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ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ 

JlUcegopь1 0gнпанъ 
послtднiй выходъ Аиседоръt Дуинаиr, передъ ея отъtздомъ изъ С.-Петер6урrа. 

l'P АНДI03Н.АЯ программа изъ трехъ вечеровъ въ одинъ вечеръ. 

Q3iЧJ��� 

JЛ. JI· �aii:н.oso:н.aro
Патетическая симфонiя 

(11 ч,, по желанiю публики) 
Декабрь, ,,С в я т I< и" (изъ 

"Вре ме нъ года"). 
Chanson triste, Chant

d,Automne.

Шоnеновскiй 
==вечеръ 
три мазурки: C-dur, Н-то/1,

D-dur.
Три прелюдiи: A-dur, Е-то/1,

Н-то/1. 
Два вальса: Cis-mo/1, Ges

dur. 

В Е Ч Е Р А 

РИХ. ВАГНЕРА, ШУБЕРТА, МОШ
КОВСКАГО. 

Albt1mЫatt-Pиx. Вагнера Moment 
М usical (по желанiю публики)

Шуберта. 
Испанскiе танцы Мошковскаго. 

1. G-moll. 2. C-dur, З. B-dur,
4. 0-dur, 5. A-dur (по желанiю 
публики). lоrанъ Штраусъ: вальсъ 
«Ап der schonenЫauen Donau»

(по всеобщему желанiю). 

ВСЯ ПРОГРАММА въ 1-й разъ. Симфоническiй орксстръ подъ управл. капельмейстера 
Императорскихъ театровъ г. :Морица l{е.1еръ Начало въ 9 часовъ вечера. Билеты про

даются въ особой (лtвой, .№ 3) кассt малага театра отъ 11 час. утра 
до 9 час. веч. Ц1ън1ы мrьсmам� ont6 15 ,ноп. 

Рвдакцiя и контора "ОБОЗР�НIЯ T}jATPORЪ" НеввкiИ, 114. Телефонъ № 69-17. 

Цtна 5 коп. 111-й rОА-Ь 113Аанiн" № 813 
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111-п год1, ПРОДОJIЖАЕТUЯ ПОДПИСКА. 
\}IЗДАНIЯ:. на 1.908 годъ 

111-й годъ
И3ДАНIЯ:.

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербурrсних1> театровъ 

,,Обозр-Ьнiе театровъ��� 

.м 313 

Оргlнъ театральной публини 
Обширная и освtдо 1леп11ая хрояш<а театральпой н :художественной жизни Петерб-урrа, :Момвы. про- 1
впнцiu п за.rраницы. Критн�ескiя статr.и о всtхъ новппкахъ и 1срит11ческiе обзоры реценэiй общей 
прессы о каждой выдающеiiсн 11uc'raнoвi<t. (Крптпка на крптику). Портреты совре:11.епныхъ аµтnстовъ, 
ннсателей, театральныхъ дtятелей л пр. Статьи по вопроса&1ъ театра п ис1,усства. Тсатралъвыя фслье-

тоnъ, аuек�оты. афоризмы, смtсъ п сnортъ. 

Реда1щiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17.

Подписная цъна: 
на 1 r. 10 руб., на полгода Б руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 

Подписка принимается въ конторt реда кцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 
При подписк'h по телефону :за получонiемъ подписной платы посылается артел:ьщпкъ :коп1·оры. 

Редакторъ-Издатель Н. О. Абельсонт, (Н. Осиповт,), 

Примrь'Чаиiе. Городс1tи:ыъ подпuсчикамъ « Обозрiшiе театровъ > доставляется утромъ 
первой почтой, одновременно со всtми утренними газетами. 

• "'"' , ll,ШШ11 1lllii .m;D!JПJIШJПlliilllillliirlliWi· '""".li., • mПlilll! · ,11 

ПРИДВОРНЫЙ ФОТОГР АФЪ 

Я. ТИР АСПОЛЬСКIЙ и К
0 Br, гг. Варшаеп,, Одесс,ь, 

Лодзи и ВорDнеж,ь, 

Отнрылъ адtсь, въ г. Петербургt 
по Большой Конюшенной № 29, р.ядомъ съ рестораномъ <,Медв·J;дь», 5-е Главное подъ 
личнымъ управлевiемъ Ате.nье и въ nродолженiе 3-хъ мtсяцевъ (т. е. до 15 марта 190 ) 
заказчику одной дюжины кабпнетныхъ фотоrрафiй за 15 руб. выдаетъ беsп.nатно большой 

портретъ (того же снимка) разl'l1tтюмъ L аршинъ . 
. U:::-m:imШIIIIIIШ�!Шlп;E+::=..-:=::;: ' " ti,1 · :..., , ,' IIIIIIIIIIIIIIIIIШ 111�1111r�nшa11lllliШIJi1llllillilllll!!IШllllll::Jllllllllllll!Jnllll:ПШlllll1JliШIIGШШ,,," 

НОВА.Я БОЛЬШАЯ RЕЧЕРНЯ:Н ГАЗЕТА 

,,п о с л t д н I я н о в о с т и". 
Съ 14 января въ газет'h начались печатавмА1ъ новыя сенсацiонныя. записки американсн.аго 

ШЕРЛОНА ХОЛЬМСА 

�ат-:ь :1:[F.J::в::и.ерто:в:а. 

Съ иллюстрацi.я11и въ текстt. Цtна отдtльному No въ розничной прода.жt 2 коп. 

Невскiй, 

100. 

ОТНРЫТА 1
отъ 1 О ч. утра 
цо 11 ч. вечера. 
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Марiинскiй. 

Александрин-
сиiй. 

Михайлов-
сиiй. 

Коммиссаржев-
смой. 

Летербургскiй 
(б. Нехетти). 

Малый. 

! 
Невскiй 

Ф а р с ъ. 

Ионсерва-
торiя. 

Элеонора Дузэ 
и Марiя Гай. 

Народный 
домъ. Опера. 

Екатеринин-
скiй. 

Буффъ. 
� 

1, 
Пассажъ. 

,. 

Акварiу1ъ. 
Вtпская 
оперетrа. 

--

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ .. 

,) �- --- � 

Недrьльный реnертуаръ театр о в ъ. 
Съ 21-го по 27-е Января 1908 г.

1 П �яедiУ1ь" ., 1 Втор н икъ.
21 .Я:пnаря. 2� Я.вnаря. 

Среда, Че11 11ерr'ъ, Пя·rнвц�L, 1 

r 23 Я:нваря., 24 Я:пваря. 25 Янвuря. 

Русланъ и 
Людмила. 

1 О е предст. 4-ro 
абонемента. 

д I 
Лебединое 

онъ·}I(уанъ Пиковая дама 
10-е предст. 6-ro озеро. 11-е доб. предст. 

абонемента. 26-е предст. або- 2-го абонс�tснта. 
I · немента, I

На.ль и Да-
маявти. 

Не въ счетъ 
абонемента 

1 Хорошеш,-Двло. 1 Холопы. Доходы мис-
1 

сисъ у оррэнъ сани не са- 1 I 
IIe въ своя 

1 

кая. дись. 
1 

Благотворнт. L 'Еtпшgе1·е P�1tachon. L'Etrangere1 Король.спектакль. 

Наталка Кума Запорожецъ 
Кума Жыдивка Полтавка-и 1 

М а р т  а. заДунаемъ и Мар т а. 
1

nыхрестка. Вечорньщп. Шельl\[енко. 

1 

Голоса .мерт-

1 
Эросъ п 

\;кизнъ" пад-
выхъ и Руки Варвары. Психея. Варвары. шеи. вверхъ. 

' 1 1 

j 1 1 
Айседора 1 Маркъ. 

1 
Новое Рабоqая 1 Маркъ. 

дfнканъ. i Рсннесансъ. 
..
поколънiе. 1 слободка. · Реннесансъ. 

Суnбо1•а.1 Воскресеш, 
26 Я:вваря. j 27 Я:нваря. 

8 .. -.1, 
Утро: Аида 1-е -и и посл д- доб. предст. 2-ro 

нiй концертъ воск. lтр. абон. 
Зилоти. Веч. анмонда I 27-е пред. абон.

1 

Холопы. 

Raffies. 

Запорожецъ 
за Дунае.мъ и 
Шель.менко. 

• 

Новое 
поколъвiе. 

-

1 

! Смерть Iоан.
Грознаго. I 

·-·

1 
Ra:ffles. 

1 
---

Утро: \ 
Майска ноч1;: 

Вечеръ: 
1 Кума Марта. 

1
1 

1 
---

' Утро: 

1 
Семнадцати-
лътнiе. Beq.' 
Новое поколtнiе: 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ и 111:;ВИЧКА БОБИНЕТЪ. 

1 1
' 

Дама сь Рос 1 ре-
Фернанда. 1 Андрiэна 

1 
Лекувреръ. 

\ 
Камелiями. гольм:ъ.

1 
1 

Фаустъ. 

1 

Кар.мt.:111,. 

Боккачiо. Нитушь. 1 
1 

' 
Гастроли 

1
Марiи Гай. 
Кар менъ.

1 

Русалка. 

с 

1 

1 

1 

1 
1 

М-мс Бутср-
флей. 

.. -

Вечсромъ 
Самсонъ н 

Далила. ' 

1'. 

,, .. 

н о 

.. 
,, 

' 

1, Эксдснтр. ЭJСсдсптр. 
американка. американка. 

·- - --

ч 

·- - -

ь л 

.. 

1 
.

1 

ю 

1 

' 

1 

Б 

. 

в 

-·· ...
и. 

.. , . ..  ... ,_ 
. -

,=. 

111 
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1/Ларiинснiй театра 
\ 

СЕГОДНЯ 

, представлено будетъ: 

�ВЕИЪ

10-е представленlе 1-ro Воскреснаrо утренннrо аоопемепта.

ДОНЪнЖVАНЪ 
oнcr:i въ 4-хъ д·l:;iiстнiяхъ М о ц а р т а. 

Донна Л11н:1 . 
Дерлипа .. 
Эльвир:� ... 
Донь-Жуапъ 
Лепорелло 
Оттавiо . 
Ма3етто . 
Кщ1андоръ 

r·l-вЙCTBYIOIJЩf .1ИПА: 
. г-жа Куза. 

. г-жа Ли11ковская. 

. г-жа Сазонова. 

г. Смирновъ. 

г. Филипповъ. 

г. Большаковъ.

г. Лосевъ. 

г. Преображенскiй. 
Капсль;'IJ<.:iiстсръ г. Крушевскiй.

Нача210 nъ 1 час. дня. 

Донъ-Жуанъ. ,;..(. I. I . I. Са ... о, ко:шш..:�:ора.-JI0,1ь. 
Лe11ope.r"ro, слуга Донъ-j-Гуана, ожrцаеть своего госпо-

л на, который вскор·J; прпход11ть отъ Донны Анны. 
Старый 1·0.,1андоръ отецъ Донны Анны, вызываетъ 
Донъ-;.-К.уана на дуэ.rь·, Донъ-;-Ку:шъ закалываетъ его. 
1 '. U. Общественный садъ. Донъ-)Гуанъ сыан.иваетъ 
ю"юдую 1·рестьяпн:у къ себi.. въ заr.юкъ. Донна Анна 

н Отrавiо лрося·rъ Донъ-Жуана прпнять участiе въ 
1юпскахь убiйцы коиандора. Д. II Таi1ъ же.-Оттавiо 
tсчтаетъ о Донн·h Аннъ. Донъ-Жуанъ выходптъ изъ 

аа:1ща въ весе.юыъ настроенiи, закаэываеть ужинъ и 
nоспъваетъ ша:шrанское. Изъ трактиравыхо;:щтъ Мазетто 
н Церлина. Оюr �шрятся н приншrають оп Донъ
.11 уана прнrлащенiе на ужин ь. Bcl; крестьяне идутъ 
в/, .J.0.МЪ .J:on L-rh.yaнa. К. II. За:п, вь ДOll!'k Донъ
Жуапа.-Б:1лъ. У..r}"IИВЪ минуту, онъ-,Куанъ пытается 
ов.,адi;тъ ЦерлшюiJ: и свалить внну 11:1. Лепорелло, но 
е.,,у препя·rсrвую·rъ Оттавiо, оюrа нна н Эльвира 
снявшiя маспr. Д. Ш. К. I. Площадь нередъ доыо.м1, 
-=- .11,внры.-Почь. Доuъ-Жу:шъ, нрн 1юмонщ Лепu
ре rло, дурач:птъ Э 1ьвнру, которая спускается къ Лепо
рс"1 о, обманутая п 1ащемъ онъ-Жуана. Са.\1Ъ онъ 
поет J, въ плащ·1 Лепоре.мо сере1 ra....1.y служанI<'Б -ль
mтры. Г. II. Бесhдка въ са..1у.- дьв:ира вводить Леrю
ре.ио, которыii ду�rаетъ u то.11,. 1·акъ бы ему удрать. 
За ним ь, об�rанутые его т1.1аще.,1ъ, гонятся Мазетто п 
Церлина, Оттавiо п Анна. Его чуть не убиваютъ. 
06,шшъ открывается. К. Ш. I ·.1адбпtце. ,.Jонъ-JКуапъ 
н Лспорелло, пришсдшiе сю,са спасаться отъ преслi;
дованiir" с"1ьплатт, Rаrробный голосъ негодующаго 
,ш�1апдора. оuъ-Жуатгь .ве шт·1, Ленорелло позвать 
.ко.,. н юра на :itшнъ. Статуя пшаеть го.ювою. Донъ
Жуанъ и Лепоре"1л@ со ·тра:ш1ъ убi.гаютъ. 4-й актъ: 
Сто.юRая нъ ,1m1·l,, lон1,-iГуа11:1.-Донъ-JГуав1, весело 
1111рует 1, с 1, (a.\Iaшr. Ян. 1ястся I шна rышра, при 
1111 i·I; 1'oтopu.ii дамы с".рояно у t, 1юотсн. Леноре rло 
с,, уж. со. tъ " m·ладынас1·1. о прихо г], ка:.1енпаго гостя. 
tонъ-)J vан.. ca,t r, отворяетъ ечу. Св·hчu гаснуть. 

Jlрнвр,н-r, 1·0 1апдор;t напо:.rинастъ Доuъ-JКуану о 
ттокаянi11; (онъ-1Гу:1111, щ конца лрuтпвнтся. Лепо
ре 1.10 уб·I,1 :1<..-т.ь: 11,т f,-Жу·шъ остается. Буря. Мо:тiя 
тто1,ерг1ет 1, .. f он ,,-i 1 \•ана 1 1, 1юr:1м1, г:нrснп:�rо гостя. 

IIЕЧЕРОИ'Ь 

25-е щдставлевiе айонемента

ДОЧЬ ФАРАОНА. 
Ба rетъ нъ 4-хъ xbiicrвiяxъ и 9-тп картннахъ съ про:.. 
юrомъ 11 эш1лого.мъ, сочин. Гг. С. )I о р щ а и 

М. Пс т 11 п а. Муз. Пуп и. 

д'tirствуюш.iя лица яъ проJЮГ'\;: 
Лордъ Вильсонъ. . Г -нъ Легатъ.
Джонъ Буль, его слуга. . Г-нъ Стуколкинъ.
Мумiя дочери фараона . . Г-жа Кшесинская.
Сторожъ пнра.миды . . } Г Аслинъ. Генiй: . -нъ

Негръ. . Г-нъ Кусовъ.

ДrI:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Аспинiя, дочь фараона 
Фараонъ ....... . 
Царь нубiйскiй. . . . 

