
на 6 мt»с. 5 руб. 

'� 

Объявленiя: 

по · ЗО коп. за 

· строку петита.



ПАПИРОСЫ 

ПЕРИ'' ДЕJIИСЪ'' ·мод�;ЫЕ ЖУРt:tдл�11
,, ,, и выкройки.. · · , .

10 шт, 10 It. 10 шт. 10 к. Дл. мунд, 
За качество ручаюсь 

Дяда :Михilй. 

ж А 

Невскiй, 80. 

clftazaauнъ "J3rьнсн111 Шµнъ". 

R ъ 
Н Е В С К I Й 88-

·МУ Р .3РЯДУ �if/" Торговля до 3-хъ -час, ночи, 

/. 

_ЗА�Т�АJ<И ОВъДЫ и YЖf-1.fibl
ЕРВО JI сев л: прев'>схдиая кухня, nодъ· наблюденiемъ влад. ресторана JJJ[SO А М[ :ИИА. 

С.-ПЕ ТЕ РБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
ПОЛИТЕХНИК"Ь 

Троицкая улица д· 1З. ТелеФон-ъ 50-74. 

СПИРТОВЫЯ ГОР'ВЛКИ 
КУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР't>ЛКИ. 

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 
33 морская 33 

. ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВСЕМIРНО-ИЗВ1ЮТН. РОЯЛЕЙ. 

·1f exщmeiiит, u Cmeuиyэii,
А ТАКЖЕ 

самаго усовершенствованнаго механ11ческаго 
виртуоза 

llf ГЕЛIОС1, 
МОСКВА. ВАРШАВА. 

Телеф. 16-82. 

ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ ЦАРСКIЯ Т-во 

10 шт. 10 к. 

иурятъ Б и ж у 
ОПВурrъ. 

'"* .• 
Фабрика. кельхiор�выхъ х изъ яакладяоrо оеребра. издi!Jiiй 

· Iоеифъ Фраже
Магавинъ оптомъ и въ розницу

б.f!.Б. ff.еве.кiй, пр . .f'6 22. Тел № 45-9�. 
Снабженный боnьшимъ выборомъ стоnовыхъ приборовъ.поставокъ 
дn11 фруктовъ, бутыnокъ, конфектъ, спичек ... и пр., подносовъ. чай
ныхъ сервизовъ, сухарницъ, блюд дпв м11са и рыбы, каст юли, соусъ 
никовъ, ваэъ дJUt супа и шампанскаго, канделвбров .. , s;удков·ь, мае 
ннок1t. подсвt.чников1,, и проч. NB. Bc:t. иэдt.лiя послt. дол• 

rолt.тнлго употребленiя, моrутъ быт. вновь починмемы въ моем-.. 
маrазинt. накладнымъ серебромъ или щ,инимаютса въ обмt.нъ обра
но въ одну тр11ть цt.ны по 11рейсъ-куранту за вычетомъ стали 

стекла и позолоты. 

-· 'lЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ,.а 

·--------------·�· переписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. i ·
� СПЕЦIАЛЬНОСТЬ : 

! ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. �
� 

ИЗДАНIЕ II Jl Jl е O и m ь е 6 '11:.. ИЗДАНIЕ � 
g ПЬЕС'Ъ. JI• /1• u. ПЬЕСЪ с., 

� С.-Петербургь, Еиатерингофсиiй np., 55. � 

DllfZPB1PlC1l1Й BAIAPI 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Больw. пр., д. 29-2. Теnеф. N! 243·-96 

ПРIЕМЪ 3АКАЗ0ВЪ MJНICKMX Ъ 
и дамскиn. nnaтi.ea1t. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТВЖА. � . 
ПоетоJtнно rpoмuмwt аwбор1, рuнма-. мeтepttt 

заr аничныхъ и русскнх�- ФИJ:!IIЪ. f 



сЕrq.днл 

�. • · . У ТрОiМЪ' , . ·. 
.I P.._ JI r.:и

1 

1 о ·н .А"
Тр�г ·, Софокла; n�p. _!'1:е.е.ежковск. 

Начало въ 1 часъ дн.н. ·, 
Участвующiе: Г-.щи Му�и:nа, Раевская. Ува

рова; Гг. · Берл.янд�ъ, Борисовъ, Ге, Гарлинъ, 
Ждановъ, Лукаmевичъ, Новинскi:й, Осокинъ, 

Пантелъевъ и Ходотовъ. 

Вечеромъ 

.. мама колибри'' 

4 д. А. Батайля, Пер. И. Л Яковлева 

Начало въ ·R ч. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: Еаронъ Рисберrъ 
(:т(алматовъ). Ришаръ Рисбергъ (Аnоллонс:кiй) 
Вико_нтъ Жоржъ дА-Шамбри (Юрьевъ), Луи 
Субр1он� (Ридаль), Субрiонъ отецъ (Черновъ), 
Поло. Рuсбергъ (Надеждинъ), Фрацсуа Ли:ньеръ 
(Ангаровъ), слуга (Н. Яковлевъ), · Баронеса 
Ирена РисnерIУЬ (САВИНА). Леду (Шаро- · 

1. 1 вьев�), Rоле�ъ Вильде (Тираспол1�ская), Ми,ссъ: 
ДиJtОН� (Раевская), г-жа тр:а.,1,0 (Нем:ирова-Ра
льфъ), Мадленъ Шадо (Есиповичъ), -Марки3ъ 
µ.е -Сенъ-Пюи (Каратыгина), Луиза Шрохорова) 
Женни (Чарская), Кормилица (Кострова). 

Содержанiе ,,Мама- Колибри" Баронесса 
Иренъ" Рисбергъ, обожаемая жена и мать, ице
альныи другъ своихъ дъте:й, прозванная въ 
домашнемъ кругу "мамой птичкой", влюбилась 
въ товарища и сверстника своего сына, двад- • 
. цатилътняго юношу Ник.тора Жоржа де Шам
бри, съ 1tоторымъ вступила въ тайную связ11. 
Сынъ случайно узнаетъ объ этомъ. Во время 
объясненjя Ришара (сына) съ матерью, неожи
данно возвращается съ охо'rы бэронъ Рисбергъ 
и также узнаетъ про свой "по3оръ и 'Баронес
са соsнаетс.я въ своей измrвн·в и уходитъ к.ъ 
своему юпому любовнику. Они уъзжаютъ изъ 
�арижа въ Алжиръ, гдъ Жоржъ о·rбываетъ 
воинскуюповинность. Вскорt несчастнал мама
птичка" убъждается, что она опозцаласъ ;воимъ 
у:Влеченiемъ: Жоржъ любитъ уже другую. 
Съ разбитымъ сердцемъ она возвращается въ 
Парпжъ к'Ь сыну, :который Т'hмъ временем.ъ 
женился и и:мtетъ ужА ребенка. Сыну съ 
трудо:мъ удается уговорить свою cynpyry при-
нят� :въ, свой, дщ1ъ вес9:астную баронессу. И 
прРжня.я • кака-П'1'Ичка" ,. <;>ста�тся · у сына вос
питыватъ ввука иа 110.южelli• ,,бабуmu ". 

•' •·.r .. · ··�- ,�·,·., ,, ..• ·r; 

_ , 
1•< ·�н·r· � .•. ;,) • , 

УiТРОМЪ: 

i �Черевичl{и · 
Опера въ 4 д� муз. П. И. Чайковскаго. 

Начало въ 1 ч. дня. 

ДtАствующiя лица: Ва:кула. (Большаковъ) 
Чубъ (Серебр.нковъ), Панъ Голова (Бухтояи:>Въ): 
Панасъ (Rарелинъ), Бъсъ (Шароновъ), Солоха 
( Петренко), Оксана.(Ку3не!(Ова), Школьный учи
тель (Угриновичъ), Свътлtйшiй (Смирновъ}. 

Содержанiе оперы "Черевички". За Оолохой,, 
�атерью кузнеца Ва:кулы ухаживаютъ павъ 
I олова, старый казакъ Ч}бъ и школьный учи-, 
тель. Она же водитъ всъхъ за носъ и любе3-' 
ничаетъ съ бtсомъ, такъ пакъ сама вtдьма. 
Она всtхъ четверыхъ, одного за другимъ 1 
пряче:r,:ь въ мъшки, :которые и Jноситъ при-. 
шедшш Вакула. Bartyлa любитъ красавицу: 
Ortcaцy, дочь Чуба, но она, хот.а и любитъ1 
Ва1tулу, но 3аявл.яетъ ему. что тогда только� 
н�1йдетъ. за него 3амужъ, когда онъ доставетъ 
еи _черевички (башмаки) царицы. Вакулt удае'1'
ся поймать б �са и на не'мъ онъ успtiiаетъ, 
СЪ'В3ДИТЬ въ Пеrrербургъ И получить царскiя 1 

черевички. Оксана, не видя Вакулы, только 
тогда начинаетъ сознавать, ка:къ она его лю
битъ. Она думаетъ, что онъ покончилъ съ со
бою и въ отчаднiи. Появиnmiйся съ черевич
ками Вакула проситъ у Чуба руку Оксаны и 
теперь уже не встръ(1аетъ отказа съ ея сторо·/ 
ны. О�щее вРселье. 

ВЕЧЕРОМЪ: 

J 111-l111т • 

! 

Балетъ въ 4-:хъ .д. 7 кар. муз. Минкус·а. · ... 

