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СЕГОДН�: 

Русскан опера-,,Паяцы'' и "t'efiшa". 

Л'h1·11jй ,,Буффъ''-,,Въ вихр1. вальсз. 11 • 

Театръ ,.Фврсъ"- ,,Спецiалистка" 11 борь . 

Театръ и садъ ,,Нем.етти''- .. Подъ звуки Шоп на'' 
и дивертис 1ентъ. 

Народны домъ- ,,Пиковая да. ta •. 

Тав1Jическlii а.цъ.-,,ВШ". 

,,Эдепъ" садъ-,,Въ горахъ I авказа 11 , ,,Д бю
т. нтка" 11 дu в })ТИС 1ентъ. 

Садъ "Арка,цiя"-,.Во.rrшебные звук11 Illoпeнa" п 
див ртис.1 нтъ. 

Зоо.1оrичес1·1ii садъ -, Подвиги сыщика Шерлока 
Холь 1са". 

"А.1.варiу.мъ·' - Женская борьба. Французскiй 
фарсъ. gовыо дебюты 11' ll р. 

1'1'!" 

�ЛpozpaJ11J11Ы и .11и 

въ номерtЪ. 
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Безплатно 
длл постаношiи на сценахъ театровъ, 11Ъ<'<'Ы 11 
110.111, выда1! гс$I и высылаются. На ОТR'БТЫ прв
.rrагать :марюr. Каталоrъ nьесъ, съ укао. колпч. 
poлeti, декорацiй и спраюс. о безусловно.мъ доз
воленiи ъ:ъ предс'rавлонiю. Высыл. за 21 коп. 
маркамu. Гг. авторы, желающiе по.мtщать св-в
д1ш i.я о своnхъ сочи:нонiяхъ, блnrоволятъ при
сылать каждой пьесы 1--3 эк:-1. безплатно. Вс1; 
пьесы не�1едленно в1шючаются въ 1tата11оrн 11 
прочитываются. Деmеиое 113,1.анiо пъесъ 11 ролей
за счетъ гг. авторовъ. СПБ. Больш. Копюш. ул., 

д. М 15, IШ. 14. еедору ]Jac. Силиче6у.

Heвcкi.tt, 59. Невскiй, 59. 
ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спекта1t.1еfi въ театрахъ 
(нрибди:з. 01ю:ю 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-GONGERT Новость! 
при участiи артистонъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •• Главная контора кпижно-газетныхъ •
: нiосковъ и афишАыхъ колоннъ :

i в. А. П ТА Ш Н И Н D В А ! 
: ПОМ.-:ВЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтской ул., д. Jio 10. : 
: 1"елефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афиmъ, oбъs1в.1eniii, шшкатовъ, : 
• реt..�шмъ, анu11соuъ и проч. •
• на афиmныя коJ1ош1ы и газетные кiос,ш, •
: а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихся : 
• МОС'ГОВЪ: JiолицейсБнrо, Введенскаrо� .•
: А.ларчина, Jf11.вте.11еiiионс.1шго, :Мих:,й.л:ов- :
• е1:шго II Анпч1-.ова. • 
: Прiе:\1Ъ всяrа1rо рода объявленiй на всt : 
• станцiи СПВ. llp11 морской Сестрор1н.f;1шй • 
• жел дор. 11 внутри вагоноuъ. . • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Школа фиаическаго раавитiн 
'1 (ат.1ет. Rабинетъ) 

И. В. !IЕБЕдЕ.ВА·� 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(па резин. аппаратахъ· и ганте.1ы1ая), 
фехтованiе. 

Занятiя лtт м� про.до:rжаютс.я еже
дЕ-Iевно от· i.1ьно 11 группами. 

. ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНiЯ. 

ЛЕЧЕБНИ ВОЗНЕGЕНСЮЙ ПР. 27 
ЦАтелt'ф. № 221--.в1 для nрих�' больныхъ. 

Прiе.мъ врач.-спеrr. Плата за rов-I3тъ 50 к. 
Тицнеръ, горл., ушн., нqс. б. 911�--ll 
За В. д. Соколова, хпрур. 11 :массаж.' 9Ч2-111 /з
с. Грузенбергъ, вен., rюж, •. моч. 6. 9 1/2-1111а· 
Тумповскiй, внутр. п д'ВТС!{. б. 10112-12 
Дьяttковъ, венер., кожи .. ,,ючеп. б. 12-1 112
Лин11нскiй, женск. и а,�ушерство. 12-1 

Я. Ю. Нацъ, горл., ушп. и нос. б. 12-1 

Леценiус�, rланньт · бол. 1- Z;
Жолковъ, бол. желудюt п 1шшекъ. 111.,-з 
Юркевичъ, женск. б. п а1<ушер. · 2---'4 
За Знаменскаrо, венер., кожи., моч. Jlt'!--3·1,'2 

� Лавровъ, хирургiя п мочеп. б. Я-5· 
g. Розендорфъ, внутреннiя и дtтск. бо.л. 3- !).
о Зеленновскiй, глазны.я бол. 4-1}

Гольдштейнъ, горл., уmн., нос. б. 4-5 1,'2
Поступальск1й, вен., кежн. и моч. б. - 4_.& 

За Гентера женск. и акуш. б · 6-7
Е. С. Канцель, хирургiя н массажъ 6-
Элiашевъ' внутреннi.я и дtт.ск. б. 6-
Родсаевскiй, нервн ., душ. элекг. 6 1 '?-:-8 
Ш �;фиръ, вевер" тсожн. и . .мочепол.. б. 7--9 
Зегжда, внутр нн, и д'tтск. б. 8 -1 О• 
Аусле11деръ, вен., .1\ОЖН., :моч. б. H-J l

. . 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l:»ЛЕНIЕ-

Ис�сусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарiр ... 

золот. раб. МОГМJ10ВСНiй, IJ1/'!- 11 ч. у. и12_.:_2 ч, д
Пржиборовснiй 10-12 ч. д., Вольфсонъ 1-3 д.,. 
Фридманъ, З-5 и 6-9 ч. в .. Саддъ, 4-6 Ч- в,,. 

Черкасснiй 7-10 ча�. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ днемъ и ночью. Отд'tленiе, 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Пр�емъ. 
беременныхъ II роженицъ, хирургическихъ, rлаз
ныхъ, �ю<rепол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
.милицъ и прислуги. Консулиацiя. Оспоприви:ва-
нiе. :Массажъ. Дезинфекцiя ж»лыхъ пом'hщенiй. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
�е дорого и излшпо 
спю�аетъ лпч110 худож-

НIШЪ 

НЕ В С И 1 'й 
. 29. 

IОФФЕ.· 

ежсдпсвно увеличен. портретовъ. 
Учащш:ся и артиста)IЪ уступка. 

