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PEДf\KЦIJJ и KOHTOPR: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ No 49- 69.

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 

На 1 годъ . . 10 руб. 

" 
1/2 года 5 

" 3 м-tс . . з " 

" 1 " 1 
,, 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

� 

СЕГОДН�: 

Q Русская опера-,,Прекрасная Елена".
Q Лiпиiй ,,Буфф'Ъ''- ,,Амуръ и Психея• и ,Дыгаи·

скiя П'ВСНИ". 
Q Театръ "Фо.рсъ11 - ,,Душки военные" и борьба.
� Театръ и са,цъ ,,Неиетrи''-

,,
Ю.niй Цеварь".

Q Наро,11;иы:I до11ъ-
,,
Кариеяъ•.

Q Таврическlii са,цъ.-,,Чудное вид1шiе".

а 
"Э,ценъ" еа.цъ-,,Торговый ДОИЪ ИJIИ оптокъ и B'i>

ровницу" и дивертвскеитъ� 
О 3оол:огкчесвiй садъ -,,Подвиги сыщика ШерJ1:ока
Q Хольхса". 
Q "Ахварiуиъ" - Фравцуэскiй фарсъ. Новые
а 

дебюты и np. 

а 
о 
Q 

Jlpczpa&111ы и лиОрётто-
• 

в� но.11ерп. 



fРАММОФОНЫ 
НА BC'I> Ц'l>НЫ. 

IАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ an 15 J.

Новость I Граммофоны съ элек

---- трическ. двига
телем'Ъ 

f раммофоны бевъ рупороаъ. 

ПЛАСТИНКИ 
хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ �ыбор�.

IОЛIЙ rЕНРИХЬ ПНММЕР.№.А111i 
С.-Петербургь, Морская, 34. Моснва, Кузнецкiй мостъ. Риrа, Сарайная, 1�.,

• ( 
V , J ,·..... • 

/ (�; 

.1 18ААИНАЛЬНОЕ A"'liЙCTBIE 

Крема Ваз:нми МЕТ АМОРФОЭА
бевус.11овио уиичтожаю�аrе
ВЕС НУ Ш R И,пнтиа, уrри

в :млрщивы лица 
педявно демонстрировалось нагла
захъ многочисленной публижи на 
выставкJ; и въ раз Rыхъ пунктахъ 

Петербург�

Усп-вхъ Ире:ма-КАЗИМИ вызвалъ
:массу подражанiй и nоддi;локъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте

ИСlОЧНIК\ в
а 

вну
тре

нн
е
й сторонi. банкиподпись �; и рисунок. 

Kpacuтw. ,,источникъ КРАСОТЬ1 11 утвержден. 
Департ. Торг. и Мануфаi<тур. sa 1

ВУ ROYAL LEПflS РАШIТ. 1f 4683. · 

ап'l'екарск. парфюм. :иаrаз. аптенахъ и !Уарикмахерскихъ. 1

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

· ,,(§О.оар11,нiе театробъ''. 
Реданц,н и нонтора: Heвcнiii 114. 7 ед. 49-69. 

Под-пис:яа.н цйиа: 
На годъ !О руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 ру�., на 1 мtс. 1 рублf..
Объявлен1я по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ рознично� продажt "Обозрtнiе Театровъ' 1 продается по 5 ноп. у всtх. rа

аетч11ковъ и въ юоскахъ В. А. Пташнинова.
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Иоn�мбiя 

Граф·о-фоilъ 
18. Невскiй 18.

-- ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕGЕНСЮЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИЦА Темф. № 221--81 дл11 nрмх, 

больныхъ. 
ТТрiемъ врач.-спеп. Плата за с.о вtтъ 50 к. 

Жолновъ, бол. желудка и кnшекъ 9-10 1/1 

Гол1адштеliн1а, горл., ушп" :нос. б 9-11 
Е. С. Ианцель, хирургiя 11 массажъ 9- 111/2 
Тумповснil, внутр. и дътсrс б. 10-11
Я. Ю. Кац1t, горл., ушп. и нос. б. 12-1 
липинскiй женск. и акушсрск. б. 12-1 
Дьячновъ.' венер., кожи., .\Ючеп. б. 12-1112 
За Леценiуса-Энrал�.манъ, rлазныя бол. 1 -2 
Вейrальтъ, внутреннiя и д-втск. б. 1 1/2-2% 

� За Знаменснаrо, вепер., кожи., моч. !11
1
-3 1/2 

. 8 За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2--4 
Юрневичъ, женск. б. и акушер. 2-4 

;:!; Розендорфъ, внутрен. и дътск. бол. 3-5 
81кторо1ичъ, внутр. и дътск. б. 4 - 6 

t Поступальснlй, вен., кожи. и моч. б. 4-7
� А. Георгiевъ, хирургiл и массажъ 5- 6
� За Гентера-Рыжковъ женск. и акуш. б· 11 7 
о Зе.111нновснiй, глазныя бол. 6-7

За Злiашева внутр. и дtтск. б. 6--8 
За Род3а 1снаго-Трошинъ, нервн ., душ. 

б. и элекг. леч. ал1t., гипн. 7-8 
Шафмръ, венер., кожи. и мочепол. б. 7-9 
За Ткцнера, горл., ушн' · пос. 6. 6 7 
Зегжда, ввутренн, и дj;тск. б. 8 1 О 
Ауслендеръ вен., кожн., моч. б. 9 - 11 
ж. Фр1дле:деръ, Горл. ушв., нос. б, :3-4 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'SЛЕНIЕ 

Искусствен. эубы, уцаленiе зуб. безъ боJrи. Фар1f. 
эолот. раб. Саддъ. 9-11 д.. Пржиt:оровснiи,
10-12 ч. Моrмлевсиiй, 12-2 д., 7--10 в., Вольф
сонъ, 1- 3 ч. д, Фr�идманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., 

Черкасскfй 4 - 6 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО БРА ЧEii днемъ и ночью. Отдtлеиiе 
постоянпыхъ кроватей съ оноrацiонной. Пр1емъ 
беременныхъ и ро.iгепппъ, хируrrичсскихъ. r.ттri::i· 
ныхъ, мочепол. и друr. болъныхъ. Осмотръ кор
мплицъ н прислугп. Кон:улnтацi.я. Осnопр111н�1н1.-
нiе. Массажъ. Дез11нфе1щ1я жилыхъ поыtщ 'Н111. 

ОБЩ. СПЕНИЧЕСК. д11НТЕЛЕЯ 
ПевскШ, 59. Невскih, 59 

ЕЖЕДНЕВНО 
по оrtо1и1шiи снектак.1сtt въ театрn.хъ 

(uри1.1из. око ю 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONGERT новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

Новый п,1нiй 1111,ь. в. с11ь 
Бассейная, No 58. Телефовъ № 19- 2 

РУССКАЯ ОПЕР А.. 
Дпреrщiя: Е. Н. Кабапова и К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
дл.я перваго выхода извtстной артистки 

О. J\ J1урi�л.11и. 

nPt���c��� tni�� 
Комическая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8 1/2 qac. в ч ра. 
д':ВЙСТВУF ЩlЯ ЛИЦА: 

Парnсъ, сьшъ Прiама . . . . г. елявинъ. 
Ага:мемнонъ, царь Грецiи . . г. Тихоновъ. 
Менелай, царь Спартанс1ti й . г. Арцимовнчъ. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г. Летич вскiй. 
А.яrtсъ второй . . . . . , . . г. Владимiровъ. 
Ахиллъ , царь Фтiотиды . . . г.. Рябиновъ. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . . . . . . . . . г. А1шмоnъ 
Филокомъ, его помощ•ш1tъ .. г. Дворпщпнъ. 
Эвтиклiй , куэпецъ . . . . . . r. Ивановъ. 
Елена, жена Менелая .... г-жа Гурiэлли. 
Орестъ, сынъ Агамемпона . г-жа :МихаАJ1овс1са.я. 
Пареенисъ . . г-жа Б't:rя ва . 
Т[,-юна . • . . . . . . г-жа Жданова. 

