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ж А R ъ 
88 НЕВСКIЙ 88, 

о 1·:МУ РА.ЗРS:ДУ �� Торговля до 3-хъ час, ночи, 

ЗАВТРА�t{ ОБЪДЫ и YЖtffibl 

ПЕРВОКЛАССНА.Я ПРЕВОСХОДНА.Я КУХНЯ . 

СОЬСТВ МАГАЗnНЫ 

I) t1 Е 8 с к I Н 3 Q . 21 М О Р С t\ А Я 3 6 .
------------·· ----

ТИП 0-Л КТ О ГР. А Ф I Я 

В fj. ЧУfН{ОВА. 
4. Рождеств. ул., № 10. 

n1н1пимаетъ закавы на тиnо-литографскiя, гра
верны.я и переплетныя работы. Скорое и аrшу

ратное исполненiе. 
!Швооть Съ 15 jiнбаря сего года HOBOC'I' 1 

открыты въ Петербургt. 
по новоиэобрtтенной НОТНОЙ системt 

.J/oto/11;1111� 
i 71,(µ�.;i74flar�щ 
, ./)/t,,�o�� ifAшi:/01(111.· 
() км.и,,'пiп. l'W е.д,v1;,_ .'!

n ()1"1Jf'чii1t, • �' шпе,, /!
I 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
ПОЛИТЕХНИКЪ 

Троицкая улица. д. 13. ТелеФонъ 50-74. 

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

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОРъЛКИ. 

f3 :Курсь1 Xopeozpaфiu � ------------------

* np ф. lf. j(. §аласаио&а. �� 

' ' • r

Необходимо для изучающихъ .цра.иа.тичеокое искусство 
Весьма поJiез:во для укрi.пленiя организма и развитiя 
эотети'llеокаrо вкуса. По приглашен iю-особыя уроки въ 
час'l'ныхъ домахъ и:учебныхъ заведенiяхъ. -Доступныя 

условiя. 
обращаться Садовая, уг. Невскаго, № 14 кв. 21. Теле

фонъ № I 769. 

Проф. М. Н. БаласаНl)В ъ. 
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анг лiйское нонцерт но- д т 

тет�а,цей НОТ'Ь .цм скрипки и фортвпышо 
.Адр.: Итuъявскав, д. 4-5 кв 48" 

2 

Пе тербургскiй баэаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 
ПРl[МЪ 3АНА30ВЪ МУЖСНИХЪ 

и дамскихъ ллатьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 

ПоСТQЯНN rромадныi выбор-. разны;ъ матерiй 
эarp�HИ'INlll"'Ъ и руССЮl:ХЪ фярмъ. 

� 1 J�f KtJI""' освtще-
1 , нiе въ 
� , 1домахъ и 

,шартирахъ, а т :к.пtе uроводка зuонвсвъ 
;1rщ f в 10 не . �юж тъ быть · кaa'lt у 
, нuовiи Бервmтамъ" НикО-11аевскаа

1 
48. 



jiлekcaиBpuиckiii mea!!'P'· 

. С Е Г ОД Н Я. 
.. СТ D Н Ы' Дрмш въ 4 д, С. А. Найденова. 

Начало въ S ч. вечера. 

_Дtйствующiя лица. К::�стьщювъ-(Давыдовъ) Кастьяпова - (Алексtепа); Елена - (Ведридшtая); Матреша - (Шувалова); Лиза(Рачковска.я); Ольга Ивановна--(Шаровьева); Прарковьющка, комп.-(Козловснал.-Шмитова);· Сусловъ- (Ленскiй); Артамонъ-(Степ. Яковлевъ); Копейкинъ-(Ходотовъ); Осокинъ (Петровскiй); Таня-(Домашева). Режис. Санинъ. 
Содержанiе пiесы "Стtны". Сынъ боrатаго м.ясопромышленника Артамонъ Сусловъ, человfшъ съ д'втс1щ чистой душой и пытливымъ умомъ, но мало развитой благодаря знакомству съ семьей отставJiеннаго за либерализмъ учителя rюшазiи Itа�тьянова, проживающаrо въ домъ его отца, превзошелъ сознательностью своихъ просвътителей. Образомъ мыслей онъ становится чуть ли не анархистомъ. Жизнь же его течетъ 1tелейно · отъ образа мыслей. Онъ живетъ съ бtлошвей:кой Ма11решой, отъ I{оторой имtетъ ребеюtа, пьетъ и rул.яетъ съ презираемымъ 

имъ ОсQкинымъ, и т. д. Душа же его витаетъ вокругъ образа дочери Кистьяновыхъ, Елены, молодой дtвушки изъ �ктивныхъ поборницъ "лучшей жизни". Мысли его до того заня-ты Еленой, что даже въ домt. старой сводни Ольги Ивановны, куда онъ попадаетъ съ Осокинымъ, онъ только и дtлаетъ, что говоритъ и думать о Кастышовой. Все это выясняетъ первый а1tтъ пьесы. Остальные акты nроисходятъ во дворt дома о·r1щ .Артамона, въ садикt, оградой которому служаr11ъ высо.кiя стtnы дома и въ кварти1 'В l{астьявовыхъ, въ томъ же до.м·.h. Зд'hсь фигури руютъ бtдный чахоточный конторщикъ Копейкинъ, оставшiйс.я. бевъ работы за забастов1tу, ero жена, сварливая женщина, считающэ.я виновницей и:хъ бiщствiй. ту же Елену Rасть.янову, 1шторал де подбила ея мужа на забастовку. Появляется и отецъ Артамона нъ сопровожденiи слугъ, чтобы выселить Rастьяновыхъ за то, что тt прiютили, у себя. непохорцаго сына и Матрешу которая уже обвtнчана съ .Арта:мовомъ.Rас·rЫiновы-стариrш исп�� тываюrъ большую 'I'ре13огу за судьбу Елены, котора.ц стала загадочно себ.я вест.и ц даже не ночевать дома. Наконецъ Елена 01tOJIЧa• телъно покидаетъ родительскiй домъ и уходить ва цодваг'!f во иu идей. 

)t_u.xauлo6ckiu Dteamp, 
СЕГОДНЯ 

1) J' efe de !а df. Jf{arfin('.,, 
Com. en un acte de m-r Н. М е i I h а с et m L. На I ev у.
2) ,JII

13� E')f;I) м: 1/ D E/!i�, �w --� ili!!J а r.!l!i!J 
Piece en 3 actes de m.m. R. de Flers et Caston А. de Caillavet. 

Начало въ 8 ч. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
( L'ete de la St. Martin» Briqueville (Valbel), Noel (Larmandie), Adrienne (MarieLouise Derval), М-ше Lebr:eton (Jeanne Briudeau). 
«Miquette et sa mere» Le marquis de la Tour Mirande ( Andrieu). MonchaЫon (Barral) Urbain de la Tour Mirande (Нemery), Lahiгel (Mangin), Mongrebin (Delorшe), Pierre (Murray), Cabouret (Lurville), Le mitron (Paul Lanjallay\ Le concierge (Paul Robert), L 'employe (Le01�)M-meGrandie_r (Mart�1e, Alex), Mjquette Gra11d1er (Stark), Реrше (Al:ce Ber: nard Toto (Berton), Ponette (Follev1lle), LI11 (Fontanges), M-me Рос'Ъе (Bade), M-me Micl1elot (Gilbert), M-me Majoumel (Devaux). 
Содержанiе «Miquette �t sa mere» (Мииетта и ея мать). Въ табачной торrовлt небольшого городка царнтъ Микетта и ел мать; Мпкетта прелестна, мать еще лучше. Обt мечтаютъ: дочъ о сцеn'в и о юномъ маркизt Урбэнt-делн Туръ Мирандъ; они любятъ другъ друга; мать мечтаетъ о томъ, чтобъ пристрои'lъ дочь 

