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88 Н с В С К I Й 88, 

о 1.·М:У РАЗРЯДУ � Торговля до 3-хъ час, ночи, 

З А В Т Р А � tf О В Ъ ·д Ь1 и У Ж fi t{ �1 .
ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРЕВОСХОДНАЯ RУХПЯ. 

ПАП"1РО.СЫ 

.. а У .м р,:· 1 Излщво! Мужское платье Нед�рого!. 

Лучшее качество матерiаловъ 
готовое и на захазъ 

Универсальный торговый домъ 

Нраутъ 
1 О, Загородный, 10. ' . � 

Илюстрированный прейсъ-курантъ безплатн6 · 

Формы г.г. Офицеровъ, врачей t1 студентовъ.· 

Торговый домъ отдtленjй не имtетъ. 
'1'е.1еф. № 225-88. 

Впимапiв1 
3 А ГОРОД R Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) 

открыто ежедневно БА 3 АР Ъ и НИ НЕМ А Т  О ГРАФ Ъ 
СЕГОДНЯ и еще нtсколько дней !!!Въ виду громаднаго успtха!!/ 

Внимапiе 

С Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В И Н К А:

[UЕРЛQКЪ ХQЛЬМQЪ. зн
с
а�

е

=�т:�: с:;��.

rро:МАДНЬIИ- "СПmхъ ВСЮДУ11 Представленi.я въ праздники съ 1 часу, въ бу;дни съ 4 часовъ дня 
· 1 J D. . . до 11 час. вечера. Каждый "Iаоъ. 

За входъ 1-е мt,сто 30 коп. 2-е м,Ъсто 20 _ коп.; дt:и 20 и 15 к.о�.-

В:ОВОС'l'Ь Съ 15 jiнбаря сего года ВОВОС'l'Ь. 
открыты въ Петербурrh " 

новоизобрtтенной Н О Т Н О И по системt 

{3 :Курсь, Xopeozpaфiu � 
. ;::� np ф. lf. j(. gаласако&а. � 

t 

Пео6хо,цико для изучающихъ драматическое искусtтво 
Весьма полеэяо для укрt.плен\я организма и развитiя 
эотет•,�ескаrо вкуса. По приглашенiю--особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ зав�денiяхъ.-Доступныя 

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

фонъ № 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 
_,_________________ _

Петербурrокiй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Бопьш. пр., д. 29-2: Телеф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУJНСНИХЪ 

и дамских-ь nлатьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 

Поотоянно гроJ11&дный аыборъ ра111ыхъ матерlй 
зary,aliИЧH�Jl'Ь к PJKIUIX'Ь ... р .... 
·-

� ·1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

переписна НА ПИШУЩИХЪ 
=.

о машинахъ. � :с 
s: s: 
со СПЕЦIАЛЬНОСТЬ СС1 

ТЕ,АТРАЛЬНЫR ПЬЕСЫ и РОЛИ .. :r: 

ctl 

ИЗДАНIЕ J( 'fi ft 6 
ИЗДАНIЕ (.) 

ПЬЕСЪ. • • е о и m ье 'Ь. ПЬЕСЪ ctl 

С.-Петер6у11г11, Екатерингофсиli пр., 55: :;;; 

-., 
. Самый грандiоэный выборъ 

ГОТОВАГО МУЖСКОГО ПJIA ТЬЯ 
по отдtлк-t · и изящнымъ фасонамъ не отли

чающагося отъ зака;зного платья. 

1. Jыiako8ъ --

Дешево в п�ак тичио 

Bct новости получены для прiема заказовъ 
Формы вс'hхъ в1щомствъ 

Невсаiй пр., Ь\ 69. 'l'е.пеф. NI �48-82 

Торговый домъ отдtленiй не и.мtетъ, 

- - J ч 
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СЕГОДНЯ 

.. Ш·АЛАЯ"·� 
Драм. этюдъ въ 3 д. Н. И. Кравченко. 

.. По�tлуи--nервый и п�слtднiй" 
Драм. минiатюр. въ 1 · д. Гр. Ге. 

Начало въ В ч. вечера. 

Дtйствующiя лица "Шалая". Елена Петровна 
(Потоцкая); Лида (Есиповичъ); Николай Ми
хайловичъ, капитанъ (Далматовъ ); Налли, гру
зинъ (Ждановъ); Николай Никол. Доброчевъ 
(Кондр. Яковлевъ );· .Крыловъ, художникъ (Ап
nолонскiй); Саша (Гарлинъ); 

,,Поцtлуй-nервый и nослtднiй". Маня (Ла
чинова); 8едька-Оса, бtглый (Ге). 

]d uxaitлo6ckiit 1leamp1, 
СЕГОДНЯ 

� 

t) ,;11 �1ltlv11te1r dle l�icam1
ii 

въ 2-хъ акт. Г. Тиммори перед. съ но
веллы Марка Твена 

2) ,,he tour de Ma.in"

Комед. въ 3-хъ artт. Ф. Круассэ и А. Тарридъ. 
Начало въ 8 час . .вечера. 

Дtйствующiя лица: ,,Le Culfivateur de Chi
cago" Директоръ (Манжень), Са:м:ъ (Эмери), 
Аршуръ (Лурвилъ),. Джесси (Ал. Бернаръ) Воnъ 
(Фоuтапжъ). 

"Le tour de. Main 11: • Жераръ де Шанлюсъ 
(Андрiе)' Ренэ де Шанлюсъ (Ройеръ), Де-Пре
мьеръ (Делормъ), баронъ (Вальбелъ), Шеръ 
(Лармандп), Фирмэнъ (П. Роберъ), Жанна 
(Старкъ), Маркиза (Вриндо), Гортен3iо (Рене 
Ппµни), баронесс� (Фол�виль), М-ме Пралье 
(Дерва.'Iь), Габрiель (Вертонъ). 

Содержанiе " Шалая ". д'вfiствiе проис�одитъ Содержанiв "Le tour de Main" (Ловкость). · въ Петербургt. Вог;,тан �олодая 11,упчиха Елсш1 Герои сrьесы, l\Iарки3ъ Жераръ де Шанлюсъ и его 
Петровна, мужъ тсоторои ш1.хо,1,итсн въ отлучкt 

I сыпъ Ренэ. Отецъ жуиръ и бонвиванъ; онъ сотнигдt- то на югt, Dоль3уеrс.н своимъ "соло�1ен- ра3ъ и3мtнялъ ·женt, но :.Такъ ловко велъ свои нымъ вдовствомъ ·, ка1tъ шалая. Оuаи: флпртуетъ н д'.вла, что жена никогда ничего не вналаJ обо
ивмtн.я:етъ мужу. Наибольшимь успtхомъ пол�,- жала его и была всегда счастлива. У него и вуется у не.я: морсrtой капитанъ Ниrшлай Михай- слолt�rлась ,1,еорiя, чт9 можно дtлатъ что угодно ловичъ, съ :которымъ, очевидно, находится в� лишь бы ваин"Тересованны.я: лица ничего не 
св.яви. Влюбленъ въ нее съ чисто кав1tазскон 3налп - грtши, но не попадайся. Ренэ напро
страс11ностью 1:1 молодой офицеръ г�у3инъ Налли. тивъ люби1·ъ 11аучны.я занятiя, ведетъ скром-. 
Ц--о по.я:вленiе художника Крылова среди по · 11tйшiй об ра3ъ :?JШ3НИ и nолучивъ въ жены 
rtлонниковъ Елены Петровны, нарушаетъ эт легкомысленную, свtтскую особу Жанну, не идиллiю домашняго флирта и ра3врата. Елена интересую1щюс;я_: его за�штiями, --увленаетс.я нt
Петровна влюбляется въ художника. Rапитавъ коей Гпртен3iе:й. Ловкая интригантка эта, чтобъ 
бtшенпо ревнуетъ. Въ моментъ, когда Елена влюбить его :nъ себя, работаетъ съ нимъ, по
находится въ ательt художни1tа, куда она пришлц могае1ъ �.му въ его научныхъ изсл1щованi.нхъ 
утолить «сердечный гладъ мгновевнымъ обла- н nровс)\l�тъ с'Ъ намъ цtлые дни. Ревэ любитъ 
давiемъ "-nоявляетс�1 капитанъ и nодъ уrро3ой, въ суtцно 'l'lX .>1 ny, но всt сч:итаютъ er.o шо
что онъ тутъ же вастрълится, если Елена Пав- бовнюtом·.q Гор·rенвiи; прежде »сего сама Жан
ловна не уйдетъ съ нимъ, уводитъ . влюблен- на, котQрую nьведенiе мужа и Гортевsiк 
ную барыньку .къ большему огорч:еюю расте- доводи'l'Ъ до отчаянiя. Чтобъ отомс·rить ему и 
рявшаrося художника.Елена объщаетъ ему скоро по �георiи "oitO 3а око·", она отдается молоденьВ€1рнутьс.я. Но на лtстницt, очев�н�. nроиво - ко:му тt зэну. Гортен3iя О'l'Ерываетъ, ·пош1тно, шло объясненiе между Елевой и каnит�номъ, 1 мужу глаза, но в гtmался аркивъ 3аставил.ъ 
ре3ультатомъ котораго ока3ывается уб1йство . Гортен3iю удалиться, онъ убtждаетъ Жанну не 
Каnитавъ вастрtлилъ Елену. Послъдн.яя под- сознаватьс.ц въ ивм·.вri, миритъ супруговъ :и 
стрiщенная, вбtrаетъ обратпо въ ателье худож- дока3ываетъ таки:мъ nу1'е:мъ nравnльность своей 
ника и падаетъ :мертвой. теорiн - пев·Iщт.нiе первое. условiе счастья, 

.11овкоrт1> оnравдываетъ все. 

-·з "-



}Viapiuиckiii Dleamp-ь 
С Е Г ОД Н Я. 

