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ПЕТЕРБУРГСКОЕ OTДt.JJEHIE 
Ав:цювернаrо Общества Варшавской Фабрики · 

стильно·й МЕ&Ели 
Морская, 88. 

бывшiе 3. Щербинскiй и К. Треперовскiй. 
___ Телефон� 229:58. __ 

Про.аажа тon"ko у 

К. 1. &ErttrAPA\. 
НЕВСКIЙ � 

Р.А80РоЧНА, -111111

EJIO ЧПЫЯ У КРАШЕ дIЯ

и з я\ ш и ЬI я и r Р У ш ж и. 
22, Морская, 22. 

XXJ �� · ПАПИРОСЫ � 
� � ЦА·Р С И I R ���А.�·

� 
10 шт. 10 к. 

� R
r 

· т�олько 5 11 JН ».,. �� f?� 10 шт. 6 к. ., () 

·и. ВОТИЕЙ
1) Невскiй просп., у Пuлицейскаго моста, № 18

2) Паесаж�, № 18 .

. 'ИЗЯЩНЫЕ. БИНОКЛИ 
/ 1 

.Послi»днiя новости- ПА·�,ИЖ·А и B'liHЬI · 

. .,»АlfЦУЗСКIИ МАГ АЗИН'Б

МУЖСКiИ ПJIАТЬЯ 
щтоIЩЯ :И ва . 3ака;Jъ. 

... Ц'ВНЫ, У.М1>РЕН_НЫЯ. 
Нев�.к 'ji., 10.-

I ,, ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ВРОКfАУВ�-:НФРОНЪ 
• , f t" • 

С.-Петербурzъ
1 

Прt!чеиtт,1�: 6.
. , �, ,�. U', : .. 4 ) • 

• 

. . 

.И т··• n ь ·н не q ъ,
артисn .ита.11Ы1иской оперы, бывш. преnодават; 
ита.11ьяие8'.4!з. въ Москв'h ФиJJарм., авторъ ве.цавЦ(i 
изд.· русско-вт. rрамк., даетъ ур. вт. яз. и п� 
партiи ита:аьявск. реперт. · А.11ексtевскал, д •. ·18, 

· . .' ,: ··кв. режиссера �д: "А. Дума.



Цt.ны мt.стамъ. Ложи: Белъ-эт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р.
РО к.: 2-го J Jl.-9 J). 40 к., ЛIIT. А. в. в. Г.-10 р. 50 к.; 11-го яр.-
7 р. 20 к., .лит. д. Е.-9 р. 40 к.;·4-rо я17.-f> р. РО к., лит. Ж. 3.-
7 р. 20 к. Крила: l-r11 р.-4 р. :,() к.: 2-го, 3-го и 4-rn р.-3 р . .W к.;
о-ГО 11 t.i-rv р -2 р. S5 к.; 11pu'I. }1.-2 р. НО к.; )41\CT!I 38. Kpl)c.q.-
2 р. 05 11:. Ба:�х.-1 р. 50 к./ n.r.: 4-ro яр. 1-л c1t.-l р. 05 к.; 2-я п 
3-я ск.-К1 к.; 5-го яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я 11 3-я ск-47 к. Р11екъ:
l�я ск.-27 It.: 2-я ск.-17 к. Въ цtны вк.,юч. б.1аr. сборъ n 100/u
за. upeдnap. зап11с1 .. Въ ложу допускается не бол t� 6 л11цъ. 

с��rодня въ 138-й разъ, 

"СВАДЬБА: КРЕЧИНСН�ГО" 
ко1.1едiя въ 3 д. А. В. Сухово-Кобылина. 

Нача.:ю въ 8 час. ВРЧ. 
. 

' 

Д11йствующiя пица:Атуева(Нс:ю1рова Ра;1ьфъ), 
Лидочка(Паншина), 1fуромскiй (Варламовъ), Кречип
скiй (дал:матоnъ). Расплюеnъ (Давыдовъ), Не:1ьк11нъ 
(Кiенскiй), еедоръ (Семашко-Орловъ), ростовщикъ (Бо-:
рисовъ). 

Содержанiе. Авантюристъ Кречинскiй, проиграв
шись въ карты, µ-вшаетъ жен11ться на дочери бога
ча. по:м'hщика Ыуромскаго, Лидочк1>, ,соторая, какъ 
провинцiалка, uчарована его ве.1икосв1>тскими ма
нерами 11 оuращенiемъ. Но для того, чтобы выдер
жать И3'в'hстный тонъ, доОпться довърiя у осторож
наго старика оща,-Кречинскому нужНЪI деньги. 
Вс� попытки достать ихъ черN1ъ Расn.1юева, йг.ро
ка и авантюриста мелкаrо ,ношиuа-беэреэультат
ны. Кречинскiй, однако, думаетъ. что ,,�ъ 1,аждомъ 
домъ ест» деньги. Нужно то.1ько ум·.1нь ихъ найти" 
И онъ находитъ irxъ еще до женитьбы nъ дом'Ь 
нам'!iчен ной нев1юты. Подъ выдуманнымъ предло
гоиъ онъ берЕ!тъ на одннъ дев:ь J Лндочкп ея до
рогой с1•лит�ръ. закааываетъ у ювелира точную. 
1сопiю съ i1его нзъ исkусственныхъ 'бриллiантовъ, 
за'1'11мъ и�етъ къ· ростовщику и, обманувъ. носл'lщ
няго, закладывает Jj ему фальшивый солитеръ, вмъ
сто покаэа.инаrо для оц�яки настоящаго, Лидочка 
Жt, получаетъ свой со.1итеръ обратно. Всъ предо
стереженiя Нелькина, влюб:1еннаго въ Лидочку и 
знающаrо истинную додк.1адку стремленiй Кречин
скагп, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во 
время, благодаря Нелнкнну и открылъ• обма11ъ Кр� 
чияскаго. Свадьба разстраивается. Кре•111нскаго 
аресrовываютъ. ,.Сорва:лось!" Этвмъ выкрико�ъ 
св$тскаг() х11щн11на, имя котораtо сд1ша'Лбёь варu
ца�;е�ьВЪJwъ, оканч11вмrся пьеса. 

Juxaiiлo6ckii lleamp, 

Ц1;ны мt.стамъ на франц. сnент. (по пред вар. э nп 11 с 11). Ложи: 1-го яр. и бе.11ь-эт.-l8 р. 20 tt., .111т.-<-22 р. 1\0 к.;
2-гn лр.-11 р. 60 к., .,п·r.-13 р. 80 к.; 3-го яр.- 7 )'· 20 к., .,uт.-
9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., л11т.-7 р. 20 к.; I1pcc.tta: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-ro 11 3-ro р.-5 }'· 60 к.; t-го р --4 р. 50 к.;. 5-го р.-
3 р. 95 к.: 6-ro 11 7-ro р.-3 р. 40 к.; 8-ro, 9-ro 11 10-ro р.-2 р. 3U к. 

· Проч. ряд.-2 р. 30 к. :М-tста. за 11:ресл.-l р. 75 к. Бала:.-90 к. Га.,. 

1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (без ъ пред вар. з а п 11 сп)-
16 р. 60 к.: 20 р. 60 к.; 10 р. Gu к.; 12 р: 60 к.; 6 р. 60 к.: 8 р. (Ю к.; 5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 к.: 8 р. НО к

_.
:

З р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-80 It.;-55 к.;-!� к. Въ ."IОЖУ J"ОП)'
скается не болtе 6 лнцъ.

"СЕГОДНЯ 

Спе нтв вля нъ�ъ. 
; 
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1 

Japiuиckifi ШеаmрТJ 

Цt·i .i tttстамь: На 0111pv: Ложи: l-l'O яр . .1..\9 1р. 40 к .. №:\� l 11 

J--20 1'· :,о в:. беп. закрыт.-16 р. 65 к., бев. открт.-13 р. 90 к,.1,т;11 бель-эта.-19 р. 40 к .. : :,1М 1-2R-20 р. 50 к: 2-ro яр-13 р. 
!Ю к.: 3-· о яр. съ аван. й-10 р 60 к.; беэъ а.вая.-8 р: 40 к.; 3-го 

,яр. лпт.-11 р. 40 к.: 4-го яр. 1:11. лпт.-6 р. 95 к.; Jtp.: 1-го р.-7 р. 
Н() к: 2-ro р.-6 р. 70.; 3-ro J! 4-ro р.-5 р. 60 к.; 5-ro; 6-ro и 7-ro 
11.-1 1:· 1 50 к.: 8-ro-·13 р.-3 р. 40 к.; пр. ряд.-2 р. , 85 к.: Балк.-2 
30 к.: 1 11..1. 4-го яр. t-я Clt .• -1 р. 45 к., 2-я св:.-1 р. 5 к.: �-я 11 4-я <�r..-75 к: 5·11 11 6·я ск.-32 к. · · 

с:кго дня 
съ у11астiемъ Ф. И. Шаляпина, 

JI А� N1 Э" 
Onr.pa въ 3 д. муз. J1. Делиба. 

Начало въ 8 11. веч.
Дi.йствующiя лица: Нила.канта (ЦJu.япмкъ), Лак
и:� (Лнпковская). Маллика (Носилова), Жера.."Iьдъ
(Волъшаковъ). Фредiрикъ ('Га.ртакопъ), Елена (Слати
на), Хаджи (Корелинъ), Ветсоцъ (Паппна), Роза 
(Иванова). 

СоАержанiе "Ланме". Д. J. Садъ брамина. У 
брамина Нилаканты, верховна.го жреца, есть кра
с111f.8.Я , дочь Лакме, котQрую онъ скрываетъ у себя 
въ палатк'Ь, не желая. чтобы J ее вид�л;ъ :кто-либо 

. Неизданныя письма И. С. Тургенева къ 
m-me Вiардо. 

