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'Г�А'l'РА..!Ь� ГА'3В'А 

РЕ-Дf\КЦI� и KOHTOf f\: 
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ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 
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ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

о СЕГОДН�: 
Q Русская опера-,,Прекрасная Елена,, 
О Л�1·нiй ,,Буфф'Ь''-·,.Максимuсты:•·. 
Q Тектр-ь "Фврсъ"- ,,Дама 23 номера" и послtдв:iQ 
О

Д(JНЬ борьбы" 
О Театръ яса,цъ .Неметти•-,,Птички п"Ввчi.я• 

О 
Народный домъ- ,,Фаустъ" 
ТавJtвческlй сад-ь-,,Два подростка ... 

О "з.-ев-ь" са,11;ъ-,,Новыя пршшючевiя ШерJiока 
Q Хольмса" и большой дивертисментъ 
Q. 300.11оrическlй садъ-,.Спящая царевна"

О "Акварiумъ" -Новыя дебюты, и пр. номера. 
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а 

JlpozplQfl,Jlъt и vzutfpe то
в� НD.tiвpit,. 
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НА вс� Ц1')НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ отъ 15 .Р• 

Новость' Граммофоны съ элек
____ • трическ. двиrателемъ. 

f раммофоны безъ рупоровъ. 
ПЛАСТИНКИ 

хорошаrо исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор-&. 

IОЛIЙ )rЕНРИХЬ -иМММЕРIIНЪ 
С.- Петербурrь, Морская, 34. Москва, Куэнецхlй моС'l"Ь. 

1 РАДilКАЛЬНОЕ Д'1iЙСТВ1Е 

Крема Rаанмн МЕТ АМОРФqВА 
бевус.11овио уиичтоsа.»щаr• 
ВЕСНУШRИ,патиа, yrp• 

В 11QрЩВНЫ .IIDЦ& 
недавно де:ионстрирова1Iось на rла
захъ :многочисленной публи.ки на 
выставк� и в-ь развыхъ пун.ктахъ 

Петербурга. 

Успi,хъ Rреvа-КАЗИМИ вызвалъ 
массу подражанiй: и nодд1шокъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 

А ... ... Источник.... на внутренней сторон-в банки
HfJJfИCKIИ � • /;) //°. __ _ подпись {.;:aл::?7JJ; и рисунокъ 

Патенn. Красоты. ,. источникъ КРАСОТЬ1'1 утRержде11.
Департ. Торг. и Мануфактур. sa 1 

BYRQYAL LETT.EftS РАТЕКТ. № 4683. � 
Про.11аетс• во всtх-ь аптекарск. парфюм. нагаз. аптекахъ и парик:11ахерских-:ь. f 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

.м 15 9. 

,,f§tJoap11,нie театро6ъ". 
Реданц1н и нонторо: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

По�п:ясвав цй:яа: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtх. rа

зетчиковъ и въ нiоскахъ В. А. Птаwнинова. 
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Двадцать восьмой учеСlный 

Утвсржд. МшН1стсрствомъ Внутрепнихъ Д·fшъ, осповаппые 

МУЗЬIНАЛЬВО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в 

'Гмеф, .№ 5 -28. СПБ., НЕВСШЙ, 46, протпвъ l1ос·rии. Двора. 
Программа Курсовъ состоптъ изъ 4-хъ отдtленiй; 

1) музыкэльное, 2) оперное, ЗJ драматическое и 4) �-амерный, ориестр. и хоровой классы. 
Спецlальные оперные курсы - изученlе партlй музыкальн:>, ансамбли съ хоромъ и ор

кестромъ-своб. худ. в. Б. ПОЛЛАКЪ; из1ченlэ napтl.:i сценически и постановка сценъ и пол
ныхъ оперъ-режиссеръ д . .ДУМА. 

спецlальные драматичеснlе курсы-(1 нурсъ) Выразител·,ное и художественное чтенlе 
-арт. Сnб, Имп. т.-М. М. ЧИТАУ, С, Н. ЖДАН\JВЪ и Н. В. АНГАРОВЪ. Сценическое исиусство
арт: Имп. т. и режиссеръ А. А. САНИНЪ. Въ составъ преп �пава· елей вновь 11риrлашенъ по 
классамъ пt.нlя арт. Имп. т, о. с. ТОМАРСЪ и Н. r. СВ'БТЛАНОВЪ; по драм iT. кл. арт. 
Имп. т. м. М. ЧИТА}'; по курсу анатомlи, фи Joлorlи и rиrlены орrанQвъ пt.нtя и рt.чи, лек
торомъ приrлашенъ д-ръ мед. М. с. ЭРБШТLИ НЪ. 

Дкренцlя нурсовъ ведетъ переrJворы с ъ извt.стными пlанистами и педагогами, име
на ноторыхъ будутъ объявлены своевременно. 

Въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-лt.тняrо возраста. 
Прlемъ вновь поступающихъ ежедневно отъ 13 ч. утра до 7 ч. вечера. 

3 

Проrрамы и условlя прlема выдаются въ Канцелярtи Нурсовъ и высылаются без
платно. При нурсахъ выстроенъ концертно-театральны t залъ и сцена со всt.ми п риспособ-
ленlями и элентрическ. осв'tщенlемъ. Начало занRтlй 1 сентября. 

� 

Дирекцlя ку�овъ: 
Арт. Имп. т� Б. 

� ..... ._. '• 

и 

товарища нtтъ! -.. 
почему же боnьw11нство оста• 

нов11nось на nan11pocaxъ 

"ПЕРИ
(( 

и ,,ДЕССЕРТЪ 
10 и. 10 шт. 6 к. 

ФАБ РИИ И 
fi. J{, Шапошниkоба. 

Отn'втъ .ясен1>-д'hло въ кач ств1,!!! 
Хлдл :Jlu:reit� 

ТОРГОВ. домъ "БР uисюзъ· HEBCl',IЙ, 52, 
ВСЕ ЛУЧШ Е ДЛЯ кУ,..ЯЩИХЪ, ПРIВ1Ъ 
ЗА!' АЗUВЪ НА Пд ПИРUСЫ ПО ВИУСУ 

Т АБд ИЪ "ОМЕГА" 

ОБЩ. СПЕНИЧЕСК. Д]ЯI ЕЛЕИ 
Нсвс1tiй, 59. Heвc1�in, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектак cfi въ театра:ъ 

(приfi.1uз. око.110 1 ч. 1101111), 

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

личнwх-ь театровъ. 

;" 

' 

Ио.nумбiя 

Граф•о•фонъ 
18. Невскiй 18.

Рееторан.ъ 

Невскiй р иltccaкc'I:.. Телеф. 88. '8 U № 6335.
От 1r,ытъ до З час. ночи. 

.ИАGИНЕТЫ-&ИDПIАРДЫ. 

J1eтepьyprckin ,Базарь 
:Рабп ттичъ. 