Валетъ nодъ упр. Н. Е. Менабени. 

Кап. 3. А. Нуперъ. · Г.'1. режис. Д. А. Дума. 
\ .. ;11':.i 

,Пi;J р,н:п•:·1 Елена". д"йс твlе первее. 
Пл()щ;1 11-, н·1. ';11арг1,. ;Крt:>цъ r:а.ахасъ жалуется 
на �·па.:�.о,;ъ 6:1агочестiя rроди rре,совъ. Яв.JIЯется 
проц<'ссiя въ •:{'� rь боt·а Адониса, во глав'!! съ
E.1('нofi: ее 'и11тt:J··� )·етъ вооросъ; чью любов1 �e
Ht'p:t об·t;ща.1.� !l.Jpr1cy. Она YR'.hpP.Ha, что жребiй 
па:rетъ н:� нен. Царица боится из�ъннтъ своему 
мужу и вr.e!t·t:ro :•�·дает f, себя року. Бурный вы
Х(•дъ пр1111тщ Оrеста nъ С'\"\Прt1вожденiи веселыхъ
ЖРнщnнъ. Ян:1н 'тея Парнсъ 11одъ видомъ пастуха
11! 11срР-да1п, К,1.насу посланiе Ренеры, проситъ
�·<;1·1,опть ·��1�· вcr1,·t, 11�- съ Е:1 ной; то,ъ исполняеn
его 11роеь(';у. I Ipaa 'tникъ состязанiй. Торжест:веи
ш.1 il выходъ rщpcii .. \rа.1>м11 нъ продлагаетъ три 
;щгад1;п на fJ'BtuP11i. L'pe1ia:\IЪ. Па111съ рtmившiй 
�ant·1и. 11т1,1,ываетъ свое имя. Плутоватый Казt· 
хпсъ от 1, 11 , .. 11 , Ор.щ�·.ла n1ш�-;азы}jаетъ царю Me-
11c.1i1IO 11uмР;t:1 1'нно отнрави,,ься на островъ Критъ, 
ю· дR тптъ 11 ;>"Т,:�жа тъ. Д 'h й: � т в i вт о рое. · 
C11:1.i1,1iн I:::1 1ш. llap11r1, о ;'ьявляетъ ей, что Be-
1:rp:, on-t;щa 1,1 Р'1�' .'ll<lf1r\Rf, царИIIЫ Елены . .Я1JJ1ЯЮТ· 

1.:л ц:11,,1. 11а ,на:.� 1от ,, и r 1ни•ь въ "гусекъ·'. Калх. съ 
�юшr111111•1,1t\ТЪ 11 ве·tх1, обыгрьпзает1,. Елено.Jiожкт-
ся с11а1ъ. Jlв.нrетсн lJam,cъ въ костюмt невол.
юн;а II чп.111тъ о :rю61m' Е.,е�гв кажете.я, что Э'Iо
сопъ, 11 опа бр11<;ается :аъ о6ъятiя Париса. Неожи
да11во во:1вр.-шtается ы,,нелnti и за,�таетъ влюб
ленныхъ. Д ·t, ii ст в i е ·r р е  т ь . Мевелай ссорит-
ся съ 1� 1 11ой, р(>внуя къ IJapиcy. Подnлываеn. 
кора.6.:н. �('Веры. 1 lарисъ, переодtтый ве.1Екикъ
,1.р1щ1)\( ь бпг111ш .:1н,бв11 ааяо:rаетъ. что Венера 
тр1·6�·�·1·1, [лен� п. h'неар�, �ъ с1.6'1,. Царица про· 
т11в111ся. но )':·111авь въжрец·в IlapИt:a, соглашаеr· 
�-н 11 )' 1;.м,а.етъ съ rшм •. 

llo окончапiп спектакля па открытой cr�eнt --
.цивертчсменть. 
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Тввifiръ и свдъ ,, 
Петерб. стор., В. 3еленвва ул .. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Под'lt глааны-«'L режвссерство:мъ А. Б. Вилинснаго. 

СЕГОДНЯ 

бечефисъ главнаrо режиссера и артиста 

С. П. МЕДВ'IJДЕВА.

Въ 1-й разъ!! ! 

Оперетка-пародiя въ 3 дtltств., с.юва 
С. П. Медвtдева, муз. Вивьеаъ. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Юлit Цезарь . . . • 
Кольфурвi.я, его жена 
Врутъ . .  • . . .  

Парупь, его жена 
KacciA 
Юнiя, его жена 
Антонiй .... 
Кас�, приеяж. nовtрен.

Ира, служанка .... 
Люцiй, писft}>Ь у Брута 

. r. Медз'tд�въ.

. r-жа Антонова. 

. r. Майскiй. 

. г-жа Каnланъ. 

. r. Свирскiй. 

. r-жа Легатъ. 
. г. Дальскiй. 
. r. Николаевъ-Ми

хинъ. 
. г-жа Демаръ. 
. г. Стр1:.льниковъ. 

рте идорь, сторожъ при судt г. Ръзнякоllъ. 
Патонъ . . . · . . . . . . . г. Матв'hевъ. 

Судьи, гости, вародъ, воины п пр. 

Режис. П. J((',1ц1'.У;дсв·ь. 
tтом. 'реж. В. Ф. 'Гщннщr1.iй 

Гл. адм1111. А. Н. �- ЛLL ъ. 

Въ саду при ресторан J� 

'вольшой див: ?ТИСМЕНТЪ 

Фонтанка, 114. fелефонъ 216--96. · 
Дnр кцiя П. В. Тумпако'В�. 

Сегодня бенефисъ премьера труппы 

Большой э1tстраордипарнь1n спектакJJь, съ 
уqастiемъ всtхъ цримадоннъ :н премьеровъ 

труппы. 

Въ 1-й разъ по возобповленiи: 

1 

flмур-ь u lcuxeя 
Оперетта-.феерiя въ 3 д. муз. Эюкерта. 

Начало въ 8 1/ 2 час. вечера. 

Д'ВИСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 

Юпитеръ . . г. :Кош�вскiй.
Плутонъ .. 1-. Гальбино11ъ. 
Mepкypil . . · . г. Вавичъ,
Вакхъ . . г. Коржевскiй.
Апполонъ . . . г. ЮрьеJЗскjА,
Вулканъ . . . г. Цукаilовъ. 
Веиера . . • г-жа Сnтлова . 
Купидонъ . г-жа Шувалова . 
Психе.я . . . г-жа Бауэр'lо. 
Женихи ) . . . . . . . . . r. Каменскiй. 

) . . . . . . . . . г. Мартьтненко. 
Не t ) · . r-жа Чайковская . в сты ) . . . г-жа Далматова . 
Жрецъ Паеоса . r. Терскiй. 
Жрецъ Киеары . г. Гимельрейхъ. 
Геркулесъ . . . г. Мартыневко, 
Эскулаnъ . . . . г. Нировъ. 
Дъвица . . . . г-жа Сербская. 
Полицейскiе ) · г. Ка:менскi�.

