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СТИЛЬНОЙ МЕБЕ'ЛИ:· 
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1) Невскiй просп., у Полицейскаго моста, No 18
2) Пас<.:ажъ No 18.

Послtднi.11-новости ПАРИЖА и В�НЫ. · 

ФРАIЩУЗСНIЙ МАГАЗИНЪ 

МУЖСКIЯ ПЛАТЬЯ 
rотовыя и НА ЗАКАЗЪ 

Ц1>НЫ УМ'ЬРЕННЫЯ. 
Н ЕВ С К I Й, 10. 

З: ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ?i 
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артис1·ъ итальянской оnер:щ, бывm. преподават. 
италытн. лз. въ Москвt Филарм .• авторъ недавно 
и3д. русско-ит. грамм., ;цаетъ ур. ит. яз. n проч:. 
партiи италъянск. реuерт. Алексtевская, д. 18, 

кв. режиссера Д. А. Дума. 
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С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВ-О.·-
П O Я И ТЕХН И К "Ь ,· 

Троицкая улица д:. 31 ТелеФо:н:-ъ �0�74. 

СП И РТ О ВЫ Я ГОР 'В Л ff·И 
КУХНИ; ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГФР'ВЛКИ. 

С.Петербургское отд'hленiе 
ПЕРВАГО 

Театральнаrо Агентства 

Е. Н. Разсо�иной 
(3ав'hдующiй И. П. Артемьевъ). 

Помiщ 1стся: Невскiп, 12. Телеф. 55 -04. 
Адресъ для телеrраммъ; Спб.-Разсохwной. 
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Па.чало въ S ч. веч. 

Дtйствующiя лица: 

· Вtчва..я Любовь. 
Rш;1ра Шпоръ (Ведринскал), Фридрихъ Фю

ринrъ (Кондр. Я:ков.цевъ), .Ва.диеръ Шубартъ 
(Ходо·rовъ), Альбертъ Реннингеръ (Ридаль), 
Агата, его жена (Тираспольская), Марта Дар
нахъ, ел сестрn (Есиповичъ),' Виттманъ, кон
церт�1ейстеръ (Новинскiй). Альфонсъ Baccep
MI.tHЪ (Ангаровъ), Филиnпъ l{уновскiй (Н. Я:ков
левъ), .Эли3а, его жена (Уварова), Марiя гор
ничная (Любимская). 

Содержанiе "Вtчной любви". Шубартъ сту
деатомъ былъ вJiюбленъ въ Марту, которой клялся 
nъ вtчвой любви. Овъ обtщ3лъ жениться на ней 
1{акъ только окончитъ курсъ въ Академiи. Тtмъ вре
менемъ Шубертъ познакомился съ молодой скрипач
кой Кларой Шttоръ; nолюбилъ ее и добился взаим
ности. Марта узнаетъ объ этомъ п тщетно старается 
вернуть ce6t люuимаго челов'hка. Шубартъ вамtревъ 

,женитьм на Кларt и дtдаетъ ей предложенiе. Сна
чала Клара соглашается, но скоро, она убtждается, 
что совмtститъ артистичес&ую жизнь съ семейной 
невозможно. Такое совмtствтелъство с1астья не даетъ. 
Шубартъ ревнуетъ ее къ поклонникамъ, къ товари
щамъ. Въ душt Itлары ороисходитъ борьба: остаться 
ли ар,тисткой· ·или стать женой Шубарта п бросить 
сцену. Искусство nобtждаетъ къ великой радости 
уqвте.11я Клары, Фюрвнrа. Шубартъ женится на 
Мартh. 

СЕГОДНЯ: 

,,Прдвда хорошо, а счастье лучше" 
'fto�1eд. въ 4 д .. Ос1'ровскаrо. 

въ 8 ч. веч. Ре�иссеръ r. ОавиВ'Ь. 

Дilйствующi.я лица.: Мавра Тарасовна (Алексtева) 
Поликсена (Рачковсf!:ая), Фелицата (Эльмина), Зыбкина 
(Шаровьева), Барабощевъ (Борисовъ), Мухояровъ (Ша
поваленко), Глъбъ (Пантелt.евъ), Платонъ (Кiенскiй), 
Грозновъ (Варламовъ). 

Содержа.вiе "Правда. хорошо, а. с:ча.отье Jiyчme": 
Д. I. У Б а р  а б о ш е в ы х ъ. Купчила Барабошева объ
являетъ своей внучкt. Поликсен{;, что выдаетъ ее за
мужъ. Барабошевъ, у котораго Платонъ въ кабалt. за 
долгъ своей матери, издt.вается надъ нимъ. Поликсена, 
свидt.тельница этой сцены, велитъ нянькt. Фелицат'h 
впустить вечеромъ Пла1·она въ ихъ садъ. Д П. У 3 ы 6. 
к и н ы х  ъ. Зыбкины рt.шаются заплатить долгъ Барабо· 
шевымъ. Гроэновъ, приглашенный Фелицатою въ "унте
ра" къ Барабошевымъ для "порядI<а" и присмотра за 
домомъ, отговариваетъ бt.дную вдову Зыбкину платить 
долrъ. Платонъ, сьтъ Зыбкиной, не соглашается на 
предложенiе приказчика Барабошева, Мухоярова, со
ставить для Барабошевой фальшивый отчетъ. Грозновъ 
открываетъ Зыбкиной, что онъ въ молодости взялъ съ 
одной влюбленной въ него купчихи клятву !'{сполнить 
всякое его требованiе, если 011ъ >1;<и.вымъ вернется къ 
ней съ войны. Д. III. У Б а р а 6 о ш е в ы х ъ. Платонъ 
приходитъ на свиданiе съ Поrtиксеной. Садовникъ Глt.бъ 
выдаетъ Барабошевымъ Платона за вора. Поликсена объ
являетъ отцу и бабушк-Ъ, Ч'J'О она любитъ Платона и 
идетъ за него. Барабошева велитъ отпустить Платона 
а вАучкi; rроэитъ домашнимъ арестомъ. Ппатонъ упре
каетъ Барабошевыхъ за несправедливость и жестокость
Д. IV. У Барабошевыхъ. Фелицата сообщаетъ Варабо. 
шевой, что наняла унтера цля дома и указьшаетъ на 
Грознова. Барабошева узнаетъ въ немъ того вои
на, которому она въ молодости дала страшную клят
ву. Грозновъ проситъ Бара'боwеву за Платона и Полик
сену. Барабошева, узнавъ честность Платона, назнача
етъ его главнымъ приказчикомъ и даетъ согласiе на 
бракъ Поликсены съ Платономъ. Платону, ув'i.ренному, 
что его nравда взяла верхъ, Барабошева зам-вчаетъ, что 
если бы не помогъ одинъ счастливый слу'lай, правда 
Платона не выиграла бы: 

11
правда хорошо, а счастJ:>е 

лучше". 
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СЕГОДНЯ 

съ участiемъ Ф. И. ШАJIЯПИЯА. 

"М Е ФИ СТ О Ф ЕЛЬ" 

опера въ 4 д. Бойто. 

Роль "Маргариты• и' ,,Елены" исп. Г-жа КУЗА 
роль "Мефистофелs�" г. ШАЛЯПИНЪ; ,,Фауста" г. 

ЕРШОВЪ. 

