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ПАПИРОСЫ . �. С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕ'ствd . •.

XXV лtтъ ЦА . СКIЯ ПОЛИТЕХНИК"Ь 
Троицке.я уJJ:пца д. 31. Т л <1>ои·.ь 50-74. 

10 шт. 10 к. 
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·!· . , И·.· ВОТКЕИ 
•. 1) J-Iевскiй лр9сп., У Полицейскаго моста, No 

Р А 6 И Н О В И Ч Ъ. 
БопьJU. р., д-�-29.--;-� Те,nеф. № 243·-,6 1, 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ МУJНСКИХЪ 
1 СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА . 

.№сто,�кио r,._омадный вwборъ ра3ных1t матерlй
. JIAl'J'&ll8'"8a ..• pJoiux" ФИ,� 

... ,...,.� ........ ,,__ .. ,. .. ... 

№ I8. 

новости ПАРИЖА 1:1 �13НЪI. _ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАrАЗИН� �.� ,'б 

ЗАГОРОДНЬJЙ пр., 18' у. пят.и. yrJIO.В'Ь," � 

ЛУЧШIЯ MYЖClilЯ ПЛАТЬЯ 
: . . ; 

готовы.я и на заказъ 

ЦЪНЫ НЕДОРОГIЛ и �Е3Ъ 3ArJP00A:•· ! 

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО �-
! nврвписка НА ПИШУЩИХЪ ·маwина1ъ.'1
� СПЕЦIАЛЬНОСТЬ 2 
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· НЕЭдtльвЬlй ·реп0р!У�Ръ театровъ:
.. : � .. . r t • 

Т'е ат р ы: 

�екоаидр1воиiй 

Хихапово:кiй .. 
( 

Иарiивокiй . 

Хокмиссаржевокой 

Иово-Dаоuеоотров. 

Понед. 

съ 9 по 14-е·январ.я 

Втори. Срада. 

Смерть 10118" Вечерняя 
на грознаго' заря 

--r) 

1 1 

Баядерк� .:]Пиков�� дама 
(1-е пред. аб:) (9'-е' пр, 2 а6.) 

1) Бараrан- : Трагедiя чикъ 2) Чудо: , любви стр. Анто1Ня ( 

Съ бnаготв. 
· цt.nью 
Одинокая 

--=4'1 -

В-hчная • 
ск�зка. 



jlлek�aиBpuиckiu meamp-ь. 
с ГОДНJI 

1' 

Смерть Iоанна Грознаго" 
Тр, въ 5 д. гр. А Толстого. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Василье
вичъ IV (Да.11матовъ); Царица Марiя 8еодоров
на (Шувалова); Царевичъ 8едоръ Ивановичъ 
(Надеждивъ); Царевна Ирина (Рачковская)
Кв.язъ Мстисл:авс:кiй ( емашко-Орловъ); 3ахарь
инъ-Юрьевъ (Кондр. Jiковлевъ); Михайло На
гой (Борисовъ ); Борnсъ Годуновъ (Аполлонскiй) 
Гонецъ вэъ Пскова (Ждановъ); Марiя Григорь
евна (Лачинова); Гриrорiй Годуновъ (Лукаше
вичъ); Гриrорiй Нагой (Riенскiй); Гарабурда 
(Корвинъ-Круковскiй); Мамка царевича Димит
рiя (Соловьева); Шутъ (Шаповал.�:щt9) .. 

Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Послt 
убiйства собственнаrо сына lоаннъ Грозный, 
подавленный угрызенiями совtсти рtшилъ бы
ло откаэаться отъ престола и уйти въ мона
стырь. 

Iоаннъ, принявъ снова бразды nравленi.н, отъ 
:мысли, что онъ едва не лишился власти, сви
рiшствуетъ пуще прежн.яrо. Онъ задумываетъ 
даже новый бракъ, счетомъ-восьмой. Царицt 
Марiи грозить постриженiе. Никто не смtетъ 
перечить Iоанну И3'Ь опасенiя лютой казни. 
Дов'hрiемъ царя польэуется одинъ лишъ Году
новъ. Бояре� Шуйскiй, Бtльскiй, Мстиславскiй 
и дpyrie эатtваютъ nротивъ Годунова заговоръ, 
во хитрый и умный Борисъ удачно предохра
няетъ себя отъ козней бояръ. Душою, однако, 
Грозный царь неуспокоился. Сверхъестествен
ное злод'hйство, убiство сына, попрежнему тре
вожитъ ero совiюr:rъ д онъ жаждетъ раскаянiя. 
Смуты въ странt, неудачи на войнt для него 
nредвtщаютъ близкую его кончину. Приэвая
ные во.л.хвы-звtздочеты предска3ываютъ ему, 
Ч'tО онъ скоро умретъ. Лютость смiшяется ко
лtнопреклоненной модитвой,:молитву смtняетъ 
� одtйство. Отъ своенравiя царя стонетъ стра,
ва, стонутъ вс'h его окружающiе,-такова сце- J 
ва дока.янiя Iоанна передъ бояра и. Но волх
вы в'hрно указали день смерти царя. Онъу.ми-

' раетъ �ъ указанный Кириливъ день. На пре-
1 стоn вступаетъ слабый и :малодушный царь 

0ео.доръ Iоановичъ, который при са о ъ при- · 
iurriи царства поручаетъ править страной шу
рину свJе)(у Борису Годуuову . 

. ,. ' 

Jiiapiuиckiii Dteamp-ь 
СЕГОДНЯ 

,El\}.IД6PI{1\" 
Валетъ въ 4 д. М. Петипа му3. Минкуса. 

Нач. 8 час. вечера. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Никiя-(Павлова 2); Солора-(Гердтъ); Мана
(Трефилова). 

Уч а с т  в у ю щ i е: Сtдова, Карсавина, Билль, 
Вагавова. Rяпштъ, Полякова, Чумакова, Порохов
викова, Леоновu 1, Федорова 2, Романова, Офицерова, 
Смирнова, Эрлеръ 1. fr. Вулгаковъ, Гиллертъ, Фокивъ, 
Кусовъ, Гриrорьевъ, :Кр('МНf въ, С1укr J1кивъ и др. 

Капельмf:йстеръ Р. ДРИГО. 

Содержанiе: Балетъ "Баядерка" взятъ иаъ ле1·ендъ 
чудесв.аrо востока: Дугмавтu, раджа Гольконда 
имtетъ красавицу дочь Гамаати, которая еще въ 
дtтствt была просватана за звамевитаrо воина 
Солора. Солоръ же во время одной иаъ своихъ охотъ 
встрtчаетъ боядерку Никiю и безумно -въ · Bfle vлю
бляется; тtмъ же отвtчаетъ ему Никiя. Отвергну
тый ею великiй браминъ становится свидtтеле�ъ 
ихъ любви и въ припадкt ревности сообщаетъ о 
томъ раджt. Откааъ Солора женится па Гамзати под
тверждаетъ это и раджа, полный гнtва, отда<.тъ 
бра"иву приказавjе убить Викjю. Во время великой 
процессiи Бадрввата ей подвосятъ .корзину со спря
таннuй въ цв'.kтахъ змi;ею. Потревожеюiая танцами 
Никiи змtя вьшолзаетъ и ужаливаетъ ее .въ сердце. 
У .кушевiе смертельно и Никiя умирая въ объятiяхъ 
Солора, беретъ съ него клятву остаться. е� _в'J;pBЬIJfЪ. 
Солоръ тоскуетъ по умершей Никiи и вакавувt своей 
свадьбы ВИДИТЪ ДИВНЫЙ СОН'Ь, 'ITO ОВЪ будто бн 
въ царствt тtвей опять вмtстt съ своей Никiей. 
"Еми ты не .измtнишь инt, то дуrоа тво.я буJiетъ 
отдыхать здtсь, въ этомъ царствt тtней". rоворитъ 
она ему па прощаяъе. Предсказанiе Викiи сбываются: 
во время свадьбы Солора съ Гамаатти, въ ту мину
ту, когда брамивъ берем, ихъ руки, молвiл ударяет
ся въ валу и разрушаетъ ее. Bct поrибаюn nодъ 
равввлинаии. 

Сегодня спектакля нtтъ. 
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НАРОД ОМ�-
СЕГОДНЯ

,J3Сцр9rъ св'Етсr. въ 80 дней1
-�.

� ' 

Мелодр: въ 15 карт. соч. Ж. Верна. Начало въ 8 час.· веч.

Театръ Flеметти. (Петерб. стор.) [3-й обшедоступный спектакль! ДЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЛНВАР Я: 3-й общедоступный спектакn!. �-
Съ уч. артиста Имп. театр. ** * и артистки А. Н. Дружининой. 

' ' ·. OTEJIJIO(l Т
рагед. в

ъ5 
д. 