) . . г. :Коржевсюй. 

Гл. Jiежисс. А. А. Брянснiй.
Гл. кап. В. 1. Шпачек1,.

11. 

Цыrанск.iя в1юни въ лица-хъ 
(2 актъ) 

Стеша 
Антипъ 

. г-жа Тамара. 

. г-нъ Вавичъ.

и дивсртиса1е11ть съ участiем'lо М. В. :Мвхnй.юва 
и др. 

По окончсшiн спектанля - на открытой с1\ен't
,1,ввертисмс•нтъ. 
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Тва+ръ "фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-5б 

Дире1щi11 П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

A'l\U\\\\ BOU%\\\Ыi 
(Les grandes manoeuveres). 

Фарсъ въ 3 д. с1, франц, Л. 1:Jальмсrtаго. 

Нач;�ло въ 8 час. вечера.

ДrвЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Полковникъ де Фонбель
Маiоръ Бриньол.о 
Розалинда, его жена 
Лейтенантъ Блосови.ль .
Фроси пьяръ . . . . .
Эр:w:ансъ, его жена 

. . . г. Вадимовъ. 
. . г. П. НикоJ�аевъ.
. г-жа Сафронова. 
. . г. Ростовцевъ.
. . г. Разсудовъ.
. г-жа Валентина-

Линъ.
Кирали-дю Кордею.-Ружъ .. г-жа Губеръ. 
Баливе . . . . . . . . . . . г. Кремлевскiй.
Сидони, его жена . . . . . . г-жа Яковлева· 
Эммелина, ихъ дочь . . . . г-жа Евдокимова. 
Берлюре, деньщикъ де Фенбеля г. СмолJ1ковъ.
Шарлотта, горвичн. Фросиньяра г-жа Торс1tая. 
Кампистронъ } рядовые 168 г. Улихъ.
Вуленгренъ п'Ъх. полка г. Курскiй. 
Манивенъ, деньщикъ . . г. Б1шовъ. 
Пьеръ, садоввикъ . . г. Кальверъ. 

Г лаввый режиссеръ В. Ю. В�имовъ.

ВЪ С!ДУ въ АНТРАКТ АХ'Ъ: 

Хоръ военной музыки Л.-Гв. Изыайловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штеl·1с·r. и 
струнный оркестръ подъ )·пр. r. Штеlвбрехера 

По 01юнча,нiи спектэ.кля li О 11'! Ь & А. 

Сегодня �оратсt1 слtдующiя пары: 

1) Мурс1укъ-Лурихъ(реванmъ) 2)3бышко -
Громм:еръ3) Саракики-Шульце 4) Кара-Мустафа -
Цкклопъ; [рtшительная). 

Нач�ч.о б"Jpww въ 11 час. веч. 

llв 01'дt.1ьной 1JcтpaJ-t, по ок:011чанiк 66рьuы
дnвертисиентъ; 

1, Разнохарактерная танцовщица r-жа Л11.1и. 2) 
Шансонетняя п'hвица Зецта Шми;r.n. 3) Хоръ 
г-жи Ев1'еоьевоА. 4) Интерн. п'Ъ:вица г-жа А.пони· 
5) Комическtй ансамбль r. Л:IРбскаrо. 6) Креолка 
О. 11.11• Фитшъ. 7) Tpio Панама. (n'hнie и танцы). 
8) Тирольсюй дуэтъ Гг. 3.1ь•анъ. 9) Изв1.стная 
оперная лирическая пtвица И. В. Р�••· 10) Ин
тернацiонаJ1ьвая п'Ъвица г-жа Лео11 . 11) Квартеrъ 
.КэмбеJ11t 12) Интернацiон. п::веица r-жа _Эсте.ыа. 

Начало :му;эыки въ саду въ 7 час. вечера. 

J"11еее.1еиiя про,1.оJI.ащютсп �,е11 вечерь беа
nрерыац9. 

у полнокоченный ди_рекцiи р. Л. Палt:а::�с.,iй. 

Товарищество частной русско1t оперы М. Ф. НИ·

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
съ участlемъ Н. Н. фиrнера и 

Р. Фигнеръ. 

KAl'IIИl'Ь 
Опера :въ 4-хъ дtitств., муз. Визе. 

На1�ало въ 8 чае. вечера. 
)]'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Донъ-Хоае, сержан1'ъ : .... г. Фиrнеръ. 
Эсками:rьо, торреал;uръ . . . . г. Саnранскiй. 
Иль-Данкайро )контрабандисты (r. Чарскiй. 
Иль-Ремен.цадо ) ( r. Генах9въ, 
Цунига, лейтенаю:ъ . . . . г. Державинъ. 
Моралесъ, сержа�rъ . . . . . г. Карташовъ.
Карменъ • . . . . . . . . . 1 -жэ., Р. Фиrнеръ . 
Ми:каэла, кр,ест�янк3t г-жа 3еленская. 
Кr,аски'.l'а ) ыганки .. . ( г жа Кривская. 
Мерседес ъ ) ц ( г-жа И.дьинскця . 
Офицеры, драгуны, :маль-,:ишки, цыгане, контра-

б.1 ндисты и проч. 
Д'tйствjе происхо..1.11тъ nъ Испанiи, около 1 20 г. 

Г.д. кап. r. Аркадьевъ.
Режиссеръ г. Циммерманъ

Кар-.,енъ. Д. I. Миrш:ша разыrк .ваетъ жениха
своего, .цон1>-Хозе, чтобы 11�> ре;�ат1, ему письмо и
•о ;·влуй отъ его мате1т Въ нu1юll c�1tн-t карау
JШ нахо4итr,.п и донъ-Хозе. Пр11ходяrъ сигароч
ницы, средn ниJъ Карме1;1ъ 1{онтра6авдистка.
Донъ-Хоае :�рюбляется въ Кар�1енъ. Сигарочницы 
спорятъ, кто ви116ватъ въ одной темной исторiи
ва фабрик'Ъ; большинство обвшrяет·1 Кармен ... 
Донъ-Хозе nоруча.ютъ отвести виновницу въ тюрь
ку. Иарменъ склоняетъ его дать ей свободу, есдв
онъ д�ltстщпелъно люб111 ъ ее. Она стациваетъ
.цонъ-Хозе съ моста, а сама уб'вrаетъ. Д. U. Во
врем.я пирушки въ харчевн·t. лейтенантъ сообща
етъ Кар:мецъ, что Хозе ить-:�а нс.я шщвергся ва
казанiю. Эскамильо. торрР-а.1оръ описываетъ бой 
быковъ; онъ тоже вл ю6. rле :·t:н въ :Кар:мев:ъ; 110 

