
Вторвикъ, 5 iюня 1907 r. �118. 

жедневная иллюстрированная театральная газета 

�Р.ЕД/\КЦI� и KOHTOf f\: 
� Невскiй, 114. 

Телефонъ No 49-69 .. 

Прiемъ отъ 2-хъ до 4-хъ час. д. 

Контора открыта отъ 1 О до 5 ч. д. 

' ' 

ТТодпиеная цъна: 
На 1 годъ . 10 руб. 

,, 1/2 года . . . 5 ,. 

,, 3 мtс. . 3 ,, 

" 
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Объявленiя 

За стро1<у петита 30 коп. 
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1 

1 

1 
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СЕГО ДН�: 

Русская опера-,,Бо1<качiо''. 

Л�тнiй ,,Буффъ"-,,Веселая вдова.". 

Театръ "Фврсъ"-,,Лулу" и борьба. 

Театръ и садъ ,,Неметти''-,,Веселый: nансiонъ". 

Народный до:яъ-,,Роснtда". 

Тав1Jвческlй са,цъ. ,,Кораблекрушители". 

ВвсиJJеостровскiй театръ-,,Правда xoporoo, а. 
счастье лучше''. 

300.1orичecкiit садъ -,,Подвиги сыщика Шерлока 
Хольмса. 

"А1tварiуиъ" - Женская борьба. Фрапцузскiй 
фарсъ. Новые дебюты Люизъ, Папке и ин. 
др 

,,Эденъ'' садъ-Парижскiй нищiй. 

Rpecтoвcкiii садъ u т.-Фарсъ и женская бор.ба. 

Подробпыя прогрtшмы и лnбретто круппtй
шпхъ театрuвъ и садовъ---nъ ноие pt.. 
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ПАНЦЬIР-И 
llзot!p#,mexiя · kanumaxa fl fi'. Чемерзиха.

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Брунипrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrапъ, Uмитъ-Веееонъ, Маузеръ, 3ауеръ: 
В"БСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

По,цъ о,це.Ж,Цой в:езам:втпы. 
Пула остается въ панцырr.h въ видt грибка. 

ПАНIЩЬ]РИ 
1:>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, С:<<< 

непробиваемые 3-хъ лип. воен. винтовкой. 
В'hсъ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'l:»ТАТЕЛЯ: 

..- . С-·ПЕТЕРБУРГЪ, МИЛJIIОННАЯ, 10· --
Пpie),t1, ежедневно omr, IO до 12 'Ч. дня. 

--еш:JJJ---

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя . 

.... ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ днемъ и ночью.Отд'fiленiе 
nостоянныхъ кров�тей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургичсскихъ, rлаз· 
ныхъ, мочеnол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консультацiя. Оспопривива-

ВОЗНЕСЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБПИЦАтелtjф, № 221--81 ДЛI лрих. 

больныхъ. 

Т11цнеръ, горл., ушн., нос. б. 9112--11 
за В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 9112-11112 
С. Груаенбергъ, вен., кожн., моч, б. 91/2-111/z 
Тумповскiй, внутр. и дt.тск. б. 10 1/2-12 
Дьачковъ, венер., кожн .. �ючеп. б. 12-!1/: 
Л11пинскiА, женск. и акушерск. б. 12-1
Я. Ю. Кацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1

ь:: ЛеценiJс•, rлаяныя бол. 1- 2.§ жолковъ, бол. желудка и кишекъ 1 1/2-3 
Юриевичъ, женск. б. и акушер. 2-4

.п за Знаменскаго, вевер., кожп., моч. 1 1/2-3112 
� Лавроиъ, х11рургiя и мочеполов. б. 3-5
g; Розендорфъ, внутреннiя и д-втск. бол. 3-5 
� Зепенковскiii, глазныя бол. 4-5 
� Гольдwтеiiнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5112 
p::i Постуnальсиiii, вен., кожн. и моч. б. 4-6 

за Гелыера, жевск. и а1,уш. б. 6-7 
Е. С. Нан цепь, хирургi.я 11 массажъ 6-8 
Елiаwевъ, внутреннiя и д'tтск. б. 6-8 
Родзаевскlit, нервн., душ. б. и элект. 61/

,.
-8 

Ш афиръ, венер., кожн. и мочепол. б. 7-9
Зеrжда, внутрен. и д-втск. б. 8-1 О 
Ауслендеръ, венер., :кожн., мочепол. б. 9--] 1 

СПЕЦJАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'&ЛЕНIЕ. 

Искусствен . .10убы, уцаг�енiе зуб. безъ боли. Фарф. 
эолот. раб. Моrилевсиiй 91;

,.
-11 ч. у. и 12-2 ч. д., 

Пржиборовснiй 10-12 ч. д., В0J1ьфсонъ 1-3 ч. д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 ч. в., 

Черкасскiй, 7-10 час. веч. 

нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ nомtщенiй. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

П. А. ЯЕОНТЬЕВА" 
перепис:ки на пишушихъ машинахъ, С.-Пе

тербургъ, Екатерннrофснiй, 55.

Заказы исполняются немедленно. 

Посл1;днiя сенсацiонныя новинни-Ф-·-··� 
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• 
Есем!рно знаменитой фаnрики к. РЁНИШЪ. 

RONiSCH 
ПроАажа поручена только складу 

·К. И. БЕРi-iГАРДЪ
Невскtй, 45, yr. Троицко�1, 

РАЗСРОЧКА и ОБМ-вНЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Инструм. Рёниша отличаются 
чар 110щ. боп,ш. и пъву ,имъ ззукомъ легкой 
прiятн. кгавiатурой, ез;.1бnемой прочность:о, 
противостояш. любому нnимату. Bct, рояли 
Рt!ниша - ииьюгъ мсханиз�1ъ r.ьойн.:,й ре-

петицiи. 

Пlд�:ино отъ 485, РОЯЛИ отъ 700 р. 
Фабрика су.11сс·вуетъ съ 1845 r. и выпу
стила бonte 42,000 инстр) ментов ъ. НеоJы,-
н:, 0 енно выс::.кiя 1<ачества и достоинстl!I \ 
инструме ·,тоаъ Рёни ш, достаточн отмt,чевы 
лрисужд,,нн-.rми НАИВЫСIUИМИ Н,1-
ГР,-,._,_1.,ЛдilI f! восхвалены таюн1и автори
тетами 1<а1<ъ Ф. Л11стъ, К. Таузиrъ, А. Рубин-

штейн 1>, Lo"c. Гоф:4анъ и др. 

Разсрочка платежа 
допуска='ТСЯ тоnько для r·ицъ. живущихъ. 
(или за поруч;1тель ;гв. ,киву.u.) вь Петер
бургt.. Такъ КI\КЪ 1 :t.ны обозначены крайнiя 
за hаnичн. деньги, то за разср. набавля�тся 

на сумму долга отъ 5 до 8%. 
И11стру�1енты Р ёниша ьъ прокатъ не отдаются. 

Каталоги высылаюся безnлатно. --

Величайшiе музыкацты: фQНОЛУ'' 
рекомендуютъ только " 

,,Фонола''-изобрtтенiе, позволяющее, незнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на роял 6 съ законченностью nервокласс
наго пiаниста. Для достиженiя этого искуства 
достаточно десяти минутъ. Фонола приставл. 
къ любому рояr.ю или пiанино. Для "Фонолы" 
имtются ноты-ленты оliыкноЕ енныя, сдtлан
ныя по лодлинникамъ композиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послtд; iя даютъ полную 
иллюзiю игры живаго пiаниста, но въ то-же 
время не стt.сняютъ свободную передачу по 
личному толкованiю играющаrо. Для Фонолы 
имt.�тся sся легкая, веселая и вся класси
ческая и симфонич. музыка, цъною отъ 1 р. за 
пьесу. ,.Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., с. 
разсрочкок на 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

Иаталогь и брошюра о "Фонолt," беэплатно. 

к и Б Ер н rдрдъ Главный Представитель,
• • · 

, 
Невскiй, 45, yr. Троицкой. 

Игра на "Фоналt." произвоцится въ моемъ маг"зинt. въ теч::нiе всего дня. Прошу не ст�-
сняться посt.щенiемъ для ознакомленiя и помимо намt.ренiя прiобрt.т<,н!я. 

,,3АКОJIДОВАННЫЙ КРУГЪ" 
драма-сказка въ 5 д., въ стнхахъ, соч. Руделя, 
переводъ съ польскаrо И. А. Гриневской (въ 
рукописно:мъ вид'h). Новинка - изъ репертуара 
Таврическаrо сада. Uензурованнш, экземпляры: 
:можно получить :въ .союз'fi драматическихъ и 
музыкальвыхъ nисателей"-Ямская, 1. 

Ilолитическая эпциклопедiя 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 
Интел. молодыя люди и студен. мо· 
лодежъ для прiема подпис1щ на % 

вознагражденiе приг;шшаютс.я. 
ПоАрОбНОСТI ЛIЧНО 9-10 ... утра. 

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 

учрежден. И. n. БАБЕННО, СПБ., Влади:м.врскiй пр., 
д. № 7, для лвцъ обоего пола. 

Основатеиьнан • эанонченнан nодrо
тоана къ бухгалтерской и корреспондентской 
д't.ятельности. Полное (теоретическое и практи· 
ческое) бухгалтерское образованiе. ВоснресН1.1е 
Счетоводные Курсы (дл.я гг. СJiужащихъ). 

Курсы функцiонируютъ круглый годъ. 

Подробны.я СВ'Вдt.нiя и брошюры, а также про
спеRТы и n рогра:ммы высылаютс.11 безплатво. 

Прiемъ ва n1.тнiii семестр-ь продо.11жается. 
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Новhlй лt,нiй ,еа,,ь и сааь
Бассейная, No 5 Телефопъ O 19--82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дире1щiя Е. Н. J\абанова и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

БОКНАЧЧIО 
КО;\ШЧ екая опора въ З д., .муз. Ф. Зуппе. 

Начало въ 8 11
2 

час. вечера. 

д·tйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дщiошшшr Бокка 'fЧio . . . . г-жа Rаренпна. 
Льетро, прпнцъ Падуанскiй г-нъ 'елявинъ. 
Скальцn, брадобрtй . . . . г-яъ Рябиновъ. 
Беатриче, его жена . г-жа Алешко. 
Iотерпнги, бочаръ . г-нъ Романовъ. 

