
МИХАИЛОВGКIЙ МАНЕЖЪ 
Сегодня, ПРОДОЛЖЕНIЕ выдающаrоен праздника спорта 

ф р А н:u у з G к А я Б о р ь Б А (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЭМПIОНАТЪ)

И ВЕЛОСИПЕЛНЫЯ ГОНКИ 
при участjи знаменитыхъ оорцовъ и гонщиновъ мiр&.. 

:J:Iр:ие::ьх :н.r:ь :вьтдач:-:13-70,000._фра::в::н.о:вr:ь�

Нъ :меащународный чэ:м:пiона11ъ борьбы запиеа�исъ: 
Христовъ Турбанъ-1·ермавiя, Луиджи Бонно-Италiя, Макдональдъ-ШотлаВДJя, Ольдрихъ Хербекъ-Чехiя, Пауль 
ЯнковскiМ-чэмпiовъ Берлина, Будрали-Али-Турцiя, Петковичъ-Болrарiя, Саракики-Китай, Дириксъ Попсъ 11-
'Iэмпiонъ Фравцiи, Пьераръ-ле-Колоссъ-чэмпiонъ Бельгiи, Клеманъ-ле-Террассьеръ-Францiя, Мурзукъ-чэмпiон._ 

Туниса, Янъ Жижка-Прага, Джемсъ Xopneit-ci.в. Америка, Морrусъ-Австрiя. 
Запись продолжается. ПР.едполаrается участi� ЛУРИХА и ЗБЫШКО и др.

Въ велосипедныхъ rон1сахъ nримутъ участiе:. 
ЖАКЛЕНЪ-Францiя (чэмпiонъ . .мiра), Мессори и Карапецци-Италiя, Бадеръ-Германiя, Гедспатъ -· Амеrпка, 
Джимсъ-Анrлiя, Полидуллсъ-Грецiя, УТОЧКИНЪ, Крупниковъ, Морозовъ, Холодовъ п Сtдовъ-Одесса: Неделя-

Рига, Кавсадзе-Тифлисъ, ВеИсъ-Варшава и др. 

Борьба :и го:в:� е-'Rед:в:е:в:в:о сr:ь1а ч. :в.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф. КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ МихаИловскаrо манежа: 
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, Heвcкiit, 23 (противъ Конюшенноif, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), а съ 7 час. веч.

въ кассt Миха�ловскаго манежа. 

Реданцiя и контора "ОВОЗР�НIН ТЕАТРОВЪ" Невскiи, 114. Телефовъ с№ 69-17. 
Цtна 5 коп. lll·ii rОА-Ь ilaAaнiн. .№ 350 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
:ЕЗ:е:во:Еd.Й, Nя 23 (противъ б. Конюшенной):

! 80-08 
Телефоны 8О-4о 

84-45

Захавы по телефону. За доставку на домъ 
взимается ].5 коп., независимо отъ разстоянiя и 

количества билетовъ. 

:Et.aooa обол:у �::вает-:ь театр::ьх: 

Панаевснiй (Буффъ) Театральная выставка. 
Екатерининскlй-дире1щi.я C'hoepc1taro. 
Новый-труппа Литер.-Художестn. Общ. 
,,Ком едlя"-Иммортели. 

Продажа билетовъ также при маrазивахъ RЪ 
отдаленныхъ частяхъ города 1) Садовая, 4:9. 
Тел:. 252-17. 2) :Кирочная, 30. Ти. 36-82. 
3) Калаmнвковъ пр., 2. Тел:. 241 - 92.
4) Пет. ст., Бол:ьmой пр., 18. Тел. 202-81.

The RoyaJ Vlo-Mapcoвo поле. 
Михайловск. манежъ-Говки и борьба.

Концерты: гр. А. д. Шереметева, 
камерной музыки и др. 
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Крема ВааН11Св МЕТАМОРФОЗА 
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ИМПЕРАТОРСНОЕ 

С.-Петербурrское Общество Поощренiя: рысистаrо коннозаводства. 

Завтра, вz 1/етвергz, 6-го Марта, 

Б 'ь ГА 
на Семеновеномъ плацу. 

::ЕЗ:а ча.1.1:0 :в-ь :i.g час. д::яя.

И. ц. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ.

____ 11111!111 ____________ .... _________ � .. ---
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(Моноnоги и парадоксы). 

Прiятель спросилъ: 
- Хотите посмотрtть «Саломею»?
«Саломею,? Я разсмtялс.я. Kartъ не хотtть?

Кто не любитъ ветчины?-·какъ rоворитъ <(Че
ловtкъ»-у Андреева. 

Но это вещь-увы!- невозможная въ на
шемъ климат'h. 

:Мtс.яца 2 тому назадъ съ одной наивной 
артисткой я былъ въ Театральной цензурt за 
разрtшенiемъ «Саломеи». Эта сильная красива.я 
захватывающая драма Уайльда обtщала моло
дой служительниц·t Мельпомены рядъ перепол
невныхъ сборовъ. Она :шала, что пьеса эта не 
разрtшалась для русской сцены,-но вtдь это 
было въ натпи давнопрошедшiя досвободныя 
времена. Многое ycn·h.10 измtниться-и расши
рилось игольное ушко театральной цензуры. 

Въ цензурt маленькiй чиновникъ, которому 
была объяснена цtль нашего прихода, далъ дру
жескiй сов·hтъ: 

- И не пытайтесь! Только марки зря за
губите. Не разрtшатъ «Саломеи» ни за что. 
Да и къ чему вамъ? Ее можно играть въ пе
редtлкt подъ названiемъ «Пляска семи nокры
валъ». 

Я знаю эту передtлку. Нелtпtйшiй маска
радъ, гдt И родъ изображенъ Фараономъ, а 
Iоаннъ Креститель-какимъ-то странствующимъ 
дервишемъ. Эти лица и это назвавiе ничего не 
rоворятъ щбликt, которой не легкоидогадаться
особенно по афишt, что передъ ней--знаме
нитая драма Уайльда. Поэтому у моей знако
мой мелькнула мысль-просить, чтобы хоть рав
рtшили помtтить на афиш-в: 

- «Пляска семи IIОБрывалъt> передtлка
«Саломеи> Уайльда. 

Но съ чиноввикомъ чуть не сдiшался ударъ. 
Онъ долго смотрtлъ на просительницу пому
тившимися глаза.ми и наконецъ съ трудомъ 
выговорилъ: 

- Ко-щун-ствоl--«Саломея»--и вдруrъ на
афишtr Здакъ вы завтра захогите разыграть 
водевильчикъ въ приходской церкви. 

Мы ушли даже сконфуженные. Намъ и въ 
rолову не приходило, что самое появленiе на 
афишt с.1юва «Саломея» - уже оскорбляетъ 
церковь. 

Вотъ почему я разсмtялся, когда мнt пред
.1ожили посмотрtтъ «Саломею•. Прекрасная 
мечта, которая не :можеть осуществиться uодъ 
яаmимъ зодiакомъ. 

Но прiятелъ мott пресерьезно сказалъ: 

- Не вижу тутъ ничего смtшного. Ко
нечно,-вi театрt намъ "Саломею) не пока
жутъ, во въ кинематографt-сколько угодно. 
Вы не вtритР,? .Можете убtдиться хоть сейчасъ. 
И для этого да.же нtтъ надобности выходить 
изъ дому. Посмотрите въ афиши- и увидите. 

Дtйствительно-въ афиmахъ чернымъ по 
бtлому въ объявлепi.яхъ вtсколькихъ кинема
тографовъ значилась «Саломея». Это названiе, 
наличносп) 1ютораго на афишt, по мвtнiю 
театральнаrо чиновника, уже сама по себt со
станл.яла кощунство, - находилось въ трога
тельномъ сосtдствt C'l, номерами «91,ар'lЮк:скiи 
жанръ»: «ПриЕшю 11евiлми кушетки), «Утромъ 
мкотки, и «Красой гарема». И не бы.110-по 
1,райвей мtpt на афишt-викакихъ слtдQВЪ 

1 того, что цензурные •шновники были близки 
1;.ъ удару. 

Впослiщствiи я nолюбопытствовалъ посыо
трrвть « Саломею» въ кинематоrраф'h. Драма 
сошла великолiшно и даже (дорогое сноnство 
кинематогр:1фа!) не было слышно суфлера. А 
ларижс1tiй жанръ, непосредственно показанный 
за с Саломеей•, не оставлялъ желать ничего 
лучшаrо. Особенно хороша была «Кушетка). 
Даже дежурный пожарный краснtлъ. 

Я возвращал с.я по Невскому- и ду.ма.лъ: 
-- Доколt же? Дortoл.t же, о Госпо,I(и. бу

деть продолжаться такое умаленiе? Когда же, 
наконецъ, бtдныf1 Pycc1riй театръ будетъ срав
нен1-> хоть съ похабнымъ квпематоrрафомъ. 

Скиталецъ. 

--� 

Къ новой nостановюь оnеры "Карmенъ". 

Въ виду возобновленiя на Марiинской сценt 
оперы «Карменъ» и вообще большого успtха 
этой оперы интересны нtкоторы.я историческiя 
данвыя объ этой оперt. 

Въ nерный разъ «Карменъ» была представ
лена 5 марта 1 7 5 года на сцен'h парижской 
Комической оперы. 

Въ заглавной роли выступила извtстна.я 
красавица Галли-�iувiе, создавшая уд.ивптель
ную фигуру испанки цыганскаrо пошиба. 

Тt:мъ не :менtе, опера р·hшnтелыrо не и&1·l;ла 
успtха. 

