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(Miss Isadora Duncan} 

Сегодня, въ среду, 5-ro денабра первый вечеръ. Въ 1-й разъ въ С. -Петербургl;. 
ИФИГЕ"Нlfl f'Ъ РtВЛИДЬ 
1. l\Iузыка Глюка (1714--1787).

J. Ouverture clphigenie zu Aulis,, 2. а) Danse, 11. 
Ь) Air gai, с) Lеntо.-Прибытiе Ифигенi1J въ Ав- 7. з) Pas аса lia, Ь) avotte, grazio о-тапецъ
лидъ и привътствiе ея, 3. Air gai, 4. а) Danse, дъвушекъ, 8. Хоръ Andant , .x.opъ-Moderato.-
b) Moderato, е) Аllеgrо.--'Ганцы игры халкидс.кихъ «Въ сл::1.въ (1удешь безсмертно жить около меня».
д'.Ьвушекъ, 5. Menuette, 6. aJ Danse, Ы AIIegretto, с) Ифиген:iя подходитъ къ алтарrо, готоnая пpивe-
Andante, d) Grazioso.-Ифиroнiя любуется танца- сти себя въ жертву за армiю; 9. Хоръ жрицъ; 
ми въ ч:есть ея халкидскихъ дъвушекъ. Отсут- 1 10. Танецъ скиеовъ; 11. а) Musette, Ь) Sizilien-
cтвie Ахилла вызываетъ е.я печаль. ne, Ь) Bacchanale. 

1 
Второй вечеръ въ понедtльникъ 1 О-го декабря. ШОПЕНЪ-ШУБЕРТЪ. 

I. F. CHOPIN. II. F. SCHUBEHT.

1
1. Prelude D-Ъur, 2. а) Mazurka C-dur. d) Maznr- 6. Menuete in Н .• 7. Neue Dt>utsche, Tttnze, 8. Me-
ka H-mo1. с) Mazurka As-dur, d) Mazni·ka nuette in G-dur; 9. Deut che Tanze (Neue Folge). 
A-dпr, 3. ValsA E-moll, 4. Nocturne C-moll. о), а) Въ 1-Jt разъ.

1 
Va.1 о Cis-moll,b) Valse Ges-dur. с) Valse Des-clur.
Симфоническiй оркестръ подъ упра:nл. капельмейстера г. Морица Келперъ. Начаnв. а.ъ- девять ч. в.-

1 Билеты. отъ 1 р. 20 к. до 15 р. 20 к. продаются въ депо роялей Германъ и. Гро.ссмавъ :Мор-

f r .. -i 

rкая 33) отъ 1 L ч:ас. утра до 5 ча . веч. 

�
е-�а будетъ выдвинут" до 1-ro ряда креселъ� рампа снята.--Особое освtщенiе.

F'Е"Дf\КЦ11.1 и КОНТОР f.\:
1 
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ОБОЗР't>НIЕ ТЕАТРОВЪ 

,,,Пеааа Р'Ь ·Joiepaъ 8. Хаэанс,а�о". 
(Невсюiй, уг. Литейнаго ТеJ�еФ. 2.9-71). 

Съ 1-ro декабря, безпрерывно съ З час. дня до 1 Р/2 час. веч. большiя синематографическiя предста· 
вленiя по совершенно НОВОИ выдающеilся программт., изобилующей крайне интересными и заманчи

выми и еще въ Петербург'& невидт.нными картинами. 

---:- О с о .б о е в н и м а н i е 111 -
Съ IIК. аечера Beчena·�gala" по особой богатt.йшей занимательными сюжетами. про-

ежеАиеано ,, � - rраммт.. Изъ многочислен�ыхъ нумеровъ выдт.ляются: 

. ::���- HiarapcнiA водопадъ, П?:::
в

:
я

е��:л���:�- Сначни въ Парижt, 
, на CRAND PRIX (Полн. зффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цt»ны общедоступны11. 

ИМ ПЕРА.ТОР С И О Е 
�·----.--·----,.С

...с
�-Петербургское общество nоощренiя рысистаго коннозаводства. 

Невскil 

100 

Завтра, 6-го Декабря 0с• 

Б--Ъ ·� А' 
На Семеновсюомъ плзцу . 

.-4 Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К Л. Вахтеръ. 
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съ 3-го декабря по 10-е Декабря 1967 r.

Вторввкъ.1 Среда. Четверrъ. 

Тангейзеръ. · С 6 7-е пр. 1 аб. съ уч. 0 и· 
новаМанонъ. 

Алексан
дринскiй. 

/ДОХОАЫ мис-1 
сисъУорренъ

j 

Хорошень
кая. 

Михайпов
скiй. 

I.:.'amour 
veille. 

Ко..ммиссар- Генеральная Вtсовское 
жевскоА. репетицiя. дt.йство 

Петербfр&кiй'
(б. Немсти). 

ч Е р н 

Невскiй 

1
и д е а л 

Фарсъ. 

ы 

Малый. Смерчъ 
Порядочные 

Народный 
домъ. Опе

ра. 

люди 

ь 

Аида 

Жанина 

L.'amour 
veille. 

Бt.совское 
дt.йство 

Е в 

н ы 

о 

утр. Райион· 
да веч. 

ЖизньэаЦа 
р�. 

утр. Сво� Доходы мне" 
.rща сочтекса. сисъУорренъ _ веч. Гроза. 

утр. L'espi
onne. 

утр. Жt.знь 
ЧелЬвt.ка. 

веч. СтроА1'. 
Сольнесъ. 

р о 

и· ж а н д а 

А м � р ъ и Ко. 

Старинный 
веч�ръ 

утр. Вtсы. 
веч. Сум&-

шествiе отъ 
любви 

}:Кизньза Ц::t
ря, на Стекл. 

Фаусl'ъ. 

Витязь 

Еиатеринин
скiА. 

Замокъ 

дьявола. 

Корневиль- \замокъ дья. скiяколокола За.мокъ дья- Замокъ дья- вола, Красное Бандиты.и новы я цы- вола вола солнышко rанск. роман. 

Буффъ. н о ч ь л ю б в и 
:Вес�,лая 

Пассажъ. 

Модернъ. 

3амокъ 
дьявола. 

Ночь rю(ви 

3 



··, овозрън1к Т�АiРовъ Ni�2:i0 
\.:: ___ . 

Аида . . . , . г.�жа Куза. 

� ,,} . 

,\мверисъ . . • . . . . . . • .. • • г-�щ Славина. 
АмоиаGрQ ........... г. Смерnо�ъ. 
Ра,ца:',!есъ . . . . . . . . г. Матв·вевъ. 
Рамф�съ" жрецъ •. . . . . . . г. Бухтяровъ. 
Царь. г.япе�·скiй . . . . . _ . r. Грвгоровичъ._,., · 

Капелъмейстеръ г. Крушевс11:it. 

Начало въ 8 час. веч. 

«Аида». Египтяне взволнованы изв'.hстiемъ о при
ближенiи эфiопскихъ войс-къ. Главный жреqь Рам
фисъ, вопрошаетъ бо;rиюо, кому пору�ть вести 
войско противъ врага. Она указы11аетъ tJ а молодого 
воина, Радамеса. Онъ любимъ дочерью фараона 
Амверисъ и ел' невольницей Аида, · дочерью царя 
Амовасро, преАводителл эфiопскихъ войскъ. Аид·в, 
Радамесъ отвъ'ilаетъ такой же любовью... Съ войны 
овъ вернулся nоб'.hдителемъ. Между тъмъ Амнерисъ, 
мучимая ревнQстью, заставляетъ Аиду признаться 
въ Jп6'6ви къ ;радамесу и въ страmно:мъ гн'.h;в'Ь 
клянется оrо:метить дерзкой рабынъ, осм1шившейся 
поднять глаза на избранника царевны. Среди ПЛ'БН
nыхъ Аnда1 уюtаiтъ отца, который nр;и:казываетъ ей 
моkчать объ его званiи. Фараовъ соглашается на 
np9c:J>бf _Радамеса даровать nлъннымъ жизнь, но

оёмлliе:rъ у себя Аиду и Амонасро въ залогъ мира . 
• \мnе,1нrсъ уоъжд:ается, что Радамесъ любитъ ея
рабьnпо, по когда фараонъ паграждаетъ героя е.я
рукою, ·она торжествуетъ. Амнерисъ случайно слы
шитъ разговоръ Радамеса съ царемъ Амонасро,
кdrоры;1 узналъ отъ Аиды nланъ движенiя. Она
бросаетъ Радомесу упрекъ въ измънъ. Тотъ отдается
въ руки жрецо�ъ ... Амоцаср9 съ Аидой усnъваютъ
скрыться ... Амнерисъ уговариваетъ·Радамеса отречь
ся пав�егда (}ТЪ Аиды, ц рб'.hщаетъ спасти его; но -
оп� не еогл;ашае�ся. Жрецы выносятъ приговоръ·,
по кожо,рому Рада:месъ долженъ быть заживо погре-
б ь въ nодземс.1д:,·h. Туда же скрывается. и АИ'да.
О:мерт..ъ въ под3емельи соединяет-:ь вшобленвыхъ._

г· TEf\;� в"

i f о ф о.·( '.�;:::::;. 
� . � 

�- 1,,,еааофоаi. 
. HEBCt11� _67� lпрот. Надеждинской, больш. п_одъtздъ 

� .... � .
,.,.-""r �-.... .., . -

Вновь отстроенное большое зало съ 1 электр. вентиляцiею. 
Этотъ лучmiй ]зъ мip'.t ari'пa:. 
ратъ-ед�нст�. въ С.-Петербl'. 

