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С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

ПОJ1ИТЕХНИКа 

СПИРТОВЫЯТОРtJ1КИ 
КУХНИ ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

I<ЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ rо�лкi{ 

. . 

С .-Петербургское отд-вл енiе 

ПЕРВАГО 
Те ат р а л·ь н а r о А r е. и т с тв а 

�. · Н. Разсохивой. 
(3авtдующi1i И. П. Арте:мьевъj.
. 

.. 

Поиiщается: Невскlй, 12. Телефовъ 5& - о4. 
Адресъ для телеrраммъ; Спб.-Р.uсохиной. 

111111шu111m nт 

прев�сходная кух�я. . 

. /11}1� (U 1} ПО продается старая
)J.J1 IJ . скрипка, 

анrлiйское нонцертино-дуэтъ ·
и до 500 тетрадей нотъ для сitрипки в фортепьяяо.

!др.: Итuыrвская, д. 4-б, кв. 49.



iлekcaиipuиckiii llleamp1t. : 
СЕГОДНJI 

,.ОТ D Н bl'. 

янову, ко:rорая де подби.11а . eJI мужа на ваба
стовку. Появляется и отецъ Арт иона въ со
nровождевiи слуrъ, чтобы выселить Кастьяlfо
выхr:в за те, что тt прiютили у себ.я неnо
корнаго сына и ·матрешу. Rастьяновы-ста-

Дµама въ 4 д, С. А. Найденова. рики цспытываютъ большую тревогу за судьбу 
Начало въ в ч. веч. Елены, которая ста.11а загадочно себ.я вести и 

· Дtiiствующiя' .11ица. КRстъйн:·овъ-(Да:вы.довъ) даже· не ночевать дома. Причина поведенiя
Кастьянова �. (А.11ексtева)� �лена :� (Ве- Ел�.ны такъ. и ост�;�етс.я невыясненной для ста
дринс1tая); Матреша - (Потоцкая); Лиза- риковъ. Елена, очевидно, любить Артамона, 
(Рачковркая); ОлЫ'а Ивавэвна-(Шаровьева); $1 очитаетъ любовь между женщин0й и муж
Прауковьюmка, комп.-(Козловская.-Ш.митова); чиной чtмъ то ограниченнымъ1 "маленъкимъ". 
Суr.ловъ (Ленскiй); Артамонъ;""(Степ. Яков"" , ,1Во.n.ьmой любовью" она, считаетъ любовь ко 
левъ); Копейкивъ-(Ходотовъ); Осокинъ (Пе- всему человtчеству, и чтобы "обрубить", 
тров�1,iй); Таня-(Домашева). пре, радить себt путь къ "маленькой любви• 

Содершанiе пiесы "Стtны". Сынъ бога- она оставл.яетъ родительскiй домъ и куда то 
таl'о м11соп ром ышленника Артамонъ. С:ус- i уrвзжаетъ. · · 

ловъ, человtкъ съ дtтски чистой -душой и !!!!!!!!!!!!!!!!В!!!!!IIIJ!v�!!!!!!!"!!!!!.!!!!!!�k� • .,!!!!!!!!!
'М
��!'!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!'!!!!!I 

ПЫТЛIJВЫМЪ умомъ, но M3JIO развитой въ > , .. ар1uис IU )иеаmрт, 
общеприннтомъ смыслt, блаrодаµя знаком- с Е Г о д Н Я ·ству съ семьей отставленнаго за -либерализмъ Бенефисъ Ф. И. Шаzяпцяа. 
учителя гимназiи Кастьянова, проживающiй въ: 

Д Е М Q Н Ъ'' дом$ его отца, что называется, ,,началъ. ду- · ,, , 
мать"· и въ результа·1".h п'ревзошелъ сознатель- Опер. въ з д. А, Рубинштейна, 

ностью своихъ просвtrителей. Образомъ мыс-' Начало въ 8. ч. вечера. 
пей онъ становится чуть ли не 1 крайнимъ ин- Дtйствующiя лица: 
-дивидуалистомъ. Жизнь же. его течетъ ке- Кн:язь Гудалъ (Серебряковъ), Тамара (Кузне
лейно отъ образа мыслей. Онъ живетъ съ цова), Няня (Панина), Кн.язь Синодалъ (Лабин
бt.юmвейкой Матрешой, оть к-оторой имtетъ скiй), Старый слуга (Григоровичъ), Демонъ 
ребенка, nьетъ и гуляеть съ презиравмымъ (Шаляn11иъ), Добрый -Г&IQЙ (Петренко). 
имъ Осокинымъ, опустившимся дворяниномъ, Содержанiе. Демоnъ. разочарованный 
состоящимъ при его отц� на службt, вiш:. мiромъ, проIU.инаетъ его, между тtмъ какъ 
чается изъ жалости съ Матрешо и т. д. Душа ангелъ убtждаеть любйть. Изъ замка, на ropt, 
же его витаетъ вокругъ образа дочери Ка- спускается, княжна Тамара, ожидающая своего 
стьяновыхъ, Елены, молодой дtвушки изъ жениха, Синодала. Демонъ види:rъ ее и плt
активныхъ поборни.цъ "лучше� жизни". Мыс- няетса ея красотой. Тамара испугана видtнiемъ, 
ли его до того заняты Еленой, что даже въ и няня съ трудомъ ее успокаиваетъ. Караванъ 
домt. старой сводни Ольги Ивановны, куда Синодала остается .ночевать · въ ущельt. Bc:h 
онъ nопадаеть съ Осокинымъ, онъ только и засыnащтъ; явл.яе'.JJсн демовъ и с:м:tетс.я надъ 
дtлаетъ, ,что говоритъ и думать о. Кастьяно- сонны:мъ 1tнязем_ъ. Въ стан\ прокрадываются 
вой. Чуткую душу въ ":нелiшомъ" тtлt Ар- лезгины и перерtзываютъ сонныхъ· rрузинъ; 
тамо'на никто не nодоэрtваеть, кро:мt этой кн.язь рапе�ы, пулей, посл'h т.яжкихъ страда
прещарtлой, сво,цuи, которая въ теченiе 40 нiй умирает. :М� "!''В ъ, у Гудала. отца 
л'hтъ наблюдаетъ людей въ ·-т�&ой обстановк:h, Тамары, въ оЖitданiи JtВ.язя ()Дала-пиръ и 
rд'\, люд'II духовно окончательно о,бQажаются. танцы. Въ с м �аага 1- пр•нос.ятъ mo
Ея многолtтвiя ваб.11юденi.я� �а�тавJIЯ))ТЪ ее . убитаrо CIIJIOДaJI'a, 1'амаvа въ' ОТ SJ:вi . Является, 
больше любить "до.машнихъ '·животн��fь. ,. чtмъ незримымъ для � ъ� ро Та.мары, Демоиъ 
людt'й .. Артамонъ для вея--исключевiе. Все это � nоетъ ей nttlfь утtшенiя. Тамара, смущен-

1 

вы�сн.яетъ п�р:вый alt'E'p' :цtе,,с�. Остальные ак- пая я.влецiеиъ Демона. рtщается отказаться отъ 
1 ты происхо;(ять во дворt · дома о.тц-э, ·Артамо- cвt:.r� и у�ти въ :монастырь. Оставши�ь о инъ 

на, въ сади"t, (й1ра"ой :котор�11у ·-с)I)'Жа'f'Ь вы князь Гудалъ созываеть слугъ, чтQбы ото:м- · 
сок�я . ст!иьrдоn .и ю.. 1tварти, 'h �&rь5Jновыхъ сти�ъ а �подала. Демонъ · и анrелъ цст t-' 
въ JI'OMЪ же домt. 3д'hсъ больше жанровых . ,. · . ю� у вороТ'Ь о,б:ите.11и, �ъ . о�ру.ю с
картияъ, ч:hк1, фабу.аы. Картины ат.и рвс..у�тв Тамара и с11орятъ за обJiацаюе ея душо ; е-: 
.JJOдcxiя �ра,вы, т1евощ i,[ JIIJ) ей . JC,rь меч· монъ побtждаетъ, в ааге.![Ъ yxoдlt'1'1, со мезами, 
ты, Jnоващ�; rор�Т11 J:aj;ы: З ·J; ф JP•· ,Це:мовъ р:Qрiаlвисто входитъ въ це.1ью Т&11ары, 
руеть бt.цJi:ый чахот()ч ы JtO т о ('# внутрев:mй · 1ръ которо'I уже варушев икъ. 

, кинъ, оставшiйса бе%,s р бtrrr.t за �М/ic,roвJfy, Онъ объясвпетса ·ей· въ ·mобви и окаичиваетъ 
· -ero аева, евар.1ива.я · .евщвва. t'Drrimщtя сво.� ,.призиащ.е аар�� :��оцtлуек:'4, ·Вt! кото·
виновввцей П'i бtдетвil tJ u E.Jeiry рато Тамара !)lираетъ. Поаваudеса aвre.ut

,r. ввrояп,тъ,lемоиаиувооJIТ'ЬдJmJТахары_яаиебо.



