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НЕВСКIЙ 11�. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА: 

e_-.J'[i;E�YrГ� 

л-.1•1ill ,,Буффъ "-· ,.М аКСИIШСТЫ ... 

Те•тръ ,,Фареъ"- "Весь въ п· пашу" и борьба. 
Наро,J1;иыl до ъ- ,,Св'hrурочк· ... 
Ру екав опера-,,Борисъ Годувовъ". 
Театръ в са)l;ъ "Не•етrв"-,,В селая вдова" и 

пБ'hдныя Овечкии. На 1 годъ . . .  10 руб. 

" 1/2 года . . • 5

" 3 М'БС. . 3 

,, 1 

ОВ'БЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 

,. 

" 

" 

3ooJiorвчecкil садъ-,,Спящая царевна•. 
А.кварlу•ъ"-,,Новые дебюты, и пр. номера. 
Тавр:вческll са,1,ъ-,.Странв е ст ч пiе обстоя-

т льствъ" и .Б'hдовая дъвушка11 • 

Jtpczptи1.11ы и ,1UOpemmc-
. въ №.11ерп,. 
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Повнl 
преlС'Ь-ЩВВ'f'Ь 

»а2 а
СШD U8Cfl· 
воn 8езп1атво. 

OБ03P1HIIE ТЕАТРОНЪ 

rPAMMDФOH�I 
НА ВС1> ц�ны.

ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ отъ 15 р. 
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двиrателемъ. 

f раммофоньt безъ рупоровъ. 

пnАСТИНИИ 

хорошаrо исполненiя, разныхъ за
писей. въ очень большомъ выборt». 

IОЛIЙ )fEHPИXh КИММf РIIНЪ 
С.-Петербургь, Морскu, 34. Москва, КузнеuкJА мостъ. Рига. Сарайная, 15.,) 

РААИКА:IIЬНОЕ А"&ЙСТВIЕ 

Ирема �ави:м:в. МЕТАМ ОРФО .. .{�А 
беиу C.IOBBO J)IB1JT08&1DD1;&r8 
ВЕОИУШ:КИ,патва, Jrp• 

• ворщвв11 .-вца
вежавво же11онстрвре•uось ва r.яa
aax'lt 11ноrечиспеввой пу6JJиl(и ва 
J1Ыставn • B'lt раэя:ых'lt пу•:втu .. ' 

Петербурrа. 
'У cп�x'lt Кре:ма-КАЗИМИ вмsв&Jl'lt 
•ассу ПОJ{ражанiй в DO,U:i..DOl('Ь В'Ь 
оrраж.аенiе от-ь l(oтopыx'lt требуйте 
ва внутренней ст�ровi. 6авки . 
подпись �?, в рисунок-. 

flTIBП. ,,ИСТОЧНИКЬ КРАСОТЫ• утверж.аев. 
Де11арт. Topr. и Мануфактур. аа 

, • ВУ ROYAL LEПflS РАТЕП. 1i 4683. · ,) 
Dp�ue-re� ао в4.:tr1t, аптехарсх. ПВ,Р•JО•. 11aras. аптекаХ"Ь в парик11uерских'lt .. 

\ .  

{· \ 

No 165. · 

... : t \. 

Школа фиаичеокаrо раввитiя :···························· ...• Главная контора книжно-rазетв:ыхъ ., :
(атлет. Jtабинетъ) 

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

: кiосковъ и афишвыхъ колоннъ : 

: в. д. ПТАШНИНDВА : 
• Почтамтсн. ул., д. ,,ro 10. • 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. aпnap.ar · ъ и raпreJJЬRaя), 

фехтованiе. 

: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афиmъ, объяв; uiit, пJiакатовъ, + 
• · р п ъ, овъ и. проч. 
+ на афишныя о.11ояиы я газетные кiосп, 
: а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихся

Эанятiя лtтомъ продолжаются ж -
дневно отдtль ю и группами. 

ЫОСТ()ВЪ: Пол:вцейе:t:аrо, Вве,1;евскаrо, 
: .11вр Павте.11ей:мояс1:аrо, ::М:Паl.11ов-
• сквrо и А.ив1Jкова в ,11;р . 
............................... 



ло 1в5 ОНО3Р'ВНIЕ ТЕА'fРОВ'Ъ 

Говорящ. поющихъ, ионцертирующихъ и JМивыхъ 

иартинъ. 

12"е Августа открытiе с.езона · 
Масса новостеii!! Небывалые 

ИоnумбiА' 
. . 

' 

· Fраф·о-фонъ
18. .Невскiй 18.

Рееторанъ 
M••:s ii реиессаист, :.·:t5.

Открытъ до З час. ночи. 

НА ЕiИНЕТЬl-,-&ИППIАР ДЫ. 

Продолжается подписка 
НА ЕJ:ИЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕА '11РАЛЬН�rю l'A3ETY 

. ,,е.иоар11,.нiе театро6ъ''. 
Реданц1н и нонтора: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

Подпвс:яа.в цйи'а: 
На годъ '10 руб., на полгода 5. руб., на 3 мtс.3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 

3 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtх-ь rг
аетчиковъ ·и въ нjоскахъ В. А. Пташникова. 



ь р!ь и свдъ "БУффЪ". 
онтавка, 114. Телефонъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Ту:мпакова. 
СЕГОДНЯ 

Маисим"сть1 
(D:ie Berreu vou Mazim). 

Опер тта-феерiя въ 3 д, 5 карт, муз. В. Гедлен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Палъмскаго 

Начало въ 8 1/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Впконтъ Поликратъ . . . . г. Монаховъ. 
Г рцогъ Саганъ . . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскiй. 

тотакой, русс�iй . . . . . . г. КоржевсJСiй. 
Массалинетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянска.я. 
Де-Рабефъ . . . г. 'Герскiй. 
Де·Ратонъ • . . г, Галъбиновъ. 
Де· лервилль . г. ЮръевскiА:. 
Фаяви Бибронъ г·жа Сербская. 
Лiа:ць-де-Пужи . г-жа Чайковская. 
Клео-де Мерq,цъ . г-жа Далматова. 
Гуэр�рро . . . . . . . г-жа Дурново. 
0-Кисата Санъ, .японка . . . r-жа Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ, гипнотиз. г. Нпровъ.
Воболь, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
ЖJ.Jrнъ, оберъ-келънеръ . . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ. 

