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РЕ-Дf\КЦlтi и KOHTOFf\: 
HEBCKI Й, 114. 

Телефонъ No 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц':ВНА: 

На 1 годъ . 10 руб. 

" 1/2 года . 5 " 

" 3 мtс .. з " 

" 1 " 1 ,, 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строну нонпарели 30 коп. 
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а СЕJОДН71: 
О Русская 011е1щ-.Jlаяны'',, Ба:1етпый д11всртп:см." 
Q .lrf;т11iй ,.Б�·фф·1;'-,,!3с e:ia,:r вдова". 
О Театръ ,.Ф:tрсъ" - ,У п::1съ nъ Пари:,кl;" п борьба. 
а Театръ п cn;:i;ъ ,

1
Не)1с1т11"- ,,Гейша" п "Новые 

• 
ц1.п·а11С1iiс роыапсьн. 

Q 11:tродuый ;1,ю1ъ-
11
Рус:�анъ п :1юд:мпла.". 

Q 'fnu11пчec1,iii са;1.ъ.-,,I�арекая ·шщi.ста''. 

Q "Здс11ъ" Сfl;t.ъ-,,Псп::ш ·кiii дворпnпнъ'' II 

д1ш ·ртис 1ентъ. 
О 300.1or11чeci.i1i сn,1ъ --,.Подвнrп · сыщ1ща Шор:10ка 
а � О:IЬ ICa''. 

Q "Л.1шuрiумъ'' - • Французскiй фарсъ. Пов 
дебюты и пр. . .. 

Q Бо.1ъmой С1шерс1,Ш 'l'см р1. - ,,Д·.втскiii правд-
Q пикъ" и "Брачные :мосткп", , : 
() Теnт�,ъ )тд·t.1ыш1·0 Оftщестпt'1111ш о {'06J1n 

,,Обоз}J'l,нiе Станцiи Уд·.tльно:й, ., 11ер 
О Kvxнt. 

JlpozpaJЛJЛЬl и ,11ибретто .......... 
въ но�ерп,. 
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Повыl 
преlс'Ь-КУD3НТЪ 

пз�н 
списки nласти
нокъ оеsплатно. 

ОБО3Р'ВНТЕ ТЕАТРОВЪ. 

ГРАММОФОНЫ 
НА BC'I> Ц'l>НЫ. 

3АВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ оть 15 р.

Новость! Граммофоны съ элек

---- трическ. двигателемъ 

f рамм:офовъ1 бевъ рупоровъ. 

nnACTИHKII 

хорошаrо исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбо�. 

1 18А"ИИАЛt.НОЕ A"'liЙCTBIE 

Крема Rаз:нми МЕТАМОРФОЗА
беsус.11овио уиичтожающаrе 
ВЕСНУШRИ,пнтиа, угри 

в ипрщвны лица 
ведавво .деионстрировалось на rла
захъ :иногочисленной публики на 
выставкi. и въ разRыхъ пунктахъ 

ПетерАурга. 
Усп�хъ Нреvа-КАЗИМИ 11ызвалъ 
:иассу подражанiй и nодд-влокъ въ 
оrражденiе отъ которшх.ъ требуйте 

Aнr1iicкii ИсТDЧИIК\ ва внутренней сторонъ банки
подпись &ш-т4, и рйсуноn

Патенn. Крас1тw. ,,ИСТОЧНИК'Ь JiРАС�ты• утвержцея. 
Департ. Topr. и Мануфактур. sa 

8У ROYAL LEtШS tАПП. 1t 4683. 
Про.-.етсJI во вc-kr1, &ll'l'eкapcx. пар.ю11. каrаэ. аптека:хъ и nариккахерски:х'Ъ. 

Вечерняя 

. , .•• 
Н! 

'' 
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Ноnумбiя 

Граф-о-фонъ 
18. Невскiй 18.

............................... 
·J I Сочиненiя И. Грин�всной. 1.111 

, 1. ПРАВО ННИГИ Новое сочи-• ненiе Цtна ..... . . .. 1 р. - к. J ьабъ. Драматпчес1сая поэма 
• изъ исторiи llepciи, въ 5 д·вй-
1 ств. и 6 карт .. . .. .... 

2 ,, - ,, 13. Стихотворенiя ....... 1 ,, - ,, 4. Мертвый городъ. Трагедiя въ : 5 д'hйств. Габрiэля д. Анун-

1 
цiо, пер. съ итальяn. . . . . -- 60 "

1
1 5. Одноантныя пьесы, съ пред. и портретомъ автора, второе 
1 дополненное изданiе .. .. 1 " 50" 8 
8 Готовятся къ печати и другiя проиэведенiя. 1
1 

тоrо же автора. 1 Выписывающiе отъ иэд. А. Д. Агарковой. 

1 (Пушкинская 19) за пересылку не платятъ. 1 ·
.............................. 

' 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕGК. ДtНТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. · Невскiй, 59.

ЕЖЕДНЕВНО 
по окоячапlи сnектак.11ей въ театрахъ 

(приб.11из. около 1 ч. вочи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новоеть! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ теаrровъ. 

D1Г ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
В03НЕОЕНСНIЙ ПР. 27 

ЛЕЧЕБНИЦА телt'ф. № 221-81 дли прих. 
больныхъ. 

Прiеr.1ъ врач.-спеп. Плата за сов·hтъ !:О к. 3а Тицнерэ, горл., ушн'· нос. б. 9 112-11За В. Д. Соколова-Видеманъ, хирур. и массаж. 91/1-101/1 С. Грузеибергъ, хож.,вен., :м:оч. б. 9 1/1-lI 112 
ТумповскiИ, внутр. и дtтск. б. 101/2-12 
Лиnинскiй, ж�нск. и акушерск. б. 12-1 
Я. Ю. Кацъ, горл., ушя. и нос. б. 12-1
Дьнчковъ, венер., кожн., :м:оч. б. 12-12/1 
Рейтцъ: Нерв. душ. б. и эле1tтр. 1-2� За Леценiуса-Энгел�.манъ, глазныя бол. 1 -2.§ Жолковъ, бол. желудка и кишекъ 11/1-31/1 

• ro За Знаменскаrо, венер., кожи., :м:оч. I11,-3 1,t 
.-t За Лаврова, хирургjя и :м:очеп. б. 2-4 �- Юркевичъ, женск. б. и акушер. 2-4 ·
g В1кторо1ичъ, внутр. и дtтск. 6. 31/2-6 � Ауспе1деръ, вен., кожн., :м:оч. б. 31/2-6 1/1 ti: Го.111tДштеlнъ, горл., ушн" нос. б· 3-i::: Трошинъ, нерв, душ. б. и эле1стр. восц., отст. и неразв. дtтей. 6-7 

811пьчуръ, горл., ушн., нос. б. 5-7 За Геитера-Пав.11овъ жене. б. и акуш. 6-7 
Зепенковскiй, глазныя бол. 6-7 Е. G. Канцель, хирургiя n :массажъ 6-8 
Роаендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 7-10 
ПоступапьскlИ, вен., кожи. и :м.оч. б. 6-9 
Д1л1геи::кiii внутренiя б. 8-10

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВР.АЧЕБНОЕ ОТДt»ЛЕНIЕ 
Искусствен. зуб.ы, уца.л.енiе зуб: безъ боли. Фарф. sолот. раб. Моrмлевснtй, 9-11 ч:.· у. и 1-3 ч:. д, 
Пржиборовскlй, 10-1� ч. Саддъ

1 
12-2 д .• Фридманъ, 3-·5 и 6-9 ч. в., Вольq,сонъ, 3- 5 д. в 

6-9 ч. в., Черкасскfй 7-:- 10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отд'hленiепостоянныхъ крощtтей съ онерацiонной. Прiек-ьбеременныхъ и роженицъ, хирургическихъ , rлазныхъ, мочепол. й друr. боJIЪныхъ. Осl\ютръ кормилицъ и прислуги. КонсуJIJ,тацi..я. Оспопривива-нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ пом'hщенiй.

полугодовая (С'Ь 1-ro iюля) ·noдnf!Cl:{(1 Htl 

.Театръ и ИсRуеетво" 
(11рuл..: emeJvщ;�. жуµн. &иблiотена Т. и Иск.)

Ц'ВНА. 4 РУБ. 
СВ I ЯНВАРЯ 7 РУБ. 

С.-Петербурrъ, Гороховая 4, тел. 16- 9. 

еь-..-..а.. • т ceь&.tr.. .. а с 6 
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Новый л�твlй теа,�ь н сааь 
Бассейная, № 58. Телефовъ № 19-82 

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

СЕГОДНЯ 

I. 

ПАRЦЬI 
Лпричес1сая драма въ 2 д. :муз. �rеонковалло. 

Начало въ 8
1

/2 час. вечера. 

д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦЛ: 
Недда, ярмарочная актриса . г-;1ш Лучезарская 
Kauio, глава ·группы . . . . г. Лрт�ымовпчъ. 
Tonio, nдiuтъ, комедiаптъ .. г. Сокольс.кiй. 
Пепuе, комедiаuтъ . . . · . . г. Владимiровъ. 
Сильвiо . . . . . . . . . . г. Пав.1.10вскi.й. 
Капелы1. Э. М. Куперъ. Г.11. режис. Д. А. Дума. 

"Паяt:ы и. Площадь въ боrатомъ сел't. Является 
пово:з1:а съ актерами I-.'аньо и Неддо:и, женой его; 
:штеръ I lеппе ве...1.ет r, ос:1а, а Тонью, на ампJ1v11. 
лурю-:овъ. растаmi'iшастъ народъ. r; аньо обt
щаетъ народу б.тrесrящее ттредставленiе. Является 
любоввnкъ Недды, кресть.янпнъ Сильвiо; нъжная 
сцена. Тоньо предJ'Преждаетъ мужа. Rаньо СJIЫ
mитъ еле.на Недды: ,,Этоjl ночью я нав'tки ставу 
твоей": Сильвiо, усn·tваетъ скрыться. Второй актъ. 
Недда на сцен-в изображаетъ Н.оломбину, которой 
:мужъ-Паяцъ, ушелъ И3Ъ дому; она ждетъ Арле
кина дурачекъ-Таддео-объясnяетс.я на сцен-в 
Коло:uбинt въ любви; его прогон.яетъ Арлекинъ, 
который, nъ свою очередь, уб-вгаетъ, заслыmавъ 
шаги Паяца. Коломбина говоритъ на. прощанье 
Арлекину; ,,Этой ночью я навtки стану твоей'· . 

