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дв·адцать восьмой уче6нь1й rод� 

Утверж . Минпстерствомъ Внутреннихь Д·Jшъ, основанные въ 1880 г. 

МУЗЬIНАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в· ОПЕРВЬIЕ 

КУРСЬI OЛJIA Ъ. 
'l'елеф. N.! 58-28. СUБ., HEBCRlЙ, 46, 11р01'11В'Ь l1()СТИН. Двора.

Программа Курсовъ состоитъ изъ 4-хъ отдtлепiй; 
1) музыкальное, 2) оперное, 3) драматическое и 4) камерный, оркестр. и хоровой классы. 

Спецlальные оперные курсы - изучен\е партlй музыкальн.>, ансамбли съ хоромъ и ор
кестромъ-своб. худ. в. Б. ПОЛЛАНЪ; изученtе napтiii сценически и постановка сценъ и пол
ныхъ оперъ- режиссеръ д. ДУМА. 

сnецlальн""1е драматическiе курсы-(1 курсъ) Вы)азител ное и художественное чтен\е 
-арт. Спб, Имп. т:-М. М, ЧИТАУ, r. Н. ЖДАНОВЪ и Н. В.АНГАРОВЪ . Сценическое искусство
арт� Нмп. т. ':' режиссеръ А, А. САНИНЪ. �ъ сос:rавъ преподав�· елей вновь 11риrлашенъ по 
илассамъ пt.111я арт. Имп. т. О, С. TOMAf'vЪ . и :1. r. СВ'БТЛАНОВЪ; по драм ,т. ил. арт. 
имп. т. м. м. ЧИТА}'; по курсу анатомlи, физ1олоr\и и rиrlены орrанQвъ n1,нfя и р �чи, лек-
торомъ приrлашенъ д-;>ъ мед. м. С. ЭРБШТЕ НЪ. 

Диренцiя нурсовъ ведетъ nергrноры съ из Jt.c rными ntанистами и педэ.rоr.1ми, име
на кот1.1рыхъ будутъ объявлены своевременно. 

въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-лt.тняrо нозраста. 
Прiемъ вновь по ступ зющихъ ежедневно отъ 1::> ч. утра до 7 ч. вечера. 

Проrрамы и усл Jв-iя лрlема выдаются въ Канцелярlи Нурсоsъ и высылаются без
платно. При нурсахъ в;,1стр0Jнъ конц�ртно-театра11:>ны I за11ъ и сцена со всt.ми nрис.1особ
ленiями и злектрическ. освt.щенlемъ 

.
. Начало заннт1й 1 сентября. 

Дирекцiя нурсовъ: 
Арт. Имп. т. Б. В. ПОЛЛАНЪ. 

. Сзоб. худ. В. Б. ПОЛЛАКЪ. 

J -�� ... --

Иоnумбiя 

Граф·о-фонъ 
18. Невскiй 18.

Рееторанъ 
He•;в il реиессаис'Ь ;,•�;;s.

Открытъ до З час . ночи. 
КА&ИНЕТЫ-&И11111АРДЫ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого и изящно 
спимаетъ личnо худож

юшъ 

Н ЕВСКIИ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ.
Учащю1ся п: артиста �ъ уст пка. 

Х.удожественные сни ши арп�с.т въ вътеа.тра1h-. 
ныхъ KOCl IOMi.l:Ъ съ э1· ' UIICCCieit. 

На вкусъ и цвt тъ 

товарища нtтъ! 
почему же 6оnьw11нство оста.

нов11nось на пап11росахъ 

,,ПЕРИ" и ,,ДЕССЕРТЪ" 
10 и. 10 шт. 6 к. 

ФА Б РИКИ 
.J'I. 7(, Шапошниkо�а. 

О rntтъ .ясснn -д·t.'1() nъ т<ачестu·в!!!
Дядя Мu�ей

.;..._ 

ТОРГОВ. домъ ,,БР онсюзъ• НЕВСНIЙ 52, 
ВСЕ ЛУЧШt:Е ДЛЯ НУIЯЩИХЪ. ПРIЕМЪ 

ЗАt'АОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВИУСУ 

ТАБ \КЪ "ОМЕГА
" 

J1eтepьyprckiй разар:ь 
Раби 1ювичъ. 

1 • rсрб. ст., Вольш. пр .• д. 29-�. Телеф. �2!:З--9 , 

Прiемъ аакааовъ мужс1{uхъ 
и дамскпхъ платьевъ 

с-ь раэсрочкоА nпатежа 
П() тmf1111ыii rpo 11 дпыn nыборъ разны. ъ мат piii 

:щrрапнчныхъ II русскихъ фирм·ь. 
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lвlWI 1ir1li rear,ь и са1• 
Бассейvа.я, М 58 Телефонъ № 19-82 

PYC(JKAH ОПЕР А. 
Ди:рекцi.я Е. Н. Кабанова и К Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду Оnера"феерi.я въ 4 д':Ьйств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 
pycc:tiй текс1·ъ М. Г. Ярова, 

.flачало въ s•/2 час. вечера. 
Д13ЙСТВУI0ЩiЯ ЛИЦА. 

Общест:веnвое мв'hвiе . г-жа Пржебылецкая. 
Эвред.1:1:sа г-жа Добровольская. 
Юnитер'.Ь . . . . . г. Сперанскiй. 
Юаоsа. . . . . · · . r-жа Платоноliа,
Дiана . . . . . . . г-жа Алешко. 
Kyn:uдouъ (Амуръ) . г-жа Л-учезарс:кая. 
Вецера , • г-жа Михайловская. 
:Мицерва • . . . г-жа Савранская. 
Орфей . . . . . г. Павловскiй. 
Плуто:цъ . . . . г. Арцыиовичъ. 
Мер:курНt . . . г. СелJiвинъ. 
Ваl:[ь:&а. С'Ги1tсъ г. Акимовъ. 
Апrюловъ . г. Летичевскiй. 
Гер:rtулесъ . г. Гю"lрилnвъ, 
Hrotxъ . • . г. Ивановъ. 
Фортуна . . г-жа.Въляева. 
Ta.Jtiл . . . г-жа Жданова. 
МеJ1ь110.меuс:1. г-жа -Васильева. 
Терцси::хора 1·-ма И1:1<1.нuна.� 
Марсъ . . . г. Ро.мавовъ. 
Морфей . • . • . . • г. Владимiровъ. 
Эла:к:ъ • • . • • • • г. Рябиновъ. 
Ра.ца�ен•.r."Ь . . г. Изм:айловъ.' 
MJluocъ • . • • • . . . г. Кладимiровъ. 

