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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДьЛЕНIЕ Акцiонернаго Общества Варшавской Фабрики 

СТИЛЬНОЙ МЕ&·ЕЛЙ. 1 
Морская, 83. 

бнвшiе 3. Щербинскiй и .К. Тренеровскiй. 
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· , П 1 )\НИ НО отъ 4SO р., РОЯЛИ отъ 6SO р. Доnускается разс:рочка. 

1) Невскiй просп., у Полицейскаrо моста No 18
2) nассажъ" No 18.

ИЗЯЩНЫЕ БИНОКЛИ 
. ,Послtднiя новости ПАРИЖА и В'ВНЫ. 

. Е/IОЧВЫЯ Yl{PlliIIEffljl 
··из 1нu в ы·я .и r ·р·у; шк.и.

! . 22·� М�рс�·ая; . 22. 
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С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
1 ·ПОЛИТ·ЕХ·НИКЪ

ЦЕНrt:РАЛЪНЫЙ :МАГ АЗИНЪ 
ЗАГОРОДНЫЙ пр., 18, у пяти углов1t. 

JIYЧIШJI МУЖСКIЯ · ПJIАТЬЯ 
Тро"цкая ул.,'. д. 31. Телефокъ. 60.-.:..74. 

; qntt.PТ.QB.Ыfl ro�:1:»111<� 
, НУХНИ, IIЕЧИ, УТЮГИ и т., д. 

' КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР'l>ЛfШ. 
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' 
ГОТОВЫЯ и НА ЗАКАЗЪ. 

. 

ЦtЯЫ ЯЕДОРОГIЯ И БЕЗ'Ь ЗАПРОСА· 

. . } •"" . { . . .. 

, ПетерОургС}(Ое От;цrвлевlе 
• 1 • \ 

ПЕРв·лrо 

Адр�съ для тежеграм:мъ: Сnб.--;Раsсо:хияой. 
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1fлekcaиapuкckiii Шеаmр11 

СЕГОДНЯ въ 33-й разъ 

,, НС А И И И А". 

Коиедiя въ 4-хъ д. А. Гияона, пер. Я. А. Дельера. 
Начало въ 8 ча·с. вочера. 

Дtiiствующiя 11ща: герцогъ де-Барф.1еръ (Далма
товъ); Жан11на (Мичурина); Энrерранъ (Ридаль): 
маркизъ Мюрисъ де Шерансе tАполлонскiй); Абрамъ 
Штромавъ, банкиръ (Петровскiй); Ревекка. егu жена 
(Каратыгина); Натанъ, ихъ сынъ (Дарскiй,: Маркизъ 
де-Ша11тро3ъ (Ждановъ); :Маркнза де - Шавтрозъ 
(Любвмская1: князь де-Люсовъ (Берландтъ); княгиня 
де-Люсон·L {С'l>ра1tовская); герцогиня де-Семеле (Ге
расимова); викоптъ де-Присини (Лукашевичъ); гер
цоrъ де-Неверъ (Израилевъ); герцогъ Бургонск1й 
(Локтевъ 2): Измаилъ, еврей (Пантелъевъ); Фанни 
Гобенъ (Троицкая); Эрнестина Таибуръ (К.острова); 
ре�иссеръ цирка (Гарливъ); графъ де-Юмекуръ (Ни
ко.1ьскiй) и проч. 

· ,,С0Аер11анlе nьесы "Жанмна'". Н1нщгда бurатъйшiй
де-Барфдеръ усп'l>лъ прожить все свое с,1стоянif'. 
Все заложено в ц�резаложено, даие домашняя об
становка. У герцога одно спасРнiе: выдать дочь 
свою Жанину за Натана lllтpo�(aн а. Отецъ На
тана, Абрамъ Штромавъ оказывается и глав
ным'!> кредиторомъ промотавшагося герцога. Не
смотря на ярый аnтисемити�мъ герцога и Жа
вивы - посл·.hдняя выходитъ замужъ за Haтaita. 
Скоро послъ женитьбы опа влюбляется яъ свое1·0 
друга д�тства, блестяw11rо маркиза Шерп.псе. Когда 
Натанъ начиваетъ ревновать и требовать, чтобы 
маркизъ прекратилъ свои пос'hщенiя-Жапипа прямо 
заявщ1t>тъ ему, что любнтъ Шерапсе, съ которыиа 
и у'hзжмтъ nосл1> объясвенiя съ мужемъ пря)lо на 
квартиру любовника. Но 6езумно влюбленный На, 
тавъ ве оtкащвамся отъ Жанивы. а папрот.ивъ 
на другое утро являет<·л на квартиру смоего cOПf.>J>"' 
инка, чтобы об-ьясвитьсл ("Ь •е:�;юй. Натавъ nреду
преждае·rъ Ж�щ11ву что .м аркязъ раззоренъ, что ей 
предстои.n. ву�s и всяческlя лишевiя, что отецъ 
ея: .и брать Jiиmатси его деиеивой .. помощи и скоро 
О'lfт.ятся въ нищеn. Подъ впiJ1вiе11" этого o&Jr • 
ясвенiя кичливая аристократка оставляетъ шоби
м аго Чf'Лов'hка и во�вращается к-ь вевавистному 
M)'Sf. 

СЕГОДНЯ Joasinr Pffgols, 
cornedie nouvelle de M-r Alfred Capu . 
Д�йствующiя пица. ,,Depuis siz mois• M-r 

Floche (Delorm), M-r Вringue (Murray), M-r Floche (Al
loe Bernard). Gt>rtrude (Bade)t �Monsiettf' Pi.egois". :М-r 
Piegois tJean Kemm), Lebrasier (Mangin). ,Jantel (Val
bel), Herbelin (Barral), De Gerneuil {Larmц.ndje), Bois
genet (Hemery), Baron AJbetti (Rredal), Lestrot (Lur
ville), Jean (Lanjallay)� В пriette Audry (Renee Parny). 
Emma (Marthe Alex), Jantel (Jeanne Brindeau), Car
men (Stark), Lestrot (Folleville), Lea (Мarie Derval), 
Suzanne (Вertou), Marguerite (Fontanges). 
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Изъ "Разговоровъ Гете" *). . Гете . однажды 1юс·J,тилъ молодой восемнад. цатп:1tтнifi поэтъ, подававшiй, большiя надежды. Разсказывая объ этомъ посtщенiи Эн:керману, Гете смtясь прибавилъ: ,,Я радуюсь, что мн'J, теперь не восемна.дцать лrвтъ. · Когда мнt было восемнадцать, и J 'ерманiи минро всего носемнадцать,-и можно было • • • 1 кое-•пu сд·н:�ать; теперь же требоваюя возросли . нев1;роятно и уже вс·J1 :цороги проторены. Германiя сама. во всtхъ 'отношенiях.ъ стuитъ та:къ высоко, что мы .едва можемъ охватить. все взгл.Я:-домъ; теперь намъ пр�ходится быть и греками, и лативам11, да, вдобавокъ, и англич�на,ми и франл.узами. С:яерхъ всего, пи .. чистому сума- · cшf:!C'J.'Piю, указываютъ вще на востокъ, 11 молодому челов:tк.у приходите.я просто впастr/' нъ конфузъ". 

