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ОВЪЯВЛЕШJI: 

За строку·нОlinарелк ЗО 

,, 

СЕГОДН�: 
Ма.!lый театръ-.,Гроза". 
Л'h1·вiй,, Буффъ"-· .. Веселая вдова" и ,,ЦыРанскiя 

П'ВСНИ''. 

Теuтръ "Фврсъ11- ,,Гусарская лихор�дка" и
_борьба.

Но.ро,цныА д.омъ- ,,Русалка''. 
Русе.кая опера-,,Орфей в� аду". 
ЗооJ1оrаческlй сад.ъ-,,Спяща.я царевна• ,,Духъ 

зла". 
Таврвчес�.11 са,1.ъ-,,Маiорша·'. 

:�руда-
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Двадцать восьмой учебный rодъ 

МУЗЬIКАЛЬИО-ДРАМАТИЧЕGКIЕ в 

КУРСЬI · ПOJIJIAK'Ь .. Ос;g;�

п

. 

Утвержд. 
Мшrист. 
Внутr. 
Дълъ 

Телеф. 1 ;j -2 . СПБ., HEBCRIЙ, 4-6. 11рот11nт. l'ос•1•1ш. Днора. 
Спецiн.льв:ые к.r< ссы в1.1рuзоте.'1ьнаrо 11Т(>11iн Jr др11)ш1·1tч. нr.�.уест,1щ подъ руководствомъ

арт. Спб. Имп. тРатров-ь, 

А. А. САНИНА. М. М. ЧИТАУ. 
С. Н._ ЖДАНОВА и Н. В. АН.ГАРОВА.·

·спецiальные оп рные Сво(i. в Б По . . 

д Дtт курсы въ в·вдtнiп Худ. 
• • ЛЛаНЪ и реж. , � Ма,

Разучиванiе пар iй, ансамбли и сценичесн. пос rан. сценъ и полн. оперъ. 
Bci; дополнительные предметы. Пос'hщать этотъ классъ моrутъ также лица, получающiя или окон

чившi.я свое вокальное образованi у постороннихъ преподавателей Опытные репетиторы. Спе
цiальными класс< ми 1/1ыеiя рукоnоцятъ: Г-жи ()ер1ю-Оо.11,ооьеqичъ, В. Н. Е(ис.11,якооа-Оиоuцкая, Н. В. · IОркеоичъ-По.�.щкъ, гr. · щ,рект. Б. В. IIо.11,.11,акъ и Н. И. Шавердо6'Ъ. 

Во сос,паоо npenoдaoanie.teu оно0о приг:rашены по классамъ п1шiя арт. Имnср. театровъ.
О. С. TOMAPtJЪ и Н. Г. СВ'nТЛА.НОВЪ. 

Въ"ыузыкальные к.пассы прини rаются. лица съ 7-ми л-втняго lJОзраста. IIpieм1, оповь постуnающиХ1> 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. вечера. Программы и условiя прiема выдаются въ Канцеля
рiи Курсовъ и высылаются безп.11,ат1ю При курсахъ выстроенъ 1'01щертио-театр,м'Ьиыи за.4-ъ и сце11а 

со вс·hми приспособлен�ями и электрич. осв'hщенiемъ. Начало занятiй 1-го Сентября. 

Дирекцiя курсовъ Арт. Имп. т. Б. В. ПОЛЛАНЪ.
Своб. худ. В. Б. ПОЛЛАНЪ. 

РА ИКАЛЬНОЕ Д"&ЙСТВIЕ -1Крема Rаанм:н. МЕТАМОРФ(J,ЗА 
беаус.11овпо уипчтожаюв,;аrе 
ВЕС НУ Ш R И, плтва, yrp• 

• Иf)рЩИВ:Ы "вца 
ведавво .аемонстрироаалось ва rna
aax" многочисленной публиJ<и на 
аыставкiа в B"J. разяых'I. пуВJСТuа

ПетербурrL 

Усп�х" l(ре)fа-КАЗИМИ •ЫS88JП, 
•ассу подражанiй в nonboкa в-. 
оrра,кдеиiе от-ь которых" требуйте
ва внутренней сторовiа банки

lвrlilcкll lcПЧHII\ QOAIJИCJ. � 4, • рисуво.1(11,

lатевn. Красатw. ,,источникъ КРАСоты• vтв�р]Uев.
Де11арт. Торг. и МануфаJ(тур. аа 

1n' ROYAL L.EПf!S f'AПIIТ. 1t 4683. ) 
Про»е'!'С• 80 вс-Ьх-. аптекарса. парфю•. •аrаз. аптеках. и парв1U1uерскиж-.. 

Печатается и выйдетъ на дняхъ 
,, JJ�тepaтgpf1ыtf l\aJJeHдapь" 

_ Подъ редакцiй Оскара Норвежскаго. 
СО�ЖАНIЕ� Обычвыя калеядарныя даты, хроно.погическiл даты о жпзпи и произ· 

ведевlнх� ру:сскихъ писателей, итературпын.воспоминавiл, картинки литературнаrо быта, раз
сказы, зтюды, ст11хотворенЫI. Участвуютъ лyчmiJI литературныя силы и художники. 

Печатается въ количествt 100000 экземпnяровъ. 
Б��пnат;110�. прнnо)J(енlе: Художественно-исполненный Стtнной календарь. 
:. •• i -. .... Цt.ЧА 50 коп. 

Принимают�я ?�яв:,лев�я. 09ращатьс11 Коломенская 44, кв. 9.
* • t 
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CAFE FRAN A·f S 
Невскiй, домъ 

Армянской Французское кафе 
церкви 

Телеф. 
No 

62-51.

...- OTHPЬITIB .._ 
Новаго Европеflскаго ПОСЛi;Ду0ТЪ ВЪ СаМОМЪ 
· 

Cafe 

непродолжительномъ времени. 

� Роскошно отдtланное помtщенiе въ стилt ,!РЕНЕССАНСЪ 1
·, 

полный комфортъ и всевозможныя удобства для публики на по
добiе первокласныхъ заграничныхъ Cafe. Дежурныя блюда съ 
12 час. дня. I{ухня подъ наблюденiемъ извtстныхъ поваровъ, 
спецiально выписанныхъ изъ Вt.ны, Берлина и Парижа. При 
cafe имtется бюро для rr. журналистовъ. Къ услугам?> публики 
дi.noвoii саnон-ь. Телефонъ съ Мос1шой и Финляндiей. На
строенiе биржи будетъ объявляться, на cneцianьнoii вит• 
рин-1., нашимъ биржевымъ корреспондентомъ; причемъ ежеднев
но будутъ отвtчены биржевые курсы ф()ндовъ и девидентны�ъ 
цiшностей, котирующихся на биржахъ С.-Петербурга и Москвы, 
а также по ср9чнымъ те�1еграммамъ начало и заключенiе загра· 

ничныхъ биржъ-· Берлина, Парижа и Лондона; 

Разнообразный,- отвtчающiй самымъ сrрогимъ требованiямъ 

Bct 

IIРЕИСЪ·ИУРАНТЪ. · - . 

• • 1 .. 

молочные продукты.изБ 
собственнаго имrьнiн МАРИ" (Финлнндiи) 

,, 

При Kafe въ отдtльномъ помtщенiи первоклассная 

Е�НС:ЕСАЯ :В-У-'1I:О:1=8:НАЯ 

Приглашены спецiалисты пе:·аря изъ ВьНЫ. 

� 
-

Владtлецъ Г .. Гиршовскiй. �
���1a_a11--�№n--�OJ1�tи 
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Телеф 12--72. 

��l1�1rep1�f 111rp1 �� 
rоворящ11:хъ, nоющ11хъ, нонцерт11рующ11:хъ II ж11• · 

выхъ нарт11нъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демопстрированы снии1tи бывшаго въ lюлt с. r. свиданiя

r�tllitm 1111,!w�,, 
и И!ШЕРАТОРА ГЕРМАНС:КАГО ВИJJЬГЕЛЬМА II въ Свинеиюндэ

Опера "Паяцы" знаменитый "Норадетти"
Масса новостей!! Сенсацiонные .сюжеты!! 

Новая программа. 

1Iредстав.11енiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. дня до 12 ч. ночи; въ праздники
отъ I ч. дня. 

