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Л1ннiй ,,Буффъ''-,,Весе:rrая вдова 11 и "На 
. тоняхъ". 

Театръ "Фарсъ"-"Сиропъ Самсона•. ,,Душки 
военные'11 и борьба.

Театръ и са;11;ъ ,,Немет·.rи''-"Р1щкая парочка" и 
Мотофозо. 

Народный домъ-
.,,
Евгенiй Онъгинъ•. 

Тавричесsiй садъ.-,,Демонъ" . 
"З,це11ъ" садъ-,,Девежные тузы" и 

дивертвсментъ� 
Садъ ,,.!ркадiя"-,,Индюкъ ", 71Въ тихомъ 

уголку" и дивертисмевтъ. 
3ооJiоrическiй свдъ-,.Подвиги сыщика Шер;цока 

Хольмса". 
"Аsварiум.ъ" - Французскiй фарсъ. Новые 

дебюты и пр. 

Jtpczpa,11,,11,ы и ,11и6'реттс

въ НОJВерп,. 
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ОБО 3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ФОНЫ. 
НА BC'I> Ц'l>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ отъ 15 р. 
8

Новость' Граммофоны съ элек
____ • трическ. двигателемъ. 

· f раммофонъ1 безъ рупоройъ.

nnАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выборъ. 

ЮЛIИ fE 
С.- Петербургъ, Морская, 34. 

J- 18АДИКАЛЬНОЕ A"liЙCTBIE 1 
Крема Rазим:н МЕТАМ ОРФОВА , 

Aиrniiicкii 
Патвнтъ. 

беаусловво ув�чтожающаrо 
ВЕСНУШRИ,пзтна, уrри 

и мпрщи пы лица 
недавно демnнстрнровалось нагла- , 
эахъ мноrочпсленной публиl{п на 
выставкt и въ разRыхъ пунктахъ 

Петербур-rа. 

Успъхъ l{ре111а-КАЗИМИ ВЪIЭВалЪ 
массу подражанiй: и nоддi;локъ въ 
огражденiе отъ J<Оторыхъ требуйте 

1 
Источникъ на внутренней сторонъ банки 

подпись � 4:, и рясунокъ 
Красоты. ,,ИСТОЧН·ИКЪ КРАСОТЫ" утвержден.

Департ. Тор1'. и Мануфаl(тур. за r
ВУ RDYAL LEТТERS РШМf. № 4683. t 

Продается во всt:хъ аптехарсl(. парфюм. магаэ. аптекахъ и парикиахерскихъ. 1 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬН}

т

Ю ГА3ЕТУ

No 136. 

,,еооарн,нiе театро6ъ". 
Редонц,н и нонторо: Heвcнiii 114. 1 ел. 49-69. 

:се о д пи с :в а .н ц й :в а: 
На годъ 10 руб., на п лгода 5 руб., на 3 мrвс. З руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявпенiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ rа

зетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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111F. ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

. ВОЗНЕСЕНСЮЙ ПР. 27 
ЛЕЧЕБНИЦА Телtф. № 221-81 для прих

.

больныхъ. 
Прiемъ врач.-спеп. Плата за r.ов·втъ 50 к. 

Тицнеръ, горл., ушн., нос. 9· 
· 9 1/г-11

За В, Д. Соколова, хирур. и массаж. 9 1/2-11
с. Грузенберrъ, кож.,вен., моч. б. 91/2-lil/2
Тумповскiй, внутр. и д·:Втсrt. б. .10112-12
Лиnинс1Нй, женс1t. д акушерс1t. б. 12-1
Я. Ю. Иацъ, горл., ушн. и �юс. б. 12-1
Дьячковъ, венер., кожи" моqеп. б. 12-1112
Рейтцъ: Нерв. душ. б. и электр. 1-2

� Леценiусъ, rла:с�ны.я. бол. 1-2
� Жолковъ. бол. жeJ1yдrta и 1шшек.ъ. I1/i-31f

2 . § 3а Знаменскаrо, венер., кожн., моч. l1t
2
-3'!2 

се, . Лавровъ, хирургiя и мочеп. б. 1 1/2-31/2

� :::�:::��ч��
н

в
с
н;;�· .. �1 ��:?·б. 3 1�=-ci

§ Ауслендаръ, вен., r<ожн., моч. б. 31/2-6 1
/2 

Е-< • Гольдштейнъ, горл., уши., нос. б· 3-4
� Трошинъ, нерR, д;Уm. б. и эл ктр. восц., 

отст. и нера.зв. дtтей. 6-7 
Вильчуръ, горл.,. уши., нос. б. 5-7
За Гентера-Павловъ женск. и а.куш. б· 6-7
Злеенковскiй, гла.зныя бол. 6-7
Е. С. Ианцель, хирурriя в. массаж.ъ 6-8 
Розендорфъ, внутреп. п дътск. бол. 7-11 
Поступальскiй, вен., 1tожн. п моч. б. 6-9
Ди��генскiй внутренi� б.. . 6.-10

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД't>ЛЕНIЕ
Искусствен. зубы,' уцаленiе зуб., безъ боiи. Фарw·
зодот. раб. Моrилевснiй, 9-11 ч. у. и 1- 3 ч. д' 
Пржиборовснiй 10-12 ч. Садцъ, 1 ... -2 д., Фрид·
манъ-, . 3-5 и 6-9 ч. в., Вольфсонъ 3-5 д. п

6-9 ч. в, Чернасснiй 7-10 ча�. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРА ЧЕИ днемъ и ночью. Отдъленiе
постоянныхъ 1сроватей съ онерацiонной. Прiем:ъ 
бере�1енныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз·
ныхъ, мочепол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
мй.л:ицъ и прислуги. Консультацiя. Оспопрпвnва-
нiе-. · Массажъ. Деэинфекцiя жилыхъ помtщенiй.

овпt. СЦЕНИЧЕШr. Д1ШТЕЛЕЙ 
Невскiй, 59. Heвcitiй, 59.

ЕЖЕДНЕВНО 
по 0'1tонч1шiи спскта�t.11ей :въ театрахъ
·. � (приб.шз около 1 ч. ночи),

Новос·ть! CABARБT-CONCERT Новость!, 
пр» участiи артистокъ и артистовъ сто� 

личныхъ театровъ. 

ФОТОГРАФIЯ 

- ХУДОЖНИКА
11е дорого и изящно 

НЕВСКIЙ 

29.
сnимаетъ лично Х)' дож-

ZОФФ Е. .. НШtЪ 
ежедневно увеличен. портретовъ.

Учащимся и артистамъ уступка. 
Художественные снимки артистовъ въ театра.1ь

ныхъ костюмахъ съ экспрессiеfi.

Новый n\тнiй теа,,ь н щь 
Бассейная, No 58. Тедефопъ No 19-82.

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева.

СЕГОДНЯ 

гастроль Артиста Император. театровъ 
Александра ·мих.айл'овича Давыдова. 

пиковая дама. 
Опера въ 3 д. 7 карт. муз. Чайковскаrо.

