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СЕГОДН71: 

Русшшя опера-,,Пр�красная Елена''· 
.т11пнiй ,,Буффъ''-,,Зуза п Янко'' н "Цыганка 

До:маша''. 
Театръ ,,Фарсъ"- "Та, да н та" н боръбt1. 
Театръ и садъ ,,НN1етт11' -.,€овременныfl 

Ваnнлопъ 11• 

Нl\родный ;.�:о:мъ-,,Пророкъ". 
'I'nвi,ичeci.iii са�ъ.-,,Д·J,тн ·ашпана Гранта". 
Садъ "Аркnдiя."-,j)' васъ стъ что прiЭдън,шть?'' 
300.11or11чec1�Jit садъ-,,Подвпrп сыщ1ша Ш� rло, .i 

Хольмса". 
,1А.1шаJ)iумъ" - )Ке�ская борьба. Фра�цузскiй 

фарсъ. Новые дебюты Люизъ, Напке п мн. 
др. 

,,Эденъ·• с11дъ- 11Парижсюе нпщiс", 
R1•ecтoвш�iti с1�дъ 11 т.-Фарсъ п жснсrщя борьба. 

1Iuдробвыя 
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� ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
ВОЗНЕGЕНСНIЙ ПР. 27. 

ЛЕЧЕБНИЦА тел�ф
. 

№б;;�н�:�. дли �рих
.

Прiемъ врач.-спец. Плата за rовътъ 50 к. 
Жолновъ. бол. желудка и кишекъ. 9-10 1 ,\
Гольдштейнъ, горл., ушн., пос. б. 9-11 
Е. С. Нанцель, хирургiя н массажъ 91/

2
-11

С. Грузенб�ргъ, вен., 1,ожн., моч. б. 9 1/2-11 112 
Тумповснiй, внутрен. 11 д'tтск. б. 101;

2
-12

Я. Ю. Нацъ, rорл . ., yшfr., носов. б. 12-1
Лмп11нскй, женск. и акушерство. 12-1

c:i:: Дьячновъ, веnер., кожи., :.11)ч. 6. 12-I 1/
2 

= Леценiусъ, глазныя бол. 1- �
. § Вейrелыъ, внутреянiя и д·втс1,. б. 1112-:?112 се 3а Знаменснаrо, венер., ко.жп., моч. 111

1
-31;

2 

� Лавровъ, хирурriя и мочепо:rов. б. 1 1/�-3 1 /
2 

Е--< Юрнев1чъ, женск. б. и а1tушерство 2-:1:
'8 Розендорфъ, внутреннiя II д·втск. бол. 3-5
'Р Винторовичъ, внутр. и д·втск. б. 4-6
С Поступальснlй, вен. , кожн. п моч. б. .!-6

А. Гео;�riевъ, хирургiя и массажъ 5- 7
За Гентера-Рыжковъ, жене. б. и акуш. 6--7 
Зеленновскlй,. гл азныя бол. 6 -7
За Эniашева, внутреннiя и дtтс1t. б. 6-
Sa Родзаевснаго-Трошинъ, первн., душ. 

б. и элект. леч. алк,, гппн. 7-8 
Шафиръ, венер., кожи. и мочепол. б. 7-9
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 8--9
Зегжда, внутренн, и дtтск. б. 8- 10
Ауслендеръ, вен., кожи., моч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l:»ЛЕНJЕ. 

Ис1,усствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф.
золот. раб. Саддъ, 9-11 у. п 7--10 в., Пржибо
ровснiй 10-12 ч. д., Моrмлевснiй, 12-2 д .•
Вольфсонъ 1-3 д., Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в.,

Чериасснiй 4-6 час. веч. 
ДЕЖ)'РСТВО БРА ЧЕИ днемъ и ночью. Отд·вленiе
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Пр1емъ
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ , rлаз·
ныхъ, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консут.тацiя. Оспоприnива-
пiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ поь1-вщенiй.

Для любительснихъ спентанлей, народ
ныхъ театровъ, антрепренеровъ и режис

серовъ безплатно высылаются 
КАТАЛОГИ ПЬЕСЪ 

бо.1tе 3,000 названiй, продающихся по самы:мъ
дешевымъ цtнамъ у Ф. А. Семенова, Спб., 
Симеоиовок"я ул., д. 9. Телефопъ 259--37.

ПОR1
т
ПКА ПЬЕСЪ. 

Бассейная, № 58. Телефопъ No 19-82.

РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова п К. Я. Яковл�ва.

СЕГОДНЯ 

n�t\\P�t\\�� tntR" 
�Комичес1tая опера въ 3 д., J1p. Оффенбаха .

Начало въ 8 1 / 2 час. веч.

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пари€ъ, сынъ Прiама . . . . г-нъ Андреевъ. 
Агамемнонъ, царь Грецiи . г-нъ Тихоновъ. 
Менелай. царь Сщ1.ртанскiй . г-нъ Арцимовичъ.
Аяксъ первый . . . . . . . г-нъ Летичевс!сiй. 
Аяксъ второй ........ г-нъ Владимiровъ.
Ахиллъ, царь Фтiотиды ... г-нъ Рябиновъ.
Калхасъ, главный жрецъ Юqи-

тера. . . . . . . . . . . . г-нъ А1шмовъ 
Филокомъ, его помощникъ . . г-нъ Дворищинъ.
Эвтиклiй, кузнецъ ...... г-нъ Ивановъ. 
Елена , жена Меаелая .... г-жа Донская-Эй� 

хенвальдъ .. 
Орестъ, сынъ Агамемнона .. г-жа Лучеэарская.
Бахиза, прислужница Елuны . г-жа Скор)·пская.
Пареенисъ . . . . . . ... г-жа Б1шяева. 
Лt}она . . . . . . . . . . . . г-жа Жщшова.

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабони. 
Кап. Э. Нуперъ. Гл. режиссеръ Д .. 

А. Дума. 

. Пренрасная Елена�'. д 't й с т  в i о п е р в о е.
Площадь въ Спартt. Жрецъ Калхасъ жаJ1уется 
на упадокъ благочестiя cpeдJ;i ,грекqвъ. Явля�rея
процессiя въ че�ть бога Адониса, во глав't съ
Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью любовr, Ве
нера обtщала Парису. Она увt.рена, что жребiй
падетъ на нее. Царица боится изм·вн11ть своему
мужу и всецtло отдаетъ себя року. Бурный вы
ходъ принца Ореста въ сопровожденiи веселыхъ
женщинъ. Является Парисъ подъ видомъ пастуха
и, передавъ Калхасу посланiо Венеры, проситъ
ус1·роить ему встрtчу съ Еленой; тотъ исполняетъ
его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжествен
ный выходъ царей .. .\гамемнонъ предлагаетъ три ·
загадки на ptmeнie грекамъ. Парисъ рtшившiй
задачи, открываетъ свое имя. Плутоватый Кал
хасъ отъ и:мени Оракула приказываетъ царю Ме
не.;1аю немедленно отправиться на ос1·ровъ Критъ, 
кv да тотъ и уtзжаетъ. Д t й с т в i е в т о р о е.
Сrrальня Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве· 
нера обtщала е:му любовь царицы Елены. Являют
ся цари, 'Начинаютъ играть въ "гус къ �. Rалхасъ
:.юшенничаетъ и вс·вхъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спать. Является Парисъ въ костюмt неволь
ника и молитъ о любви. Елен-в кажется, что это -
сонъ, и она бросается въ объятiя Париса. Неожи
данно возвращается Мевелай и застаетъ влюб
ленныхъ. Д t й с т  в i е ·r р е  т ь е. МенелаВ ссорит�
ся съ Еленой, ревнуя къ !Jарису. По;;:плываетъ 
корабль Венеры. Парисъ, переодътый великимъ
жрецомъ богини любви заявJrяетъ, что Венера
требуеn. Елену въ Киеару, къ себ1>. Царица про-:
тивится, но узнавъ въ жрецt Париса, соглашает
ся п у1,зжаетъ съ нимъ.

По окончанiи п ктакля на открытой сцен-в -
дивертисмеит'Ь. 
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ФонтанRа, 114. 1Гелефонъ 216-96 ДиреRцiя П. В. Тумпакова. 

