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Ж·А 

ТИП 0-11 ИТОГ ,Р А Ф I Я 

В. fj. ЧYft}{OB.A. 
4 Рождеств. ул., No 10. 

П ринимаетъ заказы на 1'Ипо-литографскiя, гра
вер ныл и переплетныл работы. Скорое и аю{.у

ратное исполненiе . 

• r

R ъ 
88 Н Е В С К I Й 88, 

о l•ИУ РАЗР.ЯДУ ф Т�рговля до 3-хъ ча�, ночи, 

ЗABTPAl{t{ ОБЪДЫ и YЖf{fibl 
ПEP:ВOXJIACOBASI ПРЕ:ВООХОДПАSI RУХШ!. 

ввим•ПJ'С! 
3 А ГОРОД Н Ы Й Д. No 1. (Уrолъ Щербакова пер.) °' 

открыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М А 
Т О Г Р А Ф Ъ

Вниманiе 
СЕГОДНЯ и еще нtсколько дней !l!Въ випу/ громаднаго ycпtxa!I! 

С Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В. И Н К А: 

ШEPJlQKЪ хольмоъ з:а�::�т�;� с�:иН:а. 

rpoMAДHЬii'i Щ\п,t,хъ ВСЮДУ11 Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 
ri J U D . · до 11 час. вечера. Каждый "IЗ.О'Ь. 

За ВХОДЪ 1-е М'ВСТО 30 коп. 2-е м11сто 20 коп.; Д'ВТИ 20 и 15 коп. 

4 ··часовъ дня 

ИО:ВООТЬ Съ 15 J{н6аря сего года НО:ВОС'l'Ь . 
открыты въ ПетербурГ't. u 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О И. системt 

{5 :Курсь, Xopeozpaфiu Q 
* nреф. )t. ,с. \jаласако&а. �

J IJ 1 · 81 ICTI 
Иеобхо.цико для изучающихъ .цра.:ка'l'ичесв:ое искусство. 
Весьма поJiезяо для укрiшленiя организма и раэвитiя 
эоте'l'и�еска.rо вкуса. По приrлашеsiю-особые уроки въ 
ч астныхъ дома:х-ь и учебныхъ эаведенiяхъ. -Доступныя 

условiя. 
обращаться Садовая; уг. Невскаго, .№ 14 кв. 21: Теле

фонъ .№ 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

-�-�JEr ПIЕПО . продаете-я старая-Ц i · · 
- · -скрипка-, · 8:lf Г лiй-ское ион'цертино -·. дуэтъ

- в....-о 580 тетрадей ноrь для скриови и.+Qр'1'1nы1вt, 
· 

-Адр.: 'ИтвJIЫJвскnа, д, 4-5 .кв. 49. -

...__ -·-

� ·1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО , . ,.а 

. � первписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. � 
: СПЕЦIАЛЬНОСТЬ • � 

� ТЕАТРАJ1ЬНЫЯ ПЬЕСЫ
и 

РОЛИ. � 
� ИЗдJ\НIЕ 11 .Jl • е о к m ь е 6 ' 

ИЗДАНIЕ � 
� ПЬЕСЪ. I'' /'• I' • ПЬЕСЪ � 

:Е С.-Петербургь, Екатерингофсиlй пр., 55. :ii: 

Петербурrсв:iй/ базаръ 
1- А Б И Н О В И Ч Ъ.

П етерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф . .№ 243·-96 
ПРIЕМЪ З

А
hАЗОВЪ МУЖСНИХЪ

и дамскихъ пnатьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 

_ П0Gтоян1н) громадный выборъ разныхъ матерiй 
заr,аннчю,1хъ м руссf(ИХЪ ф-ирмъ. 

� f���т11-nч11(Kj)I� �:
t
:��

(J�l 1111 .1) fj ' J�домахъ 111 
1шартирахъ, а тахже проводка звоnконъ 
д.ешев�е пе мmкеть .быть вuъ у 
3шшвi.я Бервштоо1ъ, HuwaeвCiRa,я1 43. 

-;-

- --�



-fl лekcaкDpuкckiii meamp-ь. 
СЕГОДНЯ: 

,.ОТ� Н Ы' 
Д рама въ 4 д, С. А. Найденова. 

Дtйствующiя лица. К::�стыrновъ- (Давыдовъ) 
Кастьянова - (Алексtева); Елена - (Ве
дринс1tая); Матреша - (Шувалова); Ли3а
(Рачковская); Ольга Ивановна-(Шаровьева.); 
Прасковьюшк.а, 1шмn.-(Ко3ловская.-Шмитова); 
Су�ловъ- (Ленскiй); Артамонъ-(Стеn. Яков
левъ); Коnейкинъ-(Ходотовъ); Осокинъ (Пе
тровскiй); Таня--(Домаmева). 

Режис. Санинъ. 
Содержанiе пiесы "Стtны". Сынъ боrа

таr.о мя.соnромышленника Артамонъ Су:с
ловъ, человiш.ъ съ дtтски чистой душой и 
nытливымъ умомъ, но мало ра3витой рлаrо- � 
дар.я 3Наitомству съ �емье:й отставJiеннаго за 
либерали3мъ учителя гимна3iи J{аетьянова, 
проживающаrо въ домrв его отца, nревзошелъ 
со3нательностъю своихъ nросвrвтителей. Обра
зомъ мыслей онъ становится чуть ли не 
анархистомъ. Жизнь же его течетъ 1tе
лейно отъ обра3а :мыслей. Овъ. живетъ съ 
б':hлошвейкой Матрешой, отъ которой им'kетъ 
ребенка, nьетъ и ry ляетъ съ пре3иравмымъ 
имъ Осокинымъ, и т. д. Душа же его 
витаетъ вокругъ образа дочери Rастья
новыхъ, Елены, молодой д'kвуmки И3Ъ актпв
ныхъ поборницъ "лучшей жизни". Мысли 
его до того 3ан.нты Еленой, что даже въ 
домt. старой сводни Ольги Ивановны, куда 
онъ по.падаетъ съ Осокинымъ, онъ только и 
дtлаетъ, что говоритъ и 'думать о Касть.яновой. 
Все это выясняетъ первый актъ Пhесы. Осталь
ные акты происходятъ во дворrв дома отца Ар
тамона, въ садикt., оградой которому служатъ 
высокi.н ст1шы дома и въ кварти1/l:1 Кастьяно
выхъ, въ томъ же домt. Зд·всь фигури · 
руютъ бtдный чахоточный конторщикъ Коnей
кинъ, оставmiйся бе3ъ работы за забастовку, 
его жена, сварлива.я женщина, считающэя 
виновницей ихrь бtдствiй ту же Елену Касть
янову, 1юторая де подбила ея мужа на заба
стовку. Появляется и отецъ Артамона .нъ со
провожденiи слугъ, чтобы выселить :Кастьяно
выхъ за то, что тt. nрiютили, у себя неnо
корнаrо сына и Матрешу которая уже обвf.н
чана съ Артамономъ.Касть.яновы-старики испы
тываютъ бо.11ьшую тревогу ва судьбу ЕJiевы, 
которая стала загадочно себ.я вести и даже не 
ночевать дома. Наконецъ Елена оконча
tельно по11:пдаетъ родителъскiй дом:ъ п уход11тъ 1 на ПQЩJИ·Г'Ь- во . яка идей. . · 

)1uxauлo8ckiu 1Jleamp1, 
· СЕГОДНЯ.

Спектакль въ поль3у д'kт. прiюта Император. 
русск. театрал. 0-ва . 

.. На бойко:мъ мiют�в" 
. Коме�. въ 3 д. А. Островскаго 

Начало въ 8 час. вечера. 
Дtйст. лица: Миловидовъ (Далматовъ), Бе3- , 

судный (Лrнскiй), Евrенiя Мироновна (Савина), · 
Аннушка (Потоцкая), Пыжиковъ (Пан1·елtевъ), 1 

Непутевый (Кiенскiй), Сеня (Усачевъ), Жукъ: 
(Варламовъ), Ра3оренный (Семашко-Орлов�). 

Же л �в з к а" 
" 

Сц. въ 1 д. Порханиновой. 

Дtйст. лица: Не3намова (Савина), Нянька 
(Стрtльская), Марi.я (Эльмина). 

Содержанiе сценки "Желtзка". Сценка ри
суетъ царящее теперь у насъ увлеченiе а3арт
ными играми. Барыня, - во3вратившись изъ 
нлуба, ра3с1ш3ываетъ кухарв:'k, которая тоже 
увлекается игрой, о своей неудач±.. Онt вмrвстt 
совtщаютс.я о томъ, какъ можно выиграть на
в'.hрняка. 

Дивертиосещ�нтъ 
1) «Русск. нар. пtсни». Tpio исп. г.r. Давы-

довъ, Сафоновъ и Филипповъ. 
2) Арiя И3Ъ "Ланмэ" исп. г-жа Липиовская. ;
3) Романсъ исп. г. Давыдовъ.
4). На ctвept дикомъ стоитъ ... исп. г.г. Чуп-.

