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РЕДf\КЦI� и KOHTOf f\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ No 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА: 

На 1 годъ . 10 руб. 

1/2 года . 5 , . 

3 мtс .. з 

1 " 
1 ,, 

" 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕ[ОДН�: 
Q Русс:кая опера�,,Корневилъскiе Колокола" 
Q Л'.k1•вiй ,,Буффъ''-,,

Въ вихрt вальса". 
Q Театръ ,,Фврсъ"- ,, Та, да не та 11 и борьба. 
Q Театръ и садъ ,,Нем.етти"-.. Веселый пансiонъ" 

· и 2 актъ "Подъ зuукв вальса" и дивертисм:ентъ
Q Народный до:м:ъ-

n
Жвsвь за цар.я". 

Q Таврическiii сад1>.-,,Дtти Капитана Гранта". 
Q "Зденъ" садъ-,,Гамлетъ Сидоровичъ и Офе1iя 
Q 

:К.узминишва'' и "Борисъ Годуповъ''. 
Садъ "Арквдiа"-Въ Пятницу-,,Медовой м'hсяцъ" 

О и ,,Индюкъ"; въ Субботу-,,Радiй'' (Въ чужой 
Q постели) и дивертисментъ. 

Q 
Зоолоrическiii садъ-,.Подвиги сыщика Шерлока 

Хольмса". 
Q "Акварiумъ" - Женская борьба. Француаскiй 
Q фарсъ. Новые дебюты и пр. 

Q 
Q 
о 

Театръ въ Л'hсномъ-,,Шалость" и "Оперетка 
на кухн't''. 

Старо-Сиверскiй театръ-,,Сте:клянный ;�:омъ" 
и "Феминистка". 

JСроzраммъ1 и дuОрвтто
въ номерп,. 
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1J11F ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ЛЕЧЕБНИЦ ВОЗНЕСЕНСНIЙ ПР. 27.
А Телtф. № 221-81 для прих,

больныхъ. 
Прiемъ врач.-спец. Плата за со в'Йтъ 50 к. 

Жолковъ, бол. желудка и кишекъ 9-101/2 

Гольдwтеilиъ, горл., уши., нос. 6· 9-11 
Е. С. Нанцель, хврургiя и массажъ 9-lJl,\ 
С. Грузенберrъ, кож.,вен., моч. 6. 91/2-111,2 
ТумповскiА, внутр. и дtтск. 6. 10112-12 
Я. Ю. Кацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1 
Л11н11нскlй, женск. и акушерство. 12-1 
Дьячковъ, венер., кожн., м:очеп. б. 12-11;2 

Леценiус1t, rла�ныя бол. 1- 2
Вейrельтъ, внутреннiя и Д'ВТСit. б. l lfz-2 1/2 

За Знаменскаrо, венер., кожн., моч. 1112-3 112 
Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 1 1

/2-3 1� 

�� Юрневичъ, жепск. б. и акушер. 2-4 
о Розендорфъ, внутрен. и дt.тск. бол. 3-5 

� В1нторовичъ, внутр. и д-втск. б. 4-6 
6 Постуnальснiй, вен., :кежн. и МО'Ч. б. 4-6

А. Георriевъ, хирургiя и массажъ 5-7
За Гентера-Рыжновъ жене. б. и акуш. 6-7
Злеенковснlй, глазныя бол. 6-7
За Злiашева, вну греннiя и д-втск. б. 6-8
За Родзаевскаго-Троwинъ, нервн ., душ. 

б. и элекr. леч. алк .• гипн. 
Ш�фиръ, венер., кожн. и мочепол. б. 
Т1цнеръ, горл., ушн., нос.б. 
Зегжда, ввутрен�, и ц'hтск. б. 
Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 

7-8
7-9
8--9

8--10
9-11

Жолновъ� бол. желудка и :кишекъ. 9-1011
2 

С. Грузенбергъ, вен., кожн., моч. 6. 91;2-111;2 

Тмцнеръ, горл .• уmн'· нос. б. 10--12 
Е. С. Канцель, хирургiя n иассажъ 10-12
Юркевмчъ, женск. б. п акушерство 10-12
Тумnовскiй, внугрен. и д-втск. б. 101;2 -12 
Леценiусъ, глазныя бол. 12 -1 
А. reopriesъ. хярургiя и массажъ 12--:-Jl/2 

Посrупальскiй, вен., кожн. и мо9:. б. 12-2 
�-- Розеидоdфъ, внутрен. 11 д1;тск. бол. 12 112-2 
� За Родзаевскаго-Трошинъ, нерв., душ. 
g б. и элек1'. леч. алк., гипн. 1-21/9 

Q, Гольдwтейнъ, горл., ушn., нос. б. 1-2i;;
а За Гентера жене. б. и акуш. 2-3
� Лавровъ, хирургiя и мочеполов. б. 2-4 

За Злlашева-Левченно, внутр. и дt.тск. б. 3-5 
Ауслендеръ, вен .. кожн., моч. б. 5-7 
Зеrжкэ, внутрен. и и-tтск. б. 5- -7 
81льчуръ, гop.ir., ушн., нос. б. 5-7 
За В. Д. Соколова, хирур. и ?11ассаж. 5-7 
Дьяч�овъ, венер., кожн., яuч. б. 7-9 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДt,ЛЕНIЕ 
Искусствен. з�rбы, уцалевiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Садцъ, 9-11 д., Пржиборовснiй 10 
-12 ч. Моrилевснiй, 12- 2 д. 7-10 в., Вольф
сонъl-3 ч д. Фр 1.fДМЗНЪ, 3-� и 6-9 ч. в.,

Чернасснiй 4-6 'Iac. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕ:И: днемъ и ночью. Отдi,ленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонпой. Прiемъ 
беременныхъ и роженнцъ, хирургическихъ, rлаз· 
выхъ, моче пол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прис.�уги. Консультацiя. Оспопривива-
нiе. :Массажъ. Дезннфекцiя жи:rых1, ПО)t'tщенiй. 

ПРЕЗЕРВАТИВЫ 

резня. •сuюч. высm. аач. 
мужснiе 75 к., 1 р. 1 р. 50 к., 
2 р., 3 р., 4 р . .11 5 р. µmot. •аъ рыбьлrо пувщ�я въ 3 р.

и 4 р. А10Ж. =���� 
женсн/е по Д-ру Мензингу 

3 р. И 4 р. АЮЖ, 

ПРВДОХРАНИТВЛЬНЫЙ 
ШИБОРЪ для Ж Е Н Щ И Н Ъ. 

ПРОГРЕССЪ .11зъ чистаrо зо1.ота 4-хъ ве.�ич. 

8Ъ 14, 15, 16, И 18 р. ШТ, 

Единствен. представ. для всей Россiи 

ОПБ., Невскiй 74, отд. v Т-во "Гигiена". 
ПреАск. безn�. r.r. тор. спец. цtны. Вые. н&Jl- n-1. 
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1 RОЖ)т, уничто
. 
жая потънiе. Носится въ бо

ковомъ карман-в. Необх. въ пути. Книжка 
8 СТОЯТЪ 10 к. Треб. въ апт. и др. м

:;:.1 : 
скiй, 123. Тел. 207-03. 

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

Безплатно 
для постапоВiси на сценахъ 1rеатровъ, пьесы и 
ро.11и, выдаются и высылаются. На отвtты при
лагать марrш. Ката.lJогъ пъесъ, съ указ. колич. 
ролей, деrrорацiй и справк. о безусловномъ доз
воленiи къ представлевiю. Высыл. за 21 коп. 
марками. Гг. авторы, желающiе помt.щать св-в
дt.н iя о свом.хъ сочинепiяхъ, благоволятъ при
сылать каждой пьесы 1-2 Э[{З. беэплатно. Всъ 
пьесы не111едленво включаются :въ каталоги и 
прочитываются. Дешевое п3;щ11iе 11ъесъ 11 ролей 
за сче1"ь гг. авгоровъ. СПВ. Больш. :Конюш. ул. 

д. № l:), кв. 14. &едору jJac. Силичебу.

..... ; ......................... . 
• • • 
• Главная контора книжно-газетныхъ • 
: нiосновъ и афшшшхъ колоннъ : 

: в. д. П ТА Ш НИ Н Вед :
: ПОМгВЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтской ул., д. -с№ 10. : 
: 1'елефонъ № 18-92. : 
: Прiемъ афuшъ, об·ы1в.11енiii, шшкатовъ, : 
• р�шшмъ, IШUIICOU'I, и прЬч. • 
: на афишныя Rолопны и газетные кiос,ш, : 
• а также на ЗА.БОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: Пu.нщейсю11·0, В-веде11ск:trо, •
: А.1:�рч1ша., П11нтеJеiiмо11с1шго, :М11xaii.1uв: : 
• сш1го 11 Анuч,;ова. • 
: Прiе}1ъ вся1саго rюдR объяnленiй на всi, : 
• станцiп СПВ. llри.морс-кой естрор·Jщкой •
: же,'I дор. 11 вн)'·трп вагоновъ. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1- РАДИКАЛЬНОЕ A-SЙCTBIE 1 

Крема Rаэнмн МЕТ ЛМ ОРФ6Э@А
6eзyr.110IНJ() J11Т1'11'0Ж3ЮЩ3ГО 

n Е С 11 "У Ш 1\ 11, пл·1·11а,' угри 
И JU()J)ЩII 11 bl JIIIЦ:t 

недавно демп11с1 рПJ)''nалос1, нагла
з�хъ мноrочпс.:.11е1111uii 11у6.1111;11 на 
выставкt и )jЪ rаз• 1 r,1х·ь 11у1штахъ

Петербурга. 
Усп'Lхъ Нре�а-КАЗИr.111 вызnn.111,
массу подражанiii и IJ дд·влпк,- въ
ограждснiе отъ l<оторыхъ требуiiт 

А ... 1" Источнuк,_ ва внутренней сторон·!, банкн
нrn1иск и ,. .. u /,)_. !J°. __ _ подпись tд/J:;VТТJ Ь, и рисуно1<ъ 
Патвнтъ. Красоты. ,,источникъ КРАСОТЬ1 11 утвержnе11. 

