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и вынройк�. 
Невскiй 
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cJilaгaauнъ ";Jiтьжшiй Шuнъ". 

� 1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО -,а 

g nвреnисна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. � 
s s 

� СПЕUIАЛЬНОСТЬ � 

= Т Ед ТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. : 
8 11?ific�� fl. -JI. fl е о к m ь е 6 'Ь. �iii�E � 
«s 

=1!!:: С.-Пет ербургъ, Еиатерингофсиiй пр., 55. :!!: 

ж А 

С.-ПЕТЕРБУРГСК ОЕ ТОЕАРИЩЕСТВО 

ПОЛИТЕХНИК"Ь 

'Гроицка.s-1 улица д. 13. ТелеФо:нъ 50-74. 

С П И Р Т О В Ы Я . Г О Р 1> Л К И, 
НУХНИ� ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. • 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОРЪЛКИ. 
1 

r_} '1111 l I rli lt 1 11111 j · 1' 1, 1·' ��:
t

�
tJ� � \ � �,.(\. ' . домахъ и 

• 
1 

1шартирахъ" а так.те Il]JOBoдкa зво1-пн)l:J, 
дешев.пе не м0tкетъ бып, Itакъ у 
3пновjи Вернштамъ, HЛJ.t()JJtteвcкaн, 43. ·

RЪ 
·sв .Н Е В С К_ 1 ·Й 88- ·

'

О l·ИУ РАЗРЯДУ • Торгов�я до 3-хъ час, ночи, 

. ЗА ВТ 1? д. }< t.1: О-Б Ъ Д Ь1 й УЖ f{ ft Ы 
ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРЕВОСХОДНАЯ RYXH.S:. 

продается старая 
сирипна, 

анг лiйсное нонцерт � но-дуэт
�
-) 

11 до 500 тетрадt->й нотъ
1 
лл.н скрппки и фортепьнво

Адр.: Иr»льянск:-щ; д 4-5 кв 49.. 

. .. ,. 

nдпнРосы � Fф И р(' ммrьm
10шт.10ко�&J L 11 U в�юЛУ ,, 

nEPBbl,8 
па К A!ii.E СТ8У 

Петербурrокiй базаръ 
Р А 6 И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Больш. лр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАИАЗОВЪ МУИJСНИХЪ 

и дамских1, пnатьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
По1тgJ1нне громадный аwборъ разныхъ· матерiй 

. - ,, , ... , •• к�Wloll'Ъ и. PYQGКНXJa фирмъ. 

2 

НОБС>СТ ъ 15 jiноаря сего года нов ОС'lЬ·
открыты въ Петербургt .., 

по новоизобр'tтенной НОТ НО И системt 

[5 Хурсь1 Xopeozpaфiu � . 
� nроф. ]i. j(. Jаласах�&а. -* 

fillJl!Ьf) JIШlfilKI, IИМИКI и IJIЧ!Ciв. Г)JMII & н на 
Необхо.ци:мо для изучающихъ ,дра:матичес_:кое искусствоя 
Весьма полеэио для укрt.пленiя срганизма и развитiъ 
эстетическаrо внУса. По nригnашенiIС.-особь1я уроки в 
частн ыхъ домахъ и учебныхъ заведенiяхъ. - Дсстуш ы 

условiя. 
обращаться Садовая, уг. Невскаго, № 14 кв. 21. Т еле 

фонъ № 1769. 

Проф. · М. Н. Баласановъ. 

,,....___ __ _ --·� 



,1лekcaиDpuиckiii meamp1. 
С Е Г О Д Н Я. 

,:liоолrвдЕЯЯ жертва'' 
Комед. въ 4 д_ ... А. Н. Островск.аrо. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Дtйствующiи лица: Тугnна (Савина), Гла
фира Фирсовна (Стрtльс:rшн), Ирипа (Солоf!ьева), 
1vlих·J,евна (Чижевсr�ая), Др1) 1шпъ (Далматовъ), 
Флuръ Прлбытковъ (К. Яков 1Евъ) Лавръ Ми
.1JОНОШР1ъ (ЛeнcI1:iit), Са;1ай С,1лrrановичъ (Паr:
те.'l'lювъ), Дергачевъ (Черновъ). 

9одержанiе пьесы "Послtднии жертва". 
М11х·невна хвалитъ ГлшрИJJ'В Фирсовнt си.рам
ную жиапь своей госпожи, nричемъ жалуется 
на е.я жепиха ДуЛF,чина. который отr{ладываетъ 
свадьбу съ Юлiей, продолашя принимать от·1, 
сnоей нев·всты дoporie rroдaprtи и даже деньги. 
Дульчину нужны деньги. Онъ упрекаетъ Юлiю 
sa "неблагора3умный" от1tа3ъ отъ · щедрос·rи 
Прибыткова и посылаетъ ее nроси'rь дене[ъ 
у Флора 8едуловича. Юлiя об!hщае'rъ достать 
Дульчипу дене1·ъ ·полагаясь на его слово что 

' 

это будетъ ел посд·вднял жертв::�. Между т·.вмъ, 

)tapiuиckiii Dleamp-ь 
СЕГОДНЯ 
Въ первый раэъ 

"Сназанiе о невидимомъ градt Иитежt 

и дrввrв Февронiи.ц 
Опера въ 4 д. и 6 карт. Муз. Н. А.· Р1:1мскаго-К0Fсакова. 

. Начало Еъ 8 ч. веч. 

Дtйствующiя лица. 
К11я3ь Юрiй Всеволодовичъ (Филиповъ), Кня
ши 1 1ъ Rсеволодъ J рь нnчъ (ЛабинскНi), Фев
ровiя (Ку3не1�ова), l'pиmrta Кутерьма {Ершевъ), 
8едоръ Поярокъ ,(Шароновъ), Отрокъ (Мар
ковичъ), Лучшiе люди: 1-й (Карелинъ), 2-й 
(Rлпмовъ), Гусляръ (Jiасторскiй), М двtдчикъ 
(У грико вичъ ), Ни щiй-3апtвало (Ма рr'i.евичъ ), 
Ыщнй, и Бурун.J.ай, богатыри татарс1tjе \Григо
рош1•1ъ), и ( Серябряковъ), ирпнъ и А.nконостъ 

рапскiя птицы (3абtла) и (3бр.уева). 
' 

Содержанiе "Сказанiи .о свитомъ градt Км-. 
тrжt". Либре_тто составлено по древвимъ рус
сяимъ сrtаsаю.ямъ-легендамъ. В3ятый вмtстt 
съ_ . ..,русс1tой :rшяrиней въ плtнъ та'rара:ми, рус
сюи витязь Поярокъ ослtпленъ ими, но Богъ 
далъ ему внутр@нее nро3рънiе. Русская плън
нn.н rшяrиня передалась •татараr�1ъ и хочетъ 
пров.ест11 ихъ о�ходомъ къ руес:кому городу 
l{итежу, чтобы они 3ахватили ero врасшюхъ. 
Татары идутъ вм·вст'.h съ 1tнлгиней и Пояр:комъ·. 
Но посл1щнiй бt.житъ съ дороги, cntшиrr·ъ въ 
Rитежъ и уб·I�.ждаетъ русскихъ, что в·вра II: 
сила :м.�литвы сотворятъ чудо. Bcf. молятс.п,
и передъ самымъ нриходомъ татаръ городъ 
Китежъ съ жи·rе,1Iщш погружается въ о3еро. 
Тамъ, на его .пнt, начинается новая жизнь, 
жи3нь qис1·ая, свя'rэя. И Пояродъ. же сталъ 
зрячи мъ и вм·hс·1·t. со своими одно горожанами 
славитъ Бога. А на 3е:млt. .л.tиветъ nам..ять о 
чуд·в, объ 113чезнувmеl\1ъ ropoдt, и новое на
селевiе б р говъ озера иногда слышш'ъ вол
шебный колоко 1ьный 3вопъ, несущiйся со дна, 

подробности объ отношенiяхъ Юлiи съ Дуль
чпньп�ъ Глафира Фирсовна раsска3ываетъ Флору 
8едуловичу. Послtднiй спачала опtазываетъ 
да1ъ взаймы· Юлiи, но 3a·r·nl\1ъ выноситъ .ей 
деньги, .съ условiе.мъ, что-бы она� вручал
деньги Дульчину, ваяла съ него вексель. Юлjя 
об'вщаетс.я и благодаритъ Прибыткова за услугу 
горячимъ поцt.луемъ, 1юторый еще усиливаетъ 
желанiе Флора 8едуловича ра3лучить Юлiю съ 
педос·rойнымъ е.я Дульчинымъ. Группа nублюtи 
обсуждаетъ слухъ, что Ilрибытковъ даетъ 3а 
своей внучкой Шypoii огромнuе приданое.
Ду льчинъ ра3скаsываетъ Дергачеву, что уже 
проигралъ половину суммы, одолженной ему 
Юлieii. Ростовщикь Caлail гро3итъ Дульчипу 
поремнымъ sаклю·ч нiемъ. Ирина стара 1·сн 
вызвать у Дульчина объясненiе въ любви но ' 
Дульчинъ оставляетъ ее и отправляе.тс.я игратъ 
въ карты. Проигравшись 01инчательно онъ 

. ' 

rотовъ. 3астрt.ли1ъся, но Глафира Фирсовна 
1 

иsъ "святого града Rитежа'\ а рыбаки въ ти
хую погоду вид.птъ сквозь водное зеркало 
смутны.я. очертанiя домовъ и церквей. 

