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СЕГОДН�: 
Русская ош�1ш-,,Корневильскiе Колокол.а". 
Л'hтнiй ,,Буффъ''-,,Вице Адмпралъ" и <l·Iouыe 

цыrавскiе романсы", 
Театръ "Фnрсъ 11- ,,Та, да ne та" и борьба. 
Театръ и со,)1,ъ ,,JlеJ1е1·п1"- 11

Нтшnшъ" 11 
,,Мефисто". 

Народ11ый ,1,омъ-
,,
Сельская честъ", ,,Паяцы" и 

балетныfi димрт11сментъ. 
Taвvичeca.iii садъ.- ,,Соломенная шл.япка". 
"Эде11ъ" сnдъ-,,Сонъ въ л·.hтнюю ночь ... 11 

диве рт и с111ентъ. 
Зoo.1or1111ecкiii са,J.ъ-,,Подвигп сыщика Шерлока 

Х ол:ьмса". 
,,А1шарiу:мъ·' - Французскiй фарсъ. Новы� 

дебюты и пр. 

JlpczpaJtмы и ,11ибрвттс

въ номерп,. 
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ЗАВОДНЫЕ on 10 р., ТОНАРМЫ ОТ\ 15 р. 
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигатепемъ 

f раммофонь1 бевъ рупоровъ. 

ПЛАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор\. 

IОЛIЙ JИНРИХЬ ПИММЕRМАН, 

,- РААИНАЛЬНОЕ А'1iЙСТВ1Е 
Нрема Rазимн. МЕТАМОРФОЗА

бевус.11овно упичтожающаrо 
n Е С Н У Ш К И, пнтна, уrр:в 

и JН>рщвны лица 
недавно демонстрировалось на гла
захъ ивоrочиспенвой публики на 
выставкt и въ развыхъ пунктахъ 

Петербурга. 
Успi.хъ l{ре11а-КАЗИМИ вызвалъ 
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п
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Гусевъ 8, кварт. 8. 
Интел. ЪJолодые ЛЦ>ди и студен. мо· 
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Ц13НА 4 РУБ. 
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Новый Аt1нlй ,еа,,ь I са1ь 
Бассейная, No 58. Телефопъ No 19--82 

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

СЕГОДНЯ. 

ОРИl11И1ЪСИI1 
ИDIOXOIA 

Опер. въ 3 д., муа. Планкетта. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гэ.спаръ, бог. фермеръ . ... г. Сперанскiй. 
Жериенъ, его племянница г-жа Добровольская. 
Серполетта . . . ..• ф • г-жа Собtсская. 
Маркизъ де-Корневилъ. . r. ·Сокольскiй. 
Грениmе, работникъ . г. Селявинъ. 
Старшина . . . . . . г. Востоковъ. 
Кошелотъ, матросъ . г. Ивановъ. 
Нотарiусъ . . . . . г. Гавриловъ. 
1-й ) клерки . . г. Д. Дума. 
2-й ) . . г. Ивановъ. 
Манетта 

I 

г-жа Васильева. 
Жанна г-жа Жданова. 
Гертруда крестьянки г-жа Иванова.
Сюзанна г-жа Малышева. 
:Катерина г-жа А нrертъ. 
Маргарита г-жа Вемъ. 
Крестьяне. крестьянки. сельскiе сторожа, матро-

?Ы И Пр. 

Валетъ подъ упр. Н. Е. Менабени.
Кап. А. Ю. Слуцкii .  · Гл. режи:с. Д. А. Дум11. 

,,Корневильснiе Нолонола 11 • На рыпокъ прислу
ги въ Кор�евил'h .является мtстный влад1шецъ
:м.аркизъ Генрихъ де-Корневиль, много л:hтъ ски
тавшiйся по морямъ и дальнимъ страна:мъ, въ 
то время, какъ старю<ъ Гаспаръ, думая, что мар
киsъ погибъ, :хов.яйпичалъ въ его замк1; и вла
д�JIЪ его богатства.ми; но чтобы отвлечь другихъ 
от-. этихъ боrатствъ, Гаспаръ распустилъ слухъ, 
что въ замкt nривидtнiя. Мар1шзъ на рынкt на
ввмаетъ въ услуженiе по договору, Rуч:ера Гре
нише, кокетливую горничную Серполетту и воспи
танницу Гаспара, б1щну:ю Жерменъ, которую 
µресл1щуетъ старшина, желая ва ней жеRиться. 
МарRизъ де-Корневиль отправляется въ свой эа
мокъ и, чтобы опровергнуть легенду о привидъ
нiяхъ оставляетъ въ зал·h, гд'h оп.и показыва
лись, трусливаго, но хвастливаrо Грени:ше, а 
самъ пр.я'Чется. 3д1юь открывается, что nривидъ
вiя устраиваетъ Гасnаръ, котораго застаютъ за 
счетомъ золота; Гаспаръ сходитъ съ ума. Изъ 
найденныхъ въ замкt документовъ оказывается, 
что Серполетта-графиnя, дочь друга покойнаго 
отца :маркиза. Въ посл·вднемъ акт1; звукъ корне
ввльскаго колокола возвращае·rъ разу.мъ Гаспару, 
и овъ открываетъ, Ч'l'О Серполетта под1шдышъ, 
и что дочь графа -Жермснъ. Маркизъ женится 
на Жерменъ. 

По окончавiи спектакля на открытоП сцен·в
диверт11с11еить. 

Театръ и садъ ,,Неметти" 
-Петерб. стор., Б. Зеле. 11на ул. Телеф. 213-56.

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А

�ъ главным:ъ режиссоµствомъ А. Б. Вилинснаrо.

СЕГОДНЯ 

I 

ftинишъ 
(Тонкiй дипломатъ) 

Оперетта :нъ 3 д. муз. Бу льрапте. 
те:кстъ Генекенъ. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

ДtЙСТВУЮЩlЛ ЛИЦА: 

Графъ Гаринфельдъ, диш1ом;:1.тъ г. Мед�tдевъ, 
Графиня, его жена . . . . . г-жа Rаплапъ. 
Деэаблетъ, его секретс�рь . . r. Свирскiй. 
Григоаръ . . . • . . . • r. Дальекiй.
Сильдери, вдова . • • . . г-жа Леrатъ. 
Дюшиnонъ, провинцiс1лъ . r. Майскiй. 
Клара его дочь . . . г-жа Лидина. 
Нарци�ъ, лакей . . г. Рtзюшовъ. 
Анета, горничная . r-жа Азовская� 
Жозефа . . r-жа Лцына. 
Судебный приставъ . . г � Павленко� 

Режис. П. .Ме,цвtдевъ. 