•а 8& его признзнiе и� .,юriвн отв'Ъчаетъ ем:у
,,адать не эа11рещс110·, 111ц·Jн1ться такъ CJiaдxo".
КовтрабандиL:ты уб J; 1цнютъ Кар.менъ идти съ
•ими на прuыысс:L'h. Vбъясненiе въ любв, Кар
:мевъ и довъ-Хозе ЛJJ•·rн,1naioтcя звуками военной 
1ори. Довъ-Хозе должс11 ъ 11е}.1С'дленно идти ва по
:вi;рку, но l{арм�н1t �:го не п�·скаетъ. Между в•мъ
• JIИйтенантомъ, ухажив:,1.ющиt11ъ за Кармевъ, про
исходитъ ссора, которую nр�кращаютъ uришед
шiе на зовъ Карменъ контрэ6анднсты. Д. Ш
Довъ-Хозе бсзна�-,а:щ 1шо не 111ожетъ вериутса въ
лагеvь, а noтo:ijy 011'Ь ста11()n11тс.я .nезерт:в:роиъ,
ковтра6апдпстомъ; 1iарыенъ хочетъ бросить ДОJIЪ
Хозе, который успtлъ f'Й нй;:о·t,�;ть. Микаэn:а про
бирается къ довъХозе съ вtстью отъ его катерн.
Донъ-Хозе и Эска:м нльо дерутся нзъ-за Каркевъ: 
которая сnа('аетъ » рнь Эсnаыи.л.ьо. Доиъ-Хозе 
уходитъ съ :Микаэ.пой, rрозя отомстить Rар__кевъ 
аа взм1.ну. Случай скоро предс:rавл.яется. д. 1V' .
На площадь передъ циркомъ, гдt ва.зваче:въ бой 
быковъ. nрпходитъ Эскамильо и Кар:м:ев'Ъ. Фра
екпта щн'.,уn.реждаетъ nослtдню)\ что аа ией
СJI'Ъд111 ъ донъ-Хозе. донъ-Хозе умоJLЯетъ Каркенъ
ие Гp()(·ari. его. но J::1р�1·е11ъ ва всt ero моnбы
отв'Вчаетъ только презрительвыыъ ск�хок..; Довъ
Хо"е убиваетъ ее. 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной палицiи 

Шерлока ХольмGа 

Феерiл въ 20 1tарт., по соч. Itопа11ъ-Д1,ft.ш. 

Начало въ 10 1
/2 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Холъмсъ . . . . . . г. Версеньевъ. 
Люси, его не:в1;ста . . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-С>ерье, ея отецъ . . . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ 1 плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ f мормоны . . г. Галинскiй 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Rаriитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ. 
Джемсъ, арестантъ . . . . г. :Конычъ. 
Докторъ В�тсонъ, другъ Шерлока Холъмса 

г. Адрiавовъ. 
Прохожiй . . . . . . . г. Григорьевъ, 
Лестрадъ t , г. Щеrолевъ. 
Грессопъ f 

сыщики ·· · · · \ г. Шелковскiй.
Полицейскiй . . . . . . . . г. Бояркинъ.
Генри Баскервилъ, богатый пом1;щикъ 

г. Вавнлонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковс1�ая 
Убитый преступникъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

Мормоны, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, публи1<а, гости на балу. 

Рсж1н·сср�) г. С. Трзфмловъ.

"Подвиги Шерлока Хольмса1• въ настоящей
фсерiи частью заимствuва11ы изъ сочиненiti Ко-
11анъ-Дой.r.�. бoJrыпeii же частью вымышле11ы. 
Шерлокъ Хольмсъ, зо.:�о 1·оис1;:атель, влюбленъ tJЪ 
дочь штантатора Фt:рьс, Люсп, во 110сл·вдня.я па
ходнтся въ шгвну у )rормоновъ II Шерлоку
приходится соверш11ть ц·ь.тн,ril рядъ сверхче:юn·h
чес�.ихъ rюдв111 овъ <:на•1ала, чтобы жениться на
Люси, во1.реки, козню1ъ х11трыхъ и .м:естокнхъ
юр)10новъ, а заnмъ чтобы найти II освободить
жену свою, 1эохищеннvю ТВ)I.И же мор.монами. 
Шерлокъ, конечно, вых'одитъ невредимымъ иэъ 
вс'Ьхъ опасвыхъ полоil,енiй, добродътель торже
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключительной
картин'Ь народъ привътствуетъ зарю мира,
счастья и свободы. 

Въ с�ду lliJ. от1;ры юU сценt - дивертисмен

ты и оркестры. 

·1 

Ан:Вар1умъ 
Съ 1!-го Iю.11я, на 1 1инается всемiрнь1й чем•

uiонатъ Французсной борьбы орrанизо
�анныir peдatщieii "Спутниhъ Спортсмэна". 
Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Гастроль въ 1-й разъ! 
Lв plпs graшl succos de Pa1·is cet hiYor 

LE GOUP SлLOMON 
Франщrзскiй фарсъ при участiп 

M-lie ВАЛЕНТИНЪ ·пти
.М-llc de-LEKA француз':"1tая пf.внца. 

M-llc Дартеnь, франц. двзесъ .Красавиц,1 Даржаю,,
сь ея 11с11анск. трупной пантомим, 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й рi.LЗЪ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes р ,states 

IHH�T<iBJICHHЫЯ художникомъ В'ВНСRОЙ Академiи.
проф. I1л.рт1ю.1.11о1'1-ь. 

Н'tмецкiй фарсъ. 
Ни11а Виктороена ДУЛЬhЕВИЧЪ съ с.я аккоы: нiа

торами на гитар'Ь. 
J,es ф11орt1яось, испанск. танцы. 

Miss LШ Harold аnг лiйская п1шица. 
l,ареJJ.ьсенъ и M-lle Bles·, Maskenfllrt 

M-lle t. Е11АНЕ н1н1ец. n-в.вица. 
M-lle МАДЪ МАНТИ французская п'Ьвица. 
M-lie АНЖЕдО ита.л.ьянская п'Ьвпца.

f(-)Jf. Hansi Hanke н1;мецкая: мелоде1шамато11ша 
М- 11 е Д I О И 'Ь н1;м.ецкая субре1'ка. 

IYl-lle PauH Claeson, нtмецк. utвищ. 
M-lle БУАНСИ француз<:l{ая пf.вица. 

M-lle DORA HARU н1нtсцкая n1;вица.
IYH!e ЖИЛЬ француэская о1шицс1.. 

- Начаnо в-ь 9 часовъ. -

Режис. Герман-ь Родэ. l{апельм. Люблинер ъ

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 
Les Dеих Ga11,Jie1·es, акробаты. 

3 ЬАРЗИНОnЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДО.РЪ акробаты. 

FRANCIS GERARD 
dt;r moderne Gladiator шit seineп Diener 

RETA DEL ASTRt:.I муэыr<альвая 1·анцовщица. 
Т Р I О Е Ж Е И 'Ь .воа:Jдушные акробаты. 

к Pt rJ И Ф О f' Н 1 � пантомима ан:робатичес1сая. 
CМJI'fЪ СМОТЪ экщен1 рики 

БОСТОН Ъ ФИЛАДЕЛЬФIЯ
эксцентрики. 

3 КЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 
L�s АР ЛИСЪ воздушные акробь.ты. 

ATИJIA комическiе акробаты. 
WJ) � � � � @) эквилиб1,11сты. 

flботъ и .1liuлa акробаты ua трапецiи. 
ИИНЕМАТОГРАФЪ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская тpynna. 

l{апель:м:. Любпмttеръ. Режпс. Германъ РоАЭ, 
Лучшiй цыганскiй хоръ подъ �'Пр. Н. П. III11mt:ввa.

Румыпскiй оркестръ. 
Начало музыюr нъ саду въ 7 час. 1.1ечсра.

Цtна за nхо.1ъ оъ садъ 50 коr.. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 
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Тввтръ и свдъ ЭДЕНЪ 
Диреrщiл R. К. Бау11ва.111.д•1•ъ. 

СЕГОДНЛ
ОТД'ВЛЕНIЕ I-c, въ 6 час. вечера. 

ОркеLТР:Ь 8 флотснаго экипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'J3ЛЕНIЕ II-e, въ 7 · час. ncqcpa.

Д:я:вер,;r:ясмев,;r,ъ (т1 rio.1ншolt r1�c11·t).

