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. , т :8 а J' Р а Л Ь ft Ь1 fi К Л У 6 Ъ (ЛuтеUныU № 42).

Сегодня, въ Среду, 20-го февраля, 

:14-й. семейно-художественный вечеръ. 
2-ti и 3-й а�сты оперы Ро с с ин п

. ·. еЕВИ)Iьеюй ЦИJ=>l®)IЬНИЮЬ. 
Цершша�Е. А. Орель, Графъ Альмавива-!. С. Томарсъ, Фигаро-Л. В. Савранскi�, Донъ-Бааилiо

А. А. Державинъ, Донъ-Вартоло-Ф. А. Галецкi�. 
Режиссеръ М. С. _циммерманъ. · . Дирижеръ В. Б. Штокъ. 

Начало ровно въ 11 часовъ вечера. Гости исключительно по рекомендацiи гг. д-hйс•rвительныхъ · членовъ и :канд;идатовъ 

ЦЕНТРАJЬНАЯ·ТЕАТРАJЬНАЯ КАССА! 
l-· :� �Товарищества по продажt театральпыхъ и концертпь1х ъ билетовъ.

1 �е:во::н1.Й, NЬ 23 (противъ б. Конюшенной). 
Театры: Консерваторiя (опера), Екатерининскiй, The Royal V.1o, 

,,Комедiя" и Нонцерты: гр. А. д. Шереметева, камерной музыки и др. 

1
80_08 Продажа билетовъ также nри магавинахъ въ отдаленныхъ ч аст.яхъ города: 

Телефоны во-40 1) СадоваJI, 49. Тел. 252-17. 2) Кирочная, 30. Тел. 36- 82. 3) Еп-
84-45 лашни:ковъ пр., 2. Тел. 241-92. 4) Пет. ст., :Большой пр., 18. 

Тел. 202-81. 
Захааы по телефону. За доставку на домъ взимается 15 коп., 

независимо отъ разстоянiя и количества билетовъ. 

Редакцiя и контора "ОВОЗР1.НIЯ: ТЕА.ТРОВЪ" НевскiR, 114. Телефопъ 1 69-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii rОА-Ь IIЗАанiн. .М 343 
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ТЕАТРЫ 
Марiинскiм. 

Александрин-
скiЯ. 

Миха.Ялов-
скiй. 

' -

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

реnерт.уаръ театровъ. 

Съ 18-ro по 24-е Февраля 1908 г. Поведiщьи.,1 Втор;.пнъ, 18 Февраля. 19 Февраля Лакме 1 

2-е добав. 11рrд. 
, 

Травiата 
4-ro 11бонеме11та. 

i Доходы r 

1 H:i по,ю·t. миссисъ Уоррэнъ. 
1 ,, La jeunesse de::; mous- La Boule. quetaires. 

Среда, 1 Ч:етвергъ, 1 Ilятноца, 1 Суббота��есеш, �О Февраля. J21 Февраля. 22 Февраля. 23 Фе.враля. 24 Февраля. утр. · JI{изнь за царя. веч. Аленьк. цвi;точекъ. утро. 
1 

Ришелье. вечер�. Холопы. утр. Le gendre M-r Poirier. веч.Lа Boule 

утр. Павил. утр. Конекъ-
• u 

Армиды Горбунокъ Дубровсюи. веч. Русланъ веч. Пиковая и Людмила. дама. 
Утро. 1 утр. Не все утр. Вторая Тартюфъ. ROTy маслен. молодость. 

Вечеръ. 

1 
вечеръ. веч. На Ревиэоръ. Холопы. ПОКО'Б. La jeunesse La :Вoule. des mous- Samson. quetaires. 

утр: Садко. веч. Аленьк. 
цв-tточекъ. , утр .. Хоро- 1n.1:енысая. веч. Ревизоръ 
Samson. 

Коммиссаржев- Пис�,ни въ jлыцяхъКумъlСИОЙ. Мирошныкъ. Несчасне .кохання. Запорожецъ У 
Утро. 1 Утро; . . •Утро. тро. Сватання на Запорожецъ Наталка за Дунаемъ и Наз. Стодоля Г I Д . П Шельмеяко Вечеръ. ончаривци. за уn:аемъ. олтавка. Кате ына Вечеръ. Вечеръ. Вечеръ. -деящикъ. Р · Нат.-Полтавк Катерына. Чорноморnи 

1 

Петербурrскi й 
(б. Нем:е"n"и). 

МалыА. 

Ека1еринин-
скiй. 

Нонсерва-торiя. 
Народный 

домъ. Опера. 

Невскiй 
Фа р с ъ. 

Буффъ. Акварiумъ. 
В':kвскаа оперетта.- -

Анна Каре ни на. 
Нана. Утро. J Утро. ' Утро. Утро· Жизнь День иэъ жиэнн

l 

Чертушка. Ген- Матрена. Боrь мести. падшей. покойника. Вечеръ. Вечеръ. Вечеръ. Руки вверхъ. _Вече�ъ. Нана. Жизнь падш. Анна Каре-Анна .Карен. На пескахъ. Руки вверхъ. нива. 
Утро. 1 Утро. Утро: 

Артуръ Рафлсъ. Княжна Тарак. Принцесса Греза 
Вечеръ. 

1 
Бечеръ. Вечеръ: Любовь. Новое Жить 

Солдатъ н черти покол1.нiе. можно. Неронъ и обозр-tнiе. 
Фаустъ. 

ПJiютъ Магд. об-tд. не судятъ. Обозрi;нjе. 
н о 

Праздникъ яблони. 

Бен. Риэь1 Жизнь чел. Нордштремъ Орфей въ на изнанку и Аду. обозр-tнiе. Enгeпili Бен. Д. А.Он-вгинъ. Дума. Карменъ. Бен. Цим- Утро. мермана. Сказка о ца-Садко. pi. Салтан-в. П-tвичка jП
fi

iютъМагд.Бобинетъ.1 об-tдите-Сердце и ... лей несудЯТЪ прочее. Обоэрi;нiе. 
ч ь л ю 

ПраэдщrкъГрезы вальса. яблони. -

Утро: 
Семнадцатил. 

Вечеръ: Маркъ. Ренессансъ. Бен. Турчин· скаго . Орфей въ Аду. Демовъ. 
1 

Вечеръ. Пиковая дама. Сердце и ... прочее. Обозр1.нiе. 
Б в и. 

Ночная жизнь. 

Утро: 
За чtмъ пой- Утро: 

дешь, то и най- Маркъ.Ренессан. 
дешь. Вечеръ: 

Вt:ч. Любовь. Жить можно 
Солдатъ н черти 

Утро: 
Царь Дмитрiй 
Самоэванецъ. 

Бечеръ: Ольг. день. Бен. Гр-tхова Бен. П. Г. С. Корнев. ко-Марты�ъ 
1 

0 фей въ локола и Рудокоnъ Р А цыг. роман. и обозр-tнiе. ду. и обоэр-tнiе. 
утро: Утро: 1 Утро: Фауст

ъ
. 

Подъ звуки ШопенаПtв Бобинетъ. Обоэр-tнiе. 
-

Праздникъ яблони. 

Трубадуръ. 
D »новая 

1 

дама. 
Утро. Сн-tгуроч.ка. j Вечеръ. Бечеръ. Жизнь за Русалка. Царя. Прiютъ Магдалины Аиуръ и К.Обоэр-tнiе. Обозр--Ьнiе. 

1 

1 

' 

1 -• 1 Графъ Грезы ва.льса1 нищiй. 
М1ТЗЫКАЛЬНО�ДРАМАТИЧЕС1ПЕ и ОПЕРНЫК KVPGЫ 

ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
Морскаи, 36. Телефонъ 275-30. 

ПР/ЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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· J

J/ЛарiиНснiй теа11lръ· 
СF.ГОДНЛ представлено будетъ: 

]l;IIEll'Ь 

жиеяr. ЭА ЦАРI Опера въ 4-хъ ц:,, съ зпило1·омъ �уз. М. Гл и я R И· 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Ивавъ Суеавинъ, Rрес•.rьянинъ . ., г. Серебряковъ. Антонина, цочь его . . . . . . . г-жа Иузнецова. Богдавъ Сабивинъ, женихъ ея . ; . г. Матвt.евъ. Ваня, сирота, воспитан. Сусанина . г-жа Збруева. Начапъни�ъ польсRаго отряда .. г. ПреображенскiИ. Гонецъ . по�ьснiй . . . . . . . . . . г. Маркевичъ. Rрестьяне и крес1.rьянк_11 села Домнина, монастырскiе слуги, nоляRи и nольскiе воины, бояре; русскiя. войсва. �ще.J,IЬ?!Iейстеръ г. Направни�ъ. 
Н а. 1rало въ 1 часъ днл. 

Жизнь за царя .. Д. I. Аптопипа, дочь С:rсаттина., С'Ь ветерL1'.внiем:ъ ожидаетъ своего жениха СабиниIIа,. Поспiщпiii nрi-взжаетъ и· сообщаетъ собраnmим�я :врестьяяаиъ о спасеяiи Москвы и объ вэбравiи в 1,· n.а.ри бояриJ:1а М пх:шла Оецоровпч 11 Романова. Д. II. ЦоляRи,телан видiть на руссвомъ престол-в сво�г9. :коро1J;еви�щ Владислава, сяаряжаютъ отряцъ .nъ :кос.тро�ст<ое пом·hстье боярл ю1. Ро:манова СЪ цъ:rью эавоеnн,ть юнаго щ1,ря. д. m.Во время дhвичнива Антопию,1 въ избу входи1ъ О'i\Щ .. .�;ь полнRовъ. Поцъ уrрозой смерти поляки �Jа.(;'.rавJiяютъ Суt;анива отправиться: съ нии.и. nъ Rачеотв'.h проводника, чтобы указать И'hстояахощдевiе по:м1,стьн Ром:,новыхъ. Сусанияъ1 одвахо, ycпiшae·r'I тайно послать своего вву�rа, Ваню, предуnреди:тr, царя объ опасности. Д. IV. R. I. Rъ мояастырскИ'мъ воротамъ ночью µриб-вгае:rъ сиротRа Баня, nоднимаетъ вс·hхъ на воrи и зове•rъ »съхъ с.кор'.hе идти спасать царя. К II. Сусаяинъуиьтшленно зц.1ше1С"I, поляRовъ въ 1•лухой nicъ.Поляви наконецъ поnимаютъ :хитрость Сусанинав убиваютъ его. Царь спасенъ и JIИ1<ующiй нарОАЪuривtтствуетъ его въiшдъ въ :В:ре�шь.

ВЕЧЕРО!IIЪ 

JlJZeнъи.iii цвп,то�еп�, J3а.летъ въ 5 д., 8 �арт:,' муз. О. А. Га р т  :м а на. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА� Марко Лугацо, богатци: Rупецъ ·. . г. Гердтъ. 

Н
унц

i
ат

ы: 1· 
. . 1 г-жа Павлова �-Фламивiн ero дочери_ ... .. . . г-жа Трефилова. Анжелика . . г-Преображенскаи Алены,iй цв-вточекъ .· .; . . . , . г .. Лернтьевъ. Чудовище . . . . . . . . . . . г. Бупгаков-ь. Принцъ .... · .· .·. ·., · .. ,· .. .. г. Фокинъ. Оливiя Солярино, родствен. MapRo Луrано . . . . . . . . . . . . г-жа Михаilлова. Подеста, управл. Марко Луган� . г_. ГОl!Чаровъ 1. Орсипо де.�:rь-Сарто } жен. дочери { r. Иякштъ. Люцевrriо Фабiани М:. Лугано. г. Обуховъ. Васiаво-Дминц.ро, другъ М. Луrано. г. {1ономаревъ 1. Абу-Бе1<ръ, скр'.lшитель торговыхъ договоровъ . . . . . . г. Бенъ Raiipa:мъ l , г. Мустафа. ·,5 :ку�цы. l r_. Начальвnкъ гаnани . . г. ltапитанъ нораб.1я . г. Дсрвишъ . . . . . . . . . г. Хознпаъ уличной труппы . г. Работоргоuецъ . . . . · . . .1. г. Евреи· · ,.. . . . . . . г. 

Иисепевъ, Гончаровъ 1. Апексt.евъ 2. Смирновъ 1. Маржецкiй. Баклановъ. Пащенко. Ивановъ 2. Чеирыгинъ 1. Капе:Ль:ме;й:стеръ- Р. Дриго. 
Начало въ 8 час .. вечера. 

