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Jtpczpa.мJ11ы и ,11иОрвттс 

PEДf\KЦlfl и контоrf\: 

Невснiй� 114. 

Телефонъ № 49-69. 

д. 

Контора открыта отъ 1 О до 5 ч. д. 

' ' 

nодпиеная цъна: 

На 1 годъ . 10 руб. 
,, 1/2 года . . 5 ,. 

· ,, 3 мtс. . З ,, 

" 1 " 1 " 

Ооъявленiя 

За строку петита 30 коп. 

тватрсвr, и . садсвr,. 
-----------��----
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СЕГОДНfl: 

Русская опер:1.-,,Искатели Жеl'l[чуга". 
Л1»1·нiй ,.Б,·ффъ''-

,,
:Монна ванна" и "Театраль

ныя сирены". 
Театр'Ь "Фарсъ"-"Лулу". 
Теnтръ и садъ ,,Н�мет1·и"-.,Современный 

ВавиJюнъ". 
НародН1.1й домъ-,,Трубадуръ". 
Тав1)ичес8'iii садъ.-,,Вiй". 
Садъ ,,.!р1шдfя"-,,На порогt Реликихъ событifi а 

и дивертисс :ментъ. 
Оасилеостровскiй тt>nтръ-,,Пе въ д ньrахъ 

с-с�астье·. 
300.11.orичecRiil еадъ-,,Подвиги сыщика Шерло11.а 

Холь:мса". 
,.Ахварiу11ъ'' - Женская борьба. Француэскiй: 
' фарсъ. Новые дебюты . Люизъ, Напке п JiШ. 

др. 
,,Здевъ·•сnдъ-,,Борпсъ Годуновъ''. 
Kpecтoвcxiit еn,цъ и т.-Фарсъ и разнообразный 

дивертнссементъ. 

110,1,роб111о1л п11оr1,n�о1ы 11 либретто театровъ и 
Cёl,10B'Ь-·-U'It 11011.ep-J.. 
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ПАНЦЬIРИ 
Изо�рi;mеиiя kanumaиa -fl. 'fl. Чемерзuка. 

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

ВъСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе 1 1/

2 
ф. а самые тяжелые 

8 фунтовъ.

Под'L одеждой незамiтны. 
11 у .ш остается пъ панцы p·.h Jrъ в1ц't I'рибва. 

ПАИЦ!Ь]Р'J�t 
П Р О Т И В Ъ Р УЖ Е И Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваемые 3-хъ JJИH. военной виптов1ю�t. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР"l>ТАТЕЛЯ: 
е.-nетербурrъ, fttu1111ioянaя 10, кв. 2. 

Пр�'ем1,
. 
ежедиевио от1, IO до 12 11. дня. 

-----
Непроницаемость каждаrо панцыря про-
вtряется стрtлъбой въ прнсутствiи по

купателя. 

:····· .... ···············••..-et 1 Сочиненiя И. Гриневской. 1 
1 1. ПР�ВО ННИГИ Новое сочи-

1
8 неюе Ц-вна ......... 1 р. - к. 

1 Ьабъ. Драмат
иче

с
к
а

я 
п

о
э�1а изъ исторiи Персiи, въ 5 д·вй-

1 3. с1:�х�т�о�:�1�
. 

: : : : : : : � ; = : 1j 4. Мертвый городъ. Трагедi.я въ 
въ 5 Д'ВЙСТВ. Габрiэля Д, Ан)rн-
цiо, пеv. съ итальян. . . . . -- 60 " 

8 5. Одноактныя пьесы, съ пред. 

1 
и портретомъ автора, в·rорое 
дополненное изданiе . . . . 1 " 50 " 1 Готовятся къ печати п другiя nроизведепi.я 

• тоrо же автоr,а, 
нсывающiе отъ изд. А. Д. Аrарковой. 

ш«ипскзя 19) за перееыл
к
у не платятъ .

................. � ......... 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIЙ 
пе дорого и изящно 29. 
снимаетъ лично худож- I�ОФФЕ.никъ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимс

я 
и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
• • 

: ПО СЛУЧАЮ • 
• •

: и . :

.1 i не дорого продается: f · 
• • • 
• СТАРАЯ СКРИПКА. • 
. • ·
• • 
• 

А И • • . др.: тальянс1tа.я ул., д. 4-5, • 
: кв. ТРИФОНОВА. : ; 
• . 1 

• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Политическая знциклопедiя · 
Главная инспекцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 8. 
Интел. молодые люди и студен. мо
лодежь для прiема подписки на % 

вознагражденiе приглашаются. 
Подробности лично 9-10 ч. утра. 

ОТ'Ъ РЕДАКЦIИ .. 
Редакцiя покорнi;йше , проситъ 

гr. режиссеровъ ,завtдующихъ ре
пертуаромъ и. адм�нистраторовъ 

. въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи.и.анной перемiшы 
или отмtны объявленнаго на слt
дующiй день спектакля, сообщать .., 
объ эт.омъ въ типографiю " Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 
·No 225-31, или письменно въ ти-
пографiю Симеоновская, 3. (у Си
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прини
маются для соотвi;тствующихъ
исправленiй до 1 О часовъ вечера.



No llH. ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

� ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
� 

ВОЗНЕGЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИЦА Телеф. № 221-81 дли прих.

больныхъ. 

Прiемъ врач .·сuец. Плата за r.o в·.fiтъ 50 к. 

Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 9i;
2
--11 

За В. Д. Сохолова, хирур. и массаж. 91,\-11 
С. Грузенбергъ, вен., кож., моч. б. Q 1/2-ll112 
Ту:wповскiй, внутрен. и д'втск. б. 101/2--12 
Лип11нс.кй; жене.к. и аrtушерск. 12-1
Я. Ю. Нацъ, rорл., уши., носов. б. 12-1
Дь�чковъ,. венер., кожн., моч. б. , 12-11;2 

Реитцъ: Нерв., душ. б. и электр. 1--2 
Леценiусъ, глазныл бол. 1- 2
Жопновъ, бол. жеJrудка и кишекъ. Jl/2 -31

/2 
3а Знаменснаrо, венер., кожп., моч. 1112-31;2 

i Лавровъ, хирургiя и мочеполов. б. ! 1/i -31/
2 

i:s: Юр.нев11чъ, женск. б. и акушерство 2-4 
� Викторович�, внутр. и дtтск. б. 31/2-6 
� Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 3%-6 1

/2 

t::: Гольдwтейнъ, горл., ущн., нос. б. 3-4 
Трошпнъ, нерв, душ. б. и эле1стр. восц., 

отст. и неразв. дtтей. , · . 6-7
Вильчуръ, горл., уши., нос. б. 5-7 
За Гентера-Павповъ, женск. и акуm.· б. 6--7 

· Зе.11енновснlй, глазныя бол. 6-7
Е, С, Канцепь, хирурriл п масса.жъ 6-8
Розендорфъ, внутреннiя и дtтск. бол. 7-11
Поступальснiй, вен.; кожн. и мочеп. б. 6-9
Дип11генснiй, внутреннiя б. 8-10

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД1>ЛЕНIЕ. 

Искусствен: зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
зо.лот.- раб. Моrилевскiй, 9-11 у. и 1-3 б. 
Пршиборовснiй 10-12 ч., Саддъ, 12-2 д., Фрид
манъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Водьфсонъ 3 -5 и 6-9 в. 