Г У Г Е.Н ОТ ЬТ' 
,, 

Опера въ 4 дtйств., муз. Мейербера. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Дiйствующiл .пица.: 

Валентина (г-жа Куза); Маргарита (г-жа Боль
ска ); Урбанъ (r-жа Марковичъ); Рауль
(г. Матвtевъ); Неверъ (г. Смирновъ); Сенъ-Бри
(r. Касторскiй); Марсель (r. Серебряковъ) и др. 

Содержанiе оперы "Гугеноты". Первое дtй
ствiе: Молодой гугенотъ Рауль, находясь въ го
стяхъ у графа Невера, узнаетъ въ дам-в, вызвав
шей Невера въ садъ, незнакомку, которой онъ
uри случайной встрtчt признался въ л!°�ви. Это 
открытiе приводитъ Рауля въ отчаяюе. Ме_жду
тtмъ ему приносятъ письмо, rдt его приrла
шаетъ къ себt какая то дама, съ условiемъ,
что онъ позвuлитъ завязать себt глаза прежде, 
чtмъ отпраРится въ путь. Гости узнаютъ uо
черкъ Маргариты де-Валуа" Къ ней приходитъ
дочь графа Сен-Бри, Валентина. Маргарита обt
щаетъ устроить ея бракъ съ Раулемъ. Остав
шись съ послtднимъ наединt, Маргарита уrо
вариваетъ его жениться на дочери графа Сен
Ври. Но когда появляется Валентина, Рауль
съ негодованiемъ отказывается. Третье дtй
ствiе: Береrъ Сены въ Париж-в, пляски и пtсни
католиковъ и rугенотъ. Въ капелл-в молится
Валентина, вышедшая замужъ за Невера. Графу
Сен-Бри, слуга Рауля, приноситъ вызовъ на 
дуэль. Во время дуэли появляется толпа като
ликовъ и бросаются на Рауля. На шумъ при
бtгаютъ гугеноты. Поднимается ссора, кото
рую прекращаетъ появленiе Маргариты. Отъ
нея Рауль узнаетъ, что Валентина его любитъ,
что она приходила. къ Неверу проси1;ъ его
отказаться отъ ея руки. Рауль въ отчаянiй
проситъ возвратить ему Валентину, но та уже 
эамужемъ. Четвертое дt�ствiе: Зала въ дuмt 1 

Невера. Рауль является къ Валентин-в. Вдруrъ 
раздаются шаrи. Валентина прячетъ Рауля.1Рауль слышJ1тъ, какъ католики обсужда·ютъ 
планъ избiенiя гугенотовъ. Когда всi> уходятъ, 
Рауль торрпится на помощь къ своимъ, но
Валентина не хочетъ отпустить его на в-tр
ную смерть. Въ это время раздается сигналъ
звонъ колокола. Рауль болtе не колеблется и 
выскакиваетъ въ окно. 

1 

По порученiю иностр. то�;говаго дома 
бри.п.пiа.ьты, же:мчуrъ, изумруды, драгсц. камни,. антик
варныя зол., сер. вещи и квитанцiи всtхъ ло:мбардовъ. 

Пону паю no вые оной цtнt 
(су:кмою ве ст-hсп.яюсь.) 

Б. Казачiи пер., 4, кв. 5, бл. Горох. ул., пар. подъt.здъ· 
отъ 10-1 и отъ 5-7 в. Тел. 245-�6. 

)(ароаиыU Dом1, 
СЕГОДНЛ 

JBoкpyr, cвtta 
в,- so днеu·. 

Мелодр. J 5 карт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

От ъ ред а и ц i и. 
Въ четвергъ, 15 февраля, во время печа

танiя .№ 75 «Обозрtнiя театровъ», произош,,а 
поломка машины, вслtдствiе чего этотъ но
меръ газеты не могъ выйти въ св-втъ. 

Вм-всто пропущенныхъ трехъ дне� под
писчики получатъ три лишнихъ номера. 

Нритика о пвстановнt � Свадьбы Зобеиды >.
(Обзоръ резевзiй.) 

Постановка прелестной поэмы Гуго-фонъ
Гофмансталя, а главное, отступленiе, - хотя
далеко не въ «полномъ . порядкt»,-театра
В. Ф. Коммиссаржевской отъ пагубной пози
цiи «неподвижности» встр-вчено петербургск(,й 
театральной критикой, въ общемъ, довольно
привtтливо. <<Свадьба Зобеиды» понравилась
всtмъ безусловно, какъ литературное произвс
денiе высокаго качества, а постановка ея
понравилась условно. Резюмэ критики поста
новки получается такое: все, что знаменовало
возвращенiе «къ старому»-хорошо, красиво.
художественно, а все что осталось въ этой 
постановкt отъ катехизиса г. Мейерхольда
несуразно, неинтересно, безсмысленно. 

Въ толкованiи основной идеи автора
«Свадьбы Зобеиды» замtчается нtкоторое
разногласiе. Одни склонны вид'tть въ поэмt
гимнъ мечтt, хотя бы обманчивой, принося-

, щей смерть, другiе-полаrаютъ, что авторъ 
поетъ славу мудрости Хораба и оплаки1:1аетъ 
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Въ среду, 21 февраля, въ 8 час. веч. третiй спектакль, второго абонемента 

Оп. въ 11 карт. r и б е л ь ф 
,, а 9 с т а Муз. Берniоза. 

" 

АРНОЛЬДСОНЪ, КОЛЛИ,БАТТИСТИАИ,НАВАРИНИ. 
Въ четверrъ, 22 февраля, въ 8 час. веч. четвертый спектакль перваго абонемента 

Оnеравъ4 д. ,.Р И Г О Л L Т Т О" Муз. Верди. 

СИНОЪ, РООСИ, КОЛЛИ, БАТТИОГИНИ, ФIЕНЬЯ. 
Въ пятницу, 23 февраля, въ 8 час. веч., четвертый спектакль второго абонемента 

Опер. въ 3 д. .. Миньон а" муз. А. Тома. 

Арнольдсонъ, С инсъ, Ансельми, Нав�рини. 
Въ суб6оту,- 24-го февраля, въ 8 ч. веч., первый выходъ г-жи Беллинчiони 

Опер. въ 4 д. 
" К f\, F М L. Н Ъ" муз. Ж. Бизе. 

Беллинчiони, Синсъ, Колли, Наварини. 
Нъ воскресенье, 25 -го февраля, въ 8 ч. веч. съ благотdоритепьною цtлью: 

.,Т· О о к Д''
Беллинчiонели, Ансельми, Баттистини. 

' 

Капельм. Дж. Поллаrtъ. Балеrмейсrеръ Энр. Ченетrи. Режиссеръ Д. Дума . 

По.цпискц. яа. ,цза, а.6ояемеята. пр,,цолжа.етоя. Билеты на всt. спектакли въ дирекцiи (Морока.я, 13), ежедиевяо и по 
воокр�сяы111ъ и пра.эднич11ымъ ,цяямъ съ 10 '!ас. утра 0 до 5 ч. дня и съ 7 ч. веч. въ касс-в театра. 

Зобеиду, которая прошла мимо своего счастья, челов-вкомъ разр-вшенiе мiровой загадки. Челов-вкъ ни

ждавшаго ея въ домt Хораба. Послtднее тол- чего не знаетъ, и, менl:.е всего-душу своего ближняго. 
Онъ ищетъ сч[l.стья тамъ, rдt. для него приготовлена кованiе намъ кажется бо.11tе широкимъ, болtе смерть, и отворачивается отъ счастья, призывно про-

глубокимъ и безусловно болtе интереснымъ, стирающаrо къ нему свои объятiя. 
такъ какъ «безумiе храбрости», воспtтое О постановкt г. Азовъ пишетъ: 
Максимомъ Горькимъ не столь ново, какъ «Участiе въ отчетномъ спс�tтакл-в г. Мейерхольда 

«мудрость храбрости», совсtмъ мало воспt- выразиJJось въ томъ, что онъ обставилъ опочивальню 
Хораба, какъ комнату Балт�аръ Бал:rазарыча Жеватая въ литературt. Быть благоразумно смп,- кина� съ той только разницей, что у Жевакина былъ

' .лъем-z;-вотъ rд-в залогъ счастья людей! Истин- изъ мебели одинъ лишь чубукъ, а у Хораба - одно
ное вдохновенiе всегда отличается изумитель- лишь зеркало), 
ной трезвостью, а безумство, смtлость-это Дtйствительно, рука г. Мейерхольда, судя 
вдохновенiе. Мечта ради мечты - счастья не по прежнимъ постановкамъ, назойливо чув
дастъ человtчеству, а счастье человtка-в'Ьч- ствовалось только въ 1-мъ актt изъ за кото
ная, неизмtнная тема истинно идейной лите- . раго въ 1-мъ антрактt, казалось

1 
что и 

ратуры. Гофмансталя «провалятъ» здtсь, какъ про-
Съ этой точки зрtнiя самымъ вtрнымъ, валили Ибсена и Метерлинка. Спасли слt

самымъ ясным ь оnредtленiемъ идеи ((Свадьбы дующiе акты. 
Зобеиды» должно считать r. Азова ( «Рtчь».) Критикъ «Руси» сталъ очень скупъ по 

"Драматическое стихотворенiе Гофмансталя напи- отношенiю къ театру г-жи Коммиссаржевской
са,но на старую тему, которая никогда н� перестаетъ и ограничива�тся маленькой замf>ткой о по-
61;,1тl. новой, разв-а лищь въ идеальноr-,ъ м1рi!. н.епости-
жимо далекаrо будущаrо, когда вс'h науки сольются въ становк'Ь, въ которой, между прочимъ, гово-

- _ ОАНУ,. н. аъ осл-апительiЮм:ь са\тt. nредстанетъ -nере.оъ рмтся: -· --
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Народный домъ Импе, атора 'Ни.кола.в: II 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Ниринова и М. С. Циммермаиа. · . . . 

Въ Четверrъ, 22 Февраля. !"_J; 

Царь - n л о ·m и u k ,._� въ·1-й раiзъ

,.. 
· · V - в� Россiи! 

Истор. опер. въ 3-хъ д-вйств. съ апоееозомъ. Музыка и 
либретто Альб . .Ц:орцинга, перев. Э: Орловой. 

