
Подписная цtна: 

на 6 м�с. 5 руб. 
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·1 Ед ТРАЛЬНОЕ БЮРО ,а 

� пвреписиа НА ПИШУЩМХЪ машинахъ. � 
! СПЕЦIАЛЬНОСТЬ : 

� ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. � 
: as 

as ИЗДАНIЕ /1 Jl ./1 е O И 111 Ь е 61t ИЗДАНIЕ u 
8 ПЬЕСЪ. J•· /1• I' • ПЬЕСЪ g
� 

С.-Петерlургь, Енатерингофсиli пр., 55. :е 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
n о лит Е х и·и к "'Ь 

СПИРТОВЫЯ ГОР'tЛКИ 
НУХНИ 1 ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-kАЛИЛЬНЫЯ ГОРl:>ЛКИ. ,., 

II Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С т· О ];> А Н Ъ

Открытъ до З чае. 
ночи. ж ·.хrь

ОТДЪЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ 
БИЛЛIАrды. 

Н Е В С К I Й 88·

Первонла�сная кухня 

ФРАНЦУЗСНIИ МАГАЗИНЪ 

:МУЖСКIЯ ПЛАТЬЯ 
ГОТОВЫЯ и НА ЗАКАЗЪ 

Ц-вНЫ УМ-вРЕНН ЫЯ 

НЕВСКIЙ, 10. 
-

�r�п,�,по продается старая
J 1 1: � снриnна, . 
а�глiйское-;_ионцерт•�о--дуэтъ-

• ,,, 600 �ажеl 111n, А11 Rpl8U в fорn,пьвио.
А.цр.: 1J!IU"RCIU; i. 4--5, 11� 41.

С.-Dетербургское отдtленiе 
ПЕРВАГО 

Теат р альнаrо Агентс тва 

Е" Н. Разсохивой 
(3авtдующiй И. П. Артемьевъ). 

Dомtщается: Невскiй, 12. Темф11въ 55
°

-04.
Адресъ для телеrраммъ; Спб.-Разсохиной. 
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ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ W.A G�IЯ 
10 шт. 10 1t. 

иур1n, · В И НС У 
10 DIТ.- 6 •· 

--



_ --·. _ ТР въ ,§_.ц. _гр. � Толстого. 

Дtиствующiя лица: Царь · · :и;�нъ -Василье-- --·- �-- - Опера въ, 4 д. :муэ. Д»рrо}!'Ыжсваrо
, вичъ IV (Далматов?); Царица "1арц� ее.одород- _Начало въ 8 ч. веч. 

1щ (Новикова); Царевичъ Эе.n.оръ Ивавовичъ 1 
... д1>1ствующ1я JJИL(a Наташа (Куза); Кnяrиня 

(Надеждинъ), Царевна. Ирина (Рачковскан)- ( ?руева); Ольга (Михайлойа); Князь (Лабин
Кнл{t,.·М<;:.rис��вс1t,iй {Сi\м?-шко-Орл9В1>); 3· рь- с1 It1); М л�никъ (Шаляnинъ)· Сва�:ь (Щаро-
иВ'т.-Юрье.въ (Д,Qндр. Яковл/:\въ); М хайло На- н въ); Ловч1й (Кли:мовъ). · 
гой (13орисовъ); Борисъ Годуновъ tАuоллоцокiй) 
Гопецъ изъ Пс1tова (Ждановъ); Марi.я.Гриrорь-. 
евна (Лачино�а); Гриrорiй Годуновъ (Л�я.аше
вичъ); Гриrор1й Нагой (Кieнoкifii); Гарабурда 
(Корвинъ-Круковскiй); Мамка царевича Димит-
_Р.iя (Соловьева); Шутъ (Шаповаленко). 

Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Посл-в 
убiйства со�ственнаг� сына lоаннъ Грозный, 
подавленныи уrрызеюями совtсти рtmилъ бы
ло отказаться отъ престола и уйти въ мона
стырь. 

Iоаннъ, прию1въ сuова бразды правленiя, отъ 
мыслп, что онъ едва не лишился власти, сви
рt.потвуетъ пуще прежняrо. Онъ задумываетъ 
да1к� новый бра�ъ. счетомъ-восЬ:мой. Царицt 

, Марш грозитъ постриженiе. Никто не смtетъ 
перечить Iоанну изъ опасенiя лютой казни 
Дов:r)рiемъ царя �ол�}уется о�инъ лишь Году� 
нdп ь . . Бояре: Шуйсюи, Бtльсюй, Мстиславскiй 
и �р упе затtваютъ противъ Годунова заговоръ, 
но хитрый и умный Ворисъ удачно предохра
няетъ себя отъ козней бо.яръ. Душою, однако, 
Грозный царь неуспокоился. Сверхъестествен
.ное злодtйство, убiотво сына, попрежнему тре
вЬжитъ его совt.сть и онъ жаждетъ раскаянiя. 
Смуты въ отранt, неудачи на войнt для него 
предвtщаютъ близкую его кон 11ину. Uризван
пыl3, волхвщ-зв·hздочеты предск�зываютъ ему, 
�Т� '-ъ .. cqopo у.мретъ. Лютость см1шя-е1•ся ко
�;.вноп.р,�длоненпой. моли:r1ю:й, молитву см.rfшяетъ 
:Jлoд;fflt: т:rю. отъ своенрарiя ца�я стон·е1·ъ стра
на, ст нутъ оrв его ькружающ1е,-такоnа cцe-
-mt"' яttiя оапна передР бояр�ми. Но волх-
вы вtрно указа.ttи день омертй цАря. Онъ уми. 
раетъ въ е.з�flчЙ Кирилинъ день. На пре- 1 
столъ вступаетъ слабый ,, и малодушный царь 
_еео��р.� fо�новичъ, ,:к.от6Jг� прц ��м.о�ъ npи
Hqij.й tl�:P.�тii� поручаетъ. nра:ь-ить с'rраной щу-

"':#/tу сr(:ем·. Ворисv' +о.n.унову. · 
t 1, ) 

Сцдержанiе оперы "Русалка", Д. I. Мель
никъ уuрев:аетъ свою дочь Наташу за то, что 
он не :мtетъ пользоваться любовью 1ш.язя 
вотъ уже нiсколыю дней не появл.яющагос� 
на :мельниц,.�. Прitздъ кн.язя оживл.нетъ дtвуm
ку, но nослtдуюшая затtмъ бесtда, въ кото
рой онъ сообщаетъ ей о предстоящей разлукt 
такъ какъ "князья не вольны вы'бирать себt 
женъ", приводитъ Наташу въ полное отчаянiе. 
Она признается, что скоро должна стать а
т рью. Князь насrюро прощается п даетъ мель
нюt_у МrБШОКЪ съ деньгами. Наташа въ н г до
ваюи. упрекаетъ отца, срываетъ съ шеи оже-, 
релье, подаренное княземъ, и кидается въ: 
Днiшръ. Д. II. На сва,п:е.бном�

1
nиру князя пол

ное весе-лье. Вдругъ со двора . д�но иться чей
то ro.nocъ, похожiй н� rолосъ Наташи. Князь/ 
nриходитъ въ смущею ; см ти.1щсь также и го-· 
сти. Князя возмущаетъ, что слуrц .. пропустили! 
Наташу въ пала'LЬr, а' между 'l"ВМЪ ее нигдt не 
оказынается.- Hc'.h уб'.hщдены, ЧТ{) князю все это' 
только почудидось: что же касается до голоса' 
который: вс-р слыша.J;[и, .. то он,ъ предвtщаетъ не� 
счастье. Д. III. Дt:йствительно, . вскорt послt 
свадьбы, князь сталъ отлучаться изъ дому и 
оставлять молодую княгиню одну. Д. IV. На
таша сдtлалась J\арицей русалокъ п по пр ж
нему любитъ кн.я:зя, она посылаетъ маленькую. 
русалочку на б регъ за княземъ, который пос-' 
л·hднее время часто noctщa тъ зн комыя :мtста.: 
Онъ вспоминаетъ о прошодшемъ, о своей люб
ви и объ утраченномъ счастьt. лучайно вотрt- · 
чается овъ съ ельникомъ, который потерявъ 
дочку сошелъ оъ ума отъ горя и вообразилъ 
себя ворономъ. Попытки кн.яз.и пробудить въ 
.мелъникf. созвавiе остаются тщетными. Изъ 
воды выходитъ русалочка и у.влекаетъ 
въ подводное цnрство. 



1ольшоii' зал, Xoи,ep&atnopiu 

ИТ!.JIЬВНСRАЯ OIJEPA 
Дирекцiл К. О. Гвиди

nодъ управленiемъ Антонiо Угетти.

Въ сnектакляхъ nримутъ участiе: r-жи 3и
гридъ Арнольдсонъ, Джемма Веллинчiони, 
Лина Кава.11ьери, Джузеппина Синсъ; Г.r. Джу
зеппе Ансельми, Эрнесто Колли, Маттiа Ват
тистини, Франческо Наварили и др. 