Содержа.вiе сltефистофеля ,, ; Въ н е б е с а хъ. Хоръ 
ангеловъ. Мефистофель обt.щаетъ соблазнить Фауста. 
У в о р о т ъ  н t, м е ц к а г о  г о р о дка. Утро Свt,тлаrо Воск
ресенiя Христова . Народъ веселится и радуется про
бужденiю природы. Въ толпt. Фаустъ съ своимъ уче
никомъ Ваrнеромъ. К аб и не т ъ  Фау с т а. Фаустъ занят. 
переводомъ Евангелiя; ему въ этомъ мt,шает� Мефи
стофель, который соблазняетъ Фауста обt,щаюемъ на
слажденiй и заключаетъ съ нимъ союзъ. В ъ  саду. Фа
устъ ухаживаетъ за Гретхенъ, Мефистофель за Мартой. 
В ъ г о р  ах ъ Га р ц а. Фаустъ вмt,стt. съ Мефистофелемъ 
старается заrлушю ь свое внутреннее недовольство въ , 
въ диком1, разгулъ ·въдьмъ и лрнвидt.нiй, собравшихся 
праздновать Вальnурriеву ночь

,,
. Т tO р ь м а. Фаустъ при· 

wелъ спасти лишенную разсудка Гретхенъ, покинутую 
имъ и совершившую дt,rоу61йство. Мефистофель торо 
пиrъ Фауста. Въ nослt.днюю минуту она ужасается Ме
фистофеля и призываетъ силы небесныя. Мефистофель 
увлекаетъ Фауста; �Бt.жимъ, она осуждена". Голосъ съ 
неба; "Спасена!". У Эrе й с к а г о  м о р я. Фаустъ ищетъ 
новыхъ наслажде/iiй, на этотъ разъ идеаловъ античной 
нрасоты. Мефистофель воскрешаетъ жену Менелая, 
Елену. Фаустъ влюбляется въ нее. К а б и н е т ъ  Ф аустi. 
Утомленный наслажденiями, Фаустъ м�чтаетъ о счастьи 
грядущаrо чеnовt.чества. Мефистофель хочетъ его соб
пазиить нимфами. Фаустъ умираО!тъ надъ раскрытымъ 
Евангелiемъ- На трупъ его сыплются съ неба розы. ко
торыя жrутъ Мефистофеля оrнемъ. Ан:rеnъ сл;.витъ 
ввчное милосердiе, простившее rрt.шника· 

1 
' 

Изъ воспомивавiй М. Г. Савиной *). 
Мое ЗВ&КОИСТ:ВО съ '1'урrеве:вы:къ. 

Въ 1879 году, затрудняясь въ выборf. пье
сы для бенефиса и о·гыс.кюза.я: что нибудь "ли
тературное", л напала случайно па "Мtс.яцъ 
въ деревнf.", Тургенева. Роль Вrврочки, хотя 
н не деRтральнал, мнt очень понравилась, но 
пьеса, въ томъ видt., :к.акъ она напечатана, 
показалась скучна и длинна; тf.мъ не менtе, 
я 'rвердо р':hшила ее поставить. Необходимо 
было сд'.hлать значительны.я сокращенiя, на 
что, конечно, потребовалось согла�iе автора 
Пославъ Ивану Сергrвевичу телеграмму въ. 
Парижъ, л очень скоро получила отв'.hтъ: ,, Со
гласепъ, но сожалtю. и та1tъ какъ пьеса писана 
не для сцены и не достойна вашего таланта". 
О мое�ъ "1:алантt" Тургеневъ не имtлъ ника
кого понятiл, и это была банальная: любезность. 
Пьесу сыграли съ огром.нымъ усntхомъ; авто 
ра вызывали б зъ конца, о чемъ .н на другой 
день ему телографировала. Овъ отвtчалъ: 
У r.п·Ьхъ приписываю вuшему прекрасному та
ланту и скоро надtюсь лично поблагодарить · 
васъ". Скоро онъ дrвйствителъно прitхалъ въ 
Россiю н былъ ВС'l'рtченъ восторженно. 

3а нtсколько дней до его прitзда въ_ Пе
те рб-ургъ, :к.о l\1Н'В явился нtкто Топоровъ (nо
вtренный по дtламъ И. С.) и :между разгово
ромъ спросилъ, намtрена ли я поtхать къ 
Ивану Сергtевичу. Мнt почему-то не пред
ставлялось это возм:ожнымъ, т. е. я просто не 
думала объ этомъ. Такъ, какъ нибудь въ тe
a·rpt (вf.дь nолюбопытствуетъ же онъ посмо·r
рtть свое проvзведенiе ), при случаrв ... Но То
поровъ заявилъ, 1I'l'O это желавiе Ивана Сер
гtевича, и nредложилъ назначить часъ на вто
рой: день прif.зда. 

По .мtрrв приближенiя этого ча�а мною овла
д1:ло та-кое волненiе, что .я: рtшила не tхать, 
и ... бtгомъ спус·rилась съ лtстницы, кршtнув·ь 
Ityчepy: ,,въ Европейскую ГОСТИJIIНИЦJI" Ка�ъ. 
я тамъ поднималась, какъ мн·h указали номеръ-;
не помню. Помню только въ· ·коррnдорt у са
мой двери я натол:КНу-fаСЬ н_а Топорова и 
взгшrну.ш на него, какъ на анfе.,нt-iраните.JJ.я. 
,,Идите, идите/ 11 сказалъ онъ: ',,Иванъ CJepгi;e-

• t r : • t J"f 

. ,( ( .· • ,, r, 

, 1 1 \ ..-,j' 

*) Въ послъднее время въ rазетахъ, неодНQКРЭ.ТJ-:!О 
сообщалось о готовящихся къ ,, r\�чати мемуар'а,t'ъ 
М. Г. Савиной. Говорятъ также. dбъ и·зhанноkь и�данlи 
посвященномъ единственной загранич.ной , rв.с!I'роnв.ной 
поt.здкt, нашей знаменитой артистки въ 1899 r. J;<qнеч
оо, мемуары Савиной. когда они будутъ �nубл�;tк?�аны, 
вс1 рt.чены будутъ съ громаднымъ интересомъ и, сами 
по себt., несомнt.нно, составятъ цt.tн�ый, вклаnъ въ на 
шу сценическую JUtrepaтypy .. О литературно� ц-&ннос.ти 
ожидэ.емыхъ мемуаровъ можно судить .по e�Jr\HCTBe_!l�й 
главt, "изъ воспоминанiй М. Г, С�виной" имt,JQщ�йся );)lj:e 
въ печати. Это глава: ,,мое знакамсtво съ ,И. С.�Турtе
невымъ появившееся нt.сколько ni!тъ наgадь 1въ журналt. 
Театръ и Искусство"· за hодпис�ю. М ., Г,, коrорую и 
воспроизводим ь. 
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Опера въ 5 д.и 7 1t.арт. 111уз. П. и·.

Дtiствующiя лица. 

.. Пико:ва.я да.:ма.". 

Графиня 
Лиза . . .  
Полина 
Пастушекъ 
Гувернан·rка 
Горничная. 
Германъ 
Елецкiй .. 
Томскiй .. 
Суринъ . .  . 
Чекалинскiй .. 
Златогоръ. 

. г-жа Макаров::�.. 
. г-жа Алешке. 
. г-жа Бt.лявская. 
. г-жа Бt.лявская. 
. г-жа Тихомирова. 
. г-жа Бt.ляева. 
. r-жа Саяновъ. 
. г жа Сластниковъ. 
. г-нъ Образцсвъ. 
. г-нъ Рябиновъ. 

г-нъ Впадимiр овъ 
. г-нъ Куренбинъ. 

Капельме;.ст. Я. А. Позеяъ. 

