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� �� r:жr;жi� ИJJIOt:'l'PИPOBAl1ПAЯ 

'Г�А'ГРА�ЬJiМ! J'А'3В'А 

PEДf\KЦIJ1 и KOHTOff\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ ЦъНА: 

На 1 rодъ . . . 10 руб. 

,, 1/2 года . . . 5 ,. 

.,, 3 мtс. . 3 ,, 

" 1 " 1 " 

ОВЪЯВЛЕЮЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 
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СЕГОДНJ1: 

Русская опера-,,Прекрасная Елена11.. 

Лiпнiй ,,Буффъ''-,,Въ вихрt валъса". 

Театръ ,,Фарсъ"-.Спецiалистка11 и борьба. 

Театръ и садъ ,,Неиеrl'и''- . .Прекрасная Елена" 
и дпве:rтпсмР.нтъ. 

Народный домъ-
,,
Гамлетъ". 

Tau1JПчeca.iii садъ.-,,Парижскiс 1шщiе". 

"Эде11ъ" свдъ-,,Торговый домъ. или оптомъ 
п въ розницу'" и дпвертисмевтъ . 

Садъ ,,А.р1шдiа"-,,У васъ есть что предъявить?" 
п див ртнс:\tентъ. 

Зoo.11:ori1чec1,iii сnдъ -,. Подвига сыщпка Шерлока 
Х олы.1са". 

"А.Jшарiумъ'' - Женская борьба. Французскiй 
фарсъ. Новыt) дебюты 11 u р. 

JlpozpaJ11J11Ы и Jtиб'ретто
в,ъ номерп,. 



2 О Б CJ 3 Р 'В Н I Е ТЕАТР О В Ъ. No 131 

811, ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕGЕНСКIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИUА Телt-ф. № 221--81 для nрих, 

больныхъ. 

Прiе:мъ врач.-спеп. Плата за rов'hтъ 50 1·. 
Тицнеръ, горл., �·шн., нос. б. 9 J,2--l.l 
За В. Д. Соколова, хирур. и :массаж. 91;2-l l 
С. Грузенбергъ, вен., кож.. 1оч. б. 91

/2-11 1,2 
Тумпо1сиiй, внутр. и дt.тск. б. 10 1 �-12 
Лин11нсиiй, женск. и сш:ушерство. 12-1 
Я. Ю. Кацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1
Дьячновъ, вен р., кожи" мочеп. б. 1�-11;2 

t'ейтцъ: Нерв. душ. б. и электр. 1-2
� Леценiусъ, rлаRныя бол. 1- 2
.§ Жолновъ. бол. желудка и кишекъ. !1/

2
-3 112 

За Знаменснаrо, венер., кожн., моч. 1 112-ЗJ.12 

� Лавровъ, хпрургiя II мочеп. б. 1 1/,-3 1 2 
Юрневичъ, женск. б. и акушер. 2-4 

§' В11нторовичъ, внутр. и д·t.тсБ. б. 31/2-6 
;; Ауслендеръ, вен., кожи., моч. б. :3 1/2-6 1/2 

� Гольдwтейнъ, горл., ;ушн., пос. б· :3-4 
::: Троwинъ, нерв., душ. б. и эле�стр. восц., 

отст. и неразв. дtтей. 6-7
Вильчуръ, гор.'I., ушп., нос. б. 5-7 
За Гентера-Павловъ жене б. и акуш. 6-7 
Зеленковскiй, глnзныл бол. 6-7 
Е. С. Наицель, хирургiя II массажъ 6-
Розендоdфъ, ннутрел. п д'tтс1с. бо.л. 7-1 L 
Поступальснiii, вен., кежн. и :моч. б. 6-9 
Д11л1генсl\iй внутренiя б. , -10 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l>ЛЕНIЕ 
Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Моrилевснiй, 9- 11 ч. у. и 1-3 ч. д. 
Пржнборовснiй 10-12 ч. Саддъ, 12-2 д., Фрид
манъ, 3-5 и 6-9 ч. в" Вольфсонъ 3-5 д., и

6-9 ч. в. Чернасснitt 7--10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧEii дне:мъ и ночью. Отд'tленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
бере�1енныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз
ныхъ, мочепол. и друr. болъныхъ. Осмотръ кор-

илицъ и прислуги. КонсуЛJтщiя. Оспопривива
нiе. :Массажъ. Дезинфе1щiя жи.1ыхъ по:мtщенiй. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого 11 изящно 
СНИ�Iаетъ лично худож

шшъ 

НЕВСКIЙ 

29. 

ZОФФЕ. 
ежедневно увеличен. портретовъ. 

Учащи�1ся II артистамъ уступка. 
Художественные с1шм1ш артистовъ въ театраль

ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

ОБЩ. СUЕНИЧЕШf. Д'ВНТЕЛЕЯ 
Невскнt, f>9. НевскШ, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спе1tтан..'1еfi въ театрахъ 

(прибдиз. 01iодо 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

Презерватввъi: Мужс1с. загран. не рвущ., тон
чайщей резины, дюж. 75 к., 1 р. 20 rt., 1 р.601t., 
2 р., 3 р, 4 р. Изъ рыбьяго пузыря: дю».:. 1 р. 
50 R. 2 р. 75 к., 5 р. Дамскiе, по Мензингеру-
дюж. 4 р. и 5 р. н губочки-дюж. 2 р., 3 р. и -! 
руб. Предохран. шарики для да 1ъ, кор. 1 руб. 
50 к. и пластптшн кор. 1 р. Выrыл. на.1. п.1ат. Прод. 
Петербург·в, Ива новс1сая, :д. :\ 1ш 10. 

М. Малкинъ. 

................................ 

i 2х2=4 ! 
1 такъ же в'tрно, что мыло въ .1яст1шх·1· 1
8 ('110.пшскаrо от.'шчно ;,.шгчитъ п осв·I.ашетъ 
8 1tожу, уни•1тожая пот"ввiе. Носится въ бо-1 rювомъ кар;,.1ан-в. Необх. въ пути. Книж.,ш 

стоитъ 10 н. Треб. въ апт. 11 др. маг. Нев- • 
8 с1tШ, 123. Тел. 207 -03. • 
................................ 

для постановки на сценахъ теа1'ровъ, 11ьесы И' 
роли, выдаютсд и высылаются. На · отвtты при
лагать марки. Ката.11оrъ nъесъ, съ указ. колич� 
ролей, декорацiй и справ1t. о безусловномъ доз
воленiи къ представловiю. Высыл. за 21 коп. 
марками. Гг. авторы, желающiе пом·вщать свt
д'tнiя о своnхъ сочиненiях:ь, благово.1ятъ при
сылать каждой пьесы 1-2 экз. безплатно. Вс'в. 
пьесы немедленно включаются въ каталоги 11 
прочитываются. Дешевое изданiс nъес'1� и po.11ef1 
за счетъ гг. авторовъ. СПБ. Больш. Конюш. ул. 

д. Хо 15, кв. ]4. tЭедору ,Вас. Силичебу.

................................. 

. ..• Гдавнал контора 1шижно-газетныхъ •
: нiосновъ и афив1ныхъ колоннъ :

: в. А, ПТАШНИНDВд:. 
: пом�вu�лвтся :
: на Почтамтской ул., д. ,№ 10. :. 
: i"елефонъ № 16-92. :. 
: Прiемъ аф1ш1·ь, обълваенiii, 11.1акат01�ъ, : 
• р�J,,1нш·1,, анонсоuъ и проч. •·
: на афшпныя ко.1ощ1ы и газетные 1,iос1ш, :.
• а также на ЗАБОРI.)[ перес·граивающихся • • :WОСТОВЪ: По.11щt>r1с1ш1·0, IJведе11с(ШГО: • 
• A..1up11nнa, П1штt>.1еii�1онсш1.rо, :Мпхаii.1ов- • 
: C.Бfll'O 11 Аю1ч1,ово.. : 
• Прiемъ :вся аго рода объявлепiй па вс·t + 
: стннпiи СТШ. II rш 11ropeкoii Сестрор1щкпii • 
• :.ке:1. дор. JJ вн�·трн вагоновъ. :. : .............................. . 



