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Подписная цtва: 



Акцiонернаго Общества .Варшавской 
отильнои 

бывшiв 3. Щербинскiй и К. Тренеровскiй. · 
Телефонъ 2�9 - 53. 

ПАПИРОСЫ 
XXV лtтъ ЦА ОКIЯ Т-во 

10 шт. 10 к. 
нурятъ Б и ж у СПБурrъ.

1 О шт. 6 к. 

К. В ОТ К Е И 
1) Невскiй просп., у Полицейскаго моста, No 18

2) Пас<.:ажъ No 18.

������·И З.Н щ·н ы Е Б ин онn И
1 

·,. 4Послiщнiя новости ПАРИЖА и ВьНЫ.

ГОТОВЫЯ и НА ЗАКАЗЪ 

Ц'l>НЫ YM'l>PEHH ЫJ1 

Н ЕВ С К I Й, 10� 

ГЕРМАНЪ и
33 морская 33 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВСЕМIРНО-ИЗВЪСТН. РОЯЛЕЙ. 

.1exшmeiiи1 u emeuиyэii, 
А ТАКЖЕ 

самаго усовершенствованнаго механическаго 
виртуоза 

1· ГЕJЮСЪ 
МОСКВА. ВАРШАВА. 

Телеф. 16-82. 

С.-Петербургсхое �тдrвленiе 
ПЕРВАГО 

Театральнаrо Агентства · 

Е. Н. Разсохив:�й 
(3авrвдующiй И. II. Артемъевъ). 

Поиtщается: Невскiй, 12. Телflфонъ 55 - о4. 
Адресъ для теnеrраммъ; Спб.-Раасохиной. 



JлekcaиDpuиckiu meamp1, . . СЕГОДНЯ . 
. ,, Смерть Iоанна Грознаrо" 

j 
Тр, въ 5 д. rp. А Толстого. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Вас.илье
i"' вичъ IY (Далматовъ); Царица· Марiя 8еодоров-на (Новикова); Царевичъ 8едоръ Ивановичъ · (Надеждинъ); Царевна Ирина (Рачковская).:Князь Мстиславскiй: (Семашко-Орловъ); 3ахарьинъ-Юрьевъ (Rондр. Яковлевъ); Михайло Нагой (Норисовъ); Борисъ Годуновъ (А�олл�нскiй) Гонецъ изъ Пскова (Ждаповъ ); Мар1я· Григорьевна (Лачинова); Григорiй Годуновъ (Лукаше-, вичъ); Григорiй Нагой (Riенскiй); Гарабурда (Корвинъ-Rруковскiй); Мамка царевича Димитрi.я: (Соловьева); Шутъ (Шаповаленко). 

Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Посл-в убiйства собственнаго сына lоаннъ Грозный, подавленный угрызенiями совf.сти рf.шилъ было отказаться отъ , престола и уйти въ мона-стырь. . Iоаннъ, прин.я:въ снова бразды правленi.н, отъ :мысли, что онъ едва не лишился. власти, свир1шствуетъ пуще пре.жн.яго. Он':!> задумывае'rъ даже новый бракъ, счетомъ-восьмой. Цариц·.в Марiи грозитъ постриженiе. Никто не смf.етъ перечить Iоанну изъ опасенiя лютой казни. :довrврiемъ цар.я пользуете.я: одинъ лишь Годуновъ. Бояре: Шуйскiй, Бilльскiй, Мстиславскiй и дpyrie затilваютъ противъ Годунова Зf!,ГОворъ, но :х:итрый и умный: Ворисъ удачно nредохраняетъ себя отъ ко:зней бояръ. Душою, однако; Грозный царь не успокоился .. Свер.хъ.естественное злодf.йство, убiство сына, попрежflему тревожитъ его совilсть и онъ жаждетъ раскаянiя. Смуты въ странt, неудачи на войнrв для него предвrвщаютъ близкую его кончину. Призван-ные волхвы-звrв3дочеты предсказываютъ е:му, что онъ скоро умретъ. Лютость см1шяетсл колiшопреклоненной молитвой, :молитву смilн.нетъ злодtйство. Отъ своенравiя царя стонетъ страна, стонутъ всrв его окружающiе,-такова сце · на покаянiя Iоанна передъ боярами. Но волхвы вtрно указали день смерти царя. Онъ уми· раетъ въ указанный Rирилинъ день. На престолъ вступаетъ слабый и малодушный царь ееодоръ Iоановичъ, который при самомъ принятiи царства поручаетъ править страной шурину св 1(:}Mj Борису Годунову. 
Japiuиckiii Зleamp1, СЕГОДНЯ Въ пользу дrвтскаго дома трудолюбiн: citaro общества nособiя б'l,.днымъ: 
,,Бf\ЛЪ-М R С11 f\�.f\ДЪ( ': 

М ИХ а, Й JI О :ВСЕ i Й Т е а, '1' р Ъ . .
СЕГОДНЯ Сегодня бенефисъ de M-r · 

DE:LORME" ·· 

· G о Ь е r 'О n". Comёdie no�velle en un acte par M-r Henry d в. . , 

2) 

" 

· е r1say. _ . , ; 
у audeville en з actes de . M.-rs Мaurice Hennequin: Дtйствующiя лица: G О В Е R О №' Le colQnel · Moli-nard (Valbel.) Gontrand le Ohar pellier (Larrnandie), Capitaine Tamponet (PauJ Robert.) Baptiste (Paul Lanjallay.) L� Fraisette (Мах Guy). Gerшaine Ber�on. Меlаше (Naud�.1 · Vous n'avez rien а declarer". Dupont(Ba�ral). La Baule (MaI?,gin.) �е T�ivelin (D�lorme.) Couzan (Andпeu.) F ront1gnac (Lшville.) Le Prix de Rome (M.ur �у.) DesBarbettes, (Hemery.) L: :omm1� ю�е (<;;e1-r vais.) Un agent (Цоn.) Zeze(Magg1eGauth1er ): M-me Dupont, (Marthe Alex.) . Piщlett�;(Star.ck.) Marie�te, Allce, Bernard. L1se, {Fo��tanges.) Ernestшe (Follevllle.) · 1.

Содержанiе: ,, Yous n'avez rien а declarer1r (Нtтъ ли у васъ чого :к:ь описш1ъ поmли..11.Ш). Членъ суда Дюпонъ, жена котораго пон.я:т� стара и несносна, пошаливает� съ �окоткой 3езе, прикрывающей свое занят1е зваюемъ х-ядожницы. Она эа .ласки не беретъ, а продает! по 3--4 тысячи сn0и .картины, :которrµя рисуе ей состо.ящiй у ней в:а жалованъ.и пре.мирова ный академiей художникъ. Дюuо�ъ вь'Iдалъ до свою Полэтту за графа· Тривлэна и отказал въ рукrв ея ·нети ту лованно:м:у Лаболю; тотъ н�утtшенъ и ждетъ момента, когда Полэтrа л�бо овдовtетъ, либо разведется, чтобъ св:01:Ш предложить ей руку и сердце. По возвращенщ l\1олодыхъ изъ свадебной поt�дк� r него яв�лась надежда: онъ узналъ, что �рафъ еще ·-:в;е мужъ Полэтты. По пути · его ОГО!.JОШИJI'.ь .nъ с�мьтй интересный моментъ вопросъ та:r.tоженн�го: ,, пt·rъ ли у васъ чеrо къ оплатt пошл�ной'." и воспоминанiе объ этом_ъ лиmаетъ егрвсякiй равъ нужнаго краснорtчш. Лаболь �ол,вуе·rся этимъ и все время с:мущаетъ графа вqетtмъ же воnросом:ъ. Тривлену nосовtтовалn побывать д n.я вовстапоБ.1r .. ену� R рас в о р t ч i � у, .§езе. Лабо.itъ' nро�ира�са� _ТТда' же в� обл��ченiи кухарки и щэе,ддаrаетъ щюпОJiучный во,. 
-4,, . а 



nросъ, но Зез все таки :ны.11т.чила ГР.афа. Тог- тю11ъ в а  стол'h и нова начинаете.я р.ядъ пере-. 
д сопврни:къ уно( итъ его n ать п 3ОВ тъ ко- одtвавШ графъ облачился въ свой костюмъ и 

иссара, но татъ 11а ·одитъ у.же вс Три/л на, а оставилъ одел ду Фронтивь.яка, тотъ вз.ялъ свою 
Дюпона, и.1атье котораrо тоже уне ъ мужъ - и оставш1ъ КОС'l'ЮМЪ Дюпона, этотъ нашелъ 
зе Фронтинь.якъ, костюмъ .котораго унесъ Трив- свою одежду и уnр.яталъ облаченiе городового 
ленъ. Rо:миссаръ ар стовалъ Д·, попа, но осво- подъ постель жевы. Пока все это забавл.яетъ. 
бождаетъ ег , снабдивъ на врем.я одеждой го- n блику, нашедmiй -свое :краснор·вчiе графъ 
родового. Лаболь понесъ оде.жду Трпвлена гос- встуnаетъ въ супружескi.я права и ва воnросъ 
пожt Дюпонъ, какъ в ществеввое до:казатель- Лабол.я гордо з а  .я в л .я е т ъ (j'ai а declarer), 
с.:rво н в'hрности Ч'l'О жена его вполнt у.же графин.я Тривлэнъ. 

:н 
РОД СЕ�!.� 

омъ 

}+{ и д Q в к Д" 
' 

1,' 

ОпРра въ 4 д муз. Галеви. Начало въ 8 час. веч. 

Театръ Неметти. (Петерб. стор.)
3-ii обшедоступвый спектакль! ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ 3-й общедоступный спектакль!.

Съ уч. артиста Имп. театр. -х·
-к
·-к· и артистки А. Н. Дружининой. ·'·

ТЕ JIJIO (, Трагед. :въ 5 д.

t f t ШеJ,.спира. 
болъш. семейно-танцовальный веч. до 3 ч. почи. Билrты отъ 20 к. до 1 р. 50 к 

50 к. до 5 р продаются заблагпвремевно въ цевтральн, кассt, НевекШ пр. 6 1 

" 
Контора покорнtйше проситъ гг. 

нодписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за январь, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ 
доставкt газеты. 