совt.ту�тъ r:му женится на Иринt. Юлiя меч
таетъ съ М�хt.евной о скорой свадьбt. съ 
Дульчины:м;ъ. Встр'.вча съ Дерrачевы:мъ, который 
передаетъ ей и3вtc'rie объ отъ·hздt. Дульчина 
въ llе'1'урбургъ, сильно пора11 ае'rъ ее. Ирина 
тор�питъ д-У:льчина свадьбой, но вскорf. же, 
за отеутств1емъ средствъ, оба отка3ываю1·ся 
другъ отъ друга. Отка3ывается отъ любви 1

Ду;1ьчина и Ю.11:iя, не смотря на .н1:Вжныя н 
·ii.JI-аиенвыа о.нова ero. ·. - . , ·. , ·- - : . --�- :

1 

)tuxauлo&ckiu 1Пеаmр, 
Сегодня спектакля нtтъ. 

.. 

' . 



Qолъшоii зал-ь Xoиcep6amopiu 1 
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И Т ! .JI. Ъ JI Н С R Л 11 О IJ ·Е Р А 
Дирекцiя Н. О. Гвиди, 

nодъ упранленiемъ Антонiо Угетти. 

Въ сnектакляхъ nримутъ участiе· 
Г-жи Зигфридъ Арнольдсонъ 

Джемма Беллинчiони. 
Лина Навальери. 
Джузеппина Синсъ. 

Г. r. Джузеппе Ансельми. 
Зрнесто Колли. 
Маттiа Баттистини. 
франческо Нааарини. 

Предоолагаемыи репертуаръ опвръ =

Съ 11-го Фввра.Jiл п о  23-е Марта 1907 ro,a;a, 

La Dannazione di Fausto (Гибель Фа-уста) MJ3. 
Верлiшш. Ромео ·и Джульетта, Фаустъ-Гуно. 
Манонъ, Таисса-Массенэ. Севи.11ьскiй цирюль
ник-ь-Россини. Тоска, Богема-Пуччини. Риго
летто, Травiата-Верди. Миньона-Тома . Нар-

мен-ь-Бюзе . За�а-Леон:ковал.rю. 

Открыта подписка па 2 абонемента, 
по 8 спsктаклей въ каждомъ. · 

С Е Г О Д Н Я. 

Бъ залt Петровснаго номмерч. училища 
КОНЦ�РТЪ 

В. В. l ИМАНОВОИ 
съ уч. М. и. Долиной и Н. А. Большакова. 

11-ro февраля

li 11111, э11t l11�1,11та,,1 l e 

Вечеръ романсовъ -
при участ. арт. Имп. т .. М. А. Михайловой, 
Н. И. Паниной rr. Н. А. Большакова, Н. Н.

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

13-ro февраля

концертъ

А. Г. Жеребцовой. 

Международная художественно-дено�атив
ная выставка, 

въ залахъ Пассажа, открыта съ 10 до 5 ч. дня. 

Первый а боне :иен т ъ: по Понедiл1>- w 

нижа:мъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта и ЮБИЛЕИНf\fl BЫCTf\BKf\ 
n Четв ргамъ--15, 22 Фе:вралл и 1 Марта. 1 . Общества Русскихъ Акварелистовъ

Вт ор ой а боне мен ·r ъ: по Средамъ- в ъ  залахъ Общества Поощренiя Художествъ. 
14, 21, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и IIO Uлт- Морсt.:ая за, отъ 10 ч. утра ДО 5 ч. :веч. 

ни цамъ-16, 23 Феврал.н и 16 Марта. 

При подпискt на абонементъ вно
сится ч е т в е р т а я ч а с т  ь абоне
. ментной стоимости, а остальныя день-
ги, должны быть внесены н е ri о з-

ж е 2 - r о Ф е в р ал я I 9 о 7 г. 

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

дн�•но отъ 10 до 5 час. дня. 

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

Открыта ежедн. отъ 1 О до 5 ч. веч. 

Первая nромышленно-нулинарная выставка 
. открыта въ Михайловскомъ манеж1'. 

XV выставка картинъ· 
С.-Пе тербургс1tаrо Общ ства Художн:иков ъ 

Открыта въ залахъ Ииuераторской: Акаде�jи 
Художествъ, 

отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 

_,_ 



,<ароаныil Dомъ 
СЕГОДНЯ 

"IВокруrь cвtta 

81, 80 ДHtii". 
:Мелодр. 15 rtapт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечер. 

ln. KQl!IJIPЫ r11. ,,li1t3JJ!llie ftaTJl!BЪ с'. 
Контора покорнtйше проёитъ гг. 

подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за февраль, посп-вш ить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ 
доставк-Ь газ.еты. 

Для уд "бстnа публики коrг:ора 
вошла въ соглашенjе, по пр1ему 
ПОДПИСlШ, со СЛ'БДJЮЩИ;VtИ фирмами: 

т-во М. О. НоnьФъ 
· 1) Гостинный дворъ, 18.

2) Невсюй, уголъ Морской.

Магаз. ,,Новаго Времени". , 
Невскiй, 4о. 

Книжн. маrаз. К. Риккер •. 
Невскiй, 14. 

Книжн. маг. А. Дей6неръ. 
Невскiй. 12.

Библ. Соловьевой и Никальской. 
Троицкая, 3. 

!lетербурrск. Учебн. магазинъ.
Бот)ш. просп., д. No 6�8. 

Подписка и продажа отдtльныхъ 
номеровъ. 

Ф. А. ,.Битепажъ" (l(. Фельдманъ). 
Гостинный дворъ, ь. 

Б 

/(нижн. маг. Л. g. gогдано61,. 
Владимiрекiй, 1-47. 

:Книжн. маг . «J(ародное dла,о». 
Невскiй, 50. (Входъ С'Ь Садовой) 

Пemep6ypzc1caJZ сторона: 

:Книжн. ма� . .В, Л. fiнiicuмo6a. 
Больш. просп., д. 90. 

:Книжн. маг. Jl. 7 л-Uо6(1. 
Больш. пр., д. 35, 

Василъеос1сiй Острова. 

Хнижн. маг. J(. Л. 7усе6а. 
Среднiй просп., д. 32. 

Хнижн. маг. JЛ. 2). JЛяпl(ин1,. 
9-ая линiя, д. 6. 

I{poмt того, подписка для удобств� 
публики, принимаетея еще конторои 
по т е л е ф о н у. . 

Желающимъ получить "Обозрtюе 
теат2овъ'

1 ежедневно, остается толь
ко п о з в о н и т ь въ т е л е ф о н ъ 
N'o 46�36 и заявить свой адресъ. 

·nРОДОЛЖАЕТСЯ

подписка 

НА 

"ОВОЗРtИIВ 

ТВАТРОDЪ'' 
на 

. 

. 

r.
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Малый театръ. 
,,Жеяа. У'rрю:4�sз." -А. И. Фas:repra.. 

(Обзоръ рецензi й). 

Пьеса эта, выбранная г-жей Музиль-Бороз · 
диной для своего бенефиса, оказалась не (( дра
матическимъ эnизодомъ». а просто очень пе-
чальнымъ явленiемъ. 

Печально и обидно было лишнiй разъ ви
дtть, какъ хорошая драматическая труппа, 
режиссируемая драматургомъ. разыrрываетъ 
въ серьезъ произведенiе человt ка, для кото
раго драматическое творчество есть, какъ 
анекдотическая картина для героевъ Щедрина, 
«не то старый дубъ, не то молодой медвtже
НОК'Ь :&. 

Авторъ «Жены Уrрюмова,,. rоворятъ,-ин
женеръ. Конечно, быть можно дtльнымъ ин
женеромъ и писать бездарныя пьесы, но въ 
данномъ случаt обидно не только за драма
тургiю, но и за инженеровъ: обижаетъ убогiй 
интеллектъ автора, обижаетъ эта бабская 
трактовка серьезнаго вопроса, а главное - не
проходимая пошлость и бана.11ьность всего 
произведенiя. 

Къ чести нашей критики «Жена Угрюмо
, ва» получила должную въ печати отповtдь, 

несмотря на то, что бенефисная и премьерная 
' публика Малаго театра подавляющимъ боль

шинствомъ пошлость эту одобрила усердными 
рукоnлесканiями. Только немногiе шикали. 

