
Цtна 5 коп. ЧетверГъ� 7 iююi 1907 · r. g/g Ji�. 

жедневная иллюстрированная театральная газета 

Jf pozpa.1J1JJ1W и лиОретто----------------------

РЕДf\КЦI� и KOHTOFf\: 

Невс.кiй, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

Прiемъ QТЪ 2-ХЪ ДО 4-ХЪ час. д.

ИонтоР,а открыта отъ 1 О до 5 ч. д. 

'L 

flодпиемая: цъна: 

На 1 годъ . . .  10 руб. 

.,, 1/2 года . 5 ,. 

. ,, 3 мtс. . 3 ,, 

.,, 1 " 1 '' 
1
Ооъявленiя 

За строку петита 30 коп. 

театров'о и садов�,.-----------------

С ЕГО ДН ,=i: 

Р)·сская опера-,,3аза''. 

Л'hтнiй ,,Буффъ"-,,Веселая вдова". 

Театръ "Фврсъ"-,,Весь въ папашу'• п борьба. 

Театръ п садъ ,,Неиеттп"-,,Веселый nансiонъ" 
и "Тайны нашего города". 

Народ11ый домъ-,,Жидовка". 

Тавричес1\iй садъ.-Концертъ лав.янскаго. 

300.11or11чec1tiit садъ-,,Подвиги сыщика Шерлока 
Хольмса\<. 

"А.кварiуиъ'' - Женс:кая борьба. Француаскiй
фарсъ. Новые дебюты Люизъ, Папке и мн.
д� 

,Эденъ'' садъ-,,С�мепна.я революцiя."

&pecтoвc1·iii садъ и т.-Фарсъ n женская борьба. 

По,1.ро6ныя: проrрамиы и .1ибретто .крупнi.t
mихъ rеатровъ • са.){овъ-·-В'Ъ Щ) ep'h. 
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Вечерняя газета

tt csra 

1.,. ,· -�... •.... - ---ч-а�-У�-��-�!�-�-�-ёп�-���мъО��У�������ой 
прiяти. клавiатурой, незыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bct. рояли 
Рi!ниша - ииt.ютъ механиз�1ъ двойной ре

петицiи. 

ПIАНИНО ОТ\ 485, РОЯЛИ ОТ\ 700 р. Всем.tряо знаменитой фаОрш к. РЁНИШЪ. 

Raiчiscн 
ПроАажа поручена то.11ько ск.11аАУ 

К. И. БЕРНГАРЛЪ 
Невскiй, 45, yr. Троицкой, 

Р.АrВСРОЧКА и ОБМ1:.НЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Фабрика су:..uествуетъ съ 1845 г. и выпу
стила болt,е 42,000 инст;>) ментовъ. Нео5ык
новенно высокiя качества и достоинства 
инструмег1товъ Рёниша достаточн > отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГР Л)..1.АМИ и восхвалены такими автори
тетами 1<акъ Ф. Лнстъ, К. Таузигъ, А. Рубин-

штейнъ, !ос. Гофманъ и др. 

Разсрочна платежа 
д,,,усиа.::тся только для лицъ, живущихъ. 
(или зз. поручитель•:тв. ,кивуш.) въ Петер· 
бyprl:.. Такъ какъ , ;t.ны обозначены крайнiя 
н г аличн. деньги, то за разср. набавJtя;:тся 

на сумму долrа отъ 5 до 8%. 
Инстру��енты Рёниша въ прокатъ не отдаются. 

Каталоги высылаюся безплатно. 

Величайшiе музыканты ,,ФОНОЛУ'' рекомендуютъ только 
"Фонола"-изоб;>t.тенiе, позвол,ющее, незнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на рояль съ законченностью первокласс
наго пiаниста. Для достиженiя этого иен уства 
достаточно десяти минутъ. Фонола nр;�ставл. 
къ любому рояг.ю или пiанино. Для "Фонолы" 
имt.ются ноты-ленты оllыкноеенныя, сдt.лан
ныя по подлинникамъ компоэиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послt.днiя даютъ полную 
иллюзiю игры живаrо п!аниста, но въ то -ж 1 

время не стt.сняютъ сво5одвую передачу по . ;'...i личному толкованiю играющаго. Для Фонолы 
-.-.!-� tl'i,·..,.--: · имt.• тся вся легкгя, веселая и вся класс и-

"�. ��, \ 
ческая и симфонич. музыка, цt.ною отъ 1 р. за 

r1
�

,. . ·f. nьесу. ,,Фонола" стоить 450 и 550 руб., съ 

· � 
раэсрочкой на 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

· • � ""' Наталогъ и брошюра о "Фонолt» 11 безплатно.

н и Б Ер н ГА. РДЪ Главный Представитель,
• • · 

, 
Невскlй, 45, yr. Троицкой. 

Игра на "Фонолt." произвоаится въ моемъ маг::.зинt. въ теч��.iе всего дня. Прошу не стt.· 
сняться nосt.щенiемъ для ознакомленiя и помимо намt.рен я прlо6�1' нiя. 
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.... ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

Б и ВОЗНЕСЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕ Н ЦА Телеф. № 221-81 для nрих.

больныхъ. 

Жолновъ, бол. ж.еJ1уд1са и 1шше1�ъ. 9-1() 1 /2 
Т:щнеръ, горл., ушн., нос. б. 91/2--1/2 

Е. С. Иаtщель, хирургiя н :массажъ 6-8
С, Грузенбергъ, вен., rюж.! :моч. б. 91/2 -lJ 112 

Тумnооснiй, внутреп. и дътск. б. 10 1/с-11 
Я. Ю. Нацъ, l'Орл., утп., носов. б. 12 -1 
Дьяч:iовъ, вепер., кожп., моч. б. 12-I1/2 

� Леценiусъ, глазныя бол. 1- 2
== Родзаев&нiй, нервн., душ. б. и элект. J -21/

2 

.§ за В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 1-2 1/2 

L'- Вейгепыъ, внутреннiя и д.У,тск. б. 1 1 ,\-2'/.,. 
� за Зн�менснаrо, венер., 1tожн., моч. 1 112-31;2 

� Юрнев11чъ, женс1t. б. и акушерс·гво 2-4 
� Розендорфъ, внутреннiя и д·втс1". бол. 3-5 
� А. Георг/евъ, хирургiя и массажъ 3-5 

�:т Гопь;1.штейнъ, горл., уши., нос. б. 4:-5 1,·2 

Поступапьснiй, вен., кожи. и мочеп. б. 4--6 
за Гектера, женск. и акуш. б. 6-7 
Зепенковскlй. глазныя б. 6-7 
Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 10-1 
за Элiашева-Левченко внутр. дtт. б. 6--8 
Шафмръ, венер., кожи. и мочеrюл. б. 7-9 
Зегжда, внутрен. и дtтск. б. 8-J О 
Ауслендеръ, венер., кожи., мочепол. б. 9--J J 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД1>ЛЕНIЕ. 

