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·. ПЕТЕ�БУР ГСНОЕ ОТ ДьЛЕНIЕ. Акцiонернаго Общества Варшавской Фабрющ_.·. 

С Т ИЛ Ь Н О И М Е Б Е 11 И. � 
бывшiе 3. Щербинскiй и К. Тренеровскiй. 

Те:11ефо�ъ 229· 53. � : 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

ПОЛИТЕХНИК"'Ь . 
ТроицRая у.'1ица д· 31 Тел сж,он-:ь 50-74. 

ЗАГОРОДНЫЙ пр., 18 у пяти угnовъ. 

СПИРТОВЫЯ ГОР'ВЛКИ 
ЛУЧШIЯ М УЖС НIЯ ПЛАТЬЯ 

КУХНИ ПЕЧИ. УТЮГИ и т. д. 
КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР1'ЛКИ. 

готовыя и на заitа3ъ 

ЦБНЫ HEДOPOГIJI и БЕ3Ъ ЗАПРОСА. '. 
' 

к. ВОТКЕИ 
Невскiй просп., у Полицейскаго моста, No 18 

2) Пассажъ No r8.

И 3 Н Щ Н Ы Е ·Б � Н·О н·:п,и 
Послiщнiя новости ПАРИЖА и В'ВНЫ. 

ФРАНЦУЗСНIЙ МАГАЗИНЪ 
.МУЖСRIЯ ПЛАТЬЯ 

rотовыя и НА ЗАКАЗЪ 

Ц-вНЫ УМ-вРЕНН ЫJJ 
И ЕВ С К I Й, 10. 

, Р А 6 И Н О 8 И Ч Ъ. 
Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-!6 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ МУJНСКИХЪ 

ПАПИРОСЫ 
XXV лtтъ ЦА СКIЯ 

10 шт. 10 к. 
нурятъ Б И Ж У 

10 шт. 6 к. 

Т-во 

ОПВурм. .. 

� .. 
,.а ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

� 

! пвреписна НА nИШУЩИХЪ машина�ъ. �
� СПЕЦIАЛЬНОСТЬ !: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. �-
u ИЗДАНIЕ II Jl ft Ш Ь е 1. 'L ИЗДАНIЕ а
� ПЬЕСЪ. JI• /'• е O И U u. ПЪЕСЪ. i
:Е С.-Петербургъ Енатермнгофснli np., 55. · 2 

С.-Петербурrсхое 
ПЕРВАГО 

Теа:rральнаго· �гентства 
Е. Н. Разсохиной 

(3авiщующiй И. П. Ар�емьевъ). 11 

Покtщается: Невскiй, 12. Те.пефоН'Ь 55 -04. '. 
Адресъ для теnеграммъ; Спб.-Р�сохиноtt. 



jlлekcaиDpuиckiu meamp, 
СЕГОДНЛ 

JVIaмa колибри'· 
Комед. въ 4 д. А. Батайля. Пер. И. Л Яковлева 

Начало въ R ч. вечера. 
д':ВЙСТВУЮЩIЛ J] ИЦА: Баронъ Рисбергъ 

(Далматовъ). Ришаръ Рисбергъ (Аполлонскiй) 
Виконтъ Жоржъ де-Шамбри (Юрьевъ), Луи 
Субрiонъ (Ридаль), Субрiонъ отецъ (Черновъ), 
Поло Рисбергъ (Надеждинъ), Франсуа Линьеръ 

(Ангаровъ), слуга (Н. Лковлевъ), Баронеса 
ИрfЭна Рисnергъ (САВИНА). Леду (Шаро
:в1>ева), Колетъ Виль.де ( Тираспольская), Миссъ 

Диконъ (Раевска.я), ·г-жа Illaдo (Немирова Ра
льфъ), Мадленъ Шадо (Есиповичъ), Мар1tивъ 
де-Сенъ-Пюи (Каратыгина), Луива (Прохорова) 
Женни (Чарская), Кормилица <Кострова). 

- Содержанiе ,,Мама - Колибри" Баронесса
Иренъ Рисбергъ, обожаемая жена и мать, ице
альный другъ своихъ дtтей, прозванная въ 
домашнемъ кругу мамой птичкой, влюбилась 
въ товарища и сверстника. своего сына, двад
цатилtтн.яго юношу Никтора Ж1 1ржа де Шам
бри, съ которьшъ вступила въ тайную ев.нз�. 
Сынъ случайно узнаетъ объ этомъ. Во время 

, объясненiя Ришара (сына) съ матерью, неожи
данно возвращается съ охоты бэронъ Рисбергъ 
и· также узнаетъ про свой "позоръ". Баронес
са со�щается въ своей измtнъ и уходитъ къ 

· своему юному любовяюtу. Они уtзжаютъ изъ
Парижа въ Алжиръ, гд'h Жоржъ отбываетъ 
воинскую повинность. Вскорt несчастна.я "мама
nтичка" убtждается, что она оnозцал1:1.съ своимъ 
увлеченiемъ: Жоржъ любит� уже другую. 
Съ разбитымъ сердцемъ она возвращается въ 

Парижъ к.ъ сыну, который тtмъ временемъ 
женился и имtетъ ужА ребенка. Сыну съ 
'П?Jдо:мъ удается уговорить свою супругу nри
uиь .въ свой до.мъ несчастную баронессу. И 
n�жняя II кама-n�·ичка" 11 о стаете.я у сына вос-
1IИ'тывать внука на nоложенin "бабушки 11

• 

J,tapiuиckiii Зlеаmрт» 
СЕГОДНЛ 

опера въ 3 д. Р. Вагнера. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Д'Е>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: Эльза (Бопьсна) 
Qртрудъ (Черкасская) Лоэнгринъ (Ер�овъ) 
Тел�:-рамущъ (С:иирновъ) Геврихъ Птицеловъ 
(Серебряковъ ). 

. Содержанiе оt1еры "Лоэнгрин1, 11 Графъ Тель
. p•\iJBA'Ь обвив11еть передъ коро.1емъ rеврихокъ Птw
�е.101оn ЗлыJJ вь братоубiйстniJ" Кopooti» откры ... 

ваетrь божiй судъ" Защитвико.111:- Эльзы нвJ1яется 
рьщарь" Лоэвгривъ, nриплывающiй въ челнокt влеко
момъ лебедемъ. Лоэвгривъ побtждаетъ Тельрамувда. 
и женится на Эльзt съ условiем.ъ, что она не спро
ситъ его объ имени и провсхождевiи. Тельрамувдъ 
и жена его Ор1рудъ, распускаютъ в1.народt слухъ, 1по 
Лоэвrринъ-колдувъ, потому в сврывае1ъ свqе имя. 
Эльзм, настроенная всtми этим.и слухами, не выдер
жинае1ъ и дtлаетъ Лоэвrриву роковой вопросъ. Въ 

• ту же минуту въ брачный покой врывается Тель
ра мундъ съ заговорщиками, во падаетъ мертвымъ
отъ меча Лоэнrрива, который вsявляе·гь, что должевъ
покинуть Эльзу и персдъ лицомъ короля вачинаетъ
тотъ равсказъ ко1•орый вынудила отъ него Эльва.
Въ далекой с;равt есть гора Монтсальватъ, на ко
торой высоте.я храмъ священной чаmи-Граля. Эта
чаша даруетъ рыцарямъ, сторожвщимъ е и совер
mающ�;sмъ боrослужевiе, вtчвую юность. По очереди

. рыцари должны являться къ простымъ смертвымъ,
свершая подвиги добра и справедливости, но имtютъ
право оставаться на вемлt только до тtхъ поръ,
пока нс узнаны. Оа1..-одивъ изъ рыцарей ГJУаля,
посланный спасать Эльзу; отецъ его-король Парси
ва.11ь. n имя еrо-;Jо:эвrр0нъ. Съ восторгомъ вбtrа
еrъ Ортрудъ; квл.1увья ааявляетъ что она сама пре
вратила. брата льаы въ лебедя. Но въ то же :мrво
венiе она пад;н�тъ мертвой подъ лучемъ благодати,
упавшимъ съ неба; по молитвt Лознгрива, съ неба
саускается голубь, подхватывающiй цtпочку, ноrорою
лебедь uрив.язавъ къ челнv; лебедь же nревращаетм ,въ юnошу, брата Э11ьзы, Гuтфрвда, герцога Врабат
с1>аr·о. Лозвгринъ уtзжаетъ, рыцари склоняются на , 1 колtви, растроганные чудомъ, а Эльва падаетъ бРвъ
чувствъ на руки брата.

МнхайловсRiй 
СЕГОДНЯ 

1) .,НЕ ВСЕ KOTV МАСПЕНИЦА" 
Сцен. въ 4 карт. А. Н, Островскаrо, 

Начало въ 8 ч, веч. 
дъЙСТВУJ ЩIЛ ЛИЦ . Дарья К угJiова 

(G:i·ptльcкa,i), ArlJiя (Шувалова), Ер илъ ховъ 1
(Варламовъ) Иппо.nитъ (Усач въ), еона 
(Коловскав-Шмитова), Малань.н (ЧяжРвска.я). , Содержанiе Богатый купецъ-самодуръ Ер- ' 
милъ Аховъ, старый вдовецъ, задумалъ женит.с.яна дочери бtдной вдовы Кругловой: - Агши, 
развитой русской дtвyrnкt :мtщанскаrо пошиба. 

