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ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку петит� 30 коn. 

СЕГОДН�: 
а 
О Русская оперt\-,,Заза". ·

Q 
Л�тнiй ,,Буффъ''-,,Зузэ. 11 Янко" 11 "Цыг:tюш

Домаша". 
Театръ •. Фарсъ"-�Счастье рогоносцевъ'' и

борьба. 
11еатръ в садъ ,HeJ1eт·rn''-.,Beceлыti пансiонъ" и 

,, Тайны нашего города''. 

Наро).ный до1t1ъ-,,Itарменъ". 

1'аврИЧССБiii СRДЪ,-.-,,Вiй''. 

Садъ "Аркnдiя" -,,l{онтролерQ, спа.nьпыхъ ваrо
новъ1' и дивертис rентъ. · · 

Зoo,11orичec1�lit садъ --,.Подвиги ыщика Ш рло.1\.а 
Хольмса''. 

., Ахварiумъ" - Женск�я борьба. Французскiй 
фарс.ъ. Новые дебщты 
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81F ПР�. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕСЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕ!IЕБПИЦА Телеф. № 221-81 для nрих. 

больныхъ. 

Прiемъ • врач.-спец. Пл:ата за rовtтъ 50 к. 

Жолковъ. б<>л. желудка и кишекъ. 9-101/2 
С. Грузенберrъ, вен., кож.� :моч. б. 91/2-ll112 

Ти�tнеръ, горл,, ушн., нос. б. 10--12 
Е. С. Нанцель, хврургiя и �ассажъ 10-12 
Юркев1чъ, женск. б. 11 а1суmерство 10-12 
Тумповскii, внутр. и д'Бтск. б. 1011!-12 
Леценlусъ, глазвыя бол. 12- 1 
А. Георriевъ, хирургiя и массажъ 12-1112 

f Поступальскlй, вен., кожи. и моч. б. 12-2 
:r: Розендорфъ, внутрен. и дътск. бол. J 21/2-2 
8 За Родзаевскаго-Троw11нъ, нервн., душ. 
:g_ б. и элект. леч. алк,, гипн. 1-21/2 

� Гольдwтеiнъ, горл., ушв., пос. б- 1-21/ 
2 

� За Гентера жене. б. и 
а

куm. 2-3
Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 2-4 
За Злiаwева-Левченко, внутр. и дi>тск. б. 3-5 
Ауслендеръ, вен., кожи., моч. б. 5-7 
Зегжда, внутренн, и д1этск. б. 5-- 7 • 
В11льчуръ. гор4.1 ушн., нос. б. 5-7-
За В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 5-7 
1
Дьичковъ, венер., кожн., ,\!очеп. б. 7-9 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД15ЛЕНIЕ. 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли.rФарlf�. 
эолот. раб. Саддъ, 9-11 у. Пржиборовскiй 10-
12 ч. д., Моrилевскiй, 12-2 д. и 7--1о·в., Вольф
сонъ 1-3 д., Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., 

Черна·сскiй 4-6 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ двемъ и ночью. Отдi>ленiе 
постоянныхъ кров

а
тей съ онерацiонной. Прiемъ 

беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз· 
ныхъ, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консульт-ацiя. Оспопривива-
нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилых� поl\1'hщенiй. 

GЕ}'!АПИНGКАН ГОGТИННИЦ� 
3абалканскiй проспектъ д. 22, Телефонъ No 2115 

доводитъ до свiщънiя nочтеннrвйшей 
публики о вновь отдъланныхъ заново въ 

ресторан-в 

. номерахъ и биллiардахъ 

Удобные кабинеты, кухня поручена опыт
ному повару. Цtны умtренныя. Льстимъ 
себя надеждой на благосклонное внима
нiе rr. посtтителей. Извозчикам. про-, 

симъ не вtрить. 

В.qадt.1ьцы 6Р, Ytuuнw. 

. Ф. О Т О Г Р А Ф I Я" 

ХУДОЖНИКА· НЕВСКIЙ 

'Не дорого и изящно 29. 
снимаетъ лично худож- ZОФФЕ. никъ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ·театраль
ныхъ коётюмахъ съ экспрессiей. 

................................

. ,
Сочиненiя И. Гриневской. 

1. ПРАВО RНИГИ Новое сочи-
ненiе Ц1;на, ...... ... 1 р. - к. 

1 бабъ
. 

Др
а

м
а

тич
�
ск

а
я 

n
о
э�

а 
изъ исторiи Пере1и, въ 5 дъй
ств. и 6 карт. . . . . . . . . 2 " 

3. Стихотворенiя . . . . . . . 1 " "
4. Мертвый городъ. Трагедiя въ 

въ 5 дъйств. Габрi.эл.я д. Анун
цiо, пщ1. съ итальян. . . . . -- 60 " 

5. Одноактныя пьесы, съ пред. 
и портретомъ автора, второе 
дополненное изданiе . . . . 1 " 5D " 

ГотовJiтся къ п�чати 1J другi.я произведенiя. 
'тоrо же автоr•а. 

Выписывающiе отъ изд. А. Д. Агарковой. 
(Пушкинская 19) за пересылку не платятъ . 

.. ..................... . 
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Нввый л�,н1н ,еат,ь и щь 
Бассейная, № 58. Телефопъ No- 19--83. 

РУССRА.Я: ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. -Кабанова и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ЗАЗА 
Оп. въ 4 д., муз. ЛJ01шаnалло, пор. соб.дир. К. и Я. 

Начало въ 8 1/
а 

час. веч. 
Д�ВИСТВУЮЩJЯ 'ЛИЦА: 

Заэа . • . . . . . . . . г-жа Петровс1�ая. 
Анаидъ, ея мать r-жа Платонова. 
Флорiанна, п1нзица . • . . г-жа Лео-Савrанская. 
Наталiя, горю1•1ная Заза г-жа Б-вютеnа. 
Г-жа Дюфрен1, ... · . r-жа Скору11ская.
Милiй ДюфреL1ъ (Эмиль) . г-нъ Сеш113инъ. 
RaCitapъ, п1шсцъ г-нъ Сокольскiй:. 
Вюсси, журналистъ . . ... Г·НЪ Ромаповъ. 
Малардо, директоръ . . . . . г-нъ Владимiровъ. 
Лартиrонъ, декламаторъ . г-нъ Акимовъ. 
Дюклуа, режиссеръ . . r-нъ Тихоновъ.
Мишеленъ, журпалнстъ г-нъ Рябиповъ. 
Маркъ, слуга· f(юфrона г-нъ Летичевскiй. 
Rуртуа . . . . . . . г-н ь Петровъ. 
Тото, дочь Дюtренъ г-жа Лейбоnичъ. 
Rларетт� } \ г-жа Иванова. 
Симона п·J.шицы · · � г"ж.а }I{.цанова. 
Огюстъ, лакей . г-нъ Лети•rовскiй. 

Балотъ подъ упр. К .. Е. Менабени.
I{ап. Э. Куперъ Гл. режпс Д. А. Дума.