Чернасснiй 7-10 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО БРА ЧЕИ днемъ и ночью. Отдtленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiопной. Прiемъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаэ· 
ных.ъ, мочепол. и друг. больныхъ. Осмотръ 1tор
мн.лицъ и прислуги. Консулыацiя. Оспопривива·
ше. Массаж.ъ. Де�инфекцiя жилыхъ помtщенiй. 

резня. испюч. высm. аач. 
мужскiе 75 к., 1 р. 1 р. IIO к., 
2 р., З р., 4 р. и 5 р. дюж. иэ-ь рыбы1го пузыр,� въ 3 р. 

и 4 р. дюж. ,...._.��женскiе по Д-ру Мензингу 
3 р. и 4 р. дюж. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
nРИБОРЪ для Ж Е Н ЩИ Н Ъ. 

ПРОГРЕССЪ изъ q11ста1·0. sолота 4-хъ ве.111ч. 
B'h 14. 15, 16, U ]8 р. IIIT, 

Единствен. n_p дстав. ДJIЯ всей Россiи 
ОПВ., НевскiЯ ·,�. отд. 1'-во ,.rиrieнa". 
llpelicк. бt1э11.1. r.1. тор. спец. цt1н.а . .IJ1н. 11а.з. 11.1. 

�

"Ifредохраиите ь" треб} flтc 
'o.JIЬR0

1
, ' 69 '. 

Новый л\,н/Н ,еа,,• и са1• 
Бассейная:, № 58. Телефопъ № 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. 

Сегодня 4-л rасгроль Л. В. Собинова. 

Искатели жемчуrа 
Опера въ 3 д. и 4 1tарт., муз. Ж. Бизо. 

Начало въ 8 1/
2 

час. веч. 

Д'fiЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Лсйлл, дtвупша . . . . г-жа Допская-
3урrа, повелитель острови- Эйхепвальдъ. 

тлвъ . . . . . • . . . г-нъ Со1tольскнt. 
Надиръ, его другъ дtтства. r-пъ Собиновъ. 
Нураб�дъ, верховный жрецъ r-нъ Рябиповъ. 
Исr{атсли жемчуге�, жрецы, факиры колдуньи, 

индусы и проч. 

Балетъ подъ упр. Н. Е. Менабвии.
Кап. Э. Нуnеръ. Гл. режиссеръ Д. А. Дума.

11 Искателн жемчуrа". 

Д. I. Зурга предлаrаетъ .. ж.ителямъ острова вы
брать вождя. Народъ избираетъ его. Является
нелюбимый народомъ Надиръ. Зурга предла
гаетъ .,ему свою дружбу Надиръ благодаритъ и 
клянется быть вtрнымъ. 1�огда 3ург:\ 11 Надиръ 
остаются наединt, выясняется, что любовь, заки
пtвшая въ нихъ обоихъ при ви,zrt одной дtвы 
на молитвъ, сдtлала ихъ врагами, но теперь они 
спова друзья. Подлетае1'Ъ пирога съ Лейлой 
подъ покрываломъ. Народъ привtтствуетъ свою 
избранницу. Зурга беретъ съ вея кл.ятву, что 
она будетъ вtрна осtту и пе подвиметъ покры
вала. Надиръ мечтаетъ о Лейл·fi и засып аетъ. 
Послt посвященiя Лейла :i:t Нурабадъ появля:ются 
на раэвалинахъ храма,-первая uостъ 101штву, 
по ко1орой Надиръ узнаетъ е Д, П. ПocJit свя
щенной ловли Нурабадъ объявляетъ Лейлt, что 
она должна остаться въ храмt одна. Входитъ 
Надиръ; они объясн.яютсн другъ .:�ругу nъ любви. 
Вдругъ в1однтъ Н рабадъ и Факиръ. ни воз-
rущ ны Л fiлой и требуютъ 1ще11iя. Ннродъ 

вэываетъ хъ Брамt. Д. Ш. Зургн въ сnою оче
редь любящiй Лейлу, которая: уntрлетъ го, что 
Надиръ не виновенъ, объ.являетъ ей, что любитъ 
ее т· кже. Она отвергаетъ его. То1'да ихъ смерть 
р·ьшена. Вход111·ъ Н трnбадъ за Лейлой. Народъ 
молится. Костеръ уже 1·отовъ. Надиръ и Лейла 
вход.ятъ на него. . Вдругъ вбъгаетъ Зурга съ 
вtстью, что горятъ пол.я. Народъ бtжитъ спа
сать своихъ дtтей. Тутъ Зурга объ.явл.яетъ Лей· 
лt, что это онъ тотъ человtкъ, которому нtког
д� она сnасла жизнь и даетъ имъ возможность 
б·J»кать. НуjJабадъ, услышаnъ объ ИЭl\1'hнt, сзы
наетъ снова юtродъ и обвив.яемаго 3ургу тутъ
jГе сжигаюгъ на кострt. Народъ молится; лtса 
горя1·ъ. 

По 01,ончанiи сне1tтакля на открытой спен'h дк
вертиссемеитъ. 
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Теь�ръ и сьдъ ,,Heмetiftи" 
Петерб. стор., Б. Зеленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

llодъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаго

СЕГОДНЯ 

СОВРЕМЕННЬIИ ВАВИЛОНЪ. 
Опер. въ 3 д., муз. Л. Варне пер. М. Ш. и Л. 11. 

Начало въ 81/2 час. веч. 
дъii 'ТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Оттокаръ, Литанскiй король . r. Майскiй. 
Мая, его дочь . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Болеславъ его ллемянникъ . г. Да"1ьскiй. 
Сигизмундъ , Илирiй:с1сiй принцъ 

Голiафъ, молочный братъ . 
Ка1tтусъ, церемов ш1ейстеръ 
Людвига, фрейлина 
Бримбелло ...... . 
Пвона Десnарвиль . . . . 
Бибиша ( 
Бибишетта -: шtрижанки .
Бибишенъ [ 
Профессотъ гимнастики 
Капитанъ стражи . . . 
Начальница монастыря 

f Ева ...
Нев·всты 1 Мад:71ена 

I МарlЯ ..
t Текла 

г. Свътлановъ. 
. г. Стр1шьниковъ. 
. г. Медвъдевъ. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Марченко. 
. r-жа Лидина. 

г-жа Де-Рорнъ. 
. г-жа Бестужева. 

г-жа Антонова. 
. г. Свирскiй. 
. г. Гнъдичъ. 
. г-жа Реваръ. 
. г-жа Азовская . 
. г-жа Бравская. 
. г-жа Шошина. 
. г-жа Ренаръ. 

Нотарiусъ .. . · . г. Rоролевъ.
Грумъ ........ . . г. Мазальскiй. 

Режис. П. М:едв'.tдевъ.