Ыиха,йло:вс:юiй 

ЕГО д· Н Я 

въ пользу Общества повсемtстной помощи 
пострадавшимъ на войн-в солдатамъ и ихъ 

семьямъ. 

1 

Е n v о i t u r er Е n v о i t u.r er
Comedie en 1 akte par M-r Calmettes. 

Repre ent.ee par i-ш :Мed.al, M-rs f!emery 
et �ах Quy. 

11 

\J) Ihiи» ФJ, пл 
ПР.лов) 

ш 
КОНЦЕРТНОЕ ОТДЪЛЕНIЕ съ участiемъ: 

А. -д. ВЯАЬUЕВОЙ 

1ольш�i за�1, . :Кoиcep6amopiu 

ПТ!JЬ8·ПСRЛЯ OIJEPA 
Дир_ев:дi5.( И. О. Гвидr.t, · 

подъ уnравленiеиъ Антонiо Уrетти.· 

Въ .сnевтавлвхъ nювмпъ jчастiе: 
Г-жи Зигфридъ Арнопьдс9нъ 

Джемма Белпинчiони. 
Лина Навальери. 
Джу�епriина Синсъ. 

Г. г. Джузеппе Анселыи. 
Эрнесто Нолли. 
Маттiа Баттистини. 
Франчесио Наварини. 

Предполагаемый рвпвртуаръ опвръ: 
Съ 11-го Февраля по 23-е Марта 1907 года, 

La Dannazione di Fausto (Гибель .�а уст�) )(JЗ, исп. любимые романсы. 
, Берлiоэа. Ромео и Джупьетта, Фаустъ-.-Гунq. 

Манонъ, Таисса-Массенэ. Севильскiй цирюль- . 
нииъ-Россини. Тоска, Богема-Пуччини. Риго
петто, Травiата-Верди. Миньона�То:ма. Нар-

А. м. ДАВЫДОВЪ 
В Ъ 1-й Р А. 3 Ъl 

исп. неаполитанскiе, русскiе и цыrанскiе ром. 
Акомпанировать на гитар-в будетъ профессоръ 

АНТОНIО АМИЧИ и П. А СТРАХОВА. 

IV 

ШRООlВ[ЫОО lR�rPif OOOOlbl 
съ участ. артистокъ и артистовъ Император
ской балетной труппы, поставленныя худож- i 

никами О. И. Аллегри и Ф. Г. Бернwтамъ. 

V 
Б ОЛЬШОЙ 

БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

' 1 

1. Ча.р.цашъ-иэъ балета nКамарго"-Г-жи Пуп, Лопу
хова, Sа.-ращъ, Raca.т1t1пta.; Гr. rавликовокiй, Яики
тияъ, Jiеояты11ъ, Воча.ро:в�.

2. :rаtазурк Г -жа Юlкштъ и r. Хшесияоиiй.
з. rопав:ъ - r · жа ::Матвiева и r. Швряевъ.
4. Pas de dеuх�Г-жа !ropo11a. � Г. 06ухо�ъ.
5. 13апьсъ-Г-ж;э. Хякштъ и Г. Rяхштъ.
6. ·хоза�ъ-Г. Jiеоитывъ.
7. Иопаliсхш·тавецъ · Г-жа Пав.ио:ва. 2-я rr. Шар•••,...

и Xmeoucш
8. Рас de раrЩоns-Г-жи �кирвова. J Шо.uаръ.

менъ-Б иэе. Заза-Леонювал.110. 
( 

Открыта, подписка, на 2· а6онеме�rа,· 

по 8 .епектаклей въ каждом:ъ. 

П е р в ы й а б'о и е и е н т ъ: по Понед':hлъ
ни:а:а:мъ-12, 19

) 
26 Февра.11.я; 12, 19 Марта и

по Четвергамъ-..,15, 22 Февраля
1 

и 1 Марта. 

Вт о р  ой а бо не :ме нт ъ: по Средамъ-
14, 21, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по Дат- 1 

ницам:ъ-16, 23 Февраля и 16 Марта. 

При подпискв на абонементъ щю
сится ч е т в е р т а я ч а с т ь абоне
ментной стоимости, а остальныя цень
ги, должны быть внесены · н е n о з-

ж е 2 - го Февраля 1 9 о.7 г,. ; 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ 
Дирекцiи Итальянской оперы, · Мор
ская 13 (yr, Кирпичнаrо. пер.) еже-

,nневно on 10, до ? час. дня. 



Ш. 1 1 ь ш I йr 

ч ·у д. о 

Д 8В ТЕ Й - ЛИЛ. И II У ТО В Ъ, 
СЕГОДНЯ. 

Единственный экстраординарный спектакль-gаlа-монстръ-ор�rа-liriquе opera- с om iq u� -конку рсъ те:Iоровъ. 

,,Сомнамбула" ,;Севильокiй ци:рюльникъ", ,,Дочь ПО,!-[Еtа"п�к�;
н

�
му

. 

и Трубаду' ръ'' З.:а:-1�:iигая_ арiя 1111 Состяэанiе ftрошеосъ 
,, "dt qu�lla P1rra". fi;I 3 теноровъ 

• 
Въ Воскре)енье, 28 Янв�ря, у rpJ.\'t ь в ь з1нн� VI ь театр в (( Буфф ь», въ 2 ·ч. дня, сnектак11ь для 
цtтеА, «КРИСПИНА:и КУМА». В ... черомь, в ь  Воскресенье, въ 8 ч. веч., въ т�агрt «Комедiя» (Те
нишевскiй"залъ, Мохов�я, 33), по жtнч. n16 нк�. nрощ. сn·�кrак11ь «СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» 
Билеты въ дирекцiи Италья:нской оuеры (МорJк.1.я: 13) ежецв:евао съ 10 ч. yrp:.i и Д) 5 час. дня:, 

а съ 6 ч: в. до конца спектакля въ Rонсерватрiи. 

\ ((·Коnедiи лю5ви» an ut1d fi.ir sicJ1? По нашем у 

к 
-

Л 
, , мнtнiю эта пьеса, какъ т ип ичн а я к о м е-

DИТИlа O постановкt ,,КО!СДiИ_ юОви ·• : д i я, вnолнt nоддается такому раз5ору. Вtдь
: если эта пьеса служvпъ преддверiемъ къ nо-

Отношенiе критики къ постановкt и ислол-: слtдовавшимъ пьесамъ автора
1 

то окажется, 
ненiю .такое же �безусловно отрицательное,: что она не был1 признана въ свое время кри
какъ и наше. Къ самой пьесt рецензенты: тикоА и обществомъ заслуженно! Вtдь въ то 
относятся. конечно, съ должнымъ уваженiемъ,; время не зна11и еще, чrо И6сенъ напишетъ 
какъ къ nроизведенiю Ибсена, таксируя, од-\ ((Нору», «Росмерсгольма>>, «ЭлЛиду>>I Такъ 
нако, ея художественную цtнность далеко не: ли это? 
одинаково. Тотъ факrъ, что «Комедiя любви»· Вопросъ этотъ, очевидно, требуетъ пере-
написс�на Ибсеномъ въ 1862 году и является смотра. 
однимъ изъ первыхъ его произведенiй мноrихъ, Любопытно также слtдующее (mопуститель
въ томъ числt и r. Homo novus'a, заставляетъ ство» rr. реценэентовъ. Никто не обратилъ 
думать, что эта пьеса знаменитаrо. драматурга вниманiя. на то обстоятельство, что (<Комедi� 
служить какимъ·то « nредцверiемъ» для сокро. любви» написана Ибсеномъ въ стихахъ, а те
вищницы

1,идеА, проповtдей 1-1 rероическихъ про- атръ Коммиссаржевской разыrрываетъ ее въ
тестовъ, каковой являются посл'fщующiя драмы 1 прозаическомъ, да еще плохомъ nереводt. 
Ибсена. Таково и мнtнiе бош:шинства запад- : Театръ, который претенцуетъ на «высшую 
ныхъ критиковъ. Отъ pycci<oR tфитики хотt· j литер'атурl-ll)СТЬ» и бракующiй произведенiя 
лось бы побольше ·самостоятельности nъ тол-. русскоА драматурriи, какъ «низшiй сортъ» . 
кованiи драмъ Ибсена.· Почему ·не раз�ирать ! литер�!.).'РЫ, .. теаrръ который мнитъ себя хра-. 

--, .. . - ... · ..... 

б 



Дир. :В. ТntПАВ:О:ВА. 
А,l{миралтейск�я наб., 4. 

