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ПАПИРОСЫ 

ПЕРИ'' ДЕЛИСЪ'' 
МОДНЫЕ ЖУРНАЛ�I. 

,, , --'------------ и вынрой:КИ.-:: .!'"); . ' 

10 ШТ, 10 К. 10 ШТ. 10 IC Дл. М:JНД, 
За качество ручаюсь 

Д.я,ця Михrвй.' 

Невскiй, 80. 

сlУ[агаа инъ ,/;Jlrьнc!ffй· i.Шuнъ
и

. ·. 
Магазинъ бtлья 

II. И. Г АЛАКТIОНОВА.
Л итейвый просп. 11, прот. Фурштадской ул. 

с.JпЕТЕРБУРrскоЕ то��Рйщщ::тво 
П О n И Т Е Х li: Jt К:'Ъ - . 

Троицкая улица д. 13. ТелеФо�ъ 50--74. 

Принимаю заказы; на. мужское и дамское бtлье, 
прiемъ сорочекъ В1? передtлку и стирку. 

СП И Р_Т О ВЫ Я ГОР 'В Л К И, 
ИУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д .. 

,, 
J. , 

� М1:,тка бмья ц1:,ны леwевыя. --+ 

' 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР1,ЛКИ. 

Ж А -R -Ъ 
88 н с:в�с к:1 й 88. 

о l·:мУ:Р�ЗРВДУ ��:�,Торговля до �-хъ час:. ночи,, 

ЗА В Т:Р�А � t1 О В Ъ Д Ы и _УЖ t{ Н. Ы
ПEPBOKJIACCIWI ПРЕВОСХОДНАЯ КУХRЯ. 

·' 

ta.6pua кеm.хiоровыхъ и изъ яама,циоrо оеребра изд'hпiй Р А Б И Н О В И Ч Ъ. ,, 

Iовифъ Фраже 
Магазинъ оnтомъ и въ-ро3вицу 

G.fl.Б. f{eseкiй, ттр. �� 22. Тел. № 45-93.
Снабженный большимъ выборомъ столовыхъ лриборовъ, поставокъ 
дпа фрухтовъ, бутылок:ж., конфект-., спичек.,. и пр., подносовъ. чай· 
H:ЫX'II сервизовъ, сухарниц-., блюд, дла м11са и рыбы, кастрюли, соус· 
никовъ; ваз-. длв супа и шамnанскаго, канделабровъ, судков1,, мае� 
лянок1,, по�свt.чников1,, и проч. NB. Bct. издълiя послt. дол
голt.тнаго употреблеиi11, моrут:r.1 б:ыт1о вновь почин•емы въ моемъ 
магаэинt. накладиымъ серебромъ или приккмаютсв въ обмt.нъ обра
тно В'), одоу тр&тr. цi;ны по nрейс'Ь-Кfранту за вЬ'jч,томъ стали 

стекла и uоэолоты:. 

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

ПРIЕМЪ ЗАИАЗОВЪ МУЖСНИХЪ 
и дамскихъ пnатьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА 
Постоянно громадный выборъ разныхъ матерiй 

эаrраничныхъ и русскихъ фирмъ. 

--.. ·--�
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fl лekcaиBpuиckiii meamp-ь. 
СЕГОДНЯ 

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

Начало въ S ч. вечера. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Василье
вичъ IY {Далматовъ ); Царица Марiя 8еодоров. 
на (Новикова); Царевичъ (;Эедоръ Ивановичъ 
(Надеждинъ), Царевн[l. Ирина (Рачковскап) 
Кня1ъ Мстиславскiй <С�машrи-Орловъ); 3ахарь
инъ-Юрьевъ (Копдр. ЯковлРвъ); Михайла На
гой (Ворисовъ); Борисъ Годуновъ (Апо.ллонскiИ
Гонецъ изъ Пскова (Ж,дановъ); Марiя Григорь-

. евпа (Лачинова); l'ригорiй Годуновъ (Лукаше) 
вичъ); l'ригорiй Нагой (Кiенс1tiй); Г.арабурда 
(Корвипъ-Круковс1йй); Мамка 1':tревича Димит
рiя (Соловьева); Шутъ (Шаповаленко). 

Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Послt 
убiйства · собетвеннаго сына lоаннъ ГрозныН, 
подавденный угрызенiями сов·.всти рtшилъ бы
ло откаваться 01:ъ престола и уйти въ мона-
стырь. :-: 

Iоаннъ, принявъ снова бразды прав;;:енiя, отъ 
мысли, что онъ едва не лишился властп сви
рiшствуетъ пуще прежняго. Онъ задумь;ваетъ 
даже новый бракъ, счето.1V1ъ-восыюй. Царицt 
Марiи гровитъ постриженiе. Hиit·ro не смtетъ 
перечить Iоанну ивъ опасенiя дютой 1tазни. 
Довtрiемъ царя пользуется одинъ лишь Году
новъ. Бояре; Шуйскiй, Ышьскiй, Мстиславскiй 
и дpyrie з�т'hваю1'ъ противъ Годунова ваrоворъ, 
но хитрыи и умный Ворисъ удачно предохра
няетъ себя отъ козней бояр.ъ. Душою, однак(), 
Грозный царь неуспокоился. Сверхъес1·ествен
ное злодtйство, убiство. сына, попрежнему тре
вожитъ его СОВ'ВС'ГЬ и онъ жаждетъ раскаянiя. 
Смуты въ странt: неуда•ш на .войнt для пего 
предвtщаютъ близкую его кончину. Призван
ные вплхвы-звtздочеты предс1tавываютъ ему, 

1 

что онъ скоро у:мретъ. Лютость смtняется ко- \ 
лtнопреклоненно� молитной,молитву смъняе·rъ 

\ злодtйетво. Отъ своенравiя царя стонетъ стра
на, стонутъ всt его окружающiе,-такова сце
на пока.янiя lоанна передъ боярами. Но волх
вы вtрно укавали день смерти царя. Онъ уми· 
раетъ въ указанный Кирилинъ день. На пре
столъ вступаетъ слабый и малодушный царь 
8еодоръ Iоавовичъ, который при самомъ при
нятiи царства поручаетъ править страной шу

� uxauлo6ckiu Deamp-ь 
СЕГОДНЯ 

1) G о Ь er о n·.
par M-r Henry 

2) V/@J
" 

' 
Vaudeville en 3 actes de M-rs Maurice · 

Hennequin: Нач. въ 8 час. веч. 
Дtйствующiя лица: 

"G О В Е R О N" Le colonel Moli 
11агd · (Valbel.) Go11trand le Charpellier 
(Larmaп.die), Capitaine Tamponet (Paul Ro
bert.) Baptiste (Paul Lanjallay.) Le Fraisette 
(Мах Guy). Germaine Berto11. Mela11ie (Naudy) 

"Vous n'avez rien а declarer''. Dupo11t 
(Barral). La Baule (Mangin.) de Trivelin (De
lorme.) Couzan (Andrieu.) f�rontignac (Lur
ville.) Le Prix de Rome (Murray.) Des 
Barbettes, (Hemery.) Le coшmis aire (Ger
vais.) Un agent (Lёon.) Zeze(M�ggieGauthier.) 
м.:.ше Dupont, (MartЬe Alex.) Paulette 
(Starck.) Mariette, Allce Bernard. Lise, (Fon-
anges.) Ernestine (Follevllle.) 