Ху,1оа�естnе1ш1.�с снпшш артистовъ въ теt1.трсtдh
н1,1х1. ю)спо:мi.lхъ съ э1�сп1 1ессiсй. 
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Тватръ "фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ " 19 ....... 56 

Днрехцiя П. В. ТiУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ главнаrо режиссера и 
артиста В. Ю. Вадимова. 

Rъ саду 7 1 -2 час. вечера спортивj,,f 
ныfi празднш ъ: 

Бrвгъ сиороходовъ на 

приаы, 
съ у 11астiсмъ c1iOfJOxoдoв·1,: г. r. ПеJоззо, llино

градоnа II Петрова. 
Посдt б·tra предст:1.n:1спо бу детъ въ 1-ti разъ! 

ОГlецiалистка 
(Ф�рсъ въ 4 д. пер. И. Г. Старева п 

Л. Л. Пальмскаго. 

Началn въ 8 час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Тсофилъ Белiо . . . . . г. Смоляковъ. 
Мон·rинь.я�съ . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Божардонъ, f!orapiyc ь • . . . г. Вадимовъ. . 
Ком.ыисаръ . . . . . . . . . г. }1ишинъ. 
Франсуа, слуга . . . . . . . г. Нвловъ. 
Сусанна, дочь Божердона . . г-жа Вадимоnа. 
Полина, его племянница . г-жа Торская. 
Шпкита, кокотка . . г-жа Вал.ентпна-

Линъ. 
Юстина. горuичная . г-жа Евдо1tи-

мова. 
Главный режиссеръ Ю. В. Ваднмовъ·

,,Спецlали�тка". Дочь нотарiуса Божардэна Су
санна барышня модернъ-стилъ, часто встрi,ча
ласъ въ обществ't съ юньmъ Монтинь.якомъ, ко
торый тоже за модернъ-стиль. ()ни_ пор"hшили со
четаться бр'акомъ, хотя и не любятъ другъ друr1:1, 
но нотарiусъ, увидавъ жениха, наотр·взъ откаэы
ваетъ ему, ибо узнаетъ nъ немъ молоцоrо чело
вtка, котораrо наmелъ въ шкапу у своей лю
бовницы, получввъ еще при этомъ отъ него и 
двt пощечины. Чтобъ обойтись безъ соrласiя 
отца, юные модернисты nридумали планъ такой: 
она выйдет1- заиужъ за старшаго клэрка отца 
Т�офила, они вакроютъ его въ заран·ве под
строенной изм:'lшt, nоJiучатъ разводъ и тог да, 
какъ женщина самостоятельная, она обв-Ънчается 
съ :М:овтинъякомъ. Свадьба состоялась; первую 
ночь супруги провели въ разныхъ комнатахъ, 
а утромъ къ Теофилу явилась кокотка Шикита 
(любовница Бож'ардэна) для разыгранiя адюль
тера. Является коммиссаръ и нотарiусъ для кон
статированiя факта и Вожардэнъ снова ловитъ 
свою содержанку уже у зятя. Просьба о развод'Ь 
подана и Сусанна проводитъ все время съ Мон
тиньякомъ; прi'Йхали они осматривать подготов
ляемую женихоиъ квартиру, еще не отдtланную; 
проводятъ врем.я въ спалън't, гд't крО)I'Б постели 
никакой еще мебели нtтъ. Теофилъ тоже .является 
съ коммиссаромъ, чтобы констатировать изм-вну 
жены, во ту'l"Ъ оказываете.я, что барышня полю

била уже своего мужа, а женихъ ея кузину По
лину. Вракъ остается nъ силt1 а Мовтивьнкъ 
жените.я па Полин'h. 

По окончавiн спе�.тnкля & О _Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Мурзукъ Саракаки (борьба внi:; чс.мпiопата
па отд'tлы1ую премiю въ LOO руб.); 2) I3иркм:шъ
Хорватъ; 3) Георгiевичъ-Бадоръ; 4) Цшtлопъ--
3бышко. 

Начило бl)рьбы въ 11 '{ас. веч. 
Въ саду-Дивертисментъ, фейернернъ и проч. 

увеселенiя. 

d. l/0 dаЭиловъ.
. 

Владимiръ Юрьевичъ Вадимовъ-сегод

няшнiй бенефицiантъ театра "Фарсъ II въ

теченiи двадцати лtтъ служилъ въ драмt 

и пользовался завидной извtстостью въ 

провинцiи. Стремленiе служить въ сто.

лиц-в привело его .. , къ фарсу. Очутив

шись въ этомъ драматическомъ ((wабашt», 

г. Вадимовъ вскорt занялъ и здtсь первое 

мtсто какъ актеръ и въ настоящее время 

является также и режиссеромъ фарса. Не

смотря на свой успtхъ и обезпеченное по

ложенiе въ "Фарс-в(( г. Вадимовъ лел-ветъ 

мечту вернуться въ драматическiй театръ. 
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Товарпщество частной: р�1сс1,ой оперы М. Ф. Ни· 

рикова и \VI. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

5-я гастро,1ь Н. Н. Ф2�rнер� и Ренэ

Фиrцеръ. 

1luko6aя Вама 
Опера nъ 3 .ц. 7 карт .. муз. Чali1GC\вc1<aro. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д13�1GТВПОЩIЯ ЛИЦА: 
Граф1шя *11/ , 
Лиза ..... 
Полина .. 
Пас·rушекъ .. 
Гувернантка . 
Горничпая . . 
Герм:анъ . . .. 
l{нязь �ле цr\/iй . 
Графъ Томскiй . 
Сур0нъ .... 
Чек�линскiй 
33!атогоръ . . 

. . . . г-жа Суровu.сва.

. . г-жа Фиrнеръ. 
, Г-jI-,a • ... *

г жа Немиро.;сю1я.
. г-жа Глипс1сая. 
. г-жа Лукьянова� 
. г. Н. Фигнеръ. 
. г. Совранскiй. 

г· г. Обуховъ. 
г. Гепаховъ. 
г. Чарскiй. 
r. :Карташевъ.

Гл. 1сап. r. Арнадьевъ. 

