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На 1 rодъ . . .  10 руб. 
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ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

1 ,, 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДНJi 

Q Pyce:snя опера-,,Прекрасная Елена" 
О Лtтвiй "Буффъ''-

,,
3уза и .Явко'' и ,,Цыганка 

а Домаmа". 
Q Театръ ,,Фарсъ"-.Сурокъ'' и борьба. 
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Театръ в са,цъ ,,Неметти''-�,Веселый папсiонъ • и 
,, Тайны нашеrо города". 

Нар о,цный доВ'Ь- ,,Евrенiй Оп'hгивъ н. 

Тав1,ическlit са,цъ.-,,Д'hти Капитана Гранта". 
Садъ "Арка,цfя"-,,Волшебньtе звуки Шопена'' а 

дивертисмевтъ. 
,,Э,цевъ" еа,цъ-,,Въ горахъ Кавказа''. 
Зоо.-оrическlА садъ-,,Подвпrи сыщик� ШepJio 

Х ольмса ". 
,,А.кварlумъ" - Жевсttая борьба. 

фарсъ. Новые дебюты 
Bonmol Стрuьвивскiй театр'lt-Коацертъ 

А. Кариоаича. 

Jrpczpa11,11ы il ·tluOpemmD 
� . -· 

tn нс.-ерп,. 
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IIJIF' ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ . 
. ,. 

ВОЗНЕОЕНСНIЙ ПР. 27. 
А тел�ф. но 221-s1 для nркх.

больныхъ. 

Прiемъ врач.-спец. Плата за совътъ 50 к.---,

Тмцнеръ, горл., ушн., нос. б. 9112--ll 
3а В. д. Соколова, хкрур. и массаж. 9 1/2 -11 �2 
С. Грузенберrъ, вея., кож., :моч. б. 91/

i
-lJl,2 

Тумповснlil, внутр. и дtтск. б. 10 1/2-12 
ды,чновъ, венер., кожн .. ,\ючеп. б. 12-lt/2 

Липинонl, женск. и акушерство. 12-1
Я. Ю. Кацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1

: Леценlус1,, rлаяныя бол. 1-2
.§ Жолковъ, бол. желудка и кишекъ. 1 1/1-3 
0 Юркевичъ, женс1с б. и акушер. 2�4 
C\J за Знаменскаго, венер., кожн., моч. 1 1/2-31,� 
"'' Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 3-5 
� Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 3-5 
{; Зленковснii, глазныя бол. 4-5

Гольдwтеilнъ, горл., �'ШН., нос. 6. 4-51 ,\
Посrупальскlй, вен., кожи. и иоч. б. 4-6
За Гентера жене. б .. и акуш. 6-7
Е. С. Нанцель, хирургiя и массажъ 6-8
Элiаwевъ, внутр. и дtтск. б. 6-
Родзаевскiй нервн., душ_. и .элект. 61/2
Шафмръ, венер., кожн. и м:очепол. б. 7-9
Зеrжда, ввутренн, п дътск. б. 8 - 1 О 
Ауслендеръ, вен., кожн., :моч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД1'ЛЕНIЕ. 

Искусст.вея. зубы, уца.л.енiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Моr11левснlй, 91/

2-11 у. и 12-2 д. 
Пржиборовскiй 10-12 ч. д.' Вольфсонъ 1-3 д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 час. 

Черкасснiй7--10 веч. 

ДЕЖ)'РСТВО ВР А ЧЕ:И дне:мъ и ночью. Отд1шенiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
бере:менныхъ п роженицъ, хпрургическихъ, rлаз· 
ныхъ, мочепол. и друг. больныхъ. Ос�ютръ кор
милицъ и nриолуrи. Консультацi.я. Оспопривива
нiе. Масqажъ. Дезннфекцiя жилыхъ поы':hщенiй.� 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдt�ьно и груп ами.

ЖЕНСНIЕ 
совершенно безвредн. гиriенич. предохранит. ша
рики-2 р. и 1 р. 50 х. дюж , пластинки-2 р. и 

1 р. 25 к. 
МУЖСКIЕ 

презервативы лучш. Rачества-1 р. 20 к., 1 р. 50 к., 
2 р., 2 р. 50 к., 5 р., 3 р. 50 к., 4 р., 4 р. 50 к. 
дюж,, коллекцiя изъ 17 ш-r.-3 р. 80 rc. U.-Петер
бургъ, Пуm1{инская, д. · 1 -42. Аптекарск. складъ. 

Высылается налож. платежомъ. 
Покупл.те-11и, предънп.�1яющiе газетную выр�в:ку 
настоящей публикnцiи, uольауюня с1шдкой 100/0. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСИIЙ 

не дорого и изящно 29. 
сюшаетъ лично худож- IОФФЕ.шшъ 

ежедневJiо увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художествеппые снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

ОБЩ. СПЕНИЧЕСК. Д'JШТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи cпeктait.�efi въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистонъ и артистовъ сто

личныхъ· театровъ ..... 

ПЕР-ВОЕ ТЕАТ:Р�ЬНОЕ БЮРО 
П. А. П Е О И Т Ь Е В А, 

переписки на пишущихъ маmинахъ, С.-П�
тербургъ, Екатерицr фснiй, 55. 

ПQ И 

сенсацiонныя ·новинки-фарсы. 
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Бt�ссейна:я, № 58. Телефопъ No 19--8�. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дирскцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Я1tо1З.1�ва. 

СЕГОДНЯ 

nPt\��t��i tПt�� 
Комическ�.я опера nъ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Паривъ, сынъ Прiама . . . . г. Андреевъ. 
Агамемнонъ, ц:.рь l'рецiи .. г. Тихоновъ. 
Менелай. царь Спартанскiй . г. Арцимовичъ. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г. Летичевскiй. 
Аюtсъ второй ........ г. Владимiровъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды ... г. Рябиновъ. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . .......... г. Акимовъ 
Филокомъ, его помощникъ . . г. Дворищинъ. 
Эотиклiй, кузнецъ . . . . . г. Ивановъ. 
Елена, жена Менелая . . .. г-жа Донс1сая-Эй-

хенвальдъ .. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . . г-жа Лучезарска.я. 
Бахиза, прислужница Елены . г-жа С:корупс1tая. 
П ареенисъ . . . . . . . . . г-жа Бtляева. 
Леона ............ г-жа Жданова. 

Балетъ подъ упр. н. Е. Менабени.
Кап. Э. Нуперъ Гл. режис Ц. А. Дума.

