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О Русская опера-Съ участiекъ А. Д. ВяJiьцевой. 
Ксщцертное отдtленiе и ,,Русалка. ... 

О JИпяiй ,,ВуМъ''-11Весе.1ая вдова'' и "33 урода" 
f) f,:n,r»ъ ,,Фарсъ11 - ,,Дама �з номера" и боJ?ьба. 

Театръ и ca;ir;ъ Неметтк-,,r'liдкая ца.р.о�ка '. 
� 9м1.Jй до•'Ь-,,Не.роuъ". 

· ТаврвческlJ e&A"Jt,-,,ЛiclIOЙ бродаrа.".
е "8,;евъ" С&А1, - ,,Новы.а 11риключеиi.я Шерлока. 
Q XOJI..мca" ц большой дивертвсъ1евrь. 
О Зоо.11оrвчее!dl са.11ъ-,.СпящаJ1 цареа.1Ц1..". 
Q "bвapjJ ъ" - Францувскiй фарс1,>, !i,ов�� 
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дебюты, Французская борьба и пр. 
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FРАММОФОНЫ 
НА ВС'lэ Ц1\НЫ. 

No 154-

ЗАВОДНЫЕ оrь 10 р., ТОНАРМЫ ОТ'Ь 1� р. • -. ... 

Новы�· 
П}18IС'Ь-КУРВ1fТ'Ь 

N! з2 а 
СПИСКИ ПJ/ВСТИ· 

иоn оезп.шно. 

�.Новость' гrаммоФ?J:IЫ съ э�ек-
·----· трическ. двигателемъ.

f р.ам:м:офоиы безъ рупо�9зъ� , 
· · пnастинки · · 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, �Р очень бол�омъ выбор�. 

IОЛIЙ \rЕНРНХЬ · RНММЕРМАНЪ�
С.-Петербурrь, :Моро�ая. ·3.4. Мрсква, Ку�11ецкiй мосn.. 

J . РАДИНАnЬНОЕ Д-ВЙСТВIЕ· ' ..

Крем·а :Ваа:нм� МЕТАМОРФqЗ.А · беаус.11овяо JIIB'lfToaaю�are 

. � 

DЕОНУШRИ,па:тяа, 7rp• 

• :иорщвяы .�rвца
недавно демонс,-рuJ)евапось 1,1а rла
захъ иногочиспенной публики на 
выставк'h и в1. разsыхъ пу11ктах1. 

Петербурга. 
Усп-Ъхъ Кре11а-КАЗИМИ · вызвалъ'
массу подражанiй и nодд1шокъ въ 
·огражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва ВIJ'утренней сторовi. банки
по�пись c!aJlhn 4, и ри�увоk..:
.ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" · ·:утвержiея.
Департ. Topr. и МануфаI<тур. sa 

1t 4683.. � 
аптекахъ и париккахерскихъ. 

В е ч е. р �-(я Я 



• 

товарища нtтъ! ,. 
почем� же бolfliWИHCTBO ОСТ• 

новиnось н nаnиросхъ 

,,ПЕРИ" и "ДЕССЕРТЪ ,, 
10 шт. 6 к.

ФАБ РИИИ 
fl. J(, Шапошниkо6а. 

Отвtтъ ясевъ -дtло въ качествt!!!
Дяд.н Мvже-й. 

ТОРГОВ. ДОМЪ "БР ОКСЮЗ'Ък НЕВСНIЙ � ВСЕ ЛУЧШt:Е ДЛЯ НУРЯЩИХЪ. hPIEMЪ ЗАНАЗОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ ТАБАНЪ "О�ЕГА" 

18. Невскiй 18.

Рееторанъ 

Н•:;.
1
• реиессаис1 �·�;;s

Отирытъ до З час, ночи. 

НА.&ИНЕТЫ-&ИRRIАРДЫ. 

Невск1й, 59. Невскiй, 59. 
ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спект�н�е( въ театрахъ 
(прибJJиз. окол�дl. ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

Нввыi .�,н1й ,еа,,• и щь 
Вассейна.я, М 58. Телефонъ :№ 19-82 

PYCCR Я ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и I{. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
I. 

РУСАЛКА 
Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Даргом:ыжскаrо 

Даны будутъ 2, 3 и 4 акты). 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

Наташа 
Кяяэь . 
Мельникъ . 
Княгиня 

дъиств1�ющ1л лицл: 
. г-жа Алешко. 
. г. Селлвинъ. 
. r. Сперанс1ti й, 
. r-жа Пржебылец-

каа. 

Ojtьra . г-жа Бtляева. 
Сватъ . . r. Гавриловъ, 
3апtвало . . r. Владимiровъ. 
Кап. Э. А. Куперъ. Гл. режис. Д. А. Думп 

�Русалка". д. 1. Мельникъ упрекаетъ свою дочь 
Наташу за то, что она не умtетъ пользоваться 
любnвью князя, вотъ уже н'hсколько дuей не uо
.являющагося на мельющt. Прitздъ кн.язя ожи
вляетъ дtвуmку, но послtдующая зат1шъ бесt
да. въ которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей 
разлукt, такъ .какъ "князья не вольны выбирать 
себt жеиъ", приводитъ Наташу въ полное отчая
нiе. Она прпзнается, что скоро должна стать :ма
терью. Князь наскоро прuщается и даэтъ мель
нику мtшокъ съ деньгами. Наташа въ негодова
нiи уцрекаетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, 
подаренное княземъ, и �вдается въ Днtпръ Д. Il. 
На свадебномъ пиру князя полное веселье. Вцругъ 
со двора доносится чей-то голосъ, похожiй на 
ro.rrocъ Наташи. Кн.язь приходитъ въ смущенiе; 
с.\1�·тились также и гости. Кн.язя возмущаетъ, что 
еJ1уг11 пропустили Наташу въ палаты, а между 
т·вмъ ее нигдt не оказываете.я. Bct убт.ждены, 
что князю все э·rо только почудилось: что же ка
сается до гоJюса, который всt слышалп, то онъ 
nредв'hщэ.етъ несчастье. Д. III Дtйствительно, 
вскорt посл-в свадьбы, кн.язь сталъ отлучаться 
изъ дому и оставлять мо.лодую княгиню одну. 
Д. 1 V'. Наташа сд1шалась царицей русалокъ и по 
прожвему любитъ кн.яз.я, она посылаетъ малень-
1tую русалочку на берегъ за княземъ, который 
за, 11 )СЛ'Ьднее врем.я часто посtщаетъ знакомыя 
мЬста. Онъ вспоминаетъ о прошедшемъ, о своей 
·Jiюбви и объ утраченномъ счастьt. Случайно
встр"f>t ается овъ съ мельникомъ, который, поте
р.явъ дочку, сошелъ съ у111а отъ горя и вообра
зилъ себя ворономъ. Попытки князя пробудить
въ мельник-в сознанiе остаются тщетными. Изъ
воды выходитъ "QYCaJioчкa и увлекаетъ князя въ
подводное царство.

