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С.-IJЕТЕРБУРГСТ{ОЕ 'ГОВАРИЩЕС'ГВО 
ПОЛИТЕХНИКЪ 
, Троицкая ул., д. 31. Телефонъ 50-74.

cnff PT0BЬ1� ГOP1ЬJIJ{J,i 
НУХНИ, IIЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

IШРОdИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР'ВЛfШ. 

22. 

;И. ВОТИЕЙ 
1) Невсиiй просп., у Полицейсиаго моста № 18 ::х: 

2) Пассажъ. No 18.
-

ИЗЯЩНЫЕ, БИНОКЛИ� 
Послrвднiя новости ПАРИЖА и ВЪНЫ. 

готовыя п на заказъ. 
Д'ВНЫ УМ13РЕННЫЯ.· 

Невскiй 10. 
";; . r 'ГЕ.АТРАЛЫ:ЮЕ БЮРО :1: 
t переписки НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. g 
� . СПЕЦIАЛЬПОСТЬ g:, 

�r ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. ; 
� И3ДАНIЕ JI 11 JI Е о u т ь Ев ъ '1r.здА.НIЕ i
� ПЬЕСЪ. • • �J • ПЬЕСЪ. С1 
:&•, С.-Петербургь; Еиатерингофсиiй пр., 55. [ 

И т а n ь я и е· ц -.., 
тистъ· итальянской оперы, бывш. преподават. 

11щдьянск. лз. въ Москвi; Филарм., авторъ недавно 
1щ�. русско-вт. rрам:м., даеть ур. ит. µз. и проч. 
пар:r!и итальяяск.1 �перr. · Але�сtевск�я, д. 18, 

•• 1,, :кв. pe'жrrccep'a J( А. Ду?t1
1

а. . . · 

Петербургское Отдъленi� 
ПЕРВАГО 

С).1 

Т Е А ТР'АЛЬНАfО АГЕНТСТВА 
:з 

Е. ff. · Р IIЭCOXf{PO� � 
� 

(3авiщующiй И. n. Артемьевъ). 
Помъщается: Невскiй, 12. Телеф. 55-04. 

Адресъ для телеграммъ: Спб.-Разсохиной. 



драма въ 4 д. Бейерлейна 
) ' 

Начало въ 8 ч. веч. 
Д$йствующiя лица: 

Фонъ- Бапневицъ (Г-1:�ъ Никольскiй). Фонъ-Хе
венъ (Г-нъ Ждановъ), Фонъ-Лауфе,нъ (Г-нъ Юрьевъ), 
Фолькгардтъ (Г-нъ Ленскiй), Квейсъ (Г-нъ Новин
скiй), Хельбнхъ (Г-нъ Пет'ровъ), Михалекъ (Г-нъ 
Петровс1tiй), Шшt:съ (Г-н,; Изранлевъ), Кз:rара Фоль1е
гардтъ (Г-жа Сеюшавова), Пашке (Г-нъ Вертышевъ). 
Графр Фонъ-Леµенбур,rъ (I;'-нъ :Корвинъ-Крун:ов
скiй), Гагец�йсте;ръ (Г-:нъ Ворпсовъ). 

- 1 Содержанi, Д. I. Клерхенъ1 nочь вахмпстра Фоль
кгардтъ, любитъ цоручика фоаъ-Лауфена, но скры-

ваетъ эту любовь отъ отца, который хочетъ выдать 
ее замужъ за своего прiемыша, сержанта Гель()ига, 
ея' друга д13тства. Послtднiй возвращаете.я изъ 
школы ПОСЛ'В двухъ ,Т(ЪТЪ ОТСJ7ТСтвiя и видитъ, что
его ве .п:юбятъ, что онъ забытъ. Д. II. Другъ 
Лауфена, фqвъ-Гевенъ пр13дупреждаf}тъ его, что было 
бы недостойно, офицер(щой че<;ти оскорqить такqго 
стараrо

1
ветерана, какъ Фолькгардтъ, но фо.нъ-Лау

фенъ не ' выдерживаетъ и по его уходъ на.n-вваетъ 
на ламцу зеленый' абажуръ,-условный знак:ь для 
тщ·о, чтоб� Клерхеnъ 'ПрцшJщ. J{ rерхенъ старается 
разогнать мрачныя мыс;лп своего ВО?дщбленваrо. 
Цриходитъ Гельбигъ, чтобы удостов-вритьс.я въ при
сутствiи Клерхенъ у поручика. Между ними про
исходитъ буряое объяс'неniе; Гельбигъ оокорбпяетъ 
фщ1ъ-Лауфеца п его арестовываютъ. Д

! 
Ш. Суд�. 

Ни обвиняемы�. ю� главный с1щц1>тuдь 11ич'Ьмъ не 
вьщаютъ участiя Rлерхевъ въ этомъ ):(tлt.. На судt 
находится 'l'акже Фозtькга1рдтъ. Клерх'ейъ, даетъ по
казанiе и разсRазываетъ про �се, :какъ было на 
самомъ д1ш't. Фолькгардтъ nрих9дн:тъ в1;, бъшея- . 
ство. но ему во время uапоминаютъ, что фонъ-Лау
фенъ его нач:алыrик'Ь. Д л,п. фонъ-Гевепъ старается 
пробудить въ свое.мъ друг'В общечеловlвческiе прин
ципы и совмуетъ ему жени11ься на Клерхеиъ. Пе
редъ Лауфевомъ ставите.я ребромъ воµ:росъ: "Что дъ
лать?" ·приходъ Фолькгарцта р'hшаетъ это 3атру д
иенiе. Въ на11а.тгh разговора Лауфенъ поддается хо
роmв:мъ чувствамъ, йо :ногда Фолькгардтъ требуетъ 
on него ()0.1,Ье отр()гаго отt.1.ета, овъ яапоминаетъ 
ему объ унтеръ·офицерскихъ поговахъ. Кл�рхенъ 
сл1щилn за отцом1�, и прокрадывается за нимъ 

СЕГОДНЯ 

,,Les oiseaux en cage" 
comMie en 1 acte de Е. de Majac 

( 

1

.,
,,F r а n � s�м а� о n s'' 

vaudev. en 3 actes de С. Roland et G. Leprin. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Дъйствующiя лица: ;,L е s о i s е а п х е 11 
с а g е". Gerard (De]orme), Philippe (Мах .Guy) d<.:
Vilmur (Lнrville), Fгащюis (Р. Lanjallay), d Сhаш
ь,ау (Bade), Renёe (Marie L. Derval), Marthe (Berton). 

,,F r а n с s - М а с Q n s": Дndre ChevШy (Fredal), 
;Leverdi�r (Andrjeu), St. Arc.ti.ange (Mangin), Paul 
Dпbreuil. (Неmегу), Brunojs (Bar1:al), Leon Vilcoun 
(Larmandie), Un agent {Мш;rау), M-me everme1· 
(М. Alex), :Мarth{J (А l i с е  В е 1· n а 1· d), Clai1·e 
(Starck), m-me Brпnois (J. Brind�au), Aнgele (Fon
tanges), Simonne (С. Gi]bei·t), Colombe (Devau:x). 

Содержанiе. ,,Фран11масоны". Андрэ Шевильи женатъ 
на дочери Левердье, проживающаго въ провинцiи 
рантье, которJ:,Iй не прочь еще ложуироват.ь. Чтобъ 
объЯС/iНТЬ, �вои ча.стыя .ночд1:�1я похожден\я, онъ ув'h
ряетъ жену, что nредсt.дательствуетъ въ масонской 
ложъ, засъданiя которой происходятъ по rtочамъ. Г-жа 
Левердье б�зусловно вt.ритъ мужу и, выдавъ замужъ 
дочь свою Клару, требуетъ отъ зятя, чтобъ 'и онъ по
ступилъ въ масоны. Пьеса начинается съ момента, 
когда жена Шевилы1 г::>ститъ у родителей въ Буржt;; 
а онъ кутитъ въ Парижt,. Внезащ1О прiъзжаетъ вся
семья жены, а ,nриставnен�,ая въ соглядатаи кухарка 

сообщаем. тещt, что Андрэ рi.дкую ночь возвращался 
раньше 5 часовъ yrpa. Тотъ, помня nримt.ръ тест�
увt.ряетъ, нто роводидъ ночи с-ь Ъtасонами"1Чи тесть, 
ю, зять не имtfQ'Г'Ь. 1;1и мал-!�,йшаго понятiя о. 1'Омъ,
что твори:rся I въ масонсю1хъ ло:жаrы и оnасаяхъ друrъ 
друга продt.ды�ають ,эсе�озможю,�я шту�<и, чтобъ не 
ВJ,�дать себя. Явлsнотся и настоящi� масоны и фаль
шивые, что вызываетъ массу qui pro quo и уNОри-
тедьно \:Мtwнр1х-;ь сцен-ь, J 

··' r

нъ Лауфе.ttу. Фолькга\}дтъ хочетъ, въ виду отказа 
поручика дат�> мтвсфа1щiю" Щ)Я)(О застр1шить еrв. 
ио тутъ �ерхен� rовори�. �то ои� сама брQс11-
лась Лауфену ,.на шею. Въ '13стуnлеиiи отецъ убu-
ваетъ ее. '-• ' 



(;ргп:�пн nъ 3-й ра:п, 
,,Ноне н 'Ь •Гор & у но и :ъ"и.1 и , Ц а р т, д -в в и ц а". В0.1шебныii: балетъ въ 4 д., к., соч. СРнъ-:If:'uнн. 

