуш
кина, Толстого и Гоголя, пойдетъ цtликомъ 
,,Ревизоръ". Не слишкомъ-ли ужъ много пере
мiшъ? Сколько же времени будутъ репетировать, 
если выборъ пьесы и распредtленiе ролей 3а
н.яли больше мtсяца времени? И к.акая разница 
кто кого будетъ играть? А. И. Куприна пуб
лика будетъ смотрtть съ одинаковымъ интере
со:мъ и въ роли Хлестакова, и въ роли унтеръ
офицерской вдовы. Интересъ не въ роли, а ... въ 

- Rакъ извiютно, .1еrче добиться консти
туцiи, чtмъ билетовъ па спектак.жи Марiинскаrо 
театра. Во вс1ишомъ случа'.h, и тутъ и та:иъ 
челоВ'вкъ доJiженъ отречься отъ всъхъ удобствъ 
жизни, пожертвовать вс'hмъ состоянiемъ, словомъ, 
не дремать. Вокруrъ этого театра орудуютъ 
1tакiе-то театральные Лидва.11и, забирающiе въ 
снои рукй вcrk билеты и держащiе въ своихъ рукахъ 
,, художественное продовольствiе" столицы. 

За кресло седьмого ряда на предстоящiй 
10 декабря въ Марiинскомъ театрt бенефисъ 
кордебалета, оnи теперь спрашиваютъ nятьде
сятъ рублей. 

Rакимъ обраво:м.ъ, однако, билеты на этотъ 
спектакль все-таки попали въ руки барышни
ковъ? Вiщь билеты не поступали даже въ кассу, 
а варанъе были расписаны :м:ежд.у постоянным.и 
пос·втителя:ии балета. Неужели "постоянные по-
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+ Невснiй, 56. + � . ... :,. eDCK1U 'jlapc, iiодъ vправл. а. А. Иазансиа.о.

CerOAHR Ава Фарса в-ь ОАИН-Ь вечер-ь 

,,R О Ч Ь В Ъ 1{ 11 Э .ПР МИ К Ъ''· .,.,Есть у Васъ что предъ.авить? I I '-' 
Фарсъ въ 3- ъ д. съ фр. Н. А. 3. и В. А. К Фарсъ въ 3-хъ д. IJ. А. 3. и В А. А. К. 

.Начало въ 8 час. вечера 

Дtйствующiя лица: 

t I, Ночь въ назармахъ, 
Полковни къ llpoшn.pъ 
Дюбуа д'О ,бреш,. 
Вурн.шъ .... 
.il О3сфъ Тюрло . 
;�ом ль . 
Мюфло 
�lульяръ. 
'l'римба ь 
.iJюбаюте1(Ъ . 

. , 'ержантъ f ·й 
Сержавтъ 2-й 
Жоржетта .. 
'олавжъ ..... . 

Госпожа д'Омбрель. 
.1Тили . . ..... 
J -жа Фл�шуа. . . . 

· Г-нъ П. Николаевъ.
. Г-пъ О юляковъ.
. Г-нъ Рн:-н·удовъ.
. Г-нъ Бадимовъ.
. Г-нъ Ростовцевъ.
. Г-нъ ЛРнс1tiй Сюr-

борскiй 
. Г-въ Мншинъ. 
. Г-нъ Нl'ваоровъ. 
. Г-нъ Б1шовъ. 
. Г-нъ Ольшапскiii . 
. Г-нъ Геккеръ. 
. Г-жа )�fосолова. 
. Г-ж� Губеръ. 
. Г-жа Изюмова. 
. Г-жа Граповс1tая. 
. Г-жа Адашева. 

,,Есть у васъ что предъявить .. ? 
Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дю

nовъ (Яковлева), Робертъ де-Тр11велевъ 
(В. riетипа) Полетъ де-Тривеленъ (Внди-
rова), 3езе (Мосолова), Фронтипьякъ (Ва

ди&ювъ), Лабуль (Смоляковъ), . Rузанъ 
{Николаевъ), Гутранъ де-Б�рб:этъ (Прав
динъ), Художникъ (Суринъ), Лизъ (Гранов
ская). Марiеттъ (Ручьевская). Эрнестина 
(Евдокимова), Коммисаръ (:Мишипъ). Поли
(цейскiе агенты (Невзоровъ и: Семеповъ). 

Содержанiе tbapca .,Ночь въ назармахъ". Племянnюtу знатной 
госножи д, 0:-,1Gpe.'Iu; Жпuу Д1Рб)'а пеобходnмо отбьгrь воин
скую повинность. B('·t хJiопоты тстушRи объ освобожденiи его 
б('3�'с·1гвшuы. Прi't:зжаРтъ 1�ъ г-жт. Омбрель комапдиръ полка 
п зачисляетъ Жатта пъ свой по:шъ. Въ этотъ-жс IIолкъ по
падастъ и лю..:Рti .а:апа--�I�озrфъ. Сержаптъ умышлеппо на
:�начас·rъ Жала 1tъ по�п"овшш? прислуживать па вечеръ. 
Тогда-жР sшшн�тся г-;1tа Оыбрt':rь II къ jrжacy своРму видитъ 
.iI{aнa въ ролu Jra1�rя:. Проuсходитъ :масса уморитРльпыхъ и 
1ю.мичl'СЮIХЪ ·цснъ. Жапъ обыrсняrтс.я: въ любви Лили, доби
ваРТ('Я согласiя на бракъ отъ тстюr и ж(шится. Фарсъ . за
J(анчиваrтся грандiuзпьв�ъ свадrбнымъ баломъ. 

Содержанiе фарса "Есть у васъ что предъявить?" Новобрач
ныхъ, от11равивm11хся въ свадебную по·Ьзд"У, пресл·.tщовала не
удача. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить ма
л-вйшую н·вж1юсть, какъ не3ам1>тно выросталъ таможенв.ый 
ч1шовникъ съ вопроr,омъ: .. У васъ есть что предъявить". Въ 
р�зуль1·а-rt. молодой челов·.в:къ до того изнервничался, что 
началъ бредить nuгран11чнымн чиновниками и пот�рялъ вся-

1 кое свадебное ,.пастроенiе". Родители молодо:f: рааоча�овапы 
п у1 rожаютъ разводомъ. Er'O выручаетъ прштель. lJъ по-

1
. сл1щпимъ окааывастс.н происходило то же самое,· но его 
спас,1а в·вкая в:011:отrщ. Ур

.
оки посл'hдпей спасаютъ и моло

дож�ва, къ nе.1пкой рад(lсти тестя и тещи. 

