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ПАПИР ОСЫ 

XXV лtтъ ЦАРОКIЯ 
. � 

Т-во

10 шт.· Н) к. ОПОМF\НЪ 

БИЖУ 
·10 шт. 6 1(. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
П О Л И Т Е· Х И И К "Ь 

Троицка.я улица. д. 13. Те.леФо;н-:ь 50--74. 

СПИРТОВЫЯ. ГОРtЛКИ 
КУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР-вЛКИ. 

.JI��� 
'М,f�.§4/larffJ.мlo 
�i�o�'6 ill,ш;/0№11. 

{) l(�)IU,i;,jjп. НМ �;,_ .'! 

1'l1Jltff',...;;,t.,-�;/�шnl./[ 

.р А Б ft· Н О В И Ч Ъ. 
Петерб. ст., Вольш" пр., д. 029...:...2. Телеф. №.243·-96 

ПР ЕМЪ. ЗАНАЗОВЪ М'УJИСИИХЪ ·. 
и �амскихъ платьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. · 1 

Пос;rоянн-о, громадный выборъ раз,�ых,:ь. матерj� ., , 
заграничи�� и русс�'Ь фирмъ. 

·-; ... � • • .: ... .. ·--........ %"' ... , • 

R ъ 
' f ' 

tа.брика. кепьхiорозыхъ и изъ па.кпа.дяоrо оеребра. изд-виiй 

Iовифъ Фраже · :
Маrазинъ оnто:мъ и въ розницу ' 

<Ц1.В. f.1.е.зекiй, пр� fl2 22. Тел fl2 45-93 . 
Снабженный большимъ выборомъ столовыхъ приборовъ,поставокъ 
для фруктовъ, бутылокъ, конфект1,,, спичек.,. -и 'tlp., подносовъ. чай · 
ныхъ сереиэовъ, сухарниц1,,, блюд, дла м11са и рыбы, кастрюли, соус· 
никовъ, ваэъ длв супа •и шампанскаго, канJ:(еллбровъ, судковъ, ·мас
лянокъ, подсвt.чников1,, и проч. NB. Bct.: издt.лiя послt. до.n
голt.тю,го употребленiя, могутъ быт1о вновь почию1емы въ моемъ 
маrазинt. накладнымъ серебром"' -или nринимаютсв въ обмt.нъ обра
тно въ одву треть цt.ны по 11рейсъ-куранту за вычетомъ стапи 

стекла и ПОЗОЛО'I'Ы. 
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13iillEHВIЯ ДЕНЬГИ' 
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Rом:. :въ 5 д. А. Н. Островскаr(). 

н Нач�ло въ R 11. вечера. 

Д tИствующiя лица: Ч�боксарова (Н. Ba
f r.ильева), Лидiя (Потоцкая), Васнльковъ 
· 1 (Еiенскiй), Телятевъ (Далматовъ), Кучумовъ 

(Пе'rровскiй), Глуиовъ (Ридаль), Rамердинеръ 
.Василькова (Rонр. Лковлевъ). 

Содержанiе "Бtшеныя деньгиu : Телятевъ 
··по просьбt Василькова ·;:1накомитъ его съ Ли
.дiей Чебоксаровой:, кторая ему понравщ�ась,
а .9J�овъ сообща,ЕЭтъ ея матери: будто Васи�ь
kоs.ъ_;_вл3:д'hтtЭль . золотыхъ ПрIИСКО:QЪ. Лид1я,
вт; nиду разс1·роенныхъ денежныхъ средствъ,
соглашается выйти за Висклькова, объявляя,
что она его не любитъ. Лидiя съ матерью по-
· ражены, узнавъ, что у Василькова· невтъ золо-,
тыхъ прiисtrовъ. Лидiя притворными ласками
:вынуждаетъ у :мужа согласiе уплатить долги,
·сд·вланные до дня свадьбы. Надежда Чебокса�

· ·ро:Ва- ilредлагае�ъ Василькову выиоnотат�
черезъ Куч'умова доходное мtсто. но Василь,

, ковъ съ презрtнiемъ отка3ывается. Лидi.н, ме�
чтавшая Q роскошной жизни, озлоблена, на
:мужа. Кучу:мовъ · совtтуетъ Лидiи переtхать
съ бtдной квартиры Василькова на прежнюю
и обtщаетъ ей на новоселье 40.000 руб. Глу
мовъ· оставляетъ записку Василькову, гдt на

. мекаетъ, что у Лидiи есть "другъ". Васцльковъ
напускается. на . Телятева. Телнтевъ совtтуетъ 
В'асилыюJJу не горячиться, а посмотрtть, какъ 

"Лидiя провожаетъ иэъ своей комнаты l);учумова 
и ц·влуетъ .его JJ Васильковъ пред.1аr�етъ Че
боксаровой в3ять отъ него Лид�то, ибо не 
желавтъ жить съ развратницей. Телятевъ увt
р}f етъ Лидiю, что Кучумовъ не uривезетъ 
обtщанныхъ 40 тысячъ, ибо бываютъ деньги 
труд'овыя и _бi>шеныя, а эт�хъ то послt,днихъ, 
1tоторыхъ она жел�етъ, чтобы вести роGкошную 
.жизнь, негд'h достать. Лидiя соглашается txaтi 
съ Василъковы-мъ :въ д-еревню, гщh · одъ ;обу11итъ 
ее хозяйству: а совремеаемъ повезетъ въ 

, . ПетербJрrъ, r,цt у· не.я будетъ бo.nte роскош
.вая обстановка. 
,_ 

М их а J JI о в с в i й . т е а, т р ъ. 
, 
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1) ,,tCe eoeur d' Jln9elique"
Comedie . en un act� de M-r Edmond Guiraud. 

3) ,,c:!f{�tte _ cJ'oselle т.а /етте".
Comedie en 4 actes de Р. Gawault et R. Charvay. 

1 

ДtИствующiя лица "Сердце Анжеликиu. Жанън 
Дарси (Делормъ); Феликсъ Потэнъ (Ларманди); 
Анжелика (Бертонъ); Жозефина (Бернардъ). 

"Дtвица Жозетъ, моя жена": Тернэ 
(Ренэ); Панардъ (Кэмъ) Валорбье (Фредалъ); 
Дюпрэ (Вальбель); Жаксонъ (Эмери); Асслзъ 
(Манжэнъ); Урбэнъ (Люрюrль); Жозеттъ (г-жа 
Старкъ); Марiана (Готье); Мадамъ Ассиэъ 
(Дерваль) Мадаиъ Дюпрэ (Бриндо); �еонтина 
(Фолевиль); Тотошъ (Жильбертъ); Март (дево). 

Содержанiе "M·lle josette, ma femme" (Д�вица 
Жозетъ, моя жена) 18-ти лtтняя Жозета влюб
лена въ англичанина Жаксона и отказывается. 
отъ всtхъ предлагаемыхъ ей партiй, � между· 
тtмъ оставившая ей громадное состо.яюе 'l'етка 
обязала ее выйти зачжъ по достиженiю 18-ти. 
лътняго возраста. Жаксонъ можетъ жениться, 
только черезъ два года; Жозета рtшила дож
даться ero и чтобъ не потерять наслtдства 
убъждаетъ обожающаго ее х�естнаго отца Анд�э 
Тернэ· обвtнчатьм съ неи и быть втечеюи. 
двухъ лtтъ фиктивнымъ мужемъ. Андрэ старый 
холостякъ и жилъ съ актрисой Марiанной, 
въ обществt которой и застаетъ его крес.т
ница, явившаяся съ · оригинальной просьбой. 
Ей удалась его уговорить и вотъ они въ 
Швейцарiи, гдt за юнной Жоsетой всt уха
живаютъ. Живутъ фиктивные супруги на рав
ныхъ половинахъ, но скоро Андрэ убtждается, 
что не фиктдвно любитъ свою жеву-дtвицr; 
его терзаетъ ревность и ·бtс.ятъ приставаюя 
родителей жены, жаждущихъ внуковъ. Когда 
уже совсtмъ не вмого•rу ста.110 онъ бfuкитъ. 
въ Парижъ, чтобы утtшиться съ своей Mapiaнl ной, но Жозета послtдовала за нимъ и посл� 
н'hжной сцены тоже :убtждается, что любит% 
не Жаксона, а Андрэ и согласна быть не �ик-: 
тивной толысо женой: его. Тутъ кстати пр1tзt 
жаетъ англичанинъ и предлаtае'l'Ъ денежку� 
неустойку, такъ какъ онъ самъ увлекся друго� 
и женился. Супруги Тернэ отъ неустойки понят-: 
но, отказываются и съ ВОС'l'Оргомъ прекращают1, 

\''IP .и� т и в по е т·ъ брака. 



1fl apiuиckiii Шеаmр1, 
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Съ участiемъ t. И. Шuяпива. 