Петерб. ст., Больш. np .. д. :.9-�. Т леф .• '!243-96 

llpieмъ :1аzrа.:1овъ М/JЯ(сиихъ 
п да,1сю1,·ъ п :i тьоnъ 

съ ранрочкоii платежа 
Постоянп t гr о.1<1дныn выборъ разны.·ъ матерin 

зш раннчны, ъ n русски ъ фнрмъ. 
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1111 ,,,111 111,рь I сааь 
Бассейвм, № 58'. Тедеф,овъ М 19-82 

РУССКАЯ ОПЕР А.. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и I(. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
ilервый выходъ артистки ГВОЗДЕЦ:КОЙ. 

Pt\\Pit\\1'� tRE\\� 
1 ом:й'чесRая опера въ 3 д., :муз. Оффенб аха. 

Начало въ s•/2 час. вечера. 
Д'ЬИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Парисъ, сынъ Прiама . . . . г. Сел.явинъ. 
Аrа:мемвонъ, царь Грецiи . . г. Тихоновъ. 
Менелай, царь Спартанскiй . г. Арцимовичъ.
Апсъ первый . . . . . . . . г. Летичевскiй. 
Алксъ второй . . . . . . . . г. Владимiровъ.
Ахи.плъ, царь Фтiотиды . . . г. Рябивовъ. 
Кuхасъ , главный жрецъ Юпи-

тера. . . . . . . . . . . . г. А кимовъ 
ФиJiоко:мъ, его помощникъ . . г. Дворищинъ. 
Эвтиклiй, :кузнецъ . . . . .. г. Ивавовъ. 
Елена, жен.а Менелая . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . г-жа Михайловская.
Пареенисъ . . . . . . . . • г-жа Б'tляеиа. 
11еоиа . . . . • . . . . . . . г-жа Жданова. 

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабени. 

fл. pt1Ue. Ц. А. Дума Кап. Е. Д. Эспозито 

,Пре;,раснаи Елена"' . Д-:hй с·rвiе п е р вое 
Площадь въ �napт·h. ЖрРцъ R'алхасъ жалуется
на j·nад.01,ъ благочестiя среди грековъ. Яв.JJяется
процеrсiя въ че�ть бога Адониса, во г.7Jag1; съ
Еленой: ее интерес�·етъ вonpocJ.; чью любов, 13е
яера об1.щала П�рисJ·. Она уг.·.врРна, что жребiй 
падетъ на нее. Царица бо�тся нзмi;нить своейу
м�·жу и всец·вло отдаетъ себя ро К)'. В)·рный вы
х.одъ принца Ореста въ сопровожденiи веселыхъ
женщинъ. Является Парисъ подъ видомъ пастуха
и, nерР-давъ Калхасу nосланiе Г енеры, просотъ
устроить ему встрi.чJ съЕленой; то,ъ иrполняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанin. Торжествен
кый выходъ царей. Агм1емнонъ предлагаетъ три
загадки на р'hшенiе гре.камъ. Парпсъ рf.шившiА
заrnчи, открываетъ свое и:�1я. Пл,·тоnа·rый Кал·
хасъ отъ имени Оракула nриказы�аетъ царю Ме·
не.'rаю немедленно отправиться на островъ Критъ,
ку да тотъ и у1;зжаетъ. Д 'h й Р, т в i е в т о р о е.
Спа.'lьня Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве
нера 06-Ьща.'lа e:i1y любовь ц-ариuы Елены. Являют
ся цари, начинаютъ играть въ "гусекъ�. Калхасъ 
мошенничаетъ и вс-вхъ обыгрываетъ. ЕJ1ена ложит
ся спать. ,Является Пар11съ въ костюмt неволь
ника и молит·ь о любви. Елен·в кажется, что э10-
совъ, и. она бросается въ объятiя Париса. Неожп
давно возвращается :Мене.1ай и заr.таетъ влю6-
леи11ыхъ. Д ·t й с т  в i е ·r р е т ъ е. Менелай ссорит
СJI C'lt ЕJ1еной, ревнуя къ IJapиcy. По�nлываетъ 
кораб.пь Jlенеры. Парисъ, переод1.тыn великвмъ 
жрецомъ богяни любв11 заяв.r1яетъ. что Венера 
требуетъ Едену къ КиеаN·, къ ce6'h. Царпца про
тивится" JIO узнавъ въ жрецt Париса, col'Jlaшaeт
c,a u ��ж ет-ь съ 1шм'lt. 

По охончапiи спектакля на открытой сценt -
дивер чсменn.. 

Teaiftpiь и сnд�ь "НемеНи" 
Петерб. стор., В. Зеле rиаа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ гла1�ным:ъ режисr,срствомъ А. Б. Вил'Инскаrо. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ артиста С. С. Стрtльникова. 

Въ 1-й разъ по воэобновленiи полностью: 

nтични п-ьвч1я 
Опер, въ 3 д. и 4 карт. муа. Оффенбаха.

Начало въ 8 • /, час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, гу-
бернаторъ . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ.

Донъ-Педро, полицмейстеръ . г. Медвtдевъ. 
Rафъ Понателло, камергеръ г. Добротини. 

ерикола J уличные . . .. г-жа Каплан1,,. 

Пикилло { пt.вцы г. Стрtльниковъ.
Гвадалена f . . . . г-жа Яцына. 
Вергинелла 1 сестрицы . г-жа Братская. 
Мастрилла t . . . . . . г-жа Ренаръ. 
ТераП()ТЪ . . . . . . . г. Гн'hдичъ. 

2
1 нота

"
рiусъ{ .

· 
.
· .

. .
· 
.
· 

.
· . г. Павленко . 

. г. Матв'tевъ.
Узнякъ ........... г. Рt.зниковъ. 
Кучеръ. . . . . ....... г. Азовскiй. 

. Режис. 11 • .М1,,11;в�;1,евъ. 
Поы. реж. n. Ф. TtLpнu11c1.iй. 

Гл. админ. А'. Н. Шульцъ.

,,Птички п'tвчtя "'. У л11'fные пtвцы Перикол:а • 
Ilикиuо страдаютъ отъ голода. ОбезсиленнаJ1 
ПерикоJ1а засы11аетъ на nopoгh гу6ернаторс1саге 
.цома. 3дtсь ее находитъ губернаторъ • она,
поддавшись искушенiю 111ш1етъ Пикилло про· 
щальпое письмо и отпран:1яется въ домъ губер
натора объдать. Вернувш l iicя Пикилло, котором:у
трактирщицы передали н11сьмо, въ отчаянiи от-. 
изи1шы Периколы и бр()с:нпся въ воду. Губери:а·
торъ, желая удержатr, ГJtJрнколлу при двор-в, в�,, 
литъ дону-Педро и rрафу Панаrелло отыскатh
какого-либо жениха для нс.я. Таковымъ оказы" 
ваетс.я спасенный и.ми I lикилло. Его вапаиваютъ 
точно такъ же. какъ и Пеrиколу и женятъ 1пъ.
Отрезвившись П11килло вндитъ себя роскошно 
од'УJтЬП1ъ и недоу:u:hваетъ. Придворные ему разъ
.асняютъ, что онъ женился на фаво1,1пк·h губерна
тора. Каковъ же его ужасъ, ког дu пнъ в _ ней
уsнаетъ Периколлу. Вн-t себя отъ злости он,,
оскорбляетъ ее и г76ернатора; его арестуют·,,. 
ПикиJiло въ тюрьмt ме�1·аетъ о Пер1пю.а·t. Изъ
подъ ппла. вылъзаетъ узникъ и 06-вщаетъ 1с1.ю
бодит1. ПикилJrо. Ilриходнтъ Пер1rкола, которая 
подкупиJiа сторожа, чтобы освободить П11к11л�10.
Стороже:иъ окnзывается переод'tтый губерна·rоръ, 
хоторый приказываетъ приковать и lll"JНIKO.чy. 
Появивmiйс.я вновь узникъ освобождаетъ П11к1ш:�о
и Периколу оть оковъ и 01111 вс't нм1.ст1'. бросают
ся на вошедшаrо губернDтоr , 1:11н:1ыuаютъ 01·()
и б'hгуть. Губернатору у:таvт�» ппИ�1ать Пикн"1-
ло и Перикол.у. но онъ 11pn11щ�'l''J., nхъ п: щедрt�
одарввъ, отпускаетъ с·ь м�11юм1,. 