На.ча.по :въ S -ч:а.о. ве'!ера. 

Д'l>Й 'ТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
r • ' 

Qодержанiе "Царь-плотнииъ". Д-вйствiе происходитъ 
Голландiи, въ Саардамъ, въ 1698 году. Ср�ди плот-

ВеJ1икiй . . . г. П. Андреев.'J.. 
Петръ Ивановъ, ш1отн. r. Росrовскiй. 
Панъ-Ветт'J., 6урrомпстръ r. Т.ихоновъ. 
lapiя, его племянниц�\ г-жа. Филиппова. 

никdвъ одной ивъ Саардамскихъ верфей находится 
Цетръ Великiй въ простомъ рабочемъ к.остю�t, подъ 
и:м:енемъ Петръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой 
русскiй рабочiй-Петръ Иваноnъ. У посл1щн.яго-хло-

1 IIОтливый романъ съ Н'hкоей Марiнй, а у Петра Михай
лова большая забота о 'l'Омъ, чтобы преждевременно не 
открылось его инкогнито. .Когда ·же становится изв'hст
нымъ, что среди рабочихъ верфи находите.я: русскiй 

Адмnралъ Jiсфортъ . . г. Врюпнеръ. 
Лордъ Синдrэмъ . . г. Головинъ. 
Маркизъ де-Шатонефъ . г. Н. Андреевъ. 
Вдова Вровз . . г. Глинская-

Фалькманъ. царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашается дt:й
ствовать 'l'акъ, какъ ему приказываетъ Петръ Велдкiй. 

Офицеръ, сторожъ, плотникъ, матросъ, сол
д�тъ и проч. 

Интрига заключается въ томъ, что Саардамскiя власти 
·съ бургомистромъ во главt изъ обоихъ Петровъ при
нимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дурачи·1ъ ихъ
до нужнаго ему момента. Въ конц·в-концовъ, пе �1едъ
самымъ отъtздомъ въ Россiю царь открываетъ себя и
устраиваетъ бракъ своего тевки съ Марiей .

.,Изъ "театра неподвижности" этотъ театръ превра
тили въ театръ слишкомъ большой подвижности и при
ходилось изумляться тtмъ неестеатвеннымъ позамъ и 
изrибамъ, прыжкамъ и скачкамъ, къ которымъ прибв
гали актерj:,r. Въ общемъ, этотъ "новый" или "новвй
шiйи "стиль", счетомъ второй или третiй, который и�об
рtлъ г. Мейерхольдъ, напоминалъ времена г-жи Явор
ской и •Шенки). Да, всякое б1,,1вало ... Нельзя не пожа
ловаться, что, и.мtя г-жу Яворскую въ идеалt., r-жа 
Коммиссаржевская утраtЩВаетъ правду чувства и все 
больше и больше склоняется в ь сторону и·скусственной 
и напыщенно-хслодной декламацiи·•. 

Это единственная солидарная съ нами 
отм-втка объ игрt г-жи :Коммиссаржевской въ 
роли Зобеиды. Остальные рецензенты вс-в въ 
один_ъ голосъ восторгаются «проникновенiемъ» 
артистки. Здtсь, очевидно, ,,высшая школа" 
декламацiи принимается вс-вми за д р  а м а т  и
ч е с  к о е творчество. 

Въ "Товарищt II г. Ч. приnисываетъ 'усn-вхъ 
этой постановки «эстетическимъ принципамъ», 
которые провозглашены r. Мейерхольдомъ. 
Это- очень вредное заблужденiе. Рецензентъ, 
очевидно, не знаетъ, что «драматическiя сти-

--------------

хотворенiя» всегда ставятся такъ, какъ поста
влена ((3обеида)). Видtлъ ли онъ на сцен-в въ 
хорошей постановк-в «Натана мудраrо»? < Dra
matische Ge'dicl1te) всегда такъ ставятся. 

«Принципы», 'провозглашенные театромъ 
г. Мейерхольда только вредили-бы. 

Любопытны слtдующiя строки r. Ч.: 
"Мы имвемъ все-таки опытъ театра, освободившагося 

отъ рут�ны, но не могу не пожелать еще разъ того, 
чтобы театръ выwелъ изъ заколдованнаrо круга не толь
ко стараго "быта", но и новаrо "эстетизма'': пусть,театръ 
повtдаетъ намъ объ ужасахъ жизни, пусть онъ раскро
етъ послtд1;1iя страшныя темы, пусть он-:q поведетъ насъ 
къ великому, послiщнему всемiр:iому мятежу ... " 

Чтобы достиrнiть этого, театру остается 
обратиться къ ... быту, только къ быту. къ 
реализму, къ правд-в, къ художественной 

· правд-в.
Дравильное замtчанiе «по существу• на

ходимъ въ реценэiи r. Носкова (,,Страна"): 
,,Вся пьеса Гофмансталя проиэводитъ со сцены апе

чатлt.нiе минiатюры, оправленной' въ стильную раму. 
Эффектны группы, хотя совершенно непонятно, почему, 
вопреки ремаркt автора, режиС'серъ открываетъ первое 
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Ekamepuкuкckifi Шеаmр, Екатерининскiй как. 90. 
Телеф .. 257-:-82. , � Дмрекцlя И. r. Сtверока.rо 

С.ЕГО ДН Я 

. ,,,Jritl •. '' и ,,Новь1е. ц:ы�ачокiе 
(1-й и 2-й актъ) Во 2· мъ актt «Гейши» 

романсы" 
Оригинально! Оригинальноl 1 ЯПОНСКАЯ КАРУСЕЛЬ 

Р�жиссеръ М: ·д.. Пелтавцевъ. Начало B'fl 81/2 час. веч. Гл. ка.11ельм. А. К. Паули. 
.... 

ДЪЙ,СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Содержанiе оп. ,,Гейша". Содержатель чайнаго 

,.Гейша�, 

Фuрфаксъ . . . г. Сtверснiй . 
Куннинrамъ . • . ·г. Ворченко. 
Вронвиль . . . г. Валерiановъ. 
М �ркизь Имари. губРрн. r. У лихъ. 
Вунк-Чхи, кит;�ецъ . . . r. Грiiховъ. 
Л ·ди: Ко1tстаRцiя . . . r-жt:L Варламова. 

'л�:'itгена.втъ Катана . . .r. к рсавИR'Б. ' 
М,iни · 3еамор ь _ . . . . r-жа с�tтлов�. 
Д кульlс!_гта. франц ..... r-жа ·Жу6и. 
Ми,юз ,-Санъ, 'Гейша . Г-жа Гво.iщец,tая. 
Криза 11темъ . . . . . r-жа Гин36урrъ. 

: 'Laйtf».Я роза . . г-жа Свtтловская. 
3олотал арфа . _. . . . . г-;ка Попова, 
Та)!И, мо.щдая японка •. г-ж�� Свирсrшя. 

. ,�новы� ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ". 

llышкинъ .. 
Груrпn, его дочь 
Дм�трiй 

.. г. В �лР.рiановъ. 
. 1·-лtа Св·hтлова. 

r. Сtверснiй. 

домика китаецъ Вунъ-Чхи ждеrъ апrлiйскихъ офицеровъ и 
даетъ наставденiе своимъ гей�nаиъ, какъ принимать гостей. 
Л:цп rtпнсга-щiя npi Ь&жаеть въ .Н:11011iю со свитой подруrъ, 
ч1'о6ы умi'lи гь· в ь уыживанiя за гейшами анrJiiйскихъ офи
ц1-1ровъ, . 03 ь коrорых:ъ Ферфаксъ - женихъ миссъ �1олли. Ми
ион поетъ Ферфаксу пtсенку о золотой ры6к:h. Молли прi'!н
жаеrъ къ Вунъ- Чхи, и съ радостью встрtчаетъ въ его домt 
свпеrо же1н1ха. Лэдri R,,нставцiя от�рываетъ Мо.1.1п глаза на 
поведеюе Феµф \КС1'., Молли riереод,tвается гейшей, чт66ы на
крыть.· жеаиха на мtстt преступлеаiя. · Hii. аукцiонt Имари 
стараетсJ1 купить �lиЪIJ)ЗУ, 110 Лэди Консrанцiн, �редложи·въ 
бnльшую сумму денеrъ, осгавqяетъ Мимо3у 3а собой, а Имари 
11окуuаетъ1 пt>peuдtryю гейшей .и нсуаtiанную Ферф 1.кммъ Мол;rи, 
прп nоиощu Жульстtы/ которая С;jма жРлаеrъ выйти замужъ 
з:� И иари, с:.t.аrличане хотят ь выручить М лли. Осгµ.вm�сь вдво
смъ съ М1>лли, Мимоза уrvвариваеть ее притвориться влюблен
ной въ И iари, чтобы Д()биться у него раарtшенiя на ·свида
нiе сь· Жулы..:ттJй. Начинается вtн11апiе и, вм�сrо �Iолли, въ 
uо;,вtuечномъ платье окаш. аетс.я Жу.�hетта. Кuнстанцiл отда
етъ ку,,ленную ею Мнмu3у ея жениху 1:tJтaвt, а Ферфаксъ 
уtзж11.ет ь съ Молли. 

- 3ина, его жена
Ж11пъ
Коко
Мстръ-д' отель

г-жа Гвuздецкая. 
r. То[tарскiй.

г. Орл1)вскiй.
Г: Ландра.тъ. 

· д'hйств\е "двумя окаменвлыми фиrурами. У �Гофманталя. 
ни Варашъ, ни его господинъ не пребываютъ въ не
подвиж1-1ости, а наоборотъ входятъ послt. подъема зана
вt.са. Расчитанныя позы первой картины не усиляютъ, 
а лишь блt.днятъ впечатлi;нiе, утомляя зрителя однообра
зiемъ. Это ли нужно было выразить?!" 

Въ газетt «Сегодня» Solus такъ резюми
руетъ· поэму Гофмансталя.

