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ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 

На 1 годъ . 10 руб. 

" 1/2 года 5 

" 3 м-tс. . 3 

" " 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

" 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН�: 
о 
Q Русская опеJJа-,,Евгенi й О н'Ьгинъ".

Q Лiн11iй ,.Буффъ''-,,Въ вихр-в вальса" и "На

О т
о
нях

ъ
".

О 
Театръ •. Фnрсъ" - ,,Та, да ве та" и борьба. 

О Театръ и са;11;ъ ,,Неметти''-,,Юлifi Цезарь''. 

Q Народный домъ-,/Гравiата". 

О 
Таврическiit садъ.-,,За :монастырской ст'tаой•.

Q "Эденъ" садъ-,,Въ горахъ Кавказа и дивертвс-

Q 
мевтъ. 

О Зоо.tоrическiй садъ-,.Сп.ящал царевна<{.

О "А.Rварiумъ'' - Француsскiй фарсъ. Новые

дебюты, Французская борьба и пр. 

а 
о 
о 

Jtpczpa,,u,,w и ,11иОретто

в1, но,11ерп,. 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВС1> Ц"l>НЫ. 

IABOJlHЬIE on 10 р., ТОНАРМЫ on 15 J. 

Новость! Граммофоны 
С'1, злек---- трическ. двиrатuеll'Ь 

· f рапофоньt бевъ рупороаъ.

ПЯАСТИНИИ . 
хорошаrо исполненiя, рааиыn •
писей, въ очень большомъ выбо�.

1 18А�ИИАВЬНОЕ А-SЙСТ81Е 

Крема Бааим:и МЕТАМОРФО:ЗА 
беsrмовио уивчтоаа� 
ВЕС ИУШ RИ,п.ятиа, 1rp• 

В IQpЩBИlil: .ЖRЦ& 
иедавво "емонстряJЭо•апосъ на rла
захъ мвогочис.ленной публики на 
выстuх-в в в-ь разяыхъ пуиктах-ь · 

Петербурга. 
Усп-Ьхъ НреJ.fа-КАЗИМИ вызвалъ 
массу подра11<анiй и nоддi;локъ въ 
оrражженiе отъ которыхъ трt:буйте 
ва внутренней сторон-в банки 
ПОДПИСЬ � 4, и рисуно}('J.

nатенn. Крас1тw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержден. 
Департ. Торг. и Мануфа1<тур. sa 

l\'Rl'W.LEПBSf1A111t'Г. 1t 4683. 
Прожаеrе• •• ас-в� аnе:в:ар�. парф10м. маrаз. аптекаrь II парикмахерских •. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

No 146 

,,f!Ooap11,нie театро6ъ". 
Редонц1н и нонтора: HeвcнiiJ 114. ie11. 49-69. 

Подп:.сва.в .1.{йва: 
На годъ 10 р�?б., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "ОбозрtнJе Театровъ" продается по 5 коп. у в�rь!rа

эетчиковъ и въ юоскuъ В. А. Пташвnова. 



No 146. ОБ03 РЪНIЕ ТЕАТР С•ВЪ. 

Иопу.мбiя 

Граф-о-фон-.. 
18. Невскiй 18.

D1F ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

Б . ВОЗНЕОЕНСНIЙ ПР. 27.
ЛЕЧЕ НИЦА Тел-ф. № 221--81 для nрих

больныхъ. 

ТТрiемъ врач.-спеп. Плата за r.o в-втъ 50 к. 
С. Грузенбергъ, кож .. вен., моч. б. 91/

i
-1l1,2 

Е. С. Канцель, хирургiя 11 :массажъ 10- 11
Тумповскiй, внутрен. и дt.тск. б. 101/2 --12 
Дьячковъ, венер., кожн., моч. б. 12-12/2 

Я. Ю. Нацъ, l'орл., ушп., носов. б. 12 -1 
3а Леценiуса-Э нгел1tманъ, глазны.я бол. 1 -2 

. Жолновъ, бол. желудка и кишекъ l 1/2-3 
� Юриев11чъ, жепск. б. u акушерс'rво 2-4
. § 3а Зн а менскаrо, венер., кожи., моч. l 1 1

2 
- 3 1/2 

00 
Розендорфъ, внутрен. и д'втск. бол. 3-5

,.... Злеенмовскiй, глазныя бол. 4-5
�- Гол1tдштейнъ, горл., уши., нос. 6. 4-5 1/2 

� Поступrtльскlй, R('\H., кожп. н М()'Т. n. 4 - 6 
Р.. За Лаврова, хирургiя и мочеполов. б. 5-7u За Гентера жене. б. и акуш. 6-7

Элiашевъ, внутреннiя и д-втск. б. 6-8 
Родзаевсиil, нервн., душ. элект. 62/2-8 
Шаф11ръ, венер., кожн. и мочепол. 6. 7-9 
За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. 8 __ 911.2 
Зегжда, внутренн, и д:tтск. б. 8-- 1 О 
Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 9-11 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'!>ЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фа.рф. 
золот. раб. Моrмлевснiй, 91/2--11 •r. у. n 12-2 д., 
Пржиборовснiй, 10-11 ч. д. Вольфсонъ. 1- 3 д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в •. Саддъ, 4 6 ч, в .• 

Чернасснlй 7 --10 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРА ЧЕИ днемъ и ночью. Отд-вленiе 
постоявпыхъ кроватей с r, 011еr:щiонпой. ТТрiсчъ 
беременвыхъ и роженицъ, хирургическихъ, r.т,:�
ныхъ, мочеnол. и друr. болъныхъ. Осмотръ кор
м:илицъ п прислуги. l{онсую,тзцiя. Оспопрпn11nа· 
нiе. Массажъ. Дез1111фекцi.я жплыхъ поъt�щенii!. 

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ll'ВНТЕЛЕИ 
НеnскШ, 59. Heвc1;in, [)9. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по (жонч�шiи с11е1tт;�к.н·n въ тсатрахъ 
(приfi.,из. око�10 1 ч. ,�очи), 

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

личныхъ театровъ. 

Gассе:f:1:ная, No 58. Тел фонъ No 19- 2 

РУС()RАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя Е. Н. Каба.ноuа и К. Я .Я1tовлЕ\ва. 

СЕГОДНЯ 

Евr·енiй О1нJ\1rинъ 
Onepa въ 3 д., и 7 карт., муз. П. Чайксвскаго. 

Начало въ 8 1 /
2 

час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИ:ЦА. 

Ларина номtщица г-жа ПJштопова. 
Татьяна 

} { 
г-жа А.леuшо. 

О.1ьга ел до•�ерн г-жа Пржебы.1е11кая 
Фи.нншьсвr1а, шшн . r-жа Карепина . .  
Ленскiй . . . . . . r. Се.1явиr1ъ. 
Eвreпitt Онtгинъ . . r. Пан.ювстtin. 
Греминъ . . r. Гаври.1овъ . 
Ротный . . . . . 

{ 
г. Рябиповъ. 

3ap1щкilt . . . . 
Трике, франщтнъ • . • r. ЛетичевсттШ, 

Валетъ подъ упр. Н. Е. Менабени. 

Кап. Э. А. Нуперъ. Гл. режпс. Д. А.Дума. 

