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Подпиепая цtна:· 

на 6 мt.с. "'5 руб. 



ж AR ъ 
88 НЕВСКIЙ 88,

� О l·ИУ РА.ЗРИДУ � Торговля до 3-хъ час, ночи, 

ЗABT:P.AJ�f{ ОБЪДЫ й 

ПEPBOXJIAOOIWI ПРЕ:ВООХОДIWI КУХН.Я. 

ТИПО-ЛИТОГРАФIВ 

В. ff. ЧYffl{OBA. 
4 Рождеств. ул., № 10. 

Принимаетъ 3а:кавы на типо-литогр�фскiя, г.ра
вервы.я и переnлетнын работы. Скорое и а�tку

ратное исполненiе. 

0.-Петербургское отдf�ленiе 

ПЕРВАГО 
Театральнаrо Агентства 

Е. Н. Разсохи-ной 
. (3авrвдуIQщiй И. П. А ртеиьевъ). 

Помtща�тся: Невскiй, 12. Телефовъ 5.5-Q4.
Аnресъ для телетраммъ; Спб.-РаsсокиtЮй. 

• . 
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,, . . ' 

С.-ПЕТЕРВУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
· n о n и т Е х и, и к -ь

Троиц.ка.и улица д· ·1з. ТелеФоиъ бО-74, 

с п и Р т о·в ы я r о Р. t л к и, 
КУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГО�ЛКИ. 

' u 

116/lZIBTPf'C/!li
l 

BASAII 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр., д. 29-2. Телеф. � �43·-96 

ПРIЕМЪ ЗАИАЗОВЪ МУНIСНИХЪ 
и дамс�ихъ rщатьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
Поt.тQяннс» громадный выборъ разныхъ матерlй 

3аtраииЧНWХ'Ь И руСJФК:IIХЪ фирll'Ь, 

JEW�RO пр
о

д��;�:иа�
тара

� 13�1EGTI' ·. ЧЕСКОК::»;� • 
анrтмское ионцертино-дузтъ 

I 
квартирах._, а также 

_
проводка. авоПRовъ 

В АО 500 te'J'J)IJ;eй НОТ'Ь ДJIЯ С1'рИ9В В tортеПЬЯВО Д6IOeBle Пе М�ТЪ 6:ЬIТЪ 1&:СЪ J (Адр.: llтыuвскаа, д. 4-Ь, KI. i. 3ивовiи Верlпlтамъ, ·нm.116i8l&Я, 43. . 

•



)1лekcaиBpuиckiii meampt,. 
,. 

СЕГОДНЯ 
• 

,,В13ШЕНЫ� ДЕНЬ�И" 
. . 

К�м. въ 5 д. А. Н. Ос�ровсхаго. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Д tilствующiв лица: Чебоксарова (Н. Ва
r.и.пьева ), Лидiл (Потоцкая), Васильковъ 
(Кiенскiй), Телятевъ _(Далматовъ), Rуtrумовъ 
(Петровскiй), Глумовъ· (Ридаль), Rамердинеръ 
Василькова (Конр. Яков�евъ). 

Содержанiе "Бtшеныя деньги": Телятевъ 
по nросьбt Васюrькова 3накомитъ его съ Ли
дiей Чебоксаровой, которая ему понравилась, 
а Глумовъ сообщаАтъ ея матери, будто ВасилL
Itовъ-владt.тель. золотыхъ nрiиск.овъ. Лидiя, 
въ· виду разстре>енныхъ денежныхъ средствъ, 
соглашается выйти за Висиль:кова, объ.явдяя 
что она его t1e любитъ. Лидiя: съ :матерью по
ражены, узнавъ, что у Василькова нtтъ золо
тыхъ прiис!овъ. Лидiя 'притворными ласками 
Вh!нуждаетъ у :мужа согласiе уплатить долги, 
сдt'ланные до дня свадьбы. Нацежда Чебокса
рова предлагаетъ Василькову выхлопотать 
черезъ Кучумова доходное :мtсто, но Василь
КО.ВiЬ: съ nрезрtвiемъ от:ка3ываетс.я. Лидiя, ме
Ч1'авшая о роскошной жи3ни, озлоблена, на 
мужа. Кучу.мовъ совtтуетъ Лидiи переtхать 
съ бtдной квартиры Василькова на прежнюю 
и обtщаетъ ей на новоселье 40.000 руб. Глу-

�1(0111», осrа�.пя�тъ записку Василькову, rдt на
мекаетъ, что у Лидiи есть 11друrь". Васильковъ 
у.ачускается на Телятева. Телятевъ совtтуетf 

·--Василькову не горячиться, а посмотрtть, какъ
\�'Лидiя nровожаетъ иэъ своей комнаты Кучу.мова
и цtлуетъ его и Васильковъ nредлаrаетъ Че-
9оксаровой взять отъ него Лидiто, ибо пе 
желаетъ · жить съ развратницей. Тел.ятевъ JIJt
pяeтъ Лидiю, что Кучу.мовъ не привезетъ, 
обtщавцыхъ 40 тыс.ячъ, ибо быватртъ д�иъгд 
трудовыя и б-вшеныя, а этихъ то nослtд.нич, 
тtоторыхъ она желаетъ, чтобы вести pocкorgнy;I 

.. �.ИЗI.(Ь, негдt достать. Лидiя с�глаmаетс.я tхать 
С1'· .Васи.11ьковы:мъ въ деревню, rдt. он'Ъ обучuтъ 
ее'.· хоз.яйотву, а совремевемъ nовеsет!Б 
Петербурrъ, rдt у не.я ·6удетъ болiе pot1tom
iщц обстановка. 

'f 

J,tapi_uиckiii 21еаmр-ь 
СЕГОДНЯ 

Опера въ 4 д, и 5 карт, Ш, Гуnо. 

· Начал.о въ 8 ч. веч.
. . 

Дtйствующiя лица:. Фаустъ (Давыдовъ) Ме
фистофель (Шаляпинъ): Ма»гарит.r (Б_альска) 
Вал�нтия1; (Тартаков:ь) 3ибель t}.fарitовичъ) 
Март_а (Панина) _Вагнеръ_ (Мар1щвичъ'). 

Смержанiе оперы "Фау'ст1'". ;разо��ва,�ны� 
Фа}СТЪ .хочет� OKOl.l.'IИTЬ жи�uь сам;rусбiйсrврмъ. Овъ 
выз11вuетъ 'е'фиётофелJ1 •. Фаустъ додпосываетъ .cвoeIQ 
кровью доrоворъ. i�

1

ефисr2Фелъ цревр�w.ает;ъ Фауста 
въ ю •ошу. Бv.а;rъ М&рrар�11ты, }3�.центипъ, соби
ра�тс, f в,а BO��i R MOЛU'li� 1 .».�га,,t'сохр��И'J.'Ъ qecrpy. 
Среди пирующихъ на nдощ:що;нвднется �ефис фель 
и пре�аrа.етъ пирующимъ волшебное вв�о. Въ 
немъ Iiрвзяаютъ_ ды1�ола ,и удuJ1ютъ .крестообР.83НЬ1.
ма эф�сами" uinarъ. Д. П. Въ .сад1» iiер�дъ· до�икомъ 
Маргариты, Мефистофель привоситъ шкатулку оъ дра
гоцtнкыии вещами. Марта увtряетъ MaprapQTY Jчто 
зто. подарQJt.Ъ Ф,УСТf'� :µ,QЩL Мефрсrофедь ухаживае:rъ 
за Мартой, Фаус,:ъ 66�сnяетея· съ Маргаритой. 
Д. Щ. Скор9 ,·. щаустъ п�рес��тъ rвлекат!>м Мар
гаритою. Марrар'ита в�етъ въ храмъ молиться, .во 
звуки онгана 111,Ьшаюжъ ец войт1и ,.въ храм:ъ. -Мефи
стофель ващ)миваеТ',Ь ей то ващшанiе, которо0 .ж.це1ъ 
ее на томъ свtт'h � за м rptxъ .. , О па па.цаетъ · 6Щ'Ь
чувств1-. 'Д. IY. Qъ битвы возвр,ащаютсн солдаты и 
цоюn побiщ.11ый.. маршъ. -Вал�вти.въ ..хочетъ в.оm:11 В'Ь
доиъ къ Maprapuтt, 3ибель c:rapaeтcJJ пе допускать 
этого СВJiдавiя • .Мефистофель поеТ'Ъ Марrарят'k сере
над.у. �ал�цтинъ <WОРЦТСЯ. съ.ф�устомъ. Во вpe)IJI ..цуэлв 
Мефистqфе� устравчает1, такъ, что Вале,в.:rввъ ващ
кается на шnагу �ауста. Собирается вародъ: Валев 
TJIBЪ, умвран,l:про�с.iияаетъ ев9ю с�стру Д. У. Марга
рита въ тюрьмt.. За убiй�rво своего ребенка ее при
су д.иди Ц'Ь смертной 1щзцв: Фаустъ съ помощью :Ие
фи�тофеля �очетъ ее спасти и., убj;•даетъ �е �аrь
с�ь вимъ. р а не ловимаетъ, , �rq; М�фисте>фел'ь :rQ
ропвтъ Фаусrа·. Маргарита узнавъ въ Мефистофел;k 
ДьявОJ1� J�ИР3� и авrе,Jы :ВOWl{)M� • Ч'° и��� 
дущу страдалицы. 

