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

ЗABTPJ:l�rl ОБъДЫ й YЖ�fibl 
ПЕРВО:В:JIАССПАЯ ПРЕВОСХОДНАЯ :КУХНЯ. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
ПОПИТЕХНИКЪ 

Троицкая улица д· 13, ТелеФоиъ 50-74. 

С П И Р Т О В Ы Я Г Q Р 'В Л К И, 
КУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОРЪЛКИ. 

НОВОСТЬ Съ 15 j!н6аря сего года НОВОСТЬ· 
открыты въ Петербург\ 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О Й системt 

!J Хурсь1 Xopeozpaфiu � 
* np ф. ]«. )(. §аласако6а. �

б 

Пеобходико для иэучающи.хъ .цра.:м:атическое искусство. 
Весьма поJiезяо . для укрiшленiя организма и развитiя 
зотетичеонаrо вкУса. По приглашев.iю-особыя уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ эаведенiяхъ.-Доступныя 

усровiя. 
обращаться Садовая,:уг:� Невскаго, № 14 кв. 21. Теле

фонъ No 1769. 

Проф.: М. н., Баласановъ. 
,--1811111111118illllllllll�--...... ----------

/II�, Ш i 
1

110 проnается стараяД � � снриnна, 
англittоное нонцерт но-д ъ 

11 до IVU тетрадей ноn. .цтr скрипки и t,ортеnьяво 
1.Адр.: llта.цъянскм, д. 4-5 кв '8 .. 
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� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРо � 

� пвреписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. ·i
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� СПЕЦIАЛЬНОСТЬ � 

: ТЕАТРАЛЬН�IЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. : 
u ИЗДАНIЕ ft А 6 8 0 И 11 "' 8 6 'L ИЗДАНIЕ 0 

: ПЬЕСЪ. • /'• I' � V � v. ПЬ2СЪ � 
� С.·Петербургъ, Екатерингофскiм пр., 55. � 

------·---------

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

Петерб. ет., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. No 243·-96 

ПРIЕМЪ ЗАИАЗОВЪ МУЖСКИХЪ 
и дамскихъ платьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
ПоотGJянио rромадИый вwборъ разныхъ матерiй 

aarp&Jlilчнwx1o и ру1sкихъ 4*P111t. 

3�1EKTl'i ЧЕСКОЕДЕ�:;
е

� 
квартирахъ, а т ьв проводка звовковъ 
,цешетrе ие МОtВетъ быть м1tъ у 

аиио.siи �рнштаmr" Hmюi11tteJroвas, t3.
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jiлekcaиDpuиckiii � meamp-ь. 

С· Его д н Я: 

В13ШЕНЫJI. ДЕНЬГИ"" ) ' ' 

Ком. въ 5 д. А. Н. Островскаго. 

Начало въ S ч. вечера. 

Дtlствующiя лица: Чебоксарова (Н. Ва
сшльева), Лидiл (Потоцкая) Васильковъ 
(Кiенскiй), Телятевъ (далматовъ), :Кучумовъ 
(Петровскiй), Глумовъ (Ридаль), Rамердинеръ 
Василькова (Конр. Я:к.овлевъ). 

Содержанiе "Бtшеныя деньги 11: Т ел.ятевъ 
по просьбt Василькова внакомитъ его съ Ли
дiей Чебоксаровой, которая ему понравилась, 
а Глумовъ сообщаР,ТЪ е.я матери, будто Василь-
1ювъ-влад1;тель золотыхъ прiисковъ. Лидiя, 
въ виду ра3С'l'роевныхъ денежвыхъ средствъ, 
соглашаете.я. выйти за Висилькова, объявляя,
что она его не любитъ. Лидiя съ матерью по
ражены, узвавъ, Ч'l'О у .Василькова нiтъ 30:IJO· 
тыхъ прiис�:rовъ. Лидi.я притворными лас1tами 
вынуждаетъ у :мужа согласiе уплатить долги, 
сдtланные до дня свадьбы. ·Нацежда Чебокса
рова предлагаетъ Василыюву выхлопотать 
черевъ Кучумова доходное мtсто, но В_асиль
ковъ съ презрtвiемъ от1ш3ыва.етс.я. Лиднr, ме
Ч'I'l:J,Вшал. о роскошной. живни, озлоблеаа, Щt 
мужа. Rучумовъ с_овtтуетъ Лидiи переtхать 
съ бtдной :квартиры .Василькова ва прежнюю 
и обtщаетъ ей на новоселье 40.000 руб. Глу
мовъ оставл.яетъ записку Василькову, ·rдt ва
мекаетъ, что у Лидiи есть "другъ". Васильковъ 
напускаете.я на Тел.ятева. Телятевъ сов·втуе'l'Ъ 
Василькову пе горячиться, а посмотр:вть, какъ 
Лидi.я провожаетъ изъ своей комнаты .Кучумова 
и д'влуетъ его и Василыtовъ nредлагаетъ Че
боксаровой взять отъ него Лидiю, ибо не 
желаетъ жить съ развратницей. Телятевъ увt
ряетъ Лидiю что Кучумовъ не приве3етъ 
обrвщанныхъ' 40 тыся.чъ; ибо бываютъ деньги 
трудовы.я и бiэшеныя, а этихъ то послtднихъ, 
которыхъ она желаетъ, чтобы вести роскошную 
жизнь, негдt достать. Лидiя соглашаете.я tхать 
съ Василыювымъ въ 'деревню, rдt онъ обучитъ 
-ее хоэ.яй ству, а соврем.енеМ:ъ повеэетъ въ

· Петербургъ, гдrв у не.я 6удетъ болtе роскош
ная обстановка.

)tuxauлo6ckiu '1f eamp11 
С Е Г ОД Н Я. 

1) ,, J' ele de , la �f. &f arlin''.
Со m. en un acte de m·r И. М е i I h а с et m 

L. И а I е v у.

.2) Jlll 

Piece en 3 actes de m.m. R. de Flers et Caston 
А. de Caillavet. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
) 

« L'ete de la St. Martin» Briqueville (Val
bel), Noel (Larmandie), Adrienne (Marie
Louise Derval), M-me Lebreton (Jeanne 
Briudeau). 

<<Miquette et sa mere» Le ma:rquis de la 
Tour Mi:r:ande (Andrieu). МопсhаЫоn (Barral) 
Urbain de la Tour Mirande (Hemery), I.Jal1i
rel (Mangiп), Mongrebin (Delorme), P�erre 
(Murray), l.abouret (Lurv1lle), Le m1tron 
(Paul Lanjallay), Le concierge (Paul Robert), 
L 'employe (Leoп)M-meGrandier(Marthe Alex), 
Miquette Grandier (Stark), Perine (Alice Ber
nard Toto (Berton), Ponette (Folleville), Lili 
(b,ontanges), M-me Poche (Bade), M-me 
Michelot (Gilbert), M-me Majoumel (Devaux). 

Содержанiе «Miqu "tte et sa mere» (Микетта и 
ея мать). Въ табачной торrовлt небольшого 
городка царнтъ Микетта и ел :мать; Микетта 
прелестна, мать еще лучше. Обt .мечтаютъ: 
дочь о сценt и о юномъ маркивt Урбэнt де 
ля Туръ Мирандъ; они Jiюбятъ друrъ друга; 
мать мечтаетъ о томъ, чтобъ пристроить дочь 
и самой тоже пристроиться. Дядя Урбэна, 
марнизъ де ля Туръ Мирандъ, пришелъ по" 
жури1·ь Микет11у 311, то, что она вав.r каетъ _его 
племянника и самъ ею увлекся. Если она 
хочетъ, то онъ пове3етъ ее въ Парижъ и 
поможетъ поступить на сцепу. А какъ же 
У рбэнъ_? Плем.анни:къ мой жените.я на богатой 
наслtдницt. Т акъ вотъ какъ! и Микетта со
r лашаетс.я послtдовать за мар:кизомъ въ Па
рпжъ, покннувъ мать, няньку и собачку, п 
захвативъ 'l'Олько свою 1tyк.ny. Въ Парижt 
маркпзъ посе.rшлъ Ми1tе1·ту въ своей квартпрt, 
куда .явлле·rсл и мать� и сл:ужанка съ ообаJJiюй. 
Оnъ нап.ялъ ей профессора дра атическаго 
искусства, актера Монmаб.110nа, _которы� nро
ходитъ .съ ней сцену изъ траr�дщ и , паходнтъ 
что у пел бqльщой,;1ю��;всщй . ?-'аJ.I.ант�."' Она 
дебютировала и ц�Jfa. ytn$i">J:i;4 ма"I'ь._ �же� �'!_ала 
аа коиnанiю актрпсо�· .. ='���вiгта: -�,�;о:ажа�._ ....... , . -· . . . .. •· 



любить Урбэна, I<оторый тоже npi'hxa.лъ въ 
Парижъ, но МовmабJJонъ cI<aзaJJъ ей: «не вы- _ 

ходи замужы>. Придется либо со сценой про
ститься, либо доп1ститъ, чтобъ мужъ nотерллъ 
свое ".я" и сталъ господиномъ Микетъ. Она 
не хочетъ ни того, ни другого; остается, вна
чптъ, пр.ин.ять пр�ложенiе старика-маркиза и 
поступить къ не:му на содерлсанiе. Въ послiщ
н ю мини·rу въ стар:икt заговорила совtсть, 
онъ отдаетъ Микетту за пле:м.янника, а самъ 
женится на матери. 

