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ОВЪ.ЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

а 
СЕГОДНfl: 

Q Русская опера-,,Орфей въ аду". 
О Л�тиiй ,,Буффъ''--,,Макси:м:исты". 
Q Теаiтръ "Фврсъ 11- ,,У жеnскихъ юбокъ• и
а предпо�л-tднiй день борьбы. 

О Театръ и са,цъ Некетrв-,,Гейmа". 
Иаро,11,ный .11.ом:ъ- ,, Нероnъ" 

О Таврическlй са,11,ъ-,,Л-tr.ной бродяга" 
Q "Эденъ" свдъ-,,

Марiани" и большой девертис-
Q v.ентъ. 

Q 
3ооJiоrическfй садъ-,.Спящая царевна• и 

Q 
"А.кварiум:ъ" - Новые дебюты, и пр. номера. 

а 

о 

а 

о 

о 

Jfp zpa.11•w 11 .iucfJ етто
в� но11врп,. 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВС1> Ц1эВЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ ОТ'Ь 15 р.
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ. 

f раммофонъt безъ рупоровъ. 

ПВАСТИНИИ 
хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt.. 

JОЛIЙ )fЕНРНХЬ ПИММЕРМАНЪ 
С.- Петербурrь, Морская, 34. Москва, КузнецкlА костъ. Рига, Сарайная, 15. J 

1�------------------
18АДИНАЛЬНОЕ А-ВЙСТВIЕ 

Крема Rаэнм.:н. МЕТ АМОРФqВА 

Патенn. 

беауиовио 7иичтоZ&JО� 
ВЕС И "J Ш R И, патва, 7rp• 

• :иорщии.ы .l'ВЦа
недавно де:м:онстрировап:ось на rла
захъ :мвогочисп:енвой публики на 
выставк'h и въ разяыхъ пув:ктахъ 

Петербурга. 

Усп-Ьх-ь Rре:uа-КАЗИМИ вызвалъ 
массу подражанiй и nоддi;локъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва внутренней сторон-в баяки 

подпись (!?ашm 4, и р�сувоn

Красвтw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверж.1:ев.
Департ. Торг. и Мануфа1<тур. sa 

ВYf!OYALLEПEВSflAШCT. 1i 4683. � 
Проuетс• ао всi;х-ь аптехарск. парфю11.11агаз. аптекаrь и парик:кахерских-.. 

No 158. 

Вечерняя газета 
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Рееторанъ 

Невскiй p.eиftccaиc'i, Телеф. 88. ' '8 U № 6335.
Открытъ до З час. ночи. 

ИА&ИНЕТЫ-&ипп1АРДЫ. 

Р С ""' Р С 1f 111 lfЧ С 
Jreтepi;yprckiй l5азар:ь 

Рабиновичъ.
Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. No243-96 

Прiемъ ваliавовъ мужсп·ихъ
и дамскихъ платьевъ 

• съ раэсрочкои платежа 
Постоянный громадный выборъ разныхъ матерНI

заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

i1fь Р С .,. С! -S С! 8 h 

ПАНЦЬIРИ 
Изо�р'Ьmеиiя kanumaиa fl. fl. Чемерзuиа. 

П ротивъ револьверных.ъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые легнiе I ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 
Подъ одеждой пезамiтпы. 

J I у .11 ,1 остаеr�'сн въ nанцы р·.Ь въ nид'h гри6на 

ПАИЩЬ]�11Иr 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваеыые 3-хъ лип. военвой винтовкоtJ.
В1:ЮЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'fзТАТЕЛЯ: 
е.-J]етербурrъ, ff uко11аевска,- 68, 
llpieмr, ежедиевно 0111,1, IO до 12 it. дня. 

----

Непроницаемость наждаrо панцыря nро

вtряется стрtльбой въ присутствiи по
купателя.

Новый лi,нli ,оа,,• и 011• 
Бассейная, No 58. 1;елефовъ No 19-82 

PYCCKA.JI ОПЕР А.. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду Опера-феерi.я въ 4 д·вйств. и 5 карт. Ж. Uффевбах:а
русс1,Н1 ·rекс·1·ъ М. г. Ярона, 

Начал.9 въ s i 1
:1 

час. вечера.
Д'ВИСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 

Общественное мн·внiе . г-жа Пржебылецкал.
Эвредш,а г-жа ДобровоJJъская.
Юпитеръ . . . . . г. Сперанс1tiй. 
Юнона . . r-жа Платоноuа. 
Дiана . . . . . . . г-жа Алешко. 
Купидонъ (Амуръ). г-жа Лучезарская. 
Венера . . . . . . г-жа Михайловская. 
Минерва . . . г-жа Савранс1,ая. 
Орфей . . . . . . г. Павловскiй .• 
llлутонъ .... ·. г. Арцы:мовичъ. 
Меркурiй . . . г. Селявинъ. 
Ванька Стиксъ г. А1ш:м:овъ. 
Апполонъ. . . г. Летичевскiй.
Геркулеаъ . г. Гаприловъ. 
На�,хъ . . . г. Ивановъ. 
Фортуна . . · г-жа Бtляева. 
Талiя . . . г-жа Жданова. 
Мельпо:м:ена г-жа Васильева.
Терпсихора г-жа Иванова. 
Марсъ. . . . г. Романовъ. 
Морфей ........ г. Владимiровъ.
ЭJ1а1,ъ . . . • . • . . . г. Рябиновъ. 
Радаментъ . . . . . . г. Из:м:айловъ. 
Мивосъ •..•.... г. Нладимiровъ.

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабени. 
Гл. режис. Ц. д. Дума kan. Е. Д. Эспозито 

,,Орфей въ аду". Плутовъ подъ видо11rъ па
стуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвридюiу,
жену :музы.канта Орфея. Посл'h внезапной ея 