1. PyccI{iй хоръ п'Йвцо11ъ г. Козловсr<аго. 
2. Партерные гимtн1.сты гг Ari,ropъ и Танисъ. 
3. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4. :Ком. выходъ муз. 1слоуновъ Бр, Филиuповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессированными животными. 

ОТД'ВЛIШIЕ III, RЪ 8\ ч. Bt\l[. 

Труппою драматическихъ и опереточныхъ артистовъ, подъ упр. И. Е. Шувалоза, представлено
будетъ 

ТОРГОВЬIЙ ДОМЪ 
или 

Оптомо и во розницу. 
Фарсъ съ франц. нъ 3 д. Сабурова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Альбертъ Дюранъ, ко111мерсантъ г. Леонидовъ. Луиза, его жена . . . . . . . г-жа Линска.я. Кокардье. отецъ Луизы . . . . г. Шл.товъ. Альбортъ Дюранъ, знамен. адво-
катъ, ДBOIOf)()ДlJ. братъ ко111мер. г. Рославлtв·ь. М-ль Тото, кокотка . . . . . . г.-жа 8едотова. 
Г-жа Де.пя Турель ...... г-жа Кудрявцевл.. Ирма, ея дочь ........ г-жа Ко::Jыре1за. J-Itащшо.н, профес. декламацiи г. Марковъ. 
Барбат1 е, с�rдебн. приставъ . г. Ор.т�овъ. Теодоръ

J 
прпказчикъ · . . . . г. Ховансь:iй. 

Франсуа, лакей . . . . . . г Нмолинъ. 
:Клариса, горничная . . г. Венсерская. 

Главн. режисс. И. Е. Шу�аловъ. 

По оков11авiи пьесы въ театрt 

Большой nивертисментr:ь 

Укротитель .,ьвовъ г. Шпе.Uдеръ, остается до 
J f> iюля включительно. 

1. 13-е предст::�.вленiе группы 15-ти великолt пно 
дрессированныхъ взрослыхъ львовъ, nринадле
жащпхъ Альфреду Шнейдеръ, чудо дресиро:акr1. 
Въ салонt дресированныхъ львовъ: 

1) Львы спднщi.е за чайнымъ столоыъ: 2) Спо11-
тивный нумеръ: ЛЫ'\Ы тащатъ 1tанатъ. ,3) Борьба 
львовъ, 4) .Ч:ьвпцз. эrшилибри ткн па буты кахъ. 
5) Поющая львпца (('\ригинальпо). 6) 3�втра�съ
львовъ, при чемъ львт,, берутъ мясо И3Ъ рта дре
сировщика ( очевL оригннально ). 7) Танецъ uъ

1tл·втк·в между льuамн исп. J\.1. ·r, Алисъ. 
2. Знаменитал лпо1юtм1 труrша Нитафука.
3. Валетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу
киной.

4. Ком:. выходъ муз. клоуновъ Бр. Фплиооuыхъ.
5. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дросс11ро

ван. ЖИDОТtIЫМИ. 

6. Ки1-Iе:\1атоr·рафъ rr. Иваnова 11 ::оркппа. 
В�ъ .ко:яцер'r:ЯОМ'Ъ зап въ ПJIO:IOJI-

жeнie веqера бу дутъ юш. с.11щ·ющiе No№: 
1: Италь.янскiй ансамбль "Сп рапцо''. 
2. Дамскiii орк.естръ ттодъ упр. г. Лединскаrо. 
3. ,,Трубочистъ" изъ чухонскаго быта исп. Г.

Петровъ.
4. ,,Папсiопъ", исп хоръ r. Богданоnича. 
5. Харак.т. •rанцовщ. сестры Хаак1-. 
6. Музыr{альп. эксцентрики rг. 'Гровелли.
7. Комическiй оркестръ гг. Фаринелли.
8. Изъ оп. .,Ната.тtка Полтавка'\ исп. ма.лор.

хоръ г. Богдавовпча. . 
9 У пражненiя нэ. проволокt, исп. г-жа Шу

бинскhя. 
10. В'Йнская субретка и танцовщица г-Ж:\ Молли

Кароллп. 
11. Арiю изъ оперет1 и "Гейша'', иен. г-жа 3�това
12. Дуэтъ Скандии авскихъ юмористовъ гг. Бевтъ

и Герда. 
13. ,.Имитацiя ", комич. купл. исп. r. Шатовъ. 
14. Танцовщицы сестры Бiанка. 
15. Комическiе лилипуты гг. Гральма�ъ. 
16. Парижс1tiе эксцент1J1.1ки, настоящ1 горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа. 
17. ,,Прошли золптые денечки", исп. русск. хоръ

г. Богдановича. 
18. Ком.ическiй оркРстръ гг. Фариnелли. 
19- Птальянстсая тру!Iпа шш,1.0.rr:rппстовъ ,,Спе

ранцо" 
Hn сn11.овой 11�р1111д·в, во R1) мя антраю·овъ Pycc1t. 
народ�ый хоръ г. Itозловскаго. нсп. русск. п·hсни. 

"Внизъ по Волr·в р1>кt" ., Тройка" п др 

Окончанiе въ 3 часа ночи 

Анонсъ: Готовл·, сн 1tъ 11оста1101ш.1, новЬll.шiс 
ф.Lрсы: 1) Страшное дtло, 2) �а разныхъ 
половинахъ. 3) Подароиъ Геиши, всрt·в. 

Стаµова и Ila.1ьмc,;ttгu. 

Завтра, 14 Jю.щ полн�е 1ювrо1н·нiе 11t1-
раднаго спектакJ1я. Литсратурныft п раздникъ 
въ честь fi5-ти дtтiл ,штсратурной .тнятель
постп Графа Л. Н. Толстого. Особu вы.1аю · 
щанся про1·ры1�1а. 
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О новыхъ театрахъ. 
J�с.11и вtрюъ газетпымъ извtстi.лмъ о воз

пипающ11хъ новыхъ театрахъ, то можно поду
мать, что всt бо.1ьшiн дома, площади, рывки
все ;шнимаетс.н театральпы.wи з.:щнiями, такъ 
что обывате.по вош'й пево.1сtl придется аспол
нить занtтъ Бtлюrска1'0-жить и уиереть въ 
театрt. н:с1.ждый день газстьr сообщаютъ о 
какомъ нибудь новомъ театрt . 

Uотрудникъ «П. Г. » обратился к.ъ упра
вляющему капцелярiей Русскаго ТеатраJ1ьнаrо 
0--ва, .К. li. Витарскому по вопросу о гря
дущемъ псрепроивводсгвt театровъ. 

Еr,тъ что скмалъ г. Витарскiй: 
- « Чт() 1tасается uроекта историческаго 

театра, -то къ этому nредпрjятiю я отношусь 
съ IIОЛНЫМЪ довtрiемъ .. 

Нь чис.11·fi у11редителей состоитъ хорошо мнt 
11звtстный г. Бурнашовъ, и это лицо .я знаю, 
кс1.къ одного из·ь самыхъ гор.нчихъ любите.лей 
театра. 

Ноltдетъ ли публика въ такой театръ? 
Д,tйствительно, у насъ боятся слова «исто

рiя». но мнt кажется, что учрея.11тели театра 
разечитываютъ искдючигельно ю.1. любителей, 
а въ Петербургt таковые моrутъ найтись 11 

даж1З въ болhшомъ количествt. 
Нроектъ Дальскаго и Шаляпина кажется 

мп1; простой «уткой> ... 
Хотя л охотно допус:каю су ществованiе те

атра, гдt каждый зритель получаетъ право на 
uрнl,ыль. 

