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СЕГОДНЯ' 

.,,. въ 1-й разъ 

JVIa.мa колибриf• 
въ 4 д. А. Батайля. Пер. И. Я JI1toвлena 

Начало в� R ч. вечера. 

СЕГОДНЯ 
,,Le nouv,eau Jeu" 

5 actes 7 taЫe�u� de H.Lavedan. 
На чaJio въ 81/ ,1. ч'ас. веч. 
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PERS0NA:GES· 
•1 \ • и ' 1 

: .· )�/IШСГfВУЮЩIЯ Л'ИЦА: Баронъ Рисбергъ I P�ul Gostard (Fred,al);_ Labosse (,A.nr1rieu); 
./I,аJtматqвъ) .. ,Ришаръ Рисберrъ (АiюлJЮнскiй)' .Buran.ty (Paul Reney); .Victor, (Mangin); Le
Ви�о.нтъ ?Еоржъ . де-Шц���ри (Юрьевъ), Луи ·_comm1ss!11re (D.elor�1):. -Barnou:x (Lurville);
Суор1онъ (Рида�ь), Субрюнъ отецъ (Червовъ) . JасоЪ (P_aul LanJallay); у-��Ье (Paul Robert);
По.110 Рисбергъ (Наделtдинъ), Франсуа Лияьеръ Le gt�f1er (Leon); L'h,и1ssщr (Perret); Bobette 
(Ангаровъ), слуга (Н. Лковлевъ), Барон�са Langlшs ( Maggi_e Gauthier); M·me G.ostard 
Ирена Рисnерrъ (САВИНА). Леду (Шаро- (Мartbe A1�xJ;. Al�ce Labosse (Marie Louise 
в�ева), 

1

Колетъ Вилt,де (Тираспольская), м11ссъ · Derval); Riqшqш (Starck); M-me Labosse
Диковъ сРае:вс1tая), r-жа . Ша:�.о · <Немирова Ра- (Baile); Rosa (Folle,·Щe); La maitresse d'l1бtel 
льфъ}, �аftл'евъ · Шадо (Есиilовичъ), Маркизъ (Devaux); 
де,-Сенъ-Люи (Каратыг��а), Луи�а (Прохорова) 
Жен.ни .(Чарtкая), Кормилица <Кострова). · i. СоАержаiе "Le nouveau jeu" (по новому) ПоJIЪ

= Гостаръ, жуиръ и прожигатель жизни, старает-
� СоАер��нf.�:-. r·��а.ма - �опибри', Баронесса 'ся �се дtлатJ» не такъ �къ всt, а по новому.

Йренъ· _Рис@ерi'ъ, оооJкаемал жена и мать, ице- Ов'Ъ· цро.являе'l"Ь это и .въ отношенiяхъ съ )[З
альный дру-rъ. сво.ихъ д1и·ей, nрозва�шая въ · терью, и съ" Jtюбовницей своей, демимонденкой
до��ашн·емъ КРУ.ГУ мамой

1 
дтичкой, влюбилась Вобеттъ Лавглуа. Овъ верну.лея съ вей изъ

1 въ т�Щ)ища и1 сверст�!и своего. сына двад- : ФоJJи Берж ръ м сейчасъ же заявJiяет1,, что ему 
1 цати�!iдяго l(IJ.I.oшy Вцктора .Жоржа де' Шам- очень понравилась сидtвшая въ лож·h со сво--

f 
бри, �ъ1� упв· ·В'!. ta ную связ1. ей матер ю. адех азеJIЬ Лабосъ на которой 
Сынъ·· J1 tt� iю н тt об'Ь это ъ. Во врем� . онъ 1шмtренъ жеНJiться. Rакъ ее вовутъ и хто

• "6бъясневiя Ришара (сына) СЪ матёр�·ю, .Р.еожи-. '011 ,' О � уз ·ь отъ в�tвднаго Jiaite.я. Бобеm
данно возвраmается: ·съ охоты 'бэроН'Ь Рисбер O'l;n .цй.рnть а, nрощан1е сто ·.rыся и на др ·

также узпаетrь 11pQ · .свой "цозоръ а� Вар о нес- · rой же яевъ отnрашшется дtлать предложен е
са сознается JЗЪ своей :цз)11ш:h. и, уходить .къ С�мья Лобосъ тоже " nouveau jeu," nредложе-
,�оему ю.оому, JJЮбоnнику. Они уtзжаютъ вщь юе nрцця�о В.ощ>рt нoCJI'�· свадьбы Поль воз-

, lt-la!)'иЯ\a �въ · А:л-жяръ, гд·в Жоржъ отбываетъ .. врэ.щается къ пр жней ЖIJ3НИ и къ nрежцей
оинскуiq#оВ. нпо�. Вскорt несчастная "мама�_: : ю�внц�t,� а юная, ynpyr� ero' ав.водить аку-
тяЧ&а -У да тся, чtо.ока позц ла·Ссъ,свом� рЪУ tъ- .цругомъ Вюр н'I'и; о чем1> Поль узнаетъ 

ув;,�чевi_�·�· - .;Ж,орщъ_ люба_тъ зе дpyryIQ. отъ В ,бетты утро:м-ь, въ пост.ели. Тутъ овъ не 
Gъ разбиты 'Ь' .сt)рДце.мъ .оаа возвращается въ в�ержи,ваетъ J1!tЪ _,,nouvt1_an_Jeu_,"a npибtraen 
Парвжъ ,\4'Ь:·��вi,�- 1tот9р�й- . ·п»ъ. вре:мевемъ хъ старому_. nоооб · вакры �жену ва _ ,i. 

�ИJ1C.1Гii. ���, ущ� 'ребев.к� ���8-щ,-онъ пpep�Y?t1�Jlft и"'ра����ит�- �� t�й. иче-
, . азыва��·АР.Usтъ вреа.це Qбо�ще•ую ма11Ь · � . спирт-

_ .. , ��··ч��f'�АО� �· ).)·g �tij, 
11ТО ;-utrtx·�· � '·'"'· : . Щ>�авяя·' ·•а•а· 
�РЦ -�;·Q� а�ся !.,��·а JJO:CJJJJThlJUlТЬ WJJl(a. 

·:- , 



){apiuиckii 
С Е Г О Д Н JI 

въ 1 7 6-й разъ 

"r у г е � о � ы't 
1, 2, 3 и 4-е дtйств., муз. Мейербера. 

Дiйстзующiя uца.: 

Валентина (г-жа Фигнеръ ); Маргарита (г-жа ·Вольска); 
Урбанъ (г-жа Фриде); Рауль (г-нъ Матвtевъ); Неверъ 
(r. Смцрновъ); Сенъ-Бри (г. Касторскlй); Марсель 

(г. Филиповъ) и др. 

Оодержаяiе оперы "rуrеяоты". Первое дt.йствiе: 
Молодой гугенотъ Рауль, находясь въ rостяхъ у графа 
Невера, уэиаетъ въ .1ta1fli!., вызвавшей Не�ера въ садъ, 
незнакомку, которой онъ при случайной встрtчt. приз
нался JЗ'Ь любви. Это открытiе rtриводит-ъ Рауля въ 
отчаянiе. Между тtмъ ему приносятъ письмо, гдt его 
приглашает� къ себ'h какаjj-то дама, оъ условiемъ, что 
онъ поэволитъ завязать себt. глаза прежде, чtмъ от
правится вь путь. Гости узнаюТ'Ь почеркъ Маргариты 
де-Валуа. Къ ней приходит-ь дочь графа Сен-Бри, Ва
лентиnа. Маргарита обt.щаетъ устроить ея бракъ съ
Раулемъ. Оставшмсь съ послt.nнимъ ttaeдиfft.; Марrари
та уrовариваетъ его жениться на дочери rр.афа Сен
Бри. Но когда по.является Валентина, Рауль съ аеrо
дованiемъ отказывается. Третье д-вйствiе: Берем. Сены 
въ Парижt., пляски и п-hсни. католиковъ· и rугенотъ. 
Въ капеллt молится Валентина, вышедшая за-мужъ за 
_Невера. Графу Сен-Бри, слуга Рауля, приноситъ вы
зовъ на ду'эµ.ь,, Во вреwя дуэли появляется тщrnа като

nиковъ и бросается Wc1.· Рауля. На шум1> nрибi.гаютъ 
гугеноты. Поднимаетсл ссора, которую прекращаетъ 
появn�нiе Маргариты. Отъ нея Рауль узнаетъ, что 
Валентина его- любитъ, что она приходила къ Невер'у . 
просить его отк�аться отъ ея руки. Рауль въ отчая
иiи просJtть возвратщь ему Валентину, но та уже 
замужемъ. Четвертое д'hйствiе: Зала въ дом-t. Невера. \ 
Рауль является къ Валентинt.. Вдругъ раздаю,ся шаг�, 
Валентина nрЯ11етъ Рауля. Рауль слышиТ'Ь, какъ кс1-
толики обсуждають планъ избiенiя гуrеиотовъ. KorJta 
всt. уходятъ, Рауль торопится на помощь къ ОВОИIIЪ, 
JiO Валентина не хочетъ отпустить его на вtpJJyю 

· смерть. Въ 8ТО время раздается сиг'Налъ-звонъ �ол(?
хола. Рауль бo-nt.e не коnеблется и выскакиваетъ JЗ'Ь 
окно. 

:Вайда КСJiо.пеаи� IИJIИIШИ �а 
raб-pieu r;ypcxaro 

ricтpOJYИ 

чaнili оперы ДIBEPTICCEIEIIТЬ. 

Д t й с т � у ю щ i я л и ц а: . 

Гм ка 
Софья. 
Iонтекъ 
Лнушъ 
Стольникъ 
Дземба 
Кр�стьянинъ 
Волынщикъ 

,,ГА ЛЬ R А" 

г-жа ВаИда-Норолевичъ 
r-жа Свtтлова. 
г. Филипnи-Мишуга.
г. Габрiель ГурснiИ.

. г. Врюннеръ. 
г. Генаховъ. 

. г. Чарскiй. 

. г. Шапиро. 
Капель:иейстеръ В. Зеленый. 