Телеф. 19- 58· Шiаmрь · .,Ьуффь" 
Сегодня бенефисъ артиста Ив. Ив. Кор11евсквrо 

Граидiозный спек:акль gala 
-ООСС 

СВ�'тОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 
хх 

Оппер. въ 3-хъ д. 
�A·ЧEfl�III 

БИТВА СЕРПАНТИНЪI Весепая впова. 
БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гл. режис. А. А. Врuош. Начало въ ВЧ, час. вечера. Гп. кап. В. I. Ш1Iа'1е1tъ, 

Дtйствующiя лица: 

Баронъ М.1�ко Чета, по
сланникъ Понтеsедро въ 
Парижi. Г-нъ Полонскiй. 

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

вичъ, секретарь посоль-
ства . . • . • . Г-нъ Михайловъ 11*. 

Ган11а Главари, богатая 
вдова . . . . . Г-жа рахманова***. 

!{амиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
,Jиконn. Каскада . • Г -н'h Вавичъ. 
J- ауль де Брiошъ. . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1ан3, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

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

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

*) Чередуются: 
*) Морская, **) Кубанскiй ***) Бауэръ. 

�� ..... : ................. . .. . .... . 

Оодержаяiе ,,Весt:ая вдова". Дt.йс�вiе происходитъ въ Па
риж-в. Посланнику Понтеведро (Черногор1я). барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради сnасенiя совершенно о6нищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
!lа Ганна Главари, находящаяся въ Париж\, вышла зам:rжъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
при.цаное-20 миллlоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и тhмъ спасти отечество. 
Встрi.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что 9иа 

богата скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда �е произнесетъ слова любви. Д t. й с т в i е в т о  р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели под'!# мелодичную пt.сенку виконта 

Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росиньолъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ
въ павиnьонi. свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но оwеломленъ изв-астiемъ, что вдовушка 

выходиrь за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак 

симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д -в й с т в i е т р е т ь е. ,. '! Гла
вари. Съ помощью Негоwа она устраиваетъ у себя подобtе "Ка
фе Максима", пригласивъ настоящихъ ко�.отокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переодi.тая шанс,нетной пi.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в" обстановкi. 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всi.хъ ос
таnьныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-nрибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко вый•етъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ .я люблю васъ" и отечество спасено. 

момъ истиннаrо искусства, словомъ, зтотъ 
высокомtрный театръ не смtетъ лишать про
изведенiя его поэтической rрацiоэности пото
му лишь, что пьеса въ стихахъ требуетъ бо- . 
J1te ус.ерднаrо труда со стороны исполнит�лей 
чtмъ въ прозt. Это извинительно длsr Царево
коkwайскага театра�· rдt каждый день·' стааятъ 

,,Въ общемъ похоже было на гимназическiй спектакль, 
за которымъ зорко присматриваетъ резонеръ пьесы
г. Бравичъ. Г-жа Коммиссаржевска-я вела роль нагруд
ныхъ, ,,альтовыхъ" нотахъ, изъ всей "барельефности• 
q.о�ранщ,ъ только бол�е ч,L�тое, чt.иъ иужн�. обращенiе 
лицомъ кь лубликi.. Вообще, ,,барельефно<:"rь• 1 по не
многу исчезаетъ. Декорацiи были поставлены съ · г'Ау
боко" ,,nерспекТИВОЙ", XOTJII И'hКОТОрЫЯ· Чудачества еще 
сохранились, 'вр�дt. попытки изобразить небо въ видt 
потолка изъ trесочнаго цвt.та коленкора, все-таки - въ 
добрый" часъl-понемноrу начинаютъ прихоnить въ ра
зумъ. Но съ • кеопытным-'и ребятами, конечно, кел�.зя 
ставить серьезные спектакли. И кром� того при всякой 
постановкъ слt.Ауетъ спросить себя, что симъ дости
гается" и-достигать. Иначе получится песочное nятио 
'xo.11eнitopa, какъ на хомнатномъ небt..,. • 

'вуtо пьесу. 
Рецензiя r. HQmo ov\ls'a въ ((Руси» нео

бычайно кратка. Критикъ пишетъ: 
.Kor.te.1tiя любви" - далек9 не первоkлассное произ· 

вед�.нiе Ибсена. Ибсенъ еще не 1tашепъ себя. Протtсту· · 
ющiй дух'Ь автора, его борьба съ лицемi.рfемъ и ·усnов
ностыо морали, его 'nорывьr вверхъ, по соколи'Rс

i
му, 

Jlакъ-то странно сплетаются со старою, �стами ёовер· 
·шенно французскою, формою салонкой комедiи'"'. 

И находи'("Ь, что постановка ея 'dр�дстав
ля�:r:ь огромны� трудностп. Но въ театрt В. Ф.
КоммиссаржевскоЯ �tло упростили, �сы.rравъ 
какъ БQrъ на душу положитъ и переnутавъ 
загадочную сагу скандинавскоR дуwи съ фа
рсомъ "Им'Ьете ли что предъявить?». И вотъ 
что получидось по мн-&нiю критика: 

«ПовомуВремени», очевидно, «все равно»,
какъ любитъ выражаться одинъ иэъ rероевъ 
въ пьес:It «Хаосъ». Въ этоА rаэетt находимъ 
только ·6езымянную замtтку о сnектакпt, въ· 
�oropoA rо1Юрмтся, что •mостановка заслужи·· 
ваетъ вниманiя» и « к о н е ч н о, интересна 
r-жа Коммиссаржевская въ роли Сванrипьды.».
Довольно спорное «конечно». «Конечно» эдtсь
говорить о томъ, что r-жу Комкиссаржевскую

6 



r и ��льяJская Вилинскаrо. 
�··J, 

t\й_:".fI(�'\ 1-й �itтъ
,,Мол�и" исп. МИХ. ЛАСКА. 

r ... � • L f J 

! ; Гла:вный р-ежио. А.1 Б. Вилинскiй.
·: ... 

.Нач. въ час. веч. Г лавнь1й кцп·ел� Ф. В. Валентетти
' ' / 

· 1 . ···Содержанtе "Нитушъ", Въ naнcioнt "Небес� . ,;_ ·: . ДJ)
.
И:СТВУЮЩIЛ -ЛИЦА>.·.

l 

�j • . . ' • 1 ,в:ыхъ Лас!о'Чщtъ" ДОJLЖН')СТЬ органиста зацимаетъ 
-1 ./'' '· .! 1 . ,питrmъ:· · , · А_в·гус.�инъ. Онъ � ' подъ иМ'енеАJъ , Ф.лоридор,3: . , no-
� . .. . . , .. · · ·: . · •.. ,) · :.1 , • писывать - оперетки·· и ставить на сценъ :м:'.hстнаго
.Начальница.ц_анq:'Нf1-.:·· ' ./'\:·· '. :::. '_:·,·· 'театра. Объ этомъ узнаетъ' :воепи:rивающая.ел,въ -nа-н-

' беспыхъ ласточекъ: г.-жа Легатъ·. 'ciort Дени3а де Фловиньи и застав.л;яетъ.Авгу'стина взять 
1 J Дёв;��а,! ��. Ф.JJов�нья; -г-�3:: �acita·. . � ·.съ. 'с9бой въ театр:ь .на :µервоедредставлен1е 'его f(овой 

Подковни:rtъ · Шато· -· -оперет.ки. Для Зто го представляется счастливык случ.айI 
· Жибюзъ · . . r. ·май·сrtiй. · начальница, поруча'етъ еrму ртвезти Денизу к:ь ея ·рqди-

.. Авrуст�нъ (Флори- телям�· .. чтобы nредсщвить ей ,IIейтенанта ШамплотрQ;
доръ) органистъ г. Кошевскiй. ея жениха, Авгусщ.дъ приводитъ Д�низу �ъ 

Лейтенантъ Шамп-' театръ, G>на, потерявъ еге изъ виду, поnадаетъ, за ,_ку-
лотр� . ' ' ' _' r. Чаровъ. ,r ·лиоы; rдt директоръ театра и. режиссер1, въ 9тчая.нiи 

Гу,ставt, ) ф · r. Он.�rинъ.1 
91·ъ отказа артистки Корины ntть въ спектакл'f>. Увн�въРоберъ ') 6 ицер. г. · Гальбиновъ. отъ нея, что. она :ученица Флоридора-Августина, они, 

Лорi?; . у:нтеръ . офи- . -уговариващтъ ее спtть .ва Корину. Авгу.стинъ) увиДВ(ВЪ 
церъ .. . . i< доiинъ. Денизу на ·сценt, въ ужасt бросаетъ пультъ дирищор�, 

Корина, артистка . г-жа. Окаль'скан. yqtraerъ съ' Денизой �, оба попадаютъ· въ казар.м;�i 
Диреitторъ театра· . г. Поповъ. Оф:ице'ры радостно встрtчаютъ Денизу и кутятъ съ 
]?еж�ссеръ ·. г: Свирскiй. ·Ней. Появленiе полковни·�щ и.арушаетъ вес.елье. Денизу

и Авг,устина переодtваютъ новобранцами и послt м�о
rихъ qui pro quo имъ · удается бtжать. Въ шiнc1.oi1'.h 
nроисходитъ рядъ' ·забавныхъ недоразу:мtнiй. Сюда 
же -прitзжаетъ п.о.11ковникъ съ Шамплотро, чтобы поз
накомить его съ Денизою. Они узнаютъ друrъ дру:г.а 
и �се кончается веселой помолвкой. 



Екатерииинскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. 

Д.9еащl1 Я. r. Оiверс:к.а.rо. 

Всюду громадный ycni.xъll '. Корна рини � Дожъ венецiанокiй" Грандiоsная ПО?танов�а!
. ' l 

Опер.-буффъ въ 4 д. Оффенбаха, 

Нов. декор: ,. Мостъ вздоховъ •, • Площадь св. Марка", <Совtтъ' д�сяти) � .. Коряарини •. 
Реzиссер'Ъ М. А: Полтаsцевъ. 

Дt,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
1\'.орварпd.:.Корюфини г. Грtховъ. 
Ratapиua, его жеnа . r-жа Варвинская, 
Ма.JШтромбо г. Далматовъ 
Юрисnрудо} чJiепы г. Улихъ. 
Туnикуоъ г. Ракитинъ. 
Ерувдипи } оов'.hта .г. Курскiй. 
Рtчисто 1 г. Орловскiй. 
Виляньо 1 дне.яти r. Гурскiй. 

морозо, nажъ . г-жа Св'hтлова. 
Б�птвстъ. коuюхъ . r. Токарокiй. 

отульфо ) . r, Ландратъ. 
Фраврусто) tпnюньt г. Серl"hевъ. 
Касиаде1'То . . . . Г-жаВавилевичъ. 

Главв. адм:ин. Г. п. ИмсароВ'Ь .. 
Ба1етъ подъ · упраВJI�н. 1(. · _А. Ч�стя

иова. 

ГJI. капельк. А. К. Паули. 

Содер11анiе "Корнарини"'. Дожъ Цорнарини · боль· 
щой трусъ, въ виду поя вленl� флоти.цiи пиратовъ, покида" 
.ет1:,свой флотъ ивъсопровожденiи Б�птиста, под'Ь виде>.мъ:· 
нищихъ, пробираются въ Венеu�ю. 3дtсъ уже распрост
ранился слухъ о его бi\гствt II народъ негодуетъ. 
Спасансъ отъ :царода, Корнаринrr и Ваnтистъ n0IIа1.аютъ 
на свиданiе Малятромбо и Катарины и, желая помочь· 
послiщней и избавить ее отъ назойливыхъ пристава
нiй Малятромбо, невольно открываютъ свое Ю1когни,то, 
предаются суду и ихъ уже ведутъ ца каань,· как1, 
вдругъ неожиданно получается .ув1що:м.ленiе от:ь Брод-
. жино, что бtгство Дожа.�хи'lрость и что пираты разбиты 
:яа rолову. Казнь останав.циваютъ. Оказываете.я у 
республики два Дожа: Корнарини и Малятро:м.бо. Пер
венство должно быть рtшено состяванiемъ на :м:ечахъ 
Но так.ъ, :ка&ъ предсtдатель .совtта деслтя не вьtцо
оитъ ви,!(а, крови, то и рtшили, чтобы Каряорини и 
Мал.втро:м:бо сражались до тtхъ поръ, пока кто ни�удь 
'ИВЪ нихъ закричитъ. Аиодозо · помогаетъ Корнарини, 
он-в подкравшись къ Малятро.мбо, щиWiетъ его и тотъ 
вснрик�аеть. Побtда такимъ . образомъ на сторон'.h 
.Rорнариви. 

• Чтобы не создался. диссонаJ{съ, надо быть этой теннаrо критика. О r-жt Комl\tиссаржевской
легкой картинх-h безъ людf:й, Или на ея · фонt. должны онъ говоритъ:появиться пастухи и пастушки и воздушнь;я фиrурки ,«Трлько въ послъднемъ акn бол\е· 'иrtи , мен\е съ ФНарфора ил1f картинъ Ва�о. .s. Ф жm�ыя нотк11 зазвучали въ голос\ r•жlt K<>atмиccap-
rr о иподнимается занав оса, и вс� -��� 

иrуры щ�вскоii.. . .. , : . , . . Брu ч.-, Любоwа, Грузин�каrо kаж.утья тяжеhыми Въ остальн�мъ атр быnъ безе й А 6 iJJ. 
ВЪ ЭТИ Ъ ОЭПfЦJ\iЬIХ1f,ОЧерrаю�·Х1:? П�ЙЗаЖ.З , 1 

• •' 

\. , , t, , } . , . 1 " ·•· �Jlbl · B�bla, Q раз! 1 • 

Т6 ГТ' :rr • женщnн... въ причrдливомъ KOCTi<)M'F> и ,парик� ОбРJl!М-1 t ;J чно начатую женскою рукою акварель продол-: 1 dtъ котор:аr6 ·1зъ nамяти не dc ан��ся никакоr� сл�да. 11 ,. • � 

жила и укр�сила Л!О�скими фигурами 
1 �rжс�ая .рука{ 06ъ . осталЬНЫХ'Ь � l!"tene<:H ' )J' t' 1 

1О ·. . .. , \.J 

!фе�'Ъ ko'top'o#f � па 11anirrp� c'ti 1маЬlя�ым1-t красками:. 1 • t" t> С ду щее . 
с-. 1о�.цуще1Ф,, oro ди�о.иа са Rачались вчера· ела· эамtчан1е r. Смоленскаго:

ra�c�. �п�чa.rpivrit1, 1 зрит�,ЛJI в11, этом театр-& ,,стили- · .,Bte· остальн� ,играло вi 'c��loJxъ обык�о�кнlij1J'Ь . < зац1и . . . i· ; . ,, , , . • , .. т91Jах-&. И ВФТ'Ь1 к�rда 1'р_Уnпа n�дстаnа во ��� с�· , '1!· 

Даже >ttенск1я, ф�rrры въ во,здушнь,х._ъ. Ij1Лa1:i:,цx1r съ, .,и"tъ ноJnJалыных'li силаitъ, i5�зъ ny���!'liя п�nи въ .. rnаза,_� . . • крин0Jtииа11и he ка1а.лисt. 1 соотй'hтствЬнн�мt .�зя то 111, ; _ она цала, ' . .какъ rfреобhадающе&, толь�о ·l!�O'IJfЦ-jt'i• ��� .. , ., 
Х)'.ltОЖНИ�ОМ� Д«;KOJ)aT,RBIIOJff �фону. r ' 1

' ' J(арНООТИ- · t J� • ',' 1 1 ' 
, , f о TOl!t'Ъ, чtо, эта и,�1;>1.Clt.SH!iaя� роскоtць: нарядовъ,.....:.i ., "j Такъ веnиканы�'•с.1Н�зшiе'· съ xo11intй, ·o�aaЫJl,a.lOTCЯ 1 ,1 мотеn. быть, и. дt.йСТfЭИтельно выдерживfJОЩ�х� хар-ак- ,-всего лишь мальчиками съ дi.тскими1 иногда �ераким,и · теръ Jilo.nъ"бoraтыx1> круrо�эъ Хрис,тiан{и,6�-iъ ГQЦ B"I:\.-r;/ ,{Jfipaми". • J • ,. �. • : •• :·: 

• •• , ;. i'·,. . . ' '1ничуть н� шла к.ъ реальному' смыс!1t' nьес';", �.ъ се·11.ьt . ; . Р�ценз1я 't: 'Г�М.ариk.� � -.Сл-р� · -,-это , , ; .скром�ой, вдова ,,и)lовкика, содержащей куtiи жиль- гн.мнъ' Ибсену. СУ.>tСденiя КРJТИка.. 0 «Комедiи. . .: цов-ъ,-объ это11ъ eJJaa•n• н1жно д�пать aall'lfqaнie" :•. • 1 6 · .JL ' "" , /JI;() JJИ» м·t,стами свидоте.льст•уют1t о в:лiян1и •
Нужно, r. См�лtнскiА. Еще Гете· гtiворйл : .:Э.ПадноА крm"и10,, особенно ·лотера, 1ro· ritflcтa .. ·

«когда заблужден1е выражается въ ��йс�.srи� ми· отличаются и самос'l"ОЯТе!fьностыо, осо'бен"
нужно истину поаторять на словахъ». ко, мн-.нiе, Ltтo nьеса' эта оtmояь. Щt �ка-.

Исnолненiе не удовлетворило, конечно, nоч .. м:Ърен�R �им�щ,�ст,И.ч.���я: 1 • 



По,s.1. управл� В. А. Назанскаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ, ·� 
'1' 

t., " 

Радiй въ чужои поотеди ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
" 

,. Vous n'avez rien а d!clarer?• 
Фарсъ въ Э д'hйств. :S. Хаза.яокlrо. Фарсъ въ. 3-хъ д. Н. А. 3. и. В. А. К. 

Иа'l!�О аъ а i;c. B&"lei,a.. 