Оодержанiе "Пиксвая Дама.". Томскiй, встрt.тясь съ товари
щами на гуляньt въ пt.тнемъ саду, разсказываетъ, какъ старухt. 
графин-в, за одно свиданiе, помогъ отыграться какой-то rрафъ, 
сообщивъ ей три безпроигрышныя карты. Графиня этотъ секретъ 
открыла мужу и одному красавцу, нn она въ ту же минуту 
умретъ, если откроетъ его еще и третьему лицу. Германъ надt.ется, 
что Лиsа его полюбитъ, да и сама Лиза начинаетъ чувствовать 
влеченiс къ нему. Въ сумерки онъ ящrяется къ ней въ комнату 
и объясн,�ется въ любви. Лиза оддается увt.рен-iямъ и клятвамъ 
Германа и признается, что его ЛJС'битъ и, желая видt.ть Германfi 
у себя, даетъ · ему ключъ отъ двери, ведущей въ сгальню графини, 
черезъ 1<оторую онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Гер
м.:tнъ проникаетъ въ спальню графини и допытывается у нея 
ую;занiя картъ, но она отвt.чаетъ упорнымъ молчанiемъ. Германъ 
rрозитъ ей пистолетомъ и графиня умираетъ. Призракъ умершей 
графини является Герману въ казармахъ и называетъ три без
проигрышныя J<арты: тройку, семерку и туза. Между тt.мъ Лиза 
на Зимней канавкt. ждетъ Германа на свиданiе. Его безсвязная 
рt.чь, дикiй хохотъ и внезапный побtгъ уб'hждаютъ ее въ сума
сшествiи Германа. Въ ropt. она бросается въ Неву. Германъ на
чинаетъ играть сн.;.чала счастливо,-тройка и семерка даютъ ем.у 
большiе куши денегъ. Онъ ставитъ на -ту�а. но открывается 
пикова� дама. въ которой онъ узнаетъ графиню. 

· вич:ъ ждетъ васъ съ нетерпfшiемъ и. Когда · мы
_ВОШЛИ

,,. 
:&аКОЙ ТО IЮСПОДИНЪ всталъ, Прощаясь,

1
,а Иванq ;Сер�tеви�ъ, дротлнувъ обrв руюl, 

ченный:. Я стала оnисьrва·rь ему, какъ велшtо
лtпенъ Варламовъ въ роли Во.ч:ьщинцова, и 
вообще говорить объ юнюлненiи льесы на 
uервом:ъ представленiи. Овъ nошг11iя не и.м:'hлъ 
о нашей трупаt и впалъ 'L'ОЛЫtО .t\бар'инову 
(игравшую Наталью Пе·rровну). потому что опа 
коrда-то брала уро1tи д'внiн у М�ш - Вiардо. 

flадр,ц�ил.с� 1 цо мнt. Ч:вмъ тр ,та:кимъ теплымъ, 
м�лы;м,ъ, .Род��мъ цов·вяло отъ всей его бога
тырской фигуры. Это былъ такой симпатичный 
"дtдушка 11, что я сра3у освоилась и, забыв1. 

, , св�й страхъ п�редъ 7, Турrепевымъ", зaгoвopil
,.,JJ.�� 1$,а:къ 'с1,, Jюьшновеннымъ смертнымъ. ,, Такъ 

1
1�вот-.ь вы �щщя .молодая! Я: nредставл.нлъ васъ 

себt ·совсrвм.ъ иною. Да вы я не noxoжn на 
актрису''. ' 
· Rоп�чнQ� .я: · 'приr.:ц:асила его въ театръ оо
смотрtть "Мtсяnъ в1;. деревнt 11, назначенный
въ этотъ день; Но тутъ вышло нед{)разумtнiе:
опъ ' IГ611е:м:у-тt> ду:малъ, что я играю Наталью
П�трбn,н·у, 'т. е.'.1{,ервую роль, и совсt:мъ забылъ

,о Вtрочкt. · 1,Дtйствительно вы очень 1юлод:ы
для · роли Натальи, Петровны, но-Вtроч:каl
что же тамъ играть 1 • повторялъ о�, озада-

Просnд'hла я четверть часа и у·вхала, ка1tъ 
въ чаду. Спускаясь съ лtстницы, я: �олrо ви
д·вла на1{.1fонившуюся: надъ перилами сtдую го· 
лому Ивана С�ргtевича, nрИВ'В'rливый про-, 
щальнь1й .жес'l'Ъ, и слышала, 1w.къ онъ скааалъ. 
Топорову; ,, очень мила! ... " и стрtлой спустилась 
внивъ, nокраснtвъ отъ восторга, но на пос.11·в- · 
дней ступенькt оставовилас&, ·ка�"ъ гр():м:о-мъ 
nораженная:-я ничего не сказаJJа ему о его 
сочиненiнхъl!! a'l'a мыслъ совершенно отравила 
все впечатл1шiе l\10ero вIIвита·, п я возвра
тилась дОl\LОЙ чрезвыч:айн() ОL'орчсппая. 

Но какоRо же было мое удипл нi ·, когда 

"ОБОЗР'ВЛIЕ ТЕАТРОВЪ), продается по 5 коп. нъ 1tiосю1хъ Пташникова 



Дир. П. :В. ТУ:ИПАХОВ.!. 1Пеаmрь "Ьуффъ"
Адмиралтейская на.;.. 4. 

Телеф. 19-58. 

83-е представленiе Олпереты въ 3-хъ д. 
СВ1:,ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IBecenaя вдова. 1{.АЧ.Е[I�!!!. 
БИТВА СЕРАНТИНЪ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вряяскiй. Начало въ 8 1/2 час. вечера. Гrт. кап. :В. I. Шпа.чекъ. 

------��- ... .......... . ..... . 

Дtйствующiя лица: 
Баронъ Мирка Чета, по

сланникъ Понтеведро въ 
Парижt. . Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данила Данило-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . Г-нъ Кубанскiй. 

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

Камиллъ де Расильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . • Г -нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ. . Г-нъ Муравьевъ. 
Боtдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

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

полковникъ. . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья. . . . . Г-жа ,Варламова. 
Негушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) ( Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго ) ( Г-жа Сендко. 

2Jи6ертиссементъ: ./liанъ д'Э6ъ; 
06еяъ Jiiовель; :Иа.рiо; Ква.ртетъ "Rekord". 

Со,цержа.яiе "Весе.:па.я :в.цо:ва.". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирно Чета 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt усилiя, чтобы милл:iонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, 'ЕjЫшла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за гран:;щу не ушло ея 

1 
приданое-20 миллiоновъ. Бщ:юнъ поручаетъ cвueiyty секретарю 
графу Данила влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество 
Встрi;ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данила, узнавъ, ·по она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д t. й с т  в i е в т о  р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели подъ мелодичную п'hсенку виконта 
Каскада. Вале"!тина, жена барона, флиртуетъ с1> Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквоз� замочную скважину, видитъ 
въ nавильон'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павипьонt. Ба· 
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извtстiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак 
симу ", чтобы тамъ разсtяться. Д t. й с т в i е т р е т ь е "У Мак
сима". Граф" Данил о кутитъ въ обществt кокотокъ. Скоро сю
да прit.эжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во главt. 
Прit.зжаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы ro ни стало хо
четъ заставить графа Данилу признаться въ любви·, и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней вс'hхъ ос
тальныхъ nоклонниковъ-ея капитапъ-прибtгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ. Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

черезъ часъ ко мнi явилсл Топоровъ, разска
зать о впечатлtнiи Ив. С.: ,, ему особенно 
понравилось, что вы не упомянули о его со
чиневjяхъ. Это такъ банально и такъ ему на
доtлоl" Я расхохота.11ась отъ души и описала 
ем.у свой испутъ по поводу �того. 

моего предложенiя и Сitазалъ, что "безъ баро
на (баронъ Кистеръ, бывшiй тогда дирек.торо;м:ъ 
Императорскихъ театровъ) ръшать этого нель
зя", обратиться .же съ этой просьбой к.ъ бi:J,ро
ну, онъ не считалъ себя въ правt. ,,Напаши
те вы отъ себя, а я пошлю письмо съ .кур;ь
ер.омъ". Я, конечно, ни на минут.у не задума
ласr,. Л. •rliмъ не менtе предусмQТрИТА,Jiьно. 
мнt посовtтовалъ просить "м'hстоц, въ лож;h ,, 
а не всю ложу. Черезъ часъ курьеръ привеаъ 
билетъ н письмо барона, въ которомъ онъ� 
черезъ мое посредство, предостанлнлъ cвoIQ 
ложу въ распоряженiе "масти·rаго литератпра",. 