"Макси11ИСты11•• У Максима обычное оживленiе 
Посл� сuектакля сюl(а прибыли вс1, выдающi.яся 
дртасжхи-демnмондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены "Клуба любви" съ 
свовмъ предсiщателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоить принятiе въ чл�вы клуба богача Поли
Jфата., которому все въ жизни надоъло. Для по
с�rупленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвидt.тельствованпое одной 
изъ :внесеввыхъ въ сnисокъ клуба жрицъ любви; 
:вс'tхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется полу
чить подписи всего списка въ80 дней, принииа.н па
рк японскаго диплом·ата Саракики въ полмиллiона 
франковъ. Второе дt.йствiе переноситъ насъ на мас
карадный балъ въ Unept., гдt. Саракикп празд
в7етъ юбилей сотой из:мъны его любовницы, ка
фещаита,щюй артистки Месrал11неты. Сюда же 
.является и Поликратъ, и всъ члены клуба. При
командированный къ нему въ качествъ контро
лера любоввыхъ похожденiй qт.:>такой сообщаетъ, 
что за 14 дне.В они зарегистровали уже 79 поб1щъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую 
измt.ну. Отдавалась опа до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила. и не хочетъ про
фанировать свое чувство пошлой связью. Ему же 
нужна еще эта поб1,да, чтобы выиграть пари. Онъ 
nосвящаетъ ей остающiес.я 66 дней. Наступилъ 
nQслt.днiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клубt спектакль; она дирвжируетъ оркестроиъ, 
а Поликратъ распt.ваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Савъ и умышленно такъ нt.жничаетъ съ 
ней, что вызываетъ 11евность Мессатшетты. Скан
J;а.JIЪ, ссора и она увоцитъ Поликрата къ себt. 
Осталось всего полчаса, чтоб-:ь выиграть или про· 
играть полмиллiона; Саракики првнвиае1 ъ вс'h :м.t
ры чтобы пом�шать Поликрату, но Мессалияета все 
таки падаетъ въ его объ.ятiя и ровно въ полночь 
онъ пре.цставляетъ и ея, восьмидесятую подпись, 

По оковчаиlи оnеретrы-дивертисменть. 

Те81iрЪ "фАраЪ" С8Д'Ь
Офицерская, 39. ТелефонJ> .№ 19-56. 

Дпрекцiя П. В. 'ГУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Весь въ папашу 
(Le :F:i.ls а рара). 

Фарсъ въ 3 д., пер. Л. Л. llальмскаго и И. Г. 
Старова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Дезобре, членъ фран· 
цузской академiи . . . . . г. Разсудовъ. 

Дельфина, его жена. . . . . г-жа Яковлева. 
Гекторъ, ихъ сывъ . . . . . г. Смоляковъ. 
Буаллюреттъ. племянвикъ ихъг. Стр1, льскiй.
Жаклина, его жена . . г-жа Губеръ. 
Помаредь, аптекарь . . . г. Николаевъ. 
Орели, жена его. . . г-жа В.-Линъ. 
Шара.псе • . . . . .. г. Кремлевскiй. 
Алексисъ Вербье . . r. Ладимовъ. 
Эмиль. . . . . . . . г. Невзо.ровъ. 
Марjэтта, служащая . . г-жа Торская. 
Роза . . . . . , . . . . . г-жа Ев.цоки.мова.
Полицейскiй коимисаръ . . ·г. Мишияъ. 

Г ланвый режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

"Весь въ лап ·wy-. йа; ол, Деа,11jро, 1юJ1ь 
зуется реuутацiей высu1;онравстпе1шаг() ч�
лов'hка. До:мъ его свят11J111111,·, н _ сын� ГРктора 
держатъ въ ежовыхъ )))'1,авицахъ. У а"ад.е:мика 
гоститъ плем.янникъ су11ре !1ектъ Буа.1J1юретъ съ 
женой Жакливой Къ академику явJ1я.ется бога
тый парфюхl:'ръ Помарэ.11ь съ женой Оре�и, осо
бой довольно легкомыс.ленноА Оказывается, что 
какъ то, когда Помарэ ; ь отбывалъ повинность 
резервиста., жена его 11µоnод11. ,L нriлтно время 
ua водахъ въ обществ'Ь еу- н рефе1,та. Гекторъ нод
с.душалъ, какъ они иащ1ачаютъ дnуrъ 11РУ· 
гу свидавiе. Вуаллюrетъ не является. Его
м'hсто занимаетъ сывъ барона Гекторъ. Bc'h эти 
uарочтtи встр'hчаются nъ р�сторав·.t, куда являет
ся и папаша-академик"', кутящiй тутъ обьшно
венно подъ фа1,tилiей Бобоша. Онъ приве:,ъ сюда 
кокотку Рощ,р�·а. Посл-в разныхъ qui pro qua 
арестованъ Гекторъ, интрнжка котора..го щн1во
дитъ въ восторгъ отца-:iкаде:'11ика. � Весь въ па
пашу·J-восхищается баронъ Дезобрэ, посв.ятив
шiй себя �азработ,сt вопроса объ атавизм·в 
Кончается благополучно: жены прощаютъ �,ужей 
Помарель прощаетъ жену, а f'rкторъ получаетъ 
полную своб('ду доказыва,:ь пtрность теорiи ата
визма и быть "весь въ папашу". 

По окоячаиi11 спектакля &ОРЬ&А 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 
1) Андерсонъ-Rар11атцъ, 2,) Лурихъ-:Меllrръ,
3) Аксель-Кроокъ - Саракики, 4) Збышкс

Аб� lI (ревавшъ). 
На"IБ..110 б?рьt'iы въ 11 час. веч. 



No lfl5 OH03P1'HIE ТЕАТРОВЪ. Б ---------- ---

J(apo8xьtfi В M1J.
Товаrпrцсство частной русской оперы М. Ф. Ни·

рииова и m. С. Цнммермана. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ предст. товариш. и гдавпаго 

режиссера М. С. Цнммермача 
съ участ. арт. Л. М Клементьева.

Снtгурочка 
Опера въ 4 д. съ прологомъ, .муз. Н. А. Рим-· 

скаго-Корсакова. 
Начало въ 8 час. вечера.

Д'ЬИСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Царь Берl;'ндеR . . • . . . . г. Томарсъ. 
Бермята . . . . . г. Державинъ. 

нi,гур()чка . . . г-жа Орель. 
Вобыль-Вакула . г. f{nементьевъ.
Бобьlllиха . . . . г-жа Глинская-

Фалькыанъ. 
Лель, паст.ухъ . . . . . . . г. С::1,ве.1ьевъ. 
Кvпава�молодм д1.вушка. . г-жа Зслевская. 
Мязгирь . . . . . . . . . . г. Савранскiй. 
Бирючъ ( 1 · · . r. Чарскiй. 

( 2 . . . г. Ардовъ. 
Царскiй отрокъ . г-жа Веселовская. 
Лъшiй . . . . . . . г. Чарскiй. 

Капельмеi!стеръ В. 1. Зеленый.
Режиссеры� М. С. Циммерманъ д. Т. Пушкаревъ. 