Нач. въ 8 ч. веч. 
ИСП�)ЛНЯТЪ РОЛИ: "Гамаmа"-г. Гердтъ;� 

"Уличнои ,танцовщицы" и "-Мерседесъ" - Г-ж 
Преобр�женсJtаJJ; ,,Китри"--.Г ... жа Трефилова.� 

Участвую�iе:, Г-жи Треф:иJJова. Преобра
женская, Карсавина. Е;горщ�а, Чумакова Обу-, 
хова� Офицеровl\ С.иир:пова, ,Ма:х;отина, Нрлеръ 
1; Гг. Гердтъ; Легатrь, Гиллещъ, Солянниковъ,' 
Стуколкинъ, Фоминъ, Кусовъ, Киселевъ, �fе-
дали��кifi, Jlоб.ойко, Оrн���1 Васи.11ъевъ, 14"ар-
жсцкш. •J -· ,: -

. ·каnеА1.1ейотеръ Р. Дриго. 



М ·и х а й JI о �з с :ю i й т е а т р ъ. 

СЕГОДНЯ 

1) ,, tCe еоеи t§' Jln9elique11

3) J,JR"lfe Joвetle ·та /етте".
Comedie en 4 actes de Р. Gawault et R. Charva�. 

ДtRствующiя лица "Сердце Анжелики 11
• Жанъ 

Дарси (Делор:мъ); Фелнксъ Потэнъ (Ларманди); 
Анжелика (Бертонъ); Жозефина (Вернардъ). 

"Дъвица Жозетъ, .моя жена": Тернэ 
(Ренэ); Панардъ (l{эмъ) Валорбье (Фредалъ); 
Дюnрэ (Нальбель); Жаксонъ (Эмери); .Асс&въ 
(Манжэвъ); Урбэнъ (Люрвиль); Жоветтъ (г-жа 
С1аркъ); Марiана (Готье); Мадамъ. Ассивъ 
(Дервалъ) :М:адамъ Дюпрэ (Бриндо); Леонтина 
(Фолевиль); Тотошъ (Жильбертъ); Марiи (Дево). 

Содержанiе "M-lle josette
1 
ma femme" (Дtвица 

Жозетъ, моя жена) 18-ти Л'В'l'Няя Жозета влюб
лена въ англичанина .i:К.аксона и откавываетс.я 
отъ всtхъ предлагаемыхъ ей партiй, а :между 
тtмъ оставившая ей громадное состоявiе тетка 
обязала ее выйти зачжъ по достиженiю 18-ти 
лtтн.ягЬ возр·аста. Жаксонъ можетъ жениться 
только черезъ два года; Жозета рtmила дож
даться его и чтобъ не пот·ер.ять наслt.дства 

· убtждаетъ обожающаго ее крестнаrо отца Андрэ
Тернэ обвtнчатьм съ ней и быть втеченin
днухъ лtтъ фиктивнымъ муже:мъ. Андрэ старый
холост.якъ и жилъ съ актрисой Марiанной,
въ обществt которой и вастаетъ его крест
ница, .я:вивша.ясл съ оригинальной просьбой.
Ей удадась его уговорить и вотъ они въ
Швейцарiи. гдt за юнной Жо3ето й всt уха
живаютъ. Живут'Ь фиктивные супру:ги на раз-·
ныхъ половивахъ, но скоро Андрэ убtждаетс.я, ·
что не фиктивно любитъ свою жеву-дiшицу; 1 
его терэаетъ ревность и бtсJJТЪ приставанiя'·
родителей жены, жалщущихъ внуковъ. Когда
уже совсtмъ не вмоrоту стало онъ бtжитъ
въ Парижъ, чтобы У'l"ВЩйться съ своей Марiан
ной, но Жозета посл1щовала за вимъ и nocлt
нtжной сцены тоже убtждается, что любитъ
ne Жаксона, а Авдрэ и соrлашrа быть не фш{
тивной только женой его. Тутъ кстати npitз ·
жаетъ англичанинъ и предлагаетъ денежную
неустойку, такъ какъ онъ самъ увле1tся другой
и женился. Супруги Тернэ отъ неустойки понят
но, оцазываются и съ вос·1орrомъ nрекращаютъ
ф и 1t т и в н о с т ъ брака.

-, 
] 

1ольшоii зал, Xoиcep6amoplu ;· 

И Т ! J Ь Я 1ll
n

C R А Я О П. Е Р j\ 
1 

. 

дв;ре1щj.я К. О .. Гвид,.и, · 
подъ управленiемъ Антонiо Угетти.

Въ спо�так.ляхъ примутъ учаGтiе: 
Г-жи Зиrфридъ Арнольдсонъ 

Джемма Беллинчiони. 
Лина Навальери. 
Джузеппина Синсъ. 

Г. г. Джузеппе Ансельми. 
Эрнесто Нолли. 
Маттiа Баттистини. 
Франчесно Наварини. 

Предполагаем ыи репертуаръ опвръ =. 
Съ 11-го Февраля по 23-е Марта 1907 года, 

La Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) муз: 
Берлiоза. Ромео и Джульетта, Фаустъ-Гуно. 
Манонъ, Таисса-Массенэ. Севильсиiй цирюль-, 
нииъ-Россини. Тоска, Богема -Пуччини. ·Риго-
петто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Нар-

1 менъ-Би3е. Заза -Леон.ковалло. 

Открыта подписка па 2 абонемента, 

по 8 спектаклей въ каждомъ. 

П е р вый а бо н е·и е н т ъ: по. По.недtль
ника:мъ-12, 19 26 Февраля; 12, 19 Марта и 
по Четвергамъ-:--15, 22 �еврал.я и 1 Марта. 

Вт о р  о й  , а бон: е м  е н т :ь· по Среда�ъ-. 
14, 21, 28 Феврал.я; 14 :ц 21. Марта и по Пят-. 

ницамъ-ltl, ·23 Февралi[ :я 16 Марта. 

При подпискt · на абонементъ вно
сится четв ерт а я час ть абоне-:. 
ментной стоимости, а остальныя день·, 
ги, должны быть внес ены н е  П;О з-. 

щ е 2 - г о  Фев раля 1 9 о 7 r. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ
1 

Дире1щiи Итальянской оперы, Мор
ская 13 (yI'. Кирпичнаго пер ) еже-

дневно отъ I о до 5 ча<::. дн.я. 

� 4 .. --



в 1 1. ъ ш I ЙI . ' 11 1. i е j в m 1: 1 ' t le 
с_·Е ,г·о д н я. 

!!! Ч У Д О И Т А Л J И !!!� 
·· ..И1ал1>лнскан ,опера,· все.мiрно-иqвtстныхъ Дь ТЕИ-ЛИЛИПУТОВЪ.

' . • . � : ·ПОДЪ� 'упр,цзленiе:м:ъ ГУЭРР А. 

··:,,ll-ОЧЬ . I8JIK А"· Опера въ 3 акт.· Донице•rти.

):iиcTBYIOЩI!J' ЛИЦА. 

-СОДЕ:РЖАНIЕ "2Jочь полl(а 11 Шу:м:ъ битвы. Вхо
длтъ сержантъ Св;>льписъ и дtвица въ солдатско:м:ъ кос
тю.мt, Марiя, по прозванiю "дочь полка". Солдаты по
добрали ее на ПQЛ'В битвы еще ребенкомъ, и она -всю
�у слtдуетъ за полкомъ, въ rtачеств'h :м:арrtитантки. 
Солдаты втаскиваютъ молодого швейцарца Тонiо, слt
дующаrо за IIолкомъ по пятамъ; его хотю·ъ вtша1ъ, 
rtакъ шniона. Марiя ра3сказываетъ, что этотъ иностра
нецъ спасъ ей жизнь, и проситъ пощадить его. 
}lвляется путешествующая маркиза Маджорволiо, ко
торая ·проситъ пропуска въ замоRъ. Сюлыrисъ вспо
минаетъ, что именно это имя онъ всrрtчалъ въ ись
мt, 1шторое вiшелъ при Марiи. Выясняете.я, что Ма

Маркивъ Беркенфильдъ Е. Газоли. 

Gульпицiо П. Анселъми .. · 
Тонiо В .. Гири. 
Марiя А. Борелли-Леди. 
Гортензiо А. Maio.

Нотарiусъ , Р. Цанолли. 
Каuралъ Ф. Барбери .• 
Солдаты, поселяне и др. 

. рiя-дочь марюrзы и ея наслtдница. Зала въ замк:в. -
Марiя беретъ уроки rгhнiя, но къ великому ужасу мар
:низ ы .• сбивается поминутно на СОJrдатскую пtсенку. 
Герцогиня сватаетъ за Марiю одного изъ своихъ род-
1ст-венниковъ. Mapia въ большомъ ropt: она любптъ Та,
нiо. Весь nо;шъ пожаловалъ rtъ :Марiи въ гости, съ 'Го

В:а'!а.по D'II В ".Ia.c. ве'!ера. 

нiо во· глав'Ь, который произведенъ въ капитаны и 
сватается ::за Марiю. :Маркиза велитъ · управителю, 
Сюлъпису, уго(;ТИ1Ъ. полкъ и надtется по...�:ъ mумо1tъ 
устроить свадьбу съ женихомъ rерцоrинй: Въ послtд
нюю минуту въ залу врываю�ся солдаты съ Тонiо, uро
'вt.д�вши�ъ t1po насилье и обманъ. Герцогиня узнае'rъ, 
что Марiя была :м:аркитанкою пол,!i,а-и уrвзщаетъ въ не
rодованiи. Марки3а побrвждена и уступаетъ ру..ку своей: 
дочери Тонiо. 

