
.ЧIЬха 5 kon. 

РЕД/\КЦt71 и 

HEBCklй, 114. 

Телефонъ ,№ ·49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 
На 1 rодъ . � . 1 О руб. 

,, 1/2 года 5 ,. 

,, 3 мtс. . З ,, 

,, 1 
" " 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 
За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН�: 

Р�сс:кая оперu.-,,Фра-Дьяволо•. 
Jl;'l'Hiй "Буффъ''-,.Мартынъ Рудокопъ" и �,Теат-
. ральныя сирены". 
Театръ "Фnрсъ 14-,,Микеттъ 11 и борьба. 
Театръ .в са.дъ ,,Неиеrrи'•-,,Юлiй Цезарь'• и 

"Театралвныя спревы '. w 
Народный .rа.ом.ъ-"Фаустъ". 
.Таврвчес..:Ш еадъ.-,,Каmпрская старона". 
"9д__еиъ'' садъ - ,,Дорогой Поц1шуй\ ,,Страшное 

д1.ло'' и дивертис:меятъ. 
3ooJiorичecкilt садъ -,.Подвиги сыщика Шер.пока 

Х ольмса". 
"Акварiум1.' - Французскiй фарсъ. Новые 

дебюты, Французская борьба и пр. 
Л�r.пой, теа'l•ръ я са.цъ у Серебрянваrо пруда
. .,Отм1)тка въ поведенiи", 

Старо-СиuерскiА Театръ-,,Губернская клеорат
ра" и "Гамлетъ". 

JCpozpt?,dUIЫ и лиОретто
вr, но•ерп,. 



2 ОБО3Р1>НIЕ ТЕА'ГР()RЪ. 

FРАММОФ·ОН� 
НА BC'I> Ц'l>НЫ. 

IАВОДНЬIЕ on 10 р., ТОНАРМЫ on 15 р. 

1f0B0CTЬJ Граммофоны съ алек
---- трическ. двигатеnеll'Ъ 

f раммофонъt бевъ рупороаъ. 
ПВАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, раэныхъ аа
писей, въ очень большомъ выбо� 

IОЛIЙ rЕНРИХЬ- UHMMEP.t.1111i 

бе8Jе.110ВИО }ИВЧТОS&В)IЦ&J'8 
ВЕСИ7ШКИ,патиа, yrp•. 

• иорщвиu .11вца
ие,цавво жекоистрировапось ва rжа
зах'Ь к�оrочиспеввой публики ва 
выставd в В'Ь разяыхъ пуиктах'Ь 

ПетербурrL 
Усп�Х'Ь l{реuа-КАЗИМИ вызваJrЬ 
массу подражанiй в поui.лок'Ь в'Ь 
оrражденiе от-ь которыхъ :rребуйте 
ва �нутреннеА сторовi. бавки 
uо,цпись &$т i.., и рисувоn 

Пат111n. Kpacnw. ,,источникъ КРдсоты• утвержJ[еВ. 
Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

ВУ' IIIYAL W111S rl1'!11t 1t 4683. ,.. 
Пponero• во вd:n. &ll'l'eкapex. пaptJO•. мaras. аптекаrь и париккахерскип.. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

No 14� 

.,,еооар11,нiе театро6ъ''. 
, Реданц1н и нонтора: Невснiй 114. } ел. 49-69. 

По�писиа.в цйиа: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., па 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt , ,Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у вctn 

аетчииовъ и въ кiоскахъ В. А. Пташнинова. 



е 14з О Б О 3 Р 'Ь Н 1 Е Т Е АТ Р ОВ Ъ. з 

'ЕЧЕБНИЦ ВОЗНЕСЕНСКIЙ ПР. 27.
dJ 

' А 'тёл ф. № 221--81 для nрих 
больныхъ. 

Прiемъ врач.-спеп. Плата за со n1пъ 50 к. 
Жолкоа-.., бол. ж�М�'дка f1 ·кишекъ 9-10 1/2 

С. Грузен6ергъ, кож .. вен •• моч. 6. 9 1
/

1
-1!112 

За Тицнерd, ropJI., уши'· t101·. б. �l/2 --11 
Е. С. ка,щель, хирургiя 11 массажъ 10-11
Тумnовскiй, внутрец. и д1пск. б. 10•/1-12 
Д�.яч�овъ, nенер., кожи., м,1ч. 6. 12-12/1 

1; я. ю. Иа�ъ. rорл., ушн., носоn. б. 12:....1 

i,; .R11н"t1c•iй, жеи�к. и акушерство. 12-1 
.S За Леценir�а-Энrел"манъ, глаэныя бол. 1 -2 
40 8еАrельт-.., внутреянiя и .ц_�тск. б. 1 1/2 -2,12 ... За Знаменскаrо, венер., кожн., моч. 1112-3,12 

�.. 1Оркев1чъ, ж.енск. б. и акушерство 2-4
jjj За Лаврова, хирургiя и м:очеп. 6. 2-4 
= 81кторо•мчъ, внутр. и ·д-втск. б 3i/2 6 
� Ayc1e1Aep1t, вен., кожи., моч. б. 31/2-6 1/2 

J 
Троwмн-., нерв, душ. б. и элщстр. восц.,

... отст. и нераэв. дtтей. 6-7
� rо111Аште1н-., горл., уши" нос. 6 3-4

А. Георгiевъ, хирурri.я и массажъ 5-7
811.nь'lyp-.. горл., ушн., нос. б. 5-7
31 Г•1тер1; жене. б. и акуш. · 6-7
Зе.11•нковс111й, глаэныя бол. 6-7
Роа1ндорфъ, внутрен. и дtтск. бoJI. 6- 9
Поотуqа.11"скil, вен., кожи. и моч. б. 7 -11 
За Зеленаrо·д"л1ге1с11IА внутренiя,б. 8-10 
--.. --·· . 

··--·-···----·-·-····------.-..................... .. 
За Тмц11ера, горл., ушн., нос. б 911

2
-.... 11 

3а В Д. Соколова-81деман-ь, хирур. и 
массаж. 91/1 -10';2 

С. Груаен6tрr-ь, вен., кожи., коч, б. 9•1i-11 •12 
Ty•no•cкll, внутр. и дtтск. !5. 1011 -1i 
Ды'lноа-ь, веиер., кожи" м:очеп. б. 12=- 1

112 
Л1п1нскfl, жеиск. и а'кушерск. б. 12-1 

1 

R. Ю. Кац-., горл., ушн. и нос. б. 12-1 

� За Леценlrса-Знгельманъ, rлаяны.я бол. 1 2
о::1 ИС0.11ко•-ь, бoJI. желудка ;и кишекъ. 1112-З 
t- ЮJ1вв1'1ъ, жеиск. б. и акушерство 2-4
,... За Знаменскаго, вевер., кожн., м:оч. 1' ,,. -3 ч2 

� За Лаврова, хирурriя и мочепо11ов. б. 3 _5
а РО88ИАОрфъ, :внутрен. ·и дi,тск. бол. 3-5
g. а,,енко•скlli, глазныя бoJI. · 4-5 
i;. Го.11"дuiтеiiн-., горл., ушн., нос б. 4-5 1/2 

CQ Постуnальскlli, вен., кожн. и моч. б. 4 - 6 
За rеитера жене б. и акуш. 6-7' 
Е. С. Нанц..ь, хирургi.я и массажъ 6-8 
Э.11lаwевъ, вкуrреннiя 8 д'hтск. б. 6-вРодзаевс11il, нервн., душ. элект. 62/2-8 
w ф1ръ, венер., кожи. и моче пол. б. 7- 9 
ЗеrнсАа, ввутреин 1 и nтс�. б. 1 
Ауслендер1t, вен., кожи., моч. б. 9-1 � 
Ж. Ф,мдлендеръ, Горл. ушн., нос. б, 9%-10% 

ПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l>ЛЕНIЕ 

с?сствеп.· зубы, уцаленiе эуб. безъ боли. Фарф · 
РЖ�браб. Мо!11левскiй, 91/с 11 ч. у. и. 12-2 д·'
рид 

оровскtи, 10-11 'Ч. д. Вольфсонъ, - 3 д·' 
манъ, 3-5 я 6-9 ч. в" Саддъ 4-6 ч, в·, 

Чериасскiй 4 6 час. веч.

0YPC'l,'BO ВРА ЧЕ:И: днемъ ц ночью Отдtлеоiе 
J)ем:вныхъ кроватей с ь онерацiонной. Пр1емъ
Х'Ь �ныхъ п ро�еницъ, ирурrич скпхъ, rлаз·

ц очепол. в друr. больныхъ. Оемотръ ,cop
lf

e. J в прислуги. Консулиац1я. Оспо11ривива-
ассажъ. Дез11нфекцiя жилhlхъ помtщенiй. 

Но•ый 61нli 111,,• 1 011• 
Бассейная, .№ �8. Телефовъ № 19-82 

РУСUКАЯ ОПЕРА. 
Дирекцiя Е. Н. Каб�нопа и К,. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ФР�-�Ъс;\ВОПО 
Uпера въ 3 д. муз. Обера. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 
Д'ЬЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Фра-дьяволо подъ именемъ :Маркизъ 
де-Санъ Марко . . r. Арцымовичъ. 

Jlордъ Рокбурrъ . . . г. СперанскНt. 1 

Лэди Памела, его жена . г-жа Itаренина. 
Лоренцо . • . . . г. JетичевскiА. 
Матео, хоз. rостиняицы . г. Р.ябиновъ. 
Цер.1ина . . . . . г-жа Добрпвольскал. 
Джеко.ко l товарищи . . г. Акимовъ. 
Бенно f Фµа-Дьяволо г. Co1toльc1·itt. 
Фро·нческо, женихъ Церлины г. Дворищинъ. 

БаJiетъ подъ упр. к. Е. Менабени.

