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Jlроzраммы и диОретто 

РЕДf\КЦ1}1 и KOHTOff\: 

Невскiй, 114. 

Телефонъ No 49-69. 

· Прiемъ 01:ъ 2-хъ до 4-хъ час. д.

Контора открыта отъ 1 О до 5 ч. д.

' 

nодпиеная цъна: 

На 1 rодъ . . . 10 руб. 

" 1/2 года . 5 

,, 3 М'БС, . 3 ,, 

" 1 " 1 " 

Объявленiя 

За строку петита 30 коп. 

театров1, и саЭов1,. 

СЕГОДН}1: 

Русе:кол опера-,,Гейша''. 
Л':h1·нiй ,,Буффъ''-,,Веселая вдова 1

'. 

Театръ ,,Фо.рсъ"-"Унnсъ въ Париж-в" 11 борьба.

'J
1еатръ и садъ ,,Неметти''-.,Современный 

Ваnпло11ъ 11• 

Народный дом'Ь-,,Демопъ". 
Тавричес�.Нi садъ.-,,ВШн . 

Садъ ,,Аркnдlя"- ,Радiй въ чужой постели" в 
днвертисс ментъ. 

Зоо.11:оги11ес1йй сnдъ -,,Подвиги сыщика Шерлоl\а 
Холы�са". 

,1Акварiу11ъ" - Женская борьба. Французскiй 
фарсъ. 9:овые дебюты Люизъ, Папке и мн. 
др. 

"9ден'Ь''еадъ-,,Превосходительный тесть" и 
,Т�туmка изъ Глухова''. 

К.ре товс.кiй садъ и т.-Фарсъ п разнообразныil 
диверти ссе:ментъ. 

ПоД>обныя программы в .tвбретто театров'Ь •
СЦОВ'Ь-·-ВЪ во•ер':h. 
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Бсе.иlрно знаменитой фаОрш к. РЁНИШЪ. 

RONiSCH 
ПроАажа поручена тоАьно силаАу 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскiй, 45, :vr. Троицкой, 

РАЗСРОЧКА и ОБМ1:,НЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Величайmiе музыканты 
рекомендуютъ только 

Инструм. Рёниша отличаю ся 
чарующ. болъш. и пt.вучимъ заукомъ легкой 
прiятн. клавiатурой, незыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bct. рояли 
Рl!ниwа - имt.ютъ механизмъ двойной ре-

петицiи. 

ПIАНИНО отъ 485, РОЯЛИ отъ 100 р. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 г, и выпу
стила болt.е 42,000 инструментовъ. Необык
новенно высокiя качества и достоинства 
инструментовъ Рёниша достаточн , отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ Н <\
ГРАДАМИ v. восхвалены такими автори
тетами какъ Ф. Листъ, К. Таузигъ, А. Руб�1н-

wтейнъ, !ос. Гофманъ и др. 

Разсрочка платежа 
долуска�тся только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручитель•:тв. живущ.) въ Петер
бJ•ргъ. Такъ какъ , (!;ны обозначены крайнiя 
.за наличн. деньги, то за разср. набавляется 

на сумму долга отъ 5 до 8%. 
Инструменты Рёниwа въ лрокатъ не отдаются. 

Каталоги высылаюся беэплатно. -

,,ФОНОЛУ" 
,.Фонола"-иэобрt.тенiе, позвош:ющее, незнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на роялt. съ законченно('тью nервокласс
наго пiаниста. Для достиженiя этого искуства 
достаточно десяти минутъ. Фонола приставл. 
къ любому роялю или пiанино. Для "Фонолы" 
имi:.ются ноты-ленты оtiыкноЕенныя, сдълан
ныя по подлинникамъ комnозиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послъднiя даютъ полную 
иллюзiю игры жива го пiаниста, но въ то - же 
время не стt,сняютъ свободную передачу по 
личному толкованiю играющаго. Для Фонолы 
имt.tтся вся легкая, веселая и вся класси
ческая и симфонич. музыка, цi;ною отъ 1 р. за 
пьесу. ,,Фонола1

' стоитъ 450 и 550 руб" съ 
разсрочкой на 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

Каталогъ и брошюра о "Фонолъ 11 безплатно. 
к и БЕРНГАРДЪ Главный Представитель,

• • · 
, Невскiй, 45, yr. Троицкой. 

Игра на "Фонолi;" производится въ моемъ маr:.зинt. въ теч�l'iе всего дня. Прошу не сn-
сияться посi;щеиiемъ для ознакомленiя и помимо намi;рен·я прiобрi!.тс нiя. 

СДАЕТСЯ МАНЕЖЪ 
20 денниковъ, 4 пустыхъ комнаты, дворъ и пользоваr1iе манежемъ, для 

верховой tзды; Плата 2,400 руб. въ годъ. 

Семеновснiй плацъ, манежъ примыкающiй къ бrвгу. 

Пе ре r о в о р ы: Миплiонная 1 О, кв. 2.--до 12 чс1.с. дня. 
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.Guссейная, No 58. Телефопъ No 19--82 . 

РУССR1Я ОПЕР А. 

Дирекцiл Е. Н. Itабанова и К. Я. ЯкоВЛf\Ва. 

СЕГОДНЯ 
V 

ГЕИША 
Комич. опер. въ :3 д. муз. Джонса. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Реджинальдъl
j Ферфаксъ r-нъ Павловскiй.

Вронвиль . 
f 

лейтенанты . � r-нъ Ле1·иче1Зскiй. 
Куннингамъ . , г-нъ Вепринскiй. 
Гримстонъ t r-нъ Влади riровъ. 
Марrшзъ Имари, губернаторъ г-нъ Акюювъ 
Вун-чхи, 1ситаецъ, хоз. �ай:ной г-нъ Востоковъ. 
Леди Констанцiя, богатая дама г-жа С1tорупская. 
Лейтенантъ Катана ...... г-нъ Андреевъ. 
Молли Сеаморъ \ . . . r г-жа Акса1сова. 

· Мари Вортинг- \ 1 
тонъ 

J
. мол. англ. • г жа Б·вляева

Эдиеъ Грантъ t г=жа Степанова. 
Джульетта, француженка . . . r-жа Миловидова. 
О, Мимоза-Санъ, гейша . . . г-ж,а Лучезарская. 
:Кризантемъ (0-Кику-Сан'J>) .. г-жа Васильева. 
Чайная роза (0-Нина-Санъ) . г-жа Жданова. 
Золотая арфа (0-Rивкато-Санъ) г-жа Лrкьянова. 

Валетъ подъ упр. Н. Е. Менабенн. 
:Кап. Э. Нуnеръ. Гл. режиссеръ Д. А. Дума. 

"Гейша". Содержатель чайнаrо домика ки-
1·аецъ Вунъ-Чхи ждетъ апглiйскихъ офицеровъ и 
даетъ наставленiе своимъ гейшамъ, какъ прини
мать гостей. Лэди li,онстанцiя: прitзжаетъ въ 
Японiю со свитой подругъ, чтобы уличить въ 
ухаживавiи за гейшами англiйскихъ офицеровъ, 
изъ :которыхъ Ферфаксъ-женихъ мисъ Молли. 
Мимоза поетъ Ферфаксу п·всент{у о золотой рыб
к·.в. .Молли прitзжаетъ 1,ъ Вунъ-Чхн, и съ ра
дос1ъю встр'l,чаетъ въ его домt своего жениха. 
Лэди Констанцiя открываетъ Молли глаза на по
ведепiе Ферфакса. :Молли переод1шает я rеАшей, 
чтобы накрыть жениха на :мtст-Ь прес'rупленiя. 
На аукцiонt Имари старается :купить Мимозу, но 
Лэди :Констанцiя, предложивъ большую сумму 
денем,, оставляе1·ъ Мимозу за собой, а Имарп 
nокупаетъ переодtтую гейmе:й и неузнанную 
Ферфаксомъ :Молли, при помощи Жульетты, ко
торая сама желаетъ выйти за.мужъ за И:мари, 
англичане хот.ятъ выруgить :Молли. Оставшись 
.1;1двоемъ съ Молли, Мимоза уговари:ваетъ ее при
твориться влюбленной въ Имари, чтобы доби.1ь
ся у него разр'l>шенiе на сuиданiе съ Жульеттой. 
Начинается в·внчаniе и, вм1юто Iолли, въ под
вtнечномъ платьt оказывается Жульетта. :Кон
станцiя отдаетъ купленную ею Мимозу ея жени
ху :Катан'У>, а Ферфа1шь уtзж етъ съ Молли. 