,,Евг. Онtгинъ". Д I. (i. l. ltъ 110 1tmи
a1� Д,ари11011 11рir,.;·,1:;1етъ 1:11·/iПIFt'l, съ Лс11е1шмъ. 
llщ::11ш1iii OOЪJl(',11:IPl('}I нъ .JIOl)RIJ о.,ы·t, 'тогда 
ка.къ ce1:тpit t'JJ, l'ап,н11а., очt•111, �аинтереео
в.1J1щ�1. О111Л111ШfЪ !i. �- T,L'l'h!llli.1 вдюuилась 
въ О11·t1·ш1а 11. �1е 1па.,1 0 IJ�MЪ, не CllИТ'J, BCIO 
IIO'll); llalШIH'lt'I, Olla р1,шаетея НtlПИСЭТЬ ему 
1111rh.H\ 1:т орщ· О111;пшу бrрстсл пrрсдать е.я 
11ню1. \{. В. Bcтpt 1ra Та:1ъяпы съ Он·J;rивымъ 
111, t'i.1.дy. 1\ос.'1 t.шin предостерегаетъ Татьяну 
н'l'Ъ СИ.1h111.1'\Ъ ув:1еч1·нin. д. Il. к. 1. Ба1ъ у 
,1<tрины .-..·1.. ()в-I;ги 11ъ отъ е1�рtи любезннчаетъ 
1.::ь O:iы·ott . .'11'1Н.:1\ifl. рсв11у11 Ольгу къ Ов1шшу, 
ныа1,1ваеп 110елtд11но па дуэль. К. 2. Дуэ.11ь. 
О111,п1111, �тр·J.i:�яетъ и смерто�1hно рапигъ Лен
t:IШП). Д ll li. 1. lle прошествiи н·tемлъ
ких·1-, .тtfi на вед11коснtтс1юмъ балу, Онtгивъ 
встр1иjе.тъ fатышу-жсну Гре)шnа; она про-
11:шщип н,1. него 1шлыюс в1н1r�атJ11шiе ... '\t. 2. 
011 т1шъ. 11рit,•швъ 1�ъ 'l\1.тьянt, ()бъ.нсняетсл 
1·i1 RЪ л1�)ВИ� �)(1 Та.тьяна тверда въ своей

�tµности М) жу. 

Iln ,щ()11'1:шiи епсктакля ц открытой Crtt'l1 l, -
диверт11с•ентъ. 
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Teaiftp'Ь и сад'Ь ,,Н eмeiftiftи" 
Петерб. стор., В. 3еленива ул. Телеф. 213 -G6. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

Под-. гла:�шым:ъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаго. 

СЕГОДНЯ 

Оперетка-пародi.я въ :1 дtПств., слова 
С. П. Медвtдева, муз. Вивьенъ. 

Начало въ 8
1

/2 ч. веч.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Юлil Цезарь 
Колъфурвiя, его жена 

Брутъ .. , ... 

. г. Медв-вдевъ. 

. r-жа Антонова.. 

. r. Майскiй 

Порцiя, его жена . г-жа Капланъ. 
Кассiй . г. Свирскiй. 
Юнiя, его жена . г-жа Легатъ. 
Антонiй . . . . · . г. Дальскiй.
Каска, присяж. повtрен. . г. Николаев:ъ-Ми-

м:инъ. 
Ира, служанка • • . . . г-жа Демаръ. 
Люцiй, писарь у Брута . г. Стрtлъвиковъ. 
Арте:мидоръ, сторож-. при судt г. Р-вэниковъ. 
Ка.тон-. . . . . . г. Матв�евъ . 

Судьи, гости, вародъ, воины и пр. 

Режис. П. Медв�девъ. 

Пом. реж. В. Ф. 'fаршшскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

Въ саду при ресторан·13 

БОЛЬШ 1Й ДИВЕРТИСМЕНТЬ 

--�.,,�-- --

Фонтанка, 114. Тедефонъ 216--96. 
дирекцiл П. В. Тумпаrtопа. 

СЕГОДНЯ 
· l

�� 6u�p-t 6альса 
Оперетта въ 3 д., муз. Ulтpayca, ттер. И. Ярова 

и Л. Па:1ьмскаго. 
Начало въ 8 1/2 час. r.ечера. 

д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
lоахимъ JH, принцъ . . . . • г. Кошевскiй. 
Елена, его доqь . . . . . • • г-жа Вауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Бр.янскiй. 
Графъ Никки } лейтенанты . г. Мопаховъ. 
Графъ :Мончп . г. с,,,р·вльниковъ.
Фредерика, оборrсамерфрау . . г-жа Сu·втлова. 
Вендолинъ . . . . . . . . . г . .:Мартыненко. 
Франци, дир:ижерша дамсrс. ор-

кестра . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Сигиэмундъ, лакей г. Нировъ. 
Анци, с1срипачка . r-жа Кузнецова. 
Фифи, турецкШ барабанъ . г-жа Варламова . 

Гл. режпсс. д. А. Брянснiй . 
Гл. кап. В. r. Шпанеиъ 

,,Въ вихрt вальс�... ;; 1:1. :.1.то.1ыJ1,11: 1:п.язь .м:а
ж,нъкаго нtмецкагС' rшя;1,'·с1 ни. lо,ншыъ не нм�е1·.
сына , потому наел"вд·11щей его явJ1яется доч" 
Елена. Дл.я щюдо:тженi.я рода р·вшено •ыдатъ е, 
аамужъ за каrюго-н ибу ль принца, для чего отецъ 
•езетъ ее въ Вtну. Тутъ къ ню1ъ пр11команди
ровали молодого rycupcr.a.ro пфнцера графа Ник
u: молодые Л[();tи ппнраr111.1нсь друrъ другу. 
Графъ не смtетъ коне'\НО и :\lочтать о наслtдниц'Ь 
ирестола, по та пор·вшила сл:tлат" его принцеиъ
еупругомъ, убtднла отца и по nросьбt его графу 
предписано жениться. Какъ ни нравится еиу
принцесса, но тl\кое насплiо осrrорбл.я:етъ его и 
OIIЪ рtшилъ быть толысо IIОМИМ.ЛЪНhlМЪ супру
гомъ, но про;�,0:1:;1\енiю кн.яже"к�го рода не содъй
ствовать. Въ первую же ночь посл·в свадьбы онъ 
предлагаетъ женъ 1н1эойт11сь по раэны:itЪ Itомна
тамъ, что очен1-, ее orop•111:1n. Самъ онъ отъ скуки 
пошелъ бродпть по саду и усJrышалъ nалъсъ 
дамской капеллы, гастро.111rующей въ сос'вдне.1.1ъ 
ресторан-в. Каrсъ истыА ntнсцъ опъ отпраn:1.я:ется 
съ товарищемъ въ э·rотъ рестпrн�нъ н начинаетъ 
ухаживать эа капе#1ьмеt!стер111,·й Фр.нщн, rtоторой 
выдаетъ себя за пrюстого :1,,ti1'енанта. сюда же 
являете.я: и 1сняэь, ., же·ш г1,афа; он·1 уанаетъ отъ 
Франци, почему nt,1ши )'М1нотъ нра1штъся мущи· 
намъ. Посл1; сканда.11,ной сцены ве·tхъ заинтере
сованныхъ JIИЦЪ. графъ ухп.1 •1тъ съ своей женой, 
а Франци сначала отчаив·н· t'l'JJ, но пото11ъ р'h
шаетъ, что не пар� ей пранцъ-супруrъ и что 
дороги ихъ рitзо1ш1ись. Она подружилась C'I. 
принцессой. на.гшла ее 1сакъ поб·вж,1ать �1ущинъ; 
а когда та nозnрюцаетъ c0Qei1y мужу свободу, 
Ниюш приэнает<.:н ,,:еп1; въ любви. Этикстъ пхъ 
болыuе не ст·вснлетъ п естh нnдс:,:да, что rшлз�, 
полу•штъ зщсоннаго насJ1·t;;1ппка къ оr·ор•1ен1ю 
бoкonoli линiн. т. 1". ннтр1н·уюrrщго т�се время· 
графа Лотара. 