Начало въ 8 1
/2 час. вечера. 

Д131'IСТНУЮЩШ JIИЦА: 
Графиня **:;, . . . 1·-ж:1 Itаренина .
Лиза · . . 1·-:ща .\лешко.
Полина . г-жа СобъссI<ая. 
Гувернантка . r-жа Пль.тонова.
Горничная . г-жа Бъляева. 
Германъ . . . . . г. Давыдовъ. 
Графъ Томскiй . . . . . г· Сперанекiй.
Rнязь Елецкiй г. Павловскiй. 
Суринъ · . . . . . . . . г. ·гавриловъ. 
Чекалинскiй . . . . . . г. Владимiров1;,.
Нару�швъ . . . . . . . . г. Rириловъ. 
Чаплицн:iй: . . . . . . . . г. Летичевскiй.
Распорядитель . . . ·. . г. Степановъ.

Балетъ подъ упр. Н. Е. Менабени. 
Rап. Е. Д. Эспозито. Гл. режис. д. А. Ду�а.
,,Пиновая д�М.1". 1,1�1 ·i.111. 1,1.,,,,втясь РЪ това

рищами на гулцпь·Т, JJЪ :1·tп1с.,1ъ садУ, разсказы
вает:ь какъ стар;iтh 1·pnфrшt, :ш одrю свпданiе 
помоrъ отыграться 1ш1�oii :го rрафъ, сообщюзъ
ей три безпро11грышпыл карты. l 'р:1ф11ня эtетъ
секретъ от1,рыла )l)'ЖУ п oдHO:\IJ' 1,раса.вцу. но
она въ ту же ,1.1и11J'TJ' J'�lPC'('L, сели отт-;роетъ. его
еще и третьему ЛJIЩ', Гсрмннъ nлюб;rы1ъ въ 
nпучт,:у графюш Лизу, да 11 сrша Лп�а на.чинаетъ
чувстnоnать 1J.1еченiе 1,ъ нr)rJ·· Въ с;у:мерки онъ
является 1п нe:il: п объясняется въ любви. Лиза
поддается увърю-�i.ямъ п к.;rятвамъ Германа и 
желая видtть Германа у себя, днетъ е)1у ключъ
отъ двери, вею·щей въ спальню графпuи, черезъ
которую онъ можетъ проппкнуть въ ея комнату. 
Гер:r.1анъ пронuка тъ въ спальцю графпнп и умо
ляетъ ее осчас·rлнвить го назва1:1iе1.1ъ безпро·
пгрышныхъ т1Jехъ картъ, по та упорно :молчнтъ,
Германъ npпбtrae•rъ нъ y1·poз·JJ и вынимаотъ
пnстолетъ. Старуха отъ перепуга умираетъ. При
зракъ умерш й графини является Герману въ ка
зармахъ и пазывае1·ъ три безпропгрыmныя карты: 
тpoiiкJr, се.мер�..у n тJтза. Между Т'Iшъ Лиза на
3шшей канавк-в ждетъ Гор)!ана на свиданiе. Его
безсвязпая рtчь, днкiй хохотъ и внезапный 110·
б-вгъ уб·.вждаютъ ее въ сумасшествiк Германа. 
Rъ гор-в она бро�ается въ Н ву. Германъ начи-
11аетъ чграть сначJала сqастливо.-тройка и се
мерка даютъ ему· бuльшi куши. Онъ ст&витъ
на туза, но открывается пиковая дама, въ :ко
торой оnъ узнаетъ графиню. 
По ок.ончанiи снетtтакля на открытой сценt -

дивеnтчсментъ.
АНОНСЪ:

Завтра, въ Пятницу, 6-го Iюля, 
бенефисъ директоровъ Е. Н. КАБАНОВА 

п К. Я. ЯКОВЛЕВА 
Эk mpaopoюiapнбt1":t. не1ши1·ts\б 

Гастрол pon-:p: арт. Императ. театровъ. 
Л. В. Собинова и А. М. Давыдова.
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Теа,ръ и садъ ,,НемеJJtти" 
Петерб. стор., В. 3еленива ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

I. 

Рtдкаи парочка 
Оперет�а въ 3 д. муз. К. Цирера пер. Л. Пальм

скаru 

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Князь Адоларъ Гилька . . . г. Медвiщевъ. Мукки фовъ-Ро-

денштейнъ . f поручики г. НиЕ<олаевъ-Ма-
Руди фонъ-Муг- ) гусаре.саго . минъ. 

генштейнь . ( полка г. Добротиви.Мими, балерина . • . . r-жа * • * Августъ Флидербушъ . . . . г. Дальскiй. Бертн, его жена . . . . . г·жа Демаръ. Лайосъ фонъ-Гелетники, вен-
герецъ .......... г. Майскiй. 

Гратволь, хом1шъ госrинницы г. Рt.зниковъ. Анна, его дочь . . . . . . . г-жа Бестужева. Роландъ, судья. · ..... г. Св-втлановъ. Кампель, сторожъ при суд't . г. Свирскiй. Лейтгебъ, хоэяинъ гост. ,, Чер-
наго орла" ........ г. Гнъдичъ. Гермина, его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. Кельнеръ, поселянинъ . . . . г. Павленко. 

Режис. П. Ме,цвtдевъ. 

Пои. реж. В. Ф. Тарпавскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

II. 

!! СЕНСАЦЮННО !! 

Въ первый разъ въ Россiи 

МОТОФОЗО 

(Ч Е .JI О В 1> К Ъ - К У К Л AJ 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕ?ТИСМЕНТЪ. 

Teaiftp'ь и сад�ь ,,Бgфф'ь" . 
Фонтанка, 114. Телефопъ 216--96.

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
СЕГОДНЯ 

1. 

IICl!AЯ 11011 
Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара, л. Л. Пальм

скаго и И. Г . .ЯроВ'а. 
Начало въ 8 1/� ч. веч.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета, . · . . . . Г. Кошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ, Г. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Бауэръ. 
Кам:иллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . . Г. Гальбиновъ. 
Вогдановичъ, консулъ . . Г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Кромовъ, совtтникъ . Г. Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г -жа Далматова. 
Причичъ ........... Г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ ............ Г. Коржевскiй. 

Гл. режисс. А. А. Врянскiй. 
Гл. кап. В. О. Шnачекъ. 