и 1 

Эккер;\1анъ какъ-то ска3алъ, что собственнымъ опытомъ у6Iщи.1ся въ тою,, что изъ веего, что мы изучаемъ въ r.;онцt-концовъ мы 1ю�1вимъ тодько то, что находптъ себ·t trра.крическое прн-мtненjе. ,, Вообще пµпбави.11ъ Гете, - нъ упинерситетах1, учатъ черезчур·1, r.rнoгo..\ly и притомъ впрлR'h безполезному. Ощ�льные профессора читаютъ свои предметы с.шшкО)1'1, обширно. гораздо обшпрнtе, чtмъ требуетсн студентамъ. ПреiI<де химiю н ботанику· дреподавали, к.акъ нособiе для :.чедицпны, и медикам"�, этого было доетаточно. Теперь химiя: и ботаника стали само- · стоятель'nыми, необозрюrьыш па.укам:и и каждоrr й3Ъ нпхъ · надо u0свят1пъ цtлую жизнь, а ·их1, требуютъ отъ �кдиковъ! Изъ этого', однако, ни-
1 :его не можетъ ныйтп; одинъ предметъ .бросается. п забывается д.1я другого. У .мны:fi отстра-
1 няетъ отъ себя вс1; эти мrhшающiя сосредоточиться требонанiя, огран'И'ttиваетс.я одню1ъ пред..: мето:м:ъ п становnтся въ немъ . м'астеромъ ,�. 

tr . ' 

1 
f · •" : 'Гerre 1rо1tазалъ Э1\к'ерману�··дn� стихотворе�i�, · 1. пu 1 .нанравленiю "Оба 'бы.чи� въ ·'ВыОщеn ст0певn1 ·яравствев'ны, н отдiшьньrе 1ютпвы , въ. нихъ

1 ,быkи естертвелньr и нрап)J:lfйы безо вс1шаго 
1 )�еР';К�,�. · чт? '.въ. cв·ht'·t·' 1фиг.ш. а�тся за бе�вравствеnность;· п(>тqму-то Гете держалъ ихъ 'въ тайнt ·�» ·не печатал"1�. , ,. ·. , : 't l •. 1 : -- • 1 1 �Если'-бъ J!IЪ и высокое- образовrtнiе, ,<жа· 1 зал·,, он'Ъ, ·_ ста:ш об1ци:мъ уд·tло:мъ, тQ nоэтам1> . �qъ1ло бъ� �орощо; , онл/·м:оJJли бы быть всегда правдивы и .и ii. J'ieqero "'ыло бы опасаться го-

. ,t• ; : .. • •• • • • . .·. 

1 



(Т еатръ Аиварiумъ) j(о&ая Опера (Т еатръ А кварiумъ) 

СЕГОДНЯ 

& 

(11-й спектак.пь 1-го абонем.). 
съ участiеиъ Л. Г. Яновnева II Гуrо Ноnом&11н11. 

лица: 

,,Паяцы•:. 

Недда. . г-жа Ланда у .. 

Raнio. r. Иоломбини.

Тоньо . r. Яковлевъ.

Арлекинъ r. Владимiровъ.
Сильвiо r. Сластниковъ.

Сусаиинъ . Г. Гуальто-Боссэ. 

Ваня . .· . Г-жа Никитина. 

Паяцы. Площадь въ богатом:ъ селт.. Являете.я: ·nовозкн 
актерами Канъо и Нед.дой, жен.qй е.го; актеръ Пепш, B«'i 

детъ осла, а Тоньо, на амплуа ду'J)аКОJ\Ъ, расr.rалкиnаетъ 
народъ. Каньо об'hщаетъ народу блестящее предст1:1,в:rrпiР· 
Я11;1яетс.я любовникъ Нt1дды. крестьянинъ С:аль·вiо; яt.жнаl'f 
сцена. Тоньо предупр�ждаетъ мужа. Каnьо слышитъ елова 
Недды: "Этой ночью я пав-tки ставу твоей"; Сильвiо, усп't
ваетъ скрыться. Второй а11:т1,. Недда на сцен'h ,изображаетъ 
Коломбину, которой мужъ-Паяцъ, ушелъ изъ дому; она ждетъ 
Арлекина дурачекъ-Таддео-объясняетс.я яа сцен-в Коломбиflt. 
въ любви; его прогоняетъ Арлекинъ, который, въ свою О'1е
редь, уб'hгаетъ" заслышаnъ шаги Паяца. Кол.омбияа гоnоритъ
на прощанье Арлекину; ,,Этой ночью я на в'hки ставу твоей". 
Эти слова напоминаютъ Каньо всю сцепу съ женой до 
спектакля и, выходя изъ роли, требуетъ отъ Недды, чтобы 
она назвала имя любовника. Сильвiо направляется спасать 
Недду, которую Кавьо закалываетъ ножомъ; этимъ онъ вы
даетъ и себя, и Каньо убиваетъ также и его. 

"Жизнь за Царя". Д. IV. К I. Къ мопастырским1t воротаkь 
ночью приб'hrаетъ сиротка Ваня, поднимаетъ вс1}:хъ на вогн 
и уб'hждаетъ ихъ скор'hе спасать царя. К. 2. Сусанивъ умы
шленно заводить поляковъ въ л'hсную чащу. ПоЛJiки поняшr 
хитрость и въ · гнi.в'h убиваютъ Сусанина. · 

ворить, что вздумаете� .. Теперь же они должны 
держаться извtстнаго уровня; они должны ду
мать, что ихъ сочиневiя могутъ попасться въ 
руки всякаrо люда, а потому есть причина опа
саться, что. черезчуръ большая откровенность 
поэта можеть равсердить большинство добрыхъ 
людей. Притомъ время-удивительная вешь. Оно 
тиранъ, у котораго свои причуды, и въ каждомъ 
вtкrh оно смотритъ иными главами на то, что 
говорите.я и дtлается. Что дозволялось говорить 
древни:мъ rрекамъ, то иамо говорить непристойно. 
и того, что веселило мощвыхъ современниК:онъ 
Шекспира, уже не могуть выносить англичане 
1820 года, и вотъ въ послiщнее время почув
ствовалась потребно�ть. въ Family-Shakspeare *)". 

и я3ыко.мъ совремеввыхъ �;юэтовъ, вапомина.ли 
бы приключенiя сеrодняш,�.яго дня, отч.его, всту
пая въ вашъ обиходъ безо вс.як.ихъ пок.рововъ, 
казались бы чрезм'hрны:ми или неумtревными.. 

,,Ваша правда, сказалъ Гете,-отъ 'различ
ныхъ поэтическихъ формъ таинственно �авис11n 
огромны.я впечатл'hнiя. Ес.nибъ содержавiе :моихъ 
Ри.лtС'Кихъ эле�iй переложить товомъ и раз�1,
ромъ Ваit'роновскаrо Доиъ-,Жуана, то ,оно, п�1ш
залось бы соблазнительнымъ" .. 

Заговорили о Т,идrъ, авторt популярной въ 
то врем.я '.,,Уравiи" (лирической ц двдакти:ческой 

Эккермавъ зам'hтилъ, что многое зависитъ 
отъ формы. Отдtльныя см'.hлыя мtста въ произве
денiяхъ древвихъ, будь они написаны въ тон'.h 

*) Но есть "Шt>кспиръ дл.н семейваго -чтенi11"
ивданiJ�, гд1;\ исмючаются вс$ непристойности. 

поэмt о Богh, безс:мертiи и свобuдil ). · 
"в,� порь1В'h СМ'ВJJОСТИ сказалъ Гете,-.я хо-

1"1;лъ было написать подъ
.z 
его ст:цха:ми -,r1юко.11ько 

своихъ, во хорошо, что оросилъ это нам-hренiе: 
уже не разъ случалось мнt откровенными отзы
вами отталкивать отъ себ.я добрыхъ mдей и 

"ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ" продается по 
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Jир. П. В. Тумnанова. Адыиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-58.

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

8 с с с л а в 81. о 8 а. К А ЧЕЛ И 1!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕ3Ъ СУФЛЕРА. 
f ;1. vежис. А. А. Брянс:кiй. Нnчало въ 81/1 час. вечера. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

������ .... ��-�� 

Д':hйствующlя лица: 

Бnровъ :Мирко Чета, по
сланникъ Поптеведро 
въ Париж'h . . . . . Г-нъ По.1онскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Давило-

вичъ, секретарь по-
сольства ...... Г-нъ Кубанскiй. 

Ганна Главари. богатая. 
вдова . . . . . . . . Г-жа Бауеръ. 

