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�� rжrщi� ИJJIOC.'l'FИPORAtrnAЯ 
1'�A'ГPAJЬ:tiA5I ГА'1�А 

-� II 1'0А 1о :ИЗД.дJWI. C.-.Jkr:i:fl:YrГlo 

РЕДf\КЦl71 и KOHTOFf\;.
НЕВСКJЙ, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'I>НА: 
На 1 годъ . . 10 руб. 

,, 1/2 года . . . 5 ,. 

,, 3 мtс. . . . З ,, 

" 1 " ,, 

IОБЪЯВЛЕНIЯ: 
За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН71: 

· �
l)уссюш •У11ера-,,:Корневильскiе Колокола".
.Jl'lпнi.й ,,Н)'ффъ''-,,Въ впхрt вальса" и "На

Q Корсо". 
Q Театръ ,,Фарсъ"- ,,Спецiалистка11 и борьба. 

О 
Театръ 11 садъ ,,Нем.еттn''- ,,Рtдкаsr парочка", · ,,П1шецъ изъ Палер1.10" и дивертисментъ. 

Q Народный домъ-,,Демонъм.
О 'fnв11и11ecкJii садъ.-,,Дикарка". 
О "Эде11ъ" садъ-,,Сонъ въ .11tтнюю ночь" в 
О 

дивертисментъ� 
Сnдъ ,,Аркnдiя"---,,Рабыни веселья" и 

О · ' дивортисl\-1евть. 
Q ЗooJiornчec.кiit са,цъ-,.Подвиги сыщика Шерлока 
а х олъмса''.
о "А.кварiу.мъ" - Фравцуэскiй фарсъ. Новые 

дебюты и пр. 
О Театръ и садъ"Озеркв-Б)'ффъ,,-,,Доходное 
О 

· м'tсто '' .. 

JlpozpaJn•ы и du6'ретто

въ но,111ерп,. 
Городскимъ и иноrороднимъ подписчикамъ разсылается при 

этомъ .No приложенiе Финляндс:каго Акцiонернаго Общества дачныхъ 
недвижимоr.тей. 
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Продолжается подписна 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,f§Ооармнiе театро6ъ". 
Реданц,н и нонтора: Невснiй 114. ; ел. 49-69. 

По д пи с в а .я ц й в а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 ноп. за строну нонпарели. 
Въ розничной продажt .. Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 ноп. у всtхъ rа

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова 

1 РААИКАЛЬНОЕ A"'liЙCTBIE 

Крема Rааимн. МЕТАМОРФОЗА
безусловно унпчтожа.ющаrо 
В Е С ll У Ш К И, пп·rпа, уrр.и

п МQрЩИВЪI лица 
недаnно демпнстрпроnалось нагла
захъ многочпсле11ной публию1 на 
выставкi. и въ разАыхъ пун1пахъ 

Петербурга. 

Успъхъ Нрема-КАЗИМИ вызвялъ 
:массу nодрэжанiй и 1_1одд·вл()1<Ъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуiiте 
шt внутренней сторов·l; банкиАнrлiйскiй Источникъ подпись � 4, и рисуно,<ъ 

Патенть. Красоты. ,,источнивъ КРАСОТЫ" утяер;ю1ен. 
Департ. Торг. и Мя нуфактур. за 1 

ВУ ROYAL LЕТТЕИS PATENT. № 4683. 
Продается во всtхъ аnтекарск. парфюм. кагаз. аптекахъ и !Iарикмахерскихъ. ( 

ПАИQЬIРI 
llзotfp#,mexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браувивrъ, Велидокъ, llарабелу�ъ, Ноrавъ, Uмитъ-Веееовъ, Маузеръ, 3ауеръ: 

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

По,цъ одеждой пезаnтпы. 
Пул.я остается въ панцыр'h въ видrh грибка. 

ПАИЦЬ]РИ 
>>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙJiНХЪ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лив. воен. винтовкой. 
1!-всъ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'& ТАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrь, М11.11лiониа.я, 10, до l-1·0 Августа. Съ 1-ro Августа-Пиколаевскав, 68. 

Прiе.м:ъ ежедневно omr, zo до I2 'Ч. дня. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присуrствiи покупателя 
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� ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
. 

ВОЗНЕGЕНСЮЙ ПР. 27 
ЛЕЧЕБНИЦАтепеф. No 221--81 для прих 

· бопьныхъ. 

Прiемъ ·врач.-с11ец. Плата за сооiгъ 50 к. 
Тицнеръ, горл., ушн., нос.б. 91/2--ll 
3а В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 91/2 -11 1/2 

С. Грузенбергъ, кож.,вен., моч. б. 91/2-lll/2 
Ту�wповскiй, внутр. и д-втск. б. 10112-12 
Дычковъ, венер., кожи., м:очеп. б. 12-1 %
Я. 19. Кацъ, горл., ушп. и нос. б. 12-1 
Леценiус1о, rлаяныя бол. 1- 2

� Жопновъ, бол. желудка и к'иmекъ. !1/2-3� Юрневичъ, женск. б. и ан:ушер. 2-4. § 3а Знаменснаr·о; венер., кожн., моч. !11
2
-31/2 

� Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 3-5 
C'd- Розендоdфъ, внутреп. и дъ ск. бол. 3-5
� Зеленновснiй, глазныя бол. 4-5
8" Гопьдштейнъ, горл., уши., нос. б. 4-5 1/2

Поступапьскiй, вен., кожи. и моч: б. 4 -6
3а Гентера жене. б. и a1tym. 6-7
Е, С. Канцепь, хирургiя 11 :массажъ 6-8
Эпiа1J1евъ, внугреннiя и д-втск. б. 6-8
Ро \З1�вснiit, нервн., душ. элект. · 61/2-8
Шефиръ, венер., кожи .. и моче пол. б. 7-.9 
Зегжда, впутренн, и д·втск. б. 8---1.0 
Ауслендеръ, вен., Itожн., �оч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД't>ЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Моrилевснiй, 92/i-11 ч. у. и 12- 2 ч. д 
Приiиборовснiй 10-12 ч. д. Вольфсонъ 1-3 д 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Садцъ, 4-6 ч. в 

· Чернасснiй 7-10 час. веч.

ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ днемъ и ночью. Отдtленiе 
'постоянвыхъ кроватей съ оне:�.а,цiонвой. Прiемъ' 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлas· 
ныхъ, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консулиацiя. Осnоnривива-
нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ nом-вщенiй. 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕUК. ДtНТЕЛЕИ 
Невс1tiй, 59. llевскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи cne1tтait.\Jeй въ театрахъ 

(приб.�из. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость!. 

при участiи артистокъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

П. А. ПЕОНТЬЕВА. 
переписки на пиmущихъ :мцшинахъ, С.-Пе

тербургъ, Екатеринrофскiй, 55. 
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новин кн-фарсы 

..... 

==========· 

Нш,н nt1нiй 1еа,,ь н щь 
Бассейная, № 58. Телефоrh № 19-$2. 

РУССRАЯ ОПЕР А. 

