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На 1 rодъ . . 10 руб. 
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" 3 М'БС •• 3 " 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

о 

о 
СЕГОДН�: 

О Русская ОП('ра-,,Афрпканка''. 
Q Л.1н11lй ,.Буффъ''-,,Въ вихрt вальса" II "Театраль-
0 ныя сирены". 

Теа..тръ "Фарсъ" - ,,:Мик тта" и борьба. 
О Теа.тръ и садъ ,,Неметти"-,,Подъ усиленной 

охраной". 
О Народный .�омъ- ,.Русалка"; . Тщетная предосто-
0 рожность II и балетный диnерт11сментъ. 
Q 

Тащшчес�iи сuдъ.-,,Рсвиворъ 11• 

"Зд 11ъ" сnдъ - ,,Шерлокъ лоm.мсъ" 11 большой 
а дивертисментъ. 
Q 3ou.1orJ1чec1,iii сnд� -,.Спящая царевн а". 

"А.1.nарiумъ·' - Французскiй фарсъ, Новые 
Q дебюты, Французская борьба и np. 
а 
а 
а 
о 

/\ 1 
'�-: 

iЯpczpa.uiы и лиОретто

в�, номерtъ. 



ВовыЯ 
преНс'Ь-КУD3НТ'Ь 

№ 32 а 
списки nластк
нокъ оезnлатно. 

ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

. ГРАММОФОН .. i 
• 

НА ВС1> Ц1>НЫ . 
ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ отъ 15 р,

Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ. 

f раммофонъ1 безъ рупоровъ. 

nnАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, раэныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt». 

·tonlй rЕНРНХЬ ПИММЕРМАНЬ
С.- Петербурrъ, Морская, 34. Москва, Куэнецкiй мость. Рига, Сарайная, 15.t, J 

J РАДИКАЛЬНОЕ A"'liЙCTBIE 

Ирема Rаэнмв. МЕТАМОРФОЗА
беауио:вио уиичтожа10�аrе 
ВЕСИУШRИ,патиа, ,-rp• 

8 ll()pЩBB:U JIBЦ& 
ведавво .аеионстрировалосъ па гла
зах» многочисленной nублики на 
выставх'k и В'Ь развыхъ nунктахъ 

Петербурга. 

Усп�х'Ь .Rре:uа-КАЗИМИ вызвалъ 
кассу подражанiй и nоддi;локъ въ 
оrражденiе отъ которыхъ требуйте 

Aнrniicкil � Истачимn ва внутренней 
сто

р
о

вt ба
нки подпись (J!a$.m i.._, и рисунок-.. 

lltlHТ\. к,aClnl. ,,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" утверж.Ilен. Департ. Торг. и Мануфактур. sa 
1rмw.1r1ПШrм.-. и 4683. CiP 

Проu�• во всi.п. arrreкapcx. парфJОм. кaras. аптеках,. и париккахерских'Ь. 1

No 152 . 

Школа физическаrо развитiн ОБШ� 6ПЕНИЧЕСК. д'ВЯТЕЛЕИ 
(атлет. -каб:иветъ) 

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

(на резин. аппаратахъ Jf гантельпая), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отд-вльно и группами. 

Heвcкi.tt, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончапiи сuектак.1Jей въ театрахъ 
. (приб.1шз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 
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товарища нътъ! ,. 
. пqчему же бопьwинство оста• 

новиnось на паnиросахъ 

10 и. 10 шт. 6 к. 
ФАБ РИКИ 

fl. J(, Шапошниkоба. 

01'в'Втъ ясенъ-д·вло въ качеетвъ!!! 
Длдя Muжei;i. 

::..s::з -

ТОРГОВ. ДОМЪ "БР ОНСЮ3'1;�к НЕВСКIЙ, 52. 
ВСЕ ЛУЧШ· Е ДЛЯ НУРЯЩИХЪ. ПРIЕМЪ 
Зд.- А30ВЪ НА ПА ПИ РОСЫ ПО ВНУСУ 

ТАБ!-\НЪ "JМЕГ.А" 

Иonyi.,lбiя 

Г.раф-о-фонъ 
18. Невскiй 18.

Первонлассный Ресторан'о 

'н··:� 1• реиессакс-ь ;.·�;;;;_
Отирытъ до 3 час. ночи. 

И А&ИНЕТЫ-&ИЛПIАР ДЬI. 

Цi:JНЫ 

.................................. •• • •• Глав11м1 ]{О11тора 1,1ш;1{но-1·а;11;·1111.1 :хъ •
: нiосковъ и аф11111выхъ колоннъ :

: в. А" П ТА Ш Н И Н D В А :
• ПОМ

Г
ВЩАЕТСЯ: i : на ПочтамтсRой ул., д . ..№ 10. • 

: 1елефонъ № 16-92. : 
: Прiемъ афцmъ, oбъJШ.Jt•нiii, 11.11ншrо11 L), • 
• l)f-'l,,I:нiъ, 11.IIUli<'OILЪ П про•1. ф 

: на афишныя 1::о.101111ы и газетные кi.щ�1а1, : 
• а также пн ЗЛ130Рf I ncr стра111з,\ющпхся Ф 
: МОСТ()RЪ: Jlн.11щt•йt·1"11·0, Нnе;�е1н·1шrн. • 
• 1\.шрч11ш1, П1tн1·t•.:�ейио11<11.а1'0, М:их:1ii.111в- • 
• ('IШl'O 11 ,\tlll lJ!.OВl1, � 

: Нрiемъ всяк:1rо rпд;1 обьянленiй на пс·� : 
+ станцiи CIIБ. lip 1�орс1шА Се ·1�(,рЩ1:Р11 Ф 
• жел. дор. 11 внутри вагонов 1,. : 
: ............................. . 

ПРОТ. ЦЕРНВИ BOSHECE IИ. 
J303НЕОЕНСКIЙ ПР. 27. 

ЛЕЧЕБНИЦ Тел ф. № 221--81 дла IJ�aex. 
бОдЬНJJ(ХЪ. 

ТТрiемъ врач.-спеп. Плата за rов'tтъ 50 к. 
с. Грузенбергъ, кож .• ве� моч. б. 9 1/i-11112 
Е. С. Канцель, хирургiя 11 м�ссажъ 10-11 
Тумповскiй, внутр. и дtтсrс. б. 101,\-12 
Дычковъ, венер., ({ОЖН .. . ,ючеп. б. 12-1 1/1 
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушп., носов. б. 12-1
За Лецснiуса-Энгельманъ, rлаявыя бо.11. 1 2 
Жопнов-ь. бол. жеJ1удка и кишекъ. l 1/2-3 

� IОркевачъ, жеuск. б. u а1су шерст;во 2-4 
.§ 3а З амеttскаг.о, в пер., кожн., :моч. l 1 /з -3 1/1 

� :�::::i::�i, 
в

:�;��;;� 
и
6��

тск. бо
л

. �-=;
� Гола.дштейнъ, гopJI., ушн., нос. б. 4-5 1/2 

: Пос туп· льс11iJ, вен., кожн. 11 м,Qч. б. 4 - 6 
� За Лавро.�а, хирур1•iя и мочепол.ов. б. 5 · 7 

0 8а Ге,нера жене. б. и аrсуш. 6-7 
Элiашевъ, внуrреннiя п дtтск. б. 6-К
Ро_;.заевскiй, нервн., душ. эJiект. 6 1/'!.-'cl 
Ш.lф1ръ, венер., кожн. и иочепол. 7-�) 
За Тмцнера, горл., ушп., нос. б --9''12 
З�rжда, внутренн, и а:tтск. б. -10 
Ауслендеръ, вен., кожи., моч. б. б - 7 

С 1ЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБН,ОЕ ОТД'БЛ�НIЕ 
Искусствен. зубы, уцален-iе зуб. бе�ъ боJiи. Фарф. 
зо.лuт. раб. Моrмл��tикiй. 9 1/1- 11 ч. у. и 1�- 2 11. 
Пржиборовснiй, 10 -11 ч. д. Вольфсонъ, 1- 3 д .• 
Ф .. , ,омэнъ, 13- 5,и 6- 9 ч. в .. Сад.Ll.ъ, v---6 ч. n. 

