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СЕГОДН71: 
Русс.sая опера-,,Галька". 

Л'kтнiй ,,Буффъ''-,,Крестьяночка" 11 "Цыганскiя 
П'БСНII". 

Театръ ,,Фарсъ"- ,. Та, да не т�" 1t борьба. 

Театръ и садъ ,,Неметти''-.. Подъ звуки Шопена" 
и "Зеленый: островъ". 

Народный домъ-
,, 
Травiата". 

Таарическiй садъ.-,,Чудное впд'hнiе". 

"3,11;енъ" содъ-,,Господинъ бюрократъ" и 
дивертвсментъ� 

Садъ"Ар.кnдiн4'-,,У васъ есть что предъявить?." 
и дивертисментъ. 

3оол:оrическiй садъ-,.Подвиги сыщика Шерлока 
Хольмса". 

"А.Rварiу•ъ" - Французскiй фарсъ. Новые 
дебюты и пр. 

JtpozpadldlЫ и ,11иiр�тто-
в! но-.11ерп,. 
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1- РААИИАЛЬНОЕ A"'liЙCTBIE 1 

Крема Rазнм:в:. МЕТАМОРФОЗА
безусловно унпчтожающаrо 
.ВЕСН УШКИ, плтпа, уrри 

и мпрщuпы лоца 
нед�вно демпнстрировалось па гла
звхъ многочпсленноii nублиI<и на 
выставкt и въ разАыхъ пунктахъ 

Петербурга. 
Успi;хъ НреУа-ИАJИШ1 вызвалъ 
:массу nодражанiи и nодд·l;локъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуiiте 
ва внутренней сторов� банкu

Анrпiйскiй• � · Источникъ подпись С3Ф� 4, и рисунокъ

Патент1�. Красоты. " источникъ КРАСОТЫ" утвержден.
Деnарт. Тор1-. и Мануфаl(тур. за f 

ВУ ROYAL LЕТТЕ11S PATENT. № 4683. , 
Продается во всi.хъ аптекарск. парфюм. магаз. аптекахъ и !1арикмахерскихъ. ( 

ПАИЦЪIРI 
llзot!p#,mexiя kanumaxa ·ft ft Чемерзиха.

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунивrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrавъ, Uмитъ-Веееовъ, Мауаеръ, Зауеръ: 

в�съ ПА:НЦЫРЕЙ:
самые легкiе J 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ.

Подъ одеждой пеза:rdтпы. 
Пул.я остается въ ш�нцыр'h въ ви дrЬ грибка. 

111[ А И П :ЬI( Р И 
?>)> IIРОТИВЪ РУЖЕЙныхъ ПУ ль, <<<<

непробиваемые 3-хъ лип. воен. винтовкоR. 
В-:1:>съ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'&ТАТ.ЕдЯ: 
иллjониав, 10, до 1-I'O Августа. Съ 1-ro Авrуста_._Николаевская, 6 � 

Прiе.м1, ежедневно от JO до 12 11,. дня. 
Непроницаемость каждаrо nанцыря ПRовtряеiся стрtльбой въ nрисутстаiи покупателя
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D11F ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕОЕНСЮЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИЦАтелеф. № 221-81 для прих. 

больныхъ. 

Прiемъ врач.-спеп. Плата за со вътъ 50 к. 
Жолковъ, бол. желудка и кишекъ 9-101/

;1 
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 9 1/2--ll 1/2 

Е. С. Канцель, хирургiл 11 массажъ 6.:_8 
с. Грузенбергъ, кож .. вен., моч. б. 9 1/2-111,2 
Тумповскiй, внутр. и дътс1t. б. 101/2-ll 
я. Ю. Кацъ, горл., ушя. и нос. б. 12-1 
дычковъ, венер., кож.и., мочеп. б. 12-1 1/2 

Леценiус1,, rла�ныя бол. 1- 2
� Родзаевскiй, нервн., душ. эле1ст. 1-21/2 .8 За В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 1-2 1/2 

Вейгалыъ, впутреннiя и д·.втс1t. б. l 1/2-i12 
цо За Знаменскаrо, венер., 1иж.н., моч. 111

2
-311 

�- Юркевичъ, женск. б. л акушер. 2-
� Розендорфъ, внутрен. и д'.втск. бол. 3_5 
� А. Георгiевъ, хирургiя и массажъ 3-5
Ф Гольдштейнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5 1/2Р'1 Поступальскiй, вен., Itож.н. и моч. б. 4 -6 

3а Гентера жене. б. и акуш. 6-7
Злеенковскiй, глазныя бол. 6-7 
Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 10-1 
3а Элiашева-Левченко, внутр. и дътск. б. 6-8 
Шефиръ, венер., кожи. и моче пол. б. 7-9 
Зегжда, внутренн, и дътск. б. 8-- 1 О 
Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 9-11 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДt»ЛЕНIЕ. 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ бо.)Iи. Фарф, 
золот. рар. Моrилевскiй, 92/i-11 ч. у. и 12- 2 ч. д 
Пржиборовскiй 10-12 ч. д. Вольфсонъ 1-3 д 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 ч. в 

Черкасскiй 7-10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отдъленiе 
постоявныхъ кроватей съ очерацiонной. Прiемъ 
беремевныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз· 
ныхъ, мочепол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислуги. Консультацiя. Оспопривива-
нiе. Массаж.ъ. Дезинфекцiя жилыхъ помъщенiй. 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕUК. Д'ВНТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектакдеtt въ театрахъ 

(приб.шз. о�оло 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET ·CONCERT Новость! 

при участiи артистокъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА И ЕВ С К I Й 
не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

никъ 

29. 

ZОФФЕ. 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театрал,.
ныхъ костюмахъ съ эксщ)еооiей. 

Новый и\тнlй 111,,.- и щъ 
Бассейная, No 58. Телефопъ No 19--82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

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

СЕГОДНЯ 

гастроль Л. В. Собинова и съ участiемъ 
Артиспш. Императ. Московской Оперы 

М. В. Веселовской. 

ГАЛЬКА 
Опера въ 4 д. муз. С. Монюшко. 

Начало въ 81/2 час. вечера.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Галька . 
Янушъ . 
Стольни1tъ . 
Дземба .. 
Iонтекъ . 
Волынщпкъ 

г·жа Веселовская. 
. г П авловскiй. 
. г Тихоновъ. 
. г Гавриловъ. 
. г Собиновъ.
. :r. Владпмiровъ. 

Шляхта, крестьяне, крестьянки. 

Валетъ подъ упр. к. Е. Менабени.

Кап. Э. Куперъ. Гл. режис. Д. А. Дума. 