Кап. Э. А. Куперъ. Гл. режис. Ц. А.ДумL 

_,.Фра- цЯrоло". д. l. Оф1111ер·ь Лор нцо любиn.. 
дочь трактирщика Ц�р:н-111у, отецъ которой хо
четъ ее выдать за бornтa.ro КiJССтьяшш.1. ( Яв,1.я
ются пожилой лордъ Ро�-.бурrъ съ мо;юдuй суuру
гой Паме.:шоА; ограбленные разбойиикюш. Дра
Г)'НЪI ° к11даютс.я на поиски. Атаманъ рн::1601:\ни
ковъ, 'Фра-Дьяво,10, nодъ ·им яемъ ::�.нъ-Уlарко
нап1,ваетъ серенады хорошенькой лед·t-1, одн1'\КО
до�югается 11е ея J1юбв11, а баш onыxJ> бплетовъ.
Къ его отчаяиiю, драг)ШЬ1 возвращrtются, поб't
д1:въ его шайку 11 отнявъ похищенныя драго
ц·внн сти. Д. П. Спальня Uерлнны. 11an ко rорой
съ одной сто1 оны вхо.nъ въ комнату аШ'Jtичая�
съ др. въ т м, ый чулnвъ. Черезъ окно вле
заетъ марк11з'ь, . д:\ т'Ь знакъ Gаr�д11т;.мъ
Джiакомо и h rioo, 11 в�·t, тро . заС,!JЫШ, •ъ uн1.rи
ЦерЛИIJЫ. пряl()'Т<'Я въ чr.1н111ъ. P.1:J(')11ii1JIJKII со
бра.'ПIСЬ бы:ю ::�а.()рать,·я к-ъ анг;�11·1.11t,\�1·ь ъ ко -
вату. но неож11щ1111JЫЙ СТ�'IСЪ DЪ ,.],B•'])ll Пf 1'1ВV-
ждмтъ нхъ снова спрятаты.:я. ·т�" а 1ъ .Л µРнцо:
ОНЪ ПОJlУЧИЛ'Ь и:зв'Ьстiе, что Фра- .\,Я B\1JI нахо
дится въ 'Г"ррачИн'Ь. Въ чyJraнl, чт то 11ад11етъt
.Лор 1-що подходит� и. н:1талкивает,:,я ъ щеря>..ъ
на выщ шаrо ему навстр·�l, t.Ш\Жt :щ. Зач'hм'Ь
тотъ зд·I,сь�-1 оиечнn, онъ nв11.1 ·.н и�. 1 б ввое

слидаиi съ Ц рлин fi. Д. lll. -· Фр - ЪJIJ.NlO
or.тa\j ·тя ,, .. ь въ дуп.тt. записку бандита� : когда
вс.я д рения отn11аuотGя �ъ к:ше.'1.'1'', :ш,r.1ичане
бу.дутъ 110хищены. u1nfi,oti. Фра-;J,ьяr o.ilO .• �р:rуны
и крест1.яне stвляю'ГсJJ на м лпт.ву. •ппо и
Джiакомо чптаютъ записху- своего а1 м на. Ло
ренцо отказался отъ PJ"ir Ц р.11ин�1, п он.1 выхо
дитъ за боrатаго мужв1<а! которы 1\ и 1·ощает ь 

всю компанiю. По дснос)' Цер.лнны, Ior ,що 3 •J
стуетъ бандитовъ, читаетъ записку и устраивэ 'Ь
ловуш1tу для Фр�-дъяноло: Senuo подъ вап1,ав
ленными на неr0 дулами p)·>i, -.п. 06ы1вл.:1стъ )\т-.1-
мапу, ч10 все благоuолу•1но. По11ытка Фра-)l1,я
воло бъжать не у дэ.е1·сJ1 и драгуны sa.cтp·lыu.•
ваютъ его. 

По охо11•1анiи спекп1кля на открытой сцен-. ··
ДИВd r ЧСМ8НТЬ 



ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ· .No щ 
==============:;==�� 

Театръ и садъ ,,Неме.тти�' 
Петерб. c:rop., Б. Зеленива, ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

nодъ главным1�, режиссерствомъ А. Б. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 

1 

IOJJiй Цева рЬ 
Оперетка-пародiя въ 3 дtйств., слова 

. С. П. Медвtдева, муз. Вивьенъ. 
Начало въ 8

1
/2 ч. веч. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. · 
Юлiй Цезарь . . . . • . . . г. Медвtдевъ. 
Кольфурнiя, его жена . . . . r-жа Антонова.. 
Брутъ . . · . . .• . . . . . . г. Майскiй. 
Парупь, его жена . . . . . • r-жа Капланъ. 
Кассiй . . . . . • . • • . г. Свирскiй. . 
Юнiя, его· жена . ·. ·. . . . : г-жа Легатъ. 
Антонiй . . . . . . . · · · · . г. Дальскiй. 
Каска, присяж. повtрен. . . г. Никоnеаъ-Ми-

кинъ. 
Ира, служанка . . . . . . . r-жа Демаръ. 
Люцiй, писарь у Брута · .. г. Стр1шьниковъ. 
Артекидорь, сторожъ при суд'h г. Р'tзняковъ. 
Катовъ . • • · . . . . . ·. . r. Матв1.евъ. 

Судьи,. гости, вародъ, воины и пр.

lI 

Театральнын сирены. 
Шутка въ 1 д. Соболевскаго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 
Ф1еlтеръ, театральн. areпirъ г. Медвtдевъ 
Нива Павловна, его жен� . r-жа Лядина. 
Бьеяфензансъ" баронесса . . r-жа Варламова. 
Гвоздичкива, актриса . . . г-жа Кащанъ. 
Баптичкипъ, актеръ • . . r. Стрtльвиковъ. 
Взорова, ntвица . . ·. . . г-жа Дегорнъ. 
Петлицыпъ, бывшll гусаръ . г. Свирскiй. 
Цымиеъ, содержательница ка-
nе1лы . . . . . . . . . . г-жа Леrатъ. 
Степавъ, сторожъ . . . . . г: Рtзниковъ. 

Режис. П. :М:е,11;в'1девъ. 

Пом: реж. В. Ф. Тарваве:вiй. 

Гл. адм:ин. А. Н. Шул1.цъ. 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

-·------.о-ое&-о.-----

TeaiftpЪ· и СIЩЪ )�УффЪ''' 
Фонтапка, 114. , Телефонъ 216-96.

Дире1щiя .П. В. Тумпаrtо1щ. 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ суфлер1:1. В. М. Пцвоварова.
Въ 1-й разъ но возобновденiи. 

. I 

МАР1:.ьrнъ 

РУДОIСОПЪ 
Опера ,в,ъ .3 д. муз. Целлера. 
Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА .
Графъ Родерихъ . . . . . г. n1ираевъ. 
Графннл Фихтеuау .. ·. . ·. г-жа Бауэръ. 
Цвакъ, директоrъ рудпиков.ъ r. Koшeвc1tilt. 
Гельфрида, er() жена . . . г-жа · Варламова. 
Чида ) слу:жащiе въ . . . r. Каменс1tШ. 
Дузель ) рудникахъ.. . . . г. Tepcкilt. 
Мартынъ, старшiй рудокопъ г. Моваховъ. 
Нелли, кружевниц:t . . . .' г-жа Свtтлова. 
Штробль· . . .. · . · . . . г. Терскiй. 
Бабетта . . . . . ,. . . . г.-жа Аксельродъ. 

11. 

ТЕАТРАЛhНЫЯ r СИРЕНЫ 
Шутка в..,ъ 1 л. · соч. Соболевскаго. 

Д'ВИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Цымисъ . . • . • . . .. . г-жа Варламова. 
Гвоздичкина . . . г-жа ШуваJ1ова. 
Баронесса . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Взорова ·. . . . . г-жа Сербская. 
Нина Павловна . .. г. Аксельродъ.
Ф.1ейтеръ . . . . г. Кошевокilt. 
Бантички:нъ . . . • г. :Мuнаховъ.
Петлицынъ, бывш. гусаръ . r. Терскiй. 
Степавъ . • . '. . . . . г. Нировъ. 

Гл. режисс. А. А. Брянскfй. 
f.ir. кап. В. ). Шпачекъ. 

По окончан,lи оnеретты-днвертисментъ, 
Знаменитал, всемiрно-кзвtстная танцо 

щнцa-Assoluta 

съ ел танцороУъ M-r ОрФеО, въ созА� 
ной ею хореорграфической cцeut: 

Diabllesse 

ет Deмon 
Аоr.1Iйскi.1я diseuse Вlолетта Bereнep'lt 

прекироваппал красавица. 
Французская M-Ile ДЕЛЬБЭ diseu е. 

Знаменитое трlо ГЕРТНЕРЪ парт. акробаr. 



О Б О 3 Р 'В Н I Е ТЕ А Т Р О В 'Ь. 5 �-� 

TeaiJipЪ .. �АрGЪ" сnдъ 
Офвцерс1tая, 39. · Телефонъ № 19-56 

Дирiнщiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

МИКЕТ:ГА 
(Miquette et sa mere) 

Пь€са въ 3 д.пер. съ фр. И. Г. Ярона II JJ. Пальмскаго 
Начало въ 8 Чi1С. веч!;.!ра. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Маркизъ де-ля-Туръ . . . . . г, Вадюювъ, 
Урбенъ, его племянникъ . . . r, Смолющвъ, 
Ионтаблонъ, ак:rеръ . . . . . r, Разсу д ,.въ, 
Г-zа Грандье, хоз. таб, лавоч. r-жа Яковлева. 
Мик:етта, ея дочь . . . . . . . r-жа Вадимова. 
,1уиэа, 1сормилица :Микетты . г-жа Дмитрiевская, 
llьеръ, слуга маркиза . . . . r. П. Николаевъ, 
Лаrнрель, клубменъ ..... г. Кремлевскiй. 
Монrребенъ, архиварiусъ . . r, Курскiй, 

I
Тото, актриса . . . . · . . г-жа Евдокимова. 

I
Понеттъ 1 ·

{
г-жа Лялина. 

актрисы . Лили г-жа Валина. 
IГ-жа Помъ . . . . . г-жа Изюмова. 
1Г-жа Миш.110 . . . . r-жа Сафронова. 

I
Г-жа Мажумель . . . r-жа Петрова 
дабурэ, супрефектъ . r. Ростовцевъ·. 
tовс1.ержъ . . . . . г. Мишинъ. 

l'ланный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

11Мнкетта". Нъ табачной торгоnлъ небольшого 
rородка царятъ ·Мике�rа и ея мать. Микетта nре-

�
lеетва, :мать еще лучше�· Об'h мечтаютъ� дочь о 
евt и о юномъ маркизi. Урбэн'I> де ля Т7.Рнъ 

Ьравдъ; они любятъ другъ друга;' :мать :мечтаетъ 
1° токъ, чтобъ пристроить дочь и самой тоже при
�иться. Дяд.я Урбена, :маркизъ де ля Туръ 
�равдъ, пришелЪ' пожурить Микетrу за то, чтоа завлекаотъ его племянника и сам"Ь ею ув-
1е1са. Онъ готовъ повезти ее въ Парижъ и по-
10� поступить на сцену. А какъ же Урбэвъt

Ц1 rВВИКЪ МОЙ ЖеВИТС.Я На богатой Васл'hДВИ·
ert 

акъ вотъ какъ! и Микетта соглашается по
lеt:овать за маркизомъ въ Парижъ, покянувъ
'IЬ:J)

ъ, и аахвативъ только �вою куклу. Въ Па
\� 

:иархиэъ поселилъ Микетту въ 'своей квар·
teec I<Уда авляется и иать. Онъ наняJiъ ей про-

ора драматическаго искусства актер·а Мов-аов Jlt� а,. который ваходитъ, что у не.я большой
Cllix е?к1й талав:тъ. Она дебютировала и имi.ла
11 

ъ, :мать тоже стала за компанiю актрисой.
�a.t 

nродолжаеn любить Урбэна, который 
е Р� халъ въ Парижъ, но Моншаблонъ с&а

евой А. ,,пе выходи эаиужъ. Придете.я либо со 
р
з nроститьс.я, либо допустить, чтобъ мужъ 

а веll.ъ свое ".я'' и ста.пъ господино:мъ Мпетъ".
хочетъ ни того, ни другого; ос:rаетс.я, зн&· 

у прян.ять предложенiе старика-маркиза и.
Утовть къ ве:му на содержанiе'. Въ послtдню:ю 

�1 
въ старик'h заговорила сев'hсть, онъ от. 