смерти, овъ снова превращаетсл въ Плутона и
погружаете.я съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувшiй�я Орфей, по огненной ,надписи 
па дверяхъ хижины, съ радостью узнае'l"Ь, что 
онъ свободенъ отъ брачвыхъ узъ n хочетъ б·в
ж.ать къ любимой и:мъ нимфt, по л вляется
,,Общественное .Мнtпiе" и заст,шшsетъ �го идтv.
жаловаться къ Юпнтеrу. На О л п м n ·:в. Боги не
довольны Юпитеромъ. .Являетсs�- Орфей и жа
.1,ется на Пл'(;тоuо, по:итившаrо е1·0 :а еп�·. П.пу�
·rонъ оnравдываетсл: н для удnетов Бf)енiя св(1е!1 
неnю1нос•rн прпrл:\1111tетъ вс·tхъ nъ а.з,ъ. К n. 6 п
п ст ъ О р ф . л: Энр11ю11ш с1\у•1аетъ. Вапьна 
Стиксъ, бывшit\ J{()Гд<t-то Лр1:адс1111мъ п1шш1еыъ, 
pn:-inлcr{aeтъ ее . .Яn.ляют<..:н 11Jiутопъ и Юпит ръ.
110 :Эврндика у,rн� 1 (l))Я'Гfill(J: I01111T('J•)" IJ()JlЪ Т:НlдОМЪ 
,.:3 1J1ото11 мухи·• удается 111юш1кнуть къ Эв1•идш ъ
11 посл·h объя('ненiя съ пею уnле•1ь f'C съ С'обою.
G а :r ъ в ъ ад у: Боги nнр�·ютъ у ПJiрона. Въ
•н:c.:i·t:. ваRхю1от{ъ 1шход111:�я п Эврнднк�. Когда.
Ю,штеръ хочетъ съ В('Ю пезю!'nтно у д�лпться,
Плутонъ nре1·рю1;даетъ n,1ъ дорогу 11 напо:мп
на1�тъ Юпитеру его об·Iнцанiе верну1ъ ЖfШУ 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, по пре
дупреждаетъ Оl)фе.я. что если онъ повеrн!'тся 
назадъ, то нав':Вкъ потеряетъ Эвридику Орфей. 
B'J. момен1'Ъ гром.а, невольно оборачивае·rся, те
ряетъ Эвридику, которую Юnитеръ и npeвva.•
щаетъ въ вюtханку. 
По окончанiи спектакля на открыт ой. сцен't -

дивертчсмеить. 
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Teaifrpъ и садъ ,,Неме1tти'' 
Петерб. стор., Б. Зеленияа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главны 1ъ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 
'"' 

ГЕИША 
Ко шч. опер. въ 3 д. :муз. Джонса. 

Нача:ю въ i / 2 час. веч ра. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Реджинальдъ Ферфаксъ · . . г. Свtтланокъ. 
Куннинга.r.1ъ . . . . . . . . . г. Свирскiit. 
Бронвиль . . . ·. . . . . . . r. Гп1,дичъ. 
Гримстонъ . . . . . . . . . г. Р-взникоnъ. 
Маркнзъ Имари, rубернаторъ г. Медв1шевъ. 
:Вунх-чхи, китаецъ, хоз.яинъ 

чайной . . . . . . г. Мам:инъ-Николаевъ. 
Леди Констанцi.я, богатая ан-

глiйск. дама . . • . . . . . г-жа Лf.гатъ. 
Лейтенант-. Катана, японск. 

артиллер. . . . . . . . . . г. Добротини. 
Молли 3еаморъ, молода.я ан-

гличанка . . . . . . . . . г-жа Антонова. 
Джульетта, француж. . . . . r-жа Ренаръ. 
0'Мимоза-Сана, главная Гейша, 

пi>вица въ чайной Вун-чхи г-жа Демаръ. 
Крисантемъ . . . . . . · . . . г-жа Забойкипа. 

Японцы, японки, стража. 
Режис. П. _:М:�,цв'iдевъ. 

Пои. реж. В. Ф. Тарвавскi.й. 
Гл. админ. А. Н. Шульцъ.

.Гейша". Содержатель чпйнаrо домика ки
rаецъ Вупъ-Чхи ждстъ а11 r·л itiскнхъ офицеровъ • 
цаетъ нас:тавленiе сво1н1ъ 1·сйшю1ъ, какъ прини
иать _ гостей. Лэди I{онстанцiя прН,зжаетъ" въ 
Японiю со свитой uо,1.руг-.1>, чтобы у:rичить въ 
ухаживанiи за гейшами анг.:�iйскихъ офицеровъ, 
вsъ которыхъ Ферфаксъ-женихъ мисъ Молли. 
Микоза. поетъ Ферфаксу ntсенку о золотой рыб
к1'. Молли прi-взжаетъ 1<ъ Н�rвъ-Чхи и съ ра
достью встрtчаетъ въ его дuм1, своего жениха.. 
Лэди Констанцi.я открываетъ Молли глаза на по
веденiе Ферфакса. :Молли переол-вваетс.я rейш�й, 
чтобы накрыть жени,са иа м·tст-в преступлен�я. 
На а.1кцiон'h Имари старается J(упить Мимозу, но 
Лэди Констанцiя, предлl)живъ большую сумму 
.цевехъ, оставляетъ Мююэу за собой, а Имари 
покупаетъ переодtт�'ю rе1iшей и неузнанную 
Ферфаксоыъ Молли, прп помощи Жульетты, ко. 
тора.я сама желаетъ выйти заl\/у,х.ъ за Имари, 
англичане хотятъ выру•1иrь .Мо.1ли. Оставшись 
вдвое:иъ съ :МолJш, Ми юза уrовnриваетъ ее при
творвтьс.я вл:обленно!j въ и�1арп, чтобы добn'I'Ь
сл у )его разр-вшепiс на ссл.1.:шi ... ъ Жульеттой. 
Начинается вънчз нiе JJ, ю1·tl·1·c МолJJП, въ под· 
вtнечномъ плать1, ока:Jывается Ж�·льетта. Кон
станцiя отдаетъ ку11J1енную ею Ми.моэу ея жени· 
ху Катан'h, а Ферфакс·ь уъзжастъ съ Молли. 
Въ 1-й разъ хоръ полевыхъ цыганъ! 

Въ саду при р�сторанi; 
БОЛЬШОЙ ДtfВЕРТИСМЕНТЬ 

Teaifipiь и сад�ь ,,Бgфф�ь ··. 
Фоптапка, 11-1. Телефонъ 216-96. 

Диреrщiя П. В. Тумпаков:�. 
СЕГОДНЯ 

Максим исты 
(Di.e :Яеrrеп vоп Ma.жim). 

Оnеретта-феерiя въ 3 д. 5 карт, :муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ . . . . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Сараrсики, .японецъ . г. Кошевскi�l. 

· Чтотакой, русскiй . . . . г. Коржевсюй. 
Массалинетта . . . г жа Легаръ-Лойнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . .. г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . r. 1'epcrtiй.
Де-Ратонъ . . . г. Гальбин�въ. 
Де-Клервилль . г. Юрьевсюй. 
Фанни Би6ронъ г-жа Сербская. 
.Лiань-де-Пужи . г-жii, Чайковская. 
Клео-де Меродъ г-жа Далматова. 
0-Кисата Санъ, .японка . . . r-жа Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ, гипнотив. г. Нировъ. 
Боболь, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ , . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. БрянскЬl. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