Долго потом:ъ мы вспоминали со смt:хомъ 
этотъ эщпюдъ. 

- Дригласили вы Ив, С. смотр'.hть его пье
су, а .куда же вы его посадите? Билеты всt 
проданы, да и. въ пу-бликt ему появиться не
возможно. Это будетъ сплошная овацiя, и пье
сы онъ не увидитъ. 

llоложенiе быле крайне ватрудпи1'ельно(:}. но 
вывелъ меня изъ него тотъ же добрый Топо
ровъ: "Директорская _ ложа!" Лучше ничего 
нельзя было придумать, и я тотчасъ отправи
лась къ начальнику репертуарной части Л., 
просить егQ uослать директорскую ложу авто
ру. Л., строгiй формалистъ, сталъ втупикъ отъ 
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Итальянская, 19. 
Телефенъ 252-93. Шеаmр;ь· ,,Пассаж," Дирекцiя А Б. Виликскаго 

с�годнл 

,,дама отъ Максима" и "Русскiй бtсъ" .. 
1' 

Onepw въ .4 д. пер. М. Шевлякова. Злободневwое обоэрt.нiе въ 1 д. соч. Трехъ· Граuiй. 
Капел. i. В. Ва.nентетти. Начало въ 8\ti час. веч. Гл. реж. А. В. Вилияокiй. 

Дtйствующiя лица. 
I Да.ка. отrь Ма ксима.. 

Петипонъ, докторъ. . . А. д. Кошевскiй. 
Габрiель, его жена. . . Е. Л. Легатъ. 
Петипонъ дю-Греле, ген. В. М. Майскiй. 
Монжикуръ, . . А. I. Свирскiй. 
Кориньонъ, . . М. С. Гальбиновъ. 
Ведобанъ . . В. С. Тихановъ. 
Пепа Креветъ. . Ф. В. Капланъ. 
Шантро, профессоръ . . А. А. Богдановъ. 
Герuогъ Лупу . . . . А. П. Долинъ. 
Маролье. . . . . . . П. С. Грибковъ. 
Герцогиня де Вельмонтъ. А. А. Ярославuева. 
Гриссакъ . . . . М. П. Штейнъ. 
Варленъ. . . . . С. А. Павленко. 
Клементиr1а Буре . Н. Н. Собинова. 
Г ж� Видоuанъ ., . М. Н. Скальская. 
Г-жа Шамероль. . А. Г. Анина . 
Г-жа Отиньоль . . . . В. С. Ренаръ. 
Этьенъ, лакей Петипона. М. И. Дарьяпъ. 

· . П. Руоскiй 62съ. 
Русскiй,бt.съ (Л. К. Зимма-Волкова). Анrлiй

скiй депутатъ (Е. Н. Чугаевъ), Эксрропрiаторъ 
(В. М. Майскiй), Котъ (А. П. Долинъ), Кошеч
ка (Н . К. Дмитрiева), Швейцаръ (Е. И. Онt.
гин-ь), Дворникъ (А. Н. Поnовъ ), Гимназистъ 
Саша (К. А. Петренко), Господин'Ь изъ толпы 
(П. 3. Павленко). 1-й борецъ-атлетъ (А. П. 
Долинъ) 2-й-(А. Н. Поповъ). 

Малевькiй Фельетонъ 

· изь жизн·и nАтти.

Со,;;е.ржа.яiе .. ,Дам:,1 отъ :Максима.•'. Докторъ Петипонъ, послt. 
сильнаго кутежа, возвращается дом�й, въ обществt. кокотки Пепы 
Креветъ, изъ рее тор 1на "Максима". Прit.зжаетъ дядя Петипона, 
старый холостякъ, генерал-�- Петипонъ, выдающiй замужъ свою 
племянн:r.цу Клементину за поручика Кориньона. Онъ приглаша
етъ Пе-:1у, nрин:iмая ее за жену племянника, распоряжаться на 
его ба.-у, по случаю обру'!�н\я Клементины, на положенiи хозяйки. 
На балъ въ провинuiи, является вся мt.стная знать, которую 
Пепа очаровывае-r;ъ своими вульгарными маt:tерами, такъ какъ 

провинuiалы прини:VIаютъ это за чисто парижскiй и аристокра,:и
чесюii -..онъ. ·nепа уз�+аетъ въ Кориньонt. своего прежняго обо
жателя и убt.гаетъ съ · нимъ, Между тt.мъ, настоящую жену 
Петипона. Габрiэль, явившуюся на балъ, Пj)инимаютъ за само
званку, подвергаютъ насмt.шкамъ и оскорбленiямъ. Въ [кnнц'h все 
разъясняется и фарсъ заканчивается грандiознымъ кутежомъ въ 
pecтopai,t. ,, Максима•. 

Балетъ подъ управленiемъ И. };... Ч:иот.якова. 
Помощ. режис .. r. В. Пияе:вокiй. 

По поводу сосrщ1вшаrося 1-ro Декабря (н. с.) 
въ Лондонскомъ "Albert Halle ц прощальваrо 
коац�рта анамеии�:ой дивы, который совпалъ съ 4.5 · 
лtтiем'Ь ея. пеР,В&('о выхода на лондояскихъ nодмо
сткахъ, nояв'ились .бе�числе111н,1я замtтки во в1tхъ 
анrлiйскихъ еазетах'Ь, осв'kжвющi.я въ памяти ея мно
rо,исленныхъ , почитателей разные эiшэоды 11зъ ея 
жи�ви и пtкоторнР- курьеаы ея артистических ь 
туряэ. ,,Daily Mail ·• ра3сюнываетъ тотъ един
ственный мучай взь всей оя карьеры, когда она 
бша ошикана. Дtло происходило въ Варцелонt: 

теяоръ Гаяръ выступалъ въ этой 'ouept съ та
кимъ коллосальны.мъ успtхом:ъ, что Станьо, боясЬ', яе 
безъ основанiя, нелестна.го длн себя сраввенiя; на
сrояте.11ъво просилъ Патти перемtявть- опер.у.:- }(ива 
осrавалась неумоли\fа. · Tdrдa Николини ИЗ'Ыl'ВЯ�'G et>
rJiacie замtвитъ Сrаяьо, Публокt быn.о аяомвроваво 
о замtнt и до63влено, что 4mJJ;o�oлыtыe могръ ве�
нуть билеrы и полу�tить ·дeкtr&t пзъ кaco't.t.� Од11а1tо 
.11iшь немноriе восuользовuисt., 1этимъ правомъ · и въ 
э rотъ, роковой для Патrи, вечеръ теа'rръ бЫ:'JIЪ пе
реполненъ. Только лишь J(ива · поввшtаtь па· еценt,

ка.к'Ь была вtrpt шва свистками и mикаяьемъ, nро
до.riжавшиvисв весь веitеръ. • Причина 'l'ilкoro всобы
кновеннаrо протеста об,;ясн.n.1асъ лишь r11раздо позже. 
Оказuось, чrо Стаяьо,' изъ ·мести къ сиоей неумо
лимой naprнepmt, скуnвлъ иарядu:ое ко.,ич�ство 6'if
J1етовъ и роа�аJ1ъ ихъ да.ро�:ъ, о6язавr.ь за то тilхъ, 
кто им:и 11ользовался, ошикать при!l.адоину. Аделина Патrи должна была ntть, вмtm съ втuь

явсквll'Ь .теророкъ Станьо, въ "Травiатt", но къ не
счастью, . лишь иtсколько недiuь передъ тtмъ, исоа-

BJ времн иребыванiя Патти въ 0.1.номъ пзъ оте
лей Швейцарiи, съ вей тоже приклю'lялся если в не-

"ОЕОЭР-вНIЕ ТЕА ТРОВЪ" продается по· 5 коп. въ 
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С Е Г О Д Н Я Д В А Ф А Р С А В Ъ О Д И Н Ъ В Е Ч Е_Р Ъ. 