ховъ об.шдая «.ми.nлiономъ» вполнt увtренъ, 
что онъ эти 1ъ окавываетъ великую честь бtд- , 
ной дtвуmкt. гнiю любитъ п.nемянникъ Ахова, 
Иnполитъ-подпачальное забитое существо. На 
этой почвt nроисходитъ рядъ комическихъ 
стоnновенiй между дядей и n.11еияннико ъ, и 
окончивающихся благоцрiятно .д.nя молодежи: 

2) ,,СТЕП8К • МАНIОРОЧ'!А" 
коме.а. n 1 а. · Н. Н. Евреинова�

Роа .м' · рочка• исполн�n r--жа Отрtасам. 

а-·-



БOЛЬIIIOll 3АЛЪ К ПСЕРПАТОРIП .. 
СЕГОДНЯ. 

Въ пользу хора, оркестра и балета быв_ш. оперы театра ((Акварiумъ>
при участш: 

о. Б О Р О Н А Т Ъ и гг. а;пистонъ и артиетовъ импвраторскихъ 
частныхъ театровъ. 

IIОЧНОП КАРIIАПАЛЪ 811 IIE \ПОJ1Ъ. 
Дивертиссементъ при участiи артистовъ ИМПЕР АТ ОРСКАГО балета:� 

О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, г-жъ · .Конецкой, Васильевой, Пуни, Лопуховой, 
Голубевой, Пороховниковой; Гr. КЯКШТЪ, Обухова, Никитина, Уланова, 

Лопухова, Бочарова. Исп Тарантеллу и характ�рные танцы. 

� ПРИМАДОННА, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ .=t{f :. :
Гг. АМИРДЖАНЪ, БОЛЬШАКОВЪ, БРАГИНЪ, БОССЕ (веаnол. n'Бсни. чодъ собств. аккомп. 
гитары), АРМАНДО ЦАПИБОНИ (скриn�а) и ОРКЕСТР'Ь МАНДОЛИНИСТОВЪ и ГИТАРИ" 
СТОВЪ исп. италыпюк.iя поnул.ярныя арiи и дуэты. Амери.канскiе э.ксцентри 1шые 'l'авць1:

г-жа (-ЬВЕF(К/\� .и неrръг-въ БОБИ ГОПКИН(Ъ-,, Чt1рная авt3да'\

·II А.Я Ц Ь1 --.11 

опера Леонкавалло (1-й актъ) . 
. ,Недда''-r-жа М. Н. КУ3НЕЦОВА-БЕНУА, ,,Raнio"-A. М. ДАВЫДОВЪ, ,,Тонiо"-А. М. БРА 

ГИНЪ, ,, ильвiо''-Л. Г. ЯКОВЛЕВЪ, ,,Беппо"-Н. БОЛЬШАКОВЪ. 

ПPERPACIIAЯ EJIERA 
' j Комическая опера Оффенбаха (1-й ак'l'Ъ). 

- "Е.11ена" r-жа В. И. КУ3А, ,,Парисъ 11-А. М. ДАВЫДОВЪ, ,,Менелай"-А. С. ПОЛОЦGКlЙ
"Калхасъ"-0. А. ПАЛЬМЪ. . 

· КОНЦЕРТНОЕ OTД�JIEHIE. ·
паслtдНIЙ РАЗ'Ь ПЕРЕД'Ь ОТЪtЭДОМЪ ЭАГРАВИЦJ 

·О /1 11 JVI п I я & о ·р о tl � Т 'Ь·
Княгиня ВАРАТОВА и А, М. ДАВЫДОВЪ исп. дуэты . .А., М. ДАВЫДОЧЪ исп. ,,Новые ЦЫГjdЯ 
скiе ро ансы'•. О. О. ПРЕОБР АЖЕНСКА.Н исп. танецъ А1шrра, муз. Грига, танецъ эм'.hи, ку

Аренскаrо. 
Дириа:еры: 3е.�еиwй. и . .А�твiкъ.. .Рqлшссеры: TpaвCiRiй и Гриuберм.. А:ко:мпанируетъ .ЯsoбCOJr\ 

Ji.a"lado в& S часов&. 

-i-



ЬIЙ 
СЕГОДНЯ 

пВоl{р9rъ св'Ета въ во ;Цней11
•

"Ме.110;1.р. въ 15 и.арт· соч. Ж. Верна. Нач3.:Rо въ час. веч. 

, , 1еатръ Неметти. (Петерб. стор.)
� 3-й обшедоступный спеrtтаЕtль! ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВ Р Я 3-й общ доступпый спекта� .JJь!. 

, � Съ уч. артиста Имп. театр. ·�\:х· и арпrст1ш А. 11. Дружининой. 

1 omE'JIJIO'' Т
ра

r
е
д
. в

ъ 5 д. � t, ,,'.1. · 1 Шекспира. 
� Послt се'ltтатtля больш. семейuо-т�пцовалыт,ы и в ·· 1 1 до 3 ч. поч1f. Билеты отъ 20 к.. до 1 р. 50 к. 
� и лож.и от'f.3 р. 50 1t. до 5 р. продаютt:н заб.�n.!·nвр :"11 1rно въ цен1•ральн, касс'h, Невскiй пр. б 1 . 

n вr ры r з. ,, 
4

]1р iв
" 

Контора покорнtйше проситъ гr. 
нодпис�шковъ, не внесшихъ деньп1 
за январь, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержr{и въ 
доставкt газеты. 

· Для удобства публики, кон:ора
вошла въ соглашенiе, по пр1ему
подписки, съ слtдующими фирмами:

J-aa 1. 0. 80JIЬФ"Ь.
1) Гостинный дворъ, 18.
2) Невскiй, уrолъ Морской.

laraз. « Навага Времени> . 
. Невскiй, 4U. 

И.1жн. маrаз. К. Рмккеръ, 
Невскiй, 14. 

Кlмжн. маr. А. Дейбнвръ. 
Невскiй, 12.

6161. Соаовьввоii и Никоnьской. 

Троицкая, 3. 
Пвтврбfрrск. Учвбн. маrазинъ. 

Больш. просп. д. No 6-8 

· Подписка и продажа отдtльяыхъ

номеровъ: 
�Ф. А. Бмтвпажа)> (К. Фельдманъ). 

Гостинный дворъ, 6. 
Zliu«н. ма,. 1Г. D· оо,даксlа. 

Влцимiрскiй, 1 -47. 

Хнижный сl(л. "J(ародное олаго". 
Невскiй, 50. (Входъ съ Садовой). 
fl етероур�с1ил сто роиа:

Хнижн. маг, ,В. JГ, fiнисимо6а. 
Больш. просп., д. 90. 

Хнижн. маг. JГ. 7лf,t:Jo6a. 
Больш. пр., д. 35. 
Воси.льевсиiй О ·трав�. 

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

Хниж. маz. JН. 2). 1Н11пl(инъ, 
9-я линjя д. No 6.

��--§ 

Подписка по телеФону. 
Въ редакцiю rr >� ryrra-o :- ь жалобы, на то 

что газету нашу нельзя достать меяно въ то 
время, когда она наиболtе нужца: вечероиъ, 
передъ началомъ cneктaueit, когда газетчиковъ 
на улицахъ уже нtтъ, а к.iос.к.и r. Птащникова 
аакрыты. 

Это неудобство для наши ъ читателей устра-
нимо пока только подuиск.ой,-д;hло, которое 
тр ... буетъ И3В'ВСТНЫХЪ хлоnотъ по 1\ОСЫЛ&'В въ 
контору соотвtтствующаrо заявленiя: и денегъ, 
для совершенiя к.отораго занятый че.nовtкъ, 
весьма часто собирается, и никакъ це собе
рется. 

Въ виду этого редакцiя доводитъ до всеобща-
го свtд1шiя. чrо всякi.я хлопоты по полученiю 
"Обозрiшiя Театровъ • она устраяяетъ nоере,ц
ствомъ п р  i ем а n о д  n и с к и п о те i е-
ф о н  J· .· 

Желающимъ получать "Обозрiшiе -rеатровъ" 
ежедневно, остается только п о з в о н и т ь в 'Ь 
те .1 е ф о н ъ 46--36 и заявить свой ��съ. 

-s-



Дир. В. TntПAВ:OBJl ]Пеаmрь ,,�уффь" Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф. 19-58.

СЕГОДНЯ Бенефисъ М. В. МИХАЙЛОВА. 
Элободиевв�

==

.,Соотяза.вiе опереточвыхъ rероевъ•' Оппер. въ 3-хъ д. 

IЗtсепая вдова. 
(романсы, пt.ени. пляски и др.), 

1,Cafe de paris", опер.-шут. въ 1 д. 
:еезпреры:ввый см:iхъ: А. С; Полонскiй 
�� 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вgявокiй. Начало въ 8Lf2 час. вечера. Гп. кап. JЗ. I. Шпа'lекъ. 

