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СЕГОДН71: 

JИ,1'нiй,, Буффъ ''-· ,,Веселая вдова 11 п "Цыганка
До:м:аша''. 

Teu:rpъ "Фарсъ"-
,,
Гусарская ЛИХОрt\ДКа" и 

борьба. 
Народный домъ- ,,Рогнiща''. 
Р�ская опера-,,Прекрасная Елена" и цыгавскiе 

романсы съ уч. А Д. Вяльцевой. 
300:1or11чec1'1it свдъ-,.Спящая царевна". 
TaвpичecRiit са�ъ-,,Л-всной бродяга". 
лкварiумъ''-Новые дебюты, и пр. во:м:еvа. 
,,Местеръ-театръ"- ,, Uвидавiе ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОР А съ Вилъгель:м:о:м:ъ II въ Свинем:ю - ;;J 

д'h". 

JlpozpadldlЫ и ,11иОретто
в� номерп,. 
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1 . РААИКАЛЬНОЕ A"'liЙCTBIE 1 Крема Rавнм:н. МЕТ АМОРФ(J{�А 
• беаус.1овяо 7вв11теsа�rе 

В Е С И 'J Ш К И, п.ятва, Jrp• 

•ежааво •ехоистри,••u•с:ь иа r.11a
aax" квоrечиспениой пУ'ли1<в ва 
awcтud • ... раэ11wх" uувхтu ... 

Петер•у,rL 

7 cп'i:n. Креuа-КАЗИММ 8WS88J1'1, 
кассу поАражавii в иоuiшекъ а-ь 
оrражденiе on. koтopwx" требуйте 

11 ва внутренней стеровi� 6авки 
nCTIЧHII\ /;). !fD. _ _ _ • водпись c;:<VJ:;Vm � • рисунок" 

hт11n. Kpac1n1. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверж.ж.ен. 
Деоарт. Topr. в :Мануфаl(Т}'р. ••

1\' flDYAL LiПEIS РАПМТ. 11 4683. ) 
n,euerc• ао act:n. &П'l'е:карск. пар+10•. кaras. аптеках-ь • париккuе,ских .... 

.№ I74 

----------���������8!!!'!�---------

( ПA!IriЬIPИ 
llзotfpimexiя kапитана fl. fl Чемерзиха. 

Про,ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Враунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Vмитъ-Вевеонъ, Маузеръ, 
Зауеръ: _ · 

В1?1СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезаыi'l'пы 
Пул.я остается въ панцырr.Ь въ видr.Ь грибка. 

f.l( А И П Ь]( Р И 
�>>> ПРОТИВЪ РУЖilНЬIХЪ ПУЛЬ, Е<<<

непробиваемые 3-хъ лив. воен. винтовкой. 
�"ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫИ СКЛАДЪ У ИЗОБР'ВТАТЕЛЯ: 
с.-Петербурrь, НввоJ�аевсвая, 68. 

Прiем1, ежедневно отъ zo до I2 ч. дня. 
Непроницаемо(;ть каждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи 

покупателя 

ОБЩ. GЦЕНИЧЕСК. Д'ВЯТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. 'НевскiП, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончапiи спектаuей въ театрахъ 

(nриблиз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ 

Школа физичвокаrо раввит1а 
(атлет. ttабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. · Эртелевъ пер., д. 9. 
Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(па резин. аппаратахъ и гаптельпая), 
фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
д1-1евно отдiшьно и группами. 
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)(apoDиыii Dом,. 
То:варищество частной русской оперы М. Ф. Ни. 

рииова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
съ участ. арт. Императорск. театровъ Л. М. 

КЛЕМЕНТЬЕВА и Б. Б. Амирджана. 

Ро гнt·да 
Опера nъ 5 дtйств. и 7 1tарт. муз. Ciipoвa. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Красное Солнышко, князь. . г. Амирджанъ. 
Рогнвда, одна изъ женъ его . г-жа Суровцева. 
Изяславъ. ихъ сынъ . �. . . г-жа Савельева. 
Добрыня Никитпчъ, дядя 

князя . . . . . . . . . . . r. Пушкаревъ. 
Руальдъ, молодой варяrъ, 

христiаюшъ . . . . . . . г. Кле�ентьевъ. 
Инrердъ t его г. Чарс1tiй. 
Друлавъ f товарищи · · r. Карташевъ.
Старикъ, странникъ . . . r. Державинъ. 
Верхов ый жрецъ, Перуна .. г. Ардовъ. 
Княжой дуракъ, веселый с1tомо· 
рохъ . . . . . · . . . r. :Карсавинъ. 

С1tульда, варяжская колдунья г-жа Глинская 
Фалькманъ. 

Мальфрида. . . . . . . г-жа Немировская. 
Мамушка Изяслава . . . r-жа Горская. 
Ловчiй . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
1 ) ОХО1'НИitИ г. Мартыновъ. 
2 ) · · · · · · · г, Генаховъ.

Дружиники, стольники, ловчiе и проч. 
Дtйствiе происходитъ въ языческой Руси въ 

концt Х вtка, въ Юевi; и его окрестност.я'хъ. 
Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеры� М: С. Циммерманъ и Д. Т. Пушиаревъ. 

"Роrнtда''. Къ юэлдунъ"t Сн:ульда приходитъ 
Рогнtда съ жалобоit на 1шязя, который пром:1;
нялъ ее на похищt1nную у мо.11одого _варяга 
Руальда краса.вицуОдаву. Колдунья, по насrоянiю 
верховнаго жреца Перуна, разгн·Ьваннаго на кня
зя за его покровительство хрнстiана:мъ, убtждаетъ 
ее мстить за обиду. 'f'I,иъ временемъ Руальдъ 
узнаетъ, rдt находите.я его невtста. Онъ sоветъ 
товарищей на помощь. Верховный жрецъ, про
вtдавъ 061, этомъ, оставляетъ ему жизнь, хотл
онъ разrн'Бвалъ язычюшовъ ааступничоствомъ 
яа юношеfi обrсчепныхъ въ жертву Перуну. 
РуаJrьдъ дtлает'F. неудачную попытку похитить 
0.1Iаву. Князь ш1руетъ nот·tша.ясь танцами и ско
:чорохаып и упорствует?, въ своемъ желанiи
удержать ее. Руа:1ьдъ , тоскул по невtстt бродитъ 
въ 1tсахъ п встрвqается съ богомольцами и 
старвкомъ странн111шмъ, обратившимъ его въ 
�:ристiанство. На его жалобы старецъ напоминаетъ 
о завt.тt прощnть враrа:.1ъ .. Въ это :времн шутъ 
нб·вга�тъ съ в·н тыо о томъ. что медвtдь давитъ 
княая, охотнвшаrося въ J1tcy. Руальдъ бросаете.я 
на помощь 11 ум11раетъ