ПРЕДП().ПАГАЕ:МЫЙ РЕПЕРТУАРЪ ОПЕРЪ: 

Съ 11-го Февраля 110 23-е Марта 1907 года,
:ta Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) муз. 
Верлiова. Ромео и Джульетта, Фаустъ-Гуно. 
Мановъ, Таиса-Массенэ. Севильскiй цирюль
никъ-Россини. Тоска, Воrема-Пуqчипи. Риrо
летто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Кар-

:м:енъ-Визе. 3аза-Леонковалло. 

Открыта подписка на 2 абонемента, 

по 8 спектаклей въ :каждомъ. 

Dn 111тер r11. ),ll1Qilie f ,. ... · 
Нонтора покорнtйше проситъ rr. 

подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за январь, поспiшить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ 
доставкt газеты. 

Для удобства публики� крюrора 
вошла въ соглашенiе, по прiему 
подписки, со слtдующими фирмами: 
т"во М. О. ВольФъ 

1) Гости��ый дворъ, 1.8. � f :�1 
2) Невсюи, уrолъ Морской. · f 1 

laraз. ,,Новаrо Времени''. 
Невскiй, 4о. 

Книжн. маrаз. К. Риккеръ. 
Невскiй, 14. 

Книжн. маr. А. Дейбнеръ. 
Невскiй, r2. 

Библ. Соловьевой и Никольской. 
Троицкая, 3. 

!lетербурrск. Учебн. маrазинъ.
Больш. просп., д. ·№ 6--8. 

Подписка и продажа отдtльныхъ 
п ер в Ы· й: а б о н е :ме н т  ъ: по Понедtль-

номеровъ вихамъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта)и 
по Четверrамъ--15, 22 Февраля и 1 Марта. 11Ф. А. Битепажъ" (К Фелъдмавъ)!' 

Гостинный дворъ, 6. В т о р о й а б о н е м е н т ъ: по Средамъ'::- 1(. ·"" i: i: д 6 
ф м II нижн. маг. ;,,, . .v· .vог ано &. 14, 2;1., 28 евраля; 14 и 21 арта и- по ят- Владимiрскiй, 1-47. ющамъ-16, 23 Феврал.н и 16 Марта. Книжн. маг . «J(ародное tfлa,o». 

При подпискi на абонементъ вно- Невсн.tй, 50. (Входъ съ Садовой) 
сите.я ч е т в е р т  а я ч а ст ь абоне- Петер�,ургс'l(,,,л сторона: 

, .ме11,тн.о:й стоимости, а остальныя день- ·' Книжн. маг.· d 1 Л.. fiниGимо6а.,· ,t ·1 � L 

б 
. · . Больш .. просп.,· д·.· ·90 .. :; , ·· riн11'L' ги, должны 

I 
ыть внесены н е п о з-
ф Книжн. маг .. Jl. 7лUо6а. ж е 2 � г о е в р ал я 1 9 о 7 г. Б 35 ..олъш. пр., д. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ 
Дирекцiи Итальянской оперы, Мор-

1 citaя 13 (yr. Кирпичнаго пер.) еже
дневно оть ro до 5 час. дня. 

BacU.lf/M6fЖiй' OcmpnвtJ. 
Хнижн. маг. J(. Л. 7усе6а. 

Среднiй просп" д. 32, - ,· · .. :t,• · 
Хнижн. маг. JЛ. :Ь. Jlfяn'l(инi,. 1

. ' _' ., .• '':: 
6-ая линiя, д. 6. ' ·. 

' , .. ! , • � ,, 

Редакцiя ДОВОДИТЪ ДО . всеобщаrо cвtL 
дtнiя, что вс.якiя хлопоты по, по.11учевiю1 
'"Обозрtнiя Театровъ" она устранsетъ оосред-· 
ствомъ п р i е м а п о д п и с & и ,П о . r е JI е ... · 
фо ну. . 

Же"'IЭЮЩИМЪ ПОJIУЧИТЬ "06'овр1m1Ь:театровъ•ежедневно, оvтается только по а в о и я't.• в· 
те JI е ф о п ъ N2 46-36 ·и ваявить свой адресъ 
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ОПЕРА ДьТЕЙ-ЛИЛИПУТОВЪ. 

Первый спектакль въ субботу, 20 января "Сонамбула". 

В с :Ь А о ж u ка n е р 6 о е n р е D с m а 6 л е к i е n р е i а к ьt.

· 2 ·Й-· въ вощtресенье, 21-го .января. 
,,ДОЧЬ ПОЛКА" 

3-й въ пон д1;льникъ, 22-го .января.
,, ЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ"

Билеты в3ятые на спектакль 17 янв. д'hйствительны на спект 22 янв .. ;-на спект.
18 янваt'я �а спект. 10 .явв. и 19 янв: на спект. 20 .января. Билеты въ дирекцiи Итальянской 
оперы (Морская 13) ежецпевно съ 1 О час. утра и до б час. дн.я. 

--'!'8'""�80'!!"·-!"'8"'��"'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!"�"'!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!"""!"!!!!!'��'!!!!!!!!!!!!!!!�1 

· Новое о Пуwкинt.

-Литература о Пушкинt обогатилась на дяяхъ 
utнны.ии матерiалами впервые uоявившп.мися 
.въ свtтъ-nисьмами Пушкина и къ Пушкину� 
издавuым:и академiей наукъ. 

Изъ опубликованныхъ новыхъ nисемъ, пер
вое относите.я къ 1-му iюля 1824 года. Это 
черновикъ письма изъ Одессы, по всей вtро
яr;rности. къ другу поэта князю П. А. Вязем
скому" съ которы.мъ Пушкинъ усердно пере
писывался по литературнымъ вопросамъ и кри-
1;ическому вкусу кoтoJJaro чрезвычайно довt
рuъ. 
, Ново и заслуживастъ внпмапi.я въ немъ мн-в

, te Пушкина о В )Льтерt, какъ историк.h:· .,,Фраnцузы вичть не ниже анrличанъ въ 
исторiи. Если первенство ч го-нибудь да сто

;..-,::"° - �ttOMfftlTf', что Волтеръ первый Ш)

. .ptd'ti JtФаоМй дорог-в И внесъ СВ'В1'ИЛЫ11пtЪ 

�OC!Jfiи� '!, 'Теиные· архивы ncтopi1t": 

-

Другое письмо къ В.я.3емско fJ датировано 
13-ro сентября 18:25 года. Поэтъ взнцвалъ уже
болtе года въ дер�венскомъ заточевiи и -усард
но просилъ объ освобожденiи изъ ссылки д.nя
лечевiя 6ол'h31tи. Ему была о&азава nросиъtая
милость, и ему бъiло разр'hmево Jiечиться въ
Псков'h,rдtлучшимъ враче ъ былъ ... ветеринаръ
Всеволодовъ, по выражевiю Пуш:кива очень "ис
кусный коновалъ", и rдt поэтъ, са о-собою.
дол,женъ былъ находиться п дъ неослабным.ъ
вадзаромъ губернатора.

Друзья Пушкина nроспли извtстнаго дерпт
скаго врача Маи.ера прitхать въ Псковъ для 
леченiя rюэтъ, но П. шкинъ просилъ Майера 
не бе3покоиться и . слугами его не восuользо
Ва.JIСЯ. По это у повод онъ и nисалъ Вязе:м:
ско 1у: 

"очень естес·rвенно, что ил ость царская 
огорчила ня, ибо н вой илости не смtю 
н д'.hяться,.: а Псковъ д.11.я еня хуже деревни, 
гдt, по крайней м·Ьрt, я не подъ присм.отром.ъ 
полицiи. Вамъ лег1 о на дocyr'h укорять еня 
въ неблаrодарности, а были бы вы (чего боже 

5 



Адмиралтейск'ая наб.. 4. 
Телеф. 19-58. 

Сегодня rрап.дiозцьФ сп�ктакль gala. 
Веяефис'Ь артистки З. t. В А'1ЗРЪ. 

Оппер. въ 3-хъ д. СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

1Весепая вдова. 
БЕЗЪ 

СУФЛЕРА. 
}<AЧEJI�!!! 

БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

МАССА ВЫДАЮЩИХСЯ НОМЕРОВЪ. · · ", rr 
Гл. режис. А. А. Вряясхiй. Начало въ 81/3 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпа.,�ев:'Ъ. 

лица· 

6 ронъ М I JKQ Чета, по
сла,нникъ Пdнтевецро въ 
Парижi:. . . . . r-нъ Полонскiй. 