11 вкетту за племянника, а сам:ъ жените.я
атерn. 

no ОI<овчанiв спектакля li О, Р 1а, & • А.
Сегодня борятся слtдующiя пары: 
f Хорватъ-Шмидтъ, 2) Эскалье-.,Мураукъ,
�Р�хъ-Ц111,..11оп-ь, (р�ши1еJ1Ькu 4) Шульце

час •. &еч.. 

1,·. �ароВиыii · Вомт,. 
Товарищество частно� русской оперы m. Ф. Кн· 

ринова и m. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

фаусn,ъ 
Опера въ 5 д-hйств., муэ. Гуно, 

Нача2ю въ час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ ...... г. Вороnикъ. 
Мефистофель . . . . . . . г. Москалевъ. 
Маргарита . . . . . .. . г-жа н�мировская. 
Валентинъ, ея братъ . . г . Савранскiй. 
:Марта . . . . . . . . . г-жа l'Jtинская-

\ Фалькманъ. 
3ибель . . . г-,t а Куткоnа. 
Вагнеръ . г. Генаховъ. 
Горожане, горожанки. студенты, соддаты и пр 

Гл. кап. И. П. Аркадьевъ.

Режиссеры� И. с. Циммерманъ и Д. Т. Пушнар�в1а,

"Фаустъ ... Къ Фаусту въ 1,шнуту, когла овъ 
хочетъ покончить жиsнь самоубiйство:м:ъ, является 
:Мефистофель. Фаустъ подписываетъ своею Бровью 
договоръ съ пимъ. Мефпстофель превращаетъ Фа
уста въ юношу. Вратъ Маргариты, Вадентинъ, 
·собирается на войну и :r.юлитъ Бога сохранить
сестру. Среди пирующихъ н·а площади являетса
Мефистофель и пред.11агаетъ пирующимъ вол шеб·
ное вино. Въ немъ приэнаютъ дьявола и прого
няютъ его крестообразныъш эфесами шnагъ.

Д. II. Сацъ передъ домикомъ Маргариты. Ме
фистофеJiь приноситъ шкатулку съ драгоцъннымl!
веща:ми. Марта увtряетъ Маргариту, что это· nо
дарокъ Фауста . .Пока Мефистофель ухаживаетъ
за Мартой, Фаустъ объясняется съ Маргаритой.
д. Ш. Скоро Фаустъ забываетъ свое уnлеченi,
Маргарито-й. Маргарита nдетъ в ь хра.мъ молиться
Ме11,истоф�ль напоминаетъ ей, что ее жд тъ на
томъ c[j·Jiт'h наказавiе за гръхи. Она падаетъ безъ
чувствъ. Д. IV. Съ войны с ь п·J,сней nоб'tды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хоч тъ войти въ
домъ къ Ма.рrаритt. 3нбепь стара тся не допу
стить зтого св«данiя. Дуэль Валентина съ Фау
стомъ. Мефис'Гофель устраиметъ такъ, что .Ва
лентинъ натыкается н& шпагу Фаус1•а. Собирается
народъ. Вал нтинъ, умирая. nрнклинаетъ свою
сестрv. Д. V' Маргарита въ тюры1·h. За бiйство
р б н1-.а присудили къ 1�рт:з-ой 1сазни. <,l)а
у�тъ съ помощью Мефиетофели: Х()'iетъ ее спасти
и уб1.ждаетъ ее бtжать съ юtмъ. Она не пони
:мэ.етъ его; :М:ефостофе.��ь rороп итъ Фауста. Мар
гарита, узнавъ въ Мефистофеn дьявола, умв
раетъ и а.нге.жы воапоситъ къ небе�а !IЪ душу
страдалицы,

. .. ·, 
весележн 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной nолицiи 

Шерnока Хольмеа 

Феерlя въ 20 карт., по соч. Ковапъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 
/ 2 ча�. вечера. 

дiйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Холы�1съ . . . . . г. Берсенье:въ. 
Люси, его нев1;ста . . . . . . г-жа Фанина. 
Джовъ-С>ерье, е.я отецъ . . . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ .Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ. 
ДжАферсовъ } плантаторы { г. Полозовъ.
Дрооеръ :морионы . . г. Галннскiй. 
М.ор:монъ . . . . . . . . . . г. Орлqвъ. 
Стражникъ :мормововъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Каnвтанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офвцеръ конвойной стражи . г. ,Богдановъ. 
Длtемсъ, арестантъ . г. Конычъ. 
р;окторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Хо�ьмса 

г. Адр1авовъ. 
Прохожiи . . . . . . . . . . r. Григоръевъ. 
Лестрадъ } ( г. Щеrолевъ. 
Грессонъ сыщики · · • · \ г. Шелковскiй.
,Полицейскiй . . . . . . . . . г. Во.яркинъ. 
Генр..и Васкервиль, богатый пом1;щихъ 

г. Ваввлонскiй. 
Докторъ Мартвлоръ, его другъ г. Федорqвъ. 
Бориморъ. слуга Баскервиля . г. Полозов.ъ. 
Э..пааа, его жена . '. . . . . r-жа Старковскал, 
Убитый преступвикъ . . .. r. Прохоровъ. 
Матросъ ........... г. Нико.лъскiй. 
C.nyra . . . . . . . . . . . . г. Худ.яковъ .. 

:Мормоны:, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, публика� г� ва балу. 

Режисееръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Wерлока Холь11са" :въ васто•щей 
феерiи часть)) заи.мство:ваны вэъ сочввенiй Ко
вавъ-ДойJ;&, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотовскате.Jр», вJJЮблевъ въ 
,цочь плантатора Ферье, Люси, во посJI1;дв.я.я ва
ходвте,п въ пл1;иу у мормововъ и Шерлоку 
приходите.я совершить дtлый рядъ сверхчело"В'h
'Ческвхъ nодвиrовъ свачuа, ,тоб:ы жениться на 
Люси, водрекп, к9эв.якъ хитрыхъ и 4(естохихъ 
мормоновъ, а sаnкъ чтобы найти. и освободить 
жену свою, nохищедвую nхи же �орм �ки. 
1Де,РJIО1'Ъ, KOlfeч,110, вы:ходвтъ вевредвмы:м-ъ. •зъ 
всtхъ опасвыхъ положенil, добродt�ещ" тQрае
ствуетъ, зло ваказуеТСJ1. Въ аак.пючвте.11ьио:й 

. картив'h. народъ прввtтствуетъ зарю Jtвpa, 
счас'IЬа в с•ободu. 

в.,,: щу на открытой сцевt - дивертисмен-
тw ........ 

ВЪ КАМЕННОМЪ ТЕАТР"В всем iрИ1.1А 
чемпiонатъ Француэсноii борь.бw. 

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ театрt:. 
Гастроль въ 1-й раз1,! 

Le plu g1·and succes d_E} Pa.ris cet hiYer 
LE GOUP SALOMON 

Франuузскiй фарсъ при участiи 
�-lle. ВАЛJ;НJИНЪ ПТИ 

М-Не de"LEKA француз�кая п'hвица. 
M-lle Дартель франц. -д11<Jесъ Красавицtt Даржа11�,

съ ея испанск. тру1rпоВ пантомим.
НОВОСТЬ! 

Въ 1-й разъ въ С.-Петербу�rtl 
Живыя Cartes postaies 

поставленщ,1я художникомъ Вtнской Акадекiв, 
проф. Гnртtш110J1ъ. 

Нtмецкiй фарсъ. 
Н•на Вмкторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ eJil аккQмп·вiа

торами на гитnрt. 
]Je Ф1tорt1досъ, испанск. танцы. 

Miss Lili Harold, · �нглiйска.ц пt.вица. 
Каре.,ьсенъ и М-Не Bles-, Maskenflirt 

M-lle БЕРАНЕ, нt�1ец. п-ввица.
M-lle МАДЪ МАНТИ, французская пtвица.

M-lle АНЖЕЛО, пта.льянска.я Ithвица.
M-lle Hansi Hanke н1;мецка.я мелодекламаторmа

, М- 11 е Д I О И "Ь, н'hмецка.я субретха.
M-lle PauJi C)aeson, пtмецк. пtвица.

M-lle 1 БУАНС"1 фравцузс�тя п1;вица.' 
M.-lle DORA, �ARU, 'JJЪЩЩкаJ1 п1;вица. 

M-lle, ЖИЛЪ, францу-зсхаs п1;вица.
' ' 

ВЪ САДУ НА ОТitРЫТОИ СЦЕНt 
. Les Deux Ga1tfi-eres/ акро6цты. 

3 БАР3ИКОnЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты� 

fBA NCIS GERARD 
der moderne Gladiator mit �einen Diener 1 .RETA .DEL ASTREJ. :музр1ка.11ьна.я танцовщица.

; 
Т. Р I О Е JК Е, И "Ь, воздушные акроб• 

.К ,!J\ П 'И Ф Q f Н � Я пантомима а'lеробат«чес 
'dптъ , смотъ эkсцен1·рини

'r 'БОСТОНЪ. Ф�ЛАДЕЛЬФIЯ, j 
эксцев1'рюtи. 

3 НЛАЕРЕСЪ. ·акроба'rЬI на траnецiв. 
Les АРЛИСЪ, воздушные акроб11.ты. 

,АТИЛА',' комическiе акробаты. 
'щ: ., (t ia, 1,· ЭКВВJ1Вб!l1'СТЫ, 

.,J'llom-ь и j/f uнtt акроба, ы ва трапецЬt. 
н•нЕМАТОrРА ..... 
ГРАМЕНЬЯ веаполнтавсха.а 'lpyпna. 

