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Л'kтвiй ,,Буффъ''-,,Птички П1.вчi.я". 

Театръ ,,Фарсъ"-,,да:иа 23 вомера" и борьба. 

Театръ в садъ ,,Не•еттв''-,,Юлiй Цезарь". 

Народиыйдоиъ-Балети. спектакль и "Русалка•. 

Та•рвчеекiй садъ.-,,Воробушки•. 

"Эденъ" са.1.ъ-,,Третья Молодость", ,,Новые 
цыгаискiе ро:мавсы'' и дивертвскеитъ. 

ЗооJiоrическiй садъ-,.Спящм царевна•. 

"А.кварiу:къ" - Фравцуsскiй фарсъ. Новые 
дебюты, Фравцуsсная борьба и пр. 

С'l·аро-Сиверскiй Театръ "Rввь-rрrстъ•-,,Ди

харка•. 

Jf pczpa,11,11ы и лиОреттс� 

въ но,11ерп,. 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВСЪ ЦЪНЫ. 

IABDAHЬIE оть 10 р., ТОНА,РМЬI on 15 J. 

Новость! Граммофоны C1t алек---- трическ. двиrатеnемъ 
f ра:ммофовы бевъ рупороаъ. 

nnACTИHKit 

хорошаго исполненiя, разных-ъ аа
писей, въ очень большомъ выборt..
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Крема Вазим:в. МЕТ АМОРФОВА 
бевус.11овио уив чтоzа:ю:щаrе 
В Е С И У Ш R И, па:тиа, yrp•

В ИQрЩВН:Ы JIBЦ& 
в:едавво демонстрщэевалесь на rла.-

� захъ многочисленной публики на 
выставк-в и В'Ь разяыхъ пувктахъ 

Петербурга. 

Усп�хъ Rреvа-КАЗИМИ вызвалъ 
массу подражанiй и nоддi»локъ въ 
оrражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва внутренней сторон-в банки AнrJ1iйcкi.i � 
подпись �; и рисунок. 

Патенn. к,асвтw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержхен. 
Департ. Торг. и Мануфактур. sa 

ln'"OYALl.11ШSPA1Elt1". 1i 4683. , 

Проnетс• во вc'kr1, &ll'l'eнapcx. парф1011. магаз. аптеках. и парик:махерских'Ь. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

;., 

,,f§Ooapmнie театро6ъ''. 
Редонц,н и нонторо: Heвcнiii 114. 7ел. 49-69. 

Подписваа .'JJ•••:
На годъ 10 руб., на 11олгода Б руб., на 3 :м'hс. З руб., на 1 :мtс. 1 рубль.
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt , ,Обозрtяiе Теа,троJъ" �ается по 5 коп. у вctn rа

зе1Чиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташ ииова. 
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Ноnум6iя 

Г,раф•о•фоиь 
18. Невскiй 18.

.,...- ПРОТ. ЦЕРКВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

Б ВОЗНЕСЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕ НИЦА Телеф. No 221-81 длн nрих

болыыхъ. 
Прiемъ врач.-спеu.' Плата ва совtтъ 50 к. 

Жопновъ, бол. желудка и кишекъ 9-101/1 
За Тицнера, горл., ушн., нос. б 91/2--11 
Е. С. Канцепь, хирургiя и массажъ 10-11 1 

С. Грузенбергъ, кож.,вен., м:оч. б. 91/2-11112 
Тумnовснlй, внутрен. и дtтск. б. 101;2 --ll 
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1
Дьнчковъ, венер., кожи., м:оч. б. 12-12;2 За Леценiуса-Знгал11манъ, глазныя бол. 1 -2 

ti:i Родзаевскil, нервн., душ. элект. 12/2-2 
i=: За В. Д. Соколова-Вмдеманъ, хирур. и 
.§ массаж. 11/2 -2 1

/2 

О) Веlгапьтъ, внутреннiя и дtтск. б. 1 1/1-2112 ,..... За Знс1менскаrо, венер., кожн., моч. 1112 -311, 
f Юрнев1чъ, женск. б. 11 акушерство 2-4 
Р- Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 3-5 
� А. Георгiевъ, хирургiя и м:ассажъ 3-5 
t Гольдwтеilнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5 1/1 
::r Постуnапьснlй, вен., кожн. и :моч. б. 4- 6 

За. Геитера жене. б. и акуш. 6-7 
Зе.1енновскlй, глазныя бол. 4-51/:i 
За Лаврова, хирургiя и мочеполов. б. 1,6-8 
За Элiаwева·.Оевченио внутр. и дътск. б. 6-8 
Wафмръ, венер., кожн. и мочепол. б. 7-9 
ЗеrжАа, ввутренн, и дtтск. б. 8--. 10 
Ауслеидеръ, вен., кожн., моч. б. 9-11 
Ж. Фр•Алендеръ, Горл. ушв., нос. б, 61/2-8 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'МЕНIЕ 
Искусствен. зубы, у цаленiе зуб. безъ бОJIИ. Фарф. 
золот. раб. Моrилевскiй, 91/2-11 ч. у. и 12-2 д., 
Пржиборовскlй, 10-12 ч. д. Вольфсонъ, 1- 3 д., 
Ф ,аrдманъ, 3-5 и 6-9 ч. в" Саддъ, 4-6 ч, в .• 

Черкасскlй 7-10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРА ЧЕИ двемъ и ночью. Отд'ЬJit)нiе 
постоянвыхъ ·кроватей. съ онерацiонной. Прiемъ 
беремевныхъ и роженицъ, хирургическихъ, r.11аз· 
ныхъ, моче пол. и друг. больныхъ. Осмотръ кор
м:илицъ и прислуги. Консультацiя. Оспопривнва· 
нiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ помr)щевiй. 

ОБЩ. GUEIIИЧEШ{. nтнtЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Невскiй, 5 . . 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанlи спектак,11ей въ театрахъ 

( прибJJИЗ. около 1 ч. HO'IB), 

Новость! CABARET·CONCERT Новость! 
при участiи �тисток:ь и артистовъ сто

nичныхъ театровъ. 

Бассейная, No 58. Телефонъ № 19-82 

PYCURA.Я ОПЕР А. 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
СПЕКТА�ЛЬ 

артистовъ Императорской С.-Петербургской 
балетной труппы 

у с т р а и в а емы й 

Г. Г. Н Я К Ш Т Ъ: 

Начало въ 8
1/2 час. вечера. 

