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СЕГОДН71: 

Русская опера-,, Фра-Дьяволо". 
Л'h1·нiй ,,Буффъ''-,,Вице Ад:м:иралъ" и "Цыган

ка Домаша'�. 
Театръ ,,Фврсъ''-,,Микеттъ'' и борьба. 
Театръ и садъ ,,Неиетти"-,,Веселый пансiов1,,' 

и "Зеленый островъ" . 
Народный домъ- n Отелло". 
Таврическtii садъ.-,, оломенная шляпка". 
,,Эдеnъ" садъ-,,Власть тьмы'\ ,,Плоды nросвt
щенья,Живы.я картины, Т 1анны.я картины и ди-

вертис rеитъ� 
300.11оrи•1ескiй свдъ-,,Подвпги сыщика Шерлока 

Хольмса". 
"Акварiумъ'' - Французскiй фарсъ. Новые 

дебюты, Французская борьба и пр. 

Ст. Ceprieвo: Ново-Rике11схlй театръ-,,Не отъ 
мiра сего'' n "Добрый Варпнъ''. 

JlpozpadJJ1Jы и JZu6'pemmo

въ НОJ11ерп,. ·
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ОБСJ3Р'В HIE 'ГЕА ГГРn ВЪ. 

FРАММОФОНЫ 
НА ВС1э Ц1эНЫ. 

8АВ0ДНЫЕ оть 1О р., ТОНАРМЫ on 15 р.

Новость! Граммофоны С'Ь элек---- трическ. двиrателемъ 

f рапофонъ1 безъ рупоровъ. 

nnАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор'h. 

IОЛIЙ rЕНРИХЬ КИММЕНМIН� 
С.-Петербургь, Морская, 34. Москва, Кузнецкiй месть. Риrа, Сарайная, 15 .•

f 18ААИИАЛЬН8Е А"'&ЙСТВIЕ 

Крема Rаэнм:н. МЕТ АМОРФОВ.А

Источник1а 

Красвтw. 

бевусловно унвчтожающаге 
ВЕС НУШ КИ,п.атна, угри

в :Мf)рщивы лица 
недавно демонстрировалось нагла
захъ иногочйслеююй публи:ки на 
выставкt и въ развыхъ пунктахъ 

Петербурга. 

Усп�хъ Крема-КАЗИМИ вызвалъ 
иассу подрэжанiй и nоддiшокъ въ 
огражденiе отъ которыхъ трt:буйте 
ва внутренней сторонt банки 
подпись � 4, и рисунок.
,,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" утверж.!lен. 
Деnарт. Торг. и Мануфактур. sa 

1f 4683. 
аптекахъ и парикиахерских •. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

No .144 

;�,;Jooapмliie театро6ъ''. 
Реданц1н и нонторо: Невснiй 114. lел. 49-69. 

Подписвав цйва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль.
Объявленiя по ЗО ноп. за строку нонпарели. 
Въ -ро ничной продажt "Обозрtнiе Театровъ'' продается по 5 коп. у всtхъ rа

аетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташникова. 
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z,,lff'° ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ЛЕЧЕБНИЦ ВОЗНЕСl!НСЮЙ ПР. 27. 
А тё'л�ф. № 221-81 для nрмх

больныхъ. 

Прiемъ врач.-спеп. Плата за ео:вtтъ 50 к. 
Жолко1ъ

1 
бол. желудка и кишекъ 9-101

/2 

с. Грузенберrъ, кож"всн., моч. б. 91;2-11112 

За Tмu,ttepa; горл., уmн'· нос. б. 10--1� 
Е. С. Каи.цель, хирургiя н :массажъ 10-] 2 
Юркевмчъ, женск. б. и акушер. 10-11 
Тумnовснi�, внутрен. и дътск. б. 101,12 --12 

� За Леце;�iуса-Э нrал1tманъ, глазныя бол. В -2 
. § А. Георriевъ, хирургiя и массажъ 12--1.F 
.о Поступал�.сн:й, вен., кожн. п 'моч. б. 12-2 
.-i Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 12V2-2 
Ф- За Родзаевс11аго-Трошмнъ, нерв., душ. 
� б. и элект. леч. алк., rипн. 1-21/2
� Гол1tдwтеlн1t, горл., уши" нос. б· 1-21/2 
25_ аа Гентера жене. 6. и акуш. 2-:i
� За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2-4
� За Э,11lашев1-.llевченко внутр. и дtтск. б. 3-5

Ауспендеръ, вен., кожн., моч. б. 5-7 
Зе,·жда, ввутреин. иtтск. б.. 5- -7
В1льчуръ. горл., уши., нос. б. 5-7
За В Д. Со!iолова-81деманъ, хирур. и 

массаж. 5-6
дычновъ, венер., кожп., ,,ючеп. б. 7-9

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД1'ЛЕНIЕ 

Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
эолот. раб. Садцъ, 9-11 у. п 7-10 в. Пршибо
ровскiй, 10-1� ч. д. Моrилевскiй, 12-2 д., 
Вольфсонъ, 1- 3 д, Фридманъ, 3-5 и 6-9 ч. в., 

Черкассиiй 4 --6 чао. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРА ЧЕИ дне:мъ и ночью. Отдtленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонноtt. Прiемъ 
береме11ных1, и роженицъ, хирурrическихъ, rлаз· 
ныхъ, мочепол, и друr. болъныхъ. Осмотръ кор
мплицъ п прпслуги. Коnсулиацiя. Оспопрпв11ва-
нiе. Массажъ. Дез11нфекцiя жилыхъ пом'hщенiА. 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕСК. ДtНТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по 01ш1J 11анiи спекта1tлей въ театрn.-ъ 

(прибJIИ3. oRo.110 1 ч. ночи), 

Нов·ост I CABARET-CONCER� Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ �еа.тровъ.

Навыii в�1нlй 1е1,,• н в11•
Бассейная, No 58. Телефонъ № 19-В2 

РУСUКАЯ ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ДЕМОНЪ 
Опера въ 4: дtйств., муз. А. Рубинштейна. 

Начало въ 8
1/2 час. вечера.

Д13Йt.;Т ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Гудалъ • . • 
Князь Синодалъ • 
Демонъ ••. 
Тамара ••. 
Старый слуга 
Няня .... 
Добрый reнHt 
Гонецъ ..•. 

. г-нъ Ле�цъ. 

. г-нъ Арцы:м:овичъ. 

. г-нъ Сокольскiй. 

. г-жа А�ешко. 

. г-нъ Р.ябивовъ. 

. г-жа Платонова. 

. г-жа Б'tлявска.я. 
. . г-нъ Владиъnровъ • 

Балет'lо подъ упр. К. Е. 1'енабени . 
Кап. Э. А. Куперъ. Гл. режис. д. А.Дум& . 

