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Цiана 5 иоn. O{g 101 

JJоснресенъс,_23 i10.1я JSOZ z. 

РЕДf\КЦI� и KOHTOf f\: 
НЕВСК/Й 114. 

'Гелефонъ № 49-69.

ПОДПИСНАЯ Ц13НА: 

На 1 годъ . . . 10 руб. 

,,. 
1/2 года 5 ,. 

" 3 мtс .. 3 " 

" 1 " 1 ,, 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 
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СЕГОАН�: 
Русская опера-,,Русалка''. 
Л1пиil ,.Буффъ''-,.А.1уръ и Психея" и "33 урода" 
Театръ "dtapcъ." � ,,Дама 23 номера" и борьба. 
Театръ и са�ъ ,,Н J1етти"-,,Подъ усиленной 

охраной". 
Наро,1t;нт,1й д.ои1,- ,,Де:монъ"; въ саду большое 

гулянье. 
Таври•ескiй са;11.1,.-,.Свtтитъ, да не гр:hетъ". 
"Эдеиъ" сn,цъ ·- 11 Подарокъ Гейши11 , Жени и по 

объявленiю" и дивертис:ментъ. 
Зo\).1:orИ1Jeeкi1i еnдъ - ,.Сп.ища.я царевн "'.' 
"A1nшpiJJГЬ ·' - Фр пцуаскiй фарсъ. Новые 

дебюты, Французская борьба и нр. 
Л·Jншой, теnтръ " садъ у Серебрянпаrо пруда

" На бойко:мъ мtстt". 
Старо-Сиверскiit Тевтръ "R11вь-Грусть"- ,,Везъ 

вины виноватые".
,,Ке.'l:1оиsши"-,.Нпнишъ" и "Обоэр�нiе Келло

мякъ·'. 

JlpDzpadldlъt и дu�рвтто� 
8'ё HOJllepn,. 



НА вс� Ц"ЬНЫ.
IАВОДНЬIЕ ОТ\ 10 р., ТОНАРМЫ on 15 р.

Новость! Грам)Jофонw C1t мек-
------ трическ. двиrатеnемъ 

f раuофоны бевъ рупоро1ъ. 

ПЯАСТИННИ 

·1� .
РААИНАЛЬНОЕ Д'1iЙСТВ1Е 

�рема·Цааимн МЕТАМОРФОЗА: 
• � · беауе.11овво Jвичтожающаrо 

Источник-. 

. к,асотw. 

ВЕС НУШRИ,патиа, 7rрв 
в иорщвиы .11вца 

ведцвио де:м:онстрировапось нагла
захъ кногочиспенной публики на 
выставк'k и въ разяыхъ пувIСтахъ 

Петербурга. 
Усп-tхъ l{реvа-кдзи·ми вызвл.,ъ 
массу подражанiй и помtлокъ нъ 
оrражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва внутренней сторов'k бав ки 
подпись {!!а$т4, и рисунок-. 
,,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" утвержiея . 
Департ. Topr. и Мануфактур. аа 

1t 4683. � 
аптекахъ и париккахерскихъ. 1

.№ J 51. 

. · ШкоJiа фиsичtшкаrо раавитiн ОБЩ. ЕЦЕНИЧЕСif. ДtНТЕЛЕЙ 

l U 1 , � , 

Нt·вскiй, 59: Heвcкiri, �g 

ЕЖЕДНЕВНО 
нq 01ю1;1чанiи спектщtлей въ тсатрахъ 

(приб.11иs. около 1 ч. 110 11и ), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
ПР.И участiи артистокъ и артистовъ сто -

личныхъ театровъ 



No 150. 

товарища нь тъ! =-.. 
почему же боnьwинстао оста• 

новиnось на папиросах-.. 

Honyllбiя· 

Граф-о-фон-.. 
18. Невскiй 18.

Jrerepi;yprckiЯ !5азар:ь 
Рабиповичъ. 

Петерб. ст., Больш. ПJ)., д. 29-2. Телеф. No243-96 
fl iемъ 8080/JОВЪ M//ЖCh"UX7,

и дамскихъ платьевъ 
съ раэсрачкоА платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ маrерiй 
заграничпыхъ II русскихъ фирмъ. 

................................• г • • J1ав11а.н контора 1ш11;1шо- rазстпыхъ • · 
: нiосновъ и �,1,11шныхъ нолоннъ : 

: в. д. ПТАШНИНQВА: 
: ПОМrI3ЩАЕТСЯ: : 
: на Поч.амтсной ул., д . .JГо 10. : 
: 1елефонъ № 16-92. : 
: Прiемъ nфишъ, о6ъявл.евiй, шшJtатовъ, : 
• pei..118:М'f., 81ННIСОUЪ И проч. • 
: на аф11шны.я ко.101111ы и газетные sioci.и, : 
• а таRже 1н1. ЗАБОРЫ перестраиваl()щихся •
• МОСТ(ШЪ: llолицей(·шаrо, Введеnсваrо, •
: , А.шрчвн:,, П11uтезей:мо11сl\аго, :Михаи.11ов- : 
• ('JШГО И ЛНИЧI\ОВО.. • 
• Прiе.мъ всякаго рода объявленiй па вс,t : 
: станцiп СПБ. Приморской Сестрор1щкой • 
• · жел. дор. и внутри вагоновъ. • 
• • 
............................... 

3 

ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
:"ЛЕЧЕБНИЦ ВОЗНЕGЕНСЮЙ ПР. 27.
dl А т'ёмф. № 221--81 дпя nрих. 

больныхъ. 
Прiемъ врач.-.соеп. Плата в� rов'l>тъ 50 к. 

Жопковъ, oo.ii. желулка. 11 Jшшекъ 9-101/1
С, Груз&нберrъ, кож .• веп., моч. б. 9 1/,.-11112 
За Тицнера, горл., ушн., JtOC. 6 9 1,12--11
Е. С. Канцель, хирургlя 11 массажъ 10-11
Тумповскll, внутр. и дtтс�. б. 101,\-12 
Дычковъ, венер., кожн., �очеn. б. 12-1 111

ti:i Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., цосов. б. 12-1
� Л111'8нокiА, жеиск. и акуш�рство. 12-1
.§ З3r Леценlуса-Энrельманъ, rлаявы.я бoJJ. 1-2 
N gellrenьтъ, внутреннi.я и д'l>тск. б. 1 111-21;1 

За Знаменскаrо, венер., кржв., :моч. 111
1
-311" 

� I0рt1ев111ъ, женск. б. и акrшерство 2-4
:.: 'За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2-4:
: 81кторо111чъ, внутр. и дtтск. б. 3'/,.-6 
� Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 31/2-6111 

t} Троwинъ, нерв , душ. б. п эле1tтр. восц.,
6_7� отст. и неразв. дtтей. 
3_4 о Г ольдwтеlнъ, горл., ушн" нос. б 

� д. Георriевъ, хирургiя и массажъ 5-7 
В11пьчуръ, горл., уши., вое. б. 5-7
За Гентера жене. б. и акуш. 6-7
Зе.11енновс11il, глазныя бол. 6-7 
Роsендорфъ, впутрен. и дtтск. бол. 6-Р 
Постуn1л1tскil, вен., кожи. и моч. б. 7-11
За Зеленаrо-Д"л1rенск\А внутренiя б. 8-10 

За Т11циера, горл., ушн'· нос. б. 9 1/
1
--11 

За В. А Соко.11ова-В11Аеманъ, хирур. и 
массаж. 91/,-10 1/ 

С. Груаенб..-рrъ, вен .• кожи., моч, б. 9112 -11 1; 
ДltRЧКОВ'Ь, венер., кожн., иоч. б. 12-121, 
Л11n11нсиil, женск. и акушерск. б. 12-1 
Я. Ю. Иац111, горл., уши. и нос. б. 12-1 

ti:i За Лецеиiуса-Энrе.11tман1t, гJiазв.ыя бол. 1 -2 
� Жолковъ, бол. желудка ... кцшекъ. 1 1/2-3 
.8 Юриев1чъ, женск. б. 11 акущерство 2-4 

3а Знамеискаrо, венер., кожи�, моч. l l/:i-3 1/1 

За Лавро�.а, хирурriя в 11очеполов. б. 3-5 
t Розендорфъ, ввутрен. и дtтск. бол. 3-5 
ts:1 Зе.1енко1скll, глазныя бол. 4:-5 
; Гол11tАштеlнъ, горл., ушн .• вое. б. 4-511i
f-< Постуnальскtil, вен., кожв. к :мм. б. 4- 6

CQ За Гttпера жене. б. и а.куш. 6-7
Е'. С. Нан1U1ь, х.ирурriя и t,щссажъ 6-8
Элiаwевъ, впу rpeшliн и дtтск. б. 6-8 
Родзаевскil, верnн., душ. элект. 6i/2-s 
Шаф1ръ, венер., кожн. и мочепол. 7-9 
Зеrжда, внутренн, п цtтск. б. 8 - lu 
Зеrжда, внутреин. и дt.тсJ'. б. 9- -1 
Ж. Фр11Апендеръ, Горл. уши.� нос. б. 31/,:--1 ( 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУ�ОВРАЧЕБНОЕ ОТД'МЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленjе зуб. безъ боли. Ф1t1 
волот. раб. Могмлевснiй, 911,.-11 ч. у. п 1i-- 2 д .• 
Пржиборовснt:t, 10-11 'J, д. Вольф.сонъ, 1- 3 д.,
Фридманъ, 3-5 и 6--9 ч. в" Саддъ, 4---6 ч. в., 

Черкасснtй 4 - 6 час веч. 

ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отдtлевiе 
постоянвыхъ кроватеR Ql> 011.ерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ 11 роженпцъ, хирургическихъ, rлаз· 
выхъ, :мочепОJI. в друr. боnн:ыхъ. Осмотръ кор
мщхицъ в nрвСJ!УГИ, КонсуJiьтэ.цiя. Оспоприn1�ва-
нiе. Массааъ. Дезинфек� жвлwхъ пом�щеюй . 
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Нввwй · 1t11lй 111,,ь н щь 
Бассейна.я, № 58. Телефояъ № 19-82 

РУССRА.Я ОПЕР А. 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я .Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

РУСАЛКА 
Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Даргокыжскаго. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера.. 

Д13ЙСТВ1
?
ЮЩ1Л ЛИЦА: 

Наташа 
Rпязь . 
Мельникъ . 
Княгиня 

Ольга 

Сватъ 
3апtвало 
Кап. Э. А. Н_уперъ. 

. г-жа. Алеmк.о. 
. г. Седявинъ. 
. r. Сперапс:кiй, 
. г-жа Пржебылец

каа. 
. г-жа Бtляева. 

. . г. Гавриловъ, 
. r. Владимiровъ. 