)Vi apiuиckiii Dleamp-ь 
СЕГОДНЯ 

Съ участiемъ Ф. ШAJISIПИHA и М. И. ДОJIИЯОй . 

. ,РУС АЛ К А" 
Опера въ 4 д. муз. Дарrомыжскаrо 

Начало въ 8 ч. ве'I. 

Дtйствующiн лица Наташа (Rуза); Княгиня

(Долина); Ольга (Кузнецова); :Князь (Лабин
скiй); Мельникъ (Шалнпинъ); Сватъ (Шаро
новъ); Ловчiй (Rли:мовъ). 

Содержанiе оперы "Русалка", Д. I. Мель
ниrtъ упрекаетъ свою дочь Наташу за то, что 
она не у:мilетъ пользоваться любовью князя, 
вотъ уже нrнсколько дней не появляющагос.я 
па мельницt. Прi:вздъ кн.язя оживляетъ д1шуш
ку, но посл'hдуюша.я затtмъ бесtда, въ кото
рой онъ сообщаетъ ей о предстоящей разлук-в, 
такъ какъ "князь.я не вольны выбирать себt 
женъ ", приводитъ Наташу въ полное отчаянiе. 
Она признается, что скоро должна стать ма
терью. Князь наскоро прощается и даетъ мель
нику :м::вmокъ съ деньгами. Наташа въ негодо
ванiи у прекаетъ отца, срыпаетъ съ шеи оже
релье, подаренное кн.я3емъ, и кидается въ 
Днiшръ. Д. II. На свадебномъ пиру князя пол
ире веселье. Вдругъ со двора дr,носитьс.я чей
то го.nосъ, похожiй на голосъ Наташи. Кня3ь 
приходитъ въ смущенiе; смутились также и го
сти. Кня3л возмущаетъ, что слуги пр�:шустили 
Наташу въ пала1ы, а :между тilмъ ее нигдt не 
оказывается. Bct убщены, что кн.язю все это 
только почудилось: что же касается до голоса, 
который вс':h слышали, то онъ nредвrвщаетъ не
счастье. Д. Ш. Дtйствительно, вскорt посл':h 
свадьбы, кн.язь сталъ отлучатъ.ея изъ до:му и 
оставлять юлодую княгиню одну. Д. IV. На
таша сд:hлалась царицей русалокъ и · по преж
н ежу любитъ· �tпявв, она· nuсылаеТ'Ь мыенькую 
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русалочку на берегъ ва ннявемъ, который пос
л'hдвее врем.я часто посtщаетъ знакомы.я мtста. 
Онъ вспоминаетъ о прошедшемъ, о своей люб
ви и объ утраченномъ счастьt. Случайно встръ
чаетс.я овъ съ мельникомъ', который nотерлвъ 
дочку, сошелъ съ ума отъ горя и вообразщ1ъ 
себя ворономъ. Попытки кн.язя пробудить въ 
мелъникt сознанiе остаются тщетными. 'Изъ 
воды выходитъ русалочка и увлекаетъ князл 
въ подводное царство. 

j(apoaкыil Dомъ 

JВокруrь cвtra 

В" 80. ДHtil:·. 
Мелодр. 15 карт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечер. 

ln. 11пQы r11. ,,D611piвie fеат,0111.
с

. 
Контора покорнtйше проситъ_rг.

подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за февраль, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки в ъ 
доставкt газеты. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

подпиока 

НА 

на 1907 r. 



1�лъшоi зал1 Xoиcep6amopiu 

HTiJЬJIIICRЛЯ ОПЕР., 
Дирекцiя К. О. Гвиди, 

подъ управленiемъ Антонiо Угетти. 

Въ .спвктакляхъ примутъ участk 
Г-жи Зигфридъ Арнопьдсо'нъ 

Джемма Белпинчiони. 
. Лина Кавапьери. 
Джузеппина Синсъ. 

Г. г. Джузеппе Анt:ельми .. 
Эрнесто Колли. 
Маттiа Баттистини. 
Франчесио Нааарини. 

- Предполагаемый репертуаръ оперъ:
Съ 11-го Февраля по 23-е Марта 1907 года,

La Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) му з. 
Берлiоза. Ромео и Джупытта, Фаустъ-Гуно. 
Манонъ, Таисса-Массенэ. Севильскiй цирюпь
никъ-Россини. Тоска, Богема -Пуч1шни. Риго
петто, Травiата-Вердн. Миньона-Тома. Кар-

менъ-Визе. Заза-Леонковалло. 

Qткрыта, подписка,· па ·2 �абонемента, 
по 8 спектаклей въ каждомъ. 

Пе р вый а бон е :м: е н т ъ: по Понедtль
нп1tамъ - 12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта и 
по Четвергамъ.:_;-15,. 22 Февраля и 1 Марта. 

Вто р ой а боне мв н т ъ: по Средамъ-
14, 21, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по Пнт-

Jiицамъ-16, 23 ФевралJr и 16 Марта. 

При подпискt на абонементъ вно
сится ч e"r в е р т ая час т .ь абоне
ментной стоимости, а остальныя день
ги, должны быть внесены н е · п о з-

ж е 2 - г о  Ф е в р а л я 1 9 о 7 r. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ 
Дирекцiи Итальянской оперы, Мор
ская 13 (уг. l{ирпичнаго пер.) еже-

дневмо от. I о до 5 час. дыя. 

7-ro февраля�

Въ залt Петровснаго номмерч. училища 
КОНЦЕРТЪ 

.в. в. ИМАНОВОИ 
съ уч. М. И Долияой и Н:. А. Большакова.. 

11-ro февраля

Ji 111111 Ь ЭIJJlt ill�lf l�JIJil. 
Вечеръ романоовъ 

при участ. арт. Имп. т. М. А. Михайловой, 
· Н. И. Паниной гг. Н. А. Большакова, Н. Н.

Кедрова, Г. А. Морского и М. М. Чупрынникова.

13-го февраля

концертъ

А. Г. Жеребцовой. 

Международная художестввнно-деко�атив
ная выставка, 

въ залахъ Пассажа, открыта съ 1 О до 5 ч. дня. 

ЮБИЛЕЙНf\JJ BЫCTf\BKf\ 

Общества Русскихъ Акварелистовъ 
въ залахъ Общества Паощренiя Художествъ. 

Морская 38, отъ 10 ч. утра до 5 ч. в еч. 

Выставка картинъ �. В. Нестерова. 
Въ Екатеринин. конц. залt, Мал. Конюшен . .№ 3. 

Открыта ежедн. отъ 10 до 5 ч. веч. 

Первая промышленно-кулинарная вьштавка 
открыта въ Михайлрвскомъ манеж1:. 

XV выставка картинъ 
С.-Петербургскаrо Общества Художниковъ 

Открыта въ за.в.ахъ Императорской Акаде:мiи 
Художествъ, 

отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 

-6-



.meampъ .,))уффъ" Дир. П. ТУМПАВ:ОВА. 
Адмиралтейская 11аб., 4. 

Телеф. 19-58· 

СЕГОДНЯ. 
u 

КАЧЕЛИ!! 

ОБОЗРъНIЕ!! 

2-й актъ
" 
ВЕСЕЛОИ ВДОВЫ" КАЧЕЛИ!! 

На отоличномъ небdоклон,Ь" ОБОЗРъНIЕ!! 

Новые костюмы и декор. Злоб. обозр. въ 3-хъ д. и 7-ми картинахъ Громобоя. Театръ будетъ роскошно· · 
декорированъ Начало въ 8 ч. веч. 

Гл. режис. А. А. Брянснiй. J(ЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гл. кап. В. 1 Шnаченъ.

Дilйствiе первое "Среди свободъ" 

Китъ-Китичь росс. гражд. 
Аграфена Савиш. 
Первый 
Второй .. 
Третiй ... 
Четвертый 
Пятый .. 
Беледевъ' .. 
Истин. руск. чел. 
Товарищъ ... 
Блокъ. 
Мирное обновл. 
к. Д .. . . .  .
Карапетъ .. 
Клубменка . 
Тита Руффо 
Фарсъ .. 
Издатель .. 
Объявленiе . 