Jlс1сусствеп. зJбы, уцаленiс зуб. безъ боли. Фарф. 
;.�о.лот. раб. Моrллевснiй 91;2-ll ч. у. и 12-2 ч. д., 
Пржиборовснiй 10-12 ч. д., Вольфсонъ 1--3 ч. д., 
Фридманъ, Э-·5 и 6-9 ч в., Саддъ, 4-6 ч. в., 

Черкасснiй, 7-10 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отдtленiе 
постоянныхъ 1tроватей с ь онерацiонной. Прiемъ 
берсменныхъ и рож.еннцъ, хирургическихъ, rлаз· 
ныхъ, мочепол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
МИJLИI�ъ и прислуги. Консультацiя. Оспоnривива-
нlе. Массажъ. Дезинфскцiя жплыхъ помtщснiй. 

СЕР АПИНСКАЯ ГОСТИНИЦА 
3аба шапскjй просnектъ д. 22, Толефонъ J\Ъ 2115. 

доводитъ до свъд'hнiя почтешгhйшей 
публики о вновь отдъланныхъ заново въ 

ресторанъ 

номерахrь и биллiардах'ь 

Удобные кабинеты, кухня поручена опыт
ному повару. Цtны умtренныя. Льстимъ 
себя надеждой на благоснлонное внимн
и.iе rr. посtтителей. Извозчикамъ про-

симъ не вtрить. 

Вла,цtJьцы 6J;. Ytuuны. 

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 

учрежден. И. п. БАБЕНКО, СПВ., ВладимnрскШ пр., 
д. № 7, для лицъ обоего пола. 

· Основатеn;ьная и законченная подrо
товна rtъ бухгаJiтерской и корреспопдептской
ДЪЛ1 C.JLЫIOCTИ, По:rноо (тeope'l'Ii.'ICCJ,OC И практи
ческое) бухгалтерское образованjе, Воскресные
Счетоводные Курсы (для гr. слуJI·ащнхъ)

Курсы функцiониvу� тъ 1,руглый годъ. 

Подробныя св-вд·внiя и брошюры, а также про
спекты и программы высылаются бе�шлатно. 

Нрiемъ на n't.тнiii семестр" продолжается. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнtйше проситъ 

rг. режиссеровъ, завtдующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи.4анноi'1 перtмiшы 
или отмtны объявленнаrо на сл-J;
ду щiй день спектакля с общать 
объ этомъ въ тппоrрафiю "Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 
No 22 5 - 3 L, или письменно въ ти
поrрафiю Симеоновская, 3. (у Сп
меоновскаrо моста). Подобныя за
яюенiя съ б:rагодарностью u prJ11и · 
.1а тся для соотвtтствующихъ 
псп равленiй до 1 О часовъ вечера. 
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Новый л\,нlй ,еа,,ь и . саа• 
Бассейная, No 58. Те.п фоuъ No 10--Ю. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Д11ро1щiя К Н. Кабанова 11 I{. Я. Яковлr.ва. 

СЕГОДНЯ 

ЗАЗА 
Оп. :въ ..J. д., )1уз. Леошшnа.и , п ,fJ. �оi3.д11 р. IC и Я. 

Начало въ 1

12 час. всч ра. 
Д'ВlJСТВУЮЩJЯ ЛШ lA: 

Зазn , 1·-'жа П тровская. 
Анаидъ, ея матr, . 1·-жа Пла'l'онова. 
Флорiанна, п·ввица . . . г-жа Лео-Снврапскал.' 
Пнталiя, ,·орничная За.за г-.;1..:а Бtлнева. 
Г-жа Дюфронъ . . . · . г-жа Скорупская� 
Mилiti Дюфренъ сэ�шль) . г-нъ Се,JIЯВИНЪ, 
l�аскаръ, пtвецъ . . . . г-нъ Coкoльc1tjti. 
Бюссп, журналистъ . . . г-нъ Романовъ. 
Мnлардо, директоръ . . . г-нъ Владимiровъ. 
Лартнгонъ, декламаторъ . г-нъ Акпмовъ. 
Дюк,ZJуа, режиссеръ . . г-нъ Тихоновъ. 
Мишеленъ, журнал11стъ г-нъ Р.ябиновъ. 
Маркъ, CJiyra Дюфрена г-нъ Летичевскiй. 
Куртуа . . . . . . . . г-нъ Петровъ. 
Тото, дочь Дюtренъ . г-жа Лейбовичъ. 
Кларетта ) ) г-жа Иванова. 
Симон" i пъвицы . Ж .... 1 · 

J г-жа данова.
Огюстъ, лакей . . г-нъ Летичевскiй. 

Балетъ подъ упр. Н. Э. Менабени. 
l{ап. Э. Нуперъ. Гл. режисссръ Д. А. Дума 
,,Заза 11 , Кафешантанная зв·вндоч1ш 3аза встрt

тила на своемъ жизненномъ пути Милю Дюфренъ, 
влюбилась nъ него, бросила кафiшантапъ и за
жила съ своимъ любовникомъ жизнью, полною 
счастья. Прежнiй любовпикъ Заза, актеръ Кас
каръ, страшно недоволенъ, Ч'lО потерялъ такую 
талантливую партнерщу. Г-ж-.в Анаидt, посл·J; 
тьго какъ Заэа бросила кафешантанъ, тоже при· 
х�ДIIтся несладко; Заза уже не можетъ давать 
еи много денегъ на ея прихотп. Тогда у Каскара 
созр1шаетъ планъ, исполненiе 1tотораго должно 
сь�грать большую роль въ судьбt счастлиnр�хъ , 
любовн!н овъ. Кас1саръ узна тъ, что Дюфренъ 
женатъ, и сообщаетъ объ этом.ъ 3аэа. 3аза въ 
61,шепствt. Она р�шаетс.я ъхать въ квартирv 
Дюфренъ, чтобы сд·J,лать скандалъ его 'Кен·в. Въ
квартиръ у Мнлю она никого не застаетъ, 1tpo)1t 
маленькоА д1,вочки его, Тото. Дtтскiй наивный 
леп тъ маленькой 'Гото производитъ �ереворотъ 
въ дуШ'h 3аза, и она у�одитъ, какъ бы прими
ренная. Мать ея Ан3tида и директоръ кафешан
та}lа МаJ1ардо, съ тревогой дожидаются е.я nоз
вращенiя. Воrъ наконецъ а она вслtдъ за нею 
Каскаръ. 3аза слушаетъ ихъ ра�с·Ь.янно. Но вотъ 
вбt,гаетъ rорн1гшая Натали и rоворптъ, что при
ш лъ Дюфренъ. 3аза старается поскорtе выпро· 
водить Еаскара и бросаете.я въ обългi.я воu1ед
шаго Дюфрена. Сначала 3аза сдерживается, но 
зат-вмъ она прямо заявляетъ :Милю, что была у 
него въ домъ, вид-вла его жену и дочь. Затiшъ 
она нарочно говоритъ ю.1у, что разсказала его 
женt про ихъ связь. Дюфренъ вн·в себ.я., бросаетъ 
ей въ лицо массу упрековъ 11 оскорблевiй. "Она 
жена коя, 1vричятъ опъ,а ты1 .. " 3аза уб-:вд11вшись·· 
какъ сильно Милю любитъ жену, прогоняетъ его 
а сама горько ръщаетъ о своемъ рn:1битомъ счастья. 