Гл. rежис. Ц. А. Дума. 
"Русалка". Д. I. Мельникъ упрекаетъ свою дочь 

Наташу за то, ч1·0 она ве умtетъ пользоваться 
любовью князя, вотъ уже цtсколько Д1з:ей не по
являющагося на мельнпцt. Прitздъ князя ожп
влиеть д'hвушку, но посл1щующая зат1;мъ бес-в
да. въ которой онъ сообщает1�, еА о предстоящей 
раму�t, такъ какъ .,кн11зья не вольны выбирать 
себt жеиъU, приводитъ Наташу въ полное отчая
нiе. Qна признается, что скоро должна стать ма
терью. .Кн51зь fJ&cRopo прощается и даетъ мель
нику :мtшокъ съ деньгами.· Ннташа въ неrоцова
нiи ущ,е.каетъ ·отца, срываетъ съ шеи ожерелье, 
подаренное княземъ, и кидается въ Дн1шръ Д. Il. 
На свадебномъ пиру князя полное веселье. Вцругъ 
со щюра до!iосится чей-то голосъ, похожiй на 
голосъ Наташи. .Князь приходитъ въ смущенiе; 
С)Iутились т кже и гости. Князя возмущаетъ, что 
слуги пропустили Наташу въ палаты, а между 
т·вмъ ее ннгдt пе оказывается. Bci, уМ,ждены, 
что «нязю все э·rо только почудилось: что же ка
сается до го iOCa. который вс1> слышалп, то онъ 
предвъща,етъ несчастье. Д. lI1 Дtйствительпо. 
вскорt послi; свадьбы, кн.язь сталъ отлучаться 
изъ до.tу и оставлять молодую княгиню одну. 
Д. lY. Наташа сдtлалась ца-рицей русалокъ и по 
прежнему любитъ кня;m, она посыJшетъ ма.1ень
кую русалочку н:� берегъ за князс)1ъ, котQрыli 
за посл'hднее время часто пос'fэщаетъ знаr,омын 
мtста. Онъ вспо�шнаетъ о проmt}дшемъ, о своей 
любви и объ утрачевномъ счастьt. Случайно 
встrtчастся онъ съ ме::rьникомъ, который, поте
ряв ъ дочку, сошелъ съ ума отъ горя и вообr а
:тлъ себя ворономъ. Попытки .князя пробудить 
въ ме_льникt сознанiе остаются тщ тными. Изъ 
11Qды выходитъ µусалQчка п увлекаетъ князя въ 
rюдводяое царство. 

= 

По оr·о11чанiи (;Пектакля на открыто�� <·ц�11·I, 
дивео

т
1о1сментъ 

Петерб. стор.
1 

В. 3еленина ул. Телеф. ЗВ -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главНЫfdЪ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 
1 

Под!Ji усиnенной 
......

охранои. 
Оперетка въ 3-хъ дtйств., муз. Оск. Штрауса, 

rекстъ Серебрякова. 

Начало въ 8 1 /
2 

ч. веч . 

Д'ВЙСТБУЮЩI.а ЛИЦА . 

Rуrдитрихъ, король 
Белладонна, фея . 
Ладиславъ,король 

. . r. Дальскiй . 
. г-жа К.аn.Jанъ. 

. r. Маминъ- . 
Николаевъ . 

Микки принцесса, его до'IЬ г-жа Антонова . 
Какерлякъ, принцъ . . . r. Стрtльниковъ. 
Шмибибумпфель, дракоnъ . . r. Медвtдевъ. 
Милiй 

}

г-жа Jiцыпа. 
Лилiй Королевскiя r-жа Азовская. 
�lели танцовщицы г-жа Мильштейпъ. 
Амимэ г-жа Бравскал. 
КапцJiеръ . г СвирскНt. 
Гофмаrпrа.пъ . . . r. Гпtдичъ. 
Фе:�ьдмаршаJiъ . . r. Павленко. 

А.шивiабъ Члены бра�- г. Рtзни�въ.
Казимiръ 

J 
г, Королевъ. 

ЛауренцНt ной комисс�и г-жа Лидиuа.
Годосовичъ 

I 

r. Майскiй. 
Фалбоман- Ч.1ены союза 

кепуловъ «добродtтел. ") r. Рtзни1t0въ. 
3ифи r-жа Репаръ, 
Лиnицiл r-жа Лидияа. 
Лебофонъ-Либенштейвъ . . г. Свирскilt. 

Гости, эльфы придворвыя дамы и проч. 

Режис. П . .М:едв.У.девъ.

Пом. реж. ll. Ф. Tщн1aut't,ifi. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

Rъ саду при ресторан·J; 

БОЛЬШ1Jй ДИВЕ�ТИСМЕНТЪ 



ОН03Р'ВНIЕ ТЕАТР О ВЪ. 

Театръ и садъ ·Jgф�ъ··. 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Тум:пакова. 
СЕГОДНЯ 

1. .

�мур, u Псuхея · 
Оперетта-феерiн въ 3 д. муз. Эккерта. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 
Д'ВИСТВУ.ЮЩIЛ ЛИЦА. 

Юпитеръ · г.Кошевскiй.
Плутонъ . . 1-. Галъбипо:въ. 
Mepк7pil: ... г. Вавичъ. 
Вакхъ . . ... г. Коржевскiй:. 
Аnполонъ . . . г. Юръевскiй. 
Вулканъ . . . . . . г. Цуканов'I.. 
Веиера . . . . . . г-жа Свtтлова. 
А:м:уръ (Купидонъ) . г-жа Шувалова. 
Психе.я . . . . . . . . . . . г-жа Бауэр'I.. 
Женихи ) · · · · · · · . · г. Каменскiй.

) . . . . . . . . . г. МартьтненкQ. 
Невtсты ) · · · · . · . . г-жа Чайковская.

) . . . . . . . . . г-жа Далматова. 
Жрецъ Паеоса . г. Терскiй. 
Жрецъ Киэары . г. Гем:ельрейхъ. 
Геркулесъ . . . г. Мартыненко. 
Эс1,улапъ . . . . r. Нировъ. 
Дtвица . . . . . r-жа Сербска.я. 
Полицейскiе ) . г. Каменскiй. 

) . • г. Коржевскiй.
11 

Три.дца ть три 
урода 
(Haw11 т11nы). 

Злободневное ··обозрtнiе въ 1 д. сочипенiс 
Василi.я Р. . . , 

Д'l>ИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Изобрtтатель . г. Г1:tльбиновъ. 
Декадентъ . r. КошсвскВt. 
Вестингаузъ . . r. Rамепскiй. 

)r. .Коржевскiй. 
Хулиганы эксuропрiаторы . )г. Цукановъ. 

)г. Юрьевскiй. 
. r. Терскiй. Itлуuный иrрокъ 

Кучеръ ... 
Банкиръ .. 
Телефонистка 
Психопатка 
Докторъ 
Дачница . . 
Дачный мужъ 
Гимназист'!> 
Борецъ ... 
Господинъ 

. r. Мартыненко. 

. г. Нировъ. 
. . г -жа Дмитрiева. 

. г-жа Свtтлова. 

. r. Мартыuсюtо. 

. r-жа Аксельродъ. 

. г. Каменскiй. 

. r. Юрьевскнt. 

. г. Вавичъ. 
.. r. Поповъ· 

Гл. режисс. А. А. Брянскiй. 

ГJI, кап. В. (. Шnачекъ. 

По екон11uiи спехтакли на откры тон сценt -
А•••11т•с•еит-.. 

'1' 

Театръ "фА:рСЪ" аадъ 
Офицерская, 39. · Телефонъ № 19-56 

Дирекцi.я П. В. ТУМПАIЮВА. 

'СЕГОДНЯ 

Дама 28 номера 
Фарсъ въ 3 д. пер. И. Г. Старова и Л. Л. 

Пю1ьмскаго. 

ПачаJю въ 8 час. вечера. 

Д'l>ЙCTBYIOЩIJi: ЛИЦА: 

Ратиньnкъ 
Елена, его же11а 

Сюзанна, е.я шrемянпица 
Марта, ея подруга 
Лагрифуль 
Понбишо . 
Нуароберъ 
Нуарвиль . 
Демутье 
Мортемаръ 
Монкорнэ . 
Г-жа Моююрнэ 
Ивовна ... . 
Баптистъ .. . 

. г. Николаевъ. 

. г-жа ·валевтива
Линъ. 

. r-жа Евдокимова, 

. r-жа Груsипская. 
· ::-. Смоляковъ.

. г. Юреневъ.

. г. Курскiй.

. r. Ростовцевъ.

. r. Мишивъ.

. г . .Крr.мленскiй,
. Г. У.JJИХЪ. 

. г-жа Изюмова. 

. г-жа Ручьевская. 

. r. Невзоровъ. 

r лавный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

"Да11(а 23-ro 11омера ", Ревнивый :мужъ, отбывая 
28 дней службы, nр•четъ хорошенькую ж ну сtюю 
О'Г'Ь nостороннихъ взг.ч:ядовъ офицеровъ гарни· 
зона и приказадъ ей не выходить изъ номера. 
Офицеры подглядtли 1tpaco'l'1ty, о в й только и 
говор.ятъ и, не зная кто она, прозвали ее "дам:ой 
23-го номера". Поручикъ Понбишо проходилъ
какъ то ночью мимо гостиннпцы ка.r<ъ разъ пъ
мо:ментъ, коrда обита'l'ельница 23 номера, зIОжась
спать :м:tвяла сорочку и страстно влюбился въ
ея чудны.я формы. Начинается ухаживанье, онъ
прибi,гаетъ ко всевозмоз1шымъ ухищревiя:м:ъ, что
бы добиться рандеву и въ 1,онц-в концовъ усту
nаетъ ревнивому мужу свою квартиру. Тутъ про·
исход.ятъ всевоз:можны.а встрtчи и похожденiя,
пока не обнаруживается, что.Ратинъяttъ перевелъ
жену свою въ другой номеръ, а въ 23-мъ пом'h
ств.11ъ племянницу своей жены. формы которой и
прельстили поручика. Понятно, что она будетъ
его женой .

По окончанiи спектакля & О Р Ь & А . 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Абергъ -lурихъ· 2) Циклопъ-Шуль
ю·; ·1) Сарак.ики--Бадеръ 4) РоrалъскНt
Шм ц тъ.

Начuо б')рьбы въ 11 час. веч. 
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J(apoaиыii Вом,. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Ни. 

рннова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

ДЕМОНЪ 
Onepa вь 4 дtйств., муз. А. Рубинштейна. 

HaчaJJo въ 8 час. вечера. 
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 

Князь Гудалъ . , . . . . . г-нъ Москалевъ. 
Кпязь Синодалъ . . г-нъ' Карсавинъ. Демонъ . . . . r-нъ Савранскiй. 
Тамара . , . . r-жа 3еленская. Старый слуга . . . . . г-нъ Ардовъ. 
Няня • . г-жа ГJiинская-Фалькманъ.
Добрый rенiй . . г-жа Куткова. 
Гонецъ . . . . г-нъ Чарскiй. 

