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о 1·:МУ РАЗРЯДУ �� Торговля до 3-хъ час, ночи, 

З А В Т Р А � ff 0 В Ъ Д Ь1 й У Ж tf. tl Ь1 
ПEPBO:КJIACCПAJI ПРЕВОСХОДНАJI I<'S"XHJI. 

Ф
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а.брика мельхiорозыхъ :я изъ яакладяоrо оеребра изд-влiй 

Iое:ифъ Фра.же 

СОЕ>СТВ МАГАЗt1НЫ 1) МЕ.вск,11 30. 21 М0Рс11Ая 36. 

Мага3инъ оnтомъ и въ розницу 
�.fl В. f:leiзeкiй, пр. f{2 22. Тел :f'l'2 45-93 

Снабженный большимъ выборомъ столовыхъ приборовъ, поставокъ 
для фруктовъ, бутылокъ, конфектъ, спичек ... и пр., подносовъ. чай
ныхъ сеvвизовъ, сухарницъ, блюд 1. дт1 мнса и рыбы, кастрюли, соус· 
никовъ, вазъ для супа и шампанскаго, канделnбровъ, судковъ, мас
лянокъ, подсвt.чниковъ, jи_ проч. NB. Bct. издtлiя послt 1до11-
голtтю1го употребленiя, могутъ быта вновь починuемы B'h м'оемъ 
магазинt. накладнымъ серебромъ или принимаются въ обмtнъ 061 2-
тно въ одву треть цtны по нрейсъ-куранту за вычетомъ стали 

стекла и позолоты. 

Ввимавiе! 
3 .А.ГОРОД Н Ы Й Д. М 1. (YroJIЪ Щербакова пер.) 

открыто ежедневно БА 3 АР Ъ и НИ НЕ м·д ТОГ Р д·Ф Ъ 
СЕГОДНЯ и до 11- февраля е ж е д н е в н о, между прочими картинами 

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

Внимапiе 

ШЕРЛQКЪ ХQЛЬМQЪ зн
с
ац;::�т:�; с��

э

::а. 

rpo·AдHЬii1 u.сп,t,хъ ВСЮДУ11 Предст авленi.я В» праздники съ 1 часу, въ будни С'Ъ 4
Ш Ji J D . . до 11 час. вечера. Хаждый "Iасъ. 

часовъ дня 

За входъ 1-е мt.ото 30 коп. 2-е м'hсто 20 коп.; д t.ти 20 и 15 коп. 

ROBOO'l'Ь Сь 15 J{нбаря сего года новость. 
открыты :аъ Петербургt. .. 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О И системt 

{3 :Курсь1 Xopeozpaфiu � 
� nраф. Jf. ,с. Jаласахе6а. �� 
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·1 ЕЛ ТРАЛЬНОЕ БЮРО -;а 

nврвnисна НА ПИЦJУЩИХЪ машинахъ. � 
СПЕЦIАЛЬНОСТЬ 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и 

ИЗД
А

НIЕ ft .,. ft 6 ПЬЕСЪ. • • е о и m ь е 'Ь.

РОЛИ. 
ИЗДАНIЕ ПЬЕСЪ 

С.-Петербург111, Еиатерингофс�uй пр., 55. 
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11 , 1ст111, 1111111 1 вuачеiв. r11 аств 1.,---------------
пеобходико для изучающихъ драматическое искусство, 
Вес1.ма ПOJI9880 для укрt.пленiя орг анизма. и развитis. 
эотетичеокаrо вкус а. По;при гл ашевiю-особыя уроки въ 
частныхъ домахъ •• и :учебныхъ заведенiяхъ. -Доступны� 

условiя. 
обращ аться Садовая, yr. Невск а го, .№ 14 кв. 21. Теле· 

•. фонъ:№ 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. · 

JЕШ�ПО прод��;�к:,
та

рая 

Пе т�рбурrсв:iй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

П ете,рб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. No 243·-96

ЛРIЕ МЪ ЗА�АЗОВЪ МУIНСНИХЪ 
и д амскихъ платьевъ: 

. СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
Поетgяцо громадный �wбор-ь раанwх'Ь матерiй · 

ааrр&118ЧМЫИЪ и ру;скихъ фирмъ. · 

1,вартирахъ, а тваm& npoвoJ1;кa· .. 110Jl&()RЪанr лiйGкое ио�церткно __,ду1тъ. 
в NJ 500 тетрадей ноn дли с,ириппп п tортuпыJвu дешево ие }rоtКетъ быть , 16!.Ъ У; 

А.-р.: Иrмы1воМ11, д. j-6 кв. _,. Вияоlriи �p11mтutъ, Bu1>.u-aaeн•, 43.

.. ·-: ,. 2-�- ·-.�·· 



,1лekcaиDpuиckiii meamp1,. 
С Е Г ОД Н Я. 

,.ИЗМЪНА" 
Драмат. легенда въ 5 дt.йств. соч. кн. А. Сумбатова. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДtАствующiя лица: Солейманъ-ханъ (Ге),·
3айнабъ (Савина), Рукайя (Селиванова), Исса
:харъ (Каратыгина), Отаръ-бегъ (Далматовъ), 
Ганне (Домашева), Ананiй Глаха (Rондр. Яков-. 
левъ), Эрекле (Ходо1'овъ), Дато (Кiенскiй), Гига
(Никольскiй), Сабба (Петровъ), Rара-Юсуфъ
(Пантелtевъ), Аль-Разак'f. (Н. Яковлевъ), Бессо
(Варлаиовъ), Майко (Уваро�а). 

Содержанiе: Пон.оренная Грузiя находится
подъ владычествомъ намtстниrtа Солеймана.
Вдову 3ейнабъ, послfщняго царя Грузiи, Солси
:манъ сдtлалъ сноею глаuною женой. Двадцать
лtтъ уже продолжаются въ Гизiи жестокости
Солеймана, л.оторыми руководитъ 3ейнабъ,. что
бы лучше подrо1'овить возстанiе сво 1хъ нес
частныхъ единовtрцевъ. грузпнъ; uна ж.детъ
лишь с6вершенодtтiя законнаго царл Грузiн
своего сына Георгiя 1tоторый живъ и воспи
тывается у Ананi.я Глаха. Теперь же новые
клевреты стараются овлад·1ть любовью и ми
лостью падишаха, оттирая стараго Солеймана;
послtдвiй желая )'милостивить своего царя 

... '

приказываетъ Отаръ-оегу приготовить дары, 
3ейнабъ прюшзываетъ доставить и дочь Отаръ
бега, Гаяне. Къ Отаръ-бегу прИшжаетъ 3ей
набъ, а чтобы слtдить за царицей, Солейманъ
посылае1'ъ рабыню Ру:кайю .. У Отаръ-бега
3ейнабъ. подготовляетъ возстанiе грузинъ, и
поручаетъ сыну своем у, ;Jра:клt, взорвать Ме
тахсную :кр1шость. Но Ру:кайя, мечтая стать
женой Uолеймана влюбляетъ · въ себя Эрек.ле,
Эреклt не идетъ 11уда, куда велитъ ему долгъ,
а вмtстt съ Рукаfiей прибtгаетъ къ Сулей
ману, :которому Рукайя выдаетъ Эрекле и
рас:крываетъ весь 3аговоръ. Тутъ только 9ре.кле
догадыва

р
етс.я� :какой игрушкой ·онъ былъ, въ

рукахъ укаии и, чтобы смыть свой nо3оръ
о совf.ту матери, идетъ "Искать смерхи въ

битвrв съ врагами. Метехск.ую к.рiшость в3ры
ваетъ Ананiй. Вносятъ смертельно раненаго
9рекле. Рук.ай.я уб·.вгаетъ, а 3ейнабъ со3наетс.я. 
своему народу, что Эре:кле-ихъ царь: хотя
благодаря обману онъ и изм1шилъ имъ, :ио
она велtла ему умереть, и онъ умеръ, а за
тtмъ 3ейнабъ вакалываетс..я:. 

._.._ 

·;, .... -

J,1uxauлo6ckiu ,Пеаmр, 
СЕГОДНЯ:

Бенефисъ г. JEAN КЕММ.

1). ",Се J&lepRle" 
Комедiя въ 1 д. А. Дрейфуса. 

2) ·,·,3 ." t i о В е�'
Комедiя въ 4. д. Н. Батайля. · '• 
. . 

Дtйствующiя лица· ,,Le· klephte�': Праберно
(Манженъ), Филишrъ (Делормъ); · Антуанъ
(П. Ланжалэ), Аме.лiя (Вриндо), Rла_ра (Дер-
валь). · 

,,-Poliche". Дидье · Мирай.я: · (Жанъ· Кэмъ),
Будье (Фредаль), Сенъ-Вастъ (Ройэ), Лаубъ
(Вальбель), Франсуа (Эмери), Журдай. (П. Лан
жалэ), · Разина де-Рэн:къ (М. Готы�) Полина 
Лаубъ (Ренэ Парни), Терезетта Дюрьо (Старкъ),.
М�дамъ Лекуантъ СМ .. Алексъ), Августина 
(А. Вернардъ), Евrенiя (Ваде), Мадамъ Жур
дель (Карменъ Жильберъ). 

