
Подписная цtна: 

на 6 м,с. 5 ру6. 

,, 1 " 1 ,. 

по 30 коп. за 



& • : f 

Ак цjон� р-·�то-:О(щес1ва: .Варшавской Фабрики , 

о �.и п lь но и·· м·Е Б Ел и. 
·· ·· · ·�_ывшiе 3. Щерб�шскiй � К. Тренеровскiй.

' .. � ' 

Телефон1, 229-53.

. J) Невскiй просп., у Полицейскаго моста, No 18 

,";о :: •• �1:'EATPAJiьHoE БЮРО ' •. -

i переписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ; § 
. -� : • СПЕЦIАЛЬНQСТЬ - . t = 

•• : t ТЕАТ·РАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ ·И:. РОЛИ. ;
Q ' . . c,s 

. с · ИЗДАНIЕ Jl .,.fl ·, ttl tJ O JC DI • tJ '' }tЗДАн,IЕ ·· u a:s ПЬЕСЪ. • • JI � v � • ПЬЕСЪ. . О 
:Е ·с.-ПетерсJургъ Е8атер11нгофскfi nr., 55. � 

!' � ':,.,, , 1 r 

2) Пассажъ No 18.

ПАРИЖА и В13НЫ. 

ЦЕНТРАnьный МАrАЗИН"Ь 

ЗАГОРОДНЫЙ пр., 18 у пяти угловъ. 

ЛУЧШIЯМУЖС КIЯПЛ АТЬR 

Т И П 0-JI ИТОГ Р А Ф I JI 
В. �- ЧYfJl{OBA. 

4 Рождеств. уп., № 10. 
Прини:иаетъ заказы на типо-литографекiя, гра ...
вернын и переплетныя работы. r1корое и , акку

ратное и с nо.шеюе. 
-------

ФРАН ЦУЗСНIЙ МАГ АЗИНЪ 

Ъ!УЖСRI.Я ПЛАТЬЯ . 
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:,1.. во g-й-,раз�·- .• 
JVIalYia: .:к6�Jбри" · 

Комед. въ 4 д. А. БатайJiя. Пер. И. Я Яковлева 
PERSONA.GES· Haч�.ilo въ R' ч. :Qечера. . 

. .,'· . . . . 
· · , PaiiI· Gosta�fi (F1·�dal); Labosse (Antfrieu);· ДъИСТВУЮIЦ1Я Л �ЦА: Ба1юнъ. Рисбе�-�:ь . Burap.ty (Paul Ren у); Victor . (Ma.ngin); Le(Далматовъ)·. Ришаръ Рисбергъ (Аполлонсюи) ·. c-ommissaire (Delotmi>); . В,arnoux (Lurville); Вико.нтъ. Жоржъ де-Ша�1бри (Юрьевъ), Луи Jacob (Paul Lanjallay)� Gambe (Paul Ro})ert); Субрюнъ (Ридалъ), Субрюнъ оте1�ъ (Черновъ), 1 \ Le grefier (Leon); LЪuissier (Perret); Bobette Поло Рисбергъ (Надеждинъ ), Франсуа Линьеръ I Langlois ( Maggie Gauthiet); l\4-me . Gost�rd(Ангаровъ), слуга (Н. Яковлевъ), Баронеса 1 (Martbe Alex)· Alice Labosse (Mar1e Loшse Ирена Рйсnерfъ (САВИНА): : Леду (Шаро- 1 Derval)· Riq�iqui · (Starck)' M-me Labosse.вьева), Колетъ Вил,ьде (Тираспольская), Миссъ (Ba,le);' Rosa (Folle\'ille); L� maitresse d'hotel диконъ (Раевская), г-жа Шадо (Немирова Ра- (Devaux)· . · , .льфъУ, .МадJiенъ Шадо (Есиповичъ), Маркизъ �. ' · . ,. л.е Сенъ-Люи. (�аР.атыгина), Луиза <I;Jpoxop�>Вa) 

/
г Содержанiе"Lе nouveau jeu" (по новому) ПоJIЬ Женни (Чарс�ая), Кормилица <Кострова). Гостаръ,· ЖJiip'Ь и прожигатель жвзпи,старает-. ·. ' ел· все дtлат:.Ь не .та:&ъ какъ всt, а по новому. Со держанiе ,,Мама " Колибри" Баронесса . Онъ nроявл.яетъ это и въ отноmевiяхъ съ Iа-И:ренъ Рисберrъ, обо.жае�чш жена и мать, и.це- т�рью, и съ любовницей своей, деми:м:онденхой аль1IЬJЙ другъ своихъ дtтей, nрозван:�щя въ Вобеттъ лавглуа. Онъ вернулся съ ней изъ .. доА1ашне:мъ. кр·угу мамой nтиq.кой, ВЛJ?билась, Фол и Бержеръ и сейчасъ же заявл:.яетъ, что e)IJ въ товарища и сверстника своего сына, двад-

очень понравил�съ сид'kвшая въ ложt со своцатилtтв.яго юн9шу Никтора Жоржа де· Шам- ей матерью :мад:емуазель Лабоtъ, на которой бри, съ кот9рымъ всту,пила въ' т�йчю св.яв1.. рnъ �ам'hрецъ жениться. Каsъ, ее во

. :вутъ и ктСынъ случайно , уsнаеJт
rь· оо:ь это,ъ. ·�о. врем.я ·, оп , ·онъ уанмъ отъ в:ыtздц rQ лак,ел. :Soo 

объясненiя Рщпар� (сына). съ матерью, неожи-. он"-' дapJi на nрощ nie · ст6 1rысячъ п на ру-.. данво возврfЦЦа:ется съ О}оты бэронъ Ри�берrъ гёНt же день'· отправJiлетс.я: дtлать предложен е. й- т�кже.: узн·аетъ про свой " nозоръ". Бароне�- Семья Лобосъ тоже "nouveau jeu," предложеса сознае� · въ свое.й Dзм'hнt и уходитъ къ нiе принято. Bcкoprh noc.вt. свадьбы Поль воз... _ с1rое.му с юо_ому JiюбовниRу. ·Опи -у!вжаютъ- :иsъ ..врv.щается к� прежней жизни и къ прежней Парижа въ :АJJ'Жиръ, гдt JJtop.ж� - отбывает!ь. любовsицt а юнаµ cynpyra его ваводитъ а• .. воинскуювовивн ·тъ. Bc:ttopt- с aCТJИUI-тr жа- ры · ёъ дру�омъ Бюранти, о чемъ Поль узнаетъ, . n·r�кa уб·��ается, что она оnозцала съ своим� отъ Б:;бетты утро:иъ, въ пост.ели� Тутъ
6�

нъ не Jв�11епi�мъ:-fЖоржъ .nюбитъ -уже другую. выдержиsаетъ._ уж.� ,,npuvean Jeu. а при ьrаетъ 
Съ раз�цты.n. с�р,11;.це-иъ: она ·:щ>�ращаетс.я въ къ старому способу: накрьmаетъ жену ва xtc'l"k 
ПарвЖ'li Jtъ. сыку,. .кото.рый тЬ� :.:вре»еиекъ ripe�JJ.Я_µt :_и :раз1Wдиtсй т. ве1t� :.женился и)· вхtеТ'Ъ' ·}3'� ребевu. ·Свэ.чuа овъ 
отJЩЗ�А'�� n в• . uP4ЭЦe.Jo�-JfN) мать, 
во uос.1tл.нла. �К!3 ·�оаsть о ceбit, 
11ro "пpi_$xua.� .t.. ��zвяв_ ··��а 
1\,.iчка• tйllнa воспит"'вать· вв :ка. 



СЕГО ДН .Я. 

"Ч е р е в и ч и и 11 • 

опера въ 4 д, муз. П. И. Чаjiковскаго. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

СЕГОДНЯ 

съ · _учас.тiемъ 
Г-;и о�'импiи Б!)ронатъ. 

цирюльникъ" 
-

Опора въ 3 д. и 4 карт. Росини, 

J. 't Й С Т В J Ю 'щ i Я i11 И I\ а: ' ,. ' 

"СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮДЬНИКЪ". 

1 
Д
р
онъ-Бартело . '.- ·. r. Пушкаревъ.· · 

I 
оаина, . • . . · г-нса Олимп.-Баронатъ. 

, Графъ Ала:иа.вива . г. fомарсъ . 
. 1· Фигаро, цирюльникъ ·. r. Виноградовъ. 

Довъ-Бази.1iо r. :Г.ихано.въ. 
; Офицеръ . г. Гевахо.въ. 
1 Служанка Бартелло г-жа Богданова. 

Дtlствующiи .11ица: Вакула (Большаковъ), 
Чубъ (Серебр.яковъ), Панъ Голова (Бухтояровъ), 

Капелъмейстеръ В. Зеленыii. 

