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Объявленiя 

За строку петита 30 

СЕГО ДН 71: 
Русская опt-ра-,,Прекрасная Елена''. 
Л1н11iй ,.Буффъ"-1 ,Веселая вдовя." и "Театрuь

ныя сирены". 
Театръ "Фарсъ"-,.Д-J,тп отъ солнца"', ,,Сиропъ 

Самсона" и борьба. 
Театръ и садъ ,,Немет'l'n''-,,Орфей въ аду". 
Народпый ,цожъ-,,Жизнь за Царя". 
ТавJ).QЧескiИ · садъ. ,,Воровка дtтей". 
Васи.11еостровскiit театръ-,,Дармоtдка ''. 
Общедоступвыя развJiеченlя (бывm. Стеклянный 

заводъ)-,,Петербургскiя дачи'' и ,,Добрый 
баринъ''. 

Зоол:оrическlй садъ-,.По.z('Виги сыщика Шерлока 
Хол1,мса. 

"Л.Кварiукъ•' - Женская борьба. Фрr�вцуэскiй 
фарсъ. ff()вые дебюты. Люизъ, Напке п м:н.
другнхъ. 

,,ЗJJ,енъ;• сnдъ-.,Д'hвичiй: переполохъ. 
Крестовс1йii садъ и т.-Фарсъ и женская борьба. 
Еsатеринrофскiй: тсn.тръ -,,Женихъ изъ ножовой 

линiи". 
( 

Подробныа: проrрам11ы и либретто крупнilй
mихъ пnтроLъ и еадовъ--въ во epil. 
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J[uчиыii маzиеmuзм-ь u ykp\nлeиie naмяmu, 
ихъ кулыированiе для практическаго примtненiя въ повседневной жизни. Обнародованiе 
неиэвtстныхъ до сихъ поръ фактовъ о превосходной памяти и личномъ влiянiи 

на другихъ. 

Поразительное неумtнье пользоватъс.я собственной внутренней силой! 
Одна С.-Петербурrсная Издательсная Фирма безпnатно распространяетъ нниги на эти темы� 

С.-Петербурrскiй Домъ одной хорошо извtстной фирмы возбуждаетъ очень большой интересъ 
своимъ новымъ и оригивальнымъ, но очень дорогимъ способомъ рекла.мы - совершенно безплатно 
дарить книгу. Эту маленькую, хорошо иллюстрированную книгу, Вы можете получить по почтt отъ 
.,Психологическаго Издательства" С.-Петербургъ, если письменно попросите объ этомъ названную фирму. 
Заглавiе этой своеобразной брошюры: ,,Сила внутри насъ"; она содержnтъ въ себ1. высоко интересныя 
сообщепiя о заброшенноиъ изученiи вопроса о "Личномъ магнетизм1.··, или притягательной силъ харак
тера, объ укрtuленiи памяти. Она трактуетъ также о прим'fшенiи и превращенiи Ф:�tзическаго въ 
психическое. 

Раэдава.я безплатво эту книгу, издатель ставитъ себt цtль .возбудить пнтересъ къ·. nопу<.цярнымъ 
совре:менны:мъ психолоrическимъ со"Iипенiямъ, давая отвt.тъ на нижеслъдующiя и подоб11ые и)rъ вопросы. 

Дtйствительно-ли существуетъ тако'(i путь, благодаря которому можно прiобръсти XOROJDYIO память 
и личный магнетизм:ъ? Возможно-ли немедленно воспользоваться имъ? Можно-ли, д-вйствительно, 
достичь этимъ способомъ радости, счастья и усп·hха? Какъ была открыта тайна личнс1.го м�tгнетизма? 
Имt,етъ-ли магнетиэмъ то или иное отяош�нiе къ гипнотизму и месмеризму, или-же онъ прецставляетъ 
вполнt самостоятельное духовное явленiе? Из�1tняетъ-ли онъ наши чувства? Существrе:l'ъ-'ли законъ
духовныхъ токовъ? · ·' ,· 

Въ этой безплатной брошюр't изсл-.вдуютс.я 'l'artжe вопросы о воспитанiи пам.яти, о силt мыrли и 
друrихъ въ высокой степени интересныхъ явленiяхъ. 

Она укавываетъ наилучшiй путь къ тому, какъ изучать данныя темы основатещ,но, будете-ли Вы 
дtлать это дл.я Вашего личваго удовольствiя п.;:�и-же для nрактическаrо прим1шенi.я. 

Она обращаетъ Ваше вниманiе на новые и оригина.'!ьные :методы 1:(;юподствованiя надъ вс1.ми 
душевными вQлненiями, какъ внезапный страхъ, унынiе, скорбь, ,,закfлисн.�" и всякая подобная ей
лихор�дка и проч. ' · 

Читатель можетъ вполн1. понять, что на та��ую книгу, въ особенности-�е. па· книгу безплатнуtо 
осв'Ьщс:tющую такiе крайне, интересные вопросы, 01,азы.вается очень большой ср:росъ, и всл-вдствiе этого 
запасъ ея быстро истощается. Если Вы .t1{елаете получить одинъ экземпляр� брошюры "Сила внутри 
насъ'', то сообщите. 

,,Психологичесному Издательству" С.-Петербургь, Невснiй пр., домъ Зингера, 
Rон,тора �о 211. · 

Вашу фамилiю и адресъ, написавши ихъ разборчиво .. 
Покорнtйше просятъ о присылк'.1; 7 к. почтовой мар}(W на перес�л�у., 
Такъ какъ ата книга им'.l;етъ громадную важность для столь многихъ, то ттросятъ та!fже, по 

вполн't повлтнымъ осповавiямъ, обращаться за ней ТО.!JЬ'КО тtхъ, кто д·вйс'l'Вательно пптсресуется ею. 

ДЛЯ .МУЖЧИНЪ! 
ПРОТИВЪ ПОЛОВОГО И ИНОГО БЕЗСИЛIЯ! 

,,3.лектро-оуопензо ръ ,, 
Не �мrвmиватъ съ поддtлками. 

Возстановш:�:етъ силы. 
УКРъПЛЯЕТЪ ЗДОРОВЬЕ. 

• Б слабый 25 р., № 6 ц.35р., .№ 7, съ nере-
1шючител. и регулятор. тока ц. tO р., "1 
t;ilJIЬHte ц. 6:. Р·, J 9 еще СИJIЬВ'ВЙ ц. 5 р., 

№ 10 самый сильный ц. 100 р. 

с .... ретербурrъ, В: Jopaкast, ЗЗ· 
СНЛАДЪ НОВЫХЪ ИЗОБР'l»ТЕНIЙ. 

Высылка по nолученiи стоимости. 

. СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 
учрежден. И. п. БАБЕННО, СПВ., Влади:мпрскi:tt пр., 

д. No 7, для лицъ об?его пола. 

Основатеwьнан и законченная nодrо
товна къ бухгалтерской и корресnондентс1tо� 
дtятелnнос1'и. Полное (теоретичес1\ое и праz<ти
ческое) бухгалтерское образованiе. В0снреснь1е 
Счетоводные Курсы (для rг. служащихъ). 

Курсы фупкцiонируютъ круглый годъ. 
Подробныя свtдtнiя и брошюры, а та&жс про

спс1,ты и 11рогра.1мы nысылаютсл безплатно. 
Прiе:uъ на n"lатнiй семестр-.. nродо:пкается. 
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. Н� ФОИЪ�КОРДНirА 
пrиводитъ РУССКIИ НАРОДЪ въ И3УМЛЕНIЕ! 

г р о м ад н о е т р е б о в а н i е п р о б н ы х ъ ф л а к о н о в ъ. 
ИСТОРIЯ ИЗОБР't>ТЕНIЯ Н. фонъ КОРДИГОМЬ 81>РНАГО ВОЛОСОРАСТИТЕЛЯ, 

ПРЕВОСШЕuШАГО СВОИМЪ КАЧЕСТВОМЪ BGt. ДРУГIЯ СРЕДСТВА. 

Проживая долго въ А.)Iерюсв и занимаясь хпмiей, бактерiологiей и фпзпкою. Н. фонъ-Кордиrъ 
усиленно изучалъ причины выпаденtя волосъ п разныя болtзни кожи. О)lПОВремепно онъ crp стно же
лалъ найти стредство, которое устранило бы всt эти болtзни и въ то ж время способствовал() бы 
росту coвc·hl\IЪ новыхъ волосъ даже въ с.1учанхъ полнаго ихъ выпаденiя. Работая день и ночь, пере
д1шывая свои формулы II совершенс·гnуя свое средство, онъ лпшь на пятом:ъ году своихъ усердныхъ 
трудовъ убtдился, что нашелъ то, о чемъ 11ечтали .многiе. 

Разр'hшивъ теоретически этотъ сложный вопросъ, онъ принялся за 
прим·t.ненiе своuхъ опытоnъ на дtл'h. Результаты пе заставили себя долго 
жда•rь. Его знакомые и друзья, на которыхъ производились п рвые опыты, 
разсказываютъ, что при употребJ1енiи этого замъчательпаго средства 

11
ва 

мtста застарtлой лысины снова вырастали волосы" пли, qто "вьшадевiе 
волосъ совс·f>мъ прекращалось · и перхоть окончательно исчезала". Это 
средство въ сli:оромъ времени получило такую широкую юшtстностъ, что 
со вс-tхъ сторонъ стали обращаться къ нему съ прос.;ьбами о nо:м:ощн, 
предлагая гро)tадвыя суммы за совtты и небольшое количество этого 
)•дивптельнаго препарата. Ему пришлось въ конц·h ков:цовъ окон,ательно 
3абросить всt друriя д1ша и предаться исключптельво этому д-tлу, ко
торое въ посл'hдствiи: выросло въ громадное коммерческое предпрiя!'iе. 

Средство это не содержитъ въ себt никаюrхъ ядовитыхъ веществъ 
п потому не можетъ причиuить ника1tого вреда: оне дtйствуетъ велико
л1шно на волосяную почву. у1tр1шляя ю11нощiесл un. ro.71o'вi; водосы 11 
вызывал рос·1"ь новыхъ. 
Средство не имtетъ себ'h равнаго, такъ каr,ъ оно одинаково пригодно 
д.111 ,11,.11u1шыхъ волосъ 11 коротхихъ, д.11я жестк11хъ н мяrкихъ, д.1я 

в'.llт.11ыхъ н т�шныхъ, а тnкже для усовъ :и. uороды. 
Средство nрекрас110 11ротиводtйст1:1уетъ вышtденiю во.11осъ и совершенно у11ичтожаетъ перхоть. 
Теперь :пос1·оянно получаются сотнп благоцарственныхъ писемъ отъ лицъ, прнм·внявшихъ это 

редство, 'lто лучше всего доказываетъ его громадныя достоинства. 
Для Васъ было бы очень поJ1еано, еслп бы Вы испробовали на себt дtйсrвiе этого уцивитель

. ц.го препарата, твмъ бо.лtе, что Вы .прп это111ъ ничъмъ 11е рискуете. 3а успъхъ межно ручаться. 
Напишп·rе письмо съ то•1ныJ1ъ в111ш1�,1ъ адросоп, пришлите 'rри се�,1ю.опf:.ечпыл марки па ne

pecыJI�)· 1 tt В.ы подучите оuратною 11очто10 соверше11но & Е 3 П II А Т Н О пробный ф;�аконъ 
этоrо удвu1пельuаrо препарата въ ко.:шчt>етв,J; ,11,остаточномъ для того, чтобы уб�дпться о в.1iяпiи 
этоrо средства. на Васъ. 

