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о l·MY РАЗР.ЯДУ ��;.- Торговля до 3-хъ час, ночи, 

Э АВТ Р .А� t{ О В Ъ Д Ь1 11· УЖ ft f:i �1,.
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� ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ. : ,. ... 

1 Изящвоl Мужское плат�е 
.лучшее качество. матерiаловъ 

rотовое и на заказъ 

Универсальный торговый домъ 

Недорого! 

Нраутъ· Бf ньяминсонъ. , �

1 О, Загородныi-1, 10. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ без�латно ,. 

Формы r.1:-. Офицеровъ, врачей и �тудентовъ. 
Торговый домъ отдtленiй не имtетъ. 

'l'e.neф. М 225-SS. 

в 
• 3 .А ГОРОД Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) НИМ&Вlе! открьiто ежедневно Б А 3 А Р Ъ � . Н И Н Е М А.Т О Г Р А Ф :Ъ Внимапiе

СЕГОДНЯ и еще Н'ВСКQЛЬКО дней !l!Въ �иnу rромаднаго успtхаШ 
С Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В ·И Н К А: 

ШЕР ЛОНЪ ХО·ЛЬМОЪ зн��:н��:�; с:;�:а. 

ГРОМАДНЬIИ- \/(11],t,ХЪ ВСЮДУ�� Представленiя в� праздники съ 1 ч�су, въ ',�у_дни съ 4 ЧаСО�Ъ ДНЯ 
1 J U D . . до 11 час, вечера. Rаждый '!аоъ. 

За входъ 1-е мt.сто 30 коп. 2-е м-всто .20 J<оп.; дt.ти 20 и 15 коп. 

ПОВОС'l'Ь Со 15 Ян6аря сего года ,RО]ЗОС'!Ъ. 
открыты въ Петербурrt. 

по новои�обрtтенной Н ОТ Н О Й . системt 

{5 Хурсь1 · , Xopeozpaфiu � 
·� np ф. )t. j(. gаласаио&а. �
' cr• а, вив а ач • r

Необходимо для изучающихъ драхатичесиое искусство. 
Весьма попе�яо �,1ля укрi.nленiя организма и развитiя 
эотетичеока.rо вкУса. По nриrлашевiю-ос-обы� уроки въ 
частныхъ -до.махъ и учебныхъ эаведенiяхъ.-Доступныя 

условiя. 
обращаться Садовая, уг. Невснаго, № 14 кв. 21. Теле

фонъ № 1769. 

Проф. М. 1::1. Баласановъ. 

Петербурrскiй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

... 11.еuрб. ст., Бqдьш. пр., д. 29-2. Телеф. № 24З··9Q 

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУЖ�НИХЪ. 
и дамскихъ nлатьеsъ. 

СЪ РАЭСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
ПоQfоянно громадный в�оръ раиыхъ матер!й 

. эarpa.NМtfHЫJJ.Ъ и PJHIIIIX'Ь tн,рмъ. 

� 'lEATPAJlbHOE рЮРО -,а 

! переписна НА ПИШУЩИJЪ машинахъ. � .
: СПЕUIАЛЬНОСtь; . � 

: ТЕАТРАЛЬНЫЯ �Ь-ЕСЫ и POJIИ. : 
с:1 ИЗДАНIЕ II Jt II е O и m ь е 6 'Ь ИЗДАНIЕ � 
� ПЬЕСЪ. 1•· 1'· I' • пь�съ � 
:Е: С.·,Петербургъ, Енатерингофснii np., 55. :'!: ' 

Самый грандiозны.й в"ыборъ 

ГОТОВАГО МУЖСКОГО П!АТЬЯ 
по отдълкt и изящнымъ фасо�амъ не отли

чающагося. отъ заказного платья. 

1. рыiаkо8ъ
.дешево и пр ахт и чяо 

Bct новости получен.ы для прiема заказовъ , 
Формы всi.хъ в1щомствъ, , 

-.Пе•с'кiй.. пр1, М .69� Те.пеф .. � 2iS-B2 

ToproJJый домъ отдi;.uе�iй не имt�ъ, 
··\
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СЕГОДНЯ 

У iсяцъ · въ деревнt" 
" 

l{омед. въ · 5 -д. соч· И. С. Тургенева. 

Начало въ S ч. вечера. 

Дtйствующiп лица: Наталiя Петровна (Са
вина)� Ракитинъ (далматовъ) Ислаевъ (Новин
скiй), Еtл.невъ (Ходотовъ), Вtрочка (Селива
нова), Болыланцовъ (Ват,лаыовъ). _ Шnигелъ
скiй (давыдщзъ), Ш_афъ (Бр.агинъ), Б()rда
новна (Каратыгинп), Ислаева -бабушка (Алек
сtева) Rат.я-горничшrл (Селезнева). 

Содержанiе: ,,М:tсяцъ въ деревнt". �то лю
лилъ и чувствовалъ, Itтo утолялъ свои "сер
дечный гладъ" умиленнымь созерцаньем.ъ сво
его идеала, кто хоть ра3ъ с1tучалъ, томился 
и трепеталъ отъ истинной, . чис·rой любви,
тотъ н�вtрно давнь уже восто:{)галс.я и ·пре
лестью тургеневской романтическойu поэмы,
е.я игривымъ лири3:1\Юl\1Ъ и внутvенпеи красо
той. Дtйствiе происходитъ въ богатой и ми
лпй (чистu тур�еневской) помtщичьей семьt 
Ислаевы:х;ъ. Жена Ислаева, романтическал и 
благородная: Наталi.я Пеrrровна чувствуетъ нt
которое влеченiе къ студенту-репетитору Б'.f\
л.яеву. Послtдн.и'мъ увлекаете.я и дочь ея, м.олодая:, почти подростокъ, Вtрочка. Натал1ю 
Петровну у.же давно, глубоко въ душt любитъ 
-другъ ея мужа, помtщикъ Ракитиnъ .. да этой
почвt, на почвt боръgы чист�rо, . ицеальнаго,
свободнаго отъ пошлыхъ вождtленiй' чувства
съ долгомъ, опять таки, не въ смыслt услов
ной морали, а до�гомъ дуmевнаго эстети3ма и
взаимнаго уваженш друrь къ другу�ра3ыrры
ваютс.я легкiе, в·.вжные, дыmащi 1tрасивымь
платони3момь конфликты между матерью и
дочерью, между Ислаевымъ и Ракитиным:' и
между супругам.и Ислаевыми, ра3рtшающ1ес.я
отъtздомъ Ракитина и Еt.ц.яева. 

-·····�-�::_21 .. :·

J(i uxauлo6ckiu 1Jteampi, 
СЕГОДНЯ 

Воопи татель · Флакоманъ'' 
,, • 1 

Rомед. въ 3 д. О. Эрнестъ. 

)) 

Степикъ и . Манюрочка" 
Комедiя въ 1 д. Н. Евреинова. 

Манюрочка - г-жа 'Стрtльская. 
Степикъ-г. Осокинъ. 

Rattaлo въ 8 час. вечера. 
Участвующiе: Г-жи Бурмистрова, · Домашева, 
Козловская-Шмиrова Чарская Гг. Аполлонскiй, 
Борисовъ, Гарлинъ, Ге, .Корвинъ-I{руковсюй, На
деждинъ, Никольскiй, Осокинъ, Пантелtевъ, 
Семашко-Орловъ, Черновъ, К. Яковлевъ. 

Содержанiе пiесы "Воспитатель Флаисманъ". 
Старшiй учитель народной школы, Флаксманъ, гото-
11пrь докл11дъ на•,альстн}· L состо.янiи учидища. Въ 
докладt онъ собир�ется свес1и .7ичные счеты съ �о
ло,1.1:.а1ъ учитслсмъ Ф.1емивrомъ, к·)торый-де оuасенъ, 
какъ вольводумепъ и беавравственный восnJiтатель. 
Истина, конечно, въ · явно-протпвоположномъ: Фле
мunr'1:идейный и идеальный воспитатель, а Флаксмаиъ 
ханжа , нiJвtжда и взяточнuкъ. Флемингу симuатизи
руетъ молодая учительница школы госпожа· Хольм.ъ. 
Вмtстt они составлJJютъ, такъ сказать, «лtво� кры
ло» пр.сподавательскаго персонала. Сторону Флак
·смапа держать такiя же, какъ онъ, невtжды. и карье
ристы. Въ разговорt съ Флаксманомъ, Флеминrъ
выведенный изъ терn·�нiя мелочными придирками стар
шаго учителя, прямо 3аявляетъ ему, что онъ, Флакс
мавъ,-сапожникъ, fL не учитель, да еще самый пло
хой саnожникъ. «У котораrо одна только колодка
для всtхъ». Надъ Флеминrомъ, по жало6'h Фяаксма
ва назначается дисциплинарное слiщствiе, которое
пр�изводитъ спецiuлъно прибывшiй для этого члеаъ
у•шлвщ1:1аrо сов,Ьта, nрофессоръ Прелль: орпгпваль
ный, чудаковатый, во очrнъ чу:кiй, честны�, и про·
свtщенный чРлов·hкъ. Сл·hдств1с и рrвизш школы
открыли, что идnалъво uоставленъ кдассъ у одного
Флеминга, что Флаксмааъ просто хотtлъ выжить мо
лодого учотеля всtми неправдами и, наконецъ, что
Флаксманъ даже права не вмtлъ занимать должности
учителя, да еще старшаrо, такъ какъ навначенъ
бътлъ по предоставлевнымъ вмъ ,ужимъ документамъ
т. е. восuо;�ьзовался чужпмъ цеввомъ. Прелль безъ
всякихъ цРрековiй и снисхожденiй увольвяетъ Флакс
ма.ва, а ва его мtсто назначаетъ Ф4емппrа. Хольмъ
выходитъ замужъ -за воваго старшаго учвте:nя.



