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РЕД/\КЦI� и КОНТОРА: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ № 49-t39. 

ПОДПИСНАЯ Ц1,НА: 
На 1 годъ . . 10 руб. 

" 

1/2 года . 5 ,. 
,, 

3 мtс .. 3 " 

" 1 
" 1 

" 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН71: 
о 

а 

о 
Русская оnера-,,Гейша". и съ уч. А. Д. Вяльце-

вой рядъ цыганск. романсовъ. 
О Лiнпiй ,,Б,-ффъ''-,,Гейша" и 11Вtдныя онечки11 • 

О Театръ "Фnрсъ"- ,, Рай: земной" и Нов. злободнев, 
О 

обозр.-» И зд·I;сь, и тамъ". и борьба. 
'J'еатръ и садъ ,,Неметтn 1•-,,Рtдкая парочка, .. 

О "Театральныя сирены" и Мотофозо. 
О Народный. до.м·ь-

,, 
Флавiя Тоска". 

Q 'Г11ври'!ес�.Нi садъ.-,,Чудное видtнlе". 

Q "3депъ" сn;11;ъ-,,Дспежные тузы" и дивертисментъ: 

а 
3ooл:or11чec1..ifi с11дъ-,,Подвиги сыщика Шерлока 

Хольмса". 
О "А�.варiу:мъ'' - Французскiй фарсъ. Новые 
О дебюты и up. 

Q 

а 

а 

Jlpczpa,111J11ы и ,1,иОреттс
вr, нoJJJepn,. 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВС1> Ц1>ВЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ оrь 15 р.

Новость' Граммофоны СЪ элек
----· трическ. двигатепемъ 

f ра:u:офонь1 бевъ руnорозъ. 

ПЯАСТИНКИ 
хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt». 

IОЛIЙ rЕНРИХЬ ПИММЕе,.ан� 
С.-Петербургь, Морская, 34. Моснва, Кузнецкiй мостъ. 

1 РААИИАЛЬНОЕ А"&ЙСТ81Е 

Крема Rаэ:н:мн. МЕТАМОРФОЗА
6еsус.11овпо уиичтожающаго 
ВЕС И У Ш R И, пнтпа, угри 

и ]IН)рЩИВЬI лица 
недавно демонстрироsалось на гла
захъ иноrочиспенной nубли1,и на 
выставкt и въ раэяыхъ пунктах-ь 

Петербурга.
Усп,Ьхъ КреУа-КАSИМИ выэвалъ
массу подражанiй и nоддtлокъ въ 
оrражденiе отъ которыхъ требуйте 

А .... ... Источника на внутренней сторон1. банки
11rп1иск1и /;) /7°. __ _ 

п
одпись с;:а;.с;hп 4, и рисунок. 

Патентъ. Красоты. ,, источникъ КРАСОТЫ" утвержд
е

н.
Департ. Торг

. 
и Маr1уфадтур. за 

ВУ ROYAL ШТЕВS РАТЕКТ. № 4683. 

Продается во в
с

tхъ аптекарск. п
ар

фюм. и
а

г
аз. апт

екахъ и парикиа
херск

;·х-ь. 1

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВА�НУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3Е'ГУ 

No ]40. 

,,еооарпнiе театро6ъ". 
Реданц,н и нонтора: Heвcнiii 114. 1 ел. 49-69. 

По дпис на в .цйна: 
На годъ 10 руб., на по.лгода 5 руб., на 3 :мtс. 3 руб., на 1 M'hc. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 ноп. у всtхъ rа

зетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова. 



No 140. ОБО 3P'13HIE ТЕАТР О RЪ. 

\�� !дииственныи iвъ Россlи 1�', 
по . своей . оfiщедоступности, общеполеаuостя rв 
общеш1Тересности nоnуn:1рно-научный ежеяедмь· '" 

w.1a иллюстркро1JанныА журнапъ, выходящiА В'Ь 
СВЪТ'Ь С'Ь l•ГО Моя. 

Продолжается подписка на 1907-8 r. 
.. ва журваJГЬ 

V 

МIРЪ\JТАИНЪ 
Ц1iлъ журнала дать подписчико.мъ всестороннее полное nредставлепiе 
любви, которыя на<tались съ ,-1,хъ поръ, 1ш1съ создался по Библiи мiръ. Съ той минуты, 
ког.;:rа началоеь в,1еченiе одного пола къ другому, начались и аномалiи любви т. е. иавра· 
щенные способы ел пролnленiя. Мудрецы глубоrюй древности, равно 1-а1tь и ученые пашихъ 
дие1"J сходятея nъ од1юыъ 1,оиGч1ю,-rъ вывод1,: даб:.,1 познать чистоту, нравствекность, святость
естественной любви, необхо;iнмо познать извращенность еа,:(не iia Г.j)актин·k, а въ теорiи). 
,,Всо-говорятъ они - 1jроп,воестествен:юе от11ращr.этъ миоr11хъ отъ. сихъ rр�ховъ и при· 
блнжаеть �;ъ нд8алу циомудрешюй nоJювой .nюt5ои''. Помо<::� •iита:rелwюъ в'Ь этомъ отношенiи

и берется на!l.гь журналъ: 
ПодписчJrn;и въ теченiи год:;. получат-:. боrатt.йшую лит�ратуру по вопросу тайнъ nюбВ'к 
во вс)в вt.ка и у всt.хъ народовъ. Bct, тайные культы любви. масс'h читателей невt.домые.
предстануrъ предъ ннмн воочiю, такъ иакъ будутъ иnпюстрироваться извt.сткымн

· художниками. 
.) 

Въ 52 tfo№ журнала "МIРЪ ТRИНЪ11 · 

uъ ряду другu:п, прош11:1еденi� б,,;дутъ пом·uщены� 
iltAП1f0B" нр :;н�11еии-.:ыхъ приключвя1n д"D'Ь nпоссъ. Языческ{е �trльты любви. I\U;J U, с ь Т(f>t>с.о,1сю�м·ь г.цаnъ, ран-nе 3 не раэр·ьшН.СМhl�Ъ ..ЦQH:Э"i"I10l1. . rарnоиъ • аnИСКИ агента СЫСКR�А ПОЛИWИ,. 

... И · 6 '7д= Р • Ужасы uоловоrо беаум�я П�рижа. 
овидlи, Uii30П"�. а������

о 

l�ac��·,
1�e6�: Whiафтъ-з�ииrъ . произведе\iiе вешша1·0 римск:�rо поэта-эпи· A\f! U • Полова.я uеихопат1я.

·1t.vрсйца. W оsаннъ 3 Проф .. Ист9ще�iе мужчины и
""ПВ""''Ь n Комедin ииг.rrt не напе�атаи- о•, il, t ·�ечеи1е бе3СИJ118НОD1>йm. сред• 
IUI А , , 11ая до сю:ъ лоръ nм1}дств1е· цен· стuа. 

3'к зур11ыхъ YCЛ()11fn. 8 ньмерп 3 Маркизъ де. Сад11; ам.& 
"ИUJЛА "l{1111гu о же1н:;;ина�ъ'\ дающая И11 , • нит..ыя · похож�е�iя. маркиза: 
1"1 f.';5 рЯДЪ ПОЭТНЧеСIЩ • ИНТИЪЦlЫХЪ СТО• nnoф маuте'-ОЦЦII' �ШHOJIQГJJJ . U rк• 
.. роиъ женской нш,ти. 1' , •• 1 ... rJeнa Jiюбвlf. 

Ц. liаморозо·. Простпт:vцln. . Проф •. шеикъ. �r

-�'h:oн;::;:'н1i� теорlя 

l!·РЪ llюnюи. ��
сшт

уцiп въ. дР
е
вв

о
- д·РЪ Штрацъ. Рассовая аевсwосрасощ 

и мпоriе дpyrie. 
Въ каждомъ выпуск-Ь, кpor.rn того будутъ идти орнrинальньrя nро�rзведенiярусскщъ aarotюt'Ь; 
1) Тайны ПетербурrGкпхъ и Московскихъ вертеповъ; 2) Кiевское дно. Ма.пол"!\ткiя прос1'И;. 
т;утхи. З) Одесса каRъ м·\:)сто экспорта жнпо1·0 тово.ра.; 4) Судьба руескихъ .пп'&иницъ• В'Ь •

rраничньr:r;.ъ притонахъ. 
Подписная u1ш.i В'Ь rодъ 4 р., 1 /2 rода 2 Ре 

подпис:-rr,н1 годъ съ 1-ro чая. Перем'hна адреса 30 vnn.. 
Вс\ nодnисавщlеоR и �·:,,..;сшiе подписную плату nоnноотыо • _ , . 11onyчkn. ,. 
·Во видt. безnлаtной nре,,1/и чsть:РЕ ТОМА совершенно новыхъ оригмнальныхъ. ttИt:'A'. 

а:..> 1-1;;.печатанньiх91 nроизве.ц_енlti.- \ 
Таuиьr �eэ1ю".i':haru ордена. 

1 
Oprlu ·u· ваqаналiu Рщnа. 

<рsлзг.аще-:uе жонщанъ н д·uвушеК'Ь}, Фаворuты а· фаворuтко pyccl(IJ'O\ Тааны адЬКОD� фpmy�CltU1s'Ь 
ДВО�З,· . щnnераrоровъ. {эпохи x.vu и XV.I11 �ка, . 

Сочияеюя э'l'и" составленныя uo р1.дкимъ до!\умен"тамъ содержа.Т'f) въ себt cв�дiш ... pJ1:l!l(ol 
публи . .к-Ь совершеnно ненав-астиыя it предстамяютъ зо.хватывающi« . .яктер.есъ. 

НОН ТОРА -Редакцiи С.-Петербур_rъ, 4-я Рождественсвая;, .З1-. 

1 
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ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

л 
Б 

ВОЗНЕОЕНСКIЙ ПР. 27 
ЕЧЕ НИЦА Телdф. № 221-81 для nрмх

больныхъ. 