Если Вы отъ этого пробн.:1.го ф.11акона вынесете убtжденiе, что средство д·tйствительно помогаетъ, 
то Вамъ вышлютъ тогда достаточно� колпqество по умtренноfi цtнt,. 

Кто не можетъ сд·tJiать этого сейчмъ, пусть coxpaНII'l'Ъ это обьявл нiе для бол·ве nодход.ящаго 
случая, такъ как"Q возмоJ:rщо что это nыгодное предложенiе больше не повторится. 

Адресуйте� Н. фов'ь l{ордигъ С.·П�тербурrъ, Не11с�iй, N1 13, подъ-J;здъ съ ][орской, 11.. Пастухов . 

Величайшiе музыканты ,,ФОНQЛУ'' рекомевду:ютъ только 
,,Ф9нола••-изо6::�t.тенiе, поз13олs;ющее, незнаю
щему ни фортеniанной игры ни нотъ, играть 
на роялt. съ законченностью nервокласс
наго niаниста. Для достиженiя этого искуства 
доста·1'очно десяти )"!инутъ, Фонола nриставл. 
къ любому рояr ю или r,iаю1но. Для "Фонолы" 
инt.ются ноты-ленты о"iыкноЕенныя, сдълан
ныя по подлинникамъ композиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послt.днiя даютъ полную 
иллюэiю игры живаго пiаниста, но въ то-же 
время ие стt.сняют;ь своtодную передачу по .. :

1
, личному толкованiю играющаго. Д1Тя Фонолы 

,. ·� ·, . имiн.тся sся легкzя, веселая и вся kласси-
r.,1;1 ,.,,JIJ 

. 
\ ческая и симфонич. музыка, цt.ною отъ 1 р. за rr1.;/ ·,, пьесу. , Фщ1ола" стоитъ 450 и 550 руб" съ 

· �t:. �
разсрочкой на 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

; :.:й -. Каталогъ и брошюра о "Фонолt. 11 беэплатно. 
к и БЕРНГАРДЪ Главный ПредставитеJiь, 

• • 
· 

, Невскiй, 45, yr. Троицкой.•

Игра на "Фонолt" производится въ моемъ маг�эинt. въ течз�iе все.го д!1я. Про.шу не стt-
сияться посt.щенiемъ для ознакомлен �я и помимо намtрен я пр1обрtт< юя. 
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,, Обозрi;нiе Театровъ" выходитъ ежедневно, :кромt понедtльни1ювъ.

Стtдующiй No выйдетъ вu вторникъ, 5 jюня. 

Письма къ театраламъ. 
1. 

Вмtсто "проrрамной статьи 11 • 

Нъ первомъ номерt вновь возникающей, или

выходящей подъ новой редакцiей, газеты при
нято пnмtшать такъ называемыя "програм
н ы я ста� 1)и". Въ нихъ обыкновенно редакцiя 
"С i111таетъ своимъ долгомъ" исп.овtдыватьсл 
передъ читающей публикой. Объявляется для 
всеобщаго свtдtнiя избранное "нап.равленiе", 
опредtляется < платформа» и вамtчаются «пути», 
по которыиъ повыn органъ собирается «вести» 
своихъ бу дущихъ читателей. 

Очевидно, и мвt надлежитъ написать нtчто 
въ родt програмной статьи, такъ какъ вчера 
Rто-то мнt сказалъ: 

- Въ первомъ номерt своей газеты вы,
:конечно, объявите ваиъ свое критическое 
«credo». 

Оказывается, по мнtнiю моего собесtдпика, 
въ настоящее время не только политичес1tiе 
органы печати, но и органы, посвященные 
исключительно художественной жизни, должны 
ииtтъ строго опредtленnое направлевiе, выра
жать идеи извtстноП группы, лвляться орга
воиъ одной изъ художесrвенвыхъ "фракцiП", 
что ли. 

-- Вамъ с.11tдуеrъ прИМКН}'ТЬ RЪ ОДНОЙ изъ 
литературвыхъ партНt,-убtждал.ъ мевл дру
гой коллега-журяалистъ.-Если вы за старое 
искусство, объявите себя акаде:мистомъ, если 
за новое-заключите союзъ съ Мейерходьдомъ, 
съ "Кружко!'tLЪ )lолодыхъ", посtща1tте «среды» 
Вячеслава Иванова, дружите съ Осипомъ Ды
мовымъ, ругайте казенные театры и такъ да
лtе, по извtстпоfi программt. Тогда у вас'l 

, будетъ опора, поддержка, а, гдавное, даровая 
и дtйствительная реклама. Особенно, ееди при
мкнете къ «�олодьн�ъ». Почтенные аю.щемисты, 
тt, быть можетъ, п посильпtе будутъ въ смыслt 
создапiя nрестпжа, но популярности и сопро-

1 вождающхъ ее блаrъ земиыхъ опи дать не мо
rJ·тъ такъ быстро, гакъ ваша бойкая мо.1одежь. 

Преклоняюсь передъ «сознательнос"i"ыо» 1tоJ1-
ш·и, но credo своего, какъ театральнаго 1iри
т1ша, провоэг.1асить считаю излишнимъ. И по 
очень простоn причинt: оно хорошо извtстно 
читателямъ «Обозрtнiя Театровъ». Bct крити
чсскlл замtт1\и и «обзоры рецензiй» появJ1яв
шiеся въ «Обозрtнiи театровъ» за подписью 
"Объективныn 11 -прииадлежатъ мнt. Изъ ш1хъ 
читатели им·!,ли полную возможность убtдитье.я, 
что я чуждъ всякой кружковщины, что я спо
собенъ одновременно прекловятъс.я, и nередъ 
Островскимъ и передъ Метерлишю�,ъ. что Горь-
1�аrо я не призна.1ъ бы драматургомъ, если бы 
даже ему удалось ввести въ Россiи идеальпtй-· 

· шую 1tо11ституцiю, ибо можно быть самимъ Га
рибальди и писать плохiя пьесы. Слtдившiе 
за .ВО11ерами �Обозрtнiя театровъ» истекшей 
зимой могли также убtдиться въ томъ, что 
мой «Объективный« смtлъ свое сужленlе 
имtть по каждому отдtльиому вопросу и въ 
то же врем.я оставаться самим:ъ собою, т. е. 
о б ъ е к т  и в н ы м ъ, чуждымъ вснкаго лице
nрiятiя и «соображенlD» . .Я: постараюсь «ше
ствовать по стопамъ> любезпаго моему сердцу 
r. «Объективнаго�.

Такова иоя проrрамма-программ:а редак
цiоппая. 

Но съ пастояша1·0 номера я .являюсь и 
. издателемъ «Обозрtнiя Театровъ» и .мнt хо
тtлось бы первымъ своииъ « письмо»'.L къ теа
тра.памъ» разъяснить имъ смыслъ и значенiе 
этой ежедневной театральной газеты, именно, 
какъ издапiя. 

Въ этомъ отношепiи, дtйствитсльно, необхо
димо разсtять то недоразумtнiе, nоторос на
б.пюдается во взглядахъ мпогихъ па настоя
щую газету. Дtло въ томъ, что наша русская 
публика, вообще, непрактичная и пеэкопuм
ная въ своемъ быту, съ тр1·домъ, туго пости
гаетъ, что «Обозрtпiе Театровъ> есть органъ 
т е а т р  а л  ь н о й пуб л и:& и, а п е сце н и
ч е с  к и х  ъ д t я т е л е й. Сцепическilt мiръ, 
быть можетъ, тоже, нуждается въ ежедневной 
с в о е й  газетt, но судя по тому, какъ онъ 
скупо оплачиваетъ свои еженед·.tльные жур
налы, врядъ ли 1шгда нибудь будетъ имtть 
ежедневную газету. Совсtмъ другое дtло тt:а
тральная публика. Это, такъ сказать, самая 
крупная партiя. Она содержитъ въ одноii 
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стол1шfi свыше два;щатп тсатровъ, с:1·в1ова
те.1ы10, ,.безъ. особа� о нс1лр.лжс11i11 мо;1\стъ и 
до,лirща им'tтьи сжел.11ев11ую театра.11,1,ую га-
зет�', .. даже eC�III бЫ ПОСJJ'ВДIIЛ.:1 J!B11.1,ICJ, ДЛЯ 
и.ел. добавоч.uымъ расхол.омъ. А "Обозр1шiе 
Театровъ" въ томъ в11д·J;, 1�а1tъ 0110 выходило 
до .с11хъ {[ОJУЬ И Gудсп BJ.IXOДИTI, rшредь, т. с. 
съ программами и 'либретто всtхъ значитель
ны хъ ·театрQВЪ СТОJIИЦЫ -- ДОЛЖНО СОЗДаТЬ ВЪ 
бюдще�t· .. те'атралрной публиttи э1tономiю, а не 
щ1шнiй )а�Х§дъ. JI боiось упрека въ реКJ1ами
рованiи cвq·�r9.

1 
,зданi� въ отдtд·t статей И 

.возд�рjffИ�uюср .,ртъ ооълсвенiл, тшк.имъ обра
зояъ �та/экономiн создается. ПовторяJQ, л XO'IY 

·to.iiькo разъяснить, что" «0603.fJ'.IШie Театровъ»
11е ес�;ь газета д:ш театровъ, . а д:ш театра
JОВЪ

• 1 ' ' 

И. Осиповъ.

Jl. а5. Хессинr,_ 
.J:ирижсръ. спмфон11чес1"'r1хъ вечеровъ нъ 

' П::tв.:ювскt. 