)Vi apiuиckii ЗJleamp, 
С Е Г О Д Н Я. 

1. 

.. ФЕЯ КУКОЛЪ" 
Балетъ въ 1-мъ актt, 2-хъ картинахъ. 

Фея куколъ Г-жа Трефилова 

I J, 

"УЧЕНИКИ ДЮПРЕ" 
Балетъ въ 2-хъ актахъ, Музыка Вицентини 

и Л. Делиба. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ИСПОЛНЯТЪ РОЛИ: 

Камэрrо- Г-жа Преображенская. 

Графъ Монтиньякъ-Г- нъ Гердтъ. 

Участвующiе: Г-жи Преображенска.н, Тре
филова, Кякmтъ, Егорова, Билль, Гордона, 
Обухова, Чумакова, Ваганова, Махотина, Ура
кова, Куско.1!.а, Полшюва, Смирнова, Конецка.я, 
Павлова 1, Леvнова 2, Федорова 2; Г.г. Гердтъ, 
Легатъ, Булгановъ, Гиллертъ, Лукышовъ 1, 
Обуховъ, Солянвиковъ, Андрiановъ, Кусовъ, 
Больмъ, Сту.колкинъ, Rремпевъ, Монаховъ, 
Леонтьевъ, Мат.ятинъ._Пономаревъ 2,Григорьевъ, 
Лобойко. 

/ 

j(apoDныii Dом'Ь 
СЕГОДНЯ 

JВокруrь свtта 
в, so пнеii". 

Ме.в:одр. 15 карт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 часi. · вечера. 

Обозрtнiе сезона въ одинъ вечеръ' 
Русское театральное Общество устраиваетъ 

въ пользу своихъ учрежденiй чрезвычайно 
интересный спектакль-маскарадъ, своего рода 
созывъ «театральнаrо собора». Въ одинъ 
вечеръ, кром-в обычныхъ и необычныхъ мас
карадныхъ развлеченiй, поочередно пре.r:.став
лены будутъ в с -в т е а т р ы П е т е р б у р r а. 
Каждый театръ поставитъ по одному акту 
изъ самой боевuй · пьесы текущаго сезона въ 
исполненiи своихъ лучшихъ силъ. 1 Iолучится 
интересн-вйшее 'о б о э р -в н i е не только всtхъ 
столичныхъ театровъ и ихъ репертуара, но и 
небывалый смотръ талантамъ столичной сцены 
во вс-вхъ ея развtтвленiяхъ. Афиша пестритъ 
прелюбопытнымъ разнообразiемъ и орrиналь
нымъ сопоставленiемъ именъ: Савина и 'l\ -
мара, Коммиссаржевская и Каплэнъ, Преобра
женская и Павлова 2-я съ одной стороны и 
матчишница r-жа Шувалова и фарсовая при
сяжная раздtвальщица r-жа Мосолов а съ 
другой. Комическiй театръ представленъ 
особенно богато: Варламовъ, Давыдов'Ь, llо
лонсюи, .Грtховъ, Смоляковъ, Рутковс\<iй. 
Вацимовъ, Ст. Яковлевъ, Чубинскiй r-жа Вар
ламова и др. Всего участвуетъ свыше ста 
первыхъ артистовъ петербургскихъ театровъ. 
Тутъ и Сtверскiй, Баратовъ, Дал.ьскiй, Легат.9 
Обуховъ, Ширяевъ, Збруевъ, Шароновъ и мн 
др. Подробную афишу дадимъ завтра. 

Двухсотлtтiв Гольдони. 
Въ минувшiй nонед-вльникъ исполнилось 

дв-всти л-втъ со дня рожденiя одного изъ зна
менит-вйшихъ итальянскихъ драматурговъ, 
Карла Гольдони, прозваннаrо итальянскимъ 
Мольеромъ. Гольдони, родившiйся въ Венецiи 
25 февраля (н. с.) 1707 года, на-ряду со своимъ 
землякомъ Карло Гоцци считается по праву 
творцомъ нов-вйшеR итальянской комедiи. На 
м-всто существовавшей до него Commedia 
dell'arte, съ постоянными типами дtйствую
щихъ лицъ (Арлекинъ Коломбина. и пр.) и 
импровизированнымъ дiалогомъ, Гольдони вы -
двинулъ . комедiю нравовъ и характеровъ, по 
образцу Мольера. Долгое время Гольдони на
ряду съ· драматическимъ творчествомъ зани
мался адвокатской практикой. Несчастная 
любовная исторiя заставила его на н-всколы<о 
лtтъ покинуть Венецiю. Въ 1736 году, же
нившись на дочери одного нотарiуса, онъ 
вернулся на родину, и съ этого времени начи
нается его реформаторская дtятельность въ 
области итальянской комедiи, ув'Ьнчавwаяся 
блестящимъ усп'Ьхомъ.

- 4 --
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СЕГОДНЯ 

Оп. ,ъ 11 карт. ,,Р и б е л ь ф о � с т о" Муз. Берn;оза.

(La dannazione di Faust) 

Начало въ 8 ч. вечера. 
Содержанiе "Гибель Фауста". Ч. I. Въ Венrрiи. 

Фаустъ восхищается проснувшейся природой, привtт
ствуя весну. Вбtrаетъ хоръ поющихъ и танцующихъ 
крестьянъ. Веселье нарушаt:Jтся показавшимися изъ замка 

ДrвЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
войсками. Ч. ll. и карт. ll. На сrвверt Германiи. Р;:�зоча
рованый Фаустъ хочетъ окончить жизнь самоубiйствомъ. 
Собака Фауста превращается въ Мефистофеля. Фаустъ 

Фаустъ .... 
,Маргарита . . 

Мефистофель 

Rрандеръ. 

r. Эрн. Колли. за одно мrновенiе счастья согласенъ отдать жизнь.
r-жа Зиr. Ар- Карт. Ш. в ь  винномъ погреб·в Ауэрбаха. Брандеръ поетъ

нольдсонъ. пtсенку о мышенк·в. Ем.у отвtчаетъ Мефистофель nt
r. Мат. Ватти- сешtой о блохt. Карт. IV'. Сонъ Фауста. Онъ видитъ

стинн. Маргариту и хоры танцующихъ сильфидъ. Когда онъ
r. Фр. Пав.:1рини. просыпается Мефистофель обtщаетъ ввести его въ домъ

Капельм. Поллако. · 

Режисс. Д. Дума. 

:Маргариты. Ч. III. У Маргариты. Фаустъ съ Мефисто
фелемъ ее ожидаютъ и когда она покавывается Фаустъ 
пря�rется за· зан.авtску, а Мефпстофе.н:ь скры.1,Заетсл . 
.\:1арrарита поетъ пiсенку засыпа.я и видитъ во снt 
Ф ,уста. llросыпаясъ, она видитъ его на яву. Пресытив

Летающiй балет� подъ личн .. управл. шись любовью Маргариты-, Фаустъ покидаетъ и начи-
э ч наетъ снова восхищаться природой. Чтобы вавладtть r. нр. екетти.

душою Фауста, tМефистофель равсказываетъ ему, что 
Маргарита убила свою мать и томится въ тюрьмt . 

. Фаустъ согласенъ на все чтобы спасти Маргариту и 
проивноситъ необдуманно роковыя слова: ,,мгновенье 
остановись, ты прекрасно!" Фаустъ проваливается: въ 
адъ и сгораетъ, а дупiа Маргариты вовносится: въ рай. 

Въ 1761 году Гольдони по.11училъ при
глашенiе прitхать въ Парижъ, гдt nисалъ 
пьесы для тамошняго итальянскаго театра. 
Позже, Людовикъ XV назначилъ его учите
лемъ итальянскаго языка. при своихъ дочеряхъ, 
съ окладомъ 3000 ливровъ. 