1 
спасая умиленнаго по

стуrшамп хрпстinннна князя, nослtднiй являет
ся кь тос1{ующей Роrн·�д·J:;. Во время его сна та 
хочетъ убить его, - нс· князь просыпается подъ 
занесеннымъ надъ ннмъ ножемъ. Онъ назначаетъ 
ей судъ п казнь. I�ш1ая однако, 11eor1 1упно nре
слtцуетъ мысль о хрuстшнахъ II въ послtдню1 
мивутf овъ п;,ощастъ жену п да�тъ ю1ятву стаr
цу-страннн 1,у nрннять хр11стiа11с1'ую вtру. \ 

Новый 61н1н ,еа,,ь в ва1ь 
Бассейная, № 58 Телефонъ № 19-82. 

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

СЕГОДНЯ 
I. 

въ послtднiй разъ съ участ. Ризы Нердштремъ.

nPi���t��� tn��� 
Комическая опера въ 3 д., мув. Оффенбаха.:" 

Начало въ si/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Парисъ, сынъ Прiама . . . . г. Селявинъ. 
Агамемнонъ, царь Грецiи .. г. Тихоновъ. 
Менелай, царь Спартанскiй . г. Арцимовпчъ. 
А.яксъ первый . . . . . . . . г. · Летичевскiй.�, 
Аюtсъ второй . . . . . . . . г. Владимi.ровъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . . . г. Рябиновъ. 
Rалхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . . . . . . . . . . . г. Акимовъ 
Филок�мъ, его помощвикъ . . г. Дворищинъ. 
Эвтикшй, Rузнецъ . . . . . . г. Иеавовъ. 
Елена, жена Менелая .... Р. Нордштре:м'J,.
Орестъ, сынъ Агамемнона . г-жа Лучезарска.я. 
Пареенисъ . . . . . . . г-жа Бtляе:ва. 
ТJеона • . • . • . . . . . г-жа Жданова. 
Гл. режис. Д. А, Дума Кап. А. Э. Нуперъ 

,,Пренрасная Еленаu . Д t й с •r в i е п е р  в о• 
Площадь въ 'Jпартt. Жрtщъ I{алхасъ жалуется 
ua упа�о1"ъ благочестi.я среди rрековъ. ЯвJrяется 
процесс1я въ че�rь бога Адониса во главi, съ 
Е.:�еной: ее интересуетъ вопрос1о; ч�ю любоВi �е
нера об'tщала Парису. Она Vl\'hpeнa, что жрсбiй 
падетъ на нее. Царица боится нзмънить свсе11у 
�•ужу и всец·вло отдаетъ себя року. Бурный вы
ходъ принца Ореста въ сопровожденiп весе.тшхъ 
женщинъ. Являете.я Парисъ подъ видомъ пастуха 
11, передавъ I{алхасу посланiе Венеры, проситъ 
�-строить ему встрi;чу съЕленой; то1ъ исполняетъ 
его просьбу. Праздникъ сост.яванiй. Торжествен
пый выходъ царей. Агамемнонъ'nредлаrаетъ три 
аагадки на рtшенiе грекам'Ъ. Парисъ рт.шившiй 
за)"ачн, открываетъ свое ю,1я. Плутозэатый Ka.rr
xacъ отъ имени Оракула приказываетъ царю Мс· 
нелаю немедленно отправиться на островъ Rрптъ, 
куда тотъ и уъзжаетъ. Д t й�т в i е  в т о р о е, 
Спальн;1 Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве-
1:ора ооtща.'!а ему любовь царипы Елены. Являют· 
..:я цари, наqинаютъ играть въ "гусекъ '. Калхасъ 
�ошенпичаетъ и вс·hхъ обыгрываетъ. Елена ложи·r
ся спать. Является Парисъ въ костюмt неsоль-
111iКа и молитъ о любвп. Елен·h кажется, что Э'IО
сонъ, и она бросается въ объятiя Париса. Неожи
данно возвращмтс.я :Менелай и заетаетъ влюG
ленныхъ. Д t й с т  в i е ·r р е т ь е. Менелай ссор�гr
ся съ Еленой, ревнуя къ Парису. Подплываетъ 
корабль �енеры. Парпсъ, переодtтый великимъ 
жрецомъ богини любви заявляе1'ъ, что Венера 
требуетъ Елену къ Киеар�·. къ себt. Цар1ща про· 
тивится, но уэнавъ въ жрецt Париса, соглашает· 
ся 11 у·J;эжаетъ съ нимъ. 

II. 
}{онцертное отд-ьленiв, въ кото

ромъ А. д. В$t/1ЬЦЕВ.д. исnолнитъ

р.>lдъ пю6J.tмы1tъ романвоsъ. 
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r-- Теа1tръ и nадъ "БqффЪ". 
Поставщикъ двора Его Величества 

Ю�lй r ен,ш . Uнмме,мань. 
• e.-Пemepayps,, Морская, 34. •
Лучшаго качества, по недорогимъ ц1iнамъ, въ

===-- очень большЪмъ вwборt: =-

СКРИПНИ 
въ 6, 8, 10, 12, 15, 
20, 25, 3t, 4U р. и 
"ор., народнь,я 

въ 3 и 4 р. 

ГИТАРЫ 
въ 5. 6, 

7, 1:, 15, 2J, 
25, 30 р .• , 

ДОJ;О .•• 

МАНДОЛИНЫ 
nъ 20, 25, 30, 40, 

60, 75, 100 р. и 
дороже. Cioл'te де
шевыя въ 4, 5J 6, 

8. 12 и 1о р. 

въ 4:, 5, 6, 8, 
10, 12, 15, 20р. 