Дирижёръ Аленсандръ Борисовичъ Хес
синъ1 «русскiй Никишъ», родился въ Спб. 
въ 1869 г. Музыкальныя способности, какъ 
большинство знаменитыхъ музыкантовъ, 
обнаружилъ съ ранняrо дътства. Общее 

образованiе получилъ въ rимназiи и уни-
. верситетt на юридическомъ факультетъ, 

который окончилъ въ 1893 1'. Съ тtхъ поръ 
А. Б. всецtло посвятилъ себя музыкt. Въ 
1899 rоду окончилъ консер::ttторiю по нлассу 
теорi'и композицiи у проф. Соловьева. 
А. Б. занимался у Никиша въ Лейпцигt. и 
изучалъ оперное исУусство у Мотля въ 
Карлсруэ. Въ 1905 году. А. Б. уже извъст
ный дирижеръ-симфонистъ, занялъ постъ 
директора Московскаго Ф1щармоническаrо 
училища, гдt одновременно дирижироаалъ 
симфоническими концертами филармониче· 
скаrо общества. 

Въ настоящее время А. Б. дирижируетъ 
въ Павловскi:. симфоническими вечерами· и 
руководитъ всt.мъ музыкальнымъ д'hлФМЪ 
<<павловскаго вокзала». ,if r 

По 1;ецтрамъ и садатъ. ,, � 

Павловскiй в'окз��ъ. 

1 
·' • Концерты въ Пав"1овсitомъ во1tзалt uача�шсь 
въ' атомъ году 29 апр·�лi. · ·· ,-

' · · ·Оркеет_ръ, составленный глав11ьн1ъ обр:�зомъ 
1tэъ·.артис1овъ Им11ераr�·орс1�.ихъ тсатровъ ру 

· ководiвiый · оиытноfi ·.рукой· r. Хr.сина, сыгра:r ·
ся за сравнитсJьно корот1tо�· время и .уже 22
мая въ день перваго симфо1ш 11еск.а1·0 копцсртil

'явился стройпьа1ъ, моiцнымъ оrrапомъ, с·1,
честью справ.1явшю1с1:{ �о слолюетыо пар
титуры патетичес�оЦ -симфопi11 П. И .. Ча.fiков
скаго.

,26. мал бы.uъ д�пъ второй c11мфoнnчec1iifi
копцертъ, посвященный ,nроизведенiлмъ нt
мещ�ихъ ммпозиторовъ. lla (,боин·мнцерта:ъ.
CO.'IJ!CTOMЪ выстуоадъ IOHЫtl .. 1аурt'аТЪ IШ_Ш ft
ItOHC<'pвм·opi11 г. IХю,iбалис1·ъ, сы1·рiшШШ 1tон
церты,Чаt1ковскаI0 и Брамс.а. М �1пtШ мычс1tъ,
задушевная игра и ос�ысд�11шш 1штрепре
нацiн nоложительво зачаровывi"1а cJ1ynштc.1efi.

29 мая дапъ бы 1ъ 1·ретН1 е1rмфопическitt
мяцертъ, которымъ руково;щдъ г. Фистуляр11·
пмъ проведены были ,�1 еимфовiл Глазунова
и «Фатумъ» Чаnковскаго. Назвi11шыn гастро
.1еръ чувствовилъ себл сю1шRы1ъ роб1шмъ на
бодыпоfi эстрадt и это въ ввдt 11rу�·tренпыхъ
ТСМПОВЪ передаваЛОСI> ва CfO ДИVllЖИJ:ODaHiП.
Со.шстаюt были Г-жа На.рдуччи, далеко неза-
1tонче11шш пtвица, шt1tвшая однам, успtхъ
у нrтребовате:1ы1ой пубзиrш, и r. Сею�щш,
показавшШ, что дtтомъ въ с1Iмфоп11чсс1�омъ
концертt можно играть nуетлч1ш и удостаи
ваться дешевыхъ .тавровъ.
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Музыка, такъ называемая«легкая», поручена 
означенному r. Сетtкiари, проявляющему истин
но-галлъскifi пылъ даже въ полькахъ и рвуще
му «страсть въ клочки» въ пустыхъ маршахъ, 
совершенно не нуждающихся. въ метрономt. 

Совсtмъ иное впечrt.тлtпiе произвелъ па насъ 
r. Вельтмапъ, продирижировавшiй пtсколько
вечеровъ. Чувствуется, что это артистъ, знаю
щнt хорошо оркестровую литературу и yмtю
щilt владtrь оркестровыми красками.

G-moll'

Нъ театрt «Фарсъ» въ течепiе первой половины 
мая, до открытiя «борьбы•, сборы быJiи удру-
11ающlе. Въ настоящее время · спектакли не
измtппо идутъ съ апmлагомъ: «�ct билеты 
проданы». Въ труппt сравнительно съ прош
лымъ сезономъ прои::·юшли очень яезлачителъ
пыл перем'lшы. По-прежнему на лицо старые 
«JJюбимцы публики» гг. Разсудовъ;Вадимовъ, 
Смоляковъ и г-жи Вадимова, Валентина-Липъ 
и Николаева. 

До сихъ поръ прошли новинки «3улу-., 
«Весь въ папашр и «У насъ въ Парижt». 
Предполагается къ постаповкt «Husaren -
fieЬ'er», ( «Гусарская Лихорадка»). 

Что сказать о достоинствахъ отдtльпыхъ 
фарсовъ? Bct они похожи другъ па друга. 
Вездt тt же «рисковапвыя nоложенiл», изо
билiе самыхъ невозможпыхъ qui pro quo и 
раздtвапiе безъ конца. Надо отдать справед
.11ивость труnпt: за нtсколько сезоновъ она 
прекрасно сыгралась. 

Хроника. 
Серьезно боленъ девъ Николаевичъ Тол

стой. Въ Jlсную Поляну выtха.ш сыновья вс
ликаго писателя. 

- М. Г. Савина въ настоящее в реи я па
ходитсл въ Петербургt. 

- Въ пьшtшнемъ году исполнится 45 лtтъ
дирижерской дtятельности Э. Ф. Направника. 

- По слухамъ, художественный совtтъ
сnб консерваторiи предложилъ извttтпому niа
нисту О. С. ГабрилоЮiчу занять мtсто професс
ора высшихъ курсовъ спб. 1ювсерваторiи. 

- Въ Терiокскомъ театрt (Казино) сего
дня повторяете.я «Къ звtздамъ» Леонила Ан
дреева въ nостапов:кt г. Мейерходьда. Г. !fейер
хольдъ, кстати, не .является постояннымъ ре
жиссеро.мъ труппы г. Гардина. У частiе его 
въ nоставовкt cJtъ звtздамъ• было случайно. 
Онъ поставитъ еще тодыtо одну пьесу-,,Са
ломею 11 Оскара У альда. 

- Завтра въ Петербурrъ nрitзжаетъ на
гастроли въ Новый лtтпiй театръ (Русская 
опера) .1I. В. Собияовъ. Первый яыходъ r. Со-

бинова-въ попедtльшшъ 4 iюнл въ партiи 
Ленскаго {,,Eвreнitt Онtгинъ"). Цtны мtстамъ, 
no обыкповенiю, повышенны.я. 

- Обществу 11�ториqескихъ спектак.qей nред
ложенъ дпрекцiей Императорскихъ театровъ 
для устройства нtсколькихъ вечеровъ :Михай
ловскiй театръ. Къ проекту возстанщшенiя 
.,стариннаго театра" отнесся съ больmимъ со
чувствiемъ . и г. Стапиславскiй, обtщавmiй 
уступить одинъ изъ своихъ театровъ въ Мо
сквt для гастролей театра бhtлoro. 

-- Лtтнiй театръ въ Ермоловкt при пан
сiонатt Малкiэлли сданъ не Садовской, какъ 
объ этомъ сообщади rазетьi, а какому.-то об
ществу развлеченiй, которое рядомъ съ «хра
момъ иску сет па> cntmпo отстраиваетъ nомt
щенiе съ «зелеными полями». 

- Прекрасная Елена въ исполневiн опер
ныхъ артистовъ въ Новомъ лtтнемъ теачt 
дtлаетъ полные сборы. 

- Сегодня, 3 lюн.п, въ дачной мtстности
Пухтола-rора близъ Терlокъ начинаются дра· 
матическiе и оперные спектакли подъ режис
серствомъ артиста· императорскихъ театровъ 
г. Ковалевко. Rъ, яостадоJШt nр,едuоложеuы: 

«Жизнь за Царя>, с.Русалка•, «Евrепiй 
Онtrиr1ъ», «Демопъ», «Забава Путлтишна>, 
«Рогпtда», ,,Ас:кодьдова моrиаа", « Кузнецъ Ва
ку ла• Въ спектакляиъ примутъ участiе арти
сты императQрскихъ._n.ет.ер6ург.смхъ и .мо�ков
скихъ тсатµпвъ. Для открытiя спекта1,лей идетъ 
,,Свадьба .Кречинскаrо" . 

- Въ Таврическомъ саду готовятся къ по
стаповкt пьесы: «ЧуД'Ное видtпье», «Лtсной 
бродяга» 11 �илья-Муромецъ». 

- Спектак.1и въ Красносел�скомъ театрt
начнутся 15-ro iюня и продолжатся до пер
выхъ чисr.11ъ августа. Всего предполагается 
12 спскrак.'!rй, nъ которыхъ пойдутъ небо.1!ь
шiя пьесы и бitлетные дивертиссемепты. 

- 4 iюня, въ сестрорtцкомъ курортt со
стоится первr�n симфопическilf вечеръ nодъ 
управленlемъ В. И. Сука при участiи г-жи 
Макаровоn (mezzo-soprano) и г. Яна Бехтеле 
(скришtа). Iiаuита"1ь11ш1ъ номеромъ программы 
является 1-ая симфопiя Боро�ипа. 

- · Постановка оперы Аренскаrо «Паль и
Дама.япти,.; идущей въ будуmемъ сезонt на 
Марiиштой сцеяt, поручена О. О. Палечеку. 
Костюмы для этой оперы бу дутъ привезены 
изъ Москвы. 

- Недавно леrазизованный « Кружокъ имени
А. Н. Островс1иго» отщюетъ свою д11.ятелыюсть 
осенью. Въ од,юмъ изъ ближаttшнхъ собранiй 
состоятся выборы предсtдате.1я и ч.'lенnвъ со
вtта, за которыми пос.11tдуетъ и открытiе дtя
тельности общества. 

- Режиесеръ Малаго театра Г. В. Главац&Нt.
вывихп)'ЛЪ ногу. Онъ вынужденъ отuопить 
всt предложенiя на лtтнНt сезонъ и остался 
приковапнымъ къ постели въ Петербургt. 
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- Въ qетвергъ, 31 мая, состоялось от&ры
тiе Большого Стрtльнинскаго театра. Дирекцiя 
находите.я· въ ру1tахъ артистовъ император
скихъ театDовъ Е. А .. Славиной и И. В. Лер
�каго. На открытiи тли ком. ФудЬД<\ ,,Брач
ный Бойкотъ" и "Дама въ траурt", к.ом. 