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

Нач. въ 8 чао. веч. 

Д 1> И С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 
1 

Лщмила (Вольска), Горислава (Фпrверъ), Ратмпръ 
(Збруева), Наива (Папова), Финаъ (Лабинскiй), Ва
явъ (Чупрыввиковъ), Фарлафъ (Шалпnинъ-), Св·Jпо 

заръ (Серебряковъ), Русланъ (Каоторскiй). 
Соло въ танц. исп. r-жа Преображенсиая. 

Содержанiе оп. "Русланъ и Людмил�". Брачный 
пиръ у княвя Свilтозара (Владимiра), выдавшаго дочь 
свою Людиилу за витязя Руслана. Ударъ грома в 
мракъ. Людиилу похпщаетъ нолшебникъ Чrрноморъ. 
Свtтозаръ обtщаетъ свою дочь тому въ супруги, 
кто найдетъ ее. Пещера.-Руславъ входnтъ въ пе
щеру кудесника Финна. Фпнвъ, называетъ похитителя 
Людмилы и предостереrастъ Руслана отъ чаръ вол
шебницы Наивы. Пустынная мtстность. - Вбtrаетъ 
трусливый Фарлафъ. Онъ встрtчается со страшной 
старухой, Наиной. Наина успохоиваетъ его, обtщаетъ 
ему доставить Людмилу, совtтуе·rъ итти домой и 
ждать. Поле, покрытое тумnвои1,. -Руславъ, видя 
раабросанныя по полю кости и мечи, предается скорб
яымъ дуиаиъ. Туманъ раас1швается и является огром
ная голова. Руслаяъ поражаетъ ее копьемъ. и го
лова, отшатнувшись, обнаруживаетъ волцrебвый мечъ. 
Волшебный замокъ Наивы.-Волшебнын дtвы замка, 
своими плясками поверrаютъ Ратмира въ оцtпенtнiе. 
Входить Русланъ. который, забывал Люд.мялу, яачи
наетъ очаровываться красотой Гориславы. Появлепiе 
Финна уничтожаетъ силу чаръ: волшебный замокъ 
превращается въ лtсъ. Ратмиръ uлtвяется Горисла
вой, и всt вчетвероиъ готовятся па новые поиски 
1 �диил� .. Волшебный садъ Черном,ора.,Черв,?моръ
ста_р еrсл развлечь Люд п�у. 3вукt. !Рfбы. Русланъ 
вцtп яетсн' й'Ь бороду Червомора и' оба ·взлетаютъ 
ва воздухъ. Румавъ выходить изъ боя nоб1щвтеJJе?tlъ. 
Но Людмила повержена Червоморомъ, передъ нача
ломъ поединка, въ волmР.6ный сонъ. Горислава и 
Ратмиръ совtтуютъ увезти Людмилу въ Кiевъ и тамъ 
созвать кудесвяковъ. Iаrерь.-Людмилу похвщаетъ 
Наива для ФарJiафа, но она не въ состояпiи .ее раз
будить; Фивнъ вручаетъ волшебный перстень, кото
рыаrь РусJ1авъ олженъ р абудитъ Iюдиилу. Гриднп
ца.-СWJЩfЮ Людмилу, которую nривезъ Фарлафъ, 
тщетно мараются разбудить кiсвляне. Появ.певiе Рус
.11ана, Ратмира и ГорисJiавы возбуждаетъ вовыя на
дежды; Фар.11афь оо страхокъ скрываетсв .. Руславъ 
бJАJIТЪ . Людvи� в &ША пf'ретвеn. Общ!й вос-
торrь. ·. · · 
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1ольшоii зал, Xoиcep&amopiu 

ИТ!JЬЯИСКАЯ ОПЕРА 
Дирекцi.я Н. О. Гвиди, 

подъ управлевiеиъ Антонiо Уrетти. 

Въ споктаиляхъ nри1у,ъ участiо� 
Г-жи Зигфридъ Арнольдсонъ 

Джемма Беллинчiони. 
Лиt4а На'вальери. 
:Джуэеппина Синсъ. 

Г. г. Джузеппе Анселыwи. 
Эрнесто Нопли. 
Маттiа Баттистини. 
Франчесио Наварини. 

· Предполагаемый репертуаръ опоръ =

Съ 11-го Февраля по 23-е Марта 1907 года,

La Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) :муз. 
Берлi.о3а. Ромео и Джульетта, Фаусп.-Гуно. 
Манонъ, Таисса-Массенэ. Севильсиiй цирю.11ь
нииъ-Россини. Тпсиа, Богема -Пуччини. Рмго
летто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Нар-

менъ-Би3е. Заза -Леонковалло. 

Открыта подписка на. 2 абонемента, 
по 8 спектаклей въ каждо:мъ. 

П е р в ы й а б о н е и е н т ъ: по Понедtль
нихамъ -12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта и 
по Четверrамъ--15, 22 Февраля и 1 Марта. 

В т о р  о и а бо н е  :ме н т  ъ: по Средам:ъ-
14, 21, 2 Февраля; 14 и 21 Марта и по llят- · 

ницамъ-16, 23 Феврадл и 16 :М;.�рта. 
.. ( 

1 1 

При подпискв на абонементъ вно
сится четверт а я часть абрне-: 
ментной стоимости, а осталь�ыя цень
ги, должны быть внесены н е п. о з-

ж е 2 - г о Ф е в р а л я r 9 о 7 г. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ: 
Дирекцiи Итальянской оперы, Мор-1 
екая 13 (уг. 1-(ирпичнаго пер.) еже.' 

дневно отъ 10 до 5 час. дня . 
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i:..; Всемj рн О 113В'ВСТНБIХЪ 

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

В:. Европt труппа имtла всегда ItолоссаJЛЬНЫЙ успtхъ: 
. . 

.. : ' Завтра, въ среду, 23 го января. ,,СЕВИЛЬСRIИ lЩРЮЛЬНИКЪ".
В4i оперы вдуrъ· по.uвостью, п�дъ ли zаымъ упрз.:влеяiемъ п-рофессора. Е. ГУ'ЗР.РА. Соста.въ трупаы 50 персовъ. 

Виеты въ дирекцiи Итальянской оперы (Морская 13) ежецневно съ 10 ч. утра и до 5 час. дпя, 
а съ 6 ч: в. до конца спектакля въ Rонсерватоµiи. 

СЕ Г ,Q ДН Я. 

!l!Ч�т до ИТАЛIИI!!

Итальянская опер� всемiрно-извtстныхъ ДьТЕЙ-ЛИЛИПУТОВЪ. 
подъ �nрав.11енiе:м:ъ проф. Е. ГУЭf Р А. 

Н А. П И Т О К Ъ'' 
Опера въ 3 дtйст. Доницетти. 

Д1>ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА. 

,,.ПJО6овыl яапитоаъ". 
.ми1:1а . . . . Е, Газоли. 

· Неиори.во . В. Джiори. 
, Бе.11ыtоре . .А. Рикколини. 

Дулька.кер1., дошrоръ Ф· Барбери. 
, Нотарirсъ . . • . · . Р. Кинноли. 

1 
• М:авръ . · . . . ·. . * * *

• 
1 

ltрестъ.яне, крес;ьянки, солдаты, пол
ковые трубачи и пр.

Содержанiе "Лю6овнаго напитк-а". Наивный юноша 11е
мориио беэъ ума в1юблевъ въ боrвт-ую и своенравную, фер- , 
мершу Адину. Та отвергаетъ ого ухаживанiя, считая ero по 
раэвитiю ниже себя. Случайно овъ слышвтъ ен чтепiе крестьн
иамъ легенды о вол.mебномъ напитв:t, прiобрiJтениомъ красав� 
цемъ Тристано для покореаiя сердца жестокой Иsотты. Въ 
село иа постой прихо1ятъ солдаты; ихъ сержавтъ. В�лькоре 
ухаживаетъ за !!(иной, Нем:орпно терзается муками ревности. 
Въ село прitзжаетъ странствующiй докторъ-шаrлатанъ Дуль- · 
камеръ и подъ видомъ любовнаrо напитка продаетъ Неморипо 
дистиJiированную во.11;у. Неморино, не и.:м:tя возможности nо
иilшать свадъбt А.цины съ Белькоре, продаеrъ свою сво.бодJ 
и поступаетъ в't сш1даты. Крестьянки, узнавъ, что дядя Не•о
рино умеръ и ост, ви.11ъ ему rромадпое васлiщство, напер�рывъ 
вачипаютъ ухажи�ать ,.за .. .нимъ, чtмъ возбужд,аю� р'еввос,ъ

Я&"IUO п 8 uc. 1e,iepa. Адины, узнавшей, 'IТО и::1ъ любви kь" и.ей Неморияо прод�ся , 
-----.... ..в11,-•11.l{a�.-�Q11a·�11,rм9;1111 QRМl'�:ro wеяою Оwч,ее весе)ье � 

б 



Дир. В. ТУМПА ХОВА. Шеаmрь "iуфф, .. 
Адмиралтейская наб .. 4. 