• Нача;то въ •tac. ВРЧРра. Дtйству�щiя .111ца: Л�'на, мать царь-д·Iшицы (Рыхrнкова): Царь-д'hвица (l'арсавина); Любимая женаХана (Обухова); Старикъ Петръ (Гил:�ердтъ); сы
новьн: ,J:анила. Гаври.rrа и Пnанушка ,.:.�;урачРкъ (:Мв.1алинекiй, Куеовъ и Ст�·колкинъ): Ханъ (Гердъ); Конекъ-Горбуппкъ (Поно;\tаревъ). СоАержанiе "Ноньна-Горбуньна". На rropгoB)'IO прнстан1> вч rород1,-<·то.пщ·н По;\tоры прив1�:-зли рыu)',110 Старшr�·шка НР )!ОЖrтъ РР 1-:,,•п1п1,-- [Гtтъ д1•111•гъ,таь.-ь 1·акъ у Ш'Го по 11оча:\1ъ кто-то вытантывнf•тънш ·шщу. Иванушка-Д�·1нtчс1,ъ 110оч1·ре;щ <'Ъ брнты,
)flf СТРJ)f>Г)'ТЪ I!Шl'IIUЦ.\. llnlllI)'llШ'l, )';Щf'ТСН 1IOЙ�l:1Th 1·с'6ы нщ�·. nытаптывающую аа<"1ШI1ПОР uu.rt-. Ко()ы.шца аано<'итъ Ивапупл-у на Ура.ть, гхr, 11р1·в1н1-щарп•я I1Ъ Гopfi)'IШa П Hpt'J{.Ial'Нf'ТЪ :нt CROIO !'B0\10,J,�· 
•1у /JЫХЪ ЮШРЙ. Ивап)·шка ("01'.IНШНf'ТСЯ, JlO.J)'Чal-'TЪ 1.:011f.й, но ночью братья щпщутъ нхъ. Кон,·къГорб)'П<ШЪ п Ваня отправ.лттоТ<:я :нt ншm въ но-1·шпо и ш,шцаютъ въ хан ·к�·ю (:т111шу. Ханъ·,ut:1.-.,·f.тъ: Жf'Па TЩl'TIIo нытn.РТ('Н рнаогпать РП> то<·1-:утанца ш. Къ , r а ну ЩШХО,{!IТЪ еуЦИТЬ('Н JJ;iъ-aa ,)[ОIШ д1·й Ив: пу1ш·а <'Ъ бр11тью111. Гор6унщ.:ъ ншш:iыш t·тъ, что 101шцн щщпад.rРжатъ Нв,шуш�,:·1,. Ивапуш1ш ВОдШf.UНОЙ IHl,!O'IIЩЙ ;щ ·таВ.lЯРТЪ TIOЩOBILTI, ожиu.н•ннын картины. 1Iораж1•нuый эпвrъ •1у.цомъ, :анъ прика:iыnаРтъ 1{У{Нtчку оты ·кать Царь-Д·ввнцу,�.отоµую опъ nrщtлъ во <:1гJ;. Иванушка <'Ъ Коны,ю1ъr рfi)·нко 1ъ оrправчшотсн 1н1 uстровъ ру('ШIОКЪ и·ra 1ъ, ш• с ютря на <·опротив.11•11if' 1!уны, 1ат"риЦаръ-Дъвпцы, похшцаютъ шн·.11щuюю и веаутъ ,п,·аиу. Ца.рь-Д1,виц� тр1·б�·1·тъ отъ хана тн•1н;тРПh 1иъ)!Оря. Ха�п, норрr l'ТЪ ИваН)'ШJ;·в ;{О('ТНТЬ РГО. Ilnarryшкa · 11�·cю\1-'TNL въ нуть н на fi" pPr.,·. )Юf HI n1·тp·t}-

11a� кита, которо 1у об ,щ1н·тъ с·1.1оu1цу, 1'<'.Ш онъ;(or.т:i II тъ не1н�тf'нь. Нн ,HJ'I, чоря-1,ю•� 11 а Ершъ вру•tа�тъ Ив1 н�·ш1,1> ш·рст нь. IJванушкн нр11во:штъ1.ол1,цо Царь- tвнцt,. Опн 1·01-.нн·ш1 пыiiтн :ia хана,
f'('JH онъ IIl)MOЛ()J{1,t'TЪ, по '.ш этш·о Hl'OUXOДll 10 вы
J"УШ\Тl,t'Н 1·нача.1ш въ 1шшп1:1,, ;1 :шт1.мъ въ холод-11;1й вод1;. Хапъ ПР прочь, но ("lll'l)IШ аастав IНРl'Ъ' аык паться Пванушку; пос:г.lщнiй uoc.тt кунанья,;таво1штся tолодымъ краса1ще)1Ъ. , • нъ, и рааду:�.1ываs1 долго1 fiросаРтея въ юшящifl котелъ JI пor11-iiae1�1 •. Иванушку провоаг;щшают ь ханомъ, и на1:nадь9.f! Нв� на съ Царь-Д1ш1щ1•й нn.,нются вс-внле ,ена Россiи. 

1 t М. В. Лентовс�iй. ,

Третмrо дн.я, въ 1 О час. вечера, въ .Москвtскончался изв·hстный въ свое время антрепренеръ, артпстъ Императорскихъ театровъ М. В. :[ентовснНt. Недавно покойному бы.11а, сд·nланаоперацi.я въ области черепа, причемъ его бо.,гвзненное состо.янiс ос.1ожни.1юсь сахарной иночечной бод'I1зн.ями. Это былъ лервыfi че.1ов·в�ъ, р·J;шившiйся бороться съ т1:атральноfi монопш1iей, которую,сели и не удалось ему совершенно уничтожить,то во всякомъ сччаt ему посчастливи.11ось Н'Бсrшлько удучшить по.1оженiе частной антрепризы,скованное до этой попытки по рукамъ и ногамъ.I. урож. одноfi пзъ южныхъ губернiй. Совсtмъ.10.:1одымъ человiншмъ прi·tхалъ онъ въ .Москву,гдt наше.1ъ радостныfi прiемъ въ семьt покойнаго М. С. Щепкина, котораго онъ зналъ ещевь провинцiи. Щепкинъ ввелъ а. въ кружокълучшей интеллигентноn студенческой молодежитого времени и толквулъ его на сценическiя1юдмостки Малаго театра. Полный надеждъ· исамыхъ радужныхъ яечтанiй, вошелъ lI. въэтотъ образцовый храмъ русской Мелыюмены,но ему пришлось скоро разочароваться. Въ продолженiи почти двухъ .1гkrъ Л. выпада.10 изображать на сценическихъ подмосткахъ этого театрачуть ли не манекена. За все это время, еслине считать небольшой роли въ дра�гJ, Ифланда,, Охотнпкъ '', ему ничего не довелось играть. Л.о�тавилъ Малый театръ и уtхалъ въ провинцiю, гдt чере3ъ годъ или два, мы уже встр·вчаемъ его не только въ Rачеств'h актера, зани)Jающаго видно мьсто, но даже режиссера итеатра.1ьнаго адмпнистратора. Царство оперетl\и,водворившееся на 110..1,мосткахъ нашей Императорсь:ой сцены и пустившее на н·вкоторое времядовольно глубо:к.iе rюрни на сценt Александрин-! c1taro театра, благодаря R. Лядовой и И. Монахову, снова приводитъ ..,1. въ Москву. Мы -е.повьвпдю1ъ его въ се:\1ьt артистовъ Ma.'laro театра, но
1 уже на нервомъ планt и на концертной эстрадъсъ громаднымъ успt;шмъ расп·hвающаrо кунле-
1 ты. Въ l\1оскв·h оперет1,а не ш1J1ла успtха.Не было B'It трулп·J1 М а.шrо театра ни надлежа-
/ щихъ силъ, ни хора, ни даже обстановю1. Вътакое-то удобное время для частной антрепризыи выступю.1ъ J.l. въ 1,ачествt сююстоятельнаготеатральнаго адъшнистратора, сначала въ тсатрtНотанпчсскаго сада и 1а.1ею,r�<.шъ театр·!, r. Солодовншюва, потомъ въ саду Эрюпажrh и наii.Онецъ въ свое:\1Ъ н@RО:\IЪ театрt въ домt Вран-нокова. У сп·.hхъ въ первое время предпрiятiе iI.ш1'],до поrntйшее, 11 не �удрено. · Л. nридавъсвое 1у театру саъ10стояте.1ьную физiономiю, чуrrь ли не первый созна.т�:ъ, что публику привлекаетъ 1 нъ театръ нови3на зрt.шщъ, отчетлпвостъ ихъ 



(Т еатръ Анварiумъ) )(о&ая Опера (Театръ Анварiумъ) 

СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ 

� "НАР �
Опера въ 4 д·nйств., 11уз. Ж. Биаr. 

-----,Э:фс-,ф-(+---,---

ЧН . DРЧСра. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Карменъ. 
Мика::>да. 
Фраскита 
Мерседесъ 
Донъ-Хозе 
Эскамильо 
Цунига 
Данкайро 
Ромендозо 

г-жа Инсарова. 

,, 

" 

" 

Склярова. 
Тихомирова. 
Вtляева. 

r-нъ Лавровъ.

" 

" 

" 

" 

Обращовъ. 
Рябиновъ. 
Летичевскiй. 
Влади:мiровъ. 

l(а11ельмейстеръ Я. А. Позенъ. 

Содержанiе. Д. 1. )lшшэла рааысш·rваrтъ жrннха <'Вщ'го· 
;�онъ-ХозР, чтобы ш•р •дать птъ 'ГО }!ат ри писыю и 110-
ц·Ь:iiyii. Rъ повоii <·,1·.nн'h I{арау�ш находится и доuъ-.. : o:ie. 
Приходятъ <'Нrарuчп:ицы, средн нихъ. Кар.1епъ,, 1юнтраuан
дистка. ,.Iопъ-� оз1' в.'lюfiл:ястrя въ l u.p 1енъ. 11гщючпuцы 
<·порнтъ, гто виповатъ въ одной ТРмnой псторiи па. фапригh:
большип тво обвинястъ Кармепъ. Донъ-Хоае поручаютъ от
ВРетп виповшщу nъ тюрьму. Кар:..11ч1ъ <·1шош1етъ его дать ей
с:впбоду, Ре 111 опъ .�-вiiств11тР.1ыю любитъ,РР. Oua сталюJщ.tРП,
:�оuъ-./оа1· ('Ъ моста, а <'а ia убт.гастъ. Д. 11. Во времн ни
Р)'ШЮf въ харчРвп·в, :н,fiтРпаnтъ еоuбщаРтъ Кар.м •нъ, что
Хозе изъ-аа nея подв<·ггrя наказанiю. Эска:мильо, тор<'а,�оръ,
описываетъ бой бы1ювъ: опъ тnже влюбл.яетrя въ Кар,11'11ъ:
по она на го при:шапiе въ любви отв'hчаетъ е:..1у-,,