«Снtrурочка•. Прологъ. Н а ч а л о в е с н ы. У 
Мороза и Весны дочь Св1.гурочка. Весна nроситъ 
у Мороза отдать ей Сн11гурочку; Морозъ преду
преждаетъ ее, что лишь только Ярило, богъ солнца, 
коснется сердца дочери, она растаетъ. Родители р'h
шаютъ отдать ее па воспитавiе бобылю и бобы
лихъ. Д. I. Б о б ы л е  в а и з б а. У Бобыля на но
•1евку остается пастухъ Ле.11ь. Пас•rуха сманива
ютъ другiя дtвушки, сердца которыхъ отзывчп
вtе холодваго сердца Снtгурочки. Дъвица Ку
пава "влюблена въ торrоваго гостя Мизгиря, к.о
торыи платитъ ей взаимностью, Мизгиръ видитъ 
Снtгурочку и влюбляется въ нее. Купава въ от· 
чаявiи. Сельчане сов'Ьтуютъ ей искать защиты у 
царя Берендея. Д. II. У В е р е  н д е я. Царь рt
ша.етъ отnраздповать свадьбы жевиховъ и 11е
вtстъ въ Ярилинъ день. Купава жалуете.я на из
пну :Мвзrиря. Берендей прика3ываетъ Мизгирю 
ж�нвться на Купавt. Мивrирь отказывается, за 
что царь о:rправл.ястъ его въ ссылку; вмtст'h съ 
т"hмъ онъ обtщастъ награду тому, кому удастся 
увлечь Сп�гурочку; с;�;tмть это берутся Лель n 
Мизгирь, которому для �той цtли отсрочивается 
ссылка. Д. III. П о л я н  а. Снtгурочкъ правится 
пастушокъ, но онъ nредпочитаетъ Купаву. Мпзrирь, 
отвергнутый Сн·kгурочкой, хочетъ силой взять ее, 
но отъ насялiя ее защящмт-;, Лtшiй. Объ.ясвенiе 
Леля и Купавы по.а:слушиваетъ Спъгурочка и убъ
,цnвшись, что вся <i-Ьда ел произошла оттого. что 
въ е.я сердц'Ь- н�тъ тehJroтьi, уб-Ьrаетъ къ своей 
матери Веснt и проситъ с�рдечнаго оrня. Д. IV. 
Я р и л и н а д о л 11 1, :1. Decua. де.етъ сnоей дочери 
в'hяок.ъ, тал11сманъ д�ничъ й любви. Снtrурочка 
получаетъ способность :любuть. !ать ее преду
преждаетъ. что6ы овн cRo :iJ бовь.скрывала отъ 
Лрилы, бога смпца, вначv он� раста ть. Снъгу
ро·,ка в.'!t'Юбляется въ изгнря и бросается къ не
му въ объятiя. Ц рь бпагословляетъ женя. овъ и 
н в·hст • 3 6 1 гословенiемъ подходятъ II Миз
гирь со (}fi-Ьrypoч ой, но со. НЦР- оааряетъ ее сво
ими луча11и, • она таетъ. М гирь бросается въ 
озеро. 

Но11�1й 1,1111 ,ва,,• н 11, 
Бассейная, М 5 Телефонъ М 19-8 2 

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и 1{. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

БоJ)ИСЪ Годуповъ 
Нароцн. муз. драма въ 4 д. съ nрологомъ (по 
Пушкину и :Карамзину) муз. П. М. Мусоrорскаго. 

Нача.J10 въ 8 1/2 час. вечера." 
Д'ЬЙСТВУЮЩlЯ �'IIИЦ 

Борисъ Годуновъ . . . . . . г. nepa11c1tiй. 
ееодоръ) го дъти г-жа П жебылецкая. 
Ксеюя ) · · · · · г-жа Михайловская.

Кн.язь Василiй Шуйс1сiй: . г. елявивнъ. 
Андрей Щелкаловъ . . . . г. Ромаuовъ. 
Самозвавецъ . . . . . . . . г. Арцым:овичъ. 
Пименъ, лътописецъ . . . г. Ак.и:мовъ. 
Марина Мнишек.ъ . . . ·. г-жа Каревива. 
Равгони, iезуитъ. . . . .. г. Павловскiй. 
Никитичъ, nрпставъ . . г. Гавриловъ. 
Шинк.ар1: а . . . . . . . . г-жа Платонова. 
Блаженный бояринъ . . г. Летичевскiй. 
Варлаамъ ) г. Тихановъ. 
Мисаилъ ) 

бродяги · · г. Дворищинъ. 
Гл. режис. Ц. А. Дума Кап. Э. Нуnеръ .. 

"Борисъ Годуновъ". П р  о л о г  ъ. Новодi!вичiй 
монастырь. Народъ, принужд, емый прнставоиъ 
Никитичемъ, па колtняхъ проситъ Бориса Году
нова принять престолъ. Борисъ притворно отк· -
зывается, но въ к.онц1. соглаша тся. Д. 1. М()на
стырская келья. О тшельникъ Пименъ разскааыва
етъ своему воспитаннику Григорiю какихъдtлъ онъ 
былъ свид•fi-1 елемъ и что заноситъ онъ теперь въ 
лtтопись свою. Григорiй, мечтающiй о подвигах1. 
вел ик.ихъ1 узнаетъ, ч1·0 убитый царевичъ Дмитрiй
былъ бы его ровесникомъ. Картин а П. К о р ч м: 
н а л и т о в с к о й г р  а н и ц -в. Варлаамъ и Мп
саилъ, бродяги-червецы, являются вм.1.стh съ 
Григорiемъ, который провоагласилъ себя цареви
чемъ Дмитрiемъ. Пристава, розыскивая самоз
ванца, хватаютъ Варлаа ia. Варлаамъ укаsываетъ 
на Григорiя. Григорiй, однако, спасается б'tr
ствомъ. д. II. Те р е 1ъ в ъ К р е м  л'h. Ксевiя, 
дочь Бориса, оплакиваетъ смерть своего жениха. 
Царевичъ Фсодоръ, ея 6ратъ утhшаетъ ее. Вхо
дитъ Борпсъ; и овъ ут·Ьшаетъ дочь, но сам.'Ь П()
ловъ мрачныхъ мыслей; его преслtдуютъ в -
удачи: козни враговъ, война, голодъ. Шуйскiй, 
врагъ Ворисн, докладываетъ е 1у объ успi.хахъ 
самозванца. l'одуновъ тробуетъ отъ Шуйскаго 
клятвы, что убитый въ У гличt алютк.а былъ 
д'hйствительво Дм:итрiй. Шуйскiй юхянется. Д. Ш. 
1{. 1. Марина Мнишек.ъ, дочь сандомирска.го во
еводы, въ которую влюбляется саъюзванецъ, еч
та тъ о пр столъ, iезуитъ Равгони старается во
одушевить Марину на расnространенiе въ Россiи 
католичества. К. 2. У фонтана въ саду отца Мnя
шекъ, сходятся Григорiй и Марина. Хитрая полыtа 
заставляетъ Григорi.я признаться въ своеиъ са.
мозванствt, но ей вужва пе истина а корона. 
Она заявляетъ, что отвътитъ на· его л�бовь лишь 
огда, когда сядетъ на. московскiй npecтoJIЪ. 

Д. 1' . П а л  а т а в ъ К р е м. л 11. Бояре совtща
ются о 11;рахъ противъ са озванца. Входить Во-· 
рисъ. Вмд.ятъ Пимепn, который подтверждаетъ, 
что, настоящШ Д:мптрiй :мертвъ, что онъ ви.иtлъ 
его въ могил't. Борисъ, предч�ствуя свою близ
кую кончину, блаrословляетъ сына 0еодора на 
царство. 

Пе окевчаиiи спектаuя-диверТИС11811Т'Ъ 



6 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТ РОВЪ. .No 165 
-------------------·--------------------"'�----

TeвiJtpiь и свд�ь ,,Heмe1tifiи" 
Петер.б. стор., В. 3елениRа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 
Подъ главныvъ режисr.ерстромъ А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
I. 

�ECЖJltAЯ �Д10�А

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара. 
IIC-.. иачеnями!! 