1 и самой тоже пристроиться. Дядя Урбэпа, маркиз1 де-ля-Туръ Мирандъ, пришо�ъ пожурить Мшtетту за то, что опа вавлекае'l'Ъ го племяннина и самъ ею увлекся. Если она хочет�-, то онъ nовезетъ ее въ Парпжъ и nоможетъ пост-упить на сцену. А какъ же Урбэнъ? Племянникъ мой женится на богатой насл1щницt. Taitъ вотъ ка:къ! и Микетта соглашается посл1щовать за маркизо111ъ въ Парижъ, покинувъ мать, нянь�у и собачк-у, 11 захвативъ только свою куклу. Въ Парижt .мар1шзъ поселилъ Микетту въ своей квартирt, куда .являе'rсu и :мать, и сл-ужаюtа съ собачкой. Овъ н, нялъ ей nрофессора дра.матn t1ескаrо ис \,ус ·т1�з, ·тера .riонщ1б.1она, кото ый про-
1 :XOДII'Г'L C'L П�li сцеч .. ИЗЪ ·Тр�1;, едiц Ht< ДliТЪчто у H0jJ 60.'JЬШО. , KO,MJI��CJШ:i.. , T.aJ]. .. !J:�· , Она дебютиров:ыа u ц:мf.ла ycntxъ; м�ть тонiе стал:1 

1 ва rю:мпанiю ак�рп:сой. Мюоотта дродо:rжаетъ 
- - - - . . J 



любить Урбэна, который тоже прitхалъ въ 
Парижъ, во Мопmаблонъ ска3алъ ей: «не вы
ходи 3амужъ». Придется либо со сценой про
с1'итьс.я, либо допустить, чтобъ мужъ потерялъ 
свое "я" и сталъ rосподпномъ - Микетъ. Опа 
не хочетъ ни того, ни другого; остается, 3На
читъ, nрпн.ять предложенiе стари:ка-марю13а и 
поступить къ не:му на содерж::шiе. Въ посл'вд
нюю миниту въ тарикt 3аrоворила совtсть, 
онъ отдаетъ Микетту 3а племянника, а самъ 
женится на матери. 

)tapiuиcki� Зieamp, 
С Е Г ОД Н Я. 

Дебютъ г-жи :М:а.:в:аровой. 

,,А И ДА'' 
Опера. въ 4 д. и 7 карт., муз. Верд11. 

Начало въ 8 ч. веч. 
Дtйствующiя лица: Аида (Куза), Амнерисъ 

(Макарова), Радамесъ (Матв'hевъ), Амопасро 
(Тартаковъ), Рамфисъ (Бухтояровъ). 

Содержанiе. Египтяце В3волнованы 113вt
стiемъ о nриближенiи эфiопсrtихъ войскъ. Глав
ный жрецъ, Рамфисъ, вопрошаетъ богиню, ко
торая ука3ываетъ избранника, долженствую
щаrо вести войс1tо: а имев но, молодого воина, 
Радамеса. Онъ любимъ дочерью царя, Амне
рисъ, и ея нево.Jiъницей Аидой, дочерью царя 
Амопасро, предводителя эфiопскихъ войс1tъ. 
Радамесъ Аидt отвtчаетъ 'faitoil же любовью ... 
Съ войны онъ вернулся нобtдителемъ. Между 
твмъ Амнерисъ, мучимая ревностью, застав
л:�етъ Аиду при3натъся въ любви къ Радаме-· 
су и въ страmномъ гнtвt клянется отомстить 
дер3кой ... Среди пл1шныхъ Аида узнаетъ отца, 
который nри:казываетъ ей молча1ъ о бъ его 
званiи. Царь соглашается на просьбу Радаме
са даровать nл'hннымъ жизнь, но остаRляетъ у 
себя Аиду и Амонасро въ залогъ мира. Амне
рисъ убtждается, что Радамесъ ·любитъ е.я

рабыню, но, когда царь награждаетъ героя е.я 
рукой, она торжествуетъ. Амнерисъ случайно 
слъnпитъ разговоръ Радамеса съ царемъ Амо
насро, который узналъ отъ Аиды nланъ цви
жевiя египетскихъ войскъ. Она бросаетъ Рада
месу упрекъ въ измiшt. Tori:ъ отдается въ 
руки жрецовъ ... Амонасро съ Аидоii усn'hваютъ 
скрыться ... Амнерисъ уговариваетъ Рада ieca 
отречься на всегда отъ Аиды, обtщая спасти 
его, во онъ не соглашается. Жрецы в�тносятъ 
приrоворъ, по которому Радамесъ долженъ 
быть з живо nоrребенъ въ nодземель'В ... Передъ 
�мертью къ ве:м.у .яв.п.яетоя Аида, которая 
схрьtлась въ подзекеJIЬ'», и в.uюблеzвые вмъстt 
у:м:ираютъ. 

11-ro февраля

11 lm11мri- з11t l111�1p11r1Jf11Je 
Вечеръ ро:мансовъ 

при участ. арт. Имп. т. М. А. Михайловой, 
Н. И. Паниной гг. Н. А. В"ольшакова, Н. Н. 
Кедрова, Г. А. Морского и М. М. Чупрынникова. 

13-го февраля
концертъ

А. Г. Жеребцовой. 

Международная художественно-дено�атив
,ная вьютавна, 

въ залахъ Пассажа, открыта съ 10 до 5 ч. дня. 

ЮБИЛЕЙНА� ВЫСТАВКА 

Общества-Русскихъ Акварелистовъ 
въ залахъ Общества Поощренiя Художествъ, 

Морсr-сая 38, от-:ь 10 ч. утра до 5 ч. веч. 

Первая промышленно-кулинарная выставка 
открыта въ Михайловскомъ манежt. 

Х У выставка картинъ 
С.-Петербургс:каго Общества Художнюювъ 

Открыта въ 3а.11ахъ Императорской Акnдемiп 
Художествъ, 

0тъ 10 час. утра до 4 час. дня. 

,<ароакыii Dомъ 
СЕГОДНЯ 

,,Руоланъ и Людмила" 
Опера въ 5 д. М. Глинки. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

-4-



Д и р е к ц i я Н. О. Г В И Д И, 
подъ управл. Антонiо Угетти. 

lо1ьm1и1 эm1i i11�1,1mr1pi1 
Императорскаго Музыкальнаго Общества 

Въ Воскресенье, 11-ro февраля, въ 8 час. веч., 

OTKPblTIE СЕЗОНА· 
съ участiемъ: Зиrридъ Арнольдсонъ, Эрнеста Колли и Ма.ттiа. Ба.тт:яотини. 

т ABIATA 
Опера В Е Р Д И. 

Въ Понедtльникъ, 12 Февраля, въ 8 час. вечера, 
первый спектакль перва.rо абон_емента: 

Въ первый разъ: 

Ьа Dannazione di Faust 
(Гибель Фауста). 

Опер·а въ 11 карrинах ъ, музыка Берлiоза. 
Участвующiе: г-жа Зиридъ Арнольд,онь, rr. Эрв��.1 Ксп11и, М:а.тriа. Ба.тrистаня и Фрз.в:ч:ес;со На.в З.1)ИЯИ. 

Летающiй бсtл�тъ подъ личным ь управленiемъ г. Энрю{о Чен.етти. 
Новая обстановка и костюмы изъ Милана. 

Капельмейстеръ П ОЛЛАRО. Режиссеръ Д. ДУМА. 

ПОДПИСКА НА ДВА АБОНЕМЕНТ А ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Билеты въ кассt Дире1щiи (Морская, 13), ежедневно, не исключая воскресныхъ и праздничныхъ · 

дней, съ 1 О час. утра и до 5 час. дня. 

Новый Василвостровснiй театръ. 
"Отра.дяое rя�здо" -0. Н. Псаовой. 

Издательница О. Н. Попова, nовидимому� 
очень уважаема въ.-тtсательскихъ кругахъ· 
на спекrаклt присуrствовали многiе литера
торы, которые были очень добродушно на
строены и, пренебреrая скукою, несшейся со 
сцены, усердно вызывали автора. Ограда, оче
видно, гнtздится не въ драматической дtя
тельности О. Н. Поповой, а въ издательской ... 
Такъ сказать, соцiальная отрада. 

Тема пьесы -оскудвнiе дворянства. Нt
сколько лtтъ тому назадъ она считалась «жгу
чей», а въ настоящее время является анахро
низмомъ. Itaкiя могутъ бwть разсужденiя объ 
оскудtнiи того, чего уже нtтъ? Дворянское 
солнце уже закатилось. Мало того: совершив
шiйся «закатъ» ни въ комъ даже жалости не 
вызываетъ, такъ какъ ясно стало, что дво-

рянство русское, какъ порожденiе тиранiи, 
ничего во·звышенН<1ГО и прекраснаго въ себt 
не заключало и являло собою своего рода сu
словiе рабовъ перваго сорта. 

