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Л�тпiй ,, :Вуффъ''-·,,Ма:кси:мисты".

Тен.тръ "Фарсъ 11
- ,,Сурокъ'' и борьба. 

Театръ и свдъ "Неветти"-,,Подъ звуки вальса"·

Народный до:мъ- ,, Русалка".

Таврвческiй сад'Ь-,,Лъсной бродяга". 
3оолоrическiй еадъ-,.Спящая царевна•. 
,,Акварiу:м:ь" - :Новыя д бюты, и np. номера. 
Гатчввскiй театръ- ,,Ночи безу:мныя''. 

Jrpozpa.11J11ы и ,11иОретто
въ но.11ерп,. 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВС1> Ц'l>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ оrь 15 р.

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

fрам:м:офоны безъ рупороаъ. 

nnАСТИНИИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор�. 

IОЛIИ )fЕНРИХЬ· ПНММЕРIАНЪ 
С.-Петербурrь, Морская, 34. Москва, КузнецкtА мость. Рига, Сарайная, 15 . .-1 

f РАД,ИКАЛЬНОЕ Д,"'&ЙСТВIЕ 1 
Нрема :Ваэн:м.:н МЕТАМОРФ({ВА 

беаумовпо JИИчтоsаJDJЦ&1'8 
ВЕС И 7 Ш R И, п.ятпа, Jrp• 

• иорщввы Jrвца
ве.давяо .аеионстрирова.пось на rла
захъ м:ноrочис.пенно:й публики на 
•ыставх-в в въ раэяыхъ пувктахъ

Петербурга. 
Успt.х-ъ l<ре:uа-КАЗИМИ выэвазrь 
•ассу подражанiй и nодд-tлокъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 

l1rlilcкil ИсТDЧНIК\ в
а 

внутренней 
сто

р
о
в-t банк

и 
подпись {i!aflm f, и рисунок'Ъ 

l1т11n. Красвтw. ,,источникъ КРАСОТЬ1 11 утвержiев. 
Деnарт. Торг. и Мануфактур. sa 

ВУ ROYAL LfПНS ,mмr. 1t 4683. � 
ПроцетсJ1 •«» вc-h:n. аmе:карск. парф10м. мага:-.. аптекаrь и парикмахерских ... 

.№ 160 

Школа фивичсокаrо раавитiн ОБЩ. СЦЕНИЧЕШf. ДtНТЕЛЕИ 
(атлет. к.абинетъ) 

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

(па резин. аппаr,атахъ и гапте.11ьная), 
фехтованiе. 

Заняriя л-втомъ продолжаются еже
дневно отдiльно и группами. 

Невскiй, 59. р!евскlй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приблиз. около 1 11. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ Г.А3ЕТУ 

,,l§ОоарТ6нiе театро6ъ". 
Реданц,я и нонторо: Невснiй 114. ,ел. 49-69. 

Въ "Обозрtнiи театровъ'� по:мtщаюrrся: 
Либретто и программы сnектак:1еИ теку щаго дня всtхъ театровъ и сал.овъ. 
I1ритичес1;iе обзоры новыхъ пьесъ и v.:хъ постанов�ш. 
Itритюtа на 1tритику общей прессы о каждоtt выдающейся постанов1tt. 
Обширная хронюш театра.nьноtl и ху дожественноП 1 ·жизни Петербурга, Мас1tвы, nрав11н

цiи и загралицL1. 
Портреты совремrнвыхъ артистовъ, драматурговъ, писателей, театраJ1ьпыхъ дtnтc .. 11•f1, 

х у дожниковъ и проч. 
•

Послtдпiя новости изъ мiра ис.кусства, науrtи и литер�:rуры. 
Статьи по вопросамъ театра и ис1tусства. 
Спортъ. 
Смtсь. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п. 

По д пи с :я а .в ц й в а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м-вс. 3 руб., па 1 мвс. 1 руб. rь. 
Объявленiя по 30 коп. за строну нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 ноп. у вс t.x ъ 

.-tетчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнинова . 

Иоnумбiя 

Граф-о-фон-.. 
18. Нэвскiй 18.

Рееторанъ 
""':i":ii реиессаис1 �·��is.

Отнрытъ до 3 час. ночи. 

ИА&ИНЕТЫ-&ИППIАРДЫ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
11е дорого и изящно 

Н Е'-1СИIИ 

29. 

снш1аетъ ЛJРШО хрож- IОФФЕ НИRЪ 
ежедневно увеличен. портретовъ. 

Учащюtся и артиста. [Ъ уступка. 
Художе 1всп1ше �шrм II арт11с.товъ въ театра.11,

ных1, кос1юмахъ съ экс111юееiеtt. 

................................ • . l' . . • 
• .1ав11ая контора 1;1111;rшо-1'а:1ет111,1хъ • 

: нiосновъ и афи11111ыхъ нолоннъ : 

: в. д. ПТАШНИНDВА: 
: ПОМ13ЩАЕТ Л • 
: на Почтамтской ул., д. Jfo 1{). : 
: i елефонъ № 16-92. : •• • Прiе:мъ аф1tшъ. oбъ:ш.1efliii, 11.нt1што111,, 

• p�liJIШll'I,, IIЩ)IH'CHl'f, П ЩЮ'I. 

: на афишныя GО,'lош1ы и га�ютпые кiое1-а1, • 
• а также на ЗАБОРЫ перес1'рiшnttющпхся • 
• МОСТОВЪ: Псм.1щ(1й(·1.а1·0, В1Н�,J.енс1ш.rо: • 
: Ал11.рчпна, П1ште.1еii&1011с1шL'О, M11xaii.1oв- • 
• С.tШГО 1( AllJll(JiOJИ\. 

• Прiе�tъ всякаго родR обьявленiй на нс·I,
: станцiи СПВ. Ilp11мope1toй Cecтpop1щ1tnti

о 
• 
• 
• 
• 

: 
жел. дор. и внутрп вагоновъ. 

••••••••••••••••••••••••••• 

J1eтepьyprckiй .!5азар:ь 
Рабино"Вичъ. 

• 
•••• 

1 lстерб. ст., Вольш. пр .. д. 29-�. Телеф .• 1112·-l'l--96 
Прiемъ за!(ааоzп /v1ушсr1:ихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съра1срочкой платежа 

П стояf�nый гро:шщныii выбqръ fН\'JНЫ.·ъ матерiА 
заграnичпыхъ п русею,. ·1, фщн1ъ. 
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Новый л,тнli ,111,ь • сааъ . 
Бассейна.я, № 58. Телефонъ № 19-'с2 

РУС()КА.Я ОПЕР А.. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и Е{. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

Гейша 
Комв11. опер. въ 3 д. муа. Джонса.

