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НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 49-69. 

На 1 годъ . .  

,, 1/2 года . .

,, 3 мtс .. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 

" 

а СЕГОДН�: 

О 
Р)·еская опера-,,Орфеtt въ аду". 
Л1}1·нiй 1 ,Буффъ''-,,Ма1(сюшсты·, 

Q Те�тръ ,,Фарсъ"-,,У жснс1шхъ юбогъ" II борьба. 
О Театръ в садъ Неметти-

11
Подъ усиленной 

а охраной" 

О Народный ,1,омъ- ,,Русланъ и Людмила•·.
Таврическiи садъ.-,,ПовыR м1 р-ь". 

О "Нденъ" содъ - ,,М1 сть Ма I iани" и болъшоft 
О дuвертвсментъ. 
а 3oo.10l'B 11ecкili сnдъ-,,Сп.ящая царевна". 

О "А1шuрiуиъ" - Французскiй фарсъ, Новые 

О 
дебюты, Французская борьба и np. - -----

Q �� 
Q 
о 

о 

J'tpozpaJR,!f/,Ы и JZиёретто-

въ но�ерп,. 



2 ОБ О 3Р rвHIE Т ЕА ТРО ВЪ 

НА ВС1> Ц't>НЫ. 
ЗАВОДНЫЕ от-ь 10 р., ТОНАРМЫ ОТ'Ь 15 р.

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

f раммофоны безъ рупоровъ. 

ПЛАСТИНКИ 

хорошаrо исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt. 

1 РАRИНАЛЬНОЕ А"&ЙСТВIЕ 

Ирема Вавим:в. МЕТАМОРФЦЗА. 

Aнr1iicкii 

Dатенn. 

бевусловво увичтоsа10щаrе 

В Е С Н У Ш К И, п.птиа, 7rp• 

в иорщины .1ица 
яедавио демонстрировалось на rла
захъ иногочис.ленной пу6лики на 
выставк:в и B'I> разАыхъ пуяктах-ь 

Петербурга. 

Успi;хъ Кре111а-КАЗИМИ вызвалъ 
массу nодражанiй и nодд1;локъ въ. 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва· внутренней сторовi. банки 
подпись �� и рисунок1�, 

Красатw. ,,источникъ КРдсоты• утверж,цен. 
Деnарт. Торг. и Мануфактур. sa 

8У ROYAL LЕТТШ РАТЕМТ. 1t 4683. "" 
Про,..ете• ао aci.::n. аптекарсх. парф10к. каrаз. аптекаrь и nарик:махер�ких'I>. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ Г.А3ЕТУ 

№ 155. 

,,Sioap11,нie теащро6ъ". 
Редонц1н и нонторо: Невснiй 114. J еА. 49-69. 

Подписвав цйва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнlе Театровъ" продается по 5 коп. у всtх'Ь r2-

зетчиковъ и въ иiоснахъ В. А. Птаwнииова 
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Ноnумбi.я 

Граф-о-фон� 
1 

18. Невскiй 18.

Рееторанъ 
He•;� il Уеиессаис'Ь �·�:s. 

Отнрытъ до З час. ночи. 
КА&ИНЕТЫ-&ИJIJIIАР.ЦЫ. 

11F ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ВОЗНЕСЕНСНIЙ ПР. 27. 
ЛЕЧЕБНИUА тёл�ф. № 421-81· AJII np11,r. 

6ольныхъ. 
Прiе.мъ врач.-спеп. Плата за совtтъ 50 к. 

Жолновъ, бол. желудка и кишекъ 9�10 1/1 
Гольдштеiiнъ, горл., ушн" нос. б 9 ...... 11 
Е. С. Канцель, хирургiя 11 массажъ 9--111/2 
За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. 91/

-i
--ll •

Тумповснiй, внутрен. и д1пск. б. 10-11
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1 
Ли :�tнснiй, женск. и акушерство. 12-1
Дьнчаовъ, вснер., кожн" м:очеп. б. 12-1 1/2 

За Леценiуса-Энгельманъ, rлаRныя бол. 1 2 
ti; <) .,. Вейг�льтъ, внутре1щiя и д'hтск. б. 1 1/1 -с. 111 

.§ 3а Знам енснаго, вен ер., кожн., моч. l1/2 - 31/2 

с- За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2-4: 
С\.! Юрневмчъ, женск. б. и акушерство 2-4 

Розендорфъ, внутрел. и дtтск. бол. 3- 5 
В11нторовичъ, внутр. и д'tтсх. б. 4-6 
Постуn�льснlй, вен., кожн. и моч. б. 4-7 
/.'\ Геuргiевъ. хирурriя и массажъ 5-6 
За r·енте·ра-Рыжновъ женск. и акуш. б· 6-7 
За Зеленновснаго-Никаноровъ, гла:зныя 

бо.л. 6-7 
3ft Элiашева-Дилиrенскiй, внуrреннiя 

и д·втск. б. 6-8 
За Родзаевснаго-Т рошмнъ, нервн ., душ. � 

б. 11 э.11ект. леч. алк., ги11н. 7- '.1 IJ<1фмръ, венер .. кожн. и мочепол. 7-
Зеrжда, внутренн, 'Й д"втск. б. 8-- lo 
А ycJJeJtдepъ, вен., кожн., :моч. 6. 9-11 
Ж· сtр•длендеръ, Горл. ушн., нос. 6, 3-4 

С Г.ЕЦIАЛЬНОЕ 3Уt0ВРАЧЕ.БН0Е ОТД'l>ЛЕНIЕ
flскусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф, 
.юдот. раб. Саддъ. 9---.11 д. Пршиборовскiй,
10-12 ч. могмлеескнfй. 10-1 д. и 7-10 в. Вольф
сонъ, 1- 3 ч. д .• Ф,)�.Dманъ, 3-5, и 6- 9 ч. в.,

Черкасскiй 4- 6 час веч· 
JlEЖYPCTBO ВРАЧ ЕИ днемъ и ночью. Отд-вленiе 
11остоsш11ыхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
бсреr.1енныхъ 11 роженицъ, хирургическихъ, rлаз 
ныхъ, мочеuол. и друr. больныхъ. Осмотръ хор 

· милвцъ и прислуги. НонсУ,JIJ.Тацiл. Оспоприnива-
9аiе. l,f&СЦ·Ъ·. Деа111iфе.кцiя ЖИJIЫХЪ Il0)1°hЩCHiЙ.

loвwi 1\1В1й ,еа,,• в щь 
Бассейная, М 58. Телефонъ М 19-82 

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

СЕГОДНЯ 
Въ 1-й разъ въ Россiи въ полво:мъ оnернqмъ со
став-t, въ томъ видt какъ ее передtлал'Ь Ж. Оф

фенбахъ д.irя театра "Gaite" въ Париж'h. 