Въ саду при ресторанt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕ!РТИСМЕНТ1;, 
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TeвiftpЪ и свдъ "БgффЪ''. 
Фоптан1tа, 114. Телефонъ 216-96. 

Диро1щiя П. В. Тумпаком. 
СЕГОДНЯ 

lllанс11111исть1 
(D.ie Иеrrеп vоп Ma.ж.im). 

Опоретта-феерiл въ 3 д. 5 карт, муз В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 1;
1 

час. ве•1ера. 
Д'tэЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскi�. 
Чтотакой, русскiй . . . . . . г. Коржевсюй. 
Массалинетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмптрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . r. 'l'ерскiй.
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ.
Де-Клервиллъ . г. Юрьевскiй.
Фанни Бибронъ г-жа Сербская.
.Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковская.
Клео-де Меродъ г-жа Далм:атова.
0-Кисата Санъ, .японка . . . r-жа Шувалова.
Докторъ Евакенбосъ, гипвотиз. г. Нировъ.
Воболь, камеристка . . . . . г-жа Брянска.я. 
Жавъ, оберъ-кельверъ . . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. 8.1. Шпачекъ.

"Максимисты". У Максю,1а обычное оживл�нiе 
Посл'h с11ектакля сю7'а прибыли всъ выдающ1.яся 
артистки-демимондэаки и представители золотой 
молодежи. Собра.лись в члены "Клуба любви'' съ 
своииъ предсtдателемъгерцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены 1tлуба богача Поли
крата, которому все въ жиэни надо1шо. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвид1,тельствованпое одной 
изъ внесенныхъ въ спuсокъ клуба жрицъ любви; 
всъхъ внесено 80 и Поликрат. обязуется полу
чить подписи всего списка. въ80 дней, при ним� па
ри японскаго дипломата Саракики въ полмилл1она 
франковъ. Второе дt.йствiе переноситъ насъ на :мас
карадн.ый балъ въ Unept, r л.t. Сара кики празд· 
нуетъ юбилей со1·ой из:u:t.ны его любовницы, ка
фешантанной артистки Месrалинеты. Сюда же 
является и Поликратъ, и всъ члены клуба. Прп
ком:андированный къ нему въ качествъ контро
лера любоввыхъ похожденiй Чт)тзкой сообщаетъ, 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 поб1щъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую 
ИЗ1'1'tну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Ноликрата же она полюбила и не хочетъ про� 
фанировать свое чунство пошлой связью. Ему же. 
нужна ощо эта поб'tда, чтобы выиграть пари. Онъ 
nосвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Нас:туnилъ 
послъднiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клубt спектакль; она дирижируетъ оркестромъ, 
а Поликратъ расп1шаетъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Савъ п умышленно такъ вtжничаетъ съ 
ней, что вызываетъ ревность Мессалинетты. Скав
далъ, ссора н она уво:щ·rъ Поликрата къ себв. 
Осталось n cro пол rтя.сn, •1тпбъ выпграть юrи про· 
играть 110::0111.1.лiона; Сщ.аюши приню1ае1ъ вс-в мъ
ры чтобы по.мtшu:гь II0:11шр�ту, но Мессаливета все 
таки 11ада тъ въ его объят1я и 1:овно въ полночь 
овъ представляетъ и ея, восьмидесятую подпись. 

--�--

По 01,ончанiи сuектакля--дивертисменть. 

ТеаТрЪ .� -рС\· свдъ 
Офицерская, 39. ТеJiефонъ No 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

•••а 23 номера 
Фарсъ въ 3 д. пер. И. Г. С1·арова и Л. Л. 

Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. ве'lер�. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЛ: ЛИЦА: 

Ратиньякъ 
Елена, его жена 

. г. Николаевъ. 
. . г-жа Валентиuа-

Липъ. 
Сюзанна, его племянница. . г-жа Евдокимов"-', 
Марта, ея подруга . · . . г-жа Гру3инс1tая. 
Лаrрифуйль · :-. Смоляковъ . 
Понбишо . . r. Юрепевъ. 
Буароберъ . r. Ryptкitt. 
Нуарфи.�1ь . . . r. Ростовцевъ. 
Демутье . r. �Iишивъ. 
Монтреморъ . r. Itpr.м.11eucкitt, 
Монкорпэ . . r. У.ч11хъ. 
Г-жа Монкорнэ r-жа Изюмова.
Варвара . г-жа Ручьевскап. 
Баптистъ . . . . r. Невзоровъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимов-ь. 

"Д:1ма 23-ro во.&1ера", Ревнивый :мужъ, отбывая 
28 дней службы, прячетъ хорошенькую свою жену 
отъ постороннихъ взглядовъ офпцеровъ гарни
зона и првказалъ еА не выходить ивъ номера. 
Офицеры подглядъли красотку, о вей только n 
говорятъ и, не зная кто она, прозвали ее "дамой 
23-го номера". Поручикъ Понбишо проходилъ
какъ то ночью мимо гостивницы канъ разъ въ
моментъ, коrда обитательница 23 номера, ложась 
спать мtняла сорочку и страстно влюбился въ 
ея чудныя формы. Начинаете.я ухажив�нье, онъ 
прибtгаетъ ко всево�можнымъ ухищреюя:мъ, ч.то
бы добиться рандеву и въ ковц'h ковц•въ усту
паетъ ревнивому мужу свою квартиру. Тутъ ПJ?О· 
исход.ятъ всевоз:ьюжныа встръчи и похождев1я, 
пока не обнаруживается, что Ративьякъ перевелъ 
жену свою въ другой номеръ, а въ 23-мъ'nо:м'li
стилъ племянницу своей жены, формы которой в 
прельстили поручпка. Понятно, что она будетъ 
его женой. 

Но окончанiи спектакля &ОРЬ&А 

Сегодня послtдпiй день борьбы, борлтся 
слtдующiя пары: 

3бwшко-Абсъ 11. 
По окончанiи борьбы-раздача призоnъ. 

Нач&..110 б':>рьбы въ 11 час. веч. 

Упоз.вомочеиный дире1щiи JI. Л. Пuьмcsil. 
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)(ароаиыii Вом,. 
Товарищество частной pyccкofi оперы М. Ф. Ни· 

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
4-я гастроль солистки ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
М. И. Долиной и съ уч. арт. Императ.
театровъ А. М. Брагина и артистки

Т. С. Яхненко. 