Прiе 1ъ врач.-спеn. Плата за rов1,тъ 50 к. 
За В.Д. Соколова, хпрур. и массаж. 91/1-111,11 

С. Груэенберrъ, кож .. вен., 10•1. б. 9 1/2-1!1,2 
Е, С. Нанцель, хирурr iл 11 кассажъ 10-11
Тумповснiii, внутр. и дJ,тс1�. б. 10�2-12 
Дьячновъ, венер., I{о;гн., :\ЮЧ, б. J 2-12/2 

Я. Ю. Нацъ, горл., ушп. п нос. б. 12-1
Леценiуса-Э11гел1tманъ, г. а.аныл бол. 1 -2 

� Жолновъ, бол. же.1 дка 11 1шшекъ. } 1. 1-3 
.... Юрневичъ, я епс1с. б. п ак)·шер. 2-4
.§ За Знаменснаrо, пс .. го;гп., м:0•1. ! 112-31/2 
,.... Розендорфъ, ВН)'Трен. и дi,тс1.:. бол. 3-5

Зеленновснiй, глазнын бо:1. J-5
� Гол1tдштеiiнъ, rQpл., ушн., нос. б. 4-5 12 

� Постуnальскiii, в н., 1.:ожп. п моч. б. 4- б
о За Лаврова, хирурriя и 10•1еп. б. 5-7

За Гентера жене. б. и акvш. 6-7 
Элiашевъ, вну rреппiя п д:tтск. б. 6-В
Родэаевснiй, нервн., душ. э.1е1.:т. 61 2-
Шефиръ, вен ер., кожн. и мочепол. б. 7 -9 За Тмцнера, горл., )'Шп., нос. б --9 1/2 
Зегжда, внутренн, н д·втс,с. б. 8--10 
АуслеttДеръ, вен., кожн., :моч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l>ЛЕНIЕ 
Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ бо:rи. Фарф. 
эолот. раб. Моrилевснiй, 9 1

'2-ll ч. у. и 12-2 ч. д, 
Пржиборовснiй, 10-12 ч. д. Вольфсонъ, 1- 3. д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. n" Саддъ 4-6 ч. в ..

Чернасснfй 7- 10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ дпемъ п ночью. Отдълепiе 
постоянвыхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ беременныхъ и роженицъ, хпрургическихъ, rлаэвыхъ, мочепол. и друг. больныхъ. Осмотръ корм�лицъ и прислуги. Консуш,тацiя. Оспопрпвива-
в1е. Массажъ. Дезияфекцiя жплыхъ по:м'hщенiй. 

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСif. ДtНТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Heвcкitl, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приб.шз. окодо 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ.

JТeтepьyprckin разаръ 
Раби 1ювичъ. 

Петерб, ст., Болъш. пр .• д. 29-:?. Телеф .• 0243-96 
llpie1t ъ аакш:10въ М//ЖСкихъ 

п дамскuхъ паатьевъ 
съ разсрочкоii платежа 

Постоянный гро:\шдпый выборъ ра:зныхъ �атерiй 
эаграrшчныхъ п русс�-и ·ъ фир �ъ. 

Безплатно 
для постанов,ш на сценахъ театровъ, 11ъссы 
рол11, выдаются и высылаются. На отв1;ты при
лагать марrш. Каталогъ пьесъ, съ уrшз. колич. 
poлeii, деr{орацiй и справк. о бсзусловн.омъ доз
волепiи къ представлсвiю. Высыл. за 21 коп. 
марками. Гг. авторы, желающiе пом'Ьщать св-в
дtнiя о свомхъ сочиненiяхъ, блаrоволятъ при
сылать каждой .пьесы 1-2 экз. б :шлатпо. Всъ 
пьесы ню1едлснно включаются въ :каталоги и 
прочитываются. Д шеuое пзда11iе 11.ьесъ 11 роде 
за счетъ гг. авrоровъ. С,ПБ. Больш. Копюш. yJr. 

д. �о �, кв. 14. Вед ору }Jac: Силиче8у·.

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. г • 
• .швнал 1tонтора 1шижно-га:зстпыхъ • 
• нiосновъ 11 афипшыхъ иолоннъ :: 

:в.д. ПТАШНИНDВд: 
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ :. 
: на :Почтамтской уп., д . ..№ 10. : 
: 1 елефонъ № 16-92. :: 
: Прiемъ афuшъ, 06ънв.1сuiй, 11.1nкатоnъ, :. 
• ре�..1ш11.ъ, nщтсоuъ 11 проч. + 
: на афишныя ко..'Iо1111ы и газетные кiос1ш, : 
+ а тюtже на ЗАБОРЫ перестраивающихся +
• МОСТОВЪ: По.нщеfiе1,n1·0, Введснскаrо, +
: Аларчшш, П1ште..'Iеirио 11с1ш.1'0, :М11хаи.1ов- :
• е1ш1·0 11 Анп111.ова. + 
: Прiем:ъ всякаrо рода объявлепiй на всъ :: 
+ станцiи СПБ. IIp11мopcкoii Сестрор1щкой +
+ жел. дор. 11 внутри вагоновъ. • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 
n. А. n Е о и т ь Е в А.

переписки на ппшущихъ машинахъ, С.-Пе
тербургъ, Енатерингофсhiй, 55. 
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинни-ф ар сы 

.._,. 9 .... 
Преэервативьz: Ыужск. эаrран

не рвущ., тон-
чайш й резины, дюж. 75 к., 1 р. 20 :i.:., 1 р. 60 к., 
2 р., 3 р, 4 р. Изъ рыбьяrо пузыря: дюж. 1 р., 
50 1�. 2 р. 75 к., 5 р. Дамскiе, по Мензипгеру -
ДЮЖ. 4 р. И 5 р. 11 губОЧ!tИ-ДЮЖ. 2 р., 3 р. 11 4 
руб. Предохран. ша.ршш для дамъ, кор. 1 руб. 
50 к. и пластншш кор.1 р. Высыл. на.:�: . плат. Прод. 
Пет pбyprn, Ивановска.н, д. 3, кв. 10 М, Малю,нъ. 

• ас• n,...,-..

llолитическав звцяклопедiя 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, 1<варт. 
Инте.1. .молодые людп и студен. мо
лоде;1;ь д.1я прjе 1а подписl{и на % 

воэнаrражденiе приглаш� тся. 
Подробнос1И л11чно 9-10 ч. утра. 
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Новый в,тнiй ,еа,,ь н сааь 
В.ас.сейная, No 58. Телефопъ No 19--82 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Дирекц'iл Е. Н. Кабанова и К. Я.ЯковлЕ\ва . 

СЕГОДНЯ 
1-л гаетроль А. д. Вяльцевой.

I. 

Гей.Ша 
Комич. опер. въ 3 д. муз. Д»шнса. 

(Данъ будетъ 1 и 2 акты). 
Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Реджинал�дъ

l 
J · 

Ферфаксъ · г. Романовъ. 
Вронвиль 

r 
лейтенанты . , г. Летичеnскiй. 

. .Ку.пннгамъ ; г. Гавриловъ. 
Гримстонъ , 1 г. Владимiровъ. 
.Маркизъ И мари,· губернаторъ г. Акю10въ Вун-чхи, китаецъ, хоз. чайной г. Востоковъ. Леди .Констанцiл, богата.я дама г-жа Скорупскал. Лейтенантъ Катана .... · .. г. Сел.явивъ. 
.Молли Сеаморъ \ • . . . . . ( г-жа Михайлов-.Мари Вортинг- 1

( 
J скал тонъ мол. англ. 
1 П • , 1 г-жа леханова. 

. Эдиеъ Грантъ J · t г-жа Степанова.
. Джульетта, француженка . . г-жа Пржебьшецкал. О, Мимоза-Санъ, гейша .'. . . г-жа Лучезарскал. Хриэантемъ (0-Кику-Санъ) .. г-жа Васильева. Чайная роза (0-Нина-Санъ) . г-жа .Жданова. �олотая арфа (0-Кинкато-Санъ) г-жа Лукьянова. 

Балет1о подъ упр. н. Е. Менабени. 
К'ап. А. Ю. Слуцкlй. Гл. режис. Д. А. Дума. 

,,Гейша". Содержат.ель чайнаго домика ки
rзецъ Вунъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офицеровъ и
цаетъ наставленiе своимъ гейшамъ, какъ прини
мать гостей. Лэди Констанцiя прit.зжаетъ ·. въ 
Яповiю со свитой подругъ, чтобы уличить въ 
ухаживанiи за гейшами англiйскихъ офицеровъ, 
изъ которыхъ Ферфа1ссъ-женихъ :мисъ Молли. 
Мимоза nоетъ Ферфа1ссу пt.сенку о золотой рыб
К'В. Мо.11ли прi'hзжаетъ I(Ъ Вунъ-Чхи и съ ра
достью встрi,чаетъ въ его д<>.м'fi своего жениха. 
Лэди Констанцiя открыnаетъ МоJ1ли глаза на по
веденiе Ферфакса. MoJ[JIИ переод'hооетсл J·ейшей, 
чтобы накрыть жени'<а ва м·вст·в преступленiя. 
На ау1щtон't Имари старается 1,уппть Мr�мозу, но 
Лэди Itонстанцi.я, 11редлож1шъ большую сумму 
денегъ, оставл.яетъ Мимозу за собой, а Имарп 
покупаетъ переод'!.тую геiiшей и неузнанную 
Ферфаксомъ Молли, при помощи Жульетты, ко
торая сама желаетъ выйти за.мужъ за Имари.
анг.личане хотятъ выруqиrъ Мол.дн. Оставшись 
вдвоемъ съ Молли, Мимоза уговариваетъ ее при
твориться влюблепвой въ И.мари, чтобы доби1ъ
с.я у )его разрi,шенiе на свиданiе съ Жульеттой. 
Начпцаетс.я вt.вча.нiе и, вм-встс Молли, въ под
в1шечномъ плать'h оr·азывается Жульетта. Кон
станцiл отдаетъ 1,упде11ную ю Мимозу ел жени
ху Катан·h, а Фсрфа1:съ �·1,5;1,астъ <;Ъ МолJш. 