1 Таоръ, егпптянинъ .. 
Пасифонтъ, его слуга 
Ра:\lзея, любюrая невольница 

пиччiи 
Рыба!'(ъ ... . 
Его ;-н:ена .. . 
Г.1авный жрецъ 
Начаi!ьнш,ъ охоты. . ... 
Придnорный царя 11 убiйс1·аго . 
Невольнпкъ фараона.. . . . . 

Обезьяна ......... . 
.Капельмсi1стсръ 

. Г-жа Кшесинская. 

. Г-нъ Гердтъ. 

. Г-нъ Булгаковъ. 

. Г-нъ Легатъ. 
. Г-нъ Стуколкинъ. 

Ас-
. Г -жа Павлова 2. 
. Г-нъ Обуховъ. 
. Г-жа Карсавина. 
. Г-нъ Солянниковъ. 
. Г-нъ Васильевъ. 

. . Г-нъ Медалинскi�. 

. '. Г-нъ Кусовъ. 

. . В-къ. 
Р. Дриго. 

Начало въ 8 rrac. :вечера. 

Дочь Фараона. J 'аравань купцовъ расположился на 
ночлегъ у нодножiя Г:изегхскаго сфинкса. Подни.\1.ается 
самуыъ, оrь котораго вс.l; прячутся в ь подэеillный 
храмъ. Англичанинъ-·1,ури:стъ, осматривая храьг:ь, замъ
частъ саркофагъ, вь :которомъ по:кощrась мумiя ца
рицы, ,щ•1ерп одного лзъ фараоновъ. Англичанннъ, 
вьщурпвъ опiумъ, засыnаеть и еь1у снится, что мумiя 
ожп.1:1. Она царевна, дочь Рамзеса. Па qxoтJ; онъ спа
сае1�ь се от ь 1 ·огтеii льва н Ра:мзесъ п рнг лашаетъ чуже
странца во ..:wopcцJ,. 

Подданные Раr.шсса нриносять по.1.J.равленiя по 
случаю его 30-лътuяго царствованiя. Царь Хитарисъ, 
.могущественный nлад·J;тсдь народа Хпта, заключаетъ 
сь фараономъ :мпрный договоръ п р-вшаетъ женпться 
на снасеннои: анrюrчашrноlllъ дочери фараона Бант1,
Апri;. Она, желая и:эбi;я·ать этой свадьбы, бъжитъ .съ 
анrлпча1;1иномъ. Хптарпсъ берется отыс1сать бъглецов ь. 

Аuпrичапина. сь Бантъ-Антой прiю·1·11л11 рыбакп. 
оrда Бантъ-Анта остается одна, се находить Хита

рисъ н :очетъ во-полыюваться без·защuтностыо д·h
вуnп п, но та, )'луч1rnъ м�шуту, въ отчаянiн бросается 
в ь волны IIн ra. Л11г.11Р1анuш1. же, прпб-k;r,а.вшаrо на 
грнк:ъ БанТ1>-. нты, схватывают ь воины Хатарнса. 

.\.nrлнчаннн 1, 11 еп) слуга псредъ судомъ Ралшеса. 
Вб-J;гастъ Бантъ- нта, спасш::1.яся нэъ волш, } lшra, и 
у)1 tрнс'1' 1, пrtн 1, отпа, напомнная с:чу, что анг нrrа
ШШ I, спаС'I, си ,r:и·1111,. Вс шкiii Ра.м.Jсс1, смl;нястъ 
г,гkвъ на щr юсп, 11 01·л,ш.rастся (осдш1ит1, любящiя 
ссрдна. 
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СЕГОДНЯ 
представлено будез:ъ: 

JЛлоды npoosiщeнiя 
Ко:медiя въ 4-хъ д·вirстu. графа JТ. Н. Толст о r о. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Леон. 8едор. Звi,здинцевъ . . 
Анна Павловна, его ,r,епа . . . 
Бетси, ихъ дочь . . . . . . . 
Василiй Леонидычъ, ихъ сынъ 
Кругосв·kтловъ, профессоръ 
Докторъ ....... . 
Марiя Константиновна 
Петрищевъ 
Баронесса 
Княгиня 
Княжна 
Графиня 
Гросм:анъ ........ . 
Марiя Васильевна Толбухина 
Баронъ Клингенъ (К око) 
Дама .......... . 
Старый баривъ . . . . . . 
Серг. Ив. Сахатовъ . . . . 
Федоръ Ивановпчъ, камерд. 
Григорiй, лакей . . . . . 
Яковъ, буфетчикъ . . . . . 
Се.менъ, буфетный :мужикъ 
Кучеръ .... 
Старый поваръ 
Кухарка 
Швейцаръ ..• 
Таня, горнuчная 

} I .. 
М

ужи
к
и 

j : 
..

. ( ) 
. . 

Выъздные л:н·ен { 

. г. Далматовъ. 
. г-жа Немирова-Ральфъ. 
. г-жа Стравинская. 
. г. Юрьевъ. 
. г. Ге. 
. г. Новинскiй. 
. г-жа Бурмистрова 2. 
. г. Ридаль. 
. r.-жа Уварова. 
. г-жа Виноградова. 
. г-жа Бурмистрова 1. 
. г-жа Славина. 
. г. Лерскiй. 
. г-жа Н. 'васильева. 
. г. Усачевъ� 

. г-жа Сtраковская. 

. г. Мельниковъ. 
. г. Черновъ. 
. r. Варламовъ. 
. г. Аполлонскiй. 
. г. Пантелtевъ. 
. г. Иiенскiй. 
. г. Борисовъ. 
. г. Брагинъ. 
. г-жа Чижевская. 
. г. Щепкинъ. 
. г-жа Домашева. 
. г. Осокинъ. 
. г. К. Яковлевъ . 
. г. Петровскiй. 
. г. Паwковскiй. 
. г. Вертышевъ. 

Артельщикъ . г. Локтевъ. 

Начадо :въ 8 час. :вечера. 
Плоды просвt.щенiя. «Плоды просвi;щенiя}) предста

вляютъ яркую сатиру-каррикатуру на наше «quаsi»
просв·kщенное общество. Согласно иде·:l; автора, на 
сценi; проходятъ предъ нами дв·в культуры-простая: 
деревенская и усложненная-городская и, 1<0нечно, 
первая торжествуетъ, а вторая жестоко осмiшвается. 
Предметомъ сатиры является увлеченiе спиритизll(ОМ.Ъ 
такихъ просв·:l;щенпыхъ людей, как.ъ к.руnный эемле
влад:l;лецъ Зв·.вздинцев1, и ученый проф. Кругосвът
лоnъ, а эа ни11ш и рядъ другпхъ «nросвъщенныхЪ>) 
личностей. Герои все вреl\LЯ говорятъ о спиритизм-:!;, 
иэслi;дуютъ его, совътуются съ «духами)), наблюдаютъ 
ихъ «матерiалиэацiю>>, не nодозр-:1,вая, что во всъхъ 
:медiумичес11:ихъ сеансахъ са111ое дi;ятельное участiе 
принимаетъ горничная Таня, к.оторая играетъ подъ 
диваномъ на гитарi; п проиэводитъ разныя медiу11ш
ческiя явленiя .. Почти одновременно съ праздной за
бавой с<Просвi;щеннаго общества>> J\lЫ види111ъ мучи
тельную тоску деревенскихъ 111ужнковъ1 пришедшихъ 
изъ Курск:ои губ. купить у Звъэдинцева эемлю, не
обходимую для ихъ хозяйства. Съ одноft сторовы
спиритиэ111ъ, а съ другой· -са111ая ре;�льна.я нужда со
ста1шяютъ драматическую нотку комедiи. Конечно, 
деревня съ ея нуждой нобЬждаетъ: Таня, воспоJIЬзо
вавшись сво.и11п, тайны.м ь участiсмъ въ медiумиче
скихъ сеансахъ, бросаеть на столъ къ сnирита111ъ 
купчую крiшостъ, к.оторую Звi;здинцевъ н подписы
наетъ, ибо nъ это111ъ было уоютрi.но ве.тr1.тiе «дух:щ. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно· 
Аунсетофоно. 

ff Е :В С К I ft, 67. 

П ротивъ Надеждинокой, большой подъiJэдъ. 

1iЧJWJIOЙ) 13� IJIO�� I\OJO)I\�& 'П�llj 
Въ маr:в мtсяцrв сего года, аппаратъ Бiофонъ
Аук.сетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ nрисутствiи Ихъ И:мператорскихъ
Величествъ и Высочайmе одобренъ и на
rражденъ. Весною эти представленiя шли въ 
И:м1rераторсхо111ъ Ал:ехсандр11вскомъ театр'k 

съ громаднымъ успъхомъ . 

Всегда новы.и, нигдrв невиданныя сенса.цiонныя 
картины художественвыхъ еюжетовъ. 

Поющi.я и rовор.ящi.я ж11вы.я картины. 

вн� ВС.ЯRОЙ ROHRYPEHЦIB. 
Каждая суббота и о в а а п р о r р а м :м а. 
Начало въ 1 часъ дня до J 2 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти- 30 коп. 

Театральный клубъ 
(Литеиныi1, 42). 

ПО ()РЕДА.МЪ 

lll)lllftЫ И! CIИIIЙ!Bl�TIIQIBII 1. 
IIЧIJI 

е ъ 12 чае. ночи. 
ЕЖЕДНЕВНО, nocntt, тватров7,, во врвмн .1жи
нов7, игравт-r, р.111ынснiи opнвcmp'll noiJ-r, .1пра-
. 

ВЛВН/8117' 2. Г 8 О р 2 i .f· 

Входъ по рекомендацiи дrвйствительныхъ 
членов1> и ихъ кандидатовъ. 

СRРПИНКИ 
CAPATOBCRIH 

-

Н. Т. Сuроткuнь. 
Спб., д. Циа&f"еааl'о норп., в . cr, Чернышева 11ер. 
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LETRANGERE 
Comedie en cinq act� de Al е ха n d r е D 11-

m а s fi l s. 

PER ONNAGES: 

Le duc Maximin de Scptmonts М. М. Mauloy. 
М uriceau . Num�s. 
Remonin Valbel. 
Herard Claude Garry. 
CJarkson Jean-Kemm. 
Guy de Halte Delorme. 
D'H�rmeline Demanne (fils). 

е Bernecourt Fredal. 
- Calmeron . . . Mangin. 

Le commissaire Murray. 

,J о eph Paul Robert. 
.J ean Gervais. 
Пn agent Leon. 
Catherine de Septmont� . М - es Andree Mery. 
�1 istress Clai·kson . . . Maggfe Gauthier. 
La marquise de Rumit:Н-e ·
M-me d'Hermeline
M-me Calmeron . . . . . 

On commencera а

Jeanne Briлdeau. 
Marie-Louise Derval. 

Darmody. 

J1eures. 

L'etrangere (Иностранка). Герцоrъ де Секекъ Морисо 
и . южетъ только выйти изъ ужаснаго положенiя, если 
ему удастся жениться на богатой. Разбогатtвшiй 
купецъ .Морисо хочеn купить своей дочери Кате
рив1. титулъ т. е. непрем1.нно выдать ее эа аристо
крата. Катерпна любила друга д·втства, сына своей 
гувернантки, Жерара; Морисо про1·налъ и мать и сына. 
Катер.ива стала герцогиней: де-Се�ю1,ъ, благодаря 
сод. "ствiю r-:л. 11 Кларксонъ, отреко.мепдовавшеii его 

ориссоuу. У этой а:мериканки бы.ваетъ весь знатный 
llарижъ, но одни только .11Iужья, бсзъ женъ; не при
нимаrотt. ее тоже юrгд·в. Герцогъ продолжаетъ и 
,юслi. женитьбы быть обожателе 1ъ пностраюш и 
:�аставляетъ жену принять ее, когда та устраиваетъ у 
ебя праз никъ въ пользу б'hдныхъ. Посл·Ь этоrо 

1 атерина окончательно воэнснавид-вла его и J11ечтаетъ 
только о Жерар-:в, которо 1у. и написала JЭЪ этомъ 
с ыслi;. Г ерцогъ перехваnrлъ пись ю. Заставъ Жерара 
у жены, онъ наносить е:му оскорблснiе и выэванъ 
ш1ъ на дуэль. Г-жа Кларксонъ тоже любить Жерара. 
Посл'!. откровеннаго объяснсuiя съ герцогиней, въ 
ь;оторо.1ъ она сознается въ свое.и любви, раэскаэы
раетъ свою бiorpaфiro :и сообщаетъ, что Кларксонъ 
нс мужъ больше, а только друrъ, она ув1.ряетъ ее, 
•по борется съ нeii за Жерара, но •rестно уступить,
сс.1и то нре по герцогиню. Кларксонъ чисто
1ю аJ\Iериканс и выскаэы.вает-ь герцогу свое .мн1.нiе о ,
нс 1-ь, коrда тотъ вовеn его въ секунданты и заста
вляеrь драться ра.въшс с н11 ь. Онъ убилъ Омона,
Катерина вы.идетъ за Жерара, а иностранка рtшаетъ,
•1то вернется въ 1еР,ику съ К арксоно�1ъ, въ которомъ
нил.нтъ честнаrо и эперrичнаrо J11aлaro, достоинаrо
большаrо уваженiя, ч1.мъ иружавшая ее испор•1снная
·1ристократiя.

Падеревскаrо, Г офtnана, 
Рейзенау9ра, fipura, Ле
wетuцкаго, Грюнфельда, 
и 6олtе 1 00 другихъ извtстныхъ пiа

н истовъ и композиторовъ, 

еъ ПОJIНОЯ ИJJJIIOЗieЯ ихъ dlИЧНОЯ игры 

можно слушать въ передачt 

-пiано-Ре-
м (I н ь Q н ъ" продунтr,ра , , • 

ЕДННСТВЕННh/Й инструментъ, играю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изо6рt
тенiе помощью электричества пере. 

даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше _исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно жив ой игры 
оетавляетъ мtсто нритини 
только индивидуальноети 
пiанис товъ, но не передачи 

инетруме нтомъ 

Веi.мъ 1-tнтерееующ1-tмвя 

Пiано-Репродукторъ "Миньопъ'' 
охотно демо нет ри р у етея 

ежедневно въ магазинt 

Q'O;ziii d'енри:rъ 

Qщnrnepmaнъ 
С.-f(етерБурrъ, J{tорская, 34. 

шL 
--........ .,,,,... ........ ,_. ........ _ ... �

.:J 
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представлено будетъ: 

].l;ПЕИ'.Ь 
j 

ВЕЧЕРОН'Ь 

11111.JJ f A\HIIIIIJ I ольrинъ ДЕНЬ
(САМОЗВАННД). 1 Ко.1. nъ 3 д. А. Б -J,ж е ц1сно. 

Драш� nъ 5-тн д·l:;йств. и 7 н:артннахъ, И. В. UJ п а
ж и н  с к а г о. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Княжна ( она-же Алина, принцесса 

Владимjрская) . . . . . . . . г-жа Платонова. 
Филиппъ-Фердинапд-;ь, в адътель

ный :княsь Гольштеiiнъ - Лим-
бургскiii . . . . . . . . . . г. Быховецъ-Самаринъ. 

Баронъ фонъ-Горнштей:пъ, другъ 
князя . . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 

Графиня ТсофнлаМоравская, cccrpa 
князя . . . . . . . . . . . . г-жа Саqадина. 

]Jатгь Доманскiй, членъ Барской 
конф�дерацiи ........ г. Дi�1;1скiй.

