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МИХАЙЛОВСКIИ МАНЕЖЪ
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Сегодня, ПРОДОЛЖЕНIЕ выдающа1�ося праздника спорта
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И ВЕЛОСИПЕ.АНЫЯ. ГОНКИ

при участJи знаменитыхъ борцовъ и гонщиновъ мiр&.
:r.I:р:иеьх в.rь :вьтдач:-:Ь-10,000 фра::нв.о:вrь.
Нъ :международный чэ•пiонатъ борьбы за11исались:

Христовъ Турбанъ-1·ерманiя, Луttджи Бонно-Италiя, Макдона.11ьдъ-Шотланд1я, Ольдрихъ Хербекъ-'4.ех�я, Лау.11ь
Янк овскiМ-чэмпiовъ Берлина, Будрали-Али-Турцiя, Петковичъ-Болгарiя, Саракики-Кнтаii, Д11риксъ Поnсъ 11'Iэмпiонъ Фравцiи, Пьераръ-ле-Колоссъ-чэмп iонъ Бельгiи, Клеманъ-ле-Террассьеръ-Францш, Мурзукъ-•1эмпiовъ
Туниса, Янъ Жижка-Прага, Джемсъ ХорлеМ-сtв. Америка, Моргусъ-Австрiя.
3::щись продолжается. Предполагается участi� ЛУРИХА и ЗБЫШКО и др.

Въ велосиnедныхъ гоюtахъ nримутъ участiе:

ЖАКЛЕНЪ-Францiя (чэмпiовъ мiра), Мессори п Караnецци-И,·алiя, Бадеръ-]'ерманiя, Гедспатъ -· Лмсг1ш:1,
Джимсъ-Англiя, Полмдуллсъ--Грецiя, УТОЧКИНЪ, Крупниковъ, Морозовъ, Холодовъ н Сtдовъ-Одссса. НеделnРиrа, Кавсадзе-Т11флIIсъ, Вейсъ-Варша.ва 11 др.

Борьба и го:в:н:и: е,в.ед:н:е:в:в:о сrь а ч. :в.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt. Я. Ф. КРЫНСКАГО, Итальянскаn, 27, nротивъ Миха.tловtкаго манежа.
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССЪ, НевскНt, 23 (протмвъ Конюшенном, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), а съ 7 час. веч.въ кассt. Михайловскаго манежа.

Рвдакцi1 1 контора "OBOЗP'IJHIЯ Т.ЕАТРОВЪ" Невскil, 114. Телофонъ 1f 88-17.

Цtна 5 коп.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА
.. �е:воR1.Й, Na 23 (противъ б. Конюшенной)

Заказы по телефону. За доставку на д_омъ
взимается ].В коп., независимо отъ. разстпянш и
Телефоны
84-45
количества билетовъ.
:Е-{.аооа обс.1.1:у,в.:и::вает-:ь театр:ьх:
j

80_08

so-40

Панаевсиiй (Буффъ) Театральвал выставка.
Екатерининскlй-дирекцiя Ctoepcкaro.
Новый-тр�·ппа Литер.-Художесто. Общ.
,,КомедJя"-Ииъюртели.
The RoyaJ VJo-1\fapcoвo поле.
Михайловск. манежъ-Говки и борьба.
Нонцерты: гр. А. д. Шереметева,
камерной музыки и др.

Продажа билетовъ также при маrазива:хъ въ
отдаленныхъ частяхъ города 1) Садовая, 49.
Те.11. 262-17. 2) Кпрочнан, 30. Те.11. 36- 82.
3) Ка.11аmниковъ пр., 2. Тел. 241 - !)2.
4) Пет. ст., Большой пр., 18. Те.11. 202-81.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРоаъ.

Можно было-бы пойти вчера на (( Золото
Рейна». которое у насъ въ Марiинсrюмъ театрt
блсститъ не хуже, чtмъ въ Байретt.
Можно было-бы пойти на �<Марiю де Роrанъ"
,11,tдушки Доницетти, которая и у насъ, нес)fотря
на Баттистини, не блеститъ, какъ не блестtла,
кажется, и въ Италiи.
Можно было-бы сходить и на нtмецкихъ
сРазбойниковъ» rr. Люценrtирхера и Лудвиrа,
которые разбойничали ничуть не лучше, чtмъ
, многiе русскiе ( Разбойншtи ».
Можно было-бы сходить къ Казанскому на
. «Фрину нашихъ дней» или оперетку прогорtв
шаго А. В. Вилинскаrо, идущую у весrораемаrо
Н. Г. Сtверскаго «Судъ боговъ>.
Но я предпочелъ послушать пророка и
отправился на вечеръ сiонистовъ въ залъ Па
.вловой.
Это еврейскiй поэтъ Хаимъ Нахманъ Бя
лиrtъ, о 1tоторомъ С. Поллковъ шiшетъ, что
онъ выше даже самого 1егуда-бенъ-Галеви, вu
cntтaro Гейне:
« Чита� его (т. е. Бялика) стихотворенiя,
изумляешься чудесному воскресенiю чисто-про
рочес1t0й рtчи, вамо.11кmей двt тысячи лtтъ
тому назадъ. Воскрес� и зnучитъ живымъ языкъ
.иертвыхъ еврейс1шхъ nророковъ и царей, во
скресъ обогащенный удивительными опtнками
цtлый скалы новыхъ страдавiй, цtлой радуги
неиспытанныхъ чуветвъ) ...
А, в·Ьдь, теперь n.ожалуй самое время
появиться пророку.
И меня потянуло къ этому юноmt (Бяликъ
еще молодъ).
И я сказалъ себt:
- Неправду говорятъ, будто « нtсть про
рок.ъ въ своемъ oтeqecrвt». В'lщь, вотъ же
есть пророк:ь въ своемъ отечествt!
Я думалъ, встрtчу льва съ головой Рубин
штейна, иди львенка съ головой Тс:tртакова въ 1
. молодости.
Дуиалъ, онъ тряхнетъ своей гривой и нач
нетъ изрыгать свои про[tлятi.я.
Стыдно сознаться, но .я впервые позвако
:мился съ биб.лейски:ыи нророк:аии, когда сидtлъ
въ тюрьмt.
До тtхъ поръ Библiя на три четверти быда
не прочитана мной.
И вами, сознайтесь, нс вся прочитана,
всt мы rоворимъ, .что читали ее, во не всt
прочитали ее.
Въ те.мницt эти изступленные крики про
роковъ,- они съ кровью выхаркивали свои
�бличенiя и прокл.ятiя,-ороизnодили на меня
потрясающее, мистическое внеqатлtвiе.

Въ roлoct Бялика я ждалъ услышать эхо
ихъ...
* **
Нас.ъ познакомили.
Зто блондинъ средняrо роста, л·втъ трид
цати пяти. 3астtнчивъ. Лицо невыразительное.
Слегка, и совсtмъ слегка похоже на лицо
Луриха.
Сюртукъ лежитъ мtmковато. вс·е буднично.
Празвично.
Ни въ акцентt ни въ типt не выражено
еврейское происхожденiе.
Та[tЪ вотъ онъ пророкъ то.
Не птицею, вольно и гордо раскинувшей смi.лыя
крылья,Не львомъ, раздробившимъ затворы въ стре.м
.п:еньи къ пустынямъ и вол-k,
Собакой, побитой собакой, стыдясь своего же
безсилья,
· Бi;жалъ я сегодня далеко въ цrирокое чистое
по.1rе ...

Такъ начинается стихотворенiе БялиIЩ,
прочитанное вчера Дiевски.мъ въ прекрасном.ъ
переводt Жаботинскаrо.
"'Собаrtой, побитой собакой,.... повторяю я
и вдруrъ вспоминаю...
- Въ втой собакt зарыто что то чрезвы
чайно значительнuе. Да, да, это пророки биб
лейскiе въ своихъ обличенiяхъ такъ любиJН1
повторять сл:ово пес'Ъ, онагр'Ъ, .мул'Ъ и отъ
этого ихъ рtчь получала особую, грубую ст11хiйную силу и непосредственность.

И полемъ иду я и внемлю бесiщi; межъ Бо
гомъ и нивой,

И слышу подъ J,[асками вътра шуршанье высокаrо
стебля,
И шорохъ ползущаrо гада, и лепетъ потока
лi.нивый.
И то, что рокочутъ колосья, тяжелыя космы
колебля.

И вдруrъ мt,вя ос·hнило:
-- Да вtдь это «Пророкъ) Пушкина.
И
И
И
И

вня-лъ я неба содраrанью,
долънихъ анrело.въ полетъ,
гадъ морскихъ полнос.ный ходъ
дольней лозы проэябань� ...

И слышу голосъ Бурдеса.
Прекрасенъ переводъ Жаботинскаго, но онъ
не .можетъ передать пламенной си.11ы словъ
Бялика. Его стихи не пнреводимы. Ихъ сида
въ силt самыхъ выбранныхъ имъ древне-ев
рейскихъ словъ.

..

Уйду я глубоко и скроюсь, зароюсь въ роко
чущiй колосъ
Сольюсь и отдамся въ исто.м-k волненью :моrу
чаrо жита;
Въ далеко.мъ молчанiи л-kса учую загадочный
rолосъ,
И ставетъ велик.ал тайна и •мнi. ва rrвовеяье
открыт:�.