. Прекрасная Еленаu . Д 'Б й с т  в i е п е р  в о е 
Площадь въ С партt. Жрецъ Калхасъ жалуется 
на упадокъ блв.гочестiя среди грековъ. Является 
процессiя въ че�ть бога Адониса, во главъ съ 
ЕJJеной: ее 'Интересуетъ вопросъ; чью любовь Ве
нера. об'hщала П�рису. Она увtрена, что жребiй 
падетъ на нее. Царица боится изм1шить своему 
мужу и всец1шо отдаетъ себя ро ку. Бурный вы
ходъ принца Ореста въ сопровожденiи. веселыхъ 
женщинъ. Является Парисъ подъ видомъ пастуха 
и, передавъ Калхасу послаniе Венеры, проситъ 
устроить ему встръчу съ Еленой; тотъ исполняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжествен
ный выходъ царей. Агамемнонъ предлагаетъ три 
загадки на рtшенiе грекамъ. Парисъ рi,шввшi.й 
задачи, открываетъ свое имя. Плутоватый Кал· 
хасъ отъ имени Оракула приказываетъ царю Мс
нелаю немедленно отправиться на островъ Критъ, 
ку да тотъ и у'Взжаетъ. Д t й с т в i е в т о р о е. 
Спальня Елеnы, Парисъ объявляетъ ей, что Ве
нера. обtщала ему любовь царицы Елены. Являют
ся цари, начвнаютъ .играть въ "гусекъu. Rалхасъ 
мошениичаетъ и вс·I;хъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спать. Является Парпсъ въ костюмt. неволь
ника и моJштъ о любви. Елеп'h кажется, что Э'IО 
сонъ, и она брочается въ объятiя Па риса. Неожи
данно возвращается Менелай и засrаетъ влюб
.ренныхъ. Д 'В й с т  в i е ·r р .е т ь е. Менелай ссори·r
ся съ Еленой, ревнуя къ Парису. По.цплываетъ 
корабль Венеры. Парисъ, переодtтый вели1шмъ 
жрецомъ богuни любви заяnJrяетъ. что Вепера 
требуетъ Rлену въ Киеар�·, къ себ'Ь. Царица про
тивитм, но уэнавъ вrь жрецt Париса, соглашает
е.я п у'Вэжаетъ съ вимъ. 

По окончанiи спект uя ва открытой сцен·f> 
дивертчсменть. 

Петерб. стор., Б. 3еленива ул. Телеф. 213 -56. 
НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режисGерствомъ А. Б. Вилинскаrо

СЕГОДНЯ 

ВЕСЕЛЬIЙ ПАНСIОНЪ 
Опер. въ 3 дtйств. муз. Э. Лашома, перев. Л. Л 

Пальмскаго и И. Г. Ярова. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Ахпллъ Минорэ, директоръ па.в- г. Нюилаевъ-
сjопа . . . . . . . . . . . . . 'Маминъ. 
Пульхерiя его жена . . . . . . . г. Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ ... г. Дальскiй. 
Джоната.нъ Пикльсонъ, а:м:ери-
канецъ . . . . . . . . . . . . . . г Майскiй. 
Онпсихъ Дардильонъ, учитель 
ги1,н;астпки . . . . . . . . . . . г. Добротпни. 
Мими, племянница Пюtльсона .. г-жа Капланъ. 
Жанна . • . . . . . . . . . . . г-жа Бестужева. 
К.лодина . . . . . . . . . . . . г-жа Ананьева, 
Жерме«ъ . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Раймонда . . . . . . . . . . . . г-жа Агапова. 
Люс11 . . . . . . . . . . . . . . г-жа Забойкина. 
Ревизоръ движенiя . . . г. Медвъдевъ. 
Начальникъ станцiи . . . . . . r. Свирскiй. 
Помощникъ его . . . . . . . . г. Гнi;дичъ. 
Бриrадиръ . . . . . . . . . . . г. Сирвинъ, 
Привратнюсъ . . . . ..... г- Вороновъ. 
Метръ д'о'.!;'ель . . . . . . . . . . г. Новицкiй: . 

Режис. П. м"двi.девъ. 
Пом. реж. В. Ф. То.рнавскlй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.

.,Веселый пансiонъ". Ахиллъ Миаорэ, дирек
торъ жевскаго пансiона, питаетъ в�жность къ 
ы-Н Шешетта, а его жена Пульхерiя влюб;Jtяется 
въ учителя гимпас1•ики Онисима Дардильона. И
вотъ въ то время, когда мужъ съ женой уhз
жаютъ тайно другъ отъ друга: онъ къ Шешетта, 
она къ Дардильону, оставивъ пансiонеро1tъ на 
попеченiе ... привратника, въ папсiонъ пробирает
ся молодой. инженеръ Совен:уръ, влюбленный nъ 
11ансiонер1су Мюш, nлем:япницу богатаrо ам -
р111шнца Пикльсона. овекуръ увозитъ съ собоn 
Мими и вс-вхъ я подругъ. Судьба въ видt опоз
давшаг) поtзда стнл1шваетъ на танцiи Минор 
съ его женой, а дядю-американца съ его п.:хе
мянпицеtt-бtrлянкоil. По общее юпtогнпто рас
крыnает1.:я лишъ въ Паршкt, въ "Ca.fe Amerjcaiп·· 
къ благополучiю Совекура к Мими п къ не со 
всtыъ nрiятному обороту дtла дл.я :Минорэ. 

Тайны нап1его города 
Пьеса соч. В. П. Валентинова. 

2 n актъ. ,,Обозр1шiе': 2-tt актъ.
Д'ВПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пижонъ . . . . . . . . . . . г. Добротип11. 
Иванъ Ивановичъ Тифтеля . . г. Медвtдевъ. 
Даржанъ шансонетка . . . г-жа Напланъ. 
M-me С. Т. Р. . . г жа ВарJiамова 
Миндаль . . . . . . . . г. Стрtльпикоnъ 

На веранд 3 -дивертисмент ь. 
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Теnтръ и сnдъ "Бgффъ". 
Фонтавка, ·1_14. Телсфонъ 216--96.

Дирекцiн П. В. Тумттаковtt. 

СЕГОДНЯ 

Зуза и Янио 
(Der Bastel'6iи.der). 

Оперетта въ. 3 дtйств., :муз. Легара. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

3уаа . r-жа Бауэръ. 
Мицци г-жа Свtтлова. 
Бобушка . . . г-жа Петрова. 
Гиза-. . . . . г-жа Чайковская. 
Лери . . . . . г-жа Д:митрiева. 
Явко . . . . . г. Михайловъ. 
Пфефферкорнъ . . . г, Кошевснiй. 
Глоплеръ . . . . . г. Rаменскiй. 
Милошъ. . . . . . г. Мираевъ. 
Бланкъ . . . . . . г. Терскiй. 
Войтехъ и Кнопперле . . . . г. Нировъ. 
Капралъ . . . . . . . . . г. Мартыненко. 

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

,,Зуза и Янно". Въ Словакскихъ деревняхъ су
ществуетъ обы,ай помолвки дtтей. Помолвлен
ные въ .ран.неиъ дtтствt впослtдствiи должны 
обвtн�аться. Такимъ же образомъ помолвлены 
были крестьянскiя дtти 3уза и Янко. Прошло 
двtнадцать лtтъ. Янко давно находит<' . .я въ от· 
сутствiи. Зуза полюбила другого парня, Милошу, 
котораго забраJIИ на военную службу и живетъ 
въ Btв'h. Зуза 1щетъ въ Вtну наняться въ гор· 
вичныя, чтобы: им-вть возможность вид'tться съ 
Jiюбнмымъ :Милошей. 3дtсь въ Rtн'h она встрt
чаетъ СJiуЧайно и Янко. Въ свое время 3уза и 
Яu1to быJiи помолвлены благодаря усилiямъ 
еврея, скупающаrо по деревнямъ крестьянскiе 
продукты Вольфа Пфефферкорна. Тотъ же I1фефер
корнъ начвнаетъ хлопотать о томъ, чтобы дъло 
его рукъ, давняя помовка дtтей, была дtйстви
теJiьна. Онъ хочетъ, во чтобы то пи стало, чтобы 
3уза полюбила Янко. На этой почвt разыгры· 
ваетсл :масса коиическихъ и и.цилляческихъ 
сцевъ и приключенiй. Везкорыстнь.tя хлопоты 
словакскаго евре.я, друга крестьянъ, оканч11-
ваются успtхоиъ. Зуза выходптъ за Янхо. 