По о&ончанш снехтак я на от1срытой спенt ди
вертиссементъ. 

1 Тввтръ и свдъ ,,Нвметти" 
1 

Петерб. с•ор., В. 3еленина ул. Т леф. 213-5 . 

1 НОВАЯ ОПЕРЕ�Т.А 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилннскаrо. 
СЕГОДНЯ 

СОВРЕМЕННЬIИ ВАВИЛОНЪ. 
Опер. въ 3 д., муз. Л. Варне пер. М. Ш. и Л. П.

Начало въ 81/2 час. вс•1. 
Д13Й:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Оттокаръ, Jlитапскiй король . г. l\Iaйcкitt. 
Мая, его дочь . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Болеславъ, его пле.м.янпи1tъ . г. Дальскi:й. 
Сигизмундъ, Илирiйсrсiй принцъ 

г. Св-втлановъ. 
ГоJriафъ, модочныii братъ .. г. Стрtльню�овъ. 
Кактусъ, церем:онимейстеръ . г. Медвtдевъ. 
Людвига, фрейлина . . . . . г-жа Варламова. 
Бримбелло ......... г-жа Марченко. 
Ивона Деспарвиль . . . . . r-жа Лидина, 
Вибиша ( г-жа Де-Рорнъ. 
Бибишетта : парижанки . . r-жн Бестужева. 
Бибишеnъ { г-жа Антонова. 
Профессо1ъ гимнастюш . г. 'вирскiй. 
J�апптанъ стражи . . . . г. Гн1щичъ. 
Начальница монастыря . г-жа Ренаръ. 

{ Ева . . . . г-жа Азовская. 
Пев·Ьсты 1 Мад�ена . r-жа Гравская. 

1 Марш . . . г-жа Шошина. 
t Текла . , г-жа Ренаръ. 

Нотарiусъ . . . . . . · . г. Королеnъ.
Грумъ . . . . . . . . . г. Мазальскiй.

Режис. П . .М:цвtдевъ.

Пом. реж. В. Ф. Тариа.вскiй.

Гл. адмип. А. Н. Шульцъ. 
»Современный Вавилонъ". Молодая эксцен.

тричная Мая, дочь Литанскаго короля помолвле
на за Иллирjйскаго прпица Сигизмунда страшнаго 
волокиту. Послi�днiй передъ свадьбой у"Вхалъ 11ъ 
кругосвtтное путешествiе и увлекшись "прекрас
иы�1ъ поло.мъ", застрялъ во Францiи. Прошло 
болtе 10 лtтъ, а женяхъ ни ч·вмъ н даетъ о 
себt знать. Наконецъ полrчено извtстiе. что Си
гизмундъ находится въ Парижt. Невtста со 
своимъ двоюродны�1ъ братомъ Болеславомъ п 
1\ЮЛОЧНЫ:МЪ братомъ Голiафомъ, ИНКОJ'ИИТО от
праВJIЯЮТСЯ въ Парижъ на розыски жениха. ни 
останавливаются въ rостиницt, гд·в живетъ разы
скиваемый прпнцъ п поступаютъ на службу въ 
качествt прислуги гостиницы, съ ц·nлью слtдить 
за 

1
,поведенiемъ" нгизмунда. Принцъ увидавъ 

.хорошеuьк)rю , горничную" влюбляете.я въ нее. 
Ааконецъ :Мая открывается ему и на предложенi 
Сиrизмупда руки и сердца, отвi�чае1 ъ отказомъ, 
ввиду его ра0в:ратнаrо ПОЕQденiя. Чтобы уб'hднтъ
ся въ любви своего бывшаrо жени-ха :Мая пред 
лагетъ ему поъхать:на родинуидобровольно житъвъ 
кр'У>пости н·вс1�оль:ко лtтъ, а самой поiiти въ ю
иастырь. Приnцъ rорлчо любя Ма10 соглашается 
на всякiя лишенiл. Татшмъ образо-мъ, Мая убt
дпвшись въ искренностн любви своего жених 
соглашается на немедленный бракъ. 

По окончанiu спектакля воздушный полстъ •1с
резъ весь садъ красавицы М:вссъ Зефора.

На верандt-дивертиссементъ 
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Теа1р�ь и caдlfi ,,Бgф��ь ''. 
Фоптанка, 114. Телефопъ 216--96.

Дире1щlн П. В. _Тумпаковя..

СЕГОДНЯ 

BICl!AI BIOBA 
(D:l.e lv:stige 'W:l.ttwe). 

Оцереrта въ 3 д., му3. Ф. Легара, Л Л. Пальм
скаrо и И. Г. Ярона. 

На 1ш.ло въ 8 1/ 2 чn.с. вeqrpa.

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баропъ Мирко 'Нета, . . . . . Г-нъ Rошевскiй:. 
Валентина, жена ero . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловnчъ, Г-нъ Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Бауэръ. 
Кам:иллъ де РосиJIЬонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . Г-нъ Гальбиповъ. 
Богдановичъ, копсулъ . . Г-нъ Мартыненк.о. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковскн.я. 
Кроьювъ, сов'втникъ . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . . . Г-жа Далматовn. 
Причичъ. . . . - . . . . . . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья его жена .... . Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . . . . . . . . . . Г-нъ Rоржевскiй. 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй. 
Гл. кап. В. О. Шпачеиъ. 

"Веселая вдова 11• Дi>йствiе происходитъ въ
Париж-в. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) ба
рону Мирко Чета, предписано правительствомъ, 
ради спасенiя совершенно обнищавшаго отечества,
употребить nct ycиJiiя, чтобы :миллiонерша вдова
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'Ь, вышла
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 мил.11iоновъ.
Баронъ поручаетъ своему секретарю графу Да
вило влюбить въ себя Главари и т'tмъ спастн 
отечество. Встр'Ьча графа Данилы и Ганны Гла· 
вари. Они любили другъ друга еще до замужества 
вдовы. Графъ Данило, узнавъ, что она богата,
скрываетъ свою любовь и 1шянется, что онъ
теперь никогда не произнесетъ слова любви·
Дniicmвie оrмрое: Балъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную пtсенку виконта Itаскада. 
Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Ка:милломъ
де-Росильоиъ. Баронъ случайно, сквозь замоч
ную скважuну, видитъ въ павильонt свою жену
съ Росильономъ. Ганна Главари спасаетъ Вален
тину, за 11шивъ ее въ павильон'fi. Баронъ успокап
вается, но ошеломленъ извtстiемъ, что вдовушка
выходптъ за иностранца. Графъ Давило, отпра·
вляется къ ,,Максиму", чтобы тамъ разсi>яться.
Дni'lcmвie третье: ·у Главари. Съ помощью Не
гоm� она устраиваетъ у еебя подобiе "Кафе :Ма1с
сима11, пригласивъ. настоящихъ :кокотокъ отъ
,, акси 1а 11 • Здtеь nереодъвuется шансонетной D'В
вицей жена посланника Валентина. Все это сд't
ла.но Ганной для того, чтобы въ обстановк-Ь "Мак
:>.выа" ваставить графа Данилу признаться въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ 
то, что влечетъ къ ней всtхъ остальныхъ поклон
нщtQвъ.-ея каnиталъ-она пря6tгаетъ къ хитрости
и заявляетъ, что по завi>щанiю она лишается дс
иегъ, какъ только выйдетъ замужъ. Хитрость 
у дается. Графъ Данило произносятъ "я люблю 
васъ", и течество спасено. 

