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:ъ со-
провожденitмъ Великорусск·но оркесТ'рэ, и ,судожестве11ныя пi:сни (Буде1ъ исполненно болъе ста двад-

[-

цати композиторовъ� 
Въ первомъ вечерt. М. И. ДОЛИНОЙ 14-ro ноября участвуютъ: А. Л. КАЧЕНОВСЮЙ (басъ), см'hшан-
ный хоръ nодъ уп-р. М. П РъЧ КУНОВА, великорусскiй орк�стръ пuдъ упр. Н. И. ПРИВАЛОuА. Вечеръ 

1 

по�вящ ется народнымъ пt.снямъ, былинt. и памяти 42 усопшихъ комг.озит-.ровъ (Висы до окончанiя 
всей программы вечера не будутъ удовлетворяемы). llporpaммa этого вечера сеrодня объявлена въ те

атральныхъ афишахъ. 

; 
Т11къ :к:.t"ъ абnнемент'Ъ 11а nпо11r11ровапвыl' f)KO чет-ыре sечера 

(14-ro Ноября, 12-ru декабря, 23-ro января и 6-ro февраля 1908 r.), за исключенiемъ самаrо незначитель-
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11родс1НЪ, ОбЪЯВЛЯ6ТСЯ второй абон�МеНТЪ 
(повторенtе программъ тtхъ же 

�)8 нояб•)Я ·)6 деRабря 9 января И �() Ф0В-' 4 вечеровъ и въ этомъ же эалt) -1 f, , - , 

1(\08 
(Билеты -по тtмъ же ц-hнамъ и для желающ хъ съ р,эсрочкой въ три срока 

раля u Г. 1) при покупкt. 2) къ 22 нояqря и 3) къ 2l де�<абря можно-получать у Iоrансена) 

Рояль фабрикп бр. Р. и А. Д 11 ДЕР ИХ С Ъ. L А1шомпан11рова11 1) будf'тъ г-жа М. Ф. Лаааtева.
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представляетъ собою идеально-усовершенствованный типъ 
Пiанолы. Иrрающiй на роял'h или пiанино nосредствомъ Пiано
лы можетъ, благодаря новому изобр\тенiю «Темодистъ», съ 
легкостью ясно и отчетливо выд'hлить отд\льные тоны или 
аккорды и отм\тить вс'h тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент�. 
Темодисп.-niанЬJII CTOIIT\ В50 р. Ноты ОТ\ 1 pyl. 2U KII. 1 A11JDЖ8. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧRА. 
- Подро6нов оnисанiе б1зn1атн1. -

: - '{, .•. ;:;. �79 •..• uь··1 Ежедневно демонстрируется въ моихъ маrвuнах�. 

IОлiи Генрихъ Ц И М М Е Р М А Н Ъ 
С.-ППЕРБУРГЪ, Мооскан, 34. МОСКВ�, Кузнецкiй РИГА, Сарайскаи JJI., 15. 

Продолжаете.я подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАВЕТУ,. 

съ программами и либретто петербурrсиихъ театровъ, 

(§Ooapnнie театровъ. 
Редаицiя и контора: Невскiй 114. Тел. 69-17. 

Подписная ц1»на: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на З мъс. 3 руб., на 1 мъс. 1 руб. 
Подписка принимается въ контор-в редакцiи (Невскiй 11 4 ), и по

телефону (.№ 69-17). Въ послъднемъ случаъ за полученiемъ подписной
платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продаж-в « Обозрънjе Театровъ> продается по 5 коп.

у всъхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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Открыта подписка на 1908 rодъ �
XV г. изданiя еженедtльнаго 1Курнала ( съ иллюстрацiями)

�

Р У с с �ъ�р�иых�I� n:�bl� �№��т�.�.�я 1�.:, е та. ! 1 1) Фортепiапвое творч�ство Чаи ховскаrо. Очеркъ Рост. Генихи. 2) Очеркъ всторlв 
к ериой J1JJЗLIKИ въ Россiи. В. П. Гутора. (Съ снимками квартетовъ Львова, Да
видова, Ауэра, герцога Мекленбургскаrо и цр.). 3) Рихардъ Bar11tipъ, ero жизнь 1
и иузы:калъвое творчеr.тво (1 ч.). Ник. Финdейзена. (Иллюстрированно.я бiографiя 

Х • Вагнера будетъ печататься въ. видt» отдt»nьнаrо приnоженiя). i � Подписная ц-ъна остается прежняя: �
На rодъ съ дост. и пер. 5 р. (раэср.: при подп.-2 р., 1 мая-2 р. и 1 сент.-1 р. На 6 м�сяцевъ З р. � 

На 3 мt.сяца 1 р., 60 к., Заrраницу-6 р., въ rод1.. Беэъ доставки n. rодъ-4 руб-. 
S< Редакцi,r и главная Контора: С.-Петербурп,, JJI. ГoroJ111 6, кв. 21. Ре•акторъ-Иэдатель Н•к. Ф••Аеlаеи ... Х 
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ТЕАТРЫ: 
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Марiинскiй. 

Алексгн-
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

Коммиссар-
жевсиой. 

Петериург&кiй. 
(6. Не.метти) 

Невскiй 
Фарсъ. 

Малый. 

Народный 
домъ. Опе-

ра. 

Екатеринин-
скiй. 
-

' 

Буффъ. 

-
Пассажъ. 

Театръ 
Нонсервато-

рiя. 
' 

Кустарная 'вь,ставка. 

Модернъ. 1 
Бiофо11ъ-

'Ауксетоф�_нъ

Недtльпый рr.nертуаръ театровъ 
съ 26 е ноября по 3 е Декабря 1907 г 

1 !lоведt,ьв: 1 Вторникъ. 
1 

Среда. Четвергъ. Патвица. J Суббота. 

Гугеноты. 

Свои люди 
сочтемся 

Жизнь эа 
Царя. 

Пробужденiе 
весны. 

. 

1, 

.• 

Въ красивой 
опра:вt.. 

' 

Бандиты и 
Жизнь чело-

· в'hка. 

/ 

' 

б 
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··•нiе о··

� Спящая кра- съ уч. Со И· видимомъrра 
Лоэнгринъ. с авица, бал. нова. ,1:11. Китежi. и 

·� :� . 
Манонъ. д�вt.Февронiи 

Хорошень-
кая. 

Le coeU1· ... 

et le reste. 

1 Жизнь Чело-
1 вi.ка. 

Смерть Iоан-1 Хорошень-
на Грознаго. кая. 

Le coeur
-

et le reвte 

Нора. Гедда 
Габлеръ. 

Доходы мне-
сисъУорренъ 

-

Жизнь 
челов'h.ка. 

ч Е р н ы Е в о р о н

, 
-

А м у" р ъ и Ко. 

Первый веч.\ 

Смерчъ. Въ красивой лосвяшенный

1

Въ красивой 
исторiи рус- оправ-в. оправt.. 
скаго театра. 

-

. 
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Шедевры Шедервы Бен. Р. Ф. 
Гейша и Нордштремъ въ лицахъ и 

Шедевры въ въ лицахъ и 
Продав. пти цъ Жизнь чепо· Жизнь чело-

вt.ка. лицахъ. вi!ка. Жv.знь чел. 
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г. Собинова 
Мононъ веч. 

Р.аймонда. 

утр. Смерть 
Iоанна Гроз-
наго веч. Свои 
.IIOAR СОЧТ6ИСJI. 

1.'amour 
vеЩе. 

В-hчная сказ-
ка и Бала-

ганчикъ .. 
-

·.

утр.Принцес-
са Греза веч. 

Сфинксъ. 

Шедервы 
въ лицахъ 

Жизнь чело-
вi;ка. 
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Mapiaac,ii 11tа111р:ь.
СЕГОДНЯ 

представлено будеть:· 
1, 2, 3 и 4 дt.йствiя оперы 

fyicaomы 
Опl•ра въ 5 д., музыка Мейербера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
{аргарнта Валуа . . . . . r-жа Липковская. 
Графъ Сепъ-Ври ....... г. Касторс:к.iй. 
Валентина . . · . . . . . . . г-жа Фигнеръ. 
Графъ де-Неверъ ...... г. Сыирновъ. 
Roae ) (г. Иваповъ. 
Ме"10 ) привержепцъr партiи (r. Преображенскiй. 
Таванъ) Гизовъ (г. Угриновичъ. 
Рецъ ) (r. Пустовойт'l. 
:Мореверъ . . . . . . . . г. Маркевичъ. 
Рауль-де-Нанжи )приверженцы Ген-(г. Матв'hевъ. 
Марсель, солдатъ )риха Наваррскаго (г. Филипповъ. 
урбанъ, пажъ Маргариты . . . г Марковичъ. 