Нача.�ю въ 8 1/2 час. вечера. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . г. МамJilнъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . . · г-жа Ренаръ. 
Графа Давило Даниловичъ, .. г. Дальскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова, . г-жа Кnпланъ. 
KaMИJJJIЪ де-Росильон ь . . . . . г. ВиJ1инскiй. 
Виконтъ Каскада, . . . г. Добротин:1. 
Рауль де Брiошъ, . . . г. Стръль�юй. 
Богдаяовичъ, консулъ . г. Свирс�1й. 
Кроховъ, совtтникъ. . . г. Майсюй. 
Негуmъ . . . . . . . . г. Медвtдевъ. 
Режвс. П. М:<>дв�девъ. Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. Капельм. В. А. Гвльденбрандтъ.
Веселая вдова 1

'. Дtnствiе проиr.ходитъ яъ 
Па.рижt. Пос:rаннику Полсrзсдrю ('l<)JHIOгopiя) ба
рону Мирко Чета, пред11и�аrю 11ранительствомъ, 
ради спасенiясовер�енно u?:1ищав°:1аrо отечества, 
употребитh t1(:·J- уеил1я. чтооы миJ1л10нерша вдова 
Ганна Г.11аваrи, находящанся въ Париж'в, вышла 
замужъ за соотечеr1'венника, длн того, чтобы за 
границу не ушло ея nр11.д,аное-�О мил.лiоновъ. 
Варонъ поручаетъ своему сеr(ретарю графу•Да
нило влюбить въ себя Главари и тt1,1ъ спасти 
отечество. Встр-в•:1а графа Данилы и Ганны Гла· 
вари. Они любили другъ друга еще до замужества 
nдовы. Графъ ДаниJJО, узнавъ, что она богата, 
скры:ваетъ 'свою J1юбовь и клянется, что онъ 
теперь виногда не произнесетъ слова любви. 
Дtьйствiе второе: Балъ :,· Главари; воздушныя на
челн подъ ме-1од11чную пtсен1.:�' виконта :Каскада. 
Валент11на. жена барона, флир1·уетъ съ Камилломъ 
де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь :замоч· 
пую скважину, видитъ въ павильон-в свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Глаuарн спасаетъ Бален
·тину, замънивъ ее въ павильон't. Варонъ успокаи
вается. но ошело.\:lленъ изв·f;стiемъ, что вдовуmr<а 
выходитъ за пностранuа. -Графъ Данило, 01·пра· 
вляетс.я къ' ,,:Максиму 1

', чтобы тамъ разс'!;.я:ться. 
Дn,ii,cmвie mpPmьe: У Г.чавари. Съ помощью He
r•oma она устраиваетъ у себя подобiе "Rафе Мак
сима.�, приrJJа�ивъ ннстоящихъ кокотокъ отъ 
,,Максиъ1а". Зд:tсь nереодtвается шансонетной п-в
ввцей жена посланника Валентина. Все это сд'в· 
лано Ганной длл то1 о, чтобы въ обстаповк-в • Мак· 
си:ма" заставить графа Данилу nрАзнаться въ 
любви. :-lная, что графа удержиметъ какъ раэъ 
то, что влечетъ къ ней в::·вхъ остальныхъ nоклоп
никовъ-ел капиталъ-она приб'fн·аетъ къ хитрост11 
и заявляетъ, что по завъщu.нiю она лишается де
нем .хакъ только выйдетъ замужъ Хитрость 
удается. Графъ Данило произносuтъ ".я люблю 
еасъ", и отечество спасено. 

II. 

Бtдныя Овечки 
Onnepeтa въ 2 д. иуз. Варвея. 

Гл. адквв. А. Н. Шуп1щъ. 

Зоо�оРи�ескi� свд�ь 
ЕЖ.ЕД НЕ В И О 

Большое гулянье съ 4 ч. двя до 2 •,. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздни,rнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 ц 8 ч. ,,. большой разнообраз-

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

Спящая !царевна 
въ 17 1сар1·инахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Прсдшсазанiе зJ1ой. 
волшебщщы. Борьба добра и зJra. Itapт. 2. Кол• 
довство волшебницы Зnобы. Чрr.зъ 
16 лtт1,. n1. об:r:нсах:ъ. Карт. ::3. Короnевичи 
и Принцы со всеrо св"hт& .. Спатовство. 
Грандiозн.ый баnетъ "Потi.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л·всомъ . .Колдунья 3лсба и ея чары. 
Торж.естnо Злобы. KapJ'. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6.
Волшебный сонъ принца. 3аrюлдоnанная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. Пробунс,-е· 
нiе. Очарованiс. Везъ ст,Раха--впередъ. Карт.. 8. 
Страшный n"hcъ чудовищъ .. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-... Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрат{а къ свtту. Карт. 11--·12. Волшебныя 
видъныr. Силы ада двигаютъ горю,1и .. Въ паст�, 
пламени. Везъ исх,:)Да. Карт. 13. &есi.да съ 
соnнцем-.. и м1.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозная nано-· 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. ·у дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. К:�.рт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб·вждена. ,, Пир-.. на весь мiр-..". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5()0 челоЕ-вкъ. 
Полная новая роскошная обстановка. -

Феерiя поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А.
Трефиловымъ. В11.летъ подъ упр. балетмейст<'ровъ 
Г. r. Антонiл-Яновичъ и Медалинскаго. :М.узыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Oprtf'Cтpъ для ба
лета и п-внiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
Rорацiи худ. I'. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и rrраздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч.

завтраки съ музыкой, Наждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ играют ъ дамскiй орк. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r: ФРЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч.· дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ д-I;тей, подъ уnравл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтская .Феерiя: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи nрииnюченiе трех-ь весеnых-.. 
ПОАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ п-вн., тапц., волшеб. 
явленiями и пр., перед. съ н-I;мецк.В . .Л. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедлевио боJiъшой дивертпс11е11ть. 
3наиен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна�r-ен. гладiаторъ г-нъ Дж е р  ар ъ. 
Rонцертъ симфонпческаго оркестра музыки подъ 

управл. капельмейс.tера 0. ФРАННЕ. 
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскресны.ь1ъ 

днлмъ до 6 ч. 22 и 17 к. послt 6 ч. 32 и 17. 
Передъ открытой сценой устроены навt.съ и па
вильонъ защищ. публпку отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя н. Н. Баумвальдтъ и О. Л. Гольтцъ 
УправляющiВ садоl\1ъ r. т. САНфАНДЪ. · : · ' 
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Въ непродолж. врем. 
_____ ....., _______ _

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ театр-ь 

M-lle Печка Алиса и Иiss 1'01tшсопъ ознакомятъ
публику съ однимъ. изъ повыхъ открьпiй, а имен-

' но: Жид1.iй св·tтъ. 
M-lle Дартель франц. дизесъ.

М-Пе Жiонелла трансформаujонъ. 
J,es Флорпдосъ, испанс1;:. танцы. 

Нина Виктороана ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея Q.ккомпанiа
торами на гитар-в. 

M-lie :Марiл Лt1111ета, венгерская пtвица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 
, Живыя Cartes postales

постhвленны.я. художникомъ В-внской Академiи 
, проф. Гартма1101t1ъ.

М-Пе Эшш ·Мишели, вънская субреша. 
М-Пе Нишетъ, танцы фантаэн. 

М-Пе Rieuse, французская пtвица. 
М-Пе Lidi Dobranow, огненные танцы. серпантинъ. 
M-lle r.u-етте do Vereny, француас1tая пtвица.
Г-жа В. С. Перелли русс1tая романс. n1ннща.

Ы-Пе J\'Iортти, нъ�1ецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илтозjонпстъ. 

Rарельсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 
..,.::s, Начаnо В"Ь 9 Ч�СОВ"Ь -

ВЪ САДУ НА. ОТitРЫТОИ СЦЕН'В 

Г. Alj1·ed Schtieider со своими дресеировап
н?1ми львами и мu, ,п,р. аттракцiоиные номера. 

