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За строку нонпарели 30 коп. 

о 
о 
о 

о 
о 

о 

а 
а 
а 
Q 

Q 

а 
о 
Q 

а 
о 

СЕГОДН71: 

Русскм опера-,,Орфей въ аду". 
..И, т11Iй ,,Буффъ''-· ,, Макси ми сты'·. 
Теитръ ,,Фарсъ"- ,,У васъ въ Париж't" и борьба. 
Театръ в сад.ъ Неветти-

,,
Веселый пансiонъ" и 

,, Тсатральныя r.препы". 
Наро"н 1i1й .1.омъ- ,,Жидовга"'. 
Таирическlii сuдъ-,,Заколдованный 1·ругъ". 
,,3 енъ" са.цъ-,,�\гтриса II Шерлокъ Хольмсъ" 

и большой днвертисмев1·ъ. 
300J1orкчec�ID еадъ-,.Спящая царевна" и 

,,Духъ зла Лумшщивагабупдусъ''. 
,,А.кварiумъ'' - Новые д бюты, и up. но I ра. 
.'l'ieвo , т а1•ръ в са ъ у ер брлвпаrо пру а
,,Заrоворнло J тивое"., ,,Ночное" и Прi н. д нь". 
Старо-С11в ре I т атръ "Киuъ·Грус ь" -,.Б:�уж-

лающiя 01 п1111
• 

Гат11ив кiй те тръ-- ,,Пезр1шый плодъ" и боль
шой ДIIBC}) ИСЫ НТЪ. 

',К . овяки"-,, пящ я царевна" 11 "Красное 
Солнышко". 

Ст. Ceprieuo Новс-Rикепск· театръ-,,Вогаты.я 
Нев·Ьсты". 

J'tpczpaJ11J11Ы и J1и6'реттс

в1, но•ерп,. 
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ГРАММО оны 
НА ВС'Ь Ц'l>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ отъ 15 р.
Новость' Граммофоны съ элек-

____ • трическ. двигателемъ. 

f раммофоньt бевъ рупоровъ. 

ППАСТИНИИ 
хорошаrо исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt.. 

IОЛIЙ )rЕНРИХЬ ИИМ,МЕРIАНЪ 
� С.-Петербурrь, Морская, 34. Москва, КузнецкtА 11остъ. Рига, Сарайная, 15.1.. J 

1 РАДИКАЛЬНОЕ А'1iЙСТ81Е 

И рема Rаэ:нм:н. 111.ЕТ АМ ОРФqЗА 
беаус.11овво уиичтоzа10�

ВЕСИУШRИ,па:тва, Jrp• 
в иорщвв.ы JJoцa 

н:�давно демонстрировалось на rла
за:хъ многочисленной публики на 
выставкh и въ разяыхъ пувктах1. 

Петербурга. 
Успъхъ Нрема-ИАЗИМИ вызвалъ 
11ассу подражанiй и nоддi.локъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте

Aнrniйcкii /'" : ИсТОЧНIК\ на внутренней сторонi. банки

подпись � 4, и рисунок-. 

Патенn. Красотw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержден. 
Департ. Торг. и Мануфактур. sa 

ВУ ROYAL 1.EmJIS PATENr. 1t 4683. cQ 
Прожаете• во вc'hr1o аnтекарсх. парфю11. 11агаз. аптеках,. и парикхахерских ... 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРQВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

.№ 157. 

,,еооармнiе театро6ъ"'. 
Реданц1н и нонторо: Heвcнiii 114. ]ел. 49-69. 

Под:авсва.в цй:яа: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 :мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по зо коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ ra- 1 

аетчнковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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1 

почему же боnьw11нство оста
нов.иnось на nаnиросахъ 

,,ПЕРИ
Н 

и "ДЕССЕРТЪ 
10 н. 10 шт. 6 н. 

ФАБ РИКИ 
Ji. J(, Шапошниkоба. 

Отвътъ .ясен'J>-дъло въ качествt!!! 
Дядл Михей. -

ТОРГОВ. ДОМЪ "БР ОНСЮЗЪ" НЕВСКIЙ, 52.
ВСЕ ЛУЧШ. Е ДЛЯ КУРЯЩИХЪ. ПРIЕМЪ 

ЗАliАЗОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ 
ТАБАИЪ "ОМЕГА" 

Ноnумбiя 

Граф-о-фон-.. 
18. Невскiй 18.

Ревторанъ 

нео:s.
1
• реиессакс, н:·;;;s.

Открытъ до З час. ночи. 

HAEiИHETЫ-EiИJIJIIAPДЫ. 
Цi:.НЫ YMi:.PEHliЫЯ 

................................
• •

: Главная контора книжно-газетныхъ •
• кiосковъ и афишвыхъ колоннъ : 

: в. д. П ТА Ш НИ Н D В А :
: ПОМrвЩАЕТСЯ : 

: на Почтамтснойул.,д. � 10.: 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афnшъ, об'ЬЯВJiевiй, шшкатовъ, : 
+ рехJ1а11ъ, акuисовъ и проч. • 

: на афишны.я :коJiопны и газетные &iоски, • 
• а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихс.я : 
: МОС'ГОВЪ: ПоJiвцейсхаrо, Введенскаrо, • 
• А.11арчива, Пантел:ейионс1-.аrо, :М:ихаii.1ов- • 
+ cкnro 11 Аип•шова. : 
• 

: 
Прiемъ всякаrо рода объявленiй на вс1, :

. станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой 
• жел. дор. и внутри ваrоновъ. • 
: •••••••••••••••••••••••••••••• i 

..... ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВО3НЕОЕНСК1Й ПР. 27. 
ЛЕ ЧЕВ НИUА Телеф. № 221-81 дли прих. 

больныхъ. 
Прiе111ъ врач.-спеn. Плата за совътъ 50 к. 

Жолковъ, бол. желудка и кишек:ь 9-101/s С. Грузенбергъ, кож.,вен., моч. б. 91/,
-11112 

За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. 91ti-11 
Е. С. Нанц.11ь, хирургi.я и массажъ 10-11 
Туmповскiй, внутр. и дtтск. б. 101/i-12 
Дычковъ, венер., кожи., моч. б. 12-12/2
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1

о; Л11н"нскiй, женск. и акушерство. 12-1 
� За Леценiуса-Энrельманъ, rла�ны.я бол. 1 - 2 
.§ Вейгепыъ, внутреннi.я и дътск. б. l 1/1-211, 
о 
CQ 

3а Знаменскаго, венер., 1tожн., моч. 1 1/2-3 11, 
Юркев11чъ, жеиск. б. и акушерство 2-4

�- За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2-4:
: 81кторовичъ, внутр. и д'hтск. б. 3•/2-6 
..а Ауслендаръ, вен., кожи., моч. б. 31/i-61/i 
; Трошинъ, ,н�рв, душ. б. и эле1стр. восц., 
� отст. и неразв. дътей. 6-7

...... ! Гольдштейнъ, горл., уmн" нос. б 3-4А. Георгiевъ, хирургi.я и массажъ 5-7
В11пьчуръ, горл., ушн., нос. б. ' 5-7 
3а Гентера жене. б. и акуш. 6-7 
За Зеленковскаго-Никаноровъ, rлавныя 

бол. -7
Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. · 6-9 
Поступальскiй, вен., кожн. и моч. б. 7-11 
3а 3еленаго-Д't1лмгенскiй внутренi.я б .. 8-10 

За Тицнера, горл., ушн., нос. б 91/i--11

3а В. Д. Соколова-В11деманъ. хирур. и 
массаж. 91/i-101/,

С. Грузенбергъ, вен., кожи., :м:оч. б. 91,2-1111, 
Дычковъ, венер., кожн .. ,\lоч.еп. б. 12-1 
липинскiй, жепск. и акуm.ерск. б. 12-1
Я. ю. Кацъ, горл., ушп. и нос. б. 12-1
За Леценiуса-Энrельманъ, глазны.я бол .. 1-2 

� ЖолковъJ бол. желудка и кишекъ. ..1 l/s-3 
r:: Юрнев1ч-ь, женск. б. 11 акушерство , 2-4 
.8 За Знаменскаrо, венер., кожи., моч. 11/2-31i 
..... 3а Лаврова, хирургiя и :мочеполов. б. 3-ro Розендорфъ, · внутрен. и д1>тск. бол. ·- 3-5 

�� За
6::�

енко1скаго-Н11каиоровъ, глазныя 
4:-5

� Гольдwtейнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5 1/1
� Поотrпальскlй, вен., кожн. и :моч. б. 4-6 
i::o За Гентера жене. б. и акуш. 6-7

Е. С. Кан•ель, хирургiя n :массажъ , 6-
За Элiашева-Дипиrенскiй, внуrреннiн 

И Д'ВТСК. 6. 6-8 
Родзаевскiit, нервв., душ. элект, 62/2-8 
Wаф11ръ, венер., кожи. п мочепол. 7-9
Зегжда, внутренн, и .п;'hтск. б. 8--1 О 
Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 9-11 
Ж· Фрмдпендеръ, Горл. уши., нос. б, 31/2-4 1

.i 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДМЕНIЕ 
Искусствен. зубы, уцаленiе эуб. бевъ боли. Фарф, 
soJioт. раб. Могилевсккiй. 91/2-11 ч. у. и 12-2 д. 
Пржиборовскiй, 10-11 ч . .д. Вольфсонъ, 1-3 д.,
Фридманъ, 3-5, и 6-9 �- в., Саддъ, 4-6 ч. в. 

Черкасснiй 6-4 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ днемъ и ночью. Отдt.ленiе 
постоявныхъ к�;оватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и рожевпцъ, хпрургическихъ, rлаз 
ныхъ, мочепол. и друг. больпыхъ. Осмотръ хор• 
м:илицъ и прислуги. Консулътацiа. Оспопрпвива, 
н:iе. Ма.ссажъ. Дезивфекцiя жилыхъ пом:tщенiА 
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Новый 1t1нlй 1еа,,ь н саа• 
Бассейная, № 58. Телефонъ No 19-82 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я.Я1ювлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Оперn-феерiя въ 4 д·ьйств. и 5 карт .. Ж" Оффенбаха 

русс:кiй текс'l'Ъ :М. Г. Ярова, 
Начал9 въ в t 1

2 
час. вечера. 