ждат1,
пе запрещено; над'hяться тагъ елад:ко". Контрабанднеты
)'f'i1>ж аютъ Кар:мепъ идти съ ПИ.\Ш па промыселъ. Объя('ненi1·
въ любви Кар:..1Рпъ л донъ-Хоз<' пр<'рывается звукаl\fи: ВОl'Шюй
3Ори. Допъ-Хозе дплжепъ пе:..1едлеnпо идти на пов'hрку, во Кар
м нъ го ПР пус:кмтъ. :Между mо1ъ и лr:йтrпантомъ ухаживаю
щимъ за Карменъ, происходитъ ссора, которую прекращаrоть
пришедшir на зовъ Кар}1епъ Rонтрабандисты. Д. III. Донъ-.' o:J(•
безнаказанно не ыожетъ вернуться въ лагерь, а пото 1у онъ
становите.я дезf'ртиромъ, контрабандисто.мъ; Карменъ хочРтъ
бросить донъ-Хозе, который: усп'hлъ ей надо'h ть. Микас)лн
пробирается къ .:�;онъ-Хозе съ в'hстью отъ его матери. Донъ
Хозе и Эсками:.тьо дРрутс.я пзъ-за Карменъ, которая спасаетъ ,
жизнь Эска:..1ильо. Допъ-Хозе )'Ходить съ Микаэлой, гро�1
ото.мстить Кар.менъ за изм'hну. Случай скоро представляется.
,д. IV'. На площадь nf'редъ циркомъ, гд'h назначевъ бой бы
ковъ, приходитъ Эскампльо и Кар�1енъ. Фраскита предупре
ждаетъ пос ·вдпюю, что аа ней сл'hдиТ'L донъ-Хозе. Донъ
Хозе )' 1оляетъ Кар:\lевъ не бро ать его, во Кар 1енъ на n 1;
го юльбы отв'fiчаетъ тол:ько пр зрит льнымъ см1.хомъ; довъ

Хо� е убиваетъ ее.

nв забывайте своихъl 

,,По прим:tру проmлыхъ л'hтъ среди артя -
стовъ "Новой оперетты", (театръ "Пассажъ") 
вмtсто Новогоднихъ низитовъ, началась под
писга въ пользу д1пскаго прiюта, дл.я сироть 
артистовъ, при убtжищ,Ъ для пр старtлыхъ сце
ническихъ д·l\ятелей Императорскаго Русскаrо 
т атральваrо общества. 

испо.nневiй и удобство пuльзовавiя обществен- г 
ными удовольствiями. Онъ привлскъ изъ nро
винцiи лучmихъ актеровъ, увеличивъ жалованье 
вдвое. Пьесы, феерiи обставлялись роск.оmно. 
Онъ настолько избаловалъ публику, что она оть
него стала требовать чего-то необычайнаго, вы -
ходящаго изъ ряда обыкновенваго, а это не
обычайное требовало больmихъ затратъ, б·вше
ныхъ денеrъ, которыа и тратились Л. безъ 
конца и счета. Москвичи его прозвали "магъ и 
волшебвикъ". Тутъ же как.ъ разъ въ дирекцiи 
Императорскихъ театровъ повtяло новы 1ъ въя · 
нiемъ, и на богатую обстановку было обращено 
особенное вниманiе. Подобнаго рода uборотъ 
дъла, само-собою разумtетея, не могъ быть б.J1а · 
гопрi.ятенъ для Л. и невольно долженъ былъ отра
зиться на его театральномъ бюджетt. Л. при
шлось пережить трудный кризисъ. Л. получилъ 
за устройство коранацiонвыхъ спектаклей ор
деяъ Станислава и певсiю въ pasмtpt 1100 рJб. 
ВЪ ГОДЪ. (С.wварь сцеНl('tе<'п-�tхь д,ьяте.�ей "Т. и Il.'")1 

Ес.11и мtрююмъ культурности можеть слу
жить отиоmенiе челов·Iша :къ учреждевiямъ бJШЗ·· 
кой ему корпорацiи и попечительное nамятова
нiе о нуждахъ своихъ товарищей, близкихъ и 
обездоленныхъ сиротъ своей среды-то прихо
дится признать, что артисты и дtятели так.ъ 
на3ываемой "легкой сцены" куда культурвtе 
своихъ "идейяыхъ" коллеrъ. 

3а вtкоторы:ми исключенiями артисты драмы 
и оперы узпаютъ о существовавiи так.ихъ учре
жденiй, какъ Убtжиm для прест�рtлых:ъ сц('-

�ОБОЗF?ъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по коп. 
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�ир. П. В. Тумпакова. Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58. 

1-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д. СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

8 е с е л а в 8 а о 8 а. КАЧЕЛИ!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режпс. А. А. Брянснiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Г.1. 1ша. в. 1. Шпа чеRъ. 

Д'hйствующiя лица: 

Варонъ .Мпр1со Чета, по
слапникъ Понтеведро 
въ Париж·n ..... Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шущшова. 
Граф·,, Да.пило Давило-

вичъ, секретарь по-
сольства ... ' ... Г-нъ Мнхай:ювъ. 

Ганна Главари, богата.я 
вдова . . . . . . . . Г-жа Та iapa. 

Каыиллъ де Росильонъ . Г-нъ Мцраевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-нъ Вавичъ. 
f•ауль де Брiошъ ... Г-нъ Муравьевъ. 
Gогдановпчъ, коисуJIЪ . Г-иъ :Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Далматова. 
'Кромовъ, сов'hтникъ по-

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

IIОЛRОВПИКЪ • • . • .  Г-нъ Терскiй.
Прасковья . . . . . . . Г-жа Bap.'Ia rова. 
Неrуш-ь, второй секре-

тарь . . . . Г-въ Коржевскiй. 
Слуга . . . . . . . . Г-нъ Поповъ. 

,l

о

:ю 1 
· Г-жа Аксельродъ. 

Додо 

1 

Г-жа Малютина. 
Жу-жу кокотки . . Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
.Марго Г-жа Сендко. 
Дивертисемевтъ: Лtанъ Д'Ввъ: 
Обенъ·Лlоне.11ь; РуссеJ1ь; Mapio: Нвартетъ "ltekord'� 

- -+-+Е,----

1 
одержанiе. Д'hйствiе происходитъ въ Париж'h. Посланнику

Понтеведро (Черноrорiя) барону :Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенi.я совершенно обпищавшаго 
отечества, употребить вс'h усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'h, вышла замужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло ен приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и т·.hмъ 
спасти отечество. Встр1>ча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до 3амужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесе·rъ слова 
любви. Дтиствiе второе: Балъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона, флиртуетъ съ Камплломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно. сквозь замочную скважину, nндитъ въ 
павильон-в свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности 
Ганна Глапари спасаетъ Валентину, зам'hнивъ ее въ ца
вильон·.в. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ И3B'hrтie�t ь, 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляется къ".Максиму", чтобы та��ъ разс1шться. Дтйсrпвiе шретье
wY Максима". Графъ Данило кутитъ въ обществ1> кокотокъ. 
Скоро сюда прi1>зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета 
во глав'h. Прi:hзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться nъ 
любви, и зная, что графа удерживаетъ какъ разъ 1.·о, что 
влечетъ къ ней вс'hхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талъ-ириб't.гаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав1>ща
нiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произноситъ wЯ люблю васъ" 
и отечество спасено. 

ническихъ дiште.1ей то.1ько тогда, когда ихъ 
приглашаютъ участвовать нъ спс1,такдяхъ, устраи
вае шхъ Театральны:мъ Обшествомъ въ пользу 
зтихъ учрежденi.ti. 

кнетесь на такой· умилительный, фак.тъ, какъ 
от1tазъ садоваго антрепренера отъ бенефисныхъ 
подарковъ съ т'hl\1ъ, чтобы деньги, предназна
ченныя на цв·kты, кольца и порт 1)-табаь:и
пошли на лишнюю кровать для сденическаго И узнаютъ они. объ нихъ безъ умиленiя, 

безъ сознанiя того, щ1.ско.1ько спектак.11.и Теат
ральнаго Общества для актерскаго сердца бли
же, родственнtе, чtмъ, къ прш1·hру, конr� рты 
J�а1юго-нибудь ·портивнаго бщества. 

Вtдь ткровенно говоря артисты почти пе 
вникаютъ въ цiшь того или иного концерrа или 

· спентаю1я,, нъ к<УГоро ъ ихъ прnглашаютъ нри-
нs ъ участiе.

· Они скор·I1е поютъ и нrраютъ "qтобы не
обид·.вть" тn иJп ·иное . общество, ту или ия.ую
tрупну обывате. ей.

Совсtиъ другое отношенiе к.ъ учрежденiлмъ
Театра.льнаrо Общества за 1tчается среди арти
(;товъ оп р тги, фарса, вообще среди такъ на
. 1ываемыхъ "не идейвы:х:ъ" дiштелей сцены.

3дtrь, въ этой сред·t, вы то и д·Ьло натол-

r.0БOЗR15HIE ТЕАТРОВЪ" 

инвалида при уб·hжищt Театральн::�rо общества. 
Такъ поступаютъ часто Т'.k лица, которыхъ 

·любой актеръ изъ "идейныхъ" готовъ обозвать,
э: атральsы!1ъ "к.абатqикомъ"

.,_ роникерскал ва 1'.hтка о томъ что артисты 
"Новой оперетты" no 1�ри.иrьру про1иль .r.ь ..�rьтъ, 
вмtсто драздничныхъ 1шзитовъ, собираютъ 
деньги въ . лользу дtтскаго црiюта · для . сиротъ 
сценилесии. ъ. дtятелей Убtжища )rеня глубоко 
взволновала 11 растрогада. 

И обрадовала. 
Подобное· отнощеmе къ интереса 1ъ 

у:чрежденiй до сихъ поръ я н�блюдалъ 
на :вершинахъ. 'l' атрал�наго мiра. 
;; Только въ обществ-» l\I. Г. Савиной, В. Н . 

Давыдова, В .. П. Дал штова, А. Е. l\10.1чанова и 

Пташникова. 
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Ekamepuиuиcldii Шеаmр, Д.ренu)я и. г. Ctвepc.uo

С Е Г О Д Н Я 

Екатерининс1йй кан., 90. 
Телеф. 257_:82. 

3-е представленiе сенсацiонной новинки

DАИ- м�1�гомю"'А" Сенсацiонна� Париж-

"r: я. �-IJ • екая новинкаШ 

Оперетта въ 3-хъ д�вйствiяхъ, переводъ 
;JОСТОПРИМ'ВЧА ТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГ А!!! 