"Гальна". Сто.льникъ выдаетъ свою дочь Софью 
за шляхтича Япуша л nразднуетъ помолвку. Го
лосъ за сценой напtваетъ грустную пъсенку. 
Янушъ узнаетъ голосъ, это поюшутая и �1ъ и съ горя 
лишившаяся разсудкn крестьянка Галыса, кото
рая по уход-в гостей пробирается въ 1(щшаты но 
Януш1: усп1шаетъ у:1.алить ее, назнач 11въ й 
свиданiе на берегу Ви лы. Ночью nъ саду столь
ника, крестьянинъ J()птекъ, безJ')ПIО влюбленный 
въ ГалькJ', старае1·ся ее образJ·;-.1ить, напомиuан 
ей, что она кр1шостная, а Янушъ панъ. Ящ·шъ 
проситъ Iонтека увести пзъ сада Гальку; собп· 
раются гоrтп и софы�. Вс·.в жалtютъ Гальку. 
Слуги выпроваживаютъ ее и Тонтека изъ сада. 
Наступа тъ день свадьбы, около 1,остела vародъ 
ожидаетъ свадебн)'Ю процессiю. Софья хочетъ 
поговорить съ Га"1ькой, Янушъ торопитъ ее и нс 
допускаетъ до этого. По уход-в вс-вхъ въ церковь, 
Галька хочетъ ноджечъ соломенН)'Ю крышу косте
ла, но церковное пtнiе остававливастъ ее. Она 
молится и бросается въ р1шу. Выб·вжnвшifi на 
шу:мъ Iонтекъ вытаскиваетъ ее изъ воды, уже 
мертвой. 

По окоичанiи спектаuя на открытой сцевъ -
днверт11с•еить. 
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Петерб. стор., В. 3елепина ул. Телеф. 213 -56. 
НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главны:мъ режиссерствомъ А. В. Вилинснаго.

СЕГОДНЯ 
I. 

ПоD з6yku Шоnеиа 
Оперетта въ 3 д. ориг. муз. Н. Рощипа пер. 

В. И. Рамма. 
Начал9. въ 8 1/

1 
час. вечера. 

д'вНСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.\. 
Павелъ Баговскiй, адво1сатъ . г. Дальс1сiй. 
Чукъ, дtлецъ . . ...... г. Майскiй. 
Татьяна Львовна. его жена . г-жа Де fаръ. 
Анна Терентьевна . . . . . . г-жа Антоuова. 
М арlя Ивnновна :К.азбекъ, ко-

1�отка . . . . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Графъ Петроловскiй . . г. Маминъ - Николаев ъ.
Иванъ Ка�повичъ Полугусевъ, 

провинц1алъ . . . . . . , . г. Медв1щевъ. 
Мадамъ Честеръ . . . , . . . г-жа Легатъ.
Анатоль Пулярдо, молодой че-

лов·hкъ . . . . . . . . . . г. Добротини. 
Горвицъ, пiанистъ . . . . . . г. Свирскiй. 
Гл'hбъ, слу;га ........ г. Гнi;дпчъ. 
Аннушка, горничная . . . . . г-жа .Яцына. 

Гости, слуги и проч. 
" Подъ эву�и Шопеца". Г-жа Честеръ держитъ 

домъ свидашй. Къ ней прitзжаетъ Марiя Ива
новна Казбе1съ, вышедшая замужъ за простова
таго провинцiала Ивана Карповича Полугусева, 
которому она представляетъ мадамъ Честеръ 
подъ видомъ своей тетки. Иванъ :К.арповичъ По
лугусевъ вастаивастъ оставаться ноqева,ть у пей. 
Происходитъ масса забавныхъ qпi pro quo. 3дtсь 
и графъ Петроловскiй, для котораго вальсъ IIIo
neнa составляетъ необходимость и коммерсавтъ 
Чукъ, преслtдующiй свою жену и требующiй отъ 
Павла Багонскаго, адвоката, доnольпо откровен
ныхъ доказателъствъ, что онъ не любовникъ его 
жены. 

II. 

Зеленый остр въ 
Оперетта въ 3 д. муз. Ле1tока. 

(,Цанъ будетъ 2 актъ). 
Д'.fiЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Серъ Джопатанъ, губернаторъ . г. МайскiИ 
Бредедикъ, его секретарь . . . r. Добротини. 
Пулярдо, фабрюшнтъ . . . . г. Медвtдевъ. 
Энrлантина, его жена • . . . r-жа Демаръ. 
Анатоль . . . . г. Дальскiй. 
Габрjель, его жена . r-жа Антонова. 

Режис. П . .М<>двtдевъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тарnавскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 
III. 

!! СЕНСАЦЮНRО !! 
Въ первый разъ въ Россiи 

МОТОФОЗО 
(Ч Е JI О В 1> К Ъ - К У К Л AJ 

Въ саду при ресторан-в 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ&. 

)(apoDкыii Dом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ Н. Н. Фиrнера. 

TPABIATA 
Опера въ 3 д'hйств., муз. Нерди. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д13ЙСТВУI0ЩТЯ ЛИЦА' 
Вiолетта . . . , . . . . . . г-жа Орель. 
Флора Бервуа . . . . . г-жа Глинская-

Фалъкманъ. 
Анина, горничная Вiолеты . . г-жа Лукъявова. 
АJiьфредъ Жермонъ . . . . . г. Фиrнеръ
Жоржь Жермовъ, его отецъ . г. Савранскiй 
Гастонъ, виконтъ де-Леторь-

еръ . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Баронъ Дюфоль . . . . . г. Генаховъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . г. Соколовскi:й. 
До1<торъ ГренвИJrъ . . . г Т.Пульманъ. 
носифъ, слуга Вiолеты . . г. Шапиро. 
Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты и Флоры 
матадоры, пикадоры, цыгав'h, слуги, маски и пр. 

Гл. кап. г. Зеленый. 
Режиссеръ г. Циммерманъ.

,,Травiа1а 1
;. д 1. IC 1 :Залъ въ доы:I, Вiолетты. 