Франциска фонъ Мешеде, 1 амер-
медхенъ княжны . . . . . . . г-жа Березина.

Фрпцъ, слуга князя Лимбургскаго г. Левашевъ.
Князь Карлъ Радзиuиллъ .... г. Бастуновъ .. 
Графъ Потоцкii1 . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Графъ Пржеэдецкiй, староста Мин-

скiй . . . . . . . . . . . . . г. Кубаловъ.

Черномскiй: 1 
{ 

г. Николаевъ.
Квятковскiй 

1
t нольСL�iе офицеры г. ЧубинскiМ.

Ковальскiii г. Мячинъ.
Мин:ошта, секрет. князя Радэивилла г. Степановъ.
Баронъ Кнорръ, гофА1аршалъ двора 

княжны . . . . . . . . . . . г. Сt.раковскiй.
Аб'батъ Бернарди . . . . . . . . г. Кайсаровъ.
Де-Берапкуръ, француэскiй оф11-

церъ . . . . . . . г. Лимантовъ.
Гассапъ 1 { г. Стронскiй. 

Мех�rетъ / каплтаны · г. Мещеряковъ.
Восхевич-:r,, rюльскiй офпцеръ . . г. Зотовъ. 
Графъ Алексвй Григорьеш1чъ Ор-

Jювъ . . . . . . . . . . . . г. Баратовъ. 
Екатерина Львовна Давыдоuа . . г-жа Троянова. 
Сэръ Дпкъ, аттглiйсн:iй гснералъныii 

консулъ въ Лшюрно . . . . . г. Левашевъ.
Осипъ Михайловнчъ Рнбасъ, леiiтс-

нантъ . . . . . . . г. Кубаловъ.
ВоJ1ьфъ, ор инаред1, рлоnа . . . г. Зотовъ. 
Слуга . . . . . . . . . . . . . r. Сt.раковскНf. 
Греiiтъ, :контръ-адмиралъ . . . . г. Григорьевъ. 
Княl;)ь Александръ Михаiiлошr•�ъ 

Голицынъ, петербургскiй гене
ралъ-губернаторъ . . . . . . г. Тихомировъ. 

У шаковъ, сен:рстарr, сл·kдстRенлоir 
ко11п.шссi11 . . . . . . . . г. Денисовъ.

,..'Lокторъ . . . . . . . . г. А.11ександровъ.

Дамы, пол1.,с.кiс п фр:нщузс.кiс офннсры. Офндсры. 
ж1тросы, солдаты. 

Ностанонк:1 Евт. Карnова.

HaчaJio въ 12� час. дня. 

.. �13ЙСТВУI0Щ!}{ ЛИЦА: 
С ухолiковъ . . г. Дiевскiй. 

Софья, его жена. . г-жа Миронова. 

1 пягиня А1 сарпна . . . . . . г-жа Музиль-Бороздина.

Митягинъ . . . г. Шмитгофъ.

Чсмир�щынъ. 
�-Зашrа:ювъ . . 
Г.лафнра Федоровна 
1 [о.т�я, rорн11ч1Jая. 
се�1снъ, лакеii. 
Павслъ, nонар ,, 
Перссьшюrнъ, yпpanJ1. 
Сотскiй .... 
А"пухоnъ, OTC'J'. 1·снср .. 
J;оря, его cыll'J, 
Арани, гувернер,, 
Прушкоnъ .... 
Тур.tатовъ. . . . 
L'раф. Хва.,�ын т�о1 . 
Жоржъ, ея 1,1 нъ . 

. г. Карповъ . 

. г. Чубинскiil . 

. г-жа Горцева 

. г-жа Полякова . 

. г. Мещеряковъ . 

. г. Денисовъ . 

. г. Лимантовъ . 

. г. Александровъ .

. г. Бых.-Самаринъ . 

. г. Козыревъ . 

. г. Бастуновъ . 

. г. Григорьевъ.

. г. Степановъ. 

. г-жа Кравская. 

. г. Николаевъ. 

Постановка Е. П. Карпова.

Начало въ 8 qac. в чера. 

'Ольгинъ день. Съ саиаго утр:t Ош,п111:1 t11я u · 
обнтатслп усад1,бы по:мi;щш а од !;сова .. ,, . 6зяи
номъ во 1· t:.1.в-1,, готовятся къ 11pic 1у гocreii, нригла
шепныхъ на вечер�,. Этимъ 11риго·rовлснiямъ н съ·вэд 
rocтcii носвящснъ 1-ii актъ. Второй актъ-праадно
ванiс 1пшннн .ь сестры хоэяiiхн, O.tьr11 оканчпвающееся 
опъяненiе)1ъ всвхъ ыужчннъ 11 сладострастными во» -
, елJ.:нiюш дамъ. 3-й актъ-утро, всеобщее похь1i:;ль
ное состоянiе и разъi:;здъ гостей. На это 1ъ фонi; 
чисто жанровыхъ картппъ, ВН'БШнс весеJrыхь, ярко 
nырисовываются, нравы пом-hщпчьей cpe • .i:ъr недаnняго 
11рошлаго, эпохи «чеховщины)). Героиня ш,с ы тоскуеп., 
ю·о-то еще жа.1уется на скуку, пустоту н пошлость. 
Ску"а, флиртъ, 111,янство н беэnрооJi;тное суще т.во
нанiс т:щовы нраны вьmоди,ж>i1 авторо,11, среды. 
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ДPAlJIIATИЧECRIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф� Rоммиссаржевс:кой. 

У1"раинская труппа nодъ управленiемъ О. 3. Суслова. 
0Фnцср�каа, 38. ТеJ1еФс11н·ь '1 D- 58. 

С.��ГОДНЛ представлено будетъ: 

,;J.IIE.11'1" 

ТАРАСЪ Б8'ЛЬБА 
Арама .1н. 4 .. t. (по rr. В. Гоголю), ·оч. !Iпс:111е1{1;:аго. 

Дi;ЙСТВУЮПНЯ ЛИUЛ: 

Тарасъ Булr,ба, 1юJ11шn11л1· 1, 
Соломiл, его ,к11111,а . 
Остап·ь 1 
Aндpiii J 11x.J, сыны .

Д:,rытро Тош�ачъ, эсар, ,, 
Ссменъ J'prя 
Квачь 
Сорока 
Мелодн 
Петренко 
Бужпнскiй, воевода 
Людвыга, e.ro .1.О'IЬ 
Татарка .. .. . . 
Попель, нолr;овrпп,ъ . 
Янке.111, 1 
Ле:йэерь f снрс11 .

1-Й 

.. 1 сотнш·11 2-П f 1 • 

. г. НАУМЕНКО. 

. r-жа Никольская. 
J r. МАНЬКО. 
l r. Налюжны.t. 

. r. Бугь . 

. г. Касиненко 

. r. Горбачъ . 

. r. Гречанинъ . 

г. Алексt.евъ. 

r. Медовы'1. 

. r. Васильевъ . 

г-жа Миленко. 

г-жа Замовская. 

. г. Алексt.евъ 

{ 
г. Ваксманъ. 

г. Вадимовъ. 

. { 
г. Ваксманъ. 

r. Медовы.t. 

Главный распорядитель н режпссеръ О. 3. Сусловъ. 

Дприжеръ С. О. ХарьковскiJ1. 

Н ача.110 ро:вно въ 1 t1ac. дня. 

Тарасъ Бульба. 1-'-ъ старику Тарасу Бульб·I; прi·l;-
хали на канш·у"1ы .его два сына, учащiеся въ I iевской
бурс-t. Съ nервыхъ же словъ старню, съ сыновыш_и 
нмi;сто прпв·l;тствiя nступастъ въ 1,ула•шую расправу, 
посл-t чего бросаются другъ дру.rу въ объятiя, ч·kмъ 
о•rень довольна )�ать. Молодые люд11. нрогостивши 
около 11eд·l;Jrл, лзяJrнсь аа военную на) "Т Ло:шакомп- 1 

лпсь онн с1 оро съ умнымъ и хитрымъ ка:закомъ ,Ко
шевымъ, '1навшимъ вдою, и поперекъ Запорожье и 
::апорожцевъ. И вотъ они совы·.hстно собралJI сходъ 
нсtхъ аапорожцевъ, передъ которыАш Кошевой дср
житъ _апrтацiонную рi.чь, палравлепuую nротпвъ 11ско
рене1-�1я евреевъ-шинкарей, влоупотрсбдявшихъ, по 
1н·ьюю I ошевого, волей и богатствоl\tЪ добрыхъ ка

эаковъ. Р·tчь им-tла то влiянiе, что всkхъ евреевъ 
сталп вскорi; въrрi.вывать въ окружности. Въ это 
время, благодаря происходившей 1юй1гk съ лоляка.\1:и, 
ю, стан·l. поляковъ наступи;1ъ ГОJIОдъ. Однажды 
11очью, когда казакъ Андрiй былъ на дежурств·k, къ 
нему сквозь лагерь пробралась татарка, nрисдуrа хо
рошо звююl\IОИ Андрiя полъоюii панн, которая, по 
слова.мъ посланной, терnитъ кpaiiнiii: голо:.r.ъ. Андрей, 
ncpenoюreнныii разными воспомu.напiя ш, снабжаетъ 
татарку хд-kбоl\1ъ, nocдi; чего она черезъ потайноi.i: 
·одъ уходитJ. въ свой лarepr,. Благодаря сплыюй 

J1юбnн Ан"1рiя 1·ъ полькl;, онъ штiшястъ своему ш1с
!\1сви п нере,·од11'Гь въ стапъ подя1·овъ. Но когда
61пria ра:1п,рl;част" 11з111'hнника сына уб1щас'l'Ъ лпчно
отед1,--Тар:�съ. Bc"opi. на н.ющадн гаэпшш и вто
рого сьш;�-Остапа. Тараса-же 1rолю�н 01 нrаютъ :на
гостр·t ;�·иnы.,п,.

ВЕЧЕРО�l'Ь 

К�МА МАРТА 
,.'Lf,aj\t:i о, 1гlшiсj\п: nъ 5 д., пер. llI а т  к он с r· а r о. 

дъйстю·тощ1я лицА: 
.Восво,1.а . г. Науменко. 
Марiя Ро.,1а1ювна, с,·о ;1тнка . г-жа Никольская. 

1 Романъ, пхъ сьшъ . . . . . г. Калюжный. 
Иванъ, старыд козаУ ь . . . . г. Калиненко. 
Пугушенко, nолrсовпыкъ . . . r. Бугъ. 
Голащукъ, пнсарь воеводы . . г. Васильевъ. 
Марта, удова, хозяйка ттостоялаго 

двора · . г-жа Зарницкая. 
Горпына, по;tруга. Марты . г-жа Ковальская. 
Пафнутiii, бродяга . г. Манько. 
Гордiй, далекiй родичъ Марты . r. Луговой. 

, 

Олек

л

а 

1· 
1 r. Клодницкiй. 

, l\.рюкъ r. Горбачъ. 
Тимотенко > r. Гречаный. 
Петренысо Уа:;аю,t . . . . . r. Бугъ. 

Г

рау

бrщ I
r. Ваксманъ. 

Демченко r. Микиженскiй. 
Якимъ , г. Медовыit. 

Тымко � c.ryпr Март,,r J r. Алексtевъ. 
Мотря ( · · · · ) г-жа Барвинокъ. 
Слуга у Fюево.:rы . . . . . . r. Бойко. 

Го:�аюr, парубки, дпвqата, народъ. 
Дирпжеръ С. О. Харьковскiй. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Кума Марта. Близъ Уiева, на хутор\, -.,1iиветъ ра1ю 
овдов-tвruая .молодая красавица Марта, хозяйка 1ю
стоялаго двора. Поклонниковъ у Марты,-не обе
решься. I{.ъ нeii эаб·hгаетъ выпить (<Чарку горилк11)) 
все .мужское населсюе; всt оставляютъ та11г1, сnоп 
трудовыя денежки. )I ены и матери, бевсилъныя въ 
борьб-t съ Мартой, подаютъ воевод·!; жалобу. .J.m1 
разсл-tдованjя ея воевода -tдетъ ли'!Но къ Март-J;, но, 
увидя ее, очаровывается,- и вм-tсто разсл·J;дованi,н 
остается кутить. Посл-t этого случая, воевода ста.:п, 
постоянньшъ rocтelllъ молодой вдовушки и все с1ю
бодное вре11Lя проводилъ въ ея обществ-k. Объ это�п,, 
конечно, было вскор-t донесено жеа-t nоеnоды. Ос1 ор
бленная жена взяла съ своего сьmа, Романа, клятв у
въ томъ, что онъ ото}rститъ Март-J;-убьетъ ее. Во
оружившись кинжаломъ сынъ воеводы-Ромаuъ яв
ляется 1 ъ Марп въ домъ и бросается на нее, 110 
кинж:.tлъ вываливается у него пзъ рукъ; онъ об 1,
ясняется ей въ любnи и об·J;ш;аетъ даже защитить 
ее. Мап,, уэнавъ, что 11 сынъ иэ11гkюrлъ eii, соста
вляс'ГЬ новый эаговоръ съ писареJ1tъ воеводы Гола
щукомъ, добивавmиlllся когда-то рукп вдовы, но полу
<швшимъ отказъ, отравить ее. Планъ этоТ1,, одна1<0, 
не удается, ибо nров-tдавшiй Романъ усп-kлъ Март)' 
предупредпть. Тогда жена воеводы р·l;шилась на по
слi;днее средство: подъ видомъ странницы она является 
къ ку:111·1; и ялпваетъ ей ядъ. Она умираетъ. Въ этотъ 
11ю rентъ .является Романъ, а всл-kдъ за нн111ъ и самъ 
воевода, который, видя Марту мертвой, бросается на 
сына, считая его убiiiцей, но .замi;т:ивъ .мать напра- 1 
влясn ударъ на нее; Романъ становится между от
цомъ и матер1,ю; ударъ поrш.1.астъ въ сына и онъ па
даетъ .,1сртвымъ. Въ сел·]; у;харилн нъ кол01юл·1,. 
Сб-1,ж:шся народ·r, на аащпту cвocii: любимой «Ку!\11,1 
Марты)). Слышны крики. Это полm:1н-;1ютъ домъ, rд 1; 
спрятался нснаннстный: тирань носво;щ со свосtо 
се.\tьею. 
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,,&еатр:Ъ 8uмнiii 49//ъи
Ад:нпрiriт., 11.�б., 4 .  '1'елеф . .  19 -5R. 

Диреrщiя П. ]!. 'Гумпакова.  

СЕГОДП Н 
бенефиеъ примадонны М. П. Рахмановой.

. представлено бу детъ: 
1 

·· fi о -ч ь  л ю б в и.
:.\ !уз. l\!Озанка въ 3 д., соч. 13. В а л  с н т н 11 о 13 а. 

·.t:ЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА:
С,,1яп,а, по111·l:1 цп10, 
Мари, cro ,жена . . 
. 1пза, ихъ ..:�.оч1, . . . . 
Сморчковъ, ся жсн r 1хъ . 
1,:аролпна, JЮ.-:юд:tя н.'юв уш 1 ·:1. 
J lасюгъ, 1�а rшт�шъ-пс нравн 1ш:ъ 
) ... н.1.peii, 1110лодой Уе.rон+.1,· 1 , .  
Геннадiй, студентъ . .  
Ccpгl;ii, его ·1·013арищ , ,  . 
Дуня, горннчная. . 
Граф.�шя . . . .  . 
Лакеи . . . . . .  . 