Дире1щiя Е. Н. :Кабанова ц К. .Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ИОРИl1!И1Ь.С1I1. 
ИOJJIOKOI! 

Опер. въ 3 д., муз. План1,етта . 
Начало въ 8 1/

2 
час. ве 11сра. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гэ.спаръ, бог. ферr.1еръ . . . г. Сперанскiй. 
Жерменъ, его племянница г-жа Добровольская. 
Серполетта . . . . . . • . г-жа Петровскэя. 
Маркизъ де-Корневилъ. . 1·. Сщ�ольскiй. 
ГренишtJ, работникъ . г. Селявивъ. 
Старшина . . . . . . r. Востоковъ. 
Коцщлотъ, матJЮСЪ . 1'. Ивавовъ 
Нотарiусъ . . . . г. Гавриловъ. ' 
1-й ) . . г. Д. Дума 
2-й ) клер�ш , . . r. Ивановъ. 
Манетта 

I 

г-жа Васильева. 
Жанна · г-жа Жданова.
Гертруда . t-жа Иванова. 
Сюзанна крестьянки г-жа �алышева.
Катерина r-жа А нrертъ. 
Маргар�та . г-�а Бемъ. 
Крестьяне. крестьянки. сельсюе сторожа, матро-

сы и пр. 

· В�летъ · подъ упр. к. Е. М�набени. · t

Кап. А. ю. Слуцнiй. Гл. режие Ц. А. Дума. 

,,Корневильснiе Колокол., 11• На рыноttъ прислу
ги въ Корневилt является :м-встный владtлецъ 
маркизъ Генрихъ де-Корневиль, мпого лtтъ ски
тавшiйся по морямъ и дальнимъ страна:мъ, въ 
то время, какъ старю<ъ Гаспаръ, думая, что мар
кизъ пQгибъ, хозлйпичалъ въ его замкt и вла
дtлъ ero богатствами; но чтобы отвлечь дру:гихъ 
отъ этвхъ богатствъ, Гасnаръ ра.спустилъ слухъ, 
что въ замкв привидtнiя. :Маркизъ на рыпк'h на
ним-аетъ въ услуженiе по договору, кучера Гре
нише кокетливую горпкчnую Оерполетту и воспи
танн�цу Гаспара, бtдную Жерменъ, которую 
преслtдуетъ старшина, желая на ней жениться. 
Маркизъ де-Корневиль отправляется въ свой за
м.окъ и, чтобы опровергнуть легенду о привв�t
нiяхъ оставляетъ въ зал'В, гдъ они по.казыва· 
лись, трусливаго, но хвастливаго· Грениmе, а 
самъ прячется. Здtсь о.ткрывается, что привид-в
НiJt устраиваетъ Гаспаръ, 1tотораго застаютъ за 
счетом:ъ золота; Гаспаръ сходитъ. съ у:ма. Изъ 
найденныхъ въ замк-в докум.еuтовъ оказывается, 
что Серnолетта-графвня, дочь друга покойваrо 
отца ыарки.за. Въ послtднемъ акт-в зву1tъ корне
вилъскаго колокола -возвращаетъ разумъ Гаспару, 
и онъ открываетъ, что Серполетта подкидышъ, 
а что дочь графа-Жерменъ. Маркпзъ женится 
на Жеркевъ. 

По окончапiи спектакля на открытой сценt -
диверт11с11енть. 
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Театръ и садъ ,,Неметти" 
Петерб. с1•ор., В. 3еленпна ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главным:ъ режцссерствомъ А. В. Вилинснаго. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ rrремьера труппы Н. Г. Свtт
ланова; съ участiемъ всей труппы въ 

l-й разъ по возобновленiи.
I. 

Рtдкаи парочка 
Оперетка въ 3 д· муз. К. Цирера пер. Л; Па.п.ьм

скаru 

Начало въ 8 1/2 час. вечера.. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Адоларъ Гилька . . . г. Медвъдевъ. 
Мукки фонъ-Ро-

[ денш1ейнъ . ,гу
п
�f У;::,:0 

г. Стр'hльниковъ.Руди фquъ-�уг- Р 
['енштеЯ:uъ . полка г. Добротини. 

Мпми, балерпна . • • . • . . r-жа *. * 
Августъ Флидербушъ .... г. Дальскiй. 
Берта, его з.ке:на . . . . . г-жа Дем:аръ. 
Л айосъ фонъ-Гелетники, вен-

rерецъ .......... г. МайскНt. 
Гратволь, хоэлинъ гостинницы г. Р1,зниковъ. 
Анна, его дочь . . . . . . . г-ж:а Бестужева. 
Роландъ, судья . , . . . . . г. Свt тланоеъ. 
Кампель, сторожъ при суд'h . г. Свирскiй. 
�йтrеб1>� ХОЭЯЩiЪ I'OCT. "Чер-

ваго орла" . . . . . . • . г. Гн'hдичъ. 
Гер.м:.ина, ·ero жен& ...... г-жа Ренаръ. 
Ке.пьнеръ, посел.янцнъ . . . . г. Пав.!rевко. 

11. 

Qmвец3 из1ь 1/алермо 
Ко:мпческ. опера въ 3 д. муз, А. Зам.ара. 

. (Даnъ будетъ 2"й актъ ). 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Марiя, rерцо.rявя Сицидiи . . . г-жа Капланъ. 
Прияцъ Простоменто, реrентъ. г. Медв1щевъ. 
Эс11аро, nосланиикъ . . . . г. Опврск:iй. 
Дженаро ОпаваJiьдо . . . . • г. Свtтлановъ.

Энрико ЧендеАави, бфицеръ . г. Стръльппковъ. 
Пвпвва, жена Переджи . . . r ... жа Демаръ. 

Режис. П . .Медв1iдевъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тарнавекiй. 

Г.п. админ. А. Н. Шульцъ. 
III. 

1! СЕНСАЦЮННО !! 
Въ первый разъ въ Россiи 

МОТОФОЗО 
(ЧЕJIОВ1:,КЪ -КУКЛ А) 

Въ саду при I ресторанt 
БОЛЬШОЙ АНВЕРТИ&МЕНТЪ. 

======,=====:====== 

Товарищество частной русской оиеры М. Ф. Ни· 

ринова и М. С. Цимм,ер�ана.

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ А. М . .Брагина. 

ДЕМОНЪ 
Onepa въ 3 д-вйств., муз: ·.л. РубиQштеJjна. 

Начало въ 8 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Демонъ .... 
Тамара . • . .

• Кнщ1ь Гудал1>.
Старый слуга .•
Няня .....
Добрый генiй . .
Кня�ь Сиводалъ .
Гонецъ .... ·. 

. г-нъ Враrинъ.
• . . . . . r-ща 3еленек:ая.

. г-нъ Москалевъ. 
. . . . . г-нъ Ардо:въ. 
. г-жа Г,71ивекая-Фалькманъ. 

. г-жа Куткова. 

. г-нъ Ка.рсавинъ. 
. г-нъ Чарскjй.

Гл. кап. г. Аркадьевъ. 
Режиссеръ г. Циммерманъ.

