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ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ ЦАРОКIЯ . Т-во
• 

10 шт. 10 к. ОТТОМАНЪ 

нурятъ . Б и ж у СПВурrъ.

10 шт. 6 к. 

А 

MQДHlэlE ЖУРНд·ль1 
и вьiкройк�. 

Невскiй, 80. 
сlУlага.аинъ ";вlЬНСЮй Шuнъ((. 

R ·
ъ,·

Н с В С К I Й 88. 
' I 

.�С). Lo l·м:3: PA\3PIIДY � Торговля до 3-хъ час, ночи, 'j 

овъды й 
· EPBOHJIACCilAII прев()сходная 1<ухня, щ>дъ набnюденiемъ влад. ресторана .;J КО:ВА lviШПIШIИИ.&. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПОЛИТЕХНИКЪ 

Троицк�я улица д. 13. Теле<1>онъ 50--74. 

СПИРТОВЫЯ ГОР'tЛКИ 
НУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР'вЛКИ.

Магазинъ бtлья 

П. И. Г АЛА·КТIОНОВА 
Литейный просп. 11, противъ Фурштадской улицы. 

Принимаю заказы на мужское и дамское бtлье, 
прiемъ сорочекъ въ перед-влку и стирку. 

� М1»тиа б-t.лья 
· 

ц-t.ны дешевыя. -+ ---����----------�----------- -----------""!!!11!1111111111!!!81!'11!!1!"'��"!'!!!'!!!"� ..... --88""'!!� 
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О ·'fJPJl"f Pf.Cllli BABAII : 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

. Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 

ПРIЕМЪ · ЗАНАЗОВЪ МУНIСКИХЪ 
и дамскихъ платьевъ. 

· СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА.
Постоянно громадный вьrборъ разныхъ матерiй 

заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

n А п и р о с ы 

. '} lflll['ГJ11)UЧV(KO'r освtще-

,,ПЕРИ" �,дЕЛИСЪ'' -d�l�II . . . n r�д:::ъъи ·
10 шт, 10.к. 10 щт� 10 к. Дл. мунд, квартирахъ, а :'l'aJtze п�оводка звопковъ 

За качество ру11f&10СЬ дешевле не моаеть uЫТЬ МИ.'Ъ у 
Дадs х.хtй. . . Зиповiп Берпштамъ, Ниiодаевская, 43 . 
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/ 4ekcaиipuиckiii meaDlp,. 
.0Еr9дня 

,, Смерть Iоайна . Грознаго" 

•, 
. 

Тр .. въ 5 д. гр. А :олстого, 

. Начало въ R ч. вечера. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Василье
вичъ IY (Далматовъ); Царица Марiл 8еодоров
на (Нс,вик.ова); Царевичъ еедоръ Ивановичъ 
(Надеждинъ); Царевна Ирин� (РачковскаяУ
Кня.iЪ Мстиславскiй (Семашко-Орловъ); 3ахарь
инъ-Юрьевъ (Кондр. Яковл�въ); Михайло На
гой (Норисовъ); Борисъ Годуновъ (Аполлонскiй) 
Гонецъ И3Ъ Пскова (Ждановъ); Марiя Григорь
евна (Лачинова); Григорiй Годуновъ (Лукаше
вичъ); Гриrорiй Нагой (Кiенскiй); Гарабурда 
(Корвинъ-Круковскiй); Мамка царевича Димит
рiя (Соловьева); Шутъ {Шаповаленко). 

Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Послt. 
убiйства собственнаго сына lоаннъ Гро3ный, 
подавленный . уrры3енiям.и совtс1·и рtшилъ бы
ло откаааться отъ престола и уйти въ мона
иырь. 

lоаннъ, nринявъ снова бра3ды nравленiл, отъ 
мысли, что онъ едва не лишился власти, сви
рtnстчетъ пуще пре.жняго. Онъ вадумываетъ 
даже новый бракъ, счетомъ-восьмой. Царицt 
Марiи гро3итъ постриженiе. Никто не смtетъ 
перечить Iоанну ивъ 'опасщriя лютой .казни. 
Довtрiемъ царя поль3уетщ1 одинъ лишь· Году
новъ. Бояре:.Шуйскiй, Бtльскiй, Мстиславскiй· 
и дpyrie аатiшаютъ противъ Годунова 3аговоръ, 
но хитрый и умный Ворисъ удачно nредохра
няетъ себя отъ ко3ней бмръ. Душою, однако, 
Грозный царь неуопокоился. Сверхъестествен
.вое злодtйство, убiство сына, попрежнему ·rре
вожитъ его совtсть и онъ жаждетъ раскаянiя. 
Смуты' :Въ странt, неудачи на ,войнt для него 
nредвtщаютъ близкую его кончину. Призван
ные волхвы-3вtвдочеты предсказываютъ ему, 
что онъ скоро умретъ. Лютость смtняется ко
лtнопреклоненной: молитвой, молитву смrfшяеп 
злодtйство. Отъ авоедравi.я царя: стонетъ стра
на, стодутъ вс'h _его снtружающiе,-такева сце,
на nокаянiя IQанна пер,едъ боярами. Но волх
вы в'hрно указали:' день смерти царя. Онъ уми
раетъ въ. указанный Кирилинъ день. На пре
столъ вступаетъ слабый и мuодушвый царь 
0еодоръ lоаuовичъ, который при свмомъ nри
uтiи царства поручаеть править страной шу
рину св 1е:ку. Борису Годунову. 

М: их ай JI о :в с в i й т е а, т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

1} ,,tCe eoeur_d' Jln9elique"
Comedie en un acte de M-r Edmond Guiraud. 

2) ,,JЯ-1/е. Joвeffe та /етте" .
'Comedio en 4 actes de Р. Gawault et R. Charvay. 

Дtlствующiя лица "Сердце Анжелики 11• Жавъ
Дарси (де.юрмъ); Феликсъ Потэнъ (Ларманди); 1 
Анжелика· (Бертонъ); Жо3ефина (Бернардъ) .. 

"Дtвица Жозетъ, моя жена": Тернэ · 
(Ренэ); Панардъ (Кэмъ) Валорбье (Фредалъ); 
Дюпрэ (!jальбель); Жаксонъ (Эмери); Асмзъ 
(Манжэнъ); Урбэнъ (Люрвиль); Жо3еттъ (г-жа 
С1аркъ); Марiана (Готье); Мадамъ Ассизъ 
(Дерваль) Мада.мъ Дюпрэ (Бриндо); Леонтина 
(Фолевиль); Тотошъ (Жильбертъ); Марi.я (Дево). 

Содержанiе "M·lle josette, ma femme" (Дъвица 
Жозеrъ, моя жена) 18-ти лtтняя Жо3ета влюб
лена въ англичанина Жаксона и отказываАтся 
отъ всtхъ nредлаrаемыхъ ей партiй, а между 
тhмъ оставившая ей громадное состоянiе тетка 
обязала ее выйти замужъ по достиженiю 18-ти 
лtтняrо возраста. Жаксонъ :МО?ft8ТЪ жениться 
только череаъ два года; Жо�ета ръшила дож
даться ег.о и чтобъ не потерят.ь наслtдства 
убtждаетъ обожающаго ее Itрестнаrь,"отца Андрэ 
Тернэ обвънчатьс.я съ. ней и ·бы±J» втеченiи 
днухъ лtтъ фиктивнымъ мужемъ.' Апдрэ старый 
хоJюЬт.нкъ и жилъ съ актрисой .. Марiапной, 1 

въ обществt 1юторой и застаетъ его крест- , 
ница, явившаяся съ оригинальной просьбой. 
Ей: удадась -его уговорить и вотъ они въ 
Швейцарiи, гдt аа юнной Жо3етоti всt уха
живаютъ. Живутъ фиктивные супруги на раз
ныхъ nоловинахъ, но скоро Андрэ убtждаетсл, 
что не фиктивно любитъ свою жеиу-д·hвицу; 
его терэаетъ ревность и б'hс.ять приставанiя 
родителей жены, жаждущихъ вну�tовъ. Когда 
уже совсtмъ не вмоготу стало онъ бtжитъ 
въ Парижъ, чтобы утtшиться съ своей Марiан
ной, но Жо3ета послtдовала за нимъ и послt 
нtжной сцены тоже убtждается, что любить 
не Жаксона, а Андрэ и согласна быть не фик
тивной только женой его. Тутъ кстати прit3-
жаетъ англичанинъ и предлагаетъ денежную 
неустойку, такъ какъ онъ самъ увлекся другой 
и жени.11ся. Супруги Тернэ.отъ неустойки понлт
яо, отказываются и съ восторrо:мъ nрекращаютъ 
ф и в; т и в :н о с т ь брака. 



r,{apiuнckiii Зlleamp-r, 
СЕГ ДНЛ 

. Черевичl{и" 
Опера въ 4 д. муз. П. И. Ч айковскаrо. 