Содержанiе: Членъ суда Дюпон'.Q, жена ко
тораго стара и несн:осна, пошаливаетъ съ ко
тюткой 3езе, прикрывающей свое занятiе. зва
нiемъ художницы. Дюпонъ выдаJiъ дочь свою По
ЛЭ'l'ТУ за графа Трuвлэна и откавалъ въ рук:в 
ея ветитулова1-1.ному Лпболю. По возвращенiи 
молодыхъ ивъ свадебной поtвдк.и у Лабол.я я1ш
лась надежда: онъ узналъ, что графъ еще в 
.м:ужъ Полэ·rты. По пу1·и молодого огорошил.ъ въ 
самый интересный: моментъ вопросъ та.м:оженна
го: ,,нt·rъ ли у васъ чего къ оплат'h пошл1r
ной1" и воспоминанiе объ этомъ лиша 'l.''L го 
всякiй разъ нужнаго :краснорtчiл. 'l'ривлэну 
посовtтовали побывать дття во3становленiя 
It р а с н о р t ч i л у езе. Jlаболь цро6ирает-
ся туда же въ обла t1енiи кухарки :и пред
лагаеn злополучный: воnросъ, но Зев в · 
таки .нылtчила графа. Тогда соn13рникъ но-
ситъ его платье и вов�тъ комиссара, но 
Т'11ъ находитъ у.же пе Триfiдена, а Дюп на, 
11латье котораго тоже унесъ мужъ 3езе 
Фронтивьякъ, костюмъ котораго" унесъ Трив
.лэнъ. Ко�шссаръ арес·rовалъ Д·r пона, но осво
бождаетъ его, снабдивъ на время одеждой го
родового. Лабо.JJЪ nон съ одежду Трнв.1э.н.а rос
нож:h Дюповъ, какъ вещественное до1(азатель� 
ство вевtрности ея вятл; та оставля тъ Rо
стюмъ на С'l'ОЛ'В и снова начинается рядъ .п.е}.Н;}-рину с� ,ему Борису Годунову. 

1 од·вванiй. Пока все это вабавJiяетъ публдк.у, 
нашедшiй свое Rpacнop,J;чie графъ вст паетъ 
въ супружескiа права л на вопрос·ь :1ооола 
rQpдo ;:J р л в л .я е т ъ U'a,i а deelarer), что •·h
на его вnолнt уже 11рафиня Трив.л:энъ. 

� 8-· -



)tapiuнckiii Deamp1 
1 ЕГОДНЛ 

,,Дубровсв:iй''
Ouepa въ 5 д. муз. Направника. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дtйствующiя лица: Маша (Медея· Фиrнеръ);
Егоровна (Панина); Таня (Слатина); Владимiръ
Дубровскiй (Ермоловъ); Троекуровъ (Врагинъ);
князь Верейскiй (Шароновъ ); Андрей Дjбров
скiй (Бухтолровъ); Дефоржъ (Титовъ); 3ас1ща
тель (Уrриновичъ); Исnравникъ (Григоровичъ).

Содержанiе оп. ,,Дубровскiй". Къ больно?t1у
старику, Дубровско?ttу, nрitзжаетъ его сынъ
Владимiръ. Старикъ разскавываетъ сыну о 
ccop'.h еъ прiятеле.мъ Троекуров:ымъ и nроситъ 
его отомс'.l1ить Троекурову. Владимiръ об'.hщаетъ. 
Неожиданно nрitвжаетъ Троекуровъ мириться

· съ Дубровскиl\IЪ и nредлагаетъ вернуть Дуб
ровскимъ присул 1енное ему имfшiе "Кистеневку 11, 

но Дубровскiй не поддается, и Троекуровъ
гровитъ выгнать Дубровскихъ ивъ ихъ nомtстья.
Дубровскiй nадаетъ въ обмuроrtъ. Владимiръ
сп'hшитъ на помощь Itъ отцу, но застаетъ его 
:мертвы.мъ. Д. 11. Дворъ Дубровскаго. Дворня 

· тоскуетъ по умершем.ъ баринt. Пьяные при
казные явились, чтобы отобрать им·.fшiе Дуб
ровс:каrо въ пользу Троекурова, и бевобравни
чаютъ. Когда безобразiя приказныхъ доход.ятъ
до того, что ,они начинаютъ П'&.'ГЬ и ш1.ясать въ

fкомнатt, гд'h скончался стар1шъ Дубровскiй, 
Владимiръ nриказываетъ вывести изъ дома 
вс'hхъ своихъ, съ помощью кузнеца Ар-хипа
поджишетъ домъ и съ дворпей поки

01,аетъ "Ки
степевку'1. Д. III. Ноляна ере и л·hса. Маша
Троекурова собираетъ грибы. Она не боится:
Д-убровскаго, ставшаго ::�тамu.номъ равбойниковъ,
считая въ этомъ виновникоl\IЪ воего отца.
Дубровскiй думае'J'Ъ отомстить '1 роекурову, 
в3явъ въ uлtнъ его дочь; по nод"луmавъ, что 1
Mama пит етъ къ нему состраданiе, отказы- 1
вается отъ своего ш:artpeвi.n. Разбойники \з хватываютъ француза .Дефоржа, отправл.я
ющагося къ 'Гроекурову въ качеств·.h учителя. 
Дубровскiй отпуска�Т'Ь его, взнвъ его документъ. 
Д. IV. .Нъ домt Троекурова. У Троекурова \
живетъ Дубровскiй nодъ именемъ Дефпржа. 
Онъ влюбился въ Машу, которм1 къ нем 1 

чувствуетъ влеченiе. Къ Mamt ·ватается l
кн.язь Верейскiй, и отецъ уrрожаетъ силой · 
выдать ее за князя. Дубровскiй-Дефоржъ бро- 1
сает.ь ()Й qеревъ окно занисБу, обtщая защи- 1 
·rить отъ отцовс1tu1'0 насил.iя. Маша любитъ 1 
Деф6:рЖ<1. Д. У. Пар1tъ въ llокровскоиъ. Празд-

4 

нество по случаю свадьбы Маши и кн. Верей
с.каго; исnравникъ сообщаетъ, что снова по
явился разбойникъ Дубровскiй. слtдитъ за 
Дефоржемъ и лриходитъ къ ваключенiю, что·
этотъ француwь-самъ Д:убровскiй, почему во 
врем.я полонеза приказываетъ оцtпить домъ. 
Предупрежденный объ этомъ Архипомъ, ·Дуб
ровскiй открываетъ свое имя Машt, и они 
соглашаются бtжать. Полицейскiе ищутъ Де
фоrжа-Дубровскаго и ран.я:тъ его; Дубровскiй
прощается съ Машей. Ихъ застаютъ Троеку
ровъ и кн.явь. Влюбленные умираютъ. 

-

IIIQIJTЫ I IЬICilliИJ: 
3-ro февраля

Въ залt Дворянскаrо сооvанiя 
Екстр�нныfi концертъ 

ft. 3 ИЛОТ и. 
съ участ. Е. А. ИВАНОВОЙ, Э. Ф. НА1JРАВ

НИНА и Ф. И. ШАЛЯПИНА. 

4-ro феврал" 

Въ эалt армiи и флота 
ежегодный концертъ 

WJt&!я �·яrоо!Р1:}. 

ЮБИЛЕЙНА� ВЫСТАВКА 

Общее-тва Русскихъ Аквалеристовъ 
въ залахъ · Общества Поощренiя Художествъ. 

Мореная 38, отъ 10 ч. утра до 5 ч. веч. 

Выставка картинъ № .. В. Нестерова. 
Въ Екатеринин. конц. залt, Мал. Конюшен . .№ З.

Открыта ежедн. отъ 1 О до 5 ч. веч. 

Первая промышлвнно-нулинарная выставка 
открылась въ Михайл о вскомъ манежt. 

ХV.выставка картинъ 
С.-Петербургс1tаrо Общества Художюm.овъ 

Откръl'l'а въ заJШХ'J, Императорской Анаде.мj11
ХJдожествъ, 

отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 



flltTf \ !111piJМI\ 
СЕГОДНЯ. 

съ участiемъ б. артистки Импер. театровъ

о. г. Г У Р I Э Л Л и.

,,Ц а р и ц а Т а м а р а"
легенда-драма Н. Самойло. 

Вопьшой восто'Iвый ковцертъ пtснн и пляски.
Продажа бил. въ цвt.точн. маг. Герстнеръ, Невскiй, 5. 