"Максимисты 11 • У Максима обычное оживл�нiе
Посл'h (\IJектакля сюла прибыли всt выдающ1яс.я 
артистки-деми.мондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены "Клуба любви" съ 
своимъ предсtдателемъгерцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ прин.ятjе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо1шо. ;:(ля по
ступленiя требуете.я хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвидi>телъствованное одной 
изъ внесенныхъ въ списо1(Ъ клуба жрицъ любви; 
всi,хъ внесено 8() и Поликрат» обязуете.я полу
чить подписи всего списка въ80 дней, приним� па
ри .японскаго дипломата Сара1шки въ полмилл10на 
франковъ. Второе :1.tйствiе переноситъ насъ на мас
карадный балъ nъ Vnep·в, r дi> Саракики празд
нуетъ юбилей сотой измtны его любовницы, ка
фешантанной артистки Месr.алпнеты. Сюда же 
является и Ilоликратъ, и• всi, члены клуба. При
командированный къ пему въ качествt. контро
лера любовныхъ похожденiй ЧтJтэкой сообщаетъ, 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 побi>дъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую 
измtну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чувство пошлой связью. Ему же 
нужна еще эта побt,да, чтобы выиграть пари. Онъ 
посвящаетъ ef! остающiеся 66 дней. Наступилъ 
послtднiР. день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клуб11 спектакль; она дирижируетъ оркестромъ, 
а Поликратъ распtваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Санъ и умышленно такъ н�жпичаетъ съ

ней что вызываетъ ревность Мессалинетты. Скан
дал.;,, ссора и она увоци·rъ Поликрата къ себ-в. 
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про
играть полм:иллiона; Сара.кики припи:маетъ всt м-в
ры. чтобы nомtшатъ Поликрату, но Мессалинеrа все 
таки надаетъ въ его объятiя и ровно въ полночь 
онъ представляетъ и ел, восьмидесятую подпись. 

ilCI () аа 

По окончавiи спеатаwш-,цивертисменть. 
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Теа1рЪ "фАрСЪ" садъ
Офицерская, 39. Телефонъ .№ 19-5 

Дпрекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

У женско�ъ 
юбокъ 

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

Начало въ 8 час. вечера. 

ДtЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Клодъ Латурнель . . г. Смоляковъ. 
Лемерсье . . . . . . r. Разсудо:въ. 
Софи, ero жена . . г-жа Яковлева. 
Мартивьюtъ, владtлецъ виллы 

въ Аптибt . • . . . . . r. Rремдевс1tiй. 
Падина, его жена . • . . . r-жа Торская. 
Понтивопъ . . . • . . • . r. Ни1юлаевъ. 
Элоиза, его жена г-жа Изюмова 
Гюгетта, ихъ дочь . . • r-жа Вадимова. 
Марго Шабли, пtвица . . г-жа Валентина-

Линъ. 
r-.жа Грузинская. 
. г-жа Ручьевская 
. r. Улихъ. 

Миссъ Модъ Бра.унъ • 
Арле1та. горничная . . . 
Джонъ, с.11уга . . . . . 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимов •.

,,У женснихъ юбонъ". Rлодъ Латурнель, 
женившись на Jtюбимой дtвушкt, «по при
вычкt� продолжаетъ волочить6.я за всякой юб
кой. На этой почвt происходитъ масса недо
разумtнНt, вдекущихъ за собою разрывъ ме
жду супругами и въ 1tонцt концовъ оканчи
вающихся благополучно. 

ВЪ САД>' въ АНТР А.КТАХЪ: 

Хоръ военной музыки Л.-Гв. Измайловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей�съ 11 
струнный оркестръ подъ упр. r. Штейвбрехер�1. 

По оковчанiи спектакля &OPbliA 

Нредпослtдпlй день борьбы· 

Сегодня борлtся слtдующiя пары: 

1) Абсъ 11-Лурихъ ревапшъ). 2) Циклопъ·
Збы11шс (р1шитеJ1ьнаяJ. 

В nчli.110 б':>рьбы въ 11 час. веч. 

Уполномоченный дире:кцiи JI. Л. Па.11ы1с.кiй. 

�ароВиыii Dом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кн· 

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
съ участiемъ Apr. Имnср. театровъ Л. М. 

НЛЕМЕНТЬЕВА и А. М. БРАГИНА. 

ВИР8В1Ь 
Опера въ 4-хъ д'hйств., :муз. Рубинштейна. 

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

Неронъ Клавдiй, императс,ръ . г. Нлементьевъ.
Юлiй Виндексъ, герцогъ ... г. Браrинъ.
Тигеллинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
Балбилъ, астрологъ . . . . . г. Державинъ. 
Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ . г. Пушкаревъ. 
Терпносъ . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Поппея Сабина, возлюбленnая 

Нерона .......... г-жа Зелен�ка.я. 
Эпихариса ......... г-жа Суровцева. 
Криза, ел дочь . . . . . . г-жа Орель. 
Агриппина, мать Нерона . . г-жа Нем:ировская. 
Калпурнiй Пизонъ) заго O ( г. Генаховъ. 
Фенiй Руффъ ) в рщию�( г. Шулы.1анъ. 
Начальникъ труппы фигляровъ г. Мартыновъ. 
ГJ[ашатай . . . . . . . . . . г. Генахопъ. 

Капельмейстеръ И. П. Арнадьевъ.

Режиссерю :М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушюiревъ

,,Неронъ". П и р  ъ у Э п и  х а  р и с  ы. Виндесъ. 
принимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ прес.11tдованi.я уличныхъ волокитъ. 
Таковыми оказываются Неровъ со своими при
ближенными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
сов.У,ту Cat\yca устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Криз1. сонное питье и, когда 
та падает. сезъ чувствъ, вы.цаетъ ее ва мертвую. 
Неронъ взб'hшенъ и велитъ арестовать Виндекса.. 
У П о п п е и: Неронъ, казни•шiй свою жену Окта
вiю, обtщае1'ъ жениться на Поппеt. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою ,цочь 
Кризу. Неронъ, по портету Itризы па браслетt у 
Поппеи, присланному его матерью Агрnппиной 
догадывается, что Криза у нея. Пл о щ а д ь  п е
р е д ъ х р ам: о м ъ: торжествепнал процессiя. 
Агриппина увtдомляотъ Нерона, что Криза у не.я 
и онъ примиряется съ матерью. Поппе.я откры
ваетъ Эпихарисt и Виндексу , кто похитилъ 
К�,изу. У В и н д е  к с а. Кр'Иза спасена Винде
ксонъ. Они объясняются въ любви. Криза за
.являетъ, что она христiан:ка. Приходитъ Эпиха
риса и всл.У,дъ за ней, по уход'h Виндекса, вры
вается Неронъ. Криза отвергаетъ любовь матере
убiйцы. �оппея вырываетъ изъ рукъ Нерона Кризу. 
Вернувm1йся Виндексъ, подъ прикрытiемъ своихъ 
солдатъ уводитъ женщинъ. Сакусъ извtщаетъ 
о пожарt Рима. Криза nачиваетъ возбуждать :па
родъ къ возстанiю протпвъ Нерона. Поппея откры� 
nаетъ, что Криза христiанка и народъ убпваетъ 
ее. Виндексъ ХJI.Яиется отомстить. Эвъзда Перов 
м:еркнетъ. Вввдексъ органиsовал._ возставiе п 
Неронъ принужденъ бtжать. Он._ ищет._ смерти и 
еге убивает._ Сакусъ. 
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ЗооJiо�и�есн:iЛ садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ч. ночи, а по 
Воск:rсспымъ и Праздн.ичнымъ дням:ъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. НО'IИ. Въ 6 n 8 ч. в. большой разнообраз-

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 
Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л'tтъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnев11ч11 
м Принцы со всеrо св1.таi. Сватовство. 

