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СЕГОДНfl: 
Русская опера-,,Орфей въ аду•. 
Л-t rвlй ,,Буффъ "-- ,,BeceJia.я вдова•. 
Теи.тръ "Фарсъ"-

,,
У васъ въ llapижt" и борьба 

Театръ и с&АЪ "Неие1ти11-.Веселая вдова" и 
,,Б1щныя овечки". 

Народный .1,0:мъ- ,,Риголетто". 
ТаврвчееЕНt садъ-,,Два подростка". 
3оJiоrичес:кiй садъ-,.Спящая царевна". 
,Акварiуиъ"-,,Новые дебюты, и пр. номера. 
Ст . .&уок:кuа Новый J1'tтвiй театръ--,.Сплщая 
царевна", ,,Краевое солнышко'' 11 "Обо3р1шiе 

ст. КуоккаJiа". 
Гатчввекiй театръ"- ,,Меблированвыя комнаты 

Королева". 

Ст. Ceprieвo Новс-RиRепе:кiй театръ-,,Свадьба 
Кречинскаго 11

• 

Л�еиой, театръ и са�ъ у Серебрнпваrо пруда
,.,Не отъ :мiра сего" и .Съ :мtста въ карьеръ11 

• 

'tЯроzра.11�ы и ,11и6'ретто-
в1, но,11ерп,. 
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НО!ЫI 
П]lеlсъ -rrpam 

»32 1
СПIСП п.1асп
ИОR'L оеаuапо. 

ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОНЪ 

FРАММОФОНЫ 
Н:А: BC'h Ц'l>НЫ. 

3АВОДНЫЕ отъ 1О. Рч ТОНАРМЫ от1t 15 р.
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ.

f раммофоны безъ рупоро.въ. 
ПЛАСТИНКИ 

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

1 РААИНАЛЬНОЕ. А711ЙСТВ1Е 

Нрема RазН1У1.:а МЕТАМОРФ�ВА. 
Oe8Je.wttвиe nr• .. т ... � 
ВЕОИ7ШRИ,пятва, Jrp• 

• •орщив:u "ица
•ежа•110 же11онстрвJt••uось ва rлa
aax'lt квеrечяспеввой пу6J1вки ва 
811СТавхi� и B'lt разиы.х'lt пувктах'lt

Петер8урrа. 

7c:u�x'lt Крема-КАЗИМИ •1D•a.n. 
•ассу по.�ражавiй в 11оюJ1ок-ь в-ь 
оrра,к.аевiе ет-ь которых-ь требуйте 

lнrlllcкll lсточн1n •• внутренней сторовi� бавки 
DOJIDBCЬ &$т � В. рЯСjИОD 

Daт11n. К,1с1n1. ,,r,tСТОЧНИКЪ КРАсетw• утвер,u;ея. 
Департ. Topr. и Ман-уфактур. •• 

ВУ RIIYAL LEПDS ,mнт. 11 4683. J 
Пр•.uе'!'С• •о •c-hX'lt аптехарса. парф1011. мaras. аптека:n. и парик11uерскиr1,. 

No I63 

ОБЩ. СЦЕilИЧЕСК. Л 1ШТЕJIЕЙ Школа фиаичtшкаrо раавитiв 
Невскнt, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET·CONCERT Новост.ь! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

(атлет. �абинетъ) 

И. В. ЛЕJ БЕДЕJВА. 
Эртелевъ пер .• д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика
(па резин. аnnаратахъ и гантельная),

фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtль�о и группами. 
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Два�цать восьмой учебный rод-.. 

Ут.вер):юд. Министерством:ъ Внутреннихъ Д1шъ, основанные въ 

lVIУЗ.ЬIКАЛЬИО-ДРАМАТВЧЕСКIЕ в ОПЕRВЬIЕ 

КУРСЬI ПOJIJIAKЪ. 
Телеф . .№ 58-28 .. CIIБ., HEBCRIЙ, 46, ·противъ l1�стии. Двора. 

Программа Курсовъ состоитъ изъ· -i-хъ отдiшеюй: 
1) музыкальное, 2) оперное, 3) драматическое и 4) камерный, оркестр. и хоровой классы. 

Спецiальные оперные курсы - изученlе партlй музыкально, ансамбли съ хоромъ и ор
кестромъ-своб. худ. в. в. ПОЛЛАКЪ; изученlе парт\й сценически и постановка сценъ и пол
ныхъ оперъ-режиссеръ. Д ДУМА, 

спецlальные дра11атическiе курсы-(1 курсъ) Выразител·�ное и художественное чтенlе 
-арт. Спб. Имп. т:-м. М. ЧИТАУ, с. Н. ЖДАНОВЪ и Н, В, АНГАРОВЪ, Сценическое ис.нусство
арт� Имп. т. и режиссеръ А. А, САНИНЪ. Въ составъ преподава 1 елей вновь приглашенъ по 
классамъ п1,нlя арт. Имп. т. о. С. ТОМАРСЪ и Н, r. СВ'БТЛАНОВЪ; по драмат. кл. · арт. • 
Имп. т, м. м. ЧИТ А>; по курсу анатомlи, физlологiи и гигtены органQвъ n"tнlя и р11чи, лек� 
торомъ приглашенъ д-ръ мед. М. С. ЭРБШТЕ НЪ. . 

Дирекцiя курсовъ ведетъ перег �воры съ изв"tстными пlанистами и педагогами, име-
на котuрыхъ будутъ объявлены своевременно. 

въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-л1.тняrо 11озраста. 
Прlемъ вновь поступающихъ ежедневно отъ 10 ч. утра до 7 ч. вечера. 

Програмы и условtя прiема выдаются въ Канцелярlи Курсовъ и высылаются без
платно. При иурсахъ выстроенъ концзртна-театральныit залъ и сцена со вс"tми приспособ-
ленlями и электрическ. осв1;щен\емъ. Начало занятlй 1 сентября. 

� 

Дирекцiя курсо,3ъ: 
Арт. Имп. 

'- �-
• i" 

Ноnумбi� 

Fраф•о•фонъ 
18. Невскiй 18.

Рееторанъ 
Невсиil ,,"И"Ссаис-.:. Теnеф.

88. ·f ft ft U № 6335. 

открытъ до З час. ночи. 
·ИА&ИНЕТЫ-6И11111АРДЫ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

пикъ 

Н ЕВСИIИ 

29. 

:СОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащиl\lСЯ и артистамъ ус·rупка. 

удожественные сним1щ артистовъ въ театраль· 
пыхъ l{ОСПО�1ахъ С'Ъ ЭKCJID0CCieй:. 

почему же 6оnьw•нство оста. 
нов•nось на nan•pocax:ъ 

,,ПЕРИ" и ,,ДЕССЕРТЪ" 
1 О и. 1 О шт. 6 к. 

ФАБРИКИ 

J/. J(, Шапошниkо4а. 

Отвtтъ .ясевъ-дtJiо въ качествъ!!!
Дядя Мu.жей. 

ТОРГОВ. ДОМЪ ,1БР ОНСЮЗ'Ъ• НЕВСКIЙ-;ВСЕ ЛУЧШЕ.Е ДЛЯ ИУРRЩИХЪ, ПРIЕМЪ . 
3АНА0ВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ 

ТАБАКЪ "ОМЕГ.А" 

7(erepi;yprckiй разар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Те.зrеф. N!2Ц--9 6 
Прiемъ аакавовъ муаtскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
С'Ь ра�срочкой платежа

Посто.янный громадный выборъ разныхъ :м:атерil 

заграничпы:хъ п русскихъ фирмъ.
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Нiвwн &1нii 111,,• и еа1• 
Бассейная. :№ 58 Телефовъ :№ 19-82 

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

СЕГОДНЯ 

. ОрФей въ аду 
Опера-феерiя въ 4 д·Мств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

русскiй текстъ М. Г. Ярона, · Начало въ 81 / 2 час. вечера.
Д13ЙСТВУЮЩi Я ЛИЦА. 

Общественное мнънiе . г-жа Пржебылецкая. 
Эвредика г-жа Добровольская. 
Юпитеръ . . . . . г. Сперанскiй. 
Юнона . . . . · · . г-жа Платоно\Jа. 
Дiава . . . . . . . г-жа Алешко. 
Куnвдонъ ( А.муръ) . г-жа Лучезарская. 
Венера ) . . . . . г-жа :Михайловская. 
Минерва • . . . г-жа Савранская. 
Орфей . . . . . г. Павловскiй. 
Плутовъ . . . . г. Арцымовичъ. 
Мерхурiй . . . г. Селявинъ. 
Ванька Стиксъ г. А1симовъ. 
Апполонъ . г. Летичевскiй. 
tеркулес::ъ • г. ГаRрилnвъ. 
.Накхъ . . . г. Ивавовъ. 
Фортуна . . г-жа Бtляева. 
Тат.я . . . г-жа Жданова. 
:Мельпом.ен'а г-жа Васильева. 
Терпсихора г-жа Иванова. 
:Мп.рсъ . . . г. Романовъ. 
Морфей . . . • • . . . г. Владимiровъ. 
Элакъ • • • • . • . . • г. Р.ябиновъ. 
Радамевтъ ... . .. г. Иэмайловъ . 
.Мивосъ • • • • • . . . г. .Нладимiровъ. 