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

• Дехонъ•, JHiЭ1J'J.tJ:oвauный .мiромъ, проклuнаетъ
ero., 14ежду тlвх r, 1сакъ анге.1ъ уб't,жцаеrъ любить. 
Иэъ saмl".a, на r·op ii, спускае·l'ся кня-жяа Тамара, 
ожидающая С130С!'О жениха, Спнодала. Демонъ 
uидитъ ее п п.твяяется ея 1\расотой. Тамара 
испугана вuд·Iшiе�ъ. и няня съ ·rpy до:vхъ ее уrпо
каиваетъ. К:�раваяъ Синода ,а о:�тается ночевать 
въ ущелъ t. Вl1·в васh1 пают ь; является де.монъ и 
см:Ьется надъ соннымъ кня::�емъ. Въ станъ 
прокрадываются лезгины и переръзыnают-ь сов 
ныхъ грузинъ; князь раненый пуJrей, посл .. !, 
т.яжкихъ страданiй умираетъ. )1емду т в.мъ, у l'y_ 
дала, отца Та:-.Jары, въ о,кидr\нiи кн:�:т Сино
да.1а-пиръ и танцы. Въ еаш,тit разгар1- приш)
с.ятъ тtло убитаго Сннода:1а. Та.мара въ отчая
нiи. Являетск, незримым ъ д.·1.н n�txъ, r,poк'h Та
иары, Де){онъ 11 поетъ ей п t�нь ) 1�tшенiя. Тц-
шра, смущенная .явлен1е�iЪ л.�i\юна, рtшае1•ся 

отказаться отъ св'Ьта и )·йти въ ыонастырь. 
ОстаRШИСЬ одинъ, князь )'удалъ СО3h1Ваетъ CJI.)TЪ, 

чтобы отомст1пъ за СиноJ.а.1а. Демонъ и ангелъ 
вс1·р'hчаются у .воро·rъ 0611т .1и, въ которую скры
лась Tar.1apa и спорят·ь за об:1нщ1Нiе l"Я душой; 
Де онъ побъждаетъ, п анrе.,ъ уходитъ со сле
зами, Демо:tъ порывисто вxo . .::r,ir·rъ в·ь келью Та
мары, ввутреннiй мiръ которой уже нарушевъ 
вмъ. Онъ uбъясн.1н:т�я 1'11 въ .,юбви и окавчи
вя.етъ своt, признанiе жnрrсrвп. по:.('tлуемъ. ОТ'Ь 
х.:-тораго Тамара ую1раетъ. Поав1шшiеся ангелы 
иагов яютъ Демона. и уносятъ душу Тамары аа 
вебо. ; 

Ва саду на отнрытоii 
сцен!Ь разнооораанын 

. 

1весележн. 

·ЗооJiоРи�еан:Щ аьдъ
ЕЖЕДНЕВНО 

Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
Фантастическая Феерiя въ 17 картинахъ съ 
блестящимъ апое.:о:-ю,11,. Во'лшебно·-сказочное 
прелставленiе съ превр:tщенiшш. живыми 1tар
тинами, при роск.ошноn обстаповrtt сказочпыхъ 
чудесъ съ rрандiозпымъ баJетомъ, хорами, 

пtнiемъ, тif.нцами. 
Нuчало въ 10 1 

/ 2 час. вечерi1. 
l{арт. 1. Царство счастья. Предсказанiе :J:10/:\ 
волшебницы. Борьба добра и зла. :Карт. 2. Kon· 
довство аоnwебиицы Зnобы. qрезъ 
16 л'tтъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnевичи 
и Принцы со всеrо свt.та. Сватовств::> 
Граидiоаиыii баnетъ "Потi.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лtсомъ. Колдунья Злоба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота nринца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царевна . 
Среди фей и волшебнпцъ. Карт. 7. ПробужАе•. 
нiе. Очарованiе. Везъ страха-·ВПАредъ. Карт. 8. 
Страшный nt.c-.. чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свi,ту. Карт. 11---12. Волшебныя 
вид'hны1. Силы ада двнгаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх;)да. I{арт. 13. &есt.да съ 
соnнцем-ь II мt.сяцем-... Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiоэная пано
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорах-ь. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царе:тв�. 
Злоба поб-tждена. ,, Пиръ на весь м1р-ь . 
ГрандiозныА: балетъ. Аnовеоа-ь. Грандiоэная 

живвя на ртин•. 
У частвующихъ въ феерiи 5UO челоn·в1{ъ. 

Полная новая роскошная обстановка. 
Феерiя поставлена. авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. в�летъ подъ упr. балетмейстЕ'ровъ 
1. r: Антонiя-Яновичъ и М:едалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Орк?стръ для ба
лета и п'hнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. I'. Гохвельдтъ. Машины М. lонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днn�1ъ съ 12 до 4 ч. 
эав'l'рани съ музыкой, hаждое блюдо по вы�ору 35 
коп. Во время завтрзковъ иrр3ютъ дамсюй орн. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. енсамбль r. Ф!'ЕЗЕ, 
По Воскресеньямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ п Пятяицамъ въ -1 ч. дня, труппою, состоя
щею ИСКJI.ЮЧВТ. И3Ъ д1:.тей, подъ управл, в . . я.

Бенуа, представлена будотъ новая д'hтская феер1я: 

Духъ зла Лумпацивагабундусъ 
11n11 nр11иnюченiе трех-.. весеnых-ь 

nоАмастерье•-ь 
Фантастическая феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт. съ 
пtнiемъ, танцами, волшебными явленiями и пр., 
перед. съ н-tъ1ецк. В. JI. Яковлевъ. Съ бол1:--mим1,, 
балетомъ, nоставленны�1ъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедневно 60.11ьmon дивt'ртисмеuтъ. 
3вамепптые воздушные гимнасты Les Alex.

Люди-кро1идилы Гг. Сейтонъ. 
Извtстные дуэтисты де-Карузо и мног. друг. 
J\онцертъ симфопическаго оркестра :музыки под. 

управл. капельмеАс.1ера 8. ФРАННЕ. 
Режвсссnъ С. ТРЕФИЛОВЪ . 

Дирекцiя И. и. Баумваnьдтъ и о. Л. Гольтцъ
Управ.пяющiВ садомъ Г. Т. САН�рАНДЪ. 
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Теn�ръ и сnдъ ЭДЕНЪ · 1 

Дирокцlя R. R. Баумва.�п·д'.1."L. 
С Е Г О Д Н JI, 

ОТДtЛЕНIЕ I ·е, въ 4 час .. веqсра. 
Нонцеµтный струнн�rй (рке �тръ подъ управл. 

Я. Э. ХАНЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ II-c, въ 6 час. вечера. 

Дввертвсмевт'Ъ (на большой cцeut). 
1. Pycciriй Х()ръ пtвцоnъ г. Козлоnскаго.
2. Партерные гимнасты гr Аморъ и Таннсъ. 
3. Эксцентричные танцоры гr. Бюрцъ.
5. Выходъ г. Бабуm,шна съ его дрессирован

ными ЖИВОТНЬНIИ. 

ОТД13ЛЕНIЕ Ш, въ 7 ч. ве'I. 
Групuою драмn:гичес,шх.ъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упr. И. Е. Шува.1ова, представлено 

будетъ 
I. 

Женихи по объявлепiю. 
Шу�ка въ 1 дt.йств., Евг. Адамова. 

ДъЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Евдокiя Панкратьевна Крендель-

кова, перезрt.л. дt.в., невt.ста .. 

��;E�f р:::

l

тьеви чъ ея братъ . 
J 

Зальцференъ 
Плюrавкинъ женихи · · 

, 
· · 

1 Расшибаевъ 
С канцалидэе 
Маша, горничная . . . . . . . 

Очt.1енiс IV-e въ 8\ 2 

II: 

Г-жа Никольская. 
Г-нъ Марковъ. 

Г-нъ Хованскiй 1. 
Г-нъ Волынскiй. 
Г-нъ Недолинъ. 
Г-нъ Орловь. 
Г-нъ Ховансюй lJ. 
Г-нъ Леонидовъ. 
Г-жа Венсерская. 
час. веч. 

ПОДАРОНЪГЕЙШИ 
�:�рсъ въ 3 дtftств. Старова и llaлыtcrtaro. 

ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
� ризоль, богатый холостякъ. r. Рпслав.�евъ. 
Мовтирэ, анти1tварiй . r. Шатовъ. 
Анrуанета, ero жена . . . г жа Лорашш.а.н,. 
Едена, подруга Аптуапеты . г-жа Громецкая. 
l\1аксимъ-де-Торс�t . г. Хованскiй 1-й. 
Гастонъ Шато . . . г. ·леонидовъ. 
Жозефъ, слуга . г. ХовапскiU П-й. 
Фраксина ) (г-жа Волконская. 
Роза ) с.lужанк�t · (r-жа Венсерекая.

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 

,.Подарокъ Гейши·'. Мужъ археолоrъ, соби
ратеЛЕ, р1.дкостей; жена на р1щкость страстная на
тура и обмапываетъ мужа· съ кtмъ угодно. Ра- 1 
зo 1iДfll'i, СЕ, О {'l;\ '1 'f, IИЪ Cll )IIXЪ любовНИКОRЪ 1[ 
с0Аднс1, съдr.vrомъ o:n rirr,\ 11п�·fщщетъ nъ rазета.хъ 
объяв:1енiе, 4ТО у нс� о 11ро;1:1ется р1щкая япон
сttая в:1:за, а ca.\Ia. пг11.:о н1·1 r, 1"1у простую вазо· 
чку куп.ленную ею uъ JlyBJ)'I\. Мужъ археологъ 
знакомt,тся, такиk'Ь пут м·ь, съ поклонюrкомъ 
'lf(ены дыастся лучшимъ его др�rомъ и ни 
на щ111уту его отъ себя не отпускаетъ. Тотъ 
благод;фЯ этому, опазлываетъ на назначенное 
1rюбовницей с1J1щанjе, 4'а въ бtшенст.вt расходит-

7 

ся съ нимъ и клянется, что отнынt она больше 
любовнаковъ свои 'Х> съ мущемр з акомить не 
будетъ. И д-tikтви �.n:ьао, отд з1, цвухъ преж· 
ни�ъ лtобЬвдиковъ- :!'ь жертву :�rrоб11телю архео
.погш,. она свободно уже пользуется ласка rп 
третья го, не nр'иб1;rа:я:· боJJьше ни· 1tъ ка;,щ 1-ъ "по
даркамъ Гейши�. < 

: • " 

По окон�аяirr .,иыtсы въ театрt, 
ВольmQй ПlfВертисментъ 

1. 3Q'амени=ал ял 'Ut�tt'f! трущi� Нитафука.
2. Интеряац1оuал�пыя у.!(ожеств нныя качелll, 

п1юенка о Itaч щ1хъ. 
:3. Балетъ съ участ: Пr1ш:1-балер1шы :М:. ·л. Лу-

киной. . 
' ., 

4, Партерн. гимн, г.г. Аморъ и Таняqъ. 
5. Ком. выходъ муз. 'к.лоуп6в�ь . fl· Фnлвпо1JЫХ'Ь 
6. Выходъ д. и. Бабrшкюiа, 'С'Ъ �го д)) C<lПJ)O· 

ван. животными. 
7. Кинематоr·рафъ гг. Иванова 'п, ��ор I{tra. 