' 1. ! . : 

Д'ЬЙС'fВУЮЩIЛ ЛИUА.· 

.Радiй еъ 'чуа,1ой постели�. 
Бе!W\Р-�; до,К'l'оръ ·. г-нъ II, Никол:аевъ. 
�в,т��е1•а

1 
жена ero г-жа Ручьевская'. 

I
И.Jfе.Т'ь, .. и�ъ дочь , .· г-Ж4 Зичи. 
уrи,, l4ерекуръ. .. , . г-нъ Смоляк9въ. 
рту-ръ Штраме . · . г�нъ IQревевъ. 

Гардз.,. . . · . . .. r-нъ .Кремлевскiй 
Бд�:ащъ, пtвица . . r-жц Губер·ь. 
Дар.и;. репортеръ · . . r нъ Пеqоринъ. 
Жац'I., л.� ей . . . . . r-нъ Мишинъ. 
Луцза, rорвичаая • . r-жа Орская; 
Франсуа, ка:кердинеръ r-нъ Олъшан-

скiй 
.А.нр;и, лцкеit .•. , , г-нъ Семеновъ. 

Ooцepza.uie фарса. ,.Ра.дiй". Луrи Меренуръ крайне оэабоч.енъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ · дьчерью профессора 
Вешани,, а он-ъ не чув.ствуетъ. еебя "вполнt эдоровымъ" Особен
но его смущаетъ предупреж.ценiе, �удущаго тестя и 'I'ещи, что они 
н� щ)терпятъ1 если онъ ... не понравится ихъ доttсри. По просьб\ 
Мерекуръ, послt.дняго берется ;,выручить на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порожда�тъ смt.шныя qui pro quo, 
но· къ цt.лИ' не nриводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
окаэывает�я блаr9дtтельное. изобр-вrенiе. Это-;-с-:-улъ "съ иксъ, 
лучами рар.iя), иэлt.чивающiй иавtстнаРо сорта "немощныхъ". 
Изобр-h�е�iе оживляетъ и молодитъ всtхъ дt.йствующихъ лицъ, 
и пьеса заканчивается всеобutимъ блаrопонучiемъ и во'акrtицанi
емъ· ,.Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

(У\" 

,.ЕСТр У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯ!эИТЬ"? ·• 001,pauie фа.ре& ,,Есть у ва.оъ "ITO предъявить"? Новобрач-
ных., отправ11вwихся в1:� свадебную поtэдку, преслiщо�апакеуда-

Г-н'Ь Дюnон-ъ (Раз·судQв"Ъ), г-жа Дюпонъ ча. Стоило только 'кому нибудь ·иэъ нихъ проявить малt,йшую 
(Якоалеаа)1 Робертъ де-Триволен1:1 (В. Пети- нt.жность, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновкикъ съ 
па) Г}опет:� · де-Триаел"мъ (Вцииоаа), Зезе во11росомъ: r1Y васъ есть чтq пред-ьяаить?". Въ реэультаr-h моло
'(Мосол9ва)фр,онтию.як..12 (ВадИI\IОВ'Ь), Лабуль дой челоа-ак. до того иэнервнl-(чался, что начаnъ бредить поrра
(Смоляковъ), }{уэан1i (Николаевъ), · Гуtранъ ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
де"Барбэтъ (Правдин-.), Худdжникъ (Суринъ). Родитеrtи моiiЬцG� разочарованы li угрожаютъ раэводомъ. Его 
Лиэъ (Граиовская)1 

Мар.iеттъ (Ручьевская), выручает'Ь' прiятель. Съ nом-hднимъ оказывается происходило то
Эрнеоткна(�рдак�.зu), Коммиааgъ (tvf11,Шинъ) 'же,самое, но его спасла к-акая кокотка. Уроки посл'hдней спаса
ЛоnицеАскiе агенты (Н�вэ,оровъ и Семеновъ)., ,ютъ· и молщижен.а/ къ великой рацост'И тестя и тещи. 
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Въ 1-й J?.азъ 

;Драма въ 3 д. · Осипа· Дымова. Цtны цешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 
Д$ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

.. До.иrъ" 
Пав. Фед. Ад::�.евъ. . r, Дмитрiевъ. 
Нат. Пет., его жена г-жа Вонусъ. 
Саша) 

ИХЪ Д'ВТИ 
г. Мамонтовъ. Вася ) r. Виренсъ.

Фед. Фед. Адаевъ г. Неволинъ.
Лидiя . г-жа Красковская 
Дан. Ншюл. Пигулев-скiй, учитель г. Лерскiй. 
Юлiя Ивановна, няня-экономка . г-жа Зорина. 
Дtйствiе въ провинцiи, въ наще время. 
Помоiцникъ режи�сера А. М. Горичъ.

Начало в.ъ 8 ч. веч. ,1 Гл. Реж. Н А •. ЩJЩО.1;3.'Ь. 
Содертанiе nдолга". Глава . семьи, Павелъ Адаевъ · каждый годъ съ семьей, состонщей И3Ъ жен!>I е.го, Натальи Петровны, сыновей Саши; Васи и ·6ра'1'�; Федора, торжественно встрt.чаетъ настушrенiе весны. ;EI� э�Q,'.fJ. ра3ъ среди семьи А;цаевыхъ находятся еще ... У,ЧИ!.�1ь, гимназiи Пигулевскiй: и Лидiя Беренсъ, молодая' ·'-'дt-t в ушка, влюбленная въ Сашу. Между ним� происtо;t(дтъ объясненiе; ·Саша долженъ 'уtхать на урокъ въ уtвдъ. Отецъ Адаевъ догадывается о связи сына съ Лидi.ей :fI � въ эту-же ночь вызываетъ Сашу на ·объiсненiе. Долго отецъ трактуетъ' сыну · свое понятiе 0

1 
долrt и признается ему, 

что 
самъ ·по отношенiю !tЪ матери Саши поступилъ та1tъ же, какъ требуетъ "д_олгъ� сд�ла'rь Camt по отнщпенiю къ Лидiи. Адаевъ разсказываетъ сыну о страшномъ долгt брата �едора, выплаqиваемомъ Пиrулевскому, за который Федоръ былъ выгнанъ изъ полка и вотъ уже 21 годъ они вдвое'мъ nогашаrотъ e'ro. Нскорt Павелъ Адаевъ узнае·rъ, что ег9 жена уже 5 л-втъ .живетъ съ Пигу ле.вскимъ и долгъ, въсущности не выплачивался, такъ-какъ выnлачиваемыя деньги Надежда Петровна брала у llигулевскаго обратnо. .и незамrвтно· возвращала ихъ въ ·свое хозяйство. Об� бргта Адаевы поражены. Между сr:пругами nроисходитъ , . сильное объясн.шiе. Павелъ со.вершенно угнетенъ, , а . Федоръ

1 
не будучи въ состоянiи пережить это, в.tшается ·, у себя въ Еомнатt. 

пьесу Ибсена, какъ и слt.довало ожидать, ; глав - j усиленн�е запоминанiе' вс'hхъ поэъ; котсрыя ему поканое затущевалось·второстепеннымъ и фонъ сталъ сутью.\ залъ г. режиссеръ... J Не спасъ даже талантъ r-жи Коммиссаржевской. Роль i Этого молодого актера поистинt· жаль. Свангильды7не r ея роль..... 1 r" Ме�ерхоль�ъ завtдqмо .подвоциrъ способ· 1 _ , -�, f'ЩCЛ'liJJ.HrM;ь, М� fОМНtваем,��· Д�Я f а мя- \ наго ЮНОШУ, nоруч�Я ему ЯUНО ПрОТИВОПОЛО�-. с 'г � r � • �� d с
1 

� и r t. , ом�иtсар}kев.�t(ой ·p�flь !· fi,Ь#Я его. ·A�tiЫM'J» .;рQл�. r;. r 1• : • ,,r ·i .., · ;J::��
(.