J\o 1�!. OБ03P'tHIE ТЕА rГРОВЪ 

Новый лtтнlй теат,ъ н сапъ 
Бассейная, No 58. Телефопъ No 19--82. 

PYCCRAH ОПЕР А. 
Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Ятсовл�nа. 

Сегодня съ участiемъ А. М. Давыдова. 

Rомичесr(ая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 
Начало въ 8 1/2 час. веч. 
ДrвЙСТВУЮ ШIЯ ЛИЦА. 

Парисъ, сынъ П рiама . . . . г. Давыдов1-.
Агныемнонъ, царь Грецi.и . . г. Твхоновъ. 
Менелай, rщрь Спартапскiй . г. Арцымовичъ. 
Аю,съ первый . • . . . . . . г. ,Летичесиiй. 
Ая1ссъ второй. . . . . . . .. г. Нладпмiровъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды. . . . г. Рябиновъ 
I{алхась, главный жрецъ Юпи· 
тера . . . . . . . . . . . г. Акимовъ. 

Фшrокомъ, его помощюшъ . ·г. Дровищипъ. 
Эвтиклiй, 1сузнецъ . . . . . . г. Ивановъ. 
Елена, жена Мепелая . . . . r-жа Петровская. 
Орестъ, сынъ Агамемпона .. г-жа Лучезnрс1шя. 
Бахиза, прислужницn ЕлС'ны . г-жа Скорупстсая. 
Пареенuсъ . . . . . г-жа Бtляева. 
Леона . . . • . . . . . . . . г-jI а )I{данова. 

Палстъ подъ упр. Н. Е. fiiенабени. 

Кап. Е. д. Эспозито. Гл. реж пс Д. А. Дума. 

,,Пренрасная Елена 11
• Д t й 1:: т в  i е пс р 13 о е. 

Площадь въ �парт·Ь. Жр!ЩЪ Ка.тrхасъ жаJ1уется 
на J·па�о1(ъ блаrо1:1естiя среди греиовъ . .Являетсл 
процеrс1я въ честь бога Адониса, во г.11ав'h съ 
Еленой: ее интеrесуетъ воорос1,; чыо любов1 'Зе
нера объщала Ilapпcy. Она yn·tpl"нa, что жребiй 
падетъ на нее. Царица боится И3)1'hнить своему 
Mj"Жj' w всец·Jшо отдаетъ себя року. Бурпый вы
ходъ пр1.1нца Ореста пъ сопровож.дснiп 1З<'ССJ1ыхъ 
жепщинъ. Является Париеъ подъ вицо11ъ пастуха 
и, пер1щавъ KaJrx:acy посланiе Реперы, проситъ 
ус1·роить ему встръчу съ Еденой; то I ъ иеполнлетъ 
его просьбу. Празднпкъ состязаuif!. Торжествен
ный выходъ ца.рей. Агм1Nшонъ 11ред.1агае·1ъ тrн 
загадки на ръшеuiе грекю1ъ. [Ja:i:>11cъ р·вшпвшi.й 
заrачи, открываетъ свое имя. ll.1)·топатый Кал
хасъ отъ имен" OpaкyJia пршiа%J!;аетъ царю Ме
нелаю немедленно отпр:ш11ться н::t островъ Крптъ, 
куда тотъ и :гtяж:�етъ. Д -:в й r: т u i е втор о е. 
Спальня Елены, Парпсъ объяв.'Iяетъ ей, что Ве
нера об1нца.'!а C)ty .11106оrн, царипы Елены . .ЯвJ1яют
ся цари, начинаютъ играть въ "Гj'ескъ". l{aJ1xacъ 
мошенпичаетъ и вс·ьхъ обыгрываетъ. Елена .1rо;.1а1т
с.я спать. Яnляе1•ся Патrсъ въ костю:\1·I1 r·еnолъ
нш.а и молитъ о любви� Блен·I; ка,т�стс;1, ч·rо э10-
сонъ, и она бросается въ объ.ятiя 11 а риса. Неожи
данно возвращается 'Менелай н заС'таетъ влюб
ленныхъ. Д t й с т  D l е ·r р е  т ъ е. �lенелай ссорит
ся съ Еленой, ревнуя RЪ lJapпcy. По;�пдывастъ 
корабл.ь llенеры. П.iрисъ, псрсо.:1:tтыи ве::ш1шмъ 
жрецомъ богини любвп заяв.шетъ. •rто Венера 
требуетъ Елену къ Кпеар�·, къ ceu't. Царпца п1ю
тивит;;.я, но узнавъ въ жрец·в Па.рuса, согJ1ашаt:т· 
ся: 11 !'ВЗЖаетъ съ Н ИМ'i>. 

По ОКОНЧанiп СП0RТfiКЛЯ на ОТКJIЫТОЙ СЦ0Н'В -

дивер,:чсментъ. 

Театръ и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3еленина у.11. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режпrсерствомъ А. Б. Вилинснаго. 

СЕГОДНЯ 

Съ участiемъ извtстноft артистrа, О. Г. 
Гурiэлли. 

I. 

Преkраская Елена 
[Соыпческая опера въ 3 д\ муз. ффе11Сiаха. 

Начало въ 81/2 час. в ч. 

д'ЬilСТВПОЩIЯ ЛИЦЛ: 

Паrпсъ, сыпъ Прiамп ..•. г. Дальскiii. 
Лгамемнопъ, царь Грсцiи •. г. ДобрЬтипи. 
Мспелай, царь Cпapтaнcrtiii г. Нтшолэ въ-Ма:минъ 
А.яксъ первый . . . . ..... г. Свнрскiи:. 
Ля1ссъ второй . . . . . . · . . г. Гп·J,дпчъ. 
Лхиллъ, цаl-'ь Фтiотиды . . . . г. Мз.йс1сi1t 
l{алхасъ, глпвный жрсr.\ъ Юnн-

тера . . • . . . . . . . . . r. :Медв'l:;дсвъ. 
Ф11локомъ, его помощнщtъ. . г. Левпнъ. 
ЭяпшJ1iй, кузнецъ . . . . . . r. Королевъ 
Е:1спа, жена .Менелая . . . . г-жа Гурiэлли. 
Орес·rъ, ·ыпъ .\rамемнона . . . г-жа Д маръ. 
Пахнза, првсJ1ущюща Ел ны . . г-жа Рснаръ .. 
Парееписъ . . . . . . . . . г-жа Азовская 
Jit'oнa . . . . . . . . . . · г . .Нцына. 

Р жис. П . .1\(<'дв·rцеnъ. 
Пом. реж. JJ. Ф. 'fap11anc1йii. 

l 1л. адмтш. А. Н. Шульцъ. 

п. 

!! СЕН АЦЮНП !! 
Въ первый разъ въ Россiи 

Вссмiр110-и:шhстпL1с ш1011с1�lс фo1iyc11111i11 

ТРУППА НАНИ ВА 
Неподражаемыя у11р�iю1с11iя. 

Входъ въ садъ 40 коп. 

lпца JJЗявшiя бил ты нъ тсатръ, за входъ 
въ садъ не платятъ. 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Первсилассный ресторанъ до 3- хъ час. ночи. 