Да вtдь это с lоаннъ Да:маскиnъ» графа Але
ксtя Тодстогоl ..
Зто пророкъ идетъ:
- Осанна! Осанна! ..
* **

ОБОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОВЪ.
ВflТЪ онъ стоитъ и читаетъ на непонятном:ъ
нзык.t непонятны.я вещи.
А сила всетаки чувствуется и передается
:всей 11ублик.t,-и rремитъ залъ рук.оплескапiя:м.и.
И летят. цвtты на встр'f>qу пророку.
Есть пророк:ь въ своемъ отечеств'h.
Но... у этого пророка нtть своего отечества:

совсtмъ особенную душу, чтобы ис'Кренно при
ходить въ экстазъ отъ nодобныхъ вещей. Пред
меты, пе эстетичные по существу, не могутъ
давать :возвышающихъ эмоцiй только отъ того.
ЧТО мы свяжемъ съ ними: 'l't ИЛII другi.я BOCIIO_.
минанiя. Красивый баmмаче1tъ въ витринt
Вейсса по моему болtе заслуживаетъ вниманiя,
чtмъ старая - деформированная уже туфелька
Какъ юrщiй, тою 11ередъ нивой богатой, мо
Тальони. А люди, которые способны были изъ
гучей веселой
И .мучусь с.1Jоей нищетой, и: сердце .мнi; шеп.
этой туфельки пить ша.мпанское, - кажутся мн'h
че·гъ упорно:
просто манiаками. Я тутъ никакой идеали
Не я раслахалъ эту почву, идя ::ia сохою тяжестической удали не усматриваю,-а просто
лай�
:вижу-дурной вкусъ.
Не я ти зерна пос-kялъ, не я соберу эти
зерна...
Знаете?.. Ji�сли-бы я былъ Та.11ьони (ивви-·
Бtдный еврейскiй народъ! У твоего про нитеJ),-.я бы скава.11ъ субъекту, пожелавшему
употребить туфельку :вм·.hсто бокала.
рока нtтъ отечества.
* *
- Сеньоръ! Конечно-:вы не Тальони и не
*
Пора напомнить о театральной этикt госпо- умtете-и до гроба не су�.1tете такъ плясать,
да.мъ артистамъ, которые продtлываютъ надъ какъ я. Но вы- 11,еловmх:"Ь, :мой. сеньоръ! Это
рецензента!\ш скверныл штуки вродt слiщую тоже-велИJ"i:й даръ-быть человtкомъ! Вы тоже
' созданы по образу и подобiю Вожi:ю. Так.ъ от
щей:
Въ газетахъ получилось такое принци носитесь бережно и свято къ этому по.добiю
:въ себt. Держите высоко голову- и не уни
пiально-:моральное письмо.
жайтесь не только передъ талантомъ-но и
Ы. г., г. Редакторъ:
, передъ солнцемъ рамимъ! Если вы хотите воз
Во .вчерашнеl\[ъ (вечерне:мъ) ., 'о «Биржевъrхъ В-вдо
дать почтенiе таланту,-дtлайте это съ достоин
:мостей)), въ рецевэiн г. Б. объ экза:мевацiовно111ъ
ствомъ-к.акъ чел:овtкъ, но зачtмъ-же лизать
слект:ш:лi; въ Алексавдринскомъ театр-в сказано, между
туфли? Ддя этого год.я.те.я. и собаки!..
nрочи.мъ: «Видна большая опытность въ г-ж-в Зелпн
О" я не спорю-вс·в эти ка�1золы и чулки
ской («Посл·hднiй визи'rъ)>) п невi;рвый тонъ у r-жи
Нестеровой)J. Не откажите констатировать, что по
для ОТД'БЛЬНЫХЪ лицъ, какъ ИН'l.'ИМНЫЯ реликвiи,
бол·J;зни г-жн Зелинской «Посл·kднiй: вudитъ» не шелъ,
моrутъ быть очень дороги, безконечно дороги.
11 нн я, ни г-жа Зелпнсн:ая n 1, этоii пьескJ; не высту
Когда мнt пришлось разстатьс.а съ любимой
пали.
женщиной («бы&ало... бывало» ... ),-.я взялъ у
Ilрим11те и пр.
М. Н. Нестерова.
не.я тонкiй газовый платочекъ, пропитанный
Театръ- вещь серьезная и надо съ нимъ нtжнымъ - вtжнымъ ароматомъ «Ideal». И
обращаться серьезно.
долго, долго .я сохран.ялъ этотъ маленькiй комо
чекъ гана-и ц·hлыми часами молча бесiщовалъ съ
А это что за отношенiе къ дtлу?
Назначатъ пiесу, потомъ, чтобы рецензента нимъ и nьянtлъ отъ едва уловимаго аромата...
осрамить, отмiшятъ...
Но если бы эта она была да.же сама Дузэ,' мнt никогда и въ голову не nриmло-бы послать
Я не знаю, как.ъ назвать это:
Игрой въ ловильщики?
этотъ платочекъ на театральную выставку
Подсиживанiе:мъ?
ИJIИ думать, что онъ можетъ представить дла
Провокацit,й'?
кого-нибудь интересъ... Как·ь разъ она какъ
легко догадаться-не была Дузэ-и у мен.я
даже не было .искушенiя...
Этотъ чулокъ Асенково:й... Коъ1у это нужно'?..
На югt въ каждомъ сгранствующемъ ыузе'k
«р·Iщкостей» :в 1·hcтt съ бюсто:rr1ъ Юлiи Пастраны
«Зови иен.я. вандаломъ »... Не тянетъ :мен.я всеl'да показываютъ и окровавленную рубашку
что-то на театральную выставку. Есть люди, I{очубея-ту самую, въ которой его 1tазнили"
которые око.1ю чуJiка Асенковой или камзола Судя по колnчеству иузеевъ и рубашекъ--ему
Каратыгина способны приходить въ восторrъ по 1\райней мtpt тридцать ра3ъ отрубиди го
. и умиленiе. «Я-не 11зъ ихъ числа>. Не знаю, лову. Но наивные простаки смотр.ятъ на эти
11ожно-J1и это поставить въ п.11юсъ, или надо рубашки-и испытываютъ совершенно тоже"
жалt1Ъ о такой безчувственности моей натуры какъ если-бы передъ ними не был:а подцtлка.
Скорtе сююнснъ къ первому.
Такимъ обра::юмъ вся суть, очевидно, не въ
Въ са:момъ дtлt,-не пора-.11и собраться самомъ предметt, а въ nхъ представленiахъ"
съ мужест.воиъ и сказать, что камзолъ-есть которы.я мы при нязывае.мъ къ нему, въ t•ам:о
камзолъ-и только каъ13плъ-хот.я-бы при немъ гипноаt, съ которымъ мы подходимъ :&Ъ вещи.
было нотарiадъное удосто'Вtревiе, что овъ при Вотъ соображенiе, упраздняющее всt подобны.а
надл:ежалъ самому Бонапарту. Нужно имrkть ре.тиквiи и доводящее ихъ цtну до ну.1я.
1
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

jJ, Н. j}аБ�,�доБ1, Бъ малоруссttой mpynnti.
Кромt « Ревизора» на малорусскомъ языкt,
идуще:мъ въ театрt В. Ф. Коммиссаржевской,
ставить пьесу Н. Н. Арбатовъ. Въ велико
поствомъ сезовt украинской труппой О. 3.
Суслова намtченъ еще одинъ вк.страординi::Lрный
спектакль: заслуженный артисть императорскихъ
театровъ В. Н. Давыдовъ выступить въ «На
талкt llолтавк.t» въ роли «Выборнаго». Часть
сбора съ этого спек.так.ля пойдетъ на усиленiе
средствъ убtжища для .престарtлыхъ артистовъ
при Театральномъ общестнt. с Выборнаrо »
к.стати иrралъ и покойный Щепкинъ; роль эта
с11Италасъ выдающею�я въ его репертуарt.

Русскiе артисты за границей.
Съ больmимъ успtхомъ концертируетъ
въ Германiи русское трiо: rr. Прессъ (скрипка,
вiолончель) и r-жа Прессъ-Маурина (форте
niано). Мtстныя газеты отзываются съ боль
шой похвалой как.ъ обо всемъ трiо, такъ и объ
отдtльныхъ его исполнителяхъ, · выступающихъ
со.1истами на мноrочисл:енныхъ концертахъ.
Особенно отмtчается концертъ · въ Берлинt,
гдt г. Прессъ (скрипка) выступалъ вмtстt съ
Исайе. Въ виду успtховъ русскаго трiо,
nсnоJ1нители были приглашены 27 февраля нов.
ст. во дворецъ Вильгельма II, гдt концертанты
произвели настолько благопрiятное впечатлiшiе,
что выражено было желанiе вновь слыµ�атъ
артистовъ во дворцt.

·��

J1ретеttзiи

кпмематоrрафа.

Владtлецъ кинематоrрафовъ Парижа о�ра
тился къ Сарду, Лаведаву и Капюсу съ пред
Jюженiе.иъ написать для него пьесы и разрt
шитъ ему исКJПОчительное право ивобравить
ихъ съ помощью rрамофона и живой фотоrрафiи.
Артисты, сnецiалъно приглашенные с импре
са pio) , сыrрають пьесу въ надлежащемъ де
корумt, а ленты и rрамофонныя пластинки
лозволятъ всему цивилизованному 11 не циви
.1ивовавно:иу мiру наслаждаться произведенiлми·
•J·ранцузскихъ драм:1турговъ.
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СПОРТЪ.

·Борь:sа :въ цирк� Чпю1зеллп.

Второ&t день, 4 Марта. Въ перпой парi. встрi.ча
ютс:я. т_урокъ Али-Хасеанъ и ПетербургскНi борецъ
Гутмавъ. ТуроRЪ по истеченiи 16 мин. прибФ.гаетъ
въ драRъ, за что жюри призваетъ его поб-hжден
ныиъ. Во в.торой пар'h туроRЪ Раасимъ сравнитель
но долго возится съ руссхи:мъ борцомъ Федоро
вымъ (Минскъ), нотораго побi.ждаетъ лишь послi!.
21 мин. 15 сех. съ большимъ трудоиъ прiе:момъ
· cpont ecrase:). 3атiмъ впервые дебютируетъ ,шо
нецъ Ояу,· борецъ яебольшого роста, во, очевидно,
сильный и ловнiй. Уже посл-в 1 мин. 50 се:к. его
противнихъ· нiмецъ Штолыs:анъ, благодаря от
лично исnолиеввому «tour de hanche), очутился
на обi; лопатки. Въ заключенiе туровъ Пенгалъ
поб'.hждаетъ въ 5 миu. 10 сех. вi.ъща Вилnи Ган
зенъ прiеиомъ «pont ecrase».

J3елоспnедюмr rомки. и . Борыа въ
}ltихайловскомъ }ltatteжi.