Cel\1eii.e11нo Жакоrщ, партеръ акроба'l'Ы. 
Tpio ВАЛЫЮРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Вауе1· воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволокt 

;м. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, 1tомичес1,iе ан:робаты. 
Tpio КЛАТЪ турники. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiс эксцсн:трию1. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщипа-стрi,.1окъ,
TPI0 КОНСТАIЩО аl(роб. на ·rра·,ецiи

РЕВЕ.ЛЬТОНЪ TPIO на турнтш·J�. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эт,вшшбристъ. 

The Boyston экввJшбристы. 
Lев Deux Gaufieres аrtробатт)1, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрикп. 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
НИНЕМАТОГРАФЪ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труптта. 

f{апель:м:. Люблинеръ. Режис. Германъ Родэ.

Лучшiй uыганск.iй хоръ подъ �'пр. Н. И. П111шю,вn. 
Румьtнскiй оркестръ. 

Начало :мувьнш въ СААУ въ 7 час. вечера" 
Цtна за Rходъ въ садъ 50 ноп. 

Начало въ 8 1 j
2 

час. вечера. 

Директор'Ъ f; А. J\ленсандровъ. 

"Jерновый 1-<-устъи

А11змана въ терiоксr-юмъ театрt. 

Можно быть доволыrо тш1антливымъ бсJ.1шт
ристомъ и довольно безд�tрпымъ дра�шт ргомъ 
Если зто положснiе пуж.�а.1ось въ подтверждо
нiи .1ишнiй разъ, то r. Аnзианъ выпол1щJ1ъ эту 
задачу блестяще. 

На тему о терновом:ъ 1tyc11t, мторыtl по 
библейскому проданiю горитъ, по не с1·0Р.а етъ 
ибо въ пемъ витастъ ду хъ страданiн еврсn
скаго народа, въ прим·Iшl'нiи 1tъ .псрсжитоfi 
нами рево.11юцiонной зпох·t, а1-по ъ могъ бы, 
вtроятно, написать одипъ изъ своихъ обыq
пыхъ яркихъ, но нсиз�1iшпо страдающ1Iхъ 
nепом Iэрнымъ сгущенiемъ 1tpaco1tъ о·rер1;овъ 
изъ жизни евреевъ въ Россiи, а вмtсто :-.)ТОГО 

написалъ драму. 
И быстf, драма. 
Манусъ-бомбометатед1), идущlй па подвигъ 

и па смерть, Дора-рево.11оцiопер1tа изъ nро
летарсмго rtлacca, увлек:tющаи за собою сына 
буржуа-баюtира Кого на, 11х 11 отоцъ Са tсонъ
лудильщикъ, революцlо11е;п,-1н1бочitt и . мать, 
подъ 1.юнецъ тоже хватающа.н револьверъ, 
и бtrущан па баррикаду, 14 лtтнiй Леньчnкъ, 
бредящiй революцiеtt-вотъ герои пьесы г. Айз
мана. 

Bct, ItaitЪ в.идите, революцiонеры, но зач1;мъ 
же авторъ де вложилъ ш1ъ въ уста пtчто 
бо.�ьшее, 1tpoмt шаб.uошrыхъ и заtзч,еuныхъ 
формулъ? 3ачtмъ опъ заставляетъ всtхъ итти 
на баррикаду и тащитъ ихъ сейчас� же окро
вавлепныхъ пазадъ па сцопу? 

3ачtмъ столько крови па сц нt? 
Гдt художественное чупстnо мtры ... 
Его отсутствiе застамн:10 зр11телл,. �равда, 

содрагатьея, по эстетичссliое чувство сильно 
страда:rо. 

. Самые 'l'ИПЫ русс1tихъ рено 11,оцiоnсровъ вы
ведены авторомъ, впрочемъ, съ дастаточnоn 
(у насъ и здtсь папрашнва тся CJIORO ,)и д11ш

п й") яркостью и вьшу1,.11осгью. 
·Что с1tазать объ IfCПO ·шителяхъ?
llредъ началоr.1ъ спе1tта1\дя (которое у'м.у д

рились оттянуть съ 8-АШ на 9 часовъ, что 
вызвttло шумные протесты публики) бы.ча за
.имена просьба "о сшюхожденiи", въ виду 
того, что пьеса .чпшь па.1�а,11у11·в noc.11:h тлже
лыхъ хлопотъ бы.1а. pa�ptшcua 1�ъ поетаповкt 
и идетъ ona вос.u1; ш·р otl, еслп мы ne ослы
mадпсь, рспетицiи. 

Но можно быть наиснисходито:1ы1tйmи.1ъ и 
все ·та1ш удивиться, бросавшимся т;шъ рtэ�о 
въ r.iaзa л дочетамъ исполненiя 11 поста
новки. 4 
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Q 
З Е р Н И Болъzпо:lt театрs и Хааи:яо.

(Спортивный клyбъ-Sporting club ). 
СЕГОДНЯ въ четверrъ, 9 Августа 

труппою драматич. артистовъ подъ уnравл. и .1ичнымъ уqастiомъ, извtстп. артистки Е. Н. 
Глtбовой и съ у-1ас1·iемъ извtсrя. артиста С. М. Ратова, представлена будетъ въ 1-й разъ

драма въ 3 д. соч. М. ЧаП1t()Вскаrо. 

,ч'<�аа6ета f1<�цолае6На 
В Ъ ЗА КЛЮЧЕ Н I Е: Новый сепсацiонныlt фареъ въ 2, д. пер. Н. Ф. фовъ-Динrельштедта. 

Третья Молодость 
Ро.1ь �Апел,,сипчикова» исполн. С. М. Ратовъ. Во 2 д. общiй НЕНЪ-УОКЪ Начало въ .8 ч. веч.

Въ 1
-й р

а
зъ Г' Ь f t 

Genre 
въ Россiи!!! ua are COneer , Parisienne.Ш 

На всрандt nоснный оркестръ Л.-Гв. Стрt.шоваго полка подъ уорав.11. Рехана На новой 
стекл. терассt салонный оркестръ (секстетъ) аодъ управл. солиста скрипача. Гeopriy, извtстн.

русскiй баритопъ г. Богунъ. 
Франнузскiй ресrоранъ подъ управл. r.r. Беде и Туту.

Ролей lfO'ITИ никто пе зюt..1ъ, а иногда и
простой читюI не было слышно. Такъ, тtакое
то бормотанье про себя. 

Справедливостъ требустъ, одвак.о, от;1ичить 
г. Викторова въ ро.ш Сюню11а-луд11льщика 
(бенефицiанта) и r. Гардина, давшаrо тиши
пую фигуру буржуа-бюн\ира Когона. 

Была бы недурна нка Itорсакъ въ роли 
Шеttвы, седи бы но пз шшюJл утрировка 
ро:�и. 

Игра въ биллiардъ по сосtдству съ театромъ
во врем.я исuолпенiя и весе.1ыtt «матчишъ»
въ аптрактахъ его, содtllствова.ли· цtль1J()СТИ
вnечатд1шiл очень ма.10. 

и. ц. 

Хровкка. 

* # * К. А. Варламоnъ, не в11дл для себя ро
лей въ репертуарt наступающаго сезона, кацъ
rоворятъ, заявилъ дире:кцiи желанiе играть 
«Мяимаrо больного» Мольера. По вcelt вtроят
пости, дирекцiя у довлетщ)ритъ просьбу талан
тливаго артиста, и пьеса будстъ поставлена. 