Александръ Александровичъ Брян
скiй. Сегодняшнiй бенефицiантъ недав

но, 4Прошлой зимой, справлялъ двадuа

тилътнiй юбилей своей артистической 

карьеры. А. А. нача:�ъ сценическую 

свою дъятельность въ драм-t» у Черка

сова въ Новочеркаскъ. Въ теченiе 

Н'ВСКОЛЬКИХЪ Л'ВТЪ онъ игралъ въ Пе

тербургt,, въ Маломъ театр\ у Паль

ма. Пuпулярность свою, какъ режис-
• 

серъ опереточнаготеатра онъ прiобрt,лъ 

въ « Буфф-в» у Тумпакова, гдt, понынt, 

состоитъ главнымъ руководителемъ и 

«Маскоттой» этого крупнаrо театраль

наrо nредпрiятiя. Лучu..;ей для него 

рекомендацiей на всегда останется его 

постановка «Веселой вдовы», прибли

жающаяся къ двухсотому представле

нiю-- небывалый для :Россiи усп-вхъ. 

Главный режиссеръ и артистъ Jl. Jl. 4рянснiii, 
Сегодня бенефисъ главнаго режиссера и 

�m�аА. А. БРЯНСКАГО 
блестящiй экстраор.цинарный спектакль 

Въ L·й раэъ на русскомъ языкt, съ полной но
вой роскошной обстано�коii 

3УЗА и ЯНКО 
(Der BastelЪ:i.n.der). 

Оперетта 1ЗЪ 3 дtйств., муз. Легара. 

· Начало въ 8 1/� час. веч.

' д'!>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
3уза 
:Мицци •. 
Бобушка .. 
Гиза .... . 
Лери ... . 
Янко ....• 
Пфефферкорнъ 
Глоплеръ . 
Милошъ ... . 
Бланк1. . . . . .  . 

Войтехъ и Кнопперле 
Капралъ ..... 

. 1·-жа Бауэръ. 
г-жа Свtтлова. 

. г-жа Петрова. 
. . r-жа Чайковская. 

. г-жа Дмитрiева. 

. r-пъ Михайловъ. 

. г- нъ Брянснiй .

. г-нъ Каменскiй. 

. г-нъ Мираевъ. 
. г пъ Tepc1ti ,, 
. г-нъ Нировъ. 
. г-нъ Мартынен:ко. 

Цыrавка Домаmа 
Оперетта-мозаика въ 2 д. муз. Васильева. 

Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Домаша . . г-жа Тамара. 
Лона . . . . . . . r-жа Ба.уэръ. 
Жанетта. . г-жн Шувалова. 
Ольга . г-жа Чайковская. 
Арина . . . . г-жа Петрова. 
Селяюtипъ. . г-нъ Монаховъ. 
Ракитинъ . . г-нъ Ва.вичъ. 
Василько . . г-нъ Мир, евъ. 
Б1tро11ъ . . . г-нъ Нировъ. 

l'.;1. режисс. А. А. Брянскiй.

Гл. кап. В. О. Шпачекъ .

По окончанiи опер1::1тты-дивертисм нтъ . 
Художественнее рисовапiе nескомъ и дымомъ 

M-lle Вильма .
Ком11чес1<iе эксцентрики Гунъ и Паули. 

:Извtствыя американскiя танцовщицы - Сестры 
Дейо. 

.5 Англiйска.я труппа Юл1а1rеъ, 
9 Испnвсквя трrппа Дe.JJ:.IIR Фt·рiв . 

Интерн nцiональвая 11·.ввица и танцовщица Жешш 
Шперъ и мн. др. 
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Театръ "фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Т лефонъ № 19-56. 

Дирекц1я П. В. ТУ.М П I{OBA. 
СЕГОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаго 

и И. I''. Старова. 
Начало въ 8 ч. веч. 
дъiiСТВУЮЩIЯ лю�л�

Цезарь Ба.рдплья.�..ъ . . . . г-пъ Юрснсвъ. 
Вушотъ . . . . . . . . . . . Г·нъ Смоляковъ. 
Подполн:овпикъ Шабризопъ . . -нъ Вадимовъ. 
Понше . . . . . . . . г-нъ Разсудовъ. 
Эстергунетъ. . . . . . . г-нъ тр·вльскШ. 
Бобенъ . . . . . . . . г-пъ Нико.Jiаевъ. 
Дельфина . . . . . . . r-жа Валентнна-Jiп.нъ. 
Симона . . г-жа Вадимовн. 
Г-жа Леру . . . . г-жа Яковлевп. 
Финетига . . . . г-жа Евдокиыова. 
Бабали . . . . г-жа Ручьевская. 
Г-жа Вобенъ · • . . r-жа Валина 
Ронкроль-г-нъ Невзоровъ; Серфъ-г-нъ Б15ловъ; 
Садоввикъ-г-нъ Ковельверъ; Управляющiй -г-нъ. 

Миш иыъ;-Лафоссвръ- г-нъ Ростовцевъ. 
Г 11авный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

"Та, да не та11 • Цезарь Бардильякъ развелся съ 
Женой Дельфиной, rиторую изобличилъ въ и:з
мън1,, пой:мавъ ее съ CROИ}t'F> другоыъ Б�rшото.мъ. 
Она стала женой посл·вдняго, а Цезарь женился 
на Симон·в Jiepy, которую безумно любитъ; каrсъ 
разводъ, такъ n вторую женитьбу онъ скрывае'l'Ъ 
отъ богатаго цядюшки Поншэ, боясь потерять 
наслi,дство. Поншэ ярый п1ютивн.икъ развода, 
ибо "самому не пришлось воспользоваться бла.
гами его п терзаться 18 лътъ съ г-жей Поншэ, 
скончавшейся отъ припадъ:а ярости". Дядюшка 
живетъ въ Тур-в. Сюда прi1>зжаетъ отбывать 28 
дней Цезарь, не взявъ конечно съ собой второй 
жены; сюда же и для того же прИ',,зжаетъ Бу
шонъ, взявъ съ собой Дельфину. Полковникъ 
Шабризонъ ухажпваетъ за женами резервuстовъ 
и въ случаi, усп'tха протежируетъ мужу, въ про
тиввомъ случаi, пресл1шуетъ его, поче:r.�r резер
висты тщательно прячутъ отъ него своихъ женъ. 
Увидавъ въ Typ't Цезаря и Дtшьфину, Поншэ на
стаиваетъ на томъ, чтобъ они поселились на его 
вилл'h и обязательпо спали не па разныхъ поло
вин ахъ; Вушотъ попадаетъ на виллу въ качесвt 
деньщика Цезаря ... Осматривать виллу должна 
парижская :кокотка Эмиль нъ, за каковую прп
вимнютъ прi1>хавшую неожиданно съ матерью 
Симону Варильяrсъ. Чтобъ отомстить мужу, к.о
тораго она считаетъ любовниrюмъ Дельфины, 
Си 10на играстъ роль 1юкотrш. Оба супруга тер
заются, ревнуя своихъ жепъ, играющихъ не своп 
роли: Дельфинi, приходится н· ·жничать съ двумя: 
rужьями, а Цезарю :мучиться съ дву}1я женами. 

Дядюшка узнаетъ наконецъ правду отъ подвы
пившей м<1.:маши Леру; правильны.я отвошенiя 
супруговъ посл-в разныхъ перипетiй возстяновле
вы, но обоихъ мужей ждетъ втеченiи 26 дней. 
преслtдованiе .тювеласа-подковника, котораго 
жены усердно угощали nощечпнами. 

По окончанiи спектакля 6 О Р Ь 6 А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Хаджи-Халиль--Лурихъ (р·tшптелыrая борь
ба), 2) Осиповъ-Ванъ-деръ-Ростспъ, :З) Сnраки-
1си-Гоф 1анъ, 4:) Цuк.:10пъ-Л:'Т[>Uерт1..:онъ. 

Начало б')РЬ?Ы въ 11 •шс. вс•1. 

TeaiftpЪ и садъ "Heмeiftiftи"
Петерб. стор., Б. 3еленина. ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. В. Вилинснаrо

СЕГОДНЯ 

СОВРЕМЕННЫЙ ВАВИЛОНЪ. 
Опер. въ З д., муз. Л. Варне пер. М. Ш. и Л. II. 