ОрФей въ аду 
Опсра-феерiя в:ь 4 д'hйств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха 

русскiй текстъ М. Г. Ярова, 
Начало въ в�1

2 
час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 
Общественное мнtнiе . г-жа Пржебылецка.я. 
Эвредика г-жа Добровольщсая. 
Юnнтеръ . . . . . г. Сперанскiй. 
Юнnпа . • г-жа Платоно�а. 
Дiaua . . . . . . . г-жа Алешко. 
Купuдонъ (Аиуръ). г-жа Лучезарская. 
!}снера . . . . . . г-жа Михайловская. 
Минерва . г-жа Савранская. 
Орфей . . г. Павловскiй. 
Плутов:ь . . г. Арцыиовичъ. 
:Мерхурiй . . г. Сел.явииъ. 
Ваnька Стиксъ г. Акимовъ. 
Апнолон'lt . г. Летичевскiй. 
ГеркуJiесъ . г. Гаприлnвъ. 
Накхъ . . . г. Ивановъ. 
Фортуна . . г-жа Б1шяева. 
TaJtiя . . . г-жа Ждапо:ьа. 
Мельпомева г-жа Васильева. 
Терuси:хора г-жа Иванова. 
М:tрсъ . . . г. Романовъ. 
МорфеЯ: . . . • • • . . г. Владимiровъ. 
Элакъ . . . . . • . . . г. Рябиновъ. 
Радакевтъ . . ... . г. Измайловъ . 
.Миносъ . . . . . . . . г. Кладимiровъ. 

Балетъ подъ упр. К. Е. lУlенабени. 
Г.1. режкс. д. А. Дума Кап. Е. д. Эспозито

,,Орфей въ аду". l'Iлутонъ подъ впдоыъ па
стуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эврпдиl\у, 
жену музыканта Орфея. Послt внезапной ея 

сыерти, онъ снова превращаете.я. въ Плутона т1 
поrружа-е1·ся съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувшiй�я Орф й, по огненной надписи 
па даерлхъ хижины, съ радостью узвает'Ь, что 
онъ свобо.ценъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ бt
жать къ любимой имъ нимф-в, но .является 
,,Общественное Мнtнiс" и заставлs1етъ его идти 
жn.ловатьо" къ Юпптеrу. П а О л и м. п 'h. Боги пе
довольны Юпптероl\lъ. .Яв.дя тся Орфей n жа
.луется на Плутона похптившаго его жену. Плу
то11ъ оправдывается и д я удостовl;ренiя своей 
невинности прнглашаетъ вс·вхъ въ адъ. !{. а б и
н с т ъ О р ф е я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывшiй когда-то Аркадскимъ прпнцемъ, 
rа:шле1саетъ ее. Являются llлутонъ и Юпитеръ, 
по Э3ридика уже спрятана: Юпитеру nодъ ввдоr.�ъ 
,,з"лотой fУ"<И" у дается проникнуть къ Эвридик't 
и посл,J; объясненi.я съ нею увлечь ее съ собою. 
Б л ъ в ъ а д  у: Боги nируютъ у Плутона. Въ 
чнслt вакханокъ uаходптся я Эвридика. Когда 
Юnитеръ хочетъ съ нею незам'hтно удалиться, 
Плутовъ преграждаетъ 11мъ дорогу и напо ш
наетъ Юпитеру его обtщанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но пре
дупреждаетъ · Орфея, что есJ1и онъ nовеnпется 
назадъ, то нав'hкъ потеряетъ Эв]?Идику Орфей, 
в1- момевтъ гро11а, нево.11ьно обор чввается. те
ряетъ Эвридику, которую Юпитеръ и превра
щаетъ въ вакханку. 
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· rвьifiprn и сьд ъ ,,Ву ффъ ".
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96. ( 

Дирекцiя П. В. Тумпаковr1. 

. .. 

. Jlempъ diоноровиfл, Jil9J1naнooъ. 

СЕГОДНЯ 
ВЕНЕФИСЪ диреRтора ПЕТРА ВЮНОРОВИЧА 

ТУМПАКОВА. 
въ 1-й раэъ, съ nоJ1ной новой роскошной обста
новкой, новыми декорацiями и костюмами, зна·
менита.я оперетта-ф ерiя прошедшая въ Верлинt 
876 ра�ъ подрядъ, при п р полн нныхъ сборахъ 

и пр10брtтевная дир 1щ. въ полн. собственн. 

Мансим11сть1 
(D:le He:rrea. voa. Max:i.m). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 5 карт, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Пмъискаго. 

Начало въ 8 1
/2 час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Виконтъ Поликратъ . г. :Монахо:в-ь. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, я понецъ . r. Кошевскiй. 
Что такой, руссь:iй . . . . . . г. КоржевсJtiй. 
Массалвяетта ..... r-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокалъ . . . . . . . . Г•жа Варламова. 
Мо.перъ • · • · . . . . . • • Nка Дквтрiева. 

Сюзапна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . г. Терскiй. 
Де·Ратонъ . . . . г, Галъбиновъ. 
Де-J,лерв11лль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
Лir.нь-дс-Пужи . г-жа Чайковская. 
К.1ео-дс :Меродъ г-жа Дал:матова. 
0-Кисата анъ, японка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ l\вакенбосъ, гипноти-

зеръ . . . . . . . . . . . F. Нировъ.
Воболь, камерисtка . . . . . г-жа Вр.янская. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ . . . . г. Поповъ. 
Въ заклюqенiе оаеретты--блестящiй ылегориче
с.кiй балетъ "в-,. царств-t. св"та'f . УчавствуетJ> 

вся труппа. Вс го уч. въ пъес'h боп:hе 150 ч л, 
Гл. режисс. А, А. Бряяснiй. 

Гл. кап. В. 1. Wnачекъ. 
По окон rшпi и спектакля-дивертисментъ. 

-�

Въ попедtльни�ъ, 30 lJ>JI.Я беве.фи�ъ г-жи 
Варла•овой.-lfАttСИМИСТЬl. 
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Тевтръ и свдъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3е.тrенипа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

Подъ rлавны-мъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо. 

СЕГОДНЯ 
Подъ усиnенной · 

охраной 
Оперетка въ 3-1ъ дtйств., муз. Оск. Штраус&, 

теRстъ Серебрякова. 
HмaJIO въ 8 1 1

2 
час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Куrдитрихъ, король . ,, г. Дальскiй. 
Белладонна, фея' . . г-жа Каn.-танъ. 
Ладиолавъ, король . г. Маминъ- · 

Нпколаевъ. 
Микки принцесса, его до'IЬ г-жа Антонова. 
:Какерлакъ, принцъ . . . г. СгрtльниRовъ. · 
Шмибибумпфель, драконъ . . г. Медвtдевъ. 
Милiй l г-жа .Лцыпа. 
Люiiй Королевскiя r-жа Азовская. 
Мели танцовщицы г-жа Мильштейнъ. 
Амимэ 1·-жа Б равсrtал. 
:Канцлеръ . . . г· Свирскiй. 
Гофмаршалъ . . г. Гнtдичъ. 
Фельдмаршалъ . . г. Павленко. 
Rазимiръ 

J 
г, :Королевъ. 