По окончанiя спектакля-дивертиссе•ентъ. 

Театр�ь "фАрGЪ • садъ 
ОфицерскаЯ', 39. Телефонъ № 19-56 

Ди.рекцiя .П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

У иас, 61 Парuж\ 
фарсъ въ 3·хъ д., пер. съ франц. Л. Пальмскаго

и И. Старова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
ЭДl'аръ Шузло . . г-нъ П. Николаевъ, 
Елена, жена его . . · . r-жа Валенти:на-Линъ. 
Жакъ Латурэнъ, адво-

катъ . " . . . . . . г-нъ Юреневъ. 
Rуланжъ, актеръ . . · г-нъ Вадимовъ. 
Маркассэнъ . . · . . . г-нъ Ростовцевь. 
Г-жа Маркассэнъ . . . г-жа Изюмова. 
Эммелина. дочь ихъ . . г-жа Торская. 
Стеффанъ Люписэнъ . . г-нъ Стрtльскiй.
Россильонъ . . . . . . г-нъ У лихъ. 
Будду, кузенъ Шузло . г-нъ l{ремлевскiй. 
Секретарь Куланжа .. г-нъ Rурскiй. 
Маргарита 

} 
г-жа Валина. 

Роса кокотки г-жа Грузинс1t�я. 
Портниха . . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи, горничнаа . . . -г-жа Евдокимова. 
те"еграфистъ . . . . г-нъ Бtловъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"У насъ въ Пар:..Jжt 1'. Парижскiй адвокатъ
Жакъ Латурэнъ попадаетъ по дtJiy въ провин
цiальный городъ Лимажъ, гдt скоро очаровалъ
все мtстное общество. Самъ же онъ очарованъ
госпожей Еленой Шузло, которой, нравится, !fO 
не можетъ ничего добиться въ виду ея заявлеюя, 
что неизмi>нитъ она мужу, пока тотъ ей вtренъ.
Жаку нужно <:овратить, зничитъ, мужа съ пути 
истины и онъ напускаетъ на него всю женскую 
прислугу, всtхъ поставщицъ, обtщая крупное 
вознагражденiе той, которая восторжествуетъ
надъ добродtтелью провинцiала. Многочислен-. 
ныя объясненiя въ любви сбиваютъ съ толка
Шузло и ему захотtлось въ Парижъ, чтобъ одер
живать поб1щы и тамъ, ,,у васъ въ Парижtи 

1tакъ твердитъ постоянно и ему, и жен'h его 
Жакъ, превознося прелести столичной жизни, 
свободы, удовольствiй 11 т. п. И жена, и мужъ
по:кидаютъ подъ разными предлогами свой го
родъ и tдутъ въ Парижъ къ Жаку, приче:мъ 
оба тщательно скрываютъ друrъ отъ друга, кудн.
tдутъ. На холостой квартирi> Жака 6ываютъ 11 
кокотки, и кутилы; сюда прitзжаетъ и чета 
Шузло; Жаку приходится все время прятать то 
мужа, то жену и nocл'h многихъ сценъ оба спt
шатъ до:м:ой въ Лимажъ, куда слtдуетъ за вн ш 
и Жакъ. Истина открыта, супруги простили
другъ друга, а Жакъ ищ�тъ снова счастья .,;у
насъ въ Пар11жt". 

По 01<ончанiи спектакля & О Р Ь & А. 
Начало б')рьбъr въ 11 час. ве'I. 
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)(ap0Dиь1ii Dом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

ДЕМОНЪ 
Onepa въ 3 дtй:ств., муз. А. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. веq. 
,_1-

д':ВИОТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Демонъ . 
Тамара . 
Jtнязь Гудалъ . 
Старый слуга . 
Няня ..... . 
Добрый генiй . . 
Князь Синодалъ . 
Гонецъ 

. . . г-нъ Rамiонскiй. 
. . . . .. г-жа 3еленская. 

. . г-нъ Москалевъ. 
. . . . . г�нъ Ардовъ. 
. г-жn Глинская-Фалью,1анъ. 

. г-жа Куткова. 

. г-нъ Карсавипъ. 
. 'Г-нъ Чарскiй. 

Гл. кап. г. Арнадьевъ. 

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

"Демонъ", разочарованный иiромъ, прок.т�:инаетъ 
его, между тhмъ Rакъ ангелъ убtждаетъ любить, 
Изъ замка, на r·opt, спусн:ается княжна Тамара, 
ожидающая своего жениха, Синодала. Демопъ 
видитъ ее и плtпяется ея красотой. Тамара 
испугана видtнiемъ, и няня съ трудо:мъ ее успо
каиваетъ. :Караванъ Синодала оетается ночевать 
nъ ущельt. Bct засыпаютъ; является демонъ и 
смtется надъ сонны111ъ княземъ. Въ станъ 
проr<радываются лезгины -и перерtзываютъ сов
ныхъ грузинъ; князь раненый пулей, посл·в 
тюккихъ страданiй 'УМИраетъ. Между т'Jн.1ъ, у !'у
дала, отца Тамары, въ ожиданiи князя Сино
дала-пиръ и та.нцы. Въ самый разгар1- nрипо
сятъ т-вло убитаго Сиrюдала. Тамара въ от•шя
нiи. Является, незримымъ для всtхъ, :крои·в Та
мары, Демонъ и поетъ ей п'Йснь ут'hmенiя. Та.
мара, смущепная явленiемъ Демона, рtшается 
отказаться отъ св1.та и уйти въ монастырь. 
Оставшись однпъ, князь Гудалъ созывае1•ъ лугъ, 
чтобы отомстить за Синодала. Демонъ и ангелъ 
nстрtчаются у воро'rъ обите�"Iи, въ которую скры
лась Тамара и спор.ятъ за обладанiе ея дуrоой; 
Д ;\ЮНЪ поб'tждаетъ, и ангелъ уходитъ со сле
зами, Демонъ поры:вnсто входитъ въ келью Та
мары, вв.утревнlй мiръ которой уже нар1шенъ 
ш1ъ. Онъ 061 ясняется ей nъ любви и оканчII
ваетъ свое признавiо жаркимъ поц·t.луе�1ъ, отъ 
котораго Тамара умираетъ. Появившiес.я ангелы 
изгоняютъ Демона II уносятъ ю·шу Тамары па

небо. 

Феерiя въ 20 карт. по соч. Rовапъ- .о ля.

Начало въ 10 1 /
2 

час. вочера. 

Д'ЬilСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

I1Iepлo1tъ Холмсъ . г-нъ Берсеньевъ. 
.Люси, его нев1юта . г-жа Фанйна • 
Джопъ-Ферьо, ея отоцъ . г-нъ ВавилонскiА. 
Патрiархъ Mapмo110Jilъ . . г-нъ Ад'{}iановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы { г-нъ Полоаовъ. 

Дроберъ Мормоны . . г-пъ ГRлинскin. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г-нъ Орловъ . 
Стражникъ мормоновъ . . . . г-нъ Леонть въ. 
Капитанъ парохода . . . . . г-н� Федоровъ. 
Офицеръ конвойной страж.11 . г-нъ Вогдавовъ. 
Дмемсъ, арестантъ . г-нъ Rоны';lъ. 
До1tторъ В&.тсонъ, друrъ Шерлока Хол:мса 

г-нъ Адрiавовъ. 
Прохожiй . . . . . . . г-въ Грurорьевъ. 
J!естрадъ } сыщики f г-нъ IЦеt·олевъ. 
I рессовъ · \ г-въ Ше.тtковскifl.
Пол�щейскiй . . . . . . . . . г-нъ Бояр1щ:въ. 
Генри Васкервиль, богатый помtщик.ъ 

г-нъ Ва.виловс1йй. 
До�tторъ Мартилоръ, его другъ г-нъ Федоровъ. 
Вориморъ. слуга Васкервиля . г�нъ Полозовъ. 
Элпза, его жена . . . . . . . 1'-Жа Старковскап 
Убитый преступникъ . . r-нъ Прохоровъ, 
Матросъ . . . . . . . . . n-нъ Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . . . г-нъ Худ.яковъ. 