.Деконъ", разочарованnый мiромъ,-nрок.тшиа�т'Ь 
ero

1 
111ежду твмц ка,sъ aнre.rrъ �·бf:;жцаеrъ любить. 

Изъ замv..а., на r-op·h, спускается кн·яжна Тамара, 
Qжи,дающая своего жениха, Спюща.1а. Де�юнъ 
·шщ�,тъ ее ,и 1ц·,няется ея щ,а.сотой. Тамара
испугана ввд·виi�,'tfъ, я няня съ 'ГрУ.домъ ее успо
каиваетъ. ·Караванъ Си ножа. 1а оетается ночевать
въ ущ�льt. в .. �ъ засыпают7>; явля�тся де.монъ и
см:tе.тся надъ соннымъ князеыъ. Въ · станъ
проt<радываются .тrез�-ины и перерtзываю:r-ь сон
ныхъ гр;у,щнъ; князь раненый nyJreй, посл'Ь
тяжкихъ страданiй умираетъ. МеА<дУ т·fн1ъ, у l'y.
дала, отца Там-ары, въ оясидан\11 кнлз.н Сцно
дала-пиръ и т�нды. Въ саяый pa3rap'I- nрино
с.ятъ т·вло убитаrо Синодн.па. Тамв.ра въ отчая·
нiи. $1в4,1J�тсн, незримы.мъ д.11я ,1щtхъ, крои't Та
мары. Де�оuъ и поетъ ей пtань у с-вшенiя. Та.,
мара, смуще11на.я нвленiе�Lъ д�м.она, р'Ъшается
О КаЗаТЬСЯ ОТЪ CB'tTa И �'Й)'И ВЪ MOHaeTJ,JpЬ.
ОстаRшись одинъ, княэь J'удалъ созываетъ слугъ,
�ТQбЫ ОТОЪ!СТJ{ТЬ :-эа СинодаJJа. Дe�IOl;IЪ и aнreJI'Ь
встрtчаются у воротъ оби·rели, въ которую скры
лась Тамара и спорятъ за обладанiе ея душой;
Де.монъ Jiоб·tждаетъ, и анrелъ уходитъ со сле
з аии, Демоиъ uорывАсто входитъ въ· келью Та
мары, вцутреннiй мiръ которой уже н�рушенъ
вхъ. Онъ uб·1,лс,�яется ей въ ;1юбви и оканчи
ваетъ свое npизJ:I<\Hie жаркюrъ nоцtлуемъ, отъ
КQтораго Т�м.аJ)а уъшраетъ. Появfшшiеся ангелы
вагон яютъ Демона и унос.ятъ душу Такары · на
вебо.

' 
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Teвiftp!н и аадъ ".Буфф1ь" . 
ФовтавRа, 114.1 Телефонъ 21'6--96. 

Дирекцiя П. В. Тумпа.ковrt. 

СЕГОДНЯ 

I. 

Jl)q, 6u�p.t, Вальса 
qперетта въ 3 д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона 

и Л, П а:1ъмск.аго. 

Начало въ 8 1/; ч. веЧ'. 
Д1,ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Iоахимъ JH, привцъ ....• г. :Кошевсиi'й.1 
Елена, его дочь . . . . . • • г-жа Вауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . : . . . . 'г. Врянскiй. 
Графъ Никки } й . г. Монаховъ. 
Графъ Мончи ле тенанты . г. СтJУВльниковъ.· 
Фредерика:, оберкамерфрау . . г-жа Св-втлова. 
Вендолинъ . . . . . . . . . г. Мартывенко. 
Франци, дир1tж рша дамск. ор-

кестра . . . .' . . . . . • г-жа Шувалова. 
Сигизиундъ, · лакей . . . . . г. Нировъ. 
Анци, скрипачка . . . . . . r-жа Кузнецова. 
Фифи, турецкiй ·барабанъ . . г-жа BapJiai1oвa. 

Валетъ нодъ управленiемъ г. Жабчпнскаrо. 

II. 

На Иорсо 
3лободн. обозръвiе въ 1 

Д'hйст1Зующiя 
Чемпiонатка . . . . . . . 
Мейершольдъ . . 
Страховой агептъ . 
Гадалка ..... . 

' 

д. Ал. Льв. Р-на. 
лица. 
. . г-жа Варламова. 

. г. Коржевскiй. 
. . г. Кошевскiй, 
. . г-'Ка Чайковскаи. 

Счастливцевъ . . . 
НесчаСТJIИВЦеВ'Ь . • 

. г. Нировъ. 
. . г. Ва�зичъ. 

Пресса ..•... 
Электрическiй трз;мваl 

Дачные мужья J Театральйая контромарка 

Лодочники} 
Распорядпrе.!lь Корсо . 
Молодой челов'hкъ . . 

. . г-жа Эвальдтъ. 

.. г-.т<"а Свtтлова. 

! 
1 r. Каменскiй. 

г. 
2 г. Терс1сiй. 

г-жа Дмttrpieвa. 
г. Михайловъ. 

г. Вави"lъ. 
г. Гр'11rорьевъ. 

. г. Гальбиновъ. 

Гл. режисс. А. А. БрянскНt. 
Гл. кап. В. о. Wnачеиъ� 

Ло окончанiи снектакJ1.я на открытой сцев'h ди
верт11С11енn.. 

т mApdЪ" са ъ· ввJрЪ "i д 
Офицерс1tая, 39. Телефонъ No 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА.
СЕГОДНЯ 

Спецiалистка 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Старева и

. Л. Л. Паль:мскаго. · 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Теофилъ Белiо . . . . . . . . . г. Смоляковъ.
Монтиньякъ . . . . . . . . г. Юреневъ" 
Божардонъ, нотарlусъ . . . . г. Вадимовъ 
Коммисаръ . . . . . . . . . г. Мишинъ 
Франсуа, слуга . . . . . . . . г. Вtховъ. • :
Сусанна, дочь Божердона . . г-жа Бадимова: 
Полина, его племяннnца . г-жа Торска·л. 
Ши1шта, кокотка . . г-жа Валентifна-