Алкивiабъ Члены бра:- r. Рtзниковъ.
Лауренцiй ной комисс1и r-жа Лидии:-�.
Го.11осовичъ 

I 

г. Майскiй. 
Фалбомап- Члены союза 

копуловъ «добродtтел. ') r. Рtзниковъ. 
3ифи г-жа Ренаръ, 
Липицiя г-жа Лидина. 
Лебофопъ-Либенmтейнъ . . г. Свирскнt. 

Гости, э.11ьфы uридворныл дамы и проч. 
Режис. П . .М:едвtдевъ.

Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй. 
Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

"Подъ усиленной охраной" Юный 1tрасавецъ 
властелинъ Гуrдитрихъ увлекаете.я бале1'иыми 
зв'hзцам:и, а управленiе своимъ королевскомъ ОН'» 
сдалъ канцлеру, который даетъ. мудрый совtтъ'': 
nережинить всtхъ взрослыхъ подданныхъ, чтобы 
такимъ образомъ избавиться отъ смутъ и безпо
рядковъ. Чтобы подать примъръ, I<ороль самъ 
рtшаетъ жениться. Къ нем-у на помощь приходитъ 
:добродътельная фея-Белладонна. Вnослtдствiи 
властелннъ встрtчаются съ красавицей принцес
сой ·Мики. Ея отецъ, старый rtopo.aь ра.моли Лади
славъ рtш11лъ о'l'дать ее � fip:юбra:-maro прпнца 
Канерлака, но благодаря нм·tш.не::1,-:тву фен прин
цеса М�1(и выходитъ замужъ за l'угдитриха. 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВ�ТИСМЕНТЪ 

Театръ "фАрОЪ • садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ М 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА.

СЕГ)ДНЯ 

у женскахъ .. 
. юбокь 

Фарсъ въ 3 д. пер. И. Г. Старова и Л. Л. 
Пальмскаrо. 

· . Начало въ 8 час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

:Клодъ Латурпель . . . . . r. Смоляковъ. 
Лемерсье . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Софи, ero жена . . . . . г-жа Яковлева. 
Иартияьякъ, владtлецъ виллы 

въ Апт.ибt . • : · · . г. :Кремдевс1tiй. 
Падина, его ж_епа .. • . . г-жа. Торская. 
Понтивопъ . . . • . . г. Пюtо.11аевъ. 
Элоиза, его жепа r-жа Изюмова
Гюгетта, ихъ дочь • . . г-жа Вадимовi1. 
Марго Шабли, пtвица . г-жа Валентина-, Линъ. 
Миссъ Модъ Бра.упъ • г-жа Гру3инская. 
Арлетта. горничная . . . . г-жа Ручьевскал 
Джонъ, слуга . . . . . , г. У�шхъ. 

Г ланный. режисс'еръ В. �- Вадимовъ.

,,У женскихъ �бокъ.:'. :Клодъ Латурнель; 
женившись на J1юоимоfi дtвуш:к.t, «по при
выq&t прододжаетъ волочиться за всякой юб
кой. На этой почвt происходить масса недо
разумtнitt, в.1е1tущихъ за собою разрывъ ме
жду супругами и въ копцt копцовъ оканчи
вающихся бJ1пrополучно. 

:ВЪ САДУ въ А.НТРА.КТА.ХЪ: 

Хоръ военной музюtи Л.-Гв. Измайловскаго по.11-
ка подъ управл. 1сапельмейсте'ра Г. Штей'lсъ и 
с·rрувный оркес11ръ nодъ :·пр. :r. Штейвбрехера.

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) Poraльc&ilt -Эскалье· 2.) Сидоровъ - Сара
кики 8) Шмидтъ-Бадеръ 4) Абсъ П-Лу
рихъ {рtшительная борьба).

Нача.ло б')ръбы въ 11 час. веч. ' 

Уполномоченный дnро1щiи Л. Л. Пальмскiй.
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)(ар0Виь1" аом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни· 

рииова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
2-я гастроль солистки ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

М. И. Долиной и 
съ участlемъ артиста Им11ерат. театровъ 

П. А. Орлова. 

Русланъ и Людмила 
Опера въ 5 д'hйств., муз. М. Глинки. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Св'hтозаръ, :кн.язь • . г. Пушкаревъ.
Людмила,, ero дочь . . . г-жа Орель. 
Русланъ, ея женихъ . . . . . г. Орловъ. 
Ратмиръ, . . . . . . . . . М. И. Долина. 
ФарJrафъ . г. Державинъ. 
Горислава . . . . . . . . г-жа Зеленска.я. 
Наина, злая волшебница .. г жа Глинская. 

I Фалькмянъ. Ба.янъ . . . . . . . . . . . г. Ка рсавинъ. 1 Фяннъ, добрый волшсбникъ г. Бп ровикъ. 
· 1Че.J?номоръ . . . . . • • . г. • * �

Капельмеистеръ 1:!. 1. Зеленый 

1 
Режиссеры� М: с. Циммерманъ и Д. Т. Пушю1ревъ 

•. \-1 cnai, • ,, юдмила"·-Брачный пиръ у кн.11-
вя Св'hтовара (Владимiра), выдавшаго дочь свою 
Людмилу за вит.язя Руслана. У даръ грома и 
мракъ. Людмилу похищаетъ волшебникъ Черно-
юръ. Свътозаръ об'hщае1'ъ свою дочь тому въ 

супруги, кто найдетъ ее. П е щ е р  а. -- Русланъ, 
входитъ в1, пещеру кудесщша Финна. Фив'нъ, на
аы1щетъ похитителя Людмилы и uредостерегаетъ 
PycJiaнa отъ чаръ волшебницы Наины. П у с т  ы н
н а.я м ъ с т  н о  с т  ь.-Вб'hгаетъ трусливый Фар
лафъ. Онъ встр'hчается со страшной старухой, 
Нс1иной. Наива успокаива;етъ его, об'hщаетъ ему 
доставить Людмилу, совtтуетъ итти домой и 
ждэ.ть. П о л е, п о к р  ы т о  е т у  м а н  о :м ъ. - Ру
сланъ, видя разбросавоы.я по полю кости и мечи, 
предается скорбвымъ ду.мамъ. Тумавъ разс'hе
вается и .является огромная голова. Русланъ по
ражаетъ ее 1сопьемъ. и голова, отшатнувшись, 
обваруживаетъ волшебный иечъ. В од ш е б н ы й 
з а к о к ъ Н а и в ы. - · Д'hвы волшебнаго замка, 
своими плясками повергаютъ Ратмира въ oц'hne
н'hяie. Входитъ Русланъ, который, за.бывая Люд
милу, вачинаетъ очаровываться кра�отой Горисла· 
вы. Паявленiе Фr1нна уничтожаеrъ силу чаръ: 
волшебный замокъ превращается въ л-Ьсъ, Рат
миръ пл1ш.цет� Гориславой, и всt вчетверомъ 
готов.яте.я но новыtt поиски Людмилы. В о л m е 6-
н ы й с а д  ъ Ч е р н о м  о р а.---Черно�юръ ста· 
раетс.я развлечь Людмилу. 3вукъ трубы. Русла.нъ 
вцtпл.яется въ бороду Черномора, п оба взлета
ютъ на возду,съ. Руслhнъ выходитъ изъ бо.я по
б'hдите.пемъ. Но .1юдмила повержена Черноморо�ъ, 
передъ началомъ поединка, въ волшебный сонъ. 
Горислава. и Рат.миръ сов'h1 )'tоТЪ увезти Людми
лу въ Кiевъ и тамъ соЗJ�атL кудесникоnъ. Л а
г е р  ь.-Людмплу похищаетъ Наина для Фарла· 
фа, но опа не въ состоянiи ее разбудить; Фиввъ 
вручаетъ волшебный nерстень, которымъ rусланъ
долженъ разбудить Люд,rилу. r р и д в и ц а.
Спящую Людщшу, которую прин зъ Фарлафъ, 
тщетно стараются разбуд11ть кiеп.1mю. Появле· 
нiе Руслана, Ратмира и Горислаuы возбуждаеn 
новыя над j•·:i.ы: ФарлR.ф'Ь со страхомъ ссрывает· 
с.а. Русланъ uудптъ ЛюдъtuJJу ВQдщебпымъ nерст· 
ие:мъ. Общiй 11осторм,. 

