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JJоснресонъе, .34 iюня JDOZ z. 

бозрtанi 

l')КfдЛfilМ ИJJЮ�'l'РИРОВАl1ПАЯ 

. 1r�A'l'PAJ.ЬJ1.д,J J'A'3�A 

II rо.д 1о ЮАА№l С.-.1kг1:м;:vrг1.. 

РЕД/\ИЦJ� и �OHTOf f\: 
НЕВСК/Й, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц13НА: 
На 1 годъ . . .  10 руб. 

.,, 
1/2 года . . 5 , . 

.,, 3 мtс .. з " 

" 1 " 1 " 

ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели �О коп. 

СЕГОДН� 

Q Русская опера-,,Прекрасная Елена" . 
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о 
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Jl'ltтпiй ,,Буффъ''-,,Веселая вдова"· 
Театръ ,,Фарсъ" -"Та, да не та" и борьба. 
Театръ и садъ ,,Нехеrl'и''-,.Подъ звуки вальса 11 

и дивертисментъ. 
Народный домъ-,,Галька". 
Тавричес.кiii садъ.-,,Дикарка". 
"Эде111," садъ-,,Дебютантка\ ,,Сонъ въ

лtтнюю ночь" и дивертисментъ. 
Зоо.11огичесRiй садъ-,,Подtшги сыщика Шерлока 

Хольмса". 
"А.�.варiумъ'' - Женская борьба. Французскiй 

фарсъ. �-Iовыс дебюты п np. 
Сто.ро-СпверСiйй театръ-,, н'hгъ" и ,,Самой 

красивой женщинt". 
Театръ въ JI'ltспо:u:ъ-,,Болtзнь столиqнаго 

мужа" п "Которая изъ двухъ1" 

Jfpozpa.11.11/ы и ,11и6'ретто
в� нoJJJвpn,. 
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D1F ПРОТ. 'ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

· вазнЕСЕНСНLЙ ПР. 27.
ЛЕЧЕБНИЦА Тел1:ф. № 221--81 дли прих. 

больныхъ.

� 
1 

, 
Прiю1ъ врач.�спеп. Плата за сов·tтъ 50 I{. 

Жолковъ, бол. же.1удка п кпшекъ 9.:....10 112 

С. Грузенбергъ, вен., ,.кож.. 1оч. б. 91/2-il 1 12
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 9 112--11 
Е. С. Нанцель. хир�/рriя п массю.1,ъ 9 1 /,.-11 
Тумповскiй, внутр. 11 д·I,тсr�. б. 10112-12 
Ли �1tнскiй, жепск. п акушерство. 12-1 
Дьячковъ, венер., ь:оя�н ... ,rочсп. б. 12-1112 
Я. Ю. Иацъ, ·гор ;· ушu. п нос. б. 12-1 
Леценiуtп.,, 1'.,.ra. ныл бо:r. . 1- 2 
Вейrельтъ, вн°'уТJ)еннiя: и дtтс1с б. 1 112-2%

r:IJ� За Зн Jменскаrо,' вен ер., 1-ожн., мoi:t. 1 1)2-3 1/2 

� Ю.,кевичъ, ;.т.:енсн:. б. п �шушер. 2-4
� Ла1ро1ъ. ,·11pJ11riя п мочеполов. б. 2-4
� Винторор.•чъ, �зпутр. п д·tтсI{. б. 51/2 

-6 ' 
� Ауслендеръ, венср., 1tожн., 10чепол. 
� 60.1. ' 3 1/2-61/2 
о Гольдштейнъ, горл., J·шн., пос. б· 3-4i::::: Трошинъ, нерв., душ. б. п элс1,тр. восц., 

отст. и нердзв. дtтей. 6-7
А. Гео1гiгвъ, .хпрургiя п :массажъ · 5-7 ·
Вильчуръ. гор.1., ушн., нос. б. 5-7
За Гентера-Павлсвъ жене. б. п акуш. 6-7
39ЛеНКОВСК1й', Г.11:13НЫЯ бол. 6-7 
Розендорфъ, ВНj'Трен. и д-втс1..:. бол. 6-9
Поступальскiй, вен., 1;:ожп. и моч. б. 7-11
Дилиrенскiй впутренiн б. 8-10

Тицнеръ, горл., �-шн., нос. б. 91/2--11 
За В. Д. Соколова, хпрур. и ыассаж. 91;2-ll1/2 
С. Грузенб{lрrъ, вен., кожн., моч. б. 9%-ll 1/2 
Тумповскiй, внутрен. n д-втск. б. 101,�-12 
ДЬЯЧ'iОВЪ, венер., кожп., моч. б. 12-11/2 
Липинскiй, жеnск. и акуш рек. б. 12-1 
Я. Ю Нацъ, rорл., �-шн., носов. б. 12-1
Леце;�iусъ, глазныя бол. 1 -2 
Жолковъ. бол. желудка и ю1шекъ. 11/2-3 
Юркев11чъ, женск. б. и акушерство 2-4 
За Знаменскаrо, вен ер., 1,ожн.; :моч. 1 t/2 __..:3 1/2 

Лавровъ, хнрургiя и мочеп. б. 13-5 
� Розендорфъ, внутревпiя и дътск. бо.т.r. 3-5 
- Зеленковскiй, глазпыя бо.тr. 4-5 
Ш, Гольдштейнъ, горл., ушн., пос. б. 4-5
� Поступальскiй, вен., 1;ежн. и моч. б. 4-6 
S:O З а  Гентера-Павловъ, женск. и ю..:уш. б. 6-7 

Е. С. Канцель, xup)·priя 11 ;,,rассажъ 6-8
За Элiашева внутр ннiя и д·Ьтск. б. 6--
За Родсаевскаiо-Троmинъ, первп., душ. 

6, и элекг. деч. а;ш., 1·ппн. 
Шафи ръ, вен ер., 1�ожн. и )tочеп.ол. б. 
Зегждэ, nвJ·тренн, u п:втс1·. 6. 
Ауслендер1,, вен., кожи., :моч. б. 

7-
7-9
·-1) 

31 ,\-о

С ЕЦJАЛЬНОЕ ЗУiЮВРАЧЕБНОЕ ОТД1ШЕНIЕ. 

Искусствен. зубы, у:з;аленiе з)-6. безъ бо.·ш. Фарф., 
м.:tот. раб. Моrилевсиiй, 91 2- 11 ч. у. и12-2 ч, д. 
Пржиборовснiй 10 -12 -ч. д., Вольфсонъ 1-З д., 
Ф:щдманъ, 8-5 и 6-� ч. в.. Саддъ, 4-6 ч. в.,' 

Чернасснi.t 7--10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВ ВР А ЧEII дне;,,1ъ II ночью. Отдt,'Iепiо 
nостоянпыхъ :кроватей съ оне� цiон юй. Птт емъ 
борr:менныхъ и рож ттпцъ хирурrпч скихъ, r.:iaз· 
11ыхъ, :мочепо.11. и друг. бо,тrьпыхъ. Осмотръ J\ор-
tшшцъ и npиc.l)TII. КопсJ·ли щiя. Оспопр в11 
нiе. :Массажъ. Де;:,ннфс1щiя жн.rhl.·ъ по.мiw i 

ess ... 

ДЛЯ МУЖЧИНЪ1 
ПРОТ АВЪ полового и иного БЕЗС�,JЛIЯ! 

,,Элоктро-оуспензо·ръ'' 
II СJ1·вшrшат1, съ по;.тдв:1гюнt. 

Возста новл�етъ силы. 
.УКРъПЛЯЕТЪ ЗДОРОВЬЕ. 

№ ;j .111бы ii 2� р., �!! 6 ц. 3;, r,, �!! 7, съ пcpe
RЛ!OЧIITOil. н 1Jl'Г)".'1fij()p. тor:n Ц. ;;. р., №.! 8 
си:1ы1·f,е ц. н;} р ..• 1! D еще с.11.т�ьн·J;i1 ц ... :'б р., 

• � lU C:�l\lЫH сплышй ц. 14JO Г· 

с.�f]етероургъ, Б. fдорсн.ая, .j3. 
. СНЛАДЪ НОВЫХЪ ИЗОБР1>ТЕНIЙ. 

Высы.1ка по полученiп стЬпмости. 

..
...............................

• , 2 :Х 2=4· 1 
• такъ же вt.рно, что мыло въ .л:исткахъ •
: C1t10JШHCRaro отлпчно мягчитъ и освътаетъ 1
• кожу, униqтожа, потtнiе. Носится nъ бо'- · 11 ково:мъ 1tapl\1aнt.. Необх. въ пути. Книжка 

сто,11irъ 10 к. Треб. въ апт. и др. маг� Нев- 1 
8 скiй, 123. Тел. 207 -03. • •

... ..........................

совершенно безвредн. гиriенич. предохранит. ша
ршш-:2 р. и 1 р. 50 к. дюж, пластинки-2 р. и 

1 р. 25 1{. 

М ·У Ж С Н I Е 
ттрезерватпвы лучш. Iiачества-] р. ЗО к., 1 р. 50 к., 
2 r-, 2 р. ;')0 к .. 5 r-, з р. 50 r{ .. 4 r, 4 р. 50 к. 
ДЮЖ,, ItO.;IЛCIOфI ИЗЪ ] 7 Ш'!'.-3 р. 0 к. (;.-Петер· 
бургъ, Пушкпнсrf::tЯ, д. 1-42. Ап·гсюtрск. складъ. 

Высылаете.я IIaJroж. плател·омъ. 
Поыупап•.н1, щн1,.1.'ы11,.н1ющiс г11:1етн,·ю пыр'Ьз1,у 
]ЩСТОIIЩ('Й ПJ6,1шш\�iи, пu.1ьау101сн СIШ,11;1\ОЙ 100/0.

Фотографiн "М А К А Р 'Г Ъ" 
Гороховая, 60. Т л. 246-33. 

Изящнь1 сппмки, )"велпчоuiс портретовъ ·п 
минiатюръ. 

От�рытыя ШtСЫ.\Ш съ портр�то 1ъ за1,;аз•1и
• ковъ отъ 20 �.оп. 

J\ртистамъ и учащимся уступка. 
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2-хъ недtльный журналъ

МУ3ЫКАЛЬНОЕ САМООБР A30BAHIE 
(МУ3ЬIКА ДОМА, ВЪ ШКОЛгв И НА ЭСТРАдrВ). 

Журналъ .явллется первь.111ъ въ Россiи опытомъ распрострапенiя муз. ананiй nутемъ популярно 
изложенныхъ локцiй по вс13мъ отраслямъ музын:альнаго пскусства теорiи номпозицlи (иск. )Iузык. со
чиненiя), исторiи музыки, фортепiано, сольному и хоровому пtнiю п вс'вмъ струннымъ и духовымъ
инструментамъ. 