J:::::'IШЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. ЛОЖИ 6 р. 50 к.
� с�� з 

...... _.-

nочем, же боn1аw11нство оста
-ноа11nос1а на nan11pocaxъ 

,JrlEPИ" и "дЕСGЕРТЪ" 
10 шт. 6 к. 

ФАБ Р И КИ 

JI. � Шапошниkо6а. 

Отвtтъ ясев1,-дtло въ качеств t.!I! 

Дядя Мижей;_ 

ТОРГОВ. ДОМ'Ь иБР оксюзъ· Н ЕВСИIЙ
..l 

52. 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ .цЛЯ НУРЯЩИХ'Ь. ПРIЕ.11'Ь 

ЗАНАЗОВ'Ь НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ 
ТАБАК'Ь "ОМЕГА" 

· J1 етерБурrсkiй ,Базарь
Рабиновичъ. 

Петерб, ст., Вольm. пр .• д. 29-2. Телеф. 0243-96 

Прjемъ аавааовъ мужсвихъ 
и дамскихъ платъевъ 

С'Ь раэсрочкоi платежа 
Посто.яввый громадный выборъ развыхъ м:атерiй 

ааграничныхъ и руссквхъ фярм:ъ. 

Составлен.
по записк. 
сыщика Га-
стона Ренз. 
Первый выпускъ 

' БЕ3ПЛАТНО.
Склцъ ••Аанl11: Стреuнна11, 8. 

СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ проАавцевъ о промзведенll печати. 

с 

Х удоmествепнаа 
мастерская 

Принимаетъ за}{азы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, а та}{

же церковную живопись. 

Адр. Итальянская, д. 4-5 ив. 49. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петер6урrекое Общесrво поощренiя рыс�стаго коя.яозаводетва. 

DIF Сегодня, 26-го августа "
' 

На Gемено:нс:rео:мъ плацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Нице-Президевта. К JI. Вахтеръ. 

КрЕМЪ JVIET АМОр.ОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЭА11, благодаря отличному сl!>ставу, блестяще разр\-
81ИJI" справедливо считавшуJОся очень трудной и почти неразр\шимой задачу 
1•11•то•енlя весиушек'lt и загара. Длинный рядъ nродолжительныхъ испыта

. нiй над" лицами, страдающими обильными, р\зко 
окрашенными веснушками, уб\дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ JСороткое
время сначащL обезцв\чиваетъ, а зат\мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрi!,таетъ особую н-hжность и св-hжесть: Сnо
собъ уnотребленiя простъ: н\ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, м-hста, 11ораженныя веснушками или 
ааrаромъ, намазываются споемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходить едва зам\тное wenyweнie кожи, которая 
стано11ится нt,сколько шероховатой, а зат\мъ совер· 

•-======;;;::========::::r., 
шенно гладкой и лишен· .. 

1 ОСТЕРЕrАЙТЕ'СЬ ПОдА'SJIКИ 
I 

НОЙ всякихъ СЛ'&ДОВЪ вес- О&РАЩАIПЕ ВНИМАНl-1 
• 1 O.AЖAИlii. - нушекъ. По�ный усп\rь НА Фи Р • 1• 

ncro1щll тuько •остиrается при 2-3-rь банкuъ. 1\IIOSK&a 

L'·;.-;.· ос"Т·РО
Р

У JWOBt'.' J

5 

Школа фиаичuокаrо раавит1н 
(атлет. Rабинетъ) 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕUК; Д1JНТЕЛЕИ 
lleвcкitt, 59. Невскiй, 59. 

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

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аuпаратахъ и гантельнал), 

фехтованiе. 
Sанятiя лtтомъ продолщаются еже

дневно отдtльно и группами. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по око1ианiи c11eкt'J.К.�Jtt въ театрахъ 

(nрибшз. окозо 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERr Новость! 
при участiи артttсrокъ и арrистовъ сто

личныхъ театровъ. 
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·- �-а, -·

1 цвtточный магазинъ 1 ,,Орхмдей 111 Н! 1/43. Уголъ z�с::::
э
�:�ицкой № 1/43. ,

Телефонъ 221-24. 
СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: Бу Н!:!Ть;, норзины и 

лавровые вtнни.для театровъ, 
·- 111П) CIJ8I -·

"'\s-21 �

Modes--fVf-lJe Vera ' 

По осrав.Jен. адрJс ш ь и uи�ь\l н1 ь 
прихожу на домъ. :Книжн. торг. 

ГОМУЛИНА, 
49. ЛИТЕЙНЫЙ ПРJСП., 49. 

ФОТОГРАФI.Я 
ХУДОЖНИКА 

пе дорого и излщпо 
сяимаетъ ли•шо худож

пикъ 

НЕВСИIИ 

29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащю1ся и артистамъ уступка. 

Художественные спш1к�1 артиетовъ въ театра.1ь
пыхъ кос1ю ахъ съ э1tспоессiей.

/ 
/ 

Театр1ь и аадъ ,,Бgффъ". 
Фоrпа111ш, 1 LL!. Те:rефо111, � 1 Н-96. 

Дйре�щiл П. R. Ту,шаr�ов·,. 
CEJOд'fiя". 

Bl1Cl:!AI 110ВА 
Опер. въ 3 д., муз. Ф.Легара, пер. Л Л. Пальм

скаr.о н· И. Г. Ярона.
На'Iадо въ 8

1
/2 час. вe•repu.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета, ..... Г. Кошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ, , • r. Михайловъ. 
Гз.нна Главарп, боrатая вл.ова. Г-жR Бауэръ.
:Камиллъ де Росильонъ . . . Г. Мираевъ. 
Виконтъ ItacкaдR . . . Г. Вав11 °rъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г. Гальбинонъ. 
Вогдановичъ, консулъ · Г. Мартыненко.
Спльвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Громовъ, совt.тникъ . Г. Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Да.1матова. 
Причичъ. . . • . . . . .. Г. ТерскШ. 
Прасковья, его жена . . . . . Г-жа Варламова. 
Негуmъ . . . . . . . . ... Г. Бrянскiй. 

Гл. реж. д. А. Брянснiй. Гл: кап. В. 1. Шuаченъ. 

"Бесе,ия вдова11 • Д'hйствiе происходитъ въ
Пар11ж"в. Пос.'Iапнику Понтеведро (Черногорiя) ба
рон�·r �lир1со Четй.� nред11исано· fll'авитсльствомъ, 
ради cnare1tiя со�зt:ршенно обнищавшаго отечества, 
)'rrотреби·гъ 1н··в уеилiя. чтобы миллiонерша вдова 
Ган11а Р:�rаварн, •н,\ходяю,аяся въ П ариж"l,, вышла
за.\1v,къ за соотечестнен.пn а,8 �лн того, чтобы за 
rра;щау не уш,11.0 ея прнАаное-20 .мил.лiоновъ. 
Варонъ по ручаетъ щюе}1у се�,ретарю граф�·-, Да
ни.1() в rюбить nъ себя ГJl'авари и т·в�1ъ спасти 
ore•1EJcт110. Встр 1>ча 1:,1афа Даниды и Ганны Гла, 
lfaf)11. Онп л,0611"ш другь дN'l'<\.·еще до замужества 
в-;:(оtзъ1. Граф·,ь Дан1u10, узна1:1ъ, что она богата, 
скрыв�етъ свою .11юбовь и клянется, что онъ 
те1Iерь никогда не проознесетъ слова .'!юбви. 
Д1ьйеtnьiе второе: Балъ )" Главари; воздушJJыя ка
че.л:и nодъ �,�.1оди•1ну10 пf.сенку викоцта Каскада. 
ВаJtе.нтвна. жена барон&, ф.1шр1•уе'rъ съ Камилломъ 
де-Росильонъ. Баронъ случайно. сквозь 3амоч· 
ную сfl·важину, -ви.цитъ въ павильон� свою жен-у 
съ оси.льономъ. Ганна Главари спаооетъ Вален
тину, эам'lншвъ ее въ nави"1ьон-в. Баррнъ успокаи
ваетс�r. но оше.ло�ленъ и:зв·J,, тiемъ, что вдовушка 
вы�одiпъ за инастранаа. ---графъ Давило, отпра
вМlfiтся къ .,11а1(си:му", чтобы та:м.ъ разсf.яться. 