Вiо.п�ттt представляютъ мододо1 u ЛJ1ьфрt'да .Жер
мона. А!ll,фредъ объясняется ей 1л, J1юб1ш; ео 
троrаtтъ его нс1:1,снuля пr111nяз:1.111юс:ть. Она р'В· 
ша1::тся остаюиь ш�·мную :11шань Р. 1ечтаетъ о 
любвн Альфреда Д, lI. К. 2. Дма въ окрестно
стяхъ Ili!pшкa Альфредъ поселился на дач'Ь с» 
Вiолеттои. Мечты НюJНпты раз(�tивает·.ъ неожи
данuо нр1 t.хавшiй отецъ А.'1Ьфреда, Жоржъ Жер-
11ншъ, который проситъ efl 0•1·казаться отъ Аль
фреда. Шолетта согJ1юпаетсJ1 на эту жертву. Аль· 
q,рсдъ полуqае·гъ записк)' 01·ъ у·вхавшей ВiоJ1е1·ты. 
Юноша бросается за неИ нъ доrонку. К. 3. Гал
лере.я нъ дом-в Флоры. Ш�·щюе общество. Аль·
фредъ садится 11rJ1ать 1:ъ lUlJ,'lЪT, чтобы заглу· 
шить 11нутрсннюю 'Г[ЮВО[')', .ЯtJJJЯCTCЯ 110.ЦЪ }JYI<Y 
съ графомъ Дювалемъ Шо:1ет 1·а. BioJ1eт'l'a наедив·r, 
даетъ 110.нять Ад1,11'I�еду, что она иэбtгаетъ его 
помимо собственной своей воли,-во Аш,фредъ 11 
слышать ничего не хочетъ п при вс'hхъ гост ял ъ 
грубъйшиr�rъ обраsомъ оскорбляетъ Вiолетту. Вiо
летта убнта горе.мъ. д. Ш. L;naJI1ня .Вiолетты. 
Врачъ говоритъ, что Вiо:1стта., уже давно стра
дающая чахоткuй, умретъ чсрезь в11сголько ча.
совъ. ВiоJ1етта прощастсн с�. жизю ю. Нб·вгаетъ 
Альфррд·1,. У зпавъ всю п p:н::t.r отъ отца, 011ъ вер-
11улся къ с.воей воз;1юб:10н11оj1 съ раскаянiе.мъ 
Пос.11-tд11�0 н'hжное св11л,шiР. 'тарый Жсрмонъ 
готоп'ь приn'hтствовап, 13i<1:1етт�·, Ji':шъ супруn· 
сына, но уже поздно: .Вiо.1отп\ )'мирае·1·ъ на ру
кахъ Альфреда. 
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Teвiftp'ь и свд'ь "Бgфф'ь" . 
Фонтавка, 114. Телефовъ 216--96. 

Дирекцi.я П. В. Тумпа1tова. 

СЕГОДНЯ 

1. 

КРЕСТЬЯН ОЧКА 
Оперетта въ 3 дtйст� .• муз. Монктона. 

Начало въ 8 1
/2 ч. веч. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Марджери . . г-жа Вауэръ. 
Софи. . . . . г-жа Тамара. 
Нанъ . . . . г-жа Дмитрiева 
Принцесса г-жа Чайковская. 
Барри, катросъ. . г. Моuа'lовъ. 
Сэръ Веритти . . г, Кошевскiй. 
Дугласъ, его сынъ г. Нировъ. 
Сэръ Чалон�ръ . . г. Вавичъ. 
Раджа Бопа . . . г. Коржевскiй. 
Мамери, крестьян. . . г. Мартыненко. 
Миссъ Конгтонъ . . , г-жа Петрова. 
Няня Марджери . . . . г-жа Павлова. 
Крестьяне, крестьянки, поселяне, моряки и др. 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй. 
Гл. кап. В. О. Шпаченъ. 

"Нрестьяночиа". Богатый англiйскiй сквайрь 
сэръ Верриги задумалъ во чтобы _то ни стало 
провести своего сына въ члены англ1йскаго пар
ламента. Конкурентомъ на депутатское :кресло 
являе·rся сэръ Чалонэръ, относящiйся. впрочемъ, 
t<Ъ этому д-влу совершенн() равнодушно. Но ви
дtть депутатомъ Чалонэра хоче1"ь его cJiyra, бой
кiй матросъ Барри. Защищая интересы своего 
хозяина, Барри задумываетъ хитростью, противъ 
желанiя -Ч:алонэра, провести кандидатуру послtд
няго. Прежде всего ему нужно лишить протпв
ника избиратеJiьнаго ценза, котораr_о у сына Вер
рити еще нtтъ, но тотъ можетъ пр1обрtсти иму
щес·rво. Барри ловко продаетъ Веррити для его 
сына какiе то рудники "для ценза", но ценза 
не дающiе, такъ какъ рудники ничего не стоятъ. 
Но ценза нътъ и у благородпаго, но не богатаго 
сэра Чалонэра. Онъ, правда, можетъ жецитьсяна 
богатой и любимой Марджери, но не желаетъ 
этого сд'llлать" чтобы не заподозрили его въ томъ, 
что онъ женился по разсчету. Варри улаживаетъ 
и это препятствiе и женить Чалонэра на �ард
жери. Чалонэръ, nрiобрtвъ ценэъ, набирается де
путато:мъ. Барри женится на камеристкt. Мард
жери-Софи. 

11. 

Цыганскiя пtсни въ лицахъ 
(2 актъ) 

Стеша 
Антипъ 

. г-жа Тамара. 

. г-пъ Вавичъ. 

По окончапiи спектакля на открытой сцеп'h ди
вертисментъ.

Teaiftp'ь "f АрGЪ" свдъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА! 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Паль.мска.го 

и И. Г. Старова. 
Нача,ч,о въ 8 час. вечера. 

Д1>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Цезарь Бардильякъ . . . . . г-нъ Юрепевъ. Бушотъ . . . . . . . . . . . г-нъ Смоляковъ. 
Подполковникъ Шабризонъ .. г-нъ Вадимовъ. 
Понше . . . . . . . . г-нъ Разсудовъ. 
Эстергунетъ. . . . . . . . . . г-нъ Стрtльскiй. 
Бобенъ . . ........ г-нъ Николаевъ. Дельфина . . , . . . . г-жа Валентина-Линъ. 
Симона . . . г-жа Вадимова. Г-жа Леру . . . г-жа Яковлева. Финетига . . . г-жа Евдо1шмова. 
Бабали . . . г-жа Ручьевская:. 
Г-жа Вобенъ · .... г-жа Балд.на 
Ронкроль-г-нъ Невзоровъ; Серф:ь-г-нъ Бtловъ; 
Садовникъ-г-нъ I{овельверъ; Управл.яющiй -г-нъ 

М 1ш1 ивъ;- Лафоссаръ-г-нъ Ростоnцевъ. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ· 