Пом. реж. В. Ф. Та,рпnве1tiй.
1 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ .. 

11. 

!! СЕНСАЦЮННО !!

Въ первый разъ въ Россiи 

,,МЕФИСТО'', 

въ его оригиналI>ныхъ акробатическихъ упра
жиенi.яхъ. 

Въ саду при ресторанt 

,8.J4BIIP.1Иtl!H 1. 
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Теаtр'ь и садъ ,,Бgфф'ь". 
Фоптан&а, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпаковrt. 

СЕГОДНЛ 

I. 

В11це-Ад11111раnъ 

Оперетта въ 3 д. съ прол огомъ 
муз. Мимекера 

Нi;tчадо 8Ъ. 8 1/.,, 
ча.с. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩ[Л ЛИЦА: 

Графъ МилобоJ1анте . . г. IiаменскНt. 
Серафима } rro 

;
' . г-жа Чайковс�с.�я. 

Сибелина t дtти . г-жа Шува.11ова. 
Джильда, сирота . . . . r-жа Бауэръ. 
Герцогъ Генрихъ Виленейве. г. М:ихайловъ. 
Донна Rанд:ид�t де-Кведо · . г. Варламова. 
Нарциссо ) ея сы- ( г. Гальбиповъ. 
Деодато ) nовья. ( г. Терскiй. 
Пунто, матросъ. . . . . . r. Монаховъ. 
Мигуэль. адмира.1ъ . . r. Юрьевскiй. 
Лерма, боцманъ . . . г. Цукановъ. 
Донъ-Карамболло. . r. Марrыненко. 
Ловсдь, офицеръ . . r. Поповъ. 

II. 

новые цыгансн1е романсы 

Д'!>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

rJЭуша .. : . . . . . г-жа Свtтлова, 
дмнтр1и • . . . . . . • . . . . г. Ва1Эичъ. 
Зина, его жена . . . . . . . . г-жа Там�ра. 

Гл. режисс. А, А. Брянскiй.

Гл. кап. В. 1. Шnаченъ.

По окончанiи спен:танля-д11вертиснентъ 

ТеаfрЪ .. �АрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ: 

I. 
ТА, ДА НЕ ТА! 

Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаго 
и И. Г. Старова. 

Начало въ 8 час. вечера. ' 
Д'ВЙСТЮ'!ОЩIЯ ЛИЦА. 

Цезарь Бардильякъ . . . . г-нъ Юренсвъ. 
Бушотъ . . •. . . . . . . . . г"нъ Сщ,.1.яковъ. 
Подполковникъ Шабризонъ .. г-нъ Вадим:овъ. 
Понше . . , . . . . . . . . г-н-. Разсудоnъ. 
Эстергунетъ .......... г-нъ Стрtльскiй. 
Бобенъ .•........• г-нъ Николаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валентина-Линъ 
С�;Jмона . . . . г-жа Вадимова. 
Г-жа Леру . • • • . . . . г-жа Яковлева. 
Финетига . • . . . . . • . . г-жа Евдокимова. 
Бабали . , ......... г-жа Ручьевская. 
Г-жа Бобенъ · .• • . . • . . . г-жа Валина 
Ронкроль-r-нъ Невзоровъ; Серфъ-г-нъ Бiшовъ; 
Садовникъ-г-пъ Rове.nьверъ; Управляющiй -г-нъ Мишugъ;-Лафоссаръ-г-нъ Ростовцевъ. 

Главный режиссе�ъ В. Ю. Вадим9в�.

"Та, да не . R ... Цсзщн, Нар;(илья1tъ развелся съ 
Ж•:ной Дельфrнюй, которую 11:1•>бли: <1илъ въ юз
м·вн't, поflмавъ ее съ свош1·r, другомъ ьушоточъ. 
Uна cтaJra .i1·епой пос;1·вдн.яr\1. а ЦP:iaph женя.1ся 
на Симон·в Леру, 1tоторую бrзу:.1:rо люб11тъ; R.акъ 
разводъ, та/\ъ II вторую женнт1.бу онъ с1;рываетъ 
отъ богатаrо 11.ядюшки Поншэ. боясь потерять 
наслtдство. Поншэ ярый ПJJОт11вн11къ развода, 
ибо "са-мо�1у не п ришлосъ воспользоваться бл11t
гами его п терзаться 18 лtтъ съ г-жей Поншэ, 
сконча1Эшейся отъ припад1и1. я1юст11 ". Дядюшка 
живетъ въ Typ'h. Сюда прitзжаетъ отбывать 28 
дней Цезарь. не взявъ конечно съ собой второй 
жены; сюда же н для того же прi·Ь�жаетъ Бу
шонъ, вэ.я:nъ съ собоi1 Де.11ьфину. П0Jrко1нн1къ 
Шабризонъ ухажпваетъ за ;"ена.ми резернисто1Эъ 
и въ случа·Ь усп-J,ха протешируетъ .мужу, въ про
тивномъ случа·в пресл·вду тъ его. почему резер
висты ТЩаТеЛЬПО Пр.Я'J)тТЪ ОТЪ НС'ГО CBOIIXЪ ЖеНЪ 
Увида1Эъ въ Туръ Цезаря и Д1.1.1ьф11н • Поншэ ltа
стаи11аетъ на томъ, чтобъ опн носелились на ro

вилл'h и обя.sателыю спаJш 11 11� раэныхъ nоло
ввнаХ1,; Бушотъ попадает-ь па 1ш.11.1у въ кнч�св'h 
деньщика Цеэаря... Осыатрнвать виллу доJ1жна 
парижс1tая н:окотка Эм�м.ьенъ, за каковую nри
нn:маютъ прiъхавшую пеожидаnно съ ма1•еръю 
Симону Баrильяrfъ. Чтобъ отомстить мужу, ко
тораго она считаетъ любовникомъ Дельфины, 
Симона играетъ роль кокот1ш. Оба супруга тер
sаются, ревнуя свои.Jъ женъ, играющихъ ве t�вои 
роли: Дельфин1. приходится нtжничать съ д1ЭуыJ1 
мужьями, а Цезарю мучиться с. двумя щева?t(И. 
Дндюшка узнаетъ накоuецъ nрt11Эд етъ подвы
пившей мамащи Леру; nра.еrr;rьныя отвошенiя 
супруговъ noc.-:i'h разныхъ пrµнпетill возст�ноьле
ны, но обоихъ му31·ей ждетъ вте•1епiи 26 дней 
преслtдованiе .110ве.1асn-полковника , котораго 
жены уtердпо угощааи пощечинами. 