II. 
Концертное отд·kлепjс, въ мторомъ АНАСТАСiЯ 

ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕВА пспо.нштъ рлдъ 
.нобюшхъ ро��апсовъ. 

По окопча11iн спеRтакля на от1,рытой сцснt
диве:Р'ЧСIW!0НТЪ. 

Теа1tръ и свдъ ,,Неметти". 
Петерб. стор., В. 3елепина· ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

Подъ rлавны�ъ J)ежиr�ерстnомъ А. Б. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 
1 

Рtдкая nарочн:а 
Оперетка въ 3 д. муз. К Цирера пер. Л. Пальм

скаru 

Начало въ 8 1/
2 

ч. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Адо.Т[аръ Гилька . . . г. Медв1щевъ . 
Мукки фо

{ь-Р
о
- f поручики г. Николаевъ-Ма-денште нъ . l гусаре .. аго минъ. Руди фонъ-Муг-

генштейнъ полка г. Добр1Jтини.
Ми�и, балерпна . . . . . • . r-жа * • * 
Августъ Флидербушъ . . . г. Дальскiй. 
Берта, его жена . . . . . . г-жа Демаръ . 
Лайосъ фонъ-Гелетники, вен-герецъ . . . . . . . . . . г. М айскiй. 
Гратволь, хозяинъ гостинницы г. Рt.зниковъ . 
Анна, его дочь . . . . . . . г-жа Бестужева . 
Роландъ, судья . , . . . . . г. Вилинскiй. 
Кампель, сторожъ при суд'h . г. Свирскiй. 
Лейтгебъ, хозлинъ гост. ,, qер-

ваго орла'' ........ г. Гнt.дичъ. 
Гермина, его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. 
Кельнеръ, поселявивъ . . . . г. Павленко. 

II. 

ТЕАТРАЛЬНЫR ·СИРЕНЫ 
Шутка в"'ъ 1 д. соч. оболевскаго. 

Д'ВИСТю
т

ющш ЛИЦА: 
Цю1есъ . . . . . . . . r-жа Легатъ. 
Ф.1еttшсръ . . . · . г. Медвtдевъ.
Нина llав.:10вна . . г-жа Лидина. 
Гвоздичкина . r-жа 1-tапланъ. 
Баронесса . . г-жа Варламова. 
Бантичкинъ . • г. Николаевъ-

Взорова . 
Ге-нералъ 
Степанъ 

М.ашшъ. 
г-жа Де-Горпъ.

. г. Свирс1tiй. 
. г. Рtзниковъ. 

РеJкис. П. М:едв�девъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тарпа.nскiй.

Гл. админ. А. Н. Ш1лi)цъ. 
III. 

!! СЕНСАЦЮННО !! 
Въ первый раэъ въ Россiи 

МОТОФОЗО 

(Ч Е JI О В 'В К Ъ - К У К Ji А) 

Въ саду при ресторан-в 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИС�1ЕНТЪ. 
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Teaiftp'Ь и садъ "Ву ффъ" . 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96. 

ДирсJщiя П. В. Тумпа,юв�. 

СЕГОДНЯ 
I. 

V 

ГЕИША 
I 01шч. опер. въ 3 д. муз. Джонса. 

(Давъ бу детъ 1 и 2 акты). 
Начало въ 8 1 / 2 час. ве 11ера. 

Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА. 
Реджинальдъ Ферфаксъ · . . г. Монаховъ. 
:Кувнивгамъ . . . . . . . . . г. Терской 
Гримстовъ . . . . . . . . . г. Поповъ. · 
Маркизъ Имари, губернаторъ г. :Каменскiй 
:iувх-чхи, китаецъ, хозяинъ 

чайной . . . • . . . . г. Кошевскiй. 
Леди Констанцiя, богатая ан-

глiйск. дама . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Лейтенант1, Катана, японск. 

артиллер. . ........ г. Гал:ьбиновъ. 
Полли Зеаl'tюръ, молодая ан-

гличанка . . . . . . . . . г-жа Д rвтрiева. 
Джулъетта, франц)-ж. . ... г-жа Сербская. 
О'Мимова-Сана, главная Гейша, 

ntвица въ чайной Вун-чхи г-жа Вауэръ. 
Японцы, японки, стража. 

(n111Jретто см. на стр. 5.) 

II. 

Бtдныя Овечки 
Оперетта въ �- д. муз. Варнея. 

Д'.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бадюре.1ь, профессоръ . . г. Rошевскiй. 
Христiанъ ) ero воспи- . . r . .Монаховъ. 
ФифреJенъ ) типшши . . r. Гадьбиновъ. 
Эмеральдпuа, нач. nапс. . г-жа Варламова. 
Фаш1и . . . . . . . . . г-жа Дмитрiева. 
А.11иса . . . . . . . . . r жа ОербсRая. 
Жозефъ, садовникъ . • . г. IiамснскНt. 

Гл. ре.жнее. А. А. Брянскiй. 

Гл. кап. В. J. Шпачекъ. 

<Б'tпныя овечки.. Христiанъ n Фифреленъ, 
воспитанники профессора Бадюреля пользуются 
для прогу-:1окъ Т'hмъ же садомъ, гд':h въ часы 
пхъ ванят1й г�ляютъ .воспитанницы начальницы 
жевскаго павс10на-Эмеральдипы. Таково согла
mенiе этой послtдней съ Бадюреле�1ъ. Вадюрелъ, 
влю_бленный въ Эмеральдuну, наэначаетъ ей свя
даше, на которое, посл·в н13котораго 1,олебавi.я 
она и соглашается. Христjавъ и Фифреленъ р1.
шаются nровnкнуть ночью въ пансjонъ и по
смотрtть, что такое за,fУЩ'IСТВО 

11
женщина". Вто

рой актъ--въ с�алънои пансiонерокъ. Сюда по
падаютъ Христншъ и Фифрелен t, а та1сже и Ва
дюрель. Масса забавныхъ положенiй. Кон•1а�тся 
же все, по обы:кновенiю, 1саюн�номъ. 

По 01сопчанiп спект::шля-днверт11сментъ 

j(apoDиыii Dом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Нн· 

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
съ участiемъ Н. Н. Фнrнера и Рене-Фигнеръ 

Опера въ 3 д. муз. Пуччини пер. Н. Н. Фиrнеръ 

Начало въ 8 · час. веч. 

· Д'I>ЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Флавiл Тоска, знамен. п1шица r-жа Рене-

Фигнеръ. 
Mapio Iiавародосси, художникъ г. Фиrнеръ. 
Цезарь Анже.ютти, его другъ . г. Ардовъ. 
Баронъ Cкapnlo, инквизиторъ . г. Борисовъ-

Ма.:.�ьковъ. 
:Ключарь . . . . . • . г. Д�ржав1шъ. 
Сполетто . . . . . . . • .. r. Чарскiй. 
Шаронэ, начальникъ сбировъ г. Генаховъ. 
Тюремщикъ . . . . . . r. * * * 
Ластухъ . . . . . . г-жа Савельева. 

Дtйствiе происходитъ въ Римt. 
Гл. кап. г. Зеленый. 

Режиссеръ г. Циммерман� 

\<Флавiя Тоска». :Художникъ Mapio :КаварQдооси 
даетъ у- себя убtжище бtжавшему изъ тюрьмы 
другу своему политическому ,преступнику Анже
лотти Фдорiо. Пtвица Тоска, безумп·о любящая 
Mapio, думаетъ, что овъ прячетъ женщину и 
ревпуетъ его. Баронъ Скарпiо, инквизиторъ, 
влюбленпый въ Тоску, вслитъ схватить !Iapi(} 
и пытать его, требуя, чтобы опъ указалъ 
мtсто, rдt скрывается Анже.11отти, но тотъ и 
uодъ пыткой уDорствуетъ; Тоска же не въ 
силахъ видtть его пытки, открываетъ Cнap
nio убtжище А нже.т�отти, который, при при
ближенiи сбировъ, лишаетъ себя жизни. Ma
pio приrовариваютъ къ раз�трtлу. Скарпi() 
uредлurаетъ Тоскt, цtною ея любви, спасти 
l\Iapio, обtщая. что тотъ будетъ ра:-Jстрtленъ 
<<фиктивно»; обманувъ Toc1ty, опъ отдаетъ при
казъ умертвить l\Iapio. Когда Скарпiо пиmетъ 
Тоскt пропускъ, она убиваетъ его и спtш11тъ 
къ Mapio, 1toтopriro на ея глазах1э разстрt.ш
ваютъ. Съ горя Тоска бросается съ башни 11 
умираетъ. 

83 саду на отнрытой 
сцен!Ь разнообразнын 

. 

увеселеюн. 
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1еа1tр1ь "фАрGЪ ,, садъ 
Офицер�кая, 39. 

' Теr71ефоuъ № 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ J подномоченнаrо дирекцiи 

Леонарда Леонардовича Пальмскаго.
I. 

Рай Земной 
'Фарсъ въ 2 д. пер. съ франц. Л. Пальмскаго

и И. Старова. 
Начало в.ъ 8 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩiJI ЛИЦА. 
Пенбишо . . . . . r. Никола�въ 
Селеста, его жена . • . г-жа Яковлева. 
Жанна,: ихъ дочь . . . . . г-жа Евдо1шмова 
Грезильонъ . . . . г. Вадимовъ. 
Елена, его жена . г-жа Балина. 
Клара Топэнъ . . . � . г-жа Валентина-

Линъ. 
Рафаэ.1ъ Делакр)·а . . r. Юреневъ. 
Криккъ, укрот. зв1;рсtt . . . r. Rремлевскiй.