( г. Ив11нова. Придворныя да.мы . . . . . . · . ( г. Ланская.
Пажъ графа Невера : .. г. Дюверпуа. 
Буа-Розе, соJщатъ . . . . г. Сафо1:1овъ. 

j 
г. Ивановъ. 

Капуцины .. · . . . . . . . r. ГуJ1евичъ. 
г. Преображенскiй. 

Ночной стажъ . . . . . . . . . . . . r. Лосевъ. 
К апе:1ь:мейстеръ Г Направникъ. 

Начало въ часовъ вuчера. 
.Гугеноты•.· Дт.йствiе первое: Молодой гугенотъ 

Рауль, находясь въ гостяхъ у графа Невера, узнаетъ 
въ дам'В, вызвавшей Невера въ садъ, незнакомку, 
которой онъ при случайной встръqт, признался RЪ 
любви. Эт" f:ткрытiе приводитъ Рауля въ отчаяпiе. 
Между тт.мъ ему приносятъ письмо, гд't его при
глашаетъ къ себt. какая-то дама, съ условiемъ, что 
онъ позволи:тъ завязать себ·.h r.1аза прежде, ч·tмъ 
отправится въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Мар
гариты де-Валуа. Rъ пей приходитъ дочь графа 
Сепъ-Нри, Вал,·втина. :Маргарита объщастъ устроить 
ея Вракъ съ Раулемъ. Uстаншись съ послт.днимъ 
наедин'Ь, .Марrарит.а уговариваетъ его жениться па 
доч('ри графа Сенъ-Брн. Но когда поЯ1Злятся Вален
тина, Раулъ съ негодованiе:мъ отка:зывается. Третье 
д'Ьйстпiс. Берегъ Сены въ Париж·.Ь: ил.яс:ки и пъ ни 
като.11иковъ и гугенотовъ. Въ капелл·ь молится Ba
JI нтнпа, вышедшая за:мужъ за Невсра. Графу Сепъ
Врн, слуга Рауля, nриноситъ nызовъ на дуэль. 
Во вре 1я дуэли: появляется толпа католиковъ и 
б1)()С3ется на Рауля. На шу:мъ прибt,гаютъ гугеноты. 
Поднимается ссора, которую прекращаетъ появле
нiс Маргариты. Отъ вея Рау.;Jь узнаетъ, что Валf'Н
тива ,·го любитъ, что она прпходпла къ Неверу 
просить его отказаться О1'Ъ ея руки. Рауль въ от
чаянiи проситъ воавратить ему Валентину, но та 
уже эамужемъ. Четвертое д·Мствiе. 3ала въ дом'h 
Невера. Рауль является къ Валентинъ. Вдр;угъ раз
даются шаги, Валентина прячетъ Рауля. Рау:�ь слы
шитъ, какъ 1сатолики обсуждаютъ ш1авъ избiенiя 
гугевотовъ. Когда вст. уходятъ, Рау.1ь то-роnится 
ва помощь ,съ criouмъ, но Валентина пе хuчетъ от
пустить его на n'Ьрну10 с}rе-рть. Въ это время раз
дается ситпалъ и авонъ колокола. Рауль бол'hе пе 
кплеблется и выскакивае'rъ въ окпо. 

r���f\�FЪ а'1
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1 
Поющiя и говорящiя живыя картины 

1 

внt ВСЯRОЙ RОНRуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 

� 

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже-
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дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 
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дники отъ 1 ч. дня. 
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1 

представлено будетъ 

���·JY�A�
���"VШ�(Ji. 

комедiя въ 4-хъ дt.йствiяхъ, А. Н. Островскаrо. 
Д-вЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА; 

·самсонъ Силычъ Большовъ, купецъ. Г. Варламовъ. 
Аграфена Кондратьевна, его жена .. Г-жа Шаровьева. 
Олимпiада Самсоновна (Липоч}(а), ихъ 

дочь . . . . . ..... Г-жа Потоцкая. · 
Лазарь ЕлизарQвичъ Подхалюзинъ, 

прикащикъ . . . . . . . . . . . Г. Ст . .Я:ковлевъ. 
·Устинья Наумовна, сваха. . . . Г-жа ,rтрt.льская. 
'Сысой Псоичъ Рисположенскiй, стряпчiй . Г. Давыдовъ. 
еоминишна, ключница } въ домt. { Г-жа Чижевская. 
Тишка, маль-чикъ Большова. Г. Лок1 евъ. 

сСвои люди-сочтемся�. Самсонъ Сипычъ Большовъ 
купецъ-самодуръ держитъ всt.хъ своих1t домашнихъ
Ксену, дочь, кухарку, экономку и др.-что называется 
свъ страхt. Божiемъ>. Bct. передъ нимъ трепещутъ. 
Только прикаэчикъ Подх:алюзинъ, связанный какимъ
то темнымъ, неусловленнымъ союзомъ съ своимъ хо
зяиномъ, самъ склонный къ самодурству держитъ себя 
относительно независимо. Главная причина неэависи
маго поведенiя Подхалюзина передъ грознымъ хозяи
номъ для постороннихъ скрыта: Подхалюэинъ посвя
щенъ въ «механику�, подведенную Большовымъ для 
объявленlя себя банкротомъ и является его соучастни
комъ. Брльшовъ переводитъ на имя Подхалюзина домъ, 
лавку и, наконецъ, имt.нiе. Становясь, такимъ обра
зомъ, юридическимъ хозяиномъ состоянiя Большова, 
Подхалюэинъ имt.етъ мысль овладt.ть всt.мъ и факти
чески посредствомъ женитьбы на хозяйской дочери, 
..Липочкt., у которой есть уже женихъ. Вольшовъ по
.падается на эту удочку и, насилуя дочь выдаетъ ее
,.за Подхалюзина. Объявивъ себя банкротомъ, Воль

,.шовъ nо:�адаетъ въ долговую. Переговоры съ креди
торами ведетъ Подх�г.юзинъ, которые затягиваются. 
:Кредиторы упорствуютъ. Большову, наконецъ, тяжело 
становится �яма" и онъ уже . согласенъ заплатить 
хотя бы полностью, но Подхолюзинъ отказывае-:-ся 
платить. Оризванныii иэъ тюрьмы для переговоръ съ 
кредиторами Больщовъ возврашается волей неволей 
въ «яму», пока кредиторы не согласятся на предло
женiе Подхалюзина получить 15 коп. за рубль. 

' nef� o�rr11ьiй ';) 
�1 тел. а��:ины�,J�стор��; �2-04.11 

,,KBBCИt;ARA. u.
Невс"lй пр., 46 (противъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ музыки подъ управл. 

1
. 

Гиги Лачм. 

K
y
x•::l:

y

::�i•�;i;�:�:::�

:,

. Влад'.lш. Эд. Бертэ . . 
-�-

Jileain';; 1 
J&одернт, 
В. Назанснаго. 

Не.dй пр., 78, тел. 29-71. 

еЕГОДНЯ 
съ 1 час. днн беэпрерывно болъшiн сине

матографичоскiн представленiн 

по разнообразной крайне заман
чивой программt:

Путешествiе по Альпамъ 
въ Nord Express't. 

" Вtга на Семеновекомъ плацу." 
часовъ и 10 часовъ веч.

разъ въ Россiи сенсацiонна.я 

новоеть Парижа: 

.,,Блудный сынъ'" 
(L' enfant proidique)

\
полная 3-хъ актная пъеса-мимодра ма въ 12-ти 

картлнахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, :муа.

аяам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

3на:менита.я мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'" 
въ синематографическомъ и3ображенiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

сиве:матоrрафiи. 

и 3-н Государственная 
Дума. ' 

Utны общедоступныя. i Касса открыта съ 11 часовъ ут:Jа до 8 q. вечера. 
____ ... iiiiiii,,,_-jlllll---iii:11----

--
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Михаяловекiи театръ
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
Въ пользу Александровскаго дtтскаго прiюта: 

lt w� '1 '11J)fD-
onepa въ 4 Д'.ВЙОТВ., муз. м. Глинки.

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сусанииъ. 
Антонида . . 
Сабивииъ. 
Ван.я 

. r. Варяrинъ. 
. г-жа 1,удкевичъ. 
. г. Вольшаковъ. 
. r. Долина. 