Балет ъ подъ упр. Н. Е. Менабени. 
r л. режис. Д. А. Дума Као. Е. д. Эспозито 

,.Орфей въ а.цу". Ппутовъ по.цъ видо11'Ь па
tТ)'Ха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвридику, 
жену музыканта Орфея. Посл'!i ввеааnной е.я 
а�срти, овъ снова превращаете.а въ Плутона и 
погружается съ ЭвридикоВ въ свое подземное цар
етво. Вернувшiй�я Орфей, по огненной ,ьадписи 
ва двер.яхъ хижuны, съ радостью узнаетъ, что 
6въ свободенъ отъ брачвыхъ узъ и хочетъ 6-в
аать къ любимой икъ нимфt, во .является 
,,Общественное :Мнtнiе"' и эаставляетъ его идтп 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О JI и м 11 t. Боги не· 
довольны Юunтероиъ. Являетс.st Орфей и жа
JJ•;ется на Плутона, похитивmаrо его жену. Плу· 
rcr;ъ оправдывается в для удостовtренiя своей 
�свиIJностн приглашаетъ всtхъ въ адъ. :К а б п-
1J е т ъ О р ф ея: Эвридика с1,учаетъ. Ванька 
С·rиксъ, бывшiй когда-то Аркадскимъ ·привце�1ъ, 
развлек:ае;г1, ее . .Явдяютс� Плутонъ и Юпитеръ, 
JJo Эвридика уже спрятана: Юпитет1�r подъ вндо:мъ 
"зодотоR мухи" удается проникнуть 1tъ Эвридикt 
ir посл'.I� объясненiя съ нею увлеt:JЪ ее съ собою. 
В ал$ в ъ а д  у: .Боги пируютъ у Плутона.. Въ 
чnсл'.t вакханокъ находится и Эвридика. :К:::>гда 
IОnитеръ хочетъ съ нею неаам·Iи·но удалиться, 
Плутовъ пре'J1)аждаетъ имъ дорогу и вапоми
tl.ttтъ Юпитеру ero об·hщавiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ должевъ согласиться, но пре
.n�·тфеждаетъ Орфея, что если онъ повеrнется 
пuэадъ, то навtкъ потернетъ Эвридику Орфей, 
:в·1- :\ЮМентъ rро:иа, неволъво оборачивается, те
ряетъ Эвридику, которую Юпитеръ и превра.
Sцаетъ въ вакханку. 
По окончанjп спектnкля на открыт ой сцен'!i 

· дивертчсмен

Iеатр1ь и садъ ,,Неметти'�. 
Петерб. стор., В. 3елеFJиаа ул. Телеф. 213 -56 ..

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо" 

СЕГОДНЯ 

I. 

Оперетта въ 3 д,, м.уз. Ф . .ТТегара. 
1 и 2-й акты. l!С-ь иачеnямиl! 1 и 2-й акты 

Нача.110 въ в�;
2 

час. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . г. Мамwнъ-Ни
колаевъ. 

Валентина, его жена . . · г-жа Ренаръ . 

Графа Давило Даниловичъ, . г. Дальскiй. 

Ганна Главари, богатая вдо:ва, . г-жа Капланъ.. 

Камиллъ де-Росельонъ . 

Виконтъ Каскада, 

Рауль де Врiошъ, 

Богдановичъ, консулъ . 

Кром:овъ, совtтникъ. . . 

Негушъ • ... ... 

II. 

. г. Виллинскiй. 

. г. Добротини. 

. г. Стрi,льскiй. 

. г .. Свирскiй . 

.. г. Майскiй. 

. г .. Медвi,девъ. 

Бtдныя Овечки 
оперетта въ 2. д. муз. Варнея. 

Режис. П. .М:е,J;в'iдевъ. 

Главн. Rапель:м. В. А. Гяльденбрандтъ. 

Пом. реж. В. Ф. Тариавскiй. 

Хоръ сербскихъ полевыхъ цыганъ. 

Гл. адм.ин. А. Н. Шулы.(ъ�· 

Въ саду при ресторан-в 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
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Qфи!.�с�!.РJ .фАр��:нъ ����6. 
Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

У иаст, 6tJ Харuж\ 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Пальмскаго 

и И. Старова. 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Эдrаръ Шузло ...• г. П. Николаевъ, 
Елена, жена его . . · . г-жа Валентина-Линъ. 
Жакъ Латурэнъ, адво-

катъ . . . . . • . . г. Юреневъ. 
Муланжъ, актеръ . . г. Вадимовъ. 
Маркассэнъ . . . . . г. Ростовце:въ. 
Г-жа Маркассэнъ . . г-жа Изюмова. 
Эммелина. дочь ихъ . г-жа Торская. 
Стеффанъ ·люписэнъ .. г. Стр1щьскiй. 
Россильонъ ...... г. Улихъ. 
Будду, кузенъ Шузло . г. :Кремлевскiй 
Секретарь Куланжа .. г. :Курскiй. 
Маргарита \ г-жа Валина. 
Роса f кокотки г-жа Грузинская.
Портниха . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи, горничная ... г-жа Евдокимова. 
Телеграфистъ . . . . г. Б'hло�ъ. 

Гланпый рсжпссеръ В. Ю. Вадимовъ.

11У насъ въ Парижt". Париж.скiй адвокат'Ь 
Жакъ Латурэнъ попадаетъ по д1шу въ провин
цiuьный городъ Лимажъ, гд'h скор0-учаровал1. 
асе мъстное общество. Самъ же онъ ·�чарованъ 
rоспожей 1:JJ.еиой ШузJiо, которой нравится, но 
ве :м.ожетъ ничего добиться въ виду ея заявленiя, 
11то неизм'hнитъ она мужу, пока тотъ ей в't1Jенъ. 
Жаку нужно со:вратить, значитъ, :ъ1ужа съ пути 
истины и онъ нащ'скаетъ на него всю женскую 
прислугу, всtхъ поставщицъ, об'hщая крупное 
•овнагражденiе той, которая восторжествуетъ
И&АЪ добродътелью провинцiала. Многочис:rен
вы• объясненiя въ любви сбиваютъ . съ толка
ШJ3Jlo и ему захот'hлось въ Парижъ, чтобъ одер·
аивать поб1щы и тамъ, ,,у насъ въ Париж-з'•
:а:акъ твердитъ постоянно и ему, и жен'h его
Жакъ, превознося прелести столичной жизни,
свободы, удовольствiй и т. п. И жена, и мужъ
поки,1;аютъ подъ разными предлогами свой rо
ро.цъ и 1щутъ въ Парижъ къ Жаку, приче:мъ
оба тщательно скрываютъ другъ отъ друга, ку да
�дуть. На хоJiостой квартир'h Жака 6ываютъ и
кокотк•, и кутиJIЫ; сюда прi'hзжаетъ·.._ ,и чета
ШУВJiо; Жаку приходите.я все время прятать то
:муаа, то жену и пocJI'h иноrихъ сценъ оба сn1;
mатъ докой въ Лим:ажъ, · куда сл'hдуетъ за ними
в Жаn. Истина открыта, супруги простили
.1QJJI"Ь друга, а Жахъ ищетъ снова счастьн "у
118С'1> .,. Параа1'". 

= 

По окончаиiв спектаu.я &ОРЬ&А 
Сеrодня борются слtдУющiя пары: 

1) Абсъ-Збыmко, 2) Евстифtевъ-Папте
лtевъ, 3) Шварцъ-Ванбергъ, 4) Аядерсопъ

Вильсонъ. 
Начь..,о б?рьбы въ 11 час. веч. 

1 Теь1р1ь и сьnъ "Бgфф�ь".
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцisr П. В. Тумпаковt1.. 
СЕГО HJI 

DICIJAI DJIODA 
Опер. въ 3 д., муз. Ф. Легара, пер. Л, Л. Па.льи.скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ 8 1/ 2 час. вечера.
Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирко Чета, ..... Г. Кошевскiй. 
Валентина, жена ero . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловпчъ, •• r. Монаховъ. 
Ганна Главари, богата.я вдова. Г-жа Бауэръ 
:КамиJiлъ де Роспльонъ . . . Г. Мпраевъ 
Виконтъ Rаскада . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . Г. Гальбиновъ. 
Вогдановичъ, консулъ . Г. Мартыневко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Громовъ, совtтникъ . Г. Ни�овъ. 
Ольга, его жена . . . . . . Г -жа Далматова. 
Причичъ .•......... Г. 'Герскiй. 
Прасковья, его жена . . . . . Г-жа Варламова.. 
Негушъ ........•. · .. Г. Коржевскiй. 
fл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ,