4 марта въ Михаiiловс:коиъ манеж-Ь начались
1 давно nжицаемыя Петербургскими спортс.м.эяа:ми
в11лосипецвыя гон:ки и большой чэ.мпiонатъ фраи
цуsсной борьбы: поцъ управленiемъ И. В. Лебе
дева. Rа:къ гонни, та:къ и борьба, организованы
прекрасно и прошли для перваго раза въ прямо
/ тави
за:м.iчательвомъ поряди-в.
Изъ · велосипедистовъ отличился въ особен
ности рижавинъ Неделя, вы:игравшiй призъ откры
тiя ва 1'-/2 }!epc•r:ьr въ 3 :мин. 23/s сек., 38.Т'.hмъ сов
мъстно съ Морозовы:мъ первыii призъ въ заiздi!.
паfа:ии и навовецъ пяти верстную гонку въ 9 м.
41 /s сек. Въ sаi.здт. для любитепеи (дист. 1 вер.)
первый приаъ остался за фоворитомъ Бпювасъ.
Бъ борьбi:; участвовали три пары. Бсi, борцы
безъ исRJiюченiя, xopomie и опытные. Въ первой
ш,.р'h Воняо (Фрnнцiя) поб-Ьждаетъ сипьяаго Лиф
ляндца 3ауера въ 8 мин. 30 сек. чиQто в:ы:полвен
иы::мъ прiеМОМЪ «tour de tete» СЪ ПОСП'ВдуЮЩИМ'Ь
«pont ecrase». 3атhмъ болгаринъ Пет:ковичъ :кла1 детъ берлинца Я:нковскаго въ 17 мин. 40 сек.
прiемоиъ «contre-parade de ceinture de devant».
Въ третьей паръ Марiусъ (Баварiя) попожилъ сво
·его болi;е слабаго, но довопьно ловка.го протов
ни:ка Спицера (Саксопiя) въ 14 мин, 35 сев. прiе
иоиъ «ceintцre de derriere» съ nосп:hдующим:ъ
«pгise d'epauln». Публики быпо очень иного.
Чистокровное воннозаводство въ Авглiи понесло тяжкую утрату. llалъ лучшiй въ Англiи
производитель «Персимовъ», nривадлежащiй :ко
ролю Эдуарду VII. Трехлъ•1·:комъ этотъ знаменитый
сынъ С. Симона выигралъ Дерби въ Эпсои:h, С.
Леджеръ и Жокеи Rпубъ Стэ:ксъ. Четырехл-hткомъ
-золотой :кубо:къ въ Аснотi:; и Эк.1ипсъ Стэксъ,
побивая :каащыii раз:ь перяоиласныхъ поша.цеl.
Это былъ производитепь, :которому не было рав
на.го 110 :красот-в формъ.
Припподъ «Персимова» со времени перваго
своего появлевiя въ 1901 г. выиrраnъ 125,000 фун
товъ, 11'0 есть свыше одного :иилiова рублей. «Пер
симояъ» въ чисn'.h другихъ далъ знаменитую
«Септръ» и «3ияфавделя» - перво:к.u:аснъйmихъ
лошадеii. У васъ отъ него подвивается въ :кл.
честв-h произво,цителя сывъ ero «Чирсъ», удачно
и недорого :вуппеввый мос:ковскпкъ свавовымъ
обществоиъ ва пувктъ ((Гальтл :Мора,>. Д�hти
«Чирса» выетупя'l'ъ двух:,iи·каldи впервые въ
1908 г.
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Н едrьл ь н ы й ре n ертуаръ театровъ.

·.

Съ 3-го по 9-е Марта 1908 г.
ТЕАТРЫ
·Марiинскiй.

Золото
Рейна.

Александрин
скiй.

Вторая
молодость.

Четвергъ,
Суnбота,
Пятница,
Восщсевь е,
6 Марта, 1 7 Марта. 1 8 Марта. 1 9 Мn.рта.

Среда,
5 Марта.

Повед'.hльн., Вторникъ,
4 Марта.
3 Марта.

Золото
Рейна.

1 Риголетто.
Доходы
ми ссисъ 1
Уоррэнъ.
1

Холопы.

Золото
Рейна.

.

Баядерка.

1
'1
1

Блаrотв. сп.
I На бойкомъ Лебединое
мi>c1vJ;, Еrип.
озеро.
rноч и , Балетъ
Утро.

1 Рев и эоръ.
Среди
цв-tто.въ. 1 веч. Хоро
1 шеньк�я.
1

Холопы.

На покоi;.

МихайловDie Rвben· Die Raben- Die Raben- j Rоsшеп;- 1 Rosmeгs
Die Rauber. steinerin.
скi'4
steinerin.
steinerin.
holm.
holm
1
1
1Труппа Ф. Бокъ.

·
1

натал1,а
IКоммисса_РЖfВ_
Цыг. А за.
П
олтавка.
СМОИтруппа Бувалрпщна. Вечорнъщ
Украи11ск.
и.

1

J

запорожсцъ "
за Дунаемъ и 0Ги не ходы
" СорOчине�;.
ри цю, таи
Шель:мевко
рморок .
!
ъ
денщикъ. ва вечерницы я

1

Biii.

EJektra.
\

Утро.

X•tapa.
..
Вечеръ.
К атерnва.
1 -11

J

1:--1--------1- ---,----1
Суслова.

МалыА.
И тальян. опера.

Марiя де
р о анъ.
г

Ека,еринин
скiй.
1

1
1

1

/

·1

1

Народный

домъ. Опера.

Невскi14

Марiя де
р оганъ.

Фаустъ.

с

у

д ъ

Евгенiй
Он-hгин1,.
ФРИНА

Ф а р с ъ. _

Риrолетто.

Б

1

О

Эрнани.

Г О

В

Пиковая
дама.

Ж и довка. '

1

д

Н Н II.

1
1
Любовь на Приключенjе Любовь на Приключенiе Ренессансъ.
Новый
страж-t. I въ участкi;.
страж.1;. I въ участкi;.
бывш. К ононова
Пассажь.

j М алороссiис
к. труп,
С
уходольскаго.

Михайповскiй
манежъ.

Хмара.

Шй. 
М
Кумъ и
рощныкъ.

Маруся Богуславка.
Квитки
Украйны.

\

ъ.

НАШИХЪ

1

Миньона.

1

j

:

\

Любовь н:1
страж·h.

Русалка.

1н

ри.ключенiе
въ участк-t.

1
Утро.
Запорожецъ
Biii.
Х:мара.
Нат.-Пшп:tвк
эа Дунаемъ.
Вечеръ.
Сватання на Музы�<альн. Буващ,u1111 r ,\,
Маруся
попурри .·
вечерны цяхъ
1 Боrуславк:�.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧНМШОНАТЪ БОРЬБЫ и Bl=:ЛOCШlEJJibl}I l'ОНКИ.

М�ЭЫRАЛЬНОмДРАМАТИЧRС1ПЕ и ОПЕРНЫЕ RVPCЫ
ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО.
Jlopcк9.& .. 36. ТеJiефовъ 276-30.

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ II ВЫСЫЛАЮТСЯ 6ЕЗПЛАТНО.
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U БОЗР'"tНIЕ ТЬАТРОJ3Ъ.

Ма рiинсrеiй теа тръ.
•

1

r

СЕГОДНЯ. представлено будетъ:

ВАНДЕР:ЮА

Бал.:въ 4-хъ д-Ыkтв. н 6 карт., оч. М. П ст 11 п а
муз. М н н к у с а.
Д1.ИСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:
Дуr.манта, раджа 1 'олкоrr 1,1
.r. Солянниковъ.
Гамзатн, ero дОЧh .
. r-жа Съдова.
Солоръ, эuаменитый во11 н ,, .
. r. Фокинъ.
. г-жа Павлова i.
Никiя, баядерка .
.r. Булгаковъ.
Великiи браминъ .
Магдавая, фз.киръ
r. Гриrорьевъ.
Толорагва, nопнъ
. г. Кусовъ.
Кщa.:rpi i r.

•

1,
············1

Aiiя, нсвольш11(:.1 .

г Берестовскiil.

г.' Пръсняковъ 2.

г
г:
г.
г.
г.

Воронковъ.
Киселевъ.
Смирновъ
Кистерсонъ.
2
Титовъ.
r. Михаilловъ .
.г-жа Эрлеръ 1.
2
1,аnелы�еiiстеръ Р. Дриго.

Начало въ 8 час. веqера.

Баядерка. Балетъ с1Баядерка)> взятъ нзъ леrендъ

чудеснаго востока: Дуг111анта, раджа Голькон..хы, им-tетъ
:крас:.1.вицу дочь Гамзатн которая еще въ д-tтствi, была
просватана за знаменитаго воина Солора. Солоръ же
во время одно.и u�ь своихъ охотъ встрi.чаетъ баядерку
Никiю и безумно в1, нее влюбляется, т·tмъ же отв-t
чаетъ ему Никiя.Отвергнутый ею великiй брамивъ,
случайный свид-tтель нхъ объясненiя въ любви, сообщаетъ о томъ раджi;. Отказъ Солора жениться на
Г.амзати nодтверждаетъ показанiя брамина, и раджа,
полный rн-tва, отдаетъ брамину приказанiе убит�,
Никiю.Во вpelliя великой процессiи Бадривата ей под
носятъ корзnну со спрятанной въ цв-tтахъ эм-tею.
Потревоженная танцами Никiи зм-tя выползаетъ и
кусаетъ ее въ сердце. Укушенiе смертельно, п Пикiя
умирая въ объятiяхъ Солора, беретъ съ неrо клятву
остаться ей в-tрны.,1ъ.Солоръ тоскуетъ по у;\1ершей
Цuкiи и наканун·.1. своей свадъбы видитъ дивный сонъ,
что онъ будто бы въ царствi. т-1;вей: опять ю1i.ст-t
со своей НикiеI1. {(Ес.rш ты не нэм-tниruь .,1н-t, то душа
твоя будетъ отдыхать здi;сь, въ это.мъ царств-:\; тt
веu»- rоворитъ она e.\ly на прощанье.llредсказанiя
Никiи сбываются: во время свадьбы Солора съ Гамзат
ти, въ ту мунуту, когда браминъ беретъ ихъ руки,
молнiя норажаетъ домъ и разрушаетъ его. Bci; поГil
баютъ подъ развалина.мн.