Начало въ 8 час. вечера. 
«Жизнь за Царя»; Д. I. Антонида, дочь Сусани-ен, 

съ нетерni.нiе.мъ ожидаетъ своего жениха Сабини�::н. 
Послiщнiй прi1.зжаетъ и сообщаетъ собравшимся 
крестъявамъ о спасенiи Москвы и объ избранiи въ 
цари боярина Михаила ееодоровича Романова. Д. II. 
Поляки, желая видi.ть на русскомъ престол-в своего 
королевича Владислава, снаряжаютъ отрядъ въ ко
стромское помilстье боярина Романова съ ц-tлью по· 
губить юнаrо царя. Д. III. Во время д·.ввичн:Ика Анто
ниды .въ избу входитъ отрядъ поляковъ. Подъ уrро
вой смерти поляки эаставляютъ Сусанина отправиться 
съ ними B'J> .качеств-в проводвика, чтобы указать м-tсто 
нахождевiя помi.стья Роьrановыхъ. Сусавинъ, однако, 
усп-tваец тайно послать своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. IV'. R. I. Къ мо
настырс.кимъ воротамъ ночью приб-tгаетъ сиротка 
Ваня поднимаетъ всi.хъ на ноги и эоветъ всtхъ 
скорi;е итти спасать царя. К. П. Сусанинъ умъuпленво 
увлекаетъ поляковъ въ глухой л-tсъ. Поляки наконедъ 
повимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 
с,пасевъ, и ликуюшiй пародъ привi.тствуетъ его 
въtэдъ въ Кремль. 

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конст рукцiи ш ве йныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ·ВИКТОРIЯ». 
Нt.тъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧНf>Е, tДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ въ С.-Петербурrt. 

Лиръ .и Роеебаумъ 
Гла вный ск ладъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: Литеi1ный, 40. 

�Те л ефон ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой и л люстрированный каталом.. 
-

Драма!Fuческiu JFea!Fp1> 
В. Ф .. КоммиссаржевсноА 

vфицерска.я 39- Телеф. 19-56 

М'hста просят1>· занимать до поднлтi.я: �анав1юа. 
СЕГОДНЯ 

представ�ено будетъ: 

Пробужденiе весны. 
Д:hтск. траr. Франка Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-тв 

карт., перев. Гр. Федера подъ ред. е. Соллогуба. 
Начало въ 1 час. дн.я . 

Человъкъ въ маск'h . . . . . . r. * * *
Г-жа Берrманъ . .. ..... r-жа Нарбекова. 
Инна Мюллеръ )ел дочери ) г-жа Черокова . 
Вендла Бергманъ ) ) г-жа Мунтъ. 
Марта . . . . r-жа Македонская.
Тэа . . . . . г-жа Тизенгаузенъ 
Ильза . . r-жа Вериrина.
Г-нъ Габоръ . r. Аркадьевъ.
Г-жа Габоръ . · . г-жа Волохова.
Мельхiоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй.
Рантье Штифель . . . г. Гибшманъ.
Морицъ, его сынъ r. Бецкiй.
Ганси.къ Риловъ . r. 3акуnшлкъ.
Эрнстъ Ребель . г. Шаровъ.
Георгъ . . . . r. Сеппъ.
Робертъ . . . . r. Егоровъ.
Отто . . . . . . г. Руденскiй.
Ректоръ 3онненштихъ r. Бравичъ.
Кнюппельдикъ

} 
f 

г. Гибщманъ.
Гунгергуртъ г. Лебединскiй 
Rнохенбрухъ щюфессора 

1 

r. 3оновъ.
Цунгеншлагъ г. Феона.
Флигентодъ · г. Орловъ.
Докторъ Браузепульверъ . г. Нелидовъ
Пастор'Ъ . . . . . . . . . г. Грузинскi:й
Педель Габебальдъ . . . . �· Глушковскiй.

с Пробужденiе весны, - это пробужденiе въ под
росткахъ бога Эроса. Надвинулась пора эк3аменовъ, 
наступила весна и смутно родитъ въ гимназистахъ 
и гимназисткахъ половое чувство. Мельхiоръ съ 
Морицо:мъ въ сумерки rоворятъ на эту тему; гово
рятъ и ночью во время подготовки къ экзаменамъ. 
Четырнадцатилътн.я.я: Вендла пристаетъ къ матери 
съ разспросами: какъ появляются д'hти? Откуда? 

Мельхiоръ встръчается съ Вендлой въ весен
немъ лъсу. Дъти боятся другъ друга-боятся тай
ны, въ нихъ заключенной, но въ то же время ихъ 
неудержимо влечетъ одного къ другой. 

Дал'l>е дъйствiе происходитъ... на сtновал'h. 
Слышны взволнованные rорячiе голоса: это Мель
хiоръ и Вендра. 

Вендла забол'hла. Не знаютъ, что съ ней. При
ходитъ старый врачъ, объясняетъ. 

- Вендла, у тебя дитя!-въ ужас-в кричитъ мать.
- Rакъ же, мама, в1щь я не аамужемъl-гово-

ритъ больная д1шоч.ка. 
- Но это и есть самое страшное.
-- .Я: ничего не дълала, мама, я ...

Она аакрываетъ лицо руками, вспоминая.
- Но почему ты мн-в пе сказала всего! Почему

ты мн-в пе сказала, мама?! 
Посл1.днее дtйствiе про.в:сходитъ на кJ1адбищ1>. 

Ночь. Мельхiоръ бъжалъ ивъ колонiи малолътн.ихъ 
преступпиковъ, ку да ero засадили. Онъ неожидан
но видитъ передъ собой могильную надпись: 3д-всь 
похоронена Веnдла. 

Появившееся привид1шiе--застрълившjйСJI това
,рищъ его, Мориn:ъ-говоритъ о томъ, 'Что жизнь по
т-вшная игра. «Замаскированный ч:елов·hкъ• уводить 
Мельхiора съ собой. 
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jYiaл"ы)t театръ. 
. СЕГОДНЯ. 

nредотавлево будетъ: 

1. 

,,8i ,,ac118oi 011ра8аь" 
Rо:мед,я въ 4 дtАств., П. М. Невrвжина. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДtЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Домерниковъ, Василiй: Петровичъ . г. Вастуновъ. 
Софiя Аркадьевна, его жена . . . . г-жа Троянова .. 
Рима, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Лидiя Петровн�, сестра Домерникова г-жа Свободина-

Барышева. 
rрадпвичъ, Борисъ Владимiровичъ . г. Чубинскiй. 
Чекулuиъ, Ви1fторъ Степановичъ .. г. Глаголинъ. 
Озимовъ, Прокофjй Петровичъ, ис-

праввикъ . . . . . . . . · . г. Хворостовъ. 
Авдотья, бывшая нянt}й въ домt. 

Домервикова . . . . . . . . . г-жа Яблочкина 
Феня, горничная . . . . . . . . г-жа Варанцевичъ. 
Дt.йствiя происходятъ: I-въ дом'h Домерникова. 

II, II1 и IV' -въ им1шiи Лидiи Петровны. 
Постановка Е. П. Карпова. 

,,Въ нрасивоИ оправt.". Супр;vги Домервиковы не жи
вутъ вмъст'h. Дочь живетъ съ матерью, :которая 
рааставmись съ мужемъ посвятила себя: концертной 
д'hятельности пiанистки. Домерниковъ сдмалъ боль
шую служебную карьеру. Онъ гостит 1, въ им'hнiи 
своей сестры Лидiи Петровны., куда собирается прi
t.хать и жена его съ очерью. ПQ слухамъ, цtль 
ея прit.зда оказать uротекцiю и застущiться: за ;учи
теля мf,стной школы, котораrо начальство старается 
выжить. 

Прiъзжаетъ Домерникова. съ дочерью; истинная 
ц·hль ея прiъада, какъ оказывается,-добиться отъ 
мужа развода, раньше она не дt.лала этихъ попы
токъ, боясь, что мужъ можетъ отвятn у вея дочь, 
теперь же дочь-с01JершенноJJ'Ьтвяя и въ правf, са
ма распорядиться своей судьбой. На Домерникова 
Евгенiя Александровна проиаводитъ большое впе
чатлънiе: ея блестящая ввъшность, выдающеРся ар
тистич:еское положонiе имuuнируютъ ему и онъ очень 
не прочь сойтись съ не10 опять, но �uца не можетъ 
ему простить nрошлаго, того горя, т'hхъ лишенjй, 
которые она пережиJ1а изъ за него. Туrъ же за ней 
начиваетъ усиленно ухаживать м'l>Gтвый туэъ и во
ротила Градовичъ, но всл·.вдствiе тогu, чтоонъ плохо 
ум'hетъ скрывать свои истинны.я нам1>ренjя аавла
д'hть ею какъ женщиной, она от:вергаетъ его уха
живанiя. Домерникова угветает1, холодность жены 
и онъ по сов1'.ту своей сестры, старается привлечь 
къ себъ дочь, съ которой въ иачал'h обошелся сухо. 
Благодаря старанiямъ дочери. примирить мать съ 
отцомъ, Евгевiя Александровна соглашается пе на
стаивать па развод'h: и приглашаетъ мужа бывать у 
вея въ Петербург'Ь и прод.оставить времени устано
влевiе ихъ дальв'tйшвхъ отношевiй. Мtжду т1'.:мъ, 
Рима влюб.тяется въ молодого техпо.Jiога Чекулпва 
и выходитъ за него 3амужъ. 