а· -



Миха.йло:вс�сiй теа.тръ 1 
Е г о д н я . 11Joлыaoii з�л;ь_ . � xcep&amopiu 

1) ,,Jtllez, . ,, 

тевв1еиrв 
Comedie en 1 acte de Т. Bernard, 

3) ,.,,Са ,таввiеrе"
Комед. въ 4 д. Жюля Леметра. 

Дtйствующiп лица: (Allez m�ssi цrs), Пас
саванъ (Гемери). Лермушъ (Д�лормъ ), графъ 
(Мюрэ), Баръ (Люрвиль). Дагрiель (Лар:манди), 
Морисъ (Ланьяли), Эдуардъ (Роберъ), Годжъ 
(Леонъ), свид'.hтель (Перре). 

(La Massiere) Мерезъ (Вальбель), Гарното 
(Барраль), Жакъ Марезъ (Ройеръ), Вюретъ 
(Манженъ), .Жюльеттъ (Дюnюи), Мадамъ Мерезъ 
( Вриндо) Мадамъ Дюранъ (Вадъ) Сюванна 
(Старкъ), Марта (Фолевиль), Ренэ (А. Вернаръ), 
Соланжъ (Дево), Ольга (Дерваль), Лили (Вер
тонъ), Андре (Фонтанжъ), Мадлена (Жильберъ), 
Си овна (Дюроше). 

СоАержанiе. La Massire (Старостиха). ,,La 
massiere" - называютъ въ мастерскихъ худож
никовъ-nрофессоровъ одну из'В ученицъ, :кото
рой поручено собира'J'ъ со всtхъ остальныхъ 
,,массу", т. е. взносы на рисовалъны.я прина,11-
лежности и другiе расходы uacca. Такая 
ученица п,ольвуется обы:кновенно особымъ до
вtрiемъ и фаворомъ. Въ. 1шс1.·ерской художниха 
Марэза об.яванность эту исnолн.яетъ его уче
ница ЖуJiьетта Дюnьи, неечастнtйша.я и милtй
mая дiшуmка. Марэзу уже подъ шестъдес.ятъ; 
онъ тоже честнtйmiй че.1ювtкъ, никакихъ 
дурныхъ nомысловъ не имisетъ, но невольно 
увJiекся прелестью своей ученицы, которую 
считаетъ "лучемъ солнца въ сумракt его ста
роети", :молодящи:мъ сердце и nрив.яв:ывающимъ 
къ жизни. Bct вамt·rили его страсть, объ этомъ 
rоворятъ, но старикъ э·rо отрицаетъ. ,, Влюбленъ? 
Гд-в ужъ ему, сiщов rracoм:y старцу?"; Жулъе·rта 
просто ;Любимая ученица его, интересуеть его 
своей rr,aцieй и талавтокъ бoJiьme другихъ, но 
это только отеческая :любовь. Онъ искренно 
въ этомъ убrвждевъ, пока не настуnаетъ день, 
когда е собираются отнять у вего; тутъ 
только ,понялъ какое чувство питаетъ къ 
Жy.nь8'r'I't. Преслtдуемый ревностью жены и 
поставленный въ необходимость датъ свое 
cor.nacie ва бра:къ Жульетты съ своимъ сыно:м:ъ, 
старикъ терзается, реввуетъ къ родному сыну, 
ccopитtill съ ревнующей въ свою очередь же
ной, но въ концt концовъ уступаетъ и nриз
иаетъ право любящихъ другъ друга мо.11одыхъ 
�дей. 
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ИТАJЬЯПСRАЯ OIJEPЛ 
Диреrщi.н К. О. Гвиди, 

подъ управле'Нiемъ Антонiо Уrетти. 

Въ сnеитаилвхъ nримутъ участiе: 
Г-жи Зиrфридъ Арнольдсонъ 

Джемма
1 
Бепnинчiони. 

· Лина Ка:вальери.
Джузеппина Синсъ.

, Г. г. Джузеппе Ансельми. 
Эрнесто Колли. 
Маттiа Баттистини. 
Франчесио. Навари ни. 

Предnол.агаемыи репвртуаръ оnвръ: 
1 

Съ 11-ro Февраля по 23-е Марта 1907 года, 

La- Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) муз. 
Верлiоза. Ромео и Джул�етта, Фауотъ-Гуно. 
Манонъ, Таисса-М�ссенэ. Севильскiй цирюль
никъ-Россини. Тоска, Богема·-nуччини. Риго
летто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Кар-

менъ-Визе. Заза -Леон:ковалло. 

Открыта подписка на Z абонемента, 
1 

по 8 спектаклей въ :каждоиъ·. 

П ер в ы й а б о н е :м: е в т ъ: по Понедt.tь
нпа:иъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта и 
по Четвергамъ-15, 22 Феврал� и 1 Марта.· 

В т о р о й а б о н �· :м е н т ъ: по Средамъ-:-
14, 21, 28 Февраля� 14 и 21 Марта и по liят-

ницамъ-16, 23 Февраля и 16 Марта. 

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

ж е 2 - r о Ф е � р ал я 1 9 о 7 г. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ аъ 
Дирекцiи Итальянсной оперы, Мор.
екая 13 (yr. f(ирпичнаго пер.) еже" 

дневно отъ 10 до 5 час. дня. 



, ,· .. , . 31 января 

'·въ залt. дворянскаrо с�о ранi 
10-й и посл1щнiй концертъ

.• - �- ®J t 00 � , . �· ®J � � �. 00. �·
. . 

. ·Въ ·маломъ залt Ноноврвd торiи 
Нонцертъ niаниста 

�, tOO�A t1oo·i1�Jt� ��i\f®J 

сегодня, съ благотворительною цt.лью 

ху до·жественный вечерD. 

}<абаре пельнмепь, 

,<ароаиыii Dом"Ь 
СЕГОДНЯ. 1

Въ ваьt здBoD�i�;ar� . со�ран,я ! .. Вокруn, ,вtта 
Екстр-енный l{ОНцертъ 1 . 

в� 80 nн�•i'' 
. f\. зил о J и. 

·�u н �:а,.
съ 1 участ. Е. А. ИВАНОВОИ. Э. Ф. НАПРАВ

НИНА и Ф. И. ШАЛЯПИНА.

4-го февраля

залr:в ар:мiи и флота 
ежегодный концертъ 

�ta�,11 �,1,001,�. 

. ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 

Общества Русскихъ Аквалеристовъ 
въ залахъ Общества Поощренiя Художествъ, 

Морская: ЗВ, от-ъ 10 ч.. утра до � ч:. веч. 

•
• 1 

• 

·· · Выставка картинъ· М.- В. Нестерова.
Въ Екатеринин. конц. залt, Мал. Конюшен . .№3.

· О1крыта ежедн. ОТ'Ы 1 О до , ч. веч.

Первая промышлвнно-нулинарная 
открыпась въ Михайловскомъ манеж� 

· XV выставка картинъ
С.-Петербурrскаго Общества Художвиковъ 

Открыта въ залахъ Императорской Академiи 
Художеетвъ, 

оть 10 час.· утра до· 4 час. дия. 

- 6

. �елодр. 1 � J:tapт. соч, Ж. В,ерна. 

Нач. въ 8 час. вечер. 

IIПIJlrl f 11. '' 611)i1ie ftlТJll'la". 
.Конто ра покорнtйше проситъ гг 

поnписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за февраль, поспtшить взн осомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ 
доставкt газе ты. 

Новая · пьеса "Женихи изъ Бишофсбврга" 
Гауптмана. 

Женихи:-с.тарwiА учитель rимназiи, боль
шой дура.къ и съ огромнымъ самомнisнiемъ, 
Эвальдъ Настъ, докторъ Грюнвальдъ, докторъ 
Козакевичъ, купецъ Кранцъ и одинъ госпо
дииъ (Ein Неrr)-каждый добивается руки и 
сердца одноА изъ четырехъ сестеръ-сиротъ, 
живущихъ въ помtщичьемъ, домi» со своиf,IИ 
.дядей и тетей. Разговоры, то сестеръ между 
с�ою, то съ дядей, то дяди съ ·женихомъ, 
знакомитъ насъ съ безцвtтной и отдаленН"Ой 
исторiеА этого дома. Одна изъ сестер:ь, кра
сивJя Аrата, любила и была любима докторомъ 
Грюнаапьдомъ, который вдругъ у-вхалъ въ юж -
ную Америку, и лишь череэъ 14 :мiкяцевь 
вернуп�я, чтобы снова просить руки Агаты. 
Но оскорбленная. въ своемъ чувстn молодая 
д'Ьвуwка рtwаетъ отдать руку нелюбимому � 

dwному учителю Насту. Терэанiя Агаты, 



Дир. :В. ТУ.М:ПАХОВА. meampЪ 1 "i)уффь'.' 
Адмиралтейск ая наб .. -4r 

Телеф. 19-58· 

С Е Г О Д Н Я: бенефисъ А. Г. МИРАЕВА. ;::::;с ...... ;. 

СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 
Оппер. въ 3-хъ д. 

IВе,�пая впова и .На шш·. �.AЧEfl�III 
БИТВА СЕ РПАН!ИНЪI 

�� 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вряяо�dй. Начало въ 81/2 час. вечера.· Гп. кап. :В. I. Шпа.'llев:ъ. 

ДМствующiл лица: 
Баронъ М,1µко Чета, по-

сланникъ Понтеведро въ 
Париж'h . • . . _ Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ ;. анило Данило-

вичъ, секретар� посоль-
ства . . . . . . . Г-нъ Михайловъ•*. 

Ганwа tлавари, богатая 
вJ(ова . . . . . . . Г-жа рахманова***· 

Камиnлъ де Росиньоль . Г-нъ :М:ира.евъ. 
Dиконтъ Каскада . . • Г -на Вавичъ. 
t-ауль �е Spiowъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
БогдаRовячъ, коµсулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1анэ, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, воен��ый агентъ, 

полковникъ. . • . . Г -нъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . Г-жа Варламова. 
Herowъ, второй секретарь. Г-нъ Коржев�кiй. 
Слуга . . . . ·• Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) ( r-жа Аксельродъ.' 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
?f{у-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго ) .( Г-жа Сендко . 

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

��--,-· ........................ . 

Оодержа.яiе ,,IЗеое.1а.я вдова.". Дт.йствiе происходитъ въ Па
рижт.. Посланнику Понтеведро (Черногорi�). барону Ми�ко ч.е��·
предписано правительствомъ, раци спасеюя совершенно обнищав
wаrо отечества, употребить вст. усилiя, чтобы милmон�рша вдо
ва· Ганна Главари, находящаяся въ Парижт., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 

1 п_риданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручflеТЪ своему секретарю i 
графу Данило влюбит" въ себя Главари и Т'hмъ спасти отечество. , 
Встрtча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру- : 
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ,. что она · 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни- · 
когда не проиэнесетъ слова любви. Ц t. й с т в i е в т о Р о е: Балъ 
у Главари: воздуwныя качели под'L мелодичную пt.сенку виконта . 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Роспньо 11ъ. Баронъ случайно, сквозь э·амочную скважину, видитъ 
въ п авильонт. свою жену съ Росиньопомъ. ·Сцена ревности .• Ган
на Г лавари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильон-в .. i3а
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, ч�о. вдовfliI-Ка · 
выходитъ за иностранца. Графъ- Цанило отправляется къ ,;Мак · 

.симу", чтобы тамъ раэсtяться. Д т. й с т  в i е т р е т ь е. ,._У Гла-
вари. Съ помощью Herowa она устраиваетъ у себя подоб1е " Ка
фе Максима", приrласивъ настоящихъ конотокъ отъ " Максима". 
Здt.сь переод-втая wанс::нетной пt.вицей жена посланника. Вёiпен
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в о обстаJ10.вк-Ъ · 

· ,,Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная,:что · 

ГJ?афа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ . ос
:rальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитр:ости 
и заявляетъ, что по зав-вщанiю она лишается денегъ, как.ъ тодь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
си11- ,.я люблю васъ" и отечество с1,1асено. 

ея встрtчи съ Грюнвальдомъ, мучащимся не ными на шестахъ) въ рукаха, танцуютъ J:СОТИЛЬ- · 
менtе ея, составляетъ центръ драматической онъ, кекъ-уокъ, чокаясь бокалами 11iа

1

мпан
завязки и развязки этой комедiи. Наиболtе скаго и ·поютъ ntсенку ГеАне о птичf<t 1<0-· 
характерной фигурой s:10ляется учитель Настъ, либри и островкt Бимина .. Вдали ptiкa, . 
котораго дурачатъ молодой Отто Кранцъ и городокъ, въ котQррмъ уже зажrлись . огни, , 
пятнадцатилtтняя Людвика, называемая .сокра- на небt-звtзды. _ , r' 
щен�о Луксъ. lipи· помощи бродяrи,. Отто и Женихи изъ Бишофсберrа (м нtМ'ецi<и: 
Луксъ дурачатъ мнящаго себя археолоrомъ "Jungfern vou Bischofsberg 11 ) поставлены ':в-р
Наста. Из� глубокаго kолодца въ саду, вь время тear.pt Лессинга, въ Берлинt впервые, в'Ь в'ос.,.. i 

обрученiя Агаты и Наста, бродяга, въ комич- кресенье и не имtли никакого успtха. ((Эта, 
ной, доходящей до фарса сценt, вытаскиваетъ комедiя,-говоритъ" Voss. Z." ,-написана уста-/ 
изъ колодца кладъ-с)'ндучекъ съ ... колбасой, лымъ человtкомъ, въ такой мtpt потерявuiимъ: 
окоро�омъ и т. д., положеннымъ ;гуда� Луксъ способность самокритики, что : ему остцiт.ся!
и Отто·. . 

пожелать только одного,-отдыха iъ теченiе, 
Заканчивается комедiя объясненiемъ и при. нtсколькихъ лtтъ». 

миренiемъ Агаты и Грюнвальда, · которые съ 
м'tста въ карьеръ сейчасъ же послt объясне
н1я пускаl()ТСЯ въ плясъ. Въ саду, вечеро'мъ, 
среди чуднЬй J(екорацlи. rлубокой зо.nотистой 
осени, при лунномъ . освtщенiи, при звуkахъ 
доносящейся игры деревенской капеллы четыре 
парочки съ бумажными фонарями (водружен-

/ 1 

rо-пос.ъ т е а, т р а п а.:,:.
.. ·1; 

Въ реценэiяхъ г. Юр. Бtляева, подчасъ: 
талантливыхъ, печатающихся въ «Новомъ Вре-;

6 
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. МАССА' ЦОВОС.ТЕЙI ЕНСАЦЮННАЛ НОВИНКА!

Опер. въ 3 �'.hйств:, п�р. Н. Г. Сtверскаго.

1' 

nриtiцъ Весь-для�дамъ 
'Радабум.ъ . . . . . . 
·. Мабуль ; . . . ·, 

Селика, его жена. 
Венгалина ... 
Sаскиръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 

. Сара 
Заира ) 
Зелица) жены принца. 
Немея) 
Нерестанъ . . . 
З.лккiй Ви:аирь . . 

. r.• Оtве:рскiи. 
. г. Грt,ховъ. 

. r. Улихъ. 
. г-жа Бр51нская. 
. г..-жа Барвинс1<ая 
. г. Борченко. • 

г-жа Свt,тлова. 
· г. Карсавщ1ъ. 

' . r-жа Сабурова . 
г-жа Лядова. 
г-жа Райска1r. 
г-жа Жуби. 

. г. Cepгt.elilъ. 
. г. Раки:гин1о. 

Поварята, мулатки и пр. 

1/2 час. веч. Гл. кап.ельм. А. К. Паули. 

Оода-ржа.яiе оп. ,,Рай маrокета•'. Въ �расав�цу вдову Бенг'а
лину, nлемянн'ицу соµержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для д-амъ, но она уже просва"I:ана за торговщ� 
рt.дкостями Баскира, Ч;rоб� ,помt.�ать этой свадь'S\>, принцъ съ 
ПО�ОЩ�Ю свdего секретаря Р:1дабrма, вливаетъ въ приготовлен, 
ныи для свадебнаго торжества наn'иtокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ соннf� Бенгалиflу ·· � ея. тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt. у н�rо �::-аремъ и заставляетъ своихъ же1-1ъ 
играть роль 1:'УРiй рая Магомета, а Рацабума-Великаго Муфтiя 
этого· рая, самъ же загримировывается покойнымъ муже111ъ Бен.
галины, капитаномъ . Музауре,мъ. Проснувшихся Сели ку и Бенга
лину увtряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго- , 
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ ,тому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг ... лины. С!()да же попадаютъ и Мабуль съ 
Баски�омъ. Бенгалина, не �наетъ како�у изъ мужей отдат. пред-. 
почтеюе, но по приговору Вмикаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кlоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Ба�кира. Бt:нrалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительный моментъ откр�ваетъ его инкогнито и уб-sгаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о раз�од-s и подаютъ жалобу великому визи� 
рю на принца. Визирь разрt.wаетъ все д-sло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успt,вшую тоже itолюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьм\, доказавшей ему своею предан
ностью, какъ qна его люби:rъ. 