Для удобства пуб�юш, кон:ора 
вошла въ соглашеюе, по пр1ему 

' подпиСI\И, съ слtдующи J1 фирмами: 

т:во м. о. HLj, н

1) Гостинный дворъ, 18.
2) Невскiй, уголъ Морской.

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

Книжн. маrаз. К. Рмккеръ, 
Невскiй, 14. 

Кн1жн. маr. А. Дейбнеръ. 
Невскiй, 12.

6иб1. Со овьев " и Никоnьской. 
Троицкая,'" 3. 

Петер6урrск. Учебн. маrазмнъ. 
Больш. просп. д. о 6-8 

Подписка и продажа отдtльпыхъ 
номеровъ: 

«Ф. А. Битепажъ)> (К. Фельдманъ). 
Г остинный дворъ, 6. 

Книжн. маг. Л. g. Dогданс8ъ. 
Владимiрскiй, 1 - 4 7.

Книжный сl(л. ,,J(ародное dлаго". 
Невскiй, 50. (Входъ съ Сад овой) 
Петер6ур�сиа.я стороиа:

Книжн. маг, jJ. Л, fiнисимо8а. 
Больш. просп., д. 90. 

Книжн. маг. Л. j л-6dо8а. 
Больш. пр., д. 35. 
Восилъевсиiй О тров i.

Книж. маг, J(. Л. 7усе8а. 
Среднiй просп., д. 32. 

Книж. маг. JН. 2). JНяпl(инъ, 
9-я линiя д. No 6.

1�-m 

Подписка по телеФоп у. 
Rroмt того, редакцiя доводитъ до всеобща

го св'вдtнi я. что :всякi11 хлопоты по noJiyчeнiю 
"Обозр·hнiп Театровъ" она устраняетъ nосред 
C'l'BOM 1, п р i е м а n о д п и с к и n о т е л е
ф он у. 

Жrлающи 1ъ получать ,,Обозрiнiе театровъ"
ежедневно, остается толыю n о а в о я и т L в ъ
тел е фон ъ . 46--36 и заявить свои адросъ.



Б ЛИ 3 К ИМ ъ. 

. Нtтъ, я не вашъ! Мн-в чуждьI цt1и ваши, 
Mat страненъ вашъ нео:кры.ленвыи крикъ. 

, Но въ шу:м:номъ :кругt, rtъ вашей общей чашt 
И я бъ, какъ вtрный, клятвенно приншtъ! 

1 Гдt вы-гроза, губящая стихiя, 
Я--голосъ вашъ, .я вашимъ хмелемъ rrьянъ. 
Зову крушить устои в·вков.ые, 
Твори�ъ прост(')рЪ для будущихъ сtмянъ. 

Гдt вы-какъ Ро1tъ, пе зuающiй пощады, 
Я-вашъ трубачъ, вашъ внамеuосецъ я, 
Зову на приступъ, съ боя брать преграды, 
Къ святой вемлt, къ свободt бытjя! . 

Но та:м:ъ, гдt вы rtричите l\IН'В: ,, пе бол,t,!" 
Но , тамъ, гд-в вы поете п·вснь побtдъ, 
Я вижу новый . бой во имя новой воли! 
Ломать- я буду съ вами/ строить -нътъ! 

Изъ "Факеловъ". 
Валерiй Врюсовъ. 

Новый взглядъ на � исн,Анiя � тgатра В. Ф. 
· Коммиr,саржевсной.

Извtстный. r71идръ русских:ъ соцiалъ-демо1t
ратовъ, талантлив:J°?IЙ писатель А. Лу;начарскiй, 
высказалъ, наконецъ, тотъ интересный взгллдъ 
на "повыл иск.анiя" г. Мейерхольда, высrtазать 
который не 'рtшалась, очевидно. спеuiальная 
·театральная кри'rика изъ нежеланiя· ,, впутать
сюда политику 11

• Въ те тральныхъ кружкахъ

, 
уже давно высказывались nредположенiл, что 

кулътъ преклоненiя передъ внtшней к р  а с и
в о с ть ю, зам:tчаемый въ театрt Коммиссар
жевской есть не бол'hе, q:вмъ поротденiе бур
жуа3ной пресыщенности и чре3мврной св:h
тости.

Въ "3ам:вткахъ философа" г. Лунаt1арс:каго,
nеqатающихся въ журналt «Образованiе» · на

' ходимъ весьма интересную мотивировку этого 

взгляда. 
Полемизир.ую съ г. Чуковскимъ, почему то 

nропагандирующимъ въ "Свободt и жизнn 11 

старую . истину о самоц'вльности искусства 
и отсюда почему то предостерегающи:мъ nоэ
товъ и беллетристовъ не увлекаться революцi
ей, точно это архижизненное явленiе не мо
жетъ быть т�мой для истинно художественныхъ
произведе.нlй -г. Луначарскiй вnолнt основа
тельно высказываетъ свое сомнtнiА на счетъ 
проq�ости революцiоннаrо настроенiя: и:яте.пли
rен.цш во всемъ ея объе.мt. � 

,,3начю'ельная часть интеллиrенцiи ·--гово
ритъ r. Луначарскiй,-къ сожалt.нiю, ка1tъ ив
вt.стно имt.етъ необыкновенную наклонность 
къ сrtисан:iю. С.кисшiй ИН'l'еллигентъ-tэто со
ве.ршенно опред'hленная: фпrура: прежде всего 
онъ пессимистъ; жизнь, П(, его :м.н1>1Iiю, . бе3-
радостна, толпа ущасна, тупа· и гря�на, ма
терiальное счастье и утопично, и въ· та-
кое время грубо, освобС>жденiе представ-
ляется ему въ видt самоосвобuжденiя, · 
въ .концt-конц::>въ въ видt своеобразнаго пси
хичес.каго ком:форта, -жизнь въ мipt. грезъ, зву-
1ивъ, абсолютной свободы, среди утhхъ чистой 1 

rсрасоты и т. п. Есть тьма охотнюtовъ свявать , 
На разные Ла,J.Ы Э'I'О'l'Ъ ПСИХИЧесttiй КОМфортъ 
съ изв·всгной долей чисто словесной револю
niонв:ости и.1и тидетск.аго мирнообновленства. 
НI.шоторые фnк.еы заставляютъ меня думать,· 
что про1�ес1,;ъ скисанiк части интеллигентной 
�10лоде;1ш ваqал�я. Я думаю, Ч'l'О опустf.вшiе 
храмы rосподъ идеалистовъ, христiансrtихъ co
r�ktлtrcт въ п мистпчесmихъ анархистовъ, если , 
н не. переиолня тся .м олящимися, то найдJтъ 
свои группы адf'11товъ. 

Одипъ ивъ с и:мп1·омовъ такого скисанiя яп; 
ляется относите лъный усп-вхъ театра, съ itoтo:.. • 
рым:ъ 110 несчастью свявала свое имя талаитлк
вf.!iшая и симu,�тичнtйшаа русская актриса. 
Именпо талантъ В. Ф. Коммиссаржевской, ода
брпван равни 1шые кунштюrtи г. Мейерхольда, 
постепенно прiучает-ъ мо.10дую публику глотать 
его декадентскiя пилюли. Съ глубоки�1ъ уб'hж
денiемъ скажу, что г: Коммиссаржевская слу
ЖИ'ГЪ дурному дtлу, что съ искреннимъ энту- · 
iiа:змом'.f. отдавшись служенiю и прогрессу театра, 
она на самомъ дtлf. безвинно способстпуетъ ' 
его декадансу" ... 

Знаменитый Каутскiй находилъ, что си:м:п
то.м:омъ реа1щiи въ обществ-в служить не толь
ко подмtна живой жизни и б о е  в о го и д е
а л и з м а прекрасными призраками и "высо
копарной нище'rой", но и паденiе въ дра:м:t ка· 
·rастрофы и борьбы, т, е. устраненiе по рецеп
ту r. Мейерхольда д в и ж ен iя  и д 'В й с Т· 
в i я въ пользу " внутренняго дiалога'\ 

И г. Луначарскiй говоритъ: 
,.Именно нцвстрtчу по�обноtl реакцiи иде�rъ 

театръ r. Мейерхольда 
Антитеатра.инъ, антидрам.атиченъ уже ; 

самый принцпnъ этого театра. 
До открытiя се�юна много ntли о стилиза

цiи, rtа.къ таковомъ nривципt. Что значитъ с1и· 
.11изацiя? Это значитъ произвольное измtненiе 
ху ожнико:м:ъ фор:м:ъ живой д'hйствительности 
ради своихъ чисто х-удожественныхъ ц'hлf'й: 
эконо:мiи вниманi.н, простоты основныхъ линiй, 
интереснаго сочетанi.я. красокъ. Стилизир й, 
пожалуй. Ничего нельзя имъть пр.о·r.йвъ театра, 
который удачно стилизуетъ людей и вещи 
на сцен'.h. Но прежде всего театръ н� :м:ожетъ. 



Адмиралтейская наб_, 4. 
Телеф. 19-58. 

СЕГОДНЛ 

О ппер.' въ 3-хъ д. СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IBtctпaя вдова. 
l{AЧEfl�TT! 

БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

А. А. В�явокiй. Начало въ 81 /2 час. вечера. Гп. кап. В. I. Шпа.�е:а:ъ. 

-.------·��------·········---··-····-···· 

Д·вйствующiя лица: Оодержа.яiе ,,Весе.па.я вдо:ва.". Дt.йствiе происходитъ въ Па-
рижt.. Посланнйку Понтеведро (Черноrорiя) барону Мирко Чета
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно о6нищав
шаrо отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо' 
tзci Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь-1 ко за соотечественника, для тоrо, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
rpaфr, Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество 
Встрt.ча rрафа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру: 
ra· еще до замужества Главари, Графъ Данило, узнавъ, чт� она 

1 

раро.нъ М JµkQ Чета, по
сда�-щикъ Понтеведро въ 
Париж-в . • . . Г-нъ Полонскiй. 

алентинс, жена его . . Г-жа Шувалова*. 