Начало въ 8 ч. дня. 

Д tlствующiя лица: Вакула (Давыдовъ), 
Чубъ (Филипповъ), Панъ Голова (Вухто.яровъ), 
П Науъ (К релинъ), Бtсъ (Шароновъ), олоха 
(Петренко), Оксана ( Черкасская),Школьный учи
тель {Чупрынниковъ), 1вtтлtйшiй (Касторшtiй). 

СQАержанiе оперы "Черевички". 3а Солохой, 
:матерью ку3неца Вакулы ухаживаютъ 'nавъ 
Голова, старый казакъ Чубъ и школьный учи
те.11ь. Она же водитъ всtхъ за носъ и любе3-
ничаетъ съ бtсомъ, такъ какъ сама вtдьма. 
Она всtхъ ч:етверыхъ, одного 3а другимъ 
nрячетъ въ :иtш:ки, которые и уноситъ nри
шедшiй Вакула. Вакула любитъ красавицу 
Оксану, дочь Чубtt, но она, хотя и любитъ 
Вакулу, но заявл.яетъ ему. что тогда только 
выйдетъ за него замужъ, когда онъ достанетъ 
ей черевички (башмаки) царицы. Вакулt удает
с.я поймать бtса и "на немъ онъ усntваетъ 
съtздитъ въ Петербургъ и получить царскi.я 
черевички. Оксана, не вид.я Вакулы, только 
тогда начинаетъ сознавать, :какъ она его лю
битъ. Она думаетъ, что онъ покончилъ съ со
бою въ отчаянiи. Появивmiйся съ черевич
ка•и Вакра nроситъ у Чуба pJ1tJ Оксаны и
теперь уже н встрtчаетъ опtава съ ея tторо
ны. Общее :веселье. 

J(apoaиыii Dом'Ь 
СЕГОДНЯ. 

Опера въ 5 дtйств. муз. Галеви. 

На.чuо въ В 'l&c. 1ечера. 

-- 4 

1ольшоii зал1, Xoнcep&amopiu 

ИТ!JЬЯПСRЛЯ OIJEPA 
Дирекцi.н Н. О. Гвиди, 

подъ упра.нленi�мъ Антонiо Угетти.· · 

Въ сnектакляхъ nримуrь участiе: 
Г-жи Зигфридъ Арнольдсонъ 

Джемма Беллинчiони. 
Лина Навальери. 
Джузеппина Синсъ. 
Джузеппе Ансельми. 
Эрнесто Нолли. · · 
Маттiа Баттистини. 
Франческо Наварини. 

Предполагаемый. репертуаръ опвръ: 
Съ 11-ro Февр_алл по 23-е Марта 1907 года" 

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

менъ-Бизе. Заза -Леовковалло. 

Открыта подписка па 2 абон�мента, 

по 8 спектаклей въ каждо:иъ. 

П е р  в ы й а б·о в е :и е н т ъ: по Поиедuь
ни:Еамъ-12, .19, 26 Февраля; 12, 19 Марта и 
по Четверга.:иъ--15, 22 Февраля и 1 Марта. 

В т о р о й а б о н е м: е н т ъ: по Средаиъ- 1 

14, 21, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по llят-
ницамъ-16, 23 Феврадн и 16 Марта. 

при ПОДПИСКЕ на абонементъ вно
сится ч е т в е р т а я ч а с т ь абоне
ментной стоимости, а остальныя день· 
ги, должны быть внесены н е ц о з-

ж е 2 - r о Ф е в р ал я r 9 о 7 r. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ 
Дирекцiи Итальянской оперы, Мор
ская 13. (уг. I{ирпичнаго пер.) еже-

дневно отъ 10 · до 5 час. дня. 



ч у д о чу д .о 

ИТАЛ I И!!! ИТАЛ I И!! 

ИТАЛ Ь Я НС И А Я ОПЕР А. 
t.= Всемj рно 113вtстныхъ 

Д 13 ТЕ И - ЛИЛ И II У ТО В Ъ, 
подъ управленiемъ проф. Е. ГУЭРРА. 

В-:. Европt 1·руппа им:hла. всегда колоссальный усп'.hхъ. 

СЕГО Д Н Я. 

WИ ! И С П И Н А и И У М А". 
Опера въ 3 дtйст. :иу3. РИЧЧИ. 

Завтра, въ пятницу, 26-го января, единственный экстраординарный спектакль-gаlа-монстръ-ореrа-liriquе opera-comiqu е 
конкурсъ театровъ. 

Во-в оперы и,цутъ по.пвостью, по,цъ ли,з:вымъ упрэ.влеиiемъ щ�офесоора. Е. ГУЗРРА. Соота.въ труппы 50 пероояъ. 
Билеты въ дирекцiи Итальянской оперы (Морская 13) ежецневно съ 10 ч. утра .и до 5 .,час. дня, 

а съ 6 ч: в. до конца спектакля въ Rонсерnаторiи. 

М а 31 ь1 й .т е а, т р ъ. 
«Хаосъ» Н. Ю. Жуковской. 

Когда пьеса на современн:ую тему плоха, 
говорятъ: «это-фельетонъ!». О «Xaoct» на 
nервомъ nредставленiи тоже говорили: 

- Фельетонъl, газетныя статьи В'Н лицахъl
Позвольте заступиться за фелъетонистовъ.

Фельетонъ фельетону -рознь. Есть фельетоны 
Амфитеатрова, Влад: Азова, А. Ябло
новскаго и есть фельетоны А. Столыпина, 
Меньшикова и Суворина... еще мудрый Лука 
въ «на днt» говорилъ: 

«Не въ словt дtло, а къ чему оно,' слово 
говорится» ... 

Съ искренннимъ фельетономъ, умtло дра
мат&-tзированнымъ, можно еще какъ нибудь 
прим)fриться. Истинно драматическихъ произ
веденlА слишкомъ мало нарождается и волеR
неволеА приходится прибtгать къ драматур
гическому маргарину. Важно только, чтобы 

фабрикацiя этого послtдняго была добросо
вtстна. 

Въ Маломъ театрt r. Суворина драматур
гическiе фельетоны фабрикуются съ той же 
недобросовtстностью, какъ газетные фелье
тоны въ «Новомъ Времени», 

Въ (lXaoct», какъ и въ «Новомъ Времени», 
подводятъ итогъ разграбленныхъ имtнiй, 
сожженныхъ усадьбъ и разбитыхъ севрскихъ 
вазъ, плачутся на современныхъ Героtтратовъ
крестьянъ, уничтожающихъ «культуру», но 
не показываютъ жертвъ этой самой «кул�-
туры»�цынготныхъ больныхъ. . · 

И тутъ ·и тамъ видятъ только пострадав
шаго помtщика и не замtчаютъ за его спи
ной· тысячъ обнищавшихъ, доведенныхъ р.о 
отчаянiя крестьянъ. Когда же жизнь беретъ 
свое, когда событiя раскрываютъ правду жиз
ни-они начинаютъ кричать: «это анархiя, 
хаосъ, бол'Ьзнь народа!» ... 