II, 

Оцепы исп. В. В. ОJiадкоп�вцевъ. 

бывlli. КЮБА.
(Морская ул., домъ № 16.) 

)10 ао11ВаьАы11,а1.tъ, с,сВамъ II n,amaaqa�ъ 

ПОСЛ'В ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА �

Цыганснiе романсы исполняетъ 

J\пексамдръ .Да:вь1довичъ 

д�выдовъ. 
ПЕРВЫИ 

ТЕ!ТР !.JIЬПЬIЙ КРУЖОК\ 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33) 

. � ЕЖЕДНЕВНО с?" 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрi.нiе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томскоi4 Сtверскоi4, Горцевоi4, Цt.лиховскоМ; 
г.г. Сурина, Боярс�аго, Луrина, Ячменниковъ, Аграмова, 

Гадалова и др. 

ПОСЛЪ СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число де5юты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!1 Веселые антракты !!
ТАНЦЫ ДО 3-хъ Ч8(>. ночи. 

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня 
Входная плата: ]-м1;сто 51J к., остаn. 30 к., дt.ти 20 к 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12 (съ nлощ.), (Вывшiй ре

сторанъ Мишель). 

Телефонъ №. 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
,Об-вды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

U рiе1'1ъ sакизовъ на балы, о6tды п 
OTJl,'WIЬBLIJI бJIЮда. 

Сервмровна ча"ныхъ буфетовъ и закусни а la 
fourschete для собранiй, съt.здовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го 
товыхъ хопоnныхъ блюдъ собственной кухни· 

Чай и кофе, горячrя и холодныя блюда. 
Отнрытn до 12 час. ночи. 
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ЕкаЧ!ерuнuиекiu Чtеа!Fрь Дирекц1я н. r. С1>ВЕРСКАГО. Екатерпнnвскitt Б:ан., 90. Телеф. 257-82. СЕГОДНЯ Представлено будетъ: 
J . 

.. т�знь ч�ло�tиа на шанн( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо Д13ЙСТВУI0ЩJЯ ЛИЦА: 
Нt.кто въ сt.ромъ . г-жа Гамалi.й. 
Человькъ . г-нъ Морфесси. 
Жена . . . . . г :жа Свiнлова. 
Сынъ . . . . . . г-нъ Дnлинъ. 
Пt.вецъ . . . . . . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родt-1ые, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гос, и, Слуги- -Чело
вt.ка. Пt.вцы, Э rуёли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

СудоtJtойки-въ кафешантанt. «Мавританjя ... II 
:ВА:В:Д:И::ТЬI Опера-буфф'J> въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, злободнев . . текстъ И. Г. Ярона (данъ будетъ 1-й актъ). Начал/) въ 81/

2 
часовъ вrчrра. Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА . Фальсаnаппа, атаманъ. � . г. Мопфесси. Фiорелла, eru дочь . . . Г· жа JIУ'н:1зарская. Фраже.��етто: фt'рмеръ. . . г-жа_ Св·втлова. Пьетµо . . . . . . . . r. Глуl\jинъ. Барбававно. J . . . . . г. Русецкiй.Кар11авво.10 . . бап;щты .. г .. �ав�енко.Домина. . . . . . . . . r , r,:i. l ,1малtй. Канитанъ . . . . . · . . r . .1Iукашевиqъ. Принцъ , laнтyaнcr,itl . . . г-жа Савравская. 

,,Бандиты". Д. 1. Д и к о е м 'В с т  п в ъ r о р а х  ъ. 3д1'сь скрывается шайка бандитовъ, пресл1щумая карабинерами, которые "nриходятъ всеr да. поздно туда, гдт, въ пихъ пужда". Бандиты недовольны своимъ атамапомъ Фальсакаппой; шайка требуетъ ,,серьеанаго дъла", Фальсакаппа даетъ клятву, что· доставитъ имъ круппую наживу. Домина, старая бандитrtа, прИDодитъ Dъ притопъ Фражелетто, влюбленнаго въ дочъ атамана, Фiореллу. Фражелетто вступаетъ въ ша.tiку и для перваго дебюта аадерживаетъ Греnадс1,аго курьера, nъ чемодан·h котораrо атаманъ паходитъ важныя бумаги. Фальсакапnа зам·Iшяетъ портретъ принцессы портретомъ Фiо-реллы и отпускаетъ курьера. Пиръ бандитовъ. Д. 11. П о  г р  а н  и чл ал г о с т  и n и ц а. Предстоитъ встр1.ча Гренадскаго и Мантуанскаго касольствъ. Бандиты подъ видомъ нищихъ проникаютъ въ гостиницу, запираютъ трактирщика и прислугу, nереодъва1отся въ ихъ платье и встр1>чаютъ Ыа�rтуанцевъ. Посл1щнихъ бандиты также аапира:ютъ и зат1;мъ подъ ихъ видомъ встръчаютъ Грепадцевъ. 3абавпые qui pro qun. Испанцы остаются , въ гостштиц1;, а бандиты, переод1'.тые исnаnцюrп, отправляются ко двору Мантуанскаго nршща. Д. III. Принцъ пиру тъ, съ придворныr.m дамами, празд" вуетъ канунъ своей сnадъбы. Яв:�яется Фальсакапnа съ шайкой, тр буетъ три миллiоnа, которые должны 
быть выданы Гренадскому послу. Объясnеиiе съ кассиромъ, который давно растратилъ эту сумму. Появляются настоящiе испанцы. Приnцъ въ благодарность Фiорелл-в, спасшей ему жизнь въ горахъ великодушно прощаетъ бавдитовъ. 

ЭЛЕГf\f1ТНЫ� 
ПАРИЖСКIЯ: и Brf>HCKIЯ: 

ДОМАШНIН ПJIA ТЬЯ 

[ Tea-Gown 

1 к f\ -п о т Ь11�1 
з� готовлены въ боrатомъ выборt, по �
лиqно выбраннымъмоделямъвъ Па- 11

1 �::Н� в;в::::· вO
a

j
t 

1 
11 Садовая линiя, с[) • 

1 
1 Тедеф. 35-16. 

с ·�-4F , 
• -- .,,)JI 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ 8tt.Xt. 
вин� 

•• 
lllll 
дnoro�� 
.СЕНЪ 

1PACfAJЛ� 
.6tCbMA ПОАВНо, 
ЛЛ� МАЛОКРОКНМХЪ 
� ВЬ\3дОРАМПКАЮЩНХЬ 
ЛУЧШIUДРУfЬ ЖЕЛУДКА 
кто Ж[ЛАПЪ YKPrhnnть 
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ 
БOдPhlMI И [ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ ПhЕТА ВИНО 
С.Рдq,дJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУС� 
�OMPAGnlt DU Vln SAlnr 
RAPHAEL VALENCE 
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&eampr, ,,8и.11нiй $9jjъ 
Ад:миралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя-П. В., ТУ.МПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
Въ . беиефвсъ :М. В. Михайлова 

1 

представл�но будетъ. 

I 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
Муа. моааика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

Начало въ 8 1 / 2 час . .вечера. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Смятка, Щ)мъщи:къ . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена .. .. . . . . .  г-жа Варламова. 
Лиаа, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Рахманова. 
Сморчковъ, ея женихъ .. . . . г. Токарскiй. 
Каролина, молода.я вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой челов-вкъ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . . г. Михайловъ. 
Серг'hй, его товарищъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г-жа Сербская. 
'Графин.я . . . . . . . . . . . . г-жа 'Петрова. 
Гости обоего пола, понятые , дворовые люди Смят
·ки, прислуга. Время д-вйствi.я въ середин-в прош
лаго столt.тi.я. Первые два акта происходятъ въ
имънiи Смятки, третiй въ уъадномъ городк-в, въ

домъ Сергъя, 
Гл. режисеръ А. А. БрянскiИ 

Гл. капельмейстеръ В. 1. Шпачекъ. 

II. 

1(e111epбypic,ie CIAYJIIIЬI 
Обоарtнiе въ 1 дtйств., с. Спиро и Авлеръ. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Провинцiа.лъ . 
Провинцiалк.а 
Трамвай .. . 
Аляпинъ .. . 
Сваха 
ilомовлад1шецъ 
Квартиронаниматель 
Старmiй дворяик.ъ 
Дворникъ 
Купецъ, .... . 
Этуаль ... . 
Шоферъ . · .. 
Эстет:ка ...
Городовой · . 
Мастеровой 
Мужикъ ..... 
Молuдой челов1шъ 
Режиссеръ .. 
Пассажирttа ... 
1. Пассажиръ .. . 
2. Пассажиръ . . . . 

�
об

}

лекшая барышоо 

2. Коммиссiонеры . 
3. 
4. 