,,ЗазаU. Кафешантанная звtздо•ннt 3аза встр·f,
тила на своемъ жизненномъ пути Милю Дюфронъ, 
влюбилась nъ него, бросиJrа кафешаптанъ II за
жила съ своимъ любовникомъ жизнью, поJrною 
счастья. Прежнiй любовникъ Заза, актеръ Кас
каръ, страшно недоволенъ, •110 пптерялъ такую 
талантливую партнершу. Г-ж·в Лнаид·ь, nocл't 
того какъ Заза бросила кафешантанъ, тож прн
ходится несладко; 3аза уже не можетъ давап, 
ей много денегъ на ея прихоти. Тогда у I{аскара 
созр1шаетъ планъ, исполненiе которнго должно 
сыграть большую роль nъ судьб-в счастлпвыхъ 
любовниковъ. Rac1tapъ узнаетъ, что Дюфрепъ 
женатъ, и сообщаетъ объ этомъ Заза. 3аза въ 
бi,шенствt. Она р1,шается ъхать въ квартнr.v 
Дюфренъ, чтобы сдълать скандалъ его \кенt. В 1, 
квартирt у Милю она нпкого не заетаетъ, кро:"111, 
маленькоА д·вnоqки его, To·rv. Дiпс1·iй, нанвныi\ 
лепетъ маленькой Тото производитъ переворотъ 
въ душ'h 3аза, и она уходитъ, :какъ бы примп· 
репная. Мать ея Ан!\ида и директоръ кафешан
тана Малардо, съ тревогой дожидаются ея воз
вращенiя. Вотъ наконецъ и она, вслtдъ за нею 
Каскаръ. 3аза слушаетъ ихъ разс·в.япно. Но вотъ 
вбtгаетъ горничная Натали и говорптъ, что прн
шелъ Дюфренъ. Заза старается поскорtе выпро
водить Rаскара и бросается въ объятiя воmед
шаго Дюфрена. Сначал:а 3аза сдерживается, но 
эат'Ьмъ она прямо заявляетъ Милю, что была у 
него въ дом-t, видtла его жену и дочь. 3ат1шъ 
она нарочно говоритъ ему, что разсказалн его 
жен't про нхъ связь. Дюфренъ внъ себя, бросаетъ 
ей въ .�rицо массу упрековъ и оскорбленiй. ,,Она 
жена иоя, кричитъ онъ,а ты'? .. •· 3аза убtдuвшись" 
какъ сильно Милю любитъ жену, прогоняетъ 'ГО 

а _са а горько рыдаетъ о свое:мъ разбвтт,1ъ счастья. 

n окончапiи спектакля на открытой сцен't ...1.
дивертисме�ть. 

Театръ и садъ ,,Неме1tти" 
Петерб. стор., ">, 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главнымъ режисr.ерство:мъ А. Б. Вилинснаrо

СЕГОДНЯ 

ВЕСЕЛЫЙ ПАНСIОНЪ 
Опор. въ 3 дtй:ств. :муз. Э. Лашо:ма, перев. Л. Л. 

Пальмскаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 1/2 qac. всч. 

д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Ахпллъ :Минорэ, директоръ пан- г. Нимлаевъ-
сiона . . . . . . . . . . . . . Маминъ. 
Пульхерiя его жена . . . . . . . г. Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ ... г. Дальскiй. 
Д}1<0натанъ Пикльсонъ, а:мери-
канецъ . . . . . . . . . . . . . г Майскiй. 
Онпсикъ Дардильонъ, учитель 
гиъ1настики . . . . . . . . . . . г. Добротnни. 
:Мим и, племянница Пи1tльсона . . г-жа Капланъ. 
Жанна . . . . . . . . . . . . . г-ж� Бестужева. 
J{лодина . . . г-жа Ананьевн, 
л ермепъ . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Раймонда . . . . . . . . . . . • г-жа Агапова. 
.Jюси . . • . . . . . . . . . . . г-жа Забойкина. 
Ревизоръ движенiл . . . . г. :Медn'»)!.евъ. 
Ilачальни:къ станцiи . . . • . . 1•. СвирсюR. 
Помощникъ его . . . . . . . . г. Гнiщичъ. 
.Gри1·адиръ . . . . . . . . . . . г. Сврвинъ, 
Привратни1<.ъ . . . , . . . . . . г- Вороновъ. 
:Метръ д'отель . . . . . . . . . . г. Новицкiй. 

Рожис. П. м"двi,девъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тариавскlй.

Гл. адь1иu. А. Н. Шульцъ. 
.,Веселый пансiонъ". Лхпллъ Минорэ, дирек

торъ женскаго папсiона, питаетъ н'hжность къ 
м-11 Шешет1·а, а его жена Пульхерiя влюбJ1яется 
въ учителя гиьшастики нисu.ма Дардильона. И 
nотъ въ то время, когдn мужъ съ женой уi>з
жаютъ тайно другъ отъ друга: онъ къ Шеmетта, 
она r<.ъ Дардильопу. оставивъ п:шсiонерокъ на 
попеченiе .•. привратника, въ пансiонъ пробирает
ся молодой пнженеръ оnекуръ, влюбленный въ · 
папсiоперку Мюш, nлемяпшщу боrа.таrо аме
риканца Никльсона. овекуръ увозитъ съ собой 
Мими и вс-tхъ я nодругъ. Судьба въ вид'Ь опоз
дttвшагJ поtзда сталrtиваетъ на станцiи Мшюрэ 
съ его женой, а дядю-американца съ ero пле
мянвицей-6'nrлявкой. По обще инкогнито рас
крываетсл лишь въ Паршгt, въ " afe Amerjcair1" 
къ благополучiю Совекура и Ми.1и и къ не со· 
всtмъ прiятному обороту дtла для Минорэ. 

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

2 й актъ. ,,Обозрi;нiе" 2-й актъ.
д:вй ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пил онъ . . . . . . . . . . г. Добротnни. 
Иванъ Ивановичъ 'Гифтеля . г. )1едв1щевъ. 
Даржавъ шансонетка . г-лш {{аш1авъ. 
M-me . Т. Р. . . . . . . г жа Варламова 
:Миндаль . . . . . . · . . . . г. Стрtльниковъ 

По окончавiп спектакля воздушный полстъ че-
резъ весь садъ красавицы М:иесъ Зeff,opa. 

На верандt....,..дивертисменть. 
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TeaifrpЪ и nnдъ ,,Бgффъ". 
Фонтапка, 114. Телефонъ 216-96

Дирекцiя П. В. Тумпаковп. 

СЕГОДНЯ 

Зуза и Янио 
(Der Bastelblи.der). 

перетта въ 3 д·.tйств., муз. Легара. 

Начало въ 8 1 
/2 час. веч. 

Д13ilСТ.ВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Зуза . r-жа Бауэръ. 
Мицци . . г-жа Свtтлова. 
Бобушка . . . г-.жа Петрова. 
Гиза . . . . . г-жа Чайковская. 
Лери . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Явко . . . . . . г-нъ Михайловъ. 
Пфефферкорнъ . Г· нъ Брянснiй. 
Глош1еръ . г-нъ Rаменс1tiй. 
Милошъ. . . . . . г-нъ МираР-въ. 
Блавкъ . . . . . . . г-въ Терскiй. 
Войтехъ и Rноnперле . г-нъ Нировъ. 
Капралъ . . . . . . г-нъ Мартыненко. 