... ,i;:-············· ...... .. ............ . 

·,,ЕстБ у васъ что предъявить?!"
ФарQъ в1t З д. пер. съ франц. ]'Iач��о JЗЪ 8 ч,ас. -�а;чера. Фарсъ въ З·хъ. П. А. З. и В. А. К . 

• ! 

,r. Jюnкрвникъ Врошаръ. 
:Дюб-уа д'Омбрель 

, Бурашъ • • • . 
Жозефъ Тюрло 
ДоNеnь . 
Мюфло . .

J.. 

Мут,яръ 
Тримбапь. . , . . . 
Любаютекъ . � 
Сержа11тъ 1-й . 
Сержантъ 2-й . 
Жоржетта . . · . ..
СолаJiЖЪ • • • •  
Госпожа д'Омбреnь. 
Лили . . • . . . .  

• . Г�•а. Флешуа. . . . . 

. Г-нъ n. Ннколаевъ. 

. Г-нъ Смоляковъ. 

. Г-нъ Раэсудовъ. 

. Г-нъ Вадимовъ. 

. Г -нъ Ростовцевъ. 

. Г -нъ Ленскiй Сам
борс.кiй. 

. Г-нъ Мишинъ. 
. .Г-нъ Невзоровъ. 

. Г -нъ Бt.ловъ. 
. Г-нъ Ольшанскiй. 
. Г-нъ Гаккеръ. 
. Г -аа Мосолова. 
• Г-жа Губеръ.
. Г-жа Изюмова
. Г-жа Грановская.

Г-жа Адашева, 

�ЕСТЬ У� ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 

• �' 1 

• J 

Содержаиiе фарса "Ночь въ ка.за.рка.хъ". Племяннику знат
ной госпожи д. Омбрель, Жану Дюбуа необходимо отбыть воин
скую повинность. Bct. хлопоты тетушки объ освобожденiи его 
безуспt.шны. Прit.зжаетъ къ г-жt. Омбреnь командиръ полка и 
зачисляетъ Жана въ свой полкъ. Въ этотъ· же полкъ попадаетъ 
и лакей Жана-Жозефъ. Сержантъ умышленно назначаетъ Жа
на ·къ полковнику прислуживать на вечеръ. Туда-же является 
г-жа Омарель и къ ужасу своему видитъ Жана въ роли лакея. про
нсхрдитъ масса уморительныхъ и комическихь сценъ.,Жанъ объ
ЯСJ.iяется въ .любви Лили, добивается согласiя на бракъ отъ тет
к и и женится. Фарсъ заканчивается грандiознымъ f:вадебнымъ 
баломъ. 

Оодержа.вiе фа.роз. ,,Есть у ва.оъ что предъявить"? Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, nреслiщовала неуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малi.йшую 
нt.жиость, какъ неэамi.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: .. у васъ есть что предъявить". Въ результатi. моло
дой человt.къ до того изнервничался,что началъ бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное .,настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ послi.днимъ оказывается происходило то 
же самое, но его спасла нi.кая кокотка. Уроки послi.дней спаса
ютъ и мол11дожена, къ великой радости тестя и тещи. 

, r:

'i, ' о'! г . i 

Продажа 6JIJ1e11aвъ "на сце�тащ ,ц1;1терато
ровъ {r Реnизор:ь ").. цохорый С<>�:11ои1ся ;1:1адняхъ 
въ · n Н�вои т�атрJ;;' �.цrрщ1зщ,д,и1vl1, � }tпиж-
номъ мJ.rаэинt .

с 'Х�уд��. , , . 't.J. 1 

-«ОБОЗР"вНiЕ-ТЕАТРОВЪ.
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(Офицерс:кая 39). Тел. 19-56. 

/' 

драма въ . 4 дt.йствiяхъ. 

С Е Г О Д Н Я 

,,Сеетра Беатриеа�' 
Начало въ 8 час. вечера. • ,. .11 ... , f'• ,., .Ji .... 

Мtста В"Ь залt просяТ"Ь занима.ть до поднятiя занавtса. 

Сестра Беатриса . . В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

Игуменья. . . . . . Н. Н. Волкова. 
Сестра Эглантнна. . Е. В. Филиппова. 
Сестра ""Клементина . О. А. Глt.бова. 
Сестра Фелисита. . . М. А. Сарнецкая. 
Сестра Бальбина . . В. В. Иванова. 
Сестра Регина. . Э. Л. Шиловская. 
Сестра Жизель. . В. Г. Iолшина. 
Патеръ. . . . М. А. Михайловъ. 
Принцъ Болzrидоръ. . М. А. Бецкiй. 
Аллета. . . . . . . Е. М. Мунтъ. 
Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Тапровъ. Л. 
А. Плиско, М. А. Жабровскiй, В. О. Тизен-

гаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Три богомольца-А. А. Голубевъ, Вс. Э. 

1 Мейерхольдъ, Б. К. Пронинъ. 
Два мальчика. 
Дt.ти. 

Содержавiе "Сеотры Вее.трксы". Сестра Беатриса умоляетъ 
Дt.ву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ челов\
комъ или остаться. Статуя МОЛЧJIТЪI. Пpwcoд\lJ':lt принцъ Беллk
доръ. Беатриса уходитъ �ъ Беллидоромъ. 2-е д t. й с т в i е. Ста
туя Дt.вы, какъ бы очнувшись отъ д-олгаго сна медленно сходитъ
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Онt. поражены тt.мъ, что статуя исчеsла, а 
Беатриса nодъ своей одеждой носитъ драгоцt,нныя одежды Дi.вы. 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ nодвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, в ь церкви, совершилось чудо: розги, - заго
товленныя для Дt.вы, процвiши лилiями, церковь .. о�арилась
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы становились 
на колt.ни и заntли въ честь Беатрисы. Общее смяте�iе. Ожив
тая статуя, въ одеждt Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять обя�анности пропавшей монахини. 
З е д. Черезъ 25 лt.тъ.,:Беатриса, од'hтая въ рубище, J.tсхудав
tпая, посiщt.вшая возвращается!въ tмонастырь, чтобы здt.сь вы
молить себt. прощенiе и умереть. Во время молитвы она nадаетъ 
въ обморокъ. Проходятъ игуменья и монахини. Онt. поражены и 
восклицаютъ "Дt.ва вернулась " Дt.ва, оказывается, тольl(о эт ой 
же ночью, передъ воэвращенiемъ Беатрисы, заняла свое м,ъсто на
пьедесталt.. Беатриса приходитъ въ себя и каетс� въ .трt,хахъ
своихъ передъ игуменьей и сестрами, но тt. ее успокаивютъ. 
Онt. увt.рены, что 25 лt.тъ тому наз.1дъ, когда Дt.ва покинула
ихъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису въ свою свя
щенную одежду, возвt.щая этимъ, что за время ея отсутствiя 
та должна занять ея мt.сто. Беатриса потрясена и въ релиriоз,
номъ экстаз� падаетъ въ и·знеможенiи. Монахини опускаются 
на колt.ни вокругъ Беатрисы. 