• Эти слова напоминаютъ Каньо всю сцену съ женой
до спект�кля: и, выходя изъ роли, онъ требуетъ отъ 
Недды 1 чrо-бы она назвала имя любовника. 
Сильвiо направляется спасать Недду, которую 
Канъо закалываетъ ножоиъ; эти:мъ онъ выдаетъ 
u себя, и Каньо убиваетъ также и его. 

II. 

Большой разнохарактерный бэлетный 

дивертисментъ 

съ участiемъ Императорской С.-Петербургской 
балетной труппы 

1. Чардаwъ-очароватсльпыii лf,съ,-г-жи: Не�
с·1уховская. Лопухова, Шолларъ, гг. Кусовъ 
Г:-�вликовскiй, Никптпнъ. · '

2. Ваnьс-ь.-г-жа Кю,штъ и г. Rякштъ. 
3. Мазурна-г-жа Сtдова п г. l\mесинс1�iй.
4. Нэиъ·Уонъ - Негритянка - г. Богдановъ.

Негръ-г. Лопуховъ. 
5. Grand pas. л:зъ ба.,ста Пахита-г-жа С·вдоn;t

Кяктшъ, Егорова, Торлховникова ,1:опухова: 
Ро)1анова. µrолларъ, Нсслу ·овская п Федо
рова и r. Ъяr�ппъ. 

6. Козакъ-r: Лопуховъ. 
Дирижсръ арпtстъ П. тераторс1шхъ театровъ 

М. т. А а rнянъ. 

Тватръ и садъ· ,,Нвмвтти" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо. 

СЕГОДНЯ 

съ участiеьtъ изв·встной оперной артистю� 
г-жи Томской. 

'"' I 

ГЕИША 
Комич. опер. въ 3 д. :м:уз. Джонса. 

Начало въ 8
1/2 ч. веч. 

Д13ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА. 
Реджnнальдъ Ферфя.ксъ · . . г . .Rилинскiй." J 
Еувнивrа:мъ . . . . . . . . . г. Свирскiй. '"' 
Бронвиль . . . . . . . . . . г. Гн'.вдичъ. 
Гримстонъ ......... г. Рtзвнковъ. '� 
:Маркизъ И:м:ари, губернаторъ г. Медв1щевъ. :.,' 
:iунх-чхи, китаецъ, хозяииъ � 

чайной . . . . . . г. :Маъшнъ�Николаевъ. 
Леди Rонстанцiя, богатая ан· 

глiйск. дама . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Лейтенант._ Катана, яповск. 

артиллер .......... г. Добротшm. 
Полли 3еаморъ, молодая ан-

гличанка . . . . . . . . . г-жа Rапланъ. • 
Джульетта, француж. . . . . г-жа Демаръ. 
О'Мимоза-Сана, главная Гейша, 

пtвица въ чайной Вун-чхи г-жа Томснзя. 
Rрисантемъ . . . . . . · . . . г-жа Забойкина. 

Японцы, японки, стража� 
Il. 

новые цыганснiв романсы 
Д13ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Груша . . . . . . . . . .. г-жа Бестужева. 
дмитрiй . ........... г. Rаргановъ. · 
Зина, его жена . . . . . . . • г-жа Антонова. � •1 

Режис. П. :М('дв'liдевъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тар11авс:кiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 
III. 

!! СЕНСАЦЮННО !! 

Въ первый разъ въ Россiи

!,МЕФИСТО", 

въ ero ориrппальпыхъ . а-кр бати 11ес1шхъ J'пра
жпепшхъ. 

Въ- саду прп ресторан·J; 
БОЛЬН И Е'?ТИСМЕНТЪ 
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Театръ и садъ "БУффъ". 
Фовтаюtа, 114. Телефонъ 216-96.

Дире1щiя П. В. Тумпакоп;�. 

СЕГОДНЯ 

IJ1Cl:ЛAI ЗJОВА 
()пер. въ 3 д., муз. Ф. Легара, пер. Л. Л. П�лы1-

скаго и П. Г. Ярона. 
Нача.10 nъ 8

1
/2 чiс. ве•1ера. 

ДъЙСТЮrЮЩIЯ ЛИЦА: 
Варонъ .Мирко Чета, . . . .. I', l(ошсвскiй. 
Валентина, жена его ..... Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Данпловичъ, Г. :Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Ta:.inpa. 
Камиллъ де Росильонъ ... Г. Мираевъ. 
Виконтъ Насrщда . . . Г. Вавичъ 
Раvль де Брiошъ . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г. Мартыпенко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чай1совская. 
:Кромовъ, совътникъ . Г. Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Далi\tатова. 
Причичъ ........... Г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ ........... Г. Коржевскiй. 
� 

А Б ·� Гл. режисс. А. . рянсюи. 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

"Bece.rdЯ вдова". Д-tйствiе щюисходитъ въ 
Париж-в. Пос.1апнпку По11теведро (Черногорiя) ба
рону Мирко Чет::�.. пред1111сано правительствомъ, 
ради спасенiя с•овt�ршенно обнищавmаго отечества, 
употребить вt:·I, у1·илiя. чтобы i\1И.1.11iонерша вдова 
Ганна Главари, находящR>tся въ Парпж·в, вышла 
эамужъ за соотеч�с·гненнrtка, цля того, чтобы за 
границу не )'ПI:to �н приданоf}-20 мил.ТJiоновъ. 
Баронъ пору<1ае�ъ (шою1у се1,ретарю граф)',.-, Да
вило влюбить въ еебя L'�1aв.:tp11 н Т'Б)IЪ спасти 
отечество. Встр·вча I'p..tфa Данилы и l'анны r·.ТJa· 
вари. Они любили друrъ друга еще до за111ужестна 
вдовы. Графъ ДаниJJо, j·знаuъ, что она богата .. 
скрываетъ · свою шобовh п клянете.я. что он,. 
теперь никогда не прои::�несетъ слова любв11. 
Д11,iи:то1Р. второе: Валъ у Главари: воздушиыя ка
чели подъ i\t·�.подичную пtсенк�' виконта Каскада. 
Валентина. жена барона, фJI11ртуетъ съ КамилJIО)JЪ 
де-Росильовъ. Баронъ СJrучайно. сквозь за:ыоч· 
оую скважину, вицитъ въ пави.1ьон1'. свою жену 
С'Ъ Роси.1ьономъ. Ганна ГJiавари с11асаетъ Вален
т ну, зам1,нивъ ее въ пави:1ьо111>. Баронъ успокап
ваетсн. но оше.10.млепъ изв·J,стiе:-.1ъ, что вдонуш Ю\ 

выходитъ за иностранп.1. Г1 афъ Дапило, отпrа
вл.яется къ .,:\Ia,�cиi\r�··', чтобы та.мъ разс1;яты:я. 
Дrьйстоiе mpf'?nьe: У Г:1авари. Съ ПОМ()ЩЪЮ I lе
гоша она уст1н�.ттв:н�тъ у себя подобiе "Кафе :Ма1-.
сима•1, пrшг.,rасивъ нaCTO.fllЦIIX'I, ICOICOTOICЪ отъ 
,,Ма1ссп.1а". Здtсь переод·Iшается шансонетной nъ
вицей жена пост1.нника Валентина. Все это сд'Ь
пан о Ган ной для то1 о, чтобы въ обстановкt "Мак
сима" заставить графа Данилу признаться въ 
любви. аная, что r рафа удержиnаетъ какъ pa:i'J, 
то, что влечетъ 1съ пей вс·J;хъ остальныхъ nок.;юп
нпковъ-ея юшита.:1ъ-uна. nриб-J,rаетъ къ хитро ·т11 
и заявд.яетъ, что по зав·fшщнiю она лпшаf1тся де
иегъ, хакъ тою, ·о выrtдетъ �амуj1·ъ�Хитр()сть 

. удается. Гр:1фъ Дан11.'lо 111юизносптъ "я люблю
еасъ", и отечество crшt:t•uo. 

По окончанiи спекrа1iля-днвертис11t•1п·1, 

Театръ "фАрDЪ • садъ 
Офицерс1сая, 39. Телефонъ М 19-56 

Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

У иас, 61 Парuж\ 
Фарсъ въ 3-хъ д., П<.'р. съ франц. Л. Паль:мскаго 

и И. Стаrова. 
Начало въ час. веч ра. 

д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 
Эдrаръ lllyм.o .... r. П. Николаевъ, 
Елена, жена его . . r-жа Валентина-Линъ.
Жакъ Латурэнъ, адво-

1"атъ . . . . . r. Юреневъ. 
Rуданжъ, акт ръ г. Вади.rовъ. 
:Маркассэнъ . . . г. Ростовцевъ. 
Г-жа Маркассэ нъ г-жа Изю юва. 
Э.ш�елина. дочь ихъ . г-iга Торская. 
Стеффан1:. Люпuсэнъ . г. Стр-Ъльскiй. 
Россильонъ . . . . . . г. Улпхъ. 
Будду, 1сузенъ Шуз:10 . г. "ремлевскiй 
Секретарь :К)·ланжа . . г. 1,урскiй. 
Маргарита } г-жа Ба.ч:инu. 
Роса j кокоп{и г-жа Грузинск�н.
Портниха г-жа Ручьевская. 
Софи, горничная . . . г-жа Евдою1мова. 
Тедеграiис·rъ . . . . г. Б-h1овъ. 

ГJ1а1:1ный режнссеръ 8. Ю. Вадимовъ.