Бизе, 11е ожидавши такого фiаско, расnла
кал�я и былъ такъ потрясенъ неудачей, что 
сильно захворалъ и черезъ три м1юяца его не 
стало. 

Парижская му:1ы1tальная: критика тоже нашла 
оперу слабой, а въ нtкоторыхъ rазетахъ она 
призвана была даже безнравственной .. 

Успtхъ «Карменъ» пачался почти 20 лtть 
спустя, въ томъ-же Париж-.h, а затtмъ опера 
Бизе покорила п всt другiя европейскiя сцены. 
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QГ? 1())) 1()))1(,)))) 1())) 1C)J) (i()J)))j) 1 атра. Сuек.такли начнутся 14-ro апрiшя. Те
� � � � � � � � атръ сн.ятъ до 1-ro мая, но съ правомъ про

долженi.я. Предполагаемый репертуаръ: «Жизнь 
о д 

11еловtка», сРосмерсгольмъ» и «Борисъ Го-
т1, ре антора-издателя "Обозрrь- дуновъ). 

- П. М. Арнодьдп приглашена на гастроли
въ Двинскъ, гдt антрепренеромъ Щеголевымъ 

Во вчерашнемъ вечернемъ выпусшв е< Вир- составлена д.11я этихъ гастролей спецiальная 
жевыхъ Вiщомостей» напечатана слtдующая труппа. Пока объявлено 4 спектакля. Г-жа Ар-
замtтка: , нольди вчера выtхала въ Двинскъ. 

нiя театровъ 11• 

«Редакторъ-издателъ сОбозрtнiя теат- , - Вчера исполнилось десятилtтiе литера-
ровъ», И. Осиповъ, обратился въ ,zrиpe1'°'- 1 турно-поэтической дtятельности кн. Ф. н� l(о
цiю Императорскихъ театровъ съ хода- саткина-Ростовскаго. 
тайствомъ о субсидiи, 11отивированной - 6 марта въ театрt фонъ-Дервизъ труп
имъ тtмъ, что онъ обслуживаетъ своимъ пою прибалтiйскаго театра, подъ дирекцiей 
изданiемъ большiе �;руги театрально11 пу- Л. М. Дагмаръ и режиссерствомъ артиста 
блики. Дирекцiя Императорскихъ теат- · Блюмевталь-Тамарина, будетъ поставлена пьеса 
ровъ отклонила это ходатайство за не- 3удермава с Среди цвtтовъ). 
имtнiе:мъ свободныхъ средствъ и не- - Въ Берлинt, въ театрt Макса Рейнгардта, 
надобностью подобнаго изданiя наряду начались репетицiи новой пьесы Осипа Дымова 
съ ивдаваемы:мъ дирекцiей оффицiаль- « Каждый день» .. 
вы:мъ «Ежегодникомъ Императорскихъ - « Розы» 3удер:мана, по всей вtроатности, 
театровъ). . пойдутъ осенью въ Александринскомъ театрt 

Никогда, ни въ какой форм'h я не обра- съ Савиной и Мичуриной въ главныхъ роляхъ.

щался въ дирекцiю И:�шераторскихъ театровъ , 
съ подобнаго рода ходатайствомъ. Единствен-
ное ходатайство, :мною поданное дирекцiи Им-
ператорскихъ театровъ и послtдней любезно 
удовлетворенное - это было мое ходатайстnо 
о разрtшенiи моимъ гаветчикамъ продавать 
«Обозрtнiе театровъ» у подъtздовъ Импе
раторскихъ театровъ. И. Осиповъ. 

Бпагодарнос!ь Н. f. Молчанову. 

!5орььа в:ь цирк� Чинизелли. 
3-го :мар•1,а IJЪ цирк-:h nтврылсл «Большой чэмпiо

нжъ французс1<0Й борьбы», устраиваемый СПВ. 
А•rлетичес:кимъ Общес'l'Вомъ для профессiоваль
ныхъ борцовъ всi>.хъ @транъ па призы: 1-званiе 
чэиuiона, почетныii шарфъ С ПВ. Атле'l!.Ичес:каrо 
Общества, большая золотая медаль и деньгами 

j 3200 фравховъ; 2-мал. зол. медаль и 1300 фрая
Rоnъ; 3-больш. серебрявнал медаль и 900 фран
:ковъ; 4-мал. серебряяная :медаль и 600 франвовъ. 

Подцубный и Педерсеuъ отRазапись отъ участiя. 
Въ cocrraвi>. борцовъ встрт.чаются од;нако иного 
хорошихъ •rеоре·1·иRовъ и таRъ наsывае:мыхъ 
«:классиковъ,>. 

. Артистами труппы фарса С. е. Сабурова 1 

послана телеграмма А. Е. Молчан()ву слtдую
щаго содержанlя: Въ первый веqеръ Э:м:абль II (Францiя) поло-

1 .ашп.ъ плохо тре11ированнаго КубансIСаго (Таган
рогъ) въ 1 мин. 40 сек. прiе:мо:мъ «ceinture de der-
1·iel'e, съ посл1щующпмъ «prise d'epaule). 

. «Труппа фарса Сабурова шлетъ Вамъ, до
рогой Анатолiй Евrрафовичъ, свое спасибо за 
то участiе. 1шторое Вы постоянно проявляете , 
во время нуждъ русскаго актера». 

Представители фарса-Сабуровъ. Фокинъ. 
Телеграмма эта послана въ виду того, что 

благодаря ходатайству А. Е. :Молчанова трупnt 
фарса разрtш ны гастроли въ Харьковt. 

Хроника. 
-:- Вопросъ о гастроляхъ Ыосrювскаго Ху

дожествевнаг театра въ нынtшнемъ году рt
шенъ окончательно. По при:мtру прошлаго 
года онt состоятся ва Пасхt въ 1\'Iихайлов
ском:ъ театрt. Дирекцjя И:мпер. т атровъ уже 
flО.'1.JЧИда подписанный доrоворъ о спятi.и те-

Мольдъ (Гf,р:ма:в:iя), хорошая mICon:a нотораго 
намъ уже изнт.стяа · съ проmлаго года, поборолъ 
белы,iйца Ш. Силиса черезъ 14 :м:. 9 сек. посред
ствомъ хорошо исполнеяяаго прiе:иа «Ъras roule». 

Ба:нъ (ФрапцiяJ игралъ съ НагацRимъ, бросиnъ 
его сначала черезъ барьеръ, а затiмъ перевер
нулъ полузахватомъ шел на об-:h лопатки. 

Въ четвертой парi встр'.hтились Эмабль де л:а 
.Rалъметъ (Францiя) и Вольдтъ (Германiя). Не
смотря на nреRрасную защиту нrh:мца, Эмабль по 
истеченiи 17 :иин. вышелъ поб·Iщителемъ, прiемо.иъ 
c<priн d'epnпle . 
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Iосuфъ Axpon-i-. 

Къ сегодняшнему концерту. 
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М ленькiii фельетонъ. 

Точка зрrьнiя. 
Пос.11t дплгой разлуки они снова еошлись. 
Сидt.11и. Болтали. И sаr()ворили, наконецъ, 

о своей любви. 
-- Дtвуш1t<1., которую н дюб.но, - сказал·�. 

одинъ, это-ангелъ кротости и доброты. Ничто 
ее не можетъ заставить прогнtватьсл и выйти 
иsъ себя. На ел овадьномъ и милови,цно!1Ъ 
лицt блещутъ с:вtтло-карiе, набожно глядящiе 
на свtтъ Вожiй, r.11a3a. Ахъ, когда она улы
бается! .. Она. вtдь, не смtется, а улыбается!! .. 

- Ну, а моя красавица.,-сказалъ другой,
та совсtмъ въ иномъ жанрt. Черты лица му
жественны.я, 3адорныя. Она вспыльчива. Но 
.мгновенно успокаивается. Iичико - к.руглое. 
Пара темно-карихъ. лиrtующихъ глазъ. Опа не 
улыбается. а заливается серебристымъ смtхом1,. 

- Что жъ мнt СI�азать о своей 3азнu
бушкt? - спросилъ третiй. Это - воплощенное 
величiе. Она не сердится, ибо одного взгляда 
е.н черныхъ, какъ ночь, rлазъ, достаточно, чтобы 
все ей повиновалось. Иногда ея вsоръ омра
чался дымкой тихой грусти. Она серьезна. 
какъ са-ма жизнь. 

- Какъ ея имя?
Когда онъ вазвалъ его, 01tа3алос1., что вс·J;

они думали объ одной. 
(пер. съ н·tмецг. rенрих·а). 

Моск в а. 

Настоящее открытiе-въ середин·в этой не· 
д'вли. На первомъ открытiи присутствовали 25 
человtкъ, основателей кабарэ, 

Въ nредыдущiе дни 11роисходила баллоти
rовr\а лицъ, желаюпихъ встуDить въ чJ1епы; 
баллотировка производилась опусканiемъ запи:
сокъ. Въ нечеръ о�крытiя .я:щикъ съ за11:исками 
былъ вскрытъ. 

По принятому ранtе рtшенiю, избранвыМ'Ь 
могъ считаться лишь тотъ, кто получитъ вcrh 

, избирательныя записки-ни одной неизбира-
1 тельной. Ни одивъ изъ баллотировавшихс.а н� 
, удовлетворилъ-да и могъ ли' удовлетворить? ---

столь �резм·врно-риrористическому требованiю. 
Забаллотированными оказадись даже так.iл 
лица, участiе к.оторыхъ было особенно жела
тельно главвымъ устроителямъ кабарэ. 

Это застави.110 прйзадуматьсн. 
Даже крайнi� ригористы поколебались. И 

послt недолгихъ npeвitt быдо принято предло
женiе измtнить «избирате.11ьный законъ». 