"Веселая вдова•. Дtйствiе происхо)i;ИТ'lо •11 
Парижt. Посланнику Понтеведро (Черногорi.я) ба
рону Мир-ко Чет::1., преднисано правителъствохъ, 
ради спасенiя совt1ршенно обнищавшаrо отечества, 
употребить вс·J;" уеилiя, чтобы :миллiояерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'h, вышла 
замужъ за соотечестпевника, дл..я того, чтобы sa 
границу не ушло ея п_риданое-20 и:аллiоновъ. 
Баронъ по ручаетъ своему секретарю графу• Да:. 
нило влюбить въ себя Главари и rf;:иъ спасти 
отечество. Bcrptчa графа Данилы и Ган11ы Гла·
вари. Они любили друrъ друга еще до 3а11ужества 
вдовы. Графъ Давило, уанавъ, что она богата, 
скрывает1� 'свою любовь и клянете.я, что овъ 
теперь никогда не произнесем. слова любви. 
Дп,йствit второе: Балъ у Главари; воздушны.я ка
чели подъ .мелодичную пtсенку виконта Каскада. 
Валентина, жена барона, флир1·уетъ съ Какиллокъ 
де-Росильоиъ. Баронъ случайно, сквозь аа:иоч· 
ную скважину, видитъ въ павильовt свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Главари спасает'Ь Вален
тину, эамtнивъ ее въ павильон-t. Варон'Ь успокаи
вается, но ошело.мленъ иэвtстiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца . ...,Графъ Давило, отпра· 
вл.яется къ ,,Максиму", чтобы та:м:ъ разсит.1.СJ1. 
Дп,йствiе третъе: У Гл�вари. Съ похощью · Не-
1·оша она устраиваетъ у себ.я подобiе "Кафе Мах
си:ма•�, nригласивъ настоящихъ хокотохъ отъ 
мМаксю,1а". Здtсь nереодtвается шахсоиетной пt
•ицей жена пославниха Валентина. Все ато сдt· 
.лано Ганной для того, чтобы въ обстановкt .Мак
си:vа" заставить графа Дави.11у признаться въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ xax'lt разъ 
то, что влечетъ къ ней всtхъ остальвыхъ поклои
ииковъ-е.я капиталъ-она прибtгаеn хъ хитрости 
и заявл.яетъ, что по эавtщавiю она .11вmаетСJ1 де
вегъ, jхакъ только выйдетъ замуж-...• Хитросn 
у дается. Графъ Давило произноситъ ,,• .uюб�ю 
аасъ", к отеч:ество спасево. 

II. 
Сценки въ На Тоия/')р�о сочни. 1 д. uv ••• , 

По оковчанiв спектакля -дивертисмеНТ'lt. 
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Теаtръ . фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

бенефисъ Варвары Григорьевны Тореной.

I. 

ОИРОПЪ ОАМООНА 
Фарсъ въ 1 д. съ франц. М. Чинарова 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Люсьетта 
Дьеръ 

авъ 

. . . . . . . . . . г-жа Ручьевскал. 

........... г. Улихъ. 
. . . . . . . . . . . г. Невзоровъ. 

Въ 1-й разъ по возобновленiи севсацiонный 
фарсъ 
п. 

А�Ш\\\\ ВО�\\\\Ь\� 
(Les grandes mano euveres ). 

Фарсъ въ 3 д. съ франц. Л. Пальм:скаго. 
Д1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА. 

Полковникъ де Фонбель ... г. Вадимовl). 
Маiоръ Бривьоло . . г. П. Нико�евъ. 
Розалинда, его жена . . . . г-жа Сафронова. 
Лейтенан.тъ Блосовиль . . . . r-нъ Ростовцев'Ь. 
Фросиньяръ . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Эрмансъ, его жена . . . . . г-жа Валентина-

Линъ.
Коради-дю Корденъ-Ружъ .. г-жа Губеръ. 
Валиве . . . . . . . . . . . г. Кремлевскi it. 
Сидони, его жена ...... r-жа Я1tовлева· 
Эммелина, ихъ дочь . . • . . г-жа Евдокимова. 
B�p.Jtюpe, деньщикъ де Фенбеля г. Смоляковъ. 
Шарлотта, горничв. Фросиньяра г-жа Тореная.
1\ампистронъ \ рядовые 168 г. Улихъ. 

уленгренъ j пt't. полка г. Курскiй. 
авивенъ, деньщикъ . . г. В1шовъ. 

Пьеръ, садовникъ . . г. Кальверъ. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ·

Н Ъ САДУ въ АНТРАК1'АХЪ: 
Хоръ военной музыки Л.-Гв. Измайловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей3С'L 11 
с•rрунный оркестръ подъ � пр. r. Штейнбрехерt\ 

По окончапiи спектакля & О Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Мурзукъ-Збышко {рtшителr,ная); 2) Абергъ
Эсхалье: 3) Громеръ - Лурихъ; 4) Абдаллахъ-

Циклопъ, 
'Начьло 6'Jрьбы въ 11 час. веч. 

Jla от,1,tльноА эcтpn;r,·li, по о:ко11ча11lи борьбы 
дввертвсм:ентъ� 

1, Разнохарактерная танцовщица r-жа Jlи.sв. 2) 
Шансонетняя ntвица Зендта Ш мидтъ. 3) Хоръ 
г-жи· Евrепьевоа. 4) Русская лирическая пtвица 
·-•а Любииа. 5) Комическ1А ансамбль r. Люб-

скаrо. 6) Венгерскiя дуэтистки Сестры Oral:. 
7) Крео.пка О.11.1• Фатшъ. 8) Tpio Панама. (пtнiе

танцы). 9) Тиро.пьскiА дуэтъ Гг. Э.1ьмав'L. 10)
йав'hствая оперная лирическая пtввца. H.B. J)e в. 

,. 

d. J. J/lopcnaя.

Сегодняшняя бенефицiантка театра "Фарсъ '1 

артистка В. Г. Торская начала свою сце
ническую карьеру всего 3 года тому назадъ 
въ Минскt., въ драматической труппt. 
покойнаго антрепренера Филиповича. В. Г. 
очутилась на сценt. прямо изъ rимназiи, 
которую она окончила въ Екатеринодарt. 
Ей было тогда 17 лt.тъ. Послt. Минска 
В. Г. служила одинъ сезонъ въ Баку, а съ 
лt.та 1905 г. безпрерывно подвизается въ 
Петербурrt.. Начавъ свою службу въ "Фарсt."" 
г. Тумпакова съ самыхъ незначительныхъ 
ролей, В. Г. Торская быстро выдълилась 
и въ настоящее время, занимаетъ отвt.т· 
ственное амплуа ingeппe. 

Прирожденныя сценическiя способности, 
благодарная внtшность и горячая любовь 
къ сценt, несомнtнно создадутъ молодой 
артисткъ, которой едва минуло 20 лt.тъ, 
большую будущность. 

На.чало 1узыю1 въ саду въ 7 час. вечера. 
Увеселевlя пр0Ао.1а:аютоя весь вечеръ беа� 

прерывно. 

Входъ въ оадъ 42 ноп. 
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)(ароаиыfi аом'Ь. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Ни· 

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

гастроль Л. М. ИлементьеЕfа.

Евrенi�й Онtrинъ 
Опера въ 3 д., 7 карт., i\Iyз. П. Чаiiк.овстtаго. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'J3ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Ларипа . • . г-жа Глинсttая-Фалькмапъ 
Татьяна . . • . . г-жа Елеuск.ал, 
О:1ъrа . . . . . • г-жа Саведьева 
Фидиrшьсвпа . . . r-жа Суровцева 
Опtгинъ . . г. Нлементьевъ. 
денскiй . . . . . г. Карсавинъ. 
Трике . . . . r. Чapc1tifi 
Греминъ . . . r. Головипъ 
Заrорtцкiй . . . г. Генаховъ 
Ротныfi . . . • • г. Шу дьмапъ 

Гл. кап. г. Зеленый. 