По окоичанiи спектакля li О Р Ь & А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 
1) Мурзуцъ- Iypuxъ (ревавшъ); 2) Абергь

Шу.пьце; З) Гром:меръ-Циклопъ; 4) Абсъ II
Саракпки. 

Начuо б'Зрьбы въ 11 час. веч:. 
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)(apoDиыfi Dом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни· 

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ Л. М. Клементьава. 

I. 

еельсkая Чесmь 
Опера въ 1 д. муз. Масканьи. 

Начало въ 8 час. ·веч. 
ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Савтуца .
Лелла .. 
Мама Лючiя . 

. г-жа Гедiонова. 

. t-жа Са�ельева.

. г-жа Глинская-

Турриду
Альфiо 

II. 

. Фалькманъ.
·. г, Нлементьевъ. 
. t. Борисовъ-Малъ-. · · скiй. 

ПАRЦЬI 
Лирическая драма въ 2 д. муз. Леонковалло. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Недда, ярмарочная актриса . г-жа Миндлина. 
Кавiо, глава трупцы .... г. Нлементьевъ. 
Тонiо, идiотъ, комедiаптъ .. г. Борисовъ-Маль-

скiй.
Пеппе, комедiант ъ . . . · .. г. Чарскiй. 
Сильвiо . . . . . . • . . г. Савельевъ.

Гл. rtaп. г. Зеленый. 
Режиссеръ г. Циммерманъ 

"Паяrы". Площадь въ боrатомъ сел-в. Является
пово3�.а съ а1tт<'рами J{аньо и Неддои, женой его;
ак1·еръ I lеппе вс.J.ет ь осла, а Тонью, на а шлуа
дураковъ. раста11киваетъ народъ. R анъо 061,
щаетъ народу б.Jiестящее представленiе. Является 
любовп,икъ Нелды, кресть.явипъ Сильвiо; н1,жная 
сце1�а. Го11uо nредупреждаетъ мужа. Кавъо СJIЫ
шитъ cJ1c,1,a II .щы: ,,Этой ночью .я: павi!ки стану 
твоей": 11.'Jьвiо, усn 13ваетъ скрыться. Второй актъ. 
Недда на сцсп't шюбражаетъ Коломбину, которой 
мужъ-Паяuъ, уш0лъ ИrJЪ дому; она ждетъ Арле
кина дураче:къ-Таддео-объясн.яется на сцен-в 
Коломбинъ въ любви; его прогоняетъ Арлекинъ, 
который, въ свою очередь, убtгаетъ, заслышавъ 
шаги Паяца. Коломбина говоритъ на прощанье 
Арлекину; ,,Этс,й ночью я вав-вки стану твоей".
Эти слова вапоыинаютъ Каньо всю сцену съ женой 
до спектакля и, выходя изъ роли, онъ требуетъ отъ
Недды, чrо-бы она назвала имя любовника.
Сильвiо направляется спасать Недду, которую 
Кавьо закалы-ваетъ ножо:мъ; этимъ овъ выдаетъ 

п себя, и Каньо убиваетъ также и ero. 

ш. 

Съ участiе 1ъ рrimа-балорипы 

Q. I· ТJреобра2кенсkо.i1.

балетный дивертисментъ.

ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги сыщика тайной попицiи 

Шерпока Хопьмеа 
Феерiя въ 20 карт., по соч. Iiонанъ-Дойля. 

Начало въ 10 1 /2 час. вечера .. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Холъмсъ . . . . . . г. Берсе�ьевъ.
Люси, его невtста . . . . . . г-жа Фавина . 
Джонъ-Ферье, ея отецъ ... г. Вавилонс1tiй. 
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ. 
ДжР-ферсонъ } плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ мормоны . . г. Галивскiй.
Мормонъ . . . . . • . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . г. Леонтьевъ. 
:Капитанъ парохода. . . . • . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ.
Д.жемсъ, арестантъ , . . . . г. :Конычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шерлока Холъмса 

г. Адрiавовъ. 
Прохожiй .......... г. Гр_!!горьевъ. 
Лестрадъ } { г. Щеrолевъ 
Грессопъ сыщики ' . · · . . г. Шелковскlй.
Полицейскiй . . . . . . . . . г. Бояркинъ.
Генри Баскервиль, богатый пом-вщикъ 

· · г. Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковская
Убитый преступникъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Николъскiй.
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

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

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлока Хольмса11 nъ настоящей
феерiи частью заимствованы изъ сочиненiй :Ко
н анъ-Дойhя, большей же частью вымышлены.
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но посл-вдняя на
ходится въ п.11-вну у мормоновъ и Шерлоку
приходится совершить цiшый рядъ сверхчелов'h
ческихъ подвиrовъ сначала, чтобы жениться на 
Люси, вопреки, кознямъ хитрыхъ и .местокихъ
мормоновъ, а зат'hмъ чтобы найтR и освободить
жену свою, похищенную 'l''В:\IИ же мормонами.
Пlерлокъ, конечно, выходитъ невредимымъ изъ
вс'hхъ опасныхъ положенiй, доброд'hтель торже
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключительной 
картинt вародъ nривътствуетъ зарю мира, 
счастья и свободы. 

Въ саду па открытой сцснt - дивертисмен
ты и оркестры. 
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Тев1tръ и свд'ь 3ДЕНЪ 
Дирекцiя R. R. Баумва.11ъд'l'Ъ. 

СЕГОДНЯ 
ОТДtЛЕНlЕ 1-е, въ 6 час. вечера. 

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

ОТДtЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 

д•.11ер2'.8'с.ие•�� (па большой сценt). 
1. Русскiй хоръ пtвцовъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гг. Вюрцъ.
4:. Ком. выходъ муз. клоуновъ Бр" Филиuповыхъ.
5 Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован-

ными животными. 

ОТДtЛЕНIЕ III, въ si:
1 2 

ч. вэч. 
Труппою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предст:tвлено 

будетъ: 

въ 8-й разъ на частной еценt въ 
С.-Петербурrt. 

Соиъ в-ь лtтвюю ночь 
анта ст. комецiя въ 5 д. и 7 карт. В. Шекспира. 

