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Театръ "Фnрсъ"-"Сnецiалистка" и борьба. 
Театръ и садъ ,,Неметти''- 11 Няниmъ" ,,Театраль

ныя сирены� п Мотофозо. 

Народный .11,0:мъ- 1, Тоска". 
'l'авричесБi:ii садъ.-,,Чудное вид1шiе". 

,,Эде11ъ" садъ-
11
Торговый домъ или оnтомъ II въ. 

розницу" n диnертисмевтъ. 

бщъ ,,Арквдiя"-,,У васъ есть что предъявить! 
и дивертисментъ. 

Зоодоrическiй садъ-,,Подпиги сыщика Шерлока 
Хольмса''. 

"Ахварiукъ" - Фр�щщ•зскiй фарсъ. Н:овые 
дебюты и пр. 

JlpczpaJ11J11Ы и ,11иОреттс- ·
въ номерп,. 



OR03P'ВHIE ТЕА ТРО RЪ. 

ОФОНЫ 
НА ВС1> Ц1>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ от-ь 15 р. • 
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ. 

f раммофонъ1 бевъ рупорозъ. 

ПЛАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор-ъ. 

IОЛIЙ fЕНРИХЬ RHMMf РМ НЪ 
С.-Петербургь, Морская, 34. Моснва, Кузнецкiй мостъ. Рига, Сарайная, 15.

J РААИИАЛЬНОЕ А-ВЙСТВIЕ 
Крема RaaИl!il:в:. МЕТАМ ОРФО:ЗА 

безусловно увпчтожающаrо 

ВЕС НУШ RИ,пнтва, угри 

и мпрщины лоца 
недавно демnнстрирnвалось на гля
захъ многочпсле11ной пv6ли1,11 нн 
выставкh и въ разчыхъ пунктахъ 

Петербурга. 

Ycnilxъ Нрема-КАЗИМИ вызnмъ 
массу подражанiй и nоддtлокъ въ 
оrражденiе отъ 1<оторыхъ требуйте 

А ... ... Источн�к,._ ва внутренней сторонt банки 
нrп�исК1и � а /;). h°- __ _ подпись с;:а/.с:vтп 4, и рисунокъ

Патенn. Красоты. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержден.
Департ. Торг. и Мануфактур. за 1

ВУ ROYAI. LEПEIS ,,шrr. 1i 4683. 
Продается во всi>х'Ь аптехарсх. парфюк. каrаз. аптекахъ и парикvахерскихъ. 1 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЫПrю ГА3ЕТУ

.№ JЯ8. 

,,f§Ooap11,нie театро6ъ". 
Редонц,н и нонторо: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

Подписиа.в цйиа: 
На годъ Ю руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 мъс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt ,,Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ rа

зетчииовъ и въ иiоскахъ В. А. Пташникова. 
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ПРОТ. ЦЕРИВИ ВОЗНЕСЕНIН. 

ВОЗНЕОЕНСЮЙ ПР. 27Л·ЕЧЕБНИЦА телф. № 221�81 дли прих
больныхъ. 

Прiемъ врач.-с'пеп. Плата за сов·втъ 50 к. 
Жолковъ, бол. желуд1са и кишекъ 9-101/2 

С. Грузенбергъ, кож.,ве-н., моч. б. 91/2-1!1,2 
Ткцнеръ, горл., ушн., нос. б. 10--12 
Е. С. Нанцль, хируреiя и массажъ 10-12
Ю,>кевичъ, женс1с. б. и акушер. 10-11

� Ту1W1101скiй, вну·rр. и д·втск. б. 10 1/2-12 
i,,: ЛеценiJс�., rланны.я бол. . 12-2 
. § А. Георriзвъ, хирургiя и массажъ 12--1 2/2 
00 Поступзльс11iй, вен., кожн. и моч. б. J 2-2 
iD- Роsендорфъ, внутрен. и дътск. бол. 121/:i

- 2 
6i За Родзаевскаго-Трошинъ, нерв., душ.
� 6. и элект. леч. алк., гипн. 1-2 1/2
� Гольдштейнъ, горл., ушн" нос. б· 1_-21/

2 

� 3а Ге:пера жене. б: и artyш. 2-3
о Лаврозъ, хирургiя и мочеполов. б. 2-4 � 3а Злlаwева-Левченко внутр. и дtтск. б. 3-5 

Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 5-7 
Зегжка,. внутреин. иtтск. б. . 5- -7 
Вильчуръ. горл., ушн., нос. б. 5-7
3а В. д. Сонолова, хирур. и массаж. 5-7
Дьичковъ, венер., кожн., м:очоп. б. Т-9

СПЕЦIА.ЛЬНОЕ ЗУВОВРАЧЕБНОЕ ОТД1:,ЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фагф. 
золот. раб. Саддъ, 9-11 у. и 7-10 в. Пржибо
ровснiй, 10-12 ч. д., Моrилевснiй, 12--2 д, 
Вольфсонъ, 1- 3. д Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. n., 

Чериасскiй 4- 6 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ днемъ и ночыо. ОтД'вленiе 
постоянныхъ кроватей сь  онерацiонпой. Прiемъ 
беременн.ыхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз
ныхъ, мочепо-!1, и друг. боJiы1ыхъ. Осмотръ 1tор
милицъ и прислуги. Консулиацiя. Оспопривива-
нiе. Массажъ. Дезнпфекцiя жилыхъ поыtщенiй. 

ОБЩ, СЦЕНИЧЕСК. Д1:»НТЕЛЕИ-
невскш, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончапiи cпe1tт:1.шrefi въ театрахъ 

(приб.�из. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

ФОТОГРАФIЯ:. 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIЙ 
не дорого и иsящно 
снимаетъ лиqно худож

шшъ 

29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ тсатрадь
ныхъ костюмахъ съ э1tcпpecciett. 

----� ·

Новый n,1нiй ,еа1,ь н щь 
Бассейная, No 58. Т<шефопъ :No 19--82. 

РУССRАЯ ОПЕРА. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова п I{. Я.Яrивлева. 

СЕГОДНЯ 

K.IPIIJIIЪ
Опера въ 4-хъ д'Ьfiств., муз. Бизе. 
Начало въ 81;

2 
час. вечера . 

Д'tЙСТВУЮЩ1 Я ЛИП.А: 
Донъ-Хозе, сержантъ ... .. г· Арцюrоопч·ь. 
Эс1са.м:ильо, торреадоръ . . . . г. Соl\ольскiй. 
Иль7Данкайро ) б·ш исты (г. Борисовъ.
Иль-Ре:мендадо ) контра < д (г. Владимirовъ. 
Цунига, лейтенантъ . . . г. Тихоновъ. 
Моралесъ, с.ержантъ . . . г. Владимiровъ. 
Карменъ . . . . ·. . . . . 1 -жа Луче'i:lарсr<ая. 
Мин:аэла, крестьяюtа . .. г-жа Михайловская. 
К[;аскита ) цыганrш . . . ( г жа Скорупская.Мерседесъ ) ( г-жа Плато-нова. 
Офицеры, драеувы, мальчишки, цыг��пе, rtоптрд.-

\ бандпсты п проч. 
Двйствiе. происходuтъ nъ Исnанiи, около 1 20 г. 

