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РЕД/\КЦI� и KOHTOFf\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 
На 1 годъ . . 10 руб. 

" 
1/2 года 5 ,. 

" 3 мtс ..
; 

з " 

" 1 " ,, 

ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 ноп. 

' сО> 

·а
СЕГОДНJJ: 

Q Русская опера-,,Прекрасная Едена". . 
Q Л1н·11iй ,,Буффъ''-=-

,,
Гейша" и "Новые цыгансюе 

романсы". 
О Театръ ,,Фарсъ"-"Душ1ш военные 11 и борьба.
Q· 'l'еатръ J1 садъ "Не.мет·rи''-,,Нинишъ",,, Театраль

ныя сирены"' и Мотофозо. 
О Народный домъ-

,,
Жидовка". 

Q Таи1шчес1,iii садъ.-,,Гусь лапчатый". 
,,Эдепъ" садъ-

,,
Испанскiй дворянивъ" и дnвер-

0 тисментъ� 
О 3оол:оrпчес�Ш сnдъ-,.Подвиги сыщика Шерлока

Х ольмсаr�. 
Q "Ахварiу:мъ·' - Фрапцузскiй фарсъ. Новые 
О дебюты и пр.

Лi>спой, теа·1·ръ u сuдъ у Серебрпвнаrо пруда-
О "Пережитое". 
Q Старо-Сnверспlй театръ "Ruнь-Грусть "-,,Гибель

содома 1
'. 

а 
а 
а 

JlpczpadlJIIЫ и диб'реттс

в�, номерп,. 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВС1> Ц1>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ оть 15 р. 

Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ 

f рапофонъ1 бевъ рупоровъ. 

ПЯАСТИНКИ 
хорошаго исполненiя, раэныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор+.. 

IОЛIЙ fЕНРНХЬ ПИMME�f.Allli 
С.- Петербургь, Морская, 34. Москва, Куэнецкiй мость. 

, .. 
, 

/ : � \ ' ' ,�:, 

1 18ААИНАЛЬН8Е A"'liЙCT81E 

Крема Rазн:мн. МЕТАМОРФОЗА 
бевус.11овио уиичтожающаrо 
ВЕСНУШRИ,патна, уrри 

в мпрщипы лица 
недавно демонстрировалось нагла
захъ многочисленной публики на
выставкt и въ разRыхъ пунктахъ 

Петербурга. 

Успi>хъ Ирема-КАЗИМИ вызвалъ 
:иассу подражанiй и nоддълокъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 

Источник�. на внутренней сторов-Ь баНJ(И
подпись � 4, и рисуноl('Ь 

Патент�..· Красоты. ,, источникъ КРАСОТЫ" утвержд.ен.
Департ. Торг. и Мануфактур. за

ВУ ROYAL LEТТflS PAПIIT, 1-i 4683. 

.№ 139. 

Продается во всi.хъ аптехарск. парфюи. иагаз. аптекахъ и :парикмахерскихъ. 1 
!'!!!!!!!!!!!!!�;;;:;;;;;;;;;;;::::;:::::;:;::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====�-

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3Е'ГУ 

,,еооартнiе meampo6r/'. 
Реданц1я и нонторо: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

По д:а:я с на .н цйна: 
На годъ 10 руб., па полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., па 1 М'ВС. 1 рубль.
Объявленjя по 30 коп. за строну нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 иоп. у всtхъ rа

зетчиновъ и въ нjоскахъ В. А. Пташнииова. 
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.... ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕСЕНСЮЙ ПР. 27 
ЛЕЧЕБНИЦА ТentJф. N!! 221-81 дли лрих

больныхъ. 

Прiемъ врач.-сшш. П..л:ата за сов'!,тъ 50 к. 
Жолковъ, бол. желудка и кишекъ 9-101/

1 с. Грузенбергъ, кож.,вен., моч. б. 9 1/1-lI112 
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. 91/2--11 
Е. С. J{анцль, хирургiл и массажъ 91/2-11 
Тумпо1скiй, внутр. и дtтск. б. 101/2-12 
Дt.ячиовъ, вен-ер., кожи., мпч. б. 12-)2/

1 

Я. Ю. Иацъ, ropJ1., ушн. и нос. б. 12-1 
tii Лиnинскiii, женск. и акушерск. б. 12-1
� Леценiусъ, г..11азныя бол. 1 -2 ...... Вейгельтъ, внутреннiя и д·втсг. б. 1 %-21/2 � 3а Знаменск.аrо, оонер., Rожн., моч. !11

1
-3112

t!<... 
Юркевичъ, ж:енск. б. и акушер. 2-4

Ё Лаврозъ, хирургiя и мочеполов. б. 2-4
:;J В11нторов11чъ, внутр. и д-втск. б. 31/2 - 6 

: Аусленд0р1>, вен., кожи. , 1.юч. б. 31/2-6112 
� Трошинъ, нерn , .душ. б. и эле1стр. восц., 
� стст. 11 неразв. дtтей. 6-7
р Гольдштейнъ, горл�, уши" нос. б· 3-4

А. Георгiевъ, хирургiя и массажъ 5-7 
,В•льчуръ. горл., уmн., нос. б. 5-7 
3а Гельтера жене. б. и акуш. 6-7 
Злеенковскiй, глазныя бол. 6-7 
Розендорфъ, внутрен. и д'!,тск. бол. 6-9 
Поступальскiй, вен., iсежн. и моч. б. 7-11 
за Зеленаго-Дил11rеt1сиiй внутренiя б. 8-10 

-----------�..---,---.. ....... ....__�--------------
Т11цнеръ, горл., ушн{ · нос. б. 9112 --11 
За В. Д. Соколова, хирур. и массаж. 91/

2 
-111/

1 С. Грузенб�ргъ, вен., кожн., моч. б. 9112-11 1/1 
Тумповскiй, внутрен. и д'tтск. б. 10%-12 
Дьячковъ, венер., кожн .. ,,1очеп. б. 12-1 1/2 

Л•н11нскiй, жене.к. и акушерство. 12-1
R. Ю. Нацъ, rорл., ушп., носов. б. 12-1

� Леценiус., rланньщ бол. 1- 2
.§ Жолковъ. бол. желудка и кишекъ. 1 1/

1
-3 

Юркевичъ, женск. б. и акушерство · 2-4
;:; 3а Знаменскаго, вен ер., кожн., моч. 1 1 /

,.
-3 1/2 

- Лавров-ь, хирургiя и мочеп. б. 3-5
� Розендорфъ, внутрен. и д-втск.. бол. 3-5
§ ЗеленмовскiА, глазныя бол. 4-1:>
g. Гол•дuJтейнъ, горл., уши., нос. б. 4-51/z
d5 Поступальскlй, вен., кожи . . и :r.юч. б. 4- 6

За Гельтера жене. б. и акуш. 6-7
Е. С. Канцель, хирургiя 11. :массажъ 6-8
Элiашевъ, вну rреннiя и дtтск. б. 6-в
Родзаевскiii, нервн., душ. элеRТ. 6 1/1-8 
Шефиръ, венер., кожи. и мочепол. б. 7 _9 
Зегжда, внутренn, н д'!,тск. б. 8--10 
Ауслендеръ, вен., кожн., :моч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l>ЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
волот. раб. Моrилевснiй, 91/i-12 ч. у. и 12-2 ч. д, 
Пржиборовснiй, 10-11 ч. д., Вольфсонъ, 1- 3. д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Сад.цъ, 4-6 ч. в .. 

Чернасснiй 4- 6 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отдtлевiе 
постоявныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и рожснпцъ, хпрургпчсскихъ, rлаз
ныхъ, мочепол. и друг. больныхъ. Ос:мотръ Itор
милицъ и прислуги. l' онсультацiя. Оспопрпвива-
нiе. Массажъ. Дез11нфе1щiя жилыхъ по.мtщенiй. 

ПАНЦЬIРИ 
Иэо�р\mеиiя kanumaиa 'fl. 'fl. Чемерзuиа. 

Противъ револ'ьверныхъ пуль систеиъ: 
Браунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Но
rанъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеро, Зауеръ: 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые леrкiе I ф. а с'амые тяжелые 

8 фунтовъ. 
Под'1 одеждой пезаиiтпы. 

Ilyлs1 остае'rсл въ 11аnцыр·.t въ вид'fi грпбха 

JПrАИ]1ПЬ]Р<Мr 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е И Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваемые 3-хъ .�rин. военной винтоююn. 
В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
е.-Jlетербурrъ, ft\u1111ioн,нaя 10, кв. 2. 

flpu.мr, ежед1tев11,о omr, IO до 12 'Ч. днл. 
-----

Непроницаемость каждаrо панцыря nро
вtряется стрtльбой въ присутствiи по

купателя. 

ОБЩ. СUЕНИЧЕСК. ДtНТЕЛЕИ 
Невс�Ш, 59. · Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по оковчанiи спектаклей въ театрахъ 

(приб.11из. около 1 ч. почи), 

Новость! CABARET-CONGERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

:······························: • Главная контора 1ш11жuо-газетныхъ • 
: кiосковъ и афшшшхъ колоннъ : 

: в. А· ПТАШНИНDВд ! 
: ПОМГВЩАЕТСЯ t
: на Почтамтской ул., д. -№ 10. : 
: 1 елефонъ № 16-92. : 
: Прiекъ афnшъ, обы1в.1�нШ, 11.1шкатоn :,, : 
• ре�.зuмъ, а1uuнсоиъ и проч. + 
• на афишны.я uо.1ош1ы: и газетные кio<'1·:r, : : а также на ЗАБОРЫ перестраивающю. ·а + 
• МОСТОВЪ: 1Iо:шцейс1'аrо, Введепск: .. ,, •
• АлRрч11ю1., Пuu1·e.1.eii111011 1шго, !I11xa.и.1.,J- : 
: с1ш1·0 11 Аш1ч1.овn. • 
• Прiемъ всякаrо рода объявленiй па пс i; : 
: станцiп CllБ. Ilp11мopc1�0H Сестрор1щ1·пit • 
• жс:r. дор. 11 внутрп вагоповъ. • 
• •
............................ . 
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Новый лirвlй rear�ь н сааь 
Бассейная. № 58. Телефо11ъ № 19--82 

РУССКАЯ ОПЕР А.. 
Дирекцiя Е. Н. Каба нова и К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

Комическая опера въ 3 д·, муз. Оффенбаха. 
Нача.тrо въ 8

1;2 час, вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Парnсъ, сынъ Прiа ш . . . . г. Селявинъ. 
Агамемнонъ, царь Грецlи .. г. 'Гихоновъ. 
Менелай, царь Спартанскiй . г. Арцимовичъ. 
А.яксъ первый . . • . . . . . г. Летичевскiй. 
Аяксъ второй . . . . . . . . г. Владимiровъ. 
Ахил.rrъ, царь Фтiотиды • , , г. Рябиновъ. 
.Калхасъ, главный жрецъ Юпи� 

'" �. : : : : 1 1 • t ' • • Г, A1Cii:М0'1!f,, 
if>илoko:r.rъ, его помоtцвикъ . . г. ;t1,вбfiiiщнн'& .. 
Эвтиклiй, кузнецъ ...... r. Иваsовъ. 
Елена, жена Менелая .... г-жа Петровская 
Орестъ, сынъ Аrамемпона . г-жа :Михайловска.я.. 
Парееннсъ . г-жа В·.tляева. 
7Iеона . . • . • . . . . . г-жа Жданова. 

