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ВОЗНЕСЕНСЮЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИЦАтелuф. No 221-81 АЛИ прих. 

больныхъ. 

Прiемъ врач.-спед. П�1ата за �овътъ 50 к. 

Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 9112-11
За В. Д. Соколова, хирур. и массаж. !}1/2-11 
с. Грузенбергъ, вен., кож., моч. б. 91/2-II112
Тумповскiй, внутр. и дtтск. б. 10112-12
Лwпинокй, женск. и акушерство. 12-1
Я. Ю. Нацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1
Дьичновъ, венер., кожи" мочеn. б. 12-1 t/

2 

� Рейтцъ: Нерв., душ. б. и электр. 1--2 
§ Леценiус�., rла::�ныя бол. 1-2· Жолновъ, бол. желудка и кишекъ 1 1/2-31/2 

gg За Знаменскаrо, венер., кожн., моч. l 112-3% 
,:i Лавровъ, хирургiя и мочеполов. б. Pli-3 112 
t:f Юркевичъ, женск. б. и акушер. 2-4 
: Викторовичъ, внутр. и дtтск. б. 3112-6 r< Аусленяеръ, вен., кожн., моч. б. 31/2-61/2 

� ГольдштеАнъ, горл., ушн., нос. б· 3-4
Трошинъ, нерв., душ. б. и ЭJ1е1tтр. восц., 

отст. и неразв. дtтей. 6-7
Вильчуръ, горл., ушн., нос. б. 5-7
За Гентера-Павловъ жене. б. и акуш. 6-7
Зеленковскiй, глазныя бол. 6-7
Е. С. Нанцель, хирургiя и массажъ 6-8
Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 7-11
Поступальскiй, вен., кожи. и моч. б. 6 -9 
Дилигенснiй внутренiя б. 8-10

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД1>ЛЕНIЕ. 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Моrилевснiй, 9-11 у. и 1-3 б. 
Пржиборовснiй 10-12 ч. Саддъ, 12-2 д., Фрид
манъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Вольфсонъ 3-5 д., п 

6-9 ч. в. Чернасснiй7-10 веч.

ДЕЖУРСТВО ВРА ЧЕ:И: днеыъ и ночью. Отдъленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rла3· 
ныхъ, 1,ючепол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. КонсулJ-.Тацiя. Оспопривива-
нiе. Массажъ. Деэинфекцiя жилыхъ помtщенiй. 

Попное 
. 

изпечен1е 

=============== 

ЖЕНСНIЕ 
совершенно беэвредн. гигiенич. предохранит. ша
рики-2 р. и 1 р. 50 к. дюж., пластинки -2 р. к 

1 р. 25 к. 
·МУЖСН.IЕ

презервативы лучш. качества-1 р. 20 к., 1 р. 50 к..,. 

2 р., 2 р. 50 к., 5 Г·, 3 р. 50 к., 4 р., 4 р. 50 К
дюж., коллекцiя изъ 17 шr.-3 р. 80 к. U.-Петер
бургъ, Пушкинс1,ая, д. 1-42. Аптекарск. складъ-

Высылается налож. пл.атежо:м:ъ. 
Покупатмп, прt>дыrп.Iяющiе I'азетнJю выр-Ьзку 
настоящей публик�щi1t, польнуютел сшtдRой 100/0-

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIЙ 
не дорого и изнщно 29. 
сни:uаетъ лично худож- IОФФЕ.никъ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащю1ся и артистаыъ уступка. 

Художественные снюши артпстовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ э1tспрессiей. 

-�-

и его по

сntдствiй 
110 способу д· АВРАХОВА

i 
1 
1 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствШ его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, лзвы и т. д., а также отъ зодотухи и экземы. 

Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БАJIЬ3АМОМЪ. 

.Полное изле�tенiе сифилиса въ 2---4 недпли бел, возвратово. 
Брошюра высылается эа 3 семик. :марки. Много нота.рiаJ1ьно-засв. благ. и свид. врачей. У автора 

можно пол. безплат. СПБ., Колокольна�r, 11, соб. домъ. 

-�-1
Иядiйскiй 6альзамъ ������

т

�
я д. АВJ)ахова 

СПБ. Нолонолы1ая, 11, соб. ,µомъ. 
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HoвhlH в\1нiН 1еа1�ь и щь 
Бассейная, No 58. Телефопъ No 19--82. 

РУССКАЯ ОПЕР.А. 

· Днре1щiл Е. Н. Кабапоnа п I{. Я. Я1соnл�ва.

Сегодпн 6-я гас1·р:1дh Л. В. Собинова

РИГОЛЕТТО 
Опера nъ 4 д. муз. J3ердп. 

Начало въ 8 1/
2 

час. веч. 

дъiiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 

Горцоrъ . , г. Собиновъ,. 
Рвголотто, при.,дворн. 

шутъ . . . . г. Соl(ольскiН. 
Jl.ж[Jльда, его до<JЬ . . . г-жа Дuбровольс�шл. 
Спорафучилло, бандитъ . г. Аюшовъ . 
.Магдалена, его сестра г-ж,а Карелиnа. 
Гrафъ Монтероне . . г. Рлбин�въ. 
Ворса ) r. Владикiровъ.
Марулло j придворные г. Гавриловъ.
Графъ Чепрано . . . . . г. Фрп..1:м:анъ. 
Графиня Чепрано · . г-жа Платонова. 
Джiованна . . . . . . . г-жа В'tляева. 
Пажъ герцогини .... г-жа Жданова. 

Валетъ подъ упр. И. Е. Менабени. 

Кап. Э. Иуттеръ Гл. режис д. А, Дума. 

"РиrолеттJ'', Д, 1. Дворецъ герцога. Гсрцогъ 
,� �юбилея въ незнакомую е:-.1у д1н�ушку По. со
н·.t.ту одного вельможи онъ ухаживаетъ за гра1I,п
ней Чепрано. Шутъ Риrолетто часто пос'tщаетъ, 
при томъ тайно, свою дочь Джильду, :которую 
однакс,, всt, считаютъ за его возлюбленную. Гер
цоrъ обольстилъ дочь графа Монтеронс, за что 
послъднiй его упрекаетъ. Риголетто съ позволе
н iя .герцога, глумится надъ графомъ. :Монтероне 
прок.11иш1.етъ шута и герцога. fерцогъ прнказы
ваетъ арестовать несчаетнаго отца. Д. 11. Предъ 
до:\1омъ Рпrолетто II Чеnрано. Джильда не знаетъ, 
что ея отецъ-шутъ. Герцогъ, nодъ видом ь сту
дента Малr,де, при�пается въ любви Джп:1 hД'I,, 
nзапмно 1в1ъ увлекающейся. Прндворпые надt
ваютъ на Риголетто маску и завязываютъ му 
глаза платrюмъ: они просятъ его похпт:1ть для 
герцога графиню. П1н1дворные по:хищаютъ Джиль
лу. llохищенiе Джильды приводитъ въ отqаянiо 
ш)·та. J(. lll. У герцога. Придворные изд'.tша.ютс.я 
надъ rоремъ Риголетто. Джильда отвсрrаетъ .11ю
бовь герцога. п уб'fiгаетъ пвъ дворца. Риrолетто 
к.1янется ото:\1ст.ить герцогу. Д. IV Развалины 
на. берегу р'tки, Джильд:;1, умоляетъ отца не 
мстить любимому ею чедовtку. Герцоrъ �'хажи
ваетъ за сестрой разбойника Спорафучи.10 Маr
да:Леной. Кь огорченiю Джп.:rьды Риrолетто под
купаетъ Споrмфу'iuло умертnпть rерпога; разбой
шшъ уб11ваотъ Джильду, nереод1тшуюс-л для 
епасенiл любимаго человtка, въ мужской коt:тюмъ. 
Риголетто въ отчаянjн. 