На чало въ 81/2 час. всч. 

Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 
Отто�саръ, Jlптансt\iй 1юроль . г. Майскiй. 
Мая, ого до•1ь . . . . . . . . г-жа Каплапъ. 
Болеславъ, ого п.1смянппкъ . r. ,П:а.ilьскiй. 
Спгазмундъ, ИJiирiйскiй припцъ 

г. Свtтлановъ. 
Голiuфъ, l\lолочныit братъ .. г. Стр-:вльниковъ. 
Кактусъ, церемонимейстеръ . г. Медвъдевъ. 
Людвига, фрейлина . г-жа Варламова. 
Бримбелло . . . . . г-жа Марченко. 
Ивона Десларвиль . . r-жа Лидина, 
Бибиша ( г-жа Де-Рорнъ. 
Вибишетта : шtрижашш . . г-жа Бестужева. 
Бибиmенъ ( г Ажа Антонова. 
Профессо1ъ гимнастики . г. Свирскiй.
Еапитанъ стf ажи . . . . г. Гн1щичъ. 
Начальница монастыря . г-жа Ренаръ.

( Ева •. . . . г-жа Азовская. 
! Мадлена . г-жа Бравская.Нев·ьсты ·
\
, :Марiя . г-жа I1Iошина.

Текла . г-жа Реваръ. 
Нотарiусъ . . . · . г. Королевъ.
Грумъ . . , . . . . г. Ыазальскiй. 

Рож.пс. П. М:С'двi.девъ.
Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.

Современный Вавилонъ". Молодая эксцен
тр;чная :Мая, дочь Литанскаго короля помолвле
на за Ил.�:шрНtскаго принца Сигизмунда страшнаго 
волокиту. Посл-вднiй пщэедъ свадьбой уtхалъ въ 
кругосвtтное путешествiе и увлекшие? "прекрас
нымъ поломъ", застрялъ во Францш. Прошло 
бол1,е 10 л1>тъ, а женихъ ни чtмъ �е даетъ о 
себ'I, знать. Наконецъ получено извi,ст�е. что Си
гизмундъ находится въ Париж-в. Нев1юта со 
свонмъ двоюроднымъ братомъ Болеславомъ и 
молочньшъ брато:мъ Голiафомъ, инкогн;ито от
правляются въ Парижъ на розыски жениха. Они 
останавливаются въ гостиниц-в, гд'в живетъ розы· 
скиваемый принцъ и поступаютъ на службу въ 
1сачествt прислуги гостиницы, съ Ц'влью слi;дить 
за nоведевiемъ" Сигизмунда. Принцъ увидавъ 
хор�шенысую "горничную" влюбляете.я въ не?· 
На:конецъ }Iая открываете.я ему и на предложеню 
Сигизмунда руки и сердца, о!в-вчае1 ъ отказомъ, 
ввиду его развратнаго повQдеюя. Чтобы убtдитъ
ся въ любви своего бывшаго жениха Мая пред
лагетъ ему поtхать наролинуидобровольно жить въ 
крtпости нi,сколько лtтъ, а самой пойти въ мо
настырь. Привцъ горячо любя Маю соглашается 
на всякiя лиш енiя. Такимъ обра:зомъ, М.а.я убt
дившпr въ искренности люови своего жениха 
соглашаетсл на не�юдлеnнып бракъ. 

По окоп<�апiи сnеrстакля воздушный полетъ че
резъ весь са.дъ красавицы Мпссъ аефора. 

На верандt -дав �.,тнсментъ 
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,iap0Bиь1ii · Dом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Циммермана. 
Сегодня 2-я гастроль Л. Д. Донсноrо. 

ПРОРОК1: 
(Zоаввъ Лев.девсвiй). 

Опера въ 5 дtйств., мув. Д. Мейербера. 
Начало въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ .J1ИЦА: 
Графъ Оберталь . . 
Iоаннъ Лейденскiй 

. г. Обуховъ, 

. r-нъ Донской. 

. r-пъ Чарскiй. Iопа 
Натисенъ 
3ахарiй 
Фридесъ . 

. . r-нъ Головипъ. 

Берта, певtста Iоанна .. 
Д·tйствiе происходитъ въ 

году. 

. г-нъ Rарташсвъ. 
. г-жа Суровцева. 
. г-жа Борель. 

Голдандiи въ 1535 

Гл. кап. г. Арнадьевъ. 
Режиссеръ г. Циммерманъ. 

"Проронъ". (lоаннъ .-rlейденскiй) Голландская 
деревня. Крестьяне, возбуждаемые анабаптистами 
возмущены противъ властелина графа Оберталя. 
Недовольство разгорается, когда порочный графъ, 
на просьбу молодой подвластной ему д·nвуштси 
Берты разрtшить ей выйти замужъ за lоанна, 
забираетъ 1:е къ себ-в въ :замокъ, цинично прп 
этоl'IIЪ заявляя, что для мужика Берта "слиш
комъ хороша". Bм'fiC'l''B съ Бертой графъ отпра
вл.яетъ въ заточенье и Фидесъ, мать Iоанна.
Берт-в удается 6'1,жать отъ тирана. Ее с1tрываетъ 
Iоаннъ. Но Оберталь, подъ угрозой убить люби
мую Фидесъ, вынуждаетъ Iоанна выдать нов-всту. 
Три анабаптиста, Iона, 3ахарiй и Матисенъ, скло· 
няютъ сильнаго и храбраго Jоанна встать во 
главt. возмущеннаго народа. Iоаннъ колеблется, 
но изъ жажды мщенiя соглfiшается. Анабаптпсты 
объявляютъ его пророкомъ, призваннымъ освобо· 
дитъ народъ. Начинаете.я война. Iоаннъ одержп
ваетъ блестящую nоб-вду, беретъ rородъ Мюпстеръ, 
столицу Оберталя и 1соронуется на царство. Фи
десъ, находившаяся въ Мюнстер-в, и Берта, по
кушавшаяся было на самоубiйство, чтобы сохра· 
ни: ь свою честь етъ притязанiй Оберталя, по 
спасенная 1е-вмъ то, - он-в были оч видпца.мп 
страшнаго кровопролитi.я и б1щс1•вiя, во н 1я 
Iоанна, возмущены неизв-встnымъ пмъ тпrаномъ. 
Во врем.я т1Jржества коронованiя Iоанна, Фпдесъ 
узнаетъ въ немъ своего сына, котораго она счп
'rала погибшимъ. Подъ влiянiе 1ъ :�.набаптпстовъ 
lоанвъ отвергаетъ ея признанiе, чтобы скрыть 
свое происхожденiе передъ народо�1ъ, �оторый: 
видитъ въ немъ посланника неба. Фрпдесъ объ
являютъ безумной. Тtмъ временемъ, самъ пмпе
раторъ собралъ большую армiю и 01·ружилъ 
Мюнстеръ. Три анабаптиста ръшаютъ предать 
Iоа.нна, чтобы спасти себя. Берта, съ своей сто
роны покушается на его жизнь, н:) узнавъ въ 
немъ своего жениха, закалывается. Iоаннъ, 
узнавъ объ нзм'hн11, рtшается на отчаянно :мщr
нiе. Въ тотъ самый моментъ, когда апабапти ·ты 
съ Обсрталемъ яnлJJются r·ъ нем,,, чтобы его 
ЗtlXB:.\TI\Tl,· OIIЪ 1,1рываотъ CBC\ii 3:\�IOJ�Ъ Н ВМ'ВСТ'В 

ъ 1111.1 1, гвбн� 1ъ II прrдnте;ш го. 

(I{аменноостровскiй пр.). 

ВЪ Jl'I. ТНЕМ"'Ь 
ЖЕЛ'1�3НОМЪ ТЕАТР'В 
Фратщузсrсiй фарсъ при участiп 

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Кивыя Cartes postales

пост::ш.лепныя художпи�омъ В'вuс1шй Лкадсмiн, 
проф. Гл.рт:шtJ[Оl\1Ъ. 