Телеф. 19-58· 

СЕГОДНЯ 
Оппер. въ 3-хъ д. 

zccoeococ:.:c:ovesoc 5СОСОС-С-СССООО 

СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

l{AЧE[I�!!! 
БИТВА СЕРПАНТИН Ъ l�есепая вдова. 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вряяокiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпа,�е;к.ъ. 

ДМствующiл лица: 
Баронъ Ml'i�кo Чета, по

сланникъ Понтеведро въ 
Париж-& Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ ,! анило Данило-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . . . . . Г �ъ Михайловъ '11* . 

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

Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
Виконт" Каскада . . • Г -Н'& Вавичъ. 
1:-ауль де Брiошъ. . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Боrдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его >t- ена . . . Г-жа Чайковская. 
Лричичъ, вое , ·ый аrентъ, 

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

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

�� .... . .. ... ...... . . . .  . 

Оо,цержа.яiе "Веое.uа.я вдова". Д'hйс�вiе происходитъ въ па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногор1я) барону Мирко Чета 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить вс-в усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся !Зъ Парижt., вышла замужъ толь-

1 

ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое.._20 миллiоновъ. Баронъ поруча�етъ своему секретарю 
граф1 Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество 
Встрtча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что o,t;ia ' 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Ц t. й с т в  i е в т о  р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели подъ мелодичную пt.сенку викон,rа 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильоиt. свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган-
на Главари спасаетъ Валенткну. замtнивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ иэвt.стiемъ, �то вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак· 
симум , чтобы тамъ раэсtяться. Д t. й с т в  i е т р е т ь е "У Гла
вари. Съ помощью Него ша она устраиваетъ у себя подобiе "Ка
фе Максима•, пригласивъ настоящихъ кокотокъ отъ "Ма ксима м 

здtсь переодt.тая шанс:>Нетной пt.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы въ обстановкt. 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви, и зная, что . 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всi!.хъ ·ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибi!.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завtщанiю она пиwается денегъ, какъ толs- · 
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило проиэно- ' 
ситъ .я люблю васъ" и отечество спасено. 

По поводу статьи Т or.cтoro. nримtръ своему обычному складу. Я думаю, 
что у Шекспира имtется превосходное, хоро
шее, цо,средственное и дурное. Jl �!-е аараж�нъ 
nредразсумо:мъ относитеJIЪн.о англ1искаго поэта. 
Но kогда Толстой увtряетъ, что Шскспиръ 

tраяцузы о Ше:аопирil. 

Своеобразный взглядъ Толстого на Шекспи
ра далъмысль парижскому журналу "Les Lettres" 
собрать. м;нtпiа по тому же предмету .н1нюто
рыхъ писателей и художниковъ. Во-!J:ьш�на.тво 
полученныхъ отзывовъ показываетъ, �то даже 
во Францiи, гдt Шекспира накменtе знаютъ 

и Ц'Внятъ, нашл съ оч.ень ало сторонниковъ 
взглядовъ нашего писателя. Людовдкъ Галеви 
nишетъ, наприм:iръ: 

.. Зачtм;ъ придавать стол.ько значенi.я �ап
ризной выходкt То.1стоrо1 Не будем:ъ раздра
жать великихъ людей. Они рtдки. А Толс1'0Й 
несо нtнновеликiйчеловtкъ. ,,Войнаи Миръ"
необыкновенная книга. Л читалъ ее чАтыре 
и.11и пять разъ. И, такъ какъ вы обра·1·или :мою 

ысль къ Толстому, я прочту ее еще рааъ". 
Отвtтъ Эмиля Фаге rласитъ слtдующее: 
"Въ этомъ вопросt .я воJIЪтерьянецъ , не въ 

скучен:ч и. �то хара,ктер�I у него невыде�жаны, 
1 1 я .вижу въ этом:ъ докамт�лт,ство ·его �ол�аго 

кр.итическаго нецо1ц1маю�, цодтв�рждеюемъ 
чего давно уже служитъ его сочдЕtенiе "Что,такое искусство'? 11 

Жюль Леметръ даетъ от3ьiвъ уклончивый и· ' 
прони.квутый �трапным;�, :аитерат-у.рнымъ �6ви-
ниэмомъ: 1 , , , , , 

, .�Qчев:идно,, ТоJiстой. слишкомъ мало цt-
нитъ. Шекспира, такъ какъ не ц'hJщrъ его нц во 
что. HQ не слишко:м:ъ ли много значенiя дря
писываетъ Шексuиру uредразсуд6къ·1 · У ltop · 
веля менtе образовъ, но не больше ли у него 
драматической вщумки1 Надо лишь прочесть 
его всего. 

,,Не бы.110 ли во Францiи въ наqалi; се:м
надцатоrо вtка авторовъ (Гарди, Мере, Теофи.11ь) 



Итальянская 19. 

Телефонъ 252-93 
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"К А П.� Ц ( .И Н 
(ЭЛОИ3А''. 11; I?,E.1f5fPt ),

Опер. въ 3 д. муз .. Л�тольфа�'рер .. �· . .Я.рона.
1 J, , ,t \ ·�: : 1 ._: • t 
1 Г��вный режиt. А. &. Вилинскiй. Нач. въ 81/2. час. веч. 

- '· • ?' ; .. 
Главный каuел. Ф. В. Ва.ле�тетти 
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'\ J_,,ir'.1, 't,: ; • 
,,. ' .i-

;.; : ,, ; ' .. • • • : ''·: i НапхциJt�� (Эдl\ИЗа И Аб�ляръ ). Сестра абба:rа �r ль�е •, 
: ... -:.· Р�·- fl�Jc\B.'fJl� в�1е i�вое с"'стоян1е uлем.яаницt Элоизt, но . съ 

· У', .1(1,ИС.ТВУЮЩfЯ.. ЛИЦА. 1 .,., ,: '1,'$МЪ� чr.Ои,011&:,должиа выйти замужъ и ИМ'БТЬ сына до 20 ти-
, 

1 _., , ·' • • '1' , " ,11, , • ,·:• �. ,. л'htн.яrо· 'Возра.uта. Въ' оротивuомъ случаt все еостоявiе ш•рf·й� ' . ,,. . �ап:;у.ц;цнъ1" ; .... ; • ··.i • ;д��:ь къ� -а.66,ату. Въ lliipижt въ ЭТО время пользуется сл�вой
". ", · · 1. - ,. ,,, ·. . ;и Jt��·�в�IP- Л�tт:инскаrо ��арт�а учевый Меляръ, юныц ·.nро-

"Аб�атi .Фуль6еръ . [' Г-В'Ъ Ko11rrвёtiiй . фРссор.ъ и рРформаторъ. с� нимъ бор.ятск монахи, особенно· 
Эrинаръ . r-01- .�ал, ек.iй капуцины,- по вастт1аiя'lъ к1 ,торыхъ его арестовываютъ въ 

, А6еляръ , . r-нъ Чаровъ ла.в�t. ()paд1 ,6ptJ1 В·Jниф.1с�, НРсмотря на то что трубадуръ 
Вониф 1съ ,, въ Дnлинъ Эrинаръ . далъ свой олащъ, а Элоиза пр1шялась его · брить. 
Астрал:абiусъ г-въ Оиtrинъ Тотъ ж� Эrинаръ переодtваетсн съ товарищами въ каиуци-
Э лоиза r жа Qобивова впвъ и хиrростью освпбож�аетъ его изъ рукъ капитана Сби-
в�ртрада . г-жа Ка,шitвъ ровъ. Астралабiусъ Фу 1ьберъ, не зная всего этого, приrла-
Марта г-жа Вечера шаетъ Абеляра въ наставвик.и къ Элоизt. но во :�зремя урока 
Ф алетта . r-жа Демаръ узнаеrъ, что тt лю6ятъ друrъ друга и хот.нтъ 6'1,жать, чтобъ 
Фринэ г-жа Павленко обвtнчатъся. А66атъ подкупаетъ Вон· ф са и тотъ соrла-
Рuлаадъ r-жа Скалы�кая шаеrся похитить Абеляра и лишить ru вuзможност� жениться. 
ltJlieнтъ . r-нъ A.ioвc.кi:i По ошиб,кt Вl)ниф,�съ схватидъ ЭrиRара., но и тотъ уцtлtлъ 

Трубадуры, Каоуцины, Народъ и up. 

Помощи. реж. Г. В. ПИНЕВСЮИ. 

