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РЕДf\КЦlтl и tiOHTOf f\:: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА: 

На 1 годъ . . 10 руб. 

" 

1/2 года 5 ,. 

" 3 мtс .. 3 " 

,, 1 
" 

1 " 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку петита 30 коп. 

17 и 18 IIOHтl: 

Q Русская опера-17-.,Африканка", 18--;- , . ,,Трав1ата '. 
Q Л-t;а.·нiй ,,Буффъ''-17 "Женское сердце"; 18- ,,Be-
Q сел�я вдова" и "Театральныя сирены''. 

Театръ "Фарсъ"� ,,Счастье рогоносцевъ'' и
Q борьба.; 18-,, Та, да не та'' и борьба. 
О Теа.тръ и садъ ,,Неметти''-17 и 1 .,Веселый 

а , 
пансiонъ" и "Веселая вдова''. 

Народный домъ-17-,,Жизнь за царя"-18-
Q ,,Паяцы'' и " Севильс1tiй Цирюльникъ''. 

Таврическiji садъ.-,,Парижсн:iе нищiе"-18- · 
Q ,,Вiй' 4

• 

О Садъ ,,Арквдlя"-17- ,,Волшебные звуки 
Шопена'' 1 -,,Увасъ есть что предъявить''. 

Q "3де11ъ"свдъ-17-Борисъ Годуновъ", 
Q 3ощ1оrи1Jеш,iй садъ--,.Подвиги сыщика Шерлон.а 

Х ольыса''. 
О "Акварiумъ·' - Женская борьба. Француэскiй 
Q фарсъ. Новые дебюты 

Q Старо-Сиверекiй т. "Ки11ь-Грусть"-17- ,,Трилъби". 

а 
Бо.1(ьmой Стр't.'lьииискiй тевтръ·-17-, Спаси

тельн и "Цtна счастья''. 

JCpczpaJЛJВЫ и ,1,иОреттс
в� н",111ерп,. 
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..... nР"ОТi�ЦЕРJШИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕСЕНСЮЙ ПР. 27.JIЕЧЕБНИЦАтвл�ф. № 221-81 для прих. 

больныхъ. 

Прiемъ врач.-сnец. Плата за сов-втъ 50 к. 

Жолновъ, бол. желудка и кишекъ. 9-101/2 
с. Грузенбергъ, вен., кож., моч. б. 91/2-111,2 
Тицнеръ, rорл., ушп., нос. б. · 9112--ll 
Е. С. Нанцель, хирургiя п массажъ 9.;F-11 
Тумоовсиlй, впу;гр. и ,д-втск. б. 10 1/2-12 
Дьячковъ, венер., кожн., моч. б. 12-1 1 ,\ 

: Я. Ю. Кацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1
.§ Лмnмнснй, женск. и акушерство. 12-1

Леценiус1>, rла�ныя бo.ir. 1- 2 00 Вейrелыъ, внутреннiя и дътс1{. б. l 1 /2-L21;3 

-f:�
за Знаменскаrо, В нер., RОЖН., МОЧ. 1 1/2-31;2 - Ю)кевмчъ жепск. б. и акушер. 2-4 

;:;:: Лавров-ъ. хирургiя и мочеп. 6. 2-4 
� Ви11Торови.чъ, внутр, и дътск. б. · 3112- & 
� Ауслендеръ, вен., к9жн., :моч. б. 3 1,�-6% 
о Трошлнъ, нерв, дyJ!I. б. и элоктр. восц., 
о отст. и. церазв. дtтей.. 6-7"С:::: Гольдштейнъ, горл., ушн., нос. б. 3-4 

А. Георгiевъ, хирургiя и массажъ 5-, 
В11льчуръ -горл., ушн., нос. б. 5-7
За Гентера жене. б. и акуш. 6-7
Звленковскiй, глазныя бол. 6,7 
Роземорфъ, внутрен. и дътсR. бол. 6-9 
Поступзльскiй, вен., :кожн. и :моч. 6. 7 -11 
3а Зел�на го-Дилаrннскiй, внутр. б. в_: 1 О 

СЛЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧ��;,ноЕ · ОТД'ВЛЕНJЕ. 

Искусствен. зубы, у цаленiе 3у6. безъ боли. Фарф.
эолот. раб. Моrилевснiй, 91/

2
-11 у. и 12-2 д.

Пржиборовснiй 10-12 ч. д.' Вольфсонъ 1-3 д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 ча·с.

Чернасснiй7--10 веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ, днемъ и ночью. Отдъленiе
nостоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
бере:менныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз·
выхъ, :ьючепоJI. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консулътацi.я. Оспопривива-
нiе. :Массажъ. Дезияфе1щiя жилыхъ по�1'tщенiй. 

ДЛЯ МУЖЧИНЪr 
ПРОТИВЪ полового и иного БЕЗСИЛIЯ! 

Jлоктро-оуопепзqръ" 
Не СМ'ВШИва'ть съ прдд1ш1tами. 

Возстановш::::ет� силы. 
УКРъПЛЯЕ'ГЪ ЗД РОВЬЕ. 

�!! 5 слабый 2)) р., NH, ц. 3б р., )!! 7, съ пере
н:лючите:1. и регуляrор. тока ц. �О р., № 8 
си:льнtе ц. 65 р., М 9 еще tиJ1ьн'Ыl ц. 85 р., 

.№ 10 С�МЫЙ СИЛЬНЫЙ: ц. ltJO }J. 
с.-flетероургъ, Б. f/fopc1t'ast, зз.

СНЛАДЪ НОВЫХЪ ИЗОБРЪТЕНIЙ,
Высылка по получевiи стопмости. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬЦОЕ БЮРО 

П. А. !J Е О Н 1i Ь Е В А.
переписки на пишущихъ l\Шшинзхъ, С.-Пс

тербургъ, Енатеринrофснiй, 55. 
За!{аэы исполняются немсдлеюю. 

Послtдиiя сенсацiонныя новинни-фарсы .. 
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Новый · · л\tнiй rва,,ь и са1ь 
Бассейная, № 58. Телефопъ No 19--82. 

. РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дире:кцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. 

Въ Воскресенье, :t 7 iюня 

Африканка 
Опера въ 5 дtйств., му3. Мейербера. 

Начало въ 81/
2 

час. ВЕ}Ч. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дон',ь-Педро 
Донъ Дiего, . .  
Инеса, его дочь 
Вас,�о-де-Гама . 
Донъ·Альnаръ. 

. . . г-нъ Тихоновъ. 
. . г-нъ Рябиновъ. 

Великiй ИНКВИ3ИТОръ , . 
Нелюско . . . . . . . 
Селика .. . . . . .  · . .  . 
Верховн. жрецъ Брамы .. 
Анна, подруга Инесы . . 

. r-жа Добровольская. 
. г-нъ Арцы:мовичъ. 
. г-нъ Влацнмiровъ. 
. г-нъ Акимовъ 
. г-нъ Сокольскiй. 

. . г-жа Алеniко. 
. г-нъ "'*

*

. г-ж.а Скорупская. 

Балетъ· подъ упр. Н. Е. Менабени"

Кап. Э. Нуперъ Гл. реж.нс д. А. Думn.

,,Афринанна". Зала адмиралтеНства въ Лисса
бонt>-Педро сообщаетъ Инесt из1{встiе о смерти 
Васко·де-Гама. Вводятъ офицера, принесшаго 
в'hсть о гибели экспедицiи. Это Баск.о де Гама, 
nопавшiй по ошибкв въ списокъ жертвъ корабле
JСрушенiя. Онъ горячо стоптъ за снаряженiе но
вой экспедицiи, проситъ на3нf!чить его началь
щ1комъ и,, въ доказательство существованiя Ин
.цiи, приводиrъ двухъ рабовъ, Нелюско' и Селику. 
Большинство-противъ новой э1tспедицiи. Васко, 
)·зпавъ о рtшенiц, оскорGляетъ совtтъ и присуж
дается къ по:Жи3нешrо:му заrшючевiю. KeJrыr въ. 
JiНitВИ3Ицiонвой тюрыгв. Вас1,о спптъ: влюбленная 
въ пего Се JJ:иrta стережетъ его сонъ; Пелюско, 
звающiй о любви Се.'Iики къ португа.11ьцу, собп
раетс.я убить его; ао Сели1tа, препятст:ауетъ его 
намtренiю.-Входнтъ Иноса съ Педро и свитой. 
Инеса 1tупила свободу для Васко цtною ('Boeii 
собственной: она об·вщала быть жепою II дро. 
На кораблt. Педро поручаетъ Пелюско управлять 
собственнымъ своимъ корабле.1ъ. Появляется ко
рабль Васко. Васко великодушно предупрежда· 
етъ Педро объ опасности: Педро осм·виваетъ его 
и велитъ стащить Васко подъ арестъ. Корабль 
садите.я па :мель, на него нападаютъ дикари, 
убиваютъ Педро и берутъ ИнР.су съ Васко въ 
uл·Iшъ. Узнаnъ uь Сел�ш·t свою царrщу, Д(шари 
покорно склоняются предъ нею. Площадь :между 
афрюtанскимъ храмомъ п дворцо11ъ.-Дюсари, со
глаа,ю приказу великаго жреца, собираются убить 
Васко, но Селика спасаетъ его, вая'Винъ, что онъ-

ея :мужъ. Садъ Сели1tи. -Селика узнаетъ о взаим-· 
ной любвп Инесы и Васко. Она приказыва.етъ 
Нелюско сна'рядить втайнt корабль для обоихъ 
влюблевныхъ и отправить ихъ въ Индiю. На мы
сt подъ дерево�1ъ м:анзанилло -Селика понима
етъ, что Васко можетъ быть счастливъ лишь съ 
Инесою. Она не можетъ жить безъ Васко. Нелю
ско, застаетъ африканк�· при послtднемъ изды
ханiи подъ сtнью ядовитаго дерева. 

Въ Понедtльникъ, 18 iюня 

5-я гастроль Л. В. Собинова.

TPABIATA 
Опера въ 3 дtйств., муз. Нерди. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА' 

Вiо:rетта .. г-жа Допсrсая�Эii-
хенваль.цъ. 