Режиссеръ Н: А. Горсиiй.

. }(ароDкыU Doмu 
СЕГОДНП.

У Т Р О М·Ъ:;

JBoкpvn cвtta 
в-ь so днеu··. 

Мелодр. 15 карт. соч, Ж. Верна.
Начало· въ 1 час. дня. 

.. ·ГАЛЬКА" 
Опера въ 3 д. Монюmко.

Нач. въ 8 час. вечер.

ln коитар r11. ,,Di 3Jpiвie tJ 11:
с

. 
Контора покорнiйше проситъ гг. 

� подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
· за февраль, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ
досrавк·l; газеты.

?i ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ?i 

� лереписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. i 
: СПЕЦIАЛЬНОСТЬ : 

: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И POJIИ. : 
� ИЗДАНIЕ /1 Jl II е О К m "' е , ..... ИЗДАНtЕ g
u ПЬЕСЪ. 11• 1'• I' " •• ПЬЕСЪ со 
:1 С.-Петерfург-ь·, Еиатер1нго•сиli пр., 55. :::Е 

; 1}ольшоii зал, Xoиcep&amopiu 

lfТАJЬЯНСКАЯ OIJEPЛ 
Дире1щiн К. О. Гвиди, 

под� упранленiемъ Антонiо Уrетти.

Въ сnектакляхъ nримутъ участiе· 
/ Г-�и Зигфридъ Арнольдсонъ

Джемма Беллинчiони. 
Лина Кавальери . 
Джузеппина Синсъ. 

Г. г. Джузеппе Анселыи.
Эрнесто Колли. 
Маттiа Баттистини. 
Франчесно Навармни.

Предполагаемый рвnертуаръ оперъ: 
Съ 11-го Февраля по 23-е Марта 1907 года,

La' Dannazione di Fausto (Гибель Фауста). муэ.
Берлiоза. Ромео и Джульетта, Фаустъ-Гуно.
Манонъ, Таисса-Массевэ. Севильсиiй цмрюль
нииъ-;-Ро'ссини. Тосиа, Бог�ма -Пуччини. Риrо
летто, ·травiата-Верди. Миньона-Тома.· ..Нар-

менъ -Бизе. Заза -Леонковалло.

Открыта подписка на 2 абtвемевта, 

по 8 спектаклей въ каждоиъ. • 

П е р  в ы й а б о н е  :ие н т ъ: по llонедt.пь
никамъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Мар1'а я 
по Четверга:мъ--15, 22 Февраля и 1 Марта.

В т о р о й а б о н е .м ·е н т ъ: по Среда:м:ъ -
14, 21, 28 Феврал.я; 14 и 21 Мар1·а и по I1ят

ницамъ-lt5, 23 Февраля и 16 Марта. 

При подпискt на аfоонементъ 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 п о з-

ж е 2 - г о  Ф е в р а I я I 9 о 7 r. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ 
Дирекцiи Итальянской оперы. Мор
ская 13 (уг. Кирпичнс;tго пер.) еже-

дневно отъ 10 до 5 час. дня. 

-6-



Дир. В. ТУ':МПАКОВА. 
Адмиралтейская наб .. 4. 

Телеф. 19-58· 

СЕГОДНЯ 

Оппер. въ 3-хъ д. 
СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

�A�Eflf-{!П 
J�есtпая вдова БИТВА СЕРПАНТИНЪ ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гn. кап. В. I. Шпа.'!екъ. Гл. режис. А. А. Врявокiй. Начало въ 81/11 час. вечера. 

Дъйствующi� лица: 

Баронъ М IfJKO 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"'*. 

Ганыа Главари, богатая 
вдова . . . . Г-жа рахманова***. 

Камилпъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
Сиконтъ Каскада . • Г-н-т. Вавиqъ. 
1-ауль це Брiошъ. . Г-нъ Муравьевъ. 
Еоrдановичъ, консулъ . Г-нъ Маотыненко. 
l,ильв1ан"', его жена . . Г-жа Да�матова. 
Кромовъ, · совtтникъ по-

сольства . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его >+- ена . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, вoeil •ь1й агентъ, 

полковникъ. . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . Г -жа Варламова. 
Н�гошъ, 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, **) Кубанскiй ***) Бау2tръ. 

День Са-�ры Бернаръ. 

��···'·····----·········;·· 

Оодержа.в:iе Веоезtа.я вдова.". Дt.йствiе происходитъ въ Па-
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черноrорiя). барону Мирке Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаrо отечества, употребить �ct. усилiя, чтобы миллiонерша 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 в-в себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари Они любили друrъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, чrо о.на 

богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д t. й с т в i е 13 т о  р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели под1. мелодиqную пt.сенку виконта 

Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ с1> Камилломъ де
Росиньолъ. Баронъ слуqайно, сквозь замочную �кважину, видитъ 
въ nавильо1-1t свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валенткну. эамtнивъ ее въ павильонt.: Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вцовушка 

выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ " Мак
симу", чтобы тамъ разсtяться. Д t. й с т в  i е т р е t ь е. ,,_У Гла
вари. Съ помощью Неrоша она устраиваетъ у се5я подоб1е " Ка
фе Макс има", пригласивъ настоящихъ конотокъ отъ " Максима". 
Здt.сь переодt.тая шанс :)Нетной пtвицей жена посланника Вален
тина . Все это сдt.лано Гачной для того, чтобы в" обстановкt. 
"Макс1tма" заставить rpa�a Данилу призё�аться въл:о5в� и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, qто влечетъ къ неи всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибtгаетъ къ хитрости 

и заявляетъ, что по завtщ:�нiю она лишается денеrъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
сить "я люблю васъ" и отечество спасено. 

Вотъ день Сарры Бернаръ въ образномъ, 
отр61вистомъ описанiи автора «Сирано-де-Вер
жеракъ>>--Эдмона Ростана: 

со своего мtста, заставляет� повторять, сер
дится снова садится, смtется, nьетъ чай. По
томъ возвращается въ уборную, гдt ее ждутъ 
декораторы со своими моделями, и она ножни
цами и:змtняетъ эти модели и. заставляетъ 
ихъ передtлать. Внезапно ей дtлается дурно, 
и она точно nадаетъ въ обморокъ; но вслtдъ 
зат-вмъ она уже бtжитъ въ пятый этажъ 
театра н�ожиданно появляется передъ порт
нымъ, пересматриваетъ всt разложенныя ма
терiи и, пр . .щумывая костюмы, драпируетъ, 
мнетъ ихъ. Ощпь спускается въ свою убор
ную и показываетъ стс1т.1сткамъ, какъ он-в 
должны одtваться и завиваться; тутъ же слу
шаетъ, какъ ей читаютъ до 100 писемъ. рас
троrивается нtкоторыми просьбами и иногда 
открываетъ свой, извtстный многимъ, саквояжъ, 
rдt звенитъ золото; соввтуется съ анrличани
номъ-парикмахеромъ; опя;rь идетъ на сцену, 
чтобы установить осв-вщенiе декорацiЯ; дtлаетъ 
выговоры _ электротехнику или какому-нибудь 
рабочему, за которымъ она наканунt замt-

«У подъtзда останавливается кэбъ; выхо: 
дитъ дама, закутанная въ мtха.; она улыбает
с� зрителямъ, останоl:jивщимся при звонt бу-
6енчиковъ; легко подымается она по витой 
лtстн·ицt и входитъ въ убранную цв Iнами, 
сильно натопленную уборную; въ одну сто
рону она бросаетъ свой саквояжъ, въ друrую
шляпу, , украшен..,ую перьями птицъ; снявъ 
.свои мtха, она становится совсtмъ худоща
вою въ своемъ обтянутомъ платьt изъ 6tлaro 
ш«;.лка. ,Она быстро выходитъ на сцену и сво
имъ nоявленiемъ сра2у оживляетъ утомлен
ныхъ и блtдныхъ актеровъ; она то приходи.:rъ, 
то ухо,1итъ, горячится, распоряжается, пока
зы ваетъ жесты и ударенiя, ежеминуrно встаетъ 
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Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Дирекцiн Н. Г. Ciiвepcкaro Ekamepuкuкckiii Шеаmр, . 