П'hсви, п.вяски и обряды кочевыхъ цы-rанъ nри 
полной обста.вовкt табора: палатки, повозки, ко· 
стры. Ориrинальные характерные костюмы. ПоJJ
ный репе рт�· аръ старивныхъ кочев ыхъ и нов·вй:
шихъ цыганскихъ п'tсенъ и ромавсовъ исп. сое
ди нениые liOPЫ цыrанъ подъ управленiе111ъ из
в1ютнаго дирижера Н. И. ШИШНИНА, при участi11 
солистокъ: Аиоюши Б1шиковой, Шуры Ильнн
скои, Зины Массальской. Поли Фисенио, Шуры 
Гроховской, Мани· Поляковой и Мани Федоровой, 
со.листа-баритона Дмитрiя Фисенко и др. Испол
нено будетъ: ,.Шатрыца 1

', ,,Конъ-Авег.а". ,,Преqуры'', ,,Акадъ.яка 11 , ,,Махорка", ,,Распошелъ"' ,
,,Живо-живом и др. кочевыя пtсни. 

V,ыганснiн плнсни 
среди цыгаяъ nодъ ntнi.e хора исполнятъ артисты 
Императорской балетной труппы г-жи: К.якштъ, 
Лопухова. Нему:ховская, Шолларъ. Гг. Кусовъ. 
Кякштъ, Менабе1111, Гавликовскiй, Никитинъ и др. 

"Sraпrl рави иаъ oa;iema 

J,!еОединое Озеро 
Исполнятъ Г-жи Сt.йова, Иннwтъ, Порохов
никова, Лопухова, Федорова, Шолларъ, Неслу
ховская' Романова и друг. Гг. Иннwтъ, Иwе-

смнснiА, Гавликовс1сiй, Кусовъ, Нnкитинъ 
п др. 

Дирижировать бу детъ артистъ Императорскихъ 

театровъ М. М. Аматнякъ. 

По окончанiи t:пектакля иа открытой сцсн·в -
дивеnтчсwrеиn. 
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Iеатръ и аа�ъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. Зеленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главны:м:ъ режиссерство:м:ъ А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

PJJiй Цезарь 
Оперетка-пародi.я въ 3 дtйств., слова 

С. П. Медвtдева, муз. Вивьевъ. 

·Начало въ 8 1
/2 ч. веч.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Юлiй Цезарь

Кольфурнiя, его жена 

Брутъ .. • ..•. 

Порцiя, его qкена

Кассiй

Юнiя, его жена • 

. г. Медв1щевъ.

. r-жа Антонова.

. . г. Майскiй.

• г-жа Капланъ.

. . г. Свирскiй.

. г-жа Легатъ.

Антонiй . . . . · . г. Дальскiй. 

Каска, присяж. пов'hрен. ' . т. Николаевъ-Ми-
минъ. 

Ира, служанка . • . . 

Люцiй, писарь у Брута 

r-жа Демаръ. 

. г. Стр'f>льни1,овъ. 
Артемидорь, сторожъ при суд'h г. Р:вэниковъ.
ftатонъ • · ....... r. Матв'hевъ.

Судьи, гости, народъ, воины и пр.

Режис. П. ..Медвtдевъ.

Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.

Въ ,саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

и садъ ,,Бgфф�ь ··. 
Фонтапка, 114. Телефонъ 216-96.

Дире1щi.я П. В. Tyмпartoвit. 

СЕ�ОДНЛ 

птични п1:.вч1я 
Опер, въ 3 д. и 4 карт. муа. Оффенбаха.

Начало въ 8 1/ 2 час. вечера.

дrвЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, гу-

бернаторъ . . . . . . . . . г. Каменскiй. 
Донъ-Педро, полицмейстеръ . г . Брянскiй. 
Графъ Понателло, камергеръ г. Коржнвскiй 
Перикола { уличные .... г-жа Тамара.

п 
ntвцы икилло t . . . г. Михайловъ.

Гвадалена f • . . . г-жа Давыдова. 
Бергинt,лла { сестрицы . г. Аксель родъ. 
Мастрилла t . . г-жа Флерина,
Тераnnтъ . . . . r. Мартынеюсо. 
1 нотарiусъ ( . . . . . . г. ВасиJJьевъ. 
2 ,, {t . . . . • . г. Поповъ. 

Гл. режнсс. А. А. Брянскiй. 

Гл. к.ап. В. 1. Шпачеиъ 

"Птички пt.вчiя". У.лпчные п·hвцы Периколав 
Пикилло страдаютъ отъ голода. Обезсиленпа� 
Перикола засън1аетъ па п�)JЮГ'В губернаторскагс 
дома. Здъсь ее находитъ губернатор}> � она.,
поддавшись пскушенi10 пишетъ Пикилло про· 
щальпое пиrьмо 11 отпраu.,яется въ домъ губер
натора об'вд,ать. Uсрпуnшiйся Пикилло, которому 
траttтирщиц,.т пС'редалп ш1сьмо, въ отчаянiи от1. 
взм1шы Пер11ко:1ы н бросается въ воду. Губерн11 
торъ, желая удер;r,ап, Пеrш�оллу при двор·h, во
литъ дону-Педро и графу Нанателло отыскат1> 
какого::.либо жениха для нея Таковы.мъ оказы" 
ваетс.я спасепвыti ими IJикr�лло. Его напаиваютъ
точзо такъ же. m\КЪ п l1ери,,олу и женятъ их.ъ. 
Отрезвившись I111килло впдптъ себя роскошно 
одътымъ и пе,1,оум·t.ваетъ. Придворные с 1у разъ· 
.ясн.яютъ, что онъ женился на фа�ю1нпк'h губерна
тора. Каковъ же его ужас'!-, когда онъ в_ ней
узнаетъ Периколлу. Вн-:в себя отъ злости онъ
оскорбл.яетъ ее и губерi!атора; его арестуютъ.
Пики.nло въ тюрьм-:в мечтаетъ о Перико11·в. Изъ
подъ пr)Ла выл:взаетъ уэ11икъ и об'tщает'Ъ осво
бодит» Пикилло. П_р11ходитъ Пернкола, 1�отор:.1Я 
подкупила сторожа, чтобы освободить Пвкилло. 
Стороже.иъ оказывается переод-втый губернn.торъ, 
:котсрый приказывает ь приковать и Пср1щолу. 
Появившiйся вновь у3ннкъ освобождnет'Ь Пик11Jr.:10 
и Пери колу от 1, 01совъ п они вс-в ви-вст-в бросают
ся на вошедшаrо губеР.натора, связываю:гъ есо 
и бtгутъ. Губернатору у:tастся поймать Н111а1.1-
ло и Пориколу. но онъ n1ю11\аетъ ихъ 11 щодрс 
олариu;ь, отпускастъ с·.ь ?.НфОМЪ, 

По окончuiи спектакля на открытоА сцен-t -
•••11т11е•еит ... 
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Театръ "фАрGЪ • садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 

Дирекцiя П. В .. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ артиспtи А. Ф. Ручьевской. 