Департ. Торг. и Мануфактур. за 1 
В'У ROYAL lEТТEl!S РШМТ. № 4683. 

Продается во вс·hхъ аптекаре«. парфюм. магаз. аптекахъ и �арикмахерс1шхъ. 1 

2-хъ недtльный журналъ

МУ3ЫКАЛ.ьнов САМООБРА30ВАНШ 

3 

, (МУ3ЬША ДОМА, ВЪ ШRОЛ'I3 И НА ЭСТРАД13). . 
Журналъ являете-я первь�мъ въ Россiи оnытомъ распространенiя муз. знанiй путемъ популярно 

-изложенныхъ лекцiй по всf.мъ отраслямъ мувыкальнаго ис1tусства теорiи номпозицlи (иск. {Узык. со
чинеяiя ), исторiи музыни, фортепiано, сольному и хоровому п'tнiю и всtмъ струннымъ и духовымъ
инструментамъ. 

Ле1щiи эти, иллюстр. пояснит. образцами и примърами, приноровлены нъ самообученiю, что осо
бенно . важно лицамъ, живущ. въ отдален. отъ центра провпнцiяхъ и глухихъ углахъ Россiи, rдt от
сутств1е умtлыхъ и опытвыхъ руководителей 

дtлаетъ со�ерш. недоступн. даже начальн. муз. образованiе. 
Одесса, Рutuе11ьевска, у11uца .№ 11. ======-
n О Д П И С Н А Я Ц -В Н А: 

Въ годъ съ пересылкою 4 р. 50 к. Допускается разсрочка: при подпискъ 3 р., 1 Августа-2 р. 50 к. 
3а граниnу на годъ 5 р. 

, Цtна за по�1;щенiе объявленiй: 
Позади текста:-Цtлая стр. --20 р., 1/2-10 р., 1/i-5 р., 11 --2 р. 50 к. l/16-l р. 50 к. 

Новымъ подписчикамъ высылаются вс1; вышедшiе N No 
Иног. проб. Хо высыJ1ается за 3 семи коп. марки Редакторъ-Издатед'Ь Я. С. КАУФМАНЪ. 

Школа фиаичешrаго раавитiн 
(атлет. Rабинетъ) 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика

(на резин. аппаратахъ и гантеJ1ьная), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже-
дневно отдtльно и группами . 

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. Д!ВЯТЕЛЕЙ 
НевскШ, 59. Невскlй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окон,1апiи спектаклей въ театрахъ 

(uрцб.1из. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

. СДАЕТСЯ МАЫЕЖ'Ъ 
20 денниковъ, 4 пустыхъ комнаты, .:торъ и пользо ван:iе манежемъ, для

верховотт tзды; Плата 2,400 руб. въ годъ. 

Семеновскiй плацъ, манежъ nримыкающiй къ бrвrу.

П ере гово ры: Миллiонная 1 О, кв. 2.--·до 12 час. дня.
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Новый 1t1нlй 111,,• н щ• 
Бассейная, No 58. Телефопъ о 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

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

СЕГОДНЯ 

Vit,pи1�)иwJ�,rtlИIE 
.O.l\JJ �-_1�-�w/i!W)U • 

1010!01! 
Опер. :в;ь 3 д., муз. Планкетта.

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гэспаръ, бог. фермеръ . . . г. Сперанскiй. 
Жерменъ, его племянница . г-жа Добровольская.
Серполетта . . . . . • • . г-жа Петровскэ.я, 
Маркизъ де-Корневиль. . r. Сокольскiй. 
Гренише, работвикъ . . г. Селявинъ. 
Старшина . . . . . . г. Востоковъ.
Кошелотъ, :матросъ , г. Ивановъ. 
Нотарiусъ . . . . г. Гавриловъ. 
1-й ) . • . г. Д. Дума.
2-й ) клерки . г. Ивановъ. 

:Манетта I r

-

жа 

В

аси

Ji

ьева. 

Жанна 

r-жа Жданова. 
Гертруда r-жа Иванова. 
Сюзанна крестьянки г-жа Малышева.
Катерина r-жа А нrертъ. 
Маргарита r-жа Бемъ. 

Крестьяне. крестьянки. сельскiе сторожа, матро-
сы и пр. 

Балетъ подъ упр. н. Е. Менабени.
Кап. А. Ю. Слуцкiй. Гл. режис Д. А. Дума.

,,Корневильскiе Колокола 11• На рынокъ прислу
ги въ Корневил't .является м'tстный влад'hлецъ 
м:

а

ркизъ Генрихъ де-Корневиль, много л'tтъ ски
тавшiйся по :морямъ и дальни:мъ странамъ, въ 
то время, какъ старикъ Гаспар1,, думая , что мар
квзъ погибъ, хозяйничалъ въ его замк't и вла
доJ;Jiъ его богатствами; но чтобы: отвлечь другихъ 
отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ распустилъ слухъ, 
11то въ замкi; привид'tнi.я. Маркизъ на рывк't на
вимаетъ въ услуженiе по договору кучера Гре
нише, кокетливую горн•чную Серполетту и воспи
танницу Гаспара, б'tдную Жерменъ, которую 
!Jресл'tдуетъ старшина, желая на ней жениться. 
Маркизъ де-Корневиль отправляется въ свой за
:м:окъ и, чтобы опровергнуть легенду о привидt
нiяхъ оставляетъ въ залt, rдъ они показыва
псь, трусливаго, но хвастлипаго Гренише, а 
са rъ прячется. Здtсь открываете.я, что привидt
нiя страиваетъ Гаспаръ. котораго застаютъ за 
счетомъ золота; Гаспаръ сходитъ съ ума. Изъ 
найценныхъ въ замк't доку:ментовъ окавывается, 
что Серполетта-графиня, дочь друга покойваго 
отца :маркиза. Въ посЛ'Вднемъ акт't звукъ корне
вильскаго голокола возвращаетъ разумъ Гаспару, 
и онъ открываетъ, что Серполетта подкидышъ, 
а что дочь графа-Жермеnъ. :Маркизъ женится 
на Жерменъ. 

По окопчанiи спектакля ш� от1чJытой сцен-в -
дивер чсментъ. 

... TeьiJipЪ и сьдъ ,,НeмeiJiiJiи" 
Цетерб. стор., Б. 3елениuа_ ул. Те,леф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ: безъ суф.чера. 

ВЕСЕЛЬIЙ IIAHCIOHЪ 
Опер. въ 3 д'tйG,тв. муз. Э. Лашома, перев. л. л.

Пальмскаго п И. Г. Ярона. 
Нача;![о въ 81/2 час. веч. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Ах�ллъ Минорэ, директоръ пан-

сюна · · · . · . . . . . . г. Николаевъ-
П · Маминъ. 

улъхер1я, его жена . . . . . . . г. Легатъ. Роже Сове:куръ, ииженеръ ... г. Дальскiй.Джонатаяъ Пикльсонъ, амери-
каиецъ · · · · . . . . . . . . . г Майскiй. 
Онвсим:ъ Дардильонъ, учитель 
гимнастики . . . . . . . . . . . г. Добротини. 
Мими, племянница Пикльсона . .  г-жа Капланъ. f анна · · · · · · · · . . . . . г

-

жа Бестужева, лодина · · . · . · • . . . . . г-жа Ананьева. Жер:менъ · · . . . . . . . . . . г-жа Павлова. Раймонда • · . · . : . . . . • · • г-жа Агапова. �юси · · · · . · . . . . . . . . г-жа 3абойкина. 
евизоръ движенiя. . . . . . . . г. Медв1щевъ.Начальникъ станцш . ..•.. r. Свирскiй. �о:мощникъ его . . . . . . . . г. Гн1;дичъ. риrадиръ · · · . . . . • • . . г. Сирвинъ, Приврат�икъ . . . . . . . . • . г-, Вороновъ. Метръ д отель . . . . , • . . . • r. Новицкiй. 

п. 

Поiт, з6yku 6альса 
Оперетта въ 3 д., :муз. Штрауса пер. Травскаго. 

�ДЙанъ бу детъ 2 актъ ). 
Д't СТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Iоакимъ III, принцъ • г. Мамипъ-Николаевъ. 
Елена, е1·0 дочь . . . . . г-жа Бестужева. 
Графъ Лотаръ . . • • . . г. Майскiй. 
Лейтенаптъ Микки . . . . г. Дадьскiй. 
Лейтепаптъ Мончи • . . . г. Стрtльяиковъ. 
Фредерпка, оберъ-ка.херфрау г-жа Демаръ. 
ВендоJiинъ . . . • . . . г. Гпtдичъ. 
СиrизмJ·ндъ, лакей . . . . г. Свирскitt. 
Франци Штейнбергеръ, 

дирижерша дамскаrо орн.е-
стра . . . . . . . . . г-жа Rапланъ. 

Анарель, скрипачка . . . . г-жа .Я:цыяа. 
Фифи, турецкiй барабанъ . г-жа Легатъ. 

Режис. П. :М:едвflдевъ.
Пом:. реж. В. Ф. Тариавскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.
III. 

!! СЕНСАЦЮННО !!

Въ первый разъ въ Россiи 
Всемiрно-извtстные японсitiе фокусники 

ТРУППА НАНИВА 
Неподражаемыя упражненiл. 

Въ саду при ресторан{; 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 



No 132. 

Те1i1р1ь и сliд!ь "БйффЪ". 1 

Фонтанка, 114. Телефонъ 216�96. 
Дирекцiя П. В. Тумпа.ковr1. 

СЕГоДНJI 

�� 6u�p1; Вальса
Оперетта въ 3 д., муs. Штрауса, пер. И. Ярона 

и Л. Па:Iьмскаго. 
Начало въ, 8 1 /2 ч. веч. 
Д13ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА: 

Iоахпмъ JH, привцъ . г. КошевсI,iй. 
Елена, его дочь . . . г-я а Бауэръ. 
Графъ Ло1'аръ . . . . . . . r. Брянскiй. 
Графъ Никки } . г. :Монаховъ. 
Графъ Мончи лейтенанты . г. Стрtльниковъ.Фредерика, оберкамерфрау . . г-жа Свtтл:ова. 
Вендолинъ . . , . . . . . . г. Мартывенко. 
Франци, дирижерша дамск. ор-

кестра . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Сигиsмупдъ, лакей . г. Нировъ. 
Анцн, 1.;крипачка . . . . . r-жа Куэнецова. 
Фпфп, турецтtНi барабанъ . г-жа Варламова. 