"Тихая грусть вi;етъ своими блiщными крыла ми надъ 
пов'hстью о разбитой жизни и утраченныхъ мечтахъ 
слышится тихiй лирическiй протестъ противъ несuра
ведливости судебъ въ отношенiи къ лучшимъ людямъ, 
и въ этомъ мягкомъ лиризмt. тона-причины успt.ха 
пьесы съ содержанiемъ довольно таки банальнымъ''. 

нt.ско.1ько трогательныхъ моментовъ въ роли Зобеиды. 
Но общiй I тонъ, тонъ игры, -бол'hэненно-uечальный 
надломъ ея-соэдавалъ нt.скольк9 томительное одно-
образiе." 

Это отъ декламацiи, г. Solus. Какъ ни , 
вдохновенно и проникновенно не декламируйте, 
но если папротяженiи цtлаrо вечера получится, • 
однообразiе. 

Весьма дtльныА разборъ и пьесы и игры · 
находимъ въ "Бирже в. Вtдом.» за подписью
П. Конради. 

"Проиэведенiе Гофмансталя-пишетъ, иежду·прочим:ь, 
г. Конради-менtе всего "символич�о" въ современномъ, 
узко спецiальномъ смысл'h этого слова. Для этого въ 
немъ слишкомъ много страс·гко и буйно nр)явnяющей 
себя тяжеловt.сной плотR: 

Тt.мъ не мен'hе, на хитроумныХ'Ь rtодм осtкахъ Дра
матическаго театра "Свадьба Зобеи,цы" вышл� бол'hе 
всего "символичкой". По 06ыкновенiю

1 
тутъ боролись, 

заслоняли и портили другъ друга символическiя зат'hи 
г. Мей�рхольда, бытовая стилизацiя автора и реальRый 
драматизмъ артистовъ. 

Символизмъ r. Мейерхольда-вообще говоря, запо
здавwiй пt.тъ ка десять-далъ прiятное сочетанiе тоновъ 
въ декорацiяхъ и костюмахъ-цtной превращенiя быто

критика
-

да
.,

а 
I 

вой пье
с

ы не т
о в

ъ 
ж

и
з

ыя 
к

артины в
ъ 

стил
-h 

ас
с

ирiй
-

«Банальное содержанiе»? Что же послt
этого не банально·?. Гдt еще въ дрампурriи
такiя положенiя, какъ въ пtрвыхъ 2-х"ъ актахъ?
Баналенъ нtсколько 3-iй актъ, и то только
финалъ его �смерть Зобеиды въ тотъ самый
моментъ, когца счастье было «такъ возможно,
такъ �лизко•, разъ п р о б  у ж д е  н i е про
изошло. 

Изъ исполяителеА r. Solus отмtчаетъ на 
первомъ мtстt r-жу lолшину. 

,,Г·жа Коммиссаржевская по мнвнiю 
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Дир. П. ':УХПАХОВА. 
Адмиралтей.ск.ая наб .. 4., 

·, Телеф. 19-58: '"- , ! 

Сегодая беаефиJъ артисrа А. Д. Rаменснаrо. · 
Оппер. въ 3-хъ д. 1-й разъ по возобнQвленiи 

Btctnaя вдова i.,,Myшja�epы't .. \ 
'•. ' ,. . ). , 

··. , . __ ��-й · (к!�)� . , : .;.: t 
и 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. :В9.явош. Начало въ 81 /2 час. вечера. Гп. кап. В. I. Шпа.'lеJtъ. 

Дtйствующiя лица: 
,,Весе.11аа :вцова. '•. 

Варонъ Мирко Чета . Г -нъ Полонскiй. 
Валентина, жена его • . Г-жа Шувалова. 
Графъ ·'" аниnо Данило -

вичъ . • . Г-нъ Мих.а.йловъ 
Ганма Главар.:, богатая 

вдова .  . . . Г жа Тамара. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
с..иконт1t Каскада • Г-н1r Вавичъ. 
t ау-ль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богданов1:1чъ, . . . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1ан ,, его жен:� . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его " ена Г-жа Чайковская. 
Причцчъ Г-нъ Терскiй. 
Прасков1:1я . Г-жа Варламова. 
Негошъ . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга.. Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) Г-жа Аксельрод:ь. 
Додо · ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотяи • Г-жа Антонова. 
Кло-кло )) Г-жа Пиже. 
Марго Г -жа Сендко. 

Марiя 
Луиза 

Опортуна. 
Начальница 

Гонтран1о 
Бриссакъ 
Бриденъ 

,,ъtушха.теры••. 
• . г-жа Рахманова. 

. г-жа Брянская. 

. r-жа Варламова. 
. г-жа Петрова. 
• г. Михайловъ . 
. г. Кубанскiй. 
. г. :ltа.кеисиiй. 

Оодержа.иiе "Весезхал в,цоаа.". Дt.йствiе проИ"сходитъ въ П�
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черног9�.i�) барону Мирко, �ета, 
предписано правитепьствомъ, рад)'{ спасеюя совершенно обнцщав
щаго отечества, употребить всt. усипiя, 'чтобы':м'иллiонерша �вдо
ва Ганна Главари, находяща,яся въ Париж-в, 'йыu.IЛа замужi' �оль
ко за соотечественника, дл� того, чгобы за r-раницу. не ушлр ея 
приданое-20 миллiоновъ·. Баронъ поручаетъ своему секр'�tарю 
граф у Данило влюбить въ себя Главари 'й' тt.м1! · спасти о-х;�ч�тв9. 
Встр'hча графа Данилы и Ганны Глава:ри. Они дюбили друr'Р..�дру
га еще до замужества. Главари. Графъ Данило, узнаВ'ь, · что,';· она 

богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теп·е�ь. ни
когда не произнесет-ъ слова любви. Ц:в й с т  в i е в т  о р'о е:··�алъ 
у Главари: воздушныя качели ПОД1, мелодичную пt.сенку виконта 

Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ с1, Камилломъ де
Росиньолъ. Варонъ случайно, сквозь замочную скважину, вщщтъ 
въ павильонt. свою жену съ Росиньоnомъ. Сцена ревности.· Ган
на Главари спасаетъ Валентмну. замt.нивъ ее въ павиль·онt.: Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовуш!(а 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляете� къ "Мак
симу", чтобы тамъ разсt.·яться. Д t. й с т в i е т р е т ь е. ,, У Гла
вари. Съ помощью Негоша она устраиваетъ у себя подобiе �Ка
фе Максима", пригласивъ настоящихъ конотокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переодt.тая шансjне'тной пt.вицей жена посланника· Вален
тина. Все это 'сдt.лано Ганной для того, · чтобы в о обстанqвкt 
"Максима" засrавить графа Дан:0:лу признаться въ любви и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ не� всt.хъ ос-

. тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прмбt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завtщанiю она лишается денегъ, какъ 'толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ� и отечество спасено .. 

ской. стt.нописи, не то въ лластическiй балетъ пополамъ женiю ....-- беретъ подъ свою защит.у все напра-. 
съ мел;,декламацiей". вленiе · r. Мейерхольда и повторяетъ слова 

Но исполнит.ели на этотъ разъ то и дtло г-жи Коммиссаржевской · €каэанныя ею r Та«измtняли» r. Мейерхольду, и пе одни испол- марину въ бесtдt-инт�рвью что молъ ·«принители: . и канi " 6, 
' �1. 

,А тутъ еще авторъ такъ и подкладываетъ" нашему f С И НОВЫХЪ 
путе

И-ОШИ КИ 
Н

еИ.
ЗуоЖНЫ

» 
. 

• си�волисту": твердо анм рол"ь, ослt.питеnьно чистая " Постановка " Свадьб_ы Зобеиды• является нагл�днымъ 
Зобеида, шурша прелестн�йшимъ, съ иголочки, rолубымъ f пок�зателемъ, что �скан1е театрОf'iЪ в. е. Коммиссаржев
покрываломъ, кричитъ, что собаки разорвали на ней I ск�и- новыхъ_ путе'1 не оказ:1вается безплоднымъ. Какой 
одежду, что она падала отъ страха и усталости, что ее 

значительflыи шагъ впеrед'Б, сравнительно съ первыми 
ограбили разбойники''... постановками текущаго сезона, и въ смыслi. в'hрности 

«Рvдная земля» (r. Авель) считаетъ поста- проникновенiя_ въ замыслы автора, и �iшостности
" воспроизведеюя пьесы, и даже въ отношеюи къ пьесt. 

новку "Свадьбы Зобеиды "одной" изъ самыхъ зрителей. Чувствуется, что здt.сь храмъ искусства, что 

счастливыхъ вдохновенiй этого театра». здt.сь служатъ fневiщомому боrр, иuiутъ познать его". 
,,общее впечатn'hнiе отъ этого спектаК1!Я-nразднич- «Новое Время>> не заинтереtовалось поста-

�ое, бла�орuдное к волнующее... но:вкой пьесы Гофмансталя. «Петерб. Листокъ» 
Общ1й тонъ !lьес ьr-углубленно мягкiй и сдержан- С t б Й - " 

uый-.по мнt.нiю критика. прекрасно создали въ театрt по л днее время точно " .. О К
О

Тftруетъ театръ 
I<о.ммиссаржевской. В. Ф. Rоммиссаржевскои И' ничего о немъ не 

Въ «Словt» г. Н. Репнинъ подъ впечатлt- f пи
ш

етъ. 
нiемъ этого спектакля1 ничtмъ не характер-1 • «Петербургская газета) считаетъ, что
наго для театра В. Ф. Коммиссаржевской ны-

1 
«Свадьба Зобеидю Гофмансталя .:..... «Eine alte

нtшняrо года, а просто удач
н

аrоблаrодаря тому, Gescblchte).

ч

то для него 

в

ер
н

ул

ись 

къ 

ст

арымъ

, 

хоро
ш

имъ 

.1 "

Пьес

� 

не глубок

а

я, не захваты

•

ающая драм

а

т
и

з

момъ 
и здоровымъ сценическимъ формамъ-къ дви- содержаюя, не увлекающая sанимательностью фабулы. 