СЕ Г ОД Н Я�-

В Е З Ъ С "1 Ф JI Е Р А. 

МАССА НОВОСТЕИ/ "Рай ·Магомета" СЕНСАЦЮННАЯНОВИНКАI

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

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 

Д -в Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

"р а. й ::М а r о м е т а�. 

Приliцъ Весь-для-дамъ 
Радабумъ 
Мабуль . . . . 
Селика, его жена. 
Бенгалина . . .  
Баскиръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 

Сара 
Заира ) 
Зелида) жены принца. 
Не�.ея) 
Нерестанъ . .  
Вол11кiй Визирь . . . 

. г. Сi»ерскiй. 

. г. Грtховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Барвинская 
. г. Борченко. 

г-жа Свtтлова. 
· г. Карсавинъ. 
. г-жа Сабурова. 

г-жа Лядова. 
г-жа Райская. 
г-жа Жуби. 

. г. СергtеRъ. 

. г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и пр 

Начало въ 81/2 час. всч. Гл. капельм. А" Н. Паули. 

Соде'Р:яt&яiе оп. ,,Рай :ма.rокета.•'. В:ь красавицу вдову Венга
лину, племянницу содержате.::я кофейни, Мабуля, б�зумно • влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадь )t, принц.�:, съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаеrь въ 'приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и nо
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику:. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt У. него гаремъ и заставляетъ своихъ ,жеflъ 
играть роль rypiй рая Магомета, а Радабума-Велик1\го Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается hокойнымъ мужемъ Бен
rалины, капитаномъ Музаурс.мъ. Проснувшихся Селику и, .Венга
лину увt.ряютъ, что онt тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ П()Явленiе 
покойнаго мужа Бенг"лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ, мужёй отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира заnираютъ въ 
кiоскъ, откуда они б ... гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаn.ся принцу, но· въ 
самый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабу·лв и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ жалобу великому визи
рю iia принца. Визирь разрt.шаеn. все дiшо къ общему удовоnь
ствiю: Бенгалину, успi.вшую тоже полюбить принца; отдаетъ ·е:му. 
а Баскиръ женится на Фатьм-1., доJ(аэавшей ему своею предан. 
ностью, какъ она его любитъ. 

послtднее время нtкоторыя труппы въ про
винцiи начали ставить и русскiя пьесы М. Л. 
Кроtивницкаго, и одв:а изъ нихъ-,,Безпоч
венники" - пользуется большимъ усп-вхсмъ. 

найденнная поэма Ибсена: «·Моимъ с,nодвиж
никамъ», написанная въ 1864 ,r. и считавшая
ся самимъ Ибсеномъ утерянной. 

-- Разсказъ К. А. Ковалевскаго «Война» 
выходитъ на нtмецкомъ язык'Ь въ Мюнхенt, 
съ предисловiемъ Берты фонъ Зуттнеръ. 

«Кружокъ молодыхъ» началъ свою 
издательскую дtятельность съ драмы А. Ги
дони «Въ мансардахъ» и сборника статей 
«Соборный индивидуализмъ» М. Гофмана. 

- Пьеса Ашешова ((Зарево» драматиче
ской цензурой казнена. 

- Новый московскiй журналъ «Перевалъ»
пе.чатаетъ интересную работу Минскаrо о 
значенiи русской революцiи, пока перваго ав
тора, рtшившагося под ч�ркнуть ея абсолют
ное значенiе. 

- Въ журналt «Образованiе" идутъ раз
сказы Юшкевича («Неизвtстный»), Тала, (r,Ам
вистiя» ), М Арцыбашева ( «Миплjонъ» ), Гусе
ва-Оренбургскаго ( «Д вло .№ 17 JJ) и. А. Камен
скаrо («Люди>>). 

- Въ рождественско�ъ .NЪ одного изъ
датскихъ журналоВ'Ь впервые напечатана вновь 

- Ближайшей новинкой Малаго театр?,
будетъ _пьеса Шкляра «Надъ жизнью)). 

- Въ ближайшую пятницу, въ театрt
е. А. Корша, предполаrаютъ поставить нtмец
кую пьесу «Дtти» въ переводt В. О. Шмидтъ 
или «На крыльяхъ» Разумовскаго, · автора 
,,Южной бури". 

Хроника. 
Московскiя газеты передаютъ н-всколъко 

трогательныхъ; эnизодовъ объ участlи арrистовъ

въ выборахъ членовъ Государственной Думы 
(выборщиковъ). ИзвtстныА композиrоръ, Вла-
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Офицер, 39. AP•1t1•••чec,iii ааrа11р'Ь 8. ф. KOJJWIICCapжdc,oii тел '9-56 

СЕГОДНЯ 

"Сеет р а В е а т р м е а'' 

Драма въ 3 · дt.йств. М. Метерлинка . 

.Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста въ залt прос�тъ занимать до поднятiя занавtса. 

Дtйствующiя лица. 

Сестра Беа '!РИС а . 

Игуменья .. 
'Сестр� · Эглантина: 

· 'Сестра Клементинс1:
Сестра Фелисйта ..
Сестра Бальбина .
Сестра Реrина. , •. 

,Сестра Жизель.
Патеръ.
Принцъ Белпидоръ.
·Аriлета·

. В. Ф. Кt>ммиссар-
жевская. 

• Н. Н. Волкова. 
. Е. В. Филиппоr,а. 
. М. В. Кондратьева. 
. М. А. Сарнецкая. 
. М. А. Русьева. 
• В. П. Вириrин'а..
. в. г. lолшина. 
: К. В. Бравичъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

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

·гаузенъ, А. П. Семеновъ и др.
-Богомольцы-А.А. Голубевъ, Б. К. Пр:,нинъ 

Мальчики. 

Дt.ти. 

.t' ;, . -

Содержа.нiе "Сестры Беатрисы". Сестра Беатриса умоляетъ 
Дt.ву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Белли
доръ. Беатриса уходитъ съ Беллидоромъ. 2-е д t. й с т  в i е. Ста
туя Дt.вы, какъ бы очнувшись отъ допrаго С'-!а медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беэ.трисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Онt. поражены тt.мъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драrоцt.нныя одежды Дt.вы . 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, в ... церкви,· совершилось .чудо: розги, заго
товленныя для Дtвы, процвt.ли лилiями, церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, все,-ст..атуи и архангелы становJ.'лись 
на колtни и запt.ли въ честь Беатрисы. Общее смятеr.ziе. Ожнв-

1 шаЯ' статуя,· въ одеждt. Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ. Беатриса, одtтая въ рубище. исхудав
щая, посtдt.вшая возвращается. въ монастырь, чтобы здtсь вы-
молить себt. прощенiе и умереть. Во время молитвы она падае тъ
въ обморо1;<ъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. поражены и
восклицаютъ »дtва вернулась" Дt.ва, оказывается, только этой
ночью, передъ возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мtсто на

пьедестапt.. Беатриса приходитъ 'JЗъ себя и кается въ грt.хахъ
своихъ передъ игуменьей и се·страми, но тt. ее успокаиваютъ.
Онt увt.рены, что 25 лt.тъ тому назадъ, когда Дt.ва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису В'Ь свою GВЯ

щенную одежду, возвt.щая этимъ, что за время ея отсутствiя
та должна занять ея мt.сто. Беатриса потрясена и въ религiоз
номъ экстазt. падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются
на колt.ю1 вокругъ Беатрисы .