ЗооJiоРи,ескi� сад!ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Новая rрандiоэная волшебная феерiя 

Спящая Царев·на 
Фантастичес1шя феерiя въ 17 картинахъ съ 
блестящимъ. апо0еозомъ. Воа:uебно-сказочное 
представленiе съ превращенiями, Jf;пвыми каr
типами, при роскошной обстановк.t �казо'Iньгхъ 
чудесъ съ грандiознымъ ба.1етомъ,, хорами; 

nLнiемъ, танцащ,:. 
Начало въ 10 1 /

2 час�� Ачера. 
Карт. 1. Царство счастьн. Предсказанi� зл9й 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Коп
довство вопwебницы Зnобь•. Чрезъ 
16 л11тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иоропевичи 
и П�ринцw со всеrо свi.та. Сватовств} 
Грамдiоаныii баnетъ "Пот"х� царя''. 
Карт. 4. Все царство засыnаетъ и заростаетъ 
темным:ъ л'hсом:ъ. Колдунь.я: Злсба и е.я чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца.· 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Зю�олдовалная царев��:�,. 
Среди фей и волшебницъ. �арт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха-·ВПАредъ. Ка-рт. 8. 
Страwныii nil.c" чудовищ-.. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страwныii 
суА,., Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы . 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11---12. Волшебны.я 
вид'hныr. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ ис:х.,:ща. Карт. 13. &есiада с" 
соnнцем,. • м11,с11цем,.. П_отер.янвый путь. 
Къ спасенiю. Карт .. 14. rран.д1о�ная nано• 
рама ycнylliwaro ц•рства. �арт. 15. в"

ropax-.. Спаситель. Пробуждеюе царевны. 
Карт.' 16. 7 дворца Цар11 усн!вwаrо цар• 
ст•а. К11.рт. 17. nробужден1е царе:т•-:· 
Злоба поб'hждена. "Пир" на •ее ... м1р-. ·
Грандi<;>зный бале.тъ. Anoeeoa,.. Гранд1оэна11

живая нартина. 
Уч.аствующихъ въ феерiи f>UO чело�зtкъ. 

Полная нова.я роскошная обстановка. 
Феерi.я поставлен&. авторомъ и режиссеромъ С. А. 

1 Трефиловыиъ. Б,ихетъ подъ уп!), балетмейстеровъ 
Г. I. Автонiя-Яновичъ и Медалипскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидемано.мъ: Оркrстръ для ба
лета и ntнiя подъ управлеюемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой . . наждое блюдо по выбору 35 
коп. во время завтраио·въ иrраютъ дамскlй орн. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.я:мъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
даъ1ъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. ивъ дtтей, подъ уnравл, В. _Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая д'hтс1,а.я феер1я: 
Духъ зла Лумпацивагабун.r�усъ 

•n• nр•иnюченiе трех,. •есеnых,.
ПОАМ8СТер"е8'1а 

Фантастич,ская феерiя въ 3-хъ д. и .7 карт. съ
n'tнiемъ, 'rанцами, волщебными явJ'Iею.ями 1 и пр., 
пере.ц. съ нt 1ецк. В. Я. Яковлевъ. Съ больmимъ 
балето:иъ, nоставленвымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Еа:еАвевво боJiьmой дивt-ртисиептъ. 
3накев:итые воздушные гимнасты Lts Alex. 

Люди-крокодилы Гг. Сейтонъ. 
Извtстные дуэтисты де-Карузо и мноr. друг. 
Концертъ симфон1,1ческаго оркестра 1узыки подъ 

управJ1. капеJiьиейсJ.ера 8. ФРАНКЕ, 
Режиссеn-. С. ТРЕФИЛОВЪ. 

д-�>ехцt.я. К. к. &аумвальдть и о. Л, Гопьтцъ, 
YDpUJill:Ющil C&.ЦO.ll'lt г. т. САНфАНДЪ. 
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TeaifipЪ и садъ ЭДЕНЪ 
Дире1щiя R. R. Баумвn.нJдтъ. 

CEГOДRJI 

ОТДtЛЕНIЕ I-e, въ 6 час. вeqera. 
·нонцертный струнный оркестръ no:t.ъ управл.

Я. Э. ХАНЪ. 

ОТ.Д1ШЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера . 

Д:я:вер�rвс:иев�r-ъ (на большой сценt). 
1. Русскiй хоръ пtвцовъ г. Коэловскаго. 
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ. 
3. Эксцентричные танцоры гr. Бюрцъ.
4. Комич. выходъ музык. клоуновъ бр. Фили

повыхъ.
5. Выходъ г. Вабуm1шна съ его дрессирован

ными животными. 

ОТДЪЛЕЮЕ 111, въ 8\
2 

ч. веч. 

Груllпою драматическихъ и опереточвыхъ арт и· 
стовъ, uодъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ въ 1 разъ: 

МЕСТЬ 

·111Pl4BI
(продолженiе приключ. Шерлока Холь:м:са.) 

Пьеса въ 3 д'Бf\ств. Н. А. Смурс«аго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
· П1ерлокъ · Холь:мсъ, сыщикъ г, Алаmеевскiй.

Миссъ Ханна, его жена, ... г-жа Лоранская.
Марiапи, профе,�соръ ..... г. Рославлевъ.
Лара. . . . . . . . . . . r-жа Гро111ецкая. 
Грексонъ ( полицеиск. г. Орловъ. 
Лестрадъ , ч 1новники г, Шатовъ, 
Докторъ Ватсонъ, друrъ Шер· . ., 

лока Холъмса . . . . . . . r. Хрвансюи I. 
Джииъ 

1 
r. Орловъ. 