1 

сrkтител.ями балета", вd эти великосв-втскiе ра
:мо.11и и сановные 3В'h3доносцы поторговываютъ 
театральными билета и'? 

ница" Персiановой съ участiемъ артистокъ Го
ревой, Волгиной и извtстной артистки Кондо- · 
ровой. 

- Л. Г. Яковлеву назначена пожи3ненная
пенсiя въ _3,000 руб. 

- Изъ-за артистическё::t.rо транса, въ кo
ri opыft поnалъ театръ В. Ф. Коммиссарж�вскоfi, 
въ столиц'h почти негд'.h ставить новыя пьесы, 
·с:�ш oпii не тра1iтуютъ вопроGЬI полицейскаго

сн:ска а la "Шерлок.ъ Хольмсъ". Въ виду этого,
группа писс1телей, б:жизко сто.ящихъ къ книго
издат ль тву "3нанiе", рtшила основать свой
собст енный т •атръ. Вначал'h р·hшено было осно
вать ero въ Петербургi, но въ насто.ящее время
вознииа мысль св.ять въ _ оскв·h Новый т ·атръ,
который сдается въ арек у съ будущаго года.

- Леонидъ Собиповъ будетъ пtть nъ ян ·
вар-в лъ итальянской onepii r. У rетти в-ь боль
Шt1М'!· 3ал·h кон ерватuрiи. 

- Въ воскр севье 10 дек�бря, въ Благо
родном·1. ообрапiя пойдетъ первый разъ въ Пе
тербурit пьеса Ибсена ,,�()ИЪ Габрiель Вuрк

ав1-" /Гtвu пJIOШJaro") и "Влаrотво�втель-

- 15 декабря, въ Маломъ театрt, въ бене
фисъ г- жи Роmиной-Инсаровой, иде·rъ трагедi.я 
А. И. Косоротова "Коринское чудо". 

- Чествованiе рел.актора-и3дателя "Род
ника" А. Н. ·Альмедивгена по случаю ;цвадца
типятилtтняго юбилея состоится в1, редакцiи 
10 декабря, :въ 1 часъ дн.я (:Захарьевская, 
д. 1). 

- ( )днимъ 1нj1, r�юлодыхъ русr.кихъ комнози
торовъ написана въ настоящее время опера на 
сюже1·ъ разсказа Эдгара Поэ ":Краевая смерть". 

- Иввt.стная пiанистка Ядвига 3ал'hсская
даетъ въ воскресепь . 1 О декабря, концертъ въ Ма
ломъ зал'h консерваторiн при участiи М. И. Доли
ной. М. Я. Вудкевичъ, А. Эль-Туръ и А. Цапибопи. 
Програ�1ма со тавлева :изъ десяти раэнообразныхъ 
ПOJ\f рDВ'Б. 
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Итальянская, 19. 
Телефонъ 252-93. Шеаmрь "Пассажъ" Дпрекцiя А. В. Виливскаго. 

СЕГОДНЯ 

Прекрасна.я Елепа. и FepцorиIIя Е ревеmъ. 
Опер. въ 3-хъ д. муз. Ж. Оффепбаха. Опер. въ 4 д. Ж. Фейдо. 

Капельм. Ф. В .. Вал'ентетти. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А .. В. Вилинснiй. 

----f)-�-Ф�------

Д'.hйствующtя лица: 

1. Пренрасная Елена.
Парисъ, сынъ Прiаиа (дuльскiй), Ага:мем
нонъ (Гальбиновъ), Орестъ (Двивс1шя), Ме
нелай (Поповъ). Елена, его жеuа (3имма
Вош:ова), Ахиллъ (Malic1tiй). Аяксъ I ( {lи
стяковъ), Аяксъ II (Дарьялъ), l{алхасъ (Ко
ше:вскiй), Бахиза (Скальская), Парееписъ 

(Кузнецова), Леuна (Ренаръ). 

п: "Герцогиня Rреветъ .. (2 актъ). 
Кневичъ, герцогъ ... А. Д. Кошевск1й. 
Герц. Крtшетъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
Славичъ, секр. посол. . И. П. Чаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Вастi:1 нъ, его лакей . . Т. Д. Рутковскiй. 
Шавдель, профессоръ. . А. Н. Поповъ. 
Принцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопинэ лицеисты. В. А. Богдановъ. 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская. 
Управляющ. въ рестор. М. И. Дн1шровъ. 
Шунель ........ А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . . . . . М. С. Гальбиновъ. 
Клоринда } { Е. К. Вечера.
Эглаптина IШКОТIШ. • Н. Н. Собинова.
Инспекторъ тайной по-

лицiи . . . . . . . . П. 3. Павленко. 
Сыщикъ . . . . . . . . М. В. Азовскiй. 

МОСК В А. 