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

,,Евr. Он &rин1/1 • Д. 1. I�. 1. ltъ помtщи
п·t ,li1 p111101i 11pitзifm.cтъ t;11·1;гинъ съ Ленски-мъ.
1Ioc:1t;t111ti обы1с11ле·1сл .въ .1юбви О.1ьrt,:тогда
ка1iъ еее·1 piL ся 1 1'<1.тыша, очсr1ь запнтересо
в,ш1сь О11·1;1·1111ымъ. Ii. 2. Та1ьяна влюбилась 
В'Ь Он·t1·шi� IJ, l\1ечтал O немъ, IIC СПИТ'J> BCIO 
но 11h; наконсцъ 0111:1. р·tшаетсн шшисать ему 
rшсыю, 1.ототюе Онtrи11у бrрстся передать ея 
flяня. К. 3. Встрtча 'l'а1'ьяны съ Онtrинымъ 
въ еаду. lloc�J'tднiй предостер rастъ Татьяну 
отъ сJ1.1ьШJ\ ъ ув.1ечс11il1. Д. Il. К 1. Балъ у 
,1i1r11111,,x·L. 011·1:гинъ отъ скрш любезничаетъ 
�;ъ O.шu.:.i. JI011c1ШI. ревнуя 0:Jьry 1.tъ Оп'�rипу, 
н1,1;ш васт1., tН><'.1tдн.н1·0 на дуэ�1ь. li. 2. Дуэдь. 
Он1.;гинъ �трЬ.тетъ и смер1е.1ыю р,шю·ъ Jleн
c.:1шi·o. Д II. R. 1. П(.) прошествiи н·всколь
.1шхъ .1ътъ. Пi'\. вс1икосв·J;текомъ балу, Онtrинъ 
встрtчаетъ 1\..1.тышу-.iI{сну Грешша; она про
и:�водитъ нд него сиJ1ьное впе,rатJL1шiе ... ,t. 2. 
Онt1·ш1ъ, нр\'J;хавъ къ Тt1.1ыш·.t, объяспяе1с.я 
ей nъ д1061ш: цо Тuтыша тверда .въ своей 
81>JJ1l0t:'l'1I )1} ;1.;у. 

Во Саду на отнрытоil 
сцен/Ь разнообразнын 

. 

увесележн. 

ЕЖЕДНЕВНО 
' 

Подвиги сыщик а тайной nопицiи 

Шерпока Хольмеа 
Фесрiя nъ 20 1tарт., по соч. Конанъ-Дой.11JI. 

Начало въ 10 1 
/2 час. вечера. 

д'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольмсъ . . . . . г. Версеньевъ. · · 
Люси, его нев-ьста . . . . . . г-жа Фапина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ ... г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Мармоновъ . . . . . г. Адрiановъ. 
Джf\ферсонъ } плантаторы J г. Полозовъ. 
Дроберъ мормоны .. l г. Галинскiй.
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . � . г. , Леонrьфз1,: 
:Капитанъ парохода . . . . . Г: Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . Г., Богдановъ. 
Джемсъ, арестантъ . . • . . г. Еоныч.ъ. 
Докторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Хольмса 

г. Адрiавовъ. 
П рохожiй . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Лестрадъ } ( г. Щеrолевъ. . 
Грессонъ сыщики · · · · t г .. Шелковс1tiй. ·
Полицейскiй . . . . . . . . . г. ];)ояр1шнъ. 
Генри Бас1сервиль, богатый пом·.вщикъ · ' · 

г. Вавилонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Бас1tервиля . г. Полозовъ. 
:Элиза, его жена . . . . г-жа Старковска.я. 
Убитый преступникъ . . .. r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . . . . . . ·г. Худя1tовъ. 

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

. · Режиссеръ .г. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлока Хольмса" въ настоящей 
феерiи частью заимствованы иэъ сочиненiй Ео
н анъ-Дой�н. большей же частью вымышлены. 
Шерло:къ Хольмсъ, эолотоискатеJ1ь, влюбленъ въ 
дочь nлантатора Ферье, Люси, но hослtдняя на
ходится въ п.111шу. у :мормоновъ и Ш�рлоку 
приходится совершить цtлый рядъ сверхчелов-в
чесr<ихъ подвиговъ сначала, чтобы жениться на 
Люси, вопре1 и, коэнямъ хитрыхъ и местокихъ 
мормоновъ, а эатtмъ чтобы найти и освободить 
жену свою, похищенную т·ьми же :мормонами. 
II1ерлокъ, 1сонечно, выходитъ нсвредимымъ иэъ 
всtхъ опасныхъ положенiй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказуетс.я. Въ заключительной 
картивt народъ прив·ьтствуетъ эарю мира, 
счастья и свободы. 

Въ саду на открытой сцевt - дивертисмен

ты и оркестры . 
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Театр�ь и, .сад�ь "Арн:адif . ' 

(Новая Деревня, у Строгонова• моста). 
Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА.

.. .· . СЕГОДНЯ: 
Труппою . опереточно-драматическихъ артистовъ 

под'Ь' упр. В. Э. ИНСАРОВА пред. будетъ: 
r. 

_ .. ии,щ�къ 
(Le Dindoн). 

Фарсъ въ 2-хъ дtйст:в., пер. съ франц. Л. Палъм
скаго и И. Старова. 

На'Чало въ s't 2 ч. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Ватлэнъ . г. Черскiй. 
Люси . . . г-жа Дыбчинска.я. 
Понтонья;къ . . . · г. Инсаровъ.
Ал,иса, жена его . . г-жа Снtжинская.
Редильонъ . . . . . . , • . г. Волинъ. 
Сальдинr,якъ, американецъ . . г. Орловъ. 
Мегги, жена его ....... г-жа Евгеньева. 
Пишаръ . . . • . . . . . . . г. Енелевъ. 
Г-жа Пишаръ, его жена ... 'г-жа Арнолъдъ. 
Хозяинъ гостинницы . . . . г. Надеждинъ. 
Марiя ) г-жа Санина. 
Мальчикъ ) прислуга въ гостин. г. Абрамовъ.
Викторъ, слуга Ватлэна . . . г. Абросимовъ 

II. 

В)) тихомъ УrолкУ. 
Картинка съ натуры въ 1 д·вйствiи, В. М. Ма

. зуркевича. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Мавра Ку3ьми!'!ишна Пучкова, 
содержательница:меблирован-
�ыхъ комнатъ . . . . . . . r·жа Арнольдъ. 

В·:Врочr<а, ея дочь . . . . . . г-жа Сн tжинская 
МаркелъСаввичъ Трынъ-Трава, · 

отставной ротмистръ . . . г. Енелевъ. 
Петръ Петровичъ Бtлкинъ, его 

племянник'];> . . . . . . . . г. Волинъ. 
Главп. режисс. В. Э. Инса.ровъ.