Bi ентИН",'ЖеНi erJ •. r-жа ШувалJвд*. 
�!';�аф'Ь ,. аниnо Дани.ло-

вичл., секретар,ь посол1:,- 1, 

• ствr,�. . . • . . . . r ъ Миха �IЛОВЪ ·�*. 
Ганча Главар.!, богата;� 

вдова . . Г -жа Ва.уэръ***. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
Оиконтъ Кас�ада . . . Г-нъ · Вавичъ. 
1:-'ауль це Врiошъ. . . . Г-нъ М1р1вь�въ. 
Богдановичъ, кон у,1 ь . Г-нъ Мартыненко. 
t..,ильв1ан1, �го жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совtтникъ по-

сольства . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его � .нз. . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, во�·, ый агентъ, 

ПJЛ,ОВ!t\КЬ . Г-1-1 T":JCKiй. 
Прт�кJвья . . . . . . Г-ж1 Виnноа:�. 
Н ... г.:,шь, втJро� секретаре,. Г-нъ К"Jржевскiй. 
С,,уга . . . . . . Г-нь ПJсt:>въ. 
Л,ло ( Г-ж А«�е'Iьр:>дъ. 
ДJцо ( Д- а 111·оги.1а. 
А<.1-жу кокотки . ( Г->Ка. Анонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
a,?r > ) ( Г-жа С-н�ко. 
* 

Чередую тся: 
* Морская, **) Кубанскiй ***) Тамара. 

. 1 

1 

��····· ····· ··········· 

Ооцержа.яiе ,,BeoeJia.Я в.цо:ва.". Д-вйствiе происх'одk;ъ в� r1aJ 

риж:Ь. Посланнику Понrеведро (Черногорiя) барону Мирко Четсf 
предrщсано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обииiдавt шаго отечества, употр(:бить вс-в усилiя, чтобы ми,р1iонерша вдо; 
ва Ганна. Главари, нахоця щаf)ся въ Парижt,, вr1щrt� замужъ ,};QЛЬ. 
ко З.i соотечественника. ДЛЯ того,' чтобы за г�аницу не' iиirso. 
аридаRое-20 )lиллiоноаъ. Баронъ поручаетъ своему оенре.t-ар . 
r�аф,1, даtiило ;алюбиrь в'6 себя Главари и твмъ спасти отечеств9
В�тр;r,ча �р�фа Дан.илы и Ганны Главари. Оюt1цю���и,друr�. дРУ;
га еще до· sамужества Главари. Графъ Данило, узкавъ, •tто она 
богата, скрываетъ свою 'любовь и клянется, что онъ теперq ни'
когда не произнесетъ слова любви. Ц i; й с т  в i е в т о  р о е: 'Балъ 
у Гла�ари: воздушныя качели под1., мелодичную пt.сенк,у виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, в�дитъ 
въ павильоlit свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валенткну. замвнивъ ее въ павильон-!:,: Ба
ронъ успокаиваеrся, но ошеломленъ извi;стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Ма�
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д i; й с т в  i е т р е т ь е "У Мак· 
сима". Граф а Данило кутитъ въ общзстаt. кокотокъ. Скорq сю
да прit.зжаютъ ,члены посольства, съ барономъ Чета во ·главt.. 
Прitзжаетъ и вдовушка Главари. Онэ. во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу приз:1аться въ любви. и з1ня, что 
графэ. удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней вс-вхъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибвгаетъ къ хитрости 
и эаявляетъ, ЧТJ по заввщ1нiю она лишается дelierъ, какъ тош�
ко выйдетъ замужъ· Хиrрость удается. Гра,Ръ Д нило проиэно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

2Jи6ертиссементъ: 
Обеяъ .Пiове.пь; Ква.ртеТ'Ь "Rekord•. 

упаси) па оемъ tст-в, та.къ можетъ быть, пуще 
его вэ tленилисъ-бы. Друзья обо .мпt хлопо

·чутъ, а мнt хvж , да хуже. Сгоряqа ихъ про-
1,:rинаю; одумаюсь, б.шrодарld за намtр нi 7 
какъ i эlуитъ, н все-же мнt н егче. н в

рйэмо ъ свои 1ъ дорожилъ я пять л·tтъ, какъ 

ничтожно, какъ и всt прочiя но оно есть щ, 
природt вещей. Поrодн. Не демонствуй, АСrмо

[ дefi; 11ЫСЛИ ТВОИ объ общемъ. �·Н'ВВ]И О суеТ'f 
гоп нiя- и е·гр·ад,алы1еств , ·положим� Сfl).Р&llед,
ливы,-но. помилуй.:.., Это •?�(О.Я .р.елйti8·· • 

•fЖ!

·не· фматишъ, НФ вt� �ще· -пабожевъ,, ·не .отяи
май ·у, схим:ника···надежду иаr рай:и етрв�ПРд 
--:-3ачtмъ шэ хочу еоrласиt:вся \!ffi� npiФ· д . к 
мнt.Мааэра? я. не ОВОЛБНО бог.�Т'Ъ HT.O�J:j ы
писыва tЪ себt славныхъ докторовъ 11 д.щ:J)И 
имъ 3а, свое JJeчeнi . М " р:ъ -;.;,и,Р1У1J.'!ЬЖ'(1tов-, 
но !На. ,Ж. .• , ,. Ети•оД'kявiй 11an• r.::вerQ1яH , мч . 

110с.11-1. нш1ъ · 11рuдлогомъ къ иэбавлеюю, ultima, 
ratio lib t:t: tis, -- и вдруrъ сл1щаня оя надеж
да разруш€'на прокл.нтымъ дозволеuiе ъ tхать 

птьсл въ ссылку! Душа моя, по-неВ' лt 
. в кр го ъ поидетъ. Они заботятся о ду

' б.:шrодарю. но чортъ-ли въ эдакой 
Гораздо ужъ лучше отъ не-леqенiя, 

Михайловскомъ. Но крайней мtpt, 
оя буд тъ живы !Ъ упрекомъ, и ты 

ы огъ �н 1шсать 1:1· н й прiятиую и полезную 
эпитафiю. Выписываютъ 1нt Май ра, который:, 
коне 1шо южетъ, ·овер111ить операцiю и въ 

11бирскомъ рудник-в; .1ишаютъ меня права жа
•.'Юваться (н нъ стиха ъ, а въ прозt, дьяволь
ская разница!), а та ъ не веля·rъ я б.вситься. 
Ь:акъ п такъl Я знаю что право жаловаться 

Во,тъ И ВС0�: • , ' . '• •, t,., 1 JI J •I :· П ff / 
Пtвецъ "Онtгина" предуnрР.Ж ъ · :В'дрНЦ

чалt своего роиана: "Пс nда - я рад1i• :з�м�втят�
разность между Онt.1шны�ъ и .'1.11Qй",.,...... ;щwбii 
насмtшлнвый чит те ъ не повторял •1Ч�tWМЪ 
беэбо;хно, что намаралъ, .а сво 1.пор11р тъ �.
Tt ъ не .меяtе, въ роианt не и�о · �оv
расричеекаrо элем.ента; та.ковы { М:РЩ дрQ аиi,
стихи, въ которыхъ Пушпяя'l;ir о � тJъ
без печную жизнь Онtrина въ д�р�ви'h: • Пр 
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Итальянская 19. 
Телефонъ 25�93 

1 \ 1 � • ' ) Ше�mрь "Пассажъ" Дирекц;я А. в. Випинскаrо. 

Ь ЕГО д· Н Я. 
Гастn�ль МU:АJIИЯЫ' JIACXA. " 

! " 

н' • Т· У' ш Ъ IJI

! 't: ,, 1" ' •11 ' j 

______ .. _ Комич. опер: "въ '4' д. п.е-р. Э. Мишле. 
Г.11авн:�.� р�Ж�(;. А. ( �или�скiй. Нач.,_ в� 81/�� час. 'веч.. ГJiаВЕIЫЙ: 1ш;1ел. Ф. в. Валентетти 

1 -: 1 . дъщ::твУю.щr,я JJ�:gл: . 
11 1 

• 

1- Начальница пане, Не- ... , 
·."' \ 

б-МЕгыхъ лас·.rочекъ. г-жа Легатъ. 
1Де11иза·де 1Флбв ньи. rжа Ласка:,,�

·,, Додков&ицъ; Шато · �
�Жибюзъ . . , . г. Май.скiй:. 

А'Вrустинъ ( Флори-
-доръ') орrанистъ _ г. Кошевс1tiй.

Лейтенантъ Шамп-
лотро . r. Чаровъ. 

Гус·rавъ ) ф r. Он1,гинъ. 
Роберъ ) 0 ицер. г. Гальбиновъ.
)Iopio, унтеръ офи-

церъ . . . г. µ,ОЛИНЪ. 
Корина. артистка . г-жа. Скальская. 
Директпръ театра . г. Поповъ. 

, ' Режи.ссеръ . r. Свирскiй. 