11.
l(он1.tертн.ое отд-ъленiв, въ кото

ромъ А. Д. Bft/1bЦEBA исполниrь

р}{ДЪ любl-iмы:хъ рома нвовъ. 

По оковча.нiи спектакля па открытой сцен'h 
дивер1'ЧСМ8НТЬ, 
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Теаtръ и садъ ,,Неме1tти" 
Петерб. стор., В. 3еленияа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо.

СЕГОДНЯ 

Рt.л�кая парочн:а 
Оперетка въ 3 д· муз. К. Цирера пер. Л. Пальм

скаr<., 

Начало въ 8 1 /2 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Адоларъ Гилъка . . . г. Медв1щевъ. 
Мукки фонъ-Ро-

1 
поруч·и1tи г. Николаевъ-Ма-денmтейнъ . гусарскаго минъ. Руди фонъ-Муг- полка генmтейнъ . г. Добрuтини. 

Мими, балерица . . . . . . . r-жа *. *
Августъ Флидербушъ . . . . г. Дальскiй. 
Берта, его жена • • . . . г-жа Дом:аръ. 
Лайосъ фонъ-Гелетники, вен-

гсрецъ . . . . . . . . . . г. М айскiй. 
Гратволь, хозяинъ гостиннвцы г. Рi;зниковъ. 
Анна, его дочь ....... г-жа Бестужева. 
Роландъ, судья . . ..... г. Вилинскiй. 
Кашель, сторожъ при судf. . г. СвирскНi. 
Лейтгебъ, хозяинъ гост. "Чер-

наго орла" . . . . . .... г. Гнi,дgчъ. 
Гермина, его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. 
Келънеръ, поселянинъ . . .. г. Павленко. 

Режис. П. М('IДВ�девъ. 

Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ Д� ВЕРТИСГ.1ЕНТЪ 

Фонта;вка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Туипакова. 

ОЕГОДНЛ 

1. 

Опер. въ 3 д., иуз. Ф. Легара, пер. Л, Л. Пальм
скаго и И. Г. Ярова. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варопъ Мирко Чета, ..... Г. Кошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Данилович.ъ, Г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богата.я вдова. Г-жа Бауэръ• 
:Камиллъ де Росильонъ . . Г. ;мираевъ 
Виконтъ Каскада . . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . , . Г. Гальбиновъ. 
Вогдановичъ, консулъ . . Г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Rромовъ, сов'hтникъ . . Г. Нировъ. 
Ольга, его жена . . . . . . Г -жа Далматова. 
Прич.ичъ. . . . . . . . . . . Г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . . . . Г-жа Варламова. 
Негуmъ.. . . . . . . . . . Г. Коржевскiй. 

11. 

Тридцать три 
урода 
(Haw11 типы). 

3.i!ободневное обозрtнiе въ 1 д. сочиненiс
Василiн Р. .. , 

Д'ВИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Изобрtтатель . г. ГаЛьбиновъ. 
Декадентъ . . r. Rоmевскiй. 
Вестинrаузъ . . . . . . . r. :Каменскiй. 

)г. Коржевскiй. 
Хулиганы эксuропрi:�торы . )г. Цукавовъ. 

)г. Юрьевскiй. 
Клубный игрокъ . г. 'l'ерскiй. 
Rучеръ . . . . . г. Мартыпенко. 
Бавкиръ . . . r. Нировъ. . 
Телефонистка . r -жа Дмитрiева. 
Психопатка . . r-жа Свtтлова. 
Докторъ . r. Мартьшенко. 
Дачница . . г-жа Аксельродъ. 
Дачный мужъ . г. Rаменскiй. 
r·имназистъ . . ..1,,-тr, ;· • • r. Юрьевскiй.
Борецъ . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Господивъ .в ,r.l'иJч� . . r. Поповъ·

Гл. режпсс. 1 А. 1.А. Брянсиiй.
r л. . В. 1. Шпачеиъ. 

По окончанiи спехтакля-дивертисменть. 
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Театръ "фАрGЪ· садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

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

Пс1.льмскаго. 

Начало въ 8 час. веqера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI: ЛИЦА: 

Ратипьякъ . . . . . . 
Елена, его жена . . . . . 

Сюзанна, его племянница 
Марта, е.я подруга . . . 
Лагрифуйль . . . 
Понбишо .... 
Буароберъ 
Нуарфиль 
Демутье 
Монтреиоръ . 
Монкорнэ .. 
Г-жа Моююрнэ 
Варвара .. 
Баптистъ . . . 

. r. Николаевъ. 

. г-жа Валентпца 
Линъ. 

. r-жа Евдокимов", 

. г-жа Грузинская. 
· :'. Смоляковъ. 

. г. Юреневъ. 

. г. Курскiй. 

. r. Ростовцевъ. 

. r. Мишинъ. 

. r. .Кремленс1tiй, 

. r. У.11ихъ. 

. г-жа Изюмова.. 

. г-жа Руqьевшшя. 

. г. Невзоровъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

"Дама 23-ro номера", Ревнивый :м:ужъ, отбывая 
28 дней службы, пр.ячетъ хорошенькую жену свою 
отъ постороннихъ взглядовъ офицеровъ гарни
зона и приказалъ ей не выходить изъ но�1ера. 
Офицеры подглядtли красотку, о ней толыю и 
говорятъ и, не зная кто она, прозвали ее дамой 
23-го номера". Поручикъ Понбишо про;одилъ
какъ то ночью мимо гостинницы ка,\ъ разъ въ 
моментъ, коrда обитательница 23 номера, ложась 
спать :м:tняла copoчrty и с·rрастно ВJrюбился въ 
ея чудныя формы. Начинается ухаживанъе, опъ 
првбtгаетъ ко всевозможнымъ ухищронiямъ, что
бы добиться рандеву и въ конц'!, концовъ усту
паетъ ревнивому мужу свою квартиру. Тутъ про
исходятъ всевовможны.а встр'l>чи и nохожденiя, 
пока не обнаруживается, что Рат:инъякъ перевелъ 
жену свою въ другой номеръ, а въ 23-мъ пом11-
стилъ племянницу своей жены. формы которой 11 
прельстили пору,:ика. Понятно, что она будетъ 
его женой. 

По окончанiв спектакля & О Р Ь 6 А. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Циклопъ-Лурихъ (mв1 йцарская борьба на
поясахъ; Цпклопъ обя:Jуется побороть Лурnха
въ два прiР.ма въ теченiu 10 шн ·rъ); 2) Эека.1ье--
Шрьце �) Ба;�еръ-Рога1ьс1Шl. 4) Абсъ II -
Шмидтъ.