В'Ъ .ковцертвом'Ъ зап въ uредол-
женiе веqера будутъ исп. с.11tдующ\е No.No: 

1: Иrалъянскiй ансамбль "Сперапца". 
2. Дамскiii оркест,РЪ под'Ь. упр. J· Лоднпскаr,о. 
3. ,, Rейка" иэъ чух'. бьi1а' исп. Г.' Петро'I};, 
-1:. ,.Пансiою-.", исu ,·хоръ 

1
г, 1 1Боr(Ца�о�.и. н. 

f>. Характ. та1:1цоuщ. сестры Х.ая.,п. . 
6. :Музыкальн. ?1tсч�.нтри1s.и гг. Тревелли. 'l: 
7 . .Коми 11ескitt оркёс,:ръ' rr. Фари'ttелли/
�. Изъ оп. ,,Пara..1r1bl. По'лтав'ка'�, ,·tеп. ·1алор. 

хоръ г. Бог,�а1.tовli<1'а. 1 1 , 'i t,, 
9 У nражненiя на• 1npoв�.ц0,rt,-&, • ,#СП,1 :IrrP.. Шу-

бинск&..я. ., 11 ';, 1 ,1, .. ;· 10. Мануфлейтистъ и звукоподраж�тель· г. 'Н:\Ди·
ровъ. ' ' • 1 ,. i 

11. Вtнская субретка ·И' mпцоuщя:ца г-жа.1 Молли 
Кароли. t 1 ·, , •t , 

! 2. Арiю изъ оперетки , Гейша'' flCП, г-ж� Зотова 
1 �. ,.Имитацi�'', KOМli:1"· купл. '.исп. 'r. Цiато.вь. 
1-l. I{омичесюе лилиnуtы rг. Гралъмаu1>. 
15. ,,Прошли золотые ·денечки'; иrtt. рус.(!К� хоръ 

г. Богдановича. · г : _ �
16. Итальянскiй авса�бл1> ,,.Спер�нца", , . r
17. lt'>мическiй оркест�ъ гг. Фарпнеллq.
На са\довой вера••Аt, во время ант_р;�ктоnъ 'Русск 
народный хоръ г. !tозловскаrо.' 11 п. JJyccю. !t'hсни 

,,Внизъ по Boлri\ рtК'в" ,/Гройкаt' и др. 

. t 

Со вторника, 2!1-1'0 • iю. я . с.ерi,я, ·с.nектаклеfi
изъ nриключенi&t ,-,ШЕР1-IОК� ХОЛl?МСА'' 
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ВЪ КАМЕННОМЪ ТЕАТР'В всемiрньай 
чемniоиатъ Фраицуасиой борьбы. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 
M-lle de"LEKA, французская п-ввица.

M-lle Lucette de-Verny, фраяцузска:я nf.вица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Крас�ница Даржанъ, съ е.я испанск. тру1шой 
пантомим. 

M-Ile Rieuse, французская п'hвица.
M-IJ Maden, французская nЪвица.

Н•на 811иторо1на ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитарt. 

М-Пе Мортти, нt.мецка.я пtвица, 
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п1шпца. 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й разъ въ С.-Петербурrt! 

Живыя Cartes postales 
поставленныа художни�омъ Вънской Академiи. 

проф. rартманомъ. 
Нtмецкiй фарсъ. 

J�es Ф11орt1АОС1>, испанс.к. танцы. 
М-Пе Монтолаи, французская пtвица, 

Г-нъ ЕРНЕСТЪ, плJJюзjонистъ. 
Каре.жьсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

M-lle l. ЕРАНЕ, нtмец. пtвица.
M-lle МАДЪ МАНТИ, французская п·Iшица.
M-lle PauJi Claeson, нtмецк. пtвищ�.

М-Пе бУАНСИ, французская пtвица.
M-lle ЖИЛЬ, французская пtвица.

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В
ТИНГЕЛЬ-Т АН ГЕЛЬ

Комико-9кробатичес1{.ая пантомима.
Les Deux Gau_fieres, акробаты. 

З ЬАР3ИНОоЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

The 3 Wortleys. Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на п роволок-t 

The Mutcyta .японцы-эквилибри ты. 
М-11е ВИНЧ�:СТЕ� жевщnна-стрf,локъ. 
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникt. 
Г-нъ IАРЛUСЪ эквилибристъ. 

The Boyston :жвилибр11сты. 
Les Deux Gя.ufiere акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентр:1ки, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К f\ .f1 И Ф О r Н J Я пантомима акробатическая. 

СМИТ'Ь СМО1'Ъ знсцею рини 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. 
3 НЛАЕРЕСЪ, акробаты на трапецiи. 
Les АР JJИСЪ, воздушные акроб�ты. 

АТИЛ_А, комическiе акробаты. 
W • f @) (D, эквилибристы.

И И И Е М А ,: ·О Г Р А Ф 'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ веапооитанскаа труnГJа. 

l{ апелы.1. Лю6011ер-ь. Режис. Германъ РоАэ. 
Лучшiй 11ыгансr,iй хоръ подъ упр. Н. И. Шиmtiино. 

Румы.нскiй оркестръ. 
На чэло 1\1узыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 ноп.

- Начаnо в-. 9 часов-..

.J II J u 1 

с:т. Rеллом яки 
(Поtзда отход.: посл'hдн. въ СПВ. въ 12 ч. 4� мн.). 

СЕГОДНЛ 
I 

Ниниwъ 
Оперетта нъ 3 д. муз. Буль ранте. 

Начало спектакля въ 8 ч. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩЫI ЛИЦА: 
Графъ Гаринфельдъ, дишюматъ г. Глуминъ, 
Графин�, его жена . . r-жа Мар·rенко-Тонни 
Дезаблетъ, его сек.р�тарь . . г. Никольскiй. 
Анатоль . . . . . · . . г. Дриго-Ратмировъ. 
Греrуаръ . . . • . . . . г. Людокiровъ. 
Селлери, вдова . • . . . г-жа Федорова. 
Дюnишонъ, провинцiалъ . г. Кельбергъ. 
Клара, его дочь . . . г-жа Рубцова. 
Нарцисъ, лакей . . . г. Надеждовъ. 
Жозефа, горничная . г-жа Девичъ. 
Судебный приставъ . . . г. Папормовъ. 
Баnтистъ, гарсонъ . . r. Костинъ. 
Анета, горничная . . г-жа Дриго. 

II 
�бospiиie J{ етюмя� ъ, 

или 

_$оsдушиыя качепu 5ъ J{ о.шюмяк:ахъ 
В'» 1 д-вйств

,;t 
соч. П. II. Дриго-Ратмирова. 

д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Станцiя Келломяки . . . . г-жа Грановская. 
Да,никъ . . . . . . . . г. l1луминъ. 
qухонецъ, извощикъ . . . г. Дриго-Ратмiровъ 
Разнощикъ . . . . . г. Никольскiй. 
Селедочница . . . . . г-жа Павлова, 
Татаринъ . . . . . . . . г. На.деждовъ. 
Балерина . . . . . г-жа Марченко-Тонни 
Г1r1мназистъ . г. Дриго-Ратмi-

ровъ. 
Гим11азистка . г-жа Грановская. 
Атлетъ . г. Никольс1Шt. 
Атлетка . г-жа 0едорова. 
Пtвица . . г-жа Дриrо. 
Еврей . . . г. Надеждовъ. 

�!;::

а

j

аъ

::::

о

�

р

iат�

ръ 

· r: :;:;ff fi!;i-
Дama г. Людоиiровъ.
Маша r. Г луминъ.
Авторъ . . . . . r. Авторъ. 
Режис. спектаклв П. П. Дриrо-Ратмировъ. 

Дирижируетъ А. А Тонин. 
Аккомоанирустъ П. Е. Цейнеръ. 

I(()нецъ въ 11 часовъ ночп. 
Продажу программъ и конфетти приняли на 
сеGл артистки: Е. В Грановская, М. П. Дз

ВИll'Ь и М. П. Рубцова. 
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Ст. Сиверскаsr J,аршавск. ж. д. 
Старо·Сиверс�iй театръ 

,,Нин ь·Грусть" 
Л. Э. Садовникова-Ростовснаго. 

СЕГОДНЯ 
Венефисъ режиссера и ЩУrиста Л. Э. САДОВНИ
НОВА-РОСТОВСНАГ ,'. Утромъ Д'hтскiй праздниrсъ, 
спектакль и Дtтскiй балъ съ призами за тааецъ 

,.XIOBA ТТО''. Вечеромъ. 

Безъ вины виноватые 
Комедiя въ 4 д. Н· А. Островсн:аго. 

Начало въ 8 1;
2 

час. вечера.

Д13ЙСТЮ·-ЮЩIЛ ЛИЦА. 
Отрадина впосдtдствiи Кру-

чинина . . . . . . г-жа Бахтiарова. 
Муровъ . . . . . г. Аграмовъ. 
Шелавина г-жа Itс1в1tазскал 
Галчиха, старуха . . г-жа Дпковская . 
.Аннушка, горничная г-жа Елецкая. 
Дудукинъ . . . . г. Людомiровъ 
Незнамовъ ) г. С.-Ростовснiй 
Шмага �ктеры. г. Владимiровъ. 
Петя :Милови�овъ ) г. Поповъ. 
Itаринкива, актрисit . r-жа Л.-Ростовская 
Иванъ, слуга въ гостинницt. г. Сергiевъ. 