Рекордъ прямоты и откровенности на 
этотъ разъ побилъ г. Бtляевъ-даромъ, чrо 
рtчь идетъ о Маломъ театрt: 

,,Я не могу-говоритъ критикъ "Нов. Вр. "-опре
д-hлить своего впечатлt.нiя отъ этой пьесы инымъ 
слоаомъ, какъ не "отталкивающее". Въ самомъ дъл-в, 
что это такое? Литература? Нtтъ. Театръ? Нhтъ. Это 
куски жизни, грязные, сальные. Безъ идеи, безъ вдохно
венiя, безъ страст; илн иронiи свалено въ кучу грязное 
бt.лье жизни и реализмъ зам-hненъ нера:аборчивостью". 

Содержанiе пьесы, которое читатель най" 
детъ въ отдtлt нашихъ либреттъ, написано 
для «Обозрtнiя театровъ» самимъ авторомъ. 
Конечно, фабула имъ «облагороженаJ). А вотъ 
фабула пьесы въ nе{)едач-в г. Rtnяeвa: 

"Разсказ�1ва::тся и.;торiя Рдной жены, мужъ которой 
, сухой, педантичный деспотъ, а сама она порывистое, 

прелестное существо. Ужасъ заключается въ томъ что 
"Жена Угрюмова" попадаетъ въ .домъ свиданiй'" къ 
какой то рыжеволосой oco6t., запутывается въ сt.ти, 
которыя e·t ловко разставляетъ эта акула, и оконча
тельно rибнетъ. Финалъ--встрt.ча жены съ мужемъ 
именно въ этомъ дом'h дорогихъ наслажденiй. Сердце 
бi;дной женщ11ны разрwва�тся-и пьеса кvнчена" ... 

... ,,Вотъ эту то "истор1ю*- -говоритъ г. Б.-разска
зываетъ r. Фингертъ въ четырехъ актахъ, и такъ грубо, 
такъ безвкусно обставJJяетъ судьбу своей героини, что 
врядъ ли хоть въ одномъ зрителt. можетъ аозбудить 
иное чувство, кроь1t. отвращенiя. Сцены въ дом'h сви
да�iй отдаютъ такимъ специфическимъ дJшкомъ, кото
рыи можетъ вызвать только нравственную · тошноту. 

Любовныя объясненiя стараго селадона, разсказъ адво
ката, пошлtйшая роль »друга" рыжеволосой дамы
все это въ высшей степени противно. Допускаю воз
можность, что будь авторъ талантливъ, онъ воспользо
вался бы этимъ матерiаломъ иначе. Таланту все 
позволено, ибо талантъ можt:тъ самую грязь претворитъ 
въ золото. Но въ томъ то и бi;да, что во ·всемъ "про
изведенiи" г. Фигнерта ни въ чемъ не замtчается при- · 
сутствiе таланта". 

Лейтъ мотивъ отзыва г. Бtляева звучитъ 
во вс-вхъ рецензiяхъ. 

Г. Смоленскiй ( ,,Бирж. Вtд. ") думаетъ, что 
шумные апплодисменты съ одной стороны и 
совершенно опредtленный протестъ съ другой 
вызвано «идеей» перенесенiя на сцену «вер
т�па,. -и криrикъ б�ретъ подъ св:>ю защиту 
«идею». 

"Для искусства нi,тъ з�претныхъ областей. Только 
по недоразумt.нiю искусствомъ руководит� и руководятъ 
разныя управы благочинiя. 

Дурн:, только, если искусстао изоб?ажаетъ вертепъ 
д�я верт�па, если авторъ смотритъ на него, какъ на 
пикантную приманку для зрителя. Если вертепъ для 
писателя только мi,сто разрt.шенiя чеповi,ческой драмы,
всякiй упрекъ ему есть фарисейство и pruderie. 

Это не назидательно для институтокъ младшаго 
возраста? Но безмятежный сонъ институтокъ должны 
смутить и исторiя Сони Мармеладовой, и гоголевскiй 
"Невr;кiй просnектъ•, и "Крейцерова соната". Можетъ 
быть, вычеркнуть все это изъ литературы"? 

Намъ кажется, что пе>чте.нный критикъ 
стремится убtдить насъ въ томъ·, въ чемъ 
всв увtрены давно. Шиканiе и совершенно 
опредtленный протестъ вызваны исключитель
но бездарностью произведенiя, пошлостью, а 
не "запретной областью". 

Г. Шмель въ "Руси" мtтко сравниваетъ "по
стройку" «Ж�ны Угрюмова» съ nо..:тройкой 
промежуточныхъ желtзнодорuжныхъ станцiй, 
((Сооруженiе которыхъ не требуетъ ни малtй
ш·аго творчества>), Къ обыкновеннымъ пло 
химъ пьесамъ эта «аллегорiя», пожалуй, при
мtнима, но ((Жена Угрюмова» безнадежна, 
безъ всякихъ аллеrорiй: 

,,Разсчегы инженера резюмируетъ г. Шмель до из
вi:.стной степени оправдались. Случайные пассажиры, 
правда, з�вали, шип'hли, чертыхцлись и поминутно тре
бовали жалобную книгу, но окрестные обыватели все 
же осталисъ довольны. Боязно только одно-не стала 
бы все таки эта затi;я самой дорогt. въ убытокъ". 

Если «дороrа»-Малый театръ-то на его 
вtкъ «дураковъ хватитъ».Убытка не будетъ ... 

Г. Ч. въ «Товарищt» принимаетъ и фин
гертовскую галиматью "въ серьезъ'�: 

"Пьеса г. Финrерта сдt.лана на французскiй ладъ, 
какъ дi:.лаетъ свои пьесы Батайль и ему подобные. 
Она характерна для совреме:iности. Это докумен'rъ, 
одинъ изъ тысячи документозъ, свидt.тельствующухъ о 
потери чувствъ любви, знанiя любви, надежды на лю
бовь. И въ то же время авторъ твердитъ о "любви" 
непрестанно. Что это ,ако�? Какой то кошмаръ изна
чальнаго обмана, безnредi;льной пошлости . 

Но г. Фингертъ не толь ко "не вtдаетъ, что творитъ", 
не только ему не дано знать Эроса, но онъ не обла
даетъ даже той соцiальной трезвости. которая иногда 
съ вн'hшней стороны формально раэрi:.шаетъ проблему 
брака". 

- Экъ куда хватили!-� хочется здtсь вое-.



Д и р е .к ц я Н. О. Г В И Д И,
подъ управл. Антонiо Угетти. 

l11ьwi�1 эалt M11ceJ1�т1Ji1 
Императорскаго Музыкальнаго Общества 

Въ Воскресенье,· 11-ro февраля, въ 8 час.· веч., 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОН д 
съ участiемъ: Зиrридъ Аряоль.цсонъ

1 
Эрнес•rо Колли и :Ма.ттiа. Ба.ттистияи. 

т ABIATA 
Опера В Е Р Д И. 

Въ Понедtльникъ. 12 Февраля, въ 8 час. вечера, 
первый спектакль перва.rо абонемента: 

Въ первый разъ: 

-Ьа -Dannazione di Faust
. (Гибель Фауст�). 

Опера въ 11 картинахъ, музыка Берлiоза. 
Участnующiе: г-жа �Зиr:>идъ Арв:ольдсонъ, гг. Эрнестп Rсл.11и, :Ма.тriа. Ба.ттистини и Франческа На.ва.'Рияи.

Лстающiй бс1летъ подъ личнымъ управленiемъ г. Энрико Чекетти. 
Носая обстановка и костюмы изъ Милана. 

Каnельмейстеръ ПQЛЛАКО. Режиссеръ Д. ДУМА. 

ПОДПИСКА НА ДВА АБОНЕМЕНТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Билеты въ кассt ·дирекцiи (Морская, 13), ежедневно, не .исключая воскресныхъ и праздничныхъ

дней, съ 1 О час. утра и до 5 час. дня. 
---� 

кликнуть вмtстt съ городничимъ. «Ж�на Уг-1
рюмова» ... и «проблема брака»! ...
\:.. Мен"ве "мудро", но зато трезвtе смотритъ
на дtло г. Носковъ. въ «Телеграфt». 

• Въ пьесi; напрасно искать какихъ-либu психоло
гическихъ обоснованiй, отчетливыхъ характеристикъ. Интересъ ея. чисто внt.шнiй. По своей структурt, и
авторскому письму н Жена Угрюмова" · принадлежитъ
�ъ той многочисленной категорiи) сценическихъ пьесъ,
литературное зна�нiе которыхъ равно нулю".

Обtими руками ... можно подписаться и подъ
слtдующими строками г. Носкова: 

"Выборы пьесы для бенефиса артисткой служить 
яркимъ показателемъ ея артистическаrо вкуса, стрем
ленiй и склонностей. Выборъ пьесы Фю1герта г-жей 
Музиль-Бороздино:1 прекрасно характеризуетъ ея чисто 

внt.шнее, стр�мящееся K'J, сценическимъ эффектамъ 
дарованье". 