� Въ маt _мtс. с._г. аппаратъ_ Бiофонъ
'f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1� ванъ въ Царско�ъ Селt. въ при-
� сутствiи. Ихъ Императорскихъ .Вепи-

1
· lчествъ и �ысочаяше одобренъ и награ�-1

денъ. . : . � 
Весною. эти представленiя шли въ 

1 
И:м:ператорсхо:м:ъ Але к с ан

: дринсхо:м:ъ театр'.t съ rро:м:ад-
: _ _ нымъ усn'.tхомъ._ . -

Всегда новыя, нигдt не виданныя 1 сенсацiонныя кар:-ины хороmихъ
. еюжетовъ. - · 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

внt всяк�й конкуренцiи. 
По субботамъ новая программа. · 

Больш: лредставленiя по· -1 1� ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. !JОЧИ� 

Въ nраздники отъ 1 ч. дня. 
- - . 

Ц-вна мtстамъ отъ 50 коп: до 1 р.
б(} коп. Ложи 6- рублей 50 к011. 

Дtти-30 коп. , 
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-сЕrодня

представлено будетъ: 

жанина 
.Комедiн въ 4 д. А. Гипонъ, пер. съ франц. 

Я. Дельера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Герцоrъ-де Барфдеръ. . . г. Далиатовъ. 
Жавива. . . г-жа Мичурина. 
Энrерранъ. . r. Ридаль. 
Маркизъ Мюрнесъ де-Ше-

рансе. . . . . . . . . . r. Ашюлонск.iй. 
Абрамъ Штроманъ, банкиръ. г. Петровскiй. 
Ревекка, его жена. . . г-жа Каратыгина. 
Натанъ, ихъ сынъ . г. Дарскiй.· 
Маркиз·�, де-Шантрозъ. . г. Ждановъ. 
Маркиза де-Шантро3ъ. . г-жа Раевская. 
Rня3ь де Люсонъ. . . . . г. Берляндтъ. 
Княгиня де-Люсонъ. . . . г-жа Сtраковскан. 
Герцогиня де-Селеме . . r-жа Любимская. 
Виконтъ де-Присиви . . г. Анчаровъ. 
Герцоrъ Дt:,-Неверъ . r. И3раилевъ.
Герцоrъ Бурбонскiй . г. Локтевъ. 
Измаилъ, еврей . . . г. Пс1шковскНi. 
Фанни Гобевъ . . . . г-жа Троицкая. 
Эрнестина Тамбуръ . г-жа Кострова. 
Режиссеръ цирка. . . r. Гарлинъ. 
Графъ де-Юмсрукъ. . r. Никольскiй. 

Вача.11.0 въ час. веч. 

,,Жанина". Н-вкогда богат'hйшiй герцогъ де-Бар
флеръ усп-влъ прожить все свое состоянiе. Все за
ложено и перезаложено, даже домашняя обстановка. 
У герцога одно спасенiе: выдать дочь свою Жанн
ну за богатаго еврея Натана Штромана. Отецъ 
Натана банкиръ Абрамъ Штроманъ, оказывается и 
главнымъ кредиторомъ промотавшагося герцога. 
Несмотря на ярый антисемитизмъ герцога и Жа
нины-послtдн.яя выходитъ замужъ за Натана. 
Вскор'h посл-в свадьбы она влюбляете.я въ своего 
друга дtтства, блестящаго маркиза Шерансе. Ког
да Натанъ начинаетъ ревновать и требов�ть, чтобы 
:маркизъ прекратилъ свои пос-вщенiя-Жанина пря
мо заявляетъ ему, что любитъ Шерансе, къ кото
рому посл-в объясненiя съ мужемъ, открыто ухо
дитъ. Но бе;зумно влюбленный Натанъ не отказы
вается отъ Жанины, а напротивъ, на другое утро 
является на квартиру сво го соперника, чтобы объ
лсниться съ женой. Натанъ предупреждаетъ Жани
ву, что :маркизъ раззоренъ, что ей предстоитъ 
нужда и всякi.я лишенiя, что отецъ е.я и братъ ли
шаются его денежной помощи и скоро очут.ятся въ 
вищетъ. Подъ:влiянiе:мъ этого объясненiя кичливая 
аристократка оставляетъ любимаго челов-вка и воз
вращается къ ненавистному хужу. 

-------------------=----

нр дставлсно буд rъ: 

,I. 

'F i ··d е l е. 
Комед. въ 1 д'kйствiи Пьера. Вольфа. 

Норты 
Шалюзакъ 
Жермэвъ 
Жервеза . 
Катерина . 

Д'hЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА . 

II 

L'amour veille. 
Комедiя въ 4 д., Гr. де Кайяве и Робера де Фдеръ. 

Д-tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андре де Жювивьи . 
Эрвестръ Вервэ . 
Аббатъ Мерливъ 
Картере .. 
Жюл1.енъ. 
Жермевъ . 
Франсуа . .  
Игрокъ 
Жакелина. . . . .. 
Маркиза де Жювиньи . 
Софи Бернье . . . . . 
Люсьена де Морфовтевъ 
Баронесса Саятэрмивъ . 
Кристiана . 

Солавжъ 
Роза . 
Луиза .. 

1 

c<L'amour vellle» (Любовь обереrаетъ). 1\ндрэ де 
Жювиньи открыто живетъ съ мелкой актрисой Нэ.11.nи 
Сербье, чтобъ замаскировать свою связь съ оqарова
тельной кузиной, rрафивей де Морфовтенъ. Он-ъ 
сраэу, одва,со, порвалъ связь съ об'kими, когда е r 
предложили руку и сердце прелестной Жаке.11ины 
пле 1янницы умнаrо

�> 
опытнаrо, поджщзшаrо стара.го 

парижанина Картерэ. Сейчасъ же посл·h свадьбы но

вобрачные у'hхали заграницу и с част лu.вые, довол ые 
друтъ друrомъ вернулись въ Парижъ черезъ два 
сяца. Замужество Жакелины было тя:, елымъ ударо ъ 
для юлодоrо ученаrо Эрнеста Вернэ, котое;�rо та
рается утtшить компаньонка маркизы де Жювиньи 
скромная Софи Бернье, отдающаяся ему безъ всякихъ 
условiи. Графиня де Морфою:энъ, уэнавъ о воэвра
щенiи Андрэ, сейчасъ же явилась К1, кузену съ вuзи

то rъ и достаточно было одного ея появленiя, чтобъ

въ кузен'k вспыхнула прежняя страсть и чтобъ ыежду

ними возобновились прежнiя отяошснiя. У знавъ объ 
этоr�1ъ, Жакелина негодуя, рi.шается отплатить ему 
той же монетой, с:око эа око» и наэначаетъ св данiе 
Эрнес,:у, ув'kдомивъ объ это 1ъ пись 1ами ыаркuзу и
дядю своего К;rртр . Какъ ни твердо е.я р·tщевiе 
отомстить мужу, любовь хранитъ ее 01-ь рокового 
mara и когда Эрнестъ становится слишкомъ см'kлыкъ, 
она наrраждастъ его пощечиной. Легко 1ыс.1енныи 
супругъ, узнавъ о выходк'k жены, отъ матери-марки·
эы, Картрэ и друга дома аббата Мерлива, раскаялся, 
вернулся .къ женt съ повиRной, оковчате.11,н 110-
рвавъ всk прежнiя свои связи. 
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Дра·:м�,рuческiu 1Fea31tp'Ъ 
В .. Ф. Номмиссаржевсной 

Офицерская 39- Телеф. 19--56 

М'hста просятъ аан:яъiат1:, до поднятiя аанав'hса. 

Сеrодня 
nредотанлеiю будетъ во 2-ой р::1.1ъ: 

Вtсовское дtй,rво над, нtкiuм, 
11ужем1,, а rакже npeнie жuвоtа 

со смерrью. 
Представленiе для публики В'р 3-хъ дt.йствiяхъ съ 

пролuго.мъ и эпилогомъ Алексt.я Ремизова. 

• · Персоны: 
Животъ . . . . . . . . . . · А. П. Нелидовъ. 
Нi\кiй мужъ закопавшiйся въ пещерt. 

онъ-же оруженосецъ ЖивотаА. И. А ркадьевъ. 
Смерть . . . . . . . О. П. Нарбекова. 
Демонъ АР!};tырь . . . К. В. Вравичъ. 
Демснъ Тим..t.лихъ . . А, П. Зоновъ. 
Свt.тлый духъ . . . . Н. Н. Тукалевская. 
Духъ смерти . . . . . С. А. Черокова. 
Евстратiй . . . . . . . . . А. Я .  Закушнякъ. 
Грt,шная дi>ва , она же маска Ту-

рица . . . . . . М. А. Русьева. 
Туръ . . . . 