рынниковъ, Сафоновъ, Лосевъ, Косторскiй. 
Содержанiе. ,;На бойкомъ мtстt". На проt.зжей 

дороrъ стоитъ постоялый: дворъ подъ навванiем:ъ 
"На бойкомъ мъстt ''. У содержателя этого двора, 
старика Ве3суднаrо двъ страсти: онъ люб�тъ 
деньги и реввуетъ свою молодую жену Евгеюю, 
самъ же 3аставл.н.я иногда ради наживы ее и свою 
сестру Аннушку быть nолюбеввtе съ про1>3жими. 
Къ нему часто наtэжаетъ помtщикъ Миловидовъ, 

· полюбившiй Аннушку. Сqастье ихъ равбиваетъ
Евгенiя, жена Бевсудова, тоже nолюбивmа..я Ми
ловидова. Она оговари ваетъ передъ нимъ 4-ннуш-1
ку и становится его дюбовницей. Аннушка съ
горя рtшается отравиться. [Iрин.явъ сонные по
рошки и, дума..я что это .ядъ, она открываетъ 
Миловидову, что внаетъ о его свя3и съ Еnгенiей и 
что она умираетъ невинноо:к.леветавной. Это же
подтверждаетъ и Евгенiя, дума.н что Аннушка 
умерла. Возвратившiйся съ ра3бояВе3судныйnро
rовариваетс.я, что отравы нътъ и Аннушка очнет
ся., Миловидовъ, увна:въ это, в.елитъ бережно от
нести Аннушку въ повозку, а Бевсудному Нсtмекаетъ на свои отношенi.я съ Евгенiей и когда взбt
шевный старикъ кидаете.я на него съ ножемъ--онъ 
направляет; на него пистолетъ. Драмt мъшаетъ 
разыграться uрitэдъ 1ювыхъ про'hажnъ. Ми:10
видовъ уtажаетъ и увоэnтъ !3Ъ outfuю ,Аннушку .

. 8 



)Vi apiuкckiii 21еаmрт. -
С Е Г ОД Н Я. 

,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" 
Опера въ 4 д. муз. М. И. Глинки. 

Начало въ 8 ч. веч.

Дtйствующiя лица: Сусанинъ (Серебряковъ), 
Антонида (Кувнецова), Ваня (Долина), Сабининъ 
(Матвtевъ). 

Содержанiе "Жизнь за Царя'\ Д. I. Анто
нида, дочь Сусанина, ожидаетъ своего Жениха 
Сабинина. Послiщнiй перflдаетъ собравшимся 
кресть.янамъ о спасенiи Москвы и объ и3бра
нiи въ цари ихъ боярина Михаила 8едоровича 
Романова. Д. II. Между тtмъ поляки, желая 
видtть на тронf. св·оего :королевича Владислава. 
снар.яжаютъ отр.ядъ съ пtлью погубить юнаго 
царя и направл.яютъ его въ костромское по
мtстье боярина Романова. Д. Ш. Во время 
дiшичника Антониды въ и3бу входитъ отрядъ 

_ пол.яковъ. Сусанинъ рtшаетсл отправить.ел съ 
ними въ .качествt проводника, а въ это же 
время потихоньку отсылаетъ Ваню сообщить 
царю объ опасности. Д. IY. Къ монастырскимъ 
воротамъ ночью прибtгаетъ сиротка Ван.я, 
nоднимаетъ всъхъ на ногд и убtждаетъ �хъ 
скорtе спасать царя. К. 2, Сусанинъ умышлен
но 33ВОДИТЪ ПОЛ.ЯRОВЪ въ л'.hсную чащу. Поляки 
поняли хитрость и въ гнtвrв убиваютъ Суса
нина. Царь спасенъ, и ликующiй народъ при
вtтствуетъ ero въtвдъ въ Кремль. 

J(apoaкыii Dorn 
СЕГОДНЯ 

"Вокруrь cвtta 

в, so дней". 
Мелодр. J 5 карт. соч, ж: Верна. 

- ·- . 

-··�.о;.., -� - .дач. въ 8 час .. вечера.

14 февраля 

Въ валt Тениmевскаго училища 
Концертъ и. fJ. Савельевой

15-ro февраля 1907 года,

КОНЦЕРТЪ 

• 

)Viucc, Хзmлuи, 1l арло 
При благосклонномъ участiи: М. А. Ведрияс:кой М. И. 
Долиной, JI. .Я. .Пипио:вской, М. А. Михайловой, I. Ф. 

Шварца и М. 
е. Шолларъ .. ,

1Ji 11�111- ЭIJtt IIИCIJIIJIJ11e 
25 ФЕВРАЛЯ 

Концертъ 

е. )( .. 1AaDko�oii u )(. )(. XeDpo&a. 

Международная ·художественно-де.но,. атив
ная выставка, 

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

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 

Общества Русскихъ Авварелистовъ 
въ залахъ Общества Поощренiя Художествъ, 

Морская 38, от-ъ 10 ч. утра до б ч. веч 

Первая промышленно-нулинарнан выставна 
открыта въ Михайловсl(омъ ма/iежi. 

, XV выставка картинъ 
С�-Пе1ербурrс:каго Общества Художниковъ. 

Отк рыта въ валахъ Императорской Академiи 
Художествъ, 

етъ 10 час. утра до 4. час. М"· · ...... . 



' 

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

11 lo1ь1JI1мr1 з1111i l11c1p11r1pi1 
Императорскаго Музьщальнаго Общестна 

Опера въЗц. :,Т р А в I А т А" муз. Верди. 

Жермонъ. 

Альфредъ. 
Вiолетта . 

Флора ... 
Баронъ. 
Докторъ 
Гастонъ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

. г. Маттiа Бат
тистини. 

. г. Эрнесто Нuлли. 
г-жа Зигридъ др: 

нольдсонъ. 
. г-жа Лео. 

• 
1

• r. Думани.
r. Сенья.
г. Эрдач.ши.

Режиссеръ Д. Дума. 

Тоатръ В. Ф. Номмиссаржевскои. 
.. Сва.,цьба. Зобеи,цы•-Гуrо Фояъ-Гофмаuсrа.ля. 

За нынtшнiй сезонъ это первая постановка 
театра В. Ф. Rоммиссаржевской, о которой 
можно говорить серьезно, безъ возмущен1я 
или насм-tшки, какъ это неизбtжно приходи
лось дtлать до сихъ поръ. За нынtшнiй се
зонъ только 1 О февраля театръ В. Ф. К.ом
миссаржевской впервые бьrлъ театромъ дра
матическимъ,. не совершеннымъ, правда, но 
все же театромъ. ,,Свадьба Зобеиды" постав
лена безъ обычныхъ потугъ на открытiе 
сценической Америки, безъ иатральнаго кли
кушества и юродства, а просто красиво, въ 
дух't и стипt исполняемаго произведенiя. 

А ((Свацьба Зобеиды»-произведенiе очень 
высокаго литературнаго стиля! Это драмати
че:кая l)оэма Лессинrовскаго тона. Гуrо-фо нъ 

Содержанi(\ оп ерь. ,.,.Травiата" Bio.neттt представ
ляютъ молод')ГО Адьфреда Жермона. Онъ 061-

. яс1Iяется ей въ любви; ее троrаетъ его искренняя 
привяз11ннf)сть и она. рtшаетсн оставить _ шумную 
жrыкь. Альфредъ поселился на дачt съ Вiолеттоii. 
Мены Bioлerrы р 13 �tиваетъ неожиданно прitхавшi й 
птщт. А 1ьфреда, Ж >ржъ Жермонъ, который проситъ 
ее откааатыш отъ Альфреда. Вiолетта соглашается на 
эту жерrву. Альфредъ получаеrъ заuиску отъ ут.хав
шей Вiолетты и бросается за ней въ доrонку. На . 
балу у Флоры Вi ')лет ra даетъ понять Альфреду, что 
она из6trаетъ его 11оми110 собственной своей воли, - . 
но А.'lьфредъ и слы:mать ничего не . хочетъ и при 
всkхъ гостяхъ rрубtйшимъ, обра.зомъ оскорбляетъ ее. 
Вiолетrа заболtвает__ъ чахоткой и прощается съ жизнью. 
Вбtгаетъ Альфредъ. У знавъ всю правду отъ 
отца, онъ вернумя къ своей возJIЮбленной съ рас
кая11iе1t1ъ. Послtднее I нtжное свиданiе. Старый Жер
мон:ь rотовъ привtтсrвовать Вiолеrту, какъ cyupyry 
сына, но уже поздно: Вiолетта умираетъ на рукахъ 
Альфреда. 