"Рай Земной''. Рафаэль Делакруа любитъ дочь
Помбишо-Жанну, но отецъ р-вшилъ выдать ее
только за того, кто им·влъ въ холостой жизни
связь съ кокоткой съ тi,мъ, чтобы воспользо· 
ваться ея свободой и соiiтись самому съ ней.
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рtшается
солгать и везетъ будущаго тестя нъ совершенно
незнакомой ему Клар-в Тапэнъ, живущей этажемъ
ниже его квартиры. Нъ ея спальной сталкиваются
вастоящiе и случайные ея обожатели: Грезиль
онъ, Помбишо я Рафаэль. За Н'ВМИ гоняется ея
любовникъ - укротитеJ1ь зв-врей. ПомGишо пря
-чется нъ шкапъ, 1tоторый покупаетъ Селеста его 
жена. Посл-вдвiй а1<тъ у Помбишо, котораrо рав
д-втаго приносятъ въ шкапу, не зная какъ вы
путаться ивъ двусмысленнаго положенiя, онъ по
сылаетъ жену въ участо1сь nодъ .видомъ пом't
шапной, гд-в ей и д-влають душъ; кончается
фарсъ общимъ благопоJ1уqiемъ и РафаэJiь нако
нецъ жени·rся на Жанн'h. 

II. 
Въ 1-й 1шзъ ттредсrав.11.епо будстъ новое зло

бодневное обонр1,нiе: 

И здtсь и тамъ.�. 
Обоэр1шiе въ 2 д. соч. В. Валептинова. 

д·ntlcTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Иванъ Иваповичъ, провин-

цiалъ . . . • . . . . . . . r. Раэсудовъ.: 
Марlя Петровна, его жена . . г-жа Дмитров-

Циперовичъ . . 
Дежурный старшина
Передержкинъ . 
Карманниковъ . 

. скал. 
. . r. Смо.'1лтtовъ. 

. г. Ростовнсвъ.

. г. Вадимовъ. 

. r. Ниitо.1аевъ. 

Кокотка .. 

Карточкивъ .
Телефониtтка
Банкомстъ . 
Игрокъ .. 
Rлубмешш 

. r-жа ВаJJентина
.ЛинъJ 

. r. Невзоровъ 

. г-жа Ба.11ина. 
. г. Rальверъ.
. г. Миmинъ. 
. г-жа Ручьев

скан. 
. r. }r ЛИХЪ. 

. . . • . . . г-жа Торская.
Учевикъ
Учеюща 
Дворникъ . 
Мотористъ .. 
Горничная ...

Фабричный . , . 

. r. Rper.1лeвcкitt. 
. r. Юреневъ. 
. г-жа Сафро

нова .
. • . г. П. Нико-

лаевъ. 
Соцiадъ-хулиганъ . r. Валеятиновъ.
Распорядитель . . . . г. Вадимовъ: 
Маска Ч . . . . г-жа Торс1tая. 
Маска 2 S . . . · . r-жа Сафронова. 
Лакей • . • . . r. � .... ,ихъ. 
Полна.я дама . . г-жа Изюмова.

I 1 
я . г-жа Петрова. Продавщицы 2_

-
л Б • � . г-жа алипа. 

Rупецъ. . . . r. Бtловъ. 
Журналистъ . . . • г. Вадимовъ. 
Кадетъ . . r. Юреневъ. 
Шансонетная пtвица . • . г-жа Рvчьевскан. 
Rонка . • . . . . . . г-жа Евдою1мова. 
Б.i1аrотворительная цtль . . r-жа Валентина-

Линъ. 
Борецъ . . . . . . . . r. Ростовцевъ.

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

Уполномоченный дпрекцiи Л. Л. Пальмснiй.

ВЪ САДУ nъ АНТР АRТАХ'Ъ: 
Хоръ военной музыки Л.-Гв. Изыайловскаго по�r
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей3съ и 
струнный оркестръ подъ Jnp. r. JПтейнuрехера

По окончанiи спекта�сля & О Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) 3быш1tо- Iурпхъ 2) Шу.:1що-Громмеръ 
3) Абсъ П-Кара-Муст�а 4) Аб�ргъ-Циклопъ.

Нач1:1...чо б'Jрьfiы въ 11 час. веч.

Ila отдtл.ьной зстрnд·11, по о:кончанi11 борьбы
ди:вертисмеnтъ: 

1) Ра�нохарактерная танцовщица r-жа Ли.1п. 2)
Шансонетвяя n-ввица 3еuдта Шмп,1,тъ. 3) Хоръ 
r-жп Еnгепьевоit. 4) Русская лирическая пtв11ца
r-.a:a. дюбппа. 5) Комичесюii ансамбль r. Лin�
c1>aro. 6) Венгерскiя дуэтnсткn Сестры 01'11J_1.
7) Креолка О.ы:к Фптшъ. ) Tpio Па�1юtа. (пъню 
lI танцы). 9) Тирольсюй дуэтъ Гг. 3,'IJ,М3.ПЪ. ч1) 
Извtстная оперная лирическая ntвица Н. В. Ремп.

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

)'весе.1е11iл nродо.1яшютоя весь вечеръ <iеа
nрерывно 
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ifteaiJipЪ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирскцiя R. R. Баумва.лъдтъ. 

СЕГО ДНЯ 
ОТДt.ЛЕНШ I·e, въ 6 час. вечера. 

Ориестръ 8 флотсиаго эиипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД1ВЛЕНIЕ П-е, въ 7 час. вечера. 

Дв:аерrвсмев'Z''Ъ (па большой сцснt). 

1. Русскiй хоръ п-ввцояъ г. Коэловскаго.
2. Партерные гимнасты гг Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентрпчные танцоры гг. Бюрцъ.
4. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован-

ными животными.

OTД'fiЛE�IE III, въ 8 1·1
2 

ч. ве 11. 
Труппою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предстRвлено 

будетъ: 

Дене1Ннь1е Туа�1 
Rо)1едiл въ 3 дtйств. ( съ польскаrо) А. 

К.рюковскаrо. 

Д'fiЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА

Адамъ Адаr.ювичъ Журавлевъ, 
помtщикъ . . • . . . г. Шатовъ. 

·

Дорофея Тихоновна, его 
жена . . . . . . . . r-жа Кудрявцева. 

Раиса, ихъ внучка . . . r·жа еедотова, 
Феофилъ По1шеичъ Кутуз-

кинъ . . . . . . . . г. Волынскiй. 
Софьл, его дочь . . . . г-жа Волконская. 
Caвeлitt Роl\1ановичъ Бородавкинъ, 

богатый ходостю�ъ . . г. А.1ашеевскift. 
Павелъ ПетрОВ!11ЧЪ, его пло-

млnникъ. . . . . . . r. Хованскiй. 
Jlаркъ Львовичъ Чапуновъ r. РосJJавдевъ. 
Филипnъ, 1iа11срд1шсръ . . r. Ор.:ювъ. 

По окончанiи пьесы въ театрt 
Большой дивертисмент'р 

1. Десятое и послт,днее п р е д  с т а  в л е н i е
группы 15-тп велюсол1шно д р  е с с и ро в R н
н ы х ъ nзrослыхъ ль в о в ъ, прина.:�:rежащихъ 
А л ь фр е д у Ш н е й д е р ъ. Чу до дреспровки. 

Въ салон в дрессированныхъ львовъ. 
1) Львы снднщiс за чайвьtl\rъ столомъ. 2) Cnon·
тивный нумсръ. Льnы тащатъ ка11а.тъ. :1) Борьба 
лъвовъ. 4) Львица эквилнбристка на бутылrtахъ· 
5) Поющан щ,uшщ (оригинально). б) За1.п1н:i1-.Ъ
львовъ, 11ри чс�1ъ льnы беру·гъ .мясо из1, ртR дре
сировщшt', (очень оригинально). 7) Танецъ въ

кл·втк'h между дьва:м11 (исnо.1н. м-ль А:шсъ). 
2. Зпю1сн11тая лпонс1�ая труппа Нитафуна.

4. Балетъ съ участ. прию:1.-балер. М. А. Лукиной.
5. :Ком. выходъ муз. клоуновъ Бр. Филиповыхъ.1
6. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ E:ro дрессиро

ван. животными.
7. Кипематоr·рафъ гг. Иванова и :-:оркива.

Bs .кои.цер'Z'иомs залй въ продол
женiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе NoNo: 

1. Русс1с. нар. п-всня "Зелена.я роща", исп. хоръ
г. Козловскаго. 

2. Дамсrсi.й,
1 
оркестръ подъ упр. г. Лединскаго. 

3. Трубочисtъ иаъ чухонскаго быта исn. Г.
Петровъ.

4. ,,Пансiонъ", исп хоръ r. Богдановича.
5. I Iартерные гимнасты Г, Аморъ и Танасъ.
6. Характ. танцовщ. сестры Хаа1.п.
7. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревf"лли.
8. Русск. народи. пt.сни "Внизъ по Волr-в piшf."

исп. хоръ n'Jшч. г. :Ко:зловскаго. 
9. Коми11ес1tШ оркестръ rr. Фаринелли.

10. Изъ оп. ,,Ната.1Iка ПоJiтавка'·, псп. малор.
хоръ г. Богдановича. 
У пражневi.я па проволокъ, исп. г-жа Шу
бинск&.я. 

11. Вънская субретка и танцовщица г-жа МолJiи
Каролли.

12. Арi,ю ивъ оперетки "Гейша'', исп. г-жа Зотова
13. Дуэтъ Скандинавскихъ юмористовъ гг. Бентъ

и Герда. 
14. Народи. Русск. пъсню ,

1
С:tни" исп. хоръ nf;вц.

г. Козловскаrо.
15. ,.Имитацiя'', комич. купл. исп. r. Шатовъ.
16. Танцовщицы сестры Бi.анка.
17. kомическiе лилипуты гг. Гральмапъ.
18. Парижс1еiе эксцентr,ики, насто.ящi9 горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа.
19. ,,Прошли золотые денечки", иrп. pycc1t. хо ръ
20. г. Богдановича.