} 

П. А. Лебединскiй. 
Медвt.дь . . Маски . А. Н. Феона. 
Кобылка . ·. · И. В. Сафонова. 
Волкъ . . . С. 1. Папаевъ. 
С-rранникъ ... , . , ..... Е. П. Таберiо. 
Привратникъ. . . . . . . . . Д. Я. Грузинскiй. 
В�тникъ . . . . . . · . . М. В. Бецкiй. 

{ 
. . . К. И. Гибшманъ 

Три наряженныхъ демона. . . . П. Я. Низковскiй. 
. . А. С. Петраковскiй. 

Ряженые, бt.сы, чудаки · 
Мt.сто дt.йствiя: у пещеры и въ аду. 

Декорацiи М. В. Добужинскаго
1 

костюмы по рисун
камъ М. R. j(обужинснаго. Музыка М. А . .Кузьмина. 
Хоръ А. А. Аuхангельскаго. Бутафорскiя вещи Ф. И:

Попова и И. И. Заблоцкаго. 

Начало В'Ъ 81/2 час. веч .. 

"Бtсовское дМtство надъ нtкiимъ мужемъ, а также 
пренlе Живота со Смер;ью". Лысое поле у пещеры въ 
аду. Происходитъ борьба Живота со Смертiю. Жи
вотъ богатъ, анатенъ, онъ не боится Смерти, онъ 
викоr да никому не уступалъ, самъ убивалъ многихъ 
людей. Смерть наступаетъ все бол·ве и бол-tе, Жи· 
вотъ видитъ, что ему не устоять, пытается откупить
ся, предлагаетъ Смерти все свое богатство, но та 

· неумолима, поражаетъ его и его "Влекутъ въ адъ
къ великой радости демоновъ Аратыр.я и Тимълиха.
Посл'hдпiе дни масленицы. Происходитъ всеобща.я
оргi.я, погоня 3а женщинами, переходящая аат'hмъ
въ свалку, во вре fЯ которой многихъ убnваютъ.
Не принимаетъ никакого участiя въ прааднеств-t
лвшь я'hкiй Иuанъ, эакопавшiйся въ пещер'h. Де
моны Аратырь и Тим'hлихъ всячески стараются
собдаояитъ го, но вс'h ихъ старанiя остаются
тщетны: онъ выходитъ nоб-tдителемъ иаъ борьбы
съ самиr.1, собой. Тогда они р·t>mаются на посл'hд
вее cpeдcrno и напускаютъ на него Зм·Ья, но и
.iJЪ пасти его Ивавъ остается живъ. Появзяется
Смерть и nоражаетъ ero своей косой, заявляя, что
отъ я рукъ, начиная съ Адама и Евы, викт.J ни
когдn. не уходялъ и уйти не �южетъ.

.. 
� .,, 

Cafe die Paris 
бывI.G. НЮБА. 

(._,орская ул., домъ No 16). 

Jto ao11cltьAьaa,at.t,,' cpclar.tъ а 111111111111,n

ПОСЛf> ТЕ.А.ТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 
Цыганснiе романсы исполняетъ 

j\лексамдръ .Давь1довичъ 

д�в ы довъ. 
. 

' 

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
ши нъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Н-втъ во всемъ мipi; машины 

ПРОЧН'ЬЕ, �ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ fl'Ъ 0.-Петербургt 

fiи.ръ и Роеебаумъ 
Главный склацъ: .Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: ЛитеИный, 40. 
� Те л е ф о н ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. 
_! __________________ _

с., 

ПЕРВЫИ . 

ТЕА1't•1льн1.1й КРУЖОК'Ь 
(Уг. Царо�ооельск. и Серпуховск. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томскоit, СtверскоИ, Горцевоit, ЦtлиховскоМ 

г.г. Сурина, Боярска го, Лугина , Ячменниковъ, Аграмова 
Гадалова и др. 

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИСОЕМЕНТ Ъ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

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

!! Веселые антракты f! 
ТАНЦЫ до а-хъ час. ночи .

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ .J. ч. дн•. 
Входная плата: 1-м'kсто So к., остал 30 к дt.ти 20 1t. 
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· �АЛЬI:Й: ТЕАТFЪ'
Оеrодня, 11отtшнын дtявтвiя XVII втоdтiя

I 

<ИВЪ иgтоии pyggкдrQ ТЕАТРА>. 
Рефера'rъ Ю. Д. Бъляева. 

11 

".О�lЧЕРЪ ВЪ TEPEMt ЦАРИЦЫ". 
Сценическая мозаика изъ былинъ, сказанiй, ri'tceнъ, 

прискааокъ, поговорокъ и пр., составленная 
Н. Н. Арбатовымъ. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: 

Ученицы: Царица-Соколова. Боярыни - Оръхова 
и Иванова. Мамка-Красикова. Первая съпная дъ
вушка - Бурачкова, втора.я - Глаголева, третья -
Флеренсова. Оrаруха -Мириманова. Ученики: 1-й 
Ciaxarь - Стрънковскiй, 2-й - Чех.овъ, 3-й-Краси
ковъ. Царь-Студенцовъ. 1-й бояринъ -Ашанипъ, 
2·й- Семеновскiй. 1-й гусляръ-скоморохъ - Софро
вовъ, 2-й-Юшковъ. 3-й-Нлотниковъ. 1-й слуга
Куржниръ, 2-.й-:Воронихинъ. 

Сънны.я дъвушки: ученицы: Драке, :Калишев
ска.я, Никифорова, Петрова, Федорова, Философова, 
Мон:омахова. 

Скоморохи-плясуны: ученики: Ставровъ и Бер
тельсъ, 

III 
Rо:медiн «о Царt liaвyxoдo11ocopt, о тtл't 
влатt и о трiех·ь отроцtх·ь въ вещи не 
сожжеввыхъ». Сочив. Симеона lloлo1�кaro. 
Предисловецъ и епилогъ. Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Учащiес.я: Во.яринъ - Ашавивъ, Навуходопосоръ, 
царь-Семеновскjй. Вол.яры: Амиръ- Чеховъ, 3ар
данъ - .Красиковъ, Навусаръ -Софронов1.., :.Казна
чей·- Игнатовъ. Отроки: Седрахъ - Лебедева, Ми
сахъ - Флерова, Авденаго -Павловска.я. Вои (вои
ны): 1-ы.й - Ставроnъ, 2-ой-Бертельсъ, 3-jй -Юш
ковъ, 4-ый - Куржниl)ъ, 6-ый - Плотниковъ, б-ой-· 
Сухачевъ. Гудецъ - Воронихивъ. Свътлый духъ-
Тучкова. 

Мусикiи (музьшанты) стаl)орусскаго оркестра 
подъ уnравлевiемъ Н. И. Привалова. 

IV' 
,,Ивтерлюдi11 иJ1и меж.-уброшевны.я sа6ав

вы.я в1·ралища". 
а) Proludiuш sectшduш. 

Дъйствующiе: Цыганъ-Игнатовъ, Л ъкарь- Софро
новъ, Слуга его-Ашанинъ. 

Ь) Proludiom septiшuш. 
� Дъ.йствующiе: Могильникъ- Семсновскiй, Бобыль

викъ-Чеховъ. 
,,М Е Ж Д О Р 't> Ч I Е".

а) Старецъ я малецъ. 
Дъйств .: Старецъ -Бертельсъ, :Малецъ-Ставровъ. 

6) А стролоn.
Дъйствующiе: Астрологъ-Красиковъ, Тать-Плот

виковъ, :Мужи:къ-Стръвковскiй. 
,,И Н Т ЕР М Е Д I Я". 

Дъйствуюшiе: Гаеръ-Софроновъ, Цыганъ-Иг
натовъ, Rупецъ-Ашапивъ, Жена его-:Мацкевичъ. 

V' 
Ком дiн о Доп-Jlнt 11 Дов-Педрt. 

Музына взята иэъ проиэведенiй Жана Бап
тиста Люлли. 

Дъйствующiе. Учащiеся: Довъ-Явъ-Стпдевцовъ, 
8илипинъ-Стръвковскiй, Духъ Допо-Педра-Плот
никовъ, Крестьянивъ-Софроновъ, Крестьянка-Ни
кифорова, Невъста-Гильзеяъ. 

Р0жиссеръ Н. Н. Арбатовъ.

На чало въ 8 ч. веч. 

ПЕТЕРВУРГСКIЙ 
Н. Д. Красов�. 

(Вывш1й Jiем�и). 
R. Змевива, 14. Телс�'Ь �1�--5i 

СЕГОДНЯ 
представ.11епо будетъ 

Q&epнble вороны. 
Пьеса пъ 5 д. Н. Протопопова.. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева ... r-жа Арбелина. 
Елена Серг'hевна Краева. . . r-жа Шиловская. 
Викторъ Александрови'lъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Сииридонъ Сампсоновичъ .. г. Алексавдровскiй. 
Гусева г-жа KopчarJJ ва-

Ирина . 
Варвара 
Инанъ . 
Иль.я 
Семенъ 

сектанты. 

Первая прозелит.к.а 

Александровская. 
. г-жэ. Любимова. 
. r-жа Шатленъ. 
. г. ГлубокоQекiй. 
. r. Варте-нев.ъ. 
. Г. i >'Б3ПИК0В'n, 

. г-жа Шевчевliо-
Красногорская. 