_ Но сдtлана она ловко 

и 
мtстами очень красиво". 
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Ит:;_льянск�я 19. Тел. 252-93. ]ieampo "Пассажъ С& Дярекцiя А. в. ВилинскаrQ.

СЕГОДНЯ 
,,Тf\ЙНЫ Hf\WEГQ ГQPQДf\" Пестрыя картинки!!! 

Веселый сюжетъ! ! ! Оперетта-об')эрi:.нiе въ З д. соч. Валентинов&. Шарж11 въ л11цахъ!!I 

Беэпрерьtвный смвхъ!II �,\ Ш ,ц. :Въ театр! "Па.сса.жъ". _ (Г" ,подъ упр. армянина!!! е 
Зло�одневныя _сцены1!1 С\ I ,ц. "Не. па.рохо,цil". II ,ц "Цвiзто11яый б&JI'Ь". - 1:) Кэк-ь-у61<ъ и оркестръ j 

� � УЧ/\СТВУЕ'ТЪ 001 ТРУПП1\! BCt. ПiёМЬЕ'FЬ)!!.. � ���:::::V 
Г.аавныli режис. А. Б. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. l'лавный каrrел. Ф. В. Валентетти 

д-ьйетВУЮЩIЯ 'ЛИЦА: 

. �anycт11�"q; каn. µарох . .  r� 
1

Долинъ. 
Фр.еэо�ъ. его помощн ... r. ДаJiьскiй. 
Тифтеля, аом'hщикъ ..•. r. Поповъ. 

· Марья Кузьм., его жена . r-жа Леrатъ. 
, Нэ,дя, ихъ· дочь• ....... г-жа Демаръ. 

Даржанъ, танLtовщица . . г.-жа Капланъ. 
. -:ЭJJизъ, ея компаньонка. . r-жа Борисова. 

Зильбернаrель. . . . . . . г. Майскiй. 
Лимоньянъ, армянинъ: . . r. Рутковскiй. 
Брюква, отстав. капит. . г. Чуrаевъ. 
Глуша, горн. на парох. . г.-жа Ренаръ. 
1-й) . · . г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · · · · . r: Свирскiй. 
ПИ?f(ОНЪ , ....... , , Г, Долинъ .. 
Продаsшица ........ г:жа Соболева. 
Эстеръ . . . . • . . . . . . . . r.,.жа Двинская. 
Миндаль. . . . • . . . . . . r. Свирскiй. 
Хулиганъ .... · •.... r. Валентиновъ. 
Сирень . . • . . . . . . . . r-жа Демаръ. 
Роза. . . • . . . . . . . . • г-жа. Собинова. 
Гвоэд�l(а , . . . . . . . . . г-жа Двинская. 
Лопухъ . . . . . . . . . . г. Чуrаевъ. 
Маска. . . . • . . . . . . . г-ЖI\ Дмитрiева. 
Василекъ .• . , . . . . . • . г. Дарьялъ. 
Судья. • ••..•..... г. Павленко. 
Ре:�,<иссеръ театра ..... г. Свирскiй. 
Торговая разсрочка •... 1·-жа Капланъ. 
Испан.::кая Тортояда ... г. Долинъ• 
Капельдинер. . . . ·. . . . г. Ганиwъ.

Содержаиiе "Тайны нашего города". Въ Петер· 
бургь И3Ъ Казани, 1щетъ на 'ОДl!ОМЪ изъ· приволжскихъ 
пар'ОХОДОВЪ, помвщrлtъ -Ив. Ив. Тифr�лr� съ, женой и 
дочерью. 3а женой и дочерью, начи�аюjъ JХ�лtивать rtапи
r�нъ и его пом:ощникъ. Послiщнiй серьезно .увлекается 
дочерью� бросаетъ службу и слtдуетъ за нею въ Петер
бурrъ. 3дъсь провинцiалы, зна1r.омясь .съ Петерб. жи3Нью, 
rrопадаютъ на цвtточныit балъ, гдt перед� �ритецми 
ароходя:тъ калейдоскоrrомъ-злобы дн.я; б.алъ ваканчи
ваетс.я: rращiознымъ цвtточя�1мъ пrес'твiе:м:ъ и аnоее
овомъ. На слtдующiй день, -Gемья Тифтеля ·очу·rилась 
въ театрt , Пассажъ 11• Фревовъ JJЪ качествt жен�ха соnро
вождаетъ ихъвъ театръ и rro дoport терпетъ ихъ ивъвиду. 
Найдя ихъ въ театрв, см:отритъ представленiе. Ив. Ив. 
на парuходt познакомилсu съ п·ввицей ДЯ�ржанъ и 
аошщаетъ. къ пей ва кулисы. Каnельче:йiтеръ отRазы
вается дирижировать Даржань и его мtсто, занимае·rъ 
3ильберкаrель, уморительно �ири.ж�руя. Ив. Ив. тан
цуетъ съ Даржанъ кэкъ-уокъ. Жена его узнае:r(Ъ . .Въ 
театр'.h переrrолохъ. 

удем"Ь' сч"тать·, э11отъ:�отзывъ "стилизо
ванным'I! � ··· 

шая его въ этотъ ве черъ въ первый разъ. 
Конечно, для театральн,ыхъ «rастрономовъ»
гораздо большiй интересъ, глубоко художествен
ный, представляетъ участiе r-жи 'Савиной въ 
пьесt ((На бойкомъ мtстt» въ роли Евге
нiи,-но кто не знаетъ воистину несравненную 
игру несравненной арт.истки въ этой роли? 

Критика единодушно хвалитъ декоративныя 
работы художника Анисфельда, талантливый 
переводъ О. Н. Чюминой и игру г. Бравича 
въ- роли Шальнассара. Въ оцtнкt остальныхъ 
частностей исполненiя обычная разноголосица. 

Объективный.· 

rихамловскiи театръ. 
Опекта.uь Русска.rо Театра..пьва.rо 06ще��ва.. 

Состоявшiйся 14-го февраля одинъ изъ 
перiодически устраиваемыхъ спектаклей въ 
пользу Русскаrо 'rеатральнаrо 0-ва привлекъ, 
какъ всегда, полный театръ. Приманкой спек
такля явилась, на эт отъ раэъ новый водевиль 
r-жи Персiяниновой, ')')Желtзка", вtрнtе, то
обстоятельство, что водевиль этотъ включила
8'Ь своА репертуаръ М. Г. Савина, исполнив-

,, Желtз�а" - не чистый водениль, а драма
тическiй этюдъ. Карточные\ азарт'f?, 11ревра
щающiй, подобно Цирцеt, людей . въ. свиней. 
ворвался въ мирный ·домъ доктора,'жена котораго 
до того увлеклась игрой, ч�о проводитъ въ клубt 
цtлыя ночи. Въ "Желtзкt" барыня эта,(г-жа Са
вина), возврщается изъ·клуба раннимъ утромъ. 

Ее встрtчаетъ няня ея дi;-тей (г-жа Стрtль
ская). Барыня проиrралась1 въ пухъ и прахъ, изму
чена безсонной ночью клубными треволненiями, 
напряженнымъ состоянiемъ, въ которомъ люди 
находятся за карточным� столомъ .. Между ею 
и няней происходитъ дiалоrъ, въ ко-rорQмъ 
барыня, по сущестt1у, милая интеллигентная 
женщина, отнюдь- не опустившаяся, а сознаю-
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Мойка., 61 
.. Телеф<>11ъ № 973. 

'� ' ·,,• i 6 · Yiip;"a ;, . 
Дир�кiшiя 

U , ,� 141 U О. :В. Некра.совой-Хопчияской. 
СЕ Г .Q Д H'Jf. ..

,,nл�л·nъ. САЦЪ·ЖЕJ!:1-" 
Ком.едiя въ 4 д. В. Сарду. перев. Ф. А: Коrша _- : : 1,1 

Режис. А. М. Дорошевичъ. HatJaлo въ 81/4 час. вечера. IIoм. реж. В. Ф. Тарнавснiй .. 
Д 'В Й С Т lЗ У Ю Щ, 1 Я •) Л И' 'ц' 1А. 

. . . 

I. дtйствiе. Ннполеонъ 1 . . . . . . . r. Дорошевичъ. 
Катрваъ. ю6шJ, с<>держ. прачеш. r-жа 'hекр. Кол- Jlефевръ, · маршалъ Фрщ.щiи , .: r .. Гу111}�iй. . ·i 

ЧИНСКёl н. Фуш�. rерцоrъ Оrрантскiй. • .. r. Тройвицкiй� . 
Лефевръ • ·. 
Ф

у
иtе • 

Грзфъ Нейuеръ . 
Туанонъ ) 
Л11руссотъ ) прачки 
Жюли -) • .
Винеrръ •. : барабанщикъ 

r ,.. ,·· Марш Каролина, кi>r,олем ·. · .' r-:жа Рwдеръ. . r. ypvo.H,f; t' , , , , rt, 1 

г. Троцницкiй. .{Пf}ин.цесса Э.:шза . . : "'. ·. r�жа тем:и'рова. 
r. Демертъ. ' Графъ Нuйперъ . . . . ,,. · •. r. Демерт�,. 
1·-жа�Степапова J. Савари, герцоrъ Pv�иro, , ,., , . г .. Адрi;ио,въ . .," ·Л
r-.ка Степi.Lнов· II. r�рц�,т. Рuвиrо, его ·же1iа . . r-жа :м:�леuкая .. �i 
r-жа Пущ�tнна;. · Взронес. фонъ-Бюлq.нъ ·. . . r-жil. ·дюбuцкая. ·
I'. 'Карпов·�.· Бригодъ -.каМ!:р_rеµi Наполеона. г. Аrрамvвъ.-

-
в

а

с
ут

р
е
нъ )

. 

Руссо ) 
Матье . 