Ilачьло б'Jрьбы въ 11 час. в�·1. 
У полно:моченный дире1щiн Л. Л. Пальмакiй.

ТЕАТ·РОВЪ. 5 

ЗооJiоРиqесн:Щ садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
Фантастичесr{ая феерlя въ 1 7 карпшахъ съ 
блестящимъ апоеео:юмъ. Волшебно-сказочпое 
представленiе съ пренращеniя ш, живы fИ. кар
тинами, при роскошпоll обстапов1tt сказочны ъ 
чудесъ съ грандiознымъ балетомъ, хора ш, 

пtнiемъ, тапцами. 
Начало въ 1 0 1 / 2 чn.с. вечера. 

Карт. 1. Царство счастья. Предтсазапiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2, Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л-втъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnевичи 
и Принць1 со всеrо св'ttта, ватовство. 
Грандiозный баnет-ь "Потiаха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ n заростаетъ 
те:мµы.rъ л11сомъ. Колдунья Злоба и ея чары . 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царецна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха--впередъ. Карт. . 
Страшный ni.c-ь чудовищ,., Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-... Адъ. Повергнутый сатана. Духъ ть 1ы. 
Изъ мрака къ свtту. Карт. 11--·12. Волшебныя. 
вид1lны:1. Силы ада двигаютъ горнмп. Въ пасть 
пламени. Безъ исх,:ща. Карт. 13. &ec'ttдa с-.. 
соnнцем,- и м-t.снцем-ь. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозная пано
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. В-ь 
rорах-ь. Спаситель. Пробуждевiе царевны. 
Карт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб11ждена. ,, Пир-.. на весь мiръ". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоа-ь. Грандiозная 

жив•• картина. 
Участвующихъ въ фе рiи 500 челов'l>къ. 

Полная новая роскошная обстановка. 
Феерiя поставлен&. авторо11ъ и режиссеро 1ъ С. А. 
�рефиловымъ. В:з.летъ подъ yn!), балетмейст(.>ровъ 
1. r. Антонiя-Яновпчъ и Медалинскаго. Музыга 
аранжирована Г. Тидеманомъ. ркестръ для ба
лета и п'l>вiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. I'. Гохволъдтъ. Машпны М. lонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой. 11аждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ игр ютъ дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а р -
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтская феорiя: 
Духъ зла Лумпацивагабун_цусъ 

1111и nр11кnюченiе трех-.. весеnыхъ 
nоАмастерьев-ь 

Фан.тастическа.я феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт. съ
пtюе ъ, танцами, волшебными явленiями и np., 
1еред. съ н'I> 1ецк. В. Я. Яковлевъ . Съ бол1: ши 1ъ 

балето:м:ъ, nоставлЕ>ннымъ г-жей А. И. Ивановой. 
Еже.цuевио бо ьшой nвtртпсмевть. 

Знакенятые воздушные ги шасты Les Alex. 
Люди-крокодилы Гг. Сейтонъ. 

�звiстные дуэтисты: де-Карузо и мноr. друг. 
11.онцертъ сикфонnческаго оркестра музыки подъ 

управJI. хапелъм:ейсJ.ера 0. ФРАНКЕ. 
Ре.вссеnъ С. ТРЕФИЛОВЪ. 

Л:ир 1щiя К. К. Баумsальдтъ и о. Л. Гольтцъ
Уn11.шляющiА садоиъ Г. Т. САНфАНДЪ. 
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3(ароаиь1U аокь. 
Товарищество част:яой русской оперы М. Ф. Кн· 

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
Съ участlемъ артистовъ Им11ераторскихъ 

театровъ л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА и А. м.

БРАГИНА. 

В.�Р8ВЪ 
Оп ра въ 4-хъ д-вйств., 1ув. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. вечера.
Д1>ИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Неронъ Клавдiй, юшератс,ръ . г. Кnементьевъ. 
Юлiй Виндексъ, герцоrъ . . . г. Браrинъ. 
Тиге.плннъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
ВалбиJiъ, астрологъ . . . . . г. Державинъ. 
Сахусъ, поэтъ ........ г. Карсавинъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ . г. Пуmк�ревъ. 
Терщiосъ . . . . . . . . . . г. qарск1й. 
Поппея Сабина, возлю�ленная 

Нерона .......... г-жа Зелен�:ка.я. 
Эпихарвса . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Криза, ея дочь . . . . . . г-жа Орель. 
Агриппина, :м:атъ Нерона .. г-жа Не:мировска.я. 
Калпурнiй Пизонъ) ( г. Геваховъ. 
Фенiй Руффъ ) заговорщию�( г. Шульм:анъ.
Начальнвкъ труппы фигляровъ г. Мартыновъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 

KaneJ1ы1. И. П. Арнадыаъ 
Режиссеры� :М:. С. Циммерманъ в Д. Т. Пушкаревъ 

"Неронъ". П и р  ъ у Э п и  х а р и  с ьт. Випдесъ 
принимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ пресл1щованiя уличныхъ волокитъ. 
Таковыми оказываются Неронъ со своими при
ближенными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и но 
сов'Ату Са11.уса устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Криз't сонное питье и, когда 
та падает'I. fезъ чувствъ, выдаетъ ее эа мертвую. 
Неронъ взб-tшенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п  п е  и: Неронъ, казни•шiй свою жену Окта
вiю, об'fiщаетъ жениться на Поппе'h. Врывается 
Эпихариса и 'требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портету Кризы па браслет'h у 
Поппеи, присланному его матерью Агриппиной 
догадывается, что I риза у нея. П л о щ а д ь  п.е
р ед ъ х р а м  о :м ъ: торжественная процесс1я. 
Агриппина ув·I;доь1л.яетъ Нерона, что Криза у вея 
и онъ примиряется съ матерью. Поппе.я откры
ваетъ Эnихарисi. и Виндексу, кто nохвтилъ 
К]Jизу. У В и н д е  к с а. Криза спасена Винде
:ксо 1ъ. Они объясняются въ любви. Криза за
.являетъ , что она хрястiаю,а. Прнходитъ Эпиха
риса и вс.11ъдъ за ней, по уход'I. Виндекса, вры
ваете.я Неронъ. Криза отвергаетъ любовь матере
убiйцы. Поппея вырываетъ изъ рукъ Нерона Кризу. 
Вернувшiйся Винд ксъ, подъ прикрытiемъ своихъ 
солдатъ уводитъ женщинъ. Сакусъ изв'l.щаетъ 
о пожар-в Рима. Криза вачиваетъ возбуждат.ь ма
родъ къ возстанiю протявъ Нерона. Поппея откры· 
ваетъ, что Криза :христiанка и вародъ убиuаетъ 
ее. Виндексъ кляиется отомстить. Зв'hада Нерона 
керкнетъ. Виндехсъ оргавизовал1t возстанiе и 
Неровъ прияужденъ б'iжаn., Oa1ii ищетъ сиерти и 
его убивает1t Сакус1t. 