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

,,Зуза и Янно". Въ Словакскихъ деревняхъ су
ществуетъ обычай помолвки д"hтefi. По юлвлен
вые въ раннемъ д1:.тствt впослtдствiп должны 
обвtнчаться. Такимъ же обраэомъ помолвлены 
были крестьянскiя дtти Зуза и Япко. wПрошло 
двtнадцать лtтъ. .Яюсо давно ваходИТ('.JI въ от
сутствiи. 3уза полюбила другого парня, Милошу, 
котораго забрали на военную службу и живетъ 
въ Btнt. 3уза tдетъ въ Вtну наняться въ гор
ничвыя, чтобы п:мtть возможность видtться съ 
любимымъ :Милошей. 3дtсь въ Нвн·в она встр1:.
чаетъ случайно и .Янко. Въ свое вре�rя Зуза- и 
Янко были помолвлены благодаря усилiю1ъ 
еврея, скупающаrо по деревня:мъ крестьлвскiе 
продутсты Вольфа Пфефферкорва. Тотъ же Пфефер
корвъ начинаетъ хлопотать о томъ, чтобы дъло 
его рукъ, дявняя помовка лtтей, была дъйстви
тельпа. Овъ хочетъ, во чтобы то ни стало, чтобы 
3уза полюбила Яяко. На, этой почв1:. разыгры
вается масса комическихъ и идиллическихъ 
сценъ и приключенiй. Безкорыстныя хлопоты 
словакскаго еврея, друга крестьянъ, 01tапчи
ваются усntхомъ. Зуза• выходптъ за Янко. 

Цыrавка Домаша 
Оперетта-мозаика въ 2 д. муз. Васплье.на. 

Домаша . 
Лена .. . 
Жапетта. 
Ольга 
Арина . •
Селянкивъ. 
Ракитинъ . 
Василько 
Баронъ .. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Тамара. 
. г-жа Бауэръ. 
. г-жа Шувалова. 
. г-жа Чайковская. 

• . г-жа Петрова. •
. г-нъ Монаховъ.
. г-нъ Вавичъ.
. r-нъ Мираевъ.
. r-нъ Нировъ.

По 01·011'Iанiп сrrектакля на отr,рытой сц чr-h ди
вертисментъ. 

Театръ "фАрdЪ" nадъ 
ОфицорсI(аЯ, 39. Телефонъ № 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВ,А. 

СЕГОДНЯ 

Счастье роrоиосцевъ 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаго 

и И. Г. Стар_ов_а. 

Начало въ 8 ч. веч. 

д·вйСТВУЮЩ[Я ЛИЦА: 

Вашолэ, архпт. . г-нъ Разсудовъ. 
Алиса, его жена . . г-жа Торская. 
Дебрэ . . . . . . . г-въ П. Нпколаевъ. 
Раймонда, его жена . . г-нъ Губеръ. 
Кавейотъ, атJ1етъ . . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Надиръ, надзиратель гарема . г-нъ Улихъ. 
Лелiа, наtзцница изъ цирка . г жа Валентина· 

Ванъ· Брикъ, голла·ндецъ . 
Гастонъ 
Анри 
Поль . 
Вадино 
Мада:мъ 
Огюстъ 

Линъ . 
. г-нъ Кремлевскiй. 
. г-нъ Стръльскiй. 
. г-нъ Юреневъ. 
. г-нъ Курск.й. 
. г-нъ Бъловъ. 
. г -жа Дмитрiевская. 
. г-нъ Ростовцевъ. 

Главный режиссеръ Ю. В. Вадимовъ.

"Счастье рогоносцевъ". По:м:ощн. · началън. от
дъленiя министерства вароднаго nросвtщ. дебрэ 
озабоченъ полученiемъ мi>ста начальника отдt
ленiя, а его другъ архитекторъ Башолэ-полу
ченiемъ концессiи на постройку домовъ. Жены 
ихъ, перваго--Алиса, а второго-Раймонда, убtж
дены, зная это изъ житеискихъ примtровъ, что 
мужьямъ ихъ повезетъ лишь тогда, когда они 
получатъ украшенiе въ видt роrовъ. Алиса рt
шаетъ измънить мужу съ тtмъ, кто первый обро
нитъ свою тросточку, а Раймонда-съ тъ:мъ, кто 
попроситъ у не.я мужа закурить. На nервыхъ .по
рахъ миJ1ыхъ дамъ ждеrrъ горькое разочарованiе: 
пRлочку роняетъ еввухъ, Надиръ, а первымъ за
куриваетъ )' Дебрэ безобразный старикашка Rа
вейонъ. Измtяа мужьямъ не осуществляется, и 
добродtтельныя жены ищутъ новыхъ избранни
ковъ и находятъ наконецъ въ л1щ1:. блестящихъ 
:молодыхъ людей, для Алисы-Анри и для Рзй
монды--Гастона. У этихъ молодыхъ людей 01,а
зываются хорошiя связи; благодаря И1t1ъ, Башолэ 
получаетъ желаемую концессiю, а Дебрэ \f'Jюто 
начальника отдъленiя. Поговорка везетъ, какъ 
рогоносцу, оказывается неоспоримой. 

По окончанiи спектакля . & О Р Ь & А: 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Циклонъ-Хаджи-Халиль, 2) Мурзукъ-Рид
деръ, 3) 3афтъ-Осиповъ, 4) Лурихъ--Риссбахеръ. 

о б')рьбы въ 11 час. 1Jеч. 
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j(apoDиыii аом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Циммермана. 

Сегодня съ участiемъ Н. Н. Фигнера и 
Радиной Фигнеръ. 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4-хъ дtйств.,_ му3. Вuзе. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Донъ-Хо3е, сержантъ . . . . . г-нъ Н. Фиrнеръ.
Эска:м:ильо, торреадоръ . . . . г-нъ Савранскiй. 
Иль-Данкайро \онтрабандисты (г-нъ Чарскiй. 
Иль-Ремендадо ) . (г-въ Генаховъ. 
Цунига, лейтенантъ . . . г-нъ Державинъ. 
Моралесъ, сержантъ . . . . г-нъ Карташовъ. 
Карменъ . . . . . . . . . . 1 -жа Рад.Фиrнеръ.
Микаэла, крестьянка . . . . г-жа 3еленская. 
Фраскита ) цыганки . ( г ·Жа Кривская. 
Мерседес ъ ) ( г-жа Ильинс1tая. 

Гл. кап. г. Арнадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерманъ.

Нарменъ. Д. 1. Микаэла разыскиваетъ жениха 
сво.его, донъ-Хозе, чтобы передать ему' письмо и
поцtлуй отъ его матери. Въ новой смtн13 карау
ла находится и донъ-Х9зе. Приходятъ сигароч
нпцы, среди нихъ Кар.менъ контрабандист1tа. 

Донъ-Хозе влюбляется въ Карменъ. Сигарочницы 
спорятъ, кто виноватъ въ одной темной исторiи 
на фабрикt; большинство обвиняетъ Карменъ. 