СО'Дt,р1Ка ie оп� ,,Галька". СтоJ1ъ11и1tъ ·вы

даетъ свою дочь Софью за шляхтича Лнуша и 
празднуетъ r:омолвку. Голооъ за сценой наnt
ваетъ грустную пtсевку. Лнушъ узнаетъ го.11осъ, 
это покинутая имъ и съ горя лишившаяся раа
суцка крестьянка Галька, которая по уходt 
гостей пробирается въ комнаты, Ш> .Нmунъ успt
ваетъ удалить ее назначивъ ей свиданiе на 
берегу Виrлы. Ночью въ саду стольника, :кресrrь
янинъ Iонтекъ·. беsумво влюбленный въ Гальку, 
старается ее образумить, на:rrомшrа.я ей, что он:а 
крtnостная, а Януmъ- nанъ. Янушъ nроситъ 
Iовтека -увесrи Гнльку. Собираютс-.я гости и Софья. 
:Всt жалtютъ Гальку. Слуги выnроваживаютъ ее 
и Iовтека изъ сада. Настуnаетъ день свадьбы, 
около костела народъ ожидаетъ свадебную nро
цессiю. Софья хочетъ поговорить съ Галькой. 
Явуmъ тор()п:итъ ее и не допускаетъ до этого. 
По уходt всtхъ въ церковь Галька �gчетъ IJ.?
джечъ соломенную крышу :костела, но церко-в-

1 

вое nt'вie остаnавливаетъ ее. Она молится и 
бросается въ рtку. Выбtжавшiй на шу.мъ 
lовтекъ вытаскиваетъ ее изъ воды, уже мертвой. 

Мелодр. въ 15 карт. соч. Ж. Борна. 
Начало въ 8 ч. 1Зеч: 



Отi IIПQJЫ' r,1. ;,16'1зui11ie tеатр11 '. 

I{9нтора покорнtйше проситъ rr ... 
подаисчиковъ, не в�есшихъ деньги 
за яинар·в, гюсп13шить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ 
досrавкt газеты. 

·подписка, · по телеФову.
Въ редаttцiю поступаютъ жалобы, на ;го

что rазету дашу нельзя достать и.м;енно въ то
врем.я, когда .она маибол�ве нужна: :вечеро:мъ,
п�редъ вачаломъ {}I1екrrаклей, когда газетчиковъ

i .на :Jлицахъ уже· нt'тъ, я. кiос1,и r. ПrrашщIКова
, �акрыты .. · 

Эщ неудобствО' для нашихъ читателей устра
нимо пока rrолъ:юо подписк(}й,-дtло, которое ·
тр буетъ извiютныхъ хлопо1.·ъ по 11осылкt въ !
конт�ру соотвtтствующэ.г.о заявленiя :а д�негъ, 1 д.д.я совершеюя котораrо аа�1.ятьrй ч-еловt.хъ, i
-ве-сь:ма 'ЧaCJro ·собирается, и ни-каюъ. не собе·-
рется. 1 

Въ виду э·rого редакцiя доводиr.rъ до ..вееобm-а"
I'O свtдtнЦя.. · что всякiя хлопоты по получевi10
;,Обозрiшя Театровъ" она устраняетъ посред·
ствомъ 11·р i е :м а· 11·0 д пи ся.u, п о  т ел. е-
ф о :ну. 

1 • • ' 

Желающимъ пол;уча'I'ь "Oбospiшie театровъ�
ежедневно, остается 11олько п о з  в ов ить в ъ
т e'Jl е фо н 'В· 1'! 46--36 и заявить свод ::щресъ.

-=Цtлый день визитерь1.
Однииъ изъ. nepвJJXЪ за.%ха.rь Oama Блокъ,

въ настоящее время герой дня, чу:rь даже не
побившiй рекордъ Лидваля по извt.стносrrn. 

- Слышали? читали1-съ ра,цос1_rною улыб
:&ой и .крrfшко пожимая :мнt р.уку, обратился
ОН'Ь КО!ИIJ'В. · 

-- ,, Ну слы�а.nъ И ЧИТ8.JI'Ь", !f 8Хgтя ОТВ'ВТИJIЪ
я, удивленно взrлян7въ на его радостное лицо,
,,и внае.те, :м:илt.йm1й, прямо таки не поним�ю,
чеку вы р�ду сь, такъ изру,rать и изруrать
.едино.в:�шио, ка&ъ иapyraJIR васъ-давво :ne ври
жодилось чи�ать". 

Саша Влокъ радостно потираJ1ъ руки и
... у�ы:бка ·еще бо.н,ше· раоnJiылась ва его лицt.
Онъ на&JЮнилоя и прошепталъ: ,,Знаете, вiщ,
съ "Балаганчикомъ" то, JJ нарочно... Вижу про
Мейерхо.в:ьда 11иш rrъ и то и се, а настоящаго
ero призванiя _onpeдtлwrь никто не .м:ожетъ.

_Лай, ду аю
1 

11апв�у _за�до• ю, гuи:м;ать� -�
.-в�аиъ а•·. лирвчооIWI с��·- �Ip,��e�i йу JI
--Жё-йер 'о,t�дъ ��р����· �-. про111.110, er Bbry
проШJ10!. · 

].,, �

Не успf.лъ опомнитьс.я:, Щl:\tЪ nриш ш ар
тисты опереты Театра Неметти, на Петербу
ргской сторонt. Не веселъ длл нихъ новый

годъ. До праздпиковъ предоuрiимчивый антре
пренеръ кормишь .ихъ об:вщанi.н.м:и уплаты на
лраздника�ъ, а праздник.ахъзабралъ сборы и; ..

- И какой 1'алаптъ Богъ J1 дя:м:ъ даетъ.
Съ ви . совсrЬм t1естный чел:овtкъ, какъ е у,
не повtри�ь.,. 

Заходили и вахудалые Акварiумцы. Имъ еще
тошнtй. ·Подъ бо1юмъ кафешавтанъ отъ публи
J{.11 .домится, а опера за�tрыта, Они .и разгова
рцва.ть разучились, на все поютъ: 

,,Куда, куда вы удалились ..
княз1, Церетелй? 

Только что вы Щ)Qво,ди.дъ, какъ вдруrъ н с-
т выfi звонокъ. Входитъ г. Чудковъ. П здо
ров.ались! Садимся. 

- Ну, батюшка, и удивилъ. же щtшъ Meii-
eP, о.льдъ. 

- Что .вы, что вы'? ,,мис!fичее1tи 11 замахалъ
ру11tами стилизованный рЕщенвентъ. А я, такъ 
думаю что въ niec'h этой тoвrtaff и болtе по-

' 
r литиqеская nричица. qтр знаt1И1.'ъ вотъ ч�9:

· Poccia ... да ... хочетъ вести войну, и министер1я,
вотъ видите. и подослала Блока, 11тобы uосред-

. ство•ъ его пiесы ·узнать нtтъ ли гд! измtны.
- э.къ куда хватили! могъ я только е..м:у да

это отвtтить ,репликой иилtйшаго Антона Ан
шоновича.

Немного сп-уст.я ваtхалъ знакомый .11итера
тор;ь, поставщикъ чуть ли не всtхъ ·етолич- 1
ныхъ ·rеатровъ. Qqень .жаловался на непосил:ь·
вый трудъ. Вь настоящее время поmелъ такой
антрепренеР,ъ, а бо�11ь;mе цвтрепренерши, что
на нихъ не только пiесы писать приходится,
а еще улаживать· ихъ денежныя дtла съ вла
дtлыщми театровъ, въ противномъ случа'h -
nieo у то продащь, а н сцеяt ее и не увидишь. .
Собственик:ь 1�атр,а возь1-1ет1, да з веплатежъ 
ва:мочекъ на двери u повъситъ. 

В.ечеромъ .встр'h:rил� Чиаизелли. Очень в ·
селъ. Я: ос.вtдоюrлся о nричинr;h веселости;. 

- Видцте ли, Cher ami, говорят� чr:r;o въ
Россiи н�втъ ·хорощи1.ъ клоуновъ, а я только
что с;('kлалъ превосходаое прiобр'hтевiе, nокон
чилъ съ Мейерхольдом:ь. Вцд:hJЦ1 EU'O въ "Вала
ганчикt u Charment 

Немедленно nослuъ телегра�иу артиета.м.ъ .
дра•матичес�аго театра,съ воnросо:м:ъ каJtЪ они 
себя теперь' . чувствуютъ?получил� .��аконаче
скiй отвtтъi _,.,Qъ.:буФет:h в� · хвати.11� спирт
вых',Ь :аапит.ковъ. Все выпито. ,;у;_еа! 



Дир. :В. Т'ПtПАХО:В!. 

СВъТОВЫЕ ЭФФЕ!:\ТЬII 

�AЧEJI�III 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вряяокiй. Начало въ 8 час: вечера. Гn. кап. В. I. Шпа-.е&'Ь. 

Дtйствующiя лица: 
Баронъ M1ij.1KO Чета, по

сланник 1. Понтеведро въ 
Парижt. Г-нъ 'Лоnонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа. ШувалоВ'а. 
Графъ ). нило ДанJ{ло-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . . . . . Г-нъ J<убанскi_й. 

Ганwа Главари, богатая 
вдова . . . Г-жа Бауэръ. 1, ·.' 

Камиллъ де Расильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Сиконтъ Каскада . . • Г -н-ъ Вавичъ. 
r ауль де Бр!ошъ. . . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Ьоrдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
vильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов'\.тникъ по-

сольства. . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Чайковс.кая. 

Причичъ, военный агентъ-, 
полковникъ. . .. . . Г-нъ Терскiй. 

Прасковья . . • . . . Г-жа .Sарламова. 
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. 