Черкассиiй 7 -10 час веч. 
ДЕЖУРСТВО ВРА ЧЕИ дпемъ 11 по11ыо. Отд-f..1с11iс 
постоянпыхъ кроватей съ онерацiонной. Цр1е�ъ 
беrеменныхъ и роженицъ, хирурrическихъ, rлаз· 
1н,1хъ, мо•1епол. в друг. боJiы1ыхъ. Осмотръ кор· 
милицъ и прпслугu. Консультацi.я. Оспопрпв11ва-
нiе. Массажъ. д<'зннфекцiя жилhlхъ пом'hщенin. 

ПАНЦЬIРИ 
Иэоар\mеиiя kanumaxa �· 'fl. Чемерзuка·

Прrтшъ рено"1ьв�р111.1,1. 11у.11, ('1JСТ1'мъ: 
G;Jаувинrъ. r.елидоиъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смитъ-Вессокъ, Маузеръ, Зауеръ: 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые л .... гнiе I ф., а самые тяжелые

8 фунтовъ. 
По,ц'L одаждой неза.мiтны. 

11 у .Ш O(.,J'MYl С11 JJ'L IШJЩЫJ»'h H'L lllJ�·(; l'р11(н;а 

1Иf А_ИЦЪJtРW.П 
П РОТ И В Ъ Р УЖ ЕЙ Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

11е!1р б{1n:t ·ш,1е :!-. ъ :11111. нor1111nn в111по1нюil. 
В"ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГJlA ... lblil СНЛдДЪ У ИЗOLP'tTATEliЯ' 
е.-flетербурrъ, f«u1111iонная 10, кв 2. 

llpie.itь ежедневно onir.. ro д() 12 ч. дня.

Непµо иuае:1:1сть каждаrо панц11 jfl нро
в'tряется с ръ11ьбой въ nрисутс rвi-..i , о· 

купателя. 
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Новый 1,1нli 1111,• н сааъ 
Бассейная, No 58. Телефонъ № 19-82 

РУС()КАЯ ОПЕРА. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я.Яко1ЗЛ1�ва. 

СЕГОДНЯ 
Длн nepвaro дебюта артиста г. c\uнoi ьева.

AфpИI\af{ka 
Опера въ 5 д'hйств., муз. Мейербера. 

Начало въ 81/i час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Донъ-Пецро . . . . . . . . . r. Тихоновъ. 
Дпвъ·Дiего .......... г. Р.ябиновъ. 
Инеса, его дочь . . . . . г-жа Михайловская. 
Васко-де-Гам:а . . . . . . г, 3иновьевъ. 
Донъ-Альваръ . . . . . . . г. Владимiровъ. 
Великiй инквизиторъ . . . . r. Акиvовъ. 
Нелюско . . . . . . . . . . г. Сокольскiй. 
Селиха . . . . . . . . г·жа Алеш:ко. 
Верховв. жрецъ Брамы . . . г. • • * 
Анна, подруга Инесы . . . . г-.ма Скорупская. 
Кап. Э. А. Нуперъ. Гл. режис. д. А, Дум:• 

,,Афр кari"a··. v,�.1.1 �цмирuлтt,1,t.:1•1.;а .,:, ,.l ,. 
бонi;.-Педро С()оf)rпаетъ Инес11 изв·вrтiе oc�t'J• r1 
Васкu-де-Гама !,н 1 1 .1пт'F> офицс;,··. 1Ii .:11е1,;ш.,1 t 
в11сть о гибели экспР,дицiи. Это Hac.:1.u .. t: i·al\н. 
попаошiй по ошиб1�1, въ с1шсокъ жер1·.:1. fiuраблf
крушенiя. �нъ горячо сто1пъ за сп[lр;•;ннiе Н(•· 
вой экспедицiи, проситъ нn:1вэчпть ·1 v начаЛt,
никомъ и, въ доказательство с�'щест1ю1нн:·я Ин
дiп, nриводитъ двухъ рабов·,., Нс�1юс1<0 11 Сr:шк�. 
Волыпинство-nротивъ новnй экспедицiн. 1.оаско, 

· узнавъ о рtшенiи, оскоrGл"яеrъ С()В'БТ'L 11 111щсуж
дается къ ттожизнею-rо:-.,у заrс,юченiю. Ke:i1,sr въ
инквизлцiонной тюrы.1·ь. Наско спнтъ: в:1юб.н·ннан
въ него Се 1Jика с:rережетъ его сонъ; Не.:1юско,
знающiй о ;11обви Cr.1111of 1,ъ портjтал1,1�j', соби
ра"тся убить его; но Сr.:1ика, 11репятr.11.1�·етъ его
ва.мtренiю.-Входитъ Пнеса съ [lсд1 о и свитой.
Инеса купила свобо.11�· дл.я Вне.ко ц·tною своей
собственной: она оG-J:,щала быть жепою Педро.
На караб:1'�. Педро rтручает-ь llелюско управлять
со91;т1н·ннымъ сво м·,. r:ораблеъ1ъ .. Появ.аяе1·ся ко
рабль Васко. Васко 1.0:нпсодj'ШНО предупрежда
�тъ Ведро объ оr1а(·но,т11. ll<·д1ю осм:�шваетъ его 

и велитъ стащить Нас1,о nодъ �рестъ. Корабль
садится на ме.'lъ d11 него n ш1даютъ диtсари,
убиваютъ ПедJ,О и берутъ Иu"'су съ Васко въ
nл'hнъ. Узнс1въ нъ ,еликt свою цаJнщу, дикари
покорно ск.пов.яютtя np" 1, Пt'ю. Площадь :ыеж.ц7
африканси.мъ хра)нн1ъ !, ,�uuрцомъ.-Дикари, со
гласно r1рш.азу вrщкаrо жреца, соGираются убит1,
Васкn, но Се1вl{а сnасаетъ er,>, :Jаявивъ, что o•'lt
eя 1ужъ. Сnдъ Се:1111ш. -Се.1ик:t узнаетъ о вsаИ11-
ной .:,юбвп И1 ссы II R1'("Ko. Она прикаэывае1"-
1lс:1юсr�о снарядип, в·п:1.йн·t кораблn для обоихъ
влюб.1еввыхъ u uт11р:11111ть вхъ въ llндiю. На мы
с1; подъ дерево 1ъ ;..111J:.t1111:1:10 Сl'лпю\ nоннма
етъ, что Васко мо·,кстъ быть t:чает.111въ лишь съ
Ине�ою. Ова не мож�тъ жить б�зъ Васко. н�лю
ско� зt.стаетъ а.ф1нн,аш,)· nри пос:1·Iщнемъ изды·
хавiи подъ с1н1ъю 11до1штаго :tc1,orн1.