. г. Полонск iй .

. г-жа Варламова.
. г-жа Рахманова.
. г. Токарскiй. 
. г-жа Бауэръ. 
. г. Бураковскi й .  
. г. Монаховъ.
. г. Михайловъ.
. г. Вавичъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова .
. г. Поповъ.

Гости Qбос1·0 1юда, 1 юн ятыс, двор01.1ыс . ,ю,.щ С:чяпш, 
прислуга. Врс.ия д'Ёиствiя въ серед1ш·t 1 1роnыаго сто
хhтiя. Первые два акта пропсхо.:r:ятъ въ ны·tнiп СмяткJr, 

третiт'r-$ъ у-1,здшшъ городк·I,, въ до:'11·1, Ссргвл. 

J l  

t ,УБОГIЕ И НАРЯДНЪIЕ' '  
Злободневное обозрt.нiе. 

Начало въ 8 1/'1 час. вечера.
Ночь любви. Д. 1 .  3:urъ в,, старом ь пожlш.1.1 1  чьс:.L'J , 

;_i:mek. По с.1учаю обруtJспiя Лпзы со С.,юрrr1,овы.мъ-
60. п,шоii б:шъ. Стар:1я графи ня 3;\:11·Ьчастъ. что псн·J_;
ста н зб·J;1·:1ст 1, ; 1,снпх:1 1 1  что ее. 1 1 1 1 •по нс JJссслнт1,. 
J l o...1.pyra ,Ъты, .,юлодая н;юнушка J ,аро"ш на. сnрашп
ваетъ се о 1 1 рпчпн·J:; грустн.  .1Ъ 1 :.1а  лр1тнастся, что
н. поб.,1ена въ студента 1 ·с ш 1::�дiя. Вст-ор·J; тюявдяюто, 
Ccpгtii н студсн·г1, / 'сл надi ii 1нц 1, в1,1:11 r,шrдснuы м 1 1

Е НАТЕР ИНИ'Н G Н IИ 
, ирекцijI Н. Г. Сiшерскаrо. 

l..J катеринипсRiЙ к :1,п . ,  90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представJiено будетъ: 

Itr'·!C!OE ОJIЫШ!О 
СМАСИОТТ д). 

( ) 1 1 ср. н ,, 3 . (. :\1уз. Э. 0 ...1. p :i rr a . Пер. В ." l " р ы . т о u а. 
1 11 11 акты . 

, l'tЙСТВУ ЮЩIЯ .1 Ш l.\ : 
Гср11,01 · 1 ,  :Iоран 1, . . 
Фi:��1стта, с.:го .ю• 1 1 , . 
Фрптслл1 н н  п р 1 1 1 щ  1 , .  
Ронто, фср�1сръ . . 
Л тшо, п:1 ·тух ,, . . 
Бсттпн :1 .  1 rтн 1 1 1 1 1 1 1 1 а . 
Паола. · . .
Антонiо . .
Фран чсо;о. 
l la»o, . . . 
До,�торъ . .

. г . Глу минъ . 
. Г-жа Дальская.
. r. Орлицкiй .
. г . Ландратъ.
. r. Сtверскiй. 
. г-жа Нордштремъ. 
. г-жа Ландратъ. 
. г. Павленко. 

г-жа Базилевичъ. 
. г-жа Клементьева.
. г, Васильевъ.

Нейзанс, 1 1 сйза r 1 юr ,  со. цаты, прnдворrл,1с 1 1а, 1т .  

1 1  

H13ДH1IJ-l бН1:!1'Ч1{И 
О1 1срстта въ 2-: r ,  .1·tiiствiяхъ, l\1узы1"::1 В а р  н с  й .  

.. 1 fjiCTBYI01 I Шf ЛИЦ.\ : 
1 Iрофсс ор ь Бзд10рс. 1 1, . . . . . . г. Грt.ховъ.
Хрпстiанъ , { г. Долинъ.
ф i СГО BOCШ IТaHHlJKJ f . О ·н редсрш�ъ I г. рлмцк 1" .
Эмера..1ьдпна ;по - Кордою, - Руж 1,. 

начальница uансiона . г-жа Гамалtй .
. \лпса дс-Ста.;rьосрп, 1 1юс 1шт. { г-жа Дальская .
Фатпm Грабюшонъ J шшсiона г-жа Свtтлова. 
;.- 1 ·о:1сфъ, садовшпп, . . . г. Ландратъ.

1 1  а ча.110 въ 
( 1 .. , час .  веч ра. 

фа.ш1лiяю1 .  .v1a:rъ 1 1  отец·,, ЛнJы нс  1 юдозр·kвая ,п, 1 Красное солнышко. ] Ja ·тyx r, / I 1 1 1шо п ртнкнт- 1, фср· 
/ 'с 1 1 надi11 1ю::�лrоблс1шаго Л 1ты, нр 1ш 1 1 .\ lают r, ссо радушно ,,uµy Рт·,щ щ )  ·ы.1щ r от,, сп> -огатаго брат;�. Э 10 
11 1 1 1 лро1 о от1·ры rзаютъ см у ,�нер 1 1  cвout·o дома.. r то l >C'l'rшra :\Ia · 1m·1·ra, пршю юная счастье . .. l·hiicтrштc.:. !hнo 
.tастъ 1юзыо:r1щосп Гснн:1 Liю, н рп сохhйствiн Ccpr:Lн, l >етт rша c ,·ofIO на•ш настъ 1 1 1ш 1 rос 111ъ счастr,с, •1·r o .Jа:11-t-
l ,аролины п п·J;1·оссо Ан,1рся, 1 ю,trотонпп, б·l;гсrво Тl пз r,1 . •1астъ п ] [ 1 1 1 1 1ю.  l 'ъ J:>оюа) 1 1 рН,з,1·асn rерцоrъ :Jор:щ , 

Д1 П. Сад·1,. 1 Joч r,. Чтобr,1 отвдс ' I I> вш1 ,  1:1.нjс pu.t- CJ, д.0•1 рыо Фiа:uс1-тою н ся ,ъ:снп.·т1ъ, 1 1рщщеJ1ъ 
п ыхъ Лтты, А ндрей ра:н-1 1 ·рынасп, шп. себя в. 1 юблс1 1 - 1 Фрнтс.ллннп. Jfop:нo,, у:танъ о нс бшшовснно:u ь .:-1юii
нaro въ Мари, а I , аролнна унJ1щ·астъ С,шп у . •  1 ,ша rr I ств·J, Гстт1шы 1 ы 1 1раш 1 1 васт 1, се ссб h у фср.1ср:1, J:l чтu
Гсннадiй въ это nрсыя б·:Ьrутъ nъ 1·орсц ь. Одrш о ноб-1;1 1, даетъ с.му выcu ix i ii пuстъ ЛJJIИ с1юс:11 ь , rвop·s. Бетт:�ша 
пхъ вскор·h от1 ·рывастся 1 1  c.Ja  н плш сuору;.1 ·:1.стся по.гою1 . нрпносuтъ с •1а ·тl,(: есрцогу, но c;t.\la тоскустъ 110 де-

д. JП. l(оi\шата у Сергъя. Утро на ....tругой ...1.еш, рсвп·h. l 'срцоп, 0 1 1аса1ю, 1 ·ак , ,  6 1,1 1 ·то .шбо нс .11 1 -
1юсл·l; t'И.,гства в.1.юблснныхъ. Лпза н Генна iii б.аа- шалъ его <<T::tJiпorмu. с• 1астъя>> ·уха,-юшастъ : .ia Беттшю1 
,ксr тстнуютъ, 110 Андрей. Сергhй н 1 'ароJшна боятся и готовъ даже на н <.ii жснuться .  ! fшшо, горяqо .оо-
н гони  н дi;iiствпте.цьно вскор·h являются родптел п 6ящiii Бсттuпу н по.1 ьзуюш.i iiся ея вэ:11пшостью (Гов:1-
:rнзы, Пасюr·ъ н н:шрывають б·tг.нщшн,. Чтобы cnacлr варивает я съ · Б ттrнюю б·hжат1, ш1ъ ;щорца. Фiа.,1стт:1. 
сс•>я Лшза 11 l e 1 1 нa.1ii'r од·Ьвают-r. подnJ;нс.:•шыя платы� 1 1 :.шiтпвъ Фрптс. 1 :шнп,  uлобтrястся въ Пшr 1 10. )о·ор'"'-
1 1 1аяв. 1яютъ, что 01ш у;.1,с 1юн·tн чапы. По это нс . ,спныii Фрптс.1.шнu  оuыrп.:1яст 1, ноnн у ilopaн �  .В 1, 

1ю,ю1"астъ. · Тогда Гаролпна :.Jаяn.тетъ С:11ятг J;, а Анд- :1р.1iю Фрптслшн в TJ н::tст 1, l l п н  о капита,нн�ъ. а r 1cpt:-
p "i Марн, • 1то uслп онн нс дадутъ с01 . 1асiя на бракъ 0;1:hтая .Бсттrша ссржанттtъ. Лор:шъ ра� -птъ п 1 1отс-
, l-1 1 . 1ы с ,, Гсшп · i .v:ь, ·ro тотчас бу. t)  .. ъ от1,рытЬJ ПОЧ-' рялъ нсl, в. 1адtн iя. 1 lc  ·т1, rюб·I.ды 1 1р1 1н ·  . 1  'ЖIП I, 
1 1 F.1я no"oж.щuiJ:J t; пт.к 11 М· µ11. 1 J ,  кш1еч1ю, даю·rъ I l шшо, котор:11·0 нс 1ю1шдастъ Бсттпна. Оuсздuлсuныс 
(11ое сш т i • ·Qo!\,;.. Л аи I Ге+1на:11.iя� туn. ,м: ,'lор:шъ, Фiа.1стт:1 11 Рою·о ст.нющJтся бро.:�:лчн)ш :\1узы-
У ·1·р,шв:�ется счастье еще n,1нoii в. ,ю -лсшюй наро11 1-. 1 1- кантамн. Фр.rпс.,пшш б.,1агос:ювлястъ Бстт11ну на бра•, •· 
.\ r r  tрея 11 1 'аролнн ы .  с r ,  П11 1 1 1 10. Фiаметта пр1вшряется съ  Фр1 1т� 1.шн!1 .  



1 ) OfiOЗP'tНIE ТЕАТРОВЪ. 

Топа рищf\1· rно ТJаотвой русскоii"оперы М. Ф. Кирикова 
и М. С. Циммермана 

СЕГОДНЯ 
представлено будеrъ: 

РУСАЛКА·. 
Oncra н r, 1- .t. l1 5 1·. rуз. д :l р I о,, ы ж с f- а го. 

• L·ЫI Т13� ЮlJЩ! , 1Ш1. \:
Л1с 11,fш�.;ъ 
] I:п:нпа, .�9·i1. с,·о 
]"ш111, 
l(н.нrн.ю1 
О ты-а. ел �ю 1р�та . 
CnarJ, 
Залtва"rо 
Py.:a.ro•11;�1·. 

. г. Державинъ. 
г-жа Лемени-Македонъ. 
г. Боровикъ. 
г-жа Савельева. 
г-жа Свtтова. 
r. Калитинъ. 

. г. Шап,,ро. 

. д-ца Николаевi}. 
Бояре. боярынrr о ·отш1ги, щ1сстr,яне н русалкп. 1-,а
. н:тъ. В1, 1-ii r.;:артинt-(<Хороnо.ть». Во 2-й 1·артпн{;

ссС;тавяпо·iii та.нсн·1, н 111,11·ано·ая rшясr,ан. 
В1, 5-й 1·артшгt «Группы pyca.roi·ъ». 

Ка11с.1ы1. В. Б. Штокъ. Рс;пrс. М. С. Циммерманъ.

Нача.10 въ час. веч ра. 
Русалка. �1.. Т. .\Iс.1ьнm·ъ упрс1,аеп, свою доч�. 

f lаташу .1а то. что она. нс р1·J:;ег1, псrЮJLЬЗОвать rщ1· ,. 
огl,дуст 1, .• 1юбош. 1,11я.1я. вотъ y;r,c нъсколь�.;о днсii 
нс пi)яnляю1щ1.тоо1 11:1. :1rеА1,ющ·l;. • I [рi-tздъ князя ожн
н:rяе·rъ • ·hву�ш·у. нu нос гJцующая зать111ъ бссвда., в·,. 
щпороii: он 1, сооGтас-п, ей о предстоящей разлук./;. 
·r:1.1,'l, 1·акъ ню1я:н,я 11с ЖJлыrы выбпратr, себ·J; женъ», 
нрнводнтъ IЬташу нъ от•1аяпiс. Она лр11:шается, что 
.:1·оро .�о.1f1,на сrа1ъ :1�атерыо. J 11.н:.11, 1юс11·.l:;1ш10 съ нею 
нrошастся н .1астъ J1сл1,11mт ч·J,rпокь сь деньга.мн. 
J lагаша нъ нс1·0,1ованiи унрекаст 1. огна. срываетъ CJ, 
тсн о;.1,1.:рс..:11,с. rю.1арсюю<: 'hЮt,н.;�п., и 6росастся въ 

ЛИГ О В С К IЙ 

ОВЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ 
tПрпrгу.ксБая. 10. Тепефовъ J'& 2:·I0-:1t) 

СЕГОДНЯ 
представде.но будеть: 

ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ 
Драма въ 4-хъ дtйств., Герыана Гсйерма.нсъ, п�рсвою, 

Э. Э. Матер н а  н А. П. В о рот н 11 к о я а . 

."L·tЙСТВУЮLЩЯ ЛIЩЛ: 
l,1шрт1,с Ферл1сръ. в:юва рыболов:� г-жа Любецкая. 
�еэр-rъ } ея с,,rною,я . . . . . ! r. Сqободинъ.
l>арен;п, , г. Т.;tировъ. 

Io, ся 11.1сл1ян1�ица . . . . .... г-жа Толстая. 
Кобусъ, ,1.:я 6ратъ 1 ;.гш1утъ въ f г. Клеманскiй. 

• Даапт1,1.: 1 богад-tлыгl� 1 г. Гольдфаденъ 1. 
К:�сщ;11с 1, l>oc1,, су.юхо:1япн 1,. . г. Сердюкъ. 
.\Iатп.11,-1:1, cr·o жена . . . . . г. Тургенева. 
l\.дel\lcптrrr,a, 11хъ ,1оч1, . . .· . г-жа Нечаева.
Стпю1п .. , шютюн,ъ на всрф11 . г. 1-Jерновъ. 
.\1арнт1,е, его дочь . . . . г-жа Саратовская . 
. \Iеэрс1,, ся жс1mхъ . . . г. Гаршва.
J\.ancъ, бухгалтеръ Боса г. Гольдфаденъ . 
Саартъ, вдова рыболова г-жа Марусина. 
Труусъ, :п,ена рыболова г-жа Валентимова: 
Елле, ншнiii. . . . . г. Каринъ. 
llcpвыii: j I г. Зарайскiй. 
Bтopoii ;i,aн,rap:.ii ,r · � г. Гольдфаденъ 2. 
;l·tii:cтвic 11ронсхо..1пт ь в r, одноii н;1ъ рыба•тытхъ дере-

вен 1, Го.тrлаrцi11, на бсрсrт Сlшсрпаrо моря. 
.\fс,1,ду 
.\11.:iI,.J.Y 

1-:.п, н .2--л1ь .тl,iiствiюш 11poxo.t1П'I, .,1·вся1�1., 
2-;1(1, ][ )-;111,-ПГССТI, нс.1:h:н,, J!CiK1Y 3-ыъ 11 

4-лъ-трп нсдi;.пr.