Пом. реж. В. Ф. Тариавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.
,,Современный Вавилонъ". :Молодая эксцен

тричная :Мая, дочь Литанскаго короля помолвле
наза Иллирiйскаго принца Сигизмунда страшнаго 
волокиту. Послiщнiй передъ свадьбой уtхалъ въ 
кругосвtтвое путешествiе и увлекшись "прекрас
нымъ поломъ ", застрялъ во Францiи. Прошло 
бол'hе 10 л'!>тъ, а женихъ ни чъмъ не даетъ о 
себt знать. Наконецъ получено извtстiе. что Си
гизмундъ находится въ Парижt. Невъста со 
своимъ двоюроднымъ братомъ Болеславомъ и 
10лочнымъ братомъ Голiафомъ, инкогнито от

правляются въ Парижъ на розыски жениха. Ови 
останавливаются въ rостиниц'h, гд·J; живетъ розы· 
скиваемый принцъ и поступаютъ на службу въ 
качествf; прислуги гостиницы, съ цtлъю слiщить 
за ,,поведенiе:мъ" Сигизмунда. Принцъ увидавъ 
хорошенькую "горничную" влюбляется въ нее. 
Наконецъ Хая открывается ему и на предложенiе 
Сиrязмунда руки и сердца, отвtчае1 ъ отказомъ, 
ввиду его развратнаго пов�денiя. Чтобы уб'!>дитъ
с.я въ любви своего бывшаго жениха Мая пред
лагетъ ему по'hхать:па родинуидобровольно житьвъ 
кр1шости нtсколько лътъ, а самой пойти въ мо
настырь. Прив.цъ горячо любя Маю соглашаете.я 
на вс.якiя лиш евiя. Таки:мъ образомъ, Мая уб-в
дившисъ въ искренности любви своего жениха 
соглашается на немедленный бракъ. 

По окончанiи спектакля воздушный полетъ че
резъ ве,,ь садъ красавицы Мвсеъ 3ефора.

На верандt- дивертиссементъ 

Фонташtа, 114. Телефояъ 2 I 6--96 

Дирекцiя П. В. Тумпаковrt. 

СЕГОДНЯ 

МОННА ВА�НА 

Оперетта въ 3 д., пер. Валентинова. 

Начало въ 8 1/ 2 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Монна Ванна 
Принцивалле 
Пидо ... 
Тривульцiо 
Лючiя . 
Торресо 
Rорсакъ 
Ладiо . 

. г-жа Ta}ilapa. 

. г. Михайловъ . 

. г. Коше:вскiй. 
. г. Нировъ. 

. . г-жа Варламова. 
. r. Мартыненко. 
. г. Гальбивовъ. 
. г. Юрьевскiй. 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй.

Гл. кап. В. О. Шпачекъ .

�Монна Ванна''. Оперетта эта--пародiя на на
шу:мъвшую въ свое вре�я драму Метерлинка 
того же назвапiя. Фабула почти не изпнена, 
только конфликты между дtйствуюши:ми лицами 
шаржированы. Монн а Ванна выведена вульгар
ной взбалмошной женщиной, которая рада уйти 
отъ стэраго, дряхлаго Гвидо къ молодому rерою 
Принцивалл е. Опереточный Гвидо� какъ и дра
матическiи, ревнуетъ и волнуете.я и въ концt 
концовъ привлекае1 ъ Принцивалле къ суду, обви· 
няя его въ вовлеченiи въ невыгодную сдtлку. 
Маркъ Колонна въ оnереттt. упраздненъ. Три
вульцiо является одной взъ оригинальныхъ фи
гуръ. Для pendaпt' а къ не:м:у въ оперетту введена 
сестра Гвидо, Лючiя-роль для комической ста
рухи. 

Театральнын сирены 

Шутка въ 1 д-вйств. Соболевскаrо. 

По окончанiи оперетты-дивертисментъ. Худо
жественнее рисованiе пескомъ и дымомъ M-lle 
Вильма. Комическiе эксцентрнки Гукъ и Паулм.
Извtстныя америкавскiя танцовщицы- Сестры: 
Дейо. 5 Англiйская труппа Ю.1JавС'Ъ, 9 Испан.,.
сквя труппа Дел:лв 4tер1в. Ивтервацiона.Jiьвu 
u°'вица в тавцовщв1�а .а·е•:ш Шп ръ я мн. ,Цр. 
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Театръ · ,, фАрGЪ · садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

ЛУЛУ 
(Le :Иar:i Loкlou). 

" Фарсъ въ 3,хъ д., пер. съ франц. Л. Пальмскаго 
и И. Старова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

ДЕЙСТВУЮШIН ЛИЦА: 
Виконтъ . . . . . . . . . . г-нъ Юреневъ. 
Анри Эрбло, докторъ . . . . . г-нъ Разсудо.въ. 
Симuна, жена его . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Лулу де-Круа-Мари . . ... г-жа Валентина Линъ 
Альбертъ Маривель . . . . . . г-нъ Смоляковъ. 
Прюдаисъ, мать Симоны . . . г-жа Изюмова. 
Виржина Никасiэтъ ...... г-жа Яковлева 
f!отарiусъ . . . . . . . . . . г-нъ Ростовцев�. 
I -жа Кнпботъ, х::>з. гостинницы г-жа Сафронова. 
Машю . . . . . . . . . . . . г-нъ Мишинъ. · 
Лизетта., горничная , . . . . г-жа Евдокимова. 
Камиллъ) fг-нъ иу с iй 
ж }Прислуга • . . { J.\ Р к · юли J t г-жа Валина. 
Бригадиръ . . . . . . . . . , г-нъ Кремлевскiй. 

Г лавныА режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

,,Лупу". Мо.тюдевька.я женщина Лулу де
Rруа-Мари помолвлена за Виконта. Обрлдъ 
вtнчанiя назначенъ въ другомъ ropoдt, куда 
молодые люди и уtзжаютъ. Альбертъ Мери
вель ухаж�ваетъ за хорошенькой женой ста-
раго волокиты доктора мелицины Анри Эрбло 
и назначаетъ свиданiе въ томъ-же городt, 
rд� назначено вtвчапiе Луду. Мужъ объ 
это�ъ случайно узнаетъ и выслtживаетъ ихъ. 
Но въ рtmительлый моментъ Симону спасаетъ 
подруга ел, .Jlyлy, и мужу не у�аетс.я схва
тить невtрную жену на мtстt «преступлепi.я». 

Во второмъ aitтt происходитъ масса умори
тельныхъ qui pro quo. 

Въ заключенiе, какъ и вообще во всtхъ 
фар_сахъ, все кончается къ общему благопо
луч1ю. 

Симона возвращаете.я къ своему .мужу, а 
Лулу выходитъ замужъ за Виконта. 

По оковчанiи спектакля li О Р Ь & А. 

Сеrодня борятся сJ1tдующlя пары: 

1) Абергъ-Абсъ 11. 2) Хаджи-Халиль--Пак
стонъ. 3) Ванъ-деръ-Ростенъ-Цик.110нъ. 4) Де-Ри
деръ-Лурвхъ. 

. 

Начмо б')рьбы въ 11 час. веч. 

)(ароВкыii Вом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рино�а и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

ТРУБАДМРЬ 
Опера въ 4-хъ д'hйств., муз. Верди. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Графъ ди-дуна . 
J1eo1Iopa . . • • 
Аэучена . • . . • . 
Манрико Трубадуръ . 
Фернандо . . . .  . 
Ипесъ . . .  . 
Рюнцъ . . .  
Старый цыганъ 
Гонецъ • . . , 

. . г-нъ Амерджанъ. 

. . г-жа Мимлина. 
. . г-жа Максмовская 

. г-нъ Rлемевтьсвъ. 
. l'-II'Ь :Моска.1свъ. 
• г-жа Л)'кьлнова.

. . г-нъ Чapcкilt. 
• 1·-нъ Шудьманъ.
r-нъ Чарскiй.

Гл. кап. г. Аркадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерманъ.