Лекцiи эти, иллюстр. пояснит. образцами и nршгtрами, приноровлены нъ саrt1ообученiю, что о о
бе-нпо ва}RНО лица.мъ, живущ. въ отдален. отъ центра провннцiя ·ъ и г.1ухнхъ углнхъ Россiн гдt от-
сутствiе ум':Влыхъ и опытныхъ ру1шводитеJ1ей '· 

дtлаетъ соверш. недоступн. даже начальн. муз. образованiе. 
Одесса. Рuwе11ьевска$1 у11uча No �i. -" - --_ -
П О Д ll И С Н А Я Ц Ъ Н А: 

Въ годъ съ пересылкою 4 р. рО к. Допускnется разсрочка: при подппск·в 3 р., 1 -вгуста-2 р. 50 к. 
За граниnу па годъ 5 р. 

Ц·Iша за пом.·Ьщенiе объ.явленiii: 
Позади тскста:-Цtла.я стр. -20 р., 1;2--10 р., J/1 5 р., 11в-· 2 р. бО к. 1/н;-1 р. 50 к. 

Новьшъ подписчикамъ высылаются всi, вышодшiе N! J\'"o 
Иnог. проб .. i\o 1н�1сыJ1аетс.я за 3 се:м:и 1соп. марки Редш,тори-Издс,mf'.и, Я. С. НАУФМАНЪ. 

Высылаютс� и раздаются беэпла:гно 

КАТАЛОГИ ПЬЕСЪ 
для любительскихъ спектаклеir, народпыхъ 
и солдатсrшхъ театровъ п антрепренеровъ; 
бол·ве 3000 назвннiй, nродающпхся по са
мымъ дешс-вымъ цънамъ у I{Нпгопродаnца 
0. А. Сеыепова, въ СПБ., Симсоновсная ул.,

д. 9. Телеф. 259-:37.
ПОКУПНА и ПРОМьНЪ ПЬЕСЪ.

·Безплатно
цля постанов�ш па сценахъ :rеаттювъ, нъ<'сы 11 

J)o.rii·, выдаются и высы.лаются. На отв1'ты прп
лагать марI,П. Ката.11оrъ пъесъ, съ у:кае1. ко.:шч.
ро:rей, деRорацiй и спраnк. о бсзусJ1оunо.мъ доз
воленiи къ предстаnленiю. Высыл. эа 21 коп.
.�арками. Гг. авторы, желающiе ПО)t'Ьщать свt
д'внi.я о своnхъ сочи•1снi.яхъ, благоnодятъ прп
сыJrать каждой, пьесы 1-2 эк�. безплатно. Bct

· пьесы неd1ед.1енно вr--лючаrотся въ 1шта.1огn 11 

пропечатываются. Дешевое н:r;щ11iс пъссъ и ролей 
эа счетъ гг. аuторовъ. СПБ. Больш. :Конюш. ул., 

д. Хо 15, кв. 14. t!Эедору }Jac. Силичебу. 

Ilолитическан анциклопедiн 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 8. 
Интел. молоды людн II сту;�ен. :мо
. rюдежь длн лрiема подnисrо1 на % 

вознагращденiе щн1гJrншатотся. 
Подробности лично 9 -10 ч. утра. 

:······························: 
: ПО СЛУЧАЮ : 
• • • и • • • 
! не дорого ПJ)одается !
: СТАРАЯ СНРИПНА. : • • 
. . . . . 
• 

\ п • • .rдр.: та.1ья-пс1tая ул., д. 4-5, + 
: 1ш. TPIIФOIIOBA. ,: 
• • 
····················�·········· 

ПЕРВОЕ TEATPAJIЬHO.E БЮРО 
n. А. n Е о н т li Е .в А,

nсрепис1ш на пишущихъ l\Шшттнахъ, С.-Пе" 
тербургъ, Екатеринrофснiй, 55.

За1<азы исполняются нем длеюю. 

П ослtднiя сенсацiонныя новинни-фарсы 

ФО'11 ОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого 11 И;}лщно 
сншшстъ дИЧ1IО ;удож-

111ШЪ 

НЕВСКIЙ 

29.

ZОФфЕ.

ежсдnсвно увеличен. портретовъ. 
Учащю1с.я п артистаыъ у туш-са • 

Художественные сншши аршстовъ въ театра11ь
ныхъ ROC'l ЮЮ.1..'Ъ съ Эitcopeccieti. 

-сдАЕ-тс-я МА НЕЖ'р
20 деннпковъ, 4 пусiыхъ 1ю:мнаты, дrюръ и пользоваniе манеже:.\tЪ, для

· . ·вер�овой 'Бзды; Плата 2,400 руб. въ го;:�:ъ.

Семеновскiй плацъ, манежъ примынающiй нъ бъrу.

Пе реговоры: Миллiонна я 1 О, кв. 2.--до 12 час. дня. 
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Бассейна.я, No 58. Телефопъ № 19--82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. 1,абанова и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

t\Pi\\P�C\\f'c;\ iRi\\� 
Комическая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Начало въ 81
;2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Парш:ъ, сынъ Прiа:ма . . . . г. Андреевъ. 
Агамемнонъ, царь Грецiи .. г. Тихоновъ. 
Менелай, царь Спартанскiй . г. Арцимовичъ. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г. Летичевскiй, 
Ая1ссъ второй ...... .. г. Владимiровъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . . . г. Рябиновъ. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . ....... ... г. Акимовъ 
Филокомъ, его помощникъ . . г. Дворищинъ. 
Эвтшслiй, 1<узвецъ . . . . .. г. Ивавовъ. 
Елена, жена Менелая .... г-жа Донская-Эй-

хенвальдъ .. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . . г-жа Лучезарская. 
Вахиза, прислужница Елены . г-жа Скорупская. 
Пареенисъ . . . . . . • . • г-жа В-вляева. 
Леона . . • • • . • . • • • . г-жа Жданова.

Балетъ подъ упр. Н. Е. Менабени. 

Кап. Е. д. Эспозито. Гл. режис Д. А. Дума. 

, Пренрасная Елена". Д'h й с т  в i е п е р в о е. 
Площадь въ ::::парт·в. Жрtщъ Irалхасъ жаJJуетсн 
на )"Падокъ благочестiя среди грековъ. Ло.1J 11етсл 
процеrсi.я въ че�ть бога Адониса, во п1авi, съ 
Е.ншой: ее интеrе(;уетъ вопрос1,: чью .1юбощ �е
вера об1'щала Парису. Она yp.·i;pPH�. ч·rо жре6iй 
оадетъ на нее. Царица бонтсн нз�1tн11ть своему 
м�·жу и всеп:tло !)Тдаетъ себя ро К)'. Б,Урный вы
ходъ 11ринца Ореста въ сопровожденiп весет:..1:х.ъ 
женщинъ. Яв.11яется Парн1.:ъ nодъ видо:м·ь 11астуха 
11, передавъ Калхасу nocJiaнie Реперы, пrюс11·п, 
устроить ему nстрtчу съК1еной; тоrъ и1:uо.1няе1ъ 
его просьбу. Праздникъ состя:з::�нiА. Тоnжеств1>п
ный выходъ 1�арей. Ага�1емнонъ преддаr.-\е!·ъ трн 
загадки на pt,шP1:1ie гре1,а.1ъ. Парнсъ рtmив111iй 
зауачи, открыnаетъ свое имя. Пл�·товатый Ка:1-
хасъ отъ имен11 Орак)·.11а прюа1.зыы1е1ъ царю Ис
нелаю не�rедленно отправиться на островъ Кр:п·1,, 
куда тотъ и )'Ъ�аетъ. Д i; й �т в i е в ·г о ро е. 
Спа.'lьня Елены, Парнсъ о'jъяв.1Яетъ РЙ, •rтn Ве
нера об·вща:1.1 е;,.1у любовь царшrы Елuны. Яв.1;.tют
ся царп, начинаютъ играть въ "Г)'<'РJ;ъ". l{алхас·.::, 
мошенп11•:1ttетъ и вс·ьхъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спать . .Является Парпсъ въ кпстю)1t, неволL
ника и молитъ о любви. E.rieн·t кажется, что это
сонъ, и она бросается въ оuъятiя IJapиca. Неол:�f
данно возвращается :Мене:� ай ·и :щ,1·'rастъ влюС
ленныхъ. Д t й с т  в i е ·r р е т ь е. �Jeнe:iaA ссорит
ся съ Е.1Jеной, ревнуя къ 11арису. Ilо;�п:,ываетъ 
корабль IЗРнеры. Парпсъ, переодtтыti Вt'.ликимъ 
жрецоыъ богини любви �Jаяваяетъ. •1то Beпenn 
требуетъ Е.1ену къ Киеару, къ себ·:1!.. Царица про
тивитсJJ, но уэнавъ въ жрецt Париса, соглашает
ся n у'tзжаетъ съ нимъ. 

По окончанiи спектакля на открытой �цен-в -
диверr�tсменть. 

Театръ и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56.

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 
I. 

Поа1 з6yku 6альса 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса пер. Травскаго.

Начало въ 81/2 час. веч. 

Д'I3ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Iоахимъ III, принцъ • г. Мамин·ь-Николаевъ. 
Елена, его дочь . . . г-жа Бестужева.
Графъ Лотаръ . . • . . . г. Майскiй. 
Лейтеиаптъ Микки . . . г. Дадьекiй. 
Лейтенантъ Минчи . . г. Стрt.11ьниковъ. 
Фредерпка (кс1:иерфрау) . . r-жа Демаръ. 
3ендолинъ . . . . . . г. Гнtдичъ. 

• Сигизмувдъ, лакей . . . г. Свирскiй.
Франциска Штейнбергеръ,

дирижерmа дамскаrо орке-
стра . . . . . . . . . г-жа Капланъ. 

Анарель, скрипачка . . . . г-жа Лцына. 
Фифи, турецкiй барабанъ . r-жа Легатъ. 

Режис. П. Мt>дв�девъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тарнавсsiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 
«Подъ звуни вальса». Нtкiй владtтель

ный принцъ Iоахимъ Ш выдалъ свою дочь 
Елену за мододого леИтенанта Микки. Но лей
тепантъ не любитъ своей авrустtйшей жены 
и броеаетъ ее въ первую же брачную ночь. 
l\lикки попадаетъ этоfi же ночью въ загород
ный ресторанъ и увдекаетс.я очаровате.11ьнымъ 
дирижеромъ д::�.�rскаго оркестра Франциской. 
Штейнбергеръ. За сбtжавшимъ новобрачнымъ 
снаряжается погоня съ са�1имъ принцемъ
тестемъ во гдавt. Онъ лвл.яетс.н сюда и въ 
свою очередь начинаетъ ухаживать за музы
каптамп женскаrо пола. На этой поч_вt про
исходлтъ нtсколько комичеекихъ и даже дра
матическихъ сценъ. Франциек::t любитъ кра
сиваrо леnтенантii, но с1:1.моотвержепно отка
зываf.тсл отъ него въ пользу молодоП пр1ш
цессы. 