Ка�иллъ де Роси.пъовъ . Г-нъ .М:яраев ь. 
Виконтъ Каскада . . . Г-въ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г-въ Мурн.вьевъ. 
Воrдавовичъ, консулъ . Г-нъ Мартывенко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Далиатова. 
Кроиовъ, сов'hтникъ по-

сольства . . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа Чайковская. 
П ричичъ, военный агентъ, 

IIОЛКОВНИКЪ • • • • • Г-яъ Терскiй.
Прасковья ....... Г-жа Брянская. 
Негуmъ, второй секре-

тарь . . . . . Г-въ Коржевскiй .. 
Слуга . . .. Г-въ Поповъ. 
Лоло 1 · Г-жа Аксельродъ. 
Додо Г-жа Малютина. 
Жу-жу кокотки . . J Г-жа Антонова. 
.Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Дивертисемевтъ: Лtавъ Д'Эвъ; 
Обеwь·Лlоне11о; Русс:uь; Mapjo: Нвартетъ "Rekorcl·� 

1 Содержан/е. Д'hйствiе происходитъ въ Париж'Ь. Посланник)' 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
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. Варонъ поручаетъ своему 
секретарю графу Давило влюбить въ себя Главари и тъ1.1ъ 
спасти отечество. Встр'hча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до замужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и 
клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Дтйствiе второе: Валъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную п'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ва
ронъ случайно. сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильпя'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. 
Ганна Глапари спасаетъ Валентину, зам'hнивъ ее въ цс1,
вильон'h. Варонъ успокаивается, но ошеломленъ изв'hстiемъ. 
что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Давило. отпрnе
ляется къ"Максиму", чтобы тамъ разсtятьс.я. Дтйствiе rr,pemьe
,.У Максима". Графъ Давило куll'итъ въ обществ'h кокотокъ. 
Скоро сюда прi'hзжаютъ 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 въ 
любви, и зная, что графа удерживаАтъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс'hхъ остальныхъ похловниковъ-ея капи
талъ-ириб'hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по зав'hща
вiю она лишается денегъ. какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Давило произвоситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

тhмъ, что вмiюrв съ Тидге вtрять въ безсмертjе, 
и мнt приходилось терпtть, когда онt весьма 
туманнымъ обраномъ экзаменовали меня насчетъ 
этого пункта. Я ихъ сердилъ, гuворя: я буду 
очень доволенъ, если мнt выпадетъ счастье, по 
ок.онqанjи зд1шшей жизни, узнать другую; но я 
желалъ бы вымолить, чrобъ со · мною тамъ не 
встрtчался никто изъ тhхъ, которые зд·hсь въ 
нее вtрятъ,-иначе придется мпt nретерпtть 
мученiя! Блаrочестивыя души окружать 1епя и 
заговорятъ: "Развt мы не были правы? развt 
мы не говорили этого раньше? Разв·в не нышло 
по нашему? .. " И тогда мнi; и ropt будутъ до
кучать безъ конца. Заниматься идея&rи о без
смертiи моrугъ только выешiн сословiя и осо
бенно женщины, к.оторымъ нечего дtлать. Но 
че.11ов·hкъ дiJJiьный, который думаегъ и на землt 
быть чtмъ нибудь порндочпымъ, и кому поэтому 
приходится ежедневно стремиться, бороться и 
работать, оставляетъ будущую жизнь въ пoito'h, 
лtJJаеть свое дtло и прияоситъ поль3у въ на-
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Екатер иliинскiй хая., 9U. 

Телеф. 257-82. EkamepuиuкckiU 11eamp, Д.ронцJя н. г. Сtверскаrа 

С Е Г О Д Н Я . ·. 1 

4-е представленiе сеясацiонной новинки

РАИ
._

MAf011IOfA'' Сенсацiонная Париж-
Масса новостей!!! " f lШ • екая новиниаm 

Оперетта въ 3-хъ дrhйствi.яхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаго.
ДОСТОПРИМ1:»ЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА!!! ГРАНДIО3НАЯ ПОСТАНОВКА\!! 

Режиt:серъ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. каnельм. А. R. Паули. 
-----+Э·�фе,,� •(t·---'---�-

Дtйствующiя лица: 

,,Рай магомета<(. 

Принцъ Весь-для-дамъ . г. Сtверскiй. 
Радабумъ, его секрет. . г. Гръховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни г. Улих1;>. 
Селика, его жена . . . г-жа Брянская. 
Венгалина, ихъ племян-

ница ........ г-жа Гвоздециая. 
Баскиръ, торговецъ . . г. Борчевко. 
Фатьма } г-жа Свътлова. 
Бабутъ цыгане · · г. :Корсави.JIЪ. 
Сара г-жа Сабурова. 
Заира } г-жа Лядова. 
Зещща жены принца 

.г-жа Райская.
НемАя г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. яхты . г. Валерiавовъ. 
Великiй визирь . . . . г. Ракитинъ. 

�оварята, йJулатки и пр. 

Содержанiе оп. ,,Рай Maror.,eтa". Въ· красаnицу вдову Бен
галину, племянницу содержателя кофей:в:и. МабуJ;[я, без�ло 
влюбляется принцъ Весьдллдамъ, но она уже. просватана за 
'.1.'Орговца р'iщкостями Вас1tира. Чтобы по:м-вmать этой свадьб'h, 
припцъ съ помощью своего с кретарл Радабума, :вливаетъ 
въ приготовленный для свадебнаго торжества, напитокъ. 
сонныхъ капель и похищаетъ сонную Венгалину и ея тетку 
Селику. Онъ отвозитъ ихъ на островъ, гд-в у него гаремъ и 
заставляетъ своихъ женъ играть роль гурiй рая Маго:мета, а 
Радабума-Великаго Муфтiя этого рая, самъ же загримпровы
рается покойнымъ мужемъ БенгалиН1Jо1, капитаномъ Музау.., 
рuмъ. Проснувшихся Селику и Бенгалину ув'tряютъ, что OJ;('t 
тоже умерли и теперь-въ раю Магомета. Разительнымъ nод
твержденiемъ этому служитъ появленiе·по.койяаго мужа Бен
галИШ,I. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ Баскиро.мъ. Бен
галипа не знаетъ какому изъ мужей отдать предподч.тенiе, 
но по приговору великаго Муфтiя она присуждается: принцу 
въ образъ Му3аура. Мабуля же и Баскира , еапираютъ въ 
:кiоскъ, откуда они б'tгутъ при nо�ощи цыганки Фатьмы, 
бывшей любовницы Бас1tира. Бенгалияа готова отдаться 
принцу, но въ самый р-вшительный мо.ментъ отхрываетъ его 
и вкогнито и убъгаетъ съ Селикой съ острова въ Трапензудъ. 
Огорченные мужья Мабуль и Баскиръ хлоnочутъ о разводъ 
и nодаютъ· жалобу великому визирю на принца, Ви3ирь раз-: 
р-вшаетъ все д'tл:о къ общему удовольствiю: Бенгаливу, успъ�
. шую тоже.полюбить принца, отдаетъ ему, а Васкиръ женится 
на Фатьмt, доказавшей му своею преданцостью, какъ она 
его любитъ. 

сто.ящей. 3аn:м:ъ, ду:м:ы о , бе;3смертiu roJJны 
также длJ! тtхъ, 1ю.м:у зд·всь не посчастливилось, 
и .я готовъ биться о закладъ, ч1:о выпади доброму 
Тидrе лучшая судьба, у него и мысли бы.лп бы 

зумев:ъ, чrо·· сдержу слово и сдъл:ащ" величайшую 
глупость". 

:- И вы, серьезно, сыграли бы роJ1ъ?-
спросиJ1.ъ Эккерманъ. 1 • .. 

лучше". 

lt 

Однажды Гете, въ nрисутствiи Эккермана 
за.явилъ своему лакею1 что есл�:t:'тотъ, не пойдетъ 
немедленно и не ку'п�тъ �му какой-то матеl,)iИ, 
о . покупк:h которой онъ ему уже далъ прик�ъ
ояъ GаМ'Ъ ПОЙДе'l'Ъ ВЪ лавку КУПUТЬ нужв:ую ему 
матерi:ю. 

"Подобное у меня вышло съ· актеромъ Бек
керомъ,-веседо сказа.11ъ nocлt этого :Гете, обра;.. 
щаясь къ Эккерману:::-онъ ОТJ\.авывался отъ роли 
одн-оrо изъ рыцарей въ Валлен�«тей�tъ, л · при
кава.ttъ передать ему, что если ояъ ве ставетъ 
и�•рать, то .я самъ сыграю fjтy роль. Подrhйс1:вовuо. 
Въ театр-h мен.я знали, и sвани та&Же, что въ 
по:Цобв.wхъ веща;ъ я. не шучу и васто,JJЬко б�-

- Да, сыrралъ б,ы
) 

и обыграл-�. , бы I\ Бек
щэра, потому что зцалъ р,оль лучше I его. 