Донъ-Хозе поручаютъ отвести виновницу въ тюрь
му. Rарменъ склоняетъ его дать ей свободу, если 
онъ дtйствительно любитъ ее. Она сталкиваетъ
донъ-Хозе съ моста, а сама. убtгаетъ. Д. 11. Во 
время пирушки въ харчеввt, лейтенантъ сообща
етъ Карменъ, что Хозе изъ-за нея подвергся на
казанiю. Эскамильо

t 
торреадоръ описываетъ бой 

быковъ; онъ тоже влюбляется въ Карменъ; но 
она на его признанiе въ любви отв0hчаетъ ему·
,,ждать не запрещено; надtяться такъ сладко". 
Контрабандисты убtждаютъ Карменъ идтu съ 
ними на промыселъ. Объясненiе въ любв11 Кар
менъ и донъ-Хозе прерываются звука.ми военной
зори. Донъ-Хозе долженъ немедленно идти на по·
вtрку, но Нармеnъ но не пускаетъ. Между нимъ 
и лейтенантомъ, ухаживающимъ за Карменъ, про
и�ходитъ ссора, которую прекращаютъ прпшед
ш1е на зовъ Кар.менъ контрабандисты. Д. Ш. 
Цонъ-Хо3е бе3наказанно не можетъ вернуться въ 
лагеµь, а потому онъ сгановптся дезертиромъ, 
1\ОНтрабавдистомъ; .Карменъ хочетъ бросить донъ
Хозе, который усп1шъ ей надоtсть. Микаэла про
бирается :къ донъ-Хозе съ вtстью отъ его матери.

Донъ-Хозе и Эсками льо дерутся пзъ-за Карменъ. 
которая спасаетъ жизнь Эскамильо. Донъ-Хозе 
уходитъ съ Микаэлой, rрозя отомстить Карменъ 
за И3мtну. Случай скоро представляется. Д. IV. 
Па плаща ь передъ циркомъ, гдt назначенъ бой 
б;ыl\овъ, приходитъ Эскамильо и l{армепъ. Фра·
скита предупреждаетъ послtднюю, • то за ней
слtдитъ донъ-Хове. Донъ- озе умоляетъ Кармеuъ
не бр сать его. но Кар)[енъ на вс·в f'ro 10.льбы 
отвt·-н1.етъ только презрптельнымъ ем1>хомъ: донъ
.Хоае уGнвастъ ее. 

А к Вар r"Y м ъ
(Каменноостровскiй пр.). 

ВЪ Я'&ТНЕМЪ 
ЖЕЛrВ3IIОМЪ ТЕАТР13

Францу3скiй фарсъ при участiи
. M-lie ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 

Живыя Cartes postales 
поставлонныя художнихомъ Вtнс1tой А1tаде.1iи,

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

M-lle ANNE DANCREY
M-lle АIIЖЕЛО ита.11ьянская пtвица. 

Ннна Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акко�11· нiа
торами па гитарt. 

М-Не Hansi Hanke нtмецrtая мелодекламаторша.
М-11 е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
франц. 1tо:м:. пtвица французскiй тtо:1\ШКЪ 

М-11 е И ДА � Ю И 3 Ъ французская п1шица.
М-11 е Д I О И Ъ н1н1ецка.я субретка. 

W а с k е r-w а с k е r 11 Вально МАРИНЕТЪ 
пзвtс, тирол. дуэтисты. пiмецкiй .цуэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрнцузской пtвицы. 
M-lle LILIA DECLOS Chanteu е gommcu е. 

- Начаnо в" 9 часовъ. -
Режис. Германъ Родэ. Капельм. Любл11нер1i

Съ сегодн.яшnяго дня новые дебюты: М-11 Бе· 
• рапе, н·в:м:ецк.. п·ввицы. M-lle Ба1·си, франщ·зскихъ

пtвицъ: M-lle :М.'tд'ь Мstвт11
1 

M-lle de Lesca. M-lle 
I11ли rарнольдъ, апглiйскоf'r п·ввицы и танцов-

1цтщы. 3. Барsиковъ, эксцентрики. 4 'l'еодор'Ь,
акробаты. Софiеръ, комшш. 8 .&л:аересъ, акроба
ты на трапецiп. Les Арлисъ, воздушные а1tроба
ты. Атш1а, 1tомнческiе акробаты и др. 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН13; 

Сегодня, 14-ii ден� женской борьбы. 
М ·ждународный чэмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лнла ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоферъ
(Швейцарiя), Кати Валыеръ (Ва:варiя), Mapra Браунъ
(С. Америка), Наннм Нлейнъ (Австрiя), Алмса 80-
тардъ (Вельгi.я), Анни Клейсмитъ (Англjя), Э11л11 

Баумrартенъ (Германiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е И Ъ воздушные n1tробаты. 
СМП'fЪ СМОТЪ энсцентрини 

К А Л И Ф О F Н 1 � пант мама акробат1i'I с1сая
БОС ТОН Ъ ФИЛ А ДЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

lШJ i , � 1 � эквилибрпсты. 
.)"lботь и .Jliuлa акробаты на трапецiп. 
Les � НОРАНСЪ со !}вои:ми попугаями. 

Тр10 Р А К n Е И эквплибристы. 
То1'1ъ ЖАКЪ м.у3ыкащ,ное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушпомъ апnарат't. 

Максъ Тюркъ :ком.nческiй жонглерrr,. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А АРЕ С Ъ труппа акробл.товъ. 
К И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

Капель r. Любл11неръ. Режпс. Германъ Родэ. 
Лучш iй: uыганскiй . оръ nодъ )'Пр, Н. И. Ш.иuшппа 

Румынскiй оркестръ подъ упр. БрвдzвJt;п. 
Нач::tло :М)'зыкп nъ саду въ 1 час. ве':lера. 

Цtна эа входъ въ садъ 50 коп . 
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(Новпя Деревня, у Строгонова мост:�). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА. 

СЕГОДНЯ 

Труппою опереточпо-дра.матическихъ артистовъ, 
подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

Комедiя-шут.ка въ R хъ д'tйствiяхъ, А. Виссона, 
переводъ съ фрапцузскаго, Ф. А. К ор:па. 

Начало въ8 1i2 ч. веч.

д1>ЙСТRУЮЩI.1I ЛИЦА: 

Альфредъ Годфруа . .
Жоржъ Годфруа . . . . 
Люсьенъ, его жени . . . 
Монпепенъ, его тесть • . . 
Г-жа Монпепенъ, его теща . 
Л�бардавъ . 
Рауль де-Медаръ 
Апжель .... . 
Шарбоно ... . 
Г-жа Шарбоно .. 
Розина, ихъ дочь 
Франсуа, лакей . 

. г-нъ Инсаровъ. 

. г-нъ Евелевъ. 

. г-жа Дыбчинская. 

. г-нъ Воливъ. 

. г-жа Арнольдъ. 

. г-нъ Орловъ. 

. г-нъ Черскiй. 
. г-жа Евгепьева. 
. г-нъ Надеждинъ. 
. г-жа Уварова. 
. г-жа Свъжипская. 
. г-нъ Абрамовъ. 

Главн. режисс. В. �- Пнса.ровъ.