,,Веселая вдова". дi>йствiе происходптъ вт. 
Парижi>. Пос.тrаннику Понтеведро (Черногорiя) ба
рону Мирко Чет.:t� пред11исано правительство�1ъ. 
ради спасенiя совt,ршенно обн.ищавшаrо отечества, 
употребить вев усилiя. q1·обы :м�,.ллiонерша вдова. 
Ганна Главари, на.ход11щаяся .въ Париж'h, вышла 
вамужъ за сооте'Ч.ес·гвенника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 миллiонов-ь, 
Варонъ поручаетъ своему секретарю гр�фу Д�,.
ни.;то влюбить въ се(.)Я Главари 11 тtмъ CШ\CTJI 
отечество. Встр-tча графа Данилы и Ганны 1 'ла, 
вари. Они люб11ли д'руrъ др�,1·а еще .до закужества. 
вдовы. Графъ Дан:ило, увнанъ, . что она богата, 
СЩ)Ываетъ · �вою J1юбовь и клянете.я, что пнъ 
теперь никогда »е произнесетъ слова любв:,. 
дrьйствiе второе: Балъ у Главар�; nоздушны.я 101-
чеJiи подъ :-.н}.1одичную пtсенк�' BRICQHтa Каск;1д.:. 
Ва.лентина. жена барона, флщпуетъ съ Камил;ю:-.1·ь 
де-Росильонъ. Барон-.ь случайно. сквозь. замоч· 
ную скважину, видитъ въ павильон� свщо жену 
съ Росильономъ. Ганна Главари спасаетъ Валея"· тину, зам-внивъ ее въ павильон-в. Вэ.ронъ успокап
вается, но оше.710.мленъ изв·hстiемъ, что вдовуmr<а
выходитъ за иностран ua. Гра.фъ Давило, pтnra·
вляется къ .,Максиму", чтобы тамъ раасtяться.
Дrьйсrмiе ·трrтъе: У Г..1авари. Съ помощью I le·
r·oma она устраиваетъ у себ,я подобiе Кафе Мак
СI{ма'', прнг;шсивъ .н�стоящяхъ кокоrокъ отъ
"Максима". 3дtсь nереод'hвается шансонетной пt
впцей жена пос.nавника Вцлентваа. Все ато сд-Ь·
лано Ганной для того, чтобы въ обстановхt .Мак"
сима" заставить графа дапиJ1у признаться въ
любви. Эва.я, что графа удерж.иваетъ какъ . разъ
то, то влечетъ к·ь вей всtх� остальныхъ поклоп
виковъ-9Я капиталъ-она nрвбtrаетъ къ хитростя
и заавляетъ, что по зав'hщаиiю она Jiиmаетсв де•
веn хакъ тoJiьtco выйдетъ замужъ.. Хитросn
удается. Гун,фъ Давило произноситъ ".я JJ.Юб,Ц)
еасъ", и оте11ество спасено.

По оковqапlи оnеретrы7дивертисментъ. 
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�apoDиыii Вов. 
То:варищество частной русской оперы М. Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
съ участlемъ артистки Ванъ-Бринъ и 

1. С. Томарса.

f)UFOMff)ff)O 
Опера въ 4 д. муз. Верди. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 

Герцогъ . . . . . . . . г. Тоиарсъ. 
Риголетто, nридворв. . шутъ . . . . . . . . г. Саврансюй. 
Джнльда, его дочь . . г-жа Вапъ-Бринъ. 
Спорафучилло, бапдитъ . г. Державинъ. 
:Магдалена, его сестра г-жа Куткова. 
Джiованва . . . . . . . г-жа * 

* *

Графъ Мов·rерове . . г. Ардовъ. 
Ворса ) г. Чарскiй. 
Марулло ) придворные г. Геuаховъ.
Графъ Чепрано ..•.. г. Шульманъ. 
Графиня Чепрано · . г-жа Лукьянова. 
Пажъ герцогини . . . • г-жа ** *

КапеJiьм. И. П. Арнадьевъ

Режиссеры� :М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушнаревъ 
"Риголетто'·. Д, I. Дворецъ герцога. Герцоrъ 

wлюбился въ везвако�1ую ему д'hвушку По со
:вtту одного вельможи онъ ухаживаетъ за графи
вей Чепрано. Шутъ Риголетто часто nосъщаетъ, 
щш токъ тайно, свою дочь Джильду, которую 
однако, вс-в считаютъ за его возJiюбленную. Гер
ЦОГ'Ь обольстил'J. дочь графа Монтероне, за что 
uосл1.щнiй его упрекаетъ. Риголе1·то съ позволе
вiя герцога, глумится надъ графомъ. Монтероне 
проклинаетъ шута и герцога. l'ерцогъ прцказы· 
ваетъ арестовать несчастна�о отда. Д. II. Предъ 
,цом.омъ Риголетто и Чепрано. Джильда не знаетъ, 
что ея отецъ-шутъ. Герцогъ, nодъ видом ь ст)'
дента Мальде, признается въ любви Джи.'Iьдъ, 
взаимно вмъ увлекающейся. Придворные .наД'h
ваютъ на Рвголетто маску и завязываютъ er.1y 
глаза платкомъ: они просятъ его похити1ъ ДJJ н 
rерцога графиню. Придворные похпщаютъ Джп.11,
ду. ПохйщенiР Д;пп.:н,лы приr.одитъ nъ oтчti.яnie 
шута. Д. Ш. У теrцога. Придuор11ые 11ад1,н..tютt·л 
надъ горемъ РигоJн�ттn. Джи.1ы(а 0·1·вррг·ае1·ъ :110-
бовь герцога и J·бtгаетъ изъ д1.Jnрпа. Риго.1l'·тто 
клянется ото:�1стnть герцогу. Д. IV Га:ша.:1ин1.1 
на берегу рi;ки, Д.1�и.1н,д,�. у��оляе 11, uтца 110 
1н:т:ить .11юбш1ому ею чело1;t1су. Гt•рцоrъ :пажн
ваетъ за се-етрой разбоf1н11ка Спорафучнл<' l\lr.1·
да.1епой. Къ ornp•1u11iю Джильдf,t Pиr0.1f'TTO 110д
купавтъ Опорс1фj·ч11ло умертвить repriora; разбо11-
ник"'\j у6пвае·rъ Джил1,ду, переод'tвш:,·ю1 я д.r1я 
спасевiя люби:маrо че.J1ов.'hка

1 
въ муll�сшой к.о.:·rюыъ 

Риголетто въ· отча.янilt. 

.в'о ' саду' на отнрытой 
сцеюь разнообразнын 

rвеселен,н. 

ЗооJiоilи,ескЩ садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гул.янье съ 4 ч. дн.я до 2 ч. ночи, а по
Воскреснымъ и Праздничнымъ днямъ съ 1 ч. д .. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз· 

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

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеоз0мъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предеказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2� Kon• 
довство · воnwебницы Зnобь1.. Чрезъ 
16 лt.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Норопевtич• 
11 Принцы со всеrо св-t.та. Сватовство. 
Грандiоэm.1й баnет"Ь "Пот-t.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лъсомъ. Колдунья 3лсба и ея чары . 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца" 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПроliужАе
нiе. Очарованiе. Везъ страха- ВПР.редъ. Карт. 8. 
Страwн"1й · 11-t.с"Ь чудовищъ. Волшебное 
:копье. Царство Злобы. Карт. 9-1 О Страwныii! 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11--·] 2. Волшебныя 
вид13ны1. Силы ада двигаютъ ropaJ'Jm. Въ паст�, 
пламени. Безъ исхJда. Карт. 13. &ес-t.да с,-. 
соnнцемъ и м't.снцем"Ь. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiознан nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб'hждена. "Пир"Ь на весь мiр-ь". 
Грандiозный. балс'l'Ъ. Аnоееоа"Ь. Грандiоэна• 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO челов1шъ. 
Полная но1:1ая J·оскошная обстановка. 

Феерiя поставлен:::. авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Балетъ подъ упр .. балетмейстЕ'ровъ 
Г. r. Автонi.н-Янови""lъ и Медаливскаго. Музыка: 
аранжирована Г. Тидеманомъ. ОркРстръ дл.я ба
лета и пъвiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
хорацiи худ. l'. Гохвелъдтъ. Машины М. Iон0ва. 
По воснреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 

завтра14и съ музыкой. Наждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ играютъ дамскlй орк� 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. гнсамбль r. Фt>ЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Ср:е
дамъ и' Пятвицамъ въ 4- ч. дня, тр)1ппою, состоя
щею исключит. изъ д·втей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтсная феерiя· 
. Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

и.пи. nринnюченiе трех"Ь весеnых-ь 
nоАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ и 7 �<арт. съ пtн., 7анu .. во.1mеб. 
явлевiями и лр., перед. съ н13мецк.В. Л. Ятсовлевъ 

, и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 
Е:а:едвевво большой див(>ртвс11ецтъ. 

Знамен; ·воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 
Itонцертъ симфоническаrо ор1сестра музыки подъ 

управл. капельмейс.r.ера 0. ФРАНКЕ. 
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскреснымъ. 

ДНЯМЪ ДО 6 Ч. 22 И 17 К. ПОСЛ'В 6 Ч, 32 И 17. 
Передъ открытой сценой устроевьi нав-всъ и па
вильонъ защищ. публв , .. у отъ ненастной погоды. 

Дирекцщ К. к. Ваумвальдтъ и о. Jl. Гоnьтцъ
УправляющЦt садомъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

А.во'11съ: Въ скором'Ь времени состоите.я п е р в ы й 
де б ют '1, зна)'еН. гл:tдiатора г-аа Дж ер а р ъ. 
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Въ вепродолж. врем. бепеф. В. Г. Александрова. 