"'у насъ въ Пэрижt сс . Парижстсifi адмпатъ 
Жакъ Латурэнъ поrшдаетъ 1ю дt,J1y uъ провин
цiальвый городъ Л11ма,1.ъ. rд·I, t·r�oro "ЧПрова.11. 
все :м-встное общество. ,нtъ лiс овъ uч аr,ованъ 
rоспожей "j:леиой Шузло, 1сотороН 11ращ1н·.я. но 
ие :можетъ ничего до611ться nъ виду ея зн.я11.1енiн) 

что невзм1.нитъ она мужу, поrш тотъ et\ вtренъ. 
Жаку нужно совратить, значптъ, мужа съ пути 
истины и онъ нн.г.)•скаетъ на нР-rо всю женскую 
прислугу, вс-вхъ nостаnщицъ, объщая крупное 
вознагражденiе той, которая восторжествуетъ 
вадъ добродtтелью провинцiала.. 1\1:ногочислеп
вы.я объясненiя въ любви сбиваютъ съ толка 
Шузло и ему захотtлось въ Парил,ъ, чтобъ одеr· 
живать nоб-вды и тамъ. ,,,у насъ въ Парrrж·�'· 
хакъ твердитъ постоянно и е)1у, и женt, его 
Жакъ, превознося прелести столичной , жизни, 
свободы, удовольствН\ ii 1. п. П if,eнa, и )1ужъ 
покидаютъ подъ разны111н npeд.i101 а111и свой го
родъ и tду1·ъ въ Пар11жъ i-;1. JI : к�·, причеы.ъ 
оба тщательно скрываютъ другъ отъ дrуга, :куда 
1щутъ. На хоJiостой кварт11р·t Жн,·а бываютъ и 
кокотки, и кутилы; сюда прi'J,нжа тъ и чета 
Шузло; .Л аку приходится вс nper.1я прят ть то 
мужа, то жену и послъ мпогнхъ сцснъ оба сп'h
mатъ до 1ой въ Лиш жъ, 1,уда с.11tдуетъ за ни tИ 
и Жа1съ. Истина открыта, суnругч простили 
другъ друга, а Жакъ пщетъ снова счасты1 "у 
ааса въ Парпж'h". 

l$Ъ САДУ въ AIITP АRТАХЪ: 
Хоръ военной I зыки Л.-Гв. Из tайловскаго пол
ка подъ уuравл. капельмейстера Г. Шт Й'JС'Ь и 
струнный оркестръ подъ �·пр., r. Штейнбрехера 

По окончанiи спектакля 1& О Р Ь 6 А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Збышко-Сарн.юпш 2) Рогалъсt"iй - :Мvр
з�Тh ;}) Грош1еръ-Шу.1ьце -1) Iур11.·ъ-Цн1-.::юr1ъ; 

Пачt\..тt.О <'i'Jръ()ы nъ 11 час. (IC'I· 
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Japoaиыii aoм-ri. 
ТоварЕщество частной русской оперы М. Ф. Ни· 

ринова и м. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
Съ уч. артиста Императ. театровъ 

n. А. Орлова.

Русланъ и Людмила 
Опера въ 5 д11йств., муз. М. Глинки. 

Начало въ 8 чае. вечера.
д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Свtтозаръ, кш1зь . . г. Пушкаревъ. 
Людмила, ero дочь . • . .. г-жа Орель. 
Русланъ, ея женихъ ..... г. Орловъ. 
Ратмиръ . . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Фарлафъ . . . . . . . . . · г. Державинъ. 
Горислава . . . . . . . . . г-жа Миндлина. 
Наина, злая волшебница . . г·жа Глинская-

Фалькм:янъ. 
Ваянъ . . . . . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
Фипнъ, добрый волшебникъ . · г. Боровикъ. 
Черноморъ ....•...... r. •* 1, 

Гл. кап. г. Зеленый. 
Режнссеръ г. Циммерманъ. 

' С"ан-�. •• r юдмила"·-Брачный пиръ у кв.я
зя Св·втозара (Влад,1мiра), выдавшаго до,А, свою 
Людмилу за витлзя Руслана. У даръ грома и 

ракъ. Людмилу похпщаетъ волшебни.къ Черно
:мо ъ. Свътозаръ 06'.1,щае1·ъ свою дочь тому въ 
сунр:r.и, кто найдетъ ее. Пе щ е р а.---Русланъ, 
вход11·,ъ В1> пещеру кудесюша Финна. Фвннъ, на
зываетъ похптител.я Людми..1ы и предастерегаетъ 
Рус .. 1нна отъ чаръ во:1шебницы Наины. П у с т ы  н
н я. л . 11, ст н о с т ь.-Р. бJ,гаетъ ТJ.'усли вый Фар
JJа фъ Онъ встръчается со страшной стАрухой,
Н,.шной. Наина i·сг�о1шпвD.етъ его, об13щаетъ ему
доставить Лющш.1у, сов·tтуетъ птти домой и 
жщ1ть. П о л е, п о к r ы т о е т ум: а н  о м ъ. - Ру
с:rанъ, nпдя. разбросанпыя по полю кости и мечи, 
птн·дается скорбныиъ дуыамъ. ТуАанъ разс·ве
IНtl'тся II явJ1я1"г(·я огроюrnя го.1ова. Рус:1анъ по-
1щ;�:аетъ ее 1�0111,е;\tЪ, 11 годовн, отшатнувшись,
обш1руж11ваетъ nолшебныii мечъ. В о .1 ш е 6 н ы й
з а )1 о к ъ Н t и н ы. - · Д·:tны волшсбпаго заика,
сво1шп n.1яш,<1.м11 попергаютъ Рат�тра въ оц·tпе
нtнi . Вход11тъ Русланъ, 1-.оторыfi, за.бывая Люд-

11.:1?, нач1шает1, очаровываться J<расотой Горисла
вы. f Iaяn:r1>11ie Ф11нн, уш1чтож. отъ салу чаръ:
волшеб11ыi1 за.шжъ пр�вращается въ .1всъ, Рат-
шръ nл·1:н1яс.т ·я ['орис:ншой:, и nc·h вчетверомъ
ГОТОUЯ'ГСЯ но НОВЫI:' ПOIICIШ Пюд�шлы. в о л ш е б
п t, Н с ад 1, Ч с р но :,1 о р а.-�ч rно:моръ ста
r,ается разв.1е•Jь :'Iюд:.тлу. �3вукъ трубы. Рvс.аапъ
B!tiHJ.'IЯUH:Я нъ бпро, у (1 р116)юра, u оба В3J!О'I'а
ютъ па воаду)"ъ. Ру ':н�нъ выходптъ лзъ бал по
fi1ц11т ... 1<Ш'h. Но. Iюд шю1 пов�рщена Черно. юро�ъ, 
Jf"редъ нn.ча:ннtъ поедrншn., нъ 110.1шебныН сопъ.

Гnрпе.1аnа 11 Раг 111ръ сов't,1лотъ у1н'зт11 .Тiюд,ш
.'1�: uъ Кiевъ н тн.,�ъ с зr.ап 1;у .. �е�шшоuъ. Л а
г о р i;,. ·- lюд:о.ш.1у похпщаетъ Наина ДJIЯ Фар.ш·
qщ. 110 она не въ состоянiп се 1н1збудить; Фнннъ
BJ у•шетъ во.пп >бныfi перстень, которr,01ъ Р,усюшъ
долженъ paзri' нть Лrодмп.,у. r р и ;( п н r{ а.
Сш1111ую .1юд11щ:rу, кпторую ПJIПН оЪ Ф:tр.ш. 1ъ,
тщетно �та1,ают1·н JHt' t:i)'ЛИTF, кif"f1.1ннс. 1Jолв.1е·
нiс Руслана. Ратш1rа 11 Гориславы во:Jб�·ж ae'f'f 
ноuын ш1 r1·ж:t1,r: Ф. п7rнфъ со стр:.� ·о.1ъ сыры1Заст· 
ся. Р�'(::1:111·1, ,; 111тr .. ю.г,ш:1у 110:тшобнымъ перст, 
не:мъ. 1 щi11 в , ·, 1·,1 1, 

Е3'tЕДНЕВНО 

Подвиги сыщи и а тайной nолицiи 

Шерnока Хоnьмеа 

Фесрiя въ 20 карт., по соч. Iiонанъ-Дойля.

Начало въ 10 1 1
) 

час. вечера.

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольмсъ . . . . г. Берсеньевъ. 
.Люси, его невtста . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ . г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ !1армоновъ . . г. Адрiановъ. 
ДжАферсонъ } плантаторы { г. Полозовъ. 
Дроберъ мормоны . • г. Галинскiй. 
Мор:монъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ.. 
Капитанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Воrдановъ. 
Джемсъ, арестантъ . . . . г. Конычъ. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шерлока Хольмса 

г. Адрiановъ. 
Прохожiй . . г. Григорьевъ" 
Лестрадъ } сыщики ( г. Щеrолевъ. 
Грессовъ · t г. Шелковскiй:, 
ПолицейсRiй . . . . . . . . . г. Бояркинъ. 
Генри Баскервиль, богатый помtщикъ 

г. Вавилонс1tiй. 
Докторъ Мартилоръ, его другъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Баскервиля . г. Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . . . г-жа Старковска.я 
Убитый преступникъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . .. . . г. Худлковъ. 

Иор)1оны, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, �ублика, гости на iSaлy. 

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлона Хольмса 11 въ настоящей 
феерiи частью заимствованы изъ Gочиненiй Ко-
1н1пъ-Дой.r.я, большей же частью вымышлены: 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, в�юбленъ въ 
до'lь плантатора Ферье, Люси, но послt;:щяя на
ходится въ шrtну у .мормоновъ и Шерлоку 
приходится совершить цълый· рядъ сверхчеловf.
ческихъ подвиrовъ сна•1ала, чтобы жениться на 
Люси, вопреки, кознямъ хитрыхъ n местокихъ 
мор.юновъ, а зат'hмъ чтобы найтй и освободить t 

жену свою, похищенную тв�ш же мор�опа ш. 
Пlерлокъ, ь:онечво, выходптъ невредимьшъ изъ 
вс'fiхъ опасныхъ положен.iй, добродtтель торже
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключптелыюй 
картинt народъ привътствуетъ зарю мира, 
сqасть.я свободы. 

Въ ему на открытой сценt - дн верти смен
ты и оркестры. 
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Тватръ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiл R. R. Ваумnа.11ьдтъ. 1 

СЕГОДНЯ \ 
ОТД'ВЛЕНШ I-e, въ 6 час. вечера. 