СодержанiР. пь-есы "Poliche" (Полишъ), сокра
щ· нное "Полишинэль, такъ веселая комnанiя
называла Дидье Мирайя, вабавл.явшаго ее и въ 

кабинетахъ ресторана, и дома. Дидье поста
вилъ себt вадачей быть увеселителемъ только
для того, чтобъ, нравиться любимой имъ Ро
винt де Рэнкъ. Онъ не уменъ, онъ не красив ,
но прельщаетъ ее своимъ nоложенiемъ моднаго
въ полусвtтt балагура и весельчака; uрель:
щаетъ же онъ. не на столько, чтобъ Розина
устояла передъ ухаживанiемъ свtтскаго франта 
Сенъ-Васт1,. Полищъ самъ .готовитъ на кухнt ·
яичницу, весело вбtгаетъ съ кастрюлей въ рукt 
доложить своей повелительн;ицrв, что "завтракъ
готовъ" и слышитъ, :какъ она назначаеn сви
данiе Сенъ-Васту въ его холостой :квартир'h.
Это его nоражаетъ. Ему до слезъ обидно и 
тяжело, во нужно быть веселымъ, нужно за
бавлять другихъ чтобъ не лишиться "престижа"
и онъ, скрывая свои чувства, nродолжаетъ
веселить все общество. Только своему прiятелю
Вудье онъ разскавываетъ обо всеъt'Ъ, а тотъ объ
этомъ Ро:-шнf.. Тронутая _такою любовью, она
убtждаетъ Полит�, что напрасно он� ревнуетъ:
она тоже его любитъ и согласна.даже удалиться
съ нимъ въ Фонтэнбло. Но·�:ка:къ только По-

� JlИIП-'&- ffilmPЬ--M·�,,�e-Jt.W�CТa�'В--rO-R'O"�. 
рить и дtйство:вать какъ ВС'В, Розинt сд'.hлалосъ 

1 съ нпмъ с:кгшо, и она рвется къ прежней 
жизнн, къ соблазнительному Сенъ-Васт . По-·

1 лишъ са.мъ уб'.hждаетъ ее покинуть его и про-
вожае.тъ на втtзалъ;·�отnр�вляя къ сча�ливому
соперn.вху ··� -· ···, ·:-;- -:

---

�·, �;.·::-::,·-.. <1,..�, ·- -� .. -� - \ .. :; .. �-� -� ... ;>·ti�·;\\,· -r ..... �:.\i :_;;._�-,.: 
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l(i apiuиckiii 7Пеаmр1 
Сегодня спектакль въ пользу 

Общества защ. дtтей отъ жестокаго обращеniл 
Начало въ 8 ч. веч. 

Предста.впево будетъ: 

1) << Стеnинъ и Манюрочна>, 
комедiя въ 1 дt.йст. Н. Евреинова. 

Участвующiе: заслуженная ар1вства Имn. 'Iеатровъ 
В. В. СТР13ЛЬСRА.Я и артистъ Имп. театровъ А. Е. 

ОСОRИНЪ. 
I I) ВЪ первый разъ: �ЭВНИНа», 

балетъ въ 2-хъ картинахъ соч.***• муз. А. Шербачева. 
Постановка арт. Имп. театровъ М. ФОКИНА. 

Учаотвующiе: артистка Имп. театроЕlъ М. КШЕ
СИВСКАЯ, балервва .А. ПАВЛОВА, солистъ Его 

Величества П. ГЕРДТЪ, г-жа С13ДОВА и др. 
III) въ первый разъ: « ffi 0П8Нiана », 

сюита изъ5 пьесъ Шопена, ор1<естров1<а А. К. Глазунова. 
Постановка арт. Имп. театровъ М. Фокин.а. 

Участвующif': балерина А. ПАВЛОВА, солис1ъ Его 
ВеJ1Ичества П. ГЕРДТЪ, r-жи. С13ДОВА, ОБУХОВ�, 

РУТКОВСКАЯ, АНТОВ.А и ,np. 
1v.) ,,Вальпургiева ночь"_ 

· (Изъ 5 д-hйствiя оп. сФаусты, Ш. Гуно). 
Танцw соч. солиста Его Величества М. Петипа, возобн. 

В. Куличевскiй. 

Участвующiе: А. М. ДАВЫДОВЪ �(Фаустъ), И. ф. 
ФИЛИППОВЪ (Мефвстофелъ), Кmесввская (Фрвва), 
А. ПАВЛОВА (Елена), Ю. С1ЩОВА (Клеопатра). 
Артисты и артисты Имп. балета. Хоръ подъ руко-

ввдствомъ Г. А. КА3АЧЕНКО. 
Капельмейстеръ Р. Д-риrо. 

lов111рты 1 1ыст1111:

11-ro февраля 

lъ 1 101, за t l1вс1р11торi1. 
Веч:еръ романсовъ 

при участ. арт. Имп. т. М. А. Михайловой, 
Н. И. Паниной rr. Н. А. Большакова, Н. Н. 
Кедрова, Г. А. Морского и М. М. Чупрынникова. 

11 ФЕВРАЛЯ 

Въ вцt Ими. кляническаrо llовивально-rи
·н еколоrич. института.

Литературно - музыкальный 
ВЕЧЕР.Ъ. 

Съ участiемъ • в. ДОD8DЙ и •. r. Ouaof . 

Въ залt Петровснаго уч·илища 
Юбил. концертъ оркестра балалаечниковъ 

В. В. Андреева. 

1олъшоii зал-r, Xoиcep6amopiu 
въ 2 ч. 30 м. дня. 

114 симфонич. l{Онцертъ посвящ. произведенiяыъ 
А. К. rЛАЗVНОВА. 

12 февраля 
Концертъ пiанистки 

ЕЛЕНЫ ЭRВ:ЕРТЪ 
, Начало въ 81/2 ч. веч. 

13-го февраля
концертъ

А. Г. Жеребцовой. 
14 февр;:�ля 

Въ зал� Тевишевскаго училища 
Концертъ н. А. Савельевой 

Международная художественно-деноt-атив
ная вьют\вна, 

въ залахъ. Пассажа, открыта съ 1 О до 5 ч. дня. 

ЮSИЛЕЙНР.71 BЫCTI\BKI\ 

Общества Русскихъ Акварелистовъ въ залахъ Общества Поощренiя Художествъ, 
Морская 38, от-ъ 10 ч. утра до 5 ч. веч. 

Первая промышленно-нулинарная вьютавиа 
открыта въ Михайловскомъ манежt 

XV вцотавка картинъ 
С.-Петербурrс:каго Общества Художниковъ 

Открыта въ заJLахъ Императорской Академiи 
Художествъ, � 

0тъ 10-час. утра до 4 ча�. дня. 

)(ароакыD Dомъ 
с�годня 

,,Жид6В l{а" 
Опера въ 5 д. Галеви. 
Нач" •. въ в час. вечера. 

.._. ! -



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

1 О I Ь ·11 О 1 \ 3 11 \ 1 О I С I р 1 1 Т О· J i 1 
Императорскаго Музыкальнаго Общества 

Въ Воскресенье, 11-го февраля, въ 8 час. веч., 

OTKPblTIE СЕЗОН д 
съ уqастiемъ: Зиrридъ Ариольдоояъ, Эр:в:еоrо ХолJiи и Ma.тria. Ба.ттиотияя. 

TPABIATA 
Опера В Е Р Д И. 

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

Въ первый разъ: 

Ъа Dannazione di Faust 
(Гибель Фауста). 

Опера въ 11 картинахъ, музыка Берлiоза. 
У'iаствующiе: г-жа З.1rридъ Аряольд}ояъ, гr. Э;.всr,т Ко.пJiи, :М1тriа. Б:з.rrиотя:в11 и Фрэ.ячеоко Н:а.в В.'()ИЯИ. 

Лстающiй балетъ подъ лиqнымъ управленiем ь г. Энрико Чекетти. 
Новая обстановка и костюмы изъ Милана. 

Rапельмейстеръ ПОЛЛАRО. Режиссеръ Д. ДУМА. 

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

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

ТЕАТРЪ 
"О В Щ Е А О С 'r У П Н: Ы .Я РАЗ В Л Е 1i Е Н: ISI" 

(.Бывшiй С-х:еклян:иый ааводъ). 
Съ отчисленiемъ 10°1

0 
валового сбора аъ пользу недо

статочныхъ учениковъ и ученицъ семикласкаго Ком· 
мерчоскаго училища Н. М. ГЛАГОЛЕВОЙ. 

Сеrодяя, 10 февраля 1907 r., 
j при участiи и подъ режис. артиста теат. Попечител. 

:М:. Н:. Ро з е и ъ - С а. u и я а.. 
представлена· будетъ въ 1-й разъ на здtшней сценt 
сенсацiонная пьеса, не сходящая с-ь репертуара театра 

СПб. Литературно-Художественнаrо Общес'!'ва. 
WEPJI о�ъ хол:ь {VI съ. 