П окончанiи спектакля на открытой сцен'.13 -
дивертчсментъ. 

Театръ и сад>ь ,,Неметти" 
Петерб. стор., Б. 3оленина ул. Телеф. 211j -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

llодъ rлпвнымъ режис�ерствомъ А. Б. Вилинснаго 

СЕГОДНЯ 

ПоВ1 з6yku 6альса. 
Оперетта въ 3 д., муа. Штрауса пор. Травскаго. 

Начало въ 81/2 час. всr1.

Д'ВЙСП1ЗУЮЩIЛ ЛИЦА: 

lоахимъ III, нрипцъ . г. Маминъ-Нюю,1ш въ.
E�ie11a, его дочь . . г-жа Бестужева. 
Графъ Лотаръ . . • . . г. Майскiй. 
Лсtiтепантъ Микки . . . r. Дадьс1tiй. 
Лейтснаптъ �Iинчи . . г. Стрt.�ьнимвъ. 
Фрсдер1ша (Kii,1Iepфpay) . r-жа Демаръ. 
:-:Jс11долинъ . . . . . . r. Гнtдичъ. 
Сиrиз�ундъ, лакей . • . . r. Свирскifi. 
Франциска Штейнбергеръ , 

дирижерmа дамскаrо орке-
стра . . . . . . . . . г-жа Itапланъ. 

Апарrль, скрипач1tа . . ... г-жа Jiцына. 
Фифи, турr1щiй барабавъ . г-жа Леrа1ъ. 

Режпс. П. м"двi>девъ. 

Пом. реж. В. Ф. Та1 шше.кiй. 

ГJI. ад:мин. А. Н. Шульцъ. 

«Подъ звуии вальса». Ht1,iй вла}ltтrль-
1шtt принцъ lоахимъ 111 выдадъ свою дочь 
EJieвy за молодого Jiеl!тенанта Jiюши. Но леn
тrнантъ нс любитъ cвoefi августtйшей жены 
и б1.осас1 ъ ее ьъ пrрв) 10 же брачную ночь. 
�1:ишш пош1дас1·ъ этой же ночью въ заrород
пы11 гссторанъ и ) n.ч нается очароватеJ1ы1ымъ 
д11р11жrро.мъ дr1.мсна1 о оркестра Франциской 
Штейнбсргсръ. За сGtжавшимъ новобрачнымъ 
снаряжается поrо11л съ самимъ принцемъ
тестемъ во главt. Овъ явл.нется сюда и въ 
свою очерРдь начш1ае1ъ ухаживать за музы
кантами женскаго по.ча. На этой почвt про
псходятъ н1;Clt0,1Ыi0 ltОМИЧССIНIХЪ И даже дра
�1ат.ическихъ сцевъ. Фраuциека любитъ кра
с11ваrо JJefiтenaптa, но самоотвержев110 оша
зываетсл отъ него въ пользу молодой пр�ш
цсссы. 

На верандt-дивертисм{\нтъ 
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TeaiJtpЪ и садъ ,,Буффъ''. 
Фоптапка, 114. Телефопъ 216--96. 

Д11рекцiя П. В. Ту .,1 пакова. 

СЕГОДНЯ 

Зуза м Янко 
(Der Bastelliiпder). 

Оперетта въ 3 дtйств., му3. Легара. 
Начало въ 8 1 

/2 час. P.e tJ. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Зуза . r-жа Бауэръ . 
.Мицци г-жа Свtтлова. 
Бобуmка . . . г-жа Петрова. 
Гиза . . . . . г-жа Чайковская. 
Лери . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Янко . . . . . R Михайловъ. 
Пфеффер1tорнъ . г, Кошевскiй. 
Глоплеръ . г. Каменскiй. 
Милошъ. . . . . . г. :Мпраевъ. 
Вланкъ . . . . . г. Терскiй. 
Войтехъ и Кнопперле . г. Нировъ. 
Капралъ . . . . . . г. Мартыненко. 

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

»Зуза и Янко". Въ Слова-кскихъ деревняхъ су
ществуетъ обычай помолвки дътей. Помолвлен
ные въ раннемъ дi.тствt впослt�ствiи должны 
обв'l;нчатьсн. Такимъ же образомъ помолвлены 
были крестьянскiя дtти 3уза и Янко. Прошло 
двtнадцать л'f.тъ. Янко давно находит('я въ от· 
сутствiи. 3уза полюбила другого парня, Милошу, 
котораго забрали ца военную службу и живетъ 
въ Btнt. 3уза 1:.детъ въ Вtну наняться въ гор
вичныя, чтобы имiпь возможность вид1:.ться съ 
любимымъ Милошей. 3д1;сь въ :Rън·J:; она встр13-
чаетъ случайно и Янко. Въ свое времЯ' 3у�а и 
Япко были помолвлены благодаря усилJямъ 
еврея, скупающаrо по деревнямъ крестьяпскiе 
продукты Вольфа Пфефферкорыа. Тотъ же Пфефер
корнъ начинаетъ хлопотать о томъ, чтобы дъло 
его рукъ. д:\вняя помовка лътей, была д-вiiстви
тельна. Опъ хочетъ, во чтобы то ни стало, чтобы 
Зуэа полюбила Янко. Нэ, этой uочвi; равыгры
вается :масса комическихъ и и.дилл11ческихъ 
сцевъ и приключевiй. Безкорыстныя хлопо1·ы 
словакскаго еврея, друга крестьянъ, оканчп
ваютс.я усn'f.хомъ. Зуза выходптъ за Яnко. 

1 

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

Домаша . 
Лена .. . 
Жанетта. 
Ольга 
Арина 
Сел.янкивъ. 
Ракитинъ . 
Василько . 
Баронъ .. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Тамара. 
. г-жа Бауэръ. 
. г-жа Шувалова. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г-нъ Монахо р::�Ъ. 
. г-нъ Вавичъ. 

. г-нъ Мираевъ. 
. . г-иъ Нировъ. 

По окончанiи снектак�.1я на открытой сценt ДН· 
вертнсментъ. 

Офпцерс1tаЯ", 39. Телефонъ № t О -56. 

Диреrщiя П. В. ТУМПАl{ОВА. 

Ссrодпя бснсфисъ сtртистюrI В. ф. Линъ 

I. 

j(очь 61 kаЗармах, 
Фарсъ въ 3-хъ д. съ фр. Н. А. ·s. и В. А. К. 

На чало въ 8 чи.с. вечера. 

Д'.ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Полковникъ Брошн ръ 
Дюбуа д'Омбрель 
Вурашъ . . . 
Жозефъ Тюрло . 
Домель . 
Мюфло 
Мульяръ . 
Тримбаль 
Любаютекъ 
Жоржетта 
Соланжъ ... 
Госпожа д'Омбролъ 
Лили .. 
Г-жа Флешуа . . . 

. r. П. Ниg.олаеnъ. 

. г. Смо.ляковъ. 

. г. Разсудовъ. 
. г. Улихъ. 
. г. Юреневъ. 
. г. Kypc1tiй. 
. г. Мишинъ. 
. г. Невзоровъ. 
. г. Б·вловъ. 
. г-жа Линъ.
. r-жа Торская. 
: г-жа Яrшвлеnа. 
. г-жа Евдокrн.1ова. 
. г-жа Губеръ. 

Главный рсжnссеръ Ю. В. Вадимовъ.