,, Трубадуръ". У графа Луны было два сына. 
Младшаго въ дtтств'h похитилn цыгане. Ум11рая, 
старый rрафъ зав·.tщалъ своему сыnу отомстить 
за брата. Молодой графъ Луна страстно любилъ 
Леонору графиню Саргасто, но не пользуется ея 
взаимностью, такъ какъ сердце ея принадлежитъ 
Трубадуру Манрико, съ которымъ она встрtти
лась на турнир'В, гдt онъ оказался поб1щителемъ· 
Графъ Луна ненавидитъ Манрико и, встрtтпвъ 
его въ саду Леоноры, бросается на него съ ору
жiемъ. Леонора :ихъ разнш.1аетъ. Графъ Луна 
клянется отомстить и распускаетъ слухъ, что 
Маприко умеръ. Леонора съ горя собираете.я въ 
монаст.1ръ, но появившiйся во врем.я :Манрико 
спасаетъ ее отъ этого шага. Въ руки грасf,а по
падаетъ ць.ганка Азучена, ,�ать Манрико, въ ко
торой узнаютъ похитительницу шадшаrо бра·rа 
графа и присуждаютъ ее къ сожжепiю на кострt. 
Манрико бросается ее выручить 11 са:мъ nопада
етъ въ руки рафа. Леонора желая спасти своего 
возлюбленнаго и предлагаетъ графу за его сво
боду себя. Rлюбленный Луна согласевъ. Въ 
тюрьму къ Манрико является выпившая .ядъ Лео
нора и, разсказывая е у какою цtною она купп
ла ему свободу, умираетъ въ его объятiяхъ . .1Iу
на вабi.шенъ в велптъ Манрико тащить на ко
стеръ. Когда ого нельзя уже спасти, стара.я цы
ганка Лзучена крпчитъ графу "Uнъ былъ 1'B()f\ 
братъ! -··Я отомстила за мать". 



в 0.S03P1HtIE ·т<ЕАТРовъ: 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщика тайной полицiи 

Шерлока :Хоnьмва 

Феерiл въ 20 карт. по соч. Rопанъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 /2 час. вечера. 

Д':ВlIСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ТПерл01�ъ Холмсъ ...... г-нъ Версеньевъ. 
. Люси, его нсвi,ста . . . . . . г-жа Фанина. 
Дщонъ-Ферье, е.я отецъ . . . г-нъ Вавилонскiй.
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г-нъ Адрiаповъ. 
Джеферсонъ } плантаторы J г-нъ Полозовъ. 
Дроберъ Мор юны . . t г-нъ Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г-нъ Орловъ. 

тражникъ иормоновъ .... г-нъ Леонтьевъ.
Капитанъ парохода . . . . . г-нъ Федоро.Qъ. 
Офпцеръ конвойной стражп . г-нъ Вогдановъ. 
Дмемсъ, арестан1'ъ . . . . . г-нъ Конычъ. 
До1tторъ Ва.тсонъ, другъ Шерлока Холмса 

г-nъ Адрiаповъ. 
Лрохожiи .......... г-нъ Григорьевъ.
Лестрадъ l сы иr·и ( г-нъ Щеrолевъ. 
Грессонъ J 

щ 
" · · · · i г-нъ Шелковскiй.

Полицейскiй . . . . . . . . . г-нъ Бояркпнъ. 
Генри Васкервиль, богатый пом·hщикъ 

г-нъ Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его другъ г-нъ Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Васкервиля . г-нъ Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковская 
Убитый преступникъ . . r-нъ Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г-нъ Никольскiй.

луга . . . . . . . . . г-нъ Худ.яковъ. 

Мормоны, плантаторы, слуги, матросы, арестан
ты, публика, гости на балу. 

Режиссеръ r. Трефиловъ.

"Подвиги Шерлока Хольмса1• въ настоящей
феерiи частью заимствованы изъ r,очиnенiи Ко" 
нанъ-Дойля, большей же частью вымышлены� '
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но послi,дня.я на
ходите.а въ п.лtну у мар:моновъ и Шерлоку
приходится совершить ц1шый рядъ сверхчелов'h
ческихъ подвиговъ, сначала, чтобы жениться па
Люси, вопреки козяямъ хвтрыхъ и .местокихъ 
мармоновъ, а затtмъ, чтобы найти и освободить 
ж ну свою, похищенную тi,ми ж мармоннамп.
Пiерлокъ, цонечно, выходитъ невредимымъ изъ 
всi,хъ опасныхъ положенiй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказ7ется. Въ заключительной
картинi, народъ привtтствуетъ зарю мира,
·счастья и свободы. 

Въ саду на открыrой сцепt-дивертисемен 
ты и оркестры. 

:================= 

(:Каменноостровскiй пр.). 

В'Ь П"lа ТНЕМ"'Ь 
ЖЕЛЪ3НОМЪ ТЕАТРЪ 

Фрапцузс�iй фареъ Jif.Ш участiи
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Живыя Cartes postales 

поставленныя художнихомъ Вънской Академiи,
проф .. Гnртмаиомъ. 

RETA DEL ASTREI музьшальная танцовщица 
Начало �зъ 9 час., а бор-ьбы ровно въ· ll •н1,c. 

M-lle Hansi Hanke.
M-lle ANNE DANCREY 

M-lle АНЖЕЛО ита.11ьянска.а пtвица. 
Ннна Викторовна ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея a1cкot11.I' нiа.

. тора.ми на гитар't. 
M-lle Hansi Hanke нъмецкая мел.оде:кламаторща . 

М-1 i е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L О 
франц. ком. пъвица французскiй комикъ. 

M-I I е И ДА П Ю И 3 Ъ французская пtвица.
М- 11 е Д I О Н 'Ь нtмецк�я субретка. '. 

W а с k е r - w а с k е r ·j/ Вально МАР,ИН.ЕТЪ 
извtс. тирол. дуэ_тисты. нi�мецкiй дуэт.·та.нц. 

M-Ile BLEUETTE фрнцузс�ой П'вщщТ:J: 
M-Ile LILIA DECLOS Chaпteuse goшmeпse: 

. - Начаnо В;ь 9 часавъ. -
Режис. Гермаиъ Родэ, I{апелы.�., Люблинеръ

ВЪ БQЛЬЩОМЪ KAl\lE��O�I� -�EAT}?t 

БIОФОНЪ-АУКСЕТОФОНЪ 

Жизнь на nonoтн-t. и д_р.

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН"Б: 

Сегодня, '_12·й денt- женской. борьбы. 
м�ждународный чзмuiонатъ · всемiрно -.извtст" 

ныхъ женщинъ-борцовъ:
лила ваиъ-деръ-Берrъ (Голландiя), Ганни · rофаръ
(Швейцарiя), Кати Вапыеръ (Ваварiя), М.арrа Браунi
(С. Америка), �ан1111 Клейнъ (Австрi.я), А.111са Во· 
тардъ (Бельгiя), Анн11 Кпейсмитъ (Англiя), Э.11ли

Баумrартенъ {Г рманiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р. 1 О Е Ж Е Н 'Ь воздушные -акробаты. 
СМИТЪ . СМОТЪ эксцен1·рики . · 

, К А Л И Ф О r Н 1 � щштомима а;кробатичес'Itая
БОСТОНЪ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 1 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

11 А , (W 1 (W ЭКВИЛИQJIИСТЫ. 
flботъ и 7l{uлa акробаты на трапецi.�-1. · , ,. 
Les 2 НОРАНСЪ со tвоими пqпуга.я1'щ. 