перев. Ап. Григорьева. 
Д'l\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Тезей, князь аеинскiй: . • . . г. Алашеевскiй. 
Ипполита, королева амазонокъ г-жа Громецкая. 
Эгеи ) п и в ( г. Волынскiй.
Филостратъ ) Р д орные · ( г. Урусовъ. 
Эрмiя, влюбленная въ Лизандра г

-

жа Линская. 
Елена, влюбленная въ Деметрiя г-жа 8едотова. 
Оберонъ, царь Эльфовъ ... r. Мартини.
Титанiя, царица . . . . . . . г-жа Лоранская. 
Пухъ или Робинъ, .добрый 

духъ . . . . . . . . . . . г-жа Вол1tопск3;.я. 
Лизандръ ) влюбленные въ ( г. Рославлевъ. 
Деметрiй ) Эрмiю . ( г. Леонидовъ. 
Пила, плотпикъ . . г. Орловъ. 
Основа, ткачъ . . . г. Шатов1:,. 
Буравъ, стол.яръ . . г. Марковъ. 
Дудка, торговецъ . г. Хованскiй. 
Рыло, м1щникъ . . г. Недолинъ. 
Голодай, портной . . . . . . г. Горtловъ. 
Душистый rорошекъ 1 � . 1 В-ца Женя Ваб-нu.
Uаутивка t � i':: , ,, Катя Маркова. 
Моль 1 �: ) Коля Ваб-нъ. 
Горчичное зернышко J '-":> 1 Жоржикъ Б. 

П

ирамъ 

I Дв

йс

·r

в

у

ю

-

J 

г. Шатов

ъ

. 
Тисби щiя лица въ г. Хованскiй. 
Стъна театр. пред- r. Недолинъ'
Лунный свtтъ ставленiи 

I 

г. Гор'hловъ: 
Левъ мастеро- г. Марковъ. 
Прологъ выхъ. r. Орловъ. 
Фея . . . . . . • . . . . г-жа Милорадовичъ. 
Эльфы, цвtты, вакханки, придворные, охотники 

И П)ЮЧ. 

Во 2-мъ дtlст. БОЛЬШОЙ БАЛЕТЪ 

цвtтовъ, эльфъ, бабочекъ и др. 
Въ 5 д. ба.1етъ «Вапаналiя». 

Поставлены балетм. И. В. Аслинымъ. Но
выя декорацiи1 

работы худ. Н. �. Яковлева. 
новые костюмы и аксессуары, соб. мастерской. 

В Ъ 3 А К Л Ю Ч Е Н I Е П Ь Е С ы: 

Влестящiй фантаст. апоееозъ: 
,,ТРIУМФЪ ЦАРИЦЫ ЭЛЬФОВЪ" 

Фантастич. троцъ Титанiи. 
Свtтящiеся фонтаны. Золотой дождь. 
8ертящiяся коллоны, звtзды и хромо-

тронъ. 
Общая постановка пьесы 
Главн. режисс. И. Е- Шувалова. 
По окончанiи пьесы въ театрi, 

Большой дивертисментъ 
1. Знаменитая японская труппа Нитафука.
2, Ком:. выходъ муз, клоуновъ Бр. Филиповыхъ.
3. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. животными. 
4. Кинем:атоr-рафъ гг. Иванова и :1ор1шна. 
в� .в:о•церт.ко.иъ зал:й въ продол

жеniе вечера бу дутъ исп. слtдующiс No№: 
1. Русск. нар. п-всня "3еленая роща", исп. хоръ

г. Козловскаго.
2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Бейка" исп. ч

у

хонскiй разсказч. Г. Петровъ. 
4. ,,Пансiонъ"

., 
исп хоръ г. Богдановича.

5. Характ. танцовщ. сестры Xaatt'f,
6. Музыкальн. эксцентршtи гг. Тревелли.
7. Русск. народв. пъсни "Внизъ по Boлrt ptк'h"

исп. хоръ n·J,вч. r. Козловскаго.
8. Комическiй оркестръ гг. Фаринелли.
9. Изъ оп. ,,Наталка Полтавка", исп. малор.

хоръ г. Богдановича.
10 Упражненi.я на проволокt, исп. г-жа Шу

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

Каролли.
12. Арiю изъ оперетки "Гейша'', nсп. г-жа 3отова
13. Дуэтъ СFандинавскихъ юмористовъ гг. Беuтъ

и Герда.
14. Народн. Русск. п·hсню ,ptшn'' ,юп. хоръ п·ввц.

г. Козловскаго.
15. ,.Им.итацi.я'', комич. купл. исп. r. Ша,товъ.
16. Танцовщицы сестры Бiан1tа.
17. Комическiе лилипуты гг. Гра.11.ьма11ъ.
18. Парижскiе эксцепт�,шш, настоящiо горбуны.

гг. Лежеръ-Лiа.
19. ,,Прошли 2олотые денечки", пrп. русск. хоръ 

г. Богдановича. 
20. Дамскiй оркестръ г. Леднискаго.
21. Комическiй оркестръ гг. Фарnнеллп.
22- Итальянская труппа мандолшшстовъ ,,Спе

ранци"
Окончанiе въ 3 часа ночи 

Анонсъ: Готовятся 1tъ поставовк·Ь пoвtiiшie 
ф:�рсы: 1) Страшное дtло, 2) На разныхъ 
половинахъ. 3) Подароиъ Гейши, uсрсв. 

Старова и Пальмскаго. 
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Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Фрапцузскiй фарсъ при: участiп 
:М-llo ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 

НОВОСТЬ!
Въ 1-й разъ въ 0.-Петербургt! 

:М-llc de-LEKA француз,:,кая пtвпца. 

Живыя Cartes р Jstales 
постаnлонпыя художшшомъ В1шскоfi АI{адсмiи. 

проф. Гnрт1юшо.1111 •. 
Шшецкiй фарсъ. 

M-lle Е ЕРАНЕ пtмец. пt.вицн..
M-lle АНлtЕЛО ита.тrьявская пtвица.

:М-Но LAURVALO французскiй комиrсъ.
М-11 е Д I О Н "Ь u1щецкая субретка. 
M-Jle ЖАННА ЛИСЪ французская п1шица.

Miss LШ Haro)d анг лiйская пtвица.
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акко:,1.1�нiа· 

торами на гитар�. 
M-lle МАДЪ МАНТИ французская п·ввицn.

M-lle БУАНСИ французсI<ая п·Jшица.
M-lle DORA BARU нt}1ецкая ntвица.