Роль Шерлокъ Хольмса исnол. :М:. Н:. Розея1,- Савияъ. 
· Роль "доктора Марiани" исполнитъ А. В. "iа.рскiй.

Кром'k того, примутъ участiе въ спектаклt.: 
артистка театровъ ПЬпечительства JI.. :М:. Хуроптева.. 

Л. Ф. Мерцъ, Т. М. Ларина-Петипа, Орликъ-Косиненко, 
Е. В. Райская и А. А. Свi.тлова;_артисты теаrровъ По
печительства: · Г. Г. Енелевъ, Л. Н. Красовскiй, М. В. 
Дvлевъ, Л. А. Рuмановъ, С. П. Петрови'iъ, А. Н. Ро-

щинъ, М. И. Ефремовъ и друг. 
Отвt.тствtнный режис. спектакля !t. И. Розеяъ-Оаиияъ. 

Яа11а.10 опекта.uя въ 7 ,z. ве11. 
Оставшiеся отъ записи билеть� можно получат� въ кассt. 
театра "Общедоступныя развлеченiям (бывшiй Стеклян
ный заводъ) ежедневно отъ 10 'час. утра до б час. веч., 
а аъ дни спектаклей отъ 10 ч. утра до оконч. спектак. 

Ц-вНЫ М-вСТАМЪ ОБЫКНОВЕННЫЯ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка 

НА 

"авазr,и�в 

ТВАТРОВ'Ь'' 
на 1 .. ·9 О 1 r.

I 
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Нлвве�а на Тургенев�. 
Во «Frankfurter Zeitung» отъ 10 февраля 

н. с. по11tщено письмо къ редактору подъ 
! эаглавiемъ «Тургеневъ въ домt Вiардо», под

писаннuе именемъ г-жи Герритъ-Вiардо, дочери
знаменитой Полины Вiардо. Письмо это яв
ляется дополненiемъ къ напечатанному ранtе
въ той же газетt фельетону Цабеля о пере
пискt между Тургеневымъ и Вiардо и имtетъ
цtлью, какъ заявляетъ г-жа Герритъ-Вiардо,
установить истинный характеръ отношенiй
между ея семьей и Турrеневымъ.

· ,,Интимная близость моихъ родителей съ
Турrеневымъ, - говоритъ она, - дала, разу
мtется, iюводъ ко всякаго рода сплетнямъ ...
Не было недостатка въ такъ н.азываемыхъ
((Добрыхъ знакомыхъ», которые устно и печатно
не мало злословили по этому поводу, и въ
конц'h концовъ въ nубликt составилось на
этотъ счетъ опредtленное, хотя и совершенно
ошибочное мнtнiе. Что Тургеневъ пр·еклонялся
передъ моей матерью -это. вtрно и вполнt
естественно. Нельзя было жить въ т:всномъ
ежедневномъ общенiи · съ такой «Божiей
милостью» артисткой и чудной 'женщиной и
не . восторгаться ею, не уважать ее:- Но о
«любви» въ обыкновенномъ смысл-t слова здtсь
и рtчм �ыть не могло".

Но, не оrр-аничиваясь цtлыо своего письма,
г-жа Герритъ-Вiардо пы'Рается затtмъ дать
такую характеристику Тургенева, которую
нельзя иначе назвать какъ рядомъ инсинуацiй.

Она не только изображаетъ великаго пи
сателя человtкомъ безтактнымъ, навязчивымъ,
но увtряетъ, будто онъ прожипъ въ домt
Вiардо, съ полнымъ комфортомъ 30 лtтъ и
за все это время не платилъ и даже не пы
тался платить хозяевамъ ни коп'hйки, хотя
тt, повидимому, не прочь были бы отъ платы.
Слова эти непримиримо расходятся со всtмъ
тtмъ, что извtстно о характерt и личности
Тургенева; да и трудно представить себ-t
французскую семью, которая въ теченiе 30 лtтъ
6езплатно кормира бы и содержала человtка
съ такими средствами, какими о6ладалъ Тур
rеневъ. Между прочимъ, недавно напечатанныя
въ "La Revue" воспоминанiя Луи Вiардо, сына
Полины Вiардо (выдержки изъ которыхъ были
прив_едены въ «Русскихъ Вtдомостяхъ», также
рисуютъ Тургенева совсtмъ не такимъ, какъ
его описываетъ Герритъ-Вiардо. Въ концt
письма Герритъ-Вiардо совсt�ъ заговаривается.

«Тургеневъ умеръ послt полуторагодичной
болtзни. Ему и въ голову не пришло побла
годарить насъ за въ высшей �тепени тяжелый,
утомительный и дорогой уходъ за нимъ, за
ьtщавъ намъ хотя бы ча�ть своего крупнаго

состоянiя. Его миллiоны (?!) унаслtдовала 
старая чужая кузина, которой онъ никогда 
не зналъ и у которой безъ того были свои 
миллiоны»: 

Утвержденiе это,-говорятъ «Русскiя Вt
домости»;- совершенно противорtчитъ фак
тамъ, и странно, какъ моrъ сдtлать его чг
ловtкъ, ·близкiй къ семь'h Вiардо, какъ и 
вообще непонятны смыслъ и цtль инсинуацiй, 
заключающихся въ письм-t Герритъ-Вiардо. 

И о в ы й т е а т р ъ. 
Гастроли Mapiu Бар1�ани. 

Третья гастроль нtмецкой драматической 
труппы привлекла почти полный театръ и . 
сопровождалась большимъ успtхомъ главы 
труппы-г-жи Баркани. 

Шла «Марiя Стюартъ ". Здtсь маститая 
нtмецкая артистка находится въ своей сферt. 
Въ трактовкt образа «Марiи Стюартъ» г-жа 
Баркани остается вtрна традицiямъ нtмецкой 
сцены, но въ передачt роли чувствуется 
извtстное стремленiе къ реализму въ ущербъ 
«скульптурности», позt, театральности лож
наго классицизма. Стремленiе артистки .къ , 
реализму особенно замtтно въ послtднемъ 
актt-передъ казнью,-совершенно очищен
номъ г-жей Баркани отъ мелодрамическихъ 
эффектовъ. Впеч�тлtнiе получается, благодаря 
этому потрясающее. Въ оuщемъ она-трога
тельная, величественная «Марiя Стюартъ». 
Сцену свиданiя съ Елизаветой г-жа Баркани 
проводитъ съ изумительнымъ подъемомъ, подъ
емомъ внутрен н и м ъ, а не внtшнимъ. Здtсь 
uередъ зрителемъ стоитъ глубоко страдающiй 
человtкъ, а на оскорбленная королева. 

Партнеры г-жи Баркани въ трагедiи, оче
видно, также чувствуютъ себя свободнtе, чtмъ 
въ современной драм-Ь. Игра ихъ осмыслен
ная, толковая. На нашъ, русскiй вкусъ, лучшимъ 
актеромъ въ мужскомъ персоналt должно 
считать г. lосифа Клэйна, иrравшаго Бэрлея. 
Это уже актеръ современной реалистической 
школы. 

-'Ь. 

ХрониЕа 
Въ «Товарищt» напечатана слtдующая за

мtтка: «Въ новомъ василеостровскомъ театрt» 
великимъ постомъ и на пасхальной недtлt 
предположены къ постановкt пьесы Горькаr о, 
Найденова, Юшкевича, а также п о ч е м  у - т о
Мэтерлинка «Чудо святого Аятонiя». 
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Дир. П. ТУМПАКО:ВА. Шеаmръ "Ьуффъ" 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58· 

Сегодня бенефисъ rлавн. капель:u:. В. 1. Шпачекъ 

IBtctn'aя вдова 
: СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

�А ЧEJI�!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

И (2 актъ) - Цblf AHCI(bl8 Ш'tСНИ( 
· Стеша -Н. И. Та.:м:а.ра.. 

Гл. режис. А. А. Вряяс:�dй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гл. кап. В .. I. Шпа"lев:.ъ. 

Дi;йствующiя лица: 

Баронъ М1-Jрко Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Валентина, жена его . Г-жа Морская*. 
Графъ . анило Данило-

вичъ . . . . . . . Г-нъ Михайловъ** 
Ганна Главари, богатая 

вдов.а .  . . . . . . Г жа Тамара***. 
l{амиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
.Jиконтъ Каскада . Г -нъ Вавfиъ. 
l--ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 

•оогдановичъ, . . Г-нъ Мартыненко. 
1..,ильв1ан ,, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его , ена . Г-жа Чайковская. 
Причичъ . Г-нъ Терскiй. 

' Прасковья ·. . Г-жа Варламова. 
' н�гошъ . . . Г-нъ Корже:вскiй. 

Слу�:а. . Г-нъ Поповъ. 
Поло ) Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . Г -жа Антонова. 
Кло-кло 

)
) Г-жа Пиже. 

Марго Г -жа Сендко. 
Чередуются: 
*) Шувалова, **) Кубанскiй ***) Бау:,ръ. 