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабени. 

1 

Кап. 

Э

. 

А

. 

Нуnеръ. Г

л. 

реж.

пс. 

Д

. 

д

. 

Дума 

Нарменъ. Д. I. :Мп1(а:ма р, зы.:ю1ваетъ жениха 
своего, ,�.онъ-Хозе, 'l'Гобы ПРредать eJ11y пuсьмо и 
по �·в.rrуй 01 ъ его i\taT<'JШ. Бъ новоli смtн·в карау
J1 ,� находпт,�я и донъ-Х.с,зе. П JJl!Хо.1.ятъ сигароч
ницы, rрсдн ннхъ Кuр:-.1епъ 1:011трuбандистка. 
Донъ-Хо:ю в.11обJ1яется въ R�р�1с11ъ. С11гарочницы 
спор.ятъ

4 
кто впноватъ въ oдrюii 'J't•ыпой исторiп 

на фабрикt; большинство 061н1няет1.. Карменъ. 
Донъ-Хозе норучаютъ отnес·гп 1шновницу въ 'l'Юрь-
111у. 11 apllleнъ с1слон.н1:1тъ его да1,ъ �il свободу, если 
онъ д·вfiствительно J1юб1пъ е '. Она сталкиваетъ 
донъ-:Хозе съ моста, а сюrа J'б·t,гаетъ. Д. II. Во 
ВJ)е�ш uнрушки въ харчевн·Ь, :Jt->Нтснантъ сообща
етъ l� ар·:менъ, что .� озс нть-зtt ноя подвергся на
юtза11 iю. Эсп1миJ1ьоt торрсадоръ описываетъ бой 
быкоl!Ъi онъ 'l'ОЖ влюбляе1·ся въ Кар:менъ; но 
она на его прпзшшi DЪ люб!ЗJ! отв'ьчаетъ ему-
1,ждать не запрещено; пад·tяться такъ сладко". 
Контрабuндн сты уб k,1,даю1·ъ :Карменъ идти съ 
ними на промысс.тrъ. Обьлснепiu ·въ любви Кар
:менъ п дnнъ-Хоае n р ·1н,11з-а,10тся звуками военной 
зор11. Донъ-Хозе до:1,1.:011 ь 111'.\ll'.P ·11110 идти па по
в·},рку, но 1, ар.мепъ Его п н�·скаетъ. Между нимъ 
и JIИtiт шы11·0.мъ, уха;1�пnающвмъ за .К.армепъ, нро· 
исходи1··ь сеора, tсотор ·ю пре1,ращаютъ прпшед
шiе на зонъ Ка:rшенъ 1;онтр:эбапдисты. Д. lП 
Донъ-., озс бс:ша1шзаr1но не можетъ вернутся въ 

. JiaГefJЬ, а 11ото�1у нъ становнтся дезертиромъ, 
контрабандu ·томъ; J{арменъ хочетъ б1юсить допъ
Хозе, который ус11·влъ ей надо·.tсть. :Микаэла про
биrя.ется и. ,1онъХозе съ ntстыо отъ его матери. 
Донъ-Хозе п Э1.::кю111:1ьо -1 1рутt;.н ш1ъ-за Карменъ: 
которая спасаетъ щ�·::шr, Эс1 ю,1ш1ьо. Допъ-Хозб 
уходитъ съ )lпю:�элоii, 1·розн отомстить Карменъ 
за взм1шу. С.пучай с·ко1,о прс,,(·тавллется. Д. 1\'. 
На площ�щ1, персдъ цир1,о.�ъ. r;t'l, назначенъ бoii 
бы1.овъ, пр1Jходитъ Эс�.нш1.'1ЬО 11 l{арменъ. Фра
с1шта npe..1:,'r1peж.:tat•1ъ пос·.тiщпюю1 что за ueH 
с.11·вд11тъ до11·1.-Хоз .. Донъ-: оас умоляетъ Карменъ 
не бросат1, 1·го. ни I:ар.1с11ъ ва nct его юльбь. 
отв·tча ,·rъ то.тrы·о пре:зр11т�.:.1ьнымъ см'Ьхомъ; Донъ-· 
Хозе убпвнстъ ее. 

По оRончапiи спектакля на открытой сценt -
диверт�tсменть. 
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Театръ и садъ ,,Неметти'' 
Петерб. стор., Б. 3елевина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ rлавным:ъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ артистки Е. Л. Леrатъ. 

Въ 1-й раsъ!!! 

:в::и:в::итттъ 
( Т онкiй дипломатъ) 

Оперетта въ 3 д. муз. Бульранте. 
те1tстъ Гепекепъ. 

Начало въ 8
1/2 ч. веч. 

Д'.БЙСТВУЮЩНI ЛИЦА: 
Графъ Гаринфельдъ, диидоматъ г. Медв-Jщев ъ 
Графиня-, его жена . . . . r-жа Капланъ. 
Дезаблетъ, его секреrарь . . г. Свирскiй. 
Гриrоаръ . . . . . . . . г. Дальскiй. 
Сильдери, вдова . . . . . r-жа Леrатъ. 
Дюшипонъ, провипцir..лъ .. г. Maйc1ti,. 
Клара, его дочь . . . r-жа Лидина. 
Нарцисъ, лакей . . . г. Рtзниковъ. 
Анета, горничная . . г-жа Азовская. 
Жозефа . . . · . . г-жа Лцына. 
Судебный присщвъ . . г. Павленко. 

II. 

TEATPAЛbHh/R СИРЕНЫ 
Шутка в,:ъ 1 д. соч. Сободевскаго. 

Д'ВИСТВУЮЩЫ:I ЛИЦА: 
Цимесъ . . . . . г-жа Леrатъ. 
Ф.1ейшеръ . . . . . г. Медвtдевъ. 
Нина Павловна . ·. . г-жа Лидина. 
Гвоздичкина . . г-жа :Капланъ. 
Баронесса . . г-жа Варламова. 
Бантичкинъ • г. Николаевъ-

Взорова . 
Генералъ 
Степанъ 

1'Iаминъ. 
. г-жа Де-Горnъ. 
. г. Свирс1tiй. 
. r. Рtзниковъ. 

Режис. П. :Медв-tдевъ.

Пом. реж. В. Ф. Таряавскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

IП. 
!! СЕНСАЦЮННО !! 

Въ первый разъ въ Россiи 

МОТОФО30 

СЧ Е JI О В 1> К Ъ - К У К Л А) 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕ.РТИСМЕНТЪ. 

1 

Театръ и nадъ "БУффЪ". 
Фонтапка, 114. Телефонъ. 216....:...-96.· 

Дирекцiя П. В. Тум:пааопа. 

СЕГОДНЛ 
I. 