Отъ ·редакцiи: 

no · понед t11нника-мъ Fазета 
. Qбозо t;нie ·,.t@aTJJOвъ • 

не'выходитъ. 

Петер6урzсипл сторопа: 
Книжн. ма,. ·.9. Л. fiнисимо6а. 

Больш. просп., д. 90. 
· Книжн. маг. Л. 7лt!о6а .

рольш·. пр., д. 35. 
Ваеu.1/ье'всиiй. Острпв�. 

Хнижн. ма,. J(. Л. 7gce6a. 
Среднiй просп.. д. 32. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!R!!!!l!!!!!!!ll!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Хнижн. маг. JJt. :Ь. Jllяnl(иx&. 

)Подписка и продажа, от�tль нв11ъ 
6-ая линiя, д. 6.

номеровъ Редакцiя доводитъ до всеобщаго свt-
д'hнiя, что вс.яюя хлопоты по получевiю 

)tll. ·А. 611твnавrь' 1 (I{. Фельдмсiнъ). . ,,Обозрtнiя Театровъ" она устр,\нJа;етъ nocpeд-
r 

ство:мъ пр i ем а n о д  п и  с к и п о т ел е-остинный дворъ, ь. Ф O ну. 
'/(Jtижн. маг. Л. D· оогдано6а. Желз.ющимъ получить "Обозрtнiе теаl'ровъ'" 

Владимiрскiй, 1 - 4 7. ежедневю), оtJ·га�тся только :ц о з в о н и т ь в ъ 
'1lнижн. маг. «J(ародное t!лаго». т е  д е ф о н ъ No ·4·в....:.3& ·и ваявить· свой адресъ. 

Невс1{iй, 50. (Входъ съ Садовой) 
� .... ._.._,.,. ...... �( . .--,· . ........ ·.�·--�"'·-.. ·'-:""'�·�·-�·--:-·:-' .. -· .... �·,";"''�'.., .... 1.,, ... . • .-- . '· ....... .... - ' . .  '97(; <!:5� -



Дир. в. ТУМПАВ:ОВА. Шеаmръ .,�уффъ"
Адмиралтейская наб .. 4. 

Телеф. 19-58·

СЕГОДНЯ 
О'Ъ ;у,�аотiекъ М. П. Р АХ М А :В: О :В О й. 

Оппер. въ 3-хъ д. 
СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IBtctnaя впова. 
l{AЧEJI�TП 

БИТВА СЕРПАНТИН Ъ ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гп. кап. :В. I. Шпа.,�екъ. Гл. режис. А. А. :Вряяош. Начало въ 81/2 час. вечера. 

-----��············ .. ·•················ .. · 
Дtй:ствующi11 лица: Оодержаяiе "Веоеха.я вдова". Дt.йствiе происходитъ въ па

; 

Баронъ М 1�ко Чета, по
сланникъ Понтеведро въ 
Парижi. Г-нъ Полонскiй. 

Валентин.1 1 жена его . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ ). анило Данило-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . Г ъ Михайловъ "'* . 

Ганwа Главарi'., богатая 
вдова. . . . Г-жа Рвх:r.rавов&***. 

Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ . 
.Jиконт" Каскада . • Г -н1r Вавичъ. 

1 г ауль де Брiошъ. . Г-нъ Муравьевъ. 
, Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 

L-ильв1ан", его жена . . Г-жа Далматова. 
Кром:овъ, совi.тникъ по-

сольства . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его * ена . Г-жа Чайковсi<аЯ. 
Причичъ, вое-, •ый агентъ, 

полковникъ. . Г-нъ 'Герскiй. 
Прасковья . . Г -жа Варламова. 
Негошъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . Г -нъ Поповъ. 
Лол:о ) ( Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго ) ( Г -жа Сендко. 

*) Чередуются: 
*) Морская, **) Кубанскiй ***} Бауэръ. 

рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чет 
предписано правительством:ъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя,' чтобы м:иллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находя:цаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чrобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. 61ронъ поgучаетъ свuему секре:rарю 
графу- Данило влюбить въ себя Главари и '!"hмъ спасти отечество 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данила, узнавъ, чrо она 

богата, 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: Бал� 
у Главари: воздушныя качели под1, мелрдичную пt.сенку виконт.а 

Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонt свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Гаti
на Главари спасаетъ Валентнну. замsнивъ ее въ павиnьонв. Ба
ронъ у,спокаивается, но ошеломл�нъ извt.стiемъ, 'iTO вдовушка 

выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак · 
с иму", чтобы тамъ разсtяться. Д t. й с т в  i е т р е т ь е " У Гла
вари. Съ помощью Herowa она устраиваетъ у себя подобiе " Ка
фе Максима", пригласив" настоящихъ ко1<отокъ отъ " Максима " 
здt.сь переодt.тая шанс:)Нетной пt.вицей жена посланника Вален
тина . Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в о обстановк-h 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любе�, и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ неи всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-приб'hгаетъ къ хитрости 

и заявляетъ, что по зав-1!.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдет1;> замужъ· Хитрость удается. Графъ Данила произно
сить .я люблю васъ" и отечество спасено. 

( Стtны) С. А. Найденова въ Алвюандрин· шаго современнаго русскаго драматурга по 
"дозволенному къ представленiю" экземпляру 
пtесы и по казенному исполненiю. GКОМЪ театрt. 

( Обзоръ рецевзiй�. 

1 7-е .января - это сво го' рода· 1 7-& октлб
р11 въ ncтo11iu 1uiзеuяой: оце11ы. Въ этотъ деиъ 
русская театралliная бюрокра-тiя "пошла на уо
·1·упки" и nocтaнoвttoii пьесы г, Найденова об'Ь
я-ни:1а себя какъ бы "консrитуцiонной". 

Но, какъ все, что исходи'Гъ отъ бюрокра
тiи въ области "уступки времени", и эта" кон
ституцiя" вышла "куцой,, ... 

Всероссiйсrюе литературное погребальное 
бр тство, что цен3урой зоветvя, позаботилось 
о томъ, •1т бы ,:�;р,шатургическiя вольноеги г. 
На денова соотзhтствоваюr язвhсNы ь "ви
да ъ и намtренiямъ" ... 

Все, что освhщад ид ю "UrlнIЪ u "браrе·г-
во" похоронило. 

Нhкоторы:е криrиrtя не бюъ основанiя от
казываются разбирать новое произведенiе луч-

, Я пьееу слышалъ въ ;чтенiи ав'I'ора,�Оишет-. r. 
Homo novus въ "Руси и только потому lifOry СУ,ЦИТЪ 
о ней, По 11редставренiю судитъ невозможно. С. А. 
Найденову рисовался о,бразъ натуральнаго, такъ сказать, 
,,ана;,хиста �, у котораго nрQтестъ противъ "Сr-hнъ", 
стремленiе раздатьr:я плечами и потрясти свод:,1 жизни 
-идутъ не отъ утон•1енной мысли, не отъ метафизи
ческаго пресыщенiя, а отъ "нутра", отъ простой, естест
венно;'{ прозорливости, которая "подкожную жизнь вся
каrо человtка видитъ". 

.Критику бЬiло "rлубо1tо жаль та.nаятливаго

автора 11 • 
• • · 

.,Его новая пьеса не лишена серьезныхъ недостат
ковъ, о которыхъ ниже, но во всякомъ случат. это
произведенiе, отмt.ченное печатью дарованiя, интересное, 
мt.стами страстное. Говорятъ, оно-революцiонное. Но 
одно то обстоятельство, что наша строгая и безпощадная 
театральная цензура пропустила пьесу г. Найденова, 
доказываетъ, что авторъ отнесся къ своей задач\, какъ 
настоящiй художникъ, безъ .прокламацiевъ" и "кон
ституцiевъ", деликатно и объективно рисуя идейкЩI 
возможности революцiоккой бури въ са11ыхъ гnуб�нахъ 
протес'l'ующаго духа. 

6 
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1' Итат;янск:ая 19, · 
Телефонъ 252-93 

Утромъ: Дtтск. труппа И. А. Чистякова. В е q е р о м ъ: 

, .. Б�ЛОQН"БЖ А" � .. К. А ·fl У Ц· И Н ь1··. 
· ( ЯОИ3А и АьЕЛЯРЪ),

Начадо въ 2 ч. дан. Опер. въ 3 д. му.з. Лиrольфа пер. .И. Лрон а.  

Главный реж.не. А. Б. ВиJJинскiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный каuел. Ф. В. Валентетти 

Д'l>ИОТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 
1 1 t , 

,,Цапу:цины" 

Аббатъ ·Фулt>бер·ь 
:Эгинаръ . 
Абе.1.ЯJУЬ . 
Вониф ,с.ъ 
Астра11абiусъ 
Элnиза' 
в�ртрада ... 
м�рта 
Фале тта 
Фринэ 
Р,,.ла.11дъ 
Клiентъ 

. г�нъ Кошенскin 
. г-нь Дальскiй 
.. г-11ъ В1ц1:1нскiй 

г нъ J,олинъ 
Г;- НЪ Ott'Rl'ltHЪ 
г жа Оооино�ш 
г-жа 'Канл"нъ 

. г ж;� Вечера 
·r-жа Демаръ
r-жа Павленко
г-жа Ск11льская

. r-въ АJuвскiй 

, Трубадуры, :Капуцины, llapo LЪ и пр. 
. ' 

Ilомощн. реж. Г. В. ПИНЕВСЮЙ. 