Мормопы, плантаторы, слугп, матросы, а.рестан-
ты, публика, гости на балу; 

Режиссеръ -г. Трефиловъ.
1
' 

"Подвиги Шерлона Хольмса11 въ uаст ящ А 
феерiи частью з:шмствомnы изъ сочпненift К -
нанъ-Дойля, болъш й JJ' частью вымыш::r ны. 
Шерлокъ Холь tсъ, з л топскат зrь, вл rrенъ 'Ь 
дочь плантатора Феръе, I1 си, во 11 с;11щияя н� -
ходится въ п.т1tну у мармововъ и Шерло1t1 
nриход:ится совершить ц1тый рядъ верхчел в'Ь
ческихъ подвиrовъ, сна <�ала, чтобы жею1тъал н 
Люси, вопреки козня:мъ хитрыхъ и ..к сток11. ъ 
мармоновъ, а затtмъ, чтобы. найтн и освобо.дить 
жену свою, похищенную тtми же мар:\lонна 11. 
Illерлокъ, 1еонечно, выходnтъ невредимы 1ъ nзъ 
вс'l>хъ опаснЬIХъ положенiй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказ1ется. Въ зак.пючптельной 
картинt народъ прив·t.тствуетъ зарю :iiиp . 
счастьи п свободы. 

Въ саду на открытой ·сцеnt-дивертисемен

ты и оркестры. 
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ТеМ�р'ь и сnдъ "Арн:nдiр· 
(Новая Дереnпя, у Строганова мостn ). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА. 
СЕГОДНЯ 

Тр, паою опереточн -дра ш.тичес.:кп, ъ артистоRъ,
по ъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

РАД I Й 
(Въ чужой постели) 

Фарсъ въ :3-хъ д·вйств. п р. Назанскаrо. 
Начало въ 8 1 2 ч. ве.ч.
д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пеш апи докторъ фn'зio.1orin . г-нъ Волинъ. 
Ант�'анета, его .жена . . ... г-жа АрноJrьдъ. 
Лилетъ, ихъ дочь . . . . . . r-жа Дыбчинсr�ая. 
Луи Море1,уръ . • . . . г-нъ Енелевъ. 
Артуръ Ш·гра 1э. . . . . . . . г-нъ Инсаровъ. 
В.т:rапшъ, оперетечн. артпстка .г-жа Снtжинская.
Гнрнэ, секретарь Бешани . г-нъ Орловъ. 
Дари, газетный репортеръ . г-нъ Черскiй. 
Жакъ, cJJyra . . . . . г-нъ Абросимовъ. 
Луиза, горничная . . . . . г-жа Евгеньева. 
Франсуа, �амердинеръ . . . г-нъ Абрамовъ. 

Главный режиссеръ В. Э. Инсаровъ. 
"Радiй '. Луги Морскуръ крайне озабочепъ. Ско

ро должна состояться его свадьба съ дочерью 
профессора Вешани, а онъ не чувствуетъ себя 
"вполн-в здоровьrмъ". Особенно его с.мущаетъ 
предупрежденiе будущаго тестя и ·1·ещи, что он11 
не потерпятъ, если онъ... не поправится ихъ до
чери. По просьб-в Морекуръ, посл-вдняго берется 
,,выручить на первое вре.ыя 11 его прiятель, Ар· 
туръ. Комбинацiя порождаетъ смъшныя qпi рго 
quo, но къ ц-вли не приводитъ. Всеобщее отчая
иiе, Но у профессора оказывается благодtтель
ное изобр1этенiе. Это-стулъ "съ иксъ-лучами 
радiя", иал'tчивающiй изв'ьстнаго сорта "немощ 
ныхъ11 • Иаобрtтевiе оживляетъ и :м:олодитъ вс1эхъ 
дъйст:вующихъ лицъ и пьеса заканчивается все
общимъ благополучiемъ и восклицанiемъ "Немощ
ные всtхъ странъ, соединяйтесь!". 

По окончанlи пьесы-Дивертиссементъ. 
Отдtленiе 1 (на эстоадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился".
2. Гар.монистъ г. Макси1.1, въ. 
3. ,,Модный франтъ • куплеты исп. г. Николаевъ.
4. Шансонетная п'Ъвнца г·жа Пино. 
5. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. 
6. Лирическая п'hвица г-ж� Вульфъ исп. романсъ

«Не искушай). 
Отдtленiе 11 (на сценt). 

1. Куплеты ,,Пожарный" исп. г. Николаевъ. 
2. Русскiй Хоръ г-жи Сtровой. 
3. ,.,JI люблю всегда наштш" исп. г. Черскiй.
4. Дуэтъ "Все исключается 11 исп. гг. Орловы. 

Отдtленiе 111 (на эстрадt). 
1. Цыгапскiй хоръ.
2. Еврейскiе Куплеты "Обижевный Верка 11 исп. 

г. Николаевъ. 
. Гар:м:онистъ г-нъ Максимовъ. 

4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестры Вернэ.
5. Шацсонетная ntвица г-жа Пшю.
6. Дуэтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы.
7. Лври-ческа.я п-ввица г-жа Вульфъ исп. романсъ 
8. ,,Го.1убха моя". 

Тарантелла и п Сестры Вернэ. 
9. ,,Кеtтели•· 11зъ опер. ,,Веселая вд()ва".

(Камепвоостровс:кiй пр.). 

В'Ь 111. ТНЕМ"Ь 
,ЖЕЛ133НОМЪ ТЕАТР13 

Францувскiй фарсъ при участiи
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Жпвыя Cartes postales 

пос-гав.ленпыя художникомъ В-внскоti Академiп,
проф, Гартм_ttиомъ. 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица 
Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

M-lle Hansi Hгnke.
M-lle ANNE DANCREY 

M-lle АНЖЕЛО ита.11ьянская п·ввица. 
Инна Викторовна ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея акком tr нiа

торами на гитар-в. 
M-lle Hansi Hanke н':hм:ецкая :м:елодекла:м:аторша.

М-1 i е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
франц. 1и:м:. пtвица французскiй 1шмикъ 

М-11 е И ДА II Ю И З 'Ь французская пtвица.
М-11 е Д I О Н 'Ь н-вмецкая субрет1t�. 

W а с k е r - w а с k е r 11 Вально МАРИНЕТЪ 
извi;с, тирол. дуэтисты. нi:м:ецкiй дуэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрнцузской п'tвицы.
M-lle LILIA DECLOS Chaпteuse gommeusc.

- Начаnо в" 9 часов-ь. -
Режис. Германъ Рьдэ. Капелъм. Люблинеръ 

ВЪ БОЛЬШОМЪ IiAMEHHOMЪ TRATPrв 

БIОФОНЪ-АУНСЕ ТОФОНЪ 

Жизнь на nonoтнi. и др.

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН�: 

Сегодня, 11 · й ден� женской борьбы. 
Мtждународный чэмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоф�ръ 
(Швейцарiя), Кати Валыеръ (Ваварiя), Mapra Браунъ 
(С. Америка), Наннм Кпейнъ (Австрiя), Алиса Во· 
тардъ (Вельгiя), Анни Клеilсмитъ (Англiя), Эj1ли 

Баумгартенъ (Германiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е И 'Ь воздушные ан:робаты.
СМИТЪ СМОТЪ энсцен1 рини 

К А Л И Ф О r Н 1 71 пантомима акробатическая 
БОС ТОН Ъ ФИЛА ДЕ Л ЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

� А �, 11 � эквилибристы. 
floomь и j/(uлa акробаты на трапецiи.
Les 2 НОРАНСЪ со ,!lВОими попугаями. 

Tpio Р А И .n Е И эквилибристы. 
Томъ ЖА.КЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушномъ аппарат-в. 