Грандiознь1ii баnетъ · "Потi.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л'tсомъ. Колдунья Злоба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота nрмнца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный соаъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха--�передъ. Карт. 8. 
Страшный 11-t.съ чудовмщ-ь. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страwныii 
с-,д-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'tту. Карт. 11---12. Волшебныя 
вид'hнъя. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Веаъ ис:х.Jда. Карт. 13. &ес1.да съ 
соnнцем-. • мi.сяцемъ •. Поrерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозная nано• 
рама -,сн-,вwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Царя -,снувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб'hждева. ,,Пмръ на весь мiръ". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiознан 

ж11ввн нарт•на. 
Участвующихъ въ феерiи 500 челов'hкъ. 

Полна.я нова.я роскошная обстановка. 
Феерi.я поставлена. авторо1t1ъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Валетъ подъ упр. балетмейстеровъ 
r. r. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и п'hнi.я подъ управленiемъ Э. Франке. Де
хорацiи худ. 1 '. Гохвелъдтъ. Машины М. Iонова. 
По восиреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыной, каждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время ззвтраковъ играютъ дамснlй орк. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенья.мъ и Праздп. дн. въ 3 ч., а Сре
да:мъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труп.пою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая д·hтс1<ая феерiя: 
Духъ зла Лумпацивага6ун.!1усъ 

11nм nр11нnюченiе трехъ весеnых-ь 
nоАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ пtн., танц., волшеб. 
.явлевiями и лр., nеред. съ н-вм:ецк.В. Я. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедневно большой дпвt>ртисментъ. 
3ваиен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр.

Rонцертъ свмфовическаго оркестра музыки подъ 
управл. капельмейс.tера 0. ФРАННЕ. 

Плата за входъ 32 и 17 к., а по Восr,реснымъ 
дняиъ до 6 ч. 22 п 17 к. послt 6 ч. 32 и 17. 

Передъ открытой сценой устроены навtсъ и па
вил1:онъ защпщ.публвку отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя Н. И . .Баумвальдтъ и о. Л. Гольтцъ 
УправлJlюшiй садоиъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

!Jlовсъ: Въ скором'lt времени состоптсл п е р в ы й 
.ц е б ю т ъ авакев. гладiатора г-яа Д ж е р ар ъ.

АкВар1умъ 
Анонсъ: Съ 1-го Августа 1907 г. новые П'0-

бюты: Miвs Thompson ·- зкспроментъ съ жидкимъ 
св·tто:мъ. M-llc Жiонr,лла исп. танцы транформа
цiонъ. :М-Пе Марiя Живота-в нгерсн:ая п'Ьвица. 
M-lle Эмми Мишели-въпс1tая субретrса. М-Пе Ни
шетъ-танцы фантази. М. М. Каранжо и Жоржъ 
-1юмичос:кiе а1tробаты. Семейство Жакопн-пар
терные акробаты. Tpio :Клатъ - турники. Tpio 
Бальмора-пан·rомима. Ферусонъ и Жи-амерюt. 
эксоцентрики. 

Въ пепродолж. врем. бЕ>неф. В. Г; Але�tсандрова. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

M-lle Lпcette de-Verny, французская п-ввица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Красав. Даржаю,, съ ея испан. трупп. пантомим. 
M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ.

М-Пе Rieuse, французская пtвица. 
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа

торами на гитарt. 
M-IIe J\1ортти, нъмецкая пtвица,

Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пtвица. 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales· 
поставленны.я. художншсомъ В1шской Академiи 

проф. Га�нманомъ. 
Н'tмецкiй фарсъ. 

} Jes Флорпдос:ь, испанск. танцы. 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил.1rюзiонистъ. 

КареJiьсенъ и M-lle • Вlев, Maskenflirt 
M-lle Pauli Claeson, нtмецк. пtвица. 

M-lle БУАСИ, французская пtвица.
ВЪ САДУ НА ОТRРЫТОИ СЦЕНЪ

Г. .Aljred Schneider со своими дрессирован
аыми львами и мп. АР· антракцiопные номера. 

ТИНГЕЛЬ-Т АН ГЕЛЬ 
Комико-акробатиqеская пантомима. 

Les Dеих Gaufieres, акробаты. 
3 .БАР3ИКОВЪ эксцентрики. 

4 ТЕОДОРЪ акробаты. 
The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 

ТРЮ ХЕ3Е на проволок-в 
The Mutcyta .японцы-эквилибри _ты. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщина-стр1;локъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турникъ. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристъ, 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К R Г1 И Ф О r Н 1 � пантомима акробатическая. 

СМИТ'Ь СМОТ'Ь эксцентрики 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. . . 
3 НЛАЕРЕСЪ, акробаты на трапецtи. 
Les АР ЛИСЪ, воздушные ащюб�ты. ,. 

АТИЛА, комическiе акробаты. 
m А t (S) i 1, эквилибристы. 

ИИНЕМАТОГРАФЪ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская. труnГiа. 

Капельм. Лю6.111нер'Ь. Режис. Герман'Ь РоАэ, 
Лучшiй nыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.

Ру:мынскiй оркестръ. 
Начало :музыки въ саду въ 7 час. вече 

Цtна за ахо.аъ въ садъ 50 коп. 
- Нач•110 •• 1 часов,. -
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Теь1рЪ и сьдъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiя К. К. Баутва.л1)д'l'Ъ. 

СЕГО ДН.Я: 
ОТД'ВЛЕШЕ I-e, въ 6 час. вечера. 

Концертный струнный 01.жестръ подъ управл,
Я. Э. ХААКЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ П-е, въ 6 час. вечера. 
Д:я:вертисме:вr�ъ (на большой сценt). 
1. Pyccкift хоръ пtвцовъ г. Коаловскаго.
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
� Эксцентричные танцоры гг. Бюрцъ.
4. Rомич. выходъ :муз. 1шоуновъ бр. Филuпповыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

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

Группою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ rпр. И. Е. Шувалова, представлено 

будетъ во 2-й разъ. 

<МАРIАНИ> 
Продолженiе приключенiй IПерлока Хольмса. 

Пьеса въ 5u-ти дtйствiяхъ R. А. Берга. 
Д'ВИСТВУЮЩIJI ЛИЦА; 

Шерлокъ Ходы1съ . • . . г. Ала.шеевскiй. 
Мпссъ Rетти Хnльмсъ, по 

по первому мужу Itатоrанъ r-жа Лоранская. 
Докторъ Ватсонъ, другъ Шер-

- ЛQКа • • • • • • • • г-нъ Хованскiй I.
Марiани, предводитrль шайки 

разбойниковъ . . . . г. Рославлевъ. 

Д

жимъ 

J 
f 
г. Орловъ. 

