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Q JИ1тнiй ,,Буффъ"--11Ма1tси:мвсты" и "Новые 
а романсы". 
Q 

Теаа.тръ "Фарсъ 11-" Гусарская лихорадка" и 
борьба. 

О Народный до:мъ- .,Фаустъ". 
Q Русская опера-,,Орфей въ аду". 

Театръ в садъ "Неиетти11-,,Весела.я вдова", ,,Be
Q селый пансiонъ 11 и "llодъ усиленной охравой''. 
Q 3оол:оrичес1сiй садъ-,.Спяща.я царевна• и "Духъ 

зла". 
О Таврическil садъ-,.Стравное стеченiе обстоя-
О тельствъ• n "Ночное•. 

,,А.кварiуиъ"-Новые дебюты, и пр. вом:ера. 
Q "Местеръ-театръ"-Оперы: ,,Кармевъ'', ,,Лакмэ'', 
Q ,,Веселая вдова" и др. 

Ст. Ceprieвo Нооо-Квкевскil театръ-.:Равна. 
Q осень•'; 
Q JI>flcuoй, театръ и садъ у Серебрявваrо пру,а:а-

Q 
,,Друзья-прiятеп". 

Q сО> 
Q 

Jfpozpa,&11,ы и ,11urfpemmc
в� но11ер,r,. 
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ОБ О 3 Р'В Н I Е ТЕАТР О Н Ъ No I68. 

НА ВС1> Ц'ЬНЫ. 
ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ отъ 15 р. 

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

f раммофонъt бвэъ рупоровъ. 

ПЛАСТИНКИ 

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

J РА�МIКАЛЬНОЕ Д."'liЙCTBIE 1 Крема Rаэнми. МЕТАМОРФЦ8А 
6еауе.1овио уиичтоzающаrе 
В Е () И 7 Ш К И, патиа, 7rp• 

• иорщви11 .�rвца
•ежа•ио жеионстриро•апось на rлa
aax'lt 11яоrечисленной публики на 
IU,ICТUl('В в B'lt раЗЯЫХ'lа пуJПСТU'Ь 

Петербурrа. 
7cпt.x'lt Кре:uа-КАЗИМИ вызвал'Ь 
Dccy подражанiй в nоцi.локъ въ 
оrраждевiе отъ l<оторыхъ требуйте 

lнrniicкiii ИстОЧНIКi в
а 

в
н

ут�
н

�---сто
р

о
вiз ба

Нl(И 
DОДПИСЬ c;:a/J:;l/П) 4, и рисуноl('lо 

Патент.. Красотw. ,, источникъ КРАСОТЫ" утиержден. 
Департ. Торг . .и Мануфактур. а• 

ВУ ROYAl LЕТТШ РАШIТ, 1i 4683. ) 
Пpoueore• •о вс·l,х-ь аптехарск. парфюх. маrаз. аптекахъ я парик11ахерских'lt. l

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ДtЯТЕЛЕЙ Школа фиаичеокаrо раавитiя 
(атлет. ttабинетъ) 

Невскlй, 59. НевсRiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектаклей :·въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

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

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аппа.r,атахъ и rантельна.я), 

фехтованiе. 
Занятiя л-втомъ продолжаются еже

дневно о·rд-вльно и группами. 
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Двадцать, восьмой учебный rодъ 

Утвержд. Министерством:ъ Внутреннихъ Дiшъ, основанные въ 1880 г. 

МУЗЬIКАЛЬВО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в · ОПЕРВЬIЕ 

·кУРСЬI ПОЛЛАКЪ.
'fелеф· .№ �8-28. СПБ., HEBCRIЙ, 4:6, nро�rивъ Г�стин. Двора. 

Программа Курсовъ состоитъ И3'Ь 4-хъ отдtлеюй: 
1} музыкальное, 2) оперное, 3) драматическое и 4) камерный, оркестр. и хоровой классы. 

Спецiальные оперные курсы - изученiе партlй музыкально, ансамбли съ хоромъ и ор
кестромъ-своб. худ. в. Б, ПОЛЛАКЪ; изученiе napтiit сцени11ески и постановка сценъ и пол-
ныхъ оперъ-режиссеръ д. ДУМА, 

спецiальные ,n.раматичес'Нiе курсы-(1 курсъ) Выразител!:>ное и художественное чтенiе 
-арт. Спб, Имп. т:-М, М. ЧИТАУ, С, Н .. ЖдАНОВЪ и Н, В. АНГАРОВЪ, Сценическое искусство
арт: Имп .. т .. �- режиссеръ А, А. САНИНЪ. Въ сортавъ преподавателей вновь приrлашенъ по
классамъ п1нпя арт. Имп. т, О. с. ТОМАРСЪ и Н, r. С81;ТЛАН0ВЪ; по драмат. кл. арт. 
Имп. т. м. м. ЧИТ А}'; по курсу анатомiи, физiолоriи и rиriены орrанQвъ п1н1iя и р1.чи, лек-
торомъ nриrлашенъ д-ръ мед. м. С. ЭРБШТЕ НЪ. 

Дирекцiя курсовъ ведетъ лереr.�воры съ извt.стными nlанистами и педагогами, име-
на которыхъ будутъ объявлены своевременно. . 

Въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-лt;тняrо возраста. 
Прiемъ 13новь· поступающихъ ежедневно ·отъ 10 ч. утра до 7 ч. ·вечера. 

Проrрамы и условlя прiема выдаются въ · Канцелярiи Нурсовъ и высылаются без
платно. При курсахъ выстроенъ концертно-театральныJ залъ и сцена со всt;ми приспособ-
ленlями и злектрическ. освt.щенiемъ. Начало занятiй 1 сентя бря. 

Дирекцiя курсовъ: 
Арт, Имп. 

Рееторанъ 
НевскiА 1'1tиltccaиc-r. Телеф ..88. f '8 '8 U № 6335. 

открытъ до З час, ночи. 
ИА&ИНЕТЫ-&ИJIJIIАРДЫ. 

Цi:.НЫ VMi:.PEHHЫR 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 

товарища н�тъ! 1111 
nочему же бовьwинство оста 

новиnось на nаnиросахъ • 

,,ПЕРИ" и"дЕССЕРТЪ" 
10 шт. 6 к.

ФА Б Р И Н И  

.fl. l(, Шапошниkоба. 

Отв'hтъ .ясев1>-д-вло въ качеств'h!!! 

Длдя Михей;._ 

ТОРГОВ. ДОМЪ пБР ОНСЮЗЪ" НЕВСНIЙ, Б2, 
ВСЕ ЛУЧШ�Е ДЛЯ ИУРЯЩИХЪ, ПРIЕМЪ 

ЗАНАОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВНУСУ 
ТАБ АКЪ "ОМЕГА" 

j1erep»yprckiй .:базаръ 
Рабиновичъ. 
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пе дорого и изящно 
свимаетъ лично худож

никъ 

Н ЕВСКIИ 

29. 

IОФФЕ 

Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. No243-96 

Прiемъ ватtазовъ мужскихъ 

ежедневно уреличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

и дамскихъ платьевъ 

съ ра,срочкоi платежа 

По�тоянный громадный в.ыборъ разныхъ ма.терiй 
ваграви'iныхъ и русскихъ фир:мъ. 



Теаtръ и садъ ,,Бgффъ". 
Фоптавка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпакопа. 
СЕГОДНJI 

I. 

Маиси111исть1 
(D.ie :Вerre:a vo:a Mazim ). 

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

Начало въ 8 1/
2 

час. вечера. 
Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виковтъ Поликратъ . . .. г. Монаховъ. 
Герцогъ Сагаuъ . . . . . . г. Вавиqъ, 
Маркизъ Саракики, нпонецъ . r. Кошевскiй. 
Чтотакой, pycc.i-;iй . . . . . . r. :Коржевскiй. 

ассалинетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . г·жа Варламова. 
Мо.nеръ . · . · . г-жа Дмвтрiева. 
Сюзанна Лервалъ г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . . г. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Клервилль . г. Юрьевскiй. 
Ф_анни Бибронъ г-жа Сербская. 
Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковская. 

лео-де Меродъ г-жа Дал:матова. 
Гуэрерро . . . . . . . . г-жа Дурново. 
0-Кисата Савъ, японка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ, гипнотиз. г. Нировъ.
БобоJIЬ, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жавъ, оберъ-кельнеръ . . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянсиiй. л. кап. В. 1. Шuачекъ. 