П1.сс, 11остав:1спа А. А. Брянцевымъ. 

•1сре.tной 110:.ющнпкr, режиссера И. А. Зарайскiй .

Ху,щжнш{ь- екоратор1, П. П. Доронинъ. 

Начало въ 7 час. вечера. 

Рс,юrсссръ П. П. Гайдебуровъ. 

По)ющн. рс;1,пссера А. А. Брянцевъ. 

лiщующiй спе�tтакль въ Вос1�ресенье, 27 Января: 
,,.Я:6Рда , ко:м. въ 5 д., :Капниста. 

�нн••���нн•н ... .-....... 

� 11 · в- � Н да� • : w1ст1раиъ '171 g tJ, : 
: (ул. Гого11н, 13. Телефон,,. 29-65). : 

, tнiтрь. ,J. 11. IJa сва..1ебномъ п11ру княэя rюл�юс вс
..-с 11,е. Н · р�·1 1, со ,щора юноснтсн чей-то голось, пo
xo,1·ii'r f!a 1 о. ю- ,, 1 [ат�11ш1. 1, rr.н 11, п rостн 01vщсны.
J,щl'IЯ J.НХШущает !,. '!ТО (.[�TIL пpOJJ)'C1'11.rJ{ f f:нашу ВJ, 
п.иат,,1. а ,1cr1· �.' т l;ч 1, се 11111·,1·(; нс 01·:1,щвастся. .Всl, 
y6·J;;1·.reн1,1. что 1 1/}{.1]() нес :)ТО '['().11,1'0 ПO'IVДifJIOCJ,. :отя 
увkрены. что ра:1 t,шавшiilся I о.юсъ 11рс,iв·J;щаст ь нс
с•�асп.с. Д. Ш. Д·Ыiстnнтслыrо всr,ор·Ь 110c1·t сва"д,бы. 
кпя.1ь ста.п, от.r..-чатъся пJ,, д<н1v н оставлят1, )ЮJr(цую 
,·юп1щю одну. :·с 1' ·. Ilaтaпra cx{,Jla.racъ цаrинеii ру
с Jo1··1, н но 11рс,1 нсчу .t.14Jбпп, княэя. он:� 1юсы.'rаетъ 
.,1.1 11::нычю руса.ючку на бcpet·r. Ja кю�.11.:.,11,, котораrо 
.1а носхtднес прС:\!Я llCBO.lI,HO B.JC'ICTJ, KI, ЭТIШ 1, 1·ру
СГНfJ 1ъ бсrсга,,t ,. нен-Jщом.1.я сп.:.rа. Uнъ всnошrнастъ о 
нрош<:дше.,1·1,. о . побнн Натапш .н объ утра.•rенно.11, 
.::•1:1.сл, 1,. ..- уч,111но 1ктр·J:;•1аето1 оп ь п, мс.I1,11111<0�п., 
1·o·ropыii, 1rотертп доч, .. сошедъ сь рш. от1, п>ря н 1 1юображасп. '-cfiн вороншrъ. 1Iопытп1 г.:rншя 11р бу
.;u1·п, н1, ;)IC.1Lr11rк-t со·111:шiе ос1·аются тщетнымн. Н:11, 
nortы вы:одпт1. P}'Cl о• ,·а 11 ·н.1екасл, , НfПЯ f!'t, щ> -
но 1.11(1с 11::-tpci·нo. : -- ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. --1 �loaлi т0атровъ-ватрtча аъ 

1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ . 
........................... 



ОБОЗР
1

3НIЕ ТЕАТРОВЪ 1 t 

Henci;. НЕВСН/Й ФА·РСЪ 
. Уо 56. 

Телеф . 
68-:}(5 

JI.qдъ гла.вн. реж:цсс, В. А.· Хаза,векаrо

СЕГОДНЯ 

представлено буде'l'Ъ; 
[. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ 
Фарсъ въ 3-хъ д., нерсв. съ франц. Н .. А. 3. н В. J,. 

.. -1:r,ЙСТВУЮППЯ .:ГИlТ..\: 
\ 1Оs1Г01Ш 11 КЪ 1 \ раКЭJLЭ 
Внь:торе1п, ..... 
Капитаnъ . JJlaн·1·Dнcii 
Дюnонъ ... 
По•пальоп 1, • • • • • 

Капралъ ..... . 
Пепнта д'ОJшваресь . 
Мерседссъ Шаnтэнеii 
Г-жа Пс_ротенъ . . . 
Ма;r,е:муазсль Краге.,;) 
Роз:.tJШ ..... . 
Г-:жа Дюпонъ . . 
Г-.жа де· Baлeн.lpcii 
Г-жа Лескоръ . 
Г-жа Галинье 
Г-ж:1. Бударъ . 

н. 

. г. П. Николаевъ. 

. г. Смоляковъ. 

. г. Юреневъ. 

. г. Агрянскiй. 

. г. Спарскiй. 

. г. Бtловъ. 

. г-жа Мосолова. 

. г-жа Орская. 

. г-жа Нильская. 

. г-жа Погонина. 

. г-жа Зичи. 

. г-жа Линовская. 

. г-жа Гасюкъ. 

. г-жа Линдъ-Грейнъ. 

. г-жа Альберти. 
. г-жа Балина. 

Фарсъ въ 3-хъ дl;iiств., пер. С. О. С а бур о в а. 

.. '1,'1.,ЙСТRУЮППЯ ЛИП,.\: 
Ьрстш,ьо 
Рай:мод.1.:1, ero жена . . 
Фаржотъ ....... . 
М-Пе i,обине1vь, ко1·от1,·а . 
К.апнтап J, Бопафу . 
Nla . ..1:a.ю. Бонафу . . . 
Графъ ,•.1,с-ТраNб.ютъ. 

е-Креl\Тонъ. 
Доротея 

JГ сртру;1.а с,·о IOЧCJ)II Эвел1ша J ФеJшцптата 
Куниrун...�:а, кухарЕ·а 
Прюнъ .... 
• \1а.Jдмъ Прюrп, 
Флоmъ •... 
Ма.1.а)[Ъ Флоrлъ 
Ф11 рмэн ь

1 
л:�.ксй ..... 

Maprr, 1·орrшчная. . . 

. г. Разсудовъ. 

. г-жа Зичи. 

. г. Майскiй. 
. г-жа Тонская. 
. г. П. Николаевъ. 
. г-жа Волгина. 
. г. Карминъ. 
. г. Агрянскiй. 
1 г-жа Евдокимова. 
) г-жа Орская. 
1 г-жа Вадимова. 
. г-жа Альберти. 
. г-жа Яковлева. 
. г. Липатьевъ . 
. г-жа Балина. 
. г. Спарскiй. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бtловъ. 

. . г-жа Колева. 

Н�ча:rо лъ s1(
1 

час. ucчepri. 

Оригинальная страсть. ,\1олu ан .. ·орошс,11,t�ал ,i,;c11-
11t1111a llcшrтa :(О.,шuар<хъ 111.1таст1, царпг1111ал1,ную 
страсть» 1 ·ъ ·1·\,:,п, яу:..,·•нш:1:.11., 1,оторыс о тЬты 1п, 
1,оl· ,·юм·1, торрса ... юр:t... В,. r·o1щ·J; ко1111011 r, 11 <)ТО eir 
,, 11а ю·l;д.астъ)). .нrа;1ц1,1, совершенно с I y•raiiнo� на 
11рщ.нц·l;.шс1. 1; , . .. 1.сr1щ111,у своего �,y:..i;a Вш,торсна 11 
ВОl'ш,ща.:rа. к1, 11с)1у новоii страсг1,ю ... l.111 тш·о, ч1·оn1,1 
1а1,рl,п11тr, снн.11,. 011:1 таirно н1,1хо.1.1п .. , •. 1а ВJ1J·торена 

.1а,1у·, · I,. 1 [u т:н.:ан :..ю�:1111, 11ро.1.о.,1а-а.1ас1, нс Ф.1го. 
Чсрс.,ъ 1гJ;с1ш.11,r;о врс)1сн11 1-;1·\; Jfсшпа 1'О.1нн:1.рес1, 
н_�.ш11цос1, бытт, crm.J.-l,тc .. 11,ншteii. ,,а,·ъ 1ю.:о·оnшп·1._ 
f\рагс"1:1. prJc уя сnосю ;rаr.ш1,ю, с11ас ,, от,, ро1·ов·r, 
iiЫJ,a свок1 ·сl'тру. .'ра6росп, 1ю.11щт1111,а J'p::tг�.1c> 
11<,;16у пл:� 1:1 ,, нeii ,ювуJ() страс•1ъ н 011,\, fiрос11в.ь о.юеrо 
�Cll ll(lll'a, ПО( 1 \, flCB'l;poИTIIЫ "f, ()Ui pro quo Н1,1ХО;t1I'Г1, 

.::\ 1 \ :1 /, 1:\ 110 1-h'OIIHJII';\. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕ.А.ТРАЛЬНЫЙ КРУЖОКЪ 
Yr. Царскоселъск. 11 Сер11уховск. Тел. 243-33. 

.J,p:1.)1::t, фарс,,. 1-0)1сдiя, во;r,св11,IТ,, nбoJp·lшic, ъ участ. 
r-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цtлиховской.
rг. Сур и на, Боя река го. Лугина, Rчменникова, А 1·ра.мов:1, 

Га ц. юnа н др . 

JI р � /1 'J3 � J1 Р: .КТ А .КJI fl

RОПЦЕР:ГЪ- ДИВЕРТИООМЕНТЪ 
съ участiсJ\п, руссю1хъ п 1шосгр::.11111.1х 1, ap·rиcron 1,. 

l,аж,1ое 1-с 11 15-с 1111с.ю ;tсбюты 1ю111.1хъ а.р·rпстовr.. 

ДВА ОРНЕСТРА ·- струнный и духовоfi . 

!! OEUEJILIE .. \.JITP ЛltТЫ !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. ночи. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiй 78, уг. Л11тейнаго, телефона 29 71.) 

Ежедневныя предста,в.1енiл отъ :1 ч. дня до 11 }".! ч. 
вечера, по nравднюtа:мъ отъ 1 11. дня до 11 1-:i 1 t. в . 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 qac. дня 
безпрерывно. По празднш,. съ 1 ч. дня безнрер. 
1. Злоii рши, судьбы. 2. Т:11111с1·всш1ан ншрма. '. Б·kt-
1raя 1·у1шлк.а. 4. Продавсu1, фш-уrръ. >· 1{.анад::t. 6. Вол
шебuые ст:щаны. 7. Рол1срро 11 т·l;стна.я нс11анская 
·1'::tнцовщuца. Х. 1Ср:кнос 11рнви;lJ.,нiс. �- I,остюJ11ы в·l,
ко.въ. 10. Т·Ьс11:1>1 оGуяъ. 1 r. Фотоt'J аф 1, .чюбrrтсль . 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

3наж:m1таJ1 .\11шодращ1а u1, 3 л·J;iicrвiя,1, т1 12 ,·. 
с,, :111rr.1010,11,, �[11111с.'1н I'appc: 

JаБпуднь1й СЬ1НЪ4!

L'eпfaпt pгodigue) 
:Vly.11.11,a ,\, црс Но.111,,сра. 

Въ заключенiе: 1) l"остюмы в·.\;коuъ. 2) Твоя 11,енt1 11а.ш, 
11щ,1·J;ш1ст1,. 3 Увле 11снный вi0Jюн•1сл11стъ. 4) Фото

графъ-. [IO()JITCJIT,. 



]2 ОБОЗР1=.;НIЕ ТЕАТРОRЪ. 

Ji{eampi, Jlнвapigмi, 
Дирекцiя reup хъ ::Це.ыер'Ь. 

IY 1'ро.ш в·1.всиой опЕ "Етть,. 

ЕГ ДНЯ 

представлено будетъ: 

ГРЕЗЫ ВАЛЬС А 
(Ein Walzei'traпm). 

Ком. оперетта. ,н. 3-хъ .{., соч. Ф. н ,]. >-1 "о 6 с о 11 , •• 
Муз. скара. Uiтраусъ. 

д·ьЙСТН\1 lfllЯ :1и1r.\: 
Jоакимъ ХШ влад·hтслы1ыii ю1. 

ФJ1ау сатур.на . . . . . . . г. Штейноерrеръ . 
Принцесса Елена, его .юч1,. . . r-жа Вмртъ. 
Графъ . отаръ кузеu1: KHJ!JЯ. . r. Габм тъ. 
iiсiiтенантъ Нипf . . . . . . . r. Б�уэръ . 
Леiiтенанп Ыонтшн. . . . . . r. Вмтъ. 
Фрс"1ерика фонъ Инстер6ур1·ъ, 

обер'J, ка;ю1сръ-фрау . . . . . r-жа Гриоль. 
Всн..1олш1ъ, ыинпстръ .J.ВОра . . . r. Келеръ. 
Сиrкш. ндъ, придворный лаксii. . r. Прейнфа_лькъ. 
Фра,щп, днр:ижерша дамскаго ор-

1,с тра . . .. . . . . . . . . . г-жа Wрейтеръ. 
Фиф,r лнтавр11ст1·а 

l j 
г
г
-
-ж

ж
а
а 

Г альбкрамъ. 
.\rнста, с1;риnач1,:l Лена у. 
Мпцци г-жа Грацiелла. 
Фрицн дам кiir r-жа Гельмутъ.
Липдн 

j 
оркестр,, 

J 
r-жа Петко . 

Петн r-жа Раймонтъ ..
Ро:1а r-жа Дерингь.
Поль:01 r-жа /асбстци. 

llрщщор111,н.: ·.1ут. ночст111,1с ю.стн, aвcrpi11cкic оф!,-
церы, народъ . 

. J:1,ir ·твiс нронсходить въ настоящее времл l.i 1, 1 щ1-
жеств·J; Флаузентурнъ. 

Рсжнсссръ Людвиrъ Га6итъ. · 

Нача.1ю въ 1; 2 час. :Вt;r1epa:. 