рамберrъ, ·въ. настоящее время находится на 
одрt тяжкой болtзни; положенiе его очень 
тяжелое; въ день выборовъ онъ чувствовалъ 
себя 9собенно плохо; температура у больного была 
высокая. Тtмъ не менtе r. Блар�мбергъ , не 
смотря на "'!lct протесты доктора, во что бы 
то ни стало, nожелалъ осуществить свои 
избирательныя права -и его принуждены были 
на рукахъ принести къ избирательной урнt, Г.:\'В 
больньй старикъ и nодалъ свой бюллетень. 

- Послt долrаго перерыва Вл .. И. Неми
ровичъ-Данченко снова взялся за драматурriю. 
По слухамъ, онъ заканчиваетъ новую пьесу, 
которая nойдетъ въ художественномъ (москов
скомъ) театрt въ будущемъ году. 

Составъ нtмецкой труппы r. · Бока, 
которая великимъ nостомъ будетъ играть въ 
Александринскомъ театрt. Женскiй.nерсоналъ: 
г-жи Эрнстъ, Герике, Мюллеръ, Гюблеръ, 
Сильва, Торренсъ, Ва, ьдеггъ, Вернеръ; муж
ской персоналъ: r.r. Бетхеръ , Бургардъ; Ко
пани, Деппе. Фимеръ, Герашъ, Клейнъ, Кюне, 

.Лебiусъ, Шейр."1анъ, · Слад�къ, Шталь, Сте
фансъ, Штгауфъ. 

,:'оже было .и съ директоро�ъ художест
веннаго театра, r. Станиславскимъ. онъ тяж
ко боленъ · и вслtдствiе его болtзни постоян
но отмtняются спеRтакли; но онъ также 
черезъ силу, едва-едва приплепся въ избира
тельное собанiе

1 
чтобы подать свой голосъ 

за кадетскiй сnисокъ. · 
- Сегодня, 2 февраля въ tольшомъ залt

консерва торiи состоится очень интересный 
благотворительныЯконцертъ при участiи: М. Г. 
Савиной, Варламова, Давыдова, Преображен
ской, Павловой 2-А и др. 
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Поставлены будутъ новая комедiя Ггуnт
мана ,,Die Jungfern von Biscl1ofsdelerg 1 '; 

,,Das Taldes Lebe11s 1 ', Дрейера; ,,Ein idealer, 
Gotte' ·, Вильде; ,,Die Нос hzeitf ackel", Дрейе-· 
ра; ,,Herthos Hochzeft 1 ·, Бернштейна; ,,Tra
umulus11 , Гольце и Ф�ршке; ,.Husarensieber1', 

Кодельубурга и Сковррнека; ,,Das aLte Heimнr 

Эсмана; ,,Adrechnung\ Вида; ,> Der Zeuge и, 
Феллингера. 



... � .;- -- .-. 

Шеаmръ Jium; Ху�ож. 03щесm6а (Малый театръ) Фонтанi<а 65. 
Телеф_. № 221-06. 

Въ 17 разъ 
Утромъ: 

СЕГОДНЯ 
Въ 1-й разъ 

Вечеромъ: Вевефиоъ :В:. :В:. Музиль-Бороздиной 

,, Нов. при:кл. Пlерл. Хо�ь:моа" ,,Жена У rрюмова"
Др: эпиз. въ 4 д. А. И. Фингерта. 

· Начало въ 8 час. веч.
Пьеса въ 4 д. пер. М. А. С.иБ.С.Г. 

Начало въ 12J l
2 

час. д·ня. 

Главный режиссеръ Е. П. Карповъ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Жена Уrрюио:ва". 

Вас. Карп. Гутуева. 

Петръ Никол., ея сынъ .. 
Алекс._П;.вл. Угрюмовъ 
Зин. Никол., его жена. 

г-жа Свободина-
Барышева. 

r.· В. Карповъ. 
г. Хворостовъ. 

г-жа Музипь-Вороз · 
дива. 

Сем. Семен. Лухонинъ. г. Мячинъ. 
Елена Виктор., его жена. г-жа Троянова. 
Аркадiй Григ.)рьев. Мур-

зуковъ . . . г. Дiевскiй. 
Отто Максим. Кирхгофъ . г. Басгуновъ. 
Марiя Павл. Малицкая . . г-жа Строгонова. 
Василiй Карп. Фусикъ . . г. Судьбининъ. 
Нина Платонов. Кривская. г-жа Рошковская. 
B'hpa Иван. Рощина г-жа Полякова. 
Николай Фед. Ласточкинъ. г. Баратовъ. 
Антонъ Алекс. Славинъ . г. Кайсаровъ. · 
Иванъ Алекс. Боркинъ. г. Григорьевъ. 
Князь Чарудзе . . • г. Степановъ. 

. 

Режис. Гловацкiй. 

Содержавiе пьесы "Жена У'rрюмо:ва.". Въ nьect. этой авторъ 
касается вопроса о ненормальности отношенiй, существующихъ 
между мужчинами и женщинами, nричемъ всt. симпатiи автора 
на сторонt. женщинъ, въ паденiи которыхъ авторъ, считаетъ ви
новными только мужчинъ-мужей, братьевъ; знакомыхъ и т: д. 

Во второмъ и четвертомъ дt.йствlях ъ авторъ снимаетъ за
вt.су съ фешенебельныхъ домовъ сuиданiй, которь1е, лодъ фла
гомъ иrорныхъ домовъ, служат-. приманкой для мужчинъ· и дамъ 
общества. 

Въ о•инъ изъ такихъ домовъ по невt.денiю попадаетъ Уrрю
мова, молодая, неопытная женщина, рвущаяся на воздухъ ,изъ 
душной атмосферы тоски и скуки, въ которую ее засадилъ ея 
мужъ, су.хой педантъ и эгоистъ. 

Побывавъ разъ въ такомъ домt., Угрюмом становится рабой 
срдержательницы его, которая шантажируетъ ее подъ угрозсй 
повiщать роднымъ об-. ея паденiи. Подъ страхомъ огласки, не
счастная женщина вынуждена п Jсt.щать этотъ домъ по первому 
зову, rдt. ее заставляютъ играть, пить, веселиться и забавлять ' 
приходящихъ туда мужчинъ. Развязка наступаетъ при неожидан
ной вс,трt.чt. Угрюмовой съ· ея мужемъ въ этом i:, же домt.. По
трясенiе такъ велико, чт.о Уrрюмова, успt.вшая уже сильно рас
шатать свое здоровье, тутъ же посл-в rорячаrо и сильнаrо объ
ясненiя' съ мужемъ, умираетъ отъ разрыва сердца. Въ пьесt. вы
ведена ц-влая rаллерея типовъ мужчинъ и дамъ общества, ищу
щихъ раэвлеченiя на сторонъ отъ своего семейнаго очага . 

Въ помtщенiи женской гимназiи Е. П. сезона переходитъ въ составъ трупп� т�атра 
Корша. Бернарскони (Эртелевъ пер., 12), 10, 17 и 

24-го февраля (по субботамъ), в.ъ 8 час, веч. 
Б. П. Сильверс:анъ, nрочтетъ три публичныя 
лекцiи на тему: « Какъ сложились сюжеты 
музык�льныхъ драмъ Р. Вагнера». Лекцiя 1-я 
( 1 О-го февраля). Общiя за:иtчанiя объ изуче
нiи исторiи сюжетовъ. Возникновенiе легенды, 
легш�й въ основу «Лоэнгрина», ея исторiя до 

, Вагнера. Лекцiя 2-я (17-ro февраля). Тристанъ 
и Изольда, Тангейзеръ, Летающiй Голландецъ, 
Парсифаль. Лекцiя 3-я (24-ro февр�ля). Коль
цо Нибелунrл. Цtна,билета 50 коп. Чистый 
сборъ идетъ въ пользу недостаточныхъ уче. 
ницъ гимназiи. 

Ы о с к в а. 
' 

' - «Драма жизню> Гамсуна идетъ въ Ху
дожественномъ театрt. окончательно въ �у6-
боту, 3 февраля. 

- «Надъ жизнью» Н. Ш1<л-:�;.>а идетъ въ
Маломъ театрt въ первый разъ въ понедtль
никъ, 5 февраля . 