.
1 • • , t ! . t Шекспира. 

Носл'В спе1�такля больш. семейно-танцовальный в ?ч. до 3 ч. ночи. Билеты отъ 20 к. до 1 р. 50 к. t 
• 11 ложи отъ 3 р. 50 к. до 5 р. продаю�- 3fблагпвреиеFJно въ центральн, кассt, Невскiй пр. �1. � 

. :. Контора покорнtйше проситъ гг.
нодписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за январь, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во . избtжанiе задержки въ
доставн.t газеты .

• 
f 

Книжный_сl(л. ,,J{ародное dлаго". 
Невскiй, 50. (Входъ съ Садовой).

· Петероур�сиа.я стороиа:
Книжн. маг, :В- Л, .,1/нисимо8а. 

Больш. просп., д. 90.
Книжн. маг. Л. 7л6,Jо8а. 
. · Больш. пр., д. 35.

. Восилъевсиiй Остров1,. 
Хниж. маг, J(. Л. 7усе6а. 

-: _Для удобства пуб��ки, контора Среднiй просп., д. 32. 
. Книж. маг. Jlt. 2). Jltяnl(uнъ, вошла въ соглашеюе, , по пр1ему · . g-я линjя · д. ·№ 6. подписки, съ слiщующими фирмами: 

Т -во М. О. ВояьФъ. 
_ 1) Гостинный· дворъ, 18. 
2) · НевскЩ, уrолъ ·Морской.

laraa. « Новаrо Времени> . 
Невскiй, 4U. 

Книжн. i магаа. К. Рикквръ, 
Невскiй, 14. 

Rlfttжн. маг. А. Дей6нвръ. 
·. Невскiй, 12. 

'Би6я. Сояовывой и Никояьскоii. 
Троицкая, 3. 

· Пвтвр6урrск. Учебн. маrазинъ.
Больш. просп. д. No 6-8

Подписка и продажа отдtльвыхъ 

....... ,... .. . . . · номеровъ: 
«Ф. А. Бt1ТВПаЖЪ)> (К Фельдманъ).

Г остинны.й. дворъ, 6,- . 
Хниж.lf. маг. Л: D· оогданс8а.

Владимiрскiй, 1-47. 

- �

Подписка ПО . Т6Л6Ф0ВJ. · 

' gБъ 'редакцiю ·ii�cr'yriaю"rъ" жалобы, на то 
что -газету нашу нел{»зя достать им:енио въ 't'O 
время, когда она наибо.11'hе нужна: вечеро:м:ъ, • 
·передъ начuомъ спектаuей, хогда rазетчиковъ 
ка .улицахъ уже n-вт�, а 1tiоски r. Пташни�Q�а · 
закрыты. · , 

Это неудобство для нашихъ читателей устра-
нимо пока только nодииской,-дtло,. кот�ро� 
требуетъ И3В-ВСТНЫХЪ ХЛОU01'Ъ по UОСЫЛ�'В въ 
кон'l'ору соотвътствующаго заявленiя и денегь, 
для совершенiя котораrо занятый человЩt';Ь, 1

. 

весьма часто собираете.я, и ни1tакъ не .gq§� 1 

ретс.я. . . . .... Jt t 
Въ виду этого редакцi.я ДОВОДИТЪ .ЦQ ис�� '- 1 

го свtдtнi.я.. что всякi.я uono'tьt по ПQ.1 ченi-1) 1 
"Обозрtнiя Театровъ • она :устраяяеть П(t�ре-.ц- 1 
ствомъ n р i е • а п о д n и с к и· n о т е .1 е- , 
фо н у. . :·. -�. 1 

Же-;нающикъ получать "Обозр'hнiе . театровrь" 
ежедневно, остается только . п о � в о н и т ъ в 'Ъ : 
т е .п е ф о н ъ 1'ё 46-36 и заявить caoit црес1t. .... 

.. 





. v�-·� "" - .\, -

. Екатерининскiй кан., 90. 
. · J-е-л�ф,Л5V--·&2., 

# ,--.. � ) ., 1 

Дирекцlя Н. r. Cilвepoкaro . 
• ,� ,: ni. -:-·1.-1 .а " "1 f l•.

Сегодня бенефисъ ар1'ИС'IПtй• Н: М. БрянсиоА. 

i ... 1 ".�· , •lJ . • 1 • �t j 

:,. ·,\1, , ... 1._ .: .. . \.,, Oneperrтa въ 3 дtйствiяхъ рцеР,е;юд�:tн. Г. Ctв'epcw�1{91,t;1I _; /

,"Р' ,•• 

6 ' • ,1r,',,. _ i; 

:., 

.' --'.') (. ' ·r, • .J 

Гл. капельм. А. Н . . Паули . 
. ,,!Р' [. JI , 1/ '' 1: R�:.1 �11 j 

.. ,{.;;.�',:· .. , �·�J·,,; •i�· ·.� .� 1 ,• ·1 't • ,.1, tr• 1 - !; t:,41l1', I •. ';.!� 
1 uf�:},'•Jt.,..,J'� ,,.'"! ... 1 • 1 ..{,�i{•]�•• 

)<:, , .. ! '. : .,1,1 .•' ' •. ·-
. 1 Оод!э,:РJК�ИЩ ,СП ,,PaинМ&tGJll$':t',З.',,..i Въ ,KPP.G..iiP.Jl'Ш1·�9.BY,,В.�нr� �! 

,.: ,,.,, ;····>'· · ., .· . . ,лину, ПJJ�!"iЯJ_IH\'ii\lY содержатег.я кофейНJ:11�1Мабу,ля,,Jtr-�!1'4,НО �llf·�� 
ri1- 1 ..., .• , , · , . л�ется пви�,цъ f?есь для дамъ, но она y��.µ..,.eo_c)'\'rjj:1-1.� ·,э� ,;орr§.вца 
�._.,:, ... ,.Д $.11.с. 'f $ '

1

I01,Д.'�тi' Ли· Ц-J\. ,, . рЪДКОСТЯ№,1,'fi<i;9!(Ира. !-:Jrq�1 ,.1.}�f1�tTk;ЭTOЙ• свадьб�; П[)ИН�Ъ �Ъ 
.•, .�· 0 , • ', •• . �о�ощью . qвber9 секретаря Радоб'ума, В�В�у;tъ Ц'f' n п,х:�тов�.еч ... � 

· { • wP а й :М: е,. r о м е· т а.". J 
.� ·, L, 

·Тiрйliцъ Вес·ь-для-дамъ ... г. Otвepctciй. 
f»адабумъ, его секрбт .• r. Грt,ховъ: 

·Мабуnь, содерж: коф�йни r: Улихъ. 
-��riика, 'его ··жена . . . г-жа 'Вряв:ока..я·.
Бенгалина;' ихъ племян- , · · · ·· ·. · · · -

;1,;.; �йца · . ·. . . . . . г-жа Барвинсi<ая. 
· Васкиръ, торговецъ . . г. Борченко. 
'Фаt'ьма) · 1'-жа Свtтлова.
��бутъ) цыгане · · · 'Г. Корсавииъ. 
·ёара . . . . . : . . г-жа Сабурова. 
-Заира·) . ' г-жа Лядова. 
Эе:hида) жены'п'ри'нц:�. r.:.жа Райская. 
H�M'es\) ·· · г-жа Жуби. 
Нереста�ъ· 'ком.· яхты'. г. Валерiаноаъ. 
В�ликiй'Визирь' .. '. г. Ракитин�.: 
··'!: ��\, \ .. ' ' . • . • 1 

' 

Поварята, мулатки и пр 

, ньt� д�.5f:,С��У:,ернаго тopшe�i��·:J,�ary�JO'fЪ сонныхъ капел�. J-111 �o
xищaeтъ .,,_fO�fi.r!Q Бенrал11�Н �(.,.и .... �я т,е.чч q�M�f; .,P.f'�, о ,.9��.r�\
ихъ на ?,�'!iр�в.ъ,, гдt, у не�о. рiр�,М'!3 }'f �:з�ставляе:�:f, у�,6лхъ же�� 
играть РШ;-.1:,, ipiй рая,.,,� г,оц�н" а. fap�бyм�-;-�tfi:&к.�ro.j tf�Ф:rtя:1 
эт::>го Pii.� �Я��)', же за,r:�f!Щ1,р9��11�ае1;ся-: �ок�{��� -t м�'*�!:f-Ь ��н .. , 
галины, а��Чt.Ча!:�М'f My��YP.�t:1f .. ·�J?9,.C!frвшиxq�,:,�1l�l .·.�, 1 ��{t°� ЛИНУ У�\Р,\\ЮТр ЧiГО онt. ТО Же у�ерли, lf, Te!J���erJЧftJ :;.pa!�tl,ffi�r�;1 