Валетъ Jод ъ уuравл. И А. ЧИОТШ{ОRА, 

Капуцины (9дnиза и Абеляръ). Сестра аббата Фульбе -
ра ост.1впла все свое спстоянiе uлем.явницt Элоизt, во съ 
тtм::ь, что о�а Д()Лжr�а ttыйти з11мужъ и имtть сына дн 20 ти
лtтн.яrо возраста. Rъ uротивном:ъ случаt все соС111оянiе Пf-'р1·й
дrтъ къ аббату. Въ Пирижt въ это время пользуется славой 
и л�бовью Датинскаrо ttвартала ученый Ме;�яръ, юный про- 1 

ф1·ссоръ и р..,форм»тnръ. Ci нимъ 6ор11'Гсн монахи, · особенно 
кавуцчны, по вастоявiямъ rиторыхъ ero аtрестовываютъ .въ 
ЛilВК'В брадnбрtн Вr•нифа.са, несмотря на то что трубадуръ 
Эгиu�ръ далъ свой олащъ, а Эдоиза uрин.ялась ero брить. 
Тотъ же Эrинаръ переодtвается съ тов.ари.щами въ каuуци
н.овъ и хитростью осв()божщ�тъ Р.Го изъ рукъ наrtитана Сби
�овъ. Астралабiусъ Фуль6еръ,, не зная всего зтого, · пригла
щаетъ · Меляра въ вастаяники къ Элоизt, во во время урока 
у.знаQrъ, что тt любятъ друrъ друга и хотмтъ 6tжать, чтобъ 
обвtнчаться. А661\тъ ппдкуuаетъ Во1нф.1са. и тотъ · uоrла
шается похитить Аб�ляра и ·лишить f'ГО возмощности жениться. 
По ошпбкt Вониф·Lсъ схвати 1ъ Эrинар11, но и тотъ уцt.1ilлъ 
отъ его козней. Думая, что Вuн11ф �сь исаолнилъ порученiе. 
Фульберъ соглашается на бракъ Э.юи·.зы сь . Абеляромъ, во 
Э.10иза по той же причинt пе ::очетъ уже этого. Узвавъ въ 
'Чемъ д·h.rio отъ Вертрады, мо,1очной cecrpt..1. Э.1ои.1ы, А6еляръ 
кричитъ "это ложь! это ложь!"; свадьба состоялась и аббатъ 
заканчиваетъ пь су фразой:. "надо всегда самому устраивать 
свои дiиа". 

•Но идейныя возможности революцiонно:й "я бы в�рнулъ С. А, Нейденьв!i съ его драrоцi!.н-
бури въ с.амыхъ глубинахъ протестующаrо ду- нымъ даромъ реалистическаго изображенiя жизни къ 

1' Скрибу, да. даже къ Скрибу, къ великому Скрибу, въ ха на казенной сцен-в объявJiены были "не- которомъ нt.тъ никакой неподвижности .•. потому что въ 
допустимы.ин" я ДJIЯ зрителей остались въ немъ нt.ть никакой неподвижности! 11 

"nредt.11ахъ недосягаемости•. Съ одной стороны Не всякiй: подпишется въ настоящее время 
вымарки цензурой наиболtе .яр1t11хъ репликъ, по,;ъ словами 

II 
великiйСкриба", не всакiй кри

съ, д:рутой - ,. см:азыванiе" и затушевыванiе все- •rикъ "дерзнетъ" у:юазать теперь на -Схрибу., 
го того, что ъюжетъ "потрясти основы"-сдt- как.ъ на едноrо изъ т.hхъ, которыхъ кы . дол:· 
ла.110 свое дtло: жны принять за образцы, я лично преuоня-

.,И въ постановкi!. пьесы вс-з ходили: на·цыпочкахъ, юсъ передъ этой "дерзостью", свид'hте.п.ьствую
тихонькЬ, какъ бы sдругъ не зам'l>тили, что торчитъ щей объ истинной театральности или сценич
какой-то этакiй хвостикъ " Двйстs ,тельно достиrли: 
ничего не торчитъ, никакой духъ въ носъ не бьетъ, ности убtжденiй талантливаrо критик.а . Общее
хsостикъ припрятали... А въ реэультатt. вмtстi. съ исполненiе пьесы, блtдное и тягучее, конечно, 
революцiоннымъ хsс,стикомъ и самую пьесу куда-то не :мог.1и удvвле·rворить г. Homo novus'a, но съ 
упрятапи, такъ что ничего въ волнахъ не видно... отзывами его объ отдtлъныхъ исполнител.нхrъ 

Въ разбор� пьесы, поскольку это поэволя- вряд'lt ли :иногiе согласятся. Хочется взять 
ютъ узенькiя прост'hнrtи ежедневвыхъ газетъ, . подъ ващиту г-жу Шаровьеву, артистку очень 
r. Homo novus высказываетъ много резонн аго большого колибра, которую 1·. Н. n. ио како
по адресу г. Найденова, который, дtйствите.11ь- .м.у то ведоразу.м:внiю считаетъ "усьшительной
но, въ "Стtuахъ II нtсколько уклонился отъ резонеркой Александринскаго театра". Г-жа
везыблемых1» законов ь драматическаго творчес- Шаровьева не равъ еще удиви'.гъ петербург
тва въ сторону беллетристики въ дiа.п:оrахъ ских:ътеатраловъ разнооб1 азiемъ своего крупна·
вродt Андреева, l'орькаго, Чирикова я др. го дарованiя. Нес11равед.швъ, по · нашему, r.



Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-85. Диреицl11 И. r. Оiверокаrо.Ekamepuиuиckiit . meamp1 

СЕГОДНЯ 

Мл.ОСА НОВОСТЕЙ! 
D u . ·се

;,[аи м·агомеtа,. CEHCAЦI0H'tf AiJ."HOBИHtfМ.

Опер. въ 3 дМств., пер. Н. Г. Сtверскаго. 

Р&ж11соеръ М. А. Пол1авцеВс'Ь. 

Д ъ' Й С Т В '/ Ю Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а. й :ъt _а r о :к е т а.". 

Принцъ Весь-для-дамъ . аг. Оiверсв:iй. 
Радабум ъ, его секрет .. г. rрtховъ. 
Мабулъ, содерж. кофейни г. Улихъ. 
Селика, его жеt1а . . . г-жа Брянская. 
Бенl'lалима, ихъ племян-

ница . . . . . . . г-жа Барвинская 
Васкиръ, торгоеецъ . • г. Борчанко. 
Фатьма) ь�rане • г�жа Свt.глова. 
Вабу'Р'1>) ц г. Карсавинъ. 
Сара . . • . . . . . г-жа Сабурова. 
Заира ) г-жа Лядова. 
Зелица) же!iы прюц<1. г-жа Райская·. 
Немея ) г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. яхты . г. ВалерiаноRъ. 
В�лккiй Визирь • 

. 
. . г. Ра�итинъ.

Повар�та, мулатки и пр. 

Насrало' въ st.12 ,1чае. веч. Гл. каuельм. ·д-К. Пау11и. 

Оо�е-ржа.яiе оп. ,,Ра.й :ма.rомеrа.•''. Въ красавю.(у• вдову Бекга- · 
лину, племянницу содерж пе::,я к:,фейни, Мабу11я, безумно влюб- · 
ляется принцъ Весь для д:l'vl ь, но она ,уже просватана за торговца 
рtдкостями Баскира. Чтобы помtшать · этой свадьб�, принцъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный, для свадебнаго торж-ества напитокъ сонныхъ капель !1 по-, 
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку- Селику. Онъ отвозитъ: 
ихъ на островъ, гдt 'у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ· 
иrрать роль гурiй рая Магомета,. а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужем:ь Бен
галины, капитаномъ Музаурс,мъ. Проснувшихся С�лику и Бенга
ЛЮiУ увt.ряютъ, что онi. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Раэительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаrо мужа Бенг-лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она пр1-1оуждается 
принцу въ образt. Муз'аура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Венгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительныймоментъ открываетъ его инкогнито и уб-ъгаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt и подаютъ жалобу великому визи
рю ria принца. Визирь разрt.шаетъ все дt,ло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успtвшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему. 
а 'Баскиръ женится на Фатьмt, доказавшей ему своею предан-
ностью, какъ она его любитъ. 

1tритикъ и къ r. Ие·rровокому,,,который былъ 
бonme похОi.КЪ на маркера", ч·hмъ н� дворя
нина, какъ qудто Осокинъ г, Найденова, сос
тонщiit для "распоряженiи: 11 при мясотор:rоJщt 

,,драматически". И "ничего больше"· :отъ дра
матурга ле JТрt3буtэтс.я:. , , 

.Основны.м:ъ педос11аткомlli·, ,,Стiш,ъ" RР;.пьая 
не приsиа·rь отеутствiе· связи между ,;видtн
ными д1 nроч:увс1во� н;нь1�и" драматическИ:ми 

. положенiяl\111 �или rtовфликтами. 
услов·.k долженъ б rлъ сохранить честь Гаева . 
ъ дiйств.ительuости, Осо.кинъ потому только 

п . t �керъ, 1гri:>• пашмъ "охо·rника" на свою 
дворлаекую 1naп1ty въ л цt ,Суслова --r отца. 
У рутъ Суслов61 -и Осоtrинъ будеrrв уnрпвлять 
'иллi рдной, а то, пожалуй, очутится на ·слу
.жбt у самой Ольги Ивановны. 