1 

И. Урвапцова. Сегодня первая гастроль артистки 
n. М. Арнольди ( .. Дама съ камелiями").

Jl. JR. JlpнotAъSu. 
Въ роли Маргариты Готье. 

Драматическая артистка Полина Михай
ловна Арнольди начала свою сценическую 

· карьеру въ Петербургt, rдt съ успtхомъ
играла въ театрt Яв орской все время его
существованiя. Лучшiя созданiя артисткv.
Сара въ пИвановt" Чехова и въ пьесахъ
князя Барятинскаго. Въ настоящее время
артистка гастролируетъ въ частныхъ те
атрахъ, наиболtе подходя по свойствамъ
своего таланта къ изящнымъ ш,есамъ фран
цузскаго репертуара. Ея коронныя роли из1-
этого жанра "Дама съ камелiями", "Сафо",
,,Заэа", ,,Жанина11

, ,,Принцесса Греза'',
,,Нана", ,,Мадамъ Санъ-Женъ"

=============== 

Избранiе А. Глазунова докторомъ му
зыки. 

31-го мая въ Кэмбриджскомъ университстt
'па торжественномъ актt были вручены дип,i1омы 
ва почетпыл ученhlя степени премьеру Кеип
белль-Боннерману, графу Эльдживу, ви1t0пту 
Мильнеру, лорду Керзону, военном1r министру 
Хальдепу и другимъ, въ томъ числt также 
А. Глазунову, директору петербургской консер
ваторiи. Представляя Глазунова къ почетной 

. степени доктора музыки, офицiальпый ораторъ 
говорилъ о величествеппомъ проввJ1евiи вацiо
паJ1ьнаго и совреиенпаrо духа, которыкъ 
.является опера Глазунова «Раймовда».--Кзм
бриджскiй упиверситет<r.,-rоворитъ ораторъ, 
-въ npejftпee · время nриподпесъ почетный
дипломъ Чайковскому; вывt упиверситетъ ра
достно привtтствуетъ другого выдающаrося
представителя русской музыки, которыl смtло
можетъ соцервичать съ великими композито
рами, кот�tlй остадся вtренъ традицiямъ чи
стой непаддtльпой музыки и доказаJ1ъ свое
глубокое nониманiе духа русской народной
пtсни. Гл3.3унову горячо апплодировали, когда.
онъ .заwuъ мtсто среди другихъ почетныхъ
докrоровъ.
�----�-----

Лtтнiл эстрады, па которыхъ подвизаются 
симфоническiе оркестры, очень часто лвляютсл 
аренами всевозможпыхъ nередр.яrъ, завлекаю
щихъ зачастую публику. Если-бы вести ст�
тистику велкихъ скандаловъ за прошедш1с 
годы, то яаиболtе продуктивными въ смыслt 
ссоръ и педора3умtяiй окажутся больше южные 
города и курорты. 

Лtтъ 1 о тому назадъ въ Севастопо.nt на 
Приморско11ъ бульварt произоmелъ пасто.11.ько 

грандiо3пый скапдалъ, что публика разогнала 
артистовъ оркестра и поелtднимъ пришлось 
бtжать изъ города подъ nрикрытiемъ полицей
скихъ властей. 

Теперь оttять прои3ОШJ10 "педоразумfшiе" 
между ковцсртмейстеромъ Вивьепомъ и дири
жеромъ г. Чабапомъ. На репетицiи они повз
дорили и Вивьепъ уmелъ. 

Вечеромъ, во время концерта, вид.я отсут
ствiе Вивьена, публика стала протестовать, 
свистать и шикать Чабану. 

Послtднему Вивьевъ предложилъ публично 
извинит1-сл. Обиженный дирижеръ не захо
тtлъ этого сдtJ1ать и ему пришлось удалиться. 
На этотъ разъ публика,-вообще, рtдко судья 
"правый и милостивыfi"-nалокъ не П}тсти.1а 
еще въ ходъ ... 
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MAJIEHЬKIИ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

Мой "календарь писателя". 

Пьеса Осипа Дымова "Слушай Израиль• 
nереведепа на малорусскiй лзыкъ О. С�rсловымъ.
. Пьеса въ переводt называется "Слухаn,

Сруль!" 

Поtздка по uровинцiи прекрасно отразилась
на здоровьи В. Ф. Rоммиссаржевской. 

.Мейерхольдiя мало-по- ма·лу покидаетъ вы
сокоталантливую артистку, и JJpкiй огонь ен
дарованiл снова наqинаетъ гор:.tть и согрtвать
души истинныхъ тсатра.!Jовъ. 

Пьесы С. Юmкевич·а· переводятся на рус
скiй Я3ЫRЪ. 

Артистъ Далматовъ вьших11улъ себt рр�вую
руку. . . . -�.'- . 

Надежды на выздоровленiе его fпv.�ccapio
слабыя. · ·· . · 

. �t,;:; ' '

, . Леонид� Апдреевъ, встрtти�r.;:�. ji,��.o.1ь�
да, с1tазалъ ему:-Трудно рt.Jjить, ктQ бозьше 
отравдяетъ жизнь человtка·-вы и ·п· <\Hmtтo въ 
Сtромъ». 

Садовый рецензептъ Иttсъ ( онъ-же извtст
ны11 плагiаторъ) проповtдуетъ новое еваяге
лiе. Онъ уq1пъ: 

- Если тебя ударя�t·ыt� .. тtвую щеку-под
ставь съ радостью правый карманъ ... 

Самъ Иксъ строго придсржив-ается этого 
·ченья: и поэтому дtвая щека и правый кар

манъ у него всегда оттоnырены. 

Викторъ Буренипъ написалъ комедiю ,,Со·
бака лаетъ, а вtтеръ носи'Гъ". 

Rо.1едiя посвяtцсnа Суворину-отцу. 

.Gелоеипсдисты пода.1k прошенiе въ Акадс
иiю Наукъ о замtнt слова "вслосiшедистъ" 
c.iIOBOl\tЪ "Кентавръ''. 

О. Л. Д'Оръ, 

Чемпiонатъ борьбы въ ,, Фарсt" . 

.. Всемiрный Че шiонатъ борьбы-вотъ " ВQздь"
лtтяяго Сf.зона. 

Современные "гл;адiаторы" атлеты бьютъ ре
корды не толысо въ "выжпманiи'', - они. поби
ваютъ третiй годъ въ нашей столиц-в ... кассовый
рекордъ: 

Начало борьбы р о n н о  в ъ 11 ч а с о в ъ--гла
си·гъ афиша, и поэтому р о в н о в ъ п о л о n и н t 
д в t в ад ц а т  а г о  .музыка начннаетъ грс:d-J,ть

ар:пъ, взвивается занавtсъ, и изъ-за 1tулисъ
слышно. 1,ы•�анье .�Iебе ева ,,parшfe! Allez!:'. 

По сцен't маршируютъ 20 атлетовъ.
,.Какая с.мtсь одеждъ и лицъ, 
Племен1:, нар"tчiй, состоянiй, 
Изъ хатъ, пзъ .кeJiiй, изъ те.мцицъ 
Они сошлись для ... с.остязанiй''. 

Представлены 16 вародовъ и столько же npo-
tecciй.

Среди борцовъ есть одинъ п а  с т  о р ъ, ушед
шiй изъ церкви на цирковую арену, п (horШle
dictп!) п11i1щетъ на этихъ дняхъ бывшiй разбой
никъ, помилованный египетскимъ хед.flвомъ за
феноменальную силу. 

Позвольте мн"h, вм1;сто Лебедева, представить 
вамъ ежедневно парадирующнхъ передъ вами 
атлетовъ 

К о н  с т  а н  ъ - л е - Ма р е н  ъ,-по.'lьзуется осо
быми симпатiями партерной пуб.лнки и особенно
дамъ. Поауляренъ � среди баръерныхъ завсе
гдатаевъ, называю,щuхъ его "I{остя". 

М у р з у  к ъ-чемпiонъ цв"hта cafe au lait. 
По л ъ - А 6 съ�nобiщившiй и Збышко, и Эбер

ле, и Коха, и ещ�. кого-то и т, д. ,,Мужчина за
нятныti'', :кан:ъ гово'ритс.я у Островскаrо. Полу
чил� за бо�ьбу еще :въ 1905 г. золотой поясъ и

·· до сихъ n.оръ ... не снесъ его въ ломба,рдъ. 
А.б е р г ъ-чемпiонъ, пе лежавшiй никогда. ни.

irо.цъ однимъ 6орцомъ
1 

Говорятъ, чтобы не. очу
ти�ъся на об1шхъ лщ�аткахъ онъ никогда не
спитъ на спинt.. 

Х �дж и - Ха л n-�л ь--,,чудовипiе, обло� зазорно
и лайяй''. Въ Константинопол-в сломалъ Нурла . 

Ж,Ir н д о ф у - С,,а р а к и к и - китаецъ съ ли' !! 1"t1 Ъ· японца. Малъ, но ядовитъ. Ж:метъ рук.и 

1 
·".:. !'J}ЦИКр,�'l. съ особымъ удовольствiемъ, но т-в 

'.' ·� .. ·' {ifrt;:_!�\8.iЯ· ·n�.,.р:спытываютъ, т. к. у китайскаго 
� · l]f� -r:�·-.: :р�,ен1?;.:(.(l.}Jльный " rриффъ"... Представи-
1, · • .�Tfl · : М'f!1t1Ьд'асности''. 
f j;:t-, ·, � ')f\1c '1' а ф а  - турокъ изъ Малой Азiи,
r · ' Ц:1.i'�. : . JЬlображаютъ на табачныхъ ВЫJ.Вtскахъ
v. · !!i�-о'�инцiи. Былъ лучшиl\�Ъ султанспимъ бор-
; f.:Ц(JM'f,, .. j 
\ I 

.:n а к c"r:O н ъ ,- ,,юrериканскШ жптельн пудовъ
1 на 7 вtсу. 
! Б е л JJ: и ·Н г ъ-,.чеJIО, какъ чеюепъ ГОJIЦй" и
r· :мускулэ;iура геркулеса. 

Р и d б а� ff. р ъ - rсвадратный юноша изъ
Вfшы .. 

Го ф ф м 'а JI ъ и 3-а в т  ъ--два аякс�. Похожи
другъ на друга, к.акъ сjаискiе близнецы. Чтобы
'нtс.1ил'ько "отличиться", 3автъ сбрилъ усы. 

А ·н Д е р  с о н  ъ - датчанинъ, ,1что вдоль, то
поперекъ''. 