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

M-lle Hansi Hanke.
M-lle ANNE DANCREY 

M-IIe АПЖЕЛО итальянская 1И, вица .
Ннна Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея акком r:-нiа

торами на гитарt. 
M-lle Hiшsi Hanke нtмецrtая мелодеrша 1аторша. 

М-1 i е L Е В L Q N D 11 М - r L А U R V А L D 
франц. ком. П'.ввица французсrсiй комиr<ъ 

М-1· 1 е И ДА JI Ю И З Ъ французская пtвица. 
М- 11 е Д I О И Ъ н1шецкая субрет1tа. 

W а с k е r - w а с k е r 1/ Вально МАРИНЕТЪ 
извi;с, тирол. дуэтисты. пt.мецкiй дуэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрпцузской пtвпцы. 
M-lle LILIA DECLOS Chaвtcu gошшсu .

- Начаnо в-ь 9 часов-ь. -
Режпс. Германъ Родэ. Капель,:. Люблмнеръ

ВЪ БОЛЪШОМЪ RАИЕПНО}lЪ TEATP'fi 

БIОФОНЪ-АУКСЕТОФОНь 

Жизнь на nonoтн"ls. и др. 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН13: 

Сегодня, 1 З· й дена: женской борьбы. 
Международный чзмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лнла ванъ-деръ-Бергъ (Голландi.я), Ганнм Гоферъ 
(Швейцарiя), Кати Вальтеръ (Ваварiя), Мзрrа Браунъ
(С. Америка), Нанн11 Клейнъ (Австрiя), Алиса Во·
тардъ (Бельгiя), Анни Кпеiiсммтъ (Англjя), Э1,ли 

Баумгартенъ (Германiя). 
KLEIN FA1t1ILIE 

Т Р I О Е Ж Е И Ъ вовдушныо акробаты.
СМ:ПТЪ СМО'fЪ знсцен1рики 

К f\ Л И Ф О f Н 1 11 пантомпма акробатпч кая 
БОС ТОН Ъ ФИЛА ДЕЛЬФIЯ 

' ICCЦOIIТJНIKИ. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
� � � r �. � экйнлuбрпсты. 

floomъ п .1/iила акробаты на трuuецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со �вои ш попугая щ. 

Tpio Р А К J1 Е И эквилпбрпсты. 
'1'0�1ъ j.КАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушвомъ аnпаратt. 

Максъ Тюркъ компческiй жонглер1>. 
АДА БЕ}lЬ и ЭДВАРДСЪ эквтrлибристы. 

Л А АРЕ С Ъ труппа акробптовъ. 
Т Р У Б И Н О С Ъ партерные ажробаты. 

КИН Е МАТОГРАФЪ 
.Rапелъм. Любпинеръ. Режnс. Германъ Ролэ.
Лучшiй nыганскiй хоръ подъ rпр. Н. И. Пlн1П1.Rна 

Р. мыпскiй оркестръ подъ )'ПР, БриджиАR, 
I 1, чaJLO �узыrш въ саду въ 1 час. в черн. 

Цtна за входъ въ садъ 50 ноп. 
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Теьт.р�ь и сьд�ь "Арн:ьдiр· 
(Новая Деревня, у Строгонова мостn).

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА. 
СЕГОДНЯ 

Труппою опереточно-драматпческихъ эртнстовъ
подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

У ва8ъ есть что предъявить? 
Фарсъ въ 3-хъ дъйств., пер. съ франц. Н. А. 3.

и В. А. Е. 
Начало въ8 1 

2 ч. веч. 
Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Г-нъ Дюпонъ . . . . , . . . г-нъ Енелев'l. 
Г-жа Дюпонъ . . ..... г-жа Арнольдъ 
По.11етъ де-Тривелэнъ, 11хъ дочь г-жа Снtжинс�а.я.
Графъ де-Тривелэпъ, ея мужъ . г-пъ Инсаровъ. 
Зэзэ, куртизанка. . . . . . . г-жа Дыб'Iинс1tая.
:Кузанъ, дядя Полетъ де-Три-

велэнъ . . . . . . г-нъ Орловъ. 
Г-нъ Лабуль . . • г-нъ Волинъ. 
Г-н� Фроотиньякъ . r-въ Черскiй. 
Мар1еттъ . . . г-жа Евгевъева. 
Художвикъ . . . . . . г-нъ Абросимоnъ.
Эрнестцн а, горничная . г-жа Чернова. 

Главный режиссеръ в. Э. Инсаровъ.
,,У васъ есть что предъявить?" Новобрачныхъ,

отправнвшихс.k въ свадебную по'hздку, преслt
дова.ла веу){ача. Стоило только кому нибудь изъ
нихъ цроявить мал'liйшую нtжность, какъ неза
мtтно выросталъ таможенный чиновникъ съ во.
просо:мъ: ,,у васъ есть что предъявить? 11

• Въ ре
зультатt молодой человtкъ до того ивнервни
чалс.я, 'lTO началъ бредить пограничными чинов
никами и потерялъ всякое свадебное "настроенiе".
Родители молодой разочарованы n угрожаютъ 
раэво.цомъ. Его выручаетъ прiятель. Съ посл'вд
нимъ оказываете.я про'Исходило тоже самое, но
его спасла нf.кая кокотка. Уроки послtдней спа
са!!)ТЪ и молодожена, къ великой радостп тестя
и тещи. 

По оковчаяiи пьесi1-Дивертисментъ. 
Отдtленiе 1 (на эстvадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,,Уморился".
2. Гармо'flистъ г: Максимовъ. 
3. ,,Модный франтъ • куплеты исп. г. Николаевъ. 
4. Шансонетная п'hвица г-жа Пино. 
:'>. Тар�теJiла исп. Сестры Вернэ. 
6. Лирическая пtвица г-жа Вулъфъ исп. романсъ

с Голубя а :мо.я>. · 
Отдtле11fе 11 (на сценt). 

. Еврейс:кiе Куплеты "Обиженный :Верка 11 исп. 
г. Николае-въ: 

2. Руоскiй Хоръ г-ж11 С'hровой исп. <Тройка>' 
3. ,,И. люрлю .всегда нацитки" исп. г. Черскiй. 
4. Дуэт-ь "Все исключается 11 исп. rг. О

:е
ловы. 

Отдtленiе 111 (на эстрадtJ. 
1. ЦыганекiЯ хоръ. 
2. Куп.петы "Пожарный({ псп. r. Николаевъ.
3. Гармовистъ r•въ Максимовъ. 
4. Малороссiйскiй. тавецъ исп. Сестры Вернэ.
5. Шапсонетвая n-»вица г-жа Пило. 
6. Дуэ-rъ "Мас1сотта" исп. гг. Орловы. · 
7. Jlирвч скан пi;вица I'-жа ВуJiъфъ исп. романсъ
8. ,,Гn.nyбxq. оя''. 9. т�»�вте.лJII).. И.С№ Сестры: Вервэ. 

Качели'' кзъ опер. , Веселая вдован. 
Въ кон�ертяомъ зал1, струнный оркестръ подъ 

уuравлеюе ъ г. Вейсъ. 
Адмuнпст1шторъ А. Ф. А.1ехdепъ. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной nолицiи 

Шерnока 

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

Начало въ 10 1 / 2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлок.ъ Холмсъ . . . . г-нъ Берсенъевъ. 
Люси, его нев1юта . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ .. г-нъ Вавилонскiй. 
Патрiархъ Марм:оновъ . . . . г-нъ Адрiановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы { г-нъ Полоэовъ. 
Дроберъ Мормоны . . г-нъ Галинскiй. 
Мормонъ .......... г-нъ Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . г-нъ Леонтьевъ. 
:Капитанъ парохода . . . г-нъ Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г-нъ Вогда.новъ. 
Дмемсъ, арестантъ . . . . . г-нъ :Конычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Пlерлока Холмса 

г-нъ Адрiавовъ. 
Прохожiй . . . . . . . г-нъ Гриrорьевъ. 
Лестрадъ } . { г-нъ Щеrолевъ. 
Грессонъ сыщики · · ' · г-нъ Шелковскiй. 
Полицейс1�iй ......... г-нъ Вояркинъ. 
Генри Васкервилъ, богатый помtщикъ 

г-нъ Ва.вилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, егQ другъ г-нъ Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Васкервиля . г-нъ Полозовъ. 
Элиза, его .жена . . . . г-жа Старковская 
Уби'тый преступникъ . . r-нъ Прохоровъ. 
Мэтросъ . . . . . . . . г-нъ Никольскiй.
Слуга . . . . . . . . . г-нъ Худяковъ. 

