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РЕ-Дf\КЦlтl и KOHTOf f\: 
HEBCKI Й, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
�На 1 годъ . . . 1 О руб. 

" 

1/2 года . 5 ,. 

" 
3 мtс. 3 " 

" 
1 " 1 

" 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 
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СЕ-ГОДНтl: 

r,·сская опе1,n-,,Ро:мео и Джульетта••. 
Л1пнНt ,,Б)'ффъ''-,,Ночь въ Венецiи'' н 

�lla Корсо". 
Театръ ,,Фарсъ"- ,.

Суро1п 11 п борьба.

'I'еnтръ 11 садъ ,,Немстт11''-.. Подъ звуки Шопенаt' 
и д1шерт11смептъ. 

Нnродuы ,:J,01'1Ъ-
n
Н�ронъ". 

Taвpичeci-.iii с�\дъ.-,,Дикарка". 
"Эдсшъ" садъ-,,Сонъ nъ л"lпнюю ночь" и 

дuв ртuсментъ. 
Са;.�.ъ ,, . .\},1шдiя"-,,Рабынп nесе.1ья" и 

дuв ртпсментъ. 
3ooдor11чeci.iil сnдъ--,,Под-внги сыщ11ка Шерло1<а 

Х ольмса". 
,А1ш11рiум.ъ" - Женская борьба. Французс1tiй 

фарсъ. Новыt1 дебюты и 11р. 

JlpozpaJЛмьt и дuОрвтто

въ номерп,. 
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D1111Г ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕСЕНСЮЙ ПР. 27.ЛЕЧЕБНИЦА тел�ф. № 221-81 для nрих.
. больныхъ. 

Прiемъ врач.-спеп. Плата за rовътъ 50 к. 
Жолковъ. бол. жеJ1уд1�а п ю1шекъ. 9-101/

2 

Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 9 1/2--11 112 
Е. С. Ианцель, хпрургiп 11 .массажъ 6-
С. Грузенбергъ, вен., кож .. моч. б. 9 1/.l-ll112
Тумnовскiй, внутр. 11 д·.втск. б. 101/2-ll 

Я. Ю. Кацъ, гор.'1., уmн. и нос. б. 12-1 
Дья'lковъ, венер., кожн., .uочеп. б. 12-11;2 

� Леценiус�, rла�ныл бол. 1- 2 
11:1 Родзаевскiй, нервн .. душ. элекг. 1-2 1 !� 

.§ За В. Д. Соколова, ХИ.{>УР· и массаж. 1-21/2 
оо Вейгепыъ, ВН)1трен11iя и д·втск. б. 1 1/2-2 112 
С\1 За Знаменскаrо, вен ер., 1-.ожн., моч. Jlt :i. -3JJ2 
f Юркевичъ, женск. б. и а1{ушер. 2-4
н Розендорфъ, внутреннiя п дътск. бол. 3- 5 
� А. Георгiевъ, хирургiл и массажъ 3-5 
t Гольдштейнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5 1/2 

Р"" Поступальскiй, вен., кежн. и моч. б. 4- 6 
За Гентера женск. и акуш. б · 6-7 
Зеленковскiй, глазныя бол. 6- 7
Лавровъ, хпрургiя п мочеп. б. 10-1 
За ЭлiашеЕа-Левченко, внутр. и дf.тск. б. 6-8 
Шефиръ, венер., кожн. и мочепол. б. 7-9 
Зегжда, внутренп, и дътск. б. 8--10 
Ауслендеръ, вен., кожи., �1оч. б. 9-11 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе 3)-б. безъ боли. Фарф 
золот. раб. Могилевснiй, 91/2- 11 ч. у. и12-2 ч. д 
Пржиборовснiй 10-12 ч. д., Вольфсонъ 1- 3  д. 
Фридманъ, 3--5 и 6-9 ч. в.. Саддъ, 4-6 ч. в. 

Чернасснiй 7-10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРА ЧEii днемъ и но%ю. Отд'вленiе 
постоянныхъ кроватеfi съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз· 
ныхъ, мо<1епол. и друг. болъныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консул1-.т1щiя. Оспоттривива-
нiе . .Массажъ. Дез11нфскцiя жилыхъ помъщенiй. 

-----------------------

ФОТОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
не дорого и изящно 
спи.маетъ .л1 11110 худож

пикъ 

НЕВСКIЙ 

29. 

IОФФЕ. 

ежедневно увеличен. портретовъ.
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театрадь
выхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

ОБЩ� CUEHИЧECif. Д1iНТЕЛЕЙ 
Heвc1iilt, h9. Невскin, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончiшiи соектак.1rfi въ тсатрахъ 

(uриб:JИЗ. OR0.'10 1 tJ. 1/0ЧII), 

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

личныхъ театровъ. 

резпп. исuюч. высm. кач. 
мужскiе 75 к., 1 р. 1 р. 50 к., 
2 р., 3 р., 4 р. я 5 р. дюж. 
нвъ Р"!бьяrо пузыря въ 3 р. 

и 4 р. дюж. 
женск/е по Д-ру Мензингу 

3 р. Я 4 р. ДIОЖ, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИВОРЪ для ЖЕНЩИН Ъ. 

ПРОГРЕССЪ иsъ чистаl'О .зо.1ота 4--хъ ве.111ч. 
. въ 14, 15, lt:i, 11 1!:! р. шt. 

Единствен. представ. для всей Россiи 
СПВ., Невскiй 7 4, отд. v Т-во "rигiена". 
Ilpeйc&. О,мн.1. 1·.1. тор. спец. цtны. llьн:. на.1. п.1. 
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1 2х2==4 1 
1 такъ же В'ВрНО, что мыло въ .JIJIC'ПШ.XЪ 1 
•
8 С1t1оли11сrшго отлично мягчитъ и осв'hжаетъ 

:кожу, уничтожая пот'r,нiе.' Носится въ бо-
1 :ковомъ :карманt.. Необх. въ пути. I{нвжж.а :· 
8 стоитъ 10 J<, Треб. въ апт. н др. маг. Нев- 8· 
1 скiй, 123. Тел. 207-03. 

: 
................................

'\.( -L.. осе1.1uим'1- экзаменамъ на . домаши. Иi
1 \ .S,I nп ( � селъскаго уч., классн. чннъ" 
во.пьноопр. и въ разн. кщ1.ссы ер. уч. зав. готовитъ 
студентъ съ гарант. успъх. отъ 7 р. въ мf.сяцъ. 
Жуковская ул., 56, кв. 20. Отъ З-8 вечера" 

Беаплатно 
для постаrюnки на сценахъ 'J"еа·гровъ, пъесы и·
ро.нr, выдаются 11 высылаются. На отвъты при
лагать :мартш. Ката:1огъ 11ъесъ, съ укаа. колич� 
ролей, де1сорацiй и справк. о безусJiовномъ доз
во.,1енiн къ представлонiю. Высыл. за 21 кол. 
:марками. Гг. авторы, желающiе помъщатъ свъ
д1шiя о своnхъ сочиаснiяхъ, благоволятъ при:.. 
сьшать каждой пьесы 1-2 эrt:з. безплатно. Вет. 
пьf\СЫ пе)1едленно вr�лючаются въ ката.11оrи 11 
прочитывс1.ются. Дешевое ющапiе пъесъ II ролей 
за счетъ гг. авгоровъ. UПБ. Больш. Конюш. ул.,. 

д. No 15, кв. 14. t9едору jJac. Силиче6у. 

