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l'ЖfдЛЕ'!)"tОО. ИJJIOC.'l'PИPOBAtUiд.5I 

'I'I:A'ГPA�ЬJiМJ ГА'1:ЕГА 

II 1'0А 1о юдAlWI. C.-.Jkr�пwгi 

РЕДf\КЦI� и KOHTOFf\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ No 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 

На 1, rодъ . 10 руб. 

" 
1/2 года . 5 ,. 

" 3 мtс .. 3 " 

" 1 " 1 " 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН�: 
о 
Q Русская опера-,,Риrолетто" съ уч. А. Д. 

Q ВяJ1ьцевой. Концертное отд1шенiе. 

Q 
Л'.h1•нiй ,,Буффъ''-,,Путешествiе въ Китай" и 

3лободв. обозр. ,,33 урода''. 
о 

о 

о 

о 

о 

а 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Театръ ,,Фврсъ11 -,,Микетта 11 и борьба.
Театръ в са,цъ ,,Не:метти''-,,Веселый пансiовъ11 и

2 актъ ,,3еJJ.еяаго острова". 
Народный ,1,омъ- ,,Аида" . 
Таарическi.il садъ.-,,Чудное видtнiе•. 
"Э,цепъ" садъ- 11Страшное дtJ10 11

, ,,Женихи по

объявленiю'' и дивертв.смевтъ. 
Зоол:оr11ческiй садъ-,.Спящм царевна". 
"Акварiумъ" - Французскiй фарсъ. Новые 

дебюты, Французская борьба и np. 

Jtpozpa.11,11л,1 и ,1иОретто� 

в�, НО-.1/;ерп,. 



2 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

-

IОЛ И fE 

ГРАММОФОНЫ· 
НА ВСЪ Ц-ЬВЫ. 

IАВОДНЫЕ on 10 р., ТОНАРМЫ on 15 р. 

Новость!. Граммофоны C'lt мек
---- трическ. дaиra'l'Uell'Ъ 

f раммофоиы бе1ъ рупороа'Ъ. 
ПВАСТИНИII 

хороwаго исполненiя, раанwх" аа
писей, аъ очень больwомъ выбо�. 

1 РААИНАЛЬНОЕ Д"1iЙСТВ1Е 

Крема Вази:ми МЕТАМОРФОЗА 
беаус.11овио уиичтожаю�с&rо 
ВЕСНУШRИ,пsтиа, уrрв 

в :и:орщии:ы .жица 
ведавво демонстрирqвалосъ на rла
захъ иногочисленноit публики на 
выставкt и въ раэ•,ыхъ пувктахъ 

Петербурга. 
Усп�хъ Крет.1а-КАЗИМИ вызвалъ 
массу подражанiй и nоддi;локъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва внутренней сторовi; банки 
подпись � 4, и рисунок1о 

Патенn. Красотw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержхен. Департ. Торг. и Мануфа«тур. аа. 
8У f\lYAL lfПВS PiYOf. 1t 4683. 

Пpo.ueores во вci>::n. аме:карсх. парфюк. кагаз. аптекаrь и париккахерскихъ. 1

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

.No 148 

,,lff Ooap11,нie театро6ъ". 
Редонщн и нонторо: Heвcнiii 114. Тел. 49-89. 

Подпвс ва в цflва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 :мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнlе Театровъц продается по 5 коп. у всtrь rа

аетчиковъ и въ кiоскаrь В. А. Пташникова. 
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18. Невскiй 18.

�tf" ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕОЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИЦА Телеф. № 221--81 для nрих

больныхъ. 

ТТрiемъ врач.-спеп. Плата ва rов1;тъ 50 ·к. 
За Тицнэра, горл., ушн., нос. б 91/

1
--l l 

За В. Д. Соколова-81деманъ, хирур. и 
массаж. 911:1 -10 112 

С. Грузенберrъ, кож.;вен., моч. б. 9 1
/

1
-1!1,2 

Тумповскii1, ·внутрен. и д1нск. б. · 1011� --li 
Л1н"нскiй, ж.енск. и акушерство. 12-1 
Я. Ю. Нацъ, rорл., У.ШН., носов. б. 12-1 
дычковъ, венер., 1сожн., Мl)Ч. б. ] 2-12;

2 

� Рейтцъ: Нерв. душ. б. и электр. l-2
i,::: За Леценiуса-Энrел11манъ, главныя бол.. 1 -2 

. § Жолковъ. бол. желудка и кишекъ. 1 1/2-3 1,1
2 

0 За Зн-1менснаrо, венер., кожн., моч. 1112 -3 1/2 
С\'! За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2-4 
с3� Юрнев1чъ, жепск. б. и акушерство 2-4
:f Ви1поров ·,:ъ, nпутр. п .т'fпrr,. б. �1 \ 11 
- Ауслендаръ, вен., кожн., моq. б. a1/2-f3 1i2 

� Гольд !Uтейнъ, 1'орл., ушн" нос. б 3- 4 
i::: Трошинъ. перn, душ. б. 11 эле1стр. восц., 

< тет. и перавв. д·tтей. 6-7 
В11льчуръ. горл., ушн., нос. б. 5-7 
:Ju Геt1Тера-Павло1ъ жене. б. и акуm. 6-7 
Зеленновскiй, главныя бол. 6- 7 
Е. С. Нанцль, хирургiя и 1ассажъ (>--8 

· Розенд�рфъ, внутрен. и .I(ътск. бол. 7-10
Поступэльскiй, вен., кожн. и :моч. б. 6 - 9
д·•лмrенскiй внутренiя б. 8-10

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДЪЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уц��енiе зуб. бевъ боли. Фарф. 
;�олот. раб. моrилевсюи, 9-11 ч. у, и 1-3 д., 
Пржиборовскiй, 10-12 ч. Саддъ, 12-2 д .• Фрv,о
манъ 3-5 и 6-9 ч. в

.
. Вольфсонъ, 3- 5 д., 11 

'6 -9 ч, в., Че

р

касснiл 7 -10 ча.с. веч. 
ДЕЖУРСТВО БРА ЧЕЙ дне 1ъ и ночью. Отдtленiе
постощ1ныхъ кроватей съ онерацiонпой. Прiе�1ъ 
беременныхъ n роженицъ, хирургичес1шхъ, rлаз· 
ныхъ, ыочеnол. и друr. бо.цьны�ъ. Осмотръ кор
милицъ п прислуги. Консулиац1.я. Оспоnриnива-

пiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ пом1нденН\. 
-----

ОБЩ. СUЕНИЧЕШf. ДtНЖЕЛЕЙ 
Невскiй, 59. Невс.кiИ, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи сnектакл 'Й въ театрахъ 

(прибfшз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CP.NCERT Новость! 
при участiи а.птистQ • 1\ артистовъ сто

личных-ь театровъ 

ВасG�йная, No 58. Т лефQ»ъ )'i lQ- 2 

PY(JCRAЯ ОПЕР А. 

Дирекцiя Е. Н. ltабапова и К,. Я.Яковлева.. 
СЕГОДНЯ 

1. 

f}UPOЛ �tf)IQO 
Опера въ 4 д. муз. Верди. 

( Даны будутъ 2, 3 и 4 а1tты). 
Начало въ 81/2 час. вечера.

двiiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Герцогъ .......• r. Селявивъ,. 
Риголетто, придворн. 