��---······························-

Оодержа.uiе ,,Весе.nа.я вдова.". Дt.йствiе лроисходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, qгобы за границу не ушло ея 

' nриданое-20 миллiоновъ. Баронъ riоручаетъ своему секретарю 
граф/ Данило влюбигь въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
-rа ещ'е до замужества Главари. Графъ Данила, узнавъ, •по 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 под1, мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ с1> Камилломъ де
Росиньолъ. Баронъ случайно, скiзозь замочило скважину, видитъ 
въ павильон·!; свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. эамt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. 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 Гла
вари. Съ помощью Негоша она устраиваетъ у себя подобiе "Ка
фе Максима", пригласивъ Нd.СТоящихъ конотокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переодt.тая шанс�нетной пt.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в о обстановк-в 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная, что 
графа удерМ<иваетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всtхъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

Что это 1 Раэвt искажеt,iiе Метерлинка-
монополiя r. Мейерхольда?· 

та�щихъ,. совершенно безполезныхъ и обре
;,.�еняющихъ расходную статью. Вмtсто уво
ленныхъ рtшено пригласить нtсколько новыхъ 
артистовъ, прiемъ которыхъ выгодно отразил
ся бы на ансамблt. Дирекцiя желаетъ изба
виться отъ безработныхъ дtятелей, обезпе
члвъ ихъ пенсiями и различными пособiями. 
llo новымъ штатамъ, утвержденiе которыхъ 
ожидается черезъ недtлю, жалованье арти
стамъ будетъ уменьшено, _но JАМЪ назначатъ, 
nомимо жалованья, поспектакльную· плату съ 
�арантiеА извtстнаго ч�сла спектаклей. Во 
время болtзни раэовыя будутъ вычитаться, а 
жалованье разумtется сохраняется .неприкос
новеннымъ. При этой системt, какъ показала 
практика, сократилось значительное количе
ство «внеэапныхъ забол�ванiй», но при этой 
же системt, существовавшей довольно долго 
въ казенныхъ театрахъ, развились фавори -
тизмъ и взяточничество ..• 

<(Новый театръ» на 2 и З нед-влю поста 
сданъ передвижному театру П. П. Гайдебу
рова: 

На пятой и шестой нсдtлt поста въ Но
вомъ театрt будутъ спектакли товарищества 
артистовъ съ артистами Имnераторскихъ теат
ровъ гг. Дi:1.ВЬ1довымъ и Ходотовымъ и Малаго 
театра г. Степановым-ь вu глав-в. Къ дtлу, по 
слухамъ, близки писатели Найденовъ и Чири
ковъ. По окончанiи здtсь спектаклей, товари
щество предприметъ турнэ по провинцiи. 

- Сокращенiе труппы Александринскаrо
театра и Малага въ Москвъ, какъ слышала 
«Русь», отнюдь не вызвано экономическими 
соqбраженiями и ежегодный бюпжетъ, напр,t
м'hръ, ассигнованный на труппу Александрин
скаго театра въ раэмtрt 250 тысячъ рублей, 
останется безъ измtненiй. Сокращенiе труппы 
признано необходимымъ въ худо'жественныхъ 
цtляхъ: много актеровъ въ труnпt не рабо-
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- Труппа г. Вилинскаго {Новая оперетта)
начинаетъ распадаться. Вслtдъ за ушедшимъ 



Н е в с и i й, 56. · j(e&ckiu фарс11 Подь уnравл. В. А. На3анскаго

СЕГОДНЯ ДВА Ф.АРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

" 

Ilодъ звуки Шопена" ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
Фарсъ въ 3-хъ д., перев. съ франц. Н. А. 3. 

"Vous n'avez rien а declarer?.• 
Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. ·и В. А. К. 

Ha'laJIO :ВЪ 8 tI&C. Bt'll'P"-· 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
«Подъ звуки Шопена». (1 и· 2 акТ1?.) 

Поль Дартиньякъ . .
.Анатоль Дюранъ 
Графъ Петроловскiй 
Рожеръ Булакъ . 
Робилъяръ. 
Колардо 
Жозетъ. 
Г-жа Маринышъ 
Дiана 
Сюзанна 
Эстель . 
Баптистъ .. 

. г. Юреневъ. 
г. Казанскiй. 

. г. Смоляковъ. 
г. П. Николаевъ 

. г. Печоринъ. 
. г. В. Петипа. 

г-жа Мосолова. 
г-жа Яковлева. 
г-жа Адашева. 
г-жа Эичи 
г-жа Орская. 

. г. Ленскiй. 

,,Есть у васъ что предъявить?" 
Г-нъ Дюпонъ (Ра�еудовъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ де-ТрИliilеленъ (В. Пети
па) Полетъ де-Триsеленъ (Зичи), Зезе 
(Месоло:ва), 4tрентию.якъ (Вадимовъ), Лабуш. 
(Смелякоа111), Кузан111 (Никопаеа111)

1 
Гутранъ 

де-Баfбатъ (Пра11.11ин111), Хrдожник111 (Сур11нъ). 
Лиsъ (Гран0sскм), ма,iеттъ (Торанъ), 
Эрнестина (Е•••ккмоаа), Коммкса,111 (Бiшов'Ъ) 
ПопицеАскiе аге�ты (Неаа•р••• и Се�е11еа1о). 

Содержанiе фарса "Подъ звуки Шопена". Г-жа 
Мариньянъ держитъ домъ свиданiй. Къ ней прi'hзжаетъ 
Жозетъ, вышедшая замужъ ва простоватоrо провин
цiальнаго нотарiуса Анатоля Дюранъ, 1юторому она 
представляетъ Мариньянъ подъ видомъ своей тетки. 
Анатоль настаиваетъ остаться: ночевать у ней. Проис
ходитъ масса забавныхъ чui pro quo. Здtсь и графъ 
Петроловскiй, для котораго валъсъ Шопена состав.дяетъ 
необходимость и коммерсантъ Рожеръ Булакъ, преслr:в
дующiй свою жену и требующiй отъ Поля Дартиньяка 
довольно откровенныхъ доказательствъ, что онъ не ,' 
любовни.къ его жены. 

Оодtрsэ.кiе jэ.р11 "Есть у ва.оъ '!Т� ПJt•1tя11т1, м? Неаобрач, 
ных1о, отпрааившихся въ сsадебную поi.:sдку, преслir.доs�ла неуда
ча. Стоило тол1око кому нибудь иэъ нихъ проявит.ь .мал\йшу�о 
нtжность, какъ незамtтно выросталъ таможенный чиновникъ C'lt 
вопросомъ: "у васъ ест1о что предъявиtь?". Въ ре:sультат\ моло
дой челоа�к111 до того изнервничался.что началъ бредить погра
ничными чинQакиками и потерялъ всякое сваnебное "настр9енiе м . 
РодRтели молодой разачароsаны и угрожаIОтъ разаодомъ. Его 
аыручаетъ прiятел1о. Съ послт.дним1о eкaawilaeтc,r происхоАИЛсt то
же са-кое, но его спасла н-Ъкая кокотка. Уроки nocnir.J(нeй спаса
ютъ и моло,1;ожеиа, к111 ·велкхок радо,ст.({ тестя и тещи. 

г. Кошевскимъ, изъ состава труппы вышли: 
r. Чаровъ, r-жи Леrатъ, и Скальская.

сяжныхъ назначено къ слушанiю дtло артист-
ки Степановой (бывшей ученицы ·л. Я. Глама
Мещерской), обвиняемой въ nокушенiи на убiй
ство инженера Черняка. Какъ говорsiтъ, дълЬ 
возникло, на романической почвt. Свидtтеля.: 

ми вызваны А. Я. Г лама-Мещерская и нtко
торые дpyrie артисты. 

Очевидно, r. Вилинскiй послtдовалъ по 
стопамъ г-жи Некргсовой-Колчинской ... 

- Въ Новомъ театрt (Мойка, 61) со
стоится 11 февраля дневной спектакль извtст
ной нtмецкой артистки Марiи Баркани съ ея 
труппой. Будетъ представлена пьеса Сарду 
«Федора», запрещенная до сихъ поръ къ пред
ставленiю въ Россiи. Разрtшенiе удалось вы-

' хлопотать Обществу покровительства живот
нымъ, въ пользу котораго идетъ спектакль. 
Начало въ 11/2 ч. дня. 

- Здоровье маститаго писателя и поэта
П. И. Вейнберга поправлятся. Послt крово
излiянiя, вслtдствiе лопнувшаrо сосуда, у 
П. И. нtсколько парализована еще чувстви
тельность въ л'hвой сторонt головы, но бо
лtзненный процессъ nроходитъ нормально. 

- На 15 февраля по 9 уголовному отдt
ленiю спб. окружного суда съ участiемъ при-

- Cor ласно проекту новыхъ штатовъ, ко
торые вводятся въ дирекцiи Императорскихъ. 
театровъ, артисты, по словамъ «П Г.», вы
служившiе пенсiю, но оставшiеся на службt, 
не· будутъ получать эту пенсiю впредь до от
ставки. Слiщовательно, теченiе пенсiи начи
нается со дня ухода со службы. Теперь же 
получаютъ и жалованье и пенсiю, тогда какъ

служащiе въ друrихъ вtдомствахъ этой льго
той не пользуются. 