:Мени», часто встрЪчаются такiя «уступочки»
хозяJ,tну-издателю А. С. Суворину, (?ТЪ кото
рыхъ .тошнитъ нстиннаго театрала, для кото
р�го въ искусств-в н-втъ , щ1 Эллина ни lудея,

Самъ,. г, Бtляевъ,. грворятъ, писалъ одно
время подъ руководствомъ одного изъ «еврей
ск:их� и еврействующихъ» рецензентщзъ, ко-
торqму И. многимъ обяэанъ. . 

Но это не важно. . , а существуетъ то.1ько талантъ и бездарность.
. Въ реэенцiи своей о юбилейномъ спектаклt 

·,В.,, В. Стр-вльской ,г. ,Бtляевъ д-влае.тъ сл-вдую
щiА «книксенъ». своему шедроr,,у кормильцу 
� .. поильцу А_. С. Сувориkу. 

1 
Важ_нq_ .ВQТЪ I 

то: у�ажаетъ ,ли MQЧaJIQBa И
Карат.ыги,:1а г. Б,tляевъ, .е�т,. воспо�и�анi� о 
нихъ. «тронулQ» его всеrо лишь на 1 то, чтобы ... 
ПОКJIОНИТЬСЯ А. с.' Сув9рину? . .

· ' · 
Другъ т�ат9а. ·

. '· 

.0на (т. е. г-жа Стрtлъская)'разскаэыв.аnа- сеrодня 
о -rакихъ временах-ь, которыя кажутся µеrеНдой, .вспом
нила о мольпостахъ что-то, .о масляньiх1� ламп..ахъ, .. 
Это воспомtrнанiе трогательно связалось у нея съ име-
нами Мочалова и Каратыгина. 'Гулко прозвучали эти Новnсти ; искусства и литеnа ту·р· ы .... '' 11"еяэ: в'Ъ нын'hшнемъ зАлi.. Они встряхнули 'I'акую t' 
,,пыль вt.ковъ", отъ которой едва могли прочюсаться - , · 
носы еврейс.кихъ и еврействующихъ рецензентовъ м . - l;la д��хъ. ИСfJОЛНИЛОСЬ

0 

50 Л�Т� ли;rе-
Злые языки утверждаютъ, что въ с Новом ъ ратурноА ,\ д�ятельf:iости исторiографа и" со

Времени» строчки антисемитскаго характера трудника «f>yccкaro слова»-.-Н. П. Бочарова.
оплачиваl()тся , по спецiальному, nрвышенному, ..__ Газет� .сообщают'Ь, qто вtкiй петер-
rонорарном�арифу. . (Sург�кiй. ресторато�ъ на:аи�а,�ъ пьесу и всту-

Телько этимъ и можно об�ясн6tть этотъ \ пилъ въ .члены о�щества д1?ам.атическихъ пи-
неумkтнwl!вwnадъ. сателеl. 

1 
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Итальянская 19. Тел. j eamp:o. . .,Паtсаж:ь" Дирекцiя А. В, В..линскаrо.

СЕГОДНЛ. 
Бенефисъ И. П. ЧАРОВА. 

,,ы А r т и и ъ r r � а к а п \". 
1 и 2 

.. НА П У Ц ИН Ы". 
.2 и З
акты. 

Опер. въ З д., :муз. Целлера 
(ЭЛОИЗА и АВЕЛЯРЪ), 

Опер. въ 3 д. муз. Лятольфа. пер. И. Jlpoяa.

Г.11авный режиt. А. &. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/<J час. веч. Г лавныit ка11ел. Ф. В. Валентетти 

ДЪИ ТВУЮЩIЯ. ЛИЦА. 

,,�апуцины" 

Аббать Фульберъ 
Эrиваръ . 
Абе.11Връ 
Вовифасъ 
A<rrpuaбiycъ 

Элоиза 
Вертра..!(� 
Марта 
Фа.11етп 
Фравз 
Рс>лацъ 
Кliенть 

. r-иъ Кошевскiй 

. r-въ Дальскiй
r-въ Чаровъ

. r въ Долияъ-
. r-вi Ояtrияъ 

r-жа Собинова
. r-жа Каилаяъ 
. r-жа Вечера 

r-жа Демаръ
r-жа Павленко
r-жа Сttальская

. r-нъ Азовскiй 

• Карт1n Рудокопъ •. 

Графъ Родерихъ-1I&ровъ; Графиня Ф}iхтенау
Капланъ. Цваkъ - Коwевскiй; Эльфрида-Ле
гать; Чида-Попоsъ; Дузель-Майскiй; М11р
тинъ-Дальскiй; Нелnи-Демаръ. 

Напуцины (Э.11ои3а и Абеляръ). Сестра аббата Фу,rь"е
' ра остав·ила все свое состоявiе uлеияввицt Элоизt, 'но · съ 

1 
тtмъ, что она должна выйти замужъ в имtть сына до 20-тв" 
лtтвяrо возраста. Въ противвомъ случаt все состоянiе nepeit-

1 
деrь къ аббату. Въ Парижt въ это время пользуется славой

1 
и л

ю
бовью Латияскаrо квартала. ученый Абеляръ, юный про

, фессоръ и реформаторъ. С J. нимъ борятся монахи, оообенво 
. капуцчuы, по настоянiямъ которы1ъ его арестовываютъ въ 
лавкt брадf)брtн В')нифаса, несмотря на то чт6 трубалуръ 
Эгннаръ дuъ свой nлащъ, а Элоиза принялась его брить. 
Тотъ же Эrинаръ переодtвается съ товарищами въ ка.пуц.�-

- новъ и хитростью освобож,аетъ {)ГО И3Ъ рукъ капитана. С6и
ровъ . .Астралабiусъ Фульбер1t, не зная всего этого, приг.11.а
шаетъ Абе.ляра въ наставники къ Элоизt, ио во время урова 
J31f&erъ, ЧТО т1J любятъ друrъ друга В ХОТЛТЪ бrflжать; . �тобъ 
обвtнчаrьсл. Аббатъ подкупаетъ Воявфаса в тотъ ооnа
шается похитить Абеляра и лишить ero возиожяосrи.жеввт�м. 
По ошибкt Вонифасъ схватилъ Эrинара, во в тотъ yцtJitлъ 
отъ его козней. Думая, что Вониф�съ всоолнилъ nopyl!e,ie. 
Фульберъ соrлашается на брак1t Элоизы сь Абе,!Iяромrь, . во 
Элоиза no той же причинt не хочетъ уже эrого. Узвавъ въ 
чемъ дЬо отъ Вертрады:, молочной сесrры Э.11ои3ы, Абе.11яръ 

.кричитъ "зто ложь! это ложь!"; свадьба сосrоял.мь и аббатъ 
_закапЧ'иваетъ пьесу фразой: .. надо всеrда самому устраивать 
свои дtла". 

- К. И. Арабажинъ въ началt февраля
прочтетъ въ Москвt рефератъ на тему: «Ис
кусство и общественность» по приrлашенiю 
московскаго литературно - художестаеннаrо 
кружка. 

Х ро11и�са.. 

- По .слухамъ, пьеса «Ст-tны» НаАденова
снята съ репертуара Имnер. А.яександринскаrо 
театра по настоянiю «союза ру.сскаго народа». 

- Н. Черенинъ наnисалъ музыку къ одно
ак ному балету «Данаиды», принятому къ 
пост-ановкt на каэеttны� сцены. 

- Г-жа Дуббельтъ-Зеландъ закончила двt
пьесы «Прокрустово ложе» и «Греза». 

- Леонидъ Габриловичъ закончилъ боль
шой трудъ по фиJ1ософiи. 

- Карбасниковъ выпускаетъ второе по
смертное изданiе книги Евг. Соловьева (Анд
реевича) «Очерки по исторiи русской лите
ратуры». Изданiе осаовательно исправлено и 
выА.-етъ съ предисловiемъ и встуnитеnьной 
статьей Петра Пильскаrо. 

- Въ изданiИ' «Зоnотоrо Руна» съ рис.
худ. Крымова вы1uпа книrа А. Ремизова «По
солонь». 

•........ 3-ro февраля, . состоится бенефисъ ар
тистки МихаАловскаrо театра Nки Аяекс'li, 
ставящей новую оригинальную n1.,ecy, имtющую
въ Парижt громадный. успtх.ъ «Miquette et
sa mere». 

- Въ Алексаноринско:мъ театр-Ь' возобио
вились репетицiи "Р"шель�";1<отО'J)'ЫЯ nойдетъ,
вtроятно, въ первьt.хъ числахъ февраля-. -
Роль Рише лье будетъ играть Г. Ге.