РеЖИ(;Серъ м. А.' Полтавцевъ.
. Начало въ 8 1 /2 час. 1З q,

Н. Г. Сtверсиаго. 
ГР АНДI03НАЯ ПОСТАНОВКА!!! 

Гл. капельм. А. К. ПауJIИ. 
---- -�·Ф-� .. (.-----

Дtиствующin лица: 

,,Рай м:агомета". 

Привцъ Весь-для-да:мъ. г. Gв·втлановъ. 
Радабумъ, его секрет. . г. Гр·в;х.овъ. 
Мабуль, содерж. кофейни г. Улихъ. 
Селика, его жена . . . г-жа Бряпская. 
Бенгал1rна, их1:. шrемяп-

nица ........ г"жа Бnр'ВИВ кая. 
Васк:иръ, торговецъ . . r. Ворчевко. 
Фатьма }

1 г-жа Св'hтло:ва. .. 1 • 
Бабут1, цыг{tне · · г. Корсавинъ. IJt 
Сара г"жа Сабурова. , ( 
Заира } г-жа Лядова. 1 
3елида жев.ы принцц г-жа Райская.
НеиР-я · r-жа Жуби. i. 

Нерсстnпъ к<hr. яхтr,t . г. Валерiановъ. н 
Велив:iй виаирь . . . . г. Ракитинъ. 

llоваря:та, мулатки и пр. 

Содержанiе оп. ,,Рай Маго,..ета''. Въ красавицу вдову в�н-. 
галив.у, племянницу содержат ля хоф ЙП'И, ММуля, без�шо 
.влюбшrется принцъ Весъдляда.мъ, по она уже просватана за 
'rорrовца р1щкостями Вас1сира. Чтобы п6м1нrн1"'ть эт й свадьб-в 
11р:няцъ съ ·помощью овоrго с�кретаря Радабу::�rа, �ливаетъ 
въ nри:готовяенный для свадебнаго т_оржества, папитокъ, 
сонныхъ капель 11 похищаст1> соrrную Венгашшу д ея тетку 
Селюtу. Онъ отвозитъ ихъ па острр�ъ, гд·в у него гаре �ъ и 
заставляетъ своихъ жецъ играть роль гурiй рая Маго.rета, а 

, Ра.дабума-Великаго М�rфтiя: этого рая, оамъ же эагр:w1пр()вы:
рается покойнымъ fУЖf.нъ Веягал:ив.ы, капитаномъ Музау
ромъ. ПроснувшихQя Се.д11;ку и Б пгалину ув·.вряютъ, что он'h 
тоже умерли и теперь-въ раю Магомета. Рц�итсльпьiмъ под-
1'верждеtriемъ этому сдуж11тъ. появденiе i:rокойнаго :м:-у�а Вен-, 
галиНьI. Сюда же попада;отъ и Мабуль съ Баскиромъ. В и
талина не эв:аетъ каЕОму и3ъ мужей отдать предподчтеniе, 
по по приговору великаго Муф:ri,я опа присуждается прийцу 
въ обраа•в Му з аура. :Мабузш же и Баскира запираютъ 'въ 
:кiоскъ, откуда они б'hгутъ при помощи цыганки Фатьмы, 
бы>nшей . любовпиды Ва кира. Венrалина готова. от аться 
uринцу, но въ самый р-вшительный моментъ открываетъ его 
1пrRогпито и уб·вга�тъ съ С ликой съ острова въ Трапенэудъ. 
Огорченны мужья Мабуль и Васкиръ хлопочутъ о развод-в 
и подаютъ жалобу вели:кЬму визирю на принца. Визирь раз-
р'Ьшаетъ все д1шо къ общему удоволвствiю: Бенгалив:у, у сii'hв
шую тоже полюбить принца, отдаетъ ему, ·а Васкиръ женится 
на Фатьм-в, дока�авшей е'му своею прер;анностъю,. какъ ·она 
<'ГО Jiюбитъ. . 

еще нем'Ноrихъ лицъ при каждомъ случаt вспо
минаютъ @ rомъ, что та.м'I:� на Петровскомъ 
остро.:в�в, доживащтъ с.вой В'ВКЪ люди, H'mtorдa 
поль:.ювавшiе·ся вс·Iши удобствами и радостями 
жиэнu, ,JJЮДд uривЬI:КШiе :к.ъ :комфорту, к.ъ блеску 
и вшею веераврушающаго .11ремеци т�перь ли
щенн:ы:е. всего� 

Вы услышите радостные крики дtтей - сп;
ротъ, покавывающи;ъ игрушки "дяди ·Анато:�iя 
Евграфовича"" � как'Ъ зовутъ они А. Е. :Мол
ч�нова. 

И вдруrъ... Въ оперетщв цомн.атъ объ :этu�ъ 
дtткахъ, милыхъ, нас.�r·1щственно - цервныхъ и 
экспансивпыхъ актерскихъ дi\тяхъ! 

Т.олько зд'в-сь вспоминаютъ о. д'.krя;хъ дщюй
ныхъ товарuщей - обитателей дtтскаrо nрiюта 
Убt»�ща. 

По..Ьвжайте въ У.б·вжищн. Поговорите r�мъ 
съ призр'hваемыми. 

И ·,г.а.мъ вам� разсжажутъ про то серд.ечное 
попечете, доrорое щюявлнюm отд'В.Ji�ныя .11и.ца 
JLЪ 0TON,Y учр0жденiю, 

Вы: JСЛЫШИtге у.mы�ит�дьный разс�tООЪ о ТЩlЪ, 
как.ъ At Г. Савина привоsитъ ка�Qй старушкi.
актриоt .именн@ тотъ ,оортъ коифек.тъ, который 
та npe.J)EIOЧИTaJia ;ВЪ дни JЮЗОВОЙ Ж}.Л:ОДОСТИ, а ст.а
рикамъ-актерамъ дар11тъ тот1� самий табаttъ, 
,'Который .курили въ кипучiе дик (�воей жизии.

"ОБОЗВ1>НIЕ 1)ЕАТР0Вl?ц 

Среди "качелей" и кащ.tана поъ�нятъ! 
п , Q нел1шости nраздничных.ъ 'визитов: гово
рили уже слищкомъ много. Это старая бщ� 
тема. 

1 Много чести выпмо бы JJa долю (Щ(}Н11ч.е-
,скаго мiра, если бы оп1> фактnчес1tи. унцчтожщ1ъ 
.зтот::ь ныiшый орычай замtдивъ. ero другимъ
обычае.мъ жертвовать nередъ праздниками дев:ь
r.ами или вещами въ пользу У бtжища • ,и дtт
·екаго 'прiюта.

Въ пользу свое�о уб'lтшща и 
:j@тей! 

Есп не 'ВЫ за себя, то кто за васъ? .. 
Другъ театра. 

- 7 -



-+ Невскiй, 56. + fiодъ управл. а. А. Казанскаiо. 

CerOAHR Ава сааарса в-ь ОАИН"Ь вечер-ь 

,,У ЖЕ»СКfiХЪ !{)ВОRЪ '. .,,Е(ПЬ у Васъ что предъявить ?11'' 
,,Vou. n•нsez rien а decla1·e1·'?� 

Фарсъ въ 3 д. п р. Л. lI, ьмс:каго и II. Ст�рова. Фареъ въ 3-:хъ д. II. А. 3. н В. А. А. К. 
Начu.ло въ час. вr.чсра. 

-- - -+)-Ф--tфс-�-

Д tйствующiн лица: 

У женскихъ юбонъ 
Jt1одъ Латурнель ... г-нъ В. Петипа. 
.. [ мерсье . . . . ... г-нъ Разсудовъ. 
<..:офи, его ж на .... г-жа Яковл ва. 
Мартиньякъ, влад1шецъ 
в11:улы въ птибъ . . г-нъ Яковлевъ. 
Надпна, е1·0 жена. . . г-нъ Губеръ. 
Лонтивонъ . . . . . . г-пъ Печоринъ. 
Элоиза, его жена . . . г-жа Линовская. 
Гюгетта, ихъ дочь ... г-жа Вадимова 
Марго Шабли, пъвица . г-жа Адашева 
Мяссъ Модъ Браунъ . г-жа Торанъ. 
'Арлетта, горничная . . 1·-жа Ручьевская. 
Джояъ, слуга . · ... г-нъ Суринъ. 

,,Есть .у васъ что предъявить"? 

Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дю
понъ (Яков;rева), Робертъ де-Тривеленъ 
(В. Петипа) Полетъ де-Тривеленъ (Вади-

ова), 3езе (Мо олова), Фронтиньякъ (Ва
димовъ), .Лабуль (Смоляковъ), Кузанъ 
(Г. Нпколаевъ), Гутранъ де-Барбэтъ (Прав
дивъ), Художннь.-ъ (Суринъ), Лизъ (Гранов
ская). Марiеттъ (Ручьевская), Эрнестина 
(Евдокимова), Ко 1:мисаръ (:Мишинъ). Поли
(цейскiе агенты (Невзороnъ и Семевовъ). 

Вечера искусства. 

Содержанiе "У женснмхъ юбонъ". l'\лодъ ЛаТ,\'[НIРШ,, ЖРнившись 
Шt люби !ОЙ )('IШYШICh, ,,по привычк·J:." П})ОДОJIЖНРТЪ волочить
ся ·нt в я1шй юб1-:ой. На ;:JТОй 11о•ш1, происходитъ маrса не
дораа�'м·tнiй, НЛРК,\'Щихъ :1а <'оuою рнарывъ l\JРЖдУ супр� га
мн п въ 1,онц·r, коIIцовъ 01{ан чива ющiiiен {)лагопо:т�··шо. 

Сод ржанiе фарса ,,Есть у васъ что предъявить?" Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную по'hздку, пресл1щовала не
удача. Стоило только ком)т нпuудь изъ нихъ проявить ма
л1}йШjтю нъжпость, какъ незам'Ьтно выросталъ таможенпый 
чивовникъ съ вопро�омъ: .. �, васъ есть что предъявить". Въ 
результат'В молодой Ч.fловъкъ до того изнервничался, что 
началъ бредить пограничныии чиновниками и потерялъ вся
кое свадебное ,.настроенiе". Родители молодой разочарованы 
и у1 рожатотъ разводомъ. Его выручаетъ nрiятель. Съ по
сл1щнимъ оказывается пронсходило то же самое, но 'ГО 
епасла нt.Rая кокотка. Урокп посл1щней спасаютъ и мu.10-
дожева, къ велпкой радости тестя и тещи. 