*
,.. 
* Н. Н. Ходотовъ въ настоящее время rастро

лируетъ во Псховt. 
\* «Петербурrс:кiй театръ•-та:&ъ съ насту

пающаrо сезона будетъ называт-ься театръ 
«Не11етти» на Пет. Сторопt,снлтый Л. Д. Кра
совыиъ-откроетсп 20 сентя'>рл. llъ настонщес 
время театръ радикально ремонтируе1 ся, ·вtр
вtе, перестраивается со.вершевно, такъ какъ
отъ прсжняrо -театра остаются однt стtпы.
Причину нсуда11ъ прежнuъ антрепризъ r.
Красовъ обълсп,1стъ не3·добстваu11 и заuущеп
востью тtJатра.11ьвш·о з8аяiа. Хuлодъ и сuоз-

ня1tи отвадили публику отъ этого театра и гна
ли ее въ центральные театры. Уничтожепiе
этихъ педостатковъ и вызвало необходимость
радикаJ1ьна�10 ремонта. Тсхпичес:кая · контора
Орлова, перестраивающая отоnленiе театра rа
раптируетъ подъ стрuгимъ штрафомъ 15° теп
ла при морозt въ 25°. Надъ ,шtшпсtt отдtл
коfi зритсльnаrо зада работаютъ Архитекторъ 
А. 3_ Гринберrъ, скульоторъ · .Я:: А. Троуп.чн
скiй и нtско.1ыю театральныхъ ху дожпикоnъ. 
Перестраиваются ложи, партеръ, фойэ - все 
преображается. Сезонъ откроется пьесой Наtt
денова «Дtти Ванюпrипа». 

* # * М. Д. Вадимова покидаетъ на ... дплхъ
фарсовую сцепу. Талантливая артистка мtпя
етъ блестящее и выгодное положенiе премьер
ши «Фарса» на амплуа · драматической инже
ню Ma.11aro театра. Приглашена опа въ труп
пу этого театра еще весною, послt дебюта. 

*,.. * Въ воскресенье, 12. авtуста оmрьtвается 
«�естеръ-театръ», пользовавшiйоя ,прошлой 
зимою и весно10 большоtt популsрпоетью въ 
пуб.шкt и работgвшiй едва ли ue лjr-чшв мно
гихъ заправс1�ихъ театровъ столицы. Rъ пред
стоящему сезону, какъ намъ сообmаютъ, 
«Местеръ-театръ» заrотовилъ цtлый рядъ
сенсацiонныхъ сюжеrовъ и� идлюетрацiй тtхъ
couытin, 1tоторыя въ послtднее время волпо
ва�ш цивидизовапное общество. Любопытно, что 
сюжеты держатся въ секретt и на вопросъ
пашъ: кав.iя собственно со6ь1тiл «волnовалп
цивилизованное общество» въ nослtднес вре
мя?-послtдова.лъ отвtтъ: «В ь свое времJ1 сю-

.жеты будутъ опубли1ювавы». Эrо зву(1итъ 
1·ордо! Вообще «и.пюзiопные театры•, въ об
.11аст11 yвeceлМJilt и зрtлищъ з�воевьrваютъ сс
бt пе шуточ1юо мtсто. 

•. • Сегодяа 9 августа, въ годовой день кон
чины. артиста театра .1•теР.'ТJ.РВО:ХУАОжествеи-
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наго рбщества Н. П. Мальскаго (де'1аева) бу
детъ отслужена .заупо.коnнаJI литурriя въ Бла
rовtщенскоn церцви Александро-Невскоtl лавры, 
и ,литiл на могилt nокQйнаr(). Начадо въ 11 
ч. утра, 

* .* На-днлf ъ вr,iйдетъ изъ ПС'l().ТИ наш у· 
.мtВ;ШаЯ въ Парижt пьеса Генри .КистJ1ера. «Со
пер1нща ... Пьеса, ка1tъ rоворJ,Iтъ, пойдетъ въ 
�1аломъ театрt. 

*/ Андре Epie щщончи.1ъ пьесу «Раздумье»
изъ быта художниковъ. 

\ * Н. Н.
1 

Дuлrовъ надисалъ новую пьесу 
изъ за:ку.11исныхъ нравов;ь.. 

** * По словаи;ь . «Театра и Искус�т.ва» на
запро�ъ опердагQ аuтрецренера г. Эnхенвальда 
о ра�р1щ�енiи пос1;авить пщ1tднюю · оперу 
Н. А. Римааrq-!}орс�кова «Сказанiе о градt 
Rитежt/ получился та�ой отвtтъ: «за право 
поставрвки оперы уплатить 2000 руб., кромt 
авторскаго гонорара.,. При такихъ ус;ювi1Jхъ 
частнымъ театра�ъ, не по силамъ баловаrь 
пу;блику новинками. Въ peпdant къ зтQМ)' со
общенiю неб,езwнтересно пр�вес'J,'и еще такой 
фак.тъ. Не Тilкъ давно anтpeltpD;зa пе':\'ербурr
скаrо Ilapoдu· 1·0 дома вырмила жеданiе по
ста�ть. oqepy 'J(l.ttкoвc8.,aro «Оuр�l'l,ни.къ� и об
ратилась за разрtшенiемъ постановки къ ното-
113.,ц�т,е.1ьскоtt ф1,рмt «В. Бессель», яв.11щощеt1сл 
собствепницей «Оорични1tа». Ф�Nta « В. Бес
се.11ь» потребовала, qтобы <}I1Тре11ренеры гаран
тировали поrтановку 25-ти: снектакдеn и в11е
с.1и крупный авторскiй го,,ор�ръ за 10 спек
тащ1ей впередъ. 

* • • По иницiатив·в К. А. Варламова, артисты
драмы и балета въ конц't августа предполагаютъ 
устроить спектакль въ Павловск·k дла образова
нi.я капитала на созданiе памятника Императри
ц'h Марiи 8еодоровв'll, 

*** 15 ю1густа, въ ЕрмоловсКО)tЪ театр'!, (въ Се
строр1щкt), извi,ствой укра1iнской арт1(сткuй А. И. 
Р'hшетниковой-Булгf\ковой бу детъ nостав.11ена въ 
пользу "Прямой Помощи". ,,Наталка Полтавка" п 
,,Вувадъщющ", при участш украинск11хъ арти
стов�: llурлачевко, ГаJrайда, Дижа, Rованьченко 
и др. 

*** Въ оркестр'h Марiинскаго театра им1иотся
вц.кансiп: дву�ъ вiоJlончелистовъ · солис�Qвъ. 
двухъ ко1=1трабасистовъ, дnухъ ПР-рвыхъ флeJtT1i· 
стовъ, перваrо гобоиста. nepnaro фаготиста. лита
вриста, тубаиста и органиста. Лица, ж.елающiя 
при11ять участiе въ конкурс'h на полученае выtпе
уnомяяутыхъ мtстъ, могутъ прислать свои зая
влевiя 3ав1щывающе:му оркестрами :К. А. Кучера 
(Театрuьная улица, Центральная Музыкальная 
Бвблiотека Императорскихъ театровъ), не позже 
10-io августа сего года.·

• * * Намъ доставленъ крэткiй о'Iеркъ дt.я·rель
ности Музыкально· Драматвческихъ п Оперныхъ 
курсовъ Поллакъ за 1906- 1907 г. 