Изабелла, его жена . г-жа IlржебилецкаJ1. 
Лам:бертучiо, огородникъ . г-нъ Сперанскiй, 
Перuнелла, его жена .... г-жа Платонова. 
Фiамсттн, ихъ прjемная дочь г-жа Добровольская. 
:Iеон тто . . . . . . . . . г-нъ Летичевскiй. 
Тофапо г-жа Мовозова. 
Чихибiо 

I 

г-жа Жданова. 
Гвидо студенты, прiя- г-жа Иванова. 
Сясти тели Боккач- г-жа Васильева. 
Федерико чiо . . . . г-жа Ангертъ. 
Жiотто г-жа Вы1мъ. 
Гинъери г-жа Карандi,ева. 
Iажордомъ герцога Тос1tан· 

скаrо . . . . . . . . . . г-нъ Кнрнловъ 
Букинистъ . . . . . . . . г-нъ Кириловъ. 
Фреско, :молодой работпикъ 

у Лотеринги . . . . . г-нъ Дворищинъ. 
Чеко г-нъ Ивановъ. 
ДжiаRометто 

} 
. 

{ 
г-нъ Пьетро.

Ансельмо нищ�е · · г-нъ Николаевъ. 
Тито Ноно г-нъ Дамба. 
Филиппа } работницы у Лам-

{
г-жа Ива.нова. 

Оретта бертуччiо . . . г-жа Ж;r,анова. 
Лица, участвующiя въ Comedia dell'Arte: 

Павталоне . . . . . . . . . . г-нъ Ивановъ. 
.КОло rбина, его дочь . . . . . г-жа Иванова. 
Пульчипелло 

} г-нъ Дэюба. 
Вригилла его слуги · · · г-нъ Федоровъ.
Арле1шнъ, влюбленный въ Колом-
бину . . . . . . . . . . . . r-нъ Дворищивъ 

Скапино, падуанецъ, ищущiй руки 
1tоломбины . . . . . . . . • г-нъ Летпчевскiй 

,,Вонначчiо11 • Д. ]. ОбыватеJJеii возмущаютъ со
чиненiя Воккачiо. ,Ламбертучiо и .11.отсринги пред-

гаютъ сжечь ихъ. Воккачiо увлечепъ 1,расотой 
Фiа11етты. Переод1шшись нищимъ, онъ является 
къ ней. Въ городъ прi'l;зжаетъ приnцъ Пьетро, 
который, въ свою очередь, влюбляется :въ жену 
Лотеринги. Со'f1шенiя Воккачiо предаются сожj1·е
нiю. Д. II. Ссора супруrовъ .Чотr.ринги; ;1.ена же
лаетъ уда.11ить изъ дома . супруга, 1�оторы� мо
жетъ пом,Iшrать ея свидашю съ IlheТJIO, 1f:3аоелла 
полуttаетъ запис1,у отъ приuца, Псроиел:rа - за
писку отъ певtдоиаго обожателя, а Фiаметта -
за1шску Боккачiо . .1Iамбертучiо ожпдаетъ работ
ню:а. Подъ видомъ нослtдняго .нв.тшетсл пере
од;J;тый Воккачjо .• I· 1бертгii0 но1,аэыnа •тъ де
рево, съ котораго дот11.енъ начаты·л сборъ о:�и
воr�т,. Боккачiо щ р'tчптъ .Ч.uмбертучiо, }�вtряя 

что дерево заколдовано, и всякому съ него ме
рещится, Ч'l'О вс·в люди ц'!;луютс.я. Ламбертучiо 
влъзаетъ на дерево п видитъ, rtакъ Фiаметта ц-в
луется съ работникомъ, Перонелла со студентомъ, 
а Изабелла-съ принцемъ Пьетро. Д. Ш. Фiаметта 
оказывается той самой д-ввушкой, съ которой 
долженъ былъ тайно обв'!;нчаться принцъ Пьетро. 
Теперь она при дnор·в припцессь;, гд·в находится 
и Ламбертучiо съ супругой въ качеств'h воспи
тателей невtсты. Боккачiо при дноръ пользуется 
любовью: опъ устраиваетъ ал·легорическое нред
ставленiе. Принцъ, не питая къ Фiю1еттi, ника
кого чувства любви" понимаетъ смыслъ этой алле
горiи и отдаетъ свою невtсту Боккачiо. 

Балетъ подъ упр. Н. Э. Менабени. 
Капсльмейстеръ Э. Нуперъ. 

Гл. реж.иссеръ Д. д. Дума. 

}(apoDИыii Dом-ь. 
СЕГОДНЯ 

РОГНЬДА 
Опера въ 5 д'I,йств. :муз. О.врова. 

Начало въ 8 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 

Красное Солнышко, князь. . г-нъ Амерджанъ. 
Рогнвда, одна изъ женъ его . г-жа Суровцева. 
Изяславъ. ихъ сынъ . . . . г-нъ Корельевъ. 
Добрыня Никитичъ, дядя 

князя . . . . . . . . . г-нъ Головинъ: 
Руальдъ, :молодой варягъ . г-нъ Боровикъ. 
Ивгердъ } его товарищи . . г-нъ Чарскiй.Друлавъ 
Старикъ, страннпкъ . . . . г-нъ Генаховъ. 
Верховный жрецъ, Тlеруна .. г-нъ Державинъ. 
Дуракъ 1шязя . . . г-нъ Ардовъ-Карсавинъ. 
Скульда, колдунья . г-жа Глинская-Фалькманъ. 
Мальфрида, рабыня Роrнtды г-жа Немирова. 

Дружиники, стольники, ловчiе и проч. 
"Роrн1ща''. Къ 1еолдуньt Скульда приходитъ 

Рогнi.да съ жалобой на князя, который пром'h· 
нялъ ее на похищенную у :молодого варяга 
Руальда красавицуОлаву. Коллунья, по настоянi10 
верховнаrо жреца Перуна, раэгнtваннаrо на кня
зя за его по.кроввте;о:ъство христiанамъ, уб'!;ждаетъ 
ее мстить за обиду. Тi>мъ вре.м:ене:мъ Руальдъ 
узнаетъ, гд't находится его невtста. Овъ зоветь 
товарищей на помощь. Верховный жрецъ, про· 
в1;давъ объ этомъ. оставлястъ ему жизнь, · хот.я 
онъ разгнtвнлъ язычв1110Р.ъ заступничнство.м:ъ 
за юношей обреченныхъ въ жертву Перуну. 
Руалъдъ дtлnетъ пеу дачную попытку похитить 
Олаву. Князь пируетъ nо1·ъшаясь 1·апцами и ско-
юрохами, в упорствуетъ въ своемъ желанiи 

удержать ее. РуаJ1ьдъ, тоскуя по невtст·в бродитъ 
:въ лtсахъ п встрtчается съ богомо.i.Iьцюш и 
старикомъ странникомъ, обратившемъ его въ 
христiанство. На его жалобы старецъ напоминаетъ 
о вавtтt прощать врагамъ. Въ это вре.ш шутъ 
вбtгаетъ съ в-1:,стью, о тоl.1ъ. что медвъдь давптъ 
князя, охотившагося въ л·Ьсу. Руальдъ бросается 
на помощь и уиираетъ, спасая умиленнаго по
ступr.:а:мъ христiанина 1шязя, послtднiй .яuляет
с.я къ тоскующей Por1l'hды. Во время его сна та 
хочстъ убить его,-но кн.язь просыпается подъ 
занесеннымъ надъ 1шмъ ноже.1ъ. Онъ назпачаетъ 
ей судъ н ка:1111,. l{нязя однако, неот<;т ·пво прс
с.лtщ·е·rъ мысль о хрпстiапахъ 11 nъ посл'tднюю 
кинуту онъ прощаетъ жену п дnетъ 1.лятnу стар
цу-страннику принять чшс.тiанекую нt,р�·· 
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Tвaifip'Ь и садъ "Бgффъ". 
Фоптанка, 114. Телефопъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпаковrt. 

СЕГОДНЯ 

(D:i.e lu:st:i.ge W:i.tt'We). 

Оперетта въ 3 д., муа. Ф. Легара. Л. Л. 
Пальмскаго и И. Г. Ярова. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета, послан-

никъ . . . . . . . . . . . Г-нъ Кошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ, Г-нъ Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Вауэръ. 
Камиллъ де Росильонъ ... Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада -. . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . . Г-нъ Гальбиновъ. 
Вогдановичъ, :к.онсулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . • . . Г-жа Чайковская. 
Кром:овъ, совtтникъ посоль-

ства . . . · . . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена ...... , Г-жа Далматова. 
Причичъ. . . . . . . . ... Г-пъ Терскiй. 
Прасковья его жена . . Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . . Г-нъ Каржевскiй. 
Слуга . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло Г-жа Аксе.пьродъ. 
Лодо 

} 

J Г-Жi:L Антонова. · 
Жу-жу кокот:ки . . Г-жа, Пише. 
Rло-кло \ Г-жа Селиверстов.
Марго Г-жа Вагинская 2. 