- Изъ Парижа сообщаютъ газетЪ "Сего
дня", что рабочiй rимнъ "Впередъ", музыка 
Черномордикова, на слова Хирьякова, усиленно 
расходится въ русской колонiи, исполняется 
на вечерахъ, на-ряду съ традицiонноА "РусскоА 
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Екатерикинскiй как. 90. 
Телеф. 257-S2. Ekamepuкuкckiii Шеаmр'& Д,р;,.1, н. r. Oiiвepcк:,rc

СЕГОДНЯ 
1-й разъ въ Петербургt 1 1-й разъ въ Pocciиl!

45-е.45-е представлен. парижской новинки 

IAl'Ъ) въ) ,лй(Р[,Й(Т'15;!!! 
Безъ cyфлepalll 
Везъ в:отъ11111 

Безъ сценарiума!l! Безъ клавира!!! 
Оркестръ въ темв:отi!IШ 

МАССА НОВОСТЕИI ,,Рай магомепi" СЕНСАЦЮННАЯ НОВИНКА!

Опер. въ 3 д'hйств., пер. Н. Г. Сtверсиаго. 

Реаиссеръ М. А.· Поптавцевъ. Начало въ 81 ;2 ч:ас. веч:. Гл. Юl!JC,IЬM. А. к. Паули. 

Д Ъ Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а й :М: 1 r о :м: е т а.". 

При,щ" Весь-для-дамъ 
Радабум1а 
Мабуль 
Селика, его жена. 
Бенгалина . 
Баскиръ·. 
Фатьма) 
Бабут1о) 

цыгане 
Сара· 
Заира ) 
Зелида) жены цринца. 
Немея) 
Нерестанъ . 
Ва.пикiй Визирь 

. г. Сi�верскiй *). 

. г. Грt.ховъ. 
. г. Улихъ. · 
. г-жа Брянская . 
. г-жа Гвоздецка.я **) 
. г. :Sорченко. 

г-жа Свt.тлова ***) 
· г. Карсавинъ. 
. г-:�ка Сабурова.

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

. г. Сергt.евъ. 
• г. Ракитин1о.

Поварята, мулатки и пр 

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

***) ,, ,, ,, Стефани-,, Варгиной. 

Соде-ржа.яiе оп. ,,Рай :ма.rо:мета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадь11', ;�рш,цъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливает-ь въ приготовл.ен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенr·алину и ея тетку Селику. Онъ отаозит1о 
ихъ на островъ, rдt, у неrо гаремъ и заставляетъ своихъ же!-iъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужеt.1ъ Бен
rалины, _капитаномъ Музаурс;мъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что он-в тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенr"лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому ..изъ мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt, Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они б\гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бwвшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убi,гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ жалобу великому визи
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все д1шо .къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже Rолюби'Гь принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьм'8, доказавшей ему саоею предан
ностью, какъ,,, она его любитъ. 

марсельезой".· Характеряо, цто гимнъ 6тпеца- J никто изъ артистовъ не слыхалъ даже объ 
танъ безъ разрtшенiя автора, проживающаrо этой пьесt. 
въ Петербургt. Газета слышала, что авторъ - 1-ro iюня исполнится двадцать лtтъ 
намtревается потребовать отъ парижскаго службы въ Александринскомъ тeatpt артиста. 
издателя "контриубцiю"-въ пользу одного изъ г. Новинскаго, а 1-го сентября двадцать лtтъ 
петербургскихъ обществъ. службы г. Никольскаго. 

- Недавно газеты говорили о замtчатель- - К. А. Варламовъ арендова!JЪ на 4 спек-
ной юной скрит1аqкt, родомъ изъ Itанады, J такля театръ въ Варшавt въ Швейцарской
миссъ Ларло (miss Katheleen Parlow), ко- Долинt. Въ виду этого, пишутъ "Руси 1', 

тэрая заканчиваетъ свое музыкальное обра� русская труппа- г. Корша въ Большомъ театрt 
.зованiе въ, нашей консерваторiи. Публикt начнетъ свои спектакли позже. Спектакли 
вскорt предстоитъ уб вдится въ исключитель- r. Варламова состоятся въ концt марта. 
номъ дарованiи молодой скрипачки: 15 февраля - Первое представленiе «Гибель Фауста»
въ залt Тенишевскаго училища состоится драматической легенды въ 4 част,щъ и 1.1 карт-и
концертъ г-жи Кэ глинъ Парло при учас.тiи на?{Ъ съ музыкою Берлiоза-состоиrся на 
г-жъ Долиной, Вендринской, Липковской и сценt Большого зала i<онсерваторiи, въ по:в:е
Михайловой. С6оръ съ концерта, поtтупитъ дtльникъ, 12-ro февраля. 
въ распоряжеиiе литеР.атурнаго фонда. 

- Гаэетныя свtдtнiя о принятiи для по-
становки на Алексаидринской сценt пьесы -, 
А. И Свирскаго «Дiаволъ», повидимому, ли-
шены основанiя: въ Александринскомъ театрt 
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Васильев�кiй остров1.11 о6ыu � aci1лeocmpo6. f;ieamp, д. 48. Те.л. 205-67 .. 
Среднtй просп. I' JJ I 

С R ГО Д Н Я. 

Во 2-й разъ! ,,Отрадное гнi;здо'' Во 2-й разъ! 

Пьеса въ 4 д. О. Н. Поповой. 

ЦЪны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 1 
Содержанiе «Отраднаго Гнtзда». Авторъ проводитъ 

м Отра..цвое Гяtз.цо и. 

· 1 въ nъect два теченiн: одно старое, другое молодое-про
грессивное. д,l;йствiе происходитъ въ им:ънiи старухи
Окуневой, гдt живутъ: ея сынъ Николай · и жена его, 
Btpa, а также въ квартирt зеJ1rrскаго началънии,а .  

Николай Окуневъ . г .  Дмитрiевъ. Веденiе хо3яйства въ им·Jшiи и вообще теченiе 
Btpa, его жена . . г-жа Соколова. жизни-слишком:ъ примитивны. Rce это происходитъ 
Лазарь, его братъ . г. Василенко. nодъ данленiемъ и руководстRОмъ старухи-помtщиц·ы 
Софiя Осип .. в:хъ мать г. Вонусъ. Окуневой, большой поборницы рутины:. Противъ этоti 
Фран. Фед. ф.-Клейстъ г. Гардинъ. стоячей жизни, возс·rае1'Ъ чуткая и отзывчивая жена 
Екатер. Сер., eN сестраг-жа Классовская Николая-Ввра. Она всвми силами старается приви·rь' , 
Артем. Кузьм. Смtловъ г. Лерскiй. въ домt новыя вtянiя и новы.я взглпды. Нюшлай ко-
Ивааъ Тер. Соко о 1ъ г. Бурденко. Б.олеблется. Случайно nрН;хавшiи въ деревню, по пригла-. 
Ник. Ив. Вал-уновъ . г. Сааоновъ. шенiю 3емскаго врача Uмtлова друга Окуневыхъ, ху-
Ден. Пав. Рtшимовъ . г. Мамонтовъ. дожнюtъ Р'.hшимовъ, оказыnается единомышленни-
Маша г-жа Радзиков- ком:ъ Вtры. Они, блиакiе другъ другу по духу и в3г.11.я-

ская. дамъ, вмtст'в проводятъ въ жиз·нь прогрессивные идеалы, 
Митюха г. Ренинъ-Ми:- противъ которыхъ вuзстаетъ ·старуха. Незамtтно для 

халко. себя Btpa и Рtшимовъ, влюбляются другъ въ друга и 
Приказчикъ. . г. Лачиновъ. рtшаютъ покинуть душную атмосферу, ,,добраго ста

рю:о времени", и направляются въ :края свободы, гдt 
отдаются другъ другу, какъ близ1{iе и любящiе люди. 

.м О С К 13 а,
• 

Вчера въ Маломъ театрt съ успtхомъ 
прошло первое представленiе интересной пье
сы Н. Шкляра-« Rадъ жизнью•. 

- ((Жизнь человtка» Леонида Андреева,
по всей в врояrr1ости

1 
въ этом:ъ сезонt въ 

Художественномъ театрt н� пойдетъ. 
- К. С. Станиславскiй оправился отъ

болtзни. 
- Въ Маломъ театрt в.�tстt съ nьесой

Шкляра. «На!(ъ жизнью» поставлена была 
одноактная сценка r-жи Персiаниновой «Же
лtзка». Пьеска эта очень остроумно рисуетъ 
царящее теперь у насъ увлеченiе азартными 
играми. Главныя роли въ ней иrраютъ г-жи 
Рыжова и Масалитинова. 

- Назначенная на сегодня въ Акварiумt
пьеса (( Подъ rнетомъ насилiя и произвола» 
по «независящимъ» обстоятельствамъ снята съ 
репертуара и замtнена «Разбойниками». 