Максъ Тюркъ комическiй жонглер"'.
АДА БЕЛЬ и ЭДВ АРДСЪ Эl<Вилибристы. 

Л А. А Р Е С Ъ труппа акробатовъ . 
Т Р У Б И Н О С Ъ партерные акробаты. 

И И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 
I{апельм. Лю6J11неръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй цыганс:кiй хоръ подъ упр. Н. И. Шяшкина 

Румынскjй оркестръ подъ упр. Вридzидn. 
Начало муsыI<и въ саду въ 1 час. вечерn. 

Цtна за входъ въ садъ 50 ноп. 
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МЕСТЕРЪ·ТЕАТРЪ 
Невскiй пр. 85, ТелеФ. 12-72. 

Съ 1 О-го по 1 7 -е Iюня 

flpa3l\J}UЧJ}aя "' "' 

"'_"' ?f ро-rрамма. 
Между прочими ориrпнальными 

номерами: 

!r�(f)��� се3-3ома Шар�Же;����'Ь 

теаТг�Q.�Ъ 

..,... Пymeшecm6ie 

ка ftyиy ..... 
<Sюжеm'б небыбаГtы11!!! 

Фуроръ' Эманс�-. • пац1я
женщинъ или свrfпъ

вверхъ дномъ. 

А. Дуровъ. д�ff.��мi��ti1�i�� 

ПОДРОВ:НОС7':И .вs 

ПРОГРАМ'М"АХЪ. 

Представлснiя ежедневно въ 

будни QТЪ 5-ТИ ДНЯ ДО 12 

час. ночи, въ праздники отъ 

1 часа дня. 

Дтьнъ� .м,1rьc·ma.AtltJ om7, 55 и. 

до 1 JJ. 60 'h",

.1.Iomcu в р. БО к. 

. Тtни минувшаrо. 

:М:осковскiй ма.11ый тсатръ тоже рtшшъ 
упразднить оркес 'ръ. 

Это звучитъ заключитслыrымъ а1шордо ъ 
къ общему движенiю, пiопера�ш котораго былн 
частные пстербурrс1tiе театры. 

Слова: ,,Ор1tестръ въ драм·.Ь" вскорt ста
петъ термиrюмъ давно мипувшихъ дпей, 1ш1tъ 
слова «водевю1ь съ ntнiемъ». 

А между тtмъ еще въ недавпемъ прош.1омъ 
музыка въ драматическомъ тес1.трt являлась 
одной изъ необходимыхъ частей спе1tта� ля. 

И это не тодько въ эпоху господства опе
ретки. 

Зву1tи скриuокъ и унылое ry денье 1tонтра
баса приходи.1и на помощь въ самые «драма
тичесrtiе» моменты. Развt обходилась бс;\Ъ 
нихъ хоть одна изъ :мелодрамъ, составм:rв · 
шихъ нtкогда чуть не половину peuepryapi1 
того же малаrо театра? Едва коварпыn сэръ
Рожэръ изъ « Убi11сrва КоверлеИ. » ui.\ч�шалъ 
повtствовап) cвoefi старухt матери о гибе.н1 
сыпа графини ИJIИ несчастная Парilша-Сиби
�ячка бросалась па кол·Iши, прощаясь съ ка
ждой вещью, а с.ПрохожiИ>, утирал с.11.езу, 
увлеrtалъ ее за py1ty, ·- на свtчи и газовые 
рожки опускались теплые колпаки, а зала 
оглашалась дрожащими звуками tremolo. 

Особеннымъ мастеромъ на эффекты этого 
рода въ маломъ театрt считался каnельмеlt
сте,р Эрлангеръ.

3а то и бенефисы же бралъ этотъ «люб11-
мецъ публики». 

Но едва вмtстt съ паденiемъ зававtса въ 
ш1томъ a1tтt умолкло tremolo, оркестръ снова 
встуuалъ въ свои права въ водР;вилt. 

Современный водевиль подтягивается llОДЪ 
общую мtрку реализма и пе прочь порою 
удариться даже въ лирику, но nъ свое время 
водевидь безъ lltвiя считался nonson 'омъ. 

И тутъ дирижеръ слова додженъ былъ 
быть па высотt. Вступленiе въ куп:�етъ и 
обратный переходъ отъ ntн1я къ pa�roвopuoft 
рtчи,-все это требовало бодьшой вниматель
ности и даже искусства, в.акъ отъ исполю1-
телл, та1tъ и отъ дирижера. 

Но старый жапръ уходитъ въ вtчвость, а 
старый эффектъ, если и не гмирс1.етъ, то все 
же претерпtваетъ всt измtнеniл, лишь бы не 
быть узнанпымъ. «Тихiе аккорды рояля�, 
«соло на скришtt, доносящееся 01,1куда-то 
издалека», «замирающiе звуки ntсви>,-зна
комын ре��арки самыхъ модныхъ пьесъ на
строенiя-развt не слышится яо ними все то 
же tremolo аккуратнаго господина Эрлаш·ера? 

II все же орксстръ изгнанъ, причемъ по
ходъ былъ совершенъ подъ ф 1шгомъ того же 
рt•ализма 
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Въ этомъ вопросt во:зн'>жно, впрочемъ дер
жатьr.л и иной тоqки :1р'Iшiя. 

Пользуясь антрi1.кт11оn музыкой, можно 
стремиться создать пастроенiе д.т�я слtдующеn 
картины. 

Такъ взгдлнудъ п.1. д'fiло покойный Гал
Itинъ, апопсировавшifl въ ttфишахъ чзьIТшль
ные OTJ)ЫBIOI. 

Но въ этоn мыс.аи чувствуется натя�ша. 
Да и какъ осуществить ее. Если д.1я Шек
спира можно еще подобрать музыку у к�1ас
сиковъ или просто исполнить написапныя д:ш 
этой цtли вещи, то репертуаръ Трt0шепскаго 
пришлось бы иrрцть подъ сп.1ош11 ,fi матчиш�. 

А въ этомъ случа·в несравненно лучше струн
паго оркестра справился бы румывс�tiй секtтетъ. 

liакъ бы то ни было, по оркестръ И:Jrо
плется. 

. 3а. ма.1ымъ театромъ не замедлитъ лослt
довать и адександринскiй. 

Тtни миuувшаrо! 

Кто вздохпетъ о васъ? 

Лонгусъ. 

* # 

* 

Не вtтеръ леrюи межъ вt.твей 
Какъ пt.снь по струнамъ вьется, 
Твоя душа къ душt моей 
Таинственно несется. 

/ 

То не съ небесъ лучи луны 
Привtтъ мнt посылаютъ� 
Любви огни изъ глубины 
Зеницъ твоихъ мерцаютъ. 

Не ручеекъ въ тиши ночей 
О камни тихо плещетъ� 
То робкая волна рt.чей 
Въ устахъ твоихъ трелещетъ. 

Не солнце вешнее на льдахъ 
Высокихъ горъ сверкаетъ 
И топитъ ихъ въ своихъ лучахъ, 
И въ бездны низверrаетъ. 

Улыбка блt.дныхъ устъ яснt.й, 
Теллt.й зари янтарной! 
Не льды-то сердце таетъ въ ней, 
Въ улыбк-в свt.тозарной. 

И. Гриневская. 

М. Е. Медвtдевъ. 