Гл. режисс. А. А_. Брянснiй.

Гл. кап. В. О. Шпачеиъ.

,,Въ вихр1; вальса". Влад-втельный княуь ма
.11евъв:аго н'tмецкаго княжес1ва Iоанимъ не им·ье1·ъ 
сына ч: потому паслtдницей его явл:.яется дочь 
EJieua. Длл продолженiя рода рtшен9 выдать ее 
эамужъ за какого-нибудь принца, для чего отецъ 
везетъ ее въ Вtну. Тутъ къ вимъ прпкоманди· 
р�али молодого гусарстrа.го офицера гrафа llиr(
ки: :молодые ЛJ():JИ понр::нш.1н1<;J, J\ругь другу. 
Графъ не с11-tетъ коне1t.но и мечтать о насл·.вдliицt 
престола, но та пор·вши.1:rа сдtлатъ его приiщемъ
супругомъ, уб1щила отца и по просъбт, его графу 

. предписано женить с.я. Какъ ни нравится еыу 
принцесса, во такое пасилiе ос1сорбляетъ его и 
онъ рtшилъ быть только ноипна.льнымъ супру
гомъ, но продолженiю княжссrt;;tГО рода не сод'вfi
ствовать. Въ перD)'Ю же ночь пос.тв свадьбы онъ 
предлаrаетъ женf. разойтись no разпьп1ъ 1сомш1.
тамъ, что очень ее оrорчило. Са)IЪ онъ отъ скуrш 
nошедъ бродить по саду и ус.1ышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сос·Jщне:мъ 
рестор:нгt. Катсъ истый вtнецъ. опъ отправляется 
съ товщнliцемъ въ э·готъ рестора:нъ и начпнаетъ 
ухаживать за 1сапельмейстершей Фраш�и. которой 
выдаетъ себя за п1юrтоrо .JiеНтснанта. r::юда ж 
.является 11 1снязь, 11 Ж(nа графа; ОfП �'з�нtетъ отъ 
Фрапци, почему в'tнки �·л1-вютъ нравн rь ·я �ущн· 
на:\1Ъ. Послъ с1\анда"1ыюй сцены вс·J,хъ яаинтере
сованныхъ JШЦЪ, графъ уходчтъ rъ enofi! женой, 
а Франци сначала отчаив,н'н·л, но 11от,н1ъ ръ
шаетъ, что по пар"' ей пр1111цъ- ·упvугъ и что 
дороги И.'Ъ разошлись. Она nодружилась съ 
принцессой, научп.1а ее ка1п, поб·tждать мущинъ; 
а когда та возnращаетъ L:1.HIO::\t)' мужу свободу, 
Ниюш признае'l'СЯ жен-в въ любвff. Этикетъ ихъ 
больше ве стtсюrе-rъ и естr, н ндс,кда. что кщ1зь 
получитъ :Щl{Ollll:11'0 1111,·:.·t.�tllПI,n. l�Ъ ОГОJ)'lепiю 
бoкonoil лнпiн, т. �·. 11.,тр11r.,·ющ,1rп все время 
графа Лотара. 

Jl 01,оt1чанiи с11е1i.та1·.1я на оп�рытоil сден·.в ди
вертисментъ.

Театръ "фАрGЪ" щцъ
Офицерская, 39. Телефонъ 'о 19-56 

Дире1щ1я П. В. Т МПАIЮВА. 
СЕГОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА! 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. 1. Л. Пальмскаго 

и И. Г. Староnа. 
Начало въ 8 т.iас. вея ра. 

Д'ВЙСТВУI ЩIЯ llЩA. 
Цезарь I3ардnлья1tъ . . . . г-пъ Юреневъ. 
Бушотъ . • . . . . . . . . . Г·llЪ МО.'IЯКОВЪ. 

Подпол1tошшкъ Пlабризопъ . .  г-нъ Вадимовъ. 
Понше . . • . . . . . . . . . г-нъ Раз удовъ. 
Эстергунетъ. . . . . . . . . . г-нъ тр·Iшьскiй. 
Бобенъ . . . . . . . . . . г-нъ Пиколаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-.жа Валентшrа-Линъ. 
Симона . . . . . г-жа Вади юва. 
Г-жа Леру . . . г-жа Яковлева. 
Фипетига . . . . . . . . . Г-iita Евдокпмова. 
Бабали . . . . . . . . . г-жа Ручь вская. 
Г-жа Вобепъ · . . . . . . . . г-жа Валина 
Ропн:роль-г-нъ Невэоровъ; Серфъ-г-нъ Бtловъ· 
Садовникъ-г-нъ I овельверъ; УПJ)аВJrяющiй-г-нrr: 

'Миш инъ;-Лафоссаръ-г-яъ Ростовцевъ. 
Главный режиссеръ Ю. В. Вадимовъ· 

... Та,.да Н� ,t\·· ... (�(;13.tj)I, lJH!Щll�Jl,HKb разuе ( ·» С'Ь 
Женой Делъфинон, 1.:0·1·ор�·ю п·юб.1ич11лъ uъ п:з
м"tн1,, поймавъ ее съ свОП\l'f, др�Т())IЪ Бу111ртn,1ъ. 
Uна стала женой пocc1·fi.'t11я1·11. n; ]f,r:зарь ж ш1.1 ·я 
на Сrвюп·в .1 .РУ, нnтор�'Ю б1•:зуш10 :1юб11тъ; i,акъ 
ра,эводъ, Т3I\Ъ 11 ]HIJl·�'IO if' 'lllt 1'1,бy ОВЪ t:f,!)ЫUI\ 'ГЪ 

отъ оогатаго цяд1<.нu1ш 1Iоншэ, бояс1, пот рять 
наслtдство. Поншэ .ярыit ПJ•огнвникъ rа:звода, 
ибо .,(;амому не 11rпшJ10rh в t:по:rьзонап ·я б.1ц
га:мп его п Тf'рза1ъ.;я 1 :11,ть съ г-;1,t'ii !Iсшшэ 
скончавшМlся отъ прrшадга я рост и·. ...Lн.t1r1ш к� 
живетъ въ Т�'ръ. Сюда прi'Iшпtетъ от{)ыра, h 2 
дней Цезарь, пе взявъ Т(ОН ч но съ conofi 1пРn()й 
жены; сюда :а·е и д.ля тог() же npi1,·i·,,,A ,·1 ·1, i:;v
шонъ, вз.явъ съ coбott Д .чьфпну. l 1,,.-1,·ов11111:ъ 
Шабри.зопъ )'Ха;1,11вастъ за :,-i;- памп 1н•::t•/вf1 ·тоuъ 
и въ случа1> усп·J,. н 111ют •;1i11J1�·etъ М\',1,у, въ 11ро
тивно�1ъ случа't п pec.at, 1 УР п, t1 1·ri. 11 •1P:-.iy т сз 'Р
ви.сты тщате,J,ЪПО rrр.ячутъ ()Т1, пrro с-1ю11х·1, .,r, нъ 
Увидавъ въ I yp·f\ Цезаря н Дt•Jrы1111ву, lJ 11111·-1 па
стаива�тъ па томъ, чтобъ 01111 1101 1•:1rr:1:1 1, на го 
ВИЛЛ'В И обя�а.ТС.11Ы.I0 <:ПH.'Jll Н 11, рп:1111.хь IJОЛО

винахъ; Бушотъ 11опад:1 тъ на 111•.1:1,· 1:1, 1:нч в1, 
деньщика Цf!�аря... смi1три1щтт. 1111.1:!�· ;-('' tilШl 
nарнжс1·ая I\?кот,н� 11ш,н,1•п·1, :::1 .;а1-;01:у111 при-
иимаю1·ъ IТJ)l'tX»IIШYI 11 ОЖIЦ, 11,:, 1, Щ\.Т •рь 
Cnl\10н:,-· Бщ,t1 .'IЬЯ1,"Ь. Чтобъ отоl\1 �т!: ·. )1�·;1· • ко
торагQ она считаетъ J1юu nш1кщ1 ,. ДРл�..фипы. 

имона играетъ роль ко1·оп(11. о-н t•vпp:,-·1 а т р
заются, ревнуя пзои�ъ ,1�с11ъ, иrрнющп.· r, П«" 1�втr 
ролы: Дельфинt прпхп1.1п ··r н·l,:1.i111·1:1т1, съ :tY.tl' 
мужьями, а Цезарю )1�··111т1,ся t;Ъ дв,·шr жен��ш 
Дядюшка узнае1'Ъ п.t1iон 'ttъ пр11n1./ оть ш двы-
п.0вшей J\fёJl\H1ШH Jlt>py; IIJ'flH!I.JblIЫЯ UTHO!JH'Пi 
супруговъ по··;1t р· з11ыхъ пe1,11п�·riti вп:з T;cJHOB.'I -
вы, но обои.·ъ :мужей ждетъ втсчсн iн i11 , 11 .н 
nрес.цtдованiе лон .uaca полновЕ-.шка, котор..tгt, 
жены у рдно у1·ощали пощеqнна.ш. 

По 01·ончанiп ПЕ'ктаклл 6 О Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) ..\берrъ - Кара-Мустафа; 2) Вадеръ - Мп:rль;
3) ./орватъ--3афтъ; 4) Ос.пповъ-По:rь·Абсъ.

Haчit:1:0 бr;ръбы въ 11 час. веч. 
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J(apolиь1ii аомт,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни·

рииова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ 
Опера въ 4 дtйств., му-3. М. Глинки.

Уа.чало въ 8 час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Сусанинъ . . . . . . . • r. Москалевъ. 
Сабинивъ . . . . . . . . . r. Боровикъ. 
Антонида . . . . • • . . . r-жа Орель. 
Вани . . . • . . . . . . . r-жа Савель-

ева. 
Дtйствiе происходитъ на Руси въ 1613 году.

Гл. кап. г. Арнадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерманъ.