Дtйствительн�, выборъ пьесы огорчилъ да·
же поклонниковъ г-жи Музиль-Бороздиной.
А к т  р и с t простить можно еще� такой вы
бОРЪ, но а р т и с т  к t -никогда! Неужели въ 
хУдож.ественномъ но старомъ, penepryap't, 
н'tтъ ни одноА такой роли, сыграть которую 

не .мечтала никогда г-жа Музиль-Бороздина? 

Въ опредtленiи успtха пьесы, какъ всегда 
бываетъ въ тtхъ случаяхъ, когда въ театрt 
и а.пплодируютъ и шикаютъ, - въ газетахъ 
разноголосица . 

Г. Ф. въ «Сегодня» страшить именно ус
п'hхъ пьесы. 

"Можно еще кое-какъ привыкнуть къ плохимъ 
пьесамъ, но очень трудно привыкнуть къ тому, что 
плохiя пьесы имt.ютъ усп'hхъ. Смотришь на эту ТЫСfЧ· 
ную толпу, апплодирующую пустому мt,сту и становится 
страшно". 

А «Петербургская газета1> отмtчаетъ какъ 
разъ противоположное. 

"Автору дружно шикали на протяженiи всi:.хъ 
четырехъ актовъ. Особенно громко шипt.11и и проте
стовали послt. второго акта. Но г. Фингертъ храбро 
вых:щилъ на вызовы части публики и съ улыбкою рас
кланивался. Рt,дкая для начинающаго автvра см1шос1'ь 
и отвага". 

Отвtтственность за ошиканную пьесу 
(( П. Г.» возлагаетъ всецtло на г-жу Музиль
Бороздину. О самой пьесt газета гоtюритъ: 

"Авторъ смакуетъ съ наслажценiемъ нецензурные 
моменты, но лишетъ ихъ такъ грубо и неряшливо, что 

у публики они выэыв.аютъ чувство непgеодолимаrо фи
зическаго OTlilpaщeнiя". 

7 -
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Дир. П. 1'УХПА!t0:ВА. Шеаmръ ,,))уффъ"
Адмиралтейская наб., 4. 

СЕГО Д Н Я. 

ОБОЗРъНIЕ!! На отоличномъ небооклонt'' 
" 

Злоб. обозр. В'Ъ 3-хъ д: и 7-ми картинахъ Громобоя. Новые костюмы и декор 
Начало въ 8 ч. веч. 

Телеф. 19-58· 

ОБОЗР�НIЕ!! 

Театръ роскошно 
декорир. 

Гл. режис. А. А. Брянсиiй. ЛЪЙСТВУЮЩIЯ ЩЩА: Гл. кап. В. 1.: Шпачеиъ _ 
Дilйствiе первое "Среди свободъ" 

Китъ-Китичь росс. гражд. r. Каменскiй. 
Аграфена Савиш. . 1·-жа Петрова. 
Первый . :i г. Брянскiй. 
Второй . . g, г. Михаиловъ. 
Третiй . . . !;; г. Мартыненко. 
Четвертый � г. Муравьеsъ. 
Пятый . . ro г. Юрьевскiй. 
Беледевъ . . . г. Терскiй. 
Истин. руск. чел. i-: :,; г. Коржев,скiй. 
Товарищъ . . . ! � ,:,; г. Нировъ. 
Блокъ. . . . . t; � ·i= г. Полонскiй. , 
Мирное обновл. � � � г-жа Варламова. 

Вечерняя заря 
Максимъ Великiй . 
Сверхъ РежиссерJ> 
Сулейманъ-Ханъ . 
Шерпокъ Хольмсъ 
Старая Д-вва . . . . 
Пожилой Господинъ . 
Гимназистъ 
Пшютъ 
Тумпаковъ 
Южинскiй 
Килинскiй 
Доме ти 

( 1 • 
t:: :а 

( С!) а. а. С!) 

( f.. ::r: з: С!) 

( -< а. 

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

К. Д. . . . . . g,g 1:: г-жа Брянская. 
Карапе1'ъ. . г. Брянскlй. Дiйствiе третье "ДiJI� Дiзлишки". 
Клубменка . г жа Бауеръ_. 
Тита Руффо г. Кубанскiй. 
Фарсъ . . г-жа Сербская. 
Издатель . . г. Вавичъ. 
Объявленiе . г-жа Шувалова. 

Дiзйствiе второе. "Въ rсст.яхъ у МеJiьпо:мев:ы". 
Мельпомена. 
Петербургъ. 
Волчинская . 
Пинскiй .. 
Изъяновъ 
Тотошникъ . 
ТотQшнйuа . 
БукмекерJ> . 

r-жа Чайковская. 
г. Александровъ. 
г-жа М6рская. 
т Терскiй . 
r. Мартыненко 
г. Мураs�.евъ . 
г-жа Петрова · 
r. Цукаuовъ 

Рощинъ ( 
Кtвичъ ( Нач. с. р. н. 

Дружинникъ . . . . ·. 
Маленькiй товарищъ 
Милордъ ... . 
Дженкинсъ ... . 
Князь 'Паоло . . . 
Полицейскiй мостъ . 
Михайловскiй мостъ . 
Кедровый гласный . 
Биржевая бумага . 
Сихъ дt.лъ мастеръ . 
Касса . . . . 
Мамзель тратата . 
Хлt.бная портниха 

г .. Терскiй. 
г. Полонс1-.iй. 
г. Коржевскiй. 

Мальчикъ. 
r._ Ниронъ. 
r. Мартьп-�енко. 
r. Миряевъ. 
r-жа Юрьевская. 
г-жа Чайковская. 
г. Вавичъ. 
г-жа Морская. 
г. Кубанскiй, 
г-жа Бауе гъ. 
r-жа Шувалова. 
г-жа Варламова. 

Близокъ къ ис:rинt въ опредtленiи успtха / области выражается въ одинаковой обязанности воз
пьесы на этотъ разъ "Петербургскiй Листокъ". j держанiя". 

"Жена Угрюмова" имiща слабый внi!.шнiй успt.хъ.
1 

Какъ просто, однако, разрвшается r. Духо-
Среди публики было не мало личныхъ энакомыхъ автора вецкимъ задача, ,,въ. самой основt своей 
пьесы, которые всячески подогр'Ввали апплодисментами) н�разр-вшимая"! 
и вызовами его на сцену успt.хъ пьесы; но настоящаго, ) 
серьезнаго усп-вха "Жена У�рюмова" не имi!.ла и имi!.ть 1 не можетъ". 

j 

Объеитивный. 

Въ ,,Словt" рецензi
ю 

. написалъ нtкогда 
,,шумtвшiй'' на юrt редакторъ ОЦЧ!JЙ газеты е. ! Dжозуе ХарВуччu. Духовецкiй. 0АНО время tазеты писали, что 

r
. ) 

t Духовецкiй собирался въ монастырь, вь мо-
1 

8 · 66 нахи но на дtлt какъ видите онъ попалъ въ � НО4Ь на проvшлую су ату скончался
театральные рец�нзенты,-((д�станцiя оrром- с�мыи значительныи поэr ь со�реме;1ной Ита
наго раз tpa»! Г Духовецкiй нашелъ въ пьес'h 

I 

лш, Джо�уэ Кардуччи, р::>дивш,ися въ 1836 r. 

«nризна:и несо
.
�н

.
tнной талантливости автора». Итатя .

о
блеклась въ :rрауръ. Палата деп.у

Это обстоятельство застав.1яетъ его спорить\ татовь прюстановила на сутки свои занят� я.
съ авторомъ, что называется по сущ�ству., п.о всеа crpaнt начали--сь сборы дпя сооруже

-
,,г. Финrертъ поставилъ себt задачу, въ самой I НIЯ памятника поэт-у въ РИ'1'В. Король, МИ

основ-Ъ своей неразрt.шимую. Равенство половъ выра- J нистры, сенаторы, члены палаты, все что ест.ь
жается въ равныхъ правахъ не на развратъ, а на 

I 
въ Римt выдающаrося въ мipt наукъ и искус

любо8вь. 
б 

ства, слились въ общемъ чувствt скорби. Пор-ъ области же разврата для людей не о езьянъ, 
какъ мужского

, 

т

а

къ 

н ж

ен

с

каго пола

, 

и

м1.

ются 

л

ишь 

I 

треты п
о

э

та раскуп

а
ю

т

с

я въ 
r
орода

х
ъ и се

-обязанности, а не права; равенство половъ въ этой лахъ. 
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Итальянская 19. Тел. 25 2 � 93. ш eam ръ lt 
11а ( (аЖ\ Н Дирекцiя А. В. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ
Русскiе осороводы, пt.сни, пляски

НОВИНКА!!! "с о F в f\ н ц ы" Руоокiя качели!!! 
Цыrанскiя пt.сни, -романсы и пляски .

. 

Оп. въ 4 д., съ польскаrQ "Wicek Wacek"' соч. Пржибыльскаrо, пер. I. Д. Руткоаскаrо.