г. Васильев1.. Лuрйотанъ, 'адъюгантъ . • .. . г. 
Д

митрiевъ.. . 
вацiон. гвардейцы г. Полтав,�е,i'Ь. КоН:онви.1ъ .. r. Верещцнскi� .. 

r. Дмртр�свъ. �1tрrимеръ . . r. Васильевъ. · 
Жасменъ, дворецкiй . . .. г •. А1:1иrt·ъ. 

II. III . .и IY. дtйств.

1 
Д

t:J

н

'

еро, та

н

ц

'11

ейс

r1::

ръ . ., i;i, Гtiв .. щч.ъ. 
К rринъ, герцог. Данциrская . r-жа �екр. Код- :Леруа, порrнuй . . . . г. К•)ре.1ьскiй. 

чnнская. .Кuнъ, бit.ш�шчюtк . . . r. Михайловъ .. 
Содержанiе. ,,Мадамъ Са.нъ-Женъ": -Сержантъ Обиженная этимъ, Катринъ отчитываетъ ихъ 

Лефевръ, ярый привержен�цъ Наполеоµа. въ тou'h бывшей прачrtи Юбше. llринцессы 
благодаря·· революцiи и возсшествiя на лресто;r.ь приносятъ жалобу Наиолеону и онъ в.ы.зывае·rъ 
Наrюлеона дtлаетсл маршаломъ tранцiи. �ен:а Катрипъ �ля объясненiя. Унна.въ въ ней храб-

·еr9, бывша·н прачка Катаринъ Юбше, '1' ,кимъ. PYJP uoдpyry Лефавра и бывшую маркитаю�у
образомъ д1шае·rся · тэрцоr.иней Даю�1Irскои. всюду соuу'rствовi.\.вшую воаскамъ Наполеона,
Чувствуя щэбя очщ:rь Iie.11J)BKO при дJJop� и -съ, онъ ей: все прощаетъ. I-tс1.тр.и1:1ъ удается так.дt'8 :
т

1
)удомъ усваивая этикетъ его, она часто его сuасти отъ N'hвa· Нааолеона .·графа Нейuера,

нарушаетъ, ч·вяъ возбуждаетъ насм.вшки: сестеръ котораго онъ подозрtвалъ въ связи съ ·кор·о- ;
Наполеона Марiи Каролины и принцессы Элизы. левоИ. · 

! 

ща11 всю н�лtлость �воеrо пове�енiя, ,,,уж.а- всякой «водевильности». Тtмъ это и cмtfuнte 
<=а.ется" собою и даетъ тутъ зарQкъ н.янt и печальнtе, такъ какъ передъ зрителемъ
прекра'т.ить игру и за>J{ить ((Как�. Боrъ JJe.J!'tлъ». сама жизнь. Какая это ·великая жанристка!! 
Но жажда отыrрыша 6еретъ свое и она pt- {(Желtзкой» прибавился еще одинъ ш�девръ 
шаетъ сыграть «еще опюrъ разъ», заручившись къ водевильному репертуару М" Г. Савиной, 
согласiемъ няни занять ей 40 ру6., изъ ея и пьеска r-жи Персiаниновой благодаря артист-

1 

сбереженiй. Ф�була, какъ, видите, пустенькая, кt .скоро сдtлается также популярна, какъ 
но въ исполненiи г-жи Савljной «Желtзка» «Пацiентка», «Благотворительница» и «Дамская 
nрiобрtтаетъ характеръ интерес.ttаго" траги- болтовня», прiо6р1шшiя благодаря ей извt�ст- 1 
комическаrо этюда. и жалко и см-Ьшно. Первый ность, точно произведенiя эти впрямь, ЧТО ' 
выходъ М. Г. Савиной-возращенiе изъ клуба- нибуд, стоятъ. 
вызвалъ общiй хохотъ. Если бы артистка «Желtзкt» повезло еще и тtмъ, что за 
nocлt этого не произнес]!а ни одного слова роль няни взялась ради театральнаrо общества 
изъ пьесы то и тогда, зрителю было бы ясно г-жа Стрtльская. Маститая артистка подавала 
откуда пришла, что пережила и переживаетъ св?и коротенькiя реплики съ 6ольшимъ юмо- . 
въ настоящую минуту эта же�Щ"fНа� Этотъ ромъ, опять таки не водевильнымъ юморомъ: 
характерный для кдубныхъ завсеrдатаекъ ко- а тtмъ юморомъ, которымъ ·смtется,· сама · 
сrюмъ, эта юбка, вымазанная мtломъ, разстре- )J{Изщ. надъ недомыслiемъ людскимъ. · 
панная прическа, полуразвязавшiйся галстухъ, Кромъ пьесы Островскаго и «Желtзки» 
эти пенснэ-все· пахло клубной душной атмо- данъ былъ дивертисментъ. 
сферой. Р�зсказъ свой М. Г, .Савина ведетъ Бурю аnnлодис�енrовъ вызвалъ квартетъ 

· в'ъ изумительно жизненнhlхъ тонахъ, безъ:. (а capela) артистовъ М. М. Чупрынникова,
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(Малый театръ) 
Фонтанка 65. 

Теnеф. � 221-06. ЗПеаmр'Ь Jlum. Ху,�ож. оащесm6а 
СЕГОДНЯ 

,,ХА О С Ъ
(

' 
Пьеса въ 4 дtй�т. Н. Ю. Жуковской. 

Начало· въ 8 час. вечера. 
Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ .

. Д1}ЙСТВУЮЩПI ЛИЦА. 

1,:Х:а.ооъ'' 

Махот:инъ, Ник. Андр, г-нъ _Бара'rовъ. 
Татьяна, его жена. . г-жа Рощипа-

Инсарова. 
Войновъ. . . . . . г-нъ В, Карповъ. 
Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса фонъ-

Эстенъ, . . . . . г-жа Миронова. 
Кшшь Суздальскiй, . ,г-нъ Бастуновъ. 
Княгиня, его жена . r-жа Свободина

Варышева. 
Андрей, ихъ сынъ, . г-нъ Глаголин:ъ. 
Тернецкiй Геор. Пав. г-нъ Ш:митгофъ. 

, Кнагинп 1 [ол·всская . r жа Бармина. 
Княжна.Бе·rси, е.я дочь г-жа Валерская. 
Доливская, Анна Ал. г-жа Строганова. 
Кунина, . г-жа Гринева. 
Иванова. . г-жа Топорс:кая. 
Павленко, . r-нъ .Кубаловъ. 

, Эспервонъ, . r-нъ Орловъ, 
-Ар'11аньянцъ .. r-нъ К?йсаровъ. 

Режис. Г ловациiй. 

Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановник'а 
:\1:ахотина цасивая молодая жена Таня, В'р хотQро й 

. !ЗС'В политическiя событiя послtднихъ лвтъ пробу�даtо'РЪ 1qто-то новое, на что .м:ужъ ея отвtта п;е даетъ.. J)твtтъ ,
он_а находитъ у своего родствеl!ника. м:.олодого ц.цязя 
Андрея Сувдальскаго, вольнослушателя одн;о.го JJ�'Ь .в.ыс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаго фанатика, анар;и,ст�. , 
Послt объясненiя rъ Андреем�, въ семь t Ма"{_ртµна , 
ароисходитъ разладъ� супруги иерестаютъ подиldать ' 
другъ друга. Ивъ деревни получены св1щ1шiя, что ро
довое имtнiе князей Qуэдальскихъ сожжено во время 1 
аграрныхъ беэIIорядковъ. Отецъ и _мать. к�яэя Ацдре.я ' 
Суздальскаго удручены горем:ъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ и эта жестокость. оттал:киваетъ от� _не.гя и его 

. ученiй Таню, у которой въ головt · происходитъ 
"хаосъ". Послtдняя с1 рашно страдаетъ, не ,·;эц�я К'�о 
правъ: мужъ ли ея реа1щiонеръ, :карье_Р,истъ, 'или же : 
в'hрующiй въ новую, свободную жизнь, Аядрей. .Въ по-· ' 
слtдне.мъ актt, убитый видом:"' раээоренн'аго r'�гJщца, 1 

князь Андрей, изм:·вняеrъ СВОИ.\\ilЪ убtжденiя�ъ и, йе ,Же�ЦаЯ 
быть отстуиником:ъ, вастрtливается. ' . ·j 

1 

Н. М. Сафонова, В. И. Лосева и В. И. Кастор
скаrо. Съ обычнымъ успtхомъ пtла г-жа 
Лепковская. Спектакль закончилъ А. М. Давы
довъ цыганскимъ романсомъ, исполненнымъ 
съ большимъ вкусомъ. :Конечно, для ·rакого 

книги и изданiя, афиши, слово1,1ъ в,С:е, . что 
1относится къ исторiи театра, будетъ принято 

j. \ съ особой блаrодарностью. Все будет'�? · зано-
ситься в� книгу съ указанiемъ фамитй'1' 

ж,еру- 1вователеи. 
\Пожертвованiя прошу направлять,· въ: кан -· артиста цыганскiй романсъ -игра въ бирюльки.·

-ъ.

Рисыо въ рвдаицiю. 

При союзt драматическихъ и музыкаль 
ныхъ. писателей открывается театральный 
музей. 

Обрзщаюсь ко всtмъ лицамъ, близко стоя
щимъ къ театральному дtлу, и любителямъ 
драматическаго искусства съ покорнtйшею 
просьбою не отказать въ любезномъ содtй
ствiи къ поnолненiю музея. 

Bct портреты, гравюры, письма, старинныя 

целярiю союза (Ямская, 1/ или 10·· же)lа11iи 1 принести даръ союзу увtдомлят� ... '{iu�ь1'\ен·11Ь. 
Завtдующiй музеемъ, чле.нъ ·пр�:вл�,н.iя' 1 

. 