и дороже, 
народныя въ 

1 112, 2, 5 и 4 р. 
ШкoJ1I,r, самоучители и ноты для ВС'ВХЪ 

инструментовъ въ большомъ выбор-в. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ очень большомъ 
выборt; изъ нихъ 

рекомендую: 
1 65�5. Съ хорошей: 

дiaфparмofi в-r, корпус-Ь, 
раз"1. l3XI3X61/2 ДЮЙ\1 •••.•. 35 р. 
о 66 5. Съ дiафраr.м. 
,, кслбпmепъ", съ ди
скомъ и рупороl\1ъ, 
болъш. размtра, въ 

IIЗЯЩН. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ дiафраrм. ,,Эксиб пшенъ'' 
и рупоромъ "Лотосъ" разв. цвi�та, въ корп. кpa
cnaro дер., разм. 14Xl4X71/2 д . ... 75 р. 
№ 6625. Трехnружпн., въ щ1ящп. корпусfJ opixo
вaro дерева, украш. piiзr,бoii, размi�р. l51/2X151/

1
X 

Х 1/ д. · · · · · · · · · · · · · · 9J р. 
№ 6630. Такоft-же C'f, рупоромъ и дпскомъ Ги-

rаптъ" . . . . , . . . . . • . . . . 1оо"р. 
Прейсъ-кур. u списки пластин. для граммоф. 

БЕЗIJЛАТНО. 

Р О Я Л И и П IA Н И Н О: 

linютнер-ь 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 130J, 
1500 и 20.0 Пlа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Фидnер-ь 

Рояли 8!10, 850, 
и 1JOO р. 
П1 нин. 500, 525 
550 и до�. 
IIi нино съ oe!i 

фирмой. 
Ео 375, 400 45(1, 
и 500 р. 
;,.Фисгармонiи 111, 
!Ю, 103, 120, 13J, 
16С, 185, :lOO р. 

• 11 до рr"же.

Фоптанка, 114. Телефонъ 216-96. 

Ди:рекцiя П. В. Tyмпartou�. 

СЕГОДНЯ 

1. 

Опер. въ 3 д., 111уз. Ф.Легара, пер. Л Л. Паль:м
с1саго и И. I'. Ярова. 

Начало въ 8 1/
1 

• час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ .Мирко Чета, . . . . . Г. Koшeвc1cifi. · 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ, •• г. Михайловъ. 
Гэ.нна Главари, богатая вдова. Г-жа Ба.уэръ. 
Камиллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ 
Виконтъ Кас1<ада . . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, I<онсулъ . · Г. Мартыненко.
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская.. 
Громовъ , СОВ'ВТВИКЪ • г. Ни�овъ. 
Ольга его жена . . . Г-жа Далматова. 
Прич�чъ. . . . . . . . Г. Терскiй. 
Прасковья , его жена . . . . . Г-жа Варла!юва. 
Негушъ. . . . . . . . . . Г. Коржевсюй. 

II. 

Цыганка Домаmа 
Оперетта-мозаика въ 2 д. :м:уэ. Васильева. 

Домаша. 
Лепа. . .  
Ольга 
Арина . 
Селянкинъ . 
Ракитинъ 
Василько . 
Баронъ 

(Данъ будетъ 1-й актъ) 

Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

. г жа Раисова. 

. г-жа. Бауэ ръ. 
. г"жа Чайкоuс1сая. 
. г-жа Петрова. 
. г·нъ Моваховъ. 
. г-нъ Ваnичъ. 
. г-пъ Мираевъ, 
. г-нъ Нировъ. 

Гл.реж. А. А. Брянснiй. Гл. rсап. В. ). Шuаченъ 

И:звtстныtt 
мэтъ-1�ос

�1опо:штъ м м '1111
Любимц.
СТО,1ИЧ11. 

-ret -me пyuJJИШI 

Нтшо.штанская тющоRщ. �1-IIe ЛЕОТИЦIЯ. 

Танцовщ. !I-Ile Люцiя Равелло на nуаптахъ 

И11тt1р11ацiона ·,ьная L.a bellr Дагма ръ
пtвица. 
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1��6. 
Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

1усарсkая J(uxopaaka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. nечера. 
·дrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

Полковни1tъ фовъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ-фонъ-В:ербергъ, поручикъ г. Юревевъ. 
Дицъ-фонъ-Брентендорфъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ . . . . . . • ) г. Невзоровъ. 
Рена • ) поручикп г. В:урскiй.
В:ернъ . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тпффенштейнъ . . . . . г. Фроловскiй. 
Рамминг13нъ, rtорне�ъ . . . . г. Стрiшьскiй. 
Краузе, ваю,шс·гръ . . . . . . г. В:алъверъ. 
Генрихъ Ламберхъ, фабрпкантъ г. В:ремлевс1,iii. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа ЯR:ов.леnа. 
Роза, его дочь . . . . . . . .  г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ г-жа Валент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эри�tа, ихъ лочъ . . . . . . . г-жа Торстtа.я. 
13ре1tманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа Sрекманъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
3уrщ предс·вдатель городс1tой управы r. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитрiевская. 
Франциска :Кетгенъ, е.я племян. г жа Грузинская. 
Ксллермапъ, деньщикъ. . . r. Улихъ. 
Фридрихъ ) • . г. Б·вловъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-жа Ручьевсrшп. 
Софи ) . . г-жа Губеръ. 

Г ланный реж.иссеръ В. Ю. Вадимовъ. 
"Гусарская лихорадка". Н:,J,мецкiй Г)'сарскiй 

по.лкъ рас·�о.11оженъ на самой И' ской границt. въ 
деревнt. Я1<шево. Офицеры оче1Jъ страдаютъ отъ 
оl'сутствi.я въ Яюпевt. 1tакого либо общества. Пол
ковникъ иrраетъ съ м-tстяьшъ nасторомъ въ кар
ты. Офицеры собираются изъ вечера въ вече-ръ 
въ казино и отъ ску1ш даже MJ' хъ лов.ятъ. Даже 
деньщикъ Келлермапъ говоритъ, что съ тtхъ поръ, 
1tar<.ъ полкъ въ Якшевъ

1 
у него "сердце тихо с1·0-

итъ". Во вотъ .является прrшазъ о перевод-в по.шtа 
въ пебольшой нtмецкiй городо1(ъ. Посл-в торж.е
сrвеннаго прiема полrш па городе� oii площади, 
офицеvы являются въ домъ городсitОго головы 
Ламбрехта. Тамъ опп застаютъ лучшее м·встное 
общество п много дамъ. Положено начало не 
только з11а1шмству, но и флирт)т. Да�ы охвачены 
поголовно "гусарской: лихорадкой''. Ба:1ъ устраи· 
ваетс.я за баломъ, дамы обуqаются uерховой 13здъ. 
Мужья жалуются на утомлснiе отъ В'В<JПыхъ раз
влеченiii. lloJmoвнIJкъ Эллсрбекъ влюбляете.я по 
J'ШИ въ хорошенькую вдовушку MapiaнuY. IСогда 
онъ обънв.т1.яетъ о своей �.женит1б·в товарищамъ, 
выясняется, что пе онъ одипъ, а добрая полов11-
ш1 лейтенантовъ уепt.ла уже обзавестись псв'Ь
с1·ю,ш. Согласно р·вшенiю, припятому еще въ Я1:
шев·в, первыя парочrtи получаютъ отъ пол1ш по
д арки. 