"Де'МОНЪ", ра:зn•r:-�рованпый мiромъ, прок.11иt1аетъ 
его1 \lежду т Iш r, 1\:шъ анге:1ъ уб tжц1ыъ любит". 
Изъ замr;-.а, па r·op f>, спу·�кае·rся 1,няжна Ti:i:i.tapa., 
ожи:\ающая свое1·0 жениха, Спнодала. Де:�.юнъ 
"JИд111·ъ ее II n.1·1",няется ея 1,расотой. Тама�а 
пс11угаnа R11дl;нiечъ, и нян,1 съ ·rрудомъ ее успЬ
капваетъ. Карананъ Синода 1а о:�тается ночев1аtь· 
въ ущелъ-в. Н,:-в зас�..,паютъ; явля�тся демонъ и 
смвет..-я надъ Сtщнымъ кия;1емъ. Въ станъ 
про1<радываю'l'ся :1еа1·ины и перер1;зыва.ютъ сои� 
ныхъ груэинъ; князь ра.неныn пу.1Jей, пос.л't 
тяжкихъ страданiit умираеrъ. Между ·r1н,tъ, у Гу. 
дала. о·гца Ta:-.1ap:,r, въ 0;1шд,н1i1t кни:т Сино
дала-пиръ и танцы. В·ь (,;��1ыl\ разгар1- прино
ся·гъ т·rшо убитаго Сипо:�;\.'1:-t. Ta�iapa въ отчая:
нiи. Является', незрюtЫ)t ъ д., я Bf' hхъ. крок'h Та
мары, Де)юнъ 11 поетr. ()t\ пk11ь yi··fiшeнiя. Та.
маrа 1 смущенная .явлен:е)tЪ Jl.��101-н1, р'Ьшается 
отказаться отъ свtта 11 �·йти въ монастырь. 
Ост:шшнсь одвнъ, юн1зь l'?далъ СО3ьtnаетъ слугъ, 
чтобы отомст11rь зз. Сино..1.н.ла.. Домонъ и авгелъ 
встр'Ьчаютс.я у воротъ об1:1те.i1и, въ которую скры
л:tсь Тамара и спорятъ за об�1Ащшiе ея душой; 
Де)юнъ nоб·hждаетъ, и анrе.,ъ уходи1'ъ со сле
зами, Демоаъ порывпсто входитъ въ келью Та· 
мары, внутреннiй мiръ которой уже наруmенъ 
имъ. Он.ъ uбъясняет�я f>ft въ .11юбви и окавчв
ваетъ свое приэн"нiе жаркюfn 11оц'hлуемъ, отъ 
котораrо Тамара у:ш1раетъ. Понв11вшiеся auгeJiы 
вагон яютъ Демона и �'носятъ душу Тамары ва 
небо. ---

По оконqанiп спектакля на открытой сцен� -
дивертчсменть. 

t, 
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Театръ И 1ЩЦЪ ,,НЕМЕТТи"
Петерб. стор., Б. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВА� ОПЕРЕТТ А 

Под'.& главнымъ режисr.ерствомъ А. Б. Вилинснаrо.

.СЕГОДНЯ 
1 

ВЕСЕЛЫЙ ПАНСIОНЪ 

Опер. въ 3 дtйств. муз. Э. Лашо14а, перев. Л. Л 
Пальмскаго и И. Г. Ярова. 
Начало въ 8 1/2 ч. веч.

Д'fiЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Ахпллъ [пнорэ, директоръ пан-

сiона . . . . . . . . . . . . ·. г. Ник')лаевъ-
. Маминъ. 

Пульхерlя, его жена . . . . . . . г. Легатъ. 
Роже Сонекуръ , инженеръ . . . г. Дальскiй. 
Джонатапъ Пикльсоuъ, амери-

1шнецъ .....•........ г Майскiй. 
ОнJJсикъ Дардильонъ, учитель 
гп шастики . . . . . . . . . . . г. Добротини. 
:Мими, племянница Пикльсона .. г-жа Капланъ. 
Жанна . . . . . . . . . . . . . г-жа Бестужева. 
Клодина . . . . . . . . . . . . г-жа Ананьева. 
Жерменъ . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Раймонда . . . . . . . . . . . . г-жа Агапова. 
Люси ..•........... г-жа 3абойкина. 
Ревиэоръ движенiя . . . . . . . г. Медв-вдевъ. 
Начальникъ станцiи . . . . . . r. Свирс:кiй. 
Помощпикъ его . . . . . . . . г. Гнъдичъ. 
Бриrадиръ . . . . . . . . • . . г. Сирвинъ, 
Привратникъ . . . · . . . . . . г- Вороновъ. 
Метръ д'отель . . . . . . . . . . г. Новицкiй. 

lI 

Зеленый островъ 
Оперетта въ 3 д. муз. Лекока. 

Щанъ будетъ 2 актъ). 
Дъi1СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Серъ Джонатапъ, губернаторъ . г. МайскiU 
Бредедикъ, его секретарь . • . г. Добротини. 
Пуллрдо, фабрикантъ . . . . г. Медвtдевъ. 
Энг:тантина, его жена • . . . r-жа Демаръ. 
ЛнатоJь . . . г. Дальскнt. 
Габрiе.1ь, его жена . . г-жа Антонова. 

Пом. реж. В. Ф. Tapnaвcxiit.

Гл. ад шн. А. Н. Шульцъ. 

=· 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
.. --�-f)(),Os-----

Театръ и садъ ,,БуффЪ": 
Фоптапка, 114. Т ·.1ефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. 1\\1щш0Jщ. 

СЕГОДНЯ 
I 

Вице·АдмИраn-ь 
Оперетта въ 2 д. съ npOJIOГOMЪ 

муз. Миллекера 
Начало въ 8 1

/ 2 час. вечера. 
Д'ВЙСТiУЮЩШ ЛИЦА: 

Графъ Милоболанте . . . г. Iiамевскiй. 
t 
Серафима ! его t . . . г-жа Чайковск:мr. 

1 Сибелина l дtти J • • • • г-жа Шувалова. 
· Джильда, сирота . . . . r-жа Бауэръ. 
1 Герцогъ Генрихъ Виленейве r. Михайловъ. 
· Донна Itандида де-Квеадо . r. Варламова.
Нарциссо ) ея сы- ( г. Гальбиновъ. 

1 Деодато ) новья. ( . r. Терскiй. 
Пунто, матросъ. . . . г. Монаховъ. 

'Миrуэль, адмирадъ . . . r. Юрьевскiй. 
Лерма, боцманъ . . . .. г. Цука11овъ. 
Донъ-:Карамбо�1ло. . r. ilapтынemto. 
Ловель, офицеръ . . г. Попоnъ. 

11. 

Цыrаика Домаmа 
Оперетта-мозаика въ 2 д. муз. Васильева. 

Домаша. 
Лена . .  
Жанетта . 
Ольга . 
Арина . . 
Селянкинъ . 
Ракитвнъ 
RacИJIЬKO 

Баропъ 

Д1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
. г жа Тамара. 
. г-жа Бауэръ. 
. г-жа Шувалова. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 

. . г-нъ Монаховъ. 
. г-нъ Вавичъ. 
. г-нъ Мираевъ. 
. г-нъ Нир9въ. 

Гл. режвсс. д. А. Брянскiй. 
Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

По окопчанiи оnеретты-дивертисментъ. 
Знаменитая, всемiрно-извtстиая танцов-

щица-Аssоlutа 

М-1/е АЛЕНС/А 

съ ел тавцором1, M-r ОрФео, въ создан
ной ею хореорграфической сценt: 

Diabllesse 

ет Deмon 
АпrлНtскёШ diseuse Bloлena Bereнepli; 

премированпал к�асавиr(а. 
Французская М-Пе ДЕЛЬБЭ diseuse . 

Знаменитое трlо ГЕРТНЕР'Ъ парт. акробаты 
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Офицерская, 39. Телефонъ .№ 19-56 
Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. Товарищество частцой русской оперы М. Ф. НИ·

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ артиспtи Н. И. Яковлевой 

Въ 1-й разъ па русс1i()МЪ язык1;. 