Гофмансталь принадлежитъ къ истиннымъ 
поэтамъ, которые тtмъ и велики, что умtютъ 
одновременно быть и вдохновенными, и мудры
ми. Его лирик·а-не лирика юношеской экспан
сивности, а его мудр_ость-не та мудрость, 
что накапливается годами и обитается подъ 
сtдиной. Гофмансталь-лирикъ сердца, неувя
дающаго отъ времени сердца, а мудрость его
мудрость жизни, �ъ которой «межуются лю
бов. и грусть, печаль и радость» жизни, до. 
ступной лишь пониманiю мудраго серд1�а. 

Какъ драматическое произведенiе «Свадьба 
Зобеиды» - литературная симфонiя, полная 
внутреннихъ и внtшнихъ красотъ. По идеt
это почти философскiй трактатъ о несостоя
тельности мечты, сказочной мечты, лелtемой 
кажд�мъ изъ насъ и приносящей вепичайшiя 
ра�очарованiя людямъ. 

.Къ истинной радости цtнителей высокаго:дра
матическаго творчества, на этотъ разъ театръ 
В. Ф. Коммиссаржерской не исказилъ автора.и не 
обеэталанилъ «Свадьбы 3обеиды», какъ это Ьнъ 

5- -



Rарод.ный д,омъ Импе
1 
атора Rиколая П 

Тов�рищество частной русской оперы 

М. Ф. Кирииова и М. С. Циммермана. 
Bi -четверг 1,, 15-201 Пятииu,у

1 
16-20

1 
и Оуб6оту

1 
17-го февраля 1907 2. 

ПЕРВЫЯ ТРИ ПРЕДОТАВЛЕНIЯ 
разрtшенныя съ ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕНlЯ къ постановкt, пользующейся постояннымъ 

успtхомъ на заграничныхъ сценахъ оперы: 

Въ 1-й разъ 
въ Pocciиl 

· Въ 3-хъ дtйств. съ апоееозомъ. )Jибретто и музыка Альб. Лорцинга,

перев. Э. Орловой. 

На четверrъJ 15-ro февраля билеты всt проданы. 
Оставшiеся въ незначительномъ количествt билеты продаются въ кассt НАРОДНА ГО ДОМА 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и въ магаз·инt Бр. Елисtевыхъ (Невскiй пр., 56). 

О слtдующихъ спектаклях1t будетъ объявлено особо. 

сдtлалъ съ "Комедiей любви", «Вtчной сказ
кой», «Геддой Габлеръ» и пьесами Метерлинка. 
Пресловутая "неподвижность" упразднена. Че
ловtческiя страсти, борющiяся въ поэмt, 
получили, если не совсtмъ яркое, то, по край
ней мtpt, ясное выраженiе благодаря возста
новленiю (<движенiя». 

Наименве ярко, какъ это ни странно, 
исполнена была роль З°обеиды самой г-жей 
Коммиссаржевской, которая, очевидно, уже 
привыкла къ «проникновенному дiалоrу» r-на 
Мейерхольда и вмtсто живого слова даетъ 
чистую декламацiю. Еще страннtе слtдующее 
обстоятельство, свидt.тельствующее о пагуб
номъ влiянiи на дарованiе артистки r. Мейер
хольда. Въ послtднемъ актt, гдt. Зобеида, 
разочарованная, обманутая мечтой своей жизни 
бросается съ башни и, искалtченная, умираетъ 
въ присутствiи такъ несчастливо отверженнаго 
ею мудраго и чуткаго мужа,-r-жа Коммис
саржевская, не пользуется этимъ "боrатымъ 
11етерiаломъ для воспроизведенiя ужаса своеА 
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судьбы, а ограничивается безстрастной пере 
да чей предсмертныхъ репликъ Зобеиды. Какъ 
потрясла бы зрительный залъ въ этой сценt 
г-жа Коммиссаржевская годъ тому назадъ! Да 
въ этой сценt преждевременной трагической 
смерти каждая болtе или менtе талантливая 
артистка привела бы зрительный залъ въ 
смятенiе. Здtсь же публика слушала только 
т е  к с т  ъ сцены, а созерцала не артистку, а 
красивыя декорацiи. 

Наиболtе яркой вышла въ данной поста
новкt образъ циничнаго сластолюбца-старика 
Шальнассара въ изображенiи r. Бравича. Я 
какъ то писалъ, что считаю дарованiе г. Бра
вича чрезмtрно высоко оцt.неннымъ столичной 
критикой. Тtмъ усерднtе отм-вчаю конкретные 
случаи, когда артистъ этотъ достоенъ ycntxa 
своего. Въ роли Шальнассара г. Бравичъ
большой артистъ. Его характеристика Шаль
нассара-это лучшiй комментарiй къ "Свадьбt 
Зобеиды". Шальнассары и Ганемы-это тt 
микробы, которые разъtдаютъ людскiя мечты. 



Дир. П. Т'УМПАКОВА. Адмиралтейская нае., 4. 
Телеф. 19-58· .Шеаmръ ,,�уффъ"

СЕГОДНJI 

Оппер. въ. 3-хъ д. � 
СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫI 

IB�c�naя вдова � А. Ч. Е ]1 � ! ! ! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гл. режис. А. А. :Врявсхiй. Начало въ 8 t /2 час. ве<rера. Гп. кап. В. I. Шпа.'!екъ. 

Д 'hйствующiя лица: 

Баронъ Мирко Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Вале.нтина, жена его . . Г-жа Морская* .• 
Графъ анило Данил о -

вичъ . . . ·. . . . Г-нъ Михайл�въ ** 
Ганна Главари, богатая 

вдова . . . . . . . Г жа Тамара***. 
Камиnпъ де Росиньоль . Г-нъ Мира�въ. 
�.Jиконтъ Каскада . Г -ю. Вавичъ. 
гауль це Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, . . Г-нъ Мартыненко. 
L.:ильв1ан1, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , . . · . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его · с-на . Г-жа Чайковская. 
Причичъ . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . Г -жа Варламова. 
Негошъ . . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга. . Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) Г -жа Аксельроцъ. 
д'о"До ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) КО!(ОТки , . . Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) Г-жа Пиже. 
Марго ) ' Г -жа Сендко. 

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

Содержа.яiе "BeoeJia.я в,цо:ва.". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногор!я) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, · ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь-· 
�о за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
nриданое-20 миллiоноаъ. Бiiронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данипо влюбиrь въ себя Главари и тt.мъ спасти оте'чество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Ц t. й с т в  i е в т о  р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели подъ мелодичную пtсенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росиньолъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильqнt. свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак
симу", чтобы тамъ разсtяться. Д t. й с т  в i е т р е т ь е. "У Гла-

· вари. Съ помощью Негоша она устраиваетъ у се5я подобiе "Ка
фе Максима", пригласивъ нэ.стоящихъ конотокъ отъ "Максима".
Здt.сь переодt.тая шансJнетной пt.вицей жена посланника ВапеJ-1-
тина. Все это сдt.дано Ганной для того, чтобы в о . обстановк'h
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная, что
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос- , 
тальныхъ поклонниковъ-ея' капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости
и заявляетъ, что по завt.щ::tнiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило проиэно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено.

Къ сожалtнiю, маленькiя странички «Обо- ше было бы изобразить ее поменьше краси
зрtнiя театровъ» не позволяютъ разбирать иr- вой, (вtдь она-рабыня) но побольше низме1:1-
ру артистовъ болtе или менtе детально и я ной. Въ ,общемъ г-жа lолшина симпатичная, 
долженъ ограничиться общимъ замtчанiемъ съ прекрасными дан}iыми и, повидимому, ин
объ этомъ поистинt талантливомъ воспроиз- теллигентная артистка. 
веденiи пошлости, низменности и грязи чело- Слабtе всего изображена была центральная 
вtческаrо тtла, �оrда онъ лишенъ духа, меч- мужская фигура пьесы -Хораба. Этотъ мудрый 
ты... мечтатель, этотъ истинный мужъ, въ 6укваль-

Остальныя роли исполнены были только номъ и переносномъ смыслt, въ изображенlи 
ясно, подчасъ ярко, но мало художественно. · г-на Аркадьева производилъ вnечатлtнiя опер
Г. Лю6ошъ, застывшiй было уже, казалось, въ наго компримарiя, случайно поющаго главную 
Мейерхольдовской «неподвижностю>, на этоrгъ партiю. Его почти не было слышно, таJ:<ъ что 
разъ, Bl> роли Ганема впалъ въ другую край- красоты монологовъ Хораба, величавесть его 
ность и моментами излишне суетился, прини- фигуры, свtтлость его поступковъ-все про
мая непластичныя позы даже для сына Пер.::.iи. пало для зрителей. Кажется, r. Аркадьевъ даже 
Г-жа lолшина, по своей ли винt, или по въ текстt роли былъ не твердъ. ВозмО"lf(НО, 
вин-в режиссеров'L, дала въ роли Галюстины что въ этомъ и главная причина провала роли. 
какоА-то смtшанный образъ вакханки съ во- Всtхъ дtйствующихъ лицъ въ пьесt около 
сточной алчной и жадной Гетерой. Галюстина, 20-ти, но все это почrи выходныя роли. Онt 
по мысли автора, -въ pendent къ Шальнассару, были исполнены безукоризненно. Запомнится 
tакъ что вакханизмъ, красивый вакханизмъ на рtдкость трогательная фигура нищаго ста
r-жи lолшиной не соотвtтствуетъ образу. Луч- рика въ изображенiи r. Грузинскаго. 