- Около 25 февраля въ балетt пред по
лагается постановка обстановочнаго балета
«Нуръ и Анитра». Этотъ же балетъ пойдетъ
въ 6енеф,1съ г-жи Гельцеръ, который, по обы-
кновенiю, состоится въ пятницу. на масляницt.

- Я. В. Щукинъ р�зработалъ грандiозный
проектъ новыхъ зимняго и лtтняго театровъ, 
которые въ теченiе 4 лtтъ будутъ сооружены 
на мtстt «Эрмит ажю); садъ будетъ еще уве· 
�иченъ. Сооруже нiе обойдется въ 2 миллiона 
рублей. 

- Музыкант ы оркестра Большого театра
составили товарищество и сняли у городской 
управы сокольническiй павильонъ, для устрой
с гва лt томъ симф оническихъ концертовъ. Д и· 
рижеромъ приглашенъ ими В. И. Сукъ. Въ 
составъ товарищества могутъ входить исклю
чительно музыканты оркестра Императорскихъ 
иатровъ. Товарищество проситъ у городской 
управы субсицiи. 
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МОЙКА 61, )(о6ыi. 1fieamp1J _ ТЕЛ. № 973. 
. 

СЕГОДНЯ 1 

5-я . гастроль извtстной артистки МАРIИ БАРRАНИ, съ ея труппой
представлено будетъ: 

"Мама l{олибри" 
Комед. въ 3 д. А. Батайля. 

Начало въ 8 1/4, ч. веч. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Мама. колибри" 

Баронъ Рисбергъ . . Iосифъ Клейнъ. 
Баронес. Иренъ Рисберrъ * * *
Ришаръ Р.исбергъ . . . Martcъ Эйсфельдъ. 
Вик. Жоржъ-де-Шамбри . _Гансъ Штауфенъ. 
Луи Субрiонъ . . Отто Вейтля1rдъ. 
Субрiонъ, отецъ . До:к. Гелльмеръ. 
Ноль Рисбергъ . Вилли Герлинъ. 
Линьеръ. Карлъ Фоrтъ. 
Г-жа Леду . . Текла Мейхнеръ. 
Колетъ Вильдr,е Ильма Дюмонъ. 
Миссъ Дик.онъ Елена Лобе. 

· Г-жа Шадо. . . Альма Шварцъ. 
Мадленъ Шадо . Maprapиra Фоссъ 
Маркиза де -Сенъ-Пюи . Густа Гуск.иль. 

* * 
* Марiя Бариани. 

П Р О В II Н Ц I R. 

Намъ пишутъ изъ Витебска: Д tла дра
матической труппы Е. А. Бtляева блестящи. 
Постановки и ансамбль вызываютъ общ!я одоб
ренiя. Изъ труппы выдtляются Е. С. Саранче
ва и Н. в.' Башкировъ, пользующiеся боль
шимъ успtхомъ у публики. Мtстныя газеты 
предсказываютъ этимъ артистамъ блестящую 
будущность. Театръ остается за г. Бtляевымъ 
еще на 3 года. 

- Минскiй городской театръ сданъ г. Бt
ляеву и на будущiй rодъ, уже третiй. 

- 23 февраля, въ харьковскомъ город. те
атрt празднуется 40-лtтнiй юбилей артисtа 
И. М. Соловьева. 

- Нъ Одессt, въ театрt Сибирякова, въ
бенефисъ М. П. Никитиной постаалена новая 
оперетта Ф. Эккерта (<Король кормилицъ,� 
(на сюжетъ, извлеченный изъ комедiи Макса 

Содержанiе ,,Мама - Колибри" Баронесса 
Иренъ Рисберrъ, обожаемаа жена и мать, ице
альный. друrъ своихъ дtтей, прозванная въ 
домашнемъ :кругу "мамой птиqк.ой", влюбилась 
въ товарища и сверстник.а своего сына, двад
цатилtтняго юношу Ник.тора Жоржа де-Шам
бри, съ которымъ вступила въ тайную связ,. 
Сынъ случайно узнаетъ объ этомъ. Во время 
объясненiя Р.и.шара (сына) съ матерью, неожи
данно возвращается съ охоты бэронъ Рисберrъ 
и также узнаетъ про свой "uозоръu Баронес-
са сознаете.я въ с.во.ей: измtн·h ,и уходитъ .к.ъ 11 
своему юпому любовлюtу. Опи уtзжаютъ изъ 
Парижа въ Алжиръ, гд·в Жоржъ отбываетъ 1• 
воинскую повинность. Вскор'h несчастна.я: ,,мама- ,,

nтичка 11 убtждаетс.я, что она опозцаласъ своим.ъ 1,,
увлеченiемъ: Жоржъ любитъ уже другую. 
Оъ разбитымъ сердцемъ она возвращаете.я: въ 
Парижъ к.ъ сыну, который т'hмъ временемъ 
женился и им:tетъ ужА ребенка. Сыну съ 
трудом:ъ удается: уговорить свою супругу при
нять въ свой домъ несчастную баронессу. И 
пр�жняя "мам:а-n-;ичка" ,.остае·rся J сына вос
питывать внук.а на положенiи "бабуnr:к:и н . 

1, 

Дрейера). Мtстныя газеты отличаютъ въ но
винкt множество остроумныхъ положенiй 
красивую ме.[Одичную музыку, грацiозное и 
саtжее прекрасное исполненiе. Постановка 
имtла очень большой успtхъ. Bct исполни
тели содtйствовали прекрасному впечатлtнiю, 
М. П. Никитина-маркrрафиня очаровательна. 

- - Артистъ Одесскаго Городского театра
Е. Ф. Павленковъ снялъ съ Пас�и по 1 авгу
ста театръ В'Ь Житомiрt и пристуnилъ къ 11 

составленiю труппы; 'войдутъ нtкоторые арти
сты Городского театра. 

- Казанскiя газеты, приводя подробнJСти
поrребенiя Г. С. Галицкаго, отмtчаютъ, что 
такихъ торжественныхъ похоронъ Казань не 
видtла со дня кончины В. Н. Андреева-Бур
лака. 

- Режиссеръ Одесскаrо Городского театра
Д. А. Александровъ снялъ на 2 и 3 недtлю 
поста театръ въ Елисаветградt, а на 5 и 6 
недtлю поста и на пасху театръ въ Полтавt. 

- Въ Кiевt, ·въ бенефисъ г-жи Юреневой

i 

-ц-



Тел. 19-56. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й разъ. СВ �А LБА 11 11 rP __ 806E/IД/J
U 

Бъ 1-й раэъ. 

Драма, въ стихахъ въ З д., соч. Гуго фонъ-Гофмансталя. 

Начало въ 81/2 ч. веч.

Мtста въ запt просятъ занимать до поАнитiя занавtса. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

3обеида . 

"Свадьба. Зобеиды". 

. г-жа Коммиссар
жевская. 

· Гамостина . . r-жа Iолшина. 

Шалънатаръ . г. Бравичъ. 

Ганемъ . г. Любошъ. 

Харобъ (.купецъ) . г. Аркадьевъ. 

Содержанiе "Свадьбы Зобеиды и . 3обеида вышла 
эамужъ ПQ принужденiю. Отецъ ея, въ покрытiе долга 
богатому ху1щу отдалъ ему дочь. Но Зобеида любитъ 
сына Шальнатара, Ганема. Въ первую брачную ночь, 
томясъ отъ скрытности, не вtря им:ъ, она открываетъ 
правду своему мужу. Она созн�е'rся, что уже отдала.сь 
въ мечтахъ другом.у. Она грезитъ имъ на яву и во 
снt. Полное страсти признанiе 3абеиды, сила его 
искренности дtйствуетъ на мужа, rиторый оказывается 
человtкомъ мудрымъ, свътлымъ, мыслителемъ. Онъ 
чувствуетъ заблужденiе Забеиды

) 
но чтобы откры'rь 

ей путь къ "пробужденiю" отворяетъ двери новобрач
вой и отпускаетъ ее на волю. Она уходитъ къ Ганему, 
КО'J'Ораго не видtла цtлый год1:,. Ганемъ тtмъ вре.ме
немъ забылъ 3обеиду и страстно влюбился въ рабыню 
отца своего Гамостину. 3обеида ему уже чужда. Об
манутая ВЪ СВОИХЪ Д'ВТСКИХЪ СНаХЪ, ВЪ СВОИХЪ ЛУЧШИХЪ 
завtтнtйшихъ мечтахъ, 3обеида возвращается къ 
мужу духовно уничтоженная. ,, Счастье жизни" дл.я: нея 1

' 

потеряно на всегда. Смерть представJ1яется ей настоя
щимъ "великимъ счастьемъ '' и 3обеида. кончаетъ само
убiйствомъ. 

шелъ "Снtrъ". Публика очень тепло прини
мала талантливую бенефицiантку, овацiи нача
лись съ перваго ея появленiя и сопровожда
лись обильнымъ подношенiемъ цвtтовъ. Депу
тацiя отъ студентовъ поднесла г-жt Юрене
вой адресъ отъ галлереи, о которомъ было 
заявлено, что онъ не можетъ быть прочтенъ 
rmo независящимъ обстоятt!'Льствамъ». 