Bct баллотr�ровавшiеся будутъ баллотиро
ваться вновь Общее число членовъ оставлено 
прежнее-40. 

Почетные билеты посланы К. С. Аде1tсtеву
Станиславсrr.ому, .в. И. Немиро1:sичу-Данчею.t() 
и :А. И. Южину. 

,,Изъ театральныхъ курьезовъ." 
Возьмите вечернiй номеръ «Виржевыхъ Вt

домостей» за послtднiй понедtльникъ и проч-
, тите «добросовiютную:. реценsiю объ учениче

скомъ cne1trraклt театральной школы классаЮ. Э� 
Озаровскаго, данномъ въ воскресенье въ, Але
ксандринскомъ театрt. 

Шла тетралоriя Зудерма.на (Розы>�, но по
болtзн.и одной изъ ученицъ одяа ея часть была 
выпущена. Это « Пuсдtднiй визитъ), гдt должны 

1 были участвовать г-жи Зелинская и Нестерова, 
что и значилось на афипtt. Рецензентъ r. В" 

- На 6-ой недtлt Великаrо поста въ , расточаетъ похвалы r-жt Зелинской и осужда
Охотничъемъ кдубt состоится благотворительный , етъ г-жу Нестерову за «нервный тонъ». 
спектакль. Получено разрtшенiе на постановку Вtрный ли тонъ у caмorQ г-на Б? И н� 
«Саломеи» Оскара Уайльда. Заглавную роль вводитъ ди онъ въ заблужденiе редакцiю, сочи
предложиди сыграть балеринt Большого театра няя, очевидttо, рецензiи у себя дома? 
еедоровой 2· й. Пьеса пойдетъ nодъ режиссер-:- По отношенiи ·къ начинающимъ свою каръ
ствомъ r. Струве; ъ1уэык.у пишетъ молодой ком- 1 еру артистамъ это въ особенности нехорошоr 
позиторъ r. Lацъ. , Ну, хоть бы справился г-нъ В. у бывшихъ на 

экзамен'.h: не было ли, де, перемtнъ и т. п? 

,,1\аsарэ" Художестве+1+1аrо театр а. 
Въ пятницу, 29-го ф�врала, откры.1ся въ 

Москвt, такъ сказать ((начерно», кабарэ подъ 
названiемъ ((Летучая :мышь», устроенный ар
тиста:ии Художественнаго театра. 

Такъ пишется исторiя. 
А. Л. 



ТЕАТРЫ 

0h03P1>НIE ТЕАТРОВЪ. 

Н едIЬл ь н ы й ре n е ртуаръ театр о въ. 

Съ ·з-го по 9-е Марта 1908 r. 

Поведмьн., Вторнинъ,
3 Марта. 4 Марта. Среда, 1 Четвергъ, 1 Пятница, 1 Суfiбота, 1 Воскресенье, 5 Марта. 6 Марта, 7 Марта. 8 MapтJt. 9 Марта. 

n 

1 

Мар iинскi А.
Александринскiй. 

Золото Рейна. 
Вторая 

МОЛОДОСТJ,. 

1 Рпголетто. 
Доходы
l\IИССИСЪ Уоррэнъ. 

Золото Рейна. Баядер к:�. 
1 На покоi;. 

Золото Рейна. IБлаrотв. сп. На бойко.мъ мъстk, Еrип. 1ночи, Бал�тъ
Средн I

I 

Лебединое озеро. 1
Утро. Холопы. Холопы. цв·tтовъ. Ревизоръ. \ веч. Хорошень1<ая. 

МихаАлов- 1 Die Rн ben· Die Raben- Die Raben-
cкiи. Die Rauber. steinerin. steinerin. ! steinerin.Труппа Ф. Бокъ. Rosmer·- 1holm. / Ro mersholm Elektra. 

Комммссксоайр.жев- Цыr. Аза. 1 Натал1,:1. Запорожецъ Oir не ходы� 1 ХУмтарроа .. !Io т l эа Дунаемъ и Грицю тай I Сорочинск.Бувальщпва. В л ав�<: · Шельмевко ' ярморокъ. Вiй. Вечеръ. Украё;���:f.уппа 
I 

ечорньщи. денщикъ. в:1.вечерницы ! Катерина.
11------·-----�-----------------------------'-----11 Марiя де 1Роrанъ. j Малый.Итальян. опера. Фаустъ. Марiя де Роганъ. Риголетто. Эрнани. Миньона. 1 

·--------------------------------------------

Екаrерининскiй. 
1 

Нар одный
домъ. Опе ра.

., 
1,· 

с у д ъ 

Евгенiй Он:hгинъ. 
1 1 

ФРИНА 

Б О Г О В Ъ. 
1 ' 

1 Жидовка. 
11 

. Н:АШИХЪ д Н Е JI.

Пиковая дама. Русалка.
' Невскiй 

Фа р с ъ. -, 
Новыйбывш. Кононова

1 Пас сажъ. Мало россiиск. труп,1 Суходольск аrо. 

i 1 . 1 1 Любовь на !Приключенiе l Любовь на Прш.,люченiе. Ренессансь. � Любовь настраж·J;. 
I 

въ участкъ. \ crpaжl;. въ участкt. \ стражi;. Приключевiе въ участкi;. 
1 1 

--------Ут_р_о-.-Вiй. Маруся Бо- Запорожецъ Х Вiii. rуславка. за Дунае.1ъ. J М • мара. Нат.-Полтавк Вечер1,.Хмара. К:у.мъ Мп- Квитки Сватання на 1 уэыкальн. Бувальщина. Маруся j рошныкъ. Укра:йны. 1вечернь�цяхъj попурри. Богуславю1. 
МЕЖДУНАРОДНЫ11 ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ 11 BEЛOCИllE,J,HЬJ}l ГОНКИ. 

1 

МихайловскiА ;: манежъ. 
�...... _''' _,"-- -� -- , 

МVЗЫRАЛЬНОмДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
Jlopcк�� 36. Телефоиъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ 6ЕЗПЛАТНО. 



8 ОБОЗР'J;НТF. ТЕА ТРОRЪ. 

Ма рiинскiй теа тръ. ' l.111ica1Apиr1c1ii т11rр/ь. 
СЕ['ОДЮI 

1-е nредставленiе 2-го абонемента. r<Кольцо Нибелунга».
пред ста в.1спо будетъ: 

ЗOff OTO РЕ}1)1;\ 
Музыкальная драма Р. В а r н е  р а. 

Д1;ИСТВУI0ЩIЯ ЛИUА: 
Вотаиъ 

} доннеръ БогиФро · · · · · · ·
Лure 
1\..льберихъ

} Миме 
Нибелунги 

Фаэольтъ 
} Фафнеръ Вели ханы 

Фрика 
) Фрейна Богини . . . . . . . . 

Эрда 

j 

г. Шароновъ. 
г. Лосевъ. 

· г. ЛабинскНI.
г. Ершовъ.

( 
r. Смирновъ.
г. Чупрынниковъ. 

{ 
г. Ф�tлиnповъ. 
г. Серебряковъ. 

f г-жа Марковичъ
г-жа Забt.лла. 

Воглинда ) 
Вельrунда Дочери Peiiнa . . . 
Флосхильда f 

l г-жа Никитина. 
f 1-жа Слатина. 
. 1 

г
-
жа Ланска

11
. 

г-жа Панина. 
Кшелы1сiiстеръ г. Крушевскiй. 

Начало въ 1шс . вечера. 

Золото Рейна. J. Дпо Рейна. Плаваютъ русалки, эа 
Nоторымп сл-t1штъ безобразный rно.мъ Альберихъ. 
Русалка см·.\;ются надъ ниыъ. Солнечный лучъ о..::в-t
щаетъ кладъ, охраняемый русалками. Альберихъ 
узнаетъ, что кольцо, сховавное :изъ золота Рейна 
даетъ власть надъ .мiромъ, но сковать ero .IIIOжe� 
только на в-tки отрекшiйся отъ любви. Гномъ прОl\ЛИ
наетъ любовь и похищаетъ кладъ. П. Площадка па 
горахъ вб.л,изи Рейна. Вдали Валгалла, жилище 
боrовъ. Боги Вот:.�яъ и Фрика, не зная, ч'tllrъ отпла
тить строителя.мъ великана.мъ, не хотятъ 1нrъ отдат1, 
объщанной Фреи. Богь Логе соблаэняетъ ихъ коль
цоъrъ гно.ма Альбериха, дающаго 111оrущество. Вели
каны согласны, но до полученiя кольна уводятъ 
Фрею, какъ заложницу. Вотанъ н Лоrе спускаются 
въ подземное нарство rншювъ, чтобы украсть кольцо. 
III. Подае"ююя ·пещера гн.о.л�а .Ал.ьберuха. Боrи Во
танъ 11 Лоrе слушаютъ rно.ма, хвалящаго свое кольцо
и mле.,1ъ, дi;лающiй: невидимы.мъ того, кто ero носитъ.
Боги превращаютъ Ал1,берих.1 въ дракона, а потоll1·1,
въ жабу. Овлад·kвъ сокровища.ми Альбериха, Во1·анъ
и J!.ore скрываются. IV. П.л,ощад1.а. на горахъ вб.л,изи
Pezma. Вотанъ и Логе ведуп плi;ннаrо АлLбеrиха.
Они об·.l;щаютъ с�1у свободу за сокровища Рейuа.
Гномъ велитъ своимъ слуrа.мъ привести все золото и
получивъ свободу. скрывается, проклиная кольцо 1-; ' 
предв·hщ:.1я смертr, тkмъ, кто его будетъ носить. Во
танъ 11 Лоrе зовутъ великановъ и даютъ 11.мъ перстею.
и шлеыъ rнo�ia взам-Jшъ Фреи. 1.iелиRаны ссорятся
нзъ за 1�0.1ьц;1: 11 одинъ иэъ нихъ убиваетъ друrогс,.
Проклят1е Альбериха сбывается. Со стороны Рейна 1 

слышенъ пла•1ъ русалокъ, потерявпш-хъ сокровиш.а.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

х·олопь1 
пять картинъ иsъ семейной хроники князей Плавп11-

ных'h-Плавунцов ыхъ, II. П. Г н i; д и ч а. 