г. Каменскiй. 
1·-жа Петрова. 
г. Брянскiй. 
г. Михаиловъ. 
г. Мартыненко. 
г. Муравьевъ. 
г. Юрьевскiй. 
г. Терскiй. 
г. Коржевскiй 
г. Нировъ. 
г. Полонскiй. 
г-жа Варламова. 
г-жа Брянская. 
г. Буянскlй. 
г-жа Бауеръ. 
г: Кубанскiй. 
г-жа Сербская. 
г. Вавичъ. 
г-жа Шувалова. 

дtйствiе второе. ,,Въ rост.яхъ у Мельпо:мевы". 
Мельпомена. 
Петербургъ. 
Волчинская . 
Пинскiй .. 
Изъяновъ 
Тотошникъ . 
Тотошниuа . 
Букмекеръ 

r-жа Чайковская.
г. Александровъ. 
г-жа Морская. 
г Терскiй . 
г. Мартыненко 
г. Муравьевъ . 
г-жа Петрова ·
г. Цукаuовъ 

,,BEOE.ПAJI ВДОВА" (2-й актъ ). 

Баронъ МИ!JКО Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Валентин жена ero . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ ). анило Даниnо-

вичъ . . . . . • • Г-нъ Михайловъ'"* 
Ганна Главари, богатая 

вдова . . . . . . . Г жа рахманова***. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
1.,иконт. Каскада . • Г-нъ, Вави'lъ.
rауль ие Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановн чъ, . · . Г -нъ Мартыненко .. 
(.,ильв1аюэ, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его н- ена . Г-жа Чайковская. 
Причичъ . Г-нъ ТерскН1. 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Негошъ . . . Г-нъ Коржевскiй. 

*) Чередуются: 
*) Морская, **) Кубанскiй ***) Вау•ръ. 

Вечерняя заря . , 
Максимъ Великiй . 
Сверхъ Режиссеръ • 
Сулейманъ-Ханъ . 
Шерлокъ Хольмсъ 
Старая Дi;ва . . . 
Пожилой Господинъ . 
Гимнааистъ 
Пшютъ 
Тумпаковъ 
Южинскiй 
Килинскiй 
Доме_ти 

( ' . 
i:: :]  

( (1) Р. р. (1) 
( f-- :х: :,с: (1) 
( .:х: Р. 

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

Дilйствiе т_ретье "ДtJia. дtлишки". 
Рощинъ ( 
К вичъ ( Нач. с. р. н. 
Дружинникъ . . . . 
Маленькiй товарищъ 
Милордъ .. 
Дженкинсъ .... 
Князь Паоло . . . 
Полицейсttiй мостъ 
Михайловскiй мостъ . 
Кедровый гласный 
Биржевая бумага . . 
Сихъ дълъ мастеръ . 
Касса .• 
Мамзель тратата . 
Хл-вбная портниха 

г. Терскiй. 
г. Полонсьiй. 
г. Коржевскiй. 

Мальчикъ. 
г. Ниронъ. 
r. Мартыненко. 
г. Миряевъ. 
г-жа Юрьевская. 
г-жа Чайковская. 
г. Вавичъ. 
г-жа Морская. 
г. Кубанскiй, 
г-жа Бауеrъ. 
г-жа Шувалова. 
г-жа Варламова. 

Па.мя'l'а. Глинки. 
·3 февраля 1857 -1907.

Твои намъ ntсни дороги и·милы; 
Сильна ихъ власть надъ русскою д,ушой. 
Высокъ и чистъ ихъ величавый строй, 
То радостный, то ласково-унылый. 

Твой rолосъ намъ изъ сумрака могилы 
Звучитъ донынt ясный и живой. 
Онъ намъ nоетъ, какъ шелъ на смерт

ный· бой 
�усланъ во слtдъ утраченной Людмилы; · 

Какъ принялъ смерть Сусанияъ отъ враrовъ, 
Жизнь за царя безсtрашно отдавая 
Въ нtмой глуши средь Костромскихъ 

И «Славься,..• твоего хвала родная 
лtсовъ. 

6 (_ 

По всей Руси п9дъ звонъ колоколовъ 
Гремитъ поднесь отъ края и до края. 

}(. Р. 
(,,Нов. Вр. (1) 



Н е в с и i й, 56. j(e6ckiii фарс11 Подъ управл. В. А. Назанскаго

СЕГОДНЯ ДВА Ф.АРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

" 
НОЧЬ ВЪ ЕА3А.РМАХЪ" ,,Есть у Васъ что предъявить?" 

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

:На.ча.Jiо въ S ,з:а,о. вечеt)а.. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦ А: 
,,НОЧЬ ВЪ КА3АРМАХЪ" 

Полковникъ Брошаръ. 
Дюбуа д'Омбрель 
Бурашъ . . . . 
Жозефъ Тюрло 
Домель 
Мюфло . .  

Мульяръ . 
Тримбаль .. 
Любаютекъ. 
Сержантъ 1-й 
Сержантъ 2-й 
Жоржетта 
Соланжъ . . . . 
Госпожа д'Омб'рель. 
Лили . . . 
Г-жа Флешуа. 

. Г-нъ П. Николаевъ. 
. Г-нъ Смоляковъ. 
. Г-нъ Разсудовъ. 
. Г-нъ Вадимовъ. 

Г-нъ Ростовцевъ. 
Г -нъ Ленскiй Сам

борскiй. 
Г-нъ Мишинъ. 

. Г -нъ Невзоровъ. 

. Г-нъ Бt.ловъ. 
. Г-нъ Ольшанскiй. 
. Г-нъ Г еккеръ. 
. Г -жа Вадимова. 
. Г-жа Зичи. 
. Г-жа Изюмова. 
. Г-жа Грановская. 

Г -жа Адашева. 

,,Есть у васъ что предъявить?·' 
Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюлонъ 

(Яковлева), Робертъ де-Тривел�нъ (В. Пети
па) Полетъ де-'Fривел�нъ (Вадимова), з�зе 
(Мосолова), Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль 
(См0ляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Барб:.тъ (Праадин1а), Художникъ (Суринъ). 
Лиsъ (Граиоаская), Марiсттъ (Торанъ), 
Эрнестина (i:а.-ок"моаа), Коммкса.р .. (Мишкнъ) 
n;олицейскiе агенты {Heaat,pttl!lъ и Соме}fов1t).

Т ретiи ( вечвръ искусства). 

Содержа.иiе фа.роа. ":Ночь въ каза.р:м:а.хъ•. Племяннику знат
ноi госпожи д'Омбрель, Жану Дюбуа необходимо, отбыть воин
скую повинность. Bct, хлопоты тетушки объ освобожденiи его 
безуспъшны. Прit.зжаетъ къ г-жt. Омбрель командиръ попка и 
зачисляетъ Жана въ свой полкъ. Въ этотъ-же полкъ попадаетъ 
и лакей Жана-Жозефъ. Сержантъ умышленно назначаетъ Жа
на къ полковнику прислуживать на вечерt.. Тудё'i-же является 
г-жа Омрбель и къ ужасу своему видитъ Жана въ роли лакея. Про
исходитъ масса уморительныхъ и комическихь сценъ. Жанъ объ
ясняется въ любви Лили, добивается согласiя на бракъ отъ тетки 
и женится. Фарсъ заканчивается гр-андiознuмъ свадебнымъ ба
ломъ. 

Ооцер:аа.иiе tapo& "Есть у ва.оъ что прздъя111ть"? Новобрач
ныхъ, отпрааиашихся въ свадебную поt.здку, преслiщовала неуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ п'роявить мап-hйшую 
нt.жность, какъ незам-втно выростапъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: "у васъ есть что предъявить?". Въ результат\ моло
дой человt.к. до того изнервничался.что началъ бр�дить погра
ничными чиноsнккам:и и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родктели молодой разоча.рованы и угрож:аютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ посл-i.днкмъ екаsывается происходило то

же самое, но его спасла Н"l(аЯ кокотка. Урокн посл\дкей спаса
ютъ и молодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

«Кружокъ молодыхъ» при университетt и 
организованные имъ «Вечера искусства» за 
короткое время сумtли завоевать если не 
прочныя симпатiи, то живой интересъ къ се
бt, какъ въ писательской средt, такъ и у 
учащейся молодежи. Интересъ къ искусству 
воо·бще возродился, въ послtднее время, въ на
шемъ обществt, и это-очень знаменательно, 
въ переживаемый нами моментъ высшаго на
пряженiя оппозицiонныхъ силъ, борящихся за 
политическiя злобы дня. Къ сожалtнiю, ,,Ве
чера искусства", .которые могли бы быть мt
стомъ, художественныхъ исканiй вообще, сра
зу-же приняли вредный для дtла сектантскi й 
характеръ; искусство представляютъ на этихъ 
вечерахъ почти исключительно «модернист.ы», 
носители-же старыхъ художественныхъ, тра
дицiR и формъ, какъ-бы не существуетъ для 

устроителей этихъ вечеровъ. Какъ бы не от
·носиться къ «модернистамъ-. и ихъ новшест
вамъ, но во всякомъ случаt отсутсвiе chac
dee opinions уродливо и вредно.