)1tд� -rtpeкp�cнatt ро�ь, ну_ ПОJ\Ъ. ri·tn�O; i. ,, Пogi,)дf№t:,И, ,CЪ.1.,Pf1P�4,Hi��1> .(11�..:·'�е."ь,, ПЯ11-/, ш; ъ t\ �ейерхольда dна и �ичеrо 1;1и�о�да 1 в�лась.: р�11ан�я r. Ч r въ «Товар11щ�». Б.e-t�t'(la,не СО,�С'ГЪ ' · ' ' · ' f "') ' - t ' • ; · · •· ' 1 - '»oJ J ' L .. . r , 1-1 , , ,, i:_.3.Нaмw-,a;JJ���,.HTOiF(1 �.t�T�Т,� f,J,�Ц�R,.1!, .. J:et;tT-, 1 _ 1. 6\eri въ tfUe:r,, �аз�т�-: . �'!? пЬлн�м� \ _ра В. �� �qм�и,�aP,?!{fBC�Q� �fЩ9,IJPЩ�••;r,�·.J.i�:o-/
j �нов . ��'Ь �о o��-rt, что н�. r-жу .Коммйс- ; вр,лы:JJ:JО его ·J.Юf.i�'.IHQ отъ. ppoa-·tt№.a.rQ1.� .. '" ,\ �ар esc jю ·в-k' р'ОJН{�Сван��ль.ды '_'«б�JJO л���о 1,' '; \�По i�ry /1

;���i��k:�;���-�.;\.�ei��fTX·1':t;�ffiy?! t жаль смотрtть» и сnрашиваетъ: 1 М�жетъ lбы:гь,� 9�� ,.,мечт�1,1� л.аhти ръ He,!i .�<?,f}_�t,.и,н:ге-1
1 "Куда д'hвался е,я >КИВОЙ, сильный, красочный талантъ7] 'ресн� е U6W1эь1 'дл'st notтaн\;1:tf<W?' �о· Je-chйl ··.nир�йrей Подавленный тонъ... отерянные взоры ... Усталая, 6оль- t :тооtра• д-hйсtэи'tелън6 рук<>водипd·' 'ta}{Oe •.:жел-аJнfе/ nри-пая. и0.ходка" ... 1 � �qдится ря.и�,1щтq еrо"неос�ова-rеnь,нl:,/_мъ. В1-,,цощ-аf\ов,кt.1Остальныхъ ИСП().ЛН тел Г Омеrа даже не i не ,P'J'J№ h�ч.erQ .��ваго, · �м-� , нде r�иrr� 1�т�r�ов,а .. н-. : нwсъ костюмовъ и декорац1и г. ени ... ова. · · жалtетъ, а прямо вышучиваетъ по заслуrамъ,1· 1' 'СтйдизЬванные 1кdtтl()Mbl"'нa '>i<ильi(ikъ Ьо-1· � оdен�о r. Б�цюаrо. . ' 1 1 rатой К���!ИРЫ�: 'iia· 1бt�н�� �fjp.l!Fiтix�J и;- tФапifкъ 'В'Ь- изображен1и r. Вецкаго �ВИЛСЙ маtl-ЫЧИ'- ; 'безприданныхъ дtвушкахъ:_воlr-\;'. ме·чта И,ко ; ЪJ-J�O)f(l:JJ:itx'Ь »оротничках:ь иэъ В-адныs.ъ- ,_о..ве- ! отраnа . r. lt.f. Он-в toJtьк'o обижеfl'& 't\Ч�вицно'_ �-ъ:, "� тот.� не i;:JQCIOKc!iЛЪ, что былоf'бр,, оовс'Ъиъ �же, " '.. х t , •• , •. , v· '· У:, ..... �,�1v(ьнр,, ИrP�.lf'Ь онъ сrарателыщ, про.явилъ несоащ�н- � Тьмь,_ что. углуvйftИ' �цену .И д�!fИ 

1
�9э�О)I(-, 

• 
1UМ.)!tnmeж.��lr /. и nopOIO до cмt.wнor6 06нару)i.иitал1> j нdс1'Ь актерамъ двйrатьс.я• свобdдFJ'Ь��. ·: 11., 

1 1 t ,'>n ,. • · 1 Oб1.ektкa'ньili: 1 
10 



Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. (Малый театръ) 2Пеаmръ jium.. Ху�ож. О�щесm6а 

СЕГОДНЯ 

,,IIEДPYr,И" = 
=-

Пьеса изъ современной жизни въ 4-хъ дt.йст. Евтихiя Карпова. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. Нач. въ 8 час вечера, Режис. Гловацнiй. 
с) , 

·з
Д1ШСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

I1ав: Пет. Малышъ
Извqльскiй, 

. Б.орисъ) 
Лидiя ) его дtти

, г. Судьбининъ. 
( г . Баратовъ . 
( г-жа Музиль

Бороздина. 
, г-жа Рощина-Ильяшева 

Инсарова. 
Гре:милова . г-жа Огрогонова. 
Легкiй . г. Сtверскiй. 
Б разин.скiй . . г. Шмитгофъ. 
llo.Jiieнкo г. Чубинскiй. 
Лук. Фед., его сеетра г-жа Грон.нова. 
Желtзнякъ . . г. Хворостовъ. 
Ka.JI1пta ) ( r. В. Карповъ.
Деnутатъ ) шахтеры ( г. Денисовъ.

Содержанiе пьесы "Недруги 11

• Дtйствiе nроисходитъ 
въ однQй изъ юаtныхъ губернiй Россiи, въ имtнiи бо
гатаго nом'hщик.а и шахтовладtльца Малыша-Изволь
ск.аго, нажиншаго свое состоянiе эксплоатацiей рабо-
чихъ и окресrныхъ крестьянъ. Сынъ Малыша-Изволъ
скаго, инженеръ Борисъ, :вовс·11ававшiй противъ этой 
э.к.сплуатацiи, ,. народолюбецъ" находится въ ссылкt и 
.nодъ строжайшей опалой родного отца. Шахтами упра
вляе'l'Ъ инженеръ Бразинскiй-жестоrtiй карьеристъ. 
Въ него влюблена дочь Малыша-Изво.1ьскаго, эксцен
тричная и бездушная барышня Лидiя Въ одной иаъ 
шахтъ произошло несчастье съ челqвъческими жерт-
вами. Къ :момt1нту несчастья неожиданно воавра
щается на родину Борисъ. Онъ самоотвержею:10 cna· 
саетъ н'hсколькихъ челов·вкъ. 3дtсь .яtе отецъ съ сы
номъ, эти. ,.недруги", �ирятся. и Бор�с'q воз.вр.ащаетоя 
въ родительскiй: домъ. Движенiе среди рабочихъ, недо
вольетво крестьянъ и pyriя неудачи сильно безпо
коятъ Малыша-Извольскаго. Предложенiе Бориса идти 
на уступки онъ, однако, р·взко О'l'Верrаетъ. Борисъ 
убtждается, что онъ не можетъ помоqь ни отцу, ни 
рабочимъ, которые ему, какъ "барчук.у", недов:вряютъ. 
Онъ скова уходитъ. Возникшiе было аграрные и рабо
чiе "безпорядки" подавлены отчасти силой и отчасти 
хитростью Бразинскаго, получающаго точно въ награду 
за свою :мудрую 11оли1'и1tу corлacie "хозяина" на бракъ 
· съ его · дочерью;

.• :.У 

Нъ отъtзду г-жи Балепа_. 
- r -жа Бапетта, ИМЯ' •котороА· въ'. Россiи

_r:-боhьше исвt»стно,. ·чt'мъ мило, въ настоящее 
время "эвакуируетъ" · наше отечество:· она 
окончательно рас·продаетъ' съ ·аукцiона свое 

· ;цвижимое имущество. Происходящимъ аукцiо
. �омъ есtественно заинтересована бульварная

печ�т.ь дающая подробные отчеты о· вещахъ 
,. ·подвергшихся аукцiону и ... недостающихъ, уве

зенныхъ въ llарижъ. Все это· дtлается печат
с1"но �noлtft невинно 6езъ разоблаченiА и дис-
. кредитирующихъ открытiА. Но r-жа Балетта 
� этимъ неочарована и по1мtстила · въ «Нов, 
Вр.» цисьъ,о на француэскомъ язык�, �ъ ко
тором.ъ протестуетъ противъ, «нападок�/!) t1a 
нее пр�ссы. -�До тtхъ 11op'J), пока дfщо ' щло 

_ о моей �uчности, о мо�rt,ъ таланrt артистки,· 
я выносиJJа в�i 1<левеrы и �обвиненiя)-П}Jшетъ 
арт1,1СТка... 

· · 

. l \ 

Въ Петербурrъ только }11.'Q воэврати
лась изъ поtздки по провиtщi� М.а ·я Ка
вальери. Въ поtздкt кромt нея с участвова-ли
1'еноръ Гуго Коломбонм (знаl(оМЫА ПетеР.('1Р
rу по спектаклямъ въ Акварiумt) и. бариt�(f1ъ 
итальянской оперы г. Думани. Они ·посt»тили 



Офицер. 39 Apa14a11a11ec,ii llltllllP\ 8. ф. Ko;w141ccap)l(dc,oiтeл. 19-56 

СЕГОДНЯ 

,,С е в !!"' р а В е а т р и в а'' 
Драма в1о 3 д\йств. М. Метерлинка. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Дtйствующiя 'лица. 

Сестра Беатриса . 

Игуменья. . . . 
Сестра Эrлантина. 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита. . 
Сестра Бальбина . 
Сестра Регина. 
Сестра Жизель. 
Патеръ. . . , . 
Пранцъ Беллидоръ. 
Аллета· 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

. Н. Н. Волкова. 
. Е. В. Филиппова. 

. М. В. Кондратьева. 

. М. А. Сарнецкая. 
. М. А. Русьева. 
• В. П. Вириrина. 