Бп.nсты отъ 11 до G час. въ J ace·h театра 
«Пас �югъ:. (Пев 1tiй np.) и въ теа,трt 

«Неметти» съ 11 утра. 
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Teaifip1ь и садъ "Бgффъ". 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216--96. · 

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

СЕГОДНЯ 

�ч, 6<1�pt, 6альса 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона 

и Л. П а:1ьмскаго. 
Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Iоакимъ JH, принцъ . . . . . г. Кошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . г-жа Бауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Брянскiй. 
Графъ Никки } й . г. Монаховъ. 
Графъ Мончи ле тенанты . г. Стр1шьвиковъ.
Фредерика, оберкttмерфрау . . г-жа Ов·втлова. 
Вендолинъ . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Ф.ранци, дири.жерша да:мск. ор-

кестра . . . . . . . • • г-жа Шувалова.
Сигизмундъ, лакей . . . r. Нировъ. 
Апци, скрипачка . . . . r-жа Кузнецова. 
Фпфи, турецкiй барабанъ . г-жа Варламова. 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй.

Гл. кап. В. О. Шпаченъ. 
»Въ вихрt. вальса". IЗJ1адътель'nый князь ма

денькаго н1н.rец1саго княжес1ва Iоа«имъ не им·tе1ъ 
сына u потому насл1щницей его является дочь 
Елена. Дл.я продолженi.я рода р·вшено выдать ее 
замутъ за какого-nибудь принца, для чего отецъ 
везе1·ъ ее въ Мн1у. Тутъ къ нимъ прикоманди
ровали молодого Г)'сарскаго офицера графа Нит{
хи: молодые люди понравились другъ другу. 
Графъ не смъетъ конечно и мечтать о васлi3двицt 
престола, по та пор·вшила сд1шать его прtшце1t1ъ
супругомъ, убtдила отца и по просьб·.в его графу 
предписано женпться. Как� ни нравится 6МУ 
принцесса, но такое наси.ще оскорбл.яетъ его и 
онъ р'tшилъ быть только номинальпымъ сущ)у
гомъ, но продолженiю кн.яжес1са.го рода не сод·tй. 
ствовать. Въ первую же ночь посл·!; свадьбы онъ 
nредлагаетъ жен-в разойтись по разнымъ н:ошш
тамъ, что очень ее 01·орчило. Самъ онъ отъ скуr,п 
пошелъ бродить по саду и услышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ соеtдн"МЪ 
ресторанt. Какъ петый вtнецъ. ш1ъ отпrао ·;я:ется 
съ товарищемъ въ этотъ ресторанъ п нач1ша.етъ 
ухаживать за капельмейстершей Франци. которой 
вы.ца.етъ себя за простого леiiтен анта. (:юда же 
является и князь, и же!Iа графа; она узнаетъ отъ 
Франци, почему вtн.ки у:мtютъ нравиться мущи
намъ. Послt скандальной сцены всtхъ заинтере 
сованныхъ лицъ, графъ уходитъ съ своей жепой, 
а Фрапци сначала отчаивается, но потомъ р·в
шаетъ, что не пар� ей принцъ-супругъ и что 
дороги ихъ разош.тtпсь. Она nодружшшсь съ 
принцессой, научп.1а ее каJСъ поб'hждать �Ij'щинъ; 
а когда та возnр::\щаетъ своему мужу свободу, 
Никки признается жен'h въ любnп. Этикетъ пхъ 
больше не ст'hсннетъ п есть надежда, что ннязь 
получuтъ законнаго н:�t;лi;дnика къ огорченiю 
боковой линiн, т. е. пнтрнгующаго все время 
графа Лотара. 

По окончанiи снехтак.n:я на от1срытой сценt дн� 
вертисм нтъ. 

Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 
Дирекцi.я П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Спецiалистка 
Фi\рсъ въ 4 д. пер.' И. Г. Старева п 

Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Теофилъ Белiо . . . . . г. Смол.яковъ.
Монтиньякъ . . . • . . . г. Юреневъ. 
Божардонъ,. нотарiусъ . . г. Вадимовъ. 
Коммисаръ . . . . . . . г. Мишинъ. 
Франсуа, слуга . . . . . . . г. Бtловъ. 
Сусанна, дочь Божердона . . г-жа Вадимова. 
Полина, его племянница . г-жа Торская. 
Шикита, кокотка . . . . . г-жа Валентина-

Линъ. 
Юстина. горничная . г-жа Евдо1�и-

мова. 

Главный режиссеръ Ю. В. Вадимовъ·

.,C.10:..,i1л·1cr1i2.". Д,иь Hf)тapiyca Еожардэпа Су
саш�а барышня модернъ-ст11.rн,, часто встр·в'jа· 
лась въ обществt съ ЮНЫ:'IIЪ Монтиньякомъ ко . 
торый тоже за модернъ-стпль. ()пл пор"fiшил� со· 
четаться .бракомъ, хот.я и не шобятъ друl'Ъ друг:�,
по нотар1усъ, утп1даnъ жснпха, наотр1.зъ отказы
в:1.етъ ему, nбо узпаетъ въ н<:>мъ А�олоцого чело
в·вrш, котораго нашелъ nъ шн:апу у своей лю
бовницы, по.пучпвъ еще прп этомъ отъ него и 
дв·I, пощечины. Чтобъ обойтпсь безъ согласiя 
отца, юные модернисты придуыали планъ такой: 
она nыfiдетъ замужъ за стuршаго rслэрrса отца 
'Геофш1а, .. они накроютъ его въ заран-ве под
строеннои пз�гвn·Jз, получатъ разводъ и тогда 
какъ жснщ11на самостоятельnая. она обвiшчаетс� 
съ Монт11ньякомъ. Свадьба состоялась; первую 
ночь супруги провели въ разныхъ комнатахъ 
а утроыъ къ Теофилу .явилась кокотка Шикит� 
(любовница Божардэна) дл.я разыграпiя адюль
тера. ЯвJiяется коммиссаръ и потарiусъ для кон
статированi.я факта и Божардэнъ снова ловитъ 
свою содержанку уже у зятя. Просьба о развод-в 
подана и Сусанна проводптъ все время съ Мон
тинь.ян:омъ; прi'J,хали 01-�п oc:'ltaтpивa:ru подготов
ляемую женихоиъ квартиру, еще не отдtланную; 
проводятъ время въ спальн·в, гд·в кром'Й постели 
никакой еще мебели н-втъ. Теофп.1ъ тоже .является 
съ яоммиссаро�rъ, чтобы констатировать из:r.г:вну 
жены, но тутъ оказывается, что барышня полю
би4а уже своего мужа, а женихъ ея кузину По
лину. Бракъ остается въ сил·Ь1 а Моптивьякъ 
жените.я на Полпн·,,. 

ВЪ�САДУ nт. AIITPAKTAXЪ: 
Хоръ военной музьшн Л.-Гв. Иэмэйловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. ШтеQ.:1еъ и 
с·rрунный оркестръ подъ упр. г. П[тейнбрf.'хера. 

ТJо 01,ончанiи спектакля & О Р Ь & А. 
Сегодня борятся rлtдующiя пары: 

1) Саракики-Абергъ (рtmительная); 2) Кара
Мустафа-Хорватъ: 3) Циклопъ-Вадеръ; 4) Хад
жп-Хал11ль-Абсъ II (JУЬшительна.я). 

Нач:t.110 6'Jрьбы въ 11 час. веч. 
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,<apoDиыii Dом,. 
Тоnарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ри�ова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ А. М. Брагина. 

Гамлетъ 
Опера въ 5 д. муз. А. Тома. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

га�rлетъ ....... .
Клявдifi, король Дан.iп . 
Т·внь отца Гамлета 
Мерцолiй 'друзья 
Горацiй Гамлета 
Полоцiй" камергеръ 
Лаэртъ, его сынъ . 
Королева ..... 
Офолiя, дочь Полонiя

. г. Брэгинъ. 

. г. rоловннъ. 

. r. Державинъ.
г. Ч:1рскiй. 

· г. Генаховъ. 
. г. Шульманъ.
. г. Чарс1tiй, 
. г-жа Суровце.ва.
. г-жа Оре.11ь. 

Гл. J{ап. г. Арнадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерм анъ.