Лянъ. 
Юстина. горничная . г-жа Евдоки-

м;ов.а. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вад'Имовъ·

,,Спецlалистка". Дочь нотарiуса Божардэна еу .. 
санна барышня модернъ-стилt,, часто встр':h-ча
лась lЗЪ обществt съ юнымъ Монтиньякомъ ко
торый тоже за модернъ-стиль. Uни порttпил� ·со
четаться _бракомъ, хотя и не любятъ друrъ дру-Га, 
но нотар1усъ, увидавъ жеп1t.ха, наотрtзъ откаэы:
ваетъ ему, ибо узнаетъ въ пемъ �юлоцого 'lе.ио
в'hка, котораrо вашелъ въ шкапу 'f своей JIЮ
бовннцы, получивъ еще при этомъ ·отъ иег6 и 
двt пощечины. Чтобъ обойтись безъ coгJiaciя 
отца, юные модерн�сты придумали плаяъ такой: 
она выйдетъ за:мужъ за старшаго клэрка отца 
Теофила, они накроютъ его въ заран':hе под
строенной изhfВвt, получатъ разводъ и тогда, 
какъ женщина самостоятельная, она обвtвчаетск 
съ Монтиньякомъ. Свадьба состоялась; первую 
ночь супруги провели въ разныхъ хои.нат�ъ, 
а утро)tЪ къ Теофилу .явилась кокотка Швкита 
(любовница Божардэна) для разыrраяlя адюль
тера. Является коммиссаръ и нотарiусъ для кои
статировапiя факта и Божардэнъ снова ловитъ 
свою содержанку уже у зятя. Просьба о раэвод'h 
подана и Сусанна проводитъ все время съ Мов
тпньякомъ; прitхалп они осматривать подготов
ляемую жепи:хqмъ кварт 1ру, 'еще не от;ц'!�ланhую; 
проводятъ время въ спалън'.Ь, rдt кромii постели 
никакой: еще мебели нtтъ. TeoфttJI'Ь тоже яв:r.я�тм
съ коммнссаромъ, чтобы констатировать из:иt:ку 
жены, но тутъ оказьmается, 'lro барышня пото
била уже своего мужа, а женвх-ъ е.я кузияу По
Jiину. Вракъ остается nъ сил'h" а Монтняья1tъ 
а:евис.я иа По.л:ин1;. 

В Ъ САДУ въ АНТРАRТАХЪ: 
Хоръ военной музыки Л.-Гв. Измайловркаго noJr
кa подъ управл. капельмейстера Г. Пlт�йвсъ в 
с·rрунный оркестръ по:Цъ J·пр. r. Ш'тейибрехера 

По окончанiи спектаКJiя & О Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Сарак11.ю�r - Абергъ, (реваншъ) 2) Эскаллеръ
·-Лурихъ: 3) Збыmхо-Шул:ьце, 4) Кара-Мустафа.

Цвклопъ. 
Начало б'Jрьбы въ 11 час. веч. 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщин а тайной nолицiи 

Шерлока Хольмеа 
Фесрiя въ 20 1tарт., по соч. Jtопапъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 /2 час. вечера. 

Д13ЙС1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

IПерлокъ Хольмсъ . . . . . . г. Берсенъевъ. 
Люси, его невtста . . . . . . г-жа Фапина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ ... г. Вавилонскiй. 
Паrрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы f г. Полозовъ.
Дроберъ ' мормоны .. \ г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Каnитан:ь парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражu . г. Богдавовъ. 
Джемсъ, арестантъ . . . . . г. Ковычъ. 
Докторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Хольмса 

'. г. Адрiановъ.
Лрохожiй.1:· ......... г. Григорьевъ. 
Лестрадъ} f г. Щеrолевъ. 
I'рессояъ · сыщики · · · · Ш · й { г. елковсю . 
Полицей:скiй . . . . . . . . . г. Бояркинъ. 
Генри Васкервиль, богатый пом'tщикъ 

г. Вавилонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бори:моръ. слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковск:ая 
Убитый преступникъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Нпкольскiй. 
Gлуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлока Хольмса 11 въ настоящей 
феерiи частью заимствованы изъ сочиненiй I{о
нанъ-Дойhg, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но посл'tдвя.я: на
ходится въ п.л'tну у мормоновъ и Шерлоку 
приходится совершить цtлый рядъ сверхчеловt-, 
ческихъ nодвиговъ сначала, чтобы жениться на� 
Люси, вопреки, кознямъ хитрыхъ � м�с:,rqквхъ.: 
мормововъ, а затевмъ чтобы на nти и .оfРободитъ 
жену свою, щ>хищенную тhш1 же М')р�онами. 
Illерлокъ, конечно, выходитъ ттсnрсзюн.1м1. иэъ 
вс'tхъ опасныхъ положенiй, л:сбродtтель торже
ст.вуетъ, зло пакаэуется. Въ заключительной 
картин-:1> народъ прив'tтствуетъ зарю мира, 
счастья и свободы. 

Въ саду на открытой сценt - дивертисмен
ты и оркестры. 

Tea�plli и анд�ь "Аркадiр" 
(Новая Деревня, у Строгонова моста). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА.

СЕГОДНЯ: 

Труппою опереточпо-драматпческпхъ артистовъ 
подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА пред. будетъ: 

1. 

Рабьtни Весепьи 
Комедiя въ 4-хъ д'tйств. В. В. Пр(,тоттоттова. 

Начало въ 8'.2 ч.·веч. 

Кудровъ, 
вичъ 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛIЩА: 
Ceprtй Длександро-, 

Б·J3лородовъ, Михаилъ 
Ii0ВИЧЪ 

Степа-

Воронковъ, Ардалiонъ Иппо-
литовичъ 

Дядя .Коля 
Вася Щеголь 
Ковровскiй 
Шмулевичъ 
Ольга Роговпчъ 
Ирина Степановна 
Лена 
Шура 
Даша 
Аня 
Петръ, лакей Кудрова 

г. ''Черскiй. 

г. Енелевъ. 

r. Надеждинъ.
г, Орловъ. 
г. Инсаровъ.
г. Волинъ. 
г. Николаевъ. 
г-жа Дыбчинская.
г-жа Арнольдъ.
г-жа Сн-вжинская. 
г-жа Евгеньева. 
г-жа Санина. 
г-жа Манина. 
г. Абрамовъ. 

Главн. режис�. �· З. Пнсаровъ.

По окончанiи пьесы-Дивертисменть. 

Отдtленiе 1 (на эстоадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился". 
2. Гармонистъ г. Максимrвъ.
3. ,,Модный франтъ• куплеты исп. г. Николаевъ.
4. Тарав�елла исп. Сестры Вервэ.

Отдtленiе 11 (на сценt). 

1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Верка" исп. 
· г. Николаевъ.

2. Русскiй Хоръ Г-'ЖИ С-вроrюй исп. <Тройка>. 
3. ,,JI люблю всегда напитки" исп. г. Черскiй.
4. Дуэтъ "Все ис:ключается 11 исп. гг. Орловы. 

Отдtленiе П1 ( на эстрадt ). , 
1 

1. Цыг:шскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарный{( исп. г. Николаевъ. 
3. Гармонистъ r-нъ Максимовъ. 
4. МалороссiйскiВ танецъ исп. Сестры Вернэ, 
5. Дуэтъ "Маскотта� и.сп. гг. Орловы. 
6. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. 
7. ,,Качели'' изъ опер. ,,Веселая вдова".

Въ концертвомъ вu-t: струнный оркестръ.
Администраторъ А. Ф. А.1скnевъ. 
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Театръ и садъ ЭДЕНЪ 
дИjе�щiл R. К. Dаумва..пд'l'Ъ. 

СЕГОДНЛ 
ОТД'ВЛЕШЕ. I-e, въ 6 час. вечера. 

Орнеr.тръ 8 флотснаrо экипажа подъ уnравп. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'ВЛЕНШ 11-е, въ 7 час. вечера. 
Д:вверrяс.иевrъ (па uо;1ьшоn сцсв·t). 
1. Русскiй хоръ пf.вцовъ г. Козловскаго. 
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ. 
3. Э1,сцентричные танцоры гг, Вюрцъ. 
4. Комическiй вых. муз. клоуп. Бр. Филиповыхъ. 
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными. 