.................................. 
• Главпал контора 1шижно-газетныхъ t: нiосновъ и афишныхъ колоннъ ,• 

:в.д. ПТАШ·НИНDВдt 
: ПОМ13.ЩАЕТСЯ :· 
: на Почтамтской ул., д. Jfo 10. :
. •· 

• 1 елефонъ № 16-92. • 
: Прiемъ :1ф11ш·1,, е16'Ы1в:1енШ, 11.1111.атоnь, t
• pc�J;.I.1111'1,, IIIIUllt'Ol:Ъ 11 проч. • 
: на аф1Jшныя ко.1ош1ы II газетные 1.iос1ш, :· 
+ а также на ЗАБОРЫ перестраимющихся +· 
• МОС'Г()ВЪ: Полицt�йе1ш1·0, В11еде11с1шrо! • 
: А,'1Арчпна, П1�н·1·елеii111011с1шго, Михаii.н,в- :.· 
+ СJШГО 11 AИIJЧt.OBO.. + 
: Пpiellъ всякаго ро дR об ьявлепiй на всf> ::
+ стющiи СПБ. 1Iрш.юрс1tой Сестрор1щrсой • 
: жел. дор. 11 внутр11 вагоновъ. :. 
. .............................. . 
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Бассейная, No 58. Телефопъ No 19-82. 

РУССКАЯ OJIE"P А. 
Диреrщiя Е. Н. Кабанова п К. Я. Яr{ОВЛf1Ва. 

Сегодня гастроль Л. В. Собинова и прощаль
ный спекта1tJ1ь Н. А. Донсной-Эйхенвальдъ. 

Ромео и Джульетта 
Начало въ 8 1/2 час. веч. 

Д'ВЙСТБУЮЩLЯ ЛИЦА: 
I{апулетти . . . · . · . . . . г-нъ Сперанскiй. 
ДжуJiьет1·а, его дочь . . • . . г-жа Донсная-Эй-

хенвальдъ·. 
Тибальто, его племяннпкъ . г-нъ Летичевскiй. 
Ромео . . . . . . . г-нъ Собиновъ. 
Стефано, пажъ Ромео . г-жа Лучезарская. 
Mep1tyцio . . • . г-нъ Павловскiй. 
Герцогъ . . . . . . . . г-пъ Вепринс:кiй. 
Оте_цъ Лоранъ . . . . . г-нъ 'Гихоновъ. 
Бенволiо . . . . . . . . . . г-нъ Владимiровъ. 
Гperopio . . . . . . . . . . . г-пъ Рябнновъ. 
Ilарисъ, жснихъ Джульетты . г-нъ * * * 
ГQртруда . . . . . . . . .. г-жа С1{орубская. 

Балетъ подъ упр. И. Е. Менабени. 
Кап. Е. д. Эспозито. Гл. режис д. А. Дума. 

,,Ромео и Джульетта". Пе р в ы  fi з. I{ ·г ъ. 
Ро11�ео--сынъ злtйшаго врага Капулетти, графа 
Монте1{ю1 влюбляется на балу у Капулетт11 
въ Дiт,у лъетту и объясняется ей въ JIIoбnrr 
Графъ I{апулетти унимаетъ начинающуюся ссор)' 
между ТибаJ1ьто�tъ и Ромео. В '1' о р о й  а rt т ъ. Uu
c-I,д1{a въ саду Напулетти.-Свиданiе съ JI>rty.!!I,· 
еп·ой. Т р е т  i й а It т ъ. Картина псрF1ая. Мо11а1U\.'
с1шя келья.--Ромео проситъ францисканца, пт1(� 
Лоренцо, сочета1ъ его 6ракомъ съ Джулы) 1·1·oi\, 
которая. является въ сопровожденiп I'ерт1 )'ЛJ,1. 
:Монахъ радъ случаю при.мирить оба враждуюшit· 
дома Моптекки и Капулстти, и совершаетъ обр11д1, 
J{, а :r т и н  а в т о р  а я. У лица пере,r(ъ домомъ Кn
пулетти. --Стефано, пажъ Роме<', nоддразн11ваетъ 
своей п·.всеюtой Грегорiо. ПосJJ'hднiй собнр.аетсн
проучить его: за пажа заступается Мерrсуцю, па 
котораго нападаетъ Тибалиъ. Ихъ разн11ма.стъ 
подосп·hвшiй Ромео, но безусп·вшпо: Т11бальтъ 
убшзаетъ Ме1шуцiо, а Ромео, въ отместкУ_ · а 
смерть друга, убпваетъ Тпбалъта. Въ 1шкпзан1е "а 
убНtство, 1шя:lь пзгоцяетъ Ромео изъ В ропы. 
Ч е т в  ер т ы  Н а к т ъ. Коюшта Джульстты.-llо
сл·Jщнее свиданiе любовпиrювъ. По уходt Ромео 
графъ I{апулетти обышляотъ ло•1сри, что ж лапiс 
умиратощаго ТнбаJ1ъта было-тзъrдать Джульеиу 
за графа Парнса, воля умирающаго свящепuа. 
Онъ предлаг;1отъ ей посон:r;товатьс.н съ ел духов
:никомъ, отцомъ Лоршщо. Лоренце, зарс1.н·ве все 
обдуМ!}ВШiй. да тъ .ПЖ)'. IIЬСТТ'В стк.лянку, сод ржн-
1\!Ое когорой 11011ерг:.1етъ въ сонъ, noxo:л·ifi на 
смерть; мопахъ надtется, та:кю1ъ образомъ, 
устроить ея nоб·Jнъ съ Ромео. Джулъетта сь р·в
шимостью выппваетъ зеJrье. Пяты й а к т  ъ, Фа
мильпый ск.�1еnъ Капулетти.--Ро)1ео, нuчего не 
знающiй о сонномъ зелт,h, прокра.11ся сюда, чтобы 
проститься со своей супругой. Uнъ выпилъ ядъ 
въ ту минуту, какъ uросыпается Джулье·rта п 
умнр,\етъ въ оя объятiлх.ъ. ДЖ)'m,стта зака.лы-

- вается.
По окончанiи спектакля па о п1,ы1ой с·ценt -

диверт11сментъ. 

Театръ и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., Б. 3оленппа ул. Т леф. 213 -5G. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 
Подъ главпымъ режпссерством.ъ А. Б. Вилинснаго. 

ЕГ ДНЯ 

I. 

ПоD'Ь з6yku Шоnека 
Оперетта въ 3 д. ориг. муз. П. Рощнна пер. 

В. И. Рамма. 

Начало въ 1/2 час. Dt'•I. 

Л:'hil ТВУЮЩIЯ ЛИЦ.\. 
Павелъ Багонс1Шt, адвогn:гъ . г. Дальс1·ii\. 
Чукъ, д·влоцъ . . • . . . . . г. Май 1{iй. 
Татьяна Львовна. го жепа . г-жа Л ыаръ. 
Анна Тероптьетзна . . . . . . г-.жа :\.11то11ов:1. 
Марiя Иваноюш Газбокъ, J{О-

1итка . . . . . . . . . . . r-jкa ТСа.пла11ъ. 
Графъ ПетроловскНi . ... .  г. Ма 1инъ - II11кn

лa въ. 
Пванъ Карповпчъ Полуrус nъ, 

провинцiалъ . . . . . . . . г. М лu·вдсвъ. 
Мадамъ Чос1•сръ . . . , . . . г-жа .Нсгн,·ъ. 
Анатоль Пулярдо, молодой •1u-

J1ов·вкъ . . . . . . . r. Л:обротипп. 
Горвпцъ. пiщшстъ . . . г. .'пJJ рскiй. 
Гл·вбъ, слуга . г. 'rн·\щпчъ. 
Аннушка, горппчпая . . г-жа. Нцына. 

Гостп, слугп п npoq. 
Реж.нс. П. 1'I<>,1w;11'lц(' въ. 

Пом. р ж. Н. Ф. Т:чнr:нн•.кiil. 
Гл. ад1\111н. А. Н. Шульцъ. 