д е - Р и д д е р  ъ -- мускулы, мускулы, �уску
лы ... Слишf\ОМ'Ь много :мускуловъ! 

Л е б е ц е в Ъ:-директоръ борьбы. Нtчто шп
роплечее, мускулистое; въ 1tучерсь:ой: поддевкt и 
студенческой фураж.кt. Чеыпiонъ юридичес1(аrо 
фатсультета. 

До четверга 31-го 1rая были CJI'nдyюrдiя :,по
доженiя". 

.Аб с ъ--положи.лъ: Беллпнга, Гофф:м:ана, Джон
сон1, Георгiеnича, Пюсстоuа, Рnсбахера. 

К о н с та н ъ: - Джонсон:а, де-Риддера. Ди-
рикса, Завта и Па кетова. 

�\ б е р  г ъ:-·Апдерсона, Гоффмапа., Вирк:мава, 
,Jжонсона, Дирикса, Завта, Па.кетона, Риссба
хера, Вапъ-деръ-Роотена. 

Ве л л и  н г ъ-ванъ-деръ-Роотена, Анве-рса,
Джонсона. 

:Му с т аф а-Авверса, Беллпнга, Дирикса. 
Му р в у к ъ-Беллинга, �ндерсона, Джонсона, 

Дир1шса, Завта и Георгiевича. 
С а р а 1� 11 к и-в. Роотена и ::ми.u:ля.
Х а .тr и л ь - в. Роотена, и )!илля. 
Р пс с б а х е р  ъ -.Анв рса и Джонсопа. 

Пирузтъ. 
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Спортъ. 

Пенинъ-Парижъ на автомобилt. 

- Парижская газета "Matin" организуетъ ав
томобильную гонку Пекинъ-Парижъ, которая 
должна явиться рекордомъ всtхъ прежнихъ го-
нокъ подобнаго рода, ибо ох1:1атыва.етъ колос· 
сальное, небывалое раньше въ такихъ случаяхъ 
разстоянiе въ 15.000 километровъ. На гонку за
писались уше 27 участниковъ, въ томъ числ'!; 
князь Боргезе, депутатъ-радикалъ итальянской 
палаты, издатель газеты, ,,Lo Spectattore". На
чало пути. представляющаго вообще много тр)'д
ностей п опасностей, наиболtе .тяжело. Отъ Пе
кина до Варшавы выработанъ маршрутъ, обяза
тельвыQ..д,;1я вс'tхъ у'lастниковъ гонки: Пекинъ, 
Rалганъ, Урга, Кяхта, Бай1шльское озеро (авто
мобиль перевозится), Иркутскъ, Красноярскъ, 
Томскъ, Омскъ, Казань, Нижнiй-Новгородъ, Мо
сква, с�rоле�сщь, Еаршав:'i. Отъ Варш�вы до Па
рижа выборъ uути пгедоставляе'тс.я: на уr.мотръ
нiе уqастниковъ состязанiя. 

· - Адъютантъ московскаго генералъ-губерна
тора Н. Я. Гарденинъ въ обществ'!; своей. жены 
и двух ь знакомыхъ вернулся въ Москву изъ 
Парижа, сдълавъ въ 10 дней весь путь чрезъ 
Европу въ Москву на автомобил·в. 

- Сегодня v:рододщается . междун_.:iродное со
стязанiе MOTQp"l;Ibl!XЪ З!ОДОI,Ъ. Орrанuза:rорами го
нокъ являются "С.-Петербургскiй Р'hчиой Яхтъ
:Клубъ" и ,.Россiйское Автомобильное Общество'\ 
Спортъ у С.-Петербу.-рrскаrо р:J,ч_ного :Я,хтъ-:клуба.

; 

П·АНЦЬIР11 
Изо5р\mеиiя ·kanumaиa · 'fl. -�. Чемерзuиа. 

·1 отивъ револьверных.ъ пуль систе�1ъ: 

Браунинrъ, Велидонъ, Парабелумъ, ,Но
rанъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ. Зауеръ: 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые леrнiе 1 1/

2 
ф. а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезаиiтны. 
Ily.1.я ос•rаетс.я въ J1анцыр·J) nъ BIJД'fi I'ри61�а. 

. ]П[АИЦЬ]J?И 
П Р О Т И В Ъ Р УЖ Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Б, 

непробиваемые 3-хъ лип. noeaнott винтов&оtl. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРВТАТЕЛЯ: 
·е.-nетербурrъ, ft\u1111ioннaя 10, кв. 2.

flpie.мr, ежедuевно от7, Io до 12 ч. дня.
-----

Непроницаемость каждаrо панцыря лро-

вtряется стр1;льбой въ присутствiи по

нупателя. 

.... ПРОТ. ЦЕР�ВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕОЕНСlНЙ ПР. 27, 
ЛЕЧЕБНИЦА Те�<Ф- №

6������-
для прих.

Прiемъ врач.-спецiалист. Плата за сов. 50 коп. 
Жолковъ, бо:r. желудка и :кишекъ. 9-10 1/, 

с. Грузенбергъ, вен., кож., моч. б. 9 1/1-1!1,, 
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 91 /

2--11 
Е. С. _Канцель, хирургiя 11 массажъ 9 1 ,2-ll 
Тумnовскiй, внутреп. и дtтск. б. 101/i-12 
Дьячновъ, венер., кожн., .м:оч. 12-I 1/

i Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1
Лининскlй, женск. и акушерск. 12-1

t:i:i Леценiусъ, глазныя бол. 1- � 
l:Q Вейгельтъ, внутреннiя и д'fiтск. б. 11 ,\-2 i !, 

.§ за Знаменскаrо, венер., Itожн., моч. 111,-31;\
� Юркев11чъ, жепск. б. и акушерство 2-4, 

� 
::с 

.§ 

Л�вровъ, хирурriя и мочеп. б. 2-4 
Вккторов:,чъ·, внутр. и д'tтcJt. 6. 31/

1
-а

А услендеръ, вен., 1<ожн., моч. б. 31/2
-61/

2 

Трошинъ, нерв., душевн. б. и электр. 
�оспит. отста.J.IЬiхъ.,и цераз. ,µtт. 

Гольдштейнъ, горл., ушн., нос. б. 
А. Георгlевъ

1 
хирургiя и масс�:щъ 

Вильчуръ, горл., ушн.� нос. б: 
за Гельтеръ, акушерск. и женск. б. 
Зеленковскiй. ГJrавн1,1я б. 
Розендорфъ, внутреннiя и дtтск. бол. 
Поступальскiй, вен., кожн. и мочеп. б. 
за Зеленаго-Дилагинскiй, внутр. б. 

6-7 
3-4 
5-7 
5-7 
6- 7 
6-7 
6-� 

7-11
8-10 

Тицнеръ, горл., ушн., н:ос. б. 9 1/2-ll 
эа В. Д, Соколова, хирур. и массаж. 9 1/2-1111� 
С. ·Грузенб�ргъ, веп., :кожи., моч, б. 9 1/2-111,} 

Т,уmповскiй, внутр. и д-втск. б. 10112-12' 
Дьнч.ковъ, венер., кожн., ,\1очеп. б. 12-11'2 

Лнпинскiй, женск. и акушерс:к. б. 12-1
Я. Ю. Кацъ, горл., уши. и нос. б. 12-1
Леценiус:•, rлаяныл бол. 1- 2'
Жолковъ, бол. желуд1tа и кишекъ l 1/z-3 
Юркевнчъ. женск. б. и акушер. 2-4-
3а Знаменскаго, вевер., к9жп., моч. 11/2-31 -

� Лаврочъ, хнрурriя и мочеполов. б. 3"-f} = Розендорфъ, внутревнiл и дtтс:к. бол. 3-5 
g, Зеленковск!й, глаэныя бол. 4-5-
н Гольдштейнъ, гор.11., , шн., 1.JOC. б. 4-;'}'2 ,:q Поступальскiй, вен., Itожн. и ·моч. б. · .J:-6

за Гельтера, женсг. и акуш. 6. 6-7
Е. С. Нанцель, хир, ргiя п массажъ 6-
Елiашевъ, внутрепнiл и д·втсrt. б. 6-
Родзаевснiй, НС'рвп., душ. б. и элект. 61/?
Шафиръ, венср., I�ОЖП. п ).{0Ч0ПОЛ. б. 7- 9
�егжда, щ1утрен. н ;t'tтc1,. б. , -10 
АуслендеР.ъ, вен р., 1сожн., �10чопо:1. б. 9- -] 1 

СПЕЩАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД13ЛЕНIЕ. 

Исr�сствен. эУбы, уца:1енiе 3уб. б эъ бо:rн. Фар 
.золот. раб. Моr,шевснiй 91/i-11 ч. у. и 11-2 ч . .n., 
Прши1оровснiй 10-12 ч. д., Вольфсонъ 1-3 ч. д .• 
Фридманъ, 3�--5 и 6-9 ч. в., Садд-ь · 4-6 ч. в., 

Чернасснiй, 7-10 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВР �\ ЧEJi дпемъ и ночью. О·РД'Jшенiс
постоянныхъ 1·ров. тей съ онерацiонпоii. Прiемъ 
бере)1еrшыхъ п роженицъ, хпрурги'I с:кихъ rааз, 
ныхъ, мочепол. и друr. бо.1ы1ыхъ. Ос.rотръ :кор
ми:шцъ и прис.'I_rгп. Консулиэ.цiя. Оспоnривива� 
нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жп 1ы.·ъ nо.1-вщенiй. 
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И�аmр� u саа, 3(eмemmu 
Петерб. стор., В. Зеленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главны\lъ р�жис·�ерствомъ А. Б. Вилинскаrо. 

СЕ Г О Д НЯ 

Орфей въ адg 
Опер. въ 4 дtйств. муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8
1
/2 час. веч. 

• Д'I:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Общественное мн1шiе . 
Эвредика .. 
Юпитеръ • . 
Юнона . .  . 
Дiава . .  . 
lеупидонъ .. 
Венера . 
Минерва 
Орфей . 
nлутовъ . ... 
:Меркурiй . . . 
Банька Ствксъ . 

Апполонъ 
Геркулесъ 
Вакхъ . .  

г-жа� Милов�ова. 
г-жа Де:маръ. 
г-нъ Майскiй. 
г-жа Варламова. 
г-жа Антонова. 
г-нъ Марченко. 
г-жа ·Вест:ужева. 
F-НЪ Ренаръ'.
г-нъ Стрtльниковъ.
г-нъ Св-tтлановъ.
г-нъ Медвtдевъ.
г-нъ Манинъ-Нико-

лаевъ. 
г-нъ Гнtдичъ. 
г-нъ Королевъ. 
г-нъ Азовскiй. 