А к Вар 1. g м Ъ 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 
М-Не de-LEKA, французrкая ni.вица. 

M-lle Lucette de-Verny, французская п'fiвица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Красавица Даржанъ, съ ея испанск. труппой 
пантомим. 

1'1-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ. 
M-lle Rieuse, французская п'fiвица.
M-IJeMaden, французская пъвица.

Н1нэ Вмкторов:fа ДУЛЬ!{ЕВИЧЪ съ ея аккомшшiа
торами на гитарt. 

М-Пе Морттп, нt.:мецкая пtвица, 
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п'fiвшщ. 

новосты 

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

поставленны.а художникомъ В1шской Академiи 
проф. Гартманомъ. 

Нtмецкiй фарсъ. 
] .es ФлориАосъ, испанск. танцы. 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJ1юзjонистъ. 

Каре.нсенъ и M-lle Bles, Maskenfiirt 
M-lle БЕРАНЕ , н·вмец. п1шица.

M-lle МАД Ъ МАНТИ, французская пtвица.
M-lle PauJi Claeson, Irtмецк. ntвица.

M-lle БУАНСИ, французская пi.вица.

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕНt 
Г. Alfred Schneider со своими дрессирован

ными львами и мн, др. антракцiовные номера. 
ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 

Комико-акробатичесI(ая пантомима, 
Les Dеих Gaufieres,· акробаты. 

3 БАР3ИНОВЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

The 3 Wortleyв Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕЗЕ на uроволокi; 

The Mutcyta .яnонцы-экн шибри ты. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщиuа-стрi.локъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникt. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилпбристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Lев Deux Gaufiereв акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К R ГJ И Ф О r Н I Jt пантомима акробатическая. 

СМИТЪ СМОТЪ зксценrрики 
Б О С Т О Н Ъ Ф И П А Д Е П Ь Ф I Я, 

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

АТИЛА, комическiе акробаты. 
111 f � 1, @), эквилибристы. 

И II И Е М А Т О Г Р А Ф 'li. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труппа. 

Капельм. Лю6J11неръ. Режис. Германъ Родз.

Лучшiй пыганскiй хоръ подъ ynp. Н. И. Шишl\и1ш.. 
Ру:мынскiй оркестръ. 

На чало :музыки въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtна за ,sходъ въ садъ 50 коп.

- ...... ,. .... 9 818008 ... -
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Тва+ръ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiя R. R. Бау.11ва.JJьд1•ъ. 

СЕГОДНЯ: 

ОТДtЛЕШЕ I·e, въ 6 час. вечера. 
Концертный струнный оркестр ъ подъ уnравп. 

Я. Э. ХАКЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 

д••epirиc1treвr,;ъ (на большой сценt). 
1. Русскiй хоръ пtвцоJЗъ г. Коэлщзсrшго.
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентричные танцоры гr. Бюрц.ъ.
4. Комич:. выходъ муэык. клоуповъ бр. Фили

повыхъ. 
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными.

ОТДtЛЕНIЕ III, въ 8\
2 

ч. веч. 

Группою драматич:ескихъ и опереточ:ныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 

буде'l'Ъ въ 1 раэъ: 

НОВЫЯ ПРИI{ЛЮЧЕНIЯ 

ЩEPJIOK.A 
ХОЛЬМСА 

Пьеса въ 4 дtйст. М. А. С. и Б. С. Г. 

ДtЙСТВУЮШШ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольисъ, сыщикъ. г. Алаmеевскiй. 
Докторъ Ватсопъ, его другъ г. Ховаuскlй I. 
:М-съ Парбсъ. . . . . . . г-жа Кудрявцева. 
Русская Леди (Аина Строя-

екая) Корамъ . • . . г-жа Лоранская. 
И-ръ Джабецъ Вильсонъ . ·. г. Леонидовъ. 
М-съ Мувтъ . . . . . . г-жа 0едотова. 
М-съ Сопаркъ . . • . г-жа Милорадовичъ. 
Джекъ Смитъ, . . . . . r. Волынск�tt. 
М-съ Эфери Смитъ . . г-жа Линская. 
М-ръ Маркеръ . . . . r. НедоJ1�нъ. 
Лестрадъ, . . . . . . . r. Шатовъ. 
Люси Хебропъ, . . . . в-ца Катя М.

Проф., Rорамъ Мильефтъ г. РослаВJJевъ. 
Грексопъ . . . �. . . . r. Сахаровъ. 
Томъ . . r. Хованскiй II. 
Джимъ . г. Горtловъ. 
,lакей . , r. Горtльскiй. 

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 

«Новыя приключенiя ШерлокъХольмса». 
Пьеса представллетъ изъ себя сц пическое вос
nроизведепiе одного изъ безчислепныхъ пр11-
ключепiй знаvенитаrп сыщика. Нtкто Аппа 
Стронская, русс1�ая реnолюцiонерка, ра:шски -
ваетъ доку.мс:1ты, похищенные профессоромъ 
ltорамомъ, бывши11.ъ ея супругомъ. Цокументы 

эти необходимы для спасенiя певинно ос ждсп
паго nо:1итичеси.аго преступюша. 3а содt ствi
емъ она обращается 1tъ Шсрлоку Хольмсу, ко
торый ведетъ безкопеqную борьбу за об аданi 
tтими документами. Шерло1�у противодt ствустъ 
самъ профсссоръ Корамъ. а также ми ъ ара 
!lунъ, в.ноб.1еt111ая в1, Шсрло1ш и отверrпутш,
имъ. Изъ мести 011а ннова па все. Анна .лро11-
ская, думал пайr11 Гумаг11 i орофсссора, нро
ни:1tастъ къ нему нъ домъ, при помощи :ю11-
донс1;ой русской рево"ноцiоппоtt лиги и уби
вае'1 'L его. Шерлоrtъ Хо 1ьмсъ спасаетъ , по
хиmал вtщественныя доказательства ея пре
ет п евiя. Вмtсто Cтpoucкott арестовываютъ 
.м11съ Сару Мупъ. Им:провизированвыn су дъ 
прпслжныхъ оправдываетъ убШ цу профессора 
Корама. 
Завтра, 27 lюля, продолженiе приключенiй 
Шерлока Хольмса, ,.Месть Марlани·. пьеса въ 

4 д. С:мурскаго. 
По окончанiи пьесы въ театрt, 

Большой nивертисментъ 
1. На самое короткое время настоящая

акробатическая Японская труппа 
,,НИТАФУКУ(/ 

Исполняющая: слtдующiя NoNo 
1 ), Парадный выходъ всей труппы. 2), 

Лпонскiя упражненiя на. бамбук·J;. 3) .Чудо 
гипкости на кубикахъ исп, двt Гейш11. 4 ). 
Двойное жонr лировавiе бочки нога.ми. 5 ). 
АдскНt прыжокъ черезъ 111етал. мрз1шу уuи
занную японскими шпагами. 
2. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу
киной.
3.Rок. выходъ муз, клоуновъ Бр. Филиповыхъ

4. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро
ван. ЖИВОТJlЫМ:И. 