Революцiя лиш�ла драматурга этой пенсiи, 
но рtшен_iемъ конвента отъ 7 я1:1варя 1793 года, 
она была ему возвращена. Но рtшенiе опоздало: 
nоэтъ наканунt умеръ. 

Изумительна литературная плодовитость 
Гольдони. Число. его пьесъ достигаетъ 200. 
Н "tкоторыя изъ нихъ, благодаря своей свt� 
жести и жизненности, до сихъ поръ еще 

" полr зуются большимъ усп'hхомъ на сцевt. 
По случаю 200-лtтней годовщины рожденiя 

Гольдони, въ Парижt. поставленъ памятникъ, 
близь со.бора Нотръ-Дамъ, этому драматургу, 
заслужившему прозвище «итальянскаго Моль
ера». Оrкрытiе памятника состоялось въ вос
кресенье. 

t lосифъ Левинскiй·. 

Въ среду, 14-го февраля. скончался въ 
Btнt знаменитый нtмецкiй трагикъ lосифъ 
Левинскiй, въ возврастt 71-ro года. 

Тяжкая болtзнь мозга стала замtтной въ 
концt прошлаго зимняго сезона и омрачила 
послtднiе мtсяцы жизни знаменитаrо художни
ха-актера, который вмtстt съ Зоненталемъ и 
Баумайстеромъ принадлежалъ къ носителямъ 
славныхъ традицiй добраго стараго времени 
нtмецкой драматической сцены. 

Это былъ человtкъ, къ которому вполнt 
примtнимы слова: (( Генiй есть прилежа11iе». 
Это-то прилежанiе и сnособ'ствовало покойно
му выработаться изъ статиста въ одного изъ 
величайшихъ мiровыхъ актеровъ, въ величай
шаго н'hмецкаго мастера сценическаго моно
лога. 

Открылъ его талантъ дир�кторъ вtнскаго 
Бургъ-театра, Генрихъ Лаубе, поручивъ однажды 
молодому, чуть не выходному актерику, къ 
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Истор. опер. въ 3-хъ дtйств. съ апо0еозомъ. Музыка и 
либретто Альб. Лорцинrа, перев. Э. Орловой. 

На.чuо :въ S ,з:а.с. :вечера. 

Д'I>ЙСТВУЮЩLЯ ЛИЦА: 

Петръ Ве;шкiй . . . r. П. Андреевъ. 
Петръ Иваповъ, плоти. r. Ростовскiй. 
Ванъ-Веттъ, бурrомиотръ r. Тихоновъ. 
?tlapiff, его племянница r-жа Филиппова.. 
Адмпралъ Лефортъ . . r. Врюннеръ. 
Лордъ Сипдrэмъ . . . г. Головивъ. 
:Маркизъ де-Шатонефъ . r. Н. Андрееnъ. 
Вдо а Вровэ . . r. Глинская-

Фалькманъ 

Офицеръ, сторожъ, олотникъ, матросъ, сол
датъ· и проч. 

Оодержанiе "Царь-плотникъ". Дtйствiе hро-�сходи�t · 
въ Гол"1Iандiи, въ Саардамi, въ 1698 году. Среди пдот

.нюювъ одной И3Ъ Саардамскихъ верфей находится 
Петръ Великiй въ простомъ рабочемъ костюм:t, подъ . 
именемъ Еетръ Михайловъ. Тутъ же работа�ъ другой 
русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У послtдняго�х;щ- ! 
потливый романъ съ нъ.к.оей Марiей, а у Петра Михай- : 
лова большая 3абота о 1·омъ, Ч'l'обы преждеврем:ев:но не 

1 открылось его ишшгвито. Когда же становится И3вtст- · 
нымъ; что среди рабочихъ верфи находится р.у.сскiй -
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашается дъй
ствовать та.к.ъ, какъ ему прика3ьшаетъ Петръ ВеликНi. 
Интрига 3аключается въ томъ, что Саардамс.к.iя власти 
съ бургомистромъ во глав-в и3ъ обоихъ Петровъ -при
н,имаютъ 3а царя Петра Иванова. Царь дурачи'l'ъ ихъ , 
до нужнаrо ему момента. Въ концt .концовъ, пе �-;едъ 
самымъ отъ'h3домъ въ Россiю царь 0ткрываетъ себя и 
устраиваетъ бракъ своего те3ки съ Марiей. 

его изумленiю, роль Франца Моора въ «Раз
бойвикахъ» Шиллера. У спtхъ былъ поразитель
ный и далъ толчокъ Ленинскому выработать 
съ страстнымъ рвенiемъ изъ себя первоклас
снаго исполнителя характерныхъ ролей. 

Хроника 
- Вскорt состоится второй спектакль

литераторовъ. Предположена къ постановкt 
"На днt"· Горькаго. Режиссируетъ г. Санинъ. 

Его Яго, Ричаrдъ 111, Мефистофель и др 
стали такъ знамениты·, что его характерныя 

_ особенности въ тонt рtчи, жестахъ и щени
ческихъ прiемахъ создали ему на всtхъ нt ... 
мец�ихъ. сценахъ массу подражателей. Rакъ 
челов'hкъ доступный и добрый, онъ пользо
вался любовью всtхъ, кто его зналъ, и па
мять о чудномъ артистt не скоро изглад»тся 
не только среди сценическихъ д'Ьятелей, но и 
вс'Ьхъ любящихъ и понимающихъ драматиче· 
ское искусство. 

�- 27 февраля, въ театрt Неметти со
сто�тся интересный спектакль подъ ре·жис
серством� А. П. Касаr,ина. Пойдетъ · впервые 
въ Петербург-в на русскомъ языкt «С-тачки 
кузнецовъ»-Франсуа Коппе, при полной сце
нической обстановкt, «Скупой рыцарь» и 
концертное ·отдъленiе при участiи извtстныхъ 
артистовъ и литераторовъ. Въ поесахъ уча,т
вуютъ гг. Ходотовъ, Хворостовъ, Касаринъ, 
Дiевскiй и др. 

- «Театръ Новой Драмы» Н. Н. Ходотова
откроется 13 марта въ театральномъ залt 
Елисtева. Для открытiя предполагается поста
вить драму Ведекинда «Наука о красотt» 
или О. Дымова ((Слушая, Израиль». -Послtдняя 
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Q � ,Г О Д а Я 
Оппер. въ 3-х-ь д. 

1ВеСtП·ая впова 
СВъТОВЬIЕ ЭФФЕКТЫ! 

l{AЧ.E[It{!!! 
БИТВА СЕРЛАНТИНЪ! . БЕЗЪ СУФЛЕРА', 

r . реж1:с. 'i А. Вряиокiй. Н�чало въ B'tf � час. вечера. Гп. кап. В. 1. Шпачекъ. 

ДМсr1-<ующiн .111щ 

.. Веселэя :в.цо:ва/•. 

Баронъ М ирко Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Валентина, жена его . Г-жа Шувалова. 
Граф� анило Данил о - · 

вичъ . . . . . . . Г-нъ Кубанскiй. 
Ганна Гла1:1ари, боrа,:ая 

в'дова . . . . · .  . . Г жа Тамара. 
Камиллъ де Росиньоль . Г �нъ Мираев ь. 

и�онтъ Каскада Г-н�. В1вичъ. 
1 ауль де Брiошъ. . . :-нъ Мур�вьевъ. 
Ьогдановичъ, . Г-нъ Мартыненко. 
1..,ильв1ан ,, его жена . Г-жа Далмэ.трв1. 
Кромовъ . , . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его , ена . Г-жа Чайковска<�. 
Причичъ . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Негошъ . . . Г-нъ Корже.вскiй. 
Слуга. Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . Г -жа Антонова. 
Кло-кл·о ) Г-жа Пиже. 
Марго ) Г-жа Сендко. 

-

��' 

Оодержа.яiе ,,Весе.па.я 11,цо:ва.". Дt.йствiе nроисходитъ в1;, Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черноrорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершеннь обнищав
шаrо отечества, употребить всt. усилiя, ч:rобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за со'о,е<rественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графr Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру
га еще дq замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, ·но она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ те11ерь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д t. й с т в i е в т о  р о с: Балъ 
у Главари: воздушныя качели под'L мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ С'Ь �амилломъ де
Росиньопъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонt. свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валенткну. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется. къ "Мак
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т в  i е т р е т ь е. ,,_У Гла
вари. Съ помощью Неrоша она устраиваетъ у себя подоб1е "Ка
фе Максима", при гласивъ настоящихъ конотокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переодt.тая шанс:JНетной пt.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в :ь обстановкt. 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви� и зная, что
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ неи всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ топь -
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данил о произно -
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

послt ряда мытарствъ въ цензурt только на - Въ мартt будетъ поставлена новая
дняхъ разрtшена �'Ь постановкt на сценt. драматическая сказка польскаго поэта Лю
Составъ труппы пополнеfiъ г-жами Чириковой цiана Риделя «Заколдованный кругъ» въ пере
и Садовской. водt И. Гриневской, еще не изданномъ, съ 

:- Сегодня, 21 февраля, въ театрt «Пас- музыкой С. Зарембы nодъ управленiемъ авто
сажъ» состоится бенефисъ примадонны труппы ра. Спе1<такль предпол�гается устроитъ въ 
r-жи Капланъ. залt Павловой.