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Княжна .t:кат. Павл. Плавутина-

Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина. 
Князь Ал-дръПавловичъ, братъ ея г. Давыдовъ. 
Lise, вторая его жена . . . . . . r-жа Мичурина. 
Князь Платонъ, сынъ его . . . . г. Юрьевъ. 
Вас. Иван. Лисаневичъ, Сnб. оберъ-

полицiймейстеръ . . . . . . r. Корвинъ-КруковскНI. 
Вi;точкинъ, сена1·скiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ. 
Василиса Петровна, жена его ... г-жа Чижевска11. 
Мироша 

} ихъ д·вти ... . .. { г. Усачевъ. 
Дуня r-жа Потоцка11. 
Евсi.евна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина. 
Аrничка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Семашко-Орловъ . 
Ельnиковъ, крiшостной живопи-

седъ и капельмейстеръ князя . г. Гарлинъ. 
Перейденовъ, бывmi:й крi.постно.й · 

князей Плавутиныхъ . г. Далматовъ. 
Автономъ, солдатъ. . г. Петровскill. 
Гришуха, внукъ его . г. Локтевъ. 
Глафира . г-жа Новикова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Холопы. Пьеса охватываетъ послiщнiе дни царство 
ванiя Павла, когда всl, увеселенiя кончались въ 9 час., 
а присутствiе въ сенат:!; начиналось въ четыре.-Не 
смотря на cтporie приказы, чтобы жизнь къ вечеру 
замирала-кутежи шли за спущенными занавi.сками 
по цi.лыА1ъ ночамъ,-и только въ домахъ родовитой 
аристократiи было ср1рачно и тихо. Такой сумрачный 
домъ князей Плавутиныхъ-ПлавунцС'выхъ и рисуетъ 
авторъ,-гд·в холопскан развратная челядь повинуется 
властной рукi; 70-лi.тней барышни-княжны, бывшей
фрейлины Екатерины Il.-Bcя пьеса-рядъ картивъ 
изъ сеАrейнои: хроники князей, повиди:мо.,1у, богатыхъ 
и независимыхъ, но тоже рабовъ св·.l;та и приличiй. 
Старый князь Плавутщ-tъ-Плавунцовъ ьмi;сто того, 
чтобы жить въ своихъ им-tнiяхъ, среди своихъ кре
стьянъ-всю жизнь не досыпаетъ, не доi.даетъ, напя
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, давно ему опротивi.вшей. Незаконныя дi.ти 
забрасываются куда попало-лишь бы кто не узналъ 
о случившемся rp·J;xi;. Старый дворовый князей, отпу
щенный на волю, много лi.тъ прожившiи въ Париж-t, 
вид-ввшi:й всю великую революцiю, возвратившись на 
родинувидитъ, что все здi.сь по старому. Чиновничество 
только еше расправ пяетъ свои н:рылья, переформиро
ванное и;j ь rюдъячихъ, но уже чуетъ свою силу,
когда по выраженiю сенатскаrо чиновника Вi.точкина, 
оно «одно будетъ править государствомъ>>. «Счастье)> 
людс1<0е характеризуется словами Безрукова, 90-ти 
лi;тяяго солдата, котороыу такъ завидовали, что изъ 
зависти уб1fть хот:l;ли. Счастье же его заключалось 
въ томъ, что ему отдавило руку, когда развадился въ 
Гостилицахъ дворецъ Раэумовскаго, и онъ попалъ на 
в·kчный пансiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая спячка, 
отсутствiе высшихъ ивтересовъ, полное пренебреженiе 
той землей, которая поитъ и кормитъ; интересы адми
нистративных-ъ перемi;щенiй и мелкихъ преобраэова
нi.й, взяточничество, кражи-все подъ личиной вн-tm
няго порядка и приличiя,-nотъ иэображенiе «холоп
ства,,. 



ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

МихайловGйiй т@атръ 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ: Zum 2. mal. 
Die RaЬensteinerin �chauspiel in 4 Acten von Ernst v. )V i l d е n Ъ 1· u с h .  

Р е r s о n е n: Hilpold J eronimus, Ritter von Ra-� . . Ъenstein . . . . . . . . • • . Herr LOtzenk1rchen. Bersabe, seine Tochte1· . . . . . Frl. Rottmann. Dietburg, Wirtfrau von Agawa11g, sеше Schwester . . . . . . . Frl. Richers. Der Nunnenmacl1er К h d {. Herr Basil. Der Westfale } nec te es Herr Koch.Der Schwarze Ritters v?n Herr Neumann.Der F1·ischhans Rabenstein. Herr Beder.Bartolme Welse1· j Grosskaufl. ·� Herr Kupfer. Antony W elser, und Patrizier sеш Bruder v. Augsburg Herr Deppe.Felicitas, аш1 dem Hause G1·an-der, Bartolmes Frau . . . . . Frl. Bunger. Bartolme Welser, Bartolmes und Felicitas Sohn . . . . . . . . Herr Ludwig. Ursula Melber, u.u Niirnberg, dessen V erlo Ъtе . . . . . . . Frl. Lossen . Georg von F1·eybel'g, 8tadtvogt von Augsbщg ........ Herr Heyse. Baumkircher lPatrizier v. Niirn-� Herr Schindler. Sebold Geide1· Sberg:Beg]. MelberlHerr Sandt.Asra, eine alte Dienerjn im Hause Welser . . . . . . . . . . . . Frl. Bunger.Der HenkeI' von Augsbшg . . ; Herr Peschel.Еш W elserjscheг Kriegsmann . Herr Brenkendorf.Ein Augsburgischer 8tadtknecht Herr Rosenberg.W e]serische Kriegsleute, Manner und }.,rauen von Augsburg. Zeit. :::5ecbzehntes Jah1·hundert. - Ort. Erster und dritter Akt: Burg W aldstein, zwischen Augsburg und Niiшbe1·g, zweiter und vierter Akt: Augsburg. Zwischen dem zweiten und dritten Akt g1·osseгe Pause. Regie: Herr Dr. Welisch. 
· Anfang um 8 Uhr abends.

Die Rabensteinerin. (Доqь Рабенштейна). Обi;днi;вшi:й рыцарь фонъ Рабенштейнъ живетъ съ дочерью Версабе и нъсколькими слуrам:и въ своемъ полураэрушенномъ бургt Вальдmтейнъ, аню,rаясь rрабежемъ и нападая на путниковъ :между Ауrсбурrомъ и Нюренберrо111ъ. Онъ питаетъ злобу и ненависть къ разбоrатtвшему купечеству Аугсбурга и особенно къ семьi; бoranйmaro купца Бартоло.мэ Вельэера. Послi;днi:и хочетъ женить сына своего, тоже Бартоломэ, на богатой Урсул'h Мельберъ, иэъ Нюрецберга. Выросшая при отцi; и между слу.rаJ\ш - _разбойникамидочь Рабенштеiiна не осуждаетъ эанят�я nхъ 11 смотритъ на грабежи и убiйства, какъ на рыцраскую, воин.:скую доблесть. Рабенштейнъ узвалъ, что молодои Вельзеръ долженъ вы-tхать на встрi;чу своей невi;стt и веэетъ ей свадебный подарокъ, дорогое жемчужное ожерелье, присланное отцу изъ его американскихъ владi;нiй, уступленныхъ ему императоромъ Г арломъ. ·Рабенштейнъ р·J;шилъ напасть на молодого Вельзераи отнять ожерелье; дочь подrотов .. ,яетъ эту экспе-