мета. Р ��1т�W;>,1:{Ы�Ъ подт,в�Р.�� "J,ll��Ъr·, это�у служитъ 
1 
�Qящ1щ11е 

покойна�о 1: !'1У�� Бен��[!11!1М·,. (?\Qд��r �опадаю!Р.�11· �'1-§У11,; �� 
Баскир_о�Ъ; Бе�:�rа�ина, не энаетъ какому !!�� .,_ мпк,t�.дтfач ."Р.�д-. 
почтеюе, 1 но .р.о, приговор� �В.,елик�rр.-Муфт1я она "P№CJ�;a.e:t,cя 
принцу.�� ��Рii�1'.,Музс\-У,Rэ,,',:f'М,�л#_, ж� и �ас�ира зап�!;>�JЯР,,'��
_ЮОСКЪ, q!, Уе:а.. О!fИ бtr;v:x:ъ,�.PJ{,..П,.QM.?Щ� l3�Гlf!:l���.<:S>nr-r�, 1flJ!Щ_e,� 
любовн�1:1� _Вр..s1<ира. Бенга�.1-t!;iё-·� гят;<;>ва О!да:ься принцу, }!О' в:; 
С',амый p��И'H�.Jf\>f

.
tЫИMOM.�Ы�J>)?T.KP 

.
. �.В\ TJ:,,e О ИНКОГНИТО И убъгает� J-1-

Селико�. 'r�:,,острова въ J..f{jiIJ..�Y�llЪ �орчен11ые мужья
(:МабУ.itЬ 1и 

Баскир� �рцочут:ь о Р�ЦЩ� ff, п�ц��'J,>. ж�л �1r,�t�ИlfOMJ.JЗИtlJr 
рю cia ПР!?�М?-· }�и�ирь разрtw��iчъ 1,1;\f.� дr,ло къ ооiцемУ, Y.Jr?�O)'JЬ' 
ствiю: Бe�

1
raл•m·r, ycпtвшr,iq,)·.��e ��JJ1?б11ть _принца, от}ае�.���. 

а Баскиръ женится на Фатьмf:, доказаiзшеи ему свое\о предан-

, . : . . ностью, , . � она его любитъ. 

�-· .. • .. '1; • ,J 



Н е в с и i й, .. e6ckiii фарс, . ... . ... ...... ...... ... ... . .. .. .... ...... ...... .. 
СЕFОДНЯ ДБ ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

Радiй въ 
u 

" '!1 чужои постели 

·, 

,,Есть у Васъ что пр6дъявить?!" 
" 

"Vous n'avez rien а d!clarer?• 

Фарсъ въ 3 д'hйств. :В. Ха.за.вока.rо. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. З. и В. А. К. 

Пa.11a.JIO :въ 8 ,з:а.о. вече'Ра.. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
1 

,,Радiй в-ь чуtной постели". 
• 

Оо,цержавiе фа.роз. ,.Ра,цiй". Луги Мерекуръ кр.айне озаб9ч�,.ъ 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя "вполнt. здоровымъ". Особен-' 
но его смущаетъ предупрежденiе будущаго тестя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. Пd просьб• 
Мерекуръ, послiщняго берется "выручить на первое время" ero,
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порожцаетъ смт.шныя qui pro quo, 
но къ цt.ли не приводит1,. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказывается благодt.тельное изобрt.тенiе. Это-с.-улъ "съ иксъ
лучами радiЯ), ИЗЛ'ВЧИВающiй ИЗВЪСТНаГО СОрТа .не1.tоЩНЫХ'Ь", 
Изобрътен ie оживляетъ и молодитъ всt.хъ дtйствующих1, лицъ 
и пьеса заканчивается всеобщимъ благопонучiемъ и воскли цанi-

Беmани, доктор1> . . г-нъ Николаевъ. 1 
нтуане1·а, жена его г-жа Ручьевская. 

:1.И)lетъ, ихъ дочь г-жа 3ичи. 
дуги Мерекуръ. . г-нъ Смоляковъ. 

ртуръ Штра:ме . г-нъ Юреневъ. 
Гар.нэ. г-нъ .Кремлевскiй 
Бданmъ, пiшица . . r-жа Губеръ. 
Дари, редортеръ . . г нъ Печоривъ. 
Жакъ, лакей ..... г-нъ Мишинъ. 
Луиза, гор�ичная . .  г-жа Орская, 
Франсуа, камердинеръ г-нъ Ольшан-

емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

снiй. 
Анри, лакей . . . , , г-нъ Семеновъ. 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 1 Оо,цержаяiе фарса. "Есть у ваоъ чт� предъяа•ть•? Н�вобрач-
Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ ныхъ, отправившихся въ свадебную поtздку, пресл'адовала неуда

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить мaлiiAutyю
па) Полетъ де-Тривеленъ (Вадимова), Зезе нt.жность, какъ незам'hтно выросталъ таможенный чиновникъ · съ 
{Мосолова)Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль r вопросомъ: "У васъ есть что предъявить?•. Върезультат\ коnЬl
(Сrюляковъ), Куэанъ (Николаевъ), Гутранъ 

/ 
дой челов'hкъ до того изнервничался, что началъ бредить поrра= 

де·Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Сури'нъ). яичными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе•. 
Лизъ (Гра#овская), Марiет-тъ (Ручь�вская), Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводом1t. Его 
Эрнестина (Евдокимова), Коммисаръ (Мишинъ) 

1 
выручаетъ прiятель. Съ посл'hднимъ оказывается происходило1 то 

Пошщейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). же самое, но его спасла нtкая кокотка. Уроки посл'hднеn спаса-
ютъ и мол "Ожена, къ великой радости тестя и тещи: 

За.прооъ А. И. Еуправу. 
Группа владикавказскихъ артистовъ пись

момъ · въ ред. ,,Руси", обратилась къ автору 
,, Поедияка • А. Куприну съ требованiемъ uо
яснитъ, ,, по какой ассоцiацiи идей въ его 
nовiют.к въ XVII гл. (стр. 227, изд. ,,-3нанiе'') 
въ раsеужденis.rхъ подпоручика Ромашова о 
профессiяхъ появилось такое сопос·rавлецiе· 

,, Откуда берутся разныя смtmныя, чу до
вищвыя, неJiiшын и грязныя: спецiальности1 
КаRпмъ путемъ вырабатываетъ жизнь тюрем
щиковъ, акроба1овъ, 1rозольныхъ операторовъ, 
палачей. ктеро ъ, собачьихъ цирюльниковъ 1 

жаидар овъ, фокусни:sовъ, проститутокъ, бан
щп въ, конова.11овъ, :могильщиковъ1 

,,По'Чеиу--сnрашяваютъ· владикавка3кi ар
тисты- r. Купринъ, вы. помtстнли актеровъ 
в t за na.11 чаии и среди жандармовъ, тюрем
щи1юв , прот-ятутокъ и огильщиковъ? 

Мы бы и бы очеиь приsнатеJJьны уважаемому 
c().np енном:у писате.11ю: если бы онъ обълс
ниn на ъ, что общаго ежду нашей, актер
ской профессiей и выше перечисленными и 

-8

1 
твердо убtждены, что наmъ заnросъ r. Купряяъ 
неоставитъ бе3ъ немедле1trrаго отвtта"" ... 

Г. Rуnринъ живетъ теперь въ деревнt и
отвtта от� него еще нtтъ. Но судя no not,:wh,ц
.нe!1y ,разска�у а�тор�· ,,,Но��и�к'а", ·ilt11!J&Чf.�Иr
ному :въ юби.trейцомъ I It'o'мlэpii fj ;/�еатvа·' И

Ис�tусства'' 1 пd];(� назn�нiемi;� I ,;-«а� ;(·�.fJtt'IJIЪ 
актеромъ '--г, ,Куnринъ в'осiбще яе·о�еnь·б о� 
говi;�тъ. передъ акте_р·ской'1'професеi&1� { , ; • • 1 _. _. -' _,,_Jt�. � '('•• ... t'{l cr\.№ )t\ J'f> f�1 

· · ,Хроа��а�· ··::�;.:�,:-�·.f\
Г

/.�� · 

Въ :,;rятницу, i2
1 

iIЬя6рл, JrЪ �Буф�t·• ·соtто
итс� беJ!�ф�сЪ IIOЛЬЗf

1

I0Iй;,ar��Я H�3JflЙOIIПИ CJПt" 
пат1лми публю;и артисfа-�iнща 1 М1· �.,, ай
лова. Сnекщкль обtщаетi бьtrь' :вett 4 �) nlfв
реснымъ. Kpq�t незыблемой "Вем.1оi ·в:АО•ы lf , 
въ ко.торьй ':itацъ извtетно, бeil� цiа1118'5 ве�
:ма изящно поетъ 1i'�rpae+i mp,oo '!'рафа д�· 
нила, идетъ рбозрiшiе "Cafe de Pari� ·� ' но
вы.мц вс�авн�ми. й?��ра · и.� Мщ, прочяn, 
гг. Михайл въ к Вавич:11 �дrrь ·:n:,мit; -� 
народныя.лtсни: ,, Пocлt.п.JJil яыв�1111П!1 :.ве-_ 

I 
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. . . :· 
С Е Г О Д Н Я ·

2) ,, rц9ао страннина Jlнтонiл" .
Др. въ 2-хъ д. М. Метерлинка. 