.БaJie·rъ 11 одъ упр. t\. Е. 1 енс:1оени. 
J'I, JI" 1ц;. �- : • Дума Кан. Е . .1.·. Э,·г.ози,; 

,,Орфей 8'Ь адУ". Тhlутовъ по,цъ ви�оvъ па· �,. АрJfсти.ца, влюблаетъ въ себя Эвридику, 
ae:ny 11y&1:iIJCaвтa Орфел. Посл"В внезапной е.я 
с11ерщ оnъ снова превращаете.я въ Плутона и 
nогрущается съ Эвридикой :въ свое подземное цар
С1'Во. Beplly111:niй� Орфей, по огненной ,._вадписи 
11а .ц:верлхъ Х11ЖIIВЫ, съ радостью узваетъ, ЧТ\' 

оsъ свобоАеЯ'Ь отъ брачиыхъ узъ и хочетъ бt� 
аать tt'Ь .пюбsиой Иll'Ь ни:м:ф-в, но .является 

· ,,ОбтесТJSевяое Мвtвiе" и эаставляетъ его идти
жаJiоватьсJI :къ Юпитеру. Н а О JI и :м: п 1». Боги не· 
,цовоnньt Юnитероиъ. Являете.я: Орфей и жа
Jiуетс.я :sa Плутона, похитившаго его жену. Плу· 
'1'ОЯ'Ь оnравды1Jаетс.я и для удостовi;ренiя своей 
11ев1ПJRост11 приr.nашаетъ всъхъ въ адъ. It а б и-
11 е т ъ О р ф е JI: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Оrиксъ, бъх:вщiй :когда-то Аркадскимъ привце:мъ, 
раз:вле.1tttе'Гъ ее . .Нв.11яются П.nутонъ и Юпитеръ, 
во Э:врuд11ка уже спрятана: Юпитеру подъ ввдомъ 
,,воJiотой }{уха" удаетс.я проникнуть къ Эвридик-в 
11 nocJii объясяевi.Я съ нею увлечь ее съ собою. 
В а J1 'J. JJ 'Ь а д у; Боги пируютъ у Плутона. Въ 
,:sCJIJ вв1tхаЯ'о1tъ находится и Эвридика. Когда 
Юп111ер-ь )Сочетъ съ вею nеза:м:rвтно удалиться, 
nлутовъ nреграJiсдаетъ имъ дорогу и напо.ми-
11ает-.ь JОnитеру его обtщавiе вернуть жену 
ОрфеJО. JОnятеръ .ЦОJiжевъ согласиться, но пре
.цуnреж.цs.&r'Ь ОрфеJ1, что ecJIИ онъ повернется 
ваза,А'Ь, 10 JJавt:къ потер.11етъ Эври.ци:ку Орфей, 
S'J; 110МеSТ'Ь грома, невольно оборачивается, те
ряе'l":Ь Эsр11дику, которую Юпитеръ • преара.
щает,, • .., аакхавку. 
IJu о:к011ча:нiu t:11�1 таьля на иткрытой сц1.·11� 

дмвертчсменть. 

Теа1р� и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главным:ъ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 

МАР'ГЬIНЪ 

РУДОIСОПЪ 
Оперетта въ 3 д. му.з. Целлера. 

Начало въ 8 J / 2 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Графъ Родерихъ . . . . . г. Стрtлъниковъ. 
Графиня Фихтепау . . . . г-жа Аптонова. 
Цвакъ, директоръ рудниковъ r. Медв·tдевъ. 
Гельфрида, его жена . г-жа Варламова. 
Чида ) служащiе въ . . . г. Рtзниковъ. 
Дузель ) рудникахъ . . . . г. Левипъ. 
Мартывъ, старшiй рудокопъ. г. Ви.1инскiй. 
Нелли, кружевница . . г-жа Демаръ. 
Штробль . г. Рtзни1ювъ 
Бабетта . .. . . . r-жt.t Ренаръ. 

1 ! 

г-жа Яuыпа. 
2 кружевницы . г-жа Азовская. 
3 г-жа Братская. · 

Режис. П. М:едв�девъ. 
Гл. :Капельм. В. А. Гильде 1брандтъ.

Пом. реж. В. Ф. Т:1рuавс1,iй. 
,,Марть•нъ Рудоко.1ъ''. 1 Д. Директоръ рудни

..овъ Марiенд�хе Цвакъ прiъэжаетъ для осмотра 
пхъ и натыкается на эаба�товку рудокоnовъ съ 
Мартыномъ во главъ. Между pyдorrortaми подъ 
видо!11ъ "новичка" находите.я п самъ владътель 
рудниковъ графъ Родерихъ, пожелавшiй. лично 
;уб-Jщ1Jтъся uъ состоянiи рудниковъ. Къ кружев
ниц-в Нелли, невi,стt. Мартына, прiъзжаетъ ея 
,юло•1вая сестра граф11ня Фихтенау. Мартынъ 
, а,яв.1яетъ Родериху и Пва1'у, что онъ открылъ 
, :-ребряпую жилу, но дешевл� хакъ. эа 3000 гуль
; епоuъ сюсретъ сной не продастъ. Uвакъ откаэы-
1 �стъ ему 011ъ 1,1tста и овъ умаляетъ Родсриха 
п )ГО13f1р11тh эа него съ кузп11оn Не.1л11 (граф. Фих
тuнау ). въ которую онъ вшо6идся. Графъ Роде
рихъ Ж0JJ3Я ИСIIОЛНИТЬ это, самъ влюбляе1'СЯ въ 
графиню. 1I Д. Валъ у Цвака, котоµаrо, грu.фъ 
Родерихъ собирается сд1шать президентомъ. Слу
жащiе во гл:шk съ Чидой и Дузелемъ, которымъ 
Цвакъ пригроэиJJъ уво:11;невiемъ, уговариваютъ 
Мартына, сд'влавшагося капелъмейстеромъ op1te- . 
стра, no�JO'IЬ имъ отнятh у Цвака его 11tчь, тогда 
онъ проnа.111тся на uыборахъ. Мартыnу это 
удается, на•шнается балъ. Увидавъ граф1шю съ 
Нелли роскошно одътыми онъ обвиняетъ ихъ. 
III. Д. Цвакъ разошелся съ женою и послалъ
Нелл11 П[JСЫ.IО, чтобы опа npitxaлa. Сюда ж.е
заurелъ 11 Мартынъ уже обнищавшiй и з:1раба
тывающiй хлtбъ т'tмъ, •по въ особомъ .ящикв
нос11rъ модель рудниковъ, I{оторую показываеп,
и объясняетъ в1 деньгп. Прitхавшая Пс.1.1и, ду
мая что письмо отъ н, 11·0, бросается къ нему. Иэъ
павильона выходятъ Родерихъ и графuн.я-j�С
нихъ 11 неВ'&ста. Родер11хъ по cтapofi памяти, оuъ
щаетъ помочь Мартыну и женитъ ero на llы1л.и. 

Гл. адмнн. А. Н. Шульцъ.
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Теа1tр'Ь "фАрGЪ· садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56. 