"Веселая вдова 11• дtйствiе прписходитъ въ 
Париж't. Посл:tннтшу Понтеведро (Черноrорiя) ба
рону Мирко Четя., преднисано nN1ВIIТелъствомъ, 
'J)а.ди спасенiя совершенно обн11щавшаго отечества, 
употребить вс-t усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари. находящаяся въ Париж-в, вышла 
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. 
Баронъ поnучаетъ своему сеrсретарю графу Да
вило влюбить nъ себя Главари и тtмъ спйсти 
отечество. Встрi;ча графа Данилы и Ганны Гла· 
вари. Они любили другъ друга еще до замужества 
в.э:овы. Графъ Данпло, уанавъ, что она богата, 
скрываетъ свою любоВJ, и клянется, что пнъ 
теперь никогда яе произнесетъ слова любви· 
/[1Ьй.стт'е второе: Валъ у Главари; воздушпыя ка
чели подъ мелодичную п·всонку виконта Каскада. 
Валентина, жена барона, флнр1·уетъ съ Камилломъ 
де-Росильонъ. Варонъ случайно, сквоаь замоч· 
вую скважину, впдnтъ въ павильонt свою жену 
съ Роспльономъ. Ганна Главари спасаетъ Вален
тину, за.мtнивъ ее въ павильон-в. Варонъ успокаи
вается, но ошеломленъ иавtстiем:ъ, что вдовушка 
выходитъ за пнострапnа. Графъ Данпло, отпра· 
вляетс.я Rъ .,Иат,rтп,1у", чтобы тамъ разсtяться. 
Дnйl'rmm:P mtpr-rnьe: У Главари. Съ ттоl\ющыо Не
гоша она устраиваетъ у себя подобiе .,Кафе :мак
свма'1, приr.rн1сивъ настоящихъ ко1tотокъ отъ 
,,Максима". Здtсь персод·f,nнется шансонетной пt
вицей жена посланника Валентина. Все это сдt
лано Ганной для того, чтоt'iы въ обстаповкt "Мак
�има" ааставпть графа Данил�· признаться въ 

любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ 
то, что влечетъ 1,ъ ней всtхъ остальныхъ поклон
никовъ-ея капиталъ-она приб'Ьгаетъ къ хитростrt 
и заявляетъ, что по завtщанiю она лишается де� 
негъ, какъ только выйдетъ аамужъ. Хитрость 

. удается. Г:рафъ Данило произноси1·ъ "я люблю 
васъ", и отечество спасено. 

Гл. режис. А. А. Бряискiй. 
Гл. кап. В. О. Шцачекъ 

По окончанiи епектаклн-дивертиссемевт;ь. 

Теsтръ и сsдъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3еленива ул. Телеф. 213-56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

Подъ главны:мъ режиссерство:м:ъ А. Б. Вилинснаrо

СЕГОДНЯ 

Jeceлыii nаисiоит, 
Опер. въ 3 дtйств. муа. Э. Лашома, перев. I. Л� 

Пальмскаrо и И Г. Ярова. 

Начало въ 81/
2 

час. веч.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Ахиллъ :Минорэ, директоръ пан- г. Ниtилаевъ-
сjона . . . . . . . . . . . . . Маминъ. 
Пульхерiя его жена ....... г. Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ . . . г. Дальс1tiй. 
Джонатанъ Пикльсонъ, а:м:ери-
канецъ . . . . . . . . . . . . • г М:tйскiй. 
Онвсикъ Дардильонъ, учитель 
гимнастики . . . . . . . . . . . г. Добротини. 
Мими, племянница Пикльсона .. г-жа Демаръ. 
Жанна ............. г-жа Бестужева. 

Клодина . . . . . . . . . . . . r-ж:.t Ананьева ,  
Жермепъ . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Раймонда ............ г-жа Агаповэ. 
Люси . . . . . . . . . . . . . . г-жа 3абойюша. 
Ревиаоръ движенiя . . . . . г. Медв1щ въ. 
Пачальнюtъ стапцiи . . . . . . 1·. Свирсt{iй. 
Помощникъ его . . . . . . . . г. Гн1>дичъ. 
Брвrадиръ . . . . . . . . • . . г. Сирвинъ, 
Привратникъ . . . , . . . . . . г- Вороновъ. 
Метръ д'отсль ....•..... г. Новицкiй. 

,,Веселый пансiонъ". Ахnллъ Мпнорэ, дпрек
торъ женскаго пансiона, питаетъ н'.hжность къ 
м-11 Шешетта, а его жена Пульхерiя влюбляется 
въ учителя гпмяастики Онисима Дардильона. И 
вотъ въ то время, когда м •жъ съ женой j·1lз
жаютъ тайно другъ отъ друга: онъ къ Шешетта, 
она къ Дардильоnу, оставпвъ пансiонерокъ на 
nопеченiе .•. привратника, въ пансiовъ пробирает
ся молодой инженеръ Совекуръ, влюбленный въ 
пансiонерку Ми ш, n.1е:мявнnцу богатаrо аме
риканца Никльсона. Совекуръ увозnтъ съ собой 
:Мпми и всtхъ ея nодругъ. Су дъба въ вид� опоз
давш аго поtзда сталкиваетъ па станцiи Минорэ 
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съ его женой, а дядю-американца съ его пле
мянви цей-бtглянкоii. Но общее инкогнито рас
крывается лишь въ Парnжt., въ "Cafe Amerkain"
къ благополучiю Совекура и :Мими и ь:ъ не со· 
всtмъ прiятному обороту дtла для :Минорэ. 

Тайны вашего города 
Пьеса соч. В. П. Валентинова. 

Театръ "фАрGЪ" аадъ 
Офицерс1сая, 39. Телефонъ No 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

Л�тнiй сезонъ 1907 года.

Сегодня 

ЛУЛУ 
�Le Mari Loulou). 

2-й актъ. ,,()ооЗр�нiе" 2-fi актъ. , · Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Пальмскаго

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пижоръ ......... . 
Иванъ Ивановичъ Тифтеля: 
Даржанъ шансонетка 
M-me С. Т. Р . . 
:Миндаль . . • • 

г. Добротинп. 
г. :М:сдвtдевъ. 
г-.жа Демаръ. 
г жа Варлююва 
г. Стрtльни
ковъ. 

Одt.яльцева ) {г. Свирскiй
Рамара Jцыг. знаменятости Г ;(, 

Г. НDДПЧЪ. 

3иJJьбернагель, :коммивояжеръ . . г. :Майсr(iй. 
Истинно русскiй чело:вt.къ . . . г. Николаевъ

Фiалка •. 
Василекъ . 
Сир�нь. 
Лонухъ 
Роза ........ . 
Судья ........ . 

Маминъ. 
. г-жа Лцына. 
. г. Азовскiй. 

. .. г-жа Ренаръ. 
. г. Королевъ. 
. г-жа Антонова. 

. . . . г. Павленко. 

По окончапiп спекта1сля воздушный полетъ че
резъ весь садъ красавицы Мпссъ 3ефора. 

На верандt-дивертис сементъ 

Ршгис. П. ])fедвъдсвъ. 

Помощ. реж. В. Ф. Тарпавскiй.

Гл. адмиnистраторъ А. Н. Шульцъ. 

и И. Старова. 

Начало въ 8 ч. веч.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Виконтъ . . . . . . . . . . г-нъ Юреневъ. 
.Анри Эрбло, докторъ . . . . . г-нъ Разсудовъ. 
Симона, жена его . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Лулу де-Круа-Мари . . . . г-жа Валентина Лпнъ. 
Альбертъ Маривель . . . . . . г-нъ Смоляковъ. 
Прюдаисъ, мать Симоны . . . г-жа Изюмова. 

· Виржина Никасiэтъ ....... г-жа Яковлева. 
Нотарiусъ . . ........ г-нъ Ростовцевъ. 
Г-жа Квиботъ, х::эз. гостинницы г-жа Сафронова. 
Машю . . . , . . . . . . . . г-нъ :Мишинъ. 
Лизетта. горничная . . . г-жа Евдокимова. 
Камиллъ }присJrуга . • . . {г-нъ l{урс:кiй. 
Жюли г-жа Валина. 
Вригадиръ . . . . . г-нъ Кремлевскiй� 

,,Лулу". Шо.11оденькая женщина Лулу де
:Круа-Мари помолвлена за Виконта. Обрлдъ 
вtнчанiл назначенъ въ друrомъ городt, куда 
мододые дюди и уtзжаютъ. Альбертъ М:ери
ведь ухаживаетъ за хорошенькой женой ста
раrо волоr�иты до1пора медицины Анри Эрб.10 
п пазш1чаетъ свиданiе въ томъ-же городt, 
гдt назначено вtнчанiе Лу.JУ. Мужъ объ 
этоl\1ъ случаtiно vзпаетъ п вr,тслtживаетъ пхъ.

Но въ рtшпте.1ьпыfi моыенгъ С1н1опу спасаетъ
подруга е.н, Дуду, и мужу пе у�аетс.н схва
тить nевtрную жену на мtстt « преступлевiя».

Во второмъ актt происходитъ масса умори
тельныхъ qui pro quo. 

Въ зaitлJOtJCIJje, ка1tъ и вообще во всtхъ
фарсахъ, все кончается 1tъ общему б.11агопо
.1учiю. 

Симона возврашается къ своему мужу, а 
Луд}' выходитъ замужъ за Виконта. 

ГJiавный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

По ОI{оnчап·и спектакля 

& О Р Ь & А. 

Ilaq,1лo б')рьбы въ 11 час. веч. 
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(Rамеиоостровскiй пр.). 

въ. вольшомъ 

КАМЕННОМЪ TEATPt 

1. 

Сегодня 5· й деиь женсrюй борьбы. 

Международный чэмuiонатъ всемiрно - иэвtст-
ныхъ женщинъ-борцовъ: 

Лнла ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гофэръ
(Швейцарiя), Иати Валыеръ (Баварiя), М .1рга Браувъ
(С. Америка), Нанни Илейиъ (Австрi.я), Алиса Во·
тардъ (Бельгiя), Анни Илейсмиrъ (Англiя), ЭJ1Ли 

Баумгартенъ {Германiя). 

11. 

Франuузскiй фарсъ прп участiп 
:М-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 

111. 

Живыя Cartes postales 

nоставленныя худож.ню.:омъ Т3·Ьнской ЛI{aдeыirr, 
проф. Гарт1'1а1101'1ъ. 

RETA DEL ASTREI ·музьшальная танцовщица 

Сцена изъ цыганской жизни прп участiа 
ТА&ОРА СЕР&СКИХ"'Ь цыrАН"'Ь 
при полной нацiональной обстановкt. 

Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

ВЪ Л"БТНЕМЪ 

ЖЕЛt3НО}IЪ TEATPt 
новые дебюты при участiп: 

1\1-lle ANNE DANCREY 

M-lle АН:Ш.ЕЛО итальянская п·ввица.

Инна Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ел аккомпанiа
торамп на гитар-в. 

M-lle Hnnsi Ho.nke нtмецrtая )tелодекламаторша.

М-11 е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
франц. 1юм. пtвица французскiй ЕО1\1ш,ъ

М-1 1 е И ДА JI Ю И 3 "Ь фрннцузскня пtв1ща. 