Оодерzа.вiе ,,Сеаиаьсиаrо цирю.пьвш". Д. 1, Графъ 
Альмавива объясняетъ LiJ.tрюль.нику Фигаро, что онъ 
пpit.xanъ въ Севилью ради Розины и просить его по
мочь ему. Фиrаро совtтуетъ rрафу нарядиться солдатоиъ 
и просить полковника назначить ему постой у Бартоло 
Д. II. У Бартоло. Розина читаетъ письмо Альмавивы, 
скрывающагося под-ь именем-ь Линдора. Учитель музы1<и, 
Базиniо, сообщаетъ Бартоnо, что Альма'Вива въ Се-· 
виль'h, и сов-втуетъ ему оклеветать его. Тотъ сом,а
сен-ь. Переодtтый граф'Ъ объяскяетъ Бартоло, ·ЧТQ ому 
отведена здtсь квартира, а Розинt тихо ci:,o бщаетъ, 
что онъ-Линдоръ. Ссора�Вартоло съ rрафомъ. На шум;ь 
входить дозоръ. Офицер1о хочетъ арестовать Альмави
ву, но тотъ nоказываетъ свой графскiй патентъ . 
д, III. Графъ Аnьмавиаа, явившись подъ ви.цомъ учи
теля музыки, объясняетъ, будто:бы къ нему прit.халъ 
Альмавива и предпагаеть Вартоло поссорить графа съ 
Розиною .. Бартоло съ радостью рекомендуетъ его Розин�. 
Начинается уракъ. Графъ и Розина уговарива�отс.я бt.-
111.атs., но Бартопо, понявъ интригу, выгон.яетъ Аль
мавJ{ВУ и Фигаро. Базиniо сообщаетъ Бартоно, что 
подъ именемъ учйтеля былъ Альмавива. Бартоло ' 
приrо1"овляется подписать брачный контрактъ съ Ре
зиной и уговари.ваетъ ее, показаВ'Ь ей ея записку графу . 
Разина въ отмес·1.ку -гр�фу соrдаwается· выйти за Барто
ло. Въ i;)кно влt.заеrъ Фuгаро и графъ. Рози�а гою{тъ 
трафа, дум-ая что онъ ее обманы�ает:ь, Но онъ O"l;'-

,llанасъ (Карелинъ), Бiюъ (Шароновъ), Солоха 
(3бруева), Оксана (Куанецова), Школьный учи -

fт�.nь (Угриновичъ), СвtтлМmiй (Касторскiй). 

�, 
1 

S..о.цержанiе оперы "Черевички". За Солохой, 
JL �_. 

в 1м:а1�:ррю кузнеца акулы ухаживаютъ павъ 
ол�ва, старый каз11къ Ч1бъ и школьный учи

тель. Она же водитъ всtхъ за носъ и любез

п:-,., J:1.f)31 ъ бtсомъ, такъ накъ сама вtдъма. 
-9.И� r-�.Р�Ъ четверыхъ, одного за другцъ 

• 1'fll}�j.ffГ'p 1 
в-:р иiнnки, которые и уно1;итъ при

m ,ц}Цiй �3.If.if�a. Вакула любитъ красавицу 
f#Jilii,нIOЧЬ Ч;у.ба, но она, хотя и любитъ 

Ц,КJ· i до, &fЩВjI.Яетъ ему, что тогда только· 
т хъ ,JЩГР �:мужъ, когда онъ достанетъ 

J�, JittPftBMд• (ба�р�и) царицы. Баку лt удает-
п.Qiм�т� б r: и на вемъ онъ ycntвaer� 

Jпд ТЬ 1§Ъ lJ�T pQyp�� И ПОЛУЧИТЬ Цар·скiл 
. �р�� ЧtQI Оду��� ЧfЭ видя Вакулы, только 
,; др. :ua�nн� r1;ъ ) оза№ат;q, :какъ она. его лю-

g '( Р.�в;}рР:У�J1�1'Ь, �'J;Q Q�'Ь поковчилъ съ со-

�ящ � р� ()!Гнаян�п. r(9,9вн,вшiйся оъ черевич-
_JЩ И, Yi;.JJД. ,]i.Pf)fЩl'jI� 1 f. \LJ9r руку Оксаны и 

ц n:. у� н JfPTPt11a т ,jj � i\3a съ ея сторо. 
' ну , ,Р,�щ�е :в с� ;ьр. , 

:.Б ъ 
О.ера въ 6 д.

1 
kрывает'Ь, кто о.нъ,· и кл�вета Бaptono обнаруживаетая. 
,Qни хотя� б-.жат.ь, но нrь у двери карауnят:ь. Графъ 

, при nомощи Фигаро подку,паето Донъ Базилiо и зас1:ав
:

, ляетъ подписать свой брачный контрактъ съ Роэино10. 
1 'Bct." сnются' наn Бартоло и поздравляютъ молодыхъ. 



ru� �,, ta1 вiе 

Контора покорнtйше проснтъ гг. 
подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за январь, поспtщить взносомъ 
ковыхъ, во избtжанiе задержки 
доставкt газеты. 

Для удобства публики, контора 
во�ла въ соглашенiе, относи·rельно 
пр1�ма подписки, съ слtдующими 
фирмами: 
1-во 1. О. ВвnьФ1t. ·

1) Гостинный дворъ, 18.
· 2) Невскiй, уго"1ъ Морской.

laraз. « Нова го 8ремен11 > •
Невскiй, 40. 

Кн11жн. магаз. И. Риккеръ, 
Невскiй, 14. 

От ь Редаицiи 

По 

Подписка. по Т8JieФony. 
Въ редакцiю поступаютъ жалобы, н то 

что газету нашу не.льзя достать именно въ то 
врем.я, когда она наибо.[tе нужна: вечеромъ, 
лередъ вачало:мъ спектаuей, ког.1.а газетчиковъ 
на улицахъ уже вtтъ, а кiоски r. Пташникова 
.3 крыты. 

Это н_еудобство для нашихъ читателей устра
нимо пока то.11ыю щщш1ской,-дtло, которое 
Трt'бует1. ИЗВ'RСТНЫХЪ XJIOПO'l'Ъ по IIОСЫЛК.'В въ 
контору соотвtтствующаго заяв.1енiя и ценеrъ, 
А,1.Я оовершевiя котораrо занятый · че.11.овtкъ, 
вооъм:а , часто собирается, и вимкъ н обе-
рется. 

Въ виду эrого редакцiя доводитъ до всеобща-
1'0 свiщ1шiiя. что вс.якiя х.�опоты по по.1ученiю 
,,Обоарtвя Театровъ• она устраsяеть посреА
ствокъ п р  i е-к а п одп и с к и п о те J1 е�· 
фон у. ' . 

Же.11ающикъ по.11у11ать "Оооврiиiе еатр.овъ" 
еаеnевио, oaattrca so по I в о• и т ь в -w

т JI е ф о в ъ 4:6-S6 и aa,nnrn. свой a;Jq)eC'Ь . 
. ..4 . . 



Drampь .,.i)y ф 
Grand spekta'kl gala.

Адмиралтейская ·наi( 4. 
Телеф. 19.....:...sa. 

Дир. :В. ТУJЕПАХОВ!. -

СЕГОДНЯ 

IOO·e 
БЕНЕФИ(Ъ f\лЕК, ,e�fH· ПОЛQН(Кf\ГQ. 1 

рядовое �qбилеi;lное· представленiе 

СЕГОДНЯ 

Оппер.· въ вв.nЕ·"А о. ;g;:нo[n' . r б зъ 
3-хъ д. ., ,# ..1. Р .Ц. .М. уфл�а. 
А. С. Полонсиil исп. въ 1 QQt. разъ �роль посланника.

Для сnект�кля сд'hланы·заново·всt\коотюмы fбo-ptl, обувь, 
проч. прянаДJiежности. 

Начало въ 8 .чаt: вечера. · Гп. кап. В. I. ШП&'ll&Jt'Ь. Гл. режис. А. А. BpocJdй. 

Двйствующiя .1пщ· · 
Баронъ M1ifJKO Чета, по

слаю-1ик L Понтеве.��ро въ 
Париж-а . Г-къ Поповсш. 

Валентин�, жена его • . Г-жа Шувало�а*. 
Графъ Д нило Данило-

вичъ, секретарь. посоль-
ства . . . . . • . Г-нъ Мнхаиловъ**. 

Ганна Главари, богатая 
вдова . , . . . , . Г-жа Та.мара***· 

Камиллъ де Расильонъ . Г-н; Мираевъ. 
L.ИКонтъ Каскада . • Г-нъ Вавичъ. 
t ауль де Врiошъ. . . . Г-нъ Мур'авьевъ. 
Ьогданович1:t, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1ана, его же!fа . . Г-жа Далмаrова., 
Кро110,в1:t, совt.тниJ(ъ по-

сольства. . . . Г-н:ъ Ниров-ь. 
Оnьга, его жена . . : Г-жа Чайковская.' 

Причичъ, JSоенный агентъ, 
· nолковникъ. . • ·. • Г-нъ. Т�рскiй. 

Прасковья . . . . . . Г-жа Варцакова. 
Негушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй.' ' , 

Слуrа . . . . . Г-нъ Поповъ. ( 
Лоло ) ( Г-жа .Аксельродъ. · 

Додо ) ( Д-жа МалJQТина. 
Жу-жу ) кокотки • ( Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго ) ( Г-жа Сенцко. 

•) Морская, **) Кубанскiй ***) Бауэръ. 