отъ его козней. Думая, что BJнuфiLCЪ исоол1шлъ порученiе. 
Фульберъ соглашается на 6ракъ Элоизы сь Абеляромъ, но 
Э,юиза uo. той же причи11t не :::.очетъ уже этого. Узвавъ въ 
,емъ дtло отъ Вертрады, молоч11ой сестры Э 1оиаы, Абеля:ръ 
кричитъ "это ложь! это ложь!"; свадьба со!ноял4сь и аббатъ 

Валетъподъ уuравл. И. А. ЧИСТЯКОВА. эаканч:иваетъ пьесу фразой: "надо всеrда самому усrраивать 
свои дtла". 

и пiесъ. довольно бли3ко подход.ящи:х:ъ къ nie- \ с.ять или двtнадцатъ сценическихъ перемiшъ, 
самъ Шекспира� ) да еще моментальныхъ, дир кторъ сnровадилъ 

"Не больше ли ума и искусства) при оди- ( бы его намед.певно. Са:иъ Антуанъ "сплавилъ" 
цаковомъ достоинств·в психологiи и трагичес- \ бы Шекспира будъ онъ нашимъ совре:м.енни

, Itoй �илы, в:ь ·,,Бая3етt" nли �Ф'едрt", :чi\мъ] комъ. Шекспиръ сдtлалъ хорошо что давно 
•1 i тf N. 

. 'Ш 
'1 , \ т• . . , • • ' l j, • въ ·""ра�а:;ъ ексnи·ра�. · , · 11 • • ,. 1 ·- • , 1 ·умерrь . · · 1 • • . • • 1 · • 1 

. "/ ,Jiь' J аню�о:мъ ·с-в ·Ш�ксnиромъ: толъ�rо··п0 t '·1 ·но.,�fiреобяадающiй тонъ ·· оrвtтовъ,1 мкъ 
� пер�:водамъ.' Поэтому. . от�ожу- 'J ВЪ1 .c�ljpoнy .. , ctta-aairo,'. И' 'одинъ иаъ· ваКJttоч:И'те!.�п,. ыхъ. отвt-:

С'чиrаJте
1 что" л �е ь�а3алъ ниче'го·,' и uр�стите'j УFовъ ха:къ I бьr вкратnt ихъ: 

незначительность :моеrо·'отвtта". 1 
''1 

{ ,,,· 1 r ' 1 "Оуждtнriе Толстого раздахось QЛИ3Ъ' образа 
Если �ыдающiйс.я: кри'гик�· даетъ· тaкqif: от-} Ше'Еспира даже· не� затронувъ его·. П�,и ·всеиъ 

�ывъ и ко·сntетъ : :в:адrь ' псевµ;6кJtаесиtами. то I увnаtенiи, какого. 3ас.1:уживаетъ sаиМателыrый 
' радостifо nриеоеАиnя�тся · it'В избfё:t1jю·' Шек-i: 1nясатеJiь · й' мысл.ятел:t; елiщуетъ·, ока3атt.,r-ч-то 
спира какой-:rо. щшiщо�ый :мiру По.irв•'АktЭръ. \ мнtнi.е его лишено не т0Jtъ1to бtдителъности, 
Приводимt '1;акой отвi>тъ, какъ orpaжeitie фран- \1 'по даже 'ориrияазiьност1i'' tи •новизньt. · Походы 
ЦJ3Cltaro .JI�ГRO�bl�Jiiя:· r., Акеръ 'не I nаходи!n:ъ.\ 1 Ita Гете;· 11&. mексшiра бывали: И I раЯьШ8' И 
бы "uикак6го удо1юльствiя :въ эти ъ · ni�c�tъ,'t Iie'' ttонqались ничtкъ, -rакъ какъ·i за'•i•обижен
построенныхъ съ такой небрежkостью, ео.ли •быi ную сторону не счи-rали' д же :в:ужны::мъ вые-
не ихъ сцеЕпl°ческал. постая6в1tа,, йъ· осооlэк-- i !rуnать З'ащйтв.ики''.
ности, когда ею аавtдуетъ нтуанъ". f ·• ' 

,,Если бы въ наши дни кто-нибудь · n;ринесъ \ 
диреttтdру театра II·iecy, въ которой есть де-!· 

1 
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Ekamepuиuиckiii 1Пеаmр, · Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. 

Дирекцlя :Н:. r. Ciвtpcx.a.ro. 

СЕГОДНЯ 

:Веяеjисъ r.па.вя. а.дмия. r. П. Иясарова.. 

• • с.,;, 

Всюду громадный ycnt.xъll 
'. Корна рини' Дожъ венец1ановаи Грандiоsная постановка!\ 

' 

Опер.-буффъ въ 4 д. Оффt::нбаха. 

Нов. декор: ,,Мостъ вздоховъ", ,,Площад� св. Марка\ Со!З-втъ десяти и ,,�орнарини". 

Реuссеръ М. А. Полтавцев-ь. Начало въ 81 ;2 час. веч. Гл. ка.11ельм. А.К. Паули. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

.Корнарино-Корнарини г. Грtховъ. 
Катарина, его жена . r -жа Барвинская. 
Малятромбо r. Сtверскiй. ·
Юрисnру до} члены г. У лихъ. 
Тупикусъ 

} 
г. Раки·rинъ. 

Ерун�ини сов'hта г. Курскiй. 
Рtчисто } г. Орловскiй. 
Виляньо дяс.яти r. Гурскiй. 
Амороsо, nажъ . г-жа Свt·глова. 
Баптистъ. конюхъ . г. Токарскi:й. 

Ф;:;:;fс�о � mnioны �: �:���::�·.

Главв. адм:ин. Г. П. �саровъ. 
Балетъ nодъ уnравлен. И. А. Чистя

кова.. 

Содертанiе "Корнарини�. Дожъ Корнарини большой 
трусъ покину лъ свой флотъ и nереод'hвmись нищииъ 
В03Вращаетсн въ Венечiю; его IIОМОЩНИКЪ Баn'РИСТа въ 
свою очередь сдалъ команду секретарю Броджино и 
тоже подъ видомъ нищаго пробрался въ Венецiю. Въ
народ'h распространяется слухъ, что флотъ . поrибъ и 

Дожъ б'hжалъ. Сов'hтъ де.с.яти, съ Малятромбо во rлав'В 
nрисуждаетъ Дожа и Баптиста вагла3но къ смерти. 
Катарина отвергаетъ всt ухаживань.н Малятрqмбы, такъ 
какъ любитъ Аморово. Ин.когнито Корнарини и Ба
птиста открываютъ и ихъ уже ведутъ на ка3нь, как.ъ 
вдругъ неожиданно по.1учается . ув1щомленiе отъ Брод
жино, что бtгство Дожа-хитрость и что пираты равби•rы 
на голову. Казнь останавливаютъ. Оказывается у 
республики два Дожа: Корнарини и Мал.ятромбо. Пер
венство должно быть рtшено состязанiемъ въ пtнiи, 
которое оканчиваете.а ничtмъ. Тогда прои,сходитъ 
состяsанiе на лодкахъ. Выигрываетъ Корнарпни, такъ 
:какъ Аморозо nодговариваетъ . лодочника Малятромбы 
лодку потопить. Малятромба въ цtnяхъ. Общее ликовав:i�. 

Новости искусства и литературы.
Пьеса " Хунх;узъ", о ,которой, на-дняхъ 

оповtстили газеты, принадлежитъ перу не 
- Скончался впаменитый ученый Д. И. Леонида Андреева, а его однофамид,ьца·

нделilевъ. - Федоръ Фа;1ьковскi:й закончилъ uовую
- С. И. Гусевъ ·()_ренбурrскiй заrюнчш1ъ пвесу no,n,ъ названiемъ "Зеленый шумъ". .

пьесу мъ духовнаго м�ра. - Полицiей конфискована только"что вы-
- Беи.1л1Ir1шстъ С. СерРВевъ-Цекск.iй: напи- · шедшая �ниrа Л. 3иновьевой-Анибалъ-,,,Трид-.caJiъ драму въ 4 д. ,, Смерть 11• цать три урода" . , 
- Въ феврал'h выйдетъ сборникъ nоэтовъ и - В-ь Петербур.гъ воsвратилСJI драматургъ

беллетрnстовъ-новаторовъ nодъ вазванjемъ В. О. Трахтенбергъ· . 
"Корабли"; ц'.hль сборника благотворительная. - ПьесаСтан. Лешаръ.иsображающансмерть

- Валерiй Брюсовъ по слухuмъ работаетъ Ваумана. запрещена драматичесдой 1,ценэур<:>й. ,
надъ большой nовiютью "Огненный анrелъ". - Была попытка со стороны цензу.ръr снять

- Вл. Аsовъ выпускаетъ въ свr:kтъ книгу. въ театр'.h Rоммиссаржевско:й пьесу "Чудо св.
- Въ литературныхr;ь кругахъ 1 говорятъ о Антов:iя". 