По окончанiи спе1па1·.rнт па открытой сценt-
дивертиссиr,1еiiтъ. 

,tapoDиыii Dorn. 
СЕГОДНЯ 

ЖИДОВКА 
011f'11:t r.ъ 5 д., �1�·з. Ж. Га.лов11. 

HaчaJio въ 8 час. веч. 

Д1эЙСТВ�'I0ЩШ ЛИЦА: 

ltардина!JЪ де-Б(JОIJЬИ . . ('. ДержсtВIШЪ. 
Леопольдъ, импсрскiй к11.нзь t'. Iiарсавинъ. 
J�:вдокiя, приuцесса . . r-жа OpeJIЬ. 
Руфлiеро, мэръ . . r. Ардовъ.
Альбертъ, офицеръ . г. Шулhмапъ.
Э.леазаръ, евреи . r. Допскоti.
Рахидь, еврейюt . г-жа ЕJ1снска.я. 
Дtйствiе nроисходитъ въ ropo;\t Iio"cтa1щ·I;, 

141-! го�у. 

Жидовка. Д. J. Пл ощадь. Принцъ Лео· 
польдъ ОJержалъ блестящую nо61щу надъ Г?С
ситами, и мэръ , Руфлерiо торжесп.юнно объя
n.т.r_яе1'ъ объ ::>том:ъ лиrtующей толл·в. Толпа мо
лится. Вдругъ раздается сту1..:ъ тоиорс1.. Нарушн
телемъ праздника оказыва�т1:я eвpeii Елсазаръ. 
Руфлерiо приказываетъ казнить Елеазара ш1ъст·в 
съ его дочерью Рах.илью, но ихъ спасаетъ кар
диналъ де-Вроньи. Чрезъ нtс1солько минутъ тол
па снова набрасываете.я H'l Елеазара съ дочерью, 
по ихъ спасаетъ принцъ Леопольдъ, влюбленный 
въ Рахиль. Д. II. До м ъ Е л е  а з  а р  а. Хозяинъ 
съ гостяl\ш тайно праздвуетъ Пасху. Между го
стями принцъ Леопольдъ выдающiй себя за 
еврея. Неожиданно появляется приндесса Евдо-
1�iл

1 
певъста Леопольда, 11то-бы купить своему 

жениху ожерелье. Послъ ухода принцессы спря
тавшiйс.я было Леопольдъ вы.ходитъ. Онъ очею, 
смущенъ. Обнаруживается, что онъ христiапинъ. 
Рахиль въ ужас't. Еле�заръ проклинаетъ его 11 
хочетъ убить. Рахиль удерж1:1ваетъ его руку. 
Д. 111. 3 а л  ъ в () д в о р ц t. За столомъ С31\tЪ 
императоръ. Елоазаръ nринесъ ожерелье. Вмtст·h 
съ нпмъ првшла и Рахиль. Увидtвъ Леопольда, 
она вырываетъ ожор лье изъ рукъ Евдокiи и го
nоритъ, что при·1 1�ъ недостоинъ его. Обнаружи
ваетсSJ ихъ связь. Кардиналъ проклинаетъ Еле
азара, Рахиль н Леопольда llервыхъ двухъ от
nодятъ nъ тюрьму. Д. IY. В ъ т ю  r ь м t,, Прин
цесса уб·Ьждаетъ РахпJiь отказа1ъся отъ обвине
нiя Леопольда. Та сог:�ашается. Де-Броньн уб'в
ждаетъ заключенныхъ 1среститься и этимъ 11з
бt.гнуть 1<азни. Елеазаръ отвергаетъ предложенiе. 
Онъ напомиваетъ кардпналу о его пропавшей 
.. �очери и говоритъ, что она жива и e:\ty изв-вст
но, гдt она. Кардиналъ у.мол.яетъ сказать гд-в 
его дочь, по тщетно. Д. V'. М 'В с т  о tt а з  n и. Ко· 
стеръ. Приводятъ Елеазара и Рахиль. Кард111щлъ 
въ послtднiА: разъ умоляетъ Елеааара сказать 
ему, гхn его до•1ь. �леазаръ неумолпмъ. Карди
налъ 11риказываетъ ихъ казнить. Когда бросаютъ 
въ огонь Рахмль. Елеазаръ указывая па �о
стеръ, rоворитъ 11вотъ дочь твоя". 
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Театръ а ъ в,1��ъ'' И С Д ,, M�tt' 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216--96.

Дирекцiя П. В. Тумпаков:�. 
СЕГОДНЯ 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
(Die· lustige Wittwe). 

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара, Л Л. Палы�-•
crtaro II И. I'. Яроr а. 

Нмало въ 8 1/2 час. всчерi:t.
Д'J3ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирко Чета, .... . Г-нъ :Кошевскiй.
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Illувалова.

t Графъ Данило Даниловичъ, Г-нъ :Монаховъ. 
rа.пна Главари, богатая вдова. Г-жа Вауэръ. 
Камиллъ де Росильонъ . . . Г-нъ Мираевъ.
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Гальбиповъ.
Богдановичъ, :к.онсулъ . Г-нъ Мартынеюtо. 
Слльвiана, его жена . . Г-жа Чайковсrtая.
I{ромовъ, сов'втникъ . Г-нъ Нпровъ. 
Ольга, его жепа . . . Г-жа Далматова.
Причичъ. . . . . . . . . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья его жена . . . . . Г-жа Варлаиова.
Негушъ .. � . . . . . . . . . Г-нъ l{оржевскiй.

Гл. режис. А. А. Брянскiй. 

Гл. rшп. В. О. Шпачекъ
.