Вы сохр,шяете бидеты, и каждый билетъ 
JIВ11тсл удостовtренiемъ на право ваше въ 
11рибыли. 

Но весьма сомните.1ьпо, чтобы такой театръ 
AIOL'Ъ оплатить гонораръ Шаляплна, прп его 
оrраничевномъ репертуарt, состоnщемъ, ка
жuт,:.н, всего изъ пяти оперъ. 

Остаетсн «1штимныfi» театръ. 
Мнt кажется л ае оmчбусh, предnо.зоживъ 

11олъ этимъ nазвапiемъ порнографiю ... 
И въ такомъ слу ча1, ипогiе изъ существуrо

щихъ уже театроnъ, паприиtръ «Фарс1.», мо
гу1·1, считаться щшдидата:аш въ «интимные» 
театры. 

Въ ycпtxt под()бнн.го театра сомнtватhся 
не uриходитс.n". 

··- ...... . 

,,Те ,ръ Рубиншт&йн " 

Оперное т,,в·-1.р11щество, 1t0торое начлетъ 
ф)'НIЩ1онировс.tп, uсенью въ зад·t Rонсерва.то
рiи, бу�етъ ш�ныватьсл "Теачъ Рубинштейна". 
Полными хозяевами дt.ш будуn сами арти-

сты. Ихъ цtль заключается въ осноnаяiи 
театра по завtтакъ Рубинштей,ца, и.мевно 
дать возможность композиторамъ о:шакомить 
публику съ своими произведенi.ями, а отече-

1, 
1 ственнымъ испо.шител.ямъ-ошр1)1ть поприще 

для выка:шнiл передъ публщой своихъ �нанiй. 
Объ этомъ думалъ Рубинштейнъ дващать лtтъ 
тому назадъ. 22 иарта 1887 r. б1,1да имъ по-

. дана но этому поводу ааписка въ дирекцiю 
И.\fператорскаго pycci;aro муаыкс1.1ы�а1·0 обще
ства. Въ принциn·t она бш1с1. тогда принята ' дм1 осуществленiя. Тринадцатью .rQл.gсами про-

• тивъ семи было даже рtшено ассигновать па
это яtло 50.000 руб. изъ срсдствъ общества,
но все же оно зarлox:Jio.

Приijли:штеJJьно намt'lенный репертуаръ
слъдующiй: <1 Купецъ Rалашниковъ» (Рубин
штейна), ,,Царица Савская» (Го.l]ьдмар1tа),
« Поль и Виржини» (Масснэ ), «Матео Фаль
коне» (Кюи), «Горе огъ ума» (Иванова),
« Хованщина» (Мусоргскаго) (Корделiя» (Со
лоньева ), «Антоniй п Клеопатра» (Юфер.оца),
«Юдифь» {Сtрова), Месть амура» (Танtева)
«Попугай> (Рубинштейна), ,,Алеко" (Рахка,
нинова), ,, Itащей" (Римскаго-Еор�ю�ова), «Iо
данта> (Чайковскаго ), с.Летучiй голландецъ»
(Вагнера) и мн. др. Дирижерами будутъ
гг. Rynepъ и Хесеинъ. Оба достатоqно из
в·tстны пстербуржцам'р.

----� 

Хроника .. 

-- Первой новин1tой Адександринскаго театра 
Г,у детъ <\С1ш�nъ» В. А. Рыш1юва. Пьеса ной
детъ въ сентлбрt, съ участiемъ: г-жъ Сави:. 
ной, Стравинской, Шаровьсвой, .r:r. Дал•атоnа, 
С. и К. Лковлrвыхъ, Вар шмова, Аuоллонс1,аго, 
Пе·rровскаго и др. Ставитъ пьесу А. П. Пет
ровскiй. 3атtм 1, въ томъ же мtсяцt, пойдет�, 
,,Маленькiй Эйо.1ьфъ" Ибсена, съ г-r·си М11-
·1уриноtt и г. А ноJ1лонскимъ нъ главныхъ ро
д.яхъ. Постсtновка «Маленьк.&го Эйольфа» 110• 

ру че \\Э. :М Е. Д рскому ..
- Кто то пустидъ нелtuую утку, будто

В. Н. Давыдовъ 11 К. А. ]3арла.мовъ по1шдаютъ 
труnну Але.ксандринскаго теаrря.. Уходъ К. А. 
Варламова став.ятъ дажu въ св.язь со снятiеwъ 
артистомъ Зit.!ii Jlрика:1 11ичы1го клуба. !Iы уж� 
�·Iepa сообщили, что Itлубъ этотъ сданъ дру· 
гому. 

-- Сегодня, L 3-ro iюд.я, въ Пав.ювскомъ 
вuкзал1; еостоится симфоничеекШ ве,1еръ, по
сRлщеп ныn произведеяiямъ иностранныхъ 1tом-
1юJиторовъ, подъ �'11равленiе�ъ М. А. Гtыьден
uлюма, при участiи пiаписта г. Шварца. Ис- · 
ноJшены uy дутъ пьесы: Гект�ра Бер�'-'оза, JLlo(i
coнa, Фран.ttа, Г;ри:-а. Входъ безnJlатныl. 
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- Вчера въ Терiокскомъ театрt, впер
вые поставдепъ былъ <<�авва» Леонида Ан
дреева. Го1·овнтся къ постановкt «Дурпь1е па
стыри», Мирбо. 

- Въ будущемъ сезопt на сценt пар,иж
ско1t «Оре1·а Oomique• uойдетъ «Опtrуро1ша» 
Римскаrо· Корсакова въ исnоJiненiи француз
скихъ артистовъ. 

- Г. Длrилевъ собирается 11озн11кояить па
рижанъ съ с.Бори�ом.ъ 1'одуновымъ> Мусорг
скаго; предполагается nоетавю ь цkли-комъ эту 
оперу будущей весноli П<). сценt "Grand Opr1·i1" 
съ участiемъ Шадяпиuа въ poJJИ Бориса и 
Собинова въ роли Лже}\.�-итрiа. 

- Въ Петербургъ, ,\\зъ дальнихъ с-rрап
ствiй» возвратился Н. Г. Ctвepcкitt. Онъ об'l-
1,халъ Сибирь и Дальн\t Востокъ. Во всtхъ 
горо.mахъ его J.опцер'l'Ъ\ сопровождались артн
стическимъ и матерiа�\ъ\\ымъ успtхомъ. Пред
стоящей зимой r. С·в \\�\)скiй будетъ uродол
жать свою опереточнуrо антрепризу въ Еrште
рипинскомъ театрt. 

- Л Собиновъ въ ноябрt и декабрt бу
деrъ пtть на сценt �lарiинска1·0 театра. На 
.я11варь дирекцi.н И.\Шераторскихъ театр-овъ 
pa:iptmилa ему принять апгажементъ въ Ма
дридъ, и на-дн.нхъ онъ уtзжаетъ заграницу, 
гд·!; и бу л.етъ подписа11ъ контрактъ. 

МАJIЕНЫПИ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

• ЗА KYIIИCAM• ДАЧНАГО ТЕАТРА.

- Иванъ Петровичъ, да чтожъ это та1t0е?
жадо,валась комичес1tал старуха режиссеру.

-Назпмаете фщ>съ въ трехъ дtйствiяхъ: ко
торыlt я не 11грала два года, да в тогда то
было двt пеполпыхъ репитицiи ... Что я буду
говорить на �ценt?