Д tйствующiя лица 

Баронъ М lfJKO Чета, по
сланникъ Понтеведро въ 
Парижt. Г-нъ Полонскiй. 

Валентин:.', жена его . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ l нило Дан11ло-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . . . . . Г-нъ Миха.й.повъ**. 

Ганиа Главари, богатая 
вдова . . . . . . . Г-жа Тамара***. 

!(амиллъ де Расильонъ· . Г-нъ Мираевъ. 
- иконтъ Каскада . . • Г -нъ Вавичъ. 
, ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ.
_ огдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко.
t.,ильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Чайковс:<ая. 
Причичъ, военный агентъ, 

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

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

��····················· .. ············ 
Оодержа.вiе "Весе.uа.я вдо:ва.". Д-вйствiе происходитъ въ' па'

рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) бар�ну Мирко Ч�ц : 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав- , 
шаго отечества, употребить вс-h усилiя, чтобы миллiонерша вдо- J 
ва Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ толь- 1 
ко за соотечественника, для того, чrобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ свuему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и т-вмъ спасти отечество 
Встр-hча 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 подt. мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, фпиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильон-в свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган-
на Главари спасаетъ Валентмну. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба· 
ронъ успокаивается, но ошепомланъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранuа. Графъ Цанило 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". Граф о Данило кутитъ въ обществt. кокотокъ. • Скоро сю-
да прit.зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во глав\. 
Прitзжаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу признаться въ любви, и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней вс'hхъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-приб-вгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, чт� по завhщ.:tнiю она лишается денегъ, какъ ,оль
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно- , 
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

2Jи6ертиссементr,: 
Обеяъ .ПiояеJiь; Ква.ртетъ "Rekord". 

,,Иаъ Разговоровъ Гете"*) дать ему сюжетъ. Н задалъ: Агамемнонъ, во
ротясь домой изъ Трои, сходитъ съ колесниц"lil 

Эккерманъ однажды заговорилъ о способ
ности художниковъ быс1·ро орiентироваться въ 
сюже·rахъ. 

- -Есть превосходные JI.ЮДИ,-сказалъ Гете,
,-КО'l'Орые ниqеrо не могутъ сдtлать безъ 
подготовки, на с.корую руку; ихъ природа 
требуеть, чтобъ они спокойно проникали 
вглубь всякаго предмета. Такiе талан•rы 'lасто 
исnытымюn наше терпiшiе, именно потому, 
что рtдко получишь отъ нихъ то, что желает
ся сiю минуту; но такимъ-�о п-утемъ и всходятъ 
ltЪ ВЫСОКОМУ. 

3amjJa рtчь о Рамбергt, дрездинскомъ 
npoфecop'fi хшвописи (умеръ въ 18!0 г.) "Это, 
.конечно, художникъ совс'hмъ другого copra", 
сказалъ Гете, ,,очень прiатный талантъ, при
томъ импровизаторъ, не знающiй себt равнаго. 
Въ Дрездевt он� однажды предложилъ :мнt 
.. .. . ....... ........... . . . ... .. 

•) Слова Гете-по переводу д: В. Аверкiева. 

6 

и ему .ка.къ-то жутко переступить порогъ 
своего дома .. Вы согласитесь, что ·это труднtй-
miй: сюжетъ, который цотребов.алъ бы, .. �-т.J» 
другог.о .худо.жниrtа самыхъ зрtлы�ъ размыш
ленiй. Но, едва я .кончи.nъ рt.чь, .к�къ Ра:мберг-ъ 
уже. нача:71ъ рисовать, и я невол:ь�о подQ:вилсs.,:, 
1tщtъ qнъ тотч�съ вtрцо схватилъ сю�ет·ь. 

-О художникахъ, которые леr.комысленnо
относя:тся къ своимъ работамъ и,_ наконецъ, 
впадаютъ въ :манерность. - Гете сказалъ: � 

. -Мане»а хочетъ все сдtлать ,ЦOЩtQptii; 
дЩI пен нtтъ наслажденiя въ рабQТ'В, , HQ . наq
толщiй 'по-истин'.h большой та.пантъ находить 1 
вьжсочайшее наслажденiе въ исполнен� Роосъ ; 
неутомимо и рачительно рuсовалъ mерст� JI . 
волну своихъ К<;)ЗЛОВЪ И овецъ, И изъ бе3КО- 1 

нечныхъ подробностей ясно что ОВ'р испыт:ы

валъ 'при paбo:.rt чистtйшее 1Jacлa1&Дe]Ji�, и 1 
никогда не ду:малъ о том.ъ, какъ бы цоскQрtй 
кончить. Ограниченные таланты искусство ealIO 



Ди�енцiя Ц. Г. Oiiвepcкa.ro. 

Оперетта въ 3 дМствiлхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаго .. 

·Р�жиссеръ М. А. Полтарцевъ.
,;,.,, 

;:I И ЦА. 

.. Р а й· :М а r о к е т а.". 

Принцъ Весь-дпя-дамъ . г. Otвepc1tiй.
Рацабумъ, его секрет .. г. Гр-вховъ. 
Мабупь, содерж. кофейни г. Улихъ. 
Сеnию!, его жена . . . г-жа Брянская. 

t Бенrапина, и;ъ племян-
ница . . г-жа Барвинска 

·васкиръ, торговецъ . • г. Борченко. 
Фатьма) г-жа Свt.тлова.
5абутъ) цыгане · г. Корсавинъ. 
Сара . . r-»<a Са9урова. 
Заира.) , г-жа Лядова. 
Зелица) жены принца. г-жа Райская. 
Немея ) г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком. яхты . г. Валерiаноsъ. 
Великiй Визирь . . . г. Ракитин1а. 

Поварята, мулатки и пр. 

Начало въ 81/2 111\е. вt:Jч. Гл. капелъм. А. Н .. Паули.

Оо.це-ржа.вiе оп ,,Ра.й :ма.rомета.•'. Въ красавицу вдову БеН'Га
лину, племянницу содержате::я кофейни, Мабуля, безумно впюб
пяется nринцъ Весь дnя дамъ, но она y,ke просватан·а за торговца 
рiщкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадьбt., принцъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, впиваетъ въ приготовлен
ный для сва.цебнаго торжества ·напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику. Онъ отзозитъ 
ихъ на островъ, rд-в у него гаремъ и заставляетъ своихъ жеиъ 
играть роль rypiй рая Магомета, а Радобума7'Великаго Муфтiя 
эт�го рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ· Музаурс.мъ. Проснувшихся Селику и Бенга: 
лину увt.ряютъ, что онt. ·тоже умерли и теnерь,-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг�лины. Сюда 'же поnадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ ка!(ому иэъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
I<iоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина тотова отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительныймоментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ жалобу великому визи
рю na принца. Визирь разр'hшаетъ все дt.ло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, усп-ввшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему, 
а Баскиръ. женится на Фатьм'h, доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

по себ:h не ивтересуетъ; они во время испол-\ нимаемъ;, если оно этого не исполялетъ, ·ro 
венiя ду:маю1·ъ только о выгодt, которую могутъ I nоrрtшаетъ противъ своей цtли и не ок.авы
извлечь по окончанiи работы. При такихъ I ваетъ на насъ ·надлежащаго .цtйствiя. Ре.ли
:м:iрсю�хъ ц·hляхъ и напr,авлеяiи, не выйдетъ гiо3ный сюжетъ, конечяо, можетъ быть также · 
,одваJtо, ничего ввлnкаrо. . 

· прекраснымъ предм:етомъ для иск�сстйа, 
r · :........Эttкiэрманъ заrоворилъ · о ложно"ъ нап�ав·- только ·въ томъ случаt. когда <нrъ все�елов'h

х�енiИ' frlixъ художниковъ, �tоторые хотятъ nрей- ческiй. Поэтому, Дtва съ Младенцемъ · :вполяt 
ратить' ·религiю въ и' кусство, между тt:м:ъ, uревосходный еюжетъ, который обрабаrывался 
как:ь длsi 1ниiъ искусстnо' должно бы· быт� 1rысячи· ра3ъ и на которыlt всеrд"i будутъ с•о-

1релиri�й. ' 
· 

·трrhть съ охотой". 
-.' •1 •_:_�;Религiя", сказалъ Гете- ,,находится къ 
�скус.ству въ тоМ:ъ же отношепiи, какъ 'и дpy-

:rie въiсок�е �изненные интересъ1. На нее слт.-
дуетъ ' смотръть просто, · какъ на ма�ерiа.цъ, 
:имtющiй одинаковы.я права со всt:ми ив:ыми -Литературный фондъ устраиваетъ 19 ян
лсюжетами, которые дае'Гъ ЖИ3НЬ. Равно: (вtра варя въ залt Тенишевскаго' учи.nиiца литера
. и нев'hрi� вовсе не . принацлежитъ къ Т'ВМЪ турно-музыкальный мчеръ въ память С. Я.
орrанам:ъ, черезъ которые воспринимаете.я ху- Надсона (по случаю· 20-1::втней годойЩИIJ:Ы 
дожественное прои3веденiе; скор'.hе, с19да отно- с:м�рти поэта). Участвуютъ литераторы и артис
сятся совершенно другiя: человtческiя силы ,и ты. Билеты на этотъ в�черъ

) 
по ировiи судь-

, оаособJ:tости. Искусство же должно творить бы, продаются магазинt "Новаго Вре.м.еии". 
:�tля тtхъ оргаяов'Ь, которыми 1tы его воспри • Недоставало еще, чтобы Вуренинъ продаваJiъ 

1 
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Итальянская 19. 
Теnефонъ 252-93 meamp, ,;Пшаж\�' Дирекц;я А.В'. Виnинскаrо. 

i. 
СЕГ dд н J;I  

ПОСЛ"вДНЯЯ НОВИНКА БЕРЛИН.А. 