,,Жизнь за царя··; д. 1. Автонида. дочь Су
санина, ожидаетъ своего жениха Сабинина. По· 
сл·t.днiй сообщаетъ собравшиr.�ся крестьянамъ о 
спасенiи Москвы и объ избранiи въ цари боярина
Михаила 8еодоровича Романова. Д. П. Между
,.1;мъ полякп, желая вид·hть на рус�ко.мъ престол-t.
своего королевпча Владислава, снаряжаютъ
отрядъ съ ц·влыо по1·убить юнаго царя nъ ко
·�тро)rско<" пом-встье боярина Ро.�анова. Д. Ш. В11 
время д1,вичника Аllт�ннды nъ изб�' входитъ
отрядъ ттсляксвъ. Подъ угрозой смерти поляю,
застав.i1яютъ Сусанина отправиться съ ними въ
I<aчecтn·J, проводника. Но 110сл'hднiй тайно посы
лас'Iъ своего внуrса, Ваню, предупредить царя
о6ъ OП:\CIIOCTIJ. л. 1\'. 11. J. 1,ъ .il!OШ\.C1'blpCKIOl'Q 
вор,,т�о1ъ 1111·11.11> пr11б·вп1.е-тъ -:щ.юп,а Ваня, п,)�-
1111�1:,ст ,. вс t·,:1.·,. 11а 11оп1 11 убъждаетъ ихъ скор-ве
идт11 ,.;11;1са ;1, 1t:1рн. К. 1. С�·еанннъ у)1ыш.пенно
)"ВJ1С}:.н:тъ J():1я1�овъ въ r.1ухой .твсъ, Поляки
пош1.:111 х:�трость II r:ъ I н·hв·Т-, ·бнваютъ Сусанина 
11,:, pr, l'П:-\1·('11ъ. 11 :•пю·ющl1-i народъ прив·Jнствуетъ
"r'" lп,·!.:J ("[, 1: J, (�J)t'.\l,H,. 

83 Саду на отнрытой 

сцен!Ь разнообразнын 

увесележн. 

� Ж Е·Д НЕ В НО

Подвиги сыщика тайной цопицiи 

Шерпока �опьмеа 
Феерiя въ 20 карт., по соч. Rованъ-Дойлл.

Начало въ 10 1 
/2 час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Шерлокъ Хольмсъ . . . . г. Берсеньевъ.
Люси, его невtста . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ .. г. Вавилонскiй.
Патрiархъ Марионовъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ мормоны . . г. Галинскiй.
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . г. Леонтьевъ.
К.аnитанъ парохода . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ.
Д1Кемсъ, арестантъ . . . . . г. Конычъ. 
Докторъ Вjiтсонъ, другъ Шерлока Хольмса

г. Адрiановъ. 
Прох()жiй . . . . . . . . . . г. Григоръевъ.
Лестрадъ } сыщики { г. Щеrолевъ. 
Грессопъ · · · · 

г. Цiелковскiй,
Полицейсь:iй . . . . . • . . . г. БQ.яркинъ. 
l'енри Баскервиль, богатый пом-вщикъ 

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

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

Режиссеръ r. G. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлона Хольмса 11 въ пас:оящей
феерiи частью заимствованы изъ �очинеюи Ко-.нанъ-Дойля, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но нослtдняя на
ходится въ n.11-вну у :морьюновъ и Шерлоку
приходится совершить ц'!,лы:й рядъ сверхчеловt
ческихъ подвиговъ, сначала, чтобы жениться на
Люси, вопреки 1сознямъ хитрыхъ и .м.естокихъ
мормоновъ, а затtмъ чтобы найтn и освободить
жену свою, похищенную т·hми же мормонами .
Пiерлоь:ъ, 1сонечно, выход;1{ТЪ невредимымъ изъ
вс-вхъ опасныхъ шшожеюй, доброд-втель торже
ствуетъ, зJ10 наказуется. Въ зюtлючительной
картин-в пародъ привtтствуетъ зарю мира,
счасть.я и свободы. 

Въ саду на от.крыrоfi сценt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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АКВар1gм1ь 
(Rаменноостровскiй пр.). 

, В"Ь Я"l!.ТНЕМ"Ь 
ЖЕЛ'133НОМЪ ТЕАТР'В 

Французскiй фараъ при участiи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Живыя Cartes postales 

поставленныя художникомъ В-внской Академiи. 
проф. Гnртмаио1t1ъ. 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица 
Начало въ 9 чэ.с., а борьбы ровно въ 11 час. 

Новые дебюты: M-lle Берапе, н-вмецк. пtвицы. 
.:М:-Пе Бауси, фравцузскихъ п-ввицъ: М-Пе Ма11.ъ 
Мавти, M-lle de Lesca. M-lle ЛиJJи Гnрнолъдъ 
:англiйской пtвпцы и танцовщицы. 3. Варви: 
:ковъ, ЭIСсцентрики. i 'l'еодоръ, акробаты. Софiеръ 
IК'Омики. 3 R.118ересъ, акробаты на траnецiи.' Le� 
Ар.11исъ, воз.цушные акробаты. Атn.ш, :комическiе 
акробаты и др. 

M-lle ANNE DANCREY 
M-lle АНЖЕЛО ита.11ьянская пt вица. 

Ин.на Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ел акко)r t' нiа
тора:ми на гитарt. 

M-lle _Hansi Hanke н-вмецкая мелодекламаторша.
М-11 е L Е ь L u N D 11 М - r L А U R V А L D
фrанц. ком. п1;вица французсiсiй комикъ 

М-1· е II ДА .n Ю 11 3 "Ь французская пъвица. 
. М- 11 е Д I О И "Ь н1;мецкая субр·етка. 
'W а с k е r- w а с k е r 

11 В
а

льно МАРИНЕТЪ пввtс, тирол. дуэтисты. нtмецкiй ;rуэт.-танц. 
M-lle BLEUETTE фµнцузской пi;вицы. 

M-lle LILIA DECLOS Chaпteuse gommeuse. 
- Нача110 в-.. 9 часовъ. -

Режис. Германъ Родэ. Капельм. Любпинеръ 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В;

Сегодня,, женсная борьба.
Международный чэмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщннъ-борцовъ: 
Лнпа ванъ-.

деръ-Бергъ (Голландiя), Ганни Гоферъ
(Швейцар1я), Кати Вальтеръ (Ваварiя), Mapra Браунъ 
(С. Америка), Нанн1 Клеiiнъ (Австрiя), Алиса Во
тардъ (Вельгiя), Анни Нлейсмиrъ (Англiя), Эпли 

Баумгартенъ (Германiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е И "Ь воздушные акробаты. 
СМИТЪ СМОТЪ энсцен,·рини 

И Р, П И Ф О f' Н 1 � пантомима акробатическая 
БОС ТОН Ъ ФИ ЛА ДЕ ЛЬФIЯ 

эксuептрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

m � � @) fд1 @) эквилибристы. 
fiботъ и .Jlluлa акробаты на трапецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со �вопми попугая:.\m. 

Tpio Р А К .n Е II эквилибристы. 
То1t1ъ .iRARЪ музы1,альное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты па воздушномъ аппарат1;. 

Максъ Тюркъ комическiй жонглер1,. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквплпбристы . 

.;1 А АРЕ С Ъ труппа акробатовъ. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 

Капельм. Любпинеръ. Режпс. Герма,1ъ Родэ. 
Лучшiй пыгютскiй хоръ подъ �'Пр, Н. 11. ШJ1m1ш11а. 

Румынскiii ор,истръ подъ �тпр. Бриджи,цn. 
Начало 1узы1ш въ саду въ 1 чuс. в чера. 

Цtна за яхолъ въ садъ 50 коп.

'11:�ОНОЙ: 

Общество содtйствiя блаrоуст" 
ройству Лtсноrо Иистиrrута. 

Театръ и салъ у СереОряннаго ПР.Уда. 
Институтскiй пр, 20. 

СЕГОДНЯ 

Труппою СПБ., Артистическаго товарищества 
прмставлено /jудетъ: 

1, . 

Шалость 
Комедiя въ 3-хъ д-вйствiяхъ В. Крылова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Викушинъ, Алексапдръ Тимофtе-
вичъ .чиновное Петерб. л1що . г. В-втковъ. 

Викулина, Ирина Гурьевна, д1;ви-
ца изъ Москвы богатая . . . г-жа Павлова. 

Хвостова, Варвара Савишна, тоже 
д-ввица, но б1щная ея ко:мпа-
нiонка . . . . . . . .... г-жа Камская, 

Вотовъ, Дмитрiй Павловичъ, ху-
дожникъ . . . . . . . . . . . г. Муромскiй. 

Вербатовъ, Петръ I!етровичъ, ху-
дожникъ . . . . . . . . . . . г. Ц'hльсковскiй. 

3арукинъ, Андрей Спиридонычъ, 
богатый москвичъ изъ купцовъ г. 3лобинъ. 

Лакей гостиницы, италiанецъ . . г. Муркинъ. 
Англичанинъ . . . . . . . . . • • • 
Д-:вйствiе въ Италiи, на одномъ изъ острововъ 

Неанолитанскаrо залива. 
п. 

,.Оперетка на нухн.ъ'' 
Водевиль въ 1 д1;йствiи, П. Дриго-Ратмирова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Матрена Федосьевна, кухарка. г-жа Камская. 
Катерина Ивановна, прачка . г-жа Павлова. 
Hac'l'aciя Петровн а, горничная. г-жа Степная. 
Калистратъ Ферапонтовичъ, пи-

сарь . . . . . . . . . . . г. Муркинъ. 
Ерофей Максимычъ , поваръ . г. Флорапъ. 
Василiй Антонычъ, пожарный. г. 3лобинъ. 
Вавило Тихонычъ, дворнюсъ . г. :Муро:мскШ. 

Д-вйствiе происходитъ на К) xн'fi. 

По окончанiи спентанля танцы 
до 2 час. ночи. 

Слtдующifi спектакль- J -го iюля бенефисъ
Андрея Михайловича Муромскаrо

) 
пред

став.1ено бр:етъ <<Въ rорахъ Itавш�за» сцепа
въ 4 д. П. Щегмва.
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TeaiJipЪ и сад�ь "Аркад�· 
(Новая Деревня, у Строгонова моста). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА. 
Въ Пятницу, 29 iюня 

Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 
подъ упр. В; Э. ИНСАРОВА. 