дена на французскiй языкъ и пойдетъ въ Па
рижt; при чемъ автору предложили шесть 
процентовъ съ гонорара. 

Мемуары .Пввы Ка.ва.пьери. 

- Лина Кавальери, которая въ настоящiй
моментъ производитъ фуроръ въ Парижt, 
вздумала, по примtру другихъ знаменитостей, 
писать свои мемуары. Это является тtмъ боль
шею неожиданностью, что Лина до nослtдня
го времени была безграмотной, какъ вся ея 
семья. Едва только распространился слухъ о 
мемуарахъ, какъ значительное число издате
лей предложили Кавальери свои услуги совер
шенно безвозмездно. llарижскому корреспон
денту «Berl. ТаgеЫ-.. удалось узнать нtко
торые отрывки изъ мемуаровъ. Упоминается 
въ нихъ, между прочимъ, о Масснэ, который 
былъ поклонникомъ· Лины, называлъ ее «иде
альной Манонъ» и, въ порывt восхищенiя, 
воскликнулъ какъ-то: «Ваша красота даетъ 
вамъ право иногда фальшивить». 

Въ Парижt скончался извtстный хи
микъ Муассонъ, получившiй въ прошломъ го
ду премiю Нобеля. 

- Въ Пpart скончался извtстный чешскiй
композиторъ lосифъ Ферстеръ. 

- Въ Англiи вышли двt книги о Чайков
скомъ. Одна составлена Эдвиномъ Эвансомъ, 
другая -Марктемомъ Ли. 

-Драма г-жи Гриневской «Бабъ» переве-

1·2 -



(Малый театръ) Шеаmръ Jlum. ХуDож. О�щесm6а Фонтаика 65. 

Телеф. No 221-06. 

СЕГОДНЯ 
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Пьеса въ 4 дrвйст. Н. Ю. Жуковской. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Главный· режиссеръ Е. П. Карповъ. 

ДъЙСТВУЮЩIН ЛИЦА. 

,,Ха.ооъ'' 

Махотинъ, Ник. Андр, г-нъ Баратовъ. 
Татьяна, его жена. . г-жа Рощина-. Ин са ров а. 
Войновъ. . . . . . г-нъ В, Rарпов.ъ. 
Ба-ронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса фонъ:-

Эстенъ, . . . . . г-жа Миронова. 
Rня3ь Су3дальскiй, . г-нъ Бастуновъ. 
Ннягиня, его ЖЕ\на . г-жа Свободина-

Варышева. 
Андрей, ихъ сынъ, . г-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитгофъ. 
Rн.агин.я Полtсская . г-жа Бармина. 
Княжна Бе·гси, ея дочь г-жа Валерскал. 
Доливская, Анна Ал. г-жа Строганова. 
Rунина, . г-жа Гринева. 
Иванова. . . г-жа Топоре.кал. 
Павленко, . г-нъ Rубаловъ. 
Эспер3онъ, . г-нъ Орловъ,
Артаньянцъ . г-нъ Rаисаровъ. 

Режис. Гловацкiй. 

Содержанiе ,,Хаоса". У молодого сановника 
Махотина красива.я молода.я жена Таня, въ :котороп 
всъ политическi.я событiя nослtднихъ лtтъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что мужъ ея отвrвта не даетъ. Отвrвтъ . 
она находитъ у своего родственника, молодого 1шя3.я 
Андрея Су3дальскаго, вольнослушателя одного И3Ъ выс
шихъ учебныхъ 3аведенiй, юнаrо фанатика, анархиста. 
Послrв объяспенiя rъ Андреемъ, въ _ремь t Махотина 
происходитъ ра3ладъ; супр-уги перестаютъ понимать 
другъ друга. И3ъ деревни получены свtдrвнiя, что ро
довое имtнiе кн.язей С-уздалъскихъ сожжено во время 
аграрныхъ бе3пор.ядковъ. Отецъ и мать князя Андрея . 
Сувдальскаго удрJчены горемъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ и эта жестокость отталкиваетъ отъ него и его 
ученiй Таню, у которой въ головt .происходитъ 
"хаосъ". Послrвдн.я.я c'Ipamнo страдаетъ, не зная кто 
nравъ: мужъ ли ея реа1щiонеръ, :карьеристъ, или же 
върующiй въ нщ�ую, свободную жизнь, Андрей. Въ nо
слtднемъ акт'.В, убитый видомrт раз3ореннаго гнiшда, 
КНЯ3Ь Андрей, :И3Мtняетъ СВОИКЪ уб'.ВжденiЯМЪ И, не желая 
быть отступннко:мъ, застрtливается. 

Кучеру, который отвозилъ ее въ Па
рижt вечеромъ домой, она обыкновенно да
вала франкъ на чай, но однажды ошиблась и 
дала золотой. 

ную новинку небывало-пикатную эротическую 
библiотеку въ 5 ·изящн. томахъ. Содержанiе: 
томъ 1 «Секретные разсказы», т. 2 «Разсказы 
хорошенькихъ женщинъ про рогатыхъ мужей» 
(Будуарныя тайны), т. З «На1,Uи военные» 
·(Разсказы для некурящихъ), т. 5 ((Развеселые

Черезъ два дня Лина получила золо
тую коробочку, украшенную бриллiантами. Въ 
ней находились всt деньги, данныя Линой ку
черу на чай, между прочимъ, и золотой. 
Этотъ кучеръ былъ �и кто иной, какъ какой
то русскiй княза. ... 

� 

�инизмъ. лишенный даже грацiи. 

Въ провинцiальныхъ rазетахъ запестрtло слt
дующее громадное объя_вленiе петербургскаго 
«книгоиздательства» ((Указатель». «Кому скуч
но жить на свtтt? Кого гнететъ тоска? .. Кого не 
оставляютъ мрачныя мысли? .. Кто хандритъ и 
маподушествуетъ? .. Уже найденъ освtжающiй 
элексиръ жизни. Выпишите только сенсацiон-

разсказы» (Женщины-без1. всего" и со всtмч, ),
т. 5 (( Наше купечество)) (Разсказы для компа
нiй ). Эта библiотека кладъ для любой гостиной
и клуба. Не надо занимать гостей!! Они сами
будутъ развлекаться! Выписавшим� всю библiо
теку по полученiи этого номера газеты неме.
дленно безплатная премiя еще одинъ томъ
разсказовъ «для курящихъ». Парижскiй жанръ
веселыхъ ночей. Далtе идутъ уже «усло11iя»
ВЫПИСКИ «Эротической библiотеки», очевиднr 

1 

не встрtчающей никакихъ препятс:гвiй со сто
раны цензуры въ дtлt распространенiя. То ли
происходитъ, когда приходится распростра
нять просвtтительныя изданiя? ., 
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Итальянская 19. Тел. 252- 93. Шеаmро "Пассаж'Ь СС Дирекцiя А. в. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 
Въ 1-й раз ъ 

Веселый сюжетъ! ! ! 
Злободневвыя сцены!!! 

�

��d) 

,,Тf\ЙНЫ Нf\ШЕГО ГОРОДf\" 
Пестрыя картинки!!! 
Шаржи въ л11цахъ!!! -

(? �:::-;�;� и оркестръ С\ Оперетта-об' зрtнiе въ 3 д. соч. Валентинова. 
� УЧf\СТВУЕТЪ ВО! ТРИППf\1 всъ·ПFсМЬFЫ!! � ��J' 

Главный режие. А. Б. Вилинсиiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный капел� Ф.. В. Вадентепи 

Д'!>ЙСТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дiзйствiе пе рвое.-Па. па.роходi. 

ка-пустинъ, каn. парок. . г. Долинъ. 
Фрезовъ, его помощн ... г. Дальскiй. 
Тифтеля, оом-вщикъ .... г. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена . г-жа Ярославцева. 
Надя. ихъ дочь . . . . .. г-жа Демаръ. 
Даржанъ, тан1.tовщ1ща .. г-жа Капланъ. 
Элизъ� ея компаньонка .. г-жа Борнсова. 
Зильбернагель. . . . . . . г. Майскiй. 
Лимоньянъ, армянинъ. . . г. Рутковскiй. 
Брюква, отстав. капит. . r. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на парох. . г-жа Ренаръ. 

Пассажиры обоего пог.а, матросы и т. д. 