"максимисты 11 • У Максима обычное оживленiе
Посл'Ь с1Jектакля сюда прибыли вС't выдающi.яся 
ртистки-демимондэнки и представители золотой 

молодежи. Собрались и члены "Клуба любви 11 
съ

Gоимъ предсi.�ателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
етоитъ привят1е въ члены клуба богача Поли
храта, �отор�му все въ жизни надоъло. Для по
стУ!Iлеюя требуется хоть одно любовное приклю
чев1е, пись:менно засвид'l;тельствованное одной 
взъ внесенвыхъ въ сш1сокъ клуба жрицъ Jiюбви: 
:вс1.хъ внесено 80 и Поликрат-. обязуется полу� 
читъ подписи всего спискавъ 80 дней, принимая па
ри яповскаго дипломата Саракики въ nолмиллiона 
tра.вковъ. Второе д'l!йствiе переноситъ насъ на мас
:карадный балъ въ Unep1., гд1. Сараквки празд
вуетъ юбилей сотой из:�,11.ны его любовницы ка
фешантанной артист1си Месrалинеты. Сюд� же 
лвляется и Поликратъ, и вс'h члены клуба. При
хо:мандированвый къ нему :въ качеств'h контро
.пера любоввыхъ похожденiй Чт )тако_й сообщаетъ 
1'ТО за 14 дней они эареrистvовали уже 79 побtдъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую 
взмъву. 0тдаваласъ она до сихъ поръ безъ любви· 
llолихрата же она по.nюбила и не хочетъ про: 

пировать свое чувство пошлой связью, Ем.у же 
вужва еще эта поб1;да, чтобы 1Jыиграть па.ри. Опъ 
посвящ�тъ ett остающiеся 66 дней. Наступилъ, 
посл1.днiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клубъ спектакль;. она дирижируетъ оркестромъ, 
а Поликратъ расniн:/аетъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Санъ п ум:ьппл.евво таkъ н'hжничаетъ съ

вей, что вызываетъ ревность Мессалинетты. Скан
,J(алъ, . ссора и она уво,ци,�ъ Поликрата къ себ�. 
Осталос1о всего полчаса, чтобъ выиграть или п'ро
вграть nuл шллiова; Саракики привимае1ъ всt м:1.
ры чтобы по�гtшать Поликрату, но Мессалинета все 
таки J1адаетъ въ его объят.Lя и ровно въ полночь 
въ представляетъ и ея, вось�ядесяr�·ю подQись. 

II. 

НОВЫЕ РО�;IдНСЫ сь уч. Р. 111. Раисовой,

ТеаТрЪ �ФАрGЪ·· ctщlli
Офицерская, 39. ТелефоВ!ъ № 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. . 
СЕГОДНЯ 

Jycapckaя .ftuxopaBka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г.Ярона и Л .. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'В СТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фонъ-Элленбек ь . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ-фовъ-Кербергъ, поручикъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Нрентендорфъ, поруч. г. Смоляковъ. 
Орфъ ....... ) г. Невзоровъ. 
Рена . . . . . ) поручики г. В:урскiй. 
Кернъ . . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффевштейнъ ..... г. Фроловскiй. ' 
Раммивгенъ, корнетъ . . . . г. Стръльскiй. 
Краузе, вахмистръ ...... г. Кальверъ. 
Генрихъ Ламберхъ, фабрикантъ г. Кремлевскiй. 
Клара, его жена ....... г-жа Яков.1Iева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенголъцъ r-жа В11.1ент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмова .. 
Эрика, ихъ д.очь ....... г-жа Торская. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа 13рекманъ . . . • . . . г-�а Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь ..... г-жа Евдокимова. 
3унЭt предс'!щателъ городской управы г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитрiевска,.я. 
Франциска Кетгенъ, ея племян. г жа Грузинская. 
Келлерманъ, деньщикъ ... г. Улихъ. 
Фридрихъ ) . . г. Въловъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-жа Руqьевекая. 
Софи ) . . . г-жа Губеръ. 

Г лавнд�й режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
"Гусарсная лихорадна". Н1шецкiй г�·сарскlй 

полкъ рас110.поженъ на самой русской границ'h въ 
деревнъ Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшев-в какого либо общества. Пол
ковникъ иrраетъ съ мi;стяымъ пасторомъ въ кар
ты. ()фидеры собираются изъ вечера въ вече't)Ъ 
въ казино и отъ скуки даже :мухъ ловнтъ. Да.же
деньщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ т'hхъ поръ, 
какъ 11олкъ въ Якшев'h, у него "сердце тихо сrо
итъ". Но вотъ является nриказъ о перевод'h поJiка. 
въ небольшой. н':hмецкiй городокъ. Посл':h торже
ствевнаго пр1ема полка ва городской площади, 
офицеры SJВJiяются въ домъ городского головы 
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее м1.стное
общество и мноrо да:мъ. Положено начало не 
только знакомству, но и фJШрту. Дам охвач:ены 
поголовно ,,гусарской лихорадкой". Балъ устраи· 
вается за баломъ, .цамы обуqа:ются верховой ':hзд':h. 

ужья жалуются на утомл вiе отъ в't.ЧIU,1х'Ъ раз
влеченiй. Полковникъ Эллербекъ влюбляете.я по 
уши въ хорошеnькую вдовушку МарiаннУ. Когда 
овъ объя:вляетъ о своей женитьб':h товарищамъ, 
выясняете.я, что не онъ одивъ, а добрая полови
на лейтенантовъ усп1ша уже обзавестись невt
ста:ми. Согласно р':hшенiю, принятому еще въ Лк
шев1., nервыя парочки получаютъ отъ полка по
дарки:. 

По о.коичавiи спектакля &ОРЬ&А.

Сеrодня борятся сл1щующiя пары: 
1) 3бышко-Розенблю•ъ, �) Макд,ональдъ
Сидоровъ, 3) Кахута-Аксель-Кроо.къ. 4) Лу

рихъ-Мейеръ. 
Начало б,эръ6ы въ 11 час. rseч. 
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}(ароакыii аом'Ь. 
Товарищество ч:астпой русской оперы М. Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ артистки Императ. театровъ 
В. С. Гариной. 

·(ф)aycmq,
Опера въ 5 д'tйств., муз. Гуно, 

Начало въ 8 час, вечера. 
' Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ДоtстQръ Фаустъ . . . . г. Боровикъ. 
:Мефис['офель. . • . . . г. Москалевъ. 
:М�рг.арита . . . • . . . В. С. Гарина. 
Валентинъ, ея братъ • . г. Савранекiй .. 
Марта . . г-жа Глинская-

Фалькманъ. 
3ибель . . г-жа Куткова. 
1;3агнеръ . . . . . . г. Генаховъ. 
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Ка ельм. И. П. Арнадьевъ 
�ежассеры; М С. Циммерманъ Д. Т. Пушиаревъ.

Фаустъ". Къ Фаусту въ минуту, когла ояъ 
хо;етъ покончить жизнь са:моубiйствомъ, .является 
:Мефистофель. Фаустъ nодписываетъ своею кровью 
.цоrQворъ съ нимъ. Мефистофель превращаетъ Фа
уста въ юношу. Вратъ Маргариты, Валептинъ, 
собирается шt nofi пу и молитъ Еога сохранить 
сестр�1• '- рщщ п11 �·ющихъ на площади является 
Мефистофс:1 ь и upr д.1 агаетъ пирующимъ волшеб· 
вое вино. Ьъ немъ признаютъ дьявола и прого
няютъ его крестообразными эфесами mпагъ. 

Д. 11. Садъ перел." домикомъ Маргариты. Ме
,фи{;Тофель. прuноситъ шкатулку съ драгоцънными 
вещами. Марта. увi3ряетъ Маргариту, что это uо
дарокъ Фауст.�.. Пока Мефистофель ухаживаетъ 
з� Мартой, Фаустъ о6ъ.яснаетсл съ Маргаритой. 
Д. Ш. Скоро Фаустъ забываетъ свое увлеченiе 
:Марrаритой.. Маргарита идетъ въ храмъ молиться 
М.е,t,пстофелъ ваnом:пнаетъ ей, . что ее ждетъ на 
"i'О�1ъ св·вп и.аказанiе за гръхи. Она падаетъ бе"ъ 
'Чу11ствъ. Д. IV. Съ войны съ пtсвей nобi.\ды воз
вращаются солдаты. Валентипъ хочетъ войти въ 
домъ къ Марrарит13, 3ибеJiь старается не допу
стuть этого свнданiя:. Дуэль Валентина съ Ф:'\у· 
стомъ. Мефистофель устра:иваетъ т�къ, что Ва
лентинъ натыкается на шпагу Фауста. Собираетсn 
наrюдъ. Валентинъ, умирая. приклинаетъ свою 
сестру. д. У Маргарита въ mрьм13. За убiйстnо 
ребенка ее присудили къ смертной кмви. Фа
устъ С'Jц :юиощью Мефистофеля хочет1 1 fе спаст11 
и убъждастъ ее б'tжать съ вимъ. Она пе пови
:м:н.:тъ его; Мефистофель торопи'f'Ь Фауста. Мар
rарита, узнавъ въ Меwистофелt дьявода, у:ш1· 
J)аетъ в ангеJПаI ;вошосатъ JСЪ небе(}амъ дуu1у

етрадап:uцы. · 

Ва ca�,i на omнpьimoii 

сценп, разноо1разнын 

1 всвлеюн. 

Новый 1,rнlй ,ва,,• н ваа• 
Бассейная:, No 58 Телефонъ No 19-SZ 

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

ОрФей въ аду Опера-феерiя въ 4 дt.йстn. и 5 карт. Ж. Оффеяб 
русскiй текстъ М. Г. Ярона, 

Начало въ в�;, час. вечера. 
Д'ЬЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 

Общественное мн'f.нiе . . . г-жа Пржебылецкая:. 
Эвредика г-жа Добровольская. 
Юпитеръ . . . . . г. Сперанскiй. 
Юнона . . . . · · . r-жа ПлатоноtJа.
Дiана . . . . . . . г-жа Алешко. 
IСупидонъ ( Амуръ) . г-жа Лучезарс1tая:. 
Венера J г-жа 1\1ихайловская:. 
Минерва . г-жа Савранская:. 
Орфей . . г. Павлонс1tiй. 
Плутонъ . г. Арцымовичъ. 
Меркурiй г. Селя:вивъ. 
Ванька Стиксъ г. Акимовъ. 
Апnолонъ . г. Летичевскiй. 
Геркулеrъ г. ГаRрилnвъ. 
Накхъ . . г. Ивано.nъ . 