��------·········--···-·····----····· 

Оодержаиiе ,,:ВесеJХая вдова". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета 
!'!Редпю;ано прав.ительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерwа вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла за�ужrь толь-

- ко за мdтсчественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
nриданое-20 милпiоновъ. Баро·нъ поручаетъ свvему сенретэ.рю 
графу Данила влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество 
Встрt.ча г.рафа Данилы и. Ганны Главари. Они ,любили другъ дру
га еще �о замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, �-1то она 
богата, 'скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь н.и
когда н_е произнесетъ сл'ова любви. Д t. й с т в i е в т о  р о е: Балъ 
у Гn�вари; возду.шныя качели под'l. мелодичную п<hсенку виконта 
�аск.щ;�. Валент.ин а, жена барона, флиртует ь съ Камилломъ де
Рqсильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ nавильочt. свою жену съ Росильономъ. СценsL ревности. Га�
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильон-h. Ба· 
рр,нъ успок�ивается, но ошзломленъ -изв-hстiемъ, что вдов.ушка 
вых�дитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак· 
симу", чтобы тамъ разс�яться. Д t. й с т  в i е т р е т ь е  "У Ма,к
сима". Граф о Данило кутитъ въ обществ'& кокотокъ. Скоро сю
да прit.зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во гдавt.. 
Прit.зжаетъ и вдовушка Главари, Она во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу приэнаться въ любви. и зная, что 

· графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней вс-hхъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-приб-t.гаетъ къ хитрости 
и ·заявляетъ, что по завi.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

3Jи6ертиссемента: ./liaнa д'Э6&; 
· 06еяъ Jiicяeзrь; Р1се.пь: Ква1)тетъ "Rekord•. 

дится уже не только по ту сторону искусства, 
но и по .ту сторону здраваrо смыс.жа. 

До сих_ъ nоръ въ этомъ театрt хоть ста.ви-
Первое предотuJЕевiе ,,11у,ца 01sтoro А:втоиiя'i, и- - ли - xopoщi,i: пьесы, которыя . rольк.о .шщажа-l' t' J 

1 �иръ. ,Qiъ вq.-го декабря здtсь начали сtавцть ., 
( u каж�ннык пьесы, завtд.омо не.лtпыя и б��-
; дарныя. Эту "новую1.�ру• щ·крЫЛ'J,, ,,Б�&ЩЩ; 

Rъ не.пiшостяиъ въ посrан'овкахъ театр·а j ч1цiъ и Ал., Вдока.. ,, : i:
В. Ф. Itо.икиссаржевской :всt. начали ·было уже - . Г .. Вя:окъ.- СJДЯ .по ��о I c�.и�oт.nop,e.tiiю!11'f!, 
привыкать, вtрнtе, uачали. бы.10 относитьс1 ссъ ( печатавmим:са въ. т�къ нщiыв�еиы�Jt, Щ}&аденr_р.-
дЬбродушцQй иронiей. 1Iy.()л1Jia. и. критJщ�, t"скихъ, .Jiздаащ�ъ. ·не .лищеа;q _ цоэтич�с(ЩОО · да
очевида:о, уразумt.1111; что прес.1ову:тц.я .,,Мейе-р- \ р,ованi�; 

1
но "Балаr�нчи�ъ 11 цадq 1�Q�щr�тЬ11 ,или 

хоJiьдовщияа" находится по ту с'Рброnу · пс- \ ца�и��tъ 1" по особому за.к�3у" ., г: -��й�р�оJI�да, 
кусства и перестали обращ�ть. :вдиманiе на ( или авт.?ръ неожядаюю �ам.11мъ с_вр�го рода 
1t0патед�й художественны;ъ ИСТJ:!НЪ съ \ Оф,- � позrrиqе,�пмъ извращщцемъ, .. ъм:-ь то .. вро,ц'h 
церской улицы, Но посJitдщ пре:мь�»�ы)t : nоэтическаrо снобизма . , ,:: 
спектаuъ до того всtхъ снова ошараши.11ъ, t , .• Ва.ааrаич�к1."-э�о.r�иJ1атъя,_ ;,С'Ь �ран'hе 
что н�о ожидать новую крttтичес�r.ю �урю. [ Q.бiy;xaJJ�п.uц, яa•'hpeяieкp"_._Jio ц ·�то Ф• еще 

И, дtйетвятедъ�о, то1 • ч1;0 UР.Оизошщ( въ \ \П1,erG. ,Мt.1 цо времооам:ъ. даже .1юби� п:рrд
хяссарж�вскоl 8 -�о де бря�r.- t аакiR�нщ;ю_ ,.чепу�у:· .. �зв��тв.,w · к.уд� 

аеrъ: изд·hватмьством1» не vтoJiь1to : Невск1й ншо.11ько деся:rил hт1й съ Jc_яix .. 'Ь 

JЩЦ'L вчеСJШМ:Ъ искуоо'тв()n, цq и llaд1, ; исполяяетъ � Чепуху" ·и мы охотно с.11ушае 'Ь 
лвтераТJРОI,. nоэзiей- .11. д�урriеl-и-.име- � ккъ в�.! 



Итальян�кая, 19.' 
Телефонъ'252�93 

Донъ Помпонiо 
Донна Олимпiя. 

... r. Кошевскiй 
. r-жа Ле:-атъ 
. r. Поповъ Сзръ Дугласъ . 

Гастонъ Дюфоръ 
Рене.' Дюфоvъ, его 

r. Чаровъ

братъ . . г. Дальскil 
Piero . г. Долинъ 
Жиль Поло. г. Maйcitiй 
Петрита, ero сестра. г-жа Собинова 
Генералъ Пишегрю , 1·. Дарьялъ 
Фицровъ, .nейтенант'Ь r. Вогдановъ 
Бридояъ, · сержантъ . r. Днtпровъ. 

Рано утр6мъ в ечеркомъ 
Въ полдень на разсв'!.тt. 
Баба t.хала верхомъ 
Въ раскиnной каретi.. 

r. с .11 нскiй �ii ;,вн
что въ жaлttot белиб8рд'h r-в:а 
paзst одяяъ П<щ�ящияъ. 



=· _:.:.г--·- -·�-.:...;::;._ ····-�··...;...·�----_._._ 

i Е:катерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-82. 
Сегодня въ 1-ый разъ. 

,,ЖQЗЕФИНА, 
Оперета въ 

М. А. По.11тавu.еьъ. 

,,Жозефина, проданная сестрами''. 

Альфредъ - Фараовъ 
паша . , г. ·Грtхов,ь 

Монтосоль, пtвецъ ба-
ритовъ . г. Ctвepcиil

ЛJтИфВ(ръ -бей, пле" 
кянвикъ Альфреда r. Токарскiй

Мурзуфъ, вачu.ыщкъ 
.гарема. . r. Ракитивъ 

Поqтальонъ . . г. Але-ксtевъ 
Гшшежа Жакобъ . . г--ша Варламова
Жозефина.) г-жа Гвозде.чкая
Вевьямина) г жа Gвt(rлова 
Ревекка ) г-жа Базилевичъ 
Дебора ) r-жа Констанrrи-
Сииона ) нова 

дочери гос-г-жа Лавдратъ 
Агаръ )поИ»и Жа- г-жа Крамска-.я 
PameJt;ь ) кобъ г-жа КирИJiенко
Лiа ) г-жа Сабурова 

авра J r-жа Райская 
Юдифь ) г-жа Малыгина 
Дина ) г-жа Свtт.1овская
Фатима одна взъ жевъ 

АJIЪфреда г-жа Жуб� 

' Дир,кцiн И. r. Оiзерскаrо. 

А. 
Н. Паули., 

)l(озефu}(а, · 'проданная сестрами. У госпожи
Жако6ъ, привратницы, 12 дочерей-д�слт.ь р&бо.таm уже
въ разныiъ мастерскихъ, одна ходить еше въ школу, а у по
олtдней, Жозефины, оказалсн чудный голооъ и опа учится
въ консерваторiи, обtщ�я сдtлаться выдающейся пtввцей. По
мнtнiю матери ее ждутъ слава и знатное замужество и по.
зтоиу опа iезжалосrно отказываетъ въ рукt дочерп Монтооо"

' лю, тоже· ученику консерва.торiи, за11ретивъ ему ихъ пос"kщать . 
Вь Жозефину влюблевъ тоже Альфредъ-паша, еrвпстс&iй .ьель
можа, во что бы то висrало же.nающiй увезти ее въ Капръ.
Онъ является къ r-жt Ж:1.кобъ, оодъ предлоrомъ осмотра сво
бодной квартиры, съ .уч.�щимоя въ 1Парвжt его пле
мяиникомъ Пу ифаръ-беемъ. I011ецъ поанако.иился съ опоздав
шей въ школу младшей д-0ч<1рью Веньямвной в сообщилъ ей
виды своеrо дяаи. Сестры венаиидлтъ Ж-озt'ф-"ву за оказывае
мое ей матерью продпочтевi& !И уrовариыютъ ее подпи�атъ
ковтраRтъ на каирскую сцену, Hii ч,о . тв в tоrлашается,
чтобъ тольк.о отомстить матери за отказъ Моятосолю. Аль
фредъ-паша привозить Жоз( фину не въ театръ, а в-ъ· 'Свой
r.аремъ, куда upitзжaerъ и r-жа Жакобъ со всtми 1:очерьми
и Монтосоле.иъ, давшимъ ей денегъ на проi здъ. Изъ оби1с
не11iк' влю6"1енuыхъ окаJывается, ч10 НИ.№а�iя подарки ·паши
не могли со6ла&нить Жоаt'ф11ну и паша. ptm1te-тdя о..1,'hл-1&rь ей
предлож вit'. Bc·t вернулись въ Парuжъ, но Ж ,зефffва ,ребу
еrъ, чrоб-ь ваша BhlJJ.ЗAЪ за'f'ужъ в�t1ъ еи оемrеръ ·· Bct, .�tе
сять за�ужемъ, а Ж1 ,зеф1tва все rщ.э тянетъ дtло. Путифаръ 
протиаъ яюн11Т1абы длди и юмыш.11лем. всевозк()жиы.я орепвт-
ствiя, причемъ caiwъ влюбляется въ Вt1ю)ямиву. Пашt все ' 

' ато паков цъ надоtло и онъ выдаетъ .iК'>зuф 1яу заМ нтосо.11я, 1 
а Вt1ю Я\fИlfV за П vтифа�а. 

Boxtlo novus въ 1 .,,Р.уси" оrрапичялся. пока
мuвнькой зам:kткой, по обtщаетъ объ этомъ и 
очень . .iюбопытитrь с.пек:rаклt •еще "погово
ри'!'�", Отяоmеяi� талантл:аваго критика yate 
ясно изъ сл"hдующаго интереснаго за�гhчан-iя: 

1 рt.чей и жестовъ н-t.тъ ничего, что бы проясни.по этоть 
,саосъ. 