"Подъ звуни Шопена". Г-жа Ч)сторъ ер;1·итъ 
домъ свпданiii. l{ъ 11 й 11рН;зi1·ае1·ъ ... Iu.piн Нва
uовна ltазб 1съ, вrнп ;щщя заму» 1, аа вроет на
таго пр вшщiалэ Нвана I н рпов11ча Но.чпу<.: нз 
которому она нродс·1·авJrястъ мащнtъ \f ст�'ръ 
подъ ВUДО.1:Ъ СIЮСЙ 'Г0Т1{11. Ilнaн·r, l apIIOHJl'IЪ Но
лугусовъ П, С'ГП.1111, r.тъ тав( 'ГЫ'Я Jl()'l('Щ TI, у ltt'il. 
11ропсходптъ масса заб.щны, ·1, <p1i р1·0 111111. Э ·\,{·1, 
н графъ Петр .11 nc, iй, д,1н кoтupn1·u вllJIЫYЬ f 1 !о
п на с став.тшеть пеоб. nдю1ос1ъ II к ш1ер •:111·1·ъ 
Чун:ъ, прrсл·11щ1ющiй сво1 жену н 'L'P Ciyющiil 0·1·ъ 
Патзла Нагон I ш·о, а.д�ю1·а·1·, , доволы10 отщн в н
пы,·ъ доказательс·rвъ, что онъ не Jrюб внп1tъ го 
жены. 

IТ. 
!! СЕВ '�\ЦIОПНО !! 

Въ первый разъ въ Россiи 

Всс.riрпо-изв1ютные JШOIICitie фо1{усшпtп 

ТРУППА НАНИВА 
Нсп дpiliI асмыл JПРi\iгпенiя. 

1 Ia верапд·'t-ДИВЕРТИС�1ЕНТЪ. 
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Театръ и садъ "Бgфф�ь". 
Фонтапrtа, 114. Телефопъ 216--й6. 

Дирскцiя П. В. Тумпаком. 

Сегодня бенефисъ премьера труппы 
М. В. Михайлова. 

Въ 1-й разъ 10 возобповлепiи съ участiе�1ъ 
всtхъ примадоппъ и пр 1ьеровъ труппы. 

1. 

Но'ЧЪ во Beueitiit 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса. 

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

Гвидо, герцогъ • . . . . г. :Мираевъ. 
ВартоJiомео-де-Лаквэ . • . г. Rамевскiй. 
Стефанiо Барбаручiо . . . г. Нировъ. 
Джоржiо де-Спачiо . . . . г. :Мартыненко. 
Барбара, жена де-Лаквэ . . г-жа Чай1ювскал. 
Констанцiо, жена де-Спачiо г-жа Дорогаева. 
Агриколла . . . . . . . . . г-жа Петровс1шя. 
Ангина . . . . . . . . . . г-жа Вnуэръ. 
Карамелло, придворный ци-

рюльникъ . . . . . . . г. Михайловъ. 
Папагода, макаронщикъ . . г. Монаховъ. 
Чпболетто . . . . . . г-жа Свътлова. 
Энрико Пизелли . . • . · . г. Гальбпновъ.
Старый рыбакъ . . . . г. Цукановъ.
Чентурiо" пажъ . . . .. г-жа Давыдова. 
Пальби, с.луга . . . . . г. Поповъ. 

Грандlозное шествiе! 
Нарнавалъ въ Венецiи! 

Четыре времени года! 
Балетъ подъ управленiемъ г. Жа5чинснаго. 

II. 

На Корсо 
Злободн. обозр1шiе въ 1 д. Ал. Льв. Р--на. 

Дtйствующiя лица. 
Чемniонатка . . . . г-жа Варламова. 
Мейершольдъ . . . г. Коржевскiй. 
Страховой агентъ . г. Кошевскiй. 
Гадалка . . . . . . . г-,ка Чайковская. 
Счастливцевъ . . . г. Нировъ. 
Несчастливцевъ • . . . г. Вавичъ. 
Пресса . . . . . . . . г-жа Эвальдтъ. 
Электрическiй трамвай .. г-uш Свtтлова. 

Дачные мужья . . . . . г.j 
1 г. Каменскiи. 

2 г. Терскiй. 
г-жа Дмитрiева. 
г. Михайловъ, 

г. Вави'!ъ. 

Театральная контромарка 

Лодочник
и j 

Распорядитель Корсо . . . 
Молодой человtкъ . 

. . г. Григорьевъ. 
. г. Гальбиновъ. 

Гл. режисс. А. А. Брянскiй.

Гл. кап. В. О. Шпачекъ. 

По окончанiи снектакля па открытоf! сцсн·Ъ ди
вертисментъ. 

Офицерская, 39. Телефонъ М 19-56 
Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

GУРОКЪ 
Фарсъ въ 3-хъ д·вйств., перев. съ франц. Л. Л. 

Пальм:скаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 8 час. вечера. 

д':ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 
Канnбель . . . . . · . . . . г. Ва1имовъ. 
Дiана, его жена . . . . . . . г-жа Вадимова 
Дюбаръ ........... г. Юреневъ. 
Полина. его жена ...... г-жа Губеръ. 
Пlер:м:еттъ. докторъ ..... г. П. Нитюлаевъ. 
Лебарнголь . . . . . . . . . г. Стръльскiй. 
Меродэ ........... г. Кремлевскiй. 
Эрестика, жена его . . . . . г-жа Сафронова. 
Лоравсъ Пазифэ, содержат. 

гостиннпцы ........ г-жа Изюмовn. 
:Маiоръ Контрескорпъ . . .. г Ростовцевъ. 
Клара Тонъе, шансонетная 

пtвица . . . . . . . . . г-жа Евдокпмова. 
Жанъ )прислуга у Rанибеля( г-жа Грузинская.
Жюли ) ( г. Улихъ. 
Роза, горничная . . . . . . . г-жа Торская. 
Коммисаръ , . . . . . . . . г. Мишинъ. 
Жандармъ . . . . . . � . . г, Бtловъ. 

Д tйствiе въ Париж-в. 
Главный режиссеръ Ю. В. Вадимовъ· 
ВЪ САДУ въ А.НТР АК1'АХЪ: 

Хоръ военной музыки Л.-Гв. Изм:а.йловскаго пол-
1<.а подъ управл. капельмейстера Г. Штейнс·ь и 
с·rрунный оркестръ подъ упр. r. Штейнбрехера· 

По окончанiи спектакля & О Р Ь & А. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Кара-Мустафа-Лурихъ (рtшительная); 2)
Бадеръ-Саракаъ:и; 3) Хаджи-Халиль-Зафтъ; 4) 
Мурзукъ - 3бышко. 

Нач�ло б')рьбы въ 11 час. веч. 

Iln отдf;л:ьной эстрад-t, по охоичnнi11 борьбы, 
диверти�мевтъ: 

J) Датскiе дуэтисты Роза и Эл.1еuъ. 2) Разноха
рактерная танцовщица r-жа Ли.пr. 3) IUансонет
няя пъвица 3е11дтn Шмидтъ. 4) Н·ьмецкая суб
рет1tа r-жn BaJiec1,a. 5) Извtстна.я интернацiо
нальная шансонетеая ntвица Не.1ы:11 Шмпд·rъ.
6) Венгерская танцовщица и пtвпца r-жn Xere·
душъ. 7) Хоръ г-жи Евrепьевоft. 8) Русская ли
рическая пtвица г-жа Любинn. 9) Звукоподра
жатель r-яъ Мnльков'L. 10) Комическiй ансамбль
r. Л(Рбскаrо. 11) Венгерскiя дуэтистки Сестры
Ornй. 12) Креолка О.1.п1 Фитшъ. 13) Tpio Паuюш.-

(п'hнiе и танцы). 
Начало музыки въ саду въ 6 час. вечора. 