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

"Пиновая дама". Томскiй, встрtтлсь РЪ това
рищами на гулянь't въ лt1·немъ саду, разсказы
ваетъ rшкъ старухt графин-в, за одно свиданiе, 
п�моrъ отыграться какой то графъ, сообщиuъ '/ 
ен три безпроигрышные карты. J'рафиня этотъ 
секретъ открыла мужу и одному красавцу, но 
она въ ту .же мnнуту умретъ, если откроетъ его 
еще и третьему лицу. Гер�1анъ влюбленъ nъ 
вну•шу графини Лизу, да п сама Лп::�а наqпнаетъ 
чувствовать вл�чепiе r,ъ нему. Въ сумерки 011ъ 
является къ неi1 п объясняется въ любви. Лиза 
поддается увtрf!н'ямъ и 1�J1ят1щ�1ъ Германа 11 

желая видtть Германа у себя, даетъ ему ключъ 
отъ двери, ведущей въ спальню грнфпни, черезъ 
которую онъ :можетъ проникнуть въ ея коынату. 
Герианъ проникаетъ въ спальню графили и умо· 
ляетъ ее осчастлшшть его пазва.пiе:мъ безпро· 
игрышныхъ трехъ картъ, по та упорно молчптъ, 
Герщшъ приб·вгаетъ ,,ъ �'1·roтI, п rsьши.м�1етъ 
ппстолотъ. Старуха. отъ перепуга умира тъ. Прп
зра�tъ J'Мершей граф11ни является Герману въ ка
зар�_1ахъ п нuзываетъ три безпроnгрышныя карты:
тропку, семерку и туза. Межд т1шъ Лиза на 
3юшей канавкъ ждетъ Германа на свид.1 нiе. Его 
бе�связшш р�;•11., д11r.ift хо отъ п uнезапный uo· 
бъrъ )'б'I,;1"даютъ ео нъ t'/.,1.1"ш ствш Гер 1&на. 
Въ гор'Ъ она бро�аетсн nь lltiny. Г рм.анъ начи
наетъ играть сначала счастлиnо.-т� ойка и се
мерка Дfl.ютъ ему бо.тtьшiе куши. Онъ ставитъ 
аа туза, но открывается пиковая дама, въ 1,0-
торой ою, узн:tотъ rр3.ф11ню. 

Тевтръ и свдъ "БУ�фЪ". 
Фоптапка, 114. Тслефонъ 216-96. 

Диреrщiя П. В. Tyмпartoni\. 

СЕГОДНЯ 

�q, 6(1�p-t 6альса 
\ 

Оперетта nъ 3 д., муз. ill'l·pay а, пер. II. PQHa. 
и Л. Па:rы1ска.t·о. 

Начало въ 8 1 
/2 ча.с. :веч. 

Io:11 имъ lH, принцъ . г. Кошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . г-,1t.:1. Ба.у ръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . .. г. Брян 1·iй. 
Графъ Никкп } А . r. :Михай.11оnъ. 
Графъ :Мончн ле тенанты . г. Стр'hльнимвъ.
Фро,:1,ерпч1, оборк,шерфрау . . г-жа Св'I,тлова. 
Вепдо�шнъ . . . . . . . . . г. Maprыu нко. 
Франци, дириж рша дамск. ор.· 

1сестра . . . . . . . . г-жа Тамар, . 
Снгиз11упдъ, лакей , г. Нировъ. 
Анцн, с1срипачка . . . . . r-жа ltузн цова . 
Фпфн, турецтсiй барабаnъ .. г-жа Вар.,амоgа . 

Гл. режпсс. А. А. Брянснiй. 

Гл. кап. В. О. Шпачекъ.

По окончанiп с11ектакля на открытой сценt дн

вертисментъ. 
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F�ЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной nолицiи 

Шерлока Хольмеа 

Фесрiл въ 20 rtilpт. по r,oq. Конапъ -Доnля.

Ilaчa.1.10 nъ 10 1 /2 ч�с. вечера. 

Д"tiICTBY ЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольl\Iсъ . . . . . . г. Берсеньеnъ. 
.1Jюси, его rюв·hста . . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферьс, ел отецъ . . . г. Вавилонс1tifi.
Патрiархъ .Мар.моновъ . . . . г. Адрiановъ. 
ДжАферсоиъ 1 плантаторы { г. Полововъ. 
Дроберъ f Мормоны . . г. Галинскiii.
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Еапитанъ парохода . . . . . г. Федороnъ. 
Офицеръ конвойной стражп . г. Богдановъ, 
Д.же.мсъ, арестантъ . . . . . г. Еовычъ. 
До1сторъ В&.тсонъ, другъ Шерло1tа Холмса 

г. Адрiавовъ. 
Прохожiй . . . . . . . . г. Григоръевъ. 
Лестрадъ } 1 г. Щеrолевъ. 
Гrессонъ сыщики · · · · { Ш ·й l" t г. елковсю . 
ПоJiицейс1йй . . . . . . . . . г. Бояркинъ, 
Генри Баскервиль, богатый по.м'tщикъ 

г. Ваnилонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Васкервиля . г. Полововъ. 
Э.11иза, его жена . . . . г-жа Старковска.я 
Убитый nреступникъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Николъскiй. 
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

Мормоны, плантаторы, слуги, rатросы, арестан-
ты, публика, гости на балу. 

Режиссеръ г. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлона Хольмса11 въ васто.ящей 
феерiи частью заимствованы изъ сочиненiй Ео
н анъ-Дойля, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плавтат(Jра Ферье, Люси, но посл'tдняя на
ходится въ ш1tну у марм:ововъ и Шерлоку 
приходится совершить ц'tлый рядъ сверхчело'Вt
ческихъ подвиrовъ, сначала, чтобы жениться на 
Люси, вопреки кознямъ хитрыхъ и местокихъ 
}!ар!1ововъ, а зат'tмъ, чтобы найти и освободить 
жену свою, похищенную тtми же мар:моннами. 
Illерлокъ, конечно, выходитъ невредимымъ изъ 
вс'tхъ опасвыхъ положевiй, доброд'tтель торже
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключитеJIЪвой 
картин't народъ прив'tтствуетъ зарю мира, 
счастья и свободы. 

Въ саду щ.1. откры гой сцепt - дивертисмен
ты и оркестры. 

А к В а р 1· у м ti5· 
(:Каменноостровскiй пр.). 

В'Ь Jl'I. ТНЕМ"'Ь 
ЖЕЛ'В3НОМЪ ТЕАТР'В 

Французскiй фарсъ при участiи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
· Живыя Cartes pмtales · ( ·

поставленныя художни1':омъ Вt.нской Академiи. 
проф. Гп.ртмаиом'Ь .. 

RETA DEL ASTREI музыкальна.я танцовщица 
Начало въ 9 час., а борьбы ровно въ 11 час. 

Новые дебюты: M-lle Берапе, нt:мецк. пtвицы. 
M-lle Бауси, французскихъ п'tвицъ: M-lle Мадъ 
Мавти, M-lle de Lesca. M-lle Лили ГарнОJiъдъ, 
англiйской пtвицы и танцовщицы. 3. Барв11, 
1rов'Ь, эксцентрики. 1: 'l'еодоръ, акробаты: Софiеръ,
комики. S RJiaepec'Ь, акробаты на трапецiи. Lcs 
Ар.11ис'Ь, воздушные акробаты. Атnла, комическiе 
аrсробаты и др. 

M-lle ANNE DANCREY
M-lle АПЖЕЛО ита.11ъянская n'tвпца. 

Нина Викторовна ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея акком: 1· нiа
торами на гитар't. 