По окончанiи пьесы-Дивертисментъ. 

Отдtленiе 1 (на эстрадt). 
1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился". 
2. Гармонистъ г. Максим, въ. 
3. ,,Модный франтъ" куплеты исп. г. Николаевъ. 
4. Шансонетная п�вица г-жа Пино. 
5. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. 
6. Лирическая n�fщa г-жа Вульфъ исп. романсъ 

« Голубка моя). 

Отдtленiе 11 (на сценt). 
1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Верка11 исп. 

г. Николаевъ. 
2. Русскiй Хоръ г-жи Сtровой исп. <Тройка)' 
3. ,,Л люблю всегда напитки" исп. г. Черскiй. 
4. Дуэтъ "Все исключается" исп. гг. Орлов\,!. 

Отдtленiе 1П (на эстрадt). 
1. Цыгапскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарныйи псп. r. Николаевъ. 
3. Гармовистъ г-нъ Макси:мовъ. 
4. Малор(lссiйскiй танецъ исп. Сестры Вервэ. 
5. Шансонетная ntвица г-жа Пино. 
6. Дуэтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы. 
7. Лирическая n�вица г-.жа Вулъфъ исп. романсъ 
8. ,,Голубка моян. 
9. Тарантелла исп Сестры ВР.рнэ. 

Качели'' ивъ опер. ,,Весела.я вдова". 

Въ концертномъ залt струнный оркестръ подъ 
уnравл нiемъ г. Вейсъ. 

Адмяттистрnтоrъ А. Ф. А...1е•е'iев1 •. 

• 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной nопицiи 
• 

1 

Шерпока Х.ольмеа
Феерiл въ 20 карт. по соч. Rованъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 
/ 2 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пlерлокъ Хольмсъ . . . . . . г-нъ Версеньевъ . 
. Люси, его невtста ...... г-жа Фанина. 
Джонъ-Феръе, ея отецъ . . . г-нъ Вавилонскiй. 
Патрiархъ Иармоновъ . . . . г-нъ Адрiановъ. 
Джеферсовъ } плантаторы { г-нъ Полозовъ. 
Дроберъ Мормоны . . г-нъ Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г-нъ Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г-нъ Леонтьевъ. 
Капитанъ парохода ..... г-нъ Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г-нъ Вогдановъ. 
Джемсъ, арестантъ . г-нъ Конычъ. 
Докторъ Ва.тсонъ, другъ Шерлока Холмса 

г-нъ Адрiановъ. 
Прохожiй .......... г-нъ Григорьевъ. 
Лестрадъ } и· { г-нъ Щеrолевъ. 
Грессонъ сыщ ки · · · · г-нъ Шелковскiй.
Полицейскiй . . . . . . . . . г-нъ Бояркинъ. 
Генри Васкервиль, богатый помъщикъ 

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

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлока Хольмса11 въ настоящей 
феерiи част;ью заимствованы изъ сочиненiй Ко
н анъ-Дойл.я, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Феръе, Люси, но послtдн.я.я на
ходится въ :i;r.Jitнy у мармоновъ и Шерлоку 
приходится совершить цълый рядъ сверхчеловt
чесI<ихъ подвиговъ, сначала, чтобы жени'Ться на 
Люси, вопреки коэня:мъ хитрыхъ и .местокихъ 
марм:оновъ, а затtмъ, чтобы найтn и освободить 
жену свою, похищенную тtми же мар:моннами. 
IПерлокъ, конечно, выходитъ вевредим:ымъ иэъ 
всъхъ опасныхъ положенiй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказуетс.я. Въ заключительной 
картин1; пародъ прввtтствуетъ зарю мира, 
счастья и свободы. 

Въ саду на открытой сцепt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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МЕСТЕРЪ·ТЕАТР'Ь 
Невскiй пр. 65, ТелеФ. 12-72. 

Съ 10-ro по 17 -е Iюня 

flpaasi�uч�aя '11 '11

w '11 flроРрамма. 
Между прочими ориrппальны:ми 

номерами: 

irgo3д)I�) @eS3o�a Иармжс����ъ 

1jеаrг·ро�ъ 

llr lymeшecm6ie 

на J(уиу � 
еюжет'6 небitбап,ыиl!! 

Фуроръ' Эманс�-• пац1я 

женщинъ пли свtтъ 

вверхъ дномъ. 

А Дуровъ опЕРы, опЕРвтки и• • ДРУГ. 3АМ'ВЧ. НОМЕРА.

:ССОДРОВНОСТИ .въ 

.ПРОГРА.ММ'АХЪ. 

Предстанленiя ежедневно въ 

будни отъ 5-ти дня до 12

час. ночи, въ праздники отъ

1 ча�а дня. 

ц,rьuъ� мтьсmам� om?J 55 к. 

до 1 р. во и. 

.71.отси в р. 50 1L. 

Поэтъ u актриса. 
Артура Шнмтцnера. 

{Изъ дiалоговъ <Хоровода•) 
пер. Ос11ара Норвежснаго. 

Ко:'lпшrа загороднаго отеля. Весеннiй вечеръ; 
надъ холмами и лугами св·hтитъ луна; окна 
рас1срыты. Величлвал тишина. IIоэтъ и актриса 
входятъ, тотчасъ же 1·аспетъ св'Ьча, которую 

поэтъ держитъ БЪ рук·J1. 

Поэтъ. 
О! 

АitТРИСЛ. 
Что случилось? 

Поэтъ. 
Свtча tютъ... По она не нужна па�1ъ. Смо

три, совсtмъ свtтло. У дивительпо! 

Что съ тобоrr? 

АitтРИСА (бросается вдругъ у 
окна на 1юлtнн о 
скрещенными ру -
ками). 

Поэтъ. 

А1tТРИСА (молчитъ}. 
Поэтъ (приближаясь къпей). 

Что ты дt.�аешь? 
АКТРИСА (возмущенно). 

Ты не видишь развt? Модюсь. 
Поэтъ. 

Ты вtришь въ Бога? 
АКТРИСА. 

Конечно, я пе потеряла еще человtческаго 
подобiя. 

Поэтъ. 
Ахъ такъ! 

АКТРИСА. 
Подойди ко мнt, становись на колtши рл

до11ъ со мной. Ты, право, можешь так.же по
молиться. Ни единый жемчугъ не выпадетъ И3'Ь 
твоей коронъ�. 

Поэтъ ( становится рядомъ 
съ нею на кол1нш, 
обнимаетъ ее. 

АRТРИ А. 
Пустынникъ\ (Подю1ается). Знаешь ли ты, 

1tому я молюсь? 
Поэтъ. 

Богу, надо полагать. 
А1tТРИ А (съ насмtшливоii: 

иронiей). 
О, да\ тебt я моJ1илась. 

Пщэтъ. 
Чего же ты вес время г�ядtла въ окно? 

АКТРИСА. 
Скажи мвt лучше, ку да ты заведъ мен-я, 

соблазнитель! 
Поэтъ. 

Но дитя - вtдь это твоя идея. 1'ы вtдь 
хотtла за городъ и именно сюда. 