!) ,,Еа.1аzанiинъ. '' 
• Лирft.; сце"ка А Блока. 

Начало· въ 81/2 ч. веч. 
Мtста В'Ь залt просятъ зан'1мать�до поднятiя занавtса. 

Д1>ЙСТВУ�ЩIЯ ЛИЦА: . 
1. ,,Buarar1nъ".

-t f{o.ifqмбirнa ·. · . ·. . . г-жа Русьева. 
JJ�epo . �- . � . . . . г. Мейерхольдъ. 

::-.!-Арлекинъ , . г. Голубевъ. 
.. ·.-пр�дсtд, иисrrич. собр. г. Грузинскiй. 

_Лалrtь: : · � . . . г. Шаровъ, 
_ .�в�оръ . г. Феона. 

Первая пара влюбленныхъ
r-жа Мунтъ и г. Тайровъ; вторая
j•..:жа Виригию:t и г. Вецкiй; третья 
г�жа :ВоJiохова, r. Горенскiй. 

U. ,, Чудо отраияв:ка. Airioяiя".

Аятонiй . 
Гюставъ . 

. 'i\.Шil:f-JIЬ. . J ! •. 

, Доiторъ 
_Кюр� .. : 
Ортансъ 

-·�иржяни.
Жозеф'ь .
'Цq.ц.исм:енi

. г. Г,о:лубевъ. 
. r. Феона. 
. г. Любаmъ. 
, г. :Рравичъ. 
. г. Грузинскiй. 

. r-жа Тизенгаузенъ. 
. г-жа Корчагина. 

. г, Вецкiй. 

. г. Гибшманъ. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Содержанiе ,,Чудо странника Антонiя''. Вь домъ скон
чавшейся богатой старушки Орт�нсъ неожидавяо появляется 
Святой Антонiй въ образt нвщаrо старика. Овъ приmе.nъ 
воскресить умершую, какъ о томъ ис!)реннр молилась предан
ная служанка покойницы - старушка Вирживи1 

Родственники и гости, собирающiеся хоронить yмepmyrn, 
пронимuютъ Свлтаrо АвтонiJ.1 за сумасшедшаrо, но чтобы 
отд·влаться отъ настойчиваrо посtтителя, который стоиn точно 
вросшiй въ землю в не хочетъ уйти, его допускаютъ къ по
койницt. У мершая, по пQвелtнiю Святаrо оживаетъ. Чудомъ 
воскресшая Ортансъ, увидя среди рпсутотвующ�tхъ rрнзяо
одtтаrо нищаrо, недовольная и возмущенная, rонитъ своего 
воскресителя 11зъ дома. Святой прерываетъ ея рtчь CJioвon 
"умолкни!" Блестящее общество, присутствующее при этокъ, 
сначала какъ будто поражено ввдtянымъ и н�чинаетъ вtрить, 
что незнакомый вищiй-святой, во .когда uослtдвiй, на обра
щенныя къ нему просьбы, заявлаетъ, что вернуть ожившей 
даръ с.10 ва не въ его сидахъ -всt начппаютъ сомнtваться 
въ личности таинствеянаrо пришельца, а чудо объ.ясвяють СJIJ
чайностью, т. е. т·l;мъ, что воскресmа� вовсе не умиралб, а 
только во время просн:улась. Въ Святомъ Аятонiи пачиllають 
предподаrать или сумасшедшсJ.L\) или преступника. Пригла
шенная полвцiя уводитъ свяrоrо въ участокъ. По уходt его 
въ соцровожденiв полицейскихъ и едиствеяво вtрующей в1, 
него В11ржияи, воскресшая Ортаясъ снова ум:ираетъ. 

,е:къ'4, �Тюрьма" и др. Афиша об'hщаетъ еще 
состязанiе оnереточныхъ героевъ. 

Иовоств: искусства. и Jrитературьr. 
- ,Въ Алекьандринскомъ театрt проекти

руете.я постановка цtлаго р.нда кл:ассическихъ 
трагедiй. Вудетъ объявленъ сuецiальный або
нементъ на классичес:кiе .спектакли. 

1� в� Вольшом'Ь аал'k консерваторiи въ среду, 
1.0 иваря, соетоится концертъ · въ пользу "Дtтскаго 

н.;0,-.rа., JJf'fl жевекомъ ввавмно-бл.�rотворите.пьномъ об-
1 щее,1;11 1nри �.11arocКJioвяo�'k y,aeriи · r-жll :М. Г. Са
. 'вино,, JJв.цринскоt, Долиной, Збруевой, rr. Варла-
110 .. ,!J�а,вы.-ова; Дuматова, Тартакова и другихъ. 
_)\Вадетвый; r,авцоащикъ r. Фокiiнъ, rотовJtтъ для 

б.1аrотворитеJ1ьваrо спе.ктаuя · представ.1енiе, · въ ко
торфrЬвсiJ танцовщицы появят� не въ туникахъ,а въ 
костюиахъ а la ·дуи�а1tъ. Bet танцы будутъ nooтa-

1 в.teR't• pe, р�уякамъ •ревнихъ вавъ. 
"· i: .· r.1'?"' .. П�tр�скiе театрц за послtАВiе див, согласно 
:: ,црпааJ nр.11Вцiв .. окавчиваюn спектакли въ 11 С'Ь 

цo;101uql, Q0'10P8!·-Rтo rоJiьво·театрам"Б не "приказы
·� •1 чrо �а з� опека ва.цъ пуб.1икой, которой де
.• ...,.__ q��атьои ПОЗАИО въ теаrрахъ?

- : ,. . - з февр.uя BODOJtBВТCI 50 Jtilт:ь 00 AWI смерти
.. ,: Г.1пав� . 

-:- Въ Мо,о&в-• cкolt'lucв овеатеJ1ь-бе1етрiетъ В. Г. 
Са�,ц�iй, работавшiй В'Ь и.11.11юотрвроваяны1ъ zyp-
111110 .. � 

- Въ литературный комитетъ при И:мnерат ..
театрахъ поступили двt новые пьесы t,.Старый 
либералi'', драм.а г. Градовскаrо1и "Мятежны.я 
души", драма графа CJ. П. 3убова. . , , 

Вл. Волькенштейнъ вакончилъ драматичес-
кую вещь "Художникъ,,. 

- Юшкевичъ вак.анчиваетъ новую пьесу
,,Куклы". 

. - Поэтесса Наталiя Крандiевская 1ютовит� 
сборникъ своихъ . стиховъ, который выйдетъ 
весной, или, самое позднее, осенью. . 

- Ф. И. Шаляпинъ, въ числ� друmхъ ар
тистовъ Имuераторскихъ театр�въ. по слу;хак'В 
далъ свою nодnиеъ nощь циркул.яромъ. запре
щающимъ чиновнmtамъ участвовать въ опnо
зицiонныхъ nолитическихъ nартi.я:хъ. 

- Выходить I томъ разсказовъ м:о.1одого
беллетриста Вор. Ивикскаго (В. Борскаrо). 

9 -



(МалыА театръ). 

ЕГОДНЯ 

ФC!н:ratrюt .6S. �. 
телеф., Nt"221:-06. 

"К ОРИ Н 0·СКОЕ 
Трагедiя въ 4 д. соч. А И. Косоротова, 

ГАавяый режиссеръ Е. n. Карповъ. Начало въ 8 час. веч, Режис. Гловацкiй 

Дtйствующiя лица. 

,,В:ариuеокое "lу,цо•'. 