5. Кинем.атоr-рафъ гг. Иванова и 3оркина. Но
выя картины.

В,;ъ .ков.церrво1tr'Ъ зап въ продо:1-
женiе вечера бу дутъ исп. сJtдующiе No№: 

1: Итальянскiй ансамб.r�ь "Сперанца". 
2. Дамскiй орJС.Сстръ подъ упр. г. Лодинскаго.
3. 

11Вейка• изъ чух. быта исп. Г. Петровъ
4. ,,Папсiонъ", псп хоръ r. Богдановича.
5. Характ. та1щошц. сестры /at 1,·1-. 

6. Музыкальн. эксцентриr и rг. Тревелли.
7. КомиqескШ орк1'стръ п. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,На::�:,а;1ша По.r�тав1{а", исп. :малор.

хоръ г. Боrданов1i ча.. 
9 У nражненiя на n ровол tt'B исп. г-жа IUу

бинская. 
1 О. :Мануфлейтистъ п эnукоподражатель г. Нпдп · 

роnъ. 
11. В1шская субретка и т.:�.нцовщица г-жа Молли

Ка-роли.
12. Арiю изъ оперетки: , Гейша'', исп. г-жа Зотова
13, Трuпсформапiя на трапецiи М-лъ Леа,
14. ,,Имитацi.я'', комич. купл. исп. r. Шатов ь.
15. Rо:мпческiе лилипуты гг. Граль:манъ.
16. ,,Прошлп 2олотые денечки", иrп. рJ·сск. хоръ

г. Богдановича.
17. Итальянскiй апса. 16.11, ,, ,перанца".
1 . l"омическiй орк�стръ rr. Фарпне.,.'lи.
Hat. садu11ой щ�рандt, В() Вf)С:\tЯ а11трактовъ Русск.
11аро,111ый хоръ 1·. I(оз:швскаго. исп. русск. Irtcяп

,,Впизъ по Во.111·1, р·вк-1> .. ,,Tpoi\i;a'' и др. 
Оиончанiе ... 8 часа но�•· 
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Двадцат" восьмой �чебныii rодъ 

Утвержд. Министерствомъ Внутренпнхъ д'tлъ, основанные въ 1880 г. 
( 

МУЗЬIКАЛЬИО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ I ОПЕРВЬIЕ 

КУРСЬI ПOJIJIAKЪ.· 
'Гелеф- � 58-28. СПБ., НЕВСЮЙ, 4-6, противъ 1,остин. Двора. 

Программа Курсовъ состоитъ изъ 4-хъ отд1шенiй: 
1) музык"льное, 2) операое, 3) црам�тиче:ноз и 4) наn-1ерныл, оркес·.-р. и хоровзА классы.

Слецlальные оперные курсы - изучен\е партlй музыкально, ансамбли съ хоромъ и ор
кестро�ъ -сво5. худ. в. Б. Полл,къ; из1ченiе пз.ртiй сценически и постановка сценъ и пол
ныхъ олзръ- режисс ръ д. Дума. 

спецlальные щ>аматическiе курсы-(1 курсъ) Выразительное и художественное чтенlе 
-арт. Спб. И nл. т.-м. ,.t. Читау, е. Н. Ж �:сtнозъ и н. в. Ангаровъ. сценическое искусство
арт. �мп. т. и режисс зръ А, А. Gанинъ. Въ со�тавъ препJдава, елей вновь 11риглашенъ по 
к11ассамъ п-tнiя apr. Имп. т. о. с. Томарсъ и Н. r. Св1.тлановъ; по драМ<iТ, кл. арт.
имп. т. м. м. Читау; ло курсу анаrJмlи, фи1iолоrlи и rигlены органf)въ п-tнf11 и р1.чи, лек
торомъ приглашенъ д-ръ мед. м. С. Эрбшrейнъ.

Диренцlя нурсовъ ведетъ переr.>воры съ изв'tстными пiанистами и педаго.rами, име
на котv ыхъ будутъ объявлены своевременно. 

въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-л'tтняго возраста. 
Прlемъ вновь постул 1ющихъ ежедневно отъ 1:J ч. утра до 7 ч. вечера. 

Проrрамы и у::лJвiя прlема выдаются въ Канцелярiи Курсозъ и высылаются без. 
платно. При иурсзхъ вые rро:!нъ. конц-щтнJ-театральныА залъ и сцена со вс'tми приспособ-
ленiями и злектричеси. осв"tщеюемъ. Начало занятlй 1 сентября. 

� 

д ирекцlя курсовъ: 
Арт. Имп. 

............-L· . ._ 

Тактика для аитреnреиеровъ. 

Извtстпый пtмецкiй критюtъ Бауеръ пред
ложилъ на съtздt директоровъ нtмецкихъ 
театровъ, состоявшемся въ Вt>ймарнt, тtажетсл, 
въ 1895 г. слtдующitl вопросъ: можетъ ли 
публик�t путемъ театра воспитаться въ худо
жественномъ отношенiи? 

Голоса, конечно, раздtли.1ись. Директора-ком
мерсанты, копечно, заявили, что публика не 
болtе, itакъ мпогого.10нt1.н «Mil�ca �, пе имtю
щая ни дичнаго мнtнiл, ни какихъ-нибудь 
опредtленныхъ идсаловъ. Выводъ простой: къ 
шогоrоловоfi массt безъ принциповъ слtдуетъ 

подходип. съ одпимъ привципомъ-принци
помъ уплаты за театральные би.1еты. О ху
дожественныхъ тенденцi.яхъ, понятно, не мо
жетъ быть и рtчи. 

Точка зрtнiя вполвt лева.я и очень опре
дtленная. 

Конечно, есть и другая точка зрtнiя. 
Публика---масса, но масса, обладающан ху

дожествемню�ъ qутьемъ. 11 подходить къ ней 
надо и rепно, исходя изъ этихъ основанiй. 
Тогда театръ сумtетъ облагородить вкусъ пу
б.11:1.ки, постепенно она_ станетъ привыкать къ

• лу'lmему и съ большей крит11 коU станетъ от
яоситьсн во всему неrод юму.