11. 

Сщню� нъ В.а mOUЛ,;J:o ;;:· 
Ilo ( �ончnнiв спектакля-ди�;с: тисмсю ъ 



J\Я! 14g_ · С • О Б О 3 Р t Н I Е ТЕ АТ Р О В Ъ. 5 
=============::;:;===========,=======�====-�-

ТеаТрЪ ,,IJ111к(x�::i сад'ъ
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА! 
Фарсъ · въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмск�гu 

и И. Г. Старова. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 
Цезарь Бардильякъ . . . . г-нъ Юреневъ. 
Бушотъ ....... .... г-нъ. Смо.1яковъ. 
Подполковникъ Шабризонъ .. г-нъ Вадимовъ. 
Понmе . . . . . . . . . . . . г-нъ Разсудовъ. 
Эстергунетъ. . . . . . . . . . г-въ Стр1.льскiй. 
Бобенъ . , . . . . . . . . . г-нъ Николаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валентина-Линъ. 
Симона . . . г-жа Вадимова. 
Г-жа Леру . . . г-жа Яковлева. 
Финетига . . . г-жа Евдокимова. 
Бабали . . . . г-жа Ручьевская. 
Г-жа Вобенъ · . . . . . . г-жа Валина 
Ронкроль-r-нъ Невзоровъ; Серфъ-г-нъ Б13ловъ; 
Садовникъ-г-нъ Rовельверъ; Управл.яющiй -г-нъ 

Мишивъ;-Лафоссаръ- г-нъ Ростовцевъ. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"Та, да не I а··. llt!зapь Бар;�11льяк.ъ развелся съ 
Женой Дельфиной, которую и:1облн.чhлъ :въ иэ
м1ш1., поймавъ ее съ свош1·r, др)'Го:-.1ъ Бушотомъ. 
Она cтaJia женой nос�1·вдн.яго. а Цсзнрь женился 
на Симон1. Леру, котор�·ю безумно ;побптъ; ;;аr�ъ 
разводъ, •га�,ъ и вторую ;1,ен1Jт1,6у опъ (·1,рываетъ 
отъ богатаго дядюшки Поншэ, боясь потерять 
наслtдство. Поншэ ярый ПJ.1отиnпи1�ъ развода, 
ибо "самому не пришлось 1:ю<.:пользоnатьс.я блf\
гами его и терзаться 18 л !,тъ съ г-жеfi Поншэ, 
скончавшейся отъ припаnка ярости". Дядюшка 
живетъ въ Тур-в. Сюда nрi'l,зжаетъ отбывать 28 
дней Цезарь, не взявъ конечно съ собой втооой 
жены· сюда же и дл.я того же прi·t::�жаетъ Бу
шонъ: взявъ съ собой Дельфпну. Полковнпкъ 
Шабризонъ ухаживаетъ за жена.шI rезервпстовъ 
и въ случаъ усп1.ха протещируетъ мужу, въ про· 
ти;вномъ случа1. преслъ!tуетъ его. почЕ>му рез('р
висты тщательно nрячу�'Ъ nт1, пrг() сnо11хъ жеf-lъ 
Увидавъ въ Typt Цезнря и Дu.н,фi:rJy, Понmэ на
стаиваетъ на томъ, ,тобъ они посеш1ли('ь на е1·0 
виллt и обязателыю спаJш не нс1 ра:шыхъ поло
винахъ; Бушотъ поnадаетъ на. ви.'ШV въ качесвt 
деньщика Цезаря ... Осматрин:нь виш,;- должна 
парижская кокотка Эмильен·1,, за :ка1{0В�'Ю при
яимаютъ прitхавшую неожиданно съ 1\tатеръю 
�вмову Барильякъ. Чтобъ отомстить мужу, ко
тораго она считаетъ любоnпикш\1ъ Дельфины� 
Симона играетъ роль 1шкотк11. Оба супруга тер
заются, ревнуя свои�ъ женъ, иrгающихъ не t�вои 
роли: Делыf1'1нъ приходится Н'вж.н11чать съ двумя 
мужьями, а Цезарю :мучпться съ двумя женами. 
ДядюшI<а уэнаетъ ю1.h:011епъ правду отъ nодв�
n.0вшей мu.мапш Леру; пrnеи.:1ьныя отношею.я 
суоруговъ поеп разпыхъ п1'рнпетiй во.зст�!1овлены, во обоихъ )tужей ждеть втеченш 26 дне.й 
пресл1щов:tпiе ло1:1е.1аса полковника, котораго 
ае•ы уеер.цно у1·ощаJ111 пощечинами. 

По окончанif:1 спектакля & О Р Ь & А.

Gеr�одня борятоя слtдующiя пары: 
1) Лурихъ-Збышко, 2) Рога.льскiй-Харченко,

3) 1 llмидтъ- - Шульце, 4-) Абергъ-Бадеръ.

Ha'IUO б�рьбы въ 11 час. аеч •. 

j(ap,oaиыfi Во 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. НИ·

ринова и \Vf. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
съ участiемъ Р11зы Нордштр� rъ, п 1. С, То ара. 

TPABIATA 
Unepa nъ 3 дtйств., муз: Нерди. 

Начало въ час. вечера. 

д'ВЙСТ1:3УI0ЩJЯ ЛИЦА· 
Вiолетта . . . . . . . . . r-жа. Р. Нор:�;штреиъ
Флора Бервуа . . • . . r-жа Глинская-

Фа:rькманъ. 
Анина, горничная Вiолеты . . r-жа Лукъянова. 
Альфредъ Жермонъ . . . . . г. Томаръ. . Жоржь Жермонъ, его отецъ . г. СавранGюй 
Гас онъ, виконтъ до-Леторъ-

еръ . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Баронъ Дюфоль . . . . г. Генаховъ. 
Мар1<.изъ д'Обиньи . . . г. Соколо»с1йН. 
Докторъ Гренвшrь . . . г IПу.Jiьмапъ. 
Iосифъ, слуга Вiолеты . г. Шаuиро. 
Дамы, 111ужчины, знакомые Вiолетты п Флоры 
матадоры, пикадоры, цыrанt, с.пуги, м�сrш n пр. 