шутъ . . . . . . . . г. СоfС.ольскiй 
Джильда, его дочь . . г-жа Д-.>бровольская 
Uпорафучилло, бандитъ . r. Аким:овъ 
:Магдалщrа, его сестра г-жа Карелина 
Джiованна . . . . . . . г-жа Бtляева. 
Графъ Мов·rероне . . • г. Гавриловъ. 
Ворса ) г. Владв.мiровъ 
Марулло ) пр идворные г. Р.ябин�въ.
Графъ Чепрано . . . • • г. Фридманъ. 
Графиня Чепрано · . . г-жа. Платонова. 
Пажъ герцогини .... г-жа Жданова . 

Б.tлетъ оодъ упр. К. Е. Менабенн. 
Кап. Э. А

. 
Нупе

р

ъ. 

Гл. режис. ц. А, Дума. 
,,Риrолетто'·, Д, 1. Дворецъ герцога. Герцог�. 

влюбился въ пезнако�1ую ему д1п1ушку По со
вt.ту одного велыю:л.11 онъ ухажвваетъ за граф•
вей Чепрано. Шутъ Риrолетто часто пос'iщаетъ, 
n'ри тоll'Ь тайно, свою дочь Джильду , котор)"I) 
однако, вс-а считаютъ за ero воа.11юб.1енную. Гер
цогъ оболъстилъ дочь графа Монтерове, за что 
посл1щнiй его упрекаетъ. !Jоголетто съ повволе
нi.я герцога, г.лу штс.я вадъ графо.м.ъ. Монтерове 
проклвнаетъ шута и ге1щога. Герцогъ приказы
ваетъ арестовать несчастнаго отца. Д. II. Предъ 
домомъ Риголетто 11 Чепµано. Джильда не зваетъ, 
что es отецъ-шутъ. Герцогъ, nодъ в1щокь Crf· 
денtа МаJiьде, nрв:знается: въ любви Джилъ.цt.t взапы:но вмъ увле«аtощ :йсн. Придворные над• 
ваютъ на РигоJJетто J'oiaCrty и зав.явываютъ ему 
глава п.паткомъ: он и nросятъ ero п :х.итить дJrя 
герцога графиню. Пр,,дворные похищаютъ Джиль
ду. Похищенi� Джильды nринодитъ въ отчаявiе 
шута. Д. Ill. У герцо а. Придворные иsд�ва:ются 
надъ горемъ Риголетто. Джилъ ца отв ргаетъ лю
бовь г рно1 а и уб- г е.тъ иuъ дворца. Риго,11етто 
КJJ нется от ,,ст ть :repцorv. Д. IV Развалины 
на б регу рtки, Д3 ильд�. умаляетъ отца не 
мстить любимому ею челов·ьку. Герцогъ ухажи
ваетъ за сестр й разбойника СпорафучилQ Маг
даленой. Къ огnr·нн1iю Джил!:>ды Р11голетто под
купаетъ Спора у'111ло �е�1твить герцога; разбой
викъ убиваетъ ДжиJiъду, переод·.вnшуюея дJI.я 
спасенi.я любш�аrо че.цов1;ка, въ у�Rско� хостюм-ъ. 
Риголетто въ отчэ.янiН. 

II. 

I{онцертное отдt.nенiе. въ кото
ромъ А. д. В$1ЛЬЦЕВд исп()лнитъ 

р.>.fдЪ любимыхъ рома.неовъ.

По окончанiи спеRтаuя на открытой сц н·h -
дивеnтчс-,�кт� 
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ie111tp1JJ и садъ ,,Бg ффъ ·· 
Фоптанка, 114. Телефонъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Тукпакова. 

Оперетта въ 3 д. муз. Ба:iена. 
Начало въ 8

1
/2 час. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Геприхъ-де-Rщшуазевъ, 110-

рякъ . . . . . . . . . r. Михай.11овъ. 
Поипери, богатый фабрикантъ г. Rошевскiй.
Г-жа Пoиueplf, его жена . . r-жа Варламова. 
Берта ) г-жа Чаltковскал.
Марiя ) ихъ дочер� · r-жа Бауэръ.

Мор.u:цъ Фре:валь, офицеръ . г. Гальбинов t:т1 

Алидоръ-де-Розенвиль . . . г. Монаховъ: 
Боннето, нотарiусъ . . . . г. Каменскiй. 
Марцiалъ, шкиперъ . . . . г. Мартынешш. 
Баптистъ . . . . . . . . r. Поповъ. 
Крестьяне, купальщики, купальщицы и пр. 

Il. 

Въ 1 ·fi разъ новое з:юбод11�в11uс ouoзptнir: 

Тридцать три 

урода 
(Наши тиnь1 ). 

3;юбоднсвное обозрtнiе въ 1 д., сочинс11iс 
Василiя Р .... 

Д':ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Изобрtтатель . г. Гсtльбиновъ. 
Декадентъ . . . . . . . r. Кошевскiй.
Вестингаузъ . . . . . . . г. Н�аменскiй. 

)r. КоржевскШ. · 
Ху.11иганы эксuропрi::�торы . )г. Цукановъ. 

)г. Юрьевскiй. 
. r. Терскiй . Itлубный иrрокъ . 

:Кучеръ . . . 
Банкиръ .. 
Те:1сфонисткt1 
Психопатrш � 
Докторъ . . 
Дачниц::� . . 
ДачныU мужъ 
Гимназистъ . . 
Борецъ ... . 
Господинъ . .

. r. Мар·�ыненко. 

. г. Нировъ. 

. r -жа Дмитрiева. 

. г-жн. Св·fп.1ова. 

. г. 1\1артынсшtо. 
. . r-жа Аксельродъ. 

. . .. г. Каменскiй. 
. . r. Юрьевскiй. 
.. г. Вавичъ. 
. . r. Поповъ· 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй. 

Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

По окончанiи оnеретты-дивертисментъ. 
ЗнаtJенитая, всемiрно-извtстная танцов � 

щицa-Asso1uta 

М-1/е АЛЕНС/А 

съ ел танцоро,1ъ M-r ОрФео, въ соз.дан
ной ею хореорграфической сценt: 

Diabllesse 

ет Deмon 
А нг:1iйскш� diseuse Вiолетта Веrенеръ · 

прем:ировавнал красавв ,�а. 
Французская M-Ile ДЕЛЬБЭ diseu е. 

Знаменитое трlо ГЕРТНЕРЪ парт. акробат. 
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Тевтръ и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3еленива ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главны\lъ режиссерство:мъ А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
1. 

ВЕСЕЛЫЙ ПАНСIОНЪ 
Опер. въ 3 дtйств. муз. ·э. Лашома, перев. Л. Л. 

Пальмскаго и И. Г. Ярова. 
Начало въ 8

1/2 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Ахиллъ Минорэ, директоръ пан-

сiона . . . . . . . г. Ник!:>лаевъ-Мамииъ. 
Пульхерiя, его жена . . . . . . . г. Легатъ. 
Роже Со11екуръ, ивженеръ ... г. Дальскiй. 
Джонатаиъ Пикльсонъ, а:мери-

канецъ . . . . . . . . . . . г Майскiй. 
Онвсикъ Дардильонъ, учитель 

гимнастики . . . . . . . . . г. Добротини. 
Мими, племянница Пикльсона . . г-жа Капланъ. 
Жанна . . . . . . . . . . . . г-жа Бестужева, 
Клодина . . . . . · . . . . . . г-жа Ананьева. 
Жерменъ . . . . . . . • . . . . г-жа Павлова. 
Раймонда . . . . . . . • • • . . г-жа Агапова.
Люси . . • . . . . . . . . • . . г-жа 3абойкина. 
Ревизоръ двпженiя . . . г. Медвtдевъ. 
Начальникъ станцiи . . r. Свирскiй. 
Помощникъ егп . . . . г. Гнъдичъ. 
Бриrадиръ . . . . . . . . . r. Сирвинъ. 
Привратникъ . . . · ...... г- Вороновъ. 
Метръ д'отель . . . . . . . . . . г. Новицкiit. 