Въ лtтнемъ желъзномъ т�атръ 

M-lle Печка Алиса и Miss То:мпсонъ оэнако:мятъ
публику съ одни:мъ иэъ новыхъ открытiй, а имен

но: Жвдкiй св�тъ.· M-lle Дартель франц. ·дизесъ.
М-Пе ЖioиeJI.1ta трапсформацiонъ.
J.es Ф11оркяосъ, испанск. танцы.

Н1на В1нторо1на ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитаръ. 

M-lle Марiя Жи11ета, венгерская пъвица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt!. 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художникомъ Вънской Академiи 

проф. Гартмаиомъ.
М-Пе Эмми Мише.11и, в'Ьнская субретка. 

М-Пе Нишетъ, танцы фантазн. 
, M-lle Rieuse, французская пъвица. 

И-Пе tidi Dobranow, огненные танцы. серпантинъ. 
M-IIe ьuсетте de Vereny. францу�ская пtвица.
Г-жа Н. С. Пеfелли русская романс. пtвица.

М-Пе J\.1ортти, нt.мецкая n-ввица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJJюзiонистъ.КареJiьсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

- Начаnо в-. 9 часов-. -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕНt 

Г. Aljred Schneider со своими дрессирован
ными львами и мп, др. аттракцiонные номера. 

·се'м:ейство Жакони, партеръ акробаты.
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволокt 

М. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе акробаты. 
Tpio КЛА ТЪ турники. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiе эксщштрики. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-стрtлокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турникt. 
.Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристъ. 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И 11 И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанска.я трупJJа. 

Капелъм. Любл1неръ. Режис. Германъ Родэ.

. Лучшiй пыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Швшuва.

Рум:ынскiй оркестръ. 
Начало музыки въ саду въ 7 . час. вечера. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 коп. 

Начало В'Ь' 8 1 !
1 

час." вечера. 

Дире�;торъ r. д. Алеисандровъ. 

СТАНЦIЛ СЕРГIЕВО, Балтiйс1юй жсл. дороги 

Ново-Кикенскiй театръ 
,, Кружка ревнителей художественной драvы 

и муэыкп" 
СЕГОДНЯ 

rастроJь Ceprtя Михайловича Ратова. 
предс1·авлено бу детъ: 

tl!l� rь ! 
ltl��OOII!�@) 

Ко.медiя въ 3-хъ дtйст.в, соч. Сухово-Кобылина 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Муромскiй . г. Крестовскiй. 
Лидочка, его дочь . г-жа Курбаковскаа 
Атуева . . · г-жа Русина.
Кречинскiй . . . . г. Ча.рнецкiй. 
Расплюевъ . . . г. РАТОВЪ. 
Нелькинъ . . . . г. Ржевинъ: 
Бекъ . . . . . . г. Лачвновъ. 
Федоръ, лакей г. Rорниловъ. 
Тишка . . . . . . . . г. Смирновъ. 
Полицейс1{iй чиновникъ . г. Петровъ. 
Пьеса поставлена uодъ руководств. С. М. Ратова.

,,Свадьба Кречинскаrо". Авантюристъ l{p чин
скiй, проигравшись въ 1tарты, рtmаетъ жениться 
на дочери богача помtщика Муромскаго, Лидоч
кt, которая, какъ провинцiалка, очарована его 
великосв'hтскими манерами и обращенiемъ. Но 
для того, чтобы выдержать извъстный тонъ, до
биться довърiя у осторожнаго стари1tа отца,
Кречинсrсому нужны деньги. Bct попыт1си достать 
ихъ черезъ Расплюева, игрока и авантюриста 
мелкаго пошиба-безрезультатны. Кречинскiй:, од
нако, думаетъ, что "въ каждомъ домъ есть деньги. 
Нужно только ум'kть ихъ найти". И онъ-нахо
дитъ ихъ еще до женитьбы въ доыъ намtченной 
невtсты. Подъ выдуманнымъ предлогомъ овъ 
беретъ на оди :.�ъ день у Лидочки ея дорurой со
литеръ, зюtазываетъ у юв лпра точную коniю съ 
него изъ пскусственвыхъ брвллiантовъ, затtмъ 
идетъ къ ростовщику и, обr.�анувъ послtдняго, 
закладываетъ ему фальшивый солитеръ, вмtсто 
показаннаго для од1шки настоящаго, Лидоч1ёа 3се 
получаетъ свой солит ръ обратно. Bc'h предосте
режепiя Пелькина, влюблеш1аrо въ Лидочку и 
знающаго истинную под1tJ1адку етремленiй. Rpe· 
чинскаго, тщетны. По ростовщи1\ъ спохватил�я 
1ю время, благодаря Нелькину, и открылъ обманъ 
Кречинскаго. Свадьба разстраивн те.я. Кречинска
го арестовываютъ. ,.Сорвалось!· Эт1шъ выкри-
1шмъ свътскаго хищника, имя кот раго сдъла· 
лось нарицателънымъ, оканчивается ье са. 

По окончанiи саектаrш1 большой костюми

рованный вечеръ съ призами за лучшitt 
дамекl.11 1юетюмъ и за л 'Чmее исполненiе тан
цевъ. БатаJiн. конфетти, серпаптинъ, летучая 

почта. 
До 31\2 час. ночи ТАНЦЫ до 3 1\2 час. nочи.

nодъ у-правл. Е М. Югова. 
Анонсъ. .13ъвоскресевьо, 12 августа беuефисъ 
артистки О. В. Нурбаковской прРдстав.1ева 
будетъ пь са Е. П. liaprroвэ.--«Pnн11м1 осень». 
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Ст. f\gol\�aJJa 
(Новый лtтнiй театръ). 

СЕГОДНЯ 

Дtтсиiй празднинъ 
Ровно въ 1 часъ дня. 

СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА 
Феерiя-балетъ въ 8 картинахъ. соч. П. П. 

Дриго-Ратмiрова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Царь Додонъ . . . г. Сашинъ. 
Царица Милитриса г-жа Федорова. 
Царевна Агнесса . г-жа Юлина. 
Королевичъ Елисей г. Райскiй. 
Скороходъ . . . . г. Надеждовъ. 
Нянька . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Старшiй поеаръ . . . . . . . r. Людомировъ. 
Фея Лi.я . . . . . . . . . . .г жа Рубцова. 
Колдунья . . . . . . . . . . г�жа Павлова. 
ПовареЯ'Ки, гномы, солдатики, горбуны, придвор-

ныя шуты, шутихи н проч. 

Танцуютъ мальчики: Боря Бейсманъ, Костя 
Путилова, Сер�жа Ивановъ, Коля Гандинъ, Миша 
Михельсонъ, Анатолiй Островскiй, Николай Ми
хельсовъ, Георгiй Алексtевъ, Левъ Путиловъ. 
Ворисъ Вейденбаум:ъ, Николай Ветхеръ и Андрей 
Мусолииъ, 

Тавцуютъ д.У.вочкп: Оля Ветхеръ, Леля Пу
тилова, Леля !Jаксмутъ, Лина Масленникова, Юлiя 
Клочкова. Софiя Полозова, Саша Клочкова, Ганя 
Красноирова Марi.я Яковлева, Анна ЛI{OBЛf'R аКатя 
Соколова. Мер и Петерсъ, Btpa Клочкова, Женя Ва
сильева, Соня Васильева, Женя Вейсманъ, Вал.я 
Антонова, Jllypa Маковецкая, Лиза Мейтинъ, Ви
рутта Равингъ. 

Вечеромъ, ровно въ �1 /2 час. вечера. 

1. 

· �рм4ов Gол�ышн:о
(Маскотта) 

1-й И '2-й аКТЬI. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Герцогъ Лоранъ ..... г. Дриго-Ратиiровъ. 
Рохо, фер:меръ . . . . • . . . г. Людомiровъ, 
Бетвва, nтичяица . . . . . . г-жа Томс:>нъ. 
Пиnо, пастухъ ...•... г. Он'hrияъ. 

Хоръ, придворпы.я. 

= 

II. 

(i)боврiнiе �m. Jуо1Щ.ааа 

ИJIИ 

.$оsдушньtя качеаu на �m� Jуоккааа 

Въ 1 дtйств., соч. П. II. Дриго-Ратми.рова.. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Да,никъ 
Разнощикъ 
Селедочница .. 
Татаринъ . 
Хулиганъ 

ГимJiазистка 
Гимаазистъ . 

СиJiа.1ъ ... 
Силачка 
0има 

J Маша Кукш 
Цаша' 
Тотошница. 
Еврей. 

Авторъ 

Извощикъ 

1 

i j Неаполитанцы 

. r. Дриrо-Ратмiровъ.,, 

ф • г. Саmинъ. 

. г-жа Федорова_ 
i ., • 
. . r. Надеждовъ. 

. г. Дриго-Ратмi
· рщ1ъ.

. . . г-жа Ратм�ро�а. 
. r. Дриго-Ратиi.:. 

ровъ. 
. .. r. Сашинъ. 

,Ь 'r -•.�-tl 1 

. . г-жа Федорова. 
r. Дриrо-Раткiровъ.

. г. Людомировъ. 
г: Надеждовъ. 

. r-жа Томсонъ. 

. r. Надеждовъ. 

.. r. Авторъ. 
. r. Jюдомiровъ. 
г-жа Жданова. 
г-жа Павлова . 

. г. Сашинъ. 
r. Людомiровъ. 
г-жа Юлипа. 