YвeceJienlя ПJJодолжаются весь вечеръ бев
прерывно. 

Спектатсли нн въ коемъ случа·I. не отмtняются. 
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}(apoDиыii Dом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни· 

ри�ова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ артиста А. Д. ДОНСНАГО 

w�vo�q, 
Опера въ 4 д. и 8 карт. м:уз. А. Рубин:штейна. 

Начало въ 8 час. веч. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Неронъ, римсI<iй императоръ . г. Донской.
Биндексъ, Юлiй . . . . г. Романовъ 
Тнгеллинъ, префектъ . г. Ардовъ. 
БалбиJIЪ, астuологъ . . г. Державинъ. 
Сакусъ, поiтъ . . . _ . . r. :Карсавинъ. 
Терпнос1, . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Сивирусъ, верховный жрецъ . г. Пуmкаревъ. 
Эпихариса . . . . г-жа Суровцева. 
Rриза, ея дочь . . . . . . · г-жа Орель. 
Агрипипа, мать Нерена ... г. Немпровстщя. 
Руфъ . . . . . . ...... г. JJ[ульмапъ. 
Поппея Сабина, воз 111облонная 

Нерона 
Глашатай 

г-жа 3олопская. 
г. Генаховъ. 

Христiапе, рабы, рабыни, весталки и пр. 
Гл. тtап. г. Аркадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерманъ.

,,Неронъ". П и р  ъ у Э п и  хари с ы. Виндексъ, 
принимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ пресл1щованiя уJiичныхъ волокитъ. 
Таковыми оказываются Неронъ со своими при
ближенными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
совt.ту Cal\yca устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ :Крнзt. сонное питье и, когда 
та падает. сезъ чувствъ, выдает'» ее за мертвую. 
Неронъ взб-вшенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п п е и: Неронъ, казнившiй свою жену Окта
вiю, об·вщаетъ жениться на Попnе-в. Врывается 
Эппхариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портету Кризы на браслет·!; у 
Поппеи, присланному его матерью Агриппиной 
догадывается, что Криза у вея. Пл о щадь п е
р ед ъ х р а :мо м ъ: торжественная процессiя. 
Агриппина ув·вдомляетъ Нерона, что Криза у нeJJ 
и онъ примиряется съ ма.терью. Поппоя откры
ваеrъ Эnихарис'h и Виндексу, кто похитилъ 
К1Jизу. У В и н  д е  к с а. Криза спасена Впнде
ксомъ. Они объясняются въ любви. :Крuза за
являетъ, что она христiаю,а. Приходитъ Эпиха
риса и вслtдъ за ней, по уходt Виндекса, вры
ваете.я Неронъ. Криза отвергаетъ любовь матере
убiйцы. Поппея вырываетъ изъ рукъ Нерона Криз:у. 
Вернувшiйся Виндексъ, подъ прнкрытiемъ своихъ 
солдатъ уводитъ женщинъ. СакJсъ извtщаетъ 
о пожаrt Ри 1а. Криза начuнастъ возбуждать на
родъ къ возстанiю противъ Нерона. Поппея откры· 
ваетъ, что Rриза христiанка и народъ убиваетъ 
ее. Виндексъ клянете;л ото 1с1·пть. :-�вtзда Нерона 
меркнетъ. Виндексъ организовалъ возстанiе и 
Неронъ привужденъ б-Ьжать. Онъ шцетъ смертп 11 
его убиваетъ Са1<усъ. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщика тайной полицiи 

Шерnока Хольмеа 

Феерiя въ 20 карт. по соч. fL011a11·1, ·д ,1J.1ff. 

Начало въ 10 1 1, час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольмсъ . . . . г. Берсепьеnъ. 
Люси, его нев·вста . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отсцъ . г. Вавилопс1сiй. 
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiа1ювъ. 
Джеферсопъ } плантаторы J г. Полозовъ.
Дроберъ Мормоны . . l г. Галннскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражтшкъ мормоповъ . . . г. Леоптьевъ. 
Капитанъ парохода . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ 1tонвойной стражи . г. Богдановъ. 
Дмомсъ, арестаптъ . . . . . г. Rонычъ. 
Докторъ В:::.тсонъ, другъ Шерлока Холмса 

г. Адрiановъ. 
П рохожШ . . . . . . . г. Григорьевъ. 
,Честрадъ } сыщюш ( г. Щеrолевъ. 
I рессопъ · t г. Шелковскiй.
Полnцейс1йй . . . . . г. Бо.яркинъ. 
Гепри Вас1сервилъ, богатый пом'fiщикъ 

г. Вавилонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Бас1tервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковская 
Убитый преступнnкъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Под РИГИ Шерлоиа Хольмса 11 nъ иастолщеn 
феерiн частью 3ai1 rствовапы изъ сочиненiи Ко
н 11пъ-Дойлл, большей же частью вымыш.1 ны. 
Ше1)локъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ DЪ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но носл'fiдняя на
ходитсfl въ ш11шу у 1армон въ и Ш рлоку 
приходите.я совершить ц'hлый рядъ сверхчелов'h
ческпхъ подвиговъ, спачала, чтобы жениться на 
Люсн, вопреюr ь:ознямъ хитры. ъ и .кестокихъ 
мармоповъ, а зат1н.1ъ, чтобы вайтн 11 освобод1Jть 
жену свою, nохищенную тtми же мармоннам11. 
Пlерлокъ, конечно, выходnтъ невредим:ымъ нзъ 
вс-вхъ опасныхъ положенiй, добродътсль торж -
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключ11тсJ1ы10ft 
картип-в пародъ привtтствуетъ зарю ыпра, 
счастья и свободы. 

Въ саду на открытой сц пt - дивертисмен
ты и оркестры. 
- ----
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(I{амепноостровс1tifi пр.). 

В'Ь П"lаТНЕМ"Ь 
ЖВЛ1йНОМЪ ТЕАТР'В 

ФранцузскШ фарсъ прп участiп
.М-Не ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Живыл Cartes pэstales 

nоставлелны.я художнrшо�1ъ Bъпcrtoii .Л1tадемiи.
проф. Га.рт ш.1101t1ъ. 

RETA DEL ASTREI музьшальшш танцовщица
На•1ало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час.

Новые л:ебюты: M-lLc Беране, н-вмецк. п1шицы.
M-lle J):t)'Clf, франц�·зскихъ 11-tвпцъ: M-llc 1'I:t1�1� 
JI1шп1, bl-llc de Lesca. f-lle Л11.�ш l,1tр110.11ъдъ,
а11г:1iйскоii п·вв1шы п танцовщицы. 3. Барsн, 
Iiонъ, экrцснтрпкп. 4 Теодоръ, акробаты. Софiеръ,
ко�шкп. :J K.riaepecъ, акробаты на траnецiи. Les 
А1мпс·1,, воздушные акробаты. Атюш, 1�01юР1ескiе
акробаты и др. 

M-lle ANNE DANCREY 
M-lle АНЖЕЛО ита.11ьянска.я пtвица. 

Ннна Викторосна ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ел аюю.:111· нiа
торами па гитарt. 

M-lle Hansi Hanke нtмецкая :м:елодекла:м:аторша. 
М-1 i е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
франц. ком. пtвида французскiй ко:м:ит<ъ 

M-J I е И ДА n Ю И З 'Ь французская пtвпца. 
М- 11 е Д I О Н 'Ь пt�1ецкая субретк:.�.. 

W а с k е r- w а с k е r 
// 

Вально МАРИНЕТЪ
пзвtс. тпрол. дуэтпсты. пtмецкiН луэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрнцузской п-1,впп,ы. 
M-lle LILIA DECLOS Chantcп с gommeuse. 