Въ 1: й ра3ъ no возобновленiи:, 

Дама 23 номера 
Фарсъ въ 3 д. пер. И. Г. Старова и Л. Л .. 

Пальмскаго.. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ: ЛИЦА: 

Ратиньякъ 
Елена, его жена 

Сюзанна, ея племянница 
Марта, ея подруга 
Лагрифуль . . . . 
Понбижо . 
Нуароберъ 
Нуарвиль . 
Демутье 
М:ортеиаръ 
Монкорнэ . 
Г-жа Монкорнэ 
Ивонна . . . . 
Баптистъ . . 

. r. Николаевъ. 

. г-жа Валентина
Линъ. 

. r-жа Евдокимова, 

. r-жа Грузинская. 
· �. Смоляковъ.

. г. Юрепевъ.

. r. Rурскiй.

. г. Ростовцевъ.

. r. Мишинъ.
. r. Кремленскiй,
. Г. У.lJИХЪ. 
. r-жа Изюмова. 
. r-жаРучьевская. 
. г. Невзоровъ. 

i'лавный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"Дама 2S-ro номера", Ревнивый :мужъ, отбывая 
28 дней службы, прячетъ хорошенькую жену свою 
отъ постороннихъ взглядовъ офицеровъ гарни· 
зона и првказалъ ей не выходить изъ номера. 
Офицеры подглядъли красотку, о ней только и 
говорятъ и, не зная кто она, прозвали ее "дамой 
23-го номера". Поручикъ Понбишо проходилъ
какъ то ночью :мимо гостинницы какъ разъ въ 
моментъ, коrда обитательница 23 номера, ложась
спать мtвяла сорочку и страстно влюбил<:я въ 
ея чудныя формы. Начинается ухаживанье онъ 
прибtгаетъ ко всевозможнымъ ухищревiямъ, что
бы добиться рандеву и въ концъ концовъ усту
паетъ ревнивому :мужу свою квартиру. Тутъ про· 
исходятъ всевоз:можны.я. встр1,чи и похожденiя, 
по1tа не обнаруживается, что Ратиньякъ перевелъ 
жену свою въ другой номеръ, а въ 23-мъ пом'h
стилъ племянницу своей жены. формы которой и

прельстили поручика. Понятно, что она будетъ 
его женой. 

По окончанiв спектакля li О Р Ь & А. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: . 

1) !lурзукъ-Аберrъ (рtшитедhП" :1) 2) Ба
деръ - Харченко; 13) Лурихъ - Шмидтъ (рс
ваншъ) 4-) 3бышко-Абсъ. 

Начuо б�рьflы в-. 11 •1ас. веч.

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни·

рикова и 1У1. С. Цнммермана.

СЕГОДНЯ 

О. 1 Преобра.жепской 

и арт. Импер. балет. труппы; г-жъ Лукашев�1.чъ. 
Смирновой, Соболевой, Шолларъ, Федоровой; 
гг.: Андрiанова, Богданова', КиGелева, К)тсова 

Лукьянова, Пономарева, Че1срыrина и др. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ПРЕДС�АВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Большой балетный 
дuвертuсmентъ 

состоящiй изъ сценъ и тапцевъ изъ балета 

(1 и 2 а�ты) 

ЛУЧШlЕ Н0МЕР А И3Ъ БАЛЕТОВЪ: 

Конекъ-Горбунокъ, Дочь-Фараон а, Наяда 

и Рыбакъ и проч.

Режисс. С. И. Пономаревъ. 

Капельм. И.М. Чекрыrинъ. 

РУСАЛRА 
One'pa въ 4 д. и 5 карт. м.уз. ДаргомыжсRаго 

!,вязь .. 
Мельникъ 

(Данъ будетъ 3 актъ) 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

. г.Державивъ. 
. . . . . . г, Боровикъ. 

Вз саду на отнрытоii 
сценrь разноооразнын 

•

уввсележн. 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая (царевна 
Фаата<,rическа.я феерlя въ 17 картинахъ съ 
б.пестящимъ апоееозомъ. Волшебно-сказоqвое 
представл6нiе съ пр нращепiя.ии. живыми кар
тинами, при роскошной обстановкt сказочныхъ 
чудесъ съ rрандiознымъ балетомъ, хорами, 

II �пiемъ, танцами. 
Начало въ 10 1 

/ 2 час. вечера. 
Карт. 1. Царство счаст18R, Преде.казавiе мой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Коn
до•ство во11wебн11ц.1 Зnобw. Чрезъ 
16 л1,тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnев11ч11 
и Принцы со всеrо свt.та. Сватовство 
Грандiоэн••ii · баnетъ "Пот-t.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и ааростаетъ 
темнымъ лtсомъ� КолдуJ.:J.&Я 3лсба и ея чары 
Тормество Злобы. Карт. 5. Охота принца, 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. 3аколдоваянал царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПpoliJЖAe• 
нiе. Очаровавiе. Везъ страха- впАредъ. Карт. 8.

Cтpawнl81ii n�съ ЧJдов11щ-.. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10. Страwныii 
сrд-.. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свtту. Карт. 11---12. Волшебвыя 
видtнь!I. Силы ада двиrаютъ горамu. Въ пасть 
пламени. Безъ исх,)да. Карт. 13. &есt.да съ 
соnнцем-. 11 мt.сяцемъ. Потерянный путь. 
l{ъ спасенiю. Карт. 14. Грандюэная nано• 
рама Jcн••waro цар�тва. ,Карт. -15. Въ 
roparь. Спаситель. Пробужденiе- царевны. 
Карт. 16. У дворца Цари JCHJвwaro цар• 
ства. Карт. 17. Rро6Jанденiе · ц.110У••· 
:]лоба побtждева. ,, Пиръ на вес" мiр-.". 
Грандiозный ба.Лl}ТЪ.· А8оееоа-. Грандiоэнан 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерi.и 5()0 челов'lщъ. 