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

Режиссеръ r. Трефиловъ.

"Подвиги Шерлока Хольмса" въ настоящей 
феерiп частью заимствовары изъ сочиненiй. Ео
н анъ-Дойля, большей же частью вымышлены.
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, во послtдняя на
ходите.я въ n:r11шy у мармоновъ и ffif}pлoкy
приходите.я совершить цtлый рядъ сверхчеловt
ческихъ подвиrовъ, сначала, чтобы жениться на
Люси, вопреки козн.ямъ хитрыхъ и местокихъ 
мармоновъ, а затtмъ, чтобы найти. и оСJзободить 
жену свою, похищенную тъми же мармоннами.
Illepлoi;.ъ, конечно, выходитъ невредимы:мъ цзъ 
всъхъ опасныхъ положенiй, добро.ntтель торже
ствуетъ, зло накаэуется. Въ заключительной 
картинt вародъ прив'втствуетъ зарю мира, 
счастья п свободы. 

Въ саду на открытой сцевt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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МЕСТЕРЪ··ТЕАТРЪ 
Невснiй пр. 65, ТелеФ. 12-72. 

Съ 10-го по 17-е Iюня 

flраЗд�ич�ая "' "' 

.\11 \11 flpoFpaммa. 
:Между прочими ориrинальны:м 11

номерами: 

rgo�A� се�ома. Пармikс�мх�'Q 

теаТ
г

�€Нt"Ь· 

..,.. Пymeшecm6ie 

иа flyиy ..... 
. Gюжеm'6 небыбаfiGt:й!I! 

Фуроръ' Эманс�-• П8ЦIЯ 

женщинъ или свtтъ 

вверхъ дпомъ. 

А. Дуровъ. дlffP;�мi��tW��i/ 
ПОДРОБНОСТИ .вs

.ПРОГРА.И.ИАХЪ. 

Предстанлснiя ежедневно въ 

будни QТЪ 5-ТИ ДНЯ до 12

:час. но'lи, въ праздники ОТЪ 

1 ча�а дня. 

ц,,ь_иъ� мnстам� от;'о 55 и.

до 1 р. во к. 

Лотси 6 р. 50 1t'. 

(Этюдъ изъ театральной жизни). 

Спектакль ТОЛЬRО·ЧТО 01,ОПЧИЛСJJ. , 

На сцепу, оrдtленн'ую отъ зритель наго зада 
холщсвutt стtной, еще нес�1исh вызоnы и крики 
очароваппоfi публики. Минуту псредъ т'Вмъ, 
паполнеппая мужчинами и жепщинам11 въ 
средневtковыхъ костюмахъ, сцепа поража:1а 
теперь пустотой и безмо.шiемъ, въ котороn 
бы.�10 что-то таинствепное и притягательпое. 

Дире1щ>ръ театра, семеня по привычкt но
гами, протис1tалсл \fежду хористами, сто.шив
шикися вс.тlщствiе тtспоты за ку.11.иса�ш, 11 
постучался въ уборную гастролерши. · 

-- !Iожно? - спросю1ъ онъ вrtрадчивымъ, 
медоrочивымъ го исомъ. 

И, не до;т;идалсь отвtта, какъ человtкъ, 
хорошо знающШ, что его здtсь примутъ, 
ка.1�ъ жс.т1ашшrо гост.я, прiотвори.11ъ дверь 11 

очутился въ БJJОшечной комяаrt, убранноn 
коврами, драпироюtами и расте,,iями. 

- Песравнс1111аn ! Вы сеrоднд щ�ецJош.ш
себл! - вос1t.шкнулъ онъ, nриr�-ладыва.ась къ 
pyчкt.-Uro, да у васъ цвtтоqпьНt маrазинrъ! 

Опъ броси.1ъ взrлядъ на три 1tор�инь1 со 
свtжимк цвtтами. · 

Пр11мадоuuа, сидtвшая передъ туаJlенrым:ъ 
столомъ, окруженная камеристкой, портвихой 
и горпичноlt, равнодушно улыбнулась. 

- Кажете.я, я ихъ пе заслу�WJа. Я сего-
дня была не въ roлoct. 

- Вы? Напрот11въ, вы пtли... какъ ан-
гелы. t 

- А вы ихъ с:шшали?-поmутила прима-
доппа. 

- Псnремtпно, - отвtчалъ съ дtлаппой
серьезпостью д11ректоръ.-Rоtда :вы пое;rе •. · 

Въ �·борП}'Ю постуча.�ось нtс1tоJ�ыщ 11едо-
вtк:ъ изъ чпс.1tа завсегдатаевъ театра. 

Bct они пришли поздравить ар1 ист1tу ci 
необыкновенвымъ усntхоиъ. 

А она, едва отвtчая своим'.\J 01· он шнtамъ·, 
старательно расти рада дИДQ' вазе 1ЩО t'Ь 
отдавада приказанlя женщ11иамъ. 

Открытая шея и плечи, съ кororiы.;, nd�3'1 
небрежно ваброшеш1 ый бtлыtt шедковы 11ла-
токъ, мало мrо смущали. ' · · 0 На артисткt былъ еще к ·тщмъ . · ,о евы �
и эту минуту опа na самоиъ дtJit к .1ась 
королевой, каждое сюво закооъ. · 

- Божественная! -- восБлйкн1лъ, ир &-
торъ.-Одно слово... и в JJ1ету�усь" t не� 
обходпмо ооrов р11ть съ Апрt.11ьс&ИК'Ь. Пр д
ставьте, веря}' .1ъ партiю Амопасро! П ," н 
свинья ли? Черезъ скольк� мивуn мы б}'1ф1ъ 
готовы, позвоJ1ьте, спросить? 

- А что?
- Помните обtщапiе?
- Iltтъ ...
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Мы 1щемъ къ Фслисьсну. 
Когда? 
Ce.tt•racъ ... Троnка в11пзу. 

- .Л устала.
- Знать пичего пе хотимъ.
- Скука отчаnнпал.
·- А мы неаполитанцевъ приrласимъ.
- Вы тирс�въ.
- А вы-богиня.
- Отстапые, пиrtу да л нс поtду. Я спать

хочу. 
- Нtтъ, поtдете. Пначе повtшусь на пcp-

POtl осин�. Вы забыли, кто съ нами tдетъ? 
Артистка поверпула къ нему .11ицо. 
- Кто?
- Арбатовъ, Иванъ Савельевичъ.
·- Какой Арбатовъ?
- Да директоръ ".Колхиды"... Ну, и па

мять у вв.съ, божественная! I{чера былъ вамъ 
nредставдепъ ... Высокiй, полный такой. Онъ ... 
бредитъ, просто, вами. 

Появленiе Арбатова ptmи.iю споръ. 
Высокiй, упитанный мужчина, лtтъ сорока 

пяти, съ крупной брил.11iантовой. булавкой въ 
галстух·в, онъ nроизводилъ впечатлtнiе солид
наго дt 1ьца, у ноrъ когораго пресмыкается 
толпа. 

- Ивапъ СавеJ1ьевичъ,--фа ш.11ьярно обра
тился къ нему директоръ, поторопите нашу 
божественную, а л распоряжусь пасчетъ ка
бинета. 

И директоръ убtжалъ. 
Онъ имtлъ право радоваться зю11tоlrству 

Арбатова съ Вадимовой. 
Съ тtхъ поръ какъ онъ I1ригласилъ на 

гастроли эту артистку, сборы удвоились. Ва
димова .явилась д;1я него въ полномъ смыслt 
слова <<lVIаскоттой». Но rJавное-ухаживанiе 
богатаго дtльца за Вадимовой открывало ди
ректору новые горизонты. Можно было раз
считывать на серьезный заемъ, а деньги бы
ли нужны А.11ександру Ивановичу «до зарtза». 