- Начаnо В-ь 9 часов-ь. -
Режис. Германъ Родз. Капельм. Люблинеръ

К ОТКРЫТОЙ СЦЕП'В; 

Сегодня, женсная борьба. 
Международный чзмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лнла ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоферъ 
(Швейцарiя), Кати Валыеръ (Ваварi.я), Мэрга Браунъ 
(С. Амеrпка), Нанни Ил!йнъ ( Австрiя). Алиса Во
тардъ (Вельriя), Аннм Илейсмиrъ (Лпглiя), ЭJ1ЛИ 

Баумгартенъ (Гер11анiя). 
KLEIN FAIY1ILIE 

Т Р I О Е Ж Е Н 'Ь возд шныс акробаты. 
СМП'fЪ СМОТЪ знсцен1 рини 

К Pi ГJ И Ф О r Н 1 � паптошша а1�робатпч екая
БОС ТОН Ъ ФИ ЛА Д Е Л ЬФIЯ 

эксuентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

� � � ©; 1Л @} эквилибрпсты. 
flбomo и Жила а��робаты на трапецiн.
Les 2 НОРАНСЪ со r.воими попугаями. 

Tpio Р А И .n Е Й эквилибристы. 
То 1ъ ЖАКЪ :музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
а1(робаты на воздушно 1ъ а.ппаратt. 

Ма.ксъ Тюрнъ комическiй жoнr.rrep'h.
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ ЭКВПЛ!lбристы. 

.11 А АРЕ С Ъ тrуппа а,l{робатовъ. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

Капель 1. Люблинеръ. Режис. Германъ Родэ.
Лучшiй пыганскiй хоръ подъ упр. Н. 11. Шиm1шва 

Ру шнскiii орк стръ подъ ynri. Брпдяшда.
На•rало музыки въ саду въ 1 час. nсчера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 ноп. 

Театръ и авдъ "Аркадiр" 
(Новая Дсрсвпя, у 01'рогопова моста). 

Дирс1щiп ВАСИЛЬЕВА.

Труппою опсрсточпо-дJНЫ\1атпческпхъ артистовъ 
лодъ упр. В. Э. ИНСАРОВА.

СБГОДНЯ 
прод ставлено бу дстъ: 

рааь1кu 6еселы 
.Комедiя въ 4-хъ д'ti-iств. В. В. П1н,топопова. 

Н:аqало въ 8 1

• 2 ч. веч. 

Д13fiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Кудровъ, Ccprnii Л.Jiексапдро- ... впчъ . . . . . . . . . . . г. Черскш. 
Б·tлородовъ, Мпхаалъ Степа-

1iовичъ . . . . . . . . . . г. Енелевъ. 
Воропковъ, ApщtJiioнъ Иrшо-

литовичъ . . г. Надеждинъ.
Дядя Кол.я . г, Орловъ. 
Вася Щеголь . . . г. Инсаровъ.
Ковровскiii . г. Волинъ. 
Шмулевичъ . г. Нико.1шевъ. 
Ольга Роговпчъ . . г-жа Дыбчп11ская. 
Прина Стеuановна . . г-жа Арнольдъ. 
Лена . г-жа Снъжинска.я.. 
Шура . . . . . . . г-жа Евгеш,ева. 
Да.ша . . . . . . . . г-жа Санина. 
Аня . . . . . . . . . . г-жа Мани.на. 
Петръ, лакеii Кудроnа. . г. Лбрамовъ. 

Глаuн. гежисс. В. �- Iluc:ipooъ.

По окон'Iанiи пьссы-Дивертисментъ. 

Отдtленiе 1 (на эстоадt). 
1. Русскiй хоръ всп. ,, У морился".
2. Гар:\IОНИСТЪ г. Ма !{СИМ въ. 
3. ,,Модный фраптъ� куплеты исп. г. Николаевъ.
4. Тарантелла псп. Сестры Верн: . 

Отдtленiе 11 (на сценt). 
1. Еврейскiе Куплеты

11
Обиженный Бер1са 11 исп. 

г. Нuколасвъ. 
2. Русскiй Хоръ г-жп С·вровой исп. <Tpoii1ta.?.''
3. ,,Н люблю всегда на1111тки" исп. г., Icpcrшi 
-!. Дуэтъ "Все искJJI()Ч а• тся 11 исп. гг. ОрJrовы. 

Отдtленiе 111 (на эстрадt). 
J. Цыганскiй хоръ. 
2. Куплеты ,.Пожарш,1й·( псп. г. Николаевъ.
3. Гармонистъ г-нъ :Мак пмовъ. 
4. :Малороссiйскiй тансцъ исп. Сестры Вернэ.
5. Дуэтъ "Маскотта' исп. гг. Орловы. 
6. Тарантелла исп. естры Вернэ. ",,KaLJeл11·' пзъ опер. ,,Веселая вдова 

Въ концертномъ зал't струнный ор1сестръ. 
Администря.торъ J\. Ф. Алf'кс1�енъ. 

----· ._..,._, ___ _ 
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Театръ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирс1щiа 1�. К J;aytt10�.rп.д'1"ь. 

СЕГОДНЯ 

ОТД'ВЛ�НШ l·c, въ G Чi.LC. вс•юра. 

Орнестръ 8 флотскаrо экипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД1)Л ЕШЕ Il-c, въ 7 час. вечера. 

Дв:вертнсме:ятъ (на бо.1ы11�f1 CI\CIJ't). 

1. Pyccн:iii хоръ пъо1\011ъ г. Козловск:1rо.
2. Нартсрпыс гимнасты гr. Лморъ н Тап11съ .
• '3. Э1rсr�ептричныс та�щоры гг. Вюрцъ.
4. Jtoмпчccкlit выходъ клоуповъ fip. Филппr rовыхъ.
5. Выходъ г. Вабуmюша съ его дрсссrrрован

пымм жпвотпыми. 

Труппою драматичесrшхъ и опсреточныхъ арти
стовъ, ПОJ1.Ъ упр. И. Е. Шувапоза, предстаолено 

будотъ: 

Соиъ въ лtтвюю ночь 

Фаптаст. комса.iя въ 5 д. п 7 1сщ>1.'. В. Шшtспира. 
перев. Ап. Гр11rорьсв:\. 

Д'БЙСТВУЮЩШ ЛНЦЛ. 

ТсзеЛ, юшзь afl[)HCrtiй .•.. г. Amнuceвcкiii. 
Ппnолптu., I<оролева ю�азопокъ г-жа Громецкая. 
Эгои ) ( г. Волынскiй.
Фплостратъ I 

прпдворпыс · ( г. Урусонъ.
Эрмiн, влюбленная въ Лп-

зандра . . . . . . . . . . г-.жа Лпнская. 
Елена, влюбленная въ Дс)ю-

трiя . . . . . . . . . . . г-жа 0едотова. 
Оберопъ, царь Эльфовъ . . . r. Мартини. 
Титапiя, царица . . . . . . . г-;ш1, Лорапская. 
Пукъ или Робинъ, добрый: 

д�·хъ . . . . . . . . г-жа Волтсопско,я. 
.Тlизандръ ) nлюблепные въ ( г. Рославлевъ. 
До:метрiй ) Эрмiю . ( г. ,тl онидовъ. 
Пила, плотшшъ . . г. Орловъ. 
Осuова, 'l'l(ачъ . . . г. Illатовъ. 
Вуравъ, столлръ . . г. Марковъ. 
Дуд1са, торговецъ . г. Хованс1йii. 
Рыло, мtдникъ . . . г. Педолинъ. 
Голодай, портной . . ... г. Горtловъ. 
Душистый горошекъ 1 � . f B-1�n Женя Баб на.
Паутинка � >е< � 1 " I{атл �1аркова. 
:Моль l � t ) Коля Баб-нъ. 
Горчичное зернышко J et:> t Жоржикъ Б. 
Ппрамъ 

I 
Д-ьйствую-

1 
г. IПатов"". 