I (о окончанiи спектакля &ОРЬ&А. Сегодня борятся слtдую щiя пары: 
1) А щсрсопъ-Лу рихъ, �) Лсttтперъ-Пашс:11;, n1r, 3) Вильсонъ - 3бышко. 4) МеперъШварцъ (рсвnншъ ). 

1 

Н ачь.ло б')рьбы въ 11 11ас. 1:н"1, 

1--------.. 

Modes--M-lle Vera 
}J,frмaя Конюшеииая, .№ 12. 

(тperitt домъ отъ Невскаrо пр.) ПосJПJд:в:iя модJ'd' П&р:в:.а�:J 
т�==· 

Рееторанъ 

ffевскiй pl'Jиltccaиc-r.. .Телеф.88. � � U № 6335. 

отнрыт1, до з час. ночи. 

ИА&ИНЕТЫ-&ИПRIАРДЫ. 

ЦъНЫ YIVli::.PEHHЫЯ 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 11е дорого и изящноснимаетъ личпо художпи1tъ 
Н ЕВСИIИ 

29. 

:СОФФЕ 

ежедпевно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артпстамъ уступка.Художественные с1шмю1 артис.товъ въ театральпыхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

Художественная 

мастерская 
П ринимаетъ за1,азы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, а так

же цер1{овную живопись. 

Адр. Итальянская, д. 4-5 ив. 49. 
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Зщ11о�и�ескi� садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 11. ночи, а по 
Востtреснымъ и Праздничнымъ двямъ съ 1 ч. д. 
до 2 <1. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз· 

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

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
1юJ1шебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Кол• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 .11·втъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
и Принцы со всеrо свi»т�. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха царяL', 
!<:арт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
тrмиы:мъ л'hсомъ. Колдунья Злоба и ея чары. 
Тnржество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таннственпый разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Uо.r�шебный сонъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей R волmебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха-впАредъ. Карт. 8. 
Страшный ni»cъ чудовищ,-. Волшебное 
1;011ье. J�ство Злобы. Карт. 9-10. Страwиый 
суд,-. Адъ. Повергнутый сатана. · Духъ тьмы. 
Иэъ мр�ша r�ъ свtту. Карт. 11---12. Волшебны.я 
вид·вньп. Си.1ы ада двигаютъ горами. Въ паст1, 
пл:нrепи. Везъ исх..)да. Карт. 13. &есi»да съ 
соnицем,- и мi»сяцемъ. ПотеJJянный nуть. 
I ъ спасепiю. Карт. 14. rраидiозная nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорах-ь. Спаситель. Пробуждевiе царевны. 
!{арт. 16. У дворца Царя усиувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробуждеиiе царства. 
: ..,лоба поб'hждева. ,,Пиръ на весь мiр,-". 
Гр:шдiозный балетъ. Аnоееозъ. Граидiоаиая 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 челов'hкъ. 
Полная новая роскошная обстановка. 

Феt•рiя поставлен&. авторо {Ъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. В:=tлетъ подъ упр. балетмейстеровъ 
1 • f. Антонi.я-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тиде 1аномъ. Оркестръ для ба
лета п n'hнiя nодъ управ-леuiемъ Э. Франке. Де
корацiн худ. 1'. Гохвсльдтъ. Машины М. Iовова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 

завтраки съ музыкой, kаждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ иrраютъ дамскlй орк. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенья:мъ и Праздн дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ п Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ д·J:;тей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая д'hтс1щ.я феерi.я: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи nрин111юче,аiе трех-.. весеnыхъ 
ПОАмастерьев'Ь 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ пън., танц., волmеб. 
явленiями и np., перед. съ н'hмецк.В. Л. Яковлевъ 
и балет., nоставлевнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Е,1.ед11ев110 большой ,ц1шt"рт11смепть. 
3нм1ев. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна)rен. гладiаторъ г-нъ Дж е р  а р  ъ. 
liонцертъ си�Jфовическаго оркестра музыки подъ 

управл 1(апелъме.Ас.1.ера 0. ФРАНКЕ.
Плата за входъ 32 и 17 к., а no Воскресныь1ъ 

ДНЯ IЪ ДО 6 ч. 22 И 17 К. ПOCJI'B 6 Ч. 32 Н 17. 
Передъ от1tрытой сценоtt устроены навъсъ и па
вилъопъ защнщ. публику отъ не11астноti погоды. 

Дврекцiя К. к. Ваумвальдтъ и о. Л. Гольтцъ

УправляющiА садомъ Г. Т. САНфАНДЪ.

Въ Четвергъ, 23 Августа, ВЕНЕФИСЪ директора 
театра В. Г. АЛЕКСАНДРОВА и IШНЦЕРТЪ 

Вари Паниной. 
(изъ Москвы). 

Въ лtтнем-:ь желъзномъ театръ 

Miss То11шсонъ ознакомитъ публику съ однпмъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: .iКидкiй св�тъ. 

M-Ile Дартель франц. дизесъ.
M-Ile Жiопелл:а трансформацiонъ.
J.es Ф11оридосъ, испансrс танцы.

Н11нэ: Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитар-в. 

М-Не l\'{npiя Ж1111етn, венгерская пъвица 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербурrt! 

Живыя Cartes postales 
поставленныя художню;омъ В'hнской Академiи 

проф. Гарт11tаНО]IЪ. 
М-Пе Эмми Мишели, вънская субретка. 

M-Ile Нишетъ, танцы фантази.
М-Пе Rieuse, французская пъвица.

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ.
M-IIe l1uсетте de Vereny, французская- П'hвица.
Г-жа Н. С. Перелли русская рnманс. пъвuца.

M-IIe Мортти, нt.мецкая п'hвица,
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил.11:юзiонистъ.

Карельсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

Начаnо в" 9 часов,. -

ВЪ САДУ НА ОТltРЫТОИ СЦЕНЪ 

Сс�1ейс1во Жакони, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bnyer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕЗЕ на проволокt 

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе аrtробатч 
KONST MARJ..JOS эквилибристъ. 

Tpio I{ЛА ТЪ турнюtи. 
ФЕРУСОПЪ и ЖИ амершшнскiе э1tсцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-стр·Ьлокъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турниrti;. 
Г-пъ МАРЛОСЪ эквилибристъ. 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труп11а. 
Капельм. Люблииеръ. Режис. Германъ Родэ.