д'вIIСТВУЮШiЯ ЛИЦА. 
Общественное мнtнiе . г-жа Прже6ылецкая. 
Эврсдnк.t r-жа Добровольская.
Юпитеръ . . . . . г. Сперанскiй. 
Юнона .... · · . • г-жа Платоно�а. 
Дiана . . . . . . . г-жа Алешко. 
Куnпдопъ (Амуръ) . г-жа Лучезарская. 
Венера . • . . . . г-жа Михайловская. 

внерва . . . . г-жа Савранстшя. 
Орфей . . . . . г. Павловсюи. · 
Плутонъ . . . . г. Арцымовичъ. 
Mep1cypin . . г. Селявинъ. 
Банька Сти:ксъ г. Акииовъ. 
Апполонъ г. Летичевсь:lй. 
Геркулоrъ г. ГаRрил()въ. 
Вакхъ . . г. Иванояъ. 
Фортуна . . г-жа Бtляева. 
Талiя . . . г-жа Жданова. 
М льпомена г-жа Васильева. 
Терпсихора г-жа Иванова. 
:Иарсъ . . . г. Романовъ. 
Морфей . . г. Владпмiровъ. 
Элакъ . . . . . . . . . г. Рябиновъ. 
Рада:ментъ . . . . . . г. Измайловъ. 
Миносъ • . . . . . . . г. Нладимiровъ. 

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабени.

Гл. режис. Ц. А. Дума Кал. Е. Д. Эспозит 
,,Орфей въ аду'•. Плутонъ подъ видо:мъ nа

етуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвридику, 
аену музыканта Орфея. Послt внезапной ея 
t.ll'epти, опъ снова превращается въ Плутона и 
•огружается съ Эвридикой въ свое подземное цар
�о. Вернувшiйся Орфей, по огненной надписи
•а дверяхъ хижины, съ радостью узнаетъ, что
-,въ свобо.ценъ отъ брачnыхъ узъ и хочетъ бt-
2tать къ любимой имъ ни�1фt, но .является
,,Общественное Мнtнiе" и заставляетъ его идти
жаловаться къ Юпитеру. Н а О л и м п -в. Боги пе
.nово л:ьны Юпптеромъ. Является Орфей и жа
,11уется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и для удостов (;ренiя своей
веuинностн приглашаетъ nctxъ въ адъ. К а б и
н о т ъ О р ф е .я: Эвридика скучаетъ. Вапыtа
Оrиксъ, 6ывшiti ногда-то Ар1садскимъ принце 1ъ,
ра:звлекаетъ ее. Являются ПJ1утонъ и Юпитеръ,
во Эври.цика уже спрятана: Юпитеру nодъ вндомъ
"золотой му,<.и" у дается проникнуть къ Эвридик-в
а послil объяС'венiя съ нею увлечь ее съ собою.
Б а .1 ъ в ъ а д  у: Боги пируютъ у Плутона. Въ
•шсл't nакх анокъ находится и Эвридика. Когда
Юпитеръ хочетъ съ нею незам·�тно удалиться,
Плутонъ пре1-;раждаетъ вмъ дорогу п напоми
ваетъ Юпитеру его об-вщанiе вернуть жену
Орфе . Юпитеръ долженъ согласпrься, но пре
дупреждаетъ. Орфея, что если онъ nовеvнетсл 
вазадъ, то павtкъ потеряетъ Эвридпку Орфей, 
в1-. l\JО:.Iентъ rpo.ia, нево:rъво оборачивается, те
ряетъ Эврпд111·у, которую Юпитеръ и преер::�.• 
mаетъ nъ ва1;хан1,у. 

По окончанiu спектак.1н ш:1. от1,рытой сцсkЬ -
дивертчсменть. 

Тватръ и свдъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3елениnа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ rлавны�ъ режис�ерствомъ А. Б. Вилинснаrо. 

СЕГОДНЯ 

I. 

ВЕСЕЛЫЙ. IIAHCIOHЪ 
Опер. въ 3 д'tйств. му:з. Э. Лашома, перев. Л. л·

Пальмскаго и И. Г. Яропа. 

Нача.10 въ 8 t / 2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Ахиллъ :Минорэ, директоръ пан-
сiона.. . . . .. г. Ни1илаевъ -Маминъ. 

Пульхерiя, его жена ....... г. Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ ... г. Дальскiй. 
Дж.онатанъ Пикльсонъ, амери-

канецъ . . . . . . . . . . • г Ма.йскiй. 
Оннсииъ Дардильовъ, учитель 

гимнастики . . . . . . . . . г. Добротини. 
Мим и, племянница Пюшьсона . . г-жа Капланъ. 
Жанна . . . . . . . . . . . г-жа Бестужева. 
Клодина . . . . . , • . . . . . г-жа Ананьева. 
Жерменъ . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Раймонда . . . . . . . • • . . • г-жа Агапова. 
Люсп . . . . . . . . • . . . . . г-жа 3абойкина. 
Ревшюръ движенiя . . . г. Медвtдевъ. 
Пачалъникъ станцiи . . . • . . r. Свирскiй. 
Помощникъ ег() . . . . . . . . г. Гнъдичъ. 
Бриrадиръ . . . . . . . . • . . г. Сирвинъ, 
Привратнюtъ . . . . . . . . • . г- Вороновъ. 
Метръ д'отель . . .. г. Новицкiй. 

II. 

Театральнын сирены. 
Шутка въ 1 д. Соболевскаrо. 

ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
ФлеИтеръ, театральн. агеnтъ r. Медвtдевъ 
Нина Пав.�ювна, его женZL . r-жа Лидина. 
Бьенфензансъ" баронесса . . r-жа Нар.1амова. 
Гвоздичюша, актриса . . . . г-жа Капланъ, 
Бант11чюшъ, актеръ . r. Стрtльпиковъ. 
Взорова, пtвица . . . . . г-жа Дсгорнъ. 
Петлnцынъ, бывшНt гусаръ . r. Свирс1tiй. 
Цымисъ, содержательница ка-
пеллы . . . . . . г-жа Легатъ. 
Степавъ, сторожъ . . . . . r: Рtзвиковъ. 

Режнс. П. М<";,;в�девъ. 

Пои. реж. В. Ф. Тарuо.вскlА.
1 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

Въ саду при ресторан·в 
БОЛЬШОЙ ДИВЕ'РТИСМЕ НТЪ 
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TeaifipЪ и садъ "БgффЪ". 
Фонтанка, 114. Телефояъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Тум:пакоп::�. 
СЕГОДНЯ 

Максим исты· 
(Die Иеrrеп vоп Maxi�). 

Оперетта-феерiл въ 3 д, 5 карt, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярона и JI. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 1;2 час. вечера. 
Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Полюсратъ . г. Монахоnъ.
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавиl1ъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскili. 
Чтотакой, руссь:iй . . . . . . г. Коржеnс"'iй. 
Массалинетта . . . . . г-жа Jiегаръ-Jiеitнгардтъ.
Жанна Боrшль . . . ... г-жа Варламова.
Молеръ . · . · . г-жа Дмвтрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянс1сал. 
Де-Рабефъ . . . . г. 1'ерскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ.
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
Лiань-де-Пужи .. · . . г-жа Чайковская.
Клео-де :Меродъ . . . . г-жа Далматова. 
0-Кисата Санъ, лпонка . . . г-жа Шувалова. 
Докторъ Евакенбосъ, гипнотиз. г. Нировъ. 
Боболь, камеристка . . . . . г-жа Брлнстсая. 
Жанъ, оберъ-цельнеръ . . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В.1. Шпаченъ. 

"Маисимисты
1
'. У Максима обычное оживленiе 

Посл-в с11ектакля сюл;а прибЫJш всt выдающiяся 
артистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены "Клуба .1Jюбви11 

съ 

свопмъ п редс'Б�ателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ нrинят1в въ члены клуба богача. Поли
крата, которому все въ жизни надо·J,ло. Для по
сту'?ленiя требуется хоть одно любовное приклю
чеюе, письменно засвидътельствовавное одной
изъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
всъхъ внесено 80 и Поликрат'1> обязуется полу
чить подписи всего спвсшt въ80 днеЛ, принимаJI па
ри японскаго дипломата Саракики въ nол.миллiона
франковъ Второе дъйствiе переноситъ насъ на ь1ас
карадн ы А балъ въ Unep't, гд't Саракики празд
нуетъ юбилей со1•ой иэмi>ны его любовницы ка
фешантанноf1 артистки Месrалпнеты. Сюд� же 
.является и Ilоликратъ, и всt члены клуба. При
командированный къ нему въ качествt контро
лера любовныхъ похожденiй Чт )Та кofi сообщаетъ, 
CJTO за 14 дне!% они зарегистровали уже 79 поб'h.цъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую
пз�11и1у. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви�
Поликрата же она по.11юбила и не хс,четъ про
фанировать свое чунство пошлой свf!зью. Ему же
нужна. ещ эта побt.да, чтобы выиграть пари. Онъ
посвящаетъ еА остающiес.я 66 дней. Наt;Тупилъ 
пос.чi;дпiА день, а МессаJ1инетта все упрямится.
Въ клуб1. спектакль; ока. дирижируетъ оркестромъ 
а Поли1tратъ распi,ва тъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Санъ II умышленно такъ Н'ВЖНIРН\етъ съ
ней, что вызыuаетъ 11евность МессалинеТ1ъ1. Скан
далъ, ссора и она. уво ци·rъ Поликрата къ себt.
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про·
играть полмиJiлiона; Са.ракики принимае1-ъ всi> м.t
ры чтобы пом.tшатъ Поликрату, по Мессалииета все
та:кu надаетъ въ его объятi.я и ровн6 въ полночь
онъ представляетъ и е.я, восьмиде.сятую подпись.

сСс::)18 

По охоячапiи спе1таuя-дивертис111енn.. 

Театръ "фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ М 19-5 

Дирекцiя П. В. ТУМПАIШВА. 
СЕГОДНЯ 

У иас'Ь 61 Харuж\ 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Пальм:ска 8

и .U.. Старова. 
Па.чало въ час. веqера. 