. Фортуна . г-жа Бtл.яева. 
Талiя . . г-жа Жданова. 
Мельпомена г-жа Васильева. 
Терпсихора г-жа Иванова. 
Марсъ . . . г. Романовъ . 
Морфей • . • • • • г. Владимiроtзъ. 
Элакъ • • • • . • • . • г. Рлбвновъ. 
Радамептъ ...... г. Из:м:айловъ. 
Мивосъ •••••... г. Нладимiровъ. 

Балетъ подъ упр. Н. Е. ldенабени. 
Г�. режис. д. А. Дума Кап. Е. Эспозито. 

,,ОрфеА въ аду".. ПJ1утовъ по� ии.цоъrъ па·стух.а Аристида, влюбляетъ въ себя Эвриди1С7,
жену. куаыкаата Орфея. Посл'i ввеза.пвой м
смерти. онъ свова превращается въ Плутона. 1( 
погружается съ Зври.цвкой въ свое подземное цар
ство. Вернувmilс.я Орфей, по оmенн.о.й с,падппса 
ва дверихъ хиживы, съ ра.цос1;ью узваетъ, ч,v 
овъ свободепъ отъ брачяыхъ узъ и хочетъ 61; .. 
жать къ любимой имъ нвмфt, но являетсл 
,,Общественное М.и'IJнiе" IJ ааставляетъ его идти 
хtаJiоватьс.я къ Юпитеру. Н а О JI и и п '). Богв не
довольны Юпптеро:м:ъ. Является Орфей п жа
луется на Плутона, похитивmаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и .n:ля удостов'tренiя свпей 
11евивност1:1 nриглаmаеt'Ь всtхъ въ адъ. К а б 11-
u е т ъ О р ф е .я: Эвридика скучаетъ. Ваны�а 
Сти1'съ, бывmiй когда-то Аркадскщ1ъ принце.:�1ъ, 
раэвлекаетъ �е . .Являются Плутонъ и Юпнтеръ, 
по Эвридика уже сnрятава: Юпитеру nо�ъ вндо:и'\ 
"з()J{oтolt мrси" удается проникнуть къ Эврnдикt 
и цослi объяс�енi.я съ нею, увлечь ее съ собою. 
В а JI ъ • ъ а д у: Боги пиру:ютъ у Плутона. В'Ь 
чпслt вакхаяокъ находите.я и Эвридика. Когда 
Юп}Jтеръ хочетъ съ нею неза:м:tтно удалить�, 

· П.qтовъ преrра.ждаетъ и:мъ дорогу в: н�t,пом«•
}lаетъ Юпитеру его обtщавiе вернуть женr 
Орфею. Юпвтеръ до.11жевъ согласиться, но п� 
дупреждаетъ Орфе.я, 'IТО ес.11и овъ повернет.се 
ваэад'Ь, то аав\къ потеряетъ Эвридику Орфей, 
:въ �оиентъ rрока. вево.п.во оборачивается, те. 
ряетъ Эврвдв&J, коwрую Юпитеръ • превра
щаеТ'Ь 11ъ uпany.

По ековчанiи спектакля на открытой сценt
дивертисментъ 
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Тев1tръ и свдъ ,,Неме1t1tи" 
Петерб. стор., Б. Зеленива ул. Телеф. 213-56 

НОВА А ОПЕРЕТТ А 
Подъ главвым:ъ режиссерст:вомъ А. Б. Вилинснаrо 

СЕГОДНЯ 
ёJакJ)ытiе сезона. 

1. 

mжсжJШАИ в;ц
1
о�А 

Оперетта въ 3 д., муз. Ф. Легара. 
2-й актъ !!Съ начеnями!! 2-й актъ

Начало въ s•;
2 

час. веqера. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . г. Мам:�шъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена ..... · г-жа Ренаръ. 
Графа Давило Даниловичъ, . .  г. Дальскiй. 
Ганна Главари, богатая 'вдова, . г-жа Juшланъ. 
Камиллъ де-Росильонъ . . г. ВИJшнскiй. 
Виконтъ Каскада, . . . г. Добротини. 
Рауль де Брiошъ, . . . г. Стрtльскiй. 
Богдавовичъ, консулъ . г. Свирскiй. 
Кромовъ, сов-втникъ. . . г. Майскiй. 
Негушъ . . . . . . . . г. Медвt.девъ. 

п. 

ВЕСЕЛЫЙ ПАНСIОНЪ 
Опер. въ 3 дъйств. муз. Э. Лашома, перев. Л. Л 

Пальмскаго и И. Г. Ярова. 
1-й актъ 1-ii актъ

Д'ВЙСТВУЮЩI.Л ЛИЦА. 
Ахпллъ Минорэ. · . . .  г. Николаевъ-Маминъ. 
Пульхерiя, его жена . . . . . . . г. Легатъ. 
Роже Сонекуръ , инженеръ • . . г. Дальскiй. 
Джонатанъ � Пиклъсонъ . • . • . г. Майскiй. 
Оввсикъ Дардильовъ. . . . • . . r. Добротини. 
Мими . . . . . • . . . . . • . . r-жа Капланъ. 
.Жанна . . . . . . . . . . • . . г-жа Бестужева. 
Клодина . . . . • • . г-жа Ананьева.

III. 

Подъ усиnенной 
охраной 

Оперетка въ 3-хъ дtйств., муз. Оск. Штрауса 
rекстъ Серебрякова. 

1-й актъ 1-й актъ
Д'ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА. 

R1тдитрихъ, король . • . . г. Дальскiй. 
:Белладонна, фея . . г-жа Кап.1анъ. 
Jlадис.1авъ, король . . . . . r. Маминъ-

Николаевъ. 
lикки принцесса, его до'IЪ г-жа Антонова.· . 
:Какерлакъ, принцъ . . . г. Стрtльни.1tовъ. 
Шмибибумuфель, драконъ . • г. Медвtдевъ. 
f олосовичъ . • . . • . . г. :Майскlй. 
Режис. П. М:е,цв�девъ. Пом. реж. В. Ф. Тарвавс:кlй 

Гл. Капельм. В. А. Гильденбрандтъ.
Гл. админ. А. Н. Шуnьцъ • 

Въ саду при ресторан-в 
БОЛЬШОЙ ДИВЕIРТИСМЕНТЪ 

Зооло�и�еакi� аадъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 -т. 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 1 7 Itартинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебниць1 Зnобы. Чрезъ 
16 лt.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnевич• 
и Принцы со всеrо свi.та. Сватовство 
Грандiоэный баnетъ "Потi.ха царя"� 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л-всомъ. Колдунья Злоба и ея чары� 
Торжество · Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинст:венный разсказъ. · Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный соиъ принца. Заколдованна.я царевна.
Среди фей и волmебницъ. Карт. 7. ПробужАе
нiе. Очарованiе. Безъ страха-впередъ. Карт. 8. 
Страшный ni.cъ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. �-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свъ1;у. Карт. 11--·12. Волшебны.я 
вид-внь11. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исхJда. Карт. 13. &есi.да съ 
соnицемъ и мi.снцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiоэная пано
рама уснувwаго царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Rарт. 16. 7 дворца Царя уснувwаго цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб-вждена. "Пиръ на весь мiр-ь". 
Грандiозный балетъ. Апоееозъ. Грандiознав 

живая картина. 
У частвующихъ въ феерiи 5UO челов�къ. 
Полная новая роскошная обстановка. 

Феерiя поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А . 
Трефиловымъ. Балетъ подъ ynn. балетмейстеровъ 
Г. Г. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ� Оркестръ для ба
лета и п'hнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничныmъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой. Каждое блюдо по выбору 35 
коп. Во· время завтраковъ играютъ дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.ямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятвицамъ въ 4 ч. дня, тру rшою, состоя
щею исключит. изъ д'hтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая д'hтская феерiя: 

Духъ ,�ла Лумпацивагабундусъ 
иnи npillкnючeнie трехъ tвесеnыхъ 

· ПОАмастерьев-ь
Фант. феерiя въ и 7 карт. съ п'hп., танц., волшеб. 
явленiями и пр .• перед. съ н-вмецк.В. Л. Яковлевъ 
и балет., nоставленвымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедttевяо бо.11ьшой див('ртисмепть. 
Знамен. воздушные гимнасты. Les Alex. и пр. 

Зна)fен. гладiаторъ г-въ Д же р а р ъ. 
Концертъ спмфоническаrо оркестра :музыки подъ 

управл. капельмейсJ.ера 8. ФРАНКЕ. 
Плата эа входъ 32 в 17 к., а по Воскресны.мъ 

днямъ до 6 '1. 22 и 17 к. послt 6 ч. 32 и 17. 
Передъ открытой сценой устроены навtсъ и па
вильонъ аащищ. публику отъ 11енастной погоды. 

Дирекцiя И. и. Баумваnьдтъ и о. Л. Гольтцъ 
Управляющiй садомъ Г. Т. САНфАНДЪ. 
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Общество содtйствiя благоустройству 
мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у Сереоряннаго пруда 
Институтскiй пр, 20, 

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ артиста 

Сергtл Антоновича Флорана 

по случаю Х-ти л'hтiя erc сцениqеской дtя· 
тельности 

Труппою С.-Петербургскаго Артистическаго 
Товарищества 

Представлено будетъ 

Друзья прiятели 
,. Коиедiя въ 4-хъ дtй.ствiяхъ, пер. съ франц. 

Кн. Кугушева. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВИСТВУЮЩlJI ЛИЦА: 

Дмитрiй Алексавдровичъ Раз-
садинъ, помtщикъ • • • r. Вtтковъ. 

Надежда Михайловна, вто-
ра.я ero жена . . . . . г-жа Истомина. 