Гл. кап. И. П. Арнадьевъ. 
Режиссеры� М с. Циммерманъ и Д. Т. Пушнаревъ

,, Травiа1а". д 1. !С 1 Залъ въ домt Вiолетгы. 
Bio:LeттJ, щ.1\jд<.:тавлнютъ 1110лодо1 о Альфрt>да Жер
моnа. Лд1,фредъ объяt:11.НеJ·ся �ii въ любви; ео 
чюгаю·ъ его нск1, нш1я привязанность. Она p·t,. 
ша1;:1•ся оставпть ш�·мн�·ю жизнь z меqтаетъ о 
любви Альфред.а д. 11. ti.. 2. Дн.ча въ окреt:тно
с·гяхъ llapt1}1,a Альфредъ пос:е.'lился на д:lЧ'В съ 
.Ьlодеттой. Ыечты l110лсrты разс·впваетъ неожи
данно прiвхавшiit от<щъ Альфvеда, Жоржъ Жер
:-.1uнъ, который nроситъ ее отказа·rьс>1 01·ъ Аль-
1�!11еда. Вiолет1·а соглашаете.я на эту жерт�у. Аль· 
"k'!Jедъ nолучаетъ ваш1ск)· оп, увхавшrй Вюлетты. 
Юношu бросается :.ia не't\ въ доrонку. К. 3. Га.'1-
лерt'.я Jjъ домъ ФJюры. Шум11ое общество. Аль 
фредъ сад11тся 1 1rvать нъ 1,щ,ты, чтобы 1:1аrJ1�·
ш11т1, внгrр ·ннюю трево1·�·. Я�sл.яет<.:я nо.цъ Р)'КУ 
съ r1н1.фО).!'Ь Дюнашшъ 1Jio.!1eт1·a. 13iолетта ш1еднн 1, 
дастъ 11u1�ять .ЛJ1ы11реду, что она иэбtг::�етъ его 
ПOIOl�JO соб1.:ТВСННОЙ CDO ii волн,-но АльфJ)0ДЪ JI 

слышать ннчего не ХО'Нnъ 11 при всъхъ гостяlъ 
груоtiiшш1ъ обравомъ ос1,ОJ16.1яетъ Вiоле,:ту. Вiо· 
летта убu L'a ru11емъ. Д. Ш. Спальня .Вюлетты. 
В1,ач ь rоворитъ, что Вiо:11лта, уже давно стра
дающа.я чахотю"й, умретъ черезь нiсколько ча
совъ. Вiоле·rта прощаете.я съ ж11зн1,ю. Вбъгаетъ 
Алъфрсдъ. Уэнавъ всю 11рннду отъ отца, онъ Rep
нy.:i ·я къ своей возлюui1енной еъ раскаянi мъ 
Il0<.:.:1;tд1Jee нъжное св11д;шi . тарыА ЖuрмоВ'J 
rотовъ прш-�·tтствовать 1Ji(,:1етт�·, 1-акъ супруг,, 
сына, н.1.1 уж' поздно· .Вiо.1стта ум.иJJает'.I. на р�·
кахъ Альф l)еда. 

83 саду на отнрытоii 
СЦеН/Ь разнооора�НЫR 

1ввсележн. 
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lil.ЖEДHEBHO 

Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
фантастичесRая феерiя въ 17 карпшахъ съ 
б.11естящимъ апоеео:юмъ. Волшебно-сказочное 
представлепiе съ пренращенiями. живыми J{ар
тинами, при роскошной обстановкt сказо1!flыхъ 
чу десъ съ грандiознымъ балетомъ, хорами, 

п1·пiе�1ъ, танцами. 
Начало въ 10 1 /

2 
11ас. вечера. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Коn
до•ство воnwебниц ... 1 Зnобы. Чрезъ 
16 л'hтъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnевичи 
и Принць1 со всеrо свiата Сватовство 
Грандiозный баnетъ "Пот-1.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лt.сомъ. Колдунья Злсба и ея чары 
TopJJtecтвo .Злобы. I{арт. 5. Охота принца· 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. в·
Во.чшебны:f:\ сонъ принца. Заколдоваявая царевна· 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. nробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха- впередъ-. Карт. 8. 
Страшный. nia«?"Ь чудовищ-... Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-... Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
J1эъ .м11а.1$.а къ cвt.:ry. Карт. 11--·12. Волшебныя 
вuдъньн. Силы ада .дuнгнютъ горами. Въ пасть 
НJiа�ени. Безъ исхJ.ца. Карт. 13. Бесiада съ 
соnмце•-ь II мiасяцемъ. Потерянный путь. 
1 ъ спасенiю. Карт, 14. rрандiоэная nано· 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 

. rорахъ. Спаситель. Пробуждеиiе царевны. 
("арт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. l{i:i.pт. 17. Пробужденiе царства. 
:;лОба поб·.f;,1.кдена. .,Пиръ не весь 111iръ". 
Грандiовный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiоэная 

rt · · , живая И?. ртииа. 
11 .Участвующихъ въ феерi11 5()0 человt.къ. 

Полная НО1$аН J оскошная обстановка. 
Феерiя поставден& аuторомъ и ре,кнссеромъ С. А. 
Трсфиловымъ. В�:�.летъ. подъ уп!). балетмейстеровъ 
, . Г. Антонiя-ЯноRичъ и Медалипскаrо. Муi3ыка

· аранжпро.в:э.на 1'. Тидеманоъ1ъ. Орк,·стръ для ба
i лета и п-внiя подъ уоравле11iемъ Э. ()ранке. Де

корацi11 худ. 1'. Гпхвельдтъ. Машипы М. Iонова. 
j • _. -�---'-- � 

llo Воскресеньямъ и Праадн дн. nъ 3 ч., а Сре
;. :tR:r;ь и 1Iятшщамъ �ъ -1 ч. дн.я, труппою, состоя

щею л.с1сJ1ючит. наъ д1>тей, подъ управл, В. Я. 
', Бен�>:а, представлена бу дстъ новая д'hтская феерi.я: 

�· /:. Дух ъ· зла Лумпацивагабундусъ
и�и nрии111Оченiе трехъ весеnых-.. 

ПОАмастерьев-.. 
Фантастическая феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт. съ 
пtнiемъ, тапцаыи, волшебными явленiями и пр., 
перед. съ 11ъl\rецк. В. Л. Яковлевъ. Съ бол1,шимъ 
бале-rомъ, 11оставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ея:f' дuевво большой дн вt-ртисме11ть. 

3на.1енпты воздушные гимнас"ГЫ Les Alex. 
Люди-крокодилы Гг. Сейтонъ. 

Извtств.ые дуэтисты де-Карузо и мног. друг. 
I{онцертъ симфоническаго оркестра музыки подъ 

управл. капелъмеАс.Lера 0. ФРАНКЕ.

Режиссеръ С. ТРЕФИЛОВЪ. 

вrь RА�ЕННОМЪ ТЕАТР'В всемiрный 
чемniонатъ Французской борьбы. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 
М-11е de-LEKA, француз('кая п-ввица. 

M-lle Lucette de-Verny, французская пъвица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

[{расавица .Даржан:ь, съ ея испанск. трувпой 
пантомим. 

M-Ile Rieuse, француаская. пt.вица.
М-П Maden, французская пt.вица. 

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа-
1·орами на гитарt.. 

М-Пе Мортти, нъмецкая пъвица, 
Г-жа Н. С. Перелли русс1еа.я романс. пt.вицц,. 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й разъ въ С.·Петербургt! 

Живыя Cartes postales , 
поставленныя художнихомъ Вт.некой Акаде:мiи, 

проф. Гарт:маяомъ. 
, Нъмецкiй фарсъ. 
J.es Флоридось, испанск. танцы.

M-IIe Монтолаи, французсная пt.вица,
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, иллюзjон истъ.

Каре_нсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 
· M-lle Е ЕРАНЕ, нt.мец. пt.вица. 

M-lle МАДЪ МАНТИ, французская nt.вица.
M-IJe PauJi Claeson, нtмец1t. пtвица.