- Выйдете и зш·оворите ...
- А что подумаетъ пу6,1Ика? Подумаетъ,

что л poJiи не читаJiа! 
-- Да вtдь не про васъ только, а про 

всtхъ поду.маютъ .. Наконецъ, вы такъ опытны, 
что пора привыкнуть. 

- Вдругъ уйду пе въ ту дверь?
- Ну, и скажете: «а л ве туда попала»,

1;а1tъ О)'дто по пьесt. Всtмъ понятно, что дt.10 
.тhtнее, жара ... 

Подошелъ комикъ. 
- Дайте мнt хоть ро.11ь-то взго11януть, в·.tдь

л своей фамю1tи по nhect пе знаю! 
- У васъ поnдетъ и та1t1,... дtло при

вычное. 
- Itонеч110'00Пде1ъ, н<J заппуясь, если су

ф:1еръ IIC ПЫJНЪ. 
Не 11ьян1�I 

- Въ че.мъ содержанiе-то пьесы, л но:1а
бшгь? 

- JI вамъ дамъ на uять •инутъ пьесу не
редъ спе1tтаклемъ и вы пробtжите. 

-- Не •tшаетъ, а то далеко зайду и сМ'I;
шаю съ другими пьесами. 

- Гримируйтесь!.
- Да вtдь мнt какал гримиров1tа, прил J;пл ю

усы и кончено. 
- О дtвайтесь!
- Всегда одtтъ, у меня гардеробъ 1r въ

жизни и на сценt одинъ и тотъ же. 
-- И повtрьте мнt, фарсъ пройдетъ r.'l, 

ансамблемъ, лишь-бы чувствов::.JJ:ась живоет� 11 

не было остановокъ. 
Jiвилась модоАенькал, хорошенька.я актри1:а 

и тоже напустилась на режиссе1Jа. 
- Ивапъ Петровичъ, кi.1.къ же это можно!

ставите на афишу, а роль присылаете въ день 
сое1tтакля. 

- Да вtд1> маленькая ...
-- Но я пьесы въ глаза не видала!
-- Родь пустая, побо1ьше рtз1ости прояв-

ляйте, весеJ1итесь ... 
- Дочь л или жопа?
- Вы дtвym1ta, за которой ухаживае·rъ

110.11одой человtкъ. 
- Что зrо за отношенiе къ искусству!
- А вы погодите, современемъ пьесъ 11 ро-

лей совеtмъ не будетъ .. , Будутъ соrrипять 
либретто, какъ длл балета, и актеры ста11у1ъ 
говорить все отъ себя. На счетъ декорацiй 
нридуманъ тоже фокусъ ... вы читали? 

- Kaкott фокусъ?
-- Свtтовой! вродt волшебпаrо фонаря�

вставятъ картинку и па полотнt oбpasj ::тrл 
1шкая вамъ угодно декорац1.я. 

- Вы мнt все говорите о тсатрt будуща1·0
а я вамъ о сегодня шнеиъ спе1tтаклt говорю, 
вtдь черезъ пол'lа�с1. зана1:1tеъ подЫЩ'Тъ. l{ра
спtть придется. 

- А представьте себt, что uредсказ�нiя
артистовъ всегда сбываются наоборотъ.Пред
сказываютъ успtхъ-и пьеса проваливае.тсн, 
uредсказываютъ провалъ и--ycntxъl Старай
тесь 1t бо.1ыпе ни.чеrо! 

Со�ира,11ись еще актеры и выражали одшш
ковьш претепзiи режиссеру. Одни пьесы eo
coRC'fiMъ пе знали, дpyL'ie играли, по поsабы ш, 
третьи проч.1и роли: и толыtо. Режиесеръ c.uoт
pt,Jъ впередъ безъ Gояsн• и nctxъ об дра.п .. 
Дпректоръ проше1ъ nрлио къ себt. въ у1,ор
ную п равнодушно спросилъ у костюмера: 

- l{ого я сеL'одв tI играю.
Ему принесли афишу, опъ прочелъ и успо-

1t0ился. 
- Ни одного слова не помвю.-говори�ъ

опъ,-скаж•те суфлеру, чтобы позаботился. 
Даю первый звоно1tъ!-крича.11ъ и зво

нилъ помощюшъ режисоера.-Пуб.1111ка соби-
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раетслi-объявилъ онъ, в.зrл.нпувъ въ дырку 
нанавtси. 

- Даю второй звонокъ ... Htcrt0.1ыio дамъ
прИ,хало! - продо.1жалъ онъ, смотря сквозь 
дырку занавtси.-Батюшrtи! вuт 11 принссдо-то, 
чорт1.-бы его вз.ядъ. 

- Кто тамъ?
- Автора нелегкая принесла! Оста11ется

доволснъ? С1шзать и.1и не говорить актерамъ? 
Лучше никому пе скажу, а то еще сконфу
злтсл. Директору рс�:звt ... 

Онъ зашолъ въ уборную директора, к.uто
рыtt курилъ сигару и думалъ о томъ, сколько 
будетъ сбору. 

- Сегодня nремьеръ... думаю, что по.цна
бсрется!-встрtтилъ опъ входившаго помощ
шша режиссера. 

- Л думаю, наберется. Сегодня, такъ
с1�азать, нашъ журфиксъ ... Поддержатъ дамы, 
дачницы -- къ нему льнутъ ... А я к·ъ ваuъ 
съ непрiятной ВОВОСТЬIО.

- Что еще? 3аболtлъ кто-нибудь? 3ам·t
ните другими. 

- Нtтъ, другое! Авторъ здtсь!
- Ахъ чертъ его возьми, мнt сказаJJИ, что

оиъ на :Кавказt... Ну, да все равно, опъ по
лучитъ авторскiй гопораръ ... Ему прiятно, что 
возобновили. 

- Возобновили-то Hct снtшку!
- Нельзя-ли подучить кого-нибудь изъ

актрисъ, чтобы позвала ero въ уборную ... 
Оuъ такъ и просидитъ у нея ... J1.1и въ бу
фетъ заианите его ... 

- Я скоро дамъ третiй звонокъ.
- Конечно, давайте!... Скrtжите · пожа-

1уt1иа, я играю мужа или хо:юстяка? - со
всt�1ъ иза rодовы вонъ. 

- Мужъ во.1101iита!
- Ага ... такъ и знать буду. 3воните! съ

Боrо�tъ! что тутъ затягиють. надо конч,ш) 
къ поtзду. 

--- Мы можемъ 1юнчить часомъ раньше. 
- Ну, надо и буфетчика пожад'tть, пусть

поторrуетъ ... Цi:tЧИiшt!те. 
Поднялась зашшtсь. На сцепt происходило 

нtчто невtролтное, н uод,щющсссJI описа11i10. 
Ко»ическ�я стаи·,ха грояко воск:пншулu i(ахъ, 
батюшки, да что же мнt дtдать! я не знаю, 
оставаться или уходить�! Пуб:Jюш, принимu.н 
это за ньесу, хохо 1·a:ia. 11 ;щже х;1опа:1а. По
лучи.1ась какая-то И\fЩЮIНпацiя 11а авторскiя 
темы. РаздавалиСI-, дiа.1огн в1,o;t·t слt/lующихъ. 

А вы кто такая? 
-- Л ваша же(]а! 
- Ахъ, простите, сударыня, л ва.съ не

узналъ. 
Авторъ выбtжа.1ъ нъ садъ съ нупцовымъ 

JIИЦО IЪ. 
Его кто-то остюювидъ. 
- Сегодня ваша вещица J1Детъ!