Шансонетка ....... г-жа Жданова. 

Акко:мшшируетъ капельмейст. театра tеНеметти» 
г. А. М. Нарневичъ. 

Режиссеръ и )'строитель с пектакля и дtтскаго 

пра:щюша П. П. Дриго-Ратмировъ. 

Въ заключеяiе ТАНЦЫ до 2 час. ночи. 
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Г :..Pi:. Т ЧИНА 
Театръ I Обществен наго Собранiя. 

СЕГОДНJI. 
Товариществохъ "Rохедiп · и Фаре т.", 

пре..1,ставлено будетъ: 

. ffi еблuрованныя J<омнаmы 
·J< оролеоа

9 

Фарсъ въ 3 ·ХЪ дtйствiяхъ, Крюковскаrо и 
Ypaltcкaro. "J,

Начало въ 81 J
2 

час. вечера 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Степанъ Иваповичъ Дроздовъ r. Смирновъ. 
Пелагея Ивановна Пупырева, 

его сестра . . . . . . . г-жа Лr1нская. 
Ольга ) r. Мирская,
Маша ) ея дочери · · · · · r. Шурина
Борисъ Дроздовъ • . . г. Митинъ-Сокольскiй. 
Бtлокуровъ, xyдoЖR.IlRЪ. . . r. Корсаковъ. 
Полетовъ nутешественникъ. r. Iiрыдовъ. 
Олимniада Гелiодоровна Рtпкина, 

писательница . • . . . . r.Долина. 
Королевъ, содержатель меб.ш-

рованпыхъ комнатъ . . . r. Мл.ыхинъ. 
Еrtатерина Андреевна Губкина, 

его невtспtа . . . . . . г-жа Itармеяъ · 
Дуня, ея дочь . • . • . . . г-жа Ларина. 
Евrенiй Адександровичъ 3елен-

цовъ. . . . • . . . . r. Реневъ. 
Петръ ПетроюJ 11Ъ Барабанов�., 

отставноlt маiоръ. . . . . r. Сrрепетовъ. 

dnpa. Верzп,евна еJ/арсная *). 
Иваяъ, слуга въ рестораяt • r. Поповъ. 

Реж'иссеръ М. А. Смирновъ. 
•) Возпроизводи:иъ портретъ г-жп Чарской вто

рично, такъ какъ въ первый разъ, по винi> типо
графiв,онъ былъ отпечатанъ въ искаженномъ вид'h. 

Администрато-ры; Д. К. РЕНЕВЪ n 
И. И. CEPБOJIOBC�Ilt. 

OTEFЬITA 

полугодовая (съ 1-ro iюля) noдnucнa. Htl

.ТеатрЪ и ИеRуеетво" 
(npufi.: €Жемп;е. журн. Бмблiотекс�, Т. и Иск.) 

Ц13НА 4 РУБ. 
СЪ I ЯНJЗАР Я 7 РУБ. 

С.-Петербургъ, Гороховая 4, тел. 16-69. 
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Общество содtйствiR блноустройству
мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у СереОряннаr�о пруда 
Инс1'итутскiй I_!P· 20.

СЕГОДНЯ .., 
БЕНЕФИСЪ артиста НИRОЛАЯ: МИХАИЛО

ВИЧА Ц1>ЛЫНОВСНАГО.
Труппою С.-Петербпrскаго Артистическаrо 

Товарищества представлено будетъ: 
1. 

Не отъ mipa сего 
Се:кейны.я сцепы въ 3-хъ д. А. Н. Островск1;1.го. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ЪЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 

Кочуе:въ, служащiй въ част- ., 
номъ бавк'k . . . . . . . М. В. Ц'h.1ыковс�.iи

Ксеиi.я Васильевна, его жена . г-жа Истомина 
Елоховъ, . . . . . . . . . г. Вi>тковъ. 
Барбарисовъ, :молодой чело-

в'tхъ . . . . . . . . . . . г. Ставсюй.
Хiовi.я Прокофьевна, экономка г-жа Камская. 
Мардарiй, лакей . . . . . . . г. Флоранъ. 
Муруговъ, боrм·ый баринъ жи-

вущiй очень широf(о . . . . г. Ельгивсюй. 
Снафидина, мать Ксенiи . . . г-жа Павлова. 
Капитолина, другая дочь ея . г-ж.а Юдина. 

Дi>йствiе происходитъ у Кочуева. 

II. 

С1й .мrьста в'о нарь�р'о 
Фарсъ въ 1-11ъ дtйствiи соч. Д. Мансфе.1ьда. 

ДtЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Савва И.11ьичъ Вавиловъ, ант-

репрен е_ръ театра. . . . г. Флоранъ. 
Гевнадiй Демьяновичъ Не-

счастдивцевъ, ан.теръ . . г. Е.1ьгинскiй. 
Ивапъ Игнатьевичъ, содсржатезь 
uрачешпаго 3аведенiя . . . г. Горскiй. 
Ферапоптъ Ильичъ, портной г. Арди-Самаринъ. 
Настасья Крьминишна, 1�вар- .. 

тирпая хозяйка Несчастливцева г-жа:Камская. 
Анна Васи.1ьевпа Стройск ая, 

драматичес1,ан актриса . r-жа Павлова. 
Ма..11ьчю�ъ, сапож11итtъ. . г. Бt:rьcкiit. 
Дtйствiе происходитъ въ небольшомъ ropoдt. 

Режис. С. М. Ратовъ. 
Распорлд. товарищ. А. А. Алешинъ .. 

Слtдующiй спектакль 12-ro августа, бепсфпсъ 
С. А. ФЛОРАНА, по случаю десятилtтjя его 
сцевпчес1�ой д·tятельностR nредстав.1ено будетъ: 
,,ДРУЗЬЯ ПР1НТЕЛИ", Iiомедiя въ 4-хъ дtfi-

ствiлхъ :Кн :Кугушева 

f'Smъ ре9 анцiи. 
Слtдующiй .No "Обозрtнiя Теат
ровъ", по случаю сеrодняшняrо 
праздника, выйдетъ nъ среду, 8 ав-

густа. 

Хроника. 

*,,. * 14 августа rодовпuша смерти Н. Ф. А.р
бенина. На большеохтенс1юмъ 1t.11адбищt будетъ 
отс.:1�1жена панихида. 

** * Въ народпомъ домt въ насщящее время
усиленно готовится къ посrановкt «Снtгуроч
ки ", Н. А. Р�1мскаго-Rорсаксва, давно уже не
шедшая въ Петербург·�. Опера разучиваетсл r. 
3еде"ымъ со своttствевноfi этому капельмейсте
ру тщатс.1ьность1u. У дачпое распредtленiе пар
тiй ofitrnilel'Ъ бо.лыпоfi интересъ постановки 
этого chef d'oluv1·'a нашего маститаго компо
зитора. Опера став1псн въ четверrъ, 9 августа. 
въ бенефисъ расаорядите.11�r Товариществаи глав
наго рс;т�пссrр:1 М. С. Цюп1срм:1па, по.1ожившаr() 
дtйствr1тс.1hно много труда длл созданiл обще
доступнаго оuернаго театра. Неутомимой, эпср
гичноft дtятелъностыо въ области администра
тивна1·0 управ.1енiя и знанiсмъ дtла въ по.11-
uой мtpt опрсдtллющими далеко незауряд
наго режиссера, г. Циммерманъ съумtлъ при
дать живоlt интересъ спектакдямъ Т-ва и по
ставить дtJю въ такое пщоженiе, при кото
ромъ участники Т-ва, несмотря на лtгнее вре-
1\Щ далеко не благопрiнтствующее оперному. 

. театру, выработали, какъ говорлтъ, по .1 руб .. 
50 _к. на марку за покрытiемъ всtхъ расхо.довъ. 

*/ Въ субботу, 4 августа, въ Rрасnосе.Jь
ско1\1ъ театрt состоялось 11-е представлс нiе 
абонемента. Артистами Императорсrшхъ тсQт
рпвъ, съ участit.1МЪ заслуженпыхъ артистовъ: 
г-жи В. В. Стрtльской, rr. Вар�1амова и В. Н. 
Давыдова, представ.11ено бЫJю: 1) « День ден
щика Душrtина», rимедiл въ 2 дtПствiях.ъ, 
В. Рышкова. Р .оль Аnны Ивановны исполни;ха 
r-жа Стрt.н)скал; 2) «Тяжба», спена 'въ 1 д.,
coq. Н. В. Гоголя, исполнцли роли: Пролетова.
- -В. Н. Давыдовъ, Бурдюкова-R. А. Варла�
мовъ; 3) «Фiа��етта'), сочиненiе Сенъ-Леопа.
музыка Минttуса) 

роль �Фiаметты» исполнила
г-жа М. Ф. Кшесинская. В. В. Сладкопtвцсвъ
читалъ новые развказы своего соqинепiя. С.тt
лующiй спектакль сегодня въ попе�tльнюtъ

) 

6 августа, 12-е предстаБ.'lенiе абонемента.
*/ Управ.ленiе М()Сковскихъ Rа1енныхъ те

атровъ обраrи.юсь въ дирекцiю съ np()cь(щfi 
О JifЩ:1.ПД rroв:Шill H:t 11peДCTOH1Пift сr:юнЪ ВЪ 
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Пр0должается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

�,6.ioapmнie театро6ъН 
Редонц1н и нонтора: Невснiй 114. i ел. 49-69. 