Ф.110ра Бервуа . г-жа, II.латоnова. 
Лниа:а, горничная Вiолеты . .  г-жа Бtляевн. 
.А.Jrьфрсдъ .Ж.ермонъ . . . . .  г-нъ Собиновъ.
Жоржь Жермонъ. его отецъ . г-нъ Павловскiй. 
Гастонъ, викоп·гъ де-Леторь-

еръ . . . . . . . . . г-пъ Летичевскiй. 
Баронъ Дюфо.JI ь . . . .- . . r-нъ Р.ябиновъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . . г-нъ, Владпмiрdвъ. 
Докторъ Гренвшrь . . . · г-пъ llзм:айловъ. 
Iоснфъ, слуга Шолеты '. . г-нъ Дворищинъ. 
Дамы, · мужчины, знагомые Вiолеты и Флоры, 
1-1атадоры, nпкадоры, цыгапt, слуги, маски п .пр: 

,, Травiата". д. 1. R. I. 3алъ въ до:м:t Bio.ireтrы. 
Вiолетт't представляю·гъ молодого Аль.Ф1 еда Жер
:\IОНа.. Альфредъ объясняете.я ей въ любвп; ее 
трогаетъ его искрснпая: прпвяз, пность. Она рt
шается оставить iлумную жизнь и м:ечтаетъ о 
любви Альфреда д. II. К. 2. Дача въ окрестно-

' стяхъ · Парижа . .А.,тьфредъ поселплся на дачt съ 
Вiолеттой. Ые•1ты Вiолетты разс·Jшваетъ неожи
данно прitхавшiй отецъ Альфреда, Жоржъ Жер
:монъ, который просптъ ее отказаться отъ Аль
фреда.. Вiо.летта �оглашаете.я на эт�r :а· ртву. Алъ
фредъ получаетъ 'Записку отъ уtхавiпей Вiолет1ы. 
Юноша бросае:rся за нeil въ догонку. К. 3. Га:Л
лерея въ до.мt Флоры. Пiум:ное общеС1rnо. Аль
фредъ садится играть въ карты, • чтобы заглу
шпть внутреннюю 'rревогу. Является подъ pyrty 
съ графомъ ДюваJr :.1ъ Шол тта. Вiолетта наедин-в 
даетъ понять А п,фреду, что она ш1б·�га.етъ его 
помимо собств 1шoii сво fi волп,-но льфредъ п 
слышать нпчего н х <rетъ 11 прп всъ ъ г стя ъ 
грубtйшnмъ образо��ъ ос1tорбляетъ Вiол тту. Вiо
летта убита горе rъ. Д. Ш. Спальня Вiол тты. 
Врачъ говоритъ, что Вiолетта, уже давно стf)а
даrощая чахоткой, у.мрет'Ъ ч резъ нtс�tолько ча
совъ. Вiолетта прощается съ жизшю. Вбtгаетъ 
Альфредъ. У эиавъ всю правду отъ отца, онъ вер
нулся къ своей возлюбленной съ раская.нiЕшъ. 
Посл·Jщнее н'hж.ное свиданiе. Старый Жер:монъ 
готовъ привtтствовать Вiолетту, какъ суnругу 
сына, ш, уже позд,но: Вiолетта умираетъ на ру
гахъ Альфреда. 

По окончанin спектаклей па от�,рытоn: сцепJ, _ 
дивертисментъ. 
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ТеаТрЪ и СllДЪ ,,ЕgффЪ"
Фоптанка, 114. Тс:1ефонъ 216--96.

Дирекцiл П. R. Тумпа1iом. 

Въ Воскресенье, 17 iюня 

ЖЕНСКОЕ СЕР AUE 
· (Das .Fraue.п.Ъerz).

О:: р тта въ 3 д-вйств. 1. Штрауса, перев. Льва 
Иванова. 

Начало въ 8 1
/2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

•п;ш Россъ. богатый фин .. г-нъ КаменскНt.
·1.сп го д.о ь . . . . . г-жа Шувалова. 

Jlн.ша Повъестка, компан. 
Росса . . . . . . . . . . г-жа Св-втлова. 

Кн.язь Дмитрiй Боклюковичъ . г-нъ Коржевскiй. 
!Jолес.:1авъ ) .:r.. г-нъ :Мартыненrю. 
Руша ) его д»ти · · · · г-жа Чайковская.
Вуко, братъ .князя ...... г-нъ Гальбиновъ. 
Варонъ Гекторъ фонъ-Дрилле-

вичъ . . . . . . . . . . . г-нъ Вавичъ. 
Губертъ, секретарь Росса . . . г-нъ Михайловъ. 
Грюнеманъ, торговечъ . . . . г-нъ Вр.янскiй_. 
.К.икевичъ, аптиквар1й , . . . r-вч. Кошевсюй. 
Ватсонъ Тротнеръ, борецъ .. г-нъ Терскiй. 
·.л:изетта Дистль, модистка . . г-жа Дмитрiева.
Генрiетта, камеристка .... г-жа Сашина. 
Слуга ............ г-нъ Поповъ. 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй. 

Гл. кап. В. О. Шпаченъ. 

Въ Цонедtльникъ, 18 iюня 

Bl,CIJШAI BIOIA 
(D:i.e lu:stige 'W:i.tt,ve). 

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара, Л Л. Пальм
скаго и И. Г. Ярона. 

Д'.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Варонъ Мирко Чета, . . . . . Г-нъ :Коmевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Данилови-чъ, Г-нъ Монаховъ. 
Гэ.нна Главари, богатая вдова. Г-жа Вауэръ. 
:Камиллъ де Росильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виковтъ Каскада . . . Г-нъ Вавnчъ. 
Рауль де Bpiomъ . . . . Г-нъ Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . . Г-нъ Мартынен:ко. 
Сильвiана, его жена . . -Г-жа Чайковская. 
Кромовъ, совътникъ . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г·жа Далматова. 
Прпчичъ. . . . . . . . Г-нъ Терс:кiй. 
Прасковья его жена . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . . . . . . . . . . Г-нъ Коржевскjй. 

"Веселая в11,ова 11 • Д-вйствiе происходптъ въ 
ариж1;. Посл ннику Попт ведро (Чер1юrорiя) ба

Попу МирI о Ч тR, пред1шсаuо правите ;н,стnо�rъ,

ради спасенiя совершенно обнищавшаr<> оте'lества, 
употребить вс-в усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла 
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 МJ:iллiоновъ. 
Варонъ поручаетъ своему секретарю графу Да
пило влюбить nъ себя Главари и т�мъ, сп�с:чи 
О'гечестnо. Встръча графа Данилы и I анны I .11а· 
вари. Они любили другъ друга еще до замужества 
вдовы. Графъ Давило, уэнаnъ, что она богата, 
скрываетъ свою любовь и :клянется, что онъ 
теперь никогда не проиэнесетъ слова люб:вп. 
Дrьйсrпвiе второе: Валъ у Главари; воздушныл ка
чели подъ мелодичную п-всеюtу виконта Itаскада. 
Валентина, жена барона, флиртуетъ с1> Камилло:мъ 
де-Росильонъ. Варонъ случайно, с1свозь замоч
ную скважину, видптъ въ павильон'!, свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Главари спасаетъ Вален
тину, за:м:1ншвъ ее nъ павильо�t. Варонъ успокаи
вается, но ошеломленъ изв-вст1емъ, что вдовушr,а 
выходитъ за пностранца. Графъ Данило, отпра
вляется къ ,,)1аксиму", чтобы тамъ разс-вятьсл. 
Дrьйствiе третъе: У Главари. Съ nомощыо Не
гоша она устраиваетъ у себя подобiе ":Кафе Мак
сима", пригласивъ насто.ящихъ 1сокотокъ отъ,,Максима 11• 3дъсь переод1шается шансонетной п-в
вицей жена посланника Валентина. Все это сд·в
лано Ганной для того, чтобы въ обстановк·в "Мак
сима" заставить графа Данилу признаться въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ 
то, что влечетъ къ ней вс'вхъ остальныхъ поклон
никовъ-ея капиталъ-она приб-вгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завъщанiю она лишается де
негъ, какъ только выйдетъ за:м:ужъ. Хитрость 
удается. Гра_фъ Данило произноситъ "я люблю 
васъ", и отеqество спасено . 

Театральвын еирепы 
Шутка въ 1 д-вйств. Соболевск'аго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Цимесъ . г-жа Варламова· 
Гвоадичкина . . · r-жа Шувалова. 
Баронесса . . . г-жа\lетрова. 
Вэорова . . . . . . . . . г-жа r,ербска.я. 
Нина Пюшовнn . . . . . . . .. г. А1ссельродъ. 
Флейшеръ ........... г. :Кошевскiй. 
П античкинъ . . . . . . . . . . г. Монаховъ. 
Генералъ . . . . . . . . . . . . г. Терскiй:. 
Степаnъ . · ...... · . . . г. Нировъ. 

По окон чанiи оперетты-дивертисмептъ. 

Художественнее рисованiе пескомъ и дымомъ 
M-lle Вильма.

Комическiе эксцентрики Гуиъ и Паули. 

Изв1ютвыя американскiл танцовщицы - Сестры 
Дейо. 

5 Англiйс1tая труппа Ю.1Jансъ, 

Интерuацiональпая n1шrщn и танцовщица .il,еюш 
Шнер'ь 11 ::нн. др.
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Театръ "фАрGЪ" nадъ 
Офицерская, 39. Телефон No 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

Въ Воскресенье, 1 7 iюня 

Счастье роrо�ос�евъ 
Фарсъ ЕЪ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаго· и И. Г. Старова. 

Начало въ 8 ч. веч.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вашолэ, архит. . г-нъ Разсудовъ. 
Алиса, его жена . . г-жа Торс1еая. 
Дебрэ . . . . . . . г-нъ П. Н иколаевъ. 
Раймонда, его жена . . г-нъ Губеръ . 
.Кавейотъ, атJ1етъ . . . . . . г-нъ В_адимовъ. 
Надиръ, надзиратель гарема . г-нъ Улихъ. 
Лелiа, на�здница изъ цирка . г жа Валентина· 

Ванъ- �Р,икъ, голландецъ . 
Гастонъ 
Анри . 
110.'IЬ 

Вадино 
Мадамъ . 
Огюстъ 

.Ливъ. 
. г-нъ Кремлевскiй. 
. г-нъ Стриъскiй. 
. г-нъ Юреневъ. 
. г-нъ Rурск.й. 
. г-нъ Вtловъ. 
. г -жа Дмитрiевская. 
. г-нъ Ростовцевъ. 

Главный режиссеръ Ю. В. Вадимовъ.

.,Счастье ро:-оносцевъ". Помощи. началън. от
д'Ьленiя министерства народнаго просв'Ьщ. дебрэ 
озабоченъ полученiемъ м-Ьст� начальника отд'.в
ленiя, а его друrъ архиtекторъ Вашолэ-полу
ченiемъ концессiи на постройку домовъ. жены 
ихъ, перваго -Алиса, а второго-Раймонда, уб'J!wlt
дены, зная это изъ житейскихъ примtровъ, что 
мужьямъ ихъ повезетъ лишь тогда, когда они 
nолучатъ украшенiе въ впдt роговъ. Алиса nt
шаетъ изм'Ьнпть мужу съ Т'В:\IЪ, 1tто первый обро
НИТ'Ь свою тросточку, а Райм.онда-съ Т'БМЪ, кто 
попроситъ у не.я мужа закурить. На первыхъ по
рахъ миJ1ыхъ дамъ ждетъ горькое разоч арованiе: 
палочку роняетъ евнухъ, Надиръ, а первымъ ::�а-
1суриваетъ ) Дебрэ безобразный старикашка Rа
вейонъ. Изм1,на мужъямъ не осуществляется, и 
доброд'hтельныя жены ищутъ цовыхъ избранни
ковъ и ваход.ятъ наконецъ въ лиц·.в блестящихъ 
молодыхъ людей, для Алисы-Анри и для Рай
монды--Гастона. У этихъ молодыхъ людей ока
зываются хорошi.я связи; благодаря имъ, Вашолэ 
получаетъ желаемую концессiю, а Дебрэ 1�1'Ьсто 
начальника отдtленiя. Поговорка везетъ, какъ 
рогоносцу, оказывается неоспоримой. 

По оковчанiи спектакля li О Р Ь & А. 

Въ Воеsресепье борятся спtдующiя пары: 

1 )Хаджи· Халиль-Саракаки. 2) Виртмав1>
Мвлль-Реваншъ, 3) Абдулахъ-Зафтъ, 4) Лурихъ
Кара-М устафа. 

В. чало б')ръбы въ Н час. rseч. 

Въ Пон:ед льни:къ, 18 iюня 

ТА, ДА НЕ ТА! 

Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Палыrскаrо 
-Ji И. Г. Старова. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦЛ: 

Цезарь Вардильякъ . . . . г-пъ Юреневъ. 
Вушотъ . . . . . . . . . . . г-нъ Смо"1яковъ. 
Подполковникъ Шабризонъ .. r-нъ Вадиыовъ. 
Понmе . . . . . . . . . . . . г-нъ Разсу довъ, 
Эстергунетъ. . . . . . . . . . г-нъ Стрtльскiй. 
Бобенъ . . . ... .... г-nъ Николаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валентина-Лннъ. 
Симона . . . . г-жа Вадиыова. 
Г-жа Леру . . . г-жа ЯкоВJl'ева. 
Финетига . . . г-жа Евдокимова. 
Вабали . . . . . г-жа Ручьевская. 
Г-жа Вобенъ · . . . . . г-жа Валина 
Ронкроль-r-нъ Невзоровъ; Серфъ-г-нъ В'вловъ; 
Садовникъ-г-нъ l{овельверъ; Уnравляющiй-r-нъ 

Миш шзъ;-Лафоссаръ-г-нъ Ростовцевъ. 

"Та, да не та". Цезарь Вардильякъ развелся съ 
Женой Делъфиной, которую пзоблнчвлъ въ из
м1шt, поймавъ ее съ своимъ другомъ Вуmотомъ . 
Она стала женой riосл�дняго. а Цезарь женплся 
на Симонt Леру, которую безумно любитъ; 1, а1 ъ 
разводъ, та:къ' 1J :вторую жениrьбу онъ скры1.н1rтъ 
отъ богатаrо nя)i:,юшки Поншэ, боясь потерять 
нас,JJ:tдство. Повшэ ярый щютивникъ развода, 
ибо "самому не пришлось воспользоваться б.щ
гами его и терзатьсл 18 лtтъ съ r-жей Поншэ, 
скончавшейся отъ припадка .ярости м. Дядюшка 
живетъ въ Typt. Сюда прitзжаетъ отбывать 2 
дней Цезарь, не взявъ конечно съ собой втот�ой 
жены; сюда же и для того же прitзжаетъ Бу
mонъ, взявъ съ собой Дельфину. Полковнпкъ 
Шабризонъ ухаживаетъ за женами резерви;стовъ 
и въ случаt успъха протежируетъ мужу, въ nро
тивномъ случаt пр�сл'fщуетъ его, ПОЧl'�tу резер
висты тщательно прячутъ отъ него сво11хъ женъ. 
Увидавъ въ Typt Цезаря и Дельфину, Понmэ на
стаиваетъ на томъ, чтобъ они поселились на ого 
вилл� и обязательно спаJш пе на разныхъ поло
винахъ; Вушотъ попадае1ъ на виллу въ качесвi> 
депьщика Цезаря ... Осматривать вилл)· должна 
парижс1сая кокотка Эмильенъ, за каковую при
вимаютъ прitхавшую неожиданно съ матерью 
Симону ВариJrьяrtъ. Чтобъ отом.ст11ть муж� ко
тораго она счита�тъ любовникомъ Д льЧ!ины, 
Симона играетъ роль кокотки. Оба супруга тер
заются, ревнуя свои�ъ -жецъ, играющихъ не -свои 
ро�и: Делъфинt приходится нtжничать съ дву11я 
мужьями, а Цезарю мучиться. съ двум.я женами. 
Дядюш1<а узнаетъ па�сонецъ правду отъ подвы
пившей мамаши Леру; правильныя отношенiя: 
супруговъ послъ разныхъ перипетiй возстаповле
ны, но обоихъ мужей ждетъ втеченiи 26 ДHE'it 
преслъдоnанiе лове.n:аса-подковника, котораго 
жены усердно угощали пощечинами. 

. 1 

Въ Повед�.11ьвиь-ъ борятся еJii>Д)'ЮЩ;я пары: 

1) Сарака1tи-ЛУJ>ихъ (р'i;шительвая nорьба),
2) Зафтъ-Виртманъ, 3) Хаджи-Хали.1ь-Риссбn
херъ. 4) Абергъ-Осиповъ.
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�apoDиыfi Dомт,. 
Товарищество частной русс1iой оперы М. Ф. Ни-

ринова и М. С. Циммермана. 

Въ Воскресенье, 1 7 iюня 

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. 
Опера въ 4 дtйств., му3. Глинки:"' 

Начало въ 8 час. веч.

Д'ВЙСТВУ!QЩIЯ ЛИЦА:· 

Сусанинъ 
Сабипинъ 
Антонида .. 
Ван.я . 

. • г .. Москалевъ. 
. r. Боровикъ. 

. г-жа Орель. 

. г-жа Савель
ева. 

Д-tйствiе происхоаитъ на Руси въ 1613 году. 

Гл. 1еап. г. Арнадьевъ. 

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

,,Жизнь. за Uаря··; д. 1. Амтонида, дочь Су
санина, ожйдаетъ своеrо жениха Сабинйна. По· 
cл·hдвifi сообщаетъ собравшимся крестьяна:мъ о 
спасенiи Москвы и объ избранiи въ цари боярина 
Михаила 6еодоровича Романова. Д. 11. Между 
тtмъ поляки, желая вид·вть на русекомъ престол1, 
своего коро.1евича Владислава, снаряжаютъ 
отрядъ съ n'hлью поr)·бпть юнаго царя въ Кf·
�тромское помъстье боярина Романова. Д. Ш. В, 
врем:я дtвичника Антониды въ избу входи1"'1, 
отрядъ псля1н.въ. Подъ угрозой смерти поля1,11 
зз.ставляютъ Сус:tнина отправиться съ �ими в 1, 

качеств-в проводника. Но· nосл1щнiй тайно посы
лаетъ своего вuука, Ваню, предупредить царя 
объ опас11ост11. Д lV. li. 1. 1,ъ 1,юнп.стырскимъ 
вoporn)tЪ 110•11.1п прнб'J;rаетъ Jиротка Ваня, ПОL
н11ч:1стъ всi;:1.·1, на ноги и )'бi.ждtlетъ ихъ скор1,f' 
1J;11·11 1.:11асат1, наря. К I. Сусанннъ у�1ышлен110 
ув ·1щ{аt•тъ 10.;1яrшвъ въ · гл)·хоА J1-всъ� Поляк11 
11011н.11п х:�тrость и въ rнt.niэ убиваютъ СусанИFщ 
Цар1, спасенъ, и .'ш1·)1ЮщШ народъ nриni.1·ствуетъ 
,�го въ·tздъ въ ILpe.млJ... 

Въ Поведtльниrсъ, 18 iюня - сrъ участiемъ 
Л. М. Нлементьева и О. Намiонснаго: 

ПАЯ.ЦЬI 
Опера в·ь � д·Ьйств., 1уз. Леопко-валло. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ..lИЦА: 
Недда . . . г-жа Еленская. 
Каяiо . . . г-нъ Нлементьевъ. 
Тадео . . . . г-нъ Намiонснiй. 
Арлекивъ . г-нъ Чарскiй. 
Сильвiо . . . . г-нъ Обуховъ. 

"ПаJfцы". Площадь въ богатомъ сел1.. Являете.я 
повозка съ актерами Каньо и Недлой, женой его; 
актеръ Пеппе ведеть осла, а Топью, на iншлуа 
дураковъ. расталкиваетъ народъ. 1; аньо оМ-

щаетъ народу бдестящее представленiе. Является 
любовнпн:ъ Недды, крестьянинъ Си.1ьвiо; нi,жная 
сцена. То11ьо п:редупреж.n:аетъ :му)т�а. Jin.ньo слы
шитъ слс,13а Недды: ,,Этой ночью я нав'hки стану 
твоей": Сил 11io, усn1,ваетъ скрытъся. �торой актъ. 
Недда на сцен-в изображаетъ Коломбину, которой 
мужъ-Паяцъ, ушелъ изъ дому; она ждетъ Арле
кина дурачекъ-Таддео--объясняется на сцен1. 
Коломбин1, въ люб.вн; его пт,огоняетъ Арлекинъ, 
который, въ свою очередь, уб'hгаетъ, заслышавъ 
шаги Паяца. Коломбина говоритъ на прощанье 
Арлекину; ,,Этой ночью я нав'hки стану твоей". 
Эти слова понимаютъ Каньо всю сцену съ женой 
до спектакля и, выходя изъ роли, требуетъ отъ 
Недды, чго-бы она назваJJа им.я любовника. 
Сильвiо направляется спасать Недду, которую 
Канъо закалываетъ ножомъ; этимъ онъ выдаетъ 
и себя, и Каньо убиваетъ также и его. 

C:e6uльckiii Цuрюлыukт, 
Опера въ 3 д1.йств., муз. Россини. 

Д'ВЙСТВУЮЩЩ ЛИUА: 

I)эафъ Альмавива . . . . . . г-нъ Томаревъ. 
Донъ- Бttртоло . . ..... г-нъ Пушкаревъ. 
Розина1 его воспитанница .. г-жа Орещ,. 
Донъ-·Базилiо, учитель музыкп г-нъ Державинъ. 
Фигаро, цирюльникъ . . г-въ Hэ.ivrioнcнiй. 
Фiорелло . . . . . . . . . г-нъ ГРнаховъ. 
Служанка Бартоло . . . г-жа Лукьянова. 

,,Севиnьскiй Цирюльнинъ". Д. 1. Графъ Алыrа
ввва объясняетъ цпрю:r1ънику Фигаро, что онъ 
прi'hхалъ въ Севилью изъ любци къ Розинt. и 
проситъ ег() по.мочь ему. Фигаро сов!tтуетъ графу 
нарядиться солдатомъ и просить Пl)ЛКовника н::.
значить ему постой у Б11рто.110. Д. II. У Бартол,1 
Розина читаетъ письмо Альмавивы, скрываюша
гося ттодъ именемъ Линдора. Учитель му�шки, 
Вазилiо; сообщаетъ Бартоло, что Альмавива въ 
Севильt, и совt.туетъ ему оклеветать его. Тот ь 
согласенъ Переод1.тый rрафъ объясняетъ В.-�р
толо, что ему отведеnа здtсь квартира, а Ро
зинi> тихо сообщаетъ что онъ--Линдоръ. Ссора 
Вартоло съ графомъ. На шумъ входитъ дозоръ. 
Офицеръ хочетъ арестовать АлJ-мавиву, но тотъ 
покааываетъ свой графскiй патентъ. Д. Ш. Графъ 
Альмавива, .явивщись подъ видомъ учителя му
зыки, об ьясняетъ,' будто-бt къ нему !npit.xaлъ 
Альмавива и предлагаетъ БартоJJо поссори гь 
графа: съ Розиною. · Бартоло съ радостью реко
мендуетъ его Роэин·h. Начннается уро1еъ. · Графъ 
и Розина уговариваются 61.жать. Барrоло садит
ся бриться. Графъ в Роэина: у�ловлипаются о ча
сi; поб'hга, но Вортоло, понявъ интригу, выгоня
етъ Алвмавиву II Фигаро. Баэилiо еообщаетъ 
Вартолло, что подъ и 1енемъ учителя былъ Аль
мавива. Бартоло приготовляется подписать брач
ный контра ктъ съ Розиной и уговаривае rъ ее. 
показавъ ей е.я записку графу. Розина въ отм·hст
ку графу соглnшается выйти за Бортоло. Въ окно 
вл1.заетъ Фигаро и графъ. Розина гонитъ графа, 
дум:а.н что онъ ее обманываетъ. Но онъ открыва
етъ, r,то онъ, и клевета Rартоло обнаруживается. 
Они хотятъ бi;жать, но йхъ у .I(вери ·караулятъ. 
Графъ при помощи Фигаро подкупаетъ Донъ 
Вазилiо и ааставляетъ подписать свой брачныR 
ковтрактъ съ Роэипою. Bct сиtются надъ Ьар-
толо И П 8ВЛ8ЮТ'Ь МОJIОДЫХЪ, 
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ff eвifipЪ и свдъ "Аркад�· 
(Новая Деревня, у Строгонова :моста). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА.