M-lle Hansi Hanke нt.мецка.я мелодекламаторш а. 
М-1 i е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
Фf анц. ком. п·ввица французскiй коми1<ъ 

М-1' е И ДА II Ю И З 'Ь францувская пt.вица. 
М-11 е Д I О Н 'Ь вt.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 фрнцузской пt.вицы. 
M-lle LILIA DECLOS Chanteuse gommeuse. 

- Начаnо •-. 9 часов-.. -
Режис. Гермакъ Рьдэ. I{апельм. Люблинеръ 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В; 

Сегодня, женская борьба. 
Международный чэмuiонатъ всемlрно - иэаtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ-деръ-Берrъ (Голландiя), Ганни Гоферъ
(Швейцарiя), Кати Валыеръ (Баварiя), Mapra Браунъ
(С. Америка), Наин• Клейнъ (Австрiя), Алмса Во· 
тардъ (Белъгiя), Анни КлеАсмиrъ (Англiя), ЭJ1Ли 

Баумrартенъ (Гермаniя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е Н 'Ь вовдушвые акробаты. 
СМИТЪ СМО1'Ъ энсцентрини 

К f\ ГJ И Ф О f' Н I fl пантомима акробатическая 
БОСТОН Ъ ФИЛА ДЕЛ ЬФIЯ 

эксцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

� А , @, lit @}) эквилибристы. 
fiботъ и .7Лила а�,робаты на трапецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со ,gвоими попугаями. 

Tpio Р А И JI Е И эквилибристы. 
Том'Ь ЖАКЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ
акробаты на воздушномъ аnпаратt. 

Мансъ Тюркъ комическiй жонглер1,. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ э1<вилибристы. 

Л А АР F, (' Ъ 1·руппа акробатовъ. 
И И Н Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 

Капслы1. Люб.1111неръ. Режис. Германъ РОАЭ, 
Лучmiй nыганскiй хоръ nодъ �·пр. Н. И. Шишкина 

Румьшскiй оркестrъ подъ упр. Dрнджи,11;а. 
Начало музыки въ саду въ 1 час. вечера. 

Ц'l.иа аа яход-. в-. садъ 50 коп. 
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Тевтръ и свдъ ЗДЕНЪ 
Дире,кцiя В. К. Dаумва.llJ)дтъ. 

СЕГОДНЯ 
ОТДtЛЕНlЕ I-c, въ 6 час. вечера. 

Орнестръ 8 флотснаго экипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТДtЛЕНIЕ 11-е, въ 7 1/ 2 час.· вечера. 

Д.к.верr.кс.ие.кrъ (па большой сценt). 
1. Русскiй хоръ пtвцовъ г. Козловскаго. 
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Тани�ъ. 
1. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ. 
4. К.омическiй выходъ клоувовъ бр. Филипповыхъ. 
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

вымм животными. 

Труппою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предстnвлено 

будетъ: 

Въ горахъ Кавназа. 
Сцена въ 3 д. Ив. Щеглова. 

Начало въ 81/
2 

час. вечера. 

дъЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Кузьма Петровичъ Чубукъ По-
дольскiй полковн. . ... г. А.т.rашевскiй. 

Анна Григорьевна Лачивова 
молод. nдова . . . . . . г-жа Лоранская. 

Федоръ Федоровичъ Распоповъ г. Мартини. 
Домини«а Андреевна Таран-

тулова . . . . . . . . . . г-жа Кудрявцева. 
Сытеюсо, докторъ на водахъ г. Рославлевъ. 
Генералъ Ребусовъ . . . .. г. Волынс«iй. 
Табунцовъ, бессарабск. по:м:tщ. г. Ш�товъ. 
Худо:л'1{ловъ, мелкiй чиновн .. г. Орловъ. 
Тото . . . . . . · . . . . . г-жа 8едотова. 
Офицеръ съ ро1сов. взглядомъ г. Леонидоnъ. 
Малокровный господинъ . . . г. Хованскi:ii. 
Барышня .......... г-жа Козырева. 
Кадетъ. . . . . . . . . . . . г-жа Линска.я. 
Д·I;вушка при источникt .. г-жа М11лорадовичъ. 

Я �6юща�,mча
Фарсъ въ 1-мъ д. съ niшiемъ В. К Мюле 

(Васильева). 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИJ(А: 
Владимiръ Николаевичъ Ду-

бовъ, докторъ . . . . . . . г. Хованскiii. 
Надежда Васильевна, его жeJJa г-жа 6едотова. 
Иванъ Ивановичъ Любскi1, 

ученикъ драмати<1еской 
школы .......... г. Леонидовъ. 

3агреба-Чупрыноnъ, актеръ . г. Шатовъ. 
Старшil лворник1-, . . . · . . г. :Мар овъ, 
Дарья, к�·х:1rн,n. у Дуооuыхъ .. r-жа Мшrорадовичъ. 

Гдавн. реж. И. Е. Шуваловъ. 

По 01<.ончапiи пьесы въ театр-в 

Большой дивертисментъ. 

1. Знаменитая лпопс1tая труппа Нитафуку.
2. Интернацiональныя художественныя Itaчe.11.11. 

П'всенка о 1tачел.яхъ, исп. r. Рославлевъ.
3. Акробатическое представлепiе па проnо.11окt

rr. Фуре.т.rьп.
4. Itомич. выходъ Itлоуновъ бр. Филиш1овыхъ. 
5. Выходъ Д. И. Бабушк11на, съ �го др сспро

ван. животльнш.
6. К.ипематоr·рафъ гг. Иванова и ;Joprшнit. 

Въ .ко.к.церr.комъ зал'IJ въ продо:�
жепiе вечера бу дутъ исп, слtдующiе ro о: 

1. Pycc1t. нар. П'hсня "Зеленая роща", псп. хоръ 
г. Козловскаго. 

2. Дar.1crtiй ор1сестръ ттодъ упр. r. Лсдшrскаго. 
3. ,,Пансiопъ"., псп хоръ г. Богдановича. 
4. Танцовщица г-жа Фурельи. 
5. Хара1tт. танцовщ. сестры Xaшt'I-. 
6. Музыкальн. эксцентршш гг. Тревелл-и. 
7 Русск. народнлвсни "Впизъ по Вол1·t pt,1·t" 

исп. хоръ nт.nч. г. l{озловс11:аго. 
8. Комическiй оркестръ гг. Фаринелли.
9. Изъ оп. ,,Натадка Полташса", исп. :малор.

хоръ г. Богдановича. 
10. Уnражненiя на проволскt, исп. г-жа III ·

бипск&.я. 
11. Дуэтъ С!iапдинавскихъ юморпстовъ гг. Б ,1тъ 

и Герда. 
12. В·tпская субретка и танцовщица г-жа Мол.:rн 

Каролли. 
13. Арiю изъ оперетки "Гейша'', исп. г-жа 3oтonu.. 
14. Ко11tическiе лилппуты гг. Герелы1авъ.
15. Русск. народи. n·вспю ,

1
С1ши'' исп. хоръ пtвц.