,,Безъ вины виноватые". Дtiicтвie происхо
дитъ въ небольшомъ уъздномъ город't. СимrJа· 
тичная, но б'I,дная д1'.вушка Отрадина находит
ся въ связи съ мелкш1ъ чп11овншсо:.1ъ Муrовы:мъ. 
У нихъ ребенокъ, отданный на nоспитавiо кa1<0fi 
·ro женщинt. Безмятежное счастье JJюбящей д't
вушки вдругъ рушится измъной Мурова, кото
рый женится на богатой подруг-в Отрадиной. 
Одновременно съ извt.стiемъ объ изм1шъ люби
маго челов·/нш, Отрадиuой сообща.ютъ и о смерти 
ребенка-сына. Отрадипа., разбитая горемъ, поки
даетъ родной городъ, чтобы нс 111-tшать счастью 
Мурова. Проходитъ 20 лtтъ. Отрадина сдi..'Iалась 
изв·встной артисп,ой. Гастролир�·я въ провинцiи, 
она прi·взжаетъ въ родной городъ. Здtсь она 
случайно узнаетъ что ео :.шстифициравали въ 
свое время, что сынъ е.я не у 1еръ, а живстъ. 
Гд't онъ, кто онъ-ниr,то не знаетъ. Въ м�стной 
трупut, на�одитс.я мплодой nктеръ Пезпамовъ
талантливая буйная голова. Онъ -незан·оннорож
денный. Эт11мъ обстоятельствомъ хочетъ восполь
зоваться м:.встван 13Ласть, чтобы высJ1а·1ъ ,,сюiнда
лиt:та" изъ гоJюда. ltручинпна, лрини.м:аетъ въ 
судьб·в Незнамова. Г()ряче� участiе, помимо воли 
щсп<>тилы1аго юпоши. Онъ же относится 1tъ сво· 
ей застуоницt враждебно, такъ какъ про нее 
говорятъ, что и она брос11ла своего сына, накъ 
бросила его. Незна:м:овъ въ полупьяноl\lъ видt 
произноситъ язвительный тостъ "за матерей, бро
сающихъ свонхъ дtтей на произволъ судьбы м при 
чемъ въ изступленiе срываетъ съ себя мед�ль
онъ съ ц'впочкой, оставшiеся у него отъ неиз
в11стнь;хъ ому родптелеЛ. Rручинина подни.1астъ 
медальонъ и узнаетъ въ Незнамов'h своего сынu.. 

Балъ-монстръ 
ДО а ЧАС. HO'III. 

Въ сред ', 25-го состоитея Концертъ Артиста 
Имnерат. театр. К. Т. Серебрянова.

Общество содtйствiя благоустройству 
м �стности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у СереОряннаго пруда 
Институ·l'скiй пр. 20. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ АРТИСТА и 

распорядителя Товар.ищества Аленсtя 
АлеКСdНДровича АЛЕШИНА. 

пре..:�:стао.11ено бу детъ; 

I 

,,На ООЙКОМЪ МВСТЪ". 

Комедiя въ 3-хъ д. А. Н. Островскаrо 

Начало въ 8 1/
2 

часовъ вечера 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Миловидовъ, помtщикъ . . . г. Муромскiй. 
Везсудный, содержат ль пос'rоялаrо 

двора . . . . . . г. А. А. Алешинъ. 
Евгенiя, его жена . .. ... г-жа Истомина. 
Аннущка, сестра его ..... r-жа Баторская. 
Пыжпковъ изъ мелко-помtстnыхъ r. Бi!лыжiй. 
Непутевый, купеческiй сыпъ . г. Флоран1,. 
Сеня, его прикащи�ъ . . . • г. Хлt6никовъ.
Жукъ, работникъ . . . . . · г. Горскiй. 
Разоренный, ямщикъ . . . . г. Арди-Са:м:арннъ. 
Гришка, челов·вкъ Миловидова г. Лндинъ. 
Иван,ъ, кучеръ Мпловидова . г. С·rаниславовичъ 

п 

,.ПРИСТЕОИЛНСЬ". 

Сцены изъ провинц. жизни въ 2-хъ д 
соч. бенефицiанта А. А. �n.ешина, 

д·вiiСТВУЮЩI.Я ЛИЦА. 
Вобрик.,въ . . . . . . . . . r. Флоранъ. 
Матрена Степановна Мухина • т-ж� Камская. 
:Маша, ея дочь . . . . . . . , r-жа Симонова. 
Капитанъ е111 нъ Благо rtпов'Ь г. Вtльскiи, 
Марфа д�штрiевна Подлипалова r-жа Павлова. 
Перелетова } . r-ж� Карина. 
Хвастуновъ r Знакомые r Ардц-самарннъ. 
Горбачевъ ( Мухицыхъ г. Станиславовu·1ъ 
Синичкnнъ , 11

• т лtбниковъ. 
теша. rорничная ....... г-жа Баторская. 

1 ' 

Слiщующiй спектакль -29-ro iюля бенефисъ 
артистки Н. П. Павлово.й, . nµ,едставлено 
будетъ, комедiя ,,Заговорило ретне<'lе'',
лt-гняя сцена ,,Ночное" и водевипь.-,,ПRiем-

• ный день".
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ОЗЕРНИJ Волъп,,ой театръ и Каэи:во.
(Спортивпый клyбъ-Spoiting сlпЬ). 

Сегодня, 22 iюш боJьшое гулн!Ilе; въ з:1.кр:,1Nм: ь театрt, при уqастiи r-жи Троцнол сае&таклъ 
ус-rраиваемый въ пользу Парголовскаго пожарнаrо .общества 

представлено будетъ: 

Въ 1-й разъ 
въ Pocci и!!! 

ПepИ�OJJJJa 
Cabaret concert. 

Genre 

Parisienne.Ш 

На вepau,t воепrшrt opitccrpъ Л.-Гв. Стрtлтtов1.го по.ша подъ управд. Г. Рехак�. Hrt нQвoft 
стек.J. тера,;с'I; са101иы!i oprtecrpъ (сек,�rеrъ) пuдъ управ..1. со:ш:стс1 c1tpиuaqa Георг��, и,�.вtстп.

русскШ бариrонъ r. Боrунъ. Амери:канск. э1tсцентршtи Иузинсъ "The Coustns , 
Французскiй ресторапъ подъ управ.1. r.r. Беде и Туте. 

Первонлас� Рест�ъ. .,� 

"·;s
11 реиессаис, ;.·�;�s.

От:iрыта до 3 час. ночи. 

ИА&ИНЕТЫ-&ИJIDIАРДЫ. 

Ц1:.l;Ы УМ"БРЕНl-tЫЯ � � ..-.... ..-
-....... _, � 

n одождемъ. уsид и мъ ..

Газеты ПОЧt)Му то �преж,м;евремепно» берутъ 
подъ свое покропительство новую театралы1ую 
школу «имени А. С Суворина», учреждаемой 
,Jiит.-Художественню1ъ Обществомъ «въ озпа
меновапiе зас rуг ь А. С. Суворина в ь д·tдt 
русекаго театра>,. Противъ самой: идеи учре
ждепiя эгоИ школы ссрьезныхъ возраженiй 
быть ue можетъ. E�JIИ пе считать чисто-торговое 
паправленiе м� таrо театра - А. С. Суворинъ 
въ дtл·.Ь театра имtетъ 3ас.1уги, достоUпыл
бытh можетъ, и озпаменованiя. 

Нужна ли вообще еще одна театральная шко
ла, которая л�зится лля столицы деслтой-объ зто11ъ можно спорить, но это дtJю учредителей. 
Но отк.уда сдtдуетъ, что новая шко.1а «имени А. С. Суворина» займеrъ особое мtсто въ театра.1ьной neдarorикt, sакъ надtются «Бирж.
Вtд." 

,,Школа будетъ несо:мв1шно интересна.я. Такiе
чудные знаrокн сцены, какъ А. С. Суnоривъ и В.
П. Дал:матовъ. Такой превосходный, иногда, кри
тикъ, какъ В. П. Вуренипъ. Г-жи Г.1ама-Мещер
ская и Мазуровская-преппдавательнпцы - это
совсtмъ хорошо. Въ особепности г-жа Мавуровская, восnитанnая на 1·радrщiяхъ варшавскаго
драматичссrсаrо театра, эпохи Моджесвской, Де
рингъ, Ва1-:н:аловичъ, Попель, гг. Круликовскаго,
Жу лzсовскаго, Рапацкаго, Татар.кевича и всей
плеяды дtnствительно славныхъ. Вдохнуть въ 
:молодыхъ :t;JТпстоn, п артистокъ традицiи театра
uобtдивш:.1.гv на слу 1айно создавшем:ся турвирt

есJш не пшибаюсь въ 1884 г .. лучrоихъ предста
вителей французской rсомедiи съ Кок,/lэномъ стар 
ши:мъ во г.лав'l, - чего лучше? А Гламэ-Мещерская 
воспитанная на образцахъ руссь:аго др'l�� атиче-.
скаго искусства восъмидес.ятыхъ годовъ. 

Гг. Далмато�ъ, Суворинъ, Буренивъ� словъ 
пtтъ, зн;,�токи сцены, но развt у нихъ есть 
особая система преполаванiя сценическаго ис
кусства въ отличiе отъ сушествую,щихъ си
стемъ? Можно быть прекраспымъ артистомъ 
11ли Iiритикомъ сцены и очень плохим.ъ пре
подавателемъ сцевическаго искусства и, на
оборотъ. В. П. Далматовъ-большой артистъ, 
но среди преподават�лей ?НЪ можетъ оказаться 
очеRь маленькимъ. � част16 въ дtлt А. С. Су
ворина и:г. Буренина будетъ номинальное, ибо 
гдt зтимъ старцамъ возиться со школой, да 
еще <СЪ nрактичес�tимъ изученiеиъ и. Остаются 
преnодавательницы-г-жи Глама.:..Мещерскал и 
Мазуровская. Что r-жа Мазуровская воспитана 
на хорошихъ традицiлхъ варшавск�го драма
тическаго театра� а г-жа ГJiаМа-Мещерская -
на «образцахъ русскаго драматическаго искус
ства 1осьмидесятыхъ годовъ», :мы готовы вt
рить, но и тутъ есть "по". Г-жа Глам.а-Ме·
щерскан и Ма3уровская и до учреждеюя су
воринсмй школы преподавали драма�ическое 
искусство. У первоn: даже своя шкода, между 
тtмъ никто пе слыхадъ, чтобы изъ школы 
г-жи Гламы-1\Iещерской или отъ уроко1ъ r-жи 
Ма3уровской получались обра3цовые артисты. 
Гдt они? :Кто они? Говорятъ еще о си
стем� «практическаго изученiл» въ этой 
школt. Понятiе слишкомъ обшее. Всюду, во 
всtхъ школахъ на первомъ мtстt-практиче
скiя 3апятiя. Въ данномъ сдучаt есть освова
Нiя бояться термина "практическl.я". Ужъ 
сди1111ю�ъ «практичны> всt затtи дитератур
но АртиспJ 11есюt1'') общества.. Прак1'и 1шость эта 
привела :МtJжду прочимъ }1алыtt тсатръ, имtю
щilt RC'h срrдства быть обр�зцовы.мъ, къ « Шер
локу Хl)лы�су-.. А въ _nрочпмъ, подож демъ, 
увидии'L ... 
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театра . ьный