Голасъ сообщники Марlапи г. Волыпскiй. 
Офицеръ. г. Марковъj 
Щикарно одtтая женщина . г. :Иилорадовичъ. 

Торговка · . . • . . . . . г-жа Никольская. 
1 t б ( г. Сахаровъ. 2 5 ° орванцы · · · · ( r. Николаевъ.
Молодой человtкъ . . . . г. Недолинъ. 
Полисменъ . . . . . • . г. Горtловъ. 
Греrуаръ, метрт.-д-оте.11ь . r. ХовапскНt II. 
Лакей у Шерлока . • . . г� Горtльскiй. 
Горничная . . . . . . . г-жа Вепсерская. 

Носиль щи1ш i 
Главн. рсжисс. Шуваловъ.

Завтра, 1-го Августа (продолжеюе)-Новып пра
.к.11юче11iя "ШepJJoкn Хольмеn". 
По окончанiи пьесы въ театрt, 

Большой nивертисментъ 
1. Только до 7 августа настоящая акро

батическая Японская труппа ,,КИТАФУКУ" 
Исполняющая слtдующiл NoNo

1 ), Парадный выходъ всей труппы. 2),
.Я:попскiя упражненlя па бамбукt. 3) .Чудо 
гиuкости на кубикахъ исп, двt Гейши. 4). 
Двойное жою-.1провапiе бочки ногами. 5). 
Адскiй прыжокъ черезъ метал. корзину упи -
занпую японскими шпагами. 

1. Балетъ съ уч. Прииа-ба,ЗJерияы М: А. Лухияой.

2. :Ком. выходъ муз, клоуновъ Бр. Филиповы:хъ 
3. Выходъ д. И. Бабушкина, съ его дрессиро ·

ван. живот!Iыми. 
4. Кинематоr·рафъ гг. Иваноnа и Зоркина. Но· 

выл картины. 
В�ъ хо:яцерrвом,ъ эалй въ продол· 

женiе веqера бу дутъ исп. слtдующiе NoNo:
1: Итальянскiй ансамбль "Сперанца". 
2. Дa111crtin оркостръ nодъ упр. г. Ледпnскаго.
3. 11Вейка" изъ чух. быта исп. Г. Петровъ 
4. МузыRаЛF,н. клоуны Бр. Филипоnпвы. 
!'>. ,,Пансiонъ'\ исп хоръ г. Богдановича. 
6. Характ. танцовщ. сестры Хаак'I-. 
7. Музыкальв. эмцентрики гг. Тревелли. 
g. Па.ртерны гимнасты Гг. Аморъ и Танисъ. 
9. Коми11ескiй оркестръ rr. Фаринелли. 

10. Иаъ оп. ,,Ната:11:ка Полтавка", исп. малор 
хоръ г. Богдановпча. 

11. Упражн. на проволокt, исп. г-жаШубинская.
12.' Мануфлейтистъ и звукоподраж г. Надировъ. 
13. В впекая субретка и тэ.нц.г-жа Молли Кароли.
14. Арiю иаъ оперетки "Гейша'', исп. г-жа Зотова
15, Трансформацiя на трапецiи М-ль Леа, 
16 ... Имитацiя'', комич. куnл. исп. r. Шатовь.
17.Комическiе лилипуты: гг. Гральмапъ. 
18. ,,Прошли золотые денечки", исп. русск. хоръ

г. Богдановича.
19. Итальянскiй ансамбль ,,Сперанца". 
20. Комическiй оркестръ гг. Фаринелли. 
iin. сn.довой вера11дт., во время антрактовъ Русск.
народный хоръ г. Ко'3ловскаго. исп. русск. 1гhсви

"Внизъ по Boлrt рт.к'h" ,,Тройка'' и др 

Онончанiе в-.. 3 часа ночи. 

А. я о и с ъ· 1 Августа новые дебюты: Лири
ческая п-ввица г-жа Редец1tая (Etoile) �) Бастовъ 
и Фпладе.11ьфiя·э1щентрики. 3). Бенуа и 1. ерда-С1tан 
динавскiе дуэтисты, любямц!>У Эденс1tой публики. 

4). Де-Карузо-Итальлнскю эксцентрики. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнiйше проситъ 

rr. режиссеровъ, завiдующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожю.1.анной перемiны 
или отмtны объявленнаго на слi
д.ующiй день спектакля, сообщать 
объ этомъ въ типографiю "Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 
No 225-31, или письменно въ ти
пографiю Симеоновская, 3. (у Си
меоновскаrо моста). Подобныя за· 
явленiя съ благодарностью прини
маются для соотвiтствующих°I? 
исправленiй до 1 О часовъ вечера. 

----·----� 
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Нелrвпый слухъ. 

Курьезный слухъ пустилъ въ ходъ какой
т� нtмецкiй еженедt.тьникъ: будто Гау птманъ 
о!н1овллетъ своихъ «Ткачей», находя, что �ино
rш мtста въ �ьссt не соотвtтсrвуютъ совре
м rшому течеюю ЖИ3ПИ, а потому теряютъ пo
IltHШOry свой интересъ». 

Во-первыхъ, мякitt П()ВWмаетъ, что Гаупr
:мм1ъ, ка1tъ художнюа прямо таки орrаничс
t1ш не можсrъ neprдtлnrh такую цtл,)ную, та
:nую выл11вшуюся шъ души, шиrоRо з=�думан
J1ую, глубоко прочу :ствова·111у�о и врсвосходно 
на.писанную пьесу, 1.а.h,ь «Ткачи». 

Во-вторыхъ� дtttcтвic п.,.:сы разыгрывается, 
к �къ извtстно, въ 40-хъ годахъ, а пьеса на
n:rсана Гауптманом ь въ началt 90-хъ годовъ 
:м:rнувшаго столtriл, rюrда содержапiс пьесы 
уше «не соогвtтсгвова.10 мв .. l'�tешюму тмс
вiю жизни:). А съ начаJJа 90-хъ rодовъ въ 
Г рманiи ни жизнь не сдtлала скачковъ, uи 
nсихоло1·1я массъ не изм1шилась. 

Въ третьихъ, «нtиецкiй еженедtльникъ» 
с"1 ышалъ звонъ, Аа пе осв1цомился: отк у да 
опъ. Случайно имtю возможность разъяснип. 
недоразумtнiе. Гауптманъ пишстъ новую дра
му, совершенно въ стидt «Ткачей», съ соцi
аJьнымъ фономъ, съ народноtt массой на. пер
воиъ плапt, причем.ъ въ пьесt рисуются совре
менныя теченz'я--въ жизни и быту си 1ез
с . .ихъ yr ле_Б.ОПОВЪ. 

М. С_укеиниковъ. 

Хроника. 

\* Солисту Его Величества В. И. Глава.чу, 
н· ходившеиуся па лхтt «Штандартъ» у Сви
н�июнде, гермаяскiй имп раторъ пожаловалъ 
сзой шифръ въ бриллiантахъ. 