ДЙСТВУЮЩЯ ЛИЦА. 
Эдrаръ Шузло .... r. II. Нtшол·t )1Ь, 
Елена, жена его .. · . r-жа Вален1'1ны.-Л11п ь.
Жакъ Латурэлъ, адво-

катъ . . . . . . . . г. Юреневъ.
Муланжъ, актеръ . . г. 1•\ * 
Маркассэнъ . . . . . г. Ростовцевъ. 
Г-жа :Маркассэнъ . . г-жа Изюмоnа. 
Эммелина, дочь ихъ. г-жа Торская. 
Стеффанъ Jiюписэнъ . . г. Стрtльскiй. 
Россильонъ ...... г. Улихъ. 
Будду, кузенъ Шузло . г. Кремлевскiй
Секретарь Куланжа . . r. I ypcr,iй. 
Маргарита } г-жа Валина. 
Роса f 

коко
т
ки г-жа Грузинс1tая.

Портниха . . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи, горничная . . . г-жа Евдоки.юnа. 
Телеграф!lстъ . . . . г. Бtловъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадиl\1овъ. 
1'1у насъ въ Парижt". Парижскifr ад1.юкат. 

Жакъ Латурэнъ попадаетъ по д'l, 1у nъ пrовин
цiальный rородъ Лимажъ, гд-в скорt, "Чаро�:а.,ть 
все мtстное общество. Самъ же онъ \1чарованъ
госпожей, ")леll.ой Шузло, 1ютороfl нравится, но 
ве можетъ ниqего добиться въ ниду ея за.явленiя, 
что неизм1шитъ она мужу, пока тотъ ей въ1,енъ.
Жаку нужно совратить, значнтъ, мужа съ пути
истины и онъ напускаетъ на него всю женскую
прислугу, всt.хъ поставщицъ, об1,щая крупное
вознагражденiе той, которая восторжсствуетъ
ва..цъ добродtтелью провинцiала. Мпогочислев
вы.s: объясвенiя въ любви сбпваютъ съ толка
Шузло и ему захотълось въ Парижъ, чтобъ одер·
живать побъды и тамъ, ,,у пасъ въ Г1t1J•ижъ'•
ttакъ твердитъ постоянно и ему, и ж 11'}} С'ГО
Жакъ, превознося прелести столичной ж1шш,
свободы, удовольствiА и 1·. п. И жена, и . l)'Ж'Ь 
поки,цаютъ подъ разными предло1·а ш свой го
родъ в tдутъ въ Парпжъ къ Жак., nrач<'мъ 
оба тщательно скры:sаютъ другъ отъ друr.1, 1,у.па 
'hщrтъ. На холостой квартир'!, Жа1tа быоаютъ н
кокотки, и кутилы; сюда nрi1.зжаетъ .и •1ета
Шуэло; Жаку приходится все время прят:1.ть то
м:ужа, то жену и посл'h многихъ сценъ оба сп'h
mатъ домой въ Лвмажъ, куда сл'hд�уетъ за Hll)tlf
и Жахъ. Истина открыта, супруг11 nроt:тилв
.цругъ друга, а Жакъ ищетъ снова счастья "J
a&e'III въ Париж'h". 

По окончанiи спектакл &ОРЬ&А 
Сегодня борят.ся щгtдующiя nap1,1: 

1) А�с!1 П-Лурихъ (рtшительв.) j) Ц11к
.11onъ--duL1!!!r�o (р1·шит.) 3) Бадеръ- Сидо
ревъ 

Пачадо б'Jрьtiы въ 11 час. всч. 
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,Сароаиыii аом1. 
Товарищество частной: русской оперы М. Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

ЖИДОВКА 
Опера въ 5 д., муз. Ж. Галеви. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Кардишtлъ де-Броньи . . . г. Дсржавипъ. 
Леопольдъ, имперскШ князь г . .Карсавинъ. 
Евдокiя, принц сса . . . г-жа Орель. 
PyфJiiepo, мэръ • г. Ардовъ.
Альбертъ, офицеръ . . г. Шудьманъ.
Эдеазаръ, еврей . • • . г. БоровйRЪ.
Рах11ль, еврейка . . . г-жа Еленскал. 
Дtttcтвie пропсходитъ въ городt I1tot:cтaнцt, 

1414 году. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеланый 

Режиссеры� М с. Циммерманъ и д. Т. Пушнаревъ.

.т.идовна. Д. 1. 11 ло щ а  д ь. llринцъ Леt;. 
польдъ одержалъ блестящую nоб1щу надъ гус
�итами, и мэръ Руфлерiо торжественно 1объя
вляетъ объ это:мъ ликующей толпt. Толпа мо
;rится. Вдругъ раздается стукъ тоиора. Наруши
тс.1емъ праздника оказывается еврей Елеазаръ. 
Руфлерiо приказываетъ казюfть Елеазара BM'ВC'I''t 
съ его дочерью Рахилью, но ихъ спасаетъ ка.р
д1шалъ де-Броньи. Чрезъ нъско.лько минутъ тол
па снова набрасывается н·t Елеазара съ дочерью. 
но ихъ спасаетъ пршщъ Леопольдъ, влюбленный 
въ Рахиль. Д. II. Д ом ъ Е л' е а з  а р  а. Хозяинъ 
съ гостями тайно празднуетъ Пасху. Между го
стями nривцъ Леопольдъ выдающiй себя за 
евпея. Неожиданно появляется принцесса Евдо
кiя, невtста Леопольда, •,то-бы кvпить свое�1У 
)Ю1НИХV 011,ередье. JIOC.TB ухода DрИНЦеССЫ СПрЯ'· 
тавшiйся было Лeono.n ьдъ выходитъ. Онъ очен1, 
с.1ущенъ. Обнару.ашвается, что снъ христiанинъ. 
Рахп .. 1ь въ ужас·.в. Елеазаръ проклинаетъ его н 
хочетъ убить. Рахиль удерживаетъ его руку. 
Д. Ш З а л  ъ u о д в о р u t. За столомъ самъ 
nмrн-�r,aropъ. Е.пеазаръ nринесъ ожерелье. Вмtс1"Ь 
съ ннмъ приш:1а н Рахиль. Увидtвъ Леопольдн, 
она нырываетъ ожсре.т�ье изъ рукъ Евдокiи и го
вор11тъ, что принцъ недостоинъ его. Обнаружи
ваетсSJ ихъ свяэь I арциналъ прокливаетъ Ел<•
азара, Рахиль и Леопольда. Первыхъ двухъ от
водя·,ъ въ тюрьяу Д. IY. В ъ т ю р ь  :м t. Прин
ц�сса усъжлаетъ Рахnль оп.а.заться отъ обвине
нiя Л�о,юльда Та соглашается. Де-Вроньи уб·:В
ждае� ъ заклю•r"нвыхъ креститм:я и этв:мъ и:,
бtгну-rь ка:знл. Е.1еазаръ отвергаетъ предложенiе. 
Овъ напо шнаетъ кардиналу о его пропавшей 
дочери u rовор,пъ, что она жива в ему извtе;т
во. гд1. она. l'ардпна.1ъ умол.яетъ сказать гдt 
его дочь, но тщетrю. Д. V'. :М "h ст о к а з  н и. Ко� 
етеръ. Прнв�дятъ Елеаuара п .?ахиль. Кардиваль 
въ посл·tдшй разъ у 1ол.яетъ Елеазара скаэа1ъ 
ему, гдt его дочь. Е.1е9заръ неумоли:мъ. Карди
налъ прнказываt:тъ ихь казнить. :Когда бросаютъ 
въ огонь Рахиль. Елеазаръ указывая ва ко· 
стеюъ, говоритъ 11во'iъ дочь тво.я•. 

.Зооло�и�есн:Щ свд�ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 •,. ночи, а по 
Вос:креснымъ и Праздничнымъ дпямъ съ 1 ч .. д� 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз· 

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 
Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 1tартинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предс:казанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. :К.арт. 2. Коn
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 .ттtтъ. Въ облакахъ. :К.арт. 3. Короnевичи, 
и Принцы со всеrо свi;.та. Сватовство. 
Грандiоэный баnетъ "Потi.ха царя 1'. 

Карт. 4. Все царство засьшаетъ и зарос1'аетъ. 
темнымъ л-всомъ. Колдунья 3лсба и ея чары. 
Тормество ЗJюбы. l{арт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Во.лшебный сонъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. Про6ужр,е
нiе. Очарованiе. Безъ страха- вш�редъ. Карт. 8. 
Страшный ni;,cъ чудовищ"Ь. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд"Ь, Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свtту. Ка-рт. 11--·12. Волшебны.я 
видtныI. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх-)да. Карт. 13. 6ес1;.да С"Ь 
соnнцем"Ь и мi;.снцемъ. Потерянный путь. 
К ъ спасенiю. Карт. 14. Грандiоэнан пано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. в" 
rорах"Ь. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Царн уснувwаrо цар
ства. Ка.рт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба побъждена. "Пиръ на весь мiръ". 
Грандiозный балtЭтъ. Апоееоаъ. Грандiоэнав 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO человt:къ. 

Полная новая роскошная обстанов.ка. 
Феерiя поставлен&. авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Валетъ nодъ упр. балетмейстеровъ 
Г. Г. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка. 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Орк'?стръ для ба
лета и пtнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой. hаждое блюдо по выбору 35-
нол. Во время завтраковъ играютъ дамскlй ори. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.ямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ д-втей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтская феерiя� 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи прикnюче нiе трех-ь весеnых-ь 
ПОRмастерьев-ь 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ п':Ьн., танц., волшеб. 
явленiями и лр., перед. съ нtмецк.В. Jf. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедневно боJiьmой дивt>ртисмеnть. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. в пр. 

I{онцертъ симфоническаго оркестра :музыки подъ 
управл. капель:мейсз.ера 0. ФРАНКЕ. 

Плата за входъ 32 и 17 1с., а по Воскресны:м:ъ 
ДНЯМЪ ДО 6 Ч. 22 И 17 К. ПОСЛ'В 6 Ч. 32 И 17. 

Передъ открытой сценой устроены нав:J;съ и па
вял1:онъ эащищ.публику отъ ненас·гной погоды. 

Дирехцiя к. н. Ваумвальдтъ и о. Л. Гольтцъ
Управляюшin садомъ Г. т. САНфАНДЪ.

А.ио11съ: Въ скоромъ времени состоите.я п е р в Ь1 й 
д е б ют ъ знамен . .rладiатора г-на Дж ер а. р ъ.