МИКЕТТА · 
(Мjquette et sa mere) Пы:са. въ 3 д. пер. съ фр. И. Г. Ярqна и Л. Пальмскаго

Начало въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩЩ ЛИЦА: Мар1шзъ де-ля-Туръ . . . . . г. Вадимовъ, Урбенъ, его пле.мянникъ . . . г. Смоляковъ.Монтаблонъ, актеръ . . . . . г, Разсудовъ. Г-жа Грандье, хоз. таб, лавоч. г-жа Яновлева. :Микетта, ея дочь . . . . . . г-жа Вадимова. • iуиза, кормилица Микетты . г-жа Дмитрiевсl(ая.IJьеръ, слуга маркиза .... г. П. Николаевъ,Лагирель, клубменъ . . . . . г. Еремлевс1tiй.Монгребенъ, архиварiусъ . . г, Курскiй, Тото, ак

тr
иса . . . . · . . . г-жа Евдокимова.Понеттъ 

1
г-жа Лялина. л . а1етрисы . . . . . или г-жа Валина, Г-жа Помъ . г-жа Изюмова. Г-жа Мишло . . . . . г-жа Сафронова. Г-жа Мажумель . . . . г-жа Петрова. Лабурэ, супрефектъ . г. Ростовцевъ. Коне, ержъ . , . . . г. Мишинъ. Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

11Минетта". Въ табачной торговлt небольшогогородка царятъ Микетrа и ел мать. Микетта прелестна, мать еще лучше. Обt мечтаютъ: дочь осцен't и о юномъ маркиз-Ь Урбэн'h, де ля ТурнъМирандъ; они любятъ другъ друга; мать мечтаетъо томъ, чтобъ пристроить дочь и сам.ой тоже пристрои1ъся. Дядя Урбена, м:аркизъ де ля ТуръМирандъ, пришелъ пожурить Микетту за то, чтоона завлекuотъ его племянн1ща и еамъ ею увлекся. Онъ готовъ повезти ее въ Парижъ и помочь поступить на сцену. А какъ же Урбэнъ?Племянникъ мой женится на богатой наслtдницi. Такъ вотъ какъ! 11 Мпкетта соглашается послtдовать за маркизомъ въ Парижъ, покинувъвсtхъ, и захватив1, только �вою куклу. Въ Парижъ маркизъ поселилъ Микетту въ своей квар·т•рt, куда .явля�тся и 11ать. Опъ навялъ ей профессора драматическаго искусства, актера :Моншаблона, который находитъ, что у пея большойко:мическiй та:лав:тъ. Она дебютировала и им-Ьлауспtхъ; :мать тоже стала за компанiю актрисой.Микетта. продолжаетъ любить Урбэна, которыйтоже пр1tхалъ въ Парижъ, но :Моншаблопъ сказалъ ей: ,, не вы1:оди замужъ. Придется либо сосценой проститься, либо допустить, чтобъ мужъпотерялъ свое :--я'' и сталъ господиномъ Микетъ".Она не хочетъ ни того, ни другого; остается, зна·читъ, принять предложенiе старика-маркиза ипост�·ппт1, къ IH')IY на coдepilcaнie. Въ послtднююм1111�·ту въ с1·ар1111:·ь :з:11·отюrшла совtсть, онъ uт·дастъ Микетту :за н��смянн•ша, а самъ женитсяна матсрн. 
По окончанiи спектакля & О Р Ь & А.
Сегодня борятся rлtдующiя пары: 
1) Поль-Лбсъ-Сарnкик11 (р·вшительная) 2) Лурихъ-Шульце. :J) J(иклопъ· Эс:ка.11ье, 4) 3бы·шко- Кара-Мустафа (р'hшительная).

HaчaJio борьбы въ 11 час. веч. 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ · · · 
съ участ. артист. Имп. театроnъ Л. :М. К.1 м 

ева и А. М, Браrпва.

ОТЕЛЛ<Э 
Опера въ -l�'Хъ д. :муз. Верди. 

Начало въ 8 ча.�. вс 1тсра. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Отелло, мавръ . . . г, Нлементьевъ.
Лго, мич:манъ . . . . . . г. Брагинъ.
Kaccio начальникъ эскадры . г. I арсавинъ. 
Родер�го, Венецiанскiii па- . трицiй . . . г. Чарсюй. 
Лодовико, посолъ . . г. Ардоnъ . 
Монтано . . . г. Генахоnъ. 
Герольдъ . . г. Соколовъ. 
Дездемона . . . . г-жа Мип,цлина. 
Эмuлiя, жена Яго . г-жа Глuпс1tал-

Фалькм:аnъ. 
Солдаты и матросы, ш:1.трпцiи и народъ. 

Гл. кап. И. П. Арнадьевъ.

Режиссеры� М. С. Циммерманъ и Д. Т. П1шнаревъ. 

"Отелло". Вождь nенецiапскихъ notic1,ъ, мавр_ъ 
Отелло честный, прямодушный 11 храбрыii nопнъ, 
женатъ' на дочери сенатора Врабанцiо, Дездсмо· 
нt.--Это чистое и кроткое существо. За заслуги 
свои Отелло назначается 1tомандующимъ войска ш 
республики на Кипр'h. Его сопр.овшгдают� леi\те
п;,1,нтъ Kaccio и мичманъ Яго, съ женой ЭмпЛiей. Яrо 
пенаnидитъ Отелло, за то, что тотъ предпочеJ1ъ 
ltaccio и обошелъ его наградой. За ::;ту обиду Gнъ 
nедетъ гнусную интригу, жертвой котораго п да
ютъ невинная Дезде.мона. Отелло, самъ Яго, Род
риrо. Онъ подбиваетъ Kaccio на ссору съ :Мон
тано и Родриго. Нн шуъ1ъ появляется Отелл.о . .u 
въ н годованiи лишаетъ Iiaccio капитанскаrо 
чина. За опальнаrо лейтенанта заступа те.я Дс
здемона, по просьбt Kaccio. Но .Нrо разжиrаетъ 
въ Отелло ревность, нам.екая, что Д здемона хло
nочетъ за Кмсiо ue Сl!роста, что она неравно
душна 1съ Jiейтепанту. Далънtйшнми интрига:мII 
Яго доводитъ въ этомъ на.правленiи т лло .11. 
того, что тотъ убиваетъ н винную свою же .УДецемону. Послt убiй.ства выясняются всt зло
д'вйства Яrо. Онъ убилъ жену свою, up дат�льс .и 
убилъ еще и друга своего J:>одриrо и прив :Lъ ъ 
убiйству честнаго и благороднаго Оте;��ло. I:I'?
слtднiй уэнаетъ объ этомъ уже послt совершен�я 
�rбiiicтвa Дезде�оны. Яrо выдаетъ передъ с 1еJ.?1&ю 
его жена, Эмил1я. Его арестовываютъ и nрuв!>
дятъ къ ()телло, находящемуся у неостывша� о 
еще трупа Дездемоны. Кровавая развязrса �ще 
впереди. Отелло, узнавъ, что онъ былъ жертвой 
дьяволъсхой интриги, за1tа.лывается· у труп. Д -
здеъrоны. Kaccio назначается прсемникомъ Отелл,о. 
Яго-же ждетъ казнь по заслугамъ. 

В-а саду на отнрыто�. 
сцен,ь разнообразнын 

. 

1весележн. 
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ЗооJiоРиqвскi� сьлъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

одвмги сытttк � тайно" полицiи 

а �ольмеа 

Фссрiл въ 20 карт., по соч. ltованъ-Дойля. 

Нача.ло въ 10
1/2 час. вечера.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольмсъ ...... г. Версеньевъ.
Люси, его 1=J,е.вtста ...... r-жа Фанина. 
Джонъ-С>�рье, ея отецъ . . . г. Вавилонскiй.
Патрiархъ Мармоновъ . . . . г. Адрiановъ. 
Джеф{'рсонъ } плантаторы { г. Полоэовъ. 
Дро�!;'РЪ мормоны . • г. Гал:инскiй. 
Морм:011ъ . . . . . : . . . . г. Орловъ. 
Стражвикъ мормоновъ . ·. . . г. Леонтьевъ.
Капиrанъ парохода . . . . . г. Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ.
Дмемсъ, арестантъ . . . . г. Конычъ. 
Докторъ В&.тсонъ, другъ Шерлока Хольмса 

г. Адрiановъ. 
Прохожiй .......... г. Григорьевъ. 
Лестрадъ} { г. Щеrолевъ. 
tрес�овъ сыщики · · · · г. Шелковскiй.
Прлццейскiй . . . . . . . . . г. Бояркинъ.
Г�цри Баq�ервиль, богатый помi;щикъ · г. Вавилонскiй.
Докторъ Мартвлоръ, его друrъ г. Федоровъ. 
Бориморъ, слуга Баскервиля . г. Полоэовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковска.я,
Убиrый nреступникъ . . . . . r. Прохоровъ. 
Ma:rpoc1> .......•... г. Никольскiй. 
Слуга ••....•..... г. Худяковъ. 