** • 25-ro сентября испо.шлетсл двадцать
пять лtтъ службы дарuвитаrо В. Н. Давыдова 
па Алекс3ндрияской сценt. 

•; 3автра возвращается въ Петербургъ Е. П. 
Еарповъ. 3а л'llто ииъ написана новая пъе�а и:Jъ 
ЖИ3ПИ rорнорабочихъ. Въ nервыхъ числахъ 
августа въ Маломъ театрt начнутся репетицiи 
.сСклепа», которыми будетъ румводить г. К1р
nовъ. 

\* 14-го аnгуста-годовщ11на смср111 11. 11. 
Иальс1шго.* * 

С А • ('Зонъ nъ .1сксапдринско.мътеатрt откры-
1.:апся, какъ всегда, 30-ro августа. Никакого 

торжественваrо праздвовапiя юб11лел семидесн
типятилtтняго сущесrвовапiл зданiл Ал.е1tсан
дринскаго театра, которое возвtщали rа3еты 31
августа не будстъ. Вопреки тtмъ же упор
нымъ и перiодиqескимъ слухамъ, труппа не 
подвергдась никакимъ сокращенiямъ. 

Намtчены возобновленiя: «Дtло� -Сухово
Коi)ылива, <Гроза�-Островскаго, «:Реви:зоръ" 
- Гогодя, «Царь 0еодоръ»-А. Толстого, << Ива
новъ )-Чехова 11 с.Ромео и Джульетта-Шек
спира.

И3ъ новино1tъ ион.а называютъ: «Склепъ»·
Рыш1i.ова, « Itородь»-Юшкевичn, с.МаленькНl 
Эйольфъ» -Ибсена, с.30.10тан пыль�-Де-Врiе 
и пьесы Трахтепберга и Itf!. Сумбатова, наз
ванiя коrорыхъ еще держатся въ секретt. 

Управллющимъ труnиой состоитъ r. Гнt
диqъ, Режиссеры-гг. ДapctiD и Корпевъ .. Rpo
.мt того, постановками новыхъ пьесъ бу дутъ 
вtдать rr. ОзаровскШ и Петровскiй. Санина, 
очевидно, нtть больше въ Александринскомъ 
театрt. 
* •. Съ сентября оперные спеrtтак.11и въ На

родномъ дou:t бу дутъ не ежедневные, а qе
резъ ,цепь, въ оqередь с1, драматическиии, ко
торые попрежнему будетъ ставить А. JI. А.11е
·ксtевъ. По йосRресеньямъ, праздпикамъ и чет
вергамъ драмматическiе сиектакли будутъ ста
виться труппой попечительства еще въ театрt
«Общедоступныя развлеченiл» (бывш. Стеклян
ный заводъ ).
* * # Дирекцiя Алексапдринскаrо театра пере

водитъ на разовую плату сл1щующихъ арти
стовъ: В. Н. ·давыдова, В. П. Далм:атова, Р. В.
Апuолонскаr{), К. Н. Яковлева, Ст. Яковлева�
г-жъ: М. Г. Савину, В. А. �Iичурину, М. А.
Потоцкую, Ведрипскую и Селиванову.

* \_ Миланскiй театральный ж'урналъ «11 Pal
coscenico" сообщаетъ, что новая еще неиrран
ная въ Петербургt пьеса В. В. Протопопова
« Черные вороны» переведена r. Нардуччи и
поttде·rъ въ ИтаJiiИ По итальянски пьеса на
звана �u malef1ci». Пьеса эта-изъ жизни «lоа
нитовъ », т. е. nослtдователей Iоанна Rроп
штатдсkаго.
* 
* 
* Rоятрактъ на аренду Зоолоrическаrо сада

rг. Бау.мвс1льдом·ь и Гольтцемъ заканчивается
еще черезъ два ro.1a. Но уже гепорь, кром:t
попечительства, лв.nяетсн еще пtсколько пре
тен дентовъ, въ томъ числt од па акцiонерная
ко�панiл, предлаrающая пополнить коллекцiю
звtреn, выстроить для нея новы.я зимнiл nо
мtщенiп 11 отстроить большой закрытый театръ.
Та же 1юмпанiн не прочь спять ,11ру1 ую, не
занятую попечительст.вnмъ, часть Таврическаrо
са.да 11 оборудовать па ней театръ и пр.

\ *Topronoe бюро Вашингтона опубдинова.1•
иптерссныа цифры, свидtте:�ьствующiа ра:J
впт1и аптомоби:шшго CIIOJ>Ta въ �личныхъ
стра.нахъ. Jla 11 •рвомъ м1югk с1·оа1"ь Соед. Шта ·
ты, nостроившiе за истекшll rодъ 58,000 ав-
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томобилей, далtе Францiя-55, ООО, Англiя-
27, ООО, Германiя-22, ООО, Италiя-18. Оо() 
и Бельriя-12, ООО. Въ 1902 году Францiл 
занимала по количеству построенныхъ автомо
биJiей (24,ЧОО) первое м·всто, Соед. Штаты, 
выражмись лишъ с1tромпой цифрой въ 315 
машинъ . 

• *. Въ Петербургt rосrитъ r-жа Балетта .
• *. Непризнанный на сцепt Марiипскаго

театра балетмейстеръ г. Iiоппини занялъ посrъ 
главнаго балетмейстера въ Rlилапt въ <<Scala» . 

.*. Г-жа Раиеова возвратилась послt полу
годоваго отсутсrвiя. Она ЖИJiа въ Ницut, гдt 
псренес.11а восоаJ1енiе легкихъ. На зиму г-жа 
Раисова ангажирована въ «Буффъ». 

Гатчина. Почти полный сборъ при значи
тельно повышенпыхъ цtнахъ взя;ю 29-гu 
iюля Гатчинское Товарищество . « Комедiя и 
Фарсъ>. Поставлена была :ко.медiя Бра1шо 
«Незрtдый плодъ», изящно и безъ излишви'хъ 
подчеркиванlй разыгранная г-жами Чарской, 
Степановой и гг. Александровымъ, Реневымъ 
и Смирповымъ. Остроумная комедiя шда подъ 
безпрерывный смtхъ публики, не скупившей
ся на апплодисмевты и вызовы артистовъ. 3а
тtмъ состоялся балетный дивертиссментъ, при 
участiи артистовъ балетной труппы Марiин
скаго теат_lJа: г-жъ Неслуховсиой, Нестеровой, 
Смирновой-Соболевой и г.г. Исаева, Лопухова 
и Розая, также имtвшихъ громадный ycntxъ у 
публики. 

Театръ у Серебряннаг11 Пруда въ Лtс
номъ. Въ воскресенье, 29-ro lюля, здtсь со
стоялся бенефисъ артистки Н. П. Павловой, 
который нужно прич•с;шть къ удачнtйшимъ 
спектаклямъ сезона. Для бепефиснаго спек
такля шла старttн, но очень изящная и по
этичная комедiя П. · Григорьева «Заговори.ю 
ретивvе», въ которой былъ великолtпепъ r. 
Флоранъ, обнаружившiй недюжинное комиче · 
ское дарованiе. 

