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· n 1'0 .а. 1о -:J13AAJ1.Ьl_ c.--1Iм1:rcYrr1.. 

lPEДf\KЦIJl и KOHTOFf\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ № -19-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 

На 1 годъ . . . 10 руб. 

" 1/2 года 5 ,. 

3 мtс .. 3 " 

" 1 " 1 ,, 

ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

.За строку нонпарели 30 коп. 
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СЕГОДН� 

Русская опера-,,Боrшачiо". 

Л.Уп11iй ,.Б�·ффъ''-,.В селая вдова" 11 ,,Цыганка 
..- 0�1аш а". 

Теnтръ ,.Фарсъ"- .,Счастье рогоносцевъ" и 
борьба. 

Театръ n сздъ ,,Нсиетт11''-.,Подъ sвуки n аш,са \ 
и днвертпсментъ. 

Н1ч>о;�uы1 до 1ъ-
,,
Дуброnскif1 11 • 

'l'аврпч с�iй адъ.-, Дuгарка". 

'адъ , Аркnдiн"-,,Ра ы1111 n с льл" 11 большоfl 
див ртнс 1 нтъ. 

"3 11ъ" сn,11;ъ-, Въ горахъ Кав�шза" п 
д пuертисментъ. 

300.'1or11чecг.iit са.1,ъ -,.Подвиги сыщика Шерлоl\а 
Холь 1са" . 

Акunрiуиъ" - j{ некая борьба. ФранцузсгШ 
фарсъ. Новы� д бюты и 11р. 

�роzраJ11мы и лиОретто
в� нoJnepn,. 
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:. 1111r. _Щ,Q:1;. ЦЕР/ШИ: ВОЗНЕСЕНIЯ. ·•
1 

• •• · .. В6ЗНЕОЕнсн1й пР: 21" 1• •• ЛЕЛЕБНИUJ\те.пеф. № 221-81 дпа прих. 
• ,. , _ ,1, ,.. .. - 1  бопьныхъ. . 

Прiе:мъ врач.-спеп. Плата за rовtтъ 50 к. 
· Жолков'ft )� бо;r.· �к· JIY, а и кишекъ', 9-10112 

Гольдwтеlнъ, горл., шн., цос. б· · r 9-11 
f. С. К�нцрль, хирурriя п массажъ 9 1/t-,-ll 

G''·c.'11'p зеиберrъ, вен:;,-'Мж., мЬч. б. 9 1/2�ll1J2 :
Тумповскiй, внутр1 и дtтск. б. 101/z-12 
Я. Ю. Кацъ, горл., уши. и нос. б. 12-1 
Липмнскй, женск. и акушерство.  12-1
Дьичковъ, веv�р., ко�tн., ,\lочеп. б. 12-11/2 

: леценiус�, ,rлаRньщ бол. 1-2 
.§ Beiifenыъ, ·внутреннiя ·и дt-тск. б·. 1112-21/% 
се За Знаменскаrо, венер., кожн., моч. 1111-3% 
�- Лавровъ, .хпрургiя и мочеполов. б. P/i-31/2 
ci' Юркевичъ, женск. б. и а1rушер. 2-4 
� Розендорфъ, внутрен. и дътск. бол. 3-5

� Винторовичъ, внутр. и дtтск. б. 4-6
» Поступальснiй, вен., кожн. и l\IOЧ. б. 4-60 А. Георriевъ, хирургiя и массажъ 5-7

За Гентера-Рыжков-.; жене, б. и акуш. 6-7
1 • Зв,л�н�овскiй,, гла;шыя _бол. 6-7
· За ЗлiаЩева внутренюя. и дtтск. б. 6-8
, 3а Рuд-саевскаrо-Троmинъ, нервв ., душ. 

б, ')I эле�tг . .леч. алк., rипн. 7-8
Шаф�ръ, ве.нер,, кожи. и :мочепол. б. 7-9

. ,ТИ,1.(1i8ръ, {Орл., ушн., нос. б. --9 
Зеrжда, внутренн, и дi,тск. б. ·- 1 О
Аусл·ендеръ, вен., кожи., моч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'lзЛЕНIЕ. 

Искусств'е�: зу'бь1, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Саддъ, 9-11 у, и 7-10 в., Пржибо
ровснiй 10-12 ч. д., • Моrилевснiй, 12-2 д. 
Вольфсоff:ь �,.з д., Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., 

1 1 ЧеJ].Насрнiй 4--6 •1а.::. веч. 
ДЕЖУРСТВО 1ВР А ЧЕЙ дне:мъ и ночью. Отдtл�нiе 
nостоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беремепныхъ и роженицъ7 х�рургическихъ, rлаз
ныхъ, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
:мп.;1ицъ И 1РРЧС:1уги.  Консулиацiя. Оспопривива-
нiе. :Массажъ. Дезияфекцiя жилыхъ пом'Йщенiй. 

-

О�Щ:Р,RЕ:ц�.ч�шr. Л1ШТЕЛЕЙ 
Н� с�·� '9. ··1· .. · 1' Heвcкiit, 59. �11. , 11111�"\Уг . . 

·1 ::, ,,,11,·,,�E;J[fIEBHQ ,
� 

1 ,fifi 01�0If11a.1H11 спшtтаклсfi въ театрахъ 
(приб.1и;J. OIIOJO 1 ч. ночи),

Новость!·' CABARET-GDNCERT Новость! 
при yчac.riUi�:t �токJJ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

ЖЕНСН/Е 
совершенно безвр1:щн. ·гигiенпч. предохранит. ша
рики-2 р. и 1 р. 50 к. дюж , п.аастинrш --2 · р. а 

1 р. 25 к . 
МУЖСНJЕ 

презервативы лучш. 1<ачества-l р. :Ю 1t., 1 р. 50 :к.,. 
2 р., � р. 50 It., 5 р., 3 р. 50 It., 4 р ,  4 р. 50 К
ДЮЖ,, коллекцiя .изъ 17 ш1·.-3 р. 80 к. (.;.-Петер
бургъ, Пуш1шнская, д. 1--42. Аптетtарск. сr<.тrадъ .. 

Высылается на.нож. ПJ1атежоыъ. 
Покупатели, щэц·ыт.:тющiе 1·нзетн,ю 11ыр'lншу· 
ШtСТОJIЩеЙ D)"U,JHKRЦiJf, IIU.'Ih:IJIO'l СН СJ,J1ДIШЙ 100/0 .. 

Фотоrрафiн "М А К А Р 'f Ъ" · j 

Гороховая, 60. Тел. 246-33. j 
Изящные снимки, увеличенiе театровъ и 

минiатюръ. 
От1tрыты.я письма съ портретомъ заказчи

ковъ О'IЪ 20 ·коп. 
Артистамъ и учащимся уступна .

................................. 
• • 
• Г.1авпал контора 1tнижно-газетныхъ . • 
: нiосновъ и афишпыхъ нолоннъ t 

: в. д. ПТАШНИНDВд 1 
: пом

г

:вщли:
г

ся : 
: на Почтамтской ул., д. � 10. :· 
: 1елефонъ № 16-92. t 
: Прiе:мъ nфпшъ, оu·ыш.Jс11Ш,. н.1nкnтоиъ, . :: 
• решнн1ъ, анuнсоuъ п проч. •· 
.

. •·
• на афиruвы.я ко.1011ны и· газетные юос�ш, • 
• а также па 3 \.БОРЫ перес1·раивающихся +-
• МОСТОВЪ: Пu.11щс�й<"ш11·0, В11ед.е11скаrо�. •
: A.I:tp1Jnяa, Jli1.нтeJieii!1011c1шro, M11xuiiлoв- :· 
• СIШГО И Аю1чковn.. •·
: Прiемъ вс.якаго рода объяв.;Jепiй на вс·в :.
• станцiп СПВ. Приморс1шй ,естрор1щкой •
• жел. дор. 11 внутрп ваrоповъ. :. : .............................. ... 
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НDВh1й нt1н11 .,ва,,ь I н1ь
Бнссойна.я, No 58. Телефопъ No 19 - ·82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дпрекцiя Е. Н. Еабапоnа и К. Я. Я1совлщJа. 