Критикъ "Новаго Времени", Ю. Д. Вtля.евъ, 
очевцно, не ч:италъ пьесы до nредста»левiя и 
судитъ ис1шючитеJ1ьяо потому, что видtлъ ва 
сцевt. 

,,Отъ этихъ четырехъ сактовъ> в'hетъ неудачей. 
Что-то неряшливое и ненужное и какое-то безсильное, 
чего не должно быть у истинно-художественнаrо лроиз
веденiя, чувствуется въ те ченiе все'rо спекта)t.11я. Г. 
Найденовъ драматургъ по прИjвак�ю. Онъ видитъ и 
чу иствует-ь драматически-и ничего 6ольше". 

ПосJitдняя репли.sа-на рiщкость м::вт.кал, 
г. Най.ценов:ь, nоистикt видитъ и чувствуетъ 

И г. Вла»,. Азовъ въ «Рtчи) совершенно 
справедливо зам'hчаетъ: 

"Ствны" цt.нны бытомъ и имъ же отравлеJ;{ы.Много 
лишняго въ этой огромной пьес-в и оттого въ течеюз 
трехъ акruвъ драма топчется на мt.стт.. Нн къ че(>'!у 
и внt. какой бы это ни было связи съ QСНОЕной темой 
пьесы сводня Ольга Иванонна и весь первьiй актъ, въ 
квартирt, свuдни. Н11 къ чему "барышни• и э!(ономка 
nрасковья,' сiма по себt выписанная сочка, въ превос
Х.)ДНQЙ манер-в жанриста-реалиста. Ни къ чему Осокинъ, 
и дворянство его на служб-в у купца не типично. Это 
другая тема для друrой пьесы. ,,Ст\ны•· возникаютъ 
изъ хаоса набтоденiй и ·1истаго жанра только в-. 
четвертомъ, послт.днемъ акт'l!I. 

Г. Смоленскiй въ "Бирж. Вtд."-uишетъ: ' 
"Стi.ны"-произведенiе не изъ )"ах-., rдt. есть, что 

разсказыватъ. Здi.сь нtтъ стройной фабулы. ,,Жили-б..:nи•• 
-вотъ содержанiе ,,Сrt.нъ'', кото�м'Ь nучше иде,-.
по�заrоповО.l''Ь. ,,сце.иы", .чt.мъ ,�рама". Зnc1t ПО'IТИ 
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Н е в с к ! й, 56. Подъ управп. В. А. Казанскаго 

СЕГОДНЯ ДВА:'ФАРОА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

" 
3 В 'В Р Е К Ъ·" ·, 

Ком. въ 2 д. пер. И. lрояа и J!.. Па�ъкокаrо. 

, ,�ть у !Васъ что предъявить?" 
,, Vous n'avez rien а declarer?• 

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. З. и В. А. К. 

'·в:ачuо �ъ 8 "lao. вечера . 

. ·д1>йст.вУющrя ··лицл. 

,.;звtрекъ. 

:Луи Шамеронъ . . .  r-нъ Вадимовъ. 
,.Альбертъ Шанселэ . г-нъ В. Петипа 

1.. 'Со,держанiе комедiи «Звtрекъ.» Марселина, дочь
имцрессарiо Ламбрэ, въ mкол'.h еще была прозвана
, "3в·hрько.м.ъ" за р'.hзкiя ман�ры свои и излишнюю откро
венн·ость. Бь1росши за кулисами она внаетъ уже "все", 

Pyccottъ . . . r-нъ Юрене11ъ. 
Ламбрэ . r-нъ Яковлевъ. 
МарсеJiина . . r-жа Вади-мова. 
ПayJia . . г жа Адашева. 
C.ityra . . • . г-нъ Гекrtеръ. 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 

Г-нъ-Дюпонъ (Разсудовъ), r-жа Дюпонъ 
(Яковлева), Робсртъ де-Тривеленъ (В. Пети
па) Полетъ. дс-Тривслl'\НЪ (Ва�имова), Зезс 
(Мосолова)ФронтиньяК'J,. {Вадимовъ), ,Лабул� 
(Смол�;�ковъ), Кузанъ ( Николасвъ), Гутранъ 
дс•Барбэтъ (Правдинъ), 'Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьсвокая), 
Эрнестина (ЕвдокиМ;Jlilа),,Коммисар;. ( Мишинъ) 
Полицейскiе�агснты (Невзоров:- ,и Семеиоа,а). 

и лег.ко относится къ т�къ навывае)fымъ "свободнымъ 
.союзам:ъ". Она rоститъ у нелегаJiьныхъ супруговъ Шам
ронъ: жена служила раньше у отца М�рселины и поки
нула д.11.я Шам:рона сцену. ·она f'ГО -очень любитъ, но 
это не м'.hшаетъ ей "по старой привычкt" часто ему 
измtнять. Изм'hнила она ему и съ юнымъ адвокатомъ 
Шанселэ, которому назначаетъ no его настояпiю ови
данiе. У Ша 11роновъ гоститъ и nрiятель· ихъ Шанте
.дувъ; Itесмотря на то, что ему уже подъ сорокъ, онъ 
полюбиn Марсел:ану, которая и· его т·оже любитъ. 
Ч1·объ спасти Illaм:poнa отъ измtны сожительницы 
«зв'.hрекъ» кокетничаетъ съ Шанселэ, влюбляетъ его въ 
себя и съ болью въ Сt}рд1� приниммтъ его предло
женiе, что конечно огорчаетъ ея покровительницу. По
сл'.h трогательнаго обънсн:енiя все выплываетъ наружу. 
Шаимл:э изговяетс1-1, Шамероны снова будутъ счастливы, 
Марсеnяа 11ыйдетъ за Шантелува. 

нiпъ движснiя. Есть только отдt.льныя, иногда яркiя 
сцены разгара страстей, nроявлсн1й протеста. 

Это-,,картины съ настроенiемъ", разсчитанныя на 
ке�ольwую, интимную сцену, на чуткое выпоnненiе 
труппою, въ жанрt. г. i Станиславскаrо. Въ нихъ нt.тъ 
nрсжней ссtчности таланта Найденова, но н'h�щторые мо
менты "Стi.нъ", какъ конецъ, 3-го акта или актъ 4-й 
давали бы удивительный матерiалъ для театра настрое
нiй", 

Но ·
,,
огр()м:ная. ве.11ико.1r.lшна11, no холодilан

александринская сцена не дала этихъ настрое
нiй •. · 

"Чувство-вались толыко 1паузы и nаузы, и было 
скучно, а порой• и ·тоокnиво. Пь�са смоrрi.лась со вни"' 
манiемъ, но не' съ интересомъ". 

:Г, Тамарияъ въ "С.1юв'.h" такъ ваqинаеrъ 
свою рецен�iю: 

,,Переполненный театръ .•. 
' Повьнпенное вниманiс пjбrtини, которой особенно 

интересно вид'hть, как;. Имnера1'()рская сцена,,отстаашая 
&1'1t ·1ра11атурriи, nраэt.аа-.шая сд,1.Фо Ваню) и сТрехъ 
�есжtръ) Чехоаа, я_.ра7ао пьесу . Нdяеиgаа сД�.-rи 
Ванюwина•, опоздавшая съ nостанакой Чеховскаго 
сВиwневаго сада), не показавшая ни оnнай изъ nьес'Ь. 
М. Гopьirato, 'tоuакеаича, мaкoaern,i-lf'o отааж11nа11ь дать i 
nьecf уuрн о новаrо драматурга, затрагивающаrо ; 
сnожныя обществениыя настроенiв соврекеииости, рису· [ 

ющаго реальныя сцены тревожной дt.йствительности" 
Много времени надо было пройтl'!, чтобы исчеаnи страхи 
театралЬНtJЙ канцеnярjи псредъ драматургами Са <ТаКИМИ J 

идеями, сюжетами и героями ... 
Но, дождавшись, наконецъ, nоявленiя на образцовой 

сценt. пьесы Найденова, публика была разочарована; 
чувствовалась временами скука". 

Въ оцtнюt пье ы г,.Тамаринъ не расходйтся 
�ъ остаJiь�ми критиками: 

Стt.ны)-очень интересная по замыслу, то НJСТ
роенiяю. пьеса, но мноriя роли, а особенно rдавна,я
Артамон11, написаны въ расrrлывчатых. тонахъ и не 
пробу'Ждаютъ въ должной �тепени соч:увствiя или со
сrраданiя. Таланtъ автора не раэвер1:tуnся 'здt.сь широко. 
Въ nьeC'i.' маnо 'фtабуnы, дi.йств1я, дви)Кенist передь нами 
р.яn сцен.". 

Г. Solu:s въ "Сегодня": 
,,Ст,ны казеннаго театра чуть-чуть раздвинулись, 

и туда протисиуnась серьезная литерат урная пьеса. 
Правда, она при зтомъ оказалась сильно помятой 

и о6рil.занной, но вес же не потеряла своего художсст
веннаrо облика. 

Прояценiе·драмы тапант1tkваго драматурга на сценt. 
Аnександринскаго театра-сво�rо ро_ца собwтiе, Вынгралъ 
O.IIIUO, отъ этого Аnсксандринскiй театръ не много, а 
r, НайаеhОВо несомнtнно потеряпъ: потому что огромный 
шеНКWй театръ 110 npe>tttoмy охь.заnся мало податли-
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,, С е в rr р а< В е а т р я в· а''

Драма в1о З д-вйств. М. Метерлинка. 
Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

• 1 

Мtста въ залt просАтъ занимать до поднптiн занавtса. 

Сестра Беатриса . 