С.-Петербургъ. Понедtлышкъ, 22 февр. 1871 r. Вчера утромъ назначенъ былъ сеансъ для :\foero нортрета, но не у Ге, а у другого художНИI�ii московс1шго. Онъ ограничивается однимъ лпшь сеансомъ и создаетъ нъчто прямо замt-
1 чательное въ с:мысл·в Itартины. Я дожилъ до 
1 п� лtтъ, н ник9гда никто не писалъ съ меня 1 портретовъ, а тутъ два пuртрета сразу! Заttмъ, былъ на концертt Рубинштейна въ БлаrородНО}rъ собранiи; 01'чаянная давка; онъ иrралъ, какъ всегда, и :вызвалъ бевконечныя: рукоплес1шнiя. Иrралъ тамъ и Ау:эръ, но я, при3наюсь, любовался особенно его rла3ами и лицомъ. Не-дурна орБестровал :вещь-,,Донъ-Кихотъ", но въ ней почему-то н-t.тъ. совсtм:ъ компческаго элемента нъ лицt Санчо-Пан со. Композиторъ ввелъ нtкоторые �ютивы п31, испанскихъ пtсенъ, хотя выборъ ихъ показался мнt Н'Всколько вульгарнымъ. Теперь я вспоминаю, что иА1енно такими онъ просилъ ихъ у васъ. ЗатJ,мъ-тихiй, патрi.архальный обtдъ у Анненкова, наконецъ - полученiе вашего милаго, дорогого письма... Вечерояъ играли въ карты, и я рано .нерну.1ся ДОМОЙ. Ахъ, да! Я принужденъ былъ согласиться прочесть публично въ будущую субботу какуюнибудь изъ моихъ небольшихъ ПОВ'.Встей ( съ благотворительной цtлью ). Въ понедtльникъ, чрезъ недtлю я удираю. 

Пет�рбургъ. 
8 )1арта 1871 г.

изъ 11ностраяцевъ. Въ отсутствiе брамина, общество Дорогая ш-mе Вiардо. аurшrчанъ uроникаетъ въ эту палатку. Молодой ,
анrлjйскiй офицеръ Жеральдъ, влюбляется въ Опишу вамъ :мой сеrодняшнiй и вчерашнiй Лак"'�-1. которая отнъ

ч
аетъ ем}· вза11ив:остью. Бра- день. Какъ общее правил:о, день мой начинается

}IИНЫ по.tмущены насилъственнымъ посъщенiемъ 
и
ностранцевъ. д. · п. Городская · iрющадь. Рыпокъ. 1 

съ ранвяrо утра нашествiемъ старыхъ друзей,
.Брuми нъ Нил аканта вм'tстъ съ Лакме раэыскиваютъ

/ 
�тарыхъ знаJЮ)JЫХЪ шш .�rицъ, желающихъ подъ

Жеральда, которому суждено бытн убитымъ · за тtмъ или други.мъ предлогомъ эксплоатировать вторжев
i
е въ свJ-1щеннQе жи.11ище жрдцы·. Лакие, 

1 
меня

; з
а
тв:&rъ 

б
ывают

ъ и 

д
·I>
ловые визит

ы. при встр;J:,чi> съ Жеральдо 1.ъ,. св�ищ, крикоыъ 
невольно выдаетъ отцу'того, кого онъ ищетъ. Ни;rа- Вчера я об·]щалъ у старой: графини Прота-канта составляетъ заговоръ па жизнь Жералъда; совой ·очекь :милой даъ1ы 11 "Ьо11 enfant"; тутъ 
Лак re съ помощью своего :в�ряаrо хаджи назна- ! меня позна1�о�шли с1> 'пятьi<>, шестью интерес
•[аетъ Жеральду свндапiе. Жер�льцъ падаетъ, по-

1 
ньrмп лич�uст.амп. Bct страшно взбtшеяы прораженный кпнжало�fъ брамина. Лаю,1е на,11>ется 

шш13чить рану любимаrо �еловt.ка: lд. ш. Индiй- 1 
тивi нtмцевъ; на что это теперь? Вечеръ про-

с
�с
i
й•лъ

съ. Лак
ие 

из
л1'

ч
и

в
ае

тъ 
Жера

.:�
ь
д

а. 
Она умо- 1 вель r у Ж., rд·h ВСТР'ВТИЛЪ Н']ЮIЮЛЬ&О ПОСЛ'ВДОВа

;mеtъ его коснуться съ нею оощей чашн,,,rто уже телей новой школы русской музыки, къ сожакh
достаточпо для о�вященiя,ихъ· сою.�а. Лаю1е у.хо- , �нiю, не Кюи, ·а великаго Ба:rакирева, котораrо �ИТ'Ь :щ священпой_водой. Друг:ь Жера;хъд.а, Фред�- I • • ' · . ' ·н в · ·н·в 

' �

рикъ сооnщаетъ о воастанiи въ Индiн II на.помп- / они сч.итаrоть своимъ rлавон. елnюп а.пак.иревъ,нае'rtэ ему свой· долгъ солдата/За:r-вмъ о�ъ' име-. 1.сыгра.�iъ, ·11 не важно сы�ралъ, нtкоторыя мiюта 
немъ нен-tсrы Жера.1ьда, Е1ены, дочери· а�гшйскаго , изъ оркестровой фантазш Римскаго-Корсакова 
губернатора. умм�етъ покинуть ЛаRме. Жеральдъ ' (помните Вамъ прис.11а.�ш его красивые романсы).по;щается уб'l>ждеюямъ д�уга J( rотавъ у:же брОСJ[ТЬ � ' , , ... r.ною спасительницу. лак&н�: зам1>тпвъ въ Ж�ральдъ М11ь показадось, что эта и·Jjскол.ькq стра�н�я 
на. ьnую п1:1рем�ну, оrрамяется: siдов11тьн.1ъ ·лнстомъ фавтазiя, сюжетъ котороfi заш1ствованъ изъ одной 
При сие;,т11 Лакм прис,:тствуетъ Q:rецъ• ея 

------��--
� r ... ( .,. _ .. - .. ._ -.- -



(Театръ Анварiумъ) 

СЕГОДНЯ 
съ yqacтi мъ 

,,Ром�о ·И
Опера nъ 5 ;\·I,ilcтв., )l�':1. Г) по._ 

Д tйствующiя лица: 

I{а.претти . . , . . . г-нъ Рябиновъ. 
Джульетта, его дочь . r-жа Доброводьскал 
Ромео .. 
Тибалътъ 
l\lеркуццiо 
Лоренцо . 
Пажъ . 
Гертррё!, няня 

Джрьепы . . 

. г-нъ Саяновъ. 
. 1·-нъ Летичевскiй. 

. , I,'-нъ Образцовъ. 
. г-нъ Антоновснiй. 

r..,жа :Макарова. 

r-жа Любавина.

Капел.ьмейстеръ Я. �. Позенъ. 

pyccкuii легенды, д1,ttетвительно, не лишена фан- долго ·'б'род�i� \по · эр�итажу:, '·любо�алqл <:1ю.ва.;тазiи. 3ат':hмъ, велик.in Балакиревъ nгралъ также мнoroчиcлeIOJf>1fr1If шедевр�мц этой ха.л.1ерщ�; 1шр-..
плохо Листа и Берлiоза; послiщнiй, въ особен- тинами Поттера, Рембрандта и т. ;д., и т. д. Въ•, 
ности, считается у этихъ господъ абсолютомъ и числrв новинокъ есть чудная вебо.11ьmая. мадоnв:а: 
идеаломъ. Впрочемъ, Ба.шкиревъ, кажется не Леона:рда \в;.q

0
• f�r!дe'pet дит1rа), в�ли;к,9?1trt.цt{;, 

глупъ. Kein talent, doch ein cba,r8.cte1·. , ваза .изъ 1.�QJЩЩдiи Кантона; ОQ!JQрощителнн,Ье: 
Сегодня утрш1ъ меня .донима,JJи больше, ·ч·в:мъ же всего· маленькiй сид.нчiй сфnвксъ, .( сюже'Мi 

когда-либо, пото:мъ ,состоялся сеансъ у, Ге. И .у. лампы), неда1шо nривезенвы,й. ·съ" раскоnок�� }j'J,» 1 
Маковскаго . а , до.11женъ nозцровать еще:. ра.зъ. Керчи;· онъ раскраtnепъ и. удивnте.11:ЫJ{) рохра-
п . .н.1, J, • .\' • •  , • • . ; ,  � • . ортретъ, наnис�н,п�n е, по MH'tiНlIO вс,·1};Хъ·мо�1хъ вился. 1 •• • , , . , .. •• • • • •• . , 

друзей, .прямо nqра.зителенъ по схо�_ству; .я также:, . · t 1 ·; .; , 1 • 

раздiшяю это мн�нiе" 3атtмъ, /! сд·малъ нъ .. , ' :1 Jiетербурnъ, nятвnца, 10 1арз·:t, 1, ') � .. 
' '41 r, t•I � � , ' \ · 1 • � • \ , f 

4 
1 скодько"литературвыхъ, т. е. ску,:Inыхъ ви�итовr;ь, i: 1 1: Дороrая,,,безц·hнна.а m-юе Шардо! 1 1 но это было не-о-о-бх,одимо какъ rоворитъ, Би.11ь- :- . , . 1 • , • • •• • r , ., 

боде. . , ·t ,• "Я вамъ . nксалъ, что мое� чтенjе, кот<,рое · 
tОбtда.лъ i од�щъ, въ пер�ы:й Р:tЗЪ _со .. вре�, должно· было.,:-сос'Гоаться 3автра1 не ·выгор'h.110:· 

меня моего пребыванiя здtсь, въ _ма,д�!{ЬКОМЪ. 1 R·�. C{)*a:11:�miw','•. �1отъ. слухъ пе uпр,авда:iс:т:' .'1\. 
ПОДНадЬНUМЪ� реотораи'L, (т. е. \IОДЪ� ПОВеJ�ХН(?;- 1!JR'В ВС0 1 же �чриде.тса ЧИТа'fЬ между Ш-elle Л:07 ., 
СТJ>Ю, земдд);. поел·J; обiща поше.1ъ цъ дапашt, вато, иотор8а,.рудетъ распtвать ,,Это ще1ючстъ· 1 

АлuевковJ. . . . . 1 • • меня" не :въ ,посу", в другой, равной ей·nо·сн.1-h 
,Да, вабы.JLъ вамъ сказать, .вчера я довольвр,, дtв11р:е� .. ��п�ёт��щiй кафе!..щантав�. но.т�н:;i, 
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,- �ир. П. · В. Ту мпанова.
1 

Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. 

79-е представлспiе Оперетты въ 3-хъ д. СВ'ВТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

3 е с е А а , 8 а о 8 а. К А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕ3Ъ CYФJIEP А. 

Гл. режпс. А. А. Брянскiй. Нnтrало nъ 8 1/2 час. вечt�р11.. Гл. кап. В. I. Шпачекъ. 
������..Jфt-a�-�� 

Д'hйствующtя лица: 
Баровъ }1 врко Чета, по

сланннкъ Повтеведро 
въ Париж·в ..... Г-нъ По л()вскн,. 

Валснт11на. жена его . .  Г-жа Ш,vва;юва. 
Графъ Давило Данило-

в11чъ1 секретарь по-
сольст1н1, . . . . . . Г-въ Мпхай.ювъ. 