"Та, да не I а ... L�1:1:3арь ВuрдиJ1ьякъ развелся съ 
Женой Дельфиной, которую изобJптчилъ въ иs
)1i:.н'h, поймавъ ее съ свои.,п, другомъ Бушо1'омъ. 
Она стала женой посл1щняго, а Цезарь женился 
ва Сююн·в Леру, которую б зумно J1юб11тъ; ,iакъ 
разводъ, такъ II вторую женнтьбу онъ сr,рываетъ 
отъ богатаго n.ядюш1си Поншэ, боясh потерять 
насл·:Вдство. Поншэ ярыfi ПJ.IО'ГПВIШ къ развода, 
ибо "еа�юму не пришJюсь восполъзоваТf.ся бл[\
гами его и терзаться 18 лt,тъ съ г-шеii Попшэ, 
скончавшейся отъ прuпадка ярости•. Дядюшка 
живетъ въ Typi;, Сюда nрi'hзжаетъ отбыватr, 28 
дней Цезарь, не взявъ конечно е:ъ собоп nтоrюй 
жены; сюда же и д.ля того же npi"I,:зжac1'l, Бу
шонъ, взявъ съ собой Де.11ьф11ну. ]Jолков1J1111ъ 
Шабризонъ ухаживаетъ аа ;Еенами рсзервнстовъ 
и въ случаъ успtха проте;1шруетъ мужу, n·ь ттро
тивномъ слуqа·в преслъдуетъ его. почN1у резеr
висты тщательпо ттр.ячутъ отъ н го снопхъ жснъ 
Увидавъ въ Туръ Цезаря и ДtJJJьфиву. Поuшэ па
стаиваетъ на то:мъ, чтобъ опи посеJН1л11с·1, на ro 
вилл-в и обязателы.10 СШ1JШ не ш, ра:ш1,1хъ IЮJJО
винахъ; Бушотъ попада тъ на вn.irлy nъ кн.ч�св'fi 
деньщи:ка Цеsаря... Ос ,атривать nилJ1�· .'tOJJ)IOia 
парижская 1tокотка Эмп.�1ьс11,1,, за 1,аков)'Ю нрн
иимаю1·ъ прiъхавшую цеожиданно съ мn:rорью 
Симону Барильян:ъ. Чтобъ отомстить мужу, ко
тораго она считаетъ любовпиiншъ Дол,фины. 
Симона играетъ роль мн·откп. Оба су11руга тер
заются, ревнуя 1·вои�ъ женъ, нгра.ющнхъ пс евои 
роли: Дельфин-в приходите!! нъжнпчать съ дnум.я 
:мужьями, а Цезарю мучиться съ двумя жена:-.ш:. 
Дядюшда узнаетъ паковецъ правду отъ подвы
пввшей мс1.маши Леру; пр111шJrы1ыя отношснiя 
супруговъ пос.п-в разныхъ перипе·гiй nозстfн1овле
ны, но обоихъ )1yжefi ждетъ 'Втеченiи 2fi дн�й 
преСЛ'hдовnнiе ловеласа-пол1,овника, котораго 
a•11w уеердно угощали пощечинами . 

По окончанiи спектаt{ля li О Р Ь & А . 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

11 Мур:зу1,ъ - A.ncprъ; 2) Саракоки - Эсн:алье: 
:1) Абсъ II-ti -ШуJ1ъце; ..\с) Кара-Муrтафа-Лурпхъ. 

Ll1tчu..'!O 6r:,рьбы въ 11 час. щ·•1. 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщик а тайной полицiи 

Шерпока Хопьмеа 
Феерiл въ 20 карт., по соч. Rоnанъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 
/ 2 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольмсъ . . . . . г. Берсеньевъ. 
Люси, его невъста . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ . . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Мар:моновъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы { г. Поло�ювъ. 
Дроберъ мормоны . . г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Rапитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ. 
Дмемсъ, арестантъ . . • . . г. Rонычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шерлока Хольмса 

г. Адрiановъ. 
Прохожiи .......... г. Григорьевъ. 
Лестрадъ } сы ики ( г. Щеrолевъ. 
Грессоnъ щ ' · · · � г. Шелковскiй. 
Полицейскiй ......... г. Бояркинъ. 
Генри Баск�рвиль, богатый помъщикъ 

г. Вавилонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиэа, его жена . . . . г-жа Старковская 
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 въ настоящей 
феерiи частью заимствованы изъ сочиненiй Rо
навъ-Дойzя, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Холь.мсъ, золотоискатель, влюбленъ 11ъ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но оосл·вдняя на
ходится въ nл1шу у мормововъ и Шерлоку 
приходится совершить цълый рядъ сверхчелов'h
чес1шхъ подвиговъ сначала, чтобы жеви'rься на 
Люси, вопре1ш, 1сознямъ хитрыхъ и .местокихъ 
мор)1оновъ, а зат-вмъ чтобы найти и освободить 
жену свою, похищенную тъ�1и же :м,1р�1овами. 
Пlерлокъ, конечно, выходитъ невредимымъ ивъ 
вс'tхъ опасныхъ положенiй, добродътедь торже
ствуетъ, зло на1сазуется. Въ заключятельной 
карт1ш1> народъ nрив'Ьтствуетъ зарю l'.1ира, 
счастья и свободы. 

Въ саду на ошры гоn cr(eпt- дивертисмен
ты и оркестры. 

ТевТрЪ .И свдъ "Арн:вдiр" 
(Новая Деревня, у Строгонова моста). 

Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА.

СЕГОДНЯ: 
Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 

подъ упр. В. Э. ИНСАРОl}А пред. будетъ: 

У ваеъ веть что предъявть 1 
Фарсъ въ 3'-хъ д-вйств., пер.· съ франц. Н. А. 3 

и В. А. К. 
Начало въ 8 1/2 ч. веч.
Д1>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Г-нъ Дюпонъ . . . . . . . г. Енелев'l-. 
Г-жа Дюпонъ . . . . . · .. г-жа Арнольдъ. 
Полетъ де-Тривелэнъ, ихъ дочь г-жа Сн'hжинская. 
Графъ де-Тривелэнъ, ея мужъ . г. Инсаровъ. 
3эвз, куртиванка. . ..... г-жа Дыб'lинская. 
:Кузанъ, дядя Полетъ де-Три-

велэнъ . . . . . г. Орловъ. 
Г-нъ Лабулъ г Волинъ. 
Г-нъ Фроитиньюсъ r. Черскiй. 
Марiеттъ . . . . . . . . . г-жа Евгеньева. 
Художюнсъ . . . . . г. Абросимовъ. 
Эрнести.на, горничная . · .. г-жа Чернова. 

Главн. режисс. В. Э. Ияса.ровъ.
,,У васъ есть что предъявить?" Новобрачныхъ, 

отправившихся въ свадебную по-ввдку, преслt
довалн. неудача. Стоило только кому нибудь изъ 
нихъ проявить мал'hйшую нъжность, какъ неза
М'Втно выросталъ таможенный чиновнюtъ съ во" 
просомъ: ,,у васъ есть что. предъявить? r'. Въ ре
зуль·l'ат'h молодой человtкъ до того изнервни
чался, что началъ бреди·rь пограничными чинов
никами и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ 
разводомъ. Его выручаетъ прiятель. Съ послtд
нимъ оказывается происходило тоже са:м:ое, но 
его спасла нъкая кокотка. Уроки послtдней спа
саютъ и молодожена, къ великой радости тестя 
и тещи. 

По окончапiи nьесы-Дивертисментъ. 
Отдtленiе 1 (на эстоадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился". 
2. Гармонистъ г. Ма�ссим� въ. 
;j, ,,Модный фран·rъ • куплеты исп. г. Николаевъ. 
4. Тарантел.ла исп. Сестры Вернэ. 