Балетъ I подъ упр. К. Е. Менабени. 

Rап. А. Ю Слуцнiй. Гл. режис. Д. А. Думn.

. Ср�нраснан Елена«. Д i; й е т в  i е пе р в о е. 
П.1ощадъ :въ 'Jпарт·ь. Жрецъ Кал.хасъ жалуется 
11а )·па..з.а1,ъ благочестiя среди грековъ. Является 
npoцerciя въ чепъ бога Адониса, во глав·ь съ 
Е.1t>ной: ее интереrуетъ воаросъ; чью любовъ 13e
}Jcpa обtщаJ1а Парису. Она ;}'Върена, ч·rо жребiй 
nадетъ на нее. Цэрица боится изм·внить своему 
11�·жу и всеu·Jшо отдает ь себя року. Бурный вы
ходъ nр11нца Оrеста въ сопровожденiи веселыхъ 
женш,инъ. Яв.1я тся Парнсъ подъ видомъ пастуха 
11, перРдавъ Калхасу пocJraнie Венеры, проситъ 
устроить 0)1)' встрi,qу съ Е11епой; то, ъ и�::полняетъ 
его nроrьбУ. Прnздникъ состязанiй. Торжествен
uый выходъ царей. Агамемнонъ предлагаетъ три 
заг�д,.-и на р-вшенiе грекамъ. Парисъ р·tmившiй 
sarn•н1, ОТt\рываетъ свое имя. 11.'Jутоnатый Кал
хасъ отъ имен�� Оракула приказы.uаетъ царю Ме· 
не.1ню немедленно отправиться на островъ Критъ, 
ку да тотъ и уъз.жаетъ. Д 'h й r: т в i е в т о р о е.
Сш\.'IЬНЯ Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве
нера об'J;щала ему любовь цариuы Елены. Являют
ся цари, начинаютъ играть въ "гусекъ". Калхасъ 
��ошенпичиетъ и вс·tхъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спать. Является Парисъ въ костюмi; неволь
вика и rолитъ о любви. Елен·ь кажете.я, что э10-
сонъ, и она бросается въ объятiя Париса. Неожи
данно возвращается Менелай и застаетъ влюб· 
Jiениыхъ. Д 'h й с т  в i е ·r р е  т ь е. МенелаА ссорит· 
ся съ Еленой, ревнуя къ Парису. Подплываетъ 
корабль -nенеры. Парисъ, переод'Ьтый ве:;rиквмъ 
жрецо�1ъ богини любви заявляеl'ъ, что Венера 
требуетъ Елену 1-tъ Киеар)', къ себt. Царица про
тивится, но узвавъ въ жрецt Париса, соглашает
� 11 у-взжаетъ съ uи.мъ. 

По окончанiи спектакля на открытой сц·внt
дивертчсменть. 

1 

\ 

Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 
НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. В. Вилинснаго. 

СЕГОДНЯ 

Во 2-tt разъ!!! 
l 

:в::и::в:итттъ 
(Тонкiй дипломатъ) 

Оперетта нъ 3 д. муз. Б)'J1ьранте. 
текстъ Генекепъ. 

Нача.ло въ 8
1
/2 ч. вei:r. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Графъ Гаринфельдъ, дипJ10матъ 1'. М:едвtдевъ, 
ГрафипJТ, его жена . . . . . г-жа Itапла�.ъ. 
;J;�за()дt;тъ

1 
его секретарь . . r. Свир,иti�.

Грйtеарt 1 1 • • • • • • • r. ДальскШ. 
dиuitдtэpй, вдова . • . . . . г-жа Лег�тъ. 
�tошипонъ, провинцir.лъ . r. М:аttсюй. 
Клара" его дочь . . . r-жа Лидина. 
Парцисъ, лакей . . г. Рtзпиковъ. 
Анета, горничная . r-жа Азовская, 
Жозефа . . г-жа Яцына. 
Судебный приставъ . r. DаВJ1енко, 

II . 
ТЕАТРАЛ6НЫR СИРЕНЫ 

Шутка ·:Rъ 1 д. соч. Соболевекаго. 
Д'tЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Цимесъ . • . . . . . . . г-жа Леrатъ. 
Ф.1еИшеръ . . . . . r. Медвtдевъ. 
Ниnа Павловна . . г-жа Лидина. 
Гвоздичкина . . . r-жа l{аnлавъ. 
Бароnесса . . . г-жа Варламова. 
Банти чкинъ • • . • г. НикОJ1аевъ-

Взорова . . 
Генералъ 
Степапъ .... 

М:аминъ. 
. г-жа Дс-Горнъ. 

. . . r. Свирскiй. 
. г. Рtзuиковъ, 

Режис. U. :М"дв·J.девъ. 
Пом. реж. В. Ф. Ttipш1вeкiit. 

Гл. админ. А. Н. Шу льцъ. 

III. 

!! СЕНСАЦЮННО !!

Въ первый разъ въ Россiи 
МОТОФОЗО 

(Ч Е ЛОВ 1> К Ъ - К У К Л А) 

Въ саду при ресторан·в 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
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Театръ и садъ ,,Бgффъ". 
Фоптд.шtа, 114. Телефопъ 216--96. 

Дире1щiя П. В. Тумпак{)Пit. 

СЕГОДНЯ 

I. 

Комич. опер. въ 3 д. муз. Джонса.

Начал,9 въ 8 1/2 час. вечерu. 
Д't,ИСТУЮЩlЯ ЛИЦА. 

едж:инальдъ Ф ерф.аксъ · .. г. Вавичъ. 
Еуннингамъ . . . . . . . . . г. Гальбиновъ. 
Бронвиль . . . . . . . . . . г. Юрьевсrйй.
Гримстонъ . . . . . .. . . . г. Поповъ. 
.Маркизъ Имари, губернаторъ г. Каменсrtiй 
�унх-чхи, китаецъ, хоз.яинъ 

чайной . . . . • . . . г. Кошевскiй.
Леди К01;1_станцi.я, богата.я ан-

глiйск. дама . . . . . . . . г-жа Петрова.
Лейтенаитъ Катана, .японск. 

_ артиллер. . ........ г. Мираевъ. 
Полли Зеаморъ, молодая ан-

гличан.ка . . . . . . • . . г-жа д�штрiева.
Джульеrта, француж. . ..• г-жа Сербская. 

'Мимоза-Сана, главная Гейша, 
Оп-ввица въ чайной Вун-чхи г-жа. Бауэръ. 

Японцы, .японки, стража. 
Гл.. режисс. А. А. Врянснiй. 

Гл:. кап. В. О. Шпаченъ. 

"ГеиJJа". \Jоде�.,;��атель чайнаго домика ки
r2ецъ Нунъ-Чхи. ждетъ англiйскихъ офицеровъ и 
даетъ IJастаnлеюе своимъ гейшамъ, какъ прини
мать . госпй. Лэ.Jщ Констанцiя: прi'взжаетъ въ
Япоюю со сви 1·ой подругъ, чтобы у.тrичить въ
ухаживанiи за гейшами анг�11iйс"ихъ офицеровъ,
изъ которыхъ Ферфаксъ-женихъ :ш,съ Молли. 
Мимоза поетъ Ферфаrссу пtсен1су о золотой рыб
к-в. Мо.11ли прi·взжаетъ I<Ъ Ну�1ъ-Чхи и съ ра
достью встрtча.етъ нъ его дuч13 своего жениха.
Лэди Констnнцiя открываетъ МоJ1.ли глаза на по
ве: e:1ie Ферфr1кса. Молл11 перtод·I,вn�тс.я 1·ейшей, 
чтобы накрыт,, же11п <а на 111·Т,ст·J, преступленiя. 
На аую�iонi, Нм:1р11 1.:тарпстся 1.у1111ть Мимозу, но
Лэди К.1)нстанпi}!, 11р<"n:юж11въ большую сумму
денегъ, '0стаn.1нt·тъ .Мю1n:-1:i за собой, а Иыарн
покупаетъ псреод·tтую ге11шей и неузнанную
Ферфаксомъ lvJoлJш, при помощи Жульетты, хо.
тора.я сама же.1аетъ выt\ти за111ужъ за Имари,
англичане хотятъ выруqиrь Моллп. Оставшись
вдвоемъ е1> Молли, Мимоза уrовариваетъ ее при
творr1тьсл nJJ;об.nенной въ Ищ1ри, чтобы доби1ъ
с.я у }Jer(') paanЪШJ>Hi•} н,� с1111ЛйНiu "ъ Жульеттой.
Начинается л·вн•1анiе и, ю1tегс Молли, въ под· 
вtнечномъ платЬ'в Оl(а:н,1вается Ж)'J1ь11тта. Кон
станцiя отдаетъ 1�уn:1еш1ую ею М11моа�· ея женu·
ху l{атан·h, а Фсрфа1:(;ъ v'tsжac1"ь съ .Ыоллн. 

11. 