ОQдер•,иiе "Весе.па.я вдова". Дt.йствiе происходиrь въ Па
риж\. ТТQсланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета 
nредписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаrо- ()1'е�ства, употребить. вс-а усилiя,, чтобы миллiонерша вдо
ва. Гц.нна 1.frлall'apи, находящаяся въ Парижt, вышла замужъ толь
ко �а. соотс.чественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
придано�-20 миллiоновъ. Баронъ nоручае:гъ свuему · сеl,(.,.тарю 
гр)!фу Цаниrtо влюбить ,1:1ъ. себя Гла�ари и т-h,мъ с.пасти оте�ество 
Ветрt.ча vрафа Даюtf)Ы и' Ганны Главари.' Они пюбили другъ 'дру
.rа- еще дQ �амужесrва Главари. Графъ· Данило, узнавъ, что ока 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д t. й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели под't. мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. 6аронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
РЪ. пав11льоцt. свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган
�а Гliавари спасаетъ Валенткну. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба· 
ронъ' успокаивается, но оw�ломл�нъ извiз.стiемъ, что вдовушка 
�зыходWтъ за иностранuа. Графъ Цанипо отправляется къ "Мак 

· симу-", ·чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т в i е т р е т ь е "У Мак· 
сима". rраф'" Данил о кутитъ въ обществt. кокотокъ. Скоро сю
да прi'hзжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во rлa�'h. 
Прit.зжа'етъ и вдовушка Главари. Он i во что бы то ни стало хо
чеtъ 3аставиrь графа Данилу приз:iаться въ любви, и зная, что 
rрафз у.(ер�иваетъ какъ разъ то, что влеqетъ къ ней всt.хъ ос
тальнЬ(Хъ поклонниковъ-ея капиталъ-nрибt.гаетъ ·къ хитрости 
и эаявляетъ, что по завt.щз.нi�о она лишз.ется денеrъ, какъ толь.
ко выйдетъ эамужъ· Хитрость удается. Графъ Данило nроиэно-
ситъ ·" люблю вас-ъ" и отечество спасено.

2Jи6ертиссемента: 
Обеяъ Jiioяen; К-ва'Отетъ "Rekord •. 

,,За-
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ВЕСЕЛО!!! 

В. Валентетти. 

• " � - 1 • 1111 • ., ' ,...1 
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1 
\ , Со�ер�ан:е опер. ,,Амермкакскiii ,�Соловей 11• Въ Нью-

, . 
1
· [оркt, .жtве.r:ь ЗRаменитая пtвица Эцiотъ,, . ПRO�Bi\![IIaя за 

.. • 1,·1,,, свой феномецалъвой rолосъ, ,,америкая.скиfi'ь омовьемъ" Она 
. . 

M:kot'I'> ·'Э.11.11iащъ, ·пtвица г-жа Капланъ .. 
rлонц/ е.Я .' горни,•щая ·Nка Дм:итрiвва; 
.w.оксъ� ·вл.ад. ломбарда· ' г. ,.М �йскiй. 

· Джонъ. Бут.rербродъ оцtн·-
· ·· 

щикъ .г. Рутковскiй. 
Цацарингъ, богачъ г. Кошевскiй. 
Фредъ, его племянникъ г. Ча;ровъ. 
Паркеръ, дирек·rоръ театра �. Поповъ. 
G.1они, ком:поэиторъ г. Гальбиновъ. 

Пом:ощ. режис. Г. В. Пиневскiй. 

Балетъ подъ управ. И. А. Чистякова.

·влюблена. въ морскаrо офицера �Фред�, за котораго мес1таетъ
ВЬIЙДТИ зам:ужъ: Враку ·этомr ·противится дядя его MИЛJliotiepъ
Цацарин��· .грозя въ случаt непослуша.Щр; Jшщит_ь .�rо�·наСJI{ц
ств�, Фредъ однажды происр��ае:rъ .бо"1ьшую суммуt\ъ kлy6t
RЛIL.JJ;f;льцy· ломбарда, Фоксу, горячему , nоклонnику Эцiотъ и, ,

1 Rt! !м·kя возм: )ЖНосrи уплати�ь· 11рои�рыша., _со�на�тся въ этомъ
Эллютъ. Ilослtдння, желая . �.LJP.JЧBP, его, зак111:tдываетъ. свой
голосъ въ ломбарл,t Фокса, къ великому удовольствiю послtд
няrо. ЭтJ случаеrся, каttъ ·разъ. въ · .цепь оерваго' представле-;
вiя знаменитой оперетты, къ которой она· доАжо:а · иrрать ,ва
rлаввую роль. Такой поступокъ проиэво��rrъ сенсацiю, об,g этоn
Гl)ворцтъ весь Itью Iор_къ" ДJtректоръ :rеатра и �в;rор�' въ от
чаявiи, 80 их·ь берется выручить ея горничная 1Ioaa за :ко ...
торой ухаживаеn оцtнщикъ Джонъ. Она думаетъ sакtвить ·на
сцен'k �ллiотъ, Даинъ 'не.цопуекаетъ до этого и Фоксъ, ' видя 1 
тщеrаосrь ,СВОЯI'Ь ухаживаяiй,' разрtшаетъ 'Эллiотi пtть. Все
ковчает�11 свадьбой Фреда. и Эллiотъ, такъ какъ дядя, уана�ъ о
блаrородномъ поступкil Э.1лiотъ� оъ радостью даетъ свое согла-
сiе. ' ' ' · · ·,:, т-,.,' 

динка? Какъ можетъ уважающiй себя писат�ль вс�одить чаt не. на с.вон актерскiя д.э,р,ов�нiя. 01'JИ будутъ высту· 
на эстраду съ единственной ц\лью-.покаэать себя nуб-. па.т�· как'I- 'актер\,�,_' а .смо рtть .щъ буnутъ::·к�щъ риса� 
ликt? 

· 
· телей. Что это такое? Есди ВЫ '- актеры, то и высту

Такъ-то такъ, но йt.дь это д\лается съ х о р о- : лайте въ качеств+; тако.hыхъ; за.ч�ъ,1?' nритяrива'l'ь къ 
w е 1О ц t. л ь ю. · э;rому свое nисательскQе. звJнiс;? �сди е вы Hr аf(теры, 

. Далtе, окавывается, что г. Вересаева давно: сценическими талантами не облацаете, то µо.цумайте,-

б · б на что приrлаwаете вы пубrtику? � ' ' тревожили" пу личны.я вцстушrеюя ,, ратьевъ- Да. но вt.дь это-съ хо"l)ошею, ц1.лыо ••. : . . : t· 
писателей . , ,.. . даnьwе; товариЩli"Пl!саrе:а'Ц, далыцо!,, r • .i,., ;1 ! 

· , Во время оно '1Иwущiй эти строки не мало аrити- '
1 

· :l?Удемъ. :н.адi,ятьс:Я, нrо Jia. Э�томъ. дtл9 e_,v..C'!�ti9i'Иt· 
, ровалъ въ писательской сре,дt, чтобъ дtло посто.вить; ся. Череэъ мtсяцъ бур;еть 06ъяврен1- б�летъ, ;и вс'h 

на чистоту: открыть "музей литераторовъ", на·сажать: рс,ли въ . немъ исполнятъ писа1'е11ьницы 'Н пm;�телк . 
. въ него nопупярныхъ писателей н брат� съ публики,: Танцdвать они, ра'зумiется' 6уду+ь. еiце. хуже, чuгь иг
за входъ деньrи,-раэумi.ется. на самыя хорошiя ц\щt. · pan, но в15дь ато J'J� в.ажио ,Сами :ж . ,n� се� та,н.цы 
МtхСИИiЬ r.орькiй, кQТоромуJJде� наша nQнравиnаоьt пред-: с.тол!> же, ма;110 пp�дo�y�Jlt'CDЬfj�! :.lf•� 1;1 11г� на q.ieн\. 
пагалъ JJ& cnн-h ,музея nоN"hстить над�:�исJ?: За.nмъ можно будетъ устроить спектакпь· ва_р\эте: ,пусть 

· .За.НОСЫ ФТНIОДЬ Не 1:Pt>ГjiTЬ". r . : ПОЭТ'Ь СВИЩеТЪ СОЛОВЬСМ'Ь, беллеТрИТЪ �увырНfiеТСЯ М 
· Возобновить свою· ,.агитацiю� ·r. Вересаева :трап�iи: драмм'атур1'ъ-�эl",rъ,iliерх1. ногами. ·на вело

вынудилъ ие,!(аввiй <ш�ктаIUъ ·11исатеJiей съ. сипедi!. .. А тамъ,· с-ь Вожьей помощ�,р. f,J,O.Ж�o. · ()ужеn:. 
б · Й .4. . • , · • Q�ущер�витр. �- :наш� .м,::tefi .11ите,ратоРЩ1�". , �9- цоаъ 

J[Щ'О�ВОрИ_ТЕ)ЛЬ1JО ЦьЛЪЮ. ·� . , \ 30 KOJJ,� у�ащl�GЯ и.,,ц11,.щ,нjе чи ы nлap�ry. половину. 
ПроцитирQiалъ афищу 9 .. постаиовкъ ;в� .за носьr ·отн�6д'i.1 ·не трагать". · • • · ·· 

"Новшrъ театрt16 "Ревизора" .. при участш �ели же вамъ:еrашri--r. сri.rдно/во·что обра1цаеt'1'$ Bpl 

исuю•ительяо литератороsъ, · r: Вересаев1; ;аъ· себ-в ·nисателя, 1 то 11rQ<;n:�wи:re. sa�wлt<ь с111114.-ъ: ·�ь
ПОЧJВСТВОВаJl'Ь ЯiНtОТОрЫЙ ауд1» К'Ь раsоблаче вы ато дiшаете съ хорошею ц�,о; · � • , . 