М- 1 1  е Д I О Н 'Ь нt.мецкал с�·бретка. 

W ас k е r-w а с k er 11 Вально МАРИНЕТЪ
изв"вс. тирол. дуэтисты. ui!мецкiй луэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрнцузской п·ввпцы.

M-lle LILIA DECLOS Cha11teu е goшmeuse.

M-me DEBERIO chanteuse daпs son r pei'toire.

M-lle LIENA эксцентриqной французской п·ввицы.

М • l I е М А N О N 11 М-Не М I R Е Т ТЕ 
французской пtвицы. французской п-Ьвицы. 

M-lle ЖАННА ЛIIСЪ французс1tой П'Вв1щы.

- Начаnо в-ь 9 часов-ь. -

Режис. Германъ РЬАЭ, I{апелыr. Люблинеръ

НА ОТКРЫТОЙ CUEH13: 

KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е Н "Ь воздушные акробаты. 

С:МПТЪ СМОТЪ энсцен,·рики

К f\ Л И Ф О F Н I JI пантомима акробатн:ческш 

БОС ТОН Ъ ФИ ЛА Д Е Л ЬФIЯ 

э1ссцентрики. 

ТНЕ ORIGJNAL BLEKK TRUBADOUR 

:Ш] � ' (W �' � эквилпб1шсты. 

.J'/оотъ и .Jl{uлa акробаты на трапецiи. 

Les 2 НОРАНСЪ со своими попугаями. 

Tpio Р А К JI Е Й эквилибр11сты. 

Томъ .3.tARЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушномъ аппL ратt. 

Максъ Тюркъ компческiй жонглер"". 

АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ Э!ШПЛПбристы. 

JI А АР }J С Ъ тrуnпа акробатовъ. 

Т РУБ И Н О С Ъ партерные аrrробаты. 

Г Р 1', 1'1 Е fl Ь Я неаполитанская труппа. 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

Капелы,r. Люблинеръ. Режпс. Германъ Родэ. 

Лучшiii цыганскiй хоръ подъ �rnp. Н. 11. Шлш1шпа, 
съ уч. лучr.апхъ солпстовъ и солистокъ. 

Румынскiй оркестръ подъ упр. Вр11дшида. 

Haqa;io музыки въ саду въ 1 час. вечера. 

Цtна за входъ въ садъ 50 коп. 
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Терiоки-�8ЗИНО, 
Дирекцiя В. Р. Гардина. 

Завтра, въ среду, 6-го Iюня 
Въ 1-ый разъ· Оезъ цензурныхъ вымарокъ, 

полностью: 

31,Е В РЕ и::. 
Пьеса въ 4 д. Е. ЧИРИКОВА. 

Нача.ло въ 8 1/'J час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Лейзеръ Френкель . В. Р. Гардпнъ. 
Борухъ, его сынъ . Н. В. Марrаритовъ. 
Лiя, его дочь ,, . . Л. �I. Даrмаръ. 
Шлойме . . В. О. Вреденъ-Полевой 
Нахманъ . . . . Б. С. Нево.11инъ. 
Березипъ . • . А. А Галинъ.
Изерсовъ . . . Н. А. Викторовъ.
Фурианъ . . . . . Н. С. Тимиревъ. 
Сру ль . . . . . Н. А. Викторовъ. 
Ааровъ братъ Лейзера 

Френкеля . . . . М. Л. Муратовъ. 
Хане, его жена . • А. И. Корсакъ. 
Тетка Сарра, сестра 

Лейзера . . . . . Н. М. Синицкая. 
Господинъ въ кры-

латкt . . . . . В. Д. Дмитрiевъ. 
n } nосtтители
мапъ часоваго . П. R. Ивановъ. ужиrtъ магазина
Маша, прислуга въ 

домt Л. Френкеля В. Е. Вuронипа. 
�Евреи». Въ отдаленномъ городишкt сt

веро-!3аnаднаго края въ полуподвалt ютится 
семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ 
Борухъ сту�ентъ, исюпочепный за участiе въ 
безпор.ядкахъ, дочь Лi.я, nодвергшался 1·0.fi же 
участ� на курсахъ, бывшiй студентъ Березинъ 
(руссюй) составляютъ кругъ, желающjй вt
рить въ возможность сближенi.л русскихъ съ 
евреями, въ прекрашепiе ужасныхъ еврейскихъ 
погромовъ. Противоположнаго взrJ1.яда дер
жатся: старикъ Лейзеръ, убtжденный сiонистъ 
Наианъ, подмастерье Шлойме и докторъ ме
дицины Фурманъ. Драма разыгрывается пе 
только на розни политическихъ убtжденi.й. но 
и во внутренней жизни семьи Лейзера: -Лiя 
любить БерезJша и отъ этого старикъ отецъ 
приходитъ въ отчаяпiе. Эпилогомъ служитъ 
огромный евреfiскiй поrромъ въ городt. Лей
зеръ выrоняетъ своего сына. 3анавtсъ опу
скается въ тотъ моментъ, когда толпа выла
.мываетъ ставни въ маrазинt. 

Ад инистраторы Пасхаловъ и Муратовъ.
Режиссеръ В. Р. Гардинъ.

Объ упадкt оперетки. 

На первый взrлядъ - вопросъ довоJiыю 
странный. Rазалось бы, что оперетка въ на
стоящее время не падаетъ, а возрождается, 
разъ оперетки исполняются въ оперныхъ 
театрахъ. Въ дtйствительности же, оперетка, 
какъ жанръ самостоятельный, не толыtо па
даетъ, а уже пала. «Театръ и искусство» 
устрои.11ъ анкету по этому вопросу. Первымъ 
отк.11икнулся режиссеръ самаго популярнаrо 
опереточнаго театра � Буффъ» А. А. Брянскiй: 

«Въ чемъ сдtдуетъ искать причину упадка 
оперетки? Вопросъ этотъ мнt, какъ режис
серу, стоящему во rлавt оперетки много лtтъ, 
задаютъ очень часто. По мoeJ\ty, причина 
кроется въ представителяхъ опереточнаго 
искусства. Не подумайте, что этимъ .я хочу 
поставить въ вину падепiе оперетки тепереш
нимъ артисткамъ и артистамъ. Виноваты не 
они, а тt рамви1 въ которыхъ находилась и 
находится въ Россiи оперетка. Дt.110 въ томъ, 
что опера и драма имtли и имtютъ свою под
готовительную школу - консерваторiи, теат
ральныя училища, музьшальные и драматиче
скiе курсы и т. д. А rдt подготовительная 
школа для оперетки? Ея не существ)'етъ; въ 
оперетку идутъ исполнители совсtмъ не под
готовленные. 

Иная особа обладаетъ отъ природы 11 ro· 
лосомъ, и наружностью:-чего же лучше? Но 
она сразу стремится запять положепье при
мадонны, беsъ всякой къ тому подготовки. Л
не отрицаю: попадаются между ними и та
лантлиш�1я артистки, но все же это сырой ма
терiа.1ъ. Въ драмt такiя явлепiя пе наблю
даются: актриса или актеръ идутъ посте
пенно въ гору, переходя отъ мадыхъ 
ролей на вторыя и, паконецъ. запи-
маютъ положенiе первыхъ персонажей. 
Въ onept къ этому rотовитъ консерваторiя. 
Но никакой школы д:1я оперетки, пикакихъ 
курсовъ въ опереткt нtтъ. Возьмите, къ при
мtру, 011ереточныхъ а.ртистовъ-любовниковъ: 
всt они, за малымъ исключенiемъ, люди обла
дающiе природнымъ rолосuмъ, но безъ вся
каго музыкальпаrо образованiл; у всtхъ под
ходящая внtшвость, но пtтъ манеръ, нtтъ 
дикцiи, навыка къ прозt. Одtвъ триRО, за
вившись бараномъ, закрутивъ лихо )'СЪ, они 
:выходятъ на сцену и полагаютъ, что этимъ 
все сдtлано для искусства. Они нравятся да
иамъ, имtютъ своихъ психопатокъ, довольны 
и счастливы,- чего же еще? Исключенiе со
ставляютъ комики, но это потому, что всt 
они служили раньше въ драмt, прошли шко
.1у актера. Вотъ эта же шко.�а и нужна Д.DSI

артистовъ и артистокъ оперетки. Дайте под
готовку, и вы увидите, какъ возродится оп0-
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ретка! Сколько прекрасныхъ артистокъ по
.явится изъ тоrо сырого матерiала, которыП 
сейчасъ или погибаетъ на сцевt или пропа
даетъ въ жизни". 

Итакъ, по мнtнiю r. Бряпскаго, необходи
мы спецiальные опереточные курсы для под
готов1ш премьероRъ и премьершъ ;{ЛЯ оперет
ки. Почтенный режиссеръ ошибается, если по
.ыrаетъ, что нtчто подобное существуетъ на 
3ападt. Даже лучmiе опереточные силы, вtн
цы,-спецiальной подготовки для оперетки не 
получали. Опереточное зло это скрываете.я въ 
ненормальпомъ состоянiи общей вашей сцени
ческой педагогики. На западt въ теа1·раль
пыхъ uшолахъ преподаютъ все: и драмап1че
ское искусство, и ntнie, и танцы. Каждый 
идущiй на сцепу долженъ вес умtть: и пtть, 
и играть, и танцовап). Это и называете.я на 
3ападt об.иадать "сцею1ч1.:сюtми данныюt 11• У 
насъ "данными" назьшаютъ, къ сожа.тtniю, 
ОДНУ В()'tШАЮЮ Mlf�IOBИДHOt:TЬ. 

·-···-·· 

JТicнsr зесриро:въ � 

Родились мы съ душистымъ маемъ. 
Какъ и небесный громъ, 

И жизни сtмена роняемъ 
Мы на землt круrомъ. 

Къ былинкt клонимъ мы былинку, 
Къ цвtтку нtмой цвtтокъ, 

Колышемъ на листt росинку. 
На розt. мотылекъ. 

Проснитесь, вt.точки сирени, 
Проснись, жасмина кустъ! 

У зорныя проснитесь тt.ни 
Подъ лаской нашихъ устъ. 

Изъ чистой, изъ свободной шири 
Мы прилетtли къ вамъ. 