Дирекцiя П. В. 'ГУМПАЕЮВА. 
СЕГОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА! 
. Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмска.го 

и И. Г. Старова. 
Нача.ло. въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Цезарь Вардильякъ . . . . г-нъ Юреневъ. 
Вуmотъ . . . . . . . . . . . г-нъ Смо.1яковъ. 
Подполковникъ Шабризонъ .. г-нъ Вадимовъ. 
Понmе . . . . . . . . . . г-нъ Равсудовъ. 
Эстергунетъ. . . . . . . . . . г-нъ Стрtльскiй, 
Бобенъ . , . . . . . . . . . г-нъ Николаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валентина-Лин'I 
Симона . . . · . г-жа Вадимова. 
Г-жа Леру . . . г-жа Яковлева. 
Финетига . . . г-жа Евдокимова. 
ВабаJiи . . . г-жа Ручьевская. 
Г-1Ка Бобенъ · • . , . . . г-жа Валина 
Ронкроль-г-нъ Невзоровъ; Серфъ-г-нъ В1шовъ; 
Садовникъ-г-нъ Кове.Jiьверъ; Управляющiй - г-нъ 

Мишивъ;-Лафоссаръ-г-нъ Ростовцевъ. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

"Та, Дtt 111:; . а . 1 �u;:ШJJL> i)'1JJ(ИJ1ьякъ развелся съ 
Женой Делъфиной, 1иторую и:юбличилъ въ из
�гtн'В, поймавъ ее съ своимъ другомъ Буmотомъ. 
Uна cтaJia женой nocJ11,дщrro. а Цезарь женился 
на Симон:в Леру, которую безумно любитъ; какъ 
разводъ, такъ и вторую женитьбу онъ скрываетъ 
отъ богатагп п.ядюmки Поншэ, боясь потерять 
насл1,дство.0Поншэ .ярый щ,отивникъ развода, 
ибо "само.му не пришлось воспольвоваться блэ.�
гами его и терзаться 18 лЬ1·ъ съ г-жей Поншэ, 
скончавшейся отъ припадка ярос�и ". Дядюшка 
живетъ въ Тур-в. Сюда прit:зжаетъ отбывать 28 
дней Цезарь, не в-зявъ конечно съ собой второй 
жены; сюда же и для того же прi'l,ажаетъ Бу
шонъ, взявъ съ собой Де.1JЪф11ну. Полковникъ 
Шабризонъ ухажиuаетъ за женами реаерrшстовъ 
п въ случа'в усп1,ха проте;"ируетъ мужу, въ npo· 
тивномъ случа'l, преслi,дуетъ его, почему резер
висты тщательно пр.ячутъ отъ него с11011хъ жепъ 
Увидавъ въ Тур-в Цеаар.я и Д1:Jльфr1ну, Поншэ на
стаиваетъ на томъ, чтобъ 01111 поселились на егс 
вилл'В и обязателыю спиJПI не п:-� разныхъ поло· 
винахъ; Вушотъ rюпадаетъ на ви.11ду въ качtсв·I, 
депьщи&а Цезаря... Осм1:1тр1111ать вил.цу дплжна 
парижская кокотка Эмильеп·1., за 1шrt0D�'I0 при· 
нимаютъ прitхавшую неожиданно съ матерью 
�имону аr11лЬЛТ(.Ъ. Чтобъ 0ТОМСТИ1'1. мужу, КО· 

торагоr она считаетъ люб вни1tм1ъ Дел1,фины. 
Симона вграе1•ъ роль 1ш1штк11. Оба. <.;у11ру1 а тер� 
заются, реnнуя 1·воиУъ женъ, иrр11,ющ11хъ не en(fП 
роли: Дельфин'В прпхо;щтс11 1гt;г1111·1ать съ двуш1 
:м:ужь.нмп, а Цезарю М)''111ться съ двумя ,1 ена.шr. 
Дядюшка узнаетъ ю:tкоr1е:rъ п1н1uду о·rъ подвы
пившей м" маши Jiepy; 111ннJ11.11 ьHhHI &rношенiя 
супруговъ поел .. ,, рн�11hтхъ 1н �1ППL'тii\ во�<�1·;н�овле
вы,•но обоихъ .мужо · ;1,дt!1-., вrооrенiн 2fi днt'й 
npecлtдoR<tнie лo1:н!.il,1tii nо.11совн11ка, JK ,тораго 
жены уtер.:.(но угощади пощr•1инnми. 

По о:ковчанi11 спехтакл.я &ОРЬ&А 
Сеrодня борятся слtдующiя пары: 

1) Кахутъ - - Лп,их1,, 2) 3бышкс - Мащ�о
валъдъ, 3) Евстифtевъ-Мейеръ, 4) Акседь

Кроо1tъ-Карпатнъ. 

Те01tр'Ь и садъ "Бgфф'Ь ''. 
Фонтапка, 114. Телефоцъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумnа1tо1щ. 
СЕГОДНЯ 

Маисимисть1 
(D:ie Иerren von Мак:i.ш). 

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

Начало въ 8 1
/ 11 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Виконтъ Поликратъ . . . . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракю"и, японецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, русс1йй . . . . . . г. :Коржевскiй. 
Масса.линетта . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . г·жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . г. 'l'epc1tiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-{{.лервилл.ь . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
.Лiанъ-де-Пужи . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ . г-жа Да.лматова. 
Гуэ ре-рро . 1 • г-жа Дурново.
0-Кисата Санъ, япошtа . . . г-жа Шувалова. 
Докторъ ltваr<енбосъ, гиnнотиз. г. Нировъ. 
Боболь, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жанъ, оберъ-I{ельнеръ . . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ. 

,,максимисты 11 • У Максима обычное оживленiе
Послt �1Jектакля сюл;а прибыли всt выдающiяся 
артистки-демим:ондэнки и представители золотой 
МQ.IJ:Одежи. Собра.лись и члены "Клуба любви" еъ 
своимъ предсtдателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жи:зни надо11ло. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
чевiе, письменно засвяд'l,телъствованное одной 
иэъ внесенныхъ въ сnисо«ъ клуба жрицъ любви; 
вс-вхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется полу
чить подписи всего списка въ80 дней, принимая па
ри японскаго дипломата Саракики въ полм:иллiона 
франковъ. ,Второе д'Вйствiе nереноситъ насъ на :мас
карадный балъ въ Unept, гд'fi Саракики празд
нуетъ юбилей сотой FJЗМ:'ВНЫ его любовницы, ка
фешантанной артистки Мессалинеты. Сюда же 
.является и Поликратъ, и вс-в члены клуба. При
командированный 1tъ uему uъ юtчествt контро
лера любовяыхъ похожденiй Чт ,та кой сообщаетъ, 
что за 14 дней оuи зарегистровал:и уже 79 побiщъ
остается одна, Массалвнетта, празднующая сотую 
измtну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чувство пошлой связью. Ему же 
нужна еще эта поб'Jща, чтобы выи1·рать пари. Онъ 
посв.ящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ 
посл·fщнiй день, а Мессаливетта. все упрямится. 
Въ клубt спектакль; она дирижируетъ оркестро:мъ, 
а Поликратъ расп'l,ваетъ дуэтъ съ гейшей 0-:Ки
сато-Савъ п умышленно такъ нtжпичаетъ съ 
вей, что вызываетъ ревность Мессалинетты. Скав-
алъ, ссора и она уво цитъ Поликрата къ себt. 

Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про· 
играть полмиллiона; Саракп.ки привимаетъ всt :мt� 
pr.1 чтобы помtmать Поликрату, но Месса.зmпета вс8 

так11 падаетъ въ его объятiя и ровно въ полночь 
онъ представляетъ и ея. восьмидесятую подпись, 

По окончапlи оnеретты-диаертисменть. 
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j(apoDиыii Dом-ь. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рикова и М. С. Циммерr,1ана. 