п. 
ИЗВ'ВСТНАЯ ВИРТУОЗКА 

Е. П. де-Горвъ 

(АРФА) 
Нонцертъ и романсы 

подъ собственный: акко:мпани.ментъ 
m. 

!! СЕНСАЦЮННО !! 
Въ первый разъ въ Россiи 

Всемiрно-извtстные японскiе фокусни1ш 
ТРУППА НА НИВА 

Неподр"жасмыs1 упражпепiя. 
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Театръ и сад�ь "Бgфф�ь" .  
Фоптанка, 1 1 4 . Телефонъ 2 1 6--96 .  

Дирекцiя П .  В. Тумпакошt . 
СЕГОДНЯ 

. BICl:!AI BJOBA 
(D:i.e lastge W:i.tt"We). 

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара, Л Л. Пальм
с каго и И .  Г. Ярона. 

Начало въ 8 1
/2 tJ

°

ac. Р.еч. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета, . . . . . Г. Кошевскiй .  
Валентина, жена  его . . . . .  Г-жа Шувалова . 
Графъ Данило Даниловичъ, Г. Монаховъ. 
Ганна  Главари,  богатая вдова. Г-жа Ва)'Эръ. 
Камиллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Bpiomъ . . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . . Г. Мартыпенко. 
Сильвiана, его жен а  . . Г-жа Чайковская. 
:Кромовъ, совътникъ . Г. Нировъ. 
Ольга, его жена . . . , Г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . . . . .  Г. Терскiй. 
Прасковья его жен а  . . . . . Г-жа Варламовз.. 
Негушъ . .  ' . . . . . . . . . . Г. Коржевскiй .  

Гл. режисс. А.  А. Брянснiй.

Гл. кап. В.  О. Шпачекъ.

" Весели.я вдова". д'Ьйствiе происходи�ъ пъ 
Париж-в. Посланнику  Понтеведро (Черногор1я ) ба
рону Мир1со Чета

1 
пред 1 1 11сано правитош,ство�1ъ, 

ради спасенiа еов<::ршен но обни щавп_�аrо отечества, 
употребить u('·J; уе1 1л i я .  'I Тобы миллюнерша вдова 
Ганна Г.11 авщш, нахол.яща1-1ся въ Париж·в, выmJш 
замv,къ ,:ia сооrечестп,..: ншнса, для того, чтобы за 
ГраН ШIУ Пе УШ,1.0 t>H П р l !Даf !Ое-20 MИЛ,l iOH0

0

B I,. 
Баронъ по P)' < J  �етъ свою1у се, ;ретарю графу .: 1.:1-
н и:ш вл юбить nъ себн l':нша ри п т��tъ снаутн 
отечестJjо. Встр-:t,ча гrафа Дсtшшы и I аниы I .1а. · 
вари. Они л юби.1.и дr;vтъ .1rу 1 ·н еще до замужества 
n цовы .  Графъ Дап ило. )· �нанъ, что он1:1. бопи а. 
С l{ры наетъ ,:;вою л юбовь и 1ш.янется, что онъ 
теперь н н ког,;:tа не п роизнссетъ слова любnп. 
, !rьiu:11�в1:e rmюpor: Валъ �- ГJianapи ;  возду�н ы я  ка
•юли подъ �1·�.:10 н1 ч ную п·hсенн·у в и r{онта Каскада .  
Ва.лентина . жен�  ба рон }� ,  1J).)l и ртуетъ съ  I{амилло:мъ 
дс-Росильонъ. Баро1п, с.11 у чайно, сквозь :зю,ю•1 -
Н УI0 ск важи ну, uидитъ n·ь пав11.1 ьон.'h спою жену 
съ Роси .1 ьоно�1ъ. Ганн а  Г.иаnарн ·пасаетъ Валеп
тину, за�(Ьн и въ er R h  тшп:н,он·J; .  Баrоцъ успока.н
пэется- .  но 0 1 11 Р.1 1 , �1ле 1 1ъ 11:ш·вст iс;\tЪ, что 1щояу ш ю1 
ныходи1"ь аа 1шоr г 1нш rtа. Графъ Да.пило, отпра· 
11:1.я�тся къ . , �1 а 1 · сиыу ", • Jтобы тамъ разс·I,.�пь(· :1 . 
,{1ы'i,r:·111,f/1r> 11/j)(Щ//е: у г.,авари .  Съ �IОМО!дЬЮ r ! - •тщна она уlтрашr:н�тъ .v сеоя подоб 1е "Rафе :Ма 1, 
с11ш1· 1, прuг:1 1\сивъ на етоящихъ кокотокъ . отъ
,,1 Iаксюrа" .  3дt,сь лереодЪвается шансонетной п·t
вицей  жена посланн rпш Валентин а. Все :это ед J,
.аано Гапной д.1.1я то1 о, чтобы въ обстановкъ , Ыак
си ra" заставип, тrн1фа Данилу признаться въ 
любви .  ;�ная ,  что 11а,ра удЕ>р,\·иваетъ ка.къ ра.:Jъ 
то, что влеч�1'Ъ ,. ь н1 1 1  Bl:'l,."I, осталъных ь n ок.тюп
оu r,<шъ-ея 1ёаш1 са.1 ь-uпа прибtrаетъ къ хитрост1t 
1 1  з а.н в.1.1 л�гъ, что по :1а в·J;щан i 10 ofJa лпrnn.�т<· rr Ю'
неrъ, 1шк ъ то.11 ы:о , ы ii н нъ ' а111ужъ • птрn1 .т 1, 
}r даете н .  г pi ф h " tа.п 1 1  JI о 11 1ю И3ПОСПТЪ "я JНОбJНО 
1Jасъ", и оте •1 сстuо cнu.t по. 

Но оrtончан iи  с 1 1екта 1ил на открытой сцепt ди
вер1 исментъ. 

Театр�ь "фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ ·о 1 9-56 . 

Дире1щi.я П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА! 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л.  Паль)tсю�rо 

и И. Г. Старова. 
Начало въ 8 час. веч ера .  

ДъЙСТВНОЩIЯ ЛИЦА� 
Цезарь Б::tрдплышъ . . . . r-нъ Юрепевъ. 
Вушотъ . . . . . . . . . . . r·пъ мо.1яковъ. 
Подполковшшъ Шабризонъ . . г-пъ Вадимовъ. 
Пон ше . . . . . . . . ·г-нъ Разсудонъ. 
Эстергунетъ. . . . . . . г-нъ Cтptльc1· i ii .  
Бобенъ . . . . . . . . г-пъ В:иколаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валептипа-.:111шъ. 
Симона. . . г-жа Вадимова . 
Г-жа .Тlеру . . . г-жn .Ятtовлевн .  
Фвнетпгn . . . г-жа Евдою1мова . 
Вабали . . . . г-жа Р)rчьевс1(ая .  
1 '-ж.а Dобспъ · . . . .  г-жа Валина 
Ронкроль - г-нъ Певзоровъ; Сорфъ-г-нъ В-f:шовъ; 
Садоnникъ-г-нъ Ковсльверъ; Упраn.ляющiй -г-пъ 

Ми:иншь;-Лафоссаръ- г-нъ Ростовцевъ. 
Главный режиссеръ Ю. В. Вадимов ъ.

"Тэ, да hv , , . , �v.S «jH, JJ,Lt),1 \H . 'J bJi t-.: b  развеJ1 ')1 <.:Ъ 
il�t·noй Делъфп ноif, котору ю и :.юблnч илъ въ из
;1гtн -:r, , пой мавъ ее съ снош1ъ д.f)j' ГО:.tъ Бушотомъ. 
Uна стаJ1а женой пос:,·J"дн.яrп. а Ц('з а рь женн.1сл 
н а  С1шонi, .'Iepy , которj'Ю бсзу�1 1 10  .1юбптъ; какъ 
1шзnодъ , такъ п nтor)' IO пiе 1ш·1ъбу онъ сr,рываотъ 
отъ богата,rо 11. ндю1 1 1 1; и  Пон шэ, бо.нrь потерят:, 
н асл-вдство. Лo rнu::i л ры li 11 1 ,о rп nп и 1,ъ развод:1 , 
ибо "са�ю�1у не 1 1 rп 1 1 1 :юсъ л •t: по.1 ьзова г r  ся 11 •н 1. 
гам п его п тrр:1i 1Пн:п J .:1 .т ь съ г-;1..:cii ! [ппп::�, 
с1.:онч нвш1� irся птъ 1 1 рш1а дr.а .я рост 1 1 ·· .  Дя л. 10 1 1 1 1\°а 
жинетъ въ Тур·Ь .  Сюл,::t пр i·tз11·:1етъ отб1,mа1ъ 2 
днеii Цеза rь. нс в:зn въ r,о , :счно  съ co60Ii nтc,pott 
жен ы ;  сюда. ·,1,е п д:1 я  того � r :e пр i ·I1:�-,1 ·нетъ i ,у
шонъ, взявъ СЪ собой Де.1ьф1 1 ну. } ().! l{ОIЗН П !.Ъ 
Шабрпзонъ ;уха  ;юшнстъ за :;1, с ню1 11 рс.1ррв 1 1стовъ 
II въ с:1уча·J, ус п·I,ха r1 рото;1, 1 1 } ,уетъ му,1,)·, nъ nро
тивноыъ с.uус1 а·ь n prCJJ'J; 1 �· •тъ его.  воче,1 у  резер
висты тщате:rыю l l fHJ ' I YTЪ О'ГЪ Н<' ГО С'Т\0 1 1 Х Ъ  ЖСIJ Ъ  
Увидавъ nъ  Typ·I, l �(';зп рл п !(�J1 ьф11 п у,  J l ошш; па
стаиваетъ на то:.п, , чтобъ ош1 r 101 ·f'.iJ J I .1 1 1 1 · 1, па I о 
вилл-в и обязат�:н.1.1 0 с 11 ал1 не 1 1 : 1  ра:н� ы хъ 110::0-
вина�ъ; Б�'шотъ 1 � о па,1,:1етъ на л 1 1 . 1 :1 У  в , , 1: нч ,  ( r:·J; 
деu&щика Цr.3::tря . . .  _()<· щ1 тр 11 11а тъ н 1 1 .1 1 : ,)· до.1 ;:, . n  
п арижсю, я 1,0 r;oтr· : , , . 1 1 1 . 1  ьоп ·r,, за т,а r ·  о ую  прн
нпмн ютъ ттр i'I;хавшую нс iii JЦ 1шо rJъ ма t' J н,ю 
Сп мону Darи ;т ья�,ъ. ( I l' ъ отомстrrтr , :. 1у;1 :у, 1,0 ·  
тораго она  с<штае·гъ л юбовнпкnм , .  J�е.1 1,фп111,r . 
Симона и грае·rъ роль 1,01,опш. Оба l' \' r 1 rJтa т�р
rJаются, рсuнуя ('BOII�Ъ jj'CHЪ, ИГJ:НIЮШ,I IХ Ь пе евон 
роли : Де.;н�1[,ш!'°f> пrиходитс� нt:пн1 ч нть съ д;r1у ,1я  
м ужьями,  а Це:"арю 11 уч 1 1ться съ двумя женаш1 
Дн юшка узнаетъ тш.конецъ п rн1 вду отъ подnы
п nвшей м.:1. �шш п  Леру ;  п rаuп:1ьпыя  отнош н i .r 
<:упруговъ ПО(;,1 .В  11аан ыхъ пе1 ,ппетi li возст� 1Iов�rс
ны. но обоахъ мужей ждетъ UTC''ICн iн 215 Д:ll' li 
1 1 ресл·!,д()в<1.нiе .Ч.О!:{ .1.ас 11 -тто.1 Jiоnнп 1{ , 1:oтopal',J 
жены уt:�рдпо угощп.1. п нощс·; � r 1 n �.r п. 