девятнадцати лtтнемъ поэтt самоучкt Itр'есть- - Приватъ-доцентъ А. Каль комацдированъ
янинt г. Клюевt. петербурrск.имъ уняверситетомъ въ Лейпцигъ 

- Франдуsская печать обращаетъ вниманiе для npioбpilтeнiл :муэыкалъно-историчесхой биб
на статью Зинаиды Гиппiусъ, появившуюся въ лiотеки.
Парижt и разбирающую вопросы анархизма: - Серьезно больlIБ[ :маститый Петръ Исае
О!fа и суnру.гъ ея (Д. Мережковскiй) въ Рос- вичъ Вейнбергъ и лидеръ русскихъ 11оцер· 
<шо не возвращаются. нистовъ Андрей Бrвлый. 

R 



Н е в с к i й, Подъ управл. В. А. Назанскаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА въ одинr:р ВЕЧЕРЪ. 
() " 

Радiй въ чужои постели ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
" ,. Vous n'avez rien а d!clarer?� 

Фарсъ въ З дt.йств. :В. ltазаяскаrо. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. З. и В. А. К. 

Ra."!a.110 зъ В ,з:а.о. вече-ра. 

· дъйсrrВУЮЩIЛ ЛИЦА.

,,Радiй въ чужой постели".
Бешани, докторъ. г-нъ II. Николаевъ. 
:А..нтуане'1.'а, жена его г-жа Ручьевская. 
Ли.летъ, ихъ дочь г-жа Зичи. 
Луги· Мерекуръ. r-нъ С:мол.яковъ. 
Артуръ Штра:ме г�нъ Юреневъ. 
Гарнэ. r-нъ Кремлевскiй 
Бланшъ, nf.вищt г-жа Губеръ. 
Дари., репортеръ. . r нъ. llечоринъ. 
Жакъ, лакей . . . . r нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная .. r-жа Орска.а, 
Франсуа, :кам.ердинеръ г-нъ Ол;ьшан-

, скiй. 

Aiipи, лакей ... , , г-нъ Семеновъ. 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ•? 

Г-нъ Дюnонъ (Разсудовъ), r-жа Дюп'онъ 
(�Яковлева), Робt,ртъ де-Тривеленъ (В. Пети
па) Полетъ де-Тривеленъ (Вадимова), Зезе 
(Мосолова)Фронтиньяк1, (Вадимовъ), Лабуль 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де·Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьевская), 
Эрнестина (Евдокимова), Коммисаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агентЬJ (Невэооовъ и Семеновъ). 

'.rеатръ ,1:Вуtфъ •. 

Оо,церzа.яiе фарса. ,.Ра.,цiй". Луrи Мерекуръ крайне е:!абоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". Особен
но его емущаетъ предупрежденiе будущаго тестя ·и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не понрав\'{тся ихъ дочери. По просьб\ 
Мерекуръ, послt.д1;1яго берется "выручить на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порожnаетъ смt.шныя qui pro quo, 
но къ ц1,ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказьttJается блаrодt.телъное иаобрt.тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ-

. лучами радiя�, излt.чивающiй извt.стнаrо сорта "немощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодитъ всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается вс:еобщимъ бnаrопопучiемъ и восклицанi
емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

� 

Оодержа.яiе фарс& ,,Есть у ва.оъ что предъявить•? Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.эдку, преслtдоваланеуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 
нt.ж'н:ость, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: �У васъ есть чrо предъяаиrь?". Въ результатt. моло
дой челоа•к• до того изнервничался,что началъ бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе•. 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ послt.днимъ оказывается происходило то
же самое, но его спасла н'Ъкая кокотка. Уроки послt.дней спаса -
ютъ и молодожена. къ великой раnости тестя и тещи. 

"в ее е л  а.я :нд о в а" В'Ьтеатр'h,,Бrффъ" про
должаетъ дrhлать сборы. 20 ян'Варя въ заглав-

В, А. l{asaнcкaro. к,rо не sнаетъ В. А.1 
По этому неудивительно и переполненный 
театръ и бе3конечны.я овацiи, выпавшiя на 
его долю. Выстуnилъ онъ въ этотъ вечеръ 
въ своей коронной роли нотарiуса Анатоля 
Дюронъ въ фарсt "Подъ дивныезвуки Шопена". 
Спектакль \:tак.ончилея раэнообра3НЫ ъ ди
вертиссементомъ и цыганскимъ кояцертом:ъ 

. ной роли' вшс1.1упила въ первый равъ r-жа 
Рахм:анова. Веsъ всякаrо шаржа, мсело, на
стоящей cnthl!'cкoй дамой окавашаоь "треть.я" 
вдова, голосъ ввучалъ преярасно и 1ю1tа.льная 
аторона исполнена �ъ болъшимъ вкусом:ъ. Къ 
вашему удовоJiьствiю былъ :вым:аранъ выходъ 

1 r-жи Варламовой, Iioiropa.я своим'Ъ вуJiьrарнымъ
товомъ подчеркивая скабрезность двухсы-ыслен
·ныхъ словъ оtюей роли, вноситъ полную дис
гарионiю, въ этой и3ящной оuерет11ъ, а грим:ъ,
ве веякiй&Jюупъ рискнет'I> равм.алевать себf.
такъ физiояомiю. Къ чему это? 0бидно когда
талант.11ивая артистка nрибtгаетъ къ таitнмъ
rрубыкъ "фортеJiямъ".

в. ч. 

'!.еМ'р'Ъ lt l&рО'Ь •• 
Вчера оостоuс.я беяефисъ энерr.ичяаrо 

рJ:КОВОАВТ6JIН тем,ра "Фарсъ" директора-арrиста 

хора Шишкина. 
Ар. 

· '.rеатръ "Иеметти• . 

Общедоступные дра.матическiе спек�ак.nи 
въ театрt Нем:етти (петер. стор()на). ,нач�ли 
привле�tать публику. Второй спе1t'rа1<ль, nостав
ленный въ воскресенье, � 1 января, привлекъ ПОJI
ный театръ. Давали. ,,Перекаты• князя В. В.,Ба
рятинскаго. Роль Кручининой: доволБво удачно 
провела r-жа Дружинина. Хороmямъ ея парlr
нероМ'Ь былъ r. Вара·rовъ. 

N.
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СЕГОДНЯ 

(Нора) Драм. въ 4 )!;. Ибоена. 
1 • 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста в-ь эапt nросятъ занимать до поднятiя эанавtса. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а. 

,,КУКОЛЬНЫЙ ДОМЪ". 
Адвокатъ Гельмар ь • • А. С. Любош'f.. 
Нора, его жена В. Ф. l{oммttccap· 

женская. 
Докторъ PaRк·i-, • R. В. Вравичъ.
Фt>У Линде . . В. П. Вериrина.
Частный оовtревпый 

Кроrстадъ. . А. И. Аркадъе 1·1. 

Авна-Марiя, няньiа . . Е. А. Озерова. 
Служанка въ дом·в 

у Гельмеръ . . Н. В. Rрыжов3. 

Режиссеръ :Вс. З. :Мейерхольдъ. 

IIIIIIIIIIIIIIUIIIJlllllllllllllllllllll!IЩI 

· Содержанiе "Норы". Нора замужемъ за адвокатомъ
Ге.1ьмаромъ уже впсемь Jit·rъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 

1 ое лю61�t.т.ь, холить, и нJ�;китъ, как�ь ре-6енка. Сама� Нора
:м.илое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, когда Голь- • 
маръ былъ опасно 6<•леяъ, а денеrъ· i нихъ не было, Нора, 
чтобы спасти любимаго мужа совершила. 11од.11оrъ: он·а' ·no.(11.'k
ЛIIJI& подпись своего отца· и заняла подъ· вексель д�нtrи, iia 
которыя повезла. мужа 3а rрапицу. Съ тkхъ поръ она въ тай- , 
вt отъ мужа выплачивае1'ъ изъ сбf'реженiй по iозяйству nрG
центы и поrашенiя по долгу. ·Это "дtло" она очита.етъ 
своей "гордостью" и увtреиа, что Гельмаръ, когда узнае'l'ъ, 
оцtнитъ ее самоотвt1р;кенiе и любовь. Но корректный, чест
ный ГеJIЬмаръ, когда у.шаетъ о томъ, что Нора совершила 
бе3честный поступокъ, которымъ, кромt того, его .враrъ на
мtренъ восполыюваться, чтобы: шантажировать еrо-строго 
осуждаетъ Нору и rроаитъ разрывомъ. Въ Hopt пробуж.г;ается 
самостоятельно мыслящiй человtкъ. Она вдруrъ почувствовала 
себя чужой мужу, а домъ ихъ-,,кукольны:мъ домомъ", так ь 
какъ 6ракъ ихъ не освtщенъ в3аимным1. поним:авiемъ, общ
ностью интересовъ. Она больше не желаетъ бы:'l'Ъ "куколкой" 
для мужа и послt объясневiя съ Гельмаромъ, ночью оста.вля
етъ свой домъ, мужа и дtтей. 