Отд·.lшенiе 11 (на сценt). 
1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Верка.и исп 

г. Николаевъ. 
2. Русскiй Хоръ г-жи С'Вро.аой исп. сТройл.а>, 
3. ,,.Н люблю всегда напитки" исп. г. Черскiй.
4:. Дуэтъ "Все исключается" исп. гг. Орловы.

Отдtленiе 111 (на эстрадt). 
1. Цыганскiй хоръ. 
2. :Куплеты "Пожарный(/ исп. г. Николаевъ. 
3. Гармонистъ г-нъ Максимовъ. 
4. Малорt"юсiйскiй танецъ исп. Сестры Вернэ.
б. Дуэтъ "Мас.котта� исп. гг. ОрJJовы.
6. Тарантелла исп. естры Вернэ.
7. ,,КачеJ1и'' нзъ опер . .,Веселая вдова".

Rъ ко1.цертuомъ зал'в СТJ)УЮIЫЙ ортсестръ. 
Адм1шистраторъ Л. Ф. А..11'.«с,J,ев1 •. 
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TeaiftpЪ и садъ 9ДЕНЪ 
Дирекцiя R. R. БауJ1ва.rп.д'l'Ъ. 

СЕГОДНЯ 

ОТД'ВJIЕНlЕ I-e, въ 6 час. вечера. 

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

OTДr:ВJIEHIE 11-е, въ 7 час. вечера.

Ди:аерrвсие:яr'Ъ (па большой сценt). 

1. Русскiй хоръ пtвцовъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4. Itомическiй вых. муз. 1tлоун. Бр. Филиповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован�

выми животными.

OTД'fiJIEHIE III, въ 81
/2 ч. веч. 

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

будетъ: 

Господинъ Бюронратъ 
Фарсъ въ 3 дtйств., соч. Сабурова. 

Д'I>ЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Де-ла-Маръ, директоръ депар-
тамепта . . . . . . . . г. Алаmевскiй. 

Ламбертенъ 

I 

r. Рославлевъ.
Буке г. Шатовъ.
Лардилъякъ чиновники . r .• Jiеонидовъ. 
Льежуа г. Ховатс1tiй. 
Шалордонъ г. Марковъ. 
!lадамъ 1\'lарiоль . г-жа :Кудрявцева. 
Сюзанна l ея дочери . �г-жа Лоранская.
Жильберта f (r-жа 0едотова. 
Пеuгуэнъ, мэръ города 1'· нъ Вольшскiй. 
Ж.антиль, мастеровоп . . г-въ Недолинъ. 
Бюпедь, сторожъ въ депар-

таментt . . . r-nъ Орловъ. 
Ипполитъ, лакеfi . г-нъ Недолинъ. 
Адель, кухарка . . г-жа Никольская. 

Г.11авн. режисс. И. Е. Шуваловъ.

По окончанiи пьесы въ театр'В 

Большой дивертисмен'Fъ. 

1. Знаменитая японская труппа Нитафуку.
2. Балетъ съ участ. Прима-бал. М А. Лукипой.
3, Rок. выходъ муз, клоуновъ Бр. Фплиповыхъ.
4. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. животными.
5. Кинематоr·рафъ гг. Иванова и 3оркина.
6. q е т в  е р т о е п р е д с т а в л е н i е группы

15-т� великолtпно д р  е с с и р о в а н в ы х ъ В3рос
лыхъ л ь  в о II ъ, nринадлежащихъ А л ь ф р е д у

Ш н е й д е р ъ. Чудо дресировки. 

Въ салонt дрессированныхъ львовъ. 

1) Львы сидящiе за чайнымъ столомъ. 2) Спор
тивный нумеръ. Львы тащатъ канатъ. 3) Борьба
льРовъ. 4) Львица эквилибристка на бутылкахъ.
5) Поющая львица (оригинально). 6) Завтракъ
львовъ, при чемъ львы берутъ мясо ивъ рта дре
сировщикu ( очень оригинальнq). 7) Танецъ въ

ItЛ'tткt :между J1ьвю,1и (исполв:. :м:-ль Алнсъ). 

В'Ъ вов.церr.uоИ'Ъ эaJ.r.11 въ продол
женiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе NoNo: 

1. Русс1{. нар. пъсня "Зеленая роща", исп. хоръ
г. Козловскаго.

2. Дамскiй оркес·гръ подъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Пансiонъ"

,. 
IICП хоръ г. Богдановича.

4. Характ. танцовщ. сестры Xaa1t1'.
5. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревелли.
6 Русск. uародн. п·ьсни "Внизъ по Волr-в ptкii" 

исп. хоръ n·Jшч. г. Rозловскаго. 
7. Комиqескiй оркестръ rr. Фаринелли.
. Изъ оп. ,,Наталка Полтавка", исп. малор.
хоръ г. Богдановича.

9. Уnражненiя на проволокt, исп. г-жа Шу
бинск&.я.

10. Дуэтъ Сll'андинавскихъ юморпстовъ гг. Бентъ
и Герда.

11. В-впекая субре'rка: и танцовщица. г-жа Молли
Каролли,

12. Арiю изъ оперетки "Гейша'', исп. г-жа Зотова
13. Русск. народи. пъсню "С11ни'' исп. хоръ пъвц.

г. Коэлоnскаго.
14. ,.Пмитацiя'', компч. купл. исп. r. Шатовъ.
15. Танцовщицы сестры Вiанка.
1 6, Rомическiе лплипуты гг. Граш, rauъ.
17. Парижс-кiе эксцентрпки, н астоящiс горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа.
18. ,,Прошли золотые денечки", исп. русск. хоръ
19. г. Богданови"Ча.

Да:мскiй оркестръ г. Ледnнскаго.
20. :Ко:мическiй оркестръ гг. Фариnелли.

Оиончанiе въ 3 часа ночи 
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Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 
ФранцузскНt фарсъ при участiп 

M-lie ВАЛЕНТИНЪ ПТИ
нов сты 

Въ 1-й разъ въ 0.-Петербурrt! 
M-lle de-LEKA французская п11вица.

Живыя Cartes postales 
поставлевныя художню(омъ В·Jшской Aкaдeririи, 

проф. Гар·.rмапомъ. 
Н'fiмецкiй фарсъ. 

M-lle БЕРАНЕ н13мец. пt.вица.
M-lle AH.iREЛO итальянская п'fiвица.

M-lle LAURVALO французскiй комикъ.
М- 11 е Д I О И 'Ь н-вмецкая субретка. 
M-lle ЖАННА ЛИСЪ французская п:ввица.

Miss Lili Harold англiйская п'hвица.
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акком,1, нiа

торами на гитар'fi. 
M-lle МАДЪ МАНТИ французская п-ввица.