Капе.1Jы�1. Лю6,•иер1t. Р�жвс. r,,.an 
Лучшil пыгавс11iй хоръ подъ ,-np. В. й. Ш 

Ру11Ь1вскiй оркеаrръ. 
НачJ.110 11уаы:ки в-ъ саду n '1 11ас. 

Цtна 88 RIO.D'lt 81. СЦЬ 50 KOIJ 
-- .... IIJI ........ � 
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Дирсrщiя R. R. Bity.trвi.1н.;i;1•ъ.

СЕГОДНЯ 
ОТДъЛЕН.lЕ I-e, в ь 4 чсiс. вечера. 

Оркестръ 8 фло rcкiro Зl{ипаж1 подъ управл. 
В. В. ·ЗАХАРОВА. 

ОТД'!эЛЕНIЕ II-.e, въ 6 час. вечера. 
Д'.8'.Jlерт•сив.кr.ъ ( па бо.1ьшоlt сценt) 

1. Русскiй хоръ п·ввцоRъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты гг. А�1оръ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4. Выходъ г. Бa6ymrc1111R. съ его дрессирован

вы:ми животными. 
ОТД'ВЛЕНIЕ III, въ 7 ч. ВЭ 1[. 

Труппою дра:\lатичес1сихъ и опере-гочныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предста.влено 

будетъ 
1 

Дqpoгoii Поц1Ьлуii 
ВоА· въ 1 д. Чинарова. 

Д'tЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
&ирюлькинъ, чи11овяикъ занимающiй 

видное положенiе . . . . . . г. Орловъ. 
fточкинъ, молодой человtкъ . r. Лео·нидовъ. 
Btpa, его жепа . · . . . . г-жа Громецкая. 
Настя, rорпичнал . r-жа Милородовичъ. 
ОТДtЛЕНIЕ IV' въ 8\

2 
час. ве,. въ 1-й разъ 

II 

Gтр��НQе-
д'"ВJJФ ·. 

Фарс,. въ 3 дtDcтR. съ франц. И. Г . .Ярова. 
1 ' Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

Иполитъ ФоJiарманъ,' бо1·атый 
f XOJlOCTЯRЪ . . . . . . . г. Мартини.
О�ЭJIЪ • • . • r. Шатовъ. 

�пва Годэль. его жена . . г-жа Лоранскав.
1 &рта, сестра �аввы . . . r-жа 0'едотова. 

рлье . � . . . . . . . r. Алаm�вскiй. 
t ако, судебн. слtдовате.аь .. r. Рославлевъ. 
�кретарь су дебн. слtд. . . I'. МарКQВЪ. 
1 

�я Мuтье . . . . '. . . r. Вольrпскiй.
Торкуа, содерж, гостип. . r. Орловъ. 
ranno, СЬIЩИК'Ь • • • . r. Горtловъ. 
11 _а1ькв, сыщикъ. . . . . г. Ховапскll . 
... азъ, служ. въ rостин. . г. Леопидовъ. 

, муrа у Годзль . . r. Шщо.1flП1t. ·
Фо.1ор11апа . . . . r. fpyroв1i. 
, e.t)1ia'flкa въ гост. г-жа lи.юраловвчъ

to nь-mdи ) · r- Вымя екав; 
AIIJIII...,...� .' арка )У. Г ,..в t-жа И• Ыli8u. 

Г лавн. peakec: fl Е. Wуваповъ. 

По оковчанiи пьесы въ театрt 

Большой цивертисментъ 

1. 15-е и послtднее представленiе группы: 15-ти
великол1шно дрессированвыхъ варослЬIХ'i> львовъ,
принадлежащихъ Альфреду Шнейдеръ, чудо дре
сировки.

Въ салонt дресированныхъ львовъ: 

1) Львы сиди:щiе �а чаRнымъ сrоло11fъ. 2) Спор· ..
тивныit пумеръ: Л:ьвы тащатъ 1с 1.:1· тъ. 3) Борьба
львов ь. 41 Льв1ща квили6рисr1.:п па бутылкахъ.
5) Поющая львиц!\ (орнгина.льн()). 6) 3автракъ
львовъ, при чемъ львы берутъ мясо И3Ъ рта дре
сировщика (очень оригинально). 7) Тачецъ въ

кл'hткt межцу львами исп. М·съ Алисъ. 
2. Зпамени:rаи sшонская труппа. Китафука. 
3. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу
киной. 

4. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро
ван. ЖИВОТЯЬIМ:И.

5. Кинематоr·рафъ гг. Иванова п 3орr<ина.

Въ хо.кцерт•оиъ зал:11 въ nродоJ1-
женiе веqера бу дутъ исп. слtдующiе No№: 

1: Итальянскiй ансамбль "Сперанцо". 
2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединскаго.
3 .. ,,Трубочистъ" изъ чух. быта исп. Г. Петроn.
4. ,,Пансiонъ", исп. хоръ г. Богдановича.
5. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Таяисъ.
6. Характ. танцовщ. сестры Хаак1-.
7. Муэыкальн. эксцентрики гг. Тре:веJiли.
8. МузыкаJiъные клоуны Бр. Филипповы.
9. Комическiй оркестръ rr. Фаринелпи.

10. Иэъ оп. ,,Наталка Полтавка", исп. ка.пор.
хоръ г. Богдановича. 

11 УпражненiJI на проволок-в, исп. r-жа Шу
бинская. 

12. В-внская субретка к 'l'анцовщица г-жа :М:оuи
Каролли.

13. Арiю изъ оперетки ,.Гейша'', исп. г-жа Зотева.
14. Дуэтъ Снандянавскихъ юкористовъ гг. Bell'rЬ

и Герда.
15 .•• Ииитацiя", комич. купл. исп. r. Шатовъ. 
16. Танцовщицы сестры Вiанка.
17. Комическiе лилипуты гг. Гралъмавъ.

· 18. ,,Прошли золотые денечки", исп. русск. хоръ
г. Бог давовuча. 

19. Итальянскiй ансамбль ,,Сперанцо",
20. Ко:мическiй оркестръ rr. Фарине.11ли.

Окончанlе въ 8 часа ночи 

Анонсъ: Готовятся къ постановкt пoвtlmie
фзрсы: 1) На. разныхъ порQвинахъ и 2) 
. Подарок-ь Гейwи,-Старова Па.пьмскаrо. 
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Ст. (иверскаsr _варшавск. ж. д. 

Старо-Сиверскiй театръ 

,,Ии и Ь·Грусть" 
Л. Э. Садовникова-Ростовскаrо. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ В. А. Демерт-.., 

при б.11агосклопномъ участiи О. В. Ненрасовой
Колчинсной. 

представлено будетъ 
1. 

Губернская Клеопатра 
Rо.иедiя-шутка въ 3-хъ д. В. Туношенскаго 

Роль Варвары Павлов ы исполнитъ 
О. В. Ненрасова-Ноnчмиснея. Начало въ 8 1/2 часовъ вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Гевералъ Бухаровъ . . . . г. Демертъ. 
Агата :Михайловна, его жена г-жа Панаева. 
Скворцовъ, гл:�спыl думы . г. Влади.мiровъ. 
Варвара Павловна, его жена г-жа О. В. Не-

нрасова-Колчинсная. 
Руничъ, инженер� . . . . 1·. Людомiроаъ. 
11умаковъ, членъ управы . г. Rошелевъ. 
:Марьл .Яковлевна, его жена . г-жа Черемшан-

скал. 
Ми.почка, ихъ дочь . . . . r-жа Диковская. 
Rраюхивъ, город, голова . г. Давыдовъ. 
Анна Алексавд. его жена г-жа Вронская. 
Тютюпвиковъ, чиновникъ . r. Ивановъ. 
Рuъгипъ, полицейме.Uстеръ. г. Садовнимвrъ· 

Ростовскiй. 
Пискуновъ, адъютантъ . . г. Мосдорфъ. 
Шильдсъ, америкаuецъ . . г. Пэкъ. 
Сысой, камерд. Бухарова . г. Мавринъ. 
Даша,. горничная . . . . . г-жа Бtлявская. 

11. 

гамлетъ 
Трагедiя Шекспира, пер. Полевого. 

Сцепы III-ro дtnствlл. 
дгвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Гамлеn . . . . . . . . r. Демерть. 
OфeлiJI . . . . . . . . . г-жа Елецкая. 
ПоJ1овiй . ··. . . . . . . r. Владимiровъ. 
Порs.цокъ спектакля: 1) ,, Гамлетъ·', �) ,,Губерн-rкая Клеопатра". 

Режисс. В. А. ДЕМЕРТЪ. 
ТАНЦЫ до 2-хъ час. ночи. 

СJ1tдующiй спектакль въ среду, 18-го Jюлл 
беяеф1съ артиспtв Е. Я. Максимовичъ. 

пред. б}'детъ «ДИКАРКА» ком. 5 д. 
Ост вскаго. 

Л':1::>О:Н:ОЙ 
Общество содtйствiя благоустройству 

мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у ·серейряннаго пруда Институтскiй пр. 20. 
СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ АРТИСТА 
Николая Ивановича Б-ЬЛЬСКАГО. Труппою СПВ., Артистическаго товарищества пр�дставлено буд� 

Отмtтка въ поведенiи 
(Школьный вопросъ) 

Трагедiя въ 4-хъ дtйствiнхъ А. Швайера.. 
Переводъ М. Шев.,1яко13а и В. Серебрякова. 

Начало въ 8 часовъ вечера 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Леонардъ Уллеръ, чиновникъ г. Ель.чинскiй. Берта, его жена . . . . . . г-жа Истомина. Ганна ) г-жа Ваторская. Феликсъ ) ихъ д'hти · г, Н.· И. Ь1;льскiй.Эрна, невъстка Берты . . . . г-жа Павлова. Мета Оденбергъ, гувервантка г-жа Симонова. Госпожа Фабри ....... г-жа Карина. Вюстъ, директоръ учебнаго заведенiя . . . . . . . г. Алешивъ. Груберъ 
I 

r. В'hтковъ.Rлоцъ г. Арди-Сам:арввъ. Шульцеръ профессора · · ' г. СтавиславоввчъХенглеръ · г. Мичуринъ. · Докторъ Вальдрихъ) приватъ· г. :Муромскiй. Швендлингъ ) доценты г. Хл�бвиковъ, Шнальке, училищный сторожъ г. Флоранъ. Павелъ Пuлертъ, ученикъ .. г. Лидинъ. Лизи, горничная . . . . . . г-жа �виrъ. Яковъ, слуга генерала . . . г. * * * Режис. С. М. Ратовъ. Pac-nop. товар. А. А. АrJеШИН'Ь 
«Отмtтна въ поведенiи». Сына крупнаrо 

чиновника въ большомъ австрнtскомъ ropoдt 
Леонарда У.злера, ученика мtст11()й гимвмlи, 
преслtдует ь учитель математики, и прес.аt· 
дуеть только за то, что былъ удалевъ т 
клуба отuомъ cRoero ученик�t. Отецъ тоже 
держитъ Феликса (такъ зрвутъ гимназиста) 
въ ежовыхъ рукавицахъ, готовя его къ карь
ерt ч11ооввика министерства. Строгость отца, 
раввоцушiе · забитой, слабохарактернО'Й матер• 
и Jiреслtдованiе учителя, по nр(}искамъ кото
раrо педаfогичес1йU сnвtтъ поставилъ ему от· 
мtтку �nоведепiн дурного�, доводять нервнаrо, 
изстрадавшагося · юношу до отчаянiя и, noCJt 
ряда потрясающпх.ъ сцепъ, онъ кончаеrъ са· 
моубiИствомъ. 