. - · Сегодня · въ консер�э�торiи -. .Об
ще-студенческiй концертъ.1• • 

- Новый члеиъ co:s'hтa Руоскаго Театра&·
наго общества Н; Н. Арбатов:ь по nред;1ожевil> 
совtт.а пиин.я.хъ-· въ овое завiщыванiе , y&mme 
дJIJ:I nрес�арtлыхъ tщеничес1tих1»; дiwтeJie.11 и ;nт
сюй прiютъ Театра.lfьиаrо Общества. ,. И. Н.� 
одинъ ивъ :иемноrих'Ь дt.ят�лей Т. О.; ,аоторые 
ue огр�вичив·аютса то.1ыtо зваиiе.иъ ч.116яа совъта 

"ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ" прода�тся по 5 коп .. в:ь кiоскаrь 
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-+ Невскiй, 56. + Подъ управл: В. А. ,Ка�анс1щrо. 

CerOAHR Ава . Фарса B"'l:8 ОАИН"Ь вечер-ь 

,,ХОДОСТП}I КВПРТUР П''": · ,.,Есть у Васъ что првдъявить ?t I I �, 
,,Vou n•asez rien а decla1·eг?" 

Фарсъ въ 3 д, съ фр. П. Николаrва и Л. Леонтьев11. Фарсъ въ 3-хъ д. IJ. А. 3. lf В А. А. К. 
Начало въ 8 час. вече1)а. 

Д tйствующiя лица: 
,,Холостая квартира" 

Гастонъ ,Лаперпr�'а ка-
питазпrстъ · . . . . . г. П. Нюtолаевъ. 

Розалiя, его жена . . . г-жа Ручьt'вская. 
Марселива, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Генри.х:1, .Тlакрузетъ, 

м:ужъ Марселины . .  г. Юреневъ. 
Ыарiусъ Пиганьоль, ар-

ти uтъ-вiолон челнстъ . г. ЯковJiевъ.· 
:МаргарJ-Iта, его жена . r-жа Губеръ. 
Кащоро,нъ, зе:млевлад-влецъ . г. Печоринъ. 
Г-жа Капюронъ, его жена . г-жа Изюмова. 
Серафеяъ, портье . . . г. Суринъ. 
Шамуа, влад-вл. ШJJЯП- . _ 

наго :магазина . . . г. В1шовъ. 
.ТJ:а�ей изъ ресторана . г. Семеновъ. 
Викторiя, горничная у 

Лакрузетъ . . . . . г-жа ВаЗJина. 
;:{-ръ Рибодель . . г. Ленскifr-Самборскiй. 
,,Есть r васъ что предъяв:ятъ"? 

Г-иъ Дюпонъ (Разсудовъ), r-жа дю.: 

нонъ (Яковлева), Роберть де-Тривелевъ 
(В. Петипа) Полетъ де-Тривелевъ (Вади
J\IОВа), · 3езе (Мосолова), Фровrиньякъ (Ва
;�имовъ), Лабуль (См:оляковъ), Кузанъ 
tГ. Николаевъ), Гутранъ де-Варбэтъ (Прав
дивъ), Художникъ (Суривъ), Л�зъ (Гранов
с·кая). Марiеттъ (Ручьевская), Эрнестина 
(Евдокимова), Коммисаръ (Мишивъ). Поли
цейсюе агенты (Невзоровъ и Семевовъ). 

одержанiе фарса "Холостая квартира''. Г-жа Лапершуа, гроза 
мужа и зятя. однажды. возвращаясь поздно изъ гостей под
мрглась нападепiю и отъ нервна го потрясенiя он·вм·вJrа ... къ 
скрытой радости домашuихъ. Къ ,,несчастью" въ руки нъмой 
тещи попадаетъ анонимное nисыю, въ кот_оромъ сообщалось, 
что ея зять обманываетъ свою жепу. Въ г-ж:в Лапершуа про-· 
будилась ·rеща-мегера и ... она заговорила и принялась .-1а 
CJr'hдcтвie. Сл1щствiе обпар�·жаваf'тъ, ·что нн только зять, во 
и мужъ fЯ имъетъ холостую квартиру. гдt. предаются Jiюбов
пымъ приключенiямъ. Тесть старается вы 1·ораживать зятJ1, 
зять-тестя. Но г-жа Лапершуа слишкомъ хорошо вь'rсл1щила 
и готовитъ свое окончательное разоблаченiс зятя передъ до
черью. Къ радости уличаемыхъ стр()1 ая г-.жа Лапершуа на. 
самомъ интересномъ мъетъ снова нъм·ветъ. 

Содержанlе фарса ,,Есть у васъ что nредъявить?" Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную по-вздку, пресл1щовала не
удача. -Стоило только кому нй.будь изъ нихъ проявить ма
л�йШ)'IО н-I,жность, в:а1tъ неза�11>тно.выросталъ таможенный 
чиновникъ съ вопросомъ: .,у васъ есть что предъявить". Въ , r 
ре3ульта·r-в молодой челов-вкъ до того изнервничался, что 
началъ бредить пограничными чиновниками и потерялъ вся-

, кое свадебное "настроенiе". Родители молодой разочарованы 
и у1 jюжаютъ разводомъ. Его выручаетъ прiятел:в. Съ по
сл1щяимъ оказывается происходило то же самое, но его 
�пасла н-вкая кокотка. Уроки посл1щней cпacarOll'Ъ и моло
дожена, К1? великой радости тестя и .тещи. 

---4Jt• • •  ·.-

"д.1.я по11ета". А. 'Е. М6:!1чановъ itameлъ въ r. случаю предсто.ящаrо двадца:ги-n.ятил'hтн.яго 10би-· 1 

Арбатовt дtнтеJiьнаго сотрt дни ка, каковыми лея А. к.· Глаsунова,--состоится 27 января. 
нвляютСJI далеко не всi·членъr оовtта. Г. Пота- � ,,Аленькiй цвtточекъ", новый балеть. 
пенко, напримtръ, состоя членомъ сов:1,та, ни Гартмана, по всей вtроятности будетъ поста.в· 
ра3у .не былъ на зaciJttaнisx1> совiпа. ленъ нын'1mвей 3и1юй, щ>слt рождественскихrь ' 

.--: Въ :Выборrскомъ тородекомъ театрt дt- пра3дниковъ. 
лаютъ полные сборы оперn:ые спектакли' автре- - ,,Драматичесв:iй крvжокъ имени Гоголя" 15-го
призы r. Медвiщева. декабря устраиваетъ въ своемъ irом-вщенiи (Невскiй, 

..,..... По- щtухаиъ r. Фиrнеръ предпр�nmмаетъ 59) концертъ, въ кот9ромъ примутъ уч�стiе; г-�и э. ,, 

п б � ' . . . . и Л, Штемберъ (рояль .и арфа), 1·-жн Леже:nъ -и Фи-въ . етер УР1 ь rраид1ооное оперное дtяо ��. · ,µиnпова, (сопрано) и А. м. Лабипс1сiй.' Начало 1щв-
па.я:хъ. _ , 1 • 

1 
церта. въ 9 ча·е. 1 веч., · 

.. · ' · '
--." tВевеф.Иd'fl•:кордеб�лещ въ · М�рJв1;1,ско�ъ : , -. ,1До.цrъ" О. Дымова .пойд�:;ъ въ '�о�ом� .В. 

а-
театрrв далъ 15 ООО. рублей (1 сбора. 1fe1'Jtrи д.:Ь� · СИJiеострЬвскоиъ · те�тр'h 20 декаорл. ' , .J . , . . , ,,..,, • . , . . .. � Въ ·среду, 20 декабря 1906 г .. въ Маломъ �ал-в 
лнтся · между' 1 ар1истам:и'. ок.118.д:Ъ &оторЫХ) И�,, .�онсерваторiи, сос:rоится концеj>тъ В. В. Амирджав:а' ·
превыmаетъ,, 1000'Jр1блей rодовоrо· жалов�нiя,. ·•·· �др� благосклонномъ участiи арти:стовъ и :rrитерато

..,....., .Вечеръ: 1 ·:въ пользv -·"Певскаrо UбшJ�С'I'В� "ровъ: r-жъ,-w} .. ,Н.• Ве.рJiардской, М. Н. · Ба�иной. А._Я.
nособj,в:, 1бt·д· н.ьrиъ � JfБ • Е�теринивокомъ, i�awiJ· 11 ·, ::&утейни�овой, Е. 'м. J у ·ко вой, Е. �·� Явkовскоt 'Е.: '

1l й , ..,/;��*·- -16 - б , t ·· ,,. • 1 · :А. Орель. О. Н. Чю�ивой, Г. Галиной, гг. Jt. А. tlар-пазвачеи Ь1 lfa ·CJvvt1�J . де�� р:Я:;, п�ренv�. , JJа:мова, Н.А!'Ростовскаго, Дмитрiя Андреева (арфа),· ' 
сятся на понедЬь11икъ 18 декабря.• Ц{)ограмма.·· И. Р. Напбаидьяна, Гус ва�Орепбурrскаго, Горбина, 
остается та·· же�t. 1 , 1 ' • Тапа,, Рукавипmикова. · · ' 

- Roii�epтъ · :въ д�рянскойъ � собрав:i:Я 'rid' · · · - На поолtдне:м:ъ
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(Малый 
театръ). 