M-lle БУАНСИ француэс«ая п'fiвица.
М-Пе DORA BARU н·вмецкая пъвица.

M-lle Hвnsi Hanke н'fiмецкая мелодекламаторша.
M-lle MANNO французская п'Ввица.
M-lle жиль французская п-ввица.

- Начаnо в" 9 часовъ. -

Режис. Германъ Родэ Капелъм. Люблинеръ 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'.Б 
3 БАРЗИКОВЪ эксцентрики. 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица. 
К Pt П И Ф О r Н 1 � пантомима акробати<rеская. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
nзвъстный квартетъ негровъ. 

.J'/ботъ и Jl(uлa а1сробаты на трапецiи. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

Т Р I О Е Ж Е И 'Ь воздушные акробаты. 
ВОСТОНЪ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
Les АР ЛИСЪ воздушные акробаты. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

А ТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderne Gladiator mit eineп Dieпer 
сми1

1

ъ смотъ эксценl'рини 

3 НЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 
� • f (!} 1 � эквилибристы. 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанс1{а.я тpynrJa. 
КапеJIЪм. Любл1неръ. Режис. Германъ РоАэ. 

Лучшiй цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. IПишкnпа.
Румынскiй оркестръ. 

На ча ло :музыки въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtна за яходъ въ садъ 50 ноп.

Начало въ 9 часовъ вечера. 

Хроника. 

- Въ Терiокахъ будетъ поставлен.а «Сало
мея» Оскара Уайльда съ r-жей Орликъ въ 
заrJ1авной роли. 

-- По слухамъ съ осени при дире1щiи 
Императорскихъ театровъ образовано будетъ 
особое постолrшое совtщанiе, на обязанности 
котораго будетъ лежать наблюденiе за препо
даванiемъ В'Ъ театральномъ училищt. Въ эа
нятiлхъ эrого совtщавi.я подъ предсtдатель-· 
ствомъ директора театровъ nримутъ участit 
кромt, 1t0нечно, гг. Вуича и Rрупенскаго, 
одипъ балетный артистъ, одинъ извtстный 
ху дожникъ и два совершенно посторо1ши.1.-ь 
театральному вtдомству лица, компетентныхъ 
въ сферt хореоrрафJи. llocлtднie будутъ при
сутствовать на урокахъ танцевъ и наблюдать 
за ходомъ занятiй. 

- На бснефисt капе.1ьмейстера Хессина въ
Павловскомъ вокзалt "королевой бала" была 
избрана дочь адмирала m-lle Н. Н. Паромен
ская. 

- Въ Народномъ домt оперное товарище
ство дtлаетъ недурные сборы-на мёtрку при
ходится отъ 60 до 85 коп. 

- Сенатъ разъяспилъ, что профессiональныл
общества не имtютъ права устраивать 1tон
цертовъ, вечеровъ и спектаклей, такъ 1tакъ 
право это не предусмотрtно въ законt о «про
фессiональныхъ обществахъ». Какое же осо
бое право требуется для устройства сuектак
п:ей? 3а цензурностью и безъ того слtдитъ 
рядъ инстанцiй. Itъ чему еще новое стtсненiе? 

- --<Н.,..;.•о---

Новости иекуеетва и литературы. 
-- Переводчикъ «Пана» и «Драмы жизни» 

Гамсуна теперь заканчиваетъ переводъ книги 
драм·1 Шарлл Вапъ-Лерберrа, одна ивъ кото
рыхъ "Панъ" была напечатана уже въ « Вt
сахъ». Шарль Вапъ-Лерберrъ-мало извtст
пый у насъ бельrНfскнt поэтъ, авторъ двухъ 
сборниковъ стиховъ .и двухъ драмъ «Панъ> и 
«Les Plai1·eш·s>>. Посл·Jщняя драма, напоминая 
собою "L'i11t1·use" )iэтерлинка, ·вызвала упреки 
крити1tи въ слишкомъ явномъ подражанiи: Мэ
терлинку, но Ш, Ванъ-Лербергъ тогда дока
залъ, что драма эта имъ написана ранtе «Не
прошенной�, а совпаденlе основной темы у 
писателей объясняется ихъ близкими отноmе
ulями, что могло ихъ заставить придти па
ра.1лельно къ одной и топ же ху дожеетвевной 
формулt. 
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г. dJ. 4еот9жева. 
О. S. Бестужева-молодая артистка театра 

,, Неметти" изъ подающихъ серьезныя на

дежды. г-жа Бестужева,-драматическое со

прано,-училась у r-жи Ирецкой и въ Па-

риж-в у профессора Dнbпll'a. 

_:__ Среди нашей литературной молодежи за
мtчаетсл сильное пониженiе издательскаго 
пыла. Миогiс поэты, собиравшiеся выпустить 
въ свtтъ сво11 сборни1tи, отказываютс.я отъ 
этой мысли 1101ta. Причина-упорное равноду
шiе публики. 

- П. А. Ссрrtевъ кончилъ свою работу,
ддя С9йкина, получивъ за пес 15,ооо р. и
готовится къ щшуск.у обширной иллюстриро
ванной бiоrрафiи Л. II. Толстого. 

- Амфитеатровъ продалъ изданiе поел'fiд
вихъ своихъ работъ т-ву И. Д. Сытина; до 
этого опъ нуждался, такъ какъ неаккуратно 
11одучалъ жадованье изъ газеты «Русь>>. 

- Сващ. Григ. С. Петровъ временно рt
шидъ воздерживаться отъ публицистической 
дt.ательиости, ограничщщ.ясь переизданiем.ъ 
своихъ прежнихъ работъ. 

- М. Твэнъ от.каюлсл tх�ть въ Россiю,
причемъ сказалъ: Rъ Россiи при современномъ 
положепiи вещей с.1ухи о моей смерти .могутъ 
дtйствительно оказаться нелишевными осно
ванiй ... 

- Полъскiй белJ1етристъ Болеславъ Прусъ
окончилъ ром:апъ « Дtти «; тема взята изъ со
бытiй послtдпихъ двухъ-трсхъ лtтъ въ рус" 
ской Полъшt. 

- Петербургскiй корресповдентъ италь.ян
ской "Tribuna, переводитъ «Годы скорби)) 
Савинковой, помtщенные въ «Был:омъ»; изъ 
«Trjbuн'ы> они перепечатываются немедленно 
вс·tми итадьянс1шми газетами 

- Въ liieвt па днях7? выходитъ сборникъ
неизвtстныхъ до сихъ поръ стихотворенiй 
Т. Шевченко, найдеаныхъ въ архив·t департа
мента полицiи. 

- Осенью въ Петербурrt открывается вы
ставка художественныхъ и художественно-про
мышденныхъ произведенiй польскихъ худож
никовъ. Въ вы�тавкt будутъ участвовать ху
дожники, проживающiе въ Россiи, а также
въ Btнt, Буда-Пештt, Пpart и др. городахъ. 