Орнестръ 8 флотснаго энипажа подъ управл. 
' 

В. В. ЗАХд.РОВА. 

ОТД13ЛЕНIЕ II-e, въ 7 час. вечера. 

Д'.а.вер'Ж'.ас.ие•'Ж's (на большой сценt). 
1. Русскiй хоръ пъвцонъ г. Козловскаго.
2. Партерные гимнасты гг Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры rr. Бюрцъ.
4. Ком. выходъ муз. клоуновъ Ер. Филипповыхъ.
5. Выходъ г. Бабуrnкпна съ его дрессирован

ными _животными.

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

будетъ во 2 раэъ: 

fl.ct)a�cцiu 
J{6opЯ�(1�q, 

:Комедiя въ 5 дtnст. перед. еъ французкаго · 
К А. Tarl!0Rc1шro и М. Н. Лонгинова, 

Д'ВИСТЮ7 ЮЩIЛ ЛИЦА:
Герu()ГЪ Apкocc1iitt, Ilcпaпc1�ifi памtстн. 

въ Пеапо.:1t . . . · . . г. AJiaшeeвcкitt. 
Донъ Сезаръ де-База11ъ . . . r. Шуваловъ. 
Допъ-Жуапъ де Саптvрс�1ъ, 1-fi ми-

пистръ . . • . . . . . г. Рославлевъ. 
)lарнтаиа, цыганка, ) .шчн. пt-

вина . . . . . . . . г жа .Jiopaнcrtaя 
]}lаркпзъ �Iоптсфiорс, пгидвор11. 

11тальяпецъ . . . . . . . . r. Шатовъ. 
]}lapli.изn, его же1iа . . . . г-жа Кудрявцева. 
Лаза11и.1JЛЫ\ под.1аст. I{рtпостп. 

оружейн. . . . . . . г-жа Оедотова. 
Энр1шсз1,, ГвардеitскШ Iiапшанъ г. Bo.�ынc1titt. 
Пиппо, тюремшикъ . . r. Гоr,tJювъ 
Баркаролдъ . . . . . . . г. Мар1tовъ. 
Старiшъ . . . г. Орловъ. , 
1) г, Го pt.1 ьсю�. 
2J Гвардеl1с1,iе со.'Jдаты . .. г. сахаровъ. 
1) r. Недо.шнъ. 
2) Придв()гные . . . . . . . г. }" Р}'Сuв11. 
Судья . . . . . . . . . г. Иарковъ 

у дьи, Пажи: ш1лы1ожu, вардеfiскiс солдаты 
Горожанu п Гороатшш, народъ и пр. 

По оl\ончапiп nьесы въ 1еnтр1; 

Большой ливертисментъ 
/1,1ютип 11, .11.вов'I, 1·. Il\ 111'1i.t1•pъ, щ�таrтсл до 

1:) iIO IH щ::JЮЧ!l'Г('.11,110. 

1. 12-е представленiе группы 15-тп nе.школtпно
дрессированныхъ взрослыхъ льn ,uъ, nринадле
жащихъ Альфреду Шнейдеръ, чу;1;:) дресировки.

Въ салонt дресированныхъ львовъ:
1) Львы еидищiе за чайнымъ сто.тrом:ъ. 2) Спор
тивный нуме-ръ: Львы тащатъ Itана·гъ. :3) Борьба
львовъ. -!) Льшща э1шплпбристт�н на бутылкахъ.
5) Поющая львица (орпгина.,1ы10). 6) Завтракъ
львовъ, прп чомъ львы берут1, �,ясо и�ъ рта дре
сировщика. ( очень орнгина.л,,но ). 7) Та.нецъ въ

кл'hтк·в между льеамн ис11. 1\i:-съ Л.•шсъ. 
2. Знаменитая японскмr трршu. Нитафука.
3. Балетъ съ участ. Прима-бадерuны М. А. Лу�

кипой.
4. Ком. выходъ муз. клоуновъ Бр. Фнлнповыхъ.
5. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. ЖIIВOTiIЫMII.
6. Кинеыатоr-рафъ гг. Иванова и Яорrшна.

.Въ КО.&'Цер'Ж'ВОМЪ З&JZЙ въ продол
женiе веqсра будутъ исп. с.тtдующiе NoNo: 

1. Русск. нар. пъсня "Зеленая роща", исп. хоръ
г. Коз.зоnскаго.

2. Дамскiii оркестръ лодъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Трубочистъ'' изъ чухонскаго быта исп. Г.

Петронъ.
4. ,.Папсiонъ", псп хоръ г. Богдановича.
5. Характ. танцоnщ. сестры Хаак"I-.
6. Музык.1лы1. эr,сцептрикп гг. Тревелли.
7. Русск. Пrlродн. п'hсни "Внизъ по Волrв р·вк'h"

исп. хоръ п·J,вч. г. I{о:Jловскаго.
8. Комичес1Шt оркестръ гг. Фаринелли.
9. Пзъ оп. .,Ната.ттка Пол:тавка';, исп. �rалор.

хоръ r. Богданоnпча.
10 Упражненiя на проволокt, исп. г-жа Пlу

биnс1�&я. 
11. В'hнская субретка и ·ганцовщица г-жа Иолли

Кароллн.
12. Арiю пзъ onepe-rюr ,.Гейша'', исп. r-жа Зотова
13. Дуэтъ С�,·nндинавскихъ ю�орпстоnъ гг. Бентъ

и Герда.
14. Народ.и. Р�·сск. n·всню ,:С'tнп'' псп. хоръ ntвц.

г. h.оз.тrовс1 aro.
15. ,.Il1'штадiп·'. кошtч. куп.'!. исп. r. Шатовъ.
16. Танцовщ1щы сестры Шапка.
17. Roм1Iчecтtic .:ш.'IИП)'ТЫ гг. Граль:ыа11ъ.
18. Парпжскiе эксщнт1Jшш, настоящiс горбуны.

гг. Лежеръ-Лi .. �.
19. ,,Прош.аи ;-о:ютые денечки", пrп. и·сск. хоръ

г. Богдановпча.
20. Дамскifi 01жсстръ г. Ледппскаго.
21. K')MU!-lecкii'I орк,· ·rръ гr. Ф:чнше.ш1I.
22- Ита;1ьлп.;1:�я тру11па )ШН.J.(Н11ш1с1·uвъ ,,Спе

раuцо" 
Г:1а1111. JН'л�11сс. И. Е. ШJIНlЛОВЪ, 

Q}{ончанiе въ· 3 часа ночи 

Анонсъ: Готовятен 1·ъ поста1:0 11:; 1, пon1>fiшie 
ф:�рсы: 1) Страшноэ дtло, 2) На разныхъ 
nоловинахъ. 3) Подарокъ Гейши, перев. 

Старов� it ПаJь.мс1�аго. 

llъ t;)Guuтy, 1:J. Iю.ш
1 

по.111ое 11овтор1·111е 
парадпаrо с11е1аа1ш1 tli1Тt'paтypныti 11ра:цпп1iъ 

въ честь ; 5-пr :itтiн .штсратурноtl д·tяте.:ш
пости Графа Л. Н. Толстого. Особо выдаю
щаяr:r нро1·1н,ш1а. 
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Въ лtтнемъ желъзномъ театр"I:» 
Гастроль въ i-й разъ! 

Le pl us grand нссеs d Paris cet hiYer 
LE OOUP SлLOMON

Французскiй фарсъ при участiи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

M-lle de-LEKA француэ�кая п'tвица.
M-lle Дартеnь, франц. дизесъ Красавица Даржаю,,

съ ея испанск. труппой пантомим. 
НОВОСТЬ! 

Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 
Живыя Cartes postales 

поставленныя художникомъ В'tнской Академiи. 
проф. Гартмапомъ. 

Нtмецкiй фарсъ. 
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккО.\[,1:)Нiа

тора:ии на гитар't. 
J�es ф11Jрnр,ось, испанск. танцы. 

Miss LШ Harold авглiйская п1шица. 
Rаре.жьсенъ и M-lle Bles, Maskenfllrt 

M-lle БЕРАНЕ нtмец. п'hвица.
M-lle МАД Ъ МАНТИ французская. п-ввица.
M-lle AHЖEJIO итальянская пtвица.

M-lle Hnnsi Hanke в-вмецкая мелодекламаторша.
М-11 е Д I О И Ъ вtмецкая субретка.
M-lle PauJi CJaeson, нtмецк. пtвица.

M-lle БУАНСИ французская пtвица.
M-lle DORA BARU н11мецкая ntвица.

M-lle ЖИЛЬ французская ntвица.
-· Начаnо в-.. 8 часов-... -

Режис. Германъ РС)дэ. Капельм. Люблмнер-. 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 
Les Deux Gaufieres, акробаты. 

3 БАРЗИНОНЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

FRANCIS GERARD 
der moderne Gladiator mit seinen Diener 

RETA DEL ASTREJ музыкальная танцовщица. 
Т Р I О Е Ж Е И Ъ воздушные акробаты. 

К А n И Ф О r Н J � пантомима акробатическая. 
СМИТЪ СМОТЪ эксцентрики

Б О С Т О Н Ъ Ф 'и Л А Д Е Л Ь Ф I Я
эксцентрики. 

3 НЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 
Les АР ЛИСЪ воздушные акроб�ты. 

АТИЛА комическiе акробаты. 
Ш • � � � � эквилибристы. 

.J'{ботъ и Лiила акробаты на трапецiи. 
ИИНЕМАТОГРАФЪ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труп11а. 

i{апельм. Люблмнеръ. Режис. Германъ Родэ. 

'лучmiй пыrnнскiй хоръ подъ )'Пр. Н. JI. Ш11шкпва. 
Ру�1ьшскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду нъ 7 час. вечера. 
Цtна за Rходъ въ садъ 50 ноr:.

Начало въ 9 часовъ ве•1ера. 

Ст. СИВЕРСНАЯ Сtв-Запа ж. д. 
goльmoii meamp, у Cmpozaиo&a мосша. 