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

Роданта ) г-жа Рощина Инсарова. 
Мелитта ) дочери · · r-жа Музиль Бороздина. 
Коринна,ихъ св�рстница. г-жа Николаева. 
Гликерiя. . . . . . . г-жа Бабылина 
Прасковея. . . . . . г�жа Барвина. 
Руфина, дворовая дt.вочка *

* 
*

Элiй, художнинъ. . . . . г-нъ Баратовъ. 
Ефремъ. ) странни ( r-въ Хворостовъ. 
Г}арменiй ) . ки( г-нъ Чубинскiй. 
Каллиrенъ, сосt.дъ Гермiоны. r. Бастуновъ. 
Гармедiй ) r. Лимантовъ. 
Мелеаrръ ) гости Каллиrена r. Гриrорьевъ. 
Манъ, стар-икъ. . . . . r. Александровъ. 
Киrtленiй, подростокъ. . r. Зотовъ. 
Разслабп�нный сынъ Прасковiя. *

*
*

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

Оо,цержавiе пьесы "Rориuеокое чудо". Д. 1. Молодой языч
никъ художникъ Элiй, приходитъ въ Коринеъ, въ окрестностяхъ 
котораго живетъ съ матерью подруга его дt.тства РЬданта. Нt.
когда родители, связанные у3ами дружбы, обручили дt.т�й, и вотъ 
Элiй, добившись богатства и славы, пришелъ заящ-�ть свои права 
на Роданту. Но за долгое время его отсутствiя с�мья Роданты 
приняла христiанство. Строrимъ хранителемъ аскетическихъ за
вt.товъ новой релиriи въ семь-в Роданты является мрачный Еф
ремъ, съ кот:,рымъ у Элiя происходитъ рядъ G'l'олкнсюенiй изъ за' 
Роданты. мучительно колеблющейся между любовью и вt.рой. 
Д. II Нdчь. Осеннiй языческiй праздникъ "Дiоцисu\" ,. Элiй X.OЧr'I':J' 
тайкомъ увезти съ собою Роданту, но дt.вушка tH� можетъ 5t.· 
жать, потому что находится всецt.ло подъ цуховным� обА�нi�'Мъ 
аскета Ефрема. Новое столкновенiе съ Ефремом-ъ, "етерпи'мымЧ. 
въ вопросахъ релиriи. Побt.жденный Элiй уt.зжае4Гъ · въ Аеины, 
а Роданта остается Христовой невъстой. Д. III. Прошла ЗИ\l'Jа. 
Beclioю въ Родантt. съ новою силою В::JСК,РеСла любовь 

0

1:{'Ь,' Элiю 
и, не выдержавъ разлуки, она отравляется. Между • ��ъ 

1

Элiй, 
пребывая въ Аеинахъ, не nереставалъ изыскивать способы, кото· 
рыми возможно возвратить себt. любимую дt.вушку, •и обратил�$ 
наконецъ къ старцу Парменiю, крестившему семью Роданты .и 
живущему нын-t въ Heaпont.. Парменiй внялъ мольбамъ 'ЭJiiя и 
прit.зжаетъ въ Коринеъ на выручку Роданты, несправедливо от
торгнутой отъ своего жениха,-но поздно: дt.вушка умираетъ отъ 
яда. Д. IV. По понятiямъ древнихъ, душа человtка,: поrибцiаtо 
наnрас�ой и преждевременной смертью1 не успокаива�тся и noc,
л'h смерти. Изв'hщенный о несчастiи, Элiй ночью прiiззжаетъ и�ъ 
Аеинъ и пытается, силою своей неумершей любви и крайнимъ на
пряженiемъ воли, поднять Роданту изъ гроба. Зто у,!(ается ему: Ро
данта, мертвая, приходитъ къ своему жениху и совершаетъ съ нимъ · 
въ ночной тиши брачный обрядъ. Но ея мать, жаждущая также 
увид'hть свою воскресшую дочь, приходитъ не во-вр�мя и т'hмъ 
разрушаетъ все чудо. Роданта оказалась вампиромъ и уходиТ'Ь 
обратно 1въ могилу, выпивши всю кровь иэъ своеrо жениха 

Въ nослiщнемъ ( 12) № московскаго ,,3о- - Пьеса молодого писателя М. Ру.мая ова 
лотое Руно" помtщенъ новый разсказъ ,Лео- ,, Три пути" приняrа Гей;;ебуровымъ. 
вида Андреева .,Елеазаръ'•, - �ртистка Потоцкая жертвуоть пQлов,ну., 

- Георгiй: Чулковъ наnисалъ драму" Тайга'': сбора съ с�о��о .сuекrакл�. B'J? ,, �Of:Ь,�far 1��qrlJ-Jt 
- Новую пьесу закончилъ также С. Рафа- име.ни М!Р�� .. �IJ�цйловq:�J /J;q�-"pл�1�'9lRltiн•н 1oi 

ловичъ, nредоставивъ ее въ пользованiе ,,Пе- - 11 Цщада. в711 п,ер�во�'h . · �- r�· r.МР
Л
\�'!'Вr 

редвиж11ого театра'· Гайдебурова. . в�йд�тrt 
въ J;IОр9дн9.�;у. ��_Р,,!Ац· ,·н ,.rrм.og_'i).Л :t

- На сцепt театра Литераtурно-художест- . - ьес.а1 9�P.ir Д��А�. ����Jl.fif·я:J\�.М�J�-
вeннaгo общества въ скоро.мъ вре ени пойдетъ дева ца nольщцй �. ISJ�e�к1 �� , lffi;·, �.ТdЮ/. 111 

' пьес� А. И. Измайлова. , .. • , 1 >".':: 1r { t . .rмое1:а·�(, 
- Вышелъ сборникъ разсказовъ и СТИХОВЪ· •I

p
o'!:t.TZ. · • 1.,'. ,, • �пЦlЯ.t,.: · н: ,1IШi7f)H't',\; 

студентовъ петерб. универ .• ,Грядущiй день'' , • " � · 
� ' 

it I ,1 l,JltfIН'u.OiН'l :.�н 
и оско;вси:ихъ студепrовъ "Хри3опрасъ((, Канди.и;а'tами .р_ъ,, ,a�+;I\-tЩН��hl JtlMf�Bi

- Выходить въ свtтъ "I-й 11
, сборник.ъ сти- городскогQ театрр. являются· г-жа :Лубrtовская, 

ховъ для дtтей С. Горо;1;ецкаго съ рисунками г.r. Бородай и Bpьntifti;. ' · :r ' 11. 
автора. - Прови'нцНt обнаруж�iваетъ

1 
Щ�\�,м ьнJю 

- На выставкt работъ студ. института восnрiцм:чиiюс'rь \ · в� ' об �61tl1i · '·t�a ·рШ� 
гражд, инж. первая прею.я по живописи при- эксце1:tтрики. tlдесg.комъ' rop�)ttiro Q �� 
сужден; обр�ающему на себя вниманiе св·в-1 на-дпяхъ, въ подраженiе Петербургу,' ·!цtнtМiil1 

жесть JI простотой своихъ работъ Александ- •1·ичесхая трупnа" т JfJПJ �! :Ц,Гlрекрасную 
ру Юнrеру. . Е.1нщу'', · ф�бах·. tcтн1teJ IJ)()Цdзея&{J,въ 

- Роканъ Сянк..1ера The jungles (Дебри) вост6рr · 
nеред.t.1ывается для сцены. . ! ,,Гвоздемъ'. программ� . f?.COQ 
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. 
Васильев�кiй ��тровъ 11 o6ыii , ,'fl acuл�oQJnnoСредюй просп. I' JI · J'!. 

,:д. 48; т��· 2os-61. 

СЕГОДНЯ 

Драма въ 4 д. л. Урванце'�а .. 
1·1 

•• f} \ ' 

Начало въ 8 ч. веч. Цtны дешен.: отъ 2 р. до 30 к. 

, ДtАствующiя лица: 

�рiй Н. Крушелън-
ковъ, пр.-д. универ. И. В. Лерстtiй 

Елена Михайловна, 
.'·его жена ·. . . Е. М. Лю�арская. 