(Некро.1огъ ). 

t У меръ Михаилъ Ефимовичъ Медв-:k
девъ-оuерный артистъ, имя котораrо когда
то rремtло по всей Россiи! Онъ оылъ пе толь· 
ко выдающимся пtвцомъ, по и круппымъ ар
тистомъ-художникомъ, создававшимъ на сценt 
яркlе, незабываемые образы. Роли Германа 
( «Пиковая дама»), Самсона ( «Самсопъ и 
Д�мила» ), Канiо. («Паяцы:.) созданы у насъ
IIОКОЙПЫМЪ м. Е. ]lедвtдеВШfЪ. Схiщующiе 
ис11олнители этихъ ро.11ей лишь съ большимъ 
или менъшимъ успtхомъ мпировали иптер
претацiю Медвtдева. Отъ Гермапа-Медвtдева 
былъ въ восторrt самъ П. И. Чайковскiй. 
Генiальный :композиторъ часто, разрtшая той 
ил11 другой оперной антреприз·в ставить «Пи
ковую даму», предълвлялъ требованiе, чтобы 
партiя Германа была пепремtнно поручена 
М. Е. Медвtдеву. У меръ М. Е. еще далеко не 
старымъ. Ему было все.го 49 лtтъ. Онъ ро
дился въ 1858 году. Музыкальныя запятiя 
М. Е. uачалъ въ муз. училищt кiевскаrо от
J�'вленiя р. м. общ. подъ руководствомъ из
В'tстнаго въ то время пtвца и педагога Крив
цова. 3атtмъ М. Е. переmелъ въ московскую 
1tонсерваторiю, которую окончилъ въ 1881 го
ду по классу проф. Гальвани. Въ консервато
рiи М. Е. получилъ приrлашенiе отъ I . .Л. Сtто
ва поступить въ его оперную труппу въ Кiе
вt. Публика сра3у обратила вниманiе на моло
дого артиста. О вемъ заговорюrи. 

Слава Медвtдева открыла ем1r двери импера
торской московской сцены. Начиная съ сезона 
18R5-86 г., М. Е. пtлъ въ московской казен
ной оперt, а въ 1892 г.--приrлашенъ въ Пе
тербургъ на марiинскую сцену, съ колосса;1ьнымъ 
ддл того времени окладомъ жалованья 1 L,000 р. 
въ rодъ. Въ 1902 году М. Е. Медвtдевъ, по
чувствовавъ упадокъ своего голоса, становит
ся оперпымъ антрепреиеромъ и съ этото вре
мени все рtже и рtже появляется на сцонt. 
Въ 1903 году М. Е. принпмаетъ пред.юженiе 
московскаrо филармояическаго училища занпть 
м·tсто профессора пtпiл. Но педаrогич�скuя 
дtятельность бЫJ1а чужда экспансивпоn стра
стной натурt !I. Е. Медвtдева. Онъ не могъ 
жпть безъ сцены .. . 

---:---�·-.... -�4••i.•·�----

По театрамъ и садамъ. 

Стрtльна. 
Съ усn'hхомъ nроходятъ у· насъ в1�, большп�ъ 

театр't спектакли товарищества драматическихъ

:1.ртистовъ дпреюф1 В. А. Славвной, JI. В . ..11ер
скаго, nодъ режиссерствомъ посJii>дп.яго. 

Въ воскресенье, 1 О iюня для первой гастроли 
П. М. Арнол.ьдн цостав.11 на была "дама съ



No 118. ОБО3Р,-ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 9 

Камелi.ями". Сборъ былъ полный. · Г-жа Ар
нольди - хорошая Маргарита Готье. Публика 
шумно и дружно ей апплодировала. У спtхъ съ 
ней, вполп:в заслуженно, дtлили г. Лерскiй (Жоржъ 
Дюваль) и Бредовъ (Арма.нда). Послt спектаюхя 
были обязательные для дачныхъ театрGвъ танцы, 
затянувшi0ся до 4 час. ночи. Были, конечно, и 
призы за к.расоту и проч. Словомъ полная дач
ная программа. Кстати, :мы, дачники отъ души 
благодарны диретщiи за вполнt "3имнюю 11 оперу 
въ лtтнемъ театр·в. Будетъ у насъ и "свой 
Паnловскъ ". 

Со вторника начались музыкальные вечера, 
устраиваемые скрипачемъ А. И. Карновичемъ. 

р. Р. 

&&Sl!!ll80r 

Вовоети ивкуеотва и литературы. 

- Мирбо написалъ новую поntсть, которая
появится на русскомъ языкt (изд. ,,Шиnов-
1Iикъ11 ) рапьше, чtмъ па французскомъ. Такъ 
приходится обходить отсутствiе у насъ 
литературной коввенпiи, ограждающей инте
ресы авrоровъ и качества перевода. 

- На книжяомъ рынк1\ только что появил
м 4-й томъ сочинснiй Леонида Андреева. Въ 
него вошли разсн.азы: ,, Губерпаторъ ", ,, Такъ 
было", «Воръ» и пьесы: с.:Къ звtздамъ» и 
"Савва". Проектируется изданiо федьетоновъ 
талантливаго беллетриста, печатавшихся имъ 
не ОДИНЪ годъ въ МОС:КQВСКОМЪ «Rypьept> за 
подписью "Джемса Линча"' и «Л-ева». 

- Дtло съ изданiемъ литературно-ху дожс
ственнаго сборника, посвященпаго памяти А. И. 
Герцена, идетъ ycntmнo. Инданiс сборника заду
мано международнымъ комитетомъ для помощи 
безработнымъ Россiи, на приглашснiе котора
го прин.ять участiе въ сборникt откликпу лись 
мноriе русскiе и иностранные литеЕаторы и 
художники. 
Сборпикъ этотъ-литературво-ху дожествеnпое 
изданiе -будетъ, мнечно, безnартНiнымъ, но 
объедипяющимъ произведенiа и партiйныхъ 
литераторовъ, посвлщевныя нуждамъ рабоча
го классаr Издаваться сборвикъ будетъ въ 
Россiи и за границей. 

- Герм.анiя и Францiя выработали конвенцiю
литературную и художественную. 

По эт0й конвенцiи авторъ пропзnедонiя, опу
бликованна.го на территорiи одной изъ догова
ривающих�.я странъ, сохраняетъ зн собой исклю
чительное ттраво перевода и разрtшенiя на пере
водъ своей 1.шиrи не на 10 лtтъ, какъ въ берп
ской конвенцiи, а на вс� время, пока длится его 
ПJtаво на изданную книгу. 

Если одю изъ договаривающпхс.ч: сторонъ за
ключитъ подобный же договоръ съ третьей дер
жавой, авторы первыхъ двухъ странъ пользуются 
полной защитой свопхъ правъ и въ этой третьей 
державt. 

• •• 

Хроника. 

В. Сукъ заявил'lt, что онъ дирижир}'етъ въ 
Cecтpoptщtt послtдннt сезонъ. 

- Попечительство о пародпоtt трезвости
отмtнило ежедневnыя драматаческiя предс·га
влспiя въ Елатерингофскомъ и Васильевскомъ 
театрахъ. Спектакли будутъ даваться только 
по праздничнымъ дпямъ. 

- Г. Варламовъ беретъ антрепризу на
зимнiй сезонъ театръ русскаго куп. об-ва. 

- Въ субботу, 16 iюня въ Павловс:ко�1ъ
во1tзалt состоится первый платный музыкаль
ный вечеръ, съ учас1·iемъ г-жи Вяльцевоtt и 
r. Со1ю;Iьскаго и другихъ артистовъ. Сборъ
съ вечера поступитъ въ nодьзу оркестра 
павловскаго воRзала. 

- 15-ro iювл исполняется 10-ти-лtтiе опер
ной антрепризы rr. Кабанова и Яковлева, 
владt.льцевъ «Новаго лtтняrо театра». Этотъ 
день будет'!. отпраздновапъ громадпымъ спе1t
таклемъ, состоящимъ изъ оперы, драмы 11
оперетки. 

- Газетные сдухи объ orcrc.1вrtt А. Ii.
Г.1азунова, будто бы nокидающаго 1tонссрва
торiю, опровергаются со всtхъ сторонъ. Самъ 
А. It. въ наст(.\ящсе время находится въ 
Лондон�. 