Ц9 .омнчапiи. пьесы-Дивертисментъ.·· 
. От,цtленiе 1- (на эстрадt). 

1. Руссюй хоръ исп. 
4
,Уморил.ся". 

2. ГармониСll'ъ г. Макси:мовъ.
3. ,,Модный франтъ• купл�ты исп. г. Николаевъ
4. 'Тарантелла исп. Сестры Вернэ.

01дtленiе 11 (на сценt).1. Еврейск'iе Куплеты "Обиженный Берка 11 исп 
. г. Николаевъ. 

2. Русскiй Хоръ г-жи Сtровой исп. <Т�оЙIШ),
3. ,,Л люблю все,гда напитки" исп. г. Черскiй.
4. )(уэтъ, ,,Все исключается" исп. гг. Орловы.

Отдtленiе 1П (на эстрадt). 
1. Цыганскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарный(( псп. г. Нпколаевъ. 
3. Гармонис1•ъ г-нъ :Макси:мовъ. 
4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестры Вернэ. 
5. Дуэтъ "Маскотта" исп. гг. Орловы. 
6. ТарантелJiа исп. Сестры Вернэ. 
7. ·,,Кач&m1'' иаъ опер. ,,В�селая вдова". 

Въ концертвомъ зм.t струнный оркестръ. 
Ад:мннuстрnторъ А. Ф. !,1.('иС°iевъ. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 
Французскiй фарсъ при участiп 

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ
нов сты 

Въ 1-й разъ въ О.-Петербурr11! 
M-lle de-LEKA французская пtвпца.

Живыя Cartes postales
поставленныя художни-коыъ Вtнской Л1tадемiп, 

проф. Гарт1tш.и:011ъ. 
Rtмецкiй фарсъ. 

M-lle Б ЕРАНЕ нtмец. пt.втща.
м"не А.НЖЕЛО итальян-ская пtвица. 

M-lle LAURV ALO французс1<iй 1tомиrtъ. 
М- l l е Д I О И 'Ь нtмецкая субретка.
M-lle ЖАННА ЛИСЪ французсr(ая п·Тш1ща.

Miss Li;i Harold авглiйская пtвица. 
Нина Викторовна ДУЛЬlfЕВИЧЪ съ с.я акком;1:-нiа

торами на гитаръ. 
M-lle МАДЪ МАНТИ французская nъвпца.

M-lle БУАНСИ французсr,ая п·:Ввица.
M-lle DORA BARU нtмецкал n·ввип;а.

M-lle Hansi Hanke нtмецкая мелодекламаторош
l\1-lle MANNO французская n-ввицtL. 
M-lle ЖИЛЬ Фраnцувская пtвица.

- Начаnо в-ъ 9 часов-ъ. -
Режис. Германъ Родэ. Капелъм. Люблиt1еръ

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН� 
3 БАР3ИН0ВЪ эксцентрики. 

RETA DEL ASTREI :музыкальная танцовщица. 
К R n И Ф О r Н 1 � пантоми ra а1сробатическая. 

. ТНЕ ORIGINAL BLEKK. TRUBAOOUR 
иавtстный кварт тъ негровъ. 

floomъ и Лf ила акробаты на тр. пецiп. 
4 ТЕОДОРЪ а1tробаты. 

Т Р I О Е Ж Е И 'Ь вовдушные a1tpoбa,r:ьt. 
БОСТОН Ъ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
Les АР ЛИСЪ воздушные акроб:s...ты. 
И И Н Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

АТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderпe Gladiator mit seiлen Die11e1· 
СМИТЪ СМОТЪ зксцен1рики

3 НЛАЕРЕСЪ акробаты на траnецiи. 
m А , � 1 � эквилибристы. 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская тpynria. 
Капельм:. Любл11неръ. Режпс. rерманъ Родэ.

Лучшin цыгапскiй хоръ подъ �rпр. И. 11. Шпппшнn. 
Румыискifi оркестръ. 

Начало мувыки въ са.ду въ 7 час. вечера. 
Цtна за пходъ въ садъ 50 ноп. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
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TeaiJipЪ и сад'Ь ЭДЕНЪ 
Диреiщiл R. R. Баумвальд1·ъ. 

СЕГОДНЯ 

ОТД'l>ЛЕНIЕ I-e, въ 6 час. вечера.

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

ОТД'tЛЕНIЕ II-e, въ 7 час. вечера. 

Двверrвсмеs'Ж":Ъ (па болыnой сценt). 

1. Русскiй хор1, пъвцовъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
Э. Эксцен'I'ричные танцоры гг. Вюрцъ.
4, J{o!'ttичecttifi вых. муз. клоун. Вр. Филиповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован·

ными жnвотпыми.

ОТД'tдЕНIЕ III, въ в�;, ч. веч. 

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

будетъ: 

Денеиснь1е Туаь1 
I�o:ueдiя въ 3 дtИсгв. ( съ польскаго) А. 

Rрюковскаrо. 

Д'IэЙСТВУЮЩШ ЛИЦА' 

Адамъ Адамовичъ Журавлевъ, 
по�1tщикъ . . .. • . . • r. Шатовъ. 

Дорофея Тихановна, его 
жена . . . . . . . . г-жа Кудрявцева. 

Ра1ыа, ихъ внучка . . . г-жа 0едотова, 
Феофил'Ъ Помпеичъ :Кутуз-

юшъ • . . . . . . . г. ВолыпскiИ. 
Софьл, его дочь . . . . г-жа Волконская. 
Савелiй Роиаповичъ Бородавкин1,, 

богатый холостякъ • • . r. АлаmеевскiD. 
Паnелъ Петровичъ, его пле-

�1япппкъ. . . • • . . . г. Ховапскiй. 
Маркъ дьвовичъ Чапуновъ r. Рославлевъ. 
Фи.ншпъ, камердинеръ . . г. Орловъ. 

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 

По о:кончанiи пьесы въ театр·h 

Большой дивертисментъ 

6. П я т о е  п р е д с т  а плен i е группы 15·ти
вели�ол'hпно д р е с с и р о в а 11 н ы х ъ взрослыхъ

л ь в о в ·ь, принадлежащихъ Ал ъ фр е д  у 
Шн ейде р ъ. Чудо дресвровки. 

Въ салонt дрессированныхъ львовъ. 

1) Львы сидящiе за чайнымъ столо�(Ъ. 2) Спор·
тнвш,1й нуяеръ. Львы тащать канатъ. 3) Борьба
львовъ. 4) тlьввца эквнл116рвстка на бу,·ылкахъ.

5) Поющая львица (оригинально). 6) 3автракъ
львовъ, при •1емъ львы берутъ мясо иsъ рта дре
сяро:вщика (очень оригинально). 7) Танецъ въ

кл'hтк-в между Jiьва:ии (исполн. м-ль Алисъ). 

2. Знаменитая японская труппа Нитафуку
3. Валетъ съ участ. прима-бал. М. А. Лукиной.
4, Ком. выходъ муз, клоуновъ Бр. Фнлнповыхъ.
5. Выходъ Д. И. Вабушкица, съ его дрессиро

ван. животными.
6. Кинематоr-рафъ гг. Иванова и 3оркина.