фаус11)q, 
п рн въ 5 д'hйств., rуз. Гуно, 
Начало въ 8 час. вечера. 

д'вЙСТВУJ! ЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ . .. ... г. Боровикъ. 
Iефпстофель . . . г. Браrинъ. 

:Маргарита . . ... т. С. Яхненно.
Валентинъ, ея братъ • . г. Савранс1йй. 
:Марта . . г-жа Глинская-

Фалькманъ . 
3nбель . . . М. И. Долина. · 
Вагнеръ . г. Генаховъ. 
Горожане, горожанки. студенты, солдаты и пр. 

Капельме.йстеръ И. П. Аркадьевъ. 

Режиссеры� М С. Циммерманъ и Д. Т. Пушнаревъ 

"Фаусть". Къ Фаусту лъ )11111у·1·у, когл.а онъ 
хочетъ покончить ж11зш, С3.:\Юубiйt:твоыъ, является 
Iефистофель. Фаустъ nодnисываетъ своею кровью 

договоръ съ вимъ. Мефистофель nревращаетъ Фа
уста въ юношу. Братъ Маргариты, Ва.1.ентивъ, 
собирается на войву и молптъ Бога сохранить 
сестру. t 'реди пи1 ующихъ на площади .является 
Мефистофель и предлагаетъ пирующtн1ъ волшеб
ное вино. Еъ немъ признаютъ дьяВОJJа и прого
няютъ его крестообразными эфесами шпагъ. 

Д. II. Са.цъ передъ домикомъ :Маргариты. Ме
фистофель прпноситъ шкатулку съ драгоц-впными 
веща ш. :Марта ув-вряетъ :Маргариту, что это nо
дарокъ Фа)·ста. lloкa :Мефастофелъ ухаживаетъ 
за :Маvтой, Фаустъ объясняется съ Маргаритой. 
Д. Ш. С1соро Фаустъ забываетъ свое увлеченiе 
l1аргарптой. Маргарита идетъ въ храмъ молиться 
• f ефпст()фс.1ь на по шнаетъ ей, что ее ждетъ на
то�1ъ cr:tт·fi накr1з:шiе за грtхи. Она падаетъ безъ
чувстn·1, Д. I�. Съ войны съ n'hсней поб"вды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ войти въ
дО)IЪ 1сь Ыарrарпт·.t, Зибель старается не допу
стить этого свидаюл. ДJ·э.11ь Валент11на съ Фау
сто ,�ъ. Мефистофель устраиваетъ такъ, что Ва
Jiентпнъ наты1tа тся па шпагу Фауста. Собирается
наrодъ. Валевтпнъ, )'.шрая. приклпнаетъ свою
сестру. д. ,. Маргарита въ ·rrор:ы.1-в. За убiйство
ребе1ша е присудили къ смерт�ой казни. Фа
устъ сг., ·1 мощью М фистофеля хочси, ,< е спасти
n убhЖ,Щ('ТЪ се бtжать съ нимъ. Она не пони-
шетъ er1,; 1 фuст фr.1ь торот11ъ Фауста. :Мар

гарита, )'3Наuъ nъ .1ефистофел-в дьявола, умн
раетъ п анге.т�ы возносятъ къ небесамъ АУП1)'
страдал11цы.

Ва саду на отнрытоii 
сцен!Ь разнообразнын

• 

увесележн. 

Зоолоr�и�есн:i� сад�ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гуляпъе съ 4 ч. дня до 2 •,. ночи, а по 
ВосI{реснымъ и Праэдничнымъ дпямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

ный дивортис rентъ. В ь 10 1/4 чае. вечера. 
Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 I{артинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Пред�казанiе злой 
волшебницы. Боръба добра п зла. J{арт. 2. Кол• 
довство воnwебницы Зпобы. Чре;:ъ 
16 л1;тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
и Принцы со всеrо свt.т�. Сдатовств:). 
Грандiозный бапетъ "Пот-1.ха царя"'. 
!{арт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лъсомъ . .Колдунья Злсба и ея чары. 
Тормество 3Jiобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разска3ъ. Волшебство. Карт. 6. 
Во.11шебный сонъ принца. Заколдоваяная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе· 
нiе. Очарованiе. Везъ страха- вnР-редъ. Карт. 8. 
Страшный п"l»съ чудовищ-ь. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страwнь1й 
суд-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11---12. Во.Jiшебныя 
вид'tны:r. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исхJда. Карт. 13. &ecis.дa съ 
сопнцемъ и мt.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ сnасенiю. Карт. 14. Грандiознан nаио• 
рама усиувwаrо царства. Карт. 15. В-... 
rорах-ь. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Царя усиувwаrо цар• 
ства. I{::i.pт. 17. Пробуждеиiе царства. 
Злоба побtждена. "Пмръ на весь мiр .. ". 
Гравдiоэный балетъ. Anoeeoa-.... Грандiоэиан 

живая иартмна. 
У частвующихъ въ феерiи 500 человtкъ. 

Полная новая роскошная обстановка. 
Феерiя поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловы:ъ1ъ. В11летъ подъ упр. балетмейст(:'ровъ 
Г. r·. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музы-ка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и ntнiя подъ управленiемъ Э . .Рранке. Де
корацiи худ. I'. Гохвелъдтъ. Машины М. lонова . 
no восиреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 

завтраки съ музыкой, kаждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ иrраютъ дамскtй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморяст. гнсамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праэдн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4: ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтская феерiя: 

Духъ зла Л;умпацивагабундусъ 
ипи принпюченiе трехъ весепых-ь 

nоАмастерьев-ь 
Фа.нт. феерiя въ и 7 карт. съ nt.н., танц., волrnеб. 
явлеuiями и пр., перед. съ нtмецк .. В • .Л. Я-ковлевъ 
и балет., 11оставленвымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедневно большой дпвс.'ртпс 1еuтъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр.· 

Rонцертъ симфоническаго оркестра музыr и подъ 
управл. капельмейсJ.ера 0. ФРАННЕ. 

Плата за входъ 32 и 17 -к., а по Вос1·1,еснымъ 
днямъ до 6 ч. 22 и )7 к. посл'fi 6 ч. 32 и 17. 

Передъ от1,рытоft сценой устро ны навtсъ п па
вил1:: онъ защuщ.публиr{у отъ ненас·rной погоды. 

Дирею�iя Н. Н. БаумБальдтъ и о. Л. Гоnьтцъ
Управляющiй садомъ Г. т.· САНфАНДЪ .

Аноuсъ: Въ скоро 1ъ 1щмщ1п состоптся 11 о р в ы й 
д б ют ъ авакея. г.nадi, тог· г-на Дж о р а р  ъ. 
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АкВар1умъ 
Анонсъ: Съ сегодняшняго дня новые де

бюты: Miss Tlюmpson ·- :жспроментъ съ жидкимъ 
свtтомъ. M-lle Жiонолла исп. танцы транформа· 
цiонъ. М-Пе Марiя Жинота -венгерская пtвип;а. 
М-Пе Эмми Мишели-ввнская субретка. М-Пе Ни
шетъ-танцы фанта,ш. М. М. :Каранжо и Жоржъ 
-комическiе акробаты: Семейство Жакопи-пар
терные а1tробаты. Трю Rлатъ - турники. Tpio
Баль:мора-па,н·rо:мима, Ферусонъ и Жи-амери1t.
эксецеllтр1ши.