Полная нова.я роскошная обстанов.ка. 
Феерiя поставлен&. авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефпловr,1мъ. Б�:tлетъ подъ упf)'. балЕУrмейстеровъ 
r. I. Антонiя-Яновичъ и Меда'линскаго. Муэыка
аранжирована Г. Тидеманом:ъ. Оркестръ для ба
лета и n'hнi.я подъ yapaDJieяieмъ Э. t>rанке. Де
корацiп худ. 1'. Г()хвельдтъ. Машины М. lонова. 

По Воскресепь.якъ и Праздft дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и П.ятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена бу детъ новая д'IJтска.я феерi.я: 
Духъ зла Лумrnщиваrабун,цусъ 

11nи nр11нnюченiе трехъ весеn181х-... 
nо,R-тер18е&"Ь 

Фан.тастич0ская феерi.я въ 3-хъ д. и 7 карт. съ
пtн1емъ, тавnамв" волшебными явлевiя.ми в пр., 
перед. съ н-:sмецк. В. Л. Яковлевъ. Съ бо.111:щвr�1ъ 
балетомъ, nоставленвымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедпевно большой дивt"ртвоиевть. 
Зна.иенптые воздушные r-и111насты u lex. 

Люди-крокодилы Гг. Сейтовъ. 
Извtс в:ые дуэтисты: де-Карузо в ос. друг. 
Rовцертъ сямфоническаго оркестра :музыки nод'Ь 

управл. каnельк Ac.r.epa 8. ФРАНКЕ. 
Режиссеnъ С. ТРЕФИЛОВЪ. 

ВЪ КА!VШННОМЪ ТЕАТР'.В всемiрный 
чемn1онатъ Француэсиоii борьбы. 

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ театрt» 
M-lle de·LEKA, француз,:,кая пtвица.

M-lle Lucette de-Verny, французская пtвица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Красавица .Даржанъ, съ ея испанск. труппой 
пантомим. 

M-lle Rieuse, французскм n-ввица.
М-П Maden, французская п-ввица. 

Н1на Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея а1tкомпанiа
торами на гятарt. 

М-Пе Мортти, нt,мецкая пtnица, 
Г-жа Н. С. Перелли русская р()манс. ntвuцa. 

НОВОСТЬ! 
· Въ 1-й р�ъ въ С.-Петербургt!

Живыя Cartes postales 
поставленны.я художню:омъ В-внской Академiи. 

проф. Гар'l'М3ПОМЪ. 

Н1.:м:ецкiй ф:;�рсъ. 
}Jев ФлорttАосъ, испанск. танцы. 

М-Пе Монтолаи, французская n-ввица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJiюзjонистъ. 

Каре.ч.ьсенъ и M-lle, Bles, Maskenflirt 
M-lle БЕРАНЕ, нtмец. п-ввица.

M-lle МАДЪ МАНТИ, французская пtвица.
M-lle PauH Claeson, вtмецк. ntвица.

M-lle БУАНСИ, французская 'пtвица.
M-lle ЖИЛЬ, французская n1шица.

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕНъ 
ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 

Комико-акробатическая пантомима, 
Les Deux Gaufieres, акробаты. 

3 БАР3ИНОВЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акроnаты. 

The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты, 
TPIO ХЕ3Е на проволокв 

The Mutcyta японцы-эквилибристы. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-стрtло:къ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛБТОНЪ ТРЮ на турвикt. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристъ. 

The Boyston эквилибристы:. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К Р, Г1 И Ф О F' Н 1 � пантомима акробатическая 

СМИТЪ СМОТЪ зксцен,·рики В 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. 

ATИJIA, комическiе акробаты. 
Ш А f '9 1 ,, эквилибристы. 

HIIHEMATOГPAФ'lit. 
ГРАМЕНЬЯ иеаполитанска.я труппа. 

Ка.пель:м. Лю6.11неръ. Режвс. Германъ РоАз. 
Л�шiй пыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шиша-:ква. 

Румьшскiй оркестръ. 
Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за аходъ въ сад,:; 50 кон. 

�·..,.. 1 !!llaoo•,.· -
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fen1pЪ и сьдъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiн R. R. Баумва.11J)Д'l'Ъ. 

СЕГОДНЯ 

· ОТД'ВЛ:ЕШЕ I-e, въ б час. вечера.

Концертный струнный оркестръ подъ управл. 
Я. Э. ХАКЪ. 

ОТДЪЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 

д•:вертвс:мевт'Ъ (па бо:1ьшой сценt) 

l. Русскiй хоръ п'kвцовъ г. Козловскаго.
2. Партерuые гимнасты гг Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4, Комич. вых. муз. клоунов1, Бр, Филипповыхъ,
5. Выходъ г. Бабушкина C'I! его дрессирован

ными животными.

ОТД'tЛЕНIЕ III, въ 81
j 2 ч. веч. 

Группою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, пол,ъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ 
1. 

-�ретья· 
Моnодость 

Rоиедi)I-шут1tа въ 2 д. Нико�шя фонъ-Динrе.1ь
штедтъ. 

Дr:ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Павлинъ Фрументьевичъ 
Апельсинчиковъ . . . . . г. Шатовъ. 
.Каролина Готлибовна Вун-

дерназс . . . . . . . . г-жа llикольскан. 
Елена Серrtевна Урокова . L'-жа lloдrioncrшя. 
Авенир1t Ломпадовичъ Аму-

ровъ . . . . . . . . . г. Хованскiй 
:Матрена Ивановна Развихляева r-жа Линская. 
Платопида Сократовна Дiоrе-

нова . . . . . . . . . г-жа Кудрявцева 
Купрiанъ, слуга Апельсин· 

чикова . . . . . . г. Волынскiй. 

II. 

Новые ц'ыrанскiе 
романсы въ лицахъ 

:Му3ык . .моз. въ 2 д, Н. Г Сtверскаго. 

Д':ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 

HиxoJJal Ивановичъ Пыш-
кинъ, nожи.101 цwгавъ . г. Ивавовъ. 