Дамсrtiй оркестръ r. Лединскаго.
21. lt'Э:мическiй оркестръ гг. Фарuне.ши.

Окончанiе въ 3 часа ночи
Анонсъ: Готовятся къ постановкt новtйшiе 
ф:�рсы: 1) Страшное дtло, 2) На разныхъ 

- половинахъ. 3) Подароиъ Гейши, перев.
Ста'рова и Па..зьмс1шrо. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакuiя покорнtйше проситъ 

гr. режиссеровъ, зав�Iщующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожю.1.анной перемtны 
или отм·tны объявленнаго на слt
дующiй день спектакля, сообщать 
объ этомъ въ тиnографiю "Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 
.No 225-;З t, или письменно въ ти
пографiю Симе( •новская, 3. (у Си
меоновс1{аrо моста). Подобныя за
яв.11енjя съ благодарностью прини

маются для соотвtтствующихъ 
псправленiй до 1 О часовъ печера. 
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ЗооJiоГи�есн:Щ свдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

· Подвиги ·сыщик а тайной nолицiи

�Шерnока Хольмеа

(l)ecpiя въ 20 1tарт., по соч. Itонанъ-Дойля.

Начало въ 1 О 1 / 2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВrЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Холъмсъ . . . . г. Берсеньевъ. 
· Люси, его невъста . . . . . . г-жа Фанина. 
ГДжонъ-"-'еръе, ея отецъ . . . г. Вавилонскiй. 
1Iатрiархъ Мармоновъ .. · .. г. Адрiановъ. 
..ДжАферсонъ 1 плантаторы { г. Полозовъ. 
Дро6еръ f мормоны . . г. Галпнскiй.Мормонъ . . . . . • . . . , . г. 1 Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 

· :Капитанъ парохода . . . . . r. Федоровъ. 
·Офицеръ JСОнвойной стражи . г. Богдановъ.
Джемсъ, арестантъ . . . . г. :Конычъ. 
.Докторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Холы1са 

г. Адрiановъ. 
Прохожiй . . . . . . . . г. Гrигоръевъ. 
.Лестрадъ } и { г. Щеrолевъ. 
Грессовъ сыщик · · · · t г. Шелковс1tiй.
Пол.ицейск.iй . . . . . . . . . г. Бояр1шнъ. 
Генри Баст<ервилъ, богатый по11ъщикъ ' г. Вавилонскiй .
.Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ. слуга Баскервил.я: . г. Полозовъ. 
:Элиза, его жена . . . . г-жа Старковскаа 
Убитый преступникъ . . г. Прохороnъ. 
Матросъ . . . . . . . ·. г. Никольс1,iй.
Слуга . . . . . . . . . г. Худят(овъ. 

:Мормоны, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, П)'блиr<а, гости на балу. 

Режиrсеръ г. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлона Хольмса" въ пастоящеi1 
1Феерiп частью заимствованы изъ сочинонiii Н:о
нанъ-Д9й.1;:g, большей же частью вымышлены. 
Шерлоrtъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ :ьъ 
-дочь плантатора Ферье, Люси, но посл1щняя на
ходите.я въ плt.ну у J\юрмоновъ н Шерлоку 
приходится совершить Ц'ВJJЫЙ рядъ сверхче�шв-в
чес1шхъ подвпговъ сначала, чтоб� жениться на 
.Люси, вопреки, 1tоэп.ямъ хитрыхъ и местокихъ 
мормоновъ, а затt.мъ чтобы найт11 п освободить 
жену свою, похищенную твш1 же м11r,монами . 
Пlерлокъ, 1юнечно, выходитъ ноnроди�11.1мъ пзъ 
вс'fiхъ опасныхъ положенiй, добr>0дtтелъ торже
ствуетъ, зло наказуетсл. Въ за1;:лючнтельной 
Rартинъ народъ 11ривtтствуетъ зарю :мира, 
<:частья и свободы. 

Въ саду па Qткрыгоn сцепt - дивертисмен
ты и оркестры. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Францу�скiй фа,рсъ при участiи 
M-lie ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й рi.13Ъ въ С.-Петербургt! 

M-lle de-LEKA француз,:,кая п'tвица.
Живыя Cartes pJs�ales

поставленныя ху дожникомъ 13tнс1tой Академiи, 
проф. Гnртмu.по:мъ. 

Нъlrецкiй фарсъ. 
M-lle ЬЕРАНЕ НЪ.\1ец. nt.вица.

M-lle АНЖЕЛО итад�янская пt вица.
:М-Пе LAURVALO француэскiй н:о:шнtъ .

-М-11 е Д I О Н -Ь нf,мецкая r.убретю�. 
M-lle ЖАННА ЛИСЪ французская п-ввица. 

Miss Lili HaroJd ан.глiйская п"tвица. 
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея arшo�r l' нiа

торами на гитар'Ь. 
M-lle МАДЪ МАНТИ французская пt.вицn.

M-llc· БУАНСИ фр1нщузсl\ая пtвиц'а. 
M-lle DORA BARU н·:Вмецкая ntвица. .

M-lle Hansi Hanke нt:мецка.я мелодекламаторша
M-lle MANNO французская n-nвица.
M-lle ЖИЛЬ французская о-ввица.

- Начаnо въ 9 часовъ. -
Режис. Германъ Родз Капелъм. ·любпинер-ь 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 
3 БАР3ИК0ВЪ эксцентрики. 

RETA· DEL ASTREI музыкальная танцовщица. 
К /\ 11 И Ф О r Н 1 71 пантомима акробатическая. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
нзвtстныfi r{вартетъ негровъ. 

flботъ и Л!ила акробаты па трапецiи. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

Т Р I О Е Ж Е Н 'Ь воздушные мробаты.
БОСТОН Ъ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

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

АТИЛА комическiе а1сробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderne Gladiator mit seinen Diener 
С!ШТЪ СМОТЪ энсцен1 рини

3 КЛАЕРЕСЪ акробаты ua трапецiи . 
�А,� 1@) эквилиб1шсты. 

ГРАМЕНЬЯ неаполnтанска.я трупГiа. 
На.пелы1. Любл11неръ. Рожис. Германъ Родз. 

Лучшifi пыганскiй х.оръ подъ упр. Н. И. Ш1tm1шва. 
Ру�1ыпскifi орr�естръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 
Ц1;на за Rхолъ въ садъ 50 ноп. 

Начало въ 9 часовъ вечера. 
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О З Е р Н И/ Волъ:шо:Jt театр2. и Хази:во.· 
(Спортивный 1tлyбъ-Spo1·ting club). 

f ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли изв1ютноn артист
ки г-жи Рощиной-Инсаровой и артиста имп. т. В. П. Далматова, 1С. Яковлева и др. 

Спектакли оперетки. гастроли г-жи Капланъ и гг. Дальскаго, С:мtтлано»а и др 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стрtлковаго полк3t подъ упр. г. Рехакъ. 

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

Знаменитый вт. баритонъ-г. Фуррiеллв:, теноръ Миланской оперы г. Фринко, рус. 
скiй оперный баритонъ-г. Идьинскiй, ансамбль изв·.встнаrо итальянс1tаго оркестра 

и truc сезона: 

t Парижснiй балеть (dances monmart1·eises). 

Французскiй ресторанъ. Спецiальные поtзда каждые 1 12 часа. 

Не11адаин1t1е мь1сnи II афори3мы 
А. П. ЧЕХОВА •). 

- Истинные та.шиты всегда сидятъ въ
uотемкахъ, въ толпt, подальше отъ выставки ... 
Даже Крыловъ скаэалъ. что пустую бочку 
слышнtе, чtмъ полную. Если они имtютъ въ 
себt талантъ, то уважаютъ его. Они жсртву
ютъ для него покоемъ, женщинами, виномъ, 
суетой. Они горды своимъ талантомъ, созна
вая, что они призваны воспитывающе в.11i.ять. 
Rъ тому же они брезгливы ... 

- Самъ nисатеJь не можеть судить о сво
ей вещи:.. Развt лtтъ чере3ъ пятнадцать, 
когда читаетъ свое, какъ чужое! 

- Въ нашихъ талантахъ много фосфора,
но нtтъ желtза. Мы, пожалуй, красивы.н 
птицы и поеиъ хорошо, но мы не ор;ш. 

- СовремеяныП театръ-это сыпь, дурна.я
болtзвь городовъ. ТеперешнiИ театръ не вы
ше толпы. а наоборотъ-жизпъ тоJшы выше и 
умнtе театра. Спасенiе театра въ литератур
выхъ людяхъ!.. Литераторамъ необходимо 
имtть свой собственuыtl театръ! .. 

-- Усntхъвъ Россiи можетъ ш1tть лишь тотъ 
(писатель), который бывi.lетъ въ llитept то:�ь
ко гостемъ. 

- Не дt.10 психолога д·вла.ть видъ, что опъ
понимаетъ то, чего пе понимаетъ пик.то. :Мы 
пе будемъ шарлатанить и стапемъ :::�алвдять 
прямо, что на этомъ свtтt ничего пе разбе
решь. Все знаюrъ и все попимаютъ толыш 
дураки II шарлатаны! 

*) Извлечено изъ бсс·Jщъ и пнсемъ А. П .. опуб
ликованныхъ пос.тв ero с:.1 ртн Мих. Чеховы. 1ъ, 
Макси о:мъ Горькимъ, А. Л. Плешеевымъ, n. ,т[а
зареВСI(И.1Ъ, П. Серг·венко, И. Л. Щег.сrовымъ и 
друг. Вере t'h все то, что такъ или иначе относится 
}{Ъ театrа IЪ и ИСК�'ССТВу. 

- Ничего нtтъ тру днtе, как.ъ написать xo
poшiD водевидь ... Это б.11аrороднtйшiй трудъ. 
который не всяком)' дается! 