Игуменья. . . 
Сестра Эrлантина. 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита. 
Сестра Бальбина . 
Сестра Регина. 
Сестра Жизель. 
Патер-ь. 
Прtiнцъ Беллидоръ. 
Аnлета. 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

. Н. Н. Волкова. 
. Е. В. Филиппова. 
. М. В. Кондратьева. 
. М. А. Сарнецкая. 
. М. А. Русьева. 
. В. П. В ириrина. 
. В. Г. lолшина. 

. К. В. Бравичъ. 

. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

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

rаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Богом льцы-А.А. Голубевъ, Б. К. Пронинъ. 

Мальчики. 
Д'hти. 

Содержа.яiе "Сестры Веатр.исы". Сестра Беатр\iса умоляетъ 
Дt.ву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ прннцъ Белли
доръ. Беатриса уходитъ съ Белли.цоромъ. 2-е ц t. й с т в  i е. Ста
туя Д-ввы, какъ бы очнувшись отъ долrаrо сча медленно сходитъ 

съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Он-в поражены т"hмъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса пl")дъ своей одеждой носитъ драrоцt.иныя одежды Дt.вы. 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ · подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги', заго
товленныя для Дt.вы, процвt.ли лилiями, церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы становУщtсь 

1 

на колt.ни и з

а

п

iш

и въ честь Беатрисы. 05щее смятеuiе. Ожив
шая стаtуя1 въ одеждt. Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять dбязаюtости пропавшей мона)!:ини. 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ. Беатриса, .одi?.тая въ рубище, исхудав
щая, посi?.дt.вшая возврэ.щается въ монастырь, чтобы зд-hсь вы-
молить себt. прощенiе и умереть. Во время молитвы она падае тъ 

въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онi?. поражены и 
восклицаютъ "Д-hва вернулась" Дt.ва, оказывается, только этой 
ночью, передъ возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мt.сто на 

пьедесталt.. Беатриса приходиrь въ себ� и кается въ rpt.xaxъ 
своихъ передъ игуменьей и сестрами, но тt. ее успокаиваютъ. 
Онt. увt.рены, что 25 лt.тъ тому назадъ, когда Д-вва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису въ свою свя
щенную одежду, возвt.щая этнмъ, что за время , ея отсутствiя 
та должна занять ея мi>,сто. Беатриса потрясена и въ р�лигiоз-
номъ экстаз'h падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются 
на кол ни вокругъ Б атрц ы. 

вымъ и недостаточно чуткимъ для пьесъ настроенiя во\
. 

добно (свиданiя и длинные дiалоrи на дворt. подъ окнами 
вкус'h Чехова,.. жильцовъ дома), rоворятъ такъ скучно, что надо удив-

Въ литературномъ и художественномъ отношенiи ! пяться терпt.нlю публики, какъ он-а доtидt.1rа д.J конца, 
новая пьеса не ниже предыдущихъ произведенiй того ! Когда любопытные зрители изъ rаллереи С1'али, не смот
же автора и, вt.роятно, будетъ пользоваться такимъ : ря на цротестъ партера, ·вьtзывать "автора" и когда со  
же заслуженнымъ успвхомъ · въ провинцти на  болi.е ! сцены заявили, что "автора въ театрt. нt.тъ", кто-т о 
синтимныхъ ) сценахъ, чi>,мъ наща казенная.'' ! громко сказалъ: ,.И слава Богу". 

Bct критики, точно сговоривш ись, жалуются! И слава Воrу,-скаж мь мы, что r, Россов-
па отсутстнiе дtйствiл, в'hp�I'l'e, на отсутствiе \ ско:и.у .не при нято, вtрить. Тутъ явная клевета 
связи ежду дtйствiнми, а въ ,,Пет, Газет'.h" \ на "кого-то 11. ,, т·fшы\ дt_йствительно, приняты 
идетъ еще дальше: \ были на перво:м:ъ представденiи · нt

i
сколько 

" Въ новой пьес-h r. Найденова почти.н'hтъ дt.йст- ! сдержанно, но отнюдь не враждебно, да еще 
вующихъ лицъ, не смотря на срав�ительное обилiе ихъ". [ настолько, чтобы БоL'а благодарить, что авторъ 

Противъ этого заявлеюя можно было ли: не показывался. А р'hчь вtдь идетъ O с А. 
возражать если бы .. , если бы г. Омега ту'rъ- ! Найде ковh пользующимс;r симu�тiнми не то�ько 
не оnрове�галъ са . ъ с бя п�пыткой дать рядъ \ как.ъ дра �а1·ургъ, но какъ (�елов·hкъ.' 
характери�rикъ дъйс.твую�ихъ въ пьесt лицъ, ! Объ исполне нiи отдtльныхъ роле й: въ рецен-И вы одиrъ, что въ пь ch выведенныя ли ца 1 зiяхъ обычная разноrосица. 
не только �tйствуютъ, но даютъ даже " жи-

. 
ам е любопытное отчетяыхъ рецензiяхъ-

выя ъста. . 
.1, 

3 " . . это разсуждешя и допустuмости на сцен!) 
акончииъ ".обзоръ нашъ реценз1е n ,,Иетер- дома св

иданiй 11 
бурrскаго Лист.ка". Г. Россовскiй, " Къ этому во�росу мы еще вернемся. су·rъ старается быть " хлесткимъ ", Обаектмвныii . .,Въ "Ст-анахъ" такъ ведутъ себя дико, неправдопо-
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"П-iJт1Jр6уµt·скю, сторонц, 
! Б. 3еле111ша

СЕГОДНЯ 

Трушюю русскихъ драмаmическихъ артистовъ, подъ управленiемъ Н. А. СОЛОМИНА, 

п[1ЕРЕКАГЬ 
,, 

Пьеса въ 4 д'hйств. соч. кня3я В. В. Барятинскаl'о. 

Начало въ 8 чае. веч. 

ДъЙСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 

с Перекаты). 

, Г-нъ �ИСQИНrеръ . . г-нъ Ф. И. К. 
•. Госµожа Диссингеръ. r жа Аполонскап 

Наблоцкiй . г-нъ Баратовъ. 
Хвалын-скiй г"нъ Берсеньевъ 
Rручинина . г-жа Дружинина. 
Луковенко . . г-нъ Ратовъ. 
Графиня . г-жа Некрасова. 
Баск.овъ (журналистъ) г-нъ СоломиFJъ. 
Просительница . г-жа Алексан-

дрова. 
Курсистка . , г-жа Гру3инская 

· Господинъ въ вицъ-
мундирt . . г-нъ Смирновъ. 

Лакей . г-нъ Кангели. 
Rурьеръ. r-нъ Ер:маковъ.

Содержанiе "Переиатовъ". ,, Перекаты'' - одна и3ъ 
пьесъ сатирической трилогiи: ,,I{арьера Наблоцкаго", 
"Е'го Превосходительство" И· "Перекаты", въ которой 
авторъ 3ло рцсуетъ нравы бюрократическихъ сферъ 
недавн.яrо прощ:лаго. Въ настоящей пьес,Ь герой три
лоriи Наблоцкiй каходит�я еще въ провинцiи въ 
должности секретаря при губернаторt. Обаятельный, 
хи1'рый к;з.рьеристъ ухитрился влюбить въ себя мtст
ную меценат.ку-передовую женщину Rручинину и въ 
то же .время состоять въ св.язи съ женой губернатора 
Rиссинrера. Обt мtстны.я львицы увлеченны.я Наблоц
кимъ находятся вполнt во влаети молодого бюрократа, 
которому приходится весьма искусно лавировать между 
ними. Первая прельщаетъ его своимъ состоянiемъ, 
вторая-влiянiемъ. Секретъ нъ ко1щt.-1юнцевъ ,откры
вается. Г-жа l-tиссинrРръ, чтобы от9:мстить соnерницt 
черезъ :мужа добивается закрытiя же!:!скихъ курсовъ, 
основанныхъ К.ручинипой. Наблоцкiй, чтобы угодить 
своей влiятельной IIоклоншщt, са�rъ nn:шетъ докладъ 
о закрытiи :к,урсовъ. l{ручинина объ этомъ узнаетъ со
вершенно случайно. По совъту друга, она однако, н,е 
отчаивается и, съ презр1шiемъ брос3:Я въ. лицо На
блоцкому его nредательскiй докладъ уходитъ, чтобЬJ: все 
'!'аки продолжятъ свою просвt,тительную дtятельпость. 

[ Италiи ожидается выходъ переписки Верди. 
рее- Во Франп,iи вскорt будУ'!Ъ обнародованы пись

ма Эмиля Золя, относящ1яся 1tъ �юлодымъ го- · 
дамъ роммшста. Вышелъ в·.rорой огромныfi 
'l'ОМЪ "писемъ къ иностранв:r:в1.r. Бальзака. Въ 
Берлин'h появились недавно писвма къ роднымъ 
Вагнера (

,,
Famili nbriefe'1). 

. На сотню лю.дей, которые моrутъ говорить, 
прихщится одинъ который можетъ думать .Но на 
тысячу такихъ которые :могутъ думать, nрихо · 
дится одинъ, котоыfi можетъ видrьтъ.
. Величайшее дtло, какое человtческая ду
ша :иожеrъ с.цtлать на это:мъ свtтt, это у в и
д'h ть  что нибудь в ясно высказать, qто онъ 
видиrь. 

- Академiя Гонкуровъ nрпс ,1,ила въ этомъ
году свою ежегодную премiю брать.ямъ Жерому 
и Жану Таро за романъ ;,Динглей, знамени
тый писатель''. 