Вице•Адмираnъ 

Оперетта въ 3 д. съ прологомъ 
муз. Миллекера 

(Данъ будетъ 1 и 2 акты).· 
Начало въ 8

1
/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Графъ Милоболанте . . . . г. Rамеnскiй. 
Серафима S его ) . • . r-жа Чайковск�л. 
Сибелина � дtти J . • . . г-жа Шувалова. 
Джильда, сирота . . . . . r-жа Бауэръ. 
Герцогъ Генрихъ Виленеfiве. г. Михай.1ювъ. 
Донна :Кандида дe-Itneдo . г. Варламова. 
Нарциссо ) ен сы- ( . • r. Гальбивовъ. 
Деодато ) новы�. ( г. Терскiй. 
Пунто, матросъ. . . . r. Монахов:ь.
Мигуэ.1ь, адмира.i1ъ . . г. Юрьевск1й. 
Лерма, боцманъ . . . r. Цукавовъ. 
Донъ-Карамбою10. . г. Мартыненко. 
Ловель, офицеръ . . г. Поповъ. 

11. 

Бtдныя Овечни 
оперетта въ 2. д. муз. Варне.я. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Бадюре;Jь, профессоръ . 
Христiаuъ ) его воспи:- . 
Фифрелепъ ) танники . . 
Эмеральдина, нач. пане ... 
Фанни .•..• · 
Алиса . . . . . . . 
Жоsефъ, садоввикъ .•. 

. г. Кошевс1,Ш. 

. г. Монаховъ. 

. г. Rоржевскiй. 

. г-жа Варламов:� .. 

. г-жа Дмитрiева. 

. r -жа ШуваJюва. 
• I'. Rаменскнt. 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй. 

Гл. кап. В. О. Шпаченъ. 

По окончанiи спектаюrя-дивертисментъ. 
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ТваТрЪ .. �АрGЪ" авдъ 
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 

Дире1щi.я П. В. ТУМПАКОВА. 

. . СЕГОДНЯ 

Спецiалистк.а 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Старева и 

Л. Л. Пальмскаго. 

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

Теофилъ Белiо . . . . 
Монтиньякъ . . . . . . 
Божардонъ, нотарiусъ . 
Коммисаръ . .. .. . 
Франсуа, слуга ... . .  . 
Сусанна, дочь Божердона . 
Полина, его племянница 
IJ1икята, ко1tотка . 

Юстина. горничная . . . 

Главный режиссеръ 

. г. Смоляковъ. 

. г. Юреневъ .. 
. г. Вадимовъ 
. г. Мишинъ. 
. г. Бtловъ. 
. г-жа Вадимова· 
. г-жа Торская. 
. г-жа Валентина

Линъ. 
. г-жа Евдоки

мова. 
В. Ю. Вадимовъ.

,,Спецiалистка". Дочь нотарiуса Божардэна Су
санна барышня модернъ-стиль, часто вс·rр·:Вча
лась въ обществt съ юнымъ Монтиньякомъ, ко· 
торый тоЗ{tе за i.юдернъ-стиль. Ини порtшили со
четаться бракомъ, хотя и не любятъ другъ друга, 
но нотарiусъ, увидавъ жениха, паотрtзъ отказы
ваетъ ему, ибо узнаетъ въ немъ молоцого чело
в'hка, ко11ораго нашелъ въ шкапу у своей лю
бовницы, по.пучивъ еще при этомъ отъ него и 
двt пощечины. Чтобъ обойтись безъ соrласiя 
отца, юные модернисты придумали планъ такой: 
она выйдетъ замужъ за· старшаго клэрка отца 
Теофила, они накроютъ его въ заранtе под
строенной изм·:Внt, получатъ разводъ и тогда, 
какъ женщина самостоятельная. она обвtнчается 
съ Монтиньякомъ. Свадьба состоялась; первую 
ночь супруги провели въ разныхъ комнатахъ, 
а утро��ъ къ Теофилу .явнлась кокотка Шикита 
(любовница Божардэна) для разыгранiя адюль
тера. Является Itоммиссаръ и нотарiусъ для кон
статированiя фаrста и Божардэнъ снова ловитъ 
свою содержанку уже у зятя. Просьба о разводt 
подана и Сусанна проводитъ все время съ Мон
тиньякомъ; прi'l,хали они осматрива·гь подготов
ляемую женихомъ квартиру, еще пе отдвланную; 
проводятъ время въ спальн'I;, гд·J; кро 1t постели 
никакой еще мебели н'l;тъ. Теофилъ тоже .является 
съ кою.rиссаро;,,1ъ, чтобы констатирова·rь изм'hну 
жены, но тутъ оказывается, что барышня полю
била уже своего мужа, а .женихъ ея кузину По
.пиву. Бракъ остается nъ сил·Ь1 а Моnтиньякъ 
женится на Полинi,. 

ВЪ САДУ,-въ А.НТР АКТ АХЪ: 
Хоръ военной'музыки Л.-Гв. Измзйловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей!IСЪ и 
с·rрунный оркестръ подъ ). пр. r. Штейвбрехера

По окончапiи спектакля li О Р Ь 6 А. 
Сегодня борятся rлtдующiя пары: 

1) Мурзукъ-Збышко; (J)еваншъ) 2) Лурnхъ -
Громмеръ (реваншъ) 3) Абсъ 11-Рогальскiй;

Циклопъ-Абергъ, 

Нач1:1..uо t'}'}ръбы въ 11 час. аеч. 

�a�oDиьtii DомТJ. 
Товарищес·rво частной русской оперы М. Ф. Ни· 

рииова и М. С. Циммермана . 

СЕГОДНЯ 
съ участiемъ Н. Н. Фигнера и Ренэ

Фигнеръ. 

фла6iя "осца 
Опера въ 3 д. муз. Пуччини пер. Н. Н. Фиrнсръ 

Начало въ 8 час. веч . 
Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Флавi.я Тос1:а, знамен. пtвиц;1 r-жа Рене· 
Фиrнеръ 

Mapio Itавародоеси, художникъ r. Фиrнеръ . 
Цезарь Апже.т�отти, его другъ . r. Ардовъ . 
Баронъ Скарпiо. инквизиторъ . г. Борисовъ-

Мальковъ 
Ключарь . . . . . • . . r. Державинъ. 
Сполетто . • . . . . • • . г. Чарскiй. 
Шаронэ, ваqаJ1ьпикъ сбировъ г. Гепаховъ. 
Тюремщикъ . . . . . • r. ·\

с
.* 

Пастухъ . . . . . • . г-жа Саведьена. 
Дtilcтвie происходитъ въ Римt. 

Гл. r{ап. г. Зеленый. 

Ре1киссеръ r. Циммерманъ. 