"Гамш,тъ". Принцъ Гамлетъ, по возвращенiи на
родину, узнаетъ отъ друзей свопхъ, что отецъ
его, король Данiи, uедавно умершiй, по ночамъ
встаетъ изъ гроба и бродитъ. Гамле1·ъ выходитъ
ночью и вывываетъ тtнь отца. Она появляется и
открываетъ Гамлету совершившееся злодtйство:
дядя Гамлета, нынtшнiй король Клавдiй, отра-
1шлъ отца Гамлета съ ц·влыо завладtть престо
ломъ и женой брата своего. Тtнь проситъ отом
стить. Гамлетъ даетъ клятву; чтобъ уличить
убiйцу--короля, онъ прюtаз. сыграть пьесу, на
поминающую совершившееся злодtянiе. Король
выдаетъ себя. Гамлетъ, въ бtшонствt, разобла
чаотъ короля-дядю, но на мщенiе у него нtтъ
силы воли. Король и Полонiй объявл яютъ Гам
лета сумасшедtпимъ и ръшаютъ отъ него изба
виться, отправивъ въ АнгJ1iю, гд·в онъ будотъ
убитъ. Во время объясненiя своего съ матерью,
Гамлетъ невольно закалываетъ Полонiя, бывшаго
за драпировкой и прпнятаго имъ за 1ироля. Дочь
Полонiя, Офелiя, любимая Гамлетомъ, отъ от-чая
нiя сходитъ съ ума и уиираетъ. Лаэгтъ, братъ
Офелiи, ищетъ Гамлета, чтобъ отомстить за смерть
Полонiя. Они сталкиваются на кладбищв во вре
:мл rюхоронъ Офелiи; присутствующiе 1шроль и 
королева ихъ разнимаютъ. Въ послtдней карти
нt-1,азвлэка мiровой трагедiи: Гамлетъ умираетъ
отъ удара отрав.Jiенноii шпаги Лаэрта, nредnарн
тельно уб1шъ короля. Отъ отравленнаго вина 
умираетъ и королевн. На прссто:1ъ Данiи всту
паотъ норвежецъ Фортимбрасъ. 

Зooi11oriи�ecкi� садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной полицiи 

Шерnока Хоnьмеа 

Фс�рiя въ 20 мрт. по соч. Rопанъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 / 2 час. 1ю•1ера. 

Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Шерлокъ Холы1съ . . . . г. Берсепьеnъ.
Люси, его невtста . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отоцъ . . г. Baвилoncrcift.
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ. 
ДжРферсонъ \ плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ f Мормоны.. . г. Галинскiй.
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ :мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Капитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ .
Офицеръ конвойной стражи . г. Вогдановъ, 
Дмемсъ, арестантъ . . . . . г. Rонычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шерлока, Хольмса 

г. Адрiановъ.
Прохожiй. . . . . . . г. Григоръевъ. 
Лестрадъ } сы ики { г. Щеrолевъ. 
Грессопъ щ · r. П1елковскiй.
Полицейскiй . . . . . . . . . г. Вояркинъ.
Генри Васкервилъ, богатый по:м:tщикъ 

г. Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковска.я
Убитый преступникъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . . г. Никольскiй.
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ.

"Подвиги Шерлона Хольмса11 nъ настоящей
феерiп частью зап:мствоnапы изъ сочиненiй Rо
н анъ-Дойля, бо.11ьшей же частью вымышлены.
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ
дочь плантатора Ферье, Люси, но nослtдня.я на
ходится въ ш1tну у мормоновъ и Шерлоку
приходnтся совершIIть ц·влый рядъ сверхчеловt
чесюrхъ подвиговъ, спача 1а, чтобы женнться на
Люси, вопреки Itоанямъ хптрыхъ и .местокихъ 
мор�1оновъ, а зат·вмъ, чтобы найти. 11 освободить 
жену свою, nохищенную тtми же ъ1ормоннами.
I1Iepлo1tъ, конечно� выходитъ невредимымъ nзъ 
всtхъ опасныхъ положенiй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказуетс.я. Въ заключптельuой
картинt народъ привtтствуетъ зарю М1ipat 

счастья и свободы. 

Въ саду па открытой сценt - дивертисмен
ты и оркестры.
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(Камеппоостровс1tШ пр.). 

ВЪ n-r. ТНЕМЪ 
ЖБЛ"В3Н МЪ ТЕЛ 'ГР13 

Французс1Шi фарсъ прп участiн 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ
Жпвыя Cartes pastales

nоставл нныя художпюсомъ B·Jшcкoii Академiп. 
проф. Гарт1шt1101'1ъ. 

RETA DEL ASTREI музшсалъна.н тапцовщ1ща 
HaчaJJO nъ 9 час., а борьбы ровно въ 11 чn,с, 

Новые дебюты: M-llo Бе1н�11е, п·Ьмецк. n·tв1щы. 
M-lle Ба,·сJ[, францJ·зс1сихъ 1гввпцъ: l\1-lle )Iадъ
!(антlf, l-lle de Lesca. M-lJe Л11.ш l'щн10.ндъ,
aнr.'l.iiicкoii ntвицы д тапцоnщпцы. 3. Барзu,
.конъ, эксц<'втрпкп. '1 Теодоръ, юсробаты. (;офiер·1,
1,омикн. S Клаересъ, адробаты на 1·11апецiи. Le'
А.1).']исъ, воздушi1ые акробаты. Л:rш�а, ко.ш1чес1сiе
акробаты и др.

M-lle ANNE DANCREY
Mfllle АНЖЕЛО итальянс1са.я пtвица. 

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акком !' нiа
тора:ми па гитарt. 

М-Не Hansi Hanke н-вм:ецкая м:елодекламаторша. 
М-11 е L Е В L О N D 11 М - r L А U R V А L D
франц. 1шм, п1шица фрапцузскiй комиl(ъ 

М-1· 1 е И ДА п Ю И З Ъ французская пъвица. 
М-11 е Д I О И Ъ нt:мецкая субрет1са. 

W а с k е r - w а с k е r // Вально МАРИНЕТЪ
извtс, тирол. дуэтисты. пtм:ецкiй луэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрндузской n'ввицы.
M-lle LILIA DECLOS Chanteuse gommouse.

- Начаnо въ 9 часовъ. -

Режис. Германъ Родэ. I{апелъм. Люблинеръ

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В; 

Сегодня, женсная борьба. 
Мtждународный чэмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лt1ла ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоферъ 
(Ш.вейцарiя), Кати Валыеръ (Ваварiя), Марга Браунъ 
(С. Амерюса),. Нанн11 Кмйнъ (Аnстрiя), Алиса Во·
тардъ {Бельп.я), Анни Нлейсмиrъ (Англjя), ЭJ•ЛИ 

Баумrартенъ (Гер:манiя). 
KLEIN FAIYJILIE 

Т Р I О Е Ж Е И Ъ воздушные акробаты. 
СМJIТЪ СМОТЪ энсцен1 рини 

К Pr fJ И Ф О r Н 1 71 панто шма акробат.н•r екая 
БОСТОН Ъ ФИ ЛА Д Е Л ЬФIЯ 

эr<сцентрпки. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

� А � � ��, � э1свиJшбристы. 
fioom-ь и j/{uдa акробн:rы на траnецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со своюш попугаями. 

Tpio Р А И n Е Й эквилибристы. 
То t.Ъ ЖА:КЪ музыкальное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушно 1ъ nппарат·I;.

Максъ Тюркъ комичес1сiй жовглер1,. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эюшлибристы. 

Л А А.РЕ С Ъ труппа акробатовъ. 
И И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 

Капе
л

ь
.м

. Люблинеръ. Р •жис. Германъ Родэ.
Лyчmitt пыгапскiй хоръ подъ упр. If. И. Ш.яш1шна.