Граф'Ъ )_, нило Дан:ило -

f вичъ, секретар.1, посоль- _ ·tc 
· с:rва . . • . . . . Г-иъ Михаиловъ 

* 
-,

ra11�a Главари, богатая . ** 
1 вдова . . . , . . . Г -жа Тамара* . · 
\Ка·миллъ де Расипьонъ . Г-нъ М1-1раеsъ. · 

1 
.,�&4>нтъ Каска.11а . . • Г-нъ Вавичъ. · 

. t Щ!ЛЬ де Врiошъ . .- . . Г-нъ Мур�вьевъ. 
{ощ·д новичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
;L-ильв1ана, его жена . . Г-жа· ,z:tалматова. 
'Крдмовъ, сов'hтникъ по-

. соrtьства. . . . . . Г-нъ Нировъ. 
10$, 18., его жена . . . Г-жа Чайковс«ая. 

1 :п��чичъ, военный аrентъ, __ 
1 полковникъ. . , . . Г-нъ Терсюи. 
IПраtковья . . . . _ . Г-жа Варламова. . . 
Н�шъ, втсрой секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
'CJtyra . Г-нъ IJоповъ-
Лолр ( Г-жа Аксельродъ. 

jдоцо� ( Д-жа Малютина-
жf.:жу ) кокотки . ( Г -жа Антонова. 
Kn�o· ) ( Г -�а Пиже. t 

! M.aw,Q'• .) 
( Г -жа Сендко. 

• 
1 

i . �редуются:, 
f ,,.Мерекая,**) Кубанскiй ***) 'Бауэръ. 

боrата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Ц t й с т в i е в т о р о е: Балъ 

· У• Главари; воздушныя качели под1., мелодичную пt.сенку виконта
Кас�ада. Валентина, жена барона, флиртуеть съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ
въ павильонt свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. зам-hнивъ ее въ павильон-в. Ба· 
ро.!jъ успока11вается, но ошеломленъ иэвi;стiемъ, что вдовушка
выходигъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак
симу", чтобы тамъ раэсt.яться. Д t й с т в  i е т р е т ь е "У Мак
сима". Граф о Данило кутить въ обществ'h кокотокъ. Скоро ею
.па nрit.зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во глав-в.
Прit.зжаетъ и вдовушка Главари. Онз. во что бы то ни стало хо-

' четъ заставит.ь графа Данилу призfiаться въ любви, и зная, что
rраФ,з. удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ кь ней вс-вхъ ос
тальныхъ поклонниковъ -ея капиталъ-nриб-вгаетъ къ хитрости 
и заявл$lетР, чт.:, по заввщ�нiю она лишается денеrъ, какъ толь
ко ВЬJйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило' произно- 1 
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

2Jи6ертиссемен тъ: 
Обевъ .ПiовеJiь; Ква. ртетъ "Rekord � .. 

запиматьr..я: ётилизацiей, какъ своей .и С Т п·н- своей остроты. Но Н'ВТЪ, театръ I рtшили ДО J 
в .й задачей, ибо эта задача формальцая, для. конца п послtдовательно подчинить жи_вописи, , 

, атоrо жогутъ существовать '!'еатры"с�удiи, ,В'Ь и живописи д е  к о р а т и  в н о й. Декоративна.я ... 
собственномъ :3наченiл 0тQ.:· слова. Стплц�ацiя , живопись, по самому сущест�у своем.у, ище'тъ 

1

· W1Н на�тоящаrо- театра, для ·театра за�щнченq- красочной гармонiи, гаммы. блiщныхъ � благо- · 
' хмошестведнаго, можетъ быть лишь · одни�ъ : родныхъ .тоновъ, 'она изгоняет:ь всякое бурноr 

1нп, с.ре:.r:стnъ. ИстпннаJJ задача театра врору- движе нtе и требуетъ пластич�с�ихъ позъ; .z(еко�· .. 
ЖИВШ!fСЪ всtми средtтвамц , нов'hйшаго сценц- ративнан. живопись ненавидит.ъ глубины и 
ческаrо искусства, потрясти души сгущеннымъ, стремится къ и,нтересной колоритной: обработкt 
ILl.lамевнымъ изображенtемъ мукъ. тревог.ъ и nлоскости. Все это мы видимъ на всtхъ луч· .i 
U()бt.дъ духа. Къ этому стремится поэтъ-дра�а- шихъ декоративныхъ произведенiя;ъ живописи 
тургъ, этого онъ проси,:ъ ОJ;Ъ театра, а не даетъ отъ Джотто до Пювись-дю-Шавинна. И то, 
:sанву ДJI� выmиванiя декоративныхъ у,воровъ. что очень хорошо въ декоративной живописи, 
И1<> то· революцiонное знамя, подъ которышъ никуда не годно въ драм-в. Театръ существуетъ. 
вьrстrпиJ1ъ новый театръ, было именно чис-rо не для живыхъ картинъ, не для того, чтобы' 
формально; символъ противъ быта. Однако

,' 
и. ласкать глазъ, а для того, чтобы душа· зрителя' 

это еще не б:hда; хотя и увлекаясь формой раскалывалась въ трагическомъ волненiи и 
вм'hето содержанiя, новаrоры :могли, тtмъ не прiобрtтала въ эстетическомъ катарсисt новое 

енtе, с-тилизацiю свою въ каждоl\lЪ отд'hль- и углубленное героическое единство". 
номъ c;ryчa:h подчинять художественны.мъ _на- Далtе г. Луначарскiй разбираетъ вс'h поста· 
иtренiямъ поэта. Вtдь и боrьба можетъ быть новки r. Мейерхольда и приходитъ къ выводу, 

-· �ередана стилнвоваflно, ве теряя отъ этого ч:то въ подобный театръ могутъ приходить съ 
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Екатерининскiй кан., 90 
Телеф. 257-82. Диреицiя Н. r. Сtверска.rо. 

... СЕГОДНЯ 
,,ЖОЗЕФИНА, ПРОДАНН. Я СЕ ТРАМИ t'. 

\ ; . , . Оперетта въ 3 д му3. В. Рол,э 1 пере]} И. Г. Ст.арuва. . . Режиссеръ, М. А. Полтавцевъ. Начало въ, 81/2 час. веч. Гл .. �ааоль' . ·д. н�· Паули. 

Дiйотвующiя Jiица: 

.,,Жо3ефина, проданпая сестрами'•. 

дльфредъ - Фараонъ· 
· ,. :ыаша . . . . . , г. Грtховъ 
!монтосоль,п:ввецъ ба 
J рIIтонъ . . . . г. Св:h'11лановъ
р утифаръ -бей, пле-

:юшникъ .Альфреда г. Токарс1tiй
М ур3 Уф1>, на чальникъ 

гарема. · . . г. Ракитинъ 
Почтальонъ : . . . г. Алексtевъ 
Госпожа Жакобъ . . г-жа Варламова 
Жо3ефина ) г-жа Гвоздецкая 
:Веньям:и на) г жа Св'kглова 
.Р�векка ) r-жа Ба3илеви11ъ .
Дебора ) г-жа Константи-
,Симона · ) нова 

дочери гос-г-жа Ландратъ 
:Агаръ )пожи Жа- г-жа .Крамская 
.Рашель ) ко5ъ г-жа Кириленко 
1Лiа ) г-ж1:1, Сабурова 
:Сарра ) · г-жа Раи:сrtан · 
Юдифь ) г-жа Малыгина 
Дина ) r-жа Свtтловская
Фатима; одна И3Ъ женъ 

Альфреда . г-жа Жуби 

)l(озефика, продаккая сестрами. У госпожи 
Жакобъ, щ,ивратн цы, 12 до•!ерей-деся1'Ь .. работаютъ уже 
въ раз 11нъ it{:t.crepcкиxъ, одна ходитъ еше въ школу, а у по
слiцнеfr, Жо3ефины, оказался чудвый rолрсъ и она учится 
въ консерваторiи, оИща.я сдtлатьсл выдающейся пiвицей. По 
мн1шiю мa1'epii ее ждутъ слава и знатное замужесrво и по
этоrt(у ова q�аiкалосrно от1щаыватюъ . въ рукt дочер1iJ Монт'осо
лю, тоже ,ученику консерв tторiи, Зi1Uретuвъ ему ихъ носtщать: 
В ь Жо&ефuну· вдюблея ь тоже Альфредъ-пшnа, еrяnетскi.й вель
можа, во ч�о бы то ни cra,y> желающiй увез-rи ее въ .Каяръ,.
Он1. является къ r-жt Ж1к'о6ъ, подъ' предлпrомъ осмотра сво 
6одной квартиры, съ уч�ЩИ.\1СЛ ,въ Парижii ·ёгЬ rtлe�1 

МЛННИRОМЪ Пуrифаръ-6еемъ. ЮIIецъ ПОJШtКОМИЛСЛ съ qпоздав
шеii въ шкоду млаJiшей дочер�.ю Веньяминой и сообщилъ ей 
вады cJoero дsци. Cecтpi,i ненави�яn Жоз�ф�ну sa окааывае .... 
мое e1i м.атерью про::r;по1 1;rо.нiе .и у1·оваривают� ее· пол;�с�ть 
коитр.1ктъ на каирскую сцену, HiJ. (по та и .oorлamae:i'Qa, ·., 
•1rоб h только отом�:т�trь матщн1 аа отказъ Монrосолю. Адь- · 
фред1.-иаwа • nривоаиrь ЖО3t'фИну не въ театръ, а въ СВОЙ 

rit.pcю,, куда прikз;каеrь и r-ма Жакобъ со всtми :,дочерьми 
и Монrосолемъ, юiвши�ъ ей, денеrъ на проtз:.�;ъ. Иаъ 06ъяс
i1енi11 влю6.1енныхъ ока}ьtваеrсн, что :Никакiя пода.р{'и. пашя , 

· не мош1 соблаааиrь Жо&еф1н1у IJ сrаща ptl!Iaeтcя сд'hлать ей , 
предложанiе. Bct веt'нулись въ Парижъ, но Ж,зефияа тре6.f- · 
еrъ, чrобъ паша выдалъ заvужь· всtхъ ен сестер, .. Bct де- . 
сять за чжемъ, а Ж•,зефdна· все ещо} тя11етъ дtло. Путифар:ь. 
противъ 'женитьбы дци и иJмы:ш.ляеrъ всевоаможяыя :препят-•11 
ствiя, пр�'lемъ саиъ влюбляется въ Вепьямину. · Пашt все 
это наrсонеrrъ на1оtло и онъ &ыдаетъ Жозеф·tяу за М()птоооJJ.я. 