Цыrавка Домаша 
Олеретта-.J,1озаика въ 2 д. :муз. Васильева. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Доиаша . 
Лена .. . 
Жанетта. 
ОJIЬга . . 
Арина . • . 
Сел.яв1t11въ. 
Ракитинъ . 
Василько . 
Варовъ .. . . . . 

. г-жа Тамара. 

. г-жа Бауэръ. 

. г-жа Шувалова. 

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

. г -въ Монаховъ. 

. г-нъ Вавичъ. 
. г-нъ Мираевъ. 
• г"въ Нировъ.

По оковчанiи спект�:-кля на открw.той сден� дн
. вертисменть.

. j 

Офицерская, 39. Телефонъ No ·19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

GYPO.f<Ъ 
Фарсъ въ 3-хъ дъ:йств., перев. съ франц. Л. Л. 

Пальмскаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Канибель . . . . . . . . г. Ба J имовъ. 
Дiана, его жена; . . ... •. г-жа Вадимова 
Дюб�ръ .. . .. . . . . . . г. Юреневъ. 
Полина. его жена ... . . .. г-жа Губеръ. 
Пiерметтъ. докторъ . . . . . г. П. Николаевъ. 
Лебарнrоль . . . . . . .•. г. Стръльскiй. 
Меродэ . . . • . . . . . . . г. :Кремлевскiй . 
Эрестика, жена его . . . . • . r-жа Сафронова. 
Лорапсъ Пазифэ, содержат. 

гостинницы . · . . .. . . . г-жа Изюмова. 
Маiоръ Контрескорпъ . . . . г. Ростовцевъ. 
Клара Тонье, шансонетная 

пъвица . . . . . . . . . г-жа Евдоrшмова. 
Жанъ ) - . ( г-жа Грузинская.
Жюли )прислуга у Каниоеля( г. Улихъ.
Роза, горничная . . . г-жа Торская. 
Коммисаръ . г. Мишинъ. 
Жандармъ . г, Бtловъ. 

д ъйствiе въ Парижъ. 
Главный режиссеръ Ю. В. Вадимовъ.

По окончанiи спектакля & О Р Ь & А. 

Сегодня борятся rлtду19щiя пары: 
1) Саракаки, - Циклоnъ, 2) Милль - 3афтъ,

3) Осиповъ-Георгiевичъ, 4) Лурихъ -Хорватъ.

Начало· б'Jрьбы въ 11 · час. веq. 

ВЪ САДУ въ АНТРАК1'АХЪ: 
Хоръ военной музыки Л.-Гв. Измайловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей'!lс'ь и 
струнный оркестръ подъ упр. r. Штейвбрехера. 
Па отд'k.11ьной эстрад,Ь, no o,1to11ч:auiи борьбы,. 

диверти_смеятъ;
1") Датскiе дуэтисты Роав· ·и ЭлJiевъ, 2) Разноха:. 

рактерная танцовщица r-жа Лили. 3) Шансонет
няя пtвица 3ендта Шмидтъ. 4} Нъмецкая СУ_б
ретка 1·-жа ВаJ1еска. 5) Извъстная nнтерuацю
нальвая шансонетеая пъвица HeJIJIИ Шмид·rъ. 
6) Венгерская танцовщица и п'hв1ща r-жа Хеrе
душъ. 7) Хоръ г-жи ЕвrепьевоА. 8) Русская ли
рическая п1шица r-жа Любива. 9) Звукоподра
жатель r-иъ МаJIБковъ. 10) Коиическiй ансамбль
r. Любсsаrо. 11) Венrерскiя. дуэтистки Сестры.
Оrай. 12) Креолка О.ым Фитшъ. 13)�Tpio Паиа1t(а .

(пtнiе и танцы): 
Начало музыки въ саду въ 6 час. веч0ра . 

Увесе.11еиiя продолжаютоя весь вечеръ беа
преры.вво. 

Спектак.11в ни въ коем:ъ слу•1аt не отмhняются . 
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.3(apoDиыfi · Dомт,. 
Товарпщество частной русской оперы М. Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана. 

. 
. 

Сегодня 3-л гастроль Н. Н. Фиrнера 

Опера въ 3 д., 7 iшр� .• муз. П: Чайксвскаго. 

Начало въ 8 час. ве'ч. 

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

арип[t . г-жа Г линская-Фалькманъ 
Татьяна . . • . . r-жа Еленская 
Ольга . . • . • r-жа CaneJJьeвa 
Фи.11иппьсвна . . . г-жа Суровцева 
Онtrинъ . . r. Савранскiй 
Ленскitt . . . . г. Н. Фиrнеръ. 
Трике . . . . r. .Чарскiй 
Гремnнъ . . . . r. Головинъ 
3агор1щкiй . . . . г. Генаховъ 
Ротный . . . • . г. Шу льманъ 

Гл. кап. г. Арнадьевъ. 

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

,,Евг. Онtгинъ и . Д. I. R. 1. Къ помtщи
цt Лариной прitзжаетъ Онtгинъ съ Ленскимъ. 
ПосJJ'.kднiй объясняется въ любви Ольгt, 'Тогда 
ItaR ь сестра ея, Татьяна, очень заинтересо
ш�л�сь Онtrинымъ. R. 2. Татьяна влюбилась
въ Онtгпна и, мечтая о немъ, не спитъ всю 
ночь; нююнецъ она рtшается написать ему 
письмо, 1,оторое Онtrину берется передать ея 
ш1ш1. К. 3. Встрtча Татьяны съ Онtrипымъ
в'Ъ саду. Пnc;11;д11ilt предостерсгаетъ Татьяну
отъ сил1>1!Ы\Ъ увле'IспiМ. Д. II. К 1. Балъ у
Лариныхъ. Он·tгинъ отъ скуки любезничаетъ 
съ OJJ1,1·oп. Лсf1скiИ, ревнуя Ольгу къ Овtгину, 
вызываеп. послtдпяго на д)'ЭЛЬ, К. 2. Дуэль.
Ои·tгинъ етрtляетъ и смертельно рапитъ Лен
сrшго. Д. I 1. R. 1. По прошествiи нtсколь
ю1хъ :1tтъ, на великосвtтскомъ балу, Онtгинъ
вс-rрtчnетъ Татьяну-жену Гремина; она про-
11Jвод11·п. 11а него сильное впе'lат:1tнiе. It. 2. 
О11·�г11нъ, npitxaвъ къ 1'uтышt, объясняется 
en въ JIЮ6ви; Н() 'fi1·1ъяш1. тверда въ своей
вt,р11ост11 мужу. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подви�и сыщик а тайной nопицiи 

Шерпока Хопьмеа 

Феерiя въ 20 карт. по соч. Rопапъ-ДоU:ля. 

Начало въ 10 1 /
2 

час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Холы1съ . . . . г. Версеньевъ. 
Люси его нев·.вста . . . . . . гжа Фанина. 
Джон'ъ-Ферье, ея отецъ . . . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Марм:оновъ . . . . г. Адрiановъ. 
ДжАферсонъ } плантаторы { г. Полозов?. 
д оберъ Мормоны . . г. Галинск1А:. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Ор.:юnъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леоптьевъ .. 
Капитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ, 
Джемсъ, арестантъ . . . . . г. Конычъ. 
Докторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Х?лмса 

г. Адр1ановъ. 
Прохожiй. • . . . . . . г. Григорьевъ. 
Лестрадъ } 

( г. Щеrолевъ. 
сы икп . . . .. 