.В2. •о.кцер2'.В'О.и"Ъ :ta8.i ВЪ продол
женiе ве1fера бу дутъ исп. слtдующiе .№No: 

1. Русск. нар. п'hсня "Зеленая роща", исп. хоръ
г. Козловскаго.

2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Пансiонъ"

., 
исп. хоръ г. Богдановича. 

4. Характ. танцовщ. сестры Хаак1-. 
5. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревелли.
6 Русск. пародн. пъсни "Внизъ по Волn р-вк-t" 

исп. хоръ n1,вч. г. Коэловскаго. 
7. Комическiй оркестръ гг. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,Наталка ПоJiтавка", исп. малор.

хоръ г. Богдановича. 
9. Упражненi.я на проволок-в, исп. r-жа Шу

бинская.
10. Дуэтъ Сiiандинавскихъ юмористовъ гг. Веять

и Герда.
11. В'hнская субретка и танцовщица г-жа Молли

Каролли.
12. Арiю изъ оперетки ,,Гейша'', исп. r-жа Зотова
13. Народи. Русск. п-tсню ,,С-Ьни'' исп. хоръ n'Ьвц;

г. Коэловскаго. 
14 ..• Имитццiя'', ком:цч. купл. исп. r. Шатов.".1>,
J 5. Танцовщицы сестры Вiанка.
16, Комическiе лилипуты гг. Гралъ:маQЪ.
17, Парижскiе эксцентрики, настоящiе горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа.
18. ,,Прошли золотые денечки", исп. руссх. 'хоръ
19. г. Богдановича. 

Даискiй оркестръ г. Лединскаго.
20. КQмвческiй оркестръ гг. ФаривеJIJIИ.

0ROHЧ8Hie ВЪ 8 часа НОЧИ.

ОТЪ ·РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнiйше проситъ 

гr. режиссеровъ, завiщующихъ ре
п ертуаромъ и администраторовъ 
въ петербурrскихъ театрахъ: въ 
слуqаяхъ неожи.Lа.анной перемiшы 
или отмtны объявленнаrо на слt
дующiй · день спектакля, сообщать 
объ этомъ въ типографiю "Обо
з рtнiя театровъ" по телефону 
№ 225-3 l, или письменно въ tи

поrрафiю Симеоновская, 3. (у Си
меоновскаrо моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прини
маются для. соотвtтствующихъ 
исправленiй до 1 О часовъ вечера. 
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о э Е р UJ и1 Boл:ъmo:it театръ и Каав:яо.
� � П _J (Спортивный клубъ-Sро1·tiпg сlнЬ ). 

f ТЕАТРЪ спекrакли драматическихъ артистовъ: гастроли извtстноn ар1·пст· 
ки г-жи Рощиной-Инсаровой и артиста им:ц. т. В. П. Далматова, R. Яковлева и др. 

Спе'Нтакли оперетки: гастроли г-жи Капланъ И п. Дальс1саrо, Свътланова И др, 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стр'hлковаго полк!;\ nодъ уцр. г. Рехакъ. 

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

Genre Parisienne. 
Знаменитый 11т. баритонъ-г. Фуррiелли, теноръ Милакс.кой оперы г. Фринко, рус. 
скiй оперный баритонъ-г. Ильинскiй, ансамбль и::шhстнаго итальянсrсаго оркестра· и truc сезона: 

\ Парижскiй балетъ ( dances monmart1·eises). 
Французскiй ресторанъ. Спецiа·льные поtзда каждые 1\2 часа.

Хроника. 

;__ Право выставки театра.1ЫIЫХЪ 1I другихъ 
афишъ и всякаrо рода объявленiй на 3аборt 
вокругъ перестраиваемаrо Аничкова моста 
врiобрtтено съ торговъ владtльцемъ книжно
газетныхъ кiо�ковъ и афишныхъ колоннъ В. 
А. Пташниковымъ, пользующимся тtмъ же 
правомъ выставки афишъ па другихъ пере
страиваемыхъ мостахъ: Полицейскаго, Михай
ловскаго, · Аларчипа, Пантелеймонскаго и Вве
депскаго. Нtтъ худа безъ добра: с:ь одной 
стороны мосты у насъ персстраиваюrсл, страш
но медленно, заборы сооружаемые .вокругъ 
построек'Ь оортятъ лучшlе виды города и стt
сн.яютъ движенiе, за то, съ другой стороны, 
благодаря этой строительной неур.ядицt, го
родская касtа получаетъ отъ r. Птаmникова 
нtсколько тысячъ рублей, а театры, концер
танты и другiе объявители имtютъ благодар
ные пункты для выставки своихъ афишъ. 

- Телеrрафъ сообщаетъ изъ Харькова, что
на лрмаркt въ Чугуевt въ театрt "Иллюзi
онъ",�во время nредстав.1епiл прои::tоше.'lъ 
оожаръ, вызвавшiй силья} ю панику среди 
пуб.11ики. Театръ сгорtлъ. Пострадавшихъ 
вtтъ. 

-- Л. Собиновъ rотовитъ къ осени для l\lа
рiипскаго театра «Лоэнгрина»; артистъ будетъ, 
кромt того, пtть въ оnерахъ: «Искатели жем
чуга>, ,,Маnопъ", ,,Евrепiй Опtгинъ 11

, ,,Ри
rоJJетто", ,,Травiата", ,,Фаустъ", ,,Ромео и 
Джу.11ъетта" и "Демовъ 11

• 

- Сообщаютъ о слtдующихъ реформахъ
въ казеяныхъ театрахъ: 

Труппы драматическая, оперпа.я и балет
ва.я, а также оркестры будутъ сокращены на по
ловиву;сокращевъ бу детъ составъ декораторовъ, 
rардероб1ейстеровъ, бутафоровъ, освtтитеJей 
и т. ,1;. Срокъ выслуги пенсtи по повы11ъ шта
тамъ положенъ: д.пв труппъ оперной и балет
воl 15-.atтвll, а д.111 драматической, остаuевъ 

nрежпiй 20-лtтнiй. Пенсiи будетъ 3 разрядонъ 
и немного увеличены. Пенсiя I разряда бу
детъ 1

1
200 р., II разряда 900 р. и Ш раз

ряда 600 р.; для засдуженныхъ артистоRъ 
можетъ быть увеличена до 3,000 р. Новые 
штаты будутъ введены въ 1908 г. 

- Въ терiокскомъ театрt будет'Ь постав
лена передtлка изъ романа It1арселя Превэ 
«Полудtвы>. 