П ОКОН'!. нi 1 CIJ�KTU.KJJЯ IJa отr,рытоii tЩc11·J; -
дивертчсментъ 

Театръ и садъ ,,НемеtТи" 
Петерб. стор., В. 3еленива ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 
Подъ главны1dъ режисr,ерствомъ А. Б. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 
П�дъ усиnенной 

� 

охранам 
Оперетка въ 3-хъ дtйств., муз. Оек. Штрауса, 

текстъ Серебрякова. 
Начало въ 8 1/2 ч. веч. 
Д'l>ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Куrдитрихъ, король . . . . r. Дальс1tiй. 
Белладонна, фея . . r-жа Itаnл.шъ. 
Ладиславъ, король . r. Маминъ-

Rиколаевъ. 
Jикки принцесса, его до'IЬ г-жа Антонова. 
Rакерлакъ, nринцъ . . . г. Стрtлы�иковъ. 
Шмибибумпфелъ, драконъ . . r. Медвtдевъ. 
Милiй 

}
г-жа Лцына. 

Лилiй Rоролевскiя r-жа Азовс1ш.н. 
:Мели танцовщицы г-жа МильштеПпъ. 
Амимэ r-жа, Вравская. 
Rапцдеръ · . г СвирскНt.
Гофмаршалъ . . г. Гнtдичъ. 
ФелъдмаршаJ1ъ . г. Павленко. 
Rазимiръ 

J 
г, Королсвъ. 

Алкивiабъ Члены бра:- г. Рt�никовъ.
Лауренцiй пой комисс1и r-jfii\ Лидина.
Голосовичъ 

I 

г. �IaltcкiП. 
Фалбоман- Члены союза 

копуловъ «добродtтел.1J г. Рtзшш11въ. 
3ифи г-жа Ре11ар1., 
Липицi.я г-жа Лиди11а. 
Лебофонъ-Либенrптейвъ . . г. Cвиpc1iifi. 

Гости, эльфы придворныя дамы и про 11. 
Режис. П. 1'1е,11;в�девъ. 

Пом. реж. В. Ф. Т11.рв.1.вс:к..ii'I. 
Гл. админ. А. Н. Ш1льцъ. 

"Подъ усиленной охраной" Юный красавс1tъ 
n.пастелинъ Гуrдитрихъ у.влекаетсл бадетны:ми 
зв'hзцами, а управленiе своимъ королевско.мъ онъ 
сдалъ 1санцлеру, ко11орый даетъ, мудрый сов1л ъ": 
nережпнитъ вс:hхъ взрослыхъ поддавныхъ, чтобы 
тn.ки 1.ъ образомъ избавиться о.тъ смутъ и без110-
рядковъ. Чтобы 11одать при:м11ръ. король самъ 
р·вшаетъ жениться. Къ нему на помощь npnxoд111:·1, 
доброд11теJiъная фея-Белладонна. Впосл'Iщ�;твLн 
в.1астелинъ встр'hчаются съ красавицей nр111щес
сой Мики. Ея отецъ, старый король ра:моли Лад11-. с1авъ р-tшплъ отдать ее за безобразваго при11ца 
f{акерлака, но благодар� вмъшательству феи nrни
цеса Мики выходитъ зам:ужъ sa Гугдитрихn. 

Въ саду при ресторан·h 

БОЛЬШОЙ ДИВЕ'РТИСМЕНТЪ 
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TeaiJtpЪ и садъ "БgффЪ''. 
Фоnтанка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Туипакова. 
СЕГОДНЯ 

I. 

)9q, 6u�pt. Вальса 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса, пер. И. Ярова 

и Л. Па:rьмскаго. 
Начало въ 8 1

;2 час. вечера. 
' Д1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Iоахимъ JH, принцъ . . . .• г. Кошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . г-жа Вауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Врлнскiй. 
Графъ Никки } лейтенанты . г. Мона�овъ.
Граф,ь Мончи . г. Терсюй. 
Фредер·ика, оберкамерфрау . . г-жа Св1>тлова. 
Вепдощшъ . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франци, дирижерша дамск. ор-

кестра . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Сигизмундъ, лакей . . . . . г. Нировъ. 
Анци, скрипачка . . . . . r-жа Кузнецова. 
Фифи, турецкiй барабанъ . г-жа Варламова. 

11. 

ТЕАТРАЛЬНЫR СИРЕНЫ 

Шутка въ 1 л. соч. Собо.�евскаго. 
Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Цымиеъ . . г-жа Варламова. 
Гвоздичк.ина . . г-жа Шувалова. 
Баропесса . . г-жа Петрова. 
Взорова . г-жа Сербская. 
Нина Павловнi.L . . г. А1tссд1.,род1,. 
Ф"1еИтеръ . . . . . . r. Rошевскiй. 
Бантичкинъ . . . г. Мuнаховъ. 
Петлицынъ, бывш. гусаръ . r. ТерскШ. 
Степанъ . . . . . r. Нировъ: 

Гл. режисс. А. А. Врянснiй. 

Гл. кап. В. 1. Шnаченъ. 

По окончанiи оuеретты-дивертисментъ. 
Знаменитая, всемiрно-извtстная танцов

щица-Аssоlutа 

l,f .//e АЛЕНС/А 

съ ея танцоро\lъ M-r О DФео. въ сn:щш
ноn ею xopeopr раф11 11еско11 СJ\сп t: 

AнrлiйeKi!IJ di euse Вiалетта Вегенеръ 
премирова1111аJ1 красавица. 

Французская M-Ile ДЕ�qЬБЭ diseuse. 

Театръ "фАрGЪ" садъ 
Офицерская-, 39 Телефопъ .№ 19-56 

Д11ре1щiя П. В. 1'УМПАЕI0ВА. 
СЕГОДНЯ 

МИКЕТТА 
(�Пquett t а m 'r ) 

Пь1:са въ 3 д.пер. съ фр. И. Г. Ярона и Л. Пальмскаго 
Нi.1.ЧJЛО въ 8 час.· вечера. 

Д'ЬЙСТВУЮIШЛ ЛИЦА; 
Маркизъ де-ля-Туръ ..... г. Вадимовъ, 
Урбенъ, его шrемлвникъ . . . г. Смuл.яr{оnъ. 
:Монтаблонъ, актеръ . . . . . г. Разсудовъ. 
Г-жа Грандье, хоз. таб, лавоч. г-жа Яковлева. 
Микетта, ея дочь . . . . . . г-жа Вадимова. 
:!упза, Itормилица Микетты . г-жа Дмитрiев6<ая. 
Liьеръ, CJiyra маркиза . . . . г. П. Николаевъ, 
Лагирель, клубменъ . . . . . г. ltремлевскiй. 
Монrребенъ, архиварiусъ . . г, Курскiй, 
Тото, актриса . . . . г-жа Евдокимова. 
Понеттъ { jг-жа Лялина. 
Лили � актрисы · l г-жа Валина.
Г-жа Помъ . . . . . г-жа Изю юва. 
Г-жа Мишло . г-жа афронова, 
Г-жа Мажумель . . . г-жа Петрова. 
Jlабурэ, супрефектъ . r. Ростовцевъ. 
Itонсьержъ . r. Мuшинъ. 