Александра Дмитрiевна, его 
дочь . . . . . . . . . г-жа Баторская. 

Василiй Сергtеnичъ Толо-
зановъ . . . • . . • . r. Ц tлыковскiй. 

Василiй Ивановичъ Мiроtдовъ r. Муромскiй. 
Игнатъ Васильевичъ Перека-

товъ, чиновникъ . . . . С. А. Флоранъ. 
Трота, его сынъ . . . . . r. БtJ1ьскiй. 
Нарциссъ Григорьевичъ Ви-

ноградовъ, чиновпикъ . . r. Хлtбниковъ. 
Анфиса Савишпа, его жена. г-жа Павлова. 
Узломъ-:Кузлу-Бердышъ, ар-

мянивъ . . . . • . . r. Арди-Самаринъ. 
Наст.я, горничная . . . . г-жа Логинова. 
Лаврентiй, слуга· . . . . r. Станиславовичъ. 
Дtйствiе въ Москвt, за городомъ, на соб-

ственной дачt Разсадиныхъ. 
Распорнд. товарищ. А. А. Алешинъ. 

Слtдующiй спектакль 15-ro августа, бенефисъ 
режиссера драматической труппы Товарище

ства Ceprtя Михайловича РАТОВА, 
предстаВJiеяо будетъ: ,,Безприданница", 
драма въ 4-хъ д. соч. А. Н, Островскаго. 

СТАНЦIЯ СЕРГIЕВО, Балтiйской жел. ,1;ороГI 

Ново-:Кикенскiй театръ 
,, Кружка ревнителей художественной: .црамы 

и музыкп11 

СЕГОДНЯ 

3акрытiе спектаклей кружка 

БЕНЕФИСЪ артистки Ольги Владимiровны 
Курбановсной 

представлено будетъ: 

Ранняя Осень 
Драма въ 4-хъ дtйств. Е. П. Карпова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Афавасiй Герасимовичъ Соколъскiй, 

зажиточ. помtщикъ . . . r. Торскiй. 
Еrоръ Дмитрiевичъ Куманинъ, 

директоръ акц. компанiи. r. :Крестовскiй 
Анна Афанасьевна, его жена. г-жа Курбаков

ская. 
Петръ Григорьевичъ Силачевъ, 

помtщикъ . . . . . . . r. Ставскiй. 
Варя, его дочъ . . • . . r-жа Недремская. 
Людмила Григорьевна, сестра 

Силачева . . . . . • . r-жа Вольская. 
Rонстантинъ Васильевичъ Дро-

бышевъ, управл. фабрикою г. Чарнецкitt. 
Дронычъ, уnравляющiй. . . r. Rорниловъ. 
Даша, горничная :Куманиной r. Лялина. 
Павелъ, слуга . . . • . r. Демлнскiй. 
Вознесенскiй, до�tторъ . . . r. Недольскiй. 
Параня, дtвушка . . . . . г-жа * * * 
Д1'йс'fвiе происходитъ въ наше время, въ одно:м.ъ
изъ увздовъ Москов. губ.. 1-е 11 2-е дъйствiя-в'Ь 
въ деревн1' Сосновк1' 3-е на фабрикt, въ квар
тирt Дробышева, 4-е въ у'fiэдномъ rоJ.юд1', въ тю-

ремной больницt. 

Пьеса поставлена подъ руководством:ъ 
С. М. Ратова. 

По окончанiи спектакля 
БОЛЬШОЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ ВЕЧЕРЪ. 
Баталiя. конфетти, серпантинъ, летучая поqта. 

До 3 1
j 2 

час. ночи ТАНЦЫ до 3 1 !2 
час. ночи. 

nодъ управл. Е М. Юrова. 

� 

Анонсъ. Въ среду, 15 августа послtднiй. 
большой танцовальный вечера до 3 1

/2 час. 
ночи съ призами за зучшее исполв. танцевъ. 
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Телеф 12--72. 

��l1c1r1pJ1�V11rp1 �� 
rоворящ1t1х-ь, nоющихъ, нонцертирующихъ и JНИ•

выхъ нартинъ. 

GЕГ QДU О Qунрь1тiе
� 1 rJ.. 

сезона!! 
Масса новостей!! Сенсацiонные сюжеты!! 

Оперы: JСармен�,, Jlанма, с!Весtыая в9ова z5 пр·
Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. днл до 12 q, ночи; въ праздники 

О'ГЪ ) Ч. ДНЯ. 
Ц1ШЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. ЛОЖИ 6 р. 50 1,t. 

!IIОДРОВ:НОС'.1.'И въ ЦРОГРАМ'М"АХЪ. 

Въ Четвергъ, 23 Августа, послtднiй-прощальный 
лътнiй .КОНЦЕРТЪ 

Вари Паниноil. 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН$ 
Въ Пятницу, 17 Августа б�н. Н. В. ДулLкевичъ, 
Въ Повед., 20-го Августа-бенеф. М-Пе Дартел:ь. 

Г. Alfred Schneider со 'своими дрессирован
ныии львами и мп. др. аттракцiонные номера. 

Въ лътнемъ жел-ъзномъ театр-ъ 

вв Токп�ооъ ознакомитъ публику съ одвиъ1ъ 
взъ новыхъ открытiй, а ииенно: Жицiй св1.тъ. 

M-lle Дартель франц. дизесъ.
M·lle Жiовел.11а трансформаuiонъ. 
J�es Флорияосъ, испанск. танцы. 

Н1на 811торо1на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ е.я аккомпанiа· 
тора14и на. гвтаръ. 

:М-lle Марiя Жв11ета, венгерская п':hвица 
НОВОСТЬ! Въ 1-tt разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художникомъ В�вской Акаде:мiи 

проф. Гарт:мапо.иъ.
М-Пе Эпии Мишели, в'Ьвская субретка. 

М-Пе J{иmетъ, танцы фантази. 
M-lle Rieчse, французская п�вица.

М-11е Lidi Dobranow, огвенные танцы, серпантинъ. 
М-Не Еuсетте de Vereny. фравцувска.я п11вида. 
Г-жа Н. С. Пеr,елл:п русская ро:м:анс. п-tвuца ..

M-Ue !�,Jортти. нt.мецка.я п�вица, 
Г-въ ЕРНЕСТЪ, ил.пюэiонистъ. 

КареJ1ьсен1. u M-lle Bles, :Мaвkenflirt 
- На"апо ... 1 �с

Семейство Жавони. партер1� акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

Тhе 3 Wortleys Bayer :воздушные rиШiасты. 
ТРЮ ХЕ3Е на проволокt. 

М. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе акробаты 
KONST MARLOS ;эквилибриетъ. 

Tpio ЕЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-СТ1)11локъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турникt. 
Г-нъ МАРЛUСЪ �квттлибрвстъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres а.кробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
КМНЕМАТОГРАФЪ. 

1 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская тprпJia. 

. Капельм. Лю6л1неръ. Режис. Германъ РоАэ. 

Лучmiй nыганщсiА �ар� прдъ YJIP· И. ff. Щ�uва. 
РумынскНl оркестръ. 

Нача.цо �уз"ки въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtнц аа "цд-ь в-ь сць f)O коп. 

н,ч'-'о 11- "Ч
1 

час. ,e:,t1epa. 
Д.реморъ Г. А. ШНOIIIAPJJ.:lt. 
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KPEM�J,· )ИЕТАМОрсрОЭА 
КРЕМГЬ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
уничтоженiя веснущекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
-окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА .. , что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен'
но уни�тожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiоб:,t.таетъ особую нt.жность и свtжесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.сколько дней подъ
ряд'Ъ, на ночь, мt.ста, .лораженныя веснушками или 
загаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной в11дой. При этомъ лро
исходитъ едва замt.тное шелушенiе кожи·, которая 
станов1-1тся нt.сколько шероховатой� а затt.мъ совер-

OCJEPEГAtiTECЬ ПОJ!д'tЛКИ ной всякихъ слt.довъ вес- ОБ Р А ЩА И ТЕ В И ИМ А И I Е 
;;====.;========;;

J 
шенно гладкой и лишен-

, 
w 

1 И ПО РАЖАНIИ. нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИРМII. 
настоящiй только достигается при 2-3-хъ банкахъ. . .tVI Q в К В а

т�sа Парфюм. фабрики п р о в и з о р д . 

fSmъ реЭаицiи 3а исключенiемъ "Фарса" ш1. Офuцерской, 
гдt дtло поставдено бодt или меаtе солидв.о, 
съ артис·гами по призванiю, остальныя фарсо
выя и лtтнiя сцены въ столrщt словно стре
мятся перещеголять друrъ друга убогимъ со
ставомъ и бездарнымъ исполпенiемъ. 

.,,Обозрtнiе Театровъ" выходитъ 

·ежедневно, цромt понедtльниковъ.

Слtдующiй No выйдетъ во втор-

никъ, 14 августа. 

Завтра, въ nонедtльникъ, 13 Августа 

въ театрахъ: 

��1 ,,Вуффъ"-,,Максимисты''. 
'Театръ ,,.Фароъ''--,,Гусарская лихорадка'' и 

борьба 
Народ.вый до:мъ-,,Сн-вгуро�ка". 
Pycc.su опера- ,,:Корневилъс:кjе колоI<ола 11• 

300.1оrическ1А садъ-,,Сп.ящая царевна'' 
,,:!кварiумъ"- Новы& дебюты и проч. номера. 

Программы и либретто въ предыдущихъ 
номерахъ. 

Садовые режцссеръ1. 