Tpio Р А И П Е И эквилибристы. 
То.мъ ЖАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты ца воздушномъ аппаратt. 

Максъ Тюркъ комичес1сiй жонглер...,.
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

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

НltН Е•АТОГРАФЪ. /J 
I{апельм. Любл1неръ. Режис. Герман-а. �оА•· J 
Лучшiй цыг· нскiй "-ОРЪ подъ упр. Н. И. Шишкина 

Румынскiй оркестръ подъ упр. Брвдавда. 
Начало .музыки въ сnду въ 1 час. вечерn.. 

Цtна за входъ въ садъ 50 коп. 
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TeaifipЪ и садъ "Арн:адiр· 
(Новая Деревня, у Строrонова моста). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА.

СЕГОДНЯ 
'Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ, 

подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА.

. ·на no,o� ВШIНIЬ colWIIЙ 
Комедi.я-mу1'ка въ 3-хъ д., �·. Д, Павлова. 

Начало въs�.,·� ч. веч. 

'д,вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Машурочки:цъ, чино�никъ. г-нъ Волинъ. 
Прасковья Тихоновпа, его 

. , жена . . . . • . . . . т-жа Арнольдъ. 
.Вtрочка, .ихъ дочь . , • . г"жа Дыбчинская. 
Тарабаровъ, адвокатъ . . . r-пъ Нечаевъ. 
Надежда Пав;ювна, его жена г-жа Онtжипскан. 
СухогорtJювъ, писатель . . :г:-нъ Инсароnъ. 
Caмyp·crtiй ·. •. • . . r-Jt� ЧерскШ. 
.Фурси,ковъ, начальни1tr:р Ма.. · . 

шурочкина • • . . . . r-пъ Ене.11евъ. 

Г лавныА режиссеръ В. Э. Инсаровъ.
' . 

П{). окончанiи пьесы�Дивертиссементъ. 

, Отдtленiе 1 (на эстрадt) .. ' 
1, Русскiй хоръ исп. ,,Уморился", 
2. Гармонистъ г. Максим« въ.
�- ,,Модный франтъ• куплеты исп, г. Николаевъ. 
4. ·Шансонетная пi,вица г-жа Пино.
5. Тарантелла исп. Сестры Вернэ.

·6,. Лирическая n1шица г-жа Ву;лъ'фъ исп. романсъ
« Г?ЛУ?Яа мою. 

· · · Отдtленiе 11 (на сценt ).
1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Верка'J исп.

г. Николаевъ.
�. Русскiй Хоръ г-жи Овровой исп. <ТJ>Ьйка>• 
а. ,,Л люблю всегда напитки" исп. г. Черскiй. 
4. Дуэ�rъ "Все ис1tлючается 11 исп. гг. Орловы.

Отдtлецiе Ш. (на зстрадt). 
1. Цыгаяскiй хоръ.
2·. Куплеты "Пожарный(( исп. г. Николаевъ,
3·, Гармонистъ г-нъ Макси:мовъ.
4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестрьi Вернэ.
5.•Шансонетная п1шица г-жа Пино. 
6. Дуэтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы.
7. Лирическая п·.hвиц� г-жа Вульфъ исп. романсъ
в� ,,rолубка моя". 
9. Тарантелла исп Сестры Вернэ. · 
· , Качели'' иsъ опер .• ,Весела.я: 'Вдова".

ВЪ САДУ-воен.вый оркестръ подъ упра.вле
пiе11ъ :К. А. Томсон а. 

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

Съ 10 ·го по 17-е Iюня 

flра;;д�ич�ап "' "' 

w "' 'ff poFpaммa. 
Между про ги:мп ориrипз.льныУ..rп 

номерами: 

,�оэдь се �all'IJa Паf')�ЖС:Мl�Jх� 

vea1
r

poa3� 

....- Пymiшecm6ie 

ка Jiyиy � 
�южrm'б Н€быбаЛ,@й!11 

·Фуроръ I Эманс_и-
• пац1я

женщинъ или свiпъ 

вверхъ дномъ. 

А. Дуровъ. д�Pf.P�Xм�}!l:1:r\�{) l� 

ПОДРОВ�ОСХИ .в:ъ

ПРОГР.А..И.ИАХЪ. 

Ilредста нл0нi н ежедневно вт, 

буднп QТЪ 5-ТИ ДНЯ ДО }2

час. но-чл, въ праздники отъ

1 ча�а дня. 

·ц,rьиь� МJьс·mам() от/а 55 1.:.

до 1 р. 60 �. 

.il Q;)ICU 6 1J. 50 'I� · 
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Исповtдь опвреточной примадонны. 

Одна изъ извtстнtйшихъ американскихъ 
опереточныхъ пtвицъ, впродолженiе двадцати 
лtтъ заставлявшая биться сердца янки, бt
жала отъ 1tредиторовъ въ одппъ изъ малепь
кихъ городовъ Массачуз тта, и зарабатывала 
та 1ъ себt пропитанiс шитьемъ. 

Обязательства дивы доходили до 1,325 дол
ларовъ (около 2,700 рублеtl), и она была не 
въ состояпiи уп.штить этотъ "пустякъ" ... 

Bct были буквально ошеломлены. lty да 
улетучились удивительныя драгоцtнпости, жем
чу1·ъ и брилдjанты, блиставшiе на дорогихъ 
туалет<J.хъ и умопомрачительныхъ костюмахъ 
такъ часто восхищавшей всtхъ примадонны 
комической оперы? 

Такого рода печатные вопросы отъ публи
ки заставили бывшую «звtздр выступить въ 
печати съ своего рода исповtдью. 

Она пиmетъ слtдующее. 
"Такъ какъ я, кромt жалованья, получала 

долгое вре:мя еще проценты, то для моей вы
годы мпt. нужно было заставить людей ду
мать, что я. получаю почти княжес1tое содер
жанiе. Толпа очень склонна къ оцtнк·J; игры 
примадонны по величи1rв ея содержанiн. Во 
всякомъ случаt, любители театра охогпtе стре
мятся туда, rдt примадонна получаетъ 1,000
долларовъ въ недtлю . Храмъ музъ опустtлъ 
бы препорядочно, когда сдtлалось бы извtст
п ымъ, что артистка, которою всt восхища
лись, не получаетъ даже четвертой части этой 
суммы. 

Вообще, если говорятъ, что такая-то теа
тральная звtзда не беретъ ангажемента мс
нtе 1 ,ООО долларовъ въ педtлю, то смt.10 
можно укоротить эту сумму на одивъ ноль. 
Даже· у :�рхи-3наменитости, въ самый разгаръ 
ел славы, можно смtло убавить на uоловину 
сумму получаемаго ею въ недtлю жалованья. 

Про меня часто говорили, что я зарабаты
ваю больше денеrъ, чt ъ самъ президентъ 
Соединенпыхъ Штатовъ. 

Понятно, это абсурдъ. Когда я получала, 
приблизительно около трет11 жалованья пре
зидента, то я считала себя счастливtfiшею 
женщиною. Это быдо въ то незабвенное вре
мя, когда одипъ великодушный аптрепре11еръ 
пр11бавлялъ къ моему постоянно�1у жалованью 
еще 25 процентовъ всей своей прибыли. 