Въ Воскресенье, 17 jюня. 

Труппою опереточно-др'аматическнхъ арrйстовъ, 
подъ упр. �· Э. ИНСдРОВА.

I 

Волшебные ·авуки Шопена 
Фарсъ въ 3 д., перев. съ фран�. С. 8. Сабурова. 

Начало въ8 1/2 ч. веч. 

/ 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ\. 

Поль дартиньякъ, адвокат'ь . г-нъ И.дсароnъ. 
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . г-нъ Ецел�:,въ. 
Графъ' Шамбери . . . . . . . г-нъ Волипъ. 
Рожеръ Була·,ъ, комщ�рмнтъ . г-нъ .Чepcкilt.
Дiана, его жена . . . . г-жа. Оn-Ьжrfнская. 
:Мадамъ Мариньянъ . . .. г-жа. Арцоль.цъ. 
Жо:эета, кокотка . . . . г-жа Дыбчинская. 
Колардо, прокуроръ . � г-н7:> Ор

Jiовъ.
Сюзанна Арто . . г-жа Евгеньева. 
Робiяръ, пiэнистъ . г-нъ Абросимовъ. 
Баnтястъ, лакей . . . г-нъ Абрамо.въ. 

Главн. режисс. В. Э. Я.нс1,ро11ъ. 

· .. Волшебные звуки tnoneнa". Г-жа Маривъянъ
держитъ л.ом:ъ свидапiй. Къ ней прi1,зжаетъ Жо
зетъ, вышедшая зам.ужъ за простоватого провин
цiалънаго нотарiуса ,Анатоля Дюранъ, J<отороъ�у 
�>На представляетъ Мариньянъ подъ видомъ своей 
тетки. Анато.11ь настаиваетъ оставаться ночевать 
w ней. Происходитъ масса забавиыхъ qui pro quo. 
Зд-всь и графъ Петроловскiй, для котораго вадьсъ 
Шопена составляетъ необходимость и ком:мер
сантъ Рожеръ Булакъ, Щ>есл-tдующiй свою жену 
и требующi.й отъ Поля Дартиньяка довольно от
кровепnыхъ доказательствъ, что он-ы не лкiбвникъ 
его жены.· 

· По окончапiи пьесъ-Дивертисменrь. 

о'тдtленiе 1 (на эстоадt). 
1. Русскiй хорр ир_п. .,, У ъ,:орился" .. 
2. Гармонистъ г. :Максим� въ.
:1. ,, Модный франтъ · куплеты исп. г. Николаевъ.
4 .. Шансонетная· ntвица г-жа Пино.
5. Тарантелла исd.�iСестры Вернэ.
6. Лири• еская п':hви а г--жа Вульфъ исп. романс-р.

сГvлубка МОЯ). п 

Въ Понедtльникъ, 18 iюня. 

У ваеъ ееть что предъявить? 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйств.� пер. съ франц. Н. А. 3. 

и В. А. К.

На11Э.1ю въ 8 1/2 час. вечера.

д'ЬЙСТВУ} ЩlЯ литiА: 
Г-нъ Дюпонъ ........ г-нъ Енелевt. 
Г-жа Дюпопъ . . ..... г-жа Арнолъдъ. 
Полетъ де-Тривелэнъ, ихъ дочь г-жа Св'!,жинская. 
Графъ де-Тривелэнъ, ел мужъ . г-нъ Инсаровъ. 
Зззэ, куртизанка. . . . . . . г-жа Дыбчинска.я. 
Кузапъ, дядя Полетъ де-Тр�-

велзнъ . . . . . · . г-нъ О:рловъ.
Г-нъ Лабуль . г-нъ Волинъ. 
Г-нъ Фронтиньякъ . . r-въ Черскiй. 
Марiеттъ . . . . . . г-жа Евгенъева. 
Художникъ . . . . . г-нъ Абросимовъ. 
�рнестина, горничная .... г-жа Чернова. 

Главный режиссеръ В. Э. Инсарояъ.

,,У васъ есть что предъявитьi" Но,вобрачныхъ. 
отправившихся въ сnадебную nо'tздку, пресл'Ь
довалА. неу.l(ачз. Стоило тол,ько кому нибудь изъ 
нихъ проявить малtйmую н-tжнос·rь, какъ неза
м·втно nыросталъ таможенный чиновнпкъ съ ВО· 
�росомъ: ,,у васъ есть что предъявить?". Въ ре· 
зультат1; молодой челов1.rtъ до того изнервци
чался что началъ бредить пограничнычи чинов
ника�'и и потерялъ всякое свадебное" настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ 
разводомъ. Его выручаетъ прiя.тель. Съ послtд· 
нимъ оtсазывается происходило тоже самое, но 
его спасла нtкая кокотка. Уроки посдtдней сш -
саютъ и молодожена, къ великой радости тест.я 
и тещи. 

Отдtленiе 11 (на ,сценt) .. 

1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Берка 11 исп. 
г. Николаевъ. 

2. Русскiй Хоръ г-жи Сt.ровой исп. <Тройка)'
3. ,,Л люблю всегда напитки" исп. г. Черскiй. 
4. Дуэтъ "Все исключается" и�п. гг. Орловы. 

Отд'kленiе 1П (на эстрадt). 

1. ЦыганскiА хоръ.
2. Кfплеты "Пожарный и псn. г. Ншrолаевъ. 
3. Гармонистъ г-нъ :Макси ювъ. 
4. Малороссiйскtй таноцъ исп. Сестры Верн . 
5. Шансонетная п-ввнца r-жа Пино.
6. Дузтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы. 
7. Лирическаа пtвпца г-жа Вульфъ исп. ромавсъ 
8. ,,Г,олубка моя". 

9. Тарантелла исп Сестры Верпэ.
Качели:' ИЗ'J:> опер. ,,Веселая вдова". 

Въ, конце'ртномъ зал-в струнный оркестръ пqдъ 
управл нi�.1ъ г. Вейсъ. 

Адмrшистраторъ А. Ф. А.tексllевъ. 
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TeaiftpЪ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiя R. R. Бау.мваJ1ьдтъ. 

Въ воскресенье, 17-ro Iюня 

ОТДЪЛЕНIЕ I·e, въ 6 час. вечера. 

Оркестръ 8 Фnотснаго экипажа 
подъ управл. В. В. 3АХАРОВА. 

ОТД'tЛЕНIЕ П-е, въ 7 час. вечера. 

Д:ваерr:всмевr'Ъ (па бо.1ьшой сценt). 
1. Упражненiе на проволок't исп. г-жа Марiэтъ.
2. Эксцентричные танцоры гr. Бюрцъ.
3. PyccRiй хоръ n-ввцовъ г. Коэловс1саrо.
4. Партерные гимнасты гг. Ам:оръ и Тан исъ.
5. Комическiй выходъ клоуновъ бр;Филипповыхъ.

OTД'fiЛEHIE Ш-е, въ 81; 
2 

час. вечера. 

Труппою драматическихъ ·и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр.' И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ: 

БОР И С Ъ ГОД У НО В Ъ. 
Трагедiя въ.5 д. и 10 карт. А. С. Пушкина. 

Д<tйствующiя .111ща: 

Борисъ Годуно ъ . . . . . . г-нъ Алашевскiй. 
Царевич ь 8еод ръ. . .... г-жа 8едотова. 
Царевна Ксенiя . . . · . . . г-жа Лпнс1сая. 
Мамка царевны . . . . . . . г-жа Никольская.
Григорiй, чернецъ (Дмитрiй 

Самозвавецъ) . . . . . . . г-нъ Мартини. 
Пимецъ . . . . . . . . . . . г-нъ Рославлевъ.
Кн.язь Воротынскiй г-Ю> Леонидовъ. 
Басмановъ 

! 
J r-нъ Хованскiй. · 

J 'вязь Шуйскiй бояре г-нъ Волынскiй. 
Пушкинъ ] г-нъ Хованскi
Семенъ Годуновъ г-нъ Орловъ. 
Иуш1синъ Гаврила . . . . . . г-нъ Нидолинъ. 
Курбскiй ) опальные· бояр/ г-нъ Лiановъ.
Хрущевъ ) ( г-н.�,.Nарковъ. 
Мнишекъ · . г-нъ Рославлевъ.
:Марина, дочь его . . г-жа Лоранская,
Вишневецкiй . . ."r-нъ Лёонидовъ.
да�ш . . • . . . . г-.жа ВЕрiсерская.
Кавалеръ . . .; :r-нъ. У,луповъ. 
Варлаа:мъ ) ( r-нъ Шатовъ. 
Михаилъ ) странники · · ( 1.'·НЪ: Uрло.въ.
l�й ) ·стоJiьпики . . · .. : ;-. { г-� }{�долин�.
2:-й_ ) , {.х"нъ Гор'lшьск�к .. 
Каре_лла, ка:эакъ . .. . . ·.�"J . г·�ъ Гор t ловъ. , . • 
Поэтъ . · ... · .·, ... / . .rf ..... >.г-:въ' Gлавскiй. _. 
1-й ) · ', • ... ·,,, · .' .. (·г-нъ Мафко:въ 2-й ) JPI!Cтa�:a' � • ; . ." ·. · ( .n-:'цi лdцовъ." ..
Хоэяйка.1. постоялаго двора . . г.-жа .Кудрявцева .. , 

i .... ;_ 
По окончанiи пьесы .в.ъ ,тea:rp'h 

Большой дивертисментъ. . 
' .

• , 
1 

"i.' Знаменитая японская TP-Y.IIПa' .Нитафуку.�
2. Интернацi9нальныл . художеств�нныя каче;11и, 

· пt.сенка:- о" -качеляхъ, исп. Г. Рославлевъ.
, 

: 3. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лs 
кипой. 

4. Акробатическое представленiе на проволою.
гг. Фурельи.

5. Комическiй выходъ муэык. клоуновъ бр. Фи
липповыхъ.

6. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессnро
ван. животными.

7. Кинематоr·рафъ гг. Иванова и 3оркина.

И а С.l(ехй вера:яд:ъz въ продолжепiе
вечера бу дутъ исп. слtд}'Ющiе NoNo: 

1. Дамскiй оркестръ ттодъ упр. г. Лединскаго. 
2. ТанцоцщJ-Iца Г··Ж� Фурельи.
3. Упражвенiе на nроволок't; исп. r-жа Шу

бинская. 
4. Комичсск:i.й оркестръ гг. Фаринелли.
5. Арiю иэъ , Qнеретки "Веселая война", иcrr. 

лир. п'tв. г-жа Зотова. 
6. Музы1щльные клоуны гг. Тревелли.
7. Каскадная пtвица М-ль Мари Дел:ьрiо исп. 

м�ш� 
8. Характ. танцовщ. сестры Хааю-. 
9. Танцовщины сестры Бiанка. 