г. Козловскаго. 
16. ,.Имитацtя", 1tомич. купл. исп. r. Шатовъ. 
17. Танцовщицы сестры Вiанка. 
18. Парижскiе эксцентрпкп, вастоящiе горбуны 

гг. Лежеръ-Лiа. 
19. ,,Прошли 3оло·rыо денеч1ш", исп. русск. хоръ 

г. Богдановича. 
20. Дамскiй оркестръ г. Ледпнскаго. 
21. К<>мическ.iй оркестръ гг. Фарпнелли. 

Окончанiе въ 3 часа ночи. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя пo1topнit'tшe просптъ 

rr. режиссеровъ, зав·Iщующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургски .. :·ъ театрахъ: в ь 
с.11учаяхъ неожиLt.анной перемtны 
или отмtны объявленнаго на слt
дующiй день спектакля, сообщать 
объ ЭТОМЪ въ типоrрафiю "Ооо
зрtнjя театровъ" по телефону 
No 225-31, или письменно въ ти
пографiю Симес,новская, 3. (у Сп
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прин:и
маются "LЛЯ соотntтствующихъ 
исправленiй до 1 О часовъ вечера. 
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'/ еат.ръ и садъ "Аркад�· 
tHona.я Деревня, у Строганова моста). 

Дирокцiя ВАСИЛЬЕВА. 

СБГОДНЯ 
Tpyri.1::1. опереточпо-,11шматическихъ ар тпстовъ 

подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

Волшебные звуки Шопена 
Фарсъ nъ 3 л;., перев. съ франп. С. е. Сабуроnа· 

Начало въ 8 1 ,2 ч. веч. 
дtiiCTBYIOЩIЯ ЛИЦ\. 

llo:н, Дарт1шья1-:1:, адвокатъ . г. Пнсаронъ. 
.Анатоль Дюранъ, потарiусъ . г. Енелtlвъ. 
Графъ Шамберп . . . . . . . г. Волинъ. 
Рожеръ Була1,ъ, коммерса.нтъ , r. Черс1tiй. 
Дitша, его же·па . . . · . . . г-жа Снtжинска.я. 
Ыад�шъ Iариньянъ . . г-жа Арнольдъ. 
1Козстта, кокот1,а . . . . г-жн Дыбчппсъ:ая. 
Ко.нtрдо, прокуроръ . . . . г. Орловъ. 
С'юзанна Арто . . . · . . . г-жа Евгеньсnа. 
Робiяръ, пiэпистъ . . г. Абросимовъ. 
l>аптпстъ, лакей . . . . . . г. Абрю.ювъ. 

"Волшебные звуки mоп�на". Г-жа 1\1арипъянъ 
д�ржптъ л.омъ свиданШ. Къ ней прitзжаетъ Жо
зстъ, вышедшая за-мужъ за простоватого провттн
цiалънаго нотарiуса Анатоля Дюранъ, которому 
она представ.:�яетъ Маринъянъ подъ видоыъ своей 
тетки. Аnато.Тiь настаnваетъ оставаться ночевать 
у ней. Проnсходптъ :масса забавныхъ qt1i pro quo. 
Зд1:\сь и графъ Шамбери, для 1сотораго вальсъ 
Шопена составл.яетъ необходимость и коммер
сантъ Рожеръ Була1съ, преслtдующiй свою жен;,' 
п требующН1 отъ Пол.я Дарт11ньяка довольно от
кровенныхъ доказательствъ, что онъ не .nюбвншсъ 
его жены. 

Главн. режпсс. В. 3. Ппс:_1ровъ. 

По омнчанiи пьесы-Дивертисментъ. 

Отдtленiе 1 (на эстnадt), 
1. Pvcc1ciй хоръ псп. ,,У-юрился".
2. Гаr.юнистъ г. ,.l,шси.1 въ. 
�. ,,:Модный франтъ· куплеты исп. г. Николасuъ.
4. Illансоне·rная ц·.ввица г-жа Пино.
:'>. Тарантелла исп. Сестры В 'JHIЭ. 

Отдtленiе 11 (на сценt). 
1. Епрейскi .Куплеты "Обижеrшыfi Бер1са 11 исп.

г. Н1шол, евъ.
2. Р�·с1.:к1й Х оръ г-жп C·J,po.uoii псп. cTpoiiкa.> ·,
3. ,,1i люб:но всегда напитки" исп. r. Черс1tiй
±. Дуэтъ .Все псь:лючается 11 исп. rr. Орл()RЫ. 

тдtленiе П1 (на эстрадt). 
] . Цыrn;1сr(Ш хоръ. 
2. Куп.1сты· .. Пожарный (( псп. г. [ I1ш:о.1.аевъ.
3. I щ>шн111стъ г-нъ Ыаксимовъ.
4. Ма.:,оr,псс;йскiй тnпецъ пеп. сстры Еер:1;;,.
5. lll,111co11 тная п·Iшнца г-жа Нинп.
6. Д�:.1, .,J ,. 1аскотта- исп. гг. Op.;10n11.
7. Tn.гa:J ''('/(Л/t ИСП С С'l'РЫ Вернэ.

,,1;а 1 1(1 .·111" нэъ опер. ,,В селшr вдовн".

Въ 1 011ЦСJУrно.1ъ зал·t струнный оркест�1ъ.
Ад.шнистрато ъ Л. Ф. Л.1скс-Ъевъ. 

На-днлхъ состоится O-лtт11itt юбилей Л. II. 
То !СТОГО. Къ ЛСПОПО.'IЯПСIЮМУ ОТШ0,1JЬШIКУ пa
qaJIИ па1ш-тоть иптервыоэры. Одинъ изъ пихъ 
Н. Брешко БрсшковскШ мсш:ду прочимъ раз
с1шзываетъ въ «П. Г. » .

«Левъ Пико.'Iаевичъ спрашивадъ у пасъ,что 
выдвинула вовtйшая литература самобытнаго, 
яp1iaro? Въ свою очередь мы иптересовалп:сь 
узпать его мнtнiе о томъ или другомъ писа
теJ1t. 

Огдавi'\п доджное Горыиму и Леопиду 
Аюресву: оuъ стаnитъ имъ на минусъ ихъ 
11Cltj'CCTBCIIIJOCTЬ, манерность . 

- Когда читаешь вещь, авторъ должоnъ
стушеnсtться за 1tартинами, образами и герол�и; 
ихъ не должно быть видно. 

Эгимъ гр·.вшатъ и Андрсевъ II ГорыШl; OIIИ 
по�1инугно выrлядываютъ между строRъ каж
ды lt по своему ... Вотъ Itoro я считаю самымъ 
талант.1ивымъ пзъ молодыхъ_:_это Куприна. 
П ре:1tрасная шrtода, полный объективизмъ. 
О юпь хороши его картинки казармеnпой 
жпзни. «Поедипо:къ» раст.ннутъ, длиненъ, по 
ш1.1rньк1е разска:ш · доставдяли мнt большое 
удовольствiе; мы ихъ вслухъ читали ... 