«Флавiя Тоска» .. Ху дожникъ Mapio Rавародоссн 
даетъ у себя убtжище бtжавшему изъ тюрьмы 
другу своему политическому преступнику Аюке
лотти Флорiо. lltвица Тоска, безумно дюбящая 
Mapio, думаетъ, что опъ пр.ячетъ жепщипу и 
ревнуетъ его. Баронъ Скарпiо, инквизиторъ, 
вJ1юблеппыfi въ Тоску, велитъ схватить l\1apio 
и пытать его, требу я, чтобы онъ указалъ 
111tсто, гдt скрывается Апжелотт��, но тотъ и 
uодъ пыткой упорствуетъ; Тоска же пе въ 
силахъ видtтъ его пытки, открываетъ нар
пiо убtжище Авже.т�оттп, 1�оторый, пра прп
ближенiи сбировъ, .тшшаетъ себя жп311и. �Ia
pio приrовариваютъ тtъ раз�трtлу. С1шр11iо 
пр длагаетъ Toc1tt, 1�tпото ея дюбви, спасш 
l\1apio, обtщал, что то1ъ будетъ разстр'�.1епъ 
«фи1tтивно»; об.1анувъ Тоску, онъ отдастъ nрн
казъ умертвить Mapio. Itогда C1tapпio 1шшrтъ 
Тоскt пропускъ, она убива тъ его п спtшитъ 
къ Mapio, котоун1rо па е.я rлазахъ разстрt.ш
ваютъ. Съ горя Тоска бросаете.я съ башни п 
умираетъ. 

83 Саду на отнрытоii 
сцен!Ь разнообразныя 

. 

увесележн. 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщика тайной . nолицiи 

Шерпока Хопьмеа 

Фесрiл въ 20 1шрт., по соч. Rованъ-Дойля.

Начало въ 10 1 /2 час. вечера.

д·впств ЮЩIЯ ЛИЦА: 

lllерлокъ Холь:мсъ . . . . г. Берсеньевъ. 
Люсп, его J-�ев·вста . . . . г-жа Фанива. 
Дщонъ-Ферье, е.я отецъ . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Мармоповъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеферсонъ } плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ мормоны . . г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражппкъ мор:моновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
I{апитанъ парохода . . . . . г. · Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Вогдановъ. 
Д,кемсъ, арестантъ . . . . . г. Конычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шерлока Хольмса 

г. Адрiановъ. 
Пpoxoжiii . . . . . . . . . . г. Григоръевъ. 
Лестрадъ } . { г. Щеrолевъ. 
Грессонъ сыщики · · · · г. Шелковскiй. 
Полицейскiй . . . . . . . . . г. Вояркинъ. 
Генри Васкервиль, бога1'ый по:м·.вщикъ 

г. Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его друrъ г. Федоровъ. 
Вориморъ. слуга Васкервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . . . г-жа Старковская 
Убитый преступникъ . . 1·. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга .......... , . г. Худяковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

»Подвиги Шерлона Хольмса11 въ настоящей 
феерiи частью аапмствованы изъ сочиненiй Ко-
1ншъ-Дой<h1I, большей же частью вымышлены. 
IUерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
до•1ь плантатора Ферье, Люси, но нослfщняя на-

. ходится въ п.тrtпу у мормоновъ и Ш&рлоку 
приходнтся совершить цtлый рядъ сверхчелов·в
qес,шхъ подвпrовъ сначала, чтобы жепиться на 
дюси, попре1ш, козня,,1ъ Х[Jтрыхъ и л,естокихъ 
!>IОрмоновъ, а затtмъ чтобы найт1-1 н освободить 
жену свою, 11охищелную т·в�ш же м··р�юнами. 
IПерлокъ, 1,опечно, выхо11итъ нев1,сди:.1ымъ ш1ъ 
всtхъ опасныхъ поло;1,енiй, дсбродътель торже
ству тъ, зло наказ�·ется. Въ заклю•1ительной 
1rартпн·в народъ приr:1;тствуетъ зарю м:ира, 
с•�астья и свободы. 

Rъ саду на от1tры roti сцепt - дивертисмен
ты и оркестры. 

Tenifipiь и щц�ь .Apкnдif 
(Новая Деревня, у Строгонова моста). 

Дцрекцiя ·ВАСИЛЬЕВА. 
СЕ.ГОДНЯ: 

Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 
подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА пред. будет1,: 

У ваеъ ееть что предъявить? 
Фарсъ въ 3-хъ дtйств., пер. съ франц. Н. А. 3 

и В. А. К. 
Начало въ 8\2 ч. веч.

Д13ЙСГВУЮЩНI ЛИЦА. 
Г-нъ Дюпонъ . . . . . . . г. Енелев'f. 
Г-жа Дюпонъ . . . . . · . . г-жа Арнольдъ. 
Полетъ де-'Гривелэнъ, :ихъ дочь г-жа Свtжинская. 
Графъ де-Тривелэнъ, ея мужъ . · г. Инсаровъ, 
3эзэ, куртизанка. . .. · ... г-жа Дыбчинская. 
Кузанъ, дядя Полетъ де-Три-

велэнъ . . . . . г. Орловъ.
Г-нъ Лабуль . . . . . . . . г Волинъ. 
Г-нъ Фроотиныrкъ r. Черскiй. 
Марiеттъ . . . . . · . . . г-жа Евгеньева. 
Художникъ . . . . . . . . . г. Абросимовъ. 
Эрнестина, горничная . · .. г-жа Чернова. 

Главн. реж.нес. В. Э. Инслровъ.

,,У васъ есть что предъявитьf" Новобрачныхъ, 
отправнвшихся въ свадебную поt.здку, пресл:в
довала неулача. Стоило только кому нпбудь изъ 
шrхъ проявить малtйшую нi;жность, -какъ неза-. 
м·втно выросталъ таможенный чиновникъ съ во" 
просомъ: ,,у васъ rсть что предъявитьV". В-ъ ре
зультатъ молодой человъrtъ до того nзнерnни
чался, что началъ бредпть пограничны�и чинов
никами и потерялъ всш�ое свадебное "настроеniе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ 
разводомъ. Его выручаетъ прiятель. Gъ послъд
нимъ ·оказывается происходило тоже самое, но 
его спасла н-:вкая кокот1tа. Уроки послtдней спа
саютъ и молодожена, къ великой радости тестя 
и тещи. 

По оковчанiи пьесы-Дивертисментъ. 
Отдtленiе 1 (на эстоадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился". 
2. Гармонистъ г. Макси:йовъ. 
3. ,,Модный франтъ • куплеты исп. г. Николаевъ 
4. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. 

Отдtленiе 11 (на сценt ). 
1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Верка 11 

исп 

г. Николаевъ . 
2. Русскiй Хоръ г-жи Сtровой исп. c'l�oйrta), 
3. ,,Л люблю всегда наnитки" исп. г. Iерскiй. 
4. Дуэтъ "Все ;исключается 11 исп. гг. Орловы. 

Отдtленiе IJI (на эстрадt). 
1. Цыганскiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарный" исп. г, _Николаевъ. 
3. Гармовистъ г-нъ Максимовъ.
4. Малороссiйскiй тавецъ исп. Сестры Вернэ.
5. Дуэтъ "Маскоттаli исп. rг. Орловы. 
6. Тарантелла исп. Сестры ВР-рвэ. 
7. ,,Качели'' иаъ опер. ,,Веселая вдова". 

Въ концертномъ залt струввый оркестръ. 
А)Jм11нис,1н1-rо1,ъ А. Ф. A.JrJH"l!eвъ. 
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Театръ и аадъ ЭДЕНЪ 
Дире1щiя R. · It.' Бау.мва.11ь�r1•ъ. 