Лида Добрянская, ея 
· родная сестра К. С. Раздник.ов-

ская. 
:Н. Н. Крушельниковъ, 

братъ Юрiя II. В. ХолЬ{инъ. 
Л. И. Яхонтова, эко-

ноица . О. М. Бонусъ. 
И А Украинцевъ . В. R. Мамонтовъ. 
А. С. Данауровъ Ф. Ф. Дальнеаъ. 
И. П. Родiоновъ В. И. l'ольдфа-

денъ 
Гости. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

1 t t'"' �, .•. :' t \; 

Содерща.пiе "Потока.". Жена молодого профессора Крушель
никова, 11.е'{ится заграницей отъ невраст,енi,и. lQpiй Николаевичъ 
Крушельниковъ въ ея отсутствiи занимается . съ.' 'Лидочкой и rо
тоiэитъ qр.и ея 9отрудничествt къ выпуску въ свtт:ь �;;вою исто-

• с . . ·.;. . 1 \ j # � р1ю литер�туры .. Незамi;тно длs;t себя самихъ они сильно привя-
зываютq.я друrъ къ другу. Неожида1-1но возвращается �e\ia Кру_ 
шельникова, �nена Ми��йловн,а. Она поправиласt..� Скора она на
чинаетъ замtчать необьt��ЙН�Ю дружбу, КО�Ор�� �Оеftи;,НЯе� 

1 
е�

мужа и Лидочку, и это дtлаетъ ее опять страшно нерв�ои, за. 
ставляе1.:1:� страдать и чувст1в9вать себя совершенно одинокой. 'Ли
да продолжаетъ постоянно быть вмtстt съ 1\Р,Уtf!ерыiиковьiм� 
Елена Михайлов.на, крайне не'рвно настроенная, · на�инаетъ слt.
дить .за кажщ,щъ ихъ шагомъ, пробуетъ объяснит�ся съ мужемъ, 
выпы:r:ываетр у экономки Яхонтовой' и, наюэnец"Ъ, у6tждается въ 
своихъ nqдозрtнiяхъ. Ел�ну Михайловну, �авно, 11,юбит;ь . нъкiй 
Украинцев1:>, проповt.дыв�IQщiй платоническую любовь1 "·любовь--: 
мечту". , Онъ счастливq однимъ созерцанiе1,1ъ "Предмета своей 
любви. Между :гt.мъ, Юрiй Николаевичъ, вслtдствiе paзнorлacisi 
съ коцлегiей профессоровъ по вопросу объ отношенiяхъ' 
профессоровъ wь студентамъ, выходитъ ёъ отсtа1З1ку. Ел�на,' 
Михайлов;�а пользуется этим.ъ с11учаемъ. чтобы' разлучить Юрi� 
съ Лид,QЧ.I<ОЙ. и убtждаетъ мужа, уtхать. за граниl.(у. ,У'краин1;tевъ 
отъtзцQмъ Елень, Михайловны coвepui��ao обез'кураженъ и· вы
битъ изъ сврего равновtсiя. Елена Михайловна, въ предвкушенiй 
ОЖИдаЮЩ\<JХЪ ее беЗМЯТеЖНЫХЪ дней, вдвое'мъ С.Ъ мужемъ загра
ницей и,, хорощо настроенная ведетъ мирную, сердечную бесъду 
съ ЛидQй. Sec-:hдa эта, когда рt.чь заходитъ о Крушельниковt 
переходlfТЪ. вр рt,з�ую, полную злобы, ссору и оканчивается тt.мъ, 
что Елена Миfа�ловна бросается дущить родную сестру Лиду . 

. , ' 

совавшим:ъ публику, пишетъ ,,Од. Лист.'' былъ, 
вонечно, первый: актъ классической оперетт:ы 
nрекрасно поставленный и интересно ро3ыгран
JfЫЙ JIУ;1�им:� � ·9щratr1и. · 1оа�ат.. 1'РУП�ы; NI�a 
J9Rъев�·�р4'е1 • ·,�·������й.t'rl'о'1��-hЩноетц t е�

а;1 

nрекра:сйая· игра·: М ;д�п�:�.щя�а /ii��ча·���н��· 
. Г. МуромцеJ;1:ь, ,.Qk'аз��ш�й�я' ,е,ве,I>х�' ·:о�ид�нiя 

oбltaj(at леit1ь симпатtN1tа�о rЬлоса, имrвлъ очень 
ШJ:М:НЪIЙ ycrtihXЪ J пуб.rlИКК, 1t3.К'Ь . paitHЬ'!MЪ·i 
образо:м:ъ г. Шмидгофъ, смtщившiй своими 

Намъ· доставлена · ,лtду.ющая . любnцытпая 
визитная карточка: 

' · � ' 

• > ,. · 1 ,, f\PTИ�TKf\.-Д('f\M�T·yrr� , , 
, 

.. , � ·� '··, �· 11 �.' А f\, И Х ,� И Л ,0 В Н ·� . 
.l:i•111, ! ·�1 ·,:,.,..' ' •••• ··�-· 1, li . j 

.. П, ,: , .. ; ���.epe�astнu:�r.y�и�� ,1"'1 • ·111·, ·� 
. f\6TOrЪ Дrf\M'Ъl , • . , . 

1) Новое не взвtшен6,' а старое не ц�нено. 2) Беэъ 'имаяU. 3) 

1 .рстроумны:м:и · от�ебJ .Q:1Ja111k ,д ·г. Недtлинъ
�· . �eJЦJ:KqJ:I�yны� ,Менелай., Г-жа' ,Щу�м.и�атгра-
1 iup������ �a�Ь#�.n��.r

·;:9fe?т�· \'{·'�:
1

'::1 .. �· ., 1'" 

1 .П106·опытяая 11ецец,i2. 
1 , 1 • 1 

,-;;- 13-.ь )}ил
�рgкой 

_
газ

�тt ,,,
Свобр№

ое }) ·�ово't 

щ.ход,;цк�;ь. ,СJimду�щую остроум�у;ю .��р;е.ц�11?: q 
ко1;1цертиру�:щей. :renepь в� прq��д М. JF,а-
в�,ыщи: ·' , 

1 

Чу��й,в.1.к�_,4)• КАр�и)11щына дочь. 5), �11за ,З11рiова. 
Ч11,нr. Общества русс1>ихъ дра.1ш11ш•t11с1>ихъ писа,пв.л.,й и д,ъйсп!•� 
mi.iьныи 'IАен. ИМПЕРАТОРСКАГО,тоа,пра.tьнаtо' оби411стга? 
Е;Jинств,нная антрвпр,н,ри•а, 2а,тро11иро�авщ,а1111ьраионr,, i)lf,Ц·, 
,ствую�цш ap.11ii1, с;, разр"и"н,я Нrм��ьст'ни1'а ЕГО ВЕЛ РJ'ЧЕС ТВА 
110 гре.мJJ, {!lf41fW " !flдин.с�1!t1еkная а1щ�рir1рвн1рш�� f(U111:J,u_.-tupoвa11uaя 
оъ .м�стаr� ;,асподожfm�я войс1>ъ !f'!анчьжуР,скихr, ар.мш с� pa6fm,
tueшя z:i.aвHl'.l}f,oJ.tauдyюrц,uo и 1'6 •lаl,дующих\;/ ap.1t1iJJ.мu..;cd d7'1)н"aцtu.• 

, ._ 1 1 '! 11е,.11ннwх;, д1ьfJсmвiй. .. ·,. , 1, J, . ,1 , , 
U.-11етербургъ, 'Невск!А 'пр., д; 106, кв. 11, 

fl. • t. , '/ '' � 

11,,,( '• . 

Е .. Лирц�а. 
· На в�р'шшit холма,· 1tуда ci д:вухъ nрЬтюю-

• • • 1 ... 1 1 Xciщepn 71. Jtuuъepв. 
,,Г·.а �пчьери .... оче.ЕJь :кра�пвая 

, поiожяы· cioponъ велй иэъ долины двt тро-
жен-: пипки, стояло на �шобод'.h. отдыхая; Счасtъе. 
В.' И ·cч!<3rtie' это, no oб�ttoвeniю, ··мnр�3яое и щииа''... · А. 

Ro))Oтito я ·очень ясно. благодушное, ожидало того, кому б.ы отдаться 
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МОЙКА 61, ТЕЛ . .№ 973. ,Co6ыii )lieamp Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчиf:1.ской. 

СЕГОДНЯ 

"ЖЕ А МИНИСТР А'' 
Ш са въ 4 д. соч. Анри ВернштJйпа, пер. И. Г. Я:рона. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. Начало въ 81/4 веч ра. Номощ. режис. В. Ф. Тарнавскiй. 

Дtlствующiя лица. 
Ахиллъ Кортелон'Ь . 
Жюль Ду;1ерсъ 
Лекреръ . 
Поль Инъясъ . 
Натаuiэль . 
Леруа . 
Жераръ 
Полицейскiй офицеръ 
Автуанета. 

Анна Rортелонъ. 
Г-жа Лесерфъ 
Натурщица 

r-въ Тинскiй.
г-нъ Тройницкin.
r-нъ Дорошеввп-.
r-жъ АJiьrинъ.
r-нъ Гурскiй.

. г-нъ Деиертъ. 
. r-ръ Келъберг-ь. 

г-въ Гнtд11чъ. 
r-жа Некрасова

Кол чипская.
г-жа Терская. 
r-жа Волгина.