СЕГОДНЯ 
съ учасriемъ арпrста И wперат. тсатровъ 

П. А. Орлова. 

Русланъ и Людмила 
Опера въ 5 дtйстR., муз. М. 1 'линки. 

Начало въ 8 час. вечера. 

дrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Св-втозаръ, князь . . . . г. Пушкаревъ. 
Людмила" его дочъ . . . . . г-жа Орель. 
Русланъ, ея женихъ ..... г. Орловъ.
Ратмпръ, . . . . . г-жа Савельева. 
Фатшафъ . . . . г. Державинъ. 
Горислава . . г-жа Левина. 
Наина, злая волшебница .. г·жа Глинская. 

Фалькм:::�.нъ. 
Ба.янъ . . . . . . . . . . . г. Чарс:кiй. 
Финнъ, добрый nо.11шебникъ г. Впровикъ. 
Черно:м:оръ . . . . .... г. ** �

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Режиссерън М: С. Циммерманъ Д. Т. Пушн�реg-;,. 

. ·· с с:! 1 ., кдмила"··-Брачный пяръ у квя
.зя Свtтозара (Владимiра), выдавшаго дочь свою 
Людмилу за витязя Руслана. У даръ грома и 
мракъ. Людмплу похищаетъ волшебникъ Черно
моръ. Свътоэаръ об-вщае1·ъ свою дочь тому въ 
супруги, кто найдстъ ее. П е щ е р  а. -- Русланъ, 
входитъ въ пещеру кудесника Финна. Финнъ, ва
зываетъ похвтитеJIЯ Людмилы и предостерегаетъ 
РусJ1ава отъ чаръ волшебницы Наины. П у с т ы  в
н а .я м 1, с т  н о с т ь.-Вбtгаетъ трусливый Фар
лафъ. Онъ встрtчается со страшной старухой, 
Нс:1.иной. Наина успокаивl;\етъ его, об'!;щаетъ ему 
доставить Люд шлу, сов'втуетъ итти домой и 
жд�.ть. П о л е, п о к р ы т о е т у м а н о м ъ. -- Ру
сланъ , видя раэбросанnыя по полю кости и мечи, 
предается скорбнымъ думамъ. Туманъ разс'ве
вается и .является оrро11ная голова. Русланъ по
ражаетъ ее коnье.ыъ, п голова, отшатнувшись, 
обнаруживаетъ воJrшебный .мечъ. В о л ш е б н ы й 
з а м  о к ъ На и п ы. - · Дввы волшебнаго замка, 
своими nляс,�амн nоr.ергаютъ Ратмира въ оцiше
пtпiе. Входитъ Рус.1апъ, ко1•орый, за.бывая Люд
мплу. начинnстъ 0•1:-�рпв,ывrtться r{расотой-.Горисла· 
вы. Jlаявленiе Ф11н11а уничтож:�е'rъ силу чаръ: 
волшебный замокъ превращается въ л1:;съ, Рат
м11ръ пл'tпяuтся Гориславой, и всt вчетверомъ 
готоnятся но IIOBЫt, поискп Людмилы. Б о л ш е б-
11 ы n с а д ъ Ч с р н ом о р а.--Чорноморъ ста
рается ра�вдечь Людмилу. 3вукъ трубы. Русланъ 
вц'.lшляе1 ся въ бароду Черно мора, \1 оба взлета
ютъ на возю·,-ъ. Рус�1пнъ выходитъ иэъ боя по
б·нд11теле:-.п,. Но .Тlюдшrла повержена Черноморомъ, 
r·,'редъ пачаломъ поединка, въ волшебный сонъ. 
Горпс.,ава и Рат1'ш ръ совtтуютъ увезти Людми
:;rу въ Юевъ и таi\1ъ сою�ать кудесниковъ. Л а
г е р ь.-Людми.1у похищаетъ Наина для Фарла
фа, но она не uъ состоянjи ее разбудить; Финнъ 
вr,у<заетъ волшебный перстень, которымъ Русланъ 
:rо.rrженъ разбудит�, Людмилу. Гр и дн и ц а.
Г:пящую• Лююшлу , 1.отор)·ю привезъ ""Фарлафъ, 
тщетно стараются разбудить кiевляпе. Появле· 
i11c Рус r:ша, I атмнра и Гориславы возбуждает'! 
новы.я падеждr,1: Фар.:тйфъ со страхо 1ъ скрывает
<·я. Русла11ъ бу дитъ Людмилу волшебвыиъ перст, 
11е,1ъ. Общiй восторгъ. 

ЗооJiо�и�еан:i� аnдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ,. ночи, а по 
В0с1tреснымъ и П раздничнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 •с ночи. въ· 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

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

Спящая Царевна 
въ 17 :картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. :Карт. 2, Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л'f.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
и Принцы со всеrо св-t.т�. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Пот-liха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лъсомъ. Колдунья 3лоба и ел чары. 
Торжество 3лобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 

Волшебный сопъ принца. 3аколдоваяная царевна. 
Среди фей и волшебницъ . .К.арт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха--впередъ. Карт. 8. 
Страшный ni.cъ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство 3лобы . .К.арт. 9-10. Страшный 
суАъ, Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Иэъ мрака къ свъту. Карт. 11---12. Волшебныя 
вид-ввыr. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх;)да. I{арт. 13. &есiада съ 
соnнцемъ и мi.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю . .К.арт. 14. rрандiозная nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробуждепiе царевны. 
Карт. ·16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробунtденiе царства. 
3лоба поб·вждена. ,, Пмръ на весь мiръ". 
Гра11дiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

живая нартина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO челоu-вкъ. 
Полна.я но'llая роскошнап обет::� нош,а. 

Феерiя поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Треtиловымъ. Б:1.летъ подъ УП!), балетмейстеровъ 
J'. I. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и пtвiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воснреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой, kаждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтрановъ игрзютъ дамскiй ори. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресевь.ямъ и Праздн. 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 нова.я дътс«ая феерiя = 

Духъ зла Лумпацивагабундусъ 
иnи nринnюченiе трехъ весеnыхъ 

nОАмастерьевъ 
Фант. феерiя въ и 7 карт. съ П'.hн., танц., волшеб. 
явленiями и лр., перед. съ н'hмецк.В. Л. Яковлевъ 
и балет., nоставлеввымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ешедяевво большой дивt>ртисмеят:ь. 
Знамен. воздушн'ые гmшасты Les Alex. и пр. 

Н онцертъ симфоническаго оркестра музыки подъ 
управл. капельмей:с.1ера 0. ФРАНКЕ.

Плата за входъ 32 и 17 к.,. а по Вос:креснымъ 
ДНЯМЪ ДО 6 Ч:. 22 И 17 К, ПОСЛ'В 6 Ч. 32 И 17. 

Передъ открытой сценой устроены навtсъ и па
вил1:-онъ защищ. пубюшу отъ ненас'rпой погоды. 

Дирекцiя Н. н. Баумвал�дтъ и о. Л. Гольтцъ
Управляющiй садомъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

А.воисъ: Въ скоромъ времени состоится п е р вы й 
д • б ю т � аяаvея. гладiатора г-иа Д же р ар ъ. 
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ОЭЕРНИI Волъ:япо:it театръ и Хазиио. 
,(Спортивный клyбъ-Sporting club). 