Для г-жи Жуковской современныя собы
тiя тоже только "анархiя и хаосъ" 



Дир. :В. Т'УХПАКОВА. 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58· .шеаmрь ,,))уффь"
СЕ l' ОД Н Я 

!JV zxx; 

Оппер. въ 3-хъ д. 
СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IBrcrпaя вдова. 
�А ЧEJI�T!! 

БИТВА СЕРПАНТИНЪ 1 

БЕЗЪ СУФЛЕР А. 
Гn. кап. В. I. Шпа."!екъ. Гл. режис. А. А. Вр.явоJdй. Начало въ BL/1 час. вечера. 

.J;Мствующiя лица· 

Варонъ М о1µко Чета, по
сланникъ Понтеведро въ 
Парижt. Г-нъ Полонскiй. 

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

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

Ганwа Главари, богатая 
вдова . . . . . . . Г -жа Вауэръ***. 

Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
.... иконт" Каскада . . • Г -нс Вавичъ. 
r ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
l:. огдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
l,ильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совtтникъ по-

сольства. . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его ,.. ена . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, воен ый агентъ, 

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

*) Чередуются: 
*) Морская, **)Куба.нскiй ***) Рахманова. 

�+-о+-+ 

Оодержа.яiе "Весе.1а.я вдо:ва.". Дt.йс�вiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногор1я). барону Мирко Чета,
предписано правительствомъ, ради спасенiя соверше�но обнищав
шаго отечества, употребить вс'Р> усилiя, чтобы милшонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, •по она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д t. й с т  в i е в т о  р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели подъ мелодичную пi,сенку виконта 

Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росиньопъ. 6аронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонt. свою жену съ Росикьоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валент11ну. замtнивъ ее въ павильон-в. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, ':{ТО вдовушка 

выходитъ за инс,странца. Графъ Цанило отправляется къ " Мак 

симу", чтобы тамъ разсtяться. Д t. й с т  в i е т р е т ь е. ""! Гла
вари. Съ помощью Herowa она устраиваетъ у себя подоб1е " Ка
фе Максима", пригласивъ н:tстоящихъ конотокъ отъ "Ма ксима и . 
Здt.сь переодt.тая шанс:,нетной п,t.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в о обстановкi> 
"Максима" заставить графа Данилу призиаться въ любв� и зная, ч,то
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ неи всi:.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-приб'hгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завtщанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило прои�но
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

Содержанiе пьесы читатели найдутъ въ 
отдtлt либреттъ. Выведенный въ пьес-в 
анархистъ, оказывается просто салоннымъ 
"душкой 11, въ котораго скопомъ влюбляются 
скучающiя свtтскiя барыни. Единственный 
,,анархическiй актъ" молодого князя Андрея-
это то, что онъ отказывается послать каза
ковъ въ свое имtнiе, чтобъ предотвратить 
погромъ. Какой "анархистъl и -не правда ли!?. 

извtстной части общества отъ неожиданно на
хлынувшихъ событiй, - получилась бы, возмож · 
но, довольно милая комедiя. Объ этой воз
можности свид'hтельствуютъ отдtльныя сцены 
въ пьес-в. 

Поставленъ << Хаосъ» r. Карповымъ съ боль
шимъ вкусомъ. Обстановочная часть и, глав
ное, mise en cene - безукоризненны. Въ ис
полненiи тоже есть отрадная сторона: это 
участiе прекрасной комедiйной артистки г-жи 
Мироновой, которую въ нынtшнемъ году 
очень рtдко прJ,tходится видtть на сценt, за
нятQй, сыщикомъ Хольмсомъ. Г -жа Мироно
ва иrраетъ въ «Xaoct» · роль свtтской барыниt 
баронессы фонъ Эстенъ, и играетъ эту роль 
съ тонкимъ юморомъ, очаровательной грацiей, 
безконечно мило. Посл-в r-жи Мироновой наи
болtе удалась небольшая роль Даливской r-жt 
Строгановой, давшей фигуру весьма типичной 
свtтской салонной болтуньи. Справедливость 
требуетъ отмtтить, что эти двt роли, по пье · 
ct, эпиэо,цическiя,-наилучше написаны. 

«Наnравленiе», впрочемъ здtсь вполнt вы
держанное: разъ ка-деты-<<революцiонеры», то, 
люди отказывающiеся отъ услуrъ казаковъ
«форменные анархисты»J>. 

Какъ пьеса, «ХаосЪJ> недурно скомпано
вана. Конечно, относительно. Дiалогъ хорошъ. 
Если бы, вмtсто непосильной задачи объяс
нить современныя треволненiя общества сти
хiйнымъ хаосомъ, - котораго въ сущности 
нtтъ, такъ какъ все совершается въ мipt 
согласно незыблемымъ законамъ общественной 
жизни,-авторъ стремился п о к а з а т  ь н а 
к о м е д i й н о м ъ  ф о н -в  р а с т е р я н н о с т ь  



Итальянская 252-93. meampb ·:,пассажъ" Дирекцiя А. В. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 

.. к д п v_ц и�н �1··. 
(ЭЛОИ3А и АБЕЛЯР1>), 

Опер. въ 3 д. муз. Литольфа пер. ·И. Ярова. 

Глав�ый режис. А. Б. Вилинскiй. Нач. -въ ··8J./2 час. веч. Главный капел. Ф. В. Валентетти 

ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

"�апу.ЦИ,НJ:>I" 

Аббатъ Фульберъ 
Эrинаръ . : 

, Абеляръ . ·. 
Вонифасъ 
Астра.шбiусъ 
Элоива 
Вертрада . 
Марта 
Фалетта 
Фринэ. 
Ролапдъ 
КJiiентъ 

. r-въ Rошевс.кiй

. r-нъ Дальскiй 
. r-нъ Чаровъ 
. r нъ Долинъ 

r-нъ Онtгинъ
r-жа Собинова
r-жа Капланъ
г-жа Вечера
r-жа Демаръ
r-жа Павленко
r-жа Скальская
г-нъ Азовскiй

Трубадуры, Капуцины, Народъ и пр. 

Помощн. реж. Г. В. ПИ HEBCRIИ. 

Балетъ подъ jправл. И. А. ЧИСТЯRОВА, 

Напуцины (Элоиза и Абеляръ). Сес1·ра аббата Фульбе
ра остав'ила все свое состоянiе uлемянницt Элоиаt, во съ 
тtм�, что опа должна выйти замужъ и имtть. сына до 20-ти
лtтВJJrо возраста. Въ nротивноn случаt все состоянiе перей
детъ къ аббату. Въ Парижt въ это врем:я полъвуетм славой 
и любовью Латинскаго квартала ученый Абеляръ, юный про
фессоръ. и· реформаторъ. С1> нимъ борятся монахи,· особенно 
капуцины, по настояпiямъ которыхъ его арестовываютъ въ 
лавкt брадобрtя Вонифаса, несмотря на то что , трубадуръ 1 Эrинаръ далъ свой плащъ, а Элоиза принялась его брить.
Тотъ же· Эrинаръ цереодtвается съ товарищами въ капуци
новъ и хитростью освобождаетъ его изъ рукъ капитана С6и-
ровъ. Астралабiусъ Фулъбер'Ь, не зная всего этого., пригла
шаетъ А6еляра въ наставники къ Элоизt, но во время урока · 
· узпаетъ, что тt любятъ другъ друга и хот.я.тъ 6'1,жать, чтобъ 
обвtнчатъся. Аббатъ подкупаетъ Вонифаса и тотъ согла
шается похитить Абеляра и Jiиmитъ его возможности жениться. 
По оmибкt Вонифасъ схватилъ Эrинара, но и тотъ уцt.11tлъ 
отъ его козней. Думая, что Вонифасъ . исполнилъ nорученiе. 
Фульберъ соглашается на бракъ Элоизы: сь Абеляромъ, но 
Элоиза по той же причинt не хочетъ уже этого. Узнавъ въ 
чемъ дt.110 отъ Вертрады, молочной 'сестры Элоизы:, Абеляръ 
кричитъ "зто ложь! зто ложь!"; свадьба сосrоялась и аббатъ 
заканчиваетъ пьесу фразой: ,,надо всегда самому устраивать 
свои дtла". 