"Веселая вдова 11• д'J3йствiе nроисходп�ъ uъ 
Париж-в. Посланнику Понтеведро (Черногор1я) ба
рону Мирко Чета, преднисано правительствомъ,
радп спасенiя совершенно обпищавшаго отечества,
употребить ВС'Б усилiл, чтобы миллiонерша вдова
Ганна Главари, находящаяся .въ Париж·в, вышла
зn:uужъ за соотечественника, для того, чтобы зn 
границу пе ушло ея приданое-20 миллiоновъ.
Баропъ ПОТУ)7чаетъ своему секретарю графу Да
нило влюби1ъ въ себя Главари и т·вмъ спаст11
отечество. Встрtча графа Данилы и Ганны Г.тrп.·
вари. Они любили другъ друга еще до замужества 
вдовы. Графъ Дапи.ло, узнавъ, •1то она богата,
сrсрываетъ свою любовь и клянется, что онъ
теперь никогда не произнесстъ слова любвп·
1,1ыicmoie второе: Валъ у Главари; воздушпыя ка�
чели подъ мелодичную П'fiсенку виконта Itаскада.
Валентина , жопа барона, флиртуетъ съ Камнлломъ
де-Росильонъ. Варонъ сJ1у•1айно. с1свозь замоч·
пую скважпну, впдитъ въ nавильон·в свою жену
съ Росильономъ. Ганна Главарп спасаетъ Вален
•1·пну, зам·внпвъ се въ nапильон·в. Баронъ успокаи
вается, но ошеломленъ изn·.встiемъ, что вдовушка
выходитъ за ипострапuа. Графъ Дапило, отпра·
вляетс.я къ .,)1а�.св:му", чтобы тамъ разс'fiятьсsr.
/(rьйстоiе трт-и,е: У l'лаnари. Съ помощыq He
rc,ma она устрапваеть у себя подобiе ,,:Кафе :Маrс
с11ма11, пригласивъ НйС'ГОЯЩИХ'Ь ШЖОТОIСЪ отъ
,,Максима 11 • 3дtсь nеrсод'Тщается mапсонетной n·в
вицей жена посла.нппrса Вале11типа. Псе это сд'в
лано Ганной для того, чтобы въ обстановк'Б � Мак-
;JИМа" заставпть графа Данилу прпзнаться въ
любви. :�на.я, что гrафа удерживаетъ какъ разъ
то, что влечетъ къ пеИ вс-:вхъ остальныхъ поrслон
ннконъ-ея капиталъ-она приб'tгае'rъ къ хитростн
и заявдяетъ, что по зав·вщанiю она лишается дс·
неrъ, юtкъ только выйдетъ �амужъ. Хп'грость

· у дается. Грзфъ Давило произносптъ "я люблю
васъ", п отечество спасено. 

J10 окончапi11 спектакля--Дивертиссементъ. 

Офнцерстсая, 39. Т лефоnъ № 19�56

Дирекцiя П. В. ТУМПАfЮВА.

СЕГОДНЯ 

Весь въ папашу 
(Le :Eils а рара) .. 

Фарсъ въ 3 д., пер. съ фраuц. JI. Л. Пальмскаrо
п И. Г. Старова. 

Начало въ 8 ч. веч.

Д'ВЙСТНУЮЩIЯ лицл�

Баронъ Де::tобре, члепъ фран-
цузской uкадемiи . . ... г-нъ Разсудов.ъ.

Дельфина, ero жена . . . .. I'-j а Яковлева. 
Гекторъ ихъ сьшъ . . . . . г-пъ Смоляrсоuъ.
Буаллюреттъ. племя ни икъ ихъ г-пъ Стр1шьскiй.
JК.ан:лина, жена его .... . г-жа Губеръ. 
JТомарель, аптетсарь . . . . . г-нъ Нтшолаевъ.
Орели, жена его . . . . г-жа Валентипа-.тiинъ.
Шарансе . . . . г-пъ :Крем.левс1tiй, 
Алексисъ Вербье . r пъ Вitдимовъ. 
Эми.ль . . . . . . . . . . г-нъ Невз()рОВ'f,. 
Марiэтта, сJ1ужащал . . . г-жа Торс1шя.
Роза . . . . . . . . . . r-жа Евдоюп.rопа.
Полrщейскiй коммисаръ . г-нъ :Мишинъ. 

Г �авпый режиссеръ В. Ю. Вадимоьъ.

,, Весь въ папашу". Варонъ Дезобрэ, поль
зуется репутацiей высо1{онравственнаг() че
лов'lша. Домъ его святилище, и сына Г�rбера
держатъ въ ежовыхъ рукав11uахъ. У академика
гоститъ ПJIAMJIHHИICЪ супреф<· [СТЪ Буазлюретъ съ
женоt'l Жа1шипоi\. :Къ а1садемиrсу является бога
тый парфЮ:\[еръ ПомарЭJ1Ь съ ж ной Ор .iiи, осо
бой довольно логкомыслеппой. О1сазывзе'rся, •:по
какъ то, коr·да Помарэль отбывалъ. повинность
резервиста, жена его проводилn, нр1ятно up мн 
па водахъ nъ обще твt су-префекта. ГуQеръ 1юд
слушалъ, какъ они ш1,зпачаю1'Ъ др�·гъ дру
гу свнда.нiе. Буазлюретъ не .является. Его
мtсто занима тъ сыпъ барона l'уберъ. Bc'h эти
парочки встр·.вчаются въ рестор��1·в, куда яв.ллет
ся и папаmа-акаде �:икъ, кутящ1tJ тутъ обы,шо
венно подъ фамилiсй Бобоша. нъ nри1�еJ1Ъ сюдн
кокотку Розкруа. Посл't развы, ъ qш pro qп 
арестовапъ Губ€1рЪ, ивтри)1·1са которш'о приво
дитъ въ восторгъ 01·ца-аяад мш а. ,, Весь въ пн
пашу"-восхищается баронъ Дезобрэ, посвятив
шiй себя раэрабо1'!i'В вопроса объ атавизм'� 
:Кончается благополучно: ж ны прощаютъ )tужеи,
Помарель nрощастъ жену, а Губоръ полг1аетъ
полную свободу док:1зыва�ъ В'ВfНость теор111 ат:1,·
впзма и быть "весь въ папаш . 

По окончанiп спектакля & О Р Ь li А.
Начало б'Jрьбы въ 11 час. веч.
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(КаменпоостровскШ пр.). 

ВЪ БОЛЬШОМЪ 

RАМЕННОМЪ ТЕАТР'В 

1. 

Сегодня 7-й день женской борьбы. 

Международный чэмuiонатъ все:.1пiрно - извtст-
ныхъ женщинъ-борцовъ: 

Лила ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоферъ 
(Швейцарiя), Кати Вапьтеръ (Ваварiл), Mapra Браунъ
(С. Америка), Нанки Кпейнъ (Ав<;трiя), Аписа Во·
тардъ (Велъгiя), Анни Кпейсмитъ (Англiя), Э11ли 

Баумгартенъ (Германiя). 

11. 

Французскiй фарсъ при участiп 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

111. 

Живыя Cartes postales

поставленныя художникомъ B'fiHCI<oH А тшдсмiп, 
проф. I1nрт1tш11о11ъ.

RETA DEL ASTREI музьпсальная танц')вщпца 

Сцена изъ цыганской жизни при участi11 
ТА&ОРА СЕР&СКИХ"'Ь ЦЫГАН"'Ь 
при полной нанiональной oбcтarroвrc't. 

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

ВЪ ЛТ,ТНЕМЪ 

ЖЕЛЪЗНОМЪ TEATPt 
новые дебюты при участiп: 

M-lle ANNE DANCREY

M-lle AH.iltEЛO ита.11ъянская П'fiвиц:�.

ttнна Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ СЪ оя Ю(КОМП:tнiа

тора:ми на гитар't. 

M-lle Hвnsi Hanke н·hмецкая мслодекламаторша.