- Jlкубо'Вичсм:ъ заново переведеУы «Цвtты
3.ia» Бодлера и будутъ изданы ,, !>ус. Бог."

- К. Д. Бальмонтъ выпустилъ въ Парижt
сборвикъ стихотворенiй на русскомъ нзыкt 
подъ названiемъ «Пtсни мстителя�. 

- Кр31жокъ иосковскихъ молодыхъ писа
телей работаетъ надъ составлевiемъ сборника 
пародiй на современныхъ писатмей, подъ на
званiемъ «Посмертное изданiе сочивешй Кась
яна Взнуздаева�. 

- Въ Московскоиъ историческомъ музеt
откроются залы, посвященныя эпохt царя lо
анна Грознаrо, царя Федора Iоанновича, Бо
риса Годунова и вообще эпохt смутнаrо вре
мени. 

Спортъ. 

Борьба въ "Фарсt", 2 iюля 

Абсъ въ 13 м:. 10 с. прiемпиъ prise d' 
epaule прижалъ Абдалаха на обt J1опа1·ки. 

- Лурихъ въ 24 м. 12 с. захватилъ Ка
ра-Мустафу въ ь1·аs Iouie и положилъ па обt 
лопатки. 

- 3бышко въ 6 м. заднииъ поясомъ по
бtдилъ Рогальскаrо. 

- Мурзукъ въ 14 м. 40 с. поборолъ
Бадера toнr de bras и положилъ па обt ло
патки. 

МОСНВА. 

- Дирекцiсli сада «Эрмитажъ" ааказапъ
для Пушкивской аллеи оришнальный паu:ят
никъ Пушкина .. 

.- 1 iюля исп о :шилось 2 5-лtтъ ел ужбы А. 
Н. Южина (кн. Сумбатова), начавшаго свою 
карьеру па петербурrскихъ клубиыхъ сценах1,, 
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Провивцш. 
- Въ м1шувшемъ сезонt въ Пимлаевt нс

подписали афиши о <• Кородt Лирt». 
Пишите просто Лиръ, а �1topoJ1Ь Лиръ» 

нс позволю. 3наемъ мы этихъ королей. 
Но это в·Jщь старая пьеса, насчитываю

щая за coбotl уже нtско.1мо в1н"овъ. 
Тогда зачtмъ вы пишетс-,, въ первый 

ра::tъ"? 
- ,'I. и И». сообщаетъ, что поtздка г. Мард

жанова съ пьесоtl «Жизнь чсловtка» за1tон 11и· 
.шсь убыткомъ. Глав 11ал прп:чипа матерiаJ1ышго 
пеуеп·tха--эrо усвоенная представителами власти 
«свобода дtttствШ». Въ Rовнt, напр. ) пьеса про
шла совершеvно спокоfiпо два раза. 3-е предста
тавлепjе пе было разрtmепо. Въ Витебскt и 
Ви 1ьнt афиши, подписаuныя nолицеймейсте
ромъ, были выпущены, но ... rубернаторъ зап
ретилъ. А въ Гроднt держатся взг 1.яда. что 
" въ губернiи ни Андреевъ, ни Горькiй, ни 
Чириковъ, ни Юшкевичъ никогда (!) не 
пойдутъ". 

- Въ кiевскомъ театрt сада Шато-де-Флеръ
состоится рядъ драмаматическихъ спектаклей 
при уqастiи Дальскаго. 

··��··�·· 

3а-границев. 
-- Въ непродолжительномъ времени во 

Франкфуртt-па-Майнt состоятся симфониче
скiе концерты подъ управленiемъ А. К Г ла
зунова. 

-- Дочь милдiонера Ванга Лауридсенъ по
ступила на драматическую сцену• въ Копеu
гагенt. 

- Оперет1tа <Микадо» была запрещена къ
представленiю въ Лондон·h на время nребыва
нiя тамъ прпнцi:.L Фушимы. 

. � :.-.����- .--

ЗаМ1ьmни. 

Мпt сказали: 
,о, • 

- Бои rсл Суворина!
Я одобрительно кивнулъ головой и отвt

тилъ: 
--- И хорошо дtлаете! 
Однако, по.rюженiе, �южно сказать, трагиче

ское: чдены .ко шссiи по устройству сцениче
скихъ к�·рсовъ имени А. Суворива боятся ... 
самого Сувориnа ... 

У древнихъ было: 
- Бойся Дамаttцевъ, дары принослщихъ.
У пасъ совсtмъ наоборотъ.
- Бойся Суворина, дары припииающаго ...
Въ самомъ дtлt, А. Суворпвъ, Ki:.LKЪ

передаютъ, привимаетъ са11013 n.1изкое участiе 
въ AtJlt устройства курсов1� В'Ь ero честь. 

Rакъ старые провинцiальные актеры-бепе
фицiанты: прitзжаютъ на свой бенефисъ съ 
бодьши.мъ вtнкомъ, «отъ благодарной пу
блики» .. 

Все дtло организацiи курсовъ А. Суворинъ 
взллъ въ свои ру1ш. И тt, кто ХОТ'БJJЪ бы СО• 
хранить· яа курсами независимость: отгоро
диться стtною отъ сувори.нскаго духа, очепь 
опасаются, что этого имъ не удастся сдtлать, 
такъ 1tакъ въ руководители курсовъ попадутъ. 
вtро.ятво: ,JJИШЬ .11ица, уrодныя «юбиляру» ... 

Совс'вмъ, какъ у Чехова: пришелъ генералъ 
па свадьбу къ телеграфисту, Зi1бралс.я на кро
вать новобра.чныхъ да тамъ и захрап'tлъ ... 

Старый Воробей. 

Новое о Чеховъ. 
- Вчера исполнилось 3 года со дн.я смерти

А. П. Чехова. Въ газетахъ находимъ кое что 
новое о покоitноиъ·� писателt. Б. Лазаревскiй 
сообщаетъ, что опъ узн;алъ, что «Дуэль» бы
ла возвращена Чехову изъ «Вtстпика Евро
пы». 

Антонъ Пав.�ювичъ никогда не е,ердиле.я 
за невниманiе къ себt, онъ только досадовалъ, 
кvгда въ етатьt была неправда, иногда пос
м·fiивался. Гораздо сильнtе бывалъ онъ недо
воленъ, когда ему .11ьстили или когда думали, 
что его можно купить за деньги. 

Незадолго передъ продажей своихъ сочи
ненiй. А. Ф. Марксу. онъ получилъ отъ А. С. 
Суворина письмо, а затtмъ, если не ошиба
юсь, и телеграмму съ предложенiе!1ъ болtе 
выгодныхъ условlй и сейчасъ же отвtтилъ 
отрицательно, коротко и рtзко. 