Тисби щi.я л1ща въ г. Ховапскiй. 
Ст·.Iша театр. пред- г. Ilедолпнъ. 
Лунный свtтъ 

r 
стаnлснiп 

I 
г. Горtловъ. 

Ловъ мает ро- г. 1Iарrсовъ. 
Про.1101·ъ вы ·ъ. t'. ОрJiовъ. 
Фея . . ..... г-;га Мплорадовиqъ 
Эльфы, цвtты, шшханки, nрuдворные, охотниюr 

Во 2-мъ дtf1ст. БОЛЬШОit Б \ t ,Ш1Ъ 

цвtтовъ, эльфъ, бабочекъ и др.

Въ f) д. ба.11стъ « IJанханалiя». 

Поставлены балетм. И. В. А влинымъ. Но
выя декорацiи, работы худ. Н. М. Яковлева. 
Новые костюмы п аrсссссуары, соб. маетерс,·ой, 

В Ъ 3 А It Л 1О Ч Е Н 1 Е П li Е С Ы: 

Блестнщiй фантаст. апофеозъ: 

"ТРIУМФЪ ЦАРИЦЫ ЭЛЬФОВЪ 11 

Фаптастич. тронъ Т11танiп. 

Свtтящiеся фонтаны. Золотой дождь. 
Rертящiяся коллQны, звtзды и хромо

тронъ. 

Общая постановка пы·еы 

Главп. реж. И. Е. Шувалова· 

llo окончанi11 пьесы въ 1 оатрt 

Большой дивертисментъ. 

1. Зпамеuптая лно11с1tая тrуш1а Нитафуиу.
2. А1<робат11'1ес1(ос предстаолснiс 1ш нроnо.юк·J,

гг. Фурс.11:ьп. 
:3. ltoмп•f. nыходъ 1с.1оуновъ бр. Филппп в1,1хъ. 
J. Выходъ Д. И. Баб�rшкина, съ его дроссиго

ван. Жl!DОТiIЫ'МИ. 

5. Кинематоr·рафъ rr. Ilвanona II йорюша.
В'Ъ вов.цер�вомъ зап въ нродо 1-

жепiе Rсчсра бу дутъ исп. r:1tдующiе .N!! о:
1. Руссг. нар. п'всня "3 лснал роща"', псп. хоръ

г. Коз.п.овскаrо.
2. Дамскiii оркестръ подъ упр. r. Лодпнс1саrо.
3. ,,Пан<;iонъ"., псп хоръ г. Боrдаповича.
4. Та,щовщица г-жа Фурельи,
!">. Характ. танцоuщ. с стры Xaнr·r,
6. Музыкалы,. ЭltCЦOHTj)IIIOI гг. Тр В<'Л.ЛН. 

7 PycCI{. н:1род11.п·tсни "Внпзъ по lloJн·J, p·I,кI," 
исп. хоръ 11·1,вч. г. I озловскаго. 

. I 'o�шчccr,Jtl орксстръ r1'. Фаринелли. 
9. Ilзъ оп. .,Пата.т(ка Подтаuка", исп. 111а.л р.

хоръ 1'. Вогдапоn11ча.
10. Улражненiя па проВОЛ()К'В, иcri. r-жа Пlу· 

б,ш r{��я. 
11. Дуэтъ С1(нuдинаn'ю1хъ J морвстовъ гг. В uтъ 

и Герда. 
12. В·fшская субрет1tа и 1•а11цовщица г-жа Ыол;rш

Карол.�ш.
13 .• \рiю изъ оперетк.11 ,.ГоНша'', и ·п. г-жа Зотова. 
1-1-. Roмn'lecкie лн.лип�'ТЫ гг. Гере.1ы,1аuъ. 
15. Русст,. народи. u·tcн1 ,. 1шн'' исп. :оръ пtвц.

г. Kш:1Jioвcrtaro.
16. ,.Имптацiл", компч. куш1. псп. I'. Ша.товъ.
17. Танцонщ1щы сестры Eia11Ra. . 1 . Парпж гiе экrцентрпки, настоящю горбуны 

гг. Лежеръ-Лiа. 
lH. ,,Прошли золотые денечки'', 11ен. y1)·ccrc. хоръ 

г. Богдановича. 
20. Да.мскiй орt�естръ r. Ледннс1 аго. 
21. К.о:мпчсскiii 01ш1·t•тръ гг. Фар11не.1л11. 

Онончанiе въ 3 часа ночи. 
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ОЭЕРНИJ :ВолъВJ.оit театръ и Хааиио.

(Спортивный клубъ-Sро1·ti l)g сlп Ь ). 
Roнцepтъ--promenade, Дивертисментъ и 

Д 13 Т С К l Й Б А Л Ъ. 
Военный орнестръ подъ управленiемъ г. Рехат<ъ. Итальянсиi ! орнестръ подъ уп. г. Фрассинелли. 
Оперный п·tвецъ г. Вогунъ. Италь.янскШ пtвецъ (баритонъ) г. ч1ранко. 'l'оноръ :Миланскоii олеры, г. Лу

иджп. 

Г В О 3 Д Ь С Е 3 О Н А. 
ПАРИЖСЮН ВАЛЕТЪ--танцы куколъ, пьерро, машелотъ п др. испоJшитъ 

Знаменитый квартетъ подъ упр. M-clle Beleu 
ВенеЦiанскiе пtвпы на гондолахъ, неаполитанскiе и цъпанс1<iе п'tсни. 

Щвти при взрослыхъ им�hютъ право безплатнаго входа. Цtна за входъ 30 коп. 
Начало дtтскаго празднш<а въ 3 ч. дн.я. 

Печать о театрt. · 
Въ общrжитiи ссрьезпоfi 1tритю,и заслугоИ 

сqитаетсп умtнiе замtтить талантъ въ заро
дыmt, поощрить его, выдвинуть. М·вриломъ 
плодотворной дtятельности :критика, въ сущ
ности, должно считать 1шличсство открытыхъ 
и выдвипутыхъ имъ талантовъ. Иначе пони
маютъ свою задачу многiе наши pocciйc1tie 
рецензенты. Имъ кажется, что призвапiе :ихъ
хоронить таланты. Правда, на ихъ и.1адби
щахъ едва ли П0It0ПТСЯ хоть ОДИНЪ Д'БЙСТВИ
тельный талантъ, но усердiе, тtмъ не менtе, 
они проявлшотъ большое. Примtромъ можетъ 
служить музыкальпый критикъ «Товарища» 
r. М. Н. Ему во что бы то ни ста.ао хочется
свергнуть съ пьсдес·rа.11а г. Собинова, очевидно
для того, чтобы с1tазать съ гордостью: «Я
разв1шчалъ Собиновс1!» Увtренный въ ycпtxt
своего похода противъ одного изъ лучuшхъ
нашихъ пtвцовъ, г. n1. Н. хочетъ закр·впить
за собою эту «заслугу» развtнчанiя его и
шпнетъ:

«Помню, ка�,ихъ-нибудь лtтъ пять назадъ 
nысмзанпыя мною па страницахъ одного 
тсатральна1·0 журнала соображснiя о томъ, 
11то г .  Собиновъ-далеко не перворазрядuал 
артистическая величина, быди одипоки до 
пспрiятпости; всt кругомъ слагали пышные 
гимны <Мо.1одому громадному та.11апту». 

3а эти <IШtИХЪ· нибудь дtтъ пять··· имя 
Собинова, ка1tъ извtстно, точно на зло кри
тиц, росдо съ головокружите.11ьвоfi быстротой 
11 доросло до сврvпеUскоИ извtстности. Но r. 
М. Н. все еще си.штся потушить «звtзду» 
с1ртисга и увtряетъ даже, что она уже по
гасла: 

«Очевидно гастролеръ все болtе и бo.iite 
·:·сряетъ свое обалнiе. Для многихъ, весом-
111шно, столь быстрый закатъ ((звtэды» г.
обипоnа до.1женъ казаться страннымъ».