M-lle БУАНСИ, французс1,ая п<ввица.
M-lle жиль, французская п·ввица.

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 
ТИНГЕЛЬ ТАНГЕЛЬ 

Комика-акробатическая пантомима, 
Les Deux Gaujieres, а1,робаты. 

3 ЬАР3ИНОьЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

The 3 Wort!eys Вауе1· воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на провuло1сi; 

The Mutcyta ЯПОНЦЫ-ЭI{ВИЛибристы. 
M-lle ВИНЧ�СТЕРЪ женщина-стр1>локъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапЕ'цiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникi;. 
Г-нъ МАРJЮСЪ ЭКDПJJибристъ, 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К Pt ГJ И Ф О F' Н 1 � пантомима акробатачесrсая 

СМIIТЪ СМОТЪ эксцен1 рики 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. 
3 НЛАЕРЕСЪ, акробаты на трапецiи. 
Les АРЛИСЪ, воадушпые акробь.ты. 

ATИJIA, коми<rескiе акробаты. 
11 А t � 1 1, эквилибристы. 

И И И Е М А Т О r Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанска3 тpynria. 

Капельм. Лю6.111неръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй uыганскiй хоръшщъ упр. Н. И.Шв1Dю1Ва. 

Румынскiй оркестръ. 
Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 коп.
- Начаnо ... 1 чаоо11-.. -



No 146 ОБ О 3 Р 13 Н I Е ТЕАТР О В Ъ .. 7 

TeaiJtpЪ и аадъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiл R. R. Баумва.н.д1·т.. 

СЕГОДНЯ: 

ОТД'ВЛЕШЕ l·e, въ 6 час. вечера. 

Концертный струнный оркестръ подъ управn. 
Я. Э. ХАНЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ П-е, въ 7 час. вечера. 

Дивертвс:иевт'Ъ (па бо,1ьшой сценt) 

t. Русскiй хоръ n'hвцоRъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты гг Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гr. Бюрцъ.
4. Комич. вых. муз. клоуновъ Ер, Филипповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными.

ОТД'tЛЕНIЕ III, въ 8\
2 

tJ. в�ч. 

Группою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ 
1 

потrвшны.е люди. 
(lъ горахъ Rctшtaзa). 

Сцена въ 3 д. Ив. Щеглова. 
д'ВЙСТВУЮЩl.Я ЛИЦА: 

Кузьма Петровичъ Чубукъ По· 
дольскiй полковн. . . . г. А.ч:ашеевскiй. 

Анна Григорьевна Лачинова 
молод. вдова . . . . . . г-жа Лоранская. 

Федоръ Федоровичъ Расноповъ г. Шуваловъ. 
Доминиl(а Андреевна Таран-

'Гулова . . . . . . . . . . г-жа Кудр.явщша. 
ытенко, докторъ на водахъ г. Недощ{нъ. 

Гснералъ 1 'ебусовъ . . . . 
. 

г. Воль,нс1<iй. 
Табунцовъ, бессарабск. пом·Jнц. г. Шатовъ. 
Художиловъ, мелкiй чиновп .. г. Орловъ. 

Т
ото . . . . . 

. 
· 

. . 
. 

. 
. г

-
жа 

8
е
д
отова. 

. '1 Офицеръ съ роков. взглядомъ г. Леонидовъ. 
Малокровный господинъ . . . г. Хованскiй.
Барышня . . . . . . . . . . г-жа Козырева. 
J{.адетъ. . . . . . . • . . . г-жа Линская. 
Д·J;вушка при источник-в . . г-жа Милорадовпч1,· 

Главн. режисс. И. Е. Шувалоа.ъ. 

По окончанiи пьесы въ театр'h 

Большой дивертисментъ 

1. Знаменитая японская трупп� Нитафука.
2. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу·
кипой.

3. Выходъ Д. И. Вабушк�ша, съ его дрессиро
ван. животаыми.

4, Кинематоr·рафъ ГI'. Иванова и 3оркиuа. 

в .... .ко:я.цертвоИ'Ъ зап въ продол-
жепiе ве'Iера б�дутъ исп. слtдующiе No№: 

l: Итальянскiй ансамбль "Сперанца". 
2. Дамскiй оркес•гръ подъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Бейка" иэъ чух. быта исп. Г. Петровъ
4. ,,Пансiонъ", исп хоръ г. Богдановича.
5. Характ. танцоnщ. сестры Хаак1-.
6. Музыкальн. эксцентриrш гг. Тревелли.
7. Koмиqccкifi opiterтpъ rr. Фаринелли.
S Изъ оп. ,,Наталка Полтавка", исп. малор.

хоръ г. Богдановнча. 
9 Упражненiя на проволuк'h, исп. г-жа Шу

бинскм. 
10. Мануфлейтистъ и звукоподражатель г. Нади

ровъ.
11. Вtнская субретка и тl'!.нцовщица г-жа Молли

Кароли.
12. Арiю изъ оперет1<.и , Гейша'',. исп. г-жа Зотова
13 ... Имитацiя'', комич. купл. исп. r. Шатовъ.
14. Танцовщицы сестры Бiанка

. 15. Комическiе лилипуты гг. Гральмавъ.
16. ,,Прошли ;,олотые денечки", иrп. русск. хоръ

г. Богданович�. .
17. Итальянскiй ансамб.'IЪ ,,Сиеравцо".
18. 1{.l)мическiй оркес.тръ гг. Фаринелли.

Окончанiе въ 3 часа ночи

Анонсъ: Нъ скоромъ вреысни Недtля 
«ШЕРЛОНА ХОЛЬМСА» 

ОТЪ · РЕДАКЦIИ. 

Редакцiя покорнtйше проситъ 
гr. режиссеровъ, завtдующихъ ре
п ертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неоЖи.L.анноi1 пер�мtны 
или отмtны объявленнаго на слt
дующiй день спектакля, сообщать 
объ этомъ въ типографiю "Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 
.No 225-31, или письменно въ ти
пографiю Симеоновская, 3. (у Си
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прини
маются для соотвtтствующrtхъ 
исправленЩ до 1 О часовъ вечера. 
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О З Е р Н И/ Болъ:m.о:it театръ и Каз:я:яо.
r 

( Спортивныlf клубъ-Sроrtiнg club ).
ТЕАТРЪ спектанли драматическихъ артистовъ: гастроли щшвстноn артцст

к.н r-жи Рощиной-Инсаровой и артиста имп. 1·. В. П. Далматова, К. Яковлева и др. 
Спектакли оперетки. гастроли г-жи Капланъ и rr. Дальскаго, Свътланова и др. 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стрълковаго ПОЛК:\ подъ упр. г. Рехакъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: { СТЕНЛЯННАЯ ТЕРРАСА. Въ первый разъ въ Россjи С А В А R Е Т-С О N СЕ R Т. 
· Genre Parisienne.

З�аменитый и.т. бари·rонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланс1tоlt оперы г. Фринко, рус
сюй оперный бnритонъ-г. Ильинскiй, ансамбль изв'iстнаго итальянсrtаrо оркестра 

и truc сезоаа: 
t Парижскiй балетъ ( danccs monmart1·eiscs). 

Французскiй рее rоранъ. Спецiальные поtзда каждые 1 12 часа. 