"Ночь въ назармахъ". Плоыяпнrшу знатной 
госпожи д'Омбрелr,, Жану Дюбуа необходuмо 
отбыть воинскую повиннос1'ь. Вс·ь хлоnоты. те
туш1ш объ освобожденiн его бе3усп·вшны. Прtъ:з
жаетъ 1�ъ г-ж·в Омбрелъ комапдиръ полк.а и з,t
чиGл.яетъ ,Ж,ана въ свой пол1съ. въ этотъ-же 
пол1tъ попадаетъ и л:11сей Жана·-Жозофъ . Сер
жантъ умышленно на3пачаетъ Жапа !(Ъ полков
нюсу прислуживать па ве<Iеръ. Тогда-же являет
ся г-.жа Омбрель и 1п ужа.су своему видитъ 
Жана въ роли-лtшея. Происходи1•ъ мас..:-а. умо · 
ритеJiьвыхъ и комическпхъ сцеnъ. Жанъ . объ
ясняется въ любви Лпли, добивается соглас1я на 
бракъ отъ 1·етки п женптся. Фарсъ зюtанчивается 
грандiозпымъ свадебнымъ баломъ, 

II. 

Моя крошка 
Водевиль въ 1 д. перед. Протопопов(, . 

Участвующiе: г-жи Евл;окимова и Сафронова.; гг. 
Стрtльекiй и Николаевъ . 

По одончанiи спектакля 6 О Р Ь 6 А . 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Сар,t1шю:1-Jlурнхъ (ревапшъ); 2) Виркмаьъ
Миллъ; :3) Рисбахеръ-�бышiсо; 4) Абсъ П-Мур-
зукъ. 

Нн.чьло n')рьбы въ 11 час. веч. 
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,tapoDиыfi аом,. 
Товарпщестnо час пюН русскоi1 оперы М. Ф. Ни· 

ринова и М. С. Циммермана. 

Сегодня прощальный бепефисъ 
А. А. ЧЕРНОВА 

САМСОНЪ и ДАЛИЛА 
Опера въ 3 д. муз. Сенъ-Санса. 

Начало въ 8 час. всq. 

Д'DЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Д;шrла . . . . . . . . г-жа ltyтrtona. 
Самсонъ . . . . . . . . г. Черновъ. 
Верховный жрецъ Дагона . r. СаврапсrtШ. 
Абимелсхъ, Газскiй сатрапъ г. Головипъ. 
Старенъ-еврсй . . . . r. Державинъ. 
Филис1·имляпскitt вtстпитtъ . г. Мартыновъ. 
Филистимляне . . . . 1 { г. Чapcrtiй

2 · г. Генаховъ. 

Д·J;йствiе происходитъ въ г. Газа въ Пале
стинt. 

Гл. кап. г. Аркадьевъ. 

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

"с1мсонъ и �а.'1,iЛа". Д. I. П JI о щ ад ь. 1::врон ыъ 
скор611ыхъ молнт:.шхъ жалуютl:.Я 1ш тпжюй гнстъ 
IIXЪ 1It,_pau01'ИTGJieй-ф1IЛI1CTШI :1Я1!Ъ. <_;а�J..;ОНЪ пrе
рываетъ ихъ вопли и uризываотъ къ возсташю. 
Лвл.пется филистимл.янскiй вождь Абимелехъ п 
начпнаетъ глумиться надъ Богомъ Изр:111ля. 
Пропсходитъ с1'ыч1tа :между сnре.ями и фи.лпсти· 
1шяаа)rи. Послt.днiе бt.гутъ. Аiимелсх'I> убптъ. 
Самъ верховный жрецъ Д · гоrа вынужденъ б'J,
жать. Ввреи ликуютъ. И:зъ xraм·t )Lагона выхо
дитъ Далила и возJiаt·аетъ вtнокъ на голову 
поб'I;днтеля-Самсона. Вога·rырь ПО] ажен1;, 1�ра
rотой филистимл.янкп. !(.11. С а д·ь Далила жде1·ъ 
Самсона. .Нвляется вс·рховш,1й жрецъ п уС·I:
ждастъ ее оnутать rвои:мн чарю,ш а:ысона 11 
предать его фплпстпмлян:11\1Ъ. Д::�лплn. с:нн� 1 о
р11тъ жаждоП мс ·rп �нt �1нш1, •пiс св( ·го н:,J ода. 
Яв.апстся Са,1со11ъ. Далплn. rJ1ез1н.ш н лаекам11 
t,Ы['СJJЗаетъ у него 1'aii11y его п<'че.1rов·J;ч cнuii си
:1ы. амсопъ nъ 1 01щ·в 1сонцот�·ь поддастся оча
ро111шiю Далилы, н чрсзъ нtt'J.:()ЛЬJ:o :шш� и, )' 
11ол въ ру1tахъ 0·1·1 ·ва:ш11ые .n '1коны амсон:, 
J la �овъ l(aJIIтлы uб'I,1·:нотъ фнлп ·тпм.:1.япс, Ч1'(J 
(;ы с-хватить богатыри. Д. lll. J-iартшнt 1. 'Г ю р  1,
м а. Снмсонъ, за1t наппый въ ц·впп, всртптъ 
,1;е�н10ва. Ему чудятся стопы Ilараил11, сно-ва 
по;щ·1nшаго подъ иго фи.1шс1·11мдяпъ. D, одлтъ 
фп.•о. т 1�1ляне и у.водн·rъ его съ с бofi. К::�.ртп на 1П. 
В ·i. х. ра м 'fi Да г о  и а Фплист11:мляно празд
щ·:отъ побfiду надъ евроя,ш, IiОгда п, яnл.нстся 
С,н1сон1,, надъ шшъ шt•шн,tютъ г.1�')IП'Г1,ся. ам
сонъ пое.�тn ropн•1eii �10:,птnы Богу Тl:;рь.11:1д по
•1уnс·г1ю1щлъ 1�ъ cc(it па 11шп, пpejJ.:lJIOIO <":лу. Онъ 
по·(хо·опъ къ ко.1rчш:t1tъ храма n с1·р шнымъ 
�·c:1.'li� .. ,, с;1:в11пнпъ 11 1, Хрю� ь р�·11штся н 110-
rpeua ·т ь 110 \Ъ roGoii •Рн:шl·т:� �:., ннъ в.мtс1"В ··1, 
Самсоно 1ъ. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной nолицiи 

Шерпока Хоnьмеа 

Фсерiл въ 20 карт. по соч. Копапъ-Доttля. 

Начало въ 10 1/2 час. 'вечера. 

Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

J IJерлокъ Хольмсъ . . . . . . г. Версеньевъ . 
. Jноси, его яев·Мта . . . . . . гжа Фаuина. 
Джопъ-Ферье, ея отецъ . . . г. Вавшrонс1йй. 
Патрiархъ Мармоповъ .... г. Адрiановъ. 
ДжР-ферсонъ } плантаторы f г. Полозовъ.
!(роберъ Мормоны . . \ г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 

тражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтъевъ. 
Капитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной страж11 . г. Погдановъ. 
Д1Ке:мсъ, арестантъ . . . . . г. Конычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ IllepJroкa Холмса 

г. Адрiановъ. 
Прохожiй. • . . . . . г. Григорьевъ. 
]!естрадъ } сыщики . f г. Щ

Ш
еrолевъ .. к I рессонъ ( г. елковск111. 

ПоJrпце1iскiй . . . . . • . . • г. Бояркиnъ. 
J'енрп Баскервилъ, богатый пом·вщикъ 

г. Вавилонскiй. 
Доrсторъ Мартилоръ, его друrъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Паскерв11л.н . r. Полозовъ. 
Э"шза, его жена . . . . г-жа Старковскал 
УбIIтый nреступникъ . . 1'. Прохоров�. 
Ма·гросъ . . . . . . . . г. Никол_ьсюй. 
C:ryra . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

Мормоны, плантаторы, слугп, матросы, арестан-
ты, публ1ша, rостп на балу. 