Главный режиt. А. &. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный капел. Ф. В. Валентетт 
1
' 

Дiзйствующiя лица: Содержанiе "Сорванцы". У богатаrо помtщика, Го-
' рпинова, есгь два сына Tpoma и Проша, жи3нь которыхъ,

"Сорванцы." полна проказъ и шалостей, но не чуащая теп.п:ыхъ, и
: сердечныхъ порывовъ. Вдруr·ъ Троша. вдюбляется въГреминъ, Алекс. Мих. · А. I. Свирскiй. : дпчь сосtдняго помiщика Гремпна-Елену. ГреминъТаничка, его жена . О. А. Борисова. · 

Борисъ } 
и. п. Чаровъ. : гордый: ПОМ'ВЩJПtЪ, подавленъ сильно nоступкомъ

Елена ихъ дt.ти. А. А. Демаръ. : своего любимаго сына врача Бориса, только что вер-
Горяиновъ, Анд. Зах. А. Н. Поповъ. : нувшагося И3Ъ столицы и око1вившаrо университетъ.Проша ) I. Д. Рутковскiй · Б · 

:r. · , Троша ) его сыновья. А, л. Долинъ. : уд.учи студентомъ OII'Ь понад.ьJrаJlЪ массу долrовъ, под-
Дарофt.евъ, Сем. сем. . м. с. Гальбиновъ. j писалъ нtсrиль.ко �IОJ,Ложных.ъ векселей. Греминъ
Прасковья, его жена ... А. А. Ярославцева, [. раззоренъ, блаrпдаря. TO)IY, что сrtупщикъ векселей его 

Соня, ихъ дочь. 1 • •  ·• М. В. Кузнецова. j сына, l{ривцовъ, рtшилъ ов.1::щ'hть его шr.tнiемъ. ТрошаХолмоrоровъ, Фед. Фед. · И. з. Пt�ле�� 0· 
: желан сиасти отца своей возлюбленной, ВНОСП'l'Ъ частьКривцовъ, Cepr. Петр. В. М, Маисюи. : ,r, _.. Дерзилова, Степ. Сем. . ю в. Ренаръ. : денег ь, доставшихся ему ПО насл.ьдству отъ д. ьдушк.и 

Зина, ея дочь . .... Е. х. Свътлова. ; и проситъ ея pyrtи, на что получаетъ corлacie. Проша, 
Купрiяновъ ) · А. А. Боrдановъ. : ск.уч ,н въ одюшчеств.в прИшкаетъ rtъ жепатому братуш ) купцы м и д .... . • ' илохвостовъ · ньпровъ. j Тро:.п h и уб'Iни.дае'rЪ егu в ПОl\ПIИТЬ свою холос'r ю
Даша ныхъ и Горяnи-В. Ф. Соболева. : �LШ311Ь � uо1tу•гп:.гь. ,?:Ро ... ша влюоленныи въ жеRу и
Агафья 

} 
слуги Греми- Е. Л Леrатъ. :· ' _., 

u 

Иванъ ныхъ. и. А. Ганишъ. : и полюоивъ r.е.мепныи ооразъ жизни, противи1.·ся этому. 
1) �туаль. . Ф. В. Капла�ъ. : llpoшa насильно увоз1пъ его. Жена Троши отnрав-2) Этуаль · · Н. К. дмитр�ева j ляются за нимъ въ погоню и застаетъ его rtутлщимъr) Солистъ . Е. И. Qнt.rинъ. , ·"' 

П , б · 
2) Солистъ . . Н. Е. Чуrаевъ. ( ВЪ ре,сторан·.ь. �оиr,ХОДИТЪ оурпое О ЪЯСНОН18, ОIЮU-
Паша цыганка . Е. к Вечера. : чивающееся благополучно. Проша в ь концt концовъ,

: самъ влюбля�тся въ Соню и женится.

Кардуччи получилъ гимназическое образо
ванiе во Флоренцiи, а университетское въ
Пизt. Почти всю жизнь OH'J:> провелъ въ Бо
лоньt, гдt занималъ кафедру классической
литературы въ университетt. Онъ прiобрtлъ
извtстность впервые въ 1865 r. стихотво
ренiемъ «Къ CaraнtJ>, надtлавшемъ много
шуму и возбудив.шем» негодованiе корсерва
торовъ и клерикаловъ. 'Любовь къ отечеству,
стремленiе къ незивисимости и единству -
главный мотивъ энергической и воинствен
ной музы К:ардуччи. Онъ ратуетъ противъ
свtтск_ой власти папы, противь догматики,
противъ общественнаго неравенства. 

Оригинальный сатирикъ, врагъ романтиз
ма, почитатель древности, Кардуччи выда
вался также какъ остроумный критикъ. Имъ
написанъ цtлый рядъ изслtдованiй о Данrе,
Петраркt, Кальдри_нt, Боккачiо, Джусти, Мон
ри и •руrихъ. 

«Итальянская поэзiя обезглавлена», -такъ
озаглавила одна римская. газета извtстiе о

кончинt �ардуччи. Похороны поэта будутъ
rрандiозные; въ нихъ примутъ участiе мноrо
численныя и литературныя учрежденiя Фран
цiи, Англiи и, вtроятно, Герма:-�iи также, хо
тя Кардуччи былъ воспитанъ матерью въ ду
хt враждебномъ всему нtмецкому.

Бенефи�ъ n. 8. Тумпанова. 
« На столичномъ небосклонt» -сумбурное,

безжалостно ра'стянутое, хотя мtстами не ли
шенное JСТроумiЯ «обозрtнiе>). 

Оно написано извtстнымъ, вtрнtе «пре
словутымъ» политическимъ д.:Ьятелемъ, скрыв
шимся подъ псевдонимомъ «Громобой». 

Но для того, чтобы бенефисъ r. Тумпа
кова - привлекъ полный театръ вовсе не тре
бует(я, чтобы громъ грянулъ.
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Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. EkamepuиuкckiU 1!Ieamp, Дмренцiя 11. r. Ctвepcxoro 

СЕГОДНЯ 
1-й разъ въ Петербурrt ! 

42-е представлен. парижской новинки 
1-й разъ въ Pocciиl! 

42-е.

ИАIЪ въ) Ь)АЙ(РШЙТ't!!!
Беэъ суфлера!!! 
:Везъ вoтъlllll 

МАССА НОВОСТЕИ! 

Беэъ сценарiума!I! 

· Рай магомета"
'' 

Опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверскаго. 

Безъ клавира!!! 
Оркестръ въ те:мвотi!II!! 

СЕНСАЦЮННАЛ НОВИНКА! 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81 /2 qac. веq. Гл. капельм. А. К. Паули. 

Д ъ Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а й :М: а r о к е т а.". 

Прющъ Весь-для-дамъ 
Радабум-ь 
Мабуль 
Селика, его жена. 
Бенгалина 
Баскиръ 
Фатьма) 

: Бабутъ) цыгане 
Сара 

, Заира ) 
Зелица) женw принца. 
Немея) 
Нерестанъ 
Ве.nккiй Визирь 

. г. С'hверскiй *). 

.' г. Грt,ховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 
. r-жа Гвоздецв:а.я **) 
·. г. Борченко.

г-жа Свt,тлова ***) 
· г. Карсавинъ. 
. г-жа Сабурова.

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

. г. Сергt,еsъ. 
. г. Ракитин1о. 

Поварята, мулатки и np 

*) Чередуется съ г. Далматовымъ. 
**) ,, ,, г-жей Барвинской. 

***) ,, ,, ,, Стефани-
Варгиной. 

J Содержанiе оп. ,.Ра.й маrомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
l лину, племянницу содержате::я кофейни, Мабуля, безумно влюб

ляется принцъ Весь для дамъ, но она уж� просватана за торговц� 
рt,дкостями Баскира. Чтобы помtшать этой свадь t, ;�р·.�н.1ь съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бен1·алину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ .и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
rалины, капитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся· Сели ку и Бенrа
лину увъряютъ, что онt. тоже умерли и теперь -въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаrо мужа Бенr_лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтеюе, но ' по приговору Великаго Муфriя она присуждается 
принцу въ образ-в Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бt,гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
r,амый рt,шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt,гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчею1ые мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о раззодt. и подаютъ жалобу великому визи
рю :da принца. Визирь разрt.шаетъ все дt,ло къ общему удоволь
атвiю: Бенгалину, успt,вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьмt, доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

И спектакль· вьrшелъ шумный, не смотря 
на то, что новое обозрtнiе успtха не имtло. 

обладаютъ большинствомъ голосо'въ, а въ "Буф
фt", оказывается, они, совершенно безголо
сые! .. ,,Оnпозицiя'', вnрочемъ, обвиняетъ г-жу 
Брянскую ... 

Поставлено новое обозрtнiе въ «Буффt», 
по справедливости роскошно: новыя декорацiи, 
изящные костюмы, красивый 6алетъ, эффект
ный апофеозъ. Дирекцiя, очевидно, возлаrаетъ 
6ольшiя надежды на «политику». На этотъ 
разъ, однако, r. Тумпа.ковъ врядъ ли останется 
«правымъJ). 