На чало въ 8 J / 2 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Ре,5;ж.иналъдъ 

J 
Ферфаксъ г. Романовъ. 

Бронвплъ лейтенанты • : г. ** *Куннпгамъ г. Гавриловъ. 
Гримстонъ г. ВладиNiрою,. 
:Маркизъ Имарн, губернаторъ г. Акю�овъ 
Вун-чхи, китаецъ, хоз. 'Чайной г. Востоковъ. 
Леди ..Констанцiя, богатая дама г-жа корупскаJ1. 
Лейтенантъ Катана . . . . . . г. Летическiй. 
.lоллп Сеаъ�оръt юл а г fг-жа Иихайловская.
Эдиеъ Грант1, � · н JI. : г-жа Степанова. ) \ 
Джульетта, француженка .. 1-,.ь:а Пр.I,ебьшецкая 
О, Мимоза-Санъ, г.1авн. гейша г-жа Луqезар;_·1tая. 
Кризантемъ . • . . . . . . . г-жа Васильева. 
Чайная роза . . . . . . . . г-жа Жданова. 
Золотая арфа . . . . . . . . г-жа Лукьянова 

Балетъ подъ упр. Н. Е. Менабени.

Гл. режnс. Ц. А. Дума. Кап. Е. Д. Эспозито

• Гейша". СоАсржателъ чайнаго .цок11ка :ки·
rаецъ Вунъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офицеро�ъ • 
цаетъ наставленiе своимъ гейшамъ, какъ прини
мать rостей. л� �и Копстанцi.я: прiъзжаетъ" въ 
Я:повiю со свитой подругъ, чтобы уличить въ 
ухажявавiи за гейшами англiйскихъ офицеровъ, 
озъ которыхъ Ферфа1ссъ-женихъ мисъ Молли. 
Мимоза nоетъ Фt•рфаксу пt.сенку о золотой рыб
к11. Молли прi'l;зж.аетъ I<Ъ Н�'нъ-Чхи и съ ра
достью встрilчаетъ .нъ его д<m·в своего жениха. 
Лэди Rовстанцiя открываетъ )fолли г.1аза на по
веденiе Ферф.1кса. :Мо.1ли переол:ввмтся гейшей, 
чтобы накрыть жени а на м1;ст·в преступленiя. 
На аукцiон't И.мари старается 1·уп111 ь )Jимозу, но 
Лэди Rонстанuiя, JJред.иживъ бо:rьшую сумму 
денегъ, оставлястъ l\1�ню3у з.\ couoA, а Имари 
nокупаетъ переод'tтую rе1iшс·й и неузнанную 
Ферфаксомъ :Мо;ши, прн 11омощ11 Жульетты, ко.
тора.я сама же.1аетъ ныйт11 за.\Jужъ за И.мири, 
ангJIИчане хотятъ выру'Jнrь I0.1.1п. Оставшнсь 
вдвоемъ съ Мол:ш, �lимоза уrовнриваетъ ее 11ри• 
твориться вл:об..�енной въ I1.,1ари, чтобы до6И1Ъ• 
ся у .)его разрtшенiе на свиданiе -.ъ Жул.ьеттой 
Начинается във•1анiе и, вмъстс Л1олли, въ под• 
вtнечномъ плат1,в окмывается if')тлъетта. ]{он· 
станцiя отдаетъ 1,упденную ею Ми.юзу ея жени• 
хУ Катанt, а ФерфаRсъ уtзжаетъ съ 1IолJн1. 

llu tll,0/l'IRТli:J (;{H�IПftl�JIJI на. OTKf)blTtJli L:JL�·tt [, -
дивеl)тчс1"енть. 

Театр1ь и сад1ь ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. Зелени11а ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режис�ерствомъ А. Б. Вилинснаго.

СЕГОДНЯ 

Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса пер. Травскаго. 
Нача;ю въ 8 • / 

1 
час. вечера. 

Д'.IэЙСТВУЮЩIJl ЛИЦА: 
Iоакимъ III, принцъ . г. Маминъ-Николаевъ. 
Елена, его дочь . . г-жа Бестужева. 
Графъ Лотаръ . . . . г. Майскiй. 
Лейтенантъ Микки . . г. ДаJ1ьскiй. 
Лейтенантъ Мончи . . г. Стрtльпиковrr. 
Фредерика, оберъ-ка)lерфрау г-жа Демаръ. 
Вендолинъ . . . . . . г. Гнtдичъ. 
Сигизмундъ, лакей . . . г. Свирскiй. 
Франци Штейнбергеръ, 

дирижерmа дамскаго орке-
стра . . . . . . . . г-жа Капланъ. 

Анарель, скрипачка . . .. г-жа Лцына. 
Фифи, турецкiй барабанъ . r-жа Легатъ. 

Режис. П. М:r,1;1&tдев'ь. 

Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй. · 

Гл. ад:м:ин. А. Н. Шульцъ . 

« � .-дъ эвуии вальса». Нtкнt владtтелъ-
11ы 11_ 11i1а1щъ lоах11,1ъ lll выдадъ свою дочь 
E�1r11y :Ja мо.юдuго дейтенанта Микки. Но лей
тенанп" -.1с любитъ своей августtйшей жены 
1т бросастъ ее въ первую же брачпук · ночь.
�l 11к1ш попадаетъ этой же ночью въ загород-
11 ы tl рrсторапъ и увлекаете.я очарователънымъ 
дипижсромъ дамскаго оркестра Франциской 
Штеfiнбергеръ. За сбtжавmимъ новобрачнымъ 
снаряжается погон.я съ сами.иъ принце•ъ
тестемъ во главt. Онъ являете.я сюда и въ 
свою очередь начинаетъ ухаживать за музы
кантами женскаго пола. На этой почвt про
исходятъ нtсколько ttомичес�ихъ и даже дра
матп чсс1�ихъ сценъ. Франциска любит1� кра
сиrш,·t, .,сnтснанта, но самоотверженно отка-
3ЫRается отъ него въ пользу иолодоl прин
пrссы. 
Въ 1-й разъ хоръ полевыхъ цыганъ. 