- «Ве:черняя заря» БаАер.11ейна, идущая
въ н&1н'hш1-1ем·ь сеэонt въ трехъ театрахъ -
А.11ександри нскомъ, Маломъ и Новомъ-Василе
островскомъ, по распоряженiю ·· администрмtiи 
запрещена къ представленiю. Пьеса эт.а, ко-

/ 
вечно, всf».ми уже видана м _:перевидана, .,�ъ 



Н е в с и i й, 56. j(e6ckiii фарс, Подъ уnравл. В. А. Казанснаго

СЕГОДНЯ: ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ.

Радiй 
�' .' 

(.) 

ВЪ. ЧУЖОИ постели 
Фарсъ въ З д'hйств. В. Хаsавска.rо. 

,, 

,,Есть у Васъ что предъявить?" 
,, Vous n'avez rien а dёclarer?• 

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. '.И IЗ. А. К. 

П&'IIIUIO IЪ 8 "!а.С. De"letia. 

д;'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

,,Радiй въ чужой постели". 
Беmани, докторъ. г-нъ II. Николаевъ. Со,церzавiе фа.роа. ,.Ра.,цiй''. Луги Мерекуръ крайне озабо�енъ. 

/
·
. 

Антуане1·а; жена -его, г-жа Ручьевская. Скоро должна состояться ·erd свадьба съ до'Черью профессора 
Бешани; а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". ОсобенЛи.петъ, ИХЪ ДОЧЬ· · r-жа 3ичи. но его смущаетъ предупрежденiе будущаго тестя и ,тещи, что они 

Луrн Мерекуръ. . r-нъ Смоляковъ. не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ до<tери. no просьбЪ 
Артуръ Штраме � r-нъ Юреневъ. Мерекуръ, посл-sдняrо берется "в::.1ручить на первое время"· его, 

Гарнэ_ . ' . Г-,НЪ Кремлевскiй. 'прi�тель, Артуръ. Комбинацiя порождает.ъ омt.шныя qui pro quo, 
но къ цi.ли не приводитъ.' Всеобщее отчаянiе. Но у профессора Бданmъ, ntвица r-жа Губеръ. оказывается благодt.тельное иэобрt.тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ-

Дариt репортеръ . r нъ, 1\еqоринъ. лучами paniяt, иэлt.чивающiй иэв'hстнаrо сорта "немощныхъ". 
Ж�K'It, лакей ..... г-нъ Мишинъ. Иэобрt.тенiе оживляетъ и молодит1, всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 

Луиза, горниqная . . r-жа Орская, и пь6са эаkэнчивается всеобщимъ благопо,1учiемъ и воскл,tм.анi-
емъ • Немощ�-tые вс'hхъ странъ, сое диняйтесь 1 ". 

Фран.суа, кам:ердинер1» r-нъ Олъшан-
скiй. 

Аври, Jiакей .... , , r-нъ Сеиеновъ .

• ЕОТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? Oo.zieps&вie фа.ре& ,,Есть '1 ва.оъ ''!то предъ.1111ть�? Новqбрач-
ных-., отправившихся въ свадебную поt.эдку, преслt.доваланеуда-

1:'�нъ Дюп5>нъ (Раэсудовъ), г-жа Дюпонъ ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йwую 
(51ковrtе11а); Робертъ де!-Тривеленъ (В. Пети- нt.жность, какъ незамt.тно выросталъ тамож1:;Ин1:11й чинов:iикъ съ 
па) Пdnетъ де-Триве11Р.нъ (Вадимова), Зе'зе вопросоыъ: .у васъ есть что предъявить?". Въ результат\ моло-

1 (Мооолова)Фронтиныtкъ (Вадимовъ), Лабуль дой ·челов�к1, до того изнервничался. что· началъ бредить поrра-
. (Смол"ковъ), Кузанъ, (Николаевъ), Гутранъ / ничкыми чиновниками и потерялъ всякое свадебное ,,нас-rроенiе•. 

де·Б�р.бэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). · Родители молодой разочарованы и угрожаютъ раэводомъ. Ero 
Л�n . _(Грановс��),' Марlетtъ (Ру'!1>евская}, 

, 
выручает1. прi,�тель. Съ посл-1.днимъ ок:аз!"lаа�тс.я .происхоцип_о то

ЭР*tiп'МНа .(Е�iАокнм�ва), Коммисар11 (Миwкнъ) же самое но его спасла н-акая кокотка. Уроки посл�Аней1 спаса
ПолицеАскiе агенты (Не"lзооовъ и Семеноаъ) .. ютъ и м;лод()жена. къ вettккoit рацости тестя и теши. 

1 

что если она «вредна», съ точки зрtнiя бю
рократiи, то «вредъ» уже отлично насажденъ.
Наша администрацiя, какъ тиnично русская,
эадаммъ умомъ крiшка, ecntt вьобще умъ
эron.1 у нея не етрофированъ. 

Диреl(цiя Императорскихъ театровъ
отличилась. Она не нашла нужны:мъ почтить
ден1. пятидесятой · годовщины смерти незабвен
наго М. Глинки! Въ этот1t день т. е. 3-ro
февраля, .въ Марiинtкомъ театрt устраивается
французскiй балъ-маскарадъ. А въ провинцiи
повсюду ywf! объявлены спектакJiи въ честь
Г...rинки.

- Пос.томъ В'Ь Петербургt предполагаются
опереточные спектакли варшавской труппы во
rлав'h съ r-жaMl(I Ковецкой и Лаской.

- Съ 6- февраля въ «Новомъ театрt» нач
нутс.я· спектакли н'Ьмецкой драматической труп
ПЬI съ знаменитой иtмецкоА артисткой Марiи
Баркани -во rяавt.

- Въ театр't литературно-художествtинаrо
о6щесnа, крокt бенефиса NКИ Музиль--Бороз-
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диной, состоятся бенефисы r-жи Ми роновоА
rr. ·Бастунова и 'Баратова. 

- Въ театрt В. Ф. Коммиссаржевской
готовится къ постановкt пьесы «Смерiь Тен
тажиля» Метерлинка.' 

- Н. Н. Арбатовъ приrл�шенъ руководить
драматическими классами на курсахъ Юрьева.

· - Артистъ "s:овой оnеретки" въ "Пасса
ж-в" r. Долинъ съ предстоящаrо сезона· снова
переходитъ въ драму. ' . . . .• " 

- Оперная чета Южин.ыхъ, 1 аt1тис1овъ
Москов. 'императорской оперы, ПОJt-S,чила
приг лашенiе' въ миланскiй театр��. «la
Scala). 

' 
- На дняхъ, ръ больниц-Ь Марiи Маr,ца

лины скончался помtщенны'А туда на средсfва
Театральнаrо Общества старый nетербурrскiй
актеръ. Николай Лукичъ Конаковъ. 

- Телеrрафъ сообщаетъ изъ Познани, что
третьяrо дня вечеромъ, �о время ссоры между 
артистами Коссобуц-кимъ и Баемъ въ гарде-·
робноА мtстнаго польскаго театра, незадолго 



Васиnь�в�кiй остроаъ 11 о6ыu Dacuлeocmpo6. 111eam. р·, д. 48. Тел. 205-67. 
Средн1й просп. J' 1,/ I СЕГОДНЯ 

;,Д Ъ" 11 3 А М К И" 
_ Драма въ 3 д. Осипа Дымова. Комед. въ 1 д. соч, Хмtльницкаrо . 

. ,, , .... ' 1 1 ' . '  • • 

Ut.ны деwевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

ДъЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
• � 1 "А оаrъ" 

. i". 

П�.· �ед.. Адаевъ. . r, Дмитрiевъ. 
Hai.r. .. · Цет., его жена г-жа Бонусъ. 

· Сашg ') · ( r. Мам:онтовъ.B�cst ) � ихъ Д'ВТИ ( г. Вире нсъ.
' . � '1Фед. Фед. Адаевъ . г. Неволинъ. 
;- Лидiн . , . : ·. . г-жаКрасковская 
. Дан ... Ниrюл. Пигулев-скiй, учитель . г. Лерскiй. 

IOJii.Я Ивановна, няня -�коно:JК& . . r-жа 3орина. 
.. Воздушвые захкя". 

Аrлаеаа., молод. вдова . . г-жа Пашинская. 
Альнаткаровъ, мичманъ .. г-нъ Мамонтовъ. 
Викторъ, его слуга. . . . г-нъ Бережной. 
Саша. . . . . . . . . . г-жа Биренсъ. 
Ипаn. . . . . . . . . . г-нъ Лачиновъ 

Поиощ. режиссера А. М. Горичъ. 