Г. Носковъ, однако, еще допускаетъ налич
ности 1tакоrо·то смысла въ "Балаганчикt ",
будто для ведо�рtвшrй до понииааjя 1\ Блока 
публики ,и па ,веякНt случай резонно за.ивчае:rъ:

• Туrъ откр::.�:зается истинная физiономiя театральна 
ro "Балаrанчика•, npинsrraro за -храмъ, и храма, п t>Пня· 
таrо .rr. снобами on. и,ж1сства за -6апаганчик'Ь Wут
никъ-r. Мейерхольдъ! ... • 

Къ- .nъeoi; :Метер,нrвка юрптика отнеслась
съ до�жвой ГJl!биной и правильяо трактуетъ
,,Чу�о св . .Аятовiя 1', кахъ прекрасnую сатири
ческую притчу о падшемъ человtчесrвt". Но 
къ "Ва.11аrаюшкуи. у всtхъ отношеяiе одипа'<ово 
отрицательное: 

Глубокая и яркаsr пьеса ,Меnерnмнl(а, rоворим. r. 
Носковъ въ "Стран\", рt.эче и красочн-t.е оттt.нена 
соnоставnенiемъ съ "тfрическимъ" брепоfl\'Ь r. А. БлоRа 
"Бuаrансtккъ• стот,ио же вы�ерживаеn сравненiя съ 
чУ}tОWЬ са: Антонf,r•, �от.но искреннее, живое, все 
со ClldИfifЬ. .-Нieм'lt 'МJорчестм съ nотуrами 

.• БanaraНЧ1tn• картина безъ центра и 
.._._.._ ряn-ь сцеиъ, связь меж:'4у �которыми src

кy автору. Въ хаос\ сценъ, 9ВJ'k ,въ, 

Художественное произведенiе, JIO смысла котораrь 
nрихо.циться допытываться, до1<а11ываться, не иржеn. 
претендовать на худо?l(ественность. 

Въ uффицiозt г. Ме�рхольд , · имену.еиоиъ
,,Товарище.мъ 1' r. Ч. даетъ до крайности .е,ум·
бурный разборъ "Чуда св. Автонiа11 • 3а дос
ту;шое :цовимя.нiю изложенiе :мнtпiя г. Ч. объ
этой пьесt слtдовало бы въ сущности об.ъ
явить еще одну пре.мiю, ка&ъ это · ы: сдt,11а.1и

1 уже со �татъей его "О воно•ъ теа-тр:h" (Ом:. 
обозрtнiе театровъ № 37). Но сумбурное. пя
санiе у r. ч., g�евидво, -еяетема, а не сJir
чайностъ. ,,Балагав11икъ ", кояечно, ОRе:вь. нр4.
вится r. Ч., ;во с1·раяицы ,,Товарища'' окаеа
.JШСЪ Т'nСНЪiаИ ДЛЯ ОбЪЯСЯ0ЯШ "ОТ�рове11iя" :r.
В.11ока: 

Я не буду дiшать эстетической 011\нки ,тоА m.ec.w
въ этой краткой рецекэiн. 



I. Д
. 

Р
уд

- f 
Н:а11а.по въ 8 �а.о. 

Дi!>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
· Х:,жъ из ъ �еuв:аuооти. 
Сабуровъ; капитаиrь. l'-нъ Ва,цимовъ

, Маркова, Вар. Петр. 
вдова • . .� ,. . . г Жi:1. Ручьевская 

Настасья Пет.родна, 
�.я сестра . · . . . г-жа Я-юовлева 

Соня, дочь Са6уропа г-жа Вадимова 
Дембовскап)даw пат· г-жа Адашева 
Молпанова) рокессы. г-жа И3ЮМ0Ва 
Настя, горничная: ... г-жа Евдокпмова 
3отовъ, Петръ Ни�юл. г-нъ Смоляковъ 
Абашидзе, грузикъ . г-нъ Разсудовъ 
Гречанскiй, Мих. Мар-

Кiан. . : . . . . r-нъ Печеринъ 
Федr:,ка, денщ. Оабур. г-въ Суринъ 
Тригорiй:, лаrtей 3от. г-н:ъ Ленс1tiй 

.. �сть у ВАСЪ что ПРЕДЪЯВИТЬ"? 
. Г-нъ Дюпонъ (Разсу.цовъ), г-жа Дюпонъ 
(Яковлева), Робертъ де-Тривел:енъ (В. Пети 
па) Полетъ де-ТривелР.нъ (Вадимова), Зезе 
(Мосолова)Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де·Варбэтъ (Правдинъ), ХJдожникъ (Суринъ). 
Лизъ ·(Грановская), Марiеттъ (Ручьевская), 
Эрнестина (Евдоким:,ва), Коммисаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). 

Содержанiе "Мужа И3Ъ деликатности'' .. Нtкiй 3отовъ
характера чрезвь1 1шйно мягкаго и устулчиваго, >I< нил-

• ' 
,,J, i, са, что называется, изъ деJI.и;[щтности, чтооы не оскор-

бить дiшym·ty, передъ н:оторой оиъ ·()чутидся. ,шуrя на 
коJг.lшяхъ въ прису·rстniи nостороuних:ь. Bq семейкой 
жизна эта ;r.елrш.атнос1ъ оказывается- еще опасtr�й. о
товъ д�водитъ жену своей "т�,лшi:чностыь 11 Д') нена
висти ,къ iнр1у. llpиc.тryra .имъ rtом:андуетъ, теща, род
сrвеннюш-всt ого 1:ретирую1·ъ� На .вцrруч.ку яв
лнетоп другъ 3от()ва, r:рузинъ J\башидзе, ко'1·орь1й нау· 
чаетъ его заговорить лзьшомъ "'.наст �лщаго :муj{tчиnы". ; 
3отовъ неожиданно для всtхъ мtнпетъ тонъ, сначала · 
вс·вхъ .;)ТО поражаетъ, щ> въ концt коuцо-въ вuе ·раз
р'!;шается къ общему благоrюлучiю. 

Сопе жавiе фарсе. "Есть у: ве.оъ что пр,цъявить"? Новобрач
ных1:\, отправившихся въ свад�68ую поt.эдку, преслtдоJала неуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить · малt.йшую 
н'hжность, какъ незамtтно выростаrtъ -таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: "у васъ есть ·что n�едъяэить". Въ реэуnьтатt. моло
дой человвкъ до того иэнервн�ч�лс�

1
чт.о началъ бредить П.QГра· 

ничными чиновниками и потеР.W!Ъ- ��.,я�-о� свадебное "н,астроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ . раэводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ послt.днимъ .оказьi�ае;;ся· првис-ходило то 
же самое, но его спасла н-вкая. кркотка., Уроки послt.дней спас.а
ютъ и мол ожена, къ великой· радости тестя и тещи. 

Сам1» r Ч. однако пgянуждеиъ :константи
ро:вать что 

номъ смысл·h игру гг.. БрRвича .. .И Грузцн
скаrо, бывших.ъ вполнt .ж�sым.и лицами 
въ этой "стили ова�ной·' сцr�и еско, оргiц •. 
3дtсь мы долiIЩЬI (?б�дG�.uт�,.. �18 Р,ЛУб�кую 1 

'Отноwенiе публики К'Ь "Балаганчику" бьtло далеко 
не равнодуwзо и не единодуn:rно. Были аплодисменты и 
были 1П'Р"-'Тесты. Во Jремя шумныхъ в.,;эововъ автора 
уц(}рнt> заучалъ <1ей-то св�стокl:!, а въ партер-в сnыша-
nись фразы; ,.Н°Ь1"J>, f!ЬJ объясните мнt., пожалуйста, 
что это такое" ... 

И r. Ч., разумtется, въ восторгh отъ тоrо, 
что никто пе :м:огъ объяснnть "что этота1tое·'. 
Taкoira уже психика театральныхъ "протестан-
товъ''. 

Объ исnоз�венiи, объ артистахъ гг. рецен
, зеяты почти lte rоворятъ. Bc'h, очевидно, со

гласны, съ м:n1шiемъ рецея�ета "Новой Газе
ты", который· говоритъ: 

Исполнителей, какъ таковыхъ, какъ артистС1въ, по
риuать -1tЬданком11 елучаt не приходиrся· Артисты. труп
Пli!f театра КомммссаржевсК:ой въ нын'hшнемъ rоду
к• артиотw, ке жрецы титра, а подначальные служ
ки r. Мейерхольда. 

Исnо.шенiе "Валагацчика" вовсе никого не 
иятересова.цо, такъ ка:къ QЦО вцо.пн'h отвtчало 

· nровзведевiю. Изъ иJполuи1елей ,.Чуда св. Аи
товiя·' рецензенты: от.м':hчаютъ въ положитель-

vroщtyю сатиру;,М т.ерлин�а Ч:. �Е}Щ>, OJJ:Ъl,J,'f\ о-. 
ставилъ форменны:мъ фарсомъ. ·. 

1 Е;щнств�ННйJ! ._
.01рад,н1�iх1 q1,:9ppтHi 1'8TQ"ГO, спек- ,

иклн -,..это то, ч�о �ам.оц.. ,.r. JI�и.,I;w�м,ocap ·е�- � 
СКОЙ не было среди IIOitOpHЫ·X'Ь , О.ВеЧеКЪ ,Г.;1;, 

М:ейрхольда. Ba.дk'J.'�. эч: С-Л:аваую; .но .. �щщ�&- 1 
Тlfрованцую арт��-��у, иrp�IQ.rp.�, ф�рс��1' �е-. 1 

терлинrювскую .. са:rдр.у илJJ,,уЧ:аорр�]!,е,� ,,.,'Б�а; 
гацчика"-эт�;1было б� ·!�� пе�ыцос1:1мо. . . , : 

, .. ·, � .... · � OJIЪ!\ т11\Ныl:_ . ·/ 
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"JJIIЬ
CC 

1 ,,CIIЬ_ .it.111 1.11111 от1iт,аа 
Драма въ 3 дt.йств Шницлера. ·шутка въ 1 дt.йств. Арбенина. · 

Начало въ 8 ч. веч. Цt.ны дешево: отъ 2 р. до 30 к. r.i 
Гл: Реж Н. А. ПОПОВЪ. 