l'лавпый режи.ссеръ В. Ю. Вадимовъ.
uМикетта". Въ табачной торговлъ пебольшоrо 

городка царлтъ Микетrа и ел мать. Микетта пре
лестна, мать еще лучше. Объ мечтаютъ: дочь о 
�ценъ и о юномъ маркиз-в Урбэн'h, де ля Турнъ 
Мирандъ; они любятъ другъ друга; :мать 1ечтаетъ 
о томъ, чтобъ пристроить дочь и самой тоже при
t:троиться. Дядя Урбена, маркизъ де ля Туръ 
.Мирандъ, пришелъ пожурить Ми1сетту за то, что 
она завлекаотъ его племянника и самъ ею ув
лекся. Онъ готовъ повезти ее въ Парижъ и по
мочь поступить на сцену. А какъ же Урбэнъ1 
llлемянникъ мой жените.я па богатой наслъднп
цi.. Такъ вотъ какъ! и Мик тта соглашается nо
слtдовать за м:аркизомъ въ Парижъ, поки11увъ 
всtхъ, и захвативъ только свою куклу. Въ Па
риж't маркизъ поселилъ Мике1·ту въ своей 1tвар
т11р1., куда явля�тся и мать. Онъ нанялъ ей про
фессора драма·rическаrо искусства, актера ::Мон
шаб.лона, который находитъ, что у вея большой 
1tомическiй талантъ. Она дебютировала и имi;ла 
усп·hхъ; мать тоже стала за комnаniю актрисой. 
Мrшетта продолжаетъ любить Урбэна, который 
тоже прi'hхалъ въ Парижъ, но Монщаблон1> ска
за:rъ ей: ,,не выходи замужъ. Прид тся лпбо со 
сценой проститься, либо допустить, чтобъ :мужъ 
rютерялъ свое ,.,л'' и сталъ господиномъ Микетъ ... 
Она не хочетъ ни того, ви другого; остается, зна
•rитъ, принять предложевiе стариксi.-маркиза и 
ностуш1ть къ не111у na содержавiе. Въ послtднюю 
минуту въ стари�'В заговорила, совtсть, овъ от· 
даетъ :Микетту з племянника, а самъ жевиrся 
на матери. 

По окончанi1:1 спектакля & О Р 18 & А. 

Сегодня борятся с-лtдующiя пары: 
1) ; арченко-Циклоnъ 2) Шмидтъ. -9екалье
iЗ I Бадеръ-РогальскiU 4-) Абсъ 11-Аберrъ.

Нача..т�о б')rн,6ы nъ 11 час. [;ОЧ· 
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j(apoaиь1fi аом1. 
Товарищест:ао частной русской оперы М. Ф. Ни·

рииова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

Опера въ 4 д. и 5 Rарт. муз. Даргомыжскаrо. 
(Данъ булетъ 3 актъ) 

!)'вязь .. 
Мельникъ 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУ10ЩIЯ ЛИЦА: 

. ...... г.Державивъ. 

. . . . . . . г. Боровикъ. 

Гл. кап .. и. П. Арнадьевъ.

Режиссеры� М:. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ 

Гаетролъ прима-балерины 

О. l Преображенской 
и арт. Импер. балет. трупиы: г-жъ Лукашевичъ· 
Сщ1рповоt�, Со601св()й, Шолл1'ръ, Федоровой� 
гr.: Андр1анова, BorдaнuI!a, Киселева, Кусова 

Лукьянова, rrономnрева, Чекрыгина и др. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Тщетная 

п редосторожност,ь 
Внлетъ •ъ 3 дtiiствiяхъ. 

Въ эаключенiе 

Большой балетный 
дuвертасmентъ 

Режисс. С. И. Пономаревъ.

:Капельм. И.М. Чекрыrинъ.

Во саду на отнрытоii 

сценJЬ разнообразнын 

увесележя. 

Зоо;JJоРи�ескi� сnдъ 
1<; ЖЕ ДНЕ В НО Новая rрандiоэная волшебная феерiя 

Спящая Царевна Фа11тастичесRая феерlя въ 17 карпшахъ съ 
б.1естящимъ апоеео:юмъ. Волшебно-сказочное 
11рспс.тавленiе съ превращенiями, живыми кar
ТlfHiHfИ, при роскошной обстановкt сказочных�. 
ч�·лесъ съ rрандiозпы.иъ ба.1етомъ, :орами, 

u 1,пlемъ, танца:м,r. 
Начало nъ J 0 1 /2 час. вечера. 

l�apr. 1. Царство счасть�. Прод�к'l:занiе :з.1oii 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Кол• 
довство воnwеfiницы Зnобы. Чрезъ 
16 лътъ. Въ облакахъ. Карт. :3, Королевичи 
и Принц1а1 со всеrо свi.та Сватовств:> 
Грандiозный баnетъ "Пот"kха царн". 
/{арт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л·всомъ. ltолдунья 3лсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Ка-рт. 6. 
Во.11шебный сонъ принца. 3а1�олдоnа,=�ная царевна. 
Среди фей и волщебницъ. Карт. 7. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха- ВПР.редъ. Карт. 8. 
Страшный ni.cъ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство .Злобы. Карт. 9--10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11---12. Волшебныя 
видънь�. Силы ада двигаютъ горэми. Въ пасть 
11.1.1ыени. Везъ исх-:>да. Карт. 13. &есi.да с� 
соnнцемъ и 11111.снцемъ. Потерянный путь. 
I{ъ спасенiю. !{арт. 14. Грандiознан пано· 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
горахъ. Спасвтель. Пробужде11iе uаревпы. 
Нарт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. l{Jtpт. 17. Пробужденiе царства. 
3:rоба побi,ждена. ., Пиръ на весь мiръ''. 
Гра 11дiо3ныii ба.,�rъ. Апоееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO челов1нtъ. 

Полная нов�я роскошная обстановка. 
ФеЕ>рiя поставлен& авторомъ и реж11ссеромъ С. А. 
Трефиловы:мъ . .В:tлетъ подъ УП!", балетмейстf?ровъ 

. ['. Аптонiя-.Яновичъ и Медалипскаrо. Му3ыка 
аранжирована Г. Тидемапомъ. Орк•·стръ для ба
.'1ета и n-внiя подъ управленiемъ Э. (>ранке. Де
корацiи худ. '. Гпхвельдтъ. Машины М. lонова. 
По 30СЩ)ОСНЫМЪ и праздничнымъ ДНRМЪ СЪ 12 ДО 4 u, 

з•JТ!)1"и ci. музыиuи, nаждое блюдо ПJ 0ыбор1 ;15 
1.0.J. do dремя зJвтраковъ играютъ дамскiй орн. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. Фr>ЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
да �rъ и Пятницамъ въ 4 ч. д1tя, труппою, состоя
щею ИСIШЮЧИТ. 1:IЭЪ д'hтей, подъ управл, в. я. 
Бенуа, представлена бу дотъ новая д-втсю1.я феерiя: 
'Д у :х ъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи приипюченiе трех� весеnых-ь 
ПОАмастерьевъ 

Фантастическая феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт съ 
п-внiемъ, танцами, воJ1Il.lсбным11 явленiями и пр .. 
пере.ц. съ н't.�ецк. В. Л . .Яковлевъ. ъ бол1::mимъ 
балето 1ъ, 11оставлЕ'пНЫ:'>1ъ г-1к ii Л. И. Ивановой. 

Еже,цненяо большой диuс•рп1с1"(ШТЪ. 
3на:иен:итые воздушные rпмнасты Les Alex.

Люд11-1·rокодш1ы Гг. С йтон1>. 
Изв·встные дуэт11сты дt>-l{аруэо и мноr. друг. 
Нонцертъ спмфон11•1rс1..:аго оркестра муеы,·п под'i>

уп1шш. �-:ш ·:1и1ейс.1.ера 0. ФРАННЕ. 
Pei1·11ccPr1ъ С. ТРЕФИЛОВЪ.