СЕГОДНЯ 

БОККАЧЧI 
Комическая опера въ 3 д., муз. Ф. Зуппе. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Д;н·iо�занпи Боккаччiо .... г-жа Кар�нина. 
11 L,отро, принцъ Падуанскiй г-нъ Се.д.явинъ. 
С:1-ш,ьца, бра,!];обрtй .... г-нъ Р�иновъ. 
Беаrриче, ero жена . . . . г-жа Алешка. 
Лотерпнги, бочаръ • , .. г-нъ Романовъ. 
Изабелла, его жена .•.. г-жа 1J1)жебилецкая. 
Ламбертучiо, огородникъ . г-пъ Сперанскiй. 
Ц�ронелла, его жена . . . . г ,1·11 Платонова. 
фiаметта, ихъ 11рiемпця дочь' г-жа Добровольс1tая . 
.леонетто . . . . . . . . . r·пъ Летичевскiй. 
'fоФано г-жа Мовозова. 

ч

ихибiо 

· 1

J 

г-жа Жданова. 
Гв{1:до студенты, npiя- г-ж.а Иванова. 
С.ист.и тели Боккач-

1 

г-жа Васильева. 
·ФедерИI<О \iio . . . . г-жа Ангертъ. 
Жfотто г-жа Беммъ. 
Гиньери г-жа н:арандtева. 
Мащордо:мъ герцога Тос1tап-

скаго . . . . . . . . . . г-въ Кириловъ
Букицистъ . · ........ г-нъ Кириловъ.
Фреско. молодои работникъ 

у Лотеринги г-нъ Дворищинъ. 
Чеко г-нъ Ивановъ. 
Л:w.iакометто } 

. 
{ 

г-нъ Пьетро. 
Ачселъмо нищ�е · · r-нъ Николаевъ.
Тнто Ноно г-нъ Дамба.
Фrт.липпа} работн1щы у Лам-{г-жа Иванова.
Оrетта бертуччiо, . . . г-жа Жз,анова. 

Лица, учас-т вующiя въ Comcdia rtell'Arto: 
ТТюпа:rrоне . . . . . . . . . . г-нъ Ивановъ. 
Коломбина, его дочь . . . . . . г-ж::�. Иванова. 
Пульчинелла ) г-нъ Дэюба. 
Бригилла j его слуги · · · г-нъ Федороnъ.
А рлекинъ, влюбленный въ :Колом-
бину . . . . . . . . . . . . r-nъ Дворнщинъ 

Ска нпо, падуанецъ, ищущif.t руrш . R/)ломбпны .... · ..... г-нъ Летпчевсr<1й 

Балетъ подъ упр. н. Е. Менабени. 

Rап. Э. f{ут:ер�. r.rr. nежис Ц. А. Думn. 

По оrсончапiи спектакля на от1tрытой сценt -
диверт1tсменть. 

Теа1р!ь и садъ ,,Heмeifitи" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213-56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

llодъ главнымъ режис�ерствомъ А. Б. Вилинскаго 

СЕГОДНЯ 

ПоВт, з6yku 6аАьса 
Оперетта въ 3 д., :муз. Штрауса пер. Травскаго.

Начало въ 81/2 час. веч. 

д·вйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Iоахимъ III, принцъ • г. Маминъ-Нико.шевъ, 
Е.1е11а, его дочь . . г-жа Бестужева. 
Графъ Лотаръ . . • . . r. �iaUcкiD. 
Лс!iтенаптъ Микки . . . r. Дальс1йй. 
Ле\itтснантъ Иинчи . . r. С1;tfыьннковъ. 
Фрсдсрика (1tамерфрау) . . r-жа Де аръ. 
йеНДОЛИНЪ • • • • • • г. Гнtдичъ. 
Сигизмундъ, лакей • . . г. Свирскiй. 
Фравциска Штейпбсргеръ, 

дирижерша дамскаrо орке-
стра . . . . . . . . . г-жа :Капланъ. 

Аuарель, скрипачка . . . . г-жа Яцыиа .. 
Фиф�, турещtiй барабапъ . г-жа Легатъ. 

Режис. П . .М:('ДВ�девъ. 

Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

«Подъ звуки вальса». Нlнtiй ВJ1адtте.11ь-
1шй приuцъ Iоахимъ Ш выдалъ ооою дочь 
Е 1euy за мододого леnтенанта Микки. Но лей
тенаптъ не любитъ своей август·hйщей жены 
11 бросаетъ ее въ первую же брачную ночь. 
�1 и.кки попадаетъ этоn же ночью въ заrород
ны n ресторапъ и IВдекается очароватеJJьвымъ 
дирижеромъ дя.мс1tа1·0 оркестра ФраrщJ1с1tой 
Штейнбергеръ. За сбtжавшимъ новобрачны ъ 
спаряжаетсл погоня съ самимъ принцемъ
тестемъ во главt. Онъ является сюда и въ 
свою оqередь начинаетъ ухаживать за иузы
кавтами женскаго пола. На этой почnt про.: 

исходятъ нtсколько комическихъ и Аажо .1tра
иатичес1tихъ сnевъ. Франциска люб)IТЪ кра
сдваrо лейтенанта, 110 r.амоотверж6ЩЮ отs.а
зываетсл отъ него въ пользу м.олояой пр а
цесоы. 

Въ оаду-Японс;кан труппа Nаннва. 

На веранд t-д1188�т.кс.мен:r,ь. 
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IеаТрЪ и СliД'ь ,,Бgффъ". 
Фоптапк.а, 1 t4. Телефопъ 216--96. 

Дирекцiл П. В. Тумпаков:t. 
СеrЬдuл бснефисъ прнм;.цонпы труппы 

ЗИнАИДЫ ФРАНЦОВНЫ БАУЭРЪ 
... о -тое- 10б1r.11сйное пr,сдставленiе 200-тое 

оперетты па русской сцепt 

В ����Е):J!АЯ BJOIA 
(Die lиstge Wittwe). 

On('p тта ·въ � д.
1 

l\Jyз. Ф. Легара, Л JI. Палы1-
скаrо 11 IJ. 1' . .Яро11а. 

Главную 1,0 юнную родr, свою Гатшы Главарп 
нсп. бснсф11 цiа 1пк:�. 

IJопуляр11ую no nceii Госсi11 nъ 200-Н разъ п-всс11-
1tу () R.\.ЧЕ"11.ЯХ'Ь IICП. м. и. ВАВИЧЪ.

Наqало въ 1
/2 �тс1.с. nеч.

,д'БЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦ,\: 
Баропъ Мпрко Четn, . . . . . Г. Rошсвс1tiН. 
Валентина, ,1,ена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловнчъ, Г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Бауэръ.
Камиллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . ·. Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановпчъ, консулъ . Г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Кромовъ, сов·hтникъ . Г .. Н�ровъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Далматова. 
Причичъ ..... . · . . Г. Терскiй. 
Прасковья его жена • .. . . Г-жа Варламова. 
Вегушъ. . . . . . . . . . . . Г. Rоржевскjй. 

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

"Веселая вдова". Д·I:.йствiе происходитъ въ 
Париж-в. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) ба
рону Мирко Чета, преднисано правительствомъ, 
радн спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, 
употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна ГJ1аварп, находящаяся въ Париж1;, вышла 
за111ужъ за соотечественшш:а, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 :миллiоновъ, 
Баронъ поручаетъ своему секретарю графу Да
нило влюбить въ себя Главари и т1шъ спасти 
отечество. Встр'hча графа Данилы и Ганны Гла
вари. Они Jiюбили другъ друга еще до замужества 
вдовы. Графъ Данило, узнавъ, что она богата, 
скрываетъ свою любовь n 1шянется, что онъ 
теперь ншtоrда не произнесетъ слова любви. 
Дтьйаrпвiе вtпорое: Валъ у Главари; воадушныя ка
чели nодъ мелодичную ntcenкy виконта Itаскада. 
Валентина, жена барона, флир1·уетъ съ Камилломъ 
де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замоч
и у ю скважину, видnтъ въ павильонt свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Главари сnасаетъ Вален
тину, замtнпвъ ее въ павилъон'.13. Баронъ успокаи
вается, но ошеломленъ извtстiемъ, что вдовуmR:а 
выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отпра-

. вляется къ ,,Макси iy", чтобы тамъ рюн�tнтьс.я. 
Д,,ьйатвiе третье: У Главари . Съ помощью Не
гоmа она устраиваетъ у себя подобiе "Rафе Мак
сима'', пригласивъ настQ.ящпхъ :кокотокъ отъ 
,,Макси.rа 11 • 3дtcI переодtвается шансонетцой nt-
ицей ж на поrл. нника Валентина. Все это сдt-

11 /З" ф�'IJSа9эръ. 