,,Веселый пансiонъ11 , Ахиллъ Минорэ, дире1с
Т()ръ женскаго пансiона, питае1ъ нtжность r,ъ 
м-\lе Шешетта, а его жена Пульхерiя влюбляется 
въ учителя гимнастики Онисима Дардилъона. И 
вотъ въ то время, когда мужъ съ женои: уi.з
жаютъ таино другъ отъ друга: онъ къ Шешет1 а, 
о.,а къ Дардильону, оставивъ пансiонерокъ на 
попеченiе ... привра тв ика, въ пансiопъ пробирает
ся мо.юдо.й и нженеръ Совекуръ, вJJюблен11ыii 
въ uансiонерку Мими, племянниuу боrатаrо а:ме
риканца Ню,льсона. Совекуръ увозитъ съ со
бой Мими и всtхъ ея подруrъ. Судьба въ видt 
опоздавшаго поtзда сталкивает-ь па станцiи Ми
ворэ съ его женой, а дя11ю-американца съ его 
племянницей-бi.глявкой. Но общее инкогнито 
раскрывается лишь въ Париж-в, въ "Cafe Ameri
cain 11 къ благополучiю Совекура и Мими п :къ 
не совсtмъ прiятному обороту д1;ла для Минорэ. 

11. 

Зеленый островъ 
Оперетта въ 3 д. му::1. Лекока. 

().(анъ бу детъ 2 актъ ). 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Серъ Джонатанъ, губернаторъ . r. МайскНl 
Бредедикъ, ero секретарь . . . r. Добротяни. 
Пу.11нрдо, фабрикантъ . . . . г. Медвtдр,Rъ. 
Энглантина, его жена . . . : г-жа Демаръ. 
Анатоль . . . г. Дал,,скlй. 
Габрiе.11., его жена . . . г-жа А и rонова. 

Режис. О . .М:«-.цв'.hдевъ. 
Пок. реж. В. Ф. Tapuaвcall.

Гл. адиии. А. Н. Шульцъ. 

Тватр�ь .. �АрОЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56 

Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

(Mjquette et а mere) 
Пьt·са въ 3 д.пе}}, съ фр. И. Г. Ярова 11 Л. Паль:мсtсаго 

Начuло въ 8 час. вечера. 
. ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Маркизъ де-ля-Туръ .. , .. г. Вадимовъ. 
Урбенъ, его племянникъ . . . г. м:с,ляковъ. 
Монтаблонъ, актеръ .... . г. Раасуд ,:въ. 
Г-жа Грандье 1 хоз. таб, лавоч. г-жа Яковлева. 
Микетта, ея дочь ...... r-жа Вадимова. 
:Iуиза, кормиJшца Микетты . г-жа Дмитрiевская. 
llьеръ, слуга маркиза .... r. П. Николаевъ. 
Лагирель, клубменъ . . . . . г. Кремлевскiй. 
Монгребенъ, архиварiусъ . . г, Курскiй, 
Тох ,, актриса . . . . г-жа Евдокююва. 
Понеттъ l ,г-жа Лялина. 
Лили , актрисы · l г-жа Валина.
Г-жа Помъ . . . . . г-жа Изюмова.
Г-жа Мишло . г-жа Сафронова,
Г-жа Мажумель . . . r-жа Петрова.
Лабурэ, супрефектъ . г. Ростовцевъ.
Консьержъ . r. Миmинъ.

Гланпый режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

11
Микетта". Въ табачной торговл'h небольшого 

городка царятъ Микетга и ея мать. Микетта пре
лестна, мать еще лучше. Обt :мечтаютъ: дочь о 
сценt и о юномъ маркизt Урбэнt, де л.я Турнъ 
:Мирандъ; они любятъ другъ друга; :мать мечтаетъ 
о томъ, чтобъ пристроить дочь и самой тоже при
строиться. Дядя Урбена, маркизъ де ля Туръ 
Мирандъ, првшелъ пожурить Микетту за то, что 
она завлекаотъ его племянника и самъ ею ув
лекся. Онъ готовъ понезти ее въ Парижъ и по· 
мочь поступить на сцену. А какъ же Урбэвъ? 
Племянникъ мой женится на богатой наслtдни
цt. Такъ вотъ какъ! и Микетта соглашается по
слtдовать за маркизомъ въ Парижъ, покипувъ 
вс�хъ, и захвативъ только свою куклу. Въ Па
риж'h маркизъ поселилъ Микетту въ своей квар· 
тир'h, куда .явля�тся и мать. Онъ нанялъ ей про
фессора драматпческаго искусства, актера Мон
mаблона, который находитъ, что у нея большой 
комвческiй талаnтъ. Она дебютировала и им-tла 
успtхъ; мать тоже стала ва компанiю ак't'рисой. 
Мвкетта продолжаетъ любить Урбэна, 1еоторый 
тоже npitxaлъ въ Парижъ, но Моншаблонъ ска
задъ ей: ,, не выходи замужъ. Придется либо со 
сценой проститься, либо допустить, чтобъ мужъ 
потерялъ свое "я'' и.сталъ господиномъ Микетъ ... 
Она не хочетъ ни того, ни другого; остается, зна
читъ, принять предложенiе старика-маркиза и 
поступить къ нему на содержанiе. Въ посл'hдвюю 
минуту въ старuк'h заговорила совtсть, онъ от
даетъ Микетту за племянника, а самъ женится 
на матери. 

По окоuчаиiи спектакля & О Р Ь & А. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 
1) дурихъ-Цик.nопъ, (реваншъ) 2) Ба

J\l'ръ-Шу.nъцъ, 8) Шмидтъ- 3бышко 4) Мур
зукъ-Абсъ. 

Нача..110 б')рь�ы в-. 11 час. r,еч. 
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Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни·
ринова и м. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

И. И. Фиrнера и съ участiе}IЪ артисткиЮ. 11. Соноnовсной. 

�·�J 
О11ера въ 4-хъ Д; и 7 карт. му::r. Верди. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Аида 
Амнерисъ 
Амонасро 
Радамесъ ... 
Рамфисъ, жрецъ . 
Царь Египетс1сiй . 

. г-жа Сокоnовснан' 
. г-жа Суровцева. 
. r. Савранскi r1. 
. г. Фиrнеръ.
. г, Державинъ. 
. г, Ардовъ. 

КапеJtьмейстеръ г. Зеленый. 
Режиссеры� М С. Циммерманъ и Д. Т. П1шюревъ

,,Аида''. Египтяне взволнованы изв'tс'Гjемъ оприближенiи эфiопскихъ войс1,ъ. ГJiавный ;1,рец1.Рамфисъ, вопро:nает"1 богиню, которая указываетъизбранника, должещ:твующаrо вестн uo,Ac1,Q, аименно, молодого воина, Ра.n:аыеса. Онъ любщ1'J,дочерью царя, Амнерисъ и ея невольницей Аидо:1%,и дочерью царJ1 Амонасро, uредводиrеля эфiопскихъвойск1о. Аид-в, Радомасъ отвtчаетъ такой же Jнобовью .. � Съ воi\ны онъ вернулся поб·tд11те,1е�ъ.Между т-вмъ Амнерисъ, мучимая реrщрстью, з3-стаВЛJ1етъ Аиду призваться въ л10бвn къ :Ра,дамесу и въ страшномъ гпtв'h клянете.я отомститьлерзкой .. Среди плtнныхъ Аида узпаетъ отца1 который праказываетъ ей молчать объ ero звапiи. Царь соглашается на просьбу Радамеса �аровать пл'hннымъ ж.изн.ь. но осrа�зляетъ у себя Аиду и А:монасро въ зэлогъ мира. А ,1нс1mсъ уб1;ждается, что Радамесъ любитъ ея рабыню нокогда царь наrраждаетъ героя ея rукой', она
1