По оrюнчанiп сшнtта1tля li О Р Ь li А . 
Сегодня борятся r.лtдующiя пары: 

1) )lурз къ - арn1�аю1 ; 2) Абсъ П-Хорватъ:
3) Рпсбах ръ- I\ара-:Мустафа; -:l) Лпнх.ъ-Бадеръ

Нач,tло б'Jрьбы въ 1 1  час. веч. 
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�anoaиыii BOMD.
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни· 

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

ГАПЬКА 
Опера въ 4 д. муз. С. Монюшко. 

Начало въ 8 час. веч. 

Галька .. 
Янушъ .. 
Стольникъ . 
Дземба 
Iонтекъ . 
Волынщикъ 

д·.вI1СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

г-жа Ыпдлnна. 
. г. Савранскiй. 
. г. Ардовъ. 
. г. Г II аховъ. 
. г. Воровикъ. 
. г. Чарскiй. 

JПляхта, крестьяне, крестьянки. 

Гл. кап. г. Арнадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерманъ.

"Галька". Стольникъ выдаетъ свою дочь Софью 
за шляхтича Януша и правднуетъ помолвку. Го
лосъ за сценой нап1'.ваетъ грустную пtсенку, 
Януmъ узнаетъ голосъ, это покинутая имъ и съ горя 
лишившаяся разсудка крестьянка Галька, кото
рм по уход-в гостей пробирается въ КО}tнаты, но 
Янушъ усntваетъ удалить ее, на:-шачивъ ей 
свиданiе на берегу Вислы. Ночью въ саду столь
ника, Itрестьянинъ Iонтекъ, безумно влюбленный 
въ Гальку, стар:1ется ее образумить, напоминая 
ей, что она Jt}УJшостная, а Лнушъ панъ. Я:нушъ 
проситъ lонтека увести и:зъ сада Галы�у. соби
раются гостп и Софья. Вс·в жалt.ют1> Галысу. 
С;хуги nыпроваживаютъ ее п Iонтека изъ сада. 
Настуш1 тъ день свадьбы, около т,ост .:.ш. иародъ 
ожидаетъ свадебrJ)'Ю процессirо. Софья хочетъ 
поговорить съ Га:rькой, Янушъ торопитъ ее :и не 
допускаетъ до этого По уходt всtхъ въ церковь, 
Гааъка хочетъ нодя·ечь соломешт�тю крышJт косте
ла, но церковное пtнi.е останав.шваетъ ее. Она 
молится и бросается въ р·J:щу. Бы б·вжавшiй на 
шумъ Iонтекъ вытас1швает ь ее п:зъ воды, уже 
мертвой. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной nолицiи 

Шерпока Хольмеа 

Феерiя въ 20 карт. по соч. Itонанъ-Дой.1я. 

На чало въ 1 О 1 
/ 2 час. вечера.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерло1{Ъ Холь:мсъ . . . . г. Берсеньевъ. 
Люси, его невtста . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ . г. В:1вилонскiй. 
Патрiархъ Мармоновъ . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ , плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ f Мормоны . . г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Капитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Вогда.новъ. 
Дмемсъ, арестан 'Ъ . . • • • г. Конычъ. 
Докторъ Ва.тсонъ, другъ Illepлoкa Хо.11мса 

г. Адрiановъ. 
ПрохожНi . . . . . . . г. Гrигорьевъ. 
Лестрадъ } сыщики { г. Щеrолевъ. 
Грессопъ · ( г. Шелковскiй.
Полицейскiй . .. . . . . . . . г. Вояр1.инъ. 
Генри Вас«ервилъ, богатый помtщпкъ 

г. Вавилонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Вориморъ. слуга Васкервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старкоnская 
Убитый nреступникъ . . r. Прохоров�. 
Матросъ . . . . . . . . г. Николъсю:й. 
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

Иормоны, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты,. луб.лика, гости на балу. 

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Под1шги Шерлока Хольмса11 въ пас:оящей
феерiи частью з11т,1ствовn.ны нзъ r.очинсши Itо
нанъ-ДойJJЯ, большей же частью вымышлеf:lы. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатеJ1ь, влюбленъ uъ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но послtдняя на
ходится DЪ ш1tпу у :мар�IОВОВЪ И Пiерлоку
nриходптся совершить п:влый рядъ сверхчелов-в
чес1шхъ подвпrовъ, сuа <1ала, чтобы жениться на 
Люси, вопреки. 1,ознямъ хитрыхъ и ,кестокuхъ 
мар:-.1оновъ, а зат-вмъ, чтобы пайтв. п освободить 
жену свою, похищенную Т'ВМИ же l\шрмопнами. 
I1Iерлон:ъ, 1шкочно, выходптъ невредшrыыъ изъ 
всъхъ опасныхъ положенiй, добродt,н,ль тпрже
стnуетъ, з.10 наказуется. Въ в:шлючптедыюi\ 
картпнt народъ прив·втствуетъ зарю мира, 
счастья п свобQДЫ. 

Въ саду на от,·рытоtl сценt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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(Каменноостровскiй пр.). 

В'Ь П'I. ТНЕМ"Ь 
ЖЕЛЪ3НОМЪ ТЕАТРrв 

Французскiй фарсъ при участiи
M-lle ВАЛЕ НТИНЪ ПТИ 
Живыя Cartes postales 

поставленныя художпикомъ Вtнстий Академiи.
проф. Гарт:ю1110�1ъ. 

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

Новые дебюты: M-llo Бсра11е, н·вмец1�. п-вв1щы. 
M-lle Бауси, франщ·зскихъ п·ввицъ: M-lle :Мадъ 
Манти, J.\,1-lle de Lesca. M-lle Ли.ш Гл.р11олъ;1;ъ 
англiйской п-ввицы и танцовщицы. 3. .Барзn' 
ховъ, эксцентрики. 4: 'l'еодоръ, аrtробаты. Софiеръ, 
комики. 3 :Клаересъ, акробаты на трапецiи. Les
Арлисъ, воздушные акробаты. Атюш, ко.мnческiе 
акробаты и др. 

M-lle ANNE DANCREV 
M-lle АНЖЕЛО итальянская п-ввица. 

Инна Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акко�1 I� нiа
торами на гитар'В. 

M-lle _Hansi Напkе нъм:ецкая мелодекламаторша. 
М-1 1 е L Е В L u N D // М - r L А U R V А L D
франц. ком. пъвица французскiй коы1щъ 

М-11 е И ДА П Ю И З 'Ь французская тт-ввица.
М-11 е Д I О И "Ь н1н1ецкая субретка. 

W а с k е r - w а с k е r // Вально МАРИНЕТЪ
изв-tс, тирол. дуэтисты. н!мецкiй луэт.-танц.

M-lle BLEUETTE фрнuузской пtвпцы. 
M-lle LILIA DECLOS Chaвteuse goшmeuse.

- Начаnо въ 9 часовъ. -
l>ежис. Германъ Р()Дз. Капель 1. Люблинеръ

К ОТКРЫТОЙ СЦЕНrв; 

Сегодня, 23-й ден� женс1<ой борьбы. 
1\1еждуна�:одный чэмuiонатъ вceiv.ipнo - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ-.деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоферъ 
(Швейцар1я), Кати Вальтеръ (Баварiя), Mapra Браунъ
(С. Америка),. Нанни Кмйнъ ( Австрiя ), Алиса Во
тгРАЪ (Бельг1я), Анни Илейсмитъ (Англjя), ЭJ1ли 

Баумгартенъ (Германiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е И Ъ воздушные акробаты.
СМIIТЪ С�IОТЪ энсцеНl рини 

К R 'l И Ф О r Н I JJ пантомима а1 робатическая
БОС ТОН Ъ ФИЛА Д Е Л ЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR

W, ' � ©, 1t (9; ЭКВИЛIIбJJПСТЫ, 
fioomъ и Лiила акробаты на траиецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со !:ВОn,1и попугая ш. 

Tpio Р А И n Е И эквилибрпсты. 
То31ъ .i:КА.КЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты па воздушвоыъ аппаратt. 

Мансъ Тюрнъ комичесRiй жонглер ..... 
АДА Б ЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы:. 

Л А АР Е С Ъ труппа акробатовъ. 
ИИН Е МАТОГРАФ"Ь. 

I{апельм. Люблинеръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй пыганскiй хоръ подъ Jпр. Н. Jf. Шиш,шпа 

Рршнскiй оркестръ подъ упр. Брид;1.ид11. 
Начз.10 :\rузыкп въ саду въ 1 час. вечера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 ноr.. 

Общество содrJ;йствiн благо
устройству :м'hстности Л1юно1 о 

Ивс'rитута. 

Театръ и садъ у СереОряннаrо пруда. 
СЕГОДНЯ. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н О Б У Д Е Т Ъ.

I 

Болtзвь стоjшчваrо мужа 
Комедiя-фарсъ въ 3·хъ дъйств. Л. Л. Поrорwна-

Цандеръ. 
\ 

Начадо въ 8 час. вечера. 