-· Среди' оперны:хъ артистовъ Марiинqкаго те
атра возникла мысль объ ув-вков':tченiи памяти 
выдающихся артистовъ русской оперы. По этому 
поводу состоялось собранiе артпстовъ, на кото
ромъ было р-вшено обратитьс,r съ хода1айствомъ 
къ министру пмператорскаго двор� о разр-вш -
нiи поставить въ фойе :Марiинскаго театра бю
сты по1�ойныхъ И. А. Мельюшоnа, О. И. Петро
ва и е. И. Стравинскаго и хJюпотать у :министра, 
чтобы и впредь J1учшимъ русс1tи 1ъ п1:lвца�1ъ 
сгавиJ1ись бюсты въ фойе. 

Спортъ. 

Чемпiонатъ жепсмй борьбы въ :Крестов
с1tомъ окончился 9-ro iюня. Первый жетопъ 
nол)rчида г-жа Гаммилыонъ ( 1ш одного 
поражевiя), 2-tt-Лефлеръ (1 пораж.), 3-11-·
Дубасова и 4-й и 5-tt жегоны под�л11ли 
между собою Дантесъ и Лилива. 

- При круmенiи парохода въ Средизеяномъ
морt утопулъ знаменитый борецъ турок'l -
Нурла. 
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МОСКВА. 

На-дннхъ въ M 11crtot въ саду «Эрми
тажъ», произошелъ скапдалъ. �1ежду а1�те
ромъ В. А. Блюменталь-Т,иrаринымъ и редак
торо)IЪ черносотенн�го "Вtче" Оловеннико
вы 1ъ возrпш.110 какое-то недоразумtнiе: и 
а.ктерrt, нодолго думая, да.'Iъ Оловенникову 
почещиау. 

- Въ будущемъ сезон·в въ театр-в С. И. 3и
юпш кром1. оперъ будутъ ставиться также одно
актные балеты, опытъ постановки коrорыхъ въ 
ис1·еrсшемъ сезонt далъ блестящiе результаты. 
Вернувшiйся на-дняхъ изъ заграницы балетмей
стеръ этого театра г. Франческо-Луиджини при
везъ съ собою музыку и лнбре·rто нtсколькихъ 
небольпшхъ балетовъ, никогда не шедшихъ въ 
Россiи. 

1 o-Q-Q 

За-границей. 
Парижскiя газеты сообщаютъ, что jRюль

Jiдарти осгавJ1яетъ мtсто директора театра 
Французской Rомедiи,-эrого "цом!\ Мольера", 
стоящаго во главt всtхъ тсатровъ Фрапцiи. 

- Въ балетную труппу «Grand Opera»
приннта русс1tая танцовщица г-жа Труханова. 

- ,,Весь Парижъ" бываетъ теперь въ
.. Moulin rouge ll, въ которомъ дается зани
:\Iатедьное "revue", главноfi приманкой 1�ото
раrо служитъ натурщица, позирующая «въ 
чемъ мать родила». 

Для: антракта. 

Семенъ Юшкэвичъ. 

Пзъ «дружескихъ пародШ> А. Изма.И.1ова 
въ "Свободныхъ Мысляхъ". 

... Пу, Эршъ, что скажете па 
моего сыночка? ... 

. . Ступай.те и полпжьте ноги 
у Гросмава. - Что значитъ -
полижьте ноги у Гросмана? 

С. Ю шкевичъ. .,I{ороль". 
... Если н·втъ уж.ива, такъ 

это значитъ, что н·tтъ ужина ... 
Человtкъ хочетъ t.сть. Ну, 
такъ онъ хочетъ... Что такое 
хлъбъ? Хл·Мъ это-хлtбъ. 

... Здравствуйте вс-в:uъ ва)tЪ. 
Угадайте, кого .я нашелъ? Что 
зна1':итъ - нашелъ? Нашелъ, 
знnчитъ-нашелъ его ... 

С. Юшкевичъ. "Въ городъ " . 

... Ну, и что ты скажешь на мои по�:11ц · 
niя драмы? Что? Такъ не говорлтъ по 1,ус
с1.:и? Что 3Нi\ЧИТЪ ГО30J)ИТЬ по русски? ll рошу 
малеяькаго слова: развt евреи rоворятъ со
вершенно по русски? И что еще? 3ачtмъ у 
�1сн.я всt и говорятъ и думаютъ вопросами'? 

Но развt ты боишься, что у типографjи не 
хватигъ вопросителъныхъ знаковъ'? Чего же 
вы плачетесь? Чтобы молиiн сожгла мепя, 
если я скаааJIЪ неправ 1у! И 1по такое вощю
сительный знакъ? Вонrосительный :шацъ есть 
вопросительныn зпакъ. И зачtмъ у меня всег
да годо,з;ъ? Но ра�вt 11е правда, что еврей 
кушаетъ только uo снt? ИJъ моихъ глазъ 
текугъ ptrtи: слезъ. Л заплака.IЪ бы медомъ, 
ссди бы еврею жи,юсь сладко. И что такое·-
плакать? 

Съ осени, по свtдtнiям:ъ "П. Г. ", Петербургъ 
обогатится новымъ развлеченiемъ. 

Это-«м:ареорама», имtющая успtхъ у па
рижанъ. Любопытное изобрtтенiе принадле
житъ 11tкоему Гуго д' Алези, до настоящаrо 
времени рисовавшему театральныл афиши, 
рисунки для кпижныхъ, журнальныхъ и нот
ныхъ обложекъ и красивые пейзажи на рос
писанiяхъ желrвзпыхъ дорогъ съ рекламам11. 

Мареорама это · не только панорама береговъ 
Средиземна1·0 моря, но какъ бы цt·лое путе
шесrвiе вдоль эrихъ береговъ. Публика бу
детъ помtщаться па насто�щей пароходной 
палубt, которая особымъ механизмомъ б)'детъ 
приводиться въ 1t0лебанiе. Такимъ образомъ, 
публика по..1учитъ впечатлtнiе качки. Матро
сы будутъ исполнять всt нужные маневры, 
·грубы, направленпыл на пассажировъ, бу
дутъ обдавать ихъ морскимъ вtтромъ, т. е.
токомъ свtжаго воздуха, пропущепнаго сквозь
слой водорослей, а по обt стороны будутъ
рз.звертываться огромаыл картины, длиною
въ тыся1у и вышиною въ пятнадцать мет
тровъ, на 1t0торыхъ одинъ за другимъ будутъ
появляться Тунисъ, Неаnодь. Монте-Карло,
Марсель и т. д.

Палуба парохода, на которой будутъ помt
щаться зрители, будетъ имtть .18 саженъ 
длины и 5 ширины. 

Удобно усtвшись въ креслt, зритель бу
детъ испытывать всt удовольствi.я морского 
путешествiя... до морс1юй болtзпи вн 1ючи
тельпо. Онъ будетъ встрtчать на своемъ пути 
рыбачьи лодки, пароходы и т,. п.; время отъ
времени шщъ пароходомъ пронесется буря; 
въ звtздную ночь появится .нрко освtщенпан 
Веяецiл и послышатся пtсни rовдольеровъ; а 
па разсвtтt въ лучахъ восходящаго сомща 
откроется ведиколtrшая панорама Константи-
110поля ... 

--�--�r�+ri,c;w 
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ПАНЦЬIРИ 
Изо�р\mеиiя 'kanumaиa -Jl. · -Jl. Чемерзuиа. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ: 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые легнiе l 1 / 2 ф. а самые тяжелые . 

8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезам!тпы. 
Ilym[ остается въ па�цырt въ вид'.t грибка. 

ПАНЦЬ]РJИ[ 
n Р о т и в ъ Р У ж Е и н ы х ъ n Ул ь, 

непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовкой. 
В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
е.-Jlетербургъ, �UJIJiioннaя 10, кв. 2. 

Прz"емъ ежедuевно omr, Io до 12 ч. дня. 
-----

Непроницаемость наждаrо панцыря про-
вtряется стр'tльбой въ присутствiи по

купателя. 

IIF ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
ВОЗНЕGЕНСКLЙ ПР. 27. 

ЛЕЧЕБНИЦА-rел.ф. № 221-81 для прих. 
больныхъ. 