тор� жествуе-rъ. Амнерпсъ сл:v чайно l"дЫшитъ рэ.эго·ворJ> Рада..меса съ царе.мъ Амопа_сро, который узналъ отъ Аиды шнtнъ движешя. Она бросаетъРадамесу упрекъ въ измtнt. �Готъ отдается въру1ш жрецовъ... Аионасро съ А 11.1,ой усп·внаютъскрыться: ... Амнерисъ уrоnарив3етъ l'адамеса отречься навсегда отъ Аиды, об·J:,щая спасти его,но онъ не соглашается Жрецы в� �осятъ приговоръ, по кЬторо.му Радамесъ до.лл:енъ быть заживоnогребевъ въ подземе.'1ьt... Передъ смертью кънем.у является Аида, 1tоторая скрылась въ IIодземельt, и влюбленные вмtст 1 умираютъ. 

83 саду.

сценlЬ 

Зоодоги�всн:Щ садъ 
ЕЖЕДНЕВ НО 

1 ' 

Новая грандiозная волшебная феерiя 

Gnящая Ца�эевна 
Фантастическая феерiя въ 17 кс1рти11ахъ съ 
бJiестящимъ апоееозомъ. Волшсбно-ска�очное 
прелставленiе съ пv�нращенiями. живыми 1tар
тинами, при рЬскошной обстановti.'I; сказочпыхъ 
чудесъ съ грандiознымъ балетомъ, хорами, 

n вiемъ, тапцамп. 
Начало въ 10 1 

/ 2 час. веqера. 
Карт. 1. Царство счастья. Предс1tазанiе влой 
волшебницы. Борьба добра и ала. Карт. 2. Kon• 
доаство воnwебниць1 Зnобы. Чрезъ 
16 лътъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnевичи 
и Принцы со всеrо свi;.т&. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ " Потi.ха царя". 
l{арт. 4. Все царство засыпа�тъ "и заростаетъ.
темн:ымъ лtсомъ. l{олдунья 3лсоа и ея чары. 
Торжество 3Jюбы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственnый разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 

1 Во.11шебный сонъ принца 3аколдовачная царевна. 
Среди фей и волшебнпцъ. Карт. 7. ПробужАе• 

, нiе. Очарованiе. Везъ страха- ВПР.редъ. Карт. 8. 
Стра шный .ni.cъ чудовищ-ь. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свtту. Карт. 11---12. Волшебны.я 
nид1'.нь!I. СиJIЫ ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх.,ща. Карт. 13. l&eci;.дa с-ь 
со.nнцем-ь и мi;,снцемъ� П_отерянный путь. 
Къ спасенt10. Карт. 14. rранд1ознан nано• 
рама уснувwаrо царства. �арт. 15. В-ь 
rорахъ. Спаситель. Пробуждеn1е наревны. 
Н.ар,., 16. У дворца Цари уснувwаrо цар• 
ства. К:� рт. 17. Пробужденiе цар�тв�. 
Злоба uобъждена. ,, Пиръ на весь _ м1ръ · 
Грандtозный балатъ. Аnоееоаъ. Гранд1ознан 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 ч�лов1'.къ. 

Полная ноuая J..Осrсошнан обстановt,а. 
Феерiя поставлен� автором.ъ и ре,киссеромъ С. А. 
Трефиловыr��ъ. В:�летъ подъ уп!), балетмейстЕ>ровъ 
1'. Г. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаrо. Музьша 
аранжирована Г. Тидеманомъ: Оркестръ для ба
лета и n'hнiя подъ у11рав;rе11tt:мъ Э. �r,анке. Де
корацiи худ. l'. ГохвАльд'l'ъ . .Машиuы М. lопова. 

По Воскресенъямъ и Праздн дн. въ 3 '!,, а Сре
.u.амъ и Пятющамъ въ J ч. дня, тру1шою, состо.я
ш.ею исключит. 11зъ дtтей, подъ управл, В. :Я· 
Ненуа, представлена бу дстъ новая дtтска.я феер1я : 

Духъ зла Лумпацивагабун_цусъ 
иnи nринnюченiе трехъ весеnых-ь 

nоАмастерьевъ 
Фантастическая феерiя въ 3-x'J> д. 11 .7 карт. с:ь 
п-внiе-м:1,, таннами, волшебными явлен1.ями и лр., 
перед. съ н1н.нщк. В. Л. Яковлевъ. Съ бол1::mимъ 
балетомъ 11оставленнымъ г->Кей А. И. Ивановой. 

.Ежс',цпевво бо'льшой диверт11сментъ. 
3наменптые воздушные гишшсты Les Alex.

Лю п-кро1содилы Гг. Сейтонъ. 
Извtстные дуэтисты де-Карузо и мноr. друг. 
Нонцсртъ симфоническаrо оркестра музы1·и под1о 

упра п. капс.11ьмеАс.1.ера 8. ФРАНКЕ.

elJltDeЬeD'Ь С. ТРЕФИЛОВЪ. 
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Театръ и аад�ь 3ДЕНЪ 
Дире1щiя R. К Daytt1вa.н)д'l"I), 

СЕГОДНЯ 
ОТДЪЛЕНlЕ l·e, въ 6 час. вечера. 

Концертный струнный орнестръ подъ управл, 
Я. Э. ХАНЪ. 

ОТД':ВЛЕНIЕ II-e, въ 7 час. вечера. 
Д:явер"Z':ясме:яrrъ (па [ю.1ьшоn cцcut) 
1. Русскiй хоръ пtвцов7:? г. Козловскаго.'
2. Партерные гимнасты гг Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4, Комич. вых. муз. клоуновъ Бр. Фюшпповыхъ,
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными Ж!iВОТНЫМИ,

ОТД':ВЛЕНIЕ III, въ 81 )
2 ч. веч. 

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

будетъ 
1. 

Страаuное Дt.no 
Фарсъ въ 3 д�tiств. съ франц. И. Г. Лрона. 

Д':ВИС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Иполитъ ФоJiарманъ, бопtтый 

холостяк.ъ . . . . . . г. Хованскiй I. 
Годэль . г. Шатовъ. 
Жанна Годэль, его липа . г-жа Лоран�кая. 
Берта, сестра Жанны . . г- жа еедотова. 
Бор.1hе . . . . . . . . . r. Адашеевскiй.
Дядя Митье . . . . . . . г. Во.1ынсюй. 
Флапо, судебн. с;1·I;довате.1ь. г. Марковъ. 
Секретарь сfдеб11. с;1·�;{. . . г. Горtдьс1tiП. 
Шалы1и, сыщrшъ. . . ·. . r. н�до.1инъ. 
Траппо, сыщикъ . . . . . r. Горt.10въ. 
Лормуа1 содерж. гостиr�. . r. Ордовъ. 
Блэзъ, служ. въ госrин. . г .• Леоnидовъ. 
Эжепь, слуга �' Годэ.1ь . . r. ХовапскН1 I. 
Розали, служанка въ гост. г-жа n1и.]()ра;�,оnпчъ 
Фсдиси, гор11ичная ) г-жа Вол1tо11с1tая. 
АRгустина, 1tухарка )У Годэльг-жа н�шольская. 
Слуга Фолормапсt . . . . г. �т русовъ. 