Д'.БllСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Сергъй Павловичъ :Мурзаевъ, 

домовлад-влецъ . . . . . г. Mypol\rcкiii.
Софiя Нико.лаевна, его жена . г-жа Камская. 
Нина, ихъ дочь . . . . . . г-жа Олеыина. 
Миша, ихъ сынъ. . . . . . г. Борисовъ. 
Платонъ Николаевичъ Бла-

женскiй, брптъ .Мурзаевой, 
капитанъ въ отставкi,. . . г. Алешинъ.

Александръ Степановичъ 
Вътровъ,' докторъ, п рiятель 
Мурзаева . . . . . . . r. 3.тюбинъ.

Юлiя Федоровна Ремидо (Тол· 
стякова! . . • . . . . . г-жа Истомина:,.

Анна Захаровна, ея мать . . г-жа Павлова. 
Тарасъ )присл)'Га Мурзаевыхъ( г. Флоравъ. 
Маша ) ( г-жа Логиноn:1. 
Дуня, горничная Толстяковой г-жа Степная. 

Первое и третье дtйствiе у Мурзаева, второе: 
у Толстяковой. 

II. 

Которая изъ двухъ 
Комедiя въ 1 дъйствiи П. И. Куликова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Аркадiй Федоровичъ См1:.лов-

скiй . . . . . . . . . г. Муро�1скi й.
Наталiя Павловна Кривсrtая, 

вдова . . . . . . . . . г-жа Баторская. 
Наталiя Павловна :К.ривскал, 

замужняя . . . . . . . г-жа Истомин а. 
Лиза, ихъ горничная. . . . г-жа Степная. 
Дf.йс'rвiе проnсходитъ въ llавловск·в въ 1858 году. 

Режпссеръ Ратовъ.

Помощвикъ реж11ссера Баянъ-Родонъ.

По окончанiи спентакля танцы 
до 2 час. ночи. 

Сдtдуюmiй спектакль 29 jюпя, постаВ'[епо 
будетъ: «Ш ал о ст ь» ком. 3 д. Кръ1.110ва-. 
J -го iюдя бенефисъ Андрея Михаfi.зови ча 
Муромскаrо, поставлено будетъ «Въ горахъ 

Кавказа» сцена въ 4 д. П. ЩеrJ1ова. 
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Старо-Сиверскiй театръ 
<Кинь-Грусть>. 

Спектакли Петербургскаго ,,Вольнаго театра" 
Л. Э. Садовникова-Ростовснаго. 

СЕГОДНЯ 

I 

СН1е)ГЪ 
Драма въ 4- аrпах1, Ст. Пшибыщевс1саго, перев. 

К. Бравиqа. 

Начало· въ 8 1;2 час. вечера. 

Д':ВЙСТВПОЩШ ЛИЦА: 

Тадсушъ . .  
Бронка, ero жена . 
Ева, ея подµуга . 
Itaзюiipъ . . . 

. г. Де}1еrтъ. 
. г-жа �1artCIOI0RИ'IЪ. 

. J-жа Вронская. 
. r. Агра�1овъ. 

Макрина. 
Лar{efi . 

. . r-жа r,,авrш:шtая. 
. 1·. В.1адш1iровъ. 

II 

Caмofi kpacu6ofi жеищuи\ 
Шут.ка въ 1 д . .Лины Саксаганс1юп. 

ДъЙСТВУЮЩШ дПЦА: 

3ахаръ Ивановичъ, почт-
меfiстеръ . . . . . . . г. Садовниковъ

Ростовс1tift. 
Rондратъ Ананьевичъ, по-

мощюшъ . . . . . . г. В.1адш1jровъ. 
Марья Гавриловна, почтмей-

стерша . , . . . . . г-жа Папаева. 
Jlковъ Л1tовдсвичъ, исправ-

IIИiiЪ • • • . • • • • г. Давыдовъ. 
Поли1tсею1. Степановна, 

исuранница . Г· жа Rавказсмл. 
Ни.11ъ Семсповичъ. арх и -

текторъ . . . . . . . г. Давыдовъ. 
О.п1мпiада Федоровна, архи. 

те1tторша · . . г-жа Д�шовсrшя.
Дама . . . . . г-жа Черешпанскал. 
Со.1датъ . . . . г. Ыавринъ. 

Рсжиссеръ Л. Э. Садов»иновъ-Ростовснlй . 

.Лдмюшстра.оръ 8. Я. Мавринъ. 

Помощп. �:еж. Н. А. Ношелевъ. 

Разлука. 
Они у окна о быломъ вспоминали, 
Отъ жизненныхъ бурь и заботъ далеки 
Далекiя пtсни л,обви и печали 

' 

Неслись къ нимъ надъ ширью спокойной: 
рtки. 

Зеленою дымкой едва лишь покрытый 
О нuвой веснt старый лt.съ имъ твердилъ 
Картины разлуки и жизни забытой 
Невольно въ душt ихъ собою будилъ. 
Напt.вы, звуча, раэливалися страстно,. 
Рыдали созвучья, сливаясь въ одно, 
И дt.лалось сердцу понятно и ясно 
Все то, что такъ долго казалось темно"

То было мгновенье послtдней разлуки, 
Веселой весны молодая гроза, 
Онъ ласково жалъ ея нt.жныя руки 
И прямо и смt.ло глядtлъ ей въ глаза� 
Все, все, что его и влекло и томило, 
Надежда и вt.ра въ безумные сны--
Въ душt. ея страстный отвt.тъ находило, 
Подъ скрипки напtвы въ тотъ еечеръ весны .... 
Ей вдругъ облегчить захотt.лось страданья. 
Заставить забыть ихъ средь ласки былой. 
Но онъ не хотt.лъ, не искалъ :::острадгчья 
Случайной любви, въ мигъ прощанья съ 

мечтой 
Ее не хотtлъ онъ тревожить напрасно 
И, муку былую въ душt заглушивъ, 
Онъ сталъ говорить ей о томъ, кого стра-. 

СТНО 

Она полюбила, его позабывъ ..• 
Онъ слушалъ, скрывая въ душt своей м;к:а: 
Какъ жадно о 

II 
томъ" говорила она, 

И выпилъ, въ часъ этой послtдней разлуки" 
За счастье, ихъ полную чашу вина! 

И долго они о быломъ вспоиинали. 
Отъ жизненныхъ бурь и тревогъ далекii . 
Аккорды безумья, любви и печали 
Неслись къ нимъ надъ ширью сп окойно}i 

рtки. 
Въ напtвахъ тt.хъ фраза одна повторялась ... 
,,Рождается дружба. -Любовь умерла". 
На небt звtзда за звtздой загоралась, 
Рtка безмятежно текла... и текла. 

Ннязь Ф. Касаткинъ-Ростовснiй ... 
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Q Э Е р Н ИJ Волъ:zпой театръ и :Казино.Въ Воскресенье 24 iю�я въ 3 часа дня. 

Концертъ--р1·ошеnаdе, Дивертисментъ · и 
Д 13 Т С К l Й Б А Л Ъ. 

Военный орнестръ подъ управленiеи:'. г. Рехакъ.� Итальянснi� орнестръ подъ уп. г. Фрасспнелли.
перныfi пtвецъ г. Вогунъ. Итальянс1ш1 пtвецъ. (оари:тонъ) г. wранко. 'l'еноръ :Миланской oflepы, г. Jiy· 

иджи. 

Г В О 3 Д Ь СЕ 3 О Н А. 
ПАРИЖСКIЙ ВАЛЕТЪ-танцы ку1солъ, пьерро, машелотъ и др. исполнитъ 

. . Знаменитый квартетъ подъ упр. M-elle Beleu
Венец1апсюе пtвпы на гондолахъ. неаполитанскiе и цыганскiе пtсни . 

. Дtти при взрослыхъ им'.вютъ право безплатнаго входа. Цtна за входъ 30 коп. 
Начало д'tтскаго пра3дника въ 3 ч. дня. 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!�!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!����� 

(;тr, ре9анц,iи. 
.,, Обозрiнiе Театровъ" выходитъ 

ежедневно, !{ромt uонедtльниковъ. 

Слtдующiй Nовыйдетъ во вторнин.ъ, 

26 iюня. 

,,Нашъ студентъ". 
Студентомъ онъ околачивался за-кулиса:ми. 

(}идtлъ по коптрамар1шмъ въ первыхъ рядахъ 
партера и, громогласно хлопая, съ азартомъ 
кричалъ:-Браво, Ьis!-создавая настроенiе въ 
публикt. 

Театра.1ьные ·завсегдатаи привык.1и видtть 
згу постоянно суетившуюся фигуру. Съ улыб
кой г.1ндtаи они на восторжеюtую физiономiю 
�ритаго, изъ подражаuiя актерамъ, юноши и 
только прикрыва.1и уши, тоскливо морщась
какоtt громкШ звукъ издаютъ его руrш - рс1-
{)отаетъ за совtсть! .. 
,. Юноша nилъ на бруд ршафтъ съ басомъ. 

Къ �збалованпому тенору относи;1ся съ по-
1Iтен1е 1ъ. У примадонны цt.1овалъ пухлепъкiл 
ручки съ розовыми uалиюшми, усtннными 
брилльянтами, а за молодой хористкоn, подру
гоа примадонны, робко ухаживалъ. Прино
еu.1ъ цвtты. II всt привьпt�ш къ нашему сту
денту-и хористы и первачи. 

- Ежели .я морду режиссеру побыо!-сви
рtпо ш пта.1ъ подвьшившifi хористъ-верзю1а, 
11зъ басовъ, - ты будешь· 1епя защищать, 
адвокатъ, а? 

�тудентъ улыба.1ся:-Буду, буду! то.чько не 
{)efi ... 

На сцепу СТ)' дентъ Неустроевъ смотрtлъ съ 
-обожапtемъ, преиспо.шенныn наивноti гордости 
()ТЪ того, что здtсь, на сценt, онъ «своn чe
.JJoвt1tъ», что вотъ оuъ, llвапъ Неустроевъ, 

знаетъ всt актерскiя таttны, всt закулисныя 
дtл:.�, Сfiрытын отъ простой публики, которой 
остается въ удtлъ лишь платонически востор
гаться, мс 11тать о любимыхъ пtвцахъ, поку
пая IJXЪ нартоqки. 

- Мы вчера кутили на островахъ!-гово
рилъ Неустроевъ своему сожите.1ю, студенту 
Тугодумову. Суровый медикъ, углубленный въ 
лекцiи, что то бормоталъ въ отвtтъ, не отры · 
ваясь отъ записокъ. 

- А у насъ, братъ, народныл волненiя-
Добросельскан вчера отказа.iiаСЬ пtть--что раз
говоровъ было! Режиссеръ кричитъ:-Л васъ 
оштрафую! А она ему:-А я уйду! Ничего
обошлось. У пасъ, брать, все быстро. · 

Нсустроевъ все больше и бо.1ьmе входи.1ъ 
въ закулисную жизнь. 