Румынскiй оркестръ подъ упр. Врпджида. 
Начало 1узы1ш въ ci у въ 1 час. вечера, 

Цtна за Rходъ въ садъ 50 коп. 

Театр�ь и садъ "Арн:адiр· 
(llonaя Деrншн.Я', у Строгонова .моста). 

Дuро1щiя ВАСИЛЬЕВА. 

СБГОДНЯ 
Труппою онероточво-драматичесrспхъ артпстовъ 

подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА. 

лродставлепо будетъ: 

У ваеъ ееrь что предънвить? 
Фарсъ nъ 3-хъ дъiiств.� пер. съ франц. Н. А. 3 

и В. А. К. 
Нат 1ало въ 8 1/2 ч. веч. 
д1)fiСГВУI0ЩШ ШЦА. 

Г-нъ Дюпонъ . . . . ... г. ЕпелеВ1-. 
1'-жн Дюпопъ . . . . . · . . г-жа АрноJrьдъ. 
Нолетъ дс-Трнuелэнъ, ихъ дочь г-жа Сн·J»кинская . 
Грnфъ де-Трпволэнъ, ел мужъ . г. Инсароnъ. 
3эзэ, куртиза�ша. . ..... г-жа дwб·шнская. 
IСузанъ, дядя Полетъ де-Трп-

nеJrэпъ . . . . . г. Орлоnъ. 
r-пъ Лабуль . . . . г Волинъ. 
Г-нъ Фровтш-1ья.1съ 1•. Черс1сiй. 
Иарiет1·ъ . . . , . · . . . г-жа Евгеньева. 
Художникъ . . . . . г. Абросимовъ. 
Эрнестина, горничная . · . . г-жа Чернова. 

Главп. режисс. В. З. Пнсаровъ. 
,,У васъ есть что предъявить�" Новобрачныхъ, 

огправпвшпхс.я въ свадебную поtзд1су, преслt
довалn неулача. Стоило только 1сому ппбудь изъ 
нихъ проявить малtйшую пtжность, I{ак.ъ неза
м·втно выроста.лъ таможенный чиновни1tъ съ ВО·· 
просомъ: ,,у васъ есть ч1·0 предъявпть?". Въ рс
зульта·г·в мо.лодой челов·вrсъ до того изнервни
чался, что началъ бредить nограниqными чинов
никами и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родители :молодой разочарованы п угрожаютъ 
разводом:ъ. Его nыручаетъ прiятель. Съ послtд
нпмъ оказывается пrоисходило тоже самое, по 
его спасла н·tкая 1tо1{отн:а. Урон:и послtдней спа
саютъ ц молодожена, rсъ великой радости тестя 
и тещи. 

По окончанiи пьесы-Дивертисментъ. 
Отдtленiе 1 (на эстDадt). 

1. Pyccкiii хоръ исп. ,, У морился".
2. Гар;�юнистъ г. Максим� въ. 
а. ,,Модный франтъ" 1tуплеты исп. г. Нпколаевъ. 
4. Тарантел.ла исп. С стры Вернэ.

Отдtленiе 11 (на сценt ). 
1. Еврейскiо Куплеты "ОбиженыыА Верка" лсп. 

г. НШ{ОJJаевъ. 
2. PyccEiiй Хоръ г-жп С·вровой исп. <Tpoiirш>·· 
3. ,..Л люб.т1ю nснда напитки" исп. г. Черскiй
4. Дуэтъ .Все пс1слючается 11 исп. гг. Орловы.

Отдtленiе 1П (на эстрадt). 
1. Цыгапсн:iй. хоръ.
2. Куплеты ,,Пожарныйи исп. г. Николаевъ.
3. Гармонистъ г-нъ Максимовъ.
4. Малороссiйскiй тансцъ исп. Сестры Вернэ.
5. Дуэтъ ":Маскотта � исп. гг. Орловы.
б. Тарантелла нсn. Сестры Верпэ.
7. ,,Н'ачел11'' азъ опер. ,,Весела.я вдова".

Въ концертно:иъ залъ струнный ор1,естръ. 
д.м11ш1ст1нtторъ А. Ф. А.1<'ксiiев'Ь. 
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ТеnТр'Ь и сnд'Ь ЭДЕНЪ 
Диреrщiн It. Н. llayttJв1м1.д·i·ъ. 

'СЕГОДНЯ 

ОТД'ВЛЕНШ 1-с, въ 6 1шс. вечера. 

Орне� тръ 8 флотснаrо экипажа подъ уnравл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'tЛЕШЕ II-c, въ 7 час. вc•rcpu. 

Дв:верrнсме:яr-ъ (пи большоii сцсн·t). 

1. Русскiй хоръ п·tвцовъ г. Козлоnскнго. 
2. Партерные гшшасты гг. А�юръ п Таннсъ. 
3. Эксцептри<шыс танцоры гг. Бюрцъ.
4. Rомическiй выходъ клоуно1Зъ бр. Филипповыхъ.
f>. Выходъ г. Бабуmrшпа съ его дрессL1роnап-

ны1ш1 ЖИВОТНЫШI. 

Труппою драш1тt1чес1шхъ п оnерсточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, nредстпвлено 

будетъ въ 1-ii разъ.: 

.ТОРГОВЬIЙ ДОМЪ 

или 

Оптомо и во розницу. 
Фарсъ съ франц. въ 3 д. Сабуроuа. 

ДъiiСТЮ'"IОЩJЯ ЛПЦЛ: 

.:\.11hбер·ъ Дюранъ, rсош1 рсаптъ г. Мартини. 
Луиза, его жена . . . . . . . г-жа Лшrская. 
Кокардье. отецъ Луизы . . . . г. Ша.то:uъ. 
Альбертъ Дюрюrъ, знамен. адво-
датъ, двоюродн. братъ 1соммер. г. Рославлсвъ. 
M-JIЪ Тото, ко1сотка . . . . . . г-жа 8едотова. 
Г-жа Деля Турель . : .... г-жа Кудрявцева, 
Ирма, ея дочь . . . . . . . . г-жа Козырева. 
Жавановъ, профес. декла:мацiи г. Леонидовъ. 
БарбатLе, судсбн. приставъ .. г. Орловъ. 
Теодоръ, nриказчикъ . г. Хованс1Шt. 
Фrансуа, лакей . . . . . г Недолинъ. 
Клариса, го1тпчная . . . . г. Венгсгская. 

Главн. реж. И. Е. Шуваловъ 

По оrсончанiн пьесы въ тмтр·t 

Большой дивертисментъ. 

1. Знаменитая Jшонс1�ая труппа Нитафуну. 
2. БаJ1етъ съ у 1шстiс�1ъ щнн1а-бд.11 ·р1шы М. А. 

Лy1tю1otl. 
3. Л1сробатичес1<ое nредстаолс11 ie па прово.101,·r,

гг. Фурсльи. 
-1. Itомич. выходъ 1слоупооъ up. Филшшоnыхъ. 
5. Выходъ Д. II. Ваб�rшrсtша, съ ·ro дрессиро

ван. ЖИВО'l'ilЫМИ. 

б. I{пнематоr·рафъ гг. Иванова п �орюша. 

В-ъ :ковцерrном-ъ зал:i nъ продо.1-
жспiс вечера будутъ иен. слtд)'Ющiс ММ:

1. Pyccr�. нар. n'Ьсня "Золеная роща'', IJcn. хоръ 
г. Козлове1саго. 

�- Дамскifi ор1сестръ подъ упр. г. Лодннсrсаго. 
3. 11 Паuсiонъ "., исп хоръ г. Бог дапоuпча. 
4. Тиuцовщица г-жа Фурельи.
5. Харщст. танцоnщ. сестры / ан IC'f. 

6. Музын:альu. э1ссцептршш rг. ТревеJrли.
7 Русс1с. пародн.n·вс1ш "Внизъ по Boлrt р1ш·I/'

исп. хоръ п·J;вч. r. I О'.:!ЛОВСitаГО . 