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"ПодвИ'rи Шерлона Хольмса11 въ нас·!·�я:щ А 
фсерiи частью :зюrмс'rвовапы пзъ сочинеши То-
11ннъ-Дойля, большей ж частыо вымышл uы. 
Ш Qрлокъ Хольмсъ, золотонскатеJrь, влюбл пъ uъ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но послtдняя на
ходится въ ш1·J:шу у мармоновъ и Шерлоку 
приходится совершить ц'hлый рядъ сверхчелов'Ь
чесrшхъ подвиговъ, сначала, чтобы жениться на 
Люси, вопрекп 1сознямъ хитрыхъ 11 .местокr1хъ 
мар:-.�оновъ, а зат-tмъ, чтобы nайта п освободnть 
ЗJ' ну свою, nохпщенную тt.ми же мармоннами. 
lllepлo1cъ, конечно, выходитъ невредимы 1ъ изъ 
всвхъ опасныхъ положенiй, добродtтоль торже
ствуетъ, зло наказуется. Бъ заключительной 
r·артннt пародъ привtтствуетъ зарю ъшра, 
счастья и свободы. 

Въ саду Ш\ от,tры 1·ofi сцеаt - дивертисмен
ты и оркестры. 



6 ОБО3Р13Н1Е ТЕАТРОВЪ. No 125. 

(Каиенноостровскilt пр.). 

ВЪ fl'I. ТНЕМ"'Ь 
ЖЕЛ'133НОМЪ ТЕАТР'В 

Французскirt фарсъ при участiи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 

Жuвыя Cartes postales 
поставленныя художнихомъ В·впской Лкадемiп, 

проф. Гnртма.ио!1ъ. 
RETA DEL ASTREI музъпсалъпая танцl)вщица 
Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

Новые дебюты: M-llc Бера11е, н-:Вмецк. п·.вв1щы. 
M-lle Бауси, фраш�уsскихъ пf.вицъ: M-lle Мадъ 
Мантп, M-lle de Lesca. M-lle Лилn ГnрJiолъ;�ъ, 
англiйской пi,вицы и танцовщицы. 3. Барвn
ковъ, эксцентрики. 4 'l'еодоръ, акробаты. Софiеръ, 
комики. 3 RJiвepecъ, акробаты на трапецiи. Lcs 
Арлв.съ, воздушные акробаты. Атшш, коl'�ш•нэскiе 
акробаты и др. 

M-lle ANNE DANCREY 
M-lle АНЖЕЛО итальянская пf.вица. 

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акко�.r 1r пiа
торами на гитарt. 

M-lle Hвnsi Hanke нtмецкал мелодекламаторпта. 
M-ll е L Е В L О N D 

11 
М · r L А U R V А L D 

франц. ком. пtвица французс1сiй комиrсъ 
М-11 е И ДА n Ю ИЗ Ъ французская пtвпца. 

М- 11 е Д I О И Ъ нt.мецкая субретю1.. 
W а с k е r - w а с k е r 

11 В
а
ль

но 
МАРИНЕТЪизвi,с. т11рол. дуэтисты. нi!мецкiй луэт.-тапц. · M-lle BLEUETTE фрицузской п'lшицы. 

M-lle LILIA DECLOS Chanteuse goшmeuse.
- Начаnо в-. 9 часов-.. -

Режис. Германъ РеtАэ. Капель:м. Люблинеръ

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В; 

Сегодня, 20· й ден1� женской борьбы. 
Международный чзмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
ли"а ванъ-.деръ-Бергь (Голландiя), Ганни Гоферъ
(Швейцар�я), Кати Вальтеръ (Ваварiя), Мзрга браунъ
(С. Америка), Наин• Клеiiнъ (Австрiя), Алиса Во
тарАЪ (Вельгiя), АиИI Клеiiсмиrъ (Англiл), ЭJ1ли 

Баумгартенъ (Гер:манiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е Н Ъ воздушные акробаты. 
СМИТЪ СМОТЪ знсцен, рини 

К 1\ Л И Ф О r Н 1 � пантомима акробс тнческа.я 
БОСТОНЪ ФИЛА ДЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR

11 А t ф) 1 � эквилибристы. 
j'/бот-ь и j/fuлa акробаты на трапецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со своими попугаями. 

Tpio Р А И n Е Й эквилибристы. 
Томъ ЖАКЪ музыкальное трjо, 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушномъ аппаратt. 

Максъ Тюркъ комическiй жоиглер"J.,. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А АР Е С Ъ труппа аitробатовъ. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 

- Капелы.1. Лю6л1иеръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй цыганс:кiй хоръ подъ �пр.11. И. Шиш1,пш1.

Румынскiн оркестръ подъ унр. Нриджндn.
Начало 1узыкп въ саду въ 1 час. ве•1ера.. 

Цtна за яходъ въП'вз ъ 50 иоп. 

1 Твnтръ и сnдъ "Аркnд1р· 
(Новая Деревня, у Строганова моста). 

Дире1щiя ВАСИЛЬЕВА. 

СЕГОДНЯ 
Труапою опереточно-драматическихъ артпстовъ, 

подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

Комедiя-шутка въ :1-хъ дъйствiяхъ, А. Виссона, 
переводъ съ французскаго, Ф. А. Н ор:да. 

Начало въ 8 1,°2 ч. веч. 

д':ВЙСГRУЮЩI.1I ЛИЦА: 

Альфредъ Годфруа . . . . . г. Инсаровъ. 
Жоржъ Годфруа . . . . . . . г. Енелевъ. 
Люсьенъ, его жена . . . . г-жа Дыб�инская. 
Монпепевъ, его тесть . . . г. ВоJшнъ. 
Г-жа Монпспснъ, его теща . г-жа Арнольдъ.
Лабарданъ . . . . . . . . г. Орловъ. 
Рауль де-Медаръ . г. ЧерскШ. 
Анжель . . . . . . . г-жа Евгеньева. 
Шарбоно . . . . . . г. Падеждинъ. 
Г- жа Шарбонu . . . . г-жа Уварова. 
Розпна. ихъ дочь . . г-жа Снъжипская. 
Франсуа, лакей . . . г. Лбрамовъ. 

Главн. режпсс. В. �- Ilнсnровъ. 

По окончанiи пьесы-Дивертисментъ. 

Отдtленiе 1 (на эстоадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился".
2. Гармонистъ г. Макси1111 въ. 
�. ,,Модный франтъ" куплеты исп. г. Нпколаевъ. 
4. Шансонетная п1шица г-жа Пино. 
5. Тарантелла исп. Сестры Верпэ. 

Отдtленiе 11 (на сценt). 

1. Еврейс1tiе Куплеты "ОбиженвыА Uорка 11 псп 
г. Николаевъ. 

2. Русскiй Хоръ г-жи С-1,ровой исп. сТрой1tа) · 
3. ,,JI люблю всегда напит1<:и" исп. г. L Iepcкili. 
4. Дуэтъ "Все исключается 1

1 псп. гг. Орлоны. 

Отдtленiе 1П (на эстрадt). 

1. Цыганскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарныйи исп. г. Нпколаевъ. 
3. Гармонистъ г-нъ Максимовъ. 
4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестры Вернэ.
5. Шансонетная пtвица г-жа Пино. 
6. Дуэтъ "Маскотта" псп. гг. Орловы.
7. Тарантелла исп Сестры Вернэ. 