Исполненiе ос.rrальныхъ ролей ничего вы- Москвt одинъ изъ старtйшихъ артис;rовъ 
' дающагося не дало. Г. ·варатовъ со свойств�н- Императорской балетной труппы В. 8. rель-

нымъ ему старанiемъ и тактомъ изобра�алъ церъ, «ветеранъ Терпсихоры». Юбиляру 65 лtтъ. 
довольно выдержанно молодого бюрократс:1, Ма- 8-лtтнимъ . ребенкомъ онъ . nоступилъ въ 
хотина, но т и п а  онъ дать не могъ, такъ Московское театральное училище в� балетное 
какъ типическими. штрихами эта роль обой- отд-вленiе. По окQнчанiи. курса въ ,1865 rоду 
дена авторомъ. Г. Глаголинъ изображалъ ((анар-. былъ пр�t_iятъ въ балетнную труппу съ жало
хистаJ5 ·таkимъ, какимъ онъ въ пьес-в-слаща- ваньемъ въ z20 руб. zoд1,I Энергично работая 
вымъ фразеромъ. Никакого ((Хаоса въ грлов'В)) над.ъ самоусовершенствованiемъ въ области 
не могла показать и г-жа Рощина-Инсарова хореографическаго искусства,. В .. 8. обратилъ 
въ центральной роли жены Махоп1на. на себя вниманiе и че.резъ 3 ,года ему д.али 
· У публики премьеръ Малага театра «Ха- званiе солиста. Извtстность юбиляра, какъ

осъ», конечно, им-влъ успtхъ. Автора усердно недюж:иннаго балетнаrо артиста, начинается
вызывали, награждали букетами и апплодиро- съ тorQ момента; когда онъ высту;иилъ въ
вали. роли· «Иванушки-дурачка» цъ ((.Конькt-Гор.-

Об1,ент•вный. бунк-в>>, rанцуя съ такой пар�;нершей, �акъ
знаменитая въ свое время r-жа Гранцова.

50. , · Достаточно сказать, что эту роль В. 0. приш-
. ЛiТНIЙ юбилвй в. 8. г ольцвµа. . 1 лось исполнять свыше 300 разъ; В'Ь nосл-вднее

. же время онъ въ «Коньк-в-!'�рбунк-в»· играетъ 
- Полъ-вtка сценической д-вятельности, роль хана. Центральными ролями юбиляра

полъ-вtка · слу!Женiя искусству справлялъ въ были: царя Нубiйскаrо ( «Дочь Фараона>t ), Кин-

7 -



Екатерининскiй кан. 90, 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuкckiii Шeam)J1 Диренцl11 П. r. Сtверсв:аrо .. 

Везъ суфлера! СЕГОДНЯ Везъ суфлера! 

МАССА НОВОСТЕЙ! "Рай магомета" СЕНСАЦЮННАЛНОВИНRАI

Опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверсиаго. 

Режвссеръ М. А. Полтавцевъ. 

Д � Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а й :М а r о к е т а.".

ПрИtщъ Весь-дnя-дамъ . г. Ctвepcidй.
Радабум ъ, его секрет .. г. Гръховъ. 
Мабуnь,содерж. кофейни г. Улихъ. 
Селика, его жена . . . г-жа Брянская. 
Бенгаnина, ихъ племян-

ница . . г-жа Барвинская 
Баскиръ, торговецъ . • г. Борченко. 
Фатьма) г-жа Свiнлова. 
Бабутъ) цыгане · · · г. Карсавинъ. 
Сара . . . . . г-:�ка Сабурова. 
За:ира ) г-жа Лядова. 
Зели,ца) жены принца. г-жа Райская. 
Немея ) г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. яхты . г. Валерiаноаъ. 
Велwкiй В�зирь • . . г. Ракитин-.. 

Поварята, мулатки и np . 

Начало въ 81/2 час. веч. Гл. каuельм. А.Н. Паули. 

Со,це11жа.яiе оп ,.Рай ма.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержате;:я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рiщкостями Баскира. Чтобы помъшать этой свад. r5 - , принцъ с1, 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдъ у него гаремъ и заставляетъ своихъ жеtiъ 

• играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго _Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурс.мъ. Проснувшихся Селиkу и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг"лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому 'изъ мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образъ Музаура. Мабуля же и Баскира заnираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовющы Баскира. Бенгалина готова отдаться· принцу, но въ 
самый ръшительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабупь и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ жалобу великому визи
рю r1a принца. Визирь разръшаетъ все дъnо къ общему удовоnь
ствiю: Бенrалину, успtвшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьм-h, доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

да Фрол.по («Эсмеральда»), Коппелiуса ( «Коп- ! По пелiя» ). j 'r е а .т р а, м ':Ь. 
Празднованiе необычайнаго юбилея со-! 

стоялось в-ь Московскомъ Большомъ театрt ! Вчера, въ Александринскомъ театрt возоб-
въ воскресенье, 22 го января. По телефону: новлена ((Фимка» г. Трахтенберга съ прежнимъ 
иэъ Москв,Ы сообщаютъ что спектакль впол-: составомъ исполнителей. М. Г. Савина играла 
нв соотвttствовалъ событiю. Спектакль со-: заглавную роль съ обычной виртуозностью и 
стоялъ изъ стариннаrо балета «Тщетная пре- [ имtла шумный успtхъ. Изрядный успtхъ вы
досторожность и новаго для Москвы балета 1 палъ и на долю г. Далматова. Театръ былъ 
,.Арлекинада». Труппы всtхъ Московскихъ 1 полонъ. 
театровъ приняли участiе въ чествованiи \ 
маститаго артиста и поднесли ему подарки.\ Въ ((Новой опереттt» вчера справляла свой 
Отъ Петербургскаго балета Г·ЖИ Кшесин : бенефисъ r-жа Легатъ. Шла неизмtнно милая 
екая и С-вдова · поднесли вtнокъ. Такого: и грацiозная «Гейша».' Бенефицiантка играла 
шумнаго по овацiямъ спектакля говорятъ, в:ь \ роль Леди Rонстанцiи съ обычнымъ «бенефис-. 
Москвt давно не было. ) нымъ» у_спtхомъ. Въ испо11ненiи оперетты 

j настоящей «бенефицiанткой», однако была 
) г-жа Ласка, бойко и грацiозно испол�ивwая 

� � 
1 роль Молли. У спtхъ имtла и r-жа КаплаJ4Ъ

j (Мимоза).

1 



Н е в с· к i й, 56. ;<e6ckiii фарn Под-ь управл. В. А. Назанскаго

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 
(( 

Радiй въ чужои поотели ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
" 

,, Vous n'avez rien а declarer?• 
'Фарсъ въ 3 дi;йств. В. ltа.за.вска.rо. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Rа.,:а.ио :въ 8 "lao. ве,�е-ра. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Радiй в-ь чужой постели". 
Бешани, доктор'}, . г-нъ П. Николаевъ. 
Антуане1.·а, жена его г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ИХ'Ь дочь г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ.. г-нъ Смоллковъ. 
Артуръ Шт_раме г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. г-нъ Кремлевскiй 
Бланmъ, пtвица г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ г ·НЪ Печоринъ.
Жак'Ь, лакей . . . . г-нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная .. г-жа Орская, 
Франсуа, кам.ердинеръ г-нъ Ольшан-

. 
скiй. 

Анри, лакей· ... , , г-нъ Сем.еновъ. 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 

Г-�'Ь Дюпонъ (Разсудов1t), r-жа Дюпонъ 
(Якоалоаа), Робертъ де-Триволенъ (В. Пети
па) Полетъ де-Тривелt:нъ (Вадимова), Зезе 
( Мосолова)Фронтиньяк1. (Вадимов1t ), Лабуш. 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Бар�этъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьевская), 
Эрнестина (Евдокимова), Коммисаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агенты (Невзооовъ и Семеноаъ). 

Хроиива,·. 