лано Ганной для того, чтобы въ обстановк·в "Мак
сима" заставить графа Данилу прйзнатьсл въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ 
то, что влечетъ къ ней вс-вхъ остальныхъ по�слон
никовъ-ея Itапиталъ-она прибtrаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завtщанiю она лишается де
негъ, Itакъ только вь'Iйдетъ замужъ. Хитрос·rь 
у дается. Графъ Данило произноситъ "я люблю 
васъ", а отечество спасено. 

Въ за1tлюченiе постав.ilена будетъ весед,ал 
оперетта 

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

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дома.ша .. 
Лена .. . 
Жанетта. 
Ольга 
Арина . •  
Селянкивъ. 
Ракитинъ . 
Василько 
Баронъ .. 

. г-жа Тамара. 

. г-жа Бауэръ.

. г-жа Шувалова. 
. г-жа Чайковская. 

• . г-жа Петрова.
. г-нъ Монаховъ. 
. г-нъ Вавичъ.
. г-нъ :мu:раевъ.
. г-нъ Нировъ.

Въ этщ1ъ спектаклt уч. всt примадощщ и 
прсю,сры труппы 

По окончанiи с11ектакля на открытой сцен'h ди
вертисментъ. 
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Офицерская, 39. Тслефонъ � 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Счастье роrоиосцевъ 
Фарсъ пъ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаrо 

и И. Г. Старова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Башолэ, архит. . r. Ра.зсудовъ. 
Алиса, его жена . . г-жа Торс1сая. 
Дебрэ . . . . . . . г. П. Николаевъ. 
Раймонда, его жена . г. Гvберъ. 
Кавейотъ, атJ1етъ . . . . . . г. Вадимовъ. 
Надпръ, надзиратель гарема . г. Улихъ. 
Лелiа, наtздница изъ цирка . г жа Валентина· 

Ванъ Брпкъ, голландецъ . 
Гастонъ . 
Анри .. 
Подь .• 
Вадино 
Мадамъ 
Огюстъ 

Линъ. 
. г. Кремлевскiй. 
. г. Стрtльск iй. 
. г. Юреневъ. 
. г. Kypcк.ti. 
. г. Б1шовъ. 
. г-жа Д111итрiевска11. 
. г. Ростовцевъ. 

Гланuы.й режиссеръ Ю. В. Вадимовъ. 

,,Счастье роrоносцевъ". Помощи. началън. от
д·вленiя министерства народнаrо ПIЮСВ'БЩ. дебрэ 
оэабочеuъ полученiемъ мtста начальника отд·в
ленiя, а его другъ архптекторъ Башолэ-пол ·
ченiем:ъ концессiи на постройку домовъ. жены 
ихъ, перваго -Алиса, а второго-Раймонда, убtж
дены, зная это изъ житейскихъ примtровъ, что 
м:ужьямъ ихъ повезетъ лишь тогда, когда онп 
получатъ украшснiе въ вид·в роговъ. Алиса р·в
шаетъ изм1шить мужу съ T'h)tЪ, кто первый обро
нитъ свою тросточку, а Раймопда-съ т·вмъ, 1сто 
попроситъ у нея мужа закурить. На псрвыхъ п.о
рахъ миJ1ыхъ дамъ жде't'ъ горысос разочароваше: 
палочку роняетъ евнухъ, Надиръ, а п рвымъ за
куриваетъ ) Дебрэ безобразный стар11каш1са Ка
вейонъ. Изм'Iша :мужъямъ не осуществляется, и 
доброд·:tтельныя жены ищутъ новыхъ избрапви
ковъ и паходятъ наковецъ въ JJIЩ'Ь б.11естящuхъ 
молодыхъ людеn, д.тrя Алисы-Анри п для Рай
монды-Гастона. У этпхъ молодыхъ людей ока
зываются хорошiя связи; благодаря пмъ, Башолэ 
получаетъ желаемую концессiю, : Дебрэ ,1tст� 
нача.лъника отд·lшенiя. Поговорка везетъ, какъ 
рогоносцу, оказывается н�оспоримой. 

По оr·ончанiи спектакля & О Р Ь & А. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) 13аденъ-Лурпхъ; 2) Хорватъ-3,�фтъ; 3) Осп
повъ Ц[lк.цоnъ; 4) Хаджи-Халнль-об шко. 

Пачu..чо {}'Jрь6ы вч. 11 ча . веч. 

j(apoaиыfi Bor.rь. 
Товарищество час'lной русск ii перы . Ф. НИ· 

рикова и М. С. Циммермана. 
С годпя съ yqacтie 1ъ Н. Фигнеръ и 

д У в\�
е

J'В"·t
ъ 

к I й
Оп рн. въ 4 д. и 5 1шр·г. , з. Напр. впнка. 

Начало въ ча . в 
д·nii TRY ЩIЯ ЛIЩ : 

А1щрсй ДубровскiН . . 1. fo 1tал nъ. 
ВJiадн 1iръ. го ·1шъ . г. Фиrнеръ ..
Трое1�уровъ . . . . r. авра11с101 . 
l\laшa, ого дочь . . г-жа Фиrнеръ 
Кн.язь В pciic1·iii . . 1·. 1 ар1 аш nъ. 
Исправпикъ . . . 1'. l' на овъ. 
3ас1щат ль . . . . • * • 
Дефоржъ, французъ . г. Itap�anшrъ. 
Еrоровпа няня . . . . . г-з1·а I линсr·ая. 
Пlабашк�'шъ, пр111< зuыft . г. Чарс1,iй. 
А рхппъ . . . . . . . . . . . г. Д(•ржаn11нъ., Таня, 1·орп11чная Маши . . • г-жа Н ш1, н · ftn. 

Гл. кап. г. Аркадьевъ.
Режнсс I ъ r. Циммерманъ.

,,Дубровскiй". Къ больному старпку, Дубров
скому, прi·взжаетъ его сын 1,. ''Гарикъ разсr а;н,1-
ваетъ сьшу о ссор·!, съ прiят ·щшъ Т1,о rcyp nы 1ъ 
И прОСИ1'Ъ' его О'l'ОМСТПТЬ Тро 1cypony. BJI::L,\11. lipъ 
об·вща тъ. II ожидашю 11рИ,зж,\стъ Тро 1суµовъ 
мириться съ Дубровс1с1шъ п предJrага тъ вернут • 
Дубровскимъ при жденное ему ш1·внiе ,, ·нет -
н вку·', но Дубровскiй п по дается, н 'Гро ку
ровъ грозитъ выгн ть Дубровскпхъ пзъ и, ъ по
мtстья. Дубровскiii падаетъ nъ обморо,:ъ. В.1а 11-