Если вспомпить, что дtятельпость актрtr
сы продолжается пс 52 недtли въ году, а, 
самое большее, 35 uсдtль, и ел доходъ часто 
J'меньшастся отъ различнtttшихъ nричинъ: 
отъ неусп-J>ха какой-побудь пьесы или даже 
отъ круш нiя всего I;1рсдпрiятiя,-то предста
вится совс·fiмъ иная картина «б.1естящаго» 
финансова�·о по.1оже11iл артисп:11, 1што1шя нс 

считается еще въ числt звtздъ первой вели-
чины. 

Когда опер�точная пtвица дtлается настол
шей nримадопной, то она должна старатедьно 
оберегать свое реномэ. Ес.1и она вздумае·rъ 
«работать" лtтомъ, то ея слава скоро исчез
нетъ. 

Она должна проводитъ время отдыха въ 
модномъ курортt, хотл средства едва могутъ 
позволить еИ это. 3дtсь она проводитъ время, 
За ИСКЛЮЧенiеМЪ Н'fЮRОЛЫtИХЪ ЧаСОВЪ ВЪ день, 
за изучепiемъ новыхъ ролей и поправкой и 
возобнов.1енiе:м:ъ своего, с�мьно пострадавшаго 
во время зииняго занлтiя въ театрt гарде
роба. 

Если бы только милая публика знала, что 
мвогi.я. изъ насъ, ходящихъ постоянно въ 
шелку, кружевахъ и газt на сценt и бросаю
щихъ небрежно деньги, перешиваютъ свое 
старое платье и ломаютъ себt голову, какъ 
протянуть безработные лtтнiе мtсяцы на не
большую, скопленную за зиму сумму! .. 

Увt�ятся-ли когда-нибудь самыя часты.я · 
пос·tтительницы театровъ, что мы, «театраль
п ыя дамы», tдимъ, пьемъ, спи:м'It, любимъ и 
пспавидимъ, переживаемъ горе и радость такъ 
же, какъ и овt? Вtроятно, онt думаютъ, что 
всt эти аттр11буты красоты, весь этотъ блескъ 
и роскошь, которыми мы пользуемся въ про
долженiе спектакля, окружаютъ пасъ и дома?! .. 

Публика думаетъ, что она насъ очень хо
рошо зпаетъ, что опа прекрасно освtдомлена 
о нашей частной жизни. Но эти «св1щtнiя» 
черпаются изъ похожихъ па арабскiя сказки 
рекламъ, искусно сочиненпыхъ нашими "кор
мильцами". 

Меня перtдко совершенно серьезно спра
шивали, почему я не пожертвую «хоть чет
верть миллiончика» изъ моихъ сбР-режеяiй па 
основанiе народной библiотеки или какого ни-
бу дъ музея. 

Къ сожалtпiю, .я не имtла никогда счастья· 
обладать "даже" четвертью мидлiовчика. 

Опереточная примадонна должна обладать 
нече.110вtческимъ самоотреченlемъ и зпанiемъ 
депетныхъ дtлъ, чтобы отложить хоть сколько
пибу дь порядочную сумму. А такъ какъ наше 
"сословiе" не обладаетъ ни однимъ изъ этихъ 
качествъ, то мы никогда не бы.1!и въ состол
пiи сберечь деньги. 

Намъ приходится за все пе,рсплачиnать 
вдвое и дuже втрое противъ простыхъ смерт
ныхъ. Во время поtздки на гастроли, всякiй· 
«передовой>, отправленный для nриrотовле
нiя nомtщенiя, mепнетъ непрем1шно хозливу 
отеля, что примадонна миссъ Перль Dоудеръ 
nикогда не платитъ менtе 50 рублей въ день 
за постой. Сейчасъ же цtна вавимаеиыхъ
.ю,ссъ Поудеръ коинатъ повышается вrрое 
противъ цtпы для обшшовсппаrо жи.11,ца. 

И тt1къ дtлаетсл со всtмъ, ч·tмъ угодяо. 



No 119. ОБО3Р13НIЕ TiEA ТРОВЪ. 

Опереточная дива платитъ за свои шляпы, 
платья, за пищу и питье дороже всякаrо дру
гого человtка, 1toropыtt зарабатываетъ свой 

\ хлtбъ. 
Л честпо должна сознаться, что юшоrда 

не жалtла депеrъ па xoporniя вещи. Такъ 
1tакъ я не могла имtть всего, чего мнt хотt
лось., то я, по крайней мtpt, покупала самое 
лучшее. Но хороших-ь вещей нельзя купить 
въ дешевыхъ маrазинахъ ... 

Правда, у меня nыли бы 1tое-какiя деньги, 
если бы я посл1щовала _ нримtру Таманьо, 
про котораrо rоворятъ, что опъ стиралъ но
ски въ своемъ номерt въ умывальникt 11 по
томъ сушвлъ ихъ ночью. 

Не такъ прiятна и завидна наша судьба 
примадонпъ, какъ это вообще думаютъ. И мы 
не избавлены отъ непрiятпостей и мелочной 
бtдпости жизни. 

Одна изъ · моихъ прiятельницъ, охваченная, 
rерольдической горячкой, хотtла заказать 
гербъ. Художпикъ предJiожплъ ей нарисовать 
бутылку шамnавскаrо, окруженную хорово · 
домъ жарены�ъ перепелокъ. Простушка и не 
поп.яла, на что намекалъ шутникъ, такъ какъ 
жарены.я перепелки и шампанское вовсе не 
играютъ такой важной роли въ нашей жиз
ни, какъ это думаюrъ въ публикt. :Кто изъ 
насъ серьезно относится къ искусству, тотъ 
радъ-радехонекъ послt спектакля скорtй лечь 
въ постель и закрыть,-часто, очень часто,
больные отъ лркаrо свtта глаза. 

Невоздержная жизнь никогда не даетъ опе
реточной пtвиц$ сдtлатьсл примадонной. Безъ 
труда никто не достигнетъ славы. 

И сверкающiй блескъ театрадьпой звtзды 
очень скоро потухаетъ, если заботливо пе 
охранять его» ... 

М. Е. Медвtдевъ живъ! 

Михаилъ Ефимовичъ Медвtдсвъ бу детъ 
долго жить. Сообщснlя rазетъ, переданпыя на 
оспованiи письма, полученнаго оперной артиr.т
кой г-жей Веретенниковой о его смерти, J,Ъ 

счастью, оказались немного "преувеличен
ными''. Ближайшимъ другомъ Медвtдева, М. 
Э. Rашуномъ, полJ1чена телеграмма отъ 9-ro 
iюня, въ которой сообщается, что М. Е. съ 
сывомъ сейчасъ находятся въ О дессt, и что 
артистъ совершенно здоровъ. 

Гааетво-театральная иаворотливость. 
Какъ иллюстрацiю R'Б разоблаченiямъ газе

той «Сегодял» такъ вазыва мыхъ садовыхъ 
рецензевтовъ nриводимъ слtдующую театраль
ную замtтку нзъ одной пстербурrс:коlt газеты: 

• К р е ст о в с к i й с а д ъ. ,ъ nрекращенiе:мъ 

неуда,чнаго чемпiоната, женс1иii борьбы, публика 
какъ будто охотнtе стала посtщать этотъ садъ. 

Въ самом:ъ дълt, жецская борьба, въ томъ ви
дt, въ ICaitOMЪ опа была на J р СТОВСК.01>1Ъ И су
ществует:ь въ Акварiумt, мол етъ внушать только 
отвращенiе." 