Содерzавiе фа.рса. ,.Ра.дiЙ''. Луги Мерекуръ крайне озабоченъ .• 
Скоро .должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а он;ь не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". Особен
но его смущаетъ предупрежденiе будущаго тестя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По просьбЪ 
Мерекуръ, послiщняго берется "выручить на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.шныя qui pro quo, 
но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но· у профессора 
оказывается благодt.тельное изобрi!,тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ
лучами радiя�, излt.чивающiй иэвt.стнаго сорта "немощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодитъ всt.хъ дi;йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается всеобщимъ благопопучiемъ и восклицанi
емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь 1". 

q.o 

Оодерsавiе фарса "Есть '1 ва.съ ,:то пред'Ьяв•ть•? Новобрач
ных1t, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслt.доваланеуда
ча. Стоило только кому нибудь йзъ нихъ проявить ·мал-hйшую 
нt.жность, какъ не,амt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: ,,у васъ есть что предъявит.ь?". В ь реэуnьтатt. моло
дой челоа-.к1о до того изнервничался, что началъ . бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе" . 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ nрiятель. Съ послt.днимъ оказывается происходило то
же самое, но его спасла нilкая кокотка. Уроки послt.дней спаса
ютъ и молодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

- Въ театрt В. Ф. Rоммиссаржевской на
будущую зиму приглашена женщина-суфлеръ 
Чечнева. 

- Я. С. ТинскiА окончательно вышелъ
изъ состава труппы r-жи Некрасовой- Кол
чинскоА. 

- Спекталь въ пользу Т. О., предпола
·гавшiйся 20 января, переносится на постъ.

- Отъ труппы театра «Буффъ» въ пользу
Уб-вжища и прiюта Т, О. поступило 114 руб.,
взаМ'ВНЪ·НОВОГОДНИХЪ визитовъ.- По слухамъ Я. С. Тинскiй возвратился 

въ труппу Малаrо театра. Поговариваютъ о 
возвращенiи въ Малый театръ и 3. В. Холмской. 

- «Свадьба Зобеиды,,, очередная новинка
'Геатра В. Ф. КоммиссаржевскоА-это легенда 
илъ древне-персидской жизни. Пьеса въ трехъ 
актахъ воспроизводитъ различныя эпизоды 
свадебной ночи героини пьесы -=-Зобеиды, ко
торую будетъ играть В. Ф. Коммиссаржевская. 

- Въ Марiинскомъ театр-Ь «Черевички»
тепер1:.. идутъ съ новымъ составомъ исполни
телей. Роль Оксаны исполняетъ г-жа Черкас
ская, Вакулы-r. Давыдовъ, дьяка-r. Чупрын
никовъ, Чуба-r. ФилиппоВ'Ь, Потемкина -
r. КасторскiА.

- Н. Д. Красовъ, снявшiй съ будущаго
зимняrо сезона театръ «Неметти» на Петер
бурrской сторонt, намt,ренъ ввести въ антрак
тахъ драматическихъ представле�iй музыку
струнный ансамбль съ добавленiемъ рояли. 

- Юбилейныя торжества А, К. Глазунова,
очевидно, не orp аничатся однимъ днемъ юби· 
лея. Концерты и музыкальные вечера въ честь 
композитора будутъ устраиваться многими 
обществами и собранiями. 

Починъ дtлаетъ с.-петербургское об
щество музыкальныхъ собранiй, которое 29-го 
января, устраиваеrъ въ Маломъ залt консер
ваторiи концертъ, посвящанныА камер,..ымъ 
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СЕГОДНЯ 

1) ,,$а,1аzан�инъ. •' 2) ,,�}/�" стр�ннина сЯнтонiя".
Др. sъ 2-х'Ь д. М. Метерлинка. Лирич. сценка А. Блока. 

Начало въ 
1

8 1/2 ч. веч. 
Мtста въ залt nросnтъ занимать .до поднnтiи занавtс а. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
l. ,,:Ва.Jiаrаь.чикъ". 

Коломбина . . г-жа · Русьев�. 
Пьеро . . . . . . . г. Мейерхольдъ. 
Арлекинъ , г. Голубевъ. 
Предсiщ, мисrrич. собр. r. Грузинскiй. 
Паяцъ. . r. Шаровъ, 
Авторъ , r. Феона. 

П рвая пара влюбленныхъ-
г-жа Мунтъ и r. Таировъ; вторая
г-жа Ви:ригина и г. Бецкiй; третья 
г-жаВолохова, г. Горенс.кjй. 

U. ,, Чудо отра.яа:ика Аятовiя"·'
Антонiй . . г. Голубевъ. 
Гюставъ . . г. Феона. 

· Ашиллъ · -. г. jJюбашъ. 
Док1•оръ . , г. Вравичъ. 
Кюрэ . . r. Грузиnскiй. 
Ортаноъ . r-жа Тизе1р;аузенъ.
Вирж�п1и·. . Nita Корчаг.инi.1, 

, Жозефъ . · . г., Бецкiй.
Полисменъ . r. Гибшман'В. 

Содержанiе ,, Чудо странника Ант-онiя''. В ь домъ скон
чавшейся богатой старушки. Ортансъ не6жиданно появляется 
Святой Автонiй въ образt вищаrо _старика. О�ъ п�ишелъ 
воскресить умершую, какъ · о томъ искренво молилась -Предан -
пая служанка покойницы - старушка Виржини. 

Родственники и гости, собирающiеся хорон�т� у�ершую, 
uринимаютъ Свнтаrо Антонiя за сумасшедшаr.о, но чтобы 
отд:hлатьс.я отъ настоfiчиваго посtтит<'ля, который стоитъ точно 
вросmiй въ землю и не хочетъ уйти, его ·доnускаютъ къ по
койницt. Умершая, по 'повелtнiю Святаго· оживаетъ. Чудомъ 
воскресшая Орт�нсъ, увидя среди uр�су�с1:вующ�хъ ГР.11зно
одtrаrо нищаго, недовольная и возиущенная, говптъ своего 
воскресителя _ll3Ъ дома. Святой прсрываетъ ея' рtчь сiювомъ 
n умолкни!" Блестящее общество, присутствую'щее , 11�и эт9мъ, 
сначала какъ будто поражено вид·hвнымъ и ва.чинаетъ вtрить, 
что незнакомый нищiй�святой, но Боrда послtдвiй, на обра
щенвыя къ нему I просьбы, заявляетъ, что вернуть ожившей 
даръ ело ва" не въ его силахъ - всt uачиваюrь сом:нtваться 
въ личности таинственюirо пришельца, а чудо объясняютъ слу
чайвостью, т. е. тtмъ, чrо воскресшая во.все не умирала, а 
тольRо во время проснулась. Вь Святомъ .Ант9нiи начин,аютъ 
предполагать или су�ас�ед�аrо или преступника: . Приrла .:. 

шенвая , п�лиµ.iя уводить свJ_1rого· �ъ уча.с:rокъ.· По уходt · е110: 
въ сопровожденiи .. полицейскихъ ·и. единственно 11tрующе.й въ . 
него· Вl:fрашни, воскресшая Орта11�ъ . снова ум:ир�етъ. ' · · 

про,1зведенiамъ А. К. Глазунова, въ ознаме
нованiе 25-лtтiя его композиторской дtятель
ности. На вечерt при участiи г-жъ Акцери, 
Кашперовой г. Петренко и гr. Ладана, Людихъ, 
Мироненко, Рафанскаrо и Тарасенкова, испол
нены будутъ: первый и пятый . (послtднiй) 
струнные квартеты, втор�я соната для фор
тепiано прелюдъ и фуга для органа и романсы. 

художественнымъ кружкомъ uo случаю XXV 
лtтняго юбилея его существованiя. 

- Отъ 1юмитета по устройству празднова
нiя юбилея А. К. Глазунова. Лица, заnисавшi.а 
(чере3ъ членовъ ком.и'l1ета) М'.hста на балетный 
спектакщ) въ Марiинском-ъ 'J,'eaтpt 27 .янва.ря, 
1благоволятъ взять билеты въ касс'в Марiин
скаго театра 25 и 26 sш.варя съ 12 час. дня. 
Подписной ужипъ въ чес'rь · А .. :К. Глазунова 
состоите.я. :ц� nоъ1tщенiи Собранi.я Экономи
стовъ (Дворцовая наб., зд. Панаевскаго театра) 

- НовJJнка драматическаго театра В. Ф.
Коммиссаржевской-«Свадьба Зобеиды» Гуго 
фонъ-Гофмансталя, назначена на 3 февраля. 