В1а лtтяiе �tснцы дра�а у насъ оовершен
во изгояsrотсJI иэъ петербургскцъ театройъ, 
во за то она культивируется въ садах'Ь и 
Ааuыхъ театрахъ, rд'h выходные ак•rеры и 
аатрвсw станов.атf.41 "прекьера�к1." и "премьер
шами", вея�аrо _рода rеа'lральяые маркеры 
превра.в(аютея въ "peжJIOeepon" ,а В'Ь penep
тyapt, 1ак1t иэвЬстuо , д.оuпар:уеrь фарсъ. 

Но это-между прочимъ. 
Та1tъ 1tакъ по волt Вожьеn и r. Тумпаковъ 

репертуаръ театра "Фарсъ" отдаJъ въ моно
полiю гг. Пальм:скаго и .Я:рона, то мпt, ,,со
грtшившему'' переводомъ нtсколькихъфарсовъ, 
приходидось входить въ соnрико.сновенiе съ 
нtскодыtими 11зъ дtтнихъ фарсовыхъ сценъ 
сrо.1И1.1,ы, гдt .я етолкнулс.я съ новымъ и 
мало еще изслtдованнымъ типо:мъ садоваrо ре
жиссера. 

Никому неизвtстпые, ничtмъ JIИKor Д:\ не 
выдtди.вшiеся, они съ особой, присущей имъ 
яаг.�rостьюразыгрываютъ изъсебя рользнатоковъ 
и судей искусства, позво.1яю-гъ себt третиро
вать аrпоровъ и подавать имъ совtты, И3-
вращаюrъ ихъ произведе1Ня своей неумtлой и 
топорной пос·rановкоtt, къ тому же требуютъ 
всегда рекламы себt и своимъ театрам:ъ, если 
авторъ близокъ къ той или иной ·газ&Тt, или 
же стапятъ условiемъ поставовки пьесы или 
перевода. 

У пасъ много писалось и говорилось о са
доuыхъ рецензентахъ, по никогда еще- не за
ходила рtчь о садовыхъ режиссерахъ, у ко.
которыхъ съ первыми такъ много общаго въ 
смыслt шантажа, ибо ош1 также охотно уго
щаются ,.бутербродам11" и кой-.чtиъ поплот
нtе за счетъ �второвъ, ка�ъ садовые рецен
зенты на счетъ аптрепренеровъ. Он• не бре:l
гаютъ и взяткой. Двухъ-трехъ. садовыхъ ре
жиссеровъ, бсрущvхъ вэят1ш, ка.1ываю1:т. въ 
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о з Е р Н и1 Волъzпо:Jt театръ и Ваэиво. 
� !Г · 1 (Спортивный клyбъ-Sporting club). 

Въ 1-й разъ 
С Ь t t 

Genre 
В'Ь Россiи!!! а are concer ' , Parisienne.11!' 

На верапд·J; военный оркестръ Л.-Гв. Стрtлковаго полка подъ управл. Рехака �а новой 
стекл. терассt салопный оркестръ (секстетъ) 11одъ управл. солиста скрипача Георr1у, извtстн� 

русскiй баритонъ г. Боrунъ. 
Фрапцузскiй ресторанъ подъ управл. r.r. Беде и Туту. 

1итературно-драматически.съ :ttpyraxъ открыто. 
Л не называю ихъ потому, что лпчно я взя
токъ не дава JЪ. Mnt за то доподлинно из
вtстно, что одипъ изъ этихъ режиссеровъ пи
чут� не обидtлся, 1t0rдa ему за постановку 
одной пьесы предложено было начипающеИ 
писательницей 25 руб. Пьеса шла. 

Самъ я могу назвать одного только. поку
mавшагося шантс1.жировать меu.я въ нtеколь
ко дипломатичной формt. Это режиссеръ фар
совой труппы Крестовскаго сада Н. Д. Кузне
цовъ. 

Этотъ режиссеръ, между прочимъ, получая 
отъ дирекцiи сада 100 руб. въ :мtслцъ на биб.пiо
теку (пьесы и роли1, ставитъ ус.ювlемъ прiема 
пьесы всtмъ, въ то11ъ чпслt и мнt, чгобы до
ставили ... роли! При вьшолнепiи этого условiя 
пьесы идутъ, во когда авторъ уклоняется отъ 
непривычной для него дост;�вки poлeit, то г. 
Кузнецовъ демонстративно возвращаетъ ему 
пы,су, хотя пьеса была принята имъ для по
станов1tи въ окончательной и .&атегоричес.кой 
формt ... 

Подобныл лвленiя возможны у насъ только 
потому, что антрепренерами лtтв ихъ садовъ 
въ бо 1ьшинствt случаевъ являются люди не
вtжественные, содержатели тракrировъ, кото
ры повнтiя пе имtютъ, что такое театръ въ 
своемъ чистомъ видt, а о существпванiи сце
нической этики даже и не слыхали. Вотъ поче
му въ садовые режиссеры попадаюrъ подонки 
театральнаrо мiра, вотъ почеJ\1у надъ садовыми 
режиссерами нtтъ ню акого фа1tтическаго кон
троля со стороны дирекцitt садовъ. И въ са
момъ д1шt, можно ли аuпелировать къ г. Ллы
шеву на дtttcrвiя Н. д: Кузнецова? Отъ него, 
пожалуй, ус.шшишь, что его «режиссеръ:) uо
сту11аетъ правильно: что авторы должны еще 
приплачивать за постiшовну и подобныя пе
сообразвое1и. Остается аппе.лировать къ обще
ственвоиу мвtнiю, что я и дtлаю этими стро
ками. 

М. Сукенниновъ. 

··-.�··-·· 

Театральные клочки. 
Прибшжается зимяiй сезопъ. 
:Въ балетt обtщаютъ поставить нtс1tолько 

микроскопическихъ хорэографическихъ карти
нокъ. 

При директорахъ театровъ И. А. Всеволож
с1t0мъ, кн.яз!; Волконскомъ, а та1tже и при 
ихъ предшественникахъ ставили один1t боль
шой балетъ въ сезонъ. 

Экономi.н, какъ говорятъ, заставляетъ г. Teл.я-
1юl)c;itaro ограничиваться постановкой иалень-
кихъ вещей. 

Но экономiл .11и это на· са�омъ дtлt? То" 
что затратятъ на посганоюtу мелочей, вполнt 
достаточно для оборудованiя постановки болъ� 
111orQ, цtльнаго балета. Э1юномiя заключается 
нъ умtнiи поставить большой интересный ба
.1стъ, воспользовавшись отчасти богатымъ за
пасомъ декорацШ и 1юстюмовъ, имtющимса 
въ с1t.пааахъ дирекцi1f, затративъ скромную 
сумму па доuоJшенiе къ этому матерiалу. Рас
ходовать по 30-4-0 тысячъ на постановку 
балета немыслимо. 

Смtю думать даж�, что не пользуясь ста
рымъ матерiадомъ, на деньги затрачиваемыя 
д:ш постановки двухъ трехъ бездtлокъ, воз
можно дать большой баJJетъ, который окупитъ 
себя. Или ужъ удtлъ казенной сцены таковъ

t 

ч 1·0 для нея: все обходится в1. трое дорож6 
псжели для частныхъ сценъ. Мнt кажетсл 
'1 1·0 Здравая ЭКОНОМi.Н BПOJIHt ВО3МОЖН'а. 

Къ постановкt балета надо привле.чь М. И. 
Петипа, а не исполняющихъ неудачно обязан-
11ости настоящаго балетмейстера. 

Постановку мелоqсй многiе обълсняютrь тtмъ. 
еще, что дирекцiя мечгаетъ преобразовать ба-. 
летъ, сохравивъ его для оперы и давать развt 
одноак.тныя вещи, по примtру вt.которыхъ 
европейскихъ сценъ. 

Въ такомъ случаt надо сократить труппу и 
лоr.тичь дt:nствительно существенной экопомiи-. 

Балетъ окупилъ бы себя съ лихвой, если, 
в,1,tсто двухъ дней, ему удtлить въ ведtлю 
четыре въ разпыхъ театрахъ. 

При двухъ спектакляхъ въ недtлю онъ лв
.1.яется все-таки пе окупающею себя росttошью,. 

несмотря на по.шые сборы. 
Съ точки зрtнiя художественный, эстетиче

ской, балетъ безъ талантливаго вдохповите
н1, безъ балетмейстера безусловно падаетъ. 

Та.��анты исполнителей не спасутъ его, по
тому что для пихъ необходимо творчество 
ба;1 етмеUстера. 
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It'tмъ у насъ замtняютъ г. Петипа? Поду
малц-ли о серьезномъ замtстителt его? 

Не только не подумали, но отдалили iтoro 
большого художника отъ его д1ша. 

Располагал двумя балетными труппами въ
:Москвt и Петербурrt, не трудно бы показы
вать чаще москвичей въ Петербургt . и наобо
ротъ. 

Нtтъ никакой иницiативы, а придержива
ются рутины. Изрtдка покажутъ г-жу Гель
церъ и тtм:ь кончается все желанiе разнообра
зить спектакли. Москва въ свою очередь жа
ждетъ вvдtть г-жъ: Кшесинскую, Преображен" 
скую, Павлову 2. Чего бы легче установить 
постоянный обмtнъ арrистовъ? 

Начало сезона ни.чего интереснаго не пред
вtщаетъ, все 1:пойдетъ по старому. 

Впо.шt понимаю мастптаго М. И. Петипа; 
:который отказывается отъ празднованiл сво
его шестидесятилtтн.яго юбилея службы въ 
Петербургt. Что онъ будетъ праздновать? 
удаленiе его отъ созданнаrо имъ балета? 