исключительной цtлью 3абыться, ,, чтобы худож- тактиrtи", какъ н'hкоторые уже это утверждаютъ. 
никъ-мечтатель помогъ бе3крылой фантазiи Г. Луначарскiй, какъ 1f другой соцiаJ[Ъ" 
вь�гоняемаго вонъ и3ъ жи3ни 3рителя подняться демократическiй вождь г. Плехавовъ, ,11есо:м: 

. н& сед�мое небо сокровенн'hйшихъ стремле1:1iй нtнно больше ш>нимаетъ п р  о гр е о и в и о е т ь 
. · отрtшившагося отъ плоти, махроnаго духа истинной художественносм. чtмъ вcr:k :иc1ta.
l Такой, зрит�дь е-лцетъ на мягкое 1\ресло й тели "но'Выхъ пуrейц въ искуаствt м'k<Yl".& 
1, перед;ъ нимъ развернутся блистательныя: кар- · взятые. На , одномъ nвъ nрошлоrо,цяихъ :ми-
/, тц,ны . у.ба'ю1tивающей, опьян.нющей ска3ки, тинговъ лоэунгъ: ,;долой �амодержавi !�' iНе, 
1 смtна н�земныхъ странныхъ и сладостны�ъ звучалъ такъ 'уб1щитедь�о. •какъ рнrь ,з:вучал'В,. 

лей3ажей', 1 ,хоры ангеловъ, тихое ликован1е въ проmло ъ ж году на · cцetr'h · И п ер: а-
; абсолютной умиротвор'енности, торжество блiщ- ·То р с It а:г о . А.л.ександринскаr ·. '1' атра· rво ' 

ной гармонiи красокъ, линiи, 3вуковъ, арома- время 1nр0дстаВ'ленiя "А.нти:гоны' � Rужды 11/.hrrъ1 

товр., ласrtовыхъ словъ, томныхъ в3оровъ... что словь: "долок . са·м:одержавiе�',, не' произ.ц� 
Словомъ на.стоящая утонченн'hйшая нtга, силоеь со оцепы. Tpar дiя офок.nа' эта. болtе, 

художес·l'венная баня, въ которой: человtкъ дtйствятельный протестъ про1'ивъ 'ГD'ранiя я� 
психически :можетъ такь же сладострастно неограниченности власти, чtм:ъ сотни ·nере,в;о ... 
расцариrься: 1tartъ дJ1лали это въ своихъ тер- выхъ статей "Сына Оrече�ва�, потому, �то 
махъ грубо,ватые декаденты аадающаr10 Рима". она.' на. и р а в л я  е тъ 'чу вст в  о, а не рааумъ. 

'Было бы велиq�\йше� несараведливостью Все дtло заitлючается въ томъ, что "иска-
утвер,1,,з;ать, что г, Луначарскiй разсматриваетъ нiл" неьtдомыхъ красотъ а la Мейер:х:оJIЪдов
вопро_сы искусств:\ съ точки вр-Jшiя соцiалъ- скихъ rrриrупляеrъ чуйство, отсrраняють разум'Б 
деиократи:еской пр9граммы, или "nартiйной и предохраttйть толпу отъ ·nроrрессивяаrо воз-

..,__, ________ _
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Итальянская 19. 
Телефонъ 252-93 Шеаmрь "nас(ажъ" Дирекц;я А. в. Вилинскаrо.

С Е Г О Д Н Я 

Первая гастроль· примадонны Варmавскихъ Правительств. театров'Б МИХАЛИНЫ ЛАСКА: 

Опера въ 4 д. М. В. Шевляковu. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

Главный режцс. А. Б. Вклинскiй. Главный :каnел. Ф. В. Вал��тетти. 

Д·вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.,ДАМА ОТЪ МАКСИМА''. 

Петипонъ, докторъ, . . А. Д. Кошевскiй 
Габрiель, его жена . . Е. Л. Легатъ. 
Петипонъ дю-Греле, ген. В. М Майскiй. 
Монжикуръ, Прlятель . А. Н Поповъ. 
Кори.ньонъ. М. С Гальбиновъ. 
Видобанъ. В. С Тихановъ. 
Пепа Кр., изъ "Мул.-Руж." Мих. Л:а.ска.. 
Шантро, профессоръ . . А. А Богдановъ. 
Герцогъ Лулу. . . . . А. П Долинъ. 
Маролье. · П. С Грибковъ. 
Герuогиня де Вельмонтъ. А А ЯросJiавцева. 
Гриссакъ. . . . , • . М П Штейнъ. 
Варленъ. С А Павленко. 
Клементина Буре . . . . Н Н Собинова. 
Г -жа В�добанъ. . . . . М Н Скальская. 
Г-жа Шамероль . . . . А Н Анина. 
.Г-жа Отиньоль . • . • В Р Ренаръ. 
Этьенъ, лакей Петипона, М Т Дарьяnъ 

V\J-

Содержанiе "Дамы отъ Максима". Докто_ръ Петиnо
н
ъ, 

послt сильнаго кутежа, возвращается домой, в'Ъ обще
ствt кокотни Пены Креветъ, изъ ресторана "Максйма" .. 
Прitзжаетъ дядя Петипона, выдающiй · зам:ужъ ·· спою 
племянницу Клементину за поручика Кориньона. : Ге
нералъ ведетъ холостой образъ жизни. Онъ nриглаша-

1 
етъ :к.ъ себt Пеnу Креветъ, принимал ее за жену док-. 
тора Петипона .. Та временно занимаетъ на балу, по, 
случаю обрученiя Клементины положенiе хозяйки. На 

1 балъ является вся провинцiальнал мtетная знать, ко-
/ торую Пепа очаровываетъ своими :ьульгарнымн мане� 

1 
рами

, 
та

.к
ъ ка

�
ъ пр

о
ви

н
цiалы прини

.м:
аютъ 

э
то за чи 

· сто парижс.кiй и аристократическiй тонъ. Пепа узна
етъ въ Кориньонt своего nрежняго обожателя и убt
гаеn съ нимъ. Между тtмъ, настоящую жену Петя-
nона Габрiэль, явившуюся на балъ, nринимаютъ ва' no · 
стороннюю, nодвергаютъ насмtш:к.амъ и оскорбленiщrъ. · 
:Въ :к.онцt все разъясняется и. заканчиваеття гравдiрз· 
нымъ кутежомъ въ ресторанt ;,Максима". 

дtйсi!в.iя истинно художественныхъ произведе- театровъ. Это-драма Макса Гальбе "Без_. 

нiй. Истцнно художествен:ное nроизведенiе обя- домники". 
зате.11ъио �КJiючаетъ въ себt н р а в ст в е п н у ю -- Артисты Мос:к.овскаго оnернаго театра 
ц д ею. А. ч�о можета-. бмть нравственн'ве, чtмъ 

I 
3им:цна, басъ Соеранс:к.i� и г-жа Петрове[Сая н�

стре J,1ен1е къ равенству людей, 1tъ которой nто приrл?шены въ Петербургъ антрепризо� 
стре .яте.я соцiалъ-демократы? Яковлева и :Кабанова. Въ то:мъ же театрt бу-

ДJJя '1' 1.\,, чтобы запротестовать противъ детъ гостролирпвать Л. В. Собино'въ. · 
искусственнаго парализированiя прогрессивнаrо Съ 11 февраля, въ больmомъ залt Коп..:. 

влiянiя влiятельаtй·Ш'аго изъ искусствъ-драмы серваторiи открываются спектакли · Итаnян
-достаточно быть просто прогрессивнымъ че · ской оиеры, подъ -управдепiемъ л.втовiо Гвиди.1
JIOВ'BKOJIЪ, и отнюдь в:е обязательно быть убtж- Спе�tта:к.ли обtщаютъ nыть интtЭрееными. Изъ· 
деаны.мъ сQцiалъ-демокритомъ. женс:к.аго персонала и�ъ:.1-1вили ·жeJiaнie участ-

Если :К.реонъ въ ,,Аатигонt" будет;ь 11зоб- вовать r ... жи:· 3иrридъ Арнольдсоnъ; Джем·:ма, 
раженъ "марiонеткой" кого устрашитъ неог- Веллинчiони; Лина Кавальери и Джувепина 
раццленноеть его масти? Сине� .Изъ мужскаго гr" Джузеппе ·Аnсе.11ъ.ми; 

Объективныi. Эрнесто Колли; Маттiа Батистини; 'Витrорiо 
Вромбара, Франческа Наварини; Кa11и.tJIO 
Фiеньл и др. Реnертуаръ предполаrаете.я сn
дующiй:

Хроника. La D�nnazione di Fausto (Гибе.1ь Фауста) 
- Еще одна переводная съ Н'hмецкаго музыка Берлiоза.-.Ромео и Джу·.1Ьетта-Гуио.

пьеса включена въ репертуаръ имnераторскихъ Фаустъ-Гуно. Маиоиъ- Массеяэ. ·Таи«m 
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Н е в с к 56. *- Подъ управл. jie6ckiii фар,11 й, 
····;;::r•, .. f••••••••••;•· 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

" 

Радiй .въ чужой постели" /1 "Есть у В11съ что предъявить?!" 
' 

н Vous n'avez rien а declarer?* 
Фарсъ въ 3 д'Ьйств. �· Казакска1'о. 

! Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Иа.чuо въ 8 '!а.о. вe'lle'()a.. 

,.Радiй въ чужой постели". 
Еешаии, доюторъ. r-нъ II. Николаевъ. 
Антуане'l'а, жена его r-жа· Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь Г·Жi.L 3ичи. 
Луги Мерекуръ. . r-нъ Смоляковъ.
Артуръ Штраме г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. г-нъ Кремлевскiй 
Б;rанmр, пtвица г-жа. Губеръ. 