Дирщщiя Н. н. БаумЕальд1ъ и о. JJ. Гольтцъ
� правляющН\ саДО:\tЪ r. т. САН·� АНДЪ.
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TeaiftpЪ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiя R. R. Бау11валт)д1·ъ. 

С Е Г О Д Н .Л 

ОТД'ЬЛЕШЕ I-e, въ 6 час. вечера. 
Нанце}>тный струннь1й орнестръ подъ управл. 

Я. Э. ХАRЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ П-е, въ 7 час. веqера. 
Д:я:верт:яс:иеит'Ъ (па бо.1ьшоtt сценt). 
1. Русскiй хоръ П'ВВЦОRЪ г. KoзJIODCKaro.
2. Пар ерные гимнасты гг Аыоръ и Тан исъ.
3. Эксцентричные танцоры гr. Бюрцъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован.

ными животными.
-ОТДrвЛЕНIЕ III, въ 8\

2 
ч. веч.

Группою драматическихъ и опереточпыхъ арти
стовъ, nодъ упр. И. Е. Шувалова, предстnвлено 

будетъ въ 1 разъ: 
I. 

.Комедjя въ 4 дtйст. пер. Набокова. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шерлокъ Хольмсъ: знамен. сыщикъ г. Ала-

шеевскiй. 
Докторъ Ватсонъ е1·0 друrъ . г. Хованскiй I. 
Профессоръ Марiатри ..... г. Рославле•ъ. 
Джемсъ Ларрабэ . . . . . г. Леонпдозъ. 
Мэджъ, eto жена. . . . . г-жа 8ецорова. 
Алиса Фаулькнеръ. . . .. г жа Лоранская. 
Г-жа Смtдли . . . . г-жа Венсерская. 
Сидней . . . . г. Шатовъ. 
Пренч-ъ 

I 

г. Марковъ. 
Грегенъ сообщники г. Орловъ. 
Э.льфъ Вассикъ г. Недо.линъ. 
Том·ь Лiрри Марiатри. г. l'оръльс1tiй. 
Тэгги г. Горtловъ. 
Фо11манъ. слуга ) г. Вылыкскiй. 
Тереза ) г-жа Волкопсkая. 
Ви.1ли, маЛЬЧИ}{Ъ . . . . . .. г. ХоваRСК]Й 11. 
Пэр<;онъ, cJiyгa . . . . . . . . г, Сахаровъ. 

Главн. режисс. И. Е. ШуРаловъ. 

3аnтра 2S Iюля, npoдoJiжeuie приключенiй 

Шерлока Хольмса 

<МАРIАНИ> 
Пьеса въ 5 .ц. Вари. 

По окончанiи пьесы въ 1еатрt, 
Большой nивертисментъ 

1. На самое короrкое время настоящая
акробатич1 l' ·:�я Япон..;ная труппа 

,1КИТАФУНУ ('. 

Испо.шяющая слtдующiя NoM 
1 ), Пара.�пый ныходъ uсей трушш. 2), 

Лно11с1t0е упражненiе ва. бамбу1t'Ь. 3) .Чум 
r·ипкости на кубnкахъ иен, дв·I, Гrttши. 4 ). 
ДвоИ11ое жонr.1ироn tнit} б,)ЧКИ ногами. ). 
AдcrtHt щ11,1жо1tъ чсрсзъ мсга.1. кор:ншу у,ш 
:1iil!IJ\'IO ЯПО11Сlt11М11 шп;Jтюнt. 
2. n'нле1'Ъ съ уча.ст. Прима-балерtнtы м. А. Л�r
х1111ой.
3.Ком. выходъ муз. к.доуновъ Бр. Фн.шповых h 

4. f31>1ходъ Д. И. Бабушкина, съ его дjiect·11r111-
ua11. ЖИВ0Тt1ЫI0f. 

5. Г ине�1атоr·рафъ гг. Иванова и ::opt,kнa. Но
выя картины.

B"I- во:я:церт:вом'Ъ залй въ .щюдо.1-
. .жепi� вечера бу дутъ исп. слtдующiе No№: 
1: Итальянскiй анса,мбJiь "Сперанца". 
2. Дамскiй орке�тръ nодъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Вейка" изъ чух. быта исп. Г. Петровъ
-l. ,.Пансiонъ", f!СП хоръ r.,Вогдановича.
5. Характ. танцовщ. сестры Xaal\r,
6. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревелли.
7. Комичесrtiй оркестръ гг. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,На1:алка Полтавка", исп. малор.

хоръ г. Богдановича.
9 Уnражненi.я па провол,1к-в, исп. г-жа Шу

бинская. 
10. Мануфлейтистъ и звукоподражатель г. Нади·

ровъ.
11. В1шская субрет1са и Т}'l.нцовщица г-жа Молли

Кароли
12. Арiю изъ оперетки , Гейша''. исп. г-жа Зотова
13. Трансформаuiя на трааецiи M-Jlb Л13а,
14. ,..Иt1штацiя", компч. купл. исп. r. Шатовь.
15. Коми ческiе лплипуты гг. Гральмапъ.
16. ,.Прошл11 ?олотые денечки", иrп. русск. хоръ

r. Вогданоn-ича.
17. Итальянскiй :111смrб.1ь ,,Операнда".
18. Kl)I\НJ'fecкiй оркrстръ гг. Фаринедли.
Hn сnдоной щ•рnндt, по врем.я антрактовъ Руссн: 
народный хоръ г. Коз.аовскаго. исп. русск. 1гhсш1 

"Внизъ по Вол1·t р-вкt" ,, Тройка•• и дr 
Онончан,iе въ 3 часа ночи.

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакuiя r101юрнtйше прос1пъ 
rr. режиссеронъ, зав�lщующихъ рс
пертуаромъ н администраторовъ 
въ петербургс1·11хъ театра4 ъ: в·,, 
случаяхъ неожн....�.анноf1 11еремtны 
или отм·l;ны объявленнаго на слt
nующiй день спектак.1я, с бщать 
объ этомъ в1 типографiю "Обо
зрtнiя театр 1н' по т :1ефону 
.No :г25- 3 t, нли письменно въ ти
nоrрафiю Симе( 1новская, 3. (J Си
меоновскаго моста\ Полобивэя за
явленiя съ бла1'одарностью прини
маются лл я соотвtтствующихъ 
исправленiй до 1 О часевъ вечера. 
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ВЪ КАМЕНБОМЪ ТЕАТ� всемрiиыii 
чемniоиатъ Фраиц�зсной борьбь1 .. 

Въ лtтнем-:ь желt,зномъ театрi:» 
:М-1lе de-LEKA, француз(':кая п'hвица. 

M-lle Lucett� de-Yerny, французская n'hвица.
:М-lle Дартель франц. дизесъ . 

.Красавица Даржанъ, съ ея испанск. тpyuпofi 
ПalfTOMШ.J. ' 

М-Не Ljdi Dobranow, огненные танцы. серпантипъ. 
.M-IJe Rieш1e. Ф1 аrщузс,�n.я ntвица.
M-/JoMadeп. францу:--1сrиtя п'tн1ща. 

Н1·11 Викто;�овн1 ДУЛЬ'iЕаичъ съ ея ак1сомпанiа
тораr.111 на гитnрt. 

М-Пе J'.�ортти. нt,мецкая пtвица, 
Г-жа Н, С. Перс.rrлн русская r<нrанс. п1шrща. 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-fl fJi.LЗЪ въ С. Петсрбурrt! 