О Б О 3 Р 13 Н 1 Е rг Е А Т Р О В Ъ. 7 

Театр�ь и сад'Ь ЭДЕНЪ 
Дире1щiя R. R. Бау11ва.1Н)дтъ. 

СЕГОДRЛ 

ОТД13ЛЕНlЕ I-e, въ 4 час. вечера. 
Концертный струнный о:жестръ, подъ управл. 

Я. Э. ХАКЪ. 

ОТД'БЛЕН.IЕ 11-е, въ 5 1 / 2 час. вечера. 

Д:в:верт:вс:иевтъ (на бо.шпой сценt). 
1. Русскiй хоръ П'ВВЦовъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты rг. Аморъ и Танисъ.
3• Эксцещричные танцоры гг. Вюрцъ.
4. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными.

ОТД'БЛЕНIЕ III, въ 6\
2 

ч. В8Ч. 

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

будетъ. 

1 

Женихи 110 объявлеиiю. 
Шутка въ 1 дtйств., Евг. Адамова. 

ДъЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Евдокiя Панкратьевна Крендель-
кова, перезрiш

. 
дt.в., невъста . .  

:::ф�

н

�

и
а

::::l

тьеви

ч

ъ 

ея б

ратъ .

1 
Полудовъ 
Зальцференъ 
Плюгавкинъ женихи · '] 

Р
ас

ш
и
б
аевъ 

Скандалидзе 

М
а
ш

а
, г

орни
ч
ная . 

. 
. 

. . 
. . 

Г-жа Никольская. 
Г -нъ Марковъ. 
Г-нъ Хованскiй I. 
Г-нъ Волынскiй. 
Г-нъ Недолинъ. 
Г-нъ Орловь. 
Г-нъ Ховансюй lJ. 
Г-нъ Леонидовъ. 
Г-жа Венсерская. 

ОТД13ЛЕНIЕ IV', въ 8 час. вечера, въ 1-й разъ: 

II 

�l(П)pucd u (tl�рлочъ 
*"льмсч,. 

Пьеса въ 3 дtйст. пер. съ англitlск. Штерна. 

Д'ВЙСТВУЮШIЛ дlЩА: 

Шерлокъ Ходьмсъ, сыщпкъ. г. АлшпеевскЦt. 
Докrоръ Батсонъ, его другъ r. ХованскШ I. 
Докторъ Рой.101ъ . · • . r. Марковъ. 
Елена, Стонеръ . . . . . r-ilia дппсriал. 
Король Боrемtи . . . . . г. РославJJевъ. 
Ирена Ад:1еръ, артистка Варшавскихъ 

театровъ . . . . . . . г-жа Лорапская. 
Гофруа Нортонъ . . г. Леонидовъ. 
Флора М�шrеръ, ар1·истка . г-жа 0едотова. 
Бревдерсмитъ . r. Волынск1й.
Гутсопъ . . . . . r. Нелолипъ. 
.;lакей . . . . . . . г. Гopt.�ьcкift. 

III. 

Новые цыганснiе 
романсы въ лицахъ 

Музык мо1 въ 2 д. Н. Г Ct,11rpcкaro. 
Д'ВИСТJ3"ПОЩIJ I  ЛИЦ.\. 

Николай Иваповичъ Пыш -
КИНЪ, ПОЖИЛОЙ цыгапъ . [', (,/ •111.НОВЪ. 

Груша, его дочь • . . . . г-жа 3отова, 
Дмитрiй, моJюдой цы ганъ . 1'. Леонидовъ. 

Зина, его жена . . . . . J'-Ж,L Оедотова. 
ПесоцrtШ, богатый господипъ. r. i>ославлевъ. 
)lетръ-д'отеJiь въ рссторан'I\ r.Ш{\,товъ. 

Глава. ре�кисс. ШуRаловъ. 
Завтра,30-го lюля. noвтopeuie серiи ЩJиключенiй 

.lll<'pЛ()Kfi Хольмса', 
llo ок.ончс1,нiи пьесы въ театр13, 

Большой nивертисментъ 
1 ·. Только до 7 августа настоящая акро

батическn.я Японская труппа "КИТАФУНУ" 
Исполняющая сJtдующiя NoNo 

1 ), Парадный выходъ всей труппы. 2), 
Лпонскi.я упражненiя па бамбу1t·J;. 3) .Чудо 
гипкости на 1tубюшхъ исп, дв·t Гейши. 4). 

Двойное жонrдированiе бочrш ногами. 5 ). 
Адскiй прыжокъ черезъ метал. корзnну уни
занную .японскими шпагами. 
2. Художествениыя качели и пъспи о Rачеляхъ.
3. Б�iлетъ съ уч. Прим:а-балерпны М:А."Лукиной.
-!, Ком:. выходъ муз. клоуновъ Бр. Фили.повьп:·ь
5. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро •

/ ван. животными.
6. Кинематоr·рафъ гг. Иванова 11 3оркина. Но-·
выя картины.

Въ вов.цертво.иъ эап въ продод-
женiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе NoNo: 

1: Итальянскiй ансамбль "Сперанца·•. 
2. Дa!IIcкiil оркестръ ттодъ упр. г. Ледuнскаго.
:,. ,,Вейка." изъ чух. быта исп. Г. Петровъ 
4. МузыкаЛF,н. 1{ло�·ны Бр. Филиповnвы.
5. ,,Пансiонъ'\ исп хоръ г. Богдановича.
6. Характ. танцоnщ. сестры Хаакъ.
7. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревелли .
. Партерные гимнасты Гг. Аморъ и Таписъ.

9. н:омическШ оркuстръ rг. Фаринелли.
10. Изъ оп. ,,Ната.тша По.,т::tnтrа", исп. малор

хоръ г. Богдапов11.ча.
11. У nражн. н а:проволо к'h, исп. r-жа IПубинская.
12. :Мануфлей1'11с·rъ J звукоподраж r. Н:щировъ.
13. Вi>нская субретк;:t и т�нц.г-жа Молли Кароли.
14. Арiю изъ оперет1си ,.Гейша". нсп. г-жа Зотова
15. Трансформаuiл на трапецiи :М-;1ь Леа,
16 ... Имuтацiя'', компч. купл. исп. r. Шатовъ.
17. Ко�1ическiе лилипуты гг. Гральма1:1ъ.
18. ,,Прошли ::0J1отые денечки", иrп. русск. хоръ

г. Богдановича.
19. Ита.тrьлнскifi ансамб.,ъ ,,Сперанца".
�О. Кf)мическiй оркР-стръ гг. Фаринелли.
На садовой верn11д:в, во время антрактовъ Pyccr�.
народный хоръ r. Козловскаго. исп. русск. 11-Ьснu

"Впизъ по Волrв рtк'Ь" ,, Тройка" II др 
А н о в с ъ; l Августа новые дебюты: Лnри
чес1�ал ntвица г·жа Редец1,ая (Etoiie) 2) Бастовъ 
и Филадельфiя·экцентрщш. 3). Бенуа и [�ерда-Скан 
дивавсIСiе дуэтисты, любимцы Эденс&ой nублини. 

4). Де-Карузо-Итал.ьянскiо эксц втрики, 
Окончанiе в"Ь а часа ноч11. 
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АкВарrgм1ь 
Анонсъ: Съ 1-го Августа 1907 г. новые д -

бюты: Mis Thompson ·- э:кспроментъ с;:ь жид1tимъ 
св'hто 1ъ. М-Пе Жiон ллп исп. танцы трапформа
цiонъ. М-П Марi.я Жино·га-в нг река.я: n1.вица. 
М-Пе Эмми Миш .пи-вi,нская субрст1tа. М-Пе Ни
mетъ-танчы фанта::-�и. М. М. ,Rаранжо и Жорж.ъ 
-комическ�о акробаты. Семейство Жаrипи-пар
теряые ан:робаты. Tpio :Клатъ - турнюtи. Tpio
Балъмора-панто�шма. Ферусопъ и Жи-америтс
эксецентрщ\ 11.

Въ непродолл,. врем. б неф. В. Г. Александрова. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

М-Пе Lucett\:} de-Verny, французская n1шица. 
:М-lle Дартель франц. дизесъ. 

Красав. jtapжai+ъ, съ е.я испан. трупп. пантомим. 
_ :М-lle Lid1 Dobranow, огненные танцы. серпантинъ. 

М-Пе Rieuse, французская п-ввица. 
Н1на Викторовна ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа

торами на гитар-в. 
М-Пе J\!�ортти, нt.мецкая пt.вица, 

Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п'tвнца. 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художнюсомъ Вiшской Академiп 

проф. Гартмапо:мъ. 
Н-вмецкiй фарсъ. 

J.es Флорпдосъ, испанск. танцы.
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, пллюзjонистъ.

Каре.11:ьсенъ и M-lle Bles, :Мaskenflirt 
M-lle PauJi Claeson, ntмсцк. пtвипа.

l\1-lle БУАСИ, французская пt.вищt.
ВЪ САДУ НА ОТltРЫТОИ СЦIШ't

Г. Alfred Schneider со свщ1ми дресс1tрован
nыми львами и мн, др. аптра�щiон;1ые номера. 

ТИНГЕJIЬ-ТАН ГEJJb 
К омико-акробати чесн:ая п антомп )1а, 

Les Deux Gaufieres, акробаты. 
3 ЬАРЗИКОВЪ эксцентрики. 

4 ТЕОДОРЪ акробаты. 
The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 

TPIO ХЕ3Е на uроволок1; 
The Mutcyta sшонцы-эквилибри ты. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщива-стр-влокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник-в. 
Г-нъ :МАРЛUСЪ эквилибристъ. 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К А fJ И Ф О f Н I Я пантомима акробатическ'а.я. 

смnтъ смотъ эксцен, рини
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. 
3 НЛАЕРЕСЪ. акробаты на траuсцiи. 
Les АРJ1ИСЪ, воздушные акробаты. 

ATИJIA, комическiе акробаты. 
'� � @) .. 1 �. ЭКВИЛИбJIИСТЫ, 

, И r,f1 Н Е llil А Т О Г Р А Ф Ъ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанска.я труппа. 

Rапельм. Лю6.111неръ. Режис. 1':ерманъ Родэ. 
Лучmiй nыганскiй хоръ подъ упр. И. И. Швmr.яна. 