• · , 
• , 7 По, ц�о,цу; JЮей это� _с:р'hльбы �ъ У.�К'Ь 1 В18аъ. . . , . 

j б х qетса азат r· пv \Несомnнно, театр1t бу...-т-ъ попоиъ.. И несомн•ино по воро. �къ та�Ъ- И •. о, � 
тaian. Ч'rО '1'111Qa1'enи разсчитwвwтъ въ данно11ъ cny- Вересаевj: ·· . 
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. ,,И О Ч Ь З Ъ К А! А r мл Х \" ! ,,Есть у Васъ что предъявить?!"
в А ., 

! 
"Vous n'avez rien а d�ciarerr• Фарсъ въ З д. Н. А. З. и . . К. Ф 3 Н А З В А К ·· арсъ въ -хъ д. . . . и . . . 

Пача.по зъ 8 '!:!а.с. вечера. 
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Полковнюtъ Брошаръ. Г-нъ П. Николаевъ 
Дюбуа д'Омбреnь . J'-нъ Смоляковъ. 

. Вурашъ . . . . . Г-нъ Разсудовъ. 
Жозефъ Тюрло . . Г-нъ Вадимовъ. 
Домель . . Г-нъ Ростовцевъ. 
Мюфло . . . Г -нъ Ленскiй Gам-

Мульяръ . . 
Тримбаль. . . 
Любаютекъ . 
Сержантъ 1-й 
Сержантъ 2-й . 
Жоржетта .. 
Соланжъ ... . 
Госпожа д10мбрель. 
Лили ..... . 

Г-жа Флешуа: . . 

борскiй. 
. Г-нъ Мишинъ. 

.Г-нъ Невзоровъ. 
. Г -нъ Вiшовъ. 
. Г-нъ Ольшанскiй. 
. Г-нъ Геккеръ. 
. r -аа Мосолова. 
. Г-жа Губеръ. 
. Г-жа Изюмова 
. Г-жа Грановская. 
. Г-жа Адашева. 

" ЕСТЬ у ВАСЪ что ПРЕДЪЯВИТЬ М ? 
Г нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ .де-Тривеленъ (В. Пети
па) Полетъ це-ТривелР.нъ (Вадимова), Зззе 
(Мосолова)Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль 
(Смолс1ковъ)# Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Варбэтъ (Правдинъ), Х7дожникъ (Суринъ). 
Лизъ ( Грановская), Марiеттъ (Ручьевская}, 
Эрнестина (Евдоким,ва), Коммисаръ (Мишинъ) 
ПQJщцейскiе. аг.енты (Невзоровъ и Семеновъ). 

Содержа.иiе фа.роз. "Ночь въ каза.рма.хъ". Племяннику знат
ной госпожи д'Омбрель, Жану Дюбуа необходимо. отбыть воин
скую повинность. Bct. хлопоты тетуuжи объ освобожценiи ero 
безуспt.шны. Прit.зжаетъ къ r-жt. Омбрель командиръ полка и 
зачисляетъ Жана въ свой полкъ. Въ этотъ же полкъ попадаетъ 
и лакей Жана-Жозефъ. Сержантъ умышленно назначаетъ Жа
на къ полковнику прислуживать на вечерt.. Туда-же является 
r-жа Омрбель и къ ужасу своему видитъ Жана въ роли лакея. Про
исходитъ масса уморитель1;1ыхъ и комическихь сценъ. Жа1;1-ь объ

ясняется въ любви Лили, добивается соrласiя на бракъ отъ тетки 
и женится. Фарсъ заканчивается грандiознымъ свадебнымъ ба
ломъ. 

Содержа.иiе фарса "Есть у ва.съ что предъявить"'? Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслiщовала неуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить маni.йшую 
нt.жность, какъ незамtтно выросталъ таможенный чиl-lовникъ съ 
вопросомъ: "у васъ есть 'что предъявить". Въ результат\ моло
дой чело�t.къ до того изнервничался,что началъ бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ послt.днимъ оказывается происходило то 
же самое,· но его спасла н-hкая кокотка. Уроки послt.дней спаса
ютъ и мол ,11ожена, къ великой радости тестя и тещи. 

81, Театральных1, бюрократичеокнхъ офграхъ. вить з�леный штофный диванъ изъ современной
сре.п;не-.м:tщанской: гостинной. Кром:t того, ди
рекцiя не позаботилась отрядrrть дл.я учениковъ 
кого-либо изъ своего многочислевваго Ш1'ата 
портныхъ и парикl\rахеровъ и даже nщкертво · 
вать гривенникъ на лакъ для nа�лейки треса. 

На дняхъ на Императорскяхъ д 1н"шс1.тяче
скихъ Курсахъ состоялся спектакль учениковъ 
класса Ю. Э. Озаровскаго, на которомъ, какъ 
нельзя ярче, выяснилось халатное отношенiе 
дирекцiи къ своей шкодt. 

Казалось невtроятнымъ, что u·ь двухъ maraxъ 
�аходятся . с.клады императорскихъ театровъ, 
славящихся своnмъ богатствомъ; никто нело
вtриль бы, что стоитъ только дирекцiя заблаго
времеаяо провести бумагу по всtм" иастан
:цiя.мъ, и по параграфамъ устав:, и въ распоряже
нiи учениковъ могутъ быть и :x:opomie костюмы 
и nриличная, соотв'.h'rствующаа nьect обста
новка. Нельзя было смо'lрtть безъ сожалtнiя 
на учениковъ, одtтыхъ въ костюмы, ко'rорые 
вотъ, вотъ :каждую секунду м:огутъ свалится и 
поставить .иолодоrо артис·rа въ самое трагиче
ское положенiе передъ зрителями, на убогую 
обстановку изъ J1омаяыхъ сту.1ьевъ, и безноrихт, 
диванов,.. Въ ро.иаятаческой пьесt, рядом-ъ съ 
крес.1окъ Х YI в. яaxo�Jl'l'Ъ воз11ожных ь поста-

Какую пользу можетъ иввлечь учеюшъ изъ 
подобнаго спектакля, когда онъ видитъ с бя 
окруженнымъ какой-то нел'.hnой обста1:1оркой и
вмtсто того, чтобы сосредоточиться на 11спол
ненiи своей роли, принужденъ обращать г.1ав
ное вниманiе на предотвращевiе всякихъ 
11 неВО3М:ОЖНЫХЪ" ВО3МОЖl:lОСТеЙ со стороны сво. 
его ненадежнаго костюма1 .. 

Въ театр·h ,,Невск.аг Общества Народяыхъ 
Развлечеюй'· началась еерiя драм:атяqескихъ 
спектаклей, устраиваемыхъ режиссе99 ъ Ва
силеострОВ(Жаrо театра Вережнымъ. Для пер
ваго сп ктuк.�я поставл ны были "ЕRреи" Чирв-



Васильевскiй островъ 
Среднiй просп. pv&� · ]fieamptJц. 18 Тел. 205-67. 

н JI 

t1ia 0111
въ 3 дi,йств Ибсен а. Шутка въ 1 дt.йств. Арбени�а.. 

На•1ало въ 8 ч. веч. Цhны дellJeвo: отъ 2 р. до 30 к. 
гл.· Pe>f( t-f •. А. попов�. 

Дtitствующiя лица: 
"ПРИВИД'БНIЯ 11 

ЕJеяа Альвп вrъ, вдr,ва 
камергера . . . . , . Е. М. 

О· ·виьдъ Алъвппгъ, ея 

Содернсанiе. Фру Альвинrъ послt перваrо года супруже
ства съ кам!}рrеромъ Алъви(lrомь уб kдилась, что она мужа не, 
любитъ и ушла къ пастору Мавдерсу, котораrо любила. Маи- ' 
дерсъ отверrь любимую женщину потому; что' ,,кы должны : 
прежде в�его пмtrь въ виду долrъ, а не счасrье'f. Фру Аль ; 

Любарс ·ая. виаrъ ирнуJ�а�ъ къ 6�>Jьному мужу и беJропотяо ухаживала: 
сыяъ, художаикъ .. В. И. Неполинъ. 

Пастор ь Манд рсъ ... Н. А. В1rкторовъ. 
СrQ.1лръ Эвrстрандъ . , Г, С. Тол�а·1е л,. 
Perвda Эягстравдъ. его 

дочь, ........ Е. Ф. 

до.пi� ГQДЫ за н,1мь п управл1t�а .er.o ,иar1·.lн1ie�1.. Сына о�вuь- / 
да она ребенкомъ о ·rосла,1а иаъ ро:.�.и rедьскаrо дома, чтобъ 1 
спасги его оrь rлеrв Jp1:11t.ro в.1i1tнiн отца. Дtйствiе ·J,{ьесы ца- ; 
чинаеrс.я -Gпустя 1111oro л·втъ. О�,вальд·ь-уже взрослый че�о- · 
в·Jнtъ, художи11къ-Jрit1алъ погоститв у .матерп. Вь ДQKil жи- 1 

Паmввска11. ветъ дtвушка Р ·rина. Оr1а-незаконяая дочь покойваrо ка
мергера в быв1nей служ:LНIСИ ooc.,t...tннro Фру Альвпttrъ оовер
m,'юы проэр·kла и то, что Мандерсъ .называетъ долrоиъ она 
к.ашваеrъ n (lриви�tt:iiнми" ,которыя м tшаюrъ счастью людей. 
Осв«1ль11;ъ, окаJь1ваетсJ1, болеuъ "дур�ой болtзнью", урамtдо 

"СЕМЬ Б-вДЪ-ОДИНЪ 0ТВ-вТЪ 11 • 

Баронъ Эйзенахъ . . . r. Викторовъ, 
Генрихъ его с.,,r,1ъ. . . г. Гольдфщенъ. 
Юлiя его жена . . . . г-жа Еленская. 
Лассенiусъ, маrистръ. г. Холминъ. 
Лиза, горничная. . •. г-жа Горичъ. 
Яковъ, слуга . . . г. Ренинъ-

МихаJ1ко. 

j' ваuной отъ отца. 
Онъ волочится за Р�rиной, не подоарtвая, что-та его . 