Вторая про3Рлитка . r·жа Вержинскаа. 
Ст(\ рушка r-жа Мелецкая.
Торговецъ г . М ишавинъ.
Баба . . r-жа Павлова.
Мужикъ. г. Новичевъ.
О.11ьrа. . г-жа Озерова.
Юристъ . . r. Донатовъ.

Пьеса 11оставлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера 

сЧерные Вороны:,. Это сценическое воспроиаведе
яiе эксплоататорской дъятельности секты iоаяии
товъ. Ищущая правды, богатая дъвуmка, Елена
Краева убt,гаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двум.я сектантками, съумъвши и захва
тить ее въ свои съти, въ чаяпш овладt,ть всъ ъ 
е.я состо.янiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирипа, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны Никола вны Крае
вой, симпатизирующей втайнъ студ нту р п титору 
Пальскому и боящей я соп рничества Елены"-=Овла
дъвъ сердцемъ дъвушки, увоа.ятъ ее къ главъ 
секты Гусевой. Этнмъ заканчиваете.я пе-рвый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ аа обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся навлечь ее иаъ оиута Па.1ь
скимъ и преданнымъ Еленъ старымъ управляющв rъ 
ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсоновиче}[Ъ. 
Пьеса кончаете.я сторжествомъ добродътели:,-и спа
севiемъ Елены изъ сътей iоаннитовъ. Елена уававъ и 
уви;{ъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей въры и простодушiя, сектанту Иль-в всю мо
шенническую оргапизацjю "Ч рныхъ Вогоп ъ , 
ихъ кощунственное "радънiе" и вакханалiи, поки
даетъ iоаннитскiй притонъ въ сопровождеяjи Паn
скаго, въ лm,ъ котот>аго опа, вtроятпо, и паходИТ'Ь 
свое счз.стье. 



ОБОЗР'БН�Е ТЕ ТРО�ВЪ 

. Сегодня 

1 
�пр��та�лен9 будет'f? .• 3,:

J. }

Идеальншй жандармъ .. 
(Panachot gendarme). 

Фарсъ въ 3 д. {Фр. Q'I> фр" Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 
Старова. 

, • ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Перведаръ, жандарм-скiй полков- _ 

никъ .. · .......... г. Ни:колаевъ. 
Пьеръ, его сыпъ . . . . . . . • г. Юре�евъ. 
Жюля, его .племянница ... · .. г-жа Дарова. 
Розв:линда- де Преф"J!ери, вдова . r-жа Адашева. 
Афанасiй П.цффар� ЧJIНОВНИ1'Ъ .• т. Смоляковъ. 
Серэнъ, нотарiусъ, . ; . . . . . r. Nайскiй. 
Бюлло, жан.ztаvмсmй�'генералъ .. r. Ростовцевъ. 
Панашо, де1iщи'къ 'Перведара . r. Вадимовъ. 
Круаэье, жандармскiй вахмис.тръ r. Спарскiй. 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа 3ичи. 
Мадамъ Бенуа . . ..•.... г-жа Яковлева. 
Лавгиль { · · г. Раэ-судовъ. 
Ля-Тремблоттъ Бродяги · · · · г. Агрянскiй.

�( ·• 1�· i· • II. 

� н т .1_,.,у,,, 11 �_О_. 
Фар�ъ · nep. Л. Пальмскаго. и И. Староnа. 

Гастонъ д_е:монфлере . . . . 1·. Смоляковъ. 
Л муръ, ком�ис�iuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Кл�о де-Гаршъ" демимонденка r-жа Мuсол:ова. 
Жоливо : . · ", . . . . . . . г. Николаевъ . . � . ( 

Г-жа Жоля�о� еrо . ..жена . r-ara Яковлева . 
.Iюси; ихъ дочь . . r-жа Дарова. 
А нсельмъ, поэт t • . . . г. Агрянскiй. 
Террасою,, бывш. нотарiусъ . r. Ольшанскiй. 
Эжени, камеристка у К�1ео . . г-жа 3ичи. 
Докторъ . .· . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
Маникюрша . . . . . . . . r-жа Васильева. 
Эли, щ ивратяица . . . . . . r-жа Линовская. 

П ача.1tо въ 8 час. вечера. 

J<афе Рей�еръ 
Невскiй 50 (уг. Садовой). 

ToJtыo JJIR свмвiноi nу611к1. ....,,. 

.№" 27Q 
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ьв-озР-ън1Е-т'Е-л тРовъ �·2.79,·· 
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Jl!oampr,· ,,811мнiii- -$if1Jъ.
Ад1,шралт. наб. 4. �, .: _ · Те.цiф. '19-58.

, . Д��е1щiя. П., В. ; TY_MПARGBA� . ' :
СЕГОДНЯ riредетавлщю будетъ:. 

НОЧЬ ··л'ЮБВИ . . r 

Муа. моваика въ 3 д: .соч. В. Валентинова., 
Д-:ВЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: , . 

Сиsгrка, · пом'hщикъ . . .. . . .  г. Полонскiй. 
Jlapи, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза_, их.ъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоадец:Itая. 
Сморчков�, ел женихъ .. . .  ·. г. Токарскiй. 
Каролина�· ·молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюк�, капитанъ исцравникъ . г. Ву_раковскiй.
Андрей, ммодой челов'hкъ ' . г. Монаховъ.
Геннадiй, студевтъ . · . . . . г. Радомскiй. 
Серг'hй, его товарищъ. . . , . г. Бавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . г-жа Сербская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ серединъ пpom
Jiaro столътiя. Первые два акта происходя:тъ въ 
имънiи Смятки, · третiй въ у-вздномъ городк-в, въ 

. дом-в Серг11Я, 
Г�. режисеръ А. А. Брянскiй 

Гл. капельмейстеръ·'в. 1. Шпачекъ. 
Начало въ 8 1 / 2 час .. вечера. 

"Ночь любви". Д. I. Залъ въ старомъ пом-вщичьем ъ 
дом'!}. По сдучаю обрученiя Лизы со Смор�ковымъ 
большой балъ. Старая графиня зам'Ьчаетъ, что не· 
въста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
JШтъ" Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрапi:щзаетъ ее о причин'Ь грусти. Лиза признаез:
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. Вскоръ 
появляются Серrъй и студен.;rъ Геннадiй подъ вы
:u:ыmленными фамилi.ями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозръвая uъ Геннадiи возлюбленнаго Лизы, при- . 
иимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
в ери своего дома. Это дает.ъ возможность Генна
дiю при с.од'Ьйствiи Серг'Ья, Каролины и н-вкоеrо 
Андрея поцготовить бъrство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтоб'ы отвлечь вниманiе род
иыхъ Лизы, Андр"ЕЭй_ р:озыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ Мари, а R,

1
аро.лина увлекаетъ Смятку. 

Лиза и Геннадiй въ этn время бъгутъ въ rородъ. 
Однако, поб'Ьгъ ихъ вскор'h открывается и за ними 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Серrъя. Утро на другой день 
пос.лъ б'hгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Сергъй и Каролина боятся 
погони, и, дъйствительно вскорt. являются родите
JIИ Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геннадiй од-вваютъ подвънеч
вы.я платьн и вая11ляютъ, что они уже� пов1шчавы. 
Но это не- :помо:rаез."1;). Тогда Каролина заявляетъ 
Сиятк'h, а Андрей :Мари, что, если онn не дадутъ . 
согласiя на бракъ Лиаы съ Геинадiем:ъ, тотчасъ ' 

,:. будутъ открыты ночныя ппхожденiя Смятки и Ма- 1 

ри. Тъ, кон��но." даютъ свое с.огласiе. Крам-в Лизы 
11 Геннадiя, тутъ же устраиваетсSI счастьt} еще од
ной влюбленлой парочки Андрея и Каролины. 

9 

Италья11ская, 19.. Телеф. 253 -97 
Дирекцist' · -№. в: � 'Виiкttс-каrо. 

СЕГОДНЯ 
.. предот.ацле�tо будет�:

1. 

ПJJ.tu�кu п1'вчiя· 
Опер. въ 3 д. ,-. 4 карт. муз. Офф�нбаха_. 

,Ц'В�СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, губер-

наторъ . . . . . . . . . . г. J1и.колаевъ-Мамив;ъ, , 
Донъ-Педро, поnицеймейстер·ь . r. Медвiщев� ... : 
Периколла ) уличные 
Пи кило ) �tвцы 

II. 

. г-жа ТамАра. 
, г

! 
Даµмзтов1о. 

· Черезъ сто л1'тъ.
' . 

Злоб. обuвр. въ 1 д. и 2-хъ карт. В. П.11атонова. 
Петербуржецъ . 
1-й докторъ . 
.2-й докторъ 
Журналистка 
Служащiй Морга 

. r. Добротнни. 

., r. Свирскiй. 
, г. Вогдановъ. 
. г-жа Соколова. 
.· r. Мазальскiй. 

Городовой . . . r. Штейнъ. 
Американецъ .' г. Медв-&девъ. 
Мамаша . . г-жа Ренаръ. 
Дочка . . . . :r-жа· Забой'кина. 
r-й ) ( ·г. К.а�ининъ. � 
2-й ) ( г. Собоnевъ.· 3-й ) артельщи:ки . ( r. КапорскiЙ.'- , .. 
4-й ) ( r .. RQponesъ. 
Адвокатъ . г. Выдра. 
1-й еврей . r. П�чер�мъ. , 
2-й еврей . г. Овир�кiй. 
1-я сектантка . r-жа Ж.qанова. 
2-я сектантка . г-жа Миловидова. 
Судебный присrавъ . г. Соболевъ. 