Груша, его дочь . . . . . г-жа 3отова, 
Дмитрiй; молодой цыганъ . r. Леонидовъ. 
3ина, его жена . . . . . г-жа 0едотова. 
ПеС()ЦКiй, богатый осподивъ. г. Рославлевъ. 
.Коко )праздные мол. люди. г. Хованскiй.
Жано) г. Не,5;олинъ. 
Метръ-д'отедь nъ pecтopaI_It, r. Шатовъ. 

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 

По окончанiи пьесы въ театр'k 

Большой дивертисментъ 

1. Знаменитая японская труrша Нитафука.
2. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу-
киной.

3. Кок. выходъ :муз, клоуновъ Бр. ФиJ[иповых·ь
4. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. животными.
5, Кинематоr·рафъ гг. Иванова и 3орrшна. 

.в� .:ковце_ртво.и� залй въ продол-
жеniе вечера будутъ исп. слtдующiе No№:

1: Итальянскiй ансамбль "Сперанца". 
2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединскаго. 
3. ,,Бейка" изъ чух. быта исп. Г. Петровъ
4. ,,Пансiонъ"., исп. хоръ г. Богдановича.
5. Характ. танцовщ. сестры Xaart'J..
6. Музыкальн. эксцентрики rr. Тревелли.
7. Rомическiй оркестръ гг. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,Ната.ттка По.�тавка", исп. ма.1оr.

хоръ г. Богдановича. 
9 Уnражненiя на проволок'k, исп. г-жа Illу

бинская. 
10. Мануфлейтистъ и звукоподражатель г. Нn.ди

ровъ.
11. Вънская субретка и тэ.нцовщица г-жа Молли

Каролп. 
12. Арiю изъ оперетки "Гейша'', исп. г-жа Зотова
I 3 ... Имитацi.я:'', комич. купл. исп. r. Шатовъ.
14. Танцовщицы сестры Бiанка.
15. Rо:мическiе лилипуты гг. Гральманъ.
16. ,,Прошли золотые денечки", иrп. русск. хоръ

г. Богдановича.
17. Итальянс1сiй ансамбJiь ,,Сперанца.".
18. Комическiй орк�стръ гг. Фарянелли.
На садовой верв11дъ, во время антра1tтовъ Русск.
народный хоръ r. Коэловсrtаго. исп. русск. н�сни

"Внизъ по Boлr'fi p·вic'h" ,, Тройка.'' n др 

Окончанiе въ 3 часа ночи 

-

Анонсъ: Готовятся къ постановкt новtй
шiе фарсы: 11 "На разныхъ половинахъ" 
2) ,,Подарокъ Гейши'\ Старова и Нальм
скаго и Недtля «ШЕРЛОНА ХОЛЫСА»
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Ст. Сиверскаsr J3ар.шавск. ж. д. 

Старо-Сиверскiй театръ 

.,Нин ь·Грусть" 
n. Э. Садовникова-Ростовснаго.

СЕГОДНЯ 

бенефисъ Е. Я. Мансимовичъ.

представлено �удетъ: 

Rомедiя въ 5-ш дtйстн. Островскаго. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Анна Степановна Амлотьева. г-жа Никитина. 
А.1ексапдръ Лъвовичъ 

Ашметьевъ . . . . . . r. Садовниковъ
Ростовскiй. 

�lарья Львовна, его жена . Nra Вронская. 
Кириллъ Максииычъ 3уба-

ревъ . . . . . . . . . r. дюдомiровъ, 
Варя, его до•ь . г-жа Максимовичъ 
Ви1tторъ Васи.1ьевичъ Вер-

ш ипскi R . . . . . . . r. Цакудь. 
Диитрiй А ндреевичъ nlальковъ r. Давыдовъ. 
Михаилъ Тарасычъ Боевъ . г. Ндадимiровъ: 
Мавра. Денисовна, uян1,кi:1, . r-жа Rавказс1шя. 
Гаврило Павлычъ, камер1111-

неръ . . . . . . . . . г. Серrtевъ. 
Сысой Панкратьевичъ, ста-

рый слуга . . . . г. Rадминъ. 

ТАНЦЫ до 2-хъ час. ночи. 

Анонсъ. Въ Воскресенье, 22 iюля, состоится 
бенефисъ артиста и режиссера. театра Л. Э. 
Садовнинова-Ростовснаrо, представлено бу -
детъ: «Безъ вины виноватые" комедiя въ 
4 д., Островскаrо. Въ заключенiе балъ nодъ 
оркестръ военной музыки. Утромъ большой 

дtтс1�iй праздникъ и дtтскtй балъ. 

Главный режиссеръ Л. Э. Садовниковъ-. Ростовскiй. 

Помощ. режиссера Н. М Кошелевъ. 

Администраторъ В. Я. 8аврин'Ь. 

о пеонидъ .Андрееsъ. 

Газетная братjл, какъ извtстно, си.�1ьно тл

rотtетъ ко всякому извtстноку имени и иногда 
создаетъ во1\ругъ него цtлую сtть слуховъ, 
сотканную, однако, досужей фантазiей... . 

О Леонидt Андреевt, напримtръ, сообща
лось, что онъ бtжалъ отъ назойливости пуб
лики .. . въ Терiоки, мtсто какъ извtство го
раздо гуще населенное, ч·вмъ I\,yoкaJJЛa, гдt 
писатель отдыхаетъ. 

Сообщалось о потtушенiи па его жизнь и на 
эту тему бы.1и написаны даже соотвtтетвую
ющi.н передовы.я статьи. 

Въ послtднiй разъ кто-то распространВ"лъ 
CJI)'XЪ о томъ, что въ .Куокалла ставятъ «Жизнь 
ЧеJJовtка», причемъ авторъ выступитъ въ роли 
�нtкто въ сtромъ» ... 

Со словъ самого r. Андреева мы м.ожемъ 
сообщить, что всt эти слухи совершенно 
вздорны, а писателю, совершенно чуждому 
всякой шумихи и из.1ишнеП рекламы, они ни
чего кром:t огорченi.н не доставляютъ. 

Распростра,штел.нмъ nодобнаго вадора слt
довало бы пом:вить, что est modus не только 
in rebus, но и всякому вздору долженъ быть 
преп:tдъ. 

Мы можемъ сообщить также, что талантли
вый писатедь послt лtтняго отдыха присту
паетъ RЪ созданiю того цикла пьесъ, который 
начатъ «Жизнью Человtка" и подъ общимъ 
:-�аг.11авiемъ «Жизни ЧеJовt11ества> явится :nъ 
вид1� 4-хъ пьесъ на темы: 

1) Голодъ, 2.) революцiл, 3) воина и 4) миръ,
характеризуюmi.н жизнь человtчества въ е�о 
наиболtе вркiе моменты. 