1 

CEHCAЦIOHHO!I! "�меринанснiй Сел�вей" �t.сЕл?'.'·' � 
Опер. в.ъ З д. муз. Цир�а: 

Начало въ 81/2 часовъ вечера. 
j 

Главный каnел. Ф. В. Валентетти.1 Главный режиt. А. Е. Вилинсиiй. 

' ,.,' 

Дtiствующiя пица: 

Миссъ Эллiашъ , n-ввица r-жа Капланъ. 
Лона, ея горничная . r-жа Дмитрiева. 
Фоксъ, :влад. ломбарда r. Майскiй. 
Джонъ Буттербродъ оц-вн -

щикъ r. Рутковскiй. 
Цацарингъ , богачъ г. Кошевскiй. 
Фредъ, его плем.янпикъ r. Чаровъ. 
Паркеръ, д иректоръ тватра r. Поповъ. 
Слови, комn озиторъ r. Гальбиновъ. 

Поиощ. режис. Г. В. Пиневсиiй. 

БаJiет'Ь подъ управ. И. А. Чистякова. 

Содержанiе опер. ,,Американсиiй СоловеА". -Въ Ньв
Iоркil, живе rъ внамеu.итан оtвица Эллiотъ, орозва.вн1Щ за 
свой феноменальной голосъ, ,,амерпкаяскимъ соловьекъ" Она 'i 

влюблена въ морскаго офицера Фреда, за котораго Jit,�тae-n 
nыйдти замужъ. Браку этому противится дядя его ми лл1оверъ 
Цацарингъ, rровя въ случаil непослуmанiя, лишить его ва�tж
ств . Ф.редъ однажды проиrрываетъ 60 ... 1ьmую сумму въ к.лубt 
владilльцу ломбарда, Фоксу, горячему покловflику 9ллiоr� в, 
не имilя вовможности уплатить upoиrpыma., .созваетсsr �ъ :tтoi.� 
Эллiотъ. Послtдняя, желая выручить его� 3акладываетъ своJ 
rолосъ въ ломбард-в Фокса, къ великому у,цовоJ1ьетвit0 пое.аi�
няrо. Это случается, какъ разъ въ день перваrо пре_дставле .. , i
нiя внамевитой оперетты, къ которой они должна играть за- : 
главную роль. Такой nоступокъ nроизводитъ сенсацirо, объ этоvь · : 
rоворитъ весь Нью Iоркъ. Директоръ театра и авторы въ ot� ·, 
чаявiи, но ип берется выручить ея горничная Лона за ��-
торой ухаживаетъ оцtнщ11къ Джонъ. Она думаетъ заи·hввть йi : ! 
сценi; �ллiотъ, Джонъ не.цопускаетъ до этого и Фоксъ, вв.-1 · : 
тщетность своихъ ухаживанiй, разрiшаетъ Эллiоn ntrь. Все: ! 
кончается свадьбой Фреда и Эллiотъ, такъ какъ дя�, узвавъ о· / 

1
6�агородномъ поступкt 9ллiотъ, аъ ра,цосrью �amloвoe corJ1a- ! 
с1е . 

программы съ портретомъ загубленнаrо имъ 
поэта. 

-Ближайmiя вовияки театра В. Ф. Ком
миссаржевской:

,,
Комедiя любви"Ибсеиа и" С:еадь

ба 3обелды" Гуrо-Фопъ-Гоф:мансталя:. 
-С.-Петербургскiй драматическiй кружов.ъ

устраиваетъ nъ залt Павловой вечеръ съ 
цtлью подн.ятiя интереса хъ драматическому 
ис:кусству. Для "1t0днятiя интереса къ драмати
ческому искусству" кружокъ. на дняхъ поста
вилъ-,, Олъгинъ день" r. Бtжецкаго и "Женю" 
I'нtдича! Спрашивается: .какъ великъ будетъ 
интересъ · къ драм�тичес.кому искусству въ
сто.11ицt посл-в дес.ятаго ве1ера r.r, .,nоднима- · 
телей" •. 

- Ве.ликимъ постомъ Шалmинъ будетъ 
п�ть въ Монте-Карло, отказавшксь отъ циКJiа 
вагнеровскихъ оперъ въ Марiинско:vъ театрt. 
Въ anp'hл$ съ "и3вtстnымъ" Раулемъ Гинс
бургокъ Шаляпинъ будеть въ Бер.mвt, гдt бу
детъ выступать вмtстt съ Со6пнов-ымъ въ 
,,Русалкt", ,,Дековt", "Евrевiй Онtгинt" и т. д. 

Р, Гинсбургъ. по слухзмъ, получи:.t'L крупнrю 
субсидiю от� монакскаго 1tи:яз.я и �д'Ь.11алс.я ,п&р-: 

вымъ л:ицомъ при рулеткt. 
- Фелi.н Литвиnъ выстуnаетъ въ Петер6jр-,

гt въ Вели.комъ посту nъ :ваrнеровском:ъ� ц:вк-; 
лt оnеръ, ставящи:х:оя въ Марiинском'Ь театрt1 
Партнерами гастролерши б,удуты Ерn1ов'Ь, Да-; 
:выдовъ и новый теноръ г. Матвtевъ. 

- На дн.яхъ ИСI10JIЯИЛО'СЬ 25 лtтiе армс-:
тической дtятельност.и артиста П: .11. Скуратова 

- Сегодняmнiй беnефицiанrъ, "Буффа"f ,
артистъ М. В. МихайJtо.в-ь_,одип'Ь изъ ,116}ltl0f 
гихъ· дtлтелей оnеретки, 1 з· а с л у .- е и я 6 ·110'.!Ъt 
зующiйся с'ВОимъ ycпtxd1[1.. Тут'Ь' вtт:ь -ii111ta
.кoro "'l'еатралънаго недоразу}(tиi.я�� у· r. М• ... 
х:аitлова прекрасный теnоръ,. мут.rка.льимrоетъ: 
а играетъ овъ С'Ъ •1•оч:ки .sptвiя. оперето11иой 
игры, очеfrь миJ10, грацiо�о· '11 'r.Jlawoe ·бевi 
,,фортеJiей" дурнаrо тойа. В'Ъ яастоJl:Щее вреt:, 
при полаомъ nока.ttьяоиъ . оскудевiи оиермбч
ной сцены, r. ·Михайловъ 'пря�rо ,о� 
явл:е11iе :въ овоей сфер'h. , 
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·····-�·-···н � �i � i. й, 5.6: � . jie6ckiU фарсi ����.!�ра•�: �: �: ��зансиа�·· 
СЕГОДНЛ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ . 

.. р А Й 3 Е М Н О Й" ' , 1 · . ,,
ЕСть

_!о���.�.:��n �рd��1:���
ть ?!"

Фарсi въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. Фарс1t въ З д. пер. Л. Пальмскаго и И. С-rарова. 

t 
Яa'lu:O въ 8 ,з:а.с. вече'()а.. 

ДъЙСТВ-УЮЩIЛ ЛИЦА. 
"Рай Земной" 

Понбишо . г. П. Нико.11аевъ. 
·'dелеста, его -жена г жа Лковлева.
,Жанirа, ихъ дочь r-жа Орская.

·Трези.11ъ16н'Ь r. Вадимовъ.
�ена, его жена г-жа :Павловская.
Кл_ара Топэнъ г-жа 'Мосолова.

· Б-аронъ Плюmаръ,
: · ея секретарь • r. Ольrпанскiй.
Рафаэ.fiь Делакруа г. В. Петипа.
Криккъ, укротитель

звtрей г. ЛкоJJлевъ. 
Розалй·, горн. Клары г жа Торанъ, 
Жюстина, горнич-

ная Понбишо . . г-жа Евдокимова . 

• ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 

1 r:�ъ Дiопонъ,(Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 
i · {ЯкQв1,1ева), .'?обертъ де-Тривеленъ (В. Пети
! · 'па) Полетъ де-Тривет�нъ (Вадимова) Зезе 
i iМосоnова)Фронтиньякъ · (Вадимовъ), Лабуль 

'(С-мол�к�въ), Кузанъ (Николаевъ), Гутраf:[ъ 
де•Барбэтъ {Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Гранов�кая), Марiеттъ (Ручьевская), 
Эрнестина {ЕвдокимJва), Коммисаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). 