-Поэтъ . : · . . r. Николаевъ-Мамиt1ъ. 
1-й ) · С r. (.еребряковъ. 
�2-й ) молодые лю�и . . . . . . . ( г. Гнiщичъ. 
Господинъ съ д-&вочкой . г. Печеринъ. 
Господинъ съ козой , г. Соболевъ. 
Ходячая афиша . г-ща Антонова 
Торреадоръ . . . г. Онtгинъ. 
Паня Барина . • г- жа Леrа��-
Артистка фарса . г-жа 3абi.\nяо. 

�Гл. 

КапеJiьмейстеръ ГильАебрандт1t. 

Начало въ 81/
2 

час. вечера. 
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11tea'Fp't 
Цирекц1.я н. г. С�ВЕРСКАГО. Телеф. 257-82 

будетъ 1-й раэъ: 

О!А у!ыRа А. Ферропа. Русскiй текстъ Н. Г. Сtверскаго. Дtйстiе 1-е - «Волшебным рогъ». Дtйствiе 2-е-«6алъ Мас,сарады (J:sal de adence). Дtйетвiе 3-е- «ТаМнакаменьщмка). 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Неизвtствый . . . . . . . . ... r. Сtверскiй. Графъ Вакесiольдъ, знатный вельможа г. Костин�кiй. Графин.я Сиби.1ла . . . . . . . . . г-жа Савравская. аркиsъ це-Сенъ-Рошъ . . . . . . r. Гр'hховъ. Вервгардъ, полковникъ гусарск. полка г. Лукашевичъ. Баронесса Фрида фонъ-Клевеборгъ, сирота . . . . . . . . . . . . r-жа Нордштреl\1ъ. Штьорна, хоsяин:ь I'остивицы: "Мор-ской ракъ" .......... r. Ландратъ. Инге6ор1·ъ, его дочь . . . . . . . . г-жа Свtтлова. Аксель, :туга баронессы Фrидъ . r. Доливъ. Авсельмъ, tсамевъщикъ ...... г. Глуминъ. Метръ д'от�ль . . . . . . . . г. Орлицкiй. Охотники, крестьяне, крестьянки, кавалеры, дамы, маски, слу�!f-Дtйствiе происходитъ въ Швецiи въ 1772 r. «Замокъ Дьявола). Близъ за.мка Клевеборкъ въ rостиявицi. Пiтерва собрались охотники и крестьяне, rpo RO сожалi.я о томъ, что дочь умершаrо барона It.левсборкъ не была признана н.tслi.дницей замка 

и изгнана ero родственниками изъ замка. Они rоворятъ, что .въ эа.мRi. Клевеборкъ есть тайна: когда прii.эжаетъ новый владi.лецъ замка, то ему являются nривидi.нiя, и дочь трактирщика предлаrаетъ вызвать это привид1тiе эатрубивъ въ pon,. Появляется маркизъ де Сенъ Рожъ, заявляя всi.мъ, что онъ новый нладi.лецъ замка и когда баронесса Фриде поет ь ему о привидlшiяхъ, онъ rоворитъ что это все чушь, тогда дочь трактирщика трубитъ въ роrъ, раздаются сильные удары грома и появляется, неиэвi.стный въ видi. очаровательнаrо молJдоrо человtка. Bci. о 1·ъ страха падаютъ на зе �лю. Маркизъ приказываетъ ero схватить, но никто ве рi.шается на это. Маркизъ у даляется, а неизвi.стный убi.ждаетъ баронессу Фриде, что онъ ей по южетъ во все 1ъ, что овъ знаетъ, что 
она законная дочь баров а К.nевеборка, и проситъ дочь трактирщиRа оказать ему coдi.ikтвie на маск.tрадi., который бу деть давъ въ замкi. Клевеборкъ. Балъ-маскарадъ въ замкi. Клеверборка. Неизвi.стный въ костюмi. Мефистофеля. Дочь трактирщика въ костюмъ чертенка очаровываетъ маркиза, и графиню, тt у 10-.п:яютъ ее снятъ rаску, во она отказывается. Неизвi.стиый сообщаетъ Ингеборгt, что во вре tя разгара бала баронесса Фриде пронп.Rнетъ въ потайную дверь къ маркизу и возьметъ ларецъ, въ которо.мъ заключается ее медальовъ и всi. бу1,1аги покойв::1rо ея отца. Въ то вре 1Я какъ она похитила ларецъ, ее схватываютъ, но Ивrеборrа трубитъ въ рогъ, раздается ударъ rро.ма и Фрида съ веизвi.ствымъ исчезаютъ. Неизвi;ствыи собираетъ всi.хъ крестьянъ и въ присутствiи ихъ заявляетъ, что наслi.лница замка есть баронесса Фрида, въ чемъ имi.ются доказательства, бумаги, но �аркязъ обвияяетъ ее в-ь воровствi.. Ка rеньщикъ юлчавmiй до сихъ nоръ и отвi.чавшiй только (<да» и «нi.тъ», разсRаэываетъ тайну замRа и раэруб:tетъ тоnоромъ стi.ну, гдt. яаходятъ ящ:икъ съ документами о рождевiи и uризванiи Фриды полной наслi.дцицей. Всеобщая ра 

,1.ОСТЬ. 
-

,,.,_,,. =-"-- � 
1 1J�вый концертный з�ъ .) 

тоsернщеетва .в. J. СО/IОВЬЕВЪ", 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 ЕЖЕДНЕВНО 
Пrап11янскlе Конqерrы подъ уnравленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 

гастроли извt.стной артистки 

М А Р I И К В А ·И Н И 
(меццо-сопрано) Гастроли люби мц_а публики 

П1етро Губ@лини 
и мн. др. 

Ежем'lюячяо 

дебюты лучmих'ь опсрпыхъ артистовъ 
И ар1.'11СТОКЪ. 

· Большой симфоническiй оркестръ.
Начало концертовъ въ 11 1/

2 
час. вечера.

1. Акк.
омпанiатор

ъ 
и зав1щуrощiй музыкальн. ' частью В. Казабiанка.

1 
Режиссеръ и зав1,дующiй артнс��Ба:::

;
:.

J � --
- Е

САМОЕ, 
ЛУЧШЕЕ 
Н3ЪВСU\ 
вина 

mJ8 
llf!I 
iИ�rош 
.СЕНЬ 

JPAtAJЛ� 
.6tCbMA ПОАВНо, 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� Bhl3дOPAMn�AIOЩHXb 
nYЧШIHAPYf h ЖЕЛУДКА 
КТО Ж[ЛАЕТЪ YKPIЬПnTh 
здороgь[ БЫТЬ 
БОДРь!МА И [ИЛhHhlMA 
ПУПЬ ПhЕТЬ ВИНО 

С.Рдс;,дJЛ� 
ПР[!ОСХОДНОНАККУС� 

.) tOMPAGnlt DO VIN SAlnr 

RAPHAEL VALENCE 
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, �-Пепито Аррiола._'" ·
1 

ввяn ero.. с.ъ со�й -пъ. -Леtrщиръ !1 ;в.ощ . ва
tтъ съ отеческоlf ваоотлwвостью. ;Ча т<1' ЙИКИШ'J. 
разсказывалъ .в't .кругу зкакомыхъ <> .. фено.меваJIЬ-

0 niанист'J\ Пепито ·Аррiо·ца, высту11ающе.мъ яыхъ сшн;обност.яхъ мал�.каг,о П�ш�то,. о его-
въ су�боту 1Jъ 5-мъ симфоничеекомъ 1юнце.ртt ус1гhхах·ь въ учил.ищt. и дома, о его дiтс.кихъ 
Шредера разсказывают ь леr.еНJы, въ которыхъ, шалостяхъ. Равъ опъ пригласилъ :&ъ себn А ррiола.. 
однако, ничего, -кромt правды нtтъ. Вотъ "бiо- и Вечей; одинъ иrpaJI'li на скрипкt �,другой н& 
rрафi.я" маленькаго виртуоза. роялt. и Нпкишъ забавля.11ся, набmдаядр .11ест-