Ганна Главари, Goraтaa 
вдова . . . . . . . . Г-жа 'Га}�ара 

Камsшлъ де Росильовъ . Г-въ Мира.ев 1.,. 

Впкuнтъ Каскада . .. Г-нъ· Вавичъ. 
Рау;уь де Врiошъ . . . Г-нъ Мурввьевъ. 
Богдавоввчъ, ковсулъ . Г-въ :Мартыненко. 

' Сильвiава, его жена . . Г-жа Да.л.матова. 
Кро.ыовъ, сов�тникъ по -

сольства . . . . . . •. Г-в.ъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа. Чайковская. 
При чичъ, военный аrевтъ, 

полковвикъ . . . . . Г-.въ Терскiй. 
ПрnсковЫI . . . . . . . Г-жа Варламова. 
Негуmъ, второй секре-

тарь .. ...... . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . , . Г-нъ Поповъ. 
Лоло 

) 

. · Г-жа. Аксельродъ. ·
Додо Г-жа Малютина. 
Жу-жу кокотки . . j Г-жа. Антонова.. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
}!арго Г-жа Сендко. 
ДИвертисементъ: Лlанъ Д'Эвъ: 
Обенъ·Лiоне.11ь; Руссель; Mapio; Квартетъ "Bekorcl·� 

1 
1 

Содержанlе. Дъйствiе происходитъ въ Париж'h. Посланнику 
Понтеведрu (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить всъ у<;илiя, чтобы миллiоверша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла замужъ 
только за соо,ечественника, дл.я того, чтобы за границу не 
ушло ен придавое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и тъмъ 
спасти отечество. Встµъча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любиди другъ друга еще до эамужества Глав�рп. Графъ 
Давило, уанавъ, что ова богата, скрываетъ свою любовь и 
кJJяветсн. что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дtойствiе второе: Валъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную пъсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона, флиртуетъ съ Rамилломъ де-Росильонъ. Ва
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'Ъ свою жену съ Роси,пьономъ. Сцена реваости .. 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, замънивъ ее въ па
видьон�. Варqнъ успокаивается. но ошеломленъ инв1ютiем;ь, 
что вдовушкавыходитъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляете.я къ"Максиму", чтобы тамъ раасъ.яться. Дтйствiе шретtе
,,У Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществ1> кокотонъ. 
Скоро сюда прi-взжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во главъ. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Опа во чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу призваться въ 
любви, и зная, что графа удерживаетъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс�хъ остальныхъ поклонвиковъ-ея капи
талъ-I[риб�гаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
нiю она лишается девегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило проиавоситъ "я люблю васъ'" 

и отечество спасено . 

.какъ цtль .мн'h очень симпатична (въ пользу 
рап�ныхъ французов�, что хотя и н.е значится 
Ла афнш·n, но ВПОlfН'В ивв·hство), то я и не об
ращаю вяиманi,а ни яа что ... 

Теперь разскажу о 'своихъ дi:шахъ и подви
гап,. Сеансы д.1я портретовъ ( съ ними теперь, 
cJiaвa Боrу, коичепо), сеансы для фt>тографi.й 
(будьте ув'врены, что не .n плач.у за нихъ), ли
терnту1шые, д·вловью и другiе ви311ты, которые 
лр.иходптся то принимать, то о·rдавать. Это на
стоящая суто.юка. и 11 буду счастливъ, к.01•да 
уf.ачу въ тихую 1 lоскву, а тамъ-въ еще бол'hе 
тихое Спасское. Правда, вен эта сутолока не
нзб"l.uкна, а все же какъ будетъ agriaЫe, какъ 
говорить Тере;.н1, покончить съ нею. 

опрuвдываетъ уст�новившуюсн 3а ней с.11аву. 
Сеrодця об1щъ у гр. А., не .менrhе скучнаго го
сподина, но большого поклонника литературы. 
Онъ r.обирается предпринять большое изданiе 
энцик.юпедичссRаго словаря� онъ очевь боrатъ 
и заслуживаеrь поощренiл (конечно, не богат-· 
ство, а. предпрiятiа). Оттуда н отправился въ 
дpyroti также полити1\о-литературный са.1онъ, но 
съ болtе ярко очерченны.мъ характеромъ. Те
перь, мн'h кажется; .я могу разобраться въ J азно
образныхъ отт·Jш1шхъ того, что можно назы
вать обществон11ым:1> мн·Iшiемъ моей cara patria. 
О )шогомъ .н нu.мъ разскажу еще при свиданi11. 

B•repa, въ чеrверrъ, JI обtдадъ, съ тре,,я 
АtолодыJни .штераторами. l\fы прободтали весt•.10 
11 Оilаtвлевно,-вьшnвъ всего одну бутылку вина. 
Вечеръ � доJJженъ былъ провести у оqень скуч; 
ной дамы; Вы ее, кажется аваете: , это r-жа М ., 
у KOTOpOfi та�;iя ТО.JСТЫЯ щеки, 11 KfJТOpaa TUK1, 

• Пf'тf'рбургъ, суббота 11 1�арта J 871.
Продолжаю мое письмо, дорогая m-me

Вiардо. 
llocл·h об·J\да я 11ошелъ на концертъ русскаrо 

общества. Тре'I'ЬЮ симфовiю Бетховена провели 
довольно грубо, а затtмъ ... подождите, вы вtрно 
удиви1·есь и, воздадите должное .моей ;i.Обросо-

,. ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продае1:ся по fi коп.· въ кiоскахъ п�ашникова 
'--------------------------'--+--------:,--���........,_� .................... ---"--'---,-,---• 
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ЕкатЕ,рининскiй кап., 90. 
Телеф. 251-82. Ekamepuиuиckiii Шеаmр, А•ренЩн н. г. Ctвeoiяaro.

Сегодня 1-е представленiе сенсацiонной новинки 

Масоа новостей!!! ',,РАИ
._

МАГОМЕ� А". Сенсацiонная Париж-

}, а екая новинкат 
: Оперетта въ 3-хъ д·вйствiяхъ, nереводъ Н. 

ДОС'ГОПРИМ'ВЧА'ГЕЛЪНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА!!! 
Г. Сtверсиаго. 
ГРАНДIО3НАЯ ПОСТАНОВКА!!! 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Нача..ао въ 8 1/-з час. веч. Гл. ,капел.ьм. А. К Паули.
. 

- --- t)��·� -----

. Д tйствующiя лица: 

,,Рай магомета".,

Принцъ Вtсь-;�.Iя-;�амъ . г. Св·tт.ншовъ. 
Радаб)'ЫЪ, .-го сркрет. . г. Токарскiй. 
Ыабуль, eoдPpili.. кофейни г. У;�ихъ. 
С,·лика, rго жена ... г-жа Бршrс1�ал. 
Венгашrна, нх.ъ п;1Р)1ЯН-
- юща . . . . . . . г-жа Барвинсюш. 

1 Баскиръ, торrовецъ . . r. Ворч,-.нко. 
Фатьма } г-жа Св'hтJюва. 
Бабутъ цыгапе · · г. Корсавинъ.
Сара 

} 
г�жа Сабурова. 

Заира жены принца г-жа Ля;�ова.
Зели,D.а r-жа: Раirская.
Неi\нш г-жа Жубн. 
Нерсстапъ ком. нхты . г. Валерiановъ. 
13еликiй: вшшрr, .... г. Рnкитннъ. 

1 Iоварята, Ыj'J:атки и up. 

Завтра, 12 Декабря бенефисъ Директора и артиста 
Николая Георгiевича СоВЕРСКАГО . 

1 .llф .·•� '�1.,1 ' !1/" <"ir ·,rq1• � 

Содержанiе оп. ,.Раи Магомета'. Въ Itрасавицу вдову В(•п
галину. ШIРМЯ шщу ('()Дf'})ЖНТРJНI Itоф1'11ПИ. Мабулн, бl'ау}ШО 
влюбляется прнпцъ fll'<'ьд;шдамъ, 110 она ужl? uросватана :1а 
торговца р1щкостюш Вне1шра. Чтобы пом1>шать этой свадьбъ. 
прннцъ еъ птющью ево1'го ('РКрt'тарн Р,tдобу}1а, влива тъ 
въ пригuтовлснныii д�ш свадебпаго торжества, напнтокъ , 
еонпыхъ .n:апrль 11 похнщаРтъ еонпую Вепгалипу и ея тетку 
С'е;�ику. Опъ отво:штъ нхь шt остронъ, г,;.�:в у Пt'ГО гаре��ъ и 
заставля!'тъ свош:.ь ЖРIJЪ играть ро;rь гурiй рая .Маго}Il'Та, а 

' Радобу:шt-Ве:ш1tаrо �Iyфтisr этого рнн, сю1ъ :ке загрп;\/ировы
раРтся шшойны11ъ ::\I)'Ж('МЪ В1•11п1.1ины, 1tап11таномъ .М�'аау
уо.мъ. ПроеНj'ВШ11хся Сf':вш.v и Бt>нга:шпу ув·hрнютъ, что он·t 

1 тоже y}repJш и Т<'П<'рь-въ раю :Маго;\1ста. Разительиымъ под-
. 1 тверждеnirмъ этому с:rужнтъ появ:rРпiР по:койнаго ыjrжа Беп

галипы. Сюда же 1Jопадаютъ и Маб�':11, съ Ба ·киромъ. Вен
галина Пt' зпаетъ как,111у иаъ i\lYЖPii отдат1, предподчтепiР. 
но по прнrовои· велиiшго :Муфтiя опа присужда тся принцу 
въ обранъ .:\Jy,3aypa. Мабуля Жt' н Басютра аапнрают:.ь въ 

' I{ioe1�ъ, откуда они бъг�··л;, пu,µ 11щ1ощ11 цыrапкu Фаrьмы, 
бывшРii :нобовниды Bar1�u-p1t. БРnг:\лннн готова uтдатьсн 

, припцу, но въ еамый ръпштельпый момснтъ открываетъ его 
инкогнито п уб'Ьгаетъ съ С(•ликоii ('Ъ острова въ Трапензуд 1,. 
Огорченные М)'жья .Мабу:11� и Ваекиръ х:rопоч)ТЬ о развод·1.. 
и подаютъ жа.:юбу DР,шь:0�1у ви:шрlо на nр:иnца. Визирь рн;3-
рt,шаетъ вее д'Ьло RЪ общ<'му �rдовольствiю: Бенгали ну, yrn'tn
шyю тоже полюбить принца, о·rдмтъ еиу. а Баскиръ жеuит(·я 

1 на Фать:м'.t. доказавшf'ii ем)' ево(•ю прt>даппостыо, ка:къ опа
I . его любитъ. · ' 

вtстности: сыграли увертюру и антрактъ изъ 
,,Мейстерзинrеровъ", и это доставило .ынt rро
��адное удовольствiе. Особенно величественъ 
антракт1,, и долженъ сознаться, это ... необыкно
венно могучая uу3ыка! Публика долго апплоди
ровала и потребовала повторенiя антракта. 