• r-жа * * * 

Содержа.иiе "Жевы кивиотра.": Пожилой редакторъ-издатель 
газеты Кортелонъ женится на Антуанетt.. У Кортелона есть дочь 
отъ перваго брака, Анна. Она - противъ ВТ\.. ричной женитьбы 
отца. Два года послt. женитьбы Кортелонъ вссцt.ло въ рукахъ 
Антуанеты. Когда стало не хватать денегъ на б i зумную роскошь, 

1 она начинаетъ склонять 111ужа брать взятки и продавать свое,. 
перо. Дочь тщетно старается открыть Картелону rлаза на дt.й
ствiя мачехи. Проходитъ н-всколько лt.тъ. Анна достигла извt.,.т
ности, какъ скульпторъ. Кортелонъ, измt.нившiй своей п артiи, 
становится сенаторомъ Онъ являетса кь дочери, чтобы отдох
нуть душой. Здt.сь онъ встрt.чаетъ своего полити·, ескаго врага 
Лекрера, котораго умоляетъ отказаться отъ флир, а съ Антуа
нетой, ведущей распутную жизнь. Въ послt.днемъ актt. Корте
лонъ уже министръ.-Ксртелонъ отказывается t.хать въ палату, 
гдt. предстоятъ большiя ра�облаченiя его же д-вйствiй въ каче -
ств1h министра. У дома Кортелона-демонстрацiи пр)тивъ мини· 
стра. Кортелонъ, впавшiй было отъ семейнаго несчастья въ ка
кое-то слабоумiе, вдругъ видитъ, что пере.�ъ домомъ его полицiя 
избиваетъ народъ .Въ немъ пробуждается с'I'арый революцiонеръ. 
Онъ вскакиваетъ на стулъ и криqитъ въ окно: ,, Они убиваютъ! 
На баррикады! На баррикады!" Самъ Кортелонъ отъ пе�ежитыхъ 
потрясенiй сходитъ съума. 

подъ впечатлiшiемъ минуты. Вдруrъ съ сбt.d.хъ и осторожно, а юноша съ радостной ·nooII'hm-· · 
сторанъ хол а, вдалекt на восток'h и на ностью,-Счастью привtтствовало прекраснаrо 
эапад'h, гд'h тропинки скрывались на гори3он- юношу и желало отдаться ему. Ха это было и 
т:h появились двt точки, сuерва едва примt.т- неминуемо, такъ какъ разстоянiе :между юно
ныя, эатt ъ онt стали рости и выясняться и, шей и холмомъ было не3начительно, тогда 
нак6нецъ, обрисовались вполн'.h въ обра3t rсакъ другой, подвигавшiйся Мf,ДЛеннымъ ша
,цвонхъ людей, стремившихся по направлепiю ro 1ъ, былъ ещ далеко, Вдруrъ rшредъ лицом ъ
къ хол у. поэта всnорхнулаюъ придорожнаго кус·rарника 

И, окутываясь въ незримое покрыв ло б.лестящая пестрая бабочка, сверкая всею ро�7 
Счастье, бе31Iред1шьной царственной своей кошью лtта. Лишь только увидtлъ ее поэтъ, 
волей порtmило такъ: ,, к т  о п е  р в ы й" какъ остановился, ударилъ по струнам:ъ своего. 
достигнеn этого холма, тотъ пусть и обла- инструмента и, слtд;я жаднымъ взоромъ за 
даетъ ною! улвтавшей въ небесныя сферы, запf.лъ востор: 

ъ запада подвигался · сильный, плотный женную пtснь о красотh бабочки и ра,;ост�ъ 
челов'hкъ съ умными гла3ами,--не 'ro какъ этого вре�1ени года. Пока же онъ та1tъ стоялъ, 
будто государственный ч ловtкъ, а то, быть -спокойно шествовавшiй челов'hкъ достигъ 

ожетъ, и .купецъ или же, пожалуй, то и дру- холма и схнатилъ руки чудесной женщи;ны, 
roe в iют:h. nротянутыя съ трепетны.мъ отвращенiемъ. 

Съ востока приближается легкой и быстрой Счастiе, съ отчаянi мъ, испуrаннымъ в3орчмъ 
походкой, съ пылающими .11анитами и вдохно- слtдпвшее 3а поведенiемъ юноши 1 подави.11а, 
венныкъ чело ъ пде льнаrо с.11ожевiя, юноша, слезу въ лучезарныхъ божественн�хъ очахъ. 
съ лирой въ рукахъ. То былъ 11 о э т ъ, · 111 бе3:молвно скопилась къ другому. 

Когда они шли,-мудрый человtкъ едленно � 
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Итальянская 19. 
Т елефонъ 252-93 · Шеаmрь Пассаж\" Дирекцiя А. Б. Вилинскаrо. 

,, 
\, , 

с�годня 6енефиС"Ь apmucmku 3(. Х. JJмитрiебой. 

,,rep,qoruня 1;рев�rь'' u. ,,Rorema". 
Опер. въ 4 д. Ж, Фейдо. Опер. въ 3 д. муз. Гиршмана. 

дъйствiющrя лицл. 
: . I. ,,rерцсrивя· нреветъ". . 
R.невичъ, rерпогъ . . г·-нъ . .Коmевскiй 

,.,J'ерц. Rреветъ, er:o жена ·г-ж::�. Дмитрi ева. · 
. Слави'lъ, сокр; посл. . т-нъ Чаро1н. 
Сабина, его жоиа . r-жа Любимоnа.
Вастiанъ по лакеti·. г-•1ъ Рут1ювснiii. 
Шандель, nроф�·ссоръ г-нъ Поповъ. 

.. Uринuъ ) r-нъ Доливъ.

. Шопинэ ) лицеисты г-въ Воrдавовъ. 
· Киршбаумъ.) r-нъ Майскiй.
Ирма . · . , 1·-жа Сналъская. 

· Уuравляющ. въ рсстор .. r-нъ Дв·Jшровъ.
Шувель . r-нъ Свирскiй. 
Томазье . . r-нъ Гальбинов1,. 
Клори·нда ) ( r-жi.\ Вечrра. 
Эrлантива) ( r-жа Собинова. 
Матильда) кокот1ш. ( r-жа Анива. 

. Шана ) ( r-жа Петренко. 
; Алиса ··) ( r-жа Лцына. 
, Инспекторъ тайной по-
: лицiи . r-нъ . Павленко. 
Сыщикъ r-нъ • Азовскiй ..

· Серсо . . т-нъ Ганишъ. 

.. II. ,, В О Г Е М А 11• 

' Карлъ Варбемушъ. r. Коmевскiй.
Виконтъ, Полъ. г. Долинъ.
-Рудолъ.фъ . r. Дальскiй.
Марсэль . г. Чаровъ.
Колл:ивъ . . г. Поповъ. 
Щоваръ г. Онtгинъ. 
В.пконтъ Фушардъеръ г. Гальбиновъ. 
.Монетти . r. Майснiй.·
;Арсенъ, слуга графини. r. Дарьядъ. 
Баптистъ, слуга Мюаетты г. Воrдановъ. · 
Тардивэль · r. Св�tрскiй. 
Жакъ . r, Днtпровъ. 
Нотарiуоъ .i r. Штейнъ. 

· Мими . r-жа Дмитрiева.
:Июзетта ·• . . . . r-жа Собинова. 
Графиня ·дела Bperemъ г-жа Леrатъ. 
фе'fв . г-жа Двинская. 
Франсиви . г-жа Демаръ 
Авже1ь г-жа Павлова. 
Сцоп. . r-жа ВJ1чемавсuв. 

въ · 81/2 часовъ вечера. 

Главный каnел. Ф. В. Валентетти. 

Оодержа.вiе пъеоы "Герцоrивя Кt)еветъ''. Бывшая пt.вица 
Пепа Креветъ,замужемъ за герцоrомъ Балканiи. Скучая по своей 
прежней жизни она попадаетъ къ "Максиму·• гдt, увлекаетъ 
Бастiана Туду. Въ ресторанъ являются принцъ Балканiйскiй со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать иазначенiе прин
ца королемъ. Герцогъ, мужъ Пепы, является сюда же. Узнавъ въ 
герцог-в мужа, Пепа скрывается съ Бастiаномъ. Лицеисты тоже 
Во 2;-мъ актt. масса забавныхъ qui pro quo. 3-й а к тъ. 
происходитъ у Славича, который со своей женой отправился въ 
путешествiе, Бастiанъ, пользуясь его отсутствiемъ, привозит-ь къ 
себt. Пепу �тъ Максима. Внезапно возвращается Славичъ съ 

1 женой. Пепа узнаетъ въ немъ своего nрftжняго поклонника. Ба-

\ стiанъ, желая скрыть ея пр11сутствiе, прячетъ ее въ ванную, 
ку да заходитъ Славичъ, ничего не подозр1>вая. Въ концt. кон-

1 
цовъ Пепt. удается бt,жать из1: дома Славича. 4 а к т ъ. Балъ въ 
посольствi;. Ждутъ возвращенiя короля. Онъ является въ не-
трезвомъ видt.. Герцогъ, жРлая его излечить отъ дурныхъ на
клонностей, р-вшаетъ познаком11ть его съ дамой, могущей влюбить 
въ себя. Благодаря нt.которымъ з2бавнымъ недоразумt.нiямъ, гер
цогъ невольно заставляетъ его ухаживать за своей женой. Все 
заканчивается благополучно. 