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

Содержанiе "Долга". Глава семьи,, Павел'Ь Адаевъ каждый годъ съ семьей, состоящей И'3Ъ же)Iы ·его, Натальи Петровны, сыновей Саши,. Вц.си и брата ·Федора, 
1 торжественно встрtчаетъ наступленiе весны. На этотъразъ среди семьи Адаевыхъ в'аход.я:тся еще .учитель гимназiи Пигулевскiй и Лидiя Беренсъ, М{).Jюдая дilвушка, влюбленная въ Сашу. Межд1...ними происходитъ обълсненiе; Саша долженъ уtхать на урокъ въ· уtздъ. Отецъ Адаева догадывается о связи сына · ci Ли):t,iей и и въ эту-же ночь вы3ываетъ Сашу на объ.псненiе. Долго отецъ трактуетъ сыну свое понятiе о дол·гt и при3нается ему, qто самъ по отношенiю къ матери Саши nоступилъ такъ же, какъ требуетъ "долгъ" · сдtлать Сашt по отношенiю къ Лидiи. Адаевъ разска3Ы-. ваетъ сыну о страшномъ долгt брата Федора, выпла- . чиваемомъ Пигулевскому, за который Федоръ · бы.�ъ выг- , 
1 навъ иsъ полка и вотъ уже 21 годъ, они в;двоемъ по- .гаmаютъ его. Вскорt П авелъ Адаевъ узнаетъ, что его 
1 жена уже 5 лtтъ живетъ съ Пигулев�кимъ и долгъ, въ, сущности не выплачивался, так.ъ-какъ выпл�чиваемыяденьги Надежда Петровна брала у llиrулевскаго обратно и не3амtтно возвращала ихъ въ свое хозяйство. Оба 
1 бргта Адаевы поражены. Между супругами пр01rс�одитъсильное объясненiе. Павелъ совершенно угнетенъ, а 
1 Федоръ, не будучи въ состо.я.нiи пережить это, в'hшаетс.я у себя въ "комнатt. :: 

до начала· ·спектакля� КоссобуцкiА выстрtлилъ 
въ .. Бая изъ револьвера и легко ранилъ его. 
ВсJJЪ.цъ за этимъ Коссобуцкiй направилъ ре
вользеръ nротивъ себя· и прострtлилъ .себt 

Оtъ Редаицiи · 1 
• 

По случаю кануна праздника Срt
тенiя Господня 1 liiввpanя спектаклей 
нигдt не будетъ, а потому сJjtдующiй 
No 63-й, «Обозрt.нiи Театровъ> Вl?I�детъ 2-го ·. 

rолову .. Сегодня, : утром1>, онъ скончался ... въ 
больниц'Ъ. 

февраля. -- Въ литературно-художественномъ кружкit Jlолонскаrо, состоялось собраяiе, посвящен
ное памятJJ Надсона, по случаю исполнивwа
ruся .двадцатилtтiя со дня . ero кончины. Г. 

J�куловъ, (Тамаринъ)· сдtлалъ соо.бщенjе .·на С R .. В а., 
. тему «Мотивы поэзiи Надсона». - По частнымъ овtдtнiямъ .. ближаАwtе . 

.• , . -- С�rодня, 31-ro января; въ большомъ планы Московскаго. Художественнаго� те- 1 

залt консерваторiи состоится оперный спек- атра таковы: Постъ будутъ играть·· въ, Мо·
такль въ пользу нед�статочныхъ учащихся сквt, гдt въ этомъ сезон'Ъ предстоятьсnб. консера�торiи. Пойдетъ опера Моцарта еще три новыя постановки:· «Дрцма жизни»«€вадьба� Фигаро». Исполнителями выступятъ J Кнута Гамсуна, «Стtяы>> Найденова и «Жизнь·
учащiеся въ классахъ пtнiя консерваторiи I человtка» Л: Андреева. Относительно Пасхк и

. .. Орк�стромъ дирижируетъ ученикъ дирижер. 0омияоR недtли ведутся переговоры съ Пе-' 
каrо класса r. Петровъ. - тербурrомъ о сдачt одного изъ Император-'

скихъ театровъ. Если эта комбикацiя не со-'
стоится,-что возможно, - то cкopise · всеrо1

10 -



(Малый театръ) 
Фонтанка 65. 

Телеф. № 221--06, 

СЕГОДНЯ . ' . .,

� nX 0€·Ъ.''
Пьеса въ 4 дtйст. Н. ю.''жуко�ской.

Главный· режиссеръ Е. П. Нарповъ. Начало въ 8 ч. веч. Режис. Г.11овацкiй.
. � . 

• "1111(11:>, ·• 

. . 
Д1ШСТВУЮЩI� ЛИЦА. 

\ Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановника
,,Xaoo1i'' Махо·rина кµасивая молодая жена Таня, въ которой

' ,l :, 1 BC'h ПОЛИТИЧеСК.iН собы·riЯ'ПОСЛtДIIИХ.Ъ Л'ВТЪ ПробуЩЦаЮТЪ 
,;'Ма�отинъ, Ник. А.ндр, г-нъ Вараrrовъ. 

\ qто-то новое,· на что мужъ ея отвtта не дает-,.. От,!J��ъ 
Латыша его жена. . r-жа Рощина- . она находитъ у своего родствщшика; молодоr·о. юrязя ·
, •. Инсарова. 

\ 
Андрея Суздальскаго, вольноr;лущателя одного и3;ъ выс-

Войновъ. . . . . . г-нъ R, Rарп��ъ. шихъ учебныхъ заведенi,й, ioнaro фанатика" aнap;,�crra. , Варонъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинсюи. Послt объясненiя rъ Андреемъ, въ семь t Махотива
. В�ронесса фонъ происходитъ разладъ; cynp-yrи nерестаютъ nQн и.мать 

1 .
с 

· Эстенъ, · · ·. u 
• • • г-жа Миронова. другъ друга . .И3ъ деревни получены свiщtнiя, что �0-

1 �,князь Суздальсюи, . г-нъ Бастуновъ. довое имtнiе князей С-уздальсНJихъ сожжено во· время
Княrин,я, его ЖЕ\на . г-жа Свободина- аrрарныхъ бе3uорядковъ. Отецъ и мать. князя Андр�я 

Варышева. . Суздальскаrо удручены горемъ. Андрей rорю не ооlrt:ув
·Андрей:, ихъ сынъ, . г-нъ Гля.голинъ. ствуетъ и эта жестокость оттал:киваетъ отъ него ·и его
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитгофъ. ученiй Таню, у которой въ голов� . �рр�сходитъ 
:Кв.нгиня Полtсская . r жа Бармина. ,,хаосъ". Послtдняя страшно страдае1.'Ъ, не зная· кто

, . Itняжна Бетси, ея дочь r-жа Валерская. правъ: мужъ ли ея реакцiоnеръ, арьеристъ, иiи же
· Доливская, Анна Ал. r-жа Строганова. вtрующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по-
Кунина, . г-жа Гринева. сл1щнемъ актt, убитый видомъ· раззореннаго гвiшда, · 
Иванова. . r-жа Тоnорская. князь Андрей изм·.Iшяетъ своимъ убtжденiя:м:ъ и, не.же-лая: 

·. Павленко, . . r-нъ Rубаловъ. быть отс1'уn:никомъ, застрrвливается; · · .· '· 1
Эсперзонъ, . г-нъ Орловъ, ,,r , ·• ,1 .: ,� 

А ртаньянцъ . r-нъ Rайсаровъ. 

предпринята будетъ поtздка на нtсколько
спектаклей въ Riевъ и Одессу. Въ Одессу те

. атръ собирался дважды, но въ первый разъ
щ>мtшала война, во вrорой - революцiонныя
'событiя. Изъ намtченныхъ уже для будущаrо
- года nостановокъ Художествен наго театра мож
но указать на поэму «Эросъ и Психея» Жу-
л·аьскаго. На дняхъ, совtтъ театра выработа
ет1t подробный и точный реnертуаръ будуща
го года. 

- 23-ro января, въ Москвt скороnостиж
·';,,но:. скончался . nровинцiальный антреnренеръ
· К. П. Мирославскi�t. Покойный много лtтъ во
·. Владивостокt и Харбинt держалъ малороссiй
. tкую опереточную и драматическую труппы.

- Художественный театръ получилъ пока
около 2000 руб. на круrъ. Этотъ· успtхъ тя-

1 жело отражае1'ся на остальныхъ драматичес
кихъ театрахъ: никогда Малый театръ и те
атръ Корша такъ плохо не работали. 

- Композиторъ А. Гречаниновъ заявля
еn въ «Р. Вtд.»: «Въ виду поступающихъ ко-

- ц

мнt запросовъ по поводу И'сnолненiя· 'l(оихъ 
сочиненiй. на такъ наз: «патрiот.ttческ,ихъ» ве
черахъ, .. уtтраиваемыхъ дtятелями «союза р�с-:
скихъ· людей»,.1считаю ·нужнымъ заявитЬ',·" о
с9чиненiя мои исполняются на этихъ вечt!рахъ
независ'1мо отъ моего желанiя». . .. · : , ·. . 