. СОДЩРЖАНIЕ "НИТУЩ':р", Въ па�Щонt "Неnес-
•ныхъ Ласточtш.ъ" должн')сть органиста занимае'l'Ъ
Августинъ. Онъ подъ именемъ Флор't!дора по
фiсьiватrэ оп�ретки и ставить на сценt мtcтnaro
теа1ра. Объ этомъ узнаетъ воспитывающаяся въ шщ
·сiонt. Денин11де Фловинъи и заставллетъ Августина :взять

, ее. съ · собой въ театръ на пе.рвое представ.'Iенiе его новой
· оперетки. д.J.Ja этого представляется счас·rлиный случай;

начальница поручаетъ ему отвезти Денизу къ ея роди
т�:11.ямъ, чтобы представить ей лейтенанта Шамnлотро,
ея жениха, АвrуС'l'ИНЪ приводитъ Денизу въ
rеатръ, Она, потерявъ его изъ виду, поuадаетъ за ку
лисы, гдt директоръ театра и режиссеръ въ отчаянiи
отъ отказа артистrш Rорины ,;:rtть въ спеrшаклt Уэнавъ
отъ пен, что она ученица Флоридора Августина, они
уговариваютъ ее спtть за Корину. Авrустинъ, увидавъ

· Девизу на сценt, нъ ужасt бросаетъ Пульт·ь дnрижора,
уб'hгаетъ съ Девизой и оба попадаютъ въ казармы,
Офицеры радостно встрtчаютъ Денизу и кут.ятъ съ
ней. Появленiе полковника нарушаетъ веселье. Девизу
и Августина переодtваютъ новобранцами и nocлf) мно -
rихъ qui pro quo имъ удается бъжать. Въ naнcioнt
происходитъ рядъ забавныхъ недоразумtнiй. Сюда
же прitзжаетъ п.олковникъ съ Шамnлотро, чтобы поз
накомить его съ Девизою. · Они узнаютъ друrъ друга
и все кончается веселой помолвкой.

гулки, чтенье, сонъ глубокiй, л-вспа.н тiшъ, ( вiщи). При семъ съ отеческою нtжностью 
журчанье струй, порой бtлянк.и черноокой i прошу тебя позаботиться о будущемъ :м:алюткt, 
младой и свtжiй поцtлуй". j если то будетъ мальчикъ. Отсылать его въ 

И. И. Пушкипъ навtсrивъ овоего ссылl?- j воспитательный домъ :мнt не хочетrя, а нельзя
' :.1на110· ··друrа ·въ деревнt эаиtтилъ въ няниной : ли его покамtсть отдать В'.Ь какую-нибу;в;ъ де-
11 &011.Jmтt, rц'h nодъ моманцой Арины Родiонов- 1 ревню... Милый мой, мяt совtстно, но тутъ 
J 11.11'ЬI собрuиеь ,,швеи,. ;,одну: фигурку, рtзко от- \ уже це до совtстии .
} �-Jiичавшуюся О'J'Ъ друrихт/'. Пушкинъ "прозрtлъ 1 Вяэемокiй nривя.11ъ участiе въ бiщвой ,ц'h-

< л шашооивrю мыооь" 1Цруга, и они :молча пере· J вушкt и сов'hтоналъ Пушкину во всемъ nриз
·,0rмигнушис�-; ;,все бЪIJio принлто безъ всякихъ f ваться еа: отцу, своему "блудному тестю", и
11�.16въ ; • , , , : поручить ему судьбу дочери и ея будущаго 

• Qръ ОД'Вой · такiй фи:гуркt ра:зказываетъ i дитяти. Пушкинъ такъ и постуuилъ; больше
. � *«ер-вые" напечатанное· акаде.м:iей наукъ писыю f ничего неизвtстно объ �той дtвушкt и е.я 

Пушкина к:ь Вяземскому, относящееся къ. на-! ребенкt, прижитомъ съ воэтомъ. 
tчaJy -.а.я· 18-26 щ,; , ' 

• ! Переходивщiй непрестанно,· до самой же-
, и,,,П�rе о это тебih в ,у,читъ очень хuа.я и.\ нитьбы, отъ одного увлечевiя къ другому, Пуш-

• < №брая I дt:вушка·, котерую одив:ъ изъ ТJОИХЪ'\ кинъ составлялъ шу•rо·чный поименной с11исокъ
· · Арувей iteptтopoжiro обрюхатилъ. lloJI J»elt на\ тtхъ, к.ого онъ лшбилъ; этотъ сnисокъ
•( tilt)fii:чeлo:whкoлюбie 111 . дружбу. Прiюти ее въ: сохранился въ альбомt его московс�tой знако
:моо5ВiJ и- .Цай ей денегъ, cкoJiыto ей nouaдo- � мой Е. Н. Ушаковой. Въ немъ, между прочимъ 

1 бите:$, & поrомъ отправь въ :Волдино (въ ою: значится вtсколъко Авнъ; оnредtлить ихъ 
'-�,аву, гд'k ·водятся ·ItJрвцы, пtтухи и мед-; всtхъ трудно. Одну изъ нихъ уr:,аетсй onpeдt-!,· '. 1 1 ' 1 
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Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-85. 

Дмреицlв И. r. С'iверокаrо. Ekamepuиux�kiii 11 eampi 
С Е Г О Д Н Я: 

МАССА новостЕИ!!! Рай· маrомета'" 
" 

Сенсацiонная Париж
ская новинка!!! 

Оперетrа въ 3 д'hйствiнхъ, переводъ Н. Г. Сtве рсиаго . 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 

Д -в Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

.. Р а й :М: а r о м е т а.". 

Прющъ Весь-для-дамъ . г. OtвepcRiЙ. 
Радабум ъ, его секрет .. г. Грt.ховъ. 
Мабулъ,содерж. кофейни г. Улихъ. 
Селнка, его жена ... г-жа Брянская. 
Бенrаnина, ихъ племян-

ница . . г-жа Барвинская 
Баскиръ, торговецъ . • г. Борченко. 
Фатьма) г-жа Свi.тлова. 
Бабутъ) цыгане · · · г. Корсавинъ. 
Сара . . . . . . . г-жа Сабурова. 
Заира ) г-жа Лядова. 
Зелида) жены принца. г-жа Райская. 
Немея ) r-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. яхты . г. Валерiановъ. 
Великiй Визирь . . . г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки. и пр 

Беэ'.Ь суфлера. 

Начало въ 81/2 час. веч. Гл. ка11ельм. А. К. Паули. 

Соде'Ржа.иiе оп .. ,,Рай :маrомета.•'. Въ красавицу вдову Беига-
лину, племщшицу содержпе.::я кофейни, Мабуля, безумно влюб-, 
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Ч:тобы помt.шать' этой свадьбt., принцъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt у него гаремъ и з·аставляетъ своихъ женъ 

1 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Велик.=tго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурс;мъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг�лины. Сюда же поnадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они 61?,гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рtшительныймоментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабуль и 
Баскиръ хлоnочутъ о разводt и подаютъ жалобу великому визиа 
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все дtло къ общему удоволь
ствiю: Б�нгалину, успtвшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьмi., доказавшей ему своею предан· 
ностью, какъ она его любитъ. 

лить по наnечатаннымъ въ саитовскомъ изца
нiи переписки Пушкина nисьмамъ ея къ поэту. 
Это-.Авва Николаевна Вульфъ, дочь П. А. 

поэта: что и дtлаетъ человtка краснорtчивым.ъ, 
какъ не чувство!" 

Анна Николаевна nомраэнивала Пушкина, 
расписывая ему своихъ ухаживателей, раз
сказывая, какъ одинъ И3Ъ нихъ (

,,
дерзостью 

онъ превосходитъ васъ ·•) вз,ялъ ея руку и хо
тfшъ nоц'hловать. Пушкинъ _вь1раэилъ .предпо
лож нiе, Ч'rо ухажива·rель не ограничилоя uо
ц'hл, ем:ъ, чtмъ Анна Николаевна быJiа чрез- · 

сиповой, оnна изъ жительницъ Тригорскаго, 
куда часто tsдилъ Пушкинъ. Изв·вст.flы сrихи, 
написанные ей Пуmкинымъ и совсtмъ не nри
п::щ.тrежащiе ю, лучшимъ у него, и француз
ское письмо поэта къ пей, насм':hшливое и 
довольно пустое. По этимъ даннымъ никаrtъ 
н льзя было предположй•гь, что между 1i ю и 
П ш.кннымъ былъ романъ. 

Какъ видно Й3Ъ шести ея Фrанцузскихъ 
nисемъ :къ поэту, это11ъ· романъ былъ лпш нъ 
истиннаго чувства, осооенно со сторонъ1 Пуiп
кина, и сбивал�я скорtе на. Ф.лиртъ. Тонъ IIИ
c ъ нны Никол' евн�I отзывается отчанп
ны ъ и довольно н изящньшъ, раа читаннымъ 
кок те1в мъ, которое Пушrtинъ, очевидно, 
хорошо пон1t а.лъ. 