и циркуляры; меня аастаuили поднисаться 1юдъ 
циркуляромъ по лип�ратурt. Навtрное, изъ всего 
этого ничего не uыйдетъ, но меня зто не ка
сается, такъ какъ ·я не живу въ Россiи. Во 
всцкомъ ·случаt, это аабав.1яетъ Рубинштейна, 
который сдtланъ 1шtъ бы иsъ одноrо куска и 
упр.ямъ, какъ оселъ: Молодой музыкавтъ-�ы знаете его К. Леяцъ, 

потащилъ �еня посдt концерта къ одному И3Ъ 
нашпхъ лучmи:х.ъ актеровъ, Са}юйлову. Тутъ н 
должевъ былъ встрtтить Рубинштейна и дtй
ствительв.о встрtтилъ. Овъ во3ненавидtлъ теоерь 
нtмцевъ и хочетъ остаться въ Pocciu. А такъ 
какъ о:в:ъ вtчно о чемъ-нибудь хло110 11етъ, то п 
сейчасъ вбилъ себt въ голову-основать обще
ство "Orpheum" или Verein, подъ с·Ьнью ко
тораrо могла бы объединиться вен литературно� 
артистическая интеллигенцiя Петербурга. Эта 
идея вызва�11а бе3l�онечные сцоры, и мы р·вшили 
устроить пробный вечеръ въ 9удущiй чет,верr.ъ 
(назначили этотъ день въ виду :аюеrо ОТЪ'Бзда 
въ пятницу); соста:вид� пригласительныtt листъ 

- Что касается меня, то, долженъ созваться,
я никогда еuщ не былъ предметомъ такихъ 
бурныхъ, проС11ите за слово, овацiй. Пишу ·вамъ 
объ этомъ, так:ь Iiак.·ь' знаю-Вам� это доста
витъ удовольствiе, и я BGe ду:малъ о Васъ, когда 
сrоялъ. та:мъ, подъ этой ревущей толпой,· сму
щенный,. красный, растерJiнно улыбающiйсн! Да 
меня это производило в11ечатл·hнiе быс:щ�аrо п 

.неудержимаrо грозового· ливня, бьющаrо по го
лымъ шечамъ., Я прочелъ изъ "3аписокъ Охот- " 
пика'' ,, Вуриистра" и кажется, не дурно, такъ 
ка&ъ мои нервы во время этого шума нtсколько 
поус.покои.яись, ,да и пу:блика была очень енис
ходитеJJ ьна. 

"ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по 
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CerOAHR Ава Фарса въ ОАИН""Ь вечер-.. 

Наши понедtльники. Венефисъ П. М. Ниноnаева. Наши премьеры. 

,,XO/IOGT .П� l{BRPTf{P ll''· ,,Есть у Васъ что предъявить? I I '"'. 
Фар ·ъ въ 3-хъ д. съ фр. П. Ншю;1а.-ва и .П . .Пrонтьrnн. Фарсъ въ 3-хъ д. II. А. 3. и В. А. А. К. 

Д tиствующiя лица: 
,.Холостая квартира" 

f 'а1·тон·1, .1lаперш,\'а ка-
1111пш1н·тъ · . . . . . r. n. Нинолаевъ. 

Ро:ншiн, его ;1;енн, ... r:-жн Р_vчы,вскан. 
)Iар1·е.11нш. 11:ъ доч1, . 1·-жа Орrкан. 
Генрнхъ . Iакр,\'�етъ, 

Ч)'i1;ъ �fщн·р rины . .  г. Юреневъ. 
�Iupiycъ Пига111,ош,1 ар-

тистъ-нiо.rои •rРлш·тъ . г. Яков;rевъ. 
Маvгарита. er·o жена . г-жн Губеръ. 
Rапюронъ. :�ю1,н·1шад·Iыецъ . г. Печоринъ. 
1'-а,а Rапюронъ. го жена . г-жн И:нюrова. 
СерафРнъ, порт1,е . . . г. Суринъ. 
/Пnмуа, nлнд·1;·1. шлпп-

наго мага:шип ... г. Б·f,JТQnъ. 
,Тfaю·ti иаъ ре1·то1ншн . г. Семсновъ. 
Внкторiя. горпичнан у 

Лакру;�етъ . . . г-жа Вnлнна. 
.. -ръ Рибоделr, . . г. .rr�пcкifr-Cюrбopcкiй. 

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

понъ (.Яков:1ева), Робертъ де-'Гривеленъ 
(В. Петипа) Полетъ де-Трпвеленъ (Вади
мова), 3езе (:Мосолова), Фронтивъякъ (Ва
дюювъ), Лабулъ (Смоляковъ), Кузанъ 
(Николаев-ь), Гутранъ де - Вар�:этъ (Прав
динъ}, Художникъ (Суринъ), Ли3ъ (Гранов
ская). Марiеттъ (Ручьевская), 'Эрнестина 
(Евдокимова), Ком.м1rсаръ (Мишинъ}. Поли
(цейскlе агенты (Невзоро:ttъ и Семеновъ). _, 

Начало въ 8 час. В<'Чера. 

Содержанiе фарса "Холостая квартира''. Г-;1ш .Тiнш•ршун, гроаа 
мужа и аятя. однажды. воавращаяс1, по:1;�по иаъ гостей под
DРргласr, шшадспiю и nтъ нервпаrо нотрясеuiя он·Jн,1,ла ... къ 
скрытой радости ;щ.чашпих.ъ. Къ ,,нееqаст1,10'' въ р)rку Н'Ьыой 
'l'РЩИ попндаетъ апон1ошое шrсr,мо, въ котор\J.ЧЪ сообщш1ось 1 

что t>H :-�ять обчапываrтъ свою жеп�'· Въ г-ж·t /Iапt>ршуа про- · 
пудшrась теща-меr,Рра, и... опа заговорила н привншнъ за 
<:Jгt,,.:_н·твiе. Сл1щствit > обна.ружаnа('тъ, •по не только аять, во 

1 и Ы)'ЖЪ t'Я Иl\1'.t,l!TЪ холост)'Ю квартиру, г,(t uр1•;.1.аются- любов
пыиъ приключРнiш1ъ. Te<'Tf, стараf'Т('Я выгораж:иnать аят.11, 
аять-тестн. Но г-жа Лапсрпr)'а слишкш,1ъ хорошо высл'1щила 
и готовитъ ('Вое окончатt >львоr рн:юблачr.uiР :шт.я nРрсдъ до
ЧРрыо. Rъ р:цос-rи уш1чаl'яыхъ стрnгая г-жа .Jiаш·рш�·н на 
енмомъ интерРспо.\rЪ м·nст·t снова н1,м·tетъ. 

Содержанiе фарса ,,Есть у васъ что предъявить?" Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную по-вздку, пресл-вдовала не
удача. Стопло тольно кому нибудь изъ ЮIХЪ проявить ма
Л'ВЙШ)'lО н'hжность, какъ незам-втпо выросталъ таможенный 

1 
чиновникъ съ вопроrюмъ: .,у васъ есть что предъявить". Въ 
результа·r'h молодой челов·вкъ до того изнервничался, что 
началъ бредить пограничными чиновниками и потерялъ вся

! кое свадебное ,,настроенiе". Родители молодой разочарованы 
и yr рожаютъ разводомъ. Его выручаетъ прiятель. Съ по
сл-вднимъ оказывается происходило то же самое, но его 
епасла н-вкая кокотка. Урокп посл'hдней спасаютъ и моло
дожена, къ великой радости тестя и тещи. 

-Е• • •fl 

Суббота, вечеромъ. 
Ну вотъ, дорогая и �1идая m-me Вiардо, 

1:ечеръ состоядсн, но совсtмъ пе такой, какого 
л uжидалъ. ll равда; были и ба.�аrаяные номера, 
)1узыка невозможная, но зато riyбJJикa мноrо
чисдепная, блещущая молодостью! Начали съ 
а1100еоза Гарибальди въ · ?ftИВ1'1хъ картинахъ, 
аа1-.Ьмъ одна дама прочла "Воспоминанiя о пре
бывав.iи . у гарибальдiйцеnъ", за 1rею какая-то 

1 r • • то.1стая индюшка продекламировала сладкимъ 
r ;JОСКО.МЪ "Два гренадера" Шумана, которые 
ЗаКаНЧИВаЮТСЯ, как.ъ :ВЬ1 '1:юМНИТе, марсельезой, 
п вотъ что и вь1звало взрывъ апплодисментовъ 
и крики "да здраствуетъ 'Фрапцiя!"; буря не 
прекращалась въ теченiе, по крайней мrврt, 
десяти минуть. ПравдаJ какой-то I французскiй 
актеръ прочелъ еще· ,,Два жандар�а."; но R?гда,
вслtдъ за нимъ, одна фраnцуэская актриса 
продекда:мировала "Голуби республики", то по 
залt пронесся снова какой то треnетъ.' � 

,. . , .. , 

Давайте спать въ театрt! 

1 
Чтобы опредtлить истинную цtнность "но

ваго искусства", культивируемаrо театромъ В. 
Ф. Коммиссаржевской, - необходимо прочесть 
с11атью Ма1iсимилiана Волошина, напечатанную 
въ предпосдiщнемъ номерt "Руси". 

n роцитировать ее - н1hтъ ни силъ, ни со-
вtсти. 

Это - шедевръ какого-то тупомудрiя. 
Г. Волоmинъ самъ резюмируетъ себя: 
,,Во mearflprь иадо ул1rьть внимательио спать". 
А потому, значитъ, кто хочетъ "внимательно" 

выспаться- тотъ отправляйся въ театръ В. Ф.
Коммиссаржевской. ... 

,,Подлые буржуа", какъ Ше:кспиръ, Лес
сияrъ, Пуmкинъ, Вtлипскiй; въ своемъ ужас
номъ нев-вжествt думали, 'ЧТО театръ-• аризванъ 
будить ..

8-
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. Но выя при:ключенiя Шерлонъ 
Хольмса". 

Д tйствующiя лица; 
Содержанiе пьесы "Новыя приключенiя Шерлонъ Хольмса". 