7-



Итальянская 19. Тел. 252-93. ]Пеаmръ "Пассажъ" Дирекцiя А. в. Вилинскаrо ..

СЕГО д.Н Я 

,,Тf\ЙНЫ Нf\ШЕ'ГQ ГQPQДf\" Песrрыя картинки!!! 
Оперетта-обсэрtнiе въ 3 д. соч. Валентинова. Шаржи въ лицах1>!! !. Веселый сюжетъ! ! ! 

Злободневвыя сцены!!! 
Веэпрерывный см1,хъ!!! 

I д. ,,На. па.рох't)д-в". I[ д "Цв�точ:ный 6а.лъ". 
е 

Кэкъ-у-0къ
� 
и

.
ркестръ 

Ш д. Въ теа.трi "Па.сса.жъ". подъ упр. армянина!!! 
� УЧf\СТВУЕ"ТЪ 801 ТРУППf\1 B(t, Пiс/"\ЬЕ'FЫ!! � ���:J) 

Главиый режиt. А. Б. Вилинсиiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный капел. Ф. В. Валентетти 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Капуст1tнъ, кап. лароr. . r. Дол.»нъ. 
Фрезовъ, его помощи ... r. Дальскiй. 
Тифтеля, аом'hщикъ .... r. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена.. r-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь . . . . . . r-жа Демаръ. 
Даржанъ, танuовщица . . г-жа Капланъ. 
Элизъ, ея компаньонка. . r-жа Борисова. 
Зильбернагеnь. . . . . . . г. Майскiй. 
Лимоньянъ, армянинъ. . . r. Рутковскiй. 
Брюква, отстав. капит. . г. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на ларох. . г-жа Ренаръ .. 
1-й) . r. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · · · · . г. Свирскiй.
Пижонъ .......... r. Доnинъ. 
Прода2шица ........ r-жа Соболева. 
Эстеръ . . . . • . . . . . . r-жа Двинская. 
Миндаль ........... r. Свирскiй. 
Хулиrанъ ......... r. Валентиновъ. 
Сирень . . • . . . . . . . . r-жа Демаръ. 
Фiалка ........... r-жа Зимма-Волкова 
Роза. . . . . . . . . . . . • r-жа Собинова. 
Иванъ . ........... r. Долинъ. 
Марья ............ r-жа Дмитрiева. 
Гвоздика .......... r-жа ДJЭинская. 
Лоnухъ . . . . . . . . . . . r. Чугаевъ. 
Маска . ........... г-жа Дмитрiева. 
Василекъ . . . . . . . . . . r. Дарьялъ. 
Судья. . .......... r. Павленко. 

• Режиссеръ театра. . . .. r. Свирскiй.
Торговая раэсрочка .... r-жа Капланъ. 
Испанская Тортояда ... г. Доnинъ· 
Капельдинер. . .•.... r. Ганишъ. 
Имитацiи .......... г. Фат'hевъ. 

· Co . .J,epJНaиie "Тайна нawero города". Въ Петер·
бургъ изъ Казани, 1щетъ !la одв:омъ изъ приволжскихъ 
rrарохо,1овъ, по1 гвщикъ Ив. Ив. Тифтелн съ женой и 
дочерью. 3.1 женой и дочерью, начинаютъ ухаживать :каnи
·rанъ и его помощникъ. Посл·вднiй серьезно увле:кается
дочерью, бросаетъ службу и слtдуетъ за нею въ llетер
бурrъ 3д'lюь провинцiалы, знаrюм.ясь съ Петерб. ·жизн.ью,
иопадаю rъ на цвtточныи: балъ, rдt передъ зрителями
11роходят ь калейдоскоиомъ-злобы дня; балъ заканчи
вается rрандiознымъ цвtточнымъ шествiемъ и ·апоее
озомъ. На сл1щующiй день, Gемьн Тифтеля очутилась
въ театр-J:> ., Пассажъ 11• Фрезовъ въ 1tачествt жениха соnро
вождаетъ ихъвъ театръ и по дорог в теря:етъ ихъ изъвиду.
Найда ихъ въ 'rearpt, смотритъ предсrавленiе. Ив. Щв .. :
на napuxoдt познакомился QЪ пввицей Даржанъ и.
пошщаетъ Е'Ь ней за rtулисы. Rапельмейстеръ. ·отказы.: 

вается дирижировать Даржанъ и Ив. Ив. невольно
занимае·rъ его :м:·всто, rдt уморительно дирижируетъ.
Жена его узнаетъ. Въ театрrв переполо:хъ. Заканчи
ваются похожденiя Ив. Ив. - грандiозны:м:ъ :к.екъ
уоко:м:ъ.

Декорацiи г. Анисфельда очень красивы. въ недtлю, преимущественно сама собираетъ 
изъ газетъ и журналовъ и даетъ ихъ своимъ 
читателямъ въ видt еженедtльнаго с(Кален
даря». Собственныя ((Ново<.:тю>, газеты сводят
ся ·къ извtстiямъ о ра6отахъ тtснаrо кружка 
литераторовъ, близкаrо «Родной землt». Это 
дае .тъ ей поводъ твердить о «'Систематических� 
покражахъ» ея «Календаря». Отстаиваетъ га.-· 
зе:rа неприкосновенность своихъ перепечатокъ, 
надо признаться, довольно неум-tло. ((0бру
rавъ» насъ "газеткой", редакцiя почтенной 
r азе т и н,ы, предлагаетъ намъ ук�зат.ь «хо
тя бы на одинъ примtръ», �оrда она перепе
чатывала чужiя извtстiя. Мы бы могли ука
зать на десятки примtровъ, но не будемъ 
щедрtе, чtмъ отъ насъ требуютъ. Вотъ эт'отъ 
примtръ. · Въ томъ же «Календарt»,. всл'Ьдъ

за полемическими строками противъ «Oб@
зptl-iiя театровъ» газета даетъ слtдующее соб
ственное извtстiе: 

Чувствуется тактъ тонкаго, но здороваго вкуса. 
Постановка, въ общемъ, имtла серьезный 

усп-tх-ь. Отмtчаю это съ особеннымъ удоволь
ствiемъ, такъ�какъ рецензированiе спектаклей 
театра В. Ф. Коммиссаржевской въ нынtшнемъ 
ГО"/JУ становилось было уже непрiятнtйшей 
обязанностью, а -вынужденное постоянное отри· 
цательное отношенiе къ театру могло непо
священнымъ показаться даже преднамtрен
ност�ю. 

Объективный. 

Отвtт ъ ( Родной зомлt » •

«Родная земля» почему-то продолжаетъ 
ки-1иться своимъ ((Календаремъ писателя», счи
тая своей неотчуждаемой собственностью но
вости изъ мiра искусства и литературы, кото
рыя, nовторяемъ, газе-та эта, выходящая разъ 

"Московскiй Художественный театръ только что 
поставилъ новую пьесу Кнута Гамсуна "Драма жизни•. 
Печать отм'hчаетъ крайнiй неуспt.хъ постановки•. 
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Екатеринннскiй кан. 90. 
Телеф. 257-12. · Ekamepuиuиckiii Шеаmр� Дирекцl1 я. r. Oiвopcxoro

· ·1-й разъ въ Петербург-в! · С Е Г О Д Н Я 1-й разъ въ Россiи!!
49-е.49-е представлен. парижской новинки

IAl'Ь В'Ъ &АЙ(РЖ.Й(Т't�!!!
Безъ сценарiумаl!! Безъ клавира!!! Безъ cyфлepalll 

Везъ вотъ11111 

МАССА НОВОСТЕИI ,,Рай маrомета" 
Оркестръ въ тeмвoтi!IIII 

СЕНСАЦЮННАЯ НОВИНКА 

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

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Нача:rо въ 81/2 час. веч. Гл. каuельм. А .. к. Паули. 

Д � Й С Т В У Ю Щ I Я . Л И Ц А. 

,,Р а й :И а r о :м е т а.". 
! 

Принц._ Весь-для-дамъ 
Радабум1о 
Мабуль . 
Селика,. его жена. 
Бенгалина . . . •  
Баскиръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 

. Capi;1, 
Заира ) 
Зелида) женw принца. 
Немея) 
Нерестан'Ь . . 
Ве.пикiй Визирь . . . . 

. г. Ci:вepc:кii *). 
, г. Грisховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа rвоз,цецка.я **) 
. г. Борченко. 

г-жа Св1,тлова ***) 
· r. Карсавинъ. 
. r-жа Сабурова . 