Что г. Собннпвъ «все бо.1tс II бо.11tе те
рястъ свое обалпiе» г. критикъ видитъ въ 

-·

томъ, что артистъ одипъ рааъ пtлъ при «да
леко не полномъ театрt». Но пtть и играть 
при «дадеко не по.1шомъ театрt» приходится 
и Шадяпину, и Савипой, и Давыдову. 

·--...... ��..,.·�--- - --

Намъ только что сообщили, что ком
мисiя по промысловому uадогу единогласно 
вчера постановила тсатръ отъ промымоваго 
на.1ога освободить, мторому такимъ образомъ 
русскlй театръ и искусство обязаны своимъ 
порто-франко. Подробности сообщимъ завтра. 
Интересы театра, каrtъ у насъ уже сообща
лось, въ коммисiи эащищалъ вице-президентъ 
русскаго театральнаrо общества А. Е. Молча
новъ. 

Интервыоеры у Л. 
Толстого. 

- Н. Бреmко-Брешкiвскiй въ "П. Г." со
общаетъ, со словъ графини Софьи Андреевны, 
что одна крупная заграничная издательская 
фирма предлагаетъ миллiонъ рублей эа собра
пiе соч:иненiй Толстого. 

- Но я не могла согласиться... Они же
лаютъ въ полпую собственность ...

- Теперь у насъ нtтъ нужды, но прежде,
давно, мы были совсtмъ б1щпые. Прпходилось 
самой шить и ДJJЯ себя и длл дtтсй. Bct они 
родились вотъ на этомъ диванt; на нсмъ же 
родился и Левъ Никодаевичъ ... Графиня со
обшиJJа что Левъ Николаевичъ въ молодости 
сильно 'игралъ въ карты и на биллiардt. Въ 
короткiй срокъ онъ поплатился двумя имt
нiями. Однажды въ ночь онъ проигралъ мар· 
керу пять тысs1чъ. Пос.111 этого онъ персвед
сл па Кавказъ, rдt жилъ скромно до чрезвы
чайности, IIa нtсколыю рублей въ мtсяцъ. 

�--
----.>}�.+,rt,6 -
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По театрамъ и сада11ъ. 
ll ь понсдtльнюtъ въ «Буфф·J.\» постаnп.ш 

но1н1юtу « Въ вихр'l; ваJ1ыtа». 
Это -типичная вtнская оперетта съ пеиз

м·tнпыми лихими ле.птенаптами (конечно, Гу
сарс1шrо полrш), самымъ безобпдпымъ обра
зомъ проводящими нремл въ общсстn·t раз
пыхъ <'Mizzi» и Kйt]1i» сос·tдпяrо ресторана, 
съ простофилей-барономъ, который �·ожс пс 
прочь «пошалить» и другими хорошо зпа�ю
мыми персонажами. 

М ·зыка· тоже чисто-вtнска.н, мелодиqнал, 
игриво-сантиментадьпал. 

Единственный недостатоrtъ му:шю1- что eJJ 
слишммъ ужъ мало. Нельзя настроить �t·I;
лый оркестръ на одномъ только ва.11ьсt. 

Безконечное повторенiо этого вальса па 
протяженiи 3-хъ а.ктовъ въ копцt копцовъ 
просто таки падоtдаетъ. 

Гг. Михайловъ, и Вавичъ преnосходно испол
няли но.выл роли Мюши и nioпqи. 

Менtе удовлетворите.;ш�а г-жа Тамарn. Хо
рошiй графъ Лотаръ-Г. БряпскНi. Постав
лена оперетта хорошо. Обr.тановка 2-го ан.та 
эффеrtтнал, даже слишкомъ. Театръ былъ по
чти ПОЛОП'Ь. 

А. Л. Р-нъ. 

·- Шестая гастроль r. Собинова, въ «Ис
катеJ1лхъ жемqуrа» (второй разъ), пр()шла съ 
большимъ художественнымъ успtхомъ. Пер
вый актъ-нtчто трiумфальпое. · Собиновъ-На
диръ - обворожителенъ, и мазип:истки охотно 
превращаются въ собипl1стокъ. Берутся въ 
щ,tпъ даже-«духи сомв1шья», не признаю
щiе въ Собиновt оперпаго артиста и отводя
щiе ему скромную роль па концертной эстрадt. 
Артисrъ провщитъ роль Надира съ драмати
ческимъ подъемомъ, а переходы нtжнtйшихъ 
высокихъ нотъ, чуть ли не С()Праповаго ло
стоиаства 1 въ красивые грудные звуки совер
шаются блестяще. Пользовалась усntхомъ въ 
роли Лейди r. Донская-Эйхепвальдъ; изрtдкэ. 
въ ел небольшомъ и красивомъ rолос·в чув
ствовалась сухость; звукъ-- весь въ горл'Ь, какъ 
у со.1овъл. И потому за горломъ приходится 
слtдить и слtдить. Г. CoкoJJьcкitt хорошiй 
3урга. Вvтъ артистъ, которыfi вноситъ въ 
роль всего себя-съ душою и тtломъ. Театръ 
былъ наполпенъ, но пе по.1опъ-вообще та
кого без;1юдню'о дtта сторожилы-тсатралы пе 
запомн.нтъ. 

-· Въ саду "Аркадiя", кромt кафе-шап
танной программы, ежедневuо ставятся опе
реточные спектакли подъ режиссерствомъ В. Э. 
Ивсарова. Въ бепефисъ посл·tдняго 24-ro 
iюпя, ш.1а въ свое время нашумtвшая пьеса В. 
Протопопова "Рабыни весе ·1ы1". 

У спtхомъ среди :мtстной публики по:�ьзуется 
пре11муществс1шо г. Инсаровъ. Хорошо припи-

�ыютъ и г . .llо:шна, иrравшаrо въ «Рабыплхъ• 
ро.1ь Iiовровскаго. 

Изъ женскс�rо персонала выдt.тяютсн 
то.1ковоn игрой г-жа Дыбчинс1tая и 'нtжпп
сriая. По 01юнча11i11 спектак.:Iсlt П[I. сцс1111 JI па 
эстрадt идстъ довольпо обшир,шtl див .рти ·. 
мсптъ. 

,, Гво:цемъ" ПОСЛ'ВДЮIГО ЛВ,lЯЮТСЛ 1·уп.1 ... 
тисты г.г. Орловы и Черскin. 

- Театръ «Акварiумъ')-самыn eвpoнt) llcnin
изъ вс1;хъ россiйскихъ tафе-mаптановъ. Пр -
грамма за�'раnи tшыхъ садов·ь з;�1,Сl> выдержана 
до МС,1JОЧСЙ. Есть даж ЖIШЫЛ еш·f 1·� po.'ta
lr » Это совершенно голыл жснщиm,1, выма
:шпныя l!ОДЪ "CltYJibПTypy": IIОДЪ мраморъ, 
rипсъ ИJШ бронау, съ соотвtтствсн11ыш1 шtш1-

1шми. <<ЛюбитеJ1и� дово"1ы1ы ... фи:шстерr1 с·, -
ЩСНЫ ... 

Новоети иекуеетва и литературы. 
- Песмотря на вполпt .1итrратурпыП пер<'

водъ тш. Орбелiапи фра1щрс1шл I р1,т1ша 
всrр·Ьтида недружелюбно .11ермовтовсrtш·о «Д -
мопа», издаr�наго въ Париж11. 