Новая пьеса представляетъ пзъ себя передълку одного uзъ 
безчисленныхъ приключенiй знаменитаго сыщика: Н1нсто 
Анна Страяская, русская революцiонерка разы :.киваетъ до
кументы, похищенные IIрофессоромъ Корамомъ, бывшимъ ея 
супругомъ. Документы �эти необходимы для спасенi.я невиняо
осужденнаго политичесRаго преступвш(а. За содъйствiемъ 
она обращаете.я къ Шерлоку Хольмсу. И вотъ на протяженiп 
четырехъ актовъ происходптъ борьба за обладаяiо этими 
документами. Шерлоку противод'hйствуетъ самъ профессоръ 
Корам:ъ, а также мисъ Сара Мунъ, влюбленная въ Шерлока 
и отвергнутая имъ. Изъ мести она готова на все. Анна 
Странская, думая найти бумаги у профессора, пронпка.етъ 
к� нему въ домъ, при помощи лондонской руссRой револю
цюнной лиги и убиваетъ его. Шерлокъ Хольмсъ спасаеть ее, 
похищая вещественныя доказательства ея преступленiя. 
Вм'hсто Странской а.рестовываютъ миссъ Сару Мунъ. Il)Шро
виэированяый судъ присяжныхъ оправдыва�тъ убiйц�, про-

Шерлокъ Хольмсъ . . . В. С. Глаголияъ 
Д-ръ Ватсолъ . . . . . И. Т. Григорьевъ. 
М-съ Парuстъ ·. . . . . О. И. Горцев а. 
Анна Странская . Е. Н. Рощина-Инсарова 
М-съ Сара Мунъ . М. М. Порчинская. 
�I-съ СтарRъ . . М. Н. Сладияа. 
}f-съ Эффи Смитъ . . Е. А. Мирова. 
:\I-съ :Маркеръ . . . . II. е. Лавровская. 
Дама въ съро:мъ . . . И. А. Березина 
Джабецъ Вильсонъ . . И. А. Хворостоnъ. 
Вннцентъ Спаулд11нгъ . :М. П. МячиRъ. 
ДжеRъ Смитъ . . . . . М. С. Степановъ. 
Люси х11бронъ - ***
Корамъ-:Мильверстонъ . Э, Д. Вастуновъ. 
ГреRсонъ } полисмены {Н. Н. d1e�ame�ъ.
Лестрадъ · Н. П. Чуr:шнсюй 
Джимъ садовнюtъ А. В. Ал'еRсандровъ. 

фессо;>а Кор.1 �1 а. , 

Мерль . . . . . . А. А. Мещер.яковъ. 
Гронъ . . . . · . . . . Г. Н. Кабаловъ. 

- Артисты "Новой оперы" rr. Клементьевъ
н Андреевъ (баритонъ) перешли на службу :въ
оперу Народнаго дома. Первый. выходъ г. Кле
ментьева въ Народно.мъ цомt состоится сегодня 
l 1 декабря, въ роли Германа въ "Пиковой 

,ЩМ'В". 

- Сегодня, въ театральномъ залt Пав
. 1овой nредстоитъ весьма интересный коп
цертъ-монстръ, ус·rраиваемый обществомъ co
дtituтвiя благоустройству мtстности села Сестро
рtцка, съ цtлью образованiя средствъ для :вы
полневiд памtченныхъ имъ работъ при помощи
труда цуждающихся въ заработкt. 

Поставлены будуm,: шут1tа-в<;1девш1ь "По
любовный дrвлежъ" и водевиJIЬ "И�ъ-за мы
шенка", съ участiемъ г-жи Панчиной, гг. Вар-

. ламова, Ст. Яковле:ва, Новинскаго; бадетвый
дивертисементъ, съ участiемъ г-жъ Павловой 1-й,
Бараm:ъ, Балдиной, гг. Аслина, Кусова, Мат.я
тина; ,,Цыганскiе романсы въ лицах.ъ", :музыка
С·.hверскаrо, въ которымъ выступятъ: r-жи C,re-

,, 
1, 

фани-Варгина, Руджiери, rr. Дальскiй, Рутков
скiй. Дал·hе слtдуетъ концертное отдtленiе:
г-жи Варвинская, Ланска.я, Лучезарскан, Не
дремская, Панина (п·hвицы), Потоцкая, l\fузиль
Бороздина, гг. Юрьевъ (декламацiя)J Апдреевъ
(арфа), Вильбущевичъ (рояль), Куренбинъ. Сер
гtевъ, Томарсъ и мн.' др. Въ заключевiе-балъ
съ конфетти, серпантинъ и летуче1i почтой . 

- Ближайшiя новинки "Новаго Василе
островскагQ театра" Н. А. Попова: ,,Одинокая"
Альмы Скрамъ,, ,,Долгъ" О. И. Дымова, "Крас
ный пtтухъ" Гауптмана, ,,Отрадное rнtздо" О. 
Поповой. · 
' · - Изъ nроизведенiй Франка ВедеRинда
только "Женщина" (Erdgeist), шедшая нrв-

1 сколько лrвтъ ��.азадъ у г-жи Яворской, и · ,,Лю-
1 бцмецъ nубли1tи'', идущiй ва-дннхъ въ Александ-
1 рЮiскомъ театрt переведены ва pyccкilt нзы�ъ. 
1 въ чослiщнее врем.а Ведекинда, вnрочемъ, ста.л11 
1 переводиrь бо.11tе уqердно. По слух�мъ уже пе

реведены и разрtшены его пьесы "Наука о.

nОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продае;rся по 5 к: въ кiоскахъ Пт,ашникова.
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ИталЫJнская, 19. 
Тепефонъ 252-93. Шеаmрь "Па�сажъ" Дирекцiя А. Б. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 
�- И А W N П О И Е '·А 1i Л Ь И � И И � 

,,Продавецъ птицъ '� и "Жена· Шерпока Хоп�мса�\ 
Опер. въ 3-хъ д. }1уз. ЦРллера· 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Нача.,п въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. В. Вилинскiй. 

---�� +}ФО-ФОЕ"-- - -
Д tйствующiя лиu,а: 

f. 

Продавецъ птицъ 
Ь:урфюрстина Марiя . г-жа Любимова. 
ВаропРсса Аделаида . . г-жа. Легатъ. 
Вароnъ Вrпсъ . . . . . r. Кошевскiй. 
Графъ Стаппславъ, rnар-

дейскiй офицеръ . . г. Чаровъ. 
Фонъ-Шарпагенъ . .. . г. Азовскiй. 
Зюфле } 

1
( г. 1Jайокiй. 

Вюрмехенъ профессора\ г. Поповъ.
Адамъ, продавРцъптицъ г. Дальrкiй. 
Христина, почтальонъ . г-жа Капланъ. 
Шн�къ, дерев. староста г. Гальпновъ. 
Небель, хоа. кобачка . . г-жа Св1п.1ова. 
Гrтта, присзужница . . г-ж.а КJ.шецова. 
Гвенделъ . . . . . . . г. :Маваllьrкiй. 

п. 

Жена Шерлокъ Хольмса. 

Шерлокъ Хо:1ы1съ . . . г. Майс.нiй. 
Жена Шерлока Холыrса г-жа Легатъ. 
Авторъ Дрюrатурrъ . . г. Долинъ. 
Дама demi monda . . . r-жа Собинова. 
Декадентск. директриса г-жа Дмитрiева. 
Боививапъ. . ...... г. Гальбиновъ. 
Ж<'лчный господинъ . . г. Дароялъ. 
Декадентскiй режиссеръ г. Свирскiй. 
Добродушн. господинъ г. Дн1шровъ. 
Оборванцы, капельдинеры, мальчикъ и пр. 

1
1 

Содержанiе оп. ,,Продаl!ецъ птмцъ'. Староста Шнекъ изв·h· 
щаетъ жителей деревни, что къ нюtъ въ округъ прибудетъ 

1 курфюрстъ. Они пе знаютъ какъ встр1,чать курфюрста. Тп
рошщъ Адамъ, nродавецъ птицъ. обучаетъ ихъ. Онъ шобитъ 
Хрис·rину. 1юторая отвъчаетъ ему взаимностью. Они давно 
бы поженились, но мfщлятъ из;ь за средствъ. Станиславъ, 
племя:ннюtъ Вепса, нуждается въ депьгахъ. Приходитъ изв1,
стiе, что курфюрстъ пе прi1щетъ. Станиславъ берется разы
грать роль курфюрста. l{ъ нему обращается Христина съ 
просьбой дать мъсто Адаму. Стапиславъ проситъ ее сл·Iщо· 

1 вать за пимъ въ павильопъ. Христина не осм1шивается отка
зать курфюрсту. Марiя жена курфюрста и баррнесса АдРлаида, 
певъста (.]танислава, явилась также въ .,,округъ · въ костюмахъ 
:�-.рестьяппкъ. Шнекъ, возмущепнъй, что не его дочь под:несла 
букетъ курфюрсту. подсматриваетъ въ дверь павильона и 
объявляетъ Адаму, что r.го н�в·hста Христина у курфюрста. 
Ащн1ъ ревнуетъ ее и ссорится съ Христиной. Марiя_ желая; 
устроить Адама смотрителемъ 3В'В,РИНца, но для этого Адаму 
н�'жно выдержать экзм1ен�. Профессора 3юфле и Вюрмхенъ, 
по приказанiю Вепса, прианаютъ Адама выдержавшнм:ъ 
экзаменъ. Христина обращается къ курфюрстинъ аа спра
вrдливостью въ ссор'!, съ Адюю:мъ. Курфюрстина проситъ 
Христину во время празднества звопкомъ выдать то лицо, 
которое выдаетъ себя за курфюрста. Ста.ниславъ соглашается 
женится на Аделаид-в. Христика :выдаетъ его курфюрстияi; 
посл1щняя заставляетъ его обв1,пчаться съ оскорбленной имъ 
д1,вушкой, т. е. съ Христиной. Адамъ очень огорченъ этимъ 
обстоятельство:\1ъ. Аделаида принимаетъ предложенiе Вепса. 
Хрщ;тина, продолжая любить Адама, отказывается отъ Ста
нислава и уходитъ ви1>ст1> съ Адамо:мъ въ Тироль. 

Ве.11ичайшi:fi русскiй "нев'hжда" кичится тtмъ, 
чп> онъ "будилъ" свuимъ искусствомъ какiя то 
венужныя "чувства добры.я". 

Бiщная Hhpa Федоровна! Какъ дош;ш вы до 
жизни такой?! .. 

Бодрствующiй зритель. 
Между тt:мъ, эн1тъ прослав:1енный самохвалъ, 

кашь мы это хорошо внаемъ, ни разу, никогда 
н ни ва кого не навtялъ сна! .. 