I101ta въ :Крсстовскомъ жrнс1tал борьба про
должалась, газета эта чуть л11 не ежед11ев110 
писала, что публика заинтриговапа женской 
борьбой и "ва.110:мъ валитъ" на :Крестовскitt 
островъ. «Борьба» прекратю1ась-и публика 
осаждаетъ Itpecтoвc1tiй садъ имсппо потому, 
qто нtтъ тамъ "отвратите.11ьной" женс1tой 
борьбы. Любопытно, какъ будетъ <изворачи
ваться» пашъ газетный "Фердинандъ", ес.ш 
дир01щiя сада вдругъ вздумаетъ возобновить 
эту же женс1tу ю борьбу. 

Нововти иекуества и литературы. 

- Третьяковская галлсрея прiобрtла слt
дующiя картины: «Боткина Вечеръ па берегу 
озера», ((Портретъ Шишмарева» работы Rиn
ренкова, «l{упальня маркизы» Б нуа, «Вну
тренность комнаты-.. неизвtстнаrо художника 
50-хъ rодовъ, акварель Борисова-!Iусатова
«Балкопъ», два портрета Боровиковскаrо, три
картины Середина, «Портретъ жены худож
ника:2- Ю. И. Рtпипа и «Лрмарка» Кусто
дiева.

-- У лопдонскаrо издателя John Lане на 
этихъ дняхъ вышла книга "Поэзiя и про
rрессъ въ Россiи" ( ,,Роеtгу and prog1·e in 
Ru ia Ъu Rosa Newmarch"). Это р.ядъ 
очер1tо�ъ о поэзiи и поэтахъ XIX вtка, на
чинал Пушкиньн�ъ и кончая Надсономъ. 

- Въ вышедшitt въ этомъ году въ изда
нiи Альбертъ Лемrена въ Мюпхеnt литсра
турпо-художествепnыtt календарь вошло много 
карри1tатуръ и шаржей па русскихъ писатс
·1еtt-па Толстого, Горыtаrо, Андреева, Ски
тальца и др. Большинство 1tарри1tатуръ сдt
ланы художниками " implici imu 'а".

Хроника. 

- Дирекцiеit Императорскихъ театровъ за
каsанъ за границей, для пробы, двойной зана
вtсъ - опускающiйся и раздвижной. Первый 
будетъ прпм1шятьсл при антрактахъ, второй 
при картинахъ, иду щихъ безъ антракта. 
Такимъ образомъ, публика сразу будетъ вп
дtть, не справл.яясь съ афишей, ииtется-зи 
аятрактъ или в·ьтъ. 

_:_ Въ Петербурrt въ не11родолжитедьномъ 
времени состоится рлдъ �пектаклей np• уча
стlи �вtзды варшавской сцены, г. Rамивскаrо, 
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1tотораго пригласилъ одпнъ пстербурrскi!t 
:ш.тсръ. 

- Свидtтелемъ курьезной овацiи былъ А.
А. П,11ещеевъ въ Б'Iшосто1t·t въ заrородномъ 
театрt "Роскошь\ гдt играла его труппа. 
Посд·t окончанiя пьесы; публика устроила ова
цiю г-жt Рощиноn-Инсаровоn. Сцену забро
сали шляпами и пальто! «Ничего подобнаго 
ниrдt еще я не паблю.,азъ», пишетъ r. Пле
щеевъ въ «Пет. Лиспtt». 1\lы -тоже. Бtло
стокъ,-фабричный городъ, преимущественно 
cyrtonъ и касгоровыхъ шллпъ. оначнтъ, шля
пы и пальто тамъ дешевы. Прn всемъ томъ, 
при пынtшпемъ промыm.�rенномъ кризисt и 
дороговизпt шерсти трудно допустить, чтобы 
пальто 11 шляпы стоили дешевле, чtмъ розы 
въ iюнt мtсяцt! - Г. Плещеевъ здtсь, ко
нечно, пtсколько увлекся и повторилъ извtст
ныtt охотничiй анекдотъ о ста заttцахъ. 
Г-жа Рощина-Инсарова останется хорошей, 
та.шнтливой артисткой и безъ этой «сукоп
ноИ овацiи>>. 

-- Драматическая труппа, игравшая· въ 
Буокаллt, начала собою cJpiю · краховъ .тhт
нихъ антрепризъ: послt третьяго же спектакля 
опа распалась. Ее смtнитъ терiокская труппа 
nодъ управленiемъ В. Гардина. Вопреки пер
воначальному запрещепiю, въ Терiокахъ раз
рtшены nредс1·авленiя "Rъ звtадамъ", а так
же "Ткачей", ,,Саломеи" и "Саввы\ не исклю
чена возможность и постановки "Терноваrо 
1tуста" Д. Айзмана. Далtе вамtчена "Гидалла" 
( ,,Религiя красоты") Франка Ведекивда. 

- Въ воскресенье открылись_ спектакли �ъ
Павловскомъ театрt. Идутъ леtкiя комед1и, 
uричемъ исполнителями являются артисты 
Александринскаго театра. l'ежиссgруетъ О. И. 
Яковлевъ. 

- Въ пятницу, 15-ro iюня состоится опtры
тiе Краспосельскихъ спектак.11ей. Спе1tтак.ш 
бу дутъ даваться приблизительно два раза въ 
недtлю: по вторникамъ и плтницамъ. Уча-· 
ствуютъ въ спектакллхъ всt лучшiя силы 
Императорскихъ бадетноn и драматической 
труппъ. Драматическiя uредставлепiя ставитъ 
Ст. Яковлевъ, балетныя r-жа :Куличевска�1. 
Дирижировать оркестромъ nриrлашевъ въ 
лынtшне 1ъ году г-нъ Аммашякъ. Предполо
женный реперт)1аръ составлевъ очень разно
образно. Пойдутъ многiя повыя Вf.щи; жанръ 
исключительно веселый. Въ составъ каждаrо 
спектакля входигъ балетъ и.�ш балетный ,ди
вертиссемевтъ. Абонементъ принимается на 
шесть и на двtнадцать спектаклей. 

- Изъ провинцiи nриходятъ извtстiя о
дtйствiя�ъ мtстноfi �полицейской» пс11:1уры. 
Такъ, керченскiй по:шцеttмейстеръ пе разр1, · 
шилъ постановки Jнобите.1ями пьесы «M·i�
щane» Горькаго. Н()обще имъ было уш�запо, 
что всt произведепiя Горькаrо не с.иогутъ 
быть» тепсгь разрtшены къ п�таяовкt. 

- Диреrщiя Императорскихъ театровъ по
лучила пtсколько телеграммъ, адресованныхъ 
па имя мастита.го балетмейстера. М. И. Петипа, 
по случаю исполнившагося 24-го мая m�сти
деслтилtтiя его слу;r,бы, Между прочимъ ста
рика привtтствова.лъ nарmавскiй правитель
ствецный ба.летъ. Поздравили г. Петипа так
же иностранные театры и балерины. По случаю 
ЮJидел г. Петипа выш.ш брошюра-бiоrрафiя 
съ его портретами, н�писапная А. Плещеецымъ. 
Юбилейный бенефисъ состоится осенью. 

За-границей .. 
- Недавно въ Лейпцигt проданъ за 50,000 ·

фрапковъ автографны й манускрипtъ Бетхо
венской сонаты отъ 96 для скрипки и форте- · 
пiапо; т�кал громадяая сумма дана Л. Л: 
Ольшки изъ Флоренцiи. 