. l{oмичecrti/1 орrtестръ rr. Фаринелли. 
9. Пзъ оп. ,.Пата.тша По.'lташtа'\ нсп. малор.

хоръ г. Богдановича.
10. Упражненiя на проволок·в, исп. г-жа Шу

бпнск::tя. 
11. Дуэтъ Скандипавсrшхъ юморпстовъ гг. Бевтъ

н Герда. 
12. В·tнс1сая субретка и танцовщица r-жа :Моллп 

l(аролли. 
13. Лрiю изъ опереткп ,.Гейша'', пси. г-жа Зотова. 
Н. Koмп<iec1tie лнлпп�rты гг. Гральмаuъ. 
15. Pyccr(. народи. u·J,спю ,1С1нш'' исп. хоръ п1шц. 

г. Козлоnс1tаго. 
Jfi. ,,Пмитацiя'', кош1ч. купл. исп. r. Ша.товъ. 
17. Танцовщицы сестры Бiанка.
1 . Парижс1tiс эксцснтршш, па.стоящiс r рбупы 

гг. Лежеръ-Лiа. 
19. ,,Прошла ::-олотые дснс•пш", пrп. русс1с хоръ 

г. Богдановича. 
ЗО. Дамсrсiй ормстръ г. Лсдппскаго . 
21. li,oм11чecrciй. оркестръ 1 г. Фар1шелзш. 

Окончанiе въ 3 часа ночи. 

АНОНСЪ: Съ 1 Iюля 'приглашенъ 
на 1 О гастролей зна 1енптый укро· 

титель львовъ Альфредъ Шнейдеръ, съ 

15 взрослыми львами. Чудо дресировки! 

Льnы акробаты.Львы э1шплибрпсты. 
Львы борцы. Львпца-пiвица. Львы 

танцующiе "Кэкъ-уогъ· 
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Q 
З Е р Н ИJ Boлъ:moit театръ и :Казино.

(Спортивный клyбъ-Spo1·ting club ). 
r ТЕАТРЪ спентанли драматичеснихъ артистовъ: гастроли изв13стноn артист

ки г-жи Рощивой-Инсаровой и артиста имп. т. В. П. Далматова, К. Яковлева и др. 
Спентакли оперетки: гастроли г-жп Кашrанъ и п. Дальскаго, С:аtтланова и др.· 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стрtлковаго полк9t подъ упр. г. Рехакъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: СТЕНЛЯННАЯ ТЕРРАСА. Въ первый ра�п nъ Россiи С А В А R Е Т-С О N СЕ R т.
Genre Parisienne. 

Знаменитый ит. баритонъ- г. Фуррiелли, теноръ Миланс1tой оперы г. Фршшо рус
скiй оперный баритонъ-г. Илыrнс1<iй, ансамбль пзв·встнаго итальяпстtаго ор1с�стра 

и truc сезона: 
t Парижснiй балетъ (dances monmai·t1·eiscs). 

Французскiй ресторанъ. Спецiапьные поtзда каждые 1 12. часа. 

Хроника. 

- СL'rодня въ Павловскомъ во1tза.1t со
стоится бепефисъ капельмейстера А. Б. Хес
с1ша. Про1·раюrа концерта обширна: Собиновъ 
и с пол юпъ 1юватину изъ < Rплзя Игоря», 
арiю Надира изъ «Искателей жеычуrа» и нt
сколы�о повыхъ ромапсовъ Рахиашшова; въ 
балетномъ дивертисмеат·в выступятъ Л. Г. и 
Г. Г. I�якштъ, I. Ф. Кшесипскiй, ПунIJ, Ло
пуховъ и др.; «Itоролева бала» будстъ у1tра
шена золотымъ жетопомъ; въ антрактахъ-· 
«bataillc tlcs flcшs». Въ 3 ч. ночи въ Петер
бургъ бу детъ отправлевъ экстрепныtt поtздъ. 

- Изъ посд1щняrо отчета казевпоn дирекцiи
по алс1tсапдринс1Юы)r театру (за 1904--1905 гг.) 
видно, что бодьше всего работы выпало на 
дo.JJio <Выходныхъ� актеровъ . ..1:>ъ сезовt въ 
спектатллхъ участвовали: Поморцовъ 131 разъ 
Паш�ювскiй-120, Щепкинъ-118, l\1аса.т.rь� 
скiй-114, Jlоктевъ 1-tt-111 Локтевъ 2-й-
110, Пантелtевъ-108 и т. д.'Изъ премьеровъ 
больше другихъ работа.1и: Далматовъ 108 разъ, 
Аuоллонскiй-90, Варламовъ-89, Ходотовъ-

3, Петровскitt-�2 и т. д. Изъ женскаго пер
сопада П. Васильева nыступада 87 разъ, Чft
жевская-72, Стравинскал-62,Домашева-57, 
Мичурина-50, Савипа-39, Стрtльr.кал-37, 
мивапо-31, Потоцю�я- -26 и т. д. Рtдко 

появлялись: г-жи Дюжикова 13 разъ, Мусина
Пушкина-11, Уварова 9, Темирова-9, Па
нова и Маслова-по 1 pa:iy, rr. Дарскiй-15 
разъ, Озаровскiй-11 и Бponeвc1titt-5. Г-жа 
л�чиuова пе выступала ш1 одного раза. 

- Rакъ характеристику движенiл окладовъ
на казенной сценt · приводлтъ списокъ окла
довъ артистовъ 1:а;Jенноn оперы въ з 808 г. 
Первый тепоръ Со1tо.'Iовъ получадъ 1,200 r ..

второй теноръ Черкасовъ-300 р., 11 ,рвыtl 
басъ-делирантеръ Фсдоровъ-600 р., uервый 
басъ буффъ Rасаткинъ-1,000 р., второй 
басъ-буффъ Воеводинъ-450 р. п т. д. 

Псрвмr пtвица Сапдупnва-2,500 р., коми
ческая пtв ца Носова- J, 700 р., вторая пt-

вица Лобанова 300 р., роли малепькихъ дt
тей Ко,шакоnа-100 р. и т. д. 

- Опереточпан артистка г-жа Милиrtетти
подписала ва зимпiй сезопъ 1шнтра1tтъ rtъ 
г, Тумпакову. 

- Высланныfi изъ Jiлты извtстныfi писа
те.1ь Сrtиталецъ прибылъ въ Севастополь съ 
qrапо�1ъ. Новыn способъ траттспорш русстtихъ 
писателей. 

-- Конфискована «РевоJJюцiя» Кази�liра 
Тотмайера. 

- Вчера въ ni.ocrtвt въ 5 ч. 40 м. утра
скоропостижно с1tончалась извtстнал аrJ1истка 
театра Сабурова. М. Н. Воронцова Лепни. 

- Въ виду того, что nаборъ замtт1ш о
промысловомъ пaJJort на театры былъ вчера 
перепутанъ; приводимъ ее въ исправлепномъ 
видt: ,,Намъ сообщаютъ, что коммиссiя по про
мысловом)' на.10гу единогласно вчера постано
вила тсатръ отъ промысловаго па.1ога освобо
дить. Интересы театра, какъ у пасъ уже со
общалось, въ коммиссiи защищалъ вице-прези
дентъ русскаго геатральнаго общества А. Е. 
Молчаповъ, 1tоторому такимъ образомъ И'ССКiй 
театръ и искусство обязаю.1 своимъ ПQрто
фрашt0". 

По театрамъ и садамъ� 
Верпувшif1сл нзъ-зt� границы А. М. Давы

довъ выстушrдъ въ "Русской оперt 11 въ " Пап
цахъ". Ро�1ь Itaпio проведена артистомъ въ 
сильно драматичсско;иъ топt. Арiю "Смtйсл, 
паяпъ!" Давыдовъ бисировалъ, а на аплоди
сменты долженъ былъ выходить разъ есмь. 
Въ голосt пtвца чуть-чуть еще слышны от
голоски ... ,,весны", ко1·щ1 артпстъ сильно про
студился, выступал въ той-же "Олимпiи'1 • 3а
грапиц<'11 пtвцу дtлади операцiю. Горячо при
нимади г. Сокольскаrо (Тонiо). 