Театръ въ печати 

}- пасъ уже быJiо отмtчено о ,.'uepeмtнt курса t, 
,, Пет. ЛисJ'ка по отношенiю It'Ь театру "Буффъ 11• 

Прежде реи�1амируе.11ый кэ.кимъ-то зе»нымъ 
раемъ, театръ «Буффъ» въ послtд11ее времJ1 
стаJJИ въ « П. Л. • зuм1:1.лqивать, боn1.отировать. 
Но «бойкотъ», очевидно, не дtйствовалъ на ан
трепризу, и нача.1ась уже травля. �Iиссiл �раз
в'!шчать» враждебный театръ возложена 1:1а 
ооеръ-рецензента <Листка» г. Poccoвcr,aro. Бы
ло бы, конечно, ссерхъ-цинично, чтобы тотъ 
самый редепзентъ, который называлъ г. Брлн
�каго Ч}'ТЬ ли пе rенiемъ. а г. Тршаrшва бла
rодtтелемъ театральнаго человtче�тва-вдруrъ 
саиъ сталъ с�бл опровергать. Снарядили дру
гого. И г. Россовскiй, какъ не"1ьзн бо t1н:: уr,
лужливо исоол1:1яетъ порученiе: 

"Мы застали нарожденiе оперетты и фарса въ 
Петербурп. Доброе старое время! Какiе были . во 
время 011011 п'hвцы и n'l;вицы, какой го 1ерическiй 
и здорuвый с:м1п;:ъ раздава.11ся. въ былыхъ теат
ра ъ-буффъ, теп рь уже несуtцествующихъ!" 

«Доброе стаµос времл»-это бы:ю недtли 
двt-три тому ю\задъ, когда r. ;Jc 1ьrщру п.1а
тиnи 500 руб. въ мtсJщъ жалованья а r-н'Ъ 
Скроботdвъ ве имtлъ еще памtренiл �ав.язать 
r. Тумпакову протежируемую имъ актрису въ
премьерши «Буффа».
r. Россовскiйl 3иаете ли вы, почтtщпый,

старый рецензентъ, 1tакой цtли вы служите·� 
Извtстно ли вам.ъ, что за вэ.шеП спиной, при 
посредствt ваш ro пера совершается шаптажъ 
бодtt' омерзите.1ы1ый, ·1tмъ в3ятки r. 3ель
цера? 

Если не знаете -- олроеJ�те, и вам1. разска
жутъ. Это зни.ютъ веt тuатрсt.:Jы11,1е м.�аденцы. 

�� 

Дачные театры. 
II. 

Мы уже говорили, что въ окрестност.яхъ 
Петербурга, въ районt, граничащимъ: -· съ 
одноn стороны:- -с;г. Дюны, Выборгъ, Шере
метьевка, а съ другой: М. Вишсроll, llсковомъ, 
Гатчино, Оранiенбаумъ, - р;:�.сuолnжено, - по 
приблизительuому подс'Iету около 50 театревъ. 
Въ дtйствителыюсти ихъ 11,0�11жно быть больше, 
такъ ,капъ въ этотъ счетъ не вошли тешгрики 
на м;�лспькихъ полустанкахъ и въ дачныхъ 
мtстност.яхъ, вверхъ по Невt, о которыхъ свt-
дtпiй не имtетс.я. 

Rто же эsсшюатируетъ эти театры? Въ 
чьихъ рукахъ находятся дачныя «театраJ1ы1ыя 
предпрiятiя»? 

Статистика даетъ любопытные отвtть.t на 
эти вопросы. Изъ 50 театровъ--въ 21 подви
заются любитеJJи; въ 6-сущеС'rвуютъ товари -
щества; въ 19-ти- антрепренеры и 4-въ этомъ 
году пустуютъ. 

Слtдовательпо,- падьиа псрвепства въ дtлt 
пасажденiл драмс1.ти 11еокаго иокусства въ дач. 
ныхъ мtстностяхъ припадлежйтъ r. г. «rуби
тем1мъ') ... -Имъ приттадлеж:и.тъ почти что 50°;

11 

театрал1,ныхь Ltpeдupinтiй. И3ъ числа-21 те
атра, въ которыхъ 11одвизаются любители, -
въ 1 О имtются rюстоянныя труппы, т. е. эти 
театры святы на всu Jttтo извtстными к.руж
к1:1.ми, которые и стRвятъ спектаю,и болtе иди 
ме11·tс rегрярно. В ь остальныхъ - 11 спек
та1tли ставятся время отъ времени тtмъ или 
инымъ ,.ружкомъ, снимающимъ театръ на одинъ 
ра:1ъ. Сл-вдуетъ Оl'()ВОритьсs,- владtльцы &тихъ 
по1-.'Itднихъ отнrодь, копеч110, ве въ убыткt отъ 
таrюго порядка вещ�й,-ихъ театрики т акъ и 
не11('Ход1пъ иsъ рукъ въ руки. 

Шесть театровъ сн.яты товариществами, изъ 
кт орыхъ каждое на 9/10 

состоитъ тоже из1а
лю1-•ите1ей или изъ учениковъ,· в учеиицъ 
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r,азлич"{Iыхъ драматическихъ ш�олъ, такъ рас
ПЛ()дивmихс.я за послtдлее врrмя. Собственно 
насто.нщее "а�tтсрсцое ·товарищество", - им� 
вtp11'te" товарищесюtJI антре11 риза" ,.-СУ ществр
ва.1р одна во Псковt, да и то на дняхъ лоп
JIУЛО. Статистика нnмъ диетъ весьма 11очтr н. 
ную цифру ,--серье:шыхъ яко· бы,-,,те.атрал1,
пыхъ предпрiятiй". В1, 19-ти театрахъ,-т. е. 
тоже окодо 5О°f

о
,-имtются а11тре11ри:ш. Но 

1tа1tiя'?-Вопросъ 11110й. Въ этомъ числ1; дt:й
ствите.1ьно серьеаныхъ, ·-бо.1tс и.ш ме111,е, -
uредпрi.ятiй ·всего 4-Оранiенбаумъ, Красцое 
Се:ю, Павловс1tъ и Террiоки� да и то uостоян
ная труппа имtется въ одномъ лишь пос.тlщ- ; 
немъ. Въ первыхъ трсхъ - разовая сие.тема. 
Правда, -- иrраютъ .11учшiя си;1ы Имuератор
скихъ театровъ, р.ядомъ съ которыми однаii.О 

. с11.юшь l.f рлдомъ встрtчаются и никому не
извtст1ще .11юбители. 

Далtе,-изъ J 9 театров.ъ---7 э1�сплоатиру1отся 
самими влад'liльцами, которые въ то же время 
держатъ и буфетъ. Такой аптре[]ренеръ-бу
фет11икъ, строя все свое благоuолучiе 1ш про
даЖ'I1 спиртвыхъ f!апитковъ, беретъ режисс.е
ромъ �коrо-нибу дь второстепеннаrо актериК�а 
и поручаетъ ему набрать труппу "подешевде". 
Она и вабираетея опять, Ti;I.I�и на ·�;4, i.l. иногда и 
сплошь изъ любитедеD или и.Jъ "отбросовъ 
актерск:�го рынка" ,-,,количестщ>мъ по бо�1t, 
цtной подешевле». 