" 
1 

Много времени прошло, м oro ВОДЬ! и еще 
кое что утекло послt знаменитыхъ "Дней 
Свободы\ а умtре�ная по:1итика не привле
каетъ. 

Труппа сдtлала все чт бы поддержать 
престижъ �<директорскаrо бенефиса». Очень 
хорошъ былъ r. Полuнскiй, остроумно изобра
зившiй «правый блокъJ> дряхлымь старичкомъ 
въ дворянской фуражкt: ,,Мирное обновленiе" 
олицетворялось талантливой r-жей Варламо
вой, убаюкивавшей ребенка съ сtдой бородой. 
"Кадеты", конечно, въ "Буффt" должны были 
провалиться. Всюду, какъ извtстно, кадеты 

Г. Брянскiй очень мtтко изобразилъ содер
жателя одного изъ столичныхъ карточныхъ 
притоновъ (петровскаrо яхтъ-клуба). 

Какъ всегда, мила. rра"цiозна и изящна 
была r-жа Шувалова ( объявленiе). 

Всtхъ не перечесть .... 
Чествованiе бенефицiанта состоялось въ 

первомъ антрактt послt исполненнаrо 2-ro 
акта "Веселой вдовы". 

Все было какъ полагается: r. Брянскiй 
произнесъ р"ffчь, артисты подносили подарки, 
r. Тумпаковъ раскланивался и лобызался, все
честь--честью. Сборъ полный.

В. Ч. 

,. 

-10-
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Н е в с к i й, 56. ;<eDckiu фсiрсъ Подъ управп. В. А. На3анеиаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

Радiй 
" 

въ чужой постели'' 1 ,,Есть у Васъ что предъявить?" 

1 
"Vous ·n'avez rien а. declarer?• 

Ф арсъ въ З дt.йств. В. :Каэав:скаrо. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К.

На.чало въ 8 "!а.с. вече-ра . 

ДrвЙСТВУЮЩШ ЛИЦА.
,,Радiй въ чужой постели". 

Беша1ш, до:кторъ. г-нъ II. Николаевъ.
Антуане1·а, жена его г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ. г-нъ Смолякr1въ.
Артуръ Штраме г-нъ Юренеnъ. 
Гарнэ. г-нъ Rpe�rлencrciй
Бланшъ, пъвица r-жа. Губеръ. 

. .

Содержанiе фарса. ,.Радiй". Луrи Мер�нур� крайне озабоченъ.
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,влолнt. здоровымъ". Особен
но его смущаетъ предупрежденiе будущаrо тертя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По просьб-в 
Мерекуръ, послi:.дняrо берется "выручить на пер!lое время" его,
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.шныя qui pro quo, 
но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. · Но у профессора 
оказьrвается блаrодt.тельное изобр-ътенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ-Дари, репортеръ г нъ [lечоринъ. 

ЛСакъ, лакей. . . . r-нъ Мишинъ. 1 лучами радiя), излtчивающiй извt.стнаrо сорта "немощныхъ". 
Луи3а, горничная .. г-жа Орс1tая, 
Франсуа,' камердинеръ r-нъ Ольшан- 1 

Анри, лакей 
скiй. 

, г-нъ Семеновъ.

,,Есть у васъ что предъявить?" 
Г-нъ Дюпон'ъ (Разсудовъ), r-жа Дюпонъ

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети
п11) Полетъ де-Тривет�нъ (Вадимова), Зезе

, (МосQлова), Фрttнтиньякъ (ВадимФвъ), Лабуль 
(Смоляков.), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 

1 де-Барб:нъ (Правдин.), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Торанъ), 
Эрнестина (Евдоким.vаа), Коммисаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агенты (Не;вэорG11ъ и Сtм�tноаъ ). 

Изобрt.тенiе оживляетъ и молодит-. всtхъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается всеобщимъ блаrопонучiемъ и восклицанi-
ем,. "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

Содер.zавiе ф&ро& "Есть у ва.съ чrо прtдъя111та"? Новобрач 
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслiщо11ала .неуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ ни.хъ проявить r.(алt.йшую 
нt.жность, какъ незамtтно выросталъ тамо'женный чиновникъ съ
вопрос�мъ: ,.у васъ есть что предъявить?". Въ результат"!; моло
дой челоа\к1о до того изнервниqался,что началъ бредить погра
ничными чино!lнинами и потерялъ всякое с•адебное "настроенiе".
Родители молодой разочарованы и угрожають· разводомъ. Его
выручаетъ прiятель. Съ послi.днимъ еказывается происходило то
же самое, но его спасла н-ъкая кокотка. Уроки посл,дней спаса
ютъ и молодожена, къ велккой радости тестя и тещи. 

Xpo�и'f/la, 
rрад·в Rитежt и дtвt Февронiи» окон�ательно

� назначено въ Марiинскомъ театрt на сегодня,
7 февраля. Спектакль· будетъ данъ не въ счетъ

- Говорятъ, что съ будущаго сезона пред- абонемента. Исполнителями сольныхъ партiй
положено пачинать спектакли въ казенныхъ на первомъ nредставленiи явятся г-жи Кузне
театрахъ въ половинt восьмого, а не въ во- цова, Забtла, Збруева, Марковичъ, гг. Ершовъ,
семь часовъ вечера, дабы они оканчивались Лабинскiй, Шароновъ, Касторскiй, · Сере6ря'
обязательно къ 11 1 /2 часамъ. Теперь же, когда к9въ, Филипnовъ и др. Дири?l{ировать будетъ
частные театры обязаны кончать спектакли г. Блюменфельдъ. 
къ этому сроку, казенныя часто согласно - iliанистка г-жа Елена Эккертъ, окон -
афишt кончаются (<около двtнадцати», а на чившая нtсколько лiпъ тому назадъ ·с.-петер
самоУ!ъ дtлв позже. бурrскую консерваторiю по классу проф, Тол-

Министерство юстицiи представляетъ въ стона, и за rвмъ усовершенствовавшаяся въ 
Думу переработанный проэктъ законополо- Btнt у Лешетицкаго, даетъ сегодня, 7-го 
женiй объ авторскомъ правt на литературныя, 1 февраля, въ Маломъ залt консерваторiи, свой
художественныя и музыкальныя произведенiя. концертъ. 

- Лtтомъ г-жа Коммиссарж'евская отпра- j - Въ субботу, 3 'февраля, въ пятидеся-
вляется въ турнэ по Россiи уже въ составt тую годовщину со дня смерти М. И. Г пинки 
чужой труппы и будеть играетъ роли своего въ Свято-Духовской церкви Алексавдро-Нев
прежняго репертуара. ской лавры были отслужены панихиды. а затtмъ

- Первое представленiе новой оперы Н. А. литiя на моrилt покойнаго композитор а. Во
Римскаго-Rорсакова «Сказанiе о невидимомъ время о6tдни пtлъ хоръ :митроnоли�ьихъ .ntв-

1 
' 
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mteampъ Jium. Хуаож. О�щесm6а (Малый театр-.) 
Фонтанка 65. 

Телеф. No 221-06. 

СЕГОДНЯ 

,, 

Женfl У rрю:мова" 
Др. эпиз. въ 4 д. А. И. Фингерта. 

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

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Же:яа. Уrрюмо:ва.''. 

Вас. Карп. ГутуеЕа. 

Петръ Никол., ея сынъ .. 
Алекс. Пr вл. У грюмовъ 
Зин. Никол , его жена. . 

·г-жа Свободина-
Барышев·а. 

г. В. Карповъ. 
г. Хворостовъ. 
r-жа Музиль ·Бороз-

дина. 
Сем. Семен. Лухонинъ. . г. Мячинъ. 
Елена Виктор., его жена. г-жа Троянова. 
Аркадiй Гриr,:,рьев. Мур-

зуковъ . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Отто Максим. Кирхгофъ . г. Басrуновъ. 
Марiя Павл. Малицкая . . г-жа Строгонова. 
Василiй Карп. Фусикъ . . г. Судьбининъ. 
Нина Платонов. Кривская. г-жа Рошковская. 
Btpa Иван. Рощина г-жа Полякова. 
Николай Фед. Ласточкинъ. г. Баратовъ. 
Лнтонъ Алекс. Славинъ . г. Кайсаровъ. 
Иванъ Алекс. Боркинъ. . г. Гриrорьевъ. 

: нязь Чарудзе . . . . . г. Степанов-.. 

Режис. Гловациiй. 

Содержа.яiе пьесы "Жеяа. У'rрюмо:ва.". Въ nьect, этой авторъ 
касается вопроса о. ненормальности отношенiй, существующихъ 
между мужчинами и женщинами, nричемъ всt. симпатiи автора 
на сторонt женщинъ, въ паденiи которыхъ авторъ, считаетъ ви
новными только мужчинъ--;-мужей, братьевъ, знакомыхъ и т. д. 