ОТД'ВЛЕНIЕ III, въ 8\\ q, B� 1I. 

Труппою драмптическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предстпвлсно 

будетъ: 

Совъ въ лtтнюю ночь 
Фантаст. коме�iя въ 5 д. п 7 1шрт. В. Шетссnирr�. 

перев. Ап. Грпгорьев:\. 
Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Teзefi, князь аеинскiй . • . . г. Алашеевскiй. 
Ипполита, королева амазонокъ г-жа Громецкая. 
Эгеи ) ( г. Волынскiй.
Филостратъ J придворные · ( г. Урусовъ.
Эрмiя, влюбленная въ Лизандра г-жа Линская. 
Елена, влюбленная въ Деметрiя г-жа 8едотова. 
Оберонъ, царь Эльфовъ ... г. Мартини. 
Титанiя, царица ....... г-жа Лора.некая. 
Пукъ или Робинъ, добрый 

духъ . . . . . . . . . . . г-жа Волкопс1щя. 
Лизандръ ) влюбленные въ ( г. Рославлевъ. 
Деметрjй ) Эрмiю . ( г. Леонидовъ. 
Пила, плотникъ . . . . г. Орловъ. 
Основа, ткачъ . . . . . г. Шатовъ. 
Буравъ, столяръ 1 . . . г, Марковъ. 
Дудка, торговецъ . . . г. Хованскiй. 
Рыло, м1щникъ . . . . г. Недолинъ. 
Голодай, портной • . . г. Горtловъ. 
Душистый горошекъ t ::zj • 1 В-ца Женя Баб-нn.
Паутинка t � � I " Катя М ар"Кова. Моль ( � t ) .Коля Баб-нъ. 
Горчичное зернышко J СТJ I Жоржю1:ъ Б. 

П

ирамъ 

I Дi:.

йс

·r

вую

-
1 

г. 
Ш

атов

ъ

. Тисби щiя .дпца въ г. Хованскiй. 
Стtна театр. пред- г. Недо.динъ. 
Лунный св·втъ 

f 
ставленiи г. Горtловъ. 

Левъ мастеро- г. Марковъ. · Прологъ выхъ. г. Орловъ. 
Фея . . . • . . . . . . . г-жа М:илорадовпчъ. 
Эльфы, цвtты, вакханки, придворные, охотники 

и проч. 

Во 2-мъ дtltcт. БОЛЬШОЙ БАЛЕТЪ 

цвiтовъ, эльфъ, бабочекъ и др. 

Въ 5 д. балетъ «Вакханалiя). 

Поставлены балетм. И. В. ,А qлинымъ. Но
выя декорацiи, работы худ. 11 �. Яковлева. 
новые костюмы и· вкс�.ссуары, соб. мастерской, 

В Ъ 3 А It Л IO Ч Е Н 1 Е П Ъ Е С ы: 
Блестнщiй фантаст. апоееозъ: 

,,ТРIУМФЪ ЦАРИЦЫ ЭЛЬФОВЪ" 
Фантастпч. тропъ Титанiи. 

Свtтящiеся фонтаны. Золотой дождь. 
8ертящiяся ноллоны, звtзды и хромо

тронъ. 
Общая постановка пыr1.1 

Главн. режисс. И. Е. Шувалова. 

По оrшнчанiи пьесы въ театр·в 
Большой дивертисментъ. 

1. Зпамснптал шюнстшя труппа Нитафуну.
2 • .Ком. выходъ муз, клоуновъ Бр. Фплпповыхъ, 
3. Выходъ Д. Ii. Бабушкrша, съ его дрессиро

ван. ЖIIВОТ11ЫЫИ.
4. Кипе�1атоrра�.ъ гг. Иванова п 3ор1,пnа.

5. Т р е т ь е п р е д с т а в.тrе нiе группы 15-тп 
великол'fшно д р е с с и р о в а н н ы х ъ 11з1юс лыхъ 
ль в о в ъ, ттрш-�ад,тю,кащпхъ Ал ьфр е д�' Пl н е fi-

д е р 1,. Чудо дресировкп. 
Въ салонt др8ссированныхъ львовъ. 

1) Львы спдящiс 3:1, чаiiнымъ столомъ."2) Спор·
тпвпый нумеръ .• -:-j ьвы ·гащатъ I{анат1,. 3) Борьба
льровъ. 4) Jlьвица э1свплuбрпстка на бу1ъ1.1ша.хъ.
5) Поющая льшща (оригинально). 6) Завт1 акъ
львовъ, 11рп чемъ львы берутъ мясо :изъ рта лре
сировщшш (очень орnгпнально). 7) Танецъ въ

кл·втк·в между Jiьвами (нсnолн. 1,1-ль Алпсъ). 

в� .ков.церrво.и� зап въ продол

женiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе NoNo: 
1. Русск. нар. п·tсня "Зеленая роща", псп. хоръ 

г. Козловскаго. 
2. Дамскiи оркес·гръ подъ упр. г. Jleдинc1taro. 
3. ,,Пансiонъ"., исп, хоръ г. Богдановича.
4. Характ. танцовщ. сестры Хаак1-. 
5. Музыка.льн. эксцентрики гг. Тревелли. 
6 Русск. пародн. пf.снп "Внпзъ no Волrъ р·nк·:В" 

псп. хоръ n·Jшч. г. l{озловскаго. 
7. Rомическiй оркестръ rr. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,Ната.1ша Пол:таВI{а", исп. малор.

хоръ г. Богдаповпча.
9. Уnражвенiя на проволокъ, исп. г-жа Шу

бинская. 
10. Дуэтъ С�rандинавскихъ юмористовъ гr. Бентъ 

и Герда. 
11. Вtнская субретка и танцовщица г-жа Молли 

Каролли. 
12. Арiю изъ оперет1ш ,1Гейmа'', исп. г-жа Зотова 
13. Русс1с. народв. nf.сню ,�С'tни'' исп. хоръ п·:В1щ. 

г. Козловскаго. 
14. ,,Имптацiя'', комич. купл. исп. r. 

Ш
атовъ. 

J 5. Танцовщицы сестры Бiанка. 
16. Комическiе лилипуты: гг. Гральма�ъ.
17. Парижскiе эксцентрики, настоящ1е горбуны.

гг. Лежсръ-Лiа.
18. ,,Прошли 2олотые денечки", иrп. русск. хоръ
19. г. Вогдано:вича.

Дамскiй оркестръ г. Ледппс1tаго.
20. Ко:мическiй оркестръ гг. Фарпнеллв. 

Онончанiе въ 3 часа ночи. 
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ТЕАТР1) и САДЪ 

BVf)fЪ � ОЗЕРКИ 

СЕFОДНЛ: 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУ ДЕТЪ: 

Доходное мЪст0 
!{ом. въ 5 д.,-Островскаго. 