Содержанiе "Прекрасноi Елены". Д. I. Площадь въ Спарт't. 
Является процессiя въ честь бога Адониса, во глав'!, съ Еле
ной; ер. интересуетъ вопросъ, любовь какой женщины Венера 
об'tщала Парису. Она ув1;рена, что жpeбiii падетъ на нее. 
Царица боится изм-tнить своему мужу и всецъло отдаетъ 
себя року. Является Парисъ подъ видомъ пастуха и. пере
давъ Калхасу обt.щанiе Венеры nроситъ устроить ему встръ
чу съ Еленой: тотъ исполняетъ его просьбу. Праздникъ сос
тязанiй. Торжественный :выходъ царей. Агаме:мнонъ nред
лагаетъ три 3ада-чи на разръшснiе грекамъ; эти задачи 
уаалось разр'l;mить только Парису. Парисъ открываетъ свое 
имя, ч-tмъ приводитъ Елену въ смущенiе. Раздаt'ТСЯ 
раскатъ грома. Оракулъ пр11казываетъ царю Менелаю не
медленно отправиться на островL Критъ, куда овъ и у1;зжа
етъ. Д. П. Спальня Елены. Парисъ объ.яв11.яетъ ей, что Вене
ра об-tщала ему любовь царицы Елены. Это изв'tстiе пуга
етъ ее. Являются цари. вачинаютъ играть въ ,.rусекъ". 
Калхасъ вс-tхъ обыrрываетъ. Rлена ложится спать. Является 
Парисъ въ костюм-в невольника и молитъ о любви. Ел н't 
кажется, что э·rо-сонъ: и она бросаетf'Я въ qбъ.ятiя Пари
са. :МЕ:>нелай застаетъ влюбленвыхъ. Д Ш. Менелай им1>етъ 
крупный разговоръ съ Елевой по по.ьоду Париса. Подплы
ваетъ корабль Венеры, Великiй ·жрецъ богини любви аа
являетъ, что ВенРра требуетъ немедленваго съ нимъ отпра
влснiя Елены въ Киеар)r, къ богин-t. Царица противится, 
но1 узнавъ въ жрец1> llapиra, соглашается. Они сходятъ 
на галеру и когда она отплываетъ, Парисъ снимаетъ съ 
себя маску; вс1> его узнаютъ. 

- Въ Московскомъ балет'h, какъ намъ пи
шутъ, начинается броженiе, вывваtrное вовмути
тельнымъ проивволомъ режиссерскаго управле
нi.я. Артисты собираютъ свiщtнi.я: о наибол·ве 
выдающихся случа.я:хъ произвола, чтобы подать 
соотвtтствующую петицiю деректору Император
скихъ театровъ. Больше вс'hхъ ВО::\станонилъ 
артистовъ nротивъ себя исполняющiй обяван
ности режессера балета г. Кандауровъ. 

театр-в дtйствительно составленъ эти:r�1ъ "сою
вомъ" и весьма неважно. Напрасно вабастовав
щихъ убt,ждали, что на такiе пуст.яки въ опе
реттt сердиться C!ttmнo, что въ nолитическихъ 
куплетахъ ватроrиваются персоны и поважнtе 
оркестровъ. Артисты требовали nисьменваrо 
изви нrнiя "М енелая". М енелай иввинился, и 
спектакль доковчеn'h былъ бла1 ополучво. 

- Еше равъ Москва не сошла ь во вкуса.хъ
съ Петt-'рбурrо:мъ. Нумиръ петербургской nуб
лики Титто Руффо выстуnилъ въ Никйтскомъ 
театрt, при обидно маломъ коJ1ичествt nубляки, 
какъ бывало и при предыдуm.и:хъ гастрол.яхъ 
артиста въ Солодовниковсr,омъ театрt или .тn
томъ въ Сокольникахъ. 

- Странную претенцiозность проявили ар
тисты опернаго оркестра въ Солодовниковскомъ 
театрt. На послiщнемъ представленiи "Прекрас
ной Елены" часть артистовъ въ конц,Ь перваго 
акта устроила "вабастовку" переставт, играть. 
Оказалось, они сочли себя обиженными шуткой 
г· Вtкова-Менелая. При иввtстныхъ дисгармо
ничныхъ туmахъ въ сцен-в разrадыванiл шарадъ 
г. Вtковъ-Менелай ва испуганный :вопросъ Аrа
мемнона-,, 

Что �это за музыка, какой это ор
кестръ", сказа.1ъ: "А отъ союза оркестровыхъ 
музыкаптовъ". Оркестръ въ Солоднитювскомъ 
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,, Принимали ' артиста все-таки тепло. 

- На московскомъ брестскомъ вокзалt на
дняхъ происходила трогательна.я встр'hча праха 
жены Леонида Андреева, скончавшейся въ Бер
линt. Леонидъ Андреевъ, по обсто.я.те.пьствамъ, 
отъ него независящимъ, могъ nроводить прахъ 
своей еуnруги толыю до границы. Ему лрпш-



(Малый 
театръ). Шеаmръ flum. ХуDож. О�щесm&а Фонтанка 65

телеф. :№ 221-06. 

Гл. режнс. Е. II. Rарповъ. Начало въ 8 час. веч. Рсж11с. Г. Гловацнiй. 

------�11·"-••.>С·-� ... (-+-----

"Новыя принлюченiя Шерлонъ 
Хольмса". 

Шер;:токъ Хо.1ы.1съ . . . В. '. Г.rа.гошшъ 
Д-ръ Ватсонъ . . . . . И. Т. Грнrорьевъ. 
М-съ Паротъ . . О. И. Горцева. 
Анна Сrранс:кая . Е. Н. Рощнна-Инсарова 
М-съ Сарра Мунъ . �I. М. Порчинская. 
.М-съ Старкъ . . .М. Н. Сладппа. 
М-съ Эффи Смитъ . . Е. А. 1ирова. 
:М-съ , fаркеръ . . . . II. е. Лавровс:1.ая. 
Да ia въ с-вро.мъ . . . И. А. БРрезива 
Джабецъ Видьсонъ .. Jf. А. Хворостовъ. 
Вивц нтъ Спау"'Iдинrъ . )f. 11. :Мячикъ. 
Джекъ С штъ . . . . . :М. С. Степановъ. 
Люси хебронъ - *

*
* 

Кора��ъ-:\1штьверстовъ . ::)_ Д. Бастуновъ. 
Грексонъ 1 {Н. Н. ,;Jевашевъ.
Лестрадъ f 

полис �ены. Н. П. Чубинскiй 
Джи 1ъ садовн икъ А. В. АЛf�Rсандровъ. 
Мерль . . . . . . . . . А. А. �1ещеряковъ. 
Гронъ . . . . · . . . . Г. Н. Каба.:rовъ. 

"Энспро прiацiя" 
Иваяъ Иваноничъ (Н. П. Чубинскi�), Киса, 
его жена (Е. А. Мирова), Ардя, ихъ общiй 
прiят ль (Н. М. Шмитгофл), Стеша прислуга 
(Н. И. Бабошина), Вьюнъ, репортеръ (Н. Н. 

· Левашевъ), Старшiй дворни:къ (К. · Н. Ли
мантовъ). Подручные (Н. И. Денисовъ и 

А. А. М щеряковъ). 