Грессонъ щ � г. Шелковсюй. 
ПоJшцейскiй . . . . . . . . . г. Бо.яркпнъ. 
Генри Бас1<ервпль, богатый помtщикъ . г. Вавилонск�й. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Вориморъ. слуга Васкервил.я . г. Полозовъ. 
Элиза его жена . . . . . г-жа Старковска.я 
Убить{!\ преступникъ . . r. Прохоров'!>· 
Матросъ . . . • . . . . . г. Никольсюй. 
Слуга . . . • . . • . . г. Худ.яковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ.

"Подоиrи Шерлока Хольмса. 11 въ яас
�о

лщей
феерiп частью заимствованы из1> сочинеюи Ко· 
нанъ-Дойля, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ 1$Ъ 
дочь плантатора Феръе, Люси, во послtдняя на
ходите.я. въ пл1шу у мармоновъ и Шерлоку 
приходится совершить ц-tлый р.ядъ сверхчелов·'fi
ческихъ подвиговъ, сuачала, чтобы жениться на 
Люси, вопреки кознямъ хитрJ,,Iх.ъ и местокихъ 
мармоновъ, а заТ'hмъ, чтобы найти. в освободить 
жену свою, похищенную т·hми же мармоннами. 
I11ерлокъ, конечно, выходитъ невредимы:r.1ъ изъ 
всtхъ опасныхъ положевiй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказуетс.я. Въ заключительной: 
картинt народъ прив·втствуетъ зарю мора, 
счастья и свободы. 

Въ саду ца от1tрыrой сцепt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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А к В а р 1 -У м 1ь 
(Каменпоостровскiй пр.). 

В"Ь Л"li,ТНЕМ"Ь 
ЖЕЛ1i3НОМЪ ТЕАТР13 
Францувскiй фарсъ при участiи

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Живыя ·cartes postales 

поставJiенпы.я художникомъ В1шс1tой Л1шдемi.и,
проф. Гарт:�,ш.ио1t1ъ. 

RETA DEL ASTREI :мувыкальная танцовщпца 
Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

Новые дебюты: М-11 Беране, нtмецк. пtвицы.
M-lle Бауси, франщ·зск.ихъ п·ввицъ: M-lle :Ма.1.·ь
Ма11ти, M-lle de Lesca. M-lle Jlи.ш,Гар11олъ:�:1,,
анГJriйской пtвицы и танцовщицы. 3. Барs11·
ковъ, эксцентрики. 4 1'еодоръ, акробаты. Софiеръ,
комики. 3 Rдаересъ, акробаты на трапецiп. Le�
А.рлиtъ, воздушные акробаты. Атnла, комическiе
акробаты и др. 

M-lle ANNE DANCREY
M-lle АНЖЕЛО итальянская пtвица. 

Нина Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея акком ,. пiа
торами на гитарt. 

M-lle Hansi Hanke н1шецкая мелодекламаторшn. 
М-1 а -е L Е ь L О N D 11 М - r L А U R V А L D 
фра.нц. ком. п-tвица французскiй комикъ 

М-11 е И ДА n Ю И 3 "Ь французская п1шица.
М-11 е Д I О И "Ь нtмецкая субрстк�. 

W а с k е r - w а с k е r 11 Вально МАРИНЕТЪ
извtс, тирол. дуэтисты. н-вмецкJй луэт.-танr�. 

M-lle BLEUETTE фрнпузской пtвпцы. 
M-lle LILIA DECLOS Chanteuse·gommeuse.

- Начаnо в-ь 9 часов-ь. -
Режис. Гермаиъ Реtдэ. Капелъм. Люблинеръ

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В; 

Сегодня, 18· й ден� женской борьб�1. 
Международный чзмuiонатъ вс.емiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лн.1а ван .. -дер-ь-Бергъ (Голландiя), Ганни Гофгръ
(Швейцарiя), Катн Валыеръ (Баварiя), Mapra Брау л,
(С. Америка), Наннн Клеiiнъ (Австрiя), Алиса Во· 
тарА'Ь (Бельгiя), Анни Нлеiiсмиr-ь (Англjя)

! 
ЭJ ли 

Бау•rартенъ (Германiя). 
KLEJN FAMILIE 

Т Р I О Е JН Е И 'Ь воздушные акробаты.
СМИТЪ СМОТЪ зксцен1рики 

К /\ Л И Ф О r Н I Я пацтомима акробатическая 
БОСТОН Ъ ФИЛАД ЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

· � А 1Р � !а I эквилибристы • 
.)'loom'Ь и .1lluлa акробаты на трапецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со �оими попугаями. 

Tpio Р А И n Е И эквилибристы. 
Томъ ЖАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты па воздушномъ аппаратt. 

М аксъ Тюрнъ комическiй жqнг.лер'1>.
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

JI А Р Е С Ъ труппа акробатовъ. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

Капельм. Люблмнеръ. Режио� Гер11анъ Родэ. 
Лучmiй цыганскjй хоръ подъ упр. В. И. Шиm1,ива 

РумынскНt оркёстръ подъ упр. Бриджида. 
Начало музыки въ саду въ 1 час. вечера. 

Цtна за входъ въ садъ 50 коп. 

Тва1ръ и садъ "Аркад�· 
(Новая Деревня, у Строгонова моста). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА. 
СЕГОДНЯ 

Труппою опереточно-драматическихъ артпстовъ, 
подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

Волшебные звуки Шопена 
Фарсъ въ 3 д.,. перев. съ франц. С. е. Сабурова. 

Начало въ8 1/2 ч. веч.
дъЙСТВУЮЩIЯ · ЛИЦА. 

Поль Дартинья1tъ, адво1сатъ . г. Инсароnъ.
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . r. Енелевъ. 
Графъ Шамбери . . . . . . . г. Rоюшъ. 
Рожеръ Була:,ъ, коммермнтъ . г. Черскiй. 
Дiана, его жена . . . . . г-жа. Сн'hжuнс1tа.я.
Мадамъ Мариньянъ . . . .  г-жа Арнольдъ. 
Жоаета, кокотка. . . . г-жа Дыбчинс1сая.
Колардо, прокуроръ. . г. Орловъ. 
Сюзанна Арто . . . · . г-жа Евгеньева. 
Робiяръ, пiзнистъ . . г. Абросимовъ. 
Баriт.истъ, лакей . . . . . г. Абрамовъ. 

Гла�ш. режпсс. В. Э. Ипс:1ро11ъ. 
"Вол!.llебные звуни lDon�нa". Г-i1ш :Мари11ы11iъ 

держитъ л.омъ свиданiй. Къ ней nрi'tзжаетъ Жо
зетъ, вышедшая замужъ за простоватого провпн
цiальнаго нотарi�·са Анатоля Дюранъ, которому' она представл.яетъ Мариньянъ nодъ видомъ своей
тетки. Анато.Тiь настаиваетъ оставаться ночевать
у ней. Происходитъ масса забапвыхъ qui pro qно.
Зд1юь и графъ Петроловскiй, для коrораго вальсъ
Шопена составляетъ необходимость и 1шммер
еантъ Рожеръ Вулак'Ь, преслtдующiй свою жену
и требующtй 011ъ Поля ДартипъЯI(а довольно от
кровенныхъ до.казательствъ, что онъ не любnнпкъ
его жены. 