M-lle Hnnsi Hanke ntмецка.я мелодеюrаматорmа
M-lle MANNO французская пъвица.
M-lle ЖИЛЬ французская п·J:шица.

- Начаnо в-ь 9 часовъ. -

Режпс. Германъ Родэ Капельм. Люблинеръ 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНъ
3 БАР3ИН0ВЪ эксцентрики. 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица. 
К J:\ 11 И Ф О r Н I J1 пантомrша акробатfrческая. 

П{Е ORIGINAL BLEKK TRU3AD0UR 
uав-вствый квартетъ неrровъ. 

fiботъ и :Jffuлa аt{роба rы на трапецiи. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

Т Р I О Е Ж Е Н "Ь воадуmные акробаты. 
ВОСТОН Ъ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

эксuентршш. 
Les АРЛИСЪ воздушные акроб21.ты. 
И И Н Е 81 А Т О Г Р А Ф "Ь. 

АТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderne Gladiator шit seineп Diener 

CМJil'Ъ ОМОТЪ энсцен1 рини 

3 НЛАЕРЕСЪ акробаты ва трапецiи. 
ШJ) � , 1 � , эквилибрrrсты.

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская тpynria. 
l{апелъм. Люблинеръ. Режнс. Германъ Родэ. 

Лучшiй цыганскiй хоръ подъ )'Пр. Н. И. Ш•m1.пн1,. 
Румьшскiй ор[,естJ}Ъ, 

Начало :музыt<и въ саду B'i> 7 чнr. nc•1 J а 
Цt»на за яходъ въ сад1, 50 ноп. 

Начало въ 9 часовъ t:c 11c ра. 

Театраnь.ныя психопатки. 

- Въ интересных'Ь очеркахъ «Театръ и
толпа» г. Амфитеатрова, пе11атающихся въ 
«Театрt и иекусство'), находимъ слtдующiя 
строки, такъ называемой театральной психо · 
натiи, в·tpr1te, театральныхъ психопаткахъ. 

« П одъ ·ваеqатл1шiемъ бдеснувшаго передъ 
нею таланта, женщина дtлается . nостояннuю 
ппсtтитсльницею ея любимца или �юбимицы 
и такъ втягивается въ привычку ихъ созср-
1tать, что привы'!.1tа наqинаотъ граничить с-ъ 
бодtm1еннымъ влеченiем11. Половое поб;ужденiе 
нссомяlшпо лежитъ въ его основt, но-обык
новешю та�tъ глубоко и т1шъ оно хорошо за
масJtировано, что даже сама :психопат.ка рtд
ко созпаетъ, на 1шкой noдrrлaдrtt разВI\Вnетсл 
ея ИДО.JОПОКЛОIIСТВО, и твrрдо убtждена, что 
таковос-плодъ исю1ю1штсльно бдаrоговtйнаго 
отпошспiя ея къ искусстну, 1�отораrо 1тдо"1ъ ен 
явJ.летеп дt!1ствитс.1ыю и.1и воображаемо ве
лик11мъ представ.игелемъ. Нtтъ мало-мальски 
вьцающаrося опернаго пtв1�а, драматическаго 
актера, мршшльнаго виртуоза, около к_ото
раго не ютилось бы ntлой стаи подобныхъ 
поклопн1щъ. Не говоря уже о такихъ ве;,11ика-
11ахъ. 1tакъ Францъ Листъ, Аптонъ и Нико
да!:t Рубинштейны, Эрнеето Росси, К. Ю. Да
выдовъ, Саразате .и т. п.. которыхъ всtхъ 
можно назвать, какъ назвалъ когда-то перва
го иэъ нихъ Гейне,-«важнtйшею женскою 
болtзнью XIX вtка,-взгляnите на партеръ и 
верхи нашихъ театровъ, хоры концертныхъ 
залъ, nреддве.рi.н «артистическихъ комнатъ», 
театра.льныхъ подъtздовъ. Что истерическихъ 
л!щъ, пламенныхъ глазъl какiе нервные го
лdса, изступлениыя интонацiи! какая нел·Jшан 
взаиконепависть, ревность, какая пошлая, 
притворная чувствительность! .. Мазини, Фиr
неру', Яковлеву, Баттистини, Тартацову, Ша
ляпиnу, Собинов)' etc. нечего завидовать Сте
фанiонамъ, Мнестерамъ е tпtti quanti: коли
чество побtжденныхъ ихъ талантами психо · 
rшто1tъ столь же неисчислимо, сколь, .к.ъ со
жалtпiю, неиз.мtримо и тtлесное безобразiе 
большинства этихъ саиомучащихъ страдаJiицъ. 
Истинный смысл1� театральной психопатlи 
сказываете.я и настоящilf вредъ eJI начинаете.я, 
1\огда по1t.1онrшца не ,и:овольству.ясь обожанi
ем1. артиста изда�1ска, добив(!ется лично� къ 
пе�у 6.1изости. У вы! если послtдппя иной 
разъ и остаетсJI навсегда платоническою, то 
за это благодарит'ь приходится отнюдь не доб
родtте.1 h психопатокъ, а исключительно либо 
сдсржа1111ост1,, либо пресыщенность Jtумира, 
1taбii.iJoвai11шro женскttмъ вниманiемъ: тотъ же 
�lнестеръ всrрtчалъ nлюf)леппые восторги Мес
саJ1ины болtе чtмъ холодно, в сдtлался ея 
любовщр.омъ Аt1ЩЪ по приказу самаго мужа 
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ея, цезаря I{.1авдiя. Римляне знали эт6 Llра
вило очень хорошо и, по воз�fожности, ста
рались нс донусrtать и11тимщ1го вторжс11iя ар
тистовъ въ свои семьи . .  

·�. ----�?�··�(;��---

Хроника� 

- Серьезно забол�лъ тадантливый тfат
ральный критикъ Ю. Д. Бt.1.невъ. 

- О. Дымовъ отtончилъ свою новую драму:
«Каждый день". Пьеса въ 14 каргипахъ. 
Оqевидно, на 14 дней ... Дымовъ паходитсл те
перь въ Берлинt. Онъ сообщаетъ, что дире1t
торамъ берлипскихъ театровъ его 1;1ови:нм по
правилась и пьеса уже перщюдитсл на нt-
мецкiй Я3ЫКЪ. 

- Въ Петербургъ прiвхалъ провипцiальnый
литераторъ Е. А. Бtляевъ. 