СлtдующНt сnектакль-22-rо lюля, бея&
фисъ распорядителя товарищества А. А. А.18-
шина представлены буду1·ъ сцепы изъ про
вивцiальuоlt 3Fизни, его сочвн�пtя и ко1е 8Ocrpoвeaaro "ПА БОЙRQМЪ 1�n· » 

'Atlcrвlвxъ. 
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О Э ЕР НИ·, Во.тzъ:,по:Jt тватръ ·• Хаз:яио.
(Спортивный клубъ-Sроrtiпg club ). 

f ТЕАТРЪ спентанри драматическихъ -а:ртистовъ: гастроли иавtстноn артист
ки r-жи Рощиной-Инсаровой и артиста имп. 1·. В. П. Да.J!матова, К. Яковлева и др. 

Спектакли оперетки. гастrоли г-жи Капланъ И г1·. Дальскаrо, Св'tтланова И др. 

ЕЖЕДНЕВНО: 
РОТОНДА въ САДУ. Оркесrръ л.-гв. стр1шковаго полка. подъ упр. г. Рехакъ. 
СТЕКЛЯННАЯ ТЕРРАСА. ·Въ первый разъ въ Россiи С А В А R Е Т-С О N СЕ R Т. 

. Genre Parisienne. 

Знаменитый ит. баритонъ-г. Фуррiелли, · теноръ Миланской. оперы r. Фринко, рус
скiй оперный баритонъ-г. ИльиЕiскiй, ансамбль изв·встнаrо итальянсн:аго оркестра

и truc сезона: 
t . , Парижснiй балеть (dances monmartreises). 

Французскiй ресторанъ. Спецiаnьные поtзда каждые ' 1\2 часа.

�оnумбiя. 

Граф·о-фонъ 
18. Н'евскiй 18.·

(5т-ъ реЭаиц,iи 
! ,Обозрtнi� Т еатровъ" выходитъ

\ ежедневно, 1'ромt понедtл:ьни!{овъ.

Слiщующiй No выидетъ в.9 втор

ни:къ, 

Завтра, въ понедtль'никъ, 16 lюля въ, 
театрахъ: 

1 Р'rпская опера - съ ·уч:астiемъ в. в. «.авецкой -,,
Jli р

екрасная Елена". • 
Tвit ",Буффъ,,- ,,Амуръи Психея" И·,,Р�ыганка 

Те · · Дамаша". Те атръ "Фарсъ''--,1 ,,Лулу'·. и борьба. 
Ваатръ в: садъ ,,Нехетти"-,,Юлiй Цевары,
,ЭltОJJ.Вый домъ-,,Пиковая .цама". . , 
' ::аиъ'' с.а.1.ъ-,,Денежные тувы", ,,Женихи по 
3to:. IJJieюю� и дивертисментъ. 0rическ11 садъ-Въ 1-й раз'Б Сп.ящая 
дасавица''� 

· " 

б �арtухъ"-:--ФранцуэскiВ фарръ. _Нов!>l-е де- ·
юты, .ф:равцузскаа борьба и нр. 

IIР.оr,аммы и ли.б�етто въ предыдущих.ъ 
номерахъ. 

Дачные театры 

Каждое, .11tто въ 01tрестностлхъ Петербурга 
происходитъ массовый 11роrаръ разныхъ uри
rород11ыхъ театровъ., Особенuо рано начались 
прогары въ этомъ году. Еще только наступи
пи.1а вторая половина сезона, а дtла прекра
тились-:въ Rуоколло, въ Озеркахъ, въ Лиго ... 
вt. въ А.1ександровкt, въ Таицахъ, въ У дtль
ноП, въ .Ке.мом.якахъ (Финл. же.а. дорJ п� ст. 

, Сиверской и «Аркадiи» ·у Строrонова моста. 
Остальные же с.храмы Ме�ьnоме.п.ы» шаtJатъ 
бол1ю чtмъ пеqальное с1rществованiе. 

Въ нtкоторыхъ изъ нихъ сборы колебJiятся · 
OT'lt 2--15 р. : . .'. 

Ничего впроqемъ удJtвительнаго, а главное-·
«стр:'lшнаrо» длл русскаго театра вообще,-
видtть въ этомъ явденlи не приходится. 

Все это. въ порядкt вещей. . . . , , 
Пuсмотрите,-сколь.ко такихъ «театральныхъ 

предпрiятiй� (?!)' въ окрест.ност.яхъ Петербург�. 
Неугодно ли сосчитать? Возьмите Бал!iйс�ую 

· дорогу. . -1 
В t r n ь н а О р а н i е, н Q а у м ,ъ: 
.Лиrово-2; Ceprieвo-2; СтрtлJ,но-2 (прош

.11ое лtто быдо-3). ,Ст
.-

Нетергофъ--1; . �ар
тышкино-1; Орапiенбаумъ-1 .. Итого,въ раз
стоянi� 1 ч. 15 �-, i tзщ отъ, Пе�.ербурrа.:-;-9 
театровъ. 

В t т в ь n а Н а р в у - не считая Лигова; 
Красное Село--1; Дудергофъ-1; Таицы-1. 

Нс1 разстоянiи-. 1. ч. 30 м. tзды до rат
чи�ы-3 те1iтра; пе, с 1Jита.я трrо, ч1iо н,е имtет� 
cвtдtнi:tt о те�тр�х.� з� Гатчиноl; а оям. т�11а 

есть,-в1t зто•ъ не можеть быть ooмw.lн11JI., 
ва р ш а в с & а а ж. д.: 1 I 

3 АJ!�ксавдровка-1; Гатч�но .... 2; Сив�рсщ-:7 
з; Стрщан�в97l; Луrа-� (OAflВ.J В1i :1•11'.Ь 
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rо.цу 3акры тъ ). Псковъ-3 театра; циркъ; о лю-
"биеnеииrь кружко:въ. , 

Въ разстопвiи-6 ч. tз�ы -12 театровъ. 
Ир и в о век а я ж. д. 
Охта-1; llороховые-1; Вссволожская-1; 

И1!JП01Ita-1. 
Jtъ 1!_8ЗСТОЯJJIИ-1 ч. 20 м.- 4 театра. 
На Царскосельской же.1. дoport-1 театръ 

въ Павловскt. 
Н и & о .11 а е в с к а я ж. д.: 
КЬJJлипо; Попонка; Тоспо· Любапь; Малал 

Вишера - по одному, не считая мел&ихъ лu 
по.1уетапкахъ. 

5 1еатровъ па разстоянiи - 4 ч. 15 мин. 
tзды. 

Пр им о р с к ал: 
Ro..'ic)ilJirи, ,Сrстрорtцкъ, ·Ермnловка-три те

атра ва разстолнiи J. ч. 15 м. tздьr. 
·••я .1 Jt я д't к а я же .1. до р.:

' ·ЩtЬвоl-.;2; У,!fllльиав-1; Озерки-2; по 
о,. .- ·м. Пaproion. евашоАt (Юкки), въ 
�ol, въ Бt.1ооетмn, В'Ъ' fOK!OJIO Re.1-
·. n : fl,' Ttplou, Рdво.11а:· Перк-ъ;11рв1t� 

• • '1t ro• въ � onl• ·Bi.iбop ��, 11. 40 м. 
iа){Ы-14- театроВ'Ь. 

� 

. Rакъ видно Финляндская жс.11. дорога по-j 
била въ этомъ отношенiи рекордъ! 

· Ес.1и ко всему этому прибавимъ два сараl
чвка въ Старой и Новой деревняхъ - uо.пr
чимъ, что въ бли

ж
айшихъ окрестностя�ъ Пе· 

тербурга ра�бросано: ровно 50 театровъ. 
Неправда ли впушитедъпая цифра?! 

1 · }' 
вид

я 
ее

, пп
ж

а
.1
у
й
, невольн

о п
одума

ешь, 
, . какая у насъ, однако, театральная лtтвss 

uуб.,щtа! 
Подъ бокомъ Петербурга, rдt тоже касr,а 

лtтнихъ развлечепil, можетъ существовать 50 
театровъ! 

Въ с1·щности ничего подобнаго нtтъ. � Не публика v васъ театра.11ънал, а 11ерез· 
1 

чур1t МНОГО развОJIОСЬ TfrdTpaЛOBЪ-JJIOбJl'i'e3el. / 
ВсJшому «nграть » хочется, всtмъ, паuвая 
отъ гимвазистовъ подготовительпаго uaua • 
вплоть до почтеяпыхъ .матерей ceмelle,u, ,w.
торымъ, no еако даvс1ому ·etteт'y, iaвJftJ fJl8 
ми11у.1ъ «бабНt BtRЪ».

". ' 

Б0Jьши11ство изъ эти�ъ театров) въ . Р • 
их� .imбnтenn. 1tь · o•renь ue 11ьмi1t�1t1811JJ 
профессlо1ш.11ы1ыс · аатер1t1, u I то nраатt
к3·етсs разовал систt:ма, орв'lе11ъ въ 001011Ь 
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приглашаются даровые или очень дешевые лю
бители. 

Та�1ъ же rдt существуютъ постоянные труп
пы, тамъ всегда почти въ конц� концовъ 
случается крахъ. 

Если отнестись къ дt"1у серьезно, надо от
м.1тпь, что настоящое театрально� пред11рiя
т�е въ окрестностяхъ Петербурга существовать 
самостоятельно, безъ "субсидiD", не можетъ. 

О томъ, :какъ поставлено театральное дtло 
въ окрестностяхъ Петербурга nобееtдуемъ въ 
другой разъ. 

Это .явJiепiе заслуживаетъ особаrо вниманlя. 

==-==f=. 