падъ царскою власrью и "и3ображенiе рево
люцiонной вакханалiи въ публичномъ домt? '. 

х 
- Въ средни�ъ учебных.ъ за11еденiяхъ вче-,

. рови:ка,. ра, 20 января, получе.пъ циркуляръ :иинистер- 1 
ства народнаго просвtщенiя по вqцроуу.,о по-/ 

Черносотеннап печ:ать, какъ и слtдо- сtщенiи пеник,ами. тщ�.тр�въ. Этим.ъ1 , д.�Р 
.
. кря-

/ вало, ожидать обрушялааь на дирекп;iю Имп. ро1'1ъ учащимсц :ццзщих1? и. сре�иихъ уч�бНТ;�I,ХЪ · 
театровъ за постановr{у крамольныхъ "От·.hнъ·' ваведенiй 1рекомендуетсд бывать. ;на .представ-; 
г. Найденова. ,,Русская 1·ряnка, которую истин- ленiяхъ вc'.hx'J:) Имнераторскихъ .теаrров�, кро-1 
но русскiе холопы кощунственно на3ываютъ .xt 'J.'Oгu, 1;�а:гра К0r,ммисс.аржев�код в· Малаго. 
"Русскимъ внамепемъ'•. восклицаетъ: .театра. Посtщепiе же остальны�ъ, теа:rровъ и

,,Какъ дирек�·оръ Императорс�ихътеатровъ сцек'J,'аКJiей молодежи 'QOCJipeщeнo., · 
: 

г. ТеляковскНi ожеть оставf}ТЪСЯ на своей - На дн:щъ, В. п. Д�лматQв.ъ "n),)6-сф.тадъ: 
ДОЛЖНОСТИ ПОСJI:В ТОГО, КаКЪ ПО3ВОЛИЛЪ себ'В ВЪ ЛИТературf{О ХfДQЖ СТВ0ДН()?4.�. клrбt р�фе-: 
Им:ператорскiе театры превратить въ очаги ратъ о "Ревизорt". Тf1ла.нтливый ар:систъ ока-

.рево. юцiонной nро11оганды1'• вале� . .цrлР-ко .не ва.жнымъ критикqмъ. В, П. 
, Очевидно Оболенс:к.iи и Фридериксъ ne утвер1кдает1, 1 что глаnнэ.а 3ас.цу.га Гоrоп q:e-, 

возмущаются д'iятельнос1•ью Теляковсв.аго. Но , редъ Por.cieю въ то.м.ъ, 1.JTO (?НЪ, своим.ъ · .,Ре
развt великiе князь.я не бываютъ въ театрt.1 ви3оромъ 11, является первы�ъ niонероы1> ны-. 
Развt никто изъ великихъ князей не долощитъ Н'Вшняго освободите.11ьнаго дви.женiя.Референту, 
Государю Императору, qто на казенной И ше- конеч110, много возражали, В-ь чимt �пцонен
ра1·орской. сценt, баронъ Фридериксъ и 1шязь ·.rовъ вътстуuали,рг.: Суворинъ, Бtляевъ,1 Юрь
Котикъ ('?! Оболенск.iй доnускаютъ rлум.nевiе евъ и Балинскiй: 

- 10
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(Малый теа'I'ръ) 

, Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

СЕГОДНЯ 

ВЪ 1-:й РА3Ъ . ХА 0 С ъ
(

• /' ' 

ВЪ 1-й РАЗЪ 

Пьеса въ 4 д·вйст. Н. Ю. _Жуковсrtой. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. Нач. въ 8 час вечера, Режис Г ловацнiй. 
.i. 1 1 

,.· i' ; • .f ' 

· -·;_· •1 ДrвЙСТВУЮЩШ ЛИЦА .. 
•• :r. J. • • ' ·.,,Х:а.ооъ'' :- -� 1 � . t , � • , 
.Мах9типъ, Ник: Андр� г-нъ Б3:р1;1тов\.
11Татьнна_ его жена. ., r-жа Рощина-.' 

· · · Цнсарова.
Вр�новъ. братъ·Мfiхо-

·гино:й. . . . . . . г-нъ R, Карповъ.
Бароцъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса. фонъ 
.. Э'стенъ, . . . . . г-жн. Миµонощt. 
.1{ня3ь Суздалыжiй, . r- нъ Бастуновъ. 

· , Княгиня, ег.о же�на . г-жа Своб9дина-
. · Барышева. 

Андрей,, ихъ' сынъ, . r-нъ Глаголинъ. 
· 'rернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитгофъ. 
Кн.ягищ1 Полtсска,_я . r жа Бармина. 
ltняжна Ве·rси, ея'.дочь r-жа Валерская. 
Доливская; Анна Ал. r-жа Строганова:
Купина, курсистка, г-жа Гринева. 
Иванова. клас: дама r-жа Топорская.
Павленко, технологъ r-нъ Rубаловъ. 
Эспераонъ, студентъ r-нъ Орловъ, 
Артаньянцъ студентъ г-нъ .Каftсаровъ.

Содержанiе ,,Хаоса". У моло.цого сановника
Махотина красивая мо�одая "!tена Таня; ·въ · которой
мrв политическiя соб��тiя дослtднихъ л-:вт� пробужд�ютъ
что-то новое, на что :мужъ ея отвtта не д::�.етъ. Отв'В'I"Ь
она нах:одитъ у сво'его рQдстве.1:1ника, моло'дого' кня3я 
Андрея, Суздальскаго, вольнослушателя одно�:о ивъ выс
шl!хъ учебныхъ заведенрt, юнаго фанатика, анархиста.
Послt объясненiн rъ Андреемъ, въ семь -fз. Ма-хотина 
происходитъ разладъ� супруги перестаютъ понимать 
другъ друга. Изъ деревни получены свiщtнiя, что ро- ·
довое имtнiе князей Оуздальскихъ сожжево во время 
аграрны4ъ бе3пррядковъ. Отецъ и м�ть кня.зд Андрея
Суздальскаrо удручены горемъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ и эта жесто�юсть отrалкнваетъ от';ь него и его
ученiй Тааю, 1 у ко·rорой въ ГОЛQВ'В . ПРРIIСХОДИТЪ
·,,х'аосъ". Поелt,цняя страшпо страдаетъ, не зная кто
правъ: мужъ ли ел реакцiонеръ, :карьеристъ, или же
вrврующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по
сл1щнемъ актt, убитый впдо:r.rъ раззореннаго гнtзда, 
КЮI3Ь Андрей измtняетъ своим:ъ убtжденiямъ и,.не желая 
быть отtтупникомъ, вастрtливается. 

· - 75-ти-лtтнiй юбилей Александринскаго такля вой.'t;тъ пьесы: "Письмо"; "Пожаръ" и "Про
театра, наступающiй, осеныо .предполагается mенiеи ,-оригивальuая картинка мtщански1:ъ нравовъ
отпраздновать постановкой "Ревизора\ въ 40-хъ годовъ. Въ дивертисментномъ отдrkленiи бу
повомъ составt и въ :новой "шise en scene". л.етъ, между прочимъ� исuолвепа картина И. А. Гри-
Хле�та:кова бfде·r� ИГ.Ра�ь'1.г.' Ходотовъ, .Марью невской: _,,Исоанскiй тавецъ". 
Ан·rоновну-г-жа. Ведрин�кая, Анну •Андреев- Е к а т  е р  и н и п с к i й т е  а ·r р ъ. 1 1еrодня 

· _ну�г-жа Савина, Pacтaк.oвcrtaro·..!Lr! Да.nматовъ. здiсь мстоится б неф и с� энергичяаl'о адмипn
. Йс'h осталь�ыя poJiи будутъ :въ руках-в лучlnихъ c1rpit.тopa Германа 1Iеr1·рови:чаИнсарова. Сосrоя 
артистовъ труh'пы. 

'· · 
·. · · ·�с, ;r�;ня о·r1tрытiя Еrtатерининскаго театрз. 1ю

. · - Ко.нтракть г-жи ftузы съ дирекцiей кончается г;rав·.в д'.hла r. tверскаго, онъ зарекомендовалъ
' въ '1tыоtmне.мъ сезонt ·и. какi rоворятъ, во'зобнов- себя опытнымъ и дtятельньrм:ъ ад'Жiпtнстрато

ленъ не будетъ. Поол:kднiй сеаонъ будто бы поетъ �,омъ. Въ день сво11хъ артистиqееи.ихъ и янинъ 

въ Марiивскомъ театрt и' г-жа ''Медея Фяrнеръ. онъ ставитъ прошедшую вчера ъ .гро rадны:r.1ъ ·
- Въ "курилкt" ·Алекса11дринскаrо театра ·подъ успtхомъ оnеретту Оффенба!а· 11 Корнарnни, 

иогаив театраловъ шм.ыrаюrъ крысы. Дожъ венецiанскiй•. Подробности, объ иепол-
- Вопреки расnространеннымъ свiщtвiямъ нt- ненiи и постановк'.h этой rрацiозной вещицы

1 •• «оторыхъ rазетъ, хровикеръ "Страны" узналъ изъ Оффенбаха, за позднимъ вре:мснемъ отклады-
достовtрнаго источники, что Н. Н. Фиrверъ въ бли- вае:мъ до завтра. 