· сестра. Фру Альвпнг ь это за:.hч,1,етъ и вы11уJ1цева раскрыть
эту тайну, вй щ11ой B3d kсrяую. О�,вальдъ .въ свою очередь раа
сказыв3еrъ матери про сн·)Ю бол k1нь. В ь до31'k готовится тор
ж ство открытiя прiюrа вмеяи покойяаrо А 1ьвииrа, постройкой
кoroparo в1щаеть паоrорь Мiцерсь, llepe�ь ci111i1wь открь�тi
емъ прiю1а воз11иr,ает ь пож 1ръ и "памятяикъ Ki11eprepy" сrо
раетъ до тла. У 0Jважьда в 1, 11111ае11Sн парз.111'11, 111>a-ra. Фр у
Алъвяяrь 11оrрясе11с1. преслtа;'>ванiнмя "rJривидtяiй". Реrви а

от:ь иен уходить. ,, С ннц ,! с;>л�ща.! "л:еаеч�3тъ паралваоваияыl
,освалъ.цъ.

кова. Срез;и исполнителей выдtлялисъ артисты ! уже побывать въ Берлинt, Btвt, Будапештt, 
Аркадьевъ (Лейзеръ) ,,Неволинъ (Нахманъ). : Каирt, Аеинахъ и др. крупныхъ центрахъ. 

Одесскiй городской театръ сданъ антре- : Въ Россiи она прitзжаетъ проtздоиъ изъ 
ц:ренеру В. И. Никулину. · Константинополя и Аеинъ. Въ I!етербургt 

- Талантливь1fi скрипачъ, Л. С. ·луэръ, за- · труппа nредuолагаетъ дать нiвc.1:tuJiькo спектак
хворалъ и по совiпу врачей отправля�тся на; лей (съ 17 января) въ бо.11ьшои1Ь аал:h кон-
три н:едtли на югъ. : сарваторiи. 

- Очередныя новинки въ театрt Н. А. По. . Тр yna Гуерра прiезжаетъ сюда въ полно:мъ
nова: ,,Гнtздо Отрадное" (20·ro января) О. Н.; составt со своим:ъ хоромъ, оркестром:ъ, ко
Поповой (извt,.,тн,Jй книгоиздатедьницы) и· стюм:ами, бутафорiей, реквизиторомъ и даже 
,,Будни'' Ф. Н. Фал6ковскаrо (25-го .января). парикмахеромъ. Реперrуаръ довольно обшяр. 
- Съ 17 январи, въ большомъ залt Коасер- ный (свыше 1 о оперъ). Здtсь, вtроятно, пой
ваторiи начнутся спектакли интересной "д·вт- дутъ всего 4 или 5 оперъ. Оперы исuолняют
ской оперы' · 

сн цtлttкомъ, безъ всякихъ кушоръ, а такте
Годъ или два тому назадъ извtстному въ безъ суфлера, 

Италiи профессору п·hнiя Гуерра пришла идея Среди исnо.11ните.11ей особенно выдаются m-lle 
устроить оперные спеБтакли, въ которыхъ: Леди (колоратурное сопрано) и бapilтori Ан
участвовали бы исключит льно дtти въ воз- : сель:ми, племлвникъ знамеввтаго тенора. · 
растt отъ 12 до � 7 лtтъ. Для этой цt.11и онъ j - Товарищество артистовъ театра Корша, · 
выбралъ выдающ1еся голоса, и вскорt подъ i во rлавt съ Н. Н, Сянельпи1tо'Вымъ, предпряии
еrо ,11.ирижерст.вом:ъ эта оригинальная труппа: аетъ посто · ъ туряз. ПpeдttoJiaraeтcя иосiтить 
исполня.:1а нtс олъко оперъ. Въ Ри.кt дtтская j По.лтаву, Кµеменчуrъ, Ростовъ-иа-До11у; Е,а1е
оперная труппа им·.hда большой успtхъ. За i ринос.1авъ и др. города. 
сраввятедЬНО небольшое время. труппа yeoua: 



Режи�серъ В. М. Яновъ. 
1 1 

,,Миссъ Шерлокъ. • 

Мартонъ. г. Адрiановъ. 
Р<'беJhеон'Ь, его ко.м: -
···. Шlнiонъ . . . 11. Тройницrtiй: 

Юлiл Гаррингтонъ, г-жа Терская. 
Чарль:-Jъ, . . . . . г. Дорошеви чъ.
:вильбертъ, . . г, Демертъ. 
Юнгъ.директор. тайн. 

пол1Щiи . . г, Михайловъ. 
Мери 

Ш
ерлокъ . г-жа. Некрасова-- Колчинска.н. 

Аткинсъ . . . . . . г. Гурскiй. 
Макъ-Гиръ, бродяга . г .Аграмовъ. 
Дядя Сэ.м:ъ, содерж. 

1tабачка . . . . . г. Аннинъ. 
Шерифъ . . . . . г. Кельбергъ. 
Докторъ . . . r. Гнtди чъ. 
ПоJiицейскiй агентъ. r. Де-Ва.1ьеръ. 

llо.м:ощ. режис. В. Ф. Тарнавснiil. 

со"ержанiе пьrсы "Миссъ Шерлокъ'· (Женщина 
сыщикъ). Въ Ньюiорско 1ъ uанкирt1шмъ до t .Морtонъ 
и К° произведепа кража процrнтныхъ бумагъ на сум
му-2 .миллiона долларовъ. начала въ краж·в былъ 
заподозр·внъ бухгалтеръ банка Пильб ртъ. Но б аrо
д:tрн в�1tшате� ьству въ дt.:ю ж нщины-сыщика миссъ
Шерлокъ, была устаuовлена невин tf()CTЬ Вильберта и 
о6наруженъ истинный винuввюtъ кражи Робертсонъ, 
компанiонъ :Мор·rона который р f;шился на прес1·упленiе 
подъ влiннiемъ своей любовшщы Ю�1iи Гарриu топь и 
ея родственника Чарльза. Ыиссъ · Шер.110.къ и ея по
м:ощникъ Аткинсъ, нер·Iщк1) рискуя жцзнью и п двер
rаясь всевозможным:ъ опасяостюrъ, переодtв· ясь въ

j различные костюмы, про11юtаютъ въ домъ Юдiп: Гар

l 
рингтонъ, гд'h и нахщнтъ уrtраденньш бумаги. 3 дtйствiе происходптъ въ пизrtопробаомъ 1ta6a·1кt, во

1 время наряднаго :маскарада, съ танцами, 1гвнiемъ и

1 музыкой. 
j Нъ заuюченiе виновникъ кражи Робертсонъ стрt ·

1. л:я

е

тся, Ю

лi

я 

с

х

о

д

и

т

ъ съ ума, а 

:м:и

ссъ 
Ш

ер.

л:

окъ и Атк

и

нсъ 
по.1Jчають крупную награду за разоб.1ачеяiе дtла· 

. 

и Рикорди ухватились за пtвца и въ пол:т9ра 
года создали изъ неrо замtчательнаго артистл.. 

Тамавьо на сценt былъ очень недолго и
воше.11ъ въ моду я славу чрезвычайно быстро 
и даже неожиданно для самого себя. 

Н, М. Пановскiй объ аитерахъ. Одинъ изъ 
родоначальниковъ русскаго фельетона, О<iтроум
Irый Н. М. Пановскiй, ув·.врял'Ь, будто бы 
ак·геры так.ъ безпоща.1,но и такъ б зъ сч та 
тратятъ днньги, что ни на с1�енt привы:каютъ 
къ "бутафорс.кимъ" деньга ъ, и, безпрестапно 
передавая и получая изъ рукъ въ руки пачки 
рtзаной цвtтной бумаги, призванной изобра
жать :м:и.ллiонные куши, - они, и въ жизни 
фантазируя, все считаютъ на .м:иллiоны, а съ 
настоящими деньга и обращаются, какъ съ 
1,бу•1•афорскими цвtтньпш бум�il кюш". 

'- Въ Туринt въ свободное оtъ работы вреvя 
ояъ п·.kлъ въ xopt въ ()Перt, по.11учалъ за свое 
участiе no 1 1;2-'2 лиры за вечеръ. Однажды 
на репетицiи "Аиды .. , въ театрt "Реджiо",
прису·rств9вuъ са111, :маэстро Верди я со внп
маяiе.мъ с.1уmа.1ъ свое произведенiе, сидя гдt
то за боковой �vлисuй. 