- На-дняхъ драматической цензурой раз- - Въ университетt группой студентовъ
рtшена новая пьеса въ 4-хъ дtйств Б. Гейера и курсистокъ организуется драматическая 
((Въ сумеркахъ разсвtта». Въ прошломъ году, труппа. Предполагаются къ постановкt:· «Тка
подъ другимъ названiемъ она, была воспрещена. чи», ((Еврею>, «Жанъ-Руль» и др. Спектакли 
, . - Г-жа. Кузнецова-Бенуа командируется будутъ поставлены въ желtзнодорожномъ клу-
на-дняхъ дирекцiей въ Москву, для участiя въ бt. Лtтомъ предполагается турнэ ·по Россiи. 
бе
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- !· -' Для абонентов1, Михайловскаrо ·театра 

ка ·споетъ ·. на московской сценt «Евгенiя f въ текущемъ с.езонt будутъ даны 5 добавоч
Онtгина»... 1 ныхъ спектаклей французской драмы. Билеты 

- Н. Н. Фигнеръ въ настоящее время съ 1 (добавочные) на эти спектанли rr. абоненты 
громаднымъ успtхомъ концертируетъ совм'h- / могутъ получать въ кассt Михайловскаго 
стно съ женою Ренэ Фигнеръ въ провинцiи.1 театра 17 и 19 февраля, съ 12 до 3 час.,
Артисты выступали въ Твери, Рязани, К-озловt, 1 предъявивъ свои абонементные билеты.
Костромt, Ярославлt» и Вологдt, вездt имtя 

1

1 - «Жизнь человtка» Леонида Андреева
колоссальный успtхъ. поАдетъ въ Драматическомъ театрt В. Ф. 
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СЕГОДНЯ 
54-е представлен. парижской-новинки 54-е.

ИАl'Ь ВЪ &!Й(РЕЙТ't!!! --·\ 

Безъ сценарiума!I! Безъ клавира!!/ J_ Бсзъ cyфлepalll 
Везъ яoтъlllll 

МАССА НОВОСТЕИI ,,Рай магомета" 
Оркестръ въ тeмяoтt!llll, 

1 _., 

СЕНСАЦЮННАЛ НОВИНКА 

Опер. въ 3 дМств., пер. Н. Г. Сtверснаго. 
Режиссеръ М. А. Полтавцев'Ь. Начало въ 8 1/2 час. веч. Гл. капельм. А. Н. Паули. 

Д 1i Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

.. Р а й Ilt а r о к е т а". 

Принцъ Весь-для-дамъ • r. Оi:верскiй 
Радабум-. ... r. Грi.ховъ. 
Мабуnь . . . . . . . г. Токарскiй. 
Селика, его жена. . r-жа Брянская· 
Бенrалина . . . . r-жа Барвинская. 
Баскиръ . r. Борченко. 
Фатьма) r-жа Свi.тлова 
Бабутъ} цыгане · · r. Карсавинъ. 
Сара . r-жа Сабурова. 
Заира ) г-жа Лядова. 
Зеnида) женw принца. г-жа Райская. 
Неме,r ) r-жа Жуби.
Нерос.танъ . . . r. Сергt.евъ.

. Ве.nнкiй Визирь . . . . . г. Раки1'инъ. 

Поварята, мулатки и пр 

1 
Оодержаяiе оп. ,,Рай маrокета.•'. Въ красавицу вдову Бенга- , 

лину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно ·влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рi.дкостями Баскира. Чтобы помi.шать этой· свадьб , ;ip·-1нtiъ с:1-
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ к!iпель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, rдt. у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая t-4аrомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ м'ужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и Бенrа
nину увt.ряютъ, что онi?. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Раэительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появле"нiе 
оокойнаrо 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-&rутъ при помощи цыганки Фатьмы, бwвшей 
любовницы Баскира. Бенrалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убi.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разаодt. и подаютъ жалобу великому визи
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все дi.ло къ общему удовош,- . 
ствiю: Бен�алину, успt.вшую тоже полюбить принца, отдаеn. ему ; 
а Баскиръ женится на Фатьм\, доказавшей ему c•otJO предан. 
костью, какъ она его любитъ. 

Коммиссаржевской въ первый разъ 22 февра
ля и будетъ повторено 23,· 24 и 25 февра
ля. Въ пьес-в занята почти вся" труппа, а всtхъ 
участвующихъ свыше восьмидесяти человtкъ. 

Петербурга. Спектакли «передвижниковъ»,
продолжатся вторую и третью недtли поста 
въ Ноаомъ театрt. Въ ре'nертуаръ вкл.ючены 
въ этомъ году три новыхъ постановки: 
«Отвергнутый Донъ-Жуанъ», трилоriя С. Ра
фаловича, «Призраки,>, дiалоrи-:-Ж, Пети (Бо
лоховской), «Надь пучиной»,-неиrранная въ 
Россiи пьеса Энrеля въ переводt 3. Венгеро
вой. Кромt того возобновляются изъ поста
новокъ 1905 г.: «Маленькiй Эйольфъ»-Г. Иб
сена и «Каинъ»-0. Дымова; изъ постановокъ 
1906 r. «Блаженны алчущiе»-0. Миртова. Въ 

- Н. А. Поnовъ приrлашенъ режиссеромъ
ьъ Московскiй Малый театръ. Пока контрактъ 
подписанъ только на одинъ годъ. 

- Въ Невскомъ обществt устройства на
родныхъ развлеченiй подъ управленiемъ К. Т. 
Бережнаrо 6удетъ поставт;на 24-го февраля 
драма Герм. 3удермана «Каменотесы». 

Ожидается прitздъ въ Петербурrъ 
Артура Никиша; знаменитый дирижеръ, по 
слухамъ, въ скоромъ времени продирижируетъ 
у насъ нtсколько концертовъ. 

- На извtстный призывъ артиста Ге,
обращенный къ сценическимъ дtятелямъ откли
кнулись бо.вtе ста артистовъ и артистокъ,
выраэили желанiе посвятить свои великопост
ные досуги дtятельной борьбt съ голодомъ. 

- Передвижной театръ r. Гайдебурова
начинаетъ третil rодъ своей дtятельвости съ 

. составъ труппы Передвижнаго .театра входятъ: 
В. А, Боrуславская, А. А. Брянцевъ, -в. И. Ва
лентинова, II. П. Гайдебуровъ, Э. Э. Гаршва, 
В. И. Гольдфаденъ, 3. 1. Гонцкевиqъ, И. А. За
райск1й, В. R. Климовъ, П. Е .. Михеевъ, 
Ю. Л. Саратовская, Г. С. Сводинъ, Н. Ф. Скар
ская, А. Я. Таировъ, Н. К. Толстая. 

- Во вторникъ, 27 февраля, В'Ь Маломъ
театрt состоится бенефисъ М. А. Мироновой. 
Талантливая артистка ставктъ пьесу А. С. 
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Итальянская 19. Тел. 252-93. Шеаmръ "Пассаж\" Дирекцiя А. в. Вилинскаrо.

Сегодня бенефисъ примадонны Ф. · В. 1-tАПЛАНЪ. 
,,Тf\ЙНЫ Hf\Шf:ГQ ГQPQДf\" Пестрыя картинки!!! 

Веселый сюжетъ! 1 1  Оперетта-об�зр�нiе въ 3 д. соч. Валентинова. Шаржи въ лицахъl!I 

Безпрерывный см-tхъ/11 Ш д. Въ теа.трi .Па.сса.жъ". ({-v: подъ упр. армянина!!! е 
Злободневныя сцены!!! I д. ;на. па.роходil". II д .Цв'hто1:tяый ба.лъ". /:) Кэкъ-уокъ и

�
ркестръ 

� . � УЧ/\СТВУПЪ ВО! ТРУПП!\! BCt, ПFcMbE"F'Ыll � ���:J.J 
Главный режие. А. Е. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. L'лавный кааел. Ф. 8. Валентетти 

ДъЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 
Капустинъ, кап. парох. . г. Долинъ. 
Фрезовъ , его помощи; .. г. Дальскiй. 
Тифтеля, ломt.щикъ .... г. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь . . . . .. г-жа Демаръ . 
.Даржанъ, танцовщица . . г-жа Ка.пла.въ. 
Элизъ, е� !(Омпаньонка .. г-жа Борисова. 
Зильбернагель. . . . . . . г. Майскiй. 
Лиt1оньянъ, ар,.,янинъ .. • . г. Рутковскiй, 
Брюква,. отстав. калит ... г. Чугаевъ. 
Г,луша ,_ горн. на пэ,рох. . г-жа Ренаръ. 
1-й), ' . г. Гальбиновъ. 