Въ саду при ресторан rt 
. БОЛЬШОЙ ДИВЕ?ТИСМЕНТЪ 
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Tea1pili и садъ ,,Бgффъ". 
Фонтанка, 114. Телеф о нъ 21 6-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпако1ш. 
СЕГОДНЯ 

Маисимисть1 
(Die :Неrrеп vo.u Ma.ri.m). 

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

Начало въ 8 1;2 час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . r. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г . .Коmевскiй. 
Чтотаrшй , русскiй . . . . . . г. Коржевс1еiй. 
Массалинетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . . . . г·жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . г. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-Клервилль . г. Юрьевс1tiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
.Лiанъ-де-Пужи . . . . . -Г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ . . . . . г-жа Далматова. 
0-Кисата Санъ, японка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ :Квакенбосъ, гlfnнотиз. г. Нировъ. 
Воболь, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ .... г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

"Мансимисты и . У Максима обычное оживленiе 
Посл'h спекта�шя сюл:а прибыли вс'Й выдающiясJJ 
артистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собра.лись и члены "Клуба любви 1• съ 
своимъ предсiщателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому :все въ жизни надо1;ло. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвид'Йтельствованное одной 
изъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
вс'Йхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется полу
чить подписи всего списка въ80 дней, приниман па
ри японскаго дипломата Саракики въ nолмиллiона 
франковъ. Второе д'Ййствiе переноситъ насъ на :мас
карадный балъ въ ()пер'Й, гд'Й Саракики праз.ц
нуетъ юбилей сотой изм1;ны его любовницы, ка
фешантанной артистки Месrалинеты. Сюда же 
является и Поликратъ, и вс'Й члены клуба. При
командированный къ нему въ качествt контро
лера любовяыхъ похожденiй Чтотэкой сообщаетъ, 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 поб'Йдъ
остаетс.я одна, Массалинетта, празднующая сотую 
изм'Йну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанирова� свое чувство пошлой связью. Ему же 
нужна еще эта поб'Йда, чтобы выиграть пари. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ 
пос.лtднiй день, а :Мессалинетта все упрямится. 
Въ клуб'Й спектакль; она дирижируетъ оркестромъ, 
а Поликратъ расп'Йваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Санъ и умышленно такъ нtжвичаетъ съ 
не.А, что вызываетъ 11евность Мессалинетты. Скан
далъ, ссора и она уво ци·rъ Поликрата къ себ-в. 
nсталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про
играть полмиллiона; Саракики прини:мае1 ъ всt :м:t
ры чтобы пом�шать Поликрату, но :Месса.Jiинета все 
таки падаетъ въ его объятiJ11 и ровно въ полночь 
овъ представляетъ и ея, восьмидесятую подпись. 

= 

По окончанiи спектакю1--днвертисментъ 

Театръ . фАрGЪ • садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

GYPOI\Ъ 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйств., перев. съ франц. Л. Л.

Пальмскаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДъСТВУЮЩlЛ ЛИЦА. 
Канибель . . . . . : . г. ***
Дiаиа, его жена . . . . . . . г-жа Вадимова 
Дюбаръ . . . . . . . г. Юреневъ. 
Полина. его жена . . . . . г-жа Губеръ. 
Пiер:меттъ. докторъ . г. П. Николаевъ. 
Лебарнголь . . . . . . . . . г. Стр1.льсr,iй. 
Меродэ . . .... г. Rремлевскiй. 
Эрестика, жена его . . . . . г-жа Сафронова . 
Лораuсъ Пазифэ, содержат. 

rостипницы . • . . . . . г-жа Изюмовн. 
Маiоръ :Ковтрескорпъ . . . . г Ростовцеnъ. 
Клара Тонье, шансонетная 

П'Йвица . . . . . ... r-жа Евдотш,юва. 
Жанъ )прислуга у Канибел.я г-жа Грузинская. 
Жюли ) r. Улихъ. 
Роза, горвичная . . . . . . . г-жа Торская. 
Ком:мисаръ . . . . . . . . . г. Миmинъ. 
Жандармъ . . . . . . . . . г, В'hловъ. 

Д tйствiе въ Париж't. 
Главный режиссеръ 8. Ю. Вадимовъ.

ВЪСАДУ въ АНТР.!КТА..ХЪ: 

Хоръ военцой музыки Л.-Гв. Иэ:майловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей!IС'Ь и 
с·rрунный оркестръ подъ упр. r. Штейвбрехера

По окончанiи спектакля &ОРЬ6А 
Сегодня новый чемпiопатъ борьбы, 

борятся слt.дующiя пары: 

1) ЛуJ)ихъ-Вампе_ргъ, 2) К�_рна1tъ-Бадсръ,
· 3) Максъ-Дональдъ-Циклопъ.

Начало б')рь6ы въ 11 час. веч.

Па от,11;1;.11ьной эстрад-t, по окончаиiи борьбы 
дивер•rисментъ; 

1) Шансонетная п'Йвица Липа .!рчшевская. 2)
ТТ "ансонетняя пtвица Зендта Шми,1.тъ. 3) Хоръ
г-жи Евrепьевой. -.!) Интерн. п'Ьвица г-жа А.нови.
5) Компчесюй ансамбль r. ЛюбсRаrо. 6) Хо�,ват
ская п'Ьвица Дpn.ra Замора. 7) Tpio Паяа1(а. (п-в
нiе и. танцы). 8) Извtстная первая лирическая
пtвrща Н. В. Ремп. 9) Интервацiоналъная пt
впца г-жа Леоuи. Квартетъ RэмбеJiь. 10) Интерна-

цinн. n'tвица I'-жа Эсте.ы:а. 

Нач::1.:ю му;3ы1ш въ саду въ 7 час. вечера. 
fвееелен:.1 11родо.'Izаются весъ вечеръ 6ев

nрерывво. 
Уnолно�rочспный дирекцiи Л. Л. Паnьмскiй.
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�а оаиыfi аомт,. 
Тuоар11щество частной р)•сской оперы М. Ф. Ни

ринова и м: С. Циммермана.
СЕГОДНЯ 

5-я rастро.1ь сол11спш ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
М. И. Долиной r1 съ уч. арт. Императ. 
театровъ П. А. Орлова и артистю1 

Т. С. Яхненно. 

0

-VeAJllrA
Опера въ + д. и 5 1шрт. муз. Даргомыжскаго 

llaчa.10 nъ 8 час. в1.: 11�ра. 
Д1Ш тв�· ЮЩIЛ ЛИЦА: 

Наташа . г-жа. Зедснсмн. 
.Кн.нзь Б . г. оровикъ. 
МсJьнnкъ О . г. рлоrsъ. 
Iiнягш1я . М. И. Долина. 
U.1ьп:1, . 1·-жа Нхненио. 