Въ пепродолж. врем. бенеф. В. Г. Але1tсандрова. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театр-ь 

M-lle Lucette de-Verny, французская пtвица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

[{расав. Даржанъ, съ ея испан. трупп. пантомим. 
M-lle Lid1 Dobranow, огненные танцы. серпавтинъ.

M-Ile Rieuse, французская пtвица.
Н1на В11ктор.01на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ е.я аккомnанiа

. торами на гитар-в.
М:-Пе М:ортти, н-вмецкая пtвица, 

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

Живыя Cartes pfJstales
поставленны.я. художнихо:мъ Вtнской Акаде:мiи 

проф. Гартиа.помъ. 
Rtмeцкift фарсъ. 

},е8 Флорпдосъ, испанск. танцьt; 
1\-нъ ЕРНЕСТЪ, илJtюзiонистъ. 

Каре.нсенъ и M-lle Bles, MaskenШrt 
M-lle Pauii Claeson, яtмецк. пtвица.

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

Г. Aljred Schneider со своими дрессирован
ными львами и мп, .п,р. аптракцiонные номера. 

ТИНГЕЛЬ-Т АНГЕJJЬ 
Комико-а�сробатическая пантомима, 

Les Dеих Gaufieres, акробаты. 
3 БАРЗИНОВЪ э1ссцентрики. 

4 ТЕОДОРЪ акробаты. 
The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 

ТРЮ ХЕ3Е на провuлокJ; 
The Mutcyta .японцы-эквилибри:ты. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщина-стр1шокъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

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

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентр11 ки, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К А 11 И Ф О r Н I fl пантом:им:а акробатическая. 

С:МИТЪ СМОТЪ зисцен, риии 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I я,

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

АТИЛА, комическiе акробаты. 
� А f � 1 1, эквилибристы. 

К II И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕНЬЯ иеаnолитанская трупr1а. 

Капельм. Лю6J111еръ. Режис. Германъ РоАэ. 
Лучшiй uыraJJcкiй хоръ nодъ упр. Н. И.ШвmNива. 

Румынскiй оркестръ. 
Начмо м)·зыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtн за AXOll'Ь въ сад,. 60 коп. 

- Ha•ano " 1 •аоо � -

Гонорары писателей 
и артистовъ. 

Въ nбщемъ они не вС'.1итш. Особенно, сс.ш 
нр . нпть въ расчетъ, что 1i.po}1t звa1ritt, шко.rы 
u: rpy доснособност1,, для писателя, 1ta1tъ и д:ш 
артиста, требуются особые таланты, далеко не 
часто нстрtчающiеся. По бываютъ истtлючсniя. 
Л. Н. Толстоtt за 55 .11tтъ :штерс1,турно.tt дtя-. 
тельпосtй заработаJ1ъ cвoett семьt репту въ 
20-25 тысячъ рублей ( отъ издапiя сочине
пi11 ). Послtднiя 20 лtтъ онъ, впрочемъ, uре
досrавляетъ всtмъ печатать себя безплатпо. И
лишь «Воскресевiе» было продано покойному
издателю ((Нивы» Марксу. Но деньги: цtли
кvмъ были отданы имъ въ пользу духоборовъ.
Нас . М. Е. Салтыкова за право литературной
собствеnносrи получили отъ Маркса 1 0000
рублей. Вдова Достоевс�tаго взяда за прано
приложепis� ero сочипепiП къ «Нивt»-75U00
руб., сохрапивъ за собой п�аво собственности.
А. П. Чеховъ 11ри жизни продалъ всt свои
сочипевiя за 7500U руб. А. И. Itуnринъ полу
чилъ за одипъ «Поедипокъ»-10000 р. П. А.
Сергtепко за 2 и:щ. <Rакъ живетъ и раб()
таетъ Jl. n. То1стой» выручю1ъ 15000 р. Лео
нидъ Апдрмвъ получаетъ теперь полистпо
1000 руб. (1 р" ga стро,�у) и сверхъ того
участвуетъ въ чистой прибыли т-ва «3нанiе».
Максимъ ГорькНt-расцtню1 труда такая-же.
А. Амфитеатровъ обычно уqаствуетъ въ нt
ско,1ькихъ издавiяхъ rpa�y. Отъ «Кiевской
Мымв» онъ получаетъ 1000 руб. въ мtсяцъ;
отъ «Руси» имtлъ 1500 руб. въ мtсяцъ. В. М.
Дорошевичъ зарабатывадъ преж.11е до 36000
руб. въ годъ; теперь имtетъ отъ «Рус. Слова»
24000 руб. Левъ Тихомiровъ, опдачивается
12000 руб. въ rодъ. �lе111,шиковъ продаетъ
cвun талантъ А. С Сувор1111у за 1 ioou руб.
rжеrодпыхъ и 50 коп. зi\ етрочку, чtмъ со
бираетъ въ годъ-до 40000 рублей. Л. Го.1ъ
штейпъ, перекочевавшНl изъ < Нов. Вр .. » въ
«Голосъ 1\iосквы», получастъ 12000 руб. и nо
стро11пыя. Но знаетъ-.11и «бо.11.ьшая публика»,
что есть тапой «писатель1». А. Р. :Куrе:�ь nо
лучаетъ съ «Руси» 6000 рубJей и сверхъ того
зарабатываетъ около 6000 рублей съ «Кiев.
Мыс.1и>. А. А. Сто.шпинъ за «3ам1тиt» въ
((Нон. Врем.» имtетъ окладъ въ 12000 рублей.
Боборыкипъ, Арцыбаmевъ, :Крандiевская, l\Iа
мивъ-Сибира�tъ зарабатываютъ полиетно отъ
300 до 500 р. Ceprtй Са.фоповъ получилъ отъ
�lаркса по 1 руб. за строч1·у стю:()ВЪ. Вас. И.
Нrмировичъ-Данчснво отъ ((Русс:&. С.юва» имt.аъ
во время войны 5 оо flyб. въ мtелцъ и сверхъ 
того оr1лату веtх� рае\о.1овъ по те.rеграммам.ъ. 
Н. А. ДомчинскШ отъ «Бирж. Вtд.» , тоже во 
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время войны, получалъ по 4000 руб. въ мt
сяцъ n оплату телеграфныхъ расходовъ. Выс
шiй гопораръ за реферировt\нiе Думы имtлъ со
трудникъ «Нов. Вр. » Пиленко, sарабатывавшНt 
бо.тtе 2000 руб. въ мtсsщъ. 