Румыпскiй оркестръ. 
Начало М)'ЗЫКИ въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за RXOll'Ь въ сад,; 50 коп. 
- Начаnо а-.. 1 часа•-.. -

Л--ВСНО:Й 
Общество содtйствiя благоустройству 

мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у Сереоряннаго пру да 
Институтскiй пр, 20. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ артистки Н. П. Павповой. 

Труппuю С.-Петербургскаго Артистическаго 
Товарищества представJ1ено· будетъ: 

1. 

Заговорило ретивое 
Ориrивальнал 1tомедiл въ 1·МЪ дtПствiи, въ 

стихахъ. соч. П. И. Григорьева. 
Начал..,о въ 8 час. вечера. 

ДЪИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Андрей Ивановичъ Степанопъ 

помtщюtъ . . . . . . г. Арди-Самарипъ 
Александрина, его дочь . . г-жа Истомина 
OJ1ьra Марковна, его двою-

родная сестра . • . . • Н. П. Павлова. 
Еf}jремъ Антоновичъ Rурдю-

ковъ, помtщикъ • . . . г. Флоранъ. 
Алекс-J,й МихаПловичъ Мезец-

кiй, богатый помtщикъ . г. Муромскiй. 
II. 

НОЧНОЕ 
Лtтнлп сцена. coq. М. СrахоRича. 

ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Михеичъ, караульщ. на хуторt г. Ельчинскiй 
Дуня, внучка Михеича . . Н. П. П�вдова. 
Ванн, пастухъ . . . • . . г. :Муромскiй. 
Мальчикъ Вани:нъ, подnасокъ г Хлtбнюtовъ 

Сцена на хуторt, на берегу рtки. 
III. 

Прiемный день 
Оригинальный мдевиJJь въ 1-мъ дtйствiи· 

соч. И. Лисешtо-Rоныqа. 
Д'l>ЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Оrурчиковъ Пав. Ив.-nрис. 
пов. по бракоразвдtламъ . r. Цtлыrювскiй 

Тихонова Аграфена Макси-
мовна, помtщица . . • . Н. П. Павлова. 

Кра�нобаевъ Аристархъ Ив.г. Бtдьскiй 
Орловъ Иван·.ь Ивановичъ -

помtщикъ изъ военныхъ r. Алешинъ. 
Btpa Семеновна--его жена . г-жа Баторская 
Григорiй Саnожrtовъ -лакей r. Х.11tбниковъ 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Ра.споряд. товарищ. А. А. Алещинъ. 

Сл'l;дующНt спектак.11ь 6-ro августа, беяефисъ 
Н. М. Цtлыковс1tаrо, 11редставлено будетъ 
«Не отъ мiра сего», семеlпыя сцены въ 
3-хъ дtйствiяхъ. соч: А. Н. Островсsаrо и
«Съ 11\ста въ карьеръ», фар�ъ въ 1-мъ

дtttствiи, соч. Д. Мансфельда. 
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Ст. (иверская !3аршавск. ж. д.

Старо·Сиверс;iй театръ 

,,Нин ь-Fрусть"

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ артиспш Л. М. Лидиной-Ростов
сной 

nрсдстаюспо будстъ: 

Блу�.дающiе 

огни 
Драма въ 5 д. соч. Антропова. 

Начало въ 8 1t2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВJтЮЩIЛ ЛИЦА: 
Роль Ле.11ички испо:ш .. �ЕНЕФИЦIАНТКА 

Марева, Лидiя Грю·орьев r-жа Ма1,симовичъ

Jlеличм, ел tсстра . . . . г-жа Лидин1-Ро
стовснаr1. 

Холминъ.1\lаксимъНико 1шсвичъ r. Садовниковъ
Ростовскi11. 

Диковскiй, Петръ И.11.1арiоною�чъ r. Поповъ. 

/ СтареяькНi князь 

Фельетонистъ . . . 

Юноша 

г. В.�адимiровъ. 

. г. Ашмстьевъ. 

. . r-жа Е.1сцкая 

Акулина, 1tухарка Холминой . г-жа Любина. 

Алексtй, лап.ей . . . . . . r. !lпрс1Шt. 

Режиссеръ Л. Э. Садовниновъ
Ростовскiй. 

::Въ среду, 1-го Августа БЕНИФИСЪ Ди})ижера
тапцевъ .В. А. Фофаr\и на состонтсл бо.1ьшоtt 

.. спентанль-Балъ" 

СТАНЦIЯ СЕРГIЕВО, Балтiйской жел. дороги 

Ново-Кикенскiй театръ 
,, Кружка ревнителей художественной драмы: 

и музыки" 

СЕГОДНЯ 

nредс1·авлено будетъ: 

Богать1я 

невiьеть1 
Комедiя въ 4-хъ дtfiствiяхъ А. Н. Островс1tагq. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

ДъИСТВУЮЩlЛ ЛИЦА. 

Анна Афапасьсвnа Цыплу-
нова, пожида.я дама . . г-жа Корнилова. 

Юрiй Михайдовичъ Цьшлу-
новъ ея сынъ . r. Чернецкiй. 

Всево.лодъ Вячеславовичъ Гнt
вышенъ, важный баринъ 
дt11ствительный статскiй 
совtтникъ въ отставк·t. . r, Itрестовскiй. 

Валентина Васи:.11ьевна Бtле-
сова, дtвица . . . . . . г-жа Лялина, 

Антонина В.11асы�вна Бtдонtrина 
богат�я вдова купчиха. . r·жа Юдина. 

Витадiu Петровичъ Пирами-
даловъ, мr.•шНt чиновнюtъ. �. Ставскiй. 

Дtttcтвie происходить въ подмосковной мtст
ности занятой дачами. 

Пьеса поставлена подъ ру1юводствомъ 
С. М. Ратова. 

По окончанiи спектакля-танцы, копфе!ти, сер
nантинъ, летучая почта, 

Анонсъ: Въ nояедt 1ьникъ, 30-ro iю.1л:. 

СЕМЕИНО-ТАНЦОВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 

«Подъ душистой в'tтной сирени». 

Ком. въ 1 д. Itapнleлoвol. 
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ГАТЧИНА 
Театръ Общест. СоОранiя. 

СЕГ ДНЛ. 
Ton арпшfс•1·нщ1т. ,,Ro н,дjJr п Фарсъ", 

щ,с1стс1в.11ено будетъ: 

Незрtлый плодъ 
Rомсдiя въ 3 д. Р. Браюiо, пер. Н. Набокова. 

Начаз::�о въ 8 час. вечера. 
Дъl1СТВ}1ЮЩ1Я ЛИЦА: 

Эрпесто Рикетш • . г. А.1сксандровъ. 
Ти 1ьда Рикетти . . г-жа Чарстiая. 
Нино Ловпджiани . г. Реневъ. 
Бич . . . . . . . г-жа Степанова. 
Густаво Фра1шези . . . r. Смирповъ. 

Режисссръ М. А. Смирновъ. 
Незрtлый плодъ '. Мо.ю,щn псопытнал 

дtвуш1ш Ти.1ьла вышла замужъ за пожившаго 
и изпосившагосл Эрнесто Рикетти, ш;а:завшаrосл 
пе па высотt своего супружескаго призванiл, 
Она постаралась его отда 1ить и завела себt шо
бовшшаНино Ловиджiани, мо 1одоrо еще неиспор
чепнаго юношу. Пpit. жастъ �ужъ и птшво
зитъ письмо отъ своего друга Г�'става Фран
кезп. который же.1аетъ жениться на ссстрt 
Ти;1ьды-Биче, мо.1оденыюй невинной дtвyшri.t. 
3ная, что и прi.ятедь мужа тю"ж нсс.пособенъ 
RЪ (') пружес1�оft жиапи, Тильда tдстъ къ ссстрt 
съ цt.шо разстроить свадьбу. 3а нею прitз
жастъ ея .побовню�ъ, Пино. Пос:гt различпыхъ 
Rош1чес�атхъ объяспепнt, Ти.1ьдt удастся раз
строить бракъ сестры. Въ Qr.rccткy за это, 
Гуrтанъ сводитъ лобоnника Т11.1ьды - Пино 
съ Биче. Шоюдые 1юди в.1юб.1лются другъ 
въ др 'ПL и въ концt концовъ женлтся. 

Ба.1етныn дивертисментъ 
съ уча ст•емъ артистовъ Императорс1юй балет-

1-юfi труппы �lapi1шcкaro театра. 
l. Чардашъ изъ ба.1ста «�Jаркитанка)> исп.

r-жа lIPc.1yxoncRaн 11 r. Псаевъ.
II. Шутъ, и:Jъ ба:1ета , М.1ада'' испо.ш. г. Ло

пуховъ. 
Ш. Matelotte исп. г. Розаn. 
IY. Меланхолiя, iaзyp1ta, исп. г-жа Смир- , 

нова. 
У. Малороссiяне 11зъ ба:�ста «l{опекъ Гор-

б) нпгъ'', исп. г-жа обо.1ева и r. Исасвъ, 
VI. mazo11rka изъ ба�1ета «Пахита», исп.
г-жа. t1l)ъашевичъ 11 г .• 1опуховъ.

Yll. Нэнъ-Уонъ, исп. г-жа Смирнова и г. Розай. 
}>ежисепъ Н. А. Исаевъ. 

По п1iанчанi11 сп -�та��.1я танцы, до 3 час н. 
Дщн1i1шровать будутъ арт11сты II пер. балета. 
Ад, 1111истраторы: Д. It. Ре н е в  ъ, Н. И. Се р-

б о 11 о в с к i й 11 1. А. Р о з а tt. .. 

,r;JJn,pa е ериъавна �арспая. 

Артистка В. С. Чарская служила нt.

сколько лtтъ тому назадъ у Л. Б .Яворской· 

въ «Новомъ театрt.�, гдъ пользовалась усп-в

хомъ среди пос-втителей этого театра. Этимъ 

лътомъ артистка играетъ въ Гатчинскомъ 

Общественнномъ Собранiи, гдt. несетъ на 

своихъ плечахъ весь отвtтственный репер

туаръ. Въ серединt. Августа она совсt.мъ. 