- Дnuc1мie--rn.pnir,e� У: Р.1авари. Съ. помощью Не
гоша она устраиваетъ у себя подобiе "Кафе М�
сима'', прпr.аа�ивъ настоящихъ кокотокъ отъ
.,.Макс11ма". 3д1.lсь псреодъвается шансонетной пf.
вицей жена посланника Валентина. Все это сд'В
лано Ганной для ·го1 о, чтобы въ о6становк1.1 .. .\1ак
сима- заставить графа Данилу признаться въ
лю61111: ::�нал, ч·rо графа удерживаетъ 1tакъ рапъ
то. что в.:�ечетъ 1с-ь нeli вс-вхъ осталъныхъ по1,;10н
ннко.въ-ея капиталъ-'оНа приб-вrаетъ къ хитроt:тн
и заяR.1яетъ, что по 1:1ав·lнщшiю опа лишастсн де·
неrъ как ь 'ГОJ1ько выйдетъ эамужъ t, Хптро<.:т.ь
удастси. Гrафъ Дапн:10 произносuтъ "я J11.0блю
васъ", и отечество cnaccno.

II. 
ЦЫГАНСЮЯ Пt'iСНИ сь y•r. Р. М. Раисовой

А. Н. Карганова. 

/ 
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ТеаФр'ь "фАрGЪ · �адъ 
Офице'J)ская, 39. Телефонъ No 19-56.

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА.
СЕГОДНЯ 

1усарсkая J[uxopaDka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго.Начало въ 8 час. вечера. Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. .:._Jiолковни1съ фовъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 13аакницъ, ШJ"абъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ.Гансъ-фонъ-l{ербергъ, поручюtъ г. Юреневъ. Дицъ-фонъ-Врентендорфъ, пору�. г. Смоляковъ.Орфъ. . . . . . . . ) г. Невзоровъ.Рена .. . . . . . ) поручикп г. Курсюй. Кернъ . . . . . . ) г. Мишинъ. Фонъ-Тиффенштейнъ ..... г. Фроловсюй.Раммингt:Jнъ, корнетъ . . . • г. Стрtльскiй. _Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Кальверъ. (енрихъ Ламберхъ, фабршtантъ г. l{ре:м:левскiй.Rлара, его жена . . . . . . . г-жа .Нков.rrева.Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ.Аугустъ Нипnесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. Лина, его жена ....... г-жа Изюмова.Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торская. Врекманъ, членъ горО)!:СКОЙ думы г. Ни1илаевъ.Г-жа .13рекмаuъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шсарлотта, ихъ дичь . . . . . г-жа Евдокимова. 3унЭt nредсfщатель городской �'правы г. Ленскiй. Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитрiевская.Франциска Кетген.ъ, ея qJ1емян. г жа l'рузинская.Келлерманъ, денъщикъ . . . г. У лихъ. Фридрихъ ) · . . г. Вtловъ. Мина ) прислуга . . . . г-жа Ручьевская.Софи

) 
. . . . г-жа Губеръ.Главный режиссер:ь В. Ю. вадимовъ. 

"Гусарская лихорадка". Нtмецкiй гусарскiйполкъ ·рас11оложенъ на самой русской границt въдеревн-в Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъqтсу_т.ствi.я въ Якшев·в какого либо общества. Полковникъ иrраетъ съ мi;ствымъ пасторомъ въ карты. Офицеры собираются изъ вечера въ вечеуъвъ казино и отъ скуки даже мухъ лов.ятъ. Дажеденьщикъ Келдерманъ говоритъ, что съ тf.хъ поръ,какъ nолкъ въ Якшев-в, у него "еердце тихо стоитъ". Но вотъ .являете.я приказъ о перевод'h полкавъ небольшой н'hмецкiй городокъ. Носл'h торжествевнаго npieмa полка на городской площади, офице�,ы являются въ домъ горо.z(ского головы
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее мъстное общество и много дамъ. Положено начало не только знакомству, но и флирту. Дамы охваченыпоголовно "гусарской лихорадцой". Балъ устраивается за баломъ, дамы обучаются верховой :Ьзд'h. Мужья Жалуютёя на утомленiе отъ в1,чныхъ развлеченiй. Полковникъ Эллербекъ влюбляется по
уши въ хорошенькую вдовушку МарiанВУ. Когдаонъ объ.явл.яетъ о своей женитьб'h товарищамъ,
Вьt.ЯСНЯется, что не QНЪ одинъ, а добра.я полови
на лейтенантовъ успtла уже обзавестись нев-встами. Согласно ptmeнiю, · принятому еще въ Лк
шев'h, первыя парочки получаютъ отъ полка подарки.

По ()f<{)НЧ.а.нiи спектакля &ОРЬ&А.
Сеrодня борRТСR слtдующlя пары: 

• 1) Лу!ихъ-3бишко 2.) Евстифtевъ-Jlурихъ,
3) Сидоровъ-Шварцъ. · · 

Начuо б?рьбы в-ь 11 час. веч.

�------------

r-- l.:s 

- Поставщикъ двора • Его Величества 

Юлiй r вн,ш Rнммв,мань. 
• е.-Пеmер�урs'Ь, Моровая, 34. •
Лучшаго качества, по недорогимъ цtнаmъ, въ 

:..__ очень большомъ выборt: = 

СКРИПНИ МАНДОЛИНЫ 
въ 20, 25, 30, 40, 

t:O, 75, 100 р. и 
дороже. бол'tе де
шевыя въ 4, 5, · 6, 

8, 12 и 15 р.

,Балалайю, 

� .:!Ъ 4, 51 6, 8, 
!' � 10, 1:.!, 15, 20р. 
�t · и дороже, 

� народныя въ 11/2, :е, з и 4 р.
Шко.1ы, сам.оу:с1ителн и ноты для всtхъ

инструментовъ въ болъшо:мъ выбор-в.

ГРАММОФОНЫ 

тонарtnы 
въ очень большомъвыборi,; изъ нихъ рекомендую:• о 6595. С:ь хорошей .дiафрагмоfi въ корпусi�, равм. 13Xl3X6lf:, дюйм ...... 35 р . .№ 66.5. Съ дiафрагм.
,,Эксибишенъ", съ ди
скомъ и рупоромъ,больш. размiра, въ язящн. _дуб. корп. 55 р.

№ 6615. Дnухпруж., съ дiафрагм. ,,Эксибишенъ'' и рупоромъ "Лотосъ" разв. цвilта, въ корп. краснаrо дер., разм. J 4 Х 14 Х 71; i д. . . . 75 р. 
№ 6625. Трехпружин., въ иващн. корпусi� opiixo· · ваго дерева, украш. рi�зьбой, равм-kр. 151/2Х151/2ХХ81/ д. . . . . • . . . . . · ... 9) р. No 6630. Такоit-же съ рупоромъ и дискомъ Гигант1," . . . . . . . . . . . . . . . 100" р. 

Прейсъ·кур и списки пластин. для rраммоф. 
БЕЗJIЛАТНО. 

РОЯЛИ и ПIАНИНО: 

&nютнер"Ь 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 1300, 
1500 и 20u0 Пiа
нино 650, 775 и
875 р.' Ф11дnеръ 
Рояли 800, 851), и 1000 р. пtаиин. 500, 525 
550 и до�,. 
Пiавиио съ ъ�оей 

· фирмой. 
В'Ь 375, 400 450, 
И 500 р. 

Фисгарыоиiи 111, 90, 100, 120, 130, 
if• ' 160, 185, 200 р. и дор�же. 

..- доQус�ается раэсрочка . .,. 

'] 
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малы� +еа+ръ 
(Театръ Литерзт.-Худож. Общества) 

Фонтанка 65. т�леф. 221-06. 
СЕГОДНЯ ОТКРЫТIЕ з:импяго сезона 

lZP о 3а
Драма въ 5 д. А. Н. Островск аго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Кабанова, богат. купчиха . г-жа Свободина-
Барыше:ва. 

Катерина . • . . . . . . . г-жа Рощина-
Инсарова. 

Савелъ Дикой, купецъ . . . г. Смирновъ. 
Борисъ, его племянникъ . . г. Дiевскiй. 
Тиховъ Ивановичъ . . г. Судьбивинъ. 
Варвара, сестра Тихона . . . г-жа Троянова. 
Веклушка, приживалка . . . г-жа Яблочкина. 
Глаша . . . . . . . · . . . . г-жа Николаева. 
:Барыня, поJrусумасшедшая . г-жа Строганова 
Женщина . . . ... . . . . . г-жа Кондратьева. 
Rулигивъ, мъщанинъ . . . г. Мих3tйловъ. 
:Ван.я Кудр.яшъ . . . . . . . г. Блюменталь-

Тамарин'l>. 
Шапкинъ, м'hщанивъ . . . . г. t:тронскiй. 
М'hщане:-г. Алексавдровъ, г. Денисовъ, г. Ме

щерскiй. 
Гл. режис. Е. П. Карповъ. Режис. Г лавацкiй.