Фон танка 65 
телеф. № 221-08. 

Гл. режис. Е. П. Карповъ. Начало въ 8 час. веч. Рсж�с .. г. Гловацнlй.

Д tйствующiя лица: 

"Новыя приключенiя ШердоRъ 
Ходьмса". 

Шерлокъ Хольмсъ . . . Б. С. Глагошшъ 
Д-ръ Ватсояъ . .. . . . . И. Т. Григорьевъ. 
М-съ Паростъ . . . О. И. Горцева. 
Мистрисъ Корамъ . г-жа Мирова. 
М-съ Сара Мунъ . М. М. Парчи.некая. 
М-съ Старъ . М. Н. Сладииа. 
М-съ Эффи Смитъ . г-жа Николаева. 
М-съ Маркеръ . . . r-жа Оленина. 
Джабецъ Вильсонъ . И. А. Хворостовъ. 
Винцентъ Спаулдингъ . М. 11. Мячинъ. 
Джекъ Смитъ . . М. С. Степановъ. 
Люси Хебронъ . /'*:

, Корамъ-Мильверстопъ . Э. Д. Баотуновъ. 
Лестрадъ, пол11ц. инст .. Н. П. Чубинскiй. 
Джи:мъ, садовникъ А. В. Александровъ. 
Мерль . . . . . . г-нъ Денисовъ. · 

, Гронъ . . . . . . . . . г-нъ Мещеряковъ. 

Интеллигентная 'Прислуга. 

Иванъ Ивановичъ. док- г-нъ Хворостовъ. 
торъ, холостякъ . . r-жа Мирова. 

Катя, горничная доктора 
1-й пацiентъ . .. .. г-оъ Мячинъ.
2-й пацiеятъ . . г-нъ Шмитгофъ. 

СQдержанiе пьесы "Новыя прмк.11юченiя Шер.1окь Хольмса". 
Новая пьеса представляетъ изъ себя перед1шку одного изъ 
безчисленныхъ приключенiй знаменита.го сыщика: Н't>кто 
Анна Странская, русская революцiоиерка разы �киваетъ до
:к�rменты, похищенные профессоромъ Корамомъ, бывшииъ ея 
супругомъ. Документы эти необходимы для спасевiя ве.uинво
осужденнаго политическаго преступника. За сод'hйствiемъ 
она обращается къ Шерлоку Хольмсу. И вотъ 11а nроо;яж�яiи 
четырехъ актовъ происходитъ борьба за обл адаиiе этими 
документами. Шерлоку противод'hйствуетъ сам'Ь црофесс ръ 
Корамъ, а также мисъ Сара Мунъ, влюбленная въ IUepлoкn 
и отвергнутая имъ. Изъ мести она готова на все. ·Анна 
Странская, думая найти бумаги у профессора, прояикаеТ'L 
къ нему въ до:мъ. при помощи лондонской русской ре'волю
цiонной лиги и убиваетъ его. Шерлокъ Хольмсъ спасаетъ ее, 
похищая веществеввыя доказательства ея престуш1евiя. 
Вм'l>сто Странской арестовываютъ мисс.ъ Сару Муяъ. Имцро
визированвый оудъ присяжныхъ оправдываетъ убiйцу про
фессора Корама. 
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Дирекцiя 
(). В. Некрасовой Колчинской . 

С Е Г О Д Н Я 

,,ЖЕНА МИНИСТ:Р.А". 
Шеса въ 4 д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. Начало въ 8 1 /• час. вечера. 

Режиссеръ В. М. Яновъ.

Дtйствующiя лица: 

Ахил.11ъ Rортелонъ . г-нъ Тинскiй. 
ЖЮJ1ь Дулерсъ . . г-нъ Тройницкiй. 
Лекреръ . . . . . r-нъ Дорошевичъ 
По.11ь Иньясъ . . . г-нъ Алъrинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . . . . г-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . . г-нъ .Кельбергъ. 
По.11ицейскiй офицеръ г-нъ Гвtдичъ. 
Антуане:rа, . . r-жа Некрасова-

Анна Кортелонъ 
Г-жа Лесерфъ 
Натурщица 

Колчинска.я:. 
. . г-жа Терская. 

. r-жа Вомина. 

. г-жа * * * 

Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскiй.

Содержанiе: Пожилой редакторъ-издатель г.ч.зеты Кортелонъ 
д1шаетъ предложенiе Антуанет't., которая, соглашаете.я стать 
его женой. У Кортелона есть дочь отъ перваго брака, Анна. 
Она-противъ вторичной женитьбы отца. Два года посл'h 

женитьбы Кортелонъ всец'hло въ рукахъ . Антуанеты. Когда 
стало не хватать денегъ на безумную роскошь, она 
начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать свое 
перо. Дочь тщетно старается открыть Картеяову глаза на 
д'tйствiя l'tiaчexи. Проходитъ н1юколько л-tтъ. Анна достигла 
изв"hстности, какъ скульпторъ. Корт.елонъ, изм"hнившiй 
своей партiи, становится сенаторомъ. Онъ .является къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3д-tсь онъ встр't.чаетъ своего 
политическаго врага Лекрера, котораго умоляетъ отказаться 
отъ флирта съ Антуанетой ведущей распутную жизнь. 
Въ посл"hднемъ акт'Ь Кортелонъ уже :министръ.-Кортелонъ. 
отказывается 'hх:ать въ палату, гд"h предстоять большiя 
разоблаченiя его же д'hйствiй въ. качеств"h министра. 
У дома Корrепона-демонс1·рацiя противъ министра - Кор
телонъ, впавшiй было оть семейнаrо несчастья въ какое-то 
слабоумiе, вдругъ вид11тъ. что у оконъ его полицiя, защи
щая его, избиваетъ народъ. Въ немъ пробуждаете.я старый 
революцiоверъ. Онъ вскакиваетъ на стулъ и кричитъ въ 
окно. ,,Они убиваютъ:· На баррикады! На баррикады!" Самъ 
Кортелонъ отъ пережитыхъ потрясенiй сходитъ съу:ма. 

Круассе и Таррида "СВJiта.я ложь" (Le tour 
de main) въ перевод'h г-жи Шмидтъ. 

испугъ прошелъ, публика . и полицiя бросились къ 
театру. Оказалось, что въ .машииномъ отд1щенiи 
театра сильнымъ напоромъ ;выперло махо:викъ, ко
торый ударилъ въ крышу, разбилъ и часть спесъ 
При этомъ обрушилась громадная глыба облед'Ь
н1шаго сн'hга, а въ обще:мъ получилось впечатлt.
нiе-взрыва. Но все же стоустая молва разнесла 
в'hсть о "взрыв"h", и не прошло и полчаса, какъ у 
иашиннаго· отд·вленjя Tjjaтpa собралась громадная 
толпа. 

- Новый театръ въ Москвt сданъ г. 3и
мипу подъ1оперу на 5 лtтъ. 

- Въ театрt Зимина, съ большимъ усп'k
хо:м,ъ пою-n сестры Кристманъ. 

- Антрепренеръ русско-малорусской трупnы
О. 3. Суеловъ заиючиJtъ ковтракть съ влади
воетокскимъ антрепренеромъ r. Арно.11ьдовымъ 
съ ·Пасхи по сентябрь 1907 r., об.нзавmись,цри
везти свою• труппу во Н.11адивосто:къ и Харбинъ 
д.11.я постановки :малорусокихъ ·п.ьесъ, русск�хъ 
оперетокъ и фарсовъ. Труппа tдеть на rаран
т.йровавв:ое , жа.11ованье, обевпечеявое взяосомъ 
впередъ иiJooqнaro оклада и дорожных.ъ денегъ 
на ·обратшd путь . въ бюро русскаrо '!'eaтpa.im-
нaro общества. · ;- · · 1 

- Публииti, проходившая въ воскресенье вблизи
MIOiaro, те �ра;б.ыла сильцо исnуга:на разД.авшимся 
ог�тельныыъ· трескомъ. Мвогiе въ паЩГ;[ескомъ 
страх'h бмсидись .бъжать. Мгн<,вевно поищи толки 
о , взрьm'А � цолитической цълью и т. д. Когда 

-

Рецензентскiй ионфликтъ. 