, 2:-й) докт�ра. · · · · · · · . г. Свирскiй. 
Пиж.онъ ........ , . г. Долинъ. 
Прода2шица ........ г-жа Соболева . 
. Эстеръ . . . • . . . . . . г-жа Двинская. 
Миндаль. , .. ·. . . . . . . г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. 
Сирень • . • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Роза. . . . . . . • . . . . • г-жа Собинова. 
Гвоздика .. · ......... г-жа Двинская. 
Лопухъ •.. , ...... г. Чугаевъ. 
Маска. . . . . . . . . . . . г-ж�t Дмитрiева. 
Ва(;илекъ . . •. • . . . . . . г. Дарьялъ. 
Судья. . .......... г. Павленко. 

. Режиссеръ театра ..... г. Свирскiй. 
Торговая. р�зсро'lка. . . . r-жа Капла.въ. 
Испанская Тортояда ... г. Долинъ· 

СодеJнfачi� ,, Тайны нашего город.а". Въ Петер
бурL' Ь и&ь Казани, .вдеть на ОДl:[омь изъ uриволжскихъ 
иароходовъ, помtщикъ Ив. Ив. Тифтела съ женой и 
дочерью. 3а женой и доqерыо, начинаютъ ухаживать каш�
танъ и erCI. помощникъ. Послtднiй серьезно увлекается 
дочерью, бросаетъ службу и слtдуетъ за нею въ Петер
бургъ. 3дtсь провинцiалы, знаrtомясь съ Петерб. жизнью, 
uоuадаютъ на цвtточный: балъ, гд•в передъ зрителями 
проходятъ 'Калейдоскопом:ъ-злобы дня; балъ заканчи
ва�тся гр3:ндiознымъ ЦВ'hточн1ымъ mествiемъ и апо0е-
03омъ. На сл'lщующiй день, _семья Тифтеля очутилась 
въ театр'в . Пассажъ". �резовъ въ качествrh жениха сопро
вождаетъ ихъ въ театръ и по дорогt теря:етъ ихъ изъвиду. 
Най:дн ш:ъ въ '1'еатрt, с:и:от_t>итъ представленiе. Ив. Ив. 
на парuход'В познакомился съ п'lшицеJ Дя.ржанъ и 
пошщаетъ къ ней: за .кулисы. Кааельмейс'rеръ отказы
вается дирижировать Даржань и ero м'всто, 3анимаетъ 
3ильбернаrель, уморительно дирижируя. Ив. Ив. тан
цуетъ съ. Даржанъ кэ1tъ-уокъ. Жена его узнаетъ. Въ
театр-в nереполохъ ..• 

-Капельдинер . ... , .... г. Ганиwъ. 

Суворина ,,Воnросъ". Авторъ значительно 
nередtлалъ свою цьесу и наnисалъ но11ый
пятый актъ, который происходитъ два года 
спустя nocлt четвертаго, въ которомъ 
nоявляются уже отзвуки современныхъ собы -
тiй. Сама�. развязка «Вопроса• совсtмъ измt
нена: Вопросъ, поставленный авторомъ, разрt
шается. Быть можетъ, это разрtшенiе не 
удовлетворитъ всtхъ зрителей, но оно во 
всякомъ случа-Ь интересно. Главную женскую 
роль, Вари, играетъ бенефицiантка. Остальныя 

- расnредtленьг между Г·жами Музиль-Борозди
ной, Яблочкиной,. . Свободиной-Барышевой,
Тришатной и rr. Судьбининымъ, Баратовымъ,
Глаг.олинымъ и Басrуновымъ.

- Предстоящей. весной r. Дягилевъ устраи
ваетъ .въ Парижt, въ эалt Большой Оперы,
рядъ очень интересныхъ концертовъ русской
музыки, въ которыхъ кромt произведенiй
симфоническихъ будутъ исполнены цtлыя сце
ны изъ русскихъ оперъ. Предnрiятiе задумано
серьезно и широко. Предполагается участiе

нtсколькихъ знаменитыхъ артистовъ, въ томъ 
ч�ислt lосифа Гофмана, Собинова и Шаляпина. 
Словомъ, русскi� тоьаръ будетъ, какъ кажется, 
показапъ лицомъ. Своевременно мы сообщимъ 
точныя программы зтихъ концертовъ. 

- Изъ Монте-Карло пишутъ, что на-дняхъ
въ первый разъ выстуnилъ Л. В. Собиновъ 
въ оперt «Донъ-Пасквале». · Артистъ имtлъ 
огромный ycntxъ. Для второго спектакля онъ 
сntлъ герцога въ «Риrолетто». 

Редакцiя журнала «Музыкальное самообра
зованiе» (Од�сса, Ришельевская, 33), nристу
паетъ къ изданiю «Словаря современныхъ 
музыкальныхъ дtятелей• и nроситъ ·комnо
зиторовъ, муз. критиковъ, дирижеровъ, опер
ныхъ и концертныхъ пtвцовъ и пtвицъ, ·niани
стовъ, скрипачей, вiолончелистовъ; педагоговъ. 
и др. прислать въ редакцiю свои краткiя_ бiо· 
rрафич. свtдtнiя съ фо,огр. карточ�ой: (На · 
карточкt слtдуетъ надписать свою · фамилiю ). 

- По примtру nрошлаrо сезона, О-во
Горныхъ Инженеровъ, 28-ro февраля устраи-
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���i<iS �5:············ jieDckiii фаре, 
.. ,. ,, .......... ............ .... , ... ........ ...... _ . .,.,

Подъ уnравл. В. А. Назан�наг,о 
............. ........ ... ............................. , .. : .... ,.�<··--··_т· .i., .•.•••... 1 

LЕГОДН.Н ДВА. ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

"Первая ночь'' . · ,,Есть у Васъ что предъяви�ь?" 1 
(Une nuit de noces). . _ , " Vous n'�vez rien а declarer?• . , , , .,.r, / 

и 2 д. фарса, пер. съ фр. Пальмскаго и Сабурова. . Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А.• З. "и .В. А .. ,К. · •· ·t ,'· 1 . 
Ha."lэ.JIO DЪ s 1!З.С. ве"lера. 

- · . · • ''i ' ·.· 'с., - ,,,� > 1 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: · ' · ·' . . i
,,Перва..я :в:очь••. 

Гастонъ Дюрозель . г. Смоляковъ. 
Симона, его жена . г-жа Зичи. 
Эрнестъ Дюпортель r. Лен. Самборс.
Анжел. Дюпортель . г-жа Яковлева. 
Лавердэ . г. Вадимовъ. 
Валентина, его жена . г-жа Адашев.а. 
Андри Бразоль . . г. Ростовцевъ. 
Маргарита Бельдуае . r-жа Л.-Грсйнъ. 
Сидони де-Вальпюр>1<и, г-жа Мосолова. 

орбье, · режиссеръ. . r. II�чоринъ. 
Iамжели ) г. 'Суринъ: · 

Робикз ) ' r. llравдинъ. · 
Колетта ) актеры г-жа Торанъ. 
Габрiэлъ · ) г-жа Колева. 
Жюли . r-жа Багрянская

Содержанiе фарса ·,,Первая· ночь"-�· Тастонi1 • 
Дюрозедь жен;ится на Симонt, не успtвъ порвать 
свяви со своей возлюбленной, актри·сой Сидо�и, 
пр�зжающей на . га�троли въ тотъ городъ, гдt , 
находится. невtста. Гастонъ отnравл.яется 1tъ Сидони, 
оставивъ Т- Ои.моны своего прiлтеля Андри Вразол.я. 
Второе дtйствiе nроисходитъ въ Парижt въ квартирt 
Сидони, снятой Дюпортелемъ на нtкот(?рое времп для 
новr брачных.ъ. Въ виду неудачв:бrхъ rас·rролей, Сидuни 
въ первую-же ночь возвращае'l.'СЯ въ свою 'Itвартир.у, 
не вцая, ч_тQ она уже сдана и тутъ· начина(1тс.я рлдъ 
nриключенiй.; оканчивающихся скандаломъ. Въ ·nо�vr'tд
немъ актt д'hйствующirг лица предстаютъ· передъ 
полицейскимъ комиссаромъ, но все оканчивается бла
r�получно. 

· Батино, хо'зяинъ г. Нальверъ.
Нлодина, горн. . . г. Грановская. 