Въ 1-й разъ 
въ Россiи!!! Cabaret concert. Раr�����е.Ш 

На веранд·t военный оркестръ ,JI.-Гв. Стрtлмваrо полка подъ у правл. Ре хана На пuВ()fi 
стекл. терассt салонный оркестръ (секстетъ) подъ управл. соли�т.t CLtpиua. 1Lit Георгiу, 11иtст11. 

pycc1tiй баритонъ г. Богунъ. Американсrt. эксцентрпки Нузинсъ "The r;ousins ', 
Французскiй ресторанъ подъ управл. r.r. Беде и Туту. 

Ст. (и:верская- J3арша:вск. ж. д. 
Старо·Сиверскiй театръ 

,,Нин ь·Грусть" 
СЕГОДНJI 

БЕНЕФИСЪ артиста В. Э. Владимiрова. 

представ.1ено будстъ: 

I. 

®&J,i�OOII 
Illyткa въ 1 )('Бйств. Анны Саксагаnс1ий. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Борисъ Зубовъ, молодой �зрачъ г. Владимiровъ.
Людмила, его жена . . . . . г-ж�t ЕJrецкая. 
Варвара, ея. подруга . . . г-жа :Кавказская. 
Петръ Грововъ, юристъ . . . г. Садовюа:ко_въ-

Ростовсюй. 

Il. 

Самой нрасивой 
женщинt 

Шут1ш въ 1 д. Анны Саксаганской. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Захаръ Ивановичъ, почт- . 
мейстеръ . . . . . . г. Садовшшовъ-

Ростовскift. 
Кондратъ Ананьевичъ, по-

мощникъ . . . . . . г. Владимiровъ. 
Марья Гавриловна, почтме 
· стерша . . . . . . . г-жа Олива. 
Jlковъ Лковдеви {1ъ, исправ-

никъ . • . . . • . г. Петровъ. 
По.11иксена Степановна, 

его жена . . . . r· жа Ди овская. 
Нилъ Семенычъ, архи-

текторъ . . . . . . . r. Ивановъ. 

Олимпiада Федоровпа, архи. 
текторша . г-жа Кав1tазс1\tШ. 

Дама . . г-жа Е.н·щtая. 
Солдатъ . . . . . . . . г. Ссргвсвъ. 

ш. 

воадvwныя КАЧЕЛИ НА СИВЕРСКОМ! 
или 

0603P'&HIE ст. СИВЕРСКОЙ, театра 
,Иинь•Грусть 

ш ti���il� ra� rп@ щ�1t ,t l! .о .ф,�"t ·н! 
Д13ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦ 

Станцiя . Г·JJщ Снвсрсн:ая. 
Дачни1tъ . г. Влэдимiровъ.
Извозчиrtъ г. Иваноnъ. 
Ги:м:вазистъ г. Владиw.iровъ.
Гимназистю1, г-жа Елrцш�я. 
Еврей . г. Садовпиковъ-

Хулиганъ . . . . 
Тсатръ ":Кинь-I'русть" 

,, Строгановс1 iй .
Пожарное депо 
Благоу,·-ро.йство 
Андреева 
Бабичева
Обыватель 
Т-внь Гамлета 
Осипъ 
Больница. 
Мальчикъ 
Еврей 1 

Еврей 2 

Г'осто1.с1·iii. 
г. Владимiровъ. 
г. Садоnииковъ

РостовскШ. 
г-жа Цаиуль. 

г-жа Цакуль. 
. г-жа Еш'цкзя. 

*�·�*
*·,·*

г. Поп�въ. 
r. ВладимiроЕ"I.
г. Пваповъ.
г-жа иверс1-:ая.

* * 
:.!с 

г. СадовiJЛконъ 
Ростовс1\iй. 

. . г. Владимiровъ.

Дачный Itви нтетъ г-жа Сивсрс1\а.я. 1 

г. С, довшшовъ-Ростовс1·Ш 
г-жа Еле1щая, 

г-жа Цаnуль. 
г-жа Лпди11а-Ростовс1;ая. 

Хулиганы. 
Режиссеръ Л. Э. Садовниковъ

Ростовснiй. 

Въ восJ1ресеuье, 15-ro Август;� БЕНЕФИ Ъ 
артист1ш G. Я. Максимовичъ; L1редстам. бу
детъ «ДИiiАРИ.Л>> 1ш.1. мъ 5 д·hй:ств. Остrов

скаrо. 
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Въ вепродолж. врем. б неф. В. Г. Александрова. 

----�---

Въ лtтнемъ жел-ъзномъ театръ 

М-11е Печ,ш Алиса и Miss То1tшсо11ъ ознакомятъ 
публпку съ однимъ иэъ новыхъ открытiй, а имен

но: ЖидхНt свfiтъ. 
M-lle Дартел ь франц. ди3есъ.

M-Ile Жiонелла травсформаuiонъ.
JJes Флоридосъ, испанск. танцы.

Н•на Викторо1на ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитар11. 

M-lie :Марiя Ж1шета, венгерская пtвица
НОВОСТЬ! Въ 1-tt ра�ъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes р �stales 
постав.ленны.я художникомъ В·внсн:ой Акадсмiи

проф. Гnртма11ul'11ъ. 
М-Пе Эмми Мишми, в"tнская субретка. 

М-Пе Нnmетъ, танцы фантази. 
М-Пе Rieuse, фrанцуэст�ая пtвица. 

M-Jle Lidi Dobranow, огненные танцы. серпантинъ.
M-lle ьuсетте de Vereny. французская п11вица.
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п11внца.

:М-Пе �1ортти, н1нrецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил.J1юзiоF1истъ. 

f{аре.чьсенъ и M-lle Вles, Maskenflirt 
- Начаnо в-ь 9 часов:ъ -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 

Г. А lfred Schneider со своими дрессирован
ными львами и мп, др. аттракцiопные номера. 

C('iш•iic·rнo Жакон11, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬJ\ЮРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 
ТРЮ ХЕ3Е на ттровuлок-в 

М. КАРЛНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе акробаты. 
Tpio I{ЛАТЪ турники. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ американс1{i э1·сцентрин:и. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщина-стр1шокъ,
ТРЮ КОНСТА:НЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕ.IIЬТОНЪ TPIO на турникt. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибрпстъ, 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрi1ки, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И Н Е М А Т О Г Р А Ф "Ь.
ГРАМЕНЬ.Я неаполитанская труптта. 

Rапелы1. Любпинеръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй пыгавскiй хоръ подъ упр. Н. И. Швш1.ипа. 

Румынскiй оркестръ. 
Нач зло .музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за nходъ въ садъ 50 иоп.

Начало въ 8
1

12 час. вечера. 

Директоръ Г. А. Алеисандровъ. 

Хров1ка. 