Содержанiе опер. ,, Богема". На крыmt 6-ro этажа: 
Поэтъ Родолъфъ, nлемянвикъ бога·rаrо буржуа Моветтв, типи1..: 
вый представитель парижской богемы, nоса жевъ дядей за про
винность на крышу-веранду дома я отъ скукв не sв.аетъ, что 
предпринять. Сччайпо {lму уметсs� открыть в� ipыmt лю,1>, 
ведущiй въ квартиру гризетки Мюаетты. Люкъ открывается _ц 
на крыm·h появляется цtлое общ�r.тво. прсдртавителей богемы, 
среди нихъ оказывается в Кардъ Варбсмшuъ, наставвикъ По
ля, сына графини де-лн Вретеmъ. Онъ првглашаеn все об
щество въ домъ графини, Rакъ только та уtдетъ изъ Пари,.са 
Вт о р о е .д t й с т  в i е въ домt графини. Поль влюбляетсн въ 
пришедшую къ его· матери Мюзетту, граф:tвя хочетъ женить 
Полsr на дочери Монетти, тотъ откааынаетсл. По отъtздt 
t·р:�флrш, въ ел домъ являются члены бщ'емы и вачияаетса , 
костюмироваявый· балъ, въ самый разгаръ котораrо возвра:
щается графиня, опоздавшая ва поtздъ. Рудольфа � Марсе -
ля арестовываютъ. Въ третьеиъ дtйствiи св�ь6а, Поля съ

Мюаеттой. Марсель въ кругу товарищей тоскуетъ по по11-
нувmей его Мюзеm, . та, видя все это взъ окна ресторана в, 
не буду'iИ въ силахъ бороться съ старой страст�ю. о,ткаsы
вается отъ богатства и титула графини и снова бросает� в� 
о бъятiя Mapceлsi.. 
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\� �-· 
·-�-.:·;,·· �··: 

l�ЬЩОЧАЙШIЯ осuбы пдедъ ttoтop.tr iи ,, ·естеръ Театръ" неоднократно ·�емонс�ри- 1 

рова!ъ 11 .имълъ счастjе получить Лысочамшiй подарокъ отъ rерманскаrо Ifмператор� . 
. ' 

�.�·))/6· ХХ В"БКА

11EITE,IJ TEATP,[i 
Jii-первiш,� ·раво .. вi "РО 001 И. . ·

Невс1,iи' 65, · бывш. дoJ1,1J B.Jt,oкa. 
* Т Е Л Е Ф О Н,.. Ъ No 12-72 *

Видtть и слы�а1ь,· знамен�тое�ей мiр�! Полнtйша� иллюзi�, 
колоссал:ьн"р1Й: фуроръ!. J1ете.реснq1 1 1 поучительно и занимате�ъно
Живые люди:, ж11вые голqс�, виртоузнt�е кщiцерты. · К.олосса1tънвiй 
редертуаръ оперъ и оперетокъ. С��нсь1 ежеднещю: въ будни 6ТЪ 1 

3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 8 по 15 января 
совершенно новая программа. 

ОСОБЕННО ЗАМъЧАТЕ ЬНЫ: 
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Я. ТЮРИНА. 

1 ' е.)Кедиев)оlо 
' 

м-iie ОПРО 

М11е ФУЖЕРЪ

Поразительно 
имитируетъ '11л11n1r11A' М11• НЛЕО-ДЕ-М�РОДЪ 

• �J rJ , М11е HABAJ ЬЕРИ 
Франц. 1\11 n г,;,дт. 'YS исп. т.ан. Франц. 1\](lle ст.А 11·св1' Q 
дузтъ. .рн.l"'6 U .L1 , сМатчишъ�. пt.вицъ. �Х.А. .f'J .D Р, 
1{1

f
�le А. u�1:tPE. венгерск. ОЛЬЧА" и мн. другi Начало дивер;r. 

,t1![.1. -4 �� квинт. ,, sъ 8 1, ч. веч. 

с- п Б. Б а л " i й с к а r о с о б р а в i я
(Н Е В С К I Й, 67).. 

т, субботу, IЗ января 

БJ\\El$�M·'f\CН:APA1IЪ 
В3.явшiе билеты на маскарадъ за входъ въ собранiе не nлат.ятъ. 

������G��G���G������?���G���������� 

<, -Р'ЕСТОРJХ·НЪ

· П. ПАе1КПП Ъ"

Почтамтскую ул, въ домъ № 10 
'.t ( 

. Тел. № 16-92·. 

ieiov.qa1]) w;i,,.1 ��ъявnelfiii; пла1<аюQъ., р�юн1м-ь, 
онсовъ.и• про11. на колонны и кiоск11, J также НА 
БQ}}fl: {1��раи.в�,>1ДJоJ)(�Я МQС'ГО�'Ь: Пощщей· 

аго, Введенского, Аларчина, Пантелеймонскаrо 

• 1 "М � , 1М'!:tamI08CI@ р.

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП1:,ХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

fj! ?JIJI I lliиA8��h��� 
опернаго ансамбля.rрока..цвый уопiхъ. 

���G��OO�G� 

i! · 11 е а m р ы u з р \ л u щ а, 

Сегодня, 10-го января 

АлександР.инскiй т.-"Смерть lоанна rрознаrо". 
Марiинсюй т.--,,Баадерка", баnетъ. 
Михайловскiй театръ--спектакла нt.тъ. 
Драматиче,кiй театръ Коммиссаржееской (Офицерскаs�� 39). 

"БаnаrаичиК'I>" и "Чудо ст ан. Антонi,�". 
Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва--,.Кори'Неское чудо" 
н"вый театр'Ь-,;Жена министра". 
Театръ "6уффъ" .--"Becenaa вдова". 
Театръ "Uассажъ":--,,Герцоrини КревеТ'Ь" и ""Богема••. 
Екатерининскiи театръ--,.Рай маrомета". 
Фарсъ (Невскiй)-"Радiй въ чужой постели". и "у Басъ 

ест�,, что предълвить?". 
Новый Василiеостl'овскiй т.--"Поток-ь". 
Народный домъ:--,.Вокруrъ свt.та въ 80 дней". 
Акварiумъ--Ежедневно разнообраз. .nивертиссементъ. 
Аnолло� тоже 
Крестовскiй тоже 

Варьете . тоже 
1 Русско-Эстонск. Собр. тоже 

Местеръ театръ- Невскlй, 65. тоже 
Циркъ Чикизели--Ежедкевн:) бnестаще'е представленiе. Нач. 

въ 8 час. вечера. 
. ( 

• ·t. 

Редакторъ· Издатель 
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ТРЕБУ И�Е у всtхъ газетчиковъ

�бозрt.нl 
.1 earp ов,, 

коотрая будетъ держать sаеъ въ куре� 
театральной жиэ:н:и втолицы. 

Каждое утро Вы будете им'hть не только про,рамму nредсто.ящихъ вечерокъ спек• 
так.пей и развлеченiй, но и краткое лutf pemmo всtхъ пьесъ того же дн.я. 

Въ вtсколько :минуть Вы легко СJмtете орiентироватъся въ penepтyapt дн.я, вабравъ 
себt ваиб�лtе соотвtтствующее Вашимъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаrо характера "Обозрt.нiе Театровъ• пом\щаеть въ nитератур
номъ отд'hлt. свiщt.нiя, имt.ющiя отношен!е къ внутренней жизни театровъ, къ судьб"В артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страницt. ежедневно помt.щается пор,реn 
современнаrо артиста, артистки или иного сцеРическаrо дt.ятеля. 

Редакцi.я доводитъ довсеобщаr свiщtнiя, что вс.якi.я хлопоты no nолучевiю "Обозрtнiя Те-
атровъ" она Jстраняетъ nосредстnо:мъ прiема подписl(и по т111фону. 

Желающи:мъ по учать "Обозрtнiе театровъ" ежедневно, остаетсл только по з в о ви ть 
в ъ т е .11 е ф о я ъ No 46-36 и заявить свой адресъ съ Jказанiемъ нг. какой срохъ угодно 
подписаться-и "Обозрtвiе театровъ" будетъ аккуратно доставл.ятьс.я со слtдующаго же 
утра. 3а подписными деньгами явится съ нвитанцiей артельщикъ 1tонторы. 

Наружный видъ 

HI\ 6 М'ЪС. 5 f"УБ,

1 1 

� 

·::W

п r 0 д
1

/\ ст. .с f.l

принимается въ конторt Нирn11чныi, 7, т11 

ТМп. В. Н. Чfltкna, 4:-я Pe8Jlecтa , 1. 10. 