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

. г. Сергi,евъ. 
• г. Ракитинь. 

Поварята, мулатки и пр 

*) Чередуете� съ т. Далматовымь. 
**) ,. ,, г-жей Барвинской. 

***) Стефани-
Варгиной. 

Со,це-ржа.вiе оп. ,,Рай ма.r�м:ета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину

! 
племянницу содержателя кофейни, №абуля, безумно влюб

ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже прооватана за торговца 
рi,дкостями Баскира. Чтобы помi?.шать этой свадьб , :,р•.1нцъ с1,, 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину И ея тетку Селику. Онъ ОТ80ЗИТ'lt 

ихъ на островъ, гдi, у него rаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Матомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ МузаурGмъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг ... лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтеюе, ·но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образi, Музаура. Мабуля же и Басi<ира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они 61.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бwвшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рi,шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убi.гаетъ C'lt 

Селикой съ острова въ Трапеэундъ. Qгорченные мужья Мабут. и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ' жалобу великому визи
рю на принца. Визирь раэрt.шаетъ все дt.ло къ общему удовол1,,
ствiю: Бенгалину, успtвшую тоже Rолюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьм'h, доказавшей ему своею предан
ност1,,ю, какъ она его любитъ. 

И этотъ секрет-ь ПQ.лишинеля, газета счи
таетъ "собственнымъ свtдtнiемъ 1'? 

ея, на сюжетъ итальянской революцiи 1866 г., 
написано поэтомъ Rолаутти. 

Впрочемъ,. отвt.та на вопросъ мы не тре
буемъ. НаМъ непрiятно будетъ видtть дэльнtй
шее отстаиьанiе бол-Ье чtмъ спорныхъ правъ 
газеты, которую мы, за симпатичное направ
ленiе и часто талантливое содержанiе привык
ли уважать. 

Uовос1и искусства и литературы. 

- Какъ передаеть итальянская ,,Tribuna".
М. Гopыdlt · и Л. Андреевъ, находящiеся въ 
настоящее время на о. Капри, совмtстно пи
шутъ драму изъ жизни имп. Павла 1. 

- А. Rуnринъ написалъ одноактную .пьесу
,,Клоунъ". 

- Леонкова�rло пишетъ новую оперу "La
camicia Rossaн (,,Красная рубаха·'): Либретто 

- Извtстный' французскiй . драматургъ
Марсель До�-tню иэбранъ въ члены академiи. 

Юбилей 8. О. Степанова-Ашкинази. 

Читатели наши знаютъ, что одимъ изъ nо
пулярнtйшихъ въ, провинцiи драматическихъ 
артистовъ, В. О. Степановъ-Ашкинази, неожи
данно для вс'Йхъ рtшилъ оставить сцену, бу
дучи еще въ полномъ расцвtтt силъ и таланта, 
хотя служитъ уже театру 35 лtтъ. Прощаль-
· ный спектакль состоялся въ Кiевt, въ театрt
«Соловцовъ», rдt артистъ служитъ нынtшнiй
сезонъ.

Шли «Дtти Ванюшина>> . Честьованiе про
исходило между 3 и 4 дtйствiемъ. Изъ ptчeR
обратили на себя вниманiе своей искренностью
рtчи: r. Смирнова, rоворившаrо отъ лица труппы
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j(e6ckiii _фарn Подъ уttравл. 8. А. Казанскагсt 

Въ Понедt.льникъ, 19 февраля, ВЕНЕФИОЪ а.дмивистра.тора. JI. А. JIEOHTЬEBA. Девизъ спекта.кз�:.я: "BeceJiьe и смiзхъ". 

СЕГОДНЯ ДВА ФЛРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ . 

.. Послt играющаrо банкь покры тъ" ,,Есть у Васъ 1fТО предъявить?" 
.,. Vous n'avez .rien а d�clarer?• 

Фарсъ въ 3 д. передt.лка съ фр. Н. А. 3. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 
Ha.'la.JIO :въ S ,з:а,с. ве'lера.. 

Дi>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,, ПосJI'В иrра.юща.rо ба.вкъ пощ:�ытъ". 
Летурнэ 
Ларуссъ 
Медерик1t 
Маркизъ Толедо 
Шальмель . . . 
Графъ де-Шамфарси 
Дюпонтуа . . . . 
Робинэ . . . . 
Триwеръ . . . . 
Лордъ Шмидгистъ· . 
Жозефина . 
Фернандъ . . 
Фрина . . . 
Генрiетта . . 
Г -жа Ларусъ . 
Дениза . . . 
Марго 
Бланшъ де-Кастиль 
Г -жа Шмидтъ 
Шовино. · . . .  

. г. СМ()ЛЯКОВЪ. 
. г. Разсудовъ. 
. г. Петипа. 
. г. Як,овлевъ. 
. r. Невзоровъ. 
. r. Кремлевскiй. 
. r. Ростовцевъ .. 
. r. Николаевъ. 
. г. Печоринъ. 
. r. Ленск-СаJ,'lборск. 
. г-жа Грановская . 
. г. Степановъ. 
. r-жа Мосолова.. 
. г->'ка Адашева. 
. r-жа Яковлева. 
.·г-жа Зичи. 
. r-�a Павловская. 

. г-жа Губеръ. 
. г-жа Старковская. 
. r. Суринъ. 

Содержанiе фарса: _,,Послt играющаго · баниъ по
ирытъ". Вырожденiе Францiи страшно волнуетъ богатаго 
рантье Ларусса, который изъ nатрiотич:ескихъ, а главное 
финансовыхъ соображенiй nредлаrаетъ своимъ зwrыrмъ 
оргинальный nроектъ. 3а каждаго ребенка родившагося 
отъ Itаждой его дочери онъ облзываетс.я: уплатить 
2i>,OOO руб. Эта иден понравилась зятю Летурнэ, 
который старается "нажить" побольше. Результатъ 
вс.кор'.h оказываеТС}I на лицо. У него рождается ребе
нокъ, за что онъ получаетъ об'вщанные 25,000 руб. 
Но вскор'.h появляются на свtтъ другой, третiй, четвер · 
тый, пятый и... Тогда тесть-Ларуссъ · отказывается: 
платить, мотивирую тtм.ъ, что ему скоро грозитъ раз
зоренiе. · Зять предълвля.етъ искъ .къ .тестю. Послtднiй: 
въ отчаянiи. Съ гор.я онъ бtжитъ въ игорный домъ 
гдt сталкивается съ зяте:м:ъ. llроисходятъ .бурныя сцены. 
Въ конц-в концовъ, успокоившiйся тесть уплачиваетъ 
зятю и за шестого внука . 

Оадержа.в:iе фа.рса. :Есть у ва.:ъ 'ITO предъяв�ть "? Новобрач,,Есть У васъ что п_редъявить?" ныхъ, отправившихся въ свадебriую поtздку, пресл1що !!!lЛа неуда-
Г-нъ Дюпонъ (Раэсудовъ), г-жа Дюпонъ ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- нt.жность, какъ незамtтно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
па (Полетъ де-Тривел�нъ (Зичи), Зезе вопросомъ: "у вэ.съ есть что предъявить?". Въ результатt моло
(МосС)лова), Френтин�.як1, (Вадимовъ), Лабупь дой человtкъ до того изнер!ilничался, что началъ бредить поrра:
(G:;моляю�въ), Куэан-. (Николаевъ),· Гутранъ ничными чинgвниками и потерялъ всякое сваде§ное "!jастроенiе". , 
де-f?арб»тъ (Прав,цинъ), Художникъ (Суринъ). Родители молодой разGчаро!!аны и угрожаIОтъ раэводомъ. Его 
Лизъ (Гран0в�кая), .Марiеттъ (Торанъ), выручаетъ прiятель. Съ послtднимъ оказывается происходило то
Эрнестина (Евдоким аа), Коммиеар. (Бtловъ) же самое, но его спасла н-вкая кокотка. Уроки посл-Ъ.n:ней спаса
ПQЛицейскiе а,rенты (Неазсtровъ и Семеиовъ). ютъ и молодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

«Соловцовъ» и г. Норовскаго, · представителя 1 " Мы изв-встили' Мельпомену, 
труппы Новикова. Прiятно поражало о-rсутствiе Что вы рt.шили бросить сцену ... 

Она, узнавши про измt.ну, шаблонности, замtтно� во всемъ: и въ рtчахъ, ВоRитъ: ,,вернуть его на сцену!.....,. 