,,Гроза'' Жестокiе зд'hсь нравы. О нихъ разска
вываетъ механикъ-самоучка Кулигинъ молодому , 
челов'hку Борису, племяннику мъстнаго самодура 
Дикаго. 3дi;сь же, въ общественномъ саду, изъ 
разговоровъ прогуливающейся публики вырисо
вываются и самые правы оби·rателе:й этого горо
да. Наступившая гр()за розгоняетъ публику и при
:водитъ въ мистическiй трепетъ забитую въ семь-в 
в запуганную Катерину, жену неврастеническаго, 
елабовольнаго Тихона Кабанова Посл1щнiй все
цtло находите.я во власти своей ,,маменьки", ко
'lорая тиранитъ и сына, и его жену и вс'hхъ 
.цомаmпихъ. Тоскующей и прозябающей въ не
счастно.м:ъ брак-:в Rатерин-:в приглянулся бол-:ве 
аультурпый. ч-t:мъ Тихонъ племяникъ Дихаго Бо
рисъ, въ свою очередь любящi:й ее. Во врем.я от
сутствiя Тихона, уi;хавmаго по д-:вламъ матери, -
Катерина, несмотря на вс-в строгости домашня
� режима, р-вшается на свиданiе съ Борисомъ. 
Влюбленнымъ помогаетъ сестра Тихона, бойкая 
,А'tвушка Варвара у которой свой "предметъ" въ 
тщh ра.:Jбитного Кудряша. Свиданiе об1шхъ паръ 
Dроисходит.ъ .въ овраги за домомъ Кабановыхъ. 
Такъ начался ромавъ между :Катериной и Бори
еомъ, продолжавmiйся до возвращенiя Тихона. 
Релиriозно-мистически настроенная Катерина, не 
еи-tя "ва мужа" глаза поднять тревожитъ Вар· 
:вару, такъ такъ та, въ своемъ религiозномъ стра
� способна покаяться11ередъ мужемъ и просить 
'J веrо nрощевiя за изм-:вну. Опасенi.я Варвары 
опра-едываютсн еще- въ большей степени и ранъ
•е, ч-tмъ это можно было ожидать благодаря 
разразившейся гроз't. Тихонъ, благостный и сми
JJеВНЬIЙ, ве1икодушно прощаетъ жену, но-противъ 
'lакого благополучнаго оборота д'hла возстаетъ 
.,,иаменька",жест9кая Кабаниха. Съ этого момента 
жвзнь :Катерины въ дом't становится несносной. 
Кабаниха тиравитъ, истязаетъ ея душу. Катери
ва рtшаетс.я на самоубiRство, Повидавшись и 
7Рогательnо попрощавшись съ Борисомъ она бро
сается въ воду. Изъ Волги вытаскивюотъ трупъ 
весчастной жертвы жостокихъ нравовъ. Только 
'JУТ'Ь, передъ трупомъ загубленной жены Твхонъ 
nреображается и выража�тъ свой протестъ про-
7ивъ матери своей, виновницы катастрофы. 

Л':l::>О:В:ОЙ 
Общество содtйствiя благоустройству 

мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у Сереоряннаго пруда 
Институтскiй пр, 20. 

СЕГОДНЯ 

3ARPЫTIE ТЕАТРАЛЬНАГО СЕЗОНА 

Труппою С.-Петербургс1t. Артистич. Товарищестщt 
представлено будетъ 

I. 

Золотая Ева 
Коме.цiл въ 3 -хъ дtйств. Франца-фонъ-Шеи
тапа и Франца :Коппель-Элльфельда, перев. 

В. Саблина. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Ева . • . . . . . . . . г-жа Истомина. 
Барбара, экономка . . . . г-жа Павлова. 

. Христофъ, главный подма-
стерм . . . . . . . . r. Флоранъ. 

Петеръ, подмастерье . . . r. Муромскil:. 
Фридль, ученикъ . . . . . г. Х.11tбни1tовъ. 
Рыцарь Гансъ фонъ-Швет-

цингенъ . . . . . . . . r. R.11юкинъ. 
Графъ Цекъ . . . . .... r. Еtльскiй . 
Графипj_l Агнесса . . . . .. r-жа Rарипа. 
Д1�йствiе въ Ayrcбyprt, въ половинt XYI сто-

.11.tтiл. 

II. 

Лрiемный день 
6риг. вод. въ 1 дtйств., соч. И. Лисевко

Копыча. 
ДtЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Оrурчиковъ, Павелъ Ивановичъ, 
присяжн. повtр. по брако-
разnоднымъ дtламъ . . • r. Цtлыковскiй. 

Тихонова, Аграфена Макси-
мовна, помtщица · . . . r-жа. Павлова. 

Rраснобаевъ, Аристархъ 'Ива-
вовичъ • . . . . . . . r. Еt.11ьскi1:. 

Орловъ, Иванъ Ивановичъ, помtщ. 
изъ военныхъ . . • . • . r. Алешпяъ .. 

Btpa (}еменdfша, его жена . . г-жа Карина. 
Гриrорlй Сапожковъ, лакей· • г .. ХJ1Мпиковъ. 

Дtйствiе въ квартирt Огурчикова. 

Распоряд. товарищ. А. А. Алешинъ. 
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)(apoDиьtii Dor.n. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ артистки Е. :М. Зелеяской. 

PJ'CAJIKA. 
Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Даргомыжскаrо 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДъИСТЮ' ЮЩIЛ ЛИЦА: 
Наташа • . • • . . . - . г-жа Зеленсная. 
Rнязь . . . . . . . . г. Боровикъ. 
Мельникъ . . . . . . Державвнъ. 
Кня:гин.я . г-ж.а Савельева. 
Ольга • • • . . . г-жа Краевска.я. 
Сваrъ . . . . . r. Пушкаревъ. 
3апtвало . . r. Чарскiй. 

Капею,мейстеръ. И. П. Аркадьевъ. 
Режиссерщ :М. С. Циммерманъ и д. Т. Пушкареаъ

Хормейстеръ Н. И. Манлецкiй. 
е!.'! � 

"Русалка". д. 1. Мелъникъ упрекаетъ свою дочь 
Наташу за то, Ч'l'О она не умilетъ полыюватъся 
любовью князя, вотъ уже н11сколько деей не по" 
являющагося на мельниц'В. Прi11здъ князя ожи
вляетъ )дi,вушку, но послt.дующая зат-.вмъ�бес'h
ца, въ которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей 
разлук'В, такъ какъ "князья не вольны выбирать 
себi; женъи, приводитъ Наташу въ полное отчая
нiе. Она признается, что скоро должна стать маr 
терью. Князь наскоро прuщается и даетъ :мель
нику мi;шокъ съ деньгами Наташа въ него.цова
нiи упрекаетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, 
подаренное княземъ, и кидаете.я въ Днi,пръ Д. 11. 
На свадебно:м:ъ пиру князя полное веселье. В цругъ 
со двора доносится чей-то голосъ, похожi:А: на 
голосъ Наташи. Князь приходитъ въ смущенiе; 
смутились также и гости. Князя возмущаетъ, что 
слуги пропустили Наташу въ палаты, а между 
т-вмъ ее нигд'В не оказыnается. Вс:в уб·J;ждены. 
чтс князю все э·rо только почудилось: что же ка
сается до roJ10ca, который ВС'В слыm::�ли, то онъ 
nредвtщэ,етъ несчастье. Д. lП Дi,йетвительно 
вскор'I, посл-в свадьбы, кн.язь сталъ от.rtучаться 
изъ до:м:у и оставлять молодую княгnню одну. 
Д. lV Наташа сд11лалась царицей р�·са.11окъ и по 
r1режнему любитъ князя, она посЫЛi\1�тъ :малень
кую русалочку на берем, за кн.язе�1ъ, который 
за 11осл'hднее время часто пос-вщ:н·•п, знако:11ыя 
м'Ьста. Онъ вспоминаетъ о прошед1u".мъ, о своей 
любви и объ утраченномъ счаст,.-11. С.ттучайно 
встр"hqается онъ съ мет,никомъ. �- 1 ,тоrый v·11,н·
рявъ дочку, сошелъ съ ума отъ 1·uря. и нооб1 а
зилъ "- себя ворономъ. flопын·в князя пробудить 
въ мельвик'Ь сознанiе ,,стн.ютl'.я тщетны11ш. Из1 
:воды выходитъ -русалочка и уDJншаетъ князя в-:ь 
uодводвое царство. 