1

l111c111pи11111ii

те1тр1.

СЕГОДНЯ· представлено будетrь:

НА ПОКОЪ

rщеяы въ 3-хъ дi:iiств., А.. И. R у п. р и н а п
А.И. Сnирс:каго.
. 1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. r. Далматовъ.
Славяновъ-Раисхiй .
. г. ЛерскiИ.
Лидинъ Ваидаровъ
г. Кондр. Яковлев •.
Михаленко
. г. Брагинъ.
Стававычъ
. г. Давыдовъ.
Дiщуш:ка .
. г-жа Ведринская.
Машенька .
. г. Усачевъ.
Фельетонистъ
. г. Новинскiil.
Оцiшщивъ ....
. г. Н. Яковлевъ.
Егоръ Иваяовичъ
Молодой человiшъ J1ъ роаовом:ъ
. г. Локтевъ.
галстухi .....
. г. Борисовъ.
Rупецъ Овсянвшсонъ
{ г-жа Уварова.
L-ая
}
патронессы
]-ая
г-жа Любимская.
. г. ПетровскiИ.
Тихонъ
. г. Семашко-Орловъ.
Rупецъ
. г. Масальскiil.
Прикащи:къ
. г. Пантелtевъ.
Околоточный . .
\ г. Берляндтъ.
1-Й
2-й } nосътители
) г. Пашковскiil.
( г. Верrышевъ.
3-й
. г. Мельниковъ.
Матв-kй: . . . . .
Семенъ .....
. г. Надеждинъ.

1f)7�Q)IQ)ИJ AIИJ,

ком. въ 1-11[ъ д-tйствjи, И. fриневском.
Участвующiе: г-жи Любимская, Рачковская, Ускова;
1

гг. Ждановъ и Лepcкiil.

Начало :нъ 8 час. вечера.

На покоt. Дi;иствiе происходитъ въ провинцiаль

номъ rородишк-t, въ убi;жищi; для престар-tлыхъ и
больныхъ сценическихъ дi;ятеле:й.Зд-tсъ волею судьбы
сошлись доживать свой в-tкъ траrикъ, иия котораrо
еще недавно rре:м·tло, опереточный rгkведъ, резонеръ,
суфлеръ и старый «Дiщушка)>, перебыnавшiй на своемъ
в-tку чуть-ли не на вс-tхъ сценахъ. с(Д-tдушка» уже
н-tсколько м-tсяцевъ лежитъ въ постели и ожидаетъ
смерти; траrикъ, резонеръ и опереточный теворъ то
и д-tло срываютъ друrъ на друтi; .свою желчь и досаду
на безвыходное положенiе, въ како111ъ они очутились,
положенiе нахл·J;бниковъ изъ милости у боrатаго купца,
которому вздумалось разыграть роль благотворителя и
учредить прiют;ь для актеровъ. Временами имъ кажется,
что 01;1и llfOryтъ еще вырваться изъ этой трясины и
вновь подняться со дна на поверхность. Пустующiй
м-1.стный театръ отдае:�я въ най�1ы всего за тридцать
пять рублей вечеровои платы.Траrикъ р-tmается обра
титься съ просьбоii о займi; для орrанизацiи спектак
(ЛumeiJныiJ, 42).
лей къ хозяину .маленькаrо кабачка-«Каnернау111ъ»,
куда онъ и теперь ежедневно заходитъ выпить рюмку
ПО СР.ЕДА.11".!. И СУБ:ВОТА..IJЪ
другую врдкп. На б·.вду, онъ является въ <(Капернаумъ»
въ воскресенье, когда хозяинъ занятъ съ мноrочислен
ны111и rостя11ш, :и е111у некогда разговаривать о дi;лi;.
Приходится отложить бесhду до сл-tдующаrо дня.
, Между тtмъ, траrикъ подсаживается къ случайной
компанiи, быстро хмi;лi;етъ и устраивае1ъ скандалъ,
посл'Б чего его выrоняютъ изъ эаведенiя. Среди его
е ъ 12 't а е. н о ч. и.
случа:йныхъ собес-tдниковъ оказьшается Машенька,
ЕЖЕДНЕВНО, послп, тватров7,, во врвмн 1жи внучка ссД-tдушки», прi-tхавшая иэъ Ростова, чтобы
нов7, и2равm7, румь,нсюи орнвсmр'6 noiJ-r, rпра разыскать своего старика. Это-д-tвушка еще очень
юлодая, во уже совс-tмъ сломленная жизв:ью; един
влвнiвм,,, 2. Г в о р 2, J·
ственная ея надежда и ут:lшiенiе-въ свиданiи съ «Дh
Dходъ по рекомендацiн дtйст.витеJ1ьныхъ
ду ш1ю:и:». Траrш.,ъ лривозnтъ ее въ прiютъ, но старик,,
уже едва въ силахъ узнать ее и умираетъ въ то время,
членов·ь и ихъ кандидатовъ.
ппка опа б-trаеТ1, по городу въ поискахъ врача.

Театральный клубъ

цrр в IJA жветвеввы1
вечера

•

•;\Jo

: ;f),

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ .

Михайл о вскiй· т@г� тръ

дицiю, отъ котороii удерживаетъ его сестра, вдова
Аrаванrъ, предчувствующая печальный исходъ этого
разбойничъяrо нападе:нiя. Рабенmтейнъ встрi.тился
съ Вельэеромъ, тяжело ранйлъ его, но и самъ полу
Спектакли нrkмецкой труппы Ф. Бокъ.
чилъ смертельную рану, при чемъ успi.лъ, однако, взять
ожерелье. Вернувшись до.мой, овъ отсылаетъ до11ъ
СЕГОДНЯ
въ лi.съ, на .мi;сто стол.кновевiя, а ссстр·в сообщаетъ, .
что чувствуеть прнблпженiе смерти, п роситъ ее nо
представле.по будетъ:
.мъстить дочь въ монастырь и отдать настоятелъюш:t,
Zum 3.mal.
в111ъсто вклада, ожередье, которое н персдаетъ ей.
Версабе, увидавъ раненаго Ьартоломэ п найдя еще въ
н�111ъ признаки жизнн, перевязала ему rодову своей
1,осынкой и ви·l;стi, съ одниыъ нзъ слуrъ принесла
i:;chauspiel in 4 Acten von El'nst v. W il cl е n Ъ ru с h. н:t носилкахъ въ замокъ, �суда является и Урсула съ
своиии провожатыми. Женихъ ея на минуту толы·о
Р е r s о n е n:
пришелъ въ себя н, уnидаnъ наклонившуюся къ не.му
дочь Рабевштейна, нринялъ ее за свою нсв·tс1т
Hilpold .J eronim11s, Ritte1· von Ra-'
.
�
tJбраэъ ея сразу сталъ ему дорогъ; Версабе, в·ь свою
Ъenstein . . ... .... . . Herr Lutzenk1rchen.
очередь, страстно полюбила спасеннаrо ею юношу,
Bersabe, seine Tochter· ..... Frl.Rottmann.
1ютораrо Урсула увезла въ свое.,1ъ экипажi.. Рабен
Dietburg, Wi1·tf1·aп von .Agawang,
.
штейнъ умеръ; .молодой же Вельзсръ выздоров·kлъ и
seine -t>chwester . . . ....Frl" Rtchers.
ждетъ npi-tздa надменной, богатой нев·l; ты своей
Der Nunnenmache,i· .
Herr Basil.
Урсулы, думая что ее нолюбилъ. Въ то ж вре)l[я
Kпechte des Herr Koch.
Der W estfale
старику Велъэеру сообщаютъ, •по ожерелье н::tйдено;
} Ritters von { Herr Neumann.
Der Schwarze
отказавшаяся отъ поступленiя въ ьюнастырь, Версабе
Habenstein. Herr Beder.
Der Frischhans
получила его обра.тно отъ настоЯ1•елыпщы и должна
· Herr Kupfer.
Bartolme W elser G1·nsskaufl.
сейчасъ же лично принести его, •побъ воэвратит1,
.Antony W elser, und Pat1·izier
собственнику. Отецъ порi.шилъ, что раэбоиН1f•1iй
v. Aпg·sburg Herr Deppe.
sein Bruder
бурrъ Рабенштейна долженъ быть с11есенъ съ щ а
}'elicitas аuн dem Н ause Granземли, а сынъ долженъ стать во глав-в посылаемаrо туда
deт, B�1·tolmes Fraн .....Frl. Biinger.
отряда. При появленiи Урсулы сынъ узнаетъ, что
Baгtolme Welsы, Bartolme und
не ее онъ видълъ и полюбилъ, а 1�оtда городская
. ..Herr Ludwig.
Felicitu.s ::-3оlш ..
стража приводитъ эаrtиъ со связа.rшыl\ш руками дочь
Ursula Melbei·, uus Nuxnberg,
Рабенштейна, онъ съ ужасомъ узнаетъ въ ней лю
desse11 Ve1·l0Ьte .......Frl. Lossen.
бимую и.мъ женщияу. Д·ввушку хотятъ арестовать,
Georg von F1·еуЬего·, Stadtvog·t
на данное ей бургомистром 1, слово, но сынъ
несмотря
vo11 Augsburg . .. .....Herr Неу�е.
заставляетъ отца отпустить ее и она удадяется въ
Niiш-\ Herr Sch1ndler.
Haumkircher tPtttrizier v.
1
свой эа1,ю.къ, чтобы защищать его отъ нападенiя аугс
Melber�Herr Sandt.
SeЪoJd Geider jberg:Begl.
бурцевъ Бартоло.мэ осадплъ замою,, rрщшть его
Asra, eine лJte Diene1·in im Hause
иэъ пушек,!,; его сопровождаетъ п Урс}'да, желаюшая
Welser ............Frl. Biinger.
присутствовать прп гибслн соперш1цы; торжt::сrвующiе
Der Henker· von Augsburg ...Herr Peschel.
1·лпю1 ея долстаютъ ...1.0 Версабс п ловко n)·щеннои
Ein Welseгjscher Kriegsmann .Herr Brenkendorf.
стръло.и иэъ стариннаго лука нослi.двяя убиваетъ
Ein Aug·sbшgische1· �tadtknecht Herr Rosenberg.
Урсулу.Бурrъ взятъ. Бартломэ с:н1ь связьmаетъ руки
WeJserische Kriegs]eute, Manner 1шсl }"'rauen von
дочери Рабенштейна н nередаетъ ее ауrс.бургски)rъ
Augsburg. Zeit. tiechzehntes Jah1·hun�ert.-:- Ort.
властямъ, nрпrоворившимъ ее кь отсвчеюю головы.
Erstei· und dгitteг Akt: Bпrg W aldsteш, zw1scben
На свиданiи въ тюрL:11t·1 11юлодые люди признаются
Augsbпrt{ und Niiгnbe1·g·, zweiteг пnd vleгtei· Akt:
друrъ другу въ любвд, а на лобномъ :111-:l;crt, по проч
Augsburg·.
тенiи приговора, Бартоломэ публично выражаетъ же
ланiе жениться на осужденной, что по ауrсбурскому
Zwischen dеш zweiten und d1·ittf'11 Akt grosi-ere
праву спасаетъ ее отъ оrертной 1,аэни. Послi. бурной
Pause.
сцены ыежду О'rцомъ и сыномъ, поддержанны111ъ .ма
Regie: Herr Dr. W�lisch.
терью, заключившей въ свои обьятiя дважды спас
шую ея сыну жизнь д·tвушку, отецъ тоже согла
Anfang um 8 Uhr abends.
шается на этотъ бракъ, отпуская въ то же время
сына въ А:-.1ери1<у для оrражденiя нхъ влад-tнiй отъ
Die Rabensteinerin. (Дочь Рабенштейн;а). Обiщнъв дикихъ абориrеновъ-ив:дi.йцевъ. ;кеnа отправит я
шiй рыцарь фонъ Рабенштейнъ живетъ съ дочерью
конечно съ нимъ.
Версабе п н·вскоJ1ькими слуrа�.и въ свое.мъ по_.n:у
раэрушенномъ бургk Валъдmтеинъ, занимаясь 1ра
беже1,1ъ тr нападая на nутниковъ между Ауrсбурrомъ
и Нюренберrо.мъ. Онъ питаетъ злобу и ненависть n
раэбоrатtвшему купечеству �yrcбypra и особенпо къ ,
семьi. боrаnйшаrо купца Бартоло1,1э Вельэера. По
слiщнi:ii: хочетъ женnть сына своего, тоже Бартоло.r.хэ,
на богатой Урсул·J; .Мсльберъ, llзъ Нюренбер�· Вы
_
росшая нри отц·l; и между слуrа:\tи - .раэбоиникаАш
дочь Рабенштейна не осуждаетъ dанят1я ихъ и смо
тритъ на грабежи и убiiiства, каю, на рыцраскую, вощ��
скую доблесть. Рабенштейнъ рналъ, 'lTO молодои
Вельэеръ должснъ выъхат1, на встр·вчу своей нев·hств
и веэетъ ей св::щебный нодарокъ, дорогое жемчужное
ожерелье, прис.данное отцу иэъ его амеr,иканских1,
влад-tнiи, уступленвыхъ ему им.ператоромъ Карло.мъ.
Рабснnrтейнъ р·kшилъ наuасть па молодпго Всльзера
и отнят,, ожерелье; дочъ 1юдrотоВJ1яет ,. ту экс пе-