Бе1iефисъ. молодого ntв�a Вавича nрошелъ 
третьяго дня въ театрt «Буффъ» цри пол
помъ сборt. Давали оперетту-феерiю "Амуръ и 
Психея". Постановка этоА громоздкоа опе
ретты, дающея mирокiй проеторъ режиссерской 
фантазlи, на этот1. разъ производи.па впечат
!t нiе иипровиз11рованпой. Это была поста
новка сна одинъ �разъ», Непостижимо для 
чего· понадобилась эта оперетта r. Вавичу �ля 
бенефиса. Но у г. Вавича, очевидно, имtется 
уже «свои пубJiика». Она не претендовала па 
И)Шровизировапную постановку и неудачный 
выборъ пьесы и радушно, тепло принимала 
бенефицiавта, 3аrлавныя ролц исполняли г-жи 
Бауэръ и Шувалова. Если Амуръ доджепъ 
быть п•к.антепъ со сце11ы, то г-жа Шува
лова хороша въ этой роли. Общее испол
пенlе оперетты, принимая во вниканiе 
случайность постановки по капризному вы -
бору бенефицlапта вnолнt удовлетворитеJiь
вое. Въ заuючепlе даны были «Цыrавекlя 
пtспи въ лицахъ» вtрпtе, «въ лицt г-жи Та
мары", которая по прежнему передаетъ ихъ 
съ бОJIЪШИМЪ вкусом:ъ и блаrороАСТВОМЪ, пе 
ударявсь в• 1ъ оперное пtяtе, ни въ специ
фпческуl) цыганщину. Г-жа Тамара имtла 
евоt обычный успtхъ и получи а свою обыч
ную порцiю корзинъ и букетовъ. · 

- Обозрtвlе r. •Дриго-Ратмiрова 12 lюля
собрало на ст. У дtJьпоR переполвевпыl залъ 
зрите.1ей. Такого ебора пе было еще пи разу 
В'Ь выпtшяекъ сезовt. Накбо.11ьшiй. ycntxъ 
IЫnuъ ва �о.1ю г-ж• Граяовемl и · rr. Цри
rо-Рат•lроtа и Г.11у11ива· 

., , f ' 

Хроника. 

- Драматургъ Ф. Н. Фальковскilt написалъ..
новую пьесу- комедiю RЪ 4-хъ д. « Долой 
маски». Несмотря па nретенцiозность пазвавlя .... 
пьеса, ввроя:110, представитъ интересъ, так1t 
какъ номед1я, су 1\St оо пь ct того же автора 
«Будни» - 11астоя�шш драматургическая стихlя 
Ф. Н. Фальковекаго. 

- Вчера подписали м11т1н�кты съ r. Тум
паковымъ 1-ta зиму г-жа .мо.t'ина и r. Ку
бапскНt. 

- Изв1;стпыU: провиrщiа;1ьныn комикъ Н. В
Глуминъ nриглашенъ г. Сtверскимъ. 

- Сегодня возобновляются спектакли въ
театрt на ст. Александровской С.-Петербурго
Варшавской жел. дор .. новой труппы драмати
ческихъ артистовъ подъ управленiемъ артистки 
Литературно-Художественнаго общества П. С. 
Лбло11киной. Представлена будетъ извtстпая 
комедiя въ 3 дtйств. «Болtзнь столичнаr() 
му:�ка». Послt спектакля танцы 

- Сеrоднл, 15. iюля начинаются спектаuи
въ усть-ижорскомъ театрt. Труппа сформиро
вана молодымъ артистомъ r. Козыревымъ. 

-Д.11яоткрытiяАле11сапдринскаготеатрапред
положено поставить одну изъ пьесъ, Остров
скаrо, а 31 августа въ день юбилея Александ
рипскаго театра, поПдетъ вtроятпо .• Дt10" 
Сухово-Rобылипа. 

- 0. И Шаляпинъ, npиr лашенъ па осеп
нiй сезонъ въ парижскую Gr.and Opera съ 
платою 4000 фр" :1а спектакль. Одновре енп(). 
съ нимъ въ парижской onept. будетъ пtть. 
Липа Кавальери. 

- На отавцiи Балтutской•желtзвоR дороги
,. 

близъ Петербурга, па дивхъ давали lla.Il()poc
ciltcкlй спектак.1ь. К'ос'l'юмеръ пе далъ костю
мовъ, парикмахера тоже пе оказа.110сь, а по-. 
тому разыгра.11и KOCTIOIID)'IO· 11aлopoccllCRYD· 
пьесу кто въ чемъ былъ& Сьвсtкъ по домаш
нему. Публика оказалась снисходитеJiьвоl 11

обошлось безъ с�t:.t.ндала 
- Петербурrъ 1юкину да г-жа Отеро.
- Въ воскресенье� 2Р iюля. при шувалов-

скомъ яхтъ-клубt оостоится состяаавiе въ nла
вавiи на 50, 150 и 500 .иетровъ, а также СОС'l'Я

эавiе въ вырянiи в пла.вавiи, на призъ общмтва. 
спасавiя на водах'Ь" 
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Бер.1iоза, проредактпров.�лъ собрап iе интероr
выхъ томвковъ, подъ назвапiемъ «Die Mus.kc • 
.во въ публицистику не в11tшивался. 

Штраусъ взялся за. перо, чтобы доказать. 
-Что всt писанi.л объ искусствt... совершенно
безп.'lодны, и что истинное искусствq нахо
дитъ само себt доро1·у безъ помощ11 проnаrан
дистовъ, 1юторые лишь мtшаютъ толпt оцt
ниr.ь его.

Цо.зой-пишетъ Штраусъ-всt эти примtне
вiн шко ыюй эстетики къ нµои.iведенiJJмъ,
.котоµыя нужно ч.ыrd�иiи оригинальныиъ мае.
\ШТс:t.бомъ; до.�юn таб.нщы nравилъ, которыя
уже давно нарушены великими мастерами;
долой <<Великихъ жрецовъ», хотящихъ проти
востоять побtдоносному шсствiю; долоD все то,
'Что ю1tетъ за coбolt аргументы отжитыхъ
·традиuiй!»

,,Есть-лн д.1я музыки прогрессивпая пар
·riя'?"- спрашивастъ онъ 11 отв1;частъ: пtтъ.
Не аnосто.ш, собравшiеся во!i.руrъ великихъ
.Мессlй иску�ства, д1шrаl()тъ его нрогрессъ; по
.дв11rаетъ «большая масса нсnрс1в:1ято насла
.:жда,шнеltся пуб.1и1ш».

Д CTaTO I/HO, однако, RCIIOMIIИTЬ О мед.1ен11ыхъ 
-успtхахъ Гдипки, Вагnери:iма и нрочихъ 11мс
J1ах·1., чтобы понять, ка"'ъ непра.въ и пародо
.1ш1.1с11ъ зпамr.юпыU нtмсц1iiй 1юмпозитvр1.

1 

Къ ucтopiu фарса. 

3�акомство русс1tой публики съ франну.1-
скимъ фарсомъ состоя.1ось сравнительно пс
дав110. Нельзя ска:Jать, чтобы опа особенно 
выиrра.11а отъ демонстраuiи этмо жапрс:t, внес
mаго на подиоспш паш11хъ тсDтровъ К)'.�ьтъ 
фривольности и раздtванln. 

Но 11апрt1с110 бы;ю r,ы <·у дитh по этоиу р�-
11ертуару о uо.1110:м.ъ :JНаче11iи фaptt.1. въ истп
,рlи фµii.11цузской "сцепы. Принадлежа '1tъ са-
11ом,у .�·1-trвпеяу юъ видовъ драмы, . старf>lй 
·фарtъ сыrрадъ r.1убокую роль въ ра:шитiи
драматичес:коtt литературы фраппузовъ. Ка1tъ 
-бы з1•0 ни 1к·i:tа:юрь стµа1111ымъ, самое слово
·«фарс·м> 1рtJпшl0энаго п�Qисхожденiл. Имъ обо
.зяача.ш род� б8rослуженiя, въ Ji..oropoмъ ка
,воническiй тtжстъ смtшивадс.я съ оозднtlt
mиии встав,шмп. · Это названiе :1аимствовапи
-короткi,1 с.щ ническiя ш}·тки, от личительноft
--чертоn которыхъ являлось скtш�нiс дiалектопъ
.дtйстf\.ующихъ лицъ. Rакъ ато 1шб�юдаетс.л
,постмшпо, первона'lальная черта, давшан па
.звапiе nоому ,виду ис,�усства, вскорt была з;�
'6ыто и с.1овомъ «фарсъ" ста.1и па:1ывать nся
.вую одuf?Юtтную шут.у.

Нечего 11 говорить, �то въ сре;щiе вtка, 
1tогда францрс1�iО театръ отража.1ъ въ с.иt· 
.лnй и лplOOJt сат11р'h . мt яо.1итпqескiя явлен.tя 
teRoe'Гo вре�1епu., 11 фармва,r сатира отдича.�tась 
.C\lt1ncl\ЫO .п .. �;остыi въ оj.шченlи те)1111нъ 

сторонъ дtnствительности. Отъ ея нас.мtшки 
не ускользали ни одно изъ значительныхъ 
событiй общественной жизни и ни одно изъ 
cocлoвitt, не вьшлю 1rая не только всесильнаго 
въ ту эпоху высшс1го духовенства, но и са
михъ монарховъ, да:1еко не бывшихъ ск.11он
ными выступать въ роли строгпхъ цензоровъ. 

Въ послtднемъ отношснiи любопытенъ р:1з-
сюtзъ о Людовюtt XII. 

Когда на театрадьныхъ подмосткахъ стали 
осмtивать скупость этого монарха, онъ, узнавъ 
о томъ, отвtти.11ъ: ,пусть смtютсяl .я предп(}
ЧIП«IО, чтобы весс.1юшсь отъ моей скупосг�r, 
чt'JIЪ ш1ака.ш отъ моей расточительпостп». 
Въ семиадцатсмъ вtкt, въ эпоху ув.11еченiя 
1�J1ассицизмомъ, па старый фарсъ стu:1и смо
тµtть, ftакъ Ui1. вры·арпыn ро.tъ .,итсратуры. 
Это отношенiе сохранило cвott оттtпо1tъ и до 
нашихъ дней и конечно пе соврс�1е1111ому ре
пертуару, сохранившсшу отъ С}1t.1ости былыхъ 
дн11й .только смt.1ость фривоJJьности, возродить 
былое прошлое это1·0 жt1.нра . 