Сс,цержаиiе фарса "Pai ВекиоЙ'. Рафаэль, Делакруа -л�би.тъ 
дочь Помбишо, Жанну, не отецъ дt.вушки рi!.шилъ выдать дочь 
свою только за того, кто имi!.лъ въ холостой жизни связ1,, съ 
кокоткой съ тtмъ, чтобы самому занять освобожJ ающее мi!.сто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рtшается солгать и ве
детъ будущаго тестя къ совершенно незнакомой ему Клар-в 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталниваются настоящiе и случайные ея обожат�и: Греэильонъ' 
Помбишо и Ра'фаэль. За ними гонится ея любовникъ-укротитель 
звtрей. Помбишо прячется въ шкапъ, который µо�упаетъ Селеста, 
его жена. Послtднiй актъ у Помбиш9, котораfо раздt.таго nри
носятъ въ шкапу. Не зная какъ выпутатьс� оиъ отправnяетъ же 
ну въ участокъ подъ видомъ помt.шанной .. Кqнчается. ф�рсъ об
щимъ благопоnучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жанн'h 

Оо,церж&.яiе фа.рез. ,,Есть у ва.съ ,rro предъявить"? Новобрач
ныхъ, отправившихся въ свадебную поtэдку, преслiщовала неуда
ча. Стоило только кому нибудь иэъ нихъ проявить малt.йшую 
нi;жность, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: ,,у васъ есть· что предъявить?". Върезультатt. моло
дой человt.къ до того изнервниqался,что началъ бредить погра
ничными чиновникq.ми и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ послtднимъ оказывается происходило то 
же самое, но его спасла и-акая кокотка. Уроки послiщней спаса
ютъ и мол ··ожена, къ великой радости тестя и тещи. 

, · -Ди'рекцiя парижской Большой оперыведетъ
пер�го'воры съ нахо;:(ящцмся въ ouaлt у дирек
niи Имп. театровъ М. :И. Петипа о постанов
k'h од$'оrо изъ балетовъ нашего маститаго ба
хё'r'ае'trетера. Повидимому выборъ парижской 
дирекцiи остановится на балетt "Капризы ба-

. бочn" ttоторый по сюжету, всей mise en scene 
И 'мJЗЫКаJIЬЯОЙ Партитурt ВIIОЛН'В ПОДХОДИТЪ 

rtрайней и'.hръ, думаетъ г. Рославлевъ, nоста
вивmiй треть.яrо дня э·rу передълку :въ вал'.h 
"Пальма" .. въ честь И, С. Тургенева", какъ 
гласила аф11mа. Для "права изданiя" такой 
афиши поставлены были вмъст·h съ передtл
кой и оригинальны пьесы: ,,вечеръ въ Соррен
то" и, ,,Провинцiалка". 

· ·n стилю "французской нацiональной акаде
'\ni,• .�очевiщно 'въ э:rомъ послtднемъ учреж

\цепiи )l'ВC1'0ilIЬKO ИНС>Й взглядъ на искусство
чtиъ въ · на.Ьtе1 дирекцiи. Тамъ прежде всего 
troм'tr:я�. что· великiе таланты никогда не 
�а11iаtотъ сrа�Qми. . 

-Артист'ка нашей балетной труrшы М .  М.
'. е�rип", : уilЬJiецная дирекцiей в:ь nродолжи
trе.tьв:,�rй заграяичнJdй отnу6къ, танцуе'l'Ъ въ 
�астоящее вреия въ одноиъ изъ театровъ 
ВptocQeJiя. 

-- С. Л. Рафаловичъ наnисалъ, ориrия .1ь
·ную драматическую трилогiю въ сти�ах1:, �щ�ъ
названiе.мъ "Отверrцутый Донъ-Жуанъ•. Каж
даа час·rь трилоriи сос:rоитъ .изъ одноактной
пь�ск.и,-

,,
Жена't, "Инокиня", ,,Влудн1щз."·.

- 9·ГО .января ИСПО.ДНИЛОСЬ, 25 .;!Ъ� QO 
дня nредставJrедiя н� 'сцен\ , пер:воjt пьесы
Е. Карпова, написанной имъ во' цремя ссылки.

- Двадцатипятил'Ьтiе КуРсовъ Рапгофъ бы
ло отпраздновано довольно пqм.пеэно. Торжес
т:аа т.цнулисъ тр,ц дня, напомнивъ Н'hмецкiе му
зыкальв.ые nраздникц, JоторЬI.е, какъ иввiютно,

---Молодой 
1-аiъ. честь и.
_..сть "Клара

�J�аJiисть r. Щпя:церъ ока- продолжа19тся отъ трехъ дней -до недtли. На-
с. Тургеневу церед'hлавъ по-

1 

чавшись съ большого обJща, устроеяиаrо цро, 
МилiJqъ" въ пьесу. Такъ по Фессорскою корпорацiею курсовъ въ честь юби-

о 

9 
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Пьеса-сказка въ 3 д. Ст, Пшибышевскаг'о. 

Начало въ '81/2 ч. веч. 

Мtста в1, залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. · i .,: .. 
. -� 
' j

Дtlствующiя лица.: 

Король· , . •. • . • . г. Бецкiй. 
С1:>нка, его жена . . г-жа Коммиссаржевская. 
Ви.тинР, мудрецъ, учитель 
короля,' отецъ Санки. . г, Александровскiй. 
Канцлеръ . . . . . . г. Аркадьевъ. 
Шутъ, друм, и повt.рен- г. Грузивс!(iй. 

ный тайнъ короля 
Вожена . . г-жа Волохова. 
Людмила. . г-жа Вериrина. 
Дамiана. . г-жа Горная. 
Живна . . г-жа Шиловская. 
Ксенiя . . г-жа Тизенгаузенъ. 
Кинга. . , г-жа Русьева. 
Повала . . г. Горенскiй. 
Кшижанъ . г. Гибшманъ 
Жегота . . г. Голубевъ. 
Шанява . . г. Таировъ. 
Сбигневъ . г. Любишъ. 
Стиборъ. . г. Ураловъ .. 
Бnгдаръ . , . г. Феона . 
Старый рыцарь . . г. Жабровскiй. 
Бродяга . . . . . г. Урванцевъ. 

Гонецъ, герольдъ, дворецкiй. 

. . 

0Jдержа.яiе ":Вtчвой ока.аки". Король', воспитанН'Ый мудрецом1о 
Витин·омъ, послt. смерти· короJJевы женился на .дочери- своеtо 
учителя, свt.тлрй и чистой Сонк-Ь. Он:ь созвалъ co.c;toящiй,,ritil 
немъ сов-Ьтъ 1:1зъ вельможъ, в9 глав-Ь съ канцлеромъ, чтоqЫ,<;>?'Ь
яви.ть о своемъ желанiи возл"Jжить корону на �л,авУ 9"qнн;и. 
Вельможи, ПОДЪ давтенiемъ предателя: канцлера, рi:.шают1::' И'Зсrоn,-:
тишка противод-Ьйствова.ть намt.ренiямъ короля. Вt.р1'fьtми ·к,эрото 
остаются только Стиборъ, Богдаръ и кородевскiй 1uутъ. , KoriФ 
король начинаетъ энергично настаивать . на своем:ь желанi�.· то f 
вельможи ему заявляютъ·, что народъ не хочетъ �:�мt.ть �?н�у 

1 своей королевой. Вельможи возе. танавляютъ · нароцъ противъ к9- I · 
роля слухами о томъ, что Союса и Витинъ-кудес�И!(И и oнoimo-

1 вали короля. Въ стран-Ь начинается смута. Наемный убiйца n(?
кушается на жизнь Сонки. Bct. дtй.ствiя. идеальнаго ко рол�,,. н�'" 
правленныя ко благу народа, истолковываются превратно. Народъ 
идетъ за канцлеромъ, который дJJЯ короля неуяэвимъ. Сонка ''от
казывается отъ короны, 1:1тобы не .. быть предлогомъ смутъ и кро
вопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказываете� от� 
вла.сти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи изъ боязни ре
прессiй выражаютъ покорность свою и подноrятъ Сонкt. корону. 
Король не измt.няетъ своего рt.шенiя. ,,Пусть ттравитъ ва.ми1тотъ 
кто утвердитъ своё господс:rво въ вашихъ сердцахъ•"' .. Kqponь:, 
Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй престолъ вскакивае1ъ 

1 
шутъ и съ балаганной торжественн�стью ВJзглашае� � Ударьт� 
въ большой колоколъ! Есть тронъ свободный•. 

ляра, торжества sакончились бо.n:ьшимъ юби
л:ейным:ъ кон 'цертомъ въ залt благороднаго 

день. Оергiевск.iй Народный домъ, чере,цовавmiй 
оперные спектакли съ· драматически'ми, ·rоже 
дtлалъ полные сборы. Еще надо ·отмtтить 
н ародныя гулянья въ манежt: 1 съ , внt.mней 
Qтороаы �ащэ.щъ. н� к.

1
авист"ц, · ро разв�·ечrо�Нt 

�асс& и рче_нь, ин1ереон�Jr$,. ( 1· ,.·.i ;i, ,·, ,, .,·:· � 

собравiя. 