Я вернусь еще K'h нашему балету. 
А. Плещеевъ. 

Хроника. 

*/ Предио.ящiй репертуаръ въ казенныхъ 
тес1.трахъ приблизительно выясняете.я по поста
новкют�, поручепны�ъ режиссерамъ. Г. Петров
скi ti 1·01·овитъ: «Скдепъ», «Короля» и «Тар
тюфа». Г. Дарскiй ставитъ «Маленькаrо Эй
лофа» и «Среди цвtтовъ», r. Озаровскiй
«Единственнаго вас.1tдника», и турrеневскiй 
спектакль, r. Корневъ-<-Грозр, а П. П. Гнt
дичъ-«Царя 0едора I0анnов11ча» и «Ромео и 
Джу льетту ».

Въ Марiинскомъ театрt бу дутъ поставлены 
и возобномены мtдующi.я оперы: « Налт) и 
Даиалвти:,, Арепсrшr·о, << Царь-Салтанъ» Рим
скаrо-КорсакGnа, «Кавка:ккitl плtюшкъ» Itюи, 
«Искате.ш жr}lчупt>> Бизr, < !lапонъ» Масне 

(послtднiя двt оперы-д.n.я Собинова), «Юдиеь» 
(для Шаляпина), «Рогнtда,>, ,,Iоаннъ Лейден_. 
скiй"' с.Карменъ» (въ НОВОЙ ПOCTaIIOВitt) И·
«Тристанъ и Изольда». 

*.,,. * Н. Д. Красовъ подтверждаr.тъ, что со
общеяiе о «главенствt» r-жи ШатеJiенъ надъ при
гдашенными имъ режиссерами-фаятазiя хро
никера. Зародилась эта фантазiя, очевидно, изъ 
того факта, что г-жа ШатеJiепъ въ провинцiи 
неоднократно ставила пьесы и, какъ говорятъ

t 

не безъ ycntxa. Г. Красовъ, вtроятно, восполь
зуется и здtсь режиссерс1tими услугами своей 
премьерши, но о «главномъ:,, режиссерствt. 
г-жи Шателенъ при наличности А. А. Санина 
и Н. Н. Арбатова, конечно, и рtчи быть не 
могло. 

\ * Артиетка О. Г. Гурiэлли серьезно забо
лtда послt операцiи гор 1а. 

** * Въ воскресенье, 12 августа, въ Новомъ теат
рt на ст. Але1<сандровская С.-Петербурго-Вар· 
шавс1сой жел. дор. состоите.я продпослъднiй спек
такл ъ драмати.ческоft труппы подъ управленiе:мъ 
артистки литературпо-художественнаго общества 
П. С. Яблочкиной. Представлены будут1.: драма 
въ ::3 д. О. Дымова "Слушай Израиль"! и комедi.я 
въ 1 дъйств. ,,Кречинскiй въ юбкt". 

Въ среду, 1:> августа, состоите.я закрытiе лът
няго сезона и бенефисъ устроит львицы спектак
лей артистки П. С. Яблочкиной. Представлено бу
детъ "Счастливый день�, комед. въ 3 д. и "Лу-
1 еръл '', водев. въ 1 дъйств. 

Новости иекуеетва и литературы •. 

** * Отрипдбер1·ъ написалъ новую книгу
подъ заглавiемъ: "Синяя книга". Опъ наsы-
ваета ее "мапифестомъ", въ которомъ ивла
гаетъ cвofi взгд.ндъ u.i. важнtйшiе вопросы: 
времени. 

\ * Въ Маннгеймt открытъ nа-дняхъ па
мятнин.ъ Анны Гедьце.1ь. Женщина эта, жена 
.плотника, выручила въ 17 4 r. Шиллера изъ 
тяжелой нужды и избавила отъ до.11rовой тюрь
мы, заплативъ его кредиторамъ изъ своихъ 
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.сбереженiй. Подвигъ дтотъ д.1я того времени 
,былъ изумительныИ, такъ как:ь у Шиллера 
тогда совсtмъ не было друзей. Поставивъ па
мятникъ Аннt Гельцедь, маннrеймцы имtли 
въ виду не только почтить ея Qамять, но и 
выразить ид ю тtснаго общенiя Ши.�1лера съ 
народомъ. 

\ * Аuдрей Бtлыtt �,аботаетъ надъ большимъ 
историческимъ романомъ « Адмпра.цтеnсъ.ая 
иr.1а», гд't цешра.��ьноtt фиl'ypoll: будетъ Пу ш
.кинъ. Ромапъ появится въ «Грифt». 

*
* 
* е. Соллоrубъ коячилъ новую трагедiю

.,,Поб1ща смерти". 
"'
* 
* И. 0. Анпенскiй готовитъ къ печати 

II то.мъ "Театра Эврипида ". 
· * * * Одиnъ изъ московскихъ артистовъ пе
редtлалъ въ драму пзвtстпый романъ Оскара 
Уайльда "Портретъ Дорiана Грэя". Пьеса бу
детъ постав.11.ева въ одномъ изъ московскихъ 
театровъ, всего вtрнtе-у Корша. 
. */ Ал. Кондратьевъ rотовитъ двt новыя 
�виrи миеологическихъ разсказовъ: ,, Темные 
{)оrи" и "Бt:iыfi козсJiъ". 

**• Въ Веймарскомъ суд'h разбирается инте
ресное, съ литературной стороны, д1;ло no част
вой жалобi; жены профессора Овербека против1-
г-жи Ферстеръ-Нише, которую она обвипяе rъ въ 
�скорбленiи па.ыяти е.я мужа. Посл-в смерти проф. 
Овербека въ 1905" г., завiщывавшаго архивомъ. 
Ницше, г-жа Ферстеръ обнаружила исчезновенiе 
многихъ Ц'ВЯныхъ рукописей, о чемъ и заявила 
пuсредствомъ печати. 

--�...,_ .. _

МАJIЕНЫПИ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

У 33·Х'Ь урОДОВ'Ь. 

З3 урода (16 мужского пола, 16 женскаго 
1 гер�афродитъ) встрtтили нас.ъ восторжен

но и заключили васъ въ 333 объятья. Осво-
4()одившисъ отъ посл.tдплrо объятlя, мы освt
жили себt .т�ицо цвtточцымъ одеколоноиъ, такъ 
мкъ мы порядо11но-та1tи вспотtли, и, усtв
mись въ центрt 33-хъ уродовъ, завели съ 
ними прiятный разговоръ. Мы вели бесtду ,· 
1rлавпымъ образомъ, съ самымъ уродливымъ 
изъ уродовъ, - съ гермафродитомъ, который 
считаетсл у 32-хъ уродовъ 11:tмъ-то въ родt 
.декана или старосты. 

- Какого вы мнtнiя,-спроси.ш мы пame
ro уродливtйшаго собесtдника. -- объ «Аняt 

а.репиной» Льв Нико.заевича Толстого? 
- Съ нamett, уродско , точки зрtнiя-охот

в отвtтилъ вамъ заслуженный гермафродитъ, 
-р0,ианъ э.тотъ совершенно неправильно по
строепъ. Въ цептрt романа етоятъ отяошенiл

ояы къ Вронскоиу. Ну, какоИ,-скажите ва 
1лость,-иптересъ преяставляютъ подобяыя 
в орма.11ьпыя, uротивоестеетвепяыя отяошенl.а? 

.Кааой,-посудите самп,-инrерооъ пре,в,став.1s-

етъ изученiе подобныхъ отношенlй? Бываютъ, 
конечно, на свtтt чудеса, встрtqаются, конеч
но, на свtтt люди со странными, болtзяея· 
ными наклонностями. Но развt это достойная 
литературы задача-копаться во всякой мер
зости? Наша литературна.я комиссiл занимает
ся сейчасъ пермtлкой «Анны Карепиной » на 
уродскiй ладъ для того, чтобы сдtлать этотъ 
ромапъ доступпьJмъ д.'Нl широкой уродсrюn пуб
ли.rtи. Опъ будстъ nазыватьсл въ нашсn пере
дtлкt «Стива Облонскiй» и бу де7ъ изобра
жать страстную любовь Стивы къ Вронскому, 
измtпу Bpoнc1taro, промtнявшаrо Стиву на 
сRаковую Jюшадь, и самоубiйство этой лошади, 
узнавшей, что Вронскiй охладtлъ къ ней и 
собирается tхать 1tъ Левину. Переработанный 
такимъ образомъ романъ Толстого сдtлаетс.я, 
-л убtжденъ, -любимою книгою подростаю
щаго uок.олtнiя уродовъ вмtстt съ «Itрыль
ямю> Кузьмина и « Пtснлми Билитисъ» :Кон
драт_ьева.

- А щ�къ вы смотрите,--спросили мы по11-
тенваго rермафродита,-на будущее русской 
литературы? 
.. - О, ей предстоитъ бдестящее будущееl
вос1tликну.11ъ уродсквt староста.-Вы не може
те себt цредставить, какимъ успtхомъ поль
зуется уродская литература, открывшая Россiи 
тайны семейныхъ бан� п приподнявшая завt
су. надъ дортуарами закрытыхъ заведенiй! 

1 
Я: 

вамъ прямо с1tажу, что въ настоящее время 
нtтъ ни одного урода, въ библ.iотекt котораго 
не хранились бы на самомъ поqетномъ мtстt, 
рядомъ с.ъ творевiями великаго Барков1:t, сочи
ненiя Кузьмина и 31'новьевой-Аннибалъ. Урод
скiе вкусы и уродскiе взгляды распространя
ются въ нашемъ общrствt съ молвiеносной 
быстротой. Насъ сейчасъ 33 урода-16 муж
ского пола, 16 женскаго и 1 rеряафродитъ,
но IJe пройдетъ и года, какъ насъ будетъ уже 
66. а тамъ,-д"астъ Боrъ.-и 99.