дицiю� отъ которой удерживаетъ ero сестра, вдова Аrаванrъ, предчувствующая печальный псходъ этого разбойничьяrо нападерiя. Рабенштсйнъ встрi.тплся съ Вельзеромъ, тяжело ранилъ ero, но и самъ получилъ о�ертельную рану, при чемъ усп1,лъ, однако, взять ожерелье. Вернувшись до11юй, онъ отсылаетъ доч1, въ лi;съ, на 11r·всто стошнювенiя, а сестрi. сообщаеТ1,, что чувствуетъ приближенiе смерти, проситъ ее по-111,J;стIIть дочь въ монастырь и отдать настоятельниц-t, в:мi;сто вклада, ожерелье, которое н передаетъ ей. Версабе, увидавъ раненаго Бартоломэ J1 найдя еще въ п�иъ признаюr жизни, переняэа.1щ ему голову cвoeii: косынкой и в111-tстi; съ однимъ пзъ слуrъ принесла на носилкахъ въ замокъ, rсуда яnляется и Урсула сь своими провожать1111и:. JКенихъ ся на �шнуту TOJIЬKO приmелъ въ себя и, увидаю, наклонпnшуюся къ не111у дочь Рабенштейна, принялъ ее за свою невi;сту. uбразъ ея сраэу сталъ ему дорогъ; Версабе, въ оюю очередь, страстно полюбила спасенпаrо ею юношу, котораго Урсула увез.па въ cвoelllъ эюrпажt. Рабенштейнъ умеръ; 11юлодой же Вельзеръ выэдоровi.лъ и ждетъ нрii;зда надменной, богатой: нев·J;сты свое.и Урсулы, думая что ее полюбилъ. Въ то же вре 1.я старику Вельзеру сообщаютъ, что ожереJIЬе найдено; отказавшаяся отъ поступленiя въ lllОнастырь, Версабе получила его обратно отъ настоятельн:uцы и должна сейqасъ же лично принести его, чтобъ возвратить собствею-шку. Отецъ порi;шилъ, что разбойничiй бурrъ Рабенштейна долженъ быть снесенъ съ лица эемли, а сынъ долженъ стать во главi; посылаемаrо туда отряда. При появленiи У рсу лы сынъ узнаетъ, что не ее онъ впдълъ и полюбил ь, а I оrда городская стража приводитъ заrJ;111ъ со связанными руками дочь Рабеншrейва, онъ съ yжacolllъ узнаетъ нъ ней любимую Иl\lЪ женщину. Д·tвушку хот.ять арестовать, несмотря на анное eii бургомистромъ cJruвo, но сынъ заставляетъ отца отпустить ее п она удаляется въ свой за11юкъ, 4тобы защищать его оrь нападенiя аугсбурцевъ l>артоломэ осадплъ за.мою,, громить его :изъ пуmекъ; его сопрово:ждаетъ и Урсула, жел.ающ�я . присутствовать при г11бел11 соперницы; торжествующ1е клики ея долетаюr1, до Версабе 11 лонко пущенной стр-tлой иэъ стариннаго лука посл1,дняя убиваетъ Урсулу. Бурrъ взятъ. БартлоJ11э самъ свяэываетъ рую1 дочери Рабенштеiiна и передаетъ ее ауrс.бурrски�1ъвластямъ, прпговорившшнъ ее къ отсi;чеюю головы. На свиданiи въ тюри,11; .молодые люди признаются друrъ другу въ любв11, а на лобномъ м'tстt, по прочтенiи приговора, Бартоло.мэ публично выражаетъ желанiе жениться на осуж).1.енной, что по ауrсбурскому праву спасаетъ ее отъ с111ертной казни. Послi; бурной сцены между отцомъ и сыномъ, поддержанвымъ ыатерью, заключившей въ свои обьятiя дважды спасшую ея сыну жизнь дi;nушку, отецъ тоже соглашается на этотъ бракъ, отпуская въ то же время сына въ А:11ерику для оrражденiя ихъ владi;нiй отъ дикихъ абориrеновъ-индi;йцевъ. JКепа отправится конечно съ нимъ. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИКЕРЪ 
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НОНСЕРВАТОРIЯ 
(БОЛЬШОЙ ·�АЛЪ) 

СЕГОДНЯ 
:Н.С)�:J?Т-:Ь 

lосифа Ахрон'Ь 
ари участiи Симфоническаго орr,естра графа 

А. Д. Шереметева подъ уиравленiемъ 
А. К. ГЛАЗУНОВА. 

ПРОГРАММА. 

Отд1;ленiе 1. 

1. Г Аазупово . . • . . . Торж�ственпая
увертюра. 

Исп. оркестръ подъ упр. автора. 
2. Чаиковснiй . . . . . . Концертъ для 

скрипки. 
AIJegro mode

rato, Mode
rato assai. 

Cзnzonett�. An
dan t e. Al
Jegro vi vacis
sim o. 

Исп. г. Ахронъ съ аккомп. ор1tестра .. 
Отд1;ленiе II. 

3. а) Мендмьсоuz-.Ахропо . .,А nf FJuд-eln df's
Gesanges, ру
копись( въ 1-й 
разъ). 

Ь) Бахо . . . . . . . Bourree для 
скрип.-соло. 

с) Ахропо PreJude 
d) » • • Coquetterie

Въ первый раз·ь. 
е) llounepo-.Ayэp1, . . . Fileuse. 

Исп. r. Ахронъ съ аккомпаниментомъ 
рояля. 

·l Г.Аазуново «Зима» изъ бал. 
«Врем. года». 

Исп. ор1шстръ подъ упр автора. 
�. а) Свендсепr, . . . . . Romanze. 

Ь J C,нr,-Cancr, Introduction et 
Rondo capric
cioso. 

Исп. r. Ахронъ съ аккомп. opri.ecтpa. 

Начало въ 8� час. веч. 

Акко:мnанируетъ г. М. А. Бмхтеръ. 
Рояль фабрики К. М. Ш Р Е ДЕ Р Ъ. 

ДРАМАТИЧЕСДIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевсиоji. 

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинская труппа подъ управл. О. 3. dуел:ова. 

СЕГОДНЯ 
представленu ·будетъ: 

I. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДVНАRМЪ 
Опер. въ 3 д., муз. Г у в а к ъ-А р т е м о в с к а го. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив . .Карась ... .. . 

· Одарка, его жена .
Оксана, ихъ прiйма чка
Андрiй Черпоморецъ 
Султанъ (инI<оrнито) .
Сулейманъ-ага, слуга .. 
Имамъ, турокъ . . . . 
Арабченокъ. . . . . . 

п 

. г. Сусловъ. 
. г-жа Алексt.ева. 
. г-жа Чарновская. 
. r. Луговоi4. 
. г. Калиненко. 
. r. Кононенко. 
. r. Калюжныit. 
. г. 

-j< * * 

ШЕЛЬМЕНКО · ЯЕНЬЩИКЪ 
Комедiя въ 4 д. соч. К вит к и-О с я о в ь я н е  п к о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шпакъ, пом-tщикъ . . . 
Феня Степ., его жена. . 
Парасенъка, ихъ дочь . . 
Оныцковскiи, пом-tщ. . . 
Аграфена. Сем., его жена . 
Эвжини, :ихъ дочь ·. . . . 
Лопуцковскiй, пом-tщикъ . 
Скворцовъ, капитанъ . . . 
Шелы1енко, его дею,щи.къ 
Матрена, горничная 

. г. Васильевъ. 

. г-жа Квитко. 
. г-жа Миленко. 
. г. Бугь. 
. г-жа Попова. 
. г-жа Грудницкая. 
. г. Александровъ. 
. г. Клодницкiй. 
. г. Манько. 
·. г-жа Замовская'-

Дирижеръ С. О. ХарьковскiМ. 

Начало въ 81/'l час. вечера. 

Запорожецъ за Дунаемъ. Партiя sапорожцевъ, съ ата
маномъ Иваномъ Карасемъ во rлав-t, очутились за 
Дунаемъ 'в'Ъ пл-tну у турокъ. Во :вре11rя ихъ сид-tнь.я 
въ пл-tну, Султанъ турецкiй однажды, прогуливаясь, 
увидtлъ этихъ каэаковъ. Выдавъ себя за nридворнаrо, 
онъ узналъ, что они тоскуютъ тто рощп-1t, :и обtщалъ 
имъ, какъ приближенны.и: къ Сул'l'ану, оказать содtй
ствiе для освобожде}!iя ихъ иаъ пл-tна. Пока же пред
ложилъ атаыану Карасю идти во дворецъ. Пос.дt iН'Б
которыхъ переrоворовъ Султанъ, отпускаетъ пхъ. �а 
свободу. Совершенно случайно Карась уэнаетъ, что 
съ ними раsговаривалъ не придворный, ;i са;11ъ Сул
танъ. Карась не успtлъ даже хорошо раэс!'IЮ1'рi;ть 
Султана, о чемъ очень жал·ветъ овъ.и всt запорожцы, 
уже проб_равшiеся к-,, себ-в въ Запорожье на бере:rъ 
дивнаrо Дм·.Jшра. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

ПЕРЕПИСКИ ВА ПИШУЩИХЪ lrf АШИВАХ'Ь . 

JI. А. JIЕОНТЬЕВЪ· 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
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,,Театръ Паооажъ"(I 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Украинская труппа А. Л. Суходольскаго. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

Историческая пьеса въ 5 д., соч. М. П. С т  а Р, и цк а r о 

д13ИСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Маруся Боrуславка 
Ганна, :мать ея . . 
Леся, подруга Маруси . 
Степанъ, браn Маруси 
Сахронъ Малеванный, атаманъ 
Охримi Калй1, эсаулъ 

Гирей-Мурза . . . . 
Исла�ъ-Бей- , . . . . 
Ахм;едъ, старый слуга 

l[ 

. г-жа Дикова. 

. г-жа Базарова. 

. г-жа Оршанова. 

. г. Оршановъ. 

. г. Лымаренко. 

. г. ДзбановскiИ. 

. г. Стодоля. 

. г. Викторовъ. 

.. г. Гармашъ. 

КВИТКИ УКРАЙНЫ 
Музыкальна картина. 

Участвують: муtКской: и женскiи хоръ, танцоры и 
танцорки. 

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Главн. режиссеръ А. Л. Суходольскiit. 

Пачи,ло .1п, 8 1/2 час. вечера. 

Маруся· Богуславка. Маруся Боrуславка - казачка, 
невъста запорожца Софрона. Въ нее влюбленъ сул
танъ Гирей. Бра1ъ Маруси, Степанъ, проиrравшiйся въ 
карты, просиn у Гирея денеrъ. Тотъ даетъ е.му деньги 
подъ условiемъ содъйствовать похшценiю Маруси. 
Братъ таки.мъ образомъ продаетъ свою �естру. Маруся 
Боrуславка 6 "т.l;тъ проводитъ въ rape.l\1·1 султана Гирся 
и 1шъеtъ оть веrо двоихъ дътей. Къ свыюдсiiся со 
свои�хъ положеuiемъ Марус-в является неожиданно ся 
мать съ ц·влью нспользовать влiянiе дочерн въ инте
ресахъ соотеч�стsеняпковъ-эапорожцевъ. По пауще · 
нiю матери, Маруся крадетъ у султана ключп и выпу
скаеn изъ тюрьмы всъхъ арестованныхъ султа.но:мъ 
эапорожцевъ и сама бъжитъ иэъ гарема. Пережnтыя 
волненiя сильно влiяютъ на нее.На родшri, она не ' 
чувствует:�, себя счастливой и она конча п, жиэнь 
самоубiнствомъ. 