Университетъ совс·tмъ забросилъ. 
- Шаблоны не по мпt!-говорилъ онъ,

длл челuвtк;_� искусства не нужны проторен
выя дороги. 

Постепенно Неуетроевъ проникалъ въ .пr
тературу. Знакомый по за1tулисамъ съ члена
ми газетныхъ редакцiй, онъ сталъ заносить 
замtт1tи о предстолщихъ бенефисахъ, о прi
tздt артистовъ, о новыхъ пьесахъ. Писа.11ъ 
про рi:lзныя сплетпп, муссировалъ слухи, рас
пространявшiеся антрепренерами, режиссерами, 
артистами. Они такъ дорожи·ли. каждой гаэет
тной замtткой-газеты дtлали сборы, созда
вали имепа, устраивали или разстраивали карь
еру артиста. 

Въ «нашемъ студеnтt» стали заискивать. 
Актеры пиди съ пи!tЪ па брудершафтъ, во
зи 1и его на острова, затаскивали къ себ1i. 
Артистки точно ненарокомъ обдавали его го
рячиш1 взглядами, иншмно, по ТС\варищесRи 
жа.1и руку и кричали на вr.ю сцену:-Иванъ 
Петровпчъ!--отчеrо у Нестроева гордостью 
билось сердце. 

н:акъ то въ iiIITpaктt драматиqеское сопра
но Добросе.11ьская остановила Неустроева. 

- А, « нашъ сту дентъ! » Здравствуйте, 
ми.1ыn1 

Пtвица бы.11а нс первоit �ю.1одости, но туа-
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..nетъ и косметика, корсетъ огъ ш-ше Rosalie, 
тонкiе дорогiе духи, манеры-всt чары опыт
ной аргисши застав.1ши юношей трепетать 
<>тъ ея бдизости. 

- Сегоднл uocлt сrrектаклл v меня чatt
пить-хотите?-Доброс.сльскан кокетливо улыб
нулась и заглянула въ г.1аза Неустроеву 
какъ-то загадочно, интимно. 

- О, да! конечно хочу! .. -волнуясь, отвt
ти:лъ �еустроевъ. И что то пронзило его тt
.iro, проникнувъ въ сердце. 

- Ну, так1, я жду!-Добросс.11.ьсrtая крtнко
и коротко пожала руку Неустроева и уш.11а 
въ уборную! мягко шr.лесг.н нарядпыми газо
выми юбками и колыхая станъ.

Чafi оказался хорошимъ ужю-iо�1ъ, съ вин
ными фруктами. 

Ужинали втроемъ, бЫJiа подруга Добросель
ской, нарядная хористка. Немного болтаJiи о 
.заrtулисныхъ новостяхъ, судачиди о пуб.11икt. 

Нарядная горничнап пасмtшливо и быстро 
<>rлядывала «нашего студептаУ,. 

Подруга скоро ушла спать въ дальнюю 
комнату. 

Неустроевъ остался вдвоемъ. Шумt.10 въ 
rоловt и отъ артистки: дышало зноемъ. До
бросельскал что-то пtла, что-то говори.11а объ 
искусствt, о .11Iобви ... 

Точно въ чаду, полный гордости, какая 
бываетъ у здоровыхъ юношей, уmедъ Неустро

. евъ рапнимъ утромъ отъ пtвицы ... "' �· 

Опи жили вдвоемъ, ;а ея квартирt. 
Неустроевъ отъ замtтокъ о предстоящихъ 

бенефисахъ перешелъ па амплуа криl'ика. 
Въ ra3eтt "Другъ" пеожидаппо Зi\болtлъ 

рецензентъ. Шелъ парадный спектакль. Не
устроевъ написалъ рецепзiю, сдобрилъ ее 
музык.алы1ыми терминами изъ прош.1огодняго 
'Театральнаrо журнала п снесъ въ газету. 

-· Пико.лай Петрови t1ъ! вотъ принесли ре
цензiю о вqерашнс11ъ спектаТi.тt. Бемоль вче
ра заболt.11ъ-пустить?-спрашивалъ редактора 
ее1tретарь . 

- А, что?-пе отрываясь оrъ гранокъ съ
передовицей, написанной нецензурно, пробор
мотадъ редакторъ, точп() отмахиваясь отъ па
.�оftJшвой мухи,-Хорошо, хорошо пустите! .. 

Рецензiю пусти ш за подписью Неу�троева. 
Газета была большая, п0Jrитичес1i.ая. Сидtли 
въ нett люди серьезные. «.11охматыс», говор11.1Ъ 
Неустроевъ. Въ театрадьномъ дt.11t бы.1и
то•шо на лунt. Есть TtШOti: отд1:;.11ъ въ дру
rихъ газетахъ--пусть будетъ 11 у насъ! .. · 

Пеустроевъ устрои.1ся въ rазетt п ста 1ъ 
nрисяжпымъ рецензентомъ. 

Доброседьская вп чтобы то ш� ста.rп хот·вла 
на образцовую сц�пу. Годосъ у пел бы.1ъ 
бо.11ыпоft, по

1 
юн ъ вr,1paiI0tл1cь про нее, до· 

воJ1ыю непрiнтныв. r,раеот fi она пе �10г.1а 
б.1есну 1ъ н 6r,1.10 ея 1�·i;.10 трудное. По ,.(_)С.ПI

женщипtt захочетъ, то поставитъ па евоемъ". 
И д.1я Неустроева нача.1ись д1ш испытанiя. 

Други:хъ аршсrокъ-сопрано не су ществова
ло. }т каждоtt быдъ накоn нпбудь иэъянъ. 
Театръ, гдt нс с.1уж�1.11а Добросе.1ьс1tая, страда.1ъ 
всяческими поронами. А ршстамъ съ и мене rъ 
Неустросвъ пасrоtlч1шо ре1tомепдова.1ъ yJlт11, 
очистивъ дорогу молоде,1·и. Комоозпторовъ съ 
талантомъ опъ «rtдd.дЪ въ .11.ос1tъ». Эрудицiеn 
почерпнутой изъ на1tр1деппыхъ у букинистовъ 
книжекъ, Поустроевъ оrtончатеJiьпо покоридъ 
«J1охматыхъ» публи:цистовъ cвoett газеты. 

Про Вагнера напечата:1ъ цt.1ое "изслtдова
нiе", падъ мторымъ музьшанты хохоташ. 

Цtлую эпциклопедiю пер печатываетъ!-rо
ворюш за-1tу.шса�1и. 

И чt�1ъ да.1ьше, тt:dъ Неусrросвъ стано
вился авторитетнtе ·- въ своихъ г.11азахъ ... 
Опъ уже окопчательпо повtрилъ въ "воn та
лантъ и приговоры стави.11ъ суровые, пе давая 
спуску никому. 

Былъ онъ въ музыкt совершеаныn пр -
фа 1ъ, но пр11слушиваJ1с.я къ закулиспымъ от
зывамъ, жацно .11овилъ споры музыкаптовъ и 
все записываJъ въ 1tнижечку. 

Добросельская аомоrала ю�у пасчетъ термн
повъ-по утрамъ за кофе вмtстt сочиня.ш. 
Такъ cдt.1aлciI онъ строгимъ судiей и rpoзotl 
театральнаго мiра. 

Пили <'Ъ ню1ъ артисты па брудершафтъ, 
приглr1.шп.1и его въ гости. 1t0рми.п1-поп.ш, 
возили съ cnбott, арп�сши подавали rдазкамI1 
авансы, Ir стадъ Нсустроевъ «извtстню1ъ�. 
Та1tъ и прододжа.1ось нсустроевское благопо
лучiе. 

Прitха.п 1tа1�ъ-то молныtt актеръ, тотъ са
мый, передъ 1t0торьп1ъ Неустроевъ когда-то 
б.11агоrовtлъ. 

- Bct хва.1.ятъ, а ты-выругаt1!-говори.1ъ
мtстпыtt теноръ С.1адrtопtвцовъ рецевзеnту ,
бу дn, братъ, са�юс.тоятельп1>1мъ! Пора отъ тра
фаретовъ oтotiТJJ ... 

Сrа.1ъ Ileycтpo въ «ругать» арт11ста. По 
в.акъ утсрл.1ъ онъ с1юrо юrижечку, то та1 ъ 
наш1са.1Ъ --уши вянутъ! .. 

Руrаrтъ-вс наругается. 
По был ув·вренъ въ себt Неустроен. А 

отъ товарншеfi по «Другу» даже nохва 1у за
сдуJJ и.1ъ. 

- Вы у насъ,-говори.ш, -- ранша 1ъныfi
nисате.1ь! Такъ их.ъ, пtrщовъ, да�1е1-..11хъ уго.1-
виковъ, въ хвостъ 11 въ rриву-ва.1яйте! {о
лоn авторитеты! .. 

Встрtти:1ъ кюtъ-то гастролеръ Неустроева 
за ч:шсами. 

- А, а, «нашъ студсптъ"� Живы еще!
А я вотъ - rастро:1ирую! Il1Prero-пyG.11шa

.побптъ! Вотъ то,1ьм кa1t0tt-тo сорвз.нецъ Р}'
гаетсн. НУ, да, :щастс-соба��а. .шетъ ... Ну, , 
ВЫ ЧТО-ПО-ПреЖПСМУ ,,1IaШIIMЪ сrудеПТОМЪ" 
состоюс? Хпрошсс д-t.10, }10.101or ... !Iюбпт '
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молодой че.1овtкъ, театръ, умрете въ театрt, 
как ь говори.п Бt.1инс1tiй... Тутъ 1�ъ n·Jшuy 
подошли поклонницы. 

ТаRъ и уtхалъ rастро.11еръ. А ((нашъ сту
дентъ» остался. 

II пишетъ онъ и говорятъ товарищи: 
--Вы у насъ отчаянны�! .. 

Старый Воробей. 

Хроника. 
- Дзя «Театральнаго 1t:1уба» перестраи

вается зданiе ua углу Серпуховскоfi ул.· и 
К.11инскаго пр.; будетъ устро"нъ театръ, боль
шоn мнцертный яалъ и большой залъ для ... 
игры въ карты. Эrи: пtсни знако)fЫ ... 

- В. П. Да.1мс.1товъ мечтаетъ устроить въ
Отраднояъ, гдt у него дача-театръ. Пыпtш
нш�ъ л·Jпомъ артистъ будетъ рtдко появллт1,
ся на сценt, такъ кс1.къ собирается; хорошо от-
дохнуть. 