B
1

c't. · iфаiщники всt театры работали блес�
тяще. 9?,!1Одовни1щвскiй :rеатръ работалъ какъ 
nикЬг,n;а и въ общемъ, лучше другихъ теат
ровъ. Заi,h�ъ прекрасные сборы д'.hлали утрен
иикй ·у Ropma. Феерi.я "Ночь волшебныхъ 
сновидtпiй" �tйсrвительно очень красиво пос
тавле�а. В�чернiе сборы у Ropma .слабiщ. 
Еще 'оч.еttь хорошо. работалъ фарсъ Q. е. Са
буро:nа' :въ "эр:м:итаж,J;" и первые дни д.fшала 
прек:рll.снь�е сб9ры нtмецкая: оuеретта r. Цил
лера 11ъ театрfl �Омонъ 11 поставившая" Веселую 

вщ>ву", которая. одяакожъ, въ Москвt не и,t
JIA ни ваrраниmаго, irи ПетербуР,r�каго усп-hха. 
Bonmiя сборы д'hлалъ еще "Акварiумъ II своими
нароДirЫ'м:и спектакля.ми, шедшими 3 раза въ 

Изъ .Имuераторскцъ театровъ r'o.JI,Ькo ]Э,олъ:
mрй д'h.,1aJI'� ., iна празднв:.каХ'f» . �oporшie · с.боры. 
Малый: и Новый. не· мо.r:ли этим:ь·.nохвастать; 
особенно цеудачны· б�ли У'�ренюрш &�··:Маломъ 
т.еатрt, объявлещще уж.� на. самьrх,ъ' nравдяи
кахъ. �е, 1� пове�.110· .. на · правдиидах{Ь и�- 'Oneprh 
Зимина, въ доторой: даже Л. В. Собиновъ да· 
ЛеКО Не Д'ВЛаЛЪ ПОЛНЫ1{.Ъ · бборОВЪ, а СП8КТак.11Ь 
6 января и совсъмъ н�· ·-�.ОС'rоялся, въ виду 
" неожиданнаго .oтiaзit,� 1 · 11., 1 Собинова, какъ 
анонсировала дирек.цiя. Слабы были сборц . и , 
въ, J;lбсщювскомъ театр'h., , · r.i ; :1 1· · r . · i· 

Побцлр ре�ордъ ·,вс'kхъ,театровъ ,в·м. см:ы'Ср.i\ .
с,бо роцъ Ху;щжественный театръ .. 1t9Тарый 6уа- ·; 
ва.ц�в:о не �оrт, в•ъс�rить ·вс'h-�rь, ·же��ающях'Ь. 
Служа nросв'hти'l'е.пьны:м.ъ цi.11яиъ, Худож.еС1-. 

1 



(Малый театръ). 

СЕГОДНЯ 
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1 ФО:НТ$1-JК.а ,65. 
телеф., № 221-06. 1 

Rакъ 
,, 

' .,, 

fiQЖИВ0ШЬ, та:къ И Пp00ЛblB�ffiЬ (La da�e aux camelias). 

Драма въ. 5 д. А. Дюма-сына. 

Главный режиссеръ Е •. П. Царповъ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,' 

,.Арманъ Дюваль . г. Глаrолинъ. 
1Жоржъ Дюваль, отецъ 

его . . г. Хворостовъ. 
ГастонЪ. Рье . г. Кайсаровъ. 
Сенъ-Годанъ г. Чубинскiй. 
Густавъ . . г. Ниrtалаевъ. 
Графъ де-Жире . г. Лимантовъ. 
Артуръ .. . r. Орловъ. 
Еаронъ де-Варвиль . г. Степановъ. 
Докторъ . , r. l'ригорьевъ. 
Коммиссiонеръ . r. Сtрак.овскiй. 
1-йt r. Зотовъ.
2-йf слугп г. Стронсrtiй.
Маргарит� Готье . г-жа Рощина-

Нишетта 
П_рюданса 
Нанина . 
Олимпа . 
Анаиса 
Адель. 

Инсарова. 
. r-жа Гринева. 
. г-жа Оrроганова. 
. r-жа Ко3ырева. 
r-жа Березина.

. r-жа Русланова. 

. r-жа Лавр о века.я. 
Гости и др. 

Начало въ 8 час. веч. Режис. Гловацкiй 

О·сдержаяiе: ,.Дама. съ и:а.ме.uiями", Парижская куртизанка 
Маргарита Готье, извt.стная въ Парижскомъ nолусвt.тt. псдъ 
кличкой "Дамы съ камелiями", искренно ттолюбила -молодого 'че·
ловt.ка Арма.на Дюваля. Ради него Марrарита отказывае'rся отъ 
'роскошной жизни дамы полусвt.та и вмt.ст·t, съ возлюбленнымъ 
переселяется въ деревню, гдt. они. ведутъ скромную тпхую 
сельскую жизнь. Отецъ Армана, старикъ Дюваль. удрученный 
связью сына, шокирующей его домъ и имя, является къ Маргари
тt. и требуетъ отъ нея, чтобы она оставила Армана, такъ какъ 
онъ не можегъ допустить, что-бы сынъ егq компром1:1тировалъ 
себя съ "такС1й" женщиной. Маргарита, любя Армана и не . же
лая разрушать счастья его семьи, покоряется общей участи жен
щинъ, запятнанныхъ общественнымъ• мнt.нi�мъ и даетъ согласiе 
исполнить требова;�iе отца своего возлюбпеннаrо. ,, В6rъ-r0во
ритъ она-nроститъ, но люди не простятъ". Дюваль-отецъ очень 
растрога нъ неожиданнымъ для него благородствомъ nегкомыслен
ноf! женщины и сознаетъ всю несправедливост�.. своего поведенiя, 
но отъ требованiя своего не отказывается. Маргарита, безъ объ 
ясненiя истинной причины, оставляетъ Армана. Послiщнiй увt.ренъ, 
что она вернулась къ uрежнему образу жизни и снова стала жен
щиной полусвt.та-и на этомъ успокаив�ется. Маргарита, вообще 
болt.зненная, отъ тоски заболt.ла чахоткой и находится при смер
ти (цослt.днiй актъ). Арманъ тt.мь врем.знем ь узнаетъ всю1 прав
ду и спt.шитъ снова къ благородной, Саf1.ООтверженной дt.вушкt,. 

Неожиданное счастье, однако только ускоряетъ ея смерть, и она 
умираетъ въ его объятiяхъ. 

венный театръ въ теченiе пра3дниковъ напол
нялъ всt проходы еще . и безплатной пуб
.n.икой, учителями, экскурсантами, провицiаль
ными- учащимися, которые nрit-зжаютъ въ 
Москву на праздники, не имtютъ средствъ 
купить дорогiя мtста,· \а дешевыхъ достажь не 
·мог:утъ. Дире.1щiя устроила ·для этой · к�теrорiи
бе3nлатноit nублюtц очередв'ую 3аttисв·: и вани
:м:аеrъ ею прох�ды во всtхъ дверя:iъ: ,Нов. 
,Се3." сообщаетъ, что дирекn;iя получаетъ 'nес
четное ' число благодарственных:ъ nисемъ, за 
впи.:ианiе къ интблеrентном:у npoJJeтapiaтy: · 

, ... .  j� . .... 

3а вtскодько дней до постановки "Пророка" 
Мейерберъ послt репетицiи отправился въ уборную 
примадонны и ваявилъ ей, что оuъ выиужденъ от
нять у вея заглавную партiю. 

Легко представить себt ведоумtв · е Вiардо: едва 
овладtвъ собою она ста.11а требовать отъ автора 
объясненiй его, по меньшей мt.pt, стравваrо no-

1 , ,. 1, ' 

ступка.. 
- Неужели я сфалъmввв.11а. рди пе ·' ПOBJIJI& родъ,

·какъ· слtдуетъ?-nрибаnина о�а.�Може� 
1 
быть; ·�ы

укажете мнt_ недостатки, котор.ы� порцаили .васр, в п
постараю�ь сrла1и�ь их:ь. . . . : · , . f • , , •·. 

1

. Смtсь. · 

Эубъ прмма.-онны. 

ПоJiвна Вiардо вмtла въ верхнемъ рцt riQoиxъ 
зубовъ рtаецъ, которий превооходилъ по длинt всt 
остuьвые· аубы. Эrа авомыiя особеапо рtзко вы
стуnuа во. apeu пtнiя и значительно у11еиьша.11а 
прП1е�те.11ыооть артистки. 

- о, нtтъ,-с-возразид� Мейерб�еъ�-:-Я .е Я�· 
шелъ иодqстатко�'Ь въ вашемъ пtнiи; ва(}боротъ, в
считаю вас� оревос�одной, Ф�де�,. в .я ��.когда не
мечт,uъ n лучшей. Вы:-самая талавrлива.я артистка
и наибояi�е nривлекате'львая цtвица,-.я едва ли
vогь найти лучmую исnоляите.11ыiицу,' · тоJiько ... ,
тутъ знаменитый кохпозиторъ з�ИJJJICJJ и зат1JМ'Ь
твердыхъ �олосомъ сталъ пр?дол�атъ:--:-и, се1. таки,
ptmycь предоставить вамъ эту рQ.11ъ .1.вшь при
условiв ... �
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Васипьев�!iй островъ "o6ыii 1i acuлeocmpo5. ··,1еаmръ д. 48. Тел. 205-67. 
Средн1и просп. J' JI I 

Комед. въ 3 д. Германа Бара. 