- Лина Кавальери выступитъ въ театр-в
Консерваторiи въ «Травiатt», «Манонъ» и 
«Тансъ». Говорятъ, что Кавальери разу.чива
етъ Тамару въ «Демонt». 

- Въ · театральныхъ кружкахъ погова
риваютъ о намtренiи г-жи Яворской съ буду
щаго сезона возобновить свою антрепризу въ 
Петербургt. 

-Въ залахъ, Пассажа 4 февраля откроется
женская международная художественно-деко
ративная выставка, устраиваемая дамски�ъ 

27 января с. r.: по окончанiи коnцерта (въ 
Двор. Собр.). Имецные бплt\ТЫ на. ужцнъ -про-· 
дaю'rCJJ съ 22 по 26 январд (вклю,штелъно) въ 
книжн. маг. Цинзерлингъ, Невскiй, 20. Цhна 
9 руб. (съ виномъ). 

- Новый т�норъ казенной оперы г. Мат·
вtевъ, будетъ дублировать г. Ершова въ тетра
лоriи Вагнера. 

- Кто-то вычислилъ, что Детербургъ тра
титъ на театръ 1 миллiонъ рублей аъ мtсяцъ, 
преимущественно на увеселительныА, �а.._�. , . 

- 10



(Малый театръ) 
Фонтанка 65. 

Телеф. № 221-06. 

СЕГОДНJI 

ВО 2-й РА3Ъ ,,ХА О С Ъ
(

' ВО 2-й РА3Ъ 

Пьеса въ ,4 д·вйст. Н. Ю. Жуковской. 
Гла1Jный режиссеръ Е. П: Нарповъ. Нач. въ 8 час вечера, 

��> . 
. Режис. Гловацкiй 

д'вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. Содержанiе ,,Хаоса''. У ;мододого сановниrtа 
· .· М11хотиН.а красивая :молода.я: жена Таня, въ которой

. ,,Ха.осъ'• · . всt пол.итическiя событiя: послtднихъ лtтъ пробуждаю:rъ Махотинъ, Ник. Андр, г-нъ Бара·rовъ.' что-то новое, на что мужъ ел отвt:га.пе даетъ. Отвtтъ Татьяна его жЕiна. . г-жа Рощина- она находитъ у своего родственника. мо.юдого князн Инсар?ва Андрея, Суздальскаrо, вольнослушателя одного изъ выс-Войновъ. братъ Мя.хо- шихъ учебныхъ заведенiй, юнаrо фанатика. анархис1'а. ;гиной. · · . . · · г-пъ В, Rapri��ъ. Посл·в объ.ясненiя ·с:ъ Андреемъ, въ ·семь t Ма-х:отина 
Баронъ фонъ Эстенъ, r-нъ �убинсюи. происходить разладъ; супруг.и пе.рестаюrъ · пондмать 

� Баронесса . фонъ :.друrъ .друга. Изъ деревни получены свtдiшiя, что ро-
Эст,енъ, .. ··u· .· r·жа Миронова� j довое имт.е:iе князей_ Суздальскихъ сожжено во вр,емя : Князь Су�дальсюи, .· r-нъ БастУ.но;въ. 

1 аграрныхъ безп9рядkовъ. Оте:Цъ 'и мать 1tняз.я: Андрея· · Княгиня, его iжена, _. Nfta Свобод;ина-: Сузд�льскаго удрJчены горе:м:ъ. Андрей горю не сочув-
j · , , • , · . Вар,ыше:ва.. [ ствуетъ и эта жесток.9сть отталкИ-ваетъ отъ него не его
: Андрей, . ихъ сынъ, · r-нъ Гл1,1rолин�. ) ученiй Таню, у которой въ головt происходитъ
! Т�рнецюй, Геор._ Пав. r-нъ Ш�итrо_фъ.: 1"хаосъ". Посл·Jщвяя страшно страдаетъ, не зная кто 

�.н.аrиня ilQлtccк�.я . г жа Бармина. [ правъ: мужъ . ли ея реакцiонеръ, карьерис·rъ, или же 
· Княжна Б�этси, е.я дочь r-жа Валере.к.ал. : в·врующi:ц въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по

Доливс:кая, Анна Ал. г-жа Оrр?rанова. \ слtднеl\iъ &ктt, убитый видомъ раззореннаrо гнtзда, 
Rунина, курсистка, г-жа Гринева. : князь Андрей ИЗJ\tl'ВНЯетъ свои:м:ъ убtжденi.я:мъ и, не желая 
Иванова. клас. дама r-жа Топорс:к.ая. t быть отступнико:м.ъ, · застрtлпвается. 
Павленко, технологъ г-нъ Rубаловъ. ; 
Эсперзо.нъ, студентъ г-нъ Орлов1>, ·:

' Артаньянцъ студентъ г-нъ Rаисаровъ. 1 

Появившiеся въ московскихъ rазетахъ 
слухи о бол13зни .г.· Калачева и объ уходt 
его изъ .Художественнаго театра ни на чемъ
не основаны; слухи эти по словамъ . «Нов.
сезона» исходятъ отъ бары_шниковъ, которые 
распространяютъ ихъ въ своихъ видахъ: они 
увtР,яютъ публи�у, что «Брандъ» и . ((Горе
отъ yмait. вслtдствiе болtзни r . . �ачалова
скоро будутъ сюпы съ репертуара и поэтому 
заламываютъ ужасныя цtны. 

- ,Въ труппу Корша съ будущаrо сезона
вступятъ провинцiальные артисты r-жа Бут
кова и rr. Даrмаровъ и Волковъ. 

- Въ труппt С. е. Сабурова предстоятъ
больwiя перемtны: уходятъ изъ состава труп
пы многiе артистки и артисты. Между про
чимъ, изъ труппы ухqдятъ r-жа Добровольская 
и r. Патровъ. Уходитъ также г-жа Васильчи-

кова, JfOTOpaя подписала контрак1ъ въ труп
пу r. Новикова за 700 руб. въ мtсяцъ. 

- С. И. Зиминъ окончательно снялъ на
будущiй сезонъ Новый театръ. Имъ уже под
писанъ контрактъ съ дирекцiей Император
скихъ театровъ. 

Мысли на каждый день . Дж. Рее-

На' 25�го января. 
«Воздtвъ святыя руки безъ rнt�a и раз

мышленiя». 
Вы найдете, что слова св. , Павла "без ъ 

р аз м ы ш л е н i я" - которыя. вы можете 
замtнить словами "с ъ в t р о ю"-покрыва
ютъ почти всякое опредtленiе праваго дtла; 
также, что нельзя имtть этотъ родъ вtры, 
не при,бавивъ,-какъ онъ и дtдаетъ.-«имtя 
вtру и добрую совtсть». Изъ этого вовсе не 



Васипьев?кiй островъ 11 о&ыu Bacuлeocmpo6. f"JLeamp, д. 48. Тел. 205 -D7. 
Средюй просп. Jt 1 

СЕГОДНЯ 

"llil{CЛЬHЬie тсварищи11 

Комед. въ 4 д. Фульда. 
Ц�ны дешевр1я: оть 2 р. до 30 к. 

Дtlствующiя лица: 

Бруно Мартенсъ, докторъ В. Р. Гардинъ. 
Филиппъ Винклеръ, компо-

зиторъ . . . . • . И. В. Лерскiй. 
Гейнцъ Гоrедорн-r, худож-

никъ . . . . . . Д, А. Дмнтрiевъ. 
Вольдемаръ Шольцъ, тех-

никъ . . . . . • В. К. Мамонтовъ. 
Дора Ленцъ . . . • , Е. Ф. Пашинская. 
Амелiя Зибертъ . . , . К. В. Чарушина. 
Тони Лейтеибергеръ . . О. М. Бонусъ. 
Лизетъ Герлахъ . . . М, Я. Биренсъ. 
Стефанъ, лакей . . . М. И. Салларовъ. 