- - У большихъ тодстыхъ произведенilt свою
ц·.tли, требующiя исnоJшенi.я самаrо тшательна
го, независимаrо отъ оnщаго впечатлtнiя. Въ. 
малепьк.ихъ же разскаэахъ лучше не доска
зать, чtмъ переска;:�ать. 

- Rто не умtетъ радоваться чужимъ успt
хамъ, тому чужды интересы общественной 
жизни и тому недьзя давать . въ руки обще
ственuое дt.110! 

- Дека;�,енты! .. А что вы думаете? Вотъ уви
дите. они завоюютъ у насъ полныя права. 
гражданства. Сперва ихъ бу дутъ бранить ·и 
мало читать, потомъ переставутъ бранить, на
чнутъ читать и морщиться; а затtмъ уже ста
нутъ читать, хвалить и даже восторгаться" 
А �tы къ тому времени на см арку, и даже; 
rонораръ вамъ повизятъ! 

- Беллетристика-покойное и святое дt.rю ..
Повtствовате 1ьная форма-это закiнюш жена" 
а щшматичсская-зффектнал, шумная, наглая. 
и у•томительная любовница. 

- Во всtхъ пашихъ толстыхъ журналахъ ца
ритъ кружковая, партiйная ску1ш. Душно. Не 
.ноб.1ю л за это толстые журналы, и не соб
лазн.яетъ мен.н работа въ нихъ. Партiйность, 
особливо ес.ш она бездарна и суха, не любитъ. 
свободы и широкаго размаха! 

- Уъ драмt пе надо бояться фарса, В(}·

резонерство въ ucn отвратительно. 

- .Н не с 1штаю ту пьесу готовой д.1я пе
чати, которая еще не бы.1а исправлена на рс.
петицi11. 
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- Для того, .чтобы быть настоящ�мъ пи
сателемъ (т. е. строгимъ художникомъ1 надо 
много мужества! У Ю).GЪ нtтъ пиеателей, по-
1:ому что у насъ нtтъ мужества!.. 

----.()�"�n�·---

Неизданные афоризмы" Г er.e. 
Въ Веймарскомъ сархивъ Гете и ffiиллера) най
дены 17 до сихъ поръ ненапечатанный афоризмъ 

· Гете, право на изданiе и доступъ къ КСJторымъ
принадлежать предварительно членэмъ "Обще

ства Гете ... Приводимъ н'Ькоторые афоризмы. 

Актеры играютъ сердцами, но не отдаютъ сво
ихъ; зато они об�а�1ываютъ съ прiлтностью. 

' 

Не любитъ тотъ, кто не считаетъ недостат-
ки любимаго существа добродtтелями. 

Въ старинныя времена нtмцевъ ничто не 
радовало таrtъ, какъ со3нанk, что одинъ не 
обязанъ повинонагьея другому. 

Въ новtйшее время нtмцы считаютъ сво
боду мысли и печати не чtмъ инымъ, как:ь 
возможностью г ласпо унижать другъ друга. 

Волкъ nъ овечьей шкурt менtе опасенъ, 
чtмъ овца въ какой-нибудь другой, въ кото
рой ее принимаютъ за нtчто большее обык
новенной домашней скотины. 

День, какъ таковой, весьма ничтоженъ; ес
ли не считать пятилtтiями-, то не пожнешь 
ни одпаго снопа. 

.. День, это-забдужденiе, ошибка; время-
услtхъ, ·удача. 

/ 

Скромпосlь-принаддежность xopomaro, зам
кнутаrо общества. Въ кругахъ болtе широ
кихъ нескромность всегда прибыды1tе. Но рtз
кость и грубость непрем·Iшно проявляются на 
народномъ сбориiцt, на которомъ хочетъ сго
вориться че,РНЬ, и которое нужно или перек
ричать, или замо.1чать самому и запереться 
дома. 

Годы-словно сивиллины книги: чt:мi боль
ше ихъ сrораетъ, тtмъ они дороже. 

.... �.� 

ЛитературнЬlй юбилей Л. Н. Толстого 
6 сентября. 

- Въ газетахъ поя1Jю1ись сообщснiя, что
9-ro сего iю.пя испо.шлется 55-лtтнitt дитера-

· турпыft юбилей Толстого.

Нtкоторыя изд,анiл. собира.tщсь отмtтить. 
этотъ день спецiальво посвященными вели-. 
1юму писателю пом-ерами,. статьями, портре
тами, иллюстрацiями . ., На. дtлt. же оказалось, 
что газеты, "не посмот.рt:въ въ святцы" зс1-
звонили въ КОЛОitола., 

· Первое пройзведеuiе 'Т,олстого вышло въ
.свtтъ въ сентябрьс&('-1 книжкt .цекрасовскаго
журнала, носило названiе ,,..Цсторiя моего дtт
ства 11 и было подщ1сано иницiалами «Л. Н. ').
Слtдовате.;,�ьно, юбилей Толстого надо праздно-.
вать тоrд3, когда будетъ 55, лtтъ отъ выхода
септябрьс1tой 1tпюrши «Современника> 1852.
года.

Докуиентадьно установлено,. что. отъ 5-rO:. 
сентябr,я 1852 года Левъ Николаевиqъ получил.ъ 
отъ Некрасова та.кое· письмо: 

- «JI далъ (повtсть)-. въ наборъ на IХ-ую,
· книжку "Современника" и,.прочитавъ внима-.
тельно въ корректурt, нашелъ .. что эта uо
вtсть гораздо лучше, чtмъ пока1-1алось мнt.
съ перваrо раза. Могу сказать по��ожи.тельпо,
что у автора есть талантъ .. , Itнижка «Совре
менника» съ вашей повtстыQ завrр1:1. выйдетъ
въ Петербургt, а къ вам.ъ, в-вроятно, ш,па
детъ еще не ранtе, какъ недtли черезъ.
три» ...

Неоспоримо, что сентябрьская книжка съ.
первымъ произведенiемъ Л .. Н. вышла шестого.
сентября 1852 года.

3начитъ, пятидесятилtтiе литературной дtя -
тельности Л. Н. исполни;юсь 6- го сентября
1902 года, а nятидесятипятилtтiе падаетъ на .
6- е сентября текущаrо rода.

Им·.tетъ-.1и 1tа�юе-либо оправданiе « 9-ro .
iюля»? 

Съ такимъ же, если не еъ большимъ пра" 
вомъ, можно было бы говорить о 2-мъ iюля 
и о 28-мъ августа. 

2-го iюля 1852 r. Левъ Нико.-таевичъ 01шн
чилъ «Исторiю дtтства ., . 

9 то 1юм1 онъ посладъ рукопись въ � Со
. времею1юtъ>. 

28-го августа Некрасовъ увtдоми.1ъ его о
принятiи рукописи. 

Ни одпа изъ трехъ послtднихъ датъ не 
можетъ считаться руб�жпою датой въ бiогра
фiи Льва Ншtолаевича. Какъ годъ рожденiп 
въ жизнь,-говоритъ г. Пзмайловъ въ ,,Бирж. 
Вtд." по этому поводу,-д.ш писате.qя знаме
натеденъ еще только· одивъ годъ - rодъ ро
жденiя л:итератпнаго первенца . 

Русскiе артисты въ Японiи. 

- Телеграфъ сообщае'J.'Ъ изъ To1tio объ
ycntxt русской музыюr, созданноиъ прitздомъ 
пtонеровъ-артистовъ Шихаtt.1ово:П, даб1шскаго 
и пlаниста Ослана. Освtдомленная 9 петер-
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<бурrской жизни с.3iюцусинъ», первая помt
стила очень лестную характеристику арти

•-сrовъ. 
Jlпонско!tу и пностранному обществу пред

:-ставилъ артистовъ nосланникъ, у котораго 
tостоялся первый концерrъ, въ · присутсгвiи 

:барона Гаяши, многихъ допломатонъ и прел
-ставителей мt�таа1·0 общества. Второй кон
цертъ состоялся въ отелt > Met1·opol», гдt 

11tругъ слушатслеtt сильно расширился. Изъ 
·.исполплвшпхся вещеМ: имtлп бо:1ыпutt успtхъ
« Дyбpoвc1titt" Han равnи�щ, ромаuсы А ренсrшrо

·И �ТиJiина» Iiашеварова. Лабинскiй пtлъ
nреt1муществепно веmи русс1шхъ G.омпо.што
ровъ, rtоторыя въ его испо.шснiи имtли 'бодь
·шоtt усаtхъ. Па лпопцевъ, нацiональпое пt-
··Jiie которыхъ построено на G.Олоратурt фадь
дета, большое впс 1rат.11:tше uрои;Jвела 1юдорн.
турR r-жи n1и�аИдовоtt въ арiи Тамары и арiи

·.липды. I1Iyмньitt успtхъ достался и па долю
r. Ослана при исuолн-енiи «Трепака» Рубин
·ruтейна.

Хроника. 
-- Балерина А. П. Павлова 2.-я уtзжаетъ 

_-па этой недtлt для продолжительнаго отдыха 
.за границу. 

- По слуха\1ъ, участiе хористовъ импе
'])аторскихъ театровъ на частныхъ сценахъ 
· будетъ воспрещено безусловно. Исключенiе
-составятъ лишь тt, кто выговорилъ себt право
гастролей по контракту ..

- Драматурrъ М. Н. Бухаринъ, авторъ
·пьесы "Измаилъ>, имtвmей шумны!t усоtхъ,
работаетъ надъ новой пьесой.

- Н. Г. Ctнepc1tifi въ настоящее время съ
бо.11.ыпимъ ycritxoмъ конпертируетъ въ С1-
-бпри, переtзжая изъ одного города въ другой.
Пос.тlщпимъ этапомъ поtзд1tи намtченъ В.11а
дивосrокъ.

- Дtло по сооружевiю памятника ]1. Ю. ·
-Лермонтову не подвипулось пи на шагъ. О
вемъ никто пе юrаетъ и ничего не слышно.