CEFO'�,HJJ; 

· �ТДtЛ;ЕНlЕ 1-е, _въ 6 час. ве'Чера ..

Оркестръ 8 флотскаго экипажа подъ управл: 
· · В. В. ЗАХАРОВА·.. , 

ОТДtЛЕНIЕ 11-е, в·� 7 час. вечера. 

Дв:верrасмевr-ъ (па бол�шоИ сцен·в). 

1. Русскiй хоръ пtвцовъ г. Козловскаго. 
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ й Танисъ.
3. Эксцентричные танщ>ры гг. Бщрцъ. 
4. Rомич�скiй вых. муз. клоун. Бр. Филипо;�щхъ. 
5. Выходъ г. Бабушкина съ его д�есси:рован-

,1Jъt:МП. ЖИВОТНЫМИ. 

ОТДtЛЕНIЕ IiI, въ 8 1 !
2 

ч. веч·. 
' � . . ' 

Труппою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ . упр. И. Е. Шувалова, предстnв.11ено' будетъ: 

1}0_РГ@.ВЬIЙ ;П,ОМЪ
или

1Опто.м3 и в3 розницу.
Фарсъ. съ франц. въ 3 д. Сабурова. 

. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ -ЛИЦА: 

Альбертъ Дюранъ, ко1,1мерса.нтъ г. Мартики. 
Луиза, его жена . . . . . . . г-жа Линская. 
Кокардье. отецъ Луизы . .. . . г. Шатовъ. 
Альбертъ Дюранъ, знамен. адво-
катъ, двоюродп. братъ коммер. г. Росла.влевъ. 
М-ль Тото, кокотка . . . . . . г-жа 8едотова. 
Г-жа Дел,я, Турель . . . . . . . .r-жа .Кудрявцева. 
Ирма, ея дочь . . . . . . . . г-жа Козырева. 
Жавановъ, профес. декламацiи г. Леонидовъ. 
Барбатье, судебн. nриставъ . . г. Орло:въ .. 
Теодоръ, приказчикъ · . . . . г. Хованскiй. 
Франсуа, лакей ........ г. Недолинъ. 
Клариса, горничная . . . . . г. Венсерская. 

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ.

nь окончанiи пьесы въ театрt 
Большой ;n,ивертисментъ 

1. '•СедJ:,Мо,е Пр 8 Д"С Та В Л е Н i е группы 15·ТИ 
вемukолtпно д р е с с и р о в а н в ы х ъ вврослыхъ 

,.ць·:в.о.в,ъ, nрипадлежащихъ А л ь фр е д  у 
lli н е  й,д е р ъ. Чудо дpecnpoBR'Ji. 

В.ъ CaJ!OHt дрессированныхъ львовъ.
1) Львы сидящiе ва чайны�ъ столо:мъ. 2) Спор·
тивный нумеръ. Львы тащатъ канатъ. 3) Борьба 
.nьвовъ. 4)· Львица эквилибристка на бу'l·ылкахъ· 
5) Поющая львица (оригинально). 6) 3автракъ
львовъ, при чемъ львы берутъ мясо изъ рта дре
сировщика (очень оригинально). 7) Танецъ въ 

клtтк'h :между J1ьваки (исполп. м-Jiь Алисъ). 
2. Знаменитая японская труппа Нитафуну. 
3, Rок. выходъ м.уs, клоуновъ Бр. Филяповыхъ. 
4. Вы.ходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. животвыми.

5. Кинематоr·рафъ гг. Иванова и 3ор1шна. 
В-ъ вовцерrrвои-ъ эаn въ продол

жепiе nечера 6-у дутъ исп. слtдующiе NoNo: 
1. Русск. нар. п·I"сня "Зеленая роща", исп. хоръ 

г. Козловс1tаго. 
2 .. Дамсrсiй орrсестръ ттодъ упр. г. Лединскаго. 
3• ,, Трубочистъ ", исn. чухонскiй раэск. Г. Петровъ,. 
4· ,,Папсiонъ", псп хоръ г. Богданоuича. 
5. Характ. танцошц. сестры Хаа1с1-. 
6, Музыкальн. эксцен·rрики гt. 'Гревелли. 
7. Русс1<. народн. п·ьсnи "Внизъ по Boлrt р·вкъ"

исп. хоръ niшч. г. Козловскаго. 
s· Rомическiй оркестръ гг. Фаринелли. 
9, Изъ оп. ,,Натад1са Полтавка", исп. ма.лор. 

хоръ г. Богдановича. 
10. Уnражненiя на проволскt, исп. г-жа Шу-
. бинская. 

11. Вtнская субретка и танцовщица г-жа :Мо.ttлп 
Каролли. 

12. Арiю изъ опереткн ,:Гейша'', исп. г-жа 3Qтова 
13. Дуэтъ Скандина.вскихъ юморnстовъ гг. Вент1.

и Герда. 
14. Народн. Русск. n·всню ,

1
Сtни'' исп. хоръ пъвц. 

г. Козловскаго. 
15. ,.Имитацiл'', комич:. купл. исп. r. Шатов1:,. 
16. Танцовщицы сес.тры Вiанка. 
17. Комn чеси.iе лилипуты гг. Гральманъ.
18. Парижс1сiе эксцентрики, настоящiе горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа. 
19. ,,Прошли �олотые денеч1ш", иrп. русск. хоръ 
20. г. Богдановича. 

Дамскiй ор1tестръ г. Ледnнскаго. 
21. :Комическiй ор1<естръ гг. Фаринелли. 

Онончанiе въ 3 часа ночи 

Въ понедtдьникъ, 9 iюлл парадный спен
танль. Литературный праздникъ въ честь 
55 лътiя литературной дtятельности Гр. 
Л. Н. ТОЛСТОГО. Особо выдающаяся программа. 
Анонсъ: Готов.яте.я к.ъ постановк.t новtйшiе 
ф:1рсы: 1) Страшное дtло, перев. Старова и 
Па.!!ьмскаrо. 2) На разныхъ половинахъ. 3) 

Подарокъ Гейши. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Реда�щiя покорн'вПше проситъ 

rr. режиссеровъ, завtдующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи.1.�.анной перемtны 
или отмtны объявленнаго на слt
дующiй день спектакля, сообщать 
объ этомъ въ типографiю "Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 
No 225-31, или письменно въ ти
пографiю Симеоновская, 3, (у Си
меоновс:каго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью прини
маются для соотвtтствующихъ 
исправленiй др 1. часовъ вечера. 
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Въ лtтнемъ желъзномъ театрt. 
ФранцузсRiй фарсъ при участiи 

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ
НОВОСТЬ! 

Въ 1-й разъ въ 0.-Петербурrt! 
М-Не de-LEKA француз('кая пtвица. 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художншсомъ Вtнской Академiи, 

проф. rn.рт:мапомъ. 
Нtмецкiй фарсъ. 