Нмало въ 8 1 /2 час. вечера. 

ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Аристарх,_., ВJiадимiровичъ 
ВышневскШ . . . , . . г. Болрс1�iй 

Анна Павловва, жена его r-жа Нильская. 
Василнt Никола11чъ, Жадовъ, 

его п.пемянникъ . . • . г. Дiевснiй.
Акимъ Акимычъ Юсовъ . . г. Петровскiй.
Они:си.мъ Папфилычъ Б1шогу-

бовъ . . . . . . . . . г. До;пшъ. 
Фе.шсата Герасимовuа Iiукуш-

кипа . . . . . . . . . г -жа Линовскан. 
Юлинька ( г-жа Тургенева. 
Полива ( ел дочери · г-жа Iiадмипа.
Мыкияъ . . . . . . r. Любо tирскiП. 
Досужевъ . . . . . . г. Чуриnъ. 
Антонъ, слуга В11пшсвскаго г. Ольгинъ. 
Стеша, горпиqпая . г-жа Вадимова. 
ГригорНt, половой . г. Барбеневъ. 

II 

ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Aн:Bap1gм1JJ 
Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Фрапцузскiй фарсъ при участiи 
f М-Не ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

новосты 

Въ 1-й разъ въ С.-Петербурrt! 
:М-11� de-LEKA француз1Jкая п'hвица. 

Живыя Cartes pastales
поставленныя художнихомъ В·.внской: Академiи, 

проф. Гартмаиом'Ь. · 
Нъмецкiй фарсъ. 

M-lle БЕРАНЕ нъмец. пъвица.
M-lle АНЖ,ЕЛО итальянская пtвица. 

М-Пе LAURVALO фрапцузс1сiй комикъ. 
М- 11 е Д I О Н "Ь н'hмецкая субретка. 
IYl-lle ЖАННА ЛИСЪ французская пtвица. 

Miss Li:i Harold англiйская пъвица. 
�·ина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акком,r�нiа

торами на гитар'h. 
М lle МАД Ъ МАНТИ французская. п-ввицn. 

M-lle БУАНСИ французская п'hвица.
M-lle DORA BARU н-вмецкая nъnица.

М-116 Hnnsi Hanke нъмецкая мелодекламаторша. 
M-lle MANNO французская n�вица.
M-Ile ЖИЛЬ Францувская n'hвица.

- Начаnо в" 9 часов ... -

Режис. Германъ Родэ. Капельм. Лю6л мнер'li 
j 

ВЪ САДУ НА ОТiiРЫТОЙ СЦЕН't 
3 БАРЗИКОВЪ эксцентрики. 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцо.вщица. 
К Pi гt И Ф О r Н I Я пантомима акробат.ц<Iеская. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
извъстный квартетъ негровъ. 

flботъ и .J/iuдa акробаты на -трапецiи. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

Т Р I О Е Ж Е И "Ь воздушн,ые акробаты. 
БОСТОНЪ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
Les АРЛИСЪ воздушные акроб!\ты. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 

АТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderne Gladiato1· шit seiпen Diene1· 
СМИТЪ СМОТЪ эксцен, риии , 

3 КЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 
� А f � 1 , эквилибристы. 

ГРАМЕНц_Я неаполитанская труппа. 
J{апельм. Любл1неръ. Режис. Германъ Родэ. 

Лучшiй uыганскiй хоръ nодъ упр. Н. И. Шиш �.и на. 

Румынскiй оркестръ. 
И� 1а ло музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Ц'tна за яхо.nъ въ садъ 50 ноп. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 
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о з Е D Н И' . 'Волъmо:it театръ в Казино.
·. 

!!!!!!!J Г . _j (Спортивный клубъ-Sро1·tiпg c.lub). 
r ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли изв·встноt\ артист

ки г-жи Рощиной"Инсаровой и артиста имп. 1-. В. П. Далшtтова, К Яковлева и др
Спектакли оперетки: гастроли г-жи Капланъ и п·. Дальскаго, С:вtтланова и др
РОТОНДА ВЪ САДУ. Орrtестръ л.-гв. стрtлковаго полк:\ подъ упр. г. Рехатtъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: СТЕКЛЯННАЯ ТЕРРАСА. Въ первыf.t разъ въ Россjи С А В А R Е Т-С О N СЕ R Т.
Geпre Pal'isieнne. 

Знаменитый: ит. бари·rонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланс1�0�1 оперы г. Фрипко, РУ с. 
скiй .оперный баритонъ-г. Илыrнскiй, ансамбль пзв·встнаго 1пальяпс1саго оркес1'р а 

и truc сеэона: 
t Парижснiй балетъ (daпccs monma1·tгciscs). 

Французскiй рестораиъ. Gпецiапьные nоtзда каждые 1 12 часа. 

Хроника. 

Иавtетныlt по гастром1мъ на югt Рос
сlи теноръ Эицо Лелива. послt блесгящаго 
ycпilxa въ Милапt и Лондон1;, приг.шшенъ 
на семь гастролей въ Буеносъ-Айресъ. Въ 
послtдпее время г. Лелива сталъ исполнять 
драматическiя партlи и въ Scala дебютировалъ 
въ Аидt. 

-· Сегодня въ театрI; <Неметти» состо11тс.ч 
бенефисъ г. Свtтланоuа; �дутъ "Рtдкая па
рочка" и «Пtвецъ изъ Палермо». 

- А. Д. Вя:1ьцева приглашена на пред
стоящ111 зимнiй сезонъ въ заграничное ту рнэ 
извtстнымъ импрессарiо Сарры Бернаръ, r.
Ульманомъ. 

- Въ �реду, 4 iюлл, въ тearpt Тавриqе
скаго сада идетъ пьеса Жулавскаrо «Ioлio». 

- Въ театральпой школt, имени А. С. Су
ворииа, директоромъ, по слухамъ будетъ В. П. 
Далматовъ, а помощ11икомъ его В. П. Буре
пинъ. Будетъ читать, .между прочимъ, ле1щiи 
П. П. Гнtдичъ. 

- Въ Петербургt находится аптрепрене.ръ
:ttiевской оперы, 1·. Брыкивъ. Г. В:уперъ, подпп
оавшЦt цъ nему контрактъ перешелъ въ другое. 
мtе-то. 
• - Г-жа Ванъ-Брапдтъ уtхала въ Италiю,
гдt nредuолагает1. отдыхать на береrахъ Ад
�,iатики до осени.

- Bct артисты казенныхъ театровъ, не
занциающiе отдtльныхъ квартиръ, лишеппые 
избирательныхъ правъ во 2-ю Государствен
ную Думу, пыпt включены въ общiе списки 
избирателей; ихъ насчитывается нtсколько 
сотепъ, включая сюда хористовъ, суфлеровъ 
м:узыкантов1- и др. 

- Глазувов'Ъ �врижировалъ въ Остенде въ
курзалt копцертоиъ, поовящевпымъ его �ееб
ственвымъ прои3ведевiимъ, удостоился без-

& 

численныхъ овацiй. Был11 исполнены срсднев·h
ковая с1оите

1 
торжествоилан увертюра и кон

цертъ для с1tрипки, исполненый �крипачкой 
миссъ Пер.поу, учепицеn Ауэра. 3алъ былъ 
украшенъ русскими флагами. 