,,Вы говорите, - писала она ему однажды,
что ваше письхо шюско, потому что вы менл 
JГЮбите, Какой ВЗ,!;оръ! Особенно въ устахъ 

вычай.но обижена, но оправдывалась. 
,,Я: зам'hтила, что онъ смtд'hе и безразсуд

нtе васъ не Щ) его riоведенtю со :иаою, а по 
ero манер'h держаться со :всtми, и вообще по 
его разrоворамъ". 

Въ каждомъ щrсьмt , эта дtвица, кот ,рой 
'l'огда было 26 л'hтъ, уж"саетсл свой еобствен
.ной· 11 с:кромност.и, увtряетъ Пушкина, что ояъ 
вовсi 'Не стоитъ е.я любви, и просить ве :�ом-
11 ром:етировать �е и уничтожить ея ·пос.11авi . 

-- � 



Н е в с н i й, 56. jieDckiii фарс'Ь Подъ управл. В. А. Назанскаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ . 

. ',;Р А Й 3 Е МН О Й" ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
Фарсъ въ 3 д. пер. И. Старова и Л. Пальмскаrо. 

,. Vous n'avez rien а d!clarer?• 

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. З. и В. А. К. 

Haчa.Jio зъ S ча.о. вече-еа. 

ДъЙСТВJ"ЮЩIЛ ЛИЦА. 
,,Рай Земной" 

Понбишо , , . г. П. Нико.11аевъ. 
Селес-rа. его жена г-жа Ямвл('ва. 
Жанна, ихъ дочь r-жа Орская. 
Грезильонъ г. Вадимовъ. 
Елена, его жена г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . г-жа Мосолова. 
Баронъ Плюшаръ, 

ея секретарь • г. Ольшаgскiй. 
Рафаэль Делакруа г. В. Петипа. 
Криккъ, укротитель 

звtрей . . r. Я:1t0�,левъ. 
Розали, гора. Клары г-жа Торанъ, 
Жюстина, горнич-

н� Понбишо . . г-жа :Щвдокимова. 

,. ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ•? 

Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 
(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети· 
па) Полетъ де-Тривеле,нъ (Вадимова), Зезе 
(Мосолова)Фронтиньякъ (Вадимовъ), 

Л
а9уль 

1 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 

Л
изъ (Грановская

),· м

а

,

iеттъ (Ручьевская), 

1 
Эрнестина (Евдокиюва), Коммисаръ (Мищинъ) 
Полицейскiе агенты (Неqэооовъ и Семеновъ). 

Содерща.в:iе фарс& ,,Pai Векяой•. Рафаэл1,, Делакруа любитъ 
дочь Помбиwо, Жанну, но отецъ д'hвуwки р'hшилъ выдать дочь 
свою только за того, кто имt.лъ въ холостой жизни связ1,, съ 
кокоткой съ т'hмъ, чтобы самому занять освобож1 ающее мt.сто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р'i.шае-тся солгать и ве
детъ будущаго тестя къ совершенно незнакомой ему Клар'h 
Тапэнъ, живущей этажемъ �иже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатепи: Грезильонъ, 
Пvмбишо и Рафаэль. За ними гонится ея · любовникъ-укротитель 
эвt.рей. Помбиwо прячется въ шкапъ, который uокупаетъ Селеста, 
его жена. Послt.днiй актъ у Помбишо, котораго разд'hтаго при· 
носятъ въ wкапу. Не зная какъ выпутаться онъ отправляетъ же
ну въ участокъ подъ видомъ пом-вшанной. Кончается ФflРСЪ об
щимъ благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жаннt. 

Оо.11ержа.в:iе фарс& "Есть у васъ что предъявить"? Новобрач· 
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслt.доваланеуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 
нt.жность, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: пУ васъ есть что п,.�дъяаить ?". Въ реэультатt. моло
дой человt.кD до того иэнервниqался, что началъ бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ послiщнимъ оказывается происходило то
же самое, но его спасла нi.кая кокотка. Уроки послiщней спаса -
ютъ и молодожена, къ великой рацости тестя и тещи. 

Бенефис·ъ А. б. ·Ви11инскаго. дtтельетвовать о "расположевiи" к/ь ней дн
рекцiи. Г. Вилинскому слtд{)вало бы в tсто 
негра Хопкинса, лучше nригJ1асить хорошую 
оперную tвицу. А жаJiь, что погублена еще 

Въ среду г. Вилинскiй отпраздн валъ 
первый (}ВОЙ беиефисъ въ вванiи "дирек
то.ра" оперетты. Выло :много nублик.11, мно
го выэововъ и еще больше nодношенjй. Пос
тав.n.енная для бенефиса rрацiовная опера Ли
отальфа ,,�боJiяръ и Элоива" была преподнесе
на nубликt :nъ, изуродованно:м.ъ вцдt неиэв·.hот
но по чьей .вив:t, режиссера"ли не�авявшагося 
щютановкой, или же дире.ктора, спtшившаrо 
,постановкой, чтобы взять .,,сбор.ъ". Неудиви-

. тeJitнo, noc.11·.h этого, что такiя КJiассическiн 
пiесы, .кахъ «Абеляръ и Э.,юива» проваливают 
ся; для исполненiя ихъ требуются оnернын ся.
.tы: и c?ltmнo ставить ихъ съ ,опереточными 
.-и.11JI.11етавтами и ди.:1летанткам.и. Сам.ыи вьца · 
ющiяоя пtвицы tчитаютъ за чес1ъ исаолаи·rь 
б�упречво всемiрно изв'hстнъrй · вальс.ъ второ
го акта, тkмъ страннtе же.11анiе дирекцiи про
вuять г-жу Собинову, такъ какъ nорученiе it 
такой партiи ве можеть никоимъ обрав<>м:ъ сви-

9 

одна новая пiе al А. 

Ве-лиаимъ nосто ъ въ Петербург<}; сос
тоится второй всероссiйск.iй съ•t;здъ драмати
ческихъ писателей, которому, надлежить разt

.мотрtть и обсудить работы бюро, произведенныя 
въ теченiе года. Общество дра.матическихъ пи -
сателей по вопр()су о повышеui1:1 гонорара 

• 1 т къ и не приняло участ�я въ ра о·rах·ь юро. 
- Л. В. Собиновъ уt�алъ заграницу. Пос

томъ онъ будетъ пtть въ Монте-К.ар.110. Тамъ 
овъ впервые появится въ въ "Сомнамбу.11t". 
Между прочимъ, оnъ буде11ъ пtть въ " 1 ис
тофелt" вм1ютt съ г. Ша.11я11инымъ. 



СЕГО�J!';я: 

Начало въ 81/iJ ч. веч. 
Мtста въ залt nросятъ занимать до nоАнятiп занавtса. 

Д rh й с т в у ю щ i я л и ц а ..
�:tt'rкольный доМЪ''. 

Адвокатъ Гельиаръ 
Нора, его же на 

- ' 1 

А. С. Л196ошъ. 
В. Ф. Кои.м.1ссар· 
женская. 

· Докторъ Ранкъ К. В. Вравичъ. 
Фру Линде. . В. П. Вериrинп. 
Частный повtренный 

Кроrстадъ. А. И. Аркадъевъ. 
Аова-Марiн, нявыш . . Е. А. О&ерова. 
Служанка въ домt

у Гельмеръ. . Н. В. Крыжова. 

РежАссеръ :Вс. Э. М:ейерхоJП.дъ. 

1Содернtанiе "1Норы·'. H1Jpa за'\fJЖr:Jмъ за адвокато�1,
Ге,щ1�ро�ъ у�е вuсемь Jitтъ. У ю1х ь-трое дtrей. Муж�
ее лю6итъ, холитъ, и нt,1_штъ, какъ ребенка. Сама Ннра__:. 

милое, наивное существо ... Вскор·t послt 1с.в:а.11,ьбt�' Jiuгдa·· ГЬль
маръ былъ опасно 6оленъ, а денеrъ у нихъ , не было, Н,,ра,
чтобы с пасти лю6имаго мужа соверm11ла подлоrъ: она под.а.t� 
ла1а подuисъ своего отца и ·sаняла подъ вексед.ь деньги, на 
которыя nовезда мужа 31J. rр11.ницу; С·ь тkхъ поръ оаа �ъ тай:. 
нt оть мужа вьшлачиваетъ изъ с6t1реже нiй по хозяйству про
центы и поrашенiя по долгу. Это "дtло" она С'Штаем. 
своей "гордостью" и увtрена, что Гельмё1ръ, когда узнаетъ, 
оцtнитъ ее самоотвРрменiе и любовь. Но корректный, ·чест
ный Гельмаръ, когда у.шаетъ о томъ, что Ннра совершила. 
беачестный nоступокъ, которымъ, кромt того, его враrъ на'
мtренъ воспользовсiться, чтобы шантажuровать его-строго 
осуждаетъ Нору и rро&втъ раарывuмъ. В ь Hopt щ:о6Jж.s;аетсн 
са�остоятельно мыслящiй челов·tкъ. Она вдругъ nоч В(,'Твовала 
се6я чужой мужу, а дом1, ихъ-,,кукtJльнымъ домоиъ", такъ 
какъ 6р1.tкъ ихъ не освtщенъ вааимнымъ попимапiемъ, общ
ностью интерt·совъ. О1:1а больше не желаетъ быть "куколкой" 
для мужа и nocлt о6ъясневiн съ Гельмаромъ, вочыо оставлн
етъ свой д?иъ, мужа и дtтей. 