"Есть у васъ что предъявить?" 
Г-нъ Дюпонъ (Раэсудовъ), т-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робуртъ д�-1:ривеленъ (В. Пети
па (Полетъ де-ТривелР.нъ (Зичи), Зеэе 
(Мосолова), Фронтиньякъ (Вадимовъ), Пабу-ль 
(Смоляковъ), Кузанъ ( Николаевъ), Гутранъ 
де·Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лиэъ (Гран0в�кая), Ма.рiеттъ (Торанъ), 
Эрнестина (Еsдокимgва), Коммисаръ (Бъловъ) 
Полицейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). 

Oo.ttepжa.вie фа.рса. .. Есть у ва.съ что предъявить·"? Новобра'l
ныхъ, ·отправившихся въ свадебную поt.эдку, преслt.довала неуда
ча. Стоило только кому нибудь иэъ нихъ проявить малt.й.шую 
.нt.жнQсть, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: �У васъ есть что П!)едъявить?". Въ реэультат-h М:ОЛ(?
дой челов-hкъ до того иэнервничался,что началъ бредить погра
ничными чиновниками и поте.рялъ. всякое свадебное "настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ раэводомъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ посл-hднимъ оказывается происходило то
ж.е самое, но его спасла н-hкая кокотка. Уроки послtдней спаса
ютъ и молодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

ваетъ въ пользу rолодающихъ концертъ-балъ, 
при участiи извtстныхъ артистокъ J1 арти
стовъ, въ зал"h Армiи и Флота (Литейный, 20). 

- Московскiй Художественный театръ ве
детъ переговоры съ дирекцiей Императорскихъ 
театровъ о снятrи петер6ургскаrо Михайлов
скаrо театра. 

- Совtтомъ театральнаrо о6щ'ества избра
на особая к9миссiя для в1,1работки про�к га 
торжественнаго празднованiя 10-лtтi.я со дня 
перваго съtзда сценическихъ дtятелей. 

- Театръ ltriaccaжъ" снятъ на постъ подъ
спектак;IИ вtнской оперетты Целлера 

- Въ Новомъ Василеостровскомъ театрt
и у "Нем.етти" въ теченiе великаго поста и 
Пасхи будетъ играть драматическая труппа, 
составленная г. Гардинымъ отчасти изъ арти
стовъ Василеостровскаго театра и другихъ 
частныхъ театровъ, а также изъ молодежи, 
учащейся въ драматическихъ школахъ. Репер
туаръ составл�нъ изъ пьесъ: Чехова, Горь
каrо, Чирикова, Найденова, Юшкевича. Пред
полагаются гастроли И. В. Самойлова. 

м: о с к в а. 
- 16 февраля, утромъ, въ Московскомъ

кафешантанномъ театрt O.vioнa, произошла 
грандiозная катастрофа, только благодаря 
осо�о счастливымъ обстоятельствамъ. обошед
шаяся безъ человt»че.скихъ -жертвъ. 8-;ь театрt 
внезапно ,рухнулъ. потолокъ, а затtмъ обва
лилась· и стtна огромнаrо театрал1:>наr.о зданiя. 
Нъ театрt обрушившимся потолкомъ. разру
шено. все, кромt сцены. Громадная же камен
ная rлыба-стtн�, обнаживъ все внутреннее 
помtщег1iе театра, повалилась на катокъ Ком
миссаровскаrо техническаrо училища, нахо
дящiйся цапротивъ. Обыкн:Jвенно катокъ этотъ 
кишиrъ молодежью и не произойди эта ка
тастрофа рано уrромъ, могли-бы быть мноrо
численныя жертвы. Для выясненiя nричиt1ъ 
катастрофы назначена особая коммиссiя изъ 
инженеровъ и техниковъ. 
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.Петербургская сторона 
В. 3еленина. Dteamp-ь З(eмemmu Гелефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ, 
подъ режиссерс>гвомъ Л. Л. ПЕЧОРИН.А. 

Труппою русскихъ драматическихъ артистовъ, при участiи провинцiальныхъ артистокъ А. :И. 
Сусаниной и М . .А.. Чернявской и артистки Литературно:.Художественннаrо театра П. С. Яблоч· 

киной и артистовъ Имnераторскихъ театровъ Д. 3. С. и Н. В. .А.. и друг. 

Предс�авлена будетъ извt.стна.н nь'er.a, удостоенная: nремiи на конкурсt. Литературно·Худож. Общ . 

.. Б Е 3 П Р А В Н А Я" 
Драма въ 5 дt.йств., соч· Е. Владимiровой. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
,,Безправяа.я". 

Сергt.й. Ник. 3лобивъ г. Версеньевъ. 
Катерина ) его г-жа Сусанина. 
Лидiя ) дочери. г-жа Вазина. 
Василiй Ни:к: 3лобинъ г. Печоринъ. 

Дюся, его племянница г-жа Чернявс1tая 
Григор. Ник. Муринъ г. Анrаровъ. 

Серг . .А.лек. l'ромовъ г. Серболовскiй:. 
Юрiй Ив. Борисовъ г. Людомiровъ. 
Ольга Ив. Ку лиги на г-жа Сnорова. 
Пленс1tая . . . . г-жа Яблочкина. 

Стрt.л�;ская . . г·жа Юрьева. 
EpoнcrtНi: . . г. Девиль. 
Ключаровъ . . . . г. Еерсеньевъ. 
Марiя Ник. Орtхова г-жа Вечерина. 
Иванъ Ивановичъ . г. Лол.яковъ. 
.А.ркадiй Мих. Горновъ г. Михайловскiй. 
Никол. Ив. Сахарный г. Миролюбовъ. 

Содержанiе <Безправноl> Rатя 3лобщщ�!'дабр�я, 
но рядовая дtвушrщ влюбляется въ. актера. 1 .Гррмов�, 
плt.нительнаго фата и позера снаружи и пощлагq, -,:ру
баго и циничнаrо внутри. Она выходитъ за не:r:о __ з��ужъ, , 
скитается по _ провинцiальны.мъ труш1ам1,, }!: 1-tогда , 
мужъ 3аставл.яетъ ее дълать разны.я гадости, .. у не.я 
открываются глаза и она убt.гаетъ къ., своему 
прежнему жениху адвокату Мурину. Отъ н�го у 
лея рождаются двое д·hтей; въ это врем.я J::м;ираетъ е.я 
дядя: и оставллетъ племявникамъ огромнqе сесто.янiе. 
Чтобы обезпечить это состолнiе д·вт.ямъ Кати, Муринъ 
записываетъ ихъ на свое имя, ка:к.ъ бы рожд�нныхъ 
отъ неизвt.стной женщJ1ны. Этимъ онъ надtется предо
хранить состоянiе отъ nритязанiй Громова, но когда 
тотъ .является и требуетъ денегъ, Муринъ. 'внезаnно 
умираетъ отъ разрыва сердца. Въ концt. концовъ J 
несчастной женщины отбираютъ состо.янiе. и отберуrrъ 
дtтей. Въ заключительной сценt. героиня поетъ тихую 1 

ntсенку надъ засыuающимъ ребеюtомъ, - кто 31:lаетъ, 
можетъ быть, въ послtднi:й разъ. 

- Пьеса Роберта Миша «Дtти», предпо
лагавшаяся къ постановкt въ театрt Корша, 
въ этомъ сезон'h не пойдетъ на сценt этого 
театра. 

. - «ДемонЪJ> Рубинштейна идетъ съ оrром
нымъ ycritxeмъ въ Дрезден-в. Партiи Тамары 
и Демона исполняютъ г-жа фонъ деръ-Остенъ 
и r. Перронъ. Обстановка, какъ сообщаетъ 
мtстная печать, великолtпна и возбуждаетъ 
энтузiазмъ въ публикt. 

- Въ труппt Малаrо театра заболtлъ r.
Рыбаковъ.· 

- Въ репертуаръ Большоr J театра на
будущiй сезонъ будутъ включены оперы Рах-

. манинова: «Франческа-де-Римини» и «Скупой
· рыцарь», которыя будутъ передtланы къ этому

времени композиторомъ.

З а, r р а, н и ц е й. 

18 февраля въ Бургтеатрt въ Btнt 
состоялась первая гастроль r-жи Яворской, 
выступившей въ пьесахъ «Графиня Юлiя» и 
«M-lle Фифи)). Успtхъ артистки по полу
ченным'Ь въ Петербурrt телеграммамъ, былъ 
очень большой. 

• - Врюссельскiй королевскiй театръ «а la
Monnaie», на дняхъ, поставилъ чешскую оперу· 
«Проданная невtста», сочиненiя Сметаны. Эrо , 
первый прим'tръ появленiя славянской музыки 
на большой французской оперной сценt. Гра· 
цiозное и веселое произведенiе Сметаны было 
по достоинству оц'tнено брюссельской публи
кой. Апплодисментамъ, вызовамъ и овацiямъ 1 

не· было конца, особенно по адрес'у нашей 
молодой соотечественницы r-жи I{0рс9вой, 
неподражаемо исполнившёй rлавнуlО. роль 1
Марiи. 
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Мойка, 61. 
Телефонъ № 973. J(o6ыi ]Пеаinрт, Дирекцiя 

О. ЗЗ. Некра.со�ой-Х_оJiч.аяской. 