*.. * Недавно въ Парижt па 65 году жизни 
скон•rа"1ся балетмейстеръ G1·and ()pcl'a r. Ган
зенъ. Въ Pocci,1 по1t0йный быдъ извtстенъ по 
своей службt въ Москвt, гдt онъ съ 1878 no 
1882 r. состоллъ балетмейстеромъ въ Боль
шомъ театрt, поставивъ, ме�жду п_рочимъ, подь
зовавшiйсл rромаднымъ успtхомъ бал. < Дtва 
Ада», а зат1шъ въ зваменитомъ Эрм1гажt 
М. В. Лентовскаго. 

*
* 
* Вамъ сообщаютъ изъ Москвы, что выс

шая мtстная администрацiя запретила Имп. 
Малому театру постановку пьесы «Эросъ и 
Психея». Странное запрещенiе. Пьеса эта обо
шла уже почти всt крупныя провинцiальныя 
сцены. Невинное, чисто хJдожественное произ
вrденiе. Ос,юванiемъ къ запрещенiю этой пье
сы !4ОГJЮ только сJ1ужить жеданiе дать прак
тику соотвtтствующимъ статьямъ объ усилен
ной охранв ... 

\ * Театръ «Фарсъ» рtшилъ измtнить сво
ему обычному репер-rуару на один.· вечеръ: 
23-ro августа фарсовыми артистам:ц будетъ
исполнена извtстнал пыюа молодого драматур
га Шолома-Аша «Богъ мести». Пьеса эта пой
детъ въ бенефисъ uомощника режиссера r.
Леонтьева, сорав.шющаго въ этотъ день 20-лt
тiе своей артистической дtлтtш1�ност11.

\ * Оп�рные спекгак.rш въ копсерваторiи от
крываются 15 сентября. Пойдетъ «Купецъ Rа
лаmюПtОВЪ>. 

*
* 
* Открытiе балетныхъ спектаклей состоит

ся въ первое воскресенье сентября. Сезонъ от
кроютъ !(Баядеркой» съ г-жей Павловой 2-й. 
Ближайшей новинкой будетъ «АлееькiП Цв·t
токъ» къ поставовкt г. Легат . 

*/ «Свtжо предапiе», но вtриrея съ тру
домъ. Газе п,, сообщаютъ, что В М. Гардинъ 
организуст1, :компавiю на палхъ для поtздки 
съ русскоn труппой въ Парижъ. Вrь дtлt будто 
бы принимаютъ участiе А. В. Амфитеатровъ и 
В. М. Дорошевичъ. 

*/ Въ Пародномъ дом·h кромt oпepi.I «Сrгk
гурочка», готовятся къ постановн.t два. баЛt,
та: �приоа:1ъ l\авалерiн» и �дочь Фараона». 
Оба балета требуютъ новых1� декорацiй и уси
лепiя свtтовыхъ эффектовъ. 

\ * Театръ «Rомедiя» (на Моховой) па вос
кресньiе дни снятъ г-жею Некрасовой-Колчпu
ской. 

\* «Нов. Вр.> пишутъ: въ Крыму, въ Cttlt
c1юй эемскоtt rрлзелечебницt, въ пастолщее 
время лечится вотъ ужъ второй годъ драма
тическая арт11стка московскаго Малаго театра 
Гликерi.я Никол�евяа 0едотова. Ее возятъ въ 
крес.1t. Но въ в.ывtшвем:ъ году е.я здоровье 
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значительно лучm(j. Ей сд'lшана операцiл ра
стяженiс еуставовъ правой руки и обоихъ ко
дtнъ. Теперь артист�tа ходитъ съ постороннею 
помощью. По словамъ доктора, производивша
го операцiю (приватъ-доцента Мос1tовскаго 
университета Алексинскаго ), способность ходить 
1озстановитсл у артистки въ недалекомъ бу
дущемъ. Г. Н. чис.1игся въ опtуску и вtроят
но въ слtдующем'Ь году вернетсл на сцену. 

--- � 51 .}Uб, t �{�-о ---· 
� 

Александрин скiй театръ безъ 

В. Н. Давыдова. 

Трудно себt представить, но это легко мо
жетъ слуqиться. Газеrпыя сообщенiя, что ди
рекцiя Имп. театровъ «уступила') требованiямъ 
В. Н.. Давыдова по вопросу 9бъ окJ1адt
преждевременны. 

Corлameнie еще не состоялось; а самый во
просъ не такъ простъ, какъ кажется. 

Дtло въ томъ, что В. Н. Давыдо-въ, вслtд
ствiе ряда семейныхъ несчастiй вотъ уже вt
сколько лtтъ испытываетъ матерiальныл стt
сневiя. Дирекцiл это знала и она, правда, нс 
разъ приходила на помощь корифею русс1,ой 
сцены. 

Но В. Н. утоМJ1енъ хронической борьбой со 
своимъ бюджето�1ъ1 а выходовъ изъ труднаrо 
по.юженiя, м�жду тtмъ, у него много. Стоитъ 
ему тоJ1ько IIОкину-п> казевную сцену- -и сред
ства немедJюнпо появятся. 

.Крупные пr10винцiаJ1ьные драматическiе теат
ры съ радпстью лредJ1ожатъ В. Н. '2-2 }/

2 
тыс. 

въ мtсяцъ, что ::ti.1 8 .м·J;сяцевъ рабоIЪI сос·1а
витъ оюrадъ въ 16 -20 тысячъ. Измtnа драмt 
можетъ да гь ему гора:що бо11ьmе: намъ из
вtстно, что П В. Т)· мпаковъ предJiаrаетъ В. Н. 
30 тыс. въ годъ, а В; А. КщJапскiй-24 ты
сячи .. Д11р1 1 1щlя же И.,ш. тсатровъ прсд.�агаетъ 
только 8000 руб. и 40 руб. разовыхъ, такъ 
что, чтоб1,1 « выработать» хотя бы 12, ООО руб. 
ему придется выступить не менtе 100 разъ въ 
теченiе сезона, т. е. играть чаще чtмъ черезъ 
день--трудъ непосильный для шестидесятилtт
няго художника вцспы. И какая можетъ быть 
художсt:твеннос·1ъ, когда приходится работать 
безъ уст,1ли, чтобы выко.!lачивать пеобходи\fую 
cnJмy депегъ. Д11рrкцiя же, очевидно, сqитаетъ: 
что 11µ1·д.1агi\емыn ею 01;:1адъ caJ, 11· ивысшitt, 
;Ji),Ut.1Gi1JI О томъ, ЧТ() 11СКJ1IОЧИТСдЬНЫЯ обстоя
т�:,ьства тр1·Gуютъ ИСJi.,lЮЧИТ('ЛЬНЫХЪ м·.t.ръ, что 
µа:зъ р·l;чь )1ДС1Ъ О тюtомъ ИСКЛЮЧИТt,ЛЫЮМЪ

а.рп1етt., 1tю�1. В. Н. ДаRыдовъ, о красt 11 гор
дости 1шзенной сцены, то нельз.н н_рим1шяп 
общlя нормы. Вtдв велыш ска:tаТl.: Дш:lыдuвъ 