Дiзйотзiе второе.-Цв'h.точвый базrъ. 
Тифтеля ........... г. Поповъ. 
Марья Кузьминишна ... г-жа Ярославцева. 
Фре:аоаъ . .......... г. Дальскiй. 
Надя. . . . . . . . . . .. г-жа Демаръ. 
Даржанъ . . . . . . . .. г-жа Капланъ. 
1-й) г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · г. Свирскiй. 
Пижонъ . . . . г. Долинъ. 
Продавшица . . ... г·жа Соболева .. 
Эстеръ . . . . . . . . г-жа Двинская. 
Миндаль. . . . . г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. 
Сирень .. • . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Фiалка ........... г-жа Зимма-Волкова 
Posa. . . . . . . . . . . . . г-жа Gобинова. 
Иванъ. . . , . г. Долинъ. 
Марья ............ г-жа Дмитрiева. 
Гвоздика .......... г-жа Дв!'нская. 
Jiопухъ .......... г. Чугаевъ. 
Маска. . . . . . . . . . .. г-ж� Дмитрiева. 
Ва�;илекъ .......... г. Дарьялъ. 
Судья. . .. • ........ г. Павленко. 

Гости и маскированные обоего пола. 

дtйствiе третье.- - Въ теа.трt Паооажъ. 

Тифтеля . . . ....... г. Поповъ. 
Фрезовъ. . ......... г. Дапьскiй. 
Марья Кузьминишна ... г-жа Ярославцева. 
Надя. . . . . . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Режиссеръ театра ..... г. Свирскiй. 
Армянинъ .......... г. Рутковскiй. 
Зильбернагель. • .•... г. Майскiй. 
Даржанъ . . . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Торговая разсроч1<а .... r-жа Каппанъ. 
Испанская Тортояда ... г. Допинъ· 
Капельдинер. . ...... г. Ганишъ. 
Имитацiи . . . . . . . . .. г. Фатtевъ. 
Бал тъ подъ управленiсмъ И. А. 1истякова, 

Помощи. реж. r. В. Ппе1ош. 

Содержанiе "Тайна нашего города". Въ Петер 
бургъ И3Ъ Ка3ани, 1щетъ на одномъ И3Ъ nриволжскихъ 
пароходовъ, nомtщикъ Ив. Ив. Тnфтеля съ женой и 
дочерью. 3а женой и доqерью, начинаютъ -ухаживатькаnи
та11ъ и er() помощнюtъ. Послtднiii серье3но увлекается 
доqерью бро.саетъ службу и слtдуетъ 3а нею въ Петер
бургъ 3д'ВСЬ ировинцiал.ы, 3НаIШМЯСЬ съ ·Петерб. ЖИ3НЬЮ, 
поnадаютъ на цвtтоqный балъ, гдt nередъ 3рител.шш 
nроходятъ 1tалейдос:копомъ- 3л.обы дн.я; балъ заканч11-
ваетс.н гр�щдiО3нымъ цвtточнымъ mествiемъ и апоее
озомъ. На сл1щующiй день, Gемья Тифтедя очутилась 
въ 'l'ea'rp'.в , Пассажъ 11• Фре3овъ :въ качествъ жениха сопро
вожл.аетъ nхъвъ театръ и по дорогt 1.'ер.яетъ ихъ и3ъвиду. 
Н айдн ихъ въ театр-в, смотритъ nредставл�нiе. Ив. Ив. 
на парuход'В nо3на:комилсл съ ntвицей Даржанъ и 
nоnядаетъ къ ней за кулисы. :Капельмейстеръ отка3ы
вается дирижировать Даржанъ и Ив. Ив. невольно, 
3анимае·гъ его мtсто, гдt уморительно дирижируетъ. 
Жена его узнаетъ. Въ театр-в переполохъ. 3аканчи
ваю•rсл - похождепi.я: Ив. Ив. · грандiо3нымъ ке:къ
уокомъ. 

Содержанiе «На параходt». 1 Институтка пщетъ 
папу. 3ильбернагель приготовляется въ путь. Семейство 
Тифтелл. Столкновенiь 3ильбернагеля съ отставнымъ 
nолковникомъ. Помощникъ капитана просвtщаетъ 
инсти·rутку. Маmинноfl отдtленiе. Мадамъ Тифтеля 
флиртуетъ. Пом'.hщикъ съ Глушкой. Этуаль увлекаетъ 
пассажировъ. Пари выиграно. Разсказъ 3ольбернаrел� 
о с мействk Любовный квартетъ на пaJiyбt. Пе.репо
л.охъ. rl,ифтелл поналъ въ qужую 1tаюту. ХолодLJЫЙ 
душъ! 

"H1L выставнt". II Выборщикъ и баба. M-me 
С. Т. Р. и Миидалъ. Холодъ и Ржевская. Иетинно
русскiй человtкъ. Наqало-середина-конецъ. Все ново! 
Пародiи и имитацiи изв. арт. М. М. Ф ат ,Ь е в  а. Ка
чели! Балетъ цвtто:въ! Апофеозъ! 

,,Въ театрt". Скапдалъ за скандаломъ! 3имберна
гель въ лож·k. Ссора съ режиссеромъ и арм.яниномъ. 
Веселая встрtча въ театрf.. Обрученiе въ партерt. 
Любовь въ .пожt Торговая раэсрочка. Испанская тор
то.н;�а. Тифте.n.я въ костюмt ба.перины. 

Кекъ-уокъ и ор:кестръ подъ упр: арнянинn. 
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\\f( �ЧАЙШIJI особы nредъ 1t0торыми "Местеръ Театръ" неоднократно деж� V/ 

ровалъ и :имtлъ счастiе получить Rысоча:йшjй nодарокъ отъ Гермавс:каго Императора 

ЧУ ДО ХХ ВD·Кд 

IEITEPYiJI. ,111,,� 
Во первый раао во РОООJИ. 

Невс1riй, 65, бивш. доАtо .Б.лока. i�$i
* Т ЕЛЕ Ф О Н Ъ N� 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюз1я, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концер1 ы. Кодоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 5 по 11 феврал51 
совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Оперетка "Цыrанскiй баронъ''. 
Опера "Демонъ''. ,,Поцtлуй"-Дуэтъ изъ оперы. Микадо замtчательная картина
,.Геройскiй подвигъ любящей женщины'· исторiя 30-ти лtтней войны. 
Боври Бой Американск. уличный свистунъ! 
Ц1шы мtстамъ: отъ 55 .к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 It. Подробности въ nрогра.ммахъ. 

Продажа Местеръ аuпаратовъ для всей Россiи. 
Частныя и общес'l·в1=1нн1,1я nредставленiя по соглашенiю. 



Фонтанка, 13. А п о JI JI о Телефонъ № 19-68. Дир. П. Я· ;юрJJна.

ц бютьl Н ВЬТХЪ Ъ nервоклассныхъ загра-
е ll о ll выдающ. артистов нпчны.хъ театръ-:копц. 

ТРУПП/\ · т r " п .п f\ '1001Я.IОО�
Фравцувс.кая танцо11щиhа M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, ФранщасNiе nуэтнtты M-lle ! M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Испв.�-
1(& нрасаввца M-lle САЛЬВИТА, TPIO ТАГ ЛИ1Ъ, ЭБсщ•111р11ни ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, Квар-

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

Начаnо АИвертиссемеа,та въ 83 ], час. веч. 

�liiii&il�JSIJl!i��i�����������Pi!l�"811-•JI 

Оm-ь Хоиmоры 2азеmь1 ,,об·озр\иiя Шеаmро&," 
Для уд'16стна публики · кон1;ора Хнижн. маг. «;(ародное dла�о». 

вошла въ· соглашенiе, по пр1ему Невскiй, 50. (Входъ съ Садовой) 
подписки, со слtд;ющими фирмами: 

т-во М. О. ВоnьФъ 
1) Гостинный дворъ, 18.
2) Невсюй, уголъ Морской.

Маrаз. ,,Новаго Времени''. 
Невскiй, 4о. 

Книжн. магаз. К. Риккерь. 
Невскiй, 14. 

Книжн-. маг. А. Дейбнеръ. 
Невскiй. 12.

Бибn. Соnовывоi и Никаnьской. 
. Троицкая, 3. 

!lетер6ургск. Уче6н. магазинъ.
Больш. просп., д, No 6-:-8. 

Подписка и продажа отдtль ныхъ 
померовъ. 

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

l(нижн. ма,. к. D· во,дi�ноlа. 
Владимiрскiй, 1-4 7. 

Пemeptiypzcua.я' стороиа: 

Хж;жн. маг. g. Л. ..11нисимо6а. 
,Больш. просп., д. 90. 

Хнижн. маг. Л. 7 .ll'6iJo6a. 
Больш. пр., д. 35, 

В аси.1tъевсиiй Острово. 

Хю.1жн ... ма�. J(. Л. 7усе6а . 
. ·. Среднi:й прос�., д. 32. 

Хнижн. маг. Jll., 2). 1J111nf(ux1,. 
�9-,ая л-11:нi,я -, д. · 6. 

Кромt того, подписка для удобства 
публи.ки, принимаетея еще конторой 
по т е л е ф о н у. 

Желающимъ получить "Обозрiа-1iе 
·театровъ'': ежедневно, остается толь
ко п о з в о н и т ь въ т е л е ф о н ъ
N'o 46�36 и заявить свой адресъ.

Реiакт.-ИаJ.ат. 1. П .... Артемиа�. 
1'111. 8. - Н. Чуfi�ва, 4-Jt '8Ulle81'11 1 А, 10, 

1· 