•/ . 

. r. Терс&.iй. 

. Г-жа Петрова. 

. Г. Коржевскiй. 
. r. Вавиqъ. 
. Г-жа Варламова. 
. r. Бура1tuвск.iй. 
. r. Токарскiй. 
. r. Uукановъ. 
r. Юръевскiй,

. r. Каменс1i.iй 
Г-жа Далматова. 
Г. Токарсюй. 

. Г-жа Валентина-Линъ 
. Г. Мартыненко. 
. Г. Коржевскiй. 
. r. Цукановъ. 
. Г. Юрьевскiй. 
. r. Монаховъ. 
. Г-жа Никитина. 
. Г. Гальбиновъ. 
. г. Токарскiй. 
. r-жа Далматова. 
r. Пановъ. 
r. Uукаяовъ.

· r. Алексапдровъ.
г. Гемельрейхъ. 

Iубдика всякаго разбора.-Дtйствiе на Невскомъ. 

amp1 "па,саж\" . 
Итальянская, 19, Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
пvедставлено будетъ 

1. 

r1йш1 
Оперетта въ 3 д., Музыка С. Джонса. 

(Дэны будутъ 1-й и 2-й акты). 

ДrвЙСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

О'Мимоэа-Санъ, главная Гейша ч.ай-
ной Вун-чхи . . . . . . . г-жа Гурiэлли. 

Молли Зеаморъ, молодая англич .. г-жа Соколова. 
Леди Констанцiя . . . . . г-жа Легатъ. 
Джульетта, француженка . . . г-жа Демаръ. 
Редпсинальдъ ФерфiJ.КС'Ь .... г. Вилинскiй. 
1-й офицеръ . . . . . . . . . . г. Гнi.дичъ.
2-й офиццеръ . . . . . . . . . . г. Серебряковъ. 
Лейтенантъ Канатана, японскiй ар-

тиллеристъ . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Вун-чхи, китаецъ . .. . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
Маркиэъ Имари, губернаторъ . . r . .Медвt.девъ. 
Такемини, полицейскiй сержантъ. г. Штейнъ. 

II. 

Черезъ сто л�тъ: 
Злободневное обuврtвiе въ 1 д. и 2-хъ карт. 

В. Платонова. 

Петербуржецъ . . г. Добротини. 
1-й докторъ . . . г. Свирскiй. 
2-й докторъ . г. Rогданоыъ. 
Журналистка . . r-жа Соколова. 
Служащiй Морга . г. Маэальскiй. 
Городовой . . . г. Штейнъ . 
Американецъ . г. Медвt.девъ . 
Мамаша . . . г-жа Ренаръ . 
Дочка . . . . . г-жа Забойкина . 
1-й ) ( r. Калининъ 
2-й ) ( г. Соболевъ . 
3-й ) артельщики . ( г. I{апорскiй . 
4-й ) ( г. Королевъ . 
Адвокатъ . . г. Выдра. 
1-й еврей . . г. Печеринъ . 
2-й еврей . . г. Свирскiй. 
1-я сектантка . . r·жа Жданова. 
2-я сектантка . г-жа Миловидова . 
Судебный приставъ . . . г. Соболевъ . 
Поэтъ . . . . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
1-й ) ( г. Серебряковъ . 
2_й ) молодые люди . . . . . . . ( г. Гнi.дичъ. 
Господинъ съ дi.вочкой . г. Печеринъ . 
Господинъ съ козой • r. Соболевъ . 
Ходячая афиша . г-жа Антонова . 
Торреадоръ . . . r. Онi!.rинъ .
Паня Вари на . . г- жа Леrатъ. 
Артистка фарса . г-жа 3aбt.nno.

1
·

·

·

-1{-•а•t•е•вс•:•й•;•О•(у•�•. -�-д;• в•о�_) .. р_Ъ ___ • Т 011; ко ДJIR свмвiiноi nу61мки. ...,. 
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He�i� J(18c,i� фарс\ J:�tз 
Подъ r�авр-. режисс. В. А. КАЗАНСКАГО. 

Сегодня представл
1

ено будетъ 
I. 

rусарская Пuхорадка. 
Фарсъ въ 4 д· пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаrо

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙОТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Полковяикъ фонъ-Элл�абекъ . . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . .  r. Ростовцевъ. 
Гавсъ-фонъ-Rербергъ, ооручикъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Врентевдорфъ, пору�. r. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . . . . ) r. Невзоровъ.
Рена . . . . . . . ) поручики г. Липатьевъ. 
Кервъ . . . . ·. . ) r. Миши въ.
Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . r. Радивъ. 
Раммию·енъ, корнетъ . . . . . r. Демертъ. 
Краузе, вахмистръ . . . . . . r. Врянскlй. 
Генрихъ Лемберхъ, фабрикаятъ . r. Майскiй. 
Клара, его ;кена . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Роза, ихъ дочь . . .. . .. . . . г-жа Кvредка.я. 
Марiани фонъ-Дифенгольцъ . . г-жа Мосолова. 
Аугуст1> Н1шпесъ, фабрикантъ . г. Разсудовъ. 
Лиsа, его жена . . . . . . . . г-жа Волгина. 
Эрика, их:ъ дочь . . . . . . . г-жа Орска.я. 
Брекманъ, .члевъ городской думы r. Николаевъ. 
Г-жа Брекианъ . . г-жа Поговива. 
Шарлотта, ихъ дочь . г-жа Евд,1ки-

3уна, предсiдат�ль 
уnравьt . . . . 

Г-жа 3уна . . . . .  

мова. 
городской 

. г. Ленскiй. 
. . . . г-жа Липов-

екая. 
Франциска Кетгенъ, е.я плем.ян. r-жа Багрян-

екая. 
Келлер:м:анъ, денъщикъ . . . . г. Аrрявскiй. 

II. 

AJWYJ\ а � 0 
•

Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Гастою. де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
А:муръ, коммиссiuнеръ . . . . r. Вади ювъ. 
K.neo де- Г аршъ, демимовденка г-жа Мосолu 1,а. 
Лагай.ярдъ, коммивояжеръ . . r. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Никuлаеuъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . г-жu Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . · . г-жа Дарова. 
Авсель 1ъ, по0т1, . r. Агр.янскiй. 
Дюnавъ . . . . . . .  г. РазоудоRъ. 
Террасонъ, бы:вш. нотарiусъ . r. Ольшавс.кiй. 
Аяспакъ . . . . . . . . . . r. Леяскiй. 
Эжени, камериска у Клео . . г-жа 3и чи. 
Розали, горничная . . . . г-жа Линд·,,-Грейнъ. 
Докторъ-r. Ростовцевъ. М:1:в.икюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, п; ивратница-г-жа Линовская. 

Кустарная выетавка 
Валъ �московскаго отдtла». 

Концертное отдtпенiе. 

Начало въ пять часовъ днн: 

1) въ .5 часово. Слtпецъ-бандуристъ Ми
хаилъ Кравченко; 

2) 8'о 51/
2 

часово. О. Лепянскiй-ци.м
балистъ; 

3) во. 6 чacolfo. Г. Зот�въ - гусляръ, 
народвын пiюви; 

4) во 71/ 
2 

часовъ вечера. Слtпецъ-бан
дурисn Михаилъ Кравченко; 

5) во 73/4 часово вечера. О. Лепянскiй-
ци:мбалистъ; 

6) в� 8 чacolfo веч. Народный велико
русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
НародноИ Трезвости (Балалайки, домры, rус-:
ли, свирtли, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7; 8'о 9 ча совъ ве'Чера. Г. Зотовъ-ва 
хроматическихъ rусляхъ, народвыя пtсни; 

8) в� 9 1 / 2 'Часов� вечера. Рожечники
Тверской губервiи подъ руководствомъ И. Ко
лобкова; 

9) t11J 10 'Часово вечера. Вел1Jкорусокiй 
оркестръ. 

.А нтраRты по 1 
/ 2 часа.

SУФ Ечr ъ. 

Завтраки. 

ОбrJ;ды. 
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ПЕТЕРБfРfСКIЙ 
Н. Д. Красова. 

(Вывш.1й Неметти}. 
В. 3еленива, 14. 'Iелсфонъ 213-56 

с�rодня: представдено будетъ 

Q/ерные воронъ�. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Начало въ 8 час. вечера 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Никол�евва Rраева . . r-жа Истомина. 
Елена СерГ'Вевна Краева. . г-жа Ворегаръ. 
Викrrоръ Алексапдровиqъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Спиридонъ Сам:псоновичъ .. r. Алексавдровскiй. 
Гусева . · 

1 
. г-жа Корчагина-

Александровская. 
Ирина . . � . г-жэ. Невзорова. 
Варвара . 

J 
сектанты. . г-жа Шатленъ. 