Пье�а постаэлена':В. Р. Гардивымъ. 

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

Содержанiе. Докторъ Мартенсъ недавно воввратилс.я: ивъ 
далека.го путеmествi.я: и пишетъ свои путевы.я: впечат
л'.hнiя, диктуя ихъ стенографистк:t.. Онъ блаженству
етъ, что осталсн холостюtо:мъ, какъ это было рtшено 
имъ вмtстt съ трем.я: mкольными то'Варищами: компо
виторомъ Виннлеромъ, техник.омъ Шольцъ и худQЖ
никомъ Гагедорнъ-13ъ раннемъ дtтствt. Въ юношест
вt соювники кр1шко держалп:сь даннаго обtта никогда 
не жениться, но теперь, въ врtломъ воврасть, согла
шенiе рушится. Въ одно прекрасное утро Мартенсъ 
увнаетъ, что товарищи Винклеръ и Шольцъ влюбились 
и женились. Всл'.hдъ ва ними жените.я: и художникъ 
Гагедорнъ. Мартенсъ искренно вовмущенъ предатель
ствомъ товарищей. Тt:м:ъ временемъ онъ постепенно 
самъ влюбляете.я: въ свою стенографистку. Частый об
мtнъ мыслей и совмtстный трудъ привод.ятъ къ тому 
что Мартенсъ "не выдерживаетъ" и д'hлаетъ предо
.женiе. Онъ женится и снова отправляете.я: въ путеше-
ствiе съ молодой женой. 

слtдуеть, что при этомъ сдtлаешь правое 
дtло. Но мы должны дtлать сознательно дt
ло, которое мы впо11нt п р е д п о л а r а е м  ъ 
правымъ, иначе мы не сдълаемъ его хорошо. 

Вообще живнью Ровины руководитъ только 
каnривъ и къ своей свяви съ Полишеиъ она 
относится, какъ 1tъ пустой случайности. Но 
горе въ томъ, что Морейдь полюбилъ ее ис
кренно и глубоко. Вся его · веселость оказы
вается внtшней . чертой характера; онъ очень 
чувствителенъ, страсtенъ и сантименталенъ. 
Сердце его полно нtжности и меланхолiи. Вы 
представляете себt его страданiя, когда Рози
на покидаетъ его, несмотря на вс'k его попыТ'
ки ее уд�ржатъl Трудно простой передачей 
содержанi.я дать nонятiе о трогатеJiьности, 
:мелапхоличв:ости, тонкости этой пьесы. ;По
JIИШЬ 11 былъ хорошо равыrранъ. "Le Theatre" 
о·rвывается съ большой похвалой объ иrpt г-жъ 
Сесиль Соре.11ь, Берты Серии; сожал'.hетъ, что 
г-жt Марiи ·Леконетъ поручили второстепен
ную роль, и находить, что r. Фероди не впол
нt справился съ очень сJюжной роJiью Poliche'a, 
Онъ лучше изобразилъ вп'hшню:о черту его 
характера-веселость, чilм:ъ основную . 

З а. r р а, н и ц е й. 
Париm:ъ. Въ "O)medie-Fraщ�aise", А. Ба

тайль, авторъ "Мама-колибри" выступилъ съ
новой пьесой въ четырехъ актахъ, названiе 
которой "Полить" и:ногихъ удивило и заин
триговало. Что такое "Полить "1 Не болtе не 
менtе, какъ сокращенiе слова "Полишинель". 
Такое прозвище дали Дидъе МирейJiю за его 
весе.1юсть и курьезны.я :йыходки, Онъ-слав
иый :иа.тrый, nесеръезно с.котрящiй на жизнь, 
постоянно болтающiй и mутящiй. Легкостью 
своего :характера онъ увлекаетъ Розииу де 
Рив:къ, ио она ему отдается только изъ за
.каприза. 
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МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. 
Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинской. )(o6ьti ]iieamp, 
СЕГОДНЯ 

,,Н 1\ Н 1:\." 
Драма въ 5 д. по ром. Эмиля 3ол.я А. Николъскаго. 

Режиссеръ В. М. Яново. Начал.о въ 81/, вечера. Ilомощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

, I 

Дtlствующi" лица: , .. \ . 

Гр. Мюффа де-В�виль. г. Дорошевичъ:··1 · ,Содержанiе n\есы "Нана". Въ niect, какъ и въ ро-
Маркизъ де-Шуаръ. . г. Адрiановъ. м:анt. Золя, выведена жизнь парижской кокотки. 
Филиппъ Гюгонъ . . . r. Демертъ·. Опьяненная усп:hхомъ дебюта въ, "Вълокурой Венер-в", 
Жоржъ . . . . . . г. Лучининъ. Нана оцружена толпой поклонниковъ, изъ среды кото-

, Дагенэ. . . r. Кельбергъ. рыхъ. и вц1бираетъ одну за другою жертвы своей не-
Ля-Фалуазъ. . . .. , . г. Гнtдичъ. насытной жажды къ золоту и роскоши. Сначала графъ 
Варонъ Стайнеръ , . . г.Людом:ировъ. Мюффа де Веви.nъ, затtмъ бап:киръ Стейнеръ, Филиппъ 
Фотри . . , . . ·. r. Аннинъ. ГюrQнъ и)'наконецъ, трагически кончающiй: жизнь са:ио-
Лабордете. . . . . г. Аrрамовъ. убiйствомъ его :ыладшiй бра',l'ъ Жоржъ станов.яте.я е.я 
Ворднавъ . : . . . г. Тройницкiй. любовниками. Искренно же она любитъ только одного 
Шарль Фонrtmъ : � . ·. г: Гурсхiй, · артиста Шарля Фонтана, къ которому уходитъ и съ 
Франсиqъ, nарикмахеръ г. Михайлсiвъ.' которымъ проживаетъ все нажитое ею отъ друrихъ. 
Нана . . . r-жа Некр.-Еолчинскал. Въ концt концовъ нищета и смерть отъ парали а 
Роза Миньонъ . г-жа Темирова. сердца въ :м нсардt шестого этажа на убогой кровати. 
Татеонъ Нанэ . . r-жа Нильская. ,,Унесите трупъ" спокойно ГО]JОритъ врачъ санитара:мъ, 
Клариса . . . . г-жа Львова. · тв также спокойно поднимаютъ т'h�о, изъ за обладанiя 
М-:м.ъ Трикей . . . г-жа Любецкая. которымъ когда то, броса.1ись бtшенын деньги и ста
Лора, Т6Т.1'а Нана . . г-жа Корсакъ. вились' на карту честь, совtсть и даж,е жиэнъ. 
Зоя, rорнич. Нана. . r-жа Рене. 

Отъ р�даицiи и конт�ры 
.. Обозрtнiя Т еа тровъ ... 

.Симъ заявляемъ, что Р. Я. Корнблитъ 
съ 20 января никакихъ отношенiй 
къ конторt и ре.n.акцiи "Обозрtнiя 

театровъ" не имtетъ. 

Подписка и продажа отд1щьвыхъ 
померовъ. 

,.Ф. А. Бмтепажъ" (К. Фельдманъ). 
· Гостинный дворъ, ь.

l(нижн. маг. л: D· Иогдано6ъ. 
Владимiрскiй, 1-47. 

Книжн. маг . «J(ародное t!ла,о». 
Невсн.iй, 50. (Входъ съ Садовой) 

. Петер6урzсиил стороиа: 
Хнижн. маг, }J. Л. fiнисимо6а . 

Больш. просп., д. 90. 
Книжн. маг. Л. 7JГ6t!o6a. 

Больш. пр., д. 35. 
Васи.1мвсиiй Острпво. 

Хнижн. маг. J{. Л. 7усе6а. 
Среднiй просп., д. 32. 

Хнижн. маг. JR. �. 1Н11пl(инъ. 
6-ая линiя, д. 6.