, Дари, репортеръ. . . г нъ llечоринъ. 
Жакъ, лакей . . . • . г -нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная . . r-жа Орская. 
Франсуа, .камердirн�ръ г-нъ Ольшан-

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

. ,,ЕСТЬ у ВАСЪ что ПРЕДЪЯВИТЬ М ? 
. Г-ttЬ Д�gпо.нъ (Раесудовъ), г-жа Дюпонъ 

, .. (Я:ко'1!ева), Fобертъ де-Тривепекъ (В. Пети
па) Полет:ь. д� ... J:р!:fвелР.нъ (Вадимова), Зеэе 
(МQаолова)Фронтииьякъ (Вадимовъ), Лабуль 
(�моля_ковъ), �узанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Sарtiэтъ1 (Qравдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Л.из�» , (Гра�овская), Ма"iеттъ (Ручьевскац), 
Эр1.1ес;тина (рjвдоким�аа), Коммисаръ_(Миши�ъ) 
По.яицейекiе аrенl'Ы (Невзоревъ. и Gеменовъ). 

j 

Оо.цержа.вiе фа.роа. ,.Ра.,цiй". Луги Мерекуръ крайне оз абоченъ 
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 до1.tери. По просьбt. 
Мерекуръ, послt.дняго берется "выручи;гь на первое· время м его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя qорождаетъ смt.шныя qui pro quo, 
но къ цt,ли не приводитъ. Всеобщее · отчаянiе. Но у профессора 
оказывается 'благодt.>гельное изабрt.тенiе. Это.-с-:улъ. ,,съ иксъ
лучами радiя), излвчивающ\й извt.стнаго сорта ннемощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодитъ всt.хъ ·дt.йствующи�ъ лицъ 
и пьеса закэнчивается всеобщимъ благопопучiемъ и в.осклицанi
емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

Оо.аержаяiе фа.роа нЕсть .у ва,ъ что uредъявять м? Ново бра ч
ныхъ, отправившихся въ свад�бную поt.здку, пресл1;довала неуда
ча. Стоило только кому нибудь . изъ нихъ проявить .мал1',йшую 
н-hжность, какъ незамt.тно выросrалъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: ,,у васъ есть что предъявиrь? м . Върезультатt. моло
дой ЧеЛОВ'ЗК'Ь ДО ТОГО ИЗНерВНИ'{аrtСЯ, ЧТО Н1ЧаrtЪ бредить ПОl'ра
НИЧНЫМИ чиновниками и потерялъ всякое свадебно� ,,настроенiе". 
Родители. молодой разочарованы и угрожаютъ раэводоt\iъ, Его 
вьiручаетъ прiятеJJЬ. Съ послt.днимъ оказывается происходило то 
же самое, но его спасла н-hкая кокотка. Уроки послiщней спаса-
10тъ и мол ,дожена, къ великой радости тестя и тещи. 

М�ссенэ Севил�с.Еtiй цирюльникъ -Россини; 
'Гос:и:а � Пуччиzи; Богема - Пуччини; Риrо
Jrетто-,.В ерди; Травiата-Верди; Миньона
То.иа; , К �р:м:еn:-Бизе; 3а3а·-�еонковалло. 

цензурою оперетта .,,Капуцины<• (Элоиза и бе
ляръ). 

Во вторни.къ, 16 сего января въ театръ_.: 

концертt "Лпоио" 6енефисъ директора П .. Я. 
Тюрина. -- 41-йсубботннкъЛитератур1ю-Хуцожествен

иаго, общества, nредuоложенный 13 января
) 

щ�ренесе11ъ на суббот-у, 20 января. 
.· - Съ ееrод.в.яmняго дня въ театр'h ,,Паосажъ'' 
начинаются гастроли энаменитой польс:кой 
артистки вар:mавскихъ правителмтвенных.ъ теат
ровъ r�жи Михалины Ласка. Эта артистка имt-

·' етъ. въ.Варшавt огромный усп'hхъ. Ея короя
·ВЫ я ро.дд-роJ1и женщинъ, в.n:адtющихъ чара
.ив кокетства. Артистка иrраетъ, по .отзывамъ
ее. вид'hвшяхъ, оъ неnодража€'мой жизнерадост-
8"Осtью и владtетъ тонкимъ, изящ1Iымъ юмо
роn.

-- Въ среду, l 7 января состоится бенефяеъ
эиерги1111аrо дирехтора ,,Новой о11'8ретты'' (Те
атр11, ,,Пассаzъ") А. Б. Внликс.каrо. Въ день
бенефиса будетъ поста.ВJiеяа бывшая долгое
время иодъ запретом.ъ и недавно разр'.hшенная

Вечеръ обtщаетъ бы·rь очень интересньtмъ, 
въ виду nоявленiя новыхъ ваrрацпчныхъ вв'hздъ; 
францу.вс&ой пtвицы Алисъ Жи.11е, 1 расавицы 
испанки M-lle ·Сальвита, Обенъ. Лiопе.mь 'И н. 
друг. Также приглашена эамtчательная 1pynna 
а�tробатовъ (8 ч.) Алиесонъ; · эюсцентрики. паро
дисты Вудъ и Май; эксцентрики· .. каррикатур
ристы Сеноръ и Берадъ, ·трiо Таглиръ и мн; 
друг. · · 1 

Подви3ающаяся здtсь съ rpo днымъ ycnt� 
хом:ъ труппа Rлейаъ въ этотъ ве'lеръ, какъ 
п вс'h другiе артисты, исuолю1тъ лучшiе и но -: 

вые номера своего репертуара. 
- Трупсrа r-жи Н�красовои:-Колчинской: по·

немногу распадается. Н'вttоторые изъ артистовъ 
постусrили въ труппу .Казанскаrо, которая С'Б 
12 яяваряиrраеrъвъ ру,сско-зстоясооиъ к.л:убt. 
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СЕГОДНЯ: 

"С е е т р а В е а т р-" е 
Драма в1о 3 д-hйств. М. МетершщкJ, 

Начало въ 81/2 ч. веq. 

Мtста въ залt просятъ занимать до подннтiн занавtса. 

Сестра Беатриса 

Игуменья. . . 
Сестра Эrлантина. 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита. . 
Сестра Бальбина . 
Сестра Р�rина. 
Сестра Жиэеnь. 
Патеръ. 
Прющъ Беллидоръ. 
Аллета. 

В. Ф. Коммиссар
жевская. 

Н. Н. Волкова. 
. Е. В. Филиппова. 

. М. В. Кондратьева. 

. М. А. Сарнецкая. 
.:м. А. Русьева. 
. В. П. В�.iриrина . 
. В. Г. lолшина. 

К. В. Бравичъ. 
М. А. Бецкiй. 
Е. М. Мунтъ. 

Нищiс-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Тапровъ. Л. 
А. Плиско, М, А. Жабровскiй, В. О. Тиэен

rауэенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Боrом'ольцы-А.А. Голубе.въ, ·в. К. Пронинъ. 

Со,цержа.яiе "Сеотры Беатрисы". Сестра Беатриса умоляетъ 
Д-hву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt..а 
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Белли
доръ. Беатриса уходитъ съ Беллидоромъ. 2-е д i; й с т� i е. Ста
туя Дi!.вы, какъ бы очнувшись отъ долrаrо сна медленно· сходи'тъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ иrу7 
менья и монахию!. Онt. поражены т'hмъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драгоцt.иныя одежды Д t,вы. 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ ,CWfTO-. 

/
' татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 

наказанiю. Но тамъ, в ь церкви, совершилось чудо: розги, заrо
товлеяныя для Дt.вы, процвt.ли лилiями, церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы станов�:лись 
на колt.ни и запъли въ честр Беатрисы. Общее смятеиiе .. Ож�в
шая статуя, въ од�ждi!. Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять 1обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Черезъ 25 лътъ. Беатриса, одt.тая въ рубище, исхудав-

' 
щая, посt.д-hвшая возвращается въ монастырь, чтобы здt.сь вы
молить себt прощенiе и умереть. Во время молитвы она падаетъ
въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. поражены и 
восклицаютъ "Дt.ва вернулась" Д-hва, оказывается, только эт ой 

/ ночью, передъ возвращенiеиъ Беатрисы, заняла свое мt.сто н·а 
пьедесталt.. Беатриса приходитъ въ себя я кается въ грt.хахъ 
своихъ перед;ь игуменьей и сестрами, но тt. ее успокаиваютъ. 
Онt. увt.рены, что 25 л-hтъ тому назадъ, когда Дt.ва покин1,ла 
и.хъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису въ свою GВЯ
щенную одежду, возвi.щая этимъ, что :!а ,время ея отсутствiя 
та должна занять ея м'hсто. Беатриса потрясена и въ религiоз
номъ акстм-а падаетъ въ иэиеwоженiи. Монахини опуска·ются 
wa колt.ни вокругъ Беатрисы . 

. Н� облегченiю участи рабынь веселья." 
.1.1;1в я а8 пр11rла1U&1111 артястокъ 1111,по яа11 череаъ c.1J•i.m1x1, хо78_ 
бы А••е uутень 11,,.1,11..111aat'u с11r.1,ш,пiя, J.&1111.rь н1и ь:утвт1, с:1, nu_ 
011r11,•e.111J1Я 11 4) 118 "'''" О&<IЩ l))Щ"ltiK 11уб1111111 съ •Ч!.'t'fllT&,81 80 11р8_ 
118 DPIIAC1',,B.I·•Oiil II реп ,тицlll; a11rpenpJ,rep,1s .. , BBH08HIIJt1, ... 88RO 

Неэам\тно лромельRнулъ циркуляръ департамента 
полицiи rубе�t�аторамъ и rрадоначальникамъ от-ь 13 
ноября 1906 r., между т-hмъ какъ онъ им'hетъ большое 
общественное эначенiе по отношенiю къ 6-hднымъ 6-в -
лымъ рабынямъ, обреченным:ъ часто изъ за куска хлi!.
ба ув�селятJ> и тt.шить капиталъ, въ какомъ бы видt. 
онъ не проявился. Беремъ циркуляръ атотъ изъ п и
каза no одесской полицiи отъ 5 декабря 1906 r. за № 263. 

къ всао.11нЕШЮ. &оо\.а ц11рs,.11ра AAOap1'118tlR1'a uал1цiв 1':,бер· 
U'fop .,., rp .ао• ••.1•11111:а к аарш11всsом7 o6tJr1,•oo,вцtlмeilcrep:, 
on. 18 ао,6ра 190/i roA• а" Н, ЩЮl. 