Тоже .художникъ, нечего сказать, этотъ вашъ 
Пушюшъ! .. 

То ли дilло-г. :Мейерхольдъ!.: 
Въ его театрt совъ зрителю заранtе обез-

печенъ, 
Хорошую, нече1·0 сRазать; рекламу дtлаетъ 

театру В. Ф. Кошн.iссаржевской поклонникъ 
г. Мейерхольда. 

ХРОНИК А. 

Артистъ r. Серебря.ковъ, двадцатилtтiе 
(;Лужбы котораrо въ русской опер·h исполняется 

1 этой весной, возобновилъ контра:ктъ съ дирек-
1 цiей Императорскихъ театровъ еще на одинъ 
' rодъ. 1 - Г-жи Медея Фиrнеръ и Славииа, по r..nу-

хамъ, оставляютъ казенную сцену. ,. , 
- 3иrридъ Арнольдсоиъ ангажирована и на

До сихъ поръ говорили: 
- Не спите.я что-то ... Надо

,,C.!IOBO" ••• 

1 / нынiшrнiй сезонъ въ итальянскую оперу r. Гви
подписатьс.я на ди. Туда же, по слухамъ, приглашена . и г-жа 

О.11импiя Боронатъ, уtзжающая теперь въ ,.Аме- ·
Отнынt бу дутъ говорить: 
� Страдаю безсонницей ... · Ничего не помо

rаеУt.... Придется взять абовеъrевтъ въ театръ 
В. Ф. Комииссаржевской. 

1 рику, очевидно, ненадолго.

1 
- Л. В. Собиновъ будетъ по.11учать 30.0vO 

въ rодъ. Срокъ его службы начинается съ се
зона 1907--190 г. 

,,ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по 5 коп. въ кiоскахъ Пташникова 
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п�тербургская сторона. ТЕЛЕФОНЪ 213-56" 
' ]Пса111р Jtft'CIIIIII 

Русская комическая опера и оперетта подъ упр. О. М. ЛИтвинова 

,,ЦЬIГ AПDRIИ ВАРDПЪ'�. 
Гл. режис. В. И. Владимiровъ. 

Д tйствующiя лица: 

. �ыгаискiй Бароиъ". 

Гр�фъ IIРтръ Ошшаii . г. Даю�ат шъ. 
Ка.рнеро, коро:rРвскiй 

кшошсаръ . . . . . г. Радовъ. 
Сандоръ Варинкаit . . r. Горскii1. 
Калыrанъ 3упапъ, тор-

гов. свивыпш . . . . r. Па:1ы1ъ. 
ЛрсР1rа, его дочь ... г-жд Чарская. 
)Iнра11е.ыа1 ен восшrта-

тс.11,ница ...... г-жа Райчева. 
Цинра, ста.ран цыгаuка г-жа. Манипа. 
Саффи, )10.1одая цыганкаг-жа ,::Хобротипа. 
0ТТfЖаръ. f'ЫПЪ )fиpa-

fip�J.Ibl . . . г-;ка Евгены•ва. 
Па.ш 

} 

· 1'. Соzпщrnъ.
!осн г. Ваеи::rьевъ.
Фер1т цыrщ1е . . г. Щербаковъ. 
МРха:ш г. Божко. 
Яносъ , r. Струкевичъ
Вп>ГОШIСТРрЪ В·tпы . . г. 3ибt'.1Ь. 
Гсрu;1ьдъ . . . г. ,Тfюбянишщ. 
С:1уга . г. Турчинскiii. 

Режисеръ И. Г. 'турчинскiй 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
--f.Э·�+---

КапЕ>льм. Г. И. Зельцеръ. 

Содержанlе "Цыг�нснаго барона:·. Д I. Цыгап<'юlSr ,�Рревня . 
Отт01�аръ напрасно c;тapaf'Tf'SI найти кладъ паши, :шрытый 
еще нрн оевобождРпiи ВРuгрiи отъ турокъ. Цыгашщ Ципра. 

• прr;\<'казыnа�тъ ('Му, что въ скорО:\ГЬ врРм1·ш1 nо:звратится
:ншонuый ш�с.т.tцшшъ этихъ по.гвrтi11. Дъiiстnитf>.,1ьпо, прt>д
<ша.;щпir ея оправдываrтея: яnшrРтся: в.1�ц·tлецъ подъ им<'вемъ
Бар11н1-.ая; долгоР врrмп РМУ приходплось быть иагпанпи-
1щмъ, по Тf'Ш'РЬ онъ помнловапъ коро.11>мъ. Rарн11ро. коро
Лf'Вскiт'i коммиесаръ, вводитъ Pro во влад1шiР. Барюшай ;110-
fiить АрсРну, дочь 3�·пtша· Ар<'<'На Жf' любитъ Оттокара и,
ЖРлая отдъ�атся отъ ж1•1шха, :шяв.шt>тъ, что nыfЦf'ТЪ ::ia
Баринкая то.1ько тогда, f'CJпr опъ б�·дrтъ баропомъ. Когда
же Баринка:n: объявляrтъ себя ПJН>,�вu;�.итРле;\IЪ цыганъ, на
селяющихъ его ае;\шю, Лрсепа С;\f'В<'тся падъ нимъ и отка
:-зывастъ этому "цыгапс:кому барону·•. Д. II. Развалины fiашпи.
Ночь. Пипра )'казываРТЪ Барннкаю м'tсто к:1а;щ. 1шторый
тотъ и ваходитъ. Цыган!' обкра;(ьшаютъ 3уuана. Карвt>ро
цротивптел брак�· Наринкая съ аффи, кftкъ 11 •3аконвому.
Графъ Омопай, вербун солдатъ, ааnРрбовываt'IЪ 3)·пава и Отто
rш-ра. Варннкай отщ1t•тъ кладъ Омонаю. аффи оказыnа тся
;tочерью пщ·�·.в;щнго паши. Барипкай отправляется на войну.
;r. III. П:rо1щц1, въ Вtнъ. Buir<'кa возвращаются съ поб1щою;
rъ ними и 3)'Панъ. r.шн·Рнныfl цыганскимъ батальоноиъ

1 Баршшан. Бар0нкаf1 :ш храбрость награждаРтен паiценnы)Ш
нмъ со1{роnищюш и :шанiРМЪ барона.. Оттокаръ ЖРнптqя на
_\.рсев"h, а Баранка1i -на н.;�ю11лРнноii: въ него Снффи.

красотh" (Нidalla), и даже "Лулу", вторая 
часть которой, "Ящикъ Паю,оры", была, по 
приговору суда, 'сnжжена въ Австрiи. 

летный спектакль 6 декабря въ Большомъ зю1ъ Коп
ссрваторiи, �юt:'hрево ус1:роит1, еще 2 баю1тныхъ 
В<'ЧРра текущей зимою. 

� Въ конц'!, декабря, ка��ъ изn·t,стно, испо.:�:
пя11тся д 'Сптпл·t,тif' пзданiн "Т1:атръ и ИrR)'f·ство". ' 
Кр�'ЖОКЪ :rицъ, D:"!ЯЛЪ на Сl'бЯ ПОЧIШЪ нра:щпованiя 
д«'<'ЯТ1шътiя Ж)'рнала. Чествовапi«> наапачРпо на. 23 · 
дРкабря. Въ этптъ дrвь состоится оfi1щъ по под
шн·къ. Поз;�.равит львый адрrсъ nыетавл11нъ лн 
шцшr<'Н желающпхъ въ 1ш1щ..-;;�:ярiи "('оюа�1 драма
т11че<.:1шхъ и л11тсратур11ых1> шrсаТРЛРtt м (.Ямская 1 ). 
Туда же проеять шщрав,1ять 1шсы1а. тРлrгрюr 1ы 
отъ лицъ, пожелающи.·ъ прnинть �··нн·тiР въ юб11-
ЛРйню1ъ ЧРствованiи. Кружокъ, в:швшifi на cr.Gн 
уетроА('ТВО :юбищщ соетонтъ ш1ъ лит •рнторовъ: Е. П. 
Карпова, Б. II. Б1•11т01шш1., . П. Ды.юва, r\.. И. Ila· 
:\Iaiiлoвa, А. А. Пл<'ЩРРВа п артис.товъ Н. Н. Арб8;_товн 

"Наука о .красотh" въ скоромъ времени 
появится на одной изъ петербургскихъ сценъ. 
Переводсшкомъ этихъ nьес1о явлнется г. Поли
ловъ. 

- Капель:м:еtiстеръ опереты театра "Неметти"
г. Зельцеръ написаJГЪ оперету · "Маневры"; те
перь онъ nишетъ щорую-на сюжетъ драмы 
,,Жеиа :министра". 

- Г-жа Гурiвлли предпоJiаrаетъ совершить
вын·hшнимъ великопоствымъ сезономъ поiiздк.у 
по Сибири, для чего ею будетъ сформирована 
труппа. 

- Въ Среду, lR декабря, въ "Новой опереm"
(театръ Пассажъ) состоится бенефисъ артистки 
Л. К. 3иимы-Волковой. Даны будутъ двii инте
ресныхъ оперетты: ,,Жена Лота" и "Жена Шер
.1юкъ Хольмса". 

- Влаrотворптеш,шн· oiiщe<"rвo, 11о<·т:ш1шшРР iia-

и В. П. Далматова. 
- 9-1 о дР1шбря артистамъ Алr.1Ссанmншс1шго п•

атрn рuзданы подарки аа участir въ Краеносель
скихъ еnекта1-.:шхъ въ прошло 1ъ л·втн{')IЪ сезон·t. 
Г. Давыдовъ поn)·ч1шъ фарфоровый сто:rовый сер
виаъ на 12 персонъ, г. Вар:rюювъ-трп rр)·дныхъ 
:шпонки съ брилдiантюш. гг . .J:а:о�атовъ в К. Я1tо
влевъ-:ю:10тыР ЧН<'Ы rъ op.IO)IЪ на ВРрхней крышк-h, 
г-жа Дю1аш1·ва-1-0;1ьцо еъ трt•)fн ;�-.Р:-.IЧ)"ЛШНU:\IИ. 

_QБОЭРъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по � коп. въ кiоскахъ Пташникова 
----------------�----2------,.--�-----------=-----------__:,....;_ ________ ,_ 
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Василье�скiа uCTl)f1B1> 
Средпiй проен. j(o6ьtii »�cuлeocmpob. )J1eamp'() д .. 48� Тел. 2u.:,- t>i. 