Премьера въ Зоолоrиче-
.. . . .

скомъ еаду .. 

Прем1,ера въ 3оологи 11ескомъ еап,у, очевидно, 
яв:1.яетсн большимъ событiемъ д.1я большой 
публики. 

Въ понедtльникъ, 16 iюлн, па первомъ пред
ставленiи новой феерiи «Спящая Царевна)) мы 
nё:1.блюда.1и рtдкое въ Роесiи зрt.nище-то.11nу 
въ 4---·5 тысячъ человtкъ. 

Во:3можно, впрочем1», что вин()вниками не
оGычайнаго скоолеиiл парода яв лю1�сл ди
ректоJа aтQro �JIOt().бpaaпaro тeJlтpu�пaru у 11ре-
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ж�енiл r�r. Баумвальдтъ и f()ЛЫ\'J., справляв
ш1е свой бенефисъ. 

Наша «3оо;югiя> не у1tладываеrся ни въ 
одну изъ существующихъ театральныхъ ра
мокъ. 

,, Народнымъ » этотъ театръ нельзя на-
звать въ общепринятомъ смыслt. Развt въ 
прямомъ. Каждый петербуржецъ считаетъ 
своей обяза.нностью хоть по одному разу смо
трtть каждую фeepiro, такъ что въ теченiе 
лtта каждый обыватель побываетъ раза два
три въ «3оологiи». 

Р.ядомъ съ «товарищемъ» рабочаго вы мо
жете здtсь нстрtтить и товарища министра. 

У мtJJaя, t1исто американская реклама 'эа
зываетъ все и всtхъ. 

}-мtлость рекламы заключается въ томъ, 
что она, не смотря на лвна зазывательный 
характеръ, не разочаровываетъ. Вы не чув
ствуете себя обманутымъ. Вамъ можетъ не 
понравиться та ил.к ива.а частность, тотъ 
или иноl с.номеръ», или зд�шнiя по
рядки, но вы никогда не чувствуете себя въ 
нравt роптать, жаловаться на ,,бе3застtнчи
вость» и т. п.,.-какъ это бываетъ на извtст
ныхъ "благотворительныхъ> концертахъ ча
стныхъ предпринимателей. 

Секретъ лежитъ въ томъ, что отдtльные 
номера программы оставлшотъ васъ совер
шенпо удовлетвореннымъ и подчасъ за одно 
охотно прощаете многое. 

Такъ, напримtръ, «симфоническiй оркестръ), 
. о которомъ вы съ иронiей читаете на афишt: 

- Kaкoi.t, иолъ, въ 3оологическомъ саду
сиифоническiй оркесrръ!-вдругъ, неожиданно 
для вас� оказывается пастоящимъ симфони
ческимъ 01шестромъ, полпы.мъ, звучцымъ, та
лантливымъ, дирижии'емымъ хорошимъ му
зы1шнтомъ и до�тойнымъ патептоваяныхъ му
зыкальпыхъ эстрадъ, Павловска, Сестрор1щка. 
п: т. п. 

Или "гвоздь" программы,-феерiя. Находясь 
въ «народномъ» саду вы' вдругъ видите та
кую феерическую обстановку о которой мечтать 
не 'смtли былые Лентовскiе. И вы невольно 
примиряетесь съ тtмъ, что ва сценt плохiо 
а�теры, чтп въ буфеrt, въ общедостуопомъ 
н а р о д н о м ъ буфе'l't съ васъ берутъ 15 it.

за стакавъ чаю, что садъ недостаточно освt-
·• щенъ и т. д., и т. д.· 

Феерiи, впрочемъ, не всt удачны. Сданная 
теперь в1. архивъ феерiл "Подвиги Шерлока 
Хольмса" недостойна была своей обстановки. 

3ато смtнившая «Шерло1�а» «Спящая ца
ревна» интереснtйшее зрtлище со всtхъ то
чекъ sptnlя, ибо-зто красивое зрtлище, 

Во перRыхъ, -тема литературпая. 
С1tа:ша Перро о закоддованноn царсвпt уже 

11ос.1уж11.ш темоii ддя ба.1ста П. И. Чайков· 
('IIO.МV. 

Въ феерiи г. Трефилова :на мишл тема не 

опошлена, не овульгарм:зирована, а сохраюI6ТЪ 
свою прелесть, свою увлекательность. 

О декоративной части феерiи пи�ать по
дробно не берусь. 3дtсь нуженъ сценическiй 
техвикъ,. nрофеес1ональпый механикъ, чтобы 
по достоинству оцtяить всю работу здiсь вло
женную. 

. Для спецiалистовъ--все необычайно красиво, 
о�J11шительно лр1tо, изумительно эффе1tтво. 
Что и требуется отъ феерiи, 

При лучшей труппt постановка эта достой
на любой сцепы, даже императорской. 

Слаба, пошловата "музыкальная и4люстра
цiя ». Хорошъ только хоръ ОХОТНИRОВЪ. 

Достаточно сказочно поставлены балетные 
номера феерiи. 

У публики «Спящая царевна» имtла шум
ный успtхъ. 

По окончанiи представленiл, при открытоиъ 
запавtсt, публика и труппа чествовади бене
фицiаптовъ, r. r. Баумвальдта и Гольца. 

Вtнки, подарки, адреса, телеграммы-обыч� 
пая бенефисная картина. 

Недоставало только какого нибудь «свадеб
паго генерала», какъ у Чехова. 

Инъ за бенефицiантовъ забыJ1и вызвать 
г. Трефилова. Но его очередь впереди: феерi.я 
будетъ имtть продолжителы1ый успtхъ. 

и. о. 

� ----�;�,+.r,,�w----

Кнутъ Гамсунъ о русснкхъ писателяхъ. 

Въ своей книrt: ,,Въ сказочпоti стрt1.ll't-
11ережитое и пuредумаяное на КаВii}.tзt"
Кнутъ Гамсунъ касается меж.11.у нро•шмъ и 
русской литературы. Оuъ обн�руживастъ до
вольно хорошее знакомство съ ней. Такъ, на
примtръ, подъtзжая къ Воронежу, онъ вспо.1и
наетъ, 'ITO въ этомъ городt родился и iГШIЪ

поэтъ Rольцовъ. 
Оuъ приводитъ подробвую бiографiю его 

жизни, нс пропуская знакомства поэта с1) Стан
кевичемъ и кружкомъ Б·Iшинскаго. 