тресто 

Американцы, создатели миллiардныхъ тре· 
стовъ, рtшили nримtнить сяой грапдiозныU. 
промышленный размахъ и къ той области на 
которой до сихъ поръ идея ко.1юс�альпыхъ с�н
дикатовъ еще не осуществ.1ядась. Rакъ сооб
щаютъ изъ Ныо-Iорю-1 въ анr.11iйскiл газеты 
въ Акерикt проектируется грандiозныfi план� 
театраJ1ьнаrо дt.til. Мистер» Эрлангеръ, одинъ 
изъ руковод ителеlt сущесrвующ�rо аме
риканскаго синдиката театральпыхъ директо
ровъ, проектируетъ с�шдикатъ, который дол
женъ охватить Старый и Новый Свtтъ. Агентъ 
синдиката Леви Майеръ уже отправился въ 
Европу длл веденiя переговоровъ. Онъ nосt
титъ Лондонъ, Парижъ, Берлинъ и Вtну. Дt
ло задумано въ такихъ ра:1мtрахъ, въ ка
кихъ способны эго дt.шть то.11ько американцы 
Капиталъ, съ которымъ трестъ предполагаеrъ 
открыть свою дtятельность, равенъ 200 милл. 
руб. Мистеръ Эрланrеръ надtетсн, чго 80 про
цен:rовъ всtх� театровъ Америки, Великобри
таюи, Францш, Гермапiи и Австрiи присоеди
нятся къ тресту. Трестъ ииtетъ въ виду, 
прежде всего. внести больше ра�шообразiя въ 
театральны.f.1 пресrавJепiя, а, слtдовательно 
и обм;tнъ отдtльным� персонажами и цtлым� 
аuсамблями. Благодаря общему языку. это по
с.1tднее обстоятельство окажется особенно удоб
нымъ для Англiи и Америки. Mпorie диретt
тора театровъ въ Лондонt, спрошенные по 
этому поводу корреспондентами, усомнилис.ь 
въ оеуществимпсти ;)Того плана, хотя призна
ли, •1то американскiе миллiоны могуrъ одо
лtть всякiя препятствiя. Выиграетъ-ли искус
ство отъ такой коммерчес1юй обстаяов:ки дt.11а? 
Пtтъ никакого сомнtнiя, что на него прое1t
тируомый трестъ окажетъ гибе.1ыrое nлlяпiс. 
Сосредоточивъ въ своихъ рукахъ театраJ1ы10с 
дtло почти всего мip:t, миллiардеры станутъ 
господами его. Itapьepa артиста, неугодившаrо 
тресту въ одномъ концt мiра, будетъ кон 11с
ня навсегда во в�емъ мipt, такъ какъ всю
ду овъ будетъ встрtчать общаго мпогоrлаваrо 
хозяина, безъ поддержки котораго тру дно бу
дет11 пробить себt дорогу. Публика сдtлается по
корной данняцеlt треста, не имtющаrо ковкур
рептовъ, а разС'Jитыват" н� художестеннын 
nобуждевlл сажпхъ м11.1.1iардсровъ, копе'lно, 
пе приходится. 

.:!З= 

- -=
=-

-

rf,раицузы о flеоиид� ;\идреев� 
и машихъ драматургахь 

Rакъ извtстно, за границей творчество Лео
нида Андреева 110.1ьзуется большимъ спt
хомъ въ Германit1 и Австрiи. qто 1tасаетсл 
фра1щузовъ, то они до сихъ поръ ивтсресо
ва.11�Iсь произве.1епiлми па.шеrо бел.1етриета въ 
гораздо меньшей степе[]и. Небезъинтерес110 по
этому привест1t вr.щержку изъ наиечатапннrо 
въ "Tcmps 11 фельетона �iишеля Делина, оста
павJ1ивающагосл на rрсхъ новост.яхъ русс1ш1·0 
театрадьпаго сезона (,,.Жизни человtка" Л. 
Андреева, ((Стtны » Ни.nденова 11 «Богъ мести» 
Шо.11омъ Аша) и. уд11 шющаrо паибо.1пшее вш1-
мапiе нервому 1m, трехъ авторовъ. llс.1ьзя 
сказать, чтобы Дr'лtшъ бr,,лъ особенно б.1аго
склопенъ къ попу:1нрпо�,у русскому беллетри
сту: «Андреевъ,-гпворптъ автор·ъ, былъ извt
стенъ до с"хъ поръ ПСIIХО.110ГИЧССК1НВ1 этю
дами, въ которыхъ онъ преимущественно ана
лизировалъ дtU:ствiн и эксцессы людей, помt-
1ш�вших<'.я па почnt по.11овыхъ отношенiП ( dc 
psychopa.hes sexucls). Эти разсrtазы, сверкаю
щiе вдохновенiемъ, читаемые, по преимуще
ству, мо.юдежыо, нельзя признать здоровой 
пищ�й. �r казавъ дадtе, что Л. Авдреевъ, 1tъ 
сrтttстью, въ посл1�дпихъ произведепiяхъ отка
:зываетс.н отъ этихъ темъ и приближается 1tъ 
завtтамъ корифесвъ русской дитературы, с;�t
дуетъ их.ъ гу�ыш1rн1ъ и мора.11ы1ым'Ъ идеа
л1-1.мъ,-критr�к.ъ ю.ttlгаетъ подробно содержа
нiе с1Rизпи чс.юв1;1�t1>> и выс1tазыва.етъ о неn 
слtдующее мпtпiе: «Все въ этомъ представ
лепiи построено т.шъ, чтобы п9трясать нервы 
зрителя, и очень ма:10 здtсь обращеniя къ 
его мысли, потому что эта RОНЩНIЦiЯ ЖИЗШ\

человtка, подчин ·1шott "пtкоему въ сtромъU, 
имtетъ дtтc1tin х·1рактсръ. Если этотъ рсбя
ческНt символ1шм r, мо;1,стъ поразить пера�ви
тую публи1tу, то онъ не можетъ у довлс"'ВО
р:в.ть вкусаыъ pyccкoii театральноtl пубдию1, 
привы1tшеlt къ rстсвско�tу "Фаусту» и фило
софскимъ мопо.1оrа�1ъ Шексшtра. КакоИ: смыслъ 
моrутъ имtть болтовпн старыхъ вtдь �ъ и 
пь.яницъ для того, в.то ч�1талъ Шоuенrауэра и 
Ницше? Но въ настоящiй :момевтъ )Jаже 1штс1-
лиrентный русскiй чеJlовt-къ .не остается рав
водушнымъ къ этому представзепiю, которое 
дергаетъ его нервы, бьетъ по нимъ и разры
ваетъ ихъ, остi1вляетъ впочанtнiе rope tt11, нс
выразимоfi трсзоги и 1жаса. Политичеекая п 
соцiальная жшшь въ Россiп тil1i.Ъ ПМ\'IСDШ\ 

въ эти пoc.It,iпie годы, что Мl,IС,ШЩСИУ ч:е.110-
вtку кажется пеприличн.ымъ отдаваться те
атральвымъ разв.1еченlямъ. Только зтвмъ об-
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щимъ rнстущимъ состоявiе�1ъ русской пуб.1и1tи 
можно ОJЪЯСЕJИТЬ тотъ факrъ, чrо ОНёl. �ii:LХЛе
бывс.1.ется отъ скорбнаrо предстс1вленiя Андре
ева. Коне 1н10, немало содtйствова.1ъ ел успtху 
СОЮ3Ъ «ИСТIШНО русскихъ людей�, ДООifВШiйся
ея эапрещенiя. 

Что касается двухъ другихъ авторовъ, то 
ньесу Найденова Делинъ находитъ интересной, 
1шRъ о rра.женiе uережив[tе}lой Pocciefi дtffстви
т,ныюстн Образы въ значительной степеш1 
правд�ш.1, хотя и преувеличены и фанта
стичны, но недостатокъ дtйствiл и слабость 
uисы�а не искупаются достоинствами, Съ бодь
шоii 1юхв.1.10П nт швастсн фра rщyзcr�in 1tри
тикъ о пъесt Шоломъ Аша: �она полна кро
в11, но си:�ьпо 11аписана и захватыв�tетъ-.. 
Въ за1оюче11iе Jiµигикъ выражаетъ пожеJiапiе, 
чтобы къ будушему театрадьному сезону ис
чезъ кош�аръ, гпетущif1 Россiю, и болtе пор
Ыа 1hНЫЯ ус.ювiя ЖИЗIJИ ПО::JВОJJИЛИ бы въ но
вы хъ форш�хъ развернуться русскому генiю. 

� -- � :;�',,-.1; .. r,, G" V ---

гтъ реЭаицiи 
"Обозр�tнiе Театровъ'' выходитъ 

ежедневно, -кромt понедtльниковъ 

Слiщующiй No выйдетъ во втор-

никъ, 2-! iюля. 

Завтра, въ понедtльнинъ, 23 lюnR въ 

театрахъ: 

Русская оr1�рn..-.Лрекгасная Е.лена••. 
Л:1.тнil "В)·ффъ"-,,Путешествiе нъ Китай'' и 

,.Цыгапс1�iя п·в..:нн''. 
Театръ и садъ ,,Немет11и"-"l1одъ усиленой 

охраной''.
Театръ "Фарс·ь" --,.Брачныii боАкотъ", ,,Же-

1шхъ -атлетъ'' и борьба. 
Пnро �11ыit дом·ь- ,, Лида". 
Зденъ'· сахь-,,Сташное д'hдо" tr дивертисмент ъ 
Зоtмогич •ci:Hi садъ - ,,Спящая царевна-. 
,А ·вnpiy 1ъ"-Французскiй фарсъ. Новые де

бюты, франц ·зская борьба и 11р. 

Программы и либретто въ предыдущихъ 
номерахъ. 

Хроника. 

- Дtла онернш·о товарищества Народ
паrо домс.t, вощ1е1ш слуха 1ъ видимо у довлет
воритсдьны - на марку : 11астпики получаютъ 
по 75 коп. 