M-lle БЕРАНЕ н'f?.мец. пt,вица.
M-lle АНЖЕЛО итальянская пi,вица.

l\I-He LAURVALO французскiй ко:м:икъ.
М-11 е Д I О Н 'Ь н'hмецкая субретка. 
M-lle ЖАННА ЛИСЪ французская пtвица.

Miss LШ Harold авглiйская пъвица.
Нина Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея аRком:,1::-нiа

торами на гитар'h. 
M-lle МАД Ъ МАНТИ французская п1шица.

M-lle БУ АНСИ французская пi,вица.
M-lle DORA BARU uъмецкая пi,вица.

M-lle Hansi Hanke Н'В?11ецкая мелодекламаторша
:М-lle MANNO французская п-йвица. 
M-lle ЖИЛЬ Французская пtвица.

- Начаnо в,- 9 часов-ь. -
Режис. Германъ Родэ. Капельм. Любпинер11 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН':В 
3 БАР3ИН0ВЪ эксцентрики. 

RETA DEL ASTREI :музыкальная танцовщица. 
К Р. П И Ф О r Н 1 � пантомииа акробатическая. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR� 
пввtстный квартетъ негровъ. 

flботъ и Jlluлa акробаты па трапецiи. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

Т Р I О Е Ж Е И 'Ь :Qоздушные акробаты. 
БОСТОН Ъ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

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

АТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der mщierne Gladiato1· mit seinen Diene1· 

СМИТЪ СМОТЪ энсцентрини 
3 НЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 

Z/J А , � 1 1 эквилибристы. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская тpynJJa. 

Капельм. Любл11нер11. Режис. Герман11 Родз. 
Лучшiй пыганскiй хоръ подъ 31пр. Н. И. Шиmsвна. 

Румынскiй оркестръ. 
Начало :музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 коп. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Хроника. 

- Для Шаляпи1;1а осенью въ парижской
Большой оперt ставятъ «Мефистофеля»; тамъ 
же пойдетъ "Князь Игорь". 

-- Въ Островкахъ, на дняхъ, ошроется те
атръ; труппа составлена изъ дачниковъ-люби
телей, режиссируетъ артистъ казепныхъ те
атровъ В. А. Ивановъ. 
. -- Rъ началу сезона выйдетъ въ свtтъ 
новый томъ театральныхъ рецензiй А. С. Су
ворина-«Сорокъ лtтъ русской сцены». Кни
га иллюстрирована портретами артистовъ, дра
матурrовъ, рецензептовъ и другихъ театраль
ныхъ дtятелей перiода 60-хъ · rодовъ петер
бургскаго театра и зак.�ючаетъ въ себt кри
тическiл статьи, фельетоны и рецензiи изъ 
"С. -Петербургскихъ Вtдомостей ", подписанные 
псевдонимомъ Незнакомца. 
-Антрепренеръ терiокскаго театра г. Гардивъ

возбуждаетъ въ цензурномъ вtдомствt хода
тайство о разрtшенiи ему постановки въ Пе
тербурrt все еще запрещенной пьесы Л. Ан
дреева <.Къ звtздамъ». 

- 3алъ фонъ-Дервиза (Ново-Василеостров
скiй театръ ), по сJJухамъ, на ·зиму снИ'маетъ 
артистка О. Д. Орликъ. 

- Театръ В. Ф. Коммиссаржевской отк-
1tроетсл 15 сентября пьесой Венекинда «Про
бужденiе весны». 

Новости иекуества и литературы. 

- Орrанизацiонный комитетъ международ
ной художественно-промышленной выставки 
мtJбели и декоративныхъ работъ въ Петербур
rJ; приступилъ къ работамъ. 

Устройство выставки возложено ш� �1. 
А. Бидьбасова и его замtстителл, камеръ
юнкера А. Р. 3eltмe; завtдыванiе художествеп
ной частью П()ручено архитектору Р. 0, Мель
церу. :Комиссарiатъ обратился съ предложенi
с11ъ припять гшстiс nъ выставкt къ сJ1tду
ющимъ странамъ: Австро-Венrрiи, Бельгiи, 
Великобританiи, Гермапiи, Дапiи, Испанiи, Ита
лiи, Сtв.-Ам. Соедппеннымъ Штат3мъ, Фран
цiи, Швецiи и другииъ. Изъ русскихъ казсп
ныхъ учреждепiй выставятъ свои экспонаты: 
Rабипетъ Его Величества, Императорскiе те
атры, Фарфоровый заводъ и дpyrle. Министер
ство финансовъ разрtшило всtмъ участника11ъ 
выставки провести свои зксоопаты съ выстаnim 
безплатяо. 



No 138. ОБ03Р'БНIЕ ТЕ.А: ТР ОВЪ. 9 

ОЗЕРНИJ 
Boлъmo:Jt театръ и Хааи:яо. 

(Спортивный клyбъ-Spoiting club ). 
ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли извtстноn артист

ки г-.жи Рощиной-Инсаровой и артиста имп. т. В. П. Далматова, К. Яковлева и др. 
Спектакли оперетки: гастроли г-жи Каплапъ И Г1'. Дальскаrо, Свtтланова И др. 

ЕЖЕДНЕВНО: 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стрtл1tоваго полка; подъ упр. г. Рехюtъ . 
СТЕКЛЯННАЯ ТЕРРАСА. Въ первый разъ въ Россiи с А В А R Е Т-С О N с Е R Т.

Genre Parisienne. 
Знаменитый ит. баритонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланской оперы г. Фринко, рус. 
скiй оперный баритонъ-г. Ильинскiй, ансамбль иэвtстнаrо итальянсrtаго ор1tестра 

и truc сезона: 

t Парижскiй балетъ (dances monma1·t1·eises). 

Французскiй ресторанъ. Спецiапьные поtзда каждые 1\2 часа.

И3вtстный нtмсцкiй юмористъ В. Бушъ 
праздновалъ 75-лtтвiй юби.1ей и по.1училъ 
10.000 телеграммъ и много подарковъ, въ
ТО)(Ъ. ЧИСЛt 30ЛОТОе перо ОГЪ ИМПератора 
Вильгельма. 

- Въ память недавно исполнившагос.я
40-лtтiя государствеввой и общественной дtл
тельности почетпаго qлена академiи наукъ,
А. 0. Кони, одинимъ и3ъ почитателей А. е.
впесепъ въ· академiю наук� 1шпиталъ въ 3
тысяqи рублей, для выдаqи премiй за сочи
непiя о ЖИ3ПИ и дt.ятельности лицъ, быв
шихъ сотрудниками Императора Александра II
въ его великихъ реформахъ или способство
вавшихъ ихъ охраненiю, правильному осу
ществленiю и практиqескому развитiю.

Замiьтни� 

Jjорцы. 

Про Циклопа-Беньковскаго, когда онъ "рабо
талъ" в1, провинцiи, антрепренеры въ видахъ ре
кламы слагали цtлыя легенды, 1соторыя иногда 
цtликомъ входили въ цврковыя афиши. 