,,Качели'' изъ опер. ,,Веселая вдова". 

nъ концертномъ зал·I, струпный оркестръ подъ 
�·upanлeнic 1ъ г. Beitcъ. 

Ад�11шис"1·раторъ А. Ф. А.1•·.к<"iев·, •. 
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Диреrщiя К It. Баув1вал1)д'rъ. 

, СЕГОДНЯ 

. ОТД'ВЛ IШШ I-e, uъ 6 час. вечера. 

Орнестръ 8 флотснаго энипажа подъ упраЕл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'ВЛЕНIЕ II-e, въ 7 час·. вечера. 

Д:я:верхвс:мевтъ (па большой сце11·I;). 
1. Эксцентричные •rандоlJЫ гг. Бюрцъ. '..,,
2. Русс1сiй хоръ nt.вт�оrъ г. Коэловскаго.
3. Партерные гимнr�сты гг Аморъ и Танисъ.
4. Коми-ческiй выходъ клоупоuъ бр. Филипповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

нымм ЖИВО'ГНЫМИ, 

ОТД'ВЛЕНIЕ Ш-е, въ 81;
2 

час. вечера. 

Труппою драматичес1шхъ и опореточныхъ арт11-
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предстаuлено 

будетъ: 

Парижскiе вищiе 
Драма въ 5 д., съ прологомъ и этти.тrогомъ персrз. 

съ франц. Василько-Петрова. 

Начало въ 8 1
/2 ч. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пъеръ Вервье, капитанъ торг. 
) корабля . • . , • · · · · 1 г. М::�рттши.Поль Вервье . . . . . . . . J 

Дупонъ, баюtиръ . • . . . . г. Волынскiй. 
Алида, его дочь . . . . . • г-жа Милорадови чъ. 
Гастонъ, конторщиrсъ Дюпона. г. Шатовъ. 
Графъ Д'Обию,е . . . . . . г. Рославлевъ. 
Жуберъ, нотарiус1> . . г. Орловъ .. 
Биго, маляр1, . . . . . г. Хованскiй. 
Рена, мать его . . . г-жа Itиселевичъ. 
Госпож.а Бернье . . г-жа Пюtольская. 
Антуанета, C}J дочь . . г-жа Лоранская. 
Жозефъ, слуга . . . г. Недолшrъ. 
Jtлодетта, цn·.вточнпцп г-жа Козырева. 
Торrовт{а фруктами . . . г-жа Вепсерская. 
Коммнссiонеръ . . • . г. Гор·вловъ. 

r.тr. J)CЖJIC II. Е. Шуnnловъ.

По окончанiи пьесы въ театр·t 

Большой дивертисментъ. 

1. :3паменитая лпопскал труппа Нитафуну.
2. Иптернацiопальпыя художсственныя 1,ачс.1111.

п·всеюса о качсляхъ, исп. Г. Ро('лавлевъ.
:�. l>алетъ съ участ. при1'щ-балерины М. А . .ТТу-

1,ашоii. 
+. А кр бат11чесJ<ое представлепiе на проволок'h 

гг. Фуре.лъи. 

5. Ко:м:ич. выходъ клоуновъ бр. Филипповыхъ.
6. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. ЖИВОТiIЫМИ. 

7. Ки:нематоr,рафъ гг. Иванова и 3орrш»а.

И а с.це.:::11 .в 'Равдъz nъ продолжспiе 
ве 1rера бу дутъ исп. сJ1tдующiе NoNo: 

1. Русс1�. нар. п'Ьснл "Зелена.я роща", исп. хоръ
г. Козловскаго. 

2. Даr.rскiи орrtестръ подъ упр. г. Ледипскаго.
3. Хара1ст. танцовщ. сестры Хаnк:1-.
4. Танцовщица г-жа Фурельи.
5. 11Пансiонъ"., 

исп хоръ г. Боrдановича.' 
6 Pyccrc. народи. пtспи "Впизъ по Вош·t JYTщ·h" 

псп. хоръ п·:Ввч. г. Козловскаго. 
7. Комичесrtiй оркестръ rr. Фаринелли.
8. YnpaжнetJiя на провою н:t, исп. г-жа Шу

бuнсrt�я.
9. Музышшыr. этtсцентрriтш rг. Тревеллп.

10. Из'h оп. .,Ната.�пса Полтавка", псп. малор.
хоръ г. Богда.повRча.

11. I3'Iшская субретка и танцовпца Молю� Каролл11.
12. Русск. народи. п·Iюпю ,:Сtни'' исп. хоръ п·nсц.

г. Козлонскаrо.
13. Арiю изъ оперетки ,

1
Геiiша'', исп. г-жа Зотова.

14. Танцонщпны сестры Бiаюtа.
15. ,Jlмитацiя'', 1tош1ч. rсупл. псп. r. JЛатовъ.
16. Дуэтъ СFандинаuскихъ томорпстовъ гr. Dсвтъ

и Герда,
17. I{oмnчec1{ie лплипуты гг. Гсрельмавъ.
J 8. ,,Прошли золотые денечки", иrн. русск. хоръ 

г. Богдановича. 
19. Дамск.iй оркестръ г. Ледrшскаго.
20. Комическiй ор1,естръ гг. Фарппелли.

Онончанiе ъ 3 часа НО'ЧИ. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Реда�щiя по1юрнtйше проситъ 
rr .. режиссеровъ ,завtл.ующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи.L�.анной перемtны 
или отмtны объявлен�аrо на слt
дующiй день спе1па1 ля, с общать 
объ этомъ въ типографjю "Обо
зр·J;нiя театровъ" - по телефону 
№ 22 5- 3 L, или письменно въ ти
пографiю Симеоновская, 3. (у Сн
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прини
маются для соотвiтствующнхъ 
псправлснiu до 1 О часовъ nсчсра. 
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О З Е Р Н И :Волъ:mо:it театръ и Казино.( Спортивный rtлубъ Spo1·tiпg сlнЬ). 
ТЕАТР

Р
Ъ спек:,акли драматическихъ артистовъ: гастроли изв-встной артистки г-жп 
о�цинои-Инсарщзой и артцста пмп. т. В. П. Далматова, К. Я1{овлева н др. 

Спек rакли оперетки: гастроли г-жи Капланъ п гr. Дальскаrо, Св·втланова и др. 
РОТОНДА въ САДУ. Оркестръ л.·гв. стрiшковаго полка подъ упр. г. Рехакъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: СТЕНЛЯННАН ТЕРАСА. Въ 1-й разъ въ Россiи С А В А R Е Т- с О N с Е R т.
. Geпre Pnrisiennc. 

3н_аr.1енптый ит. баритонъ- г. Фуррiелли, т�норъ Миланской оперы г. 4'ринко, рус
с1пn оперный барнтонъ -г. Ильинскiй, ансамбJrь изв-встнаго италь.янскаго op1terтpa 

и truc сезона: 

( ПЛРИЖСЮЙ БАЛЕТЪ (danses monmartreises). 

Французскiй ресторанъ. Спецiаль-ные поtзда каждые 1/2 часа.

Крtпостные антеры. 
• . . И вотъ жандармы

охраняли А:муровъ на
шихъ съ двухъ сторонъ ... 

(Изъ куплетовъ 1836 г.). 
Сл.ухъ о томъ, что балеринамъ казен.

пыхъ театровъ будутъ воспрещены л·I;тнiя
поtздrш па гастроли и участiе въ копцертахъ
и частпыхъ сuектакляхъ зимой, взволновалъ
закулисный мiръ. На эту мtру смотрятъ, какъ
ua закр·Jшощепiе свободныхъ артистовъ. 