I. 

:Медовый мtсацъ 
Сцена въ 1 д-вйствiи А. П. Ободовскаго. 

Перед-влана изъ разсказа Гюи де-Мопассана. 

Начало въ 8 1 2 ч. вечера. 

Д'ВЙСТЮ1ЮЩIЯ ЛИЦА: 
По�ь, богатый молодой чело-

въкъ . . . . . . . . r. Волинъ. 
Генрiэта, его жена . г-жа Сн-вживская. 
Метръ д'отель . . . . г. Петровъ, 
Слуга въ ресторанf. . г. Ивановъ. 

,,Медовый мtсяцъ". :Молоденькая новобрачная· 
Геврiэта уговариваетъ своего мужа Поля свезти 
ее ужинать въ отдъльный кабинетъ одного изъ 
модныхъ парижскихъ ресторэновъ, въ которомъ 
онъ обыкновенно бывалъ холостымъ. Во время 
ужина молодая, быстро зах:мълъвъ, рэзспраши
ваетъ мужа о его любовныхъ похожденiяхъ, при 
чемъ выражаетъ удивленiе, что онъ увлекался 
различными женщина:ми, на что мужъ отв'hчаетъ, 
что каждая женщина имъетъ свои особенности, 
которыя и увлекаютъ мужчинъ. На это Генрiэта 
задаетъ ему вопросъ: такъ же-ли разнообразны 
мужчины, ка:къ женщины?-и окончательно за
хмi.л1шъ, засыпая у него на плеч'h, шепчетъ: ,.да, 
онъ, должно быть, правъ, въ этомъ разнообразiи 
есть что-то таинственно� ... особенное ... интерес
ное!" Отворnвщiй въ это врем.я дверь слуга, 
пришедшiй съ дессертомъ, быстро ее захлопы
ваетъ, )'ВИДЯ, что онъ явился СОВС'Вt.1Ъ не во 
время. 

II. 

иид,:ю:къ 
(Lc Dindon) 

Фарсъ въ 2-хъ дtйств. пер. съ франц. Л. Пальм
скаrо и И. Старова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ дПЦА: 
Ватлэнъ . г. ЧерскШ. 
Люси . . . г-жа Дыбчинская. 
Понтоньякъ · · г. Инсаровъ.
Алиса, жена его . . г-жа 'н1.жинская. 
Редильовъ . г. Волинъ. 
Сальдиnъякъ, аиерикавецъ . . г. Орловъ. 
Мегги, жена его . г-жа Евгеньева. 
Пnшаръ . . . • . . . . . . . г. Евмевъ. 
Г-жа Пиmаръ, го жена ... г-жа Арнольдъ. 
Хозяинъ гостинницы . г. Надеждинъ. 
Марiя ) г-жа Caпnna. Мальчш<ъ ) прислуга въ гостип. г. Абра ювъ.
Ви:кторъ, слуга Ватлэна . . . г. Аброси:мовъ 

Глаrш. режпсс. В. �- 1 r1с:1ровъ.

Въ Субботу, 30 iюнл. 
Труппою опереточно-драматическихъ артистбвъ

подъ упр. В. Э, Инсаровъ. 
I. 

Р А·Д I И 
(Въ чужой постели) 

Фарсъ въ 3-хъ дtйств. пер. Назанснаrо� 
· 

Начало въ 8
1

/2 ч. веч. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бешани докторъ физiологiи .. г-нъ Волинъ. 
Антуанета, его жена . . . г-жа Арнольдъ. Лилетъ, ихъ дочь . . . . . г-жа Дыбчинская. 
Луи. :Морекуръ . . . . . .. г-нъ Енелевъ. 
Арrуръ Штрамэ ... ..... г-нъ Инсаровъ. 
Бланшъ, опереточн. артистка .г-жа Снtжинская. 
Гарнэ, секретарь Бешави .. г-нъ Орловъ. 
Дари, газетный репортеръ . г-нъ Черскiй. 
Жакъ, слуга . . • . г-нъ Абросимовъ. 
Луиза, горничная . . . . . г-жа Евгеньева. 

�ФJ>ансуа, .камердинеръ . . . г-нъ Абрамовъ. 
Главный режиссеръ В. Э. Инсаро�ъ. 

.,.. _1.. , -J . .. •.. 1, .. ,,. 1J ... • ..... l'·"'н .. J.v и ..... v\..t"i�H1ь. v .. {O-

po должна состояться его свадьба съ дочерью 
профессора Веша.ни, а онъ не чувствуетъ себя 
"впо'лн'В здоровыыъ". Особенно его -::мущаетъ_ 
предупрежденiе бу дущаго ·1'еС1'Я и тещи, что они 
пе потерпятъ, если опъ ... не понравится ихъ до� 
чери. По просъбъ Морекуръ, послъдняго берется 
,.выручить на первое время:" его прiятель,. Ар
туръ. Комбинацiл порождаетъ С;\11:,шныя qui pro 
qпо, но къ ц'hли не приводит'I,. Всеобщее о·t·чая
нiе, Но у профессо])а оказывается благодtтель
ное изобрt�'енiе. Это-стулъ "съ пксъ-лучами 
радiяН, излt.чива1�щiй И8Dъстнаго сорта "не �1ощ
ныхъ 11 . Изобрi>тен1е оживлястъ, 11 ыо:1одитъ всtхъ 
дъйствующпхъ лицъ и пьеса закан�швается все
общимъ благополучiе 1ъ п восклицаюемъ " Немощ
ные всъхъ странъ, соединяйтесь!". 

По окончанiи пьесы въ пятницу и субботу
Дивертисментъ. 

Отдtленiе l (на эстра,ц't). 
1. Русскiй хоръ исп. ,,Уморился".
2. Гармонистъ г. Максию,въ.
3. ,,Модный франтъ" 1tуплеты исп. г. Николаевъ.
4. Тарантел.ла исп. Сестры Вернэ.

Отдtленiе 11 (на сценt ). 
1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Бер.ка 11 исп.

г. Николаевъ.
2. Русскiй Хоръ г-жп ОвровоJ исп. <Трой1tа? ·• 
3. JI люблю всегда напитки исп. г. Черск1й 
4. Дуэтъ "Все ис1шючается11 исп. гг. Орловы.

Отдtленiе 111 (на эстрадt). 
1. Цыганскiй хоръ.
2. Куплеты "Пожарвый1

' исп. г. Николаевъ.
3. Гар:мовистъ г-нъ :Максимовъ.
4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестры Вернз.
5. Дуэтъ ":Маскотта" исп. гг. Орловы.
6. Тарантелла исп. сстры Вервэ.
7. "Качели'' изъ опер. ,,Веселая вдова".

Въ концертномъ з3.Jlt струнный оркестръ.
Администраторъ А:. Ф. А.1екdевъ. 
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садъ ЭДЕНЪ 
Дирскцiя В. К. Бау1t1валъдтъ. 

СЕГОДНЯ 
ОТД':ВЛЕНlЕ I-e, въ 4 час. вечера. 

Оркестръ 8 флотснаrо экипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТДЪЛЕНIЕ II-e, въ 6 час. вечера. 
:Дв:верrвсме•r'Ъ (на большой сценt)· 
1. Русскiй хоръ пf.вцовъ г. Козловскаго. 
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ. 
3. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными. 

ОТД':В.1IЕНIЕ III, въ 7 ч. вэч. 
Труппою драматическихъ и опереточны:хъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предстя.влено 

будетъ: 

Гам11ето Сидоровичо и 
Офелiн Нуз.минишна 

Оперетка-водевиль въ 1 д., Ленстшrо. 
Д'tЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Гамлетъ Сидоровичъ; приказчикъ г. деонидовъ. 
Офелiн Куэ:минишна, перчаточница г. еедотова. 

ОТДtЛЕПIЕ 4-е въ s· 1 / i час. вечера. 
Труппою др&.матическихъ и оnереточны:хъ арти
стовъ, подъ упD. И. Е. Шувалова представлено 

будетъ: 

БоJ)ИСЪ Годуновъ 
Трагедiя въ 5 д: и 10 карт. А. С. Пушкина. 

,);1.йствующiя .1шца: 
Борисъ Годуновъ . . . . . . г-нъ .Алашевскiй. 
Царевичъ ееодоръ. . .... г-жа Волн:опская. 
Царевна Ксенiя . . . · . . . г-жа Лпнская.
:Мамка царевны . . . . . . . г-.iка Никольская. 
Григорi:й, чернецъ (Дмитрiй 

Са:ыозвавецъ) ....... г-нъ Мартппп. 
Пименъ ........... г-нъ Рославлевъ. 
Енязь Воротынскiй j 

J 
г-пъ Леонид�въ. 

Васмановъ r-нъ Ховансюй.
Rнязь Шуйс1tiй 

f 

бояре 

J 

г-

п

ъ 

В

о

.ч:

ынскi

Н. Пушкпнъ г-нъ Хованскiи. 
Семенъ Годуновъ г-нъ Ор.11овъ. 
Пушкинъ Гаврила . . . . . : г-нъ П�долинъ.
Курбскiй ) 6 ( г-нъ Л�аnовъ. Хрущевъ ) оnзльпые ояре( г-нъ .Мар1совъ.
Мнишекъ . г-нъ Рос.11авлевъ. 
:Марина, дочь его . 1-жа .1Iоранская, 
Вишневецкiй . г-нъ ."1Iеонидовъ. 
Дюш . • • . . . . г-жа Вепсерская. 
Кавалеръ . . . . . r-нъ У луповъ. 
Вар.:rаюrъ ) . ( г-нъ Шатовъ. 
)fихаплъ ) стр пнш 11 • • ( г-нъ Uрловъ. 
1-й ) ( г-нъ liе;:rолппъ. 
2-й ) СТОЛЫШЮI · ' ( Г·НЪ ГО}УВЛЬСКiI,, 
Каре.ыа, каэакъ . . г·пъ Гор I ло.въ.
По&тъ . . . . . . . . .. г-нъ Славсюй. 
1-й ( ( г-нъ .rlарковъ. _-й ) пристава · ( г-нъ п.оповъ.
Хозяйка постоялаrо дво а •. г-жа :Кудрявцева.