Дtlствующiя лица: Содержа.пiе пьеоы сДуэ.1ь). Дt.йствiе происходитъ въ малень-
J<омъ ку-рорт'h недалеко отъ Вt.ны. 1-е д i.й с т  в i е-около теат· 

Поручикъ Каринскiй . В. К. Мамонтевъ. ра, вечером:.ъ, поредъ спекта,шемъ. Обычное оживленiе у кассы, 
Поручикъ Ронштедrъ, . В. Р. Гардинъ. проходятъ актеры, актрисы, молодежь. Из1,t разrоворовъ выясняет-
Поль Реннинrъ . . . В. С. Зарt.чный. ся, что зд·всь публика больше интересуется женщинами, выоту 
Польди Грелr.нгеръ. . . . М. И. Сапларовъ пающими въ театр-в, чt.мъ спектаклями У всt.хъ а.ктрисъ-уха-
Альбертъ Вельнеръ живат ели, покровители. Исключенiе составляетъ инженю Аюtа 
. цокторъ . , . . . Д. А. Дмитрiевъ Ридель. H.J она, несмотря. на свой талантъ и добросовt.стность, 

Фore.rJЬ, подпоручикъ . С. В. Линеэъ. не привлекает'!: въ театръ курортной публики. Oiia пользует.Ь.st 
Шнейдеръ, директоръ уваженiемъ только Поля Пор�чикъ Карин·скiй, тщетно добнва� 

театра . • . К. Т. Б режной. ющiйся отъ нея свиданiя, въ разговорt. съ Поn�мъ отзывается·� 
Финке, ·рижиссеръ . . Н. А. Викторовъ • ней оскорбительно. Поль даетъ. пощеч�ну �оручи.ку. 2-е µ -h й ст-
Баnьдуинъ, . первый г.ю- в i е: Дуэль неизбt.жна. Но Поль отказывается . драться., считая 

бозникъ . . В. И. Гольдфаденъ. дуэhl'> остаткомъ варварства. Каринск'iй, какъ- военный, должен'Ь 
Эндерле, комикъ .. : . И. В. Л�рскiй: выйти· въ отставку. 3-е д ,t, й с т  в i е: . Анна Риде11ь,. •., пре�-
Анн� Ридещ,, на ,роли де третируемая всt.мъ театромъ и дирек.торомъ. благодаря тому, 

энжеюо • . . • . . . Т. В Крас!{ов�кlя.' что она nричина сканд::iпэ., невольно становится героиней дня, но 
Липи Фиwеръ, на .роли она собирается уt.хать съ Полемъ. Каринскiй преслiщуетъ Поля1 

субретокъ . . � •. . Е. А Осорrина. , что5ьt его убить. Они встрt.чаются въ паркt.. ,,Я спрашиваю васъ 
Кетхенъ Шлюцъ, ВТ'орая послъднiй разъ; вы будете со мной драт�ся�? П(;)ЛЬ уклоняете�· 
1 героиня . . . 
Коонъ, кассиръ . · 
Кельне.ръ . 
Маnьчикъ . . . 

Е. Ф. Пашиiская.. о гь. отвt.та. Каринскiй выстоt.nомъ изъ револь13ера убиваетъ 
. В. Л, Л1пииuвь: · - Поля, чтобы спасги свою честь и положенiе на службt., но онъ 
. Г. С. Каэбекъ. сознае1'Ъ, что совершилъ воniющую несправедливость, .убипъ че

• • СЕМЬ В'В-:{Ъ-ОДИНЪ .отs-вТЪ". 

л вt.ка исклIСчительно изъ-за кастовой морали. На Каринскаго 
бросается Риде.ль, но Ронштедтъ, прiятель его, удерживаетъ ее: 
,,Оставьте его! Каринскiй знаеrъ, что ему нужно сдt.лать"

,, 
Баронъ Эйзенахъ . 
Генрихъ ero Cal.i.'Ь. 
Юлiя его жена • . ,.. , 
Лассекiусъ, магистръ. 
Лиза, горни1.1ная . 
Яковъ, слуга . 

·• г. Викторовъ. 
. r. Гоnьцфщенъ .. 

. r·жа Еnенска11. 
г. Холминъ: 1 

. .г-жа Горичъ • 
. r. Ренинъ

Ми1Шrtко: 

,. ГQВОритъ Ронщтедт .,, Каринскiй, догадываясь, говорить: .Да, 
онъ это, знаетъ" ... 

.· .Не дал-ве, ка�ъ . н� новоrод�ихъ · пр.�з�ни;� / вый. Пантоюп1а назыюетсil "Rэуе _.l'Egyp�e" 
кахъ'-разсказываетъ корреепондепrъ' "в. В.".' и предсrавдяеrь MOJ10J;.\ГO соврем:еющrо уче

,,Ввеъ - Ilаря�ь"-5ли:зироващ1ый, утонqен ;- НйГО, углу1,изш Lr�cя: НО';{ЬЮ въ er1шetc1tie
ijый: и · безлрикциnныа Tou.t-Paris-uor.ta iероrлк р .r. Сц на ра;ыrрываеrся: въ, библiоте1tt 
за4ъ, ч:rо ес:r.ь. рещи:, к.ото1,>�я моrу·rъ .f:I· iro,, муз н, ц � ь yr4y .ея: �ах:0�1:нсн _саркофаrъ �ъ. 
шо1щровать-.ке .м:енв� с�м;..1ч стьц.:щвьн:ъ .}{J�ieй ,ав:Jа1то era[lerc&oй. nр,и:нцессы._.М,�JIО�
брИ1'.lНСl.t�ХЪ

1
,ЛЭДИ-И !JГ д1i11Н8Г() TJ.Юft: С[:. ,l(_Qff Ч8ЛО��

1

[{Ъ )3а�еq.�.с:ЦI,�Я об:ь ЭТОЙ Пр!J;н;�ес�t"� ществуюr:ь 1ыв l;,еrаыя граЕщцы .и ,11ред��Ы: �. ,roropafl . П)�rе1l.(дi.Що ... 1 о.11tив4еrь, ,�оды��ется, 
�о�а3алъ. щ1ъ. это �еv.1щщ1ц(<:> в·ъ, ·ra,�?��· оqа�ов _ыва.еr? .вrо . О?ьяс1нrе�ъ.жестаиц .F,oiд�p
yqp�iIЦellL.И, 1шtъ в3 :.11р1ы я �в f;�rнан "Etp·ictщя жаюе 1epor.НI р��1:! и еrиае·rс�щ мр.�ер.ы л�qqви 
Мельница". съ я�ене».ъ �оторои: св;-на1ы: �Р���. и 'засrав if.terъ,.ero . .:�еч:ь вь c�prtoфarъ... . , 
с��ВJI�нiя. о вакха1iа.11iя�ъ, �ре,.1.ще-г��i�9���ъ·� ; Нс> �CUOJ!�}IJI�, щиц ·�ц�у с.воер� �311а;ц 1:1�
ПЛЯу.Кахъ, �1щцах-ь ilщвv.ra и �ав:.нъ к 1.р.rл ·, p_oq���: apтqчl'�c:J. Коле п·.а .в� . теч:ещ� fl�TИ:
'«�Xiъ: .И на nорJГ.В �оторой .дP,JJ.ffЯI'Q ;O�TJ.B

,-
'lH�Ь t;пэ�.ти\ .л�п> �Зр,�щ,а1'Iа QHИИillI_ie вс�го .�а.ряжа, 

���0 Э.]J:0M01l'_\'apEif110 IJp0:1i.JJJ;дЬf 1 "Mh�a�l}�O�; ВЫСТrЦ:аЯ: ', На 
I 

геце_р�,1ЬНЫf;Ъ рЕЩ�Т�Ц�Я
1
р , � ' 

,црfiвствеНJiосrи. . . , ... .,пре.кье'рах:ь�, в.ь худомест.вен:ных.ъ салоаахъ 
"'�ращ1аа Мельница" 

1

(Maulin, ltэuge) по"сч� и �·а Cf:lqf\�XЪ. �0,1,Ъ {>1К.1. со своfмъ 11уже J. 
виJiа цантщt:ц:)J,у, . какъ дцверrлсхенrъ сре�ц (Вилл:.1.ро.кь 1 �' не стkскнясь �iц,1 ч-,о .о дрJ· 
своего .,,обоз1;>вкiя". Пан·rо�ц:.w.� .11.hск.оль&� : ,гую его PJ!tY опар3дась его другая пе�к1щ·
sЬ:ocking сажа по

1
себh; но возх.ути;щ и под- НJ.Я cttyrюцi)., аr,rяст.ка Полэ.ръ. Эrо тр1 съ 

.яяли na ноги Tont-Paris вовсе щэ щr: сюжетq, rо,;ъ то.vу нащдъ ра�сrроядl>qь,. и. об·h артв
а )it ствовавшiн въ ней Jщца7 Сюмет ь -ска. с ritli, кб rорых:ъ Вяд.�tя' oтttP,ЫJiъ :я· пytTJIJl'L ,ъ
брез для nари:$1нъ далек� · уе чреэиtр- ход ь, с!алk жить оr,{�дъно и искать дpyroro



СЕГОДН Я 

Начало въ· 8 час. вечера. драма в. 4 дi?.йстs. М. Метерлинка. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д tйствующiя лица. 

Се�тра Беатриса . 

ИrУ.Иенья. . . . . 
Сестра Эrлантина. 
Сестра Клеменtина 
Сестра Фелисита. 
Сестра Вэ.льбина . 
Сестра Реrина. 
Сестра Жизель. 
Патеръ. 
Пр:тцъ Беллидоръ. 
Алnета. 

. В. Ф. Коммиссар-
жевс�<ая. 

. Н. Н. Волкова. 
. Е. В. Филиппова. 
. О А. Глtбова. 
. М. А. Сарнецкая. 
. В. В. Иванова. 
• Э. Л. Шиловс'кая. 
. В. Г. lолшина. 
. М. А. ,Михайловъ. 
. М. А Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Таnровъ. Л. 
А. Плиско, М. А. Жабровскiй, В. О. Тизен

гаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Три богом'1льца-А. А. Голубевъ, Б. К 

Пронинъ. 