Грегеиъ сообщники Марiани г. Недоливъ. 
М:аджъ г. Горi.ловъ. 
Мэри!горничная . . . . . . . r-жа Венrерr.кал. 
М-съ Парбсъ ......... r-жа Кудрявцева. 
Шарль . . . . . . . . . · . . г. Леонидовъ. 

Полицеikкiе и члены шайки Марiани. 

Завтра, 18-го lюл.я. продолженiе прюtлюченi�'i 
Шерло:ка Хольмса "М-ссъ Шерлонъ• (Женщлна 

СЫЩИRЪ). 

По о:кончанiи пьесы въ театрt, 

Большой дивертисментъ 

1. На самое короткое вре.мя настоящая 

акроut1тичест�ал Японская труппа 
,,КИТАФУКУ 11 

Исполняющая с.твдую щiл NoNo 
1 ), Парадный выходъ вccfi труrшы. 2 ), 

Лпонскiл упражпенiя па бa,t6yrt1;. 3) .Чудо 
ги:пкости па кубикахъ иен, до·t Геnшп. 4 ). 
Двойное жонглирова нiе боч·,и ногами. 5 ). 
Адскiй прыжокъ черезъ мега.:. н.ор3t1ну )'ШI 
занпую япопскимсr шпагами. 
2. Билетъ съ участ. Прш�а-ба:rернны М. А. Лу
киной.
3.I{ои. выходъ муз, клоуН'овъ Бр. Фплаповых ь

4. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ <:Jro дресс111ю
ван. животными. 

5. Кинематоr·рафъ гг. Иванова и :-:3ор1<Ина. Но
вы.я картины. 

В-ъ .ков.цер�r:яо:и-ъ зап въ продол-
женiе вечера бу д)'ТЪ исп. с.111;дующiе No№: 

1: Итальянскiй ансамбJiь ,,Сперанца". 
2. Дамскiй оркестръ подъ упр. г. Лединс1tаго. 
3. ,,Бейка" изъ чух. быта исп. Г. Петровъ 
4. ,.Пансiоnъ"., исп хоръ г. Богдановича. 
5. Характ. танцовщ. сестры Хаак'f. 
6. 1уэыкальн. эксцентраки гг. Тревелли.
7. Rомическiй оркестръ rr. Фаринелли.
8. Иэъ оп. ,,Нм:а.ттка Пол':\'аВI{а", исп. малор.

хоръ г. :Вогдановпча.
9 У nражненi.я на проволокt, исп. г-жа Шу

бинска.я. 
lo. Мануфлейтистъ и звукоподражат<'JIЬ г. Н:\ДИ· 

ровъ. 
1 t. В'.внская субрет1tа и тэ.нцовщrща r-жа Молли 

Кароли. 
12. Арiю иэъ оперетки ,:Гейша''. -исп. г-жа Зотова 
1 �. Трансформацi.я на трапецiи М-ль Леа, 
14 ... Имитацi.я'', комич. купл. исп. r. Шатовь. 
15. IСо:мическiе лилипуты гг. ГралL.ма11ъ. 
16. ,,Прошли 2олотые денечки••, пrп. Nrccк. хоръ 

г. Богдановича. 
17. Италь.янскiй ансаl\1бль ,,Сперанцо.",
18. Itомическiй орк�стръ гг. Фар111теJJли.
Hn. садоuой нера11дt, во время антра1�товъ Русск.
народный х.оръ г. Коэловскаго. нсн. русск. н·hсни

"Внизъ по Волrв р1жв" ,, Трой��а'' и дJJ 
Оиончанiе въ З часа ночи. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Реда1щiя nо1{орн�l;йше проситъ 

п. режиссеровъ, завt:1ующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи.4анноf1 перемtны 
или отмtны объявлею1агл на слt
дующш день спедтакля, сообщать 
объ этомъ въ типографiю "Обо
зрtнjя театровъ" по телефону 
.No 22 5- 3 t, илп письменно въ ти
nоrрафiю Симеоновская, 3. (у Си
м:еоновскаго моста). По.1.обн ыя за-.

явленiя съ бпа� одарностью прини
маются для соотвtтствующихъ 
нсправленiй до 1-9 :часовъ :вечера. 
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Анонсъ: Съ 1-го Августа 1907 г. новы де
бюты: Mis Thomp on -- :жсnро)1ентъ съ жидкимъ 
св':hтом:ъ. M-lic Жiон лла исп. танцы транфор:ма
цiонъ. М-Пе Ыарiя Жипота-в нг рская пъвица. 
М-Пе Эмми Миш ли-в kнс1\ая субретка. М-Пе Пи
шетъ-танцы фанта�и. М. М. Каранжо и Жоржъ 
-ко шческiе акробаты. С мсйство Жакопи-пар
т рные а1tробаты. Tpio Клатъ - турники. 'fpio
Бальмора-пан·rоми ra. Ферусонъ и Жи-ам рик.
эксоц нтрпки.

Въ непродолж. врем. б неф. В. Г. АлС'ксандрова. 

Въ л-&тнемъ желъзномъ театръ 
M-lle Lucettt3 de-Verny, французская пtвица.

M-lle Да пель франц. динесъ.
Кра.:ав. fI.аржан1,, съ ея испан. трупп. пантомим. 
М-Пе Lid1 Dobranow, огненные танцы. серг�антинъ. 

М-Пе Rieu е, французская пtвица. 
Н1на В11кторо1на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа

торами на гптарt. 
М-Пе Морт'Dи, н-вмецкая п·ввица, 

Г-жа Н. С. Пере.�хли русская рпманс. пtвrща. 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes p�stales 
поставленны.s художникомъ Вtнской А1tадо}1iп 

проф. Гартма1ю1,1ъ. 
Нtмецкiй фарсъ. 

JJes Ф11ор11яос1,, испанск. танцы. 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил.11юзjонистъ. 

.Каре�ьсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 
M-Jle PauJi Claeson, 111н�ецк. ntвица.

M-lle БУ АСИ, французская п-ввица.
ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'!>

Г. Alfred Sclmeider со своими дрессирован
ными львами и мп. др. аптракцiонные номrра. 

ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 
Комико-акробатичесю1.я пантомима, 

Les Deux Gaufiercs, а1,робаты. 
3 БАРЗИНОВЪ э1�сц1;нтрики. 

4 ТЕОДОРЪ аr<робаты. 
The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 

TPIO ХЕЗЕ на проволок-в 
The Mutcyta .японцы-эквилибри ты. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщава-стр1,локъ,
TPIO КОНСТАПЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник-в. 
Г-нъ МАРЛСJСЪ эквилибристъ. 

The Boyston экв11либр1юты. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К R rJ И Ф О r Н I ff пантоми ia акробатичес�tая. 

смитъ смо·rъ знсцен1 риии 
В О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф l Я, 

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

АТНЛА, комическiе акробаты. 
m · f 1 1R (!), эквилибристы. 

И И И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская. трупг�а. 

Капель:м. Любл•неръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучmiй nыгапс1сiА хоръ подъ упр. Н. В. Швш..-ива. 