И,,- 1.6ха1.ащ•х1, ,1;0 cn,\ilнl.a •1111исrерстаа внутрев11пъ ,1;i1.1'1o ;i,;o.o
вwx-. ••"•о. ot1'11 ео1р..щеаiе ,11i11ушьк-. 11 жеищ11в1, на п1т" р�sврu.та I ь 
6o••m11вorail с.1у11,е111, ае.uет,:1 :r11мl!�стаiе•ь вll(!.111ironpiaт110 oaoar'fв· 
ш11жс.а .w;;ra 111х1, уа1011iк аuив и бе1а1С1одп-'rо д.1а н1хъ аt1заа rriк, 
1w1ы,u.OJ111ro l&ТJ)J,J,IIIT4'.1••<>01'•11 пpi11c11airis, &as11x1, .амбо aaнari/1 1 
111'0 7 11:11)11' т11R1.1w• .. oo.1oi.cяio ь n .IЬ8JID1'Ca О'Ь J пilxn111, яеб.111-
rО8 •tP4'••w• .11ца .w;u 1orцe,e11ia 1uоаuв17ых1, аевщ11въ аъ nopo,-
в111D •••••· 

Do•••o общ1�r., •tрь, IOJtoiмввux" 1111 nо.авцiю n 6 р,бt с" 03• 
ва11еввы•• ар,с1ирб11w•11 .ав 111яi.1111, 11 11, ап,1;1 8Оа .1aail, вы�11-
.11wх1, ва с:осто.111Dе•с• n U11pн•t, соацlа.1ьно111, ао 111111110111 вопросу 
аоиrр�, вр ,1;c-r,,1J1e1М яеобхо.-1111ы•�; c,1;11.1,,n вwat-8e p,,caщ,aa
vi О 1'081', •'IО6ы IIHЫ 1•) .,,111 С ...... pllWl'181ЫU- о6раао•·· CJlil· 
11••• 11 · •11aro1•11001'1.IO t.ll'l'Pf>lpeвepo,, р�1ных, J18ooa1тe1•1w1:i. npe,1;· 
11pinil. С.. етоl цt.11.1' вuot>xo�•o 11аб.аю�ат,, ,тollw U'lpeapeиupы 
1) ве irp1в•• •• и cвotl с,ет-. upo_,;f)I0.l1>C1'ai1 арт•о�•-., !1 88 npe
AOCt'oua.1• •• .. 111&р1'1� u11 ••, ,УОбы 01а 18 1аота1и•• 11хт. 1161111· 
t'UI.BO ...... .,. тааоаwа по 711a111sil) UJ1eA•P••••aтu1I. 8)88 1ао1'а1- • 

по.1не1tlв 8 •&\)lflfЬlX Ь тpuбl)ll-'ИiЙ 1/\) IIЩ\11 uo IT 1жу П JdO�Y, nеобХОАВКО 
11риа1е�шть съ оrкtтс1в111111,11н.11 110 29 ст. уст. u Пl\8'. RaJ, C'fl· 

1!11111\Jтll оътllиь шврт,u,,rr" 11,1и11i11 11р,1скть В,ше Upeae•xo • 
;цкrе 1ьоао уuт..вu1111rь т.ц ,т11,1ы1<Jе и�б 1ю�eaiu •·• артм9т11•оеа111111 areR• 
тур,•11 11• 11ц,хъ np"011•1•,ri,1 11оt'11,,р:т111в-'111а ож11, пn,;ъ ф.11\rомъ 
11 ощр11111я 111:куt:тву. up cNryцiк, 1риuо11 i.y11i11a, tто а•ааое оо, .up� 
croo ,ю ст.,1ю11ы 11 JJ\IЩIK ORIIC1'IIK1)i1 IЫШU р1'18рLщ,ющul ,а.•ато.11"81)<:ТI 
..11щъ, , .. кuх ,ющ11хса с• 11111чеоrв11111, и тор1·1111.1�ю а"кщмnU:1111, 11(111�· 
ст ,11,1аuтс11 10.JIIY r11те.1ы1ы » ь п ,руwuвi,·к ь ,1.0 .1а1шо,11 ы.1.1, 06aso1ивouтdii ,. 
�".1.,к,щ,111-ь вки111111ых • euso.1pш1JDRO а11т'1.р1111кw1111 •• rooy�pcти1111ui 
С.11f1Кб11. ' ' 

ПОДПИСАЛЪ ДИРЕКТОfо}Ъ Т Р У С Е В И Ч 'Ъ, 

Bt.PHO: СЕКРЕТАРЬ Ч Е Б А Н Е .Н К О 

Пр,•;цn11сыааю учасrа,,вы11ь np11cra1a.ы1, объаввть _касто,щll ц1р8J• 
.1яръ О.П1'(1111111U116Р ,!('Ь, c<.r;/.ep8&T8H.ll.1, )'Вt1Се"11те.1,ных'J. uj,t,liBpiЯTJI 1 

жеиснихъ хоров'Ь 11 01нenrp11111,, о •ь t'OH<J111, исnолпе,i• ,1аu1н·о 67-
деt'ъ ap0113BUAtl ljl, осо611а uр11в llpкi. OIL с кvл,ко 1)НЪ 11ЫПО.18\JН1,, 

3. т1111ъ uр11д11вr.ы11а.<0 к11,:ТRJ.11\'Ь np11CТUIIUIЪ в ;це111у j1DW8'lo ЧIВ"8'1, 
на�ва•а.екымъ 111, П�РdАЫ а·ь "Буффь" 11рн rосrвн1111ц�. "Гр,,я.1ъ-Оте.1,. 
,,CllaepнJIO rост1111кцу• и _,,\.1.,11:,•.,я1ров,·к11i П1&р1.ь" • т. о в1Jет,., JC1'8• 
11ов•r• отр11r,,е в ,б_.ю�ен111. 11т111\w 011 OAИII• ауим:т" это1·0 цap&J.1apu. 
пе 6ы.а1, о аруШ68Ъ, nрнв.�еса• sа.м�ыi! р ,11, 1i11111вкwх1, n еу.w;ебноl 
oa11тctlНIRIJOCTII в AOKOCJITЬ MR11 О обо о 808801(1, 0.lf'l"11 .вару,амвi, 
вк11 1•,01·0 цк рву 111ра . 

Обрат11ть ·маае 011вк.ialu на .1taie.1ь11ocтL 11,ртпсУ11чесаnх, IU'ellTf P" 
COIIOOO '1'1yl)Щ11Jtlt р�авитiю 01)(1CTlyYЦill IIJJ8AYПIJl!AIIT• 11.Х'Ь 1'8188 D0A· 
n11,�а .. •в, ч rl) 01111 а.1 эт" n11�1111a.r1, отаtтстве111111,·r11 ао 29 • 4., o·r. 
yor. � нu.а. ва.1· •••· •11ро1. CJ,li, пр11 обааруа111'iв о,, 1n1, ст?ро111 
орот11оиков11аrо ароетуn••· nос7авзат, upoтo11:u.1w в 11е1111Аа•.1Уа ао 
DOAC1,li80М8 1 ,liOBOtll'r• О ТОR'Ь МН11 ' 

-1&·-



(Мапый театръ). Deampъ Jlum� уDож. 03щесm6а Фонтанка 65. 
,:елеф, .№ 2::н�об. 

G:eгoдi-:tst бенеф:иеъ rпа�знаго р�жиееера. Е. fI. � А Р fI О .В А. 

:Въ 1-й раз1,I :Въ 1-й ра.зъl 

Пьеса изъ современной жизн;.� BJ:> 4-хъ дtйст. Евтихiя Карпова. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. Начал.о въ 8 час. веч. Режис. Гловациiй. 

Д'ВИСТВУЮЩJЛ ЛИЦА: 

.Пав. Пет. Малышъ
!ИзвЬJIЬскiй 
.Ворисъ) 
:Ли�iJj ) 

его дtти 

, r. Судьбининъ. 
( г. ·варатовъ. 
( г-жа Музиль

Вороздина. 
, г-жа Рощина-Ил�яшева 

Гремилова 
Легldй . 
Вразинскiй'. 
Полiенко 
Лукерья, его сестра . 
Желtзнякъ . 
Калtка ) 
Деnутатъ ) шах'rеры

. Инсарова. 
г-жа Строганова. 
г. Сtверскiй. 
r. Шмитгофъ.
г. Чубинскiй.
г-жа Троянова.
г. Хвостовъ. 
( г. В. l{арповъ. 
( r. Денисовъ. 

М О С К ,В а.
. ' 

Содер•канiа пьёсы "Недруги". Дtйствiе происходи1·ъ 
въ одной изъ юдшыхъ губернifi Россiи, въ имtнiи бо
гатаго nомъщика и шахтовладtльца Малыша-Изволь
скаго, нал ив'шаго свое состоявiе эк<шлоатацiей: рабо
чихъ и окрес.t1ныхъ крестьян;ь. Сын:J;, Малыща-Изволь
скаго, инже.nеръ Борисъ, возстававшiй � противъ этой 
эксплу.атацiи, .,народолюбецъ '' находится в·ъ ссылкt и 
ПОДЪ строжайшей опалой родного отца. Шахтами упра
вляетъ ипжеие_ръ Бразинскiй-жес1·окiй карьерис;х1. , 
Въ него· влюблена дочь Малыша-Изволскаrо, экецен-
тричная и бездушная барышня Лидiл. Въ одной из't · · 
шахтъ произошло несчастье съ человtческими жер
твами. Къ моменту неиастья неожиданно· возцра- ,. 

ща.етсл на родину Борисъ. Онъ самоотвертенно сп.а· ') 
саетъ н·всколыtих:ь qедов·вкъ. 3д·всь же отецъ съ · сы· · 1 

номъ, эти ,; недруги", мирятся и Борисъ возвращаете.я · 
въ родительск.iй до�1ъ. Движенiе среди рабочихъ, недо
воль�тво , крестряпъ n др'-у гiл не удачи сильно ·б&зш:н' 
кол'rъ Малыша-И3во rьc1taro. Предложен�е Бориса 'УдТ'и 
на уступки онъ, однако, p'hюto отвер,гаетъ. ВорисъJ 1 убtждается, что онъ не можетъ помочь ни отцу, ни 
рабочимъ, которые ему, какъ "барчуку", недовtряютъ·. -
Онъ снова ух'одитъ. Возни.кшiе было аграрные и рабо-..• � 
чiе "безпорядки" подавлены отчасти силой и отчасти 
хитростью Вразинскаго. получающаго точно въ награду 
за свою мудрую 11оли1•юtу согласiе "хозяина" на бракъ 
съ его дочерью. 