11С;рзшное дв110". Молодой Фоларманъ �тpa..;TfJO 
любитъ мену старика ревнивца и осыпаетъ ее 
подарками, которые та охо1но принпмаетъ, хотя 
"ПЪ ниче1•0 еще у нея не добился. Между про
'-J имъ даритъ онъ ей и велпколtппыfi дорож.ныf1 
сун цукъ съ замыс.тюватымъ секретпымъ замко)tЪ 
и съ особымъ nо:м'lнценiемъ д.11я собачки. 3на1tомя 
ее съ сскретомъ, онъ длл большей ясности самъ 
вл·hзъ въ супдукъ; послышались шаrп мужа, 
Жанна быстро захлопнулн 1tрышку п обожат л,> 
очутился въ еу.ндукt. llopa ·вхать; какъ нu из
ворачивается Жанна, м�·жъ приIСазываетъ унест11 
вещи, Фолар:манъ сдАнъ нъ баrажъ. I ъ несчастью 
за я'Исколько дней до этого, дядя eru Матьс 
у'.hхалъ куда-то, никого Ht прсдупр днвъ. Экономkа 
подп.яла на ноги noJI1щiю, а судебный сл·J;дова
тель въ погон� аа от.11и•1iемъ nачалъ "СТJ>ашное
.цt.поu объ yбiP.cт1:Ji дя tи п.,:е:мявнвко 1ъ. Ilpoн'h
дaJIЪ онъ про поц. репный п_ослtднuмъ суnду1tъ 
в предупредвлъ телегряммn 1 ('.тт1'. rювателя мор-

скаго курорта, куда поtхала Жанна съ :муjt�ем:ъ. 
Сундукъ оставленъ на ночь �ъ общей аалt; 
в.1юблеu:ный въ горпиqную слесарь гостпннпцы, 
желая добыть своей возлюбленной паnталопчю и 
съ кружевцами, взламываетъ замоrсъ п освобож
дает'» Фолармана, нr:> самъ туда нечаянно попа
даетъ и надъ нпмъ ·1·ож захлопывается 1tрышка. 
Полицейскiе генты, ко:1н1исаръ, сJ1'hдовитеJ1ь вп
дятъ. въ сундук'Ь грозную улику и арестовыва
ютъ Жанну, Фо.,армана, слесар/{, мужа, подозрt
вая всtхъ ихъ въ у6Шсrв·в Матье. Дядюшка же 
Матье просто проrtатился съ молоденькой горнвч
ной, его вызвнли къ слtдователю по другому д1шу 
и нее объяснилось ... Фоларманъ, чтобъ выв р11уться 
ув·Ьряетъ, что онъ нлюбле:нъ въ сестру 1I а11ны 
п по тучае'l'Ъ ея руку и сердце. 

II. 

Женихи по объявленiю. 

Шутка въ 1 дъйств., Евr. Адамова. 

ДъЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Евдокiя Панкратьевна Крендель-

кова, nерезрt.л. дt.в., невъста .. 
Иванъ Панкратьевичъ ея братъ . 
А

п

ь

ф

о
н

с

иковъ

l 1 

Полудовъ 

З
а

л
ь

ц

ф

е
ре

н
ъ 

Плюrавкинъ женихи · · · · '

\ 

Расшибаевъ 
Скандалидзе 
Маша, горничная . . . . . . 

Г-жа Никольская. 
Г-нъ Марковъ. 
Г-нъ Хова

н
скiй, 

Г-нъ Волынскiй. 
Г-нъ Недолинъ. 
Г-нъ Орловь. 
Г-нъ Ховансюй. 
Г-нъ Леонидовъ. 
Г-жа Венсерская. 

Г-1auu. :r Жllcc. И. Е. Шу аловъ. 

По окончанiи пьесы въ театр-в 
Большой nивертисментъ 

1. 311аi\1енитал японская труппа Нитафуиа.
2. Б,шетъ съ участ. Прима-балерпны М. А. Лу
кпной.

3 . .Ко:м. выходъ муз, КJiоуновъ Бр. Филиповыхъ
4:. Выходъ Д. П. Вабуш1tнна, съ его дрессиро

ван. ЖIIВОТJ1ЫМИ. 
5, Кинем.атоr·рафъ гг. Иванова и :1ор1шна. 

�ъ .ко.в:.церr:r:яо.иъ зап въ продол-
жепiе neqcpa бу дутъ исп. сл1щ 1ющiе. NoNo:

1: Итальяпскiй ансамбJ1ь "Сперанца". 
2. Дaмc1;iii 01ж стръ 110,.з,ъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Вей1tа" пзъ чух. быта исп. Г. Петровъ
4. "Пансiонъ", исп хоръ г. Богдановича..
5. Характ. т:нщошц. с •стры Хаак.1,,
6. Музыкал1,11. эксцеnтрпкп гг. Треве.11.лп. 
7. Ком1иесrtШ оркестръ гг. Фаринелли.
S. Изъ оп. .,Ната�tка Полтав1<а'·, нсп. малор.

хоръ г. Богдановича.
9 Упражненiя на провол· t<'h, псп. r-жа Шу

бинск&.я. 
10. Мануфлейт11стъ п зву1{оподражатель г. Нади

ровъ.
1 J. Вtнская субретка п т9нr\овщшщ г-жа Моллn 

Кароли. 
1�. 1 рiю изъ оnереткп ,.Гейша'', иен. г-жа 3ото.ва 
1 :1. ,.Пмптацiя 11

, 1wмич. 1"упл. псп. r. Шатов ь. 
14. Ко.мnческiе ли 111шуты гг. Гралы,1анъ.
15. ,,ПfОШJш зоJ10тые денечки", исп. русск. хоръ

г. Богдашшича.
16. Итальянс1�iii :нн.;:1,16ль ,,СПР\Нl.!Ща" . 
17. J{о:мич c�iii 01Жt'<;1ръ гг. Фаршн�.� 1и.

Оиончаиiе аъ 3 чаоа ИО818, 
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ВЪ КА�1ЕННОМЪ ТЕАТР'В всемiрный 
чемniонат-ь Французской борьбы. 

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ театрt» 
M-lle de-LEKA, француз('кая пtвица.

M-lle Lпcette de-Verny, французская n·ввица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Красавица Даржанъ, съ ея испанск. тру1шой 
пантомим. 

M-Ile Rieuse, фµанцузская п-ввица.
М-11 Maden, французская пi;в1ща.

Нмна Вмкторов;tа ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торам11 на гитnрt. 

М-Пе J\1ортти, н-вмецкая п1шица, 
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пi,в1ща. 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й разъ въ С.-Петербур,,t! 

Живыя Cartes р )States 
rюставленныя художникомъ Вtнской �\r<aдu)1iн. 

проф. Гарт:мапомъ. 
Н-вмецкiй фарсъ. 

1 ,es ФлорпАосъ, испанск. тав цы. 
М-Пе Моптолаи, французская пъвица. 

Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJТiозjопистъ. 
Каре.1Ьсенъ и M-lle Вles, Maskenflirt 

M-lle l:.EPAHE, Н'В)tец. пtвица.
M-lle МАДЪ МАНТИ, французская пtвица.
М-Пе PauJi Claeson, нtмецк. ntвица.

M-lle БУ АНСИ, французская п'Йвица.
M-lle ЖИЛЬ, французская п'hвица.

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 
ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 

Коми1ю-акробатическая паптомимя, 
Les Deua; Gaufieres, акробаты. 

3 БАРЗИНОВЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на провuл01сi; 

The :Мutcyta японцы-эквилибристы. 
M-lle ВИНЧ�СТЕРЪ женщива-стрi,локъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО а1,роб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турник-t. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристъ. 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К А Г1 И Ф О f Н 1 � пантомима акробатическая. 