,,Орфей въ аду(•. Плутонъ подъ видомъ па
,стуха. Аристида, в.1юбляетъ въ себя Эвридику, 
жену музыканта Орфея. Посл'h внезапной ея 
-смерти, онъ снова превращается въ Плутона и 
погружается съ Эвридикой въ свое под�еыное цар
-ство. Вервувшiй�я Орфей, по огненной надписи , 
"Па дверяхъ хшкины, съ радостью узнаетъ, что 
'QНЪ свободенъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ бt
жатъ къ любимой имъ нимф'h, но является 
,,Общественное Мнtвiе" и заставляетъ его идти 
жаJtоваться къ Юпитеру. В а О л и м п t. Боги не
довольны Юnптеромъ. Является Орфей и жа
..Jiуется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
'Тонъ оправдывается и для удостовi.ревiя своей 
невинности приглашаетъ всtхъ :въ адъ. К а б и
в е т ъ О р ф е я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
-Стиксъ, бывшiй когда-то Аркадскимъ принцемъ, 
развлекаетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ, 
но Эвридика уже спрятана: Юпитеру подъ выдомъ 
.,,золотой му,с:н" у дается проникнуть RЪ Эвридик'h 
и послil объясненiя съ вею увлечь ее съ собою. 
Вал ъ в ъ а д  у: Боги пируютъ у Плутона. Въ 
'ЧИсл'h вакханокъ находится и Эвридика. Когда 
Юпнтеръ хочетъ съ нею незамtтно удалиться, 
Плутопъ преrраждаетъ имъ дорогу и напоми
ваетъ Юпитеру его обtщанiе вернуть жену 
Qрфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но пре· 
дупреждаетъ Орфея, что если онъ повернется 
назадъ, то нав1.къ потеряетъ Эвридику. Орфей, 
въ .юм:ентъ грома. невою,н() оборn.чивается. те-

ряетъ Эвридику, �оторую Юцитеръ и превра• 
щаетъ въ вакханку. 

По окончанiи спектакля воздушный полетъ че
резъ весь садъ красавицы Миссъ Зефора. 

На верандt-дивертисементъ 

Режис. П. М:едв'Бдевъ. 

Помощ. реж� в. Ф. Таряавскiй. 
Гл. адмвнистраторъ А. Н. Шульцъ. 

3(ароаиыi Dомт,. 

СЕГОДНЯ 

Опера въ 4 дtйств. муз. М. Глинки. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'l>ЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА. 

Сусанинъ . • . . . . . . • r. Москале�ъ. 
Сабининъ . . . . . . . . r. Боровикъ. 
Антонида . . • • . г-жа Орел�. 
Ваня . . . • . . . . . . . г-жа Савель-

ева. 
Дtйствiе происходитъ на Руси въ 1613 году. 

,,Жизнь за Царя"; д. 1. · Антонида, дочь Су
санина, ожидаетъ своего жениха Сабинина. По
слtднiй сообщаетъ собравшим.ся крестьянамъ о 
спасенiи Москвы и объ избранiи въ цари боярина 
Михаила ееодоровича Романова. Д. П. Между 
�rъмъ поляки, желая видtть на русскомъ npecтoJit 
своего королевича Владислава, снаряжаютъ 
отрядъ съ ц-влью погубить юнаго царя въ ко
стромское помi;стье боярина Романова. · Д. Ш. Во 
время дtвичника Антониды въ избу входитъ 
отрядъ поляковъ. Подъ угрозой смерти поляки 
заставляютъ Сусанина отправиться съ ними въ 
качеств-в проводника. Но послъднiй тайно посы
лаетъ своего внука, Ваню, предупредить царя 
объ опасности. Д. JV. :К. I. I{·ь монастырскимъ 
ворота:мъ ночью прибtгаетъ сиротка Ваня, под
нимает� вс1.хъ на ноги п убtждаетъ пхъ с:корtе 
идти спасать царя. К. I. Сусанннъ умышленно 
увJ1екаетъ поляковъ въ глухой лtсъ. Полжки 
поняли хитрость и :въ гн-вв1. убиваютъ Сусанина .. 
Царь спасенъ, и ликующiй народъ привtтствуетъ 
его въ'hздъ въ Креиль. 
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Новмй вt,нiй ,еа,,ь и щь 
Бассейная, No 58. Телефопъ No 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

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

ПреkрасиаЯ Елена 
Комическая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Начало J:зЪ 8
1
12 :час: �е;чера.

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пари€'L, сынъ Прiама : .•. г-нъ Андреевъ. 
Агамем:нонъ, царь Грецiи . • г-нъ Тихоновъ. 
Менелай. царь Спэ.ртапскiй . г-И'Б Арцим:овичъ. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г-нъ -Летичевскiй. 
Аяксъ второй . . · . . . . . . г-нъ Владимiровъ. 
Ахв.ллъ, царь Фтiотидьt . . . г-нъ Рябиновъ. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . . . . . . . . . . . г·нъ Акимовъ 
Филокомъ, его помощникъ .. г-нъ Дворищинъ. 
Эвтиклiй, кузн-ецъ . . . . . . г-нъ Ивавовъ. 
Е�ена, жена Менелая . . . . г-жа Донскал-Эй-

хенвальдъ" 
Орестъ, сынъ Агамемнона .. г-жа Лучезарская. 
Бахиза, прислужница Елены . г-жа Скорупская. 
Пареенисъ . . . . . . • . . г-жа В1.ляева. 
Л�она • • • • • . . . . . • . r-ж� Жданова. 

. ,,Прекрасная Елена". д 'h й с т  в i е п е р  в о е. 
Площадь въ Спарт"h. Жрецъ Калхасъ жалуется 
на упадокъ благочестiя среди грековъ . .Является 
nроцессiя въ че�ть бог& Адониса, во глав"h съ 
Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью любовь Ве
нера об'hщала Парису, Она ув'hрева, что жребiй 
падетъ ва нее. Царица боится изм-tнить своему 
мужу и всец1.ло отдаетъ себя року. Бурный вы
ходъ принца Ореста въ сопровожденiв веселыхъ 
женщинъ. Является Парисъ подъ видомъ пастуха 
и, Iiередавъ Калх.асу посланiе Венеры, просить 
устроить ему встрtчу съ Еленой; тотъ исполняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжествен
ный выходъ царей. Агамемнонъ:предлагаетъ три 
загадки на ptmeнie грекамъ. Парисъ р'tшившiй 
задачи, открываетъ свое имя. Плутоватый Кал
хасъ отъ имени Оракула приказываетъ царю Ме
нелаю немедленно отправиться на островъ Критъ, 
куда тотъ и у1.зжаетъ. Д t й с т в i е  в тор о е, 
Спальня Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве
нера обtщала ему любовь царицы Елены. Являют
ся цари, начиваютъ играть въ "гусекъ". Калхасъ 
мошенничаетъ и вс·J;хъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спать. Являете.я Парисъ въ костюмt неволь
ника и м:олитъ о любви. Елепt кажется, что Э'IО 

сонъ, и она бросается въ объятiя Париса. Неожи
данно возвращается Мен ела й и застаетъ влюб
ленныхъ. Д ъ й с т  в i е ·r р е т ь е. Менелаn ссори
тся съ Еленой, ревнуя къ l]арису. По.цпJiываетъ 
корабль Венеры. Пз.рисъ, переодt.тый великимъ 
жрецо:мъ богини любви заявляетъ, что Венера 
требуетъ Елену къ Киеару, къ себ'h. Царица про
тивится, но узнавъ въ жрсцt Париса, соглашает
ся и у'tзжаетъ съ вимъ. 

По окончанiи спектакля на отttрытой сценt 
дивертвссе:-.1ентъ. 

МЕСТЕРЪ·ТЕАТРЪ 
Невск1й пр. 6 5, ТелеФ. 12-72. 

Съ 3-го по lO·e lюня 

Венсацiонная 
проzрамма ! ! 

Между проч:и:ыи пнтересны:ми 
но:м:ера:м:и:

,,Бълая рабыня" или Бrвд

ныя дrввушки остерегай

тесь анонсовъ. 

,,Месть отца'\ 

Оперетки: ,,Прекрасная 

Елена". 

,,Орфей въ Аду" и проч. 

ZСОДРОВ:НОС7':И .вs 

.ПРОГР АlИ"lИ'АХЪ. 

Предстанлснiя ежедневно въ 

буднп отъ 5-ти дня д 12 

час. ночи, въ празднпкп отъ 

1 ча�а ;з;ня. 

Ц11ьнъ� мnсmам 'о oni'o 55 ,,�. 

до 1 р. 60 и. 

.iJ.O;>«:it 6 р. 50 1�. 
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TeaiJtpЪ и сад�ь ,)�gфф�ь". 
Фонтанка, 114. Телефопъ 216--96.

Дирекцiл П. В. Тумпаков,�. 
СЕГОДНЯ 

(Di.e lrzsti.ge Wi.ttwe ). 

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара. Л. Л. 
Пальмскаго и И. Г. Ярова. 

Начало въ 8 1/ 
2 

час. вечера. 
Д'ЬЙСТВУЮЩI:Я ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета, послан-
викъ ........... Г-нъ Кошевскiй. 

Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ, Г-нъ Михайловъ. 
Ганна Г.лавари, богатая вдова. Г-жа Бауеръ. 
Камиллъ де Росильонъ . Г-пъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . . Г-нъ Гальбиновъ. 
Богдановичъ, 1с.онсулъ . . Г-нъ Мартыненко. 
Силъвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Кромовъ, СОВ'ВТНИКЪ посоль-

ства . . . · ...... Г-нъ Нировъ.
Ольга, его жена . . . . . . -Г-жа Далматова. 
Пр:нчич'ъ ....... · .... Г-нъ Терскiй. ·
Прасковья его жена . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . Г-нъ Каржевскiй. 
Слуга . . Г-нъ Поrювъ. 
Лоло Г-жа Аксельродъ. 
Додо Г-жсt Антонова. 
Жу-жу гокотки Г-жа Пише. 
.К.:10-кло Г-жа Селиверстов. 
)!арго Г-жа Ва1·инская 2. 