Два мальчика. 
Дtти. 

Содерж&яiе "Оеотры :Sеаrриоы". Сестра Беатриса умоляетъ 
Дtву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ nринцъ Белли
д1ръ. Беатоиса уходитъ -:ъ Беллидоромъ. 2-е д t. й с т  в i е. Ста
туя Дtвы, какъ бы очнувшись отъ долrаго сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Он-h поражечы тt.мъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса п,дъ своей одеждой носитъ драrоцtн ыя одежды Дt.вы. 
Святую Дtву, принимаемую за Беа·rрису, обвиняютъ въ свято
татствt. и увпекаютъ въ церковь, что ь1 тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, в ь церкви, совершилось чудо: розrи, заrо
товленныя для Д'hвы, процвiши лилiями, церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы станов�,,лись 
на колt.ни и запtли въ честь Беатрисы. 05щее смяте"iе. Ожив
шая статуя, въ од �жд-h Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять \обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ Беатриса, од'hтая въ рубище, исхJдав
щая, посiщt шая возврзщается въ монастырь, чтобы здi.сь вы
молить себ'h прощенiе и умереть. Во время молитвы она падаетъ 
въ обморокъ. Прихvдятъ иrу менья и монахини. Онt. поражены и 
восклицаютъ "Дt.ва вернулась " Дtва, оказывается, только этой 
ночью, перvдъ в.>звращенiемъ Беатрисы, заняла свое кт.сто на! 

пьедесrалt.. Беатриса приходитъ въ себя и кается въ грt.хахъ 
своихъ передъ игуменьей и сестрами, но тt. ее усnокаиваютъ. 
Онt. увi?.рены, что 25 лt.тъ тому назадъ, иоrда Дt.ва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'hла Беатрису въ свою авя
щенную одежду, возв-sщая этимъ, что за время ся отсутствiw 
та должна занять ея мtсто. Беатриса потрясена и въ р«:лиriоз
номъ экстаз\ падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаютс,с 
на кол-sни вокругъ Беатрисы. 

общества. Что касается ca:w:oro Вя.1ли, то онъ ницы" право поставить пантомиму своего сочи
,,афишировалъ" третью артистку по имени · ненiя и выступить въ ней вмttт·fi съ Ко.11еттой. 
Мэгъ, которую онъ рекоиендуеrь теиерь по- Пубдюtу бо.1ьше всего возкущi:1.1Ъ ca.}[ы'it 
всюду, ка&ъ будущую П пти. 3а нию1 пр.щол- фактъ дем:онстµяJоканiа подобной. пар чкя. но 
жали слhд;иrь, и Tout-Paris шу-rил1» я осrри.1ъ 1 

1 нем:.J.дu кавал,эр в ь и д·:нr ь ин) Bf,IjШJ.ro св hта 
nрисутс·rвуя при случаltиып или нарочаыхъ пошли: въ "Mvulin R uO'e", ч rобы .nротесто
всгр:hчахъ между разошедшимися су11руrами, ваr.ь, rлавныкъ о .... ра:3 к ь, up тявъ высtу:пле · 
Jrзъ кот9рых.ъ каж.з;ый являлса в ь со11ров ж�е- � нi11 на сценt сбившr,ltся съ пути да ы изъ 
я_iи Н<�воlt сuут1:1ицы. Виллu, о:�;аако

1 
зJ.х.од;нлъ � аристок.ратiн-разщ1;еt1ной жены · рюва де

слишком:ъ д·uеко въ моем:ь саецiальпо-nариж- Бельб ф ,, до 1ер11 герцог, де·Морп11 и пл мян
ско�lЪ скепrи:цаакJ�, и его Jiyqmie друзья стала s �нщы Ht\noлeolla П1. ilле.\lяtшпца она, правда, 
возмущ,пься, rляз;я, к ,къ окъ публи,чно upo. � побочиаfI, но вну11ка королевы Гvрrензiи, а
водить цtлые qac,J въ обществ'h своей бывшеИ: � терg Наполе ,на III, пользовалась бы вс· и 
жены и ея �iiутницы -марки�ы де-:м;ораи, i пра11ами 1rриnцессы, если бьi вторая :имперiя 
одtтой въ мужсtt()Й костюмъ и подражающей< nродолжансь больше 1 -ти .11tтъ. Самъ rерцоrъ 
'м:ужскииь маltераъt:ъ. Полэръ' ос'l'авалась, по� де Морнп, устроившiй пере'Воро,тъ 2-ro декаб
меньшей м'kpt ·женщяной, и прельщала СВ()ей рн и создавшНt вторую и перiю, наход11.ttъ, что 
иолоцостью и своймъ таланtомъ, тогда какъ все его поб ч,юе (naturel) с�меltяое 1:JОложенiе 
маркиза де-Морни ..:..даъt:а .ntтъ подъ пятhде- было очень натурально. Онъ острилъ, по ьау
сятъ, неожиданно вторглась въ театральцый ясъ двусмысленностью слова I naturel. пЯ 11аз�

. iрь, 1J1'0б!J! �олъзоваться свободой нра11овъ ваю своего отца графом:ъ, своего ррата госr,
а&'N_рск'ой бР.ат�и. И с�санд·uъ оказался неиз- даре ъ, свою дочь принцессой, а с aro себя

· бtжныжъ, когда эrа скабрезная дама купила rерцого.мъ-и все это nalnrel·:, 
ва хорошiя деньги у дирекцiи "Краснов Мu.11ъ- ( Окинчаиiе смьоуето). 
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Некрасовой Колчинской. 

Д'' 
Шеса въ 4 д. соч. Анри Бернmт.Jйна, пер. И. Г. ·Лропа. 

Начало въ 81/4, ч. веч. 

Дtlствующiя лица. 

Ахиллъ Кпрrелонъ . 
Жю,1ь Дулерсъ . 
л�креръ . . 
Поль Иаьясъ . 
Н1'танiэль . 

1 Леруа . 
ж�flаръ 
llолицейскiй офицеръ 
,\ нтуанета. 

А 1на КоотеЛl)RЪ. 
Г-жа д"серфъ 
Натурщща 

r-нъ Тинскiй.
г-нъ Трпйниn&iй.

. r-въ Дпрошrвичъ. 

. r-жъ Альrинъ. 
г-нъ Гурскiй. 

. г-нъ Дt1мертъ. 
. r-ръ Кµдьб ргъ. 

г-нъ Гв-Ь..:�,�;rчъ. 
• r-Жil Н�:,красова

К,,лчинская. 
r-iIШ 'Герсrс.1я.
r-жа Ro,1r11нa.

. r-жа 
* -ЭС· * 

Маркъ Твэнъ .и король Эдуардъ. 

Оодержа.яiе "Жеяы :министра•: Пожилой редакторъ-иэдатель 
газеты Кортелоf-fъ женится на Антуанет'h. У Кортелона есть дочь 
отъ перваго брака, Анна. Она противъ ·вт" ричной женитьбы 
отца. Два года посл'h женитьбы Кортелонъ вссцiщо въ рукахъ 

Антуанеты. Когда стало не хва,;ать д6негъ' на б ·зум.ную роскошь, 
она начинаетъ склонять .... ужа брать взятки и продавать свое 
перо. Дочь тщетно старается открыть Картелону r!!аза на, д'hй� 
ствiя мачехи. Проходитъ н'hсколько л'h-rъ. Анна .достигnа· извt,'rт
ности, какъ скульпторъ. Кортелонъ, изм'hнившiй своей партiи, 
становится сенаторомъ Онъ являетса к ь дочери, чтобы отдох-, 
нуть душой. Зд'hсь онъ встрt.чаетъ своег·о полити-1 ескаrо, враrа 
Лекрера, ,которагu умоляетъ отказатьс,я отъ флир, а съ Антуа
нетой, ведущзй распутную жизнь. Въ посдt.днемъ актt. Корте
лонъ уже министръ,-Ксртелонъ отказывается 1.ха:ь въ палату, 
гдt. предстоятъ большiя разоблаченiя его же дi!.йствiй въ каче
ствt. министра. У д)ма Корте.р;она·-демонстрацiи прJПiВЪ, мини
стра. Кортелонъ, впавшiй было отъ семейнаго несчастья въ ка
ко�·то слабоумiе, вдругъ видитъ, что передъ домомъ его полицiя; 
избиваетъ народъ .Въ немъ пробуждается старый революцiонеръ 
Онъ вскакиваетъ на стулъ и кричитъ въ окно: .,Они убиваютъ! 
На баррикады! На баррикады!" Самъ Кортелонъ отъ пе ежитыхъ 
потр.ясенiй сходитъ съум.а. 

f 

О зпако"ствt Маркъ Тв та съ анrлiйскю,1ъ .ко
ро.,емь Э1уар)I.()МЪ "Allg Zeit." раsсказынаетъ с1t
дующРе. Маркъ Тмэн�ъ иъ uисьм·k къ KOJ)f\Jif!Bt Вr1к
торiо, в ь к,•торо:мъ оиъ 11роr�стовалъ противъ вr�ев ,з
можвых'ь Н3ЛОГ0ВЪ, BJh11'K3HIJЬI '(Ъ ct Нf'ГО В() вр1•мя 
его пр�ыв.1вi.н въ Анrлiи, меж�у uрочимъ, писалJ>: 

�ал1.: ,, Какъ rосподипъ КлРмавсъ (извt�rнп, 'ПО �арJ'Ь 
Тв.,въ-псеяд_!}НИМЪ), вы не пом1:1ите1 Мы .съ цац · 
уже встрtтил�сь O.!J.UttЖ-'tЬI въ ЛоцоR·h. .а вaxoдJJJCII 
1Jo гJraкt ораздничнаrо кортежа, а вы си.11,tли вааер
х.у, µа крышt омвибу.са". 