см1rтъ смо·rъ эксцен, рини 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. 
3 НЛАЕРЕСЪ. акробаты на траuецiи. 
Les АРЛИСЪ, воздушные акробаты. 

АТИЛА, комическiе акробаты. 
� • , (9 (& �1 эквилибристы. 

НИНЕМАТОГРАФ"'lа. 
f РАМЕНЬЯ нсаполитанс:ка.я тpj·nna. 

Капель 1. Любп1неръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй uыганскiй хоръ подъ j'Пр. H. lf. llluшnмнaa. 

Ру IЫнскiй оркестръ. 
Начало :м ·аы1п1 въ садj· оъ 7 чаt.:. uечера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 коr.. 

- На81а110 ... 9 81асоа... -

КОНФЛИКТЪ 

Тумпаковъ- Скроботовъ. 

Снова возвращаемся къ «конфликту» ме
жду газетой «Петербурrскiй Листокъ-. и те
атромъ "Буффъ". ЧитэтеJш наши уже знаютъ 
1юе что объ этомъ дtлt. Оказывается, что 
цептµальвой фигурой этой театральной эпопеи 
является ве г. 3ельцеръ, «по1юнчив111ifi свои 
счеты» съ r. Тумпаковымъ, а самъ редакторъ 
«Листка» г. Скрооотовъ. 

Въ театральныхъ кругахъ, посвящешшхъ 
въ газетпо-театральныя тайны B'.h послtднiе 
дни царитъ глубокое возмущепiе противъ ре
дактора «Пет. Листка• r. Скроботова, предъ
.нвившаго аптре11ренеру «Буффа� г. Тумпакову · 
улыиматумъ: принять въ труппу «рекомен
дуехую» имъ артистку на амплуа нремьерши, 
или подвергнуть себя, свое предпрi.ятiе и свою 
труппу гоненiю и травлt со стороны газетьi 
г. Скроботова. Дtло, въ сущности, не новое 
въ отношенi.яхъ между «Пег. Листкомъ)) и 
г. Тумпаковымъ. Нtсколько лtтъ тому назадъ 
r. Тумпа1tовъ принялъ отъ г. Скроботова точно
такое же предложенiе. Тогда подъ протекто
ратомъ r. Скроботова находищ1сь неизвtсrпая до
толt артистка Тонская, имя которой неожиданно
для всего театральнаго мiра и публики въ одно
прекрасное утро запестрtло на афиш�хъ красной
строttой. Послt этого въ «Пет. Листкt» г. Ту.11-
шшовъ былъ обълвленъ· « всероссНtскимъ Бар
нумомъ », r. Брлнскiй-всtмъ рt,жиссерамъ ре
жиссер1., а театръ «Буффъ» чуть .ш спасе
нiемъ Pocci11. Дружественный: союзъ между буль
варной газетой и «Буффомъ» продолжа.1сл до
насто.ящаго новаго ультиматума, предъ.явлен
паrо r Ту мпакову. Иныя времена, иныя пtсни ...
Теперь г. Тумпаковъ не захотtлъ очевидно
возобновить "двоlственпый союзъ 11, на преж
пихъ условiяхъ, такъ какъ uрин.ятiе въ труппу
11ротеж, редактора <<влiятельноD: f(t.Зеты », каRъ
это испытано было «-при Тоnской» (каJ1;ъ I'О

ворятъ въ закулисныхъ сферахъ) - террори
зируетъ труппу. «Соглашенiе» не состоялось.
Объ этомъ мы у:таемъ изъ сл1щующей за
м·J;тки, напечатанной во вчерашнемъ номерt
« Пет. Листка.», которую приводимъ цtликомъ. 

"Директору театра "Пассажъ" А. В. Вилинскоиу 
у далос1. завербовать въ свою труuпу на зимвiй 
сезонъ восходящую .эвtзду на. опереточвомъ не
босклон'h, извtстную артистиу О. Г. ГypiэJIJIH. · 
Съ переходо:\tЪ этой талантливой артистки иэъ 
драмы в·1, оперетку, посл1щв.яя прiобрtтаетъ 
большой козырь. Н достатокъ хорошо подготов 
ленныхъ, интеллигентвыхъ опереточиых'Ь артн• 
стокъ въ .uиц'h О. Г. Гурiэлли 8ущественво по· 
ПOJUU18ТeJI. 
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о з Е р н· И' ВОJZЪПJ.ОЙ театръ :я Хаа:яио.E:i и - 1 (Спортивный клyбъ-Sporting club). 
r ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли извtстноn артист-

1еи г-жи Рощиной-Инсаровоtt и артиста имп. т. В. П. Далматова, :К. Яковлева и др. 
Спектакли оперетки. гастроли г-жи Капланъ и и. Дальскаго, Свtтланова и др. 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркесt'ръ л.-гв. стрtлковаго полкэ. подъ упр. г. Рехакъ. 

ЕЖf._ЛНfВНО: СТЕКЛЯННАЯ ТЕРРАСА. Въ первый разъ въ Россiи С А В А R Е Т·С О N СЕ R Т. 
ц 

Genre Parisienne. 

Знаменитый ит. бя.ри·гонъ-г. Фуррiеллв., теноръ Милансrий оперы г. Фринко, рус
скiй: оперный баритонъ-г. Илr,инскiй, ансамбль изв'iстнаrо италь.янстtаго оркестра 

и truc сезона: 
t Парижснiй балетъ ( danccs monmartreises). 

Французскiй рее rора:�ъ. Спецiапьные поtзда каждые 1\2 часа.

Вообщl)-же г. Вилинскiй. какъ видно, хочетъ 
у дивить Петербургъ небывалымъ въ русской опе
реткъ ансамблемъ. Такъ, мы слышали. что пере
говоры съ г.г. Полопсн:имъ и Рахмановой:, а также 
изn-J,стной въ провинцiи лирической примадонной 
В. Пiонтковской nришлп къ желанному концу, 
а неизмtнные СО1'рудники Вш1инскаго, JII06и111цы 
публиrш: Каплапъ. Легатъ, Антоньва, опереточ
ный Собиновъ--Дальскiй, r.r. Медвtдевъ, Стр·tл1,
ш1ко�зъ, Доброт11r1и, та.тrант"1ивый 1сомикъ Ни1.овъ, 
превосходный 6J.J1етъ Чнс1'якова, молодой. кра
сивый хоръ и прекрасный орrсестръ во г.лав-1, с 1, 
Ги.льдебрандто)1'Ь, вс·в ю11,ст·в, могу•л, <'Оэдат1, 
д·.вйствитедhНО 11ебывалый ансп�1бдь. Ре;п1сссръ 
рtшилъ изгнать рутнну въ 11остан0Rкахъ, а. 1·.1а11-
нъшъ оl'iраз9�1ъ гrуб1,10 11 дt•шсвые эффеrtты, н11-
че1·0 общаго съ искусствомъ неимtющiе". 

Тепер1� все 06ъ.ясни�1ось. Объс1tтомъ 1tонф
ликта оказывается г-жа Гурiел:1и, 0 11утившсtлсл 
П()ДЪ 11ротс1;.торатомъ r. Скроботова. Мtсто 
"Буффа" на столбцахъ «Пег. Листка\> занялъ 
такимъ образомъ театръ « Пассажъ». 