"Веселая вдоsа11 • дtйствiе происходитъ въ 
Париж�. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) ба
рону Мирко Чета, пред11исано правительствомъ, 
радп спасенiя совершенно обнuщавшаго отечества, 
употребить Вt:'Ь yc1iлiяJ чтобы мил.лiоперша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'h, вышла 
замужъ за соотечественника , для того, чтобы за 
границу не ушло ея: приданое-20 :миллiоновъ. 
Баронъ поручаетъ своему секретарю графу Да
ни.'Iо :nлюбпть въ С<,бл Vдаnарп и 'тtмъ спасти 
отечество. Встр-Ьча графа Данилы и Ганны Гла· 
вари. Онп любили другi дру1·а еще до замужества 
вдовы. Графъ ДаниJю, узнавъ, что она богата, 
скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ 
теперь япкоrда не произнесетъ слова дюбви. 
Дrьйствiе второР: Валъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ мелодичную пtсен:ку вююнта Каскада. 
Валентина, .жена барона, флиртуетъ съ ·Камилломъ 
де-Росилъонъ. Варон:ъ случайно, сквозь замоч
ную скважину, видитъ въ павильонъ свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Г.11авари спасает1, Вален
тину, замънивъ ее uъ паввльон't. Баронъ успо1tаи
вается, но ошеломленъ извtстiемъ, что вдовушr<а 
выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отпра
вляется къ ,,)1аксиму", чтобы тамъ разсъяться. 
;(1ьйсmВ'iе mpPmьe: У Главари. Съ поиощью Не
гоша она устраиваетъ у себя подобiе ,.,I афе :Мак
сима", пригласивъ настоящихъ ко1штокъ отъ 
"Макси ra 11

• Зд-всь nep одtвается шансонетной п·в
вицей жена посланника. Валентина. Все это сд'.h· 
лано Ганной длл того, чтобы въ обста11овк·в "Мак
СИ)fа"' заставить графа Дани.11у признаться въ 

любви. :�ная, что графа удерживаетъ какъ разъ
то, что вJючетъ къ ней В(:'ВХЪ остальныхъ поклон
никовъ - ея кашпаJIЪ - она прибъгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, ч1·0 по зав'hщанiю оаа лишается дс
негъ� какъ только выйдетъ замужъ. · Хитрость 
удается. Графъ Данило проштоситъ ".я люблю
васъ•:, и отечество спасено. 

Театральпыя вирвiiы. 
Шутка въ 1 д:вйств. Соболевскаго. 
, . 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ лицл.'

Цимесъ · . г-жа Варламова. 
Гвоздичкина . г-жа Шувалова. 
Баронесса · г-жа Петрова. 
Взорова . . . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Нина Павловна . . . . ·. . . . . г. Аксельродъ. 
Флейш�ръ . . . . . . . • • • . г. В:ошевскiй.
Пантичкинъ ....... · ... г. Монахов.ъ. 
Генералъ . · . . . . . · . · . . . . . г. Терскiй. • 
Сте!Jанъ . . . . . · . : : � : г. Нировъ. 

Гл. р�жис'. А .. А. :Нрннскiй. 
Гл. кап. В. О. Шпа..чN .ъ 

По' окончанiи епек:rа·клл�диnертиссе-ментъ. 

···················�··············

i· ОТКРЫТА ПОДШ1СНА· ·: 
• 

• 

: на ежемtсячным литературно-худоисе- : 
0 ственный журналъ • 
• 

• 

1 О Т К Р Ы Т К А. i 
. 

' ,.,. ·•
• • 

·: 2 руб.; 12 выпуск., 216 иллюстр. 
: 

•. 1 1·юля 1907 · •. Подписной годъ съ г. . ' . 
.: подписчики за 2 руб. съ доставкрй : 
: ' и пе·ресылной полу1.1атъ: ·· : 
• •• 
• 12 выпуско

:в
ъ 

х
у до

ж
ественно

-
литера

r
урна- •

.• го изданiя, Вl\1tщающаго въ себъ кро:мi; •
: бел.n:етрист., (пов:в�ти, разск.,· стих.отв. и ЧР:�. : 
'• 218 художественныхъ· рисунковъ (откры- •
• ты·f! письма въ краскахъ ),' изъ коuхъ: •
: · Я 6 рисунковъ · политичес1�_ихъ JJa текущую :
• злобу дня. • 
• 24 р11сунтш-копiи съ картинъ, находя- • 
: щихся въ Императорскомъ Эр:митаж:в : 
• и Музе't Им:ператора Александра Ш. • 
: 6 О юмористпчесrшхъ и каррnкатурн., и : 
• •
: 3 6 рисунr,овъ легка го содержанi.я. :
• •

: Лица, подписавшiяся до 1 iюля по- : 
: лучатъ БЕЗПЛАТНО роскошный аль- : 

i бомъ для открытыхъ писемъ.
: 

• l(онтор no1ttiatqaeтcя: Сnб., -'·я •
: Роll(дественсkая, 29. : 
• • 
•••••••••••••••••••••••••�о••••• 
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Офицерсr�а:r, 39. Телефонъ • Ъ 19-56· 

.,J:ире1щiя П. В. ТПfПАКОВА. 

Л1.тнiй сезонъ 19D7 года. 

Сегодня 

дътй отъ coJJI-lI1a 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Пальмскаго 

и И . .Ярона. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Люсьэнъ Фронтиньянъ, докторъ 
Анжель, его жена . . . . . . . 
До&торъ Лавиретъ . . . . . . . 
Марiусъ Лартигуль, полк.овни1tъ 
Джонатанъ Браксонъ, америка-

г. Юрснеr�ъ. 
Г-il\a Вадимова. 
г. Смоляковъ. 
г. Разсудовъ. 

нецъ . . . . . . . . . . . . г. Ннколаевъ. 
Максимъ Левердье . . . . . . г. Ростоицевъ. 
Одетта, n'hвица . . . . . . г-жа Липъ. 
Госпожа Вико, ея мать . . ·. г-жа .Яковлева

г-жа Евдоки-С идони, кокотка . . . . . мова 
Коломба. де Пантаванъ, ста.ран 

дtва . ..... . 
Франсуа .......... . 
Огюстъ, сл�та у Фронтпньяна 
Почтенный господинъ 
РаЗGЬЫIЬНЫЙ 
Ко:ммисаръ . 
Просперъ .. 
Розина . 

. г-жа Изю:мова. 

. г. Улихъ. 
г. Мишинъ.

. г. Кальверъ. 

. г. Б11ловъ . 

. г. Фроловскiй. 

. г. Невэоррвъ. 

. г-жа Валина. 

,,Дtти отъ Солнца". Докторъ Люсьенъ Фрон
тиньянъ горячо любитъ свою жену Анжель. Но 
11 онъ не можетъ противустоять гипнозу доктора 
Лавирета, влад·вющаго тайной оживлять орга-
1tизмъ и сообщат� ему приливъ самой бурной 
страсти. Люсьенъ увлекаетъ жену американскаго 
миллiонера Джонотана Враксона, который, узпавъ 
о вевi>рности супруги, предлагаетъ соблазнителю 
или дуэль или... то же приключенiе съ его же
ной Анжелью. Фронтиньянъ выбираетъ посл1щ
нее, над'hясь обмануть американца 11 выдать за 
свою жену кокотrсу Одетту, съ которой опъ и от
правляется въ Руайа. Hettero и говорить, что 
тамъ происходитъ ц'hлый рядъ qui pro quo, т'Ьмъ 
бол-ве, что его тамъ настигаетъ Анжель, не вы· 
державшая разлуки и прервавшая курсъ леченiя 
солнечными лучами отъ безплодiя въ Венсенt. 
Ея гн'hвъ т'hмъ бол'hе понлтенъ, что Фронтиньянъ, 
11одъ влiянiемъ того же гипноза, изм1шилъ ей съ 
Одеттой, треGоnавшей возставовленiя своей про
фессiонаJ1ьной репутацiи. наrушенной холод· 
ностью Фронтппьяна. Вс·вхъ спасаетъ Лаввретъ. 
Гипнотпзпруя Лнжель, онъ поселяетъ пъ ней 
прялиnъ страсти ь:ъ 11�·жу, н об-tщая а�1ерш�ап
ско)1у шллiонеру то же л'hчепъе, t:тавптъ n р
вы.tъ �·словiемъ OT:\tlшy �1ести , lюсы•ну. 

Сиропъ Самсона 
Фаr1.:·1, 11ъ 1 .1;·J,iicт1J. съ фр.�пц., Р. Ч11нарова. 

д'.вiiств:пощш Jшцл 

Люсеттн 
Пьеръ 
Жанъ 

г-жа Ручьев
с1щя 

г. Улнхъ. 
г. Певзоровъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

& О Р Ь & А. 

Начн,ло б')рь�ы въ 11 час. веч. 

8 -
8фuиляк8сkая koиmopa• 

по продажi. земель.ныхъ участковъ и 

дачъ, выпустивъ свой первый каталогъ 
О ПРОДАЖ'!> 

ЗЕМЕЛЬНЫХЪ УЧАСТКОВЪ И 

ДАЧЪ 

отъ &1.ПООС8f Р0ВА 

до ВЫ&ОРГ-А 
даеть возиожиостъ веякоиу, обладаю
щ�му хотя бы веболъmими орt1дства
ии, врiобр·.hети въ 11олвую собетвеи-

иос·rь педввжимость. 
ГЛАВНАЯ КОНТОР А 

въ Тер_iокахъ, дача Паволайнеиъ. 
ОТД'l>ЛЕНIЕ: 

С.-Петербурrь, Невснiй пр., д. Зингера. 

8выписывайте себt безплатный каталогъШ8 
8 8 
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А к В а. р- 1 у м 1ь 
ВЪ БОЛЬШОМЪ 

RАМЕННОМЪ ТЕАТР
r

в 

J. 

Сегодшr З· й деtiь ж нскоti борьбы. 
Международный чэмuiонатъ всемiрно - иэвtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), . Ганн11 Гоферъ
{Швейцарiя), Кати Валыеръ (Баварiя), Mapra Браунъ
(С. Америка) 1 Наннм Кпейнъ (Австрiя), �лиса Во
тардъ (Бельгjя), Анни К.11еiiсми1ъ (.Англ1я), 31,ли

Баумгартенъ (Германiя). 

11. 

Французскiй фарсъ при участiи 
.М-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 

111. 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художнихомъ В'внской Академiи, 

проф. Гартмаиомъ. 
RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица 

Сцена изъ цыганской жизни при yqacтiu 
ТА&ОРА СЕР&СКИХ"'Ь ЦЫJ'А,Н"'Ь 
при поJ1ной нацiональной обстановк-в. 

Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

ВЪ Л1:JТНЕМЪ 

ЖЕЛt3НОМЪ ТЕАТР$ 
новые дебюты при участiи: 

М-Не ANNE DANCREY 
M-lle AH.ЖEJIO итальянская пъвица.

Нина Викторовна ДУ ЛЬКЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
тора:м:и на гитар-в. 