М-1 1 е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
франц. :ком. п·t.вица фраuцузскiй 1.омикъ 

М-1 1 е И ДА .n Ю И 3 'Ь фра,щузская Н'lнз1ща. 

М- 1 1 е А I О Н "Ь н·h:мецкая субретка. 

W а с k е r - w а с k е r 1/ Вально МАРИНЕТЪ
извtс, тирол. дуэтисты. нi;мецкiй луэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрпцузскоfi пtшщы.

M-lle LILIA DECLOS Chanteuse goшmeuse.

M-me DEBERIO chanteuse <lans son repertoire.

M-lle LIENA эксцентричноii французс1сой п·вuицы.

М - 1 1 е М А N О N 11 М-1!е М I R Е Т Т Е
французс1шй п·J:;вицы. французской п·вв1щы. 

М-1/е Ж.А.ННА ЛИСЪ французской П':Вuтщы. 

- Начаnо в" 9 часов,.. -

-Рсжис. Гермаиъ Родэ. Капе.лъм. Любли11еръ

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'
1

3: 

KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е И 'Ь воздушные аrсробаты. 

CMIITЪ СМОТЪ энсцен, рини

К А Л И Ф О Р Н I Я паптомиш\. акробатпческая 

БОС ТОН Ъ ФИ ЛА Д Е Л ЬФIЯ 

экс,центрпки. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

flботъ п _j/fuлa юсробаты на трнпецiп. 

Les 2 НОРАНСЪ со свопми попугаямп. 

Tpio Р А И II Е Й экви.�шlSристы. 

Тоl\п, .1RАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты па воздушномъ нппарат·h. 

Максъ Тюркъ комичес1йй жопглерт .. 

АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибристы. 

Л А АР F, С 'Ь труппr1, -акробнтовъ. 

t РУБ И Н О С Ъ пар'rсрные юrробnты. 

Г Р 1' 1" Е fl Ь Я неапо.дитанс�tnя труппn. 

И И Н Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

Кnпелъм. Любп11неръ. Режпс. Германъ Родэ. 

ЛучшiН uыгnпскi:й харъ подъ �1пр. Н. П. lll11ш1ш1ш.
съ уч. лучr,шхъ солистовъ 11 СОЛIIС'ГОRЪ. 

Ру 1ынскifi оркестръ подъ упр. Бриджи,11.&1. 

Пача.110 М)1зы1ш нъ саду въ 1 час. вечера. 

в одъ въ садъ 50 коп. 
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Тевтръ и свдъ ,,Неметти�· 
Петерб. стор., В. 3сленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главпымъ режпсссрствомъ А. Б .. Вилинсн�го 

СЕГОДНЯ 

Веселыfi nаисiои, 
Опер. въ 3 д-вйств. :муз. Э. Лашома, перев. Л. Л. 

Па.льмс1саго п И. f'. Ярона. 

Начало въ 8 1/2 час. веч.

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Ахиллъ Мппорэ, директоръ пан- г. Пиколnспъ-
сiона . . . . . . . . . . . . . Мамин.ъ. 
Пульхерiя его жена ....... г. Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ . . . г. Дальсr,iй. 
J(жонатанъ Пикльсонъ, амери:-
капецъ . . . . . . . . . . . . . г Maйcкifi. 
Ою1сим:ъ Дардильонъ, учитель 
гимнастики . . . . . . . . . . . г. Добротинп. 
Мими, племянница Пикдьсона .. г-жа I{апланъ 
Жапна . . . . . . . . . . . . . г-жа Бестужева. 
Клодина . . . . . · . . . .. . . г-жа Ананьева, 
Жерм:енъ . . . . . . . . . . . . г-жа Павдова. 
Раймонда . . . . . . . . . . . . г-жа Агапова. 
Люси . . . . . . . . . . . . . . г-жа 3абоfiкпuа. 
Ревиэоръ движенiя . . . г. Медв'J:,д въ. 
П ачалъюшъ стаrщiи . . r. Свирскiй. 
Помощникъ егп . . . . г. Гн·вди•1ъ. 
Вриl'адиръ . . . . . . . г. Сирв�1 нъ, 
Привра•rню ъ . . . . . . .•. г- Вороповъ. 
Метръ д'отСJJЬ . . . . . . . . . . г. IIouпцкiii. 

Пом. реж. n. Ф· Тщншнскiii. 

Гл. адм:ив. А. Н. Шульцъ. 

�,Веселый пансiонъ". Ахиллъ Минорэ, дпрск
торъ женскаго шшсiона, питаетъ н-tжпость къ 
.м-ll Шешетта, а ero жена Пульхерiя влюбюrетсл 
nъ учителн гимпас1·и1ш нисю1а Дардвльона. И 
вотъ въ то время, ,·огдn мужъ съ женой )rtз
жаютъ тайно другъ отъ друга: онъ къ Шешеттn. 
011а къ Дардильону, оставивъ паnсiоперот.:ъ па 
попечеuiе .•. привратнпка, въ пансiонъ пробира т
ел молодой 11нженсръ Совекуръ, влюбленный въ 
пансiонерку Мшш, племянницу богатаго :н,н'
Jн1ка11ца Никльсона. Совекуръ увозuтъ съ собой 
М11.1и и -вс·hхъ ея подругъ. Qудъба въ вид·h опоз-

давшаr:> по·вэда стщшиваетъ на станцiп Мнпор�-1 
съ его )1,еаой. а дящо-ам:ериканца съ его 11:те
мян11и1(сО ,_ б'I,rJ1япкoti. По общ о пнт огнпто Jн с-
1tрыпа тс.н vlПШЬ nъ rra1• IЖ'J,, въ ,, 'afe Лш J•j •• iп. 
къ благопо:1уч1ю Сове1tура u :мnми а 1tъ пе со· 
1ЗС'Вl\1Ъ npiЯTIJOMY обороту Д'ВЛа ДЛЯ :М1ШО])Э. 

Тайны вашего rорода 

Пт.ееn соч. В П. Валеп·гш1 ва· 

2-ii ,ШТЪ. ,,Ооозр-jнiе 1 ' 2-Н с\КТЪ.

,rт·tilCTBYIOЩfЯ .rrпцл: 

Пижонъ . . . . . . . . . . г. Добротппн. 
Иванъ Пnаповичъ Тнфтсля I'. Мсдв-вдевъ. 
JJ,аржанъ шапсонеттш г-жr� ftaПJraпъ. 
:м- me . Т. Р. г "1,а Варламов:� 
Мипдаль . . . . . · . . г. Стр 'f:.льш1новъ 
Од'hяльцсва ) {г. впрскШ
Рамара 1 цыг. знам:епптости г. Гпtдичъ. 
Зильберн а гель, ком .мнвояжеръ . . г. MaйCI{iii. 
Истннно русстйй челов·вкъ . г. II1шолаевъ-

Фiалка . 
Васп.ч.екъ . 
Сирень. 
Лопухъ 
Роза
Су)'\ЬЯ . 