У cntxy много способствовали бенефицiантка 
и г. Mypoмcкilt, благоцаря чему uьеса прошла 
съ рtдкимъ ож11вленiемъ и смотрtлась съ 
большимъ интересомъ. 

Второй пьесой шла лtтнля картинка М. Ста
ховI1ча «Ночное�. Бенефицiантка очень удач
но исnоJiпила ро.11ь Дуни. Гl'. :Муромскiй и 
Ельвицкiй дружно поддержали бенефицiавтку, 
создавъ типичпыя фигуры пастуха и старика
караульщика. Вокальные номера вызвали шум
ные аnплодисмеnты многочисJiевной публики. 

Въ заключенiе поставлепъ былъ презабав
ный водевиJiь И. Лисенко-Коныча «Прiем:пый 
день�, прошедшiй подъ дружный смtхъ всего 
театра, благодаря оживлепlю, которое ввши 
своей бойкой иrр�й г-жи Павлова • Ба.тарская 
и rr. Бt.aьcкllt, ЦtJiы&OвcRil и АJ1еmивъ. 

�вzенiи JlАенсанSрови�ъ 
JZ.юшеевснiи 

Премьеръ театра "Эденъ''. 

Евгенiй Алекеандровичъ Алашеевскiй (на
стоящая фамилiя-Крыжинъ) герой-резонеръ 
18 л-втъ на сцен-в. Служилъ во всъхъ почтв 
крупныхъ городахъ Россiи. Въ н-вкоторыхъ 
антрепризахъ былъ и режиссеромъ. Антреn4 

рене;Jствовалъ самъ также. Участво!5аЛЪ 
въ по-вэдкахъ съ Ивановымъ-Коэельскимъ, 
Е. Н. Горевой, Самойловымъ- Мичуриным ь 
и др. Лучшiя роли: Грозный, Несчастлив· 
цевъ, Арбенинъ и др. Въ настояшее время, 
по отэывамъ всtхъ гаэетъ, съ громаднымъ 
успъхомъ иrраетъ Ше рлока Хольмса въ 
,,Эден-в". 

Послt второй пьесы соетоо.цоеь чествова1: 
беиефицiантки. Были по днесены, какъ вод11.
ся, цtнные подарки, цвtты и проч. 

А. Б. 

Новости иекуоства и .пите ратуры. 

*.* Въ «Столичвомъ Утрt» напечатана ст:1-
ты1-рtчь К. С. Стапиславскаго о «Сивей nт11-
цt». Рtчь эта nро11звееева въ Худ. теач·�:; 
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nередъ началомъ работъ по nоr.тановкt пьесы 
Метерлинка. Основная мысль рtчи: первый 
враrъ, съ которымъ придется бороться при этой 
постановкt- театральность; нужны млrкiе то
ны и смутные контуры. Нужно передать дtт
скую наивность и мудрость. l\Iежду прочимъ, 
одинъ ивъ художпиковъ театра собралъ цt
.чую колдекцiю дtтскихъ рисунковъ, которые 
служатъ эскизами для будущихъ декорацНt. 

*.,/' Издатель сборника (( Бt�1ыя ночи» И. JI. 
Raranъ на-дняхъ выпущепъ изъ тюрьмы. Ни
какого обn1шенiя къ не}1у пе предъявлено. 

*
* 
* I{ъ осени nамtчается цt.1ыtl рлдъ но

выхъ "111тера:rурныхъ кружковъ: при консерва
торiи, въ Лtспомъ 1шститутt и друг. 

*
* 
* А. Л. Волынскin находится въ Аеинахъ.

*,. * Шоломъ Ашъ, по слухамъ, забо:�t 1ъ и
верну юл въ Варшаву. 

*.,/1' А. И. Rупринъ проживаетъ въ настоя
щее время въ Тульской губ. въ имtнiи 0. Д. 
Батюшкова. 

*,. 11 М. П. Арцыбашевъ заканчиваетъ новый 
большой ромавъ изъ жизни петербургской 
интеллигенцiи и въ частности литераторовъ. 

*
* 
* Осенью ожидается ц1шый дождь стихот

ворныхъ сборниковъ. Въ Москвt выходлтъ въ 
изд. «Скорпiона» собравiе стиховъ В. Брfuсо
ва подъ общимъ заглавlемъ «Пути и пере
путья», втпрой сборпикъ А. Бtлаrо «Закатные 
прахи» и «Cor ardens» Влч. Иванова. Въ Пе
тербургt въ изд. <Оръ> выйдетъ «3вtзда-По
лыпь» М. Волошина, въ изд. «Шиповника» 
второй сборникъ Е. Тарасова, въ изд. «�'os» 
два сборника Д. Цензора: «Мятежъ» и «Бt
лыit Духъ». 
•
•
. Ава толь Франсъ печатаетъ свое произве

денiе о Жавнt д' Аркъ, которое выйдетъ въ 
началt севтлбр.я. 
/. Насколько еще посейчасъ популяренъ въ 

Авrлiи Диккеясъ, можно видtть по изданiю, 
которое въ январt выпуститъ одна авглilская 
фирма. Это-словарь Диккенса, дающiй а.1.1фа
виrный перечень всtхъ дtйствующихъ лицъ 
и мtствостей, упоиинаемыхъ въ сочиненiлхъ 
Диккенса, съ возможвымъ указаniемъ тtхъ 
дtйствительныхъ JIИЦЪ и мtстъ которыя изо
бражыъ писатель . 

•
•
. В'Ь сентлбрt выходитъ сборникъ сти1:овъ

.Вл. Ленскаго, издаваемый книгоиздательствоиъ 
,,Eosu . 
• *. C1t половины августа, по газетныиъ слу

хамъ начнеТ'Ь выходить ежемtсячный литера
турно-художественный журnалъ «Вершина»,
который будетъ редактировать В .  Ивановъ и
Е. Аничковъ. Не тt ли это «Вершины», изра
те.1ьство которыхъ на-дннхъ приписывалось
А. И. Свирскому?

Москва 

*. * 28-ro августа будетъ продава·rься въ �1о
сквt съ торrовъ владtвiе, расположенное въ 
центрt города и состоящее изъ нtсмлышхъ 
домовъ, между которыми роскошный театръ 
«Буффъ» (бывш. Омонъ )� недавно выстроеп-
11 ый со вс tми удобствами и богато отдtлан
ный. -Стоимость этого театра съ другими до
мами достиrаетъ болtе одного ми.�1лИна рублей. 
По очень -вtролтно, что владtпiе это будетъ 
продано мноrо дешевле, несмотря на заКJшд
ныя въ 650·000 р., которыя имtются па немъ. 
Кандидатами на покупку театра пазываютъ 
товарищество R. Депре и владtльца извtстнаrо 
«Jipa» А. А. Судакова. 