Иванъ . . . г. Бахметевъ. 
Иль.я . . г. Василею ... о. 
Семенъ . г. Шумск.iй. 
Первая прозелитка . r жа Шевqевко-

Вторая прозr литка 
Ст<iрушка 
Торговецъ 
Баба .. 
Мужикъ. 
Ольга. 
Юристъ . 

Красноrорская. 
r·жн. Нержинская. 
r-жа Мелецкая.

г . М ишанинъ .
. r-жа Бередникова. 

. r. Новичевъ. 
. . г-жа Озерова. 
. . r. Донатовъ. 

Пьеса uо1.;тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В: Д. Рtзниковъ. 

«Черные Вороны:.. Это сценическое воспроизведе
пiе эксдлоататорской д·hятельности секты iоанни
товъ. Ищущая: правды, богатая д·:J:шушка, Ел на 
Краева убъгаетъ изъ дому къ iоанпнтамъ, совра
щенная двумя сектантками, съумъвшими захва
тить ее въ свои съти, въ чamriи овладъть вс·Ьмъ 
е.я состоянiемъ. Iоапнптки, Варвара и Ирина, при 
содt.йствiи мачехи Елены, Анньт Николаевны: Крае
вой, симпа•rизирующей втайн'h с·rуденту репетитору 
Пальс.кому и боящейся соперпИ1Iества Елены-овла
дi:,въ сердцемъ дt.вушки, увозятъ ее къ главt, 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующпхъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся изв1rечь ее нзъ омута Пс:tлъ
скимъ и преданнымъ Елсн·в стары:мъ управ;шющи�1ъ 
ея покойнаrо отца Сnиридономъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается «торжествомъ добродътеди•-и спа
сенiемъ Елены изъ сt.тей iоаннитовъ. Елена узнавъ и 
увид·Ьнъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'Ьры и nростодуш1я, сектанту Иm,Ь, всю ю
шеииическую организацj ю "Черныхъ Вороновъ", 
их-ь кощунственное "рад'Ьвiе" и вакханалiи, nоки:, 
даетъ iоапнитскiй nритовъ, въ сопрuвожденiи Паль
скаго, въ лицъ кuтораrо она, в'Ьроятио, и находитъ 
свое счз.стье. 

концертный .· 
аалъ 

товари.щеетsа .s. J. СОJ108ЪЕВЪ". 
Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91

�llt!!Ъ l'f- lll 1t, 

· ЕЖЕДНЕВНЫЕ

Итальянскiе+• 

•• •Концерты
Подъ управл:енiемъ маэстро 

.Маи1tiо Баваньоли. 

Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной арти�тки 

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

деоюты лучшихъ оnерныхъ 

артистовъ и ар,истонъ. 
Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. 

Акюшпапiаторъ и завtдующiй музыкальн. 
частью В. Назабiанка. 

Режис::еръ и зав1щующiй артистич. частью 
Д. Бщ:н•J
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Театральное дtпо о «илеветt>. 

На печатавшiяся въ «Обозрtнiи Театровъ»· 
истекшимъ .11'.hтомъ ра:юблачuвiя редактора "Пе
тербурrскаго листка" Н. А. Uкроботова, у 
котораго, какъ иsвiютно, всt театральные ка
налы текутъ къ ли 1tнымъ симпатi11мъ и инте
ресамъ, г. Скроботовъ uтвtтилъ yrposof:t при
влечь г. Осипова къ суду. lJризпаться, мы не 
придавали sначенi.а этой yrpoзt, такъ какъ надо 
быть очень наивны.мъ человtкuмъ, чтобы :тать 
на судъ противника, находя щагося въ столь бJiа
гопрiятныхъ услuвiяхъ, какъ въ данномъ слу 11аt 
r. Осиповъ. Что hfожетъ быть легче, .какъ дока
зывать притч� во .языцtхъ? 

Но г. Скроботовъ рtшился. Имъ подана про
курору спб. окружного суда слtдующая жалоба: 

с Нъ .№ 148 газеты «Обозрtнiе Театровъ» 
пом.rвщена зам'hтка, озаглавленная « Конфликтъ 
Тумпаковъ-Скроботовъ». Въ замtткt этой сооб
щаете.я: 

« Въ театральныхъ кругахъ, посв.ящеаныхъ 
въ газетно-театральныя тайны въ послiщнiе дни 
царитъ глубокое возмущенiе противъ редактора 
«Пет. Листка» r. Скроботова, nредъявив
mаго антрепренеру "Вуффа'' г. Тум11акову 
ультиматумъ: принятъ въ труппу ((рекомен
дуемую имъ артистку на амплуа премьерши, или
подвергнуть себ.я, свое предпрi.атiе и свою труп
пу гоне�::iю и травлt со стороны газеты r. Скро
ботова». Д-вло, въ сущности, не новое въ отно
шенiяхъ между "Пет. Листком1," и r. Тумпаковымъ. 

Н rвсколько л·втъ тому назадъ г. Тумпаковъ 
принялъ отъ г. С.кроботова точно такое же uред
ложенiе. Тогда подъ протакторатомъ г. Скробо
това находилась неизв'hстная дотолrв артистка 
Тонская. 

Изложенное въ укаванныхъ строкахъ озна
ченной замrв1·ки uредставляется злостнымъ ны
мысломъ. Поэтому я предъявляю обвиненiе къ 
редактору-издателю газеты «Обозр1шiе Театровъ )> 

въ томъ, что овъ завtдомо ложно приписалъ 
мв·h позорный постуliокъ, а именно: 1) будто .а 
пре.цъявилъ �:\Нтрепреперу "Вуффа" r. Тумпако
ву ультиматумъ: принять въ труппу "рекомен
дуемую" мною артистку на амплуа премьерши, 
или подвергнуть его, его предпрiятiе и его тру II
ny rоненiю и травлt со стороны газеты, редак
торомъ коей .я состою и 2) будто я вtсколько 
лrвтъ тому наэадъ застави.nъ r. Тум:пакова при
нять точно такое же предл<.,женiе относительно 
артистки Тонской. П редъявл.яемое мнuю обвине
нiе предусмотрtно 1535 ст. Уд. о Наказ. А по
сему nо.корв'.hйше прошу Ваше Превосхuдитель
ст.во дать настоящей жалобt законный ходъ». 

Свnдtтелями, долженствующими доказан 
театральную невинность r. Скроботова. посJitд
ви11ъ выставляются: П. Н. Тумпаков·1-,, Н. II. 
Глясса(II) и М. Ф. Фрейденбергъ. 

Г. Ос�шо:нъ, съ своей стороны, выаываетъ 
свыше 50 свидtте.11ей. 

ЛегкомыеJшнный Тt}'Гръ.

Вудетъ вамъ серьезничать, сказалъ мнt 
какъ то прisI1'ель; неужели вамъ не надоrвло 
вtчно сидrвть въ театрt, отыскивая какую-то 
необыкновенно глубокую идею? 

А что же прикажете дtлать? 
- Попробуйте съrвздить въ фарсъ.
- Въ фарсъ1

Ну-да въ фарсъ... Чего вы собственно
испугались1 

Да в hдь это, вtроятно, прежде всего очень
грубо. 

- Почему?
Не могу представить себ-в русск.аго ак

тера ни въ какомъ легкомъ жанр-в. Мы, русскiе 
по натурt, по всему нашему природному складу, 
чрезвыqайно мало наклонны къ подвижности. Въ 
насъ нtтъ той легкости, которая отлич�етъ за
падваго челов-hка, въ нашей душ·h нrвтъ Т'hхъ 
струнъ, которыя откликались бы на все веселое, 
изящное, и даже легкомысленное. Веззабvтный 
смtхъ намъ сов_ершенно несвойственъ, за то мы 
гордимся тtмъ, что научились смr:hяться сквозь 
слезы и что этотъ смrвхъ сквозь сле.3ы крас
ной ю1тью проходитъ черезъ всю нашу ху
дожественную комедiю Вотъ почему легкiй 
жанръ во всrвхъ родахъ искусства, въ частно-

. сти же въ театрt, намъ совершенно не удается, 
въ отличiе отъ Зq,Пада, гдt, наобороrъ, французы, 
наприм'hръ,-истинные господа по;юженiя и въ 
фарсt, и въ опереткrв; тамъ у нихъ нrвтъ ничего 
грубаrо, тяжвлаrо, оскорбительнu дtйствующаrо 
на душу� они ум·вют1, съ самыми рискованными 
вещами обходиться съ такой малой непринужден
ностью, простотой, отсутствiемъ цини3ма и ·въ 
тоже врем.я такъ заразительно веселы, что имъ 
невольно готовъ простить самые невозмотныя 
по своему содержанiю выходки. У насъ же все 
это прию1маетъ самую грубую форму. 