Цi.ны �ешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Мастеръ" 

Кай-Доръ г-нъ .Гардинъ. Вiолетта, его жена. г-жа Гаршина. Ида . . г-жа Рошковс�tаяГрз:фъ Палемъ. . г-нъ Мз.монтовъ.Д-ръ Ироши, японецъ г-нъ Ренинъ-Михалко.Совtтвикъ Дуръ . г-нъ Холминъ. его жена . . г-жа Висновская.Сирiусъ, ректоръ . . г-нъ Викторовъ .Бургомистръ . · . г-нъ Развоз-
Докторъ Бальза:мъ Винъ . Слуга 

жаевъ.. г-нъ Солодовъ, . г-нъ Ленскiй. . г-нъ Лачиновъ.
"Иакояецъ кы одяя 

Iоганнъ}новобрачнън, {r. Гольдфаденъ.Клара г. Радзи1ювскал.Анна, щ1ужан_ка г-жа Горичъ. 

СЕГОДНЯ 

,, 
Наконецъ :м:ы одниГ 

Др. эт. въ 1 д. П. Нансена. 

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

Содерsнанiе пьесы ,�Мастеръ'' Талантливый хирургъКай-Доръ, получившiй прекрасное образованiе и им'hющiйобширную клиническую подготовку, воэвращается изъ заграницы, гдtонъ выдвинулся. какъ спецiалистъ, въ свойродной городъ. 3дtсь онъ встрtчаетъ отuвсюду, вмtстоприв-вта, глухую вражду: nротивъ него всt: и его alrrta mater. и мtстная ад111инистрацiя, и даже родаой братъ, врачебный инспекторъ. У Кая R'В1'Ъ диплом.а, и этот% хи- ,рургъ, напоминающiй знаменитаго Дойена, подвергается ! на родинt бойкоту. Онъ производитъ ц·hлый l)ЯД1, блестящихъ операцiй, но кличн:а диллетанта или точнiе, шарлатана остается попрежнему. Но вотъ, на1tонецъ, ·фо�тупа доставл,нетъ ему случай сдtлать удачную о'Пе· рацiю сын:у принца: .юtкъ по мановенiю вО'лшебнаго.жезла онъ ст�новится сразу nопулярнымъ, объ немъ всюду говорятъ, ем.у даютъ званiе почетнаго доктора. профессорскую каеедру и т. п. Человtкъ съ огромной силой воли, умtющiй пора-'бощать, Кай философски относится ко всtмъ событiямъжизни. Узнавъ о свяsи либимой жены Вiолетты съ графомъ Валлинымъ, Кай, послt недолгаго размышленiя,примиряется съ совершившимся фактомъ. прощая ирмtну. Вiолетта, ДJIЯ которой мужъ не былъ другомъ, близкимъ по чувствамъ, оставляетъ · Кая послt семи-
1 лtтняrо супружества, и уходитъ къ графу, въ которО'М'Ь нашла свой идеалъ. 

- Не, мучьте меня, кончайте скорtе!-со слезамина. гл.авахъ воскдиквула Вiардо •. О щенщинахъ. - Цря ,ycJJoвiи, говорю s, - если вы рtшитесьподвергнуться ооерацiи, которая . будеrъ,, можетъбыть, ддя васъ немного бо.11tзненва. - Что вы хотате этимъ ска3ать1-flще
' ,ведоумtвu, спросила артистка. болiе 

- Я требую,-нtсколыо робtя, сказалъ Мейерберъ,-что бы вы удалили вашъ длин�ый р11вецъ,.который ваиъ очен, не къ лицу, и заиtии.ли бы его,болtе ВОДХОД-RЩИМ'Ь. - Но в&шt, требованiе ужасно!-зuоаrивъ руки,воо1tJ11кну.11а Вiардо.-Я пе см:оrу перевести такуюCUЬBJ� бОJIЬ. - Не безпокойтесь, весравневная,-я првrласидъсъ зто.ю цtлыо- првдворнаго врача, который по.11ьвуеть прусе&ую королеву; . оиъ сдuаетъ . операцiю,,королевt пtввцъ •. SI иаз,;tюсь, 'lто вы В'Ь его опытвости не сомwkваетесь в беаъ crpaxa .цоn,песь ему.Операцiя была б1ест1ще с.цt.11ана, аво11а.11i.авсчезJ1а, в "королева пЬвцъ" nоц'k.аовааа сначалаврача� а потом_ъ � маэстро ... 

Тольк0 та женщина ,достойяа nъ м:о:в:хъ, гла-захъ особаго уваженiп, которая принесетъ возможно большее �исло д�тей, :Я1поиеоn: Мужчина стоятъ дцухъ женщивъ. _Хораць .. Женщины должны быть образованы, но .ве до.Jiжны быть у11,ены. 
J;уа.стъ . .Ученая женщина есть бичъ сnоего :мужа свояхъ .д'hтей, своихъ слугъ, всего св'hт'а. : ' . . Ж. Z. Русо�. . Женщина нйкогда не t5ывае1;ъ та.кой прекрасной и сильной, какъ тогда, когда отказывается отъ вс:Якаго �rосподства и смиряетм передъ своимъ господиномъ �мужчиною. Смир�.ясь, она прiобр'hтаетъ власть, влiянiе на него. 

:Вuьааи1�. 

. , И::1ъ вс'hх·.ь золъ слtдуе'!ъ выбира'Рь · : яаи· ·:меяьmее: поэтому я жениJl'Оя .яа са.мой малень-кой женщииt. r,ь,. 
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МОЙК.А 61,. ТЕЛ. No 973. 

СЕГОДН�. 

)(o6ыii ]Пеаmр, 

,,н 1\: .н. 1\:" 

Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинс-.<ой. 

СЕГОДНЯ. 

' 1 

Драма в-:ь 5 д. по р9м. Эм:и:ю1 Зол.я А. Ни:колъс1tаrо' . 

.. Р.ежиссер-:ь В. М. Я�овъ. режис. '81 Ф, Тарнавскil. 

Д tйствующiя лица: 
· I�n- Мюффа де-Бевилъ. r. Дорошеви.ч
Маркизъ де-Шуаръ . . r. Адрiан.овъ. 

.Содержанi� niecы ,,Нана". Въ niect, какъ и въ ро-
:ман'.fi , Зол.я, выведена жизнь парижской кокот 

Фпл.иппъ Гюгонъ ·. . r. Демертъ. . . 
)Юоржъ . . r . .Луч.ин:инъ. 
Дагенэ. . . г. Ке.hъберrъ. 
ЛJi!-Фалуазъ. �. . . :г. Гn�д.цчъ. 
Бй.ронъ Стайперъ . г.Людомиро'въ. 

Оuь.яненная -у<щtхо:мъ дебщта в� ,,Бrвлокурой Венер , 
Нана·· окружена толпой по.клонниковъ, изъ среды кот�
рыхъ, и выбираетъ одну за другою жертJ:Jы своей �е
нflсытной жажды .къ зодоту и рос.коши. Овачала граtръ 
Мюффа де Вевиль, зат'hмъ бавкиръ Стейнеръ, Филиппъ 

фЬтри . r. iннииъ . .
Лf.\,бордете. . r. Аr:vамощь, 
Борднавъ . . . . г. Тройnицкiй. 
Шарль Фонтавъ .· . г. �ypcitiй; 
Франсисъ nарикмахеръ. r. Михайловъ. 
Нана . r-жа Некр.-Колчинска.я. 
Роза Миньонъ . г-жа Темирова. 

, Гюrрнъ и, наконецъ, трагически .кончающiй жизнь ca1i1 
убiйствомъ его младшiй · брать Жоржъ становятся ев 
любовн111tами. Искрен·но · же она · Jitобитъ только одного 
артиста Шt\рдя Фонтана, къ которому уходитъ и съ 
которы,ъ nроживаетъ все нажитое ею отъ други:tJ>. 
Въ концв концовъ нищета и смерть отъ парали1а 
сердца въ мансард'h шестого этажа на убогой кровати. 

Татrонъ Нанэ . . r-жа· Нилыжа.н. 
Ке11ариса . г-жа Львова. 

·: :Ц-мъ Трикей' . '. г-жа Любеццая. 

· "Унесите трупъ" спокойно говоритъ врачъ санитара?f'Ь,
т'h также спокойно поднимаютъ т'вло, ивь за обладанi.я

'которымъ коr а то бросаJIИ:сь бtшеныя: , деньги и ст -
�ились на кap'l'J честь, совtсть. и даж�-жизнь.1 ЛЬра, тетка Нана . , .. г-жа Jiорсакъ. 

3о.я, rорнич. Нана. . г:.жа Рене. 

Жонщина подражающая мужчинt становит
ся уродлиной, сумасшедшей, мартышкой. 

Пру,цдовъ. 
Женщины похожи на эоловы арфы, кото

вы.я авучатъ отъ :мал'hйmаго дуновенiн, 
Ва.уотъ. Двухъ вещей женщины нцкогда не проща

ютъ му.щ�намъ: сна и д'hлъ. 
:Карръ. 