въ адр�сахъ и телеграммахъ. Симпатичный Талантъ не см-ветъ бастовать! 
характеръ носилъ адресъ «верховъ», въ кото- , Схватить его! Арестов�ть"I 
ромъ арТ1:1сту выражалась благодарность, за 
«чувства добр'ыя-., пробуждаемыя его талантли
вой игрой. Чтенiе телеграммъ заняло много 
ВQемени, при неослабномъ вниманiи публики. 
«Генералъ Дитятинъ» изъ Одессы телеграфи
ровалъ: (<отставка непринята, прошу прiостано
витJ. юбилей» ... и др. Юбиляръ получилъ два.се
ребряныхъ вtнка { отъ труппы« Соловцовъ» и 
труппы фарса), вtнокъ отъ «соловцевъ-одесси
товъ», массивный золот. жетонъ отъ М. М. Глt
бовой, такоА же жетонъ отъ г. Дувана съ симво
лическими "утками", какъ бы выражающими 
.мысль, чтобы мечты объ уходt cJ сцены ока
змись «утками» и много другихъ подношенiй. 

Между прочими привtтствiями получена и 
слtдующая телеграмма: · 

ХрониRа 
- Г. Приваловъ, организаторъ ор1'естра

6алалаечниковъ, въ качествt члена русскаго 
собранiя, праздновалъ свой десятилtтнiй · юби
лей въ помtщенiи близкаrо его сердцу "со
бранiя 11• Ковцертъ едва не закончился сканда
ломъ, такъ какъ балалайку признаетъ бол.ьшее 
количество людей музыкой, чtмъ русское 
собранiе - человtческимъ соображенiемъ, и на 
концертt, кромt истинно-рускихъ холоповъ, 
присутствовали еще свободные люди свободнаго 
искусства: музыканты. Это обстоятельство не 
удержало оратора отъ русскаго собранiя, во 
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МОЙКА 61, 

1 

ТЕЛ . .№. 973. 

С Е Г О Д Н Я: 

гастроль извtстной артистки МАРIИ БАРRАНИt съ ея труппой, 
представлено будетъ: 

: Въ первый разъ въ Р'оссiи. 

Начало въ 8 1/4 ч. веч. 

��·------

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Содержанiе «Федоры». Дtйствiе происходитъ въ 
<Федора.) Бухарестt. Главныя дtйствующiя лица-княжна Фе-

I{п.иrин.я Федор. Ром. * ·=<- * дора и Андрей Ипаничъ. Подозрtвая Ипанича въ убiА-
Графъ Лорисъ Японовъ Iосифъ Клейнъ. 1 crвt своего жениха, Федора всюду слtдуетъ за. ним:ь 
Де-Сирье Гансъ Штауфен1,. и, съ цtлью- вырвать у н�го признанiе, влюбляетъ ег9 
Гречъ . . Д-

ръ. 
Ге

л
ьмер

ъ
.
. I 

въ себя. Попутно и сама въ него влюбляется, 
'
что не 

Докторъ llаровъ . Вилли Герлинъ. мtшаетъ ей въ то же время писать на него доноеы 
Граф. Ол. Сухарева Шарл. Дюраяъ. 1 полицiи. Rpoмt того, она устраиваетъ ему ловушку 
Г-жа ДеnурЕiи . . Лобе. 1 въ собственномъ домt, заманивъ его къ себt вечеромъ; 
Баронесса Оккаръ . Альм. Шварцъ. всt выходы стереrутъ какiе�то особенные агент�., 
Рувель . Арт. Велияъ. которые должны его связать и отвезти на 
Более. Ло3rшскiй . Гансъ Греве. судно. Узнавъ неожиданно изъ разrов,оровъ съ нимъ, 

. Докторъ Лорекъ . Отто Вейдландъ. что онъ потому убилъ ея ж�нt1ха, что тотъ былъ 
Чилевъ, ювел. . Адол. Веряеръ. любовникомъ его жены, а елtдовательно онъ обма-
Дмитрiй . Mavr. Фоссъ. нывалъ, Федора спасаетъ Ипанича, т. е. не выпускает� 
Базиль . Э. Мюллеръ. его изъ дому и дtлается немедленно ·�Г.о любовницей .. ,
Марка.·· . ;эмма Врикнеръ. Вскорt, однако, И паничъ узнаетъ, что, блаrqдар� ея · Городовой . Лот. Фаберъ. доносамъ, погибли его мать и братъ; онъ ее -прок·ли,-
Сыщикъ Герм. Фаберъ. наетъ и хочетъ даже задушить, но Федора преду- 1 

* ** Марiя Баркани. предуждаетъ его и въ отчiянiи отравляется. 1
• , • 

время чествованiя своего .сочлена, говорить о 
влiянiи евреевъ и еврействующей прессы. 

Довольно!-раздалися голоса иsъ среднихъ 
рядовъ. Кое кто зашикалъ, чтобы не мtшали 
rлушать. 

Инцидентъ этимъ и · закончился. 
- Всл_tдъ за г. Юрьевымъ заболtлъ

г. Аполлонскiй. Отсутствiе обоихъ ((Первыхъ 
любовниковъ» должно сильно отразиться на 
репетуарt Александринскаго · театра. 

- 8. И. Шаляпинъ: по слухамъ, не будетъ
принимать участiя въ Вагнеровскихъ спектак
ляхъ въ великомъ посту. 

- Еврейскuй труопt, предполагавшей снять 
на постъ театръ «U:ассажъ», не разрtшено 
играть въ Петербургt. Театръ сданъ подъ 
спектакли малороссiйской труппы О. 3. Су
слова. 

- Въ тр�ппу театра Неметти, снятаrо на
будущiй сезонъ Н. Д. I{расовымъ, по слухамъ, 
приглашены: г-жи Шателенъ, Корчагина, Гор
ная, rr. Александровскiй, Jlepcкiй, Василенко 

и др. Г. Лерскiй, судя по газетнымъ извtстiямъ, 
уже служитъ въ трехъ театрахъ: Алекса1щрин
скомъ, Московскомъ художественномъ .. и у 
г. Rрасова. ( . 

- Изъ Парижа телеграфируютъ «Нов� Вр�» 

о полномъ ycntxt извtстнаrо Петер�ур�у 
пiаниста г. Голлидея, давшаго свой �онцерт!ь 
въ столицt Францiи: 

Съ воскресенья въ театрt Омонъ но
вая антреприза; все предпрiятiе церешло въ 
новыя руки. 

- Мо_сковская администрацiя рtшила не
разрtшать впредь какъ опереточнымъ, такъ 
и опернымъ, но появляющимся въ оперет,<ахъ 
артистамъ пtть политическiе куплеты. 

- l1 -



(Малый театр1о) Фонтанка 65. 
Телеф. No 221-06.Шеаmръ jium. Хуаож. Oiщecm6a 

СЕГОДНЯ 

.Переломъ" f "Женскiй· вопросъ" 
Пьеса въ 3 д. Н. Н. Муратова. U Фант. шутка въ 1 д. Тэффи. 

Начало въ· 8 час. вечера. 

Главный режвссеръ Е. П. Карповъ. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.. ПереJiо:мъ". 
Князь Звягинскiй, . . . г. Бастуновъ. 
Князь Сергt.й Влад., его 

братъ . . . . . . г. Хворостовъ. 
Гага (Игорь Льв.), сынъ 

Льва Влад. , . . . . · г. Шмитгофъ. 
Ольга Льв., его сестра г-жа Рощина-Инса

рова. 
'Княгиня Елена Влад. г-жа Свободина-

Барышева. 
Баронъ Кноре . . . . г. Дiевскiй. 
Ульяновъ Никон. Ильичъ г, Мячинъ. 
Груздевъ, Романъ Басил. г. Глаголинъ. 
Голоносова, Софiя Петр. г-жа Строганова. 
Юкшаевскiй, Викт. Иван. г. Денисовъ. 
Иртеньевъ, Петръ Никол. г. Григорьевъ. 
Дубенскiй, Григ. Павл. г. Кубаловъ. 
Ксенофонтъ Ильи'fъ . . г. Быховецъ-Сама-

ринъ. 
Маланья Емtл. ) Крест. г-жа Бармина. 
Платонъ Никиф.) обвин. г, Кайсаровъ· 
Михаилъ. Панкр., свидt.т. г. Чу�инскiй. 
Данило, прикаэчикъ . . г. Тихомировъ. 
Маклай, курьер� . . . г. Мещеряковъ. 

,,Жеяокiй вопрооъ" 
,от1щъ-Чубинскiй: Мать-Горцева: Катя, Ваня, 
Коля, ихъ дi.ти:-Гринева,-Козыревъ,-Козы
рева: Андрей Николаевичъ-Кайсаровъ: Тетя 
Маша-Яблочкина: Профессорша-Топорская, 
Петръ Николаевичъ, · ея мужъ-Григорьевъ. 
Адъютантка- Лавровская:Деньщиха-Саладик. 

ПР О В И И Ц I R. 

Режис. Гловациiй. 