Грезы вальса. В.ц.�-J;те"1ы1ый J'IIЛJI, .\taJ1t:tJькa1·0 
нi;111ецкаго к.ня,кества Iоагн;\н, не им'.\; тъ. сына 11 
пото 1у насл·kдницсй его являстсл до�н; · Еле.на. Для 
продолжснiя рода p·tmc1ю JН,1даТ1, се з::1.J1у,ю, за ,·акоrо
нибудъ принца, для <re1·0 отецъ вс.зстъ ее въ В·.lшу. 
Тутъ К'Ь нн.мъ нрнко;\1андаропа.ш моло"юrо гусарскаго 
оф:и11ер:1 1рафа Ниюо,: ;)Ю:rо,1ые люди· понра,внлис�, 
1.pyr r, другу. Графъ нс см�Ьстъ, 1<0вс•rпо, .и мечтать о 
насJ1·!;дшщl; IIJ?CCTO..,щ, но та нop·I,rшfJ1a сд·.lшать его 
при111tСJ\П,'-Сунру1ш1ъ. уб-hдила от11.а н по просьб·.1; его 
графу прсдшrсано жениться. Каю, · ни нрав11тся ему 
прю-щссса, но талое вас.идiе оскорбляст1, его и о,п
р·Ьшщ1ъ быть толы о номинаш,ны111ъ супругомъ, ,ю
продолжсвiю нняжсска.го рода не со...1.-tйсгвовать. В·1, 
перну . ,r,c ночь посл·l. св:ц,.бы онъ нредлагаетъ жен1; 
ра�юнтись по нr,шъ ко.1ната)11,. очсш, се 

01·орч11JЩ. C:.i)LJ, он 1, отъ LL' · ·н 1t01щ\11 6ро,1.1п1, 110 
саду n ус"1ыт1rал1, нальс1, дам гoii: r aпcJJ 11,r, гac'rpo.L11-
pyющeii: въ сос.1;,щс�rъ рссторан·l,. К;щъ н ·тыir д·hпс111. 
опъ ОТГI paJЗJUICTCЯ съ товарНЩЕШЪ въ тот Ь ре тора J J 1, 
п пачпнаетr, ухаживат1, за 11:апсльысiiстсршсй Фран1111. 
которой вьц.аст1, себя .1а 11ростого Аеiiтспанта. Сю . .1.а
жс является п �-нязr, н жена графа; он�t уэпа.етъ 01"1, 

, Франни, no•1c.1ty в·lщюt У-'r·L;тотъ нраn1rт1,ся му_;1,•тн11а.,1·1,. 
Послi; cкa.1ua.11,1юii спепы всвхъ запнтсрссованн1,1хъ 

1 "1.ицъ, граф�, уходптъ съ своей .,-J,eнoii, :t Францн 
начала от•1аинастся, по 1юто�1ъ р·J;шастъ, что t1e нара 

си прннцъ-супругъ п 'ITO .юрогн пхъ расюшлн ь. Она 
нодружилась съ npшщeccoii, l�oтopa>r у11ш1а ее 1,агъ 
лоб·kждать .мужчпнъ; а т-огда та возвращастъ своему 
::11ужу свободу, Нпп II нрuзнается :жстг1:; въ любвп 
Этuкетъ лх·1, fiолт,ше не суJ;сняетъ н сеть надежда. 
•rто княю, 1юлгштъ за.конuаго нас.1·k:·.1.юп а къ огор
ченiю боковой лrшiп, т. с. пнтрнгующаго пес время 

1 графа Лотара. 

Jo1ыi 111�epr111i э111� 
--r. 

Т-ва ,,В. I. СОЛОВЬЕВЪ11• 

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 2за�о1. 
fiже8не5но с!JСтадъянснiв концерты,. 

подъ управленiе:мъ 

:манлtо БАВАНЬОЛИ

новыЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астро11и изв. артистки Мипанскихъ театровъ 
(копоратурное сцпрано) 

Софи RГЛО � 
Гастропи извtстныхъ теноровъ: 

f(1етро Jуьели+1п 
и 

.Джiо:вамп Чезараю1 
и :мн. др. 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоническiй оркестръ, 

Начало нонцвртов7, в-,, 11% час. вечера. 

А1шо11ш. и вав·.h;�;. 111уsю�. част1,ю В. Ка.1пбif111ка. 
Рсжnс. н за:вtд. артJJстич. чмтью Д. Ба.пдини. 

иа бВJiы, обiJды, ужины и
отдilnиыв б.пюда. 

Тел. 270-13 .. 

Воа•ееевекiii. ор., t 8, 7�. В. llep ей" 
· перев. съ Л:итеilнахо прqс11.
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ово р OPIB 
Дирющiя Генрихъ Целлеръ. 

Гастроли З JI Е О И О Р Ы ]-.SТ а З. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

J%9рiэнна �ен9вреръ 
Драма въ 5 xl;йcrR. С 1· r н 6 а 11 :CI е r у н э. 

ДъЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Адрiэнна Лекувреръ . . . . . 
Принцесса де-Боаельонъ ... 
Атенаида, Герцогиня .1.'ОJl[онь 
Баронесса .... 
Маркиза .. .. . 
Жувено, актриса ... . . 
Морисъ, rрафъ дп Caccoнi;l 
Князь де Бонельощ, . . .
Аббатъ де Шазениль 
Мишенэ, директоръ театра 

. Элеонора Дузэ. 
. Элиза Берти-Мази. 
. Лючiана Росси. 
. дргенида Скаламбретти. 
. Маргарита Орляндини. 
. Клелiя Зуккини. 
. Лео Орляндини. 
. Альфредъ Робертъ. 
. Армандо Лаваджи. 
. Джiузеппе Мази. 

J Витторiо Капелларо. К
П!
шо l актерыюссонъ { · ) Карло Дельфини.

Слуга ...... . Гвидо Ноккiоли.

Начало -въ 8% час. вечера� 

Адрiэнна Лекувреръ. Княгиня Бульонская, жена все- , 
сильнаго придворнаго, любитъ Морица Саксонскаго; 
князь живетъ съ артисткой французской ко.медiи 
Дюкло, соперницей знаменитой: Адрiэнны Лекувреръ. 
Жена знаетъ про эту связь мужа; она пользуется 
услугами Дюкло, которая ппшетъ эа вея любовныя 
пнсь:ма и предостав.JJяет1 въ ея распоряженiе куплсн
ныii артисткв князеыъ загородный домикъ. Морицъ 
Саксонскiй толr,ко что вернулся въ Парижъ и является 
съ визито:мъ къ княгин-Ь, котЬрая назначаетъ el\ly 
свиданiе ·въ до.мпкt Дюкло въ тотъ же вечеръ, когда 
въ театр·]; предстоитъ соревнованiе этой артиски съ 
А.1рiэнноir въ пьес-t с<Баязетъ)). Мы нъ уборной Адрi
энны передъ выходоыъ ея на сцену. Безумно влю
бленный въ нея артистъ и учитель ся Мншенэ узнаеn, 
отъ вея, что она любитъ ]l[Олодого офицера, огра
дившаго ее отъ наглости чстырсхъ пьяныхъ спньоровъ, 
храбро встуnивъ въ бoii: со всl;z.ш четырьмя и обра
тпвшимъ ихъ въ б·J:;rство. Является Моридъ Саксон
скiй; онъ и есть любимый ею офицеръ, скрывшiй 
отъ нея cnoe положенiе. Въ тсатр·h ему передали 
приrлашенiе княrинп на свиданiс, наппсанное рукою 
Дюкло. Морицъ теряетъ это нисъмо, попадающее в1. 
руки князя. Чтобъ уличить свою дюбовницу, онъ 
nрпглашаетъ грО;\tадное общество на ужинъ посл-:!; 
спектакля въ домикъ Дюкло. Приrлаmаетъ и Адрi
эпну, об1нцая познакомить съ Морицоиъ Саксонскимъ, 
котораго она хочетъ проситr, о протен:цiи любимому 
ею офицеру. Княгиня встрътилась съ Морицомъ; 
внезапное появленiе мужа прерываетъ ихъ бесkду и 
княгиня скрывается въ сосtднюю комнату. I няэь 
прпкаэалъ закрыть всl; выходы. Прi·J:;зжаетъ Адрiэнна, 
котороii князь далъ особый ключъ отъ noтaiiнoii ка
JUпки. Морицъ проситъ ее сш1ст11 княгиню. Сопер
ницы встр·J:;чаются и узнають, •по об-t любяrь Мо
рица, но Адрiэнна йсетаюх спасастъ княгиню. Вечеръ 
у князя Бульонскаго. А pi нна прпrл:uпена, чтобъ 
прочесть что нибудь изъ своего репертуара. Тутъ 
только она узнаетъ, что любимый ею челов·hкъ самъ 
Морицъ Саксонскiii: н, видя пнтимностъ его съ кня
гиней, посрсдп gтенiя падаст1, яъ обморокъ. У знаетъ 
и княгиня, кто ея сонерница, и клянется жестоко 
отомстить cii. Больной Адрiэ11н·\, нриносятъ шкатулку 

отъ имени Морица Саксонскаго и нь ней цвъты, но 
не уснtла она пхъ понюхать, какъ окаэьша тся от
равленной сильн-tiiшимъ ядомъ. Прн агонiн ся пр11-
сутствуютъ Морнцъ и Мишенэ. ссУl\[ерла, умерла!)) съ 
отчаянiемъ констатируетъ Морпцъ. с<Опа у.мерла, nо
то:му что слишкоиъ сильно любила! говоритъ въ .1а
ь:люченiе Мпшенэ. 

id: въ�,r�1��;�1�а�
. ru пнъ проиэводптъ настоящая 

1't\i . - - ссОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». "'-· II·Бтъ во все�11) i\1jpi, 1\rашияы 

прочн'liе, JJJ;oбв'lie и столь безu1у•ной. 
Торговый ..:�.омъ въ С.-Петсрбурrh. 

Л u р ъ u Р о с с ба у tn ъ. 
Главный: складъ: Гороховая, 48. 

Отд-tлснiе: Литей1;1ый, 40. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требу:йте большой иллюстрированяы:й 1<оталоrъ. 
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,, ТеатрЪ Паооажъаt
Итаньяяс1<ая: 19. Теп:еф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. Вшшнсr-аго. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

;J.НЕИ'Ь 
Спектакль извtстной дtтской труппы 

И. А. Чисmяиова 

БtJIOCПtЖR! 
Начало въ 2 часа дня. 

ВЕЧt;РО8�Б 

I 

ВЕНЕРА NA ЗЕМЛ-S Оперетта въ 2 д. и 5 карт., 1,rys. П. Л ·и н к е, перед. В. Е. Се р е бря ов а и М. В. Шевл я к о в а. 
Фрицъ Юпитеръ Юнона Венера . Дjана .. Марсъ .. Меркурш Амуръ .. Инкогнито нонимъ Луна .. 

Л:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. r. РутковскНI. 
. г. Печоринъ. 
. г-жа Легатъ. 
. г-жа Гурiелли. 
. г-жа Смирнова. 
. г. Далматовъ. . r. Гнtдичъ. . r. Миловидова. . r. Добротини . . r. Боrдановъ. . г. ВеnринскlИ. Снутщщы Венеръr

1 
11:ipca и пр. II 

,�л1\11; 1!t1�1i1 
(Die Landstreicher). Оперетта лъ ,-хъ д.. �1уз. К. Ц пр е р  а, перед. н·h.мецкаго Л. Л. Па ьи с r<аrо. (1-й и 2-и акты). д'J;ИСТВУЮI IПЯ ЛИЦА: 

1 вяэь Адоларъ Гилька. . . . . . г. Медвtдевъ. укки фонъ - Родсн-1 
{ 

штейнъ. . . . . rюручнкн r. Мишинъ. Руди фонъ - Iуrген- J rусарск. rcfiмъ. . . . . . по rка _ r. Добротини. Миш, балерина . . . . . . . . . г-жа Соколова. Авrустъ Ф"ш..1.ербушъ . . . . . . r. РутковскiИ. Берта, его жена . . . . . . . . . r-жа Демаръ. Лайосъ фонъ-Гелетнеюr,венrерен:ь r. ВоИталовскiй. Лратnо ь, хо<.Jяинъ гостинющы въ горохt : . . . r. Богдановъ. нна . .d.Oчf, его . . . . . . . г-жа Антонова. PoaiaIIДЪ. су,tья . . . . . . . г. Свtтлановъ. 1 а1шеJП,. сторо:жъ rrpн суд:1, . . . г. СвирскiИ. . Iеfiтгсбъ, :хо:.�ю1нъ гостш1н1щы . . r. Гнtдичъ. Гер.шна, л·cria ero. . . r-жа Ренаръ. I JI1:eбep r, рс1·ентъ . . . . . r. ШтеАнъ. J ·сльнер . . . . . . . . . . . . r. Мозальскiit. · Зеппъ. 1юсс;�н11ш1ъ . ·. . . . . . r. Азовскiit. Народь обосrо 1юда. 11оселянс. 
Начало :въ t/2 час. вечера. 

Венера на землt.. :Мододой: жунр-1,, нрожиrатель жиэни, Фрипъ, послi; сильнаго кутежа, попадаетъ въ Александровскiii: садъ 11 на скамеiiк-l; засьшаетъ ... Вотъ онъ встуnаетъ въ раэrоворъ съ Луной по поводу петербурrскихъ злобъ для н проситъ познакомить сь Венерою. Луна исполняе1ъ е1·0 n росьбу, беретъ Фрида на Оли-1,тъ, знакомить съ Венерою и другими богами, Всв боги сильно з:.шнтересовываются его разскаэами о земл·t и р-tшаютъ вы·J;сгh съ Фрицемъ отправиться въ Петербургъ. Здiкь они попадаютъ на масн:арадъ въ Н·.i;мецкiй клубъ, г i; происходптъ иасса коиическихъ qui pro quo. Въ полночь, въ салый раэгаръ .маскарада, Фрицъ просыпается 11 видитъ себя сидящи:мъ на скамейк·l; Александровскаrо сада. 
f��TQf .AfIJ> 

ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�BJiCf{CAt{A'· 
НевскiИ, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- 04. 

Завтраки съ 1 t-:-l ч. дня: 2 блюда и нофе-75 1юп. 
Обrьды от·ь 3 до 8 час. всч.; 5 бл:юдъ и 1юфе -1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера до 2� ч. ночи. Во яремя обгьдово и ужинов3 1ю1щерты подъ управл. внамспuтаrо диршкера G YG У LASCI. Роскошные I<абш1еты съ отдtлъпымъ п11.радиы.111ъ :входомъ н.алt,.;о отъ воротъ въ бельэтажt . 
С·ь nочтенiемъ Т-во "Нгисисана". 

САМОЕ. 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ.Вtt.ХЬ 
вин� 

-
NUll 
iИ�rот 
.СЕНЪ 

1Рдt1'А3ЛЬ 
.вrсьмд nолвно. 
ЛJI� МАЛОКРОКНЫХЪ
� &ЬПдОРАКЛ"КАЮUlНХЬ 
ЛУЧШIИдРУrЬ ЖЕЛУДКА 
КТО ЖЕЛАПЪ УКР�П"ТЬ 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДРЫМ! " [HЛbHhlMA 
ПУПЬ Пhf TA ВИНО 

С.РА�АJЛ� 
ПРf!ОСХОДНОНАККУС� 

� tOMPдGnlt DO VIN SAlnr" 
RAPHAEL VALENCE 
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ПЕТЕРБУРГСКI.Й ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Крс1сова. 

(Бывшiй Неметти). 
Б. 3еленина, 14 Телефонъ Щ3-б6. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕПА 
Комедiя въ 4-хъ д., соч. Кры)1оnа. и Ссвери н:1. 

Д·J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:· 
Гр::tфъ Александръ АлександрОВJ!'rъ 

Безбородко . . . . . . . . . г. Рt.знмковъ. 
Гснералъ Ник. Васшrьсвичъ J�ур-

лятьевъ . . . . . . . . . г. Новичевъ. 
?\1атрена Савишна его ;,1,ена . г-жа Шатленъ. 
Андрей l\.урлятьевъ . г. ШумскiИ. 
Елена, его жена . . . . . . . г-жа Арбелина.' 
Евгенiй Курлятъевъ . . . . . . г. БрянскiИ. 
Ел1шавета Алексtевна Лукоянова . г-жа Арапова. 
Полицей.мейстеръ . . . . . . . .  г. Мишанинъ. 
Ельпидифоръ, подъячiй: нъ отста1щi, г. Кудрявцевъ. 
}{:перина, компаньонка Л:уiшянова г-жа Шевченко-' 

есодосъя, эконо.мка у Матрены 
Валентинъ, старый каысрдинсръ 

Андрея 
Дсментiй . .  . 
;Lаша . . . .  . 
Цапля, кучеръ . 
Прошка, казачекъ 
Ссм_е,нъ, лакеi1 . . 
Глаша, горничная 
Петръ 
Марья . . . . .  . 
Иванъ . . . .  . 
Нолицейскiй солдатъ 

Красногорская. 
. г-жа Бередникова. 