СЕГОДНЯ 

Пьеса в-. 5 д. А. Кайдарова. 

Режис. А. М. Дорошевичъ. Начало В'ь 8 1/4 час. вечера. Пом. реж. В. Ф. ТарнавскiА. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Боrданъ Петровичъ Точко-
Заборскiй. . . . . . . г. Тройницкiй: 

Виктор. Фед., его же а г-жа Волгина. 
Муся, ихъ дочь . . . . . г-жа Муссина. 
Владим. Андр. Тимашовъ. г. Демертъ. 
Юлiя Никол. Ленина, его 
. кузина . . г-жа Некрасова-

Колчинская. 
Иnnол. Ив. Борисовъ • . г. Гнtдичъ. 
Лидiя Борис., его жена . г-жа Темирова. 
Ник. Ник. Варнавинъ . . г. Дорошевичъ. 
Вас. ТимоФ. Наклонцевъ . г. Адрiановъ. 
Глt.бъАндр., Веркожурскiй г. Гурскiй. 
Ирина Алекс. Нибурская. г-жа Риглеръ. 
Федоръ. слуrа Лениной г. Аннинъ. 
Маша, ея горничная • . гжа Альберти. 
Гриrорiй _ . ... r. Михайловъ. 

Сод�ржанiе пьесы "Разрушенный храмъ". Пьеса изображаетъ 
два nротивоположныхъ культа, съ одной стороны культъ раз
врата;-съ другой культъ чистоты, въ отношенiяхъ между полами. 
Первый культъ (разврата) поддерживается красивой и эксцент
ричной помt,щицей Юлiей Никол. Лениной мtняющей своихъ 
поклонниковъ, какъ перчатки, что происходитъ • у !'!ея въ силу 
темперамента и всегда искренно. Она увлекается сельскимъ 
учителемъ, Верхожурскимъ, народникомъ и сторонникомъ новыхъ 
идей. Здt.сь же въ имt.н1и гоститъ бывш. ея поклонникъ, извъстн. 
художникъ Варнавинъ, умница, принципiально признающiй такой
же культъ наслажденiй, но въ душt. любящi й Юлiю и тt.мъ не 
мен'kе, ухаживающiй за сосt.дкой помъщицей Борисовой. Юлiя 
Никол. убt.ждается, что ея увлеченiе къ Верхожурскому исче
заетъ. Варнавинъ стрtляется на дуэли съ мужемъ Борисовой и 
умираетъ. Выразителемъ второго культа-молодой художникъ 
Владимiръ Андрее�. Тимашовъ, Онъ любить молодую дt.вушку. 
Мусю и не хо'lетъ на ней жениться. Подъ влiянiемъ матери 
дt.вушки Виктор. Федор., и ея отца ловеласа, онъ формально 
женится, но фактически въ бракъ не вступаетъ; ему грозятъ раз
водомъ; тогда онъ дълается фактически мужемъ, но его очаро
выванiе женой исчезаетъ и онъ начинаетъ поклоняться молодой 
артисткt. Иринt. Алексt.евнt.; это дt.лается извt.стнымъ; происхо
дитъ разрыR'Ь и Ирина Алексt.евна уt.зжаетъ изъ имt.нiя. 

Завтра, 22-ro февраля, въ . 1-й разъ, только что разрtшенва� цензурой 
новая пьеса «Робеспьеръ». 

см t с ь 

Л е д я н а я  с к у л ь п т у р а. Среди мно
rихъ странныхъ ремес.11ъ, вызванныхъ совре
менной борьбой за существованiе, къ числу 
удивительнtйшихъ принадлежитъ занятiе одно
го nроживающаго въ Лондонt италь_янца 
Амиrони. Нино Амиrони спе1�iализировался по 
скулштурной обработкt льда, и эта ледяная 
скульптура приноситъ ему и славу, и поря
дочный доходъ. Д tло въ томъ, что въ луч
шихъ лондонскихъ ресторанахъ и въ домахъ 
лондонской знати · вошелъ въ употребленiе 
обычай подавать на столъ, во время лtтней 
жары, ледяной монументъ, обвtвающiй посt
тителей свtжестью и прохладой. Раньше для 
этой цtли довольствовались простой r лыбой 
льда, а съ нtкоторыхъ поръ возникло стрем
ленiе придавать ей художественную форму. 
Нино Амигони пристуnаетъ къ этой работt, 

/ словно имi\ющiй дtло съ мрамаромъ скульn-. 
торъ. Въ шесть или семь часовъ онъ nре
вращаетъ глыбу въ льва или какое нибудь 
иное животное или nредметъ. Большимъ 
усп-вхомъ nользоваласf? его группа, изобра
жающая историческую волчицу Рима съ ея 
питомцами, Ромуломъ и Ремомъ. На эту 
группу Амиrони уnотре6илъ двt глыбы .льда: 
одну для волчицы, а другую-для близнецовъ 
Другая скульптура, тоже вызвавшая похва
лы, изображала запряженнаrо въ тел вrу вола. 
Къ своему сожалtнiю, Амигони лишенъ фи
зической возможности· выставлять свои произ
веденiя, такъ какъ выставки длятся лишь нъ
сколько часовъ въ день, а ледяныхъ скульп
туръ ((ХВатаетъ», самое большое, дня на два, 
послt чего онt превращаются въ во�у. 

-'.12 



(Мал·ый театръ) Фонтанка 65. 
Телеф. № 2?.1-06. Шеаmръ flum. Ху�ож. Q�щecm6a 

С Е 1\0 Д Н Я 

� .,х 
= 
.:::::::__ 

Пьеса въ 4 дtйст. Н. Ю. Жуковской. 

Начало въ 8 час. вечера. 

['лавный режиссеръ Е. П. Нарповъ. 

Д'J3ЙС'rВУЮЩIН ЛИЦА. 

1,Ха.ооъ'' 

.Махотинъ, Ник. Андр, г-нъ Баратовк 
Татьяна, его жена. . г-жа Рощина-

Инсарова. 
Войновъ. . . ·. . . ;r-нъ В, Rарповъ. 
Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Варонесса фонъ-

Эстенъ, . . . . . г-жа Миронова. 
Князь Суздальскiй, . г-нъ Бастуновъ. 
Княгиня, его Ж{'IНа . г-жа Свободина-

Барышева. 
Андрей, ихъ сынъ, . г-нъ Гл1tголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитгофъ. 
К.пягиня Полtсская . г жа Бармина. 
Княжна Бе·rси, е.я дочь г-жа Валерска.я. 
Доливская, Анна Ал. г-жа Строганова· 
Rунина, . г-жа Гринева. 
Иванова. . г-жа Топорская. 
Павленко, . г-нъ Rубаловъ. 
Эсперзонъ, . г-нъ Орловъ, 
Артаньянцъ . г-нъ Rайсаровъ. 

Режис. Гловацкiй 

Содержанi� ,,Хаоса". У молодого сановню{а 
Махотина красивая молодая жена Тан.я, въ которой 
всt политичес1tiя событi,я- nосл'.вднихъ лtтъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что :мужъ ея отнtта не даетъ. Отвtтъ 
она находитъ у своего родственника, молодого князя 
Андрея Суздальскаго, вольносл-ушателя одного изъ выс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаго фанатика. анархиста·. 
Послt объ.ясненiя rъ Андреемъ, въ семьt Махотина 
происходитъ разладъ; супруги nер_естаютъ понимать 
другъ друга. Изъ деревни получены св1щ1шiя, что ро
довое имtнiе 1tнязей Суздальскихъ сожжево во вре.мя 
аграрныхъ безпорядковъ. Отецъ и мать князя Андре.я 
Суздальскаго удручt>ны горемъ. Андрей горю ,не сочув
ствуетъ и эта жестокость отталкиваетъ отъ него и его 
учевiй Таню, у кqторой въ головt nроисхо,цитъ 
"хаосъ". Послъдняя с1 рашно страдаетъ, не зная кто 
правъ: мужъ ли ея реакцiонеръ, карьеристъ, или же 
вtрующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по
слtднемъ актъ, убитый видом"" �;tЗ3ореннаrо гв·вца, 
князь Андрей, измtняетъ свои.м:ъ убtжденiямъ и, пе же.11ая 
быть отступникомъ, застр:вливается. 

ЮБИЛЕЙНМI ВЫСТАВКА 

1 

li 11111, э1.,1t !ов �1p11r1pi1. 
Общества Русскихъ Акварелистовъ 

въ залахъ Общества Поощренiя Художест.въ, 
25 ФЕВРАЛЯ 

Rонцертъ 

е. )(. 1Aaiko6oii u )(. )(. Xelpo&a. 