Отъ васъ умчимся мы, зефиры, 
Къ лаqугамъ и домамъ. 

Отъ васъ умчимся за ограды, 
Къ стt.намъ rлухимъ, туда -

Гдt. люди стонутъ безъ отрады 
Подъ бременемъ труда. 

Проникнемъ въ окна мы и щели 
Избушек-. и палатъ. 

И людямъ съ ароматомъ ·ели 
Внесемъ вашъ ароматъ. 

Подъ нашею толпой крылатой 
Задышутъ всt. вольнt.й, 

На мигъ забудутся утраты, 
Страданья долrихъ дней. 

Проснитесь, вt.точки сирени, 
Проснись, жасмина кустъ! 

Узорные проснитесь, тt.ни 
Подъ лаской нашихъ устъ. 

Иэъ чистой, изъ свободной шири 
Цвtты, мы къ вамъ летvмъ! 

Чтобъ вашу жизнь слить �ъ жизнью мiра 
Вкругъ васъ мы шелестимъ. 

Мы клонимъ лилiи къ лилiямъ. 
Ве.rуt.нiемъ Творца -

Когда крылами мы завtемъ, 
Къ сердцамъ с:клонимъ сердца. 

И. Гр�тевская" 

---<З>� 

По театрамъ и садамъ. , 

Государственныл Думы, какъ извtстно, у 
пасъ распускаются по воскресеньпмъ. 

Въ прошломъ году извtстiе о pocnycRt вы
звало необычайную панику и nечером.ъ всt. 
сады и театры, буквально, пустова�и. 

Треть.яrо же дня, наоборотъ, во всtхъ са
дахъ и театрахъ было необыча1t'по иного пу-
б.11ики. Такъ, «Буффъ), «Фарсъ,., .. :Кре
стовскiй", ,,3оолоrическiй" бы.1и буквально. 
переполнены, и театры и сады, то же самое 
и въ друrихъ садахъ. 

Павловскъ побилъ въ этомъ отпошепiи сво
его рода рекордъ-тамъ публики бы.10 види
мо-невидимо ..• 

Большой театръ "Озерки". 

Весьма интересную труппу удалось соста
вить д.ш Большого Озерковскаго театра Г. П. 
Инсарову. Сравнительно, публики въ Озеркахъ 
и Шуваловt не очень много, тtмъ не мен'J'е 
вчера театръ быдъ почти половъ. Став11Jи 
«Ревизора» съ участiемъ артистовъ импвр .. 
театровъ К. Н . .Яковлева (Городнмчiй) и А. И. 
До.шнова (Хлестаковъ). Послtдняг� петербург, 
скал публика давно уже не вnдtла на сце11t._ 
Талантливый артистъ предпочелъ терniи антре
пренера въ провинцiи .�аRрамъ артиста. Пос.1t. 
вчерашняrо «Ревизора» А. И. До:1иновъ осо
бенно можетъ nожалtть объ это�1ъ. А. П. л:1я 
Хдеетакова нtсколько толстс11с1tъ (об'ычпый 
недостатокъ артистовъ :имuераторс1шхъ ТСitТ
ровъ), но сыгралъ онъ его npeвocX<)JlllO" 

r::= Артистъ 11е мудрствуетъ .чу:каво, nопюн1е·1 ъ Х.1с
стакова тюtъ, шщовъ есть 1ш самомъ дt.:i·� и 
середаетъ его просто, естественuо 11 .1cr&o. 

цену опышенiя въ 3-мъ дtйствiи А. ll. До
линовъ провелъ мастерски. 

О К. Н Лковлевt· -городпичемъ писать не 
приходится. Въ этоn роли, одноll изъ его но
ронныхъ ро.1ей, видtлъ его весь Петербургъ, 
восхищался имъ. 

Не RЪ ударt бы.1ъ только r. Свtт.10зъ
Осипъ п слабоваты бы.111 3ем.1яника (Гри
горьевъ)

) 
почтиейстеръ (Шуйскi�). Женс:кltt 

персона.1ъ въ труппt г. llнсарова гораздо ела-
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бtе. мужскаrо. Г-жа .Крпвская (Анна Андреев
на) и Арцимовиqъ (�lарья Антоновна) до
вольно вяло провели сво11 роли; с.играли» 
въ полномъ смыслt этого с.'Юва. 

Вызововъ и аnплодисментовъ было много, 
()Чень много. 

о. л. 

Павловскiй вокзалъ. 

Программа Воснреснаrо музыка.11ьнаго веqе
ра была оqепъ скудна. Дирt-tжировали г. П. 

еккiарп и Э. Кабел.1а. �т вертюры оп. «Впль
rе.1ьмъ Те.11ь» прове�1ъ r. Се1шiари съ боль
шимъ увлеченiемъ и экспрессiей� менtе удач
но вышло исполненiе «Заоблачный полетъ 
Baл1шpifi)) Вагнера. 
. Бодьшинство оста.1ьныхъ номеровъ н11чего 
Dбщаго съ с и м  ф о н  и ч е с к о n музыкой не 
имtютъ. Г. Rабел.щ знакомъ Павдовскv по 
прошлогоднимъ сезонамъ. 
. ПА1ъ очень красиво была передана преюо

д1.я nзъ ораторiи «La Yjc1·ge» Массенэ. Боль
шой успtхъ выпалъ на долю г. 11tстечкина 
(скрипачъ), который своимъ красивымъ мяг
кимъ тономъ и усовершенствованной техни
хоtt произве.11ъ на пуб.шку хорошее впеча
тлtн)е. 

Г. Б.1ауэртъ испо.шенiемъ на ксилофопt 
вызвадъ недоумtпiе пубмши, которая слабы
ми хлопками провожада его, nocлt испоJше
вi.я имъ какого-то бtшеннаго галопа довольно 
шаблоннаго характера. 

м. 

Въ лtтне11ъ 1'еатр·t ,Нсметти>, па Петер
{jпгскоn сторонt, въ воекресенье была постав
.лева впервые въ это��ъ сезопt ме.1одичная Uф
фенбаховская опсрепtа-�<Орфеtt въ адр. Въ 
ро.ш ПJутона выступи.1ъ Rнако�шtt nетербурж
ца ъ по Екатерининскому театру-г. Свtтла
новъ, котораrо пубюша пр1шя.1а горячо. 

Съ успtхомъ nропtлъ r. Ыедвtдевъ (�Iep
кypHt) куплеты на злобу дuя, въ нtкоторыхъ 
1�1tстахъ хотя немного и nлоск.оватые. Изъ 
женскаrо персопа.1а выдt.ш.1Ись: г-жа Де�1аръ 
и Антонова. 

рта послtднл.я, повидимо��у, способная ар
тистБа, но пе свыкшаяся еще со сценой 

Въ обще1rъ спектакль прошедъ строfiно и 
въ апп.т�одисментахъ недостатка не было. 

J. s.

�. �. Jlpotыuнa. 
Драмати 11еска.u артист1,а. 

Б. И. Арбелина - молодая начинающая
драматическая артистка. Впервые она вы
ступила rзъ Петербургt въ театрt « Коме
дiя» въ нынtшнемъ году, на Пасхt, въ 
драматическомъ э.:гюдt кн. Н. Ф. Касаткина
Ростовскаrо <<Цtна счастья». Послt этого 
дебюта r жа Арбелина играла въ Варшавt 
въ поtздкt А. А. Плещеева, гдt обратила
на себя вниманiе всей труппы, какъ несо
мнtнное дарованiе, соединяющееся съ на рtд
кость благодарными внtшними данными. 
Г.лавари труппы r. Плещеева: В. П. Дал
матовъ и режиссеръ Н. Н. Арбатовъ пред
сказываютъ молодой артисткt блестящую 
будущность. 

Новости иекуества и литературы, 
- Беллетристъ Арцыбашевъ заканчиваетъ

большой романъ на ев�:нrельск.ую тему изъ 
жизни Христа. 

- Белдетристъ Анатодiй :Каменскifi напи-
салъ одпоактную пьесу. 

- Въ Брюсселrв то.1rько 11то выm.1а � новая
кпига Метершнка "L'l11tPlligcnce de fleurs" 
-,,Разумъ цвtтовъ''. Она .яв.1.яется продол
женiе-.1ъ ero произведенiй о мудрости природы. 
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- Въ анкетt о самыхъ интересныхъ кни
гахъ, полвившихсл за посл'.вднiй годъ, объ
яюенной иэдателемъ �,N eue Вlatter ftir Lit
te1·atuг und Kunst'.', ою-10 изъ псрвыхъ м·встъ 
занимаетъ книга Мережковскаго ,,Толстой и 
Достоевскiй". 

- ,,Драма Жизни 1' Кнута Гамсуна, въ пе·
реводt С. А. Полякова, второе изданiе которой 
было распродано въ нtскодько мtс.я:цевъ, вы
шла на-дн.я:хъ третьимъ изданiемъ въ "Cкop
nioнt". 

- .К. Д. Бальмонтъ, находящiйсл сейчасъ
въ Испаniи, закончидъ новую драму, въ про
зt, но совершенно нереальную, -вторую драму 
ивъ задуманнаго поэтомъ цикJш "Театръ Юно
сти и Красоты". 

- Въ Берлинt одна изъ улицъ вскорt
будетъ названа ,.,улицей Ибсена". 

- Съ новаrо года выходитъ «Литератур
ный календс1.рь»,-новый типъ современной ли
тературной эпцик.1оцедiи; кромt фактическихъ 
бiографiй будутъ портреты, сатирическiе и 
библiоrрафическiе о�ерки, шаржи и каррика
туры. 

- Поэтъ И. А. Бупинъ nутешествуетъ по
Средиземному морю; онъ rroctrптъ таrtже Еги
петъ. 
. - А. И. Купринъ выrrускаетъ четвертый 
томъ своихъ «Разсказовъ». Въ него войдутъ 
произведенiл этого года: <Рtка Жизни», 
«.Клоунъ», «Гамбринусъ»,«Нищiе� и др. 

- Печатае гс.я и скоро выйдетъ въ свtтъ
составленная Василiем.ъ Регининымъ новая 
книга « Пародiи ». 

- Пьеса Ш. Аша «На пути въ Сiонъ»
разрtшена д.ля народпыхъ театровъ. 