Мамннъ. 
. . г-жа .Лцына. 

. г. ,\зовс1йй. 
. г-жа Дагмаръ. 
. г. Rоролевъ. 
. r-жа Антонов:�. 
. г. ] [ав.11 нко. 

По окопчнJ1iн псктат .nя воздушный пол тъ 'J -

р аъ ue ·ь садъ щн�сашщы M11c<1'J, а фо1на, 

На верандt-дивертиссементъ 



МЕСТЕРЪ· ТЕАТРЪ 
Невснiй пр. 65, ТелеФ. 12-72. 

Съ 3-ro по 10-е Iюня 

Венсацiонная 
npozpaJЛJna ! ! 

Между про"1имп пптсресными 
но:м:срами: 

,,В-влая рабыня" пли Бrвд

ныя дrввушки остерегай

тесь анонсовъ. 

,,Месть отца". 

Оперсткп: ,,Прекрасная 

Елена". 

,,Орфей въ Аду" п про'I. 

ПОДРОБНОСТИ въ 

ПРОГРАJИJИА:ХЪ. 

Предстанлеп:iя с.жс,rпrевпо 131,

Gудпп ОТЪ 5-ТИ дня .i:o 12 

Ч8С. НО'lП, НЪ праЗДППКП ОТЪ 

1 часа дня. 

1
1

,rьиъ� мrьc1rui.>.-lo 01пп 55 ,,.-. 

до 1 JJ. во 'lt·· 

.l.J.O.JICU, 6 11· 50 1t. 

ТЕ АТРОВЪ. No 115. 

'Геатръ и бульварнын газеты. 

Газета <Ссгоднл » прододжаетъ свои тса
традышл разоблаченiя. Послtдпiя ея <Теа
тральныл негативы') проявляютъ уже нtчто 
ясное, лепю опредt.:JЛемое и пазываr.мое. 

< Вотъ,напримъръ Lфимъ Ивапоnичъ3ельцеръ,-
онъ старый театралъ, онъ многое . знаетъ, опъ 
былъ душой многихъ театральныхъ дълъ, онъ 
старый рецепзентъ ... о, Господи, пусть онъ по
в'tдаетъ намъ всю правду матку о театральной 
грязи. 

Онъ, нав-:врное, знастъ, какъ 1,дятъ даромъ въ 
теагральныхъ буфетахъ, какъ лакеи издtваются 
11адъ этими крuтюt&.:ми-дармоtда:-.ш, какъ этп гос
пода получаютъ м-всячные ОКJ[ады отъ запуган
ныхъ антрепренеровъ. 

Г. 3ельцеръ, в·вдь, вы много можете равска· 
зать интереснаго публюt-в, не щадите же "това
рищей" но перу 11 разоблачите вс-в язвы театраль
паго д1ша"! .. 

Допрашиваемый 3ельцеръ - театральныfi 
хро111шеръ « Петербургскаrо Листка». Театраль
ный отдtдъ этой распространеннtnшей въ 
сто:�ицt газеты дtйствительно наход11тсл точно 
Hi1 откупу у г. 3ельцера. До посдtдняrо вре
мени въ этомъ отдtлt пе 1шталось только то, 
1по г. 3ельцеръ паходилъ нужнымъ напе (1а
тнь. Явись самъ Вtлинскitt съ критичесrtоft 
;�а.мtткой о театрt, сгори M:ipiинc1tiй театръ, 
прit3жай въ сто.,1ицу Сарра Вернаръ- -читатс
JJИ «Петсрбургскаго Листка» пи1tогда не про
чтутъ Вtлипскаrо, не уэrшютъ о пожарt Ма
рiипскаrо Тt;атра, пс увидлтъ Сарры Вернаръ, 
разъ того не пожелаетъ г. 3ельцеръ. Тодыю 
недавно въ этой rазетt стали появляться за
мtтки: о ссрьезвыхъ театрахъ за подписью 
корректпаго А. А. Плещеева. До того. цtлыс 
стоJJбцы посвящались кафешантапнымъ и 
оперсточпымъ антрепризамъ, лредстоящимъ 
дсбютамъ всяческихъ «дивъ», «пепо.1ражас
--'1ЫХЪ» 11 «королевъ» бриллiаптовъ и еще чего
то. О драмt же--ни полъ слова, ecлII ве счи
тать рсцеп3iй r. Россовскаго. Но r. PoccoRщiil. 
въ 4:Пет. Л1tсткt»-это уже пе сотрудrшкъ, а 
какая то традицiя. Онъ писа.1ъ въ <<Лнст,�·t» 
Д() воцаренiл г. ЗеJ1ъцера и

1 
очевидно, IJit

основанiи земской давности сохрtt11летъ :-ia 
собою nравп пnсать о драматичсскихъ повип
кахъ «голы.а рецепзiи», т. с. беэъ 11ре.1.вари
тсльныхъ замtто1tъ, «безъ хропи1t11», въ ко· 
торой антрепренеры, даже самые сuрьсз11ыс, 
нуждаются. Ибо т11мъ, гдt кто въ чсмъ " пуж
дается"-надо по.,аrать "нуждается" и r. 
l3сльцеръ. Это обстолтс:1ьство можстъ с.1ужип, 
га:1ет·I; «Сегодrтя» отв·нтомъ на ея вопросъ: 

. ,,Л почему нъ ·rеченi11 всс1·0 с зона о г-ж·:Ь Ко
)Шесаржrвскоi\ н uo:\1"tщ:lJlorr, нп одRой ·тр· ,ш 
uъ одной cтo.1111чr10tt га:зr.тl,'? 

(Jочему"'? •. 
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Ф. с!В. Jеап,11,анъ. 
(Лi,тнiй ТР,атръ и садъ "Не)ютти'')· 

Театръ Itоммиссаржсвской, дtйствитеJ1ьно 
замад 1швалсл истекшей зимой, въ "Пет . .Jlи
сткt" не смотря на то, что Тt:jатръ этотъ, из
бранное им:ъ « по вое» направлсuiе, нресJюву
тал «стил:1изацiл» «мсDерrольдовщипа» инте
ресовали театраль 1 1ую публ1шу больше вr.ero. 

Читатели "Пет. Листка" до сихъ поръ н 
знаютъ, что есть пьеса «.Жизнь Чсдовtка» 
Л. Андреева. Ибо г. 3альцеру у добнiе, чтобы 
жизнь челов1ша протекала въ кафе-шанта-
на хъ .. 

Но ... когда хозлиаъ дома )'Сажпваеr.:·ъ ме-
жду гостями своего J1аксл. то щеnетильпымъ 
го ?тямъ нужпо' объясняться не съ лаксемъ, а 
съ хозяиномъ. Хозяиномъ въ данномъ с.1у
ча·t, является Н. А. Скроботовъ. Положитель
но непостижимо, поче�1у этотъ почтенный, 
старыtt редакторъ богатой газеты такъ жесто
ко калъчить свою бiографiю, попуститедствул 
1'. 3ельцеру. 