Mop)fOJ!ЬI, · п�а!lтаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, пу�лика, гости на балу. 

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Щерлока Хольмса11 въ настоящей
феерiи частью заимствованы иэъ сочиненiй Ко
� анъ-Дой.r.g, большей же частью вымышлены.
Шерлр.къ Хол"мс'р, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь пJiаптатора Ферье, Люси, но послtдnяя на
ходцтся въ щ1tну у мормоновъ и Шерлоку 
пр:Jiходитс.я совершить цtлый рядъ сверхчеловt
ческихъ подвиrовъ с11ачала, чтобы жениться на
Л�си, вопреки, ко�.зня:мъ хитрыхъ и местокихъ 
мормоцовъ, а затtмъ чтобы наАтй и освободить
'!5ОВУ св9ю, похищенную Т'В:\IИ же мормонами.
ЦI�рлокъ, конечно, выходитъ невредимымъ иэъ 
вс1х$ оnа9ныхъ положенiй, добродtтель торже
ст.в етъ, эло наназуется. Въ заключительной 
картивt народъ привt.тствуетъ зарю мира,
счаqть.я и свободы. 

Въ саду на открытой сценt - дивертисмен
ты и оркестры. 

Съ сегодняшня го дr-rя начинается всемiрный
чемniонатъ •rанцуэсиой борь6ь1. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 
Гастроль въ 1-й разъ! 

Le plпs grand succes de Paris cct hiver 
LE OOUP SALOMON 

Француэскiй фар�ъ при учас:riи 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ

M-lle de-LEKA француэr}{ая пtвица. 
!1-lle Дартеnь, франц. дизесъ Красавица Даржаю,,

съ ея испанск. трупной 11анто1шм. 
НОВОСТЬ! 

Въ 1-й разъ въ 0.-Петербургt! 
Живыя Cartes postales

поставленныя художнихомъ В-внской Академiи,
проф. Гартмапомъ. 

Нt,:м_ецкiй ф�рсъ. 
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея акко)r 1� нiа

тора:ми на гитар-в. 
1.es фл;)рnяось, испанск. танцы. 

Miss Lili Harold англiйская п-ввица. 
Каре.'t.ьсенъ и M-lle Вles, Maskenfllrt

M-lle Б ЕРАНЕ н-вмец. пi.вица. 
M-lle МАД Ъ МАНТИ французская п-ввидn. 
M-lle АНЖЕЛО ита.Тiьлнская пtв�ца.

M-lle Hnnsi Hanke нtмецкая мелодекламаторша 
М-11 е Д I О И 'Ь н-вмецкая субретка. 
M-lle PauJi Claeson, вtмецк. пtвица.

M-lle БУАНСИ фрапцуэская пtвица.
M-lle DORA BARU нт,мецкая п-ввица.

M-lle ЖИЛЬ французская п-ввица. 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН-в 
Les Deux Gauji·eres, акробаты. 

3 БАР3ИК08Ъ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

FRANCIS GERARD 
der moderne Gladiator mit seine11 Diener 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица. 
Т р I О Е JК Е И 'Ь воэдушные акробаты. 
К А f1 И Ф О F' Н 1 � пантомима акробати�ес1tая. 

СМIIТЪ СМОТЪ эксцен1 рики 
БОСТОН Ъ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

эксцентрики. 
3 КЛАЕРЕСЪ акробаты на трапецiи. 
Les АР ЛИСЪ воздушные акроб1:1.ты. 

АТИЛА комическiе акробаты. 
Ш А , (t} 1 , эквилибристы. 

.,1loom1, и .7ltuлa акробаты на трапецiп. 
ИИНЕМАТОГРАФ'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ иеаполвтанска.я трупflа, 

Капель . Люб.111неръ. Режис. Герма�,ъ Родз. 
Лучшiй пыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шмш1,ава.

Румынскiй оркеатръ. 
Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за нход'Ь въ садъ 50 коп. ·
- Нач no .,. 9 часа .. ,.. -
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Теьтръ и аьдъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiя R. К Баумвал.ьЦ'l'Ъ. 

СЕГОДНЯ 
Полное повтор. парадн. спектакля 

,,ЛИТЕРАТУРНЫЙ IIРА3ДНИКЪ" 
55-.11tтie JJВ:терат. дtятелыюсти 

rрафа ЛЬВА НIIКОЛАЕВИЧА ТЩIС1'0.ГО. 
ОТД'ВЛЕНIЕ 1-с, въ 6 час. вечера. 

Орке ::тръ 8 флотскаrо экипажа подъ управл. 
в·. В.· ЗАХАРОВА. 

ОТД13ЛЕНIЕ П-е, въ 7· час. вечера. 
д••ep2'Jl'CМ'e.&r� (на большоtl сценt). 
1. Русскiй хоръ П'ВВЦовъ г. Козловскаго.
2. Парт�рные гимнасrы гг. Аморъ и Танuсъ.
3. Эксцентричные танцоры гr. Бюрцъ.
4. Ком. выходъ муs. клоуновъ Бр, Филипповыхъ.
5. Вь1ходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными.
ОТД'ВЛЕНIЕ III, въ 8 ч. веч. 

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

будетъ 
1 

13JJаать тьмы 
или 

1\оготоkъ увязь, всей nтичк� nponacr.ь. 
· Драма въ 5 д. Льва Толстого (предст. бу детъ

3-й актъ).. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Митричъ, старый работникъ 
Анисья . . . . . 
Акимъ, кростышинъ . 
Н1щ:и·rа, его сынъ 
Анютяа .. 
Акулина 

II 

. г Орловъ. 

. г-жа Громецкая. 

. г. ПТатовъ. 
. r. Росл�:�JJлевъ. 
. г-жа Волконская. 
. г-жа еедотова. 

Пл·оды Просв'tщенiя 
Ком. въ 4 д., Льва Толстого (предст. будетъ 

2-й актъ).
ДъЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

1-

й 

I 

r г. Шатовъ. 
2-й мужики . . . . . . . . : г. Брянчаниновъ. 
3-й I г. Орловъ. 
Т,ухарка . . . . . . . . . . г-жа Никольс�саЗ'. 
Кучеръ . . . . . . . . . . . г. Сахаровъ. 
Якqвъ, буфетчикъ . . . . . . г. :Марковъ. 
Семенъ, буфетный мrжикъ .. г. Хованскiй. 
Гриrорiй, лакей . . . . . . . г. У русовъ. 
Таня, горничная ....... г-жа Линская. 
Сахатовъ, Серг'Вй Ивановичъ. г. Рос.1авлевъ. 
Леонидъ Федоровичъ Звtздин� 

цевъ, отставной поручикъ . г. АлашеевскiА. 
Г-жа 3вtздпнцева, его жена . г-жа Громецкан. 
Василiй Леопидовичъ, его сынъ. г. Леонидовъ. 
Гросманъ . . . . . . . . . г. Нfщолинъ. 
То.16ухина, :Марья Вас11.11ьевна, 

толстая барыня . . . . . . г-жа Кудрявцева. 
Бетси, дочь 3вtsдинцева . . 1·-жа Волконская. 
Марья Констант.иновна . . . . г-жа Венсерская. 