Содrржанiе пьtсы "Новыя nриключенiя Шерлокъ Хольмса". 
Новая пьеса представляетъ изъ себя Пt.>ред1шку одного изъ 
безчисленныхъ приключенiй зпаменитаго сыщика: Н1што 
Лина Стравская, русская революцiонерка рааы $Иваетъ до
кументы, похищенные профессоромъ Корамомъ, 6ывшимъ ея 
супругомъ. До1tумrвты эти необходи 1ы для сnасенiя невивно
осужденнаго политичеекагп преступника. За сод1.йствiемъ 

1 она обращается къ Шерлоку Хольмсу. И вотъ на протяженiи 
четырехъ актовъ происходитъ борьба за обладанiе этими 
документами. Шерлоку противод'Ьйствуетъ самъ профессоръ 
Корю1ъ, а также :\1исъ Сара Мунъ, влюбленная въ Шерлока 
и \)твергн�·та.я имъ. Изъ мести она готова на все. Анна 
Странская, думая найти бумаги у профессора, проникаетъ 
къ нему въ домъ. при помощи лондонской русской револю
цiонвой лиги и уfiиваетъ его. ШРрлокъ Хольмсъ спасаетъ ее, 
похищая вещественны.я доказательства ея преступленiя. 
Вм-всто Странской арестовьmаютъ миссъ Cl'l.py Мунъ. Импро
визированпый судъ присяжныхъ оправдываетъ убiйцу про
фессора Корама. 

лось остаться въ чужихъ странахъ: проводивъ 
гробъ жены, онъ ноtха.1ъ въ Италiю. 

комиссiю съ заявленiемъ. nъ которо:мъ проситъ раз 
сиотръть вопросъ о разръшепiи поставить въ пользу 
театральнаго общества въ городскомъ театръ опе
ретку съ участit>11ъ оперныхъ артистовъ. Въ заяв
лепiи, между прочимъ. указывает('Я, что на марiип
с1t0й1 сценъ подобныя опРреткп устраиваются. 
ТРатральная ко.\шссiя, ссылаясь па то, что, по :кон
тракту, въ городс:комъ театр'Ь постановка оперетокъ 
не разр·вшается, постановила пrредатьjвопросъ на 
раас110тр·Jшiе думы. 

- Вопросъ о дальнtttшемъ существованiи
журнала ,, Русская :Мысль ' окончательно ра3рt
mился: иаданiе журнала не только будетъ про
долж·аться, но и будетъ хорошо обезпечено: Соб- · 
ственниками изданiя становятся извtстныя фир
ыы-бумажная Говарда и типографская Кушпа
рева; во глав·h и3дательскаrо коuитета бу детъ 
находиться предсiщатель московскаrо окружнаго 
суда Н. В. Давыдонъ, дра 1атургъ кннаь А. И. 
Суибатовъ и г. Каллашъ; во гла.в·h рещк.цiон
паго комитета-проф. Rизеветтеръ и г. Э йхен
ваJiьдъ. 

П Р О В И Н Ц I я.

- На3наченный въ кiевскоtl народной ауди
торiи веqеръ, посвященный памяти Ибсена, по 
везавпсящимъ оtъ устроителей обсто ятель
ствамъ, был.ъ от.мtненъ. 

Упо..1но �оч uuый руссгаго тР.атральна1·0 обще
ства обратился въ кiевскую гор,щскую театр апьпую 

. - Въ одесскую городск�rю тратра:.rьпую ко�шс
с1ю поступюто отъ артиста и ликолаевскаго аuтре
прен ра В. И. Нuкулию1 заявл нir о сдач·h ry Гор. 
т атра. 

- Въ Харьковъ на второ�rъ предотавлен:iи
�Эrмонта'' съ исполнительницей роли Клерхеяъ 
u. Н. Арсеньевой произошелъ об юрокъ на сцен-в
Артистка, иrравша.я подъ-рядъ чуть-ли не одиннад
цать разъ, явное дъло переутомилась, и не удиви
тельно, что она, обеэсиленная. упала въ коnцъ 
сложнаго, громоздскаго спектакля, въ мо �ентъ, 
когда она сrо.яла ца возвышенiи и вънчала Эгмонта 
лаврами. Артистка въ полуобморочномъ состоянiи 
отвезена была домой. 

·- Въ Николаев'h состоялся концертъ Н. А.
Шев лева и пiанистки Леи Любоn1ицъ. 

-10-
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Д tйствующiя лица:
Графъ Родерихъ . . . r. Горскiй.
Графиня Фихтенау .. г-жа Добротини.
Цваrtъ, дирекrоръ руд- г. Ни.колаевъ-Ма-никонъ . . . . . . минъ. 
Эльфрида.: ero жена . г-жа Райчева.
Чида Дузель } служащiе въ г. Радовъ. рудпикахъ . г. Травскiй.
Мартинъ, старmiй ру-докапъ ....... г. Далматовъ.
Нелли, кружевница . . r-жа Манина.
Штробль .·г. Радовъ.

Режиссеръ И. Турчинскiй.

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 

Содержанiе оп. ,,Ыартинъ Рудоноnъ". Дпреъ:торъ руднюtовъ 
Мнрiенцехе Цвакъ uрi1,sжае.тъ для осмотра пхъ и на
тыкаетсн па �{абастовку рудошшовъ съ Мартшrо�1ъ во г�rав'I>. 
Между рудокоrтами подъ видомъ "нович1;а" находится и са:мъ 
владtтель рудпиковъ графъ Род<'ри:х:ъ. пожславшiй лично уб1;
диться въ состоянiи рудюшовъ. Къ 1�ружсвшщ1, Нелли, не
В'ВСТ't Мартина, прit.sжаетъ ея молочпая сестра графиня Фих
т нау. Мартипъ заявляетъ РодсрИХ)' и Цnai:cy, что онъ 
открылъ сереСiряную жилу, но дешевлf' каrtъ 3а 3000 гуль
деновъ се1tретъ свой не продастъ. Цвакъ от1tаsываетъ е ry 
отъ мъста и опъ умоляет:ь Родериха поговорить за него съ 
кузиной Нелли (граф. ФихтенаJ'). въ которую онъ влобился. 
Графъ Родерихъ, желая исполнить это, самъ влюбляется въ 
графиню. II Д. Валъ у Цвака, котораго, графъ Родерихъ со
бирается сдtлать президентомъ