�· е ·� 

,,Литературно-художественное овщес1·во", су
ществующее при историко-фююлогическо:мъ фа
ку.11ьтеТ'.h Спб. университета, выдr{}лило изъ своей 
среды "Rружокъ олодыхъ ", который перiоди
чески им'hетъ собираться въ одной изъ универ
ситетскихъ аудиторiй для "ж стокой битвы на 
полt мiросозерцанНI". 

такъ какъ "среди присутствовавш.ахъ", въ га
зетныхъ отчетахъ встр·hчаются почтенныя имена 
Ф. Соллогуба, Е. Аничкова и мн. др. не первой 
молодости "молодыхъ". 

,,Молодость" здtсь, очевидно, "условная'•. 
Слишкомъ старымъ оказалось, повидимому, 

только само искусство, такъ какъ въ защиту 
его, судя по от'lетамъ, никто не обмолвился ю1 
единымъ словомъ. 

Говорили "м0додые" о молодоъrъ, ново.мъ 
искусствt. На-дняхъ состоялась первая "битва". 

Къ сожал·.hmю, попасть на первый "вечеръ 
пскусст�а" намъ не удалось. 

Въ .:титературныхъ -'})ужка.хъ rоворили, что 
:входъ на эти вечера сопр.u.енъ съ формал.ьно
стяии, достойными Iipyzкa "старыхъ", а не 
,,:иолодыхъ". 

Пишущiй эти строки �паt'а.пся свое:rо преда
те.rьскаго :м:етрнческаго сшд'krельсnа и� не pt
mucя отправиться къ " ш:озымъ • 

Слухи, БОН чно" охаза .. сь преуJJеличенными, 

Нихто не возражалъ. 
Это, должно быть, напоминало прошлогод

нiй митингъ .RЪ Соляяомъ городкt, устроенный 
съ цiшъю протеста противъ еврейскихъ погро
мовъ. Протестующими оказалиоь ·избиваемые 
евреи. Русское общество, возмущенное душу 
раздирающимъ ЗJioд'h:ficтвovъ, возмущалось "въ 
душt '', и на митингъ не rюжа.11овало. 

О чемъ говорили "м лодые"? 
Конечно, о томъ, что "старое искусство" 

продается no 



J 

Пiеса въ 3 д. пер. съ фрfнщ. Л. ГольдштЕ'йтш н Е. Егорова. Сцена въ 1 д. . С. 
Гл. режис. Е. П. Rарповъ. Начало въ 8 час. веч. Режис. Г. Гловацнiй. 

Д tйствуiощiя лица: 

Варонъ Леб)'РЪ .... Г-пъ Хворостовъ. 
Баронесса Лебуръ, его 

жепа ........ Г-жа Строгонова. 
Амедей Лебур':Ь .... Г-нъ Шмитгофъ. 
Графq Врешебель . . . Г-нъ 1-tубановъ. 
Эленъ llрешебель, его 

жепа . . . . . . .. Г-жа Миронова. 
Робертъ Шассеруа . . Г-нъ Варатовъ. 
Генералъ-герцогъ Нрi-

алъ ......... Г-нъ Вастуновъ. 
Маркиза де-Дулансъ. . Г-жа Свободипа -

Варыш<'ва. 
Г-жа де-Ти;зье . . ... Г-жа Березина. 
Господипъ Лrt-Висардъ Г-нъ Никщаевъ. 
Вра:зелРи ....... Г-нъ Чубинrкiii:. 
Мэтръ-д'отЕ'лr, . . . . Г-нъ I{арапчЕ'щ�кiй 
Франсуа, .лакРй Лоf>уръ Г-111� .А.лсксапд-

ровъ 
• Iа:кей г-на Шассеруа . Г-нъ Дrнисовъ.

Содерщанiе "Вихря w. Элсuъ дР-Врсшеб<>ль, молодаsr ;1t>ш1 
графа де-Врешебель, находится: въ любовной свнзи съ Рu
бер'l'ОМЪ де-Шассеруа_ св1�тс1шмъ львомъ и 1шубменомъ. ъ 
пимъ случается: несчастьr. Онъ проигрьшаетъ 80,000 фр., 
ко1·орые онъ должrнъ въ суточный срокъ уплатить. Въ про
тивnu:\1ъ случа1,, ему угрожаrтъ :крупный скапда ъ. Элеиъ 
желнстъ РГО спасти во что бы то ни стало. Ея обращевi къ 
своrму отцу-богатому негоцiанту, оста<:'тrя безплоднымъ
опъ отказывается дать столь 1tрупну10 С)'Мму. Элл нъ въ 
посл'lщн мъ отчаянiи для спасенiн J1юбюн1го челов'hка ръ
шается ш1 ужаспую жертву: уступаетъ ухаживанiямъ своего 
богатаго ку:сзена, безнадежно въ нее влюбленнаго. Кузевъ 
даетъ ей нужную сумму, в:отору:ю Элленъ чер зъ посреднюш, 
подъ ВJЩОJ\tъ займа переда(�тъ Роберу. Но посл1щuiй узнаетъ 
ц1шу этой ж ртвы и Rончаrтъ самоубiйствомъ. 

"Э:кспропрiацiя" 
Иван;ь Ивановичъ (Н. П. Чубинскi:"!), Киса, 
его жена (Е. А. Мирова), Ардя, пхъ общiй 
прiятель (Н. :М. Шмитгофъ), Стеша прислуга 
(Н. И. Вабошина), Вьюнъ, репортеръ (Н. Н. 
Левашевъ), Старшiй дворнив:ъ (К. Н. Ли
мантовъ). Подручные (Н. И. Денисовъ и 

А, А. Мащер.яв:овъ). 

,мирно во rpoбt спитъ п не воскреснетъ, а "но
вое", новое доджно воскреснуть и обязательно 
воскреснетъ. 

Пока ж�, говорятъ первый "вечеръ исчс
ства" носилъ вполнrв дилле·rантскiй характеръ, 
за искл:юченiемъ реферата г � Франка. У нивер
еитетская аудиторiя, всегда полнаа ог:ця и 
:мысли-на этотъ разъ обратилась въ. безмолв
ную и скучающую зрительницу "театральваго 
:мышлевiя" r. Рафаловича. И мы вполвil со
гласны съ мнrвнiемъ референта "Руси", ,, ч:то для 
этого собирать гостей и устраuваrь вечер'Ь, не 
было никакой необходимости. Если же и :QЪ даль
вtйшемъ ныступленiя кружка бу дУТ'Ь столь само
ув'hренны и неудачны, то "кружокъ молодыхъ" 
обречевъ будетъ на жалко� прозяб�нiе. 

Альфа. 

- Сегодня, 13 декабря, въ Большо:мъ зал·h
консер:ваторiи состоите.я: концертъ съ л.итера
турио-дра:матически ъ отдiшенiем:ъ въ nользу 
црQживающихъ въ С.-Петербургrв бrвдяыхъ rру
эинъ. Между прочи:м:ь будетъ исnоJц�енъ пятый 
актъ изъ "Равбойниковъ" Ш1:1.1J1ера. Въ кон
цертt при:мутъ участiе г-жи Кузвецо:ва-Венуа, 
До.дина, г.г. А. Давыдовъ, Т�таковъ, Андрiе и 
др. Вечеръ з�ковчитс.я живыми картинами пзъ 
rруэинс:кой живни и ющiональныии тавцЫtи. 

- Сеrодв.я, 13 дека()р.я, воввративruеес.я из1,
по'kвдки товаришество цовой дра:мы даетъ свQй 
2-й петербургекiй спектакль въ зал.t "D�ь•а"
(Макси:милiа.вuвскiй пер., 1 ). Идутъ двt новыя
пьесы, съ участiе:мъ автора, режиссера трупnы,
В . .А. Рославлева: 1) ,,Лtтнiе бtсы", ком:едiя
въ 4 д. и 2) ,,Су,мерки", вартинка окра�вной
жизни въ 1 д.

"ОБОЗР-ВНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по

- 9 



Дирею:(i.я А. В. Вилинсхаго. 

СЕГО)(НЯ 
артистки Л. И. Зимма-Волковой. -.. 

. l Л О Т А'' и 8),Жена Шерлокъ . Хопьмса". · 
Опер. въ 3-хъ д. муз. R. Тер�1си1. Злободневное обозрънiе фарсъ въ 1 д. соч. Трехъ Грацщ. 

Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. Б. ВилинсRiй. 

Дtйствующiя лица: 

I. Жена Лота. 
Мелекъ ........ J. Д. Руткоскiй. 
Лотъ . , . , . . . . . . А. Н. Поповъ. 
Шемъ . . . . . . . . . А. П. Долинъ. 

, Раабъ . . . . . . . . . Е. И. Онъгияъ. 
Дагаръ, жена Лота .. Л. К. Зимма-Вопкова. 
Харисъ, сестра его . , . Е. А. ЛР-гатъ. 

, Аяэ } дочери Лота { Е. . Ве:ера. 
, Юна Н. Н. Сооинова. 

Тица, сдужавка . . . В. П .  Жданова. 
Жрецъ, старикъ . П. 3. Пав;rенко. 
Горожанинъ . . М. I1. Дн1шровъ. 
Горожанка . R. А. Петренко. 
1-й Пастухъ . . . М. Т. Дарьядъ. 
2-й Пастухъ . 1• • А. В. Тихановъ.
З-я Горожанка . . Е. Н. Борисова.

П. Жена ШерлоRъ Хольмса. 
Шерлокъ Холь:мсъ . . . г. :Майскiй. 
Жена Шерлока Хольмса г-жа Легатъ. 
Авторъ Драматурrъ . . г. Долинъ. 
Дама demi monda . . . г-жа Соби_но;ва. 
Декадентск. директриса г-жа Дмнтрit"ва. 
Воmпrванъ. . . . . . . г. Гальбиновъ. 
Желчный господинъ .. г. Даръялъ. 
Декадентскiй режиссеръ г. Свирскiй. 
Добродуmн. господинъ г. Днъпровъ. · 
Оборванцы, капельдинеры, :мальчикъ и пр. 