Ру �ынскi й оркестръ. 
Начало иузыr,и въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за яходъ p°l-) са 1. ь 5 О коп. 
- Начаnо ... 3 часоа ... -:

rеебоэможн. хубожееmб. быбrб<�]щ
l И. Владеръ'. 

Измайл., 3-я рота, No 8. 

-

Гастроли :М. И. Долиной. 

Въ с.Народпомъ Домt» нмалисJ, г:1строли 
М. И. Долиной. Перван гастроль с.Жизнь за 
Царя» шла третыпо дня съ аншлаrоиъ на 
1tacct «всt би.1еты проданы». Интересный 
былъ спектакль. Въ послtднее время вообще 
очень рtдко приходится слушать и оперу 
"Жизнь за Царя" и М. И. Долину. Первую 
потому, что rr. «uатрiотамъ" угодно сдt.11ать 
безсмертное музыкальное произнедсвiе Глинки 
объектомъ политическихъ скан,r,аловъ, такъ 
что мирнымъ люднмъ волей-неволей приходится 
воздерживаться отъ посtщенiя представленiй 
этой оперы, а вторую, n1. И. Долину-потому, 
что эта прекрасная пtвица и ai тистка, какъ 
rоворятъ, находится чуть ди не подъ бойко
томъ дирекцi11 Императ. театровъ. Весьма лю
бопытенъ вообще фактъ,, что «солистк,ь Eio
Величества> приходится выступать · всю;�;у, 
1tpoмt императорской сцены. 

Но большая публюtа, очевидно, раздtляетъ 
втtусъ Его Величества и не согласна съ верши
телями судебъ императорской оперы: публика 
всюду принимаетъ !1. И. Долину восторженно. 
Такъ было и третьяго дня въ «Народпомъ , 
Домt ». Объ исполнепiи М. И. Долиной партiи 
Вани говорить не приходитсл. Отмtтки до
стоинъ тотъ фактъ, что спектакль, вопреки 
установившеltся въ послtднее время традицiи, 
прошелъ безъ' вслкихъ попытокъ къ полити
rуеской манифестацiи. Это-лучп· ал по нашему 
реnензlн о спектаклt, ибо только чистое, ва
стоя щсе искусство способно отвлечь людей отъ 
ЗJIОбъ ДНЛ и ЗСМНЫХ'Ь треволпенiй. 

Въ аптуражt отчетнаго спектаклл выдtлн.
лас1> еще музы1tаJ1ы1ой nеr,едачей партiи .Анто
ниды-г-жа Орелъ. Все оперное дtло �народ
паго Дома» заслуживаетъ всвческихъ noxвaJI'Ь 
и поощрсннt. Не въ примtръ драматическикъ 
сшнпакллмъ, здtсь все дtлается для т · го,

чтобы поднять вкусъ 11арода до уровня пони
мапiя nасто.ящаго искусства и никогда не при
паравлива10тс.я къ вкусу толпы. естественно 
тnrотtющсn 1tъ J1убку, къ «зрtJiищамъ». 

и. о. 

--�--
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Q З Е р Н И\ Болъ:ш.ой тватръ и Ваэиио.(Спортиваый 1tлyб1>-Spo1·t.ing club). 
СЕГОДНЯ, въ Пятницу, 27-го Iюля 1907 года. 

НОRЦЕРТЪ 
Парижскаи sвis,дn. д/1,_,,е 3f' а iJ е ж 'lj(Ф J[О>(('ПМЫIЫЙГОJlОС"Ъ). 

П р11 у•rастiи Л.-Гв. С1·р·tлковаго полка подъ упр. А. Рехакъ, г-11·1, Го.111·iу (сrtрипка-еоло). Slgno. 
А11то11iо (вiо.11опчс:шстъ), г-на Протопопова (рою1ь), шведскаго дуэта Бс11тъ и Герда, замtчатс.11,� 
ных 1, uмерика.нскихъ Э(tсцептрнковъ Мистрельсъ, нtвицы цыга11с1с vомансовъ г-жи Каринскоtt 
опернаго пtвца и исполнителя русскихъ ромапlовъ г-на Боброва, сс1tстета «Spo1·ting Club»' 

г-жи Марго и проч. 
Начало спектакля ровно въ 8 1 /2 ч. веч. 

!!!!!!!!��lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!��lllll!!!!!!!!!!�lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!�lllll!!!!!!!!!!811!!!!1!!!!!!1111111!!!!!!!!!!���!111!!!1!1��11111!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!! 

Хроника. 

� * * Въ 011српомъ топарищестnt, которое будетъ 
съ 15 сентября подвизатьсн въ театрt itон
серваторi11, заканчивается формированiе труппы, 
хоровъ и оркестра. Къ 10-му августа откроет
ел подписка на абонементы. 

* \ Въ субб')ту, 28 iюлл, въ Ермоловскомъ
театрt (ш1. Ермоловс1t;щ около Сестрор�цка) 
повторится терlокскiй << Вечеръ поваrо искус-. 
ства». Программа вечера состоитъ изъ трехъ 
отдtлевiП: 1 ·ое--лекцiл проф. Е. В. Аничкова. 
«Русская эстетика>. 2-ое-чтенiе авторами 
своихъ произведепiй. Принимаютъ участiе: Сер
гtй ГородещШt, В.я'Iсславъ Ивановъ, AнaтoJ1itt 
Rамепскiй, Н Крандiевская, Рукавишпиковъ, 
0едоръ Сологубъ, ДмитрНt Цепзоръ, ГеоргНt 
Чулковъ, артистка Щеголева. Приrдаmепы (?) 
также rr. Rузьминъ п Ауслендеръ. 3-е отдt
ленiе-инсценировка романсовъ Ол.�иловской 
музыкальной сту дiей подъ у пр:\Вленiемъ rr. 
Вилли Лансъ-Эшенбруха, .Вс. Э. Мейерхольда, 
В. Г. Мента о В. Г. Эревберга, Будутъ испол
нены вещи Чайковскаго, Эдпарда Грига и 
Rерубиша. Декорацiи и оркестръ с.ОдJ1илов
ской студiи •. 

• * * 1 а»густа исuолняетсл 10-лtтiе дирижер
ской дtятельnости капельмейстера симфониче
скаrо оркестра гр. Шереметева, М. В. Вла.ци
мiрова. Г • .Владимiровъ много J1 энергично по
трудился па поль3у и развитiе симnатичnаго 
дtла «общедоступпыхъ симфопическихъ коп
цертовъ�, кромt того, 10биляръ добро�овtстно 
руководрлъ по пtсколько ссзоновъ ер.яду му
зыка.11ъвы1.и вечерами въ Ора.нiепбаумt, Сестро-

р1щкt и Павловс1tt. Пробовалъ г. Владимiро�ъ 
свои r.илы и въ области 1tомпозицiи. Особенно 
цtнны его переложелisJ многочислепныхъ 11ро
изведенШ для духовш1го и симфоническаrо 
оркестра. 
/\ Въ Петсрбурrъ прi (;халъ С. А. НаDде

нпвъ . 
. ,,.'\. Въ <' Акварiумt» прскрап,лась «борьба�. 