изъ твоnхъ дочерей; еспи же Н'И:К'JЮ изъ нихъ яе согласnr!'ся-nрitзжай сам·ъ и я веnю казнить тебя.). Вернулся вупецъ дом.ой и разскааапъ дочеряиъ свое горе. Старmiя дочери от.казались -вхать Rъ •1удовищу, а младшая сейчасъ же согласилась. ОнаОД'Jша на мизияецъ завtтвое кольцо и в·ь одиаъмигъ очу•rилась JJЪ роскошвомъ .цворцt. Тамъ ейАленькiй цвt.точекъ. Жипъ былъ бога•rыи :купецъ •1удsо жилось, но ей за.хоТ'hлось яавtстить отца и:и было у тоРо нупца три цо•1ери, нсi. :краса- опа попросила чудовище ·отпустить ее на н:hсхоль-вицы, а меньшая лучше ncixъ. Вотъ. собирается ко дпе:и� Овъ N},о·rпустилъ, но у:м:ошшъ вернvт.ься :купецъ въ да.т1евiй путь по 1.•орRовыъ д1ша:мъ роnяо черезъ три днн,. такъ Rа:къ любnтъ ее и безъ и спраmпваетъ дочерей, что имъ от1.1уда при- пея у:мретъ. Отецъ и слуги беаумно обрадовались везти. Старшая просила привезти ей золоток ' ей, а сестры, слушая ея разсказы, завrщовалц �й вiшецъ. Срецняя nопроuила ту,шетъ изъ хру- , и р-tшпли ее по�:,�тбить. Онi\ перевели часы и ку· сталя, а :младшая захотtла им·Jпь аленьхiй цni- ' печесван дочь, опоздаnъ, ват:ла чудовище безды-•.rо:къ, .котораго не было бы краше нn б·Jшомъ св·hп.. хавн:ымъ у пригорва, гц-в цв·lшъ апень:кiи цв·.hто•1екъ. До'.hхалъ :купецъ до тридевятаго царства, прода11ъ Потрясенная его смертью, она рыдая обвялl\ го-свои товары. :В:упилъ старшимъ доqерш.1ъ подарки, лову чудовища и сказала: «пробудись, н люблю а nлеяысаго цвtтк11. не нашелъ. Возвращается тте- тебя, какъ жениха желапнаго». Въ :э·rотъ :момевтъ чальаый цомои и вс11рiчаетъ нъ JJ:f,,cy шпJiку раз- ударилъ гром.ъ, блес:нуJ1а молнiя и крацал1ща уuа.1:н-1. бuйниRоn·ь. Не жещ1.н nошlсться nъ пл·/шъ, онъ безъ чуnствъ. Очнувшись, увидала она прекрас-б-hжитъ въ дремучШ лiюъ. Долго бродилъ ояъ; на- па.го принца, ROTO.i_)ыii ей u.каза.�1ъ: <<зшш .uu:1ше6-1Сонецъ, nышель ua nо:тяву и уnидt.лъ рос:коmаый всrца yRpn.лa меня, обратила nъ чудовище и по-дворец7). Тамъ, на прпгоркъ онъ увидfut1> аленъкiii: ложпла aaмяrrie, чтобы жить :мв» въ тако.мъ вид-в, цвt·rочехъ невиданной красоты. Онъ copnaJIЪ его noRa ваiiде1:ся р;hвица, воторая пожелаетъ быть .цлл младшеи дочери. Въ ту же �инуту раздался мooii женой. Ты nолюбиnа меня за мою добрую громъ, блеснула молнiн п передъ куuцомъ появился душу п любовь Rъ теб:в, такъ будь же .мoeii же-страшвыи зв:врь, 1�o'ropuii сказалъ ему: «аа. то, что лaнnoii невiс•.rоЙ). llрiъхалъ отец-ь .красавицы съ ты сорваJJъ цвътокъ, ты долженъ мнt приел.ать одну дочерыш и сыгрnпu сшщьбу. 
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АJIЕ.КСАПДРИПGКIЙ ТЕАТР'Ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
1-':НЕИ'Ь l

РИШЕЛЬЕ 
Rоиедiя въ 5 д. и 7 карт. В у л  ь в е р а  - Л и т то н  ъ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Людовикъ ХIП . . . . г. Юрьевъ. 
Герцогъ Орп:еансвiй . г. Ждан овъ. Грв.фъ Варадасъ . . . г. К орв,-Круковск. Rардина.п:ъ Ришелье . r. Ге. · Графъ де-Мопра . . . г. КlенскiИ.Беривгевъ, вам:ерд. короля . г. Ридапь. Iосифъ, капуцивъ . . . . г. Семашко-Орп овъ .Нюэ, ва.чальяикъ т1ш:охранит . ... г. Борисовъ. Францискъ, пажъ Ришелье .... г. Ангаровъ. Марiовъ де Лормъ, любовница гер-цога . . . . . . . г-жа Любимсная.Графиня Мортемаръ . г-жа Дюжикова. Начап:ьвикъ стражи . г. Мепьн иковъ.Сиотритель Вастилiи' .. . г. НикопьскiИ. Тюремщикъ . . г. Н. Яковпевъ. Придворвы:й . г. Вер тышевъ. 

} { г. Локтевъ. Секретари . г Пашковскi�t··
Начало въ 1 часъ дн.я. 

Ришелье. Эпоха царствованiя Людовика XIIIполна раапичными интригами и политичесви:ии заговорами. Rардивалъ Ришелье уэнаетъ отъ .близвихъ ему люцеit, что его должны арестовать поnрпназавiю герцога Орлеавскаго въ его же, Ришелье, двор:цъ, а ватъиъ умертвить. Но Ришелье ве падаетъ духомъ. Онъ говоритъ, что у него есть оружiе посильн'.hе меча. Это-перо. Съ нимъ-восвлицаетъ' онъ-л спасу государство[ ..tlo планыего рушатся. Графъ де-:Мопра его убиваетъ во вреия сна. Bcoh злорадствуютъ и въ то же время жзп-Ьютъ о Ришелье. Особенно Людовикъ ХIП.Но :вс:кор'.h обяаруживае'l'ся, что убитъ не РиmельР. а на.е:иное лицо. Эrой ошибв'.h способствовала любо:вница герцога Орлеансваго, :М.арiоц;' деЛорм:ъ. Въ это время иаъ сосъднихъ государствъдояосятс.а тревожны.а в�всти о эатf.вающихся войяахъ, угрожающихъ. и споко.йствiю Францiи. Короля Людови:ка XIII все это тревожить настолько,что онъ отказывается управлять Францiей. Он},обращается къ tсардипапу со слова.ми: ,,царствуи,Ришепье! Теб'h отдаю бразды правnеяiя, я не въ силахъ больше царствовать". 

� © '!;) ��[мН§JП 
ЛУЧШдrо ОБЩЕСТВА � �� 
УЛОТРЕЫ\ЯЮТЪ ДJ\Я <.t � Р � СОВЕ Ш 
ЛИЦАЭТУХММИЧ. бЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�

ТУЮ 

� ПРЕКРАСНО И ГИПЕНИЧ�� НЕ3Аfо1'ЬТ ПРНСТШЪПУДРУ �Т' �\r ПРИДА[ТЪ 1<03\Ct, 
ПРIЯТНУЮ Нt,ЖНОСТЬ 

И БtiЛИЗНV. 

ОnТ.ПРОддЖАУ Т!!! ,, c�nrnPБYPГ,. 
ТЕХН0-ХНМИ4ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiя" 

ВЕЧЕРОИ'Ь · 
х·олопь1 1 пять картинъ иэъ семейной хроники князей Плавути·-

1 ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н -в д и ч 3;· 
.1 дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: . 

Княжна Екат. Павл. Плавутина-Плавунцова. . . . .. . . ... г-жа Савина. Князь Ал -дръПавловичъ, братъея г. ДавыдQвъ. 
Lise, вторая его жена . . . ... г-жа Мичурина. Князь Платонъ, сынъ его . . . . r-нъ Юрьевъ. Вас. Иван. Лисаневичъ, Спб. оберъ� полицiймейстеръ ....... r. ЛерснiИ. В-вточкинъ, <::енатскiй чиновникъ . г. Ст, Яковлев'ь.Василиса Петровна, жена его. . r-жа ЧижевскаR. Мироша } . { г. Усачевъ. Дуня ихъ Д'БТИ • • • • • • г-жа Потоцкая. Евсtевна, мать Басил. Петр. . .. . г-жа Эльмина. Агничка, воспитанница княжны .. г-жа Шувалова. Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская.Венедиктъ (ВенЕ!"дей), мажордомъ г. Варпамовъ.� Ельвиковъ, кр-впостной живопи-сеriъ и капельмейстеръ князя . r. Гарпииъ. Перейденовъ, бывшiй крiшосrной · князей Плавутиныхъ ...... t. Дапматовъ.Автономъ, солдатъ. . . r. Брагинъ. Гриmуха, внукъ его . . r. Локтевъ. Глафира . . . . . . . r-жа Новикова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

'[ 

!• 

, Холопы: Пьеса охватываетъ посл-вднiе дни царствованiя. Пав.па, когда вс-в увеселенiя кончались въ 9 час., а присутствiе въ сенатt начиналось въ четыре.-Не смотря на cтporie приказы, чтобы жизнь къ вечеру замирала-кутежи шли за спущенными занав-вскаиипо ц-tлымъ ночамъ, -и только въ домахъ родовитойаристократiи было сумрачно и тихо .. Такой сумрачныйдомъ «нязей Плавутиныхъ-Плавунц()выхъ и рисуетъавторъ,�гд-в холопская развратная челядь по:винуетс.явластной рук,-в 70-л-втней барышни-княжны, бывшейфрейлийы Екатерины 11.-Вся пьеса-рядъ картиriиэ;ь •с_емейной хроники кияэей, повидимому, богаты�-�.и независи.м:ыхъ, но тоже рабовъ св-вта и прилич1й.Старый князь Плавутинъ-Плавунцовъ в111-всто того,чтобы жить въ своихъ им-внiяхъ, среди своихъ крестъянъ-всю жизнь не досыпаетъ, не до-вдаетъ, напяливаетъ на себя пудреный парикъ и эанимается службой, давно ему опротив-ввшей. Неэаконныя д-вти эабрасьmаютси куда попало-лишь бы кто не уэиалъо случившемся rр-вх-в. Старый дворов� княэей, отnущенный на волю, много л-втъ проживш1й въ Парижi,,, вид-ввшiй всю великую революцiю, возвратившись вародину видитъ, что все эдkсъ по старому. Чиновничествотолько еще расправ 11яетъ свои крылья, переформиро-'ванное изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою си.пу:,коr да по выражена> сенатскаrо чиновника В-вточкина,оно «одно будетъ править государствомЪJJ, «Счастье>}людское характеризуется слова.ми Безрукова, 90-тил-втняrо солдата, которому такъ завидовали, что изъзависти убить хотtли. Счастье же· его заключалосьвъ томъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ Гостилицахъ дворецъ Раэумовскаго, и ояъ попалъ нав-вчный пан:сiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая спячка,отсутс-твiе высшихъ интересовъ, полное пренебрежевiе, той землей, :которая поитъ и кормить; интересы адкинистративныхъ перем-kщенiй и м:елкихъ преобразовавiА, вэятоqяичество, 'Кражи-все подъ .пичи�ой вdmняго пopJUtкa и при.11ичiя,-вотъ изображенJе «хо.поп 
СТВ3.». 
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Михайловсв:iй .т@атр·ъ· 
СЕГОДНЯ 

представл�но бу�еn: 

JJ;REll'Ь 

LE GENDRE DE :М. POIRIER 
С omedie en ·quat1·e actes par Е m i 1 е А u g i е 1· et 

·r J u 1 е s S а n d е а u. 

· Р е. r н о n n а g е s:
Poirier . . . . . . . . . . M-r Armand Numes.
Gas:ton·, marqцis de Presles . Mauloy. 
Hector, duc de ·Montmeyran Damanne (fils). 
V erdelet . . . . Mangin. 
Oogne, creancier ·мurray.
Vatel '. · : . . . Lurville. ·
Le portier . . . . .. , Paul Robert. 
Un domestique . . Pau\ Lanjallay.
Antoinette . . М-е Andree Mery.
Une Ъоnц�. . · Devaux.