Въ одномъ ropoдt была отпечатана афиша, 
гдt Циклопъ былъ рекламированъ "дикимъ че
ловtко:м:ъ ", съtдающимъ ва одивъ прис'hстъ 
12 фувтовъ сырого мяса. 

Нечего говорить, что циркъ былъ переполненъ, 
во еще болtе наполняла публика въ течепiе ц-в
лаго дн.я цирковой буфетъ, желая видtть... кор-
ыленiе Циклопа. 

* ** 
За Циклопомъ въ · первый годъ борьбы nъ 

,,Фарсt'' долго ходплъ одинъ фотографъ, жела
вmiй прiобрtсти исключительное право на про
дажу его портретовъ. 

Разсчитыва..я уrощенiе:мъ задобрить Цпк.цопа, 
фотоrрафъ повелъ его угощать въ садовый бу
фетъ. 

Цик.n:оnъ съ·влъ .•. 10 порцiй "бефъ троганова-, 
110 сниматься отказался. 

* :;:
* 

У одной провпвцiальноii ТN'ППЫ борцовъ была 
оqень плохiя дtла. 

Тогда одивъ борецъ (Бобине-Хасаевъ) былъ 
посаженъ въ клtтку въ 1tачествt "дикаго чело
вtка". 

Клtтку поставилп на базарН)'Ю площадь, гдt 
и демонстрировали народу-,,л'Ьсного борца, чудо 
Австралiйскихъ лtсо�ъ". 

Дtла тр)•nпы сдtлались блестящими. 
* * 

:!< 

Одпнъ изъ петербургскихъ художниковъ М •.. въ, 
боровшiйся въ провинцiн подъ фамилiей "де-Кра
саца", для рекламы одtвался такъ: красный 
длинный сюртукъ, зеленыя невыразимы.я, испан
ское сомбреро на головt, бtлый плащь и... зе
лены.я уши. 

Трудно nо.вtрить, но "де-Красацъ \ дtйстви
тельно, чтобы больше бросаться въ глаза, кра
силъ свои уши въ зеленый цвtтъ. 

Въ одномъ городъ директору борцовъ понадо-
бился негръ. 

Настоящаго негра было достать негдt, и вотъ 
"де-Красацъ" вооружился кистью и выкрасилъ 
одного изъ маленькихъ борцовъ въ шоколадный 
цвtтъ. 

Борецъ взялъ за это три рубля. 
Сборы поднялись,-боролся неrръ. 
Но ... краска оказалась трудно смываемой:, и 

выкрашенный борецъ оставался "араnо�1ъ 11 почти 
въ теченiе мtсяца. 

Пируэтъ. 

Спортъ. 
Борьба въ "Фарсt", 5-ro iюл.я. 

- Абергъ въ 3 м. 50 с. прiемомъ tour do
.hanche en tete прижалъ Эскарье къ ковру. 

- 3бышко въ 7 м .  взялъ Мурзука на bras

1·oulб и прижалъ его па обt лопатки. 
- Лурихъ въ 4 м. 57 с. прiемомъ ceintt1-

1·e cn Ъаsспlо положилъ Роrальскаrо па обt 
лопатки. 

Бор,ба между �lустафой и Саракики окоп
чи;1ась въ ничью. 
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- 8 iюлл на I�рестовс1tомъ островt uрQтпвъ
Отрtдю1 состоится большая rребнап 1·онка, 
устраиваемая с.-петсрбурrскимъ рtчнымъ лхтъ� 
к.1убомъ, апглittскимъ обществомъ «Стrtла» и 
сто.п1 1Jпымъ грсбньшъ обществомъ. 

---G-n.-(),0---- -

flp(tBИBЦIН· 

Въ г. Тободьск1; въ народной аудитор1и 
u.ртистъ трупны ма.rюроссовъ Gарматовъ, играв
шiй въ пьесt "Борци за мрiи" запаснаго ун
тсръ-офицера, представлял д:зухъ бослковъ
11зъ одесс1шго ночдежнаrо дом;�, соглашавших
ся за четыре рубля оклеветать 11евиннаго-зая.-
1шлъ со сцепы: ,,Реко�1сндую-представители
испшно-русскихъ людеtt". Разда.11ись дружные,
лолго несмолкавшiе апплодисменты публики.
Полицjя составила протокодъ и артисту бшю
объявлено распорлжснiе вр. геп.-губернат{)ра
nыtхать въ 24 часа изъ ГОfОда Но по хо
датайству антрепренера расноряженiе это бы·
.110 отмtнено. 

- ]3ъ Нижпемъ-Новгородt будетъ .играть
первая передвижная драматическая труппа 
артистовъ-мусульманъ по.цъ дирс1щiсl1 Ашка
дарскаго. Пьесы будутъ ставитьсл на татар
с1tомъ и русс1tомъ лзыкахъ. 

- Въ Ллтt составилось общество съ цtлью
сохранять капиталы въ предtлахъ отечества, 
устраивающее въ .Л.;�тt 1tаюшо; разрtшенiе 
уже подучено. Игра будетъ производиться и 
въ карты, и въ рулетку. Казино открывае1·ъ 
свои двери 15 августа. 

За-границей. 
Сара Бсрпаръ совершитъ турпэ по Гер

манiи и будетъ играть въ Бердипt. 
- Парижскitl му11иципальныtt совtтъ Ra·

пятъ вопросомъ объ устройствt дешеваго те
атра въ Парижt. Въ составъ комитета « деше
ваго театра» вошди директора комической опе
ры, братья Изола изъ �Gaitc-. и др. Въ те- . 
атрt будутъ даватьсл дра 1ы, ссрьезпыя ко
медlи съ лучmи�ш артистами. Цtны 11tстамъ 
отъ 50 сант. {271/2 к.) до � фр. (1 р. 40 к.). 

J/{нп, все равно". '' 

llъ литсратурномъ приложенiи « Новаго Пре
меии-. по �tщепо я�rдt еще пс наuечатанпос 
стихотвоrснlе А. П. Апvхтина, подъ загла
вiемъ ,,:Мн t  в с е  р а вно". 

Изнывшая въ тревоrахъ ожиданья, 
Томимая ревнивою тоской, 
Уr,асла страсть моя cpeдi;I рыданья, 
И поблiщнtлъ любнr1ый образъ твой. 
Въ , душt моей, какъ въ церкви опустt-

лой, 
Потухъ огонь,-все тихо и темно.:, 
Теперь, судьба, борись со мною смt.ло, 
Теперь явись-теперь мнt. все равно! 
Мнt. все равно, встаетъ · ли день румя-

ный, 
Привt.тливо оглядывая всt.хъ, 
Иль яочh поnзетъ, иль стелются туманы, 
Иль хлопьями валится мокрый снtгъ. 
Мнt. все равно, Бетховена ли з!lуки, 
Иль наглый вальсъ несется за стъной,--

. Толпы людской мнt стали чужды муки, 
И сиt.хъ друзей не властенъ надо м1:1ой., 
Мнъ все равно, паду ли я безсильно,, · 
Смирится ли неправая судьба, 
И скоро ли подъ насыпью могильной 
Я наконецъ улягусь навсегда. 
Мнt. все равно, гдt. мнt лежать придет· 

ся
'въ, родимой ли иль дальней сторонt.; 
Чрезъ сколько лtтъ та насыпь распа

дется. 
Чрезъ сколько дней забудутъ обо мнt.. 