Во второмъ и четвертомъ дt.йствlяхъ авгоръ снимаетъ за
вt.су съ фешенебельныхъ домовъ свиданiй, которые, подъ фла
rомъ игорныхъ домовъ, служат. приманкой для мужчинъ и дамъ 
общества. 

Въ одинъ изъ такихъ домовъ по невt.денiю попадаетъ Угрю
мова, молодая, неопытная женщина, рвущаяся на воздухъ изъ 
душной атмосферы тоски и с1<уки, въ которую ее засадилъ ея 
мужъ, сухой педантъ и эrоистъ. 

Побывавъ разъ въ такомъ домi;, Уrрюмов:� сrановится рабой 
содержательницы его, которая шантажируетъ ее 11одъ уrрозсй 
повt.дать роднымъ объ ея паденiи. Подъ страхомъ огласки, не
счасrная женщина вынуждена п )с-1,щать эrотъ домъ по первому 
зову, гдt. ее заставляютъ играть, пить, веселиться и забавлять 
приходящихъ туда мужчинъ. Развязка наступаетъ при неожидан
ной встрt.чt. Угрюмо вой съ ея м1жемъ въ этом ь же домt. По
трясенiе такъ велико, что Уrрюмова, успt.вшая уже сильно рас
ШЭ'ГfJ.ТЬ свое здоровье, тутъ же посл-!, горячаrо и сильнаго объ
ясненiя съ мужемъ, умираетъ отъ разрыва сердца. Въ пьесt вы
ведена цt.лая галлерея типовъ мужчинъ и дамъ общества, ищу
щихъ развлеченiя на сторон-в отъ своего семейнаrо очага. 

цихъ, исполнившiй нотную херувимскую по
койнаrо и запричастный стихъ �рееьева: 
<(Глубиною мудрости»: На панихидt въ храмt 
были только внукъ покойнаго г. Берсъ, проф. 
Ляпуновъ, извtстный реrентъ Архангельскiй 
и воспитанницы двухъ городскихъ школъ име
ни композитора, явившiяся вмtстt съ пред
сtдателемъ учил�.,щной .комисiи П. А. Потtхи
нымъ. На монументъ не возложено ни однu
rо вtнка. Въ три часа дня въ церкви кон
серваторiи отслужена вторая панихида, на ко
торой присутствовали М. И. Долина, артист
ка Чарова и нtкоторые арrисты частныхъ 
сценъ. Представители Марiинской сцены от
сутствовали. Изъ профессоровъ были гr. Ауэръ, 
Цванцигеръ, Габель, завtдывающiй nридворно
музыкан'rскимъ оркестро:м:ъ r.-м. бар. Шrа
кельбергъ и учащiеся. 

«Вtчная сказка»,. Пшибышевскаго и «Свадьба 
Зобеиды», Гофмансталя. 

- Въ пятницу, 9 февраля, въ Маломъ
театрt состоится бен.ефисъ r. Бастунова, ста
вящаrо новую пьесу на злободневныя темы г. 
Муратова�«Переломъ». Въ заключенiе будетъ 
поставлена-также въ первый разъ-шутка 
извtстной писательницы, подписывающейся
«Теффи»-подъ заrлавiемъ «Женскiй воnрОСЪ>). 

- Пьеса Е. 11. Карпова "Шахта Георriй"
переведена на французскiй языкъ и пойдеrъ 
въ Брюсселt. 

- Пьеса г-жи Жуковской <Хаосъ» пой
детъ въ Москвt на сценt Малага театра. 

- Семидесятилtтiе со дн.я рожденiя М. А.
Балакирева, Нестора и основателя «новой рус
ской школы», не прошло за границей нез�мt
ченнымъ. Въ его честь были устроены кон
церты въ Лейr.циrt (Виндерштейн:скимъ ор
кестромъ) и въ Берлинt-въ залt Моцарта, 
подъ управленiемъ даровитаrо С. Ляпунова, 
посвященяые преимущественно сочиненiямъ 

- Постомъ труппа. театра Коммиссаржев
ской съ директрисой во г лавt дастъ рядъ 
спектаклей въ Москвt. Тамъ nойдутъ только 
три пьесы: «Сестра Беатриса», Метерлинка, 
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СЕГОДНЯ 

(Нора) .. кvкольнь·1и домъ·· Драм. въ4д.Ибсена . 
Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста въ залt просятъ занимать до nоАнятiя занавtса. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а. 

,.К УКОЛ Ь Н Ы Й ДОМ Ъ''. 

Адвокат:ь Гельмаръ
Нора, его .жена 

Докторъ Ранкъ
Фrу Линде . 
Часrвый nовtревныft

Крогстадъ. 
Авва-Марiн, вяныш . 
Служанка въ домt 

у Гельмеръ . 

А. С. Любоmъ. 
В. Ф. Комм11ссuр

жевсrн1я. 
. К. В. Вравичъ. 

В. П. Веригина. 

А. И. Арка.:�.ьевъ.
Е. А. Озерова. 

. Н. В. Крыжова. 

Реж иссеръ Вс. Э. М:ейерхоль,цъ. 

, . 

. Содержанiе "Норы". Нора за.'!lужем.ъ за адвокатомъ.
Гельм11ромъ уже восом:ь .11tтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 

' ее любитъ, холитъ, и нtжитъ, какъ ребенка. Саиа Нора-
милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, кuгда Голь
маръ былъ опасно 6оленъ, а денеrъ у вихъ не было, Н(\р1,
чтобы спасти любим11rо мужа совершила подлоrъ: она nод1t·
лала подпись своего отца и заняла подъ вексель девьrи, на
которыя ПОВ{'ЗJа мужа за границу. Съ тtхъ поръ она въ тай
н·k отъ мужа выплачо.ваетъ изъ сбережевiй по хо!Jяйстоу про
центы и поrашевiя по долгу. Это "дtло" она счита�тъ
своей "гордостью" и увtрепа, что Гельмаръ, когда у3наетъ,
оцtвиn ее самоотверженiе и любовь. Но корректны.Р, чrст
ный Гельмаръ, когда уJНасть о томъ, что Нора совершила
безчrстный поступокъ, которымъ, кромt того, его враrъ на
мtр�нъ воспользоваться, чтобы шантажировать ero-cтpgro
осуждаетъ Нору и грозить разрывомъ. Въ Hopt пробуж.в;ается
самостоятельно мыслящiй человtкъ. Она вдруrъ почувствовала
себя чужой мужу, а домъ ихъ-"кукольвымъ ,цомомъ", такъ
какъ бракъ ихъ не освtщенъ взаимнымъ понимавiемъ, общ
ностью интересовъ. Она больше пе желаетъ быть "куколкой" 
для мужа и послt объясне,вiя съ Гельмаромъ, ночью оставля
етъ свой до:и", мужа. и дtтей. 

1 

Балакирева. Такъ, въ первый разъ была ис1.ол
нена только-что вышедшая въ свtтъ музыка 
его къ трагедiи Шекспира «Король Лиръ» 
(увертюра и антракты), скерцо B-moll и 
«Valse di bravura». Bct эти вещи имtли 
крупный успtхъ. Не менtе заслуженный успtхъ 
имtлъ й дирижеръ С. Ляпуновъ. Фортепiан
ныя пьесы Балакирева и Ляпунова нашли себt 

- Назначенный - на 28 января въ маломъ 
залt консерваторiи ве чер'Ь романсовъ ком по- ·
зитора П. П. Шенка переносится на 11 фев
раля. Чистый сборъ поступаетъ на усиленiе
средствъ общества муэыкальныхъ. дtятелей.
Билеты, взятые на 28 января, дtйствительны
и на 11 февраля. 

- Л. Б. Яворская послt продолжительной
поtздки по внутреннимъ rубернiямъ Россiи,
Кавказу и Туркестану, npitxaлa со своей
труппой 29 января въ Варшаву. 1 февраля
для «прощальной гастролю) была поставлена
драма Бьернсена c:Laboremus». Изъ Варшавы,
по словамъ мtстныхъ газетъ, Л. Б. Яворская
-вдетъ черезъ Лодзь въ Вtну, гдt 1 марта

(н. ст.) выступаетъ въ Burger Theater. 

· въ лицt пiаниста Рикарда Винесъ Достойнаго 
исполнителя. 

- Въ понедtллникъ
1 

19 февраля, въ Ми
хайловскомъ театрt, съ 111/2 час. вечера до 
5 час. утра въ пользу с.-петербургскаго об
щества попеченiя о душевно-больныхъ_состоится
грандiознtйшiй, костюмированный маскарад
ный балъ и конкурсъ красоты. 

- Новая пьеса художника Н. И. Кравченко
«Шалая» пойдетъ въ бенефись вторыхъ персо
нажей труппы Алексанцринскаготеатра,сейчасъ
же послt постановки «Призраковъ» Ибсена. 
Вмtстt съ ней идутъ: одноактная п�еса Г. Ге 

rи переводная со шведскаго тоже въ одномъ 
дtйствiи пьеса «Съ новымъ годомъ!» 
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СЕГОДНЯ 

2-я гастроль извtстной артистки МАРIИ БАРRАНИ, съ ·ея труппой
представлено будетъ: 

,,Мама l{олибри" · 
Комед. въ 4 д. А. Батайля. 