. г. Александровскiй. 
. г. Шатовъ. 
. г-жа Павлова. 
. г. Глубоковскiй. 
. г. Бартеневъ. 
. г. Донатовъ. 
. г-жа Борегаръ. 
. г. Гунонъ. 

. г. Сизовъ. 

Начало .въ 8 час. вечера. 
Генеральша Матрена (Русская Ма;(амъ Санъ-)J 'снъ). 

Д·Ыkтвiе лроисходитъ нъ царстuов:шiс .!21 а·rсрнны Вс
лшюй. Матрена, простая баба, �аы�·жеl\\Ъ �а }г./;к9гда 
юцнымъ генераломъ Курлятьевъп,tъ, находящимся въ 
оналi;. Пол:оженiс геnеральшн нс пристало ю, Мат
рся·в ц она осталась простой бабой н по благuрол
ному разговаривать не у:мi;етъ, ·110 обладаетъ хорошей 
душой, добрая, отвывчивая :я,епщина и любимица всей 
дворни. У Курлятьева есть 11ле111япн11н:ъ Андрей, су
щество злое, способное совершить всякую жестокость: 
съ крiшо,твы.ю1 обращается грубо, бе9;ш�лостно nро
дастъ :крестьянъ п. т. д. Матрена въ н·hчной борьб·J, 
сь Андрее�tъ. Жена его, Елена, узнавъ о его жссто
костяхъ, не нъ сплахъ перенести этого II готова бро
снть мужа, но добрая Матрена н зд·Ьо, щ1ротворн•п, 
1 ъ обще�rу удо:волhствiю. B:мtcrJ, съ ·.г-J;ю, rрафъ 
Бсзбородко пршю:..шть Курлнтьсву прощснiс Им11ера
тр1щы. Опальноi\1у генералу 1юJnращаются всJ, •шны, 
награды, лрава 11 11 ре11)1уще ·тва. Андрей с.мнрtrАСЯ 
,1 сна остается: с1, 1111 1 r,. Всю t}r чувстnустс.я ру1\а 
.поброii: Матрены. 

Къ юбuлею Е. П. Карnова. 
(Б1ограФичесrеая справюа). 

Карповъ, Евтихiй Павловичъ-драматурrъ, 
, род. въ 1�57 году, образонапiе получилъ въ 

Константиновскомъ межевомъ ияститутrв; былъ 
затtмъ пахаремъ, служилъ рабочимъ на волж
ск.омъ буксирномъ пароходt; gамtшанный въ 
политическое д·вло, провелъ начало 80-хъ rr 
:в,, административной ссы;ш.ъ. Написалъ драмы: 
<<Тяжкая долю�, «На земской нивt), с Чары 
дюбви •, « Ж:втъе привольное», «Сумерки», «Рап
н.яя Осень», «Рабочая слобnдка», «Мiрская 
вдnва», «Ша»та Георгiй», �пожаръ Москвы», 
.<<Илья Муромецъ», «Недруги» и к.омедiи:-
«Вольная пташка), «Крокодиловы слезы»� «На 
развалинахъ прошлаrо », «Жрица искусства�, 
«Рай земной», «Побtдителы. 

Bct эти µьесы -печатались 11ъ жур. « Русское 
Воrатство), • Артистъ», «Театрал�», «Новое 
Слово», Биб.11iотека «Театръ и Ис1tусство» и др. 

Rpo:м:t · пьесъ, К. писаJiъ та1�же повtсти, 
1 разсказы, очерк.и, напечатанные въ журналахъ 

«Русская мысль) («На пахатt), 1892 г.) «Ча
ри1tовъ» ( «Русское Богатство), 1892, IV) и мно
жество друrихъ, помtщенныхъ въ разныхъ 
и:щанiяхъ. 

Съ 1892 r. К. режиссеръ Спб. Невскаго 
Общества Народныхъ Ра8влеченiй; зимой ста
вить спекта1tли для рабо�ихъ, лtтомъ устраи
:ваетъ для нихъ-же народны.я гулянья. Въ 1895 r . 
его пригласили режиссеромъ театра Литературно
Художественнаго Общества. Въ слtдrю,щемъ 
1895 r. приrлашенъ съ 1-ro Мая Главнымъ 
Режиссеромъ драматической труппы Импера
торскихъ Спб. театровъ. Съ 15 О1tт.ября 1900 r. 
снова состоитъ главвымъ режиссеромъ театра, 
Литератур но-Ху дожественнаrо Общества. 

Въ продолженiе режиссе рс'1t0й дt.ятельности 
l{арповьп,1ъ поставлено болtе трехсотъ пьесъ 
русс1tихъ и иностранныхъ авторовъ, Пинеро 
и др. 

Выдающпм:ися постановками его .являются: 
с.Власть тьмы»,- r. Толстого, «Гроза»-Остров
скаrо, Тургеневскiй спеи:гакдь :въ Александрия
скомъ театрt, « Самоуправцы» - Писемскаго, 
«Около денегъ»-А. Потtхина, «Козьма Мн
нинъ) -Острогорск.аго, «Псковитянка),- Мел, 
«Шутники> - Островскаго, «Лбеда»-Капниста, 
« Д-1\IИ'Грiй: Самозванецъ-. - Чаева, «Шалости влю
бленныхъ»-Спокой-Хме:�ьницii.аrо «Биронъ»
Н. Борисова, <Воевода» - Островскаго, «Вол
шебная сказ1щ)-Потапендо, �Борцы:»--Чай
ковскаго, « Царь Борисъ» -Aлe1tcta Толст.ого1 

«Джентльменъ»- уыбатова, «Цtна живни•,
Не:м:ировича, « Бtдность не порокы - Остров
скаrо, «Дtти Вапюmина» -С. Найденова, «Оль-
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.EБmuxiii llaБJtoouчъ 1\ арnоБъ. 

А11реев, а J(1c101c11i иr1ст�-

11вкt •• Ж1з11 че111\11". 

ГИН'Ь день»-А. Бtжецкаrо,'-скн: Тар,аrtапо:в'а;т'"' 1 
ПI11ажинскаго, «Орлеанская дtва)-Шиллера, J.
• Пiе:йл:окъ », -Шекспира, «Принцесса Греза» -
Роrтана, « Апостолъ»-Бара, << Сказка>>-Шнит- 1 

цлера, «Гибель одома»-3удсрмана. «IСонсулъ 
Берникъ»-Ибсена, «Наслtдныfi принцъ>> --В. 
Мейеръ-Ферстеръ. 

О постановкt своей пьесы въ художествен
номъ театрt Л. Андреевъ сказалъ сотруднику
московской газеты: Съ участiемъ знаменитаго трагика Т. а.1ь-

. вини Карповымъ поставлены: «Отелло (4 раза), - Въ постановкt Художественнаго театра
н'hтъ «Нtкто въ сtромъ». Благодаря отсут-« KopoJiь 1иръ» (3 рава), « Гамлетъ», « Граждан

ски я смерть», «Гладiаторъ». 1 ствiю его получаете.я разобщенность пьесы, -
она протекаетъ передъ зрителемъ какими-то
клочками. Н'hтъ цtльяости, законченности. Пе
редъ зрителемъ какъ-бы организмъ бевъ серд
ца. «Нtкто въ сtромъ»-сердце моей пьесы. 

· ��втихiй Павловичъ Карповъ, помимо лите
ратурвато и сцевическаго таланта, отлич ется
оrр!)МНой эрудицiей и работоспособностью.
Надо удивляться, .какъ умtлъ онъ справляться
съ тtмъ обилiемъ и мноrообравiемъ дiшъ, к.о
то ры.я лежаn у него на nлечахъ. Онъ и дра- ,
м:атургь, и режиссеръ, и nрофесоръ драматиче
скаго искусства, и нредсtдатель во мноrихъ 
обществахъ. Одинъ простой перечень его по
становокъ поразиn всякаrо театральнаrо чело
вtка 1,оличество:мъ п r ложностью д1ша. 

Хотя долженъ сказать, что изъ всtхъ по
становокъ «Живни>�---это лучшая. Если-бы .я
лично ставилъ свою пьесу, я-бы строго выдер
жалъ всt мои рсъ�арки, хотя возможно, что у
меня ничего изъ этого и не выmJiо-бы. Можетъ
быть, для этого-бы нужны особы.я условi.я сцены,
даже новый театръ. Возможно, что не надо
этого бархата, темноты... возможно. 

Я, давая свои ремарки, имtдъ въ виду худож
ник.а Франческо Гойю, а Художественный театръ
сгавиJiъ по Бердслэю. 



No 313 ОБОЗР'ьНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Разница между этими художниками та, чт 
Вердслэй дiшаетъ все «отъ ума>, а Го.tlя им
прессiонистиченъ, онъ видnтъ та.къ и иначе 
вид'Б'l'Ь не можетъ. Гойя болъе демократиченъ, 1 

грубъ, если даже хотите-болъе страшенъ Верд
слэй-же скоръе аристркратъ-онъ боится ужаса, 
онъ :выигрываетъ въ Itpacoтt} nъ благородствt: 
по теряетъ въ силt, мощи. 

Разница между постаноюtой ХудожеС'l'Веннаго 
театра по Бердслэю и моимъ замысломъ по 
Го:ii'Б та-же} что между музьш.ой на « балъ у 
Человъка:», исполняемой въ Художественномъ 
театрt, и моей, которой они не воспо.'lьsовались. 
У меня музыка грубо-пошлая, :цульгарная; у 
нихъ-же пошлая, но ItpacиRo пошлая, въ ней 
слышатся и тоска, и любовь ... Наnримtръ. балъ 
въ постановк:в у Rоммиссаржевс1t0й болъе вы
игрывалъ. У Стапиславсrtаrо больше тоски1 а 
тамъ врывался ка1юй-то страхъ, жуть передъ 
жизнью. 

Моя музыка не подошла-бы 1tъ обстановБ.t 
Художественнаго теа·rра, и хотя-бы это обсто
ятельство показываетъ, что постановка не та. 
Но все-та1tи долженъ sам-:нти'lъ, что Станислав
скi:й прямо свершилъ чудеса: и вел 1·рупш1, 
даже рабочiе вызываютъ прямо пре1tлоненiе 
передъ тяжестью взятой. на себя рабО'l'Ы. 

:Это Не театръ, а храмъ; ЗД'ВСЬ дIОДИ ОТ.Да
ЮТСЯ культу всtмъ сердu:е:мъ. :3наете, не тплыт 
режиссеровъ: актеровъ, с.юда с.нtдовало-бы во
дить и авторовъ и тьшать пхъ посомъ: с вотъ 
ка.�tъ надо работать». 

Наблюдая ва публиrшй:; но нrh1t0торы:мъ прn
мtта,мъ: кашлю, см11ху, вздохамъ, я отчасти вы
велъ нtкоторыя ваключенi.я: видимо, пуЬликt 
нравится второй ан:гъ, бол·ве сильно захва,ты
ваетъ ЧеТ.ВерТЫЙ, ГД'В ПрОБ.IЯТiЯ:, l\fОЛИТВа; НО, 
что странно и 1101ta еще для меня не объясни
мо, особеннымъ nниманiемъ 11ублики пользуется 
моментъ танцевъ; до отого :мю1ента сльш1атсн и 
вздохи, и nокашли�авjя, тутъ-же сразу nасту
nаетъ тишина,-види:мо, что тутъ чувствуется 
драма,. 

,,Иj\Лj\\б РЧСБJI11''. 
Пьеса Н. И. Фал,J,ева. 

«Иммортели»-:это символъ б зсыертiя, не
увядаемости, жизненности, .вrhчности. Сорокъ чле
новъ французской ака.з. мiи называются без
смертными ... 

«Иммортели )--это сим1юлъ дутаго без<5мертiл, 
модничанья, современности, пре1iр<1снымъ выра
зителемъ чего .являете.я. современная литера
турная «молодежь изъ декадснствующихъ). Чего
чего здtсь нtтъ?--и протестъ противъ ус.1овно-

стей морали подъ видомъ этической революцiи 
и протестъ нротивъ вtчны:хъ художествепныхъ 
формъ и истинъ подъ видомъ революцiи эсте
тичес1t0й, и стремлепiе къ наивнымъ вiшамъ 
древности, и углуб.�rенiе впередъ, въ пучину 
вtчностл ... 

Паше вре:м.я--nо преимуществу врем.а ходу.1ь
ныхъ героевъ. Намъ суждено было присутство
вать при эволюцiи декадевства. .Мы будемъ 
присутствовать и при его смерти. 

] 1 носители 1�на:зи-литературныхъ задач.ъ
имя имъ легiонъ- оста�о·rся по-прежнему чужды 
литературt. Ихъ литература-это рынокъ, это
Леда С'!, :юлотымп башмачками и съ мупш.оfi 
на шеt, это Санинъ, это Со.uогубъ съ п}юпо
вtдыо :к.ро:восмtшенiя. Ихъ много, они заста
вл.нютъ говорить о ce6'li: имя 1tа1шго�нибудь 
Ремизова ставите.я рядомъ съ Л. Авдреевымъ ... 

Иной разъ до слезъ бездарные, маленькiе, 
вьиурные .поди позируютъ передъ удивлен:нымъ 
русскш1ъ читатолемъ, и бiщвый читатель въ 
ужасt отбъгаетъ отъ пихъ. По бtжать некуда: 
«им юртелей}) разводится съ 1tажды:мъ днемъ 
все больше и больше. 

11. И. Фалtевъ попробовалъ написа·гь на
•<им.морте.шй» злую пародiю въ драматической 
форм13. Опьr1'Ъ окааадся удачнымъ. 

Прежде всего и раньше :всъхъ надъ «Им
мортелями» хохоталъ цtлый отдt.льный депар
таментъ � драматическая цензура. В о похохо
тавши} выбросила изъ «Иммортелей» немало 
страницъ, представл.яющихъ собою чуть ли пе 
дословную перепеча,т1tу подлинныхъ модернист
ских.ъ пзлiянiй. 

Затtмъ съ «Иммортелями) долго носился 
Пет pG)rprcкiй театръ Rрасова, уже приступилп 
шь подготовкt пьесы} но помtша.uи с Черные 
вороны». Съ пьесой ознакшпrлись вс,Ь режис
серы 'l'еатровъ. И всt они ·въ одинъ гол.псъ 
повторяю1'Ъ одно: 

«I1ммортелп>>-оригинальна.я вещь Это злъй
шая карр1шатура въ тре . .rъ актахъ: J{ОТорая нп 
на, :минуту нс выпу · 1,аетъ чnтате.1я изъ обла т.и 
смtха. ...\в'горъ пе трогаетъ ни одн01'0 изъ 
писателей, ш1 одного изъ реда1\торовъ. По вcяlilii 
дtй "гвующiй персопажъ вамъ зна1 омъ: :вы их.ъ 
в:ид·:Ьлп на :эстрадахъ, въ клубахъ, ресторанахъ, 
въ «Альмаuахахъ». 

По c.1yxuJ1ъ, для постановки: с.Имморте:rеi1» 
орг L нп:зует<;.а трушш подъ управленiемъ П. Н. 
Гайдсбуровн. 
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·_Хронина.