- . Ярославс1rое городское управлеюе, отrшонивъ
предложевiе оцного предпрnнн�штеля, собирается 
строить городской театръ хоэяйственпымъ спосо
бо:мъ. 

- Театrальная кою,шссiя одесскаго городско
го театра отклонила .:t"одатайство нъкоего На
•невСI{,аго о постановкъ въ городс1,омъ театр-в 
биноклей съ платою 13Ъ пользу города 5-10°/о,
мотивиру� отказъ тъмъ, что новый расходъ для 
театральной публики будетъ обременителенъ. 

---··��------

Новости иекуеетва и литературы. 
- На одпомъ изъ чrрпосотенпыхъ собранШ, 

устраи:ваи�1ыхъ въ пастолщес время на Аеон
с1�омъ подворьt, ора1 оры проводили мыс.�tь о 
важности борьбы не столько съ кад�тами: и 
01tтябристами, сколыю съ «револющоппыми 
писателями, развращающими. широкlе слои
пубдики своими про113ведеюями,). Самьа1и 
опасными" признавались Л. Андреевъ ( ,Жизнь 

�елонtка"), М. Арцыбашевъ (,,Саnипъ(') и !1. 
Горыtiй. Совtщапiе 1{акъ мы слышали, было 
всего за нtс1tолько днеlt до поttушенiя на Л. 
Апдреева. 

-- Г. В. Г11овацкin и Б. П. Гартупгъ основы-
ваютъ въ Петербургt �рт11стп1Jескiй кружокъ 
име:ни Шекспира. ПродпоJIОжеяа постановка 
нtско11ькихъ шекспировскихъ nьесъ н� но
выхъ началахъ и съ новымъ толковаюемъ. 

- Въ готовящемся къ печати третьемъ томt 
СТЩ(ОВЪ п. о. JiкyбOCIPia (11. Я.) будетъ на
печатанъ новый пrрево�ъ бодлеровсн.ихъ "Цвt
товъ зза". Въ иsданiи "Скорniона 1

' осепыо 
выйдетъ сборникъ �.:1бранныхъ стиховъ Вад. 
Брюсова "Пути и перещ·ты1". 
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По театрамъ и садамъ. 

- Грсмtвшая еще недавно Отсро прi'l�хала
въ Петсрбургъ и выступила па сцепt :Крестов
скаго сада. У спtхъ большоn, сборъ полный. 
:Масса подарковъ. Дtва потус1.ш'hла, но бриль
янты ел. по-прежнему свер1шютъ, с1tрывая то, 
что прошло чего пu будстъ-молодости: кра
соты. 

-· Бснсфисъ I. А. Смо.11.шюва въ «Фарсt»
прошедъ безъ самого бспефицiанта, такъ 1tакъ 
артистъ въ д нь бемефиса вызванъ былъ изъ 
Петербурга телеграммой къ тяже.110 бо;�ьной 
жспt. «Bct билеты uредапы» 1tрасовадось на 
кассt. Бot11to былъ ро�ыграпъ фарсъ «Подъ 
чудные звуки Шl)пепа». 

. - Сообщаютъ, что въ Терiокахъ во время 
представленiл «Голода:t С. Юшкевича, актеръ 
Виrпоровъ въ 3 а1�тt извлекъ изъ 1tармана 
настоящую зеленую .11у1tови.цу, и тутъ же 
стадъ ее съ аппетитомъ tсть. Ароматъ рас
про �транилсл очень быстро; н·вкоторые въ 
псрnыхъ рядахъ отверну.ш головы. Реа шзмъ 
можпо сказать, съ ноrъ сшибательныtt. 

Спортъ. 

Борьба въ "Фарсt", iюля. 

Шульцъ pai·a(le' онъ положилъ Хорвата въ 
6 м. 15 с. 

Абергъ прiсм�мъ tош dc hl'Пche eнtetc по
дожилъ на обt .11опапtи Ли-Хун-Чу въ 2 м. 

Itapa-!lycтaфa въ 5 м. 45 с. взл.1ъ Бадера 
па боковой поясъ и прижа.аъ 1tъ аренt. 

Двt схватки по 10 м. Абеса съ Циклоnомъ 
ОRОВЧИЛИСЬ ВЪ НИЧЬЮ. 

За.м1Ьтни. 

J(a koнkypc#; kраса6цебъ. 

Лур.иху поднесли цвtты. 
Осм:отр1ши ноги, потрогали руки. ощупали 

спину. 
Пеизв·tстно-какiе цвъты.-ровы или незабудки? 

Золотистая Людмила Никодаевна Верховс1tая, въ 
прппадк·h ист рiи кинулась цtловать подметки 
лурпховскi.я. Хот1ша-было край одежды, но-ка
кая-же одежда на борц·в?! Одн-в nодмет1ш. 

Собивист1пr очень были разобижены 
- Какъсм11ете подносить розы-борцу?i
- Цвt ты: толы\о для душе1\ъ-тено1ювъ!

Но почтенны.я матроны, нагло огляд'hвъ дt-
1щ t'! въ очкахъ, през1,вте.11ьно фыркнули. 

- Курсистки несчастныя! Uнt незнаютъ, что
борецъ можетъ любому тенору два)щать очковъ 
впередъ дать ... 

И стали неистово 1tричать: 
- Лурихъ, браво! Bi !
Ворецъ игралъ I(аждымъ мускуломъ т·вла, точно 

на роя.ли, и, д·tлая ногами трели, ходилъ по 
сценt, принимая позы. 

Ноздри у женщинъ трепетали, глаза за.вола-
1швались 1:r,томой и порывисто дышала грудь. 

Съ одной почтенпой матроной случился nри
падокъ-отъ шнуроюtи. 

Когда Лурпху поднесли цв·вты, онъ взялъ ихъ 
въ правую ру1су и прижалъ къ сердцу. А л-ввую 
руку держалъ, каf<ъ Венера, выходящая изъ во
ды. Расклаюшалс.я съ публикой и ворко высма
тривалъ-которая же нзъ нихъ? 

Золотистая Верховская посл-в конкурса усажи
вала побtдителя въ собствеюrуrо карету. Рыхлая 
купчиха Сенипудова вынуждена была удоволь
ствоваться турко111ъ Мустафой, такъ 1tюсъ всt 
остальные чемпiоны были уже разобраны. 

Собиновъ съ Фиrнеромъ--стояли въ еторонкъ 
и лечально ГJiяд-вли на эту суматоху. 

·- Вотъ ц'fша лавра:мъ!-Сеrодня пtвецъ, зав
тра борецъ! Какъ поется:-Сеrодня ты, а эавтра
я! .. Ловите мигъ удачи! .. 

-- Довольно цвътовъ!--сердито сrсаэалъ Соби
новъ и заявилъ антрепренеру: 

- Тысячу ДВ'ВСТЙ за выходъ - и ни КОП'ВЙКИ 
меньше! .. 