мiръ спtшитъ на по ющь къ отцу, по застаетъ 
его мертвы 1ъ. Д. П. Д в о р ъ Д у б р о в с 1' а г о. 
Дворня тоскуетъ по мсрш мъ барнвt. Лы1-
вые приказпые явились, чтобы отобрать и 1·t
нie Дубровскаго, 11 б зобразничаю·г . Впв -
денпый изъ себя Влади 1iръ прпказыв тъ nы
вестп изъ дома вс·вхъ сnоп, ъ, по зtшrа т 
ДОМЪ И СЪ дворнеii ПОIШД1 етъ "I IICT Н ВК r". 
Д. III. П о л  я н а  с род 11 л t с а. Маша '1 ро -
Rypona собираетъ грибы. Она пе боится б
ровскаго, ставшаго а1·а.1аномъ разбойнш оuь, 
считая въ этомъ виповш11 о tъ сво го отца. J(y"' -
ровскiй ду шетъ ото rст11т1, Трое1{уров . nзяuъ въ 
пл·hнъ его дочь; по подслушавъ, что 1анн нп
таетъ къ пс.tу сострада.нiе, отказыва т л отъ 
cuo го на11tр нiя. Разбоliпшш захватываю·г·r. фран
цуза Д форжа, 01·uравляющаг ся 1съ 'Гро 1с р ву 
въ юtчеств·Ь у•шт ля. )(у 1р,,щ•1tiй о·гпу ка ,,,. 1·0, 
ВЗЯDЪ ГО ДОКУ 1 НТЪ, Д. 1V'. В 'Ь ДО 1 'h 'J' J 
к уро в а. Тро t<уро1щ ,r.11мтъЛ,убр нс, ifl по�ъ 
И I Н .IЪ Д форЖt. ll'Ь U, 11 бпл 'Я DЪ 1аш r КО
торая къ не 1у чувств ·гъ вл чeuio. Къ .М· ш·J; 
сватается 1шязъ В •р il<.:кiii, п от цъ y1_J)m1.·a т·1, 
с11,1rой выдать , за князя. Дуброн 1tiii-ДРфоржъ 
броса тъ й ч р зъ окно заннск ·, б·tщан заш,п
твть отъ отцоnска1·0 насилiя l\Iaшa любrпъ д -
форжа. Д. У. П а р1·ъ в ъ  По к р о в с к о.rъ. 
Пр.1зднсство по случаю свадьбы Машп II кп. В('
р Gскаго; исправникъ сообщаетъ, что сн na по
явился разбойникъ Дубровскiй, л·вдитъ :1а д -
форжемъ и приходитъ къ зшшюченi , •по , тотъ:, 

французъ -- са. 1ъ Дубр nс1йй, поч 1у во вр .1я 
полонеза приказыва тъ оцtп11rь Д(). t'Ь. IIpl "Ч'
пр жд нный объ �томъ Архоп() 1ъ, ,\)·бровск1i1 
01•крыва тъ свое 11 я )laш·I,, 11 01tu соr.1шщ1юТL'11 • 
б·в>1·ать. По.ч:1щейскiе пщутъ Д форжп- �· µ011-
скаго II рапятъ го; ·бровскid прощается с·ь 
Маш й. Нхъ застаютъ Tpoe1i)'[IOJJЪ п кюrз&. В.11 б· 
л II ны у шраютъ. 
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Подвиrи сыщик а тайной nолицiи 

ШерnФКа Холомеа

Феерiн въ 20 карт. по соч. Roвaпъ-ДufiJJЯ.

Начало въ 10 1 /2 
11ас. вечера.

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Шерлокъ Холъмсъ . . . . . . г. Берсеньевъ.
Люси, его нев1юта . . . . . . гжа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ ... г. ВавилонскН1.
Патрiархъ Марионовъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ Мормоны . . г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ.
Капитанъ парохода ..... г. Федоровъ. 
Офвцеръ конвойной стражи . г. Богдановъ.
Дмемсъ, арестантъ . . • . . г. Коньiчъ. 
Докторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Холм:са 

г. Адрiавовъ. 
Прохожiй .......... г. Григоръевъ.
Лестрадъ } { г. Щеrолевъ. 
Грессопъ сыщики • · · · г. Шелковскiй.
Полнцейскiй . . . . . . . . . г. Бояр:кинъ.
Генри Баскервиль, богатый пом'hщиRЪ 

г. Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бори:моръ, слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковска.я
Уби,тый преступвикъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Никольскiй.
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

Морионы, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, nубJiика, гости на балу. 

Режиссеръ г. С. Трефиnовъ.

"Под'Виrи Шерпока Хольмса11 въ nастоящей
феерiи частью заимствованы изъ сочиненiii Ко
н анъ-Дойл.я, большей же частью вымышлены.
Ш&рлокъ Холь:мсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
доч план'rатора. Ферье, Люси, но посл'Вдн.яя на
ходится въ плtну у ъ1армововъ и Шерлоку
прnходится совершить цtJlblй рядъ сверхчелов'h
чес.кихъ подвиговъ, сначала, чтобы жениться на 
Iюси, вопреки козв.ямъ хитрыхъ и .местокихъ 

мар�ововъ, а sаnиъ, чтобы на4тв и оевободить
жену свою, похищенную т'hми же :м.ар:моннами.
Illерлокъ, конечно, выходиТ"Ь вевредимымъ изъ
вс'hхъ опасныхъ положенiй, добродtтеJIЪ торже
ствуетъ, зло накаауется. Въ заключительной
картин·в народъ привi;тствуетъ зарю мира,
счастья и свободы. 

Въ саду на открытой cцent - дивертисмен
ты и оркестры.

(:Каменноостровс1tiй пр.).

В"Ь П'I. ТНЕМ"Ь
ЖЕЛ133НОМЪ ТЕАТР13 

Французскiй фарсъ при участiи
M-lie ВАПЕНПIНЪ ПТИ 
Живыя Cartes postales 

поставленпыл художнющмъ Вtнс:кой Акадомiп.
проф. ГnртМ:lИО}lЪ. 

RETA DEL ASTREI музыюfльная танцовщица 
Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час.

Новые дебюты: M-lle Берапе, нtм:еnк. n'вв1щы.
M-lle Бауе11, францJ·зс:кихъ п·ввицъ: M-lle Ма.'1.Ъ
Мnнти, M-lle de Lesca. M-lle Лили l'nр11ольдъ,
авглiйскоfr пtвицы и танцовщицы. 3. Барзи·
ковъ, э1tсцентрики. 4 'l'еодоръ, акробаты. CoфieJJ'.h, 
комики. 3 RJiaepecъ, акробаты на трапецiи. Les
АрJIИсъ, воздушные акробаты. Атшш1 комичес1tiе
акробаты и др. 

M-lle ANNE ·DANCREY 
M-lle АПЖЕЛО итальянская п'hвица. 

Ннна Винторовна ДУЛЬ�ЕВИЧЪ съ ея aкtto�1 I' нiа
торами на гитар'.в. 

M-lle Hnnsi Hanke в'hмецкая мелодекламаторша.
М-1 i е L Е В L О N D ,, . М - r L А U R V- А L D 
франц. ком. пtвиn:а французсRiй комикъ 

М-11 е И ДА В Иf И 3 "Ь французская п1,виt,а.
М- 11 е Д I О Н Ъ н1,мецкая субретка. 

W а с k е r - w а с k е r // Вально МАРИНЕТЪ 
изв-вс, тирол. дуэтисты. нi.мецкiй луэт.-танц.

M-lle BLEUETTE фрнцузской п'hвицы. 
M-lle LILIA DECLOS Chaпteuse gommeuse.

- Начаnо в-. 9 часов-.. -

Режис. Гермаиъ Родэ. Капельм. Лю6.111fнеръ

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН13; 

Сегодня, 21 · й дена: женской борьбы.
Международный чзмuiонатъ · всеw.iрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни rоферъ
(Швейцарiя), Кати Вальтеръ(Баварiя), Mapra Браунъ
(С. Америка), Нанни Кпейнъ (Австрi.я), Аписа Во·
тардъ (Бельгiя), Анни Клеiiсмитъ (Англiл), ЭJ1ли

Баумгартенъ (Германiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е Н "Ь воздушные акробаты.
СМИТ'Ь СМО'fЪ зисцен1 рини 

К Р. Г1 И Ф О r Н 1 � пантомима а1сробатичес1tая 
БОСТОН Ъ ФИЛА ДЕ Л ЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

� �, l li � эквилибристы. 
.)'/ботъ и .7lfuлa акробаты на трапецiи.
Les 2 НОРАНСЪ со своими попугаями. 