1 . 
· �евъ. Урва�ц,��Ъ:

! 1 
j 

Хроника, f 
- Содержащiйся нынt въ <<Кре(гахъ�,

I
I 

бывшiА редакторъ газеты «Начало» Д. М. Герцен
штенъ написалъ драму подъ заг лавiемъ.: «По
закону», которая въ недалекомъ будущемъ 

1 пойдетъ въ одномъ изъ столичныхъ театровъ. 
-- Городской Гельсинфоргскiй театръ СНJ!ТЪ

на зимнiй сезонъ 1907-1908 гг. иэвtстноА 1 1 

-- 11 
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"JlelJIJo Jliilлep�J 
Дµама въ 4 д. Ибсена. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiн занавtса. 
Содержанiе: Гедда Габлеръ, отказалась отъ лю6ящаrо 

и лю6имаrо Эй.н1рта Левберrа .и вышла зачч-:ъ за y'lctiaro 
Д'ВЙСТRУЮЩIЯ ЛИr�А: • карьериста. Ревниво охраняя свtтскiя uрили·,iя, она тоскуетъ.

Гесмавъ оказался ни выдающимся, ни даже свtтск11 кnррск.т-
11 Гедда Габлеръ''. нымъ. EL·o будущая карьеµа ·гоже весьма про6лuмати•1на. H..i

1'ориз нтt с1и1ш uоявляетсн Jluв6eprъ. Посл·tдн1й наnиса ,ъЙорrенъ Тесманъ, мол.одой юшrу, котор -�я не только орославитъ его Ci.Lмoro, во затмитъученый· · · · · · А. н. Фeor-ia. и Тесмана. Левберrа любить и uо,1ьзустся взаимнос1ью Теа.Фру Гедда Тесмаиъ. ero 
жена, урожденная Габ- lipи BCГJYBq в �tJДДЬI еъ Левберrомъ старое qувство 11робуж-
леръ . . . . . В. Ф. Коммиссаржевская. дается. л�вберrъ uтuравм1ется на холuстую ППР)'ШКУ къ ассе-

Фрекенъ Юлiа�а Тесмаиъ, 1.юру Враr<ку вмtстt съ Тесманомъ. 'Га'1ъ он.ъ вапиваt1тrя>ero тетка . . . . . Е. П. 'Корчагина. • . Фру те Эильвстедъ . . Е. м, Мунтъ. rеряетъ рукопись своеи книги. попадаеrь даже въ полиц�ю. 
Ассесоръ Браккъ . . . к. в. Бравичъ. [>укоuись ,находиrъ 'Г�сманъ, отъ котораго OJJa попадаотъ 
Эйлертъ Левберrъ . . А. И. Аркадьевъ. 1 въ руки Гедды. Появ,шетсн Левберrъ. Онъ въ оr 11аянi1:1. Го-Берта, служанки въ домt, • воритъ о са�оубiйствt. ,, Но только 

I 

rtрасиво"--rоворит ъ ему Тесманъ . . . . . О. А. Глt.бова. 1 Г С 1; й и едда-,, д ла те эrо красиво -и вручаеrъ ему пистолеть. 
Режиссеръ Во. Э. Мейерхопь,цъ.1 Гедда толкаетъ его на са\fоfбiйство потому, что чувству,етъ,

'('l'O въ душt его живетъ Jle она, а Теа, съ которой его 
· свя&ываеrъ и книга, васrисанная оо.:�;ъ благотворнымъ влiянiемъ 

� 

, l'еи. Гедда ожиrаетъ рукоппо, Лев'Jерrа. Послtдпiй актъ. 1 Лев6ергъ умеръ далеко не краскво въ кварrирt какой арти
стки; 011ъ застрtлилъ себя неqс1явно. Пуля riouaлa въ жи -
вотъ. У вея осrались чер11овики руко1н1си, по кот ,рыиъ Тес-

1 rr1авъ боретсн вvJстановиrь книгу, чrо6ы обесмерrять память 
I Левберrа къ ве,1икому утtшенiю т�и. Ге.цt предсrоиrъ пош-

1 
лая, а главное, ,, некрасивая" жизнь. ,,Лучше умереть"- , 
восклицаеn Гедда и застрtливается. 

провицiалной антрипренершей 3. А. Малинов- \ - «Uет. Газета» слышала, что весной
ской. ! предстоятъ крупныя перемtны въ дирекцiи

- Опереточн.ая труппа Н. Г. Сtверскаго 1 Императорскихъ театровъ, начиная съ самыхъ
постомъ будетъ играть въ Москвt въ театрt 1 верхо<:ъ. Рядъ мtропрiятiй нынtшней дирекцiи 
Омонъ. Въ труппу для этихъ спектаклей при-\ вызвалъ недовольство въ высшихъ сферахъ и 
глашены и подписали контракты артисты 1 создалъ В. А. Теляковскому много. враговъ. 
театра "Пассажъ'1 г-жа Л,еrатъ и r. Рутковскiй 1 Указываютъ на разnущенность чиновниковъ, 
и Долинъ. ! вм-tшательство которыхъ въ художественную 

- Съ 12-го марта въ Зимнемъ театрt [ часть. привело театры къ полному упадку и
«Буффъ» начинаются гастроли полнаrо ансамбля j на безпричинное увольненiе цtлаго ряда по
Московской труппы С. е. Сабурова. Труппа j лезныхъ артистовъ и служащитъ при дирекцiи,
очень большая, по отзывамъ Московскихъ [ нечально отразивше�ся на д-tлt. Все, это, по
газетъ, удивительно сыгралась, что безусловно ) слухамъ, переполнило чашу и привело высшiя
очень важно для труппы, репертуаръ который: сферы къ сознанiю необходимости полной
состоитъ изъ леrкихъ комедiй, фарсовъ и j перем'tны состава дирекцiи.
обозрtнiй. Для открытiя идутъ два трехъ- / - Г-жа Музиль-Бороздина серьезно за-
актныхъ фарса «Двt на одного» .и «Сонная\ болtла.
тетеря». 1

- По словамъ «Театра и Искусства» бюро i
съ-взда драматическихъ писателей намtрено [ ' 

�-::::?"' внести въ Государственную Думу записку объ \ с) (!) упраздненiи драматической цензуры. 
j 
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Пьеса в:ь 5 д. Островскаго. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦд: 

«Везъ вивы :вивова.тые� 

Люб. Ив:ш. Отрадина .. r-жа Радзиковская 
Таиса Ильин. Шелавина, 

r..я подруга 
Арина Галчиха . 
Гриrор. Льв. Муронъ 
Кт. Ив. Itручюшна 
Ни,1ъ Дудукинъ . · 
Нина Каринкина 
Незнампвъ 
Миловэоровъ 
Шмага 
Иванъ, слуга 
А11нушка, горн"

r-жа Rлассовская. 
r-жа Мятлева. 

. r. Гардинъ. 
r-ж1t. Люба река.я. 

' r. Рс:1звозж11ев'Ъ. 
г -жа Чарушин» .. 
r. НРволинъ.
г. Мамонтовъ. 
Г. ДМИТVifВЪ 

r. Сазововъ.
r. r-жа Горичъ.

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

Содержа.вiе J�езъ вивы :вивова.ты:хъ". Дilйствiе происходитъ 
въ небольшоJ',1ъ уt.здномъ городt.. Симпатичная, но бt.дная дt.вушка 
Отрадина находится въ связи съ мелкимъ чиновникомъ Муровымъ. 
У нихъ ребенокъ, отданный на воспитанiе какой то женщинt.. 
Безмятежное счастье любящей дt.вушки вдругъ рушится измt.ной 
Мурова, который собирается жениться на богатой noдpyril Отра
диной. Одновременно съ извt.стiемъ объ измt.нt. любимаго человt.ка 
Отрадиной сообщаютъ и о смерти ребенка-:--сына. Отрадина, раз
битая горемъ, покидаетъ родн<.Jй городъ, чтобы не мilшать счастью 
Мурова. Проходитъ 20 лt.тъ. Qтрадина поступаетъ на сцену, 
сдiшалась извt.стной артисткой. Гастролируя въ провинцiи, она 
прit.зжаетъ и въ родной горLдъ. Она вспоминаетъ далекое про
шлое и рt.шаетъ посt.тить моrилу своего ребенка. но случайно 
она узнаетъ, что ее мистифицировали въ свое время, что сынъ 
ея не умеръ, а живетъ. Гдt. и к.акъ-никто не знаетъ. Въ 
мt.стной труппt., находится молодой актеръ Незнамовъ-талантли· 
вая буйнаяя гол,л1а. Онъ-незаконнорожденный. Этимъ обстоя
тельствомъ хочетъ воспользоваться мt.стная власть, чтобы 
.выслать "сI<андалиста" изъ города. i{ручинина, пdмня, что и ея 
сынъ неизвt.стно� rдi. находящiйся можетъ очутиться въ такомъ 
же по.тrоженiи, принимаетъ въ судьбt. Незнамова горячее участiе. 
помимо воли щепетильнаго юноши. Онъ относится даже къ своей 
заступющt. раждебно, такъ какъ про нее говорятъ, что 1-1 она 
бросила своего сына, какъ родители бросили его. На званноJ4ъ 
ужинъ въ честь гас• ролерши Кручининой, Незнамовъ въ полу
пьяномъ видt. произноситъ язвительный тостъ за матерей, 
бросающихъ своихъ дiпей на произволъ судьбы при чемъ въ 
изступленiи срываетъ ·СЪ себя медальонъ съ цt.почкой, оставшiеся 
у него отъ неизвi;стныхъ ему родителей. Кручинина поднимаетъ 
медальонъ и узнаетъ въ Незнамовt. своего сына. 

Артистъ Власовъ г.олучnлъ разрtше
нiе на устройство <:воеrо бенефиса, за двад
цатилtтнюю службу въ Большомъ театрt; 
бенефисъ-во второй половинt февраля.
Псйдетъ опера «Русланъ и Людмила». Фар

да. Библiотека куплена за nолмиллiона ру6-
лей. Доставляетъ ее въ Америку смотритель 
библiотеки Вашингтонскаго университета г. 
Вабинъ, русскiй по nроисхожденiю. Въ коллек
цiи имtется также много старообрядческихъ 
книгъ, преимуществ нно рукописныхъ. 