- ,,Фальсифициройанпый� Сtверскiй. Въ
настоящее время въ Шанчжурiи 1t0нцертирустъ 
«знаменитый испо;шитель цыганскихъ роман
совъ Н. Г. Сtверскiй». ХарактернQ, что со
вершающiй концертное турпэ Сtверскiй но
ситъ одно и тоже имя и отчество, что и НR
стоящiй Сtверскiй. 

Что это-двойнин:1 Ctвepc1taro и.ш ... шар
латанъ?! 

- Со словъ осв·.вдомленнаго лица, «Театръ
и Искусство» сообщаетъ_�_ Q переговорахъ меж
ду одш1мъ извtстнымъ qэинансистомъ М. Р. 
Дальс&IfМЪ и Ф. И. Шаляпинымъ но поводу 
устройства въ Петербурлt двухъ кошсса.1ь
ныхъ народныхъ тсатровъ-оперпаго и дра
матичестtаrо. Одинъ изъ ппхъ ттредпо.шrается 
соорудить, 1ta1tъ мы уже рапыnе сообщали, 
на Михайловской площади, а второй пt1. Ва
сильсвскомъ островt съ поочереднымъ обмt
номъ труппъ. Urпосительно способа эксплоата
цiи этихъ театровъ лредполагае'rся црим1шить 
еще неизвtстную у пасъ "потребитеды1ую (1 

систему; причемъ посtт11тели будутъ одповре
мепно «членами-потребителями» съ извtстнымъ 
участiемъ мъ прибыляхъ. 

- �1. Г. Савина уtхала изъ· Петербпrа и
вернется въ половипt августа, къ пачаJ1у ре
петицНt въ Алехсандринском1. театрt. 

- Вернулся из1. отпуска директоръ Импе
раторскихъ театровъ 1Геляковс1tiй. Изъ Фин
ляпдiи прибылъ также въ Петербурtъ на ко
рот1tое время П. П. Гяtдичъ. 

- С.11ухи о томъ, что r.Варламовъ взялъ
себя постановку спектаклей въ Rупеческомъ 
клубt на Фоптанкt, лишены вслкаго основа
пiи. Пока совtтъ етаршинъ собранiя получилъ 
лишь одно предложепiе ставить спектакли, по 
не оть r. Варламова. 

- nъ 11ачалt сезона въ Петербург1, состо
ится спекта1�.1ь, rfinpъ съ котораго поUдетъ па 
стипе11дiю н.мени 1\1. В. ЛентоRt'Itаго. В·.ь спек· 
так 1t об1нцали п1m1шт1, участiе выдающiсся 
�wтисты Пм:uсраторс1iих·1, театровъ, друзья 
покоttнаго товарища. )�JI.я спектакля обtщапъ 
казеппыИ. 1 еатръ. 

- Въ Петербурrt nоз11икс1.етъ осенью еще
театра.:�ьпое прсдпрiятiе, шшцiативу котораго 
приияJIЪ па себя оди111. �шъ ,г.раматурговъ, 
предполагающiА пригласить въ качеств'Ь ре
жиссера г. Арбатова. 

- Къ с.Вечеру поваго искусства>, который
состоится въ пятницу, 13 iюля, подъ руко
водствокъ rr. Мейерхольда и Неволина пред
полагается участiе г-жъ Iiравдiевсмй, Паши11-
с1tой, rr. Б:101tа, Городецкаrо, Rузкипа, Чу 1-

кова, Чулковскаго 11 др. Между прочимъ бу
дутъ ·нрочтепы выдержки изъ "Пtсенъ Б•ли
тисъ", П. дуиса. 

-- Въ Ссстрорtцкомъ курортt состоится въ 
субботу, 21 iю.�я бенефисъ симфониqескаrо ор
кестра. Въ концертномъ отдtленiи будетъ ri1. 

пр. исштI" на лебед1шая пtсня Чайковскаrо 
-,,Патетпчсс,:.ая сю1фопiл". Кромt того, выс
туплтъ пiанист1tа г-жа Ти1анова, артистъ 
Имп. театровъ А. В. Смирновъ и др. 

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

:Веды на пудgщiй .z;ронrай 

пьесъ· 

Нtчто въ родt тaRoro бюлдегепя даетъ въ 
"Т. и И.» находяшШся теперь въ Берлипt 
пер водqиrtъ �1. Сукеппиковъ: 

"Отъ будущаrо сезона въ дра 1атичr,скомъ 
отпошепiи. ожид�.ютъ мало. О знаtште.1ьныхъ 
готовящихся повивкдхъ пе слы1.ш10. На Га}'ПТ
:мана 1юнлiллъ пеуспtхъ его послtднеn номе
дlи « Невtсты изъ Виmофсберrа". Онъ р1;
шилъ возврtтпься къ тому перiоду творче
ства, мrорый 91.оставилъ му паибольшiе 
.жвры. Онъ пишетъ соцiаJiьвую драму, на 
сцену выведенъ рабочШ классъ. Обрисовыва
ются соn,iальныя противорtчiя. Драма разыг
рывается па фонt соцiа.11ьнаго вопроса. Драм:� 
до сихъ поръ не готова. 3удерманъ, не дав
шitt въ прошломъ сезонt новоU пьесы, колеб
лется, что дать въ ближаttшемъ: свою новую 
комедiю или четыре одпоактныхъ драмы. 3а
г лавiя онъ держитъ въ секр гt. Шшщ11еръ 
написалъ пьесу, - пoc:it годоного перерыва. 
Въ драмt обрисовывается дtвуш1ш, любившая 
отдавmаям любимо 1у чеJовtку и борющаяся 
t� тупымп n злыми людьми за свое право любпть 
и отдаваться. Пьеса написана въ такихъ же 
тонахъ, какъ «Одинокимъ путе?�\Ъ» и �интер
меццо». Германъ Еаръ пс 11аш1саJъ новоft 
пьесы, по это еще не до1tазываетъ,что онъ 
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къ сезону пе напишетъ. Фульда пишетъ но
вую пьесу, по скрываетъ ея содержапiе. 
Мпоrо rоворлтъ о новой трагедiи «Давидъ> 
11рппадлежашеn перу одного мо.1одоrо, начи
шнощаго драматурга. Утверждаютъ, что ав
тору удалось новое, вмtстt съ т·tмъ чрезвы
чаnпо глубокре толкованiе обра.за царя Да
nпда. Но траrедiя огромпttfшая, въ стихахъ. 
Съ русскю,ш драматургам11 тихо. Реторика 
Гор1)м1·0 и Андреева ладоtла, хотя повыn 
Геббслевс1йlt театръ собирается поставить 
ижизнь чсловtка". 