По слухамъ, Московскiй Художественный 
театръ въ м аt будетъ иr·рать въ Одессt. 

уменьшен. цtн. ,,Смерть Iоанна Грознаrо'';
вечер.-,,Сердце не камеl::iь''. 

- Режиссеръ театра В. Ф . .Ком:миссаржев
ской Н. Н. Арбатовъ о.кончател1,но приглашает
ся ре�иссеромъ въ АлександринскНt театръ. 

По слу 11аю снtжныхъ заносовъ въ Вепrрiи 
Итальянскан дt·1·скан оперная ·группа задержа
на въ Вудапештt и прi·:Взжаетъ въ Петербургъ 
только сегодня, 19 января. Нь виду этоРо "Се
вильскili цирюльникъ" переносится съ 19 янва
ря на понедtльникъ, 22 января. Первый же 
спектакль состоится въ субботу. 20 января;
пойдетъ "Сонамбула 11• 

Ропорту3ръ Импвраторr,нихъ театровъ 
съ 22 по 29 января. 

А л е к с а и д р r н с к i й ·r е а т р ъ. 22 -
,,Ст'hяы"; 2 i-"ВАше11ныя деньга\ 24- ,, Ф1нr:
ка "; 25-,.С.и:ерrь Iоанна Гро.шаrо· 1

; 26-
.,Ствн:ы''; 27 -,, Веqерняя заря'' 2 j-утром ь по 

М и х а й л о в с к i й т е а т р ъ. 22 -
,,Вечерняя 3аря 11 ; 2,3-,,М-Че jo7effe, m� 
temm�"; �4- .. Vous n' avez r1e1i ,а' d�clirt!r"� 
�5 -,,M-lle joseffe, m� fешпiе'';_'2б_!Сi!ёкт ).п.6 
въ поль3у общеьтва 'нов,с,?��вс'тн?И ·пqirom,� 1�0 
страдавшимъ па войн·:В, С?J1��там. ъ · и 1 иi� �е1намъ; 27 - ,,Vous n'· �vez rieii. а \.d'eё'IH er" 
28-,,Benefice de M-r Valbel-,,La 1'Jassiere'' 
М а р i и н с к i й т е � т р 'Ь. 22.:.Lo�,e�. ·�че�
ревички"; (10-;ое. 'аредст. · 4-го aб.9rteM�ii:ta) 
2d-С'Ь уч.' i1Iа:JJщ1ина....:..,,Рус;1пiк\ �и ЛfoXм\r.ha 11
(1 о ое предст. 6 ro абон'еден·rаj�; �4 1'� 8 ·JJ.&тj-1 
"Корсар-.ь"·; (-1-ое np'eдc1r. r? абонемента); 2б -t 
опер. ,, qеревяqкя"(IО ioe �редст. � абонемента); 
26-бенеф. ш�ляпина.�,,Де:монъ•t;1 • 2i"'....l/fuj:t,eф

t" засл. арт. С,1,р в ьско}i-,,Свои людd ddiiilэмdя•',; 
2d-утр. 011ер. ,,Аида'� (1-ое дооавq. 

. ,rt�eд. 
2-ro I утр. в,оскр. абоnемен·rа). 'Вечер. по сmа[ф 
2? л. коющз. д·hят. Г-!1аэу�о�а�М.Jt�. ,!�с�та 
юе Да:.rиеа··, бал. ,,Bpeмeai·rroдa'··· ,ц. 
бал, .,.Раймонда''. 1 

• 
' •• • 1 в .1 ' о 
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СЕГОДНЯ 

Фонтанка 65. 
т� Ф. № 221-06. 

·;;Jlfo61Jt.fl лpt1li.!iMtlfehi.f! 111epлolio :Jlo.!iiJAen и
Цiеса· в� 4_ д. �. . ,IJ :{>. С . .Г .. 

,,Щекот л и в о е пор уч е н i е." 
,Дом. в ,tl' д. Д, Мансфелъца. 

. ,. 

Е. п. Карf1ОВ1н 

Д>вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА, 

·,.Rовыя прикаzючеяiя Шерлока. Холькоа".
Шерлокъ Хольмсъ . . . г-нъ Глаголинъ. 

.Д-ръ Ватсонъ . . . . . г-нъ Григорьевъ. 
М-съ Паросъ . . ; . . . г-нъ Горцева. 
_Русская лэди мистрисъ 

Корамъ . . . . . г-жа Рошковская. 
··М-ръ Джабецъ Вильсонъ · г-нъ Хворостовъ. · 
'М-ръ Винцентъ Спаулдингъг-нъ Мячикъ. 
М-ръ Смитъ . . , . . г-нъ Степановъ.

,, М-съ Эффи Смиtъ . г-жа Николаева. 
М-съ Люси Хебронъ . г-жа * 

* 
* 

М-съ Мунъ . . . . . г-жа Парчинская. ' · М-съ Старъ . . . . . г-жа Саладина. 
Профессоръ Корамъ . . г-нъ Бастуновъ. 
М съ Маркеръ . . . . г-жа Оленина. 
Лестрадъ, полицейскiй. . г-нъ Чубинскiй. 

· Томъ, мальчикъ . . . . г-нъ Козыревъ. 
Слуга Корама . . . . . г-нъ Александровъ. 

.. Щекотливое пору,1енiе". 
Над. Басил. Чарова . . . г-жа Березина. 
Андрей Михайл. Корневъ r-нъ Шмитгофъ. 
Анюта, камер. Чаровой . г-жа Лавровская. 

Иосхва •
Въ 

Начало въ в час. вечера.'

, r 
1 

'содержанiе пьесы "Новыя приключенiи Шерлокъ Холь
мса". Ньеса пред;ставляетъ Иd'Ъ себя сцевич1::ское восцроиаве
денiе одного иаъ безчослевныхъ ориключевiй звамевитаrо сы
щика. Нtкто Анна Странская, русская революцiоверка, розы
скиваетъ документы, похищенные nрпфессоромъ Корамомъ, 
ывшимъ ея суируrомъ. Цокумевты эти необходим� для спа

t:евiн невинно- осуждеаваrо nолитическаrо преступника. 3а со
дtйствiемъ она обращается къ Шt�рлоку Хольксу, который 
ве.1:етъ безконечпую борьбу за обладаuiе этими документами. 
Ш,•рлоку протпводtйствуетъ самъ профессоръ Кор11м: ь, а так
ж� м11съ Сара Мунъ, влюбленная въ Шерлока и оrверrвутая 
имъ. И.п мести она готова н все. Ав.на Странская, думая 
найти бумаги у професс1Jра, проникаетъ къ нему въ дом ъ 
при ппмощи дондонской русской революцiонной лиги и убиваетъ 
его. Шерлокъ Хольмсъ саасаетъ еР, llох11щая неществевпыя 
доказател:ьства ея прес1·упленiя. B�tcro Странской арестовы
ваютъ мисъ Сару Мувъ. Импровизированный судъ присяжвыхъ 
оправдываетъ убiйцу профессора Корама. 

- Н. . Ермоленко-Южина пtлй., въ бе
н фисъ Шаляпина, въ послtдuiи разъ:' 17 ян
варя опа уtзжаетъ въ Миланъ nttrь " иду 1 
въ " . а cala" . 

- Въ аратов·в, ЕЪ ou рно.м:ъ театрt nро
зошелъ небывалый скандалъ вызванный меж� 
доусобной борьбой артистовъ изъ за nрес.п:ову
тыхъ биссовъ. 

"Са ратовск.iй дневник.ъ", констатируя, что 
nодобнаго r.кацдала .,,н запо:мнятъ саратовскiе 
старожилы", такъ оnисываетъ, дtйствителыю, 
любопытно "nроисшествiе": 

"Шелъ "Фауетъ : дирижировалъ r, Пазов
скШ. 

Во ·второмъ актt, публика ш вы и аn
n.:юдисментами благодарила артиста�веф�ан-



Васильев�кЦi островъ 11o6ыii 
Средюй просп. J' 

� 42 »acuлeocmpou. )аеаmръ д. 48. Тел. 205-t>?. 