Гонорары артистовъ въ общемъ пе ниже. 
е. И. Шаляпинъ зарабатываетъ около 50000 

руб.; за выходъ С['О обычная цtна. 2000 р.; 
въ А�ерику его зовутъ па 100 тыс. долла
ровъ за сезонъ. Л. В. Собиновъ полуqаетъ въ 
1·одъ ortoлo 35 тыс. р, (съ гастролями); пла
та за nыходъ 1200 р. Модоя Men за поtздъ,у 
въ Ба1�у и Тифлисъ взяла 15 тыс. рублей. 
М. Г. Савина 11 Ершовъ поJ1у 11аюгь по 18 ты
СЯ'IЪ руб. Савина, кромt того, имtотъ изряд
ную p1wy :1а гасrро.1и въ нровинцiи, получая 
по 500 pyJ. за ншодъ. Пtвсцъ Даюцоnъ -
12000 рубi ir с uерхъ того-гастрод Lt. Е. It. 
.ТJепн�овская по.11учаетъ жалованья 12000 р. 
А. Д. Вя.т1ьцева беретъ �а выходъ, 1tакъ и 
Собиновъ-1200 руб. 13. Ф. ltоммиссаржеRскаа 
за выходъ 110.пучаJiа 5(.Ю руб. И. Н. Ермо
.11ова по 1уча.ш 12000 р. въ годъ. - Н. -Н,
Фиrнеръ съ женой (Медеей Mefi) подучалъ 
преilце 5о,Ооо рубл. - Вд. И. Немировичъ
Данqспко, Каqаловъ и Станиславск.ifi имtютъ 
по 12 тыс. р. въ годъ .. Н. Д. Вандбрантъ 3а 
выходъ беретъ оrъ 500 до 1000 р.- Арт. П()
лонскШ (оперет.) nолучаетъ обычно 2500 р. 
въ мtслпъ. 

Но всt эти гонорары покажутся ми3ерными, 
rcдu имtть въ виду, что авторъ .t.Та-ра-ра
бу rбiя» 3:1 1 сезонъ получи.1ъ одного поспс1t
так�ьпаrо гонорара zoO тыс. франковъ! (75 т. 
руб.1ей). 

Общесrво имени А. 111. Островскаго. 

На дпяхъ .1сга.1из11ровалось Общесrво имепи 
А. Н. Осгровскаrо. Еще весноn проruлаго года 
С. М. Ратовъ о повt1.IЪ 1tружокъ Иjея1 Остров
схаго. .Время отъ в1,емепи происходили засt
дапiн, на мторыхъ читались рефераты и ве
лись бесtды объ Остро�ншом1.. Въ настоящее 
врсА1я раконепъ уставъ Общества, подписан
ный учред1пелями: Е. П. Карповымъ, С. М.
Ратовымъ и Н. Н. Тамаринымъ (Оку�ювымъ). 
Цtдь общества-всестороннее п3учснiе ж0зш1 
и nроп веденiй нашего ведикаго писателя. 
Его задачи собирапiе и разрабопtа матt.рiа ,а 
Д!JI изученiя Оетровскаго и С()здю1\с театрu. 
его имени. Въ числt учредин .1cn состоатъ 
также М. Г. Савина, В. II. Да.t.\tатовъ, А. Е. 
МоЛ'ншовъ, А. Р. ltyrc.1ь, Н. Н. Арбато1J1,, 
Бар. Н. Ф. Дризrпъ, Ф. А. Витбср1·ь, .В. А. 
P1.11ПiinRЪ, д А. И:вН\Й,'lОВЪ, е. 11. я,\ов.1свъ 
И. II. у д1,бишщ· ., IJ. О. Осиповъ, М. И. Uи-

сарева Б. Л. ПолонскНt, Н. Н. Долrовъ, к .. К. 
Витар�кiU, А. М. дитвипов�-,, Д. С. Семашко
Ор.110въ, В. И. ,Jlачиновъ, и мн. др. 

--------

Хроники. 

\ • Въ восrtресецье, 6-ro августа въ Jltсномъ 
по�детъ бепефисъ даровиt'аrо артиста Н. М. 
Цtдыrtовскаrо, 1tоторый ставит,, пье�у Остров
ска1 о -«Пе отъ мiра сего». llрiятно отм1питh, 
что послtднее врсмн всюду по да'Iпымъ теат
рамъ ставится Остр()вскНt. 

"'. • Въ Петербург�, какъ сооf)щаетъ «Театръ 
и Искусство�, возникло товарищество подъ 
пазванiемъ « Пpибa.11тificкitt передщ�жной 
театръ» для систематическихъ поtздокъ въ 
Нарву, Ревель и Юрьевъ. Въ составъ труппы 
пока вош.11.и: г-ж1-1 Каменева, Папасва, Мирская 
и др. 

\ • Извtстнал опереточная артис_тка Р. М. 
Раисова послt полугодового отсутствш возвра
тилась въ Петербургъ и 3 августа, въ бене
фисъ премьера Н. Ф. Мопахова) снова по
явится на сцепt тса.гра «Буффъ». 

• * БлижайшНl репертуаръ Народнаго Дома:
въ �етвергъ, 2.-го августа, съ у.qастiемъ М. И. 
Долиной-,Рус�лrtа». Въ 11лтниц)1 , 3-ro авгу
ста, бевефисъ г. Браrина-(.Евrен1й Овtrивъ». 
Во вторникъ, 7-го августа ) бенефисъ режи
ссера г. Циммермана - въ 1-й разъ «Снtгу
рочка». 

* * Въ числt первыхъ новwпокъ Малаго те
атрi пойдутъ новыя пьесы А. С. Суворина, 
Е. П. Карпова, В. А. Рышкова и др. Труппа, 
за малыми исключенiями, та жа, какъ и въ 
прош.�ю:иъ сезонt. Въ нее входятъ: г-жи Ми
ронова, Рощина-Ипсарова, Музиль:-Бороздива, 
Троянова, Яблочкина, Мирова, Холк�кал, rr. 
Барi:iТовъ, МихаUдовъ, 1\1.н 11инъ, Дiевск1й, :Кар
nовъ, БаСТ)'НОВЪ, Глаголинъ, Хвороетовъ и мп. 
др. Режиссеры Е. П. Itарповъ и ГлавацкНt. Въ 
маденышхъ роляхъ будутъ подыгрывать уче
ники ш1tолы имени А. С. Су�орина. Бенефи · 
совъ въ сезопt не предполагаетсs1. 

*. * Въ тсрiокскомъ театрt въ воскресенье, 
5-го августа, состоите.я бепефисъ режиссера r.
Гар1ипа.

*,.* Передвижная оперная труппа, въ со
ставъ котороn входятъ, м. up., г-жи Фили11-
пова, Лнова, гг.Амирджапъ, Гольтисопъ, Троиц
кifi устраивастъ въ сегодня, 1-ro августа, спек
так'ль въ Стрtды1t. llоDдстъ «Евrе11Ш Онt
rин1)�. 

* * Слушанii' дъла крестьянки Александры
IПа;ьгиной, обвиняемой въ убiйств'h шапсонет
пой :-.ртистки Марсельской, назначено къ слу1�а
нiю въ окру.жп())JЪ с�·,,т; 11<1 2 -1' сснт.яnrл. Уб1й
ство, l{акъ по»11я11ъ чuтателп, п1юпзошJ10 12-го фе-
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о- з� � р н· и1 Boлъmo:Jt театръ и :Казиио.
� � ,, Г 1 (С ,., S поргивныfi клуоъ- p01·ting cluЪ): 

Въ 1-й разъ 
въ РоссiиШ Cabaret COtlCert. Par:�:�e.1\1 

На верандt. военный оркестръ ,[.-Гв. Стрtлков.1rо по.ша подъ управ�· Рзхака Ili1 повоll 
стекл. терассt салонный оркестръ (секстетъ) uoJъ уарав.1. солисш с1tрипм.� Гео;зriу, 11звtсrп. 