Маленышя оговор1;.а. «Обозрtнiе 1·еатровъ» 
ни1tоrо не беретъ подъ свою защиту, ни за 
кого нс намtрено заступиться. Тtмъ .менtс 
оно способно подвергнуть преслtдованiю кого 
бы то ни .было по какимъ бы то ни было 
<соображенiлмъ». ,,Обоарlшiе театровъ" оди
наково расположено ко всtмъ театрамъ. На
стоящимъ разоблачевiемъ наша газета, .явля.ясь 
по своей идеt органо:мъ театральной пуб.ltики, 
преслtдуетъ одну лишь цtлъ: п р  од охр а
н е  н i с п у fi ли к и о т  ъ га з ет н ой ми
с т  и фи к а u i и. Нtтъ сомнtнiя, что отнынt 
въ <Пет. Листкt» начнете.я бомбардировка 
,,Буффа'' и самое безшабашное рек�1аи11рова
нiе «Пассажа»: Такъ пусть же зпаетъ публика. 
.с.какъ иcтopi.fI пишете.а», Мы отнюдь пе пре
дупреждаемъ событtл и нс говоримъ, что те
атръ А. Б. Вш1инскаrо не оправдаетъ рекламу 
Листка" а театр-�, r. Тумпакова, ваоборотъ, 

б)'дстъ бе;1ншно преслtдуемъ- Настоящей замtт-
1tой мы т��1ыtо rоворимъ пуб�1икt: 

- Не вtрые raaeтt r. Скроботова.
Пrавд�· о театрt ищите rдt уго�по, тольк о 

11е u·1. га.�етt реда"тируемой г. Скроботовымъ. 

Хроника. 

- 3адъ въ нов.омъ красивомъ домt Шведс1t0D
церкви 11а Малой :Конюшенной улицt, въ Itо
торомъ организовались выставки картипъ В. М.
Нестерова и новаrо общест1а ху дожвиковъ, 
заарендованъ на весь будущiй сезонъ "Опти-
ческимъ ·rеатромъ". .. 

- 21 iюля, въ Терi окахъ, въ театрt Ка
зино будетъ поставлено труппой Г:�рдина въ 
первый разъ Н:\ русской сцевt драмiL Октсi�а 
Мирбu: «Дурные uастырн» (,,Les шauvais 
be1·ge1·s"). 

- На будущей нсдtлt предполаr·аютсн въ
теэ.трt « Нщюд11аго дома» гастрол11 r-жи До· 
л11ноn верну1шейся съ удаqнаго турнэ по Рос
сiи. Съ ея участiекъ будутъ испu.нюны: 
,,Жизнь за царя", «Рус.�апъ и Людм11.1а», 
,,Вражья сила\ «Русалка», «С11t.rурочка» 
и др. 

-- Изъ Эссентукъ телеrрафируютъ ! что 17-ro 
iюля, во время uредстав.1енiя 1 отъ 110.южснноlt 
чугунной трубки подъ жслtзпую дверь театра, 
въ которомъ шла оперетка, про1-13ошелъ сuлъ
ныtt взрывъ; публика в1, паник:t бросилась 
изъ театра. Пострадавшихъ вtтъ. 

- 3алъ приказчичьяrо 1tлуба заарендо
валъ г. Никольскi й. Въ за�1t куnеческаго со
бранiя спектакли будетъ ставить В. П. Да.ч а· 
товъ. Ели.сtевскiй залъ остался за г. С·tвер
скимъ. 

- На дняхъ драматическ ая цензура разрt
шила вновь къ представлеяiю драму въ 4 дttt
ствlяхъ И. �lнсяицкаго и :М. Лрова «Разбоft-
1шкъ Чуркинъ». Поставденпый покойнымъ 
М. В. Лентовскимъ на сценt своего Парод11�ео 
театра въ 188: году < Чуркинъ» выдержаJ.ъ 
бо.1tе сотни рядовых.ъ представлепiй при б11т-
1щмъ пабитыхъ театрахъ и анезаuно Gы.1ъ 
снятъ съ репертуара и оставался подъ запре
томъ ровно 25 лtтъ. 
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Новости иекуеотва и литературы. 

-- Наряду с1. литературпьн.ш адьманахами 
нарождается тинъ худо;� ествспнаго альманаха. 
Ht I�o 1ько мпJ10дыхъ ху дтrа1иковъ, примы
кающихъ 11реиыуществснно r"ъ тои группt, 
КОТ(Jрая ОUМДИПЯ.'ШСЬ раш,ше OROJIO р да,щiи 
журпа.1 . « Мiръ .искусств(\», рtшюшсь высту
ш11ъ 11:{датс:�нми. Альмапахъ будетъ ра3дtлепъ 
на дnt часги; въ одной бу;tутъ воспроизве
дены рисушш, экси3ы, ;щконченныя художе
ствсю1 ы11 произведенiя, при чемъ преюrуще
ство будстъ ,�ано пропзведенiяt1ъ, еще нс по
.явившемся на художествепныхъ выставrt;tхъ; 
много м�ста рtшено у дt �ять восuроизведе
нi,п1ъ съ тtхъ xyдoJJ ественпыхъ сокроnищъ, 
которыл хранятея по папкамъ частnыхъ кол
.'lскulонер()ВЪ, 1tакъ наприыtръ: С. . Боткина, 
Е. Г. Шв р:щ, Е. Е. Тевлшова, Е. Е. Реfi
терпа, П М. Романова и т. д.; въ другой 
чacrtI а.111�1а11а.ха будутъ по.\1tщ,шы кри-

, ти 1Jесьi.11 ста1 l)И, восnоминанiя о ххдожнии.ахъ 
и х .. ю ы�ствrш1ыхъ дt.яте.1яхъ, ист()р11ческiй 
ю1тсрiад'J>, .,истки изъ зu.пасныхъ книжскъ 
ll путевы\'[, а:1ьбо JОВЪ, ОПИСi:ШiЯ Ш.10 И3-
вtст11ыхъ памятник.овъ старины и т. д. 
Прсдпо.1ожено первый выuускъ адьманаха 
с.lfскусствъ» JI:JДать осенью, RЪ выстпвочпому 
сезону. 

- И;н Б:1тума телеrрафируютъ, что, JI() 

слгшю прi l;зда о. Григорi.я Петрова, мtстнал 
администрацiя получила предписанiе нс чиJJить 
ему препятсrвiй. Въ "Виду отказа въ ::�агранич
по ъ отпускt, о. Гриrорiй Петровъ tдетъ въ 
0еодосiю, (\ за1tмъ, можетъ быть, посtтитъ 
НовыИ Ао()нъ. 

----�---�;�·�,с;--� 

Москва· 

Iосковс1tiй опереточный кружо1tъ, подъ 
управ 1снiсмъ Н. Р. Н�ко.1аева и режиссftр
ством� 11" М. Шубина съ осени приступитъ 
къ ре1_1rтицiя ъ. Се:-юнъ откроется въ Ш;мец
комъ к.11убt, но спектак.1и будутъ повторены 
и 1п, другlfхъ театрахъ. 

·- Драмат l'Iecкje спектакди Г. В. Сар:иа
тпв;1. въ аи ,не11ъ. ce3')Ht, снова бу дутъ да
n t1ш1..1 в1. ,·. ПoдOJJt)cкt (Моск. гyfi.), llавлов. 
rюеад·� (Пиж. д.) и •Ще.шов·t:t (Моск.-Лrосл. 
;Jt. д.). 

-- �l'f,cтo по1·ойной Вороuцовоn-Ленни у Са
бур()ва заU\fегь г-жа )Iиткевнчъ-Дорошевичъ. 

Пot:iдtia "Современнаrо театра и въ Моск
ву съ "Бого'fъ мести" ока.за.1ась неуд:1чноn, 8 
i ю.1.н сп� кта.к:ш nъ Москвt закопчи.1ись. 