Сватъ . . г. Пушкаревъ.
аапtвало ч ·н . . . l'. арСК1J11. 

KaneJrьмelicтepъ В. 1. Зеленый. 
Режнсссры: .itl С. Циr111l'lерr11анъ и J:. .. Т. Пуll..ю:.ре::ь 

.Русална''. д. I. Мельникъ )'Прекаетъ свою дочь 
Наташу за то, что она не умtетъ полыюваться
любовью князя, вотъ уже нtсколько дueti 11с uo, 
являющагося на :мельн�щ:в. Прiъздъ кн"з;J ожи
вляетъ д·Iшушку, но ПОt;�LJ,дуюrцая зат t�1ъ бесt-
ца, въ )которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей 
разлу1t1., такъ какъ "кннзъя не вольны выбирать 
себ't женъи, приводитъ Наташу въ полное отчая
нiе. Она признается, что с1;оро должна стать ма
терью. .Князь наскоро прощается и даJтъ мель
шшу :м'hшокъ съ денъгаш1 Наташа въ негоцова- · 1 нiи упрекаетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, 

I подаренное кнлземъ, и кидается въ Дн1шръ Д. II. 
На свадебномъ пиру князя полное веселье. Rцругъ j со двора доносится чей-то голосъ, похожiй на 
голосъ Наташи. ltнязь приходитъ въ см:ущенiе; 
с rутплись также и гости. Князя возмущаетъ, что 
слугп пропустили Натнrпу въ палаты, а между 
т·t, 1ъ ее н11г,тв нс 01,а:швается. Всъ j•6:J,ждены. 
чтс 1шя::1ю все :это только почудилось: что же ка
с,штсн до го ,оса, который вс't слыmали, то онъ 
nредu·tuщетъ несчастье. Д. lIT Дъtkтвительно. 
BCl,OJ,t, послt свадьбы, князь ста.1ъ от.Тiучаться 
изъ ДО;\IУ и оставлять 10лодую юн�г,1 ню одну. 
Д. IV' Наташа сд1.лалась цариц й руеалокъ и по 
прежн Mj' любнтъ князя, она по ылаетъ малень
кую русн:ю <rку на берегъ за гня� .;\tЪ, который
за нослlщнеu nре�1я •1асто пос'tщаетъ знакомыя 
111·1:.�та. Опъ nспоюrнаетъ о nрошс,1шс;\1ъ, о своей
лю ви и объ утра•1Рнпомъ счасп,·.k. С.лучайно 
нстр·f,чает<:я онъ съ Ж'.'IЫIIIIШ;\tЪ, к.оторый,'-'поте
ряв· ЛО'IЮ', ('(1\IJРЛЪ съ у�1а отъ !'Оf>Я IJ вообра
зп.1ъ '•с!'iiЯ впропо�1ъ. llо11ыт"11 IiНн:зя пробудить
'!Ъ 11t•.пьnпт·1, созпя11iР ос·r:lют(·я пr1rтвыш1. Изъ 
воды выхо;,нгL ,Jyca:1Q•11�a II J·нлскаеть кн.язя В'Ь 
аодводное цн рство. 

83 саду 
сценrь 

на отнрьипой 
разнообразны я 
у веселен,я. 

ЗооJIОilическЩ СIIДЪ
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое г�rляиье съ 4 ч. дня ДО 2 1, ночи, а по 
Воскресиымъ и Праздничны:м:ъ днямъ съ 1 ч. д.
до 2 <r. почи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

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

Спящая Царевна 
въ 17 1tартипахъ съ апофеоэомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon•
довство воnwе6ницы Зnо6ы. Чре::lЪ 
16 л'tтъ. Въ облаках:ъ. Карт. 3. Королевичи 
и Принць1 со всеrо св-t.т.а. Сватовствu. 
Грандiозный баnетъ "Пот-1.ха царя" . 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лtсомъ. Колдунья 3лсба и ея чары . 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца.
Та11нственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. 3аколдовалная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха- ВПАредъ. Карт. 6: 
Страшный n-t.t:ъ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11---12. Волшебныя 
вид'hны:r. Силы ада двигаютъ горами. Въ паст1-
пламени. Безъ исх-)да. Карт. 13. &ес-t.да съ 
соnнцемъ и м-t.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозная пано•
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорах:ъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. K:tp·r. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб-вждена. n Пиръ на весь мiръ". 
Гравдiозныtt бал�тъ. Апоееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 челов�къ. 

Полная но1:sая 'Роскошная обстановка. 
Феерiя поставлен& аnторомъ и режпссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. В:�летъ подъ уп!), балетмейстеровъ 
J • I. Антонiя-Яновичъ и Медалипскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тиде:м:ано:м:ъ. Оркt>стръ для ба
лета и пtнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. I'. Г()хвельдтъ. Машпны М. lонова. 
По воскресиымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтрзни съ музыкой, t-аждое блюдо по выбору 35 
!{ОП. Во время завтраковъ иrр:\ютъ дамскlй ори.

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. гнсамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праэдн дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятннцамъ въ 4 ч. дня, тру11пою, состоя· 
щею ИСl{ЛIОЧИТ. изъ д�тей, ПОДЪ управл, В. я.
Бенуа, представлена будетъ новая дtтс,шя феерiя: 
Ду:хъ зла Лумпацивагабун.а.усъ 

иnи nринnю8fенiе трехъ весеnых"Ь 
nоАмастерьевъ 

Фа.нт. феерiя въ и 7 карт. съ п-вн., танц., волшеб. 
явленiями и np., перед. съ нt"мецк.В. JI. Яковлевъ 
и балет., 11остаnле>ннымъ г-жей А. И. Ивановой.

Ежедпевно большой див�ртпс1t1е11тъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Jiонцертъ симфоническаго оркестра музыки подъ 
управл I(апелъ:мейсJ.ера 0. ФР АННЕ. 

Плата за входъ 32 и 17 к., а по Вос1tресны:мъ 
днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. послt 6 ч. 32 и 17. 

Передъ от:крытой сценой устроены навtсъ и па
вильонъ за щищ.публику отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя Н. Н. Баумвальдтъ и о. Л. Гоnьтцъ 
Уп-равляющiА садомъ Г. Т. САНфАНДЪ . 