Le spectacle commencera а 1 heure.

C.AFE ·DE FR.Af4.CE · 
НевскiИ, 42 (nрот. �остин. дв.). 

O)Q)�J.11" 111.1\\?�Q)I\) 

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ]
JIEl'RIE �ШИНЫ и aлк�UKII 

Провизiя свtжая и лучшаго качества. 

п Ри· CAFE 
ВЪНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСНАЯ. 

(Не см·tшивать съ Cn.fe de Paris). 

CAFE DE F�ANCE 
Влад:tлецъ А· А. АНГЕЛИ. 

ПЕРВЫЙ 
ТЕА ТРАJIЬНЫЙ КРУIОКЪ 

Yr. Царс:косельс:к. и Серпуховс:к. Те.п:. 24:3-33. 

О !!Ш!l\1!�00� О 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi.нiе, съ уча.ст· 
г-жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, ЦtлиховскоА; 
гr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграиова, 

Гадалова и др. 

JIP�,П'p �JIP:JtTAJt/Ifl 

IIEЧEPOH'h 

LA NUIT D'OCTOBRE 
Proverbe en. un acte de, А1 f r е d d е М u s s е t. 

Le роёtе. 
LIJ.. muse . 

P e r s o n n  ag e s: 
. . . . M-r Claude Garry. 
. . . . М-е Andr6e W!ery. 

1·А В О U 1· Е 
Comedie en · quatre actes par Н. Meilhac et M-r 

L. Halevy, de l' Academ.ie .Fra�i;aise. . .
Р е r s о n n ·а g е s : 

Paturel . . . . . M-r Armand Num6s.
La Mufiardiere Andrieu. 
Camusot . Mangin. 
Modeste . Lurville. 
Ma1·tinean · Jean Fredal.
Cornillon . · Oelo'rme.
Pietro . . . Paul Robert.
Le regisseur Murr;iy.
Prosper ; . Pau1· LanjaJlay.
Broquin . . Demanne (fils).
U n facteur . Leon.
Le concierge . Gervais.
Le domestjque Perret.
Le groom la petite Gilberte.
Albertine . . . . . М-е Starck.

, Ml\riette . . . . Medal. 
Madame Pichard Marthe Alex. 
U rsule . . . Marie Louise Derval. 
Rosalie . . . Rosa Meurvi\le. 

1 Auguste . . Oarmody. 
Nina . . . . Durocher. 
La buraliste Oevaux. 
1-ere artiste Taillefer. 
2-е artiste . • Massard. 

Оп commencera а 8 1 / 4 .heures.

La Boule (Грtлиа). Старый холостякъ Паn�рэ.nь 
женился. Это не нравится служащему у него уже 10 
л-kтъ камердинеру Модесту, nрив:имающему всk .м-Ьры 
къ тоъrу, чтобы поссорить Патирэля съ женой его, 
Альбертиной. Начало ссор�1ъ положила rр-kлка, 
которую Модестъ клалъ въ постель супруговъ то 
слишкомъ горячей, то череэчуръ холодной. Онъ же 
нанялъ шарманщика :итальянца съ дочерью, :которые 
иrраютъ подъ окнами съ 7 часовъ утра, причемъ су
пруги обвmrяютъ въ ЭТОJ\IЪ другъ друга. Словомъ, 
Патирэль и Альбертина пор-kпшли разъi;хаться и по-

, сылають за адвокатами. Ti; научили ихъ какъ быть и на
стаиваютъ на необходимости свидi;теля семейной сцены. 
Баронъ }а Мизардьеръ пришелъ нанять квартиру въ 
домi; Альбертины для своей любовницы, актрисы Ма
рiэтты; супруги устраиваютъ въ ero присутствiи сцену 
и эовутъ его въ свид-kтели. Боясь, чтобы баронесса 
Урсула, жена его, не узнала объ ero mашняхъ, овъ 
даетъ и мужу, и женi. фальшивые адреса и ложяыя 

R ОНДЕРРЪ- ДИВЕРТИССМЕНРЪ 
фа.ъхилiи. У знавъ объ. обмавi. и мужъ и жена хотять 
узнать правду отъ Марiэтты и прii;эжаютъ въ театръ, 
r дi; она реnетируетъ. Сюда же являете.я и Урсу ла, съ участiеиъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 15-е число дебюты вовыхъ артистов1, 

ДВА ОРНЕСТРА - струнный и духовой. 
tt ввс:,в.11ыЕ лит1•литы rr

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

узваетъ объ измi;в-.1; .мужа и тоже начиваетъ процессъ 
о наруmенiи сожительства. Судъ не nризяалъ, однако, 
достаточвыхъ причинъ для расторженiя брачнаrо со
жительства супруговъ Патирэль, они помирились и

, склонили къ тому же и баронессу, приче.мъ расходы 
уплатить баронъ, нанимающiй уже квартиру для дру
гой любовницы. 
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ДРАМАТИЧRСIПЙ ТRАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. 

УRраинская трупuа подъ управл. О. 3. Сусл:ова. 

СЕГОДНЯ 
оенефисъ и. к. ЛУГОВОГО. 

представлено будетъ: 
1 

ЭАПОРОЖRЦЪ ЭА ДVНАRМЪ 
Опер. въ 3 д., А1уз. Гу в а к ъ-Ар т ы м о в с к а г о. 

Д1:;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Ив. Кар�сь ..... . 
Одарка, его жена . 
Оксана, ихъ nрiймачка 
Андрiй Черноморецъ 
Султанъ (инкогнито) . 
Сулейманъ-ага, слуга .. 
Имамъ, турокъ . . 
Арабченокъ. . . . . 

11 

. г. Сусловъ. 
. г-жа Алексt.ева. 
. г-жа Зарницкая. 
. ·r. ЛУГОВОЙ. 
. г. Калиненко. 
. г. Васильевъ. 
. г. Калюжный. 
. г. • * 

* 

ПАТАЛКА ПОЛТАВК! 
Пьеса въ 3 дtйств., со11. К отляревскаго, съ п-tнiемъ 

ДъЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Терпелыха, удова . . . 
Наталка, ii дочка . . . 
Выборный Ма1<аrоневко 
Возный Тетервяковскi.й 
Петро, nарубою, 
Мыкола, сырота . . · . 

. г-жа Никольская. 
. г-жа Чарновская. 1 

. г. Сусловъ. 

. г. Васильевъ . 

. г. ЛУГОВОЙ. 

. г. Манько. 

Дирижеръ О. С. Харьковскi�. 

Пачало въ s1/2 час. вечера. 

Заnорожецъ за Дунаемъ. Партiя заnорожцевъ, съ ата
.иано.мъ Иваномъ Карасемъ во глав-в, очутились за 
Дунаемъ въ nл-tну у туро1<ъ. Во вре:мя ихъ сид-tнья 
въ nл-вну, Султанъ турецкi:й однажды, прогуливаясь, 
увид-tлъ этихъ каэаковъ. Выдавъ себя за пр:идворнаrо, 
онъ узвалъ, что они тоскуютъ no родинi;, и об-tщалъ 
m1ъ, .какъ прибл11женныи къ Султану, оказать сод-tй
сrвiе для освобожденiя ихъ изъ пл-tна. Пока же пред
Jiожилъ атаману Карасю идти во дзорецъ. Посл-в н-t
которыхъ переrоворо.въ Султанъ, отпусr,аетъ uхъ на 
свободу. Совершенно случайно Карась узнаетъ, что 
съ ни.мн разтваривалъ пе придворный, а са1\IЪ Сул
танъ. Карас1. нс усп·влъ даже хорошо разсмотр-tть 
Султана, о чсмъ очень жал-tетъ онъ и всв запор9жцы, 
уже лробравшiеся къ себ-t въ Запорожье на, береrъ 
дивнаго Дн·lшра. 
___ tl8 ________________ _ 

[

0 Ф••Ф��ФФ ... ._. ......... Ф��ФФ••• 

Вес ,оранъ ,,В 1S Н д
а

, · i 
(ул. Гоголя, 13. Телефонr, 29- 65). 

: 
_:здВТРАКИ, ОБ13ДЫ: УЖИНЫ.-

: 1 i П осл1: тватровъ-встрiча съ : 1
• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.: 
=·�····ф��ф ....................... 

------------

ТЕАТРЪ 

'Бiофоно 
Аунсетофот,. 

1i Е В С 1{ I f{, 6�. 
Противъ Надеждинской, больmой подъrJ:Jздъ. 

8JIЧ!UIJIOi m� IIIODtt) ,rnmif t '"� 

ПРОГРАММА ТЕRУ'ЩЕЙ НЕД'ВЛИ: , 
Картины ивъ Боя быковъ. 
Сцены изъ оперы «Евгенiй Онtгинъ»: 
Сцены изъ оперы «Гейша». 
Сцены изъ оперы ЛакмэJ . 
Юмористическiн картины . 
Фантастическiя картины а la Жюль Вернъ. 

П осл·в 8 ми часовъ . 

Легкiй парижскiй жанръ 

Исключительно для взрослыхъ. 
Каждая суббота и о в ая пр о r р ann а.

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Ц�на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коn. 

Jовыi 1011�ерт1ый эал1 
--r Т-ва ,.В. I. СОЛОВЬЕВЪ 11• -r--

ВладимiрекiИ, 1. · Телеф. 233-01.

�жеонебно сlСтадьянскiе концерты 
подъ управленiе мъ 

Маилiо БАВАНЬОЛИ
. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки Мипански,<ъ театровъ 
(колоратурное сопрано) 

� Софu R r л о � 
Га строп и извtстн Ы?<Ъ теноров ъ: 

'ji . J\1етро Jуьелини 
и 

.Джiо:ваии Чезараии 
п мн. др. 

Ежем�сячно дебюты лучшихъ оперныхъ

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоничесхiй оркестръ. 
Начало нонцвртов7, в,,., 111/J, час. ввчвра. 

Аквоип. и вавtр;. куаык. частью В. Казабiанка
Режис::. и аавt.1. артиствч. чаетыо Д. Ба.111дини. 
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ТЕJТРЪ 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшiй Неметти). 
/;, 8елевина., 14. Телефо11·1, �l;j -5G 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

жи�знь пд.дшЕй 
перед-tлка въ 5 дi,йств., Б а. ·5 е цк а r о. 

д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Людвигъ Готтебаль, · аптекарь 
Тимiанъ, его до%· . . . 
Фрида, его сестра . . . 
Фрауке, его свояченица 

. r. Глубоковскiй.
. r-жа Арбелина. 
. г-жа Невзорова.
. г-жа Шевченко-

Красногорская 
Дирка Томсонъ, его своякъ . г. Донатовъ.
Эллбаумъ, адвокатъ . . . . . . 1·. Рtзниковъ.
Графъ Осдорффъ . . . . . ·, · . · . т. Василенко.
Мейнертъ, провизоръ . . . . . . r. Новичевъ. 
Христiанъ, служащiй въ аптек·l; . г. Бартеневъ.
Пасторъ Даубъ . . . . . r. Мишанинъ.
Шафесскiй, его викарiй . -г. Брянскiй', 
Фома } · 1 r. Жукова. 
Ганя его дi,ти · · · \ г-жа * 
Рика, служанка . . . . . . . т-жа Бередникова.
К.индерманъ, массажистка. . . г-жа Арапова. 
Конни, ея племянница . г-жа Истомина.
Форзенъ, фабрикантъ . . . . г. Апександровскiil.
Баронъ Рамдорфъ, дипломатъ . г. Шумскiй. 
Глиммъ, адвокатъ . . . г. Шатовъ. 
Киршбаумъ, банкиръ . r. Кудрявцевъ.
Берта, горничная . . . г-жа Милецкая.
Каролина, кориилица . г-жа Павлова. 
Гармсъ, врачъ . . . . . г. Бахметевъ. 
Фрицъ Квенеръ . . . . г. Кречетовъ.
Долли } . r r-жа Казанская.
Молли подъ назваюемъ пощх I г-жа Горная. 
Сестра милосердiя . . . . . . . . г-жа Борегаръ.