Die RaЬensteinerin

1.

i
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ОБОЗfJ'БНIЕ ТЕАТРОВЪ
-.А11

,�1.MblM
V

•

vеатръ.

Итальянская опера.

Дирекдiя К. О. Гвидо подъ уnравл. А. У r е т т и

СЕГОДНЯ

нредставлено

будет,,:

РИГОЛЕТТО
Опера въ 4 д·, муз. Ве р ди.

д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
Герцогъ .......... .. г.Ансельмм.
Риголетто, придворный mутъ .г.Нани.
. г-жа Боронатъ.
Джиль.ца, его дочь .. .
Сnорафучиле, баидптъ
.г.Лицца.
. г-жа Паганелли.
Магдалина, его сестра .
Джiовавна .......
.г-жа Поццони.
Графъ Монтероне . .
.г. Думани.
.Борза
S r. Бертакини.
l придвор н ые
· l r. Оттобони.
:М.арушю S
Графъ Чеnрано
.г.Трагалуnnи.
Графиня Чеправо
..г-жа Бальдерини.
Пажъ герцогини .
. . г. * * *
Кап.г.Д. Голмнмцlани.

Режиссеръ г. Д.Дума.

Начало .въ 8 час.вечера
Риголетто. Д. I. Дворецъ iepцoia. Герцогъ по
совiту одного вельможи ухаживаетъ за графиней
Чеправо и въ то же время усилен н о старается вы
звать любовь нъ себi. въ вевнакоиой дiшуmн'h, ко
торую часто видитъ въ церхпи.Шутъ _l,Jигопетто
часто посi;щаетъ свою дочь Джильду, скрывая отъ
всiхъ, что у него есть дочь.Rогда придворные
узваютъ что Ригопетто часто бываетъ у :молодой
дiшупnш, они принииаютъ ее за его возлюбленную.
Джильда же въ свою очередь не знаетъ, что отецъ
ея-шутъ.Герцогъ обопьстипъ дочь графа Мов
тероне, за что послiщнili его упрекаетъ.
Риголетто
гп:у:иится вадъ графомъ. Мовтероне nровливаетъ
шута и герцога.Д.П.У..е�ща между до:момъ Puio
"emmo и Чe1ipa1to. Герцогъ, подъ видоиъ студента
Мапьде, приз н ается въ любви увлекающейся иыъ
Джипьд-h. Придворные над-hваютъ на Ригопетто
мас:ку и за.вязываютъ е:м:у глаза ппатвомъ, они про·
.цiшывают-ь это будто бы ;цл.я того, чтобы онъ по
хитилъ для герцога графиsю, на С8.){ОМЪ же дiш:.h
похищаютъ Джильду. оаrадочное исчезновевifl
дочери приJJодитъ въ отчаявiе шута. Д.III. У
�ерцою. Придворные издi.ваютс.я надъ Риголеттп.
Джильда отвергаетъ любовь герцога и уб'.hгаетъ
изъ дворца.Ригоnетто узнаетъ о происшедmем1, ,
и кля н ете.я отомстить герцогу.Д.IV. Разва-.tU'Н/Ы 1ta
бере�у ртьки. Джиль.ца. у:иоляетъ отца не мстить
сюби:ио:му ею челов'.hку. Герцогъ ухаживаетъ за
пестрой разбоiiвика Спарафучиnпо Магдаленои.
Rъ горю Джильды Риголетто под:купаетъ Спара
фучилnо умертвить герцога. Тогда Джи.пьда,
узвавъ, что Спарафучиnло саиъ предпочита.ет'l
убить ви�сто герцога :кого либо другого, пере
од1iваетс,я въ vужско:й востюиъ и устраиваетъ тавъ,
чтобы Uпарафучилло ;бвпъ ее. Герцогъ спасев'L
Ц'hвою жиави любящеи его ц-hвуmхи.Несчаствыii
Риголетто въ отчаянiи.
/
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ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛJIИ
.

Ежедневно

Междупародпыя состязанiя во Фрап
цузскои ооръбt,

орrанизован ныя СПБ.АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiовальныхъ борцовъ вс-hхъ странъ, на
сл-hдующiе призы:
nризъ ·- деньгами. 3,200 франховъ, зпанiе
1 Первый
· чэмnюна Россiи, почетный поясъ С.-Петербургскаго
атлетическаго Общества и большая золотая медаль.
1
Второй призъ-де.вьгами 1,300 франвовъ и маzJан зо
лотая медаль.
Третiй nризъ-деаьгами 900 франRовъ и большая се
ребряная медаль.
ЧетвертыИ nризъ-,-девьгами 600 фрав1tовъ и мапая
1
серебряная медаль.

Запись на состязанi� закрыта съ 1-ro марта.

Сегодня nрим:утъ участiе въ борьб1�:
1) Гюбвер'Ь
противъ
(Ревель)
»
2) Бак'Ь
(Францiя)
3) 0•аблъ-Rальмет'Ь >
(Фра нцiя)
»
4) Овтавов'Ь
(Волгарiя)

rrуа:мист'Ь
tГелъсингфорсъ)
Городни�ина
(С.-Петербургъ)
:Миллер'Ь
(Баварiя)
Рааси:и'Ь
(Турцiя)

Ликеры RАЗАНОВА.
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux)

CuraQao Polar
Pere Kerman
:Моkао.

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ.

,.
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1

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ДРАМАТИЧRСКIЙ ТЕАТРЪ
В. Ф. Коммиссаржевской.

Офицерсхая, 39.

Телеф. 19-56.

1

Украинская труппа подъ управл. О. 3. СусJ1ова.
СЕГОДНЯ представленu будеть:

О Й И Е Х О А И f Р И 11 Ю,
ТАЙ НА ВЕЧОРНИЦЫ.
Оперетта въ 4 дъйств., муз. * *.
*

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
:Вустя
. r-жа НикО11ьская
Маруся, ея дочка
. r-жа Зарницкая.
Грицько ..... .
. r. Калиненко.
ДорыJJ.а, ero сестра
. r-жа Алексtева.
Хома ...
. r. КалюжныИ.
Потапъ ..
. r. МедовыИ.
Галина ..
. r-жа Миленко.
Дмытро ..
. r. ·манько.
Паниматка.
. r-жа Попова.
Дирижеръ С. о. ХарьковскiИ.

1

r

jluвый 111щ1рr1шй зm11
� Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ''. �

Телеф. 233-91.

ВладимiрскiЯ, 1.

�же!Jнебно J]{та.льянскiе концерты
по,цъ управJrеиiем.'Ь

:МaнJliO

БАВдньоли.