По окончанiи пьесы въ театр-в 

Большой дивертисментъ. 

1. Знаменитал японскан труппа Нитафуку.
2. Ивтернацiональныя художественвыя ка .

чели. Пtсенка о качел.яхъ.
3. Балетъ съ участiемъ прима-балерины ]1. А.

Лукиной.
4, Акробатичесr,ое представленiе на проволокt. 

гг. Фурельи. 
5. Партерные rимпасты гг. А:моръ и Тависъ. 
6. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. животными. 
7. Кинематографъ гг. Иванова и 3оркина.. 

В'Ъ .ко•.цер2'•ом'Ъ эап въ продол-
жепiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе .№ о: 

1. Русск. нар. п-всня "Зеленая роща", исп. хоръ 
г. Козловскаго. 

2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Ледпнскаго. 
3. ,,Пансiонъ"., исп. хоръ г. Богдановича. 

4. Танцовщица г-жа Фурельи.
5. Характ. танцовщ. сестры Хаак'I-.
6. Музыкальн. эrссцентрпки гг. Тревелли.
7, Русск. народи. пtсни "Внизъ по Вол1'1> ptк-t."-

ncn. хоръ n1'шч. г. :Козловсrсаго. 
8. Комич. выходъ клоуновъ бр. Филипповыхъ. 
9. Комическiй оркестръ гг. Фаринелли.

10. Изъ оп. .,Натадка Полтавка", nсп. малор.
хоръ г. Богдnновпча.

11. Улражненiя на. проволокt, исп. г-жа Шу� 
бинская. 

12. Дуэтъ СFандина.вскихъ юморпстовъ гг. Бентъ
и Герда.

13. Вtнская субретка и танцовщица г-жа :Мол.;1п 
Каролли. 

14. Арiю изъ оперетки ,:Геitша'', исп. г-жа Зотова" 
15. Русск. народп. ntсню ,

1С1ши'' исп. хоръ пtвц. 
г. Козловс1саrо. 

16. ,.Имитацiя'', Itомич. купл. исп. r. Шатовъ. 
17. Танцовщицы сестры Бiанка. 
18. Комическiе лплипуты: rг. Гра,;1.ъ,�авъ.
19. Парижскiе эксцентрики настоящi горбуны

rг. .Чежеръ-Лiа. 
20. ,,Прошлт1 еолотые д нечки", пrп. р cc1t. хоръ. 

г. Богдановича. 
21. Дамскiй оркестръ r. Ледпн �саго. 
22. Комическi.й оркестръ гг. Фарипе.чли. 

Окончанiе въ 3 часа ночи. 

АНОНСЪ: Съ 1 Iюля прпглашенъ. 
знаменитый унротитель львовъ Аль
фредъ Шнейдеръ, съ его велиRол·tпно 
дресврованными 15 взрослыми львами. 
Чудо дресировни! Львы агробаты. 
Львы ,,. орцы. Львица-пtвнца. Iьв 

э1 вилибристы и пр· 
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Старо-Сиверскiй театръ 
<Rипъ-Грусть>. 

�Спектакли Петербургскаго "Вольнаго театра 11 

Л. Э. Садовникова-Ростовснаrо. 

СЕГОДНЯ 

1 

!\ом. въ 3-хъ д. О. Влюменталя, пер. По.11илова. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
-Болъде�tаръ Гуль . .. ... . г. Абрамовъ. 
Валли, его жена ...... . г-жа Вронская. -Совtтникъ Кранцъ, ея отецъ . г. Давыдовъ. 
-Христина Ганзенъ . . . . . . г-жа Сиверская. 
Хедда, е.я племянница . . . . г-жа Елецкая . 
.Меллендорфъ . . · . . . . . г. Садовниковъ-

Ростовскiй:. 
Врезпке, его секретарь . . . . . г. Ольгинъ. 
Д-ръ Эбергардъ. писатеJrь ... г. Демертъ. 
Шлутовъ . . . . . . . . . . г. Петровъ. 
Герм:ина, его жена . . г-жа Черемшанская. 
Имmтадтъ, актриса . . г-жа Диковская. 
Вилльфрвдъ . г. Владимiрова. 
.Марта . . . г-жа Давыдова. 

11. 

Феминистка 

Ком. въ 1 д. Анны Саксаганской. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
:Струйскiй, инжеверъ .... . г. Садовниковъ-Ро

стовскiй. 
Ида, его жена . . . ... . . . . г-жа Давыдова. 
Ефремъ, лакеfi ...• ... г. Владимiровъ. 

Режиссеръ В. А. Демертъ,

Ад)rинистраторъ В. Я. Мавринъ.

АНОНСЪ: Въ среду, 4-ro lюдя состоится бене
фисъ артисrа п режиссера Л. Э. Садовнико

ва-Ростовснаго. 

(;тr, р_е9аицiи. 
Слtдующiй номеръ "Обозрtнiя 

театровъ", по случаю сегодняшняго 

праздника, выйдетъ въ воскре

сенье, 1-го iюля. 

f(онтора газеты "Обозрiшiе Теат

ровъ" проситъ Г.г. подпис'чиковъ, 

срокъ подписки которыхъ исте� 

каетъ J 1юля, по.спtшить высыл

кой ИЛИ уплатой денеrъ, BU избt

жанiе перерыва въ доставкt г-азетьr. 

flктpuca и графъ. 
Артура Шнитuлера. 

(Изъ дiалоговъ (,,Хоровода'') 
пер. Оскара Норвежскаrо .

(Окончанiе *), 

АКТРИСА. 
Ахъ, оста�ьте меня въ покоt съ филосо

фiей... иди 1ю мнt. И попроси меня о чемъ 
нибудь ... Ты получишь все, что захочешь. 
Ты слиm1tомъ красивъ. 

ГРАФЪ. 

Въ такомъ случаt прошу позволить (цtлуя 
ея руку) инt прiйти сегодня вечеромъ снова. 

АКТРИСА. 
Сёгодпя вечеромъ... я вtдь играю. 

ГРАФЪ. 

Послt театра. 
АКТРИСА. 

И ни о чемъ другомъ ты не просишь? 
ГРАФЪ, 

Обо всемъ другомъ н буду просить т бл 
послt театра. 

АКТРИСА ( обиженно) 
Ты смпжеmь тогда долго просить, nеечаст-

ный позеръ. 
fРАФЪ. 

Да. видите .11и, юп1 видишь, мы вtдь до 
сихъ поръ бы;�и такъ откровенны между со
бой ... По моему все это было бы гораздо 
лучше вечеромъ, посдt театра ... уютвtе, чtмъ 
теперь, когда ... у иеня все время такое ощ)'
щенiе, что дверь можетъ отвориться. 

•) См. N�. 11 128 11 131. 
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Q Э Е р Н И Волъ:ш.о:Jt театръ. и Хааиво. (Спортивный клубъ-Sро1·tшg club) .. 
f ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли изв-встноА артист

ки г-жи Рощиной-Иnсаровой и артиста имп. т. В. П. Далматова, К . .Яковлева и др. 
Спентакли оперетни: гастроли г-жи Капланъ и п. Дальскаго, С•-втланова и др• 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стр-влковаго полк� подъ упр. г. Рехакъ. 

ЕЖЕДНЕВНО:- СТЕНЛЯННАЯ ТЕРРАСА. Въ первый: разъ въ Россiи С А В А R Е Т-С О N СЕ R Т.

Genre Parisieпne. 
Знаменитый ит. баритонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланс1,ой оперы г. Фринко, рус
скiй оперный баритонъ-г. Ильинс:кiй, ансамбль изв"hстнаrо итальяпсr,аго оркестра 

и truc сезона: 
t Парижскiй балеть ( da11ces monmai·t1· ises). 

Французскiй ресторанъ. Спецiальные поtзда каждые 1!2 часа.

АКТРИСА. 
'Она снаружи не откроется. 

ГРАФ'J,. 
Видишь .'IИ, я нахожу, что не нужно лег

комысленно сразу портить пtчто, что по воз
можности можетъ быть очень красивымъ. 

АКТРИСА. 
По возможности? .. 

ГРАФЪ. 
Утромъ, говоря правду, я нахожу дюбовь отвратительной. 

АКТРИСА. 
- Ну-ты кажется самое сумасбродное су

щество, какое .л до сихъ поръ встрtчала! 
. ГРАФЪ. . 

Я не говорю вtдь обо всtхъ женщинахъ ... 
'ВЪ концt копцовъ, это конечно все равно. 
Но такая женщина, какъ ты ... нtтъ, ты ио
жешь ст.о разъ обозвать меня rлупцомъ. Но 
такую женщину, какъ ты ... не берутъ передъ 
.эавтракомъ. И потомъ ... знаешь ... потомъ... 

АКТРИСА.
Боже, какъ ты милъ! 

ГРАФЪ. 
Ты понимаешь, что я дума10, неправда-ли? -

я представляю себt это такъ. 
АКТРИСА. 

Ну, какъ ты себt представляешь это? 
ГРАФЪ. 

Л рисую себ:Ь... я жду тебя послt театра
въ экипажt, мы tдемъ вмtстt куда нибудь
ужинать. 

AitTPИCA. 
Л не Mademoiselle Биркенъ. 

ГРАФЪ. 
Л и не говорилъ этого. Я нахожу только, 

что все должно быть при извtстномъ настро
евiи. У меня всегда то.1ьно :щ ужиномъ яв
_JI.яетсл настроенье. Самое прекрасное это, ког
да послt ужина уже tдешь вмtстt домой, 
тогда... 

АКТРИСА. 
Чrо тогда? 

ГРЛФЪ. 
Н)' тогда все это ... въ порлдкt всщеfi. 

АКТРИСА. 
Садись ближе. Б.11иже. 

ГРАФЪ (садясь па кровать). 
Долженъ сказать... здtсь • такъ пахяет-ь ... 

резедой-шшравда-ли? 
АКТРИСА. 

Здtеь очень жарко, ты не находишь? 
. ГРАФЪ. (наклоняется и пtлуетъ е.я шею). 