СЕГОДНЯ 

Пifca въ 4 д. Е. qирикова. 
Цi.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.,Е в р е и". 
Содержанiе пьесы "Евреи". Въ отдаленномъ го

родиmкt сtверо-западнаго края въ полуподвал-в ютит-
11.ейзеръ 
Ворухъ .. 
Лiя 
Шлоймъ. 
Нахманъ . 
Березинъ. 
Изерсонъ. 
Фур:манъ . 
Сруль .. ·. 
Ааронъ 
Хане. 
Сарра, .. 
Господинъ въ 

крылатк:t. 
Панъ .. 
Маша . 
Мужикъ. 

г 
1..:я семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ Борухъ . г. ардинъ. u • 6 

с 
студентъ, исключелныи за участ1е въ езпорядкахъ, . г. олодовъ. л· й . г-жа Искрицкая. д�:ь 1я, подвергшаяся 'ro же ,расти на курсахъ, оыв

. r. Гольдфаденъ. 
. г. Неволинъ. 
. г. Дальневъ. 
. г. Сазоновъ. 
. г. Лерскiй. 
. г. Викторовъ. 
. r. Холминь. 
. г.:жа Авергина, 
. г-жа СтепаноRа. 

. г. Яшевъ. 

. г. Развозжаевъ . 

. г-жа Горичъ.
r. Бурле1шо.

mш сту;:�;ентъ Березинъ (руссюи) составлнютъ круr1,, 
1 желающiй вtрить. въ возможнпс1ъ сближенiя русскихъ

съ евреями, въ прекращенiе ужасныхъ еврейскихъ 
nогромовъ. Противоположнаго взгляда держатся: ста
рикъ Лейзеръ, убtжд;Анный сiонистъ Нахманъ, под
мастерье Шлойме и докторъ медицины Фурманъ. Драма . 
разыгрывается не только на разности политическихъ 

убtжденiй, но и во внутренней жизни семьи Лейзера: 
Лi.я любитъ Березина и отъ этой любви с1·арикъ отецъ 
nриходитъ въ отчаянiе. Эпилогомъ служитъ огромный 
еврейскiй погромъ въ городt. Лейзеръ выгоняетъ сво -
его сына. 3анавtсъ опускается въ тотъ моментъ, когда 
толпа выламываетъ ставни въ м·агавин'.h . 

rra Цесевича sa исполненiе куnлетовъ о 3оло- Пазовскiй не им�лъ права биссировать, есть 
томъ тtльцt, и просила повторенiя. Г. Цесе- постановленiетоварищей, что биссировать нельзя 
вичъ nодошелъ къ рампt и nодалъ знакъ ди- Такое заявленiе вцоситъ недоумtнiе ва 
ришеру. Г. Пазовскiй отрицательно качаетъ минуту; выходитъ такъ, ч:го r. Цесевичъ идетъ: 
головой. Г. Цесевичъ еще разъ nроситъ дири- nротивъ nоставовленiн товарищества. Но 01ta-! 
жера повторить куплеты и снова г, Пазовскiй зываетсн, г, Альтшуллеръ не сказалъ са..маrо 
от1tазываетъ. цлавнаrо, ЧfI'O онъ обязанъ быJiъ скааать. 1 

Публика неистовствуетъ, требуя повторе- Тогда г. Це1..:евнчъ обращаете.я RЪ публи1tt 1 

нi.я, раздаются возгласы: ,,Долой Павовскагоl t 
Вонъ его! Просимъ Микашевскаго!11 и говори•rъ, что онъ вынужденъ с�азать ел ·1

Г. Пазовскiй ,дi;лает.ъ попытку вести оперу дующее: 
дальше, но публика не nозволнетъ. Г. Цесе- � Въ моемъ контракт'k съ г. Вронvкю1ъ: 
вичъ начинаетъ пtть куплеты. безъ оркестра. есть nунктъ, по которому я и:м·hю право бис .. :
Павовскiй бросаетъ па ючк.у и совсtмъ ухо- сировать въ свuй бенефис"· Теперь г. Врон
дитъ отъ пульта. Пуб.11ию1 выслушиваетъ г. скiй вы·hхаль изъ Саратова, а его за'1'.hЬтите-,
Цесевича, .котораrо жii �к.о и нестр йuо п .щер ли гг. Дракуди и Альтшуллеръ - противники,
ЖQваетъ хоръ, и снова црини 1�бисъ! 11. На сце- биссовъ и не позвqляютъ мнt биссироратъ.. 
нt появляется г. Альтшуллеръ (очевидно какой При первыхъ же словахъ г. Цесе13ц1.{а г.t 
то м'hетцый театральпыil "чинъ•) и, вставъ въ / 

АльтшудJiеръ уб'hгаетъ со <Щ�.fl.Ы. · ., ,.. , ,. 1 
позу человtка, желающаru танцовать кекъ-. окъ, 

1 

.зi.швленiе Цесевича BIIo :итъ бурю кегодо-i
проситъ CJioвa. Публика умолкаетъ. ваюя въ зрительный залъ. Г. Пазовскаrо; �вы-· 

- Товарищъ Паэовскiй правъ, товарищъ лtзшаго. въ этотъ мом:еIIтъ · · иа.ъ ·nра:tры:тiя,
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Пiеса въ 5 !(. nерен. съ итальянскаго Вар. Радошевскоii'. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. Начало въ 81/4 вечера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

Содержанiе "Фрины", Фрина-rреческая гетера, жив-
шая въ IV в. до Р. Х. Настоящее ея имя jыло Мне

Дt�ствующiя лица:-
сарета, но ее прозвали Фриной, т . .е. "жабой" за ея 
бл1щнос.ть. Въ качеств'.h неотразимой гетер� Фрива 
нажи.�iа .такое громадное состо.нвiе, что предложила на 

Гиперидъ 
П ра�tситель 
Евфiй 
Аристидъ 
Ненаgдръ 
Сенок.розъ 
Эрафтъ 
Гiврофантъ 
Фрина 

Вакхида 
Телизилла 
Меррина. 
Калuсена 

г. Дорошеви.чъ. свои средства отстроить стf.ны 8ивъ. Сюже1.'ом.ъ пьесы 
г. Демертъ. и сдужи·rъ это стремленiе Фрины обезсмертить себя 
г. Тройницкiй. возставовлевiе:мъ 8ивъ. Противнико:мъ ея предложенiя 
г. Гнtдичъ явлнетсл по пьесt Архонтъ, отвергнутый Фриной. 

. г. Гурскiй. Пракситель, однако, разрушаетъ козни Архонта тtмъ, 
г. Аграмовъ что избираетъ Фрину моделью для изобра.женiя богини 
г. Михай.ловъ. Афродиты. предвtщая ей таR.имъ образомъ, безсмертiе. 
г. Адрiановъ. 1 Но во врем.я боrос.,ужевiя въ честь Деметры Фрина 
г-жа Некрасова- оскорбляетъ религiозное чувство народа. Ее судитъ 

Нолчинсиая. ареопагъ. 3ащитникомъ ея выступа.етъ ораторъ Гиnе
Г··жа Львова. ридъ. Истощивъ всt оправдательные аргументы, Гип . 
г-жа Васильева. ридъ, быnшiй любовникъ Фрины, чтобы спас'l'И пос

. г·жа Степанова. лtднюю отъ смертной казни, сдираетъ съ не.я покры -
г-жа Рейка. вало. Судьи, очарованные ея красотой, оправдываютъ 

-.Г�-

ее, чему способствуетъ также Пракситель, въ данный 
мом'\Энтъ уже врагъ Фрины. Его гол()съ долженъ рt
шить судьбу Фр,.ины. Но онъ. какъ художни.к.ъ, не 
можетъ допустить, чтобы "убили красоту", 

встрtчаютъ криками: ,,Долой! отъ пультr1! 
Вонъ!" Крики не смущаютъ г. Пазо-вскаго и 
онъ начинаетъ махать руками. 

,,. . , .Публика стцхаетъ и актъ кое-какъ зак.ан
·. �.ивается, Вео,ь слtдующiй антрактъ г. Пазов-

1 f qкiй -дцриж.круетъ при о.глушительныхъ свист-
кахъ ,u .. крика:х,ъ; .. Цолойl Вqнъl". Подп�мае;rся 

_.1 Jaнa�tcъi- J:\& .сц�вt 3ибель .(r·J�{a Ковелькова )
. цубликц у1;1олкаетъ. 
' ' Въ Iiя:'томъ акт'В-Г. ц севлчъ поетъ сере
надJ. Публика снова требуетъ повторенiл и 

· с'но'ва ·г. Цесевичъ нtсколькоразъ nредлаrает:ь
г: ПаЗОВСКОМf 1., биссировать, НО ТОТ1, упорно Ма
mетъ палоq.кои, перевертываетъ страницу ва 

· отраницей и оркестръ что то иrраетъ. · Публи-
,: ка ·свиститъ и· хричиrrъ: ,, Пазовс1,iй, -вонъ! До

лой отъ пульта!" Появившiйся было на сце11'k 
Валентинъ (г. Морини) уходитъ за кулисы; 
скрывается Фаустъ, изъ за кулисъ показывает
ся Маргарита (r-жа Шульгина) и что -то го
верun Цесевичу 

опускаете.а, въ залt. шумъ не умолкаетъ. Ми
нуты черезъ двt-три г. Паiювскiй ·появляется 
у пульта, занавtсъ поднимается и г. Цесевичъ 
биссируетъ вторую половину серенады подъ 
аккомповиментъ оркестра. 