- Довольно дюбопытный новый фарсъ
,,Спецiалистка", поставленный въ "Фарсt" 
въ бенефисъ г JJавнаго режиссера г. Вадииова, 
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привдекъ uоJный театръ. Бспефицiантъ полу
чидъ подарки, а r. Разс)·доnъ привtтстnовалъ 
его р1иыо-словомъ, честью-честью. 

Тема фарса: чтобы получить потарiальпую 
контору нrвкто Теофиль Белiо соглашается же
ниться па дочери нотарiуса, причемъ обязы
вается дать женt полную свобод)'. Авансомъ 
разведенная жена, влюбллетсл, однако, въ 
своего соломеннаго мужа и дt;ю Itончается 
весело. Въ тягостные дни за веселье пе то.1ь
ко привtтствспныхъ рtчсй паrоворишь, по
прыгать начнешь. Вс1шъ нэдоtдо водками 
выть ... 

----·--�60-0---·----

Новоети иекуеотва и литературы .. 

- Итальянская печатh весьма недруже
любно встрtтида новую драму Габрiелл д' Аuуп
цiо изъ жизни дома умалицтсппыхъ. 

- Лйтературные 1tружки очень волнпотсл
по поводу расправь\ новаго редактора f.Соврем. 
Mipa» Евг. Ляцкаго съ романомъ «Арцыба
шева «Сатншъ». 

Встушшъ въ исполпенiе редакторс1шхъ обя
занностей, г, Ляцкiй пре-кратидъ дальпtйшее 
печатанiе этого романа, обълвлепнаго шtъ 
«пuрноrрафическимъ»; въ русс1tой журнали
стикt еще не бьы10 такого сJiучап

1 
чтобы вещь, 

двt трети которой уже помtщспы, вдругъ 
прекратилась печатанiемъ по обстоятедьствамъ, 
искюочительпо отъ редакцi11 завислщииъ. Ро
манъ заколчится печатаniсмъ въ другомъ пс
тербургскомъ толстомъ журнал·!;. 

Печать о театр'h. 
Сердитые оровинцinльпые критики, лишив

шисh политичес1шхъ злободпевпыхъ темъ
It0�1у охота платить штрафы! - изливаютъ 
�шкопившуюсл феJ1ьетонную желчь па ... арти
стовъ. Рсцензентъ « Rieв. В. » nишетъ о трупnt 
r. Ге.

"Г-жа Есиповичъ -- заурядная третьестопеппая
актриса, съ неr:иб�·имъ, небJ1аг,щ арным-ъ голо
сомъ. пич'hмъ не пнтересна.я. Въ начеств·в знаме
нитой "нож.кн" Трилъби :зрителямъ было де.мон
стрировано Н'вчто такое, что способно привестп 
скор'hе въ оторопь, чъмъ въ вос'rоргъ ". 

Про ррш и про талiю артистю1 R.ритш�ъ 
молчитъ--какъ это понимать надобно? 

МАЛЕНЬКIЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Замmтни. 

Жнвыя "Ca1'tes 110 tнle " въ "Акварiум:t". Меню 
по русски зтт:�чило бы - ,,голыя женщины подъ 
скульптуру". 

3анятно для дtтняго времени, коrл.а nерефра
зиру.я дtдушку I{рылова, можно сказать: 

- Хорошiя ноги въ большемъ уваженiи, пе
жеJIИ хорошiя головы ... На такихъ "открыт1сахъ11 

можно сдtлать 1сарьер) -- вотъ не догадался кн. 
Церетеллп! 

I(акъ н·в1,огда знаменитый итальянецъ Люллrr. 
Еылъ онъ поnареши:мъ у принцессы :Мон

пансье и чпстилъ шрковь. 
Слышитъ кnкъ-то Л юлли--принцесса, ry л.яя съ 

подругой по парку, гоnоритъ: 
- Хорошо бы па этомъ пьедестал'Ь поставитn

статую. 
Лю.пли с:м:екпулъ: разд'lшся· до гола, взлtзъ па 

пьедесталъ и nрпнялъ соотn'Ьтствующуто позу. 
Принцесса, вернулась, прошла мимо "ст::пу11 11 11 

судьба Люлл.и была р·I,шена ... 
Любителей ,.открытокъ" у насъ много-спецiаль

ные театры постарались насадить культъ разд·J;
ванiя. 

Каrсъ король италъянскiй Викторъ Эммануилъ, 
о 1соторомъ незабвенный Скальковскiй, спецin
листъ по частп dessons, вспоминаетъ: 

- Я слышалъ, - сказалъ король •мпоратр1щ·h
Евгенiи,-что французскi.я танцовщицы не нос.я1·ъ 
павтаJiонъ. 

Если это вtрво, то IIарижъ будетъ для меня 
земны.мъ раемъ. 

Увы, нынче танцовщицы обязаны прикрывать 
свои откровенности хотя бы фпговымъ лпсто 1ъ· 

Выла одна такая ваивnая балерина. 
РЕжиссЕРЪ. Ваmъ костюмъ очень простъ: ти-

гровая кожа и виноградный листъ. 
БАЛЕРИНА. Гдt листъ? 
РЕЖИССЕРЪ, На ГОЛОВ'В, •. 

Панталоны были заведены... полицiей, послt 
того, когда у m-lle :Марiеттъ дercopaцien вздернули 
юбку на голову ... 

АI{варiумскiя "открыт1ш U , В'вроятво, nзъ разряда 
1·tx1o красавицъ, про одну изъ которыхъ ра.зс1са
зываютъ: 

- II вы пе опасались познро-вэ.тъ художнику
z.? 

- О, да! въ ого студiп былс, та1съ тепло! ..

• !11 :j: 

J{orдa одннъ роцензептъ пришелъ 1съ дру
гому и сказалъ� 

- Но хотите-ли uъ компаniю пойти-n!'l1·hстt те
атръ своi1 будеh1ъ держать!-то другой реuенз нтъ 
прпбi,жалъ въ редатщiю газеты и сказалъ: 

- Въ кокш1.нiю не пойду! И знакомства съ
юшп пе веду! И рецензснто-мъ уже не состою! II 
:музыку nозабылъ! llepa въ руки цiшый годъ не 
бралъ. Даже чернильницу разбилъ, чтобы не 
было соблазна. Такъ и напечатайте, прошу 
васъ: 

,, Профессоръ музьшu II. е. Соловьевъ отъ зва
пiя 1юцепзента. трижды отрекается". Подлшню, 
т.яжеда шапка р цензентс1шя. 

Скоро за-к�·лпсамn бу дуть бр0,н11ться: 
- Ты самъ рецензентъ! ..
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Конф и ь:ошша тетма11еровскал ,. Р вошоцiя". 
HJ·, вотъ н чудесно! 
Теперь rtадеты nолучатъ портфс:ш. "Новое 

Врем!{" -субспдiю. "Товарищ11 "--безплатпыя н:а
:Jеш,ыя квартиры. 

Для театральной цензуры паступитъ золотой 
в1.;къ: союзъ рус�каго народа прпметъ на себя 
UC'R труды ел. 

Жпвп, помпрать не надо! 
·- Ка1�ъ ж11внлп nplI Ас1mJ1ьд·в наrпп д1,ды и

отщ,r ... 
Старый Воробей. 

-�--

Спортъ.

Борьба въ "Фарсt\ 26-ro iюня. 

Чсрсзъ 32 м. Лурихъ псревсрпудъ Сараюши 
па с,ншу 11 прижалъ его об·tими дошпкамн; 
поб'I;дитсль получилъ 1 оо р. 