-Въ "!Iовомъ те�трt" осенью зимою бу
детъ борьба, ор1'ан1Iзуемая И. В. Лебедевымъ. 
Та.кимъ обра·{омъ, театръ этотъ, именующНtся 
те.J.тромъ « Всероссiйск.аго спортивнаго клуба". 
становится, дtйствите 1ьно спортивнымъ. Кромъ 
,борьбы» бу дутъ и спектак.ш, но какiе-оuер
ные, опереточныя, фарсъ или комедiя - еще 
пе рtшено. 
-Въ среду, 25 1IOJIЯ,ICOCTOИTCЛ интересный ба

летный спектакль въ Петерrофt, въ Иииера
торскомъ театрt, въ по.,ы�у состоящаго подъ 
августtйшимъ покровитеJ1ьствомъ Ея Величе
ства Гос у дары пи Им ператр1щы Алеrtсандры 
0еодороnны петсрrофскаrо общества всп()моще
ствованiя бtднымъ. Пойдетъ большой балет
ный дивертисментъ, при любезномъ участiи 
засдуженной артистки Императорскr1хъ теат
ровъ И. Ф. Кшесинской и балетъ въ одномъ 
дtйствiи «Привалъ кавалерiи'), сnчиненiя со
листа ·Его Величества М. И. Погипа. Дtйст 
вующiя лица: г-жп Сtдова, Кякштъ, Г. Г 
Гонqаровъ, НижинскНt, Мед.;алинс1tiй, Лопу
ховъ, Леонтьевъ и др. Начало въ 8':/2 

часовъ 
вечера. Цtны мtстамъ (безъ бзаготворитель
наrо сбора): ложи 25, 12 и 6 руб., кресла 
10, 8 и 6 р., бархатные диваны 5; 4 и 3 р., 
ложи 1-ro яруса продаются и по купонамъ 
(rtупонъ 2 р.). 3f1.благоnременно бидеты, можио 
получать у попечителы1.пцы общества княжны 
Е. Н. Оболенско.it, 2-я Фрейлинскiй домъ, а 
11а балrюнъ :и галерею въ пpiюrt, Rrивая ул., 
домъ 22. 

Составъ труппы Императорской пе
тербургской оперы на зимнiй сеЗ()НЪ опредt
ляется слtдующимъ образо:мъ: Женскiй персо
налъ. г-жи Антарова, Больс1щ, Будкевичъ, 
Дювернуа, 3абtлла, Збруева, Иванова, Кузне
цова-Бенуа, .Куза, Ланская, Липковская, Мар
шнеръ, �1 шарова, Маркевичъ, Михайлова, Ни-
1tитина, Носилова, Пасхалова, Петре·н1tо, Са:ю
пова, СJавнна, Слат.11на, М. Фигнеръ, Фриде, Че
касская, Ю11осова; �ужской персопалъ: rг. БОJlЬ
шаковъ, Бр.trиаъ, Бухтояровъ, Гриr·оровичъ, Гу
левичъ, ДаJыдовъ, Довtрипъ-Rравченко, Ер
шовъ, Иваповъ, КареJ1ипъ, Rастuрскiй, Климовъ, 
Лаби11с1i.iй, Лосе.въ, Матвtевъ, Маркевичъ, Пре
ображенскВt, llустовоttтъ, Сафоновъ, Серебря-
1tовъ, Смирп()ВЪ, Собиновъ, Тартаковъ, Титовъ 
(Шаллертъ),У гриновичъ,Ф11липnовъ, Чупрыппи
ковъ, Шароновъ. Реж(тссерами труппы состоятъ: 
rr. Монаховъ, Морозовъ, Па.1tечекъ и Шка
феръ, капельмейстерами: rr. Направпикъ, Блу
менфельдъ, Rрушеяскiй и Череnнипъ, суфле
рi:Lми-rг. Гулевичъ и Сафоновъ. 

- Сегодня, 22 iюлл, въ Большомъ Стрtлт,
нипскомъ театрt (па ст. Стрtлъпа Балт. :rc. 
дор.) состоится бепефисъ i.ЩМпнистратора 11 

режиссера театра И. В. Лерскаго. Будетъ 
представJ1еяа пьеса кн. В. Барятинскаrо «Его 
Превосходвте.1ьетво», � которой ро.�ь Паблоц
каго исво.111ИТЪ беиефnцiавтъ. 
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Москва 

:Къ Московскому градоначальнику явля
ются артисты театра г. Лидваля съ жаJJ.обой 
что онъ не платитъ имъ заработанвыхъ де- . 
неrъ. По слухамъ

J 
за каждую поступающую 

къ градоначальнику, жалобу на Лидваля о 
неплатежt жалованья, ген .. Рейнботъ цамtренъ 
сокращать торговлю въ буфетt r. Лидваля на 
одинъ часъ. Въ «намtренiи» московскаго гра
доначальникаврядълиимtютсн элементы пресло
вутой законности, и звучитъ издtвательствомъ 
надъ антрепренерами. Это месть, преслtдова
нiе, что угодно, но не законное �tйствiе. 
Аккуратный платежъ жалованьл артистамъ 
долженъ быть обезпеченъ залоrомъ, благо, 
r. Лидваль получилъ приличный с.задатокъ»
отъ правите.uьства по другоиу дtлу и\ въ со
стоянiи былъ это сдtлать.

11 ровивцш. 

Извtстный артистъ А. П. Смирновъ, на 
предстоящiй нимнiй сезопъ, снялъ Кишиневское 
б.щгородное собранiе и формируетъ драмати
ческую труппу. Въ составъ ея уже вошли из
вtстпал 11ровинцiа.1ьная артистка Э. Ф. Днt
прова. На амплуа grande cogutte приглашена 
мшюдая талантливая артист1tа Е. С. Саранче
ва, ученица В. Н. Давыдова, подвизавшаяся, съ 
боды11имъ · успtхомъ, въ тr,кущемъ сезонt въ 
западпом1. itpat. Въ мужскоll персопалъ вход.ятъ 
между прочимъ rr. Разсудовъ и Мирс1t1й-Му
рат.овъ:

J1раздныrt cooбpa
�eflirt. 

Джеромъ К. Джгрома 
Переводъ К. Жаринцовой, 

О ФАWСТ1.. 

Въ бракt е�ть какая-то загвоздка; что-то въ 
t1ем:ъ да неладно! Мнt это часто приходить 
въ голов}' при чтеяiи свtтскихъ роиаuовъ; и 

та-же загадка выглянула со страницъ «Фауста», 
когда н перечитывалъ его на дпяхъ. Почему 
Фаустъ не женился 11а Марrаритt? Ч 1·0-бы, 
кажется, проще? Положи.u.ъ, я ли r�по не же
пидся бы 1ia. неl пи за что на cвirt, но это 
не объяспенiе въ данномъ елучаt. Вtдь Фа
устъ не иидtлъ въ нe:lt ни одного пятнышка· 
одни лишь совершенства; вюоблены они бw.11, 
друrъ въ друга до послtдняrо rpa:iyea; 11 все
таки-мысль о тихой, окромноt1 с11ад1)б·в, за
вершенной медовымъ мtс.нц�мъ въ Вtн1;, и аа
гtмъ счастливая семейвая картиаа жи.ши въ 
хорошенькомъ коттэджt воал� Нюрепбергil
не пришла ни одному изъ нихъ въ 1·0;,ony. 

У нихъ былъ евоl садикъ. n1арrарита моr.ш 
бы держать куrъ и корову. Тан:.iя д1шу1111ш, 
не �JJИшкомъ хорошо образоnапнын, еще 
больше выигрываютъ, ко1·да ;-1анимаютеJ1 :та
кокой домашней работоft. Впослtдствi1:, �ъ 
уве.шченiемъ семейства, можно бы.110 u1.1 на
нять добрую, честную rюдtщщицу дм1 по�оща. 
j' Фауста, It0He 11НO, бЫ.ilЪ бы C()бCTBCllffblti ка
бипетъ, охраняемый какъ святое св.ятыхъ, гдt 
онъ занимался бы своимъ д·tломъ; это у дер
жало бы его отъ дальнtйшихъ скверныхъ 
исторiй. Чело1tкъ его возраста и съ его моз
гами не вывесъ бы долго счастья, зак.11ючаю
щагосл въ одпоиъ лишь ухаживаньи: и вор
ковавьи: это видно было съ самаrо нач:L.ш, и 
смtmно было надtяться на такую глупую 
сентиментальность. Валентинъ, славныtl :щра
вомыслящНt парень,--прitзжалъ бы 1t1) ш1мъ 

по субботэ.мъ, до попедtль11ика. За бу 11,1.1кой 
вина и трубками они обсуждали бы те1\ущую 
политику. Онъ ка.чалъ-бы дtтей Фауста у себя 
па :ttолtпяхъ и у�илъ бы стаuшаrо мальчи::,L 
стр I:.1ять. Фаустъ при по14ощп та кот друm, 
в �рояпrо и::tобрtдъ бы ружье Ht)HOti системы. 
llа.;1с1пинъ ивслъ бы его въ ушнрсблспiе; 1'3Ъ 
это1·0 могло бы выnти отличное дtло ... 

Картюи естественно ра�зростается, стоитъ 
начать о нefi думать. О гчего же она ю1ъ не при
шш1. нъ roJoвy? Маленьмя з гвозяк.а могла бы 
выnти. тоJыtо съ МефистофеJ1с:,мъ: могу предста
вить себв досаду старичка, сч�тающаrо, что 
его надули. Въ этомъ отноше11iи у Фауста 
могло быть двt раз.шчныя точки зр1шiя; одnа 
И3Ъ IIИХЪ такая: 

,l\111·f; бы ot1e11" хотt.1ось жениться па Mar-
1't1.p1п1;. 110 я ссб1; этоrn Ю' по�но.но, это было 
бы несправедливо по отношtч1iю Ii.Ъ старичЕtу 
Мефистофелю - в·ьдь он1а так·,. етарал.сл. Изъ 
o.iнoi1 б.1аrо;�,арности за его хм1юты .я нс. дол
женъ превращать ·н въ обы1шовенню00 t1ест11а1·0
11е.юв1ш.а, это бы.ю бы нс по д;1rс11т:1ьме11с1tи! �

[tакъ это ни с1 ран но зву•1цтъ, но думая 
Тi.ШИМЪ обр�:юмъ, Фаустъ 11оету11а.н fi.1а1·ородп1> 
хотя щщ наться, .и;овольно нелtuо. Впрочемъ 
онъ мщ·ъ сржаться и н:� другой точ1tt зрt
нiя мt·11tu б�1а�·ородноn по отн()шепiю 1а ста
р()му 11рiлтелю, по бOJ1te з.дравомыс.1ящей 
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пос��тельно себя GЪ Маргари.той; и если такъ, 
дt.10 могло быть устроено великолtпно .. . 

Въ т·t нремена, же:1ая отдt.1атьсл оrъ ды1-
Rо.1ш, падо бы.10 толы�о показат� ему 1�рссто
о-,р ,зпую руrюлтку, шш1ги. Этого было доста
то1111r,-викакой чортъ rie моrъ тогда вынос.ить 
впл шпаги съ тупого конца. Фаустъ имtлъ 
поJную воэмо;кность 11росколь:знуть рано ут
rю�1ъ съ Шщт.tритоfi ьъ цrр1ювь и обвtпчатьел 
1'ъ 111,n спокоtiнtnшимъ образомъ; вика1шхъ
uL1 1/t бLJ;JO Х: IОПОТ'1 : е�1у CTotlЛO ОЫ ТОЛЫtО 
11а11нп, псрвG1·0 попав111ш'ося мальчугана что
бы по1�n.µау.11нъ по1ш д.11и:1ась церемовш. 