If тo такая Вадимова, мало tто знадъ. Да 
объ этомъ не думаю�. Она выдвинулась 1tакъ
то сразу и неожиданно. 

Все, что бы:ю извtстно о Вади:мовой, это 
-то, что опа бы.ш xopиcт1t0fi въ опереточ
ноn труппt, въ провинцiи, и па нее обрати:1ъ
вшrманiе знаменитый теноръ \.-r.·. При го
поддержкt она стала пtть ма.1снькiя uартiи,
а потомъ дебютироваJа въ "Травiатt" -'- и
произвела фуроръ.

Превратившиеь въ «&паменитость», Вадп
мова сохранила простот1 обращенiя, ·�·жщt
лась знакомствъ и осталась равнодушной к ь 
еимiаму, который ей воскуряли. 

Однако, извtетпость досrамляла ей нрав
ственное у довлетворенiс. 

Efi было прiятно, что 011а-цсптръ, что за 
пett ухаж11ваютъ. что ма.'l·J;Ftпшп ея прихот1, 
исполняется. 

Все-та1ш по в.сему бьiло видно, что въ 
прошломъ ел есть тайна. 

И въ голосt и въ очертанiяхъ rубъ бы.�о 
что-то грустное, свидtтельствовавшее о пере-. 
житыхъ му1tахъ. 

Любила ли Вадимова,' страдала ли она отъ 
т.яжелыхъ восп()минанiй-кто могъ догадать
ся, какал горечь таите.я на днt ея загадочной 
души! .. 

У подъ·tзда театра ждали четыре тройки. 
Оъ трудомъ размtсгилась компанiя-и бу

бенцы зазвенtли въ студеномъ воздухt, при
влекал вn:иманiе запоздавшихъ прохожихъ. 

Въ первыхъ саняхъ помtстились Вадимова, 
А рбатовъ и директоръ съ женой. 

3акут�нная въ соболя, въ капюшопt, 
артистка почти не слушала поклонника, ко
торый обнллъ ее и то и дtло заrJшдывалъ ей 
въ лицо съ тайной мыслью прочесть па немъ 
отзвукъ своихъ восторженныхъ рtчей. 

Подъ предлогомъ, что можно простудитьс�, 
она отвtчала лиш,ь односложными: nоеклица
пiн ми. 

Но Арбатовъ былъ доволенъ и этимъ. Его 
приводило въ восхищенiе сосtдство женщины·, 
1tоторал всtхъ сводитъ съ ума. 

У Фелисьена все было готово 1tъ встрtчt. 
- Тащите метръ-д'отел.я, - скомандовадъ

Арбатовъ. 
Въ то время, какъ дpyrie съ жаднос.тью 

набросидись на устрицы и вино, Вадимова 
откинулась на спинку дивана и скрестила па 
груди руки. 

- Что съ вами, несравнепнал?-обратю1ся
, ItЪ ней Арбатовъ. 

- У ста.11а,-неопредtденно отв·tтила она.
- Сейчасъ предстанутъ неаполитанцы, бо-

жественна.я. Это васъ развлечетъ. 
- Не надо, къ че�у? ..
-- Помилуйте, Анна Владимiровпа, какой

же это ужинъ безъ музыки? 3а ваше здо
ровье. 

И онъ протлнулъ ей бокалъ съ шампан
с1шмъ. 

- Впрочемъ, давайте, - оживилась она и
тряхнула головой, словно отrонял какую-то 
павяз'Чивую мысль. 

- Вотъ это прекрасно! -- раздалисI> го-
лоса. -БраRо, браво ... 

- А со мпоn?-обидtлся дире1tторъ.
Вадимова отвtтила:
- Налейте ... Вtдь, въ сущности, все равно.

Не такъ ли? Александръ Ивановичъ, вы пом
ните 1шкiе-нибудь стихи? 

- Чижика, отъ начала до копца.
Артистка, красиво перегибаясь, поднsш1 бо-

1\алъ И' продекламировала: 
Давайте пить и веселиться, 
Даваnте · жизвiю играть; 
Пусть чернь ту пан суетитсл,
Не нм,ъ бе:iум1юlt подражn1rь! 
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· - Браво!-заревtли мужчины,
Въ кабинетъ вошло челQв'lшъ десять муж

чинъ, одtтыхъ пеаполита·rсrtr1ми рыбакам�r, 
съ мандодющии, и скромн� выстрои.11ись по
лу1tруrомъ у роялл. 

Отъ нихъ отдtлидсл одинъ и сtлъ ашtом
панировать. 

- Ну - ка, синьоры, ;,Санта Лючiю" жарь
тс!-закричаJ1ъ А рбатовъ. 

Комната огласилась зву1tами зна1tом0I1 
ита 1ьянскоfi пtсни, въ кoroJюft какъ бы отра
з1ш1сь чарующпн п·вri1 южпоfi 1ior1и. 

Это пtлъ солистъ. 
- Хорошо поетъ,--замtти.11ъ дирсrtторъ.

В,вдь, ltt\KЪ IIOCTЪ! чувства-го ВЪ ПСМЪ CROJIЬ ·

1to, чувства! Чай, у себя па родинt маллромъ 
Gылъ или: штукатуромъ, а въ дучшемъ слу
чаt на mарманкt пгралъ. А прi·вхалъ 1tъ 
намъ-- артистъ и достоинство свое сознаетъ. 

- Артистическая душа, -- сказалъ Арба
товъ, 

И придвинулся къ Вадимовой та�tъ близко, 
что Rоспулсл ел локтя. 
. · - Анна Владимiровна! Не такъ ли? �lе
жду тtмъ, я совершенно, можно сказать, па
оборо rъ. Только прикажите,-жаръ-птицу до
буду и за оообое счастiе почту у вашихъ но
жекъ смерть принять. При1tажете цыrанъ? 

- 3ачtмъ?
--- Длл веселости. По случаю тоге\ что вы

насъ, простыхъ смертныхъ, присутствiемъ 
своимъ удостои.т1и ... та�tъ ужъ позвольте, не
сравненна.я, душу отвести ... Жоржъ! - 1tриrt
ну.11ъ онъ лакею, -- позови хоръ ... Повора
чивайся! 

Rдругъ Вадимова встам. 
- Куда?�испугался директоръ.
- Никуда ... Хочу маденькiй спичъ ска-

зать. 
- А, это другое дtло... Тише, господа!

Тише! 
- Александръ Ивановиqъ затрону лъ одинъ

вопросъ, который меня давно мучилъ... И 
вотъ, по этому поводу л хочу... сказать два 
слова... Онъ выразился, что итальянцы поютъ 
съ душой, что въ каждомъ И3Ъ нихъ ЖlIВСТЪ
артистъ. И диво ли-челов·Jшъ почти что rо
лодаетъ, всю жизпь пичего, .кромt нужды, н 
знаетъ, а запtлъ - все будничное умер.qо въ 
пемъ и проснулся художпикъ, и мы слушаемъ 
его и восхищаемся... Это правда. Но разв·в 
всt мы, артисты, не тt же неаполитанцы, 
изго.110давшаяся голытьба, которую выдвину пъ 
случай? Позвольте разсказать эпизодъ изъ 
одной жизни. Это было ч тыре года тому на� 
задъ. .. Молодая, совершенно незнакомая съ 
жизнью дtвушка влюбилась въ легодля, ко
торый увезъ ее въ Uстербургъ съ тtмъ, что
бы на ней жепитьсл, 11 здtсь подло бросилъ. 
Она ocтaJJac1) . на у лицt. Ч тп было д'В-
.�нt ь? Пойти uo торноfi дорогЬ

1 
по до- , 

port, усtлнноfi миллiона�1и песчастныхъ со
зданнt, она пс захогtла: гордость нс nозв -
.11ила. И она рtmилась наi1ти запятiс въ ка-
1tой-пибудь конторt. Послt nродолжите,qьноt1 
внутренней борьбы, поборовъ стыдъ, опа при
шла въ одпу контору на Невсrюмъ и сказа.1а, 
что хочстъ видtть директора. Снача:�а не пу
стили: по 11ую1и въ ней просит \rышцу... По 
потомъ, обративъ должно быть вни 1анiе па 
ел вntmность,-она была молода и пею1рна >
ее провели въ дир кторскifl 1tабинетъ. 