Печать "IIpoIIycтилa" серьеJный юбилей: на'
\ 

лишь въ в еликомъ посту, 
дн.яхъ исполнилось сорокалtтнiе выдающейся Маститый балетмейстеръ М. И. Петипа раз
.цше.1ьно.сти рускаго ученаго-Н11кодимаllаВJ10- сказалъ Л. К. Глазунову, что :кордебалетъ при
вича:кондакова. слалъ ему ложу на бенефисъ. но овъ прину-

Сегодн.я въ театрt Литературно-Художествен- жденъ былъ отказатъся: "зрiшiе n.11dxo стано
наго общеетва бен.ефисъ талантливой артистка витс.я" жаловался' М. ii. Петипа. ;,Да оно .s 
въ Петероургt. Она ставить новую трагедiю .itъ лучшему: больно с отр\ть на ·любlt'Мое �о 
А. И. Косоротова, "Кориноское чудо", въ ко- такъ б�стро идуще� къ упадку" ·· 

торой исполн.яетъ главную poJIЬ. . . 
· · 

(,,П. Г.ц . 
Въ субботу, 16 декабря, въ 4 часа дн.я, въ С.-ц е т е  р б у J? гс к о' е о б:щ � с' '1' �· (} 1 з ы-

�tоuсерваторiи нааначена общая с.�одка уча- к аль н .ы х ъ с об� ан i 1,, су� уrвующее уже 
щихс.я, которая займется вопросами о nор.ядкt о�оло четырuадuати JI"nT'J:i · и имtю 'ёобой 
10бюrейяаго чествованi.я А. .IЦГ лазу нова. такin зас,'Jуrи, отяоснп:фrоя къ n��Jio1P Ii®Ф, ero 
· Въ ПетЬрбурrt по слухамъорrанизуетс.яnервое дt.ятеJ1ъности

1 
какъ постаnовка 'опер� "Псttови

товарище&rво оперны�ъ и симфонцческихъ му" тsпща" Римскаго_-Корс:fкова и ·,, t'eнo�h Шу
ЗJ�IJtаНТОВЪ въ состав'k 76 человtкъ, на артелъ- :маяа, noCJitднee BJ>S?ttя 0Н>�ilи'чивало(1ъ1 собра
'йьtхъ вачаJJахъ. Во г;швt дtла стоить r. Кир- нiями въ тfюномъ кругу своиi'ь члеrtЬвъ 'и го
}iйцъ. "К:iпе.11ъмейстеро:мъ "приглашепъ иебезwз- стей въ небольшомъ' чо.м.tщ�нiи.

. 
Въ 'эт JIЪ се

JJiстяый петербуржцамъ г. Штейнбергъ зояt общестJю обlщаетъ _I;тСШНрilтъ свою дt-
" 1loc-ih бе1tефиеа хора Ф. И. Шаляпинъ уtз- ятельность. 3аду�а ъ Ч,'h.11Ь1й,1рЯ"дi'·�о11цертовъ, 

uеть въ Москву и вернется въ Петербургъ въ которыхъ помiчэв:о иcrton:e е нМlыn ии

§._ Ф. 

g 

.. 1 �, /'



(Малый театръ). 2Jleamp'Ь JJuщ. Хуаож. 05щесm6а Фонтанка 65. 

,,1{0,iiH
E

eCKoё-ИaciiYдo '' 
Траrедiя въ 4 д. соч. А. И. Косоротова 

СЕГОДНЯ 

Гл. режис. Е П. :В::арповъ. Я&'!uо въ 8 час ве'I, Режис. r. rжова.циiй. 

Харквеское ,�уда. 

Гермiона, вдова . . . . г-жа Свободина-
• Барышева. . 

Роданта ) оч r-жа Рощина Инсарова. 
Мелитта) д ери r-жаМузиль Бедо�дина. 
Коринна, ихъ сверстница. r-жа Николаева. 
Гликерiя. . . . r-жа Бабылина 
Прасковея. . г-жа Барвина . 

. Руф)tна, дворовая д\вочка *
*
* 

Элiй, художникъ.. . . . г-нъ Баратовъ. 
Ефремъ

_._ ) странники< r-въ Хворост?_въ. 
Пармен,и ) ( r-нъ Чубинсюи. 
Каллиrенъ, сосi.дъ Гермiоны. r. Бастуновъ. 
Гармедiй ) гости Каллиrена r. Лимантовъ. 
Мелеаrръ ) r. Гриrорьевъ. 
Манъ, старикъ. . . . r. Александровъ. 
Килленiй, подростокъ. . г. Зотовъ. 
Разслабленный сынъ Прасаовiя. * 

* * Нуменiй, дворовый мальчикъ; рабы приживаль
щики, приживальщицы и проч. 

Оодержаиiе пьесы "Кори:в:еокое чудо". д. 1. Молодой языч
никъ художникъ Элiй, приходитъ въ Коринеъ, въ окрестностяхъ 
котораrо живетъ съ t-tатерью подруга его дi;тства Роданта. Нi;
коrда родители, связанные у:dами дружы, обручили дt.тей, и вотъ 
Элiй, добившись богатства и славы, пришелъ заявить свои права 
на Роданту. Но за долгое время его отсутствiя семья Роданты 
приняла христiанство. Строrимъ хранителемъ аскетическихъ за· 
вi;товъ новой релиriи въ семьt. Роданты является мрачный Еф
ремъ, съ кот.::рымъ у Элiя происходитъ рядъ столкновенiй изъ за 
Роданты, мучительно колеблющейся между любовью и вi;рой. 
Д. II Ночь. Осеннiй языческiй праздникъ "Дiонисiй". Элiй .:хочетъ 
тайкои'J> увезти съ собою Роданту, но дi;вушка не можетъ бt.
жать потому что находится всецt.ло подъ духовнымъ обаянiемъ 
аскета Ефрема. Новое столкновенiе съ Ефремомъ, нетерпимымъ 
въ вопросахъ релиriи. Побt.жденный Элiй уi;зжаетъ въ Аеинhl, 
а Роданта остается Христовой невt.стой. Д. III. Прошла зима. 
Весною въ Родантt. съ новою силою воскресла любовь къ Элiю 
и, не выдержавъ разлуки, она отравляется. М'hжду nмъ Элiй, 
пребывая въ Аеинахъ, не переставалъ изыскивать способы, кото
рыми возможно возвратить себt. любимую дt.вушку, и обратился 
наконецъ къ старцу Парменiю, крестившему семью Роданты и 
живущему нынt. въ Heaпont.. Парменiй внялъ мольбамъ Элiя и 
прit.зжаетъ въ Кор�-,неъ на выручку Роданты, несправедливо от
торгнутой отъ своего жениха,-но поздно: д'hвуwка умираетъ отъ 
яда. Д. IV. По понятiямъ древнихъ, душа человt.ка, погибu1аго 
напрасной и преждевременной смертью, не успокаивается и noc
лt. смерти,. Извt.щенный о несч.астiи. Элiй ночью прlt.зfкаетъ изъ 
Аеин1t и пытается, силою своей не умершей любви и крайнимъ на
пряженiемъ воли, поднять Роданту изъ гроба. Зто удается ему: Ро
данта, мертвая. приходитъ къ своему жениху и совершаетъ съ нимъ 
въ ночной тиши, брачный обрядъ. Но ея мать, жаждущая также 
увидt.ть свою воскресшую дочь, приходитъ не во-время и тt.мъ 
разрушаетъ все чудо. Роданта оказалась вампиромъ и уходить 
обратно въ могилу, выпивши всю кровь изъ своего жениха. 

Скрипачъ К. Г�вриловъ при участjи r-ж.и Цабель
Раша'l'Ъ, Гi Гляссерii и Аругихъ даетъ концертъ въ вос
кресенье,. 17 д��абр�. IJЪ Маломъ зал"& консерватор.ilr. 

Михайловсюи манежъ снятъ на рождественскiе праз
дник г.Вартхелемъ. Пойдетъ ежедневн: феерiя "Самсонъ 
и Далила". 