Въ ,,Обозрt11iи театровъ'� nомtщаюr1,ся: 
Либретто � программы спектаклей текущаго дня всtхъ 1·еатровъ и садовъ. 
Критичесюе обзоры новыхъ пьесъ и ихъ постанов1tи. 
Критика на критику общей прессы о каждой выдающейся постановкt. 

. Обширная хроника театральной и художественной жизни Петербурrа Москвы провин
щи и заграницы. ' ' 

Портреты современныхъ артистовъ, драматурtовъ, писателей театральныхъ дtятелей 
худоЖНИl{ОВЪ и проч. 

Послtднiя новости изъ мiра искусства, нау1tи и литературы. 
Статьи по вопросамъ театра и искусства. 
Спортъ. 
Смtсь. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п. 

Подп и с и а .в .Цй в а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мrвс. 3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt ,,Обозрънiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ r:

зетчиновъ и въ нjоснахъ В. А. Пташнинова, 

Москву на гастроли по очереди балеринъ на
шего еалета г-жъ: Преображенской, Трефило-
вой и Павловой, какъ для поднятiн и:в:тереса въ 
публикt къ балетпымъ спектакл.ямъ вообще, 
такъ и въ виду предоолаrаемаго отпуска един
ственной .московской балерины r-жи Гельuеръ, 
приглашенной съ НQября по мартъ на гастроли 
въ театръ «La Scala» въ Миланъ. 

*./ Сегодня 6, августа .въ новомъ театрt ва 
ст. Алексанцрон:кал С.-Петерб. Варшавской 
жел. дор. состоится четвертый спектакль дра
маrичес·кой труппы nодъ управлснiемъ артистюr 
Литературно-Художественнаго ,общества П. С. 
Яблочкиной. Представлена будетъ комеJрл А. 
Н. Островс1\аго «Ilослtднял жертва». Въ ш,есt 
учавствуютъ г-жи Яблочкина, Милюковu, Ба
бошина, Волгинская, rr. Гриневъ, l'уднев1,, 
Соколовъ, :Кусковъ и др. Въ заключепiе се
мейно-танцовальный :вечеръ. Въ антраюах·ь 
ИI·раетъ хпръ балалаечниковъ nодъ упр: Алек
сандрова. 

* • # Оперное товарищество, снявшее па зиму 
консерваторiю, очевидно, не организоваJiось. То
варищескiе арака на арецду перешли. къ опер
ному артисту г. Драк}'JIИ, который за свой 
счетъ и рискъ формируетъ оперную труппу. 
Предположено поставить дt:10 па широкую 
но1·у. 3а;s1;д1.1ва11iе худо�еr.твешюю частью, по 
с.11ухамъ. fi)'дr.тъ 110ру1J{'ПО OilHO)IY изъ рещиссе
ровt И �111сµат11рс1tихъ ,(р Мiничес1шхъ теат
ровъ. t}зонъ ошроетсл 15-ro сентября. 

*. * При драматичесноtt труrшt попечитель
ства о народной трезвости учреждена ссудо
сберегате�1ьнан :касса, ноторая очень хорошо 
работае1 ъ и вполнt обе 1уживаетъ артистовъ 
и сJ1ужащихъ въ попечительствt. Члены кассы 
собираются, на-дняхъ, чествовать главныхъ 
учредителей, въ томъ чисдt иницiатора А. П. 
Скарлтина, которому предпо.11агаетсл поднести· 
золотой жетонъ съ соотвtтствующей вадпясью 
Много потрудился для кассы и артистъ В. Ф. 
Ромаш1tовъ. 

* \ «Потонувшiй -ко:юко.чъ» Гауптмана пе
редtлапъ въ оперетк)' Л. Л. Ивановымъ. 

** * Для открытiл Алек"апдрияскаrо театра по
слухамъ, рtшено поставить «П.,юды просвt
щспiя » гр. Л. ToJicтnro, а для юбил йпаго 
спектакля, который состоится на слtдующiй 
день, пойдетъ «Гроза» Островскаго съ М. Г � 
Савиной въ роли Катерины. 

О варшавскихъ правительственных · 
театрахъ. 

3 авгvста, въ 2 1 12 часа днл, въ з�а"1t с.овt
та министр� внутреннихъ дt:1ъ состо.яJiосъ. 
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родолжительное совtшанiе комисiи въ пол
вомъ ел: составt по вопросу о uередачt.варшав
�скихъ правительственныхъ .театровъ городу. 
.Прсдсtдательствовалъ т. с. Н. Л. Пшерадскiй, 
При�утствова.110 восемнадцать члевовъ комисiи, 
.а именно: директо�ъ департамента обmихъ 
дtлъ А. Д. Арбузовъ, Г. Х. Бессель, А. А. Жив
ковичъ отъ министерства юстидiи, Н. И. Оп
,Рицъ отъ l\НIНистерства Императорскаго Двора, 
nредсtдiiтель управлепiл варшавс1tими театµа
ми К. Р. Г. рmсльманъ, одесскiй городской го
лuва В. Л. Ilр()топоnовъ, прсзидентъ r. Вар
шавы Н. В. Литвияскiй, r. Нек.11юдовъ отъ 
государствеппаго контроля, г. Афапасьевъ отъ 
Министерства фивавсовъ, К. К. ВитарскНt отъ 
театральнаго общества, R. Б. Гюнтеръ отъ 
варmавскаго rенералъ-губернатора, А. А. Пдс
щеевъ, А. Ф. Бtлоусовъ и чины министерства 
ввутреннихъ дtлъ, представитель деuарrамевга 
полицiи д. с. с. Боrажчу�tъ и др. Сначала был11 
прочитаны протоколъ перваrо засtданiя коми
�lи и докладъ подкомисiи, разсмотрtвшей пред
ложенные efi вопросы о персдачt театровъ, о 
.закрытiи ихъ, о продолженlи дtятельности при . 
нынtшней дирекцiи и пр. П ослt чтенiя нача
.1ись дебаты, которые затянулись очень долго. 
Наибольшiе шансы повидимому имtетъ пере
дача театровъ магистрату Варшавы, хотя окон
чатедьпо еще пе рtш�на. Выдt.11ена повал под-
1tомисiя для обсужденiя проекта коптракта, со
ставленнаrо въ Варшавt на передачу театровъ 
городу ва 30 лtтъ. Прелсtдателемъ этой пол
хомисiи будетъ К. К. Витарскiй, а членами 
ея rr. ЛитвинскНt, Гюнтеръ, Гершельманъ, 
В . .Л. Проrопоповъ, Афанасьевъ, Неклюдовъ, 
·Оприцъ, Плещеевъ и др. Окончательное pt
meнie комисiи послtдуетъ на будущей не
.дtлt.

.Новости иекувства и литературщ. 

*." Одинъ изъ извtстяtйшихъ американскихъ 
издателей, Стивардъ Эпилътопъ, занятъ въ на
стоящее время оргапизацiй междувароднаго 
Jtoвrpecca писателей и художпиковъ, который 
долженъ состолться осенью этого roAa въ раз
.личпыхъ столицахъ Европы и r лавяою цt.1ью 
.котораrо является обмtнъ мнtвtй между ю1е
_рикаяскими представителлми .11итературы 11

искусства и ихъ евроnейс1,ими коллегаии. 
Эта идея. поставлена въ связь съ образо

вапiемъ въ Вашипrтопt �правителъствеппаго 
.департамента литературы и искусства». 

Значительное число де.�егатовъ отъ амери
ханскихъ �клубовъ прессы,., отъ свобо,цпыхъ 
:ку дожниковъ 11 писате.1 И покиветъ Нъю-lоркъ 

въ половинt ноября и соединится въ Парижt 
съ европейскими делегатами. 

3атtмъ участники конгресса перекочуютъ 
въ Римъ, гдt подъ по1tровительствомъ короля 
Виктора-Эммануила, уже образованъ, И3Ъ бо
гатыхъ и влiятельныцъ лицъ, особый коми
тетъ для встр·tчи дзлегатовъ. 

Изъ Рима конrрессъ переtдетъ въ Берлинъ 
и Вtну, гдt, равпымъ образомъ, состоится нt
сколы�о общихъ собранiй. 

llосtтивъ Грецiю, Турцiю, Еrипетъ и Псtле
стиву, делегаты направятся въ Лондонъ, rдt 
и будутъ вынесены окончательныя резолюцiи, 
прежде чtмъ американцы вернутся во-свояси. 

Эпильтонъ по;шгаетъ, что rtoнrpeccъ привле
четъ, по меньшей мtpt, тысячу участниковъ. 

j(осл�дмее слово nодсудuмаrо. 

Монологъ въ сгихахъ, 
(Пос•нщаетсн Г. в. Сарматову). 

Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА; 
Предсfщатель Окружнаго Суда, судьи, стража� 

подсудимый. 
ПРЕДС'l)ДАТЕЛЪ (обращаясь къ подсудимому) 
Подсудимыйt за вами помtднее слово!. 
ПодсУдимый (послt продолжительной пауаы, тупо 
обводитъ взгл.ядомъ залъ суда). 
Слово послtднее просите вы,-
Слушайте-жъ, етрогiе судьи мои! .. 
JI не прошу принимать во вни�аще 
То, что могдо·бъ послужить въ оправдапiе 
Вора, въ момептъ преступленья иакрытаrо, 
Страшнымъ uозороиъ на в\ки покрытаго .. · 
Нtтъ! оправдавiя я не желt\ю; 
Пусть испоJiояютъ законъ надо мной. 
Права;у, одН}' только правду жмаю 
Вамъ разе.казать, .. Это долrъ мой святой. 
Слушайте-жъ... Осень сырая, холодная 
Быстро вагрянуJiа, лtто схtнивъ; 
Цtпы па хлtбъ подиялися оrроиныя ... 
Послt безплодья засtяяныхъ вивъ ... 
Мпоге рабочихъ без1� дtла скитаются; 
Цtны, за иассоl, на пихъ понижаются.,. 
Плачетъ мужикъ... весеJ1ится купчина: 
Цtны повысилъ яа хл.tбъ животина ... 
(Продолжвт�.rtъва.я пауза, какъ-бы собравшись съ 

мыслями). 
Сыро въ подва.аt; ве ТQПJ1ена печь ... 
Все заложиJiъ я и не па чекъ лечь ... 
Дtти, жена ... умвраюrь отъ голода; 
Itечtмъ согрtтъея отъ страшпаrо холода ... 
Долго крtпился, искалъ я работы, 
БыJiо жепt тоже кноrо заботы... •у кepJlI дtти въ Мf'lеВЪ.ЯХЪ... потомъ, 
(Помню я iTO, какъ будто сквозь сояъ) 
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о з Е р н иl Волъzаой театиъ и Хаэиво.
!J ; .1 .r 

(Спортив'ный клyбъ-Sporting cluЪ ). 
Въ 1-й разъ 

въ Россiи!!! с � t t 
Gвnrв 

auare СQПС0Г · Parisiвnnв.i!t
На верандt военный ор�tестръ д.-Гв. Стрt.1пtоваго полка подъ уnравл. Рехака На новоl 

стекл. терассt салонный орrtестръ (секстетъ) подъ у[lравл. солиста скрюrача. Гeopriy, и3вtстн" 
русскiй �аритонъ г. Богунъ. Американск. эксцентрики Кузинсъ "The Cousins",

Фрапцузс1tНi ресторанъ подъ управл. r.r. Беде и Туту.

Весь изнуренный, промокшitt дu нити, 
JI безъ ycntxa верuу,.11сл домой 
И з�стаю ... ужасъ мой вообразите, 
Сцена та бу детъ всегда предо иной. 
Корчась отъ боди, почти безъ сознань.1, 
C'.L пtной у рта, на хо.110дномъ полу 
Тамъ умирала ... жена! Тtхъ страданiй -
Видитъ Господь-не хочу никому! .. 
!Itсколько сутокъ не tла сердечная ...
Тут'.Ь у меня и блеснула мысль грtшпая:
Стисвувши зубы, не момпя себя,
Вышелъ н� у лицу; помню тогда,
Страшная мысль шевелилась одна;
Кровь бушевала въ rpy,1J.и у меня ...
Долго я шелъ, какъ безумный... холодный
Дождь вмtстtсъ снtгомъ въ лцо мнt хлеста.!lъ"
Вдругъ, �овершенно случайно, голо](пый
Взг.1ядъ мой въ окошко мtпш1ы уnалъ .. .
Что было дзльmе не помню! .. Свалился .. .
Кто-то, какъ будто, насtлъ на меня ...
Вяжетъ ... кричитъ ... обо ЧТОмТО я бился ...
То.11ыtо :въ части и очnулсл тоrд..� ...
:Кончилъ я... Что-же, скорtй приводите
Вы въ исполпенiе свой приrоворъ.
JI въ вашей волt,-мепя пе щадите,
Помня, что это преступнюtъ и ... воръ.
(Глухо рыдая, закрываетъ лицо руками.)

Занав�с'lt :медленно опускается. 

Moek�a. м. м. п. 

MAJIEBЬKIЙ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

«Жажда творчества». 
Онъ rовори.irъ,. упорно, вапр.яженно вглвды-· 

ваясь въ мои довольны'е глаза: · 
«Л не могу читать чужiя храсивыя, звучны.я 

страницы, каждое удачное сочетавiе рtдких1t, 
властно кри�ащихъ, равящихъ словъ рожд�етъ 
во :мнt больную, глухую з.rобу: почему ке SJ
паше.11ъ ихъ? почему не ко мпt пришли ови 
изъ мiра, изъ Великаrо, вtчно юнаrо, вtчво 
воваго мlра творчества? .. »

Онъ поцt.1оваJl'Ь мои тонкiе, nокорнЪJе 
пальцы. 

«А когда я нахожу въ пустой мастерской 
мoeft робкой, моJ1чаливой, растерянной мысли 
- спокойныя, властно отqеканенныл, горде.ш
выл маски чужихъ, могучихъ Идеtt, истомлен
ныя, нtжно .красивыя, тонко скорбныя маски
чужихъ, могучихъ Искапiй,-тоrда рождается
во мн·fi больная, глухсt.я зJ1оба: почему не Я'
нашелъ ихъ? почему не Ito мнt пришли опt
изъ мiра, из1� Великаго, вtчно юваго, вtчпо.
новаго мiра творqества?»

Оаъ говорилъ, упорно, напряженно вгляды
ваясь въ мои довольные глаза: 

<JI, наконецъ, дождал(я этихъ звуковъ
вотъ здhсь, бливъ меня, великолtпно ликуетъ. 
симфонiл БетховеQа, здtсь рtзвятся, переклп
_каютСJI, ловятъ другъ друга невивныя, чистыя. 
созвучiя, здtсь, взобравшись на острую голую. 
скалу, мрачно цtдитъ безжалостный Генiй сло
ва тревоги, ужаса вtчnaro вопрошанiя-и ро
ждается во мнt больная, глухая злоба: поче
му не л нашелъ ихъ? почему не ко мnt ПJ)И

шли они изъ мiра, изъ Великаrо, вtчно юна-
го, вtчно новаrо мiра творчества?» 

Овъ поцtловалъ мои тонкiе, покорные паль
цы, и теплая, тяжелая с.1еза тихо испугала. 
ихъ. 

А. Б._ 

""·"" Во второмъ чемпlон�тt французской.борь
бы въ «Фарсt� ,УЧаствуютъ 17 борцовъ, ,изъ ко
торыхъ десять вовыхъ. 2 а-вгуста �ыступили 
новые борцьt: Макъ-Довальдъ (Шотландiя), 
Вамберrъ (АвстрЩ и Rорватцъ (Гермаuiя) .. 
Хороmимъ борцомъ оказался сильный и ловкiй, 
Шотлапдецъ, двадnатимипутна.я схватка кото
раrо съ моrучимъ Циклопомъ пе дала резуль� 
татовъ. )Iакъ-Допальд-.ь дtлаетъ смtлые

) 
но не

много забавные прыжки. Какъ ntтухъ, опъ. 
васкакиваетъ вµ. противника и 01прыгиваетъ. 
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пазадъ, точно при фехто1швiи. Начавъ пара
дами, онъ атаковалъ Цииоnа, который зажи
малъ его руку японскими «грифами) и под
мышкой. При общемъ cмtxt Макъ-Дональдъ 
вытаскиваеrъ «толстаго Франца» за ноги на 
-середину сцепы. Циклопъ сердится и схватка
заканчивается т.яжеловtсными «макаронами».
.Лурихъ въ 9 мин. бросилъ евоимъ 63 прiе
момъ Вамберга на out :юпатки. Вамберrъ, I;Iри
веденный въ «parteпe•, захватилъ ноги ру
хами 11 Лпихъ поднялъ его, какъ связанный
узелъ. Корнатцъ въ 1 7 мин. по.11ожилъ Баде-
ра, nоймавъ «p1·is de Ъras» на пируэ111t.

---�---

Для антракта. 

Въ дружеской бесtдt съ молодыми белле
'Тристами rрафъ ,,llевъ Николаевичъ пачалъ 
:какъ-то упрекать ихъ въ неже.чавiи работать ... 

- Ничего вы не дtлаете, ничего не пи
Ш8те, нигдt не ви,цно вашихъ работъ... Из
.Jitнились совсtмъ,-говори.'Iъ онъ. 

Бе.1летристы сначала отмалчивались, а за
тtмъ одинъ изъ пихъ прямо за.явилъ: 

· - П пишемъ, Левъ Нико.11аевичi, и рабо
таемъ, да пасъ нигдt не печ1таютъ-не бе
:рутъ ... 

- Ка1tъ не берутъ? - изумился графъ. -
:Вtдь вы, А., несомнtнпо талантливый чело
mtкъ, и вы, Б., и вы, В. 

- Bct мы та,11апт.1ивы по вашему мнtпjю,
Левъ Николаевичъ,-отвtчали ем:у,-а пынtш
вiе редакторы издапН1 этого не находятъ. 

Графъ не хотtлъ вtрить возможпослr та
кого грустнаrо .явленiя въ печати·, какъ пол
ное отсутствiе критическаrо ана.1из:� у редак
�оровъ, и рtmилъ провtрить его самъ ... 