Прiемъ врач.-спец. Плата ва совътъ 50 к. 
Жолковъ, бол. желудка и кишекъ. 9-10 1

/2 
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 91/2--11 
С. Грузенбергъ, вен., кож., моч. б. 91/2-111,2
Лавровъ, хирурriя и мочеполов. б. 10-12
Тумповскiй, внутрен. и д'.втск. б. 101/2--12 
Лип11нокй, женск. и акушерск. 12-1
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12 -1

� Дьячковъ, венер., кож.н., моч. б. 12-11/,i
� Леценiусъ, rлавныя бол. 1-:? 
.§ За Родзаевскаго-Трошинъ, первн., душ. 
� б. и эл ект. леч. алк,, гипн. 1-21/2 

За В. д. Соколова, хирур. и массаж. 1-2 1/2 

t;- Вейгельтъ, внутреннiя и д-втск. 6. l 1 ,\-� 1 /.) 

� За Знаменскаrо, венер., кожи., моч. 1111 -31;2 
t:Q Юркев1чъ, женск. б. и акушерство 2-4 

� Розендорфъ, внутреннiя и дътск. бол. 3- 5 
А. Георгiевъ, хирургiя и массажъ 3-:") 
Гольдштейнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5 1 1� 
Поотупальскiй, вен.; кожи. и мочеп. б. 4-6 
За Гентера-Рыжковъ, жене�<. б. и акуш. 6-7 
Зеленковскiй, главныя бол. 6-7
Е. С. Канцель, хирургiя 11 массажъ 6-
За Елiашева, внутреннiя и дtтск. б. 6-

Ш афиръ, венер., кожн. и ючепол. б. 7-9 
Зегжда, ввутренн, и д-втск. б. 8---10 
А ус лен деръ, вен., кожн., :моч. б. 9 -11 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'tЛЕНIЕ. 
Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. бевъ боли. Фарф. 
во.пот. раб. Саддъ, 9-11 ч. у. и 4-6 ч. в., Пржи • 
боровскJй 10-12 ч. д., Моr•левснiй, 12-2 ч. д., 
ЧеркасскlА, 1-3 ч. д., Ф

р
идманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., 

Вольфсоиъ 7-10 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ дне:мъ и ночью. Отдtлевiе 
постоявныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременвыхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз
ныхъ, мочепол. и друr. болъныхъ. Осмотръ коr
мил1щъ и прислуги. Консулътацiя. OcпonpRni11· 
нiе. Массажъ. Дезrшфекцiя жилыхъ пом1Шt('111:•. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIЙ 

не дорого и изящно 29. 

снимаетъ �шqно худож- :СОФФЕ.пикъ 
ежедневно увеличен. портретовъ. 

Учащимся и артиста:мъ устушtа, 
Художественные сшнши артистовъ въ театраль

ныхъ костю.махъ съ ЭI{Cnpeccieй. 

ТЕ.А.ТРАЛЬНЫЙ DИВЛIОТЕRАРЬ 

0едоръ Васильевичъ Силичевъ 
Реномендуетъ и высылаетъ пьесы 

дл.я: дtтск11хъ, .1юбит льскихъ н вародныхъ сш:к
та�tлей. Издttетъ пьесы н роли зn счетъ авторовъ. 
Каталогъ пьесъ, съ указанiемъ количе тва ролей, 
докорацiй и справ1tа1\Ш о безусловномъ дuзволе
нiи къ представл пiю, высылается за J 4 1соп. мар
ками. 

Спб., Б. Нонюш. ул., д. № 15, ив. № 14. 

. .......................... ..., 
1 Сочиненiя И. Гриневсной. 
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-
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1 Бабъ. Драматическая поэма · 
8 изъ исторiп Персiи, въ 5 д'hй-

18 ств. и 6 карт. . . . . . . . . 2 ,, - ,, 
• 3. Стихотворенiя . . . . . . . 1 ,, - ,, 

1 4

. 

М
ер

т

вы

й г
оро

цъ. Т

рагедiя въ

1
въ 5 д'hйств. Габрiэ.1я д. Анун-
цiо, neI>. съ италъян. . . . . .--- 60 " 

1 5. Одноактныя пь
е

сы, съ пред. 
и портретомъ автора, второе 

1 дополненно изданiе . . . . 1 ,1 50 " •
1 

Готовятся къ печати и другiя произnеденiя 1 
то1'0 же авто11а, 

Выпнсывающiе отъ nэд. А. д. Ага
р
н
о
в
о
й.

L
(Пушкинская 19). За пересылку не платятъ.
...................... 
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ХОЗЯНСТВЕННЫМЪ ПОРОШКОМЬ СМОЛМНСКЯГОf 

t· МОЕТЬ Р�КН. ПОСУДУ, ПОЛЫ 
Н 

ВООБЩf BCf 
ЧЕГО Н[11Ь3Я ОТМЫТЬ МЫЛО
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ОЛАХЪ;. 1: КОНТОРАХЬ. Б ОЛЬННUАХЬ, МАСПРСКНХЪ. 
вмn.сто ШЕПОКЬ �ПШЕiiЛi!НТЕ JlЛЯ ПЛН 

ID нGАМОВАРОВЪ РАСТОПКУ : 
смолннскдго.�. ТРЕ&УНТЕ ,� 1

. ЩЕЛОКЪ СМОЛННСКАГО ДЛft СТНРКН �rьль.я ! 
БЕЗВРЕДНО! ЭКОНОМНО !,НАСТОНЧНВО . 1: 
ТРЕБУЙТЕ SЬЛУЧW.АПТЕКАР. МIГ.,С81ЬЧНЫХЫ1ЕЛIЧ� 
С.П.&.НЕВСКIЙ 12.1. A.&._C_MOЛHHCKln. 
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НЛ ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛJ.IЮОТРИРОВЛНВУЮ ТЕЛТРЛЛЬНУЮ ГЛ3Е'ГУ 

,,fff Ooapn,нie театро6ъ". 
Реданц1н и нонторо: Невснiй 114. ]ел. 49-69'. 

Въ "Обозрtнiи театровъ'� nом.tщаются:· 

1) Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ крупныхъ
театровъ и садовъ. 

2) f(ритическiе обзоры новыхъ пьесъ и ихъ постановки.
3) :Критика на критику общей прессы о каждой выдающейся поста

новкt. 
+) Обширная хроника театральной и художественной жизни lieтep

бypra, Москвы, провинцiи и заграницы. 
5) Портреты современныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей,

театральныхъ дtятелей, художниковъ и проч. 
6) Послiщнiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы.
7) Статьи по вопрuсамъ театра и искусства.
8) Спортъ.
9) Смtсъ. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п.

П о д :а :я с в а .н .ц й в а: 

На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 

Объявленiя по 30 коп. за строку петита. 

Въ розничнр� продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ га
зетчиновъ и въ юоснахъ В. А. Пташнинова. 

Подписка принимается, кром-в конторы редакцiи, въ сл-вдующихъ книжныхъ маrаэинахъ: 
Т-ва М. О. Вольфъ (Невскiй, уrолъ Морской), "Новаго Времени" (Невскiй, 40). Библ. Со
ловьевой и Никольской (Троицкая, 3).

Подписка и продажа отдtльныхъ номеровъ: 

Ф. А. Битепажа (К Фельдманъ,) Гостинный дворъ, 6, Розанова (Владимирскiй пр., 7)
С. Н. Чернова (Воэнесенскiй пр., 45-56), П. Яковлева (Воэнесенскiй пр. 10), ,,Народное
блз.rо" (Невскiй 50, входъ съ Садвоой). На Петербургской сторон-в: В. П. Анисимова (Бол.
лроспектъ, 90), П. Гл-вбова (Б. просп. 35), Петербургскiй учебный магаэинъ (Больш. прос
qектъ 6-8). Васильевскiй Островъ Н. П. Гусева (Среднiй пр. 32), Т. Д. Тяпкинъ (9, ли
нiя, д. 6.) 

Релакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 

Тип. 1. Зархи. Симеововсrая. 3, Телефонъ 225- 31. 