По окопчанiи пьесы-Дивертисментъ.
Отд'tленiе 1 (на эстрадt). 

1. Русркiй хоръ исп. ,,Уморился".
2: Гармонистъ г. Максим, въ. 
3. ,,Модный франтъ· куплеты исп. г. Николаевъ.
4. Шансонетная п-tвица г-жа Пино. 
5. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. 
6: Лирическая п'hвица г-жа Вульфъ исп. романсъ

«Голубка МОЛ). 
Отдtленfе 11 (на сцен't ). 

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

2. Русскiй Хоръ г-жи Сtровой исп. «Тройка�· 
3. ,,Л. люблю всегда напитки" исп. г. Черсюй.
4. Дуэтъ "Все исключается" исп. гг. Орловы. 

Отдtленiе 1П (на эстрадt). 
1. Цыганскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарный(( осп. r. Николаевъ. 
3. Гар:мовистъ г-въ Максимовъ. 
4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестры Вернэ.
5. Шансонетная пtвица г-жа Пино. 
6. Дуэтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы. 
7. Лирическая пtвица г-жа Вульфъ исп. романсъ
8. ,,Голубка моя''. 
9. Тарантелла исп Сестры Вернэ. 

Качели'' изъ опер. ,,Веселая вдова". 

Въ концертно:мъ залt струнный оркестръ подъ 
уuравленiемъ г. ВеАсъ. 

Ад:мшшстр аторъ А. Ф. Алf' К( tе-въ. 
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)9ольшоu �ТТ)р-tлы�ш�сцiU f1)�af1)pq, 
Дирекцiя АРТИСТОВЪ ИМПЕР АТОРСI-(ИХЪ ТЕА ТРОВЪ 

Е. А.· Славиной и И. В. Лерснаго. 

СЕГОДНЯ 

Второй ООщедоступный Му
зыкальный вече�ъ, 

устраиваеr,1ый свободнымъ ху
дожниномъ 

АНАТОЛIЕМ:Ь КАРН0ВИ4ЕМЪ. 

ПРОГРАММА 

ОТД'ВЛЕНIЕ 1-с. 

1) Tpio ( cl� moll) Мендельсона.

а) All�gro nюdcrnto
Ь) ,Scher:т.o 
с) Апdапtе 
d) Fiпale Allegгo vivace

Исп. гг. Анатолiй Нарноrичъ, О. В.
Шретеръ и А. И. Гуровичъ. 

2) Арiя "съ поб'hдой возвратись" IJЗЪ
оперы .Аида", муз. Верди.

Исп. Е. В. Лучезарсная. 

3) Mephisto-valse--Лиc1•a.
Исп А. И. Гуровичъ.

4) Elegie de Maвsenet.
Исп. Е. В. Лучезарская, гг. Анатолiй

Нарновичъ и А, И . .Гуровичъ.

ОТДrвЛЕНIЕ П-ое. 
5) Ballade et Polonais-Bьeтaнa.

Исп. Анатолiй Нарновичъ.
6) Арiя "LaLarme" изъ оп. ,,Вертеръ• .муз. Масс нз.
Ис�. Е. В. Лучузарсная, Ана1. Нарновичъ н А. И.

Гуровичъ. 
7) Peer-(;tynte, Suite-Гpигa для с1tрппки, рояля

и вiоловчели.
а) Le matain 
Ь) La mo1·t d' Ase 

. с) La danвe d'Austra 
d) Danse la halleburoi montagne

Исп. Анат. Нарновичъ, О. В. Шретеръ и А. И. 
Гуровичъ. 

Ро.ялъ фабрики В р. Д и д ер в х с ъ. 
АккоМТJаивруетъ А. И. Гуровичъ.

Начало ровно въ 9 час. вечера. 
АНОПСЪ: слъдующiА вечеръ во вторнвкъ, 26 iюн:я. 

У.по.1номоченвJ:,11i Р. Я. Таировъ.

Анатолiй Карновичъ-орrанизаторъ об
щедоступныхъ музыкальныхъ вечеровъ въ 
Стрiшьнt, окончилъ въ прошломъ году 
с -петербургскую консерваторiю по классу 
скрипки у профессора Ауэра и проходилъ 
курсъ теорiи композицiи у Н. А. Римскаго
Корсакова. Въ настоящее время г. Карно
вичъ съ успъхомъ выступаетъ въ качествъ 
солиста скрипача и готовить себя къ дири
жерской дъятельности. Занимается r. К и 
композицiей. Имъ написаны и изданы мно 
го вещей для фортепiано, оркестра, роман
совъ и проч. Первая его сюита. для орке
стра вошла въ репертуаръ мноrихъ симфо
ническихъ оркестровъ. 
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Тваtръ и садъ 3ДЕНЪ 
Дир 1щiя R. R. Бау�,1ва.11ьдтъ. 

СЕГОДНЯ 
Труппою драматическnхъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 

б)·детъ: 

Въ горахъ Кавназа 
ц на въ 3 д. Ив. Щеглова. 

На чало въ 8 1/-1 ч вечера. 
д'tйСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Кузьщ\ Пстровпчъ Чубукъ По-
до.1ьскjji полковн. . . . . г. А.ч:ашевскiй. 

Апнn Григорьевна Лачинова 
молод. плова . . . . . . г-жа Лорапск:tя. 

Федnръ Федоровичъ Распоповъ г. Мартини. 
Дом111-11ща Андреевна Таран-

тулова . .. . . . . . . . г-жа Кудрявцева. 
ытr.пко, докторъ па водахъ г. Рославлевъ. 

Генсралъ l'ебусовъ . . .. .  г. Воль1нскiй. 
Табунцовъ, бессарабск. пом-вщ. г. Шатовъ. 
Хуло,1шловъ, меЛiсiй чпuовн .. г. Орловъ. 
Тото . . . . . . · . . . . . г-жа 0едотова. 

фпцсръ съ роков. в,зглядомъ г. Леонидовъ. 
Малокровный господинъ . . . г. Ховансхiй.
Вары 11шя . . . . . . . . . . г-жа Козырева. 
Гадстъ. . . . . . . . . . .  г-жа Линская. 
Д·tnушка прп источник-в . .  г-жа Мплорадовпчъ. 

Гд. режпс. II. Е, 1Пувалоnъ.

По 01инчанiи пьесы въ теа.тр·в 
Большой дивертисментъ. 

1. Зпаr.1енитая японская труппа Нитафуну.
2. 1Iнтерпацiональныя художественныя каче.тти.

тr·всеюса о качеляхъ, исп. 1'. Рославлевъ.
3. 13алетъ съ уqаст. прима-балерины М. А. Лу-

1,иной.
4. Лкробатичес1юе представленiе на проволmс1)

гг. Фуре.1ы1.
5. I�омическiй выходъ муаык. клоуновъ бр. Фи

лиnповыхъ.
G Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. .iКИВОТ.tIЫМИ. 

7. Кинематоr·рафъ гг. Иванова и 3оркина.
На с.це.::й :веравдъz въ продолжеuiе

вечера бу дутъ исп. c.1tд)'I0Щie NoNo: 
1. Дамс1сiи оркестръ подъ упр. г. Лединскаго.
:2. Танцовщица г-жа Фурельи.
:1. Упражнепiе на проволок-в, исп. r-жа Шу

бинская. 
+. Коми чcc1iilt оркестръ гг. Фар1шелли. 
.,. Арiю пзъ оперетки "Веселая война", исп. 