Tpio Р А И .П Е Й эквилибристы. 
Томъ .ЖА.КЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушномъ аппарат'h. 

Максъ Тюркъ ком:ическiй жонглер"J...
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А .АРЕ С Ъ труппа акробатовrъ. 
КИН Е.МАТОГРАФЪ. 

Капельм. Лю6л1неръ. Режис. Германь Род�. 
Лучшiй пыганскiй хоръ по.l(ъ упр. И. И. ШиИi1.нuа 

Румъшскiй оркестръ подъ упр. Бриджидn. 
Ла•1ало музыки въ саду въ 1 час. uеч pn. 

Цt.на за Р,ХО,:{Ъ въ СRД'!, 50 кi*'. 
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TeвifipЪ и свд!ь · ЭДЕН 1ь 

СЕГОДWЯ ·· 

ОТД'ВЛЕНIЕ I·e, въ 6 час. вечера. 

0J)нес.тръ 8 флотснаго экипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'БЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 

Д:я:аерr:яс1trе:яrъ (па большой СЦСН'J;). 
1. Эксцентричные тянцоры гr. Бюрцъ. 
2. Русскiй хор'Ь n'ввцоnъ г. Козловс1шго.
3. Партерные гимнасты гг Аморъ и Танисъ. 
4. Комическiй выходъ 1слоуновъ бр. ФиJншповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ ого дрессироваu

ным:м животными. 

ОТД'ВЛЕНIЕ Ш-е, въ 8112 час. вечера. 

Труппою драматическпхъ и опереточныхъ артп
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, представлено

будетъ: 

Вr-ь горахъ Кавназа 
Сцена въ 3 д. Ив. Щеглова. 

На чало въ 8 \ ч. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Кузьма Петровичъ Чубу1съ По-

дольскiй полковн. . . . . г. А.чашевскiй. 
Анна Григорьевна Лачинова 

молод. вдова . . . . . . г-жа Лоранск1tя. 
Федоръ Федоровичъ Распоповъ г. Мартини. 
Доминика .Андреевна Таран-

тулова . . . . . . . . . . г-жа Кудрявцева. 
Сытен:ко, до:кторъ на водахъ г. Рославлевъ. 
Генералъ Ребусовъ . . . . . г. ВолЬtнскiй. 
Табунцовъ, бессарабсrс. пом-вщ. г. Шатовъ. 
Художиловъ, мелкiй чиновн .. г. Орловъ. 
Тото . . . . . . · . . . . . г-жа едотова. 
Офицеръ съ ро:ков. взглядомъ г. Леонидовъ. 
Малокровный господш1ъ ... г. Хованскiй. 
Барышня . . . . . . . . . . г-жа Козырева. 
Кадетъ. . . . . . . . . . . . г-жа Лпнс:кая. 
Д·.hвушка при источник'h . . г-жа Мнлорадовичъ. 

Гл, режис И. Е. Шува.11оnъ.

По окончанiи пьесы. въ театрt 

Большой дивертисментъ. 

1. 3пам витал яnопскал труппа Нитафуку.
2. Интернацiоналышя художественныя :каче.тш.

П!Ьсенка о качеляхъ, исп. Г. Рославлевъ. 
:3, 1,ал:етъ съ участ. при.rа-балернны М. Л. Лу

�.и1юй 
4, кробатпчсскос пре.дстаnленiе па п1юво.лок·n 

rr. ФУJ) .1JЬJJ. 

5. Комич. выходъ :клоуновъ бр. Филипповы.�ъ.
6. Выходъ Д. П. Вабуm1шна, съ его д сспро-

ван. ,живот.аымн. ). , .. ( 7. Кипе:матоr·рафъ гг. Иванdва и 8 pкuna,. 

Въ хов.це �.ко�ъ з4л:l» nъ продо.1-
жснiе нс 11ера бу дутъ 1rсп. слtдующ\с о 1!!: 

1. Русск. нар. П'hсня "3Рл 1iая рощ�\' пс . , оръ
г. Козловс1саго. 

2. Дaыc1cifi ор1<.е тръ подъ ,упJ . J'. Л дн QJ< ro.
3. Харак1'. 1·анцовщ: с тры· 'aaic1-. 1 j 
4. Танt(овщит(а г-жа Фурельи. 
5, ,,Папсiонъ"J нсп хоръ r. Боrд по1ш•1а,11 
6 Pyccrc. пародн. п·tсни "Вrш:3ъ по Нол1·1,.'1 ·rщ·'fi" 

псп. хоръ пtвч. г. I о:зловскаго. 
7. RомичесrШt оркестръ гr. Фаринелли . 

. Уnражневiя на npoвoлor<t, исп. г-жа Ш, -
бипска.л. 

9. Музыкалr,п. эrссцентрнrш гг. Тровеллп. 
10. Изъ оп. .,Hft't'aдкn. llодтавт а", нсп. t лор.

хоръ г. Вогдаповпча. , . 
11. Русск. народн. u·J,cшo ,: 'lнш'' псп. оръ п h1щ.

г. Козловскаго. 1 

12. Арiю изъ оперетк.п , Г .й:ща'', нсп. г-ж 3 т tJ • 

1 :�. Танцонщппы сестры Бiапr а. , 
14. ,.Иt.штацiя", комич. 1суш1. исп. J'. Пiнтоnъ. ·
15. Дуэтъ Сr(�шдинавски. ъ ю�1ор11с1'оnъ гr,. 13 нт11,

и Герда. , 
16. омичес:кiс лилипуты rг. Г рещ;,щuъ. , 1 

17. ,,Прошлп 20J10тыо депо•ши'', неп .. р. ccr{. хоръ
г. Богдановича. . 1 • 

1 . Дамскiй ортсестръ г. Л динсн:аго. 
19. liомич скiй орк�стръ гг. Фарипе,11ш1.

1 

Онончанiе ъ 3 

Редакuiя покорнi;йш� �р9с1;т,ъ 

гг. режиссеровъ ,завiщующихъ ре

пертуаромъ п ад�щ-шстраторовъ 
ВЪ петербурГСRИХЪ Туатрахъ: ВЪ 
случаяхъ неожи;.1.анной. 1 п р f �ны 

' ' 1 1 

или отмtны " явленнагсJ на сш -
дующiи день СЦ KTal лl1,, 1 ,С 9Щс),ТI 

обЪ ЭТОМЪ ВЪ TfЩPrp�A)i[() ,,·еб, -
1 

Ч; � р • 1 

зр·внiя театров·1?" .. п телеф ну 
No 225-31, или письменн ,'въ,., и-

пографiю 'Симе •нciJЗt.E '�я�.)�.\,(}( J1-
меоновска��о :мосj'а}'. '.ПQд����1iJ.,: ,�3а
явленiя съ благо арн<Эстъю •Uf)I н

маются nля соотв1т�твуюiI��{·'ъ 

д' 10 час въ вечера. 
1 • 
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TeaiJtpЪ и аадъ "Аркадiр· 
Щоuая_Деревнл, у Строгонова моста). 

Диретщiя В.\СИЛЬЕВА.

'Групп:� оперето•тпо-,т�рнып:гич сrшхъ артистоnъ1 
по ъ упр. В. Э. ИНСАРОВА.

Сс1'0,�11л бсисфпсъ г.rавнаrо режпссrра п 
1.1ртиста В. Э ИНСАРОВА.

J а�ыкu 6еселья 
f'о.юдiя въ 4-хъ д·tПств. В. В. Прс,топопова. 

Начало въ 8 1,2 ч. всч. 