АКТРИСА 
И J)азв·J; я бы:1а неправа? 
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Поэгъ. 
О, нtтъ, здtсь восхитите.1ьно. Подумать 

только, въ двухъ часахъ отъ Вtны и это 
абсолютное одиночество. А какiя окрестности! 

АКТРИСА. 
Ну, вотъ! Ты могъ бы, пожалуй, написать 

здtсь что-нибудь великое, если бы ты слу
чайно обладалъ талантомъ. 

Поэтъ. 
Ты уже была здtсь когда-нибудь? 

А1tТРИ А. 
Была ли я здtсь! Ха-ха! Л годами здtсь 

жила! 
Поэтъ. 

Съ кtмъ? 
АКТРИСА. 

Ну, съ Фрицемъ, конечно. 
Поэтъ. 

Ахъ, такъ! 
АКТРИСА. 

.Л буквально обожаю этого человtка. 
Поэтъ. 

Ты мнt уже разсказывала объ этомъ. 
АКТРИСА. 

Пожалуйста... я могу уйти, если тебt скучно 
СО МНОЙ. 

Поэтъ . 
. !1нt съ тобой скучно?.. Ты и не подозрt

ваешь, что ты длн меня значишь... Ты мiръ 
въ себt. Ты-божество, ты гепiй ... Ты ... Ты 
въ сущности святое совершенство ... Да, ты ... 
Но ты не должна говорить теперь о Фрицt. 

АКТРИСА. 
Это была ошибка съ моей стороны! Да! 

Поэт'!. 
Хорошо, что ты сознаешь это. 

АКТРИСА. 
Подоflди ко мнt, поцtлуй меня. 

Поэгъ (цtлуетъ ее).
АКТРИСА. 

Ну, а теперь спокойной ночи,· мой друтъ! 
Поэтъ. 

То есть какъ это? 
А&JРИ 'А. 

Да, я лягу спать! 
Поэтъ. 

Это такъ. Но что 1taca тел сuокойной ночи. 
Г дt же мн'li ночевать? 

АКТРИСА. 
Въ этомъ до�1t, вtролтно, еще много КО.\I

патъ. 
Поэтъ. 

Но друriя не представляютъ ДJ1Я мена ни
какого . интереса. Теперь можно, между про-
11имъ, заrвtтить свtчу, ты не находишь? 

Да. 
АКТРИСА. 

Поэтъ (зажига тъ свiР1у,
стоящую на ноч
номъ столnк·k). 

Какаg славная ко�шат: .. набожны :-lд�ch 

люди. Повсюду иконы... Было бы интересно 
пожить н1нюторое время среди нихъ... Совер
шенно другой мiръ. Мы въ сущности такъ 
мало знаемъ о нихъ. 

АКТРИСА. 
Не говори ерунды и достань-ка мнt лучше 

мою су:мку со стола. 
Поэтъ. 

Вотъ, мол единственщ1я! 

Что это? 

Мадонна. 

АКТРИСА 

Поэтъ. 

АКТРИСА. 

Поэтъ. 

· ( вынимаетъ изъ
сумки маленькiй
портретъ въ рам·в,
ставитъ его на
ночной столикъ).

Ты носишь ее всегда при себt? 
АКТРИСА 

Это мой талисманъ. А теперь ступай, Ро-
бертъ! 

Поэтъ. 
Что за шутки? Не помочь ли мнt тебt? 

АКТРИСА' 

Нtтъ, ·ступай теперь. 
Поэтъ. 

И когда мпt придти снова? 
АКТРИСА. 

Черезъ десять минутъ. 

До свиданья! 
Поэтъ (цtлуетъ ее). ·· 

АКТРИСА. 

Куда же ты пойдешь? 
Поэтъ. 

.Л буду ходить у окна взадъ и впередъ. Л 
такъ люблю гулять ночью. Лучшlя мысли ро
ждаются во мнt тогда. А теперь въ твоей 
близости, обвtянпый, такъ .сказать, твоимъ 
стремленъемъ... Чувствую твое искусство. 

АКТРИСА. 

Ты говоришь 1tакъ идjотъ. 
Поэт'! ( съ болью). 

Существуютъ женщины, которыя сказали 
бы ... какъ поэтъ. 

АКТРИСА. 
• Ступай же, накопецъ. Смотри не завяжи

тамъ связи съ ropIUiчнoй. 

Иди! 

Поэтъ (выходитъ).

Актриса (раздъвается. Ей 
слышно, какъ поэтъ 
сходитъ по деревян
ной л'tстницt. 3а
тtмъ шаг.и его у ок

.ва. Она подходитъ 
раздtтая къ окну, 
смотритъ вн1шъ, онъ 
стоптъ таиъ- она зо
nетъ его шопотомъ). 
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Поэтъ (быстро поднимаете.я
бросаете.я къ ней -
лежащей теперь на 
кровати. Св1;ча поту
шена. Онъ затвор.я
етъ дверь на к.ч:ючъ ). 

АКТРИСА. 
Вотъ такъ - теперь ты можешь сtсть 1toмпt и разсказать мнt что-нибудь. 

Поэтъ ( садится къ нeii на
кровать). 

Не затворить ли окна? Тебt не хо;юдно? ,, 

АКТРИСА. 
О, нtтi! 

Поэтъ. 
Что-лtъ мнt разсказать тебt? 

АКТРИСА. 
Ну - кому ты въ даняыtt моментъ И3Мt

пяешь. 
Поэтъ. 

Къ сожадtuiю, этого вtдь еще нtтъ. 
АКТРИСА. 

Утtшьс.я-л тоже мй-кому измtняю., Поэrъ. 
Могу себt легко представить это. 

АКТРИСА. 
И какъ ты думаешь, кому? 

Поэтъ. 
Но,. дитя-я не могу знать этого. 

АКТРИСА. 
Ну, угадай. 

Поэтъ. 
Подожди... твоего директора. 

АКТРИСА. 
JI не хорИСТШI.-МОЙ милый. 

Поэтъ. 
Нtтъ, н подумалъ только. 

АКТРИСА. 
· Отгадай все-так;и.

Поэтъ.
Ну�ты измtняешь твоему конегt ... Бено.

АКТРИСА. 
Ха-ха! Этотъ чемв·fiкъ вtдь вообще не лю

битъ жеящинъ... ты развt не зпалъ этого? 
У него вtдь связь съ его пось!льнымъ! 

Поэтъ. 
Возможно-ли! 

АКТРИСА. 

Поцtлуй меня лучше. 
Поэтъ ( обнимаетъ ее го·

рячо). 
АКТРИСА. 

Что ты дtлаешь? 
Поэтъ. 

Ахъ не мучь мен.я такъ. 
АКТРIЮА. 

Послушай Робертъ, я предложу тебt кой
что ., Ложись ко мпt яа кровать. 

Поэтъ. 
Принимаю! 

(Ок,шчннi завтра). 

Безплатно-л и? 