ДJя фравцузс_1tоfi 'сцены, ярко отражающеD 
и въ комедiи въ само}IЪ куuлетt явленiя об
щественной жизни, существованiо цик...1.а по
добныхъ пьесъ не можетъ юttть рцаченiя, такъ 
IШК.Ъ .нв..1яетс.л одной J{::JЪ НИ'IТОЖНЫХЪ частеD 
ко.мическаго театра. Но при упадкt совре
менной русско� комсдiи, сдавленной въ смt
лосги своей сатиры це113уряымъ гнетомъ, судьба 
1tакъ бы въ насмtшку падъ традицiями Го
го�1п и Грибо1щова выр1ци.1а. нашъ нацiопаль
ныn Щ)мичес1tifi театръ nъ культъ литературы 
uодонковъ западноft сцепы. 

Лонrусъ" 

MAJIEHЬKIЙ ФЕЛЬЕТон·ъ. 

Hpwna'тwн театраnьНlаlR cno•a .. 

ГАСТРОJIЕРЪ ИJII fACTPOJIEPШA. 

Актеръ и1и актрпса, выуч11вшiе пнтокъ ро
лей, которыя они . тр�п.1ютъ, переtзжал изъ 
города въ l'ородъ. 1,ому лtнь учить новыя ролu, 
тотъ 06.1з:LтrJ1ы10 превращаетея в" гастролера. 

Ц1>ННЬIЙ ПОДАРОJtЪ • 
Ц1шнымъ nодарко-мъ наэынается вr.якая вещь, 

подносимая актеру, цtна которой 11е ме11ьwе 
трехъ рубJiей. 

КОНТРАМАРКА: 

Бумажный знакъ, замtняющil театральны& 
би 1етъ, когда не бываетъ сбQра. · · 

СЧИТК4'. 

Чтепiе аиторо11-ь св�еl пьесы, пр• отеу11·ет
вt11 почти кtхъ rчасrвующихъ актеровъ . 

СВЕСТИ ПЬ f. 

Это зна,итъ произвольно сократить пьесу 
ие•1ер1и11._. ее ... ..цраяАаmе•ъ. Иногда пр• зтоl 
операцi1 прин11ается во вниманiе с1ьаС.1'Ь 
пьесы. 
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ПАУЗА. 
Художественная запинка, а ·чаще веего 

слtдtтвiе дурного слуха, лишающаго 1озмож
ности слушать суфлера и.,и полное .незн_анiе 
роли, Паузы бываютъ. :к.раткiя . и длящiяся, 
когда актеръ актеру шепчетъ «да говорите 
же, чертъ васъ возьми». 

СЦЕНКЧЕСКАЯ ОПЫТНОСТЬ. 
Не ч11тан роли, говорить бойко .пn суфлер!'. 

АВТОРА .В'Ь TEATPt H'tT'lt. 

" Двоякое значе1iе: истинное отсутствiе автора 
и.ш полный пров�.11ъ пьесы, когда авторъ пря-
чется. 

пов-:nстка. 
Повtстки за ку.��иtами ,двухъ сортовъ-о 

репетицiuхъ 1r объ описи имущества. 
ШТРАФЪ. 

У пражненiе режиссера въ каллиграфiи. 
УСП'ВХЪ. 

Хорошiй кругъ нвакомства. 
ЮБИЛЕЙ. 

Средство нравиться и богатtть. 
РЕФЕРАТ').. 

То же, что и х.1орофориъ, усыпл1ющее. 
СБОРЪ почти по.1ный. 

Когда продано не veяte двухъ Jюжъ и трехъ 
кресе.1ъ. 

АНШЛАГЪ.· 
« Билеты всt продапы » ! Въ' нtхоторыхъ те

атрахъ выетавJJяется постолвно • даже тогда, 
когда никакого сбора нtтъ... для рецеязея
товъ, чтобы написали «пьеса прошJ1а съ авш
.11аго11ъ•. 

ПОСТАНОВКА а la СТАНИСЛАВСКII. 
По сцепt ходятъ настоящiя куры. Артисты 

nьютъ настоящНt чalf, опускал въ него па
стонщiй -еахаръ ... Лаетъ пасrопщая собака, 

1 спецiальяо обучен пал для сцепи чес�ой ил-
Jlюзlи. 

С'Ь БЛАГОСКЛОВПЫll'Ъ УЧЛСТIЕМ'Ь. 
3начитъ съ участiе.uъ арт1астоn, :которыхъ 

, чуть пе силой притащи.�1и играть или пtть 
безплатно. 
no ВВЕ3А0ВОЙ волtэпи Н'ВКОТОРЫХ'Ь АРТИСТОВЪ. 

Равносильно отсутствiю . сбора, вс.1tдствlе 
, 11его спектакль отмtнRетс.я 

КРАСНАЯ .СТРОКА. 
. Jlюбимая строка на афишt, которой з.r10-
употреб.1я10тъ особенно аптрепрене-ры, когда 
сами выстуnаю"'Ъ на сцевt. 

АДIIИНИСТРАТОР'Ь ТЕАТРА. 
Число тюtовыхъ можетъ быть не ограп11-

чеuо, смотря nn необходимост11 получить отъ 
вихъ за.�оrи. Въ нtкоторыхъ театрахъ слу
жило по дващати администраторовъ II поды· 
ск1вали еще желающихъ. 

К АКЕРЪ, 
Восторженпа11 натура. 

РУЧКИ. 
Ручки съ у1азателы1ю1ъ перстомъ - укра

mе111е •�о извtстныхъ фа UJllй па афиmахъ. 

ПЛОХАЯ АКУСТИКА. 
Когда публика слышитъ только одного суф

лера. 
БЕНЕФl'I Ъ. 

Торжество креди.торовъ бенефицiапта или. 
ихъ разочаровапiе, смотря по сбору. 

А. П· 

Привычки драматурrовъ и ко1позито»овъ� 

Во время перваго представлевiя своихъ пропэ
веденiй. 06ЕРЪ им'hлъ привычку б'hrать по бульва· 
рам:ъ. Когда шло "Unjour de bonheur 11 -oяъ быстро
ходилъ по Итальянскому бульвару отъ улицы 
l 'ра:ммонъ до Ришелье. 

Ллвиш�. обыкновенно забиралс11 въ отдаJiенио& 
1сафе, читалъ газеты и пилъ пиво. 

БлРЬЕРЪ сидtлъ доы:а и безпрерывно курилъ
сигары. 

САРДУ, если былъ здоровъ (у него часто болитъ. 
голова), отправлялся въ театръ,-по его словаК'Ь, 
на .поле браниU,-ходилъ между зрителей и при

qлушивался къ ихъ разговорахъ. На сцен-. ие
показывэ.лся. 

СкРивъ становился въ одной изъ ложъ про
тивъ сцены и повторялъ, самъ тоrо не зам'hчая, CJIO
вa. и жесты актеровъ. 

0ФФЕНВАХЪ старался казаться равнодуmв1�111Ъ, 
но былъ болtе взволвован'II, ч'kмъ вс'h остuь-
ные. 

МейВРБЕР'Ь дежурилъ у ВЬ1ХОДНЬIХ'Ь дверей те
атра. 
Г л,1вви приuзывалс.я даже къ везнакокы�ъ съ
вопросоы:ъ: • Какъ вы думаете, бу1.етъ пь�са и11tт1а-
успtхъ. 

виктоРъ Млссэ убi.галъ домой, какъ только 
какой-либо пtвецъ , ивструм:ентъ въ оркестрt. 
или хористъ браJiъ не т.у ноту, которую онъ па
писалъ. Это онъ продtлалъ во врехя исполневiJI 
.Галатеи" 11 "Свадьбы Жаветты". 

ЛокРv л становился совершенно боJiевъ до та
кой степени, что во врем.я перваго представJiевiа 
"Равве Minuit" думая, что пьеса его проваJiитса
ходилъ по бульвару, шатаясь в првдеравваяс1о
за деревы1. 

АльФонсъ Додэ про:велъ вечеръ перваrо пред
ставленiя В'Ь Одеон-. ,,Нукы Руместана"-в'Ь ка
бинет" д•ректора Пореля, гдt писал. првгла
шевi.я на второе представлеuiе пьесы Uнъ в11 
разу не -вышелъ на сцену и 1а nиськеввымъ сто· 
ломъ дирек?ора принималъ свовхъ друзей, прв

mедI,Пихъ сообщить еку объ усп-.х-. его nрова· 
веденiя. 

Млсклньи страшно волнуется • является въ 
�:еатръ съ стольким:и сорочкаки, сколько въ опер-. 
актовъ. в. каадомъ антрактt онъ пр1111уж.цев'I. 
переод�ваться, такъ какъ аа одинъ акт. его со... 
рочка прококаеть. 

Покойн�А ВЕРди, ес.1111 сахъ не дирижвровu'Ь. 
оперой. то сид'h.аъ гд�-пвбо за боковоl кулисой 
и внииательво слуmuъ свое провзведевiе; воJI
новался онъ топ1,ко во врема первых.ъ предста
вленiй чужихъ оuеръ, опасаJ1сь, что до t'ГО смерти. 
вародитсJ1 кокпоэяторъ бол'hе талантливый

�., 
ч-.Jl'Ь 

овъ. Око.10 иеrо всегда находился Арриго ьо•то. 
ЛIОЯКОВЛJIЛО относится почти безучастно. ЭтG 

припвсываютъ его способвоста в.пад�'l't.. ообоD.\ 
Войто, во в�,екв перваrо предст&ВJ1евiа ni SC&l& 
е ист е.11я" 
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.шuх'авье, уб'Ьж&JIЪ домой. Зто .так1�, его испугало, 
,то овъ рtшилъ ве только не присутствова'l'ь 
на с:воихъ операх-., во даже ве ставит. ни одной 
при своей авзни. 

У Сары-Бернар� .. 

Сотрудпикъ "П. JI". г. А. П. бесtдова.11ъ съ 
·рrсекоК артисткоО, только что вернувшейся
rизъ Парижа II посtп1nш1�й Сс1ру-Бернаръ.

Русскё:t.я артистка была 11р1шят1:t. очень сухо, 
,во, разговорившись, про�елi\ у Сары Бернаръ 
.два чаеа. 

Сара Берщ�ръ встрtтила ее въ гостиноtt, 
rвеобыкuовевяо мрс1чно.D, съ бот1ьшимъ чер
•Dымъ rробом1�. 

Гробъ обращевъ въ настоящее в�)емл въ 
"tКЛаДО'IНОе мtсто ДJS ВИЗИТUЫХ'Ъ карточек.ъ 
-.11•цъ, лосtщающихъ артистку. 

Rpoмt гроба въ той-же ,окватt - человt
·ческlй череnъ в кости. Мрачность обстановки
"()Собе�во бросается аъ rааза.