, 

Содернсанiе пьесы. 
n Перелом-ь" . .Авторъ изображаетъ 

въ nьect .момtнтъ созыва и роспуска Государственной Л умы 
и характеризуетъ тоrъ ,,пере.юмъ", который пережила Россiя 
зз это время. П11рвое и третье дtйствiя ороисходятъ въ имt
нiа сановника, князя Ceprtя Владомiровича. Второе-въ деоар
таментt. Старый сановникъ никакъ неможетъ примириться къ на
двигающейся грозой революцiи. Его же племянница,. курсистка, 
смотритъ на это дiам'етрально противоuоложно. Она пошла 
,, въ народъ" съ Ц'ВJ1ью проводитъ 11роrреесивны.я цеи. Во 
время эrой работы она ЗЕ�акомит<iя съ деn}татом ь отъ кре�ть
янъ избранвымъ въ Д1му. Сначала стt1рый сановнокъ вuзму
щаетсл новымъ зЕrакомствомъ племннницы, по затtмъ мирится съ 
этимъ. 3аканчовается пьеса аrр3рными безпорядкамо, когда 
возмущенные безсовtсrной эксплоатацi�й RHJJ3Я, крестьяне 
раззоркли его помtстье, проносящее ему огромные .доходы. 

Содержанiе. ,,Же1:1скiй воnросъ". Авrоръ пытается въ 
шуточно-каррикатурномъ нид в «выяснить» ,, женскiй вопросъ". 
Вся эта фантастическая шутка сводится къ тому, что всt 
муж1ины: взял_ись за женскiя профессiи, а женщины: за мужскiя, 
но ничего иаъ этого не выходить. 

3 а r р а � и ц е й. 
Въ Ригt во время представленiя на сценt 

латышскаго театра оперетты «Донъ Цезарь», 
Америв:а.яскiй "ва.цiов:а.Jiьвый теа.тръ''.

одна изъ хористокъ, игравшая пажа, лоднес�а Послt долгихъ предварительныхъ перегово
по неосторожности факелъ такъ близко къ Р(?ВЪ и изысканiй образовалось въ наст9ящее 
шляпt съ перомъ другого пажа, что послtд- время въ Нью-lоркt общ�ство для основанiя 
няя вспыхнула. Находившiеся на сценt артисты нацiональнаго театра, и скоро начнется по
сорвали шляпу съ головы. напуганной дtвушки стройка этого, такъ много обtщающаго для 
и бросили на полъ. Огонь съ трудомъ удалось американскаго искусства, зданiя. . 
потушить, и онъ едва не распространился на Основателями 'rеатра являются нtсколь
постланный на сценt коверъ. Шляпа вся его- ко миллiонеровъ, которые внесли нужные ка
рtла. Въ nубликt сначала возникло волненiе, питалы, чтобы избавить предnрiятiе отъ вся-
которое, однако, скоро улеглось. кихъ спекуляцiй и матерiальныхъ разсчетовъ. 

-На зимнiй сезонъ въ кiевскую драма-
j 

Имена Джона Якоба Астора, Георга 
тическую труппу театра «Соловцовъ» г. Ду- Гульда, Пiерпонта Моргана, Джемса Стильмама, 
ванъ-Торцовымъ приглашена артистка одесскаго. Корнелiуса Вандербильта и другихъ крезовъ 
город. театра .А. А. Пасхалова. ручаются за финансовую прочность дtла. 

Но собственно основателемъ театра, кото
рый сумtлъ заинтересовать этимъ дtломъ 
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Васильев�кiй островъ 11 о6ыu liacuлeocmpo&. ,Пеаmр-о ц
. 

48. 
Тел. 205-67. 

Средюй просп. J' ,J I 

Драма въ 3 д. Осипа Дымова. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
,,До.иrъ" 

Пав. Фед. Адаевъ. г, Дмитрiевъ. 
Нат. Пет., его жена г-жа Бовусъ. 
Саша ) ( г. Ма:м:овтовъ. 
Вася ) ихъ дtти ( г. Биренсъ.
Фед. Фед. Адаевъ . г. Н еволинъ. 
Лидiя .. г-жа.Крас.ковская 
Дан. Никол. Пигулев-

скiй, учитель г. Лерс:кiй. 
Юлiя Ивановна, шшя 

экономка г-жа Зорина. 

,,СЕМЬ БъДЪ-ОДИНЪ ОТВъТЪ". 
Баронъ Эйзенахъ . . . г. Викторовъ. 
Генрихъ, его сынъ. . . г.Гольдфаденъ. 
Юлiя, его жена. . . г-жа Еленская. 
Лассенiусъ, магистръ . г. Холминъ. 
Л иза, горничная .  _ ... г-жа Горичъ. 
Яковъ, слуга . . г. Ренинъ-• 

Миха11:ко. 

Помощ. режиссера А. М. Горичъ .. 

С Е Г О Д Н Я: 

f 

\ "СЕМЬ 61:>ДЪ-0.ПИНЪ ОТВ1:> ТЪ 1

Шутка въ 1 д. Арбенина. 

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

Содержанiе "Долга". Глава семьи, Uавелъ Адаевъ, 
:каждый годъ съ семьей, состоящей И3Ъ жены его, На
тальи Петровны, сыновей Саши, Васи и брата Федора, 
торжественно встрtчаетъ настуnленiе весны. На этотъ 
разъ среди семьи Адаевыхъ находятся еще учитель 
гимназiи Пигулевскiй и Лидiя Беренсъ, мо.лодая д't
вуm:к.а, влюбленная въ Сашу. Между,н]fМи происходитъ 
объясневiе; Саша долженъ уtхать на уро:к.ъ въ J1шдъ. 
Отецъ Адаева догадывается о св.я3и сына съ Лидiей 
и въ эту-же ночь вызываетъ Сашу на объясненiе. 
Долго отецъ трактуетъ сыну свое понятiе о долгt n 
признается ему, что самъ по отноmенiю :къ матери 
Саши поступилъ такъ же, :к.акъ тре6уетъ "долгъ" сдt.
лать Camt по отноmенiю :к.ъ Лидiи. Адаевъ разска3Ы
ваетъ сыну о страmномъ долгit брата Федора, выпла
чиваемо!1ъ Пиrулевскому, за который Федоръ былъ выr
навъ изъ полка и вотъ уже 21 годъ, они вдвоемъ по
гаmаютъ его. Вс:к.орt П авелъ Адае:въ у3наетъ, что его 
жена уже 5 лtтъ живетъ съ Пиrулевскимъ и долгъ, въ 

.сущности не выплачивался, такъ-какъ выплачиваемы.я 
деньги Надежда Пе1·ровна брала у llигулевскаго обратво 
и не3амtтно во3вращала ихъ въ свое хозяйство. Оба 
брrта Адаевы поражены. Между супругами происходить ' 
силhное- объ.ясненiе. Павелъ соuерmенно угнетенъ, а 
Федоръ, не будучи въ состолнiи пережить это, вtmаетс:ш 
у себя въ комнатf.. 

.. 

руководителей денежной аристократiи, являет- образцовыя представленiя драматическихъ 
ся Гейнрихъ Конридъ директоръ Метрополи- произведенiй всемiрной литературы. Особенное 
тенъ-оперы, считавшiйtя почти вычеркнутымъ вниманiе, конечно, будетъ обращено на произ-
изъ списка «живыхъ» предпринимателей. веденiя американскихъ авторовъ. 

Во всtхъ концахъ Америки этотъ· Вся выручка отъ предпрiятiя, которая 
планъ былъ встрtчанъ съ восторгомъ. И составляетъ 5 процентов'�:» на капиталъ, f,у
дtйствительно, безъ счета жертвуfl огромныя· детъ употребляться на нужды театра и на , 
суммы на разныя научныя и филантропическiя образованiе пенсiоннаго фонда. 
учрежденiя, миллiардеры почти не обращали - Въ Лондонt, у герцогини Сутерландъ 
никакого вни.манiя на искусство. Америка же- состоялось собранiе союза иностраннQй печати 
лаетъ имtть театръ, который игралъ бы та- для выслушанiя сообщенiя о драмt «Бабъ» г"жи 
кую - же роль въ культурt страны, какъ Гриневской. Присутствовали члены русскаго 
«Французскiйтеатръ», или�.какъ"Бургъ-театръ" посольства и · выдающiеся представители _ан
во Францiи и Германiи. ·· глiйской и иностранной аристократiи, науки, 

Мtсто для театра уже намtчено,- н�- литературы, искусства и печати. Нtкоторые 
противъ центральнаго парка; планы готовы; стихи драмы, прочитанные по русски, возбу
пострuйка будетъ стоить около двухъ миллiо- дили удивленiе къ гармонiи русскаrо стиха. 
новъ долларовъ. Рtчи произнесены предсtдателемъ гр. Люцо-

Въ октябрt 1908 года нацiональный вымъ, англiйскимъ историкомъ Скриномъ 
театръ о:rкроетъ свои двери для публики. французскимъ писателемъ Huguenet. Сильное 
Онъ будетъ посвященъ только истинному вnечатлtнiе произвела рtчь бьавшаrо сербска-
11скусству� и въ немъ будутъ устраиватьс� · го, �:жосланника М!1JтQви.ча, �ая�нцн1,1�_r0:,_-1:1rо кр,а-
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Офицер, 39, J\PIJWlllllltC,fii 111eamp1, 8. ф. Ko141411ccapll(dc,oii Тел. 19-56 

СЕГОДНЯ 

Jr} ,,: ., 
/ ,,..-,а.11аzан�инъ. 2) ,,�980 страннина Jlнтонiя".