Вз саду на Of1!Hpыmoii 
сцен!Ь разнообразнын 

. 

увеqележн. 

Бассейная, No 58 Телефонъ No 19-82. 
. РУССКАЯ ОПЕР А. 

Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

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

pycc:iciй текстъ М. Г. Ярова, 
Начало въ. 81/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩiЯ _ЛИЦА. 
г. Сперанскiй. 
г. Арцымовичъ. 

Юnитеръ 
Плутовъ . 
Орфей .. 
Ванька Стикс'l. 
Меркурiй 
Марсъ .. 
Накn . .  . 
ГеркулеС!ъ 
Апполонъ . 
Морфей .. 
Эакъ .••• 
Миносъ • •  
Радаментъ 
Эвредика • . ...• 
Куnидонъ {А:t11уръ). 
Юнона .... · · . 
Дiана . .  . 
Венера , • 
Минерва • •  
Мельпомена 
Талi.я . . . . . . .• 
Терпсихора . . . . . 
Общественное :мнtнiе . 
Режнссеръ д. А. Дума. 

г. Павловскiй. 
r. Акимовъ.
г. Селявинъ.
r. Ро:м:ановъ.
r. Иванопъ.
г. Гаприлnвъ.
г. Дворищинъ.
г. Владимiро:въ.
r. Рябиновъ.
г. Летичевс1tiй.
г. Нладимiровъ.
r-жа Добровольская.
г-жа Лучезарская. 
г-жа Платонова. 
г-жа Алешко. 
r-жа Вtляева.
r-жа Савранская.
г-жа Иванова.
r-жа Степанова.
г-жа Жданова. 
r-жа Пржебылещ<ая.

Кап. А. Ю. Слуцкiй. 
,,Орфей въ эду". Плутовъ подъ в11дт,1ъ па

стуха Аристида, влюбляетъ nъ себя Эвридику, 
жену :музыканта Орфея. Пос:1ъ �пr:зnnнoil ея 
смерти, ·онъ снова преврнщает1.:.я. въ I lлутона и 
погружается съ Эвридикой въ с.вое nодземн·ое цар
ство. Вернувmiй� ОрфеА, п_о огненной надписи 
на дверяхъ хижuны, съ радостью �·знаетъ, чrо 
онъ свободенъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ б'h
жnть къ любимой имъ ни:11фt, но является 
,,Общественное Мн'hвiе" и sаставляетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О л и м п 'h. Боги не
довольны Юпитеро:мъ. Являете.я Орфей и жа
.луетс.я на Плутона, nохитившаго его жену. Плу· 
товъ оправдывается и дпя удостовi;ренiя своей 
веuинности приглашаетъ вс'Ьхъ въ адъ. К а б и· 
в е т ъ О р ф е я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывшiй когда-то Аркадскимъ nринцемъ, 
развлекаетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ, 
но Эвридика уже спрятана: Юпитеру подъ вндом1� 
"золотой мухи" у даете.я проникнуть къ Эвридик'h 
и послt объясненi.я съ нею увлечь ее съ собою. 
В а л ъ в ъ а д у: Боги пируютъ у Плутона. Въ 
чпсл1; вnкхаяокъ находите.я и Эвридика. Когда 
Юпитеръ хочетъ. съ .нею незам'hтно удалиться:, 
Плутовъ преграждаетъ :вмъ дорогу и напо:ми
ваетъ •Юпитеру его об-вщанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласитьсл, во пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ. повернете,� 
ваsадъ, то иавtкъ потеряетъ Эврид_ику • Орфей, 
в1> :иом:евтъ грома, иевольно оборачвваетсн, те
р.яетъ Эвридику, которую Юпитеръ в превра
щаетъ в-�. вакханку . 

По оковчанiп спектаКJIJI на открытой сцепt
.аивертисм �нтъ 
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Зоологи�ескЩ. свдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дн.я до 2 ч. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздпичнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

ный дпвертпсментъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 

Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
· въ 17 картинахъ съ апофеозомъ.

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л'Втъ. Въ облакахъ. Карт. 3, Иороnевичи 
11 Пр11иць1 со всеrо свt.тсi. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и з.аростаетъ 
�емнымъ л'hсомъ. Колдунья 3лоба и е.я iiapы. 
Торжество 3лобы. Карт. 5. Ох.о..-а принца. 
Таинственный разска3ъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сопъ принца. 3аколдоваяна.я цареnна. 
Среди фей и волmебницъ. Карт. 7. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха-впнредъ. Карт. 8. 

Страшный nt.cъ чудовищ-.. Волшебное 
копье. Цq>ство 3лобы. Карт. 9-10. Страwнь1й 
суд-.. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11---12. Волшебныя 
вид'hнъя. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
плаь1ени. Везъ исх-)да. Карт. 13. Eiect.дa съ 
соnнцем'Ь и мt.сяцем-.. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозная nано• 
рама уснувwаrо царства. Кар�. -15. В-. 
rорах-ь. Спаситель. Пробужденiе царевны . 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар· 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб-вждена. ,, Пиръ на весь мiр-ь". 
Грандiозный бал1Этъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

живея картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 челов'hкъ. 
Полная нова.я роскошна.я обстановка. 

Феерi.я поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Б:1.летъ подъ упр. балетмейстеровъ 
r. r. Антонiя-Лновичъ и Медалинскаго. Музыка
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и п1шiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
хорацiи худ. 1'. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова.
no воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой, наждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ играютъ дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист; ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресеньяиъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре· 
да:мъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ д'hтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая д'hтская феерi.я: 

Духъ зла. Лумпацивагабундусъ 
. 11n11 nр11нnюченiе трех-. весепых-ь · 
. nоАмастерьевъ 
Фант. феерiя въ 7 карт. съ п�н., танц., волшеб. 
лвленi.ями и пр., перед. съ н-вмецк.В. JJ.. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Е едnевио большой дивt>ртисмеnть. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и·· np. 

ЗваJrев. гладiаторъ г-въ Дж е р а р ъ. 
Rонцертъ симфоническаго оркестра 'Музыки подъ 
. управл. капельмейс.1.ера 8. · ФРАНКЕ. 
Н.11ата за входъ 32 и 17 к., а по Воскресню,1ъ 

днлмъ до 6 ч. 22 и 17 к. nocл'h 6 ч. 32 и 17. 
Передъ открытой сценой устроены навtсъ и па· 
вплъонъ защвщ. публику отъ ненастной погоды. 

Дврекцiя К. к. Баумваnьдт'Ь и о. n. Гольтц'Ъ 
Уп равляющiй С&ДОJIЪ r. т. САНфАНДЪ. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театрt, 

Miss То1шсонъ ознако:митъ публику съ одвимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: ЖидRiit сn.У.тъ. 

M-lle Дартель франц. дизесъ.
М-Пе Жiопелла трансформацiонъ. 
}Jes Ф11ор11яось, испанск. танцы. 

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа• 
торами на гитар-в. 

M-IIe Мврiя Жw1ета, мнгерская иtвица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живы.я Cartes postales
поставленны.я. художнихо:мъ В-внской Академiи 

прqф. rартмап'омъ. . 
М-Пе Эм.11и Мишели, в-впекая субретка. 

М-Пе Ниmет:ь, .танцы фавтЭюи. 
M-Ile Rieuse, французская пъвица.

М-Пе L1di Dobranow, огненные танцы, �ерпавтинъ. 
M-Ile ьuсетте de Vereny, французская п�вица. -
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пъвица.

М-Пе .1.\1орттп, н-вмецкая пъвица. 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил;люзiонистъ. 

Карельсенъ и M-lle Bles, . Maskenflirt 

- Начаnо въ 9 часов-ь -

ВЪ САДУ НА ОТitРЫТОИ СЦЕНЪ 

Семейство Жако1ш, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

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

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе акробаты 
KONST MARLOS эквилиqристъ. 

. Tpio RЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiе эксцентрики. 