-fЭ·Ф--Фа-----

содержан1е "Жена Лота". Чужrстраиецъ МР.��:къ, наслышав
шись о доступности женщинъ Содома и Гоморры, подъ видомъ 
покупатеJJя барановъ, .является къ Лоту и при первомъ взгляд-в
влюбляется въ его жену ДагА.ръ. 1 Лотъ порицаетъ безнрав
ственную жизнь жи1·t:шей и гоl}оритъ. что города скоро 

1 
погпбнутъ

, 
ег

о 
же 

Б
оrъ нав

'
hрное предупред

и
т
ъ

. 
Э

то даетъ по
водъ Дагаръ и Мелеку одурачить старика. Подъ видо:мъ по-

J 
сланца неба Даrаръ rtредупреждаетъ Лота, что города Со
дома и Гоморра обречены на гибель и что онъ долженъ не-
медленно покинуть это м'hсто, забравъ съ собою вс'h:х;ъ, 
кром'h Дагаръ. По.является другой въетникъ (Ме.nекъ) и объ
.являетъ то же. что п Дагаръ, но велитъ взять .веnрем1.нно и 
Дагаръ съ сuбою. Л-всъ близъ Сод;ома и Гоморра. Дагаръ и 
:Мелекъ. Они признаются другъ другу )'JЪ любви и зд'hсь же 
открываете.я, что въстниками неба-были они. Д1:1,гаръ неr.о
дуетъ, что Мелекъ с:кааалъ Лоту ваять ее съ собою, когда она. 
все подготовила, чтобы остаться зд·.всъ съ Меле:комъ. ·,Они не 1 
знаютъ, что д1шать. Ихъ выручаетъ Шемъ. влюбленный въ 
Дагаръ. Тотъ совътуетъ ей .явиться подъ видомъ посла неб� и 
сказать Лоту, чтобы при выход'h изъ города никто не обора
ч

и
вался, иначе превратится въ каменный столбъ. Она такъ 

и дълаетъ и уговорившись оъ Мелеком'Ь при вы:х:од-:в, ' какъ 
бы превращаются въ каменные столбы. По уход·.в всъхъ, 
боящихся обернуться. ()НИ бrю ают�н дру,гъ другу въ объятi.я 
и уходю·ъ въ л-всъ. Отовсюду ·по.являются влюбленныя па
рочкп, все стре�ится нъ л'hсъ любви ·и наслажденiй. Дnй
crnie третье. Пиръ въ город'В. Лотъ, видя, �то города :Пе 
разрушены, желаетъ отпраздновать воавращеюе :къ жизни 
Дагаръ. Общая ·вакхава.пiя и танцы во время которыхъ го
рода рушатся. Пожаръ. 
Балетъ подъ упр. И. А. 't!истя�ова. , 1 • 

По:чощ. рРж. Г. В. ПиневсRiй. 

- Третье концертное собрате с.-петербурr
скаrо общества .ltам:ерво му ыки (безъ входа 
дамъ) состоится сегодня въ помtщенiи общества 
(Heвcttiй пр., 16). 

- Артистъ "Новой оттеретты" (1Пасса.жъ)
J. С. Г11лъбиновъ формируе1гъ на л·вто, опg

реточную труппу. Предполаrаеrся поr.взд:ка · no
Вошt. Репертуаръ предполагается 'йс10.tючи
тел&но изъ новыхъ опереттъ. � ' - На втой нер;:влt въ тeatpil В. е. Rом

ы.tюса.рже-вс.кой: "Въчная сказка Пшибыmев
скаго идетъ съ №Вtfмй 11dполнителлми. Соnку, 
вм.iюта l''-ЖИ Rоммиссарже:всkой, играе1rъ 1Чка 
Филиппова; 'ittopoлн, вмtото- г. ра'Вича, играетъ 

• f г. Бецкiй. ,. п 
н - Въ .яв:варrв, въ .сfаломъ театрt (литера-
тур1ю-художеств roraro Ьбщест:nа) иоста:влена бу
детъ новая пьеса. "Переломъ и мо.жодоrо драма
турга Н. Н. Муратова (Серг1евскаго ). Тема 
пьесы -росnускъ Гооуд;арсrгвенной Думи. Такъ, 

крайней :мtр.У!, намъ передаmi. 
- Въ "Повомъ trеатрЪ" сегодня: и:де'IТЬ

"M-me Сарра" (
,,
Моды и платья"). Пьеса рань

ше nазы:валаеь "Бю�кратъ и портниха", но 
no)fJJ этимъ; ваrлавiемъ яе пропущена цензурой. 
"Что мнil въ имени mоемъ! .. " 

"OB03P1=>HIE 

- ·Д·hтская труппа И. А. Чм11.•ян.ова, по:n;
:Вивающаяся въ театр'h "Пассажъ", 23 декабр.я: 
уihзжаетъ :въ Москву, гд'Ъ пробудетъ до .ян-
варя б. r. ' t 

-- Общее со panie члещ)въ союза' ;драма.·1 -
J ческихъ шrеатеяей на3Мчено na 2П · д кабря. 

__._ 3 января преподаватели музьпtа:Jiыю
драматичес.к.их:ъ :к,урсовъ Е. П. Рапrофъ че 
ствуютъ директора курсовъ по СJiучаю д;ва;дца.
типятил'hтiя :tурсовъ. ' 

·- П:ит�ра.турно -: художоотвенное общеС'l'ВЕ>
npi[ с.-петербургскомъ университеrt совмrвс'J'НО 
съ .к.ружкомъ ":молодыхъ" устроитъ въ ближай
шемъ будущемъ еще. цt.лый Р.-1.lдЪ "вечеровъ ис-
кусства", на которыхъ будутъ прочитаны рефе
раты по нопросамъ искусства и литер<t'Гуры. На 

-10-



· П�тербургская сторона. ТЕЛЕФОНЪ 213-{>6; 

перетта въ 3 д'h�сrв., :муз. Гугu Фе:Iнксъ. ,< л 
Гл. режис. В. И. Владим1ровъ, J • На1Jало въ 81/.i ч. веq. ош 1Кttп('льм. Г. И. 3ельцеръ. 

----Э-:фl-+·G-----

Дtйствующiя лица: 

Макъ-Шерри . . . . r· нъ Николаевъ· 
Маминъ. 

Женни, его племян-
ница . r-жа Террачiано. 

Анатоль Шерри . r-нъ Горской. 
Мистигретта . г-жа Чарская. 
Пепита . г-жа Добротини. 
Леонаръ де·Санта-

Дал:матовъ. Кроче . . Г·RЪ 

Катарина . г-жа Манина . 
Qрильяк.ъ, ел :мужъ . г-нъ Радовъ. 
Полицейскiй комис-

саръ . . . . . . Г· нъ Стукевичъ. 

Режиссеръ Г. И. Турчинснiй. 

Содержанiе М·мъ Шерри. Анатоль Шерри, большой кутил:а, 
въ продолжеniи 20 л'hтъ, обман.ывалъ своего богатаго дя
дюш1�у своей несуществующей семейной жизnью въ Ilариж'Ь, 
для полученiя ежем'ВСячной Itрупной матерiальной под
держки. llолученныя деньги тутъ же прокучи:вались съ 
друзьями. Дядя его Маиъ Шерри, p'tmиJ:rъ оrпраздно:вать 
серебрянную свадьбу своего цэ�емя.нника, дЛ'.Я чего, не uре
дупредивъ его, прi'f.зжаетъ въ llарижъ. Въ 01·сутствiи Ана
тол:iя онъ съ своей племянницей Женни застаетъ у него, 
его любовницу Мистигрету и Леонора, сына президента 
Боливiйской республи:ки. Ви:дл ихъ цълующимися опъ µрини
маетъ за д1ней Анатоля. Анаrоль пораженъ прi'Аздомъ дяди 
и волей неволей должев:ъ ][:Гра1ъ роль о_тца. Когда же ,п:ядя, 
хоqетъ видъть всю семью, Анатоль выдаетъ свою прислугу 
Катарину за жену, 1\I_Ужа же ея эа близ1tаго родственника. 
Дядя въ восторгъ отъ семьи Анатоля и на радостяхъ при
глашаетъ всю семью въ ресто-ранъ, гд't прОJlСХодитъ трога
тельное семейnое торжество. Торжество нapyrnaeтcsr, появле
нiемъ Пепиты, исшшс (Ой танцонщицы, которая ·преtлъдуетъ 
Леонора, ея бывшаг любовяuка. Анатоль �'61>ждаетъ дядю, 
что это е1·0 нелегальная семья. Дядя в.ъ отчаянiи. Между 
т'tмъ р'l,шаются признаться ему во всflм'Ь, но :шая его вы
сокую н�авственнос'l'ь, :затрудню0тся1 :какъ nрис тупить къ 
объяQНеюю . Одна �зъ д:амъ даетъ совътъ, по :которому nо 
средствомъ женскихъ чаръ, можвQ буд�1'Ъ заставить дя
дюшку самого согр'ВШ�iТЬ. П;�анъ удается,-дядюmка вс'hхъ 
прощаетъ, а Анатuль женнт('я на Женни. 

1 t' t, 

одно:м:ъ иэъ ближайшихъ вечеровъ г·. Луначар
с-кiй rrрочтетъ рефератъ "О реализ�t и мисти
цизмt въ современномъ искусствrв", а В. Э. 
Ivlейерхол.ьдъ прочтетъ докладъ о "современно.мъ 
теа.трrв". 

даетъ право политически оntнивать его антре
пренерскую дrвятельиооть. Въ виду того, что та· 
ка.я поддержка способствуетъ nроцв·вта:кiю ярко 
реакцiонной орrа'Низаq,iи, ставящей себt боевыя 
погро:мныя задачи, постановлено не цосrвщ ть 
театръ г. В родая, чтобы не оказывать косвен� 
ной поддержrш пособцику погромныхъ орrа-

- Пьеса "Погромные дни" (Се:м:еttство Цви'�),
г. Пинскаго, им'вющая большой ycntxъ загра
ницей и идущая. въ настоящее время ежедневно 
въ Варшав,Ь на разговорномъ еврейскомъ языкt, 
на-днахъ запрещена цензурой окончательно 1tъ 
nредставленiю na русскомъ язык'h. 