покидаетъ Петербургъ, такъ какъ еще зи

мой подписала контрактъ въ Юевскiй театръ 

къ Дуванъ-Торцову, 

'.1tдующiй спектакJь въ четверrъ, вгуста. 
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с:т. К ел JI о м я к и 
(Поtзда отход.: послtдн. въ СПВ. въ 12 ч. 43 м н.). 

СЕГОДНЯ 

Дtтскiй праздникъ 

Р9вно въ 1 ч. дня. 

. 

игры на призы, шеетв1е 
•

еъ Флагами дtтей

Въ 3 ч. дня на сценt 

Спящая 
Царевна: 

Валетъ-феерiя въ 8 1tартинахъ. соч. П. П. 

Дриго-Ратмiрова. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Царь Додопъ . . . 
Царица Милитриса 
Царевна Агнесса. 

<Королевичъ Елисей 
С1tороходъ . . . 
Нянька . .... 

Старmiй поsаръ . 
Фея Лiя . .. . 
:Калдунья ... . 

г. Люблинс:кiй. 
г-жа Павлова. 
г-жfl. Бърина. 
г. Слабодзинскiй. 
г. :Кирилинъ. 
г-жа Александ · 

рова. 
r. Г. Лейбовичъ. 
г жа Г. Рубцова. 
г-жа Ратова. 

Поваренки, гномы, соJщатики, горбуны прпдвор• 
выя, шуты, шутихи и проч. 

Т а  н ц уют ъ It р а к о в .я к ъ: M-lle Люблин
ская, МовФредъ, Пахмаqъ, Нев'liровска.я I, Не
вtровская II, Трейденъ, lофъ, Соколова. М а
з у р :к. у: Трейденъ, Нев-вровс1tая I, Певtровская II, 
Соколова, Монфрсдъ, Iофъ. Р и м  ъ- р им ъ: Валя 
Грибенъ, ВертаН:ляч1tо, Марiя:Кля:чко, 3пна :Мон
фредъ, Ида Ритцъ, Лейбовичъ :Катя, Женя Лей
бовичъ и Маня Лейбовичъ. н: е к ъ-у о It ъ (по
вара) Василiй: Гриrоръевъ, Михаилъ Евлаповъ, 
Владим1ръ 3авшшъ, Николай Григорьевъ, Кон
стантинъ Вурцевъ, Эйl'r1ертъ Стуфъ. В i е н ъ :Кат.н 
Кирилина, Зина lофъ, Поля Фришенъ, Соня Фрид
манъ. Л и г  ъ-л и г ъ Нина Родичева, Саша Rи
_нилива, B'hpa Ш·rабенъ, Соня Родичева, Стеля 
Стуфъ, Женя Штанеmанъ, Эля Грибенъ, Лена 
Малахова. Лtсной стукъ. Фея-М. П. Рубцова и 
6 карликовъ: Шура Трейденъ, Вася Систонинъ, 
Анатолiй Абрейцъ, Ван.я Коробковъ, Ворисъ За
икинъ, Ося Фридмапъ. 

Шипуазъ-(Фея1. М. П. Рубцова. Галопъ, Ру
скую и Маршъ всt учатвующiя. 
Танцы поставлены П. П. Дряru-Ратмировы:м<J.. 

Вечеромъ равно въ 8 1 
/2 час. 

�расЦое GолЦышн:о 
(Маскотта) 

Оперетюt въ 2 д'hйствiяхъ. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцогъ Лоранъ . . . . � г. Дриго- Ратмiровъ .. 
Роко, фермеръ . . . . . . . . г. Падеждовъ, 
Ветина, птичница . . . . .. . г-жа Тенс:>нъ. 
Пипо, пастухъ . . . . . . . г. Дн-Jшровъ. 

Хпръ, придвогвыя. 
Въ 10 1/2 веqера 

. Ситцевый оалъ, 
призъ за оригинальный Rостюмъ-1 

/ i дюжины 
серебряныхъ лощенъ 

во время котораго музы1tа.1ьные антракгы. 
1 а н т р а 1\, т ъ. 

t) Цыганскiе романсы .... г-жа Лриго, 
�) Еврейскiй 1tвартетъ. 
3) Романсъ . . . . . . . . . г. Дн'hпровъ .. 

2 а н т J! а к т ъ. 
1) Еврейскiе куплеты .... г. Надеждовъ. 
2) Типы въ танцахъ . . . . . г. Дриго-Ратмi

ровъ. 
3) Романы . . . . . . . . . . г-жа Тенсонъ. 

3 а н  т р а0-к т ъ. 
НЕАПОЛИТАНСЮИ КВИНТЕТЪ. 

Режиссеръ спектакля, распорядптель бала и. 
устроитель Дtтскаго Праздника П. П. Дриго

Ратмiровъ. 

Деrеадентъ. *)
Поtздъ летtлъ по Швейцарiи·. 
Двt русскiя дамы въ купе познакомились и 

говорили: 
- О судьбt.
- Вы И3Ъ какихъ же Марковыхъ?-спро-

си.1а б.110ндинка, uолная-Изъ бумаrо-nр.ядидь" 
ныхъ? 

- Бумаrо-прлдильпы намъ авашья. JI за.
ситцс-наби:внымъ замужсмъ! - отвtтила брю� 
петкG. 

- Фамилiл хорошая.
- Мы Вывертовы.
- Изъ подсудпыхъ Вывертовы:х,ъ?
- Н-нtтъ ... :Моn мужъ ...

*) Еdва л,и НР самую злую сат,иру ,на иашихъ. 
ifвхадеитовъ и саму10 осиовательиую, во вся
хом-ь с.луV,аrь, иаппсал·ь на д11яхо IJЪ �Рус
ском1, С.ловrь» В, М. Доро1аеви,чъ. Та.л.аит
.ливь�и фе.льетаиистъ совершеиио 1�равильно 
по натему, характеризуетъ наше русское: 
декадентство какимъ то промысломъ, свое�о 
рода налтомъ на <<темное царство», на зна
хомоство малокул:ьтурны3J·о ·куnеV,ескпхъ до
чеко, Приводимо фельетои� 1JI. В. Дорошв-

вича вr, извле'Ченiяхо. 
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Q З Е р Н И' Boлъ:mo:it театръ и :Казино.!f Г -1 (Спортивный клyбъ-Sporting club ). 
Въ 1-й разъ 

С Ь t t 
Genre 

въ РоссiиШ а are СQПСеГ . Parisienne.!!!
На в р:.шдt впенныit оркестръ t1!.-Гв. Стрtлковаго полка подъ управд. Рехака Е;а новоlt

текл. тера.ссt с�1ош1ыl1 оркестръ (се1tстетъ) uодъ управJI. солиста сrtрипачR Георr1у� и:!,вtсгн. 
русс,шt uJригонъ r. Богунъ. А\tерикапск. эксцентрпrt[I Нузинсъ "The Cousrns , 

Французскiй ресторапъ подъ управл. г.r. Беде п Туту. 

Полная блондинка замялась. 
- Родо [Ъ .л тоже по купечеству. Но мой

.мужъ-поэтъ! Изъ писателей. 
Брюнетка ,цаже подскочи.11а. - Тотъ самый Вывертовъ.
- Тотъ самый.?
- Декадентъ?
- Декадентъ.
- Самыtt извtстный?
Блондинка, начавшая было конфузиться,

ОЖИ.!Нi. 

- Он1,, онъ.
- Еще его, кажется, Максъ Во:юшипъ,описыва'JЪ. Въ «диrшхъ творчества». Iiакъ

они еще въ древней Александрiп на Rа1юмъ
то праздниrrt заrо.uимшись при всtхъ бtгали?- Этотъ самый.

- Ахъ, душеныtа, я въ вашего мужа, -не
бойтесь! - влюблена, Какой необъпшовенный
.мужчина, Ему двfj тысячи лtтъ. Онъ сирiецъ.- Говоритъ, сирiецъ. .� 

- :Какъ же! Ra1tъ же! Л статьи Макса Во-
..1ошина о вашемъ мужt наизусть помню. 

Брюнет1ш подвинулась ближе и повизила 
rолоеъ. 

- Не земные, н думаю, восторги достав
..1летъ. Счастливая вы! 3а де1tадентомъ. 

Блондинка отвtчала со злобой: 
- Изъ-за этого самаго я за него и пошла,Изъ-за чего ·же? Читаю его стихи, на стtнуJitзy. Дtвушка .л была рыхлая и двадцатидвухъ лtтъ· �Iочи &roe.tt нtтъ,-стихи ero читать. «Ввинчиваетъ» да «ввинчиваетъ». Тьфу!Не понятно, а душу мутитъ и кровь въ ro-

1 ову '5росаетъ. Познакомилась. Жепихомъ6ылъ,-зубами скрежещетъ. «Л,-говоритъ,.тебл Вельзевуловымъ сладко-страстнымъ му-
а ъ подвергну. Ты,-rоворитъ�-Прозерпияой

У менн будешь. Ты про Прозерпипу когда 
·аыха1а? :Которую ПJJутопъ� боrъ ада» ... Да 
.какъ скё:J.Жегъ: «богъ ада», - глаза растара
щитъ,-смотр·Ьть страшно. « Которую Ллутоnъ, 

·боrъ ада, въ свое подземное царство ув.�екъ. 
JI,-rовор11тъ,-тебя преступною любов-ю лю
бить буду. На адскомъ orнt С'>Жrр ! Ну, и
,ПОШJа· 

А родитеди какъ? 
«Го.чоштаппи�ъ!-мамевьха Rр1tчитъ.-

Э1tспропрiаторъ! Rъ купеческому приданому 
подбирается!» Однако, онъ ихъ на�нrадъ. 
«Еже.ш вы,-говvритъ,-свое нснуж110е бла
rословленье дать пе желаете,-.я,-rово

1
,итъ,

и такъ вашу доqь обезчещу. Обезчсстимсл и 
предо всtмъ мiромъ своимъ позоро�1ъ наслаж
даться будемъ. Вtрно,-говоритъ,- llо.шксена» 
Онъ меня Поликсеноtt звалъ, - по древнему. 
А я реву. Btpнot Обезчестимся. Жt:>.шо въ 
вtчныхъ муrшхъ съ де1tадентомъ жизш, свою 
нончить! Благословите, маменыш! »-« На муки?:. 
-мать nлачетъ.-«На мукп любостrастья!» -
онъ то rоворитъ. ПдюН�'JJа мать, б.1шrос.10вила.
Изъ опасспiл, чтобъ л, все одно, съ нимъ
неистовымъ тайнамъ пс пре,1.а:1ась· 4'..Вашr,
маменькэ. говоритъ, - су дарh, счастье, что по
коnника въ живыхъ нtтъ. У покоnника ку
лакъ былъ. У мен.я кулака нtтъ,--владtйте
дочернимъ приданымъ, · · 

- Ахъ, какъ увлекате.1ьно! Поэма!.
- Rакъ же! Онъ же еще кобсшмся. Въ .