. 
Сл:ужащiе во г.1:ав·.в съ 'Iи

дой и Дузелемъ, которымъ Цваrtъ пригроsилъ увольнеяiемъ, 
уговаривают1: Мар1•ина, сд1шавшагося капельмейстеромъ 
оркестра, помочь имъ отнять у Цвака его рtчь, тогда онъ 
провалится на выборахъ. Мартину это удается, начинается 
балъ. Увидавъ графиню съ Незши роскошно одътыми онъ 
оСtвиняетъ ихъ. Ш Д. Цвакъ ршюшелся съ женою и посла:пъ 
Нелли письмо, чтобы опа прiъхала. Сюда же аабрел1, и Мар
тинъ уже обнищавшiй и sарабатывающiй хл:13бъ т:вмъ, что 
въ особомъ .ящик-в носитъ :модеJ1ь рудниковъ, которую пока
sываетъ и объясняетъ за деньги. Прi'f>хавшая Н1:Jлли, думая 
чтu нисьмо отъ него бросается къ нему. Иsъ павильона вы
ходнтъ Родерихъ и графиня-женихъ и нев1юта. Родерихъ, 
по старой памяти, объщаетъ помочь Мартин)' и женить его 
на Нелли. 

Иве-гrа Гильберъ бросаетъ свое амплуа"diseuse", на которомъ она стяжала себt всемiрRую изв,встность, ради болtе серьезнаrо искусства. На-дняхъ она выступаетъ въ брюссельсь.омъ "Паркъ-театрt" въ нLвой драмt, ваявъюt себя главную роль. 

лиръ. Срокъ коюtурса пстекъ; однако. пи одинъ 
новый талантъ не sаявилъ о с б'В среди итальян
скихъ драматурговъ. Изъ 243 представленныхъ на 
кснкур ъ драматич · кихъ проиsведенiй ни одно 
и3ъ нихъ не заслуживало премiи. Посл13 долгихъ 
1tолебанiп ко.миссiя остаповила вни.манiе на девяти 
пьесахъ иsъ 24:3 1r приаяали досrопн ю пр dи 
трехъ-актнуюдраму Сильвiо д'О1юфрiu ,,Qнelle che 
pPl'de''. - Выставка художню,а А. А. Борисова,устроенная съ большимъ успъхомъ въ Вън�в,Прагt, Мюнхенt, Берлинt и Франкфурrв, вънастоящее время перевезена въ Парижъ, rд'hи откроется на дняхъ. 

- Въ Вtнскомъ Бургъ-театрt состоялосьпервое предсшвленiе одв-оакгныхъ пьесъ: комедiи Эрнста Велита "Праздникъ св. Матерна".драмы Гер11ана Бара "Вiщный дуракъ" и комuдiя Макса Бернштейна "Золотой кдючъ", во всtхъ трехъ пьесахъ высrупилъ IосифъКаnнцъ, - Е. В. Гущина, русская пiанистка-ктшовиторъ, получила недавн.о въ . Парижt званiе"officier d' Academie". 
Въ театрально-литературпыхъ .кругахъ Ита:riи съ 

напряжев:нымъ вниманiемъ сл1щя:тъ ;щ рt >Зудьта
там:и кон.к,vрса, объявленпаго въ начн .. тв прош.1аго 
года Элеонорой ;:(у:::1е сою�ъстно съ иадате.11 •мъ ту
ринской га:з.эты ,,Stampa". За JIY'IШPe ;з;рюштиче
скоР произведrнir прис�'ждаРтся прР:нisт въ 10 ООО 
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Послt выставки въ Парижt, А. А. Борисовъустраиваеrъ художественную по·hздку въ Лuндонъ, а sатtмъ предполагаетъ показать свои работы и въ Америк:в. 
- Въ итальянскихъ газетахъ находимъ очень 

лестные отзывы объ одесситкt. Беллt. Гологорской 
(nt.вицt.). Особенно отмt.чаютъ газеты ея успt.хъ въ 
,,Тоскt." и "Трубадурt.". 



Васильевскi� ocт11rJDЪ 
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СЕГОДНЯ 

,,П Р И В И Д '.Б Н I 8 "' ! 
t 

,,СЕМЬ въдъ-одяnъ ОТВЪТЪ'� 
дрю,�а LЪ 3-:хъ д·1,й ·тiяхъ 116<:ена. Шутка JJЪ 1 д. ПРр. рбениuа. 

Начало въ 8 ч. неч. Ц�ны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Дtйствующiя лица: 

,,П р И В И Д Ъ Н 1 Я". 

.Е.1ена Адьвишъ, вдова 
камер� ера . . Е. М. Любарская. 

Освальдъ Альвингъ, ея 
сынъ, ху;.�,ожнпn.ъ . Б. С. Певолинъ. 

llасторъ :Мандерсъ . Н. А. Викторовъ 
Gтоляръ Энгстравдъ . Г. С. Толмачевъ. 
Регина Энrстрандъ, его 

дочь, . . . . . Е. Ф. Пашинская. 

,,Семь б1;дъ-одинъ отвътъ". 

Баронъ Эйзенахъ . . г. Вик.торовъ. 
Генрпхъ, его сынъ . r. Гольдфаденъ. 
Юлiя, его жена . г-жа Еленская. 
Ласе нiусъ, магистръ г. Хо.п,шнъ. 
• иза, горничная . г-жа Горичъ. 
Яковъ, слуга . . . . г. Ренинъ-

:Михално. 

Маленькiй фельетонъ. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе. Фру Альвингъ посл-в пернаго года супруже
ства съ ка ,ергеро:мъ А:1ьюшго 1ъ уб'hдилась, что она мужа 
не любнтъ и уш;�а I<Ъ пастору Мандерсу, котораго любила. 
:Мандерсъ отвергъ любимую женщину потому, что "мы должны:, 
прежде всего им'hть въ вид�' долгъ, а пе счастье". Фру Аль
:вингъ вернулась къ больно 1у мужу и безропотно ухажи
вала долгiе годы за нимъ и управляла его им'hпiемъ. 
Сына Освальда она ребевкомъ отослала изъ родительскаго 
дома, чтобъ спасти но отъ тлетворнаго влiянi.я отца. Д'hй
ствiе пьесы начинается спустя много л-:втъ. Освальдъ-уже 
взрослый челов1шъ, художникъ - прi'Вхалъ погостить у ма
тери. Въ дом'h живетъ д-ввушка Регина. Она - незаконная 
дочь покойнаго камергера и бывшей служанки по<·лъдвяго. 
Фру Альвингъ совершенно прозръла и 1·0, что Мандерсъ на
зываетъ долгомъ, она называетъ "Привид'tнiя:ми", которыя 
м'hшаютъ счастью людей. Освальдъ, оказывается, боленъ 
,,дурной бол1>знью", унасл1щованной отъ отца. 

Онъ воло-qитс.я 3а Региной. не подозр1>вая, что та -
его сестра. <1-р�' Альвивгъ это за:м'hчаетъ и вынуждена рас
крыть эту тайну, ей одной изв'hстную. Освальдъ, въ свою 
очередь разсказываетъ матери про свою бол'hзвь. Фру Аль
вингъ и въ этомъ видитъ "привид-внiя прошлаго". Въ дпм1, 
готовите.я торжество открытiя прiюта имени покой наго Аль
вивга, постройкой котораго в1щаетъ пасторъ Мандерсъ. llе
редъ самымъ открытiемъ прiюта возникаетъ пожаръ и "па
мятникъ Ка 1ергеру" сгораетъ до тла. У Освальда начи
наете.я параличъ мозга. Фру Альвингъ потрясена нрем·hдо
вавiями "привидънiй". Регина отъ вея уходитъ. ,,Солнца! 
солнца!" леш:чс1ъ парализованный Освальдъ. 

а )!l'Ж,-(У Т'tМЪ П]>НВ!I.\IЪ го.1:оса обладаl-'ТЪ только
нt'бо.1 ьшо1•, прон:нщ;11,110 ограпиченноr, )tепьшипство. 

Неи зданвые а форизJV ы Ибсена. Uивили��·ясь, •н•.�юn·Jшъ подвергается такому же 
ШJ:\t1шенiю, какъ р<'бr.нокъ развивающiйся во взрос
.rаго. Пш·тшштъ ос:ш(J.тя<'тся, JюrичРская способ-
11о{·т1, >'СИЛИВа тся 

Вм'Ьст·J1 со ст11хотворенi.я ш. ваброс1\зми БЪ
драмамъ и други:ми неизданными бумагами, остав
mи вся пос.'l'Б ,Ибсена, въ де1,абр1)ской :кнш1ш·t, 

eue Rundschau" вапечатавъ рядъ афориз
;овъ поэта-мыслителя. Вотъ н·J,которые изъ нихъ: 

,, воiiо,rнорожд ... uный �f)'' ·чина" -:- только фр:.�эа. 
Таких·�, нът1. 'упружество, от1юшРюя между .1�·ж· 
чиной н ж�•нщиной испортнЛif· оба пола, на вс·вхъ 
n аложил11 к:rей 10 рабства. 

Совун•:ч�·нпоР общество- не челов'Ьчt>rкое, а тольк 
1ужско ()ПЩl-'СТВU. О 

.Когда щ,ив(:'рженцы сво1оды хотятъ поднять со-
iальное 11 ложепiе женщины, они о в1що шяются

снача:�:а, с ,гшн·яо ли съ эти.1ъ общ твепное м1гв
пir, т. е. ,1ужчивы. Это все равно, :какъ осли бы
стали спрашивать во.:шоnъ, (•ог.1 сны ли они съ но
вы ш :\l'tJ•a,ш, прРДН}НllШ fН1':\JЬП.1И Д,IЯ ()Храны
овецъ. 

ГJх�·пы1• .по;r11� Опн rтон:ш �. нрава болылшr(·тва, 
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Iы С)1·.ве�1ся надъ тридцатью четырьмя гер 1ан
сюыи Vaterland'a ш; ш> разв1, не одинаково С:\t'Ьшпо 
сто:11, же )шогочисjн�нное количество отеч етвъ,пред
став 1я мыхъ Европой? ''fiв рная �1Ррика дово;п,
rтnуrтся одпи:мъ или - до поры, дu вр I uн -
дврш. 

Uсвобuж pнjr состоитъ въ то 1ъ. •1тобы д.ш 1шж
даrо че.1ов1ша (•оадатъ право освоfiож;�атьС'Я соотн·tт- 1 

стшшо rго нотрr поr.тя:\1ъ. 

Въ бу,�)'ЩЮJЪ образ�·ет<·я новая ари 'T()l�paтisr . 
Это б)'детъ п • аристоъ:ратiя рождРнiя и.1и. денегъ,
а такж п ари ·токра'I'iя таланта и. и .шашй. Ари
стократiя грядущаго будРт'Ь ари(·тократif•й :Ц)'ШИ 
(харшш:ра, G mi.it ) и вози. 

ГовС>рятъ, убпть 1·t•бя бt:зврав TBPIJHO. <·онср-
шать • н.1,�ЛР.НЕНJ(' еюrоу�iй('тво, живн р, дн окружаю
щихъ? 



J\pa;Y1a111111ec,ii 111еашр-ь 8. Cfl. Ko;Y1;waccap�dc,oi 
(Офицерская 39). Тел. 19-56. 

С Е Г О Д Н Я

Драма въ "· дt.йствiяхъ ,,в ъ r о р о д Ъ"'" с. Юшкевича. 
Начало нъ 8 час. Rечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 
tЭФ·+-Е.+-----

Дtйствующi·я лица: 

Гяанкъ . м. А. Михайловъ 

Дина. . н. Н Волuхова. 

Соня . Е. Л. Шиловск.ая 

Эва . Е. М. Мунтъ. 

Дtдъ . д. Я. Грузинсr{iй .  

Боймъ А. А. Гш1убевъ. 

Арнъ. А. С. Любашъ. 

Беръ. и. м. Ураловъ. 

Э.11ъка . в. п. Веригина. 

Машки . Е. П. Корчагина . 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

Содержанiе Дt.йсrвiе происходитъ въ одпомъ изъ юж
н ыхъ городовъ. Въ се:мь'h Гланка грустные нелады. 
Раньше Гланкъ зарабатывалъ и семья жила хорошо, но 
теперь тамъ царитъ нужда. Жена Гланка Дина, доведенная 
до крайности нуждою, заставляетъ свою старшую дочь Соню 
нродавать себя. Соня же любитъ Арна, въ котораго въ свою 
оч�редь влюблена странна.я, немного ненормальная Элька. 
Младшая дочь Гланка Эва, поэтичная: д'hвушка, влюблена 
въ живущаго у нихъ Бойма, но этотъ nосл'hднiй не замt.
чаетъ ее, такъ какъ онъ весь поглощенъ мечтами о томъ. 
какъ бы выбраться изъ этого городка и попасть въ Берлинъ . 
Неприглядную жизнь н1юколько скрашиваетъ Беръ, который 
ут-вшаетъ вс'hхъ и ув'hряетъ, что черезъ пять, дееять л'I>тъ 
жюшь станетъ прекрасной. Дина, чтобъ разстроить бракъ 
Сопи съ Арномъ

1 
открываетъ ему позоръ Сони. Онъ 

отказывается отъ Сони. Эва, узнавъ о позор'h сестры, не 
выдерживаетъ и зар'hзывается. Дина заставляетъ Соню 
отдать ребенка старух·в Машки, чтобъ подкинуть его. Соня 
страшно горюетъ, во подчиняется матери ... Она ут'hшаетъ ее 
т'hмъ, что теперь для нихъ начнется новая жизнь . 

МОЙ К А, п t. Т!ШВФОНЪ № 973. )(o6ыft ]Пеаmрт, Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ 

,,ЖЕНА МИНИСТРА". 
Шес.t nъ -1: д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г . .Ярона. Начало въ 8 1/, ве1Iера.

Д tйствующiя лица: 

Ахил.1ъ Кор rе.11онъ 
Жюль Дул�рсъ
Лекреръ . 
Поль Иньясъ 
Натанiэль 
Лt,руа . . .  

. 1·-н 1, Tинc1tilt. 

• Г· н r) Тро!iн�щ1\iй. 
. г-нъ Дорошевичъ 
. 1·-нъ Альгинъ. 
. r-нъ Гypcкiit. 
. г-нъ Демертъ. 

Жераръ . .  
Полицейскiй 
Антуанета, 

r-нъ КельберL'Ъ.
офицер 1, г-нъ Гн'hдичъ. 

r-жа Некрасова-

Анна :К.ортелонъ 
Г-жа Лесерфъ 
Натурщица 

:К.олqинская. 
. г-жа Терсн:ая. 
. г-жа Волгина. 
. г-жа * * 

*

Режиссеръ В. М. Яновъ. ' 

Содержанiе: Пожилой редакторъ-издаrел1, газеты Кортелонъ 
д'I>лаетъ предложенiе Антуапет'h, :которая, соглашается стать 
его женой. У Кортелоаа есть дочь ()ТЪ перваго брака, Анна . 
Оаа-11роrивъ втор11чной женитьбы отца. Два года посл-в 

женитьбы Rортелояъ всец'hло въ руках:ъ Антуан:еты. Когда 
стало не хватаrь деиегъ на бе3умнуrо роек шь, она 
начинаетъ ск•rонять мужа брать взятки и продавать евое 
п ро. Дочь тщ rно стара тJ,r or1tp:.,1rь KfLpT оау 1'ла п 
д-Ьйствiн :ю1 11ехи. Проходитъ а lюколько л J:нъ. Ани а доотиrла 
изв"l>стиости, какъ скулhnrоръ. Кортелон ь, и.jм·в аившiй 
своей партiи

) 
ora,l:IORlI1'CЯ cefHI.ГO[)O\f ь. Ов: 1, !Н IЯ�.>;ТСЯ К'Ь до

чери, чтобы отдохнуть душой. 3дtr.ь опъ всrр в•rо.етъ своего 
по1ити:ческаго врага Лекрера, кJrt>paro yy11J шетъ отказаться 
отъ фпrрrа съ Антуанетой ве1ущей pac1Ij'Tl'{YIO ж1ынь. 
Въ п,юл1щнемъ актв Кортелонъ уже минuсrръ. -Кортелоп1.. 
отказьхва�тся ·вх.аrь въ па 1ary. гд!:> иредсrоятъ большiя 
рн.зобilаченiя ero ж.1 цвrсгв:n: въ качсlств'h министра. 
У дома KoprtЭ юна-де\fОi! pat.'(iir п,юr1IВЪ :,,,:111:шстра - Кор
телонъ, впавшiй быто оrъ ce'1eii11aro l:Id ·ча.стья въ како -то 
слабоумiе, вдруrъ ви;:�;�rrъ. Чt'О у оrи.1ь его П) шцiя, защи
щая его, нзб11ва1-1rъ яародъ. В ь юн11., П)О'5уж�аетсн старьхr1 
революцiоиеръ. Онъ вакаки:ваетъ 11,\ сrу1ъ ir кр1и итъ в 1, 

окно. ,,Они убаваютъ: На 1)iJ,pp1Iкa�ы! На ба.рр1шацы!� Са.мъ 
Кпртелонъ оrъ пеJ)еi&итых:ъ потрясе11iй схлдитъ сьум а.. 

- 1:\ -· 



ЕЖЕДНЕВНО 

ДНЕБНЬIХ'Ь ПР!ДСТАВJIЕНIЯ 2 
и Оольшой вечернiй спектакль. 0Dtl�п�e а Pari�i�n 2

Д G Е R N Е' Начало дневuыхъ nредставлевiй въ 2 ч. 30 м. и 
• • 5 ч. дня; вечервихъ-въ 8 час. веч. 

48 "Пассажъ", Нсвскiй 48. = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На двевныхъ nредставленisхъ :му:ш:кальвая nрогра:мма будетъ исполнена 
пiанпсткой-коl\шозиторо:мъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ ус�_уr_а:мъ публини имtетсн подъемваа машина. 

Особенно замtчательны 
спtдующiя картины: 

Шп1онка, 
Д о ч ъ з в о н а р я, 

Арабекiй волшебнинъ 
(магъ)� 

Надоъдливая блоха, 
Трудная задач;�, 

Магическiя розы. 
ПариН1сиiй 

Н1анръ. 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и много другихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

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

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
челов1,ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt, извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу на Париж
скомъ вокзалt,, гдt. молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студеr1тъ, 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 nровинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
оче.нь быстро осваивается съ мишу�ной Парижской жизнью
безпечнаго студента нутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми nослt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt, осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.ка. въ обществ1. курсистокъ и студентовъ. Молодой челов-вкъ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отв-вчаетъ 

1 взаимностью, ибо молодые люди цi;луются. Всt.мъ этимъ nодви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

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

· )(ароаиыii Dомъ
СЕГОДНЯ 

Jly6p,o�cиiй. 
Опера въ 4 дъйств., муоыка Направника. 



Апол·ло. 
Диреrщiя П. Я. ТЮРИНА. 

Тс1:1тръ-концертъ. 

1:1: Англiйск. 
!:D 

§° Англiйск ... 
ф 0 Англiйск. КАЧЕЛИ.

Псполн. 
11еподраж . 
знаменит. 

TPIO 

ФJIOPA НСЪ. 
,,ж.и = RA � п�·', 

l\10дв:ый америк. тапецъ фl\РПВQ1Н1 
исполп. квартетъ P.f1• 

,,C'l1 Al) АН ЛЮБОВЬ"'· 
и 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 

M-lle ФОСКОЛО
r. Сарматов-...

J-1:, ча/11> ,1уаыю1 въ 8 чаr. веч.

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

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

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно большой ди ее рт и еееме н тъ. 

Ло су��оmамт, цыzаисkiе koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое Н()ВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ ! 

"К. П. ПАЛКИНЪ". l i
ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

с�го дня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 
RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 

блестящаго на1нщнпка высшей школы на андалуз
с.комъ жеребцъ "Аррогантесъ". Сенrацiоннм новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь. ••,

Труппа КЭЙ ТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ'l> громкую славу во всей Западной 

Еnропъ .. 
Т Н Е Г О Л Ы Е Н С Ъ, 

3наменитые американс1,iе эксцевтршш на троI1вом,ъ 
турвикет·.в. 

ВР. КОСТА:НДИ - музыкальны� клоуны. 
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая коллекцi.я интер. нартивъ 

:М: и с с ъ А Н Н И, 
велосиnед11ст.ка-оксщшт1ншъ 11 es1 а<тистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АНОСТА. 

г. ФЛЕКМУРЪ и М-пъ ИRГЕБОРГЪ 
чудо-эластикъ. 

Tpio КЕВТ7ItКИ-зва:менитые мексиканскiе жонглеры. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

НО:ВЫЙ КОНП.ЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП13.Х Ъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

iac111poAU IIIIIIAЬl'IC,aio 
опернаго ансамбля. 

_.. ГромаАный усп-liхъ. 1J1!:

• m е а m р ы u э р \ л u щ а.

Се1·0.1ня. Н Декабря. 
Алексаядрrшскiii т.-"Горе о·rь ,ума". 
Марiияскiй т. спектаК.11s1 н'f;тъ 
:Михайловскiii т.-бенефпсъ l\l.-1· l\Jaнgi11 - ,,Mansieur 

Pieguis'' 
Драматпческiй театръ I{оммиссаржсвскоii: (Офицер

ская, 39)-,,Въ ropoдi;". 
Новая Опера, (Театръ ..,Акварi�·мъ'').-1 J "Сеuш1ы:кiй 

Цrrрюлышкъ" 2) "Knpnen11.1ы•i.:ie ко.11окоJ1n.". 
Театръ Лнтср.-Худож. 0-Rn-,,Новыя прю,.,n'Iепiя 

Шерлока Холъмса''. 
Новый Театръ-,,Jl{е1ш млаистра". ' 
Теа.тръ "Вуффъ"-· ,,Bt-t·t>.llНl nдQBa''. 
Т('а.тръ Нассвжъ-1) 11IJpeкp11rlt11Я Е:1е1щ" 2) .,Герцо

r.1шsr Креветъ". 
.l�катерищ�вскiй театръ.--1) ,.Продавецъ пт1щт," 2) ,,Пе

тербурскlй :Кар�1rвъ". 
Фарсъ (Невскiй)-lJ ,.Но•1ь въ ка.зарма:х1,". 2) ,,Есть 

у Васъ ЧТ() ПJ)0ДЪ.ЯВI\ТЪ0,'" 

Новый Bncидt>oc1poвcкiii т.-1) ,,Нрпвnд'flяiе .,.--2) ,,Се.,ъ 
<И,дъ-одивъ отв'l.тъ". 

Народный до111ъ-
,,
Дубровс11:i:й". 

Театръ НемеТ1п (Пе1!'рб. сторона) "Марти11ъ Рудо1-оn1," 
Залъ дворянек11.rо собраюя-:Концер:гь Гофмана,. 
АкварiУ11IЪ-Ежеднеnnо раэяообраав. див�ртнс. 
Апопло- тоже 
Rрестовск1ii- т11же 
Русско-Эстонr.1;. Собрав.-тожt� 
Варьете тожr 
Цнр.к-ь Чиниэедл11-

,,
1Iекс11ка.вцы". , 

1 
+ 

Оптnческiй ТРатръ "Пассажъ"-,,Парижскiй жnяръ", 
+ J 
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О,6озр%нiе *ф Фе ее

@ е ® е ® е �еатров-ь 
ежедневная UJl�юстрирован

ная театра,11ъная zaaema. 
Контора и редаRцiя: КrIРПИЧНЫII пер. 7. Телеф. 46-36. 

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

РЕД А R Ц I Я открыrа съ 11 до 3-хъ час. дня. 

1 О руб. 
5 

1 " 

....- Отдtльные номера по 5 коп. можно имtть у всtхъ газетчиковъ. -.. 

ТипограФiя И. Флейтмана,- Казанская, 45. Телеф. -2:1\-НН. 