- Ну, а вы все тt: ки сходите въ фарсъ. Смо
трите, 11.акъ бы вамъ ни пришлось измrвнить сво
его мнtнiя. 

И я дtйствителt.по р·hшилъ оцинъ равъ, куда 
ни шло, ПОС'ВТИТЬ фарсъ, тtмъ болhе, что 9ТИМЪ 

самымъ «Амуромъ и ко» прожужжали всt уши. 
49-е представленiе ... Вы подумайте! И ... Впеча
тлrвнiе, которое я вынесъ, совершенно не оIIрав
дало моихъ ожиданiй, Оставляя въ сторон-в вся
кiе разсужденiя о приличiи и неприличiи, тtм1t
бол�е. ч1'о все это-вопросы очень спорные, я
долженъ сказать, что игра актеровъ меня, свt
жаго челавtка, поразила, до того она чужда даже
твни шаржа, даже намека на пересаливанiе.
Bcrh иrраютъ крайне просто, не позво.ц.яя себt
викакихъ nодчеркивавНt, съ самымъ рисковая
нымъ сюжетомъ они подобно французамъ обра ·
щаются, что называется, съ милою непривуж
деввостью. Особенно это нужно сказать о r-жrh
Мосоловой, дающей очень характерную фигуру
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JЯ. dJ. JltuxaiiAoвъ. 

,5\ртистъ театра ,,Буффъ''. 
( къ сегодняшнему бенефису). 

демимонденки, r. Смоляковt, играющемъ прямо 
виртуозно, г. Вадим:овt, r. Разсудовt и ·г. П. Ни
кслаевt. 

Такъ что лt1rкiй жавръ оказался по плечу 
русскимъ актерамъ. Откуда вамъ cie? Развt пnша 
дtйствительность Rаиграла ужъ такими .яр1шми 
цвiт.tми радуги, что мы внеJапно переродш1ись·1 
Сомнит8льно. Но какъ бы тамъ ни fiыло, театръ 
"Ht}nrкilt фарсъ" Казн.яскаго им11етъ всt 11рава 
·на существованiе, потому что и тамъ есть та
лавтъ, :который освящаетъ вr.е, къ чему ни nри
ко ::нuтся.

�Jиrфрид·ь. 

Амери:каяскiй военный :м:и
вистръ о театр't. 

Въ прошлое воскресенье 18 ноября, въ мо
сконск.омъ Вольшомъ тt>атрt, на пр�дставлевiи 
балега «КоRекъ-Горбунокъ» присутствоваль аме
ринанrкiй военный мивистръ r. Тафтъ съ семьей. 

Интервьюированный тутъ же. ам1-рикавскiй 
.мивистръ ск.азалъ московскому журналисту сn
.дующ, е: 

- "Се1·одвя .я впrрвыо nосtтилъ pyccr.iй
театръ. У меня Hf-' хватиетъ словъ Пf-'редать въ 
дос аточной ·полвот'k то чувство восторга, кото
рое я вынесъ отъ всего видtвваrо на сцеаt. 

Балетъ, это-одивъ изъ видовъ ис1,усс1ва, 
оовершенво незнакuмый американцамъ. Я не 
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принимаю во nниманiе такую артистку, .какъ 
Айседора Дунк.анъ, так.ъ какъ ея карьеру сд'В· 
лала, главнымъ образомъ, Европа. 

Сегодня •е вечеромъ JI увидtлъ, что иок.ус
ство танцоватъ проходитъ въ пос1[tдовательной 
rр�цiи черезъ цtлый рядъ трудныхъ упражне
нiй, а результатъ сложной работы даетъ бл�
стящую картину к.расивыхъ линiй, позъ и смiшы 
красок.ъ. 

Я очень признателенъ дирекцiи Император
скихъ театровъ, поставившей для меня балетъ 
съ русскимъ сюжетомъ. 

- Как.ого вы мнtнiя объ исполнител.яхъ?
- Я не рtшаюсь останавливаться на от-

дiшьныхъ артистахъ, такъ какъ "en masse"
вct выш1.: похвалъ. Вuрочемъ, не �югу не со
знаться, что больше всего IЮнравились мнt 
r-жи Гельцеръ, Фе..1,орова и гг. Поливановъ и

Р.ябцовъ. Какъ rрацi.я у названныхъ артистокъ
въ соединенiи съ твхникой пл1шяютъ зрtнiе, въ
такой же мtpt непосредственный комизмъ испол
нителей хана и дурачка зараж�ютъ своей ве
селостью.

- Какъ вамъ понравились декорацiи?
- Удивительно красивы, въ особенности

послiднiй актъ. 
Вообще, .я долженъ сказать: что первое, что 

меня поразило, это-грандiозная постройка са
мого театра; въ архитектур-n удивительно соблю
дена соразмtрпость вс'hхъ частей; внутреннiй 
ж.: видъ чрезвычайно богатъ и вмtстt ·съ тtмъ 
скроменъ до nростоты. Въ этомъ сказывается 
большой вкусъ художник.а". 

Jlосква. 

- Первое првдставленье «Жизни человilка»,
предположенное въ концt но.ября, откладывается 
до первыхъ чцселъ децабря. Е. С. Станислав
скiй, подъ руководствомъ котораrо идетъ пьеса, 
наш�лъ ее недостаточно среnетованиоit. 

- Е. Н. Чириковъ О'1'далъ свою новую ко
иедiю « Марью Ивановну» театру Еорша. Пьеса 
пойдетъ 7-ro декабря. 

- Л. Н. Андреевъ обilщалъ ивдате.1ямъ
сборника �земJ1я», rдrh будетъ напечатана его 
новая комедiя "Любовь студента", доставить 
рукопись не ПО3двtе 10-го декабря. Такимъ 
обраRомъ, можно думать, что комедiя Андреева 
появится на сценt еще въ этомъ году. 

- Слiщующей иuвинкой въ Ма.110.мъ театрrв
будеn "Коиедi.я J1юбви" Ибсена. Ставить пьесу 
Н. А. Поповъ. 

3агrаниц�R-
- Робертъ Россъ, б.11изкil друrъ Оокара

Уаl.1ьда, приготоu.яетъ къ печати свои воспо
пиавiа о поСJ1tдвихъ rодаrь жизни аиг.mtскаго 

писателя. Мемуары до появленiя ихъ на анг.niй
. скомъ азыкt будутъ напечатаны въ Россiи въ 
«:Вtсахъ».� 

- Въ . Лондон'.h въ настоящее время въ
Новой Галлереt открыта выставка современныхъ 
худоаниs.овъ, которую англiйскiе критики едино
гласно привнаютъ одной ивъ интересаtйшихъ 
нынtшняго сезона. 

Кстати, въ настоящее время въ Лондонt 
находится молодой извtстный Петербургу скульп
торъ Фредманъ-Елюзель, вызванный въ качествrв 
помощв:ика однимъ анг.11iйскимъ скульптороиъ. 

- Драма А. Чехова «Дядя Ваня» переве
двна на ново-rреческiй явыкъ и nредпа13начена 
к.ъ постановкt въ одномъ изъ аеинскихъ теат
ровъ. 

- Въ мюнхеяскомъ королевскомъ дворцi\ пей
зажис'rъ Ви,андъ вашелъ одиннанца'IЬ портре
товъ ри.м:скихъ императоровъ, наиисанныхъ въ 
1537 или l51j8 г. Тицiаномъ по зака'3у герцога 
мантуанскаrо Фредерик.а Гонзаго. Картины эти, 
которыхъ всего было дв'hвадцать, находились 
въ XVII в; въ Авглiи, а затtмъ попал.и въ 
Мюнхенъ. Двiшадцатая ивъ этой серiи до сихъ 
поръ находится въ :Манту'h. 

- Драгоцrвннаа скрипка работы Страдив:1-
рiуса, nрипа.цлежавшая покойному lосифу 10<1.хи
му, передана дру1'uмъ послtдняго, банкиромъ 
Робертомъ Мендельсономъ, виртуозу Еарлу 
Клинrлеру, который можетъ играть на ней до 
конца своей жизни. 3аТ'hмъ драгоцtнный ин
струментъ долженъ перейти къ другому вир
туозу. 

Новоети иекуеетва и литературы. 
- Поэтъ Н. М. Минс.кiй, вопреки газетнымъ

сообщенiямъ не собирался писать дрю1ы "Ха
осъ", к.ак.ъ курьезъ передаютъ, что теперь подъ 
влiянiемъ гаветныхъ извtстiй, поэтъ sасtлъ ра
ботать за пьесу на тему о оовреиенныхъ тече
нiахъ 01> Россiи. 
" - Imprimerie Nationale, въ Парижt, rото
витъ къ печати полное изданiе сочиненiй Мо
пасана въ 29 томахъ. И:зданiе будетъ печататьсн 
въ ограниченномъ количествt экземпл.аровъ на 
ГОJIЛ<i.НДСКОЙ и .японской бумагt, новымъ спе
цiально для втuй ц'hли изготовлевнымъ шриф
томъ. Въ этом:ъ ющанiи появатса 35 неиздан
ныхъ до сихъ nоръ раsск.азовъ по:койнаго пи
сателя, написаввыхъ между 1881 и 1892 годами. 