Бойкое и тороп.11ивое "Сегодня" напечатало 
въ своемъ театральномъ отд'В.II'В с.r.tдуюшую за
м'hтку. 

ЧитатеJIИ ,,'Говарища",1 обыкновенно возмущав
шiеся то:11ько безгра.моrnостью .муз.ы:кальныхъ рецен
эiй, появляв·шихся въ этой rазеТ'Ь, поражены теперь 
нообыкновевnымъ даромъ, открывшимся ,у ихъ ре
ц нз nта, которr,,�й сл:ыпiитъ и да тъ отзывы даже 
объ иrполнителяхъ, по т'Ьмъ 1ши другииъ причи
вамъ, въ ковцерт'Ь не участвовавшихъ. Такъ, не-

"ОВОЗР�НIЕ 1:ЕАWРОВЪ" продается по .5 коп. въ,1 кiоскахъ Jilташниксэва 
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Василье!::скi� остJювъ 
Среднiй просп. 

СЕГОДНЯ 

.воmхъ GКОРБНЩИХЪ" .ПР ИЛ И Ч IH" 
драм� въ 3 д. Г. Гейерманъ. Шутка въ 1 д. соч. Билибина. 

Начало въ 8 ч. мч. U�ны дешев.: отъ 2 р. до Зu к. 

Дtйствующiя лица: 

I. 

Вс'hхъ Скорбящихъ. 

Рита . . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Патеръ Нансенъ . . . . г-нъ Да.тiьневъ. 

Якоби, служ. Нансена . г-Зf'а Зорина. 
Патеръ Бронкъ . . . . г-въ Викторовъ. 
Янекiя дерев. женщина . г-жа Класовска.я. 
Лангобиль,паномарь .. г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ . . . . г-нъ Бурленко. 
Ванъ-Далемъ. . . . г-въ Савоновъ. 
Челов1жъ . . . . . г-нъ Развозжаевъ. 
Сестра .м:илосердiя . г-жа Басина. 

II. 

Пр ил и ч 1 я. 

Серг'Ьй П тровичъ Кречетовъ. адвокатъ. 
(Л. В. Развозжаевъ). Софья Васильевна, 
ero жена (Е. А. Класо.вская). Зоя Василь
евна Званцева (А. М. Горичъ). Ершовъ, 
ияжеяеръ (В. И. Гольдфаденъ) Даша, гор-

ничпз.я (О. А. Висновская). 

Гл. Реж. -Н. А. ПОПОВЪ. 
tЭФ-+-6---

1 Содержанlе. Голландскiй драматурrъ Хейермансъ знакомъ 
русской публик'Ь (,,Седьмая запов'Ьдь" и "Гибель надежды"). 
Новая пьеса el'O ставитъ интересный вопросъ. По вол-в автора 

1 стал�иваютс.я грудь съ грудью жизнь и суровая религiя. 
Мягюй, .мечтательный и добрый пасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожениц-в. Рита въ дождь, въ непогоду падаетъ бевъ 
чувствъ у двери жилища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 

, къ себ'h, она рожаетъ д-ввочку; ее отдаютъ какой-то женщин'h. 
Itpyroмъ, въ приход-Ь, начинаются rлyxie тол!<и о жен

щин'h. Идетъ добровольное доананiе. Окааывается, что Рита 
не вамужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно. Все это 
въ документахъ. Въ д'hло, по доносу пастора, вмт.шивается 
епископъ. Онъ предпиоываетъ пастору Нансену немедленно 
отправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нужен:ь покой. Въ бес'hдахъ съ 
молодыъ,1ъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя 
земли, вся изъ плоти и крови. Въ че:мъ ея гр':hхъ, она не 
знаетъ. Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. 

Ея слов� приводятъ въ ужасъ ушедшую отъ св'hта сестру 
милосерд�я, и та ждетъ минуты, когда съумъетъ удалиться. 

Въ сел·.h вст. возмущены гостьею. Въ окна пастора летятъ 
камни. Вдругъ иав'hстiе: д'hвочка умираетъ. Пасторъ ви'hст'h 
съ Ритой, обезум1шшей отъ горя, б'hгутъ .въ деревню къ м:а
лютк'h. 

Д'hвочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансенъ отр'hшенъ отъ должности и не можетъ аа нее З"асту
пи1ъся. Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ череэъ оквQ и 
хоронятъ у ст'hны кладб11ща.. Прi�зжаетъ "челов'hкъ"-.му.zъ" 
Риты. Они оба "уйдутъ къ новой жизни" ... 

Авторъ даетъ рядъ талантливо поставленныхъ положеиiй. 
пытаясь ярко обрисовать пропасть между релиriей, догиой в 
жизнью. 

давно на концерт-в г. СJ,Jроты рец П;jентъ сподо
ii11.1ся слышать дивную иrру Вержбиловича, а пуб
,щка, б1щная, которая дажР была на концrрт·.в, и та 
ничего нr слышала 10 ;�Ркабря въ редакцiи: .з;.втска1 о журна;н� ,,Род

никъ" Jiроисходило ч�ствоnанi редакто а-издат ля 

А. Н. Алыrединг •на цо с� 'ЧЮ6 25-;гt,тяяго юбилея 
Ж)'рнала. Скро rное по:м·tщ нiе редакцiп въ этотъ 
день было п р«:>полнено писат�ля. ш н ш1сательви
цами, депутацiя.ми о:rъ .'IИТ('ратурвы. ъ товарищей 
,,Родника", друзья ш и ,шленькшш читателя ш. 
Одна за другой м'hня.1ись депутацiн и qт нiе при
в'tтственныхъ адр совъ аатяну.10 ·ь вадо.:JI' . Прив1>т
ство1нши юбиляра ,Тiитератуµный фо1цъ

1 
журналъ 

Рецензентъ "Товарища" ие замедлилъ своимъ 
опроверженiемъ: 

Во вторникъ, 12 дРкабря, въ газет-в "Сrrодня", 
въ отд'hл'h "театральныя м лочи", ршшязно �а ивпли, 
будто у пасъ, въ "Товарищ'Ь", даютъ отзывы объ 
lfСПОЛНИТf'ЛЯХ<Ь. Н!' участвовавшихъ по Т'ВМЪ или 
ины:иъ обетоятР.1ь�твамъ, въ концЕ'ртахъ. Т�1къ, 
-�"екать, :цъ р1'цеюш1 о концрртъ г. ирота данъ т

. :11,1въ о дивной' игр·Ь г. В •ржбиловича, который на 
конц_ертъ не дрi'hхалъ. У м ня въ означенной рr
цt>наш написано с:r1щующее: Въ концt'рТ'h щшни
;щtЛи участiе юноша-скрипачъ 1-. Строкъ и изв1,ст
ный вiолонч листъ г. Вержбиловичъ. •iti YAUOCI» c11w· 
waтi. aмwi. r. Строка и т. А· Какъ же nонимм:ь вы
ходку репортера изъ газеты " Ргодня". Есть-ли 
это результатъ :малогра:мотвости, н, позволяющrй 
правильно прочитать напечатаннаго, и;�и же тутъ 
говоритъ страстное желанiР . rеня "'Iя1·нуrь". 

1инистt->рства вароднагu просв'Ьщепiя "Русская 
Мысль". круж()къ Пощ>нс1шго. журвалъ "Юная Рос
сiя", гюшазiи Гедда, Гуревича, Штемберга. педа
гогпчесRiй :музей военво-учебньn.ъ заведеяiй, со
трудюпш и рабочi� типоrрафiи "Родпикъ" и мн. 
др)тiе. Прислали свои поздравленiя "Русскiя В'hдо
мости". ,,Д·hтскiй Отдыхъ", ,,Нива" и :\tного благо-

, дарныхъ родите11ей и д-tтей. Передъ нuчаJ10мъ чте· 
пiя прпвt,тственныхъ адрееовъ о. Гр. Петровъ. слу
жившiй МОJJРбенъ, проианесъ <·1юво. nм.тt окончанiя 
чествовавiя юбнляр:ь отв'Втилъ па прив тствiя ра-
трог< ивой р·.Ьчью, въ iCOT рой npиflн ыв� D'Ь зас;1уП1 

.. Родн11к. ·• <·в01н1ъ <'Оrр�'ДНИ&а:\JЪ и . 1Юrо•.ш<:лев-

продается по 
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J\pa14a111a•acc,ii 11еа111р, 8. ф. �ot,,JaccapJdc,oi 
(Офицерская 39). Тел. 19-56. 