церкву не хотt.1ъ tхать. «Л,-rоворитъ,--
- желаю вtнчатьс.я предъ лицомъ сатаны! Чтобы

дьяволы радовадись! А вtнчать меня, - гово
ритъ,-долженъ л1vfiострастникъ и профессiо
нальный оrце-убiйца!» Такiе ужасы rоворю1ъ .
«И что бы nоложидъ онъ. - говоритъ, -- на
мен.я евою мерз��·ю печать! А молебны чтобы
ntли Каину, святому братоубiйцн, и Iyдt
Искарiотс1tомр. А .я-то отъ такихъ словъ
пущеt Еще бы! Посудите с1ми. 3а Вельзевула
замужъ выйти! Rому не любопыгпо? Насилу
уговорили, чтобы въ цер1tву.-«Ну, что вамъ,
-говор.ятъ,-Осrшръ Уадьдовичъ» ... Онъ по
паспарту-то и во святомъ крещепiи П"тръ Се
м:еновочъ, но самъ себя Оскс1ръ }. альдовичемъ
прозва11ъ. Дпн безобразiя. Въ чеr.ть с:1гл1щкаго
()е зобразника, -можетъ слыm али?

Брюнетаа кивнула головой. 
- К"'о же нынче про Оскара У альда

не слыхалъ? Покойникъ u�рвый-чс.1овtкъ! 
- Вотъ, вотъ! Мои то родные пасили удо

кали: « Что вамъ, Оскаръ У альдовв11ъ, сто11тъ? 
Для видимости! Скрозь церковь пройти·?-, -
«Rакъ же, -rоворитъ,--я въ церков�, поМу, 
ежели н икопоб орецъ ?> Что было! Одяаче, 
какъ маменька рtшительно объ.яв , что безъ 
атого ни дочери, ни приданаго не выдастъ,-
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соrJ1аси.11сл. 3ахохотадъ страшно: ,Изво.п,те,
говоритъ, -п.1емя трус�швыхъ 11ервеtН Свершу 1 

сей Ii.ощупствепныfi аrа'ъ. Но только ;шайтс, 
-rоворитъ,--•но .я кощунствую». Что fiы�ю\
Маменька LIO старой пр11выч1tt, обыкновенно
ба rъ и вечерnШ столъ усrроида. Овъ музы
каптамъ 4.tlansc maeub1·e» ,--по1,оnпицкiй та
нецъ, ве.тt.1ъ игратr,. Въ простынt п:1нса:1ъ.
Будто бы саванъ! Тюtово страшно па.1ыt11ми

. шел1�а·1ъ,---1tровь хо:юдtла! 3а :щороnье Вс.1ь
зевра :за rжиномъ шшъ. И �вtчпую памлть»
и 1шмъ 11 мамепы\:t, и всtмъ гостямъ нре
во:н,:шша.гь. Духами я всегда души:1ась хоrо
ши�ш. Наетонщи:ми фрапцузсrtими. Не желаетъ.
• Xopoweны�ifi запахъ, - 1tриqитъ, тьфу. .Л
этихъ П'.БЖпс11ькихъ ароматиковъ не вьшошу!
Буржуазiеи, ·- t'ово-1нпъ, - воплетъ, зс�шос!
Ад�1�11хъ :з.1овонifi мнt! ,, Ну, опtуда я ему ·
адс1аrхъ :ЗJювонiй во:�ьму'? Въ uарадной спа:шrt ..
Маменька по CTЩJO:\ty? llаµадн ю сuа;1ьшо
устро}1,1и ... Въ парацпоtt сuальнt сtрой велt;�ъ
накурит�). По 1шо бtra:нr аптеrtарл будить, сtры
въ нороuш1, по1�у ш1ди. «Это -говоритъ. - мнt
адъ шшош1наетъ. Жгите>> Чуть пе задох:шсь.

- Ну? Ну?
Брюнепш «горtда>.
- Ничего не «ну». Утромъ встадъ, се:rь·

терской воды вьши.1ъ. «При1:1с-с:и,-говоритъ,
мнt твои бумаги!» Принесдu, что въ приданое 
выдали. - «Эти rоворитъ,-у тебя, Аксинью» ... 
А раньше По.1иксеной звалъ! «Это у тебя, -
говоритъ,-въ какихъ бумагахъ приданое лс
житъ?�-«Въхарьковскихъ,-rоворю,--земель
ныхъ! » -«Это,-говоритъ, - АRсинья, ве дафа. 
Въ харьковсммъ земельномъ nct ялтинскiн 
дачи заложены. А въ ЛJпt, - з11аешь?-дачи 
до основапiл жrутъ Надоть.-говоритъ,-все 
на облиrацiи петербургскаго кредитнаrо обще
ства перевести. Нъ lleтepбyprt домовъ жечь 
не будутъ!,. Таюъ мпt, скажу .я вамъ, тогда 
подъ сердце подступило, Бумаги-то несла, 
-дрожала. с. Что онъ декадептъ, съ ними 
дtлать будетъ? .. » А онъ... Лучше бы овъ 
тогда ихъ драть или жрать зачалъ. Все 
одно, отняла бы. Ну, съtлъ бы одuу, двt 
акцiи. Не газорилъ бы. Но, по крайности, 
хоть было бы · необьшновенпо! А то иужъ 
какъ иужъ. Взп.nъ ножницы и которые ма
маша,-въ своемъ волненiи,-зышедmiе купо
ны ocrpn% позабыла, nообстриrъ. В'Ь квижку,
квижки у него бь1Л11 говоритъ, изъ человtчьеtt 
кожи, на переплетt. Ве.1мевулъ изображенъ 
во всемъ его безобразlи,-въ эту самую кни
жечку :в�t бумаrи переписалъ и но.мера про
ставилъ. Память какал! Всякому купону свой 
срокъ помнитъl П ридотъ срокъ, - сейчасъ въ 
вельзевуловоn юшжечкt справится, провtритъ, 
и купопчикъ такъ ровнехонько обстрижетъ,
папепыш покойникъ, - на что купонъ обо· 
жа.'IЪ, - никогда та1�ъ а&курат110 пе рtзадъ. 
Мамrпь1ш теперь въ нсмъ душ11 нс частъ! 

О на вздохнула: 
- Да нtшто маменыtt съ нимъ лшть?!
- Такъ и живете? - спросnла брюнетка.
- Катtая жизнь! Первымъ долгом-. себt

легавую собан.у 1tупи;1ъ. «Это, - говоритъ,
очспь то1шо, чтобъ м1гавая собака свон бJ:iша\ � 
Чисто изъ участка писарь, - первое удоволь
ствiс ссбt соба1tу rtунить. Лаке.я взя.1ъ кото
рыn бы его брю1ъ rtаждый день чисто-наq1rсто. 
А прr,ждс ходи:1ъ Вс.1ьзсву.;�ъ В :1ьзсвуломъ,
такю1ъ я его и по.ноrщ.11а. А бритый то нъ 
1rшt на что? Бриш хъ тu и бе;3ъ него выби
рай бы.10 - пс хо 11у. И въ дoвcplllcuie грам
мофонъ ee6t :завс.;�ъ. «'Гонармъ». << Чудесuое,
гово1нпъ, - изобрtтснiеl" t1Iежитъ crбt цt;1ый 
день на дивапt, а «Топармъ> с�1 r арiю Та
ианьо во все гор.ю дустъ. А «буржуазiя» го
вор1I.1ъ! Граммофонъ-пс буржуазiя? Поди, по
курu ему теперь ctpon1 

- - ·· Сr�ажите! Имtrь деньги и жить безъ
удо�зо<1ьствiп. Съ депьга.ш1 надо жить съ удо
во.1ы�твiемъ. Тлжс.ю вамъ? 

- А стихи почитать! Какiс пиm \тъ!·
-- Пишетъ. «Же.�аю с.�авы я>) ,-rоворитъ.

II даж� теперь въ круг:юмъ форматt сбор
ни1tи издавать собирается: «Нi.1доt.1и,-rово
ритъ,-чстырехуrо.1Jьныя 1шиги. Мtщанство! � 

- Но все-таки есть интереспьн� nрiятеJи ..
Можно утtшиться ... А у васъ что? Опаскудt:�ъ 
ситце-набивной, ву, утtшься, пожалуй, съ 
же:rtзнюtомъ. Тотъ тебt про аршипъ, а этотъ. 
про гвозди. То же на то жо мtнять. Охоты 
даже в·�тъ. 

- И-и, rоJубушка! Прiлтюи! Двкаденты1·
По книжк.амъ-то они всt декаде11ты значатся .. 
Вы 3адерихива фамилiю, чай мыхали.? 

- Это 1tоторый съ мужчинами .. . Даже гово
рить псуд�бuо ... Про себя вес печатаетъ? 

- Вотъ, вотъ! Съ письмоводитслемъ, -
rоворитъ,-губервс1tаrо прамеniл жи�1ъ. Вы 
то.1ько подумайте! Письмоводитедя вездt какъ 
ж ну nредставлялъ. Такъ вездt и былъ nри
нлтъ. ,,У меня,-говоритъ,-Иванъ Ивано
вичъ объ ОДПОМЪ ТОЛЬКО жалtетъ: что дtтett 
у насъ нtтъ!" Ужасадись всt: ,,Верховъ раз
врата че�ювtкъ достиrъ ! " А у видаJъ у еня 
подругу Пашу 3алета ву, - ·nевtста, фабрика 
за ней,-сразу отъ своей вtры отрекся. ,,Вы,
говоритъ,-меня другимъ человtкомъ сдtJiал.и!"· 
Жениться и никакихъ: "А не то,--говоритъ,:-
еще въ худшихъ порокахъ, чtмъ прежде, по
грязну. Дtтей рtзать стану и кровь, ка:rtъ. 
квасъ пить. И все, -скажу ,-черезъ васъ. 
Острамлю!" Сдурtла Паша, пошла. ,,Обнов.110,. 
-говорю, - э.такiй тиrръ1" А т:и:rръ-то те
перь цt.1ьный день въ фабр1�чной конторt си-.
дитъ, на. счетахъ ще.жаетъ, - ве вытащишь.
его оттуда. Тиrръ, и па счетахъ! Ну, посу
дите! !Iужъ RaJ�ъ мужъ. Я: такъ думаю, что
и ш1сыюводите.1ь-то бьиъ такъ, д. н знаие
nитости. Ничего п :шпрещепнаrо nромежъ.