10. Интернацiональное попурри исп. г. Шатовъ.' 
11. Русс1сiя n-всни исп. хоръ г. Козловскаго, 
12. Н-вмец1еая п-ввица M-lle Стюре.
13. Каскадная n-ввица г-жа Потоцкая, исполн.

изъ опереткм "Нищiй студентъ". 
14. В'tнская субретка и танцовица Молли Каролли. 

Онончанiе ьъ 3 часа ночи. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
. �

: ОТНРЫТ А ПОДПИСНА • 
• • 
: на ежемtсячный литературно-художе- : 
• ственный журнал1� • 
• •
. : 

i О Т К Р Ы Т К А. :: 
• •
: 2 руб., 12 выпуск., 216 и:1люстр. : 
., . 
• Подписной годъ съ 1 iюня ·1907 г. •• •
: подписчики за 2 руб. съ доставкой : 
: и пересьшкой получатъ: . : 
.: 10 выnусковъ �удожественно-литературна- :
• !J го изданiя, вм-вщающаго въ себ-в кро:мi; • •. беJIJrетрист., (пов'tсти, разск., сти:х:-отв. и пр.). • 

8 . ( • • 01 х
уд

ож
�
ственныхъ рисунковъ о

ткры
- • • !J тыя: письма въ ;краскахъ), иэъ коих.ъ: • 

: ' 0 8 рису
{IКО�Ъ ПОЛИТИЧ

е
�КИХЪ 

на текущую :• 6 злобу дня. ' : • 
: · · О'А. рисунка-копiи съ картинъ, находя- • 
• . д� щихся въ Императорско:мrь .. ��аж't :
• и .Музе't · И){ператора Александра Ш\ ·, • 
: 8 О 'ю�ор�стически�ъ и к�рр

ИЩt-ТУ�, и :

• 3 ' 
. . ..) • · : 8 рисунковъ легкаго содержанik: �) : 

• • 
. ,. -

. 

: . Лица, подписавшiяся до 1 i'°ля :/ по- :
• лучатъ ВЕЗПЛАТНО. р�скошный'. !ШЬ- •

· : �ом'Ь для открытw1ъ nисем�� : 
• · ·' е б �.. • • l(онтора· no1«t.tцae c,i: n ., 1.•·11 • 

f Ро
•дественс�fW� 29

. :/·.· f 
................... . ····�·· 
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Театр1ь и садъ ,,Неметти" 
Пет�]?б. стор., Б. 3еленива ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Под1> г.nавнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо

1;3ъ во�ресен.ъе, 1 7 и въ Понедtльни·къ, 
.. . · 18 iюня безъ суфлера 

ВЕСЕЛЫЙ ПАНСIОНЪ 
Опер. въ З д'hйств. му�. Э. Лашома, перев. Л. Л. · Пальмскаго и И. Г. Ярона. 

Н;иu.до въ 81/2 час. веч. 

Д"БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Ахиллъ Мии:орэ, директоръ па.и- г. Ни1илаевъ
сiона . . . .. . ·. . . . . . . . Мамнн'"h. 
Пульхерiя его жена ....... г. Легагъ. 
Рnже Совек_уръ, инженеръ . . . г. Дадьскiй. 
Джоната.нъ · I11щльсонъ, амери-
канецъ . . . ... · ...... г МаАскiй. 
Ониси:м:ъ Дардильонъ, учите.,ь 
гимнастики . 1 

• • • • • • • •• • • • г. Добротини.
Мими, племянница Пикл·ьс'она .. г-жа Капланъ. 
Жанна·. . . t • • • • • . · • . . г-жа Вестужева. 
I:Слодйна . . . . . . • . . ... г-жа Ананьева, 
Жерме�iъ ·. . . . . . .. · . · . . . г-жа Павлова. 
Раймонда . . . . . : . . . . . . г-жа Агапова. 
Люси .. . • . . . . . . . : . . . г-жа 3абойкина. 
Ревизоръ движенiя . . . . . . г. Медв-в�евъ. 
Началы�:и:къ отанцiи . . . • . . r. Свирсюй. 
Помощникъ его . . . . . . . . .r. Гнъдичъ. 
Бриrадиръ . . · . . . . . . .· . . г. Сирвинъ, 
Привратникъ . . ' . · . . . . . . г- Вороновъ. 
Метръ д'отель . . • . . . . . ... г. Новицкiй. 

Режис. П . .М:едвi;девъ. 
Пом: реж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. аю,шн. А. Н. Шульцъ.

�ECEJ.JIAИ D;J(O.�A . 
.:J : •\ ' 

' -

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара. 

2-й актъ. IICъ на�еnнм1111 2-й актъ.

. Д"БЙСТ�УЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирка Чета . •. . . . . . г-нъ Маминъ-Ни-
колаевъ. 

Вал�нтина жена его . . . . Г·Ж;l Ренаръ. 
ГраФ.ъ Да�ило Даниловичъ, . г-нъ �альскiй. 
Гацна Главари, богатая вдова г-жа .h апланъ. 
Ками'ллъ де Росильонъ • . • г-нъ Билинскiй. 
Вик�)lтъ Каскада . ·. . : . r-нъ Досротян�. 
PayJJЬ де Брiоч�ъ . . . . . . . г-нъ Стр'hльс.ай. 
Вогдановичъ, кон,сулъ . . . . . 1·-нъ Свирскiй, 
Кромов1,, совtтник1, · . . , . _ ·.- _r-нъ Майс:кiй. 
Негушъ . . .. 1, • • • • • • • г-нъ Медв1щевъ.

По окончанiи спектакля. в.ъ воскресенье, J"l iюн.я 
въ посnднiА: разъ воздущный , щшетъ черезъ 

; весь садъ красав��ы М:ис� ����,•-.•. 
· На веран,цt---,циверNСС���-n:,: . ·

ЗооJiо�и�ескi� свд�ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной попицi 

Шерпока Хоnьмсза 

Феерiл въ 20 карт. по соч. Ronaпъ-ДottJш"

Начало въ 1 � 1 / 2 час. в чера. 

Д"БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ШерJiокъ Хольмсъ . . . . . . г-нъ Берсепьевъ.. 
Люси его невtста ...... г-жа Фанина. 
Джон'ъ-Ферье, е.я отецъ . . . г-нъ Вав1:1лонскiа" 
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г-нъ Адр1ановъ. 
Джеферсовъ 1 планта."Торы { г-нъ П

. 
олоэов?: 

Дробер'I? f Мормоны . . г-нъ Галинсг1й. 
Мормонъ . . . . . . tl\ , , • г-нъ Орловъ. 
Стражвюсъ мормоновъ . ·. . . г-нъ Леонтьевъ. 
I:Сапитанъ парохода , .•.. г-нъ Федоровъ. 
Офицеръ �онвойной стражи . г-нъ Вогдановъ, 
Дмемсъ, арестантъ . . . . . г-нъ I:Сонычъ. 
До1сторъ Ва.тсонъ, друr:ъ ,Шерлока Хол�са 

г-нъ Адр1аио;въ. 
Прохожiй . • . . . .. . г-нъ Григорьевъ. 
Лестр�дъ } сыщи�си ( г-нъ 1Цеrолевъ. 
Грессонъ · '\ г-нъ Шелковскi� .... 
Полицейскiй . . . . г-нъ Бояр1шнъ. 
Генри Васкервиль, бога,:ый по 1-вщикъ " г-нъ Вавилонсюй" 
Докторъ Мартилоръ, его друrъ г-нъ Федоровъ. 
Вориморъ. слуга Бас1tервиля . г-въ Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковскаа 
Убитый преступникъ. . r-пъ Прохоров�. 
Матросъ . . . . . . . . r-нъ Ншtольсюfi. 
(?луга . . . . • . . . . г-нъ Худяковъ. 

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

Р.ежисс�ръ� r.-С: Трефиловъ.

,,Подвиги Шерлона Хольмса11 въ наr�ояще�
феерiи частью эаимствова11ы из.ъ сочИ11енш Ко, 
нанъ-Дойля, большей же частью вым.ыш:�ены 
Шерлокъ Хол9мсъ,1 золотонскат Jiь, плюблеиъ въ. 
дочь плавтатор�t Фе.рье, Люси, но 1Jосл·вдн.яя на
ходите.я въ п.11.tну у i\iэ.рмоповъ и Ul р.'Iоку 
приходится совер�пть ц1'лр1й. рядъ сверхчеловt · 
<Jесю1хъ подвиrовъ, сначала, чтобы жениться на. 
Лiоси; вопреки козн.ямъ хитрыхъ и ...кестокихъ. 
мар�1оновъ, а эат1шъ, чтобы найти. и освободить. 
жену свою, похищенную т'Ьми же :мармоннами. 
Illерлокъ, конечно, выходитъ 'невредим:ЫйlЪ изъ. 
всtхъ опасныхъ положенiй, доброд'hтелъ торже
ствуетъ, зло ,наказ:,етс.я. Бъ. заключительной 
картинt народъ прив'hтству�тъ зарю ЪJИра" 
счастъ.я li' свободы. 

Въ саду ва открытой cцent _:_ дивертисмен
ты и оркесТР.Ы,
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(Кам_епноос1'ровскiй пр.). 

. ВЪ fl"I.THEMЪ 
.ЖЕЛ'В3НОМЪ ТЕАТР'В 

Французскiй фарсъ при участiи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ
Жщщя Carte; р ·stales

оставленныя художпикомъ Вънской: Академiи, 
проф. Гnрт1'шио1'r'f •. 

RETA DEL ASTREI :му:шюальна.я танц!)вщпца 
Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

M-lle ANNE DANCREY
M-lle AHЖRJIO ита.11ьянская п-tв�-ща.

1fнна 8111tторо1на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акко� t"нiа
торами в.а гитар-в. 

M·lle Hвnsi Hanke н-вмецн;ая мелодекламаторша. 
М-1 i е L Е t) L О N D fl М - r - L А U R V А L D
Фf анц. ком. п1шица французскiй комикъ 

М-1· е И ДА n Ю И З Ъ францу�ская n-ввица. 
М-11 е Д I О Н 'Ъ н-в:мецкая субретк:t.

W а с k е r - w а с k е r 
·11 В

а
нь

но 
МАРИНЕТЪ .изв-tс. тирол. дуэтисты. нtмецкiй луэт.-танц.

• M-lle BLEUETTE ,фрнцу!)ской пtвицы. · 

M-lle LILIA D'ECLOS Qhaпteuse-gommeuse.
- Начаnо в-. 9 часов-.. -

'Режис. Германъ Род, .· �· · Капельм. Лю6л11нер-ь

Съ сегодняшн.яго дня новые дебюты: M-lle Бе·
ра11е, н-tмецк. пiшицы. M·lle Бауси, французскихъ 
il'Iъвицъ: M-Ile Ma11.'I, Jlа11ти, M-lle de Le�ca; М-Пе 
Ли.11и Гар110.1ъ,'1,ъ, англiйской пi,вицы и танцов
щицы. 3. Б:1рввков� акрцентрики. 4 Теодоръ, 
акробаты. Софiеръ, комики. 8 Х.11аересъ, акроба
'ТЬI на трапецi11. Les А,р.:rвсъ,. воздушные акроба
-ты. тnm'l, комическiе акробаты и др. 