Дrвi1СТВПОЩIЯ ЛИЦА: 
Кудровъ, сргвй �\лсксандро-

внчъ . . . . . . . . . . . г. Чсрскiй. 
В-1,лородонъ, Мпхаnлъ С'rепа-

nовпчъ . .. . . .. .. .  г. Енелевъ. 
Воронкоnъ, Ардалiонъ Иппо-

литовичъ . . г. Надсждипъ. 
Дядя Ко.1я . . . г, Орловъ. 
Вася IЦсголь . . . . г. Инсаровъ.
I�oвpoвcr�lii . . г. Волинъ. 
Шмулевпчъ · . г. Николаевъ.
О:.rьгп Роговиqъ . . . Г-:}Ю.t Дыбчиuсюlя.
Ирппа 'тсuановна . . г-жа Арвольдъ.
Лена . . . . . . г-жа Снt.ж1шская.
Шура . . . . . . . г-жа Евгеньсnа.
Даша . · . . . . . . г-жа Санина.
Аня . . . . . . . . . г-жа Манина.
Петръ, .лакей Кудрова . г. Абрамовъ. 

Главп. режисс. В. �- Irпс11ровт�. 

По отшнчанjи пьесы-Дивертисментъ. 

Отдtленiе 1 (на эстюадt). 
1. Русскiй хоръ исп. ,,Уморплся".
2. Гар:\JОnистъ г. 1Iпкси.м• въ.
::5. ,,Мпюrый франтъ� гуплеты псп. г. Нпколасвъ.
4. Пlансопетпая п·.ввица г-жа Пппо.
5. 'Гараптел:rа исп. Сестры Вернэ. 

Отдtленiе 11 (на сценt ). 
1. Еnрсйскiо I,уплеты "Обиженный, Псру..а. 11 исп.

г. II1шолаеnъ. 
2. Р�·се1, 1й Хоръ r-.»ш С·!:.JЮJЗОЙ исп. <Тройка>·· 
:3. ,, Н тоб.лю всегда напитки" исп. г. 1 IepcrcШ
4. Ду:пъ "Все 11с1.:люча.ется 11 исп. гг. ОрJIС1вы.

Отдtленiе IJI (на эстрадt). 
1. Цыгапскiй хоръ.
2. :КУп.,еты "Пожарпыtiи исп. г. Нпколаевъ.
3. l ар�юнистъ г-нъ )Iакси.ювъ.
4. 1 fa.1npocciйcкHl тансцъ исп. Сестры Всрnэ.
5. Пlансопетная пtвпца г-жа Пино.
6. Дуэтъ ":Маско1·та" исп. гг. Орловы.
7. Тарацте:rла иrп Сестры Вернэ.

,,Н:а t1ели'' изъ опер .. ,Весслан вдовn".

Въ r·онцсртно fЪ 3ал·J, струнный ортссстръ.
, Д НIШIC1'JHITOJJЪ А. Ф. A.1«1 1i(·i�e1п.. 

. Хроника. 

- Среди ме.1юмановъ и за-1tу лисам�: «Рус
ской оперы» много говорятъ no поводу пред
взятаrо оrпошопiя одного изъ рецевзентовъ 
большой петербургской газеты къ модному 
тспору-гастро.ttеру. Въ то времл, когда всt 
рецензенты сто.шчпыхъ rазетъ и поклонники 
тенора отдаютъ додЖ";ОС выдающемуся да
рова11iю пtвца, суровый крити1tъ� ,,изъ моJю
дыхъ да раппШ», самымъ категори11ескимъ 
образо�1ъ и съ упорствомъ, доtтойнымъ луч
шаrо прим1шенiл, твердитъ въ газетt, что у 
п·Jшца . нtтъ ни голоса, ни ум'впья ntть, что 
пtвецъ едва ли не посредственность, а быть 
можетъ--и вовсе бездарность. О тtхъ сnе1t
та1tляхъ, когда театръ какъ гов@рится, тре
щитъ отъ рукош1есканiй-:мрачный критикъ 
пишетъ:-Гм ... ничего себt... но-бываютъ и 
J1учше! .. Iioнeqпo, всюШt рецензентъ имtетъ 
право «личнаго усмqтрtнiл и, право субъектив":' 

пой оцtюtи и персоцtшш талавтовъ и генiевъ 
11 никто не можетъ заказать ему, какъ <<В'lпру 
свободному» тотъ или: ином критическНt путь. 
По характерно въ датiномъ случа·t то, что 
мрачный индивидуумъ одновременно, въ тойже 
рсцензiи, превозвоситъ «выше облака ходяча
го» пtвцовъ совершенно посредствепныхъ, за
урлдныхъ тружениковъ спены. .. что сей сонъ 
:шачитъ? Сему случаю даютъ разньш объясне
пi.я. Мы не будемъ говорить о нохъ ... 

- Въ труппt театра «Неметти» обращаетъ
на себя вниманiе �rолодая артистка г-жа Де
Горнъ. Кромt пс1.ртiи въ опереткt OHi:I. иепол
няетъ вставные номера на арфt, обнаружи
вая при этомъ .явпую виртуозность. Эти встав
ные "концерты на apeut г-жи Де-Горнъ"
какъ гласитъ афиша, напоминаютъ г"жу Ка ... 
вецкую, у которuй премiей itъ пряиому ам · 
плуа п1шицы и артистки является t,Я знаме
нитый "свистъ". Г-жа Кавец&ая виртуозно 
свиститъ, аккомuанир)'Я себt на фортепiано. 
Г-жп Де-Горпъ поетъ и аккомпанируетъ ссб1; 
на арфt. 

- По,�визающНlся нынt въ «Фарсt> бо
рсцъ Осиповъ еще недавно� стоялъ шв.сfi�щ
ромъ па пopor'h редакцiи "Б11ржсвr,1хъ Вtдо
мостсй», а потомъ-въ домt 3иnгера на Нев· 
с1tомъ. Какоnа превратность судьбы! .. 

- 2 iюня въ петербургекомъ казеnномъ
театрt uоставдена будетъ комедiл Персiани
новой «Смха», съ участiемъ !1. Г. Савиной; 
сборъ поступитъ въ пользу петергофскаго 
общества впо юществоваniя бtдаымъ артп
стамъ импораторс1tf1хъ с.-петербургскихъ те-: 
атровъ. 

-- Разпесдиеь слухи, что балерипа Павло
ва 2·я переходитъ въ драму и поtдетъ П:\ 

мо1·илу Ибсена па поклонепiе. Близкiя къ ба· 
:11·1н111t mщ:1 ОПJЮRерrаютъ это извtстjе и со-
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общаютъ, что балерина уtзжаетъ въ Норве
гiю просто на отдыхъ. 

- Въ «Русской Мысли» появится большоti
историческНt ромы1ъ Генриха Сенкевича изъ 
врем�нъ раздtла По.1ыш1 подъ заrлавiс11ъ 
4.Рейтавъ». 

·.- Приводятъ J1rобопытныя щ1фры оrt.Jа
донъ 1tазснпыхъ артистовъ: Ша:шпипъ по
луqастъ 40,000 р., Собиновъ - 30,000 р .. 
Больс�ш -- 19,000 р. Ершовъ и Савин[). uo 
18,000 р., Медея Фигнсръ-15,ООО р., Даnы
довъ и �Iичури1ш по 12,000 r., ПотоцкJя 
10,000 р. 1'1:шимъ образомъ восыtи артистю1ъ 
нлатлтъ I 7-i,OOU р. въ годъ. 

А дире1щiя вес жалуется па чрезм1;р111.1с 
расхо;(ы и кричитъ о необходпмости со1,ра
тить бюджетъ на... малыхъ а1псрахъ и теа
тральныхъ сJ1ужитоJ1яхъ ... 

- Сообщаютъ, что за 55 спе1tт;:ш�1ей 110
нровинцlи г-жа Koi!rtccapжoвc1taл :1<1работа:1а 
48,997 р., осталось ч1rcтott прибыли 2J,078 р. 
Артистка жиnотъ теперь въ Жед'tзноводсrtt. 
Въ се11тябрt бу детъ въ nlocквt, а nъ 01tтл
брt пачпетъ сп�ItТсНtди въ Пстербургt. l\fетср
линкъ обtщалъ прислать ей только что окон
ченную пьесу. 

- Музыкальные критики М. М. Иваповъ,
П. е. Соловьевъ, В. С. Бilскинъ и др. взяли 
на зимнiй сезонъ консерваторiю ДJIЛ оперы. 
Будутъ-лн rr. КfИтики сами писать о своемъ 
театрt или прiятеллмъ поручатъ? 