Живыя Cartes postales 
11оставленны.я художнихомъ В-внской Лкадемiи 

проф. Гартмашомъ. 
Нtмецкiй фарсъ. 

J.e Флоркяосъ, испанск. танцы.
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJtюзjонистъ.

Каре.,ьсенъ и М-Пе Bles, Maskenflirt 
M-lle l:.EPAHE, нt�1ец. 11tвица.

M-lle МАДЪ МАНТИ, французская n1шица.
M-lle PauJi Claeson 11t�11·нк. пtвиrщ.

M-lle БУАНСИ, французская п1шица.

nъ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ
ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 

Комико-�Ii:робатическая r;,антомима, 
Les JJeux Gaufieres, акробаты. 

3 БЛРЗИКОt. Ъ эксцентриrш. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

The 3 Wortleyв Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕЗЕ на провuлокt 

The Mutcyta s�повцы-эквилибри :ты. 
M-lle ВИНЧ.Ь: ТЕРЪ жевщи�Jа-стрtлокъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турник-в.
Л·нъ fАРЛUСЪ экв11:1ибµпстъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gnufiere акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К А ГJ И Ф О r Н I Я пантоии 1а акробатическая� 

СМПТЪ СМОТЪ эксцен, рики
В О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. 
3 КЛАЕРЕСЪ, акробаты на траnецiи. 
Les АР ЛИСЪ, воздушные акробhты. 

АТИЛА, коыическiе акробаты. 
• 1 , эквилибристы.· 

Н 11 И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕН ЬЯ неапо:штавскал тpynJJa. 

КапеJIЪм. Лю6л•неръ. Режис. Герман-. РоАЭ, 
Лrimiй uыганскin хоръ nодъ )'пр. Н. И. Ш•m1.ина. 

Румынскiй Ор!iестръ. 
Иача.,о 1�·зы1ш нъ сад�· 11ъ 7 час. во•1ера. 

Цtна за RХО4"Ь въ са l.Ъ 50 коп. 

- Начаnо .,. 1 часо•,.· -

печат:а о театръ. 

Наше предположенiе, что слухи о постройкахъ 
вовыхъ театровъ и новыхъ антрепризахъ 
распускаются артистами и артистками съ 
цtлью самореклампрованiл, в3амtпъ тради
цiопныхъ скражъ бриллiантовъ» и другихъ 
((катастрофъ»-подтверждюотся. Цtппость га
зетныхъ замtтокъ въ этой об.шсти .11учше 
всего оuред·t.1яетсл елtдующимъ фактомъ. Rотъ 
y;J'(j 1·щJ. д1в, 1t..1.1�ъ 1'.1:юп.1 1юµiщ1r 11t:c1.11 t:11-
общ1:1.ютъ u грсшдiозныхъ u.'�ана.хъ сtµтистки 
М. Я. Пуарс, собирающейся будто строиrь то 
оперныn, то драматичсскiй театръ, то два 
тмтра сразу. Вчера мы прочли въ «Руси» 
еще с.1tдующую замtтку. 

,,Артистка М· Я. Пуаре мечтаетъ построить въ 
Петербургъ новый большой театръ для опере't'кн." 

Меqтаетъ... Пусть с�бt мечтаетъ. Мало ли 
о 11емъ думаетъ артистка, ,,когда ett не спите.я�. 
При чемъ тутъ газеты. 

# # 

* 

П11саrь .замtтк�1 о мечтахъ и намtренiяхъ 
и.ртистовъ, вообще благодарное запятiе... для 
театральныхъ репортеровъ. 

Выдумывай сколько хочешь. 
Вtдь артисты никогда не опровергаютъ 

приписываемы.я имъ вамtрепiя, разъ они 
по:10жиrrед1,наго •ли uсзобиднаго характера. 
,,Пусть пишутъ! 11• 

Такъ, папримtръ, ,,Пет. Газета" сообщает1', 
что г-жа Мичурина «Rъ будущекъ году пред
припю��стъ поt.здку по провинцiи». Можно 
держать какое угодно пари, что г-жа Мичу
рина сама не знаетъ, что опа предприм:етъ въ 
въ будущс1,1ъ году. Гастролировать же въ 
провивцiи г-жа Мичурипа можетъ каждый 
день, когда en только вздумается, ибо нокто 
изъ пров11нцi а�1ъпыхъ импрессарiо не отка
жется отъ yc:Jyrъ г-жи :Мичуриной. Есть о 
чемъ думать за цtлый rодъ впередъ! .. 

----�---

Хроника. 
- Въновой постановкt "Rарменъ" наМарiин

скоlt сценt торреадора по слухам1t будетъ пtть 
0. И. Шадяпипъ.

- По нынtшпilt мtсяцъ всt 1t пеР,едt.11ок·1.
• Шер.юкъ Хо.1ы1са» насчитываютъ двадцатьдвt

-- I�ъ такомъ видt какъ «Орфей въ аду»
поП;(етъ на дняхъ въ оперпокъ театрt еще не 
00110 1л.1сп на русскихъ сцевахъ. Дирекцiл за1ш

аала u�реводчику I.Jlpoнy повЫRпе�,с.:вuдъ въ до
по UCIIIIOMЪ изданiи, RЬIОИсала И3Ъ Пар1t� 
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ориrинаJ1ьную оркестровку и сдtлала сотвtт
ствснну ю обстановку. 

- Театральный кдубъ, учрежденный при·
союзt драматичесrшхъ и музьшальныхъ писа
телей, до свхъ поръ не можетъ отыскать под
ходящаго помtщенiя, несмотря на то, что 
уставъ клуба давно уже учрежденъ, члены 
давно уже внесJJи членскiе uзносы и, наконецъ, 
давно уже избрано правлевiе. Нашлись уже 
капиталисты, которые изъ-за прощштовъ съ 
вэ.тювого )\ОХода соr.1асны вложить въ д\Jю ка� 
кott угодно капиталъ. 

- Въ поrонt за х.юпк.ом:ъ tl з.1ободнев
ностью, нtкitt молодой 11tвецъ N., исполняя 
въ дачпомъ театрt во время концерта пtсню 
Торреадора изъ оперы «Кс1рменъ». всюду за
мtнилъ слово «терреадоръ» именемъ «Илiодоръ». 

Публика xoxoтaJia: но искусст.вt\, вtроятн1), 
рыдало. · ' 

- Пресловутr,1 (l <<Вечеръ 'Новаrо иск.усств:t>,
прошедшiй въ Терiокахъ, будетъ, u1;роят110, 
по.авостью повторенъ въ Ермоловско;\1Ъ тeaTJ1'li. 

- Тр1упца Алекса11др�нскаго театра на
пре 1стоящiй сезовъ будетъ состояп. и.зъ сдt

. дующихъ лицъ: 
Аµтиспш: г-жи Александрова, А 1ексtева, 

Бурмистрова, Васильева, Ведрпнская, Дпмаше
на, Дюжи1юва, Есиповичъ, Каратыгина, .Коз
JI01�скал-Шмит11в11., Лачипова, ЛюбИ:мскал, Ман
свtтова, Мичурина, Морева. ·мусипа, Немирова
Радьфъ, Новикова, Панова, Панчива, Потоц
rшн, Прохорова, Пушкарева, Раевская, Рач-
1.;.овская. Савинс1, Селезнева, Се.1иванова, Сла
вина, Содовьева, Стравинская, Стрtльска:;, 
Стуко.щипа, Тираспольская, Уварова, У скова, 
Чарскал, Чижевская, Шаровьева, Шувалп:а 
и др. 