«Сегодпл» ошибается, полагал, что 
Бе1�ильнr,1 р да.кто ы тiхъ Г:l:З тъ" гд-в ра

ботаетъ всевозможная "тоа·гралы�ая сволэчь''' 

та.къ 1са1tъ, помимо ихъ желанiя II вtдома, 
гг. хапун и шки создаютъ свое матерiалъное 
благополучiс". 

Редакторы з1 аю: ъ. .Левъ думалъ, что 
тrршшъ <llOПYCTIIT('�\ЬCTBO> 3дtсь каttЪ 

не:11,:Jн болtе у м1;ста. 11его 1:утъ 1юзпа1ъ, 
1to.11) весь мiръ знастъ? 

«Сегодня» назыnастъ имена сотруд
пиr\овъ дpyroll буJ1ьвар11ой г11:tсты. 

,,А nc nозможны.я "корсовь,.я" и всяю11·0 
другого I ода тсатра.тн,ныя пр дпрiя1·iя r r. 
Глясовъ и Ссмсновыхъ, 1tоторые присо ав
шиrъ I(Ъ nе•rати:, имен ю·rъ с б.я журна
лпстамн 11 сотруднвкам11 газ тъ. 

А г. I3ас,шнъ "за1i1·I,дывавщiй 11 худож -
ствепноti ч:астiю въ опсрпомъ д1,л·t г. Гв11-
дн 11 полу•�авшiй за это громадный окладъ''. 

Иожно JIИ допустить� что редакторы 
и этого пе зпаютъ. 

Фактъ яв11аго попустительства 1т. ре
дакторовъ бу льварныхъ газстъ лу чш 
всего докажетъ безрезультатность пастол
щихъ рсtзоблаченiй, стоJ1ь cмtJJo вача
тыхъ raзcтott «Сегодня». 

Bct эти "Фиюtи", 3ельцсры и другi · 
будутъ "сJ1ушать, да 1ю1'ь" попрсжне�[у. 

(К . Станиславскому). 

Когда отъ жажды въ зной смертельный 
Въ пустынъ разъ я умиралъ, 
И мнъ съ водою кубо1<ъ дали
Каковъ сосудъ былъ, я не зналъ. 
Но на пиру роскошномъ, ца.рскомъ, 
Гдt льются вина� какъ потокъ
Хочу, чтобъ кубокъ мой хрустальный 
Былъ чистъ, и тонокъ, и глубокъ. 
Искусство--не вода въ пустынъ, 
Искусство-свътлое вино, 
За царскимъ пиромъ угощенье; 
И чtмъ душистtе оно-
Тtиъ чище долженъ быть, прозрачнъй, 
Тtмъ тоньше кубокъ дорогой, 
Чтобъ вкуса влаги, аромата 
Не портить примъсью дурной. 
Искусство-не вода въ пустынъ, 
Что охлаждаетъ жажды зной. 

И. Грш·и·вская. 
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МАJIЕНЫПЙ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

У И. Н. Потапенко. 

По 1m'пныtt ро�rаштсrъ, повеллисгъ, дрсtма-
турrъ If ны11·I; ул·е КОМПО311ТОJ)Ъ, ЩJИIIЯJJ Ь 
11аеъ oчror) любезно. 

- [Jtмъ могу с.1ужить? Спросилъ онъ ука
:�ыван па сту.п. 

-- Iы паие1'Ъ "2оJота 11 ... 

- Ахъ вы хотиге узнать о моей оперсттt.
Но вtдь авторъ-то не л ... 

- I1a1tъ, пе вы? Вtдь въ газетахъ nи:
Cil.1IИ ... 

- Въ rазетахъ.-прервалъ II. П.,-д·�nстви
т�:11,110 писа�ш. Толыш это н ·правда. Авторъ
",Зо.10та", дtfiствитеJ1ы10, ю1t очень бдизокъ. 
Онъ мнt родпоn палецъ. 

- Палецъ? ...
- Да, да, представьте пал.ецъ па 11;вotl

нort Вы )'дпвлсны? Hпo.JJНt по11ятпо. Л та1tъ
же был удIIвленъ. Больше сорока .11tтъ но
шу его въ лtвомъ сапогt и пе зналъ, что 
онъ мрыкаленъ ... 

- llозвоJьте, но вtдь вы сами, кажется
также 1toe ч:то .маракуете въ музьш.t, кон
ссрваторiю кончили? 

- ftоu 1шлъ-то КОП'IИЛЪ. Толыtо это было
т;щъ давно, когда еще и ковсерваторiл не су
щсствоnла; а можетъ быть и существовала. 
Jl потоJ1ъ ua Эдиссо1rа экзаменовался и вел 
. ,узыпа изъ головы вылетtла. А вотъ, 01ш
:щваетсн, въ ми:шнчикt осталас,., каково? 

Мы хот·J;ли что-то сказать, по И. Н. зама
ха.11ъ руками. 

- �Iодчите,-почти крюtнулъ опъ,-когда
л говорю, мнt трудно остановиться, точно 
;�раму пишу. Я Ва 1ъ все самъ иззожу. Види
те-ли, у !fеня каждая 1tонечпость къ чему 
нибудh присuособдепа. Правая рука пишетъ 
1н1зс1�азы; лtвая -романы; одна нога у меня 
nn час·ги лрамъ; др� гая-1tомедiи печетъ. Ра
ботаютъ ош1 усердно, надо имъ отдать спра
вс;щ1вость. Встаешь пноrда утромъ, а въ кро
вати драма или ко�1едiя. Ноги значитъ, поста
рались... I3отъ па дняхъ встаю, смотрю, а 
nозлt меня оп реточuое rrроиводство. 

- Кто это, спрашиваю, наnисалъ? Bct
мо.1чатъ, а под:�ецъ - шзинчикъ на ;itвofi 
нort ухмыляется. Сеtiчасъ догадался, что это 
онъ. 

- Iiorдa же вы 11оставите "3олото"?
- Скор , очень скоро.
-- Разсчитываете на успtхъ?
- Ну еще-бы! �Ioft ми�ю�tнпtъ написr1.11.,

да чтобы успtха не было!-nевtро.ятпо. 
- А когда б)'дутъ вызывать автора, сами

выliдете? 
Это ещ<\ не р шено. ожетъ быть, саиъ; 
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а можетъ быть, раздtпу сапоrъ, подниму ло
гу и мой мизинчюtъ будетъ раскланиваться. 
Неправда-ли это было бы эфе1пно? 

- Qqепь эфектно!
Мы пожа�и) потрепали мизинчикъ И. Н. По

тапешю и, пожелавъ ему сдtд;1ться Мейер
бсромъ, уда.ш.шrh. 

о. л. 

Новоети иекуества и литературы, 
- О. Гр. О, По1·ровъ на будущей недtдt

у·вяжаеrъ въ Ита.1iю Въ настоящее время онъ 
работаеrъ надъ новымъ беллетристичсс.ttимъ 
n роизведенiемъ. 