новые цыrанснiе романсы 
Д'Т>ЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Груша . . . . • . . . . . . . г-жа в·втлова• 
д�шг,эiй. . . . . . . . r. Rавиqъ. 

. . • r-;ка Т"нr з р а. 

Театръ, .. фАрGЪ • садъ 
Офицерсrtая, 39. Телефонъ No 19-56 

Дпрекцi.я П. В. ТУМПАКОВА. 

GЕГОДНЯ 

(Les g1·andes manoeuveгe ). 
Фарсъ въ 3 д. съ франц. Л. Пальмсrшго. 

Начало 'въ 8 час. вечера. 

Дт,ЩJТВПОЩlЯ ЛИЦА. 
Полковникъ де Фонбе.т�ь
Маiоръ Бриньо.J\О 
Розалинда, t>го жена .
Лейтенантъ Блосовиль . 
Фросивь.яръ . . . . .
Эрмансъ, его жена 

. . . г. Вадимовъ . 
.. г. П. НикоJ"аевъ.
. г-жа Сафронова. 
. . г, Ростовцевъ.
. . г. Разсудовъ. 
. г-жа Валентина-

Линъ. 
К.орали-дю Корденъ-Ружъ .. г-жа Губеръ. 
Баливе . . . . . . . . . . г. Кремлевскiй.
Сидони, его жена ...... г-жа Яковлева· 
Эммелина. ихъ дочь . . . . г-жа Евдокимова.
Берлюре, депьщиrtъ де Феuбел.я г. Смоляковъ. 
lliaJJJioттa, горничн. Фросинья:ра г-жа Торс1tая. 
Кю,�пистронъ } рядовые 16 г. Улихъ.'
Вуленгрепъ ntx. noлrta. г. Курскiй. 
Манивепъ, деньщикъ • . . . . г. Бt.ловъ. 
Пьеръ, садовнпкъ ...... г. Кальверъ.

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

nъ САДУ въ А.НТРАКТАХЪ: 
Хоръ военной 11узыки Л.-Гв. Изы:айловскаrо noir
кa подъ управл. капельмейстера Г. Штей·1съ и 
с·rрунный оркестръ nодъ Jпр. r. Штейнбрехера 

По о«ончанiи спектакля & О Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Циклопъ-Саракики 2) Аберrъ-Гром:меръ 
3) Шульце-Бадеръ 4) Абсъ П-Кара-Мустафа.

Начl:i.ло б')рьбы въ 11 час. веч.

Iln ОТД'h.l[ЬНОЙ ;JCTpaд-t, по ОRОИ'lанiн боJ)ьбьr
дивертисме11тъ; 

J) Разнохарактерная танцовщица г-жа Лили. 2)
Шапсонетняя пt.вица Зендта Шмпдтъ. 3) Хоръ 
г-жи Евгепьевоil. 4) Русская лирическа.я п-ввица 

1 r-жа J1106ииn.. 5) Ком:ичесюй ансамбль г. Jlюб
скаго. 6) Венгерскiя · дуэ1·истки Сестры Оrай:.
7) Креолка Ол.1и Фитшъ. ) Tpio Пauni,ra. (ntнie
и танцы:). 9) Тирольсюй дуэтъ Гг. Элы�анъ. 10) 
Извiютная оперная лириqескn.я п-вв1-ща Н. В. Рем11. 

На.чало музы"и въ саду въ 7 час. ве•1ерr1.. 

Увесе.1еnlя 11родо.1�сnютс1[ весь nечеръ без
прерыuuо. 

Входъ въ садъ 42 ноп. 
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)(ар0Вкь1ii Вом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни·

рииова и М. · С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

ЖИДОВКА 
Опера въ 5 д. 1 муз. Ж. Галеви. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Rардипа.11ъ де-Броньи . . . r. Державинъ. 
Леопольдъ, имперскiй кн.язь r. Itарсавинъ. 
Евдокiя, принцесса . . . . r-жа Орелъ. 
Руфлiеро, мэръ . г. Ардовъ. 
Альбертъ, офицеръ . . r. Шулышвъ. 
Элеазаръ, евреи . • . r. Донс1.оi1. 
Рахиль, еврейка . . . . . r-жа Елеnс:ка.н. 
Дtйствiе происходитъ :въ ropoдt liонтанцt, 

14-14: году. 

Жидов.ка. Д. 1. 11 ;1 о щ ад ь. IIринцъ Лес. 
uольдъ ОJержалъ блестящую поб1.ду надъ гус
�итами, и мэръ Руфлерiо торжественно -1объя
вляетъ 061> этомъ люсующей толnt. Толпа мo
;r:итcjlf. Вдругъ раздается стукъ тоиора. Наруmи
тслемъ. праздника оказывается еврей Елеазар1,. 
Руфлер10 приказываетъ казнить Елеазара вм1,ст'1; 
съ его дочерью Рахилью, но ихъ спасаетъ кар
диналъ де-Броньи. Чрезъ нъсколько минутъ тол
па снова набрас,ывается ноt Елеазара съ дочерью, 
но ихъ спасаетъ пршщъ Леопольдъ, влюбленный 
въ Рахиль. Д. II. До м ъ  Е л е а з а р а. Хозяинъ 
съ гостя.ми тайно праздву�тъ Пасху. Между го
стями принцъ Леоподъдъ выдающiй себя ,за 
евnея. Неожиданно появляется принцесса Евдо· 
JtiJI, невtста Леопольда, ч1·0-бы купить своем)· 
>J·снихv uжерелье. Посл'h ухода nn.инцессы спря
тавшШся было ЛеоnоJ1ьдъ выходитъ. Онъ очень 
с 1ущенъ. Обнаруживается, что онъ христiанвнъ. 
Рахиль въ ужасt. Елеазаръ проклинаетъ его 11 
хочетъ убить. Рахи.rrь удержива.етъ его руку. 
Д. Ш 3 а л  ъ в о д JI о р ц t. 3а столомъ са111ъ 
и.м:перморъ. ЕJ1еазаръ принесъ oжepeJif,e. Вмtстi, 
съ нимъ пришJJа и Рахnль. У.видъвъ Леопольда, 
она вырываетъ ожере.1Jье шзъ рукъ Евцокiи и го· 
воритъ, что прющъ недостоинъ его. Обнаружи
ваетсSJ ихъ связь !{ардиналъ проклинаетъ Ел�
азара, Рахиль н Леопольда. llервыхъ двухъ o·r·
1юдятъ .въ тюрьму. Д. IY. В ъ т ю  р ъ м -в. Прин
цесса ус'hждаетъ Рахиль отказаться отъ обвине
вiя Леопольда Та соглашается. Де-Вроньи )'бъ� 
ждае1 ъ зз.ключенныхь креститhСЯ и этимъ пз
б-Ьгну'rь казни. Елеазаръ отвергаетъ предложенiе. 
Овъ наnо�шнаетъ кардиналу о его пропавmеi\ 
дочери и rовори1·ъ, что она жива и ему извtсr
во, гд'h она. Кардиналъ умол.яетъ сказать гдъ 
его дочь, во тщетно. Д. V'. :М 'h ст о к а з  ни. Ко· 
стеръ. Приводятъ Елеазара я Рахиль. Кардивалъ 
въ послtдиiй разъ умоляетъ. Елеазара сказать 
е:му, гдt его дочь. Елеэзаръ нсумолимъ. Карди
uалъ приказываетъ ихь казнить. Когда бросаютъ 
въ огонь Рах-wль, Елеазаръ указывая ва ко· 
сте»ъ, говоритъ "во1ъ дочь твоя".

) 

ЕЖЕДIIЕВИО 

Подвиги сыщика тайной nопицiи 

II1epnoкa Хоnьмеа 

Феерiя въ 20 карт., пg, соч. Iiонанъ-Дойлл. 

Начало въ ] 0 11(
1 

чае. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Шерл.о:къ Хольмсъ . • , , . . г. Берсевьевъ. 
Люси, его певtста . . . .. . � г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея оrгецъ . . . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Мармоновъ . . � . г. Адр.iанов1�. 
Джеферсонъ } плантаторы { г. Пол.озовъ. 
Дроберъ мормоны . • r. Галинскiйl. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мо,рмоновъ . . • . F. Леонтьевъ�
Капитанъ парохода . . . . . :г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной с-:rражи . "· Богдаво:въ..
Дмемсъ, ареставтъ . . . . . г .. Коны-,ъ. 
Докторъ В:::.тсонъ, другъ Шер.mЕнса Хол:ьмса 

г. Адрiановъ. 
Прохожiй. . . . . . . г. Григоръевъ.. 
Лестрадъ } сы ихи { г. Щеrолевъ. 
Грессопъ щ · i г. Шелковскiй. 
Полицейскiй . . . . . . . . . г. Бояркинъ. 
Генри Баскервиль, богатый помtщикъ 

г. Ва�илонскiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковская 
Убитый преступникъ . . r. Прохоровъ.
Матросъ . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . . . г. Ху дяковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлока Хольмса 11 въ настоящей
феерiи чаGтью заимствованы изъ сочиненiи Ко
н анъ-Дой.1:u, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискател.ъ, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но послtдняя на
ходится въ плtну у мормоновъ п lllepлoкy 
приходится совершить цълый рядъ сверхчелов'h
ческихъ подвиговъ сначала, чтобы жениться на 
Люси, вопре1ш, кознямъ хитрыхъ и .местокихъ. 
мормоновъ, а затt1r1ъ �побы найти и освободить. 
жену свою, похищенную тt:-.ш же мормонами. 
Illерлокъ, конечно, выходитъ невредимымъ иэъ 
всtхъ опасныхъ положенiй, добродътель торже
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключительной 
картин-в народъ привtтствуетъ зарю мира� 
счастья и свободы. 

Въ саду на открытой сценt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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Въ лtтнемъ желъзномъ 1еатръ 
Французскiй фарсъ при участiи 

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

M-lle de-LEKA француз!?кая пtвица.

Живыя Cartes postales 
поставленныя ху дожникомъ Вiшской Академiи1 

проф. Гnртмаяомъ. 
Нtмецкiй фарсъ. 