-- Что вы скажете о Короленко? 
- Не нрdвитсл ... Тенденцitзенъ ...
Изъ поэтовъ нынtшпихъ Толстой цtнитъ

очепь Ратгауза. По его мн1шiю, въ стихахъ 
Рат1·ау3а много музыкальности, искренности 
и краеоты " ... 

-----�---

Хроника. 

- На-дняхъ полицiя отбирала отъ вс1щъ
антрепренсровъ пстербургскихъ театровъ и 
сс�довъ подписrtу о :rомъ, чтобы артисты въ 
своихъ злободпевныхъ куш1етахъ на сцснt 
пс каса.1ись ПОЛIП.И'IССIШХЪ темъ. 

- Прп 1tурсахъ сцепическаго искусства
ю1спи А. Су вор1ша прое1tтирустся устроить 
тсатръ, въ 1t0торомъ играли бы ученики. кур
совъ; по другому проекту ученики будутъ 
выступать въ сувориnско:мъ театрt на вто
рыхъ роляхъ. Сегодня этотъ воuросъ р�шит
сл отюнчаrельпо; сегодня же будетъ изоранъ 
сов1;тъ курсов'ь. Выдвигае1.'ся второй 1tапди
датъ па до.1жность дире1tтора г. Далыатовъ. 

- Ес.1и цензура дозволитъ, то въ !Iарод
nомъ :uщt будетъ поставлена опера ,,1ocfta". 

- Въ ,, Нстербургекомъ теа1 pt 1' г. К�асо
на гастро.'Jrрами-рсжиссерамu будутъ А. А}а· 
нинъ, Н. JI. Арбатовъ и П. II. Ilвановскiи. 

Р. . Раиеова з кtс. лt,илась въ Ниц-
цt и на прttзасаетъ въ Петербурrъ.
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- Возвратш1ась изъ llшщы lliЩ.J.u.1,i.нтc.11,
пoc время бо.:rtвшая i:tpтиcr1ta а.1сrtсан.чнш
скаго театра Н. 1"I. Pacnciti1Я. 

-- «ШшШ музыкантъ» пи:сыюмъ въ газе
ту «Ру\: 1 ,» протестуетъ противъ профапацiи 
имени IU1mctia въ порпографичссю1хъ журпа
J�ахъ и на сценt: одинъ изъ сальныхъ .1ист-
1tовъ называется. 11По}{ъ звуrtи Шопена", тоже 
пазванiе послтъ пошлыit фарсъ п повые опе
ретки. 

- На. будущнt ne.1иrtiй постъ театръ Лп
тературпо-Художествщшаго общества, по с.1:,·· 
х;н1ъ, арендовапъ а�препрс11rромъ 11та.1ш111-
ской оперы. 

- И. Itшссинсr�ая выступпгь въ краспо
сельс1�ихъ спе1tтаrt.1лхъ на этоti нсдt.тt. 

- Ссгпднл, въ тсатрt "Пеыетти", д IЯ бе
нефиса прима:�онпы трушш Ф. В. l\ап.1а1п,. 
идс·1 ъ въ пеµвыИ разъ перс.1t.тш1ш�н изъ IH·· 
вtстнаго фарса поuан опе�с пш. ,, Пол.ъ звуr:11 
Шопена"; фабуJiа фарс11 сохрi.шсна. ]1рыr\а 
!tОМПИЛ.НТИВПаЯ. }7 сп·tхъ MOilШO предс1.;1:JаТЬ бс
пефидiавткt, 110 не повшш·t.

- Новый театрn�1 ышn JЩ'ОЪ осповапш.1 ii
при союз·t дµаю1пиее[шхъ писатс.�ей ошросгсп 
въ сентябрt м·всяut. 

- Труппа <<Современна.го театрn», возвра
тившаяся 11,L дплхъ изъ поtздки, 28-го у·t:1-
жаетъ въ niocrшy, гдt дастъ рядъ спектаr.л-сН 
въ театрt Омопа.. До отъtзда-же даетъ од1шъ 
спсr�такль въ Оеетрорtцкt. 

- Предаодаrавшiйс.н благотворительпыfi 
спектакль въ Импераrорскомъ Петергофскомъ 
театрt вмtсто 25-ro состоится :ю iюnя. Пой
детъ нова.я пьеса, пользующi't.пся большимъ 
усn·hхомъ, �сваха», ком. въ 5 д., Н. Л. Пер
сiаниномй, при любезномъ участi1t заслужен
ной арт и стsи М. Г. Савиной. По околчанiи 
спектакля Б. В. Сладкоntвцевъ, съ большимъ 
успtхомъ выступавшiй въ юбилейао:мъ вечерt 
въ · честь А. С. Суворина, прочтетъ разсказъ 
своего сочиненiя. 

- Уполномоченный театраJ1ьнаrо общества
В. Ф. Ром:ашковъ отвозилъ въ больницу ДJIЯ

душевно-б()пьпыхъ на одипnадцатую версту 
забо.1tвшаrо опереточпаrо юtтера r. Шю1инrа. 

Ром:аш1tовъ ввелъ .артиста въ театральный 
залъ больницы, 1·дt ихъ встрtтилъ до&·rоръ и 
rдt больпой почувствовавъ себя въ театрt, за
rоворивъ о спектаклt. Шил11пrъ пом'hщеnъ въ 
отдtльную комнату за счетъ театралънаго обще
ства. 

По театрамъ и садамъ. 
Садъ «Эдснъ»-дароиъ что онъ рек.ы

мируетсл въ ультро:..бульварвом.ъ топt, nъ 
стихотворпыхъ афишахъ - отъ вре спи до 
времени даетъ довольnо серьезпыя поетановки. 

Пос.1·I1 11ушк1шсr,а1·0 "Бориса Годун ща", .ш
нуяфарсы и быльемъ nоросшiя комедiи, третьяrо 
днл посгаnлснъ быдъ въ первыn разъ гро
моздкоfi шекспировскiП <Сопъ nъ .тtтшою ночь 

Еще отраднtе о обстоптсJьство, что к:шс
сическiя произвгдепiя въ это11ъ театрt п и
влекаютъ массу пуб"rию1. Постi1в.1спъ (Сопъ)\, 
театрi:>11ъ r. Вау�шмьд весьма эффсУтпо. llъ 
этой пьссt, ка�tъ изRtстпо, стI> rдt разгу.qлтьсл 
режпссерскоtt фаптааiи п г. Шува.11овъ да.1ъ 
по.шую во.но своей фаптазiи, быть можетъ. 
даже съ 11збыткомъ

) 
т( 1tъ юшъ въ el'O ппста 

нoвttt пьеtа nстаnллетъ впсчат:t1шir чистоii 
феерiи. Испо.1111'11iс удоn.ютворитс.1ъ11ос, а uo .11·},т-
11ему мас111та6у-дю1;с хорошее. Изъ испо.1111 · 
тe.1eft 1шиu0Jы111шъ yc11t,ro�1ъ по.11)зуется )' 
uубдики гг. A;i·�шt1cвc1�ilt п Шатовъ. llзъ жен_ 
с1{аго персо11а 1а -1'-ililI Недогова 11 дора11с1шн. 