Въ авсамблi второго акта Таманьо ВЗЯЛ'Ь
такое феяо•еваJ!ьное .до", что п,,крылъ и.мъ 
не то.1ько хоръ, но даже оба оркестра -военный 
и струнный. Это иэу:мят�JIЬRОА "до" было нача· 
JIОИЪ ИЗJМВТеJIЬЯОЙ &арБеры тенора. Верди- въ

это вр�·.аш пиоалъ .Оrел:ло" и иcJtaJiъ ср?ди 
вцоn, такоrо11 который бы по си.1t и харак

т.оvr 'ro.aoca поnоди.1ъ къ стихiйной натурt 
венецiанскаго мавра. ,,До" Тамапьо бы.110 для 
него отsровевiеn. Самъ Вер:�и, Арр,иго Бойто 

.. 

-�

Такой оригинальны· взr.лядъ на аК'l'ерскiй 
мiръ и ихъ актерскую среду, пожалуй, от t�асти 
и в'hренъ. Не мало горьки ъ катастрофъ свер
шилось и продолжаетъ совершатьс

я 

въ арти
стическо:мъ мipt потому только, что сценпчес
кiн драмы переносили въ жизнь я за6ыва.ш,
что не посл·в всякаго выстр·вда можно выйти 
раеuаниваться съ пуб.1икой ... 



Офицер. 39 i Тел . 19-56 

утромъ: 

вечером:ъ: 

С Е Г О 

,,В j; ч на я Пьеса-сказка 1;1ъ З д. 
Ст, Пwибышевскаго. 

"ГЕДДА Г Др. въ 4 д. Ибсена. 
Начало утрен. спект. въ 1 ч. дня; вечери. въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просить занимать до поднятiя занавtса. 

Дtiствующiя лица.: 
Король . . г. Бецкiй. 
Сонна, его жена. . . . г-жа Филиппова. 
Витинъ,мудрецъ, учитель 
короля, отецъ Сонки . . г. Александровскiй. 
luэ.нцлеръ . . . г. Аркады�въ. 
Шутъ, другъ и повt.рен- г. Груэияскiй. 

ный тайнъ короля 
Бажена . г-жа Волохова. 
Людмила. г-жа Веригина. 
Дамiана. г-жа Горная. 
Живна г-жа Шиловская. 
Ксенiя . г-жа Глtбова. 
Кинга. . , г-жа Русьева. 
Павала . г. Гаренскiй. 
Кшизонъ г. Кролюницкiй. 
Жегота . г. Голубевъ. 
Шонява . г. Таировъ. 
Сбигневъ . г. Любишъ. 
Стиборъ. г. Ураловъ. 
Бnrдаръ. г. Феона. 
Бродяга . r. Урванцевъ. 

Гонецъ, герольдъ, дворецкiй. 

О:>.цержа.вiе "Вilчвой оха.зки". Король, воспитанный мудрецомъ 
Витиномъ, послt, смерти королевы женился на дочери своего 
учителя, свt.тлой и чистой Со11кt.. Онъ созвалъ состоящiй при 
немъ совt.тъ изъ вельможъ, во главt, съ канцлеромъ, чтобы объ
явить о своемъ желанiи возложить. корону на главу Сонки. 
Вельможи,· подъ дав 1 енiемъ предателя канцлера, р\шаютъ излод
тишка противодt.йствова.ть намt.ренiямъ короля. Вt,рными королю 
остаются только Стиборъ, Богдаръ и королевскiй 1uутъ. Когдо 
король начинаетъ энергично настаивать на своемъ желанiи, то 
вельможи ему заявляютъ, что нароцъ не хочетъ им-вть Сонку 
своей королевой. Вельможи воз<. танавляютъ народъ противъ ко-. 
роля слухами о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесннки и околдо
вали короля. Въ странt. начинается смута. Наемный убiйца nр
кушается на жизнь Санки. Bct, дtйствiя идеальнаго короля, па
правленныЯ' ко благу народа. истолковываются превратнu. Народъ 
идетъ за канцлеромъ, который для короля неуяэвимъ. Сонка от
казывается отъ короны, чтобы не быть предлогомъ смут1t и кро
вопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также откаэwвается оть 

власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи изъ боязни ре
прессiй выра>kаютъ покорность свою и подносятъ Сонкt. корону. 
Король не измt.няетъ своего рt.шенiя. • Пусть nравитъ вами то-гь 
кто утвердитъ своё господство въ вашихъ сердцахъ•. Король,. 
Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй престолъ вскакиваетъ 
шутъ и съ балаганной торжественностью возглашаетъ "Ударьте 
въ большой колоколъ/ Есть тронъ свободный!". 

СоАержанiе: Гедда Габлеръ, отказалась отъ JJюбящаrо 
в Jiюбимаrо Эилерrа Левrн�рrа в вышла заиужъ за учеваго 
карьериста. Ревниво охраняя свtтскiя nриличjя, она тоскуеть. 
Тесманъ оказался ни выдающимся, ни даже свtтски коррект-

ГедАа Габлеръ. нымъ. El'o будущая карьера тоже весьма проблематична. На , 

Йоргенъ Тесманъ, молодой rориз1.1нт·k свu.на появляется Левбергъ. Послtднiй ваписалъ 
ученый. . д. н. Феона. книгу, которая не только npoo &вить его самого, во затмить 

Фру Гедда Тесманъ. его I и Тесмана. Левберrа · .1Юб11тъ в uолыуетоа .взавмвосrью Теа. 
жена, урожденная

8
Га

Ф
б-

к При всrрtчЬ Гедды еъ Левберrомъ старое чувство оробуж-леръ . . . . . . . оммис:;аржевская.

1 

Л 
Фрекенъ Юлiана тесманъ, дается. ·в epr1, uтаравдяетса на 10 осrую 01руш&у к1- ассе-

его тетка . . Е. п. К:)рчагина. сору Вракку вмtстt съ Тесмано11ъ. Та31'Ь оиъ вап11вается, 
Фру Теа Эльвстедъ . Е. М, Мунтъ. теряетъ рукопась своей книги, попа.цаеrъ даже въ полвцiю. 
Ассесоръ Sраккъ · К. В. Бравичъ. РукоаИ(,ь ваходиrь Т�сманъ, отъ котораrо ояа попадаеn Эйлертъ Левбергъ ' 

А. И. А
ркадьевъ. 1 въ рvки Гедды. Появлпется Левберrъ. Овъ въ от�явiа. ro�Берта, сnужанка въ домt. J 

Тесманъ . . о. А. Глtбова. , ворвn о ca»oy6iйcr11t. ,,Но только красвво"--rовораr 1t емJ 

V 

Гедда-
,,

С;,;Ьлайте эrо красиво"-и. вpyqaen. e11J 01сТОJет-. 
Режиссеръ Во. Э. Хеирхоnдъ.

1 
Ге.а.да толкаеть его на .са�ОJ6iйство noro11J, 'l'fO '1J.ВСТВJ0Т'Ь, 
что въ душt его живетъ ве ова, а Теа, � кoropol ero 
сВJ1аываеrъ и кавrа, ваu-мсаввая nодъ блаrотворвw.11ъ влiяиjемъ 
Теи. Гедда сжиrаетъ рукоп1101. Левберга. Пос.а1щвil акn. 
Левбергъ умеръ далеко не красиво B'It. кщт•р'k какоl �
стки; онъ застрuuъ себа вечuва.о. ПJ..u aonua n u
вотъ. У вея осrа.1.всь черновик� рJ&Оdвок, 1Ю &01' 1p1i1111. Тес
мав-. берется воаставоввть хавrу, !rобы о6еомер1'атъ u1111ть 
Левберrа n ве.11110111 утkшенiю Тев. г�цt ПIЦ'МТо•n 11О1&
.11ая, а r.1аввое, ,,ве .крацвая" аизвь. ,.д,,ше у11ере� "
вооuвцаеn г�щ в аасrрt.11иваетсs. 



(Малый теа�(>�): 

ЕГОДНЯ 

Фонтанка 65. 
т епеф. № 221-06. 

,�Шерnок, .Э(оnыис," 
Пьеса въ 4 ц. по р:н.сану Конанъ-Дойля, пер. съ нtмецк. В. В. Протопо nова. Н '1. въ 12 '/i ч. д. 

утромъ: 

ВЕЧЕРОМЪ: . 
' .к о �ра�J!ъ� Яоч�А. и. �cop��r. д о·· 

Г.t&RllЫй режиесеръ Е. П. Карповъ. Н:�чалn сп кrак1JЯ въ въ 8 час. ве·r. Реншс. Гловацкiй. 

ДtИствующiя лица: 

Шерлохъ Хольмсъ . 
Марiани .' .. 
Лэди Катоган1:; 
Лестрадъ . · 
Грегсонъ . · 
Докторъ Ватсонъ 
Г-жа Парбсъ . 
Лора . 
Маджъ . 
Грегенъ. 
Лордъ, верховный судья. 

Г-нъ Глаrолинъ. 
Г-нъ Бастуновъ. 
Г-жа Троянова. 
Г -нъ Ч убинскiй. 
Г -нъ Левашеsъ. 
Г -нъ Григо'рьевъ. 
Г-жа Герцева. 
Г-жа Полякова. 
Г-жъ Николаевъ. 
Г -нъ Кубаловъ; 
Г-нъ Быховецъ-

Самаринъ. 
Профессоръ Джонсонъ Г -нъ Степановъ. 
Блюмберrъ. . Г -нъ Зотояъ. 
Молодой чеnовt.къ, Г-нъ Коэыревъ. 
l·я) дамы . ( Г-жа Саладина. 
2-я 1 ( Г-жа Топорска.я. 
1-я) t. ( Г-жа Гринева. 
2 я) д ву шка · ( Г -жа Козыре на 
Моль чик ь, чистильщикъ 

сапогъ 
Джимъ . . . .
Членъ шайки Марiани. 