- Развt это такъ .леrко,-спросили мы,
сд1шаться уродомъ? 

- Нtтъ ничего легче!-воскликну.11ъ попу
лярный и симпати•1вый гермафродитъ.-Надо 
только обнажиться духовно и тtлесно. Чело
вtкъ происходитъ отъ обезьяны, и во всяком'» 
человtкt сидитъ горилла. Надо только обна
титься и выпустить эту горилду. Во вс.якомъ 
человtкъ сидитъ также и поросенокъ, а то и 
цtла.а свинья;. Надо только освободить эту 
свинью, .надо поставить ее въ условiл, нъ ко
торыхъ овu могла бы cвuuo,1,110 развйть свою 
индивидуальность ... Дорогу свинъt! .. 

- Ваши уродскlя иде11 яасчетъ свиньи, -
сказади мы,-дыmатъ истиипой человt11постью, 
но мы, призваться, пе особенно вtрииъ въ б.11е
стлщее будущее уродской литературы. Вtдь и 
свинство имtетъ свои предt.ш. «Картонный д�
микъ» много паскуднtе «Rрыльевъ», «В,. 
мертвецкой» въ десять разъ паскуенtе « 33-хъ 
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уродовъ�, и ничего паскуднtе этихъ двухъ 
произведенiй быть уже не можетъ. У родсrtой 
.питературt, достигшей апогея свинства, при
дется либо пятиться назадъ, отъ болtе пас
куднаго къ менtе паскуддому. И ее переста
нутъ читать. 

33 урода разразились смtхомъ. 
·- Хи-хи-хи ... -возразили 16 уродовъ жеп

скаго пола. 
- Ха-ха-ха ... -грохотали 16 уродовъ муж

ского пола. 
- Хе-хе-хе ... -кашлялъ гермафродитъ.
-- Онъ думаетъ, что мы дошли до предtла

паскудства! -· воскЛJmулъ уродъ мужского 
пола. 

- Онъ воображаетъ, что свииство имtетъ
прмtлы !-восGлИitну ла урод1tа. 

- Онъ не имtетъ понятiп о нашихъ запа
сахъ!-воск.11икнr,лъ гермафродитъ. 

Bct 33 урода, волнуясь и крича, окружили 
н
1
асъ. Одинъ изъ нихъ потрясалъ неизвtстно 

откуда взнвшейсн толстой книгой. 
- Вотъ!-воскли:кнудъ гсрмафродитъ, от

вявъ у �rрода КНИГУ И ВОЗJIОЖИВЪ ее КЪ себt 
на голову .-Это «Половая психопатiя» Rрафтъ 
-Эбинга. Въ вей опись�вается 666 казусовъ. 
Итого 666 оригинальныхъ темъ для вашей 
уродской литературы, Во каждый казусъ мо
жетъ быть подверrнутъ по меньшей мtpt, 
10-ти варiацiяиъ, Итого 6,666 темъ для урод
ской: литературы.

- Да и чего тутъ толковать объ осхудt
вiи, угрожаrощемъ уродской литературt, -
восuикнула одна иsъ уродокъ,-когда въ на
шей беллетристикt еовсt..мъ еще не затронута 
неисчерпаемая область скотоложства!., 

Этой марки .мы, прюmатъся, не выдержали 
и пустились паутекъ, преслtдуемые всtми 
32 уродами обоихъ половъ и одпимъ rермаф
родитомъ. Rомпанiя гналась за нами до тtхъ 
поръ, пока мы не ... проснулись. 

Мы дали себt слово не читать па соnъ· гря
дущiй «Альманаховъ» и не засыпать, лежа 
на спинt. 

(«Р. С.»), 
Влад. Азовъ. 

Москва 

** * Оперные артисты Большого театра уже
съtзжаются; репетицiи назначены 20 августа. 
Прitхадъ в�овь приглашенный басъ г. Чи
стяковъ, закtстителъ Шаляпина. Rpoмt басо
ваго репертуара:, артистъ выступить въ бари
тоuныхъ партtлхъ; дирекцiя uоручи.па ему 
партlю Амонасро въ «Аидt> и Эскамилiо B'J»
"Кармевъ�. Первый выходъ г-жи Друзsmиной 
состоится въ операхъ "Дубровскiй" и "Пико-

вая дама". Новая меццо-сопрано, г-жа Сте
фановичъ, выступитъ въ партiи Амнерисъ въ 
"Аидt", въ этой же onept выступаетъ вновь 
приглашенный теноръ Ростовскiй (Радамесъ). 

** * Открытiе зимняго сезона въ фарсъ г. Са
бурова сост�тся 1-го октября. 

*
,.. 

if. На 15 августа въ Сокольникахъ пазна
ченъ послtдвiй сиифоническiй концертъ. 

** 
* Св. Синодъ категорически вапретилъ.

московскому Худож�ствеяному театру ставить. 
пьесу Байрона "Каиnъ". Зато, ,,Жизнь Чело
Dtка и разрtшева. 

� 

Провивцш. 

*
.,, 
* Въ Кiевt театральная ко.ммиссiя пре

доставила въ предстолщемъ сезонt устройств()· 
симфоническихъ концертовъ кружку nрофес
сiональвыхъ музыкавтовъ, во rлавt котораrо, 
стоятъ: rr. Чеччотъ :и: Тутковскiй. Въ настоя
щее время кружокъ ведетъ переговоры съ ди
рижерами rr. Носковскимъ, 3илоти и др. 

За-rравицей. 

*. * П редстоящ1,ю зимою ''изв:f;стный капе.ль
мейстеръ Артуръ Ниюtшъ устраиваетъ въ Бер-· 
липt десять большихъ фи.i1.армопическихъ кон
цертовъ, на которЬ'IХЪ бy,llfTЪ ИСПОЛП.ЯТЬСJI

также произведенiл русскихъ коипозиторовъ. 
,:: * * Туринское архео.1оrическое общество по

становидо пострnип, въ ropoдt ан.тичвый 
театръ. Осущес1·вленiе этогп плава состоится" 
когда будетъ собрана надлежащая сумма. 

** * Американскiй нацiонмьвый праздиикъ сто
илъ въ нын'Ьmнемъ году жизни 37 чел., кроn 
того, ранено 2153 чел. Все это жертвы веумtлой 
стр'Ьлъбы на улицахъ и неосторожнаго обращенiя 
съ фейерверками. Американцы утtmаютс.я т'Ьмъ, 
что въ нынtmвемъ году эти цифры ве такъ eiщf 

велики въ сраввевiи съ прошлыма ГQДами. 
** * Рекордъ фантазiи Жюл.я Верна, сов�рmив ...

mаго nутешествiе вокругъ св-tта :nъ 80 дней, по
биТ'Ь въ настоящее время Канадскою Тихоокеан
СI{ОЮ дорогою, которая ввела съ этого года 
по•hзда, позволяющiе объ'Ьхатъ вокруг"Ь св'Ьта въ. 
40 съ половиною дней. 

Спор,т':Б. 

* * * Во второмъ турt .междуnароднаго шах
иатнаго турнира въ Карлсбадt выигра.ш: 
Шп.ильиавъ у !опера, Шлехtеръ у М:и3еса, 
Оллапдъ у Дузъ-Хотимирскаго, Тартаковеръ. 
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у Е. Кона, Нtмцовичъ у Рубинштеftна. Ни-
11ъи: . Леоllардъ - Берrеръ, Маршаль-Сальве.
Парт1и 1\lароци-Дурасъ, Чигоривъ-Я:новскitt
·и Вольфъ-Видмаръ не омпчены. Былъ сво
боденъ Тейх:манъ. Въ псгвомъ турt выигралъ
Чиrоринъ у Дузъ-Хотимирскаго. 

* * * По статистшс'I3 австрiйс1tаго министерст1аа
фпвансо:въ южно судпть, что ни въ одной стран1;
ве ра�вита такъ силы:iо ъ:арточная игра, к::tкъ въАвстрш: въ 1906 году зд·hсь разошлось 1.57ь.225двухколодныхъ карто'{ныхъ игръ. Вь Австрiиработаютъ по изготовленiю картъ д с.ять большихъ фnбрикъ, . занимающпхъ по одну тыс.ячурабочихъ рукъ. I:"ром·.в внутреннлго потреблепiл,
фабрики работаютъ длл экспорта, который въпрошломъ году достиrъ 2.402.675 или 4.805,350
.холодъ. 
� • 

* 
* Парижскiй фабрикаптъ моторовъ Равалье построилъ "земневодный" автомобиль. Придуман.на.я: имъ новая ковструкцiя даетъ возможность

ilздить въ такомъ автомобил·в :ка11:ъ по су rn·в, такъи по вод-й съ одинаковою скоростью.
* *• Въ Ловдонi> открытъ первый въ мiр'В ав

тодромъ для гонокъ автомобилей. 
*
*
* Одинъ изъ московскихъ спорстменовъ вы•писываетъ изъ-за границы новый аnпаратъ для

быстр3:го передвиженiя. Апnаратъ этотъ носитъ
_ вазваюе "Скатъ". Онъ ивобр'tтенъ какимъ"тоа:мериRанце.мъ, въ короткое время получилъ широкое прим1шенiе въ Америк-в и только нынi>m-

11имъ л'tтомъ появился въ Париж't. Аппаратъ
этотъ состонтъ изъ небольшой. около аршина въхвадратt, площад1ш, пом'tщенной на четырехъяебольmихъ колесахъ. Подъ этой площадкой устроенъ небольшой бензиновый моторъ. На nло
щадrс'h пом1,щенъ высоr-iй .металлическiй стер
жень въ ростъ челов'fiка. По срединt его им'tеrс.я н�бол1,шая скамейка, наверху руль для управле
н�.я пnаратомъ. ,,Gкатъ'' развиваетъ быстроту до 40-60 верстъ въ часъ. Онъ можетъ катиться прилюбой дорогt. Чтобы не упасть съ плошадки во 

_ время такого быстраго хода, ноги спортсменаприкр1шляютс.я: къ ней: ремнл�ш. Весъ аппарать
В'ВСВ:ТЪ TO.JlЬKO 15 фуНТО:ВЪ. 