стоитъ стоJ1ько-то, пс больше; Савина столько
то, не больше, Шаляпину наивысшiй окдадъ 
-столыи-то и т. д. ДJiя вн1ш.атегорныхъ та
лантовъ таксы нtтъ, и скол.ыtо бы имъ ни
платили, нельзя сказать: «дорого». Въ дан
номъ случаt нtтъ и такого факта, когда пер
во ttлассный артистъ запрашиваетъ неимовtрпую
цtну, ставитъ непрiемJ1емыя условiя. В. Н.
Давыдовъ повидимому очень дадекъ отъ мы
сли запросить у дире1tфи 20, 24 или 30 ты
сячный окладъ. Rакъ намъ передавали, пн-:ь
проситъ 12 тысячъ гарантированныхъ вмtсто
8000 съ «разовыми». Требованiе какъ неJ1ь
зл болtс скромное, но дирекцiя упорствуетъ,
разсчитывая на то, что маститый артистъ но
рtшитсл на сrарости Jrtт1i покинуть Алексан
дринскiй театръ. Обидный, печальный торrъ.
Вtдь су ществуютъ заслуги, съ 1t0торыми ди
рекцtя должна считаться:. В. Н. Давыдовъ <За
с.11ужевный» не однимъ своимъ званiем:ъ. EcJiи
изъ всего казепнаго, сущ(}ствующаго на Руси,
любить· можно только казенные театры, то этой
маленькой отрадой мы обязаны таJiавтамъ Са
виной, Давыдовой, Варламова, Стрtлъск.ой. Безъ
нихъ нtтъ у насъ обра3Цоваго театра. Только
въ ихъ обществt могутъ находиться если не
преемники, до достойные продолжате.ли ихъ
художественной дtлтсльности. Въ этомъ смы
слt у В. Н. огромныл засдуги передъ отече
ственной сценой. В. Ф. Itом:мпссаржевская
ученица В. Н. Давыдова. И зто не случай
ность: все луqшее, все замtтное въ молодомъ
поколtнi1r нашей драматической сцены-взро
щено 13. Н. Давыдонымъ. Всtхъ не перечесть.
Нашшнимъ, что Н. Н. Ходотовъ--учtjникъ Да
выдова, ll. Л. Нульфъ, и:мtющая шуьшый
усп·tхъ въ u ровинцiи-его ученица.

Чtмъ I-tОНЧИТСН ЭТОТ'Ь обидный торг ь между 
дирс1щiеl1 и маститымъ артистомъ--предска
зать тру дно. Л ич rшя оuстоятшrьства артиста 
тяжелы, а иc1tyшu11ic вrJп11-to: опъ, можетъ быть, 
уйдетъ въ оперспtу, въ <Буффъ» и кончитъ 
свой славныn вtкъ въ обществt Шуваловой и 
Леrаръ, съ которыми будетъ «дt шть успtхъ». 

Страшuо, за руtс1tихъ таJiантовъ, страшно! 
и. о. 

......... 

Новости иекуества и литературы. 

*/ Скоро выttдетъ въ свtтъ сборникъ од
ноаrtтныхъ пьесъ и моволоrовъ И. Гриневской 
съ предисловiемъ ел. Одновременно появится 
въ переводt Э't()Й поэтессы 11 драма-сказка Ры
деJш «Заколдованный ltpyrъ», съ nоневителъ-
11ой статьей переводчицы. 

*.* Въ �пет .. Газ.� были сообщены свtдt
вiя о новой пьссt С. А. Найденова, 6удто-бы 
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прочптанноii и.мъ въ кг1 омъ-то кружкt; при
водu. юсь и мнtnic о ней автора замtт.ки. С. А. 
Н.tйденовъ проситъ «Свободн. Мысли>> сооб
щить, что свtдtнiя газеты <неточны»: пьесы 
онъ не писалъ вовсе и потому но могъ чи
тать ее гдt бы то пи было. 

** * Въ с1юромъ времени должна появ•тьс.н
книга воспоминанiй о Ницше одноfi дамы, 
бывшей весьма бдизкой 1tъ великому фило
софу, и о которой до сихъ поръ почти никто 
нс зналъ. Еще слушая въ Германiи курсъ фе
лософiи у Ницше, она влюбилась въ него и 
затtмъ послtдова �а за нимъ въ Сорренто, куда 
авторъ 3аратустры удалился для поправленiя 
здоровья. Въ печатающейся книrt собраны 
воспоминанiя таинственной незна�tомки ( им.я 
которой до сихъ поръ неизвtстно, -книга под
шюана буквами Ph.) о пребыванiи Ницше в-. 
Сорренто, о ero бесtдахъ съ авторшей, о его 
восторженномъ преклопенiи переft.ъ дивной при
родой солнечныхъ странъ юга и т. д. Все это 
обtщаетъ пролить новый свtтъ на жизнь и 
характеръ Ницше. 

** 
* Но выя nроизведепiл пашихъ ко.м1ю3ито

ровъ. Н:. А... Римскiй-Корсаковъ только что 
01�ончилъ новую оперу на сiожет1� сказки 
Пушкина: «С1tазка о золотомъ пtтушкt». 
Извtстный въ области церковной музыки ком
позиторъ А. Кастадьскiй паписалъ оперу «Клара 
Миличъ» па сюжетъ тургеневской nовtсти· 
А. К Глазуновъ и А. Т. Гречаниновъ напи
сали по «трiо для фортепi:.шо, скрипки и вiо
лончели. Н. Черепнинъ закончилъ 1шнцертъ ' 
для фортепiано съ сопровожденlемъ оркестра. 

\ * Въ носл1щнеtt Itнiжкt «Трудового Пути» 
новый недавно открытый разсказъ Ант. Че
хова. н� такъ давно бы.п от1tрытъ его ро
манъ «Драма па ОхотJ;», а на днлхъ мы IЗ
наемъ о двухъ новыхъ больmихъ вещахъ nо
койиаrо писателя, честь открытiя которыхъ 
nр!н ... ад.1еж1!тъ одному И3Ъ молодыхъ 1tрити1швъ.

* Горьюй наииса.11ъ новую пьесу: «Шпiонъ».
*•* Наши оргiасты идутъ съ каждымъ дне�'i> 

все дальше и дальше! Новымъ шедевромъ этого 
рода подарилъ литературу «молодой• поэтъ с13дой 
наружности, Федоръ Соллогубъ. 

Въ посл1щнемъ нумер-в 11Перевала" напечатана 
его "драма", въ д:вухъ д-вйствiяхъ, оставляющая 
за флагомъ не только 33 уродовъ, но даже са
мого .Кузьмина п комnанiю. Д-вйствующихъ лицъ 
трое. 

Отецъ, 40 лtтъ. вдовъ. 
Его ДО'IЬ, 20 Л'ВТЪ. 
Жевихъ дочери, 26 лtтъ. 
А драма заключается вотъ въ чемъ. Отецъ 

нс В_1:Jдавшiй дочери года 4, поражается е.я кра
сотои и при . первомъ же свиданiи на нее набра
сывается .. Начинаетъ цtловать, носить ва ру-
1ш.хъ, хо•1етъ "упиться зноемъ ат.rrасной груди11 

и ДJIЯ этого 3д'sсь-же срываетъ съ но.я одежды ... 
Поражен пая дочь уб'Ьгаетъ. Проходитъ нtс1соль.ко 
дней. о,rецъ встрtчаетъ жен11ха, говоритъ ему 
ч1·0 они разорены, что дtвушю1, титорую онъ
любитъ, пе его до•1ь, а nод1i11дышъ, nрнводвтъ 
жениха въ такое см щепi , '1То 'Г<Э1"Ь отказываете.я: 
ОТЪ НСВ'.ВСТЫ. 