Находясь въ Тиф.11исt, онъ вr.nомнн3етъ о 
тоыъ, что зд�сь бывал·ь Грибоtдовъ, а въ свя
зи съ эпв,ъ и всtхъ русскихъ поэтовъ. 

- Русская поэзiя -говоритъ онъ-Rообще
обширна и трудно достижима. Она отqаетп 
широка-что �авис11тъ отъ простора 1,усскихъ 
зе 1е.:�ь и русекоn жизю1. Безграничносп) во 
всt стоrоны. 

О Тургеневt {)IIЪ говuритъ, что онъ бы.11ъ 
европеецъ, и по крайней мtpt, па сто;1ыtо ж
фраuцузъ, какъ и русскiй. • 

ДостоевскiВ былъ такъ же измученъ и не
ураввовtшенъ, какъ и герои его произвеJJ,енil. 
Его славляофилъство бы.10 noжaJiyl, черезч1·ръ 
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истер11 11110 чтобъ быть дtйствительно г.1убо
кwм:ъ. 

О Толстомъ Гамсунъ высказывается� между 
прочимъ, такъ:-((Н пе м:огу подавить въ себt 
нодозрtнlя, что въ iJПiзпь этого nеликаго поэта 
замtшалось что то поддtльпое, с.Jiовно какая 
то честная фальшь». 

(
,,
Русь"). 

Хроника. 

- В1а Л f-;спо.\fъ съ усаtхомъ проше"1ъ бенефисъ
r-жи Истоминой ((Пережитое•, бенефицiантка
получила массу подношенiй, роль свою про
вела съ большимъ нервнымъ подъемомъ.

- С. М. Ратовъ приr.11ашенъ на нtсхолько
спектаклей въ 0Jерки. Спектакш ставитъ 
Е. Н. Глtбовъ. Режиссеръ r. Нковлевъ -
Донской. 

-- Г-жtt Ванъ-Брандтъ по1учила uредложе
нiе гастро.1ировать въ театрt "Fenice" въ Ве
нецlи, rдt предполап1ется поставить «Га'1.1ета» 
съ г. Rашманомъ въ заглавной партiи и г-жею 
Вапъ-Брандтъ въ рол11 Офелiи. 

- Какъ сообщаетъ "Театръ и Искусство,
А. В. Протопоповъ ваписалъ пьесу облич11тель
наrо характера. Для постаноюtи этой пьесы 
организуется спецiальпал труппа и снимается 
театръ «Пассажъ" съ 20 августа по 1 сент.л()рл. 
Во r.naвt дt.11а сrоитъ Е. А- Бt;1яевъ. Ставить 
пьесу бу,цетъ r. Дарскiй. 

- Въ воскресенье, 29 iюля. въ терiокскомъ
театрt пойдетъ «Саломея». Пляску семи по
крывалъ етавитъ r. 1Iейерхольдъ. 

- По слухамъ, съ будущаго сезона съ
дачвыхъ аптр6преяеровъ бу детъ требоваться 
залоГ'lt для обезпечепiя а.ктеровъ. 

- Въ пятницу, 20-ro iюлл, въ театрt �не
метт11" состоится бенефпсъ директора А. Б. 
Ви.nипскаго. Поставлена будетъ · въ первый 
разъ новая сенсацiовал оперетка "Подъ уси
Jiевпой охраной». lузыка написана по моти
ва.мъ Штрауса. 

- Въ субботу, 21 i10ля, состоя.�ся бенефисъ
симфовическаго оркестра Сестрор1щкаrо ку
рорта. Капитальныиъ номеромъ программы бе
нефиса явится патетиr�ескал симфопiя П. И. 
Чайковскаго. Солистами выступятъ r-жи Ти
мапова (фортепiано), rr. Смирновъ (ntJJie), 
Страховъ (чтепiе) и r-жа Вяльцева. По окоп
чанiи концерта состоится балъ. 
- r. Дiонео въ "Русско11ъ Вогатств't" напо-

шнаетъ объ одиомъ мало кому изв'hстно:м:ъ со
чиненi и Вольтера, озаглавленномъ ... 1е sott.isie:r" 
и не вошедшемъ ни въ одно изъ полныхъ со
бр анiй со"!иневiй великаго писателя. Это толстая 
тетрадь, куда Вольтеръ вносилъ отд�львы.я :мысли 
я разныя стихотвореиiя. не предназвачеявы.я вкъ 
къ печати. Тетра ь эта быJiа вм:'lsrn съ .ЦPJl'8JUI 

его бума1·мш прiобр·втена въ 1778 1'. Екатериной II 
у тn-ше Denis, племянницы Вольтера, и остава
лась совер::пеяно неизвtстной до 1844 г. когда 
князь Лобановъ нашелъ ее въ бвблiотекt петер
бургскаго эрмитажа. Стихотворенiя, записанныя 
въ тетрадь, настолъко скабрезны, что даже Воль
теръ въ сочиненiяхъ котораго очень много "не 
приличнаго элемента", не рtши.11ся ихъ оuубли
ковать. 

- Нелавно исполнилось двадцатипятилtтjе со
дня смерти Джемса Томсона, одного изъ вели
чайшихъ знглiйскихъ поэтовъ. но сравнитеJiьно 
недавно призваннаго таковымъ въ Англiи. БоJiь
шинство авторптетныхъ критиковъ ставитъ его 
по оригинальности и силt таланта выше Iq.елли. 
Особенно сильны и µоразительны угрюмои кра
сотой своей поэиы "The City of Dredful Night", 
Insomnia • (Безсонница) и "А Lady of Sorrow. 

" Въ Россiи Джемсъ Том:сонъ совершенно не-· 
извъстенъ. Въ энциклопедиче�комъ словар-t Брок
гауза упомянуть только тезка его, поэтъ XVllI 
вiнtа, авторъ ,,Rule Britannia'·. 

Новости .иекуветва и литературы. 

- О. Н. Чюминою замнченъ переводъ одной
изъ интересныхъ пьесъ Гуrо фонъ Гофман- · 
сталя «Авантюристъ и актриса» (Дары жизниJ 
пьеса въ 2-хъ дtйствiяхъ. 