... .._ 

для антракта. 

Вильгельмъ 11 и француженка. 
Среди момевтальпыхъ фoтorpaфift, сдtлан

пыхъ любителями: во время праздничной не
дtди въ :Кил'h, въ нынtшпемъ году, есть

: �одна, которая оqепь поправилась во Фравцiи_ 
Она изобргжаетъ императора Вильгельма 11 

mъ ту минуту, коr да онъ, съ r 1убо1tимъ ры
·l(арскимъ помовомъ, приrлаmаетъ молодую
Француженку, пре1естnую дочь г_ Мабильо,
быть его партнершей въ лаунъ-теннисъ -
npиrлaшenie, которо юлодая дама припи"
JJае'ГЬ съ очень грапдiозnы 1ъ г.1убокимъ ре
. .верапсо rъ. Съ подписью «Galanteric de Guil-
1 aume II еnл·1\ Ia Franc » (.побезностъ Вил
r льма П къ Фрапцiи), эта карточка совер
m1ш путеmествiе по ту сторону Вогезовъ.

lеж iy т1н1ъ ш-Пе lаби 1ьо вgрнудась во
Фрапцiю, n, понятно, ее осадили вопросами,

что говорилъ съ вей императоръ во врем,я 
этой, такъ сказать, ист')ричее1t0й партiи тен
ниса. 

Императоръ Вю1ьгельмъ II па чалъ разго
воръ съ п о г о д ы... Потомъ онъ сталъ гово
ритъ о Парижt и обнаружилъ, что слtцитъ 
со вниманiемъ за всtмъ, что происходитъ на 
берегахъ Сены. 

Онъ говорилъ о театрt, о представлеюи 
«Саломеи» въ Шатле и спроси.1ъ, идутъ-ли 
дtла Одеопа лучше подъ управленiемъ новой
дирекцi�. 

Онъ говори.1ъ также о с:.салопt юмори
стовъ », выставкt каррикатуристовъ и при
бавилъ: 

- Подумайте только, одинъ .изъ моихъ сы
новей (в'f.роятно, онъ подразумtвал� принца 
Августа Вю1ьгельма, художничесю.я нак
лонности котораго весьма извtстны) вепре
мtнно хочетъ поtхать въ Парижъ, чтобы по
сtтить выставку. Онъ-поклонникъ каррика
туры во всtхъ ея видахъ, я-также. 

Изъ жизни Росси. 

Въ Будапештt, гд't Эрнесто Росси гастроли• 
ровалъ въ 1874 году, ему удалось сд�лать боль
шое благодiшвiе для ц'tлой семьи. Разъ какъ-то 
уже передъ самымъ отъ1;зломъ, къ нему пришла 
молодая женщина и просила походатайствовать 
за ея мужа, 1соторый, запутавшись въ банковыхъ 
операцiяхъ, долженъ 6ылъ вскорt очутиться на 
скамьt подсудимыхъ. Отъ артиста требовалось 
попросить прокурора не начинать судебнаго пр0-
сл'lщованi.я противъ несчастнаго афериста. Росси 
об'hщалъ подумать. Вечеромъ ему пришлось быть

1 
на балу. Тамъ онъ встр'tтилъ нужнаго ему про
курора и сталъ прогуливаться съ нимъ 110 залу

. Прокуроръ восхищался талантомъ артиста и уго
варивалъ его отложить свой отъ'tздъ и сыграть
еще разъ корол.я Лира, такъ какъ жена его
очень хот-вла ры посмотр'hть въ этой роли ар
тиста. 

- Ну, послушайте, Росси, что вы хотµте за
одно nредставленiе7 · 

- Вы говорите серьезно, баронъ?-спросилъ
Росси.-Ну, такъ дайте мн't вашу руку и въ при
сутствiи жены обtщайте, что исполните мою

просьбу. 
Собесtдни:къ, не ожидавшiй ничего серьезна

го, протянулъ руку и торжественно далъ слово, 
Артистъ наклонил.с.я къ уху прокурора и nporo·

ворилъ: 
- Я желаю помиловаюл такого-то ...
И такимъ образомъ, б.11агодар.я только одному

спектаклю, спасена ц,tлая семья. 

Редакторъ-Издатель 

И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ}. 
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а•••••••••• ... ••··� ... 88 ...... 88.,
е П!И�ЫРI е 1 llзotfptmexiя kanumaxa .:fl. :Ji. Чемерзиха. 1 
а 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 8 

8
Враупипrъ, Волидокъ, Параболумъ, Ногапъ, Смитъ-Вевсопъ, :М:ауаоръ, 1 

е Зауеръ: _ е 
8 В"ВОЪ ПАНЦЫРЕИ: 8 

1 самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 1
8 По,цъ одеждой незамtтны 8 
8 Пуля остается въ панцыр't въ видt грибка. 8 
·8

················································ 
8 

J ПАИЦ:Ь]РИ е
8 8 >>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙПЪIХЪ ПУЛЬ, <<<< 

8 нопробиваомыо 3-хъ лип. воен. виптовкои. 1 
8 �'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 8 
8 ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЭОБР$ТАТЕЛЯ: 

С.-Петербургъ, Ни:кол.аевс1fая, 68. 8 
8 Прiе.мъ ежедневно omr, IO до I2 11,. дня. 8 1 Непроницаемость каждаго IПанцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiи 8 

8 
. покупателя 1 

8888888888888888888888888888888888 
:······························: + 1 Главная контора книжно-газетныхъ •
: нiосновъ и афишныхъ нолоннъ : 

i в. А, ПТАШНИНIJВА. i 
.: Почтамтск. ул., д . .Jfo 1 о. • 
• Телефонъ № 16-92. : 
.: Прiемъ афпшъ, обЪ.цn.11евiй, шшкатовъ, • 
• рен.11:а111ъ, а11опсовъ и проч. : 
: на афиmныя колонпы и газетные кiоски, • 
+ а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся : 
+ МОСТОВЪ: По.11ицейсRаrо, Введенскаrо, +
: .А.ларчива, lla1D'l'e.11eih(oпc1iaro, Михай.11:ов- • 
• cкnro и АИИЧ:RОВR и др. :................................
� 

Презерватuвы: 
МУЖСКIЕ бархатн. тончайmiе с�рта 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. ЖEIJCIOE 
по Мензингу, 3 шт. среди. велич. 1 р. 50 к. 3 шт. 
усоверmенств. 2 р. 25 к., пессарiй Эарлета 2 р • 
50 к., шт. Предохр. шарики 1 р. 35 к. дюж., ва
граничн.-2 р., Предохан. приборъ изъ чи
стt.йш. серебра 10 р. за шт. Высылка нало
жен. плат. СПБ. Невскiй 52, уг. Садовой, парада. 
ходъ. Джонъ Роджеръ. 

nonнoe иanii.чeнie СИФИЛИСА и ero nocni.дcтвiii 

по способу д· АВРАХОВА 
какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ nocлtдcтвiit его, 
параличи. табесъ, страдапiе кос:rей, сыпи, .язвы и т. д., а также отъ золотухи и 

экземы. Леченiе безъ ртути и iода, беsвреднымъ растительнымъ БА.ЛЬЗ.!МО:МЪ. 
Полное излеченiе сифилиса в-о 2-4 иедп,ли без-о возвратовr,. 

Брошюра высылаете.я ва 3 семик. марки. Много нотарiально-засв. благ. и свид. врачей. У автора 
можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

Индiйскiй бальзамъ io����
т
r; д. АВ1)8ХОВ8 

СПБ. Нолонолы,ая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАР.ОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

1. lpe_Bep,
овнов. въ 1818 г. 

Невскtй, 52, уг. садовой 
въ ГРОМ!\nномъ ВЫБОFь F!\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 rУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
Прейсъ�юуранты высылаютсв: бевплатно. 

, велино711Ьnнаго" вина СЕНо РАФАЭЛ/, 

.( предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка. 
Jitто.иъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда уnотреблепiе 

разпыхъ ш1одовъ и ягодъ являетсп потребностью организма и часто влечетъ за собою 
ЖеJJ.удочяыs забо.пtванiя, когда высокая температура и не всеr,ца здорова.я вода уве-

. ".вичиваетъ зту опасность, Ва:мъ необходимо пить исклюtJИтельно 

Вино Венъ Rафааnь,
та:къ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и друrимъ качествамъ укрtплнетъ 

Ваши си.�1ы и не даетъ развиваться желудочвым1 болtsннмъ. 

Вино Сенъ РаФваль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддержмваетъ нормалыtое состеяиiе жеnуJ(ка. 

])остаточно на прtемъ малая рюмkа на cmaka нъ боды. 
Compagnie du VJn Saint Raphael Vatence, Drome. 

Тип. Г. Зархв. Сииеоновская, 3, Телефонъ 225 31. 

j '  
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