Нtсколько лtтъ тому назадъ, во nрем.я Па: вую сценку, · к.ак ь иалсяькiе аиртуо;3ы вза.и.м:яо 
рижской выставки 1900 г., громадный интересъ шумно восторгались одинъ искусствомъ .npyroro. 
возбуждалъ музыкальный « W underkind". Въ Па- С ъ т'hхъ поръ прош.цо в.tсколько JI'БТЪ и Пе· 
рижt 3асtдалъ тогда кuнгрессъ научной психо- пито сталъ · порхать по кояцертнымъ ,эстра,1Щ,М''» 
лоriи, участникамъ коего проф. Рише предста- всего мiра. 
вилъ маленькаrо трехл·hтв.яго ъ,альчикi,: Пепито 
Родриrезъ Appio.1a 1 поставивъ его передъ собой 
на столъ. Ребенокъ поразилъ ученых·,, своей 
игрой на ро.ялt и феноменальными музыкаль
ными способностями. Его даровавt.я бщи ваr.Тl'ЛЬ-
ко замtчuтельны, что даже чудес11 м.ал�нькаrо 
Моцарта не выдерживали сравЕенiя. Мать этого 
миJювиднаго мальчугана отк.рыла совершенно слу
чайно его удивительныя способности. Разъ, по
иrравъ на роялt, с1на вышла въ другую комнату. 
Вдруrъ она слышитъ музыку. Это была та же 
соната Бетховена, которjю она только что играла, 
исполняемая тихо и немного неувtренно, но съ 
вполнt корректной гармонiей. Она спtшитъ туда 
и видитъ съ изумлевiемъ передъ ро.нлемъ своего 
сыночка, тридцатимtсячнаrо Пеrтито. Съ 'l''hxъ 
поръ онъ сталъ играт.., вес съ большей и бо:�ъ
mей' охотой. Успtхи его были поразител1,ные. 
Онъ игралъ все, что с.1ышалъ. Его исполненiе 
было тJчно, выразительно. Трехъ лtтъ отъ роду 
онъ начиваеrrъ создавать и разнивать 11узыкаль
ныя темы. Никто не видtлъ еще ничего нодоб
ваrо: трехлtтнiй рсбенuкъ обладающiit даромъ 
художественнаrо ТRорчествr1; то что иногда раз
сказывали о er� иrpt, похоже на ска,к.у. Такъ 
как.ъ его маленькiя ручонки едва охватывали 
квинту, ·10 онъ создавалъ себ·h свое собственnое 
,,doigte". Его музыкальный слухъ такъ развитъ, 
эстетическое чувство так.ъ точно, что овъ ни
когда не совершалъ ни малtйшаго прегрtшенiя 
противъ законовъ гармовiи, которымъ онъ пови
нуется инстиктивно. Его фантазiи проник.ауты 
различными нас-тр·,енiами. То он·r, веселы и лу
кавы, то меланхоличны. Изъ его 1<омпозицiй 
особенно славились ((Габанера» и "военный 
маршъ". Насколько, впрочемъ, Пеnито еще ре
бенокъ, несмотря на всю за:"адочность своего 
генiя, видно И3Ъ того, что какъ только онъ сы
rраетъ пьесу, онъ начинаtтъ ве.селu смtяться и 
апплодировать. Онъ любитъ играть и также без
заботно возится со своимъ полишинелемъ, какъ 
и вс.якiй другой ребенокъ. Посмотримъ, что по
кажетъ будущее. 

Пока· судьба блаrопрiятствуетъ этому удиви
тельному ребенку, Въ 1901 г. о:пъ познавтшлся 
въ Мадрид'h, своей родинt, съ дирижеромъ Вер
.1ивс:каго филармовичес.каrо оркестра, А. Никишъ, 
который былъ такъ очаровавъ .мальчикомъ, что 

Проектъ театральной 

Арт�стъ Алексавдр�нскаrо театра Н. Л. Гла
вуновъ зада.лея очень интересной мысл.ью устроить. 
театральную выставку, которая, по нашему и,н'h
нiю; въ случаt ея осуществленiя могла бы обра
титься просто въ постоянный театральный музей. 
До сихъ nоръ у насъ для театра ничего не сдt
лано въ смыслrв ваучвомъ. Все, что касается 
историко-бытовой стороны дtла, покрыто тума
номъ б!:'звtстности, нtтъ да,1,е ни одной поря
дочной книги по исторiи русскаго театра. Те
атральная выставка, осuбенно .по проrрам.мt, 
&ака I намtчена Н. Л. Гла�унонымъ, несомн'hвно 
дастъ серьезный толчокъ къ обстолтельной на
учной работ-в 'Аъ области театра. 

Проrрамм.1 театральн cia выставки. 

1. Театры прежде· и теперь (вн'hшiй и впутреннiй 
видъ зданiй: .1шцевая сторона, вестибюль, зри
тельный залъ, фойэ, уборныя артистовъ, отопленiе, 
вентиляцiя, проекты новыхъ театральныхъ здавiй). 

�- -Устройство сцены въ различны.я времена и въ 
рааличныхъ т1::атрахъ uсего мiра. Посп'hдвiя 
усовершепствовапiя. 

3. Спецiальпыя украшенiя театральвыхъ зданiй 
(изображеni.я миеологоческихъ существъ, маски. 
музыка.льные инструменты и др. предметы). 

4. Декорацiи (различное устройство павильоиовъ
t л'hса, сада, nередн. аанав'hса и проч.). 

5. Костюмы (историческiе, нацiовальпые. фавта
стическiе). 

6. Вутафорскiй отд'hлъ (всевозможная мебель, 
украшенiя, скульnтурныя изображеniя, посуда, 
оружiе, искусотвеипые цв'hты, плоды и проч.). 

7. Машины и ихъ nрим'hневiе (приспособленiя
для быстрой см'hвы Дt:,КОрацiй, вращающаяся сцепа 
устройство нодвижного моря, каскадовъ, фовта.в.овъ 
грозы, разрушающихся здаюй, nроваловъ, полетовъ 
и мnог. др.). 

8. Освъщенiе и св'l>товые эффекты (пожаръ, блескъ
мо:шiи, летающiе огни, солнце, луна и проч.). 

9. Гримировка и парикмахерское дъло (рисунки, 
краски, спецiальны.я книги, парики и друг. при
надлежности). 

10. Пожарная часть въ театрахъ (:машины, устрой·
ство выходовъ, спасательные снаряды и проч.) . 

11. Художественный отд'l>лъ (сцены иаъ nьесъ 
въ рисуякахъ и фотографiяхъ, бюсты и портреты 
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Jlenumo �ppio,11a. 

•зв1ютяыхъ сценическихъ и другихъ театральпыхъ
.ц'hятелей, снимки сънадгробяыхъ и др. пам.ятниковъ,
:�:удожественныя пособi.я, карикатуры, стереоскопы,
:ванораиа, волшебный фонарь, сияематографъ).

12. Афиши (художеотвевныя, оригина.льныя, 
курьезвыя). 

13. Пьесвый отд1шъ (издательства, театральны.я
библiотеки, каталоги). 

14� Литература, посвященная театру (ваучвыя 
пиги, учебныя, театральныя воспомивавiя: бjографiи 
:выдающихся артистовъ и друг. д'hятелей, причаст
ИЪIХЪ театру, театральные журналы, газеты). 

15. Справочный отд'hлъ (уставы, отчеты, статисти-
11ескiя и друг. св'hд'hнiя). 

16. Казенные и частные драматическiе курсы.
17. Интересны.я вещи привадлежащiя изв'hстяымъ

артистам:ъ (подвошевi.я, адреса, оригиJJаJ[ъnая 
обстановка). 

18 .Иузыка ц п'hвiе (граммофонъ, телефовъ). 
19. Лекцiи (чтенiя, nм'Ьющiя отвошевiе къ театру

• выставк'h).
20. Кукольный театръ.

21. Исторiя театра въ представленiяхъ (начатки
театр. представленiй, Грецiя, Римъ, среди. в'hк�, 
театръ вре.иевъ Шекспира и проч.). 

Хроника. 

- Нtкiй предприниматель, вербуя каuит
листовъ па устройство центральный кассы те
атральныхъ билетовъ, утверждаетъ, что ему ди
рекцiей Императорск.ихъ театровъ сдана на от
купъ предварител

ь
ная ородажабилетовъ за 60,000

1 р
у
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ей, 
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сы 

прu
д
в
а
рител

ь
ной про

д
а
ж

и 
управдвяются и т. д. Мы провtрили втотъ слухъ 

1 

в:ь 
д
ирекцiи Имп. театровъ. Оказывается, что 

· дирекцiя никому викакихъ откуnовъ 'i:ro продаzt
бюrетовъ не сдала, ни какихъ. кассъ не уuразд-



' ОБОЗР.ъгНЕ ТЕА т.F�()ВЪ 13 

нветъ и вообще 01:1евь да.Jiека отъ :мыс.Jiи "ува-
1.онить барыmничеQТво", каttъ она понимаетъ 
�атtю театральваrо прожектора. · предложенiе о 
ёдачt �ъ аренду "предварительныя кассы", дtй
ствительно, кtмъ то было· сдiшано директору 
Императорскихъ театровъ н'hсколько мtсяцевъ 
тому назадъ. В. А. ТеляковсЕiй отв·втилъ изъ 
деликатности не то «подумаемъ», не то «nосмо
тримъ». Вотъ тt основанiя, которыя имtются 
у предпринимателJI uчитать <'еб.я откупщикомъ 
продажи билетовъ Импвраторскихъ театронъ. 

- Въ Марiинско:мъ - театрt репетнруются
оперы: · ,,Валь и Дамаянти", ,,Донъ - Жуанъ", 
«Царская невtста» и "Орлеанская д1ша". Балетъ 
усиленно rотовитъ «Аленькiй ЦВ'Вточекъ». 

- Въ "Журнал.t распоряженiй" по Импера
торски:м:ъ спб. театрамъ напечатано: ,, Артисты 
оперы Гг. · К уза, Вольска, Черкасская и Сере
бряковъ не .явились 25-го Нq.ябр.я сего года на 
репетицiю оперы "Донъ-Жуанъ", · предположен
ной :къ постановкt въ ближайшемъ будущемъ. 
а r-жа Липковсс:ЫI явилась на таковую съ боль
шимъ опозданiемъ. 