Искусство, талантъ принадлежатъ дирекцiи
дишь постольку, поскольку это необходимо
для ;)СпетицШ и спектаliлей. Въ свободное же
время артисты могутъ располагать собою,
1ta1tъ имъ угодно. Налагать же такую опеку
падъ артистомъ, это значитъ заходить за гер
кулесовы столбы произвола. Такъ, у себя па
сценt, дирекцiн можетъ вводить какiя efl
угодно правила, предъяшшть всевозможuыя
требовапiя. Но за порогомъ театра ограничи
вается сфера директорской досягаемости. 

Дире1щiя залвллетъ, что артисты пере
утомллются на частныхъ сценахъ и что отъ
того страдаетъ художественная сторона ба
JI�та. Но чтобы быть послtдовательпой, дирек
щл должна воспретить подобпыя же гастроди
на частныхъ сценахъ оперныхъ и драмати-

. чсскихъ артистовъ, а та�tже и музьшантовъ,
режиссеровъ и композиторовъ казенныхъ
театровъ. Тогда казенпыli артисrъ-во всtхъ
отдt.шхъ искусства-будетъ принадлежать г.
Тс;1шLовс1tому душой и тtломъ и отдастъ
весь свой талантъ въ казенный... архивъ. 

Мысдь, несомпtнно, благая - заботиться о
сохранепiи силъ артиста, чтобы опъ, пе пе
РОУ'J'ош1енны 1t, свtжНt, моrъ развернуться па
ооразцовоfr cueнt во весь ростъ1 по1tазать
сеGя въ по.111ую nеличrшу. 

Но сrоитъ вспошшть, что представ.1яетъ
изъ себя наша «обра:щовая>> т;азеrшая сцепа,
чтобы по,1лть, что мыс.н), n·r;p11aн въ тсорiи,
осу ществт.шная на пра1шш·h приrrесстъ лишь
ущербъ художеств пному восоитанiю на1юда.

В ь самомъ дtлt, допустимъ, что всt 1tазен
п ые артисты обtихъ сто.шцъ превращены въ
кр·Iшостныхъ шодей барина Тедяковс1tаrо, что
они могутъ подвизаться только на 1tазенпой
сцен·t, тодыtо въ зимпемъ сезонt и то.1ько въ
столицахъ. 

Много-ли у насъ въ столицt счастдивцевъ
) 

т�оторые, обладал деньгами или лотерейнымъ
счастьемъ иди паслtдственнымъ абонемеп
томъ--моrутъ регулярно и безъ затрудненiй
посtщать недоступную марiинку, попадать на
интересные спектакди въ аJеitсандринскiй
театръ? Кто изъ провинцiаловъ насто.11ыш
богатъ и свободепъ да еще вдобавокъ родился
въ сорочкt, чтобы tздить на паломничество
въ Петербургъ, въ }1оскву и видtть тtхъ
б?льшихъ актеровъ-художпиконъ, въ содержа
нш которыхъ уqаствуетъ вел страна, затра
чивап милдiоны на каяенп.ые театры? 

В·tдь многiе изъ публики знаютъ талаптли
выхъ артистовъ казенной сцены только по
блаrотворительнымъ ·и др. концертамъ, по
спектакдямъ въ частныхъ театрахъ, а про
винц\алы, въ бодьшинствt случаевъ - исклю
чите.1ьно по гастрольnымъ поtздкамъ 1tакъ
отд'Ьльныхъ казенныхъ артистовъ, такъ и д'l1-
лыхъ труппъ ихъ. 

Накопецъ, за-граница узпаетъ, оцtниваетъ
и пауqаетсл любить русское искусство ди11111 

блаrоя1рл частной иницiативt наибод·tе жи:1-
нсспособ11ыхъ Itазеппыхъ артистовъ II компо
эиторовъ. Это-одна сторопа дt.1а, съ точю1
зр1шiл художествепнаrо развитiл 11i.1рода. 

Съ другой стороны, артистъ никогда нс
можетъ примириться съ та1шмъ ограничсвiемъ
его свободы личности, его связп съ театраль
ноit публикой, для которой онъ, главпымъ
обр::�.зомъ, и живетъ, чьими симпатiлми доро
iюпъ и ради которой многiе изъ выдающихся
художпиковъ сцепы не разъ бросаJiи ш�зru
пый театръ, окунаясь съ головой nъ Itl1ПY'J·yю 
театральную жизнь провинцiи ..• 

Не слtдуетъ забыеать, что по разпымъ
пrнчипамъ благодаря 11е:rадамъ на щепt, не
л·lшому репертуару, перепроизводству актеровъ
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одного амплуа, интригамъ и т. д., мпогiе 
псзаурядпые актеры появJJяюrсл на казенноtl 
сценt весьма рtдко, вслtдствiе чего дарова-

r пiя: их:ь тус1tа·.Iноrъ 1 г.10:шутъ, плата погло
шаетъ таланты, призванные волновать л:ушff ... 

Частная сцена, конперты, rасrрольныл 
поtзд1tи спасаюгъ ДJIЯ народа талаrны, со
вершенствуютъ актеровъ... Itопе1шо, переуто
мленiе вредно. 

Едва-;ш жедатеJ1ьно также, yqacrie аrtте
ровъ въ. нелtпыхъ, антихудожесrвенныхъ 
балаганахъ, преиодпосим.ыхъ нерtд1t0 а1tроба
тами благотворительности, па �1то ипыл и:п 
падких.ъ на деньги 1tа.зе1шыхъ актdровъ охоrю) 
идутъ, роняя знаqепiе театра, низводл искус
ство па с·rепепь скоморошества. 

Но это уже совершенно иной цопросъ и его 
разрtшать падо друпни срсдства�1и. 

п. ш. 

____ ........ ���·----
, 

Театральная старина. 

Въ только что появившемся посдt 4 л. 
перерыва 3 вып. ,, Музь11tаJ1ьной Старины" 
11омtщена статы.r «Театръ и музьша въ про
ви:нцiи въ на11алt XIX в. » , состоящан изъ 
1tрат1tихъ провинцiональныхъ коррссuонденцiй, 
пеqатавшихся въ 1809-1812 годахъ въ "Сt
верпой По11тt". Rорреспонденцiя изъ В11льны 
отъ 22 мая 1810 r. гдаситъ: « 15 числ1:1, cero 
мtсяца дана была на здtшнемъ тearpt оиера 
�Ромео и Юдiя» . Г. Тарквинilt, модод>й ху
дожшшъ изъ Неаполл, при запимател1>помъ 
и пpiнl'llo.,1ъ видt, соед11нл'lъ тро,·ательныlt и 
мe�IOДl{ЧUCl�iil ro 10СЪ свои съ О l'ЛlИНЫМЪ иск.ус-

' ствомъ LI б:1:11'орадною, въ ро:IИ Рuмео, игрою 
прпл.алъ нс мало 1tрз.соты cej1.Y арс.�сrавденlю, 
1tогорос мпогихъ зэ.сгаю1.ао про.ншаrь сдезы 
и къ совершепетву коего не доста.вало пиqего.,. 

.Къ сборюНiу приложены 15 каррика1·уръ 
каррикатуриста Н. Степанова. па соврсменныхъ 
с�1у rимпоа.и.rоровъ изъ ,,Музыкальнаrо Аль
ма 1:tы" 18!9 года. 

--= �r-

Новоети иекуеотва и литературы. 

- П. П. Гнtди'lъ написалъ большую по
в·tс1ъ и::1ъ жизни х_удожниковъ 40-хъ годовъ.

-- Н. Минскiй, въ Парижt приготовля тъ 
издапiс по.шаго собранiл своихъ сочияепНt 
въ 4 томахъ. 