У�.uому человtку въ женt необходимо од
но чувство-дв:ухъ умовъ :ъшоrо для одного 
дома. 

Вояа.льд�ь. 
Женщин� любитъ, чтобы ей пускали пыль 

въ глаза, и ч"tмъ бол'hе nускаютъ этой пыли, 
�tмъ сильяtе раскрываетrь она свои r_J.raзa, ·что
б.ы боJ1ь1п.е пыли поnал(). 

Ап. Мюссе. 
Наука отнnмаетъ у женщинъ цвътокъ 

,с1tромности. Баустъ. 
Пригожая желщина вс.якую ложь м.ожетъ 

сд$лать истинной. 
, И. А. Крылов., 

\ . � 

Женщинэ., полюбивъ, спос{)бна на все: и на 
изумительную подлость. и на величайшiй герQ
И�\,МЪ. 

Немировичъ-Данченко. 
Женщина,· им'hющая любовника, постояняо 

жалуется ва ве�tрность му�а. 
Д. Д. Ммttаевъ. 

Женщины встаютъ съ кровати чтобы цичеrо 
не д'J;лаrь, .д,0жатся въ постель,. чтобы !)аIJ.ят оя 
д'hломъ. 

Шеи.спир1,. 

Рtшеиiе , шарады �юзе .. *) 

KOHf PA0f-1J. 

•) См. Po-..ecтaeнcldt яокоръ 
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\��предъ 1t0торыми "Местеръ 'l'еатръ" �
ровалъ и и:мtлъ счастiе получить Rысоча:йшiй подарокъ отъ Германскаго Император:t 

t��t Во первий разо во POOOJ И. 
Невсиiй 65, бивш. дo.JJto В.1ю1са. i�� 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ �о 12-72 *

Видiпь и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фуроръl. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 8 по 15 января 
совершенно новая программа. 

ОСОБЕНf-10 ЗАМъЧАТЕЛЬ.НЫ: 
1 

1 J 1 
Арiя оперы "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" 
(п<> ж�:щ»iю публини) МА ТШИШЬ .. (Anes Sabary) 4-й актъ оперы "Тру-

бадуръ 11• «Бовр'и Бой> Американсi<iй уличный кутила.
Сенсац:iонно; фуроръ. Мiровая танцовщица SAHARET въ своемъ БОЛЕРО 

танц-в и т. пр. 
Цtвы м:tстаиъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ проrрам:махъ. 

�астяыя и обществеияr�й предстаВJ1евi • по сог�ашеniю�� 



'· t• ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТР АДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЯ 
� а.\ mi � . & lot ®J lfJ} · я оо @ 1 � r I о ® 1 � � ffiJ � $1� 

в-ь ср_еАу, 17-ro января 1907 r 
· · 

С-ЕД Ь М О И С L А V I Е R·A В Е N D 
1 {· ... ' 

,, ,t, ГОФМF\·Нf\. 
Программа в;, афишахъ. Рояль К. ъt. ШРЕДЕРА 
в'иле�;ь1 поступятъ I!Ъ ,продажу въ четверrъ, 11-ro :января, съ 10 час. у,·ра, въ маrавин-в к. м. ШРЕДЕРЪ (Невскiй, 

� · 52); тамъ· же лр:инимаются подъ особыя расписки пожертвованiя сверхъ стоимости билетовъ. 

Поразительно 
имитируетъ 

м-н�. О!ЕРЦ · , п ,, ·n[1,A' мне �ЛЕО-ДЕ-МЕРОДЪ 
· .M

'iie 
ФУЖ.tРЪ' · .iJ Jl f J , М

11е 
HABAJ ЬЕРИ

Дире�Uiя п. я. ТЮРИНА.' .Франц. 1\llAGAh'YS исп, таи. Франц. l\Jl lle C'.AJ1bB1a 
, . , . дуэтъ. �v1. . , сМатчишъ). пt.виuъ. .рн. .f'J ,ri, 

е.ж:ед»tевно" ,, _1or-Ie n :UДРЕ. венгерск. ольчд·· 
, и мн. друг .• Начало диверт.

� 
• 

J �)l.1. � Р квинт. ,, въ 8 12 ч. веч. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСII'ВХЪ PECTORAMi
1

1 1· , , , ЕЖЕДНЕВНО 

,.0 \·'Ii)nuri" , ,11,,,.111 11,11,11111,1' 1� 
·,,11 •. ,,.. � i

1

J . 18 8 

1
� опернаго ансамбля . 

. � � Громадяый уопtхъ. 5h. 

. ·, Главная контора книжно-rазетныхъ GtRtR���tx�����1
. . . .., ' ' . j 1 . 111 е а m р 111 ' u з р t. 4 u 11\ а, ' 

1�IОСКОВЪ и афиmныхъ KOJIOHHЪ ш Сегодня, 12-го января 
1 

• 

� � 1 Александринскiй т. ,,Мама Колибри". 

1) .t пт \ ш 11 П 1'{) 8 ,\ Марiинскiй т.--.,Костюмированный бал1t-маскарадъ". 5U 
) а i\ f l'J \ i--\ Мих�йловскiй ,-еатръ--,.Не все коту масланица". 5U 
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- 5U н"вый театръ-,.Нана". 
слывеwьи , 1' · · � Театръ "Вуффъ" .--.,Весела11 вдова". 

(; 1 9:> Го�о�овqй у.1., д. № ·�., fS Теа:11ръ "llассажъ":--.,Американскiй соловей". 
11 • 1 Екатерининскi>1 театръ--.. Рай магомета". 

'нq \п�,т�мt�и1ю,1 У.�:' '3Ъ 'домъ 'li 1'о: 1(8. 2. 
. �арс1:�

и
f:: .. �кiй)-.,Рай земной". и "У Вас'Ъ есть чтоn��Д'ЪJI- il 

.. .t 1 .,.,,, 1 . 1 • Новый Василеаст..,овскiй т.--,,Мастеръ". и· ,,Накоиецъ мы 1
t . Т N 16 92 

одни••' 
1 ,;t\ ,,:.,,.ел.� i о ' - ! Народный домъ:--.,Вокруrъ св'i;та В'Ь 80 дней,/ . J 
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1 1 

� ���::r�
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Ежедневно ра

з
нообр

.::�е
дивертиссементъ. 

:• 1 
М'рi�t,(ъ �ф�шъ, объstвленiй, ллака�овъ, реклам'!;,, 

1
Крестовскiй тоже 

�нонс:овъ и проч. на колонны и кiос1<и, а также НА Русско-Эстоиск. Собр. тоже 

� J -ыn т� 
ЗАБОРЫ перестраивающихся мостов·ь: Полицей- Местеръ театръ- Невскiй, 65. тоже 
1 , Циркъ Чиииэели--Ежедневн блестащее nредставленiе. Нач. 5U ска�, 'Ввецеfiскоrо, 'Аларчина, Пантелеймонскаrо , въ 8 час. в�чера. � 

f: Михайловскаго. ; g{SU 
r ·r·н • L ·1 

1)·-



ТРЕБVИТЕ у всtхъ газетчиковъ ЕЖЕДНЕВНО 
1:ЕЛ ТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

юоТ>орая будетъ держать sаеъ sъ курвъ 
театральной жизни_ етолицы.

Каждое утро Вы будете и:м�тъ не только программу предстоащихъ вечерQмъ спек
таклей и раввлеченiй, но и краткое лиdретто всtхъ пьесъ того· же дн.я. 

Въ нtс.колько м.:ивутъ Вы .р:�rко сумtете орiентироватьсд въ репертуарt дн.я, выбравъ 
себt н�иболtе соотв'hтствующее Вашимъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго характера "Обозрtнiе Театровъ" помtщаеть В'Ь литера11р
но.мъ ·от.цi,лt. свt.дt.нiя, имъющiя отношенiе къ внутренней жизни театровъ, къ судьбt. артис1'Qвъ. 
къ новымъ пiесамъ, репс�тицiямъ и т. п.-На первой страницt. ежедневно помtщается ПOJ'fll"" 
совре.меннаго артиста, артистки или иного сцерическаго д'hятеля. 

Редакцiя доводитъ довсеобщаго свtдtнiя, что вс.якiя хлопоты по полученiю "Обозрilнiя Те
аrfровъ" она устравяетъ nосредст.во:мъ прiема подписl(и по телефону. 

Желающи:мъ получать "Обо3рr:ввiе театровъ" ежедневно, остаетсл только п о  в в овить 
в ъ т е л е ф о н ъ N: 46-36 и 3а.явить свой здресъ съ укававiемъ на IJ�Itoй сррJъ . уrодво 
подписаться-и "Обоэр'.hвjе театровъ" будетъ аккуратно доставляться со сл'hдующаго же 
утра. 3а подписными деньгами .явите.я съ кви1.'авцiей артельщикъ 1щнторЬI. 

Наружный видъ 
НОМЕРА 

06озр�иiе 
· ·meampo6т,

пrодf\Е:ТС� 

1 

Подписка uрин'имается въ контор-в Нмра11чныi, 7, телеф, 46-86. 
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