М-Пе ЬЕРАНЕ нi,мец. пt.вица. 
M-lle АНЯtЕЛО итадьянская пъвица.

:М-lle LAURVALO французскiй комикъ.
•· 11 е Д I О И 'Ь н1,мецкая субретка.
M-lle ЖАННА ЛИСЪ французская пtвица.

· Miss Lili Harold анг лiйская пъвица.
Н1иа 811кторо11на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акком,1�нiа

торами на гитар'Ь. 
M-lle МАД Ъ МАНТИ французская пiшица.

:М-lle БУАНСИ французская пi,вица.
M-lle DORA BARU нi,мецкая пtвица.

M':'lle Hnnsi Hanke нъмецкая мелодекламаторmа 
:М-lle MANNO французская п-nвица. 
M-lle ЖИЛЬ французская пtвица.

- Начаnо въ 9 часовъ. -

Режис. Г1рманъ Родэ. Капельм. Любпмнеръ 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 
. 

3 БАРЗИНОВЪ э1tсцентрики. 
RETA DEL ASTREI мувЫ1<альная танцовщица. 

К А n И Ф О r Н I fl nантомима а�tробатичес:кая. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 

извtстн ы й квартетъ негровъ. 
.J'lбom'Ь и Jltuлa акробаты на трапецiи. 

4 ТЕОДОРЪ акробаты. 
Т Р I О Е Ж Е И 'Ь воздушные акробаты. 

БОСТОНЪ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 
эксцентрики. 

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

АТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderne Gladiator mit seineп Diener 

СМП1.'Ъ СМОТЪ энсцен1 ринн 

3 НЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 
11 А , � !а � эквилибристы.

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труппа. 
Капель:м. Любп11неръ. Режпс. Германъ Родэ. 
Лучmiй nыганскiй хоръ подъ )'Пр, Н. И. Шяm1:пна. 

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

Цtна за Rходъ въ садъ 50 ноп. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Л�С:В:ОЙ 

Общество содtйствiя благоустройству 
мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у СереОряннаго пруда. 
Институ1·скiй пр, 2U. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ АРТИСТКИ 

Калерiи Владимiровны ИСТОМИ НОЙ. 
Труппою СПВ., Артистическаго товарищества 

представлено будетъ: 

ПЕРЕЖИТОЕ 

Сцепы въ 4-хъ дtйствiяхъ (въ послtднеиъ 
двt картины) Iеронима Радзивидловича. 

Начало въ 8 часовъ вечера 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Валицына, Прасковья Сергtевна г-жа Павлова 
Наталья. Петровна}ея до- r-жа К.В. Истомина 
Софья Петровна чери • r-жа Баторская: 
Станинъ • . . r. * * * 

Барсковъ, Rирилъ Ворисовичъ r. �1уромскiй 
Гарценъ, Иванъ Эдуа.рдовичъ . r. Бtльсttiй 
Больной

) 
Степанъ Павловичъ . т. Флоранъ 

Варвара Ивановна, его жена r.жt1 Карина 
Лена, горничпая Валицыноf:t г.жс1. Дэв11гъ 
Лакей Станина . . . . . . r. 3лобинъ 

Первыя три дtйствiя у Валицыной, первая кар
тина четвертаrо дtttствiн у Морскихъ, вторая 

кар'l'ина у Станина. 

РGжис. С. М. Ратовъ. 

Распор.яд. товарищ. А. А. Алешинъ. 

С.тtдующiй спектакль- 15-ro iюля, бене
фисъ Н. И. Бtльскаrо, nредставдепо будстъ 
«Отмtтка въ повt1денiи» пьеса въ 4 д. Адо.11)
фа Швайера. 
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1eaiJtp1ь и садъ 3ДЕНЪ 
Дирскцiя К. R. Баумвальд1•ъ. 

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

Орнестръ 8 фпотснаrо экипажа подъ управп. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД'tЛЕНIЕ П-е, въ 51:
2 

час. вечера.

Дв:верrвсмевr-ъ (па бо.1ьшоfi сцснt). 

1. Pycc1�ifi хоръ ntвцовъ г. Коаловскаго.
2. Партерные гимнасты гг Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентрпчны танцоры гг. Бюрцъ.
4. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животньпш. 

ОТД'JШЕНIЕ III, въ 6 1 1
2 

ч. веч. 
Труппою драматпческихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ yпJJ. И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ: 

Дорогой Поц1Ьлуii 
Вод. въ 1 д. Чинарова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Бирюлькинъ, чиновникъ занию1ющlй 

видное положенiе . . . · . . . г. Орловъ. 
Уточкиuъ, молодоn человtкъ . г. Леопидовъ. 
Btpa, ero жева . · . г-жа Громецкая. 
Настя, горничная . . . г-жа Милородовичъ. 

Отдtленiе IY-e въ 8 �ас. веч. 
въ 1 разъ. 

,tcna�cцiu 
J{fiopЯ�(l�q, 

:Комедiя въ 5 дtйст. перед. съ французкаго
:К. А. Тарповсrшго 11 :rtI. Н. Лолчинова, 

Д'ВflСТВУЮЩ[Я ЛИЦА: 
Герцогъ Apкocc1iitt, flcnaнc1tilt памtстн. 

въ Heaпo:it . . г. Aлameeвc1iitt. 
Донъ Сезаръ де-Базш1ъ . . . r. Шуваловъ. 
Донъ-.Жуанъ де Саптиремъ ми-

нистръ . . • . . . г. Рос.1авдевъ. 
)Iаритана, цыганка, уличп. пt-

виuа · . • . . . . • . г жа .Jiopaнc1taл 
Маркпзъ д11 �Iонтефiоре, придворп. 

ита:1ы1в •цъ . . . . . . . . г. Шатовъ. 
�lар1шза, cro а\с,1а . . . . r-a;a :Кудрпnцсва.. 
Лазари.1;1ьп, под��аст. крtпостн. 

оружеnн. . . . . . . г-жа Волriонсr;ал 
Энрикезъ, Гвapдetic1iiti Iiапитапъ r.Bo.1ы11c1tin" 
Пиппо, тюрешшшъ . . . г. ГС1р1;.1онъ 
Баркаро.Jд'Ь . . . . . . • . г. �Iщшовъ.
Старикъ . . . . . . . . г. Орловъ. 
1) . г, Горъ.1ыжi11. 
2J Гварддnсюе солдаты . · г. Сахаровъ.

!) Придвпрные r. Недолинъ.
:ti) г. }rрусовъ.
Судья . . . . . . r. Щарковъ
Судьи, Пажи, ·вельможи, Гвардейскiе солдаты 

Горожане и Горожннки, пародъ и пр. 
Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 

По он:ончанiи пьесы въ театр'h 
Большой дивертисментъ 

1: Восьмое п р е д  с т а  в лен i е группы 15-ти 
великолi,nно д р  е с с и ро в а н н ы х ъ взрослыхъ 

ль в о в ъ, nринадлежащихъ А л ьфр е д  у 
Шн ейд е р  ъ. Чудо дресировки. 

Въ салонt дрессирован11ыхъ львовъ. 
1} Львы сид.ящiе 3а чайнымъ столомъ. 2) Спор·
тивный нумеръ. Львы тащатъ канатъ. 3) Борьба 
.львовъ. 4) Львица эквилпбристка на бу1'ылкахъ·
5) Поющая львица (орпrпнально). 6) Завтракъ
.львовъ, 11ри чемъ львы. берутъ мясо и�·J> рта дре
сировщика (очень оригинально). 7) Танецъ въ 

кл11ткъ между J1ьвами (исnо.1н. :м-ль Алисъ). 
2. Знаменитая японская труппа Нитафуку.

3. Художествен. качели и п-вс,нt о 1сачэляхъ.
4. Балетъ съ участ. примя-балер. М. А. Лукиной:.
5. Ком. выходъ муз. клоуновъ Бр. Филипо.выхъ.
6. Выходъ Д. И. Бабушкина, .съ его дрессиро

ван. животными. 
7. Кинематоr·рафъ гг. Иванова и Rоркина.

В-ъ ковцерrвоМ'Ъ аап въ nродол
жепiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе .№No: 

1. Русск. нар. пt.сн.я "Зелена.я роща", исп. хоръ
г. Коаловскаго.

2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединскаго.
3· ,, Трубочистъ", исп. чухонскiй разск. r. Петровъ.
4· ,,Папсiонъ", исп Х()ръ r. Богдановича. 
f/ I lартерные гимнасты Г, Амо�,ъ и Танасъ. 
6. Характ. та1щnшц. сестры Ха::ш1-.
7. Муаыкальн. эксцентрнки гг. ТреВРЛ,iИ.
8. Русск. народи. п1;сни "Внизъ no Boлr"h рък'h"

исп. хоръ n·Jшч. r. Ко:Jловскаго. 
9. .Комилескiй оркестръ rr. Фаринелли.
10. Изъ оп. ,,Ната.тrка Полтав1(а", исп. :малор.

хоръ r. Богдановпча.
11. Муаы,сальные 1слоуны Бр. Фи.липповы.

У nражненi.я на nровол, 1''В, исп. г-жа Шу
бинск&.я.

12. В�нсRа.я субретка и танцовщица г-ж� Молли
Каролли. 

13. Арiю иаъ оперетки, Гейша'', пстт. г-жа Зотова
14. Дуэтъ Сvандинавскихъ ю:110ристовъ гг. Бентъ

и Герда. 
15. Народ11. Русск. пtсню , 1С·t,ни'' исп. хоръ пtвц.

г. КоаJювскаго. 
16. ,.Иr.штацi.я'', ко�шч. купл. исп. r. Шатовъ.
17. Танцовщицы сестры Бiаrша. 
18. Комическiе лилипуты гг. Гральмаяъ.
19. Папижскiе эксцент�.,ики, настоящiе горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа. 
10. ,.Прошли ?О:1отые денечки", иrп. русск. хоръ
21. г. Богдановича. 

Да:.1скiй 'ор,�естръ г. Лсдинс,�аго.
22. К'>мическiй оркРстръ rr. Фаринелли.