- Не rоворrпс мн t п ()ЖЭJ1уйета, - никто
ролей не знаетъ!

- Нtтъ, довольно гдадко иrраютъ, а глав
ное весело.

� Неужели П}блика не догадывается! -
думадъ авторъ. 

Апшюдисмеяты усиливались. Авторъ п�и
шелъ за ку лисы. 

- Что же это такое? на что это похожеl-на-
чадъ онъ выrовариnать .пиректору. 

- А что fi()Дtлar.тe ... шесть репетицiй было: ..
.время та,�ос... лtто... жара ... Но въ. общемъ 
идетъ rдадко. 

- Ужъ такъ гладко, что rJiaжe быть не
можетъ. Ни одного моего слова. 

Въ концt пьесы всt спутались и разыграли 
финглъ изъ хакой-то другой пьесы. 

Къ счастью, автора задержали за кулисами 
и онъ этого не видtлъ. 

Веселый спеrtrа1,ль :Jакончидся быстро. При 
выходt изъ театра ю:1.кая-то дачница говорила 
другой: 

- До чего нь111че и авторы и �шrеры ба
лаган.ятъ, В'tдь это камй-то адъl 

- А все-таки весело .... жинутъ на сценt! 
срепстовано хорошо и роди знаютъ! 

А. П. 

Для антракта. 

Д. Т. Ленскiй бы�ъ изв13стенъ кав:.ъ большой 
острякъ. Страсть къ острота:мъ и каламбурамъ 
не поки..м;ала его ни въ какjя минуты жизни, такъ 
что подчасъ онъ острилъ сквозь слезы. 

Когда горtлъ московскiй Большой театръ, то 
Ленскiй рыдалъ, какъ ребенокъ

J 
С.\1отря. съ Теа

тральной площади на пожаrище. Въ это время 
къ не1-1у подошелъ апакомый и, меж,ду прочими· 
словами собоJI'вянованi.я и ут'hшенiя, спросп.ть: 

- Какъ же вы, Д. Т., говорили мн'h, что те
атръ обезпеченъ отъ пожара тtмъ, что въ нъ
с1,0ЛhКО минутъ его можно затопить водой. 

-- Эхъ, мой другъ� - сквозь слезы от-в·втилъ 
Ленскi.й,-ра3В't вы не видите, какъ его затопили . 
что теперь и погасить не моrутъ никакъ? 

* 1;. 

11 

Однажды во время предсть.в.:1епiл "Itanpи:зa" 
:Мюссе, 11ублпка подняла страшный шуыъ изъ-за 
тоrо, что въ 11д1ю.й изъ ложъ оказаJ1ся каr{ой-то 
rосuощшъ. который, заснувъ, доволы�о сп:�ьно 
похрапьшаJ1ъ. ,

1 
Вонъ его, вонъ этоrо храпуна!" 

пе,истово кричал11 :3рители. 1,апельдинеръ неме
дленно 11аправиJ1ся къ лож'h, оrкуда р.аздавался 
хр: пъ, вошелъ ту да, и что же! 3аснувши.мъ хра
оуномъ оказался самъ авторъ пьесы-Адьфредъ 
де-Мюсее. 



J(erepБyprckiй Базаръ 
Раби новичъ. 

Петерб. ст., Вольт. пр .. д. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiемъ аакш1овъ мужсв:ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ раэсрочкоИ платежа 

Постоянный громадный выборъ раэныхъ матерiй 
ваграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

:······························: • Главная контора книжно-газетныхъ •
f · кiосковъ и афишныхъ нолоннъ :

i в. А. П ТА Ш li И Н D В А : 
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ: : 
: на llочтамтсиой ул., д. ,№ 10. : 
: 1 елефонъ № 16_:92. : 
: Прiекъ афишъ, объявлевiй, плакатовъ, : 
• рек.tшм.ъ, anuucoвъ и проч. • 
: на афишныя колою1ы и газетные кiоски, : 
• а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: По.11ицейс� ro, Введенскаrо� +
: ААарчива, Пан'l'елеймонс1-ш.го, Михаii..![ов- : 
• скаrо и Аничкова. • 
• Прiемъ всякаго рода объявленiй на всt. • 
: станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой : 
• жел. дор. и внутри вагоновъ. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••

Сдается манежъ 
20 денниковъ, 4 пус�ыхъ комнаты, 
дворъ и пользоваrпе манежемъ, 
для верховой -tзды; Плата 2,400 руб. 

въ годъ. 
Семеновскiй плацъ, ма
нежъ nримыкающiй къ 

Orвry. 
Пе реговоры: Миллiонная 1 О, 

кв. 2.-до 12 час. дня. 

ФО1.,ОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ лиqно худож

никъ 

НЕВСИIЙ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артиста:мъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ коt'!Ю1t1ахъ съ экспрессiей. 

Школа физическаго развитiн 
(атлет. кабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(на резин. аппаратахъ и гантельпая), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже-

двевно отдtльно и группами. 

г ............................ . Сочиненiя И. Гриневской. "·

1. ПРАВО ННИГИ Новое сочи-
• ненiе Ц -вна . . . . . . . . . 1 р. - х. 1 1:..абъ. Драматическая поэма 

1 
изъ исторiи Персiи, въ 5 дtй-
ств. и 6 карт. . . . . . . . . 2 ,, - • 1 3. Стихотворенiя . . . . . . . 1 ,, - ,,

1 
4. Мертвый городъ. Трагедiя въ 

5 дtйств. Габрiэля д. Анун-
8 цiо, пер. съ итальян. . . . . -- 60 " 

1 
5. Одноактныя пьесы, съ пред.

и портретомъ автора, второе 
1 дополненное изданiе . . . . 1 " 50" 
8 Готовятся къ печати и другiя произведенiя

тоrо же автора. 
исывающiе отъ изд. А. Д. Агарковой

. ..... 
,а
1.
· Попное с и ф и·· JI и с А и ��о- ...1

. · изnеченiе свtдствiй 

1: 

по способу д· АВРАХОВА 

1 

1 

кинская 19) за пересылку не платятъ. 

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

Лечевiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БАJ.IЫJА.МОМЪ. 
Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 недпли безr, возвратовъ. 

:можно пол. безплат. СПБ., Колокольиаff, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бальзам:ъ ������
т

е; Д. АВJ)ахова 
СПБ. Нолонолы,ая, 11, соб. домъ. .. .. 



ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТJ::ПIАННАЯ ФАБРИКА 

Х. )1. lpec)ep, 
оенов. вь 18L8 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 
ВЪ ГРОМfНJНОМЪ ВЫБОF-Ь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕ-И 

.роя л и ОТЪ 600 F'УБ.

ПIАНИНО _отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуран-ты высылаются бевплатло. 

тол�_но ОДНА РЮМОЧНА 
велинолп,пнаго вина СЕН1, РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда } потребленiе 
разпыхъ nлодовъ и лгодъ являете.я потребностью организма и часто в.11ечетъ за собою 
же.uудочпы.я заболtванi.я, когда высокая температура и пе всегда здоровс1я вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить ис&лючите;�ьно 

Вино Сенъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническиl\tЪ и друrимъ мчествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочвым1 болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное соотоянiе желудка. 

})остаточно на прrемъ малая рюмkа на стаkанъ 6 оды. 
Compag:r:iie du. VJn Saint Rapbael Valence, Drome. 

'Гпn. 1 ·. Зархи. Си.меоновсУ ая. 3, Телефонъ 225- 31. 