...:._ Къ осени формируется новый.драмати:
ческiй кружокъ; режиссеро:wъ для обстановоч
ныхъ пьесъ приглашается М. М. Полонскiй: 
Сезонъ откроется «Двумужницей»�кн. Ша
ховской. Пр�дполагаютъ поставить п'олностью 
,,Забубенную. rоловушку 11 • Кружокъ расnола
гаетъ средствами и намtренъ прiобрtсти соб
ственную обстановку, декорацiи и бутафорiю. 

ПР О В I И Ц I R. 

- Г. Алексъевъ-Мехiевъ, находящiйся въ - 6-ro февраля, въ Кiевt, въ театрt «Со-
труnпt Художественпаrо театра, съ будущаrо ловцовъ» состоится юбилеЯный спектакль одного 
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Нетербур,·ская стnр'}в.а 
В. 3еленина. Dteampt, ,Ceмemmu 

СЕГОДНЛ 
Телефонъ 2.1 З .-56 

Съ участiемъ артистовъ: Я. С. Тинскаго, г. Ратова и А. Н. Дружининой. 

Драма въ 5_ д. Джакомети, .пер. А. Островскаго. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Послrв спектакля семейно-1анцовальный вечеръ.

. ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Семь-я Пресrупиика.". 

Коррадо . г. Тинскiй. 

Пальмiери, докторъ . r. Берсеньевъ. 

Джiонино Руво, 
монсиньор_ъ" 

Донъ Фернандо 

Гаетано 

Розалiя 

r. Ратовъ. 

r. Кремлевскiй.

.r 
1 

Содержанiе "Семьи Преступника". Кор радо 
за убiйство брата жены, . приговариваютъ къ 
вtчной каторгrв. Жена его, Розалiя. съ малень
Itой JJ,очерью Адой, встр-вчаетъ на своемъ 
пути благороднаrо челщ�fща, доктора Палъ
мiери, 1tоторый только ч·rо схоронилъ жену 
и маленькую дочь Эмму. Несчастье Розалiи 
тронула его, онъ принимаетъ Розалiю къ себ'h 
въ домъ· подъ видомъ гувернантки, а Аду вы
даетъ 3а свою дочь Эмму. При на1Jалt пiесы 
Ад'h уже 15 л..втъ. Розалiю преслfщуетъ своею 
любовью, а затт.мъ ненавистью Руво патеръ. 
Онъ настаиваетъ, чтобы Пальмiери удалилъ 
Розалiю съ ея дочерью. Интереса:мъ патера 
помогаетъ неожиданное появленiе Коррадо, 
бtжавшаго изъ тюрьмы. Коррадо страстно 

Эмма . 

Агета . 

г. Канчелли. 

r-жа Дружинина.

г-жа Грузинская.

r-жа Некрасова.

Админ. Н. СОЛОМИНЪ. 

, любитъ жену и цочь и разыскиваетъ ихъ. Наи
дя ихъ по указавiю Руво и -узнавъ, какъ �1ного 
сдt.1rалъ для его се�1ьи цокторъ, онъ самоотве_{)
женно р·вшаетъ устранить себя съ ихъ, дорьги, 
Онъ принюшетъ ядъ и умираетъ на рукахъ 
жены, слыша въ первый разъ "отецъ" изъ 
устъ безумно любимой -имъ дочери. 

изъ лучшихъ 'въ провинцiи комиковъ В. О. Сте
панова-Ашкенази, празднующаго 35-лtтiе своей 
сценической дtятельности. Иницjаrива праз:\
нованiя юбилея исходитъ отъ труппы Дуванъ
Торцова и вызвана rла.внымъ образомъ тtмъ. 
что В. 0.l послtднее время, все болtе и болtе 
чувсtвуетъ себя настолько нехорошо, что рt
шилъ окончательнопокинуrь сцену. Образована 
ком11с;сiя подъ предсtдатель�твомъ r. Дувань-
Торцова, которая занята составленiемъ про
граммы и организацiей предстоящаго торже
ства. По слухамъ, г., Степановъ-Ашкенази 

московскому антрепренеру-Колокольцову, no 
третьимъ-уnравленiе дороги намtрено само 
держать антрепризу. Театры управленiя Кав
казск. минер. водъ:. пяти го рскi�, ессент.укскiй 
и жел взноводскiй-на предстоящiй сезонъ, 
согласно договору, остаются за бывшими въ 
прошлый сезонъ антрепренеромъ Брагинымъ. 

За r р а н и ц е й .. · . 

намtренъ поселиться въ у6tжищ Ь Театраль- - Въ Вудапештt, въ Нацiональномъ те
наго общества на собственную стипендiю, атрt, поставленъ одноактный балетъ «Психея».
учрежденную имъ нtсколько лtтъ тому на- съ музыкой Павла Юона, 6ывшаго москвичц
задъ. -и питомца московской консе.рваторiи.

- До настоящаго времени, достов врно, не - Въ цюрихскомъ городскомъ театрt
извtстно кому управленiе владикавказской большимъ успtхомъ пользуется оперная пt
желtзноА дороги сдало свой курзалъ и театръ вица г-жа Аурелiя Реви, извtстная по недав" 
въ Кисловодскt. По однимъ свhдhнiямъ театръ 

I 
нимъ спектаклямъ вtнской оперетки въ Пе

сданъ извtстному дирижору симфоническихъ тербургt. 
концертовъ А. А. Литвинову, по друrимъ-

� 
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Васильев
��iй островъ Q bl QСrедНJи просп. »асuлеосmроб. Fa,��,. eamn'i', I 

�, V д. 48. Тел. 205 -67. 

СЕГОДНЯ 

"Е ВРЕ 
Пыса въ 4 д. Е. Чирикова. 

Ц-t.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

д'ВИСТНУЮЩIЯ ЛИЦА.:
,,Е в р е и". 

. г. Гардинъ. 

. г. Садларовъ. 
Лейзеръ 
Борухъ .. 
Лiн 
Шлойм1>. 
Нахманъ . 
Березпнъ. 
Изерсонъ. 
Фурмапъ . 
Сруль . .. 
Ааронъ 

. г-жа Иск.рицкал. 
. r. Бурленко. 

Содержанiе п.ьесы "Евреи". Въ отдаленномъ rо
родишкт. сf.веро-западнаго края въ полуподвалf. ютит
ся семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ Борухъ 
студентъ, исключенный за участiе въ безпорядкахъ, 
дочь Лiл, подвергшаася '!'ОЙ же участи на курсахъ, быв -
шiй: сту,а;ентъ Березинъ (русскiй) сос1.·авллютъ кругъ, 

Хане. 
Сарра, .. 
t'осподивъ въ 

ItpЫ.lla:I.'K'В. 

. r. Г олъдфаденъ. 
. r. ДальнеВ1,. 
. r. Сазоновъ. 

. г. Лерскiй. 
. r. Вик.торовъ. 
. r. Хольминъ. 
. г-жа Мятлева. 
. г-жа :Клавцавск. 

. г. Яmевъ. 
. r. Развозжаевъ. 
. г-жа Горичъ. 

•желающiй вf.рить · въ возмо'_КН()СТЬ сближенiя русскихъ
съ евреями, въ прекращеюе ужасныхъ еврей:скихъ
погромовъ. Противоположнаrо взгляда держатся: ста
рикъ Лейзеръ, уб-вжд�нный сiонистъ Нахманъ, под
мастерье Шлойме и докторъ медицины Фурманъ. Драма
разыгрывается не только на разности политичесrtихъ
уб-вжденiй, но и во внутренней жизни семьи Лейзера:
Лiя любитъ Березина и отъ этой любви с1.·арикъ отецъ
приходитъ въ отчаянiе. Эпилогомъ с.11ужитъ огромный 
еврейскiй: поrромъ въ город-в. Лейзеръ выгоняетъ сво . 
его сына. 3анав'hсъ опускаете.я въ тотъ моментъ, 1югда 

Па11:ь ·. 
:Маша. 
Мужикъ . г. Рен.-Михалко. tТОлпа выламываетъ ставни въ мащвинt. 

МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. �о&ыi ]Пеаmрт, Дирекцiя 
О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й равъ ��rP!д�lPYШl�HJ�� zlf �llh �1З Въ 1-й разъ 

Пьеса в1,, 5 д. А. Кайдарова. 

Начало въ 81/4, вечера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil.

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Воrдань Петровичъ Точко-
Заборскiй. .. . . . . . r. Тройницкiй, 

Виктор. Фед., его же а r-жа_ Волгина. 
Муся, ихъ дочь . . . . . г-жа Верещинская. 
ВлаД)fм. Андр. Тимашовъ. г. Демертъ. 
Юлiя Никол. Ленина, его 

кузина . . г-жа Некрасова-
kолчинская 

Ипnол. Ив. Борисовъ . г. Гнiщичъ. 
Лидiя Борис., его жена . r-жа Темирова. 
Ник. Ник. Варнавинъ . . r. Дорошевичъ. 
Вас. ТимоФ. Наклонцевъ . г. Адрiановъ. 
Глt.бъАндр. Верх�журскiй г. Гурскiй. 
Ирина Алекс. Нибурска.я. Г-жа Риглеръ. 
Федоръ, слуга Лениной . г. Михайловъ. 
Саша, ея rорни<1ная • . . r -жа Альберти. 
Григорiй . . . . . . . . г. Кор�льскiй. 

Пьеса поставлена А Х. Дорошевв'lекъ. 

Содер1Нанlе пьесы �Разрушенный храмъ". Пьеса и:;�ображаетъ. · 
два противополо�ныхъ культа, съ одной ст�роны культъ раз-, 
врата;-съ другои культъ чистоты, въ отноше.-i1яхь между полами 
Первый культъ (разврата) подд�рживается красивой и эксцент-. !
ричной помt.щицей Юлiей Ник:>л. Лениной мt.няющей своихъ ; 
поклонниковъ, какъ перчатки, что происходитъ у нея въ ·силу: 
темперамента и всегда искренно. Она увлекается сельскимъ; 
учителемъ, Верхожурскимъ, народникомъ и сторонникомъ ·новыхъ 
идей. Зд-t.сь же въ им-t.н1и rоститъ бывш. ея поклонникъ, извt.стн. 
художникъ Варнавинъ, умница,' принципiально uризнающiй тан:ой 
же культъ наслажденiй, но въ· душ-t. любящiй Юлiю и тt.мъ не 
мен-t.е, ухаживающiй за сосt.дкой пом.t.щицей Борисовой. , Юлiя 
Никол. убt.ждается, что ея увл�ченiе къ В�рхожурскому исче
эаетъ. Варнавинъ стрiшяется на дуэли съ мужемъ Борисовой и 
умираетъ. Выразителемъ второго культа-молодой художникъ 
Владимiръ Андреев. Тимашовъ. Онъ любить молодую дt.вушку. 
Мусю и не хо-fетъ на ней жениться. Подъ влiянiемъ матери 

1 д-hвушки, Виктор. Федор., и ея отца ловеласа, онъ формально 

1 
женится, но фактически въ бракъ не встуnаетъ; ему rрозятъ раз-

• 1 
водомъ

; 
тогда онъ д

t
лае

тся фактически мужемъ, но его очаро
выванiе женой исчеэаетъ и онъ начинаетъ поклоняться молодой 
артистк-t. Иринt. Алекс-t.евн-t.; это д-t.лается извt.стнымъ; происхо
дить разрыа-. и Ирина Алекс-ъевна уt.эжаетъ изъ имt.нfя. 
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Не В С.И й, 56. jieDckiii фарс, Подъ управл. В. А. Казанскаго 

с.ь;годня ТРИ ФАРСА въ одинъ ВЕЧЕРЪ ... 
" "Радiй въ .чужой постели ,,Ест� у Васъ что пр_едъявить �" 

Фарсъ вJ> 3 дt.йств. В. Ха.sанска.rо. 
• Vous n'avez rien а dёclarer?• 

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Р А Й 3 Е М Н О Й" 
Фарсъ въ 3 д. пер. И. Старова II Л. Пальм:скаrо'. 

Ва.ча.,110 зъ 8 1Ia.c. вечера.. 

ДrвйcrrBYIOЩIJI ЛИЦА: 
,, Радiй въ чужой постели". 

Ееmани, докторъ. г-нъ II. Нюшлаевъ. 
Антуане1·а, жена его г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ. г-нъ Смол.яковъ. 
Артуръ Штра!1е г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. r-нъ Кремлевскiй
Еланшъ, пfшица г-жа Губеръ.
Дари, реnортеръ . г нъ llечоринъ. 
Жа.къ, лакей . . . . г-нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная . г-жа Орская, 
Франсуа; камердинеръ г-нъ Ольшан-

скiй. 
А.ври, лакей . . . г-нъ Семеновъ. 

�Есть у васъ что предъявить?"

Содержа.пiе фарса. ,.Ра.дiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". Особен
но его смущаетъ предупреж,ценiе будущаго тестя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ до•н,ри. По просьбh 
Мерекуръ, послt.дняго берется "выручить на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смъшныя qui pro quo, 
но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказывается благодt.тельное ивобрt.тенiе. Это-с-::-улъ "съ иксъ
лучами радiя), излt.чивающiй извt.стнаго· сорта' .немощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодит-. всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается всеобщимъ благополучiемъ и восклицанi
емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

Со.п;ержа.вiе фа.ре& ,,Есть у ваоъ что предъя111ть"? Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслiщовала неуда-

Г-нъ Дюпонъ (Разсуд'овъ), r-жа Дюпонъ ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ . проявить малt.йшую 
(Яко�лева), Робертъ де -Тривеленъ (В. Пети- нt.жность, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
па) олетъ де-Тривет�нъ (Вадимова), З:::зе . вопросомъ: у вэ.съ есть что пrэедъявить?". Въ результатt моло
(Мосолова)Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль дой человt.к� до того иэнервни�ался что началъ бредить поrра
(Смол

я

ковъ), Кузанъ 

(
Николаевъ),

. 
Гутранъ 

I 
ничн

ы
ми ч

и
новниками и п

о
терялъ в

�
якое свадебное 

"

нас

т

роен

i

е

�. де-Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьевская), 

1 

выручаетъ прiятель. Съ послt.днимъ, оказывается происходило то
Эрнестина _(Евдакимова), Коммисаръ (Мишин1,,) же самое но его спасла н\кая кокотка. Уроки послiщней спаса
Полицейсюе агенты (Неазоровъ и Семеноаъ). ютъ и мdлодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

,,Рай Земной" 

Понбито , г. П. НикоJiаевъ. 
Селеста, его жена г жа Я1tовмва. 
Жанна, ихъ дочь r-жа Орсл:ая.
Гревильонъ r. Вадимовъ.
Елена, его жена r-жа Павловская.
Клара Топэнъ . г-жа Мосолова. 
Баронъ Плюшар"1, 

ел секретарь • г. Олы11анскiй. 
Рафаэль Делакруа r. В. Петипа. 
Крик.къ, укротитель 

зв'hрей г. Яковлевъ. 
Розали, горн. Клары г-жа Торанъ, 
Жюстина, горнич-

ная Понбишо . . г-жа Евдокииова. 