Лучшiй пыганскiй хоръ nодъ упр. Н. И.ШвшюfНа 
Румынскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtна за аходъ въ садъ 50 иоп. 

Начало въ 8 1 1
2 

час. вечера. 

Дпр1 °по ръ в. r. Александровъ. 
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КРЕМЪ JVIET АМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шип-.. справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрi>.шимой задачу 
Jнкчтоженiя Rеснушек1�о и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi!.зко 
окрашенными веснушками, убi>.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвi!.чиваетъ, а затi>.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.скояько дней подъ
рядъ, на ночь, мtста, пораженныя веснушками или 

· заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смываете,�: мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замt.тное шелушенiе кожи, которая 
станоsится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-

ной всякихъ слi;довъ вес- ОБРАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ р
::::z==

=:=
====

==;;1 in
енно гладкой и лишен

-----=:::::::i=:E=:::::======:::!! нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИРМ U. 
1астоящllt только .цостигается при 2-3-хъ банках1�о. 

1V]:оекаа. т ... П•Р41••· фабрики n р о в и з о р д 

ft. ,.,. о ( т р о у JVI о в ft.

Бесtда съ Ф. И. Шаляпинымъ. 

Сотрудюш.ъ «Псr. Газ. » nесf:\дова.пъ съ 
Ша;шnинымъ nocл't отмtны "Русалки". Ша
.1,ппинъ сто.11ь же проницателенъ, какъ талант
J1ивъ. 

Въ публик·в, небось, въ сердцахъ на мен.яру
гались, что, молъ, Шаляпипъ потому не поетъ, 
что вдребезги uьянъ. 

У насъ въ Россiи, каждый ГР.рой непрсмi>яно 
пьяница. А как.ъ я теперь записань въ герои, то 
разумtется, и обо МН'В думаютъ, ч1·0 пью. 

И Ф. И. опровергастъ сочиненную про него 
сказку о его вtчномъ пьянсть'Ь. 

Помню, въ Москвt, на продставленiи "Фауста'', 
nъ сцееt, когда Мефистофель поетъ серенаду 
передъ домомъ Маргариты, я зам'J}ТИЛ'» подъ ок
номъ ю�большую лtстницу. 

Мн·в тутъ же показалось, что удобно сtсть 
на эту л·kстпицу, чтобы развалясь сп·вть второй 
куплетъ серенады, для разнообразiя. 

Я 1·акъ и сд·влалъ. 
На другой день приходитъ ко мн-в одинъ 

прiятель. 
- Гдt это ты вчера напился?
- Напился?!
- Ну, да, говорятъ, ты въ "Фаустъ" на но-

1·ахъ С'ГОЯТЬ не могъ ... 
Вотъ, ка:&ъ создается репутацiя ,,пьяницы". 
Упреки въ ограни 11епности репертуара си.1ь-

rrо лзвлтъ ссрщо артиста: 
- Обидпо мнi>, жалуется онъ, это слышать ...

Да есть ли хоть одна опера, пли даже оперетка, 
nъ которой бы я не пtлъ?.. Раэв·в мой редерту
аръ отъ меня зависитъ? Да тутъ есть столько 
всякихъ п рнч инъ, чт" публика 11 знать ихъ всъ 
пе можетъ. Ну, пе посвященныъ1ъ въ наше дtло 
это простительно, а критика ыогла бы въ этомъ 
разобраться. 

Если я "Мефисто�fел.я" пою въ Олимпiи, скр'h-

пя сердце, то скажите .мнt, какую же мнъ оперу 
у нихъ пt·гь? ,,Роберта" Ь1ейерберовскаго, что ли, 
при ихъ обстановкв? .. Вотъ и поешь ,,Фауста", да 
,,Бориса''. Еще слава Богу, что могу п'hть ,,Бо
риса Годунова'', музыку котораго я обожаю. По
мимо обстановки и антуража, есть и другiя при
чины. 

О своихъ да1Jьнtйшихъ планахъ е. И. :ннr
вилъ: 

3-иыу проживу въ Нью-lорк-в, куда ангажиро
ванъ въ театръ .,,Метроnолитэнъ•• на 25 спектак
лей. Пtть буду два раза въ недtлю съ итаJ1ьян · 
ской труппой. 

Репертуаръ мой: ,,Фаустъ'', ,Мефистофель", 
"Демопъ'", .,Донъ-Карлосъ" Вердп (роль 1 ороля 
Филиппа), ,,Донь-Жуанъ" .М()царта (Лепорелло, 
1tотораго еще ниrдt не пtлъ) и "С вильс1<iй Ци
рульнш<.ъ" (Донъ-I;азилiо ). 

Иsъ Hыo-I0p1ta поъду въ Монте-Карло, Jc да 
приrлашенъ съ 5 марта по 1 апр·вля. 

Съ 1 по 1 апр·вля пою въ Ми.11ан1>, въ Ла
Скала. Потомъ сао1п четыре спекта1сля въ Вар
целонi>. 

Па весь :май приглашенъ въ IIарижъ, ну, а 
посл'Ь Парижа-мечтаю отдохнуть, думаю, что 
посл� та1<ихъ путешествiй отдыхъ :мн� будетъ не
лишнимъ ... 

Хроника. 

'* * * Оперные спектакли въ Народномъ Домt
будутъ происходить четыре раза въ недtно, 
по вос1 ресепьлмъ, вторникамъ, четверга tъ 11 

субботамъ. Въ течепiе сентября будутъ пост;_ -
вJiены оперы: »Неронъ», «Юдифь», с.Оте.мо , 
"Са.дко 11 , «Pyc.nanъ», «Спtгурочк�)), с.Жизнь 
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Печатнетея и выйдетъ на дняхъ 

,, JJитератgрны� !\аJJеНдарь ,, 
Подъ редакцiй Оскара Норвежскаго. 

СОДЕРЖАНIЕ: Обычныя :календарныя даты, хронологичес:кiя даты о жпзни и произ
всденlнхъ русс1tихъ писателей, .11Итературпы.я воспомиванiя, картинки литературнаго быта, раз
сказы, этюды, стихотворенья. Участвуютъ лучшiя литературныя силы и художниrtи. 

Печатается въ ноличествt. 100000 энземпляровъ. 
Безплатное приложенiе: Художественно-исполненный Стtнной налендарь. 

Цtпа 50 коп. 
Принимаются Объявленiл. Обращаться Коломенская 44, кв. 9. 