Оl<ончанlе въ 3 часа ночи

Завтра, въ Нонедtльникъ 9 lюля па
радный спекта1(ль. Литературный 
празднИI(Ъ въ честь 55 ЛБТНей Ли
тературноИ д-вятельности графа Л. 
Н. Толстого. Особо - выдающаяся 

проrра ,1а. 
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Ст. Сиверская- }3аршавск. ж. д. 

Старо-Сиверсiiй театръ 

,,Нин �шГрусть" 
Л. Э. Сэдовнинова-Ростовснаго. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ артиста и режиссера 

Jl. Э. Gaoo6нukoбa-'Po�mo6�ka10. 

УТРОМЪ: 

Большой дiтскiй празднпкъ 
и спектакль. 

llервый д-втскiй балъ съ прпзаыи 
за танцы подъ Оркестръ Вое;jной 

Музыки. 
Rачало въ 1 ч. лня, конецъ 5 ч. вечера. 

ВЕЧЕРОМЪ въ 8 1/2 часовъ. 

предстаnлено бу дстъ въ 1-f! разъ! 

r·мбепь, Содома 

Драма въ 5-ти дtUств., r.оч. Г. 3удеоманi.1.' 
пер. П. И. 

.Роль «Вилли Япи1Lова" испо.1 .. Бенефицiа.птъ. 

ДъЙСТВ�'ЮЩШ ЛИЦА: 

Жакъ Барциrювс1tiй, биржевоП 
дtлецъ. . . . . . . . г. Ратми�пвъ. 

Адда, его жена . . . . r-жа Панасвi:1.. 
:Китти Таттепбергъ . . . г-,ю1, М:аксимовичъ. 
Вейсъ, писатель . . . r. Свtтловъ. 
Профессоръ Нимапъ, ходо�ню,ъ г. До�юртъ. 
Jiниковъ, управ.11. им·tнiемъ . г. Владимiроnъ. 
Марихенъ, его жена . г-жа Кавка:зс,шя . 
.Вильге11ы1ъ Лник.овъ (В11.ми), ихъ 

сынъ. • . . . . . ,. г. Садовниновъ-
Ростовскiй. 

Rрамеръ . . . . . . . г. Давыдовъ 
Rлерхеnъ, восшпанrшца Лшшо-

выхъ . . . . . . . . . г-жа Вропсю:�л 
,Дробишъ, дома�ннin локторъ Бар-

ц1шовск11хъ . . . . г. 1.>.язаrщсвъ. 
:Зигфрпдъ n1enopъ, ел родстnсн-

никъ . . . . . • . r . .Коше.1свъ 
Д-ръ Брюпо 3юсrш11дъ . . г. l>uратаевъ. 
Роза, c.1JЖitr1Ka Бс11щштовс1шхъ r-жi:l Давыдпnа. 

dt. 3. еа9овниповъ 4ocmoвcнfii. 

Въ заключенiе 

Ситцевый баn-.. съ призами за -костюмы, 

под ъ оркестръ военной музыки. 

Режиссеръ Л. Э. Садовнииовъ-Ростовскiй. 

Помощ. Режис. Н. М, Ношелевъ. 

Адмпннстраторъ В. Я. Мавринъ. 

АНОНСЪ: 1" !юля состоится бенефисъ

артиста В. А. Демерта. Въ непродолжи

те 11ьноl\1ъ времени НОНЦЕРТЪ Артиста 

Им11ераторс1шхъ Театровъ Серебрякова. 
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Q З Е р Н ИJ Болъ:шо:lt театръ. и :Казино. · 
(Спортивный клубъ-Sроrtшg club). 

r ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли извi,стноn артист
ки г-жи Рощиной-Инсаровой и артиста имп. т. В. П. Далматова, К. Яковлева и др. 

Спектакли оперетки. гастроли г-жи Каплавъ и гr. Дальскаго, Св1;тланова и др 
РОТОНДА В'Ь САДУ. Оркестръ л.-гв. стр'f;лковаго полк::\ подъ упр. г. Рехакъ. 

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

Знаменитый ит. бари·rонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланской оперы г. Фринко, рус.
скiй оперный баритонъ-г. Ильи1:1скiй, ансамбль изв'f;стваго итальянсr(аго оркестра.

и truc сезона: 
t Парижснiй .балеть (dances monmartrelses). 

Французскiй ресторанъ. Спецiальные поtзда каждые 1 \2 часа. 

Хроника. 

- Въ будущее воскресенье, 15 iю.1я, въ
озерковскомъ театрt "Буффъ" состоится бе
пефисъ артистки М. �1. Нильской. 

- Вчера съtздъ мир. cyдett остави.1ъ бсзъ
послtдствiй жалобу В. А. Неметти по дtлу 
объ авторскомъ roнopapt за пьесу "Привидtпiл". 
Дt.110 это тянется уже в·всколыо лtтъ и весь
ма любопытно. Въ 1903 г. въ театрt г-жи 
Неметти шли « Привидtнiн> въ переводt 
r. Набокова. Но r-жа Неметти, желал дать
<.Всtмъ сестрамъ по серьrа.\!ъ», ста1ш.;ш на.
афиши по очереди съ Набоковымъ и пере
водъ r.r. Воротник()ва и Матерпа, тюtъ что
110ловииу апторскаJо гонорара получали пос
лtднiе. Иrрал11 же исключительно по переводу
г. Набокова. Союзъ драматичес1�ихъ nис..�.те
лей, охрашпощjfi права г. Нобо1tова, прсдъ
лвилъ къ Неметти искъ, который и у довлет
воренъ въ двухъ инстанцiлхъ.

- R. Чуковс1tН1 опровергаетъ пнсы1омъ въ
редакцiю «Товарищъ� изв·tстiе газстъ, будто 
онъ редактируетъ сатирическ1:ft журвалъ 
<Срамъ». Любите.ш 1tа.1а.мбуровъ моrутъ с1tа
зать, что мертвые и r, Чуковс1tiй «сраму не 
11мутъ». 

- Въ ш1тющJ, 13 iюля въ терiокскомъ
театрt Гардина rr. !Iсllсрхольдомъ и Нево.;ш
ньшъ устраивается, съ бдаrотворительпоtt 
цtлью-«Вечерь новаго пск}'сства»съ участiемъ 
ПОЭТОВЪ, а1tтеровъ, ху ДОЖНШtОВЪ и «0.1JН1д0В 
с&ой музыкалыюй Сту дiи». Изъ поэтовъ и пи
сате.11еn примутъ участiе: Ал. Блокъ, С. Горо
децкiй, Г. ЧJ·дковъ, R. Чуковскiй, Сергtевъ
ЦенскШ, Рос.1авлевъ, Танъ, Цеuзоръ, Васил<'в
скiй, Крандiенская, Тэффи, Годинъ п др. Съ 
ихъ учаетiе 1ъ предпо.1агается постановва ми
стерiи. 

- Въ Воскресенье, 29-го iю.щ !I. В. До-

лина и предс'lщатель «общества по воспита
нiю дtтей пизшихъ служащихъ С·t1еро-3апад
ныхъ жел. дор. ') устраиваютъ въ Оранiенбаумt 
ежегодный художественный вечеръ. Эти ве
чера составллютъ выдающееся событiе въ Ора
нiенбаумt и всегда сопровождаются крупнымъ. 
матерiальпымъ успtхомъ. 

- Переводчикъ Яковлевъ (Павдовскiй) на
писалъ ориrинальныя сцены изъ русской ста
рины временъ перваго собирателя государства 
Мос1tонскаrо великаго князя Ивана Василье
вича Калиты. Пьеса написана прозой и сти� 
хами. «Пtвецъ», - такъ называется эта.. 
пъеса-uоltдетъ въ предстоящемъ сезонt на. 
сценt Литературно-Художественнаrо театра. 

Изъ первыхъ новинокъ тог@ же театра ю»
зываютъ комедiю r. Itо:JЫшка,-первый дра
матическiй uпытъ э·roro публициста. 

- Пьеса Гауптмана «Ткачи» ШJia въ те
рiо1tскомъ театрt въ плтницу 6..:ro, и повто
рятся сегодня, въ воскресенье, 8-ro iIOJIЯ. 

- Съ осени въ lleтepбyprt учреждается
«Интимный театръ». 

Неизданное стихотворенiе А. Н. Апухтина. 

На веnиной мorиnis.*). 

На моrилi; Пушкина. 

Съ дtтскихъ дней твой генiй чтя глубоко, 
Подчиняясь великому уму, 
Я пришелъ со стороны далекой 
Поклониться праху твоему. 
И когда по каменнымъ ступенямъ 
Шелъ туда я, гдt стоитъ твой крестъ, 

*) Насто}lщес стихотворепiе Itакъ и напечатан 
ое у насъ вчера стихотворенiе <Мн1; все равно• 

сообщено «Нов. Вр.). барономъ Г. Розеномъ. 
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Какъ упасть хот1шося колt.нямъ 
Какъ рыд.з.ть хотt.лося устамъ! ' 
Но прости меня, о тt.нь святая! 
На м:огилt. брошенной твоей 
Страсть моя безумная, больная 
Охватила сердце горячt.й! 
И напрасно этою могилой 
Проliикаться жаждала душа: 
Не тобой, другой чудесной силой 
Мысль была невольно занята! 
Сквозь напt.въ молитвы похоронной 
Мнt. напt.въ послышался иной, 
Что звучалъ покорный и влюбленный 
Въ давнихъ пt.сняхъ, сложенныхъ тобой. 
Милый образъ вt.чною загадкой 
Предо мной привt.тливо сiялъ. 
Какъ безпечно, какъ тревожно сладко, 
Я тогда весь мiръ позабывалъi 
Можетъ быть, любовь твоя былая 
Въ этотъ мигъ внезапно ожила, 
И въ меня со всt.мъ блаженствомъ рая 
Изъ могилы перешла. 

А. Н. Апухтинъ. 

.По театрамъ и садамъ. 
- Bqepa въ «Русс1tой оперt» состоялось 

три бенефиса, вмtсто одного: аптрепренеровъ 
Яковлева и Кабанова, и Собинова и Давыдо
ва. Антрепреверовъ чествовали за 10-лtтнюю 
работу во славу .1tтней оперы, можно сказать
за усердiе и храбрость. Подносили подарки, 
читали адресъ. Бенефицiанты заслуживаютъ 
одобренi.я: за 10 л. они дали не уtзжающимъ 
на лtто на дачи и за-границу петербуржцамъ 
возможность не забыть серьезную музыку. 
Соби�овъ въ "Искател.яхъ жемчуга" и Давы-

Ярмарка. 
( Изъ па,р�ежских-ь картинокъ). 