Начало въ 8 час. вечера. 
�Низнь падшей. Пьеса эта является перед·l;лн:ой изъ 

«Дневника падшей)) нi,мецкаrо писателя. Падшая
дочь аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ первоначальнаго паденiя Тимiаrп,-;-проnизоръ 
Мейнер'f1,, служащiй: въ аптек'.\; ея отна. Тимiанъ 
должна стать матерью. На семейноi11ъ сов·J;тt рi,
шено возможно скор-tс ихъ обвi;нчать, 'IТОбы скрыт�, 
«гр·tхы>. Но Меинертъ практиченъ: оuъ согласенъ 

1 
жениться на соблазненной имъ д-l;вуш1с\; лишь въ 
томъ случаi;, если отеuъ произведетъ его иэъ при
каз•шковъ въ ,юмпанiо_ны. На этоl\п,, в·ьроя�но, и но
мирили.с�, бы столкнувш1яс.я стороны, но Тиюанъ под
слушала ихъ объясненiн и отн:аза.дась выйти замужъ 
за практиqнаго Донъ-Л{уан:1. Съ тi;хъ поръ и потекла 
несчастная жизш, падшеи.· Родители пробовали было 
спасап, падшую дочь. Она 11обывала на испра.влен.iи 
у четырехъ ласторовъ. Но cтporiii режпмъ служителей 
церкви, мстящ� хъ, а не :исправляющихъ падшихъ, дадъ 
обратнwс рсзул1,т:1.ты. Тимi.ш 1, совс'.\;1\П, ушла отъ них1, 
11 отъ родитt:леii. Со сту11снька на ступен1,ку она or1 у
стилас,, л.о пубюинат дома. Ею п rомышш1ст·ь велнко
свi;тскiii граф 1, Осдорффъ. H:l с�акат·l; своей нес•1астноrr 
.мuлu..:юспr, больн,�я, обречсннан ва 01срт1,, Тимiанъ 
встр-l;•1астъ наконенъ чеJ10в·.\;ка, который уви.;1:t.;1ъ нс 
только ея mло, .к:шъ ;i.py1 ic, но и душу. Э1-о-до1поръ 
Гармсь, искренно ее полюбившiй. Счас1ъе близко п 
возможно, яо оно явнлосr. слишко)1ъ поздно. Тнмiанъ 
умирастъ. 

Театральный клубъ 
(Литеilный, 42). 

ПО СJРЕДА.М.Ъ И СJУ&&ОТА..111.Ъ 

loиr,rprы И! IJПIЖICJBIBIЬII 

R!Чltj·al 
е ъ 12 � а е. ночи. 

ЕЖЕДНЕВНО, послtь театров?J, во время 1жи

нов?J игравт7, рJмынсн1и орнвсmр'Ъ под'Ъ 1пра

влвюемъ г. Г в о рг, J· 

-

Входъ по рекомендацiи Д'БЙСТВИТСЛl1НЫХЪ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

САМОЕ, 
� ЛУЧШ(Е 

Н3Ъ Bt\Xb 
вин� 
,. 
IMШtl 
дdoro&i 
.СЕНЪ 

Jf.A�AJЛ� 
.6t СЬМА ПОЛПНо. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� BblJДOPдMn�AIOUlH�b 
ЛУЧШIНДРУf Ъ Ж[ЛУДКА 
кто Ж[ЛАПЪ �КРIЪПnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРh\М1 Н (ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ Пh[ТЬ в�но 

С.РА�А3Л� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУСt 

:, tOMPAGNlt DU VIN SAlnT,.. 
RAPHAEL VALENCE 

СflРПИНКИ 
САР A.TOBOitHt 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. ОаJК"еиаl'о корп., вх. съ Чернышева пеr. 



ОБ03РьН11:: Т!:АТРО13Ъ. 

М а .n ы й т е а т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
fl:IIEll'l11 

ПРИНЦЕ(!(! уА IЧ?ЁЗуА 
Пьеса nъ 4-хъ д. Эдыонда Ростана. перев. Т. Л. 

Щ е п к и н о ii-I-.C у п е р  н и к ъ. 

Д13ЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 
Мелиссандn 
Вертрав,, .... 
Жоффруа Рюдэль . 
Трофимili . .... 
Эраамъ врачъ uрпнца 
Снарчiафико ..... 
Рыцц_})Ь зелеяыхъ .'!а:гъ . 
Соризмопда . . . . . . 
Rааитанъ :кораблн . 
Бруно, .м:орякъ . . 
Теобnльдо, морякъ . 

Моршпr, музыканты, 

. г-жа Парчинская. 

. r. Глаголинъ. 

. r. ДiевскiИ. 

. г. Хворостовъ. 
. r. Левашовъ. 
г. Быховецъ-Самаринъ. 1 

. г. Лимантовъ. 

. г-жа Полякова. 
. г. Григорьевъ. 
. г. Денисовъ. 
. г. КаИсаровъ. 

рабы, пилигримы. 

Начало .нъ 8 час . .вечера 
Принцесса Грёза. Принцъ - поэтъ Жоффруа Рю

дэ:1ь, услыханъ о·.гъ пришедшихъ къ нему изъ 
Палестины nилпгJ>имоnъ о сказочной, волшебной 
нрасот'.h вос•1•очнои принцессы .Мелиссанды, бе
зумно nоnюбилъ воображаемый имъ образъ совер
шенно вевiщомои ему .женщины. Онъ годами меч
·1•алъ о вей и смертельно заболъвъ, задумалъ передъ
своймъ концоыъ уnидъть принцеnсу. По его при
казанiю снарядили корабль, Rоторый долженъ до
ставить принца въ далекiй Триnолисъ. Съ прин
цемъ по'.hхалъ таюне его близнiй другъ, рыцарь 
Вертранъ. У гасавшiй духъ Рюдэля поддерживаетъ
тольво надежда на бпиююе осуществпеяiе его
мечты. Наковецъ, давно желанная землл откры·
лась; но Рюдэлъ чувствуетъ, что не въ силахъ '
сойти съ Rорабля, и nроситъ своего друга Бертрана
съъздить за принцессой и привезти ее къ нему.
Бертраяъ отправляется. Пр1нщесса уже равiе, изъ
разсказовъ приходиnшихъ къ вея nилигрим:оnъ, 
:шала о безумнои любви къ пей Рюдэпя и любила
нъ немъ не чеповiна, котораго она не звала, а 
его пылкое чувство. Между тъмъ, • .красота Rертрапа
пл1шила сердце Мелиссанды; она чувствуетъ, что
любитъ Бертрана, и признается ему nъ этоиъ пе
редъ тiн,�:ъ, RaRъ -вха·rь на корабль. Рыцарь въ
въ ужасъ: въ вемъ борется чувство долга передъ
умирающи:мъ другомъ и охватившей его страстной
любви .къ Ме.ппссанд·h; 11осл'.hднее побъждаетъ, и
Вертранъ уже готовъ остатьсл у принцессы и по
r,ивуть друга. Но мученiн соniютп, исnытываем:ын
11ыцаремъ, передаю1•ся Мелпссапдi; она раскаи
Jщется въ своей преступной страсти, погубившеit 
ся иеч:·rу, n ъдетъ на 1юрабль къ умирающему
Рюдэ.пю. Она застаетъ его въ ужасво:мъ состонвiи:
.минуты его ·очтевы. Гпубо1,ое сожалъвiе въ са
м:оотвержевноъ1у рыцарю проnикаетъ въ сердце
Мелиссаnды: она обручаетсн съ Рюдэдемъ и цi
.nуетъ его, говорл о c1юcii любви, о которой меч
тала стольRо л-Ьтъ. Рюд:эпь умирае•rъ, Мелиссапда.
1·оворитъ Be1•pany, что <'Я душа теперь nаn1нси 
привадпежитъ умерше ty и что зеинаn nюбоnъ
11тала ел чуждой - ояn nыбпраетъ другой путь:
жизнь въ сnятои обитепп, Бер·.грану же соutтуетъ
итти въ хрес1·овый походъ. Раздавъ морякакъ вс-h
свои црагоцiвпости, :Меnиссавда поии.цаеn :во
рабпъ.

ВЕ•IЕРОИ'Ь 

Жить м:ожно ...
.Ком. безъ претензiй, въ 4-хъ д., И. Н. II отапенно. 

дtЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Сердоболъс.кiй, Серг. Григор., 

влiят. чиновв:пхъ . . . . . . r. Судьбиникъ. 
Rамышинъ, Влад. Александр. . r. Баратовъ. 
Анна Андреевна, его жена. . . г-жа Троянова. 
Дроздовъ, Мих. АрRад . . . r, Блюменталь-Тамаринъ. 
Португаева, Над. Нас. . . . . . г-жа Кондратьева. 
Славутинъ, Алексъй Михаил. . г. Шмитгофъ. 
Наталья Николаевна . . . . . r-жа Рощина-Инсарова. 
Варя, ея сестра . . . . . . . . r-жа Рошковская. 
Максимъ, ея братъ . . . . . . r. В. Карповъ. 
Марiя Ивановна, :экономка . . r-жа Саладина. 
Rостев:ко, Пав. Петров., управл. r. Чубинс}(iИ. 
Марко, сторожъ . . . . . . .•. r. Мещеряковъ. 
RалевиRъ, дъдъ, паст.чниRъ . r. МихаМловъ. 
Аленсъй . r. Орловъ. 
Поваръ . r. Денисовъ. 
Саша . г. *•*· Ганка . . г-жа Орская. 
Няня . . . . г-жа Оленина. 
Парикиахеръ . r. КаМсаровъ, 
Manicure . . г-жа Баранцевичъ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 
Жить можно. У санооитаго старца, Сердобопъскаго, 

прослужившаго уже 50 лътъ и теперь несущаго 
лишь почетную службу въ разныхъ «1юыитетахъ>, 
въ Петербург,J,, живетъ молодой племянникъ съ 
женой, дiшающiii варъеру «по желн.вjю дя,nи», но 
венавиднщiй хазенную спужбу. Сюда-же npi-hxaлa 
въ гости племянница, живущая въ имт.вiи, въ 
Полтаве.кои губернiи, Наталья Ник., съ :муже:мъ, 
КОТОрЬIИ 'IOJIЫIO ИВЪ-88. ЖеВЫ ЖИВеТЪ ВЪ дереВН'В, 
а въ сущности невавидитъ селы.::кую жизнь и обо· 
жаетъ Петербургъ и службу. Тутъ же, при дяд:h, 
Асть еще племяняnкъ, :которому навязали карьеру 
профессора и доктора, тогда RnI<ъ онъ по натуръ 
музыкантъ и стремится въ ко:м:позиторстлу. Все это 
общество, яедоnольвое васильствеввы:мъ положе
вiемъ, брюзжитъ, ворчитъ и сердитсн. Наталья 
Николаевна зоветъ вс'.hхъ къ себъ въ ПоJ1тавсвую 
деревню, и, когда вс1' та:м1> съъзжаются, то поцъ 
влiянiемъ южиаго неба, деревенснаго воздуха и 
простора вс·.h выясняютъ (·вое nоложевiе, чувства 
nрпнимаютъ новое nраnильвое паправленiе л оро
исходитъ nопв1:1я переставовна nъ отвоmенiяхъ 
д-hйствующихъ пицъ. Петербургснiй nnРмявниRЪ 
сближается съ женой nолтаuскаго помiщика, а 
этотъ ваходитъ сочувствiе въ сердц-h петербург
ской дамы. Профессоръ бросnетъ :медицину и 
отдается .музыкъ и т. д. Въ 4-:мъ дtйствiи, черезъ 
пять niт ... , nъ П оп.тавскоii деревв-h вt:'.h встр'hчаются 
вновь. Новыя отноmевiя уже уRрiшюшсь. Него
довавшiit раньше сановный дмдя, видя, что всъ 
дъiiстви-rепьво стали счас•rлиR'hе, примиряется съ 
фа.ктомъ и даше ('ar,Jъ, уже одряхлiвmiи,-uодъ 
впiявiем'J> п ро<:тои, жизнерадос•1•ноii философiи 
стоп'.hтню·о д;.lща - па.сtчв11ва, воторий, несмотря 
ва то, что его :много пороли въ солдатахъ, въ 
Николаевское время, а еще болыое въ кр':hпост
вых"lt ПJОАЯ�ъ, ваходи'l"Ь, что «жить хорошо:., сжить 
кожно:. ,-остаетса доживать свой в·hRЪ въ .церев1r-h. 
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Товарищество частной руссвой оперы: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: JJ.DEBЪ 
С1\J\З1\;\ о ЦJ\Р!> C;\flTJ\r[!> ОпЕ:'ра въ 4 д· и 7 нарт., муз. Н. А. Ри м с в а г  оК о р с а R о в а, либретто В. И. В i, л ь с в а г о. 

дьЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Царь Са.'Iтанъ . . . . . . . . . г. Галецкiй. Царица Милитриса, млад. сестра. г-жа Туллеръ. Ткачиха, средняя .сестра . . . . г-жа Суровцева. Повариха, старшая сестра . . г-жа Гремина. Сватья баба Бабариха.. . г-жа Глинская-Фалькманъ. Царевичъ Гвидовъ · . г. Черновъ. Царевна Лебедь . г-жа Ванъ-Бринъ. Старый дiдъ . . . . . г. Боровикъ. Говецъ . . . . . . . г. Савранскiй. Сноморохъ . . . . . . г. Державинъ. 1-й } \ г. Карсавинъ. 2-й :корабельщини ) г. Карташевъ.3-й ( г. Ардовъ. 
Капель.м. В. 1. Зеленыit. 

Начало въ 1 часъ дн.я. 
Сказка о царt Салтанt. Прологъ. Однажды •rри сестры ааго11орплп о то:м:ъ, что сд'.hлали бы, если бы ста.пи царицами. Первая снааала, что приготовила бы пиръ на весь :мiръ, вторая на весь мiръ одна яат:в:аJJа бы полотна, а третья для fiатюшки-царя родила бы богатыря. Р·.hчи сестеръ слышалъ царь Салтанъ и заявилъ, что береrъ .младшую сестру въ жены. Старшiя сестры, вм-1\ст'.h ,оъ злой .бабой .Вабарихой, рi.шаютъ отомстить аа . обиду. Д. 1. Царица родила сына. Салтанъ на войп':h. Сестры съ Вабарихой исполнили свой аамыселъ. Сообщили Салтану, что родился не богатырь, а уродъ, и ждутъ рiшенiя царя. Говецъ явился: царь при вавываетъ немедленно з�бить царицу и царевича ГIЩдова въ боqку и бросить nъ :море. Ослушаться не посм'hли и въ точности исполнили его волю. Д. 2. Вочну прибило хъ острову Буяну. Царевичъбогатырь беаъ труда проломю1ъ дно гоnоnой, сло:м:мъ тростнику, сд1шалъ луRъ и осиотрiшся, нъть ли xaкoii птицы на объдъ. Вдругъ видитъ: несется лебедь, а за лею ворmунъ. Царевич.ъ .поспъшилъ пус'rить стрiшу и попалъ въ ворmуна. Лебедь-птица благодаритъ своеrо спасителя и объщаетъ награду. На утро передъ uпми ч'\"д· вый городъ Jlеденецъ. Расврылисъ его ворота, высыпалъ народъ, над'hпи на Гвидона пш1жьи одежды и nов�JТИ въ городъ. Д. 3. IСарт� 1. Гвидонъ ваду:м.алъ попрос.ить Лебедь-птицу о свидавiи съ отцомъ. А Лебедь-птица уже ·rутъ и согласна. помочь. Пусть ,Гвидопъ окунется три раза въ :ьюре, онъ тогда оборо'J•ится mме;1емъ и може'l'Ъ лe'l•:krL :къ Салтnву. Снааано сдiшtво. Rарт. 2. Д()лго печаливmiйся по жея-h и сынъ См:· тавъ ръmи.11ъ ъхать на островъ Вуянъ. Д. 4. Rарт. 1. Гвидонъ вагруствлъ поmелъ на берегъ моря звать Лебедь-птицу, пусть вайдеть еыу яев-kсту· Лебедь-птпца обернулась д-hnymкoii и предстма передъ Гвидовомъ. Ца.рев11чу оставалось только просить б.пагословевiя у матери. Rарт. 2. Царь Саптанъ npii>.xanъ. Все объяснилось. Растрогался царь, запnакапъ, зас.и'.kяnся отъ радости. Не хотъ Саnтав-,. ва радостяхъ сердптьсп и простmn. сестер'I . И поше�-. тутъ пиръ па весь мiръ. 

КОВСЕРВАТО IЯ 
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 

Гастроли ИЛРIИ 1'.�Й. 
СЕГОДНЯ, 

бенефис\ д. А.. д У м А, 
представлено будетъ: 

.КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi;:иств. Муз. Б и э е. 
Роль «Кар111еяъ» исп. МАРIЯ ГАЙ. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Карменъ ...... . 
Микаэла, крестьянка 
Фраскита } ыганки .Мерседесъ ц 
Донъ-Хоэе, сержантъ . 
Эскамильо, торреадор 
Иль-Донкайро } Иль-Ра:мендадо контр�банд.· 
Цунига, лейтенантъ. . . 
Моралесъ ....... ·. 

. r·жа Марiя fal. . г-жа Талина. 
{ г-жа Скорупская.г-жа Бауэръ. . г. Розанuвt,. . г. Модестовъ. 
1 г. Куренбинъ.г. Владимiровъ. . г. Каlдановъ. � г. Демертъ. 

Капель.и. 1. А. Труффи. Гл. режис. Д. А. Дума.
Б:�летъ подъ управл. Г. Кякштъ. 
Ин.чало въ 8 час. вечера. 

Кармен1t Д. 1. Площадь въ Севильi;. Молодu 
крестьянка Микаэла раэыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, довъ-Хоэе, чтобы nередать ему 
письмо и поцi;луй отъ ero матери, но донъ-Хозе среди 
караульныхъ вi;тъ. Приходятъ сигарочницы,.t среди 
нихъ � контрабандистка Кар.менъ. Одновременно ct 
ними является донъ-Хоэе со своей ротой. Сигарочницы спорятъ, кто виноват-ъ въ однои темной исторiи 
на фабрик-1,; большинство обвиняетъ Кармевъ. Довъ
Хоэе, влюбленный въ Карменъ, прикаэываетъ отвести 
ее въ тюрьму. Карменъ склоняетъ его дать ей свободу, 
если онъ дi,йствительно любитъ ее, заиrрываетъ съ 
вииъ и кончаетъ тi.мъ, что сталкиваетъ ero съ моста 
а сама убi;rаетъ. Д. 11. Пирушка въ тавернt. Между 
присутствующими-Карменъ, лейтенантъ и торреадоръ 
Эскамилъо. Лейтенантъ сообшаетъ Кармевъ, что Хоэе 
изъ-за нея подвергся наказанiю. Эскаъtильо влюбляется въ кокетничающую съ ню11ъ Карм:енъ; на ero призна
вiе въ любви она отв·kчаетъ: «ждать не запрещено, 
ва.n:i;яться такъ сладко>>. Контрабандисты уб-1.ждаютъ 
Кариенъ итти съ ними на пррм:ыселъ. Въ это врем.и 
къ ней является донъ-Хозе. Объясненiе въ любви 
Карменъ и донъ-Хоэе прерывается звуками военной 
зори. м Донъ-Хозе должевъ немедленно итrи на 
службу, но Карменъ ero не пускаетъ. Между ним:ь 11 
лейтенантомъ, также ухаживающимъ за Карыевъ, про
исходитъ ссора, которую прекращають пришедmiе ва 
зовъ Кармен-ь контрабандисты. Д. III. Донъ-Хоэе без
яакаэаняо не можетъ вернуться въ лагерь; онъ становится деэертиромъ, контрабандистомъ; Карм:евъ, полюбившая уже Эскамильо, хочетъ бросить доВ"Ь-Хозе, Микаэла пробирается къ донъ-Хоэе съ вi;стьо on его матери. Дояъ-Хоэе уходитъ съ Микаэло:1, гроз,r отомстить Карменъ эа и;:м:·hну. Д. IV. На п.11оща.аь перед. цирко.мъ, гдt наэначенъ бой быковъ, прихоРТЪ Эска11.и.11ьо и Кар.ыенъ. Фраскита П_l)«!'JIУПреждаетъ 
послi.днюю, что за вей с.11-tдить дон.-Хове, который 
8СКорi. 11 пр:поJU1ть. ОВ'Ь yкouen. аркев-ь ве бросать его,9но Кариея-ь ва вd его КОJ!ъбы oni;чaen11pe8pпe.tь&JiUn. скi.хок-ь; JЮ1П,-Хозе убиваеn. ее. 
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RКАТЕРИНИПGНIЙ ТЕА ТРЪ I те�r.��. ��f�.��.� .. � .. ���!���гоЦирекni.я Н . .Г. Сt�ерскаго. Ежедневны.я представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. Ею�терининснiii кан., 90. Телеф. 257-28. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

" 

СЕГОДНЯ 
оенефисъ с. л. свr:втловой, 

11 редставленu будстъ: 
[ 

и�нь ,е.mовtка 1а изнашкw
с

· 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер. 1. rдоб-рый дtдушка. 2. Бi;дная куколка. �- Паяцъ. 4. Сторожа .маяка. 5. IIa дур1юмъ пути. 6. Подъ влiянiемъ музыки. 7. Hiarapa (Нiагарскiй водопадъ ). 8. Дtтишалуны. 
Оnеретта-пnродiя nъ 3 д. 5 t<ap•t•. Л с он и д а  Пол- ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 11. и въ 10 11. в. 

1. Женевьева Брабантская. 2. Любви всt возрасты покорны. 3 . .Виды Палестины 4. Праздникъ цвътовъ.та нс на го. 
дъЙСТВУЮШIЯ ЛИПА: 

Н-вкто nъ сi.ром:ъ . г-жа Гамалъй.Ч 1шовi.къ . . г. Морфесси.Жена . . . г-жа СВоТЛОВА.01.�въ . . . . г. Рутковскiй.Пiвецъ . . . г. Борченко.Воепныи . . г. Лукашевичъ.Родные, Сосiдп, Друзья. Враги, Гоети, Слугиqе11ов-:hка,П1шп.ы, Эту али, .R,,.котни, Музыканты, Пуб.nи:на, Судо:мойяи-въ нафешавтанi ((Мавританiт). 
]l 

НОВЫЕ цыr AHGKIE РОМАНСЫ

Муз. мозаика nъ 2 дЬliств., Н. Г. С -h в е р  с к а го. 
3ива .. Груша . Песоцкiй Дмитрiй Roxo .. Жnно .. Пыmхивъ. 

д-вЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Нордштремъ.. r-жа СВDТЛОВА. 

. г. Борченко. 

. г. Съверскiй. 

. г. Ракитинъ. 
. г. Орлицкiй. 
. г. Костинскiй. Цыгане, цыгав:кn, гости, :такеп. 

III 
ВЛАrОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА съ уч:астiемъ 

HIIIBITЫI r СТ 1 01 R бв111ев1, пуб1111 

д-tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М. Н. Борченко } распорядите- / г. Борченко.А. В. Ракитивъ ли благотво- г. Ракитинъ.С. И. Костинскiй рит. концерта\ г. Костинскiй.Е. А. Дальская, одна изъ распоря-дительн:иц1, . . . . . . . . . . г-жа Дальская.К А. Варла1\юв1, · 3 eнoii { г. "\ *.Элеонора Дузе ) а сц · · 

г-жа * * *. В. Ф. Ко.ммиссаржевская . . ... г-жа СВDТЛОВА.Н:kкто въ сi;ро.мъ, онъ-же Мейер-хо.11ъдъ . . . . . . г. Морфесси.Б. Я. Грi;ховъ . г. Грtховъ.А. Д Вяльцева . . . . . г-жа ПереллиРиза Нордштремъ . . . . r-жl\ Нордштремъ.Г. д. Рутковскi:и: . . . . г. Рутковскiй.Бобъ Хопкинсъ, негр J.. • г. Ангаровъ.Сторож 1, • • • • • • • • г. Слtnушкинъ.

l':r. капельм. А. К. Паули. Г:1. реж. Н. Г. Ctвepcкiil. 1
Начало въ 1/'J, час. вечера.