русскiй баритонъ г. Боrунъ. Америкаяск. эксцентрrши Кузинсъ "The Gousins''", 
ФрапцузскНt ресторанъ поАъ управл. r.r. Беде и Туту.

враля сего гола, въ д. No 22 по Надежщшской 
улицt. Шаньгина служившая прислугой у Лебе
девой-Марсельской, убила свою барыню утюrом:ъ, 
проломивъ ей черепъ, въ то время, какъ покой
ная невзначай вернулась домой и застала свою 
прислугу взломавшей замо1tъ и грабящей квар
тиру. 

Ст. Ceprieвo. 29-ro iюля въ Ново-Кикен
скомъ театрt была поставлена рtдко испол
няемая и рtдкая по красотt пьеса Остров
скаго: «Богатыл невtсты ». Ревнители Остров
ск.аго играли хотл и съ тех11ическим:и недо
четами, за то съ юнымъ увлеченiемъ. Свt
жимъ талантомъ вtяло отъ исполнеniл г-жи 
Лялиной (Бtлесова), нtжно воплотившей «а11-
�е.1ьс:кiй образъ», Цыплуновъ (г. Чарнецкiй) 
оылъ трогательно-драматиченъ въ сильныхъ 
:мtстахъ, но черезчуръ блtденъ въ остаАьныхъ. 
Генералъ Гнtвышевъ (r. Rрестовскiй) твердо 
держалъ тонъ роли, но къ сожалtнiю, мало 
разнообрази.1ъ его. Съ мягкимъ комизмомъ 
игралъ Пирамидалова r. Ставскiй и Бt,1Ioнt
roвy г-жа Юдина. 

Среди гааетъ и журнаj1овъ!

Въ одной изъ кlевскихъ газетъ напеча
тано интервью съ �извtствымъ романистомъ 
и художественны111> 1tритикомъ Jt г. Брешко
Брешковскииъ. 

,,- Каковы ваши впечатлiшiя изъ Ясной По 
ляпы? 

-- Чарующiя! Какой оба.ят�JI.ный человtкъ 
этотъ Левъ Николаевъ (евичъ?). Много оригиналь
наго В'Ь немъ. 

- Задумали что-нибудь большое?
-· Как. вамъ сказать. Прошло врем.я большихъ

вещей. Но мнt мерещится скелетъ одного романа. 
- Основная идея?
- Власть чувственности.
- А вотъ какъ :маститый Брешковскiй отно-

сится къ наnадкамъ на него въ печати:
- Вашъ ро:манъ пзъ жпзни борцовъ-атлетовъ

подвергся гаветнымъ нападкамъ. Какъ вы отно
ситесь къ нимъ? 

По бJiагоаепательвому лицу Врешко·Врешков
скаго скоJIЬ'эвуJiа веселая ус 'tшка:

-

·- Какъ отношусь? Юмористически. Пустъ бра
нятъ,- надо же пмъ что-нибудь написать ... Го
воря отr{роnевно, :мнi, бо.1ьше no сердцу, когда 
меня бранятъ, чъмъ хвс1J1ятъ. Я когда вижу ПЕ
чатную брань на себя, я •.. пробtгаю это за посл13-
об1щенной сигарой". 

Провинцiя, 0 1св11д1ю, все еще готова при
нимать Хлестi11юва за насто.ящаго ревизора ... 

Новости иекуества и литературы. 

:. Выш.10 въ Париж'h оо.шое собранiе со
чиненiй с1tончавшагосл ве.щвпо извtстнаrо 
беллетрис"'а Гюпсмапса. Это изданiс ожидо
лось литературными кружками съ пстерпt11iе�1ъ, 
так1� какъ нtкоторыа произведевiя Гюнсыанса 
только теперь появляются въ nолномъ видt. 
Въ наиболtе извtстномъ изъ его роман@ъ 
�L'OЫat", имtющемъ автобiоrрафическiй ха
рактеръ, напечатаны двt новыхъ главы, не
давно наttденны.я въ монастырt, гдt писате.1ь 
провелъ послtднiе годы своей жизни монахомъ. 

** * Выmс.аъ изъ печати очеркъ Н. Финдеit
зепа: «Антовъ Григорьевичъ РубинштеИнъ. 
Его жизн1) и музыка..1ьнал дtятельность». 

** * Скончаласh маститая писателыrица «Мар-
1ю-В0вчокъ�, Марiн Але�tсапдровва Мар1t0вичъ. 
Первые разс1tа�зы ея, выmедшiе на малорус
скомъ языкt, появились въ 1857 rоду, т. е. 
ровно 50 .11t1 ъ назадъ. Шевчеюtо называ.1ъ 
ее своей .11итературной доq рыv. Чуткая, от
зывчивая, высо1tо-гуман11ая М. А. сыrра.1а н 
:малую роль своими разсказами изъ пароднаго 
быта въ пашемъ освободите.1ыюмъ дпнжепiн 
въ его начальные годы. Разсказы Марко-Вов
чокъ продолжали д1шо А11тона Горемыки. Не 
даромъ давшin Гi.tнпнбалову 1tлнтву бороться 
съ крtпостпымъ правомъ Тургевевъ высоко 
цtнилъ произведенiн I. А., utш1.11ъ насrо.:rыи, 
что переnедъ даж на pyceitilt лзыкъ (Я «Па
родии оповидання». Скончалась М. А. на xy-
10pt, б.шз� ст. Нальчпкъ, достигнувъ uрек
лоннаго возраста 172 лtтъ), въ ночь на 
2 iюля. 

:. Въ Бердинt то.11ько что вышла объемu-
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етым1) томомъ «Мать» Горькаrо, которая у 
на:съ печатанiемъ ок'оНчится только въ 22-:мъ 
сборникt «3навiя». Въ, повtсти этого изданiл 
·много главъ, -которымъ въ «3'напiи» по.явиться
не удастся. Тамъ же вышли запис1tи В, Ве·
ресаева «На вottнt», nечатающiяся въ «Зпанiи»
nъ cit.:Jьпo со:кращенномъ видt.

Художественна.я хроника. 