Охтенскiй театръ закры-.ъ rрадоначапьникомъ. по 
докладу мt.стной полицiи въ вид;у неисрраваост1:1 элек
трической машины. 

-10-



Васильевскiй ос тровъ 
Среднiй просп. 

СЕГ О Д Н Я. 

,,ОПИНО[{АЯ'' и "Семь бtдъ-одинъ отвtтъ". 
Драма въ 3 д. Амалiи Скрамъ. перев. А. и П. fанзен·ь. Шутка въ 1 д., пер.· Арб'е ина. 

отъ 2 р. до 30 к. Начало въ 8 ч. веч. Ц-hны 

ДtiiствующiЯ' лица: 

"ОДИНОКАЯ". 
Адольфъ Вульфъ( худож-

никъ . . . . . . / В. Э. Соподовъ. 
Сара, его жена . . . . Т. В. Красковская. 

Герда,· ихъ дочь . . 
Теа. ихъ служанка. . . Е. ·В. Чибисова. 
Фру Агнета Люндеманъ . К. Л. Соколова. 
Фру Дорисъ Бломъ . . Л. А. Каменева. 
Рикардъ Бергъ. канд. 

юридич .. наукъ . . . е. е. Дальневъ. 
Эrгош-;мъ, влад. магаз. . Д. А. Дмитрiевъ. 
9венъ Ульфсенъ, скуль-

лпторъ. . . . . , . Н. А. Викторовъ. 
Фр У Ульфсенъ, его жена Е. Р. Мятлева. 
Стибо11ьтъ, землевлад. . Л. В. Развозжаезъ 
Фенг е ръ, служащiй въ 

книжн. магазинt. . . . М. И. Салларовъ. 
Служ ан ка Дорисъ и Аг-

н е  ты . . А. М. Горичъ. 

" с ЕМЬ БъДЪ одинъ ОТВъТЪ". 

Баронъ 3йзенахъ . . . г. Викторовъ. 
Генрихъ его сынъ. . . г. Гольдфаденъ. 

Юлiя, его жена . . . г-жа Еленская. 
Лассенiусъ, магистръ . г. Холминъ. 
Лиза, горничная . · г-жа Горичъ,
Яковъ, слуга. . г. Ренинъ.

Михал ко. 

статистики 

• г, 

( - • 1, 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Ооцержаяiе " Одинокой". фру Агнета Люндеманъ, послt. смерти 
мужа осталась безъ всякихъ средствъ къ существован iю. Краси
вая,. свt.тская изящная-она могла бы скоро и хорощо устроиться 
есщ1 б.ы пож�лала отвt.чать на ухаживанiя и пре-дложенiя нt.ко
то2ыхъ людей, ко1орымъ она очень нравилась. Но Агнета любить 
одноr J толькQ адвоката Берга и мечтаетъ о выходt. за него 
замужъ Бергъ отвt.чаетъ взаимностью во отъ брака отказывается 
послt. того, какъ Агнета ему чистосердечно созналась что она, 
что�ЬI не продавать себt., прилиrа�rа к-ь всевозможнымъ денеж
нымъ авантюра, вплоть до простыхъ кро�ъ. Bct. думали, что у 
Агнеты осталось обезпеченное состоянiе. Дt.йствiе пьесы прои
сх?дитъ въ квартирt. бt.дствующаго художника Адолера Вульфа, 
гд1; Агнзта съ боргомъ встрt.чаетъ. За женой Вульра, Сарей 
ухаживаетъ нt.кiй Фенгеръ, служащiй въ книжномъ магазинis: 
Сара съ нвмъ сл�гка флартуетъ, но остается 131.рной своему 
мужу. Послiщнiй ревнуеть, и на этой почви разыгрывается другой 
конфликтъ благополучно заканчиваюТ{:Я. Послt. отказа Берга, 
Агнета, долгое время остававшаяся "одинокой" ради любиыаrо 
человtка, премиряется со своей судьб;,й и заявляеТ'I> что ()На 
и вt.редь осгается "одинокойм , чего 

,,prancl. 

146 
раз-

Крайне ин:тересяа статисrr1ка музыкаль11аrо крити
га. Жю.11я М.:1.рrэ11ъ

t сост,�вленная юп мл опер11ой 
к116лiотt:кh, оrносительпо ч11сда 11редсrавленiя ра3ли•�
ныхъ оперъ на сценt "prand opet"<lп П&рижа. Эrо 
раф11'fеская табляца оп;Jр11rн1> c111:мr,1,;пeii сь 1-ro 
Января 1830-ro года no 31 ДР,кабрь ЩО5-rо. Въ 
этиn граф.1хъ композиторы раздtдены по яацiопадь-

. яост.я}(ъ и за 76 лtтъ получается слkдующiй реауль

. татъ: · Фр а я ц уз с к i е к ом n о з п т оры: Гупр 
1419, Оберъ 1193, Галеви 1078, Адамъ 578, Тома 
489, Рейэръ 359, Севъ-Саисъ 337, Делибъ 335, 
Массевэ 281, Шнейтгеффертъ 2.21,. Герольдъ 173, 
Ва.цuь 141, Зlабарръ 135 11, наконецъ 49 развыхъ 
ко11поавторовъ 136р представленiй; итоrо�8105 спек
таклей. 

11 
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Ekamepuиuиckiii 1Пеаmр, 

• 

Сенсацiонная Парижская 
новинка!! 

Оnеретта въ 3-хъ дtйствiяхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаrо. 

Режиссеръ. М. А. По.11тавцев-ь. Начало въ 1/2 час.. веч. Гл. капельм. А. н. Паули. 

ДtАствующiн .11мца. 

' 

Принцъ Весь-для-дамъ . r. Сi;вер:жiй. 
Радабумъ, его секрет .• r. Грt.ховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни r. У лихъ. 
Селика, его жена . . . r-жа Брянская. 
Бенrаnина, ихъ пл�ян-

ница . . r-жа Гвоздецкая 
Баскиръ, торrовецъ . • r. Борченко. 
Фатьма) r-жа Свt.тлова. 
Бабутъ) цыгане • r. Корсавинъ. 
Сара . . . . . . • r-жа Сабурова. 
Заира ) r-жа Лядова. 
Зелида) жены принца. r-жа Райская. 
Немея ) г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. яхты . r. Валерiановъ. 
Великiй Визирь • . r. Рокитинъ. 

Поварята, мулатки и пр. 

�-+@·-�---

Ооде�жавiе оп ,,Рай каrокета•'. Въ красавицу вдову Бенrа
лину, племянницу содержате;:я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадьбi:., принцъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ, сонныхъ капель и по-' 
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радобума-Велинаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримир:>вывается покойнымъ мужемъ Бен
rалины, капитаномъ Музаурс.мъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг"лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рi:.шительныймоментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 

Селикой съ острова въ Трапезундъ Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разводi:. и подаютъ жалобу великому визи
рю ,.;а принца. Визирь разрt.шаетъ все дi:.ло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить лр�нца, отдаетъ ему, 
а Баскиръ женится на Фатьмi:., доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

! 
триваетъ разсrавленные и ра3в1:шанвые на стtаахъ 
портреты своихъ знаменвтыхъ конеrъ . 

. ! - Наконецъ, директоръ возвращается. 
Ну-съ,. дитя кое, прошу... садитесь." сюда, 

проrввъ 11еня,-такъ! Скажите, мой друм.; в"мъ 
очень хочется послужить въ :моемъ те,трt1 

- Да, rосподияъ д1tрскторъ, у� а с и о хочетсяf 
- Такъ-съl-То, что я с.11ы:халъ о Васъ, rоворвтъ 

въ общемъ В'Ь Batny по.11ьзу. А что каQаетсн сеrо,л;
няmяей пробы ... -правой рукой онъr {11а�я_тъ свою 
ны10J1еввую бородку-Вы вышли пзъ вен съ 'lе<т,ю. 
Иrакъ, я думаю, мы подоище:мъ' �онтра.к'?, вдеТ'J;�� 

Отъ радости и во.11венiя ще•щ1 ,.11олоденько9 ��� 
трисы: густо покрасвtли. 