Н
-:
1\. ОТКРЫТОЙ СЦЕН13; 

Сегодня, 16·ii день женской. борьбы. 
rмеждународ,11ый чэмuiонатъ всемiрно - извtст-
. ных-ъ женщинъ-борцоьъ:
.Лила ванъ-деръ-Бергъ · (Голландiя), Ганн11 Гоферъ
(Швейцарiя), Кат11 Вапыеръ (Ваварiя), M1pra Браунъ
�С. Америка), Наннм Клейнъ (Австрiя), Ал1са Во·
таРАъ .(Бельriя), ·днн11 КпеА�:миrъ (Англiя), ЭJ1Л11 

Баумгартенъ ( Германi.я ). 
. KLEIN "'fAMJUE . 

_ Т Р I О, ЕЖ Е И Ъ воздушные акробаты. 
СМИТЪ СМОТЪ эксцен, рнки

В Л И Ф -О F' Н I Я пантомима акробатическая 
БОСТОНЪ ФИЛА'ДЕЛ ЬФIЯ 

· эксцентрики.
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

i) А , f l1t @) эквилибристы .
..)'lоот-ь и Jlluлa акро�агы на трапецiи. 
1.ез 2 НОРАНСЪ со !;ВОими попугаями. 

Tpio Р А И JI Е И эквилибристы. 
Том.ъ ЖАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИJJЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушномъ аппаратt. 

Максъ Тюркъ комическiй жонглер'JI. 
АДА' БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А АР Е С Ъ труппа акробатовъ. 
. НИНЕМАТОГРАФЪ. 

J<апельм: Лю6л1неръ. Режис. Германъ РоАЭ, 
Jlучшiй uыгапскiй хоръ подъ упр. И. И. Ш11m1,ина

Румынскiй оркестръ подъ упр. Ври,цzи,ца.
Начало музы«и въ саду въ 1 час. вечера. 

Ц'tна за входъ въ садъ 50 коп.

Старо_._Сиверс.кiй театръ 
(Rиuь-Uрусть» 

С11екта1ши Петербургскаго ,,Вольпаго театра" 
Л. Э. Садовникова-Ростовснаго.

Въ воскресенье, J 7 iihня 

ТРИJIЬБИ� 
Драма въ 5 д-вйств. Г. Г. Ге. 

Начало въ 8 1;
2 

ч�с· вечера

Д'ВЙСТВУЮЩЯ ЛИЦА: 
Трильби О'Фераль 

I 
г-жа Пащева., 

Мимишъ нагурщицыг-жа Дюовская. 
Нинишъ г-жа Д:цыдова. 
-Вилли Веrотъ

I
г-нъ Аг�аvовъ. 

Тафи Уинъ. художники. г-нъ Де;11еJJТЪ. 
Санди Коппеиъ г-нъ Давыдовъ. 
СвенгаJJИ

I 
г-нъ С«Jд_овниковъ-
Росто щю й. 

Жf\кtсо Музыканты .. г-нъ к,шелевъ. 
Фревкель r Г·Н'Ь Rllадимiровъ. 
Леди BerQrъ . . г-жа· Черемшан-; 

. екая. 1 Томасъ Беготъ : . . г-нъ 1•. Тагре-. 
Гонтранъ (3узу) . . г-нъ Лилоiскiй.' 
Тарко, профессор·ь . . г-нъ Г. Воли11ъ. 
3анетти, управляющiй . . г-н'Ь Мавринъ. 
Берта, тетка Свенгали . . . . г-жа Бi,ляв�кая. 
Вннаръ, привратникъ. . . . . г-нъ Нилъск'i�
Докторъ . . . . . . . . . . г-нъ Rостиnъ. 

t Режиссеръ л. э. Садовниковъ-Ростовскiй. 
Админпстраторъ В. Я. Ма�ринъ. 
Помощи. J:еж. Н. А. Номепевъ. 

"Трильби". Художникъ Вилли Боготъ, толыю 
что возврэ.тившi:йся изъ Лондона. застаетъ въ 
студiи своихъ товарищей Тафи и Санди, рисую
щихъ съ натурщицы Трилъби. Съ nерваго же 
взгляда онъ влюбляется въ нее. Ею •rоже очень 
интересуется музыкантъ Свенгал.пи, об�адающiй 
большой силой магнетизма. По его мн-вюю Трш,1ь
бн обладаётъ ·сильнымъ, неслыханнымъ голосомъ, 
къ сожалi>нiю, необработаннымъ. Билли об.:ьяснл
ется .Трильби въ · л�б ви она прианается · �м:у въ 
томъ же. Сч�астье ихъ нарушаетъ по-явле�1е ма
тери Билли, которая являете.я въ отсуств1и его, 
объясняется съ Трпльби, и предлаетъ ей даже 
деньги, только бы она разошлась съ ея сып?мъ. 
Трильби въ отчаянiи, чtмъ пользуется Свенгалли. 
загипнотизировываетъ ее и заставляетъ написать 
щющальнvе письмо Вилли и б-вжитъ съ нимъ. 
Трильби, поюmа.я въ гипноз-в, д'влаетс.я знамени
тостью а Свенгалли наживаетъ громадное состо
вiе. вd время одного изъ концертовъ, Свенгал.пи. 
предъ выходомъ на сцену раненый своимъ упра
вл.яющим:ъ Занетти, не въ снлахъ �л1J.ствовать
надъ •Трильби. Та видитъ въ ло:ж;в Вилли и оч
нувшисъ, бросаете.я къ не:м,у. Оnыты Свенгалли 
надломили ея натуру и оп-а умир�етъ отъ чахотки 
въ· тотъ моментъ, когда родные ·Билли дали свое 
согласiе на ихъ бракъ. 

Въ п.ятппцу, 22 Iюпя 4-й абонементный 
семейно-танцовапьный вечеръ съ безnлат

пы 'Ь сnектаклемъ. 
Абопе11евтъ па все .11tто на4 мtста 1 о р. 

Отдtлъняе хуповы 2 р. 50 к. 
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,шшой с,,шнишiй ,еа,,ь 
Лирекцiя артистовъ Имттераторскихъ театровъ. · 

Е. А СЛАБИНОЙ и И. В. ЛЕРСКАГО. 
Въ воскресенье,- 17 iюня втора.я гастроль 

П. М. АРНОЛЬДИ. 
Това}ilиществоr.1ъ драматическихъ артистовъ подъ 

главнымъ режнссерствомъ И. В. ЛЕРСКАГО 
• 

1. 

СПАСИТЕЛЬ 
Льеса въ 4-хъ д·вйств. Ф. Филиппи, пер. Не:м:

вродова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Iоганнъ Оддевдоль, сенаторъ . г-нъ Пименовъ. 
Марiя, его жена . . . . . . . г-жа Gлавина. 

А

гнесса

, 

донъ

·Г

ей

·1 1 

денримъ г-жа Россова. 
Гегардтъ r ихъ дt.ти г-нъ Новичовъ.
Веата J г-нъ Арнольди. 
Петерсонъ, ц,онсулъ . . . • . г-нъ Ро�1ановъ. 
Брокианъ, прокуристъ .... г-нъ Мировичъ. 
.Эдуардъ Штейнхартеръ, ди-

ректоръ банка . . . . . . г-нъ Лерскiй. 
Бруно Тауницъ . . . . . . • • • 
Фрвдрихъ, лакей у Оддеuдоля г-нъ Райскiй. 
Вильгельмъ, камердинеръ . г·иъ Рокотовъ. 
Циммер:м:анъ, куареръ • . . . • * * 

Мt.сто дtйствiя: большой торговый городъ. 
"Спаситель". Честный коммерсантъ сеиаторъ 

Оддендалъ находится на 1<раю банкротства; спа
,с�и его мож�ть только заемъ у банкира Штейн
хартера, , лоRкаго и распутнаrо выскочки
мил.пiонера. Штейнхартеръ радъ случаю по
мочь уважаемому сенатору, дочь 1сотораrо, раз
вращенная и легкомысленная сполудъва• Веата, 
находится съ нимъ въ интимныхъ отношенi.яхъ. 
Ногда тайна этих.ъ отноmенiй открываете.я Од 
дендалю, онъ, потрясенный упавши:ыъ на него 
позоромъ, хочетъ ОТl\азаться отъ помощи <спаси
теля•, который считаетъ себя вынуждещ1ымъ 
просить руки Беаты. Беата не знаетъ вначалt о 
денежныхъ д·hлахъ отца и о займt у банкира и 
отвергаетъ nредложенiе послtдн.яrо, поздн'tе же 
на вторичную просьбу Штей:нхартера, отвtчаетъ 
согJ1асiемъ II ,все оканчивается къ общему бJ.Iаго
получiю. 

II. 

Ц1>НА СЧАСТЬЯ 
Дра:м. этюдъ въ 1-мъ дtйств. 1ш. Д. Касаткина

Ростовскаго. 
Георгiй Александровичъ И:1ь-

rевскiй . . . . . . . . . . г-нъ Новичевъ. 
Анна Федоровна, жена его .. г-жа Арнольди. 
Марiя Николаевна Верховцева г-жа :Миnс:кая. 
Викторъ Павловв.чъ Пвановъ 

(Витя) студентъ . . . . . г-нъ Ро1<отовъ. 
Титовна, няв.я ....... · г-жа Р�'дина. 
Иванъ, лакей . . . . ... 1·-нъ Рост11славс:кiй 

Адмивистраторъ Н. Рокотовъ.

Хроника. 
Осtшыо nъ академi(t пау1tъ uредпо)о

жепъ рндъ лerщitt, посвнщеяпыхъ Л. Н. Тоз
<;тому. qитать будут:ь 1tакъ ординарные, такъ 
и почетные ака tш1пщ. 

- Гг. Севаръ-Рожапскitl и Сибиряковъ nъ
зимнемъ сезонt будутъ пtть въ арыюnt у 
Максамва. 

- - Разсказчи1tъ В. В. Сдадкопtвцевъ, прi
tзжавшiй недавно 'Изъ Одессы длл участiл на 
юбилеttномъ спе&таrtлt А. С. Суворина въ 
Маломъ театрt, вскорt выступитъ въ Красно
сельско.мъ и Павловс1.омъ театрахъ. С.11ад1tо
пtвцевъ, ка&ъ намъ сообшаютъ, оконttат дьно 
посе.��ветсл въ Пеrербургt и записывается въ 
сословiе присяжноu адвокатуры (по образова
пiю-опъ юристъ). На лtто г. Сладкопtвцевъ 
поселился въ Терiомхъ. 

- Намъ сообщаютъ, что дире1щiя 1щз нпыхъ
rеатровъ, въ ц1шяхъ заботы о здоровьи ба
летныхъ артистов1', съ будущаrо сезона вос
претитъ имъ высrупат1) .11.tтомъ ва частпыхъ 
сцеяахъ, а зимою въ б.1аrотворитедьныхъ 
спектакляхъ. Нынtшпимъ лtтомъ дирекцiл, 
открывъ спсктаrtли въ ltрасномъ Селt, очутl[
.11ась въ большомъ з�тру дненiи: большая часть 
4iртистовъ танцуетъ въ московскомъ кафе-шап; 
танt "Эрмtп:tжъ", за-rра.щщ1!й, 1:анцоваJiи въ 
калаш&иковскоn биржt и т" n. Осенью арти
стки возвращаются утомле1tпымИ"... Ба.1ер1ша 
Rшесинскал живетъ сеDчасъ въ Rрасно�ъ Се
лt и высту1JИТЪ въ спекта1t.п1хъ во второй 
подовивt iюнн. 