Д1я этой цt.11и онъ написадъ небольшой 
разсказъ и послалъ его въ реда1щiю какого
то журнальчика, подписавшись вы.мышленвыиъ 
псевдояимомъ ..• 

Недtли черезъ ,цвt rрафъ лично отправился 
:узнать участь своего произведенiя ... 

Редакторъ принялъ его довольно сухо и съ 
·nервых,ь же r:ювъ сообщиJIЪ, что разсказъ на
nечатанъ не будетъ.

- По'lе&rу?-спросид'Б Jlевъ Николаевичъ.
� А потому,-отвtча.11ъ редакторъ, - что

все паш1савное вами свидtтельствуетъ о пол
вtйшс tъ оrсутствiи у васъ не тодько малtй
mаго б .1летристическаrо таланта, но даже 
простой грамотности... Признаюсь, шобезнtй
шнt,-добавилъ онъ фами.'1ъярво, когда я чи
та.1ъ прю::rапную вами ерунду, то былъ впо.шt 
увtрснъ, что то написано еще совершенно 
«з .1 ·Rы�rъ> юношей, а про васъ этого ника
·имъ образо 1ъ с1;азать не.1ьзл... Нtтъ, ужъ

вы лучше бумагомаранье бросьте-Начинать 
въ ваши лtта поздно. Вtдь вы раньше ни
чего не пис, ли? 

-- Писалъ ... 
- Вотъ 1tакъ? Что-же вы писали? При-

зваться, «писате.11л», нослщаго вашу фамилiю, 
.я не елыхалъ ... 

Редакторъ со3ершенно безцеремонпо расхо
хотался прямо въ лицо rрафу ... 

Тотъ ему отвtqалъ спо.койнымъ тономъ: 
--.,... Подъ присланпымъ къ вамъ разсказомъ 

я подписался псевдонимомъ... Вы можетъ быть, 
слыхали мою настоящую фамилiю: .я-Тм
стой ... Написалъ пtсколько вещиqекъ, о ко
торыхъ прежде отзывались съ вtкоторымъ 
одобренiемъ, напримtръ, «Войну и миръ•, 
«Анну Ка ренину» ... 

Можно себt представить, что сдtлалось съ 
редакторомъ послt тa1toro отвtта: 

Накъ прославился Мунэ-Сюлли. 
Знаменитому Мунэ-Сюлли пришлось совер

шить весьма тернистый путь къ своей славt. Ему 
выпало на долю одно изъ самыхъ жестокихъ ис
nытанiй- :молодость "непризнаннаго генiя". Г-нъ 
Мунэ-Сюлли зналъ свои силы п имtлъ всt осно
ванiя в'hрить въ нихъ, но счастье долго не улы
баJюсь своему будущему избраннику. 

Проф�ссора ш«олы, въ которой артистъ полу
чилъ образованiе, относились къ нему какъ-то 
хол(Jдно, :мимоходомъ, даже иронически, не прочь 
были с�итать ero за чудака и оригинала, вр.ядъ 
ли об'hщающаго въ будущемъ что-нибудь солид
ное. Такое отвошенiе вс.якихъ школъ къ талант
ливымъ воспитанникамъ-фактъ обычный и не 
разъ онъ разрушалъ лучшiя стремленiя лучшихъ 
людей. Съ г. :Мунэ-Сюлли этого не случилось. 
Именно въ тотъ моментъ, когда будущей знаме
нитости грозило крайнее униженiе, прозябанiе 
чуть ли не на вых:одныхъ, роляхъ, судьба его 
взыскала. 

Раньше этого овъ успълъ почти два года про
с.л ужить на сценt. парижскаго 0.цеова, его вид-в
JIИ рецензенты парижскихъ газетъ, но совершен
но не зам'hтили. А между т-t:иъ артисту было 
уже около сорока лt.тъ .• , Какое печальное на
чало! 

И вдругъ--будто велiшiемъ божества антич
ныхъ драмъ, въ которыхъ суждено было пожат1, 
артисту столько лавръ,-г. :Мупэ-Сюлли попада
етъ сразу на сцену Comedie Fraш;aise, получаетъ 
дебютъ въ отвътствееной трагической роли Оре
ста въ трагедi11 Распна,-и на слtдующi.й же день 
посJгЬ спектакля просыпаете.я знаменитостью. 
Такъ прiобр'hтаетс.я слава только на войа'h,-и 
первое nоявленiе артиста на классической париж· 
ской сцен'h было, .ц'hйствительно, генеральвымъ 
сраженiемъ. 

* * 

* 

Викторъ Гюго не любилъ музыки. Нерасполо; 
женiе къ иузык'h обусловливалось писательскои 
гордостью. Когда .какой-нибудь композиторъ про
силъ у него разрtшевiя .положить на музыку его 
стихи, то Гюго говорилъ: разв'h .ион стихи на
столько негармоничны, что ихъ требуется заглу
шитi. непрiятнымъ шумомъ1 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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J ПА!Ц1ЫРИ 
.8 

llзot!pimexiя kanumaxa fl. ;?i. Чемерзиха. 
8 Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 8 

1
8Враунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Gмитъ-Вессонъ, Мауз еръ 1 
, 3аувръ: е 
8 вrвсъ ПАНЦЫРЕЙ: 8 

1
8 

самые nerкie 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

:_-
Подъ одеждой пезаldтпы " Пую1 ос11ается въ папцыр':11 въ вид'h грибка. 

···················==:=-�---·············· 

:. n А и JШ ъызr Р и 1 >>>>. ПРОТИВЪ РУЖЕЙН ХЪ ПУЛЬ, <<<< • 
а. непробиваемые 3-ХЪ JIИH· воен. ВИНТОВКОЙ. 1 4t В:всъ 8 Фунтовъ. 

8 

i
ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'ВТАТЕЛЯ: 

С.-Петербургь, НИI(ол.аевская, 68. 8 
Прiем:r, ежедневно om r, 1 о до 12 ч. дня. 8 

J 
Непроницае.мое;ть каждаго nанцыря nровtряется стрtльбой въ присутстsiи 8· покупателя · 8

8
888888888888888888888888888888888 
--....... -------------------...-----------------

Презерватuвы: 
·м УЖСЮЕ бархатн. тончайшiе СФрта дюж. 1 р.,
1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к .. и т. д. до 5 р. Рыб.
пузырь дюж. 2 р., 3 р., 4 р. 5 р. ЖЕНСЮЕ
!ПО Мен:Jингу, 3 шт. средн. велич. 1 р. 50 It. 3 шт.
:усовершенств. 2 р. 25 к., пессарi:й Эарлета :! р.
.50 :к., шт. Предохр. шарики 1 р. 35 к. дюж., за-
граничн.-2 р., Предохан. приборъ изъ чи
ст'tйш. серебра 10 р. за шт. Высылка нало
жен. плат. СПБ. Невс:кiй 52, уг. Садовой, парадн.
.ходъ. Джонъ Роджеръ.

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

: Главная контора кпижно-газетныхъ : 
: нiосковъ и афишныхъ колоннъ : 
i в. д. ПТАWНИНDВД i 
• Почтамтсн. ул., д. Jio 10. • 
: Телефонъ № 16-92. . : 
• Прiемъ афиmъ, обълв.J1евiй, ш1акатовъ, :
: ре1{ламъ, авонсовъ и проч. • 
• ва афишныя ко.11онны и газетные кiоски, • 
: а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихся : 
• МОСТОВЪ: По.11ицейсхаrо, Введеяскаrо, •
• А.11арчииа, ·П1штел:еймонсRаго, Мяхаii4ов- •• cxnro и Аничкова 11 др. : :.............................. . 

nonиoe иаnt.чеиiе СИфИ.flИСА и ero nocn-t.дcтвiii 

по способу д· АВРАХОВА какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ nослtдствiй его, 
параличи. табесъ, страдавiе костей, сыпи, лзвы и т. д., а также отъ зоJiотухи и 
зкземы. Лечевiе безъ ртути и iода, безвре нымъ растительнымъ ВАЛЫJА.МОМЪ.

Полное излеченiе сифилиса вr, 2--4 недпли безr, sозвратов1,. 
Брошюра высылается sa 3 семик. марки. Много нотарiально-засв. благ. н свид. вра'Iей. У автора

можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 
Ипдiйскiй бальзамъ П:О����тс; Д. Ав1)ахова 

СПБ. Колонолы,ая, 11, соб. домъ. 



ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Х. 1. еаер,
oe1-ios. sъ 1818. r. 

Невсн�й, 52, уг. садовой 
ВЪ ГPOMf.\LJHOMЪ ВЫБОFt> Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ .... :юуранты высьtлаютс.а: безплатно. 

велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ . 

.. ,предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка. 

М 163 

Jitтомъ, когда Вы ведете ве совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
развыхъ плодовъ и .яrодъ .явл.яется потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желу,цочsыл заболtванi.п, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

личвваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исuючительно 

Вино. Сен-ь Рафаа.nь, 
такъ хакъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзнлмъ. 

Вино Сенъ РаФавль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоRнiе желудка. 

,Ростаточно на прlем'Ь малая рюмка на cmaka нъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. Г. Зархи. Си:меоновская. 3, Телефонъ 225-·31. 