III 
Ж И В Ы Я К АР Т И Н Ы: 

1. Анна Каренина по роr.шну Л. Н. Толстого.
а) Въ мастерской художнщса,-·Qсмотръ кар

тины. б) На полотнt жел·.Ьsпой дороги; 1) Каре
нин� стоптъ въ раsдумьt. 2) Б'Вжитъ на встрtчу 
поtзда (на пути 1съ смерти). 

2. Крейцерова Сон�та--4 перем1шы. 
lV' 

ТУМАННЫЯ RАРТИНЫ: 
1. ,, Чtмъ люди живы",-6 картпнъ. 2. ,,К: в

казскiii ПЛ'ВННJiКЪ",-6 карт. 3. ,,Хозяинъ и 1п1.
ботникъ"-6 карт. 4. ,,Война и миръ" (1812 г.),-
6 карт. Апофео�ъ "Слава Ве.1111шму учителю землu 
русской". 

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ.

По окончанiи пь-есl)I въ театрt 

Брльшой ;цивертJJсментr:р 

1. ·14-е предстRвлеuiе группы 15-ти великQл1шво
дрессированныхъ варослыхъ львовъ, nринадле
жащпхъ Альфреду Шнейдер1?, чудо др�сировыи;
Въ салонt дресированныхъ львовъ: . .

1·) Львы сиднщiе за чайнымъ столомъ. 2) Спор
тивный нумеръ: Львы тащатъ канатъ. 3) Борьба 
львовъ. 4) Львица эквилибристка на бутылкахъ, 
6) Поющая львица (оригинально). 6) 3автракъ
львовъ, при чемъ львы берутъ мясо изъ рта дре
сировщика ( очень оригинально). 7) Танецъ въ

кл-втк'В между львами нсп. М-съ Алисъ, 
2. 3п�менищя ялонс1�ая труппа НитафуJiа. 
3. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу
киной. 

4. Ком. выходъ м.уs, клоуновъ Бр. Филиповыхъ.
5. Вьrходъ Д. И. Бабущкпна, съ его др.ессиро

ван. ЖИDOTilbl:МlJ. 
6. КиJiе�атоr·рафъ гг. Иванова и 3оркина.

в� ков.церr.ко� за.d въ продол-
жепiе вечера бу дутъ исп. слtдующiе NoNo: 

1: Итальянскiй ансамбль "Сперанцо". 
2. ДамскiА орксстръ подъ упр. г. Л.�эдицскаго.
3. ,,Веика" исп. чухонскiй разск. Г. Петровъ.
4. ,.Пацсiонъ", исп хоръ r. Богдановича .
5. Характ. танцоnщ. сестры Х�ак1-.
6. Музыкальн. эксцентршш rг. Трецелли.
7. Rомическitt оркестръ rr. Фарttнелли.
8. П:зъ оп. .,Натад:ка llолтавl\а , ц.сп. 1алор.

хоръ г. Вогдановпча. 
9 У nражнен.i.я на nровоJ11,к-в, исп. г-жа Щу-

бинска.я. 
10. В'Внская субреткj.\ и танцовщица г-жа Модли

Каролли. 
11. Арiю иsъ оперетки ,,Гейша'', исп. г-жа 3оrова
12. Дуэтъ Сиандинавскихъ юмористовъ гг. Веять 

и Герда. 
13. ,.Имитацiя", ко 1ич. купл. исп, r, Шатовъ.
14. Танцовщицы сестры Бf ан.ка.
15. :Комическiе лилипуты гr. Гралы1.авъ.
16. ,,Прошли золотые денечки.", иrп. русск. хоръ·

г. Богдановича. 
17. Итальянскiй анса)1бль ,,Сперанцq-". 
18. Комическiй оркестръ гг. Фарицеuв.

Окончанiе въ 3 часа ночи

Анонсъ: ГотовJtтея 1,ъ постановкt новtйшiе 
ф:�рсы: 1) Страшное_ .�хf»щ)

,, 
2) tta разных1а 

nоловинахъ 11 3) Подарокъ ГеАwи, Старо-
ова Ilчь clfЦ'o. 
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СТАНЦШ СЕРГIЕВО, Baпitlc1юn жол. дороги. 

Ново-I{икенскiй театръ 
Въ субботу, 14-го iюля 1907 года. 

Оrкрытiе спектаклей " Кружка ревнителей кудо
жос-гвенноli драмы и музыкп" 

представлено будетъ: 
I. 

Не отъ mipa сего 
Сомоnныя сцены в·ь 3-хъ д. А. Н. Островскс:1го. 

Начало ровно въ 8 часовъ вечера. 
Д'ЪЙ ТВУЮЩIЯ ЛНЦА: 

Кочуевъ, CJI жащiй въ чнст-
номъ банr�i. . . . . . . г. Цtлыковсrtiй. 

I(сенiя Васильевна. его жена . г-жаl урбаковс1rая. 
С нафид11па, 111ать Kccнi!I .•. г-жа Невольс1:ая. 
КапитоJНша, другая дочь ея . г-жа ['рубина. 
Елоховъ, пожидой че ·,овtкъ . г. Давыдовъ. 
lуругооъ, боrатый барннъ жи-
вущilt очень широr,о . . . . г. Ольгивъ. 

Варбарпсовъ, молодой чело-
в1;къ . . . . . . . . . . . г. Ставскiй. 

Хiонiя �1рокофьевна, эк,оном:ка г-жа Корнилова. 
Mapдaptfl, лакей . . . . . . . . г. Корниловъ. 

" Не отъ мfра cero". Ксенi.я Васпльевна, женВt 
Кочуем, ушедшая было отъ разврн.тнаго мужа, 
ВQзnращается къ 11е�1у въ трудщ·ю для него ми
нуту, съ цtлью спасти его отъ позора: тотъ со
вершилъ растрату. Ксенiя беретъ у матери своей 
д ньги, улаживаетъ д1ша мужа, покупаетъ им·в
нiс, чтобы зажить "по-барски''. Но н1:.t горизонт't 
появляется злой генiй, въ лиц't н'tкоего Барба
рисова, жениха сестры Ксенiи, Капитолины. д't
нушки з.11ой п эгоrrстпчной. Варбарисовъ ведетъ 
интригу противъ Кочуева, чернитъ его въ гла
захъ тещи, жены. Онъ доводитъ до того, что :мать 
Ксенiи настаиваетъ на развод'h дочери съ му-

.жемъ. Но Кочуеву удается убъдпть жену, что 
О!fЪ изм·внилъ обrазъ жизни и предаljъ ей. Ксе
нtя счасrлива, ибо сама неизмi.нно любитъ мужа. 
Сомн1шiя и страхп "на счетъ върности )1ужа не 
оставляютъ Ксеяiю. Этимъ ея состанiемъ, ея 
�шстическимъ страхомъ чего то дурного, поль
зуется Барбарпспв.ь. Въ его рукахъ находятся 
счета бьтвmей любовницы Кочуева. Онъ вклады
ваетъ эти доказательства въ кuигу, которую чи
таетъ Ксснiя. Лослtдпяя, узнавъ изъ счстовъ, 
что муж ъ лrа.rъ 11 обмапывалъ, умираетъ отъ от
чаянiя. Передъ смертью она прощмтъ му3;:а. 

� II. 

ДОБРЫИ БАРИНЪ 
Шутка въ 1 д., . Н. Островскаго. 

,r•1аствующiо: г-жа Лялина; гг. Лачиноnъ 
и Чарнецкiй. 

Пьесы поставлеnы nодъ ю1чнымъ руководствомъ 
С. М. РАТОВА. 

Въ ШЩ' цtлыюети вuечат.11t11jл, покорнЬllше 
просsпъ публику занимать мtста въ театрt до 

поднлтiл запавtса. 
По оконч. спскта1�ля ТАНЦЫ лп 3-хъ ч. ночи 
Готов. RЪ пост.: ,,Поздняя ·ЛЮбvВЬ", и 
,,Боrатыя невtстыU , ,Л. 11... стровс.каго. 