---н--
ХрониRа. 

- На дю1хъ, въ Москвt Шаляпинъ въ свой

н 
бенефнсъ съ громаднымъ успtхомъ исполнилъ 

овости искусства и литературы. ,,Демона•·, которымъ онъ такъ поразилъ нашу 
публику въ проmломъ ro,i:y. Нынче для своего 

- Сборники писемъ 3амtчательныхъ людей . петербургскаго бенефиса Шаляпинъ остано�
по.яuаются все въ больше:мъ ко.шчествt. Въ . вился на той же onept Рубинштейна. Этотъ 



(Малый театръ) 
Фонтанка 65. 

Телеф. No 221-06. 

СЕГОДНЯ 

у т р о м ъ: 
)(инъили безпутст во и rенiй'' 

Др. въ 5 д. Дюма. 
Начало въ 12,1/2 ч. дня. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповi. 

Дtiiствующiн лица. 
,,0.пьr.яяъ деяь" 

Мох. Ник: Сухолtсовъ г. Вара.товъ. 

Вече р о м ъ: 

,.UЛЬГ,r1НЪ ДЕНЬ,,··. 
.Комед. въ 3 д. А. Бtжецкаго . 

H<iчiiлu вь 8 час. вечера. 

Режис. Гловацкiй, 

Софья Борисовна, его 
жelta 

Кuяrивя Аксарина. 

Cepr. Петр. Митяrинъ. 
Петръ Чемпр1щы.нъ . 
Авдр. Ив. 3аuла;ювъ . 
Глафира Федоровна . 
П,Jля, rорничяliЯ 
Се.мевъ, )1акей . 
Паве.Jъ, ·поваръ 
Пt1ресыпкивъ, управл. 
Сотскiй. 
Алтуховъ, от. rенер. 
Воря, его сывъ 
Арани,· гувернера. 
Прушковъ . 
Турлато.въ . 
Граф. Хвалынская 
Жорж1,, f'Я r.ынъ . , 

r-жа Миронова.'
· r-жа Музиль-Бороз-

дина.
г. Шмитrофъ.
г. В. Караовъ.
r. Чубинскiй.
r-жа Гор1\ева..
r-жа Пu.�нкова.
г. Мещеряковъ.
r. д ... ни�:овъ.
r. Л1:1мантовъ.
r. Алексавдровъ.
r. Вы.х.-Оамаря,яъ.
(· Козыревъ.
r. Вастуновъ.

Содержанiе "Ольгина дня". О:ь са.маго утра Ольгина 
дня всt обитатели усадъбы помъщика Сухолtсова, съ 
хо:зяИ'НОl\fЪ во главt, готовятся къ прiему гостей, при
глашенныхъ на вечеръ. Этимъ приrотовленiлмъ и съtз
ду гостей �nосвященъ 1-й актъ, Второй актъ-праздно
ванifl имелинъ сестры хозяй.кц, Ольги� окончивающе.Ася: 
опьяненiемъ всъхъ мужчинъ и сладострастными вожде
лtнi.ями дамъ; 3 й актъ -утро1 всеобщее похмtльное 
состоянiе и разъtздъ гостей. На этомъ фонt чисто 
жанровыхъ карт'инъ1 внtшне-веселыхъ, .нр.&о вырисо
вываtотся, 'Нравы помtщичьей среды недавняrо прош
лаго, эпохи "Чеховщины'1

• Героиня пьесы тоскуетъ. кто
то еще ?Еалуется на с�ук.у, пуqтоту и пошлость. Скука
флиртъ, nь'.янств'о и безпросв·втное сущес·rвовацiе-та
ковы нравъr 'выводимой ,авторомъ среды. 

r. Гриrорьевъ.
r. Степаяовъ.
г-жа Rравская.
r. н ИК() taPR'I,, 

чрезвыqайitо интересный спектакль состоится 
въ Марiинскомъ театръ на будущей недtлt, 

· въ пятницу, 26 января.
- Л· В. Собиновъ уtхалъ заграницу. Пос

лt краткоороменныхъ ·занятiй въ Миланt онъ
буде·rъ пtть В'ь театр-в Монте�Карло, гдt меж
ду nрочимъ, совм tотно съ Ш,Jляпины:м.ъ вы
ступ.и:т1. въ "Мефи:стофелt" Бойз.·о. 3ат1шъ бу
деТ'Ь гастролировать въ Большой берлинской
ошэрt.

- Дtтская итальянская оперная труппа,
какъ извiютно, зад�ржана была снtжными за
носами и опоздала прибыriемъ на два дня. Объ
отсрочкt спектаклей было своев�,е.м:енно заяв
лено антрепризой всtмъ газетамъ. которыя и
оnовtстили своnхъ читаrелей. ,,Петербурrс1tая
газета "' , однако, не J)ювлетвори:лась этимъ и
обвян.яетъ въ "безцеnвмонномъ отноmенiи къ
nуб.л:иw.в" аIJ'rреприэу, которая де должна была
оnовtщать читателей "rазеть1" въ отдtлв ...
объs.mленiй. �.11.я большей уб1щительности rа
аета сообщаетъ будто публика "понапрасну

совершившая экскурсiю въ театръ, громко 
негодовала". Конечно, ничего nодобнаго в'е 
было. Спраtrпtвается: кто безцеремоненъ? .. 

- Графъ Тышкевичъ представилъ каnи
талъ · въ 2800 рублей для учрежденiя при кiев
скомъ муаыкально:мъ училищ'h стипендiи въ па
:&шть состоявшагося 14 декабря ·rоржественна
го честВ(l)ванiя: м.узыкальной дtятелъпости А. 
Н. Вино'rраl.(ска:го 1�акъ дирижера си.м:фониче
скихъ собранiй. 

- 3нам�ни•гая trанцЬвщ1ща "боМножw�",
Исидора Ду:нюанъ, поол·.в гастролей въ Варща
в·.в tде·rъ въ Вильну на одинъ 1юнцертъ. 

-19 Яянаря въ двадцатую годовщину смерти
поэта С. Я. Надсона въ старой ВолкФ�ской 
церкви почита1'елям:и покой:наго была отслу
жена панихида, а за·�·вмъ литiя на .м.огилt. Въ 
это'L'Ъ день могила у1tрасилась св·вжими в�вн
ками. 

- Въ среду, 3 января въ Маломъ зал'h
консерваrорiи сос·rоиrся концеръ (Cla\·ie1·abend) 
niание-та Iосифа Сливинскаго. 
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»acuлe�cmr,o�. )i1eamя, д. 48. Тел. 205-ь7. 

СЕГО НЯ 

"ЕВР Е И
и

1 • 

Ц-l;ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 
Цыса въ 4 д. Е. Чирикова. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лейзеръ .. 
Борухъ ... 
Лiн 
Пlлоймъ.
Нахманъ .
Березинъ.
Изерсонъ.
Фурманъ. 

,,Е в р е и". 
. . г. l'ардивъ. 

. .. . .. г. Сол0довъ. , 

1 Сруль.' .. 
' Ааронъ .. 

Хане. 
Сарра, .. 
Господинъ въ 

крылаткt .
Панъ .. 
Маша . 
Мужиrtъ.

.. �. г-жа Искрицка.я. 
.(·. г. Голъдфаденъ. 

, г. Неволинъ. 
; r. Дальневъ. 

. г. Сазоновъ. 
. r. Лерскiй. 
. г. Виктuровъ. 
. r. Хол.мин 1. 

. г жа Аверrина, 

. г- жа Степанснш. 

. г. Лшевъ. 
. г. Развозжаевъ. 
. г жа Горичъ. 
. �. Бурленко. 

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе пьесы "Евреи". Въ отдаленно.l\1Ъ городишк·.в сtверо-западнаго края въ полJnод вал·h ютит
�я семья еврея часовщика Лейзера. ·Его ,сынъ Борухъ 
студентъ, исключенный за участiе въ безпорядкахъ, д��ь Лiя, n�двергша.нся то.й же участи на курсахъ, бы.в· шш ст�дентъ Бере3ню, (русскiй) сос'l·авляютъ кругъ, желаmщ1й вt.рить въ возможность сближевiя рJсскихъ 

1 
съ евреями, въ nрев:ращенiе ужасныхъ еврейскихъ 
погромовъ. Противоnоложнаго взr.Jiлда держатся: ста
рик7, Лей�ер1,, уб·.вждРнвый сiонистъ Нахманъ. под-
1\lастерье Шло.йме п дщторъ щед1щиноr ФJ.рманъ. Драма 
разыгрывается не только ва ра3ности политическихъ 
убtжденiй,. но и во внутренней жизни семьи Лейзера: 
Лiя любитъ· Верt'ЗИН:а и отъ этой· любви с1·арикъ отецъ nриходитъ въ отча.янiе. Эпилого.мъ служитъ огромный 
еврейскiй погромъ въ ropoдt. Лейзеръ :5ыгоняетъ сво
его сы�а. 3анавtсъ опус�tается въ тотъ моментъ, когда 
толпi1 выламывяет1, ставни въ мага�инt. 

МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. 3(o6ьiU 1;,eamp1, ,Цирекцiя 

О. В. Некрасо�ой-Колчииской, 

СЕГ ОДНЯ 

Во 2-й равъ. в- о fhe V-:>leur] Во 2 й р-азъ. 
,1 

Комедi.я въ 3 д. Бернштейна пер. И. Г . .Яр она. 
Режиссеръ В. М. Яновъ. Начал въ (81/4 вече�а. IlомоЩ: режис. В. Ф. Jарнавскil.