Въ четверrъ, 12-го Iю.1я состо
ится утреннее гулянье и большой 
дtтскiй праздникъ, а вечеромъ, . 
при БЛАГОСf(ЛОННОМЪ учас
тiи труппы драматически:еъ артис-

товъ подъ управлеюемъ. 
Л. Э. Садовникова-Ростовснаго 

данъ бvдетъ спектакль: .. � 
вs nonьay wкоnы-Аачи ДIIR A:=t.тeii НИ8• 
WИХ"Ь жеn"аНОАОРОЖНЫХ"Ь сnужащих-ь 
сi.веро-ааnаАных-ь жеni.ань1х-ь АОроrъ 

нахоАнщеiiся _ на станцiи Сиверсиоii. 
ДНЕМЪ 

· Д1Втскiй праэднию:ъ
Орке,;тръ военной музыки. Хоръ бала

лаечниновъ изъ С. П. Б. 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

GJчоль�,ыа учuft)�ль" " Водевиль въ 1-:мъ д1,йствiи. · 
Исполвятъ дi,ти школы-дачи, въ пользу коихъ 

устраивается благотворительный вечеръ, 
Большой разнохарактерный дивертис
ментъ: игры, танцы, баталiя конфетти, 
летучая почта. Номическiй мал ороссiй
снiй дуэтъ исполнятъ: rr. Шевченно и 

Мавринъ. 
Ц·У;ва за nходъ 32 коn. Ha1ш.JI0 въ 1 час. дня. 

Rонецъ въ 6 час. 

ВЕЧЕРОМЪ въ 8 1 / 2 
час. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

.Брьч�ые мостк� 
(La Passerelle) 

В:омедiя въ 3 дtnсгв. съ фµанцузскаrо перев. 
С. Ф. Сабурова. 

ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
Рожэ, Баропъ Де-Горданъ . г. Садовников:ъ-

Ростовсюй. 
Бьенеме. . . . • . г. Любомiровъ. 
Батистенъ . . . r. Владиыiровъ. 
Пл:акше . . . . . . . . г. Кошелевъ. 
Жакелина . . . . . г-жа 1\Iаксимовичъ, 
Эленъ . . . . . . r-жа Вронская. 
Роза.ш. . . . . . • г-жа Лидина-Ростовскал. 
Виктуаръ . . . . . . . г-жа Мавринска�. 

Режиссеръ Л. Э. Садовниновъ-Ростовснiи .
Помощ. Режис. Н. М, Ношелевъ.

По 01tпнчапiи 
ДО 3 час. нпчи Балъ ДО 3 час. ночи 

Подъ Оркестръ Военной Музыки 
= Кою,урсъ жe11cr.oii :красоты -=
Iiоролсва бала по.1уqитъ цtнныn :юлотоn призъ. 
Расnорлдите.ш вe 11eptt: Н. П. Нё�бомвъ, П. В. 
Соко:ювъ, А. Ю. Цигдсръ и В. JI. По�1тавпевъ. 
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Театр1:> Удtльнаго Обществен.:.

наго Собранiя 
Ст. Удi.nьная (Лрос.�авскiй проспектъ). 

(Посn1.Анiй nо1.ЗАЪ отходит-.. въ СП&. в-. 12 час. 43 м. ночи) 

СЕГОДНR 

I. 

·фбоврiнiе {t;maнцiu �Ainьнoii ,

или 

j3оздушньш R:aчenu бъ �дiпьноii 

въ 1 дtйств., соч. П. II. Дриго-Ратмирова. 

Начало въ 8
1

/� час. веч. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Стан цiя У дtльная . . . 
У дtльнинскНt ла,никъ . 
У дtльнипскiй извощикъ 
Разнощикъ . . . . . _ 
Селедочница 
Татарининъ . . 
Балерина . 
Гимназистъ . 

. Г·Жа Грановская. 

. r. l1луминъ. 

. г. Людомiровъ. 

. г. Сашинъ. 

. г-жа Павлова, 
. r. Надеждовъ. 

. r-жа Ра.тмирова. 
. г. Дриго-Ратмi-

ровъ. 
. • . . . . г-жа Грановсная. ГимJJазистка 

Атлетъ _ . 
Атлетка . . . 
Eвpett . . . . • 
Тотошница ... 
l}fаккавистъ 

. . r. Сашинъ. 

. . г-жа еедорова. 
. г. Надеждовъ. 

• . г-жа Марлипская.
. г. Дриго-Ратмi-

ровъ. 

!::гl

нъ

�::::

о

�

рi

�

т

�

р

� : i: e:f !F�i-
Дama r. дюдомiровъ. 
Маша Г r. думинъ. 
Авторъ . . г. Авторъ. 
Госuодипъ . • . . . . г. Петровъ. 
Контромарка . . . . . . г-жа Грановская. 
Шансонетная пtвица . . . г-жа Снtжпна. 

А. П. Carrш нъ н Л. Ф. ес,1орова. 

II. 

§алетъ
ТАНЦУЮТЪ

Цыгапс1�iй тавец1. . • • . Е. М. Снtжина. 
Римъ-Римъ . . • . . . . М. П. Рубцова. 
Матчиш ъ . . . . . . . )1-llo Роза. · 

Jtраковяк-ь ( 4 пары)-Гг. Петерсъ l, Петерсъ II, 
г-жи: ltуликова, Марусина, Стрtлова, Рубцова, 

Бал ери, еедотова . 
Мазурка (� пары) Г. Петерсъ, г-жи Эдьrова, 

i>убцова, Балери.
ш. 

Оперетка на Ку�нIЬ : 
въ 1 дtttств., соч. П. П. Дриrо-Ратмiрова 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
. r-жа Раткiрова. Горничная 

Прачка 
Нянька 
Iiyxapкa . . . 
Поваръ • . . 
Писарь ·. 

Дворникъ 
Лакей .. 

. Пожарный 

. . г-жа Марлuпекаs. 

. . r-жа Грановская. 
. . . г-жа .Федорова. 

. r. Глуминъ. 

. r. Дриrо-Ратмi
ровъ. 

. . . r. Лю�о)1iровъ. 
. г. Надеждовъ. 

..... г. Сашинъ. 

По окоячанiи епектак.1а ТАНЦЫ до 2-хъ ночи 
Приз'Ь за танцы: дамскШ-Сереllрянное 

портмоне, мужской-Час .. ,. 
( по холичеству контр омарокъ) 

I'аспор. 11 режиссеръЛ.Л: 2Jриго-!атмiробъ" 
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о э Е J? Н И Boлъ:moit rеатръ и :Казжио.
- U Г lr 1 (Спортивный клyбъ-Spoi-ting club). 

f ТЕАТРЪ спектакли драматическихъ артистовь: гастроли иэвtстноn артист-
1еи г-жn Рощиной-Инсаровой и артиста имп. 1.·. В. П. Далматова, К Яковлева и др" 

Спектакли оперетни. гас.тролп г-жп :Капланъ и гг. Дальскаго, С:в-втлано:аа и др
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стр'f}л[tоваго полк� подъ упр. г. Ре.х:акъ.

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

Знаменитый пт. баритонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланс1tой опе-ры r. Фринко, рус
скiй оперный барr1тонъ-г. Ильnнскiй. ансамбль иэв·встнаrо италь.янсftаго оркестра 

н trut сезона: 
t Парижскiй балетъ (daпces monm�1·tгeisrs). 

Французскiй рестора�ъ. Спецiальные nоtзда каждые 1 [2 часа. 

Жопrt11еръ. 

Средвев'tковыfi r,шракль. 

Анато.тн Франса. 

I. 
·Во времена Людоюша жилъ во Фрапцiи

одинъ бtдпыfi жонгдеръ, уроженецъ :Компьени, 
по имени Барнабэ, который ходидъ по горо
дамъ и деревнлмъ, показывая свою си.11у и 
JIОВ:КОСТЬ. 

Въ дпи лрмар1ш онъ разсти.ш.1ъ па город
ской площади старый, потертыtt коверъ и, 
сrбра8Ъ во1tругъ себя зtвакъ и дtтefi забав
ными прибаутrtами, доставшимися ему отъ од
ного стараго жонг.1ера и въ которыхъ онъ ни
Rоrда виqеrо пе инмtп.ялъ, онъ принима.п 
са:мыя нсестественnыл положснi.н и у держи
валъ цинковую тарелку пъ равновtсiи на сво
емъ носу. Въ началt то.ша взира:1а на все 
это съ полпьн1ъ равнодуmiемъ. 

Но ttorдa, держась на рухахъ го.1овой внизъ, 
онъ подбрасыви.т�ъ въ воздухъ и лоnю1ъ но
rа�ш шесть исnрящихся па со.1вцt мtдныхъ 
шаровъ и

1 изогнувшись такъ, что затылк')МЪ 
1шса.11с.s1 ш1токъ, nридавалъ своему т1ыу фор�1у 
совершеппtйшаrо 1юлеса, да еще жовг.шр'О
валъ въ этомъ положенjи двtпадцатрю ножа
ми, ронотъ :изу:м.1енiя и восторга проходи.11ъ 
въ пуб.:шкt, и wонеты дождсмъ сыпались на 
ROBPfЪ. 

П все-таки Барнабэ изъ Компьсю1 ело пере
б:мвадсл, 1шкъ и бо:1ьшnнство, ·впрочемъ, жн
вущихъ со ·cn 11:х.ъ та.1ан·1овъ, .аюдt11. 

3арабатывадъ онъ хлtбъ въ uoтt лица сво
его, онъ получилъ въ удtдъ болtе чtмъ свою 
долю, бtдствНt виспосланныхъ за проступо1tъ 
вашего отца Ада а. 

Да 11 rаботать-то онъ не �юrъ сто.1ько Itсшъ 
онъ этого жела.11ъ бы. 

Ч1объ показать свои np('Iipacныc та;1анты, 
онъ nуждадс r, каRъ деревья, чтобы давать 

нвtты 11 фррпы, въ. теплt солнца и свtтt 
дш1 3имоt1 опъ бы.11ъ подобенъ дереву, ли
шuн ному :шстьевъ u бдизкому къ смерти .. 
�1ерз.1ая· земля была жеспtа жонглеру. И какъ 
стрекоза, о которой nовtтствуетъ Иарi.а Фрап
цузсt�а.н, она страдалъ отъ ходода и гол8да. 
въ плохое вре.ил года. ·. 