- · Па дняхъ выйдутъ три тома воспоми
нанШ �la rьв:rды фонъ-!lеnзспбурrъ о Герю:1.а
с1�оtt рево.1 юцiи 1848-ro года, пепосредствеп
ноii с1шд·fi rельпицей которой была авторша, 

1шtъ дочь л1инисrр1 въ дарюrш.1. ,rcrtoиъ коро -
лсвствt. Мейзенбурrъ отводи rъ особошю мноrо 
в1.нв1анiя: Ба[tунину, Огареву, Г 'РI�спу. Опа 
была воспитатсльницеn дочери Герцена Ольги 
и б.н1зки\lъ друrомъ са�шrо Герцена. 

- Оарави:вшiйсл оrъ болtзни: Вас. Ив. Не
hШровичъ Дапченrtо своего п:1\11)рспiл посtпш> 
Румынiю и Болгарiю пс ост.1вшстъ g отщн1-
вллсrсл туд:.1 какъ roJrыto по 11увствуетъ себя 
совершепно оrtрtщпимъ. 

-- Н. Фигнсръ дtыеrъ въ П::�.роцн Нf.Ъ до�11; 
11uлныс сборы. Эrо объясшrюгъ, главвы.\tЪ 
обра1омъ, дешевизпоtt цiшъ ш1rоз:на1'0 до\tа 
и опасаются, по пoc:it эrи�ъ cuc1traкдctt ар
тисrъ въ другихъ театрахъ пе будстъ д·tлать 
сборовъ. Опасенiя соверmенuо п;1.пра,щьн.r. Д ш 
,, парода'' же гастро 1и Фиrнера, Тарга�юва, 
Itа�йопскаго и др. являются nосыш ц1н11п 1ъ 
художествспно-восиитатсльнюн1 зрtлищс1,ми и 
мrтрепр11за пароднаго до�1а заслуживt1.етъ боль" 
шой б.;н:1.годарпости. 

Хроника. 
- BeepoccHtcкitt союзъ сцuни:•rсеких.ъ д вл

тс.11И съ осе аи: Ol'ltpывae rъ въ М:ocrtвt драма· 
тическitt театръ, при:чсмъ будетъ выдав.tть 
товар11щсству ар rисrовъ пеобх:щную субс11дiю 
за право завtдыванiи художественною часть!о. 
Эrотъ опытъ антрепризы, будетъ испытапъ 
впослtдствiи въ Петербургt и других.ъ горо
дахъ. Союзъ пачнетъ также издавать спецiаль
пый театра.льныtt журналъ, поевященuыli вы- · 
яснснiю и зсtщит·в профессiональных.ъ интс
ресовъ сцени•1есrtи:хъ дtятелеИ и выяснсн1ю 
нуждъ и rшrересовъ всего русскаго теаrрадь
НJГО ,цtла. Осенью въ Москвt будетъ созвано 
общее coбpJIIie члсновъ союза. 

- Вышда 1tнига - наr.иумtвшсй въ своо
врею1 г-ifш Шабt}льской "Веrtселя антрспрс
нерщи» 

- Му:ш1tс1лышn: критюtъ В. И. Itоломitl
цовъ, закопчи.1ъ на дю1хъ переводъ либретто 
оперы Масс пе "Манонъ". По отзыву арти
сrовъ, ИСllОЛПЛВШИХЪ свои партiи по новому 
тексту, либретто переведено 0 11ень удачно. 

Bct дtttствующiл лица говорятъ красивьшъ, 
поэтичнымъ языкомъ и, что весьма важно 
для пtвцовъ, въ переводt сохранены всt пау
зы и ударенiя. 

В. П. Коломiйцовъ переводитъ также ди · 
бретто «Трис"апа и Изольды>, которыми па
•шется серiя nереводовъ всtхъ оперъ Вагнера. 
Трудъ этотъ предпринятъ съ цtлью оздоро
вить русскую оперу отъ ужаспыхъ, порою 
дико недtnыхъ стиховъ, ка.къ, напримtръ въ 
оп. ,, Тристанъ и Изольда u: 

Изольда упрекастъ Брапrепу: 
-- Iто-жъ ты, рогомъ с�1�1щаясь мншшмъ, 
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Держ11шъ пасъ врозь съ люб�вн,1мъ? 
Пд11 та\fъ-жс: 
· - Проклятыl:1 дсн�:,, блестя на зло,
Б щшь ты вtчно мпt па з.nо!
У мирающiй Тристанъ умоллетъ Курnенаш1:
- Гллдtлъ бы въ оба,
Гд·t та зазноба!
-- Трахтепбергъ закончилъ новую ш,есу.
- Антреприза Г. П. И11сарова въ бо.11ьцтомъ

театрt въ Оз ркахъ омпqилась крахомъ и 
трунпа образовалась товарищсствомъ. Согласно 
по1ю,1у мнтрак.ту со «спорrивнымъ 1t.11убомъ», 
спс1па-к.1111 бую'тъ ставиться лишь по вос1tрr
сеш)лмъ и четверrамъ. По срсдамъ оперетка. 

- С.-Петербурrское общество пiанисrовъ
мотодо.1оговъ открываетъ 1tопкурсъ на литера
турпо-паучuыfi трудъ па те�у: ,,Отраженiе 
духовпой жизпи человtка въ музы1tt". Itаж
дос сочипепiе должпо быть представдено на 
11 ш предсtдателн общества С. Ф. Шдезппrера 
(Спб. Садовt\л ул., д. ;No 66, 1tв. 6). Срок.ъ
подаqи-30 лпварл 1908 г. Гсчльтаты кон
курса будутъ объявлены не позже 30 ма.рта 
НЮ8 г. 

- Въ театрt при ст. Ермоловскоfi, пpш1op
c1tofi ж. д., въ воскресеuье, 24- iюнл, бу детъ 
поставлена пьеса Джерома К Джерома: «l\Iиссъ 
Гобсъ», съ участiемъ Е. Н. Рощиноfi-Ипсаре
поtt II В. П. Да.1матова. По окопчавiи cne1t
тarшr состоится балетное отдtлеniе, съ уча
стiсмъ артистокъ и артистовъ Имп�раторсюtго 
тс1.tтра. 

Спортъ. 

Представптели вс·tхъ гребыыхъ обществъ 
PQcciи вырабатываютъ условiл всероссШскоti 
шги греб ыхъ общсствъ; цt.11ь этой МiГИ -

урсгу .шров;_�,нiе гребного с11орта, завtдыва.нiс 
рu�Jыrрышс)tъ нсероссШскпхъ чсмиiонатовъ и 
и:шtпенiими въ устаnахъ н прави.н�хъ rреб
ныхъ оGщесrвъ. Уставъ лиги выработапъ и 
в11ос1пс.н на утвержденiе. 

--<,:,� 

Для антранта. 

Изъ жизни П

. 

С

. 
Мочалова. На По

Itровкt nъ богоспасаемой Moc1tnt былъ погре
бокъ, припадлежавшifi 1tуш{у Соболеву, весьма 
поfпенно.,rу старпк)'. Прежпiе погребки бы llИ 

иного ycтpoficтna, ч·Iшъ ныпtшпiе; при ппхъ 
пенремt11110 была комшtта, въ котоrо:1 юти
;шсь завсс1·дата11 и по•1стные посtтите:1и. Въ 
· тон кo�111ct1"l, гости сидt.1и, выпивали. Поч:е
!lfУ погребоrtъ Собо.1ева былъ и:1люб.1е11ъ Пав
.юмъ Степа11ови11емъ Jоча;ювымъ, узнать не
удалось, но что пнъ бы"ъ излюблевяыиъ

м·tстопребыванiемъ трагика, объ _этомъ гово
рятъ мноrlе устные разсказы. II. С. Мочаловъ 
засtдалъ тутъ почти постою� по. Rъ это�!Ъ 
именно поrребкt разыгралась rrепрiятпо-воз
r.1утительпая сцена. 