лир. n·lш. г-жа Зотова. 
G. Музыщльные КЛОJНЫ rг. Тревелли.
i. I ас1садnая ntвица М-ль Мари Дельрiо исп.

маршъ.
,'. Харttкт. танцовщ. сестры Хаак1-. 
Н. Танцовщины сестры Вiанка. 

J ). Интервацiоналъное попурри исп. г. Шатовъ, 
11. Русс1сiя п·всни исп. хоръ г. Козловскаго.
J :2. Н·tмецкая ntвица M-lle Стюре.
1 >· Каскаднnя nЪвица г-жа Потоцкая, исполп.

изъ оперетки "Нищiй студентъ". 
. 4. В·впская субретка и танцовица Молли Кароллп. 

Он:ончавiе ьъ З часа ночи. 

ДЕБЮТЪ. 
(Эскизъ.) 

Переводъ съ нtм. с·. А. 
Скромный, небольшой �о «Нацiональной 

гостиницы» въ Берлинt. Полночь. 3а столомъ, 
на которомъ небрежно пабросаны журнаш, 
книги, 1шкiл -то замtтки па клочкахъ бумаги, 
сидитъ молодой, симпатичпый брюнетъ, нервно 
ероша свою богатую шсвеJпору. Глаза его бt
гаютъ отъ од,юfi страницы лихорадочно рас-: 
крываемой тtниги къ другой; онъ схватываетъ 
то листо1tъ бумаги, то на мгповенiе окиды
ваетъ взоромъ рисунокъ, изображающiй актъ 
изъ «I1ина».--<Да.-вдругъ вырывается . у 
него фраза,-я ставлю на 1шрту все-и жизnь, 
и любовь, и счастье. Впрочемъ, alea jacta est 
(жребШ брошенъ), и Itapьepy врача я мtняю 
на пnдмостки... Э.1ьза, простишь ли ты меня? 
А ребенокъ, эта сшшнал 1tpoш1ta, которая 
та1tъ дов1:;рчиво, такъ нtжпо протягивала мп·J:; 
свои рученки! Мать! Ты мечтала, ро,�ная ви
дtть своего сына на 1ta0eдpt, лелtяла, мысль 
слышать о его усn·вхахъ, заранtе предвкущала 
удово.1ьствiе быть увtрепной, что онъ будетъ 
незауряднымъ враqомъ. И вдругъ:.. Ита1tъ

)

надо всtмъ 1tрестъ! Если л провалюсь, если я 
не сумtю до1tазать, что въ груди моей бьется 
артистическая жиюш, что я не napiй сцены,
все погибло. Нtтъ, я долженъ побtдить! .. ». 
И, повидимому, немного об.11еrчивъ свои ду
шевпыя страдапiя. онъ сразу всталъ со стула 
и на мгновенiе глубоко задумался. «3автра, 
завтра, шептали его губы ,-въ это время рt
шитсл моя судьба. Развt это испытанiе-та 
любите.1ьскал сред'а, въ которой л и студеп
томъ обращалъ на себя вниманiе. Неужели 
Христiапъ Конъ, э;rотъ зна�:ок1э ис1tусства, 
Э!Отъ высокой честности и порядочности че-. 
ловtкъ, зло подшутилъ надо мной? Неужели 
онъ тол кн у лъ меня въ пропасть, паденiе въ, · 
которую знаменуетъ смерть всему, ч:то для меня 
было дорогого до этого. Онъ, онъ одинъ только 
явился демономъ-искусителемъ, увидtвъ мен.н 
въ любительскомъ спектаклt и сказавъ, что л 
рождепъ не для скальпе.ш и кор.�цанга, а для 
лавровъ драматическаго актера, что у менн 
призванiе къ сцепt и недюжинпое д;:�рованif . .  
Э го онъ, благодаря сво:имъ свлзямъ, устроидъ, 
мн·t дебютъ тамъ, rдt играютъ Jiyчшje прсд
ставите�ш нtмецкаго театра, гд·t 1tаждое имя 
01ч>ркено для начинающаго артиста ореоJlомъ 
ч:его-то педостижимаrо, великаго. Это онъ за
ставидъ меня огорчить nрестарtлую мать, бро
сить чуть не на произволъ судьбы мою Эдьзу, 
эту простую, но хорошую, добрую душу, бро
сип1 съ ребенко.мъ, вык:инувъ ей гроши на 
содерашвiе .... Какъ мерзко и подло! Почему .я 
пов·tри.1ъ Христiану, поч:ему л не далъ себt 
отчета, ч да иду? Развt этотъ аматеризмъ, 
эти llОПЫТКИ. къ СЦЩJИЧССRОЙ работt- доказа-
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тельство, что я сформировав1Щйся артистъ? 
Нtтъ, тысячу разъ нtтъ! » Кончивъ этотъ мо
нологъ, онъ тяжело вздохнулъ, затtмъ мед
ленно 'разд·Iшсл и лсгъ спать. 

12 часовъ ночи... Тотъ же номеръ. Тихо 
отворяется дверь. Блtдный, изможденный, съ 
су дорожно искривившимся лицомъ входитъ 
артистъ, снимаетъ съ себя пальто. Слtды 
грима, шюхо смытаrо, еще болtе оттtншотъ 
его страдальческое JJИЦО. Онъ беретъ перо и 
набросавъ нtсколько строкъ, вкладываетъ въ 
конвертъ, ·пишетъ адре'съ; снова берстъ от
дtльный листокъ, пишетъ долго; слезы ка
паютъ ·одна за другой на бумагу, но онъ все 
:пишетъ... Наконецъ, положивъ письмо на вид
ное мtсто стола, опъ идетъ къ комоду .. , Мгпо
венiе-звукъ выстрtла, и, какъ iюдitОшеппый, 
дебютантъ падаетъ на по.11ъ. 

Alea jacta est ... Онъ провалился. 

На другой день въ газетахъ коротенькая 
замtтка: «Вчера покончилъ съ coбofi выстрt
ломъ изъ револьвера г. Z., дебютировавmШ 
въ этотъ же вечеръ въ «Deutsches Theater» 
и встрtченный фешенебельной пуб.11икой очень 
холодно. Мотивы самоуб\йства пеизвtстны » 

-�---.--··---

Новый налогъ на театръ. 

Театръ, какъ художественно-образователь
ное учрежденiе, казалось, долженъ былъ бы 
пользоваться особымъ покровительствомъ. Но 
министерство финансовъ, въ поискахъ за "зо
лотымъ рупомъ», не останавливается ни передъ 
чtмъ и памtревается прив.11ечь къ промысло
вому обложенiю театры, образовательные му
зеи и картинныя rаJлереи, если только въ 
этихъ пос.тtднихъ учрежденiяхъ взимается 
входная плата, Императорскiе театры, однако, 
освобождаютс.я отъ обложенi.я. Представите· 
лемъ акт.ерскаrо мiра въ особой комисiи при 
министеретвt состоитъ пр�дставитель русскаго 
театрадьнаrо общества А. Е. Молчаповъ. Онъ 
защищаетъ театръ отъ нападепНt мипистер
ства, указывая, что театръ по своему зпаче- · 
пiю Можетъ быть приравнепъ къ школt. Если 
частнын гимназiи:, .являясь, несомнtняо, ком
мерческими прtщпрiлriлми, тtмъ не менtе пс 
облагаются ни какими сборами, то и театръ 
не должевъ нести nикакихъ 11а.1оговъ. Театры 
и безъ того переобременены вссвозможпым11 
расходами и театральное дtло въ пр�впнцiи 
часто JJBJIJieтcя чtмъ-то въ родt подвига. 