- И. Н.Потапенко написалъ оперетку"3о
лото", которал поfiдетъ въ лtтпе.мъ "Буффt". 

- Извtстная художествевно-издате.1Iьска.л
фирма Фрапцъ Гапфштенrель (въ �lюнхепt) 
выпустила въ св·.втъ первый выпус1tъ фото
гравюръ съ картинъ знаменитой гал.1ереи П ра
до въ Мадридt. Все изданiе-nервое въ сво
емъ ро-дt по uолнотt,- разсчитано на 16 вы пу
сковъ и будетъ вк.лючать въ себt, 1tpo�гt 
спишtовъ съ шедевровъ испанс1tихъ мастеровъ 
(Веласкецъ, niурильо, Гotta и др.), таrtже сним
ки съ лучшихъ Itартипъ пностранпыхъ худо
жниковъ, находящихся въ Прадо. 

- На-дпяхъ вышли въ св'Ьтъ 4 новыхъ ро
манса :молодого :композитора В. А. Сенилова. 

- Авторъ пьесы. ,,На пути въ Сiонъ", Шоло:мъ
Ашъ, въ настоящее время находите.я въ Констан
тинопол'l; ... на путп въ Сiонъ. Г. Ашъ вдстъ uъ 
lерусали:м:ъ 

- Театральный т-:ритнкъ Вл. Линскiй выпу
стилъ сборникъ статсfi подъ заглавiемъ "Сцепа 
и Безпутство". 

Хроника. 

- Въ виду отсутствi.я: сборовъ, въ Васюrе
островскомъ театрt прекращены ежедневные 
спектакли. Сnе1tтакли будутъ ставv.тьс.л т о.11ько 
по праздникамъ. 

- Гатчинскiй тсатръ па лtтпi:fi сезопъ
снлтъ товариществомъ, подъ уnравлепiсмъ 
Н. И. Сербаловскаrо. 

- Сегодня 5 iюня въ ПаВJювскомъ вокзалt,
состоится тpe1'itt русскiй симфоп:ическiй вечсръ, 
посвященный произведенiямъ II. А. Римс1tаrо
Корсамва, при участiи артиста частноft оперы 
г. Воронина. Оркестромъ подъ управлепiемъ 
А. Б. Хессипа будетъ исполнепо: 1) Шехе
разада-симфоническан сюита, 2) Садко-му
зыкальная хартина, 3) Воскресная увертюра, 
4) Испанское каприччiо. Входъ беаплатпыlt.

- Ф. И. Шаляпинъ съ женой и дtтьми
проводитъ лtто въ Монцt, rдt семь.я: зна,1е
нитаго артиста живетъ постоянно. 

- Въ лtтнемъ «Буффt» готовится къ по- ·
стаповкt новая оперетта «;.jуза и Лпко». 
Новинка пойдетъ въ бепефисъ режиссера 
А. А. Брянскаго. 

- Актерскiе кружки опечалены :изntстiсмъ
о кончинt, въ Гроднt артиста Алексапдрин
скаго театра Н. Н. Невtрова, находящаrосл 
въ турнэ с 1) В. Н. Далматовымъ въ поtздкt 
А. А. Плещеева. Невtровъ скончался внезап
но, во время прсдставленiя трагедiи Ал. То.1-
стого, «Смерть l(щнна Грозваrо». Покоftныtt 
поступилъ на Але1tсандринску10 сцену въ 1888

ГОДУ И СЧИТа.JIСЯ ОДНИМЪ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ <ВЫ
ХОДНЫХЪ актеровъ» въ труппt. 

- Въ воскресенье 3-ro iюня, состоялось
открыriе лtтн.яго сезона, въ театрt Невскаго 
общества (за певскоtt заставоtl) Во вновь вы-
строеппомъ большомъ открытомъ театрt 
труппою подъ режиссерствомъ r. Вави-
лонс1шго бы;1ъ поставленъ «Ревизоръ >> и 
дивертиссементъ. Танцы длл публики, ор1tестръ 
и феfiервсркъ пиротехшша Серебрякова до-
полпя.�ш программу. 

- n. Е. Rlеttерхольдъ и цj)с1tолъко 1tо�шо
зиторовъ (гr. Эренбергъ, Шписъ, Струrtгофъ 
и др.) Opl'iJ!IIШHH,tnaJOTЪ въ Iiyoюta тt II Ол
лилt рядъ Во•1еровъ му:щrшлыюn етудi1r,.. 
Предполагается рядъ орRестровыхъ Вt'Чер()RЪ, 
посвящепныхъ разработкt новыхъ щctl въ 
об.1асп1 мрыrtальпоtt дра�rы. 

- Вышла Rпига Франка Ведеюшда «Пдяска
мертвыхъ», переподъ, въ прозt и въ стпхахъ, 
П. Потею�ива. Обдожка t:1. Бакста. 

- Въ терiокахъ, по слуха11ъ, воспрещено
nредставлсniе ,< Къ знtздамъ» /I. Андреева. 

- Вновь пояю1вшittея въ llетербургt че
резъ много лtтъ етранствШ со своеn капе.1.1ой 
по сдавянс1шмъ землямъ Д. А. С.11авявскiй пе 
запнтересоnа.:�ъ сво1вш 1tо1щертюш llt\Ш)' пуб-



12 ОБ 03Р13 HIE ТЕ А ТРОВЪ. No 113-

л оку. Этотъ неуепtхъ бывшаго JНобимца ета
петъ пов.ятнымъ, если принять во внпманiе, 
что репертуаръ его за послtднiе двадцать дtтъ 
почти не преrерntлъ измtненiй. Между т·tмъ 
публика, хотя бы на nроизведенiяхъ Римскаrо
Корсакова, привыкла за это врем.я къ иной 
обработкt вародпыхъ мелодilt. 

- Артпстъ театра "Фарсъ• В. М. Петипа за
хворалъ воспаленiемъ сл1>пой кишки. Артисту 
nредстоитъ перенести оверацjю. 

-- Въ тоJiько что вышедшемъ "Ежеrодник'Й 
И шераторскихъ театровъ за сезонъ 1904-1905 гг. 11 

опубликованы отчеты о сбор, хъ въ И.мператор
скихъ т атрахъ. Русскiе драматнческiе спектак.л и 
въ количеств·!, 230 дали днрекцiи 219. 708 рублей. 
Оперяые спектакли въ количеств·h 134 дали 
407.181 ру9., балетные спектакли, которыхъ было 
46, принесли 130.012 рублей; спектакли француз· 
ской драматической труппы дали 120.554 рубля 
за 115 вечеровъ и, наконецъ, спек1·акли труппы 
Бока принесли дирекцiи 50.379 рублей. По мос
ковскимъ театра.:мъ дирекцiя получила сл1щую 
щiя суммы: по драм-в 197.268 руб., по балету 
2. 93 рус:1. и за оперн!.1.е спектакли 340.209 руб.

Изъ пьесъ, шедшихъ на сцен-в Александринскаrо 
театра больше всего им1ши ycn'txъ пьесы: ,,Го
р.ячее сердце", поставленн а.я 27 разъ, ,,Жанина 11 
(19 разъ), ,,Крылья связаны" (17 разъ), ,,Смерть
Пазухипа 11 (11 разъ), и т. д. Въ опер-в лучшiе
сборы дtлали "Русланъ и ЛR;>дмяла" и ,,Ппковая 
дама" (10 разъ), ,,деr.юнъ" п "Борисъ Годуновъ" 
(9 разъ), ,,Карменъ" (8 разъ) 11 т. д.

- Сестрор-вцкiй театръ при народной читальнъ
снятъ па JI'tтнiй сезонъ артистомъ Тургельскимъ; 
въ составъ его труппы вошли г-жи: Хм'lэлева, 
Юрьева, В'lэльская, Гвоздикова и гг. Волинъ, Jiю
бомiрскiй, Юрьевъ, Далинъ, Димовъ и Петровъ. 
Реlt(иссеръ В. В. Травскiй. Репертуаръ преиму
щественно комецiйный. 

- Н'tкая театра.тrьная психопатка, поклонница
одного опереточнаго тенора, на дняхъ поднесла 
ему футляръ, въ которомъ находилась золотая 
медаJ11:,, полученная ею за окончанiе курса въ 
ги.шазiн. 

- Придворный ор1<естръ въ Нижнемъ Петер
гофско�1ъ саду будетъ пграть въ нын-вшнемъ се
зон'!;, kакъ II въ nрежнiе годы, по три раза въ 
нед1.Jiю. 

- Съ r-жей �1ичурпной, по словамъ <обозр'!,
вателя > "Пет. Газ.". с.лучи.11ось въ Каннахъ, гд·в 
она проводнтъ �..анику.1ы, .rаленъкое приключенiе. 
Артист.ка вздумн.11а отправиться въ горы, на авто-
юбп.тгЬ, 11 попа.1а въ тн1�iе r.:т;убокiе сн1:.га, от
куда ее не :.1ог.1н вытnщи1ъ n·r, теченiи ц·в.'!ыхъ 
сутокъ. 
-- На-дняхъ въ 1Упхаf1лоuскомъ манеж-в происхо

дила раздач;\ пр11зовъ первой автомобИJ!ЪНОЙ гон
ки Москва- .. Ilетербурrъ. Первые три приаа: 
,,И�шераторской фа:.шлi11", ,,Комитота выставки", 
п "Спб. автомоби.11наго о-па" присуждены фирм-в 
Eietrich. Пр11зъ ,,Журнала АвтомобиJIЪ" фирм-Ь 
, Ли1,ъ и Россбаумъ" за пришедш�110 первой мо
тоци:к.аетку, 'Йздокъ Юрrевсъ. Rубокъ .] Л. Но
бе.:хя и А. В. Данилова прпсужденъ В. В. Illвapцy 
за полный пробtгъ :Москва- пб. на собствен
номъ автомобил'h. .Кубокъ мосRовскаго автомо
биль-клуба фnрм't ,,Fietta". Rpoмt ,ого удостое
ны иаградъ сл'tдующiе гонщики: nризъ товарищ. 
братья Нобель 00 руб.-.Дюро. Ем:у же призъ 
Н. Я. Гарденпна 300 руб. Ilepвыfi nризъ тов. 
Проводникъ 500 руб. Ыtнову, вто1,ой призъ Про
водвнха 300 руб. В. В. Фарр11ху. Призъ .,Соеди
ненной гоночной :ко)шссiи'' 400 Jэуб. г. Шарону 
аа автомобиль высшей натегорiи и 250 р. г . .М't-

нову за автомобиль низшей категорiи. Мотоци
клистъ Юргенсъ получилъ второй призъ ,,Нобеля.'' 
200 руб. 