Д'БЙС�ВУЮЩJЛ ЛИЦА: 

,,Воръ". 
Г нъ Рищардъ . 
Луиза Ришардъ, 

ero ·женg r 

г. Дорошевичъ. 

г-жа Не расовn
Колчинская. 

Г-нъ Реймондъ . г нъ Тnнскiй. 
Из-абелла Реймондъ, 

·его ж�на , . г-жа Темирева. 
Фернандъ. ихъ сьrнъ г-нъ Тройшщкiй. 

· Г-нъ 3амбо ,г-нъ Демертъ 

СодРржанi.е. (Воръ). у б iraчa РеймовдаЛаг;11рда гос
тятъ въ имiшiи' супруги Вуазэнъ Мужья 20 лtтъ 
связаны дружбой, а жены съ дtтства. Изабелла, вто
рая жена Лаrарда, у котораго есть сынъ отъ перваrо 
r,pa1ta Фернандъ, влюб.Jiенuый въ Луизу Вуазэнъ. У 
r жи Л�гар;lЪ t;Ъ нъкотораго "'ремени стяли исче3ать 
ивъ вап ртаго 'лщ1ша стола доволы1 крупныя суммы. 
В h п.р:1жt ва11щ1.о�р·Jшъ овъ и 1юрnжаетъ вс·hхъ, а оr.о
б1·нно отца t .когда 1·озна1•т<:я нъ ,·pnact. 

Вуазэны н очень богаты, а Луи. а между т'h�1ъ но
ситъ роскошнtйшiе тун,11 ты. ивысканnое б·nдье, доро,г·п 
шляпы. Поелt обuаруженi.н кражи у мужа 3ародились 
подозр.rвнi.я. Послrв всевозможныхъ объясненiй она вы
нуждена сознаться, чтQ украла 20 тыс.ячь она, а Ф�р-

Дtйствiе происходитъ въ имънiи ·нандъ вз.ялъ только по ея uросьбt на себя вину. На 
r. РеймондR. у1'ро оказывается.· что Реймонцъ рtшилъ сослат.ь сына 

на привадлежащiя ему въ Америк-в кофейныя nлан
тацiи. Луиза -у:моляетъ мужа спасти невинна�·о юнощу, 
но щ1ъ видитъ въ этой разлукt на:казанiе обоихъ и 
требуетъ чтобъ она молчала. Луиза обожаетъ своего 
мужа, она дл.я тоrо только и воровала, Ч'l'объ "нравится 
ему"; съ Фернандомъ у не.н никогда ни.чего ве было, 
напротивъ: она смtялась надъ его любовью и приста
ванiями. Когда же тотъ t nодчин.я.ясь ptщeuiIQ отца 
не выдаетъ ее, она сама сознаете.я въ с:воемъ преступ" 
ленiи въ прис-утствiи всtхъ. 



� =��) 
IIЫСОЧАЙШШ особы предъ которыми , Местеръ Театръ" иеодиократи::=� V/ 
ровалъ и и tлъ счастiе получить Rысочайшi:й подарокъ отъ Гер1��анскаrо Императора 

ЧУДО ХХ ВЪКА 

ll1ITliP�I Tl!AIPi� 
Во первый раао во POCOJ И. 

Невсиiй 65, бывш. доАt'о .ВJtока. 1�$1 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ .М 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальныii фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые .:1юди, JI ивые голоса. виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до J � веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 15 по 22 января 
совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ Н9МЕРАМИ: 

СКАЗКИ ГОФМАНА: Арiя автоматической куклы испол. примадонна 
Берлинской ко шч. оперы Науфмаwь. 

. ЧАРЫ ВЕСНЫ опере;rна Б рлинск. Аполло театра. Дуэтъ знаменцт. 
Штеидль и Перрп. Островъ Тулипатанъ (оперетна). 

Фуроръ!!! ВЕСЕЛАЯ ВДОВА п-всня на нач л.яхъ!!! 
Цtны �tста.мъ: отъ 55 .к. до 1 р 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nрограмиахъ. 

Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россjи. 

v---�
1

\..__
Чаtтиыя я обществевв�,я вред

==i

я по сог�ашевi

��!
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Фонтанка. 13. 
ТелефС>нъ № 19�68. ло Дир. П. Я. Тюрина. 

Цебюты'··НuВЫХЪ ВЫ_да.ющ. артистовъ 
nервоклассныхъ ваrра

ничн
ы.хъ теат

ръ-ковц
:' 

1· Р у·п п 11 т r У п п 11 

Фравцуз�к�я тaflц��·щиn!l.,M�IJ�. АЛИ.СЪ }н"ЛЕ, Фраацузскjе луэти.rты M-lle ! M-r О6ЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Иепан
�ка крас11вица М-Не САЛЬВИТА, ТРЮ ТАГ ЛИТЪ, Эксцентр1нш ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и �ЕРАДЪ, К,шр-

тетъ · ФАРАБОJIIИ, M-lle ФЕРШЕРЪ и мн. др: 

1 KB1Plf lJIЪ. 

диве рт и ссем е н т Ъ', 
1111111111111111111ш111111,1111111111т11ш, а еJбботамъ цыr1 eai1 111церт •

. Каждое первое и шестна;ццатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ.

Иванъ 
,, 

Драма быль. Нач. въ 1 ,ч днл. 
Концертъ, спектакль и живая фотографiя: 
а) Кондерт'Б великорJсскаrо oprtec1·pa п хора. 
б) нНО Ч НОЕН, лtтв. сцены.
в) ЖИВАЛ ФОТОГР АФIЛ. Новыя сде_R?1· 

'Нач:въ 5 час. "вечер.

''Севильскiй 

о
пера. Нач. :въ 8 ч. веч. 

��������m� 

1
7J( е а m р ы u э р \ л u щ а, i} 

. Сегодня, 21-го января m 
Александринскiй т.--утр. ,,Антигона" веч. ,.Мама Колибри•. 

; 

Марiинскiй т.--,,Черевички". ,,дон,�. Кихотъ". 1 Михайловскiй т. ,, ·-1,е e.oeur d' Angelfgne• о »M·llejoвeite ma 
fem111e" 

Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, 39). 
� , .Сестра Iiеат11иса". 
� Большой зал'·ь Консерваторiи--,,Дочь полка". 
� Т1:.атръ Лит.-Худ. 0-ва--утJ) ,,Кинъ илиГенiй и безпутство" 11 веч. "Оnьrин1, день". 

Новый театр·� ,.Воръ". 
Театръ "Буффъ"--.,Веселал вдова•. 
Театръ "tlассажъ"--утр. ,.Бt.лоснtжка'' веч. ,,Капуцины". 
Екатерининtкi'1 tеаtръ-,,Рай магомета• ,. 
Фарсъ (Невскiй)--.,Звt.рекъ" ,,У Васъ есть что предъавить•. 
Новык 13асилеост11овскiй т. нЕвреи•. 

1
Народный домъ. "}'{вu.нъ Разбойник1,". ,,Севиnьскiй.Цирюль-

никъ". 
Акварiумъ--Ежедневно разнообр. дивер. 
Аполло- тоже 
Крестовскiй тоже 

1
Русско-Эстонск. Собр. тоже 
Варьете тоже 
Мест.еръ театръ- Невскiй, 65• тоже 
Циркъ Чинизелли--Ежедневн блестощее предсrавленiе. 

� Нач. въ 8 час. вечера. 
�����Gttttiпrь:o:�ь:t;� G ttь:ь:�ь:ь:ь:��ь:������� 

Р�акторъ�Иэдател:. И. П. Артемьевъ. 
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съ 22 по 28-е января 1907 г. 

ХихаЬово:кiй . . 

М:арiивохiй .. . 

М:а.зr;ый .. 

Комкисса.ржевокой 

Rечерняя 
заря 

Черевички 

Современ. 
Амазонки 

Коиедiя 
любви 

' i

Привидt.нiя и) 
Вов -.Ваош�еос� Семь б1щъ, [ 

одинъ отв-t.т·( 

Вторн. 

Б
i.

шеныя 

Хаосъ

Кукольны
й домJ,(нора) 

Евреи. 

1. 

Среда. 

Фимка 

Комедiя 
любWt 

Четв. Jпятница jСуббота.\ Воскресt 

Смерть Iоан
на rрознаго ·Стi.ны Вечерняя 

заря 

утр.: Смерт�, 
Iоан. rрозн. 

веч.-Сердц� 
не камень, 

lс-ь уч. Шаля- Бенеф. r-жи I утро: Aи,IJa, 
Стр

i.
n

ьско
й 

I 

se�.: Испыта-

Демонъ вон люди Времена года; 
1 

пина С юе Далис.а 
сочтемся и Раймонда 

!Балаганчикъ, 
:н,ЧуJ}о стран.; 
;' Антоttiя 

Недруги 

Сестра 
Беатриса 

Хаосъ 

Комедiя 
любви 

)ут.: Шерлокъ 
· Хольt,1съ, 
( веч. Корине 
1 CI.(oe чудQ. 

Вt.чная 
сказка 

Школьные ; Мастеръ, 11 

товарищи :наt(.Qt1ецъ мь�: 
одни 

Доцr.ъ Доn�:-ъ. Евреи 

.. tt AS:iШ.AbP11 «

е с е л а я в д о в а 

на 

театр�JIЪную raseтy 

1907 rо.цъ продо.nzаето.я. 
- • ) - . f d ождесrв, 1\. ro:. 