Лирич. сценка А. Блока. Др. въ 2-хъ д. М. Метерлинка. 

Начало в� 81/2 ч. веч. 

Мtста въ залt nросятъ занимать до поднятiн занавtса. 

ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
1. .,Ba.Jia.raa ,�и:къ".

Содержанiе ,,Чудо странника Антонiя''. Bi.. дом1.. сков
чавшейс1:1 бurnтoii стuрушки Ортансъ неожиданно появля,ется 
Святой Антонiй въ обраа k нищаrо старина. Онъ пришелъ 
воскресить .умершую, какъ о томъ искренно мололась предан-

Коломбина . . r-жа Русьева. нан служанка покойницы - старушка Ви_ржини.
Пьеро . . • . . . . г. Мейерхольдъ. Родствсrншки и гости, собирающiеея хоронить JMPpmyw, 
Арлекинъ , r. Голубевъ. оринимаютъ Св.ятаrо Автонi.я аа сумасшедmаго, но чтобы 
Предс'.hд, мисти 1I собр. r. Гру6инскiй. отдtлатм.я отъ настой'Inваrо посътитrля, кот(\рый стоnТ'Т, то'Iно 
Паяцъ. , г. Шаровъ, вросmiй в1.. аемлю и не хочетъ уйти, его допускаютъ къ пп-
Авторъ , r. Феона. койвицt. У мершая, ПQ пове.}Jtнiю Святаrо оживаетъ. Чудомъ 

Первая пара влюбленныхъ- · воскресшая Ортавсъ, увидя, среди присутствующцхъ грнано-
г-жа Мунтъ и г. Таиров_ъ; вторая- одtтаrо нищаrо, Пt'довольвая и ноам:ущевная, гонитъ своего 
r-жа Виригина и r. Вецкiй; третья - воскресителя иаъ дома. Свят,,й прерываетъ· ея рtчъ словомъ
r-жа Волохова, г. Горенскiй. nумолкни!" Блестящее общество, присутствующее при этом1,, 

1 сначала какъ будто поражено вид'kнвымъ и начинаетъ вtрить, 
U. ,, Чудо отраuвика. Автовi.я". что незнакомый нищiй- святой, во I·юrда uослtднiй, на обра-

Антонiй . . r. Голубевъ. щенныя къ нему просьбы, ааявляетъ, что вернуть оживmеii 
Гюставъ . r. Феона. даръ слова не въ его силахъ-всt оачинаютъ сомнtватьсн 
Аmиллъ • . г. Любашъ. въ лиrшости таинственнаrо пришельца, а чудо объясняютъ сл�-
Док1•оръ , r. Вравичъ. чайвостью, т. е. тtмъ, что воскресшая вовсе не умирала, н 
Кюрэ . . г. l'рузинскi:й. только во время проснулась. В ь Святомъ Антовiи начинают h 

Ортансъ r-жа Тизенrаузенъ. предгюлагать или сумасшедшаrо ш1и ·преступника. Пригла-
Виржинл . . г-жа Корчагина. шенна.я полицiя уводить святого въ участок1,. По уходt eru 
Жозефъ . . г, Вецкiй. въ соuровожденiи nолицейскихъ и единственно вtрующей въ 
Полисменъ . r. Гибшманъ. него Виржини, воскресшая Ортансъ снова умираеn. 

сота русской поэзiи ручается за возстэновле-: 
нiе красоты русской жизни. Драма, вtроятно. i
будетъ поставлена на анrлiйской сцен-в. 

блестящаго бълаго мрамора. Она вскрикнула 
отъ радости и собственноручно стала очи
щать мраморъ отъ окруж�ющей его земли. 

Это ей удалось только ПОСЛ'В Н'ВСКОЛЬ-

с и t с ь 

кихъ часовъ тру да. Rусокъ бълаrо мрамора 
) оказался хорошо сохранившейся статуей ме-
1 тателя диска, которая лежала въ землъ въ 
! nродолженiи нtсколькихъ столътiй.

От к ры т  ie и т аль я н с  к о й  к о р о л  е-1 Эта находка тtмъ драrоцtннtе, что ста-
в ы. Королева Елена имtла недавно случай \ туя оказалась превосходной коniей знамени
выказать себя знатокомъ искусства и полу- 1 таго метателя диска, работы Мирона, бронзо
чить за это благодарность не только италь : вый ориrина11ъ котораго nропалъ бозслъдно 
янскихъ ученыхъ, но и отъ · ученыхъ всего i и всъ до сихъ nоръ имъвшiеся на лицо ко
свtта. i niи изъ мрамора въ Ватика.!!t и въ Лондонt, 

Во время прогулки, предпринятой короле- i по мнънiю сnецiалистовъ! не могутъ ·равнять
вой вмъстt со своимъ супругомъ, они про- 1 ся съ найденной статуей по красотt. 
ходили черезъ деревню Кастель-Порцiано. i - Франкъ Ведекинтъ только что закон-

Тамъ, рабочiе были заняты расчисткой [ ЧИJIЪ новую пьесу подъ названiемъ «Музыкз». 
развалинъ древне-римской виллы. 

Королевская чета постояла и посмотрtnа ! 
· нtсколько времени на работы, вдругъ короле

ва открыла между обломками камней . кусокъ

-�..-14



��редъ 1t0торыiш .Местеръ Театръ" �
ровалъ и имtлъ счастiе получить Высочайшiй подарокъ отъ Германскаго Императора . 

.,,, 

' ЧУ Д _О :хх В -В К А 

IEGTEP
Г

II TIATPill� 
Во первьtй разо· во PO(JOJИ. 

· В евсиiй, 65, бывш;· дoJtlJ Блока. l��l
*. Т Е Л Е Ф О Н Ъ }i2 12-72 *

Поющiя ·и Rонц ерт.ирующiя живыя картины!. Интересно, по
учительно и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоуз
ные концерты. :Колоссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. 
Сеансы ежедневно: въ будни отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздники 
отъ 1 ч. дня. Еженедtльно' совершенно новая программа. Съ 12 по 
19 февраля 1907 года. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
.,Цыганская юшелла 11 ntнie съ танцами 
,.Nordexpress'· исполн. lозеф-Iозефи изъ Берлин. Метрополь театра. и т. д. 
Опер а 1 ,Тру6адуръ 1

• 11 ак1ъ. 
-,,Мар-го" исполн. извtст. Каска,п. ntвицы г. Мишина. 
Серiя з амъчательныхъ картинъ имtвшихъ успtхъ заграницей. 

Цtщi мtстамъ:. отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности в� nроrраи:м:ахъ. 
IIродажа Местеръ аппаратовъ для всей Россi"и. 
Частны.я и общеС'l'Вf}ППТ-iя представленi.я по сог.u:ашевiю. 
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Недtльный реиертуаръ театровъ:J 
съ 12 по 18-е февраля 1907 г. 

Теат ры: / Понед. J Втори. J Среда. J Чет в. Jпят ницаJСуббота.J Воскрес.

Свадьба Кре-
АJ1екса.вдр1вокiй . чинскаrо. 

Бt.шеныя 
деньги Стi.ны 

Смерть I0ан-
1
'венеф. втор. Русск.драмат. утр.:Горе отъ 

на rроэнаrо арт. труппы спектакль. ума 
Шалая веч.: Фимка 

Ъtпа.йло11окiй .. 

Ъtа.рiивокiй ..

., 

Ъtа..пый. 

-
. 

Хокмисса.рже11окой 

Яово-В•си:еоотрсв.1 

.-

:Вуффъ 

Пасса.жъ. 

. 

Еиа
тер�всJdй. 

1 f 
На бойкомъ Miquette et 

/
р о 1 i с h e

/
м'htтi. и Же-sа mere лъэка Диверт. 

1 

1 

Polichel 
Въ мутной 

водt. 

Сказанiе о 

( . 

Le four de main 

-

Сказанiе о 
/ невид. град1:. 

1 
Жизнь за 

1Карменъ Лоэнrринъ 
:невид. rpaдi, Вале:гы: Испы-/утр.: Демонъ таи1е Дамиса, Э Времена года,

, 
веч. сме-Китежt и дi.-

, вt. Февроюи 

Переломъ и/ 
Женскiй во-

просъ. / 

' 
Свадьба 

Зобеиды 

Отрадное 
rн'hздо 

. 

� 

-

р 

1 

царя 

i Переломъ и 

Китежъ и дi,-
вt, Февронiи Раймонда ральда, бал. 

! утр. Царь 

Хаосъ. 
Жена 

Угрюмова 
Честный че-1 )Женскiй во- ловt.къ Хаосъ ! Дмитрiй Са
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