- Переговоры r. Цел.1ера съ дирекцiей
l\Iaлaro тес:1,тра о сдач'в театра на нtсrшлы,.о 
доIIолнитеJьлыхъ гастролей Дузэ nста.1ись безъ 
результата. Дирекцiя запросила 3а одинъ театръ 
:J.500 руб. въ вечеръ! Дtйствительно спектакль 
Дузэ состоялся въ той-же Конссрваторiи. Ихъ 1 

будетъ три. 
-- Дире1щiя гастролей Дузз сообщаетъ, что 

:въ объявленной серiи гас rpoJeй итальянской 
артистки н� будущей недtлt назначено еще 
повrо1)енiе "Адрiенны Лукувреръ" и "Даиы съ 
каме:1iшш'' 22 и 23 января. Въ четвергъ, 
24 sшваря, на прощальноМ1, снек.rак.1t прсд
став.�ена б у детъ драма Ибсена "Росмt>рсrольмъ". 

- Группа артистовъ Малаго театра с1, г.
Г;,аголинымъ во главt будет 1, играть постомъ , 
въ Новомъ театрt. Воскресные утренниrш будутъ 
продо.1жаться въ Мало.мъ тeiiтpt и въ теченiе 
1JGe1·0 носта. 

- < Черные вороны) переведены на н·виец
кi:й .азын.ъ и пойдутъ весной въ БерJинt. Пере
водчица r-жа Флаксъ наi!ва.Jа пьесу « Чернан 
секта�. 

- Третiй вечеръ "Pyccitoй ntсни" солиGтю1
Его Величt:ю1•ва М. И. Долиной . состоитr.а въ 
залt хлtбн й бирж11 (} r. Невскаго просп. и Харь
ковской, 9), сегодня въ 8 ч. веч. Участвуютъ: 
Н. Н. Кедровъ (баритонъ), хоръ М. П. Рtчку
вова, нел.икорусск1й орн.естръ Н. И. Привалова 
и С. Н. Нtшщъ (мандолина.). АБ.компанируетъ 
Д. Ф. Ла3арева. 

- Первое представлснiе пьесы "Жuзнь
падшей" назначено въ llетербурrском.ъ театрt 
Н. Д. Красова на 2h Января. Новинка идетъ 
въ бенефисъ молодой талант.швой артистБ.и 
Б. И. Арбелиной. 

- Тнпографсrtiй 1\Iузыкадьно-,Jl,раматическiй
кружокъ въ будущее вос1tре�енье, 24 ннваря� 1 
устраиuаетъ спек.так.ль и семе.nно-т�нцовальн ый 
.неqеръ. Представлена uудетъ сенсацюнная шеса. 
"Евреиа, соч. Чирикова, въ 4-хъ а1tтахъ. llocлt 
спектакля состоятся танцы. Билеты отъ 50 г. 
JI.O 1 руб. 50 коп., можно по.чqать ежедuе.вно 1 
{ Серпуховская, 1 О), а также при входt въ зая:ъ. 
Число билетовъ на этотъ спсктаl{л1, ограничепо. 

Пиоь:мо въ редакцiю. 
М. Г. r. Редакторъ. 

Будучи уполномоченнымъ диреrщiи гастролей 
Э. Дунэ и завiщу.а вообще административной 
частью предпрi.ятiй r. Целлера, я ДОЛЖt>НЪ
принять выше указанный упрекъ на себя и 
да:rь на него свои объясненi.а. 

Свободныя, остающiяс.а непроданными мtста· 
охотно предоставляются мною не толыю r.r. 1tр11-
тикамъ мtстныхъ газетъ, но даже корреспоп
дента�ъ провинцiальныхъ и иностранныхъ га
зетъ. На всt прошедшiе уже спе1tтакли Дузэ, 
3а исклюqенiемъ одного-двухъ, когда положи-
тельно всt мtста были расIIроданы-всt обра
щенiя, въ отношенiи билетовъ, представителей 
печати были удовлетворены. Отвести же дла 
всtхъ мtстныхъ газетъ постоянныя мtста я, 
дtйствительно, считаю слишкомъ убыточнымъ, 
ибо въ дни полныхъ сборовъ это обошлось бы 
импрессаviю въ нtсколько сотъ рублей. Въ 
послtднемъ случаt, пожалуй:, уничтожилась бы 
«коиерцiя», но врядъ-ли было бы и искусство: 
изъ одной любви къ искусству вtдь никто не 
орrанизуетъ поtздокъ знаменитостей, а гастроли 
Э. Дузе, смtю васъ увtрить, диреrщiи обходятся 
очень недешево! Волей - неволей приходится 
избрать ;юлотую середину, дtлать исключенья. 

Что-же касается самого выбора rазетъ, 
к.ои:мъ щ..1едоставлены посто.ннныя мtста, то до
статочно ваглянуть на первую страницу «Пет. 
Га:1еты» и «Петерб . Листка»: чтобы понять, по 
какой при•шнt именно эти гааеты nол1,3уютс.а 
nредпочтенiемъ: по той же причинt, по которой 
всt мtстные антрепренеры наход.ятъ выгоднымъ 
помtщать въ нихъ мои наибольшiя постоянны.я. 
публикацiи--потому что эти органы читаются 
театр:1дьной пубдик.ой, потому что въ нихъ 
О'rведепо очень :много мtста театру, въ то 
врем.а, каiiЪ переqисденныя вами газеты «Рtчь», 
«Слово), «Товарищъ» и «Реформа), какъ чисто 
IIолити 11ескiе органы, интересуются театромъ 
только въ дни fiольшихъ театр<1л1,ныхъ праздни-
коnъ, какъ гастроли Э. Ду3�. 

Г. Целлеръ, однако, не всегда приво3ить въ 
Россiю Дуз:э, Гадинrъ, альвини, ооннентал.я; 
онъ uринонитъ чаще .вtнс1tую оперетку, фран
цузш,.ую оперетку, французс1tiй фарсъ и т. д., 
отчеты о 1 оторыхъ «'l'оварищъ», «Слово»

} 

"рtчь) и < J:>еформа» не nомtщаютъ или очень 
рtдко, нъ то время какь < Llетерб. Г<1зета» и 
«Петерб. Лu<;ток.ъ>> пишутъ почти ежедневно и 
u всtхъ безъ иск.люченiя театрахъ. 

Въ о 310 .вашей газеты помtщена статья 
(uнсь въ р д 1щiю «Комерцiя и искус?тво) 
содержащая .нъ себt ·r1рекъ но адресу и�шрес
r.арiо Элеоноры Дузэ-r. Це.иера по поводу пе 
предостав.1енiя имъ постоянпыхъ tстъ д.:1я rr. 
рсцензептовъ нtкоторыхъ rа;щтъ. 

Т'tмъ не менtе, предоставлено постоянное 
мtсто на спектакли Ду:1э также и одной изъ 
uо;1итическихъ гияетъ - «Руси), rtоторую я 
считаю :3а бодtе 1,u.сuростр:1ю.шную между 
опять таки театрс1льпои пуб.шкой. О спецiально 
'I еатра.1ьныхъ изданiяхъ, ка�tъ ваша уважас.ман 

, га:зет<1 • Uбrнp·hнie теа.тровъ» и журналъ «Театръ 
и искусств(). pt•rи быть не можетъ: uредстави
тели ихъ никогда, не остаются безъ мtста въ 
театрахъ. 

Н отди,шо понимаю, что смотрtть Ду:зэ 11 
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писать о ней желательно весьма мноrимъ и 
смtю васъ увtрить, что иду навстрtчу этимъ 
желанiямъ болtе, нежели это необходимо, и 
лишь въ исключи1'едЫiыхъ случаяхъ руковпд
С'l'Вуюсь соображенiемъ, какая газета не только 
въ данномъ случаt, но вообще представля1::1тъ 
въ смыслt рекламы для нашихъ предпрiятiй 
наибольше интереса, а это, на мой взrл:ядъ, 
имеnно: «Петерб. Газета), «Петерб. Листо1tъ», 
,сНовое Врем.я}}, «Биржевыя Вtдом.», <tРусь» и 
«Обозрtнiе Театровъ). 

Что касается жалобы r. критика одной сто
личной газеты: «мы проходили, питаясь мило
стями, по случайно оставшимся контрамарк.амъ 
въ мtста въ оркестрt, проходили наряду и 
на равныхъ nравахъ съ какими то прiятелями 
капельдинеровъ и ор1tестроваго барабанщика,,, 
то я пщшолю себt зам'вrить, что мtста въ 
оркестрt продаются по 15 р. каждое и что во 
время гастролей Э. Дузэ у насъ въ оркестрt 
не имtется ни барабана, ни барабанщика и 
слtдо:вательно и . его прiятелей! 

Уполномоченный дирекдiи гастролей Эле-
оноры Дузэ Ал:ександръ Шул:ьцъ. 

При.мrt/чднiе редаrк�(iи. Настоящее пис.ьмо, 
по н:ашему, реабилитируетъ «бараба�щика и 
его прiятелей», но, не дирекцiю r. Целл.ера. 
Г. Шульцъ, съ своей точки зрiшiя администра
тора, конечно, правъ. Онъ обязанъ заботиться 
о всtхъ ввtренныхъ ему предпрjятiяхъ и, раз
давая безплатно даровыя мtста на спектакли 
Ду3з, мудро гадаетъ, что день rрядущiй можетъ 
заготовить ему, если,-о ужасъ,...:_чtмъ нибудь 
онъ обидитъ ,:Пет·. Газету" и "Листоrtъ". Но 
я всетаки думаю, что въ данномъ случаt слt -
довало бы допросить въ rtачествt "третьяго 
лица"... Элеонору Дузэ. Пусть она скажетъ, 
кому она отдала бы предпочтенiе: т. Россов
скому изъ "Пет. Листка" или rr. Горнфельду 
и Чул1юву изъ "Товарища", чья рецензiя ей 
милtе:-Влад. Азова изъ "Рtчи" или г. ,,Друга" 
изъ "Пет. Га3еты"? Судя по восторженному 
от3ыву веJ{икой артистки: о рецензiяхъ Юрiа 
Вtляева, надо полагать, что она на этотъ счетъ 
имtетъ свое особое мн'Ьнjе :Мы моглп бы еще 
многое возразить r. Шульцу по существу. т. е. 
no вопросу о nервыхъ страпицахъ "Петерб. 
Листка" и "Пет. Газеты'', разорnтельн:w:хъ для 
антрепренеровъ. Мы считаемъ, напримtръ, что 
косвенная взятка въ видt rромадныхъ дороrихъ 
нублиrrацiй этимъ га3етамъ непроизводительна. 
Вы слышите, r. Шульцъ, непроизводительна! 
Повлiялn эти дорогiя публикацiи и "ежедвевныя" 
писанi.н этихъ газетъ на сборы франuузской 
()Перетты, Гадингъ, .1Iинденъ? Вtдь вы понесли 
громадный убытошь. :Мы думаемъ, г. Ш удьцъ, 
что вы обижаете театральную публику, полагая, 
что она пастолько наивна, что в·.hри'rъ писате
лямъ :,Листка" .и "Газеты''. 

П. О. 

�),mкpьimoe nuсъмо Jk.uceдop4' Дуиn.(Ш'Ь. 

Въ ,,РJси" напечатано сл'lщующее "открытое 
письмо" Айседорt Дунканъ. 

,,Давъ рядъ удачныхъ въ матерiально.мъ отно
mенiи вечеровъ въ Петербурr'.h, вы собираетес,. 
у·t;зжать и я сегодня быдъ крайне смущен1,, 
прочитавъ анонсъ о вашемъ "послtднемъ" бене -
фисt. Неужели вы нуждаетесь въ бенефицiяхъ'! 
Неужели вы, смtлая энтузiастк.а, служащая выс
mимъ цtлямъ искусства, возрождая древнеэд
линскую ц·lшо11удревную пластичность и ея вtч
ную красоту нуждаетесь въ нtсколыtихъ лиш -
пихъ сотн.яхъ рубде.1:i? 

:Мнt думается, что въ анонсахъ упущен.1 
ц·вль вашего бенефиса. :М:нt хочется вtрить, 
что, служа .Я3ыческому искусству, вы-христiан
ка, и что «ПОСЛ'ВДЮЙ>> бенефисъ JIВИТСЯ сюр
призомъ для массы нуждающихся въ нашей 
странt (прочтите любую ,·азету), от.куда нс 
мало денеrъ получаетъ вашъ импрессарiо. 

Богиня! Вы служите красотt, такъ служите 
же и добру! 

Пр и мtч а н i е  р е д. Газета «Русь», судя 
по ел примtчанiю къ этому письму, какъ будто 
становится на сторону r. «UoruoнНilКa). На наmъ 
в:1rлядъ, r. сПоклонпюtъ» безтактенъ и къ обо
жаемой имъ « Богинt» и 1tъ русскому народу, 
отъ имени котораrо онъ nопрошайничаетъ. 

За .границеii. 
д,Аввунцiо, новая пьеса 1t0тораго :,La 

Nave'; (Корабль) только что поставлена въ 
Италiи, nрин.ялся уже за работу новаго драмn
тическаrо произведенiя. Новая драма будетъ 
называться "Кипрская роза''. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ. 
(И. Осиnовъ). 

КОНТОРА 

(U):, 00� t���OO�ltl�i 
3-я РОТА, № 12. 

(Блnэъ Технолоrн<J.ескаrо Института). 

П :В М E'll'Ъ 

рааные об3явленiя, ренламы, афиши, nАанаты, анонсы и пр. 

11;.,.,. 1taeкA1eiiк1• на кiоеках-.. 

Контора от1·рыта для прiе:ма эа1<азовъ и переговоров 
сжедпеnно оть 10 час. утра до 6 вечера, IJO воскрес

ны;,.rъ и праздничным:ъ д.UЯJ\l'J., О'l'ь 12-2 час. дня. 
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ПЕР В ЛЯ "' Р О C·G I Й С К А Я 

. ' n;арова.я фортепiанна.я фабрика . 

. Х. J4. Ш·реlвр,· 
Oeuosaнa въ 1818 году. 

Невскiя, а2, уг. Садовой. 

Въ гро.мадномъ выбор1Ь разныхъ стилей 

РОЯЛИ orrъ 650 руб. 

ПIАНИНО о�гъ 500 руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
·Прейс·ь-к)·ранты высылаюз'сн 6езпJ1атно.

(8) 
9 

Пд·НЩЫРИ 
У(зоьр�тенisr каnитана J\. J\. :Чемерзина 

противъ револьверныхъ пуль сиетемъ: Браунингъ" Велидшrъ, Парабелумъ, Ноганъ, 
Смитъ-Веееонъ, Мау3еръ, 8ауеръ. 
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Вiюъ панцырей: самые леr:в:iе 11/2 фунта.� самые т.яжеJiые 8 фунтовъ. 

Q) � � Q) � ж & Q) i НJ � � &� [tj 't fJ} ��

. IIа:н:ц:ьхр:и: против.ъ ружейныхъ пуль. 
1 HEIIPOБИBAE]

I

ЬIE 3-хъ ЛИНЕЙНОИ ROEHHOJI винтовкоii -В'IЮЪ 8 фунт. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30БР'13ТАТЕЛЯ 

ОПВ.� Нино,11,аевспая, 68.

dl[pie.мъ еже8небно отъ 10 ао 12 часобъ Вня. 

fiелроницаемоеть каждаго панцыря провt.ряетвя втръльбой 

въ прйеутетвiJ.t поI<упателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР-S ВВИДь ГРИБИА . 
.. � ........ ,,,,... ......... ,,,,,..� � .... 

Тпuографiя J';з:nвваго )7 прав;з:енiя У дi:rовъ. Мохоnан, 40. 