Но такъ какъ онъ облада.11ъ большимъ. за
пасо�1ъ смиревiл, т� терпtлдво переноси.�1ъ 
свои стрпданiл. 

Онъ нююгда не размышлш1ъ о происх9-
жденiи богатствъ или веравенствt обществен
ныхъ усдовШ. 

Онъ твердо уповалъ на то, что, ecJJ.и на 
этом1> cntтt ПЛ()ХО, то ы:а томъ ужъ павtрное 
будстъ хорошо, и эта надежда вселш�а въ не�:<> 
мужество. 

Онъ нс с.1tдовn.11ъ nримtру этихъ фа�Jфа
рововъ и богоху льшшовъ, продавшм:хъ душу 
ды1во.1у. 

Никогда не произн_оситъ онъ всуе имени 
Господня, опъ вслъ ваолнt праведную ж:и знь" 
и даже не и.мtл своей жены., никогда не же
.1а:1ъ жены сосtда, ибо женщина врагъ силь
ныхъ мужчин�, какъ зто .явствуетъ изъ исто
рiи Самсона, приведенной въ Священномъ. 
Писанi1r. 

Дtt и сказать по правд·t, плотскisi наслаж
девiа .мало в�1екли его, и ему трудн·tе бшю 
отказаться отъ tружки, ч·.I;мъ отъ дамъ. По- · 
тому что никогда не выходя изъ грапицъ 
трс:1вости; онъ любилъ хдебнуть въ жapкilt 
день. Овъ былъ вноJшt правелнымъ человt-
1ючъ, жи.1ъ въ страхt Бож1,еыъ и благого
в'М 110 nо':lитадъ св. Дtву. Никогда Jie забы
ва.1ъ онъ, войдя въ церковь, преклонить к.о
.тJиш перелъ изображепiе��ъ Бо,·ощ\терп и про
излести модитву, гласившую· 

"Царица Небесшш; iамъ вручаю я мою 
жизнь. пока Господу не бу детъ угодно, взять 
ее у меня, и когда я у�1ру, даруйте :мн1; ра
дость рая>). 

1]. 

I�а1�ъ-то разъ вечеро�1ъ, пос 1t дожд.шваr(} 
�ня, 1ш1'.да. r.рустныtt и сгорб.1енныn онъ брtмъ 
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Перемtна курса. 

А. В:rасовъ, ведущНt въ rазетt «Сегодня» 
1tомпанно противъ такъ называемыхъ садовыхъ 
репепзентовъ, зорко слtдитъ за «паnравленiемъ» 
теаrгра.1ьныхъ замtтокъ rtaждaro изъ разобла
ченныхъ имъ "рецензентовъ". Извtстно, что 

. театраJJьныл замtтки въ опредtленныхъ га
зетахъ служатъ своего рода барометромъ 
«в1аимоотношенiй» между пишущимъ и ант
репренерами, артистами и т. д. 

Теперь r. Красовъ замtтилъ «новый курсъ» 
въ театральнuмъ отдtлt «Пет. Листка> по 
отноrленiю RЪ театрамъ r .. Тум:пакоRа II ero 
артистамъ. Пресловутый "Фимка", которому 
принадле;катъ перлы реuензентскаго письма 
въ "Пет. Листкt", uовидимому, отставлепъ 
r. Тумпа1швым:ъ. Вотъ примtта·

"Тумпаковскiй ансамбль-гласитъ одна изъ
зам-втокъ "П. Л."-с.лавился. какъ въ свое время 
яунеровскiй-в-внскiй, а ка�tъ ушли изъ труппы 
Бетти Стоянъ, Шпильманъ и Jllтейнбергъ, такъ 
в'tнцевъ и перестали слушать; какъ не стало въ 
труппt Полонскаго, Ct.вepcrtaгo, Рутковскаго, 
какъ нtтъ ни одной настоящей артистки-прима
донны (я не считаю приглашаемыхъ для каби· 
нетовъ,-у нихъ своя спецiальность), такъ г. Тум
nэковъ и жалуется на сборы. 

,,Столпы11 тумпаковскаrо ансю,1бля разб-вга
ются; изъ "стаи славныхъ" осталась одна Вар
ламова. Режиссеръ Брянскiй занятъ своимъ д-в· 
ломъ, такъ какъ предсtдательское кресло въ 
клуб-t выгоднtе режиссерскаго мtста; даже у 
ТумпаRова, который по щедрости своей въ а�стер
скомъ гонорар't не ииtетъ себ-в подражателей 
и соперниковъ ". 

- Что случилось? - спрашиваетъ г. Кра
совъ. 

,,Вtдь, еще не такъ давно всt артисты Тум-

въ поискахъ сарая, гдt-бъ можно бы.ю ук
рыться, · неся подъ мышкой шары и ножи, 
завернутые въ старыlt коверъ, онъ встрtтилъ 
по пути: монаха, шедшаго той же дорогой и 
вtжливо поклонился ему. Такъ какъ опи шли 
одина�i.овымъ шаrомъ, то не замедлили всту
пить въ бесtду. 

- Прiяте.1ь,-сRаза.1ъ монахъ,-почему это
вы весь въ зеленомъ? У жъ не собираетесь ли 
вы 11грать роль шута въ какой-нибудь ми
стерiи. 

- Нtтъ, мott отецъ,-отвtтш1ъ Барнабэ,-
1tа�tъ вы меля видите, я зовусь Барнабэ и по
профессiи жонr.1сръ. Это бшъ-бы прекраснtй
шitt удtдъ въ :мipt, если-бъ опъ давалъ воз
можность ·I;сть каждый д�нь. 

- Другъ Барн�бэ,-1озразплъ монахъ,
думайте о томъ, что говорите. Нtтъ бодtе 
прекрасна го у дtла, чtмъ у дtдъ монаха. lы 
воздаемъ хваJу Богу, святой Дtst и свя
тымъ, и жизнь м:онаха-вепрерывпый шмнъ 
Господу. 

Бсрпабэ отвtтилъ: 
- Оте1�ъ, 11ризнаюс1), что разсужда11ъ 1ш1iъ

nакова были "серебристым11" пtвцаии, 011и были 
, ,неподражаемыми", ,,безnодобяыми'', 

В'tдь, .n:yчm� г. Врянскаго режиссера не было. 
А теперь оста.1ась толыи од11а Варламова'l' 

С«ажите, nожа.:1увста ..• 
Такъ-тюш и "осталась'' одна Варламова, а 

развt буттербродоnъ ужъ бол'hе 1,е ocma.ioc, от. 
буфfт1ь? .. 

Какъ это все противно. И ,,сборовъ н'I:;тъ'' 
хот.я сборы есть, и ,,1·руппы пътъ·•, хотя труппа 
та-же, что была, и о :которой rг. Фи:мки пнсали· 
съ восторгомъ, до неприличiя всtхъ расхваливая. 
Стыдъ-то, все-таки, нужно им·вть. 

lНщъ, стыдъ 500 рубля,ми въ м'Ьсяцъ не оцt
нnва ется. 

Тутъ r. Красовъ почему то недоговариваетъ: 
500 руб., о которыхъ идетъ зд·tсь р-вчь-это 
м:tся•шыtt оrtладъ, который въ продо.1женi11 
мноrихъ лtтъ r. Тумпаковъ, по слухам:ъ, п.1а
тилъ за «ре1tламу въ тettcтt:. r. 3ельцеру, а. 
теперь, въ виду разобдаченiй «Сегодня>,. п:1а
тит1) прекратилъ. 

Неизданные афоризмы Гете. 

Рожденный для разума, чеJювtкъ еще ну
жднетс.я въ значительномъ образованiи; оно 
постепенно дается ему или заботами родите
лей и восп�тателей, или добрымъ примtромъ

) 

и.�ш суровымъ опытоиъ. Гочно также начи
нающiй художникъ не рождается совершен 
ньтъ: его г,11аз1t нетронутымъ раскрывается 
на мiръ, его свtжНt взглядъ сч.астлпво схва
тываетъ наружность, проuорцiю, раккурсъ,
по д.11я сложной композицiи, для распознанiя 
ссtта, 'тtней, красо.rtъ, характерной позы е�1у 
м:ожетъ не хватить прирождеппыхъ свойсrвъ� 
чего опъ даже и не замtппъ. 

нев·1;жда. Ваше призванiе не можетъ сравняться 
съ моимъ, и хот.а разумtется, nужно ве мало 
поработать, 11:тобъ таацовать, удерживая на, 
своемъ носу палку съ моаетой на ея концt,' 
но ваши зас.1уги не чета моимъ. И .я-бъ 
же.1а"iъ, мой отецъ, пtть каждыn день службу, 
особенно службу пресвятоtt Дt:вt, 1·оторую я 
особенно почитаю. 

Я:-бъ охотпо отказался отъ искусства, про
с:ш-еившаrо мое имя отъ Суассопа. до Вовэ въ 
шести стахъ горо�ахъ и деревпяхъ, чтобы по
стричься въ :монах11... 

Ионахъ былъ тронутъ ч:истосердечiемъ жон
г;1ера, и какъ че.1овtкъ раэумпыlt, еумtлъ рас
познать въ немъ одного 11зъ тtхъ чисты:ъ 
поиысJа�и, о которыхъ сказа.1ъ Гос11одь нашъ: 
"М:иръ да бу детъ tъ ними на земдt". И опъ 
отвtтидъ ему: 

- Друrъ Барnабэ, 11
1
1е�г:ь со иноtt и я вас'.Ъ 

по tщу въ юнастырь, гдt я состою прiоромъ. 
Тотъ, кто уRаза.'lъ Mapi11 Египетской путь въ 
пустыню, постав и 11. и меня на вашемъ пути

) 

даб1,1 вывести васъ па стезю-спасенiя. 
И такимъ обра3О)tЪ Барнаб:; tталъ м:ова 

/ 
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Ес.ш же онъ нс сr,.1опе11ъ у 1штьс1Т )' ботве 
образовапныхъ художнш\овъ стараrо п 110-
ваго времени все�rу, чего е�1у нr дос1 апъ 
что-бы стать настолщи:мъ художникомъ, 'IO въ 
.11ожноtl поrонt за сохраненiемъ оригина.,ь
nостн, опъ останется позади собственнаго да
рованiя. Ибо не толыю то, что роди.1осъ n:мt · 
стt съ ш1м11, по и 1 о, что мы .можемъ прi
'Обрtстп, припад.1еж1п ъ намъ и состав.1летъ 
насъ самихъ. 