Теплый лtтнlй вечеръ. Rъ по.1овинt девя
того обыватели закончили обtдъ, которо•tу въ 
Парижt 11 богатый, и ntдный, посвящаетъ 
предtленяы й часъ -между 7 и 8-ю. 

Сперва изъ ок1111ъ домовъ видпtетсн освt· 
щенiе ТО.1Ь1'0 одной КО)fПаТЫ-·СТОЛОВОЙ, 'за
тtмъ с.вtтъ тамъ тухветъ и семья паправ
л.яетсл въ rостию·ю или на балковъ. Въ тем
фотt мелькаютъ ·огоньки папиросы или сига· 
ры, воздухъ какъ бы застылъ, Jюди испыты
ваютъ посл1юбtденную тяжесть. Rъ бо1·атымъ 
квартирамъ подъtзжаютъ кареты и увозятъ 
онъ обитателей и обитательuипъ иJiи въ Бу
никс1tiй лtсъ-въ ArmenenviJle, ш1&арное 
Jахэ, распо.1южснное въ щич а деревъ, вб.11изи 

довъ въ "Паяцахъ" были· беаподобны и с:rя
жали громъ аплодисмевтовъ. 3дtсь все-игра. 
ntпie, внtшнiя данныл-солстались въ IIOJIНЫe 
художественной красоты,обра:ш. « llа.яцы» были 
нtсколько испорчены второстепенными артис
тами, но актъ изъ « Искателей жемчуговъ»
прошелъ. какъ хорошiй концертъ. У Л. Соби
нова бы.1и такiе вtрные союзники-друзья 
кюtъ r. Соколъскiй, г-жа Добровольская и r" 
KyrJepъ, съ оркестр0мъ и хоромъ. Театръ.. 
всетаки былъ не nwюнъ. 

_ ...... �.;;·,).,,_ ... ,_ 

Новости иекуества и литературы. 
- Во второмъ альманахt « Шипо.впикъ» по

мtщена нптиактпан пьеса де-Буалье « Itороль.. 
безъ п1шца», К()торая занимаетъ почти двt. 
трети книги. ГJJавный. герой пьесы.-Черный
какимъ-то образомъ завоевавъ. довtрiе rолод
ныхъ, инмученныхъ рi:1боt1ихъ и получивъ 
неограниченную власть надъ ними, проповt
дуетъ имъ новую жизuь, котору.10 самъ опре
дtл.яетъ бродлжничьей и увле1iаетъ ихъ за со 
бой. Въ чемъ заключаются особенности этой 
новой жизни, авторъ предоставлястъ догады
ваться читателю� хот.я, увtн.яетъ, что «тамъ»
свобода и красота. Пролетарiи,. обратившi�ся 
подъ влiянiемъ Чернаtо въ брод.яп, взрыва
ютъ церковь, за что толпа, жестоко съ ними 
расправляется-повторяется почти цtликомъ. 
11звtстная сцена и::JЪ "Саввы"· Л1• Андреева. 

- ,,3ем1я" Ва.п.ерiя Брюсова переведена па.
го.1дандскiй языкъ и ·въ скоромrь времени по
.явится на страница:хъ одJюnо изъ гол.1анд
скихъ журuаловъ .. 

- Книга новелъ Шолома kша «Городокъ»
полвилась одновременно и па нtмецкомъ .язьш:k 

озера,-или куда либо въ 11еатръ. Пролет1tа 
съ от1tрытымъ верхомъ проносите.я, мелъюIЫ'Ъ 
силуэтъ свt�лаrо дамскаrо платья или пла
стровъ смокинга, и дtлается какъ-то тише. 

Но, если не слышно болtе треска мостовой 
отъ проtзжающихъ по пей каретъ, то ясно. 
·:можно разл11чить теперь шумъ людскихъ го
лосовъ, рокотъ толпы, игр)· шар�швки, трескъ.
mутихъ ..

Это тутъ-же вблизи. на place Pasteш, вре
иеппо расположи.1ась лрмарка, ежедневно прив
лекающая массу публики инъ числа обшате
лей рабоqихъ кварталовъ. Вокругъ памнтш1-
ка ве.1икаrо Пастера пасмро пострi)евы Gала
гапы, палатки. Все освtщаетсл разноцвtтпы
ми лучами электричесю�хъ фонарей и фигура
учеваго, 11 барельефы иамлтвика, изобража
ющiе коровъ, женскiл фигуры, дtтей, у дIIви
тельно странно высчDаютъ на зтомъ яркомъ.
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подъ названiсмъ "Bilder· aus dеш Ghet
:to" въ изданiи ·с. Фишера) въ Берлинt. 

Спортъ 

:Борьба въ "Фарсt", 6-ro iюля. 

- Чемniоrштъ приближ�отся къ концу кромt
'()Черед11ыхъ схватокъ сже.шевно нроисхо�ятъ 
11 рtш11тс,1ьныя схв;tтки между боровш1пшсл 
.до сихъ 11оръ въ IIИЧЫО. 

- 6-го iю.1л <р·r;шительпо� боролись Абеогъ
и liара-Мустафа. Первый побtдилъ на 20�ott 
минут1; тлжелоn, ynopнofi борьбы. 

- Во второй пс1рt боро.1ись Абсъ и Грам
меръ. Абсъ побtди�1ъ въ 16 м. 20 сек. 

- Третьими боролисh Лурихъ и Мурзукъ.
Интересное зрtлище. Ловн.iе 11 грацiозные си
JJМи. И ,::и: uуб.тика очень интересуется и слt
д1пъ за борьбой съ неподдtльнымъ интере
сомъ. Схват1ш продолжалась 20 минутъ и 
окоnчилась въ ничью. Будетъ еще рtшитель
·nая борьба между ними.

- llослtдюdю пару составили 3бышко и
!Бадеръ. Посл1щнitt очутился на обtихъ лопат
�кахъ на 8-й минутt. 

Исповi;дь *). 
А.. П. Чехова. 

.День былъ ясныit, морозный... На душt 
'(jыло вольготно, хорошо, какъ у и;1возчика, 
1ноrорому по omибrtt, вмtсто двугривелнаго, 

+) Этотъ разскаэъ не вошелъ ни въ одно И3-
данiе сочиненiй .покоiiнаго писателя. Первона
'Чально онъ былъ напечатанъ въ ,,3рител1>" (No 
15 эа ·1ssз г.). 

·фопt огней. Ос�tщенпая С',Ь б:жовъ вле.ктри
·чествомъ и сверху луной, фигура Пастера г;1я
дитъ на 3ТУ суету, своимъ мраморнымъ спо
койствiем:ъ служа контрастомъ въ зтоиъ по
.11у дикомъ праздникt.

дюбители контрастовъ ихъ вообще здtсь
не об�рутел: передвижная ярмарка, въ теченiе
года переход.нщая -съ одной nлощс1ди на дру
гую, символизируетъ 1ta1tъ бы средневtковье.
Но тутъ же nторга1отся самыл послtднiя за
воеванiя техники я, если обо:ttти .ярмарку со
tторuпы, то патолкпешься на рядъ машинъ
и юторовъ, привод.ящихъ въ движенjе кару
се.щ, русскi.я горки, тобаганъ и т. д.

А то.1 ua все растетъ. Вся пдощадь предсrа в
ляетъ сп.1ошпое юре го.11uвъ. Bct сосI;днiе
Iiафэ п пивпыя битRомъ набиты . .Въ воздухt
етоитъ г,у.1.ъ го:юсовъ. Оркестры М)'ЗЫЮI, шар-

золотой дали. Хоr11лось и плакать, и смtять
ся, и :молиться ... JI чувствовалъ себя на шест-· 
надцатомъ небt: меня, челов·tка, передtлали 
въ кассира! 

Радовадся я не потому, что хапать уже 
можно было. 

JI тогда еще пе былъ воромъ и. иск.рошилъ 
бi.,r того, кто сказадъ-бы мпt, .что л совреме
немъ цапну ... 

Радова.1са л другому: повышенiю по. с.1уж
бt и ничтожной прибавrtt ж�:юваньл-;-толыю 
всего. 

Меня, впрочемъ, радОВйЛО и другое обстоя
тельство. Отавши: r.ассиромъ, л 1'Отчасъ же 
почуВ'ствовалъ на свое�ъ носу нtчто въ родt 
розовыхъ о•шовъ. niнt в1ругъ ста"10 ю1заться, 
что люди измtпили�ь. 

Чсстнnе слово! Bct ста.�и т;;lКЪ будто бы 
лучше. Уроды стаюr ItDасавцами ) злые добры
ми, гордые смиренными, .мизаптропы филан
тропами. JI какъ будто бы uросntтлtлъ. JI 
увидалъ въ челов·sкt такi.н чудныл качесгва) 

1шкихъ ранtе. и не подозрtвалъ. 
-· Странно!-говорил я, гдядл на людей

и протирая rлаза.-И.11и съ ними что-нибудь 
подtлалось, или же я ранtо былъ г;1упъ и 
не замtчалъ всtхъ этихъ начест.въ. Прелесть 
что за .тноди! 

Въ день моего назначенiл и3мtнился и 3. 
Н. Казусовъ, одинъ изъ чденовъ нашего 
правде11iя, человtкъ гордый, надменный, 
игнорирующiй мелкую рыбицу. · Онъ подо
шелъ ко �rпt и-что съ нимъ nодtлалось?
�1асково улыбаясь, началъ хлопать меня по 
плечу. 