Такъ как.ъ подобное ОТН(}Шенiе Гr. артистовъ къ 
репетицi.ямъ является въ высшей степени не 
желательнымъ, на что своевре.vннво было обращено 
вниманiе Режиссерскаго Управленiя, EL'o Пре
восходительство Господивъ въ д. Директора Им
ператорскихъ Театровъ приказалъ поставить это 
на видъ названнымъ артистамъ съ предупреж
.денiемъ, что на будущее время за неявку и 
бпозданi.я на репетицiи бе:1ъ уважительныхъ при
чинъ, на Гr. артистовъ будетъ наложенъ mтрафъ». 
Настоящее, «распоряженiе» какъ мы с.11ышали, 
вызвано жалобами ре,жиссеровъ и дирижеровъ, 
работа которыхъ услож'вяется индифtf!ерентны мъ 
отноmенiемъ къ репетицiямъ многихъ премье
ровъ оперы. 

- Воспитанники Гимпазiи и Реальнаго Учи
лища Я. Г. Гуревича устроили 3-го с. м. въ 
зал'h Благороднаго Собранiя очень удачный ве
черъ въ пользу сьоихъ недостаточныхъ товарищей. 
Исполя.ителями концертнаго отдtленiя были: Е. Н. 
Николаева, Л. А. Левандовская, Лили Грюнбергъ, 
3. А. Давыдова, Н. В. Андрее�ъ. Ч. Я. Сулиц
кiй и А. Л. Каченовокiй. Большой и вrrолн'h
заслуженный успtхъ имtли: юная скрипачка Ли
ли Грюнбергъ, 110Еазавшая свое исключительное
дарованiе въ технически трудяомъ полонез k
Вьетана и ивящвuмъ « Herceuse >> Тарацлина

1 
А. Л.

Каченовскiй, исполнивmiй ромапсъ "Любовь и
Смерть", соч. молодого композитора '8мирлова,
бывша·го воспитанника училища Гуревича и 3. А.
Давыдова, спtвшая свои лучшiя пtс�нки. Пь�са
А. П. Чехова "Медв'вдь" ·была весело разыгра
на М. Э. Трояновой, Н. М. Ш1штгофомъ и Ф. Н. 
Федьтовымъ. Вечt>ръ ur.оячился оживленными танцами. Нельзя не высказать уuрека устрои
тедямъ вечера, опоздавшимъ съ вачаломъ кон
церта па два часа, и администрацiи Влагороднаrо 

i Робранi_ц; десщ:.ки лtтъ � возобновJiяющеl �е-
корацiи. .. . 

- Драиатичес:кой цензуррй воспрещена к1,
постанонкt на сце.а'h пьеса :сибирскаrо журна.
л·иста М. С. Кларина «Юны • изъ жизв• уча
щихся. 

- На дпяхъ цензурою , pasptmeнa пье�
молодого автора r. Яmиисsаго - с Уходащiе». 
11 У ходящiе» пойдутъ, какъ y.Jiыmнo, на· сц�нi 
.Малага театра. 
- - Въ четвергъ, 6 декабря, въ боnшом:�
залt Спб. Консерваторiи сос�оится, отJiоженяыl
с.ъ 28 ноября, оперный спектакль устраивае:мыl
артистомъ Императорскихъ т�атр· ,въ В. С. С�
вастьяновым1, въ пользу нуждающихся студея
товъ тифлисцевъ. Будетъ представлена «Аида•
съ участiемъ r-жъ Бернардской и Кминияой .11
гг. Севастьянова, Борисова· Ма.лькова и АР· к
ковцерткое отдtленiе, въ кот ромъ примутъ уча
стiе: Mylf)I.TЪ, Нар1учи, Арка.дъевъ, Немюювъ,
Давидсонъ и др. I;Iач�ло въ '8 час. веч. Би.1етьr
можно получать въ магазияt Левина (Пассажъ)
и въ кассt Ковсерваторiи.

- Н 1-дн.яхъ состоится 11ретейскiй судъ меж
ду издатсльствdмъ «Шиrruвник:н и писателеиъ 
А. Л. Нолыпскимъ. Суду прйдется выскаватьоя, 
въ правt ли былъ Волынскiй про ..�;авать -второе 

· удешевленное и измtв.енное зданiе сноей кяиrи
,,Леонардо да Виячи" при наличности издатель
скихъ правъ А. Ф. Маркса на первое роскош
ное изданiе той же кии""и .

0ROJIO Rf .п�съ.
. 

-�Ма.11енькая аяке1·а... 
Хорошо ли возн<l.rраждается трудъ артиста и 

драматурга? Довольны ли они получаемыми окла
дами'? 

С1шъ на извощика, сторговалъ его по ча
с&мъ, и поtхал.ъ съ опро(}омъ. 

3асталъ В. П. Далматова. 
- Скuлько, Василiй П ... нтелеймоgови11ъ, вы

получаете содержавiя въ годъ отъ дирекцiи. 
- Семь тысячъ дв'hоти рублей.. ., 
- Довольны? r 
- Весьма доноленъ... трудненько жить,J но

доволенъ. 
Направился къ В. R. Д�выдову. 
- Владимi ръ Николаевичъ, ско.iIЬко вы по

лучаете эа свой талантъ и трудъ отъ дирекцiи, 
считая и преподававiе въ- театральномъ учи
лищt? 

Тысяч·�. около десяти. 
- Это удовлетворяетъ васъ?
- Я доволенъ, хотя и не хватаетъ ...

подыгрывать въ про:ЕJивцiи. 
· 'Вду 1·ъ А. д. Вяльц�вой.
- Аuа,�та�iя Д штрiевва,

чаете эа спектакль'? 
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- ТЬ1свчуwш§.!r�й.
- И ДОВО.JЬНЫ j) 

- Это ве такъ и11ого.' 
Заtха.1ъ ж с� театр ·«Буффъ)) г. 

Ерsясжоку. 
-- Ско,ько ны получаете у Тумttакова?
- Т.ьюлчъ пятв:адца;тъ въ годъ. 
:-- Только? 

-�_:_ rазъ даще уходилъ ...
Jly.: е е . бы. . �·hдь это, нащенское воз ва-

ра де111е, -эксп.rуат цiя! 
,. а�стР..лъ г. Полояскаго. 

r ti ы.nокивуJIU �Пассажъ», вtроятяо, потому,· 
lfl'o 11&.10 получали? 

0 - rроши... ttaкia-тo три тысячи въ м·Jюяцъ. 
,:_ А у Тумпакова·. 
-= Побо.11ьше. 

· -1 И все такз l(Ыо, · возмутительно м:а.110. 
� У жъ не говорите... хоть въ третiй театр1> 

e�<tiи ... 
0 - .Вы .бы 1\Ъ С1щерскuиу! 

Этотъ .не дастъ. 
- Ахъ какая эксплуатацiн! Ax1t г. Туипа

ковъ, Jt-aк.ol вы кулак.ъl 
Б•яые rr. Брянскiй и· Пшiовскiй. 
Н изъ счас'tливыхъ и А. Д. Вяльцева, за

�ьrrывающа.я всего ТЬ{сячъ 50 въ годъ. 
11 ·J7.' Савина, первая pycc1t3JI совреиеяная 

актрJЮа не по.n:учаетъ двадцаrи тысячъ въ годъ, 
читая я гардеробвыя и певсiю. 

Обрати.1ся къ драиатурrаиъ. 
.-оорооилъ представите.JШ общества драма

тичес:&вхъ писатеJ1ей, сколько получаютъ юJ.сл1щ
•в li Островскаrо за всt его пьесы въ rодъ? 

:-'". Тысячъ сеиь, да тысячи три съ казенной � 
Шаажинскi#, Невtжипъ? 

wсачи по _двl\ _.. по три въ годъ. 
А переводчикъ cBece.11otf вдовы� и.11и «Тор

ре�ора,,? 
- Ну ототъ noбoJIЬme въ яiюколько разъ. 
Анкета принесла мнt горыiя разочарованiя ... 

J•иа не�оц'hпа та.11авт0Rъ, нужеnъ перес11отръ 
табе.u объ окл�ахъ. 

вогiе •не по чиву берутъ». 

А. Плещеев-... __ 

_:_ А
1

• • И. I0JКивъ sa trетвертоll 11едъ.11'h поста 
бJJ,m rаотролвровать въ Варшав,Ь В,Ъ Во.1ьшомъ 
театрt, rд'li весь постъ будетъ играть петербурr
u.аа .�.раматическая тр7пnа организуемая А. А. 
D1еще,евьurъ. 

- М:. Н. ЕрмоJiова выступитъ ва cцei'it. театра въ первый разъ 1 марта въ пьес\ 
Ocrpoвcitaro "Везъ вивы виноватые•, въ poJiи 
Qтра..1воl. 