- Великопостный сезонъ .цля Москвы выяс-. 

точной пос�аповки намtтило "Гейшу". Ближаjj
шей оперной- новинкой· явв·rся опер�. Мае · · э 
"Таисъ". Посл'В "Таисъ" будетъJ nоставленъ 
"Ферамор('ъ �� Руб.1Jнtl.Iтейна. 1 - • '1 

- Перво предсrавленiе ,tЦаря Плоr'ви«,а\ 1 1пился:, Императорскiе театры, Художественный: 
театръ и,, Аtеварiумъ" буду·rъ nродоллtа•rьо быч
ный сезонъ, при чемъ въ Императорскихъ 

1 rеатрахъ предполагаются гастроли петербургс-
кихъ· арТИСТОВЪ И H'ВCitOЛbltO НОВЫХЪ ПОСТа� 

1 новокъ. Театръ Солодовникова сданъ подъ 
итальянс!!'ую оперу. Театръ Корша сл,анъ на 
первую половину подъ гастроли г. Варламова 
и на вторую подъ русскую оперетту r. Тум
пакова, которая бvдетъ ставить исклюqительно 
"Веселую вцову". • Театръ "Эрмитажъ" сданъ 
Л. В. Яворской. .Оперы 3имиаа постомъ не 
будетъ и въ Интернацiональномъ театр·в бу
детъ играть опереточная тпппа г. Новикова. 
С. е. Сабуровъ uо':hд8тъ на nостъ съ своею 
труппою въ Петербург1,. 

- Товарищество оперныхъ артистовъ Соло·
,1;оввповскаrо театра для слtдующей onepe-

СОС'ГОИ'l'СЯ въ 'l' атр·h 3имина въ ·ДВа,дЦа'J.1.�х.ъ· ,; 1 

чкслахъ . января, 
- Бли.жайще/1 ц'о'винкои JЗЪ Художесrtвен- ·

номъ театр-в цьеса С. А. Найдепова �Стiшыu. , 
,.Жизнь челов1ша '' Андреева въроятно пой:
де'rъ Н�:э,пици:мъ -nостомъ. 

· - ;въ число ближай шихъ в:овыхъ поста.во
вокъ театра J:topшa вошли ,.. пiесьt: \,Д.9,)I,rp 11 • 

Дымова и "Зарево" Н. Ашещова. 
- Въ Московок )М.Ъ Большомъ театр'h ол -

житъ семь режиссеровъ. Коцеч:но, ,.у �е)ЦI.. 
няне!).Ъ", И коцечно1 большицство изъ · ни,хъ i 

011ень мало общаго им'hютъ съ театром:ъ. Нацри,.,. 
1връ, въ чисдt оIIерныхъ режисе ровъ .и•tетсд 
бывшiй товаркщъ прокурора... Артисты ш " 
т.нтъ, что qни находятся подъ прокурорски ъ 
)Ы,),ЗОро:мъ 

-н



Васильев�нiй остро въ 
Среднiй просп. 

3ИМНIЙ С ОН Ъ" ,,ДAJi!A ВЪ ТР А У}?13" 
" 

Драма въ 3 д. Макса Дрейера. 

Ц�ны дешевьiя: отъ 2 р. до 30 к. 

;ЦъйоrrВУЮЩlЯ ЛИЦА. 
]. 

"ЗяквiА .сояъ".
Лtсниrriй ренсъ . г-нъ Холминъ. 
Труда, дочь его .. , r-жаRрасковская.
Госпожа Герлофъ, ел 

тетка . . , . . . . . г-жа Бонусъ.
Францъ Фойтъ. помощ

никъ л1юнич-аrо, же-
, вихъ Труды .... г-нъРа3во3жаевъ.

, 1 Гансъ Мейнке . . . . г -нъ Мам:онтовъ. 
Лиза, служанка 

.Аренса ....... г-нъ Горичъ.

11. 

,.Дака. въ тра.ур'h''. 
О.на • . . . . . ·г-жа Соколова.
Геррriй Николаевичъ г-нъ Гардинъ.
Доа:торъ . . . г-лъ Лерскiй. 
Юноша . . . г-въ Дальне111,.
Горничная . . г-жа Горичъ. 

Комедlя въ 1 д. Л. Урванцева. 

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж.· Н. А. nohOBЪ. 

Содержанiе: ,,3ИМНIЙ СОНЪ'' Дtй.ствiе происхо
дитъ въ rлухомъ лtсу. Въ домt мtстнаrо лtcrtичaro
.Аренса живутъ: дочь егоТр!д::�, тетка е� Герлофъ, ста
рая ростовщица, и женихъ Труды, Францъ Фойхтъ, 
помощаикъ лtсничаго. - Аренсъ и Фойхтъ .нашли .въ
лtсу пол-у3амерsшаrо молодого писатели Ганса Мейн
ке.-Под;ъ влjянiелъ симпатичнаго и культур1rаго чело
в'hка въ Tpy,rщt пробуж;�ается желанiе -учиться. Она 
рtшаетъ uоtхать въ столицу Отец'Ь соглашается. ·
Сильно возстаетъ протиВ'I� наi\1'.вренiя Трудды Францъ 
Фойхтъ,-человъкъ грубый малоразнитый и чувствен
ный. Но Трудда настаи:ваетъ. Взбtшенный жеюtхъ 
ярываетс.а: ночью къ ней въ спальню и учиняетъ надъ ·
ней насилiе. Трудца въ 01'qаявiи конча�тъ · самоубiй-
ствомъ. 

то иsъ зрит�лей крикнулъ: ,,Да, здорово все
трещитъвъдаrrскомъ государ'ствt 11 • Ка:къ высво
бодили 3лополучнаго :короля и :какъ окон-

. Изъ воспо1инанiй Gальвини. qилосъ представленiе,-гоnоритъ Сn.львини,-
.я не· помню. JI ТОЛ.&ЮО помню, Ч(!'О вокруг.ъ 

СаJ1ьвиnи разс:казываетъ въ своихъ воспо- м�ня Вс'в см'hялись, смtялись и см1Jяли:сь.: • 
. , иванiяхъ, какъ онъ однажды въ ·"Гамлеn", Пасхальная афиша. Въ Пс�tо.вrв J1tтrь 20-25
жeJ.tatr покончить съ 1tоролемъ, nасм:tшnлъ nуб- тому назадъ :rr.рамвалась на Пасхt афиша 'та
лин:у. Фивич:Е}ская сила, которою обладалъ 3на- кого содержанiя: ,,Новая nitоя-еамая и:1tтерес�
•енйтыйартllстъ, не равъ nричиняла ему неnрi.я- ная:,.._зрелищв н1шид.анная :Какъ Петръ Пtт
тности, а на этотъ разъ сыграла съ акте-1 ровичъ У кс совъ рмговелся. Въ тотъ жt -вtjчръ
ром:ъ, иrравшим:ъ короля, преглупую шту :ку. 11дtтъ вод·hвиль Гарящыя писма 11ирдделrtа въ
Догда Гамлетъ nоразилъ короJtя, то онъ uри руескомъ духи а вsаключенiи Подбитый жу.
этом:ъ изо в-сей силы швырнулъ его въ кресло. равь-неабы ,нов·вюшн фhepia съ танцами и
,, Измi\на. изм'hна" ! 1tричатъ придвпрные и убt учас'riемъ сцецыальныхъ аранжировакъ баJiет
гаютъ со сцены, но 1tоролъ ... несчастный ко· ныхъ та.нцовцыхъ ". 
роль то.11ько стонетъ, не будучи въ состоянiи, О милая провинцiя! 
ни повернуться, ни уйrи. Оказалось, что паде- Хиrроумный антрепр •нер-ь, одного изъ НИ'-
нiе его въ .кресло соnершилось съ такой стре- ланскихъ оперетоtrныхъ театровъ ' придуиаiъ 
птельноетью, 11ТО сидtвье проло илось, и все слtдующее средство nротивъ безконечпыхъ
кресло трещало. Публика уже наqала хохо· требованiй бисировать и повторять арiи и-куп
татъ. Положенiе короля ста.110 ужасное. Кто- леты. Оя.ъ вывiюилъ объявленiе, гласящее таn:



З(о6ыii f,teamp, МОЙКА 61, ТЕЛ. № 973. 
Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕТ ОД Н Я. 

,,Е В Р Е 11''. 
Пiеса пъ 4 д. Е. Чприкова . 

Режиссеръ В. М. Яновъ. Наqало въ 81/,1 вечера. . Номощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Дtlствующiя лица: 

,,ЕВРЕИ". 

Лейзеръ. часовшикъ . r. Тинснiй. 
Бору хъ (Борисъ), e.ro 
сынъ, студентъ ... r.· Альги�rъ. 
Лi.я, его дочъ ... г-жа Блюменталь-Га-

ЛИШ\. 

Шлоймъ, часовой под-
мастерье . . . . . . r. Михайловъ 

Нахманъ . . . . . . .. г. Дщ..юшевичъ. 
Березинъ, рус. студеН'l'Ъ г. Демертъ. 
Изерсонъ, рабочiй . . . г. Адрiановъ 
Фурманъ, докторъ . . . г. Гурскiй 
Сруль, разносчикъ г::�зетъ-Гнiщи 11ъ; 
Ааронъ братъ Лейзера - Ашшнъ; 

Содержанiе пьесы "Евреи". Въ отдаленно:мъ . го- ' 
родишкt сtверо-западнаrо :края: въ 1юл-уnодвалt ютит
t;Я: семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ Борухъ' . 
студентъ, исключенный за участiе въ безrrорядкахъ, 
дочь Лi}1 1 подвергшаяся той же участи на курсахъ, (5ыв-: 
шiй студентъ Березинъ (русскiй) составляютъ к.р�тъ, 
желающiй: вtрить въ возможн()СТЪ сближенiя. русск.ихъ 
съ евреями, въ прекращенiе ужасныхъ еврейсюtх,ъ, 
поrромовъ. Противоnоложнаго взгляда держатСJI ста
рикъ Лей3еръ, убъждАнный сiонистъ Нахманъ, под
мастерье Шлойме, док1·оръ медицины Фурманъ. Драма 

. ' 
л

"" Хане, его жена- юоецrtая; 'rетка 
Сарра, сестра Лейзера Корс'акъ; 
Господинъ въ крылаткt -Кельбергъ; 
Маша, rrрислуга-Рене. 