Третiй ((Вечеръ искусства», состоявшiйся
1 февраля въ старо-физическомъ �нститутъ
университета, почти весь носилъ именно та
кой сектантскiй характеръ. Лирическая драма
«въ трехъ видtнiяхъ» А. Блока. «Незнакомка»,
при всей поэтичности отдtльныхъ образовъ
и строфъ

)
въ цtломъ страдаетъ самыиъ тяж

кимъ для поэта грtхомъ-сочиненностью. Раз
нузданная, какъ бы взъерошенная фантазiя,
дикая пляска символовъ

) 
неожиданныя комби..

нацiи встрtчъ, дiалоrовъ и переживанiй -все
это имtетъ цtлью ошеломит�; умъ, загипно
тизировать чувство

) 
ослtпить разумъ, но на

личность этой цtли
) 

ея нарочитая преднам-в
ренность слишкомъ бросаются въ глаза и до
стигаютъ противоложнаго результата: слуша
тель испытываетъ одно толь ко не
доумънiе. Разсказать сколько-нибудь связно

7 
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Итальянская 19. Тел. 252 - 93. meampъ "Пассажъ" Дирекцiя А. в. -Вили;;-,к;о. 

СЕГОДНЯ 
Русскiе хороводы, пi:.сни, пляски 

НОВИНКАШ "COFBf\HЦbl" ·�уоокiя качели!!!
Цыrанскiя пъсни, романсы и пляски . 

..,с"'"' ................... ....,.� --

Оп. въ 4 д., c1t польскаrо "Wicek Wacek"' соч. Пржибыльскаrо, пер. I. Д. Рутковскаrо. 

Г.11авный режиt. А. Б. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/'J час. веч. 

-Э-·����·� 
Главный капел. Ф В. Вапентетти 

Дtйствующiя .пица: 

"Оорва.вцы." 
Греминъ, Алекс. Мих. . А. J. Свирскiй. 
Таничка, его жена . О. А. Борисова. 
Борисъ } t. И. П. Чаровъ. 
Елена ихъ .n ти. А. А. Демаръ. 
Горяиновъ, Анд. Зах. А. Н. Поповъ. 
Проша ) 1. Д. Рутковскiй 
Троша ) его сыновья. А, П. Долинъ. 
Даро

ф
t.евъ; Сем. Сем. . М. С. Гальбиновъ. 

Прасковья, е
г
о жена. . . А. А. Ярославцева, 

Соня, ихъ дочь. . М. В. Кузнецова. 
Холмоrоровъ, Фед. Фед .. И. З. Павленко. 
Кривцовъ, Cepr. Петр. В. М, Майскiй. 
Дерзилова, Степ. Сем. . Ю. В. Ренаръ. 
Зина, ея дочь . . . Е. Х. Свt.тлова

. Купрiяновъ ) к пцы А. А. Богдановъ. 
Шилохвостовъ ) У М. И Днiшровъ. 

А
г
а

ф
ь я  

I 
слуги Гре

м

и
-

Е. 

Л

. 

Л

еrатъ
. Даша ныхъ и Горяни

-
В. Ф. Соболева. 

Иванъ ныхъ. И. А. Ганишъ. 
1) Этуаль. . Ф. В. Капланъ. 

2) Этуаль . Н. К. Дмитрiева 
1) Солистъ . Е. И. Онt.гинъ. 
2) Солистъ . • . Н. Е. Чуrаевъ. 
Паша цыганка • . Е. К. Вечера.

Содержанiе "Сорванцы". У богатаго помъщика, Го
ряинова, есrь два сына Троша ч. Проша, жи3нь которыхъ,
полна прока3ъ и шалостей, но не чуждая тепл:ыхъ, и
сердечныхъ порывовъ. Вдругъ Трота nдюблпется въ 
Д()ЧЬ сосtдняго пом·.hщиrtа Гремина-Е.11ену. Греминъ
гордый помtщикъ, пол,авленъ сидъно nоступкомъ 
своего любимаго сына врача Бориса, 'l'олько что вер
нувшагося И3Ъ столицы и окончившаго университетъ.
Будучи студентомъ онъ понад'.hлалъ массу долговъ

1 
под

писалъ н'hсколько поцложных.ъ векселей. Греминъ
ра33орелъ, благодаря тому, что с1tупщикъ векселей его 
сына, Rривцовъ, р'hшилъ овлад'hть его имънiемъ. Трош�
желая спасти отца своей возлюбленной, вноситъ часть
денегъ, доставшихся ему 110 насл1щству отъ дiщушки 
и проситъ е.я руки:, на что получаетъ согласiе. Проша,
скуч3я въ одиночествt, прitюкаетъ къ женатому брату

Трош'i и убъждаетъ его, вспо!шить свою холостую
жи3нь и покутить. Троша влюбленный въ жеоу и
и полюбивъ семейный образъ ЖИ3НИ, противится этому.
Проша насильно увозитъ его. Жена ·Троши отправ
ляются за нимъ въ погоню и застаетъ его кут.ящимъ
въ ресторан-в. Происходитъ бурное объясненiе, окан
чивающееся. благополучно. Проша въ конц-в концовъ,
самъ влюбляется въ Соню и жените.я. 

не только фабулу, но и идею ((Незнакомки» 1 Остатокъ вечера пос8ilщенъ 6ылъ чтенiю 
мы не беремся: это рядъ насильственно свя- I стиховъ г. Л. Блокомъ, С. Городецкимъ, 
занныхъ, отдtльныхъ картинъ, частью краси- J Д. ЦензороVIъ, Л. Семено,щмъ, Я Гиди·нымъ и
выхъ и нtжныхъ, частью сумбурныхъ и вы- пр. Чтенiе это имtло ·большой ycutxъ у
думанныхъ, но всегда смутныхъ и раздерган- переполнившей аудиторiю публики. 
ныхъ. 

«Куранты любви», стихи съ пtнiемъ и му
зыкой М. А. .Кузьмина, были вторымъ номе-

-й.

ромъ (<вечера». Это -четыре картинки-весна, 
л'hто, осень и зима, символизируемыя пtсен
ками юноши, дъвушки, прохожаrо, нимфы, 

Новости иснусства и литературы.
амура и т. д. Пъсенки написаны звучнымъ - Въ театрt Коммиссаржевской въ сере
стихомъ и положены на мелодичную, хотя и динt февраля пойдетъ нов:�я пьеса Леонида
очень незначительную и сбuрную музыку. Андреева «Жизнь человtка». 
Авторъ самъ поетъ эти пtсни и аккомnани- - Выходитъ въ свtтъ первый альманахъ
руетъ себt на рояли. Что сказать о6ъ этихъ «Шиnовникъ». 
«курантахъ»? Въ нихъ есть красивость, кра- - Выходитъ библiотека «сtверныхъ писа
сивость минiатюра; это-беэдtлушка, которая телей)>: Густавъ Видъ, Кнутъ Гамсунъ, Уинесъ
стоитъ на этажеркt и изрtдко доставляетъ Ли, Амалiя Скрамъ, Брандесъ и др. 
удовольствiе лtнивому и пресыщенному взr ля- - А. А. Волынскiй зэ.кончилъ новую книгу
ду. Вспомнить о такой бездtлушкt никому «Ренессансъ и Леонардо-да-Винчи» въ трех1;,
не приходитъ въ голову: на нихъ смотрятъ томахъ. 
только случайно и мелькомъ ... 

-8-



Екатерининскiй кан. 90. Ekamepuкuкckiti Шеаmр, J{и реицl11-Н. Г. Ci:QepCRЗiPOТелеф. 257-82. 
. 

а·ЕГОДНЛ . 
1-й разъ въ Петербургt 1 1-й разъ въ Pocciиl!

40-е.40-е представлен. парижской новинки 
иrдm·"У!.. в,"У!.. � i Y:i(O'lt"Y°iт� 111И · А\1\ 11)1 � 11)} JJJ) f.l. f.JJ с· Jt.,. К.А\ D. · · 

Безъ суфлера!!! 
:Везъ нотъ!I!!! 

Безъ сценарiумаl !! Безъ клавира!!! 
Оркеотръ въ те:миотi!ll!I 

МАССА НОВОСТЕИI ,,Рай магомета" СЕНСАЦЮННАЯ НОВИНКА!

·опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверснаго.

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 

Д 1!» Й С Г В У Ю Щ I Я П И Ц А. 

"р а й :м: а. r о м � т а. •. 

Приrщ-. Весь-для-дамъ 
Радабумъ 
Мабуль 
Селика, его жена. 
Бенгалина . 
Баскиръ • 
Фат.ма) 
Бабутъ) цыгане
Сара 
Заира ) 
Зелида) жею.r принца. 
Немея,) 
Нерестанъ 
В�н1икiй Визирь 

, г. С-в:верокiи *). 
. г. Гръховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа rвоздецка..я .**) 
. г. Борченко. 