.4.вопсъ: Въ скором" времени состоитса п е р вы й 
д • б ют ъ 1вакен. rладiатора г-па Д же  р а р  ъ. 
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Въ непродолж. врем. бенсф. В. Г. Александрова. 

----------

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

M-lle Иеч:ка Алиса и Miss 1'омпсопъ озпюtомятъ
публику съ одвимъ изъ новыхъ открытiй, а имен

но: Жид1�iй св'hтъ. 
M-lle Дартель франц. дизесъ.

M·Ile ЖiояелJiа травсформацiопъ. 
}Jes Флорttяосъ, испансl{. танцы. 

Н1на Винторо1на ДУЛЬНЕВИЧ"Ь съ ея аккомпанiа
торами на гитарt. 

:М-lle Марiя Жине•rа, венгерская пtвица 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художни11:омъ Вtнской Академiи 

проф. Гартмаuомъ. 
М-Пе Зшш Мишели, в�нская субретка. 

M-IIe Нишетъ, танцы фавтаю1.
M-Ile Rieuвe, французская п·ввица.

M-lle Lidi Dobranow, огненпые танцы, серпантипъ.
M-IIe ьuсетте de Vereny. французская пtвица.
Г-жа Н. С. Перелли русская тюмапс. пtвпца.

М-Пе 1\1ортти, нt.мецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJiюзiонистъ. 

Каре.'Iьсенъ и M-lle Вlев, Maskenflirt 

- Начаnо а-.. 9 часов-.. -

ВЪ САДУ НА ОТftРЫТОИ СЦЕН't 

Г. Aljred Schneider со своими дрессирован
ными львами и мн. др. аттракцiопные номера. 

Семеiiс1·но Жако1111, партеръ акробаты. 
Tpio ВАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 
ТРЮ ХЕЗЕ на ттров<.>лок-в 

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ, 1.омпчес1сiе акробаты. 
Tpio RЛАТЪ 't')·рнюtи. 

ФЕРУСОПЪ и ЖИ амер1ншнсн:iе эксцентрики. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщш1а-стрtлокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник-в. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквплибристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Lев Deux Gaufiereв акробаты, 
Tpi(> ,,lЛРНЕТЪ эксцентр1нщ 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К И И Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труnГiа. 

Капель:м Лю6л1неръ. Режис. Германъ Родэ .

.Пучшiй пыганскiй хоръ подъ )тпр. Н. И. Шишr.ива. 
Румынскiй оркестръ. 

Начало муаы1<и въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtна за RXOll'Ь В'Ь Сад'Ь 50 коп. 

Начало въ 8 1 1, час. вечера. 

Директоръ Г. А· Александровъ. 

ГАТЧИНl\ 

Театръ Общест. СоОранiя 

QЕГОДНЛ. 

1'оварищес•1•воn1. ,,Кож �д iя и Фa})C'lt '', 

представлено будетъ: 

Ночи Безумныя 
Драм. кс1ртины въ 3-хъ дtйств. соч. Деденева,. 

HaчaJIO nъ 8 1 12 час. вечера 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Сергtй Дмитрiевичъ Хотен-
скiй . . . . . . r. Rрыловъ. 

Ольга Дмитрiевпа, его сестра. г-жа Чарсrtая. 
Дора Васильевна . .. . . . г-жа Во.11гинская. 
Юрiй Михаtt.10вичъ Веригинъ r. Ревевъ. 
Андрей НикоJ1аевичъ · . . г. Смирновъ. 

Режиссеръ М.Смврновъ. 

Адшшистраторы; Д. К. РЕНЕВЪ u И. П. 

CEPБOЛOHCKiil 

Слtдующiй спе�и·а�tль- 6-ro августа, пойдутъ 

«!1rблировапны.я коынаты Кородева». 
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Q 
З Е р Н JAI Boл:ъ:moit театръ и :Казино.

!Г -' (Спортивный клyбъ-Sporting club). 
СЕ Г О ДН Л В Ъ Ч Е ТВ Е Р Г Ъ, 2 А В Г У С ТА

ЕЕНЕФИОЪ артиста театра Литерат.-Художественнаго Общества
Бориса Сергtевича ГЛАГОЛИНА.

П р е д  с т  а в л е н  о б у д е т  ъ:

п ОПОР 4 EtH-lЫE г
лавную р

о
ль исп. 

Б. С
. Г

ЛА
ГО

ЛИНЪ
.

въ заключенiе

Б � Д Н bl Я О В Е Ч К И, оперетта въ 2-хъ дtйств. музьша Варнел.
--- Начало спектакля въ 8 час. вечера. ---

Въ 1-й разъ 
въ Россiи!!! C a b a r e t concert. 

Genre 
Parisienne.11! 

На верандt военный оркестръ 11!.-Гв. Стрtлковаrо полка подъ управд. Рахака На новой 
стекл. терассt са.1опныtt оркестръ (секстеrъ) подъ управл. солиста скриuача Гeopriy, извtстн.

русскiй баритовъ r. Боrунъ. Америrtанск. эксцентрпки Кузинсъ "The Cousins",
Французскiй ресторанъ подъ управл. r.r. Беде и Туту. 

0Бщест:ва :взаимнаrо рекламиро-
'

:ваtшr. 

По nримtру одной петорбур1't:к.оn еже
педtдьной газеты, основавшей на своихъ 
страuицахъ новый газетный отдtJ1ъ: « ка:1ен
дарь писателя», въ которомъ даются свtдtнiя 
пзъ жизни ]итераторовъ: артистовъ, худож
пиковъ и т. п., подчасъ иптересныя, nодчасъ 
никому ненужпыя, такiе же отдtлы появились
въ пtкоторыхъ петерt5ургскихъ и московскихъ
ежсдневпыхъ rазетахъ прямо отрицательпаrо
характера. <<Всt вообще врутъ календари».Врутъ
и, «календари uиcaтeJ1eft», нагло врутъ, сообщая
объ авторахъ и книгахъ, вышедmихъ, невы
шедшихъ и «3адуманныхъ:,, мас�у невl рныхъ, 
явно рекламныхъ, eR1щtнiU, побуждая и авто
ровъ сообщать о себt ложны.я свtдtнiл, съ 
цtл ью рекламы и �славы». 