С Е о д н я 

"В11чнаа 
ра f. поэ 1а въ 3 д'hйств. соч. Ст. Пmибышевскаго. 

Начало нъ 8 час. ве'Iера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

����� ... ...._G,����-

. . К. В. Бравичъ. 
. . . В. Ф. Ко шиссар

Витинъ, мудрецъ, )'ЧИ
тель короля, от 

жевская. 

Оон1ш . ксавдров-
скiй. 

Канцлеръ . . . А. И. Аркадъсвъ. 
Шутъ, другъ и повърен-
< ВЬ1Й тайвъ :короля . . Д. Я. Гру3ивскiй. 

Вожена . . Н. Н. Волохова. 
Людмила . В. П. Вер:иг:ина. 
Дамiава . . Е. А. Горная. 
Живпа . Э. Л. Ш:иловска.я. 
Ксенiя . О. А. Гл'fiбова. 
Кинга . . М. А. Русьева. 

·повала • . В. В. Горевскiй. 
Кшиаопъ . Ю. А. Кролюниц-

кiй. 
Же гота . . А. А. Голубевъ. 
Шовява . . А. Я. Таировъ. 
Сбигн�въ . ;_А. С. Любишъ. 
Ствборъ . . И. М. УраJiовъ. 
Богдаръ . . А. Н. Феона. 
Бродяга . . Н. Н. Урвавцевъ. 

Говецъ. герольдъ, дворецкiй. 

СоАер.жанiе. Дt.йствiе происходитъ "на зарt, исторiи". Король, 
воспитанный мудрецомъ Витиномъ, послt, смерти королевы, 
женился на дочери своего учителя, свt.тлой и чистой Сонкt.. 
Онъ созвалъ состоящiй при немъ совt.тъ изъ вельможъ во 
главt. съ канцлеромъ, чтобы объявить имъ о своемъ желанiи 
возложить корону (короновать) на главу Сщ1ки. Вельможи, подъ 
давленiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ изподтишка противо
дt.йствовать намt.ренiямъ короля. Вt,рными королю остаются 
только Стиборъ. Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда король 
начинаетъ энергично заявлять о своемъ желанiи, то вельможи 
ему заявляютъ, что народъ не хочетъ имt.ть Сонку своей ко
ролевой. Вельможи же, возстановляютъ народъ противъ короля 
слухами о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесники, и околдовали 
короля. Въ странt, начинается смута. Наемный убiйца поку
шается на жизнь Сонки. Bct, дt.йствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа истолковываются, превратно. На
родъ идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвим1.. Сонка 
отказывается отъ короны, чтобы не быть предлогомъ смутъ· 
и кровопролитiй. Подъ ея влiянiем1, король также отказывается 
отъ власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи рt.шили 
уступить ему. Онъ считаетъ народъ недостойнымъ себя: ,.Пусть 
правитъ вами тотъ, кто утвердитъ свое господство въ вашихъ 
сердцахъ". Король, Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй 
престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаганной торжественностью 
возглашаетъ: .,Ударьте въ большой колоколъ! Есть тронъ сво
бодный!" 

вы:мъ друзъямъ. Ко дню ю илея редакцiя выпустила 
юбилейную книжк' ж)rт,нала, :нъ которой помъщены 
nровзведенiя 50 ея постоянныхъ сотр· двиковъ съ 
портретами и автографами. Въ числ'h лицъ, прпви
�авшихъ )'Частiе въ юбилейномъ чествованiи А. Н. 

превращенiе челов'hка въ ЗВ)rчащiй инструментъ. -
вс это нынче воrхваляпся какъ верхъ искусства. 

Альмедингена, находились худ. Н. Н. Каразvнъ, 
П. И. Вейнбергъ, В. II. Авенарiусъ, Лугов й и 1н. др. 

жизни. 
Гей'Не. 

Сущпо ·ть м ·зыки Рсть откровевiе; тутъ ПР- мо.! 

жеТ'Ь быть никакихъ мате атичt>скихъ вычи:сленiй, 
и настоящая :музыкальная критик�� должна быть 
наукою эмпирическою. 

Гейие. 

С М t. С 8. 

Дiагноэ1t посредством1t кинематографа. 

Профессоръ Вальт ръ Кэаъ, чш•въ эдивбург
скаго медико-хирургич ск го общества, шврохо 
пользуется въ воемъ госпитал'h услугами :кинема
тографа. Так.ъ, ваприм'hръ, онъ воспроизвелъ на 
лент'h .кинематографа вс'!i б<1л'hавенвыя проявлевiя 
страдающихъ эпвлепти-ческшш припадками. Для 
этого ему поrребовалась лента въ �00 метровъ длины. 
Пользовавiе кивематографомъ довольно дорого. В() 

профессоръ ваходиТ'Ь, что прим'hненiе этого аппа
рата для дiагноза можеТ'Ь оказать неоц'hвимы,r 
услуу,11 науn и об'hщаетъ въ б)·дущемъ очень 
много�. 

продается по 5 к. кiоскахъ 
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ИталLянская 19. 
Телефонъ 252-93. 

Д tйствующiя лица: 

.,Герцогиня Rреветъ". 

Ккевичъ, герцогъ . . . А. Д. Кошевск1й. 
Герц. Кр�шетъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
Соавичъ, секр. посол. . И. П. Чаровъ. 
Сабина, его жена ... А,. П. Любимова. 
Бастi:1 нъ, его лакей . . I. Д. Рутковскiй. 
Шавдель, профессоръ .• А. Н. Поповъ. 
llринцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопинэ лицеисты. В. А. Б()гдановъ. 
Itиршбаумъ В. М. МаQскiй. 
Ирма ....... .. М. В. Скальская. 
Управ.1яющ. въ рестор. М. И. Дн1шровъ. 
1 Uунель . . . . А. I. Свирскiй. 
'Гомаэье . М. С. Гальбиновъ. 
К.Лоринда ) Е. К. Вечера. 
Эrлантина I Н. Н. Собинова.
Матильд •} кокотки А. :М. А�ина..
Лiана J К. Л. Петренко. 
Алиса О. Н. Яцына. 
Инспекторъ тайной по-

лицiп . . . . . . . П. 3. Пn.вленко. 
Сыщикъ ... .... Ы. В. Азовскiй. 
Серсо . . 1• • • • • • • И. А. Ганишъ.
Шафляръ } завсегда-

{ 
В. Н. Паршинъ. 

Вирофлянъ }таи въ ре- В. Н. Орловъ. . .
Дюранъ еторан"h В. С. Украинскш. 
Санъ-Этьенъj ,)1аксима". 

О I' е М'8.· 

Карлъ Барбему,шъ . . . 1 . . Кощевскiй. 
Виконтъ По:dь •... ,.. . . П. Долинъ. 
Рудольфъ . . �1. С. Дальскiй. 
1арсэль . . II. П Чnровъ. 

К1,ллинъ-. :·л. Н. Попов·1,,. -
Шонаръ . L. . Е И. Он-Ьгпнъ. 
Виконтъ Фушардьtt.ръ ,. М. С. Галь6и ъ. 