* * * 

uвсrшспстnо можстъ совмtщат.ься съ нt:
uропорнiональпос гыо, красотi-\-тодько съ про
.пор11iо11а:1ыюстыо. 

� 
--���.�'�w ---

Хроника. 

Вопреки rазетнымъ слухамъ, мы узна.1и 
'ИЗЪ саш,1хъ достовtряыхъ источниnовъ,-что 
{iас.1ужспныtt артистъ Императорскихъ теат
ровъ fi. А. nар.1амовъ подавалъ залвJевjе объ 
арен ,t на предстоящiй зимнiй ссзонъ театра 
nрн Русс,�()�Ъ Rупеч. Обществt, причемъ обt
ща.1ъ лаже свое участlе въ спектакл.нхъ че
резъ Воскресенье, но театръ Общества сданъ 
уже артнсгу Ияператорскихъ же театровъ 
г. Н1шольскому. 

- Талантливая артистка Е. Н. Рощипа-Ин
сарова, по настояпiю врачей, уtхала на цt
.Jыit мtr.nцъ на отдыхъ въ Фипляндiю, въ са
ваторiю Рауха. 

хомъ. Въ монастырt, куда 011ъ всrупилъ, всt 
\lонахи соперя111JаJи друrъ съ другомъ въ слу
:женi11 Снатой Дtвt, по::ьзудсh всtми таJ1а11-
тами, как�1м�1 паrрадилъ ихъ Господь. 

Нрiоръ, со своей с1·ороны, ниса:Jъ книги, 
трактовавшiл по всtиъ правиламъ схоласти1ш 
"О доброхt rе.11аъ Богоматери. 

Бритъ Мор11съ списывадъ искусной рукой 
эти труды 11.1 ве.1еневыс л11сrы. 

Братъ .тtсандръ у1tраша:1ъ ихъ тонки�и: 
'МИПiатюр,нш. На нихъ была изображена Ца
рищt Hrбccнasr на тpout Соломона, подлt ко
тора1·0 сто.нтъ на стражt четыре льва, вокруrъ 
ея, ос1;не1111ой орео.ю'1ъ, rо.1овы пари.1и. семь 
ro.1yбelf, r.е11ь д;�ровъ Св. Дух1:L. У поrъ ея 
<щлони.шсь nъ rтo:Jt f().'Jьбы двt �1а �ены,iя 
нагlл fitзыя фштры. То бы:ш душ11, мп:шв
miя, 11 не бе tусп f,111110, с 1tдуетъ по.11аrать, 
объ ся всемоrущr.�1ъ :шстуаничс�твt въ дtлt 
ихъ с11асенiя. 

Братъ Але1tсандръ 11арисова:1ъ на другоП 
·стра1111пt Еву ПРрс tъ !lapi�n, дабы nи11.t.111 ря
до,n 1.нrпу и IfCliY п:�енiе, носра� 1енную il"'tш
wннy н восторп::с1111ую дtny.

- Б"t:1J1'1/111r11ы(l сш'ктак.11ь .Ч:. Л. Палы1с1,дго
nъ "Фарс1;� шс.1ъ пр�� по.1110\fъ сборt въ 
театрt п ou11.1ia нублиrш въ саду. Uбозрtнiе 
В. П. Валенп.нова «3дtсь и тю�ъ» 01tазалось 
не ноnLр1ъ, а то.1ы.о по1новлеппымъ: добрая 
половина номеровъ--иJъ нрежпихъ "обозрtнiй" 
r. Валентинова. У публики имtли успtхъ и
новые п cтapr,rc 11()�1t·pi1. Чсстnпв:зпiе бенефи
цiапта нропсходп.10 111111 ОТ1iр1.1тu�1ъ :-щ11ап1;сt.
А1111.ю.t11Jн1н;1,1а 11� 11.н11�а 11 тр_11111.1. Г. Вi1.t11-
мовъ. f c;J.llt;l'('JIЪ, Ul'Ъ 11.\ICIНI T!J)"ILIJ/,1 11\ЮИ311l't:Ъ
11р1ш1петn1•1111ую µ·1; 111,, нщuбающу ю с.,учаю. 110
IJO сущt::ству, нс 11уж11ую: разъ рtчь 11.ш
адресъ пс отъ имен11 публики, то прои:з1н1се111е
И.'IП ЧТСНlС нри OТli.pbl'l.'OMЪ :J.111aв1;e'li НВ�)Яl'ТСЯ 

издишпюtъ. П ptr публикt нее до:iжно 111:ходнть
отъ пуu:шюt. Нпрочсмъ r1енсф1щi:1п, 1-, 11юбс
зе11ъ и серлцу луn.шки, кот()ра.н 11р11r.осдп нп
:шсь Itъ рtчи г. Вадююва друs1�11шш а1ш:10д11-
сментами.

- Въ вос1tресенье, 15-ro i ю.1 н, въ саду
« Вtпа» невскаго общества нщю)t 111.1 хъ р�анле
ченiй, за Невской Зёtставой. fiy детъ 11,,с raв.iJcпa 
мелодрама въ 5 ак.та.хъ «Д-1;1·11 улиц,.,�, пер. 
съ французскаго В. К. Травски.t·о. �

т 

сrро1пе.11ь
С. А. Треф�,ловъ. 

- Л. Г. Л1,овдевъ B)Jtcтt съ Эttхенва.1ь
домъ снядъ на зиму оперу въ Юевt (1 будетъ 
пtть. 

- ,,Со.10ися" У ёiЙЛЬда появилась сразу въ
.11вухъ переводахъ. Въ· нсреводt бар.. А. И. 
Радошевской пьеса называется «П.1.1.яска семи 
покрывадъ ». Въ этомъ псреводt пьеса пойдетъ 
въ Терiокахъ, въ бенефисъ г-жи Орликъ. Бе
нефпцiаптка сыграетъ "Соломею •. Спектак.1ь со
сrтпсл 29 iюдя. 

Братъ Марбодъ бы.1ъ, очевидно, однимъ изъ 
наибо.ч.tе излюб.1енныхъ дtтей Марiи. 

Онъ безпреt;та1шо вырtзывалъ фигурки изъ 
камнн, так:ь что ero борОЛi:J., брови: 11 во:1осы 
были всегда бtлым:и отъ пыли, а r�iaзa онух
ши�ш и красн:>rми:; но orrъ бы.1ъ преиспо.шенъ 
радости и силы въ своемъ пре1�дон1юмъ воз
расrt, и бrно ясно, то царица рал охран?.ла 
старость своего мдадепца. Марбодъ изобра
жа.зъ ее сидящей· на прtн�голt, о�tненной ним
бомъ съ усыпанными жемчугомъ 1tраями. И 
онъ не забывалъ тщательно прикрыть скдадками 
платы� ноги тои, о котороИ сказалъ пророкъ: 
«моя возлюб.1енпал подобна за�tрытому сцр. 

Бы:ш въ монасrырt и поэты, с.1аrавшiе .1а
тинскiе rюшы и юшагы въ честь веебдажен
ной Д tвы; паш елея даже од1шъ пи1,ардiецъ, 
переложившНt чудеса Богом.�тер11 рифм-овап
nыми стихами па народный языкъ. .l;

III. 

При видt сrоль славнаго соревнованiл хва
.1амл и дtянiЯМ(I, Барнабэ пр11хо,н1.1ъ въ от-
11аян ic отъ своего невtжества. 

- У вы, вздыхс\J1ъ, опъ uдиноко прог�·ди
ваясь въ ма.1е11ькомъ, дишенпо,�ъ тtни �она- . 



� 142 ОБ 03P13HIE ТЕАТРОВ�· 1а 
=--================= ================;=:::::.::or:=-= 

- Драматиqеская труппа Лугина, подви
завшаяся въ Rслломякахъ (Ф. ж. д.), послt 
,етырехъ спектаклей прекратила свое суще
ствованiе. 

� Е. П. КарIСовъ, написалъ пьесу изъ 
жизни горныхъ .рабочихъ. 

- Сегодня, 12 lюлл, в·ь саду--театра <�Не
метти»чрезвычайный спекта�ь. Идетъ мелодич
нал оперетка «Гейша» съ r-жelt Томской 
(пuернал артистка), r-жeit Rапланъ и r-жеА 
Леrатъ въ r .11ав11ыхъ ро 11.яхъ. Мужс1;ой оерсо
на.1ъ: гг. Да.1ьскil1 и Вилинскin и мо<щовскiй 
пtвецъ г. Каргановъ. По словамъ "Бирж. 
Вtд. » «бидеты берутся на расхватъ», Ихъ 
устами ... медъ щ1ть ... 

= 

Для антракта. 

Однажды драf,{атургъ А. Н. ОстровскНt встрt
тилъ_ въ Артистичесн:омъ Кружкt одного изъ п� 
винц1альныхъ актеровъ, славивmагос.я своею без
дарностью и въ. то же время са:мо:мнвтельностью. 

Актеръ подошелъ къ столу, за которымъ св
. дtлъ и бесtдовалъ Островскiй съ двумя-тремя

знакомыми, и поздоровuся. 

- Здравствуйте, батюшка! Въ Москву прi
'l.хаJ1и?-отвtтилъ на привtтствiР; Островскiй. 

- Миио-J;здомъ заtхалъ, на вашихъ хвалевыхъ 
актеровъ посмотрtть да поучитьея,-съ видимой 
насмtшкой проговорилъ актеръ. 