Важный госuод�шъ, сидtвшifi за болышн1ъ 
nисьменнымъ столомъ, спроси 1ъ, что en у год
но. Она отвtчала: 4:прошу тш1tоti-нибудь р:t
боты». Онъ объявидъ, что вс·в мtста запяты, 
по ... и тутъ сдtладъ яамекъ, отъ котораго 
дtвупша поб.11;дп·J3ла и аашаталась. И она 
у шла. Въ другой 1toптop·fi повторш1ась та ж 
исторiл. Она просила хлtба - ой пред.:1агад11 
камень. 

Одна жепщина, такал же несчастная, 1шкъ 
она дaJia ей прiютъ, достада работ�·. Дtвуш
Itа 1tое-какъ скопила шитьемъ нtсrtо.1ько 
рубJiей и уtхала въ uровинцirо, 

Домой вернуться было стыдно. Опа попа.1а 
на югъ. И здtсь постvпила на сцепу - с11а
ча.11а статисткоft, а потомъ хорисшоn.. .. Тс
вr·р11 она-извtстuал n1шиrщ, знаменитость. 

Ее зовутъ niаскоттой, шш ел печатаетсд 
въ гааетахъ на ряду съ тrtтуловаппыми осо
бами, за ней ухаживаютъ, ей по1шщяютсsr ... 
Туалеты ел вызываютъ зависть ... Вотъ I{aitiн 
бываrотъ метаморфозы. А можстъ быть, по
тому-то она и поетъ «съ душой.,., что наго· 
Jюдадась и настрада.1ась. lluрочемъ, это 11е 
все. По иронiи судьбы, ел та.!fантомъ восхп
щается, между прочимъ, тотъ самый госпо
д1шъ, котQрый встрtтилъ ее на порогt пра
ктической жизни ципичнымъ предложенiемъ
получить мtсто цtною паденiл. Всмотритесь 
въ меня, господинъ директоръ -с.Колхиды)); 
не знакомо .чи вамъ мое лицо? 

Она громко, истеричес1tи расхохоталась 11

оттолк.пувъ отъ себя растерлвшагося Арбато
ва, выбtжала пзъ кабинета. 

Il'tcкo:.rъкo дпеn. спустя, въ газстахъ пояю1-
лась sамtтка, котороtt шшто no вtри 1ъ. 

Опа гласила о томъ, что знаменитая опер
пая артистка N внезапно броси.ш сцену, рас
продала лошадей, рос1tошпую обстановку и 
открываетъ библiотеку. 

Хроника. 
-- Первой изъ поtздокъ въ провинцiю uе

тербургс1tихъ труппъ вернулась въ Пстербурr'Ъ 
труппа А. А. Плсщ сва, игравшая въ Варша
вt, Вильнt, Гроднt и Ковн·t. Матерiа.11ышi1 и 
х дожественныfi резу льтатъ этой nоtздки не 
оставляетъ же.ча.ть ничего дучшаго. Пайщики 
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uо.1училп жаловапье полпымъ рублемъ. Гл�в
ныс арти:сты труппы: г-жа Рощ1ша-Ипсарова и 
Шаровьева и rr. Далматовъ и Дiевскiй всюду 
ш1t.ш большой успtхъ. Г-жа Рощина-Инса
рова собираетсл на отдыхъ.на юrъ, въ Rрымъ 
1ш1 :Кавказъ. В. П. Далматовъ посс.1илсл на 
сво й дачt "Аркадiн". М. :К. Шаровьева оста
ется въ Петсрбурrt и, вtролтно, приметъ уча
стiе въ спектакляхъ и Павл01iс1tt, М. Г. Дiев· 
сrШ1 живетъ на дачt nъ Оэеркахъ и будетъ 
гастро;шровать въ дачныхъ театрахъ. 

-- 33бO.'I'Iшшitt душ вно извtстпыМ 011ере
точн1,1й артистъ Шилл�шrъ помtщепъ въ бо:1ъ
пrщу « Rctxъ с1t0рблщихъ» па средства Pyc
c1taro тrатральнаrо общества. 

- �Iос1ювское бюро русскаrо rоатральнаго
общества подучило много прздложспiй о сфор
мIJровапi11 труппъ. Бюро уже приступило къ 
opranIIзaцi11 труппъ для слtдующихъ городовъ: 
Петербурга (товарищество Клементьева и Ан·· 
топовскаго въ залt консерваторiи), Т:ифлиса 
(тов. г-на Бородая), Казани и Саратова (тов. 
г. А. Эохснвальда и Л. Яковлева), Харыюва 
(тов. r. Максимова), Ростова (тов. Шумскаrо 
и Г.шдr�ова), Житомiра, Минска и Витебска 
(, ов. г. Бtляев:t), Пер�ш и Еrштерипбурrа 
(;штрепрпза г. Jiев1щкаго). Для Москвы об·t 
тrуппы r. 3имипа и r. Кожевникова vже 
r.1[10р1,ированы. 

- А. А. Санипъ оставллетъ службу въ
Адексавдринскомъ театрt. Это вопросъ въ ва
столще время рtшенвый. На его мtсто но
вый режиссеръ лриглашенъ не будст1. Пьесы 
будутъ ставить rr. Гнtдичъ ( <Ромео и Джу
Jьетта» ), Дарскjй, Оэаровскiй, а затtмъ г. Пе
тровскiй, получивmilt уже пьесу В. Рышкова 
,, Ск.'lепъ". 

-- ПарижскlП до:кторъ Маражъ пропзвелъ 
при поиощи сирепъ рядъ опытовъ нддъ тtмъ, 
какъ далеко и насколыtо отчетливо сдышны 
голоса ораторовъ въ зависимости отъ ихъ 
тембра и хара1;тера. Опыты этп производи.,ись 
въ раз:шчныхъ помtщепiяхъ (Трокадеро, Сор
бонна, амфитеатръ Ришелье и др.) и привели 
къ слtдующимъ результатамъ. Голосъ свtтлаго 
хара1tтера гораздо лучше слышится во всеИ 
залt, чtмъ го.1осъ матовый, гдухой. Наиме
лtе бдагодарвымъ голосомъ во всtхъ помt
щепiяхъ окавываетсл басъ; чтобы быть одина
ково с.шши ш11ъ повсюду, оратору, обладаю
щему басовымъ голосомъ, приходится напря
rпться nъ семь-восемь раsъ сильпtе, чtмъ 
оратору съ теноровымъ голосомъ. Впрочемъ 
степень тшряжевiл баса значительно вары�- . 
руетъ въ зависимости отъ помtщенiя. БаJ)п
тояъ въ этомъ отношенiи завима т,) среднее 
мtсто между теноромъ и басомъ. 

- Лсонидъ Андреевъ, по CJJJ'xaмъ, въ HJ·

стоящее время пишетъ серiю драматическихъ 
представ:� иitt-npoдoJжeнie «Жизни человtка». 
Въ этоft серiи будетъ пять пьесъ. 

-В. 0. Коммиссаржевская предполагала дать
. рлдъ спектаttлей въ )1осквt, по - вtроят110 1 

спектакли эти· не состоятся. Дирекцiя имt.ш 
намtропi поставить ".Жизnь Человtка '' Лео
нида Андреева, но Леонидъ Андреевъ до сихъ 
поµъ не далъ еще па это cвorro соrласiя. 

- Въ Народномъ домt начадись рспетицlи
повой обстаноn()чflой пьесы «Взлтiо Казани». 
Пьеса впервые пойдетъ въ еентлfiр·t. 

- На будущНt февраJ1ь Л. Собаповъ полу
чидъ блестлщiй ангажементъ въ кородевску'ю 
оперу въ Ма�ридt. Ему гарантируютъ восемь 
спектаклей, съ облзатс.'lьствомъ спtть ,

1Мефи
стоф�.11я", «Manon», ,,ИскатеJ1ей жемчуга", 
«Вертсра» и "Риголетто". Такъ мкъ Собtt
новъ съ будущаго сезона вновь uриилтъ на 
п::�шу 1;азенную сцену, то отпустит. его на 
гастроли въ Мадридъ всецtJю зависитъ уже 
отъ дирекцiи императорс:ких.ъ театровъ. 