M-Ile ВИНЧЕСТЕРЪ женщина-стрtлокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турникi.. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилпбристъ, 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И il Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неап литанская труптта. 

Капелъм. Любл11неръ. Режис. Германъ Род�.

Лучшiй пыганскiй хоръподъ упр. Н. И.Шишкина 

Румывскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за вход'Ь въ садъ 50 коп. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера.

Директоръ В. Г. Александровъ. 
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(Sтъ редапцiи 
Во ВТО)НИКЪ, 28-го и въ среду, 29-ro 

августа спектаклей -въ театрахъ и са
дахъ не будетъ по случаю кануновъ 
праздн�ковъ Крестит · ля lоанна и Алек
сандра: Невскаго. Слtдующiй номер ъ 
,,Обозрtнiя театровъ", такимъ образомъ, 
выйдетъ только въ Четвергъ, 30-го 
августа-въ день откµытiя зимняrо сезо
на въ Императорскихъ театрахъ. 

Завтра, въ nонедtльникъ, 27 Августа 
въ театрахъ: 

Малый театръ-,,Х:аосъ".
J[�твiй. ,,Буффъ"-,,Максимисты'' и "33 урода". 
Театръ "Фарсъ''--,, ,,Гусарская Лихорадка'' и 

борьба. 
Народный домъ-,,Пиковая дама". 
Русская опера - "Меф.истофель 11• 

3оолоrвческiй садъ - ,,Спящая царевна'' 
,,А..кварiумъ"- Новые дебюты и проч. номера. 

Программы и либретто въ предь,дущихъ 
номерахъ. 

КЪ УПFf\ЗДНЕНIЮ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВf\ 

О Нf\FОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ. 

Походъ бюрократiи противъ попечительства 
,о народной трезвости принялъ весьма серьеs
ный характеръ и дни попечитель�тва, дови:
димо:му, сочтены. Па этомъ вопросt сошлись 
Jiредставители самыхъ разнообразныхъ течепiй, 
какъ въ средt бюрократо1ъ, такъ равно и вы
борн ыхъ членовъ госуд .. совtта. 

Bct они находятъ, что попечительство во
все не отвtчаетъ своему назпачевiю, что ре· 
зулыаты его дt.ятельности не заслуживаютъ 
не только денежной субсидiи, но даже и про
стого сочувствiя. Между тtмъ, ассигновапi.я 
казны въ пользу попе1Iительства растутъ неи
иовtрно и въ то время какъ въ 1 '395 r. ему 
ассигновано было 2.06,600 р., сумма эта, все 
возрастая, дош.1а въ 1906 г. до 4.141.00U р. 

Сверхъ этихъ открытыхъ по роспислмъ кре
юrтовъ, попечитt}льство получаетъ постоянно 
nособlя и no ,tруrимъ ассигповапlлмъ; такъ, 
напр., одно лишь цетербургское попечитtшь-

llo открытiи зимнихъ театровъ въ 
,,Оборtнiи театровъ", по примtру прош
лого зимняго сезона, будутъ помtщаться 
рецензiи о всtхъ новыхъ постановкахъ 
и возобновленiяхъ и критическiе обзоры 
рецензiй общей прессы (критика на кри· 
тину). Отдtлъ драматической критики 
будетъ вести И. Осиловъ. Постояннымъ 
сотрудникомъ приглашенъ А А. Пле
щеевъ,. который между прочимъ, будетъ 
писать и о балетt. 

ство по.ччило изъ казны помимо ассигнован
ной: въ смtтt субсидiи въ перiодъ 1898-90
rr.-3.717 .215 р. · � 

Но помимо этого, бюро1tраты указываютъ, 
что самая идея, неумtстна по стольку, по 
ско.�ьку она исходитъ отъ минцстерства фи
нансовъ. Шинистерство, «выступив"-- одновре
менно въ 1tачествt продавца питей и одновре
менно въ качествt охранителя народа отъ 
злоупотребленiя напитками, впало въ трудно 
примиримую двойственность». 

Самое гоненiе на попечительство не ново. 
((Еще въ 1897 г. въ засtданiи гос. совtта 13
марта было отмtчепо: что дtятельность попе
чительствъ о народной трезвости, призванныхъ 
содtйствовать правительству въ надзорt за 
производствомъ питейной торговли въ интере
сахъ пароднаго здравiя и нравственности, про
явилась довольно энергично лишь па первыхъ 
порахъ, а потом:ъ ослабtла, отчасти въ виду 
отсутствiя надлежащаго руководительства пхъ 
дtйствiями, отчасти же потому, что нмипапiя 
ихъ пе всегда встрtчали должпую поддержку 
.со стороны чиновъ акцизнаго надзора). 

· По мвtнiю бюрократовъ "во.якая надежда
пс� улучшенiе этого положенiя будетъ заблу
жденiемъ, , потому что ни продавсцъ питей, ни 
о-хранит0.11ь отъ злоупотребденiя щ1и не въ со
стоянiи Нq.йти па практикt зодотую сере
дину�, .  ., 

"Всякое увлечевiе съ одной стороны будетr_q 
всегда подрывать интересы другой стороны: и 
цоэтому nлагое нal\ftpeвie миюн�терства будетъ 
оставаться, по силt своего преисхожденiя �и 
своеn- природы, только :идеей бумаж11аго про" 
изводства". 

Переходя къ оцtнкt прюtтической дt.ятелъ: 
ности попечительс-rвъ, бюрократы указываютъ 
с.что попечительство занято rлавнымъ обра
�омъ тtмъ, что устр�ваетъ постоянные теат
ры, лtтнiя театральыя сцены, танцовальные 
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вечера, фсйерверни и др. кафешантанныя за
теи':. 

Особенно tдкая критика: со стороны бюро
кратовъ выпадаетъ на увлечепiе попечитель
ствъ театра.пьпымъ дtломъ. Театры попечи
тельства устраиваются въ тtхъ мtстахъ, rдt 
простого народа въ прямомъ смыслt слова 
очень мало. Да и время, когда устраиваются 
зрtлиmа, недоступно рабочему люду. Театръ по
сtщается преимущественно иптеллиrенцiей и 
состоятельв ыми классами. 

Особое увлечепiе театральными сценами за
иtчается въ дtйствiяхъ с.-петсрбургскаго по
печительства'" которое за 1903 r. имtло въ 
приходt 715,оОо руб., а въ расходt -
1,175,000 руб. Одни театральные расходы 
простирались до 515,оОО р. 

Что касается чптален1. и библiотекъ, въ боль
mипствt которыхъ библlотехарями состоять 
буфетчики, то онt никакого успtха не имtютъ 

-

и, no мнtнiю "бюрократовъ, гораздо цtлесо, 
образнtе это дtл8 въ рукахъ земствъ; деньrи 
же, расходуемыя па театры, полезвtе тратит:& 
на ЩКОЛЫ. 

Въ виду этого, бюрократы считаютъ настоя
тельно веобходимымъ упразднить попечитель
ства, паличныя ихъ средства передать въ 
казну, а ведвижииое имущество безвозмездно 
передать въ земскiя и городскiя учрежденiя. 

л. л. 

Объ оперетк�. 
Л помню оперетку добраго стараrо време

ни, зл ую, остроумную, грацlозпую, кокетли
вую. 

Теперь опа утратила свою скромность" 
обнажи.�1ась, прикрылась только фиrовыкъ лис
то:мъ, огрубtла и пляшетъ. 
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r, Впрочемъ оговариваюсь: пляшетъ она 
только у пасъ, потому что режиссеры, очешщно 
не разсчитывающiе на ел успtхъ, фаршируютъ 
ее 1tекъ-уокомъ, матчишемъ и прочими модными 
шедеврами америкапской хореоrрафiи. 

Оперетка утратила къ тому же тонкiй юморъ, 
замtнивъ его грубыми остротами, отсебяти
нами аnраксинскаго характера. 

Обълсненiе та1tой метаморфозы весьма прос
тое: прежде оперетка удовлетворяJ1а вкусамъ 
извtстной части общества, хотя бы, напри.мtръ, 
тtхъ петербургскихъ чиновnиковъ, надъ ко
торыми подтрунива.11ъ Щедринъ, а теперь она 
развлекаетъ толпу, самую разнообра�ную, отъ 
сановниковъ до 1tу�арокъ в1t IЮчительно. Тол
па .менtе требовательна, не ищетъ тонкости, 
а рукоплещетъ сусальному остроумiю. Тонкую 
артистку теперь поймутъ н� всt и она рис
Rу�тъ пе и.мtть ycntxa. 