· жайmее1ъ будущемъ не uраздиуеть никакого юбилея. I - Въ оперную труппу l\fарiинскаго театра; 1- Завтра, въ театрt "Комедiн" (Моховая, 33), переводи1'ся изъ Московокаго Волъmого l'f'eaтpa 
состоится спектакль, составJ1енный изъ одноактныхъ I баритонъ г. Вак.1аповъ. П рвыil вь�ходъ артис·rа ,
аьеоъ поэтессы: И. А. Гриневской. Въ со�тавъ спек-1 состоится. въ начnл'.в февраля. ; 
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Васильев?кiй острО!l'Ь 11o6ыii 
Средюй просп. I' 

СЕГОДНЯ 

д. 48. Тел. 205 -ь7. 

"ЕВР Е /l
и

Пьf'са въ 4 д. Е. Чирик�ва. 

Цt.ны деwевыя: оть 2 р. до 30 к. 

Д'ВИСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лейзеръ 
Борухъ . ·. 
Лiя 
Шлоймъ. 
Нахманъ . 
Верезинъ. 

· Иверсонъ.
Фурманъ.
С:рулъ, ..
Ааронъ
Хане.
Сарра, ..
Господинъ въ 

,,Е :в р е и". 
. г. Гардин'I. 
. г. Солодовъ. 
. г-жа Ис:крицкая. 
. г. Голъдфаденъ. 
. г. Неволинъ. 
. г. Далъвевъ. 
. г. Са3оновъ. 
. г. Лерскiй. 
. г. Викторовъ. 
. r. Холмивъ. 
. г-жа Авергина, 
. г-жа tJтепанояа. 

крыла11:кt. . г. Ншевъ.

Панъ .. 
Маша . 
Мужикъ. 

. г. Раввовжаевъ. 

. г-жа Горичъ. 
. г, Вурленко. 

l( О С Е В. а.

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

Содержанiе пьесы "Евреи". Въ отдалеююмъ го
родишкrв сtверо-3ападнаго 1tрая въ полуnодвалf. ютит
ся семья еврея часовщика Лей3ера. Его сынъ Борухъ 
студентъ, исключенный за участiе въ безnорядкя.хъ, i 

дочь Лiя, подвергшаяся той же участи на курсахъ, быв· 
шiй студентъ Вере3ИН'h (русскiй) составлнютъ круrъ. 
желающiи в'.hрить въ возможность сближенiя русскихъ 
съ евреями, въ прекращенiе ужасныхъ еврейс�ихъ 
nогромовъ. Противоположнаго взгляда держатся: ста
рик.ъ Лейверъ, убf.ждвiшый сiонистъ Нахманъ., под
мастерье Шлойме и докторъ медицины Фурманъ. Драма 
равыгрывается не только на ра3ности политическихъ 
убtжденiй, но и во внутренней жи3ви семьи Лейзера: 
Лiя любитъ Березина и отъ этой любви с1·арикъ Щ'f:,ЦЪ

приходитъ въ отчаянiе. Эпилоrомъ сл:ужитъ огромный 
еврейскiй погро.мъ въ городt. Лей3еръ выrоняетъ сво 
его сына. 3анавtсъ опускается въ тотъ моментъ, когда 
толпа вышамываетъ ставни въ магазинt. 

Составъ итальянской оиеры, приглашен
ной на великiй постъ въ театръ Солодовнико
ва г. Аделъгейиомъ: сопрано - Дарме, Варо
наm, Орбелини; меццо сопрано Па Нiони; те
нора-Маркони, Паол�, Апсельми, Коломбини; . 
баритоны:-Джиральдони. Титта Ру-ффо, Бене
де·rти; басы-Танцини, Гвалътьеро и Фарфай
олли. 

- Въ Лондон'h на nослtдн:емъ общемъ соб
ранiи анr.riйскихъ сценическихъ дf.�телей, 
СОСТОЯВШ&МСЯ въ Garrick-Theater, piuneнo по 
иницiативt артистки 9.л:лsнъ Т�рри, воsдвиr· 
путь па:м:.ятни:&ъ Ирвингу и. основать МJ,38Й · 
имени покойнаrо артиста. 

-- Въ Парижt. въ театрt Сарры Беркаръ, : 
готовится ·къ nостановкt Гетевскiй "Фауотъ" : 
въ передtлкf» А. Батайля; въ роли Мефяото,.. 1 

феля :выотупитъ Сарра Вернаръ. . · ' ·. · 
- Л. В. Яворская сняла на постъ "Эрм:и

тажъ ". 
- Въ Москвt, въ Петровско.мъ пассажrв,

открылась выставка �удожественн1;а1хъ nро
извеµ.енiй графическаго искусств�. 

< >-

З а r р а и и � е й. 
- Въ Btн'R въ Jesefstad-Theater готовится

къ постановкi пe�;duuta ивъ романа Оскара 
_ Уайлъда_,,_Портретъ Дорiана Грея". 

- Въ Верлинt состоялось открытiе новаго :
те.атральн.аrо предпрiятiя т.-нав. Фигаро театра, , 
поставившаго себt задачей одноактныя пьесы. 
Въ Лессингъ-театрt готовятся къ постановкt : 
,,Женихи въ Бишофобергt" Герrарта Гаупт- ; 
мана и "Къ зв':hздамъ 1' Леонида .А:н'дреева. , 



МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. )(o6ыii Jneamp, Диренцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинской. 

СЕГОДНЯ 

gз 
Пьеса въ 5·· 1.(. пер. съ италышскаrо Вар. Радошевской. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. Начало въ' st/4· вечера. По:мощ. режис. В. Фl Тарнавскil . 
.

, Содержанiе "Фрины'', Фрина-рреческая re'!epa, жив-

дtйствующ�я лиць: 

, шая въ IV в. до Р. Х. Настоящее · е.я имя jыло Мnе
с�рета, но ее прьзвали Фриной, 'т_. е. ,,жабой" за ея 
б,лtдность. Въ качествt неотразимой гетеры Фрина 
нажила такое громадное состояпiе, что предложила на 

l'ип.еридъ 
Пракситель 

Евфiй 
Аристидъ 
Ненапдръ 
Сенок.розъ 

. Эрафтъ i 

ГiАрофантъ 
Фрина 

Ва1tхида 
Телизилла 
·меррина.
Кал1:1сена 

. г. Дорошевичъ. рвои средства отстроить ст1шы 0ивъ. Сюжетоиъ пьесы 

. г. ·дем.ертъ. , и сдужитъ это стремленiе Фрины обезс:мертить себя 

. · г, Тройницкiй. возстановленi.ем.ъ еивъ. Прqтивнико:мъ ел nредложенi.я 
. г. Гнtдичъ. являете.я по пьесt Архонтъ, отвергну,тый Фриной. 
. г. Гурскiй. Пракситель, {)Днако, разрушаетъ козни Архонта т:hм.ъ, 
. г. 'Аграмовъ что избираетъ Фрину моделью для изображенi.я богини 
. г. Михайловъ. Афродиты, nредвtщая ей таки:мъ образо:мъ, безсмертiе . 
. г. Адр�ановъ. . Но во время богослужrнiя въ честь Дем:етры" Фрина 
. г-жа Некрасова- ос:к.орбляетъ религiозное чувство народа. Ее судитъ 

Нолчиноиая. ареоnагъ. Защитниrюмъ ея выступа.етъ ораторъ Гипе
: r-·жа Львова. ридъ. Истощивъ всt оправдательные аргументы, Гипе
� г-жа Васильева. ридъ, бынmiй любо-вникъ Фрины, чтобы спасти пос
. r-жа Степанова. л1щнюю отъ смертной каз·ни, сдираетъ съ иен покры
. г-жа Рейка. вало. Оудьи, очаррванные ея красотой, оправдываютъ 

---

ее, чему сnqсобствуетъ так.же Пракситель, въ данный 
м�ментъ YJ!fe враръ Фрипы. Его голосъ Д()лженъ рt
шить судьбу Фрины. Но он-ь, какъ художникъ, не 
можетъ допустить, чтобы "убили красоту", 

· Отъ редакцiи: П emeptiypzcunл стороиа: 
:Книжн. маг. jJ. Л. fiнисимо6а. 