ТЕА·ТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

fi Е В С 1( 1 Й, 67. 

Противъ Надеждипсхой, большой подъtsдъ. 

Jll))ЧJUIJIOi 1� l)Юt� 11:tll�� t !�. 

ПРОГРАММА ТЕЮ1ЩЕЙ НЕД13ЛИ: 

Картины изъ Во.а бы�:ювъ. 
Сцены изъ оперы «ЕвrенВt Опtгинъ». 
Сцены И3Ъ оперы �геnша». 
Сцены изъ оперы «Ла1шэ» . 
Юмористическiя картины. 
Фантастическiя картины а la Жюль Вервъ. 

Каждая суббота и о в а я n р о 1· р а м n а. 

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. ,11.tти- 30 11or. 

линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Бordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 
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Итальянская опера. 

.Дирекцiя К.. О. Гв и д о  подъ управл. А. У г е т т и. 

СЕГОДНЯ 

нрвдставлено будетъ: 

Марi.н де Роrанъ 
Опера въ 3 д-tйстn., 1,1уэ. Д о н и: ц е т т и. 

д't ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
Марiя де Роrанъ . . . . . . . 
Армандъ де Гонди ..... . 
Риmаръ, графъ де Шале . � . 
Г енрихъ, герцогъ де Шеврсэъ 
Де Фiескъ ..... . . 
Виконтъ де Сюэъ . . . 
Обри, секретарь Шале . 

. г-жа Иорси. 
. г-жа Паганелли. 
. г. Пинтуччи. 
. г. Баттистини. 
. г. Думани. 
. г. отт·обони. 
. г. Лючiани. 

Кап. г. Д. Голиницiани. Режиссеръ г .  Д. Дума. 

Начало въ 8 час. вечера 
Марiя де Роганъ. Дъйствiе происходитъ въ Париж-в 

�ю время царствованiя Людовика XIII, при двор-в. При
дворные съ радостью уэнаютъ, что всесильный кар
диналъ Риmел�;е палъ и его .м·l,сто долженъ занять 
rрафъ де Шале. Графиня Марiя де Роrанъ обращается 
къ де Шале, полъэующемуся расположенiе1,1ъ короля, 
съ просьбою посод-tиствовать от.м-tнi. казни герцога 
де Шеврезъ, съ 1юторымъ она тайно въ брак-t. Шале, 
безумно влюбленный въ Марiю, исполняетъ ея просьбу. 
Ар111андъ де Ганди раэскаэываетъ придворн:.1мъ, что 
красавица Марiя де Роганъ часто посtщаетъ карди
нала Ришелье. Шале воэм ущенъ подлой клеветой 
Ганди и выэываетъ его на. дуэль. Теперь, когда Ри
шелье получилъ отставку, Шеврезъ не скрываетъ 
больше, что Марiя-его жена. Племянникъ Ришелье, 
по волi; его дяд11, также искалъ руки Марiи, но онъ, 
Шевреэъ, убилъ его на дуэли и эа это и былъ при
говоренъ къ смертной казни. Больше всi;хъ, коне'IНо, 
поражевъ подрбньа1ъ открытiе1,1ъ Шале, который бев
надежн:о влюблен.ъ и призываетъ смерть, какъ спа
сительницу, несмотря на то, что онъ только что на
значенъ первымъ министромъ. Изъ чувства благодар
ности за спасенiе Шеврезъ вызывается быть секун
дантомъ Шале. Т-tмъ вре.менемъ король помирился 
съ :кардиналомъ Ришелье, который обвинилъ Шале въ 
:иэмi;нi;. Ему грозитъ смерть. Благородная Марiя пре
дупреждаетъ Шале, умоляетъ бi;жать ивъ Парижа и 
отказа'l'ься отъ дуэли, при чемъ привnается ему въ 
своей любви. Шале мучается, страдаетъ, но все же 
отпраnляется къ мi;сту дуэли. Онъ оnоздалъ. За него 
дрался Шеврезъ, который раненъ въ руку. Между 
т-tмъ, пребыванiе Шале въ своемъ ва1,1кi; с'l'ало опас
ным:ъ и овъ ищетъ убi;жища у своего друrа Шевреэа. 
Карди:налъ Ришелье раэыскиваетъ своего соперника. 
Перерытъ весь домъ Шале, rдi; находятъ портретъ 
Марiи и письмо, написанное Шале nередъ дуэлью. 
Все это Ришелье nередаетъ Шевреэу, который чи
таетъ: ((быть r,южетъ, я погибну ва тебя!.. Могила 
скроетъ от-ъ св·J;та .мою любовь къ теб·J; ... Тобою 
одно:и буду оплаканъ я ... Возвращаю портретъ». :К.ъ 
ужасу Шеврезъ уб·ьждается, что Шале под-ъ личиною 
дрf"'А(бы скрывалъ злое КОJ!арство. Онъ внi; себя отъ 
ярости, хватаетъ кинжалъ съ цi;лъю убить Марiю, но 

· при видi. ея у него пробуждается сожалi;вiе. Шале 
рi;mилъ умереть и отказался отъ бhгства. Онъ хоmлъ 
отдаться въ руки стрi.Jiковъ, но Шевреэъ останавли
вая его, подастъ ему револьверь. UJa:re стрsляется 
и умираетъ.

:�:�:@:��:Q:@.�10,():D:�.@,@:@:@:fJ,.ff:fJ,1fJ,�IJifr:fJ��1�����f,�1� 
ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

Ежедневно 

Междупародпыя состязапiя во Фран
цузской борьбt, 

организованныя СПВ. атлетическимъ Обществом:ъ 
для профессiональныхъ борцовъ вс-вхъ странъ, на 

слъдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 франховъ, з ванiе 
чэмnюна Россiи, почетный nоясъ С.-Петербургсв:аго 
атлетичес:ваго Общества и большая золотая медаль. 
Второй призъ--денъгами 1,300 франв:овъ и малая зо-

лотая медаль. 
ТретiЯ призъ-деньга:м:и 900 франв:овъ и большая се

ребряная медаль. 
Четвертый nризъ-деяьгами 600 франв:овъ и малая 

серебряная медаль. 

Сегодня nрим:утъ участiе въ борьбrt: 
1) Шнеii:деръ противъ Иольдтъ .

(Россiя) (Германiн) 
2) Эмаблъ 2-й » Rампусъ

(Францiя) (Россiя) 
3) Али-Хассанъ > Рей:берrъ

(Турцiя) · (Австрiя)
4) Аполлоиъ » Дю.моиъ

(Фравцiя) (Францiя) 

Запись на состязанiя ааврыта. 

jJ11ьиi llllЩIJ'fIIЫI 31JJl'Ь 
--.- Т-ва "В. I. СОЛОВЫВЪ

11

• -а-

В.падимiрскiR, 1. Телеф. 233-91. 

@жеанебно сlСmа.!lьянснiе нонцерть1 
подъ управ.:zrевiемъ 

Маилiо БАВАНЬОЛИ,

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астропи извtстны1<ъ теноровъ: 

j(1етро JуБелин и 
и 

. 

Джiовани Чезараю1 
11 :ми. др. 

Ежем'f;сячно дебюты лучшихъ олерныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Во.пьmой ои:мфоиичесхiй орхестръ. 

Начало нонцвртов-а в-а 11%. час. ввчвра. 

Акиом:п. и вавt.ц. :муаык. частью В. Каэабiан,иа 
Реzис. и saвt1. артпстич. частью Д. Ба.1,динu. 

-
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ (Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 
Товарищество театра Литературно-Художественнаrо 

Общества. 

СЕГОДНJI 
.; представлено будетъ: 

Л Ю В О В Ь Н А СТ Р А Ж 13 ..• 
(L'Amour veille) Комедiя въ 4 д. д<.: Кайлаве и Ребера де Флеръ, перев. Н. В. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Андре де Жювиньи Эрнестръ Вернэ Аббатъ Мерлинъ Картерэ ... . Жерменъ .. . Жакелина ... . Маркиза де Жювиньи Софи Бернье Люсьена де Морфонтенъ Баронесса Сантъ Эрl\Iинъ Кристина Соланжъ Роза . Луиза .. Режнссеръ 

. r. Шмитrофъ.. r. * * * . г. Михайловъ.. г. Бастуновъ.. r. Гриrорьевъ.. г-жа Вадимова.. г-жа Холмская.. г-жа Николаева.. г-жа Троянова.

. г-жа Строгонова. 