Артисты· rr. Авгё:1ровъ, Апполоискiй, Б1�р
ляндъ, Браrинъ;_ Варламовъ, Гарлинъ, Гt·, 
Давыдовъ, Да�1матовъ, Дiipcкilt, Ждаповъ. Кi1·11 · 
скiй; Коµв1111ъ-Rруковскiй, Лен�кнt, Лcpc1iih, 

Ло1tтевъ 1-й. Лакашевичъ, Надеждинъ" Ни
ко.1ьскiИ, НовипскiЯ. Озаровс1tШ, Ucoкu111,, Па11-
те.1'1.свъ, llашковскiй, ПетровекШ, Ридалъ, 01;
маш rю-Ор':ювъ, У сачеnъ, Ходnтовъ, Черuовъ, 

Ша110валf'111tо, Юрьевъ, С. Л:1t0влевъ, К. Лкое
J1евъ Н. J-Iковлевъ. Петровъ и др. 

Управляющим ъ труп[IЫ состоитъ по преж
нему П. П. Гнtди 1р � решиссерами-rг. Дар
скiй и liорневъ, и 011орсд�шми режпссорам11 
-rr. О:!аровскiй и Пeтpoвci;iff.

- Юби.1сU «Tpanii.lп1 ». Зимой ,,сполпитс.н
40 .11iтъ �ъ т·вх h 11оръ. кn1tъ «Травiата» Верд11 
В11ервьн, · бы.ш испо.111с,ш. на русетtой оперноn 
..:ц�11·t. Пер1ш,\J11 11спо.111n1·с.1нли "Транiаты· нu 
рускомъ ШJШi'fi fiш1и: r-·."a Бюде�1ь-Вiолетта, 
J'. Апдреевъ - АЛh</1редъ и г. Мельпиковъ
Жоржъ Ж(}рмонъ 

- Г. Трсф•1ловъ, аР.с11дпвавшШ Невсrа,е 06щr
стnо устроDст,ва народ11ыхъ pa:1вм1чcr1ilt на тр11 
года, въ вим· боJ1ьших't аатратъ почти пол-

пой безысходности предпрiятiя, отъ арr.нды 
птк.аз:J.лся, и комитету Общества снова при
ходитсн вести дt.10 па собственныя средетва. 
Постановка спектаклей и устройгтво гул.япiй 
поручено режиссеру С. А. Свtтлову. 

- На сюжетъ .-.Iолч» пишетъ оперу ,,со
стоящin i;io музыкальной части" в·ь Народномъ 
домt А. Н. Шеферъ. 

-- Въ пачалt предстоящаrо сезона ию1tст
ная армянская артистна r-жа Сирай11уш ор
rапизуетъ труппу и предnриметъ по·I)здк.у u·1. 
Европу, Аие; ику и Е1·ипетъ, гдt дастъ рядъ 
спектакдеn на арч. язык·�. 

-- Дирижеръ г. Rуиеръ· на зимнiй сезонъ 
подписалъ г. Кожевникову въ Москву. 

- Въ репертуt1ръ Малаrо' .1-'еатра включенt1
пьеса (драмuп1ческiй парадоксъ) Н. Евреинова 
"Такал женщ1ша" . .Первона11альное назнанiс 
этой пьесы-,,Iiuтарръ души":-

- А. А. П.1ещеевъ И;\.J:адЪ брошю1-1у «М. Н.
Петипа». 1юсвящс1111ую обзору истекшаго ше
стидес.яти.11tтi.а дtsи:елы1ости :щамснитаго 
хореографа. Бро111юра: у�рашепа во�третами ю iи
JIЯpa и его автографомъ весьма л 'Сtньн1ъ для 
автора брошюры, какъ балетна1'0 крищ1ш . 

- ГдавныИ режuссееъ одесскаrо ropщcr{oro
театра А. И. Долиновъ п�оживавшiй JJtтo въ 
Терiокахъ, выtхалъ' въ Берлинъ и Лонлонч. 
для озвак.рмлепiл съ новиюtамп западпыхъ 
сценъ. 

Ст. Ceprieвo. Ново-Кикенскiй театръ. 

Въ субботу, 21 iюл.я "кружоrtъ у1еn11�телей ху
:tожественной драмы" постаRИ,д'J> 1,о:\10д1ю Ос1110в� 
сrсаго "Позл;11яя любовь".·• Вrор"Й спеr,такль въ 
общемъ nротелъ r:raжe П"рвпго. Вьц'tщцлись
г Крестовскiй RЪ роли Дороднова. Он1, даJ[Ъ на" 
стоящiА типъ эахолустнаrо купца. r. I0д11нъ
прекрасно справился съ тру .:шой ro :�ъю М:орrа
ритова, далъ много сердечной к.яrкостн, только 
въ 4-мъ дf.Аствiи можно было дать болъше nо:�.ъ
ема. Г-жа I<урбако11ска.я просто и неr,вно пер<'· 
дала вспышку поздней .любви къ Николаю, 011:1. 

имtла большой усп-.вхъ, ка-къ и въ nрош.:1ыi1 
спектакль, артисткt остается только пор:,бот tп, 

надъ разнообразiемъ двюкеюй: н-tкоторые же('·rы 
отд::�ютъ шаблономъ. ['-жп Невольсю\я п IO;i;1111a
играли безъ подчеркиn:шift, пъкоторая недоигран
ность придавала псобенную пре,!Iесть пrэостhн1 ,, 
словамъ Остроnскаго. Топ1tую · роль Доршщоата 
г. С·гавскiА: пrовелъ хорошо. особенно 1,o\111чr

c1tie мt.ста, толы.о наивность Дормидонта до.ня�11а 
быть бол'hе трогательной . 
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Новости иекуеетва и литературы. 
-- С, А. Найдоповъ вернулся съ Кавказа и 

поселился въ Мустсu\fякахъ. 
- Въ Иоtквt у Саб.шн.1 вышедъ переводъ

одной и3ъ рашшхъ u1жt,стей .К. Гамсуна ,,Новh "; 
развращенной 11 пустоfi литературной боrемt 
Норвегiи, "вторъ пропш) по.шrаетъ «достоин
ства ндаеса мо.10;:(ыхъ 1,упuонъ». 

-т- llъ третiН. Альмапахъ «Шиповника� вой
дстъ вовос бо.1ьшое 11ро1rав�дснiе Л. Андрсена, 

- Б.1111жаUшiй вынус1tъ «С·tверныхъ сборни
ковъ> имtющiй выйти въ текущемъ Уtсяцt, 
заклю11аетъ въ .ссбt, между прочимъ «Мистерiи» 
Кнута Гамсуна Съ .января нtкоторыми участ
никами «Перевала» организуется поsыИ инди
видуа.шстическНt журва.1ъ. 

- ((Власт1,. 'l'ьмы) Льва Толстого перево
дите.я на rатарскiй лзыкъ (1tазанское нарtчiе). 

- Въ Лейпциrt выходитъ вcrtopt томъ из
браmш1хъ сочинепil Владимiр� Сu.юньева въ · 
uepeвo){t r. Степуна. 

- По слухамъ, пубJJицистъ r. Рославлевъ
ш:1.nwсадъ пьесу, 1tото.ра.я намtчена къ поста
новкt въ театрt Литературно-Художественнаго 
общества. 