П Р О В И Н Ц I я: 

Совt.тъ студенческихъ представителей 
кiевскаrо политехникума, разсмотр·hвъ въ экстрен. 
номъ зас'.lщанiи фактъ устройства r. Борuдаемъ 
спектакля въ пользу общества ,,Двуглавый 
Орелъ" ,-призналъ, что, оказывая поддержку по
.1итическо:й орrанизацiи, r. Борuдай вноситъ пар
тiйные интересы въ театральное д·l;ло и т 1.1мъ 

:пизацiй. · н 1 
' 

п '
т Артистка Jrn]Jteгopoдr�oй дрt1. аrич.е.у1щl"( труп

пы Д. И. В�см:апова, r-жа Дарьяловн, вс1зг��qт.вiе 
пропсшедшихъ недоразу мtнiй еъ аnтрспреверомъ. 
вышла изъ со •тава тр�·ппы. 

't: 

Г-жа Назихова (супруга, П. Н. рл -
нева) выступила съ усwhхомъ въ Нью-Iорк'.Ь въ 
роли Геди.ы Габ1tеръ.

-- Г-ж_а. Ко и а Ваrперъ насто. ы;о ое.рьеэ.в:о 
забол'hла, чго 3игфрпдъ Вагнеръ готовившiйся 
дирижировать въ Эссен·h своей оперой "Der 

,,ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по б коп. 
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Васипьевскiй островъ 
Среднiй просп. �o&ыii .vм лeocmno6. 1Jieampъ ц. 48. Тел. 205 - 1 ; . 

СЕГОДНЯ

,,ОДИНОКАЯ" и "С�мь О�дъ-один� О�В1ТЪ''.
Драма въ 3 д. Лмалiп Скрамъ. перев. А. и П. Ган:зенъ. Шут1tа въ 1 д., пер. Арбенина. 

Начало въ 8 ч. веч. Цi'»ны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Дtйствующiя лица: 

,,Одинокая". 
Адольфъ В�rш,фъ, худож-

пю,ъ . . . . . . . . В. Э. Солодовъ. 
Сара, его жеuа . . . . Т. В. I\рас1швсщ1я. 
Герда, ихъ дочr, . . . . 
Теа, ихъ сJ1ужанка . . Е. В. Чибисова. 
Фр ' Агнета Люнд еманъ К Л. Сшюз:юва. 
Фру Дорисъ Бломъ . . Л. А.· Каменева. 
Ри:кардъ Бl'ргъ. капд. 

юµидич. наукъ . . . е. е. Дальневъ. 
Эггольмъ, влад. магаз. Д. А. Дмитрiевъ. 
Свенъ У льфсепъ, скул ь-

пторъ . . . . . . . .  Н. А. Викторовъ. 
Фру Ульфсенъ, его жена Е. Р. Мятлева. 
Стибольтъ, зе:млевлад .. Л. В. Развозжаевъ. 
Фенгеръ. служащiй въ 

книжн. магазин1. . .  М. И. Салларовъ. 
Сл'ужанка Дорпсъ и 

Агнеты . . . . . . . А. :М:. Горичъ. 

,, Семь б1щъ-одинъ ОТВ'ВТЪ
"'

. 

Баронъ Эйзенахъ . . г. Бикторовъ. 
ГеНJ)ихъ, его сынъ . г. Гольдфаденъ. 
Юлi.я:, его жена . . г-жа Еленская. 
Лассенiусъ, !П1rистръ г. Холминъ. 
Лиза, горничная . г-жа Горичъ. 
.Я:ковъ, слуга . . . . г. Ренинъ-

Михалко. 

Barenhanter", долженъ бьтлъ отказаться отъ 
своего намtренiя и выtхыъ къ .матери. 

- Orepo опровергаетъ слухи о своемъ замуже
ств'h. Она у'Ьхала изъ Парижа въ Ри :J.Ъ, чтобы из
бавиться отъ распросовъ, съ :которы.ми къ ней вс·в 
пристаютъ по поводу слуха оGъ я выход1> аа:мужъ. 

:Миланскан пр мiя Сояцоньr. за оперноР либретто 
присуждена въ размt.р11 25 тыс. лиръ комиссiей съ 
ко:мпозиторомъ Арриго Войто во глав'h римляни.ну 
Фаусто альвадори аа трехъактную пьесу "Нраад
викъ XJitбa" (Festa del grano). Опер)' na :это либ
ретто пиmРтъ Ма 1tапьи, авторъ " е11ьской чести"'. 

Маленькiй фепьетонъ. 

Мысли ЛИхтенберга. 
ПорядОК'I ве,аеть ко всt.мъ доброд-ате.n,ямъ! Но что 

же ае,аеть къ порядку? 

Кажется, нt.тъ на свt.тt. челов-ака, который, соrnа
шаясь за тысячу таперовъ стать мошенникомъ, не 
npeanoчen'II бы за половину этихъ денеrъ остаться 
,естнымъ чеnоnкомъ. 

Гл. Реж. Н. А. ТТОПОВЪ. 

>. u ь:: 

8. �с:: ь:: 
о 

о 
IQ \О 
>. 
:Е Q) 
� ::r: 

с" тt.:rь поръ, какъ чеnовt.къ поnучиnъ пощечину, 
ему при каждомъ cnoвt., начинающемся съ .no", ка
жется, что рt.чь идетъ о ней. 

Я опытомъ всей жизни убt..аиnся, что, коr.аа всt. 
средства испробованы, ни изъ чеrо нельзя такъ вt.рно 
узнать характеръ чепов-ака, какъ изъ шуткк, которая 
ему непрiятна. 

Въ мрачны• времена часто явпяпись веnикiе mo,iм. 
Веnикимъ тоr.аа мом. стать только тоть, на коrо при
рода наложила особую печать веnичiя. Теперь же, 
коrда обученiе такъ пеrко, дрессируютъ дпя веnичlя, 
какъ собакъ для поноски. 

У большинства людей нев"рlе въ о.аной обпасти 
основано на сn"пой в�р-а В'Ь ,аруrой. 

Не странно ли, что люди такъ охотно борются за 
репиrlю и такъ неохотно жшут� по ея пре,qnисанiямъ? 

Есть старое правило: безсовt.стный можеть, если 
эахо'lетъ сойти за скромнаrо но скромный-никоr,qа 
за безсов-.стнаrо. 

"ОБОЗРъНIЕ ТЕАчРОВЪ� продается по 5 коп. въ кiоскахъ Пташникова 
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Apar,,a111111ec,1i 11tamp1, 8. ф. �0141411ccapJc&c,oii 
. (Офицерская 39). Тел. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
драма въ 4 Д'ВЙС'l'ВiЯХЪ ,,Сестра &еатриса'' 

Начало въ 8 час. вечера. 
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

------ t)-афс--ф-�-----

Сестра Беатриса . .  В. Ф. Коммис-

Игуменья . . . .  
Сестра Эглантина . 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита 
Сестра Бальбинн. 
�естра Регина 
Сестра Жизель . 
Патеръ . . . .  
Принцъ Беллидоръ 
Аллет.а 

са ржевская. 
. Н. Н. Волохова. 
. Е. В. Филиппова. 
. О. А. Глrhбова. 
. М. А. Сарнецкая. 
. В. В. Иванова. 
. Э. Л. Шиловская. 
. В. Г. Iолшива. 

М. А. Михайлопъ. 
. М. А. Бещtiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та-
11ровъ, Л. А. Плиско, М. А. Жабров
скiй, В. О. Тизенrаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

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

Два мальчика. 
Дtти. 

Содержанiе. Сестра Беатриса умоляетъ д'вву указать ей 
истинный путь:пдтили за любимы:мъ человt.комъ или остаться. 
Статуя молчитъ. Приходитъ nринцъ Веллидоръ. Беатриса ухо
дитъ съ Веллидоромъ. 2-е д t, й с т  в i е. Статуя Д-ввы, I{акъ бы 
очнувшись отъ долгаго (}На медленно сходитъ съ пьедестала 
и nринимаетъ обрааъ Беатрисы. Приходятъ игуменья и мо
НR:{ИНИ. Они поражены т'Ьмъ, что статуя исчеэла, а Беатриса 
nодъ своей одеждой носитъ драгоц1шныя одежды Дъвы . 
Святую Д-вву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татств'Ь и увлекаютъ въ церковь, чтоfы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
готовленныя для Д'Ь13ы, превратились въ цв-вты, церковь оза
рилась божественнымъ сiянiемъ, все, - статуи и архангелы 
становились на gол'Ьни и заn1ши въ честь Беатрисы. Общее 
смятенiе. Ожившая статуя, въ одежд'h Беатрисы, какъ будто 
ничего не случилось, продолжаетъ исполнять обязанности 
пропавшей монахини. 3-е д. Черезъ 25 л'hтъ. Беатриса, 
од-втая въ рубище. исхудавшая, пос1щ-ввшая, возвращается 
въ монастырь, чтобы здъсь вымолить себъ прощенrе и умереть. 
Во время молитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ игу
менья и монахини. Онъ nоражР-ны и восклицаютъ "Д1;ва 
вернулась!" Д'Ьва, оказывается, только этой ночью, передъ 
во8вращенiемъ Беатрисы, заняла свое м'tсто па пьедестал'Ь. 
Беатриса nриходитъ въ себя и кается въ гр'l>хахъ своихъ 
передъ игуменьей и сестрами, но т'l> ее успокаиваютъ. Онъ 
ув-врены, что 25 лътъ тому назадъ, когда Д1>ва покинула 
ихъ, чтобы взойтп на небо, она од'hла Беатрису въ свою 
священную одежду. возв1>щая этимъ, что за время ея отсут
ствiя 1'а должна занщъ ея м'l>сто. Беатриса потрясена п 
въ религiозномъ экстаз'h nадаетъ въ изнеможенiи. Монахини 
опускаются на кол'l>ни вокругъ Беатрисы. 

)(о6Ь&iГ ]Пе�mр, 1 
• 

Дирекцiям �.й{����1·��;�СКQЙ_· --. 
с Е г о д н я въ 1-й равъ 1" 

аАаМ-Ь ара (МОДЫ и ПЛАТЬЯ).
1 

Бенефисъ артистки А. К О Р С А К Ъ. ( Драма въ 5 д. II. Г. Ярояа. Нач. въ 81/, ч. 
Д'hйствующiя лица: Графъ дс-Монморэпъ (Тинс:кiй); Графиня де-Монморэнъ, его жена (Рене); 

Роцаяда и Люст.енъ ихъ д'hтп (Блюмеяталь-Галина, RорРл1:>с.кiй); Эть нъ Шардэ (деиертъ); Питуа (Трой
пицкiй); Г-жа Митэнъ, его сестра (Корсан'Ь); Вюсторъ и Тереза д·вти Пюуа (Гурскiй, Рейка); Рабассоль 
( Адрiановъ); Докторъ (Гп1щичъ); Жанъ (Аннинъ), Анета (Любецкая), Розалiя (Гуровс:кая) присJ1уга графа; 
Полицейскi1t коминсщ>ъ (ГРJihбергъ); Г-жа Риксдаль (Темирова). 