Г -нъ В. Карповъ. 
Г-нъ Кайсаровъ. 
Г-нъ Александровъ. 

Д tйствующiя лица. 

Харивеоиое ,удо. 

Гермiоио, вдо�а . . . . г-жа Свободина
. Барышеr.а. 

Роданта ) r-жа Рощина Инсарова. 
Мелитта ) дочери · · r-жа Музиль Бороздина. 
Коринна, вхъ с;версТJ;Jиu.. r-жа Николаева. 
Гликерiя. • 

' · · 
·• г-жа Бабылина 

Прасковея. • . . . . r-жа Варвина. 
Руфина, дворовая дt.'Во-чка * * *Эniй, ху�ожникъ. . . . . r-нъ Баратовъ. 
Ефремъ. ) странник ( г-въ Хворостовъ. 
Парменiй ) .. иJ г-нъ Чубинскiй. 
Каллигенъ·, сосt.дъ Гермiоны. r. Вастуновъ. 
Гармедiй ) • r Лимант"ВЪ гости Каллигена · �· · Мепеагръ ) , r. Гриrорьевъ. 
Манъ, старнкъ. . . . . r. Александровъ. 
Килпенi�, nодростокъ. . r. Зотовъ. 
Разспаблемиый сыкъ Прасковiя. *•* 
Нуменiй, дворовый мальчикъ; рабы приживаль
щики� прижи вальщицы и Dроч. 

Со,цериа.вiе: У ШерJI01tъ-Хо.nькоа.. Докторъ Ватсонъ и Г-жа 
Парбсъ, ожидаютъ Шерлока. Изъ камина вылt.заетъ Шерлокъ 
одi.тый нищимъ. Шерлокъ разсказыеаетъ Ватсону, что напал� 
на. слt.дъ убiйцы лорда Катоrана. Пришедшую къ нему за совt.
томъ леди Катоrанъ. Шерлокъ умоляетъ на время скрыться такъ 
какъ ей грозитъ опасность. По уходt. ея и Ватсона, Шерлокъ 
сажаетъ у окна собственный менекенъ и самъ прячется. Кукла 
падаетъ, прострtленн ая черезъ окно пулею Марiани, а когда тотъ 
появляется въ комнатt Шерлока. Посл'lщнiй ловко овnадt.ваетъ 
револьверомъ Марiани которому все-таки удается уйти, такъ 
какъ онъ заявляетъ, что люди Катоrанъ въ его рукахъ и, что 
если онъ не в�рнется къ 10 часамъ домой, ее убьютъ ero друзья 
Балъ У Мар1ани, на который поnъ видомъ профессора Сайтона 
рробирается и Шерлокъ. Марiани отдаетъ леди Катоrанъ похи
щенное У ея супруга завt.щанiе и, очернивъ въ ея глазахъ Шерлока 
удаляется. Шерлокъ умоляетъ ее б t.жать, но она отталкиsгетъ 
его. Шерлокъ хитростью полу чаетъ въ свои руки завtщанiе и 
уходитъ блаrополу чно съ бала. Дtйствiе третье: Мэрjани назна
чилъ Хольмсу свиданiе, чтобъ обмtнять леди Катоганъ на завi.
щанiе; на самомъ-же д'hл'h онъ рtшилъ во что бы то ни стало 
отд'hлаться отъ Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обманъ, спасается и 
подъ видомъ одного изъ шайки "KpacнoroJioвaro" освобождаетъ 
леди. У Шерлока Хольмса. Шерлокъ Ватсонъ и Леди собираются 
аа1прака1ь Воt.жавшiе Лестардъ и Греrсонъ сообщаютъ о бt.г
ств в М-рiани. Хольмсъ собирается съ леди у'l;.хать и беретъ къ
сеоъ въ пvмощники новаго агента 0' Донелля. Когда-же послi;днiй 
явпяетея, Шерпокъ узнаетъ въ немъ Марiани и, притворившись 
послt. выстрt.ла Марiани мертрымъ, ему удается арестовать его 
и передать въ руки nолицiи. 

Оодержавiе пьеоы "Коривеокое чудо". д. I. Молодой языч-
никъ художникъ Элiй, приходитъ въ Коринеъ, въ окрестностяхъ 
кот ораго живетъ съ матерью подруга его дt.тства Роданта. Нt
когаа родители, связанные уJами дружы, обручили дt.тей, и вотъ 
Элiй, добившись богатства и славы, пришелъ заявить свои права 
на Роданту. Но за долгое время его отсутстаiя семья Роданты 
приняла христiанство. Строгимъ хранителемъ аскети ескихъ за· 
в'hтовъ новой релиriи въ семь-в Роданты является мрачный Еф
ремъ, съ кот ;рымъ у Элiя происходитъ рядъ столкновенiй изъ за 
Роданты, мучительно колеблющейся между любоЕ'ЬЮ и еt.рой. 
д. II Ночь. Осеннiй языческiй праздникъ 11Дiонис1й". Элiй хочетъ 
тайкомъ увезти съ собою Роданту, но д·hвушка не можеть б'h· 
жать потому что находится всец hло подъ духовнымъ ооаяRiемъ 
аске;а Ефрема. Новое столкtiовенiе съ Ефремомъ, liетерnи1�tымъ 
въ вопросахъ релиriи. Побt.жденный Элiй у'hзжаетъ вь AeИJihl, 
а Роданта Qстается Хр!iстовой неаt.стой. Д. 111. Прошпа аwма. 
Веснрю въ Родантt. съ новою сиnою воскресла любuвь къ Элiю 
и, не аыдержавъ разлуки, она отравляется. Между тi.мъ Элiй, 
пребывая въ Аеинахъ, не переставалъ изыскивать способы,кото· 
рNми sозможно возвратить себ'h любимую .ц'hвуwку, и ооратился 

' !iаконецъ къ старцу Парменiю, крестившему семью Роданты и 
живущему НЬ\Н'h въ Heaпont.. Парменiй внялъ мольбамъ Элiя и 
прit.зжаетъ въ Коринеъ на выручку Роданты, несправедливо от
торгнутой 'оrь своего жениха,-но поздно: дt.вуwка умираетъ отъ 
яда. Д. IV. По понятlямъ древнихъ, душа человt.ка, погибшаго 
"апрасной и преждевременной смертью, не успокаивается и noc
лi?. смерт�,,:. Изв\щенный о .несчастiи, Элiй ночью nрii?.зжаетъ изъ 
Аеин1t й пытается, силою своей неумерwей любви и крайник-ь на
пряженiемъ воли, поднять Роданту изъ гроба. Это удается ему: Ро
аанта, мертвая приходит-ь къ своему жениху и совершает-ь съ нимъ 
въ ночной тиши брачный обрядъ. Но ея мать, жаждущая также 
увкд-ать свою воскресщуJО дочь, приходитъ не во-время к тhмъ 
разрушаетъ все чудо. Роданта оказалась вампиромъ и yxo'\lln. 
обратно въ могилу, выпивши- всю кровь из ъ c1oero женаа 
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fL 
, ЕЖЕДНЕВНО 

.

ДНЕВНЫХь, TTPE�CTABЛEHIJI. / 

и большо�, ввчернiй сnента�ль ": . ·. 
Начало днщшыхъ nредставленАй �J> 1 ч.; .... � :2· 30 :м:. и

5 ч. дня;( .вечерпихъ:-въ 8 'J'�c; .. веч. ·· � · �. '\ ·
На этой нед�лt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНдя·· ПРОГРАММА. 

�а дневныхъ представленiяхъ музыкальная программа будетъ. исполшша 
шанисткой-композиторомъ баронессой О р Л О; на вечернихъ-струнный 

ор.нестръ. Фойэ. Буфетъ 

Рыбна.я ловлв. 
Проrрамма. двевва.я. 

Вндъ Ворцелонскаго парка. 
ПерРХ01ъ чРрезъ Альпы. 

(Па.уза. 6 к.) 
Рож1ествt>пскiе подарtси 1906 г. 

· Поtздка на дачу.
(Автрахтъ 15 к.) 

Л()вушка на волковъ. 
Исторiя одnпй 11ары брюкъ. 

(Пауза 6 к.) 
•Котъ в�, c·�1JnP1Xъ.

( Пауза. 5 к.) 
Дрнвь мал,.•,ишка. 
Првключенiе неrрит.янской миссiи въ Парижt. 

Пр.оrрамм:а вечеряя.я. 
П реuрава саuе�ъ. 
Моя шляоа. 

(Пауза 5 к.) 
Два прОК33НИК8. 
Воришки поми,цоръ. 

(Аитрактъ 15 к.) 

r
Поtядка на IJiarapcкiй родоп'11,J .. 

(Пауза .б .к.) · : '. , . ·-,,. ·.� � 
Вр&Ч,!:IМ контора. 
Жажда зоJiота. 

(Аятрахт'Ъ 15 к.) 
Рыбья кость. 
ТаможеRвый смотръ. 
Ночные воры. 
ОrнРнный впдопадъ. 

(Пауза. 6 к.) 
Собакь коuтрабаодястовъ. 