Два взrJшда, вполнt опредtляющiе отноше
нiе къ театру двухъ типовъ руководителей: ру
:ководитедей коммr,рсантовъ и людей идеи. 

Если исповtдывать убtж,ценiе о потопt 
послt насъ - выгодно держаться перваго 
взгляда. Если вtрить въ будущее-нельзя не 
вtрить въ торжество второго взглs�да. 

Слtду ющiй фактъ, однако, почти разрtшаетъ 
(Шорный вопросъ. 

Дtло было въ Гамбургt. Извtстный драма
тическjй артистъ Шредеръ рtшилъ поставить 
великую драму Шекспира с.Генрпхъ IV ».
Шредеръ потратилъ много "'РУда и эвергiи на 
это дtло, и съ художественной стороны спек
такль прошелъ безупречно. 

Но публикt шекспировская ррама не по
нравилась. Это стало очевидно сейчасъ же 
посл't окончанiя спектакля. 

Шредеръ не смутился. Когда спектакль окон
чился, онъ обратиJiся къ пубJ1икt со слtдую
щимъ заявленiемъ: 

-· Господа! пьеса вамъ не поправилась. Но
вы еще не совсtмъ поняли то rенера.1ьное 
прои:шедснiе, которое я предложилъ сегодня 
вilшсму вниманiю. Въ ниду этого я буду по
вторят�, «Генриха IV-ro,- ежедневно. Это дастъ 
вамъ возм()жность оцtнить по заслугамъ ве
ликую трагедiю. 

dказано-сдtлапо. И «Генр.ихъ IY» сталъ 
nъ гамбурrско:мъ тсатрt репертуарной пмсоtf. 
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Новыя поступленiя въ руссюи музей 
Императора Александра 11.1. 

Изъ тридцати тысячъ рублей, которыми еже
гол;но располагаетъ музей Имп. Александра lП 
для пополненiя своихъ коллетщiй большая часть 
теперь расходуется на пополвевiе отдъловъ во- · 
семнадцатаго и начала девятнадцатаго въка. 
Адмивистрацiн музея въ настоящее время при
лагаетъ вс'h усилiя къ тому, чтобы собрать воз
можно большее число работъ художниковъ Ека
терининскаго времени. Иэъ послъднихъ поступ
ленiй въ русскiй музей надо отмtтить велико
лъnной сохранности портре1ъ кисти портретиста 
Аргувова; Левицкаго - портретъ графини А. С. 
Протасовой, который nринесевъ въ даръ русскому 
музею гр. Д С. Строгановымъ; О. Кипренскаго 
(Швальбе) удиви1'ельную по настроевiю и ГJ1убо
кому чувству работу, на фон'Ь 'Сумрачнаго дня, 
въ т1ши .ярко-зеленой листвы какого-то мол.одого 
дерева выдъляется св·втлымъ пятномъ иэображе
вiе по по.ясъ l(рэсивой женщины. Интересна ра
бота одного иэъ неизвъстныхъ поелъдователей 
Венецiанова "Мастерская художника"; ,,Старушка" 
и "Д'Ьвочка со св·вчей" кисти Тропининой даютъ 
ХОР,ошее представленiе о живописи :iтого худож
нцка; за тысячу рублей прiобр'Ьтена картина 
.,Вирсавiя", приписываемая ад:манистрацiей :му
зе.я кисти вашего энам:енитаго художника К. П. 
Ерю.ллова; она оставляетъ сомнiшiе въ своей бе
зусловной подлинности, сухость и манерность 
живописи въ ней даютъ поводъ думать, что эта 
картина немастерстваЕрюллова. Недавно, съ аук
цiона продавалось великол'Ьпное, много л'hтъ съ 
J1юбовью 1-:олекцiонировавшееся собранiе гра11юръ 
акварелей. рисунков., офортовъ, литографiй и т. 
д. И. И. Ваулина; на этом.ъ аукцiонъ музей прi
обрtлъ не мало интереснаrо: прiобрътенъ хоро
шо написанный портретъ купца Ржевскаго, ки
сти Гурi.я· Rрылова и ц·влый рядъ превосходно 
испnлненныхъ рисунковъ и акварелей иэобража
ющихъ виды Петербурга и его окрестностей, ху
дожниковъ Стараго,Еове, Витберга, Галактiонова, 
Благ )дар.я этому прiобрtтенiю, серiя видовъ ста
рагn Петеюбурга. собранная въ муэе'h, значительно 
пополнилась и можетъ дtйствительно, считаться 
однимъ изъ лучшихъ украшенiй въ отд'tлъ ри
сую,:овъ музея Императора Александра Ш. Въ 
отдi.лъ христiанскихъ дреяностей музея также 
поступило вт.сколько весьма цtвныхъ но древ
ности и рi.дкости предметовъ. 

Хроника. 

Составъ преподавателей музыкально-дра
матическихъ и опервыхъ курсовъ Поллакъ 
на предстоящiй учебный годъ значпте11ьно по
uоJшился. По классу ntнiя вновь приглашены: 
едва ли не лучшiй въ столицt преподаватель 
оперваго пfшiя артис'rъ Имп. театровъ О. С. 

Томарсъ и опереточный премьеръ Н. Г. Свtт
лановъ. Ilреподавательскiй персонаJiъ драмати-

. чuскаго класса пополвиJ1с.н артисткой Импер. 
театровъ М. М. Читау. Анатомiя, физiо.1lоriя 
и rиrieнa органовъ рtчи и пtпiл поручена 
д-ру мед. �· С. Эрбmтейну. Общее вtдtвiе 
011ернаго класса П<' прежнему находите.я въ 
рукахъ свобод. худ. В. Б. Поллакъ и режис
сера Д. А.. Дума. J3есьма па руку 1tурса:мъ 
Поллакъ окажется уходъ А. А. Санина изъ 
А.11е1tсандринскаrо театра, такъ какъ, по слу
хамъ, та.1ант�1и2ыи режиссеръ вамtтилъ все
цtло от,1J;аться преподаванiю и, главнымъ обра
зомъ, l!a курсахъ Ноллакъ. 

� Газеты сообщаютъ, что авторъ одн�
актпой пьесы «9-ое термидuра>> г. Сукепни-
1tовъ, тодько что вернувшiйсл изъ-за границы, 
11ривлеч�нъ ItЪ отвtтственности по 129· ст. 
уг. ул. 

- Гастроли талантливой подьской: опереточ
ной артистки В. В. Кавецкой въ Новом.ъ лtт
не ъ теnтрt проходятъ съ большииъ усп·I;хо11ъ. 