Рсжиссеръ В. М . .Яновъ. Тfомощ. рнжис. В. Ф. Тарнав<аtiй. 
СоАержанlе "Мадам'Ь Сарра". Гра.фъ :Монморэяъ занимае·rъ видный 11остъ въ морскомъ мипистРр-

С'l'В'В. Онъ любитъ ЖfЩУ свою, но изкъняетъ ей па каждомъ шнгу; умирая, графиня созва •тcsr 
дочери, что изм·}шы эти и вообще поведснiе графа убили ее и проситъ дочь н выходить замужъ до 
совершсннолътiя Л10сьРю1., бра·п� Роланды, оберегаfr че..:ть и состоянiе семьи. Послъдвюю ночь ш•р дъ 
смертью j/(ены грн.фъ uро.велъ у г-жи Риксдаль, вдовы одного изъ nостз.вщиковъ министерства, съ ко
торой сошелся еще при ЖИ3Нlf мужа, которому nомоrалъ въ nолуч.енiи подрядовъ. Онъ пришепъ на
въст.ить болы1�rю жену п, полагая, что она сnитъ, тутъ же, у ея постели, назвачаетъ свиданiе хоро
шенькой горнuчной. Больная съ ужасомъ видИ'l'Ъ и слышитъ 3т�r сцену и умираетъ. Но сl\1Ррти жены 
графъ сталъ ещ�:, меньше ст'hсняться, тратитъ громадныя деньги и д1шаетъ долги, которыf' дочь �'nла
чиваетъ потихоньку отъ отца. По<:тоянной поставщицРil люi'iовницъ спужитъ Графу порtниха Сара :Ми
тэнъ

1 
прQдающан ему между прочимъ свою 15-тп л'l.тяюю племянницу Терезину. По заранъе еоставлен

ному план r отецъ и брат:.ь д'Ввоч1ш накрываютъ графа на "t'Ьст'В преступпенiя и при помощи агента 
полицiи берутъ C'L Нf'ГО �а безчестiе крупны векселя. Когда дочь отказьrваетъ въ платеж'I> посл1щняr0, 
векселя и проситъ отсрочки, отецъ дt.во'Пtи Пит)'а гроаитъ ей, что обратится къ помощи полицiи, чтобы 
арестовать соблазнителя малол'hтней дочери его, съ которой тотъ скрылся въ небольшомъ .мъстечкъ. 
въ окрестяостяхъ Парижа. На уплату доnговъ отца дочь графа потратила все громадное состоянiе,. 
оставленное :матерью eil и брату� не съум1ша она сохранить состоянiя, остается спа ти честь ииен11 и 
дочь сама приноеитъ отцу револьверъ. Тотъ попялъ такой поступокъ дочери; Jt пrредъ появлевiемъ 
llOJIOЦCЙCIOlГO коммисара покопчилъ съ ('Oбoii. 
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способовъ, которые достигаются путемъ синематографiи, и предполагая рас-
ширить ее въ недалекомъ будущемъ. 

Съ цtлью пойти на встрtчу культурнымъ требованiямъ наиболtе изы- 1 
. скан ной публики, администрацiя театра направляетъ всt усилiя къ тому, 
. нтобы представленiя отличались художественнымъ исполненiемъ, идейностью 
- замысла и тщательным;ь подборомъ предлагаемыхъ пьес-ь и картинъ. - Въ
изображенlяхъ природы и лицъ, въ нtкоторыхъ картинахъ примt.неJ;iы
ЩlьТНЫЕ ЭФФЕКfЫ, поразительно воспроизводящiя дtйствительную жизнь со
всъ'мъ ея богатствомъ красокъ. .J,,i, , ·

Чтобы избtжать утомленiя свtтовыми эффектами картины отдtляются

f-lаиболtе строгимъ требованi��ъ. 
фойэ съ буфетомъ и подъемна 

Особенно замtчательны слtдующiя новинки: 



Пuра,3и'1't:'лъно имnтируетъ 

. тс
атръ

-
ко

нц
ертъ. 

м:-1е ОТЕРО 1.П'АНЦПТАI 1VI-1e �JIЕО-ДЕ")УIЕРОДЪ
АШОЛЛ�. f/1-1• ФУЖЕРЪ ,Jl fl , f/1 10 �ПBПJIЬEPJ,J 

Фоптанка, 13. 
Дирекцiя п. я. ТЮРИНА Франц. 1\Jr_AG n т. 'YS 

исп. тан. Франц. l\Jr-le c•.A[IbBI0 дуетъ .pr:.1. r"'t..LI , "Матчиrпъ". пъвицъ. �X..J.. ('".1 Р, 
е?кедневно 

м-lе АН ДРЕ, B���iт�R. OJibЧR 11 .\IН. 
:r

У
;а/:.

ч
::�. 

д:иверт.

К Р Е С Т О В С К I Й. ,. 11 1, 

Ежедневно большой дивертиссе:мептъ 
первоклаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звtздъ, 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМЪ. 
Ежедневно большой диsертиееементъ. 

Хо суааоmам, цыzаисkiе kоицерmы. 

Каждое первое и шестнадцатое HnBЬIE ДЕБЮТЫ. 

� 
§ 

РЕСТОРАНЪ 1. 

"К. д ПАЛКИНЪ". 'li 
Главная контора книжно· rазетныхъ 

КIОСКОВЪ и афишныхъ КОЛОННЪ 

8. д.- ПТАШНИКОВА

П.ЕРЕВ-Е!.ЕНА 
съ Гороховой ул., д. М 4 

на Почтам,:vсную улиц�, 

въ домъ No 10, кв. 2. 

Телефонъ No 16-92. 
. 

Прiемъ афишъ, объявленiй, плакатовъ, рекламъ,
ановсовъ и проч. на колонны 1и кiоски, а также
НА ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ:
ПолицейсI:Щго, Введевскаго, .Аларчива, Павтщ1ей

монскаго и Михайловскаго. 

HO:Щ.1/fi ltOHUEP l'HЫ.li 3АJ1Ъ 

, - ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 

ЕЖЕДНЕВНО 

, r11 

iac111poAU UIRIAЬl'IC,ato 
опернаго ансамбля. · 1 

..- ГромаАный ycn-lix-ь. --.в 

1Jt е а m р ы u эр\ л u ща. 

Сегодня, 1� Декабря. 

Алексавдривскiй т.-,,Вечерняя Зоря". 
1 

Ма.рiивскiй т. -,,:Коне:къ rорбунекъ". 
l\fи.хайлов('кiй т.-,.Fro.ncs :Мac;:ons". 
Драыо.тическiй театръ Коммпссаржевl.'ко,й (Офпцеf-

ская, 39)-,,Сестра Беа't'рпса". ' 
' Новая Опера, <Театръ "Аварiунъ").-,,Кар енъ". 

, Тео.тръ Лят.�:Худ. 0-ва-"Вихрь". 
Новый Театръ-,,Мадамъ Сара". 
Театръ "Вуффъ"-· ,,Веселая одова". 
Театръ Пассажъ бенефJ1съ Зnммы Во.JШооой-1) ,,Жена 

Лота" 2) ,,Жена Шерлохъ Холъмса". 
Е:катерuвявскiй театръ�,,Р,-.й Маrомета" . 
Фар!)1, (Hencкi - 1) .,У жеисцх:ь !Обоkъ" 2) У 

васъ есть что предъявить?" 
Новый�Васплеостровскiй т.-1) ,,Одяв.окая" 2) �Семь 

бilдъ-о.цвнъ о1'1!11тъ". 
Народный .10:мъ утромъ-,,Вокругъ свтта въ о дней,,. 
Театръ Не:ыеттll (Петер. стQрова,) ,,Мад8.ltЬ Шерри"; П 
Аuарlу1о1ъ..=:.Ежедяеn.яQ pa:l•oofpia11 . .цj(вtртие. Q 
Aпo.JtJto- 'tоже 
Креотовскi.й- ТQЖе 

f Руссха-Зётоnск. Собрав.-тоже 
В&рЬ11те тоже 
Цярхъ Ч11ввзе.п;�и-,,:Ме:ксикавцы". 
Оптnчес�iй те,уrръ .Пассажъ"-,,Парn.жскiй жавръ". 

l . ' . . . 
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декабря. 

ПопР,�'Ьльяикъ. 

Uредн 

Четвергъ. 

лександрин · МихайловсRiй. Марiинскiй. Малый. СЕiй. 

,,Вечерняя 

:заря''. 

,,Жанина''. 

1 

1 
-!� 

,,Francs-Ma- .Конекъ-Горбу-

QOns·. нокъ". 
,,Вихрь''. 

Е ·й он,,,.,- Новыя приклю-1" вгеm .о 
,,М:-r Pie�ois''. qeнie Шерлокъ 

rинъ". 

театровъ: 

Коммиссар1
-

жrвсRой. 

риса". 

,.Въчная 

островскiй. 

1-

,,Одинокая�· 11 
,,Семь б'Jщъ

одипъ ОТВ'ВТЪ''. 

1 .,Вс1>хъ скорбя
щихъ" и ,,При 

личiя". 

�1---1--1-
1 "Правда хо- ,,Одинокая'' и 

,,Семь б·в.и;ъ
одинъ ОТВ'ВТЪ''. 

Пятница ... 
,,Вi>чная лю-

бовь''. 

. ,Сердце Bf' 

камень''. 

' 
1 рошо, а сqастьР ,,Мефистофель·'. 

лучше'' [ 
J 

чудо'·.

��- �-1---�- - 1-��� 

CIIeктaKJIЬ въ 
пользу Общ. 

,,L'age d'aj-. попеч. объ отст . 

Ш(>Г". 

нижн. чин.и 
вольяонаем·н.1 

1 
служащ. СПБ. 

1 стол. Полиц. 1----__ ,_ 

--,- - -
"L'age Утромъ: 

Примr.чанiе редакцiи: Репертуаръ осталы-шхъ театровъ НС:извtстенъ, такъ 

заблаговременно театрам.и не составляется. 

Т млс;�гра•iя И. , Флейтмана, 