(Аитрактъ 16 к ) 
Впрьба. 
Сосr.нзанiе R:,рIJини и Вор()вскаго. 
Состя3анiе Антоновича и Вумэ. 

<Пауза. 6 к.) 
Изно3чuкъ по часамъ. 
3апретнhlй пло�ъ. 
Метампрфr13а бабочки. 

(Па.уза. 5 к.) 
Морскi.н купанья. 
Ч истильщикъ сапогъ. 

Запретный плод'Ь-Капуцины любs�тъ xopnmee вино, которое вм.ъ paзptmaeтCJJ; но не nрене
брегаютъ и любовью, RO'lopaя ямъ ве позволf'ва. Подсмотрtвъ однажды влюбпеввJЮ пв,рочну, заhJJтую 
собою, ваше монахи сrали вхъ nреслtдоватъ . .М.олодые JJюдв, замътивъ, чтп за ю1мп набл даю1:ъ, оторав
л.як,тся . исl<атъ уrдин нiя. Но напрасно дум8ютъ ови, ч.то обрtли его. И тутъ пара слвдострьсrных•k 
глвзъ жадно устрем.1('на а вях'J-. Навонщъ их1, соаеаетъ ведро вvды, коtе>рымъ они обливаюn самаго 
SJpuro изъ nр('1·л·tдованлРп, зас1авивъ QJJЫrt.витъся п оста.льную банду, R()ТОрая со сты.11.0.м'Ъ исчезает1-. 

- Собаки ионтрабандистовъ.-Въ одной исnа1:1ской деревнt живРт'Ь Ма-пуэл.аа� Она в t1.подруrи
вяжутъ �сружева, �ото ыя ужчи11ы Пt\репр. в.1яюrъ черезъ границу. У М11вуэ.11лы есть любовникъ, а у пос.n1щ
вяrо соосрнuкъ Автовiо. Послt.11нin отнЕ1рrоутъ и клянется отомстить. Въ слtдуюjцl-'Й картииt ковтра
бt1вдисты сидятъ въ пещРрt, иав1:стоой только имъ. ЗJ.tсь они наrружаютъ своих'l собакъ. Rажцой .взъ. 
нвхъ nвн nр11вязы1шютъ къ бокам:ъ ве6ольшiе пакеты, 06.язаность собакъ состовтъ въ томъ; чтобы 
отвести · контрабанду въ безоnасное мtсто на другой сторонt rраницы МЕ»ж11у тtмъ отвrржевныА Антонiо 
.uредуоредвлъ . поrрани 11В} ю стражу в под" ero оредводительствомъ стражники кидаются орf!�лtдовать 
собакъ. Мы присутствуемъ съ захватывающвмъ интf'ресом'Ъ при это11ъ uрес-л·kдованiи и видим'Ь, какъ 
уияыя животвы.я преодо.ntваютъ холмы, лtса и кустарнвк.ъ, кидаясь въ воду вплавь, мчась без,. отдыха 
думая только о cRorй дoport 11omt. Иногда какQй-вибудь пакетвк'Ъ пада•�м., но оиъ тотчаоъ же по.11вятrь 

"' б'tr)·щей сзади собакой. Между тtмъ ковтрабан1,иОТЬ1 взвtщРвы объ ·вамtнt одноrо .изъ'ввi,:;о-ни уётрав
ваютъ засаду въ лtсу и ожпдаютъ пограни'lниковъ. Обмtнвваютс.я выстрt.па�в; вакъ съ той, !&к� в .а�уrой 

.; сrоровы. есть раяеНЬiе. Но .это отвеuо. поrраавчнвковъ, в собаки успtлв выиграть разстоанiе. Ворочеn 
. �Р�№ца_ уже близка, nослtднее ycиJje в �.,отъ :к1, большему удовольствiю зрителя, еобккя высупу�ъ sаыкъ, 

АОстиrаmъ поrр вичваrо столба в нeern оору,еввuй вмъ товаръ въ ызвачеввое 11tсто. Tt, кто ве 
люdвтъ бая8J1Ьвоств, допжвu бf.-J'l"Ь пр1а1аn ь атоl хартвиоl бо.аьmой в11тересn; ибо ptiкo uo 11ozen 
быть свв�1lтеле11ъ подобвоl ецеяы. 
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ч. веч. 

, дивертиссемен�ъ. 
нн111111ш11щ111111111111111111щшщщ 1.о 'еу.6611111ъ �иr111.1 ie к.ои�uе т • 

. _. · f " Rаждое перв9� и П!есткадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,К. 11. U,\i1КIIUЪ". 
r лавная контора книжно-rазетныхъ 

КIОСКОВЪ и афишвыхъ КОЛОННЪ 

в. А. nтл ШIII.IH'OBA 

ПЕРЕВЕДЕНА 
съ Гороховой y:r., д. № 4. 

на Почтамтскую ул, в-ь домъ .Ni .1 О ив. 2. 

, . ,, · Тел. Н2 .16- 92. 

., Прiемъ аф11wъ, объ�вленiй, п'лакатовъ, рек.ламъ, 
ано�совъ и nроч,. на кол.онны и кiоски, а также Н.А 
З,..\рОР;ьI �ереGТР,аиваюш�хся. МОСТОВЪ: Полицей

. скаго, ��еценскаrо 'I. �ларчина, Пан:rелеймонскаго 
Михаf!л_оваrо ск. 

1,.)0� НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ_Усnъх,ъ '

� 
ЕЖЕДНЕВНО 

� f!!IJ�III IIIVl.liJJIШIIJI 
� опернаго ансамбля. 
1В'" LQ. Громадяый усп-Ьхъ. � 

31еаmры u 

Сегодня 4-го января 1907 г. 

Александринскiй т.-,.Мама Колибри". 
Марiинскiй т.--" Черевички". 
Михаиловскiй т.-- ,,Le ,iouveal4 _ie14'•. 
Драматическiй театръ Коммиссаржеаской (Офицерская 39), 

вечеромъ "Гедда-Габлеръ" и утр. ,,Вtчна• сказка". 
Большой эалъ Консерваторiи--,.Севиnьскiй Цирюnьникъ". 
Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва--утромъ "Шерлокъ Хольмсъ" и 

вечеромъ "Коринеское чудо". • 
Новый театръ- .. Мисс"i? Шерлокъ". 
Театръ "Вуффъ "Веселая вдова". 
Театръ "llассажъ": ,,Американскiй Соловей", 
Екатерининскi 1 театръ--,,Жоэеф·1на, проданная сестраNи". 
Фароъ (Невскiй)--, 1) ,,Ночь въ каэармахъ" и 2) ,,Есть у 

вас:ъ,что пре4Ъпвить". 
Новый Василеостровскiй т.--,,Привицt.нiа" и "Семь бtдъ 

одинъ· отвtтъ", 
Народный домъ:-- ,Ба11ъ-Маскарадъ" опера. 
Акварiумъ "Ежедневно раэнообраэ. дивертиссементъ", 
Аполд()- тоже 
Крестовскiй тоже 
Русско-Эстокск. Собр. тоже 
Варьете тоже , 
Циркъ Чиниэели--Ежедневно два блестащих-ь прсдставле

нiа. Начало утрен. предст. въ 1 часъ дн11; вечерн.11го в1:, 
8 час. вечера. 

Оптическiй театръ "11ассажъ"--Ежедневно три разнообраза • 
спектакл". 

Местер'Ь театръ - Невскiй, 65. 

_) 

1_n_ 



у всtхъ газетчиковъ ЕЖЕДНЕВНО 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

которая будетъ держать sаеъ sъ курвt 
театраланой жи�ни етолицы. 

Каждое утро Вы будете имtтъ не только программу предсто.ящихъ вечеро:мъ спек
таклей n развлеченiй, но и краrкое_ лиоретто всtхъ пъесъ того же дпл. 

Въ нtс�t�ль�о �инръ Вы легко сумtете орiентироватъся въ реперт.уарt. цня, выбравъ 
себt наиболtе соотв·.втетвующее Вашимъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго характера "Обозрt.нiе Театровъ" помt.щаеть въ литератур
номъ отдt.лt. свt.дt.нiя, имt.ющiя отношенiе нъ внутренней жизни театровъ, къ �удьбt. артистовъ, 
къ новымъ пi·есамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страницt. ежецневно помt.щается портретъ 
современнаго артиста, артистки или иноrо сце�ическаго дt.ятеля. 

Редющiя доводитъ довсеобщаго свtдtнiя, что вс.якiя хлопоты по полученiю "Обоврfшiя Те
атровъ" она устравяетъ посредстио.мъ прiема подписl(и по телефону. 

Желающимъ nолуча'lъ "Обозрiшiе театровъ" ежедневно, остается только п о з вонит ъ
в ъ т е л е ф о н ъ 'О 46-36 ц заявить свой адресъ съ -у казанiемъ нг. какой срокъ угодно 
подписатье.я-п "Обозр·J;нjе театровъ" будетъ аю{уратно доста.в.11.яться со слt.дующаrо же 
утра. За nодпи_Qными депьгаыи .нвитсл съ 1шитанцiей артельщикъ кон;оры. 

Наружный видъ 

� 

ЛОДПИСНf\71 Ц!>Нf\: 
Hf\ 6 М'ЬС. 5 FУБ.

Подписка uрини:мается въ конторt К11рnичныi, 7, телеф. 46-. 36 . 

. , .....