По понед.tльникамъ газета 
) .. Обозо i: ·нiе �<пров� 

11 

1 

и продажа отдtльныхъ 
померовъ. . . , 

А. Битепажъ" (К. Фелъдман�).· 
Гостинный дворъ, ь. 

J(нижн. ма,. л. D· оогдакоh. 
Владимiрскiй, 1 ...:...47. 

Книжн. мае. «J(ародное dлаго». 
Невс1<iй,. 50. {Входъ с·ъ Саловой) 

Больш. просп., д. 90. 
:Книжн. маг. Л. 7 лtнJо6а. 

Больш. пр., д. 35.
. Васи.1;мвсиiй Острnво. 

Хнижн. 
1 
маг. 1(. Л. 7усе8а. 

, Среднiй, пр0сп.. д. 32. 
Хниж н. маг. т. 2). Jltяпl(инъ. 

6-ая линiя, д. 6.

Редакцiя доводитъ до всеобщаrо свt
дiшi.я, что вс.якiя хлопоты no nолучевiю 
,, Обозрtнi.я Театровъ" она устран.я:етъ nосред
ствомъ п р i е м а п· о д п и е к и n о т е л е
ф о н  у. 

Же.11э.ющииъ nо.1учитъ "Обозрiшiе театров1." 
ежедневно, остается тоJiь:&о n о s в о н и т ъ :в ъ 
т е л е ф о н  ъ N2 46-36 и заявить свой адресъ. 
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�� ЧАЙШIJI особы предъ кот<>рыми "Ме.,;,еръ Театръ• неоднократно де1щ11стри-, У 
ровалъ и имf.лъ счастiе получи1ъ Высочайшiй подарокъ отъ Герi�анскаго Имрератора. 

Во первый. разо в,; POCOJ И.
Невс1рiи' 65, бывш. дoJJto B.Jto1(a. 1�$1 

* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

. Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальнь�й фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые 'люди, живые· голоса, ·виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и опереток,ъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 22 по 28 января 
со вершенно новая программа. . 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ;· 
,,СОЛОМЕННЫЙ 'вдuВЕЦЪ 11 изъ оперетк�; ,,СП-вШИМЪ ВЪ МЕТРО

ПОЛЬ". Iозефъ Iозефи. 
МОРГ АШАН:И-.-знамен. Rреолка. 
Будуарная сцена изъ оперы ,>ДОНЪ ПАСКАЛЬ 11 исп. прим. Берл. 

ном, оперы Иауфманъ. · · ,,ЯНКИ ДУДЛЪ"-ор'иги�. америк. г_-руппа, пtнiе съ танца}\fи.
Замi:.чатсльная научная нартина для учениковъ. Первая часть ЛОН

ДОНСКАГО ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА. 
Цiшы мrвстамъ: О'l'Ъ 55 .к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ програм:м:ахъ. 

Продажа Мест еръ аппаратовъ для всей Россjи. /А �астнын и обществевш,• я nреде.тавленiн по �г.1аю вiю.,

�� 
.-.�� 

...:,_.-. 11 
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',, Фонтанка, lЗ . А т:т. n :.JТ JI о
Телефонъ № 19-68. · · .L:J: \:.J eJ.J. · Дир. П. Я. Тюрина. 

f. ,, • • • 

.8СJВЫХ'Б. ВЫдающ. арТИСТОВЪ :i:i��:
c

�
н

e�:;ъ:it; 

:г: :р у n n . .J\. -ltlШ 00�� т r у п п Р1 '11} 1 � 
'j . 

Фр�нцузская тапцовщ�ца M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Фрапцу1скiе дуэтиrтьr M-lle ! M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Исuан-
1\&: ;:красавица r.,-lle СА1IЬВИТА1 T�IO ТАГЛ.ИТЪ, Эксцевтрвки ВУ ДЪ и МАИ; GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, К.вар-

�! 
' . теn\�АРАБОНИ, Ni-lle �ЕРШЕРЪ и ми. др . 

• � 1 > • ·• _Н_ач�nо АМв.ертиссе•.еJ,та въ · · 83 (• час. веч. 

1' KBAPlfJIЪ. 

е:жеднев1-:19 большой диверт._и.ссемен1:-ъ. 
IIIIШIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIЩIIIIIIIIIIII 11 eyбiitll\ ,wr1111ie IIIQIJ1'ЪJ1. 11u1iliiшшilfu!!!iliiiiltdiii1111iifl�. 

Каждое nерв_ое и шестна;ццатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

�аро�кыii DомЪ 1�:.:����:;:�::::•ща,Марiинскi,й т.-,,Русланъ и Людмила••. 
СЕГОДНЯ. � -Михайловскiй т ... --I,e coepr d' .!.ngel\gne»n »I·llejosette ma 

� fentme" 
� Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, 39). 
� ,.Кукольный домъ". 

· 1вокруr, свtта 1g ;�1�;�
й

л���х�:.
н

�
е
-���:

о;,5ё;����бовный наnитокъ!.'. 
�

, , � Новый театръ ,.Фрина". 
1, � Театръ "Буффъ"--,.Веселал вдова". i • • 

� Театръ "llассажъ"--»Каnуцины" . 

. ; i. 
,, 1 • • • • 

8 о 
u , , � t�;�;;(H�:��1й):��Ff.i�j"�"�

o

�;�i;r�·��тeлt.
.
" и "У Васъ есть 1

1 · в� дн AU � ���ы
п

fв�:и
8

л���:;vовскiй Т, ,.Евреи". � 
f '\J . · \. • • � Народ�ый домъ- -�Вокруг

. 
ь свt.та въ 80 дней". f3 1 Аквар1Умъ--Е жедневно разнообр. ди.в,ер. 

1Аполло- · тожЕ: 
Крестовскiй тож'е 

Мелодр. 15 карт. СОЧ, ж. Верна. Русско-Эстонск. Собр. тоже RS В
М
арьете • Н . • 65 Етоже 

6 
�{!

� естеръ театръ- евсюи, • жедн. разноо р. спектакли. 
Нцч., ВЪ, 8, ,час. ве-q:ер. � Циркъ Чинизелли--Ежедневн блестащее представленiе. 

� Нач. въ 8 час. вечера. ns
f!�����tm����� 

1ь -



Марiияоиiй 

Itta..wR .. 

Недtльный репертуаръ ·театровъ: 
съ 22 по 28-е января 1907 г. 

Втори. ! С1;еда. Четв. /пятница /Суббота., Воскрес� 
----г-

1 

деньги Фимка 
Б

'hш

ен
ы

я 

1 
!
Смерть Iоан
на rрознаrо 

1 

Стt.ны Вечерняя 
заря 

утр.: Смерть 
Iоан. грозн. 

веч.-Сердце 
не камень 

/ /Yous n', avez/ . Vonsn'avez ' 
M-lle Iosette, rien а, decla- М lle JOsette, Благотворит. rien а decla- La Massiere ! ma femme 

J 

rer? 1 ma femme спектакль. rer? 
1 

/съ уч. Шаля
Черевички 

/

пина Русланъ 
и Людмила 

Современ. 
Амазонки 

Хаосъ 

Корсаръ Черевички 

Недруги Хаосъ 

_ \ Бенеф. r-жи съ уч. Шаля- Стрiщьскойпина 

д I 
Свои люди емонъ сочтемся 

н.едруги Хаосъ 

утро: Аида, 
веч.: Испыта

нiе Далиса 
Времена года 
и Раймонда , 

)у т.: Шерлокъ 
· Хольмсъ, 
i веч. Корине
[ ское чудо.• 

Хокмиооа.рже:вокоii 
Коме-дiя 
любви 

Кукольный 
домъ {нора) 

l{омедi.я 
лlоЬви 

:Балаганчикъ: 
!и Чудо oтpati.: 
. Антонiя . 

Сестра 
Беатриса 

Комедiя 
любви 

Вt.чная 
сказка 

Привидi:lнiя и 
Поио-Васmrеоотров. Семь бt.дъ, 

ОДИНЪ ОТВ'Ь т· 

J 1 ": J 

Евреи. 
Школьные : Мастеръ, 11 

:наконеЦЪ МЫ: товарищи Долrъ Долгъ 
одни 

с е л а я 

..Ка�)•цин
ы 

1 Бенефисъ 
(Элоиза и :г-жи Леrатъ 
А6еляръ). , i �гейша> 

в д о в а 

. Капуцины 
(Элоиза и _Абеляръ). 

Евреи 

" оломенвый вдовецъU, изъ оперетки: ,,Спtшимъ въ Метрополь"; иэъ оперы 
,,Донъ-Паскаль", ,,Люtи-Дудль" ориг. амер. группа и проч. за:м.tч. номера. 

Подпи01tа на ежедн.ев. театралную газету. 

"0В.03Р�НIЕ ТЕАТРОВЪ�' ·на Н�О7 rодъ 
10.