Новости ишrувства и литературы. 

- Вышелъ XV'lll сборникъ с.3навiя» съ
щюдолжепiемъ "Матери" Горькаго, Вересаев
с,шхъ очерковъ «На войнt') и «Ипженеровъ» 
Н. Гарина. 

- КJJассическое · произведен:iе llлатона 
«Пиръ»-<Бесtда о любви» --поnnилось въ 
1ювомъ переводt Городецкаrо. 

- По образцу критическаrо издапi.я сочиненiй
Моцарта н Бетховена заграницей предприни
мается издапiо произведенiй Iосифа Гаlдна. 
llъ редактированiи изданi.я примутъ участiе 
выдающiеся музыканты. Изданiе займетъ около 

0-ти томовъ. Все изданiе закончится въ
тсченiе 10-15 лtтъ. 

- Обширная литература о Шекспирt nо
полнилась новою монографiей проф. Рэлей. 
По словамъ журна;�а А t h е n а е u m, это -
с.квита, 1�оrорую сдtдуетъ имtть всtмъ почита
те.1амъ Шекспира I и мгорал требуетъ и sа
с.1уживаетъ тщательнаrо изученiя». 

- Выше.�ъ послtдпiИ, четвертый томъ :ма
терiа.1овъ для бiографiи Ипполита Тэна-«Его 
жизпь и переписка� (фирма Гашеттъ) Опъ 
обпимаотъ посJ'tдпiе годы дtятельности зпа
мснитаго писателя (1876-1893 п.), 1�orдfl. 
онъ всец·Jшо бы.1ъ занятъ работа 1и по исто
рiи рсволюцiи. 

Ra1tъ всликъ среди публики иптсрссъ къ 
.1ич110сти ве.тикаго nисате.11ь земди руссмй, 
показывастъ недавнiП случай съ р::�спростра
ненiсмъ слуха о нес 11астьt nъ ссмьt Толстого, 
сдуха, оказавшаrося лпшс1шымъ всякаго осно
вапiл. Поаодомъ къ нему поСЛ)'ЖИЛО то, 11то 
въ Москвt 1по то па с1�ачка.хъ говори.1ъ о 
паш1хидt по гр. Тодстоыъ. И, дtltствительно, 
въ этотъ день служили панихиду по погиб
шш1ъ во времл пожара подъ !tlосквой гр. Н.
А. Толстомъ, В. :К. Шидловскомъ и др. 

Даже заграничныя газеты были въ этотъ 
деяь полны тревожныхъ телеграимъ инъ Пе
тербурга. 

«Тулъск. Р.» получила отъ The Associated 
P1·esse письмо, въ которомъ агенство проситъ 
постоянно телеграфировать о состоянlи з�о
ровья Л. Н. Толстого, ,,даже о незначите;1ь
ныхъ перемtнахъ въ его здоровьt". �обслу
жквая американскую прессу,-пишетъ аrеп
ство,-мы внимательно слtдимъ за здоровь
емъ писате.1ж, широко популярпаrо по ту сторо
ну океана», 

ПРЕДСТОЯЩIЕ ЮБИЛЕИ. 

Въ 1909 г. исполните.я столtтiе со дня. 
рожденiя Гоголя. Въ 1910 r.-столtтiе со дн.я 
рождеniя Бtлипскаrо, въ 1912 г. -столtтняя 
годовщина рожденiя Герцена, Гончарова; въ 
1913 г. - столtтiе со днл рождепiя Гранов
скаго и Н. Станкевича, а также Огарева. Ака
демiя нау1tъ еще и до сихъ тторъ не 01t0нчила 
предприиятыя ею изданi.я по случаю пятиде
сятилtтiя кончины l'оголя. 

Длй антракта. 

,,Soleil" сообщаетъ сл·вдующiй анекдотъ, сви
дътельствующiй о крайней берещливости Ввкто
ра Гюго, нерiщко уже переходившей прямо въ 
скупость. 

Когда Шарлю Гюго, старшему сыну писателя, 
исполнилось двадцать л'kтъ, отецъ сталъ е:му да
вать еженедt.цьно карманныя деньги, въ коли-
чествi. пяти франковъ, на табакъ. 

Въ то время молодой челов'tкъ очень ухажи
валъ за одною актрисой театра "Porte-Saint Mar
tin". Желая подарить ей что-нибудь, онъ отпра
вился къ торговцу броюювыми вещами llарбедь
енпу, старому другу дома, и взялъ у него ма
ленькое произведенiе искусства, стоuвшее 300 
фраюсовъ. 

Варбедьеннъ послалъ счетъ викторr Гюго, 1t0-
. торый в.:трътилъ возвратившагося сьпш горьки

ми упреками и грозю1ъ лишить его еженед'Ьлъ
ныхъ пяти франковъ. 

Когда Шарль сталъ доказывать ему, что это 
выставитъ его въ смъшномъ свът'h пр�дъ това
рищами, то отецъ, на�tонецъ, удовольстц9вался 
тt.мъ, что вел·.влъ подавать ему къ завтраку 
только одну котлету вм1юто двухъ. 

Вскоръ затtмъ обожаемая НJарлемъ актриса 
т:1къ хорошо играла въ 11Лукрецiи Борд11<iо", что 
Викторъ Гюго осыщшъ еР; комплиментамн и выра
зплъ желанiе сдtлать ей ка�tое-нибу дь удовоJIЬ· 
ствiе. 

- Rъ такомъ случа'h, позвольте Illapлю опять
·hсть по дв'Ь котлеты за завтрацомъ,-былъ от
т·втъ, крайне с:мутившiА Виктора Гюго.
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Безплатно · .i / :' . .  :·· ..- пРот. ЦЕРкви:вознЕсЕн1я.
,цля постановки на сценахъ театровъ, nЬN'Ы � : •·. Б 

ВОЗНЕОЕНr-НIЙ ПР. 27 ро.1в, выд.аютс.я и высылаются. На от_въты прп-

ЛЕЧЕ НИЦА 
u 

лагать марки. Каталогъ пьееъ, съ укаа. колич. Тельф: No 221-81 дл1 nрихролей, декорацiй и справк. о беаусловномъ доз- больныхъ. воленiи къ представлевiю. Высыл. за 21 коп. 
:марками. Гг. авторы, желающiе пом:ъщать свt
д1шi.я о своnхъ сочиненiяхъ, благоволятъ при· 
сылать каждой пьесы 1-2 эк�. безплатно. Вс1. 