** * Начинастъ выясняться бу дущiй выста
во1шый сезонъ. lHc1toлыto с 11аст.1ивцевъ зара
пtе позаботились о по\ftщепiи 11 спокойно 
готовятся къ своимъ очереднымъ выставкамъ. 
Но не мало худож11иковъ и художеетнепныхъ 
обществъ совершсш10 не знаютъ, что и пред
принять, за полнымъ неимtнiемъ въ Пе
тербурrt хоть ско .ько-нибудь сноснаго помt
щенiн. Залы общества поощревiя худuжествъ 
заарендованы на весь сезонъ, точно также и 
неудобныя: соверше11но неnодходлщiя для ху
дожественныхъ выставокъ, залы академiи на
укъ. Въ первыхъ состоятся выставки произ
веденitt членовъ общества русскихъ акварели
�товъ, товар11щества псредвижныхъ выставокъ, 
перваrо дамс1tаго художествевнаго кружка. Во 
вторыхъ ноlшrо общества ху дожниковъ и, 
какъ с.шшно, выставка nроизведенiй масти
таго художнюtа В. Д. Подtнова. Въ залахъ 
Пассажа откроютr.я выставки петербургскаго 
общества художникuвъ и ху·дожниковъ-минiа
тюристовъ. Вtроятно, въ залахъ Пассажа со
стоится и вывтавка даровитаго пейзажиста 
Крач1ювскаrо. Вообще, наступающНt выставоч
ный сезонъ обtщаегъ быть особенно интерес
нымъ. 

Спортъ. 

/. Борьба 29 !юля въ «Фарсt» пе затян1r
лась благодаря неожиданно быстрой побtдt 
Луриха. Въ реваншной схваткt Лурихъ, по
ложенный Абсомъ въ nредыд1щей борьбt, от
п:1атилъ своему сильному противнику еще бо
лtе скорымъ пораженiемъ . Въ 5 м. 26 с. 
Абсъ былъ прижатъ на обt лопатки прiемомъ 
«prise de bras». Борьба 3бы1111tи-Цыганевича 
съ Циилопомъ пе закончи.11асъ. Цик.1опъ по
вредилъ rлазъ и, хотя по миеамъ классиче
ской древности ему полагается быть одпоrла
зымъ: прекрати.1ъ схватку. ЛовкiU Бадеръ пе 
справи.1сл съ атдетомъ Сидоровымъ и чсрезъ 
11 .м. былъ положенъ на лопатки nрiемомъ 

«p1ise de Ь1·аs». МосI{ВИ чъ Сидоровъ ,интерес
ный гастролеръ въ чемпiопатt. Это борецъ 
огроиной силы и тяжелаrо вtса. Завтра со
стоите.я присужденiе призовъ. 

llровивцш. 

** * Въ Симфероподt, въ больницt для ду
шевно-больныхъ скончался доиолыю и,шtстныn 
въ провинцiи артистъ и антрспренеръ Адрiанъ 
М�хайлови:чъ Семибратовъ. 

-�--

Дn.я антракта. 

Однажды Rо�позиторъ Массен·е былъ пригла· 
шенъ на об-вдъ къ одной дам-в, которая жаждала 
узнать его мн-внiе о музыкалъныхъ способностяхъ 
своей дочери. Посл-в об-вда ко:мпозитора угостили, 
по программt, ,,мастерс1сой игрой" юной вирту
оз1ш на ро.ялt. Массене слушалъ чрезвычайно 
внимате.пьно. 

-- Ну, что, 1сакъ ваше мнtнiе о моей дочери?-· 
спросила мать, когда дочь отошла отъ рояля. 

- .Я того мнtнiя,-сказалъ совершенно серьезно
Массене,-что она христiанка. 

- :Какъ ... христiанка? - недоум-ввающе спро
сила мать. 

- Да, хрис·1iанка, вполн-в христiанка: ея лtвая
рука не знаетъ, что творитъ правая ... - отвtчалъ 
знаменитый композиторъ ... 

• *

Изв'tстный въ свое время на юг·в артистъ 
Н. К. Милославскiй однажды, играя въ извt.ст
ной мелодрам'Ь Эннери "Графиня Клара д'Обер
виль" умирающаго больного, сталъ говорить съ 
докторомъ очень тихо; кто-т() съ галлереи кри1с
нулъ: ,,громче!"-

,,
Онъ не �южетъ громче, онъ 

у-мирающiй старикъ!"-тотчасъ же своимъ голо
сомъ отв'Ьтилъ Милославскiй. 

Въ другой разъ какiе-то молодые люди, недо-
' вольные артистомъ, сговорились его освистать, 
Милославскiй заранtе объ этомъ узна.лъ и при
готовился дать отпоръ своимъ протпвникамъ. И 
вотъ, едва успtлъ онъ выйти на сцену, какъ 
сверху nослышался свистъ. ,,Дура�-съ, въдь .я еще 
ни слова не успtлъ сказать! 11-какъ ни въ чемъ 
не бывало проговорилъ Милославскiй:, взглянувъ 
на верхъ. 

Редакторъ-Издатель 

И. О. Абепьсон'Ь. (И. Осиповъ) 
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1 П!ИЦ1 ЬIРИ 
. 1 

1 l/зоОр#,техiя kanumaxa fl. fi, Чемерзиха. 1 
8 Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 8 
8Варунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноганъ, Gмитъ-Вееонъ, Мауавръ , 1 
8 , 3ауеръ: _ 8 
8 вrвоъ ПАНЦЫРЕИ: 8 
8 самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 1 1 Подъ одеждой пеза:мtтпы 8 · 
8 JJy.1ш остается въ юtпцыр'Ь въ вид'h грибка. 8 
8 

................... ... ................... 
8 

8 ПАИПЬ]РИ[ е 
8 >>>:> ПРОТИВЪ Р-УЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, <<<< 8 

1 непробиваемые 8-хъ лив. воен. винтовкой. 1 
8 В-t;съ 8 Фунтовъ. � 

8 ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'&ТАТЕЛЯ: W 

С.-Петербургъ, Нпкодаевс1rан, 68. 8 
8 Прiем� ежедневно отъ 10 до 12 11,. дня. . 8 
8
8 

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ npиcyrcrsiи 

8 
понупаrеля 8 

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

nonнoe иа.рiаченiе СИФИЛИСА 

по способу д· АВРАХОВА 
какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ nос.11tдствiй его, 
параличи. табесъ, страданiе :костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и 

Леченiе безъ ртути и iода, бе:{В едп ъ растительнымъ БАJIЫJА.МОМ.Ъ. 
Полное изле11енiе сифилиса въ 2--4 11,едпли безr, возвратов1,. 

Брошюра высылается sa 3 семик. марки. Много вотарiально-sасв. благ. и свид. врачей. У автора 
:можно пол. беsплат. СПВ., Колокольпа�. 11, соб. домъ. 

Ппдiйскiй оалъзамъ ������
т

е; д. Ав1)ахова 
СПБ. Колонольttая, 11, соб. домъ. 
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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТР
1

ОВЪ. 

ое-нов. sъ 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой 

въ ГРОМRnномъ ВЫБОF1:> Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 f'УБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаются: бевплатно. 

1' 

велинол,ьпнаго вина СЕЯ% РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
iАто•ъ, воrда Вы .ведете ве совсtwъ нориаJIЪвую жизнь, когяа употреб.1епlе 

разныхъ плодовъ и лгодъ лвллетсл потребностью организма и час:rо вле11етъ за собою 
желудочвыа забо.ntвапlл, Jtorдa высокая температура и не всегда здоровая вода уве

л1tчnаетъ зту опасность, Ваиъ необходимо пить исключительно 

•но Оен!I. Рафаэn
' 

Тип. Г. 3архв. Симеоновская. 3, Те.яефоиъ 22�- ·31. 
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