' 5. Вiолонч:елистъ. 6. Все изъ-за блохъ. 7. Поъздка по с-kв. Валису. (Виды Бритавiи). 8. Горе велосипедистки. 1 9. Эксцентрич:ный вальсъ. 10. Эсмеральда. r 1. Карнавалъ въ Ниццi;. 12. Б-kшеный автомобиль. 
1 И�кJ11очпте•ьnо •Jla. aapo�JIЬIX'Ь; 1. Визитъ кузена. 2. Купанье свi;тской дамы. 3. Любопытный чисrил1,щикъ сапогъ. 4. Новобрачные въ спальвi;. 
-------------------

Ликеры .КА3АНОВА, 
(Liqпeurs de 

_
Cazanove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
., 

Pere Kerman 

:Моkао 
Во всtхъ виноторговляхъ. и ресторанахъ . 
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"с!i{еатръ Вимнi� dS9jjъ11
Адмиралт. наб., 4. ТеЛF,ф. 19 -58

Дирекцiя П. В.- 1,у:м.пакоnа.
СЕГОДНЯ 

овнвфисъ 

:М. И. ВАВИЧАиН. Ф. МОНАХОВ!., 
нредставлено будетъ:

1

fiоч.ь любви 
ЛI уз. моэаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н  о в а.

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Смя"rка, пом-tщикъ
Мари, его жена . . . .
Лиза, ихъ дочъ . . . .
Сморчковъ, ея женихъ . . .
Каролина, молодая вдовушка. . 
Пассюкъ, капитанъ-исправвикъ . 
Андрей, молодой челов-tкъ.
Генвадiй, студентъ .. 
Серг-tй, его товариш.ъ .
Дуня, горничная. .
Графиня ...... .
Лакей ........ .

. г. Кошевскiй. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. r. ТокарскНI 
. г-жа Бауэръ. 
. r. Бураковскiit. 
. г. МОНАХОВЪ. 
. г. Михай'lовъ. 
. r. ВАВИЧЪ. 

. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поnовъ. 

11.
:Вуффо:н:ада 

Музык. мозаика.
Н. Ф. МОНАХОВЪ-Барри; М. И. ВАВИЧЪ-Пиnо. 

Гл. rеж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шnачемъ

с!i{еатръ Jtнварi9лъ 
Дирекцiн I;евр11хъ Цмлеръ.

L'астроли D'liU('KC•ii ОПЕРЕТТЫ,
СЕГО,11.НЯ 

прсдстанлепо будетъ:

ПРRЗДНИКЪ ЯБЛОНИ 
Оперетт1.1 въ 3 д., Г у с т  а в ? Д а  в и с а и М а к с а 

Ка л 1,б ека, ыуэ. J. Uiтpayc:1.

д1;ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИПА:
Мирка фонъ Градинацъ} пом-tщики / г: Адлеръ. 
Ваэиль фонъ Градинацъ I г. Сароль. 
Миша, богатый крестьяштъ . . • . г. Иё.tiеръ. 
Элька, его дО'IЬ . г-жа Шреитеръ. 
Петрiя, ея тет1(а . г-жа Грибль. 
Iошко, сторожъ въ суд-t . . г. Штейнбергеръ. 
Бамборя, владi;лецъ Крахмальн. фабр. г. Габитъ. 
Анита > ttr о доЧJ. . г-жа Дерингъ. 
Франiо . г. Преifнфалькъ. 
Стокло . г. Витъ. 
Кача . . г. Лейстлеръ.
Сана, слуга Мирка . г. Фюссель. 
Перьо \ . 1 Г. Мальденъ. 
Идруго f кресты,нсюе парни I г. Випленцъ. 
Боrданъ } муэыканты . . . . 1 г. Астнеръ. 
Деметръ 1. г. Гольде. 
Марица} крестьянс!:(i.Я дi;вушки .. { г-жа Вильсонъ. Лебена , г�жа Лена у. 

Д-tйствiе nроисходитъ въ южпо:й Венrрiи въ наше
время.

Кап. Фр. Цигперъ. Рсжисссръ Л. Га6итъ. 

Начадо въ 8 час. вечера.
Начало ВЪ 8% час. веч. Праздник1:� · яблони. Въ деревн·.в живуn дВа по-

м-tщика-брата, молодые, полные силъ, прожигатели
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ по.ыi;щичьемъ жиэни. Ощюму изъ братьевъ Мирко пригл.януласh

дом-t. По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ- дочь боrатаго хозяина постоялаго двора, гордая кра-
большой балъ. Старая графиня замi;чаетъ, что нев"Б- савица Элька. Ловелась не на шутку влюбился. Въ
ста изб-tгаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. Сербiи, гдi; проходи'ГЪ д-tйствiе, существуетъ обычай
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраш:и- праздновать сборы nлодовъ, такъ называемый «празд-
ваетъ ее о причин-t грусти. Лиза признается, что никъ яблоню>. Это бываетъ осенью. Въ день празд-
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi; появляются вика устраиваются публичныя гулянья, мододежь
СерГ'Б.Й и студевтъ Геннадiй подъ вымышленными флиртуетъ, веседится, танцуетъ. На этомъ nраэд1шк-k
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подовр-tвая въ устраиваются и браки. Происходип, это очень ор11ги-
Г евпадiи воэлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно I нально: кавалеръ срываетъ яблоко и предлагаетъ его
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это дамi;; если дама лринимаетъ яблоко-она согласна
дастъ возможность Геннадiю, при сод-tйствiи Серг-tя, быть его ;кеной. На одинъ изъ такихъ праэднuковъ
Каролины и вi;коеrо Андрея, подготовитьбi;rство Лизы. отправилась красавица Элька, но по дорог-t у нея

Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь внимавiе род- сломалась повозка. Eii пришлое�, остановиться на.
ныхъ Лизы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблен- постоялО!'IIЪ дворi;. Здi;сь, про-tэдомъ, также нахо-
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 

I 
дился и Мирка, 1юторый предложплъ ей свою карету.,. Геннадiй въ это время б'kгутъ въ городъ. Однако, поб-tп. , но она съ гордостью отказалась, такъ ка1,ъ онъ по-

ихъ вскорi; открывается и за ни1t�и сооружается поrоня. требовалъ за это поц-tлуи. Планъ Мирко не удался"
Д. III. Комната у Серг-tя. Утро на другой день онъ пустился на хитрость. Онъ подкупилъ нi.ко-

послi; б-tгства влюбленвыхъ. Лиза и Геннадiй бла- 1 его Iошке, чтобы тотъ переодi;лся пом-tщикомъ.,. женствуютъ, но Андрей, Серг-tй и Каролина боятся предложилъ Эльк·h карету Мирко и отвеэъ ее въ 
погони, и дi;йствительно вскорi; являются родители его им-tнiе. Все было сдi;лано какъ нельзя лучше.
Лиэы, Пасюкъ и накрываютъ бi.г.децовъ. Чтобы спасти Элька очутилась въ домi; Мирк.о, думая что она на
себя, Лиза и Гсннадiй од-tваютъ подв-tнечныя nлат1,.н постояло111ъ дворi;, въ ожиданiи правдника. Сюда-же
и заявляютъ, что они уже повi;нчаны. Но это не является и Мирка. По его приказанiю съ окрестныхъ 
помогастъ. Тогда Каролина заявляетъ С111ятк-k, а Анд- деревень собрались крестьяне, 11 на•rался «праздникъ
рей Мари, что если они не дадутъ согласiя н· бракъ яблони>>. Только теперь Элькi; удалое�, выяснип"
Лизы съ Геннадiедrъ, то тотчасъ будутъ открыты ноч- хитроумныя продrl;л�ш Мирк.о. Онъ срывастъ яблоко
иыя похожденiя С.мят1щ и Мари. T-t, конечно, даютъ и пре лагаетъ ей. Она не могла отказаться, ибо
свое согласiе. Кромi. Лизы и Гевнадiя, тутъ же была въ дом·.!; Мирко: а собравшiеся на праэдвикъ
устраиваете.я счастье еще одной влюбленной парочки- сqитали ее нев-tсто.и х.озяина. Элька приняла отъ
Андрея и Каролины. Мирко яблоко 1r будетъ, слiдов;�тельно, е о женой. 
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Подъ главп. режисс. В. А. Rasaнe:кaro 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ 
. Rо:м.-сатира въ 3-хъ д., пер. С. Д-скнго� 

д'tЙСТВУЮЩ1Я ЛИIIА: ' 
Гре�хевъ ..... .. . 
Графиня фонъ-деръ Плэяъ 
Герцогъ .... 
г. �а Швеглеръ 
Веинагпь ... 
Г-жа Моаигъ . 
Штреле 
Милли . 
Тильда. 
Нимаяъ 
:Магда 
Тобитъ 
Вино-ь 

Эмма . .  

Фравци�Rа 
Матiасъ .. 

. г-жа Мосолова. 
. г-жа Адашева. 
. r. Вадимовъ. 
. г-жа Яковлева. 
. г. ОльшанскНt. 
. г-жа Погонина. 
. г. Карминъ . 
. г-жа Дарова. 
. r-жа Орская. 
. г. Майскiй. 
. г-жа Зичи. 
· r. Аrрянскiй. 

г. Разсудовъ. 
. г-жа Альберти. 
. r-жа Вадимова. 
. г. Cnapcкiit. 

Дъйотвiе въ Париж-в. 

Комедiя въ 1 дi;:й:ствiи И. С а м о й л о в а. 

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Князь Головинъ, моряю, 
Графиня ...... 
Лакей rраф.ини 

. г. РАЗСУДОВЪ. 
. . . г-жа Мосолова. 
. . .  r. Бtловъ. 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ! 
Злободневное обозрi;нiе въ 2 д., соч. Г. М. Р е де р а 

и В. Ф. Платонова. 
Отвi;тств. режис.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляковъ. 

Начало 8 час. вечера. 

ПдПИРОСН 20wт.10к. 

МЕдDКЬ" 
Т-вдЛАФЕРМЪ. 

чмmsованiю SO-.nimiя JI. J!i· 
Tonomo:ro. 

16 февраля въ квартир'h -М. М, Ковалев
скаго состоялось первое 3асtданiе комитета, 
обра3овавшагося для выработки программы че
ствованiя 80-лtтiя Л. Н. Толстого (т. наз. с.�tо
митетъ иницiативы) И3Ъ 3 9 лицъ). На этомъ 
засtданiи комитетъ выработалъ проектъ воззва
нiя по поводу предстоящаrо торжества и обсу
ждалъ вопросъ о томъ, какую роль должна 
сыграть печать въ . этомъ дtл·t. По мнtнiю 
комитета, торжество доджно быть не только 
всероссiйск.имъ, но и всемiрнымъ. Присутствовали 
представители прессы петербургской, московской 
и провинцiальн.ой, но, къ сожалtнiю,, пе явились 
представители нtкоторыхъ крупныхъ оршновъ. 

Поэтому рtшено выбрать пока временныit 
комитетъ предсгавиrrелей печати, которому пору
чено собрать общее собранiе представителей 
всей печати. Это собранiе должно избрать уже 
постоянный комитетъ печати, который органи
зуетъ участiе прессы въ чествованiи Толстого 
и войдетъ въ составъ общаго «комитета ини
цiативы». 

Во временный комитетъ прессы избраны: 
М. М. Федоровъ, I. В. Гессенъ, Л. А. Измай
ловъ, А. А. Столыпинъ и Г. Радзишевскiй. 

Ко дню 80-лtтiя Л. Н. Толстого писатели 
и общественные дtятели всего мiра предприни
маютъ изданiе международнаго сборника, по
священнаrо Толстому. Брайан-.-, кандидатъ въ 
президенты Соединенныхъ Штатовъ, далъ для: 
этого сборника описанiе своего посtщенiя 
Ясной Полян·ы и вынесеннаго имъ впечатлiшiя 
u · Толстомъ, какъ о человtк:h выдающагося 
государственнаго ума. Извtстный публицистъ 
Кеннанъ даетъ для сборника статью о значенiи 
Толстого въ исторiи политическаrо развитiя 
Россiи. О величiи я�тературнаго таланта Тол
стого и значенiи ero для всего культурнаrо 
мiра будутъ говорить на стоnбцахъ сборника 
Октавъ Мирбо, Брандесъ, Вогюэ, Кнутъ Гам
сунъ и японскiй писатель Токи-Тома. И3ъ рус-
скихъ писателей обtщалъ для сборника Лео
н одъ Андреевъ исторiю своего избавленiн, бла
годаря Толстому, отъ о::х:ватившаrо его одно 
время мучительнаrо отча.ннi.я, грозившаrо пе
чальной развавкой. св,Jэтлый обрааъ великаго 
писателя оживл.яюще подtйствовалъ на душу 
молодого Андреева, и онъ вернулся къ жизни 
и посвятилъ себя литературному труду. Л. Л.