за Царя�, «Рогпtда». ТрJппа поrrолнена но
вымн силами. Kpo!tit г. Клементьева, пригда
шен11аrо па весь сезонъ заключены контракты 

� съ п. Орловымъ, Са1:рансн.имъ (баритоны), Гi1-
лиrtitilMЪ, Державинымъ, Головинымъ, Брюп-
11е1ю,1ъ (басы) г-жами Ванъ-Бривъ, Туллеръ. 
Изв·l;.;тная московская артистка г-жа Гремина 
(драматическое сопрано) приглашена для 
"Юдиои". Оркестръ увеличенъ до 50 чело
вtкъ, хоръ до 100 человtкъ. 

Драматичес1tiе спекта1tли въ !Iародномъ 
дом·11 открываются 8-го сентября «Властью 
тьмы». 

*
,., 
* Въ Петербургt, по слухамъ, возникаетъ 

новый ttружокъ подъ назвапiе.мъ "Свободная 
сцена", ставящiй своей задачей облегчать до
ступъ на сцену тtмъ молодымъ драматур
гамъ, 1.uторые вслtдств\е отдаленности мtста 
жите 1ьства отъ столицы или вслtдствiе от
сутсrвiя связей не могутъ добиться постановки 
своихъ 11 роизв1:,девiй въ большихъ столичныхъ 
театрахъ. Иницiаторы вербуютъ въ кружокъ 
извtстныхъ др<1матурrовъ, режиссеров1� и ак
теровъ, которые составлтъ жюри дл.я оцtюш 
присы tаемыхъ пьесъ. 

# * # Въ ре11ертуаръ «Петсрбурrскаго театра» 
Н. Д. Красова включена новая драма Дeityp
ceлJJ (автора «Двухъ нодростковъ») �красотка 
съ дивными глазами� въ перев. М. А- Пота
nенко. 

* 0 * На одной изъ клубныхъ сценъ, говорятъ, 
въ этомъ сезояt предполагается ставить оuеры 
безъ декорацiй и костюмовъ. 

'\ # Изъ Кисловодска телеrрафируют1�, что 
театральный и концертный сезонъ здtсь былъ 
блестящiй. Изъ драматическихъ гастролеровъ 
наибольшiй ycntxъ им1ша Rоммисаржевскал, 
и:tъ оперныхъ-Тартаковъ, Давыдовъ, Оликпiл
Баронатъ и, выступившая первый разъ въ 
Pocci11, Марiя Кантони (драматическое соп
рано). It011церты и гастроли Кантони были 
трiу.мфомъ ДJISJ МОЛОДОЙ итаJIЬЯВКИ. 

*.,,. * Н. Н. Фиrнеръ, по слухамъ, заDметъ 
мtсто г. Обухова- помощника унравляющаго 

н.онторой Императорскихъ московскихъ теат 
ровъ. 

·� •• 11 Фелiя Литвинъ возобп')ВИJШ 1tонтрюtтъ
па предстоящiй великопостн.ь1й сезояъ въ Ма
рiинскiй театръ. 

*.,,.* Августъ Стрипбсргъ нап.исалъ дв·в но
выхъ пьесы подъ заглавiсмъ "Ов·вточи бури." 
и "Пожарища". Тема посJ1tдне1t--событiя изъ 
pyccмfi жизни nослtз.нихъ двухъ-трехъ д'l\тъ. 

** * Д. Мережковскiй, 3. Гиппiусъ и Д. Фи
лософовъ, которые живутъ въ пастолщее вре · 
мя въ Парижt, паписали вмtсгJ; четырехъакт
ную пьесу подъ пазванiемъ « М:аковъ цвtтъ». 
Пьеса впервые появитсл на сценt въ Парижt. 

***· Одной изъ первыхъ художественныхъ вы
ставокъ настуnающаго сезона будеть выставка 
художниковъ, груrrпирующихся частью OKOJJO об· 
щества а�шарелистовъ худож.никовъ. 

*•* Первыми изъ нашихъ художественныхъ 
собранiй откроется собранiе художниковъ "Мюс
саровскiе поне.л:вльники" въ помtщенiн желъзно
дорожнаго клуба. Въ нынtшне:мъ году предсъ
дателемъ общества Мюссаровщ{ихъ понедъльни· 
ковъ состоитъ художникъ А. И. Куинджи, а сек
ретаремъ г. Опю{ъ. Что касается знаменитыхъ 
а1сварельпыхъ пятн1щъ, гд·:В собранiя х-удожни
ковъ бываютъ наиболiе интересными и интимны· 
ми, то, повидимому, он·в откроются нескоро, не 
ран-не половины ноября. Въ октябръ откроются 
собранiя перваго дамскаго художественнаго 
}{ружка въ пом·Jr.щенiи малыхъ залъ Император
скаго общества поощренiя художествъ. 

Надо nоmочь. 

А. :Кугель, письмомъ въ реда1щiю "Руси 11 

разсказываетъ слtдующую печа;1ьную исторiю
и взы ваетъ о помоши. 

,,На-дняхъ у меня ·была одна знакомая, кото
рую я не у5наJ1ъ. Познакомился съ ней л'hтъ 

-9 назадъ, когда она была совс-.вмъ моJюдая,
крас11в�я и сnособ11ая артистка, служившая въ 
.Маломъ театрt, а потомъ въ "Русскомъ театрt" 
А. В. Амфитеатрова. Сценическая фамилiя ел бы
ла Константинова. А сейчасъ это была не
знакомая боЛJ,ная, преждевременно состарив-
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mаяс.я, съ волочащеюся ногою и rтотеряннымъ 
глазомъ и rъ печатью безысходнаго страданiя на 
лиц'в. За э·rи годы она порежила исторiи lова 
многострадальнаго: потер.яла глазъ, ногу и nrio
бpiшa ·rроихъ ребятъ. Потеряеъ глазъ, принужде
на была оставить д-вятельность актрисы. Сд·вла
лась суф.11еµmей и хорошей, пото,1у что она интел
лигентная и серьезная женщина. Но тутъ она по
теря.т1а ногу, раабитую параличемъ или другою 
бол-взнью-.я въ точности не знаю-и не во вся
кую су+лерскую будку и не во всякоа время мог
ла прол-взть. А тутъ еще приватныя бол-взпи. Трое 
ребятъ, 1<акъ я уже скааалъ выше. Трое ребятъ 
и воспоминанiе о хорошей, старой жизни. Мо· 
жетъ быть посл'tднее -самое тяжелое. 