Механикамъ прибывшихъ первыми автомобилей 
розданы серебряные часы, а также мелкiе призы, 
оставшiеся отъ класса мотоциклетокъ. 

------�·------

Дiалогъ. 
А в т о р  ъ: Ты придешь смотрtть мою 

пьесу? 
Пр i я т е л ь: Нtтъ! JI не люблю историче

скихъ пьесъ. 
А в т о р ъ: Моя пьеса вовсе не историче

ская. Она изъ современной жизни. 
Пр i я т е л ь: Пока опа будетъ поставлена, 

ова ставетъ исторической ... 

Ницше и :музыка. 
- Въ • письмахъ" Ниuше къ Гансу Бюлову

находимъ интересныя данныя, лвлятощi.яса 
иллюстрацiей объ отношенiи знаменитаго фи
лософа къ музыкt и характеризующiл Ницше, 
какъ композитора. Знакомство Ницше во3-
пюtло на почвt обоюдна.го поклоненiя Ваг
неру. Ницше послалъ Бюлову въ лнварt 
1872 r. ,,Рожденiе траrедiи», послt чего въ 
мартt Бюловъ отыскалъ въ Базелt автора. 
Въ концt iюля того же года Ницше поtха.1ъ 
въ Мюнхелъ на представленiе ,, Тристана и 
Изольды", которыми руководидъ Бю.1овъ. 
Подъ сильнымъ впечатлtнiемъ этой оперы 
Ницше пришла мысль отблагодарить Бю.юва 
не только с.10вами, но и зю�1tомъ своего до
вtрiя. Опъ надtялся, что БюJiовъ щ�нитъ 
его музыкальныя способности, какъ цtвидъ 
его философское дарованiе. И вотъ НицшА рt
шилъ посвятить Бюлову пьесу, написанную 
имъ въ лtто того же года. Она пазы валась 
,,�iанфредъ". Симфоническая «medit�ition». 
Онъ gаписалъ па пей сердсчноо посвлщt!нiе и 
отправилъ ее Бюлову съ писыюмъ, въ кото
ромъ говорилось: «Вы открыли мнt доступъ 
къ са&1ымъ тонкимъ художественнымъ вuе
ча.тлtпiямъ моей жизни. Есд11 бы я бы.1ъ въ 
состо.янiи, то я тотчасъ же бы расцt.1ов;.�.'!ъ 
васъ за предстаменiе � Тристана и Изольды», 
но я нахожусь подъ такимъ сильнымъ впе
чатдtнiемъ, :&оrда чедовtкъ не можетъ ни го
ворить, пи благодарить, но дt.1аетсл без�1олв
нымъ. !Iнt пр11ш.1а въ гшюву мысль, чтобы 
выразить ва)1ъ свою б.ТJаrодарпость, 11освят1пь 
вамъ свою ничтожную въ музыка.11ьно�1ъ отно
шенiи пьесу. Такое хорошее желаniе и такая 
сомнительная музюш!» 
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МАЛЕНЬКIЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Пылающая вода. 

!.Катулла Мендеса), 

У 11cro бы.1а лихорадтtа, страшная лихорадка 
любnн; онъ р·вшилъ, несчастныfi, исrtупатьс.я 
въ холодной и свtжей ptкt, бtжавшей по 
гладко отполированнымъ камнлмъ. 

Ему говорили: 
- Такъ какъ вы страдаете безнадежно,

такъ :какъ въ сердцt, на челt, па устахъ вы 
носите жryqifi жаръ навсегда обман·утыхъ же
ланiй, войдите въ воду этой р"lши и додго въ 
ней оставайтесь; съ незапамятныхъ врем:евъ 
она славится свойствомъ тушить пожаръ стра
стей; много несчастныхъ, мучившихся, какъ 
� вы, 11одучили отъ нeJJ. выздоров;1енiе,-это 
зпаетъ всякiй въ нашей странt и всякiй 
вамъ подтвердитъ. 

И опъ спустился въ рtку. Едва, однако, тtло 
его охватила СJ;ltжесть водны, какъ весь овъ 
почувствовалъ себя накъ бы въ объятiяхъ 
ш1амени; онъ пустился бtжать, но пламя бt
жало вмtстt съ нимъ, обжигал его кожу, по
жирая, терзая его тtло, и никогда еще прежде 
онъ не испытывалъ ничего подобнаrо зтимъ 
НОВЬIМЪ мукамъ. 

Вечеромъ онъ жаловался на свое горе той, 
R()торая его не люби.11а. 

- Ахъ, Боже мой,-сказала ова,-я знаю,
почему это случилось. Однажды, проходя пn 
берегу этой рtки, .я уронила въ ел волны одинъ 
изъ цвtтковъ, бывшихъ у :меня въ волосахъ. 

Театральные силуэты. 

- Кто и�ъ петербуржцевъ не слыхалъ о Ми
mел'Ь Бернов'Ь, знаменитомъ п'Ьшеход'Ь, обоmед
mе\fъ "п.ять разъ вокругъ вс'tхъ п.яти частей 
св1,та" 

Но з� посл1щнее врем.я спортсменъ-чемniонъ' 
наскучавъ своей спортивной славой, прiобр1,лъ 
не меньшую изв1,стмость въ качествъ... устрои
теля и организатора "семейныхъ" вечеровъ н 
концертовъ. 

Вечеровъ толысо дл.я лицъ выдающго общества. 
Пресл1,дуя столь высокую цi,ль, r. Берновъ 

идетъ къ ней черезъ вс'Ь преп.ятствj.я и rотовъ 
даже на рис1tъ, лишь бы завербовать любите
лей, достойныхъ ero милостиваго вниманiя. 

Правда, иноrдэ, .являясь сразу по прочтенiи 
:м1;дной доски на квартирной двери. ему прихо
дится ретироваться весьма сп'Ьmно, но въ дру
гихъ случаяхъ бываетъ и у дача, п господинъ 
Qрrанизаторъ уходитъ, прiятно шелест.я только 
что полученными "д.ля покрытiя расходоnъ по 
устройству рспетицiй 11 трехрублевками. 

Къ чи<.:лу отличuтельныхъ особенностей спек
таклей r. Бернова принад;r1сжатъ II не прекраща
ющi11ся �едоразум·Iшiя съ агентомъ по сбору 1 
.авторско1i платы, :К()торую почтенный режиссеръ · 1 

по своей всегдашней разсt.янности в-вчно забы
ваf'тъ уплатить. 

Но-въ нашъ вt.къ, говорятъ, простаковъ ста
новится все меньше и меньше - за посл1;дн е 
вре:\Ш д·вла со спсктаклн:ми пошатнулись на
столы<о, что пришлось обратиться къ газетнымъ 
публшсацiямъ. 

Но прп чемъ же тутъ 1Зысшiй тонъ? 
Говор�тъ, не важно и,1утъ дt.ла п съ осиотро.tъ 

кол.ле1щ1й, вынссенныхъ во время хожденiя ве
щей, предоставленныыхъ къ обозр"fiнiю лицъ обо
его пола. 

Что же надумаетъ тепёрь г. Бервовъ? 
Или снова всаомнитъ объ образ·.в n1илаго хо· 

жденiя? 

Лонгу�ъ. 

Русскiе концерты въ Парижt. 

Всего концертовъ съ 19-го по 30 мая въ 
Парижt, въ Grand opera, состоя.лось плть, 

Художественный успtхъ предпрiятiя гг. То
нtеваи Днчелоева внt сою�tнiя но въматерiалъ
номъ отношенiи онъ оказался мtнtе удачнымъ 
давъ около J0,000 франковъ сбора при 30,000 
рублей затраты на ero устройство. 

По общимъ отзывамъ фрапцузскихъ raзeт'It, 
rероем:ъ этихъ копцертовъ былъ Римскlй-Кор
са1tовъ. 3а него вел молодая французская 
музыкальная школа. Противъ него нtrъ ю1 
о�ноrо rол2са въ здtшнеtt печати. Opera Co
m1que въ оудущемъ году поставитъ "Снtrу
рочку", а новый директоръ Оперы очень же
лаетъ поставить "Садко"... Пресса 1юнстати
руетъ что между музыкантами Римскiй-Rор
саковъ пользуется здtсъ, пожалуй. большимъ
уважепiеиъ и почетоиъ, чtмъ Оенъ-Сансъ или
даже Ваrнеръ.

3а то 11очти при полномъ равнодушiп
зрительной залы исполнялись вещи Чайков
скаго. По этому поводу любопытенъ отэывъ
одпоrо изъ француз.скихъ критиковъ.

-- Намъ уRазываютъ, - сказалъ, онъ что
Чайковскiй пользуется большимъ усntхомъ
·въ Германiи, гдt его называютъ русск

.
11мъ

Бетховеномъ, но за то въ Гермавlи Римсмrо
играютъ очень мало. Вотъ вамъ и разница
нацiональныхъ музыкальныхъ теъшерамептовъ.
Чайковскiй-кдассив:ь и бo:ite отвtчаетъ вку
самъ нtмцевъ, Римскiй-же-свtт;�ыlt, .ясный,
призрачный пtвецъ природы и совершенно въ
традицiи вс.11икихъ фрапцузскихъ симфонп
стовъ ...

llзъ русск.11хъ ntвцовъ, 1ta1tъ и с.1tдоваJо
ожидать, наибольшШ уr.пtхъ вьшадъ на ДО;1IО 

Ф. 11. Шадяшша.
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Театральныя разоблаченiя газеты 
,,Сегодня и, 

Боttкая вечерняя ,,Сегодня" въ послtдпiе 
дни всдетъ "ммпанiю" противъ nзвtстноn 
группы "рецанзентовъ '', въ дtйствИ'Iе.1ы1остп, 
завtдомыхъ вы юrателеn: и шантажистовъ, 
присосавшихся къ театрадьньшъ отдtламъ 
бульварныхъ изданiй. 