Каждый изъ литераторовъ, конечно, шлетъ
«свtдtпiя» о себt въ �календарь» тоU газеты,
въ которой онъ припимаетъ участiе или имtет'Ъ
панfiольшее число прiлте.1еn, такъ что кален
дари эти въ концt концовъ приняли харак
теръ прямо вредный, �1истифицируюшiй пуб
дnку, поощряющiй бездарность и подготовля
юш!й почву для новаrо вида шантажа въ бу
дущемъ. 

Позвольте привести одивъ примtръ, -
правда, не самый .яркН1, во довольно харак
тr рный. Въ «Руси» .я какъ то прочиталъ весьма 
и uесьма похвальный отзывъ о пьесt Ведекинда ·
'( П.1:1ска мертвыхъ», которую переnелъ r. По-
' 1 ппп ri. О вкусахъ не спорятъ, коне11но, и
1.1J'<пальвый отзывъ автора замtтки о явно

слабоU пьесt Ведекинда никого не интересуетъ.
Важно то, - что въ этой же замtткt данъ
одобрите.зьныft отзывъ о переводt, явно пло
хомъ и прямо кричащсмъ о незнакомствt пе
реводчика съ нtмеu.1tимъ языкомъ, съ котораго
опъ берется переводить. Чтобы не быть 1·0;10-

словнымъ, привожу слtдующШ «перлъ перево,1;
чика». Въ ориrиналt пьесы, въ томъ мtстt,
rдt герой rоворитъ о разницt въ дtторождеп\с
для мужчины и для женщины есть фраза. 

"Кinder geЫiгen,-ist eine dual, Кinder in dic
W elt setseп-Zeit Yertreib ». 

Смыслъ этой фразы .ясенъ: <Дtтей рожать
(- · для женщины- ) мука, дtтей на свtтъ
производить {-для мужчины-) развлеченiе. » 

Ка1ъ же переве.11ъ r. Потемкинъ эту фразу?
«Дtтей рожать- -муrш; дtтбй рожать-потеря
времени». Это Zeit vertreib - то - «потеря
времени»? 

Право, стоитъ потrри :еремеви просмотрtть
переводъ r. Потемюша съ оригиналомъ въ
р укахъ. Rурьеэовъ въ немъ не оберешься.

М. Сукенниковr,. 

J]pufJ(°i. 'J. редакцiu: Авторъ настоsвцеtt
замtтки 

I 
къ сожа"тlтiю, едва намекаетъ на ин

тересный вопросъ-на вопросъ о предо.суди
тельномъ содержанiи дискредитирующихъ JИ

тературную братiю, многихъ «календареИ пи
сателей». Особенно дурно uахнутъ частыя на
поминаJ-Jiя о выходящихъ въ свtтъ книrахъ 
и переводахъ съ похвальными о нихъ отзы
вами авансомъ. Шо:кируютъ мноriя сообщонiя
о такихъ писателлхъ, о которыхъ никто не 
слыхсt.1ъ. Вообще, въ этой области есть о чем1� 
поговорить, и кы еще веряе11сл к� возбужда
емом)' г. Сукенпиковымъ вопросу.
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Хроника. 

*
* 
* Репетицlи въ Императорскихъ театрахъ

начнутся 16-17 августа. Къ этому времени 
должны съtхатьс.я въ Петербургъ всt премье
ры и премьерши, находящiес.я пока въ отсу1·
ствiи. Ис�tлюченiе составллютъ опервыл при
мадонны г-жи Больская и Медея Фиrнеръ и· 
г. Ершовъ, у 1tоторыхъ особенные контракты. 
Г-жа Фиrнеръ по контракту пачнетъ пtть 15 
сентября, r. Ершовъ 20 сентября, а г-жt Воль
ской разрtmено отдыхать до 01\тябр.я . 

.. * <> По слухамъ, арт.uсты Императорс:n.аго пе
тербурrскаrо б.:tлета, которымъ, как.ъ изв.tство, 
посвященъ А. К. Глазуновымъ его баJ1етъ «Рай
монда�, въ виду предполагаемой въ будущемъ 
сезонt постановки его въ :М:осквt r. Горскимъ 
въ собственной передt.шt, нам'.tревы эаявить 
по этому поводу протестъ, не жеJiая, чтобы 
имъ посuященное произведенiе, замtчательно 
поставленное колоссомъ среди балетмейстеровъ 
М. И. Петипа, подвергалось искаженiю. 

"'. * Спектакли французской труппы въ М:и
хайловскомъ театрt начнутся въ пос.1Jtднихъ 
числахъ сентября. Въ нынtш11емъ году фран
цузская труnпа будетъ играть то:1ько до поста, 
а �:ъ пос�·у въ Михайловскомъ театрt будутъ 
нtмецкiе сn�ктакли, подъ управлевiемъ Филип
па Бокка. 

\. * Bqepa намъ привелось осмотрtть новое, 
rще не от�tрытое «Cafe de France», въ домt 
Армянской uерквп, на Невс1tомъ, на художе
ствен11уъ., отдtлку l)Отораго, по сообщенiямъ 
газетъ, натрачено около 150,оОо руб. На 
этотъ разъ газе"'ы близки къ истинt. Роскошь, 
дttlствительно, поразительная. 

Всей постройтtой этого богатаго Cafe завt
дуетъ архите1tторъ-художникъ. А. И. Тимоновъ. 
Bct пано и фигу11ы выпоJIНtшы художнюtами 
Е. Е. Лансерэ и В. n1. Щуко. При Cafe бу
деТ'ь спеuiальпое бюро для журналистовъ, 1tъ 
ус.аугамъ ихъ будутъ телефпны съ Москвой, 
биржей и др. мtстами. У страинается и «арти
стическая ком11::1.та>), для ак:rАровъ, писателей, 
хvдм1ши1tовъ и лро•r. Рс1д1шiе ofiъ артистахъ 
адtсь не cLipocтa: хозяиномъ «Caj'e de �,rance» 
JJBJiяcтcя дицо 11tc1�0JЬR0 uричастrюе к1. теат
ру-Г. Л. Гиршовс1tiй, арендаторъ Едисtев
ска1·0 Теi.1.тра. rгакимъ образомъ, нпtшняя, та'!\ъ 
пазывuсмая члп•1щ1.н жизнь» Петербурга по
стеuс11но пачю,аетъ 11рш11а1ат1> европt>йскiй ха
ракпръ. т. е. б():1tе опрJiтный, uoJ1te изящ
ный, эффектныn, чtмъ до сихъ поръ. Помимо 
э.1ектр11'1ескаго трамвая, котор�1й въ концt
тю,щовъ ittt на 1шетъ Ф1· 1щiонировать, столи
на 11u111a оGоп�щаетел мно1'11ми J'Чрежденiпми 
д:ш удобства 11 1tомфорта пуб.�ики во вреъ1л 

нахожденi.я е.я вnt дома. Новыя Cafe строятся 
теперь не по ((филиnовско:му образцу», а съ 
размахомъ предприви:матедей мiровыхъ сто
Jtицъ. 