АКТРИСА. 
О, rрафъ - это вtдь противъ вашей про

граммы. 
ГРАФЪ. 

.Кто говор1п1, зто? У меня нtтъ никакой 
программы. 

АКТРИСА. (притяrиnаетъ его къ себъ). 
ГРАФЪ. 

Дtйствительво жарко. 
АКТРИСА. 

Ты находишь? И такъ темно, будто вече
ромъ... (съ силой притягиваетъ его къ себ'h) •
Теперь вечерь ... ночь ... закрой глаза, если те
бt сдишкомъ свtтло. l\lo:tt ... мой! .. 

Графъ (уже не сопротивляется).

АКТРИСА. 
Ну, ка1юво теперь съ пастроенiемъ, nозеръ 

ГРАФЪ. 
Ты--маленькiй дьяволъ. 

А&ТРИ А, 

Это что за выражепье? · 
ГrАФЪ. 

Ну, ааt'е.1ъ в ъ 1·акомъ с.11учаt. 
Акп}исА. 

А ты долженъ былъ бы стать артистомъ! 
Право! Ты знаешь женшпнъ! И знаешь что 
.я теперь сдtлаю? 

ГРАФЪ. 
Что? 

АКТРИСА. 
Л скажу тебt, что .я никогда больше не 

хочу в11дtть тебя. 
ГРАФЪ. 

Э1 о почему ж ! 
АКТРИСА. 

Да, да. Ты с:шшкомъ опасный чедов1шъ. 
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Ты сnособенъ окончательно (шести съ ума 
жевщиву. Теперь ты вотъ стоишь передо 
мвоtt, словно ничего не с.1училось. 

ГРАФЪ. 
Но ... 

АКТРИСА. 
Вспомните, графъ, я только 

шей любовницей. 
ГРАФЪ. 

Л никогда пе забуду объ этомъ! 
АКТРИСА. 

А 1шкъ быть съ сегодняшнимъ 
ГРАФЪ. 

То есть? 
А:&ТРИСА. 

Ты хотtлъ в'fiдь ждать меня nocлt театра? 
ГРАФЪ. 

Ахъ да, прекраспо. послt завтра, напри
иtръ. 

• АКТРИСА.
RаБъ это посдtзавтра? Рtчь шла вtдь о 

сегодня. 
ГРАФЪ. 

Это не имtетъ сыысJJа. 
АКТРИСА. 

Ахъ ты-старикъ ! 
ГРАФЪ. 

Ты. поняла не такъ меня. Л думаю больше, 
Rакъ бы мпt это выразить, о томъ, что ка
сается души. 

А1tТРИ А. 

3ачt?.1ъ мнt душа твоя? 
ГРАФЪ. 

Повtрь мвt, ()Па связала со всtмъ этимъ? 
По моему неправидьно отдtлЛ'rь одно отъ 
другого. 

АКТРИСА. 
Остаю, ��еня въ покоt съ твоей филосо

фiеtt. Еслп бы я пужда.1ас1, въ ней-я чита
Jа бы l\UИГИ.

ГРАФЪ. 
Книги ничему нико1·да не паучаютъ. 

АктРцсл. 
Зто правда! Поэтому ты долженъ ждать 

меня сегодня вечеромъ. Отпосите.11ьно души 
мы ужъ стодкvс.мс.н-}1ошенникъ--ты эда1tiй. 

ГРАФЪ. 

Ита�tъ, если ты nозво.шшь, л буду въ своемъ 
э1шпажt: 

AitTPИCA. 
3дtсь въ· моей квартt1рt ты будешь ждать 

меня. 
ГРАФЪ. 

Послt театра. 
АКТРИСА. 

Конечно. 
( онъ берется за саблю) 

АКТРИСА. 

Что это ты дtдаешь? 
ГРАФЪ. 

JI думаю-пора )'ЖЪ идти. Д.1.я визита при-

личiя л и такъ ужъ остава.1сл с.1иmко.мъ 
долго. 

ArtTPИCA. 
Но сегодня вечеромъ это не доJжно быть 

визитомъ nриличiя. 
ГРАФЪ. 

Ты находишь? 
АктРпсл. 

Предоставь у,же мнt заботиться объ этомъ. 
А теперь nоцtлуй меюr еще разъ мой малень-
кНi филоспфъ. Такъ мой соблазнитель, ты .. . 
мой 1.1идый, сатанинскал душа. твоя, Ю1тис'.ь .. .. 
ты ... (Ц:ослъ того, какъ она н�всколъко,разъ стра
стно поц1>ловаJ1а его-она съ силой О'l'страняетъ 
его вдругъ). Вы оказали мнt большую честь 
графъ! 

ГРАФЪ. 
Вашу ручку, Mademoiselle! (У двери). До

свиданы1! 
АКТРИСА 

Адiо, Rаиенпое Село! 

Хроника. 

- Во вр�м.ч пожара въ ночь на 28 iюнл, въ
дом't N2 73-2, на углу Невскаго пр. и Ни
колаевской уд., изъ окна 4-ro этажа на. 
.крышу 3-этажнаго фдигелл выбросилась ар-
тистка Павлова (М. А. Лабупскал). Ее под
хватили пожарные и артист1tа отдtладась. 
лишь 'испvгомъ . 
. , - Во время пожара въ театрt въ Rомъ-Rоигt. 
(предмtстье г. Кантона) нtсколько человtкъ 
сгорtло, нtсколько сотъ человt1tъ получили 
тяжкiл поврежденjл. 

- Группою писателей организуется изданi{}'
Литературнаго Календаря, котррый выйдетъ 
къ осени. Въ немъ будутъ собраны давпыя о
жизни и творчествt nисате.11ей, о всякаго ро
да литературныхъ лвленiя.хъ. Въ та-комъ ка
лопдар't давно уже ощущалась потребность� 
Предполагающiйся къ издавiю календарь бу· 
детъ съ одной стороны справочпоfi кпиrой·, 
которая будетъ особенно полезна для всtхъ 
слtдлщихъ за литературой; съ другой сторо
ны въ календарt будутъ помtщены автобiо
графiи современныхъ русскихъ писателей, 
разсказы и наброски изъ литературнаго бы
та, стихотворенiя, шаржи, каррикату_Ры. Въ 
rtалендарt припимаютъ участiе лучm1я лите-

, .-- 16� ратурн ыя силы. �: -. 
- �1олодая драматическая артистка Б. И.

Арбелина приr;1ашена на зимнШ сезонъ в� 
труппу Н. Д. Iipacoвa 
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- Вчера вышло дополненiе къ каталогу 
� 2 за 1907 г., изданiе театральнаго библ10текаря е. В. Силичева, съ указанtемъкеличества ролей, nеобходимыхъ декорацШи пр. 

Новоети иекуеетва и литературы. 

-. Па съtздt Ж)1рнад1Jстовъ въ Дрездепt nринят_а слtдующая резошоцiл по вопросу о ма
тершльномъ обезпеченiи реда1tторовъ и сотру дниковъ: 

«Съtздъ признаетъ настолтельпо необходимы.м:ъ, чтобы тt издатели, которые еще ничегоне сдtлали д.ля обезпеченiя своихъ редакторовъ и сотрудниковъ на сдучай увtчьл и старости, застраховали бы ихъ по обоимъ родамъ страхов:шjя въ соогвtтствующемъ учрежденiи, функцiонирующемъ при союзt нtмец
кихъ писателей и журналистовъ�. 

Съtздъ настаиваетъ на учрежденiи «лите
ратурныхъ судовъ», съ участlемъ въ нихъ 
спецiалистовъ печати. 

Спортъ. 

Борьба въ "Фарсt", 27 iюня. 

Лурихъ черезъ 26 м. прiемомъ pont renversб 
положиJ1ъ Кара-Мустафу на лопатки. 

Саракики взялъ Бадера на «Nelson» и сло
ма.11ъ мостъ на 9 м. 15 с. 

Халиль черезъ 7 м. 20 с. прiемоиъ pris0 
I'epaule побtдилъ 3афта. 

Борьба 3бышко и Мурзука 01tовчилась въ 
ничью. 

МОСНВА. 

- Репертуаръ Императорскихъ московскихъ
театровъ на бу дущiй сезонъ окончательно 
еще не рtшепъ. Обыкновенно реnертуаръ на 
елtдующiй сезонъ составляете.я весно1u и съ 
1 мая мастерс:кiя дирекцiи, не спtша, sагото
в.11яютъ костюмы и аксессуары для новыхъ 
uостановокъ, что устраняетъ задержку въ по
ставовкt, .11егко могущую произойти въ се
зонъ, когда онt заняты текущей rаботой. Те
перь же произошла непонятная вадержка. 

-- В1- театрt Солодовникова готовятся къ по
становкt давно пе ставившейся въ Jioc1tвt 
оперы А. С. Аренскаго-�Сонъ па Boлrt». 

- По наведеннымъ въ московс1юмъ теа
тральпомъ бюро справкамъ, лtтнiя театра.:1ь-

а. Ф. dа.,.ентиж,�Jtинъ 

(Премьерша театра "Фарсъ "). 

ныя дtла почти вездt слабыя. Rpoмt постоян
ныхъ труnпъ, это J1tтo всюду разъtзжаютъ 
rастроJ1ьвыя труппы императорскихъ, какъ 
петербургскихъ, такъ и иосковскихъ театровъ, 
раздtлившихся н� нtсколько труnnъ, имtя 
въ каждоlt тpynnt по два-три артиста съ име
нами. Такого наплыва въ nровинцiю въ прежвiе 
годы не было, такъ какъ прежде артисты 
и.мператорскихъ театровъ довольствовались 
одной поtздв.ой постомъ. Но въ этоиъ году 
постомъ они не играли, почему и отправились 
въ провинцiю въ маt. 

П ровивцiальвые актеры вадtютс.я, что эта 
неудача отобьетъ охоту къ nутешествiлмъ 
у гастролеровъ. .. Но бу детъ ди довольна про
винцiальnая nуб.1ика? 
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Замrьтни. 

Заговорили про опереточное 11сало 11
• Тема-· 

вполн·t лt.тняя. Хотя врачи-санитары утвержда
ютъ, что свинина лt.то"fъ опасна трихинами. 