Публика иобiщи.n:а ... 
- Въ Вильнt отк.рылись оnерно-мувыка.пь

ные курсы своб. худ. Б. М. Казимiр . 

см t с ь 

С т о ж е  н ъ. Въ Буффало (С'.hв Амер.) 
арестоваlfъ нtкiй Фридрихъ Шотце, который ус
пt,,ъ на своемъ вtку жениться около ста разъ. 
Онъ родомъ изъ Эльзаса, ему тf'nерь 48 годи.. 
Въ ра3ныхъ с·гравахъ и подъ разными и енами 
онъ н�енился на богатыхъ женщинахъ и в че

залъ чере3ъ нtсколько шей послt свадьбы, ва· 
бирая приданое. Шотцt, очень интеллигентный 
челонtкъ и говоритъ велико 11:tпно ПOl{{l'lJ. на 

0вс i уm;гаетъ uодъ сцену, занавtсъ I В(}'hхъ культурвыхъ языкахъ. 
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, \'{.�;'А.Й�IЯ -особы предъ которым: ,,Месtеръ Театjiъ•

. 
�еодя 'paтн:==&Ji6:q)I!.� / · 

рова.пъ и ИМ'.ВЛЪ счастjе получить Rысочайшi:й nодарол:ъ 'отъ Гepl\i;�cкaro Императора. 

Во пtрвый раао во POCOJ И. 
Невс1riй· 65, бивш .. до.л1/о .Блока. i��t 
* т Е л ;Е Ф о н ·ъ' ;No 12-12 *

Видtть и слышать знаменитостей мjра! Полнtйшая · иллiэзi;, t ;

колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимат�льно 
Живые люди, живые голоса. виртоузные концерты. I{о:Лосtал·ьный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. �еансы ежедFI·евн<i>: въ бJдни:1 о'IЪ1. f.

3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ i ч. дня. Съ 1� , 9 22 .JIHBapя
совершенно новая программа. � 

1 

� 1 : ; t1 

МЕ)I{ДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: ' I  с;:·'· ,n)J,/фi!; '1:1 • fl 

•1 •· , • ,, , . ' .,Н .Р• ЧП J;. • ':\0.Jh iB 
. 

., г • .  ·! ,·.·. •' '11, " ,.и "r- '·i"'l0\. ЕСКА�КИ ГОФМАНА: Арiя автома1'ичеснои �укл�. 11�ПР,{J: AП?.J:\�Ч�Jl�№JЦ., 1,,-, ::i 
церЛИНСIЮИ RОМИЧ. оперы Науфманъ. . . . ·t,,· • 
. ' JA�PC .. �F;rtI�J. qрер�тка l?'ipдИIJ};д •. Апqлдо теаrра:',. JLyэ:ri�e.шcr "' � 
Штеидль и Перри. Островъ Тулипатанъ ( оперетна). 

Фуроръ!!! В:f СЕЛАЯ ВДОВА п-всня на начел.яхъ!I!
Цtн:ы мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 :к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ проrраммахъ. 

Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи.�
� предста11J1евiя по �оr.1

а
шеяiю

.
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1
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дJ-iP· П, Я. \Гtорина . 

• J',HII 

nервоклассвыхъ загра 

нйчны.х.ъ театръ-:к нц 

т r У п п f\ 

Фра��узс:кая танцо�щмuи :M-lle ДЛИСЪ ЖИЛЕ; . Фраицуаскiе 11,уэтRrты M-lle ! M-r ОБЕНЪ-ЛЮНЕЛЬ, Иt•fl 
ка красавица М-1 е САЛ��ИТА, ТР10,ТА[ЛИТЪ1 Эксцевтрини ВУДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, 

( 1 
. . тетъ ФАРА&ОН�, 'M-lle

4 

ФЕРШЕРЪ u мн. др. 
.. ' 
.'J:l.aчano ' АИilертиссемеа,та .... · �3 ), час. веч.

i, 

·�

. -1@\..

.. · �-r

�щедневнЬ · болы±Jей дивертиссементъ. 
• ' 1 

nнш1щ11111111111111щ11111111111111111111 lo еу6бот1и �wr11e1ie IQII! 1 т • Ш11/1111i111iiiiiшiШIRluiWшшUIJ!i. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

r лавцан ионтоrа книжн�-rазетвыхъ
КIОСКОВЪ и афишныхъ KOJIOHHЪ 

В. С Пl 'UI Jll( ,в\
:n Е f>. Е В .Е Д Е Н А
i , съ Гороховой у.1., д. № 4. 

f • ·, 1) 1 l., 1 • 

,i Почrам-оок.ую·· ул,, въ· домъ .№ 1·0 кв. 2. 
·: ,<'

1; J'i 'т\ ' &to 16
1
- 92' \ . . : �л., n� . 

) t 
П�>(емъ афишъ, объявленiй, нлакатов'IJ, реJ(ламъ 

1. , 
' 

а1qнсовъ и проч. на колонны и кiоски, а также НА 
3 �i;ОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей
с го, tзi��JkJкьto 1 АлJ�ч·ина: Пантелейм�нскаго 

МихЭ:�ловсJ<аго. 

G�������������������� 

1 3 :.�о:: :9.г: я�в�р� Я.• U\ а, . 

1 

Аnехсандринскiй т .--,.О мерть Iоаина Гроэнаrо". 
Марiинскiй т. ,,Русалка". 
Михайловскiй т. 
Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, :_«]). 

� ,.Кукольный домъ". 
� Большой залъ Консерваторiи-
� Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва-.,Новыа приключенiа Ш. Х." 
i15 Новыи театръ ,.Фрина". 
� Театръ "Буффъ" ,,--Веселап вдова". 
f5 Театръ "llассажъ"-.,Нитушh".-1 Екатерининскi, театръ-,.Рай маrомета•,. 

Фарсъ (Нев,=кiй) ,.Рай земной·' и ,,У Васъ есть 
что предъ11ви ть?". 

Новый Василеостvовскiй т. ,,Евреи". 
Народный домъ "Вокруrъ свта въ Во дней". 
Акварivмъ--Ежеднввно раэнообр. дивер. 1 Аполло- тоже 
Крестовскiй тоже 
Русско-Эстонс1<. Собр. тоже 
Варьете тоже 
Местеръ театръ- Невскiй, 65· тоже f! Циркъ Чиниэели--Ежедиевн блестащее представлеиiе. 

� 

Нач. въ В час. вечера. 
· fg

G������������������� 

Редакт.оръ-Иэдатель И. П. Артемьевъ. 
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Недtльный репертуаръ театровъ: 
съ 15 по 22-е января 1907 г. 

Те ат р ы: j Понед. l!торн. / Среда. 

Ма.рiивов:iй . 

Мuый .. 

Хокмясоарже:вокой 

· Ио о-Ва.оихеостров.

:В:о:вый . . . 

Стt.ны 

Черевички 

Bt.чнasi 
сkазка 

Зырекъ. 

в а€ ъ 

Подписка на ежедвев. 

"ОВО3Р'БН1Е ТЕАТРОВЪ'' 

Стt.ны 

/пятница /Суббота .1 Воскрес. 

Смерть Iоан
на rрознаго Стt.ны 

утромъ: 
А нтигона· 

веч.-Мама 
колибри 

/Yous n' avez/
1rien а, decla-: 
; rer? I 

M-lle Iosette, ma femme : 

Гугеноты 

Недруги 

:съ уч. Шаля-
пина 

Русалка 

)Новыя прикл.( 
· Шерлока j 

Хольмса. j 
Недруги

/ утро; ч�ре-, 
вички. 

\
вечеръ: Донъ

Кихотъ 

(утро: Кинъ 
(веч. Ольrинъ 
j день 

к . :Балаrанчикъ 1 Гедда Габ- . укольныи : · Сестра 
леръ домъ(нора) ,и ЧА

удо с�ран.: Беатrиса
· НТОНIЯ 

д о, в а 

:t"'ад1и "Въ чу·: Уадiи вь чу-: 
:жой постели.\Р;�й земной. :)J(ой постели.] Зв-1!.рекъ. 
ч т о п р е д ъ я в и т ь ? 