И тогда ею овлад'вваетъ отецъ. Онъ объяс

няется дочери 1въ любви, говори·r'1. о своей страсти. 
о жгуqемъ счастiи, которое ихъ ждетъ и т. д. и 
т. д. И драма кончаете.я дiалогомъ дочери съ 
отцомъ: 

- Скажи, я дочь твоя, или нtтъ?
·- Л люблю тебя.

·-· Л не дочь теб'h? Да? Не дочь?
- Дочь.
- Доqь! Что же, сожжемъ ветхi.я слова, ко-

торы.я насъ разд-влили. Я хочу ... 

Дпй антракта. 

Театральный бунтъ въ старину. 

Исторiю любопытнло «студенческаго воJI
ненiя» ра3сказываетъ Ничпаевскiй въ сво
ихъ воспоминанiяхъ о Харьковскомъ универ
ситетt, печатающихся въ «Русской Старинt». 

Дtло бшю въ началt· двадцатыхъ годовъ. 
«Волнепiя» не имtли ничего обща�·о съ по
литикой. 

Студенты считали себя цънител.ям:и драмати
ческаго искусства. Вм:'вшиватьс.я въ театральныя 
дtла они считали себя какъ-бы обязанными. Сами 
ацтрисы и актеры говорили, что ихъ :можетъ 
только оцънить образованная университетская 
молодежь. 

У харьковскихъ студентовъ состоялось согла
шенiе объ изгнанiи со сцены одного иаъ акте
ровъ. Съ утра, того дн.я весь городъ аналъ о 
предстоящей веqеромъ траrикомедiи; всъ почти 
м13ста въ партер13 были куплены студентами; на
шлось также много любопытныхъ :между посто· 
ронними, Театръ былъ полонъ. Ложи съ низу до 
верху были биткомъ набиты. Тiолицi.я на всякiй 
слуqай также подготовилась. 

Во время перваго д'kйствiя (играли комедiю 
,,Завтракъ холостыхъ") шумъ въ театр-в проиао
шелъ страшный, �отня rнилыхъ .яблокъ вдругъ 
полетtла на сцену на актера Новицкаго; послы
mаJшсь:ай! ой!", много дамъ упало въ обморокъ: 
ихъ унесди занавъсъ опустился� с11.оро прискакалъ 
�ъ театрувзводъ жандармов�. Явилась внутреRня.ц 
стража съ ружьями, въ партерt по.явилась поли
цiя, на сценi; была слышна трескотня, а на пло
щади произошла схватка. Полицi.я семерыхъ 
студентовъ взяла и посадила подъ стражу въ 
полицейскомъ домt. Тамъ арестованные ночевали 
На. другой день студенты, на томъ основанiи, что 
полицiя якобы не им'вла права са)1а брать сту
д�нтовъ, огромною толпою отправились въ 110J1н
ц1ю, nасильво освободили заключенныхъ своихъ 
товарищей и при депутацiи препроводили ихъ 
къ ректору. 

Ректоръ освобожденныхъ изъ полицiи. в�1ъстъ 
с� депута-тами, отправилъ въ карuеръ . .Началось 
формальное сл1щствiе, которое длилось оч нь 
доJП·о. Бол·ве виновныхъ судъ приговорплъ къ 
выключк'в иэъ университета, съ лишепiемъ права, 
до исправленiя, встуr ить въ службу. 

�---·-4• ... ·---

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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1 · llзotfpйmexiл kanumaxa .gi. fi. Чемерзиха. 1 
1

Про,-ивъ револьверныхъ пуль системъ: 8 

I
Браунипrъ, Вещокъ, Парабелумъ, Ногапъ, Омитъ-Вессопъ, Маузеръ,1 3ауеръ: _ 8 

• 
-

В'ВСЪ ПАНЦЫРЕИ: 1 
1 самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

• 
8 Подъ одеждой пезам:атпы 1 8 Пуля ос11аетсн въ папцыр't въ nидt грибка. 

1 >>>>. ПРО�В� piJC�l��r п�ь, <<<< 1 
1 непробиваемые 3-хъ лип. вовп. винтовкой. 1 

1
В1юъ 8 Фунтовъ. 

8 ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У И30БР1:» ТАТЕЛЯ: 
С.-Петербургъ, Нюrо.11аевсван, 68. 

Прiе.мъ ежедневно отъ 10 до I2 11,. дня. 
8 Непроницаемость каждаго nанцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи 

L
покупателя 

8888888888 

Школа физическаrо развитiн 
(атлет. кабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Эртелевъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ
1 

борьба, гимнастика 
(па резин. аппаратахъ и гантельнал), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ продолжаются еже" 

дневно отдtльно и группами. 

nonнoe иэni;;ченiе 

·:······························:• Главная контора книжно-газетныхъ •
: кiосковъ и афишныхъ колоннъ : 

i в. д. ПТАШI-IИНDВА ! 
: Почтамтск ул., д . .Jro 10. • 
• 1'елефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ nфнru:ъ, обънвзепill, шшкатовъ, •
• реш1амъ, апuнсо11ъ и проч. : 
: на афпшныя &OJIOIIНЫ и газетные кiоски, • 
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОСТОВЪ: llол:ицейска1·0, Введенскаrо, • 
: Алn.рчива, П110тел:еfi 1011сш,го, :Михаfiл:ов-
• сквrо И AПIIЧRODIL 11 др. i••••••••••••••••••••••••••••••••

no способу д. АВРАХОВА
какъ изле11иться отъ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ nocлtдcтвitt его 
параличи. табесъ, страдаuiе к.остей, сыпи, .язвы и т. д., а также отъ золотухи� 
зкземы. Jleчeнie безъ ртути и iода, безвреднымъ растител.ьнымъ БАЛЬЗАМОМЪ. 

Полное излечеиiе сифилиса въ ..2--4 недпли без'о возвратово. 
Брошюра высылается ва 3 семик. марки. :Много нота.рiально-засв. благ. и свид. врачей. У автора 

.можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. до:мъ. 
ндiйснiй оальзамъ ������те; Д. Ав1•ахова 

СПБ Honoнoлl::ikaя, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

.-еОер, 
оенов. въ 1818 .r. 

No 164 

с 

Невскiй, 52, ·уг. садовой 

ВЪ ГPOMf\LJHOMЪ ВЫБОF-Ь f f\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 f'УБ.

ПIАНИНО отъ ·475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаются бевплатно. 

� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинолrьпнаго вина СЕНь РАФАЭЛЬ 

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

Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепjе 
разныхъ nлодовъ и ягодъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 

1 желудочпыл заболtванiя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве
личиваетъ зту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сеиь Рафаэnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ :качествамъ укрtпл.яетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзн.ямъ. 

Вино Сенъ РаФаалъ 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прfемъ малая рюмkа на стаkанъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Vatence, Drome. 

Тип. Г. 3арх.и. Си:м:еоновская, 3, Телефонъ 225--31. 