Въ с.-петербургское градоначальство - по 
словамъ газетъ-поступилъ проектъ учреждепiя 
въ столицt безплатпаго кафе-шантана. Поды
сRано уже и помtщепiе на набережной Фоп
танки, недалеко отъ Аничкова моста. Учреди
тели требуютъ гараптiи, что "зав дeuie' не 
закроютъ адмипистративными мtрами въ тс
чеаiи пяти· лtтъ, въ виду того, что постанов
ка дtла потребуетъ болr)mихъ затратъ, а 
между · тtмъ· перемtна въ лицахъ высшсlt 
адмияистрацiи можетъ измtнить взгллдъ на 
это дtло и нанести учредителямъ убытки и 
даже потерю капиталовъ. Входпой платы въ 
кафе-шантапъ не будетъ, костюмъ тоже по 
будетъ приниматься во вниманiе, за исклю
ченiемъ пищенскаго и:ли босяцкаго рубища. 
Доходъ разсчитанъ на продажу водокъ, випъ 
и кушанНt. Цtлью этого учрежденl.я является 
очистка улицъ столицы отъ представите11ей и 
nредставитедьницъ «темнаrо Петербурга», ко
торые, дескать, будутъ собираться въ одном_ь 
мtстt, что облегчитъ надзоръ за ними. Htюfi 
администраторъ сказалъ: одного «безплатнаго 
кафешантана� или другого увеселитедьваго 
мtста по типу парижс1tихъ "почпыхъ кафе" 
для Петербурга слишкомъ мало... Надо ихъ 
устроить, по 1tрайней мtpt, пять или шесть 
въ разн�хъ районахъ города.. Только тогда 
они могутъ локализироват" почти весь темный 
людъ столицы и... Этимъ принципомъ руково
водилась администрацi.я, разрtшая одно время' 
въ широкихъ размtрахъ «кJ1убы». 

Подумаешь, какое благодtянiе? Лю�и хотлтъ 
открыть ресторанъ и для привлечеюл пуб�ш
ки намtрены дать кафешантанный дивертис
ментъ. На западt это обычное дtло. Въ каж
домъ ресторапt играетъ оркестръ, выст}rпаютъ 
пtвцы, чтецы, клоуны и т. п. и никто тамъ 
не думаетъ взимать за входъ въ тa1tie ресто
раны особую плату. Инострапuу это показа
лось бы явной нел·Jшостыо. ТоJrько у васъ, 
въ Россiи, мпогlе сады-рестораны, взимаютъ 
плату за право ... поддержать ихъ торгов но. 
-�� -· · -

Нововти иекуеотва и ·литературы. 
- Въ Мюнхевt, у R. Piper и Со, вы

шелъ тринадцатый томъ нtмецкаrо перевода 
сочиневiй Достоевскаго, издаваемаго подъ ре
дакцiей Д. С. Мережк.овскаrо и Д. В. Филосо
фова. Только что вышедшiй томъ nосвящепъ 
,, nолитическимъ произведенi.ямъ" Достоевскаr�, 
которымъ предпослана статья Д. С. .Ме
режковскаго, представляющая переработку 
его извtстяоИ. ле1щiи "Пророкъ русской рево
люцiи", напечатанной въ 1906 году въ жур
налt "Вtсы". 
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Хроника. 

- Во главt учреждаемыхъ литературно
художественuымъ общеr.твомъ (Малый театръ) 
драматическихъ курсовъ и м ен и А. С. С у
в о р и  п а  будутъ стоять: режиссеръ Але
Rсандринскаго театра М. Е. Дарскiй, бывшift 
инспекторъ театральной школы В. Е. Те�п
чевекiй и бывшiй ред;�кторъ "Сtвернэго 
Курьера" It. И. Арабажинъ. К. И Араба
жинъ въ роли представителя уqреждепiл "имени 
А. С. Суворипа" это звучитъ ... не гордо. 

- МолодоU: талантливый скрипа1ъ Л. И.
Гебепъ напиеалъ водевиль ,Страшная штучка», 
идущнt теперь еъ успtхомъ въ театрt «Эденъ�. 
Содержанiе занятное. Обыватели маленышго 
городка принимаютъ арбузъ · за бомбу и на 
этомъ строится нtсколько смtшныхъ qui р1·0 
quo. Водевиль въ рукописи назывался 
«Бомба», но цензура упразднила это страш
ное яазванiе. Цензура наша пе отстаетъ отъ 
обывателей и также прини:маетъ арбузъ за 
бомбу. 

- Въ Сосновкt близъ ст. Оллила, фин.
жел. дор. въ здапiи театра Н. П. Федотова, 
устра.иваютс.n еженед·hдьные общедоступные 
музыкальные вечера и вечера музыкальной 
студiи. Въ дирекцiю вошли rr. Вилли, Лансъ
Эшенбрухъ, Вс. 9. Мейерхо;1ьдъ, В. Г. Ментъ, 
В. Г. Эренбергъ. Программа перваrо вечера, 
назпаченнаго на 13 iюня, заключала эскизы 
Эдварда Грича въ пере.1ожепiи для струннаго 
квартета В. Г. Пергамента, въ испоJшенiи В. 

· Лансъ-Эm(}пбрухъ, Г. А. Недзв1щкаrо, В. Г.
Ментъ и Б. А. Фейтъ. Второй вечеръ на::1на
ченъ на среду, 20 iюня, причем:ъ, между про
чимъ, предположено исполнить изъ оп. ., Са
ломея" Рихарда Штрауса отрывокъ и тапецъ
Саломеи.

- Спецlа.1ьная коммиссlя, состоящtt.я и:п
архитекторовъ министерства двора, градона
чальства, города и брандмаiора, осиотр·tвъ
Марjинскiй театръ, признала количество вы
ходовъ изъ зрительнаrо зала недостато•шымъ.
Рtшено къ открытlю зимняго сезона уuразд
пить двt ложи 1-ro яруса и сдtлать новыtl
сквозном выходъ въ коридоры. Кромt того,
необходимо убавить по одному креслу с1, ка
ждой стороны и образовать проходы боковыr,
на подuбiе средняrо. Входъ въ залъ посре
дивt, т. е. подъ большой Императорской .�ю
жей, будетъ .закрытъ, какъ ненужный при
nользованiи боковыми. Каьъ только поста
новлепiе коммиссiи будутъ санкцiонирQванно
мипистромъ двора, передtлки б1·дутъ произве
дены въ короткое время. Если дирекцiл потс
ряетъ пtсколько креселъ и дожу, то она QСО
беннаго ущерба не попесетъ, такъ какъ зи
мой еще увеличила значительно цtны на
мъста.

-- Р. Дриrо, балетный капельмейстеръ, въ 
настоящее время находитея въ Миланt и зс1.
нятъ сочинепiемъ музыки для номго балета. 

• OQQ 

Д�я антракта. 

Средство избtжать театральнаго краха. 

,, Фю·аро" приводитъ любопытный документъ, 
составленный въ 1817 году; сосьэтэра11и 
Одеона. 

Предвидя неминуемый Iipaxъ, артисты па· 
пали па мысль искать поддР-рж1tи у домовла
дtльцевъ и, купечества Сенъ-J!iермен;скаrо 
предмъстья "матерiальпо · заиптересовапныхъ 
въ томъ, чтобы въ ихъ paioиt находидось 
театрадьное предпрi_лтjе". 