- Въ красносельскомъ театрt сегодня длл
1-ro представ.1енiя абонемента артистами имнс
рrtторскихъ театровъ, съ учасriемъ зас.;1ужен-
ной артистки императорскихъ театровъ Н. В.
Стрtльской, представлено будетъ: «3а чtмъ
пойдешь, то и наnдеmь» (Женитьба БаJ1ьзс:t-.
минова)� сцень московской жизни въ 3-хъ
дtйствiяхъ А. Н. Островсюtrо, ро.�ь свахи :Кра·
саnиной исполпи1ъ В. В. Стрtльская, и "Оча
рованный д'J;съ", фаптастичестtiй балетъ въ
въ одномъ дtйствiи. Начало въ 8 ч. Слtдую
щНt спектакль во вторникъ, 19 iюня (2-е
представленiе абоrюмента).

- Въ балетш,rхъ кружrtахъ циркулируетъ
rлухъ, что М. М. Петипа, уtхавшая эа гра
ницу, буде1ъ снова танnовать въ Петербурrt, 
хот.я и временно. Артистм выступитъ также 
па заграничпыхъ сценахъ, поJtучивъ черезъ 
театральпаrо агента рядъ приrлаmенiй. 

- Двt русскiя кафеmантапныл пtющьJ обу
чаются у балетнаго артиста и собираются въ 
Iюлt удивлять авгличанъ, припявъ ангаже
ментъ въ Ловдопъ. Спросъ на русскихъ пред
ставительвицъ шансонетки и тапцевъ ростетъ, 
тогда какъ два-три года назадъ надъ попыт
ками русскихъ пtвичекъ выступать въ . Пари
жt и Лондовt посмtивались. Мвt передавалъ 
русскiй дипло�.tатъ, что опъ въ Америкt въ 
разныхъ городахъ встрtчалъ русскую пtвицу 
и танцовщицу Надинъ, которая ваучи.т1ась 
также исполнять авrлiйскiя сценки. 

- По слухамъ московскiй художественный
театръ въ скоромъ времени 11овторитъ спек
такли въ Берлинt. 

- Первая гастроль Н. Н. Фигнера JJЪ тоа
трt Народнаго дома Императора Николая II, 
выступившаго во вторникъ, 12 iювя, въ пар
тiи Германа въ оперt "Пиковая дама", со-. 
брала по.111ый sалъ публики. Задолго до нача-· 
ла спектакля въ 1шссt быдъ выставлев1t ан
шлагъ-«билсты всt проданы'). 
·-�--
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RtJNiSCH 
ПроАажа поручена ТОАЬКО СКА&АУ 

К. И. БЕРНГАРАЪ 
Невсюй, 45, yr. Троицкой, 

РАЗСРОЧКА и ОБМъНЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Инструм. Рёниwа отличаются 
чарующ. больw. и п'!!.вучимъ звукомъ легкой 
nрiятн. клавiату;,ой, езыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bct. рояли 
Рениwа - имьютъ механиэмъ двойной ре-

nетицlи. 

ПIАНИНО ОТ'о 485, РОЯЛИ ОТ\ 700 р. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 r. и выпу
стила бол'l;е 42,000 инст:,, ментов ь. Необык
новенно высокiя качества и достоинствз. 
инструме.-1товъ Рёниша достаточн отм'l;чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НЛ
ГР А�АМИ и восхвалены такими автори
тетами t<акъ Ф. Лнстъ, К. Таузиrъ, А. Рубин-

wтейнъ, Ioc. Гофманъ и др. 

Разсрочка платежа 
допуска ,тся только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручитель :тв. живу.ц.) въ Петер
бурrь. Такъ какъ 1 ;t.ны обозначены крайн1я 
за , аличн. деньги, то за раэср. набавля�тся 

на сумму долга отъ 5 до 8%. 

Инструменты 1-'ёнишз. Е>Ъ прокатъ не отдаются. 

- Каталоги высылаюся безпл:�тно. -

1 - � .. • .... , 

Величайшiе музыканты фQНОЛУ'' 
рекомендуютъ только " 

,,Фонола••-изоб·· t.Teнle, псзволs;ющее, незнаю
щему ни фортепiанной игrы ни нотъ, играть 
на роял h съ законченностью первокласс
наrо пiаниста. Для дост11ж нiя этого искуства 
достаточно десяти минутъ. Фонола nриставл. 
къ любому рояrю или niанАно. Для "Фонолы" 
им'l;ются ноты-ленты оtiыкно• ениыя, сдtлан
ныя по nодлинникамъ композиторовъ и "авто· 
тип'й художниковъ." ПocJrtд, iя даютъ полную 
иллюзiю игры живаrо пiаниста, но въ то. ж : 
время не ст'l;сняютъ сво од11ую передачу по 
личному толкованlю иrрающаго. Для Фенолы 
имt т, я sся леrк, я, весеr ая и вся класси
ческая и симфонич. ?оtузыка, utною отъ 1 р. за 
nьесу. , Ф:>нола" с,-оитъ 450 и 550 руб., съ 
разсрочкой на 12 м'l;сяц. 475 и 575 р. 

Иаталоrъ и брошюра о �Фонопt. 11 беэплатно. 

к и Б Ер н rдрдъ l'лавный Представитель,• • , Невс1{iй, 45, yr, Троицкой.
Игра на "Фонол'I;" производится въ моемъ маr;:.эин'I; въ теч�· ie всего дня. Прошу t е стt.-

сняться посt.щенiемъ для ознакомленiя и помимо нам'l;рен:я nploбpt.тc нlя. 

СДАЕТСЯ МАНЕжъ· 

11 
=:!; 

9.0 4 - денниковъ, пустыхъ комнаты, дворъ и пользоваrпе манежемъ, для 
верховой tзды; Плата 2,400 руб. въ годъ. 

Семеновск1й плацъ, манежъ примы.кающiй къ оrвгу. 

Пе рего в оры: Миплiонная 1 О, кв. 2.--до 12 час. дня. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВН.УЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3Е'ГУ 

,,еооартнiе театро6ъ". 
Реданц1я и нонтора: Невснiй 114. 1 ел. 49-69. 

Въ "Ооо3Рtнiи театровъ'� ПО]ltщаюrrся: 

1) Iибретто и программы спектаклей текущаго дня всrl;хъ :крупныхъ
театр въ и .садовъ. 

2) Кр1пичес:кiе обзоры новыхъ пьесъ и ихъ постановки.

3) Криппса на :критику общей прессы о каждой выдающейся поста
новкt. 

4) Обшпрная хроника театральной п художественной жизни Петер
бурга, Москвы, провинцiи и заграницы. 

5) Портреты современныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей,
театральнь�хъ дtятелей, художниковъ и проч. 

6) Посл�l;днiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы.

7) Статьи по вопрuсамъ театра и искусства.

8) Спортъ.

9) Смtсъ. Афоризмы вели:кихъ 1юдей, анекдоты, шара.:хы и т. п.

По д пи с в а .в .ц й в а: 

На го.:rъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 

Объявленiя по 30 ноп. за строну петита. 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 ноп. у всtхъ rа
зетчиновъ и въ нiоскахъ В. А. Пташнинова. 

Подписка принимается, кромt. конторы редакцiи, въ слt.дующихъ книжныхъ rлагазинахъ: 
Т-ва М. О. Вольфъ (Невскiй, уголъ Морской), ,,Новаго Времени" (Невскiй, 40). Библ. Со· 
ловьевой и Никольской (Троицкая, 3). 

Подписка и продажа отдtльныхъ номеровъ: 

Ф. А. Битепажа (К Фельдманъ,) Гостиюrый 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 сторонt.; В. П. Анисимова (Бол. 

проспектъ, 90), П. Глt.бова (Б. просп. 35), Петербурrскiй учебный магазинъ (Бопьш. прос
nектъ 6-8). Васильевскiй Островъ Н. П. Гусева (Среднiй пр. 32), Т. Д. Тяпкинъ (9, ли
нiя, д. 6.) 

РеТ{а1·торъ-издатель 

Тип. Г. 3архи. Симеоновсrа.я. 3, Телефов-ь 225- 31. 