З а r р а н и ц е й. 
лафа будетъ пtть r. Шаляпинъ, а въ nартiи - В сьма курьезный вопросъ пришлось 
Гориславы выступить талантливая арти тка разрtшить недавно вtнскому гражданскому 
Петербургскаго Марiинскаrо театра г-жа Куз- суду. Можетъ-ли быть признанъ танцоръ де
вецова-Бенуа. _ нежно отвtтственнымъ за поврежденiе, при-

- На дняхъ черезъ Москву была провезена чиненное его дамt при паденiи во время танца1
интересная коллекцiя книгъ, купленныхъ для Какая то чрезмtрно практичная .молодая дt
Вашингтонскаго университета. Эта коллекцiя вица потребовала отъ своего кавалера уплаты 
была собрана извtстнымъ красноярскимъ зо- весьма значительной суммы за то, что онъ 
лотопромышленникомъ Утинымъ и заключа- уронилъ ее во время танца; вслtдствiе этоrо 
етъ въ себt до 800 тысячъ томовъ. Здtсь она будто-бы получила какiя то внутрен�iя 
собрана вся литература, каtающаяся Сибири, поврежденiя. Судъ, однако, не уважилъ иска, 
много рукописей и старинныхъ квигъ, среди признавъ, что всякая дама, пускаясь въ nлясъ, 
которыхъ имtются экземпляры отъ 165(} го-1 прекрасно знаетъ, какому риску noдвepraetcst,

принимая приглашенiе кавалера. 

,э -



й, 56. jieБckiь фаре, Подъ уnравл. В. А .. Цаэ��с,като -� 1 

lЕГОДНЛ ТРИ Ф.АРСА 'въ ОДИНЪ, ВЕЧЕРЪ .. 

11 

въ чужой постели ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
Фарсъ въ З дi.йств. :В. Ха.за.яска.rо. 

,. Vous n'avez rien а declarer?' 
Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Р А Й 3 Е М Н О Й" 
Фарсь въ 3 д. пер. И. С1·арl)ва и Л. Пальмскаго: 

Начuо въ 8 "!а.с. вече'Р"-· 

ДrвйсrrВУЮЩШ ЛИЦА.
,,Радiй въ чужой постели''. 

Беmани, докторъ. г-пъ II. Нмколаевъ. 
Антуане1·а, жена его r-жа Р.учъевская. 
Лилетъ, ихъ ,цочь г-жа 3ичи. 
Луrи Мерекуръ. . г-нъ С.мол.якпвъ. 
Артуръ Штраме г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. г-нъ Кремлевскiй 
Вланшъ, ntвида г-жа Губер·�. 
Дари, репортеръ г нъ Печоринъ. 
Щак", лакей . . . . г-нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная . r-жа Орская,
Франсуа, камердинеръ r-нъ Ольшан-

скiй. 
Анри, Jiакей , . . , , r-нъ Семеновъ. 

,,Рай Земной" (1 и 2 акт1:�). 

Цонбишо , r. П. Нико.Jiаевъ.
Оелеста, его жена г жа Изюмова. 
Жанна, ихъ дочь r-жа Орска.я. 
Гре3ильолъ г. Вади:мовъ. 
:ШЛена, его жена r-жа llавловскаff. 
H.napa. Топэнъ r-жа Мосолова. 
I1�ронъ Цлюmаръ, 

м секретарь • г. Ольrпанс1tiй. 
РафаэJiь Делакруа г. В. Петипа. 
Кри�къ, укротитель 

·ввtрей г. Яковлевъ. 

т 
' 

Роз али, горн. Клары г-жа Торанъ, 
�остина, горнич. . г-жа Евдокимова. " 

Содержа.иiе фарса. ,.Ра.дiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба ·съ дочер,ью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,впщ1нi; здоровымъ". Особен
но его смущаетъ предупрежденiе будущаго_ театя и тещи, что они 
не потерпят1:i, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По просьбв 
Мерекуръ, послt.дняго берется "выручить на первое время" его 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смi.шныя qui pro quo, 
но къ цъли н'е приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказывается блаrодi.тельное изобр'hтенiе. Это-с-:-улъ "съ ИКСЪ· 

лучами радiя), излt.чивающiй извt,стнаго сорта "немощныхъ". 
Изобрътенiе оживляетъ и молодитъ всi.хъ дi.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается всеобщимъ благопопучiемъ и восклицанi
емъ "Немощные всi.хъ странъ, соединяйтесь 1". 

Оодержакiе фарса. ,,Рай Земной". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Понбишо, Жанну, но отецъ дt,вушки рi.шилъ выдать дочь 
свою только за того, кто ИМ'ВЛЪ въ холостой жизни связь СЪ 

кокоткой съ тt.мъ, чтобы самому занять освобож1 ающееся мi.сто. 
Рафаэль, чтобы получить руку . Жанны, рt.шается солгать и ве
деrь будущаго тестя къ совершенно незнакомой ему Кларt. 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатеr�и: Грезильонъ, 
Пон6ишо и Рафаэль. За ними гонится ея любовникъ-укротитель 
звt.рей. Понfишо прячется въ шкапъ, который uокупаетъ Селеста, 
его жена. Послt,днiй актъ у Понбишо, котораго раздi.таrо при
носятъ въ шкапу. Не зная какъ выпутаться онъ отправляетъ же· 
ну въ участокъ подъ видомъ помt.шанной. Кончается фарсъ об
щимъ благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жаннi.. 

Оодержаяiе фароа "Есть У' ве.оъ что предъяи•ть"? Новобрач. 
" Есть У васъ ЧТО предъявить?" ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, nреслiщовала неуда 
Г нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малi.йшую 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- нt.жность, какъ не,амt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
па (Полетъ де-Тривелt1нъ (Зичи), Зезе вопросомъ: ,,у васъ есть что предъявить?". Въ результат\ моло
(Мосолоsа), Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуш, 

1 

дай челоа�к1, до того изнервничался, что началъ бредить nоrра
(Смот,коаъ), Кузан. (Никоиаевъ), ГутраН1, ничными чино•никами и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
де-Барбатъ (Правдин.), Художникъ (Сурин1о). Родители молодой разочарованы и угрожа10тъ раэводомъ. Его 
л'изъ � (Грано•ская), Марiетт1t (Торанъ), 

\ 
выручаетъ прiятель. Съ послt.дним1о окааывается происходило то

. Эрн�е1'иt1а (Е:Одокимvаа), Комм"саръ (Б-hловъ) же самое, но
. 

его спасла н-вхая кокотка. Уроки nocn-t.•нeй спаса-
Пол��еАснiе агенты (Неааорс1в111 и Семеноn). JaT1t и мoлOJQl'fll&, n аелкхой ра.11ости тестя и тещи. 



·.. 

-=��) 
высочлйiiш1 особы .чедъ' которыми .местеръ Теа�ръ" :неоднократно дем=::;;;;! V! 

• ровалъи .и:м1 J1Ъ <:чаtтjе IJC'ЛJ ч1иъ · :Иыс.о''Чэ:Йmiй Df\nагов'ъ отъ Герl\1авсRэrо�Императора

Во первьtй разо во РОСО1 И. . i· 

1 

Невс1сiй, 65, дывш. дoJto "В.;цща. i$�t 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ .. :N2 12-72 *

Поющiя и концертирующiя j1швь1я :картины!. Интересно, uо
учительно и· з-анимательно. Живые люди, JRивь�е голо.са, виртоуз
ные концерты. Колоссальный реnертуаръ оперр и оnеретокъ. 
Сеансы ежедневно: въ будни -отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздники 

_отъ 1 ч. дня. Еженедtльно соверщенljо новая nроrрамма. Сн ,I9 до
· 26 ·февраля· 1907 года.

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 

Пролоrъ оперы ,, Паяцы" исп. знам. Койнца. 
Пtнiе знамен. Итальян. труппы. 
,, Чары вёсt1ы" ,: оперет. Берл. Аполло те�тра. 
Пос11tднiй карнавалъ въ Ниццt и т. д. 

., •.J.. ,- .J 

Сер.iя' за!\1tча1ельныхъ картинъ им�вшихъ ycntxъ заrраниц'ей. 

Ре;щк.торъ-Иэдатель 11. П. Арпм"1•�· 



у всiхъ газетчиковъ 

ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

Обозр'Ь it 
J_ t а t р_ �в,, 

которая будетъ держать sаеъ еъ куреъ 
· театральной жи.зни етолицы.

Каждое утро Вы будете и�-вть не только программу предстоящи:1ъ вечеромъ спек
таклей и ра3влеченiй, но и крапше лudpemino 

1

ВС'hхъ пьесъ того же дня. 
Въ в-вс.колько :ыинут1Ь Вы легко сумtете орiентироваться въ репертуар-в цня, выбравъ f • 

себt ваиболtе с6отвtтствующее Ваmимъ вкусамъ. 
Сверхъ уназанiй справочнаго характера "Обозрt.нiе Театровъ� пом�щаетъ въ литератур

номъ отдi:шt свtдtнiя, имtющiя отношенiе нъ внутренней жизни театровъ, къ судьб-t. артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, реnети_цiямъ и т .. п.-На первей стра,ниц-t. ежедневно помt.ща�тся портре'l"Ь 
современнаг.о артиста, артистки или иного сце1:1ическаго дt.ятеля. 

Редакцiя доводитъ довсеобщаго свtдiшiя, что � вс.якiя, хлопоты ПО nолученiю "Обо3рtнiя Те
атровъ" она устран.яетъ nосредст.оо:мъ прiе_ма псдписl(и по телефону. 

Желающимъ получать "Обо3рtвiе театровъ" ежедневно, ост.аетсJJ только n о з в овить· 
в ъ т ел е ф о н ъ .N2 46-36 и 3алвить .свой адресъ съ ука3анiемъ вг. какой cpottъ угодно 
подnисатьr.я-и "Обозрiшiе ·театровъ" будетъ аккуратно до<'Та.DJ.nться со слiщующаго же 
утра. 8а подписными ден:ьгамп явwrш1 съ квитанцiей арте.11ьщикъ ко:о:торы. 

Наружный видъ 

(въ уменьшенномъ форматh) 
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