. г-жа Гринева. 
. г-жа Кричевская. 
. г-жа Кривская. 
. г-жаБаранцевичъ. г. ГловацкiИ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Любовь на стражt. Андрэ де Jl-Сювиньи открыто живетъ съ :мелкой актрпсой Нэлли Сербье, чтобъ за:маскировать свою связь съ очар�вательно:й кузиной, графиней де Морфонтенъ. Онъ сразу, однако, порвалъ связь съ обi.ими, когда ему предложили руку и сердце прелестной Жакелины, племянницы умнаrо, опытнаrо, пожившаrо стараrо парижанина Картерэ. ' Сейчасъ же посл·в свадьбы новобрачные уъхаJш за- ' границу и счастлпвые, довольные дру1 ъ друrо:мъ вернулись въ Парпжъ черезъ два м-kсяца. Замужество Жакелины было тяжельшъ удар01,1ъ для молодого ученаго Эрнеста Вернэ, 1,отораrо старается у'r':Бmить компаньонка маркизы де Жювиньи скроJ\Iная Софи Бернье, отдающаяся ему безъ всякихъ условiй. Графиня де Морфонтэнъ, узнавъ о возвращенiи Андрэ, 1 сейчасъ же явилась 1 ;;ь кузену съ визитомъ и достаточно было одного ея появленjя, чтобъ въ кузенъ вспыхнула прежняя страсть и чтобъ .между ними возобновились лрежнiя отношенiя. У энавъ объ этомъ, Жакелина, негодуя, р·.вшается отплатить ему той же монетой, <соко за око» п наэначаетъ свиданiе Эрнесту, ув-kдо.мивъ объ этомъ письмами маркизу и дядю своего Картерэ. Какъ ни твердо ея р·вшенiе ото1,1стить мужу, .з:rюбовь хранитъ ее отъ рокового шага и когда , Эрнестъ становится слишко111ъ с111-влымъ она награждаетъ его пощечиной. Легкомысленный супругъ уэнавъ о выходк·.в жены, отъ .матери-.маркиэы, Картерэ и друга доь�а аббата Мерлина, раскаялся, вернулся къ жевi; съ nовивноii, окончательно порвавъ всъ прежнiя свои 
связи. 

Театральный клубъ 
(Литеиныи, 42). 

ПО СРЕДА.И:Ъ И СУ.S:SОТА.И:Ъ 

lавqерты I IJADЖICTIIIIЫI

11ч1,1 
е ъ 12 1-f. а е. но ч. и. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров-r,, во врвмн -,жи

нов-r, игравт-r, румынсжii орнвстр-r, под-,, Jnра

влвнiвм-r, 2. Г в о р 2 1 .У· 

Входъ по рекомендацiи дrвйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

ПАПИРОСо 20шт.10к. 
1МЕдОКЬ' 
Т-вАЛАФЕРМЪ. 

всемiр�сп�над=а а�ща�ъ ,,.]1 бр-kсти особаrо рода чернила «ВАШИНГТОНЪ)>,Одна черниJtьвая таблетка, опущеннан въ двi. столов. ложки воды, даетъ сильп·Ыiшую эссенцiю, которую 11южно разбавлять по желанiю. Эти чернила никогда не выrр:1влив:1ются, копируются, перья не ржав-kютъ. Дюжпна таблетокъ ;)Южетъ хватить челов·в1·у 
:В:а ::ВСIС> .J-R:И:0:Н:Ъ!! Экономiя въ 500% для канцелярiii, у<1илищъ, военныхъ частей, J,онторъ 11 т. д. Зачi; 1ъ платить деньги за ненужное стекло н воду, когда одной таблеткой нВАШИНГТОНЪ» :\ю;.�·но 11с1шсать тысяч11 дестей бумаrп... ЦI.,ва 1а пакетъ (2 черв. таблет.) съ перес. и упак. 1 р., ,·расн. 

1 р. 85 к. Прп:rагаетсл 1rочюбвос н.11..;.·авленiе. Единственный нредд\11:1и'r. для вc�ii Россiн Торг. До 1ъ А. БУРХАРДЪ. СПБ. Невскiй, 6. 
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ННАТЕРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаго. 

Бка.терпяияскiii кав: .. 90. Телеф. 267-28. 

СЕГОДНЯ 

uредстав.пено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ 
Коъ1ичесl\ая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р с к а г о  и 

М. Г. Я р о в а, муз. А. Б. В и л  и н  с к а г о. 

д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Зсвсъ, боn. боговъ . г. Грt.ховъ. 

.f epa, ero супруга . г-жа Базилевская. 

Аполлонъ, богъ поэзiи . г. Сt.верскiй. 

Гермесъ, боrъ торговли . г. Рутковскiй. 

Афина Паллада, богиня мудрости . . г-жа Кромская. 

Венера, богиня любви . . . . г-жа Милова. 
Купидонъ, ея сынъ . г-жа Антонова. 
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Перрелли. 
Зскулапъ, боrъ )1едицины . г. Аннинъ. 
Марсъ, боrъ войны . . . . г. Костинскiit. 
J3улкавъ, боп, ремеслъ . . . г. Рак"тинъ. 
Лоиседояъ, богъ морей . г. Васильевъ. 
Аъtфитрита, его супруга . . г-жа Игнатьева. 
13акхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . г. Михаленко. 
Гавнииедъ� прислужникъ Зевеса . г. Орлицкiй. 
.Ксеsофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. 
Зрифилiя, его жена . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Меланоклесъ, члевъ ареопага . . г. Ковровъ. 
Хриэа.лисъ, афинская гетера . г-жа Дальская. 
Адкивiадъ, хлыщъ . . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . . . . . г. Хейфицъ. 
()дна. из.ъ дi;вуmекъ . . . . . г-жа Семенова. 

1'11. реж. Н. Г. Ct.вepcкiJ. Гл. :каnеm.:ы. л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8� час. веч. 

Судъ Боrовъ. Д. I. На О.лuмn10. Собравшiеся Боги 
11ируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполловъ хвастается своими побъдами надъ 
женщинами. Онъ увъренъ, что предъ нимъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi; нътъ 
иятересныхъ женшинъ; всi; ему надоъли, теверь овъ 
живеТ1, безъ любви. Богъ торrовли Гермесъ-пред
.Jtаrаетъ лари. Онъ утверждаеn, что на зеъrлi; есть 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
д·l;лъ. женщина дивной красоты. И fер1,1есъ пока
зывае·п Боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаrо бу-

. лочвика Ксенофанта - Эрпфилiи. Аnоллонъ воспы
лалъ къ ней страстью и вм:hстt съ fермесомъ ОТ· 
праnляются на эе1trлю. Боrъ Богоuъ, самъ Зе:весъ не 
равнодушенъ къ Эрифилiи и таино отъ жены своеи 
Геры спускается на землю. Д. II . .Аеинь�, буJWЧ/Ная 
Ксенофопта. Идеть бойка.я торговля. Хоэ.яинъ бу
лочной - Ксевофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по дъ
.'Iамъ и оставлястъ хоз.яивичатъ свою жену Эрифи
J1iю. Подъ видомъ 1,улца является Зевесъ и показы
яаетъ Эрифилiи чудны.я восточныя 1t1атерiи, плъвяетъ 
ее и пред.лаrаетъ i;змънnть М)'Жу. П9сл·:\; нi;котораго 
колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приход11тъ Аuодлонъ и не :найдя Эрифилiи 

·--становится передъ ея 01·номъ и пачинаетъ серенаду,
ду 1ая обратить этимъ ма себя вниманiе. Но увы !
ВкусивIПая сладость любви отъ бога-боrовъ - Эри
фюriя обливаетъ бi;днаго Аполлона жидки11ш дрож
жами Гера, узяавъ объ 11-мъв1. Зевеса отпра-

САМОЕ, 
, ЛУЧШ[Е 

И3Ъ BttaXb 
вин� 

м• 
li!tl 
J]Л�ro1
.СЕНЪ 

JPAct'AJnь 
.вr сьмд nо�пно, 
ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� BblJfiOPдMn�AIOЩHXb 
пvчш,"дРУfЬ Ж[ЛУЛКА 
КТО ЖЕЛАПЪ YKPIЬПnTh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
ЬОДРЫМА М (ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО 
С.Рдq,дJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАККУСЪ

'�MPAGNlt DU v,n SAlnr? 
RAPHAEL VALENCE 

вл.яется въ булочную Ксенофонта, но поздно. 
Эрифилi.я прячетъ Зевса въ мi;шокъ съ мукой. Между 
тi;мъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою 
очередь, узнавъ объ иэмънъ жены, бросается на нее, 
но та храбро отражаетъ ero скалкой. Разсерженный 
Ксенофонn бросаетъ въ жену мечъ; но поладаетъ 
въ мъшокъ, въ которомъ сп J'.ЯТался Зевсъ. Раздается 
взрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На О.ли.МЛ1/fо. Боги 
скучаютъ и съ нетерпънiе.мъ ждутъ воэвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ 11хъ вопросами. 
К.упидонъ не можеть утерпъть и подъ в1що1t1ъ тайны 
разсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги :возмущены. Гермесъ требуетъ суда вадъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксевофонтъ, греческая 
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, говорятъ 
рi.чи: лрокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ 
признать Аполлона невиновнымъ и возлаrаетъ на обо
их1, •уrощевiе)>, Гериесъ съ Аполлоно.мъ мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпъ, превращая 
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея проиэводятъ въ 
<<Оликпiйскаrо Филвппова>>-r1ридворваrо пекаря. 
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�::в�;: НЕВСН/Й ФАРСЪ J�0�tв 
Подъ главн. режисс. В. А. Rазавскаrо 

СЕГОДНЯ 

предста1шено будетъ: 

,,ФРИНR НRШИХЪ ДНЕЙ" 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муэ. П. Линке и В. ГоJJ

левдера, пер. съ нъ.мецкаrо С. е. С а б у р о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА� 
Густавъ Фернбахъ, предсiщат. суда . г. Степановъ. 
Миньона, ero жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Ева, ихъ дочь . . . ·. . . . . . . . . г-жа Грановская. 
Доротея-Франкенъ-Гауэенъ, Этуальг-жа Валентина-Линъ. 
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . г. ПронскН1. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ. 
Мейеръ, обманутый мужъ . . . . . . г. Агрянскiй. 
�рицъ, слесарь . г. Долинъ. 
Фрицци, камеристка . г-жа Тонская. 
Мицци' горничныя { 

г:.жа Антонова. 
МиллиJ г-жа Балина. 
Клакманъ, сторожъ въ суд·]; г. МайскНt. 
Блинкнеръ ! ! г. Липатьевъ. 
Штраусъ адвокаты . г. Бt.ловъ. 
Кларъ г. Фом.-Сnарскlй. 
1-ая )

1 
г-жа Васильева. 