- Горды вы, батенька, пе по лtтамъ,
сканалъ онъ мнt.-Нехорошо! Отчего никогда 
не зайдете? Грtшно, сударь! А у меня соби-1 
рается молодежь, весело бываетъ. Дочки все 
спрашиваютъ: < Отчего это вы, папаша, не 
по3овете Григорiя Кузьмича? Вtдь опъ такой 

манки наигрываютъ одинъ за другимъ набив-
. шiе OCitOMИHY МОТИВЫ-«ТОНiашуазъ», «мат
ЧИШЪ», «ликетъ» и т. }1.. Въ расположенпыхъ 
въ пентрt балагапахъ идутъ nредставденlя 
различныхъ фокуспv.ковъ и торговлн нсевоз
можnыми товарами, начиuая отъ шампансю.1-
го и кончая вtшалками повtйшеИ конструк· 
цiи. 

];Зсе еовершенствуетсл въ этомъ J1учшемъ 
изъ мiровъ. Въ каруселя.хъ upeжuie .11>вы за
.мtнепы автомобилями и расположены ош1 пе 
прямо, а наклонно, «11тобы страшнtе было». 
Надо полаrать-цtль достигается) та1tъ 1:ш1tъ 
то и дtло раздаете.я женскiй визгъ. 3атtмъ, 
въ одинъ изъ таю1хъ автомобилей с tжаютъ 
манекена, изображающаго здоровенпаrо дtти
пу, а подъ мапекепъ прнчетс.н r�с.1ов1нtъ. Ког
да мр}сеnь несется во-всю, rо.1овы у сидя-
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милый»! Да развt затащишь его? Впрочсмъ. 
говорю, попробую, приглашу... Не ломайтесь 
же, батенька, приходите! 

У дивительпо ! Что съ пимъ ! Не спятиJ1ъ-ли 
онъ съ ума? Былъ че.1ов·в1tъ дюдоtдомъ, и 
вдругъ... па теб'I;! 

Придя въ тотъ же день домой, я былъ по
раженъ. Иол мамаша подала за об·вдомъ ne 
два 6J1Ioдa, 1tакъ всегда, а четыре. Вечеро:'l!ъ 
noдciJJa къ чаю варенье и сдобный хлtбъ. На 
другой день опять варенье. Гости бЫJн1 и шо� 
коладъ ш1J1и. Н:.1. третli1 день тоже. 

- Ша11аша!-с1tазалъ л.--Что съ в1ми?
Чего ради вы таrtъ расщедршшсь, мш�ая? 
Вtдь жa..1oвilrric мое пе удвои.n:11. llадбавка 
пустяшнал. 

�1ю�аша ваг.1янула на меня съ удивлс
нiемъ. 

-- Гм. Куда же теб-1; деньги дtвать?
спросила опа-I{опить будешь, что ли? 

Чертъ ихъ �азберетъ! Пап�ша заказа.1ъ 
себt шубу, чшrлъ новую ша1шу, сталъ ле
читься минерu.�JЫI1,1�1и водами и вrшоградомъ 
(зимоtl?!). А · д11ей черезъ шпь я nоJJучилъ 
письмо отъ брата. Эrотъ братъ терn·вть пе 
моrъ меня. Шы разош�JИсь съ нимъ изъ-за 
убtжденiй: ему Itазалос�, tIТo .н э1·011сть, дар
моtдъ, пе умtю жертвовать coбvn, и онъ не
павидtлъ меня за это. Въ писы1t я прочелъ 
слtдующее: « Мидый братъ! Л любJ1ю тебя и 
ты не можешь себt представить, ксtкiя адс1;iл 
мучепi.я доставляетъ мнt наша ссора. Давай, 
помиримся! Протлпемъ дР)1 rъ другу руки, и 
да восторжес1·вуетъ миръ! Умоляю тебя! Въ 
ожиданiи отвtта остаюсь любящШ, цtлующШ 
и обнимающitl Езлампiй ». 

О, милый братъ! JI отвtтилъ ему, что я 
лобызаю его и радуюсь. 

Черезъ недt.110 я пол учиJIЪ отъ него те
леграмму: «Благодарю, счаст.швъ. Вышли сто 
рJ•блей. Весьма нужны. Обнимающ1й Е. >. 

щихъ немного кружатся и визгъ женщинъ и 
дtтей дtлается пронзительнtе, дtтипа аачи
nt1етъ жестиrtу лировать или :кричать нечело
вtческимъ rолосомъ, къ ве;1:икому удовольствiю 
всtхъ uрисутствующихъ. Bviipyгъ лаждаrо 
балагана ИJIИ карусеJIИ Ш!')ТUЫМЪ ROJJЫ{01IЪ

сrоятъ любопытпые, .1tваю1, у которы:-..ъ не 
хватает·1 11ди жалко разстатьсл съ одАимъ су, 
чтобы са�1ому испытать наслажденiе про1tатить7 

ся на русс1шхъ гор1tахъ и�ш на тобаrанt. 
llрсо6.1адаютъ въ тодпt пароч1ш, плотно 
nрижавшiяся друrъ къ другу-Ромео и Юдiи, 
пришедшiе пос 1ушать музы1tу, полюбоваться 
освtшепiсмъ и, по.1ьзу.ясь суматохой, сорвать 
л11ш11Ш пoнt.�y.tt" 

Суматохi.1., шумъ 11 визrъ этотъ прvдоJжа
ются часовъ до двtuадцати ночи. 3ат·tм1 , 
когда бJижайшiе башенные часы бьютъ поJ-

Высла.1ъ ему сто рублей ... 
Измtнюшсь даже и опа! Она не .JJiобила 

меня. Когда я однажды дер::1нулъ намекпуть 
ей, что въ моемъ сердцt что-го недадно, она 
пазвала менл нахаломъ и фыркнула мнt въ 
лицо. Встрtтивъ же меня черезъ недtлто послt 
моего назначепiя, она улыбнулась, сдtлала на. 
лицt ямочки, сконфузи.�1ась ... 

- Что это съ вами?-спросила она, г.мдЯ"
на мепл.-Вы похорошtли. Когда это вы ус
пtли? Поfiдемто плясать ... 

Дущечrtа! Черезъ мtсяцъ ел маменыtа была 
уже тещей. то-то я похорошtлъ! Къ свадьfit 
нужны были деньги, и л вз!I.JIЪ изъ 1tассы 
триста руб.пей. Отчего не взять, ecJJИ знаешь, 
что положишь обратно, когда получишь жа
лованiе? 

Вз.r.лъ кстати и длл Rазусова сто руб 1ей ... 
Просилъ взаймы ... E�ty нельзя не дать. Онъ 
у насъ вороти.аа и можетъ каждую минуту 
спихнуть съ мtста ... 

(Редакторъ, паttдя, что разсказъ пtс1 о:�ько, 
д.шненъ, вычеркuу.11ъ въ ущербъ авторс1tому 
дивиденду па этомъ самомъ �itcтt восемьде
сятъ три стро1ш:) ... 

3а недtдю до ареста по ихъ просьбt я 
давалъ имъ вечеръ. Чортъ съ ними, пусть по
лопаютъ и пожрутъ, коди имъ этого хочется! 

JI не считадъ, сколько чедовtкъ бьшо у 
меня на этомъ вечерt, но помню, что всt 
мои девять комнагъ были заnружепы наро ... 
домъ. 

Быди старшiе и младшiе... Были и такlе
,_ 

передъ которыми гну лея въ дугу даже самъ. 
Rазусовъ. Дочери Rанусова (старшая--моя 
обже . . . . осл·tпляли своими нарядами ... Одни 
цвtты, покрывшiе ихъ, стоили мнt болtе ты
сячи руб 1en! Было очень весело.,. 

Гремtда музыка, сверкали .цюстры, лилось 
шампанское ... произносились дJинныл рtчи и 
Itopoткie тосты... Одинъ rазетчикъ подяесъ 

ночь, только ш1.чинаютъ расходиться. Уход.ятъ. 
больше группами, съ раскрасntв::uимися ли
цами и возбужденным11 глазами; въ воздухt 
явствеurю чувствуется запахъ пота ... 

На утро весь этотъ трудовой пародъ возь
мется за работу, находя въ жашшхъ .ярма
рочныхъ развлечепiяхъ какой-то просвtтъ, 
способъ забыться отъ uовседневпоn лямки ... 
И толпа отправляется па покой mумящал, 
какъ улt,й ... А предприниматехи ярмарочныхъ. 
увеселенill еще долго подсчитываютъ барыши� . 
приводятъ св011 баJJаrапы въ порлдокъ. 3а
т.hмъ оrю1 тухпутъ, раздаются послtднtе по
вороты ко 1есъ моторовъ и ночь вступаетъ въ 
сво11 пр1.ва. Предприниматели ярмарочвыхъ yвe
ce.i1c11in JI ТОJ)ГОRЫХЪ предпрiятiй IОТЯТСЯ тутъ
�ле па п:ющади, rд·I; OH1f, вмtстt со своими 
семьшш, ночуютъ въ особо прпспособаеввыхъ 
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шt оду, а др1·гой-балладу ... 
- 1· насъ въ ·Россiи не умtютъ цtнить та

кихъ людей, каrtъ Гри1·орнt Rузьмичъ!-про
крича.nъ за рюшоъ1ъ Rазусовъ. -Оqепь жаль! 
Жаль Россiю! 

И вотъ эти кричавшiе, подносившiе, лобы
.:\авmiс шептались и показывали vнt кукишъ, 
Rorлa л отворачивалс.я... И видt.:1ъ Jдыб1tи, 
кукиш�f, слыша.1ъ вздохи. 

- }т кралъ подлецъ! --шептали они, зJ1орад
во )'ХМЫ.'IЯЯСЬ. 

Н11 кую1ши, ни вздохи пс помtша�и имъ, 
·однако, tсть, пить и наслаждаться ... Вол1tи и
страдающiе дiабетомъ не 1щлтъ тат�ъ. каrtъ ови
tлit ... Жена, свер1tавшая бриллiантами. и зо
лотом'.h, подош.1а ко мr-1t и шепнула:

- Тамъ говорлтъ, что ты... у1tралъ. Если
.это прс1вда, то... берегись! Я пс мог�· жить съ
воромъ! Л yfiдy!

Говорида она это и ноправз1яла свое пяти
тысячное платье... Чортъ ихъ разберетъ! Въ
·Этотъ же вечеръ Rазусовъ в:1ялъ съ мен.а
пя1ъ тысячъ. .. Сто.1ько же взялъ взаймы и
:Ев.аа�шiй.,.