Редакцiя доводить до всеобщаrо свt-
дtнiя, что вслкiя хлопоты по получевiю
,, Обозрtнiя. Театровъ" опа устранs:етъ nосре,ц
ствомъ п р 1 е :м. n о д п и с 1t и n о т е � е
ф о н  у. 

Же.11ающпъ nо.11учитъ "Обозр'kяiе театроn" 
ежедневио, остается только п о в в о н  и т 1, в ъ 
'l' е л е ф о н ъ .м� 46-36 и заявить саой адресъ. 
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\� ЧАЙШIЯ особы предъ которыми .местеръ Театръ • неоднократно демоистри- Р
ровалъ и имtлъ счастjе uолучnть Rътсочайшiй подарокъ отъ Германскаrо Императора 

. . 

Во первьtй разо во POOOJ/1. 
Невс1сiй· 65, бывш. домо Вло1lа. 
* т Е л'Е Ф о н ъ .No 12-12 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра!· Полнtйшая. иллюзiя, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и заниматёльнq 
Живые люди, живые голоса, вирто'узные концерты. I{олоссальный 
репертуаръ оhеръ и оперето.къ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. :дня. Съ 22 по 28 января 
совершенно 'новая проrрамма. 

. МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
,,СОЛОМЕННЫЙ ВДUВЕЦЪ" иэъ оперетки; ,,СП'БШИМЪ ВЪ МЕТРО

ПОЛЬ·. Iозефъ озефи.
МОРГ АllJАНИ...._энамен. нреолка. 

, Будуарная сцена иэъ оперы "ДОНЪ ПАС.f{АЛЬ 1' исп. прим. Берл.' 
ком, оцеры Кауфман-ь. 

,,ЯНКИ ДУДЛЪ 11-ориr;ин. америн. группа, пtнiе съ танцами.
Зам·.вчательная научная нартина для ученюювъ. Первая часть ЛОН

ДОНСКАГО ЗООЛОfИЧЕСКАГО САДА. 
Цtиы мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ програи:махъ.

Продажа Местеръ алnаратовъ для всей Россjи, 
�

еют я представлевiя по 
сог�а.шенiю:::. :::::�==;-"-.it::::::::�=:dl��
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Фонтанка, 13. А II · � � 1,Т ·. ;ТJ7 о
Телефонъ № 19-68. 

· 

V e/.J. ё/.1:
Дир. П. Я. Тюрина. 

Дебюты новыхъ выцающ .. артието ъ 
ПЕ'рВОit.1ПСС11Ы '1, 3·1rr.1 
Н:ИЧНЫХ.Ь 'l't3i.t'Г!J1,·EUHЦ 

Т F У П П.Рt 

Французская танцовщица, M-lle АЛИСЪ ·жилЕ, Франnуsокiе лртисты M-lle ! M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Испан
КJ' краоавица M-lle САЛЬВИТА, TPIO ТАГ ЛИТЪ, ЭкоцевтриБи ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, Rваr-

тетъ ФАРАБОНИ, M-lle ФЕРШЕРЪ и мн. др. 

Начаnо' АИВертиссеме1,та В"Ь 8 3 14 час. веч. 

& KB!PlflJIЪ. 
бGльшой. дивертиссементъ. 

Ш!!l!.!JШ!!!.!!J!.ШIШ!ШШШ!l!.!!!ШНI Flo еуiiО1'1М!'Ь цыr111екiе 01:ще111ьЕ. l_!!ll�llllll!Щ!IJll!l/lliliiiilliiiliшli,. 

Каждое nerвoe и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

Г лавнан контора книжно-rазстныхъ 

КIОСКОВЪ и . афиmвыхъ КОЛОННЪ 

В. Л. ПТАШВИКОВА 

� Е Р Е В Е Д Е'Н А 
съ Гороховой у.,., д. № 4. 

Почтамтскую ул, въ домъ № 1 О кв. 2. 

Тел. Но 16 - 92. 

Прiемъ афищъ, обрявленiй, плакатовъ, рекламъ 

анонсовъ и проч. на колонны и кiосни, а также НА 

ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей 

скаго, Введенского, Аларчина, Пантелеймонскаго 

Михайловскаго. 

����Gm��m����G�lx�� 

1 
, 11 е а m р ы u з р \ л u щ а� i} .

� 

Сегодня, 25-го января i} � Александринскiй т.--.,Смерть Iоанна Грознаго•. 
!:U � Марiинскiй т.--

.

,Черевички". � � Михайловскiй т. --, 1'1·1le josett п111 fenш10 . � � Драматическiй театръ Коммиссаржевской (О

ф

ицерская, З9). � 
� ,.Балаrанчикъ" и "Чудо странника лнтонiя''. �1 � Большой залъ Консерваторiи--.,Криспина и Кума". � � Тt.атръ Лит

.

-Худ. 0-ва--,,Хаосъ". � � Новый театръ ,.Нан11,". � 

1
Театръ "

Б

у

фф

ъ"

-

-

.

,

В

есела

11 

вдова"

. 
61 Театръ "llассажъ"--.,Капуцины". 
� ЕкатерининскНt театръ--,,Рай Магомета". !::; Фарсъ (Невскiй)--.,Радiи въ чужоj:\ постели" и ,,У Васъ есть 

� 

... 
что предъ11вить". i Новый 

В

асилеост"овскiй т.--.,Школьные Тпварищи". 
Народный домъ- ·

,,
Жидовка". � 

А

кварivмъ--Ежедневно разнообр. дивер. � 

1 А

пол

n

о

"""' 

тож

е � 

Крестовскiй тоже 
� Русско-Эстонск. Собр. тоже � Варьете • тоже :. 

Местеръ театръ- Невскiй, 65· Ежедн. разнообр. спектакли. � 
� Циркъ Чиниэелли--Ежедневн блестищее представленiе. � 1 Нач. въ 8 час. вечера. � 

��№������ 

Рс.и.акторъ-Издатель И. П. Артемье�ъ. 
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Недtльный репертуаръ театровъ: 

Театры: Понед. 

Хпаiшовоюй .. 

Марiи:вои:iй . . . . 

Ха.шй .. . . .  . 

Хоккисоаржевской 

съ 22 по 28-е января 1907 г: 

Вторн. Среда. Ч:етв. jпятница 1суббота.1 ВоскРес. 

утр.: Смерть 
Смерть Iоан
на rрозна го Сп.ны Вечерняя lоан, грози. 

заря веч.-Сердце 
не камень. 

1 
Vonsn'avez 

M-lle josette, Благотворит. rien а decla- La Massiere1 ma ferrime спектакль. rer? 

Черевички 

Хаосъ 

Балага нчикъ ! 
и Чудо стран.! 

Антонiя 

Школьные 
товарищи 

Бенеф. г-жи съ уч. Шал_я- Стрt.льской пина Свои люди Демонъ 

Недруги 

Сестра 
Беатриса 

Долм. 

сочтемся 

Хаосъ 

Комедiя 
любви 

Долгъ 

утро: Аида, 
веч.: Испыта

нiе Далиса 
Времена года 
и Раймонда 

)ут.: Шерлокъ 
Хольмсъ, 

! веч. Корине
! ск-ое чудо. 

Вt.чная 
ска зка 

Евреи Яоао-:Васш,еоотрОD. j 

----s----------------...... -----..... --------------

В;уффъ . . .  · . .

tарсъ 

Иовыi . . .

Jlестер11-театръ. 

а я в д о в а 

Капуцины 
(Элоиза и Абеля ръ). 

Корнарини, Дожъ :!::. Райме
мта

аr. 
о

В�нецiанскiй. 

Есть у вас ъ чт о предъявить? 

') 

" оломенный вдовецъ", изъ оперетки: ,,Спtmимъ въ Метрополь"; пзъ оперы 
"Дояъ-Паскаль", "Лнки-Дудлъ" ориг. амер. группа и проч. за:мtч. номера. 

Подписка на ежедвев. театральную rавету 

"ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ'' на 1907 
Тип. В. Н. Чуйко•а, .4-я Рождеств , д. 10. 

) 