Въ истекшемъ учебном1- году на курсахъ об)· 
чалось 416 учащихся. Изъ nихъ 27 безплатво. 
Учащiеся по классамъ распред1шялисъ: по клас
су фортепiаво-109, по классу пtнiя-97, по �лас
су скрипки--29. по кла�су дух<>в. uнстр.-: 3, по 
uaccy теорiи КОМПОЗИЦlll-7, по классу ВЮЛОЯ· 
11е�4, uo опериокJ uaccy-19, по драматиче-

скимъ классамъ -134, по классу совм'hстной иг
ры-14. Въ состав-в преподавателей находились: 
,Ll,иректоръ Rурсовъ Б. В. Поллакъ, своб. художн. 
В. 13. Пол.лакъ, Е. М. Серно-Соловьевпчъ, прив. 
доц. А. Ф. Каль, Е. В. Вильбушевичъ, n П. 
Фоссъ, И. И. Шавердовъ, К. И. Арабажин._, А. А. 
Саниnъ, Д. Дума, худ. М. М. ДалLкевичъ, С. Н. 
Жданов-ь. В. И Пр'Ьсняковъ, В. Н. Кислякова-Си
вицкая, lJ . .В. Юр1севнчъ-Поллакъ 11 другiе. Въ от
четномъ году въ ·геатр·1.лыю;,.1ъ аа:1ъ курсовъ со
стvялось Н'ВСКО.'IЬКО музы,�аЛЫILIХЪ nеч ровъ, 4 
публичныхъ оперныхъ (одипъ 011ч111ыll псктакль 
состоялся въ залt Благороцнаrо Собра11iя) и 7 
сцею1'lеск11хъ упражненiй по драматичес1;:ому от
д1,лу. Окончили м.т.rный курсъ по кл. форт пiано 
учеuпцы Горбаче�с1сая и Jiежнева. по кл. скрип
ки ученякъ ltорнъевъ. по 1е.1. пtнiя и оперному: 
ученицы Снегирева-Мури11а, МасJювская и уче
никъ Тропинъ. По кл. сценическаго ис�tусства 
ученицы· Адамовuчъ, Антипова, Ж.уIСова, Зотова, 
Иванова (Казанская) .пос.тhднiн три приглашены 
въ театр1» г. Красова) Соловьева (принята въ 
театръ Литературно-Худ. Общ) ученица Торгуш
н11кова и учени1еъ Нейманъ-Пов11човъ (nринятъ 
въ 1·еатръ г. Красова) Вауманъ (Григорьевъ) и Вре· 
денъ. 

ра14ят� 6et;taнll(e. 

16 ·ГU iюля поваго СТИJШ, llCUOJIHИЛOCЬ 50-лt� 
тiе со дпл смерти Беранже. Поr.110щенная по
литикою, Францi.я ничtмъ не отмtтИJ1а этого 
днл, который прошелъ забы,ымъ. Недаромъ 
сам·ь вс�н1гjfi нtвсцъ оредвидtлъ зто, сказавъ 
однажды. «Спустл шест1> или сеиь J1tтъ послt 
моей сиерти, меня совсtмъ забудутъ». Это 
было сказано спокойно, по'lти равнодушно, 
свидtтельствуя о г.1убокомъ з.,анiи характера 
соотечественниковъ. А между тtмъ, когда Бе
раюке гон11�иJ1ъ э1·0, онъ былъ )'Же бо.1tе nол
в1ша 1tршром1> Францiи, самымъ популярнымъ 
че.1овtкомъ въ Eвpont, ntвцомъ, къ голосу ко
тораго 11рисJJушивались видпtйmiе обществен
ные и ,·осу ;щрственные дtятели. 

Чtм1, достю'ъ Веранже такоrо значеяiя? 
HecoMF'JШHO нс только своими 250-300 пtс
ННМИ, НС}О,IЫ о4 TOMI04J{ свои�ъ «Пиtе�ъ», аоба
янiемъ вс,·n cвoett личности, цt.1ьной, честнойnро
стой доброй nъ лучшем·ь смыслt r.лова, троrа1:ель
но-скромноR. ЧеJIQвt:къ, КО'rорому предлагалось 
кресло во французской акацемlи, чело:вtкъ, 
ими котораго въ течецiе бодtе полувtка гре
мtло во всемъ мipt и произведевi.я котораго 
были переведены на всt европейскiе лзы1щ 
былъ въ Л(JЛНОМЪ сиыслt слова философомъ. 
Невзые1ш ельныlf ло смtшного. почти бtднякъ, 
опъ ухитрлJсл удtлять половиву своего скуд
паrо дохода ( 01Ъ 300 ло 1,000) рубл. въ годъ) 
сирымъ и вдовымъ. До васъ дошли нtШ>то
рыя ре 1иквiи отъ него, между nр()чимъ его 
записнаs� книжка, rдt онъ съ добросовtстностью 
фраuцузскаго бпжуа ежедневно отмtчалъ всt 
свои расходы. И чт() же видимъ? Ст1аствыl 
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n·hвецъ свободы, любви, вина, порою фрат�;
цузс1Шt Анакреонъ, Беранже бы.тrъ ч уждъ на 
-�·i>.11t всего того, о че.мъ такъ краснорtчиво
п·I�.,а его лира. Ни випа, ни жепщинъ! Един
ственная роскошь, которую опъ 11зрtдка поз
волюъ себt, были четвертка таба1{у и кофе.
'Га дизеттn, которая столь яр1·0 фигурируетъ
но шо;1�еств1; его лучшихъ пtсепъ, что 1ш
;1� тся памъ дивнымъ uортретомъ живой жсп-
11щпы, оказывается плодомъ вооGражснiя 
11а -дtлt никогда не существовавшимъ.
Опа. офирнtе, воздушпtе Даптовоfi Беан
·1 рнче. Поэтъ прожилъ цtлыхъ 5g .1·tтъ со 
своею подругою Юдифью Фрсръ, и пережидъ 
е' только на 3 мtслца. Иc1tpenueю, сильною 
.. нобовью къ пен дышутъ мпогlя изъ го« Пи
сс.\1Ъ, которы.я рас1tрываютъ предъ нами всю 
богатую внутреннюю жизнь с.Jавнаго поэта
чслов1н"а и которыл, къ сожал1шiю та1tъ мадо 
л:звtстпы у насъ въ Россiи. 

Агонi.н Беравжс Gы.ш очень тяже ia: не те
рял созпапiл, онъ умиралъ впродолжснiи 
цtлыхъ четырехъ дпей. Въ предсмертпомъ 
бреду его охватиJЪ в.акой-то экста3Ъ, и онъ 
стадъ умо.т�ять Бога внушить че.т.ювtч�ству лю _ 
бовь къ добру, любовь къ всеобщему благу 
«Дtлать добро, жит,> для другихъ, вотъ что· 
счастjе! ... Милосердiя! Да будутъ всt счаст-

1 
• 

11ИВЫ .... » 

Таковы были noc.rtдпiя слова скромнаго и 
въ своей скромносш тtмъ болtе велиrtаrо 
пtвца любви къ обсздоленньшъ и несчастнымъ, 
къ отечеству, ко все�,у че.11овtчеству. 

«Т>>. 