-- Если тамъ шепчутъ правду ,-сказалъ 
·:r,шt uратъ-принципистъ, кладя въ карманъ
депьги,-то ... берегись! Я пе могу быть бра
томъ вора!

Послt бала всtхъ ихъ я rтовезъ на трой-
1tахъ ::Ja. городъ ... Былъ шестой часъ утра, ког-
да мы кон fJИ"'JИ ... Обезсилtвъ отъ вина и жен-
1щинъ. он11 легли въ сани, чтобы tхать обрат
но .•. Rогда сани тронулись, они крикнули
нt па nрощапiе: 
- Завтра ,ревизiя! .. Merci1

-г-

ntилостивые государи и государыни! Л по
·пался ... Попался или, выражаясь длиннtе: вче-
1ра я былъ пор.ядоченъ, честепъ, лобызаемъ во
.всt части, сегодня же я жу лиl'i.ъ, мошенникъ,
воръ... -Кричите же теперь, бранитесь, тре-

шередвижныхъ дом1шахъ. Домики эти напоми-
1ва10тъ вагоны желtзной дороги, на екнахъ 
занавtски, хозяйки стараются устроиться воз
можно удобнtе въ этихъ клtтушкахъ, служа
.щих-ь имъ квартирой въ теченiе годовыхъ 
1С1tитаmй по площадямъ вce.lt страны. 
· Утро�1ъ жизнь опять зак.ипаетъ на шюща
·ди, снова мраморный Пастеръ въ своемъ хо
лодномъ величiи rлядиtъ ш1. людскую суету и
·фигура создате.1л бактерiол()rjи должна пора
жаться, ш1.къ это люди еще допускатотъ. что
бы тутъ же па у:шцt громадnаго города вы
.Jiива:шсь noJ\toir и грязная, мыльная вода,
itакъ это дtлаютъ хозлtl1ш передвижныхъ до
микоаъ.
· I ·ъ поду дню п.'lощаю-, пач1шае1ъ попемно1·у
"01юш.1яться, изр·tдка появллются покупата.ш,
.пачшннотъ всртtться 1tapycr..1и. Всюду снуютъ

звоньте, изумляйтесь, сулит(', высылайте, стро
чите передовыл, брпсайте 1�аменья, но только 
пожалJ ttcтa, не всt! Не в�t. 

А. Чехонте. 

{;т1, реЭаицiи 
"Обозрtнiе Театровъ" выходитъ 

ежедневно, �ромt поне.тl;льн_ш{овъ. 

сл,Jщующiй No выйдетъ во втор-

никъ, 1 О iюля. 

Завтр.а, въ понедtльникъ, g lюля въ, 
театрахъ: 

Русская опера-съ участiемъ Л. В. Собинова,
»Вертеръ" и I актъ" »Евгенiя Онtгин-ъ".

Л1.тпiй "Буффъ"-»Въ вихрi, вальса" и "На то-
няхъ". 

Театръ "Фврсъ''--Весь въ папашу'' и борьба. 
Театръ и садъ ,,Не:петти1'-Современный Вавилонъ 
Народный до.мъ-

,,
Неронъ". 

1'аврическi11 садъ-� Чарод'вйка". 
,,9деnъ" садъ-,,Власть тьмы", ,,Плоды просвtще

нiя'' и живы.я картины. 
3оолоrическiй садъ-,,Подвиги сыщика Шерлока 
· Хольмса'·.
,,А:кварiу111ъ"-Французскiй фарсъ. Новые де

бюты и пр. 

Программы и либретто въ предь,дущихъ 
номерахъ. 

дtтишки, играя вес бодьше въ "д1аболло" 
модr:rую дtтс:кую игру, съ дьяволомъ пичеrо 
общаго пеимtющую и ведущую свое назвапiе 
отъ древняго обычая метать дискъ (по-грече
ски дiаболейнъ, дtтскiе глазки загораются ра
достнымъ огнемъ, когда мать или нянл согла
сится посадить ихъ въ автомобиль такъ бы
стро мчащейся карусели... Rъ вечеру дtтей 
смtняютъ взрослые и опять кри:къ, визгъ, му
зыка, nотъ ... 

Луна олинаково безстрастно освtщаетъ .иг
ры вRрос.шхъ, накъ солнце освtщадо игры 
дtтсй. 

С. Федоровичъ. 

«О. Л.» 
·- - - -

Ре:rакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ) 
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Безплатно 
дл.я постановки на сценахъ театровъ, пьесы и
роли, выдаются и высылаются. На отв':hты при
лагать мn rки. Кат:могъ пъесъ, съ указ. колич. 
ролей, декораl!;iй и справк. о безусловномъ доз-
1Воленiи къ представлевiю. Rысыл. за 21 коп. 
:марю1м11. Гг. авторы, желающiе помt.щать св':h
д':hнiя о своихъ сочиненiлхъ, благоволятъ при
сылать каждой пьесы 1-2 эк.1. безплатно. Bct. 
пьесы немедленно включаются въ 1tаталоrи и 
прочитываются. Дешевое изд�нiе nъесъ и ролей
за счетъ гг. ав·rоровъ. СПВ. Вольт. Rонюш. ул. 

д. № �, кв. 14. i:Jeдopy .Вас. Силиче8у. 

Политическая знцинлопедiн 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 8. 
Интел. молодые люди и студен. мо
лодежь для npieмa подпис:ки на % 

вознагражденiе приглашаются. 
Подробности лично 9-10 ч. утра. 

ДЛЯ МУЖЧИНЪ! 
ПРОН1ВЪ ПОЛОВОГО И ИНОГО БЕЗСИЛIЯ! 

,,Элоктро-суспенаоръ'' 
Не смrвшивать съ подд·влками. 

Возстановл:Е:етъ силы. 

УКРЪПЛЯЕТЪ ЗДОРОВЬЕ. 
N.! о слабый 2о р., № 6 ц. 3б р., № 7, съ пере
ключител. и регул.ятор. тока ц. i}O р., N.! 8 
сильнt.е ц. 60 р., № 9 еще сильнt.й ц. 85 р., 

No 10 самый сильн й ц. lUO р. 
С.-f(етероургъ, в. 1Wopcнa.st, ЗЗ· 

СНЛАДЪ НОВЫХЪ ИЗОБР1ПЕНIЙ. 
Высылка по цол.учевiи ·стоимости. . 

;r. 

ПРЕЗЕРВАТИВЫ 
ревяи. ЯС!tJГЮЧ, высm. JI:& .. 

мужскiе 75 в:., 1 р.,1 р. 50 в:., 

2 р., 3 р., 4- р. В 5 р. АЮЖ. 
яэъ рыбьлrо пувыря въ З р. 

И 4- р. ,ll;IOЖ. 
женскlе по Д-ру Мензикгу 

З р. я 4- р. ,11,юас. 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИВОРЪ дли ЖЕНЩИН Ъ. 

ПРОГРЕССЪ ивъ чwстаrо sо.1ота 4-хъ веJiич. 
въ 14-, 15, 16, 11 18 р. шт. i 

Единствен. n�едстав. д.ля всей Россiи 
СПВ., НевскiА 4, отд. v Т-во "Гвriева". 
Пре!св:. бевш. r.1. тор. спец. цilв:ы. Вые. па..t. пл. 
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перепис:ки на пишущихъ мащинахъ, С -Пе
тербургъ, Екатеринrофснiй, 55. 
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-фарсы 

Тf етерьурrсkiй ,Вазар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. №243-96 
ПрjеА,Ъ аакшювъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ разсрочкои платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
заграничныхъ и рускихъ фирмъ. 

Школа физичеокаrо развитiн 
(атлет. кабинетъ) 

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

(на резин. аппаратахъ и гантельная), 
фехтованiе 

Занятiя лiтомъ продолжаются еже-
дF.евно отдiльно и группами. 

·�·

1· 
1 

Попное 

;излеченiе СИФИЛИСА 
и ero по

спtдствiй 
по способу д. АВРАХОВА 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ uocлtдcтвitt его, каRъ-то: 
парt�личн. табесъ, страданiе костей, сыпи, .язвы и т. д., а также отъ зо.�ютухи 11 экземы . 

. Лсчепiе безъ ртути и iода, безвредпымъ растительпымъ БАJIЫJАМО:МЪ. 
.Полное излечеиiе сифилиса во 2·-4 иедпли безr, возвратовь. 

Брошюра высылается за 3 семик. марtш. Много нота.рiаJ1ьно-засв. б.лаг. и свuд. вра·1ей. У автора 
можно пол. беэплат. СПБ., Rолокольна$J, 11, соб. дом.ъ. 

Индiйскiй бальзамъ ������те; д .... L\.BJ)axoвa 
СПБ. Нолонолы,ая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 

х.ПАji.ФОШ.Рё iё

к

р ,· 
оенов. въ 1818 г. 

Невск1й, 52, ·уг. садовой 

ВЪ ГРОМf\I]НОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 РУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ.-:юуранты высылаются бевпла-тнd. 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинолrьпнаго вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

предохраниrъ васъ оrъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Лtтомъ, когда Вы ведете пе совс·tмъ нормальн)'IО жизнь, когда уrютребленjе 
разныхъ nлодовъ и ягодъ .является потребностью оргаnизма и часто вдечетъ за собою 
же.nудочныя заболtванiя, .когда высокii.н температура и не всегда здороn11я вода уве

личиваетъ эту опасность, Dс:.1мъ необходимо пить ис1.л10читедьно 

Вино Сен-ь Рафааnь, 
такъ какъ ояо, блаrодар.н своимъ то1шческимъ и другимъ качествамъ уriрtпляетъ 

Ваши си.'Jы и не даетъ рс1звиваться желудо 1шым1 бо.1tзн.ямъ. 

Вино Сенъ РаФаэль 

.м 13� 

освtжаетъ, укрtпляеrъ и r оддерживаеrъ нормальное состоянiе желудка. 
])остаточно на прtемъ малая рюмkа на стаkакь 6оды. 

Compagnie du Vin Salnt Rap_l!f!.el_Valence, Drome.

тип. Г. Зархи. Симео1 о 1сУая, 3, Телефонъ 225- 31. 