Изъ театральныхъ ку,р.ьезовъ. · 
Въ одном·ь изъ nровинп.iалъцыхъ · .nородовъ 

3аnаднаго .края были расклеены 'афащf{· тако.
rо' содержавiя: .,Завтра идетъ 3наменитая ць..е� 
са: � Горе уму", составленная первы:мъ ру�
ским'ь. баснописцемъ Ивано:мъ А;н;дрееви'lеМъ 
Грпбоiщовымъ, живущимъ въ ropoдt Тиф.11ис'h 
и умершимъ о·rъ вражескихъ· пул.ь испощr�шха. 
Во избtжапiе нехватки мtстъ, прос.ять щto.p:k.e 

"С"' ва"и- я не sнакомъ, во съ вашииъ сыномъ я 
оJ,нажды всrрtтился. 0dъ nаходилсJJ во главi како
го то праздпичваrо кортежа, а я сидtлъ наве1нJ, на 
кpыtn'k омнибуса". Нtскол.ъко лtтъ спустя .М-1ркъ 
ТвJяъ бы.�rъ ор�дставлепъ принцу Уэльскому, вывtш
вему кнролю Э:tуар.ау VII. Uиоат�.nь в nринцъ сов р
швли продолжнт J1ьную совм.iютпую проrулку. К•,rда 
они прощались, прннr�ъ сна:Jалъ: ,,Я ОЧflНЬ радъ на
шей вторичной вr.трtчt". Маркъ Твэвъ у �tивилея: 
Вторичной вс,рtчt? н� смtша.11ъ .11в его првнцъ съ 
кtм.ъ-ввбJдь друrв1н? По своему обыкнов•·вiю онъ 
оказа.11ъ, что думалъ. Но принцъ рас101отuса в ска-

идти въ кассу. 

B"L 1випскt пе такъ давно красовuасъ та
кая афиша: Сегодня вдетъ большая n�eca 
"Ревизоръ", написанная Гоrолемъ и дающаяс.я 
всюду и вездt съ успtхом-ь яtскоJIЬко JI.tт,.. 

Оригвнuъно, -:-не щ�авда ди? 



(М�льrй театръ). 

утромъ: 

� Фонтанка 65. 
'6 телеф. N! 221-06. 

Ком. въ З д. 
А. Пинеро. 

Начале· въ 121/<J ч. дня. 

вечеромъ: nринлюченiя Шерлокъ Хольмса", Шесав14д,1f.А.С.uВ.С.Г. 

)�раеИSЫЙ ДеGПОТЪ" въ 1 д. Евреинова 

Главный режиесеръ Е. П. Карпов1,. 

Дtlствующiя лица: 

Соврекеяяы.я Аыа.за.яки. 

Лпрдъ Фитц,·рральдъ .. Г-1п, R. К11п1:нр1нн 
Л 1)рдъ Ли1т,•рли . . Г-1п Ba�11rt1и·1. 
Л11др;> д� Грин�нль. • Г-въ ш"11шоф1. 
М1н1•1ивъ. пасторъ Г-н1, Л"Rашов1 .. 
Фитr1Jн1,, е, ерь . Г-нъ Д1шю·mп. 
Джонъ. лак�и . . Г-,1·1 А 1е1и1. др,J�Ъ. 
Ортъ, брако ьеръ • Г-нъ Л,,мантовъ. 
Мирi11мъ, Лэди Кесте.н,-

Ж,Jрда11ъ .' . , · Г-жа Сrроrопова. 
Лэ.1.и Ноэлинъ Г-жа Музпль-

Лэ1и Томазивь 
Л:щи Вильгельмина, 
Шутrеръ, сержаятъ. 

Вор()3 1 1rна 
Г-жа Мироt1а. 

• Г-жа П11рч1ш ка.я 
Г-жа Саладина. 

.Повыя �иВJПО'lеиiя ШepJioxa. Хо.пькоа". 

Начало сп ктакля въ В'Ъ 8 час. веч. Режпс. Г ловацкiй. 

Оодержа.яiе сОоврехеввыя а.ка.эовки": Дi;йствiе происходитъ 
въ замкt. Оберкота. Влад'hлrщ замка, ледh Кестель воспиты
ваетъ своихъ трехъ д ·, :ер :й,-Ноэлинъ, Томаэинъ и Вильrель
мину-какъ мальч��ковъ: одъ аетъ ихъ DЪ мужское nлатье

1 
обу

чае1ъ стрtльб'Ъ, фехrt,вамiю, гимнастик-а и т. п. Цtль матери
воспитанiемъ убить въ своилъ дочеряхъ "слабую натуру•, жен
скую хилость и дtвичью сантиме1наnьность. Ноэлинъ даже часто 
отnравляется въ мужскомъ кост\Омъ въ Лондонъ и тамъ участву
етъ въ разныхъ похожденiяхъ вмо\!.ст\�. съ городской молодежью. 
Одинъ разъ, однако, женская натура н е  выдержала и съ лэди 
Ноэлинъ, во время какой то уnи'iной схватки случился обомрокъ 
Ее привелъ нъ чувство молодой nордъ Литтерли, кузенъ Н:>элннъ, 
Но послt.дняя, опраьившись. вьtрваnась отъ него и убhжала. 
Литтерли, прослt.дуетъ барышню и настиrаетъ ее въ napкi.. 
Паркъ въ этотъ день осаждается еще двумя молодыми людьми, 
лордомъ Фитцrеральдомъ и французомъ де Грйн аль, ухаживаю
щими за сестрами Ноэлинъ. Проходятъ киwо сичесюя встрtчи, 
объясненiя въ любви, взаимныя пикировки, сцены ревности - и 
второй актъ оканчивается назначенiемъ "свиданiй" вс1?.мъ тремъ 
юношамъ. 3-й актъ представляетъ rимнастическiй залъ. К 1·да мо
лодежь въ пол,1омъ сбор-з и всячески веселится появляется мать 
дt.нушекъ. Строгая леди убi?.ждается, что время "свое беретъ ,. . 
Она nриказываетъ дочерямъ переодi;ться въ женскiя плат.я, а 
аристократическихъ юношей приrлашаетъ въ �толовую� 

Ш�рnокъ Хоnьмсъ 
д-Р"Ь Ватсонъ 
м"съ -Паросъ ..• 
Анна Стрианская . 

Содержанiе пьесы ,,Новыя прикпюченiи Шерлок1, Холь-
• В. С. Глаrохинъ. мса • r П1)еса пре.1,ставляетъ Пd'Ь С<'бЯ сцен:ичн,кое восuроuав )-
. И. Т. Гриrорьевъ. · 

,. 'й 
' 

. о. и. Горцева. ден1е одпоrо B.:J'L vезчис.1еввыхъ nриключев1 зн_аменитаго сы-
• . Е. н. Рощина-Ин- · щика. Нtкто Аова Сrранr.кан, русская революцюR рка, разы-

сарова. скиваетъ документы, похищенные пр, фессоромъ Кора омъ, 
М-съ Cawa Муwь · М. М. Парчинская. бьiкшимъ ея суnр)ГОМ1.. Цокументы этu необходи ы л.1я со -
М-съ Старкъ · · · · м. Н. 

мс
ладина. 

севiн невинно ооужде1ш1го оо.1ит11чеокаrо nреступвuка. 3ii со-М-съ Эффи Смить . Е. А. ирова. 
М·съ Маркеръ . п. е. Лавровская. дtй�твi�мъ она обращается къ ШРрло�rу Холь су, который 
Дама въ сt.ромъ . . И. А. Березина. вrдетъ безкоdечпую боР.ьбу за обладанiе этими доку евтами. 
Джабецъ Вильсонъ · И. А Хворостовъ. Ш('р.1оку протпвnдtйствустъ самъ профf\ссоръ Корам.ъ, а т к-Виицеятъ Спаулдинм. · . м

м 
.
. пс .. �тя;;:;0·въ. же мисъ C1t.pa Мунъ, в любленная въ Ше1мока n отв11ргнутая Джекъ Сммn. . . . · . 

Люси хебронъ .· . . . . * * * им,. ИJъ мести она готова В3 все. Анuа Странскsя, думая 
Кора"ъ-Мильверстонъ .. Э. Д. Бастуновъ. в.айти букаги у проф"ссора, проникаРтъ къ ВРМУ въ дом1t, 
Грексонъ ) полисмены .. (Н. Н. Левашевъ. при uомnщи лондо ской русской революцiонвой лиги и убовает1, 
11естрадъ ) (Н. П. Чубинскiй.

его. Ш р.nокъ Холы,съ оuасаетъ еР, похищая uещt1ствеввыя Джимъ, саАовникъ . А. В. Аnександровъ. 
Мерnь . А. А. Мещеряковъ. доказатt1лhства ея преступлевiя. Вмtсто Странской арестовы-
Гронъ . • Г. Н. Кабаnовъ. ваютъ мисъ Сару Мувъ. Им11ровизпронавный су ъ присвжны1ъ 

оправдываеть убjйцу профессора Кuрама. 
1 



Tbe&tre 

Optique parisien 
·fl_. gER}lE.·

,, Пассажъ", Иевскiй 48. 

· ЕЖЕДНЕВНО
. . 

Д.НЕВhЫХЪ f]РЕДСТАВЛЕНIЯ 
• • � f 

· и большой вечернiи, спентанль
дн вныхъ nредставJJевiй въ 1 ч.; , 2 :ч. 

5 ч. двя; вечернихъ-въ 8 час. веч. 
На ·:tтой недtлt НОВАЯ· РАЗhООБРАЗНАЯ ПРОIРАММА. 

�а дневн!:1хъ представленiяхъ музы«алънаЯ программа. будет1; исiiОлНеН:а·-1
шанисткои-композиторомъ баронессой О р д О; на вечернихъ-струнный ,,

. 
· ориестръ. Фойэ. Буфетъ · 

. J 
Проrра1111а д�еввu. П t Н 

. 
/ Рыбная ловля. о здка на iагарскiй водопадъ. . 

(Пауза 5 11.) 
Вttдъ Ворцелояскаrо парка. · Врачом. контора. 
Пе.р,:.101.ъ чРре�ъ .Альпы. Жr.1.жда золота. 

(Па.уза 6 к.) (Автрактъ 16 11.) 
Poж.tt>CTBt>HCnie под:�рки 1906 r. Рыб1,я кость. 
Ilоtздка на дачу. Таможенный смотръ. 

(Автрактъ 15 11.) НочRые воры. 
Лпвушна па волковъ. Orнr.nнhlй В()допадъ. 
ИстоJ)iЯ одRnй пары брюк,,. · (Пауза. 5 11.)