• . В. Г. Iолшина. 
. К. В. Бравичъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

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

гаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Богомольцы-А.А. Голубевъ, Б. К. Лронинъ. 

Мальчики. 

Д-Ъ.ти. 

Оодержа.яiв "Сестры Беатрисы". Се,:;тра Беатриса умоляетъ 
Д1'.ву указать ей истинный путь: идти ли за любимым.ъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Прихо,цитъ принцъ Белли
доръ. Беатриса у�одитъ .:ъ Беллидоромъ. 2-е д t.,й с т  в i е. Ста
туя Дt.вы, какъ бы очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Онt, поражены тtмъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса пr,дъ своей одеждой носитъ драгоцtнныя одежды Дt.вы. 
Святую Дt.ву, ттринимаемую за· Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 
наказанiю. Но· тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, эаrо
товленныя для Дt.вы, процвt.ли лилiями, церковь озарилась 
божественныuъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы станоВ!,fЛИСЬ 
на колt.ни и запt.ли въ честь Беатрисы. Общее смяте�iе. Ожив
шая статуя, въ одеждt. Беатрисы, как:ь будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнят. 1 обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Череэъ 25 лътъ. Беатриса, одt.тая въ рубище,· исхудав
щая, посi!,Дt.вшая возвращается въ монастырь, чтобы эд-hсь вы
молить себ-1. прощенiе и умереть .. Во время молитвы она ладаетъ 
въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Oнil поражены и 
восклицаютъ "Д-зва вернулась " Дt.ва, оказывается, только этой
ночью, передъ воэвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мъсто на 

пьедестал'h. Беатриса приходитъ въ себя и кается въ грt.хахъ 
своихъ передъ игуменьей и сестрами, но т'h ее успокаиваютъ. 
Онt. увt.р�ны, что 25 лt.тъ тому назадъ, когда Дi!.ва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису въ свою эвя
щенну10 6дежду, возв-Ъ.щая этимъ, что за время ея отсутствiя 
та · должна эа�нять ея м-Ьсто. Беатриса потрясена и въ религiоз
но.мъ акстазi!, падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются 
нii • колt.ни вокругъ Беатрисы. 

Вильну, Минскъ, Смоленскъ и Орелъ. Всюду 
концерты �хъ имtли шу�ныА успtхъ. На 
круrъ взято по 1000 р., что еще разъ дока-

театрt, въ пользу недостаточныхъ слушатель
ницъ высшихъ менскихъ юридическихъ кур
совъ Е. И. Песковской состоится спектакль. 
Ставится новая пьеса «Долrъ». О. Дымова. з�в1ае,тъ стремленiя провинцiальной публики 

къ опер\ и что только дороговизна ПQСТа· 
�овки�цtлыхъ оперныхъ спектаклей тормо-

1 з�тъ до сихъ поръ это дtло вь провинцiи. 
� ,Сегодня въ «Буффt» состоится 6ене-

., фисъ таланrливато комика И. И. Коржевска
rо. Си�патичный тала(iтъ бенефицiанtа давно 
привлекъ къ нему симпатiи Петербургской 
пу.блики. Портретъ И. И. пом вщенъ во вче-
1раш.не&1ъ .№ нашей газеты. 

- Вчера, 25 января, утромъ въ клиникt
_ е�лmч>й княгини Елены Павловны, скончалась 

о:r-:ь злокачественна(о малокровiя артистка 
Л. Н. Стефани-Лялина. Покойная начала свою 
артистическую �<арьеру въ oneperтt, затtмъ 
перешла въ драму. 

- 112 симфоническiй нонцертъ отложеяъ
на 28-е января. 

27 января, въ Новомъ Василеостровскомъ 

- Бенефисъ режиссера Марiинской оп�р
но.й труппы г. Морозова за 50-лtтнюю служ- , 
dy сосrоится осенью, пр.и че�'ь будетъ· по� 
став"ена какая-нибудь новинка съ г. Собино-
вымъ. 

- Во вторникъ, 30 января, въ залt Дво
рянскаrо со6ра11iя состоится концер,:ъ по слу
ча�р пятидесs,тилtтiя см�рти Po�epтa'lliy�afla. 
В_есь конц�ртъ будетъ посвяще�ъ пр.оизведе- :" 
н1ямъ этого композитора. 

- По слухамъ, постомъ состоится блаrо-1творительt-1ый спектакль, въ коrоромъ оhерные 
артисты выступятъ въ драма:rическихъ роляхъ. 

- Изъ Берлttна сооощ�ютъ, что постав.
ленная в-ь первыА разъ въ Берлинt въ Ма
ломъ театрt пьеса Леонида Андреева ((ltЪ 
звtздамъ» не имtла ycntxa. Печать не приэ
наетъ въ авторt талант! драматурга. 

- 11



МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. J(o6ьtti 1Jieamp, Дирекцiя 

О. В. Некрасовой
_
-Колч"fiской.

СЕГОДНЯ 

Въ 4-й разъ.-., ,,8 О. р Ъ'' [he :\l�le�r.)
Rомедiя-въ 3··д." Бернштейна· пер. И. Г . .Ярова. 

Въ 4-й разъ. 

Режиссеръ В. М. Янов�,. Начало въ. 81/4 веqера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

Д'БЙQТВУЮЩIЛ ЛИЦА:· 

"13оръ �. 

Г-нъ Риmардъ 
Луиза Ришардъ,

его жена 

г. Дорошевичъ. 

г-жа Некрасова
Колчинская. 

Г-нъ Реймондъ . r нъ Тинскiй. 
Изабелла Реймовдъ, 

его же1;1а , . г-жа Темирева.
Фернандъ, и:къ сынъ r-въ Демертъ. 

· Г-нъ 3амбо r-нъ Тройницкiй. [

Дilйствiе происход�тъ въ ииtнiи i
г. Реймонда. 

1 ·/ 

СодРржанiе. (Воръ). У бпгача ,Реам·<Энда Лагарда гос
тятъ въ имtнjи , супруги Вуавэnъ. Мужья 20 лtтъ 
связаны дружбой, а жеЯЬI съ дtтства. Изабелла, вто
рая жена Лагарда, у котораrо есть оывъ оть перваго .
брака Фернандъ, вJIЮбленный въ й!уизу Вуазэнъ. У 
r-жи Лагардъ съ нtкотораго в_ремени стали исчезать
изъ запертаго ящика стола довольно крупныя суммы.
Въ к.ражt заnодозрtяъ онъ и поражаетъ всtхъ, а осо
бенно отца, когда сознается въ Itpaжt. 

, Вуазэны не очень богаты, а Луиза иежду тiмъ Н?
ситъ pocкomнtйmie туа.1еты. изысканное бtлье, дорог�я
шляпы. Послt обнаруженiя кражи у мужа зародиJIИсь
подозрtнiя. Послt всевозможныхъ объ.ясненiй она вы
нуждена сознаться, что украла 20 тысячь она, а Фер
нандъ вз.ялъ только по ея nросьбt ва себя вину. На 
утро окавывается, что Ре.имонцъ рtmилъ сослать сыяа
на принадлежащiя ему въ А:мерикt кофейныя план
тацiи. Луиза у:моfiяетъ иужа спасти вевивна1•0 юношу,
но онъ видитъ въ этой разлук'В наказанiе обоихъ и
требуетъ чтобъ она молчала. Луива обожаетъ своего
иужа, она для-того только и воровала, чтобъ "нравиться
ему"; съ Фернандомъ у не.н никогда ничего не было,
напротивъ: она с:мtялась надъ его любовью и приста
ванiями. Когда же тотъ, nодчиня.ясь рtшевiю отца 

. н·е выдаетъ ее, она сама сознается въ своем:ъ престуn· 
) ленiи въ присутствiи всtхъ. 

·,· ре" е рт у а р ъ и м п е р а; о р с к и х ъ I Мысли на и ЖДЫЙ лень Дж. Рес.т е а т р о в ъ с ъ 2· 9 Я н в а р я п о 5 ф е в-
р а л  я. 

- л·л·е к с ан др и н  с� i й т е ат р  ъ 29-
. «Мtсяцъ въ деревнt». 30-(<Стtны>>. 31-«Бt
. ШеНЬIЯ Деньги», .1 фев'ра.ля СПекта.J<ЛЯ Н'ВТЪ.
2-�<Смер·тьlоанна Грознаrо. 3-»Жанина». 4-
утромъ по 'уменьшен. цtнамъ <<Смерть lоанна
ГрознаrоJ>. Вечеромъ-«Стtны». 

- М и ха й л Ь в с к i й т е а т р ъ 29·- Вос
питатель Фл'аксманъ.30- «La MassiereJ>», 31-
«La Massiere». 1 февраля . спектакля нtтъ.
2-Vous n'avez rier а declarer». 5-Mipuette
et. sa mere». 4-«Miquette et sa mere». 