.г-жа Свt.тлова. 
· r. Карса�инъ. 
. г-жа Сабурова. 

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

. г. Сергt.еаъ. 

. г. Ракитин-.. 

Поварята, мулатки и пу 

*) Чередуется съ r. Далматовымъ. 
**) " " г-жею Барвинскою. 

Гл. к ще1ьм. А. К. Паули. 

с·о,це-ржа.пiе _оп. ,.Ра.й ма.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянн·ицу содержатег.я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для.дамъ, но она ,уже просватана за торговца 
р-вдкостями · Баскира. Что,0ъ1 помt.шать этой свадь'St., nр,шцъ -�'Ь 
помощью сврего секретаря Радабума, вливаетъ sъ приготовлен
ный для .свадебнаго торжества· напитокъ сонныхъ капель и· по
хищаетъ сонную Бенr·алину и. ея тетку Селику. Онъ отвозитъ •. 
ихъ на островъ, rдt. . у неrо гаремъ и заставляетъ свои-iъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаrо :fу1:уфтiя 

. этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ. Бен
галины, капитаномъ Музаурс,мъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину ув'tряютъ, что онt. тоже умерли и- теперь-въ раю Маго
мета: Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
riокойнаго мужа Бенг ... лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль ·съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтен1е, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ о·бразt. Музаура. Мабуля же и Баскира за:пираютъ въ 
кiоскъ, откуда они б-вгу:rъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы }3аскира. Бенгалина готова отдать.ся принцу, но въ 
r.амый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабул�. и 

'Баскиръ хлопочутъ о разводt, и подаютъ жалобу .великому визи
рю i-la принца. Визирь разрi,шаетъ все дt.ло къ общему удоволь
ствiю: Бенrапину, успъвшую тоже АОЛЮбить принца, отдаетъ ему-. 
а Баскир'Б женится на Фатьмi., доказавшей ему своею предан-
ностью, какъ она его любитъ. 

- Скирмунтъ издаетъ произведенiя еврей
скаго поэта Мориса Розенфельда; отдtльныя 
вещи его уже были переведены на русскiй 
языкъ, напримtръ Мельшинымъ. 

лt «Harper» рядъ . интересныхъ стат�й «О 
сознанiи цвtтовъ». 

Въ . "Перевалt li А�дрей .Бtлый восторж�н_нq 
хвалить книгу стиховъ Б .. В1:tль1<1(11;fQЙ. ,, Мьй 
садъ 11 и брюзжить на С�р(вя Горqдецк�го.- А. Серафимовичъ написалъ пьесу въ 4 д.

на тему своего разсказа: «Въ семь·t», напе
чатаннаго въ ((3нанiи». И. А. Бердяевъ· закон
чилъ большой трудъ по фJ1лософiи. 

- Но
1

вая однqак:rная пьеса Людвига Фу льда 
«Итоги» переведена �олодымъ .белл�'Fрист:0м1:> 
Григорiемъ Цlварцемъ .и буд�тъ дана въ. вид:h . 
приложенiя къ театральному жу_рналу«J�j��скiй �-

i. 

- Готовятся къ печати отдtльнымъ изда
нiемъ сочиненiя Н. Минскаго. Т еат.ралъ ''. . . 1 

- «Родная ,земля» даетъ ежене.цtлt>НО ,,.К�
лендарь писателя": . изъ кот�раго мы ча�л> 
заимствуемъ отдtль.ныя «новq�Т"J) 1 изъ_ мiра 
искусства и литературы. Мы не ·подозрtвали:, 
что новости эти, составляютъ «собств(шностt>» 
почтенной газеты, обви�яющ�й· . насъ въ "ре
гулярномъ переnечатыванiи · беэь указанiя 
источника". Мы смотрtли на ея "Календарь 
писателя", какъ на таковой и предпочитали 
"Календарь" ,,Родной земли « ···другимъ потому 
лишь, что онъ меньше вретъ, чtмъ "всt ка· 
лендарии. Сама "Родная земля", вtроятно, по 

- Купринъ закончилъ большой· разсказъ
«Гамбринусъ».-

- Въ В'hнt организовался�ружокъ« Славян
ская библiотека»; цtльное изданiе, въ перево
да�ъ русскихъ беллетристовъ. 

- Леонидъ Андреевъ вышелъ изъ состава
редакцiи журнала «Золотое Руно». 

- Стихотворенiя Валерiя Брусова появятся
во всtхъ враждебныхъ декадентству орrанахъ: 
въ «Русской Мысли», въ «Образованiи» и въ 
«Mipt Божьемъ». 

- Морисъ Метерлинкъ печатает.ъ въ журна-
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Bacиnы•?Кifi о�троа1: 1/ o6ыii fi acuлeocmpo6. r,, eamp,.� д. 48. Тел. 205-67. 
Срtднiй просп. I' JI I 1 " 

С R ГОД Н Я. 

Въ 1-й разъ! ,,Отрадное гнi;эдо'' Въ 1-й разъ! 

Пьеса въ 4 д. О. Н. Поповой. 

Ц�ны ,цешевы,.: отъ.. 2 р. до 30 к. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

·отра,жяое I'аtздо". 

Николай Окуневъ 
Btpa 
Лазар:ь . 
Софiя . 
Францисъ 
Екатерина 
Артемiй . 
Иванъ 
Нико-нъ 

' Денисъ 
Маша 

· Митюха .

Првказчикъ.

. г. Дмитрiевъ. 

. г-жа Соколова. 
. г. Василенко. 
. г. Вонусъ. 
. г. Гардинъ. 
. г-жа Классовская 
. г. Лерскiй. 
. г. Вурленко. 
. г. Сазоновъ. 
. г. Мамонтовъ. 
. г-жа Радзиков-

ская. 
. г. Ренинъ-Ми

халко. 
. г. Лачиновъ. 

Дtйствiе происход. въ имtнiи. 

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

1 

Содержанiе «Отраднаго Гнtзда». Авторъ проводитъ 
въ пьесt два теченiя: · одно старое, другое молодое-про
грессивное. Дtйствiе происходитъ въ имf.нiи старухи 
Окуневой, гдt живутъ: ея сынъ Николай и жена его, 
Btpa, а также въ квартир-в земс1tаго начальника. 
Веденiе -хозяйства въ имtнiи и вообще теченiе 
жизни-слишком:ъ примитивны. Rce это происходитъ 
nодъ давленiемъ и руководстяомъ старухи-nомъщицы 
Окуневой, большой поборницы рутины. Противъ эт.ой 
стоячей жизни, возстаетъ чуткая и отзывчивая жена 
Никола.я-В-вра. Она всtми силами старается привить 
въ домt новы.я вtянi.я и повыл взгляды. Николай: ко
колеблетс.я. Случайно очутившiйс.я въ деревнt художникъ 
Рtmпмовъ, приглашенный: врачемъ, другомъ дома, ока
зьmается едино.м.ышленн.икомъ Вtры. Они, бди3:к.iе другъ 
другу no духу и взг.11.яцам ь, вмtстt проводятъ въ жизнь 
прогрессивные идеалы, противъ которыхъ вuзстаетъ 
старуха. Невамътно для себя Btpa и Рtшимовъ, влюб
ляются другъ въ друга и р:hшаютъ покинуть душную 
атмосферу, "добраго стараго времени", и направляются 
въ itpas:i свободы, гдt отдаются друrъ другу, какъ 
близкiе и люб.ящiе Jiюди. 

тtiм-it же сображенiямъ и съ своей стороны
не У,каэываетъ источниковъ. Въ противномъ 
сп.учаt еА пришлось бы подъ каждымъ «кален
дарем-ь» rfо)(tщать списокъ всtхъ столичныхъ 
газетъ н журналовъ ... 

П о т е а, ж р а, м ъ.

Въ воскресенье, въ театрt "Неметти" на 
петербургской сторонt, была поставлена 
пьеса Пав. Вейнберга "Безъ солнца". Авторъ 
игралъ Евгенiя Васильевича съ больwимъ 
nодъемомъ и ировелъ роль съ полнымъ ус11t
хомъ. Очень хорошъ былъ, также, г. Ратовъ, 
11�ъ роли Слатова. Публика имъ обоимъ аппло
дировала и много разъ вызывала. Жену Евrе
нiя Васильевича играла г-жа Дружинина. 

- ,Георrъ Адельгеймъ перевел1t дивную
д,ухъактную пьесу г. Франсевиля «На караулt», 
lfA�Я к.отороА СОСТОИТ'Ь въ томъ, что обост
ренiе инстинkта самозащиты можетъ перевер
нуть самые нравственные устои · человtка. 
Со.пдаtъ на посту флиртуеrь съ арестант
кой, но когда· приходитъ ревизiя, онъ, изъ 
боязни быть пойманнымъ въ нарушенiи дис
циnлины, , nочти · безсозпательно убиваетъ 
только что отдавшуюся ему арестантку. Эту 
прелестную вещь, (къ слову сказать превос
ходно·· переведенную),· наша драм. цензура, 
однако, не разрtшила къ предатавленiю. 