Какъ драматическое произведенiе "Отрад
ное гнtздо"-четырехъ-актное балагурство въ. 
лицахъ. Какое-то драматическое балагурство 
о томъ, что всtмъ у'же оскомину набило. Та
кова ф о р м а п и с ь м а. 

Герои пьесы говорятъ и дtйствуютъ, но 
тутъ же, послt каждой реплики или поступ
ка резюмируютъ содtянное. Мноrословiе- по
истинt дамское. Фабула шаблонная. Безпо
мощность автора особенно· сказывается въ 
томъ, что не смотря на ть, что герои то и 
дtло резюмируютъ себя - дtйствiя ихъ не 
моrиsированы. Жанровыя фигуры, имtющiяся 
въ пьесt въ изобилiи давным ь давно исполь
зованы. 

Въ общемъ хочется сказать автору: луч
ше издать десять хор о шихъ пьесъ, чtмъ на
писать одну та!{ую, какъ ,, Отрадное гнtздо". 
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Дир. П. TY'lttПAKOBA. Шеаmръ ,,�уффъ" 
СЕГОДНЯ. 

ОБОЗРъНIЕ!! На отоличномъ небоов:лонt." 
Новые костюмы и декор. Злоб. обозр. въ 3-хъ д. и 7-ми картинах.ъ Громобоя. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф. 19-58· 

ОБОЗРъНIЕ!! 

Театръ роскошно 
декорир. 

Гл. режис. А. А. Брянскiй. ЛЪЙСТВУЮЩIЯ _ ЛИЦА: Гл. кап. В. 1. Шпачекъ 

Д-вйствiе пер11ое "Среди свобо,цъ" 

Китъ-Китичь росс. гражд. г. Каменскiй. 
r-жа Петрова.

:ij r. Брянскiй. 
Аграфена Савиш. 
Первый . 
Второй .. 
Третiй .. 
Четвертый 

§' г. Михаиловъ. 
� г. Мартыненко. 
� г. Муравьевъ. 

Пятый .. 
Веледевъ . 

@ г. Юрьевскiй. 

Истин. руск. чел. ..; :,; 
То!!арищъ . . . ( ; � ,:s:Блокъ. . . . . ( F- j: i=
Мирное обновл. � � � 
к. д. . . . . . ( g-g с: 
Карапетъ . . 
Клубменка . 
Тита Руффо 
Фарсъ .. 
Издатель .. 
Объявленiе . 

г. Терскiй. 
r. Коржевскiй. 
г. Нировъ. 
г. Полонскiй. 
г-жа Варламова. 
г-жа Брянская. 
г. БряJ-Jскiй. 
г-жа Бауеръ. 
г. Кубанскiй. 
г-жа Сербская. 
r. Вавичъ. 
г-жа Шувалова. 

дtйотвiе второе. ,,Въ rсст.яхъ у МеJiьпомены". 
Мельпомена. 
Петербургъ. 
Волчинская . 
Пинскiй .. 
Изъяновъ 
Тотошникъ . 
Тотошниuа . 
Букмекеръ . 

r-жа Чайковская. 
r. Александровъ. 
г-жа Морская.
г Терскiй . 

. . г. Мартыненко 
г. Муравьевъ . 
г-жа Петрова · 
г. Цукаuовъ 

Василеостровскiй театръ,-это, поистинt, 
отрадное для 1'еатраловъ гнtздо,-отнесся къ 
произведенiю r-жи Поповой съ большою лю
бовью. Каждый цзъ исполнителей стремился дать 
х�ра.ктеръ, типъ. У далось это въ наибольшей 
степени r-жамъ Бонусъ и Классовской и rr. 
Лерскому и Гардину. Г-жа Бонусъ, казавшаяся 
въ «Долгt» безнадежной актрисой, заслужи
ваетъ серьезн�rо отношенiя къ себt. Она
запра,ю ая хариктерная актриса. Игра ея вы
держанная на рtдкость. Созданная ею фигура 
анемичной барыни-помtщицы останетея въ 
щ1мяти зритепей. Истинная отрада для сердца 
театрала - это r. Лерскiй. Сколько въ его 
иrpt наблюдательности, юмора! Его игра -это 
живая беллетристика. 

Неизм·I>нимо корректенъ и стара:rеленъ r. 
Мамонтовъ, изображавшiй художника Р-tши
мова. 

Подробно о nьec-t поrоворимъ въ «обзорt 
рецензiй». 

Об .... 

' 

,. 

Вечерняя заря 
Максимъ Великiй . 
Сверхъ Режиссеръ 
Сулейманъ.Ханъ . 
Шерлокъ Хольмсъ 
Старая Дt.ва . . . 
Пожилой Господинъ . 
Гимназистъ 
Пшютъ 
Тумпаковъ 
Южинскiй 
Килинскiй 
ДомеJ.ти 

( 1 •
с:: :а 

( (1) а. а. (1) 
( f.. :i: :х: (1) 
( <: а. 

r-жа Бауеръ . 
г. Кубанскiй . 
г. Коржевскiй . 
г. Бавичъ . 
r. Полонскiй . 
г-жа Варламова:
г Мартыне, ко.
г. Юрьевскiй.
r. Нировъ. 
r. Каменскiй. 
г. Вавичъ. 
г. Муравьевъ. 
г-жа Морская.

д-вйствiе третье "дt.па. Д'hлишки". 
Рощинъ ( 
К вичъ ( Нач. с. р. н. 
Дружинникъ . . . . 
Маленькiй товарищъ 
Милордъ .... . 
Дженкинсъ .... . 

• Князь Паоло . . . . 
Полицейскiй мостъ . 
Михайловскiй мостъ . 
Кедровый гласный 
Биржевая бумага , . 
Сихъ дtлъ мастеръ . 
Касса .. 
Мамзель тратата . 
Хлt.бная портниха 

г. Терскiй. 
г. Полонс�-.iй. 
г. Коржевскiй. 

Мальчикъ. 
г. Ниронъ. 
r. Мартын.енко. 
г. Миряевъ. 
г-жа Юрьевская. 
г-жа Чайковская. 
г. Вавичъ. 
г-жа Морская. 
r. Кубанскiй, 
r-жа Бауеръ .. 
г-жа Шувалова. 
г-жа Варламова. 

Гастроли Марiи Бариdни. 

Во вторникъ, вр Новомъ театрt начались 
гастроли извъстной нtмецкой артистки Марiи 
Баркани. Для перваго выхода r-жа Баркани 
выбрала выигранную роль Магды въ «Роди-

1 нt» Зудермана. 
Роль эта ею разработана до мелочей и 

ведется очень тепло и въ естественныхъ то
нахъ, за исключенiемъ двухъ, трехъ м-tстъ, 
гдt тонъ, въ ущербъ естественности, былъ 
сильно повышенъ. Приписать это надо тому 
чисто трагическому репертуару, въ которомъ 
nослtднее время выступаетъ госпожа Баркани. 

Съ внtшней стороны гастролерша щеголь
нула прекрасными и изящными туалетами, 
красиво облегавшими ея раскошную, на рtд
кость благодарную фигуру. 

Труппа, окружающая гастролершу, доволь
но приличная. 

' 

'• 



Н е в с к i й, 56. j{eБckiii фарсъ �o��yfllla•л: В. �- ��э�нсн�го __
СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ- ВЕЧЕРЪ. 

Бенефисъ артиста С. В. ЮРЕНЕВА. ' 

1Iодъ звуки Шопена" ,,ЕСТЬ у Васъ что предъявить?" 
" 

Фарсъ въ 3-хъ д., перев. съ франц. В. А. К. 
"Vous n'avez rien а declarer?

Фapcъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Ha.чa.Jto :въ S ча.с. вече-ра.. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

«Подъ звуки Шопена». (1 и 2 актъ.) 
Поль Дартинъякъ. . . г. Юреневъ. 
Анатоль Дюранъ . г. Казанскiii. 
Графъ Петроловr.кiй г. Смоляковъ. 
Рожеръ Булакъ . г. П. Николаевъ 
Робильяръ. г. Печоринъ. 
l{олардо : г. В. Пе·rипа. 
Жозетъ. . г-жа Мосолова. 
Г-жа Мариньянъ г-жа Яковлева. 
Дiана г-жа Адашева. 
Сюзанна г-жа 3ичи 
Эстель . г-жа Opcrtaя:. 

Содержанiе фарса "Подъ звуки Шопена". Г-жа 
Мариньявъ держитъ домъ свиданiй. Rъ ней прitэжаетъ 
Жозетъ, выше:�щая замужъ за простоватого nровин
цiальнаго нотарiуса Анатоля Дюранъ, которому она 
nредставллетъ Мариньянъ nодъ видомъ своей тетки. 
Анатоль нас·rаиваетъ остаться: ночеваrrь у ней. Проис
хо.zштъ масса за,бавнихъ qui pro quo. Здtсь и графъ 
Летроловсrtiй, для котораго валъсъ Шопена составляетъ 
необходимость и коммерсан·rъ Рожеръ Булакъ, nреслt
дующi.й свою жену и 1•ребующiй отъ Поля Дартиньяка 
довольно откровенныхъ доrtаэательствъ, что онъ не 
любовникъ его жены. 

" Ооцержз.нiе фа.ро& "Есть у ва.оъ ... чrо пра,цъяв1ть"? н�вобрач, ,, Есть у ва.съ ЧТО предъявить? ныхъ, отпраВИJilШИХСЯ въ свадебную- поt.эдку, преслт.до!!lала неуда-

1• 

Г-нъ Дюпонъ (Раэсудовъ), r-жа Дюпонъ - ча. Стоило только кому нибудь иэъ нихъ проявить малi;йшую 
(Яковлева), Робертъ д�-Тривел,енъ (В. Пет.t- нl,жность, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
па) Попеть де-ТривелР.нъ (Вадимова), Зеэе вопросомъ: пУ васъ есть что предъявить?" .  Въ реэультатt. моло
(Мосопова), Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль дой человi;к-. до того иэнервни'iался, что началъ бредить поrра- 1· 

(Смоляковъ), Куэанъ (Николаевъ), Гутранъ ничными чиновннкаии и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
де-Барб�тъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). Роди:тели молодой разочарованы и уrрожаютъ раэводомъ. Его 
Лизъ (Гран0в�;кая), Марiетт ь (Торанъ), выручаетъ прiятель. Съ послt.днимъ окаsывается происходило то
Эрнестина (Ев;11,tJкимDаа), Коммиtар. (М1пwинъ) же самое, но его спасла н�к.э,я кокотка. Уроки послt.дней спаса
Поnи1,tей,кiе агенты (Неаа()роаъ и Семеко•ъ). ютъ и молодожена, к-. велккой радости тестя и тещи. 

Театръ былъ полонъ. Въ числt ЗР.ИТ�л ей нiю памятниковъ �ерковной старины будетъ 
была и наша лучшая русская Маrда-М. Г. Са- дана древне-русская релиriозная драма, такъ 
вина, всегда nосtщающая спектакли выдаю- называемая "Пещное д-вйство". Ставятъ ее по 
щихся rастролеровъ и rасгролершъ, т вмъ иницiативt предсtдателя комиссiи, А. И. 
замtтнtе было отсуrствiе друrихъ артистовъ У спенскаго. 
и арrистокъ русской сцены, считающих'h, :Какъ иэвtстно, "Пещное дtйство" входи
вtроятно, ниже своего достоинства посtщенiе ло въ составъ обрядовъ, совершаемыхъ въ 
такихъ спектаклей. И. Арт. московскомъ Успенскомъ и новrородскомъ 

Р. S. Г-жt Баркани послt третьяго дtйст- Софiйскомъ соборахъ. Обрядъ этотъ nересталъ 
вiя поднесли вtнJкь, l}акъ значилось на лен- совершаться съ конца XVII вtка. Симеонъ 
тахъ-отъ М. Г. Савиной. Полоцкiй изложилъ это "дtйство" въ вир-

До.лгъ платежомъ красенъ: во время rаст- шахъ. 
ролей М. Г. въ Берлинt, въ t 899 году, пом- По Полоцкому, ,,дtйство" уже ставилось 
нится, r-жа Баркани также привtтствовала пер-

1 
нtсколько лtтъ назадъ въ Москвt на сценt 

вое выступленiе М. Г. вtнкомъ. 1 литературно-художественнаrо кружка. Bnpo-
-- чемъ, постановка здtсь названной драмы по 

в 
, ' , особымъ обстоятельствамъ была не совсtмъ 

3З�ОЖД0Н16 ДрОВНВ·руССКОЙ рО�ИГIОЗКОИ удачна... Комиссiя по изученiю памятниковъ 

ДраМЫ 
церковной старины r. Москвы и московской : 
епархiи ставитъ "Пещное дtйство" не по По-

Въ непроцолжктельномъ времени въ о.11номъ лоцкому, а по древнему подлинному тексту, 
изъ открытыхъ засtданiй комиссiи по изуче- немного сокращенному и приспособленному 
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Итальянская 19. Тел. 252-93. 1Пеаmръ "1lacca�1)" Дирекцiя А. В. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 
Русскiе хороводы, пtсни, пляски 

''COFBAHЦbl''· НОВИНКА!!! 
/ \ 

Руоокiя качели!!! 
Цыганскiя пtсни, романсы и пляски. 

Оп. въ 4 д., съ польскаго "Wicek Wacek •' соч: Пржибыльскаго, пер. I. Д. Руткоаскаго. 

Г.павпый режио. А. Б. Вилинсиiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный каиел. Ф. В. Валентетти

Д-hйствующiя лица: , Содержанiе ·,,Сорванцы". У богатаго пом'hщика, Го· 
: ряинова, есть два сына Tpoma и Проша, жизнь которыхъ, 

"Оорва.вцы.• 1 полна nроказъ и шалос·rей, но не чуждая теплыхъ, и 
: сердечныхъ порывовъ. Вдруrъ Трота влюбляется въ 

Греминъ, Алекс. Мих. . А. I. Свирскiй. : дочь сосtдняго иом·Ьщика Гремина-Елену. Греминъ. Таничка, его жена . . О А Борисова · 
Борисъ ) · · и: п: Чаровъ. 

· 
; гордый помtщюtъ, подавленъ сильно nоступко.м:ъ 

Елена ) ихъ дtти. А. А. Демаръ: , своего любп:маго сына врача Бориса, 'l'Олько что вер:;. 
Горяиновъ, Анд. Зах. . А. Н. Поl'lовъ. : нувшагося изъ столицы и окончившаго университетъ. 
Проша ) его сыновья. 1· д. Рутковскiй · Будучи с'rудентомъ онъ понад'влалъ массу долrовъ, под-Троша ) А, П. Долинъ. -'r.. u Г Дарофtевъ, Сем. Сем. . м. с. rальбиновъ. писалъ Н'ьсколько поцложных.ъ векселеи. реминъ 
Прасковья, его жена. . . А. А. Ярославцева, : равзорснъ, благодаря тому, что скупщикъ векселей его
Соня, ихъ дочь. . ... М. В. Кузнецовэ.. ; сына, Кривцовъ, рtшилъ овладtть его имiшiемъ. Троша 
Холмогоровъ, Фед. Фед. · И. з. Павленко. : желан спасти отца своей возлюбленной, вноситъ часть Кривцовъ, Серг. Петр. В. М, Майскiй. · 
Дерзилова, Степ. Сем. . ю. в. Ренаръ. : денегъ, доставшихся ем:у по наслiщству отъ дtдуmки 
Зи.на, ея дочь ..... Е. х. Свtтлова. ' и проситъ ел руки, на что получаетъ согласiе. Проша, 
Купрiяновъ ) А. А. Богдановъ. j скучая въ одиночествt, прitзжаетъ къ женатому бра'I'У 
Шилохвостовъ ) купцы М.'И' днt.провъ. __ : Tpomi и убtждаетъ его, вспомнить свою холостую 
Даша ныхъ и Горяни-В. Ф. Соболева. j жизнь и nоку·rить. Трота влюбленный въ жену И, 
Агафья 

f 
слуги Греми- Е. Л Легатъ. 