,,Сегодня" чуть ли· не ежедневно даетъ 
доволыю прозр�чныя характерисппtи теат
ральныхъ городппчихъ и держимордъ, опе
рирующихъ въ столичныхъ театрахъ. 

Вотъ то::rстснь:кiй тупеяп цъ, который всюду 
тош.аетсл, все знавтъ, а вотъ рядомъ съ нимъ 
"11стпнво-русскiй 11 журналистъ, который списы
ваетъ чужiе романы и выдаетъ ихъ за свои; 
еще тппъ - св·вженькiй - розовый господинчикъ, 
которып. "прис.11уживаетъ 11 хозяину, оказываетъ 
е.1у "пикантнаго" свойства услуги, получая за 
это соотв·.hтственную :мзду. 

Те тральны II клубные писатели получаютъ 
опредtлевные оклады и даже не стъсняются
требовать свое "жалованье 11 за мtсяцъ - два
вцередъ. 

- Что д·влать, жаловался на-двяхъ тодержа
одного загороднаго клуба одно}1у изъ журна
.лпстовъ, денегъ далъ 250 р., впередъ по 125 р. 
па. сотрудника, а они все т11,ки ругаютс.я По�ш
Jiуйте в'fщь мы такъ много трати:м:ъ на литера
туру ... Что дtлать?. 

И содержатель клуба, "трат.ящiй на .штерату- · 
ру", вынужденъ былъ tхать къ редактуру газе
ты, гд'l, печата отся съ усп'!,хомъ сводническiя 
объявленiя. 

Кругленъкiй рецензентъ вмtшовается въ д-в
ла режиссеровъ, онъ проводитъ того или друго
го артиста, онъ цомандуетъ. повелtваетъ и "то
питъ 11 не уrодныхъ ему артистовъ. 

ХамствующНi рецензентъ получаетъ отъ ант
репренера, режиссе11а и а ртистовъ. Это даже 
не двойная:, а какая-то десятичная бухгалтерiя ... 

Кампанiя, предпринятая молодой газетой, 
что и говорить,-дtло б.11агое, по ведется она, 
по JJашему, пе достаточно правильно. Харак
теристики газеты прозрачны только для лю
дей, причастныхъ къ театру, а послtдпимъ 
n безъ вслкихъ разоблаченНt досконально 
извtстпо, что столичная рецензентская семья
пе безъ урода. Разоблачать, такъ разобда
чагь · падо назвать фамилiю каждаго изъ ха
рактеризуемаго, дабы и большая публика ихъ 
узнала. «Сегодня», правда, обtщаетъ это сдt
лать впослtдствiи. Тактика врядъ-ли правиль
ная. На профессiональпыхъ шантажистовъ, 
о которыхъ идетъ рtчь, nодобныя "устраше
нiн" не дtйствуютъ. Подtйствовать можно 
развt на ихъ хозяевъ-редакторовъ. Посл'lщнiе, 
копечно, прекрасно зяаютъ все, попустителъ
ствуютъ изъ извtстныхъ "соображепiйи, по разъ 
это позорящее печать попустительство будеn 
вадлежащи.мъ образомъ разоблачено, можно 
надtяться, рецензептскiй терроръ хоть немного 
уляжется. Пусть "Сегодня" вазоветъ разобла
чае 1ыхъ, тогда она встрtтитъ дружную под
держку со стороны многихъ газетъ. Мы, съ 

своей стороны ) готовы напечатать да.же пор
треты завtдомыхъ театрадьныхъ шантажп
сrовъ, дабы въ театрахъ па пихъ пальцами 
указыва�ш. 

Старинный театръ. 

Съ осени текущаго года въ Пстербурrt 
яачинаетъ свою дt.ятельность повый ориrи · 
на:�ьныfi театръ подъ назвапiемъ «Стrtриннаго 
театра». Театръ этотъ ставитъ себt ц·tлью 
представить въ хронодогической послtдователь
nости развитiе драматической литературы 
и сценической постаповки. При этомъ 
особенное вниманiс предположено обратить 
на археодогическую и историческую пра1lди
вость исIЮJшенiя. Спектак.1и должны перено
сить зритеJ1Я на нtсколько столtтiй назадъ. 
Порлдокъ намtченъ слtдующiй: античный, 
rреческiй и римсRiй театръ, эпоха мистерiи, 
мираклей

) 
уличнаго театра, эпоха возрожденiя, 

ложпо-к.11ассицизма, испанскiй театръ, арле
кинада, балетъ, театръ эпохи експира и, 
накопецъ, театръ Мольера. Несомн·1нно такой 
�старинный театръ» представитъ собой инте
ресную и поучительную новинку, но трудно 
ждать, чтобы онъ привился у насъ, несмотря 
на все возрастающее вниманiе къ театру въ 
нашемъ обществt. Помнится, въ Парижt нt
ско.1ько лtтъ тому назадъ :кто то изъ меце
натовъ устроилъ такой театръ, но въ столицt 
мiра оuъ не имtлъ успtха и не долго про
держался. У насъ основателяюt «Стариннаго 
театра» яв.тшютсл извtстные театрлъные дtя
тели-бар. Н. В. Дризенъ, М. Н. Бурнашевъ 
и Н. Н. Евреиновъ 

МОСКВА. 

Въ будущемъ году московскНt художе
ственный театръ въ Петербурrъ не прitдетъ; 
гастроли будутъ въ Зап. Jijвpont; театромъ 
уже получены приглаmепiя инъ Берлина, 
Вtпы и Лондона. На гастроли въ Америкt 
труппа пока не рtшается изъ боязни огром
ныхъ расходовъ по переtзду. Труппа готовить 
къ постановкt «Бориса Годунова» и «Ревизо
ра». Организуется подъ руководствомъ Ста
ниславскаrо и Вла�. Немировичъ-Дапченка 
новая труппа: изъ учениковъ театрально-ху
дожественной школы и нt1юторыхъ изъ ар
тисто�tъ труппы Станиславскаго д.т1я второго 
театра въ �lvcквt. 

- По сообщенiямъ изъ )Iосквы, опереточ
пал: антреприза пресловутаго дидваля nоша
тываетсл. llзвtстныn комикъ Полонсв.Нt пpи
CJiaJIЪ дирекцiи заяв.1енiе, что въ виду уплаты 
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ему жалованья 28 :мал, а нс 27, :какъ слt
довало, онъ считаетъ контра�tтъ нарушеннымъ 
и требуетъ нeycтotlr�y въ 4 тью1ч11 рублеfi. 
Накормить опереточныхъ артистовъ, очевидно. 
не то, что накuрмить голодающихъ! .. 

- Itакъ сообщаютъ мос1tовскiл газеты, въ
виду болtзпи, е. А. Rоршъ рtшилъ ликвиди
ровать свое дtло. Театръ переходитъ къ Н. Н. 
Синельнимпу. 

- Въ мос1tовскомъ Мадомъ театрt упразд
ненъ оркестръ. Артистамъ оркестра объявлено, 
что с.лужба ихъ :кончается 1 ссnтлбря. Mнorie 
изъ музыкантовъ служили 10-12 лtтъ. Есть 
и такiе, которые прослужили 18 лtтъ. До 
пенсiи недостаетъ всего 2 лtтъ, а между 
тtмъ имъ отказали даже въ половинt nен�jи. 
Пробовали музыканты ходатайствовать, чтобы 
имъ разрtшюJИ досJ1у�ить два года въ орке
стрt Большого театра, по и на это nослtдо
валъ отказъ. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ вела
переговоры съ Вл. И. Не'11'ровичемъ-Данченко, 
предлагая ему главное завtдыванiс мос1t0в
скимъ Малымъ театромъ. Вопросъ оставленъ 
открытымъ до сентября. Г. Немировичемъ
Данченко представленъ обширный проектъ ре
формиров�шiл Малаго театра. 

За-границей. 
- Американскiя газеты переполнены опи

санiемъ успtховъ, выпавшихъ на долю быв
шаго директора московской консерваторiи,В. И. 
Сафонова, выступиnmаrо въ роли постояннаго 
дирижора симфониqескаrо оркестра въ филар
моническомъ обmествt въ Нью-Iоркt. 

- Иностранныя газеты сообщаютъ объ
оригинальной затtt извtстнаго нtмецкаго ка
пельмейстера Гутшенрейтера. Гутшенрейтеръ 
предполагаетъ въ скоромъ времени давать кон
церты, посвященные исключитедьно творче
ству Бетховена, въ rрандiозпомъ концертномъ 
залt, который строится въ Амстерда:мt на 
берегу морл, Оркестръ и артистовъ рtшено 
сдtлать дм публики невидимыми, чтобы пуб
лика, слушая музыку, могла любоваться чуд
ньп�ъ морскимъ видомъ. 3алъ строитъ талант
ливый архитекторъ Берлrшжъ въ оригиналь
вомъ античномъ стилt. 

- Въ настоящее время въ Парижt коп
цертируетъ пiанистъ Падеревскifi. Тамъ же 
выступаютъ сестры Черпецкiя. 

- 3а граяичныл газеты много rоворятъ о
новомъ тенорt Аморетти, обладающемъ, по 
общимъ отзывамъ, фепоменальпо си.�rьнымъ 
rолосомъ. 

---�---

МЕСТЕРЪ· ТЕАТРЪ 
Невснiй пр. 65, ТелеФ. 12-72. 

Съ 3-го по lO·e Iюня 

Венсацiонная 
проzрамма ! r 

:между прочими интересными: 

номерами: 

,,Бrвлая рабыня" пли Бъд
ныя дъвушки остерегай
тесь анонсовъ. 

,,Месть отца". 

Оперетки: ,,Прекрасная 

Елена". 

,,Орфей ВЪ Аду" и проч ..

ПОДРОВ:НОСТ:И :в�

ПРОГРА..М.ИАХЪ 

Представленiя ежедневно въ 

оудни ОТЪ 5-ТИ ДНЯ ДО 12

час. ночи, въ праздники отъ.

1 часа дня. 

Ц(1ьнъ� мтьсmам� от� 55 к ... 

до 1 р. 60 к. 

ЛO;JICU 6 р. 50 1(. 
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