1 
-. rаот.рол�рша вtнской опере:rочяой труппы

Г·Жа СТ1)ЯНЪ настолько серьезно 1н1болtJ1а, что 
участiе ея въ да.1ьн.tйшихъ спектак.ляхъ ие со-
стоится. Вмiют9 вея директрръ Целлеръ при
rласилъ при.иадону Мiю Вербсръ. · 

Въ парижскомъ театрt Porte Gaint'-Mar
tin была поставлена новая. пьеса Саму "L'af
foire de Poisous". Первое представиевiе прош.11а 
съ больmииъ, впол:нt зае-луженнымъ. усntхокъ. 
Пьеса отъ перваго до послtдн-яго слова напиоаиа 
живо и 3аиимате.11ьио и главяымъ образомъ есте"!. 
ствеяна. Пусть это произведеяiе во ияоrJ.мъ усту
пае_тъ и «Thermidor'y» и "Patrie" и не столь весе.11а 
какъ cModamu Sans g�ne,, того же Сарду, т1i11ъ 
не менtе она сиотритоя, по 0-тзывi:1.иъ газетъ, съ 
бuлъшимъ интересомъ. 7 6 л kтяiй Сарду все еще 
бодро творитъ. 

- Извtстный uiанис гъ Годонок.iй дu ъ оле
стящiй концертъ въ Львовt, 16-ro ирября, ивъ 
исполненяыхъ имъ всщей,-Баха, Шумана, Бет
ховена, Шопена, Листа и собствеяныхъ, -са
мымъ удачнымъ было исполяеяi� Листа, наибо
.ntе понятнаго ииъ. Годовскiй доказалъ, что овъ 
м;ожетъ быть омtло причислевны.иъ къ ряду пер
ноклассвыхъ пiuнистовъ. У спtхъ имtлъ к.о.11ос
сальный. 

- Постановка "Мефистофеля" Войто на 
Львовской сценt не оставила никакого впечат
лtвiя. у публики: опера. не понравилась, и _пocJI'k 
н·hсколькихъ представ�1евiй, была снята съ ре
пертуара. «Мавовъ» прошл:а значительно л:учmе. 
Въ драматическомъ театрt на иредставленiи 
"Гаи.пета" быJiа исполнена музыка Чайковскаrо 
,, Гамлетъ" и им'h.11а большой успtхъ. 

- Брюссельская консервн.торi.я празд1tова.1а
10 ноября 75 J1tтie своего существованiя. 

- Сконча.11ся на 90 году зяа.иев.итый скри
пачъ ШарJь Да1t.к.ла въ Туриd. 

- Нъ Сgн·1.-Перинъ·ско11,;алась бывшая при
иадоняа Парижской Большой оперы - Марiя 
Сассъ� перовая исtю.1ниtелыt1ща партiи Селики 
( ,, А фри кан;;аi' ). 

- Русс:&iй теворъ Кубиц�tiй выступыъ въ 
кояцертt Колонна въ Парижil, исполнившilt арiю 
Ленскаrо .иэъ «Ои'hrина" и романсы Гречаяи

Чайкоаскаrо и др. 
j 



.№ '2то· оgозР-вНIЕ ТЕА тРовъ 

Хl-й rодъ изданiя О' т к· р· ы та n о д  п и  с IJ а на 1908 год ъ 
на издаваемый Т-ВОМ'Ь м. о. Вопьфъ 

· историко-ли1'ературный и критико-б.ибпiоrрафическiй журнал-. .,, rr• ,.., :н1 (}' (. .. 

Ха в 1i .с· m i я n о л uJ m е р а m у: р 1i ···� · � ,.
· НАУКАМЪ и БИБЛIОГРАФlИ . · . 1,· ; r . r·;. ·

В1ВСТНИ�Ъ 
и - � 
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ЛИТЕРАТУРЫ. 
Всякiй кто любитъ и интересуется тt.мъ, что имt- · по библiоrрафiи и 6иблiотеt.JНОf1У, д�лу, СП,Р&Вки no во-

етъ къ нимъ хотя малt,йшее отношенiе, кто желаетъ просамъ касающимся кkиrъ' и; кром\ того, еже14\сяч-
•нать, что творится въ литературномъ мip'h въ Россiи и ные систематическlе ката11оrА всi.'tъ tJt.tдa�щиxc,r но-
за границею, хочетъ слtдить за текущею литературою выхъ книrъ, русскихъ и иностраннw�ъ 1 спи�кк кн"г1.
no всt.мъ отраслямъ знанiя и энать всt. книжные но, находящихся въ печ-ати, арес.тованных1r-,. �а�рещеныхъ
·80стн,всякiй, кому важно получить списки новыхъ книгъ ! издачlй, с11 цiальные катапоrи по разным'Ь отр1tс.лямъ на
-тотъ наv.детъ исе необходимое в1> машем'Ь изда.нlи. j укъ, указа.:rели главн�йшмn журнаnьньrхъ статеlГи т. п. 

,,Извt.стiя" и «Вi.стникъ ЛитературJil) выход11тъ Оба ot'дt.na: сВi.о�-�нкъ Литературш · и �Из•i.ст� 
ежт.'hсячными иллюстрированньtмивыпускам)f въ двух'ъ по Литераtурt., Нау atJ• Jti Библiоrраф»t•>-взаикнодо-
·Самостоятельныхъ отдtsпахъ, изъ которыхъ перв.ый-п. nоnняютъ аруrъ дру оос-rавляя, вм1!-стi. с" т-амъ, как'lt 
.з. «В�стникъ Литературы»-эаключаетъ въ себt. статьи бы одно цt.ное, въ которомъ историко-nитер�t,турная и 
по вопросамъ литературы, науки и библiоrечнаrо дt.ла, критическая 11астъ сосредоtочена преимущественно B'lt 
критическiе разборы новыхъ книгъ,бiоrрафiи, воспоми- первомъ из-ъ нихъ, бмбniоrрафмческа.я и справочная-
1Нанiя и неизданыя n14сьма писателей, очерки о совре
мениыхъ теченiях. no лиrературt. ис1'орико-литератур-
11ыя изсп\дованiя, статьи по техникt.. чтенiя и пр. и
яр .• во второмъ же отдt.лt- с:Изв\стiяхъ»-помt.щает
�я: хроника л�тературнаrо мlра и книжныхъ новостей 
аъ Россiи, вt.сти изъ Францiи, Германiи, Англiи, Аме
рики, славянскiя иэвt.стiя Rosвica, рецензiи, новости 

во второмъ. 
Журнаnъ илл1астрируется снимками съ sам'h.ча,:дль

ныхъ Пt'ОhЗВеденiй печати, сценами ИЗЪ СОЧ,ИНСН1Й ВЫ· 
дающихся авторовъ (русских'Ь и И'н'остраН11Ы-rьJ, пор
третами, библtотечныNи зна1rа•и, р1IJ{ккй1t, авrоrрафа
мк и пр. и пр. 

1 р rодовая подп. цt.на "Изв'hстiй по Литературt." и «Въстника Литературы",. J 
• съ даст. и перес., съ перес. за границу-1 р. 50 к. (-4 фра��а), , ,- , 1

Подписка принимается въ редакцiи въ С.-Петербургt., Нас. Остр. 16 линiя, 5- 7·;•с;'д,, атак 
же въ книжныхъ магаэинахъ Т-ва М. О. Вольфъ: въ С.-Петербургt»: 1) Гостиный" Дворъ. 18, 
и 2) Невскiй пр. 1 З, въ Москвt.: 1) Куэнецкiй Мостъ, 12, д. Джамгаровых-ь, и ·2)··�Моховая., 

ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета).' 

t 
� 

На rо.-;ъ 1 О руб., на :полгода 5 руб., на 3 иtс. 3 руб., на 1 и·kс. 1 руб. ,._ 
··Подписка принимается въ ,конторt редакцiи (НевскiА 114), и по телефону (.№ 69-17). }

Въ послtднемъ случаt за nоJtученiемъ подписной платы nось,лается артель�уъ мнтрр.ы. 5

Подписавшiеся на годъ или на полгода, полу 11атъ гааету втеченiи декабр� 
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основ. въ 1818 r. · 
Невскiй, 52, уг. Садовой. 

Въ rромадно:мъ выборt разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ИIА:Н·И·А 0 отъ 500 РУБ.
�ОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 
Прейсъ-юуранты ВЫСЫJiаЮ'ТС.Н бевnлат.но. 

�--�-------------·---�------ ____ _._ ..........

.. · ·ПАН1ГFЬJРИ 
---- ---�, -- - --

. }'{зоьр�тенiя каnитаиа J\. J\. Чемерзии� 
против\ ревоnьвврныхъ пуль с11стем1: браунинrъ, 8епидок1,, Пара6ввум\, Ноrаиъ, Смитъ-

Вессоwь, Маузеръ, Зауеръ. 
Вtсъ паrщырей: самые легкiе 1 '/ 

2 
ф., а самые твжелые 8 фунтовъ.. -

01-ь одеждой нсаам'!tтиы. 
� п д н ц ы Р и п Р о т и в ъ Р У ж е й н ы х ъ n У л ь, � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ 

СПБ., Николаевская, 68. 
Пpintr r е:нседжвно ото 10 до /2 часово дп.я. 

Непроницаемость каждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присут
ствiи покупателя. 

Пул.я остаетс.я въ панцыр� въ 1;1ид� rриб.1tа . ..

а ___,,.,__-----------�1.1.� • ....-� 
Тиnоrрафiя � Я. 6a.11яttc11aro Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-RO 