- 6 iюня въ «Русской оперt» празднуетсл
10-лtтiе дtятельности энергичныхъ оперныхъ
антрепренеровъ rr. Кабанова и Яковлева. Бе
нефисъ бу детъ обставденъ помпезно. Слtдуетъ
отмtтить заслуги r r. Кабан()ва и Лковдева: это
чуть-ли не единственная лtтпяя антреприза
съ серьезнымъ оперпымъ репертуаромъ, даю
щая возможнос'!'ь nетербургс1tимъ мелом.анаиъ
не закоса·tть за лtто въ трущобахъ сальнаго
фарса, невtроятпыхъ :&афешантановъ й всяче
ской пошлости, свалив3ющейся на голову "лtт
пяго петербуржца\ ка1tъ из1. рога изоби.�1iл.
Здtсь, въ "Русской оперt" мноriе изъ мало
состо.ятельнаго класса то.1ько и могутъ услы
шать нашихъ оперныхъ знамепитостеn, зимою
для вихъ ведоотупныхъ. Въ этомъ-большал
заслуга, особенно если принять во вниманiе
матерiа.пьны.я .опасности, связанпы.я съ серьоз
nы.мъ и художсственпымъ реп ртуаромъ.

По театрамъ и садамъ. 

- Благотворительпыn спектак.1ь въ Бо.,ъ
щоиъ стрtльнинскомъ театрt, въ пользу 
семьи умершаго �ртиста Невtрова, благодаря 
участiю въ вемъ n1. Г. Савиной. г. Далмато
ва и r-жи Шуваловой, далъ ХОfОШiй сборъ. 
Поставлены были "На боnкоr,1ъ мtстt" и 
,,Пацlентка" 11. Г. выступа.ш въ обtихъ nье
сахъ, вызвавъ, конечно

1 бо.1ьшоtt восторгъ. 
- Артистъ театра «Эденъ» г. Мартишr во

врем.я nослtднлго представлевiл "Бориса Гою·
нова", играл ро.11ь Дмитрlв, выскочилъ въ 
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окно 1t0рчмы п тутъ же yua.:iъ безъ чувствъ; 
ого увезли домоft, а розь за него 01tончидъ 
другой актсръ. Г. 1\Iартинп переутоl\lилс� и 
11ото�1у диреrщiя щ1да ему мtсл�шый отпускъ 
съ сохрапенiемъ жаловаuья, 

··-----�-----

3амrьтни. 

Храt!рая kopQлe6a. 

Прitхала "королева брпльянтовъ'' Отеро
слава Богу! 

А то Маркъ Твэнъ совс·вr.1ъ перепугалъ. 
- · Въ Росс:iю не поfщу, иначе иэвtстiе о мо

ей смерти окажется непреувеличенпымъ ... 
Такъ порочить нашу страну! 
Что мы--людоfщы съ Огненной вемли? Или

разбоitники большой дороги? 
Марка Твэна читаемъ и очень даже почита

емъ--русскiй человtкъ любитъ посмtя·rься. 
0do, конечно, не всt ум:tютъ читать. I J, нап

ршгвръ, въ дер. Затишье, Васильковскаго у-взда. 
иэъ всtхъ 300 дворовъ - ни одног) грамотнаго ... 

Но эа•l'tмъ, спрашипается, М. Твэну tэдить в� 
Васильковrкiй уtздъ?. 

Г-жа Отеро, напр1н1·.връ , предпочитаетъ рус
сю1мъ деревня 1ъ.-Крестовскiй садъ. Тоже имъ
ются свои ,,пригорки, ручеи1tи" ... А пейэанъ за
мtняютъ лысые госпоца съ мон<Jrслями , и пейэа
нонъ-оголенныя дм1ы. Можно любоваться и 
ПОЛЫЮВаТЬСЯ "Природой" CROЛLIШ кому Уl'ОДВО на 
опредtленную суr.шу ... 

Такъ вотъ и говорю: 
- Ну, слава Богу-прiъхала Отеро! ,,Королева

брильян·rовъ"-и не боится! Это чего нибудь да 
стоитъ! Честь-то какая, честь! 

Г-жа Отеро, королева, успокоитель! Я не про ту 
честь, о которой не могъ слышать равнодушно 
царь Менелай ... 

Если рпскnула прii;хать въ Россiю брильянтовая 
Отеро-стало быть. ревоJiюцiя въ Россiп .кончи
л�сь. Револ�цiя, экспропрiацiя, :муниципалиэа
ц1я экзс1суцш и все про•1ее-nсю1у консцъ, го-
11убчпги. 

Пстръ Струве легко вздохнотъ и с1саi�.етъ: 
- Я всегда говорилъ довольно революцiи! бу-

демъ д·ьлать эволюцiю! .. 
И nоi.i:детъ въ � лагерь октябристовъ. 
II все это сд-влано- одной женщиной. 
Водщебниuа! 
Слыш�tлъ случайно-дъ Отеро направляете.я 

деnутац,я, отъ казначе1lс1·ва и баюсовъ. 
Съ �аленьюшъ хлtбомъ-солъю и большим:ъ 

брильянтомъ-эа поднятiе Государственной рен
ты и вообще о;о бумагъ. 

Даже иностранные послы... Сорокъ тысячъ 
курьеровъ!-какъ пиrнетъ въ газет1юмъ листкi;, 
садовый рецензентъ, при крестовскомъ сад-в 
состоящiй .... 

теро с:мtло можотъ тус1щ·I,ть Лпшъ бы свср-
ка:ш ея брильянтьт,.. Старый Воробей.

---�---

Спортъ. 
- Абергъ въ 26 м. nоложилъ Саракики на.

обt лопатки (toш·billion). 

-- Лурихъ въ 8 м. сломадъ мостъ и по
бtдилъ э�калье. 

- 3бышко въ 2 м: 30 с. уложилъ Шульца
посредствомъ ,<мельницы». 

-'-- БорЬ.ба между Францомъ и Rара-Муста
фей окончилась въ nичью. 

МОСНВА. 

2 iюля въ день годовщины смерти Ан
то на Павловича Чехова, па -моrилt его въ 
Ново-Дtвичьемъ монастырt была отслужена 
панихида, па 1юторую собралось · не болtе 15 
человtкъ. Только въ crpaнt мадо1tультурпо.tt 
такъ чтутъ своихъ лучшихъ поэтовъ. 

Новое о Чехов1:>. 

Въ 4(П. Л. » А. П.JJещеевъ говорюъ, о Чехо
вt: Въ цамяти моей запечатлtлась, фраз�. Чеi 
Х()Ва о Горькомъ, которую я. при жизни А�-
тона Павловича не приводидъ. 

- Мнt. сдается, --cxta::ЩJI'J> Чех�въ,-что
Горыtiй конченный ци�атель. Може.т;ь быть, я 
ошибаюсь. 

Въ «Т. и и�. появился отрывокъ изъ JSO�- . 