П слt,дню, конка 01ъ Красuосе;rьск. шоссе :къ 
r.т. 'ЕРГIЕВО 1,детъ въ 12 ч. 41 м. 11., къ 11о'hз
да�1ъ 11дущю1ъ въ С.-Петербургъ 1 ч. ()!) м. но•ш, 

въ Оранjенбаумъ 1 •1. О ' 1. ночи. 

У nо.шомоченuы.й l(py,1щu Н. д. Корвuовъ. 

fl uт.ературиое иедоразум�иiе. 

·почти всt газеты обошла замtтка о томъ
что въ журналt ·�современный Мiръ» fiылъ 
напе11атанъ разсказъ r. Лблочковсt «Горбатый 
ltарлъ», равtе помtщен.ный въ другомъ из
дапiи. 

Фактъ этотъ, по существующей литератур
ной этик:t, па пашъ вз1·дядъ, устарtвшей, 
дис1tрсдитируетъ автора или: редакцiю жур -

• пада - т. е. виновника напечатаl)iЯ старой
вещи. Виновникомъ, однако, 01н1зывается
третье лицо, uисате.ilь А. И. Rупринъ. Пись
момъ въ редакцiю 1·а:1етъ онъ беретъ вину на
себя.

,,Виновнымъ въ этомъ д13лъ надо считать не
редактора "С. М," и нс автора разсказа, а одноrо
меня. Ч'ГО я и сообщаю въ видахъ снятi.я обви
ненiя съ первыхъ двухъ лицъ. Хотя я а зна.Тiъ
что этотъ разсказъ былъ раньше напечатапъ но
по непростиrельной небрежнс,сти перепуталъ rго
съ другимъ, им1шшим,·я у меня разсказомъ того
же автора. отослалъ въ редакцiю, рекомендовалъ
его и затi.мъ совершенно выпустилъ его изъ
виду 11 своевременно не за.явилъ первымъ о сво
ей ошибкt".

Почему же, одвако, авторъ не можетъ вто
рично напечатать свое произнеденiе? Пред
ставьте себt, что ка1tое-нибу дь про11зведенiе
впервые бы.10 наuечатано въ .малораспростра
ненномъ журналt, гдt нибудь въ прови,щiи .
Впослtдствiи авторъ такого произведенiл, на
чалъ печататься въ столицt, прiобрtлъ и�вt
стпость и жслаетъ позпакомигь публику съ
неизвtстнымъ еще ей его произведенiемъ, ко
торое, быть �южетъ, прелставляетъ крупную
литературную цtнность. Неужели изъ за того,
что разс1tазъ иди стихотворевiе были напе
чатаны с.аучайно въ какой нибудь провин
цlа.1ьной rазет1; -произвсдепlе обрекается на
смерть, на безв·I;стность, по крайней мtpt
до и:щаяiя полнаго собранiя сочипенiй дап
паго автора? Далtе, почему редакцiн журнала,
ната.1шиваясь па хорошую вещь, разъ гдt-то
папечатапную, по совершенно неизвtстяую
публюt't, должпа отказаться отъ цtнпаго ма
матерiада?

!1ы считаемъ этотъ вопросъ достаточпымъ
обсуждспiя и пересмотра. Существующiл эти�а�
пе вtч11ыя истины, не законы природы, кото
рыхъ не обоПдешh. Бо.,ьшипство законовъ
разныхъ 1<профессiональныхъ этикъ-. сводится
1tъ форму.11t �нс 11р1шято». Но ма.110 ди что
бы:ю « но щ,шшто» 1югда то, а тснсрь принвто,
и даже 0 1Jею).

---�---
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Еще одинъ новый театръ. 

Газеты сообщаютъ объ одномъ 1ювомъ сце
ни 11ес1tомъ прсдпрiятiи, 1tоторос авансомъ па
зываютъ "интереснымъ". Мо�юдал арп1спш 
К. Н. Со1tо.1ова, извtстпая въ Петербург!; 
по своииъ дti1ствительпо успtшнымъ выступ
ленiлмъ въ труппt Н. А. Попова, учреждаетъ 
большой «передвижной театръ поваrо сти.1я» 
подъ па:званiемъ <<Пiонеръ�. 

Въ nодмосковномъ имtнiи г-жи Со1ю.1овоn 
обору доаапа сцепа, на которой въ теченiе 
августа исентлбрл бу дутъ реuетироватьсл пьесы 
не шедшiл еще въ Россiи Габрiсля д' Аннун
цiо, Пшебышевскаrо, Уальда, Метерлинка, 
«юсса и др., 1юторыл и войдутъ въ репер
туаръ поваrо театра. Отв·kтственнымъ режис
серомъ приrлашенъ В. Р. Гардинъ, управллю
щимъ r. Пасхаловъ. По окончанiи репетицiи 
труппа объtдетъ 40 городовъ 3ападнаго 
itpaя, Кавказа, Пово.1жья и Сt1бири. 

Свtжо, одн�ко, предапiс. Не вtрится, чтобы 
хороrпiй реальный актеръ, какъ В. Р. Гар
дипъ, припллъ на себя ро.1ь "передвижно1·0 
Меttерхо.11ьда". Да какъ коrутъ происходить 
репетицiи въ каrtомъ то въ под,�осковпомъ 
имtнiи r-жи Соко.10вой», когда r. Гар..1:�н1ъ, 
r.1авныlt рсжиссеръ, находится въ Tepiortaxъ,
а r. Пасхаловъ тамъ же управляетъ теат
ромъ «Казино».

Тутъ все есть, «коJ1ь вtтъ обмана». Намъ 
думается, что распусканiе с.�уховъ о нострой
кахъ, объ оргави3ацiяхъ новыхъ театровъ-по
вый нидъ самор,шламированiя среди артистовъ, 

- замtняющiй « потерянные бриллi�нты», избt
rпутыя «опасности для жизни», и т. п. 1tъ
которьшъ раньше прибtrа.ш сцениqескiе Jtарь
еристы. 1'-жа Соколова, словъ пtтъ, симпа*
тичное, молодое дарованiе,-но при чемъ тутъ
ея «ПОДМОСКОВНЫЯ имtпiя», да еще «НОВЫЙ

ст11ль», 1torдa опа и старымъ то нс совсtмъ
овладtла.

Хроника. 

- Театраль11ал антрепри:Jа, оказывается,
пеподсу дна мммерческоиу суд т, какъ всt 
оста.11ьвыя, торговыя предпрiятiн. 

ТретьяrО' дн.и было назначено къ слушанiю 
дtло объ открытiи несостоптельпости артистки 
антрепренерши О. В. Некрасовоn�Колчинс1tоtt. 

Повtрrнный 1tредиторовъ, каковыми явля
ются: шталмеnстсръ Н. ll. Гартвигъ, его жена и 
отст. r.-м. А. II. .Япушъ, наст::швал11 на 11е
медленномъ объ.н1J.1е11i11 ел несостолт льноn 

' должницей, но повtренвыtt г-л�п Не1tрасовоn
{t').11члнс1;_оf\ залвилъ 11ерсд11 судо�1ъ отводъ о 
псподсу ДПОСТ�I этого дt:ia. r:O!I\1CpчccitOмy суду. 
т:щъ кart'I, его дов·�1нпе.1ы1ица не выбпра.1а 
пюtюшхъ торговыхъ до1tумснтовъ, и буфеrъ 
въ театрt содерж:1..1сл на чужое И'�f.Я. 

Судъ, сuгли.с110 поt:J1tднnмъ µа.Jълспе11lш1ъ 
сепата, при:нщлъ эт д1,ло ссбt 11с подсуднш1ъ 
и пропзrюдство 1·0 D рекрати:�ъ. 