M-lle Hansi Hanke н'tм:ецкая :\Iе.лодекламаторша.
М-11 е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
i}ранц. 1юм. n'l,;вица французскiй комикъ 

М-1.1 е И ДА .n Ю И 3 "Ь французская п'hвица.
М- 1 1 е Д I О Н "Ь ц'hмецкая субретка. 

W ас ke r-wa с k er // Вально МАРИНЕТЪ
извtс. тирол. дуэтпсты. нiшецкiй дуэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрнцузской ntвицы.
M-lle LILIA DECLOS Ohanteuse gomшeu е.
M-me DEBERIO chanteu е dans son repertoir·e.

M-lle LIENA эксцентричной французской п-ввицы.
М - 1 l"'e М А N О N /j M-lle М I R Е Т Т Е 
французской П'Ввицы. французской п·hвицы. 

:М-Jle ЖАННА .1111СЪ французской п·hвицы. 

- Начаnо в-ь 9 часов-ь.

Режис. Гермаиъ Рьдэ, Капельм. Любмлнеръ

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН13: 

KLEIN FAMILIE 
Т Р I О Е Ж Е И "Ь воздушные аiсробаты. 

СМПТЪ СМОТЪ эксцентрики 
К F\ Л И Ф О F Н 1 � пантомима акробатичес1tая 

БОС ТОН Ъ ФИ ЛА Д Е Л ЬФIЯ 
эксцентрики. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
� � � @}) 1 @}) эквилибристы. . floomъ и Jliuлa акробаты на трапецш. 

Les 2 НОРАНСЪ со rвоими попугаями. 
Tpio Р А И .n Е Й э1tвилибристы. 

То111ъ ЖАКЪ музыкальное трiо. 
Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 

акробаты на воздушномъ аппарат'в. 
Мансъ Тюрнъ комическiit жонглер'.F.. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А АРЕ С Ъ труппа акробатовъ. 
Т РУБ И Н О С Ъ партерные акробаты. 

Г Р � /11 Е Ji Ь Я неаполитанска.я труппа. 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 

Капелыr. Люблииеръ. Режпс. Германъ Родэ'
Лучшiй uыганскiй хоръ подъ )'Пр. Н. И. Шиш,-.ина.

СЪ уч. лучrдИХЪ СОЛИСТОВЪ J1 COJIIICTOitЪ, 

Румынскiй оркестръ подъ упр. Бриджида .
Начало музыки' въ с� ду въ l час. вечера. 

Цtна за входъ въ садъ 50 ноп.

.МУЖСНОЕ. •• •• •• •• 
•• •• ЦВ1аТНОЕ •• ••
•• •• •• •• &1.ПЬЕ.

А.нглiйскiе itльuara пиджаки.· 
НрылаТНИ СЪ HaПIOLf:IOHnMЪ 

Полу-жилетъ. 
Воротники, rалстухи, перчатки. 

Кушани для спорта, дорожныя фуражии: 

ВСЕГДА ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРt» 

. яко.в'Ъ яковсо·нъ. 
1\.fo 31 По Садовой, 

Гост
ют._ № 31е1 �� • дворъ. Телеф. 35-16. • • 

СЕР АПИНСКАН ГОСТИНИЦА 
3абалканскiй проспектъ д. 22, Телефонъ No 2115. 

доводитъ до свъд'внiя почтепнtйшей 
публики о вновь отдtланныхъ заново въ· 

ресторанt 

номерахъ и биллiардахъ 

Удобные кабинеты, кухня поручена опыт
ному повару. Цtны умtренныя. Льстимъ 
себя надеждой на блаrосклонное вним а
нiе rr. посtтителей. Извозчинамъ про-

симъ не вtрить. 

В.1э.д'lшьцы рр. Ушuны. 
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r1;?� !ДИИСТВ!ННЫА 'В'Ь Россrи ,}i\ 
'·) - �-\ 
по . своой оf>щедоступности. общепмезпосm в 
обmеинтересности nоnуi1�рно·научныil е�tеJ{ед'fщь- ,. 
ныа И,11JUОстрирова.нныА журнмъ, выходящiА а'Ь · св-ьть съ l·ro Мо.я. 

ПрQдолж�tJся подписка на J 907� r. 

··· ва zypя8JI'Ь

8\ fОАЪ 01t.ДО,. 
ставкоl и n� 

ресылкоА 

1/t ro1a 2 р. 
.. ·.. V 

·· М I Р Ъ''ъ ТА ИН Ъ
Цtль журнала дать подписчикамъ всестороннее поппое предстамеяfе о тtхъ тaйJIU'li 
пюбви, которыя начались съ т�.хъ поръ, юшъ создался по Бибnjн. мiръ. Съ той минуты, 
ttогда н.-.чалоеь Dдечонiе одного пола къ другому, начались и аяомалiи любви т. е. извра
щенные спосоGы ел проло.rrенiя. Мудрецы глубокой древности, равно J(aR'Ь и ученые ll'ашщъ 
дней сходяте.я въ одномъ Еонсчuоr-rь вывод'h: дабы познать чистоту, нравственность, святость 
естественной любви, необходимо познать изврашеиность ея,:(не ira. прnктих�. а въ теорiи). 
,.Все-говорятъ они - 1iротивоестественное отвращаетъ мног11хъ ОТ'Ь, снхъ rр-Ьховъ и при• 
б.nижаеть къ идеалу ц-tло11,уцренной половой любви". Помочь читыетht1;; въ этом'Ь отиошенiи

и берется наmъ журналъ: 
Подписчики въ теченiи rодэ. получатъ боrатt.йшую литературу no вопросу тайнъ n106в11 
во вс-в вt.ка и у всtхъ народовъ. Bct, тайные культы любви, массt читателей невt.11омые, 

r- р�ста..нутъ · nредъ ними· воочi.lО, такъ каК'Ь будуть ИJUiюстрироваться извt.сткыJСJt 
художниками. 

v 
Въ 52 №№ журнаnа ,,МIРЪ ТRИНЪ11· 

nъ ряду другuхъ пр01ншеценiА бумтъ поы'Ьщены, 

к'"ПИОВО 100 знамени,:ыхъ приключенin l·РЪ nпоссъ. Языческfе культы mобви. U� , съ лобавлен,�м·ь глаnъ, раи·nе 3 . - , 
не разр·J:;шаемыхъ -.цензурой. . rаnронъ а.писки аrен!а сыскв�R nощщ1к •. 

овидlи.,. ИDЗQHi;t.,, Иснуетво любить. (Ars 1' • Ужасы uоловоrо беауъnя П"Рi:IЖ& .. 
' о, amandi). Классическое кr.wфтъ·З"инrъ п .. 

произведенiе велица1·0 римск::�rо uоэта-эпн· J!II U • оловая пеюсопат1я. 
курейца. жозаннъ З Проф .. Ист�ще�iе мужчины и 

"""ВТ'Ь П Комедiл ниrд-Ь 110 напечатан· . , J ·�счеше бе�сил1яиов-&Яm.сре,ц• 
IUlli , , ная до с�11ъ поръ в�дствiе·цеи- стuа. -· · 
: зур11ыхъ YCЛ()!l(n. I-А:с-n-ь_м_е_n_а___,з,--,м

=

а_р_к_и_з_ъ_д_е __ ---с
'"'"'

а ... дъ-.
--=

�=-_-а-ме--tlи в kш,ra O же�{щинахъ" дающая 1' , • вит.ыя · похожденiя м�ркиа� 
wn�. рядъ поэтичее1�и • интиы�ыхъ СТО· Проф "питеrацц"' <I?Jfaionori.я.. u rи" 

.. ронъ �r,<шской жиэшd. , 11 К. _r1ена любви. 

ц nfir.��no�o· nnoф Ш"нкъ· Его энамекптая T�UI 
• Cl111,J[Ьp � , Проститvuiя. 1' • w , о .д1sторожденjи; if. А·РЪ дюnюи. ��о-rитуцiЯ D'Ь древво· Jl-pъ Штрацъ. 

Рассовая аеисвая
·
ирасоu. 

и мпогiе дpyrio. 
Въ ttаждомъ въшуск'Ь, кроьm того бУ.дУ'l''Ь иnт�t оригиН8JIЬНЬfЯ. проиаведенiярусс1tих'Ь. aвro'(IOD'Ь; 
1) Тай�Ьt П�тербурrqкихъ и Московскихъ 0ертеп9въ; 2) К1евское д.но. Малол�тн1я просТИ• 
тутЫJi 3) Одесса к:шъ м·мто экспорта. ж1шо1·0 товара; 4) Судьба русскихъ .пп�иИИЦ1а• а:ъ iat--

. граничныхъ притовах:ь. 
Подписная цt..иа въ rодъ 4 р., 1 /2 года 2 Ре

1 nодписv.с;,'1 rодъ съ 1-ro t.taя.. Перемt»на. адреса 30 vnn. 
Вс\ noдn"canwiecR и с:1 .1сшiе nодnисну�о плату nопностыо .. _, , . 11опучА1', 
.,н� видt. СSезnлатной noe;>:1iи Ч:.-:'t:.:?Е ТОМА совершенно новыхъ ориrинапьныn. ttHtA1i • 

t1� �.;;.:1е�атаккьiх1r nроиэве,1\.енiй.· 
Tauнt1r Iеэ1т1скаrо Oi)дctza. � Oprtu ·u· ваюsанапfu Pull\a. 

(раз:!раще:Iiа ЖО11ЩПНЪ 11 д·nвушекъ). Фаворuты а· фаворuтка pycc,aro
'f aйtlbl адЬ�О!':1 ф�,:;т::zузсЕ:U!s'Ь

ДВО�а ... Щ'nnер;1тороВ'Ь, (эпохи XVII и XVПI s'tкa): 
Со1:Jииенiя эти. составленныя по р1>цкимъ до-кумен1амъ содержа.тъ въ себ� свъцвн.iя-рус�в 

пуб.,ия·n совершепно ненав"Всrн.ыя ч предста.вляють аахватывающ�«. интересъ. 
НОНТОРА РедакuJи С.-Петербур_rъ, 4-я Рождественская, .31-. 

11>
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВ.АНН�тю ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

,,f§ОоармнГе театро6ъ''. 

Въ ,,Обозр1а1i.и театровъ'· noм.tщaюrrca:. _ 

1) Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ крупныхъ
театровъ п садовъ. 

2) I Р.нтическiе обзоры новыхъ· пьесъ и ихъ постановки.
3) J{ритика на критику общей прессы о каждой выдающейся поста

новкв 
.f.) Обширная хроника театральной и художественной жизни I Iетер

бурга, Москвы, провинцiп и заграницы .. 
5) Портреты современныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей,
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6) йослtднiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы.
7) Статьи по вопрuсамъ театра и искусства.
8) Спорт.ъ.
9) См-hсъ. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п.
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