- Ноnая пьес.� Р1,1шковu. «Посдtд11iс» ру
суетъ распадъ дворш1скоi1 се-мьи зе:млевJiадtль
цевъ. Ро;НI въ дpyrofi пьесt Рь1шкона «Сн
нопъ» поручены r-жамъ Canинott, Шароnье
вой, Стравинской, r1·. Да.nматову, Вар.1амову, 
Петровскому, К. и С. Лков.11евымъ и др. Ре
nетицiи ея начнутся 4 сентябрл. 

- Сегодня въ ЕрмоJовскомъ те<tтрt (близъ
Сестрорiю <iJ б) дстъ постав.:rеш1 1tомедiя Дже
ро�ш .К. Джерома «Ииссъ Гобсъ» съ учсtстiсмъ 
r-жн Рощиноn-Ilпсаровой и r. Дал.\�атова. По
с.1t спектак.1л балетпы.tt дивсрт�rсментъ.

-- Выработапъ уставъ товаrищесrtой ссудо
сберегате 1ьвоn 1t:1.ссы артпстовъ театровъ по
печ11те.1ьства о парощоfi трезвости. П редсtда
теJемъ пзбранъ А. П Скарнтинъ, казпачеемъ 
А. К. ДиJИНЪ. Въ Itacct имtетсл СО.'1ИДНЫI1: 
шшата.1ъ. 

-- По совtту npaчefi, переуто)r.1еннал баде
рина Пр обр:1жс11с1iая будетъ отдыхать въ 
I1тa.1i11 на озерахъ. 

Новоеrи ишrуества и литературы. 
- Выш.1а вторая 1шnга J1перату рпо-худо

жествснпыхъ а.1ь.rанаховъ пэ {. ,,Ш,шовнш�ъ},. 
nъ нее вош.ш разска3ы В. niyfiжe.ш «Пока>>, 
А. Itoiipaпcкaгo «Хп.10,1ъ», Ив. Б�·ню1а « jT 
11стока дпеn�, Б. �иiiцева « Ыаn», А. Бену 
<\С:\1ерть», ст.их� Ив. Бунина, С. Городсцкаго, 
А.1. Б.101tа, Пhсса Септъ-Жоржа де Буэ.1ьс 
с.Коро.1ь без'I, в·tн ца � п гпсупrtн . Бену. 

Спортъ 

Борьба въ "Фарсt", 22-ro iюня. 
Циклопъ яа 27-tt м. прiемомъ <Nclsoп» .. 

положилъ Осипова на обt аопапtи. 
- Лурихъ черезъ 15 м. 45 с. прiемомъ.

Ъras 1·oule а souplcssc побtдилъ Бадера. 
Хорватъ черезъ 13 м. с;юмалъ мостъ и: 

В3ЛЛЪ 3афта. 
Двt десятиминутныл схвапш 3быш1tо и 

Хали.1л окончи.11ись въ ничью. 

Провивцш. 
- Вопросъ о перrдачt варmавскихъ те

атровъ городс1юм1 JПравлеrйю еще не рtшенъ 
окончательно. Надtютсп сократить расходы 
путемъ у празд11енiя Нr,ЦiОШ.IЛЬНОЙ ПОJIЬСКОЙ 
011еры и умеr1ьшенiя драш1тическихъ труппъ� 
Теперь въ Петербурrъ пpitxa.:iъ вице-предс·J;
датеJJЬ управденiя варшавскихъ театровъ Itа
раффа-Корбутъ. 

- Л11дваль воспо.1ьзовался любезностью
московсю�хъ вдастсfi и выпущенпый па 10 
дней 11зъ арестпаго дома прпве:1ъ въ пор.ядошь. 
свои дtла по саду Омона. 

- Въ Харыивt съ 27 iюпл въ зимнАмъ.
театрt начнутся гастроли г. ОрJiенева. Между· 
прочи.мъ, будутъ постав:1ены слtдующiн пьесы: 
,,Привидtпiл", ,,П!�сступденiе и паrtазанiе», 
«Горе-3.11ос1�астье>>, ,,Братья Iiарамазовы» и: 
«Евреи». 

- Л. Г. �IунштсМ пъ (Lolo) :шкапчиваетъ
переводъ новиюш парижекихъ театровъ "Lcs. 
Bouf

f

ons" ( «Шуты» )-- 11стырехъ-а1tтноп пьесы 
въ стихахъ, гд·в въ ро.1и: шута высту11аетъ. 
Сарра Вернаръ. «Шуты» поiiдлъ въ Dlocкв·t, 
въ театрt Itopшa. 

- Артистксt г-жа Брупъ, (жена артиста
Камiонскаго ), по:1учила paзptrneнie на право
жительствLL нъ Dlocкnt и будетъ ntть въ опер·t. 
Зиюша. 

flктpuca u rрафъ. 
Артура Шнитцnера. 

(Изъ дiалоговъ <Хоровода)) 

пер. Оскара Норвежскаго.
Сши1ы1я актрисы, о•rенъ мило убранпая. Полдень; 
шторы еще опущены; на ноqпомъ столюt13 �оритъ. 
св·tча, актрпсз .1ежитъ еще въ ея высок,1и кро
вати съ балдахипомъ. На ОД'ВЯJ1'В :мпожество га
зетъ. Входи·гъ rршf>ъ въ форм'Ь драгунсr-:аго по:1-

ковника. Онъ останавтшастся у дв рп. 
А1·тrисл. 

Ахъ графъ. 
ГРАФЪ. 

Ваша )'Важаеиая 1шш1а.о поэво;ш.ш мнt� 
въ противно ъ сл)·ча·t .я бы никогда. 
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АКТРИСА. 
Пожалуйста-подходите же поближе. 

ГРАФЪ. 
Вашу ручку. Pardon - когда входишь съ 

улицы ... я собственно еще ШPiero не вижу. 
Ахъ ... вотъ и вы (у кровати). В11шу ручку. 

АКТРИСА. 
Сад1Iтесь графъ. 

ГРАФЪ. 
nс1ша maman с1шз11ла мпt, что вы !lade

moiseil� себя не хорошо чувствуете... я на
д·вюсь ничего серьезнаrо. 

АКТРИСА. 
Ничего серьсзнаго! .Л бы.1а близка къ 

смерти! 
ГРАФЪ. 

Бога ради, возможно ли это? 
АКТРИСА. 

Очень любезно во· вслкомъ случаt съ ва
шей стороны, что вы потрудились! .. 

ГРАФЪ. 
Близка къ смерти! А вчера вечсромъ еще 

1ш играли, какъ богиня. 
АКТРИСА. 

Бы:�ъ большой успtхъ, кажется. 
ГРАФЪ. 

Колосальный! Bct были увзечепы. А о себt 
я и говорить не хочу. 

АКТРИСА, 
Благодарю вась за роскошные цвtты. 

ГРАФЪ. 

О, пожалуйста, Mademoiselle. 
АКТРИСА (ука3ывая глазами на большую корзину 
еъ цв,tтами, ·стоящую на небольшомъ столик'I; у 
()Кна) Вон'I. они. 

ГРАФЪ. 
Васъ вчера буквально засыпали цвtтами и 

вtнками. 
АКТРИСА. 

Все это оста.11ось въ моей I'ардеробной. .Л 
взяла съ собой только вашу корзину. 

ГРАФЪ (ц'l;л.)1етъ ей руку). 

Это мило съ вашей стороны. 
АКТРИСА (беретъ его руку в цtлуетъ ее). 

ГРАФЪ 
Но, Mademojsello. 

АКТРИСА. 
· Не пугайтесь, графъ,-это васъ пи къ че

:му не облзываетъ. 
ГРАФЪ. 

Такого стравнаrо человtка... загадочпаrо 
'МОЖНО сказать. (Пауза). 

АКТРИСА. 
Mademoiselle Биркенъ вtроятно гораздо 

.Jie1·чe р'азгадать. 
ГРАФЪ. 

Да :маленькая Бирк .нъ вовсе не загадочна 
:хотя ... я знаю ее 1·олыо поверхностно. 

АКТРИСА. 
О! 

I'РАФЪ. 

Вы можете повtрить мнt. Но вы-загадка. 
JI нссгда ис1rалъ этого. .Л собственпо потеря.1ъ 
страншо много тtмъ, что уnидtлъ васъ вчера ... 
тольrtо первыtt ранъ играющеtt. 

АКТРИСА. 
Rозможпо ли? 

ГНФЪ. 

Да, видите ли Иailemoiscllc, - это тат·ая 
неудобная исторiл съ театромъ. .Л привыкъ 
поздно обtдать. . и вотъ 1югда приходишь 
туда самое интересное ужъ прош.�о. Н прав
да-.1и? 

АктРи А.

Такъ вы теперь начнете обtдать раньше. 
ГРАФЪ • 

.Л и самъ ужъ думалъ объ этомъ. Иди со
вс1н1ъ перестать. Вtдь въ сущности вtтъ 
ника1иго удовольствiл въ этихъ обtдахъ. 

АКТРИСА. 
Какiя у васъ - молодого стари1tа могутъ 

быть другiя удовольствlя? 
ГРАФЪ. 

.Л самъ себл спрашиваю объ этомъ иногда. 
JI хотл и пе старикъ. Но этому есть доджно 
быть другiя причины. 

Акт� ис \.. 
Вы думаете! 

ГРАФЪ. 
Да, Лулу, напримtръ говоритъ, что я ф11-

лософъ. Знаете, Mademoiselle, онъ говоритъ
я слишкомъ много думаю. 

АКТРИСА. 
Да... думать это несчастье. 

ГРАФЪ. 
У меня слишкомъ много свободпаго вр ме

ни, поэтому я думаю. Послушайте, Mademoi
seile, я думалъ, видите ли когда меня пере
ведутъ въ В1шу- --стапетъ лучше. 3дtсь такъ 
много развлеченНt, такъ много инт реснаго. А 
въ сущности зд·J;сь то же, что ·И тамъ. 

АКТРИСА. 
Гдt это таыъ. 

ГРАФЪ. 
Да тамъ, внизу-знаете, Mademo!seBe въ 

Венгрiи, въ rнtздахъ, 1·дt я большей частью 
быва��ъ въ пошу. 

АктРИ А. 
Что вы дtла.ш въ Венгрiи? 

ГРАФЪ. 
Ну, ка1.ъ я с1.азалъ, MademoiseI1e,-cл3·жбa. 

AltTPИCA. 
Да, почему же ны татtъ долго оставались 

въ Вевгрiи? 
ГРАФЪ • 

Случается вотъ татtъ. 
АКТРИСА. 

Та 1ъ вtдь можно съ ума сойти. 
ГРАФЪ. 