Большая 11асть разговора прошла въ воспо
·мивапlлхъ Сары Бернаръ о Россiи и русско«
·пуб.аикt, котору1> опа ставитъ особенно вы
•tоко, какъ тонкую цtнительницу иск1·сства. ·

Сара Берпаръ собирается въ Петербурrъ. 
3паменuтая артистка настолько утомлена и 

·чувствуетъ себя с.1абой,, �то хо,5;ить по кои
ватамъ, опираясь аа всt стоящiе около пред
:.меты: то держась за стулъ, то за столъ, то
._за 1П1tафъ. ' · · 

J11цо Сары Берпаръ, однако, пе указываетъ
rиа это утомJJевiе.

. Она разсказы1uа ·русскоl rостьt ·о соои�ъ
вовыхъ зам:ыслахъ, о турвэ и пр.

ДJJ.u русской Сара Берпаръ сдt.11ала искл•:' 
·-,евiе, так'Ь какъ въ uрlеиахъ любопытвымъ
4()Тказываетъ катеrоричесхи.

Для 

- Парижапе, страстные любитеJ1и цвtтовъ
въ это11ъ отношеяiи онп оставллют1� далеко

.за собс,й населенiе всtх'Ь другихъ столицъ 
111ра. Срt:занныхъ цаtто�ъ нрипоситея на па
·рижскiе рывюt ежегодно на 9.190,000 фр.,
во зто составляетъ .1ишь двt третд общей
саммы: въ Парижt nокупаютъ цвtтовъ па 15
мил.:riоновъ. И ъ одной южной Фрапцtи цвt
товъ Аостав;�яется ва 5.330,ОSЗО фр. Изъ вихъ
t 1/2 мnJnioяa надо отнести ва 2 ми.1лiова дю
жuнъ пр11sозимых1, розъ, 2.300,000 фр. па 6
Иlf.МiОНОВЪ ДIОЖПНЪ rвозяики, 500,000 фр. па
6 мил.1iо11овъ букt:тwковъ фlалоаъ в soo,Ooo фр.
яа ПJIOЭV. 

* * 
* 

Однажды Россини "цезарскiй лебедь•, какъ 
яазывми итальянцы · автора "Севильскаrо ци
рюльника", гулялъ со своимъ прi.ятелем.ъ.по буль
вару. Навстрtчу имъ попался Мейерберъ а сnро
силъ у Россини, какъ овъ поживаетъ. 

- Скверно, очень плохо... Постоянныя голов
·ны.я боли, ревма.тизмъ въ ногахъ, безсонница,
боль въ по.ясвиц'h, кашель-меня одол1шаютъ ...
Плохо, плохо... Чувствую, что скоро настанетъ
мой конецъ и придtтся повторить иввtстную
фразу Бетховена: Plaudlte amici comedia rinita
etc. Да, что д1шать ... Съ этииъ надо мириться ...

-- Что вы, что вы, маэстро! .. Дастъ Воrъ, поп
равитесь! .. Вы такого сложе�i.я, 'Что проживете
еще сто JI'tтъ ... Мы еще услышимъ ваши п'tсвя ...

1 Когда они разошлись, прiятелъ Россини ска
залъ ...

- Маэстро, если вы такъ плохо себ.я чувству
те и такъ опасно больны, пойдемте лучше до
мой, ложитесь въ постелъ, а я. позову доктора ...
Вы ,щаете, какъ намъ вс-tмъ дорого ва:пе здо
ровье ...

- Ха-ха-ха!-засм:i;ялся добро.цушныкъ смt
хомъ Россини. - Я боленъ?! .. Да я еще его пере
живу ...

- Зачtмъ же вы сказали .. ,'
- Отчего же не доставить ему величайшаго

у довольствiя? 

* # 

Однажды Людовикъ ХН(, вздумалъ пос'l.тить 
теэ.тръ. Онъ явилс.я въ вазначенрое врем.я, но 
за11аu'hсъ долrQ не подымался. Король нача.JIЪ 
тер.ять терrгвнiе и пос.11алъ узнать на сцену, по
чему не ня-чинается спектакль. Вскор'I; возвра
тился смущенный посланный. 

- Узнали, почему не начинают'Ь? - спросиJI'Ь
король. 

- Узналъ, ваше величество .
- Почему же?
...... Королева бреется,-отв'Ьчалъ тотъ, и, д-11· 

ствитеJiьно, какъ толы<о актеръ. доJIЖенствова
вmiй изображать королеву, о6JшJiся,-спектакль 
тотчасъ же начался. 

Редакцiя покорнiйше просит. 
rr. режиссеровъ, завtдующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
�ъ петербург�кихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи1..�.анной перемtньr 
или отмi;ны объявленнаго на слi;
дующiй день спектакля, .сообщать
объ этомъ въ типограф1ю " Обо
зрtнjя театровъ" по телефону 
No 225-3 l, или письменно въ ти
поrрафiю Симеоновская, 3. (у Си
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью uрини· 
маются для соотвtтствующихъ 
исправленiй до 1 О часовъ вечера 
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1 ...............................1 
Глав11ая контора 1шижно-газетныхъ : 
кiосковъ и афшuныхъ колоннъ : 

1 
• в. д. П ТА Ш НИ Н IJ В А :
: . ПОМ13ЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтской ул., д . ..№ 10. : 
: Телефонъ №. 16�92. : 
• •• • Прiеw:ъ афишъ, Об'J,ЯВ.1е11Ш, IIJltНШTOJJЪ, • 

• р�ШЛ:Шttъ, BIIUIICOll'Ь и проч. • 
: на афишныя коло1111ы и газетные 1,iошш, : 
+ а �акже на ЗАБОРЫ пеrестраив.1ющихся • 
• МОСТОВЪ: По.11.ицt!Йf1.urо, 811.-;н'11<'1i:tro

! 
• •

1 
А.JJарчина, Па�нте.1еirnf111с1шг 1, M11xaii.111в- !

• CIШJ'O 11 Ан11ч1.оиn. ' _. 

• Прiемъ всякаго рода объявленiй на всъ •+
• станцiи СПБ. Приморской Сестрор1ЩК()Й 
: 

жел. дор. и внутри вагоновъ. : 
................................ 

Школа физичеокаrо раввитiн 
(атл�т. кабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕJВА. 
Атлетика, бо'ксъ, борьба, гимнастика 

(на рези�. аппаратахъ и гантельная), 
фехтованiе .. 

Занятiя лtтомъ прод олжаются еже
дневно отдtльно и группами. 

Сдается манежъ 
20 денниковъ, 4 пустыхъ комнаты, 
дворъ и пользоваniе манежемъ, 
.для верховой tзды; Плата 2,400 руб. 

въ годъ. 
Семеновскiй плацъ, 
вежъ примыкающiй 

От,rу. 
Перег о в о ры: �1tллiонная 1 О, 

кв. 2.-до 12 час. дня.
R 

no способу д.

СЧЕТОВОДНЬIЕ КУРСЫ ·· 
учрежден. И. п. БАБЕННО. СПБ., Владимирскiй пр., 

д. № 7, для л1щъ обоего пола. 

Осноаатеnьнан II занонч е ннан nоАrо
товна къ бухrа.перской и корреспондентской 
д-вя1е.1hности. ПоJiвое (теор�т11•1еское и практя
ческоfJ) 6ухrалтеrское образованiе. Восиреснwе 
Счетоа.:»дньае Курсы {для rr. служащихъ) 

1·ур1.:ы фу111�:�i1,1111руютъ 1<руrлый годъ. 
Подрnnныя c11t,д·t.11iя н {)р()шюры, также про-

с11 к11�1 и 11р11rраммы ,в1,1t:ьц:1ютс.я безплатно. 
Прiе)rъ на n�тнiii семестр,а продолжаете.я. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

П. А. ПЕОНТЬЕВА . 
переписки на пишущихъ :машинахъ, С.-Пе

тербургъ, Екатерингофскiй 55.
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-Фарсы 

J1eтepБyprckiЯ :Вазар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ет., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. 243-96 
Прiемъ аакааовъ мужсд·ихъ 

и дамскихъ платъевъ 
С'Ь разсрочкоl n1ате11а 

Постоянный громадный выборъ разны:хъ :матерiй 
заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

•. s а • а• с. 
Презер:вати:в:ъr. Мужск. загран 

не рвущ., тон-
'Чайшей резины, дюж. 75 к., 1 р. 20 к., 1 р. 60 к., 
2 р., 3 р , 4 р. Изъ рыбьяго пузыря: дюж. 1 р., 
50 к. 2 р. 75 к., 5 р. Даискiе, по Мензингеру -
дюж. 4 р. и 5 р. и губочки-дюж. 2 р., 3 р. я 4
руб. Предохрав. шарики для дамъ, кор. 1 руб. 
50 к. и пластинкп кор.1 р. Высыл. вал . плат. Прод. 
Петербургt, Ивановская, д. 3, кв. 10. М. Малк ъ. 

•ее• nc-sar

какъ излечиться 01ъ с11филиса во всtхъ nерiодахъ 11 формахъ отъ 11ос.1tдствiU его, какъ-то: 
пара.пичв. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы 11 т. д., а. такл·е отъ зо.�ютуха и э1tземы. 

Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ раст�1т лы1ымъ БА IЬ3АМ.0М.Ъ . 
.Полное излеченiе сифилиса во 2--4 1-1ед111 �и бел, возвратовъ. 

Брошюра высылается за 3 се:мик. марки. :Много нота.рiаJJЬIIо-засв. бдаг. и свид. вра•1ей. У .автора 
:можно пол. безплат. СПБ., Колоколънаff, J 1, соб. до�1ъ. 

Ипдiйскjй бальзамъ ������
т
�� Д. А.в1•ахова

СПБ. Ноnоноль11ая, 11, соб. 



16 

,/ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
.Прейсъ,..,юуранты высылаются 

· nредохранитъ васъ отъ серьезныхъ забоntванiй на почвt желудка .

.11tтомъ, когда Вы ведете пе совсtмъ норм�льнIЮ жи:шь, когда употребленiе
разныхъ ш1одовъ и лгодъ .явл.яетсsJ потребностью организма и часто в.11ечетъ за собою 1
желудочныл заболtвапiл, когда высокi\л температура и не всегда здоровая вода уве-лвшаотъ ату опасвос�:;;:бх;:;�;ю;1:;

о 

) 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническю�ъ и другимъ качествамъ у1"рtпляетъ � 

Ваши си.ш и не даетъ развиваться желудuчпым1 боJ'tзuямъ. i 
Вино Сенъ РаФаэль 

освt жаетъ, укрtnляетъ и лqддерживаетъ нор.�апьное состоянiе желудка. 
])остаточно на прtемъ малая рюмка на стаkанъ 6оды. 

Compagnie du Vjn Saint Raphael Valence, Drome. 