. - «Новостямъ Сезона» сообщаl()тъ- изъ
Юева, что дtла у r. Бородая очень . сквер ы 
и легко можетъ случиться, чтu Qяъ· .не· цо111-,
нетъ сезона., Кстати, московская театраланая 1 

газета· разсказываетъ сл'tдующее о «невезае- ·
нiи» r. �ородаю: r. БородаА нtсколько .ntтъ i
усиленно хлоп0талъ о суqсидiи въ· 18 тысячъ i
рублей для Юевскаго городского 'театра.· На- ;
конецъ, его старанiя увtнчались успtхомъ._:
субсидiя съ будущаго года paз-ptrueнa -··но, 
увы, театръ. уже выскользнулъ· : изъ �. рукъ r ..
Бородая н сданъ съ бу дущаго года С: В. Бры- 1кину. Выходитъ, что г. Бородаli йзо-1• · ВС'tхъ 
силъ старался для своего" конкурре.нт.а. 

'-11/11"" �- .._ 
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СЕГОДНЯ 

,,В 7Б ч н а,· я с н аз на'· 
Пьеса-схазка въ 3 д. Ст, Пшибышевскаго. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч.

Мtста въ залt прос.а1ъ .зан"маrь до nоАнятiя зан авtса. 

. , Д �lству ющiя лица.: 
Король . . . • . . , '. г. Бравичъ. 
Сонка, ,его жена . . г-,жа Коммиссаржевская. 
Витин�.мудрецъ, учитель 
короля, отецъ Сонки . . г. Александровскiй. 
Канцперъ . . . . . . г. Аркадьевъ. 
Шутъ, другъ и повi.рен- г. Грузияскiй. 

ный тайн� короля 
Божена . . г-жа Волохова. 
Людмила. . г-жа Веригина. 
Дамiана. . г-жа Горная. 
Жиана . . г-жа Шиловская. 
КJ;енiя . . г-ж:а Тизенгауэенъ. 
Кинга. . , г-;жа Русьева. 
Повала . . г. Горенскiй. 
Кwижанъ . г. Гибшманъ 

1 Жего1:а . . г. Голубевъ. 
Шаняаа .  � . г .  Таировъ. 
Сбигневъ . г. Любиwъ. 
Стиборъ: . г. Ураловъ. 
Бnrдаръ . . . . г. Феона. 
Старый рыцарь . . г. Жабровскiй. 
Бродяга . . . . . • г. Урванцевъ. 

Гонецъ, герольдъ, дворецкiй. 

Оодержа.вiе "Вi�чво,й ока.аки". Король, воспитанны� мудрецомъ 
Витиномъ, послt. смерти королевы женился на дочери своего 
учитеця, свt.тлой и чистой Сонкt. Онъ созвалъ состоящ\й при 
немъ совt.тъ иэъ вельможъ, во главt. съ канцлеромъ, чтобы объ
явить о своемъ желанiи возложить корону на главу Сонки. 
Вельможи, nодъ давленiемъ предателя канцлера, рi,щаютъ изпод
тишка противодt.йствова.ть намt.ренiямъ короля. Вi,рными королю 
остаются только Стиборъ, Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда 
король начинаетъ энергично настаивать на своемъ желанiи, то 
вельможи ему заявляютъ, что народъ не хочетъ имt.ть Сонку 
своей королевой. Вельможи возt танавляютъ народъ противъ -�о
роля слухами о томъ, что Сон1Lа и Витинъ-кудесники и 'околдо
вали короJiя. Въ стран-в начинается смута. Наемный убiйца no-, 
кушается на жизнь Сонки. Bci, дt.йствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа. истолковываются превратно. Народъ 
идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвимъ. ,Сонка от
казывается отъ короны, чтобы не быть предлогомъ смутъ и кро
вопролитiй. Подъ ея влiянi�мъ король также отказывается от-.. 
власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи ИЗ'Ь боязни ре
прессiй выражаютъ покорность свою и _поднос.ятъ Сонкi. ·,корону. 
Король не измi.няеть своего рi.шенiя. ,,Пусть правитъ вами 1;отъ 
кто утвердитъ своё господство въ вашихъ сердцахъ•. Король, 
Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй престолъ вскакиваетъ 
шутъ и съ балаганной торжественностью возглашаетъ .• :Ударьте 

1 въ большой колоколъ! Есть тронъ свободный". 

фикацiей телеграмму отъ имени С. А. ,Найде
нова, также проч�танную ыа его ((25r-лtтнемъ 
юбилейноъ,ъ стектаклt». Но я готовъ пре,1що
ложить, что телегра�ма отъ моего имени 

ОАКОПРИВ�'1'0'1':ВIЕ. сфабрикована лично самимъ юбиляромъ». Что 
«Кiевской Молвt» напечатано пись- г9ворилъ я прежде.объ отсутстствiи у г. Ску-. 

мо Кiевскаго театральнаго критика, И. Але- ратова искренняго драматическаго воодуwе
ксандровскаrо: «6-ro января «актеръ Павелъ вленiя и коми"4ескаго дарованiя о rнетущей 
Скуратовъ» устроилъ въ такъ наз. «театрt . монотонности его игры,. о примитивности его 
П. Л. Скуратова» «25-лtтнiй юбилейный спек- сценическихъ прiемовъ, то готовъ и теперь 
таl(лъ артистической дtsпельности П. Л. Ску- повторить во всеfuъ объемt. Какъ назвать 
ратова. Между прочимъ, въ числt «привtт- поступокъ г. Скуратова? Пусть публика и 
ственныхъ» телеграммъ оказалась телеграмма ученики г. Скуратова назовутъ- его достой
и о'l"'Ь моего имени, составленная въ такихъ нымъ именемъ» ... 

· развяэfiыхъ выраженiяхъ: «прости заблуждав- - --
шаrося критика Измаила Александровскаго». - Въ Елисаветрад� обокраденъ, что
Симъ заявляю, что ни этой, ни какой-ли6о ! называется, до нит�и режиссеръ и арткстъ

· другой -rе-леrраммы за все время моего эем- 1 драматической труппы П. К. Дьяконовъ, кстати
ноrо странсrвiя я не посылалъ r. Скуратову. 1 хваленый мtстными газетами исполнитель роли
Г. Скуратовъ, послt моего заявленiя, вtроят- Шерлока Хольмсъ. Прекрасный сыщикъ иа
но, признаетъ и эту телеграмму «чьей-то сценt, конечно, въ жизни с;верwенно безпо
злой мистифи.кацiей, какь призналь мисти- мощенъ и единственное что r. Дьякоков1а, моrъ
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МОИКА 61, ТЕЛ. No· 973. )(o6ыfi ]Jteaiiip, Дирекцiя 

О. В.' Некрасовоtt.;J<.олчинакой. 

" 

Роковой· днбютъ" 

Шутка въ 1 д. соч. П. Д. л:. · 

СЕГОДНЯ 

'

.. Д,:ютрйса и Иiep.tt: Jоль:мсъ" 
Пьеса въ 3 д. ПО ром.' Коканъ-Дойля 

' 1 

пер. А. В. Мельницк<>й. 

· Начало въ 81/,1 вечера. По:мощ. р�жис. В. Ф. 1Jарнавскil. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ: ЛИЦА: 
. .. Роко:воl . де6ютъ" 

Фед. Як. Гуляевъ. . г. Аннинъ. 
Лидочка, его доqъ г-жа Рейка. 
Всеволодовъ, ги:м:на-

зистъ . . . :г. Корелъскiй. 
,. Актриса. и Шер.по:къ Х:о.пьхсъ" 

Ш:ерлокъ Хольмсъ г. Дорошевичъ. 
До;кторъ Ватсонъ . г. Гурокiй. 
Еле11а Стонеръ . . г-жа РИГЛf"РЪ, 
Король Вогемiи .. г. Реймерсъ. 

Е.nена Адлеръ, ар-
тистка . г-жа Некрасова-

. � Кол'Jинс:кая. 
Гофруа Нартанъ . . г. Демертъ. 
Флора Миллеръ, ар-
тtстка . . . г-жа Нильс:ка, 
Брендстритъ, инспек. 

Содержанiе , Актриса и Шерло�� Холыс1,". Къ 
Шерлоку ХоJ1ьм.су прitзжаетъ королъ Боrе:мiи и проситъ 
его уладить дtло съ актрисой .Нарmавскихъ театровъ 
Ирепой Адеръ, съ которой овъ прожялъ б.олtе пяти 
лtтъ и, которая собирi1,ется разрушить ero, бракъ съ 
принцессой разоблаченiемъ ихъ· отвош'енiй, ,У актрисы 
имtется фотографiя, гдt она снята вм'hстt· съ коро
лемъ. Король 11робовалъ добыть са:м:ъ этоТр i дискреди
тирующiй портретъ, но не смотря·· на вqrв: старанi.я 
это ему не удалось.' Шерло1tъ X.oJibl(C� бере�ся хитрQ
стью доетать дацный. портретъ и съ этой цt.11-:ью посту
паетъ къ артисткt въ секретари. Онъ влюбляется въ. 
нее. Она очаровываетъ его какъ женщина, но не смо
тря на всt старанiя портрета ему получить не удается, 
Побtдительницой все таки остается Ирена Адлеръ. 