2-ая � уrоловяыя дамы . г-жа Антонова. 
3-ая J г-жа Гасюкъ. 

Адвокаты и публика на судt. 

Постановка С. А. Пальма. Капель.м. 1. А. Вейсъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Фрина наwихъ дней. Фернбахъ-предсiщатель суда, 
1<оторы:й: долженъ разбирать дtло по обвиненiю кафе
шантанной танцовщицей Теа Гауэенъ, рецензента га
зеты въ клеветt. Теа въ доказательство неправоты 
отзывf1 протанцуетъ въ эалt суда пляс�<у cer,i:и покры
валъ, иэъ которыхъ она, впрочемъ, пользуется только 
однимъ. Теа-жrучая брюнет�<а, и она же, но уже 
в-tжной блондинкой, является пассiей Фернбаха, не 
подозрi;вающаго о превращенiяхъ своей любовницы. 
И потому, что Фернбахъ ,южетъ впд-tться съ Теа 
толь�<о въ сrрого опред"Бленные часы,-между 5 и 6 
вечера. Въ остальное же время, овъ-идеальный 111ужъ 
и прим"Брный предс"Бдателъ суда. Но когда Теа, брю
неткой, предстала, ка�<ъ древняя Фрина, передъ гла
зами новаго ареопага почти беэъ од"Бянi:й, Фернбахъ 
ръшилъ иэм"Бнить Теа-блондинкъ, чтобы на'iать свяаь 
,съ Теа-брюнеткой. Однако, исполнить аадуманное 
о�<азалось не такъ просто. На пути Фервбаха оказалась 
:масса лицъ,-еrо жена Миньона, женихъ дочери Ферн
баха адво�<атъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый ыужъ 
Мейеръ, баронъ Вильмерсдорфъ. Bc-t ови запутались 
въ клубо�<ъ невtроятныхъ приключенiй, приносящихъ 
60J1Ьшей . части запутавшихся ве мало непрiятныхъ 
минуть. Но въ 1<овц-t перипетiй-паступаетъ благо
получiе и умиротворенiе. Фервба.хъ рi;шаетъ остепе
ниться и уже не иэмъня'l'ь своей Мивьонi.. Баронъ 
получаетъ руку Эвы, Фрицъ обi;щаетъ горничной 
Фрици--осевью непрем-tвно быть ея 1,rужемъ. Теа 
же-попрежнему остается подругой барона Вильмерс
дорфа, который всегда былъ ея воэлюб.пеннътмъ nnc.111; 
семи часовъ вечера. 

• 

Театръ М.одернъ В. Казанскаго 
(НевснiiJ 78, у2. Литеина20, телефона 29- 71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 и q. 
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дв:я до 11 !-i ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 ч�с. ДЯS1 
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня беsпрер. 
1. Въ поrоя"Б за котомъ. 2. Событiя въ Марокко.
3. Месть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходи съ 
женой въ Г ости�ый дворъ. 6. Въ цв"Бтахъ. 7. Свадьба 
на велосипедахъ. 8. Лоядонс�<iй эвi.ринец'Ь, Масса
р"Бдкихъ экземпляровъ rrодводнаrо царства и щивот-

наrо царства. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч . .н. 
1. Лыжный спортъ въ Швейцарiи. 2. Женевьева Бра
баятская. 3. Пожарная дружина въ деревнi;. 4. Охота. 
на медвi.дей у С"Бвернаrо полюса. s. Похоронная 
процессiя Португалъскаrо Короля Донъ-Карлоса и 
его Насл-tдника въ Лиссабонъ. 6. Не ходи С'Ь жецой 
въ Гостиный дворъ. 7. БлизоруI<iй велосинедистъ. 

· 8. Зоологичес1;tiй садъ въ Лондонi;. Необычайный
интересъ!! Мiръ животнаrо и подводнаrо царства. 
9. Раз1,i;здъ членовъ дип.ломатическаrо Корпуса изъ
Исаа�<iевс.каго собора 6 Декабря 1907 r. 10. Продълки
поваренка. 11. Судъ Париса. 12. Что будутъ дi;лат1,
съ женщиной въ аду. I �· Старый волокита. J 4.

Первая ночь. 

CAFE DE FRAl'tCE 
Невскli1

1 
42 (nрот. Гостин. дв.). 

OJQ)QI� 1JIA\1tfQ)I� 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ

JIEl'ICIE �;1;11пы 11 3ЛIISТCKII 
Провизiя свtжая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не см-tmивать съ Cnfe de Paris). 

CAFE DE F�Al'tCE 
tiлад-J;лецъ А. Д. АНГЕЛИ. 

�@'1;) &\.�lмHtO � 
ЛIJЧШАГО ОБщЕётвА � � УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ ДЛЯ <:t� 

�Д.� СОВЕРШ 
ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. ·� БЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�

Т!/Ю 

� ПРЕКРАСНО И 
�����

ич

�� НЕЗА�Ы. ПРИСТАПЪ,�� ПРИДАПЪ KO:Ж:ti 
« ПPIЯTHIJIO HbllGHOCTb 

.)� � И БМИЗНI/. j 

ОПТ.ПРОдАЖА '1 Т�. ,1 С:-ПЕТЕРБУРГ. 

ПХНО-ХНМИЧЕСКАЯ JIАБОРАТОРiЯ
)) 
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Хорошо сохранивmiесн итальннскiе, тирольскiе, французскiе и 
н'.hмец�iе С Т .А. :1? � ::ЕЗ: ::ЕЗ: :ЬХ Е 

с:м:ьrч:и.о:в:ьхе �отру:м:е:в:т:ьх 
по умi.ренвымъ ц·.kвамъ, опредi.леннымъ сообразно ихъ происхождецiю, тону, модели, маrерiалу, работ-k, 

лаку и степени сохранности. Между проч:имъ, реко'мендую с.л:iщующiя 

етаринныя итальяненiя еирипни: 
Этикетъ. Цtиа. Этихетъ. Цtиа. 

,Joannes· Florenus Guidn.ntus; Bono- Matteo. Go,tfi·illei·, Veнetia, .�735 ... 1000 р. 
niae, 1711. · .... · ... · ... 1500 р. 

Carlo Giusepp'e T.estore Milano, 17. 1500 » Hieronymus Amati, Crempпa, 16 .. 1000 » 
Amati (имя и годъ неразборчиво). 1200 » Nicolaus Amatus, C1•emona, 1675 .. 800 ) 
Francesco Ruggeri dett il Per, Cre-

II mona 1675 ........... 1000 >) Dnvide Tecler, Roma, 1704: ..... 500 » 
Старыя фравцузскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, . ш·ан.о, ·.Ш.ев.рiе отъ 150 до 600 р. 
Старыя тирольскiя скрипки, между ними прекрасные экземпляры ыастера К.11оцъ и др. отъ 
100 до 400 руб. Альты и вiолончели раэныхъ мастеровъ.. Им:вlQ цi;.дый :квартетъ старивнаго 
мастера Видгальма въ Нюрнбергt. (2 скрипки, альтъ и вiолончель, изrото11Jiенные отъ 1792 до 

1804 Г.), Ц'БНОD ВЪ 100() руб
. Во.пъшой выборъ стары:хъ с:м:ы:чковъ: мастеровъ-Люnо, Вильомъ, Киттель, Баушъ и др. 

По;шый .к:аталогъ старияяыхъ смычковыхъ инстру.ментовъ...:...безплатно. 
Художественное выполпенiе починокъ. Свt.жi:а 

c;��::i. 
всегда 

:Юdiii 4енри:r� (1 (1 ro· (У\ е р (У\ а н ъ

11 /-и год'Ъ 
И3ДАШН. 

С.-j(етерБурrъ, jViopcкasr, '34. · 

ПРОДОJIЖАЕТ�Я ПОДПИСКА 
аа 1908 годъ 

1//-и год'Ъ 
И3ДAHIJI. 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

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

Обширная и ос.вtдомJiеяная хр�шика театраnной и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про· 
вивцiи и заrравицы:. Крптическiл статьи о всtхъ вовивкахъ и критическiе обзоры реценэiй общеi 
прессы о каж,цой в:ьцающейся постаяовкt (Критика на критику). Портреты современвыхъ артистовъ, 
писате.1ей, театра.1ьныхъ дtятеJiей в пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театрuъвый фежъе-

то:яъ, анекдоты, афоризмы, с:м.tсъ и спортъ. 

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

Подписная цъна: 
на 1 r. 10 руб., на :rолrода б руб., на 3 мiю. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 

- Объяменiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкt 4:0 коп. _1 По.цnиска пр"нимается въ контврt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 
При подппскt по те.1ефояу за поJ1учепiемъ подписной пJiаты: посыJiается артеJiъщnкъ конторы. 

Редакторъ-ИздатеJ1ъ И. О. Абе1tьсон1, (Н. Осипова).

Upu.мifo''flи'Нлe. Городски11ъ подписчикамъ « Обозрtнiе театровъ> доставляете.я утромъ 
первой почтой, одновременно со всrв:ми утренними газетами. 

Рсдакторъ-Издателr, JI. О. Абе"1ьсо11ъ (П. Оспповъ). 

Тиnоrрафiя Главнаго Управленiя Удt.ловъ, Моховая, № 40 