Можно по.здравить .1ичпо r-�rcy ll Iip� озу
Ко.11чш1сrtу ю, что она, нотеряnъ на антрепризt 
состолнiе, изб·�г.,а пепрiЛТНi.lГО ПОЩ)ЖСНiJJ JI -

состонте;rьной должшщr,r, возмо;1шо, и до�1го
воrо отд·k.1епlя, но съ тu•та :ip·J;:riп общетеат
ральныхъ интерссовъ врлдъ ли слtдуетъ при
вtтствовать рtшенiе суда. Еr,:ш аптрепрllза 
не торговое дtло, пеподсу дrr.� 1to�1. суду, взы
с1tавiе денеrъ съ антрепренера :1атруднено, _.: 
то и 1tрсз.ит ь театральны мъ пред II ри �шмат\ .11.пмъ 
будетъ З[tтру дненъ, а безъ шщю1tаrо тtредит.1 
какъ извtстно, театральпыл uрсдпрiятiя рt�дко 
обх дятел. 

-- Bct ·слухи о томъ, что театrальцая 
шrtола и�1е11и А. С. Uуворина бу детъ ка�tимъ
то высшюrъ тсатралы10-уч бнымъ завсденiемъ 
да еще съ автономiей, оказывается Jшшепы 
былif основапiл. 

У СТi.1ВЪ школы окончательно выработанъ. 
1 сентлбря шкода будетъ открыта nъ помt
щенiп Лигературпо-Художесrвеннаго общtства 
(Heвcкitt, 16) подъ директорствО\tЪ В. П. Дал
матова. Въ помtщенiи ш &OJIЫ устраивается
сцена со вс·hми новtйшими прпспособленiями,
такъ какъ rлавnымъ принципомъ преподаванiл
яв.мется методъ исrt.1ючительно практическихъ
упражненНt. Сост�въ режиссеровъ, преподава
телей и ус.10вiл прiеыа въ mко.1у еще пе вы
яснены. 

- 1 сентября оканчивается двадцатилtтнi tt
срокъ службы въ АJtександринскомъ театрt 
Л. JI. Никодьскаго. Но полученiи пепсiи ар
тистъ покидаетъ казеяпую сцепу. 

- Спекта1tли въ к.распосельскомъ театрt.
по сзучаю предстоящ�tхъ маневровъ, отлож пы 
не будутъ, какъ �то сообщалось въ газетахъ, 
а бу дуть продо.11жаться по прежнему-по пят- . 
вицамъ и поведtльюшамъ. 

- Къ 1 сентября предполагаются знач11-
тедьны.я сокраще1Ня вь труnнt театровъ по-
печительства о народной трезвости. 

- Балерина М. Ф. Кшесинская, по при
мtру прошлаrо се3она, выстуnитъ осенью въ 
нtсколькихъ спектакляхъ въ Марiинскомъ 
театрt въ качест.вt I'астролерши:. Въ нача11t 
сезона будrrъ танцовать r-жи Преображенская 
Павлова 2 и Трефилова, а затtмъ предпо.10� 
жены два спектак.1lя съ r-жelt Гельцеръ. 

- Въ будущемъ nocт�r русскiе драматияе
скiе спектакли будутъ въ Александринекомъ 
театрt каждыtt день, за искдюченiемъ 1, 4 и 
7 педt.111. Ht 1ецкuл-же труппа Бока 6 ·деrь 
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нrрать въ МихаПловскомъ театрt, чсредулсь 
съ французской опереткой. 

- Съ 16-ro Iю.1я въ «Акварiумt» новые де
Gюты. Среди номеровъ выдt.1яютсл: m-le Lп ette 
J'agette tie Vcrny, франц. пtвица, m-le Loшse, 
франц пtвица. l\1-Ilc Ricпse, франц. п·tвица. 
М-11 Mad п: фран. пtвица. М-11 Иортитс, 
111;,1ецк. пtвица. Г-жi'l II. С. Пер�лли, руссш,я 
рп�анс. пtвица. М-Пе Моптолаlt, франц. пt" 
шща. Г-нъ А. Ерпестъ, илюозiопистъ. n1-llr 
Ltнly Dob1-.1now, оrнепные танцы, серпант1шъ. 
Г-11ъ Мар�юсъ, эквилибристъ. The Boyston, 
;ншилибристы. Tpio Rопстанцо, акроб. п� тра
нсцiи. Thc 3 ,vortlcys Вауе1·, возд. гимнасты. 
РtJвоJiьтонъ трiо турпикt. !1-lle Винчестr.ръ, 
·,,:енщипа стр·tлокъ. Tpio Хезе, на проволо1tt.
Tpio Дарнетъ, эксцентрики. Tpio Садовасъ, ак
робаты. Тhс 2 Митсута, эквилибристы-sшонцы.

- Вчера въ 12 час. почи, изъ "Новаго
.111тн.яго театра" нам1t сообщили по телефон у 
о перемtнt репертуара. Вмtсто назначенной на 
сегодня оперы «Фр:�-Дьлволъ� идетъ «Демопъ>). 
- 11 iю.t.я около 11 ч. вечера въ одномъ и�ъ 1<а

G11нетовъ лtтняго увеселительнаго сада Шато
дс-Флеръ", въ Лtсномъ раздались одинъ '�а дру
п1 1ъ нtсколько выстрtловъ. Встревоженная прп
с.1уга и посtтвтели посntшили въ :кабиветъ. 
Оказалось, что здtсь "веселился" сnб. ремеслен
никъ Николай Кадиковъ, проживающiй въ д.
• � 36 no ltронверскому просп.

Веселый гость, будучи на веселt, на нашелъ
лучша.го времяпрепровожденiя, какъ стрtльба изъ
"Бульдога', отнятаrо у него приглашенными
полицейскими.

Новосrв ивкувотва и литературы. 
- Съ августа мtсяца, по слухамъ въ Пе

тербургt будет1t выходить ноаал литератур
ная газета «Вершины», nодъ редакцiей А. И. 
Свирскаго. Газета бу д�тъ ноеитъ преuмущеетвеп
но .JJИтературно-общественпый характер'JJ. 

- Вчера исполнилось двадцать пять лtтъ
со дн.я первой постановки Biihnen,veihfetspiel' л 
Рих. Вагнера., «Парсифаль» считается самымъ 
лркимъ выражеяiемъ тепденцilt баВреПтскаrо 
реформатора, являющимся вмtстt съ тtмъ 
вtнцомъ творчествъ Вагнера. «Парс11фа.1ь» 
нослtднее сценическое промзведепiе Вагнера 
н было впервые поставлено въ байреlском:ъ 
театJ):t. 

- К. Д. Балыюнтъ, вернувшись во Фр.ш
цiю пос.11t долrаго пребыванiн въ Исnапiи па ... 
д1rлхъ издалъ въ Парижt сборпикъ своихъ 
политическихъ стихотворевШ "ПtcJJи Меш
тедя". 

- Въ Париж-Ь ва•дняхъ вышла неизданная

книга .Поля Варлэна: ,,Путешествiе француза по
ФраяЦ1и". О существованiв рукописи этой книги 
почти ввкто не зна.пъ, хотя на обложхi; перваго 
пзданiя "SaO'e se" имtется объяВJiенiе о "Путе-

шествiи·', какъ о готовящемся къ печати. Теперь 
выясняется и исторiя этого произведенiя, не 
представляющаго впроче мъ большого интереса, 
такъ какъ въ немъ Варлэнъ лишь слабu пы
тается отстоять свое юношеское увлеченiе като
лицизмомъ и роялпз:,:омъ. Какъ 01саэывается, въ 
iюлt 1891 г., буду,и должнымъ сумму въ 200 фр. 
своему квартирохозяину, Варлэвъ уговорилъ его 
принять въ уплату рукопись "Путешествiе фран
цуза по Францiи", закр1шивъ за ни:мъ вс'h автор
скiя права оффицiальной купчей. Сд1шка оказа
лась 'весьма невыгодной для тсвартирохозяиnа, 
такъ какъ ни одинъ издатель не согласился JIЗ· 
дать книгу, и лишь значительное время сп��стя 
н'hкто Алидоръ -1.ельзанъ, собир�тель разныхъ 
р'.вдкостей, купи.1ъ рукопись. ·· Теперь она соста
вляетъ собственнесть зятя Дельзана, который рt
шился наконец._ ее реализировать конечно въ 
сумму, значительно превышающую ту, въ кото
рую она была оц'hнена авторомъ въ 1891 г.