-- Вышслъ сбоrшшъ «СсыJJьпымъ и за
клюqенпымъ». Въ него вошли разс�tазы 
1\1. Андреева «Елеазаръ», В. Лересаева "Из
дали\ А. ltуприпа "К1:шъ я бш1ъ актсромъ '', 
Тапа «Христосъ па 'зем.1t», Е. Чирикова 
«Об.1ава», М. Арцыбаш ва "Подпрапорщюtъ 
Гололобовъ" и др. Сборникъ безспорно заслу
живаетъ вниманiл каждаrо интерссующагося 
литературой, независимо отъ х 1рошей цtл11, 
съ Itоторою онъ издается. Цtпа ( одинъ рубш>) 
на:шачепа недорогая. Въ немъ омло 300 
страницъ. 

Хроника 
-Изъ ,Пеной Поляны сообщаютъ "Руси", что

дсвъ Нrшолаевичъ педtJJИ двt хвораетъ ип
ф:�усuцой. Температура подымаJJась до 30 ,6° 

Ц., по теперь близка къ нормальной. Остает
ся толыtо кашель и слабость тtлеснал. Духомъ 
опъ очень крtпокъ и бодръ, даже бодtзныо 
своР-й доволепъ и говоритъ, что она много 110-

могда его душt. 3анятъ онъ 11з.10жс11i(-:,1ъ 
.Евапгедiл ллл дtтей и переработкой с.Круга 
чтенiя» для ю1хъ же. На посJ1tдпей работ·!;, 
видимо, сильно скажется ero стрсм.1енiс 1tъ 
объедивенiю веJ1и1шхъ р лиritt человtчсетва. 
« Чtмъ бo:.ite религiознымъ становите.я чс ю
в·Jш.ъ, тtмъ мспtе 11 :мente пачиваетъ онъ
придавать значенiя различiлмъ между рсJШ· 
riлми»,-замtти.�iъ онъ вчера въ бесtдt по 
поводу его :,Itpyгa чтенiя". Христiанству вес 
же онъ отдаетъ предпочтенiе, но потому, что 
оно является болtе поздпиi\1Ъ 11 потому бол1;с 
вершенвымъ вtроученiемъ. 
·. - Опубликовавъ от t1етъ о дtятелы1,)сти

Марiинс1ш1·0 тr.атра за исте1ш1iй сезонъ. Опе
ра дала сборовъ око.10 nолумилдiопа руб., а
балетъ около uол}'тарас:га тысячъ.
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ПАНUЬIРИ 
llзotfpimexiя kanumaxa .J'i. .J'i. Чемерзина. 

_ Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

11 

Браунивrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrавъ, Gмитъ-Веееовъ, Мауверъ, 3ауеръ: 

В1::»СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые пегкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

По,цъ одеждой пезаnтпы. 

II у ля остае'rсн въ панцырt въ вид'h грибка. 

ПА�НЦЬ]РМf 
>>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙПЪIХЪ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лив. воен. винтовкой. 
В1;съ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ: 
...... С.·ПЕТЕРБУРГЪ, МИЛJIIОННАЯ, 10-

Прiемr, ежедневно отъ zo до 12 11,. дня. 

---(ffШ;---

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя. 

: .............................. . • 
: ·по СЛУЧАЮ : 
• и : 

f не дорого nродаетt.а: :
: КОНЦЕРТИНО и СТАРАЯ СНРИПНА. i • •
. : • Адр.: Итальянская ул., д. 4-5, • 
: кв. ТРИФОНОВА. :• •................................

, 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

n. А. n Е о и т ь Е в А.
переписки на пиmущихъ машинахъ, С.-Пе

тербургъ, Екатеринrофснiй, 55. 
За1<азы исполняются немедленно. 

Послtднlя сенсацiониыя новинки-фарсы. 

,,3АКОJIДОВАННЫЙ КРУГЪ" 
драма-сказка въ 5 д., въ стихахъ, соч. Руделя, 
переnодъ съ по.nьскаго И. А. Гриневской (въ 
ру1tописво:мъ .видt). Новинка - изъ perrepтyapa 
Таврическаго сада. Uензурованньн, экземпляры 
:Ъ10ЖНО ПОJIУЧИТЬ ВЪ 

11
С 1031. дра!.IЭ.ТИЧеСКВХЪ И 

музыкальныхъ писат лей 11-Ямская, 1. 

llолитичеокан энциклопедiн 
Главная инспекцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 
Интел. молодые люди и студен. 10· 

лодежь для прiема подписю-1 на % 
вознаrражденiе приглашаются. 
П0Аробност11 л1чно 9-10 11. утра. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮсrrРИРОВАННУЮ TEATPAJIЬH�rю ГА3ЕТУ 

,,,еооар1онiе театро6ъ". 
Редонц,н и нонтора: Невснiй 114. 1 еА. 49-69. 

Въ "Обозрtнiи театровъ'� nом.tщаю'rся: 

1) Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ крупныхъ
театровъ и �адовъ. 

2) f(ритическiе обзоры новыхъ пьесъ и их ъ постановки.

3) Критика на критику общеи прессы о каждой выдающейся поста
новкt. 

4) Обширная хроника театральной и художественной жизни Петер
бурга, Москвы, провинцiи и заграницы. 

5) Портреты современныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей,
театральныхъ дiятелей, художниковъ и проч. 

6) Пос:1tднiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы .

. 7) Статьи по вопросамъ театра и искусства.

8) Спортъ.

9) Смiсь. Афоризмы великихъ 1юдей, анекдоты, шарады и т. п.

Под :а и с и а я .ц й и а: 

На годъ 10 ру ., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 м·hс. 1 рубль. 

Объявленiя по 30 коп. за строку петита. 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ га
зетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташнино.ва. 

Подписка принимается, кромt конторы редакцiи, въ слtдующихъ книжныхъ магазинахъ:

Т-ва М. О. Вольфъ (Невскiй, уголъ Морской), "Новаго Времени" (Невскiй, 40). Библ. Со·

ловьевой и Никольской (Троицкая, 3). 

Подписка и продажа отдtльныхъ номеровъ: 

Ф. А. Битепажа (К. Фельдманъ,) Гостинный дворъ, 6, Розанова (Владимирскiй пр., 7),
С. Н. Чернова (Вознесенскiй пр., 45-56), П. Яковлева (Вознесенскiй пр. 10), ,,Народное 
благо" (Невскiй 50, входъ съ Садодой). На Петербургской сторонt: В. П. Анисимова (Бол. 
лроспектъ, 90), П. Глtбова (Б. просп. 35), Петербургскiй учебный магазинъ (Больш. прос
пектъ 6-8). Васильевскiй Островъ Н. П. Гусева (Среднiй пр. 32), Т. Д. Тяпкинъ (9, щ-1-
нiя, д. 6.) 

Релакторъ-издатель И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ). 

Тип. Г. 3архи. СимеоиовсУая. 3, Тмефоп 2� 31. 