-- ,,Эn, ма.1ьчу1·а 11'L" �,ta.н.t.'JЪ бы Ф11устъ, 
п r;азавъ серебряную монетку и отстсгиван 
свою 111пагу:--«Вид1ш1h этого джентдьмс1ш въ 
11у11цпво�1r 1,пстюмt? Е\1у хочется быть вмtстt 
съ 11юш, а ню1ъ хочстсл 11tкоторое время no
GLпь од 11имъ. Такъ вотъ, бери мою ШL1ary и 
стоn зд·tсь: и лишь 'ГОJЬМ ЭТОТ ь ГОС!ЮДИНЪ 

прпб.шзитсл--покажи ему ру1�олтку; не напа
даtt па него--::� просто по1нtж11 шпагу, тупым'Ь 
концомъ вверхъ. Онъ ужъ з11аетъ, что это 
зuа 1апъ. Пою1.1Ъ?» 

Выражснiс лица стараго apт11cr(t бшю бы 
интересно паблюдать по.1часа епустя: когда. 
Фt1устъ, выйдя съ l\Iaprapитott изъ церкви, 
прrдстаnп.1ъ бы ИХ'L другъ гругу: 

- «Беру на себя смt;юсть. моя жена. Мар
гарита, го:1убка, это... это... мой прiяте.qь. 
�1ожстъ быть, ты всnо.юшшь, ч1·0 встрtт.ила 
его разъ вечеромъ у твоеfi детки». 

Первую минуту чувствовалась бы нtкотор()л 
11Рлов1t0сть,-по ш�чеrо бо.1ьше не случ11.10сь 
Нае�о:�ько всtмъ и1вtст110, за Фаустомъ не 
н .-плосъ ни1tакрхъ свл�еit, которые дtдали 
бы его женитьбу па Маргаритt преступной, 
и.1п безнравственной въ отноmеяiи къ друrимъ. 
Онъ былъ чеJ1овtкъ свободны, это всякiй знаетъ. 
А въ крови Иефистофеля вtдъ была струйка 
IO�IOpa, я это JICHO чувствую: онъ скоро уви
Д'ВJJ'Ь бы коми 11ескую сторону въ такомъ обо
rютt д·tла Навtрпо, началъ бы запро
с1·0 бывать у Фауста ... Первые разъ и:1и дв<1, 
дtтetl спозаранку уложили бы спать, и въ 
атмосферt чувствовалнсь э.1екриqество. Но .11ов-
1Шt стари:к.ъ обладалъ кat,ott-тo тошюй с�1t
лосrыо въ манерахъ: черезъ нtе1юльк.о мин утъ 
Ф,1устъ nосм:tивалс.я бы въ усы, а lаргарита 
очарuвате.11ьnо краснtла бы отъ разсказовъ 
гостя- къ общему удовольствiюl Постепенно, 
е11у показали бы и дtтеD; реблтиmхи сначала 
безотчено жа;шсь бы къ матери и глядtли бы 
вытаращенными глазами на 11у1щоваго •дядю»: 
но в1tрадчивыя, rибкiя манеры старика сами 
понемuоrу сrладивались бы подъ смяrчающимъ 
мiлнiсмъ домашняго очага ... 

Скажу еще разъ, что .я, л11 111ю, не же
ни;1ся бы на Марrаритt. Мнt опа ниско"1ько 
не nредставJлетсл идеальпоn дtnуш1юй. Мнt 
никогда не нравилось, какъ она обману Ja свою 

мать. А тетка-то ея, тетка?. . Хороша-я дt 
·�· шка не стала бы водить компапiи съ такой
женщиной! И потомъ

1 
что , она продt.1ЫваJ1а

съ преСJ1овутой шкатулкой, съ драrоц·(шно
стлми? Вtдь опа была не идiотка. Опа не
могла ходить каждыn день къ фонтану, та
раторить со своими nодруrама - и ни1Jеrо це

. понлть. Опа должна бЫJiа знать, что мужчины
не оставлшотъ лщикоnъ съ драгоцtнностями
у крыльца перваго пuпавшагос.я дома ради
шутки. Если бы она бьыа хорошая дtвушка,
она пнстинктивно не тронула бы этой шка
тулочки.

Л не вtрю въ добродtтель т·tхъ людей, ко
торые «пе знаютъ», что овп дtдаютъ ГJдость. 
Спросите въ лондопс1�омъ пu;шцейскомъ уqасткt 
какъ тамъ смотр.атъ на благородну10 леди, ко
торая «не знала», что она украла бриллiан
товую брошь ... 

Предположимъ, что хорошая дtвушка со
блазнилась бы, чтобы nримtрить па себя эти 
драгоцtнпости пере,цъ зерка.1юмъ; но входитъ 
:муж 1шна и обълвдяетъ. что :всt эти драгоцtп..;. 
ностИ', цtною тысячъ въ двtсти, припадле
жатъ ей - всt эти двtсти тысячъ капитаJ1с1. 
На мtст'l; Маргариты, хорошая дtвушка сор
вала бы ихъ съ себя въ полъ-секунды-mвыр
нула бы всю шс.атулку 1tъ его ногамъ и с1tа
зала бы: 

- Очень б.1агодарна! Можете сiю минуту
удалиться изъ этого сада, какъ пришли. .Вы 
оmuблись сударь, дверью! 

Но что дtлаетъ Маргарита? Опа принимаетъ 
драrоцtнности и беретъ молодого человtка подъ 
РУК)' - прогуляться по тtнпстому саду при 
полной .11унt! И когда въ ел наивную голову 
закрадывается сознапiе, что они наrуJ1ялисh 
слишкомъ достаточно-что она дtлаетъ, опять 
распрощавшисъ и заперевъ за собой дверь? 
uтворяетъ окно и начинаетъ ntть ... 

Можетъ быть, .я. мало понимаю поэзiю, но 
л .пюблю справедливость. Когда такъ посту
паютъ другiл дtвуш1щ на 11ихъ брань сып
лется rрадомъ. И я пе понимаю, за что именно 
эту Маргариту слtдуетъ взодить па nьедестаJiъ 
совершенства. Она убиваtтъ свою мать, гово
рлтъ--слу11айпо; пам:ъ пе сообщатотъ объ этомъ 
пикакихъ подробностей. Потомъ убиваетъ ре
бенка-и почему то выходитъ, что обвинять 
ее за это нельзя, такъ как1� она была не со
всt,мъ въ себt. Въ заключепiе, ангелы уносятъ 
ее на небо. О, н глубоко )'бtжденъ, что въ 
Нюреnбсргt были десятки жепщинъ, болtе 
доtтойныхъ такой честя! . 

Виноватъ, впрочекъ, во вtемъ былъ r. чортъ; 
кто хотите, виноватъ... то 11ыtо конечно не 

' женщина ... 
,.СЛ." 

Рсдакторъ-Издаrель· 
И. О. Абельсоиъ (И. Ос11повъ. 
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА:ЗЕТУ 

,,еооарн,нiе театро6ъ". 
Реданц1н и нонторо: Невснiй 114. 7ел. 49-69. 

Въ ,,Обоарt11iи 1,earr()OBЪ'� no11r])щaюrrcя: 
Либретто и программы спеrtта�rлей текущаго дня всtхъ театровъ и садовъ. 
J,.ритическiе об:юры новыхъ ш,есъ п :ихъ постанов1tи. 
It ритика па 1tрит11ку общей прессы о каждой выдающейся постановкt. 
Обширная хро11икt1 тсатра.ilьной и ху дола�стnенноfi :.�жизпи Петербурга, Мос1tвы, лровин-

цiи и sагран-ицы. · . .. . t ,. , , 
Портреты совремrвныхъ артистовъ, драматурrовъ, nиcareлe.lt, театральнь1хъ дtnтелей,

:художвиковъ и проч. ' '· . 
· 

Послtднiл новости изъ мiра искусства,· пау1tи и литературы. 
Статьи по вопросамъ театра и искусства. 
Спортъ. 
Смtсь. Афоризмы великихъ людей, апекдоты, шарады и т. п. 

Подписная ц:1»:яа: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
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Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у. всtхъ rг
зетчиновъ и въ нiоскахъ В. А. Пташникова. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIЙ 

пе дорого и изящно 29. 
снимаетъ лично худож- IО

ФФ
Е 

никъ 
ежедневно увел·ичен. портретовъ. 

Учащимся и артистамъ уступка. 
Художественные снимки артистовъ въ театраль-

\ 
выхъ костюмахъ съ экспvессiей. 

,:.. 

1 

Полит и ческан знциклопедiн 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 
Интел. :молодые л1(щи и студен. мо
лодежь для прiема подшJсю-1 на % 

возпаrражденiе приглашю тся. 
ПодРобностм л1чно 9-10 ч. утра. 

и ero nо

спtдствiй 

1. 
по способу д· АВРАХОВА 

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

1. 
� Лсченiе безъ ртути и iода, безврrд11ш1ъ растительпымъ БАJIЬ3АМОМЪ.

I Полное излеченiе сифилиса Bi, 2 -4 недпли безо возвратово. 
m 

1. 

Броinюрэ, высылается за 3 семик. маркll. )1}:\()го нота.рiаJ1ьно-засв. благ. и свид. вра·1ей. У авторэ, 

1
. 

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

Ипдiйскiй оальзамъ �����e;r; Д. Ав1•ахопа 
СПБ. Нолонольная, 11, соб. домъ. 

8,�·1111 .. ��11111811��1111 .. К:;:8111111111:��81111111��1111181111:::�1111��11111111111К':·�В 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАР ОВАЯ Ф ОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

·��t.50

'· ДОПУСКАЕТ{;Я РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаются бевплатrно. 

. . 

велинолгьпнаго вина СЕRЪ РАФАЭJ/Ь 

п�едохl!анитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
JНтомъ, когда Вы ведете не совс·tмъ нормальную жизnь, когда употрсбдевjе 

разпыхъ n одовъ и .ягодъ являетс.н потребностью организма и часто в;1ечетъ за собою 
желудочныл заболtвавiя, Jtorдa высокая температура и не всегда :1доровая вола увr

личиваетъ эту оnасвость, Вамъ необходимо пить исш1ючительно 

Вино Вен-.. Rафаэnь, 
, • такъ какъ оао, благодаря своимъ топическимъ и другимъ качества.мъ укрtпляетъ 

Barnи си.1ы и не даетъ развиваться желудочпым1 бо.1tзнямъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаеrь, ук�tппяет1J и поддерживает:ь нормальное состоянiе желудка. 

'])остаточно на прtемъ малая рюмка на стаkанъ !Jоды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael V�tence, Drome. 

---...... ---�� 
Т11п. Г. 3архи. Симеоновекая. 3, �Телефонъ 225- 31. 