Иванъ ныхъ. и. А. Ганишъ. ! и полюбивъ семейный образъ жизни, противится этому.
1) Этуаль. . Ф. в. Капланъ. ) Проша насильпо увозиrъ его. Жена Троши отправ-

2) Этуаль · · Н. К. дмитрiева ) ляется ва ни�1ъ въ погоню и застаетъ его 1tутящимъ 1) Солистъ . Е. И. Qнtгинъ. 
2) Солистъ . н. Е. Чугаевъ. ' въ ресторанt. Происходитъ бурное объясненiе, окон-
Паша цыганка . Е. к. Вечера. чивающеесн благополучно. Проша вь концt концовъ, 

самъ влюбля f1ТСЯ въ Соню и женится. 

дая исполненiя У сuенскимъ и проф. консерва
торiи священникомъ Металловымъ. 

Исполнено 6удетъ "Пещное дtйстао" пол
вымъ хоромъ синодальныкъ пtвчихъ. Извtст
ный композиторъ Касrальскiй зянятъ перело
женiемъ текста на ноты. 

Пiiнie будетъ сопровождаться демонстра
цiей свtтовыхъ карти11ъ съ минiатюръ XI -
XVII в. в., изображающихъ различные моменты 
,,Пещнсй драмы 11 • 

Хроника, 
- Серь'езно заболtлъ въ Москвt извiiст

ный 6еллетристъ и драма1•ургъ П. Д. Боборы
кинъ. 

-- Арrистъ труппы r-жи Коммисаржевской 
r. Ураловъ приrлашенъ въ москозскiй Худо
жественный театръ.

- Ф. И. Шаляпинъ въ серединt февраля
увзжаетъ изъ Петер6урrа,въ Ниццу, rдt 6у-

детъ пiiть въ теченiе карнавала. Будущей зи
мой петербурr.:кая публика снова услышитъ 
r. Шаляпина. Артис гъ выступитъ въ Петер
бурrt въ Марrnнскомъ те·атрt въ 20-ти сnек
такляхъ.

- Начинаютъ съtзжаться артисты италь
янской оперы. Прiiiкалъ Баттистини, который 
въ этомъ сезонt появится въ «Гамлетt» То
ма и «Демонt» Рубинштейна. 

- Беллетристъ Н. А. Крашенинниковъ н а
писалъ драму изъ военнаrо быта «Проблеск и 
ут,ра». Пьеса эта должна 6ыпа идти на сценt 
Художественнаrо театра, но цензура, катего
рически воспретила ея постановку. Теперь эта 
пьеса перевtдена на нtмецкiй языкъ и въ бли
жайшемъ 6удущемъ пойдетъ на сценt одного 
изъ вtнскихъ театровъ. Пьесой заинтересо
валась извtстная писательница Берта Сутнеръ, 
такъ какъ идея отв вчаетъ принципамъ ея 
постоянной проповiiди: «J(олой оружiе•. 

-- Русская наука понесла снова крупную 
и трудно замtнимую поте�ю въ лицt скон-

-8- i 
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Екатерининскiй кан. 90. 

Телеф. 257-82. Дирекцiя Н. Г. СtверскаrоEkamepuкuкckiti Jf eamp, 
СЕГОДНЯ

Петербургt !1-й разъ въ 
43-е представлен. парижской новинки

1-й разъ въ Pocciиl!
43-е.

Y!JJ'лm�. Yi)r:y(__ У['1 А\ Y."irnw,i1тr1ff!, "' П !00 А1)1 D Ш} Ю) � К.1 Г �' К.А\ .О· · · 
Безъ суфлера!!! · Безъ сценарiума!!! Безъ клавира!!! 
Везъ яoтъlllll Оркестръ въ те:мяотi!IШ 

МАССА НОВОСТЕИI "Рай магомета" СЕНСАЦЮННАЯНОВИНКАI

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

· Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. ве'1. Гл. к;L11е.1ы.1. А. Н. Паули. 

Д 1=, Й.С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а й :М: а. r о м е т а.". 

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

Сара 
Заира ) 
Зелица) жен1о1 принца. 
Немея) 
Нерестанъ . 
В�.пикiй Визирь 

. г. Сtверскiи *). 
. г. Грt.ховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Гвоздецкая: **) 
. г. Борченко. 

г-жа Свt.тлова ***) 
· г. Карсавинъ. 
. г-жа Сабурова.

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

. г. Сергt.евъ. 

. г. Ракитин •. 

Поварята, мулатки и пр 

*) Чередуется съ г. Дапматовымъ. 
**) ,, ,, г-жей Барвинской. 

***) ,, ,, ,, Стефани-
Варгиной. 

1 Соде'[)жа.нiе оп. ,,Рай :м:а.rо:мета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рtдкостями Баскира. Чтобы помtшать этой свадь t, nринцъ съ-
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для СБадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бею,алину и ея тетку Селику. Онъ отвозит'» 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и заставляетъ своихъ жекъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Велик11го Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ му.жемъ Бен
галины, капитаномъ МузаурGмъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt тоже. умерпи и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаrо мужа Бенг�лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгапина, не знаетъ какому изъ .мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt, Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они б-hгутъ при щ>мощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
с.амый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ с-ь 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разаод� и подаютъ жалобу великому визи
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все д-вло къ общему уцоволь
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полю5ить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьм'h, доказавшей ему своею .предан
ностью, какъ она его любитъ. 

чавшагося 3 февраля "доктора геологiи, стар
шаго геолога геологи 1.1ескаrо комитета и чле
на-корреспондента академiи наукъ, ,Николая 
Алексtевича Соколова. 

ко оставляющимъ сцену артистамъ, г. Сереб
ряковъ теперь не полу,шетъ бенефиса, но то
варищи чествовали артиста· семейнымъ обра
зомъ. Г. Серебряковъ до поступленiя на сце
ну былъ адвокатомъ. - Прошелъ слухъ, что празднованiе пя

тидесятилtтняго юбилея службы въ Марiин
скомъ театрt режиссера г. Морозова 1,редпо
ложено перенести на. будущiй сезонъ. 

- Въ труппу дра�атическаrо театра В. Ф.
Коммиссаржевской возвращаются г-жа Буд
кевичъ и г. Унгернъ, служившiе зимой въ Тиф
лисt у г. Мейерхольда. Г. Унгернъ пригла
шенъ вторымъ режиссеромъ. 

- Въ субботу, 1 О февраля, въ театрt
«Пассажъ» состои г�и бенефисъ даровитаrо 
комика А. Д. Кошевскаго. Артистъ ставитъ 
въ свой бенефисъ новую оперетку "Матрена 
Эфесска.я". 

- На-дняхъ исполнилось двадцать лtтъ со
дня перваrо дебюта въ Марiинскомъ театрt г. 
Серебрякова. Въ виду того, что дирекцiя за 
двадцатилtтнюю слу м6у даетъ бенефисы толь-

- Артисты оперной трупuы гг. Кирикова
и Циммермана: г-жа Бернардская (драмат. 
сапр.), гг. Андреевъ (баритонъ) и Тихоновъ 
(6асъ) приглашены на будущiй сезонъ въ Кiевъ 
въ антрепризу г. Брыкина. 

- Открытая въ залахъ Пассажа между
народная художественная выставка продолжит
ся до 4 марта. Въ конц-в недtли прибудутъ 
экспонаты изъ Германiи -И Голланцiи. 

- Университетскiй «музыкальный кру
жокъ» предполаrалъ 5 февраля , устроить въ 
актовомъ залt спб. университета торжест
венный вечеръ по случаю 50 лtтiя со дня кон
чины М. И. Глинки. Вечеръ этотъ t1e могъ, 
однако, состояться въ виду послtдпихъ уни
верситетскихъ событiй. Отъ административ
наго произвола, какъ видно, страдаютъ не 
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Васипье �ЮЙ островъ Uo6 u Dacuлeocmpo5. 1'1eampt, д .  48. Тел. 205-67. 
Срuнiй просп. J' JJ I 

С R ГОД Н Я. 

,,ВС13ХЪ СЕОРВЯЩИХЪ" и Наконецъ :мы одни!" 
,, 

Драма въ 3 д. Г. Гейерманъ. 