-- Артуръ Шницдеръ закаuчиваетъ боль
шой ромапъ, который явится оервымъ Itруп
нымъ произведенiемъ автора, писавшаго до 
сихъ поръ новел;1ы и пьесы оrр .... ничс1111аrо 
объс:\1а.. Книга выйдетъ только поздней осенью, 
такъ какъ Шницлеръ намtренъ по окончанiи 
тщатеJ1ьво отдtлаrь евой новый романъ. 

- Писат@ль Г. К. Грмо1скiй, бывшiй шесть
лtтъ прикованнымъ къ постела и десять .11tтъ 
не выходивmiй иэъ дому, въ послtдвее врем.я 
настолько поправился, что начадъ выходить ва 
у Jtицу безъ посторо11неf1 помощи. 

- По едухамъ, П. Д. Боборыкинъ, закан·
чиваетъ новую пьесу. МастИ'"ЫЙ писате.:��ь 
вcerдi:t шелъ за временемъ, даж" предсказывая 
много�. Новэя его пьеса, яесом:нtнво, пред
ста вит1. большой иятересъ. 

- Н. Мипскiй �акоячилъ въ Парижt новую
драку въ пяти дtйетвiяхъ подъ названlемъ 
.:Хаосъ». Пер вы.я три дtйствiя рисуютъ на
строенlе русскаго общества до 17-ro 01tтлбрл, 
послtдвiя два разыгрываютсsr па фовt дней 
свободь1. Авторъ считаетъ постановку своеl 
uьееы на русской сцен·k пока невозможно.и-- Въ Btнt вышли вторыvъ издаюеи'I� 
ра:Jсказы Куприна подъ пазnанlемъ "Der Mo
loch und andere Noтellen''. Имя переводчика 
пе указано. 
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:······· ....................... . 
: Гл�вна.я контора книжно-газетныхъ : 
• юосковъ и афишвыхъ колоннъ i

i В. А, ПТАШНИНDВQ i 
: ПОМ13ЩАЕТСЯ i : на llочтамтсной ул., д . ..№ 10. • 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:м:ъ афпшъ. объявл:епiй, 1ыа1штоnъ, : 
• ре.к.11n11ъ, аштсонъ и проч. • 
: на афишныя RОJ1011ны и газетные .кiос1ш, : 
• а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихся • • МОСТОВЪ: По.�ицейс1,аrо, Введеuс1.аrо. •
: АJiврчива, П1ште.1ей11оuс1шго, Михаii.1ов- : 
• СШ\J'О и Аппч1,ова. •
: Прiемъ всякаго рода обълnленiй на вс't : 
• ставцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкоii •
: жел. дор. и внутрп вагоновъ. :•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Школа физичвскаrо раавитiн 
(атдет. Rабинетъ) 

И. В- ЛЕ БЕДЕВА. 
Атлетика, боксъ, борБба, гимнастика 

(на резин. аопаr1ата:·'Ъ и гаптс�1ьная), 
фехтованiе. 

Занятiя лtто:\:1:ь продолжаются еже
дневно отдtльно и группами:. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого 11 изящно 
снимаетъ лично худож

юш.ъ 

НЕВСИIЙ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащю1ся и артиста �ъ уступка.

Художественные снимки артистовъ въ театра1ь
ных1. IiOtTIO�IaXЪ С'Ъ ЭKCЩJecciett. 

lr::з.i�. -П-оn:;н�-ое·. IIIIE.::::8811181E: 

изnечен1е

ПАНЦЬIРИ 
Ха 5р\mеиiя kanumaиa -J{. -J{. Чемерэuиа·

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
ганъ. Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ: 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые леrкiе l ф. а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Под� одеждой пезам'!тпы. 
llyJJя остается nъ 11анцыр't въ вnд't rрпбка 

lf1fАПЦЬ]Р:И 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробивае ш 3-хъ JIШ. военноn в11нтовкоtt. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1ПАТЕЛЯ: 

е.-J1етербурrъ, 1'\u1111iонная 10, кв. 2. 
llpieJtъ ежедневно ото Io до 12 ч. дня. 

---- -
Непроницаемость каждаrо панцыря про
вtряется стрtльбой въ присутствiи по

купателя. 

;(етерьурrсkiй ,Базарь 
Раби нов1шъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-:!. Телеф. 0243-96 
/lрiемъ аакшювъ мужсвихъ . 

и. дамскпхъ платьевъ 
съ раэсР.очкоА платежа 

п стоянный гр н дный выборъ разныхъ ма рiй
заграш!'ШЫ, ъ 11 русски.·ъ фир:мъ. 

no способу д· АВРАХОВА 

1 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и фор.tахъ отъ noc.тlщcтвitt его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страданiс костей, сыпи, язвы п т. д., t\ также отъ золотухи и экземы. 

; Лечевlе безъ ртути и iода, безвредпымъ растnтеJьны ъ БАЛЬ3 ОМ.Ъ. 
Полное излеченiе сифилиса во 2-4 uедпдt безъ возвратов1,. 

Брошюра высылается за 3 семик . .м рки. Много нотарiа 1ьно-эасв. благ. и свпд. вра'1ей. У автора 
можно noJI. беэплат. СПБ., Колохо,ьвая, 11 соб. до:мъ. 

Индiйскiй 6альза ъ iо����
т

с; д. АВ()8ХОВа' 
СПБ. Колонольkая 11, соб. дом-ъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

X. J«. lpelep,
__ ..... 

оен.ов. въ 181З г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 

М 147 

въ ГРОМf\l]НОМЪ ВЫБОFо Ff\ЗНыхъ:стилЕи 

РОЯЛИ отъ 600 РУБ.
ПIАНИНО отъ 475 pyg

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�:юуранты высылаются беаплатно.

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьпнаго вина СЕН7, РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt жепу дка.

Jltтомъ, когда Вы ведете пе совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблевlе 
разпыхъ ш1одовъ и ягодъ лвляетсл потребностью организма и Jасто влечетъ за собою
желудочПЬ1s заболtвапiя, когда высокая температура и не всегда здоровая в о�а уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-.. Рафаапь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ топическимъ и друrимъ качествам:ъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным1 болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 
освtнсаетъ, укрtппяетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка.

])остаточно на npfe,rn, малая рюмkа на стаkан7, �оды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Valence, Drome. 

Тип. Г. Зархи. Св еоновсrая. 3, Tueton 226- 81. 