поминанiй И. Щеглова, . мторый отвtчаетъ, 
что вообще, надо сказать, къ ,веселому, остро
умному водевилю Чеховъ питалъ явную .. ела-, 
бость 11. въ театрt особенно любилъ смотрtrь 
веселыя пьесы. И мнt, и другимъ онъ не 
разъ повторядъ, что «написать xopomiй во
девиль -труднtйшая штука», подразумtвая 
подъ· словомъ 4(xopomiй» искреннюю вtпышку 
человtческаго смtха ... ·, 

:Когда нtсколько лtтъ спустя, въ о.дно изъ 
нашихъ иосковсю1хъ свиданiИ, я nопенялъ 
Чехову, отчего онъ не написалъ обtщаннаго 
водевидя (,,Сила гипнотизма"), Чеховъ задум
чиво, какъ бы про себя, nроговорилъ: 

- Ничего· нс подtлаеmь... лужнаго .}{а
строенiл не было! Для водевиля нужно, . пони· 
маете, совсtмъ особое расположенiе духа: ... 
жизнерадо.стное, какъ у свt�еисnеченнаго 
прапорщика; а ГАt его возьмешь, къ лtmему: 
въ наше врем.а? .. Да, Жанъ, н.аnисать ис�рен
нiй водевиль далеко не nослtдвее дtло!!! 

И. Щегловъ увtряетъ, что '{еховъ не лю
би;,ъ театра, и его связь со сценой бы.11а не 
столько органической, сколько экономическоD; 
по разъ теаrръ его полюбилъ и обQrатилъ 
(

,,
Иваповъ» и �медвtдь» ), Чеховъ не иогъ 

остаться равнодушным:ъ къ его судьбамъ и 
изъ драма1·урга-импровизатора превратилс.я въ 
драматурга-nоватора, вдуичиваго искателя но
выхъ формъ и настроенiй. 
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1 2х2==4 1 
1 ТаIСЪ же вtрно, что мыло въ .11JICTJШ.XЪ • 
•
. 

С111олш1сю1.го отлично мягчитъ и осв'ьашетъ 1 кожу, уничтожая пот'внiе. Носится въ бо-
1 ковомъ л:арманъ. Необх. въ пути. Книжка 1 
1 стоитъ 10 1\._,:Греб. в,:ь аnт. и д�· маг. Hen- 1 
8 сюи, 123. Гел. 207-03. 
............................... 1 

Бе3ПЛ8ТНО 
для постановки на сценахъ театровъ, 11ьесы п
роли, выдаются и высылаются. На отвtты при
лагать мар1ш. Каталогъ пьесъ, съ указ. колич. 
ролей, декорацiй и справ1с. о беэусловномъ доэ
воленiи къ представлевiю. Высыл. эа 21 I<on. 
:марками. Гг. авторы, желающiе помtщать свt
д1шi.а о свопхъ сочиненiяхъ, благоволятъ при
сылать каждой пьесы 1-2 экз. беэплатно. Bct 
пьесы немедлен J I J F ' аются въ каталоги и
прочитываются. Дешевое изда11iе nъесъ и ролей
за счетъ гг. авторовъ. СПВ. Больш. :Конюш. ул. 

д. No 15, кв. 14. &едору }Jac. Силичебу. 

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

: Главная контора квижно-газетныхъ : 
: нiосновъ и афишныхъ колоннъ : 

i в. д. ПТАШНИНDВА i 
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ: : 
: на Почтамтской ул., д . ..№ 10. : 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афиmъ, обълвлевi:й, шннштоnъ, : 
• реБлам.ъ, а1н,исовъ и проч. • 
: на афишныя кол:оnны и газетные кiоски, : 
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: Пол:ицейе1:аrо, Введенскаго, •
: А.ларчвпа, Паштеле:ю1оис1:аго, Михай.11ов- : 
• c:кnro и Аничкова. •
• Прiемъ всякаго рода объявленiй на вс"Б •
: станцiи СПВ. Приморской Сестрор1щкой : 
• жел. дор. и внутри: вагоновъ. • 
• • 
................................ 

� 
ПРЕЗЕРВАТИВЫ 
рев11п. асu:юч. в:w:cm. s:ач. 
мужскiе 75 и:., 1 р. 1 р. 50 к., 
2 р., 3 р., i р. 11 5 р. ,11.юж. 
ва:ь рw:бьаrо пузырв въ 3 р. 

11 4 р. дюж. 
���� женскlе по Д-ру Мензингу = 

3 р. 11 i р. ,;юж. 
ПРЕД О ХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

·nРИВОРЪ для Ж В Н ЩИ Н Ъ. 
ПРОГРЕССЪ аsъ чистаго зо.1от�r. 4-хъ ое)lич. 

в:ь 14, 15, 16, я 18 р. шт. 
Единствен. представ. д.ля всей Россiи 

СПБ., Невскiй 7,, отд. v Т·во "Гиriена". 
Прейсs:. безп.1:. r.I. тор. спец, ц:Ьяы. Вис. яад. пд. 
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ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 
П. А. ЯЕОНТЬЕВА. 
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переписки на пишущихъ машинахъ, С.-Пе
тербургъ, Енатеринrофснiй, 55. 
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-фарсы 

J1eтepБyprckiй разар:ь 
Рабиновичъ, 

Петерб. ст., Вольш. пр .. д. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiемъ аакааовъ мужсл:ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ ра3срочкои платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
заграничныхъ и рускихъ фирмъ. 

Школа физичешrаго раавитiв 
(атлет. кабинетъ) 

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

(на резин. аппаратахъ и гантельнал), 
фехтованiе. 

Занятiя · лtтомъ продолжаются. еже-
дневно отдtльно и группами . 

·::111111111:'::.

По11ное 
• 

из11еченtе СИФИЛИСА 
и его по

с11tдствiй 1 
по способу д. АВРАХОВА

1. 
. какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствiИ его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и э:квемы. 

Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительны.иъ БАJIЬ3АМО:МЪ. 
Полное излечеиiе с�ефилиса во 2--4 недпли безr, возвратовr,. ;Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много нотарiально-засв. благ. и свид. вра'iей. У автора 

1
можно пол. безплат. СПБ., КолокольнаSI, 11, соб. домъ. 

Иидiйскi�n�а�:О����я , ':;f��lI !�ъ�
в

рахова ·-
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ПЕРВАЯ РОСС1ЙСКАЯ 
П А Р О В А Я Ф О РТ Е П I А Н Н А Я ФА Б Р И Н А' 

X. JC. ШреОер,
оенов. въ 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 

ВЪ ГРОМRДНОМЪ ВЫБОFь FRЗНЫХЪ СТИЛЕЙ � 

р о .ял и ОТЪ 600 f'УБ.

ПI:АНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юура нты высылаютсв: 

IОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Лtтоиъ, ROI'дa Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда уnотреблепiе 
разиыхъ пJiодовъ и JII'Oдъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 
же.11удочпы.я заболtвапi.я, когда высокая температура и пе всегда здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

. Вино Сенъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ топическимъ и друrимъ качесrвамъ укрtпл.яетъ 

Ваши силы и не дает:ь развиваться желудочным'! бо.11tзнш1ъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtисаетъ, укрtпnяетъ и поддерживаетъ нормальное с0стоянiе желудка.

])остаточно на npfe,n, малая рюмkа на стаkаНъ боды. 
compagnie du y1n Saint Raphael Valence, Drome. 

Редакторъ-издатель И. О. А6епьсонъ (••· Ос1nов"Ь) 
Тип. Г. Зархи. Сим:еоновсrа.я. 3, Телефонъ 225--31. 