Jlровивцш. 

Нижегородскiй ярмарочный театръ иъ 
этомъ году снлтъ опернымъ товариществоиъ 
А. А. Эйхепвальдъ и Л. Г. JI1ювлевымъ. Спек
такли предподаrаютъ начать 20-22 iюля. 

- На предстолщiй :1имнiй сезопъ антрепре
uеръ Е. Б'l;ляевъ снш1ъ рндъ городовъ: Ви
тебс1;ъ, Житомiръ, Ковно и Иогилевъ. Предпола
гается 3 труппы, которыя будутъ чередоваться 
во время зимняrо сезона Въ н:�стоящее время 
г. Бtляевъ заканчиваетъ формированiе драмы 
и оперы. в. составъ оперной труппы вошли 
довольно извtстныя :имена: г-жи Асланова, 
Эttrenъ, Rарри, rr. Свtтловъ, Евrеньевъ-Jlнса, 
Дарскiй 1 Добрынииъ II JJp. Нъ концt iюлн r. 
БtJ1яевъ предполагаетъ приступить къ форми
ровапiю польск. оперетки. 4-я труппа-ма,:ю
россы. 

За-границей. 

- Сара Бернаръ нашла д.1я себя новую
подходпщую рол-Мефистофеля въ «Фаустt». 
Д I.н 11ел nr редtлыв?ютъ первую и в1·орую ча
сти "Фауста.\ crr.tracпo ея уrtазанiямъ. 

- Въ Mюraн·fi открыта. партитура 110RоП 

онери Верди. lloJiaraютъ, что это-uрои:1веде
J1it} перваго порiода творчества Вср1и, и маэ
стро рt111и.1ъ ио не опублик()вать. Опера нutt
дeнi.l на юс1.1t Верди въ ящикt, который по
койный ком11<1:шторъ проси.11-ъ сже'lЬ послt его 
смерти. Но волн его не была исполнена, и те
перь въ этом:ъ ящli1tt найдена партитура пе
И3вtстноlt до сихъ поръ онrры генiальнаго 

- КОМПО3ИТОра.

Для антракта .. 

Когда въ Тифлисt въ старомъ каэенномъ теат
р1, держалъ труппу Питоевъ, у него п'tли Мед
:м1щевъ, Тартаковъ, Прянишннковъ и др. 

Питоевъ въ свой бенефисъ поставплъ оперf!т
ку .,Боккачiо" съ участiемъ оперныхъ артистов •.

Между прочимъ Медв-вдеву пр.ишлось л'hзть 
въ бочку, но въ это вре:м.я у него лоnв.уло трико. 
Въ пубJiикt послышался сдержанный смtхъ.

.Медв1щевъ не растерялся, подоше:rъ къ paм
JJ't и обратился къ публикt: 

-- Paтdon, не моя тутъ вина.; разъ эаставпя
ютъ о,перна.го артиста. п'Ьть въ опеrеткt-сrпер
ное трико этого не выдерж.иваетъ! .. 

Ра;ща.тrся гомеричес1(ilt хохот1,, 

� -��������� 

�!111!!!!8��11!!11!!!!!!!1!!!!!!1!1!!!!�!!!!!!1!!11!!!!!!!!�!!!!!!1!!1�1!1!!!!!!!!!����������!!!!!!!! 

Редакторъ-издатель И. о. А6епьсонъ (И. Осиnов1:) 
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................................• •• Главная контора кпижно-газетныхъ •
: кiосковъ и афиmныхъ колоннъ : 

iв.д. ПТАШНИНDВАi 
: ПОМ'ВЩАЕТОЯ: : 
i на Почтамтсиой ул., д . ..№ 10. :
• Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:м:ъ афиmъ, объяв.11евifi, шшкатовъ, : 
• рек.11а1t1ъ, ашшеоnъ и проч. • 
: на афишныя ко.11опны и газетные кiос1-.и, : 
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОСТОВЪ: Под1щrйе1-:а1·0, Введенскаго� •
: А.�шрчипа, Панте.IIей1t1011ш{аrо, :Михаii.Уов- : 
• с1шго и Анич1,ова. •
: Прiемъ всякаго рода объявленiй па вс·:t :
• станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой • 
• жел. дор. и внутрп вагоновъ. • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Школа физическаrо раавитiн 
(атлет. кабинетъ) 

И. В. ЛЕ БЕДЕВА. 
Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(на резин. аппаратахъ п гантеJiьная), 
фехтованiе. 

Занятiя ЛrБТОМЪ продолжаются еже
щтевно отдtльно и группами. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ .1И'IНО худож

никъ 

НЕВСНIЙ 

29. 

::СОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащю1ся и артиста rъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ коtтюмахъ съ экспоессiе.fi. 

,:а. 

ПАН·ЦЬIРИ 
,Иэоар"Ьmеиiя kanumaиa -fl. -jl. Чемерэuиз · 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ: 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе I ф. а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

По,цъ одеждой пеза:м:�тпы. 
lly.ш ос·rается 11ъ 11аnцы1,·r. въ ШfД'� грибка

1l1�_ИЦЬ]РМ 
П Р О Т t1 В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П i Л Ь, 

пепробиваu.мые 3-хъ .шп. военноn в11нтовкоtt. 
В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР13ТАТЕЛЯ: 
е.-J]етербургъ: М.u1111iонная 10, кв. 2. 

llpie.м:ь ежедневно от 1, IO до 12 ч. дн.я. 

Непроницаемость наждаrо панцыря nро
вtряется стръльбой въ прнсутствiи по

купателя. 

J1eтepsyprckiй разар:ь 
Раби повичъ. 

Петерб. ст., Бо.льш. пр .. д. 29-2. Телеф. 'о243-96 
/lрiемъ :юкш1овъ мужскихъ 

н да:uскпхъ nлатъевъ 
с'Ь раэсрочкоИ платежа 

Постоянны!t громадный nыборъ р азныхъ :м:атерiй 
загранпч.ныхъ и русскихъ фир 1ъ. 

1 

1 

Поnное 
•

изnечен1е СИФИЛИСА 
и его по- ·

1

'. 

сntдствiй 

1 

,м 

по способу д. АВРАХОВА
какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ uocлtдcтвitt его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ зо.11отухи и экземы. 

:'Леченiе бе3Ъ ртути и iода, безвред11ымъ растительuы ъ БАJIЫJАМОМ.Ъ. 
Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 иедпли без1, возвратовъ. 

Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много вота.рiаJ1ъно-эасв. благ. и свид. вра'tей. У автора 
:можно пол. 6езплат. СПБ., Колокольна11, 11, соб. дом.ъ. 

Ипдiйскiй бальзамъ io����
т

r; Д. АВJ)ахова 
СПБ. Колоноль11ая, 11, соб. дом-ъ. 

·В
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
'ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

.)(. J • lpeDe.p, 
оенов. въ 1818 г.

Невсв:iй, 52, уг. садовой 

ВЪ ГРОМ/НlНОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 f'УБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 

М Н:8 

Прэйсъ�юура нтъr высылаютсн бевnла тно. 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол!Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
�lftтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 

разпыхъ плодовъ и .ягодъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 
\желу дочныs заболtванiя, когда высокая температура и не всегда здоровitЯ в ода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-ь Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзнямъ. 
Вино Сенъ РаФавль 

освtжаетъ, укрtnлRетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 
])остаточно на прfемъ малая рюмkа на стаkанъ боды. 

Compagnie du Vin Saint Raphael Valence, Drome. 

Тип. Г. Зархи. Симооновская, 3, ТеJiефопъ 225- 31. 