МОСКВА. 

- Въ М1)С1,ву 11рпuы.1ъ 11рсдставит('.1ь това
рищ1·с l'!ЗiL ,t р г11с гон 11 пcтepfiypгcliill'O «С11n1н·
мсн 11аго театр:��,. Тоuар1шнство nсдс1·ъ нсре
говорr,1 о !lt;peдa·1·t е.\1)' д 11н драмi.1ТIР1ес1ш:ъ 
сп�1tтак"1с1t II,L lю�II) тсilтра \' Олшшiл». 

- Диршщiсii Нмператорсrшхъ театровъ по
щ•11епо pi.t:3jJ1н11cнic и утверждено acc11rпona11it\ 
на cJoюty ыосковскаго 1\'la.1aro 'l'еатра n по
строliку на м·J,ет1, этого оришедшаrо въ вет
хость зданiя поваго театра гораздо больпш:ъ 
размtровъ 11 отвtчающаго требовапiнмъ со
нрсмеюrеn техпшш. 

-- �Iес1ювс1@ художественный театръ от
каза.1ся отъ постаношш <<Саломеи» О. Yall :11)да. 

- Въ �Ioc1tвt про·t:щомъ находится антрс
нрепсръ П. В. Тумшшовъ. 

Спортъ 

Борьба въ "Фарсt", 24-ro iюня. 

Двадцат11миuутuая схР.атка Сараюшu съ 
Ш)'РЗУI{ОМЪ ОКОНЧИ�IаСJ) ВЪ \Ш'IЫО.

Абсъ nоложплъ Хорвата на oб'fi мпn.т'rш 
черсзъ 12 м. 23 с. 

Абдадахъ псредНШ[Ъ поnсо 1ъ по.110жи.11ъ 
Рисеабахера черсзъ 14 м. 

Луr,пх.ъ чсре;lЪ 8 м. 55 с. двоnпюiъ мос
томъ 1шпу;1ъ Бадера па об·t лопаши. 

� ---О-< 
---

•\ 
. 
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Письмо · въ реданцiю. 

- Въ ,Петсрбурrеко!t Газст·t», No 167, въ
отдt�t «Театра.'1ьпое Эхо», было помtщено из
в·tст1е. что л стою во г:шnt онернаго това
рrrщества, открывающаго въ прсдстоящемъ ce
Joп:t свои дtnствiл въ те·1.т1Уt; 1�опсерваторiи.
Д·м1ствителыю, л устно да.IЪ сrюо со1'ласiе на 
поста1!овку .мое-n оперы "Kopдe:1iii", по на прсд
ложсше стать во rлавt дt.1а 11 быть въ немъ 
11а:ttщико�1ъ, я отвtтидъ 1штсгоричес1tю.1ъ от-
1;а:зо11ъ В. С. Басrшпу, обратнnшемуся ко мнt 
нсхt.ш двt паза.дъ отъ имени товарищества. 

l{:poмt тоrо, по поnоду тоn же заиtтки 
(',!f11ТaIO П}'ЖIIЬJ.\JЪ еще с1tазат1,, 'ITO л уже ГОДЪ

11азадъ остаnилъ т�р11т111rсс,�,·ю д1;лтс.11ыюr1ъ. 
Профессо1)ъ Н. в. Со.11оньсвъ. 

Провинцш. 

) - Проuпrщiл но.штиканствуетъ ... въ музыкt.
llъ ново 11с1н�асс1шхъ музыкальпыхъ маrази
пахъ понви.rиср новшши, принад.1ежащiл мtст
ному lio,,1110Jитopy_ �1. .М. Гpcrtciвy: маsурrш
« rt.-д. >> д.нr фор гешано, посвященная б депу
т�ту М. П. Ара1шнцеву и вальсъ « Примире
юе». 

- Въ 0еодосiи въ оnерномъ товарищесrвt
прnизош.1ш крунныл недоразумtнiл. Lще въ 
niapiyпoлt артисты яамtтиди, qто унравллю_ 
щю�ъ Копстантиновымъ допущена была про_ 
дажа подставныхъ биJетовъ съ устоfiкой де
негъ. Пропзошелъ си:1ьный раэдадъ, и въ ре -
зу.1ьтатt Rапс.1ьмейстера Штокка, обларуж11в
ша:о злоупотре6.1епiл: даже избюш. Въ 0ео
дос1и состоялось общее собранiе всtхъ участ
пиковъ д1ша, и постановдено еы.10 большин
ствомъ rо:юсовъ потребовать возврата. суммъ, 
в несепныхъ участюш.ами на предварительные 
расходы. Режисс�ръ Н. И. Боголюбовъ поспt

шилъ переиfшить фирму, причемъ образоваJ1ъ 
товарищестно подъ управлевiемъ одного изъ 
арТitстовъ, Россолимо. Большинство артистовъ, 
въ томъ чи1�лt r. Свtт rовъ, Што1шъ и др. 
вышли изъ товарищества, а ддл полученiл де
неrъ обратились въ бюро театральпаго обще
ства. 

- Въ РостовJ;-на-До11у "находчивыn" ди
ре1iторъ фарса П. Сююнпвъ, заманивая пад
Itую на пошлость публику, вынусkаетъ афиши 
с:1tдующс1.rо содержанi.я: ,, Фарсъ въ интерсе
помъ положеиiи". Одно наэванiе rарантируетъ 
весе.1ье и пикантность. Пьесы от.1ичаются та
кою смtдостью по.1ожепНt и такимъ юморомъ, 
что передъ зрИ1 елсмъ какъ на яву проходитъ 
всп за1tулиснt1я сторона жизни фрапцузовъ ... 

Въ виду пю.антнаrо содержанiя и откровен
ности костю ювъ дире1щiя фарса идя павстрt
fJУ желанiю публики, ставиn одинъ общедо-

ступный салонный фарсъ, и другой тодько ддя 
взрослыхъ. 

Распаренные провинцiа.1ы съ бою взялn 
театральную кассу съ бидетами v.только дл.я 
взросдыхъ'). Театръ быдъ персполненъ. 