Для антракта. 

КnJбъ пориоrраса:,iи. 

Н'hчто чрезвычайное, хотя и не поражающее 
по нынtшнимъ временамъ, сообщаетъ •�Св. М" 

Въ Петербург-в уже полгода .функцюнируетъ 
11:лубъ оригинальнаго общества, ставящаго себъ 
цtлыо 11

раюштiе и пропn.ганду эротическихъ 
пдей". 

Г·да эротоманы на дняхъ праздновали полу
годовщину существоваni.я своего общества. 

Ц·вли общества, по словамъ пр)чита9наго до-
1шада, встрtчаютъ "гор.ячее сочувствlе 11 в:ь средt 
с·1·оличш1rо населепiя, несмотря на высоюй члeJJ
cкi'I\ взносъ, 50 pyG. въ полугодiе. 

Среди жепщинъ эта пропаганда идетъ будто бы. 
усп·tшн·ве, •1·hмъ среди мужчинъ. Г-да эротоманы 
объясняrотъ это .отчасти болыпеii худо,�еGтJJеи
ной воспрiимчивостью жерщинъ, отчаGТИ почти: 
полнымъ отс)·тствiемъ до сихъ пор".Ь спецiащ,но 
женской порнографичесдuй дитературы и живо-
писи". _ , 

,,Общество" полагаетъ, что ему суждено сыг
рать видную родь nъ исторiи русской литературы· 
и искусства, которыя, �аконецъ, и сами стано· 
вятся на этотъ путь. 

Между прочи�11, въ библiотоку общес·r�а при
вя·rы сочиненiя :Кузмина. 

"Общество" падъется съ осени расшяр'Ить 
сферу cnorй д·r,ятельнос1•11 изданiемъ собствен и.а.го. 
жyDfiaлa II opraннз,щirii спецiальнаго книгоизда
тедьствn. 

Релакторъ-издатель И. О. Абельсонъ {И. · Осиповъ) 
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Безплатно 
для постаноВiш на сценахъ театровъ, пьесы 11 
ро.111, выдаются и высылаются. На отвtты прп
лагать :ма рrш. :Кат3логъ пъссъ, съ указ. колич. 
ролей� де1<:орацiй и спраюс. о бевусловномъ доз
воленш къ представловiю. Высыл. ва 21 коп. 
мар�а:мп. Гг. авторы, желающiе поиtщать свt
дtш.я о своnхъ сочиненiяхъ. бла.говолятъ пµи
сылать каждой пьесы 1-2 эк�. безплатно. Bct 
пьесы неn,едленво втслючаются въ и.а:галоrи и 
прочитываются. Дешеn()е nзда11iе nьесъ ,r ролей 
за счетъ гг. авторовъ. СПБ. Больш. I{онюш. ул. 

д. No �, IШ. 14. �едору .Вас. Силиче8у. 

Политическая анциклопедiн 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 8. 
Интел. молодые . люди и студен. мо
лодежь для пр1еt>:а подпискп на %вознаграждеюе приглашаются. 

Подробност1 лмчно 9-10 ч. утра. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • Главная контора книжно-rазетпыхъ •
: нiосковъ и афишныхъ нолоннъ : 

: в. д. ПТАШНИНDВД: 
: ПОМ'БЩАЕТСЯ: : 
: на Почтамтской ул., д. � 10. : 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афишъ, объпвл:евiи, п.шкатовъ, :
• решшмъ, n11011сов'ь и проч. •
: на афишныя ROJlonпы и гаветные кiосrш, :
+ а также на ЗАБОРЫ перест;еаивающихся ++ МОСТОВЪ: ПоJ1ицейеха1·0, Введепскаго, +
: Ал:nрчвна,, П,штеJiе:iiмонс.каго, :М:11xaiiJ1oв- : 
+ схаго и Аввчхова. • 
: Прiе:мъ всякаго рода объявленiй па вс-в : 
+ станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой ++ жел. дор. и внутри вагоновъ. • • •
................................ 

СЧЕТОВОДНЫЕ RУРСЫ 
учрежден. И. П. БАБЕННО, СПВ., В.11адимпрскiй пр., 

д. No 7, для лицъ обоего пола. 
Основате.nьиая и эаконче иная подrо
товна къ бухгал·rерской п корреспопдентско!t 
дtятелr,ности. Полное (теор�тпческое и практи
ческое) бухгалтерское образованiе. Воскресные 
Счетоводные Курсы (л,ля гr. слу";Jсащихъ) 

Курсы функцiониvуютъ круглый годъ. 
Подробны.я свtд·tнiя и брошюры, а также про

спекты и программы высы.1аются безплатно. 
Прiо:vъ на niaт•1iй семестра продолжается. 

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. 
Послtднfя сенсацiонныя новинки-фарсы 

JТeтepsyprckiй Базаръ 
Раби,ювичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. Noz.!3-96 
ПрiеА1Ъ аакааовъ мужсв:ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ раэсрочкоИ платежа 

Постоянный гро.мадпый выборъ разныхъ матерiй 
заграничныхъ и рускихъ фирмъ. 

Школа физичеокаrо раввитiн 
(атлет. кабинетъ) 

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

(на резин. аппаратахъ и гантельнал), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже-
дневно отдtльно и группами. 

·�·

1 
1 

Поnное 

�зпечен1е СИФИЛИСА 
и его по

спtдствiй 
по способу д. АВРАХОВА

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ nослtдствШ его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страдавiе к.остей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. 

Лечевiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БАЛЪ3А.МО:МЪ. 
Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 недпли безr, возвратово. 

Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много нота.рiаJ1ьно-засв. благ. и свид. врачей. У автора 
:можно пол. беаплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бальза:мъ iо����
т

с; Д. АВ1)8ХОВа 
СПБ. Колоноnь1-,ая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИ!-{А 

х.14. lpec)ep, 
овнов. въ 1818 г.

Невскiй, 52, уг. садовой · 

ВЪ ГPOMf\lJHOMЪ ВЫБОf1:, f f\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 F'УБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ..,:rеуранты высылаютсв: безплатно. 
!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������'!!"!!�!'."!'!"!!!�����!!!!!'!!"!!!!!!!'!!"!!��'!!"!! 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол!Ьnнаго вина СЕН-Ь РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболt�анiй на nочвt желудка. 

Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
разпыхъ пмдовъ и .ягодъ .является потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочпыл заболtвапi.я, когда высокая температура и пе всегда здоровая вода уве

.шчиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-ь Рафааn1а, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и друrимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудоqным1 болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФаэль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и nоддерживаетъ ноr ма 1ьное состоянiе желудка. 

])остаточно на прtемъ малая рюмkа на стаkанъ боды. 
Compagnie du Vin Salnt Raphael Valence, Drome. 

Тип, Г. Зархи. Си�1еоновсrая. 3, Телефонъ 225- · 31. 