ОстаJ1ьные -· 8 театровъ эксп.юатируютъ 
дамы, большинство изъ которЬJХЪ принадле
жит':. къ разряду тtхъ, коимъ во что бы то 

, не стадо хочется "играться", а такъ какъ 
при этомъ или у нихъ или у дюдей имъ 
близкихь имtются болtе ИJJИ менtе солидные 
капиталы, то онt,-ничто же сумняша.с.я, -
снuмаютъ лtтнiП сара.йчикъ и приrлаша.ютъ 
или мtстныхъ даровыхъ любителей или при
возятъ таковыхъ изъ ПетербJ.рrа, оплачивая 
лищь ихъ про'tздъ. Для: лучшаrо анту
ража приглашаются и диа-три акте11ика, -
не азъ важвыхъ. Сама же «госпожа антрепре 
перша» «несетъ н.а себt весь репертуаръ», 
:игра.я, 1tонечно, тольк{} лишь первыя рол11, оо.1-
11асъ - ,,разсудку вопреки, напере1tоръ сти· 
хiлмъt'. 

И такъ, - кажется, не будетъ ошибочно, 
е('.!IИ с1tажемъ, что дачны.я театральныя дtJJa) 

подъ Петербурrомъ пос.ятъ чисто JJЮбительскin 
хар�ктеръ. 

Лtтнiй Обозрiватель. 

--��--�--,f'..� •. �,G-

Е. И. Линдъ-Грейнъ. 
(Гатчинскiй театръ) 

По театрамъ и садамъ. 

СТАНЦJЯ АЛЕКСАНДРОВСНАЯ. 
На мtе1·0 рухнувшей антрепризы 1-ж11 Прс

ображенсwй, въ Вос5росены', 15-го Iюля ар
т.ист ка )I(1..1aru театра П. С. Лблоч1�ина да.1а 
спе1tтакJ1ъ, на который дач11ан публика собра
лась въ большомъ 1tоличествt,-сборъ бы �ъ 
П.О.ПIЫЙ. 

Фарсъ ,,Болtзнь столичнаго мужа" оста-
вле 11 ный г-жсй Лб.1очкипой, дружяо и боn1ю 
былъ разыгранъ проф с iоnалами-артисташ1, а 
а. не тtми rоре;.нобител.яии, которыми угоща
ла г-жа П реображепска.я. 

Изъ всполяитеJJей па первое мtс,·о щщо 
поставитh, �опеч110, самую устроительющу .' 
ТаJ1аuтлива.я артистка съ присущи:мъ ett юмо

ромъ превосходно ПpOBCJla pOJIЬ �теач�ЛЬНО11 
иамаши>. Г-жа Линдъ-Гр nаъ бойко .11 n cr.10 
nзобразила кафе-шантанную ntвичку, б.зесп)'ВЪ 
при это�ъ туа 1ет:1.ми. • 

О.чень в дурна бы.�ш г-жа Бабошина II мила 
г-жа Во.вжинская, мо.�1ода.я актриса съ хоро
шими задатками. 

Изъ иужс1tоrо персонала слt.в;уе1·ъ отм1;тить 
г-иа П трона, хорошаrо простака, г-дъ: 1 р:1.
дова, Кускова 1-го и Rуекова П-го. 
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Фарсъ прошедъ uодъ неr.молкаемыlt хохотъ 
пуб.1и1нt, наrражд;rвшей исuо.шителей друж
ными ап11.1Од,u1·мевтами. 

м. 

Въ субботу, 14 iю.ля въ Ново-I{икенскомъ 
театр'h начата cl'piJr t:IН'кта1,J1ей .,круж комъ рев· 
н11т1::J1 t\-ху,(ожестве1111оll дrа�1ы" Для перваго 
раж�. �ыла u1�1·rав.11•1щ пьес,\ Островскаго ,.Не 
отъ м�ра , �!'U •. Р1 ж,·с ·111ю11алъ С. J\J. Ратооъ. 
l'оспода "JН'В1111т ':111" дnon:11,110 ревностно от
нсс.1111'1, къ свое/\ :ш.1а•1·J, и въ общемъ ис
nо:11111:111 се ;v1(ов.r�етвор11тt>.11.110. r. Ц·tлы�сов
скiй 11зобра:з11.:1ъ тепло н съ чувстnо:мъ :мъры 
Ко•rуев:1 -хорошнго чеJ1он·в1ш, по 111'.;колько сбив
шаrосн съ 11ут11. по.1у•111J1ся естестневныii сю111а
т11•1ный обрnзъ 110 ему повредuла н·tкоторая слаща
вость во 2-мъ :нст·fl· Арпн:тъ 11м-влъ большом 
усп'Ьхъ, его дТшили съ 11ю1ъ 1·-жа Кvрбоrtов.:кая 
игравшая Ксснiю умно 11 съ 11срвi1ы�1ъ нодъе: 
момъ. особенно удаJпrсь ей пер111.1i1 п третiй акты 
во второмъ у НР.е 11е ()ыJIO достат )Ч но обрш;ованd 
торж�·ство женщины снnва покорившf'ii мужа. 
Г -жа .Корнилова дала в'hрн ы й т11 пъ (Тарой 
экономк,r, то;1ько н·вс/\олько утр11ро1щла на
JюдныА говоръ Г-жа Грубина п r. Ставс1<iй 
игра н1 бойко и nъ надJ1ежащихъ тонахъ. Свое
образно задУм3лъ r. Ольrинъ неселяща�·ося ба
рина Муруч"ва и исполнилъ его удовлетвори
тельно. Остальные д1,ло не портили. Добрый ба
р1JНЪ бь_rлъ разыгр?.на весело Лачиновымъ и Л.я
лююй. 

.-�---i•• ...... �.�· .. ·�---

Хроника. 

- Новая, пьеса :которую заканчиваетъ В. о.
Трахтепбергъ, по словамъ �т. и И. », пишете.я 
дл.я М. Г. Савиной и пойдетъ, конечно, въ 
Ал.екr.апдрипскомъ театрt. Странно, что и спе
цlальный «Т. и И. » повтордетъ поверхност
нын, общiя мtста газетъ, рtдко соотвtтству
ющlя истивt. Савина никому пьесъ для себ.я 
не заказываетъ, да 11 г. Трахтенбергъ врядъ 
.11и станетъ ;1аsвлят�, что онъ пишетъ пьесу 
«длл Сааипой». Не такъ, вtдь онъ ужъ 
ваивенъ., чтобы 11е понимать, что подоб11ое
признаюе равпооил,,во объявJI'енiю себя реме: 
сл�нникомъ, а пе художниковъ. :Конечно, 
r. I1рахтенберrъ, какъ и каждый драматурrъ 
жец.етъ видtтъ въ своеИ пьесt прежде всего 
Са�иву и къ ней первой направляетъ свои 
произведенiя. Но это еще пе значитъ писать 
«для 11. Г. Савипоlt». 

- «Т. и И. » сообщаютъ, почти всt nперные
предприни атели при заключенlи контрактовъ 
ва бу дущiй сеRовъ впиеыва:ютъ какъ обяза
тельное условiе-участiе оперныхъ артистовъ 
въ оnереткt. 

- На послtдпемъ спектаклt въ Народuомъ
Домt опера "Тоска" шла безъ 4 акта, не
ожиданно аапреще11наго цен�урой. 