Па сажъ" 
" 

СоАержанiе пiесы "Герцогиня Креветъ ". Иввъстная n'Ьвица 
ресторана Максима, Пепа Креветъ волею судебъ, превра
щается въ герцогиню Балканiи. Скучая по своей прежней 
жизни, она попадаетъ къ "Максиму", гдъ увлекаетъ Ва
стiана Ту ду, J1акея секретаря Балкавiйскаго посольства. 
Славичн. Въ р�сторанъ являются при11цъ Балканiйскiй �о 1 
своими товарищами по лицею, отпраздновать наэначев1е 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пеnы, совм"hстно 
съ професеоромъ лицея Шанделемъ, отправляются въ пого
ню за нимu, чтобы оффицiальпо объявить принцу о его ко
ролевскомъ званiи н заходятъ къ "Максиму", готовые при ! 
этомъ <"ами кутнуть. Узнавъ въ герцоr"h мужа. Пепа. скры- 1 

вается ('Ъ Бастiаноиъ. Лицеисты тоже. Герцогъ оставляетъ 
1 ресторанъ. Б"hrлецы возвµаtцаются и зака1;1чиваютъ свой праад-
1 никъ. Во 2-�,ъ акт:!} масса �абавныхъ qш pro quo. 3-й а к т  ъ• прои('ходитъ у СлRвича. который со свuей женой отправился

·, l;JЪ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его rсутствiемъ, при
возитъ къ ct>б't Пеuи отъ Максима. ,Внезапно во.-н�раща.ется 
Славичъ съ женой. Пепа узна.етъ въ немъ своего прежвяго 
поклонника. Вастiавъ. желая скрыт�, е.я прис�·тствiе, пря
че1ъ ее въ ванную, куда �а.ходитъ С.1ав11чъ, ничего н� по
до:зр"hвая. Въ реsущ,таn lfепи у дается �1;:кать язъ до�а 
С;1авича. 4 а к т  ъ. Балъ nъ посольств!)_ Ждутъ возвращен1я 
короц.я. Овъ .является въ нетрезво.мъ lflfДЪ. Г рцогъ, желая 
его отвдечь отъ дуvныхъ наклонностей ръшае'fъ познакомить 
съ да.мой, могущей влюбить его въ с iiя. Б 1агодар.я н1ню
торы:м'lо забавнымъ положенiямъ, герцогъ, неволь�о застав· 
ляетъ его ухаживать за сноей женой. Все заканчивается бла
гополучно. 

Содержанiе оп. ,.богема". 

�lонетти . . . . . . . . В. М. faйeкin. • · 
Арсенъ, слуг. rрафинu . :м. Т. ДарьяJ1ъ. 
Бапт�Jстъ, слуга МюзеттыП. А. .]3огщшовъ. 
Тардив1:1ль ........ А. I. Свирскiй. 
Жак11 · .. :м. И. Дн1ш овъ . 
. Нотарiуо�

1
•• • 1, �· / • •  f. Я:,· ·Штей_ ъ. 

Мимп , .··. .. ·. . . .1 , Ц. К. Диитр\ .Qa .. 
Мюэетта ; . • . . . . . И. Н. Собин в.а. 
Графиня де ла :qретешъЕ, Л. Легат . , 
Феми . �-. •, . Е. А. ин 
Франсива . . ' · . .  А. А. Демаръ . 

. Анжмь . . , . А. Н. Павлова. : 
' · Сндони . . , . �, .-т.. n. ·вяч с.rавс-с:ш 
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ЕЖЕДНЕВНО

ДНЕВНЬIХ'Ь ПРЕДСТАВJIЕНIЯ 2 
и dопьwой вечернiй спектакль. outtille

0

aPart�ien · 2
А G Е R N Е. Начало дневныхъ nредставленiй въ 2 ч. 30 м. и 

· · 5 ч. дня; вечернихъ-въ 8 час. Ееч. 

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

На двевныхъ nредставлевjs�хъ :музыкальная программа будетъ исполнена 
пiанисткой - ко:мnозиторо:мъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Театръ OPTIQUE преслвдуетъ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ЗАДАЧИ ВЪ ОБЛАСТИ 
ОПТИЧЕСКИХЪ ИЛЛЮЗIЙ, начавъ въ этомъ году свою дtятельность съ тtхъ 
способовъ, которые достигаются путемъ синематоrрафiи, и пр�дполаrая рас

. ширить ее въ недалекомъ будущемъ. 
Съ цiшью пойти на встрtчу культурнымъ требованiямъ наиболtе изы

сканной публики, администрацiя театра направляетъ всt усилiя къ тому, 
чтобы представленiя отличались художественнымъ исполненiемъ, идейностью 
замысла и тщательнымъ подборомъ предлаrаемыхъ пьесъ и картинъ. - �ъ 
изображенlяхъ природы и лицъ, въ нtкоторыхъ картинахъ примtнены 
ЦВ'&ТНЫЕ ЭФФЕКТЫ, поразительно воспроизводящiя двйствительную жизнь со 
всtмъ ея боrатствомъ красокъ. 

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

Помtщенiе театра приспособлено къ наиболtе строrимъ требованiям'}:). 
Огромный залъ съ высокими потолками, фойэ. съ буфетомъ и подъемная 
машина для ж�лающихъ. 

Особенно замtчательны слtдующiя новинки: 
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. . Сnектаuь Парижсkiй жi�нр_:ь .. 

час. аеч. 



Ilоразительно имитируетъ 

Тс
атр

ъ-к
о
н

цертъ.. м-lе ОТЕРО · IЛАНЦЕТАI м-lе l{ДЕО-ДЕ�NЕРОДЪ
АПОЛЛQ. м-�е ФУЖЕРЪ. • . м· 1е I{ABП/lbEPJi ' Фонтанка, 13.
Дирекцiя п. я. ТЮРИН.& Франц. 1\JI "GA I. 'YS исп. тан. Франц. l\Jl-18 сu11ьв10 

дуетъ .pri.М.. .Ll , "Матчишъ". лt.вицъ. pt:.A. .f".I. -ГJ.., 
ежедневно 

м-1е Аt{ДРЕ, 
в
:�;1т�к. 0/IЬЧ.П. и мн.:f\�/.:_ч::�.диверт.

К Р Е С ТО В С К -1-Й. 
Ежедневно большой дивертиссементъ 

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

�� ·АКВАРIУМЪ. 
' 

Ежедневно большой диsертивеементъ. 

lo суllошам, qыzaиckie kоиqершы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,К. П. ПАJКИНЪ". 
r лавная контора книжно· rазетныхъ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

. КIОСКОВЪ. и афиmныхъ КОЛОННЪ 

� В. ·А, -ПJАШНИИОВА 

ПЕРЕВЕIЕИА, 
. ' 

' 

съ Гороховой ул" д. № 4 

на Почтамтскую улицу, 
въ ,цомъ Nt 10, RB. 2. 

Телефонъ ·re 16 �92.

Прl _ афиm-ь.. ооыаеиlt; пJJU"1'() · рехпurь: 
ановсовъ и' проч. на колонны .и 1'1оски, а также
НА ЗАБОРЫ перестраивающихсяР МОСТОВ'Ъ: 
Полицейскаго, Введенскаго, Ала.рчина, Павтелей-

ионскаго и Михайповскаго.' : ' 1• t ,! 

НОВЬIЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗА.JIЪ 

- ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХ Ъ

. Е:яtЕДПЕВПО

tlCIIPOAI IIIIAЬJIC,aio 
опернаго ансамбля. 

..- rромаАнь1ii ycn-lix-... ,-. 

• 21 е а ш р 111 u э р \ А а III а"

Сегодня. 14 Декабря. 
Алексавдрuвскlй т.-,.Жавпва". 

a�call т. -.;Eere'Вit Onn1a'Ь". 
:МпхаЬо•скiй т.-

,,
М-m Piegoia". 

Драматпческiй театр'Ь Ко)l}(вссараевскоl (Офицер
скаа, З9)-,,Вilчваа Скаака". 

Новч Ооера, (Театръ "Аварiум,.").-1) ,,Паацы"· 2) 
,,Жвааь ва царя". 

Теа.rръ Лвт.-Худ. 0-ва-,.Ноаыя Праu10ченlя Шер.11011:а 
:X0JIЬMC&". 

,Itовщ Театръ-,,Жеаа мвВ11ооrра". 
Театръ "Буфф'Ь"- ,,

Веселая вдова ... 
Театръ' Пассааъ--1) ,,Герцогиня Креветь" 2) .Богема" 

Еuтерввивсsiй теа:rJ>ъ-,.Рай Иаrокета". 
Фарс'Ь (Невскiй) l)-,,Xo.11ocтu .a:вap'l'llpa" 2) .,У васъ 

есть что предъаввть!" 
r Новый Bac�e�cтpoвeidt т.-1) ,,Вcilx1,, скорбsuцвхъ !) 
• • ,.ПpИJШ'IIS •• 

Иародвwй доn 7тромъ-,,Ба.u, Иаскара,11.-., . 
. 

- 1� -

•

• 



Ч тв рrъ ... 

"Одинокая'- и 
,,Семь б1щъ-: 
одинъ отвътъ"-! 