\ * Въ Моснвt скончался Ф. В. Rетчеръ, 
сынъ извtстпаrо переводчика. По1юйный былъ 
большой любитель археолоriи и занимался со
биранiемъ древностей. 

За-границей. 

*
* 
* Въ Миланt покончилъ съ собой опер

ный артистъ Архангелъ Росси. Въ прош.11омъ 
году Росси п·hлъ въ «Метрополитэнъ-театрt» 
въ Нью-Iоркt, затtмъ въ Сапъ-Франциско, гдt 
пережинъ всt ужасы землетрясевiл, и это ему 
не прошло безслtдно-у него пропалъ голосъ. 
Онъ обратился къ докторамъ, но тщетно. Тог
да Росси въ порывt отчаянiл отрtзалъ себt 
бритвой лзыкъ и вскорt уиеръ отъ зараженiя 
крови. 

Для антракта. 

3вамснитый а:ктеръ Кинъ въ одно изъ пред ... 
ставленiй трагедiи Шекспира, :какъ всегда, оцон
чилъ свой выходъ энаменитымъ вос:клицанiемъ. 
,,Коня' Все царство за доня!!" (въ роли Ричарда Ш) . 
На слtдующее утро овъ получаетъ письмо отъ 
одного простака-фермера, въ которомъ тотъ, вы
ражая свое сочувствiе, увtдомляетъ, что онъ 
м�гъ бы на объявленвыхъ вчера вечеромъ усло
шлхъ доставить королю добрую, выносливую ло
шадь собствевнаго корма. 

------��f')�ft---

Редакторъ-Издатель 

и. о. Абельсон'Ь. (И. ОСИПОВ'Ь).



No 15-8. ОБО3Р'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 11 

llошитическая знциклопедiя 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 8. 
Интел. молодые люди и студен. мо 
лодежь для npieмa подписl{и на % 

вознагражденiе приглашаются. 
По.дробности лично 9-10 ч. утра. 

.. - ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 

ЛЕЧЕБН ВОЗНЕСЕНСЮЙ ПР. 27. 
ИЦА Тел�ф. № 221-81 для nрих. 

больныхъ. 
Прiемъ врач.-спеu. Плата за сов'tтъ 50 к. =: 1 

С. Грузенбергъ, кож.,вен., моч. б. 91/
,.
-ll112 

Е. С. Нанцль, хирургjя и массажъ 10-11
Tyn,noвcкlii, внутр. и д'tтск. б.: 101/

1
-12 

Дычковъ, венер., кожн., моч. б. 12-12;2
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1
За Леценiуса-Энгельманъ, rла:шыя бол. 1 2 
Жолковъ, бол. жеJiудка и кишекъ 1 1/2-3 

Юркевичъ, жене к. б. и акушерство 2-4
J За Знаменскаго, вевер., кожн., моч. 11/2 -3% 
t Розендорфъ, внутрен. и д·втск. бол. 3-5
t, За Зеленковскаго-Нмканоровъ, глаэныя 
-< бол. · 

Гольдштейнъ, горл., ушн., нос. 6.,.... Поступзльснlй, вен., кожи. и моч. б. 
� За лаврор,а, хирургiя и мочепо.nов. б. 
� За Гентера жене. б. и акуш. 

4-5
4-51/2 

4-6
5-7
6-7 

о За Элiашева-Дилигенскiй, внуrреннiя 
И Д'ВТСК. б. 6-8

Родзаевскiii, нервн., душ. элект. 62/2-8 
Шафиръ, вен ер., кожн. и мочепол. 7- 9
За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. 8--911

2 

Зегжда, внутренн, и д-втск. q. 8-- 10 
Ауслендеръ, вен., кожн., моч. б. 9-11

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ OTД'JJЛEHIE 
Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф, 
sолот. раб. Моrилевсl{J{fЙ,. 91/i-11 ч. у. и 12-2 д. 
Пржиборовснiй, 10-11 ч. д. Вольфсонъ, 1-3 д" 
Фридманъ, 3-5, и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 ч. в, 

Черкаскiй 7-10 час. веч. 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отдtленiе 
постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз 
ныхъ, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ :кор 
м:илицъ и прислуги. Консультацiя. Оспоnривива· 
иiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ помtщепiй 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

никъ 

НЕВСКIИ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки: артистовъ въ теаrраль
пыхъ 1шстю:ыахъ съ э1tсщ>ессiей . 

ОБЩ� UЦЕНИЧЕUК. ДtЯТЕЛЕЙ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

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

: Главная 1юнтора кпижно-газетныхъ : 
: нiосковъ и аф11шныхъ нолоннъ : 

f в.д. ПТАШНИНDВА! 
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ: : 
: на Иочтамтсной ул., д. Jfo 10. : 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiем:ъ афиmъ, oб'LЯBJieпtif, шшкатовъ, : 
• рек.J1а11ъ, анuнсовъ и проч. + 
: на афишныя RОJiоины и газетные хiоскп, :
+ а также на ЗАБОРЫ перестраивающихс.я •
• МОСТОВЪ: По.1яцейеRаrо, Введеяскаrо, •
• ААарчипа, ll11втeJieitмoвcRaro, МихайJiов- : 
: скаrо и А.вичковn. • 
• Прiемъ вс.якаго рода обълвленiй на вс-t : 
: станцiи СПБ. Приморской Сестрор1щкой • 
: же.л. дор. и внутри вагоновъ. : 
................................ 

I
LYJ 

•• • 

nonнoe •аn�ченi:О��:�;��f:!��;�··nос��Аств1й 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ nос:ntдствiй его, какъ-то: 

1. 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. 

Лечепiе безъ ртути и iода, безвредпымъ растительвымъ ВАJIЫJАМОМ.Ъ. 
·1

1 
Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 недп,ли безъ возвратов1,. 

Брошюра высылается ва 3 семик. марки. Много вотарiально-засв. благ. и свид. врач.ей. У автора 
кожно пол. безплат. СПБ., КолокольнаSJ, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскjй бальзамъ ��:��те; Д. Ав1)ахова 
СПБ. Нолонолы1ая, 11, соб. дом-ь. 

Ш• ·IJ
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

• . lp lep1 
оеноs. sъ 1818 г. 

No 158 

Невскiй, 52, уг. садовой 
ВЪ ГРОМf\1JНОМЪ ВЫБОft> Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаютсн беаплатно. 

�-:&-

топьно ОДНА PIOMO!:IHA 
велинолrьпнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ. 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на nочвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребленlе 
разuыхъ плодовъ и лгодъ явл.яется потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочныл заболtванi.я, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве-

, личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

11но Сенъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качествамъ укр'lш.пяетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желу дочяы:и'l болtзнямъ. 

Вино Оенъ РаФа0лъ 
освtжаетъ, укрtпnнетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе жеnуд 

Ьосmаточно на прtемъ малая рюмка на стаkанъ боды. 
ComP,agnie qu Win Salnt Rapbael V.a1ence, pr,ome. 

Тип. Г. Зархи. Симеововска.я. 3, Телефоиъ 226--81. 

, 
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