-- Художпикъ М. В. Нестеровъ, въ поло
винt декабря текущаrо года устраиваетъ :въ 
П(tрижt выстаюtу своихъ произведевiй. Любо
пытно, что устроитедь выставки русскихъ 
художниковъ въ Пс�рижt С. И. Дягилевъ не 
111:1.шелъ нужнымъ показать инострапцамъ про
нзведенiя оригинальпаго, глубоко самобытпаrо 
и нацiональнаrо по духу 1ворчее1ва М. Не
стерова. 

- Постоянная художественная аыставка при
Императорскомъ обществt поощревiя худо
;1�ествъ, несмотря на лtтнее вpeiifЛ, пополняется 
и.нтересныюr произведенi.ями. Недавно выстав
.11ен1,1 двt картины кисти В. В. Вереща1·1шз. и 
р.ндъ работъ ху дожниковъ: В. И. 3арубиnа, 
Н. 11. Химоны. А. П. Бtлаго, А. П. Вагнера, 
М. Иванова и т. д. 

Новости иекуеетва и литературы. 

Борисъ 3айцеnъ на.\Jисалъ пьесу въ од
номъ дtйствiи, которая появится въ ближай
шей книгt >Русской Мысли». Это первый 
опытъ молодого писателя въ области драма
тургiи. 

- А. И. Косоротовъ закончилъ большую
повtсть изъ древне-греческой жизни, которая 
по.явится осенью въ одномъ изъ наmихъ тол
стыхъ журналовъ. 

- А. А. П.11ещеевъ началъ помtщать свои
«театральны.я письма» и фельетоны въ газетt 
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«Сегодня». «Пет. rа3ета» обязана популяр
ностью своей въ театральпомъ мipt преиму
щественно г. Плещееву, такъ что· ,,Оегодн.я" 
для своего театральнаrо отдtла cдtJJaлa весьма 
важное npioбptтeнie. 

Москва 

- Московс1tому градоначальнику вчера было
доложено, что жаJiованiе артистамъ театра-сада 
<Б)'ффъ» уплачеuо, послt чего градоначаль
пикъ вновь разрtшилъ торговлю въ буфетt 
сада до утра. 

llровинцш. 

Малорусская труппа Саксаганскаrо под
визающаяся теперь въ Rieвt готовитъ къ по
становкt новую пъесу Валадскаго <Панна 
Штукарка». Раньше написанная: въ 2 д. она 
теперь передtлапа и доп11санъ 3 актъ. 

За-границей. 
= 

- Въ концертахъ въ Спа-какъ отмtqаетъ
"Figаl'о"-приметъ участiе нtкал Марiл-Луиза 
Гюмберъ (Humb(щ)- \(зш1.ме1штаяпримадонна 
императорскихъ петербурrскихъ театровъ (?). 

- Эрнестъ Поссартъ, додгое время бывшiй
директоромъ королевскихъ театровъ въ Мюн
хенt, получилъ приглаmенiе изъ Нью-Iорка 
замtстить тамъ :Конрида въ nretropolitain 
Hous't. Поссарту въ пасто.ащее врем.а бодtе 
70 лtтъ, но па видъ вив.то не дастъ болtе 
50-такъ онъ бодръ в эпергич-енъ.

- Въ Берлинt пользуете.я успtхомъ пере
веденн ап съ ангдinш\аrо пьеса • Der Seltsame 
FaII", na тему о разд1юенjи личности. 

- nъ Берлип·Ь ньшtшпимъ лtтомъ qастыо
занончились, 11астыо заюш11иваютс.я: построtа

. 01101 n.атъ вовыхъ театровъ. Въ одпомъ изъ 

. ш1хъ "Neues Schauspjelhaus" идутъ уже спек
такли. :Къ осени от1tрываютсл прочiе. Въ од
ноиъ будетъ· оперетка, которая откроется но
вымъ прои.зведепiемъ Легара, еще впрочемъ не 
паuисаннымъ. а только заказаннымъ. 

- Г-жа Труханова получила только дебют- ·
ные спектакли въ �op�ra:r>, а не принята въ 
труппу, какъ въ газетахъ сообщалось. Дебют-. 
разрtшен'lt хакъ утверждаютъ, по пасrоянiю 
«самого:. Рбтшильда. 

- По примtру Парижа и Нью-lоркъ устраи
ваетъ 12 rр3ндiозныхъ симфоническихъ кон
дертовъ, посвященныхъ исключительно 

1
.ус

с1tой музы1tt. Дирижировать этими копnертами 
приглашены быв. лиректоръ моск. копсерва
торiи В. И. Сафововъ и извtстный дирижеръ 
А.аьтшуллеръ. Солисткой во вс�хъ 12 концер
тахъ апга�ирована скрипачка, Леа Любошицъ. 

- Въ Италiи обра3овался театральпыlt син_
дикатъ на средства генуааской фирмы Kjo_ 
релла. Онъ пригласилъ семь иавtствыхъ 
труппъ, снялъ въ аренду и купилъ цtлый 
рядъ театровъ. Душа предпрi.ятiя - Ри1tкарди, 
скупившiй дл.я Италiи права постановки почти 
всtхъ nьесъ французскихъ драматурговъ. Онъ 
rрозитъ сдtдаться неограничепаымъ властели
вомъ италь.япскихъ театровъ во вредъ италь
лнскихъ и всtхъ авторовъ, кромt француз
скихъ. 

- Элеонора Дузе гастролируетъ въ Южпоfi
Америкt� по не полы1уетс.я успf.хомъ. Въ 
первый разъ она выступила въ Рiо-Жанейро 
въ «Дамt съ камелiвми». Сборъ. дошелъ до 
27 тыс. лиръ, но публика осталась недовольна 
артисткой и нашла, что пьеса устарtла. На 
второмъ спектаклt, когда даваJIИ «Родину» 
Зу дерм ан а, сборъ составилъ всего 6 тысячъ 
лиръ. Въ Буэносъ-Айресt антрепренеръ потер- , 
пtдъ убытокъ въ 60 тыслчъ лиръ, и зто объ
яснлютъ устарtJIЫМЪ репертуаромъ. 

- Великобританцы глубоко взволнованы по
явившимся въ печати извtстiемъ, что ихъ зна
менитый беллетристъ Артуръ Конанъ-Дойль, т:во
рецъ популярнtйшей фигуры 1·енiальнаrо сыщика 
Шерлока-Хольмса, изъявилъ тепер» ръшительное 
желанiе прим-внять на практи;к'h свой талантъ, 
для разъясненiя таинственно-дерзкаго похищенiя 
короле-вскихъ драгоц�нносте:В въ Дублин't. Ко
нанъ-Дойль, тщательно, до мель1Jайшихъ деталей 
изуqивъ обсто.ятельства, пришелъ къ убъжденiю, 
ч·rо зц·всь nроизоmелъ грабеж'L со взломомъ по 
,, поJштическимъ побужденiя:м-.". 