Театръ былъ переполненъ. По окончанiи 
,. спектакля состоялись танцы nодъ оркестръ 

военной музыки, продолжавшiеся до 3 час. 
ночи. ш.

�+e5Q)�·� 

Хронива, 
Появившееся въ газетахъ сообщенiе, 

что «Стtны• сняты съ репертуара Алексан-
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МОИКА 61, 

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

представлено будетъ: ,-

J?, · о · д · и:·,и- .... f\. �. �·r ,: '"'" , 

• 

Драма въ 4-хъ д. Г. ЗУ ДЕРМАН'А. 
Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: · 

.Р о ,ц и в: а." 
Шварце .· Д. Гелльмеръ: · · 
Магда ) *

*
*

Марiя ) его дочери Марrари Фосъ.
Августа, вторая·жена М-ме Дюмонъ. 
Франц.-фонъ-Вендлов-

скiй . . ТеклаМейкснеръ 
Максъ - фонъ - Венд-

JIOBCKiй . Вилли Герлинъ. 
Гефтердинrъ, пасторъ - Iосифъ Клейнъ. 
Д-ръ-фонъ-Келлеръ Максъ Эйс-

Проф. Бекманъ , . · 
Фонъ-Клебсъ . 
Г -жа-фонъ-Клебсъ. 
Г -жа Эллрихъ . 
Г-жа Шуманъ . 
Тереза, прислуга . 

сфельдъ. 
Гансъ Штауфенъ 
Отто Вейдлаидъ. 
Теа Фраюtе. 
Альма Шварцъ. 
Элиза Шмидтъ. 
Гедвигъ Лобе. 

** * Mapin Бариани·

Содержанiе "Родины". Магда, старшая, дочь пол
ковни.ка Шварце, 12 лът.ъ, ка�ъ; щжиnуJ:йi.'о-во�:{родину. 
Въ городъ прiъзжаетъ знаменитан пъвица Мацеленъ, 
11:отора.я: . оказывается дочерьI9 полко�д��а. Пасторъ 
Гефтердиигъ, проситъ Шва..1:'це принять въ до:мъ "заб
лудшую овцу". Шварце сдае;rся на,пщ�сьбы: GnJ(Yl'n 
нъкоторое время, меJМу \Ущо,м:ъ .. и М�.rдой' во�никаю� 

. недора3JМ1шiц: она .'ч�ВСТ,JЗ.у-етъ,. что теря:етъ ли��ую 
, свободу1 благодаря отцовскому д.есrrот.ивму. Магда 'ему .. 

щена rrоведенiемъ отца� ' .!fнтер�су�щаrося воrrрооо;»-в· 
осц1.лась . .1щ ero дочь чцстой дущой и тъло14-,ъ.,, Ма:г.д�· 
вс.ялески уклqцяе:�·ея: отt. 0'!1Вtта. Въ я.вившемся. ,фонъ
Келлеръ М,1rда у3наетъ '<що�rо любовника, съ которр�;м:ъ 
прижила, ребедrщ, но к9'1,'орый бросилъ ее, Кел.це-р�., 
хоче'rъ возобдовить съJiею ст�рыя отношенiя, но МаDда 
его отталки;1щетъ. Uолк�шникъ Шварце вынудилъ свою 
дочь от.крыть имя . с.воего _ соблазнителя, отъ котораrо 
требуе'rъ удовJiетворенi.я,. Кею1еръ являете� :къ,·Магдt 
съ предложенiемъ �1шниться. У словi.а Келлера, слиm
.комъ 'rягос1'ны и унизительны для Магды ц.он� -отвер. 
гаетъ его. Полковникъ требуетъ отъ дочери соrласiя 
на бракъ ел съ соблавнителе:мъ, грозя, въ , цротюшомъ 
случаъ, засrрълить ее. ·Та· отв:а3ьiвается и ваявллетъ, ' 
что Келлеръ былъ "не единственнымъ". Старикъ на
правляетъ на нее пистолетъ, но его поражаетъ ударъ, 

и .онъ. умираетъ r' . 

- .. � .... � 

.. f ·, �� 

дринскаrо театра по настоянiю «сщоза русскаго 
народа:.-:не вtрно. «Стtны» идутъ на этой 

принятъ "Дьяволъ" А. И. Свирскаго� • Роли1
: по

ручены: г-жt Мичуриной, гг,rВарламову, К�'Яков:. 

·л_еву.,, Ходотову.и др. С.тави·тъ, пьесу· г. Петра�::.недtлt два раза. 
- .Съ истеченiемъ 50 лвтъ со дня смерти

Глинки, права собственг1осrи на его творенiя 
унич.rожаются. Со6сrв�нникъ . rлю1кинскихъ 
оnеръ Гуrхейль, ум� в.ы11усrи.1ъ ихъ удешев
ленное изданiе; готовится. одаако, новое, двй
ствительно дешевое, у Юргенсона. 

-- Труппа Александринскаrотеатра чест
вовала ужиномъ своего маститаrо товарища
В. В. Стрtльскую. Собрались почти всt Але
ксандринскiе артисты, директоръ театровъ 
r. Теляковскiй, его помощники гr. Вуичъ и
Крупенскiй.

- Въ пользу Литературнаго фонда въ
четвергъ, 15-ro февраля, въ залt Тенишев
скаrо училища состоится кодцертъ г-..жи Кэт
линъ Парло, при участiи г-жъ Долиной, Лип
ковской, Михайловой, Ведринской и Венге-
ровой. 

-· На АлексанАринскую сцену окончательно

скiй. ,н,··; , ·• · ··::. , 
- Пр.изъ .за, красоту (t�врска1я -; ваЗаJ на

балу, -французской·, колон.iи\ \ получила : r-жа
Дерваль,t арrис-тка Миха�йлов:скаrо ,-lfeaтpa; �ыв
шая въ костюм-в Маркитаff:Т·КИ;·1•1 1·,>1:, -···_.,

По слухамъ, вередаваеМЪl·М'Ь, -�,Теат'�··И Иск.� 
московскiй, Художе·ственt1ый· 1 театръ, Арit�е'Г'Ь 
въ Пет.ербургъ щ1 .май. ·мrtсяцъ· · tъ �·nье�� 
,,Бранд�". . ,, . ,1 : •

1• · '  . 

,·· - Въ А11ександринскомъ .rre�тpt .возобнn� 
вляют.ъ «Бtдную невtсту)>� Oc1tpoвCl(ac<5,a "• 'СЪ 
r-жею Ми:ЧуриноJQ.. �·,,f; .:·, , · , ·�

- Въ память покойнаг.о illeнт.d$CKaro,, wiя
основанiЯ. койки его имени въ1(.Убtжищiа ар· 
тистовъ, будетъ дань спектаклъ сь участiемъ 
М. Г. Савиной. _ 

- Театральное общесtво устраиваетъ ве
черь, который будетъ называться: ,,Bct петер
�ургскiе театры въ одинь вечерь". Двtнад- 1 . ·-·-
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СЕГОДНЯ 

lr} '!.: ,,I "..-1aJlaZL1HZUHЪ. 2) ,,�980 страннина Jlнтонiя''.
Лирич. сценка А. Блока. Др. въ 2-хъ д, М. Метерлинка. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч.
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
1. ,,Ба.ла.rав.чикъ '.

Коломбина . � г-жа. Русьева. 
Пьеро . . . г. Мейерхольдъ. 
.Арлекинъ , г. Голубе.еъ. 
Пре,11.сiщ, мистич. собр. r. Грузинскiй. 
Паяцъ. . г. Шаровъ, 
Авторъ : r. Феона. 

Первая пара влюбленныхъ-
г-жа · Мун1rъ и г. Таировъ; вторатт
г-жа Вириrию.:. и г. Вецкiй; тре1ъя :__ 
r-жа Волохова, г. Горенскiй.

II. "'l!удс оrра.я11ика. Антоиiя" · 

Антонiй 
Гюставъ 
Ашилль • 
ДОК'l'ОРЪ 
Кюрэ. 
Ортансъ 
Вир.живи . 
Жозефъ 
Полисменъ 

. г. Голубевъ. 
. г. Феона. 
. г. Любашъ. 
, г. Вравичъ. 
. г. Грузинскjй. 

г-жа Тизенгаузенъ. 
. г-жа Корчагина. 

. r, Beцrtiй. 
. г. Гибшманъ. 

Содержанiе ,,Чудо странника Антонiя''. В1, домъ скон
чi.Lвшейся богатой стiiрушки Ортансъ нсожrцаано uоявл.нется 
Святой Автовiй въ образt вищаrо старика. Онъ пришелъ 
воскресить умершую, какъ о томъ искренно молилась предан
нал служанка покойницы - старушка Rирживи. 