Международная художественн.о-деко
1
• атив

ная выставна, 

Моро1<а.я 38, от'Ъ 10 ч. утра до 5 ч: веч, , 

Первая промышленно-кулинарная выставна 
отк рыта въ Мнхайловскомъ манежt. . 

ХУвыставка картинъ 
С. -П етербургскаго Общества Х удожниковъ 
Открыта въ валахъ Ишrераторской Академiи 

въ залахъ Пассажа, открыта съ 10 до 5 ч. дня. . Художествъ, 
GТЪ 10 'Час, утра до 4 -час. дня. 

13 



Офицер. 39, 

СЕГОДНЯ . } \ 

1,св дhБА 8 О 6 Е/1 ДDJ'' 
Драма, въ стихахъ въ 3 д., соч. Гуго фонъ-Гофмансталя. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ залt nросятъ занимать до поднятiя занавtса. 

ДъИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 1 Содержанiе "Свадьбы Зобеиды 11• 3обеида вышла 
"Свадьба. Зобеиды" · замужъ по принуждевiю. Отецъ е.я, въ покрытiе долга 

r орабъ . . г . .А.ркадьевъ. богатому куппу отдалъ ему дочь. Но Зобеида щобитъ 
3обеида, его жена . г-жа Коммиссар- сына Шальuассара, Ганема. Въ первую брачную ночь, 

женская. том.ясъ отъ скрытности, не вtря имъ, она о.ткрываетъ 
Бахт, .яръ, о·rецъ 3обе- пращу своему мужу. Она сознается, что у.же отдалась 1 

въ мечтахъ другому Она грезитъ имъ на яву и во 
СН'В. Полное страсти признанiе 3обе-иды, сила его 
исriрепuости д'hйствуетъ на мужа, 1юторый оказывается 
человtrшмъ мудрымъ, свътлымъ, мысл.ителемъ. Онъ 
чувству.етъ заблужденiе 3обеиды. но чтобы открыть 
ей путь къ "пробужденiю·· отворяетъ двери новобра.ч
ной и отпускаетъ ее на волю. Она уходитъ къ Ганему, 
ко·гораrо не видtла� цtлый годъ. Ганемъ т'.hмъ време
немъ забылъ 39беиду и страстно влюбился въ рабыню ' 
отца своего .Гамостину. 3обеида ему уже чужда. 06-
манутм въ �водх� дtтс:кихъ снахъ. въ своихъ лучшихъ i 
завtткhйшихъ мечтахъ, 3обеида возвращаете.я къ 
мужу духовно уничтоженflа.я. ,,Счя.стье жизни" дл.н не.я 
потеря но на всегда. Смерть представлпется ей: настоя
щимъ "великимъ . счастьемъ '• и 3обеида кончаетъ само
убiйствомъ. 

иды . . г. Жаvровскiй. 
Мать 3обеиды . г-j): а Корчагина. 
Шальнассаръ . . г. Бравичъ. 
Ганемъ, сынъ его . г. Любошъ. 
Гюлистана, вдова . . r-жа Iолшинn. 
Садовникъ . . . г. Урванцовъ. 
Жена садовника . . г-жа Русьева. 
Должникъ Шалънас-

. сара г. Гплубевъ. 
Вайрамъ . г. Лебединс:кiй. 
Старикъ . г. Грузинскiй. 

Рабы . 

J;>абыпя 

Евнухъ 

( г. 3ахаровъ. 
( r. Лошаковъ. 
( г. Шаровъ. 
. г-жа Тизенгау

зенъ. 
. г. Гаршва. 

Васильев�кiй островъ 11 о6ыu 
Средн1й просп. J' »acuлeocmpo�. )i,eamp-ь д. 48. Тел. 205-67.

СЕГОДНЯ 

"ЕВР Е И
и 

Пыса въ 4 д. Е. Чирикова. 
Цt.ны дешевьrя: отъ 2 р. до 30 к. Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Евреи•·, Содержанiе пьесы "Евреи". Въ отдалеююмъ го-

. г. Гардинъ. родипш·.в сtверо-западнаго края въ полуподвал±> ютит-

. r. Садля.ровъ. ся семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ Борухъ 

. г-жа -Искрицкая. студентъ, исК,Jiючшшый за участjе въ бевnорядкахъ, 

. r. Бур.Jiенко. дочь Лiя, подвергшаяся той же участи на курсахъ, быв
. г. Гольдфаденъ. шiй студентъ Верезинъ (русскiй) сос1·авляютъ кругъ, 
. г Далъневъ. желающiй: вtрить въ возможность сближевiл русскихъ 
. г. Сазоновъ. съ евреями, :въ прекращенiе ужасныхъ еврейскихъ 
. г. Лерскiй. погромьвъ. ·Противоположнаго :ввгл.яда держатся: ста-
. г. Викторовъ. рикъ Лейверъ, убtждвнный сiонистъ Нахманъ, под--
. r. Хольминъ. · мастерье Шлойм:е и док·rоръ медицины Фурманъ. Драма 

. . г-жа Мятлева. разыгрывается не только на разности политическихъ 

.. r-жа Клавцовск. убtжденiй, но и :во внутренней живни семьи Лейзера: 
Лiя любитъ Вер&вина и отъ этой любви с1·арикъ отецъ 

. г. Яшевъ. приходитъ въ отчаянiе. Эпилогомъ слу.житъ огроиный 
. г. Разво3iкаевъ. 

1 еврейскiй. nогромъ въ город'h. Леfiверъ вьiгонsrет
_
�·,ево-

.• :r-жа Гори.ч.ъ� _ erQ _ �JJЩ\ •. Занавtоъ опускается въ .тоть моментi, когда . 
. г. Рен.-Михалко. толпа въrламываетъ ставни въ маrавивt. 
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��редъ мторыми .местеръ Театръ" �� 
ровалъи :И::М.'ВЛЪ счаетjеi IЮЛJЧИТЪ ЬыcOl.JEiiimiй ll())13рОВ-Ъ О'IЪ Гермавсиаrо, Императора• 

�у ДО. х·х В�КА 

lllGTEP, · JE.!I ТР•�-
\ 

' 
- .. . ... � 

%��% · BlJ первий paso во РОО(ЦИ.
Невс1,iи 65, бивш· .. до�,о B.Jtoкa. t��f 
* Т Е Л Е Ф О Н: Ъ No 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя нартины!. Интересно, по
учительно и занимательно. Живые л19ди, живые голоса, виртоуз
ные концерты. Колоссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. 
Сеансы. ежедневно: вl} будни отъ 3 ч. до 12 веч., въ ··праздвини 
отъ 1 �- дня. Еженедtльно совершенно новая программа. Съ 19 до 
26 февраля 1907 года. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Прологъ оперы "Паяцы" исп. знам. Койнца. 
Пънiе знамен. Итальян. труппы. 
,,Чары весны", оперет. Бер�. Аполло театра. 
ПослъднНt карнавалъ въ Ниццt и т. д. 
Се.рiя замъчательныхъ картинъ имtвшихъ' успtхъ заграницей. 



у всt�ъ газетчиковъ ЕЖЕДНЕВНО 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

Обо··з·рtн'i t
r·t.a tP о в,, 

.кот.орая будетъ держать sаеъ sъ куреi» 
театральной жизн� етопицы. 

Каждое утро Вы будете имtть не только программу nредстоящихъ :вечеромъ спек
таклей и развлеченiй, но и краткое лиdретто вс-вхъ пьесъ того же дн.я. 

Въ .нtскЬлько минутъ Вы леГI{О су:мtете орiентироваться въ penepтyap'h цnя. выбравъ
себ'h наиболtе соотвtтствующм IЗаши:мъ вкусамъ.

Сверхъ указанiй спра-вочнаго характера "Обозр-t.нiе Театровъ" пом-р,щаетъ въ литератур 
.J-\РМЪ отдt;лt, с1;1t,дt,нiя, имt.ющiя отношенiе къ внутренней жизни театровъ, къ судьбt. артис'l:"овъ, 
къ но'вымъ пiесамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страницi. ежедневно пом-t.щается портреп 
современнаго артиста, артистки или J.tнoro сцеFическаго дi?.ятеля. 

Редакцiя доводптъ до!Всеобщаго евtдiшiл, что вслкiя хлопоты по nолученiю "Обозрiшiя Те-;
атровъ" она устра11.яетъ nосредстммъ прiема подписl(и по телефону. 

Желающимъ получать "Обозрiшiе театровъ" ежедневно, остается только по в в он и т ь·
в ъ т е л  е ф о н  ъ .No 46-36 и заявить свой адресъ съ укаванiемъ пг. какой срокъ угодно 
подnnсатtr.я-и "Обоврtнjе театровъ" 6удетъ аккуратно доставляться со слtдующаrо же
утра. 3а nодписньши деньгами явится съ квптанцiе.й артельщикъ конторы.
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