Ц-hны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Др. эт. въ 1 д. П. Нансена. 

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

Оо.цержа.uiе "Bcilxъ скорбящихъ" Мяrкiй, меч-оо.тельный и 
1 добрый пасторъ Нансенъ далъ прiютъ рожениц-в. Рита въ дождь, 

,,Всiхъ скорбящихъ." , въ непогоду падаетъ безъ чувствъ у двери жилища молодаго пас-

р с I 
тора.. То1ъ беретъ ее къ себ'h, она рожаетъ дt.воqку; ее от-

ита . . . . . . . г-жа околова. даютъ какой-то женщинt..
llатеръ Нансенъ . . Г·НЪ Дальневъ. Кругомъ, въ приходt., начинаются глухi� толки о женщи
Якоби, служ. Нансена г-жа Зорина. 1 нt.. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, что Рита не за
Патеръ Бронкъ . . . r-нъ Викторовъ. мужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно. Все это въ до-

я'\т • К 
кументахъ. Въ. дt.ло, по доносу, вмt.шивается епископъ. Онъ пред-

п.е.ЮЯ . . . . • . Г-Жа ласовска.я. / писываетъ удалить женщину.
, дангобиль, паномарь r-нъ Бережной. , Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ ·бесt.дахъ съ мо-

Докторъ Георгъ . г-нъ Бурленко. I лодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Эго-дитя зем-
Ванъ-Далемъ . . . . г-нъ Сааоновъ. ли, вся ИЗЪ плоти и крови. Въ чемъ �я гръхъ, она не знаетъ. 

ч 
Она даже не догадывется. Молитва еи недоступна. Ея слова uри-

1 еловtкъ . . .... г-нъРазвозжцевъ. водятъ въ ужасъ уruедшую отъ свt.та сестру милосердiя и та 
Сестра милосердш . . г-жа Басина. ждетъ минуты, когда съумt,етъ удалиться. 

1 
.В:а.кояецъ кы о.цв:и!" 

j Iоrаннъ} 0 б {г. Гольдфаденъ.
н во рачн

ыь 
Клара г. Радзиковскя..я. 
Анна, служанка ... г-жа Горичъ. 

Въ сел-в всt. возмущены гостьею. Въ окна пастора летятъ 
камни. Вдругъ изв-встiе: дt.вочка умираетъ. Пасторъ вмtстt. съ 
Ритой, обезумtвшей отъ горя, бtгутъ въ деревню къ малюткt. 

Дt.вочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансенъ отрt.шенъ отъ должности и не можетъ за нее заступиться 
Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и х,оронятъ у 
стtны кладбища. Прiъзжаетъ ,, человtкъ' 1-,,мужъ'' Риты. Они 

· оба ,,уйдутъ къ новой жизни" ... 

только современники наши, но и умершiе 50 / ·- 14 февраля въ залt тенишевскаго учи
лtтъ тому назадъ. j лища состоится концертъ артистки русской 

- Въ залt Благороднаrо собранiя, cero-J оперы К. А. Савельевой при участiи г-жъ: арт.
дня, 8 февраля, состоится концертъ-балъ въ русск. оперы Е. Ф. Бодуl-frенъ, арт. имп. те
пользу недостаточныхъ студентовъ владимир- /

1 атровъ А. М. Есиповой, арт. и:мп. т. М. Я. 
цевъ, при участiи артистовъ Императорскихъ 

j 
Макаровой-Юневой, арт. русск. оперы П. В. 

театровъ Е. И. Збруевой, Н. М. ]Jанской, 1. В. ФиллиповоА, Е. А. Хованской, пiан. Женни 
Тартакова, Д. И. Бухтоярова, Н. А. Больша- Штемберъ-Румановой, rr. арт. имп. т. Б. В. 

кова, К. Т. Серебрякова и артистовъ Бочка-/ Амирджана, арт. русск. оп. Н. В. Андреева, 
ревой-Бергъ (арфа), Софiи Крайндель (рояль), скр. Я. Л. Гурвича, арт. Ю. М. Зибирова, вiо
Ив. Крейза (скрипка), М. Ф. Слатовой (пtнiе), лончелиста Д. А. Коре, артиста Б. С. Нево
В. Куликова (гобой) и друг. лина, арт. русск. оп. Н. П. Романова, пiани-

- Сегодня, 8 февраля, въ залt. Пет- ста r. Тидемана и литера.торовъ А. А. Лукь
ровскаго училища r-жей Л. В. Фейнбергъ ус- янова, Н. И. Фалt.ева и Е. А. Чирикова. 
траивается конц�ртъ съ участlемъ артистокъ - Въ воскресенье, 11 февралst, въ Маломъ
и артистовъ · Императорскихъ театровъ. На залt консерваторiи съ благотворительной 
афишt значатся: r-жи Рощина-Инсарова, Ро- цtлью состоится четвертый концертъ -вечеръ 
зенблюмъ, Шау, Усова; rr: Морской, Mtcrreч- романсовъ композитора П. 11. Шенка, при
кинъ и др.,-а также литераторы: r-жа Гали- участiи М. А. Михайловской, Н. И. Паниной,
на, Н. А. Морозовъ, Л. Мельшинъ, Е. Н. Чи- Н. А. Большакова, Г. А. Морского, М. М. Чуп
риковъ, В. Е. Ермиловъ, НаАденовъ 2, Сера- рынникова и Н. Н. Кедрова. Программа состо
фимовичъ, Рукавишниковъ и др. итъ исключительно изъ сочиненiй П. П. Шен-

ка. Аккомпанировать будетъ авторъ. 
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МОИКА 61, j(o6ыii 11,еаmръ ТЕЛ. N! 973. 

СЕГОДНЯ 
3-я гастроль извtстной артистки МАРIИ БАРКАНИ, съ ея труппой

представлено будетъ: 

"
МА 1 JI С Т 10 1' Р Т Ъ" 

Трагедiя въ 5 дtйств., соч. Ф. Шиллера. 
веч. Начало въ 8 1/4 ч. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Елизавета, анrлiаская 

королеца . . . Пiарлотта 
Дюронъ. 

Марiя Стюартъ 
Робертъ Дудлей гр. 

* ,э(, 

* 

Лейстеръ Ганс�. Штау
фенъ. 

Геор:r'Ъ Толботъ, гр. 
Шрусбэри 

Вильямъ Сесиль, qа-
Карлъ Фогтъ. 

ронъ Бэрлей Iосифъ Клейнъ. 
Вильямъ Девисонъ . Отто Вейтлнндъ. 
Амiасъ Полетъ . Д-ръ Гелльмеръ. 
Мортимер:ь, его пле-

мянникъ . . Марксъ Эйс-

Графъ Вельевръ 
Дродусонъ Друри 
Мелвиль 
Анна КеннRди . 
Маргарита Керл� 
Шерифъ 
Офицеръ 

фельдъ. 
. Лотэръ Фаберъ. 
. Альф. Вернеръ. 
. Альф. Веллинъ. 
. Альма Шварцъ. 

Маргари'rа Фоссъ 
. Вальтеръ Гертель 
. Верн. Вильмеръ. 

*·х-* Марiя Бариани.

Содержанi·е "Марiи Стюартъ". Уже н�tскольк'd 
лtтъ Марi.н Стюартъ поцъ крtпки.мъ надзоромъ рыцаря 
Полета томится въ за:мкв Фотрпю·еti: въ обществi� 
преданной ей кормилицы Анны Кеннеди. Единственное 
ея желанiе увидать лично королеву Елизавету ·и объ
ясниться съ нею. Она проситъ Полета передать письмо 
королевt. Мортимеръ, племянникъ Полета, только что 
возвратившiйся изъ �ранцiо, притворно выказываt,тъ 
ненависть къ Марiи Стюартъ, на самомъ же -дtлt _прк 
сланъ къ ней отъ приверженцевъ ея, замысливmихъ 
освободить ее съ его помощью. Она довrврлется ему 1li 
посылаетъ его съ письмомъ 1tъ графу Лейстеру, про· 
ся его заступничества. Лейстеръ, люб.и:, Марiю, въ 
въ тож� время не хочетъ 11орва·гь свuихъ отноmенiй 
съ королевой Ели3аветой; неудачное noкymeнie . на
nосл �днюю и письмо Марiи тtъ нему, попавшее въ 
руки его 3аклятаrо врага Верлея, за�.;тавляютъ его pt-. 
шиться. Онъ В1?1Даетъ заговорщиковъ, nричемъ Морти
меръ, не желая отдаться въ руки стражи, закалывает
ся -у него на глазахъ. Лейстеръ ош:rть входитъ въ 
д.овtрiе къ Елизаветt и даже вастаиваетъ на казни 
Марiи. Елизавета пос-11·в :f!:Ък.отораго 1tолебанi.я . под-' 
писывае·rъ приrоворь. Марiя 1tазнена. Гра.фъ Лейсте.р1,1 
потрясенный этимъ, не простившись съ Елизаветой', 
11окидаетъ Англiю и уtзжаетъ во Францiю. 