Борьба между 3бышко и Циклопомъ окоп
ч11лась въ ничью. 

Хорnатъ черезъ 10 м. прiемо�1ъ pont cc1·as6 
слошrлъ Виркмана.. 

Бадсръ черезъ 7 м. 20 с. пpie�ro�tъ p1·isc 
<lv Ь1·аs положи.1ъ Георгiенича па обв лопатки. 

моснвл. 

Ушедшая изъ Болыпоrо театра балерина, 
д. I. Востокова з:ншочила коптрактъ на бу
лущШ сс;юпъ въ Новый театръ С. И. Зимина. 

llровинцш. 

Е. [t. дсшковскал изъ Одессы по·Iщотъ па 
о. I{орфу. 

· - Аршстъ 1�азеппой оперы А. Г. !!орской
гастролпрустъ во В;1адивостокt. 

- Вы·tхnвшiс псдаnпо изъ Ростова ддя
совсршенiл большого артистическаrо турпэ 
по Росеiи 11 Сибири rr. Гартмутъ, Мецъ и п·t
ш1щt г-жа Тамарrшна уже верну 1исr) обратно, 
т. 1�. по·�:.1дка разстрои.�шть изъ за фипансо
выхъ псудачъ. 

- Въ д. Сапожкt попечитсдьствомъ о на
родпоfi трезвости бы:1ъ открытъ въ нынtш
пе:\!ъ году народный до�1ъ, въ которомъ Jстрои
нались концерты, спс1па1tшr и др. развдеr1енiя. 
Но усп'hха предпрi.ятiс пс пмtло. Теперь въ 
пародпомъ доА1'Jз частпш,ъ пщо�1ъ опtрытъ 
трактпръ съ би.�.1iардомъ. Д·tла процвt
таюrъ ... 

Rктрuса u rрафъ. 
Артура Шнитцлера. 

(Иаъ дiалоговъ (,,Хоровода(/) 
пер. Оскара Норвежскаrо.

Продолженiе *). 

Ак·РисА. 
Л знада объ этомъ еще вчера въ тоатр·fi. 

ГРАФЪ. 
Развt вы видtли мен.я со сцепы? 

AitTPИCA. 

Но, rрафъ! Развt вы пе замtтшш, что л 
играла только дл.я васъ? 

ГРАФЪ. 
Возможно-ли? 

AitTPИCA. 

В·вдь л таrtъ стремилась, когда увид·Iш1 
васъ въ первомъ р.яду! 

ГРАФЪ. 
Стремились? Ради меня? Л 1r представленьл 

пе пм·fiлъ, tJTO вы зам·вти.ш мепл 1 
Аlt'ГРИСА. 

Вы способны довести даже до слезъ с1: ва · 
шшrъ блаrородствомъ. 

ГРАФЪ. 
Но, Madcmoisclle .... 

АКТРИСА. 
... Но Ma.tlemoiselle> ! .. Отстегните же по кpafl-

11cf1 мtpt вашу саблю. 
ГРАФЪ. 

Ес.ш позволите ( отстегиваетъ ее, ставитъ у
кровати). 

АКТРИСА. 

И пoцt:1yll менл, пакопецъ. 
ГРАФЪ (ц·Jшуетъ ее, она не выпускаетъ его).

АitПИСА. 

Было бы лучше, есл11 бы .я тебя шшогда 
пе увид·tда. 

ГРАФЪ. 
Н·.tтъ, лучше, что да! 

АitтРИСА. 

Вы позеръ, rрафъ. 
ГРЛФЪ. 

Л-это поqему же? 
AitTPИCA. 

Какъ вы д\·маете-какъ счuстливъ бы:1ъ бы 
КТО либо дpyrott, eCJIИ бы ОНЪ МОГЪ Ul,\Tb '

Г

С

ПО!)Ь на вашемъ мtст·в. 
ГРАФЪ. 

Л очепь счаст ливъ. 
АКТРИСА. 

Ну, а л щ мала счастья нс существуетъ. 
Что ты на меня таrtъ смотришь? П думаю, 
вы боитесь меня, графъ! 

fР.АФЪ. 

Л сказалъ в·tдь уже это, Madcmoiselle 
вы--з�гад1tа. 

(О1тн•1анiе :завтра). 

•) Си. № 128. 
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3Е'ГУ 

,,f§Ooapn,нie театро6ъ". 
Редонц,н и нонтора: Невснiй 114. lел. 4,Q-69. 

Подп и с в а .н .цй:яа: 

11 

На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 М'ВС. 3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по· 30 ноп. за строну нонпарели. 

� Въ розничной продажt "Обоэрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ га-
зетчиновъ и въ нjоскахъ В. А. Пташнинова . 

. П!iI�r:ЬIPИ 
l/зоар·tтехiя kапитана fl. fl. Чемерзина. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Бра.унинrъ, Велидокъ, Ларабелумъ, Ноrапъ, Uмитъ-Вевеонъ, Мауверъ, Зауеръ:

В"БСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незамtтпы. 
Jf уля OC1'aerrcя: ВЪ ШtПЦЫр'h ВЪ ВИДrt rрибю1.

IrJI А И Ц JЬ] Р И >>>> IJРОТИВЪ РУЖЕЙННХЪ ПУЛЬ, 
непробиваемые 8-хъ лип. воен" винтовкой. 

ВБсъ 8 Фунтовъ. 
..... . 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'ВТАТЕЛЯ: 
С.-Ьете{)б)трrъ, М11ллiояиа.п, 10, до 1-I'O Авrус1.·а. (}ь 1-ro Авrуета-Ни1:олаевс1rап:, 6 . 

Прiе.мъ ежедневно ото IO Jo I2 ч. дня. 
-- !ffJff.---

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя. 

1
· 
и�:::::iе 1 
шtра.1ичп. табесъ, страданiс костей, сьнш, .s,�jBЫ II т. д., а также отъ золотухи 11 экземы. 

1. 
.Iеченiе безъ р11ути n iода, безвредr1ымъ растите.1ы1ымъ 1;А 1Ы1АМО Ъ. 

I' Полно{J изле1-tенiе сифилиса въ 2--4 недп.ш безо возвратова. 
Брошю1щ высылается зн. 3 се�шк. марки. �Iнoro потr�.рiаJ1ы10-засв. благ. n свпд. вра• ей. У автора

1. 
можпо пол. безш1ат. ПG., I{олоко.1ы1аfl, 11, соб. домъ. 

1. 
Ипдiйскiй бaJIЬ3Rl\lЪ I������тс; д. она 

СПБ. Колокольная, 11 соб. дом:ъ. •'�
· 
--111t:..::111111-111E:�--=::::111--:-:=:1--�!:l-�1r::� .. -К::�-:::.:1�-в
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИИА 

х. 1. lpeaep, 
оенов. в ъ 1818 r.

Невскiй, 52, у г. Садовой 

ВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFЪ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

роя ли ОТЪ 600 f'УБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ/оо;юуранты высылаются бевпла-тно. 

TOJlbHO ОДНА РЮМОЧНА 
вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Лtтомъ, когда Вы ведете пе совс·Jшъ нормадьную Ж(IЗНЬ, когда употребJенiс 
разныхъ плодовъ и лгодъ .яВJiяетсл потребностью организма и часто в.11ечетъ за собою 
желудочпыя заболtванiя когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве-

личивастъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафаэпь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоничесr�имъ и друrимъ 1tачествамъ укрtш1яетъ 

Ваши си.1ы и не даетъ развиваться желудоqпым1 бо.1tзнш1ъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и nоддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прtемъ малая рюмkа на стаkанъ 6оды. 

Compagnie du Vin Salnt Raphael Valence, Drome. 

� .................... ........--��

Реда�поръ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ ). 

Тип. Г. Зархи. Симеоновсrая. 3, Телефонъ 225- з1: 