Вотъ почемуа тенор стали брать за выходъ 
такъ дорого-въ наказапiе ... 

* * 
* 

Старый Воробей. 

Нътъ, не хочу я, чтобъ дождь моросилъ, 
Ctpoe небо, чтобъ хмурилось въчно. 
Ливень такъ ливень ... Пусть льетъ со всtхъ 

силъ. 

Дпиться не будетъ вtдь онъ безконечно. 
Нtтъ, не хочу, чтобъ сквозь сtрыя тучи 
Солнце мелькнуло и скрылоqь опять. 
Солнце такъ солнце... Пусть ярко, могуче 
Въ небъ безоблачномъ будетъ сiят •. 
Нtтъ, не хочу я на себt состраданiя, 
Этой подачки счастливыхъ людей. 
Гибель такъ гибель! Безъ �ертвъ и . стра.

даюя 
Нtтъ nровозвtстниковъ свtтлыхъ идей! 

Фаньяръ. 

Москва 

- Слухи о сломкt малого театра и пост
ройкt поваго :щанiл не подтверждаются. Те
атръ бу детъ только ремонтированъ къ 30 ав
густа по проекту А. П. Ленскаго, на что от
пущено 50.000 р. 

- B1t Потербургt находится антрепренеръ
одесс1шго театра, В. И. Нику ливъ. 

- Въ MOCKOBCltOMЪ «Буффt" состоятся га
строли г-жи Гу рiэлли и Клеменът�ва. 
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................................ 

: 2х2==4 1 
1 та1�:ъ же върно, что мыло въ .11пспшхъ· 1 
8 Сl\10.11ипс1ш1·0 отлично мягчитъ и осв'.Ьашетъ 1 кожу, уничтожая потtнiе. Носится въ бо- 8 

ковомъ карманt. Н
.
еобх. въ пути. Кн11ж1tа : 

стоитъ 10 д. Треб. въ апт. и др. маг. Нев- 18 скiй, 123. Тел. 207-03. 
................................ 

Безплатно 
для постановки на сценахъ театровъ, нъ<'сы и 
ро.·ш, выдаются и высылаются. На отвi,ты при
лагать :мс:1р1ш. Кат:1J101·ъ 1п>есъ, съ ука3. коJ1ич. 
ролей, декорацiй и справк. о безусловномъ доз
воленiи къ представленiю. Высыл. за 21 коп. 
:марr,амп. Гг. авторы, жеJ1ающiе помtщать СВ'В
д·Jшiя о свомхъ сочиненi.яхъ, благоволятъ при
сылать каждой пьесы 1-2 эк�. безплатно. Всъ 
пьесы немедленно в1шючаютс.я въ каталоги и 
прочитываются. Дешеnое пзд:�uiе nьесъ и ро.11ей 
за счетъ гг. аnторовъ. СПВ. Больш. Конюш. ул. 

ДЛЯ МУЖЧИНЪ! 
ПРОТ t1ВЪ ПОЛОВОГО И ИНОГО БЕЗСИЛIЯ! 

,,Элсктро-оуспенаоръ'' 
Не см·вшпш1.ть съ подд'влками. 

Возстt.t новл�етъ силы . 

УКРъПЛЯЕТЪ ЗДОРОВЬЕ. 
N!! о слабый 2о р., .М 6 ц. 3о р .. М 7, съ пере
ключител. и регулюор. тока ц. 50 р., J\i! 
сильнъе ц. 65 р., J\!! 9 еще сильнf.й ц. 85 р., 

.№ 10 самый сильный ц. 100 р. 
С.-J]етероурrъ, в. 1VIopc1taй, ЗЗ. 

СНЛАДЪ НОВЫХЪ ИЗОБР'ВТЕНlЙ. 
ВысыJП�а по полученiи стоимости. 

J{erepsyprckiй разар:ь 
Рабиновичъ. 

д. No 15, 1ш. 14. i:Jeдopy jJac. СиличеSу. Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96 
ПрiеА1Ъ 8GRШJ0BЪ муЖСlШХЪ 

и дамскихъ платьевъ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Главная контора книжно-газетныхъ •
: нiосковъ :и аф:ишныхъ нолоннъ :

i в. А, ПТАШНИНDВА: 

съ ранрочкоii платежа 
Постоянный громадный выборъ разныхъ · :матерiй 

ваграничныхъ и рускихъ фирмъ. 

: ПОМЪЩАЕТСЯ: : 
: на Почтамтской ул., д. -.№ 10. : 
: 1'елефонъ № 16-92. : 
: Прiемъ афишъ, объяв.11енiй, плакатовъ, : 
• pP,J,Jinl\tЪ, аnuнсовъ и проч. • 
: на афиmныя ко.1101шы и газетные кiос�.и, : 
+ а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • + МОСТОВЪ: Полицейс�.а1·0, В:ведепскаrо� • 
: А.11арчипа, П1tJ11'e.11eii!1011cБaro, Михай.110:в- : 
+ с1шго и Анпчко:ва. + 

Школа фивическаго развитiн 
(атлет. Rабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(на резитт. аппаратахъ и гаптельнал), 
фехтованiе. • Прiемъ всякаго рода объ.явленiй на всf. :

: ставцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой + Занятiя л-tтомъ продолжаются еже-
+ жел. дор. и внутри вагоновъ. • 
• • 
···········�···········�········ 

дневно отдtльно и группами. 
---- ----------

,. 
1 
1 
RD• 

Пояное 

изпеченiе СИФИЛИСА 
по способу д. АВРАХОВА 

.. 

и его по

сяtдствiй 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ nослtдствiй его, какъ-то: 
uараличн. табесъ, страдавiе костей, сыпи

) 
язвы и т: д., а также отъ золотухи и экземы. 

Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ Б.АЛЬ3АМОМ.Ъ. 
Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 иедпли безr, возвратовъ. 

Брошюра высылается за 3 семик. :марки. �ного нотарiаJ1ьно-засв. благ. и свид. врачей. У автора 
можно пол. бевплат. СПБ., Колокольна11, 11, соб. домъ. 

Иидiйскiй бальзамъ П:О����тс; Д. Ав1•ахова 
СПБ. Колонольt-tая

, 
11

, 
соб. домъ. 

' 
1 

·�Ш
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТ�ПIАННАЯ ФАБРИКА 

Х. )1� lpei).ep1 
оенов. въ 1818 г. 

Невснiй, 52, уг. Садовой 

ВЪ ГРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFЪ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

р ня л и ОТЪ 600 FУБ.
ПIJ\НИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
Прейсъ .... Еуранты высылаются бе3платно. 

i0Л-ЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕН7, РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 

разпыхъ плодовъ и яrодъ srвляетс.я потребностью оргаоизма и часто влечетъ за собою 
желудочпыл заболtвапiн, когда высокая температура и пе всегда здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафаэnь, 

Редакторъ-иэдатель И. О. Абельсон-ь (И. Осиnов-ь). 
Тап. Г. Зархв. Симеоновсrа.я, 3, Тмефоl{ъ 22�- 31. 