11-го ф�враля, въ залt Петровскаго ком
мерческаго училища·, состоится юбилейный кон
цертъ оркестра балалаечниковъ В. В. Андре
ева по случаю исполнившагося десятилtтiя 
его существованiя. Концертная про грамма ве
чера составлена весьма разнообразно и инте
ресно, съ участiемъ г-жъ М. А. М. (сопрано), 
А. Ф. С. (тоже); гr. В. И. Л. · (баритонъ), Г. А. 
Морского, прекраснаrо опернаrо · баса ll. И. 
Тиханова и солиста на балалайкt Б. С. Троя
новскаго. Кромt того, В. П. Д. прочтетъ подъ 
акомпониментъ музыки оркестра сцену изъ ко 
медiи Панова «Ихъ торжество>>. 

кестромъ, хоромъ и солистами, безъ сцен и -
ческоА обстановки. Теперь, по иницiативt и 
плану извtстнаrо артиста г. Решке, Берлiо
зовская ораторiя nередtлана въ оперу. Въ 
главныхъ партiяхъ выступятъ г-жа Арнольд.:. 
сонъ (Маргарита) и rr. Ко,1ли и Баттиаrинй 
(Фаустъ и Мефистофель). Недавно эта опера 
съ большимъ успtхомъ шла въ Монте-Карло 
у г. Гинс6урга. Балетъ ставитъ г. ЧекеТ'tИ. 

- Въ воскресенье, 11 февраля, въ Боль
шой залt Конс�рваторiи состоится 114 симфо
ническiй концертъ с·ь благотворительной цtлью, 
при участiи гг. соJ1истовъ, большого симфони" 
ческаго оркестра и хора графа А. Д. Шере
метева. Концертъ посвященъ пр::>изведенiямъ 
А. К Глазунова по поводу 25 · лtтiя его ком

позиторской дtятельности. Начало концерта 
въ 2 ч. 30 м. дня. 

- Въ Большомъ залt консерваторiи въ вос
кресенье, 11 февраля, открывается сезонъ 
итальянской оперы (дирекцiя г. Угэтrи). Для 
открытiя ставится «Травiата», Верди, при уча
стiи r-жи Арнольдсонъ и гг. Ваттистини, и 
Колли. Въ понедtльникъ, 12 февраля, въ пер
вый разъ въ Россiи будетъ поставлено произ
веденiе Берлiоза «Гибель Фауста•, дававшееся 
у насъ до сихъ поръ, какъ ораторiя съ ор-
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1 0.:риц�р. 39, Тел. 19-56. 

СЕГОДНЯ 

"Сеет р а В е ат р и е а'' 

Драма в. 3 д'hйств. М. Метерлинка. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста въ залt просятъ занимать до nоАннтiн занавtса. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Сестра Беатриса . 

Игуменья. . 
Сестра Эглантина. 
Сестра Клементина 
Сестра Феписита .. 
Сестра Бальбина . 
Сестра Регина. 
Сестра Жизель. 
Патеръ. 
Пр,1нцъ Беллидоръ. 
Аллета· 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

. Н. Н. Волохова. 

. Е. В. Филиппова. 
. М. В. Кондратьева. 
. М. А. Сарнецкая. 
. М. А. Русьева. 
. В. П. Виригина. 
. В. Г. Iолшина. 
. 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. Пронинъ 

Мальчики. 

Дi.ти. 

Э а, r р а, н и ц е й. · 

Оодержа.яiе нОестры Беатрисы". Сестра .!юеатриса умоляетъ
Дi;ву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ челов-в
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 долrаrо сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу-

- менья и монахини. Онt. поражены тt.мъ, что статуя исчезла
1 

а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драrоцt.нныя одежды Д !:.вы . 
Святую Дt,ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствt, и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 

наказанiю. Но тамъ, в ь церкви, совершилось чудо: розги, заго
товленныя для Дtвы, процвt.ли лилiями, ц·ерковь озарилась
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы станову�лись 
на колi;ни и запt,ли въ честь Беатрисы·. 05щее смяте'!iе. Ожив-

1 шая статуя, въ одеждt Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять обязанност� пропавшей монахини. 
3-е д. Чере:,ъ 25 л-втъ. Беатриса, од-втая въ рубище, исхудав
щая, посi;дt.вшая возвращается въ манастырь, чтобы зд1.сь вы-
молить себt прощенiе и умереть. Во время молитвы она пащ1е тъ 
въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. поражены и
восклицаютъ .Дtва вернулась " Д-вва, оказывается, только этой
н JЧЬЮ, пер �дъ itозвращ �нiемъ Беатрисы, заняла свое мtсто на
пьедесталt,, Беатриса приходитъ въ себя и кается въ rptxaxъ 
своихъ передъ игуменьей и сестрами, но тt ее успокаиваютъ.
Онt, увtрены, что 25 лtтъ тому назадъ, когда Д-вва покинула
ихъ, чтобы взойти на небо, она од-вла Беатрису въ свою евя
щенную одежду, возвt.щая этимъ, что за время ея отсутствiя
та должна занять ея м-всто. Беатриса потрясена и въ религiоз
номъ акста:,1?. падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаютtя
wa колt.ни вокругъ Беатрисы. 

биться того, чтобы совtтъ лондонскаrо rраф
<;:тва отказалъ въ субсидiи нtкоторымъ теат
рамъ. 

Въ продолженiи этой l'iорьбы аресто-
-С т а ч к а а р т и с т о в ъ  в ъ  Англ i и. вано много подстрекателей къ стачкt. Одинъ 

изъ этихъ подстрекателей вы �ущенъ на сво
боду. 

Стачка артистовъ распространилась недавно 
на всю Анrлiю. 

150 оnерето-шыхъ театровь въ Лондо
нt и въ провинцiяхъ примкнули къ стачкt. 

Союзъ содержателей. музыкальныхъ залъ 
рtшилъ прот1tвостоять всtми. силами требо
ванiямъ артистовъ. Онъ завербовалъ новыхъ 
членовъ: 85 анtреnренеровъ оnереточныхъ 
театровъ, не принадлежащихъ до сихъ поръ 
къ союзу. 

Нtкоторые владtльцы театровъ, уже согла
сившiеся уступить тр�бованiямъ артистовъ, 
раздумали и снова вступили въ борьбу. 
Это нанесло большой ударъ забастовщикамъ, 
которые qолагали, что прим·.вру податливыхъ 
антрепренеровъ послtдуютъ и дpyrie. 

Союзъ артистовъ старается теперь до-

Секретарь rенеральнаrо союза профес
сi ональныхъ союзовъ объявилъ, что всt про· 
фессiональные союзы nримутъ участiе въ 
борьбt. 

Профессiочальные союзы организованы 
хуже всего въ Лондонt, но въ nровинц1и мо
rутъ устроить со1Зершенный бойкотъ опереточ
ныхъ театровъ. 

Профессiональные союзы видятъ в. этой 
борьбt новое нападенiе на тресты. 

На-дняхъ стачка артистовъ окончилась. 
На собрi:iнiи театральныхъ предприни

мателей и первыхъ артистов. было рtшено 
смягчить извtстные параграфы контракта, 
к�торые моrутъ произвести впечатлtнiе, что 
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(Малый театръ) meampъ flum. х Фонтаwка 65. 
Телеф. № 221-06. ож. О�щесm6а 

СЕГОДНЯ. 

Пьеса въ 4 д-вйст. Н. Ю. Жуковской. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. 