МАJIЕНЫПЙ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

lоахимъ въ анекдотахъ 

Однажды вечеромъ, въ домt Павла Мендедь
сона, младшаго брата Фе.'!Икса, собрались за
няться музыкой. 

Феликсъ xoтtJJЪ сыграть ссnтетъ Гуммеля, 
но копцертме:ttстеръ Рисъ, Roтopыit до.1женъ 
былъ играть первую скрипку, отказался. 

Тогда IIендельсонъ обратился къ Iоахиму, 
тогда еще 14-лtтнему ученику знаменитаго 
композитора. 

- Слушайте, чортоно кушанье, вы должны
помочь намъ въ этuй бtдt! 

Iоахииъ тотчасъ-же согласился. 
Когда инструмепты были настроены: кол

церт.мейстеръ Ганцъ, которыfi иградъ парт1ю 
альта, криквулъ :мальчику: 

- Эй ты, гусь .шпчатыll! Собирайся съ си
.11ами, да подтянись хорошенько. . Это вtдь 
не гаммы! 

. Мендельсонъ, впозн·h ув·врснпый въ своемъ 
ученикt, отъ души забавлялся сострадатель
пымъ тономъ альтиста, а когда пьеса была 
окоnчепа безъ всякой помtхи, опъ c1ta3aJIЪ, 
улыбаясь, смущенному копцертмеИстеру: 

- Ну, милый Ганцъ, гусь мпчатый, . ка
жись, сдt.11алъ свое д·Jшо почище ююгихъ и 
болtе крупныхъ жи�отныхъ? 

Очень мало кому извtстно, что lоахимъ . .до
став 1я 1ъ удовольствiо своей игрой и кн.нзю 
Бисмарку. 

Они встрtтились въ первый разъ 1 �ro сен
тября 1865 года на одномъ вечер·в у гр�фа 
Флеммиnга въ Бадеnъ - Бадепt. Прусссiй ми
нистръ-пре3идентъ былъ тогда очень поnулл
ренъ въ Южной Германi,и, · и дру3ьл l'>ахима 
увидtJш съ. плохо скрываемымъ nеудоводьст
�iемъ, какое чарующее впечатлtнiе произведъ 
этотъ государственный человtкъ на артиста. 

Бисмаркъ написалъ своой жен·в въ этотъ 
же вечеръ: . . · . 
· «Былъ у графа Флемминга квартетъ съ Iо-
ахимомъ, 1t0тopыfi, д·вйствитеJ1ыю, зам·в:атель-
по владtетъ СМЫЧКОМ'Ь». 

Любопытяал старая дама, спросила Iоахима, 
когда'·онъ будетъ писать свои мемуары. Тотъ 
отвtчалъ. 

- JI никогда н·е буду писать мемуаровъ;
скучно говорить тодько о себt . 

- Но Листъ это д1шалъ?
- Да вtдь Листъ такъ много говорилъ о

себt, что принужденъ былъ записывi1ть ска-
3анное, и3ъ бол3ни перепутать еще при жиз
ди свою бiографiю ... 

Надо . сказать, что съ нtкоторыхъ поръ ме
жду Листомъ и Iоахимомъ установилось ра3-
ноr ласiе, которое, несмотря на обоюдн.ое иск
реннее почитапiе не прошл'о до самой смерти. 

Iоахимъ и Листъ были слишкомъ противо
положными натурами. 

Iоахимъ быдъ мтимпым.ъ другомъ Мольтке. 
1\iолыке часто пригдаmалъ его 1tъ (ебt и, 

cJiymaя Iоах.има, самъ игралъ въ шахматы. 
Занятый, повидимому, рtшенiемъ 'Гру�ной за
дачи, знаменитый стратеrъ не пропускалъ ни
одной поты изъ игры Iоахима. · · 

Мольтке, обыкновенно очень мaJJO говорив
шiй, не разъ выс1tазынаJ1ъ убtждонiе, ч:О' ему 
дегко слушать копцертъ Баха и одновременно 
рtшать самую трудную шахматую зи.дачу

) 

если ero другъ Iоахимъ возьмете.я за мры.-
1\альноо исnолненiе ... 

Реда1�торъ-Издателъ 
и·. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ ). 
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1• · ПА!ЦЫРИllзot!p#,mexiя kanumaxa ,;,7i. fl. Чемерзиха. 

1 
Про"ивъ револьверныхъ пуль системъ:

1.Б
рау

н
и
н
r

ъ

, 

Велидокъ, llарабелумъ, Нога
н
ъ, Uмитъ-Вееео

н
ъ, Мауаеръ, 

Зауеръ: 
В"БСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

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

По,цъ одеждой пезаnт:в:ы 
Пула остается в

r

ь панцырrt въ вид'h 1,ри6ка. 

1 

ФОТОГРАФIЯ ;(етерБурrсkiй .Базарь 
ХУДОЖНИКА Рабиновичъ. 

1 

1 

пе дорого и изящно 
снимаетъ лично худож-· 

НИRЪ 

ИЕВСИIИ 

29. 

�ОС!ФВ 

Петерб. ст., Вольш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243--96 

Uрiемъ аакааовъ мужскихъ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступRа. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ эксnvессiей. 

nопное иan:t.!teиie и 

и дамскихъ платьевъ 

съ ра,сречко� платежа 
Постоянный громадный выб?ръ разныхъ м:атерiй 

заграничныхъ и руосхихъ фирмъ. 

ИJ1ИСА II ero nocnir.дcтвiii 

, по способу д· АВРАХ·ОВА 
какъ излечиться от'Ъ ,сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствitt его, 
параличи. табесъ, страданiе к.остей, сыпи, .язвы и т. д., а также отъ зо.1отухи и 
экземы. Лечевiе безъ ртути и iода, безвредны ъ раститеJiыtы ъ БАЛЬВА.МОМ.Ъ. 

Полное излеченiе сифилиса во 2--4 недпли безr, '8озвратов1,. 
Брошюра высылаеrс.я за 3 семик. :марки. Много нота.рiальво-засв. благ . .и свид. врачей. У автора

.И()ЖВО пол. беащr�т. СПБ., Ко;�rокольнаSJ, 11, соб. до ъ. 

Ипдiйскiй бальзамъ п.tо����тс; Д. Аврахова 
. cns. Нолоноль1-tая, 11, соб. ДОМ"Ъ. 
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оеноs. sъ 1818 г. 

Невснiй, 52, уг. садовой 
ВЪ ГPOMfllJHOMЪ ВЫБОr-Ь f f\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 f.'УБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�:юуранты высылаются: бевпJiатно. 

велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭ1/Ь 

�:предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на no�вt желудка. 

Jitтowь, иогда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребJJепiе 
разпыхъ ПJJОАОВЪ и .яrодъ яВJiлется потребностью организма и часто влечетъ за собою 
жеJ1уАочпыв заболtванlл, ,когда высокая температура и не всег,ца здорова.я вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исuючителъно 

Вино Сен:а. Rафааnь, 
таRъ какъ оно, iлагодаря своимъ товическимъ и друrимъ качествамъ укр'lшллетъ 

Ваши силы и ве даетъ развиватъсл желудочным1 болtзн.ямъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 
освtжаеrь, укрtппяетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе же.nудка • 

./)остаточно на прtемъ малая J!.Юмkа но cmako Н'Ъ fJоды. 
Compagnie du Yin Saint ·R&phael Va1ence, Drome. 