- Драматическiй артистъ А. П. Долинъ,
продолжительное время болtвшiй, (воспалонiе 
легкихъ) выздоравливаетъ и скоро выступитъ 
на одной изъ дачnыхъ сценъ. 

-- Въ Одессt, Харьковt, Нимлаевt, l{ieвt 
спе�tтюtли трулпы г. Ходотова {,,Богъ мести" Ш. 
Аша) прошлп при полпыхъ сборахъ. Въ Вар
шавt, наоборотъ, театръ пустовалъ. Евреи въ 
Варш:1В't неrодуютъ па автора за то, что опъ 
nольс1tiй авторъ; ПOjIЬCitie евреи не ходили 
потому, что играл.а русс1шя труппа. Мtстное 
pycc1toe общество находило, что schokiнg 
смотрtть еврейскую пьесу, а поляки, вообще, 
бо11котнруютъ русскiй театръ. 

- Н. I�расовъ составллетъ труппу нзъ
извtстпыхъ провинцiальпыхъ артистовъ, частью 
И3Ъ ОRОUЧИВШИХЪ драмат11 t1ескiе курсы И -от
кроетъ сезонъ въ театрt «Неметти», псреимепо-

. вавъ его въ «Петербургскiй театръ». 
- Бывшая артистка Михайловскаго театра

Габрlэль Робинъ вышла замужъ за крупнаго 
австрjйсмго комерсанта и оставю�а сцену. 

- Колпинскiй садъ переданъ въ безплат
ное пользованiе rруппt рабочихъ ttолпипскихъ 
заводовъ, орrапизовавшихъ между собою ко� 
оперативное товарищество съ паевыми взпо
сами въ 10 руб. Къ концу сезона рабочiе 
вамtрены всю прибыль отдать безработпы ъ 

и увольняемымъ съ 1tо.шипс1tихъ и ижорскихъ 
заводовъ. 

- << П. Л. » приводитъ 1mппшыtt прика:п
по дпреrщiи одного театри. днцо, стоящее но 
глав·t труппы, объявило <1ртпстrtамъ:-«ес.ш 
вы будете nоди:ть компапiю съ рсцепзснто\!ъ, 
то псрсuта11у васъ запимать nъ спе1tтак.мхъ. 
ДJiя васъ это бо.1ьшоt1 рпс1"ъ". 

Это резу.·1ис1.тъ пс IЗllO.Ш'B одобри .1ы11,1Х'!1 
отзывовъ! 
-�-·--·

� Хлtба и зрtлищъ". 
1Itур11а.1шсты rг. Рсдсръ и Платоноrп ванн

са.ш 1101юо обозрi;11iе Пстсрбур1·а "Х тI;Gu 11 
зр1ш1щъ", 1Loтopuc пойдетъ въ «A1-шupiy гf;». 
Въ обозр1тiи <<участвуютъ» Пушrt1шъ сб·nж;ш
шiй съ пьедестала па Пу11 11шпс1tоft у.шц1; п 
Гоrол1), яnпвшifiс.п: изъ n1осrшы съ ходатаП
ствомъ о постапоюt·J3 ему т::шъ 1шмят11111ш. 
Петербургъ пс пожс.11алъ з11Jт1сл съ поэташ1 
и ОТit[)Ы.1Ъ ШШЯТПИitЪ "вс:нrчаПШ('\Iу го�ювf; 
г. Лазунову"; па праздшш·У; нрис,1 тсrвуютъ 
въ роли гостей просители Пушюшъ п Го
голь... У [Jаствуетъ въ 11ьсс·в и дидва.н) съ 
1tорсетющами, .модистками и др. товароj11,; 
предстаn.ш1а за�ч.11исшш жизпь городс1шхъ 
большщъ; клуба рецидивистовъ- нобите.1сii и.ш 
«ру1ш вверхъ» и пр. Въ обозрtнiи участвуютъ 
Вш1ьцева, Гурiэлди, ПаJ1ы1ъ, Фадtсвъ, Дол нъ,
Давы;�овъ ( цыганъ) и др. артисты пзъ 
Москвы. 

200-е представлеиiе "Веселой вдовы"
въ "Буффt". 

Сегодня въ «Буффt»-200· с предс11авлспit' 
«В седой вдовы». Спекта1оь идетъ въ бспе
фисъ испо.шит дьпицы заr.ывпоfi роли не 
стоJнэ весс.110.й, .какъ счастдивоi1 «вдовы». Г-ж�1. 
Бауэръ играстъ эту роJ1ь въ очередь съ r-ж tl 
Тамарой. На д0J1IO первой изъ 200 npeдcтaв.'Jc
нifi приходится зпа 1штt 1JЫI0 бо.:�ъшан цифра, 
ч'lшъ 100, такъ 1ta1tъ г-жа Тамара за пьшtш
нiй годъ пtскоды о разъ выtзжа ia въ щю
вющiю и r-жt Бауэръ часто пр11ходююсь 
Ilграть ежедневно. 

Rто лучше изъ обtихъ арт11сrокъ исnо;1-
пяетъ роль Ганuы Г.павари -- трудно смзать . 
Обt оиt интересны и пользуются одинако
вы 1ъ успtхомъ у пубдюtи. 

При разовой систем·в вознагражденiя арш
стовъ, 1tpoмt П. В. Тумпаrtов , на <Весе
лой вдовt» нажился бы и г. Вав:ичъ, nспо.1-
пяющiй сегодня въ 200-й разъ знамснипю 
пtссш у: с.Тихо и ПJавпо «rшчаясь>> ... 

_ _..___..,___ .. �··��----



! 1) 1 1-; О 3 Р 'В Н I Е rг Р. Л Т Р О В Ъ. 

По театрамъ и сада »ъ� 

- Rчсра въ <<Pyccкott оперt», во врс)f.Я
прс �ставд нiя "Гсttши", едва пс разыгрался 
Cii:111,1:lJIЪ: пубюша пасrоfiчиво трсбова.1а по
uтор�нiл дуэта мо.1одr.1ш1 пtвцами r-жefi Лу
чсз.1 pcкofi (Мшюза) п r. Андросвьшъ (деt1то
паптъ J' та11i1). Но г-жа А1,сакова . (Ио:1ли) п 
хоръ рtши�-е:1ьпо вступиJи въ отправлс11iо 
сво11хъ облзанпостсtl и uодъ пссмо.1кавшiс 
1�р111а1 пубдшщ пtди до спуска заш.ш·tса. 
1,ы.10 м IIOГO p:t:Jr0D()p0DЪ по этому пово..1,у; 
, нpc1�i1.1II щрижера, говориJн о Iiаiшхъ-то 
:iariy:iпc111,1xъ интриrахъ ... 

- Въ бспсфi-Iсъ М. С. Да:11)с1ш1·0, 20 iюнл
nъ тоатр·t «Пеметrи» быдJ. 11осгаn 11c1ia шпс
рсспап нови:пка Оскара Штрауса « Подъ зву,ш 
юдьса». Б�нсфицiантъ шгвдъ бо.11ьшой успtхъ. 
Бы.'IО много цвtтовъ... Но пе одuи цвtты, 
1�а1�ъ Капасу-бr,1.11и: и 1i·t11111,1c 11одi1рки. 

Нововти иекуеетва и литературы. 
- Московскitt университетъ намtреваетсл

у 11рrдпть с.типендiю имени б. питомца
,·ниверситета А. П. Чехова, трехлtтiе со днл 
с.uсрти котораrо исполнится 2 iюля. 

- А. И. Iiуnринъ началъ писать бу.1!ьвар
ныfi романъ изъ жизни полусвtта, худига
ПОI3Ъ, экспропрiаторовъ и низовъ партlйпыхъ 
орrанизацiй. 

�<t:>---

Актерскiя похороны. 
По словамъ »П· Г." на дняхъ умеръ статистъ, 

с:тужившiii въ петербургскоыъ театрt, попечитель
ства о народной трезвос·rи. 