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастроnн нзвtстны�ъ теноровъ:

j'(teтpo JуБелинк
и

Джiо�sани Чезараии

И JIИ. др.
на,ало въ 81/2 час. вечера.
Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ
ОМ не ходи Грицю, таИ на вечерницы. Молодая .дивчина Маруся, дочь вдовы Вусrы, любиТ'Ь паробка r
артистовъ и артистокъ.
Грицъка и взаимно любима им:ъ.Ихъ любовь счастлива
Бохьmой ои:ифоиичеохiй орхестръ.
и безоблачна, но на бъду Маруся полюбилась дере
венскому богачу, богатому Хомъ.Онъ старается вся
Начало
нонцвртов'6 8'6 111/J. час. ввчвра.
чески разлучить Марусю съ Грицькомъ и наговари
ваетъ ему на нее и · отвлекаетъ ero отъ вея, указывая
Аккокп. и вавtр;. куаы:к. частью В. Еазабiан«а
ему на другихъ красивыхъ дивчинъ, и послi;, когда
его старанiя въ этомъ направленiи увънчиваются усп·k Реаис. и аавt1. артвстич. частью Д. Ба.1,дини.
хомъ, доводитъ все до свъдънiя Маруси,-одви.111ъ 1
словомъ, употребляетъ всъ средства, чтобы Маруся ,
разлюбила Грицька. Нп на Марусю все происшедшее
влiяетъ въ совершенно иноыъ смыслъ.Она мучится
измъной Грицъка, но сама вовсе не перестаетъ его
любить. Она придумываетъ всякiе способы, чтобы
вернуть къ себi; покинувшаrо ее Грицька, и наконецъ
бросается къ знахарю; за совъто.мъ, какъ ей: снова 1
нриворожить къ себi; Грицька, а разъ это невозможно,
то проситъ у знахарки средства, чтобы отравить его,
нотому что не можетъ видъть, какъ онъ забылъ ее.
Ей лучше видi;ть его мертвымъ,-говоритъ она,-чъмъ
позабывmимъ ее.Знахарка даетъ ей зелье, которое
t{ ЕВ С 1( 1 �, 67.
она, встрътивmись на вечервицi; съ Грицькомъ, подсыпаетъ ему въ чарку съ медомъ.Выпивъ этотъ медъ,
П ротивъ Надеждив:с:кой, бохьmой подъiJвдъ.
Грицъко умираетъ, отравленный. Мать и подруги Ма
руси плачутъ надъ нимъ. Приходитъ Хома, видитъ,
что, произошло благодаря его влымъ кознямъ, и въ
порывъ раскаянiя лиmаетъ себя жизни.

ТЕАТРЪ

Бiофоно
Аунсетофоно.
IIЧJllll�i 13� IJ�f'a &llif t1r't>.

,,ROHTИHEHTAJIЬ"

ПЕРВАЯ пишущая машина, имъюща.я
при видномъ писъмi; ЗА К Р Ы Т Ы Е
типо-рычаги.
Торr овый

до:мъ

Л а р·ъ u Рос с ба у lY\ ъ.
48. Гороховая ул.,

--- Тел ефовъ:· 221 - 54,
1

О Б, Ч А Е М 'Ь

писать ва

48.

пишущей

машивrk.

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли:

Картины изъ Боя быковъ.
Сцены изъ оперы «Евrенiй Онtrивъ».
Сцены изъ оперы «Гейша».
Сцены изъ оперы «Лакмэ».
Юмористическiя картины.
Фаптастическiя картины а la Ж.юJiь Вернъ.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
ОТД!»ЛЕНIЕ.
Каждая суббота и о в а я

в р о r р а•• а.

Начuо въ 1 часъ дм до 12 час. яочи.
Цtма мtстамъ отъ 50 коп. АО 1 р. 50. Atтw-30 •�n.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

'

,,Театръ Паооажъ

Ита.льяискан, 19.

1

11,одяuй дома

'

Телеф. 253-97.

1'оварищес·rво час•�•вой J)уссво:и оперы М. Ф. Кмрикова
.и М.С.Циммермана.

Украинская труппа А. Л. Суходольскаrо.

СЕГОДНЯ �rредставлено будетъ:

СЕГОДНЯ
нредставлено будетъ:

tl)J-IД�Bi{;A

Опера нъ 5 д-tйств., .муз..i-K Г а л е в и.

ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА Д11НАЕМЪ

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Елеазаръ, еврей . ... . .
.г. Клементьевъ.
Кардиналъ де-Броньи
. г. Державмнъ.
Леопольдъ, имперскiй �нязь
.г. Карсавинъ.
.г-жа Орель.
Евдокiл, принцесса
Рахиль, еврейю1
.г-жа Тул.11еръ.
Руджiеро, мэръ
.г. Калитинъ.
Альбертт., офицеръ
.г-нъ Мацинъ.
Герольдъ .. . . .
. г. Владимiровъ.
Д-tй.с твiе происходитъ въ городi; 1,'онстанцеЁ, 1414 г.
l<'апелъмейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Опер.въ 3 д., муз.Гу л а к ъ-А р т е .м о в с к а г о.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
Ив.Карась ..... .
. г. ДзбановскНI.
Одарка, его жена .. .
. r-жа Донская.
Оксана, ихъ прiймачка
. г-жа Андрiевская.
Андрiй Черноиорецъ .
. г. Шульгинъ.
Султавъ (инкогнито) .
. г. Панченко.
Селимъ-ага, сановникъ
.г. Саксонснiй.
Имам.ъ, турокъ
. г. Будниковъ.
i< *
Арабченокъ..
1[

11�11�0000$1 00� l!�@1lPOOJOO,��,ь
Водевиль въ 1-мъ д., соч. Дм и т р е н к о.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
Губыха, удова ...
. г-жа Пастухова.
Степаныда, iи доqка
. г-жа Донс11ая.
Клымъ, парубокъ .
.г. Шульгинъ.
Телепень, винокуръ
.г. СуходольскiИ.
Лубъ Шведь
. г. Клинцовъ.
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ.
Главн. режиссеръ А. Л. Суходольсtсiй.

3апорожецъ за Дунаемъ. Партiя запорожцевъ, съ ата
хавомъ Иваномъ Карасемъ во rлавъ, очутились за
Дуваемъ въ плъну у турокъ.Во время ихъ сидi.нья
въ плъну, Султанъ турешсiи, однажды, прогуливаясь,
увид-tлъ этихъ казаковъ.Выдавъ себя за придВорнаго,
<>въ узналъ, что они тоскуютъ по родин·t, и обi.щалъ
имъ, какъ приближенный: къ Султану, оказать содi.й
-ствiе для освобожденiя ихъ изъ пл-tна. Пока же пред
.ложилъ атаману Карасю идти :зо дВОрецъ.Посл-в н-t
которыхъ переrоворовъ Султанъ, отпускаетъ ихъ на
свободу.Совершенно слуqаи:во Карась узнаетъ, что
<:ъ ними раэговарива.11ъ не придворный, а самъ Сул
тавъ. Карась не успi.лъ даже хорошо разсмотр-tть
Султана, о чемъ очень жалеть оиъ и вс-k запорожцы
уже пробравшiеся къ себ-t въ Запорожье на береП:
дивнаго Днi.пра.

Тел. 270-13.

з Д � Д. з Ьl
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СПБ.
ПАШТЕТНАЯ
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Начало въ 8 час. вечера.

Жидовка. Д. I. Площадь. Принцъ Леопольдъ одер

ж�лъ. блестящую nоб-tду надъ гусситами, и мэръ Руд' ж�еро торжественно объявляетъ объ этомъ лю,ующеи
толн·k Толп:�. :.\lолится. В.1(руrъ раздается стукъ то·
пора. Нарушит�лемъ праздника оказывается еврей
Елеазаръ. Ру;rж1еро приказываетъ ю1лнить Елеа:.�ара
вмi;с1-t съ его до•1ерr,ю Рахилью, но :ихъ спасаетъ кар
динадъ де-Броньи. Чрезъ :нi;сколько минуть толпа
снова набрасывается Ra Елеазара съ дочерью, но ихъ
спасаетъ nринцъ Леопольдъ, влюбленный въ Рахиль.
Д. LL. Домъ Елеазар:1. Хозяинъ сь гостями тайно
празднустъ пасху.Между гостяш-1 rrринпъ Леополь;�:ь
выдающiй себя за еврея. Нее,н:иданно появляется
принцесса Евдокiя, нев-tста :Lеогюльда, qтобы купить
своеыу :,кенпх�· ожерелье. Посл{; ухода принцессы
спрятавшiйся было ,1еоаольдъ выходитъ. Онъ оqень
: смущеl!ъ. Обнаруживается, •1то онъ христiанипъ. Ра
хиль въ ужас-t. Елеазаръ прон:линаетъ его и хочстъ
убить. Рахиль удерживаеч, его руку. Д.ПI. Залъ во
дворц-t. За столо111ъ самъ :nыператоръ. t;теазаръ n рп
несъ шкерелье. Вмъстi. съ ниJ11ъ пришла и Рахиль.
Увид-tвъ Леопольда, она вырываетъ ожерелье и:1ъ
рукъ Евдокiи и говоритъ, что принцъ недостоинъ
его. Обнаруживается ихъ свяс�ь. Кардипалъ прокли
наетъ Елеазара, Рахиль и Леопольда. Первыхъ двухъ
отводятъ въ тюрьму. д. тv·. Въ тюрьм·];. Принцесс:�.
уб-tждаеп, Рахиль отка::�аться отъ обвиненiя Лео
польда. Та соглашается. Де-Броньи уб-tждаетъ закдю
ченныхъ креститься 11 эт:и.мъ иэб-tгнуть казни. Еле
азаръ отвергаетъ предлож:енiе..Онъ напоминаетъ кар
диналу о его пропавшей' дочери и говоритъ, что она
жива и ему извi,стно, rд·l; она, l{ар.1пналъ умоляетъ
сказать, гд-t его доч1,, но тщетно. Д. v·. М-tсто казни.
Костеръ. Приводятъ Елеазара и Рахиль. Кардина.11-ь въ
послi.диiй разъ умоляетъ Елеазара сказать ему, I.д'Б
его до'IЬ.Елеаэаръ неумолимъ. 1,ардиналъ приказы
ваетъ ихъ каэю1ть. l''orдa брос:�ютъ BJ, огонь Рахиль,
Елеазаръ указывая на костеръ, rоворитъ (<вотъ дочь
твоя».