- ;l;uр�кторъ смоrрtлъ на н�е прввtтливо, у.цы1 
баясь ... 

Но что ·ТО В1. его вgглядt з�а:вляеrъ е� !�80.'J�BO 
опустить глаза. Она сака ве знаетъ . почему, но чу.в: 
ствуетъ, что конфузится. Ей поче:му- то JJ.t1aeтcя 

' 1 ' 

жутко,•• 
I ) 

' t ' '1 'l � 

Тихо, такъ тихо, что oJJa бовтw, какъ-бы онъ не 
ус.1ыхuъ-бiевi11 ся сердца. 

Вы очень самолюбивы, .11,i;точка; вtдь я уrа
разс11а- iuъ, А&1 

1! 



)(o6ьtfi ]Пеаmрт, 

Драма въ 6' д. И. Г. Лронtt. 

,,МаАамъ Сара". 

Д i й о т в у ю щ i� ·п и ц а: 

Графъ:де-Монморэнъ . . . . . . . (Тинскiй). 
Графиня це-Монморэнъ, его жена. (Рене); 
Роланда и Люсьенъ· ихъ дi:.ти (Блюмен-

таль-Галина, Корельскiй). . 
Этьенъ lllapдэ ........ . 
Питу а .. ... . .. .. .. . 
Г-жа Митэнъ, его сестра . . . 
Викторъ и Тереза дi:.ти Питуа . 

Рейка). 
Рабассоль .. 
Дакторъ .. . 
Жанъ . ..• 
Анета ... . 
Разалiя.· •... . 

прислуга графа. . . . 

. (Демертъ). 
(Тройницкiй). 
. (Корсакъ). 
. (Гурскiй, 

Андрiаювъ). 
. (ГнъдичъJ. 
. (АннИН'1-). 

(Любеuкая). 
(Гуровская) 

Полиuейскiй коммиссiаръ. . . (Кельберкъ). 
Г -жа Риксдаль. . . (Темирова). 

Режисееръ В. М. Яновъ. 
По'Мощ. режис. В. Ф. Тарнавскiй. 

t BtПl\vfl 

Оодежаяiе" Мо.цакъ Сарра., Портниха Сарра поставляетъ лю
бовниuъ графу Монморэнъ, соблазняющему 15:-лi?.тнюю Тереэину. 
Чтобы сnэхти честь имени, дочь графа сама прнносиn. ему ре· 
вольверъ. которымъ онъ себя и убиваетъ. 



48 "Пассажъ", Невскiй 48. 

. ЕЖЕДНЕВНО 

ДНЕВНЫХЪ IIРЕДСТАВЛЕНIЯ 

и большой вече·рнiй спентанль 
Нnчало дпевныхъ II редставленiй въ 2 ч--: ::зu ,1. и 

,> ч. дшг вечернпхъ-въ 8 час. веч. 
На этой недtлt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

2 

На д:невныхъ пред.ставленiяхъ музьн·альная программа 6у,�етъ исполнена 
пiанист1(ой-композю оромъ GаронсссоИ О Р Д О; на вечернихъ-струнный 

оркестръ. Фойз. Буфетъ 

Т сатръ OPTique прес.тгl;;�;уетъ ху дожественныя задачи въ области 
оптическихъ илюзiй, начавъ въ этом ь го.Jу свою д·hятелыюсть съ тiхъ 
способовъ, которые достигаются путемъ синематоr рафiи, н предполагая 
расширить ее въ недалекомъ будущемъ. 

Съ· цtпыо пойт,и на встрiчу ку.:1ьтурным·_Q требованiямъ наиболtе изы-
·.сканнQЙ публикп, · администрацiя театра направляетъ всt усилiя къ тому

1 

чтобы · представл.енiя отличались ху..1.ожественнымъ исполненiемъ, идейно
стью замысла и тщательнымъ подборомъ цредлагаемыхъ пьесъ и картинъ.-
Въ изображенiяхъ природы и лицъ, въ нi:;кот'орыхъ картинахъ примtнепы
цвtтные эффекты, поразительно воспроизводящiе дtйствительную жизнь
со всtмъ ея богатствомъ красокъ.

Чтобы избtжать утомленiя свtтовыми эффектами картины отъtля-
ются мелкими паузами и антрактами. · : . 

Помtщенiе театра приспособлено къ наиболtе сtрогимъ гребованiямъ. 
Огромный залъ съ высокими потолками, фоиэ съ буфетомъ и подъемная 
машина для желающихъ. 

Особенно замtчательны слtдующiя новинки: 

Турнз новобрачн. на велосипедахъ.

Спентаиль Парижснiй 
-------- - --� -
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Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. 
Театръ-концер1 'Ь 

-,j :::::;::: RA ЧBdl 1 н
:::::� фгllo

1

pp.'u
0

c
ri. . Анrтисt<. знаменит. ffl ft JJ , • ' дуэтъ ЭТУ АЛИ м 'J30CЯI<A i-!Cn. • • 

модный америк. танецъ � АРАБОНИ 
исполн. кнартетъ � 

M·Ile ФО ОКО ло·
г. CAPNI.ATOBъ. 
Начало музыки въ 8 час. веч. 

Ежедневно большой дивертиссементъ 

первоиасон. иноотран артистовъ и знамен. зв'ВЗдъ, :юра
савицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

�r · 1 KB-!P1fJIЪ. -{�5r 
ежедневно большой диверJ8иссементъ. 

РЕС�ГОРАНЪ 

,,К. 11. , ПА�IКИПЪ". 
r лавнан контора книжно-rаветвыхъ 

КIОСКОВЪ и афиmныхъ КОЛОННЪ 

R. А. ПТАШfJИКОВА

ПЕРЕВЕДЕНА 
съ Гороховой ул., д. № 4. 

на 

Тел. № 16 - 92. 

Прiемъ афишъ, объявленiй, - плакат�въ, рекламъ, 
анонсовъ и проч. на колонны и кiоски, а также НА 
ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей
скаго, Введенскаго, Аларчина, Пантелеймонскаго и 

Михайловскаго. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСilъХЪ 

ЕЖЕДЯЕ:ВЯО 

J!lf JIII И 11 

Сегодня 15 Декабря. 

Александринскiй т.-,.Вt.чная любовь", 
Марiинсюй т,--"Мефистофель", 
Михаиловскiй т.--.. nравда хорошо, а счастье лучше". 
Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицер-

ска,r, 39)--.Gеетра Беатриса". 
Новая Опера, (Т�атръ "Акварlум1,"). ,,Пиковая дама". 
Театръ Лит.-Худ. 0-ва--.. Коринфское чудо". 
Новый театръ-,.Мадамъ Сара1 '. 
Театръ "Буффъ"--,.Веселая вдова•· 
Театръ "Uассажъ"--Дама отъ Максима": 2) ,.Русскiй Бt.съ". 
Екатерининскiit театръ--.. Рай маrомета••. 
Фарсъ(Невскiй)--,.Ночь въ каэармахъ" 2) ,.У вас 

есть что предъявить?. 
Новыи Василеостровскiй т.--1) Одинока•: 2) ,.Сем, 

бt.дъ одинъ отвt.'tъ". 
Народрый домъ "Трильби", 
Аквар1умъ "Ежедневно разнообраз. дквертиссементъ", 
Алолло- тоже 
Крестовскiй . тоже 
Русско-Эстонок. Собр. тоже 
Варьете тоже 
Циркъ Чинизелли "Мексиканцы". 
Оптическiй театръ "Пассажъ" ,,Парижскiй жанръ". 
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