(Пауза 5 11.) Соба.к,1 ктпрrt6андистовъ. Ко1·ь в,, •·anim,x·ь. 
( Па.уза 5 11.) ( Авrра.ктъ 15 · 11 )

Дрянь мал1.чишка. Bripьбt.1. , 
П�иключеJJiе веrритяв( кой Снсrязавiе Rарпини и Gор{)пскаrо. 

Сосrя3;н1iе А nтuнt,вича и Вумэ. 

· Проrраоа :веttеряяя.
llflpeupaвa cauup'ь. 
Моя шляпа. 

(Пауза. 5 м.) 
Два прuКi!ЗОИК3. 
Воришки поми.11.оръ. 

( Аятрактъ 15 11.) 

( Пауза 5 11.) 
ИзRоз�пкъ по часам'Ь. 
3iiпpeTRhlП ПJJО3;Ъ, 
Метампрф11за бабочки. 

(Пауза 5 11.) 
Морскiя купанья. 
Чистндьщикъ с11поrъ. 

Запретный плод-ь- Rапущt11ы' лю().ятъ XflpnmPe вино,. которое вм'Ь ра�рtщает�; яи; не upflв�-· 
брегаютъ и любовью, 1>01ора.я им�ъ ве nозиол••ва. Подсмотрtвъ однажд'Ьl влю�леввJЮ п11рочку; 'занмтую 
собою, ваши монахи с1ало ихъ nреслiд()в;,tть. Молодые люди, за�м1.тив1,, чтп за ю,ми наблюJJ,аютъ, 9торав
ля 11,тсв иr• а,ь Jf'ДИНf'вiя. Но напрасно дум11ютъ они, что обрtли по.' И тутъ пйра. слвдостраствыхъ: 

� r.11азъ жадно устремJJrна на вих1-. ВаковtЦъ ихъ сnаrаетъ ведро воды, l(Q'f()JIJ)!M' он,и"об;щ�аюrъ,_fамаго
яр иrо взъ nре.·)kдоватf;'ЛР.А, заставивъ ооо:мнвться и оста.1ъпую банду, к()торая со стыдоиъ исчезtетъ. ! 

Жажда золота.-РаботающНi въ свой студiи молодой :Х)дnжнпкъ потревоженъ въ своf,:М'Ъ за-; 
вятiи п -риходнмъ хо3нииа, который тре6уеrъ плату за квартиру. У него ни гроша. :Какъ быть? Ч•·резъ' 
ве:tttлю худflжuикъ будетъ выброmенъ ва улицу и �та м1,1rль n_риводИ-тъ ero въ от.чаявit� ,Во� соцъ и; 
зто'/. В 1)ТЪ. nflpf-'Д'Ь. вимъ llOЯBJJJIIOTC'P су�дуки C'J> ЗОЛО'JОМ'l,. Ему Н3Д() 'J'OJIЬRO nиpjдB1ЬCJI. бр.а тJ;. ,ОТJ'Jд.&, ... 
овъ �оrатъ. За1twъ 11f•nкляется Ф• я б(•rнтrтва. на. э1иrъ v� 31, с1111• xrф•Tf'JJьвitя J'Ъ ,,���У· ЦotpPДC'J_:fO� 
ев()ей маrичес&f·Й 11ал•1чни она прt1Рращаеn с,удjю въ . �rлш• {lн�я ла�,h'JЦ, гд·.h 1з.аклIQЧi1ЮТУ�; м1л�it111р1; 
веnсчерnаемыхъ богатства. Худож1:1нъ nrрехеди1ъ отъ чу.ва нъ чуду. Bcfl f.МУ �(,тов111,ъ,11ас1н,mв)ю встрtчу, 
OIIЪ ЖИIWТ'Ь В'Ь раекОШfЮМЪ .11.ворцt- B31i8Q!OТ3 11 АJ}IГ(�Ц1:ВЬ11Ъ K81i1Bf'Й И В( ТЪ Пf'редъ вимъ noaвmtf"JC.Я ивкtн
ЧВВIIЯ фор1уна на своей .КO.Df'CHl!Цt; Вр}ГОМ'Ъ В('ГО CTJ уатся DO'J'ORB волотг, овъ JЖе ЧJ"етвуетъ с0бя 
боrачемъ, кorJ1a вдруrъ все и·счrва+-1ъ, в ов1. яuо.11и,ся оп'31тt ·�-ь �воей 'eif в1й, "''tlf1C�ii1. ·11! бt!lilвoJiъ 
хакъ в раньше. С•н�рть предооч11те.11ьнtе такой ввщt"JЫ. Овъ хочt�тъ поковчи1ь са1101бiАетво111t. Дr,веМt 
вtn! Чrо .1,tлать1 Но !!Вfрь orвopяeтtJI в его vатурщица, сввдtтельввца его отчаявваrо по.пожевiв, 
првно е, JП"Ь ему деньги 1ы.nJ,f!&.Blili. о� п�д� о�оа1� _Cf'J)eJ'I -�двемJ р(lстовщику. Вотъ она добрая,. 
аастоJJща.я фея эо.пота1 JIOТ(Jpa, ае aдJlla�acь при11ести жертву. чтобw ВЪ1руч.вть своеrо ApJra .-ь овмаrо 
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Поразительно имитируетъ 

Фонтанк{i1 1з:· 

ОТЕРО ·• 'П 11 ·111� '1\1 f 
ФУЖЕРЪ .�J Jl rj Jl,

М11е �ЛЕО-ДЕ-МЕРОД Ъ 
, мне ИАВАJ ЬЕРИ 

нрекuiя П. Я. ТЮРИНА. Фр
анц

. 
дуэтъ. 

1\71. rr G n т . 'YS исп. тан. 
� v.1.� �J..I , сМатчишъ1. 

Франц. 
пi.вицъ. 1И

11е еи11ьв1�,

е�едиевио 

У�_·· 
-� 

венrерск. 
квинт. ..ОЛ' ЧА" 

и мн. npyr. Н чало диверт. 
въ 81 1

2 
ч. веч. 

эжедневно .большой дивертиссементъ. 

первое и mествядцитое НОВЫЕ ].(ЕБЮТЫ. 

,,Б,. 
r лавная контора инижно-rазетныхъ 

КIОСКОВЪ и афиmныхъ КОЛОННЪ 

В. А. ПТг UI 11111{0 ВЛ 

ПЕРЕВЕДЕНА 
с� Гороховой y:r.1 д. № 4. 

на Почтамтскую ул, в� Аомъ Ji 10 кв. 2. 

Теп. № ,16' - 92. 

НОВЫЙ КОнЦЕР�НЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМ ДНЫЙ УСП'!:»ХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

f li,BOЛЬt �И!!&д,я 
опернаго ансамбля. 

� Гро:ма.даыА уопiхъ. 

З янв, 1907 г. 

АлександР.инскiй т.-"Мама Колибри". 
Марiинсюй т,--,.Гугеноты". 
Михаиnовс iй т.-- �Lи ,1ouveau jeu'·. 
Драматическlй теат!)ъ КоммиссаржевскоА (Офицерская 39), 

,.Сестра Беатриса". 
,.Большой эаnъ Консерваторiи"--,,Галька". 
Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва--утромъ "Современны, амазонки". 

Бечеромъ "Новw" uрИJ<люченiи Ш<1рлоК1> Хо1ьмса" 
Новый театр'Ь - ,,Жена Министра". 
Т<�атръ "Буффъ "Веселая вдова" 
Театръ " tlассажъ": ,,Донна Жуанита"· 
Екатерининскl, ·театръ--,Жозеф .. �на продан на, сестрами", 
Фарсъ (Нез.::кiй)--," .,Мужъ изъ целикатности" 
,,У васъ ест�. что лредъавить", 
Новwй Васипеостровскiй т.--.,ду,ль" ц Семь б1iдъ -оАИиъ 
Народный домъ:--утромъ "Книь Иrорьи, вечеромъ "Вок-

р угъ св\та въ 80 дней". 
Неметти- анв. 
Акварiумъ "Ежедневно разно образ. дивертиссементъ", 
Аполло- тоже 
Крестовскiй тоже 
Русско-Эстонск. Собр.. т11же 
Варьете тоже 
Циркъ Чинизели--t.жед�tеsно два бпестiщмхъ nредстаале-

нi•. Начало )'трем, nредст. въ 1 ч с,; дна; 11e11ep11arQ въ 
8 час. вечера. 

Оnтическiй tеатръ 
сnектакл1. 

' 1  



Каждое -утро Вы будете имtть не только программу nредстоящихъ вечеромъ сnек
таКJJей и ра:шлrче11Нf, но и кj')атхое лиоретто nс·вхъ пьесъ того же ю1.я. 

Въ нtсколыщ Ар�нутъ Вы ЛР 'IIO сумt,ете 011iснтироватьсн въ рспертуар·t. двя выбравъ 
паиболtе соот.в'kтс·rвую:uiее Вашимъ вкусамъ. 

Сверхъ указ�нiй справочнаго хар.жтера "Обозрt.нiе Театровъ" помt.щаетъ въ литератур
номъ отдt.лt. свt,д·внiя. имъюшiя отношенiе къ внутренней жизни театровъ, къ судь6t. артистовъ, 
къ новJ?rмъ niесамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страницt. ежедневно помt.щается портретъ 

1саареме1щаrQ- а�;rиста, артистки ил1а }'!Horo сцеwическаго дt.ятеля. 

Редакцiя доводитъ довсеобщаго свtдtнiя, что вслкiл хлопоты по nолученiю "Обо�рtнiн Те
атровъ" она -устрпняе11·ъ · посредс1·1юмъ прiема подписl(и по телефону. 

Ж .1tаIUщимъ по.�rучатъ "060-зрiнiе теа·rровъ" ежедневно, остаетс.н тольк.о п о  3 в� нить 
.в ъ т е лефон ъ " о 46-�6 и 3аяВИ'l'Ь свой адрес,., аъ ука�анi-еиъ а� какой q>Olt'Ь уrодно 
nодписатьс.я-и "Обо3рtнiе театровъ" будетъ аккуратно доставляться со слtдующаго же 
утра. 3а подписными деnьгами явится съ квитанцiей артелъщn1tъ конторы. 