- Друзья и почита1е.1и ГiiupiэJ.н д-Апунцiо
изъ литературных1t и арrистическихъ круговъ 
М:ила1Jа устроили недавно въ честь гост.нщаго 
тамъ теперь поэта торжественное собрапiе по 
случаю окончанi.н ииъ повой поэмы подъ на
звавi1·мъ "Предtлъ смерти''. Д.-Анунцiо проче;�ъ 
собравшимел свою поэму• прои3несъ нtчто въ 
род� хвалебп�го слова по�зiи. • , . . 

"Настанетъ время, и оно бли:шо,-сrtазадъ 
оптимистически, по видимому, настроенш-.Jfi писа
тель-когда люди побtгутъ къ страниqкt чи
стой поэзiи, какъ бtrутъ усталые запьыенные 
горожане ItЪ тtнистому саду, rдt свtжесть 11 

прохлада. И жрецы поэзiи забудутъ терзаю
щую ихъ часто пужду; жюн1ь ихъ uотечетъ 
б()rаче жизни дюооrо 611 ржевиrtа, ибо каждое 
слово поэта будетъ 011лачиватьея по крайней 
.мtpt одной лирой». 

- На-дп.нхъ выходитъ. въ снtтъ солидный
тру�ъ "Искусство грима и костюма", состан
денный артистомъ труппы попечительства А. П, 
С1,арятипымъ. 

- 3имоt текущаrо года 1еlпцигская изда
тельская фирма (<Insel-Verlaq» выuускаетъ не
изданную кяигу Фр. Нитше: ,,Ессе home". 

- Къ участiю въ состав.1снiи «Сtверпыхъ
Сборпиковъ:. книrоиздатедьства <Шиповникъ> 
привлеченъ поэтъ Ю. Ба.11трушаnтисъ, :кюrъ 
говор.ятъ, прекрасный знатокъ скапдипавскил, 
лаыковъ и скан

�
rратJ·ры. 

·.'

Москва 
= 

- Въ «Сто.шчпомъ Утрt» помtщеr,о слt
дующее письмо въ редакцiю: «Въ сегодняш
немъ номерt вашей газеты по.явилась з1:1.мtтка, 
что къ пtвцу Собинову предъявленъ искъ 
г .. Максаковымъ ::Ja ·выданныя на имя г. Со
бинова контрамарки, Мы, групl).а :почитате
лей, въ св.)е время бш1и обласканы г. Собино
вымъ, и онъ нео,{пократuо вылавалъ· намъ 
хонтрамарrtи. Теперь ему придется за эти контра
марки уплатить Поэтому, мы. по мtpt возмож
ности, хоти\fъ отблагодарить r. Ооб�шQва, ДJШ

чего собра.1и прп.шrаемую сумму двадца:гь три · 
ко11ейки (23 к.), каковыя и просимъ пере
ел ать 110 назначенiю. 

«Группа почитателей та-ланта г. Собинова''. 
Нельзя отказать < rруппt почитателей" или 

rазетt въ остроумiи. 
- Дире1щiя московскаго художественаго 're�

(\Тра ангажирова :мо;юдого аrписта r. Горева,
сына стараго зна�tома['О Петербуга 0. П. Го
рева. Мо.1,дой Горевъ будетъ играть у ху
дожнwковъ Хлестакова. 

За-границей. 
-- Рекордъ пtнiя только что ·устано'ВJ\:еJ;J:ъ'' въ 

А1.1ерик·h. Н1шТ'о Гюи Веклеръ въ Луизвилл'fi вь1-
эвался на пари пtть цtлыхъ 30 часовъ безъ 
остановки. Нашлось много любите.лей" присут
ствовавших1> на это:ыъ пспытанiи 'пли скорtе. 
истязанiи. Большинство, впрочемъ, уснуло, слушая 
Веклеря., liоторый выдержалъ всt 30 •щсовъ, рас
пtвая ntсни и романсы. Онъ н'ачалъ съ гимна, 
а закон.чилъ ш нсонеткой и, сойдя с.ъ эстрады, 
заявилъ, что нr�с{tолько не устаJ1ъ, ,!;аже готовъ 
n·вть еще. Но слушатели сов.ерlflенно ошал-tли, - Германское акцiонерное общество гvаммо,
фоновъ съ каnиталомъ в ь 25 мил. нашло спо
собъ еще болtе удешевить стоимость пласти
нокъ, сдiшавъ ихъ съ двухстороннею записью. -

·- -- --,-·-��,,�f'I---

Мысли и афоризмы. 

Искусство содержит,. въ себt. идею свободы; , 
отсюда выраженiе-свободныя искусства. 

• *
* 

в. rюю. 

Драматическое искусство- непрерывна" ложь. 
Жор31С'6 34fI0'1i. 

Ред а ,по ръ-Издатель 
И. О. Абелъсонъ. (И. Осиповъ; 
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Въ "Обозрtнiи театровъ'· nомtщаюrrся: 
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ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСИIЙ 

пе дорого и изящно 29. 
снимаетъ лично худож- :СОФФЕ

пикъ 
ежедневно увеличен. портретовъ. 

Учащимся и артист

а

мъ у

с

тупка. 
ХудQжественные сним1tи артистовъ въ театраль- 1 

ныхъ костюмахъ съ э1tспnессiей. 

,._, С 9 5 C''W-- IUS. 
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к. загран. 
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ущ., тон-
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2 р., 3 р , 4 р. Изъ рыбьяго пузыря: дюж. 1 р., 
50 к. 2 р. 75 к., 5 р. Дамскiе, по Мензи

в

геру ··· 
дюж. 4 р. и 5 р. и губочки-дюж. 2 р., 3 р
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и 4 
руб. Предохран. ш
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рики для дамъ, кор. 1 руб. 
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6 S С · 6 S 1 -S св а.а 

и�:::::iе С И Ф И Л И С А 
и его по
спtдствiй 

no способу д· АВРАХОВА 

какъ излечиться О'IЪ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ uослtдствiй его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страдавiе костей, сыпи, .язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. 

1. 
� Лечепiе безъ ртути и iода, безвредпыwь растительнымъ БАЛЬ3.А.МО:МЪ.

I Полное излеченiе сифилиса в� 2--4 недпли безъ возвратов1,. 
i 
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ор

а I. 

:можно пол. бевпл

а

т. СПБ., Колокольнац, 11, 

с

об

. 

до:мъ. 

Ипдiйскiй оальза:мъ ������те; д. АВJ)ахова 
СПБ. Колонолы,ая, 11, соб. домъ. 

В• ·�В
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Невскiй, 52, уг. садовой 
ВЪ ГРОМf\nНОМЪ ВЫБОF1> ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 F'УБ.: 
ПIАНИНО отъ 475 РУБ. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
Прейсъ�юуранты высылаютса: бевплатно. 

����

то�ьно ОДНА РЮМОЧНА 
велинолrьпнаго вина ,·СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Jltтомъ, когда Вы ведете пе совс·tмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 

разпыхъ плодовъ и лгодъ .являете.я потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочвыя заболtванiя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве· 

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-ь Рафаэ.nь, 
такъ какъ оно, благодаря свои 1ъ тоническимъ и другимъ :качесгвамъ укрfшляетъ 

Ваши сизы и не даетъ развиваться желудочным'! бо.твзнямъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаетъ, укрtплнетъ и П')ддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

Pocmamoчlto на пр1еиъ малая рюмка на стаkанъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. I'. Зархи. Сн.меu1ш11ская. 3. Телефовъ 225- R 1. 