ДъИСТВУЮЩШ ЛИЦА. 
,,Ха.ооъ'' 

Махотинъ, Ник. Андр, г-нъ Варатовъ. 
Татьяна его жена. . г-жа Рощи�а-

Инсарова. 
Войновъ. . . . . . г-нъ В, Еарповъ. 
Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинси.iй. 
Баронесса фонъ-

8стевъ, . . . . . г-жа Миµоновц. 
Ев.язь Суздальскiй, . г-нъ Бастуновъ. 
Нняrиня, его же.на . г-жа Свободияа-

1 Варыmева. 
Андрей, ихъ сr,тпъ, ,· г-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ, Шмитгофъ. 
R.нsгинн Пол·.вссн.ая . r жа Бармина.
l(пяжна Бетси, ея дочь r-.жа Валерс1tал.
Доливская, Анна Ал. г-жа Строганова
Кунина, ·. г-жа Гринева.
Иванова. . г-жа Топорси.ая. 
Павленко, . г-нъ l{убаловъ. 
Эсперво111,, , . г-нъ Орловъ, 
Артаньянцъ . г-нъ Еайсаровъ. 

Режис. Гловациiй 

Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановниrш 
Махо11ина Rрасивая. молода.я жена Таня, въ Roтopoit 
вс-в политическiя событjя: nосл'.Вднихъ лътъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что мужъ ея отв-вта не даетъ. От:в·Ьтъ 
она находитъ у своего родственника, молодого rшязя 
Андрея Суздальскаго, вольнослушателя одного изъ выс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаrо фанатика. анархиста. 
Посл-в объ.ясненiя rъ Андреемъ, въ семь t Ма-х:оти на 
происходитъ разладъ; супруги перестаютъ понимать 
друrъ друга. Изъ деревни получены св'hдtнiя, что ро · 
довое имf.нiе :князей. Суздалъс:кихъ сожжепо во время 
аrрарныхъ безпоряд:ковъ. Отецъ и мать княв.я Андрея 
Суздальскаrо удручt>ны горемъ. Андрей горю не сочув
С'l'вуе'rъ и эта жестокость оттал1tиваетъ отъ него и его 
ученiй Таню, у которой въ голов-в происходитъ 
"хаосъ". Посл-вдня.я страшно страдаетъ, не зная кт.о 
правъ: :мужъ ли ея реаrщiонеръ, карьеристъ, ил.и же 
вtрующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по
слt.днемъ актt, убитый видо:r�1ъ раззореннаrо гн·взда, 
кн.нзь Андрей, изм-вняе1'ъ свош1ъ убtжденiямъ и, не желая 
быть отступни.комъ, вастр-вливается. 

содержатель театра· имtетъ неограниченную 
власть надъ артистами. 

р д лж тся Театральные рабочiе и музыканты по
лучили очень мало выгодъ отъ окончанiя 
стачки: было рtшено, что нужно предоставить 
больше простора ихъ "индивидуальнымъ осо
бенностямъ". 

Нача1.:ые процессы 6удутъ прекращены, 
и премьеры выступаютъ опять въ ближайшiе 
дни. 

Союзъ артистовъ, однако, не участвовалъ 
въ собранiи. Онъ узналъ еще вечеромъ, что 
не будетъ ни какой пр,�бавки. 

Отложенiе первыхъ артистовъ отъ союза, 
конечно, сломило сопротивле!-liе стачечни

ковъ и сдtлало немыслимыми самые скромные 
ея результаты. 
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\00)=� 
. �==\00) \'f �ЧАЙШIJI особы nредъ которыми .местеръ Театръ • неоднократно дем� 'У( 

ровалъ и имtлъ счастiе получить. Высоча:йшiй nодарокъ отъ Германскаго Императора.

ЧУ ДО ХХ BDHA 

IEGTEP, Tl1I ТР'� 
�о первый разо во POGOJ И. 

В евсиiй, 65, бЪtвш. доJt'Ь Влоиа. t��t 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюз1я, 
колоссальный фуроръ!. Интересно; поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ. · 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 5 по 11 февраля 
совершенно новая программа. 

МЕ}КДУ ПРО.ЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Оперетка "Цыганскiй баронъ н. 
Опера .,Демонъ'' .. ,Поцtлуй"-Дуэтъ изъ оперы. Микадо замtчательная картина-
,.Геройскiй подвv.rъ любящей женщины" исторiя 30-ти лtтней войны. 
Боври Бой Американск. уличный свистунъl 
Цtны :м:'hста:м1,: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ програм:м.ахъ. 

Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи.
Частиыя и обществевпыя представлепiл по согJiашенiю. 
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Фонтанка, 13. 

А п о JI л о Я 
Телефонъ .№ 19-68. 

' 

Дир. П. Тюрина.

д б 
ъ первок.лассныхъ загра-

6 юты новыхъ l;ЗЫдающ. артистов ничныхъ театръ·RОНЦ.

т р у п п f\ 6\ IJlt Т F У П П f\ 

Французс.кая танпо�щиц� М-11� АЛИСЪ ЖИЛЕ, Фраnцу1скiе луэтиrты М-11� ! M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Иrпан1-
ка красавица M-lle САЛЬВИТА, TPIO ТАГ ЛИТЪ, Энсцентрини ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, ,К вар· 

тетъ, ФАРАБОНИ, М-11� ФЕРШЕРЪ и мн. др. 

Начаnо · АИвертиссемеа,та в-ь 83 ), ча�. веч. 

Om1 Хокmоры zазеmы ,,05oзp\JJiя. Dte�mpo&t," 
' 4 ' ' • ' 

Для уд :бства пуqшщи кон�ора Книжн. маг. «J(ародное олаго».
вошла въ соглашенjе, по пр1ему Невскiй, 50. {Входъ съ Садовой) 
подписки, со слtд;ющими фирмами: 

т-во М. О. ВоnьФъ . 
1) Гос.тинный дворъ, 18.
2) Невсюй, уголъ Морской.

Магаз. ,,Новаго Времени". 
Невскiй, 4о. 

Книжн. магаз. К. Риккер�.. 
Невскiй, 14. 

Книжн. маг. А. Деи6неръ. 
Невскiй, 12.

Библ. Соловьевой и Никольской. 
Троицкая, 3. 

!lетер6ургск. Уче6н. магазинъ.
Больш. просп., д. No 6--8. 

Подписка, и продажа . отдtльныхъ 
померовъ. 

Ф. А. ,. Битепажъ'' (f(. Фельдманъ). 
Г остинный дворъ, о. 

l(нижн. ма,. Jr. D· D01oaнol1. 
Владимiрскiй, 1�47. 

П етер6урzска.л стороиа: 

Книжн. маг. ,В. Л. J/нисимо6а. 
Больш. просп., д. 90. 

Книжн. маг. Л. j;mdo6a. 
Больш. пр., д. 35, 

В аси.и,евскiй Остров�. 

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

Хнижн. маг. 1lf. :О. 1llяnl(uнr,. 
9-ая линiя, д. 6.

!{ром-в того, подписка для удобства 
публики, принимаетея еще конторой 
по т е л е ф о н у. 

Желающимъ получить "Обозрtнiе 
театровъ' 1 ежедневно, остается толь
ко п о э в о н и т ь въ т е л е ф о н ъ 
N'o 46--36 и эаявитн свой адресъ. 
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Театры: 1
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АJхекоандрияокiй 

Миха.й.по:вокiй .. 

Иа.рiиво:кiй . 

М:а.JJ:ЫЙ .. ... 

Хом:м:иооа.рже:вокой 
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"ЦЫГАНСЮЙ БАРОНЪ··, оrтера "ДЕМОНЪ''", дуэтъ изъ оперы "ПО-
Ц'ВЛУИ", карт. "Гер�й,скiй подвигъ любящей _женщины", Боври Бой, аме-

. -

r ' 

рика_нск. уличи. rвистунъ . 
с 

-
-, 

Подписка на ежеднев. театральную газету 

ОВОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ'' на 1907 rодъ
,, ··� 

. 
с 

Ре,g,акторъ-Иэдатель и п. Артемьевъ... 
' 

т,m. "3. _Н. Чункоrц�, 4-я Р�жnеетн, д. 10. 

продолжается. 

"• "- ·• �· �·- �·-