·3абытъ музей, заг;юхъ nопросъ о паыятникt.
Прощ.10 лва �1tсяца со времени Высочайшаго
разрtшенiя Ни1юлаевскому кавалерiйскому
училищу прои:шести въ течеще года съ 3 иая
1907 г., повсемtстный сборъ пожертвбванiй
яа nамятникъ �l. Ю. Лермонтову, во до си.хъ
поръ еще ничего не сдtлано. Былъ образо
ванъ комитетъ, въ н.оторыfi вошли подъ пред
сtдатеJ1ьствомъ rеп.-м. Л. В. де-Витта, геп.
Осиповъ, подковпикъ "Чобачевъ, пол1tовпи1tъ
Ж11ткевичъ, войсковой стар шипа Пtшковъ'
ротмистръ Алтуховъ и др. Были выработаны
основанiн 1·опкурса на просктъ uамятюш.а и
nредпоJожепо изыс1.ать средства на его соору
женiе nутсмъ объявленitt въ печати. разсы.нш
.по,:�щ,сныхъ .шстовъ д.:�я cбOpi.L rюжертвовапift

и устройGтва :концертов1., вечеровъ, каруеелей. 
Ничего однако изъ этой про1·раммы пока пе 
выполнено, нtтъ даже и:шtстiй ·въ rа3етахъ. 

- Въ четвергъ, 12 iIOJJЯ въ 'f ерiокскомъ
театрt первое представленiе "Саввы", Леонида 
Андрt>ева. 

- Въ театрt ,,Itазино" въ Терiоrшхъ бу
детъ поставлен&. скоро пьеса Нл. Боцлновсr;tt.
го: «Оудъ Пи.штп». Эта пьеса въ свое время 
'была принятi:1. 1tъ пост;1новк·в rta сценt театра 
Rоммисаржевской, но бы.м запрещена цен
зурой. , . 

- Въ французскомъ журналt La Phalan
ge ,, извtстный романистъ Эрвестъ Ла-Жепесъ 
напечаталъ горЯ'IО, написанную статью пр11-
зывающую r�арижанъ доставить памлтнюtъ 
Ocrtapy У 1:tfi:1ь.1y, умершему въ Парижt въ одr�
ночествt и нищетt. 

Бенефис3- _Л. Л. Па11ьмснаго. 
·i 

Сегодня въ «Фарсt> бенефисъ Л. Л. Пальм
сrtаrо. Просто Л. Л. Пальмс1tаrо-не вице
ди.ректора, пе режиссера, пе администратора 
театра. Г. ПальмскШ въ «Фарсt»-это н·tчго 

. nарицательнее, пе вмtщающееся въ теат-
ральной табели о ранrахъ. Любой театраль
ный чинъ можетъ толь:м умалить положенiе, 
3анимаемое Л. Л. въ театральномъ предпрi.нтiи 
г. Тумпакова. Оффи:цiальво, 1шжется, овъ ад
министраторъ театровъ: .Фарсъ" и Буффъ,
но какой еще адмивистраторъ снабжаетъ 
уuравляемые имъ тt>атры р�пертуаромъ, 1tацъ 
это дtлаетъ г. Пальмскitt? Да еще преимуще
ственно собственными uер�водами и передtл
ками (вм•встt съ И. Г. Я:ропомъ ). г. Пальм
скiй, :кромt того, и труппу набираетъ, и ди
верстисменты составляет·ь, вообще, яв.1яется 
душой руководимаго имъ дtла. Сегодняшнiй 
бенефисный спектакль, само собою, долженъ 
быть интереснымъ, такъ кюtъ сд1:;лать его та
кимъ·- 'lшолн·t во власти эпер1·иtJ11а.го и умна
го Леонарда Леонардовиqа. :Кромt представлепiл 
реиерrуарпа1·0 фарса «Patt вемпоп» идетъ въ 
1-й разъ новое «Обозрtнiе».В. П. Валентинова.

Новости иекуеетва и литературы. 
- Б. Балы1оптъ окопчилъ пьесу въ сти

хахъ, первую изъ давно имъ задумаппаго 
цикла-,, Театръ Юн ост.и и Красоты". 

- А. С. Суворинъ nишетъ аовую пьесу
для �laлaro театра. 

- Художни1tъ JI. Ф. Цiонглипскiй )1tзжа
етъ на-дп.яхъ на этюды въ Индiю . 

- В. f. :КорО.:IСJШО ПЯ.ХОДIIТСЯ ВЪ Щlt:ТОЯ-
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щее вре\fЯ въ Гамбургt, гдt поль:1уется мtст
выми водами. Несмотря на леченlе, онъ много 
рабо1.'аетъ и зманчиваетъ большую вещь ДJIЛ 

,,Русси.аго Бога.тстrа". 
-- Д. Мережковскiй, 3. Гиппiусъ и Д. Фи.qо

софовъ написали сов�гtстно драму, 1t0торую 
предложили Художествеппому театру. По сду
хамъ, драма театромъ не пµинята. 

- О. Чюмина Rаканчиваетъ переводъ этюда
Гофмапнстаалл, «Авн.птюристъ и пtвица>. 

- Въ одпомъ изъ пос.;Jt;щихъ №No f. «�Ie
п·пrr dc P1·ai1cc» напечатанъ переводъ рtчи 
К. Сташ1славскаrо, произнесенпоtt И.\IЪ передъ 
ти·ппоfi художеетвешы.го театра, пос:1·t первой 
читки новоn пьесы niэтсрлиюtа <<Синяя Пти
ца», r.оторую тсатръ ставитъ въ наступаю
щемъ ce::ioнt. 

Москва. 

Осенью настоящаго 1·ода московскiй Ху
дожестве,шый театръ предполагаетъ выпустить 
въ CJJtтъ объемис,гыtt сборюшъ-альбомъ подъ 
нанванiемъ « �Iocкoвcкitl Художественный те
атръ о Чеховt». Дд.я сборнИiш собирается со
отвtтствующiй матерiалъ, при чемъ нtсколько 
статей заказано извtстпымъ театра.1:1ьнымъ 
тtритикамъ. 

llровивцш. 
-. Бывmiй антрепренеръ кiевскаго город

ского театра М. 1\1. Б1•р:)Дай обратился �зъ го
родскую думу съ ходс1.тайствомъ, въ 1tоторомъ 
указалъ на то, что послt прекращенiя антре
призы онъ очутился въ тлжеломъ матерiаль
номъ положенiи. Въ за1tлюченiе г: Бородаfi 
умоляетъ городскуIО думу вернуть ему его за
.иrъ. Въ засtданiи гор. Думы, пoc.iit дебатовъ 
дума постановила потр�бовать отъ г. Бородан 
согласно контракту, нотъ na 'iOO руб., а 
остальной за.1огъ 2,300 р.-вернуть ему въ 
видt пожертвованiл. 

- Виленскi.я газеты «спtшатъ сообщить
прiятную .новость», что мtстной адми11истра
цiеft разрtшена 1tъ постаповкt "Жизнь чело
вtка". Вотъ 1tакiя нынче пошли "прiятныя 
новости". 

За-границей. 
- Въ парижс1tомъ "Всп�е" со втогоn книж

JШ пе 11атается интересная нерепнска между
Ми1ш1с и Герценоиъ. llисьмJ. опуб:ш1tовыва-

ются фравцузскимъ журналистомъ Габрiэлемъ 
�Iоно, женатымъ на одной изъ дочереn Гер
цена. 

- Въ ПсLрижt, въ домt однихъ скромныхъ.
буржуа, обрtли еще одного поваго БотичеJ1л11. 
Картина изображаетъ ,, Мадонну съ Мдаден:.. 

цемъ". Святая Д tва сиди.тъ, склоненная къ 
Ребенrtу-Христу, .Который етоитъ подлt, обло
котивъ правую руку па шечо }lя.тери и уст
ремивъ взор 1, 1tъ неб)'. Пладtльцы и пе по
дозр·tвали, 1tак11мъ сокровищемъ они облада-
ютъ. 

- Извtстная aнгдittcrta.я ромаuистка Уйда
(Луиза де ,;ш Раме) умираетъ въ нищетt ... 
Мноriя реда1щtи газетъ въ rдавныхъ европей
Сii.ИХЪ rородахъ устроили подписку въ пользу 
песчастноfi больноtt писательницы. 

-�--

Для антракта. 

Эск-изъ. 

Л сидtл:ъ какъ-то съ ?rюимъ другомъ Валь· 
теромъ въ кафе. Rъ памъ подошелъ школь-. 
ныtt товарпщъ Вальтера, Риттеръ, и сказалъ: 

- Сегодня вечеромъ первое представленiе;
моей новой оьесы. Не хочешь-ли быть кла-. 
керомъ? 

- Съ удовольствiемъ, если ты дашь мнt·.
биJJетъ,--отвtти.1ъ Вальтеръ. 

- Вотъ.
- Спасибо. Л буду хлопать, какъ дикарь!

Взгляни только на мои руки! 
- Ради Бога не хлопай, тогда все пропа-.

ло! Ты ,цолженъ свистать такъ громко, 1tакъ. 
то"1ыtо можешь. Itакъ только ты nачнешь. 
свистать, остальная часть публики, И3Ъ же
ланi.я противорtчить, начпетъ апплодировать. 
}Тмtошь ты свистать? 

- Iiтo изъ посtтителеfl совре11еннаrо те
атра пе умtетъ свистать? Шшш ... ссс ... шшm ... 
ссс .. ! 