яа ба.в:ы, об'kды, ужив:ы и
отд'k.пъв:ыя б.пюда.

IQ.004\11�00 •
А. А. А С ТА Ф J, ЕВ А,

Тел. 270-13.

Воавеrев�к16 пр., t 8, 7r. 6. Wopeaellil
перев. сь Лнтейнаrо пrпсп.
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ОБОЗJ?'"!>НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ЕКАТНР�ВИНСКIИ ТЕАТРЪ :................. ...............
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Дирс,щiя lf. Г. Сtве1tска110.

Екатеvппи11скiii щ1,11 •• �О.

Телеф. 257-28.

,з.
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СЕГОДНЯ
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Пост т0атровъ- встрtча съ
:
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ"

пре;�станлево будетъ:

С"8ДЪ БОГОВЪ

�

Комическая onepa �ъ 3 д., Н. Г. С i; в е р с к а г о и
М. Г. Я р о н а, муз. А. Б. В и л и н с к а г о.

�

САМОЕ

� ЛУЧШЕЕ
И3Ъ 8CU\
ВИНi

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Грtховъ.
Зевсъ, боrъ боговъ
Гера, его супруга .
. г-жа Базилевская.
Аполлонъ, богъ поэзiи
. г. Сtверскiй.
Гермесъ, богъ торговли . .
. г. Рутковскiil.
Афина Паллада, богиня иудростп . . г-жа Кромская.
Венера, богиня любви . . .
. г-жа Милова.
Купидонъ, ея сывъ
. г-жа Антонова.
Дiана, боmня ночи и охоты
. г-жа Перрелли.
Эскулапъ, богъ иедицины
. г. Аннинъ.
Марсъ, богъ ·войны . . . .
. г. Костинскiй.
Вулканъ, богъ ремеслъ . .
. г. Ранмтинъ.
Пойседонъ, богъ морей .
. г. Васильевъ.
Амфитрита, его супруга . .
. г-жа Игнатьева.
Вакхъ, богъ вина и веселья .
. г. Морфесси.
Аврора, богиня утра . . . .
. г-жа Шульмина.
Геркулесъ . . . . . . . . . . .
. г. Михаленко.
Ганнимедъ, прислужн,икъ Зевеса . . г. Орлицкiil.
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
. г-жа Свtтлова.
Эрифилiя, его жена . . . . .
Меланоклесъ,. членъ ареопага .
. г. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская гетера .
. г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ . . .
. г. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . .
. г. Хейфицъ.
Одна изъ дъвушекъ . .
. г-жа Семенова.

Гп. реж. Н. Г. Ctвepcкiii.

.....�.i
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.Stсьмд nолвно,

.An� МАЛОКРОКНhlХЪ
� BblJfiOPдMn�AIOUUtlb
АУЧШIИАРУf� ЖtЛУЛКА
КТО Ж[ЛАЕТЪ YKPlhПnTh
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ
ЬОДРЫМА М (HЛhHhlM!
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО

Гл. капепыr. Л. М. Пульверъ.

С.РА�А3Л�
ПРЕКОСХОДНОНАSКУС�

На чадо въ 8 % час. веч:.
Судъ Боговъ. Д. I. Н� 0.11,u.,.t1иo. Собравшiеся Боги

uируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
� tOMPAGNlt DU Vln SAlnт"
дый Аполлонъ хвастается своими побъдами надъ
RAPHAEL VALENCE
женщинами. Онъ ув·kренъ, что предъ нимъ не устоитъ
ни одна женщина. Ему скучно; на Оли11ш·l; н-tтъ ,
ивтересвыхъ женщинъ; всъ ему надоъли, теперь овъ
живетъ безъ любви. Боrъ торговлп Гер111есъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, qто на зе111л-t есть ' вляется въ булоqную К.севофонта, но поэдво.
такая женщина, к:н ой Аuоллонъ нико1·да еще не ви Эрифилiя nрячетъ Зевса въ l\1·kшокь съ .мукои. Между
д·l;лъ , женщина дивной красоты. И fер.\1есъ пока rtмъ возвращае·гся домой I сенофонтъ и въ свою.
зываетъ Богамъ въ облакахъ жену
еннскаго бу очередь, узвавъ обJ. измi;н k жены, бросается на нее"
лочнин:а Ксенофанта - Эрифилiи. Аrюллонъ вослы но та храбро отражаетъ его скалкоii. Раэсерженный,
лалъ къ ней сrрастью и в111-tстk съ Гермесо111ъ От Ксенофонтъ бросаетъ въ жену l\1ечъ; но :чоттадаеn.
правляются на землю. Богъ Боговъ, самъ Зевесъ не въ l\1·kшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается,
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей взрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На О.11,и.м11.10. Боги.:
Геры спускается на землю. Д. П. Аоин·ы, бу.л,о члiаЯ скуqаютъ 11 съ нетерп·.1.нiе.мъ ждутъ возвращенiя спу
Ксе'Нофотпа. Пдетъ бойкая торговля. :Хозю1нъ бу стившихся на землю. Ови осаждаютъ ихъ вопросамJ:J_
Купидонъ не .можетъ утерпъть и nодъ видомъ таинь
;ючно.й - Ксенофонтъ у-tзжаетъ изъ Аеинъ по дъ
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи-' разсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
лiю. Подъ видомъ 1�упда является Зевесъ н показы- Боги воэмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол. ваетъ Эрифшriи чудныя восточныя 111атерi11, плi.вяетъ 1 .1юномъ. На Олиъшъ являются Ксевофонтъ, греческая
ее и предлагаетъ i;зА1-tнить мужу. Посл-t н'Jщ:отораго гетера Хриэа..1иса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла ные въ судъ. Допрашиваются св:ид·втели, говорят,,.
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя рпфилiи р:kчи: прокуроръ, заш11тю1юr. Судъ постановляе�
-становится нередъ ея 01шомъ и начинает ь серенад)', признать Аполлона невиновнымъ и возлапtетъ на обо
ду.иая обратить этим:ь на себя вниманiе. Но увы ! ихъ •уrощенiе1>. Гермесь с1, Аполлономъ мирятсл.
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олпмп..\;, превращал
ф11.жiя об.пнваеn. бi;днаrо Апо.1лова жи:дкими дрож ее въ жр1111у Венеры, а мужа ея пр пзводятъ въ.
,.i.\КИ 1 ера, уэнавъ обь изм·.kн·l; Зевеса отпра- <(О.1ш11пiйскаго Филиппова1J-11ридворнаrп пек:�ря.
1
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ОБОЗР1,НIЕ ТЕАТРОRЪ.

Невск.
)4! Ь6.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

Подъ rлавн. режисс. В.

А.

Те:rеф.
68-36

Rазанскаrо

СЕГОДНЯ

нредстанлено будетъ:

ФРИНR НRШИХЪ ДНЕЙ

()перетта-фарс� въ , 3-хъ д., муэ. П. Линке и В. Гол·
лендера, пер. съ вiа,ецкаго С. е. С а бур о в а.
д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА·

Густавъ Фернбахъ, nредсkдат. суда . r. Стеnановъ.
Миньона, ero жена . . . . . . . . r-жа Леrатъ.
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . . r-жа Грановская.
Доротея-Франкенъ-Гауэещ., Этуальг-жа Валентина-Линъ.
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . r. Пронскiit.
Баровъ Густавъ фонъ Билы1ерсдорфъ. r. Ростовцевъ.
Мейеръ, обманутый мужъ .
. r. Arpянcкiit.
. r. Долинъ.
Фрицъ, слесарь . . . . .
Фрицци, ка.меристка
. r-жа Тонекая.
{ r-жа Антонова.
М ицци \ rорничныя .

!

.Клак.ыанъ, сторожъ въ суд-k
r. MaitcкHi.
Блинкнеръ
r. Липатьевъ.
Штраусъ
адвокаты
r. Бtловъ.
г. Фом.-Спарскiй.
Кnаръ
-ая
r-жа Васильева.
2-ая уголоввыя дамы . . .
.
г-жа Антонова.
3-ая
1 г-жа Гасюкъ.
1
Адвокаты и пуб;шка 11:t судъ.

МиллиJ

!

j

Постановка С. А. Пальма.

r-жа Балина.

Капелъм. 1. А. Вейсъ.

Начало въ s1/2 ча:с. вечера.

Фрина нашихъ днеit. Фернбахъ-предсi;датель суд;�,
1<оторый долженъ разбирать дi;;ю по обвиненiю кафе
шантанной танцовщицей Теа Гауэенъ, рецензента га
зеты въ клеветi;. Теа въ доказательство неправоты
отзъmа протанцуетъ въ залъ суда пляску семи покры
валъ, изъ которыхъ она, впрочемъ, пользуется только
одни.ыъ. Теа-жгучая брюнетка, и она же, но уже
нъжно:и: блондинкой, является пассiей Фернбаха, не
лодозрi;вающаrо о nревращенiяхъ своей дюбовницы.
И потому, что Фернбахъ ,южетъ вид-tться съ Теа
только въ строго опредi;ленные часы,-l'rlежду 5 и 6
вечера. Въ остальное же время, овъ-идеальный мужъ
и при11i;рный предсьдатель суда. Но когда Теа, брю
неткой, предста.ла, какъ древняя Фрива, передъ rла
ЗЗ.lIИ яоваrо ареопага почти беэъ одi;янiй, Фернбахъ
ръшидъ из�1i;нить Теа-блондинкi;, чтобы начать связь
съ Теа-брюнеткой. Однако, исполнить эадумаJ:Jное
<>каэалось не таю, просто. На пути Фернбаха оказалась
.масса лицъ,-еrо жена Миньона, женихъ дочери Ферн
бах� адвокатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый мужъ
Меиеръ, баронъ Вилы1ерсдорфъ. Bci; они запутались
въ клуб.окъ невi;роятныхъ приключевi:й, привосящихъ
большем части запутавшихся не .ма.,10 непрiятныхъ
ИНУТ:Ь· Но въ концi; перипетi:и-ваступаетъ блаrо
получ1е и у шротворенiе. Фсрвбахъ р-tшаетъ остепе
виться и уже не иэм-tнять своей МивLовi;. Баровъ
получаетъ руку Эвы, Фрицъ обi;щаетъ горнично:й
Фрици--осевью вепре11i.нно быть ея :муже11ъ. Те,1
же-попрсжне 1у остается подругой барона Вилъ:мерс
дорфа, который всегда былъ ея воэлюблевны:мъ пnc.rii;
<еъщ •rасовъ вечера.
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! Театръ Модернъ В. Казанскаго

11

Ежедневныяпредставленiя отъ 3 ч.дня до llи' •t.
нечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. н.
(HeвcнiiJ 78, уг. ЛитеiJнаго, mеАефона 29-71).