Для антракта. 

Въ юбилейномъ сборникt, и:щаннuмъ въ 
память Гарибальди студев1'ами римсмго уни
верситета, Максииъ Горькiй разсказываетъ, 
какъ и когда онъ впервые услыша.1ъ о 
Гарибальди: 

�въ первый разъ я J'слыmалъ это великое 
и свtтлое имя, когда мut бы.10 13 лtтъ .

JI с.1ужилъ тогда кухопнымъ мальчишкой 
на пассажирскомъ пароходt и цtлыми днями 
:мылъ посуду, наполовину оглушенный сту
кохъ .маmиныJ наполовину одурtлый отъ ro
ptлaro жира. 

Когда выпадалъ свободный часокъ, я mелъ 
па ютъ. 

Тамъ собирались пассажиры третьято класса: 
крестьяnе и рабо11iе. 

Кто сидя, 1tто стоя, плотной кучкой с.11у
ша.11и они тихiН и спокойный разсказъ одного 
пt1ссажира. 

JI тоже сталъ слушать. 
- Звали его Джузеппе, по нашему Осипъ,

а фамиJiiя его была Гарибальди, и онъ былъ 
простой рыбакъ. ВеJ1И1tал у него была душа, 
и он-ь видtлъ горькую жизнь своего народа, 
коrораго одо.1t.r1и враги. И к.1икну лъ опъ 
кличъ по всей cтpant: «Братья, свобода выше 
и лучше жизни! Подымайтесь всt на борьбу 
съ враrомъ, и будем:ъ биться, пока не одо
лtемъ»! И всt послушались его, потому tJTu 
видtли, что онъ скорtе трижАы умреrъ, чtмъ 
поддастся. Bct пошли за нимъ и побtдuли. 

Былъ вечеръ и солнце опускалось въ Волгу. 
Розоваты.я волны словпо цt.�оваJш другъ 

дру ra и таяли въ попtлуt. 
Потомъ я много читалъ о Гариба:Jiьди, ти� ' 

танt Италiи. · 
Но короткiй разсказъ неизвtстпаrо крестыr

шша глубже укоренилс.я въ мое1'1t ссрдцt, 
. чtмъ всt 1шиги ... » 
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JТeтep:syprckiй ,Вазаръ 
Раби новичъ. 

Петерб, ст., Больш. пр .. д 29-�. Телеф. Хо243-96 
Прiемъ вакш1овъ мужсп·ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
. съ ранрочкои платежа Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 

заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

:······························: 
: Г лавпал контора 1шижно-газетныхъ •
• нiо

с

но

в

ъ и сtфишныхъ ноло

нн

ъ : 

i в .. д. ПТАШНИНDВд: 
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтской ул., д . .Jfo 1 о

. 

: 
: Т

е

л

е

фо

н

ъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афишъ, обънв.11.епiii, 11.11шатонъ, :
• р�ш.11uмъ, auuнconъ и проч. + 
: на афишныя ко.з:01111ы и газетные кiосtш, : 
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОС'ГОВЪ: Пол:11цейt1{а1·0, Введепсхаrо, + 
: А.шрчииа, П11.нте.11ейl\1опс1.аго, M11xaii.[OB- :
• c:i.nгo 11 Аппчкова. +
: Прiемъ всякаго roдR объ.яnленi й на всъ : 
• станцiи СПБ. Тlр11морс1tой Сестрор1щкоil • 
• жел до1. 11 внvтрп вагоновъ. • . � 

.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Сдается 11анежъ 
20 денниковъ, 4 пус�ыхъ комнаты, 
дворъ и пользоваrпе манежемъ, 
для верховой tзды; Плата 2,400 руб. 

въ годъ. 
Семеновснiй плацъ, ма
нежъ примыкающiй къ 

оъrу. 

Ja• 

Перег о в о ры: Миллiонная 10, 
кв. 2.--до 12 час. дня. 

1 и�:::::iе 

1 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА НЕВСИIЙ 
пе дорого и изящно 29. 
сuи�аетъ .шчно худож- IОФФЕ

никъ 
е

же

дп

е

в

но 

уве

л

иче

н

. п

о

ртрет

о

в

ъ

. 

Учащш,1ся и артнстамъ уступка. 
Худо

ж

ественпые снимки артистовъ въ театраль
ныхъ коt тюмахъ съ эксщJессiей. 

Школа физичеокаrо раавитiи 
(атдет. кабинетъ) 

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

(на резин. аппаратахъ и гант

е

льная), 
фех

т

о

в

а

н

i

е

. 
Занятiя ЛrБТОМЪ продолжаются еже-

юrевно отдiльно и группами. 

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

l•I• С

о

чи

н

е

н

iя И. Гри

н

ев

с

к

о

й

. 

1• 

1. ПРАВО ННИГИ Новое сочи-
непiе Цtна ......... 1 р. - к. 
Ьабъ. Драматическая поэ,1а 
изъ исторiи Персiи, въ 5 д·nfi-

• ств. и 6 карт ... , .. .... 2 11 - ,, •• 

1 3. Стихотворенiя . . . . . . . 1 ,, - 11 1
8
8 

4. Мертвый городъ. Трагедiя въ
5 дtйств. Габрiэля д. Анун-

• цiо, пер съ итальяп. . . . . -- 60 " 1• 5. Одноактныя пьесы, съ пред.
1 и портретомъ автора, второе 
1 дополненное пзданiе . . . . 1 " 50" 1

Готовятся къ печати JJ другiя произведенiя

1 
тоrо же автора. 

Выппсывающiе отъ изд. А. Д. Агарковой 
(Пушюшская 19) за пересылку не платятъ. 1 

1 ........................... .... 

и ��о �о- ·

1

'. 

спtдствiй 

параличи. табесъ, страданiе :костей, сыпи, .язвы 11 т. д., а так.же отъ золотухи и экземы. 
Л

е

ченiе беаъ ртути и iода, безвреднымъ растительпымъ БАJ.IЫJ.!J.'10:МЪ. 1 Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 недrьли безr, возвратовr,. 
Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много нотэ.рiально-засв. благ. и свид. врачей. У автора 

110жно пол. безплат. СПБ., Колокольна11, 11, соб. домъ. 

. ИпдiйсRiй ба.11ьзамъ iо����т�я д. ABl)BXOBa L. СПБ .
. 
�олоноль

�.
ая, �1, с��- домъ. 

·�g
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ПЕРВАЯ РОССJЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Х .. J. 1UpeOep1 
оенов. въ 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 

ВЪ ГРОМf\11НОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕ-И 

РОЯЛИ отъ 600 F'УБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТ С Я РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаютсв: бевплатно. 

� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьпнаго вина СЕНь РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

дtтомъ, когда Вы ведете пе совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
разпыхъ шюдовъ и ягодъ лвляетсл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочны.я заболtванiя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафаэnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укр1шляетъ 

Ваши си.ш и не даетъ развиваться желудочным1 болtзнлмъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освt жаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

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

Тип. Г. Зархи. Симеововсrа.я, 3, Те.аефов'Ъ 22�- 31. 