*
* 
* Нtсколько д ей назадъ дирекцiей садR

«Акварiумъ1- было сдtлано заявJiенiе о бе�вt
стной отлучкt артистки подвизающейся .въ 
этомъ увсселительномъ мtстt гимнастичес1tой 
труппы Эберлейпа, германской подданноtt Э.1 ьзы 
Rасти.1ьовъ, 15 л. Въ настоящее время u гер
бургской nолицiей установлено, что дtв,>чка 
бtжала 11.wtcтt съ одним:ъ изъ борцов1,, вы
стуnавшихъ въ томъ же саду. 

*/ 'Въ Терiокахъ на-днлхъ состоится ИН1е
ресный концертъ скрипача r. Сериуса, устраи
ваемый съ блаrотворитеJ1ыюй цtлью. Швед
ская и финская пресса даетъ о r. Сермусt са
мые лестные отзывы. 

\ * .В. 0. Боцяновскiй sакончилъ трехъ-:.1.кт
ную пьесу «Дtти зем:ли)), въ которой а•·торъ 
касается отношенi.я новой черноземной интел
Jiиrепцiи къ старой. 

* ,..* Новая пьеса В. А. Рышкова называется
«Волна)). 

*
* 
* Въ Малом'Ь театрt пойдетъ новая пьеса

г. Rолышко «Дtльцы». 
*.,,.* Вчера открылись залы музея при Импе

раторской академiи художествъ послt капи· 
тальнаго ремонта. Открылась и библlотека ака
демiи; въ залt перiодическихъ ивданiй распо
ложена интереснtйшая выставка рисунков,. 
ску J1ьптора Прокофьева. Входъ безплатвый 11 

всtмъ свободно доступный. Въ скоромъ вре
мени рисунки Прокофьева бу дутъ sамtвены 
акаарелями Бейде:мана, а затtмъ состоите.я 
выставка интересвыхъ ех librjs'oвъ 11зъ тюл
.nекцiи бар. Фелькерзама пожертвованная въ 
академiю художествъ. 

** * Съ пасту паю щей осени въ Петербурrt
пачяетъ выходить двухведtльный художествен
ный журвалъ подъ редакцiей одного изъ на
шихъ ху дожественныхъ критиковъ. Сров.ъ вы
хода журнала - первое и пятнадцатое ч�сло 
каждаго мtсп ца; въ теченiе лtтняrо временп 
журналъ не будетъ выходить. Проrрамма жур
нала довольно широкая; кромt статей, nосвя
щенныхъ чистому искусству, много внимапiя 
будстъ У'ltлево пашей художrственной промы
шденности; одпа изъ :н-1дачъ новаrо журп,1��а 
-поднять въ нубJшкt 11нтересъ и вниманiе RЪ
вредмrтамъ отеqествепной старины. Текстъ бу
детъ ид 1юстр11ромнъ многочисленными сю1:м
ками еъ произведепitt искусства. Направ.1енiе
журвада строго безпартiйное. .Въ подоб11омъ
журналt ощущается потребность, и весомвtнно,
при условiи yм·tJ1ai·o веденiя дtла, успtхъ его
обезпеченъ.

*
* 
* Концертъ В'Ь Терiокскомъ театрt в,. С) б

б'>ту, 2.8 iюля, чуть-чуть не окопчи�1сл к1юво
проли:тiемъ. Подвьtпившiй финпъ оолсRочилъ 
къ одиноко сидtвшеD русской дtiмt и щ�чаJъ ell 
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безцеремоано совать въ rop.rio рюмку водки и 
кусокъ селедки. Cидtвmitl недаJ1е1tо артистъ 
П-въ вступился. У финна моментально поя
вилСJI въ рукахъ ножъ. Къ тому же на помощь 
къ нему бросилnсь до 30 вооруженныхъ фип
повъ. 3а актера П-ва вступились товарищи, 
присутствовавшiе па концертt журпалисты, а 
также 1узыканты оркестра и часть публики. 
Bct вооружились стульями. Подъ натискоиъ 
русскихъ финны отступили. Однако, противъ 
русскихъ составлены протон.о rы и они привле
каются къ отвtтственности. 

• * • 6 августа въ Оранiенбауыскомъ театрt
(Балтiйской ж. д.) состоится 14-й художественно
муэыкаJ1ьный вечеръ, веСJ, сборъ съ котораго по
ступитъ въ пользу недостаточныхъ учениковъ
д'hтей низшихъ служащихъ Сtверо-Sападныхъ 
ж. д. Ближайшее участiе въ устройств13 вечера 
принимаетъ артистка Императорскихъ театровъ 
М. И. Долина. Будетъ поставлена опера "Русал·· 
каu съ участiемъ артистки М. И. Долиной и ар
тиста г. Клементьева. 

Куплеты Некрасова. 

:Какъ извtстно, Не1tрасовъ подъ псевдони
момъ Перепелъскаrо паписалъ нtсколыtо воде
вилей. 

Бодьшимъ усntхомъ пользовался водевиJ1ь 
съ переодtвавiемъ «АRтеръ», до.1го не сходив
шiй со сцены благодаря В. В. Самойлову. 
Содержанiе этого водевиля заключается въ томъ, 
что къ важному барину является извtстный 
актеръ; баринъ узнавъ о профессiи своего но
ваго знакомаго, обращается съ нимъ невtж
ливо, чtмъ и вызываетъ съ его цоропы слt
дующiй, по.1ный негодованiя, куплетъ. 

Такъ вотъ каrtъ у насъ понимаютъ искусство. 
Вотъ какъ на жрецовъ его люди глядятъ! 
Ты тратишь 11 силы, и душу, и чувство, 
За то тебя имевемъ шута клеймятъ! 
Талантъ твоi1 считаютъ за ложь и обиавы, 
Поп.ять его-выше ихъ силъ и ума, 
Имъ н'hтъ въ немъ отрады; для нихъ-

шарлатаны 
И Гаррикъ, и Кинъ, и Лекеяъ, и Тальма: 
Акторъ рtшается дать урокъ непонятливому 

rосподину-и является къ нему въ разныхъ 
видахъ: итальявцемъ-разнозсчикомъ, предла
rающимъ купить у него rипсовыя фигуры: 

У меня есть Шиллеръ, Гете. 
Всъ, на ко:м:ъ из:въстна я: 
Все, что есть ума на свtт-1>,
Все на голова. моя! 