Эта ориrинадьшщ точка зрtнiя нашла по.1-
пое признанiе у мэра ихъ округа, и онъ 
обратился �ъ каждому изъ наиболtе в.11i.ятель
ныхъ гражданъ съ , покорнtйшею просьбой 
позволить внест� его, какъ просвtщеннаrо 
мецената и знатока искусствъ, въ число по
сто.янныхъ абонентовъ театра "Одеонъ 11• Iiъ 
административному запросу была приложена 
таблица стоимости мtстъ и пространная за
писка артистовъ. 

Въ послtдней между прочимъ . находился 
весьма любопытный «9кивокъ » въ сторону 
театра "французской ко·медiи". 

<Не надо забывать,-rласила заnиска,-что 
лучшiй пацiональный театръ помtщенъ въ 
·це,iтрt всtхъ соблазновъ, мторые мудрый
отецъ желалъ бы отстранить отъ своихъ сы
новей и которые прсдстаютъ передъ ними
какъ · ра3ъ въ ту минуту, когда душа ихъ
переживаетъ высокiя чувства, вызванпыя зрt
.шщемъ драмы.

Съ какой скорбью долженъ поджидать
этотъ отецъ ихъ JJОЗвращенiя» !

Несмотря на столь ·вtснiе доводы, благопрiлт
пыхъ отвtтовъ получидось чрезвычаU:но мало.
Iiтo отговаривался отсутствiемъ времени, кто
необходимостью проводить время внt города,
кто, nаконецъ, прямо обълвлядъ, что этотъ
театръ не представляетъ для него интереса.
Но окончательно убилъ предпрiимчивыхъ
сосьэтэровъ одинъ изъ коммерсантовъ, давшiй
имъ добрый совtтъ "вмtсто того чтобы обра
щаться ко всtмъ съ просьбой о подпискt,
()Заботиться о лучшемъ составt труппы и бо
лtе иптересномъ репертуарt.

----o....,-;.�---�,;�trz,�-
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Всем1рно знаменитой ФаОрики к. РЁНИШЪ. 

RONiSCH 
ПроАажа поручена то.11ько ск.11аАу 

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

Р АЗСРОЧКА и ОБМъНЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Инструм. Рёниwа отличаются 
чарующ. больш. и пt.вучимъ звукомъ легкой 
прiятн. клавiатурой, незыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bct. рояли 
Рl!ниша - имtютъ механизмъ двойной ре-

петицiи. 

ПIАНИНО ОТ'Ь 485, РОЯЛИ ОТ'Ь 700 р. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 r. и выпу
стила болt.е 42,000 инстр) ментов ь. Нео5ык
новенно высокiя качества и достоииств1 
ииструментовъ Рёииша достаточи, отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГР А.ДА.МИ и восхвалены такими автори
тетами 1{акъ Ф. Л11стъ, К. Таузигъ, А. Рубин-

штейнъ, !ос. Гофманъ и др. 

Разсрочка платежа 
допускается только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручитель•.-rв . .живущ.) въ Петер· 
бургt. Такъ какъ , (1,ны обозн�,.чены крайн1я 
за наличн. деньги, то за разср. набавля�тся 

на сумму долга отъ 5 до 8%. 
И11стру�1енты Р ёниша въ прокатъ не отдаются. 
- Каталоги высылаюся безплатно. -

,.Фонола••-изоб:>tтенlе, позвол,ющее, незнаю
щеr,.�у ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на роял-ь съ законченностью первокласс• 
наго пiаниста. Для достиженiя этсго искуства 
достаточн J десяти минутъ. Фенола приставл. 
къ любому роя ю или I iанино. Для "Фонолы" 
им1;ются ноты-ленты оt\'ЬtкноFенныя, сдtлан
ныя по nодлинникамъ композиторовъ и "авто
типiй художников·1.." Послl..z:t1-!я даютъ полную 
иллюзiю игры жив но пiаниста, но въ то· же 
время не стtсняютъ сво�одную передачу no 
личному толкованiю играющаго. Для Фонолы 
имt. тся sся легк� я, веселая и вся класси
ческая и симфонич. музыка, цt.ною отъ 1 р. за 
пьесу. ,.Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., съ 
разсрочкой на 12 мt.сяu. 475 и 575 р. 

Каталогъ и брошюра о "Фонолt.11 безплатно. 

к и БЕрнrдрдъ Главный Представитель. ·
• • , Невскiй, ·45, yr. Троицкой. 

Игра на Фонолt." производится въ моемъ ма-.. zинt. въ теч,, ie всего дня. Прошу не ст\-
" сняться посt.щенiемъ для ознакомпенiя и помимо намt.рен·я прiобр\Т< нlя. 

СДАЕТСЯ МАНЕЖЪ 
20 денниковъ, 4 пустыхъ комнаты, дворъ и пользовас-1iе манежемъ, для 

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

Семеновскiй плацъ, манежъ nримыкающiй къ бrвгу. 

Пе рег о в о ры: Милл·онная 10, кв. 2.--до 12 час. дня. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУ,Ю ИЛЛЮС1'РИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,еаоар1онiе т.еатро6ъ''. 
Редонцrн и нонтора: Невснiй 114. 1 ел. 49-69. 

Въ "Обозрtнiи театровъ'� помtщаются: 
1) Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ крупныхъ

театровъ и садовъ. 
2) I-(р1пическiе обзоры новыхъ пьесъ и ихъ постановки.
3) Крпти1 а на I\рпти1{у общей прессы о каждой выдающеu я постановкt.
4-) Обширная хроника театральной и художественной жизни Петер-

бурга, Мос1шы, провинцiн и заграницы. 
5) Портреты современныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей,

театральныхъ дtятелей, художниковъ и проч. 
6) Послiщнi°Я новости изъ мiра искусства, науки и литературы.
7) Статьи по вопрuсамъ театра и искусства.
8) Спортъ.
9) C:vitcъ. Афоризмы ве:шкихъ людей, анекдоты, шарады и т. · п.

Подписная цй:ва:_ 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 ноп. за строку петита. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ rа

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова . 

................................ 
• • •

: ПО СЛУЧАЮ : 
• •
• и • 
• • 

i не .дорого продается ! 
: СТАРАЯ СНРИПКА. : 
: : • А И - • • др.: талышская ул., д. 4-�, •

: 
кв. ТРИФОНОВА. i 

................................ 

Политичеокая анциклопедiя 
Главная инспенцiя представителей 

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

воэпагражденiе приглашаются. 
Подробнuст• л1чно 9-10 ч. утра. 

/ ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ДtЯf ЕЛЕЙ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектак.11ей въ театрахъ 

(nриблиз. около 1 ч. ночи), 
Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистонъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ . 

,,3АКОJIДОВАННЫЙ КРУГЪ" 
драма-сказка въ 5 д., въ стихахъ, соч. Риделя, 
переводъ съ польскаго И. А. Гриневской (въ 
рукописномъ вид-в). Новинка - иэъ репертуара 
Таврическаго сада. Uензурованныt: экземпляры 
можно получить въ » Сою�'В драматическихъ и 
:музыкальныхъ писателей''-Я:м:ская, 1. 

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

Тип. Г. 3архп. Симеоновсrая. 3, Телефонъ 225- 3t. 