---.-,---Рсдаrtторъ-Издате.11ь 
И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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... ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
Б ВОЗНЕОЕНСНIЙ ПР. 27. 

ЛЕЧЕ ВИЦА тёлеф. № 221-81 для прих.
больныхъ. 

Прiемъ врач.-спеп. Плата эа сов'tтъ 50 к. 
За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. 9 1/2--11 
За В. Д Соколова-Видеманъ. хирур. и 

массаж. 91/i -101/t 

С. Грузенбергъ, кож.,вев,, :моч. б. 9 1/,-11112 
Tyмnoвcкiil, внутр. и д'tтсrс б. 101/i-12 
Л1н11нокlil, женск. и акушерство. 12-1 
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1 
Дычковъ, венер., кожи" мочеп. б. 12-1112 

tii Рейтцъ: Нерв. душ. б. и электр. 1-2
� За ЛеценlусаtЗнгельманъ, rланны.я бол. 1 2 
.§ Жолковъ; бол. желудка и кишекъ. 1 112-31/1 
� За Знаменскаго, вевер., кожн., моч. !1/2 -31;, 
·C'(I За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2-4 
С$' Юрневичъ, женск. б. и акушерство 2-4
@ Викторовичъ, внутр. и д'tтск. б. з• /i-6 
� Ауслендар1t, вен., кожи., моч. б. 31;

2
-6112 

� Гольдwтеilнъ, горл., ушн" нос. б, 1 3-4
Троwинъ, нерн, душ. б. и эле1стр. восц., 

отст. и нераэв. дtrей. 6-7
Вильчуръ, горл., ушн., нос. б. 5-7
За Гентера-Павлqвъ жене. б. и акуш. 6-7
Зе.оенковскiй, глаэны.я бол. 6-7
Е. С. Нанцль, хирургi.я и массажъ 6-8 
Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 7-10 
Поступальскiй, вен.� кожи. и моч. б. 6-9
д··лигенскlА внутре'Нi.я б. 8-10 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ 

Искусствен. эубы, уцалевiе зуб. беэъ боли. Фарф, 
аолот. раб. Моrилевсннiй, 9-11 ч. у. и 1- 3 д., 
Пржиборо'вснiй, 10-12 ч. Саддъ" 12---2 д. Фри.о
манъ, 3-5, и 6- 9 ч. в., Вольфсонъ, 3...,..5 д., и 

6--9 ч. в., Чернасснiй 7-10 час веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ днемъ и· ночью. Отд-влевiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и ро.женицъ, хирургическихъ, rлаэ 
выхъ, мочепол. и друr. болъныхъ. Осмотръ кор• 
милицъ и прислуги. Консулътацi.я. Оспопривива-

:иiе. Массажъ. Деэинфекцi.я жилыхъ пом-вщенiй. 

,а. 

. ·ПАНЦЬIРИ 
Хзо�р\mеиiя kanumaиa 'fl. -Jl. Чемерзuиа· 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунинrъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
rанъ. Смитъ-Вессон , Маузеръ, Зауеръ: 

В1:.СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самы� л.еrкiе 1 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 
Под'Ь одеждой пезамiтпы. 

llуля остается въ па1щыр·.h въ вид1l грибка 

ПАИЦ�]}
)

М[ 
П Р О Т И В Ъ Р УЖ ЕЙ Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваемые 3-хъ .шп. военной винтовкоft. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'ЬТАТЕЛЯ: 
e.-Jieтei,бyi,rъ, ft\u1111ioннaя 10, кв. 2.

Прiе.мr, ежедневно от1, zo до 12 11,, дн.я.
-----

Непррницаемость наждаrо панцыря лро-
вtряется стрtльбой въ _ присутствiи по

купателя. 

JТer.epsyprckiй разар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Вольт. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96. 
Прiемъ аавааовъ мужскихъ 

и дамскихъ nлатьевъ 
съ разсрочкоii платежа 

Постоянный громадный выборъ раэныхъ мат.f:)рiй, 
заграничnыхъ и русскихъ фирмъ. 

• ::1111111С:.

Поnное 
. . 

изnечен1е СИФИЛИСА 
и его ·по

·Сntдствiй

по способу д·. АВР:АХ:ОВА 
какъ. излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ nocлtдcтвitt его, какъ-то: · 
параличи. табесъ, страдавiе :костей, сыпи, язвы 11 т: д., а также отъ зояотухи и экземы. 

, . : Леченiе бе3ъ ртути и iод.а, безвредвымъ растительнымъ БАJIЬ8АМ.ОМЪ. 
Полное излеченiе сифилиса въ 2-4 иедпли безr, возвратовr,. 

Брошюра .. высылается sa 3 семик. :марки. :Много нотарiа;rrьно-эасв. блаr. и свид.- врач:ей. У автора 
' можно пол. беэплат. СПБ., Rо.nокольва11, 11, соб. домъ. 

Ин:дiйсюй .балъ'замъ io����
т

r; .Д.· АВ()ахова 
11, соб. домъ. 
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Невснiй, 52, уг. садовой 
въ ГРОМ/\nномъ ВЫБОF;Ъ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

Ц,IАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юура нтъr высылаютса бевпла тно. 

велинол,ьпнаго вина CEJ
t

1, РАФ.АЗ'J/h 

щаемхра111111t вас) отъ серьезиых:ь aatioлtвaнii на оочвt uпудка.. 

Jltтомъ, Rorдa Вы ве,.ете ве совсtкъ нориальную жиз11ь, когда употребJ1евw, 
раавы.хъ •л №ВЪ и яrо� �влветея nотребвесrъю организма и часто ВЛ6'1еfЬ за .собою 
же.пудочпыя заболtаанiя, к гда высокаJJ те .а&ратура и пе всегда здоровая вода уве

пвае:rъ гту {) СЯОСТЬ,, Bal'L необходимо пить ИCКJUQЧИTUЪIIJ

В11ио 8ен" Р�аэnь, 
таrь nn оо, -благодаря сJювмъ товичес1tимъ и друrииъ качестцакъ укр'lшлам,. 

iаши еквы и не жаеть развиватьсл же.J1удочtым1 60,11Фаалм1а. 

Вино Qенъ ВвФааль 
oeвtwraerь, ·yкptrt1tяer:ь и мддеJN1111t1ет1, ll8J)IIUЫIO& ooc,.oяllie IIUYA••· 

. /)остаточно на прrемъ малая pю,rrlai на cmqka>i?, �оды. 
Со · а du V n Saln Ra ael 1-!J Drome. 

Тип. Г. Зархв. Сикеоновская. 3, Те.пефовъ 225- З 1. 