Родственники и гости, со6ирающiес.я хоронить умершую, 
привнмаютъ Свлтаго Автонiя за сум11сшедш,1го, но чтобы 
отдtлаться отъ настоiiчиваго посtтителя, который стоитъ точно 
вросшiй въ землю и не хочетъ уйти, его допускаютъ къ по
к.ойницt. У мершliя, по повелtвiю Свята го оживаетъ. Чудомъ 
воскресшая Ортансъ, увидя среди присутствующчхъ грязно
одtтаrо .нищаго, недовольная и возиущенная, rонитъ своего 
воскресителя 11зъ дома. Святvй nрерываетъ е.н рtчь словомъ 
,,умолкни!'' Блестящее общество, присутствующее при этомъ, 
сначала какъ будто пор&_жево видtннымъ и вачинаетъ вtрить, 
что незнакомый нищiй- святой, во когда послtдвiй, на обра
щенныя къ нему просьбы, ?аявляетъ, что вернуть ожившей 
даръ слова не въ его . сидахъ --всt .начиваютъ сомпtваться 
въ личности тапнственваго пришельца, а 1удо об1ясняютъ СЛ)'
чайностью, т. е. тtмъ, •1то воскресшпл вовсе не умирала, а 
только во времн · проснулась. Въ СвI1томъ Антовiи начинаютъ 
предrюлагать или. сумасшедшаго пли преступника. Пригла
шенная полицiя уводитъ свяrоrо въ у•rастокъ. По уходt его 
въ сопровождевiи полицейскихъ и единственно вtрующей въ 
него Виржини, воскресшая Ортансъ саова умираетъ . 

�!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!'!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!. 1 ' 

цать петербургскихъ театровъ въ этотъ ве
черъ

1 
им-вя въ своем� расnоряженiи по полу

часу, исполнять отрывокъ изъ произведенiя, 
им-ввшаго наибольшiй ус.п-вхъ въ сезонt. 

- Театръ_ В. Ф. Ком:мисаржевской на постъ
сданъ еврейской труппt. 

_:_ Въ военномъ министерствt, �ъ настоя
щее время, разсматривается вопросъ объ уч
ре.жденiи штатныхъ должностей чиновниковъ 
для подготовки музыкантовъ для военныхъ 
хоровъ музыки.· Вм-встt съ тtмъ, возбужденъ 
воnросъ объ оrраниченiи правъ войсковыхъ 
музыкальныхъ хоровъ играть по вольному пай
r,,у. До сихъ поръ, какъ извtстно, въ большин
ствt войсковыхъ муэыкальныхъ хоровъ воен
ные капельмейстеры, подготовлявшiе музыкан
товъ, содержались за счетъ суммъ, которыя 
получались хорами музыки за участiе ихъ по 
вольному найму въ концертахъ, вечерахъ " 
т. д. 

- �еrодня въ «Новомъ театрt» начинают
ся гастроли _нtмецкой драматической труппы 

съ извtстной: Марiей Баркани во глав t. Пер-
вымъ спектаклемъ идетъ (<Родина». Баркани
Маrда. Завтра «Мама-Колибри». Далtе слt
дуютъ: «Марiя Стюарrъ», (<Федора» ·и т. д. 

- На-дняхъ выtзжаетъизъ Петербурга.кон
цертировать по Россiи М. Я. П�уре'; сопрово
ждаетъ артистку пiанистка Н. П. Вельяшева 
Г-жа Пуаре будетъ исполнять исключительно 
романсы. 

- Въ Новомъ Василеотровско.w:ъ театрt
постомъ будетъ подвизаться труппа подъ 
управ11енiемъ r. Гардина. Въ составъ ея вой

дутъ нtкоторые члены труппы Н. А. Попова. 
-Открыта продажа �илетовъ на 2-ую се

рiю общедостуuныхъ симфоническихъ концер
товъ оркестра и хора гр. Щереметева, кото
рые состоятся 11 и 18 февраля, 4 и 18 марта, 
1 и 8 апрtля. Изъ крупныхъ произведенiй 
впервыебудутъ исполн�ны: "Искупленiе"-Гуно. 
"Те Dеum"-Сrамбати. "Месса"-Сенъ-Санса, 
,,Апостолы"-ЭJiьrара, "Реквiемъ" Иванова, ,,Ка
приччiо на русскiя темы"-Глинки и др; 
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Шеаmръ Jium. Хуаож. О�щесm6а (Малый театръ) 
Фонт,ан"ка.. ..65, 

Тел(}_ф. № 2�1-06.; 

СЕГОДНЯ 

,,Х А О с_ ъ•� 
Пьеса въ 4 дъйст. Н. Ю. Жуковской. 

Режис. Г ловацкiй Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д'l>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

1,Хаооъ'• 

М-ахотинъ, Ник . .А.ндр, г-въ Бара•rовъ. 
Татьяна его жена. . г-жа Рощипа-

Инсарова. 
Войновъ. . . . . : г-нъ В, Карповъ. 
Баронъ фонъ Эстен.ъ, г-нъ Чубинс:кiй. 
Баронесса фонъ-

Эстенъ, . . . . . г-жа Миронова. 
Квявь Сувдальс:кiй, . г-нъ Бастуновъ. 
Rня:гиня, его жЕ1на . r-.жа Свободина-

Барьппева. 
Андрей, ихъ сынъ, . г-нъ Глаrолинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. r-въ Шмитrофъ. 
Кю-1rиня Полъсс:кая . г жа Бариииа. 
Княжна Бе·rси, е.я дочь г-жа Валерсн.ая. 
Доливс:кая, Анна Ал. г-жа Строганова. 
Кунина, . г-жа Гринева. 
Иванова. . г-жа Топорсттая. 
Павленко, . г-нъ Кубаловъ. 
Эспервонъ, . r-нъ Орловъ, 
А_ртаньянцъ . г-нъ :Кайсаровъ. 

' 

Содержанiе ,,Хаоса''. У молодо:?о сановни�а 
Мах отина красива.я молодая жена Тац.я,, въ которой 
всъ политическiя событiя:'по�лrвднихъ лf.тъ nробуждаю·i.ъ 
что-то новое, на что му�ъ ея: отвf.та пе д�етъ. Отвъ1-ъ 
она находитъ у сврего родственн\fка, молодого княв,1 
Андрея Сувдальскаrо, во9ьнослушате,n:.я: одного иаъ выф
шихъ учебныхъ ваведенiй, юнаго фанатина, анархиста. 
Послrв обыншенiя rъ Андреемъ, въ .ce�t Ма1:отина 
происходитъ равладъ; супруги п�рес'Е�ЮТ$ понимаТр 
другъ друга. И3ъ деревни полученщ _свъдънiя, что ро
довое имtнiе кн.язей Су:щальскихъ сожжено во nрем� 
аrрарныхъ бевпорядковъ. Отецъ и м-ат:ь. ItНЯ3.Я: Андрез 
Сувдальскаrо удручены �оремъ. Андрей POf� не сочув:. 
С'l'вуетъ и эта жестокость отталrшвает� о� него и его 
ученiй· Таню, у ИО'I'Орой въ .го.зю:вrfi · происходитъ 
"хаосъ". Послtдшr.я: страшно страдаетъ, не вная ито 
nравъ: мужъ ли е.я реа1п1,iонеръ, карьеристъ, или же 
вtрующiй въ нQвую, с:вободную живць, Андрей:. Въ по
слiщнемъ а:ктъ, убитый видш1ъ развореннаго гнtзда, 
кш,вь Андрей, ивмън.яетъ свои:мъ убtжденi.я:мъ � не желая 
быть. отступникомъ, ва<;трtлива етс.я. 

Новый опособъ уловленi.я леrко:вtрныхъ. 
М O С YJ1 В а.Нtсколько лицъ, принадлежащихъ преиму- "°" 

щественно къ театральной средt, передаютъ 
,, Руси" о полученныхъ ими объявленiяхъ о -3 февраля, по случаю 50-лtтiя со дня кон
новомъ журналt, имtющимъ, судя по назва- чины М. И. Глинки, въ зал-в консерваторiи въ 
нiю и программ-в, отношенiе къ искусству. присутствiи директора; ftреподавателей и· уча
Слtдо:мъ затъмъ, получены по почт-в аноним- щихся была совершена панихида, затtмъ со
ныя письма, вложенныя въ конверты со штем- стоялось собранiе русскаго музыкал�нага об
пелемъ одного фешенебельнаго петербургскаго щества, посвященное памяти великаrо комnо
клуба. Содержанiе писемъ анологичны: ано- зитора. Частная опера Зимина поставила опе
нимный авторъ будто бы случайно видtлъ въ ру «Жизнь за царя». а Серtiевскiй народный 
клубt корректурные листы предполагаемаго домъ попечительства о народной трезвости
роскошнаго изданiя, въ которыхъ прочелъ. отрывки изъ оперъ «Русланъ 1:1 Людм,ила» и 
что одного хвалятъ, другого руrаютъ. третья- «Жизнь за царя». Горо,дская· управа устроила 
го рекламируютъ, шантажируютъ и пр., и концерты въ память Глинки въ .воскресенье, 4 
все въ. статьяхъ извtстныхъ литераторов:ь. февраля, въ Веденскомъ народномъ домt 'и въ 
"' Прiемъ достаточно прозрачный и наивный. Пушкинской аудиторiи. ИмfJер�тбрскiй ]5оль
Нu причемъ въ этой о,перацiи сь театральны- шой театръ ставилъ - В'Ь понедf;льникъ, 5 фев
ми дtятелями штемпеля клуба? раля, оперу «Русланъ и�' ЛюдмиJiа». Частная 