- Въ нацiона)ьной библiотекt въ Будапештt ·
найденъ :манускриптъ Фр. Листа, представляю· 
щlй эскизъ его· ораторiи с:Христосъ>>, 

- Имtющими быrъ вагнеровскими предста-.:
влснi.ями 11ъ �Iюнхеrнt (въ театрt принца-ре- ' 
гента) бvдутъ дирижировать этимъ лtтомъ 
Моттль, · Фиmеръ и Шалькъ (послtднiй из.ъ 
Вtны). 

Для антракта. 

Въ с:Вtсахъ» напечатано сitдующее новое· 
стихотворенiе г-жи Гиппiусъ: 

«Itраснымъ углемъ тьму черчу, 
Колкимъ жа.JIОИЪ плоть лижу, 
Туго, туго жгутъ· кручу, 
Гв-у, ломаю и вяжу, 

Шнурочкомъ ссучу, 
Стяну и смочу. 
Игрой разбужу, 
Иглой пронижу. 

И л такая добрая 
Вдюблюсь-такъ присосусь. 
:Какъ ласковая кобра я,
Ласкаясь, обовьюсь. 

и опять сожму' сомну, 
Винтъ медлительно ввинчу, 
Буду грызть, пока хочу. 
JI вtрна -яе обману. 

Ты усталъ-я отдохну, 
Отойду и подожду. 
JI вtрна, дюбовь верну 
И опять къ тебt приду, 
JI играть съ тобой хочу, 
.Краснымъ углемъ зачерчу ... � 

• Для свtдtнlя читателе.U приб_авимъ, что
r-жа Гипniусъ въ настоящее времл . отнюдь
пе находится на ст. «Удtльвая�, не смотря
на то, что сти отмрснiе это написано въ
строфt, а не пародtе.R.
· ·----�---
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RONiSCH 
ПроАажа поручена ТОАЬКО СКА8АУ 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскiй, 45, yr. Троицкой, 

РАЗСРОЧКА и ОБМ'ВНЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Величайmiе музыканты 
рекомендуютъ только 

Инструм. Рёниwа отличаются 
чарующ. больш. и nt.вучимъ эвукомъ легкой 
nрiятн. клавiатурой, незыблемой прочностью, 
nротивостояш. любому климату. Вс'Ъ рояли 
Рl!ниша - имt.ютъ механиз��ъ двойной ре-

nетицlи. 

ПIАНИНО ОТ"Ь 485, РОЯЛИ ОТ\ 700 р, 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 г. и выпу
стила болt.е 42,000 инструментовъ. Нео5ыt(
новенно высокiя качества и достоинств:� 
инструментовъ Рёниша достаточн отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГР АДАМ,И и восхвалены такими автори
тетами какъ Ф. Лнстъ, К. Таузигъ, А. Рубин-

штейнъ, !ос. Гофманъ и др. 

Разсрочка платежа 
допускается только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручительr:тв. ,кивущ.) въ Петер· 
бургt.. Такъ какъ , �t,ны обозначены крайн1я 
за наличн. деньги, то за разср. набавля�тся 

на сумму долrа отъ 5 до 8%, 
Инструменты Рёниша въ прокатъ не отдаются. 
- Каталоги высылаюся безпла·rно. -

ФОНОЛУ'''' 
"Фонола"-изобрt.тенiе, позволяющее, незнаю
щему ни фортелlанной игры ни нотъ, играть 
на роялt. съ законченностью nервокласс
наrо niаниста. Для достиженiя этого искуства 
достаточно десяти минутъ. Фонола nриставл. 
къ любому роя1iю или пiанино. Для "Фонолы" 
имt.ются ноты-ленты оllыкновенныя, сдt.лан
ныя по подлинникамъ комnозиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послt.днlя даютъ nолную 
иллюз!ю игры жива го пiаниста, но въ то - же 
время не стt.сняютъ своtодвую передачу по 
личному толкован\ю играющаго. Для Фонолы 
имt.•тся вся nеrк,я, веселая и вся класси
ческая и СИ\\tфонич. музыка, цt.ною от-ь 1 р. за 
пьесу. ,,Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., С'Ь 
разсрочкой на 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

Иаталогъ и брошюра о "Фонолt,
и 

беэплатно. 

к и Б Ер н r А'РДЪ Главный· Представитель,
• • 1'\. , Невскiй, 45, yr. Троицкой. 

Игра на "Фонолt." производится В'Ь моемъ маr .. :-инt. въ теч�нiе всего дня. Прошу не сn-
сняться посt.щенiемъ для оэнакомленiя и помимо намt.ренiя прlобрt.Т< нlя. 

СДАЕТСЯ МАНЕЖЪ 

11 

20 денниковъ, 4 пустыхъ комнаты, дворъ и пользоваriiе манежемъ, для 
верховой- ·J;зды; Плата 2,400 руб. въ годъ. 

Семеновск1й плацъ, манежъ примыкающiй къ оъгу. 

Пе ре г в о р ы: Миллiонная 1 О, кв. 2.--до 12 час. дня. 
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Продолжается подписка 
Н.А ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ Г.А3Е'ГУ 

,,fJOoap11,нie театро6ъ". 
Редонц1н и нонтора: Невснiй 114. J ел. 49-69. 

Въ ,,Обозрtнiи театровъ'� помtщаюrrся:: 

1) Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ :крупныхъ
театровъ 11 са.:ховъ. 

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

новкt. 
4) Обширная хроника театрально и и художественной жизни Петер

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

театральныхъ дtятелей, художни:ковъ и проч. 
6) Послtднiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы.
7) Статьи по вопросамъ театра и искусства.
8) Спортъ.
9) Смiсъ. Афоризмы велики�ъ людей, анекдоты, шарады и т. п.

По д пи с в а .н ц й в а: 

На годъ 10 руб., па полгода 5 руб., на 3 М'.ВС. З руб., на 1 мtс. 1 рубль. 

Объявленiя по 30 коп. за строку петита. 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 кori. у всtхъ rа
зетчиковъ и въ нiоскахъ В. А. Пташникова. 

Подписка принимается, кром-k конторы редакцiи, въ сл'hдующихъ книжныхъ магазинахъ: 

Т-ва М. О. Вольфъ (Невскiй, уголъ Морской), ,,Новаго Времени" (Невскiй, 40). Библ. Со

ловьевой и Никольской (Троицкая, 3). 

Подписка и продажа отдtльных:ъ номеровъ: 

Ф. А. Битепажа (К Фельдманъ,) Гостинный дворъ, 6, Розанова (Владимирскiй пр., 7) 

С. Н. Чернова (Вознесенскiй пр., 45-56), П. Яковлева (Вознесенскiй пр. 10), ,,Народное 

благо" (Невскiй 50, входъ съ Садовой). На Петербургской сторон-в: В. П. Анисимова (Бол. 

лроспектъ, 90), П. Гл-вбова (Б. просп. 35), Петербургскiй учебный магазинъ (Больш. прос

nектъ 6-8). Васильевскiй Островъ Н. П. Гусева (Среднiй пр. 32), Т. Д. Тяпкинъ (9, ли

нiя, д. 6.) 

Редакторъ-издатель И. О. Абепьсонъ (И. Осипов 1: ). 

Тип. Г. 3архи. Симеоновсrал. 3, Телефонъ 225- 31. 