Начало въ 8 ч.. веч. 

ДЪИСТНПОЩIЯ ЛИЦА: 

,,Маха коr.ибри" 
Баронъ Рисберrъ. . . IocJJф ь Клейнъ. 
Варонес. Иренъ Рисберrъ , * * * 
Ришаръ Рисберrъ . . :м�шсъ Эйсфельдъ.
Вин. Жоржъ-де-Шамбри Гаuсъ ill'rayфeнъ. 
Луи Субрiонъ . . Отrо ]?ей•rшшдъ. 
Субрiонъ, отецъ . Доrс Гелльмеръ. 
Поль Рисбергъ Rилли Герлинъ.

• Линьеръ. Карл�ь Фогтъ. 
f-жа Iеду . . Текла Мейхнеръ .. 
Колетъ Вильдье Илыrа Дюмонъ. 
:Миссъ Диконъ Елена Лобе. 
Г-жа Шало . . А rь1\1а IПвар1\ъ. 
Мадленъ Шадо . . :Мriprapn,a Фоссъ.
Маркиза де Сенъ-Пюн . Гr.ста rусгил . 1 

** * Марiп Бариани. 

Содержанiе ,,Мама - Колибри" Баронесса
Иренъ Рисбергъ, обожаемая жетта и ма'1ъ, ице
альныi.r другъ своихъ дf.·гей, про3ва�шал въ 
домашнемъ 1tpyry "мамой птичкой", влюбилась 
въ ·rоварища и сверстника своего сьша, двад
цатил'f.тн.нrо юношу В1штора Жuр.жа де-Шам
бри, съ которым.ъ вступила:- въ тайную овя3Ь.
Сынъ случайно увнаетъ объ этомъ. Во время:
объ.ясненiя Ришара (сына) съ матерью, неожи
данно возвращается ·съ охоты бэронъ Рисберrъ 

1 и также увнаетъ про свой "позоръ" Баронес- .
1 са сознается: въ Gвоей измънt и уходитъ 1tъ .
' <;воему юuому любовнику-. Они·уъзжаютъ ивъ 

Парижа въ Алжиръ, ГД'В Жоржъ о·rбываетъ
воинскуюповинностъ. Вскор'В песчастнал ,,мамя.
n·rичкан уб'hж'дается, что она оповцала съ своимъ 
увлеченiемъ: Жоржъ любитъ уже другую. 
Съ ра3битымъ сердцемъ ои:1 воввращае•rся въ
Парижъ .къ сыну, который тт.мъ временемъ
женился и имf.етъ ужА ребенн:а. Сыну съ
трудомъ -уда-етсл уговорить свою супругу при
нять въ свой домъ несчастную баронессу И
прРжнял ":мама-п:ячка" ,, остается у сына вос
пптыватъ внук.а на положенjи ,,riабуmки". 

п ' D о в и и ц I R·, 
запретилъ продажу этuгу журнала въ l<iocкt ,

г. Т. О. Редакцiя журнала подала жалобу въ 
Т. О. и совtтъ посл-вдняго далъ инструкцiю 

Намъ пишутъ изъ Пскunа:,, Къ намъ разобрать этотъ казусъ. 
· nрitзжалъ на гастроли ансамбль оперетки ...!.- ,,Кооперативное товарищество . onep-

r. Вилинскаrо. Даны были три спектакля: ныхъ сценич. дtятелей ", подвv зающееся въ r. 
,,Веселая вдова", ,,Жена Лота" и "Сорванцы". Вильнt, по словамъ мtстнаrо ((Свободнаrо '
Наибольшiй усп-вхъ выпалъ на долю ... предвари- Слова», ведетъ переговоры объ орг ... низацiи 
тельнаrо анонса. Посл-в объявлепiе анонса ряда спектаклей русской оперы въ Берлинt, 
билеты на Dервое представленi� были разоб- въ одномъ изъ частныхъ театровъ. 
раны, но стоило только труппt выстуnить-и - Въ Кiевt въ гор. тезтрt объявлены ,
публика отшатнулась отъ оперетты точно по гастроли знаменитай пtвицы Марiи Sойе. 
предварительному соrлашенiю. Второй и тре- - Г. Новиковъ, снявшiй въ Одессt Сиби-
Т'iй спектакли шли при пустомъ залt. ряковскiй театръ на весь будущiй rодъ, ведетъ

- Со второй половины текущаrо мtсяца переговоры съ опернымъ антрепренеромъ
r-жа Вяльцева будетъ гастролировать въ Одес- А. А. Эйхенвальдомъ о томъ.

1 
чтобы держать

ской опереточной труппt С. Н. Новикова. въ Одесс-в въ компанiи въ теченiе зимнихъ
Предполагается поставить съ нею оперу "Кар- м-всяцевъ русскую оперу. 
менъ,, - На Неликiй постъ С. Н. Новиковъ пере-

- Кiевскiй антреuренеръ И. Э. Дуванъ устуilилъ Сибиряковскiй театръ д!!Я русской 
Торцовъ, недовольный отзывами « I'iевскаго r опере-тки, -играющ�й теперь въ-Харьковt nадъ 
Театрала" о немъ и его труппt сам

.:
властноt:управленiемъ В. И. Шуhьц,а.: . . ·;
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ровалъ и имtлъ. счастiе получить Rысочайшiй подаро:къ отъ Германс1ш.rо Императора.

Ч У Д О ХХ В """Б К А 

IEGT·EP
[

ill 1111 ТР
1

1� 
Во nepвьtii раао во POOOJ И .. 

Невс1riй' 65, бъtвш. дo1tto В.лона. i��i
* Т Е Л Е Ф. О Н Ъ № 12-72 *

- Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюз1я,
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, впр·rоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и о'перетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 5 по .11 февраля 
совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Оперетка "Цыганскiй баронъ·'. 
Опера .,Демонъ''. ,,Поцtлуй"-Дуэтъ изъ оперы. Микадо зам-вчательная картина
,,Геройскiй подвигъ любящей женщины' 1 исторiя 30-ти лtтней воины.
Боври Бой мерикансJ<. уличный свистунъl 
Цtнът мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 :к., ложи _6 р. 50 к. Подробности въ nроrра:ммахъ.

11родс:1жа Местеръ аппаратовъ для всей' Россiи. 
Час1'ныя и обществ�ю-Jы.я nредставленiя по corJiaшeniю.
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Недtльнь1й реп_ертуаръ театровъ: 

Театры: 

А.пеиса.вдривокiй 

:Михайп:о:вскiй .. 

Марiивскiй 

МаJiый .. 

Ком:м:иооарже:воиой 

Rо:во-Ва.сиJiеостров. 

�уффъ 

Пассажъ 

. 

, 

� .-

.. 

Екатеривиаскiй. 

'• 

1 
tарсъ · 1. .  ,, 

Хtстtр'Jо-теа.тръ. 
. 

съ 5 по 11-е февраля 1907 t. 

1 Понед. 1 Втори. 1 Среда. :
Свои лю=� - �:шен:я ,-Посл1щняя 1 

деньги 
, j 

жертва. 1 сочтемся -

Жанина 
1 

1 
Miquette et 

sa mere 

' Съ 
у�-· Дол�;�· 1 Сказанiе о ной и Шаля-

/ 
невид. гр�дt.: 

Черевички I пина Китежt и дt-
,., Русалка. / вв Феврон1и \

Жена
Уrрюмова. 

Вtчная 
сказка 

Жена 
Хаосъ Уrрюмова 

·,; 

- Ба.раrанчикъ К 
ч укольныи ' 
Аудо �в. · домъ (Нора)' 

НТОН!Я 

i ., 

Четв. /пятница !Суббота .1 В0с1\рес.

Стtны 
Смерть Iоан-1

1 

на rрознаго Измtна. 
утр.: Вишне

вый садъ, 
веч.-На 
распашку 

Miquette et 1
sa mere 

j 
Poliche 

,_ 

Аида

Хаосъ 

Сестра 
Беатриса 

1 / утр.: Пикова
я Благотворит. Дама, веч.-

1- Гу
геноты 

I 
с
п

е
f.

такль 
б
ал. С

пящ
а

я красав ца. 

; Переп?�1ъ и J:Женсюи во-
j просъ. 

Хаосъ. 

I{омедi
ялюбви 

Свадьба 
, Забеиды 

утр. Кинъ 
(веч. Ольrинъ

день 

Сестра 
Беатриса 

-,., 

Евреи 
Отрадное 

rнtздо 
; 

( Всtхъ скор - : 

' 

б

ящ
и
х
ъ 

и 

Наконецъ 
Безъ вины 

виноватые 
Отрадно� 

гнtздо 

1 ,,На 
' -

к а п

. 
р а й 

.,. 

Есть у

.•: мы одни 
\'' 

ст о л и·ч но м ъ н е бос клон t''
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