- Въ скоромъ времени въ Btя'h выD.цетъ
первый литературный аль.манахъ "Mordenrote" 
(«У тренвяа Заря») подъ редак. Ильи Троцкаго 
иа в'hкецком:ъ яsыкt. Сотрудниками приглашены: 
Артуръ Шницлеръ, Гергардтъ Гауптманъ, П. 
АльтевберГ'1, Февиксъ Дов:ер.манъ, Фр. Веде
киндъ, л�оиидъ Аядреевъ, М. Арцыбаmевъ, 
Шо.11омъ-Аmъ, А. В.101tъ, Серг'hй Городецкiй. 
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В. Гординъ, О. Дыиовъ, В. Зайцевъ, Вяч.
Ивановъ, Ан. Каменскiй, Б. Лаsаревс:к.iй, А, 
Куnринъ, А. М. Ревизовъ, А. С. Рославлевъ, . 
Конст. Сюннербергъ, 0. Сологубъ, В. Г. Танъ 
(Боrоразъ), Дм. Цензоръ, Евг. Чириковъ, О. Н. 
Чюмина, Георriй Чулковъ, С. Юш.кевичъ и А. А. 
Яблоновскiй. Uдвовременно сборникъ будеть вы
ходить и въ Нью-Iоркrв на анrлi.dскоuъ язык'В. 

- Въ этомъ году nремiи Нобеля будутъ рас
предtлевы,-какъ сообщаютъ шведскiя газеты,
вrвроятно, между слiщующими лицами; 

Премiя по литератур-в будетъ присуждена 
Киплингу; премiи по медицинt - французе.кому 
профессору Лаверану; по хцмiи-нrвмеuкому про· 
фессору Бухнеру; по физикt - профессору Ми
хельсону, по происхожденiю нi�мцу, живущему 
всегда въ Чикаго. Эти лица

1
-по словам-ъ швед

скихъ l'азетъ, - имtю·rъ наибо.пьmiе шансы по-· 
лучить премiи. Rандидатомъ на пре.мiю мира, 
норвежская газета "Morgen Bladet", называетъ 
англiйскаго журналиста Уильяма Стэда. 

Стильный вечеръ 

Въ п.я.тницу 30 ноября, въ театрt "Коме
дiл� состоится стильный вечеръ, на которомъ 
поставлены будутъ 2 картины (въ костюма}.ъ съ 
декорацiями) пасторали «Куранты любви». М. А. 
Кузьмина (съ участiемъ: г-жъ М. Хижняковой, 
3. Шапурской; гr. Барышева и Акимова); Ан
дрей Вtлый прочтетъ вступленiе « О символизмt»;
г-жа Акцири и г. Варышевъ исполнятъ роман
сы Сенилова на слова Бальмонrа и Ремизова;
авторы: е. Соллогубъ, А. Ремизовъ, Серг'.hй Го
родецкiй, Алекс. Блокъ,Ив.Рукавишниковъ-проч
тутъ свои стихи. Въ литературномъ отдtленiи
uрииутъ участiе: г-жи Щеголева, Волохова и г.
Мейерхольдъ. Билеты отъ 1 р. 10 к. до 10 р.
10 к. продаются въ кассt театра ((Комедiя»,
Моховая, 33, въ :к.нижвомъ магазинrв Митюрни-

, кова, Литейцый, 31 и "Трудъ", Невскiй, 60.

Модернисты о театрil. 

Андрей :Вt.кый читалъ на дяяхъ въ Москов
скомъ .вит.-художествеююмъ кружкъ рефератъ 
на тему «Театръ и современная драма». Въ 
"Тоатрt" на.ходимъ слiщующiй отчотъ объ этой 
.1екцiи. · � f 

"3а каскадомъ фиrура.пьяыхъ выражевtй и 
вычурныхъ эпитетовъ референта спрятались да
ле1tо, далеко его основные тезисы. 3дtсь и ве
JШкiй страдалецъ Нитцше, сидящiй на веравдъ 
своей загородной виллы, и Вагнеръ, и :мертвый 
хозе.l'Ь, вокруrъ хотораго таи цуютъ биржевой 

маклеръ, рабочiй, дама нъ стил'В модернъ и 
членъ Государственной .Думы, дружны.мъ хоромъ 
расп'Ввающiе гимнъ rроздевiшчанному Дiонису, 
и ибсеновсдНI Рубрекъ, свершающiй геройства 
sa мраморнымъ столикомъ ресторана со стака
номъ янтарваго пива, и соборность драматиче
скаrо творч�ства, и В.нчеславъ Ивановъ, и Ху
дожествевный театръ и... героическiя уси.пiн 
слушателей, чтобы переварить то кушанье, ко
торое преnодносилъ имъ референтъ. Смыслъ 
реферата въ вtсколькихъ словахъ: современная 
драма зоветъ къ творчеству новой жизни, къ 
борьбil съ безпощаднымъ рокомъ. Символическая 
драма на подмосткахъ нашего театра, при фаль
шивомъ свtтt рампы, безсильна дtлать это, -
слtдовательно, она не нужна. Дерзко кощун
ственна мысль превратить современный театръ · 
въ храмъ, драматическое дъйствiе въ мистерiю. 
Театръ вернете.а к.ъ героическому театру Шекс- ,, 
пира или превратится въ пошлый синемато- ' 
графъ». 

fDdя антракта. 

Даис:кiа: 1шшпы въ театрt. 

В1, Брюссель�комъ театр-в Олимпiя на-дн.яхъ · 
произошелъ форменный скандалъ изъ-за нt
сколь:кихъ дамъ, .явившихси въ невоэможныхъ 
шляпахъ фасона вавилонской башни. Сначала 
раздались отдiшъные протесты недовольныхъ зри
телей, которымъ дамскiя шляпы совершенно за
крывали сцену. Потомъ стала кричать вся вала, 
такъ что пришлось прервать представленiе, пока 
вавиловскi.я башни не были сняты дамами съ 
головъ. Но рекордъ по этой части побитъ въ 
Америк'В, гдt одинъ настойчивый театралъ 
письменно предупредилъ директора театра въ 
своемъ городt, что въ случаъ, если дамы бу
дутъ мtшать ему своими шляпами смотрtть пье
су, онъ устроить въ врительной залil хи�ическую · 
обструкцiю. У грозу свою онъ, д'hйствительно, вы
полниJ1ъ. Представ.певiе пришлось прервuть на 
часъ. Но на другой же день дирскцiи всtхъ :мtст
выхъ театровъ объявили, что дамы въ шляпах1t 
въ зрительный залъ не допускаются. 

t'едакторъ-Ивдате.][Ь И. О. Абельсоиъ. 

(И. Освповъ). 
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. ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
Паровая фортепiанная фабрика 

Х. )\t. Шреа·е.р11· 
основ. въ 1818 r.

НевскШ, 52, уг. Садовой. 

Еъ громадно:мъ выборъ разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ. 
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 
Прейсъ-:rеуранты высылаю-тон Еевп:1-тrатно. 

1 � 

-----------�--:-_....��� 
(,tlllllllllJ_'=.__ -----.-�,--------- -�--�� 

1 п ·:�HUIЪIPИ
V(зoьpiтeнisr каnитаиа J\. J\. 'Чемерзииа 

1 
против-.. рев:. т1 верных�. пупь систем�.: Браунинrъ, Вепидокъ, Парабелум1,, Ноrгн1,, Смитъ-

8ессон1,, Маузеръ, Зауеръ. 
Brhcъ 11 · fЩr.ipeй: самые .ircгкie t 1

/2 ф., а самые ·1·.яжелые 8 ф)'птов'J».

ПQJ� опеатоi иоа igt;,rвь.1. 
� ПА н·ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ ПУЛ Ь, � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ--В-ЬСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30БРЪТАТЕЛЯ 

СПБ .. HиRoлaeв(�'::irr, 68. 
Лрiе.л10 ежедщвно ото "7 О ии l:J часово дил. 

1 

Непроницаемость каждаrо панцыря лровtряется стрtльбой въ присут
ствiи покупателя. 

tl· ::'·_.,. ·. _ П_17л.я остается въ павцыр� въ вид� rрибI�а.
-�----------------...,� ___ :я,: 

Ти 1orp1.iiiя Я. Балянскаго Загоро!lный пр., 74 пр от. Техн. Инст. Тел 19-:\0 
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