.пьесы немедлевно включаются въ каталоги и 
прочитываются. Дешеное иаданiе nъееъ и ро.цей 

• за счетъ гг. авторовъ. СПБ. Больш. Rонюш. ул.
, д. № �, кв. 14. t9едору ]Jac. Силиче6у. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Главная контора книжно-газетныхъ •
: кiосковъ и афишвыхъ колоннъ :

! в. д. П ТА Ш НИ Н D В д !
: ПОМ13ЩАЕТСЯ :
• Т1" ' w 

10 • • на .ы.очтамтскои ул., д . ..№ . •
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiем:ъ цфишъ, о6ъяндевtй, шшкатовъ, :
• ре1..11а111ъ, а11011совъ и проч. • 
: на афишныя коло11ны и газетные кiоски, :
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся +
• МОСТОВЪ: Полицейе�-:аrо, Введе11скаго, •
: А.11арчвва, П11втелей1(онеш:1,г9, Михаii.11ов- : 
• ('JШГ.() lf AHD'lliOB8,, •
: Прiемъ всякаrо рода объявленiй на -всъ :
• станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой •
• жел дор. и внутри вагоновъ. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••

7(erepБyprckiй разаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96 
/JpieA Ъ 80RШJОВЪ М//ЖСIШХЪ

и дамскихъ nлатьевъ 
съ ра3срочкоii платежа

Постоянный громадный выборъ рааныхъ матерiй 
аагранич:ныхъ и русскихъ фирмъ. 

,а. 

Прiемъ врач.-спеп. Плата за со В'ВТЪ 50 к. 
Жолковъ, бол. желудка и кишекъ 9-101/2 
За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. 91/2-11 
Е. С. Канцель, хирургiя 11 :массажъ 10-11 
С. Грузенберrъ, кож.�вен., моч. б. 91/1-1!112 
Туmnовскiй, внутр. и дътск. б. 10 1/2-11 
Я. Ю. Кацъ, горл., ушп. и нос. б. 12-1 
дычковъ, венер., кожн., моч. б. 12-12;2 
За Леценiуса-Э11r0л�.манъ, глазныя бол. 1 -2 

t.i Родааевскiй, нервн., душ. элект. l 1,r1-2
t,,J За Ь. Д. Соколова-В ·деманъ, хирур. и 

.§ массаж. 11;2-21,\
с-.1 Вейrалыъ, ввутреннiя и дtтс1с. б. 11/2-2% м 3а Зиаменскаrо, венер., кожи., моч. 111,-31/2 

�- Юркевичъ, женсrс. б. и акушер. 2-4 
;5. Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 3-5
� А. Георriевъ, хирургiя и массажъ З-5 
t Гол�.дштейнъ, горл., ушв., вое. б. 4-51;2 
::т< Постуnзльскiй, вен., кожи. и 1\ЮЧ. б. 4- 6

За Гентера жене. б. и акуm. 6-7
Зеленковскiй, глазны.я бол. 4_51;2 
За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 6-8
За Элiашева-Левченко внутр. и дътск. б. 6-8 
Шефиръ, венер., коже. и мочепол. б. 7-9 
Зеrждэ, внутренн, п дътск. б. 8--· 1 О 
Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 9-11 
Ж. Фридлендеръ, Горл. ушн., нос. б, б t/2-8 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l;ЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Моrилевскiй, 9112-11 ч. у. и 12-2 ч. д, 
Пржиборовскiй, 10-12 ч. д., Вольфсонъ, 1- 3. д., 
Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 ч. в .. 

Чериасскiй 7- 10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕ:Й днем:ъ и ночью. Отдtленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiопной. Прiе:мъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлas· 
ныхъ, :мочепол. и друr. болъныхъ. Осмотръ кор
милицъ и прислугп. Консультацiя. Оспопривива-
нiе. Массажъ. Дез11нфекцiя жилыхъ пом'hщенiй. 

·:=-::·

1· 
1 
1 

Попное 
• 

изпечен1е СИФИЛ,И С А 
и его по

спtдствiй 

1 
В· 

но способу д. АВРАХОВА
какъ из;1е 1штьсл 01·ъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствitt его, какъ-то:
параличи. табесъ, страда11iе костей, сыuи, .язвы 11 т. д., а также отъ зо.�ютухи и экземы. 

Лсченiе безъ ртути и iода, безвредпымъ растительпымъ БАJIЬ3А1U0М.Ъ. 
Полное излеченiе сифилиса вь 2---4 недплtt безr, возвратово. 

Брошюра высылается аа 3 семик. маркп. :Много пота.рiалъно-sасв. благ. и свид. вра•1ей. У автора 
можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

ИпдiйСRiй б8ЛЬ3а1'1Ъ ������
т

r; Д. ABJ)8XOBa 
СПБ. Колонолы1ая, 11, соб. домъ. 
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IIEPBAЛ РОССIЙСI{АЯ 
ПдРП.ВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФдБРИНЛ 

I. l(i. lpelep,·
оенов. в-ь 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 

ВЪ ГРОМf\!]НОМЪ ВЫБОFЬ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕ-И 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.
ПIАНИНО .QIJJ 475 РУБ.· 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ .... .юуранты высылаются бе2платно. 
!'!'!!!"!�!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!�!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������!!"'!!!!!!!!!���!!! 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьпнаго вина СЕНь РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на nочвt же.11удка. 

дtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 
разны 'Ъ шюдовъ и .ягодъ .явдяется потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочныя забо:1tванiя, когда высокая температура и не всегда здоровс:1л вода уве· 

личива тъ эту опасность, Вамъ необходи 10 шпь исключительно 

Вино Секь Рафааnь, 
такъ какъ оно, б.1агодарл своимъ тони 11ескимъ и другимъ 1tачествамъ у1tрtп.1.ястъ 

Ваши си.1ы 11 не даетъ р<1зниваться желудочн1,1м1 бо:1t,:шю1ъ. 
Вино Сенъ РаФа0ль 

освt жаетъ, укрtпляетъ и r оддерживаетъ нормальное состоянiе 
])остаточно на прtемъ малая рюмkа на стаkанъ боды. 

Compagnie du Vin Saint Raphael Valence, Drome. 

Тнп. 1·. Зархи. Симооновсl'·ая. 3, Телефонъ 225- 31.