- М api и н с к  i й т е ат р ъ. 29-(<СадкоJ>.
30-«Лакме» съ уч. Шаляпина. 1 февраля
спектакля нtтъ. 2-«Дубровскiй». 3-Bal
masqщ�,,. 4-утромъ с<Пиковая дама». Вече-

! 
ром1,»-балетъ < Конекъ-Горбунокъ�. 

к на.

· На 26-r'o января . 
J1учшая мысль не пришпа:бы� может:Ь"быт'ь,

ес либъ ей не предшествовала 'друtая> .nа6-И�
шая, которая умерла, nоддержавъ \ лучшУю. 
Если мы думаемъ честно, наши мысли }ie- 1 
только живутъ съ пользой, но и у IJ�аю:гъ'
не безъ пользы, - какъ мох'Ъ - и темнtюtъ 

г ' } 1 1 не раньше, чtмъ окажутъ ycЛYf;Yt· ·· . ... 
Если-же мы думаемъ нечестно и · л ка�о,

мысли наши поrибають, как-:ь 'пог·аные11 �иdы,
таютъ гнилой росой. 

Bct в-tрныя мнtнiя живучи. 'и.' 6бн'аружи
ваютъ свою жизнь тtмъ, что питg тъ, хот.я
бы и ИЭ\'t''ВНяясь. Но они мtняются, какъ мt
няется дерево, а не такъ какъ облако.· 
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\��редъ ItОто])ыми .ме.;,.еръ 'l'еа�ръ" �
ровалъ и имtлъ счастiе. получить J:Зысочайшiй подарокъ отъ. Германqкаго Императора 

f � • 

Tl1ITP11� 
В1; первый JJa8o во POOOJ И. 

. . ,. 

Невс1tiй' 65, бивш. дом1J ВJ/,ока. 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ :N2 12-72 *

Видtть и слышать з:наменитостей мiра! · Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса. виртоузные конце·рт·ы. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 

,. Q,L ч �до .. J 2, в�ч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 22 по 28 января 
· сь i3ерше·нно новая программа. �

' 
, ., . 

' МЕЖДУ ПРОЧJ1МИ. НОМЕг,РАМИ: 
,,со:п9мЕННЫЙ ВДUВЕЦЪ 11 t'I�Ъ оперетки; ,,сц-вшимъ въ МЕТРО-

ПОЛЬ 11. Iозефъ Iозефп. ' , .· ' · · 
•. 7•• 6МОРГАШАНI1-зцамен. нреол.1шk .. . ,.,, . 

•• 
1 Будуарная сцена изъ оп�ры- ,,ДОНЪ ПАСКАЛЬ 1

' исn. прим. Берл. 
ком. оп�,t>ы Иауфманъ. 

' l.,.1.. НRИ ДУд:лъ u-"-Оригин. америн. группа, пtнiе съ танцами. -.. --�--- амr чательная научная Rартина" для учениковъ� Первая часть 'ЛОН: '
ДОНСКАГО ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА. 
Цtн:ы м'hстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ программахъ.

Продажа Местеръ аппаратовъ дл� всей Россjи.. Частныя и общестВР.'Н'FI 1 я nредставлещя по соrлщоевm. 
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,. ·- ·-... 

,(�.·.�. ���������� '...\ 1/, . ,·' - . ' . 
1 

\: 

1
1 

'�о.�rанка,�13. ·, · 11
А, . , -. f . 'И' о ш. в! () 

:телефонъ № 19-68. 
Дир. П. Я. Тюрина. 

'' 
• • ' • � ·\ 1 

'', t· ·.,, ... '-""r"• ! t .  : :, •• } 

, I Д€бютьt�-�·;�GВЬIХЪ; вь
l

дающ. артистовъ �:
в

}Jо:��
с

���:;ъ�:���
р }{��:. <': . i; I • , 1 : , 1 

1 • 

т;;р ':1 л ri:)\, 4\#JJ'I 0'1-Ъ IJJi.l �� 
1 ,.�f, о(' ..... ' ;. 

> t J 
• 

'Щj:)·•,/]� > ·а 
V • < l) 

Фр�вцуз�кая тa�iъ/щoцa�.t.t�l
1

le АЛИСЪ ЖИЛЕ, Франn-уsскiе nртпrты M-lle И· M-r ОБЕНЪ�ЛIGНЕЛЬ, И ·п:н
, каi�расавица l\f.�n�c�·tf(;IЩB,.�TA� ТРIОТ�глмтъ.· �[НЩ(ЩТр}JКИ ВУДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, к�»\· 

;1 и:, �::·r�ф!/ .. � тетъ·ф��·д,БОНИ,·.М-11ё '.ФEPl.lEP"J> и мн. др. , 
' . � � if'-i{: -:i \�.� i�· \''.� .. � ' .<;, : ••• �( • 

\·i �\;/\,,;.;:/ ;{� "-Jlчano Аивертиссеме1,та в-ь 83\ час. веч. ' ; ; . 1('::)_.:
.,

:.:·j� .. . i·I 1. · • '; • /Г 

' , ' ' • 
• 

·��-�j.�!Ji�-����·��11���4�·) 

��,:��.1
!

кВir11мъ-.. <®>
' . �-'.'.:-?<: . ,./ .. ·. ;. : ',:,, . 1 ' . •.• • 

• 
• 

. е·ж ед H1iB.J4':0,:�ifi:t1дБJilll ой .д-и в ер 1' и.� се.мен :r: :ъ.

i' . 

щш111111111111ш111111111111111111�щ1�111 lo ey6i1JTIJI\ �иr11e1.ie l{fJIЦIP'J1'ЫI. lшiiiiiiiiшm1111iu11мшщ11illtuli!!, 

Каждое neplioe 'и шеетнадц тое, НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

»Омъ
,\ 

СЕГОДНЯ. 

� ,- т • • •• � , • 

f§tR��� 
r;:.

m . ш е а m р ы u з р' л u щ а� 
- . ;

1 Александринскiй т.--,.Стt.вы". · Марiинскiй т.--,;Де1111nъ". 

n5 Сегодня, 26-го января 

iМихайловскiй т. --"Благотворительный спектакль въ пользу 
пострадашихъ на войнt. солдатъ". 1 .Драматическiй театръ· Коммиссарже'Вской. (Офицерская-, ... ;:s9у:· 
,.Сестра Беатриса". � 

Большой эалъ Консерваторiи--1) Самнамбула, 2) Севиль- � 
скiй Цирюльник1, и Э) Дочь IJолка � 

Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва--,,Недруги". 

1
Новый театръ "Воръ". 
Театръ "Буффъ"--,.Весела11 вдова". 
Театрр "llас,сажъ"--,.Нитушh" и Гейша". , .• . 
Екатеринин

. 
скi-1 театръ--,.Корна\•

.
ини •

. 
Jloжi"вe.\eцitнcкin•. U 

Фарсъ (Нев.:кiй>·-,.Ра,niи зъ чужой,щ>стр,1111,"( и ,'i ��ъ ес.т � 
что предъ11вить". · · . 1 

Новый Вас�леост11овскiй т.--,.Д.олrъ", 
Народный домъ�-,.,.Впкруг� свt.та в" 80 дней". 
Акварiумъ--Ежеднеsно раэно_обр. дивер. 
Аподло- , ' ; 'f/)11!� 1 
Крестовскiй I тоже :r •• �· ,.

1 Русско-Эстонск. Собр. тож� • . ' < ! •,f:J .. 
Варьете . , то�е , т , 
Меt:теръ теа'rръ- Не.вс1Нй, '65· Еж:ед • разнообр. сnекта 

. { � Циркъ l;!и.низечли.--Ежеднеsн �,ш�ст�ще111п�.с(ставленiе. 
� Нач. въ 8 час. вечера. 
� • ·•• J , '11...1 ,1!< ;i 

,t1���������� 
' ·,

--J.15 



Театры: 

:rrta.piивoxiй . 

Хо:мкиссарже:вокой 

[пятница [Суббота:[ Воскрес:.

Смерть Iоан
на rрознаго Сnны Вечерняя 

заря 

утр.: Смерт._ 
Iоан. грози.' 

веч.-Сердце \ 
не камень t

1

1 

• • 

Vonsn'ave, 
'М-lle josette, БлаrоТilорит .. rien а decla-

1 ma femme спектакль. rer? 

1' 
1 1

La Massierel 

Школьные 
товарищи 

а я

Бенеф.· г-жи 
съ уч. Шаля- Стр'Ъльской 

Q�стрс1, 
Веа�рис� 

Долrъ 

Свои люди 
сочтемся 

Хаосъ 

�омецiя 
любви 

Долrъ 

в д о в а

утро: Аида, 
в11ч.: Ис"wта-1 

нiе Далиса 
Времена года 
и Раймон.11а 

(ут.: Шерлокъ 
i Хольмсъ, 
i веч. Корине
: ское чудо. 

ВtчнЬ 
сказка 

Евреи 

Капуцины 
(Элоиза и Абеляръ).

Рай Маrо
мета. 

? 