Въ этомъ отноmенiи чрезвычайно характер
нымъ являете.я одипъ фактъ изъ его жизни: 

Нtсколько лtтъ назадъ крупная книгоизда
тельская фирма начала выпускать иллюстри · 
рованный журналъ, въ ко-rоромъ помtщалас-. 
и белдетристика. Во главt дtла стоJrли люд�, 
понииавmiе, что каждое новое произведеше 
Чехова лолжно привлечь немало новыхъ под
писчиковъ. 

И вотъ Антонъ Павловичъ получилъ пись
мо, на заголовкt котораго было слtдующео: 
«Товарищество Х. Редакцtя журнала У. Основ
ной капиталъ 1.000.000».

Далtе издатель предлагалъ Чехову дать 
разсказъ и назначить гонораръ по его соб
ственному усмотрtпiю, не стtсняясь его раз
мtраии. Чеховъ отвtтилъ приблизительно 
такъ: «Основной капиталъ журнаJа такъ во
ликъ, а .я, ка.къ писатель, такъ иалъ, что не 
нахожу возможнымъ напечатать у васъ пи 
одного разсказа,.. 

· - _::.::.:.::.��- _ ,.,. 

---���··-
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i 2х2==4 i 1 с�:�1;.]��1:за��
н

�;,л1::�о :::���т:� о����:� 11 1<.ожу, униqтожая пот·Jшiе. Носится въ бо
ковомъ карманt. Необх. въ пути. Книжка 1

1 стоитъ 10 к .. :реб. въ .ап:. и др. маг. Нев- 8 
8 сюп, 123. Тел. 207-03. 8 
............................. ..1 

Безплатно 
для постановки на сцепахъ ·rеатровъ, ньесы и 
ро.1111, выдаются и высылаются. На отвtты при
лагать :мар1пr. Ката.1огъ пьесъ, съ указ. колич. 
ролей, декорацiй и справк. о безусловномъ доз
:волен iи къ представлепiю. Высыл. за 21 коп. 
марками. Гг. авторы, желающiе помtщать св't
д1шiя о своnхъ сочиненiяхъ, благоволятъ при
сылать каждой пьесы 1-2 эюз. безплатно. Всъ
пьесы немедлен 11 J I<, аются въ каталоги и 
прочитываются. Дешевое П3даиiе nьесъ п ролей
за счетъ гг. авторовъ. СПБ. Болып. Конюш. ул 

д. Хо 15, кв. J.!. Sедору }Jac. Силичебу.

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • : Главная контора 1шижно-газетныхъ : 
• иiосновъ и афишпыхъ иолоннъ •

: в. д. ПТАШНИНDВА: 
: ПО:М'ВЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтской ул.,-д. Jчо 10. : 
: 1'елефонъ № 16-92. : 
: Прiемъ афпшъ, объяш1енШ, 1I.1шкатовъ, :
• p�RJIШ\l'I,, RIIU1ICOUЪ и проч. • 
: на афишныя ко.1:онны п газетные кiос�п, :
• а также на ЗАБОРЫ перес>граивающпхся •
• МОСТОВЪ: По.шце:йе1.а1·0, В:веденскаrо

1 
• 

: А.Jнtрчипа, Пiштe.Ieii1'1011шiaro, Михайл:о:в- : 
• с1шrо и .!ничко:ва. • • Прiемъ всякаго· рода объявленiй па всt. • 
: станцiп СПБ. Приморскоit Сестрор1щ:кой : · 
•• .жел. дор. и внутри вагоновъ. • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

\ 1· и�::::iе

. Презервативъz: Мужск. загран .
не рвущ., тон

чайщей резины, дюж. 75 к., 1 р. 20 к., 1 р. 60 к.,
2 р., 3 р, 4 р. И:зъ рыбъяго пузыря: дюж. 1 р., 
50 к. 2 р. 75 к., 5 р. Дамскiе, по Мензингеру 
дюж. 4 р. и 5 р. и губочки-дюж. 2 р., 3 р. и 4:
руб. Предохран. шарики для дамъ, кор. 1 руб.
50 к. и пластrпши кор.lр. Высыл. нал. плат. Прод. 
Петербургt, Иваnовская, д. 3, rш 10. М. Малl(ииъ. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 
П. А. П Е О И Т Ь Е В А, 

переписки на пишущихъ машинахъ, С.-Пе
тербургъ, Енатеринrофснiй, 55. 

Заказы исполняются немедленно. 
По слtднiя сенсацiонныя новинии-фарсы 

J{eтepьyprckiй .базар:ь 
Раби новичъ.

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiе11, ъ ваrtш1овъ мужсл:ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ разсрочком платежа 

Постоянный гро�шдный выборъ разныхъ матерiй 
заграничныхъ n рускихъ фирмъ. 

Школа физичвокаrо развитiн 
(атлет. Каби етъ) 

И. В- ЛЕБЕДЕВА. 
Атлетика, бо6СЪ, борьба, гимнастика

(на резин. аппаратахъ и гантс.nьная), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже-
дневно отдtльно и группами. 

• ?:11111Е.:.

и его по� 

свtдствiй 

параличи. та.бесъ, страданiе н.остей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и э1:tземы. 
Леченiе безъ ртут11 11 iода, бе:Jвреднымъ растите.11ьнымъ БА..lIЫJАМО:МЪ. 1 Полное �езлеченiе сифилиса въ 2--4 недrьли безо возвратовr,. 

Брошюра высылается за 3 сюшк. марки. :Много нотарiально-засв. благ. и свид. врачей. У автора· можно пол. безш1ат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. L. · Иядiйскiй бальзамъ ������те; Д. Ав1•ахова 
СПБ. Нолоноль11ая, 11, соб. дом-ъ. 

. .. , . .. .. .. 
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ПЕРВАЯ РОСС1ЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

X. J(i. Ш:рес)ер,
оенов. въ 1818 г. 

Невснiй, 52, уг. садовой 

.м 135 

въ 'гРОМf\ДНОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ ьтъ 600 РУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ ... 1еуранты высылаютсв: бевплатно. 

велинолrьпнаго вина СЕНь РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Лtтоъ�ъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
разныхъ ш10довъ и .ягодъ ЯВJIJiется потребностью оргашrзма и часто влечетъ за собою 
желудочныя заболtванiя, когда высокая температура n не всегда здоровая вод� уве· 

личиваетъ ату опасоость, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ �афаапь, 
тахъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ 1tачествамъ укрtпл.яетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочnым1 болtзн.ямъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 
nсвtжаетъ, укрtплАетъ и поддерживаетъ нормальное СОстоянiе желудка. 

])остаточно на прtем-ь малая рюмkа на cmakaH1, боды.
Compagnie du Viп Salnt Raphael Valence, Drome. 

Тип. Г. Зархи. Свмеоновсrа.я. 3. Телефовъ 225--31. 