---...-�-

,,Жизнь челов�ка" - въ nровиндiи. 
Режиссеръ и уиолпомочепныtt ·группы В. �r. 

Нновъ, вернувшись изъ поtздю1 по провип
цiи, объясняетъ въ "Т. и И." причину своего 
краха. 'Вздили: съ пьесами «Жизпь чслов1ша» 
и <Богъ мести». 

Въ городахъ: Тверь, Орелъ, Тула, Тамбовъ, 
даже Саратовъ "Жизнь qелоn1ша • давала nъ 
СJJеднемъ такiс сборы, что по1tрывали расходъ и 
оставалась прибыJrь. Съ Симбирс1<а дtло уж 
ptз1to изм·вuяетс.я. Симбирсн:Ш полицейм:еi1�теръ 
присы.паетъ ко мпt пристава съ заяnлеш мъ, 
ч1•0 пьеса ,,.Ж.и:знь человtка" поставлена быть 11 

можетъ въ виду полу'!еннаrо цпркуляра. ПосJ1·Ь 
долгпхъ хлопотъ спекта1tль мнt разрiштаютъ. 
Предвидя подобныя хлопоты въ будущемъ, я 
посылаю телеграмму въ Театра.11ьноо Общество 
съ просьбой выхлопота,ть мнt бумагу, въ 1сото
рой бы значилось, что пьеса будетъ исnолн на 
:моей труппой добросовtстно (для рол11 Челов·Jша 
я nригласилъ г. Аркадьева, играnшаго эту pn:11, 
въ Петербургt) и poJIЬ <Нtкто въ сtромъ>, 
исполняемая лично мною, и не оскорбитъ ничьего 
религiознаго чувства. На мою телогра?101у я отвtта 
не получилъ. И nотъ начались муки. 

Въ .Казани, въ Вологдt, въ Jiрославлt, въ 
Itocтpoм·fi, въ Владимiрt иди пе разрtшаютъ 
«Жизнь челов·Iша», или разрtшаютъ пoc:it 
nроволочrщ срывая сборы. 

Въ Вологдt пьесу разрtшили съ тtмъ ус 10-
вiемъ, что "Нtтtто nъ с·вромъ" будетъ стоять не 
въ томъ углу, гдt указано�авторо:ъrъ, а въ про
тиво положноиъ ... 

llришлось задожить декорацiи, чтобы довез
ти труппу до Москвы. 

Цепзурованный. экгемпляръ ,,Жпзни человtка" 
мнt былъ врученъ 19 апр·.вля послf. вс·вхъ одес
скихъ скандаловъ, послt запрещенiя, nocлt со
бранiя всtхъ цензоровъ, которые разрiшшли 
вновь пьесу къ nредставленiю. Не uмtй я этого 
э1�земпляра въ рукахъ, .я: бы разум'tет_ея не
не рискнулъ бы ъхатъ. 3ач·вмъ �tte тогда суще
ствуетъ цепзура7-спрашив�етъ г. Яновъ7 

Т.яжеJiа ты, «Жизнь чсовt1tа» на Руси.! 

Хроника. 

- На�tъ передаютъ, что G:�лерипа Пав.1ова
2-я верну ласъ изъ Мос1tвы совершенно n р ·
утомлен пая спе1tтаюшми и теперь отдыхастъ
на дачt бдизъ Петербурга. Немудрено пере
утомиться: папримtръ, ба:10риuа Трефи Jова
въ продоJжепiе 23 днеn должна быда танцо
вать въ Москвt 20 разъ.

Артистокъ соблазняетъ rонораръ - r-жа 
Трефилова за 2о сuектаклей по:1учаетъ 1/' оо 
руб. Но, благодаря больши 1ъ расхода.'1ъ, 11зъ 
этой суммы остается весьма пемпоrо. 

- На должпость директора театра.1ышхъ
1tурсовъ "имени Суворипа" выставлена 1tапди
датура r. Дарска.го; пам'lиенъ внушите.1ы1ыlt 
01t.1адъ-lО.ООО руб. 

- Начались засtданi.я комиссiи nри теа
тральномъ обществ·t по пересмотру устава его 



, .. , .. ,. 
• 

� 
J ;-�-

• 
, • : , r ;_ :�. • : � � , . � 

10 

- Театралы указыва1отъ па .рядъ)rедостаr-
1(оnъ марiинскаго театра, 1юторыс С..'Itдовало- . 
бы устранить, воспользовавшись предстоящими 
1;:апитальными nерестроnками въ театрt. Веп
тиллцiя здtсь архаичестtал, хуже, чtмъ въ 
александринскомъ; особонпо донимаетъ духота 
nъ праздниqпые дни, посхЬ дневныхъ спек
та1{лей. Необходимо перестроить или совер
шен uo уничтожить около десятка ложъ 3 · го 
яруса, за ба.шопомъ; онt низки, душны и 
пос11тъ своеобраапую 1tличку- ,,курятники"; 
с11ышпо отсюда чрезвычайно плохо. На гал-:

дерtе боковыя мtста до.1жп ы имtть я� боль
ше о.щого ряда, та�tъ ка�tъ съ мtстъ оста.Jь
ныхъ рлдовъ сцены не ви;що. 

- На днлхъ разр·I;шена драматической
цспзуроlt пьеса А. В. Амфитеатрова ,, Чортуш
:ка". Пьеса должна бы;1а. идти въ Италiи, но 
постановка отложеuа вслtдствiе бо.тЬзни Иомы 
Грамматика, въ театрt Itоторой. готовилась. 

- Rакъ сообщаетъ «Т. и И. » , г. Макса
ковъ предъявилъ къ r. Собинову искъ въ 
3,000 руб. за забранпыя имъ на 11 cneк
Tait.1eй въ минувшемъ сезонt въ Москвt кон
тр:,марки. Дtло въ томъ, будто бы, что г. 
Собиповъ любитъ пtть при полпомъ сборt, а 
если такового н·Jпъ, то дtлаетъ эttмаскировап-
11 ый сборъ, наполнял театръ своимff добрыми 
311:tКОМЫМИ И друзьями... 

- Теперь въ Москвt такое обилiе опере
то1шы хъ артистовъ, что изъ пихъ мuжпо 
сформировать пtсколько труnпъ. 

- <Т. и И.» приводитъ отрывокъ изъ
письма б().Jстной артистки, пожиuающей ла
вры за rраниuей. Ороографiя соб.нодсна въ 
то•шости: ,Есчiо извещаю васъ, что ,цирек
торъ б•Jiъ очtнь довоJ1енъ, ког Ja тонцоваJJа 
и хвалилъ пуанте. «Вашее исrtуство вtсма 
BЫCOitO\ Сitа3аЛЪ ОНЪ И обtща.1ъ, ЧТО даСТЪ
на будущШ годъ боrьmе жалованье. Такъ я 
прос.1авила русское имя. Прима балерипа асо
Jута .Васи.шса Ферителова�. 

--- Главная бор 1ш:ха, 11 пр11мадоп11а" женс1�ой 
труппы, борющеfiсл въ « .Кростовскомъ» и 
,,А1ша.рiумt"-бывшал горничная В. А. Неметти. 