Обьшновенно, когда къ спектаrtлю запаз
дывалъ Мочаловъ, то сюда посылали за н�мъ 
гопцовъ. Однажды сюда откомапдипованъ 
былъ Cepгttt Васильевичъ Шумс1tШ, сiцс ш1.
чиuающiй актеръ. 

Оnъ ста.11ъ уговаривать Павла Степановича 
tхать въ театръ; Мочаловъ nсnы.шдъ и уда
рилъ Шумскаго. ТоТ'J> уtхалъ изъ погребка, 
осrюрблепный и сконфуженный, но Мочаловъ 
тотчасъ же бросился въ театръ, отыс1tадъ 
Шумскаrо и со слезами просилъ у него пу
бдичuо прощеuiя. 

Въ этомъ пorpcбrtt вr,rtcтt съ МочаJювьtмъ 
всегда засtдали цва его друга, пtвцы Лавровъ 
и Бантышевъ, славные дtятели русской оперы. 

3дtсь посtтители слышади пtспи Торопки 
и арiи Неиэвtстнаго изъ «Ас.кольдовой моги
.11.ы», здtсь слышали чтенiе Моча,Тiовымъ раз
дичпыхъ монологовъ, здtсъ же онъ. въ ми
нуты художественнаrо подъема ! читадъ сти
хотворснiе П)тmкина « Черная шаль». 

У Соболева хранилась и черная шелковая 
ша.�ь. Когда, бывало, Моча.1овъ вдругъ ска
жстъ: «Диванъ!»-тотчасъ же бtжали къ Со
бо,1еву п говорили: «Давайте шадь, ПавеJIЪ 
Стспанович-ъ, читать про mадь будетъ». 

Что же собетвеппо означа.Тiо восклицанiе
«диванъ»? 

А это з11ач1f.ТIО, что, во-первыхъ, Мочаловъ 
желалъ читать .с Черную шаль», а во-вторыхъ, 
что диванъ долженъ былъ быть отодвинутъ 
отъ стtны къ срединt комнаты. 

Приносилась черная ша.11ь, по,5,ушка, и Мо
ча.11овъ полуложи.11ся на дивавъ и бра.1ъ шаль 
въ руrш. Едва онъ устремлядъ гла3а п:t шаль, 
1t,нtъ все затихало. Опъ на1ш1шлъ чтепiс. Ког
да онъ доходилъ до сти.ховъ: ,,Тебt иам1шила 
гречанка твоя",-онъ встi:Lв.1ялъ вопросъ: ,,Съ 
1�tмъ?" и вс1tа1швалъ съ дивана. 

- Тутъ, - разсказывалъ старикъ 0 11еви
децъ,-совершадось нtчто ужасное. Лицо его 
дергали копвульсiи, въ rлазахъ стоялъ ужасъ 
оскорбленiя и рtшимnсть мести; онъ дtлался 
страшенъ. Могу увtрить, что все нругомъ 
трепетало. Когда же онъ rоворилъ, 1ш1tъ оuъ 
«топта.1ъ бездушное тtло ·, всt · видtни, что 
опъ обозумtлъ. Rончалъ опъ чтепiе какими
тп истерическими .всХJ1ипыванiями и затихалъ, 
бросившись лицомъ на подушку и покрr,1вм1 
,·олову «qерпо10 шалью». Впосл1щствiи 1VI0 1та
ловъ читадъ << Черную шаль» въ дивертисмен
тахъ, 110 Ш\кой былъ успtхъ, не знаю. 

Так.ъ за1�оnчилъ разс1.шзчикъ свои воспоми
юшjя о чтенiи « Черной ша.11и» П. С. Мочалс
вымъ. 
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,,l§tJoapnнie театро6ъ". 
Реданцiн и нонтора: Невснiй 114. 7 ел. 49-69. 

Въ ,,Обозрtнiи театровъ'� помtщаюrrся: 
1) Либретто и программы спектаклей текущаго днл всtхъ нрупвыхъ театровъ и садовъ.
2
3
) Критическiе обзоры новыхъ пьесъ и v.хъ постапов1tи. 
) Itритина на критику общей прессы о каждой выдающейся uостановкt. 

4) Обширная хрони1ш театра.'Iьной и художсственноti театральной жизни Петербурга, Моск
вы, nров.инцiи и заграницы. 

5) Портреты совремепныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей театральныхъ, дfштелей,
:художниковъ и проч. 
. 6) Послtднiл новости 11зъ мiра ис1iусства, науrш и литературы.

7) Статьи по вопросамъ театра и искусства.
8) Спортъ.
9) Смtсь. Афоризмы велию1хъ людей, анекдоты, шарады и т. п.· 

·Под :а и с в а .н ц :1. в а:
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 М'ВС. 3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 иоп. ·у всtхъ га

зетчиковъ и въ нjоскахъ В. А. Пташнинова. 

Школа фивичеокаго раввитiн 

(атлет. Itаблнетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 

Атлетика, боксъ
J 

борьба, rимн.астика 

(на резин. аппаратахъ п гантс.1ьнал), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдiльно и группами. 

Литейный, 50, нв. 30. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •• Главная контора кпижпо-газетныхъ •
: нiосновъ и афишныхъ нолоннъ : 

: в. д. ПТАШНИНIJВд: 
: ПОМ13ЩАЕТСЯ: : 
: на Почтамтской ул., д. Jfo 10. : 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiемъ афnшъ, обълв.11евiй, ш1акатовъ, :
+ pe1\.11.n 1ъ, 8.HOIICOUЪ И проч. +
: на афишныя ко.11011ны и газетные кiоски, :
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
: МОСТОВЪ: ПоJ11щейс1,а1·0, Введеnскаrо, :
• Аларчnва, Паште.11ей:монсш,rо, Михайл:ов- •
• е1шrо и Аничкова. + • Прiемъ всякаго рода объявленiй на вс'h :
: станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой + 
: жел. дор. и внутри вагоновъ. : 
................................
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
П А Р О В А Я Ф О РТ Е П I А Н Н А Я ФА Б Р .И К А 

X. J(i. 11pelep_,
Q<HtOB. ВЪ 1818 Г. 

Невскiй, 52, ·уг. садовой 

ВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFъ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ.-f:юуран-ты высылаются бевплатно. 

ПАН Ц bl Р И 
llзotfpf,mex/я kanumaxa fl. fl. Чемерзиха.· 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

.No 125. 

Браунинrъ, Велидонъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Gмитъ-Веееонъ, Мауаеръ, 3ауеръ: 
В1:>СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезамtтпы 
Пула остается въ панцырrJ; въ видt грибка. 

ПАИJШJЬI(РИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЪIХЪ ПУЛЬ, 
непробиваемые 8-хъ лив. воен" винтовкой. 

В1:»съ 8 Фунтовъ. 

. ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'оТАТЕЛЯ: 
С..-Петерб;)трrъ, :Миллiояная, 10, до l-1·0 Авгус·rа. Съ 1-ro Ав1'УС'rа-Нико"1аевская, 68. 

Прiе.м1, ежедневно от1, IO до 12 11,. дня. 
-(JJХjjj--

Непроницаемость каждаго панцырR провtряется стрtльбой въ лрисутстsiи покупателя. 

РеJtа1поръ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ ). 

Тип. Г. 3архп. Сш1еоновс1•ая. 3, Телефонъ 225- 3L. 