Для двухъ театропъ, �1юбптслей этоrо зр·Jшнца, 
очевидно пуб.н1ки не хватастъ. 
/'

,,. 
Здоровье арrистки литературно-художе

ственнаго теа·1'rа Е. Н. Рощиной-Инсаровой, 
отдыхающей на Иматр·t, возстанавливается. 
Rъ началу сезона артист1tа въ состолнiи будетъ 
р:�nптать по прежнему. 

* * * Tepio1,c1tНt театръ « Казино'!' несмотря п
МUОl'ОЧИС.'Iенныя предложенiя 0·1ъ 
антрепренеровъ, на будущiй сезоnъ владtль
цсмъ сдапъ nодъ фарсъ и 
* \. Н. Н. Арбатовъ, тольм что 

въ Петербургъ п BCT)'UИJIЪ въ число препода
вателеИ повыхъ драматическихъ курсовъ 11мею1 
Сувори11а. Дмr этихъ курсовъ устраивается по
мtщенiе 01tоло фойе Малаrо театра, rдt пре
жде помtща.1ся клубъ. Потодокъ будtУ"Ъ зна
чительно повышенъ и сооружены сnецiальвыя 
сцены. Эr() nомtщепiе предполuжено соеюшит1) 
съ театромъ отдtльнымъ входомъ. 

,,. *.,. Е. Н. Rарповъ возвращаете.я въ Петер· 
бургъ 1-ro августа и прпстушtтъ немедленно 
къ работt по ПОСТi:ШОВКЪ новыхъ пьесъ иду
щих ъ въ narrnлt сезона. Г. Rарnовъ паписалъ 
новую пьесу. 

** * Во вчераtппе�1ъ номерt газеты «Сегодня»
находимъ слtдующую замtтку: �г. Осиповъ 
(Абельсонъ), издатель «Обозрtнiя Театровъ» 
закончилъ б).1ьшую статью, въ которой при
водитъ въ хронологич:ескомъ пор.ядкt всt за
граничные отщвы о r-жt Савиной. Статья 
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появится въ книгt, nосвяще_нной 2 ртистн.t. 
Книгу составля&тъ А. Е. Молчановъ ».

Сообщенiе это нуждается въ поправкt. Г. Оси
nовъ--дtйствите.чhно закончиJiъ больщую статью 
подъ пазвапiемъ: <<Савина въ западпоn RpIIти
кt». Но въ этой статьt ни "хронолоriи:", IJИ 
СП\.ТИСТПТi11 пtтъ. Это чисто КJШТИЧССitiй разборъ 
рспепзiй и статей западныхъ Iifнпш овъ о 
Савиноlt, 1шtъ о самой .яp11ott прrдставитол
нинt русскаr� художество11наго рсализ�а па 
cнent. 

1i/\ 6 авr·:,1ста въ Оранiенбаумrко�1ъ театр-в со
стонтсл �художественный D чсръ", сборъ съ 1{0• 
TOJ)< го ПОСГ?ГНIТЪ DЪ пользу учащихся д1псй низ-
1\JНХЪ il,CJJ'll3JJOДOJIOЖIJЫXЪ служащихъ Съвсро-
3ападныхъ жсл. дор. 

· Новости иекуветва и литературы.

** * Coopyжer1ie памнтника Н. В. Гого.аю въ
l\loc1�вt обоtlдстся въ 85 1

/
2 

тысячъ руб. Мелиу
тt�1ъ, им-нетсл всего 78 тысяч ь руб., о15ра�уе
мыхъ по рса.н1зс1.Цiи процеRтпыхъ бумагъ по
номи�1ьной u·Iшt на 108,600 руб. Городская
фrш::шсовал т�ош1ссiл признала воюю;тшымъ
отпустить тепРрь же изъ городскихъ средствъ
5 тысвчъ руй., а если этого 01tа.жетея не до
статочно, то затtмъ отпустить еще 'l//

2 
п.1-

еячи · руб.1ей.
.,/"* Н1шотс•ршш нtмецкими еженедtльпимми

раслроетрапястсл сенсацiонпый д.1я литератур-
11аrо мiра с.1ухъ 1:> томъ, что Гергардтъ Гауп
т;��анъ обновJшетъ своихъ « Гка��ей », находя,
что мноrНI мtста въ пьесt не соотвtтствуютъ
современному теченiю жизни, а потому терл
ютъ понемногу свой интересъ.
*\ По словамъ «Die Neue Zeit>, ссылаю

щеnсл п1 нtкоторыл пзъ норвежскихъ rазетъ, 
Rнутъ Гамсунъ собирается вторичпо въ Рос
сiю. На сей раэъ овъ nосtтитъ стодип.ы и на-
11болtе крупные изъ южныхъ городовъ. Цtль 
НО'hздки-изученjе причипъ внезаппаго упад1ш 
духа, замtчающаrося въ руескомъ обществt. 
/* Андрей Бtлый, прип.ялсл теперь за драму, 

въ котороll онъ хочетъ изобразить борьбу чс 
л овtка со стихtйными силами. 
,1;* * Организованная при обществt вародныхъ 

ун иверсптстовъ с кцiя ис1tусствъ нач нетъ свою 
д-:вятельность съ осени те1tущаго года. Въ со
ставъ временпаго правJiенiя избраны гр. Толстой, 
скулъпторъ Веренштам1, и музык. писатель Ник. 
Вернштеiiнъ. 
• * • Вчера исполнилось 70-л'hтiе со дня см<'рти

иэ "бръ1·атсля элек·rромагнитнаго телеграфа и орiен
талиста П. Л. ПJшrлинга-фонъ-Капштадта.
• * * Ос нью выходитъ новый сборюшъ 1чштиче

с1iихъ статей 1;. Д. Бальмонта, подъ общпмъ эar .. ,a
вi,НI'.Ei 11Б1'льнr :Jарницы", 1�уда войдутъ изсл·I;дова
uiя о Гет '. Уотман·.h n о эаЪtы:слахъ славяuскаго 
творчества. 

.No. 155. 

Дnя: антракта. 

Что глаза намъ говорятъ о характерt. Умtть 
опред1шитъ характеръ человtка съ перваrо вз
гляда бываетъ крайне полезнымъ. 3апомнивъ 
н-Ьсколъко n равилъ, мы :можемъ впо..лнъ овла
дt,ть этимъ искусствомъ, uри чемъ глэвное вни
:манiе наше должно быть обращено на глаза. 

По положенiю глаза относительно мозга, т. е.
no положенiю его въ глазной впадинъ мы ю.1tемъ
возможность опредtлить умственныя способ�о-
сп1 человъка. . · 

Глубоко сид.ящiя глаза являются спутн�1ками 
проницательности и ,.тонкой наблюдательности. 
Все что мы видимъ, передает\?я мозгу nосред
ств�мъ глаэнаго нерва, поэтому, чt.мъ глаза си·
дятъ глубже, тъыъ ближе они къ м:озrу, и неl?въ,
будучи короче, быст�tе передаетъ ощуще�1е и
эрительныя впечатл-:tюя. 