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. днll
безпрерывпо. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер.
r. Въ поrонi; за кото111ъ. 2. Событiя въ Марокко.
3. М есть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходи съ
женой въ Гостиный дворъ. 6. Въ цвi;тахъ. 7. Свадьба
яа велосипедахъ. 8. Лондонскiй зв-tринецъ. Масса
р-tдкихъ экземпляровъ подводнаrо царства и животпаrо царства.

въ 8 ч. и въ 10 ч. в.
1. Лыжный спортъ въ Швейцарiи. 2. Женевьева Бра- '
бантская. 3. Пожарная дружина въ деревн-t. 4. Охота
на медв-tдей у С-tвернаrо полюса. 5. Похоронная
процессiя Пор:rуrальскаrо Короля Донъ-Карлоса и
его Наслi;дника въ Лиссабонi;. 6. Не ходи съ женой
въ Гостиный дворъ. 7. Блиэорукiй велосипедистъ.
8. Зоологическiй садъ въ Лондонi;. Необычайный
интерес1:.!! Мiръ животнаrо и подводнаrо царства.
9. Раэъ·J;здъ членовъ дипломатическаrо Корпуса изъ
Исаакiевскаrо собора 6 Декабря 1907 г. 10. Прод-tлки
поваренка. 11. Судъ Париса. 12. Что будутъ дi;лать
съ женщиной въ аду. 13. Старый волокита. ц.
Первая ночь.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

q=CAFE DE FRAt'{CE
Heвcкlit, 42 {прот. Гости�t. дв.).

OJQ)�nJ� 1JIA\1tfQJI�
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ

JIErRIE �ilallDЫ •• 3�4.KSТCRII
Провизiя свtжая и 'лучшаго качества.

ПРИ CAFE.

(Не см-tшивать съ Cafe de Paris).

ВоНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.

CRFE DE F�At'{CE
d.l!цi.лецъ А. Д. АНГЕЛИ.

-------------------�@'!;) &�!мJ[§)О
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�
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ОnТ.ПРОДАЖА у т�." с� ППЕРбУРГ.

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ JIAБOP�iЯ''
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ОБОЭР1,НlЕ ТЕАТРОВ.\,.

НОВЬIИ
ТЕАТРЪ
(оывшiй Кононова, Мойка, 61).

..

Товарищество театра Литературно-Художественнаго
Общества.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ПРИКЛЮЧЕНIЕ ВЪ УЧАСТКЪ ·

Комедiя въ 4 д. А. П и н е р о перев. съ англiйск.
барон. Е. А. рила,

·

Дt;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
J r. ЧубинскiИ.
Поскетъ сл дователи
· ·. · · · · l г. Левашевъ.
-t
Белами
Блекъ, отставной полковникъ . . . . r. Бастуновъ.
Орасъ-Вель, ротмистръ . . . . . . . г. Шмитгофъ.
Uисъ Феринrтонъ, сьщъ Поскетъ . . г. * * *
Ахиллъ Блондъ, влад-tлецъ . . . . . г. Степановъ.
Иэидоръ, лакей rостинницL1 . . . . г. КаИсаровъ.
Верминrтонъ, чиновникъ нзъ у•,а�.:тка. г. Мячинъ.
. г. Григорьевъ
Месситеръ, приставъ .
. г. Кубаловъ.
Леrъ, сержантъ . . .
. г. Денисовъ.
Герриссъ, полицейскiй
. г. Зотовъ.
Вейкъ, лакей Поскетъ
. г-жа Тришатная.
Агата Поскетъ . . .
Шарлотта, ея сестра
· г-жа Николаева.
. г-жа Вадимова.
Бетти Томмансонъ ·
г-жа Баранцевичъ.
Тlонrемъ, rорни<IНая
Режиссеръ г. ГловацкiИ.

I

20шт.10к.
-МЕдОКЬ'
ПдПИРОСо

Т-вАЛАФЕРМЪ.

Начало .въ R час. вечера.
• а&

" 111-й год1, �
...

И3ДА.НI.Я. )

•

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИСКА
аа ].908 годъ

111-й год1,
П3ДА.НI.Я.

на Ежедневную Театральну10 Газету

еъ программами и либретто петербургснихъ театровъ

,,Обозрtнiе т�атровъ((�
Органъ театральнои публики

Обширная и осиt,цои.11епная хроника театра.11ьпой и ху,цожественной жизни Петербурrа, Москвы. оро·
винцiи и ваrравицы. :Крптическiя статьи о всtхъ новппка:хъ и крптпчсскiе· обвоnы рецензiй общей
прессы о каж,цой выдающейся постановкt (Критика на критику). Портреты совремею1ьrхъ а�,тисто.въ,
писате.1ей, театра.1ьныхъ дtятеJiей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театра.11ьвый фr.1м•·
тонъ, анек,цоты, афоризмы, смtсь и сиортъ.

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

на 1 r. 10 руб., на :ю.пrода 5 руб., на 3 мiю. З руб., на 1 мtс. l руб.
_ Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложк,Ь 4:0 коп. По.цпмска принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17).
При пор;пискt по те.1ефону ва поiученiе:къ nоАnпсвой ПJ[&ТЫ посыJ1ается арте1ьщпкъ ко111·оры.
Ре,цакторъ-Издатехь Н. О. Абедьсонz (Н. Осиповz).

Прим'IЪ"flи'Н�е. Городскимъ подписчикамъ «Обозрtнiе театровъ) доставляется утромъ
первой пuчтой, однов ремевно со всtми утренними газетами.
Редакторъ-Издатель И. О. А.6ел.ьсовъ (И. Освnовъ).

ОБОЗР'tНIЕ ТЕА ТРОВЪ .
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•

Хорошо сохранивmiес.я италышскiе, 1'ирол r)cкie, фрitнцузскiе и
н11:мецкiе С т А. ::Е=- � ::ЕЗ: � ЪI :m

о�о:вЪJ:е �стру:м:е:в:тьz

по ум·J;ренным1: ц·l;намъ, опред-tленвымъ сообразно ихъ лроисхождснiю, тону, l\Юдсли, матсрiалу, работ-t,
лаку п степени сохранности. Между проlrимъ, рекомендую сл-tдующiн

старинныя итальянснiя сирипни:

Этикетъ.

Цtиа.

Этихетt..

, Ц1.на .

.
Joan11e Flnrenu, Gпidaнttt, BonoJ\f::itten GoH',·i\lei·, Veвetiн, 1735..1000 р
niae, 1711. . ......... 1500 р.
Пie1·ooymu
Лшnti, C1·emona, 16 .. 1000 »
Cu.rlo (Huseppe Те tore Milaнo, 17.1500 »
Amati (имя п годъ нера.збор•1иво1.1200 »
Nlcolaп Amatus., pl'emo11a, 1G75. 800 )
Иrancesco Ruggeri dett il Per, CreDflvide 'l'eclot·, Rош.а, 1704. . . . . 500 ,>
mona 1675...........1000 >J
Старыя француэскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шевр i е отъ 150 до 600· р.
Старыя тирольскiя скрипки, между ними прен:расные эн:эемпляры маст�ра Клоцъ и др.отъ
100 до 400 руб. Альты и вiолончели раэныхъ мастеровъ. Им:i.ю цi;лый квартетъ стариннаrо
мастера Видrвпьма въ Нюрнбер� (2 скрипки, адьтъ и вiоловч-ель, изrото1Р1енные отъ 1792 до

II

c;��=:t..

1804 r.), Ц'БВОЮ ВЪ 1000 руб.

Большой выборъ стар:ыхъ с:мычковъ: мастеровъ-Люпо, Вмльомъ, Кмттепь, Бауwъ и др.
Полный каталогъ старипныхъ смычковыхъ инстрр1ентовъ.:._безппатно.
Cвt. i
всегда
� :a

Художественное выполнепiе почипокъ.

Q
а
т
fY\ е р: {У\ а н ъ
С.-J{етерБурr:ь, }Лорская, 34.

4eнpu:r'IJ

(f)

ПАНЦЫРИ

�з0Бр1>темisт каnктама

J\. J\.

•

Чемерзкма

против1, ревопьвервыхъ пуль еистемъ: Брауиинrъ, Велидокъ, Параоелумъ, Ноrанъ,
Омитъ-Вееоонъ, lауаеръ, 3ауеръ.
•е'iсъ паяцырей: самые Jier:кie 1 1/2 фувта, а са:м:ые т.я:же.nые 8 ф7ито:въ.

OJ Q) А � , А 111 А Q) 1 IIJ 11 А\ IJ � 1HIJ tJ)�
:n:а.в:::п:ьхр:и: противъ ружейныхъ пуль.

НЕПРО:ВИВАЕМЬIЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОИ -В�СЪ

фунт.

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ
'"СЛВ., Николаевс'Н.ая, 68.
$рiемъ ежеВнебно отъ

..

10

Во 12 часобъ Вня,

fiеnро�-нщаемовть 1tа.ждаго панuыря nроsъряетея етръльбой
sъ приеутетsil-f поl(упателй .

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

. ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР-S ВВИД"'Б Г.РИБНА .