Много они понимаютъ, эти санитары! 
И потому мы р1нnпли обратиться за разъясне

нiямп къ признавнымъ авторитетамъ опереточ
наго дt.ла. 

Мы спросилп . несравненную" Вяльцеву:
- кажпте, божественная, вредно-ли uпереточ

ное сало-лt.томъ? 
- Ахъ, не говорите, не говорите! какая R'.' л

гарностъ-сало! Это цыгане любятъ сало. Кr�къ .Ь 
говоритъ одинъ цыганъ: 

- Если бы я былъ королеl\[ъ--я бы всегда
t.лъ са.10 съ саломъ! 

.Я только пою цыганскiя п·всни! 
Оперетка .... \хъ, не говорите этого неприлич

наго слова. Я Н" хожу въ оперетку. Я не такъ 
воспитана, чтобы раздtваться на сцеиt.. Я разд-в
ваюсь только въ уборно:d, да у себя въ спальнi,. 
Я пою пi,сенки-сь:абрезныя? Ничего подобваго! 
Вс·ь гимназистки поютъ: 

- Но капитанъ любезенъ былъ, каюту пред
ложилъ ... 

Отъ г-жи Вяльцевой :м:ы направились къ г-жt. 
Тамара. 

- Гд·в вы видите сало?-воскликнула артист
ка,-я не вижу. Я на базаръ не хожу-это дt.ло 
моей кухарки. Оперетка падаетъ? Ничего подоб· 
наго! Артистки падаютъ въ объятiя-это слу
чается. А оперетки-никогда! Очень серьезныя 
оперетки пиmутъ-напримt.ръ, ,,Подъ звуки Шо
пена•. Тамъ въ серьезъ раздt:ваются до рубашки. 
Дt.Jio серье3иое! .. 

Мужчина-изв-встное дt.ло!-оказался серьез
нt.е, nо..'!ожительнt.е. Нацримtръ, г. Дальскiй. 

- Помилуйте, насъ, опереточныхъ, обвиняютъ
въ потерt стыда -какая клевета! Развt. можно 
потерять то, чего фарсовые артистR никогда не 
имtли? 

·- Вотъ тоже на счетъ нижняго бt.лья· -одни
а х д:ы. Шелковое, да каждый день новое по

давай. Никакихъ "бенефисныхъ" не хватитъ. Пуб
ликi� удовольствiе, а намъ-одинъ только убы
токъ! 

Д;,�аю обратиться въ благотворительное обще
ство-за пособiемъ. 

Артистъ гоrъко заплакалъ и вдругъ вскрик
вулъ: 

- Ахъ, извините меня-я бе3Ъ панталонъ!
.Мы ра�кланялись n вышли, собол-взнуя ар

тисту ... 

мерть веселой. Ее зналъ весь весе.11ящiйсJ1 
Петербургъ. Tt, кто смотритъ фарсы съ раздt.ва
нiя ш и съ вожделi,яiем:ъ разсматриваетъ des ons 
артистки. 

Весел� я, талаитJшiщя, она, раздtваясь, сохра
няла наивны1'1, искреннiй, ,,честный", какъ гово
рили театралы, видъ. И пошлость властью та
ланта преображалась. Rакъ со:�:нечный лучъ 
играетъ лучезарны.ш искрами въ грязной стоя
-чей лужt ... 

Веселая, забавляя скучающихъ, шевеля желч
ныхъ ипохондриковъ, М. Н. Воронцова-Зевни 
поздно ночью, послt. спектакля у Сабурова, вер
нулась домой съ ц-влой кавалькадой дру.�ей. 

Когда неотвяз•ш.вая �tысль сверлитъ мозгъ
хочется забвенья въ шу:м'Ъ. 

Играли въ 1сарты, оживленные, веселые посл't, 
у,1.пна. II шу:мн·tе вс-J.хъ была са�а �о:зяйка. 

Но глаза б.шзкихъ дr,�·зей под!Jзрительно вгля
дыва.пись въ артистку-что-то слиrпкомъ бравур
ное было въ ея веселы1. 

Она сид'tла на стул·J;. Вдругь слабо вскрик-·
Щ'Jia И·-умерла. 

. .\.ртистка отравилась кокаиномъ. 3аыеръ смi,хъ 
улет-вло весеJ1ье. t 

Подъ веселой маской таилась траги'iескаа.
тайна. И фарсовая артистка сыграла драму. 

Послъднiй актъ своей жизни. 
Старый Воробей. 

Наб рос к u. 

-- Необычайпое происшествiеI Чрезвычайное 
извtстiе!-какъ пишутъ на цирковыхъ анон-
сахъ. 

Евг. Ляцкiй ... Вы не знаете-кто такой Евг . 
Ляцкiй? Вы не читаJ1и Евг. Ляцкаго? Странно! 
А вtдь онъ- четверть вtка служилъ литера
турнымъ чиновникомъ въ «Вtстникt Ев
ропы». 

Сидtлъ -- сидtлъ, просижива.11ъ литератур
ные студьл. Рtшилъ перемtнить квартиру-
весной всt м1шяюrъ квартиры. Переtхадъ на 
дс1чу--въ «Современный Мiръ». 

Огллд'lыся-очень странно показалось г. Лнц
ному. Дуетъ. Кажется, протекаетъ. По ночамъ 
соловьи поютъ--спать не даютъ. Ворн.уютъ 
при J1yнt влюбленные. Очень нехорошо. А 
главное - свtжiй вtтеръ - ревматизмъ у 
г. Ляцкаго старыП, 3аслуженный. Къ тому 
же-флюсамъ подвержепъ. 

- Эй, Маланьл!-крикнулъ старый чинов
шшъ,-закрой окна, да днойныя рамы над() 
вставить! 

И повелtлъ Ляцкiй nрiостаповить печатав
шнtся въ «Современпомъ Mipt» романъ г. Ар
цыбашев� -tСап'1нъ». 

- Не выношу, rоворитъ, свободной. любви.
Такой свободы даже въ нашей Rовституцlи не 
обозначено, а ужъ тамъ всt свободы nеречи
сJiены, начиная со свободы nечати ... 

Была редакцiл у «Совр. Mipa�, былъ талант
.1ивый писатель г. Арцыбашввъ. 

Пришелъ r. Ляцкitt, разогналъ редакцiю, 
уnразднилъ г. Арцыбашева. 

Совсtмъ по «истинно-русскому» политиче-
с1юму» обычаю: 

- ,Прйшелъ, увидtлъ-разогпалъ
Несмотря па то, что курьеромъ въ «Вt

стникt Европы> служилъ. 
ПодJiипно, пе мtсто нраситъ человtка ... }Т меръ 

Антопъ Павловичъ Чеховъ и некому положить 
г. Ляцкаго въ фут.11.яръ. 

Но дайте срокъ: онъ самъ въ футллръ 
:влtзетъ и новую редакцiю съ coбoft захва-
титъ. 

И напиmутъ 
Покойся, 

утра! .. 

на .п1тературномъ футлярt: 
ми.шtt прахъ, до радостнаrо 

Карандашъ. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,f§Ooapmнie театро61/'. 
Ре8анц1н и нонтора: Невснiй 114. ; ел. 49-69. 

По ,д пи с в а .н ц й и а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 М'ВС. 1 рубль . 

. Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ rа

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова 

-П!ИЦЬIРИ
l/зotfpimexiя капитана .fl. fl. Чемерзина& 

. Про" ивъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrавъ, Uмитъ-Вееоонъ, Маузеръ, 3ауоръ: 

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

Подъ одеждой пезаdтпы 
Jly JШ остаетсн 11·ь ю111цыр� въ видr:Ь грибка. 

:ПАИЦЬ]РИ 
>>>> ПРОЗ.,ИВЪ РУ·ЖЕЙПЬIХ'В ПУЛЬ, <<<<.

непробиваемые 3-хъ лив. воен" винтовкой. 
В-вс--ь 8 Фунтовъ. 

. ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrъ, Миллiонна.я, 10, до 1-J'O Aвr3rc·1·a. (}ь l-1·0 АвгJста-Никмаеве.nа , 6 , 

Прiе..м:ь ежедневно ото 10 rJo 12 ч. д1tл. 
---(fЩJ;.---

Непроницаемость каждаго панцыря nровtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя, 

�.о· и ��о �о- ·1

t;1

. 1 извечен iё сntдствiй 

1. 
110 способу д· АВРАХОВА . 1. 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствiй его, какъ-то: 
пар[tл11чн. табесъ, страданiе костей, сыпи, JJзвы и т. д., а также отъ зо.11.отухи и эхземы. 

Полное излецеuiе сифилиса въ 2--4 uедп.ш безо возвратов1,. 
Брошюра высылаете.я за 3 семик. :марки. Много но't'а.рiа.;1ьно-засв. благ. и свид. вра11ей. У автора 

можно пол. безш1ат. ПБ., Колокольнаfl, 11, соб. до:мъ. 

8.. Ипдiйскiй балъзамъ ������те; Д. Ав1•ахопа 
!

СПБ. Нолонолы-tая, 11, соб. домъ. 

;8-18::::8-88::;8-�HJll--��--��--l:i�--��-IE:·� 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

х.11.· 1,,·оер, 
оенов. въ 1818 г. 

Невскtй, 52, ·уг. садовой 

.J\o 132 

ВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ.'"iюуранты высылаются бевплатно. 

· ·велинолrьпнаго вина СЕН7:, РАФАЭЛЬ

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Jltтоиъ, когда Вы ведете пе совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 

развыхъ шщ�овъ и .яrодъ .яВJiлетс.я потребностью организма и часто влечетъ за собою 
же.11удочпы.я забdлtванiя когда высокая температура и пе всегда здоровая вода уве

лnиваетъ эту. опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ топическимъ и друrимъ качествамъ у1�рtпллетъ 

Ваши си.1ы и не даетъ развиваться желу доqным1 бол'fiзнямъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прfем-ъ малая рюмkа на стаkанъ 6оды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Valence, Drome. 

Рел:акторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. 
Тuп. i'. 3архи. Сn,1еоновсУая, 3, Те."Iефонъ 225- 31. 