Съ другой стороны: выпуклый глазъ легче вос
прпп имаетъ впеч.атлtнiя окружающихъ nредме·
то111,; обладателю,1ъ такихъ глазъ ?войствеп��
быстрота и всестороннос!ь ваблюдею�, Н() въ 
:н�е время у нихъ за�1ъчаетсл отсу1:ств1е тща.т

т
е:Вь�

ности изслtдованiй и расnознаваюя предме 
въ отд·hльности. и У людей съ глубоко сидящиыи глазами зр •
тельныя впечатлtнiя болъе опредtленны и то;ны.
хотя и меньше количествомъ, чъмъ У люде съ
круrлы:ми, вып�'к.лыми глазами. Такiе люди за
хватываютъ больше зрителъныхъ впечатлънiй и 
живутъ боль:пе чувствами, нежели умом:ь. 

Люди, у которыхъ .виденъ 6-tло«ъ глаза надъ 
и подъ 01tрашенной частью его, большею частью 
бе3покойны и г.11уповаты. Вы никогда не встр·в
тите подобныхъ глазъ у людей умныхъ ,и разсу
дительныхъ. 

Цвътъ глаза зависитъ отъ жидкости, придаю
щей ему тотъ или другой двtтъ. Темные глаза 
указываютъ на властность характера, а свtтлые-
на :-.rягкость его. Черныхъ глазъ ·не существуетъ, 
хотя о нихъ часто упоминауютъ въ разrовор'В и 
литературt. Темнота ихъ проJiсходит;ь отъ сгу
щенности пигмента или окрашивающаго веще
ства. Будучи разведено въ спирту илli кислотъ, 
это вещество даетъ жидкость блtдно же,!lтаrо 
цвъта. Съ разли'чны:ми оттtнками глазъ свf}заны 
различныя черты характера, хотя эта связь ne 
:можетъ быть объясн�на анатомич�ски:мъ путемъ. 
Тtмъ не менъе въ темныхъ ГJiа3йХЪ больше 
страсти и силы, между тtмъ какъ въ сtрыхъ и 
голубыхъ больше расчетливости, спокоАст�iя, и 
опредt.ленности. Kapie глаза указываютъ на у�ъ, 
прiятностъ характера, непостоянстnо и вспыль
чп вость. Выпуклость или полнота nодъ глазами 
сопутсвуетъ краснорtчiю, и люди съ такими rла
зю111 обыкновенно хорошiе ораторы или писатели. 
ГJ1а1а, привыкшiе къ тщательному разсматрвва
нiю nредметовъ, большею частью блестящи, между 
тt�1ъ .какъ глаза мыслителей и литера1·оровъ, за
вимающихся главнымъ образомъ умственныМъ 
тру домъ и мало нуждающихся въ ум·Ьнiи разли
чать; нf.скол�ко тусклы. 

Щ& 
Рt:да1;торъ-Издt11'ель 

И. О .. Абельсо.нъ. (И. оснnов'Ь). 
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.ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕ.ВСКIЙ 

не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

никъ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артиста:мъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

................................• •• Главная контора книжно-газетныхъ •
· : нiосновъ и афиmныхъ колоннъ :

: в. д. ПТАШI-IИНDВА:
: ПОМ13ЩАЕТСЯ: :
: на Почтамтской ул., д. Jfo 10. :
: Телефонъ № 16-92. :
: Прiеиъ афишъ, 06ълв.11евiй, 11.шкатоnъ, :
• p�KJIDM'Ь, 8,IIUBCOHЪ и nроч. •
: на афишныя во.101111ы и газетные 1tioc1ш, :
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: Псм.1щейс�:аrо, Введепскаrо, •

· : А.ларчина, П,1нтел:еitмонскаrо, ·Михайл:ов: : 
• скаrо и Аив•1кова. •
• Прiемъ всякаго рода объявленiй на вс-в •
: станцiи СПВ. Приморской Сестрор1щ1шй :
• жел. дор. и внутри вагоновъ. • 
: .............................. :

. ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ЛtНТЕЛЕИ 
Невс1tiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спекта1t.1Jей въ театрахъ 

(приб.шз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ 

�. 

ПАНЦЬIРИ 
Изоiр\mеиiя kanumaиa 'fl. 'fl. Чемерзuка· 

П ротивъ револьверныхъ пуль сиетемъ: 
Браунинrъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
rанъ. Смить-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ: 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые леrнiе 1 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Подъ одеждой. в:езамiтв:ы . 
11 у ля остается въ 11апцырt въ вид'h грибка. 

ПА_Н]-JЬ]РМ[ 
П Р О Т И В Ъ Р УЖ ЕЙ Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваемые 3-хъ лип. военпой винтовкой. 
В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
е.-Jiетербурrъ, Jt\u1111ioннaя 10, кв. 2. 

Прiе.мr, ежедневно отr, zo до 12 ч. дн.я. 
-----

Непроницаемость наждаrо панцыря про-
вtряется стрtльбой въ присутствiи по

купателя. 

JТeтepsyprckiй Базар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-:?. Телеф. №24:3-96. 
Прiемъ aarta/101-JЪ M/JЖCliUXЪ 

и дамскихъ платьевъ 
съ ра,срочкой платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй
заrраничпыхъ 11 русс1шхъ фирмъ. 

·:=-::Е·

1 

1 

Полное 
• 

из11ечен1е СИФИЛИСА 
и его по

спtдствiй 'i 
1 

В· 

но способу д· АВРАХОВА
:какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и фор:махъ отъ uoc.тtдcтвitt его, какъ-то: 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также о.тъ золотую� и экземы. 

: Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растите 1ьнымъ БАJJЬ3АМОМ.Ъ. 
Полное излеченiе сифилиса вь 2- -4 недпли 6ез1, возвратовь. 

Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много вота.рiаJ1ьно-sасв. благ. и свид. врачей. У автора 
можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

ИндiйскНt· оальзамъ ������тr; д. A.BJ)RXORa 
СПБ. Нолонолы1ая, 11, соб. домъ. 

·�В
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ое-нов. sъ 1818 г. 

Невск�й, 52, ·уг. садовой 
ВЪ ГРОМfНJНОМЪ ВЫБОFь Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕ� 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА 

П рейсъ.-tюура нты высылаются 

велинол1Ьnнаго вина СЕН7, РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй 11а почвt желудка. 

JНтомъ, когда Вы ведете не совс·tмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
разныхъ плодовъ и .ягодъ .явл.яетсл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочпыя заболtванiл, коrда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить ис1�лючи1.·ельно 

Вино Секь f.?афаа.nь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши сю1ы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзнюtъ. · 

Вино С.енъ РаФавль 
освt жаетъ, укрtпляетъ и nоддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

!)остаточно на прtемъ малая рюмkа на стаkонъ 6оды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Valence, Drome. 

�--...... ���llllllllllliill--�� 

Гип. Г. 3архи. Сю1еоновская. 3, Тмефонъ 225- 31. 