Переродилсн и опереточный актеръ къ его 
вевыгодt. Оnъ стараетсв подчеркивать, балага
нить, бранитьсн на сценt, Все это вызываетъ 
хохотъ. 

И прежде была огромная разница между 

актерами · русскими и иностранными въ опе
реткt, а теперъ это двt противоположности. 

Обращусь къ постановкамъ. Прежнiя ве· 
от�1ичались такой роскошью, такими крича
щими эффектами, не было качелей и кару
селей, теперешняя бьетъ на эффектъ ДJIЯ
гJ1азъ. 

Длл сада это конечно :ныиrрыпшtе. 
Режиссеры изощряются въ сочивенiи эффек

товъ, въ наrроможденiи ихъ, н съ этой точки, 
зрtнiя измtн.яются ихъ таланты. На что ни
будь дtйствительво остроумное они не ма
стера, вкусъ у нихъ аляповатый, грубый ... 
Лучшимъ изъ нихъ считаю одного r. Блю
менталь-Тамарипа, который все таки пе от-
сталъ отъ старыхъ традицНJ в1t поетаповкахъ, 
Остальные . не могутъ быть сравниваемы съ.
нимъ. 

Сопоставпмъ актера прежняго и совремеп-. 
наго на опереточной сцев.t� Возы1ем:ъ А. Д. 
Давыдова! да вtдь это кол.иосъ, сравнительно 
съ вып'hшними знаменитостями. -У него 
вера игры, тонъ дpyrolt. у не110 искревнаа 
веселость, жизпь и отсутствiе той noшu-
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тины, которая имен)·еrся «отсебятиной:». До
сихъ поръ г. Давыдовъ для опr.реткI1 у[tрашенiе 
и можетъ исполнять самыя разноо6разны.я ро.ш. 

Остается пожа;1tть, что И'iЪ пе уиtютъ вос
спользовttться, ангажируя часто nоразитель
ныхъ ничтожмтвъ. Г. Давыдовъ моrъ бы пе
рейти на другое амплуа и великолtпно иsоб
ра.л;ать губсрпатора въ « Птичкахъ Пtвчпхъ>> 
:и тому nодобныя роли: 

Rакъ нибудь ;1 лоrоворю подробuо о ны
вtшнихъ огщ uто 1111ыхъ дtлтеляхъ, режиссе
рахъ 11 актерахъ, чтобы доказателыю пояс
нить, на сг.о.1ько 011i1, за весьма ограниqен
вымъ иск.11Iоченiе�1ъ, у да:1ились оrъ nрежнлrо 
жанра. 

Въ Парижt оперетка другая, она сохрави
.1ась почти въ первонмальпомъ видt, не мt
н!1я физiономiи. Ее смотришь съ у довольст
в1емъ, потому что она чужда пошлос1 и. Па
рижская опереточная актриса-это шампан
ское, а двt трети наши:х:ъ, это тяже.1ое пиво! 
-извиняюсь за такое сравненir.

Виновниками uаденiя оперетки .являются
У насъ и переводчики. Ихъ волашо1tъ съ uи
жеrородской солью норазител-ь.но nротивевъ, 
рtжетъ ухо и коробитъ. I1склюqенiе опять 
таки, небольшое. . 

Работаютъ они, какъ портпые штучники, 
скоропалительно, не гоняясь за смысл.омъ и 
риемой. Послушайте, какая ерунда часто до
носится со сцены! 

Все это вмtстt взятое, 1tакъ посравнишь 
съ недав.аимъ былымъ, довольно жалкое. 
_ Между тtм:ъ антрепренеры стали оплачивать 

оnереточлыя силы куда -болtе солидно и не 
жалtютъ средствъ. 

Народился опецiальный театръ фарсъ, но 
объ этомъ до· другого раза. О фарсt слtдуетъ 
распространиться, потому что онъ похищаетъ 
У серьезной драматичtской сцены не мало да
ровапiй, nередtл�вая кхъ на сво� ладъ. 
Здtшнiя лавры соблазняютъ актерство. 

И фарса въ томъ видt, какимъ мы его· ви
АИМЪ, за границей не сушествуетъ. Пересали
ваютъ такъ, что только руками разводишь. 

Истинной веселости въ театрахъ, спецiа
��зировавшихся на этомъ направленlи, л не 
вижу, не чувствую. А тутъ желательна имен-

· В� веселость, которую вносятъ два-три арти
. ста: Остальные пыжутс.я смtmить, пыхтятъ,
но наводятъ грустное настроенiе.
- Отношу все сказанное пе только къ Петер
бургу, а вообще къ русскпмъ сценамъ, rдt 
уrощаютъ этиr.1ъ 3tанромъ. 

А. Плещ�евъ. ' 

-""'----�---

Хроник�. 

Bqepa, 25-го августа, вернулся въ Петер
бургъ директоръ Императорскихъ театровъ 
г. Теляковскiй. 

*..* М. Ф. Кшессинская до начала своnхъ r1:1-
стро.nей въ Парижt появится въ восьми спек
такJЦIХЪ на сценt Марiинскаrо театра. 

** * Балеринамъ г-жамъ Трефиловой и Пав- ·
довоf.t 2-й съ 1-ro еенr.ября назнаqено содер
жанiе по 3,600 руб, въ rодъ-прибавлено по 
500 руб. Изъ с.11ишrtомъ 100 артистоrtъ и ар
стовъ ка1еннаrо балета только· 5 человtкъ 
удостоились получить Мiшепыtiя прибавки къ 
жал.ованыо. 
\, * Вслtдствiе ухода изъ труппы :Марiин -

ской оперы r-жи R)'За и предстолщаго отъ
tзда въ Америку г. Ша.11япипа, предполаrав
шеrс.я зимой возобновленiе «Юдифи» Сtрова 
не состоится. . 

"'.,,. * Въ Павловскомъ вокзал1j вчера исполня
ласh . въ первый разъ увертюра. r. Вердерев
скаго къ опереrкt-сатирt·«Кухня просвtще
нiя», паиисанноИ 11мъ на тскстъ поэтессы И. А. 
Гриневской. ,,Легкая" музыка - я.вленiе дi
вол1)но рtдкое у nашихъ болtе или менtе 
«серьезныхъ» композиторовъ. 

*/ Съ возвращенiемъ скульптора И. JI. 
Гинцбурrа изъ за границы, работы по заrо· 
товленiю памятника Антокольскому подвину
лись далеко впередъ. Надняхъ за�tазанъ был1t 
у архитектора. Гиршевича фундамеотъ -дл со
оруженiл памятника, который будетъ постав
ленъ на Преображепскомъ кладбищt. Самъ па
мятни1tъ будетъ высtqенъ изъ гранита. Па
мятпикъ будетъ стоить око.11.О 3,000 р. и со
оружается на деньr�, пожертвованныя nо"Iй
тателями nомйнаго ску льnтора. До сихъ поръ 
собрано не бо1tе 2,000 р. 

�\ * Въ М:арiинскомъ театрt начались репе
тицiи оперы А. С. Аренскаго «Паль и Да
маявти ». Партiю Наля поетъ r. Давыдовъ. 
Дама.нити г-жа ltузнецова. 

*** ,,Д·kло" Сухово-Rобылина на Алексанц
ривской сцепt пойдетъ 5 сентября. 

** * Вышли изъ пеqати мелодичные романсы
1Iавл. Пав. Вейнберга: « Чертъ съ тобой�., 
(исполняемый Розалiей Ламбрекъ) <Мой м:и� 
лый nальсъ> и «На тебя не сержусь». И1J
дnпiе Н; А. Давингофа. 

. *•* Въ "Жизни за Царя·', идущей дл.я откры
т1.я :казенныхъ оперныхъ спектаклей Сусанина, �ъ 
первый разъ поетъ г. Касторскiй, Антовиду-г-zа 
Кузнецова, Ваню - г-жа Збруев а, Сабинина -
г. Матвtевъ. 