Почему? Дtла тамъ гораздо бо.1ьше,t' чt1ъ· 
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з;1,tсь. Знаете ли; Mademoiselle-oбyчaть ре1�
рутовъ, муштровать ихъ, tздить верхомъ па 
.1ошади ... и потомъ тамъ вовсе не такая ужъ 
сквервая мtстность, какъ это Г(IВорится. 'онt 
даже очень хороши-эти: до.1ины-11 эаБатъ 
со.11ща тамъ. Жаль, что .я ве художнюtъ. Л 
часто ду�\rалъ, что если бы л быдъ художпи
ко�гъ, л бы варисова.1ъ все это. У насъ въ 
полку былъ ощшъ такой юпсцъ, знаете-опъ 
. н>гъ это дt.1ать. Но что .я разс1шзываю вамъ 
Macl 'moi cIIe, такiл, rдупыя ncropin. 

' 

AitTPlfCA. 
U, пожа.1уfiста. Это меня божественно запи

маrтъ. 
ГРАФЪ. 

Н11аете, bla<icшoiselle-cъ ваш� можно по
бо.'!Тать, это сrtазадъ мнt еще ду:�у :и это 
ш�сппо то саяое, что такъ рtдко найш. 

АКТРИСА. 
Пу, Rонечно, въ Beнrpin. 

ГРЛФЪ. 
Пtтъ II въ Btпt также! дюди повсюду оди

на1ювы; ·тамъ гдt нхъ болыпс,-тамъ то.1ыш 
сутоао1ш бо.11ьше--вотъ и вел 'разнnца. Ска
жпп· ИаdешоisеПе-вы собственпо :побито 
.1юдсtl? 

АКТРИСА. 
дюбшо .ш-? .Л ихъ презираю! .Л пе могу 

видtть :ихъ! ,61 и не вижу шшоrо. Л всеrда 
одш1. Пороrъ этоru дояа 1шкто пе пересту
паетъ. 

ГРЛФЪ. 
Вотъ видите, я та1tъ и думаqъ, ч-то вы 

венавидите .'Jю�cfi. _Съ людьми 1ю:кусства это 
часто бываетъ. Обрtтаясь такъ с.казать въ 
nезе1шо11 сферt ... да,-ва11ъ хорошо, вы зна
ете по кpatlпefi l\IБP.t для чего вы живете! 

АКТРИСА. 
Iiтo сказал;ъ вамъ это? Л поплтiн Jie им;lно 

д1л чего я живу. 
ГР.\ФЪ. 

Но, lUademoisellc,-cuaвa, ycntxъ. 
АКТРИСА. 

Развt въ этомъ счастье? 
ГРАФЪ. 

11астье! В�rдпте-.пr, l\Iaclemoiscllc, счастья 
nt11., nообще всего того, о че�1ъ бо:�ьше всего 
rоnорятъ-ве существуегъ... паприм'tръ .но
бовь. Это то,к� такая вотъ вещь. 

АКТРИСА. 
Въ это,1ъ вы совсрш�пно правы. 

. ГРАФЪ. 
Насшжденье ... ув.1еченьс ... прекрасно, з,1tсь 

ш1чеrо ужъ пе скажешь ... Это нt11то опрсд1;
.11еннос. Въ данный МО)tептъ л пас.1ю1tдаrось •.. 
пре1�распо, л знаю, что пас.1а;т даюсь. И:1и л 
ув.1е 11енъ, великолtппо-это тмге опред'В.1tсш10. 
А когда это прохолитъ, то это всетаки про
ш.ю. 

Прошло! 
АIПРИО • (nеличаво). 

ГРАФЪ. 

По еслп не ... какъ бы .мпt выразиться, по 
er.111· не отщtеrпься �ю��енту, · · и думаешь о 
пос.1·.fiдующемъ иди о .предыдуще,\lъ ... · то вс� 
это исчезаетъ... Посдtдующее... печально ... 
предыдущее пеув·I,репо... одпимъ сJювомъ те
ряешься толыtо ... Развt я nеправъf 
AitrPИCA (утвердительно ка:rаетъ головой съ шнро

Itо расгрытыми главами). 
Вы имснпо поншшете суть всего этого . 

ГРАФЪ. 
И вuтъ поэтому, �1ademoisellc - когда все 

это стаповшсл Я{щымъ тебt-ддя тебя не су
шествуетъ разпицы-жиnеш·ь лrt ты въ Btнt� 
въ Пештt или въ Iiамснномъ СсюJ;. Вотъ па-
примtръ ... гд·t мпt можно по.1ожить 1tac1ty? 
Та1tъ благодарю васъ ... да, о чемъ мы гово
рп.ш? 

АктР1IОА. 
О Каменnомъ Ce.:it. 

ГРАФЪ. 

Ш,рпо. Итакъ, iI говорю,· пtтъ особышой 
разницы. Сижу .тrи л вечеромъ въ Rазипо liЛИ 

въ к.1убt,-въ сущности безраздично. 
АКТРИСА. 

Ну, а каrtъ обстоитъ въ та1tомъ сдуча·в 
дt.10 съ любовыl)? 

ГР.\.ФЪ. 
Ес.1и хоqешь в·tрiпъ, то· всегда существ� етъ 

та n.1и другая; которая тебл люGи:тъ. 
Аr�тrисл. 

Какъ напрпм·ьръ �1-lle Биркенъ. . 
ГРАФЪ. 

.

Л право не знаю, Maйemoisellc, - почему 
вы все говорпте о ш:1енькой Бпр1tенъ? 

ArtTPИCA. 
Опа вtдъ ваша воз.ноб.1еннал. 

ГРАФЪ. 
Нто ск:1яа:1ъ вамъ это? 

АКТРИСА. 
Bct знаютъ это! . 

ГРАФЪ. 
Только не я, это зам·вчатедьно. 

АктРПСА. 
Вtдь вы изъ за нея дради:сь на дуэ.1111! 

ГР.АФЪ. 
�Iожетъ быть я бы "IЪ даже убитъ и пс Щ\-

1tтидъ этого. 
AitTPИCA. 

·nъ такомъ сдучаt, rрафъ, nы-чслов1шъ
чесш. Садитесь б;шжс ко мu1;. 

ГРАФЪ 
Съ удово.11ьствiе�JЪ. 

АКТРИСА. 
Сюда ВОТЪ ( опа _nритяrиваетъ его ъ:ъ ссб-в, 

проводитъ руrсой по волосю,1ъ его). Л зн:1.1а, ЧТО.
вы сегодня прШдетu! 

Гr.\Ф'Ь. 

Iiаю�мъ обра;ю.мъ? 
(Око:�чапiс с.тlщуетъ). 

----��·· ... �--
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Н.А ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСrГРИРОВАННУЮ ТЕАТР.АЛЬПУЮ Г.А3ЕТУ 

,,:f90oapn,нie театро6ъ" 
Редонц,н и нонторо: Невснiй 114. 1ел. 49--69. 

Въ "Обо�р1н1iи теат1)оnъ'· пом1;щаюrrся: 
1) дибретrо н программы спект1ш.1сfi текущаго дпл нс·tхъ тсатроnъ 11 садовъ.
2) Ирптичесr�i� об?оры новыхъ пьесъ и :v.хъ постапов1ш.
3) 1iрптиrш па ·1iрипшу общсtt прессы о каiт·доti вьщающеfiсл постанов1�t.
41 Обпrпрная хрошша театра.ш1оf1 11 ху до:,1,сствеппоt! театра.'Iыюii ж11зш1 Петербурга, niоск-

вы, провшщiи 11 ?аrрашщы. · 
5) Портреты совремrнпыхъ артистовъ, драмптурговъ, ппсат .11en, тсатра.1ьныхъ дtлre.ilelf,

художшшовъ и проч. 
6) Пос:1tднiн новости 11зъ м1rn 11с�\)·сства, ш1у1;.и л .лпературы.
7) Ст[).тьи по вопросамъ теачJа и ис1tусства.
8) Спортъ.
9) Смtсь. Афориюш ве:шкпх.ъ .людеtt, апеrщоты, шарады .и т. п.

:се о д п и с в а .я ц :1. ·:я а: 
На годъ 10 руб., на полгода ·5 руб., па. 3 мtс. 3 руб., па 1 �I'ВС. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt» ,,Обозрtнiе Театровъ (( продается по 5 ноп. у всtхъ га 

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова 1·.���� -П·оl'.:'::н·�· о·е-�::1111111111!11!��·�· -IIIIIК:!:81111-��-��·и..::��o ��- о·- К:·1�. 
изnеченiе спtдствiй 

но способу д· АВРАХОВА 
кш�ъ п1.1с 1ппьсл O'l ъ с11фп.шса Г() uc·I;xъ псрiод�1:ъ II фор,1ахъ отъ нос.11;дствltl его, Rакъ-то: 
пара:шчп. 1\tбе�;ъ, cl'p;iд шiс JiOc:·L·il, ешш, язвы п т. д., а та1iа�е отъ зо:ютухи 11 эаземы. 

Полное излеченiе сифилиса вь 2·--4 нед;ь"zи безо возвратовь. 
ра высылается за 3 сещщ .. ,щнш. Ыпого нотарin 1ьпо-засв. благ. п сшц,. вpa'1efi. У автора 

мо по пол. бсзп.,ат. 'П('., 1 олоко.n:ыш.q, 11, соб. доыъ. 

Ипдiйскiй оал1)за11ъ �1��;�.�·�тс� д. ABJ)axona 
СПБ. Нолокольная, 11, соб. домъ. 1

00· ·IIDIIШ 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

х.14. _ рес)ер, 
ое:нов. въ 1818 г. 

НевсRiй, 52, уг. садовой 

JВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОfr> f f\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ--юуранты высылаются бевплатно. 

ПАIЦЫР! 
llзotfpf,тexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзина. 

Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

.№ 128.

раупип rъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Веееопъ, Мауаеръ, 3ауеръ: 
В13СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самь1е легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

По,цъ одеждой пезамtтпы 
Пуля остается въ ш�пцырrh въ видt грибка. 

П А И ]J( :Ь][ Р :И 
ПРОТJIВЪ РУЖЕЙНЬIХЪ ПУЛЬ, 

В6Пробиваемые 3-хъ лив. воен" винтовкой. 
В1;съ 8 ФУНТОВЪ. 

. ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРt.ТАТЕЛЯ: . 
,.-Петербурrь., Миллjоинан, 10, до l-1·0 Августа. Съ 1-ro Августа-Николаевская, 68. 

Пpie.A-to ежедневно отr, zo до z2 11,. дня. 
----,(jjjjJ;--

Henpoницaeмoctь иаждаго панцыря провtряется стрtпьбой въ nрисутстаiи покупателя. 

Рел:а1поръ-издатель И. О. Абеnьсонъ (И. Осиповъ). 
Тип. Г. 3архн. Си. еоновсvа.я. 3, Телефонъ 225- 31. 