СЕГОДНЯ 
. ) 

,,п Р И В 11 Д 'Б Н I Я '"' ! ,,СЕМЬ въдъ-одпnъ ОТВЪТЪ'�·
дрnма въ 3-хъ дъйстiлхъ Ili'\1·P.н11. W Ш 

1 1 утка въ 1 д. Ш'р. Арбенина.
Начало въ ч. ве'l. Ц-r,вы дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

·дtиствующiя лица:

"п р и в и д ъ н 1 я". 

Елена А.l[ьвннrъ, вдова 
камергера . . . . Е. :М. д�барская. 

Осnалъдъ Альвингъ, ея 
сынъ, художникъ . В .. С. Псво:шнъ. 

llасторъ i\Iандерсъ . Н. А. В.икторов1,. 
Столяръ Энrстрандъ . Г. С. Толмачевъ. 
Регина Энгстрандъ, его 
' дочь, . : .... Е.Ф. Пашинская. 

.. Ce:fv.lЬ б1щъ__:одинъ отвът:ъ"· 

Баронъ Эйзевахъ,. . г: Ви&торовъ. 
Генрихъ, его сынъ . г. Гольдфаденъ. 
Юлiя, его жена . r-жа Еленская. 
Л3ссенiусъ; l\Jаrистръ г. 4-олминр: · 
Лиза, горничная ... . г-жа Гор�чъ. :. ·
Яковъ, c.11yra·. . .. r .. Репинъ-

. ,,, l\fщ:aлr;o. r 

Гл. Реж. Н. А. IЮПОIЗЪ. 

СодержанJе·. Фру Альвингъ посл-в пернаго года . супруже7 
ства съ камергеромъ Альвиягомъ уб1щплась, что она :м�·жа 
не J1юбитъ .и ушла къ пастору :Мандерсу, котораго любила. 
:Мандерсъ отвергъ любим�·ю женщину потому, что "мы дплжны 
прежде всего И)f'ВТЬ въ вид�' долгъ, а не счастье". Фру Аль
вингъ 11ернулась къ больному мужу n безропотно ухалш- . 
вала долгiе годы за нимъ и управляла его им'hнiе:мъ. 
Сына Освальда она ребевкомъ отослала изъ родительскаго 
дома, чтобъ спас.ти его отъ тлетворнаго влiянiя отца. Дt,й- . 

1 ствiе пьесы начинается спустя много л:втъ. Освальдъ-уже 
взр()слый человъкъ, худ()жникъ - прi'hхалъ погостить у ма
тери. Въ дом:в живетъ д·ввушка Регина. Опа - незаконная 
дочь покойнаго камергера и бывшей служанки посл'hдняго. 
Фру Альвингъ совершенно прозръла и 1·0, что ·Мандерсъ на
зываетъ долгомъ, она вазываетъ "Привидънiямп", которыя 
мъшаютъ счастью людей. Освальдъ, оказывается, боленъ 
,.дурной бол·взныо", унасл1щованной оrъ отца. 

Овъ волочите.я за Региной. не подозръвая, чтn та -
его сестра. Фру Альвивгъ это замъчаетъ и вынуждена рас
крыть эту тайну, ей одной и:зв'tстную. Освальдъ, въ свою 
очередь разсказываетъ матери про свюо болъзвь. Фру Аль
вингъ и въ этомъ видитъ "привид1шi.я прошлаго". Въ дш,11> 
готовите.я торжество открытiя прiюта имени покойн,аго А.1:ъ
вивга, постройкой котораго в1щаетъ пасторъ Мандерсъ. !lе
редъ самымъ открытiемъ прiюта возникаетъ пожаръ и "uа
мятникъ Камергеру" сгораетъ до тла. У Освальда вач:и
нается параличъ мозга. Фру Альвипгъ потрясена иресл1що
ванiями "привидънiй". Регина отъ· вея уходитъ. ,,Солнца!
солнца!" лепеч:етъ парализованный Освальдъ. 

··1 Нс;ьзя б.ытъ сшrшкомъ сжаты;iъ. Сжатост1; это 
('a�Ia rуть. Тацптъ поражаrтъ rвящеш1ой неясно
стью. 

Кислонодскiй тсатръ n Ii.урортъ сданъ 
'извtствому капеJьмейстеру А. А. Литви�ову. С_жатрсть въ етнлt, точпо�ть въ поэ3iи, р·вш11-

тс.1ьность nъ жи:пtи . 
. Вы.110 много претендентовъ, въ числ-h uхъ Н. Н. , ., 
Фигнеръ. Театръ сдавъ съ небо.11ьшой субсидiе'lt. 'l' 'атръ- это юiнrчпан то<ша циюшизацiи п псщс-
Посл·hднiе год'ы ар�ндат6ромъ состоллъ покойный ,J с,тва� это-то,ша перrс'tчРпiя челов'tческаго общ1·-
Форна'IТИ. 'J ствн. со вс'h,ш Pro порокюш, nре!(раасудками, осл·ь:

в 
. , · пшш1 )1ъ, наклоююстя.ми, шr1>чrц1fаш, съ�щ-q <·шюю,-� Ъ

I 
ОД�ССКУЮ ,!Г�рQДСКУlО +�3'!'�aJIЬBY,I0 .KOM-, 1�

r
�l'J�O, :-{aБ01J'IMJf, И ,Обр1чаящt-r'Ъ OДHO:IJ., С'119,р0ВЫ,• .JI,

МИССIЮ, 1ежду П])ОЧ.Ji�Ъ, Щ)С:УПИJIО � JIBJIЩ[l0 • О, ч�лов'hчес.ц:оi"J мысли ,СЪ r.sr ВО�ЫJОС11.ЮJЩ f'Я. ф�tn1;a-. 
сиятiи Гор: театра еъ 1 сентJiбря буд. года отъ ,аiЯ"�1и, ·вл_P.Чf'JJ]ff�.ш, 1 1я н�rвt•тп::внн�ъ, РЯ у�лечr.нi.s,��· 
режиссера харыrовоко:tt драматической труnr,ы ,.н.щ>у<rf•щш.m,-.f·-;ь дру,·ой. · · · · , : 1 • •1: • 

r. Соколовскаrо и отъ артиста Императорскихъ "

1 

тсатръ нс Рсть об;нн:ть �н·шл,ннго: nъ нР.)1ъ фн� 
театровъ А. И. Южина (кв. Ср1батовъ). гурпруютъ картонныя д1!ровыr, дворцы иаъ n1p10тua, ·' · · '· нt>бо изъ тряпокъ: ал11а�ы ю1ъ с.тРкJrа, 1)1Пшурuос 

·1 МЫСЛИ и I АФОРИЗМЫ. ;i 
•/! золоrо, б1шило nн щеRахъ, солнц� • .вь�ходяЩР.н' наъL 

. . . . .• . � , · nодъ ;-,�емди. • . , , � 11 

. !]1�?-;J!fOJJq. f?юzo. , , • : . 

1

· Теа!.ръ-рбf�аеть ис1:иннаго: въ не.м:ъ есть чс�1r-. • В'�Чt'(;JШ{ еердца па сцеи·.n, ЧР::IОВ'ВЧССЮЯ сердца. за 
'тш�ь�это С.УЩ;(ют�� с;жРт·, бf':;·nci'·1�i�пю 'вс�шы- 'кулнс'it"'-f1(·ч(•лов'hчf>С1�iй сrрдцн nъ зрИТf•лыюtr �bli1i.

6 • �· • 1 ' . ,_· ! ...:; . ' • / r � 1"r t j ' t -l 1 .,) 

вающая н• rюсr·рхяш·т�,. 4 

• , 
�� " -"' "' � -·i •. , 1 • 1 it i •....: I • • �; /1, 1� 

вrь· кiоскахъ f.Iташникова, 1r 
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Apa14a111a11ec,ii airaaap, 8. ф. io14JV111ccapжdc,oii 
tОфицерска.я 39). Те.:1. 19-56. 

"' СЕГОДНЯ 
драма нъ 4 д'l.Й<"ГRiнхъ ,,СЕСТРА БЕД. ТР f't СА" .лf. )Iетер·111н1,а.

Начало :въ 8 чм. ве•1ера. 
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

- +э·Ф--Ф-(t-----

Сестра Беатриса 

Игуменья . . .. 
Сеетра Эrлантина .
Сестра Клементина
Сестра Фелпсита 
Сестра Бальбина 
Сестра Регина 
Сестра Жизель .
Патеръ .... 
Принцъ Беллидоръ
Аллета 

. 8. Ф. Коммис-
саржевска.я:. 

. Н. Н. Волохова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. Гл'Вбова. 

. М. А. Сарнецкал. 
. В. В. Иванова. 
. 3. Л. Шиловс1,а.я. 
. В. Г. Iолшина. 
. М. А. Михайловъ.
. М. А. Вецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та
nровъ, Л. А. Плиско, l\f. А. Жабров
ск.iй, В. О. Тизенrаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

Три богомольца-А. А. Голубевъ, Вс. 3.
Мейерхольдъ, В. К.  Пронинъ. 

ДR}t МаJIЬЧИКа. 

Д·hти. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ Д'hву указать ей
истинный путь:идтили за .1:юбнмымъ челов11комъ ИJIИ остаться. 

, Статуя мо.пчитъ. Приходитъ принцъ Беллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Бел.:шдоромъ. 2-е д 1. й с т  в i е. Статуя: Д-Ьвы, ка1tъ бы 

1 очнувшись отъ долrаго сна медленно сходитъ съ пьедестала 
и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игуменья II мо
нахи;пи. Они поражены тъмъ, что статуя исчезла, а Беатриса

, подъ своей одеждой нос11тъ драгоц1шны.я одежды Д'hвы.
Святую Д'hву, приню1аемую за Беатрису, обвпняютъ въ свято
татств1> и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 

( наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
l готовленныя для J;ввы, превратились въ цв'l>ты, церковь оза

рилась божествt.Jннымъ ciянierriъ, все, - статуи и архангелы 
становп.'шсь на ко,1ъни и запъли въ честr, Беатрисы. Общее
смятенiе. Ожившая статуя, въ одежд·в Беатрисы, какъ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 лътъ. Беатриса,
од'hтая въ rубище. исхудавшая, посъд1.вшая, возвращается

1 въ монастырь, чтобы зд'hсь вы�юлить себ'h прощенiе и умереть.
, Во время l\юлитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ игу

менья. и монахини. Онъ поражены и восклицаютъ "Д-Ьва 
верну:хась!" Д'hва, оказывается, только этой ночью, передъ

1 
возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое м'hсто на пьедестал'!,.
Беатриса приходитъ въ себя 11 кается въ гр'hхахъ своихъ
передъ игуменмй 11 сестрами, но т-в ее успокаиваютъ. Он'h
ув'Ьрены, что 25 л'hтъ тому назадъ, когда Д-Ьва. покииу:па
ихъ, чтобы щюйти на небо, она одма Беатрису въ свою
священную одежду. возв1.щая этимъ, что за время ея отсут
ствiя: та должна занять ея 111.сто. Беатриса потрясена и 
въ ре.:шгiозномъ экстаз'h падаетъ въ изнеможенiи. Монахини
опускаются: на кол·.вни вокругъ Беатрнсы. 