палиц. . : г. Гнtдичъ. 
Гутсонъ, экономка . г-жа Любецкан. 
Лаn,ей . . г. Корельскiй. 
Докторъ Рейтонъ . г, Адрiаповъ. 

придумать, это обратиться съ нtскоJiькими 
горькими словами по адресу воровъ. Письмо 
артиста, оказывается, тронуло воровъ при
славш�хъ в� редакцiю мtстной газеты «опро
верженiе»; 

«Господинъ Дьяконовъ жалуется на во
ровъ, что они обкрадываютъ артистовъ-то
же б-Ьдняковъ. Мы много разъ бывали въ 
театрt и намъ очень понравилось, какъ они 
представляютъ, и теперь собрались вnятеромъ, 
потому, что намъ ихъ жалко, и р-вшили на
писать, что мы, воры, беремъ то·лъко у тtхъ, 
кто самъ много им-ветъ и кому изъ-за нашего 
xJJtбa укреденнаrо н� будетъ хуже жить, а 
у артистовъ взять бы себ-t не позволили отъ 
т\къ, кто кралъ, отрекаемся и ихъ прези
раемъ. Жалко, что мы сами не знаемъ кто, 
а то заставили бы вернуть, потому что rрtш
но у бtднаrо брать». 

И3Вините, что подписываемъ только име· 
на.· Bw .сам-и понимаете, что полностью рас
nисиь-ся · ДJJЯ наt'Ь опасно. .. Алешка, Гришка, Стtпанъ, 

а за Кольку и Бориса расписываюсь я, пото
му что они безрамотны». 

- Въ Н.- Новrородt среди выборщиковъ,
реком.ендованныхъ партiей народна� свободь� 
числится мtстный антрепренеръ, артистъ Д. И. 
Басмановъ. 

- 14 января ярославакая труппа, во rлавt

съ антрепренеромъ П. П. Медвtдевымъ, ч.�,т
вовала своего режиссера М. Е. Eвrelj�eвa по 
случаю испоJ]нившаrося 40 -л-втняrо JQбилея 
его театральной дt�телqно�ти. Читались при
вtтствiя, между прочимъ, отъ артистов-ь 
Александринскага театра. 

- 23 января посл-в тяжкой и пррдолж
тельной болtзни скончался въ Rалугt�:артистъ 
и декораторъ мtс�ной драматичеtкоА трупп� 
Николай Ивановичъ Померанцев� (Грщ-орьевъ).' 

Покойный за три дня до смерт11 участвовалъ 
въ спектакл-в. Н. И. умеръ на 59 1!1Ъ году. 
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\'1(. �ЧАЙШIЯ . ?�бы пред,,, 1t0торЬlми "МестеРъ Театръ" неоднократно дем� V/

ровuъ и и1х1tлъ счастiе получить Въiсочайшiй подаро:к.ъ отъ Германскаrо Императора .

·Ч У Д. О ХХ В 8Б К А

IECTIP
r

ill ТЕАТР11� 
Во первый разо во РОООJИ. 

Невсиiи: 65, бывш .. дом� В.лока. i�$i
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 * 

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фуроръ! .' Интересно, поучительно и занимательно 
ЖивЬJ.е люди, живые голоса, виртоузные концерты. Колоссальньiй 

1
р�ертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 

, 3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 29 января по 5 
февраття совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕР�МИ: 
«ШУБЛАДЛА� тирольскiя нацiонал. пtсни и танцы. 
�,ЖИДОВКА» исполн. примад. Берлин. оперы Рокси Кингъ. 
Терцетъ изъ оперетки (( Кукла». 
Фуроръf «Свинrъ-Сонrъ» дуэтъ изъ оперетки Вероника. 
Ц'.kвы :мtстаъtъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nрогра:миахъ. 

Продажа Местеръ апnаратовъ для всей Россiи. 
· Частныя и общес1·вРn:ю.1.я lJJ)едставленiя по соглашевiю.

• 1 

14 



Д�бЮТЫ НQВЫХЪ. ВЫдающ. арТИСТОВЪ :
0
t:�:�
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:е��:ъ�:�:�

,1 1 1 
, 

' . . { ' � �· .

т 'Р- у П· п - А 6\flt»@) OtlO��· т f' -У п п f\
Фравцувс:кая танцовщица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Француаскiе цуэтисты M-lle ! M-r О�ЕНЪ-ЛЮНЕЛЬ, Исdан
ка красавица M-lle. САЛЬВИТА, TPIO ТАГ ЛИТЪ, Эксцевтр�ки ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, Кмр-

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

,& 

. 
' 

, · Ha"ano : АИВертиссемеа,та: в,. � 8'), .. ас. веч.

om, :Коиmоры 2азеm.ь1 ,,О5озр\иiя Шеаmро&," 
' . 

Д
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я 

удо
б

ст
в
а п

уб
лики контора

! Кн
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н
. м
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г
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р
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д
н
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л
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о
»
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вошла въ . еоi:даш�нjе, по прiему ,_ ;- Невсюй, 50. (Входъ съ Садовой) 
подписки, со слiщующими фирмами: 1 

т-во 1. О. 8оnь111ъ 
1) Г остинный дворъ, 18 ..
2) Невскiй; уголъ Морской.

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

Книжн. магаз. К. Рмккеръ. 
Невскiй, 14. 

Книжн. маг. А. Деii6иеръ. 
Невскiй, 12.

Б116n. Соnовывой и Ниноnьскоii. 
Троицкая, 3. 

!liтep6yprcк. Уче6н. магазинъ.
Больш. просп., д. No 6--8. 

Подписка, и продажа отдtль ныхъ 
номеровъ. 

Щ. А. ,;611теnажъ" (К Фельдманъ). 
ГосТИЕiНЫЙ дворъ, 6. 

1 Петербурzскал сторона: Книжн� маг. В· Л. ..l'/нисим
о
6а. 

Больш. просп., д. 90. 
Книжн. маг. Л. j л'i

d
o6a. 

Больщ. пр., д. 35. 

BaCU.lf/Ьeвcuiй Осrпров'о. 
Хнижн. ма,. J{. Л. J"gce6a. 

Среднiй просп., д. 32. 
Хнижн. ма,. 1lf. 2). 1Ляпl(ина. 

6-ая линiя, д. 6.

Въ Царскомъ селt: 
Въ книжн. магаз. Митрофанова; го· 

стин. дворъ. 
У Круглова (газетчики и газ. кiоскъ) 

Въ Павл овскt: 
1 У газетчиковъ и въ кiоскt Никонова. 

Кро:м:t того, подписка, дла удобства nуб.1ики, 
принимается еще конторой n о 1 е л е ф о н у. 

. ":l(нижх. ма,. д. D· в
о
,оа

н
о
6а. 

· { ' , _.. �· ВжаnнмiрскiИ, 1- 4 7.

Желающимъ nо.J[учить "Обоарtиiе театро:в11• 
еае�иевио, ОС71'&еТС.Я TOJIЬRO П О 8 В О Я И Т J. • ,,

т е JI е ф о И-;Ъ No 46---86 и ев.явить c�J адресъ · 
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llиха.й.повоюй . . 

Ново-Ва.си.пеостров. 

!уффъ . .. ..

Пассажъ . . .

Ека.терививскiй. 

Среда. 

Вt.шеныя 
деньги 

Четв. Jпятница J�уббота.l• Вос�рес. 

, утр.: См�рть 
tоан· Гроз

:наго, веч.
Сnны 

Miquette et sa mere 

1 
утр.: Пиковая .. Дама, веч .- , , .. Дубровс1.iй 

I 
Bal �asque бал. Конекъ

ГоР.бунокъ 
:ут.: Шерлокъ 
; Хольмсъ, 
i веч. Жена 
'] . Угрюмова . : 

Хаосъ. 

1 утр. Н.выя 
Iлрикл. Шерл. 
) Хольмсъ. 
i веч. Недруги. 

Сестр1/ , [ 1 Куко,льный j 
Беатр-иса J :· домъ (Hopa)j

Комедiя 
любви 

товарищи : До)Irъ 

.в .е с е ,л а я в д

ц··I;I· н ы и с о р в а l;J ц 1>1

м а г о м

Paniи въ чужой постели 
Ест ь у в а с ъ что предъя 

на ежеднев. театральную газету 

на 1907 годъ продо.пsаето.я, 

Редакторъ-Издател1t И. П .. Артемывi. 

Тмn. А. Н. Чуйков�\, 4�я-- Режлсt:'ТR, J\. 10, 

'fl .