1
' -- Поправна. Въ No 1 65, въ стать-в "Кабарэ опера Солодовниковскаго театра и московск'й 

пзл ь-мэль или ярмарочныя увеселенiя?'� вмtсто литературно-художественный кружокъ совс'В-МЪ 
слов: ,,виц'ы'', виц-овъ" напечатано: ,,виды'\_ не откликнулись на чествованiе памяти. fлинки. 
,,видовъ·•. ./ i • 

, 
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·.-· ,1\'··. ( �:·�де> ХХ BDKA

·l·IIT.Ef i ТЕ/:11,
1

1� 
Невсиiй' 65, бывш .. дом� В.лока. i�$i 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-12 *

Видtть ' и _ ��ыш�r� I знаменитостей мiра! ПоЛН'БЙпiая - иллюзiя, 
колоссальный фуроръ!. ИJ:Iтересно, 'поучительно " и занимательн� 
Живые люд�, жищ)1е голоса., .виртоузные концерты. К.олоссальныи

репертуаръ qперъ· ,и рперетокъ. Сеансы ежедневно: въ буд� и отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 5 по 11 фе�раля 
совершенно новая программа. 

',, ·:···· . МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Опере'I'ка · ,,Ц�1'ан�кiй_ �аронъ ·.•.

;. �пера•'){емоnъ''. �,,лоц'tлу�i(_:_Дуэтъ �ЕЪ оперы. Мик�до замtчательная картина-
.· ,,Реройскiй подвиr1> · любящей :жеюциi-lы'· исторiя 30-:ти лtтней войны.
· .Воврй Бой' Америr<а-нс1<. -уличный свистунъf 

Ц'huta хiстам:ъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 :к:, ложи 6 р. 50 :к. Подробност-и въ nроrра:ммахъ.
Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи. ·
Частаwа. • обществеииы.я nре,цстав.1енi.я n_o соглашенiю. 
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�����f.'М'i�. 

. Фонтанка,,13. 
Телефонъ .№ 19-68. А П О Л JI О Д�р.П.Я,_Тюри�а 

д б ть1 вь ъ' , 

. 

nерво�ассны.хъ s�rpa-
' 6 Ю ll Hu- IX ВЫдающ. арТИСТОВЪ ничныхъ театръ-1tонц.

Фравцузс.кая танnовщица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Француаскiе дуэтисты M-lle ! M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, 'Испан
ка Rрасавица M-lle САЛЬВИТ1', TPIO ТАГ ЛИТЪ, Эксцентрики ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, Rва-�: 

тетъ ФАРАБОНИ, M-lle ФЕРШЕРЪ и мн. др. 

Начаnо АИвертиссемецта въ 8'(• час. веч. 

Оm-ь Хоиmорь1 2азеmь1 ,,Оiозр\иiя Шеаmро&," 

Д

л

я 
у

д 

";б

с
т
в

а п

уб

лики кон

т

ора 

I
К

н

иж

н

. м

а_

г. 

«J(

а

род

н

ое 
d
л

а

,о•

. 
вошла въ соглашенiе, по прiем

у 
Невсюй, 50. (Входъ с·ь Садовqй) 

подпис1ш, со слtд;ющими фирмами:

\
. Петер6урижа.я стороиа: 
т-во М. О. 8оnьФъ 

1) Гос
т
инный дворъ, 18. 

2) Невсюй, �голъ Морской. 

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

Книжн. маrаз. К. Риккер1�. 
Невскiй, 14. 

Книжн. маг. А. Деi6нер1а. 
Невскiй. 12.

Бибn. Соповывой и Никольской. 

Троицкая, 3. 

!1етер6урrск. Учебн. магазинъ.
Больш. просп., д. No 6--8. 

Подписка ·и продажа отдtльныхъ 
вомеровъ. 

Ф. А. ,,Б1теnажъ" (I{. Фельдманъ). 
Гостннн}.l!Й дворъ, 6. 

/(нwкн. ма•. Jr. JJ. D№ttH,tJle. 
Владимiрскiй, 1-.47. 

К
нижн. маг. jJ. Л. fiнисим

о

�а. 
Больш. просп., д. 90. 

Книжн. маг. Л. 7 дj
d

o6a. 
Больш. пр., д. 35. 

Еаси.кл,евсиiй Островz. 

Хнижн. ма�. J(. Л. 7gce6a. 
Среднiй просп., д. 32. 

Хнижн. ма�. 1Jf. 2). JЛяпlсина. 
9-ая линiя, д. 6.

Кромt того, подписка ·для удоб�тва публики, 
прияв.мается еще конторой п о т е JI е ф о ну. 

Же.nающиJ1ъ по.1уч:ить "Обоарiвiе 1еатро•,." 
ежеА}lевво, остается только по в в о и и.т:.. :в�.
т е .11 е ф о н ъ № 4б--ЗI и аая.витъ е:вой адреоъ. 

-- ,, 
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.. в�едtльный репертуаръ _театро,зъ: 

Театры: 
·-

Апекса.вдривокiй 

. .  
:1 

; 

Ми.хаЙJIОIЗСкiЙ .. 

-

Ма.рi�яов:Jй 
_,., ·; 
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.. s . 
:Ма.JIЫЙ .,. 
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Коммисса.ржевокой 

Ново-Василеоотров. 

:Вуфф,ъ 

Пасоажъ. 

Екатериви 
' -

tа.рсъ 
. .. 

J: 

окiи. 

:М:есrеръ-театръ . 

' 
. .

· 1
' 

')' 

С1? 5 по 11-е февраля 1907 г . 
. ' 

1 ·' 1 I 
Понед . Втори. 1 Среда. 1 Чет в. /пят ница /Суббота./ Воскрес. 

. -

; 

1> 

евои люди-
сочтемся

.. 
Жанина 

.... -

Черевички 

-

-Жена 
Угрюмова., 

.. 
Б'-вшеныя Послt.дняя 

деньги жертва. 

1 

. 

Nfiquette et 
sa mere 1

-

Съ уч. Доли- Сказанiе о 
ной и Шаля- невид. градt. 

пина Китежt. и дt.-
Руса�ка. вt. Февроюи 

Хаосъ • 
' · Жена - -
Угрюмова 

Стъны 
Смерть Iоан-1

1 

на грознаго Измtна. 

утр.: Вишне
вы� садъ, 
веч.-На
распашку 

Miquette.. et 1 · . · ... 
sa. mere 

/ 
··
, 1 Аида 

I 
Гугенот_ы 

Хаосъ 
1 Переломъ и 
jЖенскiй во-
) просъ. 

' 

Poliche ! 

/ 
утр.: Пиковая 

1 

Благотворит. Дама, веч.
спеt.такль бал. Спящая' 

красав,ца 

Хаосъ. 
1 утр. Кинъ. 

1_=
веч. Ольrин-ъ

ден�. 

( 
Вt.чная , ;ва�

аганчикъ · - Кукольный 
: 

Сестра 
Аудо �в. домъ (Нора): .. Беат.риса

Комедi� Свадьба Сестра 
любви Забеиды Беатриса сказка 

НТОНIЯ : · • ' 

)3сt.хъ· скор-: 
i бящихъ и : Безъ вины 

Евреи Наконецъ 
М� ОДНИ 

виноватые 
Отрадное 

гнt.здо -

. '

� , 

� 

р 

.. ' 

J 

-Е

2- й актъ ,. ,, В е с е л о й .в д о в ын

:,,Н а с т о "1 и ч н о м ъ н е б о с I{ л о н i; 1
' 

К а п у ц и н ы и- С о р в а н п ы 
-

. .  

а 

.. , 

с т ь у 

м а г о м е т а 
, r . 

в а с ъ ч т о п р е д ъ я в и т ь? • 
. . 

Опер .. ,ЦЫГАНСЮЙ БАРОНЪ", опера "ДЕМОНЪ'\ дуэтъ изъ оперы "ПО
Ц'ВЛУИ\ карт. ,,Геройскiй nодвигъ любящей женщинь1", Боври Бой, аме-

. • · 
риканск. уличи. rви'стунъ. 

tr 

.. 

Подписка на· ежеднев. театральную �rазету 

,,OB03P'!Hl�- rЕАТРОВЪ'' на 1907 rодъ продолжается� 
-.. ' . .. -
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