- Вотъ какъ! А знаете, какой со мной сл -
чай сегодня былъ,-вдругъ обращаясь къ собе
сtлннв:акъ, началъ Островскlй.-Нанялъ это я 
къ Кружку изво::rчика . .Ч:ошаденка у него оказа· 
,'1ась никуда негодная. Ужъ онъ ее и кнутомъ 
стеrаетъ ц ругательски ругаетъ,-ничего не бе
ротъ. Что, говорю, Jюшадt.'111{11.-то у тебя не больно 
прытко 61,гаетъ? "Под11-жъ ты,-отвtчаетъ,-а 
ужъ чего я еъ неn ни дt.лаю: и лас1·ой, 11 1�ну
то}1ъ, -не по3,rоr1tетъ. Два раза я ее, подлую, на 
б·hra водилъ, пока:зывмъ, какъ вастоящiе рысаю1 
б·hгаютъ,--и �то не помогло: какъ бы.аа клячей,
такъ 11 ост ал ась". 

Провинцiальный актеръ сдi>лалъ nпдъ, что не 
пояя.ч:ъ о какой собственно клячt здtсь р'hчь.. 
шла. 

• • *
Про знаменятаrо Сосницкаго разсказываютъ, 

что однажды онъ, будучи сильно навесе.1t, 1neJiъ 
по Невскому. На него накинуSJись дв� вора и на
м'l;ревались сорвать съ него шубу. Артистъ, у 
1ютораrо сразу и хмель проmелъ, вдру1'ъ, не
ожиданно для напа.л.ающя ъ, сбросивъ съ себя 
въ гновенlе ока шубу, накры.11ъ ею обоихъ во
ровъ, сбилъ съ ноrъ п затt:мъ, хладвокроuно на" 

· д'f>въ шубу, пошелъ своей дорогой .

Опъ пе бы.11ъ болtе rрусте11ъ 11 не взды
хэлъ бoJ1te. Сто.пь странное поведепlе пе за-

и о воз6удить любоnы1.1Ство овъ. 
братья поражазись часты ъ уе�ая вlе 

Барнабз. 
Прlоръ, обязанный все знать о своllХ'Ь ке-

ваха 1J, ptmnъ паб�ю,цать за Варнабэ 
часы его уединенlл. И въ одинъ день, ко 
Барнабэ ваdерся, по своему обьпtповенiю, 
часоввt OB'li лв11лсл: туда, въ соnровожА 
.цву ъ maptDmиxъ м:овастыпв, чтобы СJtдить. 
сквозь щеJlку за происходящимъ внутри. 

И они увидали Барнабз жонг.1ирующ 
передъ алтарекъ святой Дtвы, внизъ гоJJово 
и вверх'Ь ногами, шестью 11tдвыми шарами· 
�вtпадцат�ю ножа и. 

Въ честь пресвятой Богоматери продtлы
wъ овъ oot туры, заелуживmiе ему н -
болрше похва11ъ. Нс понимал, что въ свое 
душсввой простотt, онъ приноси.11ъ, таки 
образомъ, свои таланты па служенlе свято 
Дtвt, cтaptlturte во:1опиди о боrохульствt. 

Прlоръ sва.11ъ, что Барнабз быJ1ъ 11евипеп'J. 
д шой, но поду алъ, что опъ соше1ъ съума. 
Всt трое 1·же готовы бы.1и спдоn вывести е 
изъ часовни, какъ вдругъ узрtJи святу 
Дtву, спускавшуюся по стуnенлмъ а11тара, 

· чтобы ·тереть краемъ своего голубого плаща
потъ, выступившin на лбу жояr.11ера.

Прiоръ уоалъ па 1ю.1tви и, касаась .а•цо 
х еипыхъ ш1итъ, произпесъ: 

-.- Блажены чистые сердц 'It. иоо у� 

зr11.1ю. 

,,Т." 
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Объявленiя по зо ноп. за строну нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ rа

етчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташнинова 

самые легкiе J.1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

. Подъ о,цеж�ой пезаъtЬтпьt 
Пуля остается въ шtнцырt въ видii гpи�Rit. 

--
. 

····:··············�---.. ·············· 

··п АН ]J[Ь][ Р И
ПРОТИВЪ РУЖЕЙИЪIХЪ ПУЛЬ, <<<<

H8DIJ00ИBD8MЬI8 3-хъ лив. воен. ВИНТОВКОЙ. 
В-всъ 8 Фун,·овъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР"nТАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrь, Миллiоиная, 10, до l-1·0 � в1·,rс•1·а. Съ 1-ro Авгj·ста

Ниволаевсная, 68. 
Прiе.мъ ежедневuо omr, zo до z2 11,. д11,я. 

8 
8 

Непроницаемость иаждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи 
' JJокупателя 

1--·------ ·-·--·-·-· -·· 
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Безпла�но 
для постановки на сценахъ театровъ, nъecw п • 
ро.1и, выдаются и вы�ылаются. На отв-вты при
лагать :ма р1ш. Каталогъ nьесъ, съ указ. холич. 
ролей, декорацiй и справ1с. о безуслоьно:мъ доз
воленiи къ представленiю. Высыл. за 21 коп. 
марками. Гг. ав·rоры, желающiе пом'tщать св't
д-внi.я о своnхъ сочиnенi.яхъ, блn.говол.ятъ при-

· сылать каждой nьесы 1-2 эк�. безпл8.тно. Bct
пьесы немедленно втслючаются въ каталоги и
прочитываются. Дешевое 11зда11iе nьесъ и ролей
за счетъ гг. ав•rоровъ. СПБ. Больш. Конюш. ул.

д. № 15, кв. 14. �едору .Вас. Силиче6у. 

�·····························: 
.: Главная 1щнтора книжно-газотныхъ •
.: 

нiосковъ и афишпыхъ колоннъ f 
.: в. д. ПТАШНИНDВД :. 
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтсной ул., д. -№ 10. : 
.: Телефонъ № 16-92. : 
-: Прiемъ афиmъ, объяв.11енiit, шшкатоnъ, : 
+ ре�..11амъ, анонсовъ и проч. • 
:: на афиmныя ко.11оивы и газетные кiос1.и, : 
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОСТОВЪ: Полицейе:�.аrо, Введенс.каго, • 
-: Алл.рчина, Панте.![еймонсхаrо, Михайлов- : 
• скл.rо и .А,яичкова. • 
• Прiемъ вс.якаго рода объявленiй на всъ • 
.: станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой : 
·• жел. дор. и внутри вагоновъ. • 
: .............................. : 

J(erepьyprckiй ,Вазар:ь 
Ра.биновичъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiемъ ва1tа/10въ мужсд·ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ разсрочкоi платежа 

1Постоянный громадный выборъ раз�ыхъ матерiй 
заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

1-i· 

1 -И�:::::jе

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 
учрежден. И. П. БАБЕННО, СПВ., Владимирскiй пр., 

д. № 7, для лицъ обоего пола. 

Основатеньная и занонченнан noдro� 
товка къ бу··галтерской п корреспопдентской 
д'fiя1елы10сти. ПоJrное (теоретическое и практи
чесн:ое) бухгалтерское образованiе. Воскресные 

Счетоводные Курсы (для гг. сл�r;кащихъ) 
Курсы фушщiонщ.1уютъ круглый годъ. 

Подробныя свtдtнiя и брошюры. а также про
спекты п лрогрюrмы высылаются безплатно. 

Прiомъ па. nt.тнiй семестр" продолжается. 

Школа физичеокаrо раавитiн 
(атлет. кабинетъ) 

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

(па резин. аппаратахъ и ганте.1ъпая), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже-

дневно отдiшьно и группами. 

ФОТОГРАФ Я 

ХУДОЖНИКА НЕВСИIЙ 

не дорого и изящно 29. 
снимаетъ лично худож· :СОФФЕ 

НИRЪ 
ежедневно увеличен. портретовъ.

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

ныхъ костюмахъ съ экспvеесiей.. 

и его по

свtдствiй 

1. 
по способу д· АВРАХОВА

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ nослtдствiй ero, ка1tъ·то: 
параличи. табесъ, страданiе к<>стей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. 

Леqевiе безъ ртути и iода, безвредпымъ растительнымъ ВАЛЫJАМ.0:МЪ. 1 Полное излеченiе сиф�миса вr, 2--4 недпли безr, возвратово. 
Брошюра высылается за 3 се шк. марки. :Много нотарiаJ1ьпо-засв. благ. и свид:. вра>Jей. У автора. 

можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. до:мъ. 

L
. Индiйскiй балъзамъ ������

т
е; Д. АВJ)ахова 

. СМБ. Нолокрлы-,ая, 11, соб. дом-ъ.
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИ НА 

Х. )f. lpelep,· 
оенов. въ 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 
ВЪ ГРОМf\l]НОМЪ ВЫБОF1:> Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕ-И 

РОЯЛИ отъ 600 РУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРDЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�ю.уранты высылаются беэплатно. 
!!!!!!8:!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!il!!!!!!!!�!!!!!!!!l!!!!"!!"!!!!lll!!'!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!II!!!!!!!!�����������!!!' 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезных:ь заболtванiй на почвt желудка. 

дtтомъ, когда Вы ведете пе совс·t11ъ нор,1а.1ьную жuзпь, 1шгда употрсu 1 1tic 
разпы.·ъ n.1одовъ и яrодъ явJястсл потребностью орrашш�а и часто в.1ечеrъ за собою 
жеJудочныя забо; гвванiя, 1�огда высоюш те�шсратура II пе всегда здоромп во,1а увс-

з11чпва;��=пос;:1;:бх;:;;;:;1�ь:о ) 

таRъ :ка1�ъ оно, бдагодаря свою1ъ то1111чес[iШIЪ 11 другю1ъ 1�ачества.1ъ у1�рtп.1петъ 
Ваш11 си.ш и не даетъ раавпватьсл j1·с�1уд1тн"1�['l бо.1·J;:}шJ.\JЪ. 
· Вино Сенъ РаФаэль

освt жанъ, укрtплRетъ и r оддерживаетъ нормальное состоянiе желудка 
./)остаточно на прfеиъ малая pl-OJ'rtka на стаkанъ 6оды. 

Compagnie du Vjn Salnt ·Rapbael Valence, Drome. 

Т.ип. Г. 3архи. Си.� оновсl"ЮI, 3, '1 е:1е онъ 22:)- 31. 