Отецъ ея, А. А. Смирнищtiй, изв·встный въ 
свое время инженеръ, стrоилъ Rурско-Кiевскую 
(Воронежскую) дорогу. Бы.лъ ч�л()вnкъ честный, 
неподкупный, оставилъ се,мью нп съ ч·вмъ, а слу
жилъ у фонъ-Мека и фонъ-Дервиза. Смирницкая 
пошла на сцflну. Bci, отвернулись- старая исторiя! 

Л попросилъ у Смирнищий-Коастянтиновой 
по3воленiя разсrtа,;зать эту исторiю. Она согласи
лась. Она такъ несчастна, такъ разбита жизнью, 
та�tъ много страдала, та1tъ наголодалась. Ея ре
бята такъ жалобно плачутъ ... 

Я пишу эти строки и над·вюсь, что товарищи 
Константиновой по сцен·.в, а еще бол'ве-товари
щи Смирницкаго, вс-в, кто отвер�улись, а не от
вернулись, такъ схоронивъ, позабыли,--придутъ 
на помощь этой несчастной. Театральное обше· 
сrво платитъ за обученiе ребятъ. Оно дtлаетъ, 
в'tроятно, что можетъ. Но нужно сдtлать еще. 
Погибаетъ страдальческая жизнь, такъ много на· 
терп'tвшаяся, что право пора придти концу стра
данiямъ ... 

Конторы "Руси" и "Театра и. Искусства" от· 
rtрыты для вс'tхъ, кто вспомнитъ Константинову· 
Смирницкую. 

А вот1, и ея собственный адресъ: Ва�ильев
скifi остр., 7 линiя, д. 38, кв. 35, Екат. АлексанJр. 
Смирницкая. 

Дайте оrдохнуп,, отдохну1'ь" ... 

Отъ реданцiи. Контора "Обозр1шi.а теат
ровъ '' также готова принимать пожертвованlя 
въ пользу обез,цо.11енвой больной артистки. 
Контора паша открыта uтъ 10-ти до 4-хъ 
часовъ днл. 

1 

Отъ конторы «Обозрtнiя Театровъ:.. 

Въ пользу больной артистки Смирнищtоil
I,011ста.нтинонсJt пост�· 11и.:10: 

Отъ И. О. i )1· .. 1ьсоuа . 5 руб. 
» Ю. И. Ша ркеви{rа . 2 » 

» Р. Л. К. . . . . 1 » 

Итого. . 8 Р)'б. 

Деньги бу дутъ nepucJ1a11ы по адресj1 • 

ПZ.арасж и пародiи 

А. Излtаiiлова. 

I. 

Вячеславъ Иванов'Ь. 

Эрота выспреннихъ и стреиныхъ крыльяхъ на, 
Отъ мtрныхъ пущъ въ волшб·в меqты лечу 

далече. 
Чувствъ пламенныхъ посреди горю, ка1tъ 

купина, 
Съ тобой-безликой алчу встрtчи. 

* * 
# 

Вiюся въ кольцахъ корqъ, желанiемъ пронзенъ. 
3мнt, жду тебя, змtю, одрt на одиноrюмъ. 
Струится нарда вонь, и ладанъ смольнъ 

воRженъ, 
Меня rtоснися змtйнымъ бо:комъ! 

* * 
* 

Одрt семъ на позвоJrь, прелестница, и впредь 
Мнt устъ ЗiIОЙ осязать и пышну персей 

внятность. 
Пiитъ истомныхъ "средъ", воздамъ л мзду 

и Тредь
Лковскаго стихомъ твою вспою 

прiятность. 

II. 

3. Гиппiусъ.
И я такая добрая 
Влюблюсь-та1tъ присосусь. 
Какъ ласковая кобра л, 
Ласкаясь, обовьюсь. 

и опять сожну, сомну, 
Винтъ медлительно ввинчу, 
Буду грызть, пока хочу. 
Я в'tрна-не обману. 

Г И П 11 i у С ъ. "В 'Б С Ы ". 

Уrлемъ :кру1'и 1ш 1 1ерчу, 
Надушусь 11 сtрою, 
Къ друr·у сердца подс1tачу 
Сколопендрой сtрою. 

Пло1ъ усталую взбодрю, 
Взвизгну драной 1tоmкою. 
Заползу тебt въ ноздрю 
Л сороконожкою. 

Вся въ мистиqеской волшбt, 
3нп:tt11ымъ окомъ хлопая, 
Буду .�rаститыя 1tъ тебt, 
С.ювно антилопа я.

Л свершенiй не тсрп.но. 
л любдЮ-ВОЗМОЖl!ОС\'И .. 
Rctxъ иглоИ cвoetl ко.но 
Безъ предосторожности. 

В1штъ зе.Iевый въ глазъ вtшчу 
Подъ извивъ мелодiи. 
На себн сама строчу 
3лМшiя пародiи ... 

,,Б. В." 



10 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 174 

Опера въ Народномъ 
Домrв. 

Въ Народномъ Домi;, для бенефиса Г··ЖИ Са
вельевой, была поставлена опера Глинки "Рус
.ланъ п Людt\ШJiа". 

Нельзя сказать, чтобы выборъ г-жею Савелье
вой для бенефиса партiи Ратмира былъ Jдачонъ. 
Въ голос'!, бепсфи:цtантки нивкi.я ноты мало звуч
ны, тусклы, вслi;дствi ч го :многiя красйвыя 
фразы въ финалахъ перваго п трrтьяго дi;йствНt 
совершенно пропали. Тоже смюе можно с1<:азать 
11 про ar1agio арiи тр тьяго д1>йствiя, .котора11, въ 
оiiщсмъ, была исполнена музыкально и имi;ла 
·с:;:1 1,хъ. Послi; третьяго дi,йствiя г-ж'h Савелье