�-. Одновременно въ ,flопдопt и Б рл1шt па
t1111-.·1шсrtо:мъ и пtмсц1юмъ .пзыкахъ выш.ш 
«Жизнь Чс.1ов1ша> Л. Апдреrва; въ берлннско ъ 
i<Лессипгъ-театрt>, пьеса готовится 1tъ поста-
1ювкt. 

Письмомъ въ редакцiю «Руси» пtкто 
Эн-iй оnисывастъ царлщiе въ народнО}tЪ 
домt порядки: 

«Откуда достаетъ «пародъ» вод1tу,-скмать 
тру дно, но въ отдалепныхъ уго.шахъ громад
ной площади сада и даже въ уборпыхъ сильно 
гр·tшатъ противъ трезвости, и въ р зу.1ьтатt 
пи одно �гулянье» ПР. обходится бсзъ ипци
дента: н премtпно какого-nибу дь nосtтJiтелл 
или выводятъ изъ сада, или изолируютъ въ 
особо пrиспособJiеппое вtролтпо для этоtt цt.1и 
помtщенiе-- нtчто вродt пе то со"датскаrо 
карцера, не то ПОJIИцеnсмго участка, у двс
реtt КО'rораго стоитъ ш� стражt б.постит �ь 
порядка>. 

Та1t0въ Народным домъ по части �трезвости», 
а вотъ nрес;ювутая «общ доступность-.. 

�<Въ мкрытuмъ театрt самое дешевое мt
сто въ партерt-40 коп., 11 то въ праздю1t1-
ные дпп, а въ будпи-80 к., на балкоnt-
25 1. въ празд1шю1 и 4 5 к.-въ будни. :Ко
нечно такiп цtвы п вс гда по мрману «нг.
роду» и онъ nр11нужденъ дово11ьствоватьrл 
г 1у пыми сnекта1tллми » па от1\рытоfi сцен1,, 
гдt :10иаются неостроумные клоуны, еще бодt 
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неостроумный фокусникъ, банальныл тапцов
щ1,цы и а1tробатки. Чт,)бъ хорашо видtтъ эти 
сп 1tт[tr; ш, надо взять 611 ·,етъ nъ м·tста персдъ 
открытой сценой, заш,атить 10 и даже 20 коп.! 

Есть развлечепiе-тапцы, въ особомъ тан
цовальпомъ павильонt: но... нс угодно ли 
заплатит�) аа это-за. сrб.п 1 о к. и за свою 
даму 5 тt. » .

·----�·�.-..---

Хроника. 

Пюtъ сообщаютъ, что въ погоп·t за эконо
мiсй нам·tрсваются упразднить петербург
ское театральное училище, подобно тому, какъ 
это сл/Ь.1ано съ московскимъ, гдt съ прошлаго 
года пре1tращенъ прiе11ъ новыхъ уtrащихся, 
а зат·tмъ училище будетъ закрыто. Эта м·tра 
мотивируется слtдующими соображепiями: ча
ст11 ш1 шко.1ы съ тtмъ же успtхомъ могутъ по
стаn.1.ять балсринъ для казе,шой сцены, и ди
рrк1tiя подобно тому, какъ нынче пtвцовъ, 
будстъ принимать балеринъ по конкурсу. Тс
пе11ь же, при существованiи казеnнаго учи
лища, дирекцiя волей-неволей до;1жва припи
мать въ труппу оканчиваюшихъ училище ба
.,срипъ, не всегда облад<tющихъ необходимыми 
для сцены данпым1r ... 

Балетоманы обезпокоены надвигающейся ре
формоn, которая, по ихъ мпtнiю, понизить 
ба:1rтнос ис1чсство, такъ какъ едва ли кто 
захо 11етъ отдавать въ частныя школы дtтctl 
съ -.тtтняrо возраста и держать ихъ тамъ 
-9 дtтъ, чтобы затtмъ предоставить ихъ

пrpt сдучал... Въ казенномъ училищt, вос
питывали безплатно, а, главное-карьера е 1ш
тадась обезпеченноn. 

- Сегодня въ «Буффt», въ бенефисъ
прс.яьера труппы М. В. )Iихайлова, идегъ 
«Ночь въ Венецiи» и новое веселое обозрtнiе 
с.Па норсо». 

Въ субботу, 30 iюпя, въ озерковскомъ 
театр·.t «Буффt>> начинаются гастро.1и артиста 
ма.1аго театра М. Г. Дieвc1taro, выступающа1·0 
въ «Б()гt мести» въ роли Лшtеля Шепшо
в11 1ш. 

С.,рру и1·раетъ r-жа Нильская, съ успtхомъ 
сыгравшая уже эту роль на дt.11·t въ томъ же 
театрt съ г. Тинскимъ. Во вторшшъ идетъ съ 
г. Дiсвс1tимъ «Доходное мtсто». 

- Вчера возвратился въ Петербургъ бари
топъ Марiинскаго театра А. В. Смирловъ. 

J\fo lЙО 

Спортъ. 

Двадцатиминутпая борьба n'Iypзy1ta и Ци1t
лопа 0It0П 11ИЛi1СЬ въ ничью. 

3бьшшо прiемомъ bl'as гопI6 уложилъ Ха
.чидя па об·в лопатки. 

Черезъ 3 м. 35 с. Абдалахъ поб'Iщилъ Вир1t
мана. 

Двадцатиминутная борьба Бсtдора съ Рис
сбахеромъ окончиJ1асъ въ ничью. 

моснвл. 

- Бывшiй режиссеръ Петербурrскаго васи.1е
островскаго театра г. Поповъ ттриглашепъ ре
жиссеромъ въ �iосковскiй ма.ш n те�тръ и ,.,де
бютируетъ тамъ постановrюй въ септяор11 
пьесы Косоротова «Rоринес1\оо Чуд�». Itстати,. 
для «Rоринеекаго чуда» диретщ�л театра 
командируетъ декоратора въ I{орипеъ, чтобы 
тю1ъ на мtстt написать. декорацiи. 

II РОВИНЦIЯ.

- Въ с. Разбоtlщин·fi, Саратовс1ш1i губ ,
крестьяне совмtстпо съ иптеллиrенцiсfi обра
зовали общество длл устройства дcpenc11c1taro 
театра, который будетъ находиться подъ пrи
смотромъ особой комиссiи изъ Itрестыш ъ; пра
вила разработапы сельс1iимъ сходомъ. Mtcт-
11 ыtt зем.1ев:шдtлецъ е. П. Шмидтъ пожерт
вовалъ для этоfi цtли 300 руб., а общество 
с. Разб0Пщ1111ы отвело землю. 

За-границей. 

Въ i\1апнгсnм'fi открытъ на-дпяхъ па·· 
млтнюtъ Анн·J; Гельцс:1ь. Женщина ЭTiJ, жена 
шют11и1iа, выручшнt въ 17�4 г. Ши;1.1е1ш и:i·r�
тяжелой нyjI ды и избi.lвила отъ до.1говоt1 
тюрьмы, зап �ативъ его 1\редиторамъ юъ сво-
ихъ сберсжепin. ,., .. 

- Пос:1·I; с}1ерrи проф. Овсрtн.ша nъ 190.> r.,
завtдывавшаrо архиво�1ъ Ницшr, r-жа Фер
стеръ ( сестра Ницше) обнару,ю1.ш ис 11l'энове

пiс многихъ цtппыхъ рукописсtt, о ч.·мъ 11

и заяви.1а черезъ печюъ. Теперь г-жа Овt'р

бекъ возбуди��а жа:юбу въ веймilрсrtомъ суд·t.
- Съ 1 iю:ш (н. с.) въ Bep.1J1шt ввод1пся

продажt.1. га:1етъ въ ва� онахъ на ВС'hхъ
.
. ш

нiяхъ трамвая, о,11111fiусовъ 11 кош10-же.1tз-

11ыхъ доро1·ъ. 
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