- Превосходно\
- И 1и, быть можетъ, ты желаешь, чтобы

.я снистtлъ въ замочныtl ключь? 
- Л буду тебt весьма обязанъ!
- А л буду очень радъ. Л свищу охотнtе,

чtмъ апп.1одирую. 
На сдtдующнt день я встрtтилсл съ Валь-

1·еромъ 3а обtдомъ. 
- Ну? С11дьпо свисталъ?
-- Необыкновенно!
- Удаqпо?
- Гмъ-этu кто посмотритъ. Видишь ли: н

честно 11спо.11ш.1ъ cвolt донъ, по бtда в1. томъ,. 
что оеru.1ы1ые зрите.ш подража.ш мпt. 
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По словамъ А. Сергtенки, Лука для пьесы 
-«На днt» в:ттъ Горькимъ съ натуры. Сер
·rtенко утверждаетъ только, что авторъ "Дна"
нарисовалъ портретъ съ натурr..1 неудачно.

Настоящitt «Лука» много перенесъ и вы
страда.11ъ за свое любовное отношенiе къ .1110-
дямъ.

Женился онъ по любви на развитой и
умной. дtвушкt, скоппвъ прflдварительно
700 рублеlt.

3ажпли, было, свои�1ъ домиrtомъ. Но все cro
pt.10. Вскорt умерли и родпте.1и. llриш.:юсь
опять въ лrоди идти-служить, Билсл 5 лtтъ,
и у кого то.11ько· овъ не работалъ, всt не па
хвалятся его сметrtой, 11еvтностью, прямотой.
Ошпь ско.11отилъ деньжонки и ш:1.чадъ снова
rнtздо вить.

Выстроилъ домъ, купnлъ 15 дrс. зеили; хо
зяnствомъ сталъ обзаводиться. Дtтишекъ уже 
трое ста.ло. 

А опъ службу совсtмъ не бросаетъ, пока 
· окончате.1ьпо хозяйство не окр1шнетъ ...

Возвращается какъ-то домой, а на vtcтt 
1·садьбы--пусто, однt головешки. 

Croptлo на этотъ разъ не только все ,цобро, 
nо-и жена и д·tти. 

Идетъ онъ къ свлщеншшу и говоритъ: 
- Недоволепъ я Боrомъ! Гнtвъ меня да

витъ. llаучи что дtлать! 
- Поди, походи по народу. Окунись въ

· человtчес:кое горе. Свое легче станетъ,-посо
' вtтовалъ батюrшш.

Пошt'.1IЪ онъ странствовать ... 
Горя и неправды много всэдt. Да не легче 

'отъ этого ... 
Идетъ какъ-то ночью. ЛyJia. На дужку

дымокъ. Рядомъ лошадь пасется. Какой-то 
· ctдott-ctдoй старикъ, что-то говоритъ. И ра
достпо такъ, любовно.. . Всtхъ онъ любитъ:
и лошадь, п ночь, и звtзды, и людей ...

- Отчuго ты -rакой радостный-спраши
:ваетъ у него Лука

- Какъ отчего? Отъ Бога.,.
- Да rдt Боrъ-то ! Л вотъ ходилъ, ходилъ

· и ниrдt Его пе нашслъ.
. Ду-р-р-а.uша! 3ачtмъ-же ты ходилъ-то?
Вtдь Онъ въ тебt.

Въ тебt Онъ. Тутъ вотъ (онъ показываетъ 
па грудь) и ищи Его ... 

Встрtча эта произвела на Луку огромное 
впечатлtнiе, перер6д,r:.rа его и заставила жить 
для .1юдеn, ища счастье въ дtятельно.й �11обви 
Ro всtмъ нуждающимся въ добромъ сдовt и 
помощи. 

О недавно умершемъ зпа,rенитомъ :v.таль
янскомъ поэтt Rарду1 1чи разсказываютъ: Itар
дучи tхалъ однажды по жс.1tзнt>И дoport въ 
ОДНОМЪ купэ СЪ ИTa.1JЫШCltlfMЪ офицеромъ, 
Разговоръ .меiIЩУ с�1учай11шш спутюшами 
коспулся литературы и (только что вышедшей 
тогда) 1шип1 Rа1щ1 11 1ш «OIJ i Ьarbari», появле
нiе котuроn н1,13ва.10 въ Иrалi,1 небывалый 
шумъ востор1·а. 

- ItордучГJи - генiй, ВР-Jичайшiй поэтъ
посдt Да11те; ла въ суm11ости онъ такъ же 
велitкъ rш1�ъ Дапте!-воск.нншу.лъ офицеръ, 

' не знал кто е,·о собесtцпит;ъ. 
- А J-1 cчиri.LIO его весьма носредствен

нымъ ... -начал.ъ было возражать поэтъ, но 
офицеръ громче прежняго воскликнудъ: 

- Посредственным.ъ, тогда вы, значитъ,
ни черта не понимаете въ искусствt! 

- JI полагаю, что, вы и. r., не способны
объ этомъ судить ... 

-- JI? .. 

- Да, вы.
Возбужденный и разозленный офицеръ вы

нимаетъ свою визитную карточку и протяги
ваетъ ее своему обидчику. Пос1tднiй съ 
серьезнымъ видомъ по)t;аетъ свою. Офицеръ 
пробtжал'Ь ее и окаменtлъ. :Карточка г.11асила: 
«Джузеппе :Кардуччи, профессоръ университета 
въ Бо1оиьt». 

Общество обмtна дtтьми 

- В'Ь Пар11жt существуетъ Societe pour f a
ciliter I'echange international des enfants, ц1ыь 
котораrо-дать возможность дtтям:ъ сво11хъ 
членовъ въ совtршенствt Iзучить тот1, ИJШ 
иной •ностранный лзыкъ, путемъ временваго 
взаиинаго соотвtтственнаго обм1.ша и воспита
нiя дtтеl. По свtдtпiя11ъ, сообщенпыиъ на 
годичноиъ засtданiи Общества его предсtда
телекъ Toni-Matinen, въ прош1омъ году съ по
мощью Общества организовано было 120 та
кяхъ обмtновъ, изъ 1иихъ 97 падаютъ 11а 
Германiю, 14 на Аuглlю, 6 на АвстрiIО и т. п. 
Въ обмtнt участвовало такимъ образоиъ 2,0 
дtтей, ·въ воарастt 13-16-ти лtтъ, принад
Jiежащихъ преимущественно къ сем:ьяхъ :вра
чей, профес\:оровъ и лицъ друrихъ свободныхъ 
nрофессiй. Общество въ 1907 r. расmиряетъ 
свою дtятельность. 

Редагторъ-издатель И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ) 
·---..-------------=-------
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П!ИЦЬIРН� 
llзotfpf,тexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. 

Гlро1 ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Gмитъ-Веееонъ, Мнуавръ, Зауеръ: 

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

Подъ одеждой неза:мtтны 
Jlуля. остается въ папцырrt въ вид'Ь грибка. 

fI[ А И П Ь] Р И 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

нвпробиваемые 8-хъ лив. воен. винтовкой. 
В-всъ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ: 

С.-·nетербурrъ, Миллiоннан, 10, до l-110 Августа. Съ 1-ro Авrуста-НиRолаевсвая, 68. 

Прiем� ежедневно от� zo до I2 ч. дня. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя 

1'�· ·и-�п·
0

:�:;.:·:·:i•е1111::::.1-�;,.._��-1::::.111 ... 1111Е:�-. с•ип�i::::i� i 
.паралиqн. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а так.же отъ золотухи и экземы. 

1·. 
Лечепiе безъ ртути и iода, безвредпымъ растительнымъ БАJIЬ3.А..МОМ.Ъ. 

Полное изле�tенiе сифилиса въ 2--4 недпли безъ возвратовъ. ; 
.Брошюра высылается за 3 семи1с. марки. Мв ого нотарiаJ1ъно-засв. благ. и свид. вра>tей. У автора 

1. 
можно пол. безплат. СПБ., Rолоколънаf.r, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскjй бальзамъ ����)��те; Д. АВJ)ахова 

1 СПБ. Колонольная, 11, соб. домъ. 

в:�·•"--��--��--��--�:�--�·�--�:�--��
-�·��в

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЬI 
:учрежден. И. П. БАБЕНКО, СПВ., Владимирс�.iй пр., 

д. :N2 7, для лицъ обоего пола. 
Осиоватеньиан II эакоиче иная nодrо
товна къ бухrалтерс1tой п корреспондентской 
д'hя1ел1,ности. Полное (теоретическое и практп-
ес1tое) бухгалтерское образовапiе. Воснресные 

Счетоводные и,рсы (для гг. служащпхъ) 
КуJ)СЫ фушщiони}'J'1ОТЪ круглый годъ. 

Лодробныя свiщtнiя и брошюры, а также про
спекты и лрогра�1мы высылаются беэплатпо. 

Прiемъ на 11 ... тнii'i се•естр-.. продолжается 

Школа физичвскаrо. раввитiн 
(ат.1ет. каб1шетъ) 

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

(па резин. аппаратахъ п гантс1ы�ая), 
фехтованiе. 

Занятiя Л'Бтом:ъ продолжаются еже-
дРевно отд·в.1ьно н группа:ш1. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 

оенов. въ 181 S г. 

1."Аji.ФОш;.ё.iё

и

Р, 
_,----

Нев�кiй, 52, уг. садовой 

въ ГРОМf\nномъ ВЫБОFD F�ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 РУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 

еелинол1Ьnнаго вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудкз. 
"Итомъ, когда Вы ведете не совс·t.мъ нормальную жизнь, когда употребленiе 

разпыхъ плодовъ и .ягодъ .является потребностью организма и часто вJJечетъ за собою 
же.11удочпыя заболtвапiя, 1югда высок�я температура и не всегда здоровая во;щ уве

J)ичиваетъ эту опасвость
1 

Вщ1ъ веобходи.мо пить исключительно 

Вино Сен-ь Рафаэnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ топичсск.имъ и другимъ качествамъ укр1шляетъ

Ваши си.ш и не даетъ разю1ватьсл желудочным'! боаtзня.1ъ.

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и r оддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прfемъ малая рюмkа на стаkанъ боды. · 
Compagnie du Vin Saint Rapbael Valence, Drome. 

'Гип. г. Зархи. Си 1еоноnсvая. 3, Телефонъ 225- 31. 