14 ОБО3Р13НIЕ ТЕАТР ОВЪ. .м 157 

вихъ не бы.10. Такъ, для сJавы, про себя въ 
rазетахъ п иса.1и. 

Брюнетка с�1дtла подоживъ руки на колtни 
11 съ видомъ растсряннымъ. 

- А я таъ:ъ нъ декадевтовъ вtрила!
- Всякiй повtритъ!-съ жаромъ воеiiЛИit-

вула блондинка, - ежс.'Iи че шtкъ самъ про 
себя пакости J)азсказываетъ,-1tа�tъ пс поqt
_рить! А только замtтьте,-rдt докадентъ на 
в11ду, тамъ безпремtнпо, въ глубипt сцепы 
купецъ прячется. Декадентъ завсегда и р п 
xynцt состоитъ. Безъ 1tупца декадента но бы
:ваотъ. Т�ь.ое у него положепiе. Журпадъ де
кадентсюй. Кто издате.1Iь? На 1 упеческiл день
ги. Выставка, - кто меценаты? 'Купцы. И Rаж
дый ... декадентъ, замtтьте, тtмъ кон чаетъ, что 
на ооrи.той купчихt женится. Просто для мо
.лодыхъ :подеtt способъ судьбу свою устроить. 

- У жди каждый?
- А которому не удастся,- на куш;,а фа 1ь-

шивый векседь паписалъ. Пишетъ, пишетъ 
.декадентс1tiе стихи, а потомъ, г:1.ядишь, на 
вексеJьномъ блавкt чужую фамИJ1iю и под
махну.тъ. 

- О, Господи!-вздохяу:�а брюнетка, - а
..я д)'Ма.ы-автихристы! 

- Женихи, а не антихристы . .Я такъ ду
маю, го.1убуmка что есть декадентство это са
иое,-не ЧТО ИНОС, I�а:КЪ ПрОСТО КЪ Rупече-
<СТВf подходъ. В. Дорошевич�. 

fSmъ реЭанц,iи 
.,,Обозрtнiе Театровъ" выходитъ 

-ежедневно, «ромt понедtльниковъ

Слtдующiй No выйдетъ во втор-

никъ, 31 iюля. 

.Завтра, въ понедtльникъ, 30 lюля въ 
театрахъ: 

Русс&nя епера- ,,Пиковая дама". 
:JI'iтиiй. ,,Б1ффъ"-,,Максимисты''. 
Театръ в садъ ,,Неметrи''-,,Подъ усилен.охраной•.
.Театръ "Фарсъ"--,,Подъ чудные звуки Шопена''·
Народный домъ- ,,Жизнь за Царя"
,,Эдевъ" садъ-,,Шерлокъ Хольмсъ''.
Зоо"1оrичесвiй садъ-,�Сnящая царевна 1• 
"t.А..квврiумъ"- Новые дебюты и проч. номера.

Лроrраммы и либретто въ предыдущихъ 
номерахъ. 

=====--===='========== 

Хроника. 

\ * Иаъ цtдой серiи <11ри1шюченiй» Шер.1юка 
Хо.-rьмса уже просшедшихъ и идущихъ въ 
«Эденt» наиболtе интересuыми и.�rи интригую
щими .ямяетсл «Месть Mapianи». Роль Шерлока 
во всей серiи пьссъ всдетъ премьеръ «Эдсна» г 
Алаmеевс1йй, пользуюшiйся завиднымъ успt
хомъ у пубдиют. Почтенный артистъ въ свой 
очередь расп.�ачивается съ публикой за свой 
успtхъ упорвымъ тяжслымъ трудомъ помимо 
труда чисто артистическаrо: одни пероедt
ванiя чего столтъ! Посдtднiя r. А.-шшеевс1tiй 
совершаетъ нар·вд1�ость ис1tусно, положитедьно 
а la ФperoJiи. 

.... *,... <<Пеллеасъ и !Iе1исанда» въ драмашче
скомъ тсатрt В. Ф. Коммиссаржсвскоfi, :какъ 
памъ сообщаютъ, пойдетъ не раньше 1 октя
бря. До этого же времени съ самаго начала 
сезона, т. е. съ 15 сентября ежедневно бу
детъ идти «Жизнь человfша», Л. Андрева, кромt 
дня 17 сснтября--день вмепивъ г-жи Коммис
саржевской, когда будетъ поставлена «Сестра 
Беатриса> съ участiсмъ г-жи Комм:иссаржев
ской. Репетицiи начи:на10тся не 2.о, а 15-го 
августа, въ виду гастролей труппы въ ]}1осквt. 

,.. * * Бале_еина г-жа Трефилова уtхала въ 
Лопдопъ. Г-жа Павлова 2-я отдыхаетъ въ 
Швецiи. 

/ * М. Ф. Itшесинс1tая приглашена на га
строли въ :Марiинс:кiй театръ, при чы1ъ число 
этихъ гастро.1ей, будетъ удвоено, сравнитель 
но съ прошлымъ годомъ. 

** * Спектакли въ :Красносельскомъ театрt
прекратятся не позже 5-го августа. 

* \ Въ «Народномъ Домt» для второ:tt га
строли 1}1. И. Долина выступила въ «Русданt» 
въ партiи Ратмира. Не говор.я объ исполнепiи, 
хорошо и3вtстномъ по Rазенноtt сцепt, при
ходите.я отиtтить выдающiйся успtхъ выпав
miй на долю артистки, дадехо еще не утра
тившей всей прелести своихъ исключитель
пыхъ l'ОЛОСОВЫХЪ средствъ. 

Вопреки совершенно nепонятному обыкnо
вепiю выпускать романсъ Ратмира «Она мнt 
жизнь», этого, наковецъ, не случилось въ 
отчетпомъ спектак лt. 

Очень выгодное впечатлtнiе nроизводитъ 
г. ОрJiовъ (Русланъ) и r. Державипъ (Фар
лафъ). 

о�та.1ы1ые исполнители. г-жи Орель, 3елеп
ская, Боровикъ и д'р. хорошо извtстны. Опера 
прош.11а прекрасно подъ упраю. г. Зелеnаго. 
Театръ былъ иерснолпенъ. 

н. и. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСИIЙ 

29. �е доrого И ИЗЯЩНО

�нимаетъ �1ично худож
никъ IОФФЕ 

г� ежедневно увеличен. портретовъ. 
. Учащю1ся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

ОБЩ. СUЕНИЧЕСК. ПrtНТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Heвcкitl, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приб.1IИ3. около 1 ч. ночи), 
Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ 

J1eтepьyprckiй Базаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д 29-2. Телеф. №243-96 
llpieмъ вака:ювъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ ра!срочиоii платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiА 
заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

1
13е€б03МОЖН. Х1:JбОЖ€еmб. 6бt.б16зkМ 

И. Владеръ. 
ИэмаАл., 3-.я рота, № 8. 

ПАНЦЬIРИ 
Иэо�рi;mекiя kanumaкa -fl. -Jl. Чемерзuиа. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунинrъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
rанъ. Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ 

ВъСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrнiе 1 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незам!тпы. 
11 у .ш остаетс.:1 в·ь 1ш1щu p·J; въ видь 11рпб ка 

ПАИЦЬ]РИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж ЕЙ Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовкой. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРБТАТЕЛЯ: 
е.-Jlетербургъ, Jiuко11аевска.я 68, 
Прiемъ ежедневно отъ ro до 12 -ч. дн.я. 

----

Непроницаемость каждаrо панцыря про
вtряется стрtльбой въ присутствiи по

купателя. 

Школа физичеокаго раввитiн 
(атлет. ttабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(на резин. аппаратахъ и гантельнал), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtльно и группами. 

1

1
.

I• nenнoe маn�ч е::О��:�;�������;;''nос�
::l

�д
8

с•т•вi
8

й��--�·

1. какъ излечиться О'IЪ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ uослtдствнt его, ка&ъ-то: 

1 
nараличв. табесъ, страдавiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. ·

.1.
Леченiе безъ ртути и iода, безвредвымъ растительнымъ Б.А.ЛЬ3АМО:МЪ. 

Полное излечеuiе сифилиса въ 2--4 недп,ли без'о возвратов1,. 
Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много нота.рiаJiьпо-sасв. благ. и свид. вра'iей. У автора 

можно пол. беэплат. СПБ., КолохольнаSI, 11, соб. домъ. 

1. 
Ипдiйскiй бальзамъ ������те; Д. Ав1•ахова 

1СПБ. Нолонолы-,ая, 11, соб. домъ. 
� -� 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

• 

оенов. въ 1818 r. 

Невснiй, 52, уг. садовой 

ВЪ ГРОМ/НJНОМЪ ВЫБОFt Ff\ЗНЫХЪ С-[ИЛЕИ 

РОЯЛИ отъ 600 РУБ.
ПIАНИНО' отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

. Прейсъ�Еуранты высылаются бевплатно . 

. TOJIЬHQ ОДНА РЮМОЧНА 
велинолrьпнаго вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

JНтомъ, когда Вы ведете не совс·tмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
разпыхъ шюдовъ и ягодъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочныя заболtванiя, когда высокая температура и пе все�·да здоровая вода уве· 

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключитедьно 

Вино Сеиъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и друrимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудоqным1 бо.1tзнямъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаетъ, уирtппяетъ и поддерживаетъ норwальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прfемъ малая рюмkа на стаkанъ боды. 
Compagnie du Vin Salnt Raphael Va1ence, Dr е. 

-·-----------------------------

Тип. Г. Зархи. Спмеововская. 3, Телефонъ 225- 31. 