*•* Въ Старомъ Петергоф'h, въ лtтнемъ театрil 
Л. В. Раева (3аячiй пр., дача Ивановыхъ, № 17),
въ воскресенье, 26 августа, сост оится прощальный 
спектак_ль и закрытiе сезона. Представлепо бу· 
детъ "Спаситель", ком. въ 3-хъ д. Ф. Филиппи и 
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"Въ погон-в за nоцtлуемъц вод. въ 1 д И. ВуJ�ацеля 
*** Ср1::ди избиrатЕ>лей въ 3 госуд.. Думу по

Спасскому участ1,у обилiе !\ртистовъ: Р. Б. Аппо
лонс1tiй, Н. Н. Ге, R. П. Далматовъ, Лучич'Ь, r·
Г. :К.нкштъ, А 1'. Цабе.ль, !', А. Rазаченко, ка
пельмейстеръ Р. Е. Дриrо, Н. И. Об:1аковъ и друг. 
По этому-же участку состоятъ избирателями: ди
ре1сторъ и�шераторскихъ театровъ В. А. Теля
Itовскiй, управляющiй: IIетербурrс1сой конторой 
театровъ· 8. И. Вуичъ и его u-сrмощаикъ А. Д 
Крупенскiй. 

*** I-I11�iJio занятiй на Музьнсащно-Драмати
ческяхъ и опсрныхъ курсахъ Полла1{ъ состоится 
30 эвrуста. Передъ началомъ будетъ отслужено 
молебствiе. 

19-to августа на сценt Новаго свободIJ.аrо
народнаго театра въ Бсрдинt (Neue Fieie Volks
btihne) постав.1ена бы.1а въ первыtt разъ 
« Чайка» Чехова, въ перевОJ.t Генриха Шп9м
Rе. На.хо U', ч rn "Чайка", такъ же какъ «Д:ядя 
Ваня» и "Ивановъ", произве

1
�епiс мало сце- · 

ничное ( ,,лежитъ 110 ту сторону сцены"), 1tри
тикъ Ber]lne1· TagcЫatt отдаеть должное всей 
внутренней содержательности драмьi Чехова, 
характ1·ри�·1 икt отд·�дыrыхъ лицъ, блеску и 
тонкости дiад(Н·а. Н·е д.1я всtхъ ролей � Чайки» 
наш.шсь на "Свободноn cцeut" вполнt хоро
шiе испо:шитrлп, по все же пьеса имt.ш успtхъ, 
въ которомъ, какъ · говоритъ газета, сказался 
<< 11iэ: стъ къ поэту, который вмtстt съ тtмъ 
бш1ъ н борuомъ». 

Новости и�куества и литературы. 
\ * Критикъ А. Измай юnъ заканчиваетъ 

ромапъ 11зъ жизни современной литератур1:1ой 
богемы, который будетъ папечатанъ въ од
номъ из·,, толстыхъ журналовъ. 

\ * 3удерманъ паписадъ трил.огiю одноакт
ныхъ пьесъ, носящ11хъ общее назван1е «Ро
зы". Двt изъ н:ихъ драмы, тр�т.ья�водевил:f>. 
Вел трилоrtл по.Пдетъ въ этомъ сезонt въ Бер
ли нt и въ Bt1гh. 

*/ Въ пепродолжительномъ времени, въ 
Москвt будутъ праздновать 30-лtтпнt юбилей 
ху дожпшш В. Д. По.'!tпова. 

\ * « Нружо1tъ молодыхъ» при петербургс1tомъ 
Jпиверситетt разрабатываетъ въ настоящее 
врещ1 поRую uро1'рамму, по 1штороn: задачи 
круж,ш будутъ бо 11tс сrрьезпа1·0 и паучваrо 
xapaiat'pa. 

-·--

М· - А· Риглер3. 
Драматическая артистка М. А. Риглеръ. 

извъстна петербургской публикъ по прошло-. 
rодней антрепризъ О. 8. Некрасовой-Кол
чинской, гдъ она съ успъхомъ играла · глав
ную женскую роль въ пьесъ "Спаситель". 
Нынъшнимъ лътомъ г�жа Риглеръ была въ 
поъздкъ съ Ю. М. Юрьевымъ. Въ нас

тоящее время она директрисса и преподава-. 
тельниuа драматическихъ курсовъ бывш. 
Ю. М. Юрьева· 

Москва 

** * Мtстпая администрацiя раэрtшила од
ному благотворительно 1у обществу бой бы
ковъ, но съ тtмъ, чтобы торреадоръ не уби
валъ совершенно быка, а дишь нанuсилъ бы 
е�1у ударъ, срывая при этомъ 1tокарду, нахо· 
длщу rосл между рогами. 

Такимъ образомъ на глазахъ публики уби
вать живот11<,с ne будутъ. 

Съ бы,ш ПОДПИСIШ О ТО�1Ъ, что опъ нс ста
нетъ убивать пикадора, в берутъ. 

*/ Товарищество оперныхъ nртпе1овъ теат
ра Со;щ�овшшова въ предстоящсмъ сезонt ста-
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витъ оперетку «Прекрасная Елена� съ .новымъ
либретто, н.:\писаннымъ на политичесюя темы 
r. Lolo.

Oчepku jо2емь1 
(Въ Мюнхен-t.). 

VI. 

Драматичесиiй театръ и премьеры. 
3данiе драиатичсскGtrо театра находится на 

щпой изъ централы1ыхъ у.�ицъ Мюнхена. 
Впtшнимъ своимъ в11домъ оно очень мало 

отличается отъ сосtднихъ зданiй-обычныхъ 
АЛЯ _центра большqго rop�щi. 
=Внутреннее его устроfiство во мноrоиъ на
поиинаетъ Сецессiонъ. 

Тотъ же мягкiй, темный фонъ сrtнъ, Ti:1 же 
простота линiй, и то же полное удобство. 

Прекьеры-;)ТО собьпiе днн для литератур
по-художественнаго мiра �l[{)нхена. 

Партеръ и ложи uepeno:шe 1,1 тогда журна
Jiистами, критиками, театральными репорте
рами, литераторi:iМИ и пр ... · 

Пестрятъ артисrическiя шевелюры, ра:?вtва
ющiеся rалстухи. 

Броеаютс:я въ r.1аза слишкомъ блtдныя, 
интеллиrентныя ЛИЦ'd, артистически холеныя 
(tороды. 

Нужно видtть. съ кrшой страстностью эта 
пестрая публиксt относите.я къ пьесt, къ каж
дой мелочи ея. 

3дtсь пе с.шшпо обычuыхъ, безсмыслен
ныхъ рукоплес1tа11i.1t uo поводу каждаrо нез
начитсльнаrо пустяка, поверхностноn остроты. 

Отъ перваrо представленiя зависитъ реuу
тацiя пьесы. 

Во время иоеrо пребыванiя въ Мюахепt 
репертуаръ драматическаго театра не отличался 
особеппоtt цtнвостъю. 

Это были пьесы успtвшихъ стать уже по
пулярными и въ Россiи драматурrовъ: MaRca 
Дpeltepa, Отто Эрнста, автора ,,Педаrоrовъ" и 
Apyr. Интересны были пожалуй пьесы Макса 
Гальбе. 

Скандальными бывали первыя представленtн 
пьесъ Ведекинда. 

Немяоriе, - глубоко чувствуrощiе трагиче
скую r.уть современности-восторженно при
вtтствовали эти пьесы. Большая же публика, 
какъ всегда и всюду,-не понимала трагиче
скаrо бунта rероевъ Ведекинда и ополчалась 
nрезрtнiемъ по адресу автора. 

УП. 

Университетъ и ферейнъ драматиче
скаrо искусства. 

О .11итературt и вообще объ искусствn чи
таютъ въ мюнхенскомъ университетt профес-. 
сора 11 приватъ-доценты, не отличающiеся 
особен о ориrинальнымъ образомъ мыслей. 

Лскщи ихъ довольно скучны и научно-без
цвtтны. 

Мюнхенс1йй профессоръ Ленисъ, - довольно 
видная · величина въ ученомъ мipt Германiи. 

Онъ работаетъ, главнымъ образомъ, въ об
ласти психолоriи. 

Лекцiи его по этому предмету слушаются 
почти всегда съ интересомъ. 

Но к.ромt психо.1оriи онъ читаетъ еше и 
uбъ эстетикt. Его нау 1нш.н обоснованiя этого 
предмета напоминади мнt всегда то мtсто 
изъ романа Homo SJplens ПшиGышевси.аrо, гдt 
онъ обращ11стся JtЪ учеиыwъ психолог�мъ, 
примtннющимъ въ своихