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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТД ьЛЕНIЕ Акцiонернаго Общества Варшавской Фабрики 

стиn . ·НОЙ МЕ&ЕJ1И 
6ывшiе 3. Щер6инскiй и н:. Тренеровскiй. 

Телефонъ 229·5-�.:.-

С.• . • 

r пРодджл только 1 

l:.�ON J SCH .к. �;.���s�у��Р��
ъ

·
П I J\ НИ НО отъ 4SO Р•• РОЯ Л И О'Г'Ь 650 р. Допускается, разсроч ,а. 

Ароматичеснiя яеnеwни 
· для нрtпкихъ напитковъ и лимонадовъ

ГЛЕШН И и ВИДНЕРЪ.
Фабртт: С.-Петербур�r,. Стре.,rян-н,а,я ул., JVo 22. 

Продается во всt.хъ аптекарскихъ магазинахъ въ С.-Петербургt. и провинцiи. 
Цtна: Водочныхъ и Ликерныхъ по 15 коп., Лимонадныхъ по 10 коп. 

ПАПИРОСЫ / / 

Троицкая )'.-rица д. �1, тt-.1ефьпъ 50-71. 

Cfl}f PTOBЫЯ fOPЪ/ll{Я ' ,,П Е Р И" . ,,д Е Л И С Ъ" 
1 О шт. 1 О к. 1 О шт. 1 О к. Дл. мунд. 

За качество ручаюсь. 
Дядя Мшхпй. 

И. ВОТИЕЙ· 
1) �евскiй просп., у П().1ицейскаго моста, № 18

• 
2) Пассажъ" № 18.

ИЗЯЩНЫЕ БИНОКЛИ. 
· Послъднiя новости ПА t �IIЖA и ВъНЫ.

-сnЕЦlаnьность всtхъ 'xxv �"'О ПАПИРОСЫ �- 1 

·чу110:чно - трикотажи. издtJiiй. 1 _ �� Ц А Р С И I R .,.� � А.<9.
. , Д

-
ра Ламава б'hлье "v 10 10 ..t"' �, 

д д3ЛЬберГЪ Д:ра Егера бt.�ье. � 
шт. к. 

�' f!.," • . С"Rтчат. фуфаики. � 
& g JИ J/ � �{J , Трико для :rеатра. ТОЛЬКО n 

�� �?' Гороховая, 16. ЧУ.лRи беаъ шва. 10 шт. б к. 

Е/IОJ.lбЫЯ Уl{)>ПШ·Е8Оl 

И З Я Ш И БI Я . И Г··Р У Ш К И. 
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22, · Морена�, 1 22. 



ТОРГОf?ЫЙ ДОМЪ 

теръ�М:дд:ЕУЗОВА.. 
ГостиныfI No 91-92 по Бант ОВ('К()Й ;щнiп. ,,,-·�ас-,,.-...,�,,ес•��"""·,,;� 

ТЕЛЕtж»ОНЪ М 228-72. 

+дли
Готовые, въ большомъ выборt

:Корсеты Гиrlеническiе и 06ык1ювенные. 
Бюстгальтеры. 
Набрюшники, 
Менструальныя повязки. 
Сnннодержатели. 
Гигiеническiя принадлежности. 

Спецiальность 
Rорсеты для неправильвыхъ фигуръ. 

Магазинъ Маркуса Закса. 
Литейный 45, тел. 238-40. 

Продаетса въ лучmяхъ · магавинахъ. 

СЕГОДНЯ 

Сердце не камень 
Комедiя въ 4 дt.йствiяхъ А. Н. Островскаго. 

Нач. въ_ 8 час .. веч. 
Д�йствующiя лица. Парам. Потаповичъ 

I{op1tyн0Rъ (г. Давыдuвъ) В:Ьµ� Филипповна, eru жен� 
(г-жа Савина), Коркунов1,-племянвикъ (г. Ст. Яко 
влевъ), Ольга, его жt�на (r-ж� Нови:кова) Халы:мовъ 
(1'. Петровскiй), Хц.лымова, его жена (г�жа Стр'hль-
ская), Эрастъ, приtса:сJчпкъ Корхунuва (r. Петровъ). 
Инокентiй (г. Варламовъ), Огуръевна (Ал<>кс-n ва). 

Содержанiе. , Д-ъ.йствiе какъ а въ болъшинствt. 
пьееъ Островскаго, происходптъ въ 3амосквор'hчьи.
Воrа'rый купецъ и са,юдуръ Корку1ювъ бQл въ Jr 
собирается- писать зав'hщаяi . Д'hтей у цего н'hrь.
В'се состмнi онъ хочетъ ,3анt.щать жЕш'h своей 
B'hp'h Фи�пповн-t, сравнительно молодой жепщивt; 
_которую онъ всю ?КJtанъ тиранилъ. B'hpa Филипповна 
·вынос1rла тираюю мужа съ \Jищh христiанс1tи.Jt1. 
смиреяiем"Ь,. Для оост�вленiя зав'hщав.iя Коркуновъ

· призываетъ къ себ'h ку:м:а Халъi:мова. Сюда �вляет<· 11
и племян�къ его, ,тоже Корюуновъ, съ женой. Овъ
опустивш1йс.я пъявица-гул.яка, ова - взбалмошнnя
ж01tщияа, ,uзм'hнмющаst )tужу съ прпкащ1tко 11,.
Эрастомъ. Взбfuпеля''ьrй Кон стантвнъ nодговарвваРп,
прика:сJчика Эрасrа ухаживать за ;коркуновой, чтоf,ы 
Пяра юпъ Потаповичъ заподозривъ ее въ пзм-Ьн'h,
отстрани�:' .отъ" юi��if.,n;cтвa. Эр� ухtрФваетъ аа. 



• 'lftt('fl � 111щiр: l'-ЖП ::3a(i'l;,'IH, Ынрко11/1'1Ъ, 3бр�·р1:111:
1т. Ершовъ, Чу11рнuпн1�овъ, К, ре:лшъ: Угр1шоrшч·1, 
Jluнновъ, I3pa11111ъ, ,lосовъ, .МаркР1.шчъ, l{acтopt:i-.iii, 
1 '1•рt >fiрн 1твъ. Byxтosrponъ п Грнгоровнчъ. 

Содержанiе. На 1шр,;у братчины (торговой apнJJII) 
въ Нонп>1•uдъ 1.Jадко 11uхва.Jяетrя пролuжпть 11у·11, 
1.ъ t:нню морю 0111.Новгорода. Bc't, егu щ,1е�11н1наюп, 
н ullъ уходитъ на берегъ Нль 1еня uaepa п1,ть сво11 
пi> ·нн. Къ берегу нриnлываютъ дочери морского 
царя и Во.1 ·uва-царевна объщаетъ ему выйти аа 
н го замужъ. Пос:тъ бурной сцены 1'ъ женою Лю
бавой. Сад�.о <нп11авш1етсн на приставь н бьет1·я 
оuъ 3ак:rадъ съ купца)Ш, что пой.маетъ �pыfiy 
30;,отое п�ро:" нначе отв'J,частъ своей головой. К�тп111,1
nривпмаютъ .�адогъ и объщаютъ отвътнть вс·.ь, ·1, 

· сво101ъ товаро�1ъ. Садко выигрываетъ закла.:�ъ.
нагружаетъ кораблп товаро.l\1Ъ 11 отправляет('Я I ъ
дружиной въ море.

Нсъ ь:ораб.ш п.1ыВJ'ТЪ, ,,Соь:олъ" жt>, кора(i.11, Садr.:о,
ни съ м'Вста. Садко велиr1, брQс11ть жребШ кого Gр11-
с11ть въ юре, и жpt.>бitl падаетъ на него. Спущенный
нn доскъ въ }Юре, ()НЪ попадаетъ въ хоромы )to}J
r1шro царя и зд·t:.сь женится на цареnн'Ь Волх1111·1,.
Появ.1яртся старчшце 11 ве1итъ Са ку вuзвратит,,ся
нъ Новгородъ, а цаµевн t, быть µЪ1tою. Ноnгорu;щы
11 жена наход�тъ Сндко на Gерегу новой р':hю1 Во.1-
х в и с.rrавятъ го, пр().1( жившаг путь къ <•1111111-
морю.

ВЕЧЕРОМЪ. 

Нач. въ ЧН(', Вf'Ч. 

БЕНЕФИСЪ 

нордебалетныхъ артистокъ и артистовъ 
1. 

Путешествующая: та.пцовщица, 
ба.ТIРТЪ lП, 1 ;(. <'ОЧ. ?lf. J1РТНIШ. 

Ро.rь .,�Iаршшты·· ш·но.�нитъ г-жн ПрРобрнжРН('lШН. 
Ро;н, ,,Ба1цнтн" 11сш)ш111тъ г-нъ I't > Jщтъ. 

11. 

�от� sъ еаnа·гахъ, 
iiа:н•тъ въ 2-хъ ·д. (:3-хъ ,·арт.). :\IJ·a. �\. 11 . .\Iнхай н,11:1.
II ·по.:111. ро.rи: ,.При11цР<·1·1,1 1· .. н·:\1ентнны''-г жа 'Гр1·
фш1ов , .Лрнднорноi'! ,(IOJ ,t'·-Г-жа ПрРОбJ)аж1•н<·1,ан . 

•• l�O{JOЛSI ,'рИ,Ю<'ТОМН ·-г-пъ Гl'JЩТЪ.
111. 

-4-



(Театръ Акварiумъ) �о6ая О�ера (Т еатръ Акварiум-ъ · 

СЕГОДНЯ · & ЕДИНСТВЕННЫЙ РА3Ъ · �
•• 1, 1 

СЕГОДНЯ 

Я��;;;::::! 
3

iГЕНiй
ат

оОН!1iНiЯ::�;;��-Ъ!!!. ·
Оп ра. въ 3 д. 7 карт. :Музыка Чайковскаго. 

�---f.ЭФ·+а 
Н чало J}Ъ 8 ч. nс•ч. 

Дtйствующiя лица: 
. � 

1юм·J,щпц1;

Ларина 

Татьяна 

()льга 

Филиппьевна 

Онъгинъ. 

Ленскiй 

Трике . 

Греминъ . 

. г-жа Тихомирова. 

. г-жаБаланонская 

. г-жа Нhлнвскан. 

. r-жа Макарова. 

. r-нъ Яковлевъ. 

. 1·-нъ Нлементьевъ . 

. Р-нъ Летнчевс&iй. 

Гуа.льт. Боссэ. 

г..;нъ Рябинонъ. 

Лариной прi'hзжаыъ ' Оа"hrивъ съ Л ис1шмъ. Посл1>.1(вiй 

объясняется въ любви Ольг-в тогда 1шкъ re ·тра е.я, Татьява, 

очень заинтересовалась Он·trJtпымъ. -К. 2. Татьяна влюбн-• 

лась въ Он13rина и, мечrац о немъ. не сш1тъ всю ночь� на

конецъ она р'Ьшается написать ему письмо, которое Ов'fi

rипу берется передать е.я няня. К. 3. Встр1>ча Татьяны съ Он-в

гипымъ въ саду. Посл�днiй пре�остерегаетъ '.l;атьяну отъ 

сштьныхъ увлеченiй. Д. Н. К. 1. :Валъ у Лариныхъ. Онъг.ии,, 

отъ скуки любезничм1ъ 
1

съ Ольгой. Ленскiй, ревнуя Ольг�· 

къ Он1>гину, Вh13ыщ�.етъ посл1щн.яго на дуэль. К. 2. Дуэль . 

Он'hгинъ стр1шяет·ь и см ртельно ранитъ Левскаго. Д. П. R. 1. 

По прошествiи нtсколькихъ л-втъ, на великосв1.тскомъ б&л)', 

Онъгинъ всгр-вчаетъ Татьяеу-жену Гремина; она произво-

г-нъ * ·х· -к-
дитъ на него снльвое впсчатл'hнiе. К. 2. Он-вгинъ, прi'hхавъ 

къ Татьянъ, объясняется ,й въ любви; но Татьяна твtJрда 
Н:анельмейстеръ Я. А. Позенъ. въ своей в-tрности мужу. 

,, Разговоровъ Гете� *). 
-

Ежегодно, зимою, Гете чувствовалъ слабость 
1 [ увынiе нiюколько нед'hль передъ са�ымъ 
1-.ороткимъ днемъ. Въ самый коротriй день 
nъ году онъ бывало радовался. 21 декабря 1 23 г. 
, шъ встрtтилъ Эккермана съ радостнымъ 
:шцо:мъ: 

"Сегодня мы nразднуеi\lъ рожденiе новаго 
\'ОЛПЦа". 

Г-жа фонъ Гете однажды при Эккерман·h 
объяви ia све1{ру, что сш>ро iщетъ въ Верлинъ 
11австрtчу своей .матери. Гете, с:казал:ъ по этому 
новоду Эккерману: 

"Я слишкомъ старъ, чтобъ ей противорt
•шть и д(жазывать ей, что радость свидадiя съ 
.чатерью буд�тъ здtсь ровно такая же, какъ и 
гамъ; это зимнее путешествiе сильно утомитъ 

*) Слова Гет�-по переводу Д. В. Авt!ркiева.

ее, и изъ-за ничего, но это "н1tчто" часто для 
юности кажется бе3конечностью. Ахъ! въ концt 
копцовъ, опа все-таrtи права; надо часто дtлать 
глупости, чтобъ возымtть смtлость прожить ещt'. 
Когда я былъ :молодъ, поступалъ какъ она, 11 
одна,ю, вышелъ .цзъ всего въ довольно сносномъ 
состоянiи". 

Заговорили о естественныхъ наукахъ и об,
умственяой мелочности съ которою 'l"Ь шш дpyri 
ученые борются за свое превосходство. 

"Ничто мнt не доставило лучшаго случая 
уsзнать людей, какъ мои научныя работы. Ояt 
мн·в много стоили и причинили mrh много стр�,. 
дапiй, хотя я и доволенъ сд'R.!lапнымъ опытомъ. 
Мнt кажетСJI, что при научныхъ занятiяхъ 
во3бужда.ется особаго рода эrонзмъ, а когдn 
затронуто самолюбiе, то скоро обнаруживаются 
всtхъ сJiабыя сторо;ны хар�ктера ... 

Научные вопросы весьма часто бываютъ 
вопросами существоnавiя. Одно открытiе может·,. 

продается по 5 коп. въ кiоскахъ Пташникова 

- .) -



Дир. П. В. Тумпаков а. Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. · 

СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕ3Ъ CYФJIEPA. 
• 

Гл� режис. А. А. Врянскiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Г.'1. кап. В. I. Шпачекъ. 
�� �-�� .... а�-�� 

Д'hйствующiя лица: 

1.3арояъ )1 nрк() tieтa. по-
\;Ланникъ Пuатеведро 
въ Паршкъ ..... Г-нъ Полопскiй. 

Ва:п:евтина, жена. его .. Г-жа Мо�кая. 
L 'раф·t. Давило Данило

вичъ, секретарь по
сольства . . . . . . Г-въ К�rбанскiй. 

rаяна Главари, богатая 
вдова . . . . . . . . Г-жа Ба;vэръ. • 

Ка111иллъ де Росилъоаъ . Г-нъ Мираев ь. 
Виковтъ Каскада . . . Г-яъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ ... Г-нъ Муравьевъ. 
Богдавовичъ, ко11су.1ъ . Г-въ :Мартыненко. 
Сильвiа.яа, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов'hтникъ по-

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

nолковникъ ..... Г-нъ Терскiй. 
Прасковы, . . . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секре-

тарь . ·. . . Г-въ Коржевс1<iй. 
Слуга ....•.. : Г-нъ Поповъ. 

.. 'I
о
ло J 

· Г-жа Аксельродъ.
Додо , 

j 
Г-жа Малютина. 

Жу-жу f кокотки . . Г-жа Антонова.
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Маргu Г-жа Сендко. 
ДИвертисемевтъ: Лiанъ Д'Ввъ: 
Обенъ·Лiоне.11ь; Руссель; Mapio; Нвартетъ "Bekord ·� 

1 Содержанlе. Д:вйствiе происходитъ въ Париж:в. Посланни1r,у 
Поптеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписанu 

1 nравнтельствомъ, ради спас1:,нiя совершенно обнища.вшаго 
отечества, употребить ве:в усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж:в, вышла зам:ужъ 
только за соотечественника, дл.я того, чтобы за границу не 
ушло ен приданое-20 миллiоно:въ. Баронъ поручаетъ cnoei1�· 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т1н.�ъ 
спасти отечество. Встр:вча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до замужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь 11 
клянете.я, что онъ тепер:ь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дrьйствiе второе: Балъ у Главари; ,воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'hсеяку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Бn
ронъ случайно. сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'!; свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам1шивъ е.е въ ц:\· 
вильон:в. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ изв'hстiем·L, 
что вдовушкавыходитъ за иностранца. Графъ Д:щило, отuра1·· 
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разс:в.ятьс.и. Дrойсrпвiе шретtе
"УМаксима". Графъ Данило кутитъ въ обществ·в кокотоиъ. 
Скоро сюда прi:взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чети. 
во глав'h. Прi1>зжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться nъ 
любви, и зпая, что графа удерживмтъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс:вхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-приб:вгаетъ къ хитрости и заявляет'ъ, что по зав:вща.� 
нiю она лишаете.я денегъ. какъ только выйдt1тъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произвоситъ "я люблю васъ� 
и отечество спасено. 

доставить человiш.у 11звtстность и обезпечить 
его общественное положенiе. Вотъ отчего въ 
учено.мъ мipt господсгвуетъ эта грубость, зто 
упряъ1ство, эта зависть ко взrлядамъ другого, 
Въ царствt прекраснаго все идетъ съ большей 
кротостью. l\Jыс.ш-болtе илп менiе врожден
ная .вс·hмъ людямъ способность. Все сводится 
къ обработн:1, и изложенjю, и тутъ естественно 
меньше мi,ста для зависти. Одна и та же мысль 
ложетъ послужить осново1i для сотни эпиграммъ; 
вопросъ сводится къ тому, чтобъ сказать, кто 
изъ поэтовъ сумtлъ сильн·kе, пре&раснtе олице
творить эту i\IЫСЛЬ. Въ наукахъ lke обработка 
ничего не значить; все дiшо во взrляд'Б. Тутъ 

ственностей, и человiшъ явится предъ ваыи 
со всtми своими с.трастами". 

,, Ученые, вдоба:вокъ, считаютъ своей собствен
ностью также и то, что имъ преподавали и че.му 
они выучились въ школt. И вдруrъ являетеJ1 
человttъ и вноситъ Н'БЧ'l'О новое, прошворrвча
щ�:,е нашему c1·edo, которое :мы столько лiлъ 

· переживали сами и повторяли безъ. устали дру
гимъ� и притомъ таrюе, что грозитъ опровергнуть
наше с1·еdо,-тутъ проrивъ него возстаютъ вrt
страсти и его стараются погубить всtми сред
с1·вами. Противъ него борются вслчес1�и: пр11-
творяются, что не слышатъ, не понимаютъ; о
немъ отзываются съ презрrвнiемъ, какъ будt о
его .мнtнiе не стоиТ'Ь ни раммотр�вiя ни изу-:
ченiя; такимъ-то обравомъ новой истпнt прихо
дится обождать, пока она проложитъ себ'l; дорогу.
Одинъ фравцузъ скавалъ одному изъ моихъ
друзей, по поводу моей ·reopiи цвtтовъ: ,,J\f ы
nятьдесятъ лtтъ трудились, чтобъ основать н

�ало общаго и субъектлвнаго; отдt.1ы1ыя обна
руженiя иагоновъ при роды стоятъ оредъ нами, 
Iiан:ь сфинксы, неподвижно, неизмiшно и безъ 
словъ; всякое объясненное .яв.nенiе составляетъ 
открытiе, всякое открытiе, есть собственность. 
А дотроньтесь тш:rько до одной изъ этихъ соб-

"ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по б коп. въ кiоскахъ 
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,, . СЕГОДНЯ 

М!р.ТИвЪ Рудохопъ и Петер6урr.GЮ tарм�въ 
. · Оперет. въ 3 д. ,1уз. Целлера 3лободн. буффонада въ 14 д;· С. Сарматова. 
Режиссеръ м. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. веч. Г:11. капельм. 

1

А. К. Паули. 
--�--t)·,ФС--+:'4 •Et·-----

Дtйствующiн лv.ца: 
rl·(_-i! r , 

1, �м ·а·.р т. и и ъ . Р у д о н о п ъ 
r., , (1,п 2 акты). 
.J11н�ф.ъ РодРр11хъ . . . Г-пъ Кuрсавнпъ. 
1:rщфпшr Фнх.те1щу . Г-жа Гвовдf'цкап. 
1 �r:ак·ь . . Г-нъ Гръховъ. 
:+,ьфрпда . Г-жа Внрла:мова. 
Чнда . . . Г-нъ Иuсаровъ. 
Jy3�J1Ь . . Г-nъ Токарскiй. 
Мартпнъ . Г-нъ -r.верснiй. 
Н1·,1л11 . • . Г-жа Св13·г.1юва. 
ШтробРль . r-нъ Лапдратъ.· 
Бнбет1'а . . Г-жlt Лапдрат•ь. 
Эйндеръ . . Г-пъ Русецкiй. 
Н.11J:ьяно , . Г-пъ Станкевиqъ. 
Нrпоыукъ . Г-нъ Наааровъ. 
Петербур!'сная Rарменъ (4 актъ). 
Маруся Салова-этуаль. г-жа Стефани-

Варгипа 
J3асыш Сидор въ. . . . г. Ctвf pcиii"!. 
Афон. Ив. Жеребчиновъ. г. Улихъ. 
Плакса Акакiй Акакiев. г. Токарскiй. 
J.арья Ивановна, его жена г-жа Варлn.мова. 
.1евицкiй, факторъ . . . г. Ракптинъ. 
Беренсинъ, препuд. шанс. г. Валf'рiановъ. 
Капельдинеръ .въ цпркв г. Руссщtiй. 
Рьiжiй . . . . . . г. 3акатовъ. 
Альверонсини, а.тлетъ г. .:Тандратъ. 
Цирковая психопатка г·. Орловскiй:. 
� } изъ публики . . . . { �: Р;Е�:;�чъ. 

Содержанiе оп. .,Мартинъ Рудокоnъ". Д�'iре.кторъ рудниковъ 
Марiенце;х Цвакъ прiъзжаетъ для оемот};}а ихъ и на
тыкается. на :забастовку рудокоповъ съ Март}шо:мъ во главt.. 
Между Р)'докопа:ми подъ видом'ь "нович1tа" находите.я и самъ 
влад1'·1·ель рудниковъ гра.ф·ь Ро;з; •рихъ, тюжс:л.авШiй лично уб't
д:иться въ состояпiи рудниковъ. Rъ ).{руjJi:евющъ Нелли, ВР· 
въст'В Мартина, прi-взжаетъ РЯ ,ИОJIОЧВ'ая сестра графиня Фих

те.в ау. Мартинъ ааяnляе·rъ Родериху и Цваку, что овъ 
открылъ сер бряпуrо жилу, в.о деm0вJ1 ,ка�t'Ъ ·за. 3000 гуль
девовъ секретъ свой не продастъ. Цвакъ откааывае'lJъ е:м:у 
отъ ;\ГВста и онъ умоляетъ Родериха .nоrоnори-ть аа неrо съ 
кузиной Нелли (граф. Фихтенау). въ которую онъ :влюбился. 
Графъ Родерихъ, жешш нсполвить это, с,�:мъ :влюбляется въ 
графиню. ll Д. Ба.:1ъ у Цважа, котораго, графъ Родерихъ со
бирается сд·ьлать президеnтомъ. Сл:ужащiе во главъ съ '111-
,:�:ой и Дуаелемъ, которымъ Цвакъ nригрозилъ увольnенiемъ,
уговаривают1:. Мартина, сд1ша_вшагося ка1Jельмейстероъ1ъ 
оркестра, nо1\ючь ·и:мъ Qтнять у Цва:�щ его р'tчь, тогда он·1, 
про.валите.я на выборахъ. Мартину это уда�тся, на1fИНМтея 
балъ. У.видавъ графиню съ НеJiлп роскошно од13тыми оt,ъ 
оr,виняетъ ихъ. Ш Д, Цвюсъ рааоше;rс.п съ женою и послалъ 
Нелли письмо, чтобы она прiъхала. Сюда же аабр л1-. и Мар
тивъ уже обнища'nшiй .и зарабатывающiй • л13б:ь тъ:мъ, что 
въ особомъ ящикъ носитъ ifоде.,ь рудниковъ, которую пока
аываетъ и объяоняетъ за деньги. Прi-вхавшая Нел :и, думщr 
что письмо отъ него бросается 1tъ вему. Паъ павильона вы
ходвтъ Родерихъ и графnня:-ж ни.·ъ и вев'вста. Родерих:I,, 
по старой 11ю1яти, об'fiщаетъ ло)ючъ Ы артину и же-нить его 
па Нrлли. •, 

, I / 

,и утвердить царство Ньютона;. нужно еще nять
деся'rъ л·.втъ, чтобъ его свергнуть". 

Эккерманъ находи.1ъ, что для "теорiи цв·i>
товъ" Гете вс.я б·Jща зацючалась въ томъ, что 
онъ им'.hлъ д'h.rю не только со славнымъ, всtми 
прпзнанянq1мъ Ныотономъ, но и съ разсrJтн
нымп по всему свtту учениками , nосцiщняrо 
Эккерманъ предсказывалъ долгое одиночество 

"Пехъ матеяатиковъ постарался сдtлать мое 
ю�.я столь презр'f,н�ымъ въ учено.мъ мipt, что 
(:}ГО боятся .даже прои3носить. Недавно MH'h по
палась подъ руки брошюра., гдt излагается те
орiл цв·втовъ; авторъ, повидимо.му, проникся 
�10и.мъ ученiемъ .и все обоснова.тrъ и приве.1ъ .къ 
Т'Б1',1Ъ же взгд.ядамъ. Я .прочелъ Эl'О. сочиненiе съ 
велики:мъ доволь·ствiемъ и nдругь не ·безъ уди
JЗ.'rенiя зам'hтндъ, что авторъ ни ра3у не на3валъ 
меня. Загадка , разъясни (ась послt. Пришелъ 

. о.:щнъ нашъ oбщitt дрi.ятель и ска3а.лъ мнt, qто 
,шторъ, весьма талантливый молодой человtкъ, 
. ·uтtлъ эrимъ сочиненiемъ положить начало своей 
нзв·J;стности и что онъ основательно боялся, что 
1швредитъ себt въ ученомъ мiр'.в, если осмt
.штся, ддн подтвержденiл своихъ взгл.ядовъ, со
сдаться на меня. Брошюрк:h посчастливилось, и 
::1тотъ остроумный :мо.'Iодой человJн;ъ ноrомъ лич
но являлся ко мн·в съ И3Виненiюш". 

Гете съ его исторiе.й. 
,,Я къ этому привы.къ и не' жду много,-ска

залъ Гете.-Скажите са:ми, развt мн,Ь нечt:мъ 
гордиться, когда я со3ющ уже двадцать лtт1,, 
что :велшtШ Ньютонъ и. съ нимъ вс·h щtтематшш 
и всt удивительные счетчики глубоко ошибают<' я 
цасчетъ теорiн цв·hтовъ, и что между миллiонами 
людей н одинъ знаю 'истину этоtl веJIИкой тайны
природы". , 

· 

Заговорили о релиriи и злоупотребленiи имс
немъ Божiпмъ. "Люди, сказалъ Гете,-цосту
пають относительно непостижимаго и неизъясни
маrо существа р,Ьшительно та1tъ, какъ есзибъ 
Олъ былъ ихъ ровней. Иначе они не говорилп 
бы: ,.Господи Боже! ВеликНi Боже! и т. п.". 
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+ Невскiй, 56. + Лодъ управл. В. А. Казанска;о. 

CerOAHR АВа •арса въ ОАИН"Ь вечеръ 

Д iйствующiя лица: 

,,По дороп въ Адъ" (Ф. 3 д). 

Эмиль Дорнва.'Iьдъ Шадимовъ), Гуго Бенд
леръ (В. Петипа). Артуръ Гернау (Юре
певъ), Фрамел.:ш (Невэоровъ), Графъ Вара
ковъ Олъшаяскiй). Байэръ фабрикантъ 
(Ленсхiй-Самбuрскiй) Iос.афъ лакей (Невзо
ровъ), Ульрихъ лахей (Ростовцевъ), Агата 
(Яковлева), Тиля Веядлеръ (Вадимова), Ло
ло Корнеро (Мосолова), Марiана niанистка 
Uinновская), Mapia горничная (Вагряяская) 
Марта горничная (Старковская). 

,,Есть у васъ ч:то предъявить•? 

Г-пъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дю
n нъ (Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ 
(В. Петипа) Полетъ де-Тривеленъ (Вади
&1ова), 3езе (Мосолова), Фронтинъякъ (Ва
дииовъ), Ла6уль (Смопяковъ), Кузанъ 
(Никол:аевъ), Гутранъ де-Барб. тъ (Прав
ди..нъ), Худо.жникъ (Сурияъ), Лиэъ (Г.ранов
ская). Марiеттъ (Ручьевская), Эрнестина 
(Евдокимова), Коммисаръ (Мишпнъ). Поли
(цейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). 

. Фарсъ въ 3- ·ъ д. 11. А. 3. II В А. А. К. 
Нача::10 BJ> чаr. вР.чера 

Содержанiе "По дорогt въ адъ". Герой пьесы Эмиль Дари
вальдъ, женившись uбъщалъ испанк-в-танцовщиц-в Лоло Кар
неро, съ которой раньше жилъ, что ежегодно будетъ ей при
надл�жать втечсвiп 24-хъ часовъ. Наст�·пилъ роковой день ... 
Какъ исчезнуть на с)·тки? Онъ говоритъ до!rа, что 1щетъ въ 

1 провинцiю по д-влу тестя, но упрашиваетъ прiятеля по-вхат1, 
туда вмъсто него. а са��ъ отправляется къ испанк-в. Тутъ 
застаетъ <'ГО покровитель ея р�·сскiй графъ Бараковъ, и не
счастно!\rу приходится изображать танцовщика и плясать съ 
исиаuкой. Сюда же попадаf'тъ его т�сть, и теща; послъдня.){ 
является сюда за своимъ муже:11ъ, который вообразилъ, что 
испанка въ него влюбл па. Поъхавшiй въ провин11iю прiя-

f тель геройски велъ себя тамъ, спасая многихъ во врем.я по
жара; газеты протрубили п�ю по подвиги, называя при этомъ 
взято и.1ъ на с 'бя имн прiятеля, ничего и не знающаго 11ро 
свое геройство. Отсюда масса забавныхъ недорааум-внiй. 

Содержан/е фарса "Есть у васъ что предъавмть?" Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную поъздку, пресл1щовала не
удача. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить ма
л:ъйшую нъжность, какъ незам1\тно выросталъ таможенныtl 

1 
ч:иновникъ съ вопро�омъ: ,.у васъ есть что предъявить". в,. 
результа ·r-в молодой челов1,къ до того изнервничался, что 
началъ бредить пограничвымп чиноnниrш:1ш и потеµялъ вся
кое свадебное ,.настроенiе". Родптели молодой разочарованы 
и yr рожаютъ разводомъ. Er() выручаетъ прiятеJIЪ. Съ по-
С'1°hднимъ оказывается происходило то же самое, но его 
спасла яt.кая ков:отка. Урокн послъдней спасаютъ и .моло
дожена, къ великой радости тестя и тещи. 

-t• • ·� 

Богъ для нихъ, особенно ддя патеровъ, у кото
рыхъ онъ кажды&t день на устахъ, сталъ фpa
"ofi, пусты 1ъ именемъ. Будь они дtйствительно 
11 роникнуты его величiемъ, они овtм·hли бы и 
11 JЧтенiе запрещало бы ш1ъ при3носить Его 
ШJЯ". 

сате.1ьницы Э. ОжешБ.о спектаклемъ. Въ залt 

1 Павловой были поставлены двt пьески чествуе
маrо автора. 

1 - Те:1еграфъ сообщаетъ изъ Кiева, что Ре-
дакцiн двухъ J:'hвыхъ газетъ-"Кiевскiй Голосъ" 
и "Кiевс�-;ая Рtчь" объявили бойк.отъ антрепре
неру rорщского театра Бородаю. Войкотъ осу
ществляется отRазомъ печатать театральны.я 
объавленiя. 

Х Р ОН И И А. 

Программа пятаго концерта Iосифа Гоф
:\JМа ( rт.ятница, 15 декабря) уже объяв.1ена. На 
.потъ разъ концертантъ псполнuтъ сочиневiя 
Гп дна, Глюка, Бетховена (хоръ дервишей), Мо
царта Скар.1атти, Брамса (варiацiи и фуга ua 
тему Генделя), Вебера (соната As-dur), [ен
дР.1ьсова, Шуберта, Шопена (двt баллады), 
Гсн�ельта и Таузига. 

Fpo адность репертуара Гофмана поистшrв 
достойна пзу:и.11енisr. 

- Группа люfiителе.й поJIЬскаrо искусства
( намевовала юбилей lfалаптливой польской пи-

l - Идущая сегодня въ Маломъ театр·h пьеса
1 Анри Бернштейна "Вихрь" (La R.afale) была 

по ·тавлена въ прошломъ сезонt, въ самомъ 
концt, въ бенефисъ В. А. l\lпpoнoвofi и успtла 
пройти всего лишь четыре раза. 

·- Въ 1\f аломъ театр·в нам·.hчена къ поста
новк:t ч:етырехъ-актная драма "Туча", принад
лежащая перу мододоrо драматурга Н. А. Кап
терева. 

- Въ П()недiшьникъ 11 декабря въ театр·h
"Фарсъ" состоитсн бенефисъ любимца публики 
та.лантливаго коъшка ll . .М. Николаева зас.1у-

r.0B03R1:>HIE ТЕАТРОВЪ" продается по 5 коп. въ кiоскахъ 
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театръ). 

Въ 5 рааъ 

С Е 

ФаНТl:1.f!Ш 65 
. телеф. Хо 22 l-vo. 

Пiеса въ 3 д. пер. съ франц. JI. Гош�дштt-йпn II Е. •Вrорова. 
Гл. режис. Е. п. Rар�овъ. Начало въ 8 ·час. веч. Рt>жис. Г. Гловацнtй. 

-----+),ф-'*�·�------

1• Дtйствующiя лица: 

Варонъ ЛРбуръ . . Г-нъ Хворо<'товъ. 
Варопесса Лебуръ, Рго 

Жt'Юt . . . • . . • . Г-жа Строгонова. 
Ашщей Лебуръ . . . . Г-пъ Шмитгофъ. 
Графъ Врrшебель ... Г-пъ Кубановъ. 
Эл<'НЪ · llрешебель, его 

жt>на .... .... Г-жа Миронова. 
Рuбсртъ Шассrруа . . Г-пъ Баратовъ. 
Генералъ-герцогъ Брi-

алъ ......... Г-пъ Бас·гуновъ. 
Маркиза д�>-Дулансъ. , Г-жn Свободпва-

Барышrш1. 
Г-жа дР-Тизье . .... Г-жа. Вrрезипа. 
Господинъ Ла-Виrардъ Г-нъ Николаевъ. 
Враяеле11 . . . . . . . Г-нъ Чубnнскiй. 
Мэтръ-д'отеш, . . . . Г-н.ъ :Карапчевс1tНi 
Франсуа, шtКРй �1ебуръ С�пъ АJIРкс_анд-

СоАержанiе "Вихря". Эд пъ де-Вреш11бель, мтюдан жепа 
графа. де-Врешебель, паходптся въ любовной. связи съ Ро
бертuмъ де-Шассеруа, св1'.такимъ лъвомъ н клуб;\1эномъ. Съ 
пнмъ случается песчастьР; Онъ проигрываетъ 80,000 фр., 
которые онъ долженъ въ с�;точный <фокъ уплатить. Въ hро
т1mномъ СЛ)'Ча'Ь, ему )Tpm1ta тъ крупный 'Св:апдалъ. Эленъ 
жеJ1аетъ РГО спасти во JITO бы то пи стало. Ея обращенiе къ 
своРму отцу-богатому П<'гоцi,tнту, остаетсн безплоднымъ
опъ отка::�ываf'тся да:ть tтоль крупную с�rмму. Эл,н�nъ въ 
посл1щн�.мъ отчаявiп для спнсrпiя любииаго ч<'лов'hка. р"t
шаf\тся на ужасную жертву: ;vст)'Пает1, ухаживацiя::мъ своего 
Gогатаго кузена, беанадf'жно въ неР влюбленнаго. 1 уз"'пъ 
даетъ ей нужную CYl\ПI)', которую Эллflнъ Чf'ре2ъ no<;p дника. 
подъ J!Пдомъ займа передаРтъ Роберу. Но посл1щнiй )rвннетъ 
Ц'ВПУ ЭТОЙ Жflртвы ){ IШНЧl\('ТЪ Ctt1\fO�'бiйCTBO)!Ъ. 

ровъ. 
Лаю'й г-на Шассоруа . Г-пъ Дющсовъ. 

женно польаующагося уже ·второй годъ симпа
тiей публики. Даны будутъ два фарса: ,, У Васъ 
есть что предъявить" и "Холостая квартира". 

- 12-ro, 13-го и 14-го декабря со�тоитс.я
б:1аrотворительный базаръ въ пользу nетербург
шtаго сиротскаrо прiюта еврейскаго отдtла за
щиты женщинъ и соединенныхъ еврейскихъ 
училищъ. Разнообразно собранныл, изящно об
ставленныя вещи базара представляютъ худо
;кествеввый интересъ для публики. 

- Вчера 9-го декабря, исполнилось 35-JI'B
тie литературцой дъягельносrп библiоrрафа Д. Н. 
Си.�rьчевокаrо. 

- Вчера 9-го декабря • .исполнилось 25 л·Jпъ
со дня см,ерти Николая Карловича Милослав
с каго, знаменитаго въ свое время, особенно на 
югt Россiи, артиста и антреuренера. 

- С.-llетербургская городская управа за
r..1ючила контрактъ съ владtльцемъ гаветныхъ 
1:iосковъ и афцшныхъ 1t0лонвъ В. А. Пташни-
1i1>вымъ, которому предоставлено право расклей-

ки на заборахъ перестраивающихся мостовъ: 
Полицейскаго, Аларчина, Михайловскаго, Пан
телеймонскаго и Введенск.аго-всякаrо рода 
афишъ, авонсовъ, объ.нвлепiй, плакатовъ и проч .. 
такъ какъ мосты въ Петербургt перестраи
ваются чуть лп не десятилtтiя:ми, то театры 
прiобрtтаютъ въ данномъ случаt благодатную 
почву .для своихъ афишъ и анонсовъ. 

- - 8-ro декабря, въ Марiинскомъ театр·в, во 2-мъ
н�тт, оп€>ры ":Мсфистоф<':JЬ", нрп псrюлнРniи "тапцrвъ 
па шабашъ•· ;упала одпа ш�ъ -та 1щовщ1щъ бнла. 
При nаденiи таnцовщнца ударила ь о лrжавшiй нн 
сцrн'h обручъ, крикп�rла отъ исп 'Г11 и болн и впала 
въ л rJJ;oe обморочноf' сос1оя11i . На р)•кахъ ('(' 
�·щ'слл за кулисы, гд-в находился врачъ. Спек-rакш, 
продолжалсSJ. 

- Сегодня,, 10 декабря, въ Rал·в Спб. муRыкадь·
ной школы (Невскiй, ] 6) состоится второй: ка tepuыii 
в черъ Спб. общЕ'ства муRыкаJIЬных.ъ собранiй. На 
вечер·.в будутъ исцодuеуы r-�ш . Де 1ба, Мдро
ненко, Ладанъ, Тарасенкоnымп и Рафаяскимъ 
фортrп. квинтетъ Sinding'a и струнный к.вартетъ 
ЧРр ппиtш и го же ромапсы г-жею Шаппръ и 
г. Л�·пачарскимъ и фортеn. вещи г. Ром новскимъ. 
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комическая опера и оперетта подъ упр. О. М. Литвинова

с годвя 

Гл. режис. в. И. Владимlровъ. 

Дtйствующiя лица: 

Общественное мнiшiе г-жа Чарсь.ая. 
Орфей . . . . . . . г-нъ Гopcкifi. 
Эвридика, жена его . г-жа Добротпни. 
Юпитеръ . г-nъ Пальмъ. 
Юнона, его жена . г-жа Райчева. 
Плутонъ . . г-нъ Далматовъ. 
l\Iepкypiй . г-нъ Радовъ. 
l\'Iapcъ . . . . г-нъ Владимiровъ 
Аполлонъ. . 1·-нъ Афана.сьевъ. 
Rакхъ . . . г-нъ Солнцевъ. 
3скулапъ . г-нъ Стукевичъ. 
Геркулесъ . г-нъ Васи.1ьевъ. 
:Минерва . . r-жа Мэри-Доръ. 
Венера . г-жа Лебедева. 
Купидонъ, ея сынъ . г-жа :Манина. 
Дiана . . г-жа ,Л,аурскан. 
Геба . r-жа Солнцева. 
Ванька Стиксъ . r" нъ Николаевъ-

Маминъ. 

Опер. въ 3 д. и 4·1(арт. муа. Оффепбаха. 

Начало въ 8 1/"J �- веч. Капмьм. Г. И. Зельцеръ. 

Содержанiе ,,Орфей 111, аду''. П.1утопъ нодъ впщшъ ШlCTJ'Xa 
Ариrтп.ца. :?;;поб:шетъ въ себя Эвридику, Жt->ну �1у:1ыканта 
Орфен. Послt ввt-аапноii' е.я: с1.rертп, онъ снова превращаРтса. 
въ Плутопа и погружаетсп съ Эвридикой въ свое по;:!ле:м BOI' 
царство. Верпувшiйся Орфей, по огненной надшrси па две-, 
ряхъ хижины, съ радостью узнаетъ, что онъ свободенъ отъ 
брачны.хъ у:3ъ и хочетъ бъжать къ любимой иыъ нимф-в: но 
яnJЯРтся общественпоР мн·tнiе н заставшrстъ rго ндти жnлп
ваться къ ЮпитР;ру. На О ;r и и п ·ь. Боги недовольны Юпн" 
тt:-роыъ н возl\гущаютсн про·rпвъ него. Является Орфей и жа
.Iуется на П:тутона, похитившаrо его ;кrну. ПлJ·топъ оправ;_�;ы
ваРтсл и д:.ш удu<·то;в·nрепiн cв11t'ii невинности приглашае·rъ 
всnхъ въ адъ. I{ а б п п f' т ъ О р ф с я: Эвридик11, скучаетъ. 
Ванька Стиксъ, бывшiй когда-1·0 Аркадскииъ прин
ц мъ, раав:rекаетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ. но 
Эвридика уже спрятана. Юпитеру no;:i,ъ видОl\1Ъ ,.золотi1t'r 
мухи·· удается проникнуть къ Эвридик-в и nосл'В объяснРнiп 
съ вею J·в:rечь РР съ собою. Б ал ъ в ъ а д  у: Боги пируютъ 
у Плутона. Въ числ'В вакханокъ находи1ся и Эвридика. Когда 
же Юпитеръ хочетъ съ нею неза11ътно удалиться, П::тутонъ 
преграждаетъ и:мъ дорогу и напоминаетъ Юпитеру его 
об'f:,щанiе вернуть жену Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, 
но предупреждаРтъ ОрфРя. что если онъ обернРтся, то няв1шъ 
потеряетъ Эвридику. Орфей, испугавшись грома� оберты
вается, теряrтъ Эври;J,ику, :которую Юпи1·еръ и превращаrтъ 
въ вакханку. 

Т1н'тiй IН'ЧРръ въ ТО.\IЪ же ПО:\1·tщN1iи состшrтся въ 
BOCKj)f'C(' пьс, 17 ;з;екабря, 11 ца )Н . IЪ riудутъ въ пор
ВЫЙ разъ исполнены: г-жею Стt·пфъ н гг. Бе3екпр
<'КИ мъ и Семеповы:,,ъ трlо Kaan'a; г-жРю Полоцкой 
н г. Б<•зекирскимъ скрипичпая сuв.ата Labey и ро
:шнн·ы ВасилРнко и Мелартинu г. Ти..'\Iофъевой и 
г .• 1Iуuачарсюп�ъ и г-жею Полоцкой ф<1пта0iя Кры
;1.ю1ове1tаго. Начало въ 81/2 ч. вечера. 

Поставленная въ среду въ Вольшомъ театр·в 
"Жизнь за Царя" опять послужила nоводомъ къ 
патрiотической манифестацiи. Гимнъ по требо
ванiю собравшейся публики повторялся по н'h
скольку разъ и передъ началомъ спектакля, п 
въ каждомъ антрактt. Большинство публики 
было съ нацiональными лентами, съ · особыми 
значками. Почти изъ вс'hхъ ло.жъ св·hшивались 
небольшiе шщiональные флаги. 

- Для сРгодняшш-.то очередного воскреснаго
<'ш•т;такля въ Русско)IЪ куПРЧРско.мъ обществ'!, для 
в аюшаго вспо)юженiя 1Влади,1iрсъ:iй пр., 12) пред
стнвлl'l:ю будf'тъ: ,,ПРрвая l\lyxa'·. ,По окончанiи 
CПPRTaJt,'IЯ-Tf ПЦЫ. 

- Въ московскiй Малый театръ пригла
шенъ режиссеромъ съ будущаго сезона Н. А. 
Поповъ, антрепенеръ Васи.n:еостровскаrо театра 
въ ПетербурГ'В. Г. Половъ,. несомвtвно, будетъ 
очень ц'hянымъ прiобр·втенjемъ для Малаrо те
атра, какъ вдумчивый и инте.ыиrентный ре
�Биссеръ. 

- Хлопоты г. Rорша о разр·вшенiи 1,ъ по
становкt ":М:ужик.овъ" Е. Чирик.она не увtнча
лись успtхомъ. Постановка не разр'.вшена: 

-- По слухамъ, ,,Интернацiональный:" театръ 
на будущiй сезонъ снимаетъ теперешнifi антре
пренеръ "Эрмитажа" г. Сабуровъ, покидающifi 
его иsъ-за слишкомъ высокой арендной uлаты. 

- Н. Н. Ходотовъ огклонилъ сдтJшанное ему 
дирекцiей предложенiе перейти въ труппу мu
сковск.аго Малаго .театра. 

- 6 декабря за кулисами московска,.го l\fa
лaro театра товарищи чествовали почтенную 
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. 1 Васильевскi:й островъ
Среднiй просп. )(o6ыii· ва�лео,mро6. ]Пеаmр:Ь д, 48. Тел. 205 - lj 7 

СЕГОДНЯ 

... вс�хъ- СКОРБНЩИХЪ" 
драм а въ :1 д. Г. Г1>йер11 авъ. Шут.ка въ 1 соч. Билибина. 

Начало въ 8 ч. веч. Цt._нh! дешев.: отъ 2 р. до 30 к.

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВ'Ь. 
,����� ..... ����� 

Д tйствующiя лица: 

I. 

Всъхъ Снорбящихъ. 

Рита . . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Патеръ Нансенъ . • . . . г-въ Дальневъ·. 
Якоби, служ. Нансена . r-жа Зорина. 
Патеръ Вронкъ . . . . г-нъ Викторовъ. . 
Янекi.я дерев. женщина . г-жа Rласовская. 
Лангобиль,паномарь . .  г-нъ Бережной. 
Докторъ ГеЬргъ . . . . г-нъ Вурленко. 
Ванъ-Далемъ. . г-нъ· Сазоновъ. 
Челов'fiкъ . г-нъ Разво�аевъ. 

II. 

Серг'hй Петровнчъ Rречетовъ. адвокатъ. 
(д. В. Развозжаевъ). Софья Васильевна, 
его жена (Е. А. Rласовская). 3оя Василь-
11вна 3ванцева (А. М. Горичъ). Ершовъ, ин
женеръ (В. И. Гольдфаденъ) Даша, гор-. ничнак (О. А. Висновская). 

Содержанiе. Голландскiй драматурrъ ·хейермансъ звако:м·1. 
русской публикъ ("Седьмая запов1щь" и "l'ибель надежды"). 
Новая пьеса его ставитъ интересный вопросъ. По вол1, автора 
сталкиваются грудь съ грудью жиэнь и· �уровая религi:1. 
Мягкiй, мечт::�тельный и добрый пасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожениц-в. Рита въ дождь, въ непогоду падаетъ бt:з 1, 
чувств·,, у двери жилища молодого пастора. Тотъ беретъ Ре 
къ себ1', она рожаетъ д1'вочку; ее отдаютъ в:акой-то женщин·!>. 

Rругомъ, въ приходъ, начинаются. глухiе толки о жен
щин-в. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, что Рита 
не замужемъ и что прошлое е.я далеко не безупречно. Все это• 
.въ документахъ. Въ д-вло, по доносу пастора, вмъшивает1·J1 
епископъ. Онъ предписываетъ пастору Нансену немедленно 
отправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бес1щахъ съ 
молодЫl\lЪ пасторомъ она раскрываетъ с1юю душу. Это-дитя 
земли, вся изъ плоти и крови. Въ чемъ ея гр':!iхъ,· она не 
знаётъ. Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. 
Ея слова nриводятъ въ ужасъ ушедшую отъ св-вта сестру 
милосердiя, и та ждетъ минуты, когда съумъетъ у.цалитьс}I. 

Въ селъ всъ возмущены гостьею. Въ окна пастора лет.ятъ 
каl\\НИ. Вдругъ извъстiе: д'Ьвочка умираетъ. Пасторъ вм'hстъ 
съ Ритой, обезуМ'hвшей.отъ гора, б'hгутъ въ деревню къ м�-
лютк'h. 

Д'hвочка умерла. Мать не даетъ · ее похоронить. Пастоr1·1. 
Нансенъ отр'fimенъ отъ должности и не можетъ за нее засту
питься. Маленькiй гробив:ъ крадутъ тайкомъ черезъ окно 11 
хоронятъ у ст-в ны кладбища. Прi-взжаетъ "челов'hкъ "-" мужъ -
Ритщ. Они оба "уйдутъ къ новой жизни" ... 

�торъ даетъ р.ядъ талантливо поставленныхъ положенiл. 
пытаясь ярко обрисовать пропасть 1ежду релнгiей, догмой 11 
жизнью. 

Н. А. Никулину· по случаI() · исполнившагося серьезную форму. Другi� же люди могvтъ серьезно 
относиться къ этимъ мыслямъ. 45-лtтi.я ея сценической дtятельности.

Мысди Лихтенберга. 

Учиться для того, чтобы имъть возl'fожность· пере
сказшть все, что другiе rдп,:ю.rт, значитъ заниматься 
послiщней изъ наукъ. Такой человt.къ такъ же мало 
можетъ называться дt.йствительно ученымъ, какъ J<а
rалогъ-книгой. 

Долгое счастье теряетъ отъ самой своей продол
жительности. 

Ученые утверждаютъ, что все шутливое -не болt.е, 
какъ шутка. Они увi;рены, что все, что высказывается 
съ серьезной миной и въ серьезномъ тонt., дi,йстви
тельно серьезно, между тtмъ, какъ иэвъстно, что иэъ 
с·отни шутокъ, по крайней мtръ, девяносто были ска
ааны серьезно. Иэъ шутливыхъ писанiй умныхъ лю
дей можно часто большему научиться, чъмъ изъ 
весьма мноrихъ серьезн:ыхъ. Съ смъющимся лицомъ 
они говорятъ многое, что серьезно думаютъ, но что 
еще недостаточно изслi;довано, чтобы облечься въ 

Для меня нi.тъ рода людей ненавистн\е тi.хъ, 
которые думаютъ, что они при всякомъ удобномъ слу
ча\ должны сх oft'icio быть остроумными. 

Ничто не старитъ такъ скоро, какъ неотвязная 
мысль о томъ, что старi;ешь. 

Если бы я наnечаталъ когда-нибудь проповъдь, то 
это была бы проповtдь о споrобноrти Отл.ать дооро,-
способности, которою обладаетъ всякiй. 

Иэвi;стную часть славы знаменитtйшихъ людей 
слtдуетъ отнести на долi6 туnости ихъ почитателей 
и я увt.ренъ, что вся слава такихъ знаменитостей 
отравляется сознанiемъ, что ихъ насквозь видятъ 
люди, пользующiеся )11еньшей славой, но обладающiе 
болt.е тонкимъ умомъ. 

Есть золотое правило -судить людей не ·по ихъ
мнънiямъ, а по тому, что эти мнънiя д\лаютъ изъ 
нихъ. 
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Дирекцiя л: В. Випинскаго. 

�тромъ: въ 2 ч. д. спект. дътск. труппы А. И. Чистякова: ,�Ваня и Mawa" 
ВЕЧЕРОМЪ 

и 

Опер. въ 3 д. М)'3. Г. Гнршма11а. 

Капельм. Ф. В. Ваnентетти. На•1а.10 nъ 1,'2 •,ас. DO'I. Гл. Реж. А. Б. Вилинскiй. 

Д tйствующiя лица: 

I. Жена Лота.

�[�текъ . I. Д. Руткоскiй. 
Лотъ . . В Я. Грt.ховъ. 
Шемъ . . . А. П. Доливъ. 
Р,�\абъ . . . . . . . . Е. И. Овt.г:ияъ. 
Дагаръ, жена Лота •. В. А. Панская. 
Харисъ, сестра его . . . Е. А. Легатъ. 
Анэ } дочери Лота { Е. К. Вечера.
Юна Н. Н. Собинова. 
Т1ща, служанка . . . В. П. Ждащща. 
jJipeцъ, старикъ . П. 3. Павленко. 
Г,1рожавинъ . . М. II. Дн1шровъ. 
Горожанка . К. А. Петренко. 
1-й Пастухъ . . . М. Т. Дарьялъ. 
�-й Пастухъ . . ·А. В. Тихановъ.
:>-Я Горожанка . . Е. Н. Борисова.

II. Б о г е м а. (2-й актъ). 

Т\арлъ Барu мушъ . . А. Д. Кошевс.кiй. 
Виковтъ Поль . . А. П. Долинъ. 
Рудолъфъ . . . . М. С. Дальскiй. 
�lарсэль . . . . . И. П. Чаровъ. 
li:оллинъ . . . . . А. Н. Поповъ. 
Шонаръ . . . . . . . . Е. И. Опt.гинъ. 
Ви:коятъ Фушардъ�ръ . М. С. Гальбиновъ. 
�/оветти . . . . . ... В. М. :Майскiй. 
Арсенъ, слуг. графини . М. Т. ДаръяJiъ. 
Баnтистъ, слуга .МюзеттыП. А. Богдановt. 
Тардивэль . . А. J. Свирскjй. 
;какъ . . . . М. II. Ди1шровъ. 
Нотарiусъ . . Г. Я. Штейнъ. 
Мими . . . . Н. К Дмитрiева. 
�fюзетта : ....... Н. Н. Собинова. 
Графиня де ла ВретешъЕ. Л. Л,егатъ. 
Ф ми ......... Е. А. Двинская. 
Франсина . ·. А. А. Демаръ:
Анжелъ . . А. Н. Павлова.
\ ·ндояи . . . Т. П. Вячее.1авсюш

Содер жан/е ЧужРстрашщъ Мелекъ, наслышавшись о до
ступности женщинъ Содома и Гоморры, подъ видомъ поку
пателя барановъ, .является къ Лоту и при первомъ взгл.ядъ 
влюбляете.я въ его жену Дагаръ. Лотъ порицаетъ безнрав
ственную жизнь жи1•еле,й и говоритъ. что города скоро 
погибпутъ, ег() же Богъ навt.рное предупредитъ. Это даетъ по
водъ Дагаръ и Мелеку одурачить старика. Подъ видомъ по-
с.,анца неба Дагаръ предупреждаетъ Лота, что города Со
дома и Гоморра обречены на гибель и что онъ долженъ не
медленно покинуть это м1юто, забравъ съ собою всt.хъ, 
кромt. Даrаръ. По.являете.я другой вt.стникъ (Мелекъ) и объ
явл.яетъ то же, что и Даг�ръ, но вели:тъ взять непремъвно и 
Дагаръ съ собою. Л:всъ близъ Содома и Гоморра. Дагаръ н 
:Мелекъ. Они признаются другъ другу �ъ любви и здt.съ Жt-' 
открывается, что в:встниками неба-были они. Дагаръ него-, 
дуетъ, что :Мелекъ сказалъ Лоту взять ее съ собою, когда ов а 
все подготовила, чтобы остаться эд:всь съ :Мелекомъ. Они в1:1 
знаютъ, что дълать. Ихъ выручаетъ Ше:мъ, влюбленный въ 
Дагаръ. Тотъ сов:втуетъ ей явиться подъ видомъ посла неба и 
сказать Лоту, чтобы при выходt. изъ города никто не обора
чивался, инач� превратите.я въ каменный столбъ. Она таю, 
11 дt.лаетъ и уговорившись съ Мелекомъ при выходt., какъ 
бы превращаю-rся въ каменные столбы. По уходъ вс:вхъ, 
боящихся обернуться, они бросаются другъ другу въ объятiя 
и уходятъ въ л-всъ. Отовсюду появляются влюбленны.я па
ро�ки, все стремится въ л'hсъ любви и наслажденiй. Дrой
ст�е третье. Пиръ въ город-в. Лотъ, видя, что города не· 
разрушены, желаетъ отпраздновать возвращенiе къ жизни 
Даг�ръ. Общая . вакханалiя и танцы во время которю:хъ го
рода рушатся. nожаръ. 

Содержанiе оп. ,,богема". На -крышrо 6-io этажа: Поэтъ Ро
дольфъ, племянвикъ богата.го буржуа Моне1·ти, типичный 
представите.,ь Парижской богемы, посаженъ дядей эа про
винность на крышу - веранду дома и отъ скуки не знаетъ, 
что предпри�ятъ. Случайно ему удается открыть на крышt 
люкъ, ведущ1й въ квартиру гризетки Мюзетты. Люкъ откры
нается я на крышt. ппявJJяетrя ц1шое общество nредста
u11те.1ей богемы, среди :вихъ оказывается и Карлъ Барбемушъ. 
наставви.къ Поля, сына графили де ля Вретешъ. Онъ при
глашаетъ все общество nъ домъ графини, какъ только та 
у1щетъ иэъ Парижа. Второе дtйствiе .въ дом'h графини. 
ll(JJJЬ влюбляется въ пришедшую къ его матери Мюэетту, 
1·рафиня хпчетъ женить Поля sa дочери Монетти, тотъ от
�сазывается. По отъ�здt. графини, въ ея домъ являются члены 
опгемы и начинается костюмированный балъ, въ самый 
разгаръ котораго возвращается графиня. опоздавшая на 

, пп�здъ. -Рудольфа и Марселя арестовываютъ. Въ третьемъ дt.й-
пв1и свадьба Поля съ Мюзеттой:. Марсель въ кругу това-

1 рищей тоекуt:тъ по покинувшей его М.юзетт-в, та, видя
все это изъ QKHa рес>rорана п, не будучи въ·с1iлахъ бороться 

1

, ъ старой страстью, отказывается отъ богатства и титула 
графини и снова бросаете.я въ объятiя Марселя. 

r-ОБОЗР1:>НIЕ 'rЕАТРОВЪ" продается по 5 к. въ кiоскахъ 



A,ar,,a11uec,11· 11еа11р1, 3. '1·: ot.t14accap�d"oii 
(Офiщерская 39). Тел. 19-56. 

д tйствующiн ,' лица: 

J{upOJJb . К. Б. Бр�вичъ. 
Сонка, его жена . . В. Ф. Коммиrсар

же вская. 
Вцт.1н11;,, мудре цъ, учи

тель короля, отецъ 
Сопки . . . . . . . . В. В. А:�ексавдров-. 

скiй. 
Канцлеръ . . . . . . А. И. Аркадьсвъ. 
Шутъ, другъ и нuв·врен-

иый тайнъ керо.1я . . Д. Я. Грузи:нскiй. 
Божена . . Н. Н. Волохова . 
.:rюдм11:ш . В. Il. Вер и гина. 
Дамiапа . . Е. А. Горная; . 
. Ж.ивна . Э. Л. Шилов<·Rая. 
Ксенiа . О. А. Глъбова. 
R1шга. . М. А. Русьева. 
Повала . В. В. Г'оренскiй. 
Кшизон� . Ю. А. Rролюниц-, :кirr. 
Жегота . . А. А. Голуuевъ. 
Шонява . . А. Я. Таировъ. 
Сt",игп1шъ . А. С. Любишъ. 
Стиборъ . . И. :М. Ураловъ. 
Воrдаръ. . А. Н. Феопа. 
Б�одяга . . Н. Н. Урвавцевъ. 

! 'о�сцъ, герqльдъ, дворецкiй.

\1 0 Й К А, ut. TE�1l;;tlJI 11 \ \) .№ 97:l. 

Оор,ержанiе. Дt.йствiе происходитъ "на зарt, исторiи и. Король, 
воспитанный мудрецомъ Витиномъ, послt, смерти королевы, 
женился на дочери своего учителя, свt.тлой и чистой Сонкъ. 
Онъ созвалъ состоящiй при немъ сов1:,тъ изъ вельможъ во 
главt. съ канцлеромъ, чтобы объявить имъ о своемъ желанiи 
возложить корону (короновать) на главу Санки. Вельможи, nодъ 
давленiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ излодтишка противо
дi:,йствовать намt.ренiямъ . короля. Вt,рными королю остаются 
только Стиборъ. Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда король 
начинаетъ энергично заявлять о своемъ желанiи, то вельможи 

, ему заявляютъ, что народъ не хочетъ имt.ть Сонку своей ко
ролевой. Вельможи же, возстановляютъ народъ противъ короля 
слухами о томъ, что Сон ка' и Витинъ-кудесники, и околдовали 
короля. ·Въ странt, начинается смута. Наемный убiйца поку
шается на жизнь Санки. Bci:. д.1:.йствjя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа истолковываются, превратно. На
родъ идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвим1... Сонка 

1 отказывается отъ короны, чтобы не бы'Ть предлогомъ смутъ 
и кровопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказывается 
отъ власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи рt.шили 
уст�пить ему. Онъ считаетъ народ:ь недостойнымъ себя: .. Пусть 
правитъ вами тотъ, кть утвердитъ свое господство въ вашихъ 
сердцахъ". Король, Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй 
престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаганной торжественностью 
возглашаетъ: ,,Ударьте въ большой колоколъ! Есть тронъ сво
бодный!" 

�---

О, В. 
С Е Г О Д Н Я въ 15 ра:1ъ. 

''Е в р � i-.A '"'"· Нача;ш 1л, 81/4 �- ВРЧ. � �-1.. цы• ·а въ 4-хъ д. Е. q_щншова.
---- Режиссеръ В. М. Яновъ. 

Д1;йствующ1я лица: Jirйat>pъ Фpt>1шrJrh1 часовщ1шъ ('Гнnскiй); Ворухъ (Вор1н·ъ), PJ'<1 
('ЫНЪ, <·т�·;�('IJТЪ ( ): Лiя, РГО дочь, Rуреш·тка (ВJIЮ.ff>JlТ}ШЬ-Галино); I.11.rot\;\JЪ, 'IH('OJIOЛ 
110д�1а<"l'<'ры• (.Михаiiлонъ); Ннхмаnъ (ДорошРШJ•1ъ): Бсрrапnъ, товарищъ Вор�·хн, р 'e<'кif1 еТ)'
щ·нтъ (ДР:\IР[УI'ъ); [f:1rр<:оиъ, ,раfiочШ • (А.дрiановъ); Ф�·рмапъ, доктоJ)Ъ J\1едицш1ы (Гурекi1'i); Сру.пь, 
ра:шщ·•шкъ 1·аа1·тъ (I'н1щвчъ): .\.а1ю11ъ, братъ .l1Pii:3ppa Фрrнкr.1н (Анюшъ); Хrш<', <'ГО жсш, 
(Л106Рцщщ); CP'l'IOI,· Таррн. <'P<'TJ>a Лt•iiэrpa Фpf'IIRt >:ш (Корсакъ); Го<"поднпъ въ ь:ры:тат1,с·t; (I'� >:1ьбt >ргъ); 
Ilанъ, .bl�1}lШl(Ъ-UO(''f;т1гrPJ11.( 'IШ:,()IЮГО !\tаГШШШI (д -ВН:'IЬ�ръ, Абрн:човъ); Мnша, ЩН!('.[j'ГН въ )/о.м·l, 
JIPi°L:{PJHI Фр1·ню•.ш (Pt >Hli). 

-----:::::,--. ----
Содержанi е пь11сы • Евреи" Rъ о·цшн•1шо)tЪ городuшк·h с·tн,•р<нн�шщнаго края нъ 110.11у-

11одва.гt ютитс1r t'Pi\11:.Я Рвр1чr чаrонщ1ша ЛPfraPpa. Его сынъ Борухъ, студrнтъ, нск.1:�очрuныit :н1 
y•1r1cтlt' .въ б(•:-пf()рнщшхъ, до<rь :Iiн. подв ргшанся тoii ЖР уч:астн ин 1tур<'ах.ъ. бывшifi rтУдN1тъ 
B«Jp ,:шпъ (ру<·<•кiй) состав.1щютъ 1·µугъ, Жt t 1 щi.п �·f'>рить въ воа. 0;1шость сб;шж,•нiя PJ '<'кl-i '"ь <'1 
РВре$т.мн, въ Щ)Р ршц 'IIit\ �·;1�а!'ЛЫ 'Ъ rвр йс· и:ъ 1югро r въ. Прt1тнво11u.1о;кпаrо в.1г.1я i1. д р· nт<·н 
отарJшъ ЛrtiaPpъ, уб·t,ждРнныii <�iоrrш·тъ Нн.·м�шъ, под.1аст рье Ш:rоfп1Р, до:�.торъ ы�'дшщны Фур. 
шшъ. Дра�ш разыгрываrтсн Ht> тол1,ко па ра:шоf"ГН полптичеокихъ �,(i·nждeuiй, по и во вщ'треп
ней жизни еР�1ы1 ЛPiiarpa: Лisr :rю11итъ В«'JНчшш 11 отъ атой любви стщшкъ отРЦЪ прnхо;.щтъ въ 
отчанпiР. Эшr�1<1гомъ с.1ужитъ о1·�юш1ыI1 1•вpt>J1:er<ii\: ногрt>}tЪ въ гороАt,. ЛРfiа1 1ръ nыгi)ю1етъ rвoero 
f:l,IJta. 3t1Пав·t,<'Ъ ОПУ<'КНРТСЯ: .въ тотъ �IО:"IН'ПТЪ, IЮГДН. толпа .8bl.'Ht:\IЬIBIH'TЪ r.тHDПlf въ н1га;:шп·t,.

- 13 -



, ЕЖЕДНЕВНО
ДНЕВНЬIХ'Ь ПРЕДСТАВJIЕНIЯ 2 

и Оол�шой ве�ернiй спектакль. O�fi�n� 
А G Е R N Е' Начало дневпыхъ nредставленН1 въ 2 ч. 30 м. 11 

• · 5 ч. дн.я; :вечернихъ�въ 8 час нч. 

48 "Пассажъ", Нсвскiй 48. На этой недtлt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

На дневныхъ nредставлевiяхъ муаыквль-оа.я программа будетъ исполнена 
пiанисткой- ко�шозито1юмъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

. · Театръ OPTIQUE преслtдуетъ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ЗАДАЧИ ВЪ ОБЛАСТИ 
ОПТИЧЕСНИХЪ ИЛЛЮЗIЙ, начавъ въ этомъ году свою дtятельность съ тtхъ 
способовъ, которые достигаются путемъ синематографiи, и предполагая рас
ширить ее въ недалекомъ будущемъ. 

Съ цtлью пойти на встрtчу культурнымъ требованiямъ наиболtе изы
сканной публики, администрацiя театра направляетъ всt усилiя къ тому, 

' чтобы представленiя отличались художественнымъ исполненiемъ, идейностью 
замысла и тщательнымъ подборомъ предлагаемыхъ пьесъ и картинъ. - Въ 
изображенlяхъ природы и лицъ, въ нtкоторыхъ картинахъ примtнены 
ЦВt»ТНЫЕ ЭФФЕКТЫ, поразительно воспроизводящiя дtйствительную жизнь со 
всtмъ ея богатствомъ красокъ. 

Чтобы избtжать утомленiя свtтовыми эффектами картины отдtляются 
мелкими паузами и антрактами. 

Помtщенiе театра приспособлено къ наиболtе строгимъ требованiямъ. 
Огромный залъ ·съ высокими потолками, фойэ съ буфетомъ и подъемная 
машина для желающихъ. 

Особенно замtчательны слtдующiя новинки: 

Лаkомkа, принятый Турнз новобрачн. н� велосипедахъ; 
Возвратз, Парижсkiи- жанръ. 

три спектакля по особо умепъшевнымъ ц1шамъ: 
: Въ 5 чаровъ вечера Въ ::, часоnъ вечера. 

РУСАЛКА. 
Опера въ 4-хъ д·l,й('ТВ., 

муз. Днргш1ыжr:каго .. 



А ПQЛЛQ. i .::::;:::: КАЧЕЛИ н���::�. ф,·;Q
P

PIAO HC'L.Дирекцiя П . .Я. ТЮРИНА. t знаменит. JA ,lj Тсатръ-кощ�ертъ. 0 Англiйск. • . .� 1 

1Е8> YrAr "JI8) А. П"Wl" , · 
� Дуэтъ ЭТУ .АЛИ и БОС.ЯКА исп.

"��A-�--� __ fW '  �

M-lle ФОСКОЛО МОД��:о::.
е

��:·р:�::
ецъ фПРпвоnи. ! и r. с ар IUI ат о в .....

·,,СТАРА. п Л.ЮВОВЬ'"'"· 1.-,. 
w Начало музыки въ 8 час. веч.

1 - Ежедневно большой дивертиссемептъ . 
первонлаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звtздъ, 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно большой диsер.!иееементъ. 

По су66оmам, qыzaиckie koкqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

§ НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3АЛЪ 

РЕСТОРАНЪ i ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ

! ЕЖЕДПЕВНО

.,,К. п/ ПАЛКИНЪ".1. ia��!:�:г:�����:�!�tO
§ ,,.- rромаАный ycniixъ. --.. 

r лаввая контора книжно· rазетныrь 
КIОСКОВЪ и афиmныхъ КОЛОННЪ 

, В.. А. ПТАШНИКОВА 

ПЕРЕБЕЛЕНА 
съ Гороховой ул., д. № 4 

на ПочтамтсRую улицу, 
··въ домъ No 10, кв. 2.

. · : Телефонъ No 16-92. • 
. ' 'i " 1 

Прiе�ъ афишъ, объявлеlliй, '-плакатовъ,' firкламъ,
аяонсовъ и проч. на колонны и кiоски, а также
НА ЗАБОРЫ перестраивающихся Ь,:ОСТОВЪ;
Полицейекаго, Введенскаго, Аларчипа, Пантелей-

мопскаrо и :Михайловскаго. 

• 31 е а m р ы u з р \ л u щ а. 
Сегодня, 10 Декабря.

Алексавдрпнс1tiй т.-,,Сердце пs, камень". 
Mapi1mcкiй т. утр.-,,Са,и;ко"; веч. бевефлсъ Кордебалет

ныхъ 11рт11стовъ и артпстокъ "Путешествующая 
танцовщица.". ,,Коть въ cauorar.ь" 11 "Ра:ймон;:r.а". 

Мпха.йловскiй т.-,,Monsie11r PUigois". 
Драма.тлческiй теа.тръ Коммяссаржевской (Офицер -

екая, 39)-,,Вilчиая сказ11:а". 
Повал Опера. (Театръ • .дкварi;\'МЪ"J - rъ )'Ч. ЯковJJе-

ва-,,Евгенiu Ов·kгинъ''. • · 
Театръ Лят,-Худ. 0-ва�"Тр.-,,Разбойвшш" веч. ,,В11хрь" 
Новый Теа:r_ръ-,,Евре11". 

,Театръ ,�Jффъ"-·,,Веселая вдова". 
Театръ uаtсажт, утромъ-соектак.·п, дътской труппы 

Чистя.кова-,,Вавя п Маша" вечеромъ-,,Жена Ло-
• та" и "Богема". 

Екатероя11яс.ldй театр'Ь-"Мартnв1, Рудокоп-.." и ,.,Пе
тербурскiй Кармеяъ". 

Фарсъ (Невскi.й)-1) ,,Есть у Васъ что предъявять?" 
2) ,,По дoporil въ адъ". 

Новый Васш1еостро.всь.;й т.-1) ,,Вс11хъ скорбящюrъ".-
2) ,,Прпличiя". 

Яародвыt домъ утроvъ-1) .,C,rhrypoчxa,,-2) JJоздняя 
, любQВЬ'4веttером:ь "Pyaa.ima.,. J Теа.тръ Неъrе1п1 (Петерб. сторова)--,,орfей въ аду". 
лuapiy)l'Ъ-'RJiteAвeввq разеооdр•зи. �пверти;с. 
Апоио- , тоJв:е · 
Крестовс1tiй- тоже 
Руссв:о-Эстопск. Собра•.-тоже 
Варьоте I тоже··· � , • 
Ц11ркъ Чии11зеJL1в-,,Мексякавц'Ь\'., , , , , , , 
Оптическiй театръ "Ilассажъ"-,,Парижсitiй Жll!fP'i>� .. · • 



t 1н·да ' 

Телеф. 2:19-91. 

-1

.. ;.I�rэ;н;' 11 

.. При 11 1 1iн''. 

"Вс·tхъ <·кор1151-1

щнхъ" и ,,Ilpи 
личiн··. 

1 ' 

1, 1,О;�ипоюш'• н 
,,Сt-мь ii 1,;{ъ
сцш,ъ отn·\,тъ''. 

r 

!' 