Затtмъ�татариномъ: 
Родомъ я не знатный баринъ, 
Не великiй господинъ: 
Просто, с)·дарь, я татаринъ 
По дворамъ хожу одинъ. 
Bc'.h товаръ мой выхваляютъ, 
Сиотр.ятъ шали и платки, 
Не торгуясь покуnаютъ, 
Ну, а это нам.ъ съ руки. 
:Малый, сударь, я не промахъ: 
Звае.иъ, гдt сто.ять, г д'.h с13<.'ТЬ, 

Какъ вести себя въ хоромахъ, 
Какъ въ передней дружбу свесть, 
Про невf.стъ наводимъ справки. 
Какъ столкнемся съ ж.енихомъ -
Отъ булавки до булавки 
Все приданое сочтемъ, и т. д. 

Спортъ. 

*,.. * Единоборство двухъ атлетовъ, Абса и 
Циклопа, прсдставлюю любопытное зрtлище 
въ «Фарсt» 30 iюлл. Ци1t.лоnъ старался пой
мать противника на Ьras roule ir придавить 
его всей своей тяжестью, но подъ конецъ 
самъ перешелъ pa1·terre. Только черевъ 35 м. 
17 сек. Абсу у далось захватить Цикдопа на 
prise de d'paule и поJюжить Шатъ-гору на 
обt лопатки. Тодстый Фрапцъ былъ побtж
денъ с'Ь веJ1икимъ трудомъ. Опъ сердился и 
прибtгалъ къ макаровнымъ ударамъ, по ни
чего не моrъ подtлать съ могучимъ Абсомъ. 
Полв.ый контрастъ изящная схватка 3бышко
Цыrаневича съ Лурихомъ. Въ четвертый разъ 
ор()тивпики борлтся долго и безрезультатно. 
Красиво папрягал мусхулы, 3бышко спокойно 
парируетъ,. но съ Jlурихомъ ему приходится 
вести энергичную схватку. Оба атакуютъ. 
3а пояс::�.ми с.11tдуетъ douЫe pont. Борьба 
идетъ въ быстромъ темпt, оживде:нная и 
ловкая, но черезъ 1 часъ 20 м. заканчивается 
въ ничью. По:щнее время не позволило дове
сти @остлзанiе до конца. 

•.• Между нашими автомобилистами при уча
стiи изв'tстныхъ автомобилистовъ москвичей въ 
настоящее время вырабатываются подробности 
новаго грандiоэнаго автомобильнаго проб'tга на 
дистанцiю между Петербургомъ и Константи
нополемъ: маршрутъ вырабатывается �ъ такимъ 
разсчетомъ, чтобы захватить большую частъ Чер
номорскаго побережья, участвовать въ проб'ВГ'В 
бу дутъ только pycc1<ie автомобилисты. 

Москва 

** * Изъ Москвы сообщаютъ, что театръ 
пресловутаго Лидваля переходитъ на зиму въ 
руки Сидорскаго, обладающаго крупными сред
ствами. Карьеру свою г. Сидорскitt началъ 
когда-то офицiантомъ у Контана, затtмъ онъ 
служилъ расuорядитедсмъ у Омона и др. ант
репренеровъ. 

Редакторъ-Издатель 
И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ).
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ПIIЦЫРИ 1 1 llзotfpf,тexiн kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. I
8 Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

8
I

Браунинrъ, Ввлидокъ, llарабелумъ, Ноrапъ, Смитъ-Восспъ, Мауворъ,1 
Зауеръ: _ 8 

8

8
8 

В13СЪ ПАНЦЫРЕИ: 1самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

8 Подъ одеждой незамtтны 

1 8 II у ля остается въ юъпцырr:t въ видъ грибка. 

1 
�>>> ПРоИв1: ����l�tr п�ь, <<<< 1 

1 попробиваемые 3-хъ лип. воов. винтовкой. 1 
8 Ввсъ 8 Фунтовъ. 

8 w ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У И30БР1:»ТАТЕЛЯ: 
8
8 

(\-Петер6.ургъ, Нющдаевскаа, 68. 8 
Прiе.мъ ежедневно отъ 10 до 1,2 ч. дня. 18 Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стр tльбой въ присутствiи

L 
покупателя 8 

............................. 1 

nonнoe маni:.ченiе СИФИЛИСА • ero nocni.дcтвiA

no способу д. АВРАХОВА 
какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ nослtдствiй его, 
параличи. табесъ, страдавiе костей, сыпи, .язвы и т. д., а также отъ золотухи и 

Лечепiе безъ ртути и iода, безвредвымъ растительвымъ БАЛЬ3.А.МО:М.Ъ . 
. Полное излеченiе сифилиса во 2·-4 недп,ли безъ возвратовr,. 

Брошюра высылается sa 3 семик. марки. Много но арiальпо-sасв. благ. и свид. врачей. У автора 
:можно пол. безплат. СПБ., КолокольнаJI, 11, соб. домъ. 

Иидiйскiй оальзамъ П:О����тс; Д. Ав1)ахова 
СПБ. Нолонолы1ая, 11, соб. дом-ь. 



ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

. 1. l.peOep1 
овнов. въ 1818 г.

Невснiй, 52, уг. Садовой 
въ ГРОМf\nномъ ВЫБОFЬ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 rУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�:юура нты высылаются бевпла тно. 

�-&

тольно ОДНА РЮМОЧНА 
велинолiьпнаго вина СЕН1, РАФАЭЛh 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Jltтоиъ, когда Вы ведете пе совсtмъ нормальную жизнь, когда уnотреблепiе 
разпыхъ плодовъ и ягодъ является потребностью ()ргапизма и часто влечетъ за собою 
желу,цочвы.я забо.11tванi.я, когда высокая температура и не всегда здорова.я вода уве

.вичиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключи1'ельно 

Вино Сенъ Рафаа11 .. , 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиватьс.я желудочным'! болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 

No 160. 

освtнсаеrь, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное с остоянiе желудка. 
/)остаточно на nрfемъ малая рюмка на стаkанъ боды. 

Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 
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