Оо,цержаяiе фа.ре& ,,Ра.й Зеквой". Рафа'зль Делакруа любитъ 
дочь Помб11шо, Жанну, но �тецъ дt.вушки рt.шилъ выдать дочь 
свою только за того, кто имtл:ъ въ холостой жизни,. связь съ 
КОКОТКОЙ СЪ тt.мъ, чтобы самому ЗЗНЯТЬ OCB060)f(J ающее .Mt.CTO. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рt.шается солгать и ве
детъ будущаго тестя къ совершенно не�накомой ему Кларt. 
Тапзнъ, живущеti зтажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатепи: Греэильонъ, 
П"мбишо и Рафаэль. За ними гонится ея 11ю6овникъ-у�р:>титель 
эвtрей. Помбишо прячется въ шкапъ, который uокупаетъ- Селеста, 
его жена. Послtднiй актъ у Помбишо, котораrо раэд-ътаrо при
носятъ въ шкапу. Не зная какъ выпутаться онъ отправrtяетъ же
ну въ участоJ{ъ nодъ видомъ помt.шанной. Кончается фарсъ об 
щимъ благополучiемъ и Рафа�,ль наконецъ женится на Жаннt. 
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��редъ. которыми "Местеръ .'['еа.тръ• �� 
ровалъ и ИМ'ВЛЪ счастiе получить Rысочайшiй подарокъ отъ Германс:каго �мп_ератора. 

Ч У Д @ .хх В ь К А 

ll 1GTi'EP
r

ill TllfГP,Ь. ��.1 � • � l1r �- 1 � (_�\ .. 1 �-r u[!] 
Во первый разо во POOOl И. 

Невс1,iй' 65, бывш. доАt'о .[!J1,01ra. i��l
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 12-72 *

· Видiть и слыша·rь знаменитостей мjра! Полнtйшая иллющя,
колоссальный фуроръ!. Инт�ресно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концер:гы. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и, оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ
3 ч: до 12 8еч., въ праздщщи отъ 1 ч. дня .. Съ 29 января по 5 
февраля совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
«ШУБЛАДЛА» тирольскiя нацiонал. пtсни и танцы. 
«ЖИДОВКА» исполн. примад. Берлин. оперы Рокси Кинrъ. 
Терцетъ изъ оперетки <<Кукла». 
Фуроръ! «Свингъ-Сонrъ» дуэтъ изъ оперетки Вероника. 
:Цtны мiютамЪ': отъ 55 .к. до_ 1 р. 60 It., ложи 6 р. 50 к. Подробпости въ nроrра:ш1ахъ.

Продажа Местеръ алnаратовъ для вс :й Porciи. 
Частnыл в обществев1шл прецставленiя по соглюuенiю. 

� /л\ 
====-==============�� 
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Фонтанка, 13. 
Телефонъ № 19-68. АПОJIЛО Дир. П. Я. Тюрина. 

Дебюты НОВЫХЪ ВЬ)дающ. арТИ'СТОВЪ �
0
J:i��

cc

;:��;ъ::��� 

гг Р У· п п f\ A)JJJII 00�� т r У п п f\ 00 
Французская та1-щоRЩица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Фрапцуаскiе дуэтиr.ты М-1\е М M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Исnаt:
ка кра�авица M-lle САЛЬВИТА, TPIO ТАГ ЛИТЪ, Эксцеятрвки ВУДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, Kвitp· 

тетъ ФАРАБОНИ, М-Й
_
е ФЕРШЕРЪ п мн. др. 

Нача�о АИВертиссемеа,та · в-ь В\• час. веч. 

Om1, Хоиmоры zазеmы · ,,О5озр\иiя Deampo611" 
Для удобства публики кон�ора Хнижн. маг. «7(ародное олаго».

1юш.тiа въ соглашенjе, по пр1ему Невсr{iй, 50. (Входъ съ Сал.овой) 
по.дпис1-ш, со слiщующими фирмами: 

т-во М. О. Воnыъ 
1) Гостинный дворъ, 18.
2) Невскiй, уголъ Морской.

Маrаз. ,,Новаrо Времени". 
Невскiй, 4о. 

Книжн. маrаз. К. Риккер,. 
Невсl{iй, 14. 

Книжн. маг. А. Дейбнеръ. 
Невскiй, 12. 

. Бибn. · Соnовывой и Никоnьской. 
Троицкая, 3. 

!lвтербурrск. Учебн. магазинъ.
Больш. просп., д. No 6--8. 

Подписка .и продажа отдtльпыхъ 
номеровъ. 

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

/(нижн. ма,. Л. D· D01дано6&. 
В.11адимiрскiи, 1-47. 

П emep6ypzcun л сторона: 
Хнижн. маг. jJ. JТ. ..1iнисимо6а. · 

Больш. просп., д. 90. 
Книжн. маг. Л. 7�оо8а. 

Больш. пр., д. 35. 

, Васи�ъевсиiй Остров�. 
Хнижн. маг. 7(. Л. 7усе6а. 

Среднiй про�п., д. 32. 
Хнижн. маг. ]](. :Ь.· Jltнnl(uxa.

6-ая линiя, д. 6.

Въ Царскомъ селt: 

Въ книжн. магаз. Митрофанова, rо
стин. дворъ. 

У Круглова (газетчики и газ. 1,io.cк'h) 

Въ Павловскt: 

/ У rазетчиковъ и въ кiоскв Ниiонова. 

Кромt того, подписка, дл.я удобства публики, 
принимается еще конторой n о т е л е ф о н J. 

Желэ.ющи:м.ъ пол-учить "Обоврънiе театров11" 
ежедневио, остается то.лъко по в в он ит » в ъ
т е .11 е ф о в ъ No 46-86 в ваяв11тъ свой адресъ

-- '"' -



Недtльный реперг1уаръ театровъ:. 

Театры: 

А.пехса.:в:дри:в:окiй 

:Миха.йло:вокiй .. 

:Ма.рiивокiй . 

:Ма.JIЫЙ .. 

Коммисоа.рже:вокой 

Пово-Ваои.пеостров. 

Вуффъ . . .

Па.соа.жъ . 

Ека.теривинокiи. 

Фа.рсъ 

Меотеръ-теа.тръ. 

съ 29 по 5-е февраля 1907 г.

Понед. Втори. 1 Среда. Чств. Jпятница !Суббота .1 Воскр�с.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!

\
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!11 

Мt.сяцъ въ 
д�ревнъ Стt.ны 

Бt.шеныя 
деньги 

Воспитатель : 1 / 
Фла_ксманъ. \ 

La Massiere 
j 

La Massiere 
\

Садко 

Хаосъ 

Сестра 
Беатри-:а 

Долrъ 

Лакмэ 

Недруги 

Комедiя 
любви 

Школьные 
товарищч 

j-

Фаустъ 

Хаосъ 

Вt.чная 
сказка 

Долтъ 

"1 а я 

н ы и 

р а й м· а r 

1 
утр.: Смерть , 

Смерть Iоан- Iоан· Гроз-
на гроэнаго Жанина наго, веч.� 

Стt.ны 

·1 Vous п' avez 
rien а, decla·

j rer?
Miquette et sa mere 

с 

j 
утр.: Пиковая 
Дама, веч . ...:..Дубровсt.iй 

I 
Bal masque бал. Конекъ-

Горбунокъ 

)ут.: Шерлокъi 
Хольмtъ, 

1 веч. Жена Хаосъ. 
Угрюмова 

) утр. Н JВЫЯ 
:прикл. Шерп.· 
· Хольмсъ. 
:веч. Недруги. 

Сестра Кук9льн·:,1й Комедiя 
Беатриса домъ (Нора\ любви 

Езреи Долгъ 

в , д о .,,в а 

о р в а н ц ЬI' 

о м е т а 

Р а дi и въ чужой постели
с т ь у в а с ъ что п р ед ъ я в .11 т ·ь?.

ШУБЛАДЛА,-тирол• с-. нацiональн. J.Jtcни и танцы, ЖИДОВКА, 011еретк. 
I{укла С�ИНГЪ-СОНГЪ дуэтъ и оперетк. и проч. 

Подписка на ежеднев. театральную газету 

ОВО3Р-ВН1Е ТЕА ТРОВЪ'' на 1907 годъ про.цолжаетол, 

Редакторъ:Издатель И. П. Арте.мывъ. 
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