вой былн поднесены цui,rы. Остальные испо rтнв
телп, кромъ, разв-в, г-жъ Орслъ, и )1ивдлиной 
не создали должнаго ансамбля. Г-нъ Карсавинъ 
(Баянъ) нетвердо внал:ъ свою партiю и п'tлъ не
ритми·rно; г-нъ Амирджанъ (Русланъ) былъ не 
въ roJroc'h, что чувствовалось, въ особенности, въ 
1шэкихъ :мtстахъ партiи (каповъ, дуэтъ, съ Фин
номъ, финалъ 4-го д·вйствiя). Послъ арiи ,,О, 
поле, поле" артистъ им·влъ успъхъ. Г-нъ Держа
винъ (Фар.1афъ) переигрывалъ. Въ сцен'h съ 
Наиной фальцетъ ведопустимъ. Rondo сл'hдуетъ 
п-вть строго ритмично. Г-нъ Боровикъ (Финнъ) 
исщ>.1нилъ балладу антиму�ыкально. Голосъ у это
го пъвца очень xopomiй, но н·втъ опыта, н'hтъ же
ста, сценичности въ позировкъ и т. д. Г-жа Орель 
- недурная Людмила. 061, арiи спъты ею вполн·в
прилично. Она им-вла усп·вхъ. Г. Федоровъ, соч
но сыгралъ свое соло-аккопавиментъ къ арiи
Людмилы въ 4-мъ дъйствiи. Г-жа Миндлина при
личная Горислава. Артистамъ слъдуетъ обра
тить вниманiе на СВ()Й гримъ.-Хоры и ор1сестръ
стройно шли подъ ув"tрепное дирижированiе
своего талавтливаго маэстро, г-на Зелеааго.

Обставлена опера въ смыслъ декорацiй и ко
стюмовъ хорошо. 

Lambda. 

----·-----

Москва 

*
* * Юбилей па.я 1tоммисiл по устройству чество

ван i.я г. Корта разсьш1етъ слtдующее письмо: 
"30-ro августа сего года истекаетъ четверть 

в'hка существованiя русс1tаго драматическаrо 
театра Ф. А. 1 оршn въ Москв't. Комиссiя по 
устройству юб11лейнаго чествованiя Ф. А. �орша 
uтъ имени труппы им'Ветъ честь ув·вдомить Васъ 
объ этомъ. Tpynua будетъ польщена вид·в1ъ на 
юбилейвомъ спектаклi; 30-го августа вс'hхъ лицъ 
н представотелей вс'Ьхъ учрежденiА, сочувствую
щихъ этому торжеству. А. Jf. Роиановская, Н. А. 
Смирнова, М. М. Климовъ, Н. М. Радинъ, Н. Н· 
Сивельвиковъ, А. И. Чаривъ". 

*/ Вь рtчи, съ которой обратился А. П. Лен
скiП къ труппt MaJiaro театра, было выра
жено nожеланiе, чтобы артисты относились бо
.зtе серьезно къ своему дtлу. У с11tхъ Ма.11аго 
театра всецtло зависитъ отъ самихъ артисгов1t, 
нужно бросить халат11ое отношенiе, которое 

довело до полнаго разложепiн дtла. Для вQз
становленiя славы стараго театра режиссеръ 
ничего не сдtлаетъ одинъ, артисты должны 
пойти рука объ руку съ нимъ. 

За-границей. 

'* * * На дняхъ въ Берлинt состоялся съtздъ 
rдавнtйшихъ антрепренеровъ и директоровъ 
театровъ <Варьетэ') lVIeждy ними Бриль, ди
ректоръ вtнскаго «Ронахера», Рюецъ, дирек
торъ парижскихъ «Фоли-Бержеръ», «Олимпiя» 
и др. Ц·tль съfзда-присоединенiе къ амери-
1tанскому тресту, о которомъ у насъ уже бы
ли подробности. Артисты театра «Варьетэ» от
нынt будутъ подписывать контракты съ тре
стомъ. Трестъ предполагаетъ имtть въ своемъ 
раепоряженiи до 400 театровъ. 

'*,.. * Въ январt 1908 года въ Бердинt устраи
ваются два русскихъ сю,rфоничесrtихъ концер
та, при участiи берлинскаго филармоническа
го оркестра, подъ управленiемъ Д. В. Ахша
румова. Въ программу этихъ копцертовъ вой
дутъ еще не играпныя въ Берлинt исrtлючительно 
оркестровыя произведенiя руссkихъ авторовъ, а 
именно: симфонiл Калинникова No 1, «М:ан
фредъ» Чайковс1шго, <Rавказскiс эскизы» Ип
политова-Иванова, ,,Алеша Поповичъ" О. Та
нtева, ,,Taтapcrtoe нашествiе" Иванова, «Фан
тазiя» и «Сказка·> Юшравника, сюиты Глазу
нова и А. Танtева (No 2). Концерты, назна
ченuые на 9 и 27 января н. ст., устраиваетъ 
Агентство Германа Вольфа. 

"'* * Приверженцы .языка Эсперанто дали въ 
:Кэмбриджt спе1tтакль на вовомъ .языкt, въ 
которо,1ъ участвовали исполнители ра:Jныхъ 
нацiо[Jальносгей: ангдичане, франuузы, вtмцы, 
русскiе, итальянцы. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ-- БЮРО 

П. А. П Е О И Т Ь Е В А, 
перепис1ш на пиmущихъ машинахъ, С.-Пе

. тербургъ, Екатерингофснiй, 55. 

Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-фарсы. 

.... ..... 

Редакторъ-Издателъ 

И. О. Абельсонъ. (И. Осипов'Ъ) 
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J. l(i. l·pec)ep,·
СПБ. Невокiй, 52. 

еама.я. ра.епроет:раненная. французеkа.я, ·ia3e·ma "ФИГАРО" б.ъ 11а
рuжrь пише 111:6 17130 мая 1907 1.ооа: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖь 
,. Въ продолженiи русскихъ концертовъ, по.,11ь-

3ующихсл въ наст щiй моментъ въ "Боль
шой Оперt (I столь rроиаднымъ успt.{омъ, па
рижской публикв впервые представился случай 
услышать, во время игры вел.якаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль ;1ваменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшикаДвора

Его ·величества. 3амtчательныя качества этого· 
дивваго инструмента, блаrо!шучiе, м.япtость
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище_. 
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежигъ 
къ наплучшимъ подьsующимся извtстностью 
фабрикамъ ». 

����-· 

ТОЛЬКО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕН7, РАФАЭЛЬ· 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtва»iй на почвt желудка. 
Лtтоиъ, когда Вы ведете не совс·tмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 

разпыхъ ш10довъ и .ягодъ .явл.яе1сп потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочны.я заболtванiя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-.. Рафаа.nь, 

1 

такъ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и друrимъ качествамъ укрtплнетъ 
Ваши си.ш и не даетъ развиваться желудочным1 болtзнлмъ. 

Вино Сенъ РаФаэль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желу

;j
ка. 

])остаточно на пр!емъ малая рюмkа на cmaka нъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Vatence, Drome. 

� .... -----�� 
� 

Тип. I'. 3архв. Симеоноnская. 3, Телефонъ 225-·31. 
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