Въ день его похоронъ товарищи обратились 
къ режиссеру съ просьбой освободить ихъ отъ 
репетицiи, чтобы присутствовать на похоронахъ. 

Рс;1шссеръ удовлетворилъ просьбу. 
Спустя н·.вкоторое время, когда статисты уже 

уш:ш, режиесеръ виднть, что од1шъ статистъ 
ост"1.'IСЯ 11 сидитъ на сцен·t. 

- Что-же это вы?-обратплся 1\ъ нему режис
серъ съ укоризн('lй.--ПеуjI JIИ лtнь было пойти 
па похороны товарища? 

- Не л·Iшь,-отntтилъ невоз �утюю статистъ.
Н о я н и ч е г о в е п ь ю. 

l[ровивщн� 
Въ ,�ivвскомъ тсатрt "Со.1овцоnъ" уста. 

11ан.11иш�с· ел вращающаяся сцена, nодъ наnлю
депiемъ г. I1. Жу.nrшна, пзвtстнаго въ Рос
сiи театра 1ыiaro шшиниста, оборудовавшаго 
подобную вращающуюся сцrпу nъ московскомъ 

литературно-художестоенпомъ тс;�трt и. сду
жи�шаго у покойнаго Саввы 1}1ю10птова. 
· Д:rл пагляднаr:о обълGпопiп пубщщt мс

хаnизма подобппй с11сны, 1ющ.1й режиссер�, 
г. Иарджаповъ став11тъ въ ncpвыtt спедтюtль 
"Три сестры" А. Чехова, причо�1ъ аптра1tтовъ 
нс будетъ и .1ап:tвtсъ въ перерыnахъ не бу
детъ опущепъ. Это-четвертая вращающаяся 
c1ie1ia въ Россlи; имtютсн тartiл сцепы въ

niocrtnt, въ художественно11ъ и Импер:1тор
ско;\1ъ Иаломъ те�:tтрахъ и тифлиссКО;\1Ъ пра
витсльсгвен номъ, теперь-въ Itieвt. 

-- Лъ Itiевскомъ СО.'IОВЦОВСКОМЪ театрt ДJIЛ 

) трепrrихъ спе1tтi:шлей избраны uьс�ы искJIЮ
чителыm 1t"1асси11ескаго репертуара и н.аждой 
пьссt будuтъ предшествоnап, до1щi.я одного 
и�ъ нрофсссоровъ у ниверси ,·е га. посвященная 
бiографiи автора и pa:Juopy его произведе11iя. 

Спортъ. 

Борьба ъ "Фарсt" 20-ro iюнл. 
Лурпхъ «56 прiсмомъ Луриха» побtдш1ъ 

Хали�ш. 
На 6· й мипутt 3бышко прiемомъ tоШ' de 

tetc прижалъ 3афта обtими лопатками. 
Дв·J; деслтиминутныя схватки Цикдопа съ 

Осиповымъ окончились въ ни.чью. 
Черезъ 9 м. 40 с. Мурзукъ съ моста прiе

момъ ропtе ec1·ase по.цожи.11ъ Хорвата. 

- - ··-O•-U-U.0-0•7--

За-границей. 
Австрiйскiй критикъ и драматурrъ Гср

мапъ Баръ издалъ книгу «Нtна» _съ рt3кими 
отзывамц по адресу членовъ Iюролевской семьи. 
Прокуратура конфисковада кпи.гу. Дспутатъ 
проф. Редлихъ и др. внесли по этому поводу 
въ реttхсратъ запросъ правительству. 

Tt мtста книги, 1t0торы.н были причиной 
• 1�онфискацш, могуrъ стать достоянiемъ глас

ности, если интерпеJ1Jшторъ огласитъ 11хъ iп
rxteвso въ парламентt при обсужденiи запр()
са и поrребуетъ впссснiя ихъ въ сrе11огра
фичес1tiй отчет':{>. Придворные очень волнуются.
Прип.ятъ рs.rдъ мtръ противъ опубликовапiл
инкриминируе 1ыхъ мtстъ кш1ги.

- Съ 15 iюня во Фрапцiи вошелъ въ си
:1у законъ воспрещающНt азартныя игры,
которып допускаюrсл то.11ько въ курортахъ и
то со значите.11ьлыми оrраниченiям:». ·до3во
.1евпыми играми считаются: баккара, з:карi·е
и лошадrш (petits c.hevaнx). Безуслощщ вос
прещены Р)'детка и t1·c11te et quaraнtc.

--�_;)}UЬ.t�,�-
. � 
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,,,еооар11,нiе театро6ъ''. 
Реданц1н и нонторо: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

Въ "Обо�рt11iи теат1}овъ'- nоl\ttщаются: 
1) Либретто и программы спектаю1еfi текущаго днл всtхъ театровъ и садовъ.
2) Iiритиqескlе обзоры новыхъ пьесъ и v.хъ постанов1tи.

1i 

3) R,рит:ика на критику общей прессы о каждоn выдающейся постановкt.
4) Обширная хроника театрадьпоfi и художествснноtl театральной жизни. Петербурга, Моск

вы, nровинцiи и заграницы. 
5) Портреты совремепвыхъ артистовъ, драматурговъ� писателей театральныхъ, дtлтеле:е:;

художниновъ и проq. 
6) Пос.�1.щнiл новости изъ мiра искусства, nayrш и :штературы.
7) Статьи по вопросамъ театрсt и искусс1ва.
8) Спортъ.
9) Смtсь. Афоризиы велик:ихъ юодеfi, ане1щоты, шарады и т. п ..

По д пи с и а .н .ц й в а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м·вс. 3 руб., на 1 М'ВС. 1 рубль.
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной прода:Жt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ га

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова.

la .. �- -П·о�пн:1:11о•е-��-�

:"

--=��-�::11-�;:-·и .::��о �о-изяечен ie сntдствiй 

В· 

но способу д· АВРАХОВА 
ю.ш.ъ из.1ечиться отъ · сифилиса во всtхъ 11срi0,1,ахъ 11 форш1хъ отъ нослtдствШ его, н,аRъ-то: 
параличи. табесъ, стращшiе костсti, сыuп, .нзвы п т. д., и. таюкс отъ золотухи :и экземы. 

Лсченiе бе:1ъ ртуТII и iода, бе:Jвред11ымъ раститедышмъ БAJIЫ1A.l\l0:31Ъ. 

Полиое излеченiе сифилиса вь 2--.;. uедпли безо возвратовь. 
Брошюра· высылается за 3 семп к. J\1::tpю1. :мпоrо пота.рiаJ1ыю-засв. благ. и свид. врачей. У автора

· , ·:можно пол. 6 зплат. 'ПБ., l{олокольная, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бaJIЬ3al\tЪ ������т;я д. ABI)RXOBa
СПБ. Нолоколы-,ая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАНН-АЯ ФАБРИКА 

, ·lpelep, 
оенов. въ 1818 г. 

Невскiй, 52, ·уг. садовой 

ВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFЪ ff\З-НЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ.-t:юуран-ты высылаютсн бевплатно. 

ПАН Ц ЬI Р И 
llзotfptmexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. 

·-
,,

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Б раунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноганъ, Uмитъ-Веееовъ,Мауае·ръ, 3ауеръ: 
ВЪСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые пегкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 
Подъ одеждой незам!тны 

Пулн ос11аетса въ ш�нцырr.t въ видrt грибка. 

П А _И[ DL JЬI( Р И 
IIРОТИВЪ РУЖЕЙННХЪ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лип. воен. винтовкой. 
В1юъ 8 ФУНТОВЪ. 

. ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'l>ТАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrъ, Мнллiоннан, 10, до l-1·0 Авгус·rа. Съ l-110 АвгJС'l'а-Николаевс:кая, f)8. 

Прiе.мъ ежеаневно отr, 10 до 12 ч. дня .. 
----ft.lXjJJ--

Henpoницaeмocть каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя. 

Реда�(торъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ ). 
Тип. Г. 3nрхи. Си.юоновсrая. 3, Телефонъ 225- 31. 