разыгрывается не только на ра3ности политичес-кихъ 
уб:t.жденiй, но и во внутренней жизни семьи Лейз ра:,, 
Лiя любитъ Березина и отъ этой любви с1.•арикъ отецъ ·. 
приходитъ въ отчаянiе. Эnилого 1ъ служить оrр?мпыи 
еврейскiй погромъ ЕЪ городt. Леи:зеръ выгоняетъ сво
его сына. 3анавъсъ опускаете.я въ тотъ моментъ, кйгд� : 
толпа выламываетъ ставни въ маrазин,J;, 

"Гг. зрителей, желающихъ повторе11i.я арiи или 
балета, просятъ сообщать въ антрактахъ свои 
фамилjи въ те�тральпой �онторt. По оконча
нiи спещ�щля же.�анiе нхъ б'удетъ исполнено, 
по внесенiи платы, равной стоимости ввятаго 
въ тотъ ве 11еръ билета". 3ам'hчательно, ч1'0 ни 
одинъ изъ gрителей послt этого объявленiя 
nовторiэнiя: не требовалъ и въ 1юнтору не 
являлся. 

Нто что за.;траховываетъ. Въ одномъ аvо
риканскомъ журналъ сообщаетсн о томъ, 
что застr,аховываютъ ар·rисты. ,,Если кто-

. ц:ибудь ивъ простыхъ смертныхъ сорве1·ъ 
себt ноготь на пальцt, то ему будетъ больно 
и только, говорится въ статьt; но ,,если такая 
учас'IЬ nостигне'I'Ъ красавицу Отеро, то она 
nолучитъ 16 тыс. доларовъ''. Пiанистъ Паде
ревскiй вастраховалъ свои руюr: если онъ 
повредитъ себt одпнъ палецъ, ·ro страховое 

. общ�ство заплатитъ ему 50 тыс. долларовъ. 
Лп:ъ Кубеликъ такъ боится за свои руки, что 
з�rраховвлъ ихъ за 100 тыс. долларовъ, но 

1 

и этаrо ему мало;-зимой, чтобы не nростуд0ть 
пальц�въ и не лишить ихъ той б'hглости, ко
торой они обладаютъ, онъ ходи1'ъ �ъ :муфrой. 
Дл.н того, чтобы зас•rраховать его руки, соеди
нилось нъсколько страховыхъ обществъ. Извtст
ный парижскiй художникъ, сосrавитель плака-
·rовъ Myn:ra зас1'раховалъ свои глаза, и ec.Jtit ,
его когда-нибудь nос·rигнетъ слtпота, то онъ i 
nолучиТ'Ь, по :крайней мrвръ, 260 тыс. до.Ь:ла
ровъ Если у ntвицы Кавальери, хоть на нtко
торое время пропадетъ голосъ, то страховое
общество должно будетъ ей заплатить 50 тыо.
долларовъ. Одивъ французскiй комnозиторъ .
застраховалъ свой слухъ. Одинъ uрофессiо
налъный . красавецъ застраховалъ себt локйвъ
на лбу. Этотъ, кажете.я, nобилъ рекорцъ".
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ЧЛЙШIЯ особы предъ которыми "Местеръ Театръ" неоднократно демонстри-

ровалъ и nмtлъ счастjе пол, чптъ Rысочайшiй подарокъ отъ Германскаго Императора. 
,\ 

Во. первый разо во POCOJ И. 
Невсиiй/ 65, бивш. дoJitJ B.lf,o°Кa. 1�$1 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ ;No 12-72 *

Видtть и слышс;1ть знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые rолоса, виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оп.еретокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ ·
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 8 по 15 января 
совершенно новая программа. 

ОСОБЕННО ЗАМъЧАТЕЛЬНЫ: 

Арiя оперы "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" 
(по желанiю пуб:шки) МА ТШИШЬ. (Aness Sabary) 4-й антъ оперы "Тру

бадуръ 11. «Бонри Бой:. Америнанснiй уличный нутила. 
Сенсацiонно, фуроръf Miponaя таnцовщица SAHARET въ своемъ БОЛЕРО 

танц-в и т. пр. 
Цiшы мtста п: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ проrрам:махъ. 
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ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕУР ЖАЯ 
-� ��i� r&®'IPЯOO�l�f®J ою��,��]�$1· в-ь среАу, 17-ro января 1907 

С ·Е Д Ь М О И С L А V I Е R- А В Е N D 

·,•,. ·,· го ф м f\ н f\. 
Программа въ афишахъ. Ро.япь К. Х. ШРFДЕРА 
Билеты [;'!Остулятъ въ продажу въ четверr1>, 11:го ЯНJ:\аря, съ 10 час. утра, въ магавин'h К. М. ШРЕДЕРЪ (Невскiй, 

52); т'амъ же принима�6тся .подъ особыя расписки по>J{ертвов1:�нiя сверхъ стоймости билетовъ. 

АНОНСЪ . 16-rQ января бенефисъ директора· n. Я. ТЮРИНА.
ТЕА ТРЪ-КОНЦЕРТiЬ ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ ВЫДАЮЩИХСЯ АРТИСТ�ВЪ. 

A··nt .. ·o л· л О 
т р у п п f\ · 4 дама 2 мужч. 

', . ,. Такихъ р'hдJ:СИХЪ .и неустрашимыхъ артистовъ на велосипедц'Ь 
можемъ сказать, у насъ еще не было. Передавать все то, что 
Г, Клейнъ продt.лываетъ на своем'Ь стальномъ кон'h-nрямо-таки 
иiпъ возможности. Достаточно, если укажемъ на одинъ �зъ его 
9ораэительныхъ трюковъ-это когда онъ на одномъ колес\ тан

цуетъ вальсъ подъ звуки струн. оркестра" , (Отз. п е'Ч.) ------------------------------
НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСПЪХЪ 1шстоРАНъ· · .J�}
' 

ЕЖЕДНЕВНО • 

П.ЫКППЪ". ж '11''!!аг���!!!!. 11 I

r лавная. · контора книжно-rаветныхъ 
• 1 • • ,· 

КIОС·К�ВЪ и · афиmныхъ КОЛОННЪ

В. ·д. ПТЛШIIИКОВ� 

.�.ЕР. Е В Е Д Е Н А 
съ Гороховой у.1., д. No 4. 

на Почтамтскую ул, въ домъ .Nё 1 О ив. 2. 

Тел. № 16 - 92. 

Прiемъ афишъ, объявленiй, плакатовъ, рекламъ, 
анонсовъ и проч. на колонны и кiоски, а также НА 
ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей· 
скаго, Введенского, Аларчина, Пантелеймонскаго 

Михайловскаrо. 

Гро:ма,цвыА уопiхъ. 5е... 

�������������������������· 

� 

{! · 71 е а m р ы u. з р \ • u !!J а,
� 

i 4 

l§ Сегодня, 13-го января 
I 

SU 
� А лександринск1й т. ,.Смерть lонна ГрознаrQ". 2f 
f! Марiинскiй т.--.,Костюмированный балъ-маскарад1,". 1:,
� Михайловскiй театръ--,. Vo1111 n'avez rten а dee1arer••. 

1 m Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, 39), 
ki ,,Сестра Беатриса". 
f15 Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва--"Недруrи". 

1
� Новый театръ-,.Евреи". 1 Театръ "Буффъ" .--"Becenaa вдова". 

Театръ "llассажъ":--.,Дама отъ Максим�"· 
Екатерининскi>i театръ--"Жозефина, nроданна:r сес;rами• . 
фарсъ (Нев.::кiй)-"Радiй" въ чужой постели•• li • Вас-.

1 
есть что предъ11вить,". 

Новый Васliлеостуовскiй т.--,.Зимнiй сонъ" и Дама а-. 
траурt.1 '. ' 

Народный домъ:--.,Жидовка" опера. 
Акварiумъ--Ежедне.ено разнообраз. д ивертиссементъ. 1 1 Аполло- тоже • 1 $U Крестовскiй тоже zn Русско-Эстонск. Собр. тоже � � Варьете тоже SU � Местеръ театръ- Невскiй, 65. тоже $U 

� Циркъ Чинизели--Ежедневн блестащ ее представленiе. Нач. � 

I 
въ. ш. ....... 

il

m 1
� � 

Ред.акторъ-Издатель И. П. Арте�ьевъ . 

...;..: ·1; 



tа.рсъ 

Недtльный репертуаръ тЕЭатровъ: .. 
1.5 по 22-е января 1907 г. 

Вторн. Среда. 
. 

1 � 1 Мамакопибри1Н� распашку Ст-вны 

Tpareniя 
любви 

Шерлокъ 
Хольмсъ 

i Сестра 
j Беаfриё.!. 

Черевиtfки 

Вtчная 
sкаака 

Сnны 
Смерть Iоан
на rрознаrо СТ'hны 

/Yous n' avez 

l
rien а, decla

rer? 
M-Jlq losette, ma femm; r. 

1 

/ YTi)O: Ч�ре-, 
ВИЧКI{. 

l
вечеръ: Донъl-; 

Кихотъ 

·1 
]Нпвыя nрикл.[ 
: Шерпока 1 

Хольмса. ! 

' !Jтр0: Кинъ

Недруги . !8еч. �::�ин1, 
. . 
\Балаганчикъ f Гедда Габ- i Кукольный · · 

·. '· домъ(нора) :и Чудо стран.: леръ · Антонiя ' 
Сестра 

Беатриса 

,Седьмая за-f 
Евреи. · повi;дь. : 

димовой : адъ. : Зв'hрекъ. 
· Ес т ь-у ва с ъ  

Капуцины 
(Элои�а и Абеляръ). 

)::', 
1 
r 

: t t I i 
:Радiи въ ЧУ·: :Радiи В'Ь чу-, 
iЖОй постели.(Рs:�й земной. :жой постели.: Звi.ренъ. 
ч т о пред ъ я в �  т·ь? · /

Бен-ефиGъВа-.По дороl"'& ВЪ[ 

!-... _.....,81!88____ ,:_..,Зз-врекъ. 