- Бал' рина ПаВJ10Ва 2-.ц выходнтъ за
мужъ за В. А. Дондрэ. 

- Вчера па открытlи спектаклей въ Rрас
носельскомъ Tt,aтpt nрисутствовали r.qавпо
командующ\11 велюtНl князь Николай Нпко
лаеви•1ъ съ супругой. ПубJIИка в·ь тea.rpt бы
JJа особенная. 

- От дыхающiе въ курортt Эмс.ъ (Гер ш
нtл) пет :pбyprcttl оперные артисты: rг. Да
выдовъ, Тарта1tовъ, г-жи Петренко, Берuард
ская и др.-устраиваютъ тамъ большой кон
цертъ. программа �отораrо составлена дск.110-
чите.1ьt10 изъ произв денiИ совремепныхъ рус
скихъ кпмnозитпrовъ. 

-- Ободрсн11ые доброжелателы1ы�,ъ отно
шенiемъ къ нииъ в�астей, ч иены сою:1а рус
скаго народа взяли на себя новую ро:,ь-т�ат
ральныхъ рецензептовъ. Б,11агодаря ихъ ус11-
лiпмъ, была снЛ:та. с� репертуара петербург
скаrо поваго Вас11.1еостровскаrо театра пьеса 
,,9 Термидора", 11ро11:юшелъ рядъ скандаловъ 
въ провинцiальныхъ rородахъ съ пьесою 
"Жизнь Человtка" Андреева, вызвавшнt даже 
особый цирit}' ляръ министерства вн. д. telt
чacъ получена телеграмма, что въ Севастопоit 
арестованъ союникъ Rарповъ; командирован
ный сюда одесскпмъ отдt о»ъ союза русскаrо 
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народа съ спецiалной цtлью сорвать ,Жизнь 
Человtка" Андреева, назначенну н.ъ поста
повкt. Напомпимъ, что пuдьзупсь mумомъ 
rоюзпиковъ, nодпатымъ около оnеры ,,Жизнь 
:1а Дара" артистъ Кле1\fентье:цъ взялъ ее въ 
rвой бепефисъ ... Воrъ тема для водевиля-,,Не 
бы.�ю бы счастья� да черна.я сотн.я помогла''. 

- Сокращенiе драматичес1tой казенной сце
ны отложено до январ.н. 

:_ Вдовt умершаrо артиста А,лек.r.андрин
скаrа ·театра Н. Н. Невtрова, обtщапа осеныо 
ненсlя. 

- Авrустъ Стринберrъ пишетъ двt новыхъ
драмы подъ заглавiемъ ,,Св·tточи бури" и . 
,,llожарища". 

-- Сегодня въ Народпоиъ домt въ- 5 час. 
дня состоится концертъ учащихся въ без
платныхъ' муз1,шалы1ыхъ классах:ь поnечи
тельства о народной трезвости. Составъ испол-· 
ните 1ей 11сключптельно про.етонародный. Про
['рамма состоитъ изъ русс1�ихъ utсенъ, испол
пяемыхъ великорусею1мъ оркестром}, хоромъ 
пtвчихъ, хоромъ гусдяровъ и жилейin�цовъ, 
солистами на домрахъ и рояли. 

!, 1. 

Бенефисъ А. А. БрянскаJо. 
Бенефисный спектакJiь· въ·«Буффt» третьяго 

дн.а отличался обы-чной · длн этого сада внtm
ней ПОАihе;шостью. А. А. Брлнскаго публи1ш 
лрипимаJа весьма радушно, надарила· его 
цвtтамп и цtнными вещами, слоnомъ, все 
честь-честью. Не такъ благополучно обстоитъ · 
дtло съ постановкой новой оперетты «Jlнко 
и 3уза", которая. противъ ожидапiл, имtла 
сравнительно слабый успtхъ. В� антрактахъ 
театрады объясняли слабый успtхъ прелестной 
новин&и тtмъ,· чrо опа "сли:шкомъ честная 
вещица", (110 выражевiю одного театральнаt'О 
кр.иrика) чтобы пмtть успtхъ у· посtтителей 
оперетки и фарса, 11 ривьшuiеИ къ матчишу и 
«чужой постели». Въ «3узt и Jiuкo» только 
переодtваются, а не раздtваются. Въ поста- · 
новкt .сБуффа» эта оперетта, правда, мепtе 
интересна, чt 1ъ у «lJtпцевъ». Стремлепiе 
r. Брянс,аго и исполнителей къ внtшней
роскоши и грандiозности искажаютъ смыслъ
оперетты, какъ пьесы. <3)'3а и Явко» - это
деревевска.я ид, ллiя, а на сценt были не дtти
деревни, а чистокровные ropoдcRje жители,
франты и барышни. Роскошные дорогlе кu
стюмы артистокъ не соотвtтствуютъ дiалогу,
фабулы. Въ постановкt �13уза и Jiяко» ска
залось въ полной мtpt, то роковое• недоразу ·
мtнlе, послtдс'l'вlемъ котораго оперетка, каttъ
жанръ, потеряла свое давнее значенiе сатиры.
Подробпtе объ этомъ поrоворимъ въ бзижай
mемъ будущемъ.

о. 

MAJIEHЬKIЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Филiальное отдtленiе. 

Варламовъ сд·влался 

антр�пренеромъ русскаго 

купеческаго клуба 

- Рюмку водки! - ,,крикну t'IЪ ВаJJ.1амовъ
буфетчику русскаго куцечесмго общесгва 

.Кряквувъ отъ удовольствiя, <дядя l{остя» 
· продолжалъ:

- · 3дtсь укрtплюсь! 3дtсь мвt больше
нравится, чtмъ въ Александринкt, ей-Богу!
Человtкъ, еще рюмку водки! ..

Itъ сто.1ику подошли и другiе артисты п�ъ
казепныхъ, которые безработные: Давыдовъ,
Jiковлевъ, Савина, Мичурина - Господи,
мало-ли! ..

Давно томиJlись они отъ безработицы. Jiвлe
нir, для Россiи хотл и обычное и вiюлнt за��о
ню11;рное, но тtм·ъ не менtе - довольно не
прiнтпое.

Пробовали за-границу tздить отъ тос1�и. 
Воды пили, купались, футболомъ занима.111 сь. 

Но все же было скучно: какъ ни какъ -
артисты!- Публика стала· забывать. 

Недавно встрtтился "дядя Костя" съ ста
рымъ театраJю.иъ. 

Назнался, нorofi шаркнръ. 
·- Варламовъ? Не можетъ быть! Всsшiй

Е_азъ въ театр-.ь ход11:1ъ-а васъ не припом11ю. 
Думалъ-сковчавшисъ. Даже сдезу пророни.1ъ
хорошiй актеръ былъ, цuрство ему небеснuе! 

- Театралъ перекрести лея.
Варламовъ схватилъ его за руку.
- Го.1убчикъ! не хnроните, какъ Мишку

Медвtдева - я еще жить �очу!. Играть б)'ду! 
JI даже танцую-въ опереткахъ, не видывади? 

- Не хожу-съ!-сердито буркпулъ старыn
театралъ,-упиженiя искусства пе выношу-съ!-
еще суровtе пробурчалъ этотъ выходецъ изъ 
стараго театраJ�ънаrо мiра, покрытый плtсень10. 
традицiй ... 

-- А меня не узнаете?-спросилъ Давыдовъ. 
И Савина спротка и другiе. 

- Отъ всtхъ отрекся театралъ и даже
прос.1езился отъ радости-живы, голубчики, 
и даже въ добромъ здоровьи пребывают�··· 

Тогда «дядя .Кост.я» окопчате.льно крикну лъ 
старшинt купеческаrо клуба: 

- ТретьJ() рюмку водки!
И рtшилъ основать въ ономъ клубt фи

лiальное отдtденiе Алексапдривки·. 

Старый Воробей. 
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По�тъ u актрuса. 
Артура Шнитцлера. 

(Изъ дiалоговъ <Хоровода•) 
пер. Оскзра Норвежскаrо, 

(Окончанiе.). 

AJ\,TPIICA. 

. Иди скорtе, иди cri.op·tc 1 
Поэтъ. 

Да... если бы это отъ мепя зависtло... я 
бы ужъ давно... Ты слышишь. 

АitтРИСА. 

Что? 
Поэтъ. 

Какъ трощатъ сверчки. 
АКТРИСА. 

Ты должно быть помtшаJ1ся, дитя мое, здtсь 
пtтъ сворчковъ. 

Поэтъ. 
Но вtдь ты слышишь ихъ. 

АКТРИСА. 

Ахъ, иди же сюда, накопецъ. ' 
Поэтъ. 

Вотъ (къ ней).
АКТРИСА. 

Такъ... теперь лежи спокойно... тс-ссс... не 
.Двtrrайся. 

Поэтъ. 
Да что тебt приходитъ въ голову? 

АКТРИСА. 

Ты бы.l!ъ бы, не прочь вступить въ .связь 
�о .rшott? 

Поэтъ. 
Это 1tажетсл достаточно ясно .. 

АКТРИСА. 

Ну-зтого хотtли бы мноriе ... 
Поэтъ. 

Но не�1ьзя вtдь отрицать того, что въ дан
nыn моментъ я им1но болtе в�его mавсовъ 
на это. 

АКТРИСА. 

Иди м мнt сверчокъ мой. Я буду звать 
тебя теuерь совой. 

Поэтъ. 
Хорошо. 

АКТРИСА. 

Ита1tъ, кому л измtняю? 
Поэтъ. 

Rому? .. �lожетъ быть мнt ... 
АIПРИСА. 

Мой друrъ ... у тебя повидимому 
етво мозга. 

Поэтъ. 

разстрой-

Или 1t0му-то ... котораго ты никогда не ви
.дtла ... Roтoparo ты пс знаешь, предназна
ченнаrо тебt, котораго ты никогда не мож шь 
ваnти. 

АКТРИСА. 

Не говор11, пожалуйста, такъ сказочпо-г.1упо. 

Поэтъ. 
Э 1·0 поразительно ... п ты ... а можно бы:rо 

думать. Но нtтъ, это зпачи.10 бы отш1тБ }. 
т,·Gн с:нюе дoporot', если приписать тебt ... 
мuя ... ыоя ... моя ... 

A1tTPII А. 

Это гораздо лу-1ш , чtмъ играть въ прс
г.1упыхъ пъссахъ ... тr,t н' находишь? 

Поэтъ . 
Я думаю, что временами все-тшtи орошо 

играт� въ разумпыхъ пьссахъ. 
АrtтРИСА. 

Iiaкoe самомпtпье?!. 'l'ы - свипы1,- II бось 
г�воришь о твоей. 

Поэтъ. 
Да! 

AitTPИCa (серьезно). 
Это дtйствитсльно велиrtол1шнал вещь. 

Поэтъ. 
Вотъ видишь! 

A1tTPllCA. 

Ты большоn reпitt, Робертъl 
Поэтъ. 

Кстати ты можешь с1tазать мпt т п рь, по
чему это ты треть.нго днл отказалась пграть. 
В1,дь ты собствепно бы:1а совершенно здорова. 

А&IРИ А. 

JI хотtла позлить тебя . 
Поэтъ. 

Почемv? Что я тебt такого сдf.ладъ� • 
АКТРИ . 

Ты былъ слиmкомъ высокомtревъ. 
Поэтъ. 

То есть? 
АКТРИСА .. 

Bct въ театрt паходятъ это. 
Поэтъ. 

Вотъ :ка1tъ. 
АКТРИСА. 