___._ __ �� .... -�---
1 

моснвл. 

- А. П. Ленскiй, готовя 1tъ постановк·h въ
�Ia:IO�tъ театрt пьесу �1tоро.1ь» Юшrtсви 1а, 
tздилъ въ Одессу озпшtом�пься съ бытомъ 
сврсевъ. 

--- Сущсствуетъ nредположепiе, что М. П. 
Ермолова, в;JЯвшая отнускъ · и:зъ-за тпжс.ааrо. 
рt)жим11 вс1�ор'h вернется па сцепу 6.li:lroдapп 
1·ому, 11то l'Jавнымъ реж11ссеро)1ъ теперь яв.н1 · 
отел А. П. децс�iй 

·) JlpOBRBЦIЯ�· .'.
1• 

Въ Смоленс.кt цредстав.ш1iс "Бры1да" оз-. 
наменовалось веобьшновеннымъ въ лtтопислхъ 
яв.1енiемъ: спектакль окончи.ас.я въ 4 ч. 50 
м. утра. 

! ct4)0 .• 

3а-rранйцей. 

- Бывшая хористка, а пынt опереточная
СОЛИСТI\а Эдна Мей вышла замужъ за Оскара 
Левишнъ, сына американскаго ,,1юрол.я мtди». 
Другая хорист1tа Джилы�анъ обвtнчаласъ не
давно съ Вильшюмъ Карей, президентомъ 
стального трэста въ Америцt, нричемъ пред
свадебные расходь� достиr;1и 3,000,000 долла-
rовъ. 

Въ послtднемъ· номер·h выход.ящаго въ 
Христiанiи норвежскаго журнала «Liv» при
водите.я любопытный отвtтъ Кнута Гамсуна 
его издателю, просившему его написать tвою 
автобiографiю. 

«Будьте .нобезны,-пишетъ онъ,-сами на-
писать мою авr9бiо,rрафiю. Начн�те се 4 ав
густомъ 1860 года, 1torдa я родился, и про· 
до:�жаttте ее съ помощью всевозможпыхъ кра
сивыхъ словъ вплоть до вастоящаrо времени. 

Ибо, что .я въ сущности 'могу сказать? 
Мнt кажете.я, что читающая публика смер

телънq устала отъ безчисленныхъ бiографiй и 
портретовъ вс.якаrо рода авторовъ. 

А нашего брата такъ много ... » 

Этотъ .полушутливыlt, полусерьезный отвtтъ 
удивительно характере,�ъ для глубокосссредо
точопuаго Гамсуна и rармоnируетъ ка�tъ во
общо со всей его жизнью, та1t'Ь и въ отдtль
постп съ наmум1шmей пtсколько лtтъ тому 
пазад'Ь в1t литературпыхъ круrахъ Европы 
исторiей его пропажи. Онъ пеожи�анно сr,рыл
ся тогда и нuкто въ продолжевjе двухъ Jitтъ 
пе зна.1� его иtстопребыванiя. Лишь nоздпtе 
выясни юсъ, что онъ соверmилъ за это время 
рядъ путешествiй и побывалъ между nрочимъ 
на Raiщaзt. Таиъ ему пуишдось пережить не 
мало ипте.ресныхъ вп(}чатлtнНt, которыя онъ 
со свойствспнымъ ему юморомъ передалъ за
тtмъ въ .сnоей двi,rt: ,,Въ стравt сказ�1tъ", 
переведР11110й недавно на русскiй языкъ. 

-� .. ·���--
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все11vно зиа1енитоl фаоvш R. РЁПm. 

RdNiSCH 
ПрОА&ИСа поручена ТОАЬКО СКА&АУ 

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

Р АЗСРОЧКА и ОБМ"l!»НЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Инетрум. Рёниwа отличаются 
чарующ. больw. и пt.вучимъ звукомъ леrкой 
прiятн. клавiатурой, незыблемой прочttост�.ю, 
противостояw. любому климату. Bct. ро,mи 
Рl!ниша - имt.ютъ механиэъ�ъ двойнай ре-

петиц!и. 

шднино отъ 4вs, Рояпи on. 100 Р· 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 г. и выпу
стила болt.е 42,000 инстр:,.ментовъ. Необык
новенно высокiя качества и достоинства 
инструментовъ Рёниwа достаточно отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГРАДАМИ и восхвалены такими автори
тетами какъ Ф. Лнстъ

!. 
К. Тауэиr-ъ, А. Рубин- . 

штейнъ, !ос. 1 ·офманъ и др. 

Разсрочка платежа 
допускается только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручителы:тв. ,кивущ.) въ Петер· 
бургt.. Такъ какъ 1 �t,ны обозначены крайюя 
.за наличн. деньrи, то за разср. набавляется 

на сумму долга отъ 5 до 8%. 
Инструменты Рёниша въ прокатъ не отдаются. 

• Д'ЯЯ •.

1L 



12 ОБО3Р1>НIЕ ТЪ:АТРОВЪ. ( № 123' 

И�Fil!ЬIPM· 
llзotfpimexiя капитана fl. fl. Чемерзиха. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Веееонъ, Меуаеръ, Зауеръ: 
ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 

самые легкiе 11/2 ф., а самые тя_желые 8 фунrовъ.-

Подъ одеждой незамtтны 
ос11ае·rея въ шtнц�рr.Ь въ. nид':Ь гриб к.а . 

..................... � ................... · .. 

Jl1I А И Ц, JЬI( Р :И 
t:>J,> ПРОТИВЪ РУЖЕЙН.ЫХ·Ъ ПУЛЬ, <<<:<" 

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

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
С.-nетербурrь, :Мп·ллjоюrая, 10, до 1-го Августа. Съ 1-го Августа-Нш:олаевс1ша:, 68.. 

Прiе.мо ежедневно от� IO до I2 ч. дня.. 
--(fjjJJJ---

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя� 

Продолжается подписка. 
RA ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,�Ooapmнie театро6ъ''. 
Редонц1н и нонторо: Heвcнiii 114. 7 ел. 49-89.

Въ .,Обозрtнiи театровъ'· помtщаются: 
1) Либретто и программы спектаклеn текущаго юrs веtх'Ь крупвыхъ театровъ и садовъ.
2) Критическi� обзоры новыхъ пъесъ и ихъ аостапов1tи.
3) Критика на критику общей прессы о каждой выдающейся постановкt.
4) Обширная хроника театрuьпоll и художественной театральной жизни Петербурга, Моск

вы, провипцiи и заграницы. 
5) Портреты соврем:евяыхъ артистовъ, драиатурrовъ, писателе� театрuьвыхъ ,11,tятелеl�

Ху.ЦОЖВИRОВЪ И ПJ>ОЧ. 

6) Пос.пtдпfu новости изъ мlра исхусства, на _укв II литературы.
7) Статьи по вооросакъ театра и искусства.
8) Спортъ. •
9) См:tсь. Афоризмы ве.11иких�. .вюдей, анекдоты, шарады' и т. п.

П•�,ж•с••• цй•а: 
На· годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., па 1 мtс. 1 руб.uь. 
Об'Ьявпенiя по 30 коп. за СТJIОИУ нонпарели. 
Вь розиичиоА продажt "Обоэр_iюе .Театров." продается no 5 коп. у вctn ra-, 

аетчиков'Ь 11 &'Ь кiоск� В. А. Пташнекова. 