МОЙКА, 61. ТЕЛЕФОНЪ № 97�. J(о6ыа ]Пеаmрь .�··· Д11рекцiя 
О. ll. н�красовой-Колчияской.

СЕГОДНЯ 

Начало nъ 81/1. ч. веч. "П О Г р О М ·.Ъ" Пьеса
· 
въ 

4 
д. 

П
. 

М
. 

Нев·J;жипа
--·----�··�--- . 

Реж11с: В. М. Яиовъ. 

-Д'hЙС'J'В. лица: Логунпна, пом'hщица (Волгина); Логунияъ, ея сынъ (Дорощевичъ), Вар.я, ея
восш1тав.н1щ& (Терская); Шtшестовъ, ея <>v.атъ (Гурскiй); Масулина (К0_рсакъ); Вербиловъ (Адрiановъ)
Вер6илова (Темирова); Гудимовъ (дем:ертъ); Полнвановъ (Тройницкiй); Щекоп:динъ (Авнинъ); Дуванииъ 
(Агра:мовъ\; Дуванива (Степанова); Аrесвъ (Ке:�ьберrъ) Агеева (Мелецкан) Зурскiй (Ильинъ); Столыпина 
(Гренъ); �fаксимъ (Кручининъ) крестьявС' п крестьянки (Люб�цко.я, Реяt>, Гnдпчъ, Михайловъ, Альгипъ).

,СоАержанiе: У по1,гвщицы �оrуншiой есть сынъ Арсенiй, большой л11бералъ и пародникъ. Вt:·в
свон идеи овъ старается провести на практик'h, но натыкается на противо�-вй.еtвiе окру?!tв.ющихъ его 
иать :пицъ, которые и возстановляютъ ее противъ него. Д'hло заходитъ такъ далеко, что Арсевiя хо
тятъ даже убить. Кое-кто пзъ лицъ, окружаю:цихъ· старуху :Iоrуяяву, подrоваривае�ъ на это. дuо 
крестьяаъ. Т't·же, виця что вс·t. нuвовведенiя :\Юпоцого барина, направлены къ 11хъ, крестянъ, польэ , 
откааываютс� и готовы даже защищать его. Но м�жцу нимп находятся. ,.правок�\торы", которые" и 
берутся убить его. Виц�-губеряаторъ ув1щомляеrъ Логуяияу о гоrовящеися покушеяi11 на. ея сына.

' Все рааобла11а�rеs И', J1оrунияа-; ув11цавъ всю пользу. яововве.з;овiй · сына, по,:щается. духу времени, 
птюr()ня�тъ о�ружающих1. ее прижиuаЛF,щпковъ 1r nрJвшряется съ сыпомъ. 

1- ..,_._.....,.........,_...,...__,,,, __ -.,.,...... ___ _,..,. _______________________________ _ 
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Theatre 

2 · днЕвнЬIХЪ д пРЁдётАВлЕнrя 2 · 
и Оольшой вечернiй спектакль. 0DtiUUC Pari�icn 

Д G Е R N Е' Начало дневныхъ представлrnШ въ 2 ч. 30 м. 11· · 5 ч. дпя; нечернихъ-въ 8 час 1;еч. 
48 нllассажъ", НевсКiй 48. На этой недtлt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ЛРОГРАММА.
На дневныхъ . nредстав"1енi.я

1

хъ музыкальна.я программа будетъ исполнена 
· пiанисткой- 1ю:мпозито1юмъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный

орнестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Театръ OPTIQUE преслtдуетъ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ЗАДАЧИ ВЪ ОБЛАСТИ 
ОП"FИЧЕСИИХЪ ИЛЛЮЗIЙ, начавъ въ этомъ году с�ою 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 художеств'еннымъ исполненiемъ, идейностью 
замысла и тщательнымъ подборомъ предлагаемь1хъ пьесъ и картинъ. - Въ 
изображенlяхъ природы и лицъ, въ нtкоторыхъ картинахъ прим,tнены 
ЦВ-Ь ТНЫЕ ЭФФЕКТЫ, поразительно воспроизводящiя дъйствительную жизнь со 
всtм1'' ея богатствомъ красокъ. 

· Чтобы избъжать утомленiя свътовыми эффектами картины отдъляются
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 за.мi;чательны слtдующiя новинки: 

Лаkомkа, nри�ятый. за вора. 
· Возвратъ· сердqа·.:.

J урнз новобрачн. на велосипедахъ. 
С�ектаил� ПарИнiсkiй 'жанръ. 

l • 

1 

1-я гастроль

• 1 • ·' 

.театровъ Л. М. ИлемеllМR. 



А ПQЛЛQ. � Анг:��
пск

. КАЧЕЛИ Исполн. TPIO 
о Ангшйск. 1:1 еподраж. ф JI 

Q 
р А н с ъ

Дире кцi.я: П. Я. ТЮРИНА. � знаменит. • • Театръ-конце ртъ. 0 Англiйск. 1 

1U" И тm А_ ]f.I("Wi'" � Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 

мод��::?:�:;�;ц� Ф11РПвО�н1. i и �� l� а������?.. .
.,,СТ А. Р А. JI Л. Ю Б О В ь

с.с. 

• � Начало м�·зыrш въ 8 час. веч. 

КРЕСТОВСКIЙ. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

первоклаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звt3дъ,
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона .. 

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедн.евно большой диеертивеементъ. 

По су�lоmам'Ь qыzaкckie koкqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕС:ГОРАНЪ 

J. П. ПАJКИНЪ".
' ' 

§ IНШЫЙ ltОНЦЕГТНЫЙ ЗАЛЪ 

� ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 
1 ЕЖЕДНЕВНО 

i �асарода ааадьJш,а�о · 
§ опернаго ансамбля. s/� r § IIF"' ромаАНЫЙ ycn-lix-ь. -.в 

Главная контора книжно-rазстныхъ 
КIОСКОВЪ и афиmныхъ КОЛОННЪ · 

(. 11 е а m р ы u з р 1 л u щ а. 

Сего..1,ня, 11 де.кабря. 

8;: А. ПТАШНИНОВА 

. ПЕРЕВЕJ:ЕНА 
съ rороховой ул., д. № 4 · 

на П-очтамтскую улвцу, 
въ домъ No 10, кв. 2. 

�· ; ., fелефонъ No 16 - 92.

Пр�емъ 
0

1J,фИ�Ъ, Обълвленiй, ПЛ&�З.�ОВЪ, реR�а�Ъ, : 
аповсовъ и проч. на колонны и кiоски, а такжr 
IIA 3АБОРЫ пере страивающихся МОСТОВЪ: 
Полицейтtаго,:Введенскаго', Ашфчина, Па11тf'щ•й

монскаго и :Михайловскаго. 

Алексаидринсхiй т.-,,Свадьб& Кр&чnяс&аrо". 
Марi11пскiй т. -,,Лакмэ". 
Мnхай.ловскiй т.-спеJtТакля ni;тъ. 
Драматnчес&iй театръ &о�м:nссаржеnской (Оф11цер· 

екая, 39)-,,Сестра. Беатриса" . 
Нова.а Оrтера, (Театръ ,,Акварi�·мъ" J -''Po}rro 11 Джу,1ь-

е'l'Та". 
Театръ Л11т.-Худ. 0-аа-,,Новыя прн1tлюченi11 Шер.1ока 

Хоммса". 
Новый Teaтpъ-.,Jlorpo;111,". 
Теа:rръ_ ,,Буффъ"- ,,Веем ал вдова". 
Театръ Пассажъ-1) ,,Продавецъ пт1щь" 2) ,,Жt>на Шер-

лов:а Хольмса". 
Ев:атерни1шсв:lй теа.тръ-"Р&й Mero�reтa."· 
Фар� (HeRtxiil) бенt>фuс1, П. М. HnXOJl&e�a.-1) ,,Хо

лос.:rая хвартпt�а" 2) ,,у ва.съ есть 'ITO предъявить, .. 
Новый Васnuеоотровсв:lй т.-1) ,,1Ir11mпдe11iя" 2) ,,Се)IЬ 

бtдъ-одияъ отвtтъ". 
На.родВЪIЙ домъ утроvъ-

,,Пиковая Дама". " 
Теа'!i)ъ lfеметщ {Пе:rерб. соrороеа.)-,,nысаискiй Вароиъ" 

� Акварiу�r.ъ-ЕJ!Се.а.вевво ,.а;нrообраап да'аерта:с:.' 
Aпo.11.Jto- · · 1оае , .. . 
KpeQ'l'OBCВ:iй- • • • �о�е • � )> ' • • .;... • 
Русс&о-Эстовск. Собрав.-тоже 
Варьете тоае 

· Цнрв:ъ Чивиае.пли-
,,Мексика.вцы". 

. Опrичесхiй театръ "Пассаж,"-
,,Парпщскil жав.р1,". 

• ;.J . • •' 
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И еn1?,льнь1 й 

�t'Юtt1pЯ. 

j 

,(;вадьба Кре-
1 Iон• д·t:н,никъ. 

•mнrmtro''.

Вторншсъ 

t'реда .... 

Пятница .. 

репертуаръ театровъ: 

,,С
п

аситель''. 

,.Вихрь''.

Жl:'ВСТЩЙ. 

,,Сестра Веат-
1 

"В1>чпая 

сказк/l "· 

. Сест
р

а Бrат-

риса". 

О
н

t,- / Н

о

n_ыя 
пр

юшю

-

1 чсше Ше
р

локъ 
гннъ". / Хольмса. 1 

, В1>чпан 

с1tазка·'. 
.. 

чудо'·. 

,.Шерл01съ 

,,Приви,тfшiя" 
и "Семь б'tдъ
одинъ отвtтъ". 

"Дуэль·' и

,,Прплич:iя''. 

,,Одино1-:ня'' и 
,,Сf.11ь б1щъ

одипъ 01'В'В1'Ъ''. 

1�-с·вх� СIСО
р

б�-
щихъ" и ,,ПJш 

лпчiн·· 

:.одино:кая'' н 
,,Сеыь б·1щъ
();щпъ отв•I,тъ•'. 

,,Пото:ь.-ь" 

t 