Но я сказала имъ: этотъ человtкъ имtетъ 
право быть высоко:мtрвымъ. 

Поэтъ. 
И что жъ тt отвtтили? 

.AitTPИ А. 

Что эти люди мог тъ отвtтить мнt? Вtдь 
.я ne говорю ни съ 1ttмъ изъ пихъ. 

Поэтъ. 
Ахъ, та1tъ. 

АКТРИСА. 
Они бы охотно отравили меня ядомъ. Но 

это пе у дастся имъ. 
Поэтъ. 

Не думаn теuерь о людлхъ. Радуйся, что 
мы вотъ здtсь и скажи мнt, что ты .1юбпшь 
меня. 

AltTPИCA. 

Ты хочешь болъшихъ доказательствъ? 
·поэтъ.

До1\азаннымъ это вообще не можеть быть. 
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АКТРИ А. 
Это однако замtчательпо! Чего жъ ты хо

чешь еще? 
Поэтъ. 

Скольки�1ъ ты доказыва.1а это такимъ .обра
зо tъ. .. ты всtхъ ихъ любила?! 

АкТРи 'А.
О, нtтъ! Любила .я тоJько одного. 

Поэтъ (обнn:маетъ ее).
Мол ... 

АКТРИСА. 
Фрица. 

Поэтъ. 
!Iепл зовутъ Робертъ.. Что же .я для тебя;

если ты думаешь теперь о Фрицt? 
АКТРИСА. 

Ты-1tапризъ. 
Поэт1. 

Хорошо, что я знаю это. 
АКТРИСА. 

Ну скажи-ты нс гордишься? 
Поэтъ. 

Да чtмъ же :мнt гордиться? 
АКТРИСА. 

Я полагаю-у тебя есть основапiл къ тому. 
Поэтъ. 

Ахъ, этимъ. 
. АКТРИСА. 

Да, этимъ, мой блtдпый сверq�къ! Ну :какъ 
съ пискомъ? Они все еще пищатъ. · 

· Поэтъ. 
Безпрестанно: Развt ты не с.шшишь этого? 

АКТРИСА. 
Конеqно, с.1ышу. Но это лягушки, , мой 

милый. 
Поэтъ. 

Ты ошибаешься, тt квакаютъ. 
АКТРИСА. 

Конечно, квакаютъ. 
Поэтъ. 

Но не здtсь дитя мое,-здtсь пищатъ. 
АктР

0

ИСА. 
Ты, кажется, самое )'Порнtйшее существо, 

которое л когда-.шбо встрtчаJа въ жизни. 
Поцtдуfi меня моя лягушка! 

llOЭТ'I. 

Прошу тебя пе п,азывать м.еня такъ. Это 
меня разстр3иваетъ. 

АI�Т{;ПСА. 
Rакъ же :мнt иазывать теба? 

Поэ:�:ъ. 
В'lщь у мепя есть имя: ;робер�:ъ. 

AKTPIICA. 
Ахъ это сдишкомъ г.1упо. 

Поэтъ. 
Очень upomy 1ебя однако называть меня 

моимъ именемъ. 
АКТРИСА. 

Итакъ Робертъ, пoцt.-1yti меня... Ахъ (Она

цt.11уетъ его) Тм дово.1енъ теперь? �lягушка'? 
Ха-ха-ха! 

Поэтъ. 
Ты позво�1ишь мнt закурить папироску? 

,Ali.TPИCA. 
Даn и мнt одну. 

(Uнъ достаетъ портсигаръ изъ ночного столика
,. 

достаетъ оттуда двъ пацирuсы-закуриваетъ uхъ� 
даеrъ ей одпу). 

АКТРИСА. 
Ты между прочимъ не сказалъ мн·в пи 

с.ТJова о моемъ вчерашнемъ усп'вхt. 
Поэтъ. 

О какомъ ycutxt? 
АКТРИСА. 

Какъ о какомъ? 
Поэтъ. 

Ахъ, такъ. Меня не было въ театрt. 
АКТРИСА. 

Ты пзволишь шутить кажется. 
Поэтъ. 

Вовсе н·втъ. Пос.лt того, какъ ты третья Г()
дня отказаJась играть-я цолаrалъ, что и 
вqера еще ты будешь Пt:J совсtмъ оправившись. 
и пренебрегъ т�атро.мъ. 

АКТРИСА.. 
Ты много погерл.1ъ. 

Поэтъ. 

АI�ТРИСА . 
Бы.1а сенсацiя. 3ритеди поблtднtли. 

Поэтъ. 
Ты это могда замtти:ть? 

АКТРИСА. 
Бено rоворитъ: дитл, ть1 иrpaJia, ка�tъ бо

гиня. 
. Поэтъ. . 

Г11! .. А третьяго дшт еще такъ больна. 
/ АКТРИСА. 

Конечно� и была. И знаешь отчего? Отъ. 
· тоски по тебt.

Поэrъ. 
�аньше� ты сказала. мнt,--что ты хотtла. 

'мена злить и поэтому отказа.ш. 
АКТРИСА. 

Да что ты знаешь о мoett J1юбви къ тeGt. 
Тебя это оставлJJетъ равнодушнымъ. А я но-

. чами напролстъ лежа.11а въ лихорадкt. Сорокъ 
rpttIO'COBЪ! 

Поэтъ. 
Для каприза это ка�tь будто бы высоко.. 

АКТРИСА. 
Iiаnрцзомъ ты называешь это? Л умирам. 

отъ любви къ теб'в, а ты называоrщ� это ка
nризомъ?! 

· Поэтъ.
А· Фрицъ? .. 

АКТРИСА.
Фрицъ? ... Не говори мnt объ этомъ каторж

никt. 



No· 122. С1 1 О 3 Р 13 Н Ш ТЕАТР О В Ъ.

Вечерняя газета

tt св·r о 

• • 
Всемtрно знаменитой фаОрш к. РЁНИШ'Ь. 

RONiSCH 
ПроАажа поручена только ою1аАу 

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

РАЗСРОЧКА и ОБМ'ВНЪ ДОПУСКАЮТСЯ

Инструм. Рёниwа отличаются 
чарующ. больш. и пt.вучимъ звукомъ легкой 
прiятн. клавiатурой, незыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bci. рояли 
Р6ниша - имtютъ механизмъ двойной ре-

петицlи. 

ПIАНИНО отъ 485, РОЯЛИ отъ 700 р. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 г. и выпу
стила болt.е 42,000 инструментовъ. Нео6ык
н1..венно высокiя качества и достоинства 
инструментовъ Рёниша достаточн, отмt.че}fы 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГРАДАМИ и восхвалены таки11и. автори
тетами какъ Ф. Лпстъ, К. Таузиrъ, А. Рубин-

штейнъ, !ос. Гофманъ и др. 

Разсрочка.платежа 
допускается только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручитель•:тв. живущ.), въ Петер· 
бyprt. Такъ какъ J 11!,ны обозначены крайнiя 
за наличн. деньги, то за разср. набавдя�тся 

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

Величай�iе �уаыканты Фоно<т:�,r,, 
рекомендуютъ только " el

1

� iY · · 

,,Фонола"-изобоътенlе, псзвол-ющее, �:езнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на рояль съ законченностью первокласс
наrо niаниста. Для достиженiя этого исо{ус.тва 
достаточно десяти минутъ. Фонола nриставл. 
къ Л!Qбому рОЯJ Ю или r,iанино. Для "Фоноль1"' 
имъются ноты-лент"1 оt'\ы'кное енныя, сдt,лан
ныя по nодлинникамъ композиторовъ и "авто
тип:й художниковъ." Послъднiя даютъ полную 
иллю·,iю игры живаrо niаниста, но въ то -же 
время не стtсняютъ cso одную переда.чу по .. :..

1 
'личному �-олкованiю иrрающаго. Для Фонолы 

,. ·: · . имt. те я еся леr1<:;я, весе11ая � вся класси-
,..,,,�;· ,'f!f \ ческая и симфонич. музыка, цt.ною отъ 1 р. за 

.,1,�,. . ·,: пьесу. 'ФоiiОЛ.а" Сi011ТЪ 450 и 550 руб" СЪ 
� JJ>1 � разсрочкой на 12 мtся..1. 475 и 575 J). 
· i'-..' -

Каталогъ и брошюра о "Фонолъ 11 беэплатно. 

к и Б Ер н' rдРДЪ Гл:�вный Представитель.
• • � Невскiй, 45, yr. Троицкой. 

Игра на Фонолt" производится въ моемъ маr: зинt въ течзf ie всего дня. Прошу не cn
" сняться посъщенiемъ для ознакомл�нiя и помимо вамt.рен'я прiобрt.т< нiя. 

СДАЕТС Я .. ·м�
!
нЕ·жъ· 

20 денников·ъ, 4 пустыхъ номнатьr, дворъ: 4-· }У :л�зоваr1iе манежемъ, д.1я 
верхuвоН ·tз;J.ы; Плата 2,400 pJtS. въ годъ . 

. •t .• 

Семеновснiй плацъ, манежъ nри�ыкающiй къ б"hгу" 

Пере r о в о р ы: Миллiонная 1 О, кв. 2.---до 12 час. дня. 
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ПАНU.ЬIРИ 
· llзo rptmexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха.

Про1 ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Веееонъ, Меуаеръ, 3аувръ: 
В"БСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые легнiе 1 1/2 ф., а самые тяжелыв 8 фунтовъ. 

Подъ оде*дой незамtтпы 
ос11аетс� в� ш�пцыр�J. въ видъ грибка. 

· :ПАИПЬ]РИ
ПРОТ.ИВЪ ру·жЕЙныхъ ПУЛЬ,

непробиваемые 8-хъ лип. воен- винтовкой. 
В1;съ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'l>ТАТЕЛЯ: 
'С.-hетербJ·ргъ, Мпллjоняая, 10, до l-110 Августа. Съ 1-ro Августа-НИiюлаевс:irа.а, 68. 

Прiе.м:ь ежедневно ото zo до 12 11,. дня. 
---iffJJj)---

Непроницаемость каждаri» панцыря провtряется стрtльбой въ nрисутствiи покупателя . 

. ·� Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ· ГА3ЕТУ 

. - - - - . 

'' ,,_�ioapn,нie театро�ъ 
Редонц,н и нонтора: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

Въ "Обоарtнiи театровъ'� пом.tщаются: 
1 1) дибретто и программы спектак.1ей текущаго дня всtхъ круnвыхъ театровъ и садовъ.

2) .Крпгическiе обзоры новыхъ nьесъ и ихъ постаповttк.
3) Iipиrюta на 1tритику общей прессы о каждой выдающейся постановкt. ·
4) Обш1Урная хроника театральной и художественной театральной ЖИ3Юt Петербурга, :Моск-

вы, провинцiи и заграницы. 
5) Портреты совремеяныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей театральнЬiхъ дtятелей,

художниковъ и проч. 
6) Послtдпiя новости .изъ мiра ис.1tусства, нау1tи и литературы.
7) Стать и по вопросамъ театра и искусства.
8) Спортъ.
9) Смtсъ. Афориэмы великихъ людей, ане1щоты, шарады и т. п:

Подпис'iiав цйна: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб� на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку петита. . 
Въ розничной nродажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ rа-

зетчиковъ и въ нiоскахъ В. А. Пташникова. 

Редакторъ-иэдатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ ). 

Тип. Г. 3архп. Симеоновсrа.н. 3, Телефонъ 225- 31.