ТоJJстой опиmетъ въ сборяикt первы.я свои 
впечатлtнiя въ домt велик.аго отца. Очеркъ 
будетъ называться с У океана сч.астья». А. Ф. 
Кони сообщить свои воспоминанiя: о томъ, какъ 

1 создавапюь мяоriя сочиневiя Л. Н. ToJicтoro, 
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связанны.я съ судейскимъ мiромъ. О .томъ-же 
рtшилъ написать и членъ Гос. Думы Ма1tла-
1шn'!). И. Тенеромо даетъ очеркъ «Св.ятыя жен-
1щшы Яьной. Поляны» . .Кромt того, для, сбор
:ника: заготовлены статьи, очерки и воспомина
цiя Вересаева, Чирикова, Горькаrо, Амфитеат
рова, Куприна, Альбова, Семенова, скульптора 
Гинзбурга,. Сукенникова, Юшкевича, Рtпина, 
CoJJoryбa, Потапенко, Серrtенко,. Мечникова, 
д-ра Левенфельда, Хирвякова, Г. С. Петрова, 
Милюкова, В. Н. Давыдова, Савиной, Гнtдича, 
Волыпска,rо, В. И. I{,l)валевскаго и мн. др. 

. русская onepa въ J1ариж�.

бор':Ь цвtтовъ и прочее для пьесы ·«Холопы-. 
сдtJiаны артистомъ Александринскаго · театра 
Ю. В. Корвинъ - Крук()вски.мъ. Костюмщ, въ 
«Холопахъ», какъ извtстпе, вызвали всеобщее
одобренiе какъ публи1ш, rа.къ и прессы, и 
никто не :шалъ, к.то ихъ авторъ. Красота цвtтовъ. 
и стильность этих� костюмо:въ, поистинt, заслу
живаютъ вся.ческихъ похвалъ и немало способ
ствуютъ успtху постановки. Любопытно, что 
о стильности и красотt костюмовъ въ драм:t 
рiщко говорятъ, RЪ то время какъ въ балеn 
и onept объ этомъ подчасъ даже nоле:мизи
руютъ въ печати . 

ХронинQ. 

Очередны.я постановки 'ллександринскаrо 
театра-«Среди ц�tтовъ> Зудерман� и «Снtrъ) 
Пmибышевс1tаrо.· Обt пьесы пойдутъ наступаю
щвмъ постомъ. Въ пьес·h Зудермана обt l'Лав
ны.я женскi.я роли, Рафаэлы и .теи, поручены 
r-жамъ Ведринской и Дюжиконой. Съ этой

, ролью r-жа Дюжикова, очевидно, возвращается 
въ «дtйствующую армiю» образцовой сцены: 
г-жа Дюжикова очень долго болtла и въ отвiэ.т
ственной роли давно не появлялась. 

- Въ будущёмъ году на Алеrtсандрияской
cцent п�ставлена будетъ вся трилогi.я Алексiщ 
Толстого. 

- Французская' труппа Михайловскаго театра
кончаетъ свои спектаыи въ воскресенье, 24 
февраля. Изъ теперешняrо состава авrажиро
ванъ вновь на будущiй годъ почти весь муж-
ской персоналъ труппы, который оправдалъ 
ожидапi.я дирекцiи и имtлъ успtхъ у публики. 
Женскiй персоналъ будетъ значительно обнов
ленъ. ПрАдпод:аrаетс.я пригласить нiюколько 

Въ llapижt театръ Комической . оперы въ 
апрtлt ставитъ «Снtгурочку» на французскомъ 
.языкt, а въ маt Большая опера, vтаранiями 
r. Дягилева, дастъ шесть спек.так.лей «Бориса
:rодунова» на русс1tомъ. Подобно тому, какъ въ
прошлом� году для русскихъ концертовъ въ
Парижt были собраны среди московr.каrо ку
печества 70,000 руб., такъ и теперь,-по словамъ
«Нов. Вр. » ,-среди петербурrскихъ мануфакту
р:uстовъ для постановки « Бориса» въ Парижt
собрано 1001000, при чемъ, по слухамъ, 30,000 р.
вноситъ одно изъ правительственныхъ учрежде
нiй. У далось выхлоцотать отъ дирекцiи костюмы
и декорацiи бевплатно, такъ к.акъ и посл'l;дня.я:
наш.n:а необходимымъ сдtлать это для содtйствiя
постановБt. Если спектакли на русском:ъ языкt
будутъ имtть успtхъ, то парижская Большая
опера обtщаетъ поставить «Бориса» у себя
уже на французскомъ .языкt; въ втомъ случаt
костюмы и декор:щiи уступаются ей нашей те
атральной дирекцiей за nолцrвны. Въ виду по- ,
<;танов�и «Снrвrурочки» и «Бориса» въ Парижt
издател.ямъ Бессель и ко приходится проявить
усиленную дtятельность. Надо спtшно приго
товить клавиры этихъ оперъ съ французскимъ, 

выдающихся на парижскихъ сценахъ артисток.ъ, 
1 ивъ, такъ сказать, театральныхъ ввtздъ сто

лицы мiра, чтобы поднять yпaвmi:tt интересъ. 
къ французскому театру. 

а 3аодно, и нtмецкимъ текстами. Кстати г. Р.им
скiй-Корсаковъ, уже разъ подверrнувшiй пар
титуру Mycoprcкaro переработкt, теперь нашелъ
яеобходи:мымъ ,пл.я .парижскаго исполвенi.я спо ва 
сдtлать разны.я измiшенiя въ партитурt и кла
вирt «Бор;иса», такъ что эта опера издаете.я 
въ повомъ видt уже въ третiй разъ. 

.. 

. 1\остюмъ1 "Холоnовън. 

- Е. Н. Чирю<овъ и жена его, Е. Г. Чири
. кова .(по сценt Iодшина), телеграфно изъявили 

1 свое со 1·ласiе на предложенiе принять участiе 
въ московскомъ спектаклt литератор_овъ ( с П.1юды 

, просвtщенiя» ). r. Чириковъ :аrраетъ одного 
ивъ мужиковъ, а г-жа Чирикова-Таню. 

- :Молодой с:крипачъ Цимбалистъ, бывшiй
ученикъ Ауэра, въ настоящее врем.я выступаетъ. 
съ большимъ успtхомъ въ Лондонt. • 

Тамъ-же находите.я теперь :и .другой ученнкъ. 
Намъ • попался экземпляръ «ИGторi11 нс- Ауэра-извtстный Миша Эль:манъ, ycntвшllt 

кусствъ» П. П. Гнrhдича со слiщующей автор- составить себt концерта:м.11 большое состо.янiе. 
<нс.ой надписью: «Его превосходительству оберъ- - Сегодня :въ «Екатерининском.ъ · театрt»·
по.пицiймейстеру Василjю Ивановичу Лисаневичу, пойдетъ въ послtднiй разъ въ · 8Т(i.М:Ъ сезоп. 
урожденному Корвинъ-Еруковско:му, въ бJtaro-1 оперетка «Жизнь че..1овtка· на иsнавкр.
дарность за то, что онъ одt.nъ моихъ «Холоnовъ>. Въ rазет'.h «Русь» находикъ слtдующее 
Оказывается, что рисунки д.11.я костю:мовъ, под-. , .1юбопытное опроверженiе: 
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Въ о 42 «Русп», въ замtт�t'В о· концертt 
пiанt1стки r-жи Рыковой..:Слободовой, ·было c1ta-' 
зана·нtсколыш сJiовъ, и достаточно нелестныхъ, 
о npnlilfмaвmeй yqacтie въ концерт'h п lшицt 
г-жt Вал:ьтеръ. Теперь r-жа Вальтеръ пишстъ 
памъ, что зто-недоразум �.вiе, такъ какъ она 
по бол·tзни въ концерт'h не участвовала, хот.я 
имя ел и значилось въ программt. Оказывается, 
д·hйствитедыtо, что г-жу Вальтеръ :жспромптомъ 
замtв.ила 1шrtа.я-то другая, тоже совертенно не
Jtзвtстная на11ъ п·l;вица, :к.ъ которой и uтноситс.я, 
·rа1шмъ образомъ, все то, что въ нашей зн.мtшt
-было сказано о r-жt Вальтеръ.

Въ подобпыхъ случаяхъ, - справедливо го
воритъ «Русь> ,-слtдовало бы. во избtжаюе 
недора:зум·Jшiй, вывtшивать соотвtтстненный 
.аною:ъ; вtдь вовсе не всt обязаны знать въ 
лицо г-жу Вальтеръ, а . викакихъ tособыхъ 
uримtтъ) ея въ афишахъ указано не было. 

' - Прощалыiый спекта�tль и бенефисъ при
мадонны Вtнской оперетты (}:\.кварiумъ) Еллы 
ШраUтеръ состоится въ воскресенье, 24 фе
враля, идутъ « Грезы Вальса). 

· Организовалось новое книгоиздательство
•Прибпй», itoтopoe въ мартt выпускаетъ пер
.вый Литературно-художественный сборншi.ъ -
.альманахъ. Участвуютъ :нъ сборни1\t крuмt
извtстныхъ литераторовъ нtсколыю талантли
выхъ неизвtстныхъ писателей. Модерни3мъ въ
�борник·h отсутствуетъ.

- Прitхалъ упо.�rномоченны.й шаха пер
<шдскаго, генералъ Гу.тпtимо, которому пору•1ено 
оборудованiе великоруоскихъ оркестровъ для 
Персiи. Преподавателемъ iщетъ нъ Персjю В. 
Г. Насоnов·ь. 

- К Бальмонтъ съ 11ерело}1апной ногой на
ходится въ одноft и.1ъ Брюссельскихъ больницъ; 
несмотря на бол·13�нь онъ много работаетъ. 

- Драма П. Гиршбейна «Обрученiе» при
нята Л. Андреевьтъ д.,я альманаха, « Шипов
.вика,). · 

- Сеruдня, 20 февраля, въ пользу вдовъ и
-сиротъ вспомогательной кассы набор·щиковъ, 
1л. помtщенiи руссн.аго .r.tyneчecкaro общества 
{Нладимiрс�tiй пр:, 12) данъ будетъ спектаК.11ь. 
Артистами театра Литературно-художественнаrо 
·Общества будетъ представлена ( Вольная пташка»,
ком. въ 3 д. Е. П. Карпова. Въ заключенiе
раэсказы В. В. Сладкопtвцева. Начало вечера
.въ 8' f • ч. По окончанiи спектакля танцы до 3 ч.
ночи, nодъ бальный оркестръ музыки. Билеты
продаются, кромt воскресныхъ и пра3дничныхъ
дней, в.ъ типографiи гдавнаго управленiя удt
�rовъ (Моховая� 40) отъ 10 ч. утра до 8 ч.
нечера.

- Сегодня, 20 феврал.я, студенты-медики
устраиваютъ въ пом'hщенiи зада Калаmниковск.ой
хлtбнl)Й биржи концертъ-балъ, сборъ съ кото
раrо поступитъ въ пользу недостаточныхъ то
варищей. Въ концертt при:мутъ участiе: r-жи
Е. А. Воронецъ·Монтевидъ, Iикуди, О. В.

Нардуqqи, l\f. Н. Пономар1шrtо, О. Э. Озаровска.я, 
Е. Н. Рощина-Инсарова, С. Н. Ти�1ашева, 
О. А. Трухапова-Гене; гr. В. А. Ардовъ, Д. 
Андре�:нъ, I. А. Балабанъ, И. А. Головинъ, 
В. А. Завtтновскiй, Е. А. Мальмrренъ, Г. А. 
Морской, П. · В. Са:и:ойловъ, П. А. Страховъ, 
В В. Чеховъ, Э. П. Фотiади, хор1, студен1'овъ
медиковъ и слушательницъ высшихъ учебныхъ 
ааведенiй. Въ заключенiе танцы .n;o 3 час. :ночи. 

-, Въ четверrъ, 21 февраля, въ театрt 
Консерваторiи состоится единственна.я гастроль 
извtстнаrо баритона Джиральдони (въ «Демонt» ). 
Вилеты-uъ Центральной кассt. 