- Въ 1tаза11ской городсrюй думt будетъ об·
суждаться вопросъ о недостачt ... дублеровъ 
1tъ r;1авнымъ роднмъ въ труппt· Соборщиковъ
Самарипа па предстолщнt сезонъ. 
-----�·�---�-

За-границей: 

-. H-ru iю.ш иу.ш,tалыrыtl .мiръ спрilвлл
стъ �5-;1 tтr1iй юбилсn Bi1r11epoвciшro «П:1рси
фа.1я». 

� Мастерскую гермапскаго художника Мак
са Редера въ Римt пос·tшдъ на-дплхъ 1tороль 
Викторъ-Эюншуилъ. Редсръ эакапчv.ваетъ 
два большiн полотна: «Римскitt форумъ и и 
,,Акропо.1ь". 

-- Распродажа извtстпой 1юл.1е1щiи фран
цу зсrшхъ и. анrлнtскихъ rравюръ ХVШ в. 
1;11л:ш Р�шшшt въ Парижt привдек.1а массу 
а11т1швttровъ и любите.1ей изъ Анrлiи; про
,цш�а она за 67,500 фр. 
,.. -- Въ Париж-h пах(,дитсл Мilркъ Твэпъ. Въ
u.111.11юмъ будущемъ Твэнъ намtрепъ предпри
шпъ путешествiе по· Россiи, гдt онъ пробу-
дстъ 01tоло трехъ мtсяцевъ. 

-- Г.швный патеръ католичесGой цер&ви 
въ Сапъ-Франциско, для уве.1ичепiя доходовъ, 
рtшилъ построить оперный театръ, который 
будетъ стоить не менtе 300,000 долла11овъ, 
и пабрать труппу, воспользовавшись при томъ 
церковными пtвцами. 

- 7 2-лtтнifi баритонъ Саптлей далъ на
дш1хъ въ Лондонt свой концертъ; ему при-
1шюсь спtть по три раза каждый свой No, 
за что онъ получи;�ъ, какъ поднош�нiе, 
2,000 фунт. стерл. зо;ютомъ въ роскоmномъ 
кошелькt. 

-- Г-жа Арабельскал по.1ьзJ·етс,1 бо;1ыпимъ 
успtхомъ въ парижскомъ театрt "Polies Ma
rigny" съ ел фантастическими танцами, п,> · 
ставленными Ширяевымъ, и на iюль она б1J�1а 
приглашена Рауль Гюнсбурrъ въ �forпe-Itapдo. 

- Стрпн:�бергъ паписалъ новую 1сщ1rу
uодъ заrлавiемъ: «Синяя 1шиrа>> � въ 1t0тoputt 
и:�лаrастъ cвott нзглядъ на важ11·tUшiе вопросы 
времепи. 

- Въ Сосдиненныхъ Штатахъ въ Огiо,
путемъ « парод11аго» голосовапiя, избрано 17

самыхъ красивыхъ дtвушекъ, которымъ бу
дутъ предоставлены солидныя денежныя сред
ства для поtздкн въ Европу. Красавицы
отпшваютъ изъ Нью-lорка на пароходt
<:К1мумбlл». 011t проведутъ въ Европt семь
нед·tль. Красавицы штата Orlo посtтятъ, вt
ролтпо, и Петербурrъ. 
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,,еооар11,нiе театро6ъ". 
Реданц,н и нонтора: Невснiй 114. 1 ел. 49-69. 

Въ "Обоврtнiи театровъ'· помtщаюrrся: 
1) Либретто и щю,·раммы cпrктюtJJefl текущаrо дня всtхъ 1·еатровъ 11 садовъ.
2) Критическiе. об;юры новыхъ пьесъ и v.хъ постанов1ш.

11 

3) Itрит:ика Па крити!iу общеfi прессы о :каждоtt выдающейся постаноюtt.
4) Обширная хроuика театра.��ьноtt и ху дожественноtt театральной ж11зпи Петербурга, Моск

вы, провинцi11 и заграницы. 
5) Портреты. современныхъ артистовъ, дрюштурrовъ, писате;юtt, театра.1ышхъ дtятедеlt,

художниновъ и проч. 
6) Пос.1tднiл новости изъ мiра искусства, науки и щтера.туры.
7) Статьи по воп росамъ театра и искусства.

8) Спортъ.
9) Смtсь. Афоризмы вели.кихъ .подеtl, апе1щоты, шариды и: т. п.

хе о д пи с в а .в .ц * в а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мrвс. 3 руб·., на 1 
Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt ,,Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ га

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташникова 
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. .J сntдс1вiй 

1.. 
способу д. :АВРАХОВА. 

Iiакъ 1в:1еч11тьс.я 01ъ сифиюrса во всtхъ перiодахъ 11 фор�rахъ отъ нос.аtдствНt его, 1tа1�ъ-то: 
параличп. та.бесъ, страдш1iе косгеtl, 1�1,н111, ..н:�Rы 11 т. д., а. �акже отъ зшютухп и экземы.

1
. . J1cчe11it1 бсзъ ртути и 4ода, бе3вреднымъ ает:ин}лы�ымъ БА.l1Ь3АМ.ОМЪ.
· !7ол1-lое u.з:дeitenie сифилиса Вп 2---1 н,е.дпли безъ возвратовь.

Брошюра высылается за 3 се:шш. ,шр1ш. _j{noro нотr рiа.чьно-засв. благ. n свид. вра•i й. У автора 
, . можuо пол. безплат. ПБ., Ко�юко;rьнаu, 11, соб. домъ. 

1. . ....,-.,.,.,.,_.,..,.,.,,,-е.:,:-·-И ...... ндiйскiй бi1льзамъ iо��а°:�я д .. А.ВJ}ахова 
СПБ. Коn.онольная, 

· 8
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИ НА 

• pelep, 
оенов. въ 1818 r. 

Невскiй, 52, уг. Садовой 
ВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ. 
ПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА 

Прейоъ�:rеуранты высылаются бевплатно. 

ПАIЦЬIРI 
llзooptmexiя kanumaxa fl fl Чемерзиха.

Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браупипrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Вевеонъ,Мауаеръ, 3ауеръ: 
В"ВСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые nerкie 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезаштпы 
Пуля остае·rся въ шtнцырrJ; 11ъ вид� 1·ри6ка. 

D( А И П !Ьl( Р :И 
ПРОТИВЪ РУЖЕйныхъ ПУЛЬ, . <<<<

непробиваемые 8-хъ лив. воен" винтовкоR. 
Ввсъ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРЪТАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrъ, Миллiоииая, 10, до l-1·0 Августа. (}ь 1-ro Авгуета-Ни1,о.1аевс1,ая, 68. 

Прiе.м1, ежедневно ото zo до 12 ч. дня. 
' 'J'fJJJJ--

Henpoницaeмocть наждаго панцыря провtряется стрtльбоii въ nрисутстsiи покупателя. 

Релюпоръ-издатель И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ ). 
Топ. 1 ·. Зnрхи: СuмеоновсУая. 3, Телефо�rь 22�- 81. 