- Прс;1.полаrавmа.яся къ постановttt этимъ
;11iтомъ въ театрt «Буффъ». опе,·стка И. Н. 
Потапешtи «Золото» поttдетъ лишь въ "оим-
вемъ Буффt 11 • 

- • Свободяыя мысли» изъ достовtрнаго
источниr.tа сообщаютъ, что газетныя свtд·�нi.я. 
о предстояще�1ъ уча�тiи Леонида Андреева въ 
представдевiи, ,,Жизни челов1ша 11 въ Терiок
скомъ театр·в-11и на чемъ не оспоnаны. 

·- «Тридцатh три уро�а» .JI. 3ип0Rьевой
А11в11балъ послужили темой для обозрtнiя. ко· 
тоvое пойде!'Ъ вь четверrъ въ «Буфф·t», въ бе
нефисъ А. Д. :Кошевскаrо. 

- Га1еты еообщаютъ, ,то Жанна Гадинrъ
тратитъ въ срсднемъ 1же1·одно на туа.1еты до 
восьмидесяти тысю1ъ франковъ. Первая рус
с1tая а1приса получаетъ отъ дирекцiи Имп. 
Театровъ на туаJJеты всего 3000 руб. Не уди-· 
вительно, что боJJьшинство пашихъ русскихъ 
артиетокъ съ трудомъ свод.ятъ концы, пе смотря 
па большiе оклады. Вtдь наши Савина и Ми
чурина одtнаются не хуже Жанны Гадипгъ. 

- По возвращенiи Савиноfl изъ-за границы,
въ концt августа начнутся ренетицiи "Грозы". 
Ставитъ пьесу режиссеръ Корневъ, по ука
sавiямъ и мизансцеяамъ П. П. Гнtдичм 

- Содержаоiе петербургской руtской дра
м:атическоn труппы, состоящей из-ь 106 чело
вtкъ, обходится .11;ирекцiи Импера·11{)рскихъ тс
атровъ 240,000 р. въ годъ. 

Новости иекуеств,а и литературы. 
- :К. Бальмонтъ выпустилъ заграницеtt

книгу своихъ стиховъ на политическiя тrмы: 
« Пtспи Мсти.тел.я�. Въ литературныхъ кру
гахъ rовор.ятъ о томъ, что за, эту книгу сплош
ной реторики, автора попtловалъ Мюtсимъ 
Горькiй со с.аовами: русскiй рабочiй имtетъ, 
наконеQъ, своего поэта! 

- Леонидъ Андреевъ на-дн.яхъ уtзжаетъ
на нtкоторое время въ Москву. 

- И. Е. Р1шинъ, живущiй на дачt въ
Куоюtалt, закончилъ портреты кп. Трубепкаrо 
и Н. Морозова; значительно подвинудись также 
,,Запорожцы". 

- В · Боцяповскiй, авторъ пьесы "Судъ
Пилата», �аканчквастъ новую. Она на�ываетс.я· 
"Дtти 3см.ш". Философсttая и де.я, легшая 
въ основу пьесы, - надежда на то. что Тур
rеневъ назвалъ въ своемъ ..-.!lаканунt»- «чер· 
поземной силой.,. Надежда на живую мощь 
пораvощеппых-.ь, но непосредственныхъ силъ 
русскаrо rенiя яемли. 

Релакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Оси11ов1:) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• • r •. • лаввал контора к.ю1жно-газетныхъ • 
: нiосновъ и афишныхъ колоннъ : 

!в.д. ПТАШНИНDВд:
t ПОМ13ЩАЕТСЯ: : 
: на :Почтамтской ул., д. � 10. : 
: 1'елефонъ № 16-92. :· 
: Прiемъ аф11шъ, обы1в.ценiи, шшкатовъ, : 
• ре1,.11а�,1ъ, RIН,IICOHЪ И проч. • 
: на афишныя Rо.11ою1ы и газетные кiос1,и, : 
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
+ МОСТОВЪ: По.11ицЕ1йс1�а1·0, Введе11скаго, •
: Аларчина, П1ш·1•eJ1eit:111011ci.aro, Михай.11ов- : 
+ с1шго и Аничкова. • 
: Прiемъ всякаго рода объявленiй на вс'в : 
• станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой •
: жел. дор. и внутри вагоновъ. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Школа фиаичеокаrо раавитiн 
(атJiет. кабпнетъ) 

И. В. ЛЕJБЕДЕJВА .. 
Атлетика, боксъ, бо.р.ьба, гимнастика 

(на резин. аппараrахъ ''Il ганте.:.1ьная), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtльно и группа�и. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

никъ 

НЕВСКIЙ 

29. 

IОФ!ФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ 3'ступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театрадь
ныхъ костюмахъ съ э:кспрессiеtt. 

ПАНЦЬIРИ 
Изоlр'Ьmекiя kanumaкa -J(. -J(. Чемерэuка. 

Противъ рево.п.ьверныхъ пуль систем:ъ: 
Браунингъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, 3ауеръ: 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕй:· 

самые леrкiе 1 ф. а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

По,цъ одеждой пезам'!тпы. · · .:. 
lly.1ш остае1rса въ 11аnцыр·.Ь nъ впд't I'риб:ка · 

' ' 1 

П Р О Т И В Ъ Р У Ж ЕЙ Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 
непробиваемые 3-хъ лин. военной винтов;ой. 

В'1:>СЪ 8 ФУНТОВЪ. 
'1 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
е.-J1етербурrъ, ft\u1111ioннaя 10, кв. 2. 

Ilpie.мo ежед11,евно от1, Io до 12 'Ч. дня,. . 
--·---

Непроницаемость наждаго панцыря оро
вtряется стрtльбой въ прнсутствiи по

купателя. 

j1erep;yprckiй разаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-�. Телеф. М243-96· 
Прiемъ аакааовъ мgжскихъ 

и дамсitихъ платьевъ 
съ разсрочкой платежа Постоянный rромадный вь�боръ разныхъ матер1й 

заграничныхъ и русскп ъ фирмъ. 

110 способу д· АВРАХОВА 
какъ из.11ечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствi_й ero, какъ-то: 
параличи. табесъ, страданiе косrей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи;� ЭlЩеl\1Ы. 

Леченiе беаъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БАJ.IЬ3АМ.ОМЪ. 
Полное излеченiе сифилиса в�, 2--4 недпли безо возвратов1,.. � 1 

Брошюра высылается за 3 семик. маркй. :Много нотарiаJ1ьно·засв. благ. 11 свnд, врат1ей. У автора' 
,можно пол. 6езпла.т. СПБ., Колокольна1J, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бальзамъ ������
т

е; Д� АВJ)ахова 
СПБ. Колонолы1ая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

X. J«. 1Uре0ер�-
оенов. въ 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 

въ ГРОМf\nномъ ВЫБОFЬ F/\ЗНЫХЪ СТИЛЕ:И 

rоял и отъ 600 f'УБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ.-tЕуранты высылаются беаплатно. 

TQJIЬHO ОДНА 
8Р.ЛUНОЛ/Ьnнаго вина СЕНо. РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 
разпыхъ плодовъ и .ягодъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочвыл заболtваui.я, к.огда высокая температура· и ве всегда здоров�я во:ца уве

личиваетъ эту опасность, Ва.мъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-.. Рафаэ.nь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши си.ш и ве даетъ развиваться желудочным'! болtзнямъ. 

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

])остаточно на прfемъ малая рюмkа на cmakam, боды. 
Compagnie du Vin Salnt Rapbael Valence, Drome. 

Тяп. 1·. Зархи. Симеововсrа.я. 3, Телефонъ 225- 31. 