- Въ четвергъ, 2 1-ro февраля, въ зал·t
Калашниковской хлtбной биржи состоится еже
годный концертъ великорусскаго орк-естра люби
те:rей иодъ упр. Н. И. Привалова. Скромный 
кружокъ любителей r. Прива.1ова не пытается: 
1.:онкурировать съ оркестромъ В. В. Андреева. 
У перваго свой особенный репертуаръ, менtе ши
рокiя задачи, но все же и онъ с.1ужитъ иллюстра
цiей тому, чеrо можно досrиrнугь съ любителями 
при безкорыстной любви 1tъ искусству. Ежегод
ный концертъ кружка дается кружкомъ для 
покрытiя расход )ВЪ на инструменты и пр. Это 
единственные у кружка и приходъ и расходъ . 
Въ концертt примутъ участiе солистка Его 
Величества М. И. Долина, О. В: Нарду•1'Чи, 
М. Э. Троянова, Д. М. Вадимов-а, В. А· Храм
'lевковъ (теноръ), В. В. Абаза (балалайк.а соло), 
r. Гершковичъ (флейта) и др.

- Въ пользу общества поrrечеяiя о сиро
тахъ-дtтяхъ ·врачей, въ задt Влагороцнаrо со
бравiя, 22 февраля, состоится концертъ при уча
стiи хора балалаечниковъ, подъ управленiемъ 
В. В. Андреева. · солистки Его Велич. М. · И. 
Долиной и др. Послt концерта тющы. 

--Въ субботу, 23 февр:1ля, :въ маломъ залt 
Консерваторiн состоится концертъ проф. пtнiя 
с11б. Консерваторiи It. Ферни-Джиральдони, при 
у•щстiи знаменитаго баритона итальянской оп . 
Евгенiя Джиральдони, артист1ш русской он. 
г жи Мейчикъ и ея учеIJ:ицъ. 

- Музеемъ импер:дора Александра Ш изящ
ныхъ искусствъ получеНt) на-дняхъ изъ Рима 
нtсколько копiй съ н.арти въ знаменитыхъ ху
дожнnковъ. Оригиналы составляютъ принадлеж
ность Ватикана. Среди приrлзнныхъ копi11 
имtются: «L3акхъ», «Арrуо:ь), tГенiй». Пере
численныя копiи принесены въ даръ музею 
Е. Н. Самариной. 

- Артистъ Малаr9 театра М. Г. Дiе1ккiй снялъ на
лi;то псковскiй театръ. Въ труппу войдутъ нi;которые 
артисты и артистки Литературно - �удожественнаrо 
общества. 

- Артистъ театра «Буффъ» г. 1" ошевскiи орrапи
зуетъ опереточную труппу для провинцiи; труппа 
составлена иэ:.. артистовъ столи•шыхъ театроnъ . .Велп
ю1l\1ъ посто.мъ труппа будетъ играть nъ Са. 1api;. 

- Редакцiя кiencкaro журнала ссВъ мipi, <<искусств-ь)>
пригласила И. И. Лаэаревскаго проqесть въ KieвJ; 
лекцiю о новой русской живописи. Организованная 
наэваинои редакцiей передвижная выставка молодой 
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русской живописи насчитываетъ рядъ картинъ петер
бурrскихъ художниковъ-Бенуа, Рериха, Браза и др. 

_..:_ Оскаръ Норвежскiй: nро•rтетъ на будущей не
дi;лi; въ Тенишевско:мъ училищ{; ле1tцiю о Франкi; 
Ведекинд-t. 

flитературиаsr soreмa. 
Въ газетъ «Свободная Мол.ва» г. Старцевъ 

так.ъ живописуетъ нравы «Литературной богемы» 
въ ресторанt «Давыдки»: 

«3а столамц _уще rпумно. возсiщала богема и 
передавадись подробности послhдняго скандала. 

-- т·а1tъ какъ, говоришь'?.. За волосы? 
--- Очень просто ... Сгребъ .я ее ... вотъ этакъ ... 

за волосы ... на полъ и давай дуmнть ... 
0-хо-хо! .. -гоготала богема. ·
Ну, а 'онъ что'?
Онъ? 0,нъ t:зади на мсI_Iя .. з-аступается.

Вьетъ меня ... ·ну,. да ничего. Я, и :нниманiя 
никакого. Слабые кулачиm1ш ... Ilродолжаю за 
волосы �аскать и нричу е11у: 

- Любя тебя, :Митя и бью ее с.терну! ..
- А... а! Вотъ и Митя ...
И точно... вошелъ Мит.я-литераторъ.
Присtлъ.
- Съ тебя коньякъ! .. -рtшила богема.
Митя потребовал:ъ конь.як.ъ и ПОIШЮПЫIНСТВО •••

Ругань, кри�,и ... 
А завтра ОШ]ТЬ ТО же. Опять ЦШIИЧНЫЯ 

подробности какого нибудь новаrо гр.я:знtйшаго 
скандам.а ... 

Такъ изо�дня въ день живетъ наша петер
бургская литературная богема, исnусно бадан-
е.пру.я на грани съ мiромъ уголовщины... 

Мел[t0-3лобная. завистливая, бездr� рная, сво
бодная ОТЪ ВСЯК.ИХЪ .ВеЛ'ВНiЙ СОВ'ВСТИ, ВЪ ЦИНИЧ
НОЙ на.rлости не знающая удержа., богема 
добьется своего; л почему-то глубоко убtжденъ, 
что рано или поздно она очутится на скамьt 
подсудимыхъ, и тогда-то вотъ прокуроръ ра3-
вернетъ передъ судомъ такую картину грязи 
и гнили, что вся Россi.я ахпетъ толыtа отъ

удивленi.я и стыда» ... 

О nамятю1к� flермонтову. 
Ео;\1итетъ по сооруженiю памятюша не.шк.ому 

поэту при никола,�вс1;омъ tianaлepiйctioмъ учи
.11ищt, cuбpaвшifi на этu дtдu уже свыше 3.00L> р., 
nродолжаетъ изыскивать способы для сбора 
-средствъ, достато1rнь1хъ д.ая сооруженiл д·в:n
ствительно приличнпго ш1мятнию:t в .Iико:му 
поэту. Въ этихъ видахъ ком итегъ предполаrаетъ 
)'Строить въ серединt марта «1ю1шыii празд
яш�ъ», при участiи IОНI{еровъ училища и же-

лающихъ офицёровъ отъ расположенныхъ R1, 

окр�стностяхъ кавалерiйскихъ частей и офи
церс1юii кавалерiйской школы. Въ числt дру
rихъ нумеровъ будетъ и tзда въ историческихъ 
формахъ своихъ nолковъ, по примtру исто рц
ческой карусели, бывшей нъ МцхайловQкомъ 
манежъ лtтъ десять тому назадъ. 

Программа этого праздника будетъ сnо�вре
менно опубликована. 

Сверхъ тuго, въ течевiе послtднихъ �-хъ 
.дней масляной недtли бу детъ съ той же цtдыо 
uъ училищt 11роизведена распродажа рuQкош
яыхъ издtлiй Имиераторскаrо фарфороваго з::�. · 
вода, uожалованныхъ. комитету съ Высочайшаm 
раврtшенiя съ тtмъ, чтобы вырученныя аа 
нихъ деньги поступили въ фондъ на памятникъ 

· Лермонтову; ntны на всt ·предметы назначены
весьма ум·Ьренныя и. комитетъ ув'hренъ, что

·. nсякiй, потрудившiйсп ихъ осмотръть, съ удо
во;1ьстнiе.мъ црiобрtтетъ 1,акой-либо изъ n ред
лагаемыхъ, nредмето.,въ; къ тпму ще, въ эти дни 
лермонтовскiй ·музей будетъ ·открытъ въ те•1снiс 
всего дня. 

Провинцiн. 
Въ одессr�ой nолицiи \юлучено иав·kщенiе, 

что 110 разпымъ rородамъ Юга ра3ъtзжаеть 
нtкiй Григ. Годьдфаfiнъ, который, наряжаясь 
въ генеральскую форму, совершаетъ крупныя 
карманныя краж11. Гольдфайнъ кражи свои 
совершаетъ преимущестненн11 въ театрахъ: при 
кассt и въ зрите.11ьноl\1ъ аа.11;. и продълываетъ 
это необыкновенно ис1tусно. liывали случаи 
когда самозванный rенералъ одной рукой 
nлатитъ деньги за театральный билетъ, а 
другой снимаетъ ч1сы у своего . сосtда или 
вывимаетъ бумажникъ .. «Гепеr,алъ,, какъ пола
гаютъ, прибылъ на «гастроли» въ ОдессJ, 
тtмъ бол·tе, qто театральный сеэонъ теперь 
въ полномъ разrар·в. 

За границей .. 
- Редакцiя выходящаго въ Берлин-t журнала «i\1oг

gen» наэнаqил:� 11ремjю въ дв-i; тысячи ��арокъ з;1 
лучшiй раэсказъ, эанимают:iй не бол-tе восьми стран11ю. 

Редакторъ;Издатель И.· О. А:бе.111.сов:ъ. 

(И. Освповъ). 



ОБОЗР'Бl-JIЕ ТЕЛ ТРОВЪ ..

Хорошо сохранившiесн италъянсвiе, ·rиролъскiе,· 
фраицузскiе и н'h:мецкiе 

С Т ..А. :J::» :В: :В: :В: Ь'I ::Ш 

. ом:�о::в:ьхе :и::в:отру:м:Е;,:в:т:ьх 
по у:мi.ренны.мъ ц-kвамъ, оµред·.sленнымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону, модели, ма · 

терiалу, рабоn, лаку и степени сохранности. Между прочимъ, рекомев.цую слi.дующiя 

старинныл итальянсн:iя сн:рипни: 
Этихетъ. Цtва. 

J oannes Florenus Guidantus, Bono-
niae, 1711. . ......... 1500 р. 

Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 » 
Amati (имя и годъ nераэборчиво 1. 1200 » 
Francesco Ruggeri dett il Per, Cre-

monn 1675 . . ... . . . . . . .  1000 » 

Этихетъ. Цiва. 

Matteo Goffriller, V enetia, 1735 . . 1 ООО р. 

Hieronymus Amati
1 

Cremona, 16 . .  1000 » 

Nicolaus Amatus, Cremona, 1675 . .  800 ) 

Davide Tecler, Roma, 1704 . . .. . . 500 » 

Старыя фравцуэскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ� 'Шано, Шеврiе отъ 150 до 6'00 р. · 
Старыя тиролъскiя скрипки, между ними прекрасные экземпляры мастера Клоцъ и др.· отъ 
100 до 400 руб. Альты и вiолончели ·разныхъ мастеровъ. Имi.ю цi;лый квартетъ стариннаго 
мастера Видrальма въ Нюрнбергt. (2 скрипки, алътъ и вiолончелъ, изготовленные отъ 179� до 

1804 г.), цi;ною въ 1000 руб. 

БoJiьmoi выборъ старыхъ с:иыч:ковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Бауwъ и др. 
Полный каталоп. старияныхъ смычковыхъ инструмеятовъ-безплатно. 

Художественное ВЫПОJIНецlе почипокъ. Свtжi:а с�:�::t.всегда.

J0Aiii 4eнpUn q О(У\ (У\ ер� ан·�; 
С.-JТетерьурrъ, )У[орская, 34. 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИGКА 
L 

///-iJ год71 

иадА..НI.а:. аа ieoa годъ . 

11/-iJ год7, 
И3ДА.НI.Я. 

на Ежедневную Театральную Газету 
еъ пuограммами и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ�'. 
Органъ театральной публики 

.М 34В 

Обширная и освt.цом.11еивая хроника театражьной и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про
вивцiи и ваrраиицы. Критичеснiя статьи о :всtхъ во:вивкаrь и нритическiе обзоры рецевзiй общей 
прессы о каждой вьцающейсsr постаио:вкt (Критика ва нрптику ). Портреты со:времевиыхъ артистовъ, 
писатежеi, театражъВЬIХъ дtяте.1ей и пр. Статьи по :вопросамъ театра и искусства. Театральный фе.1ье-

тонъ, анекдоты, афоризмы, с:мtсъ и спортъ. 

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная цrвна: 
на 1 r. 10 руб., на :ю.пrода 5 руб., на 3 мiю. 3 руб., на 1 :мtс. 1 руб. 
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Подписка принимается еъ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 
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При.мrь'чдniе. Городсв.имъ подписчикамъ « Обозрtнiе театровъ:t доставляется утро:аrь 
первой почтой, одноврс1rенво со всtми утренн11ми газетами. 

Типографiя Гnавваго Управлевiя Уд-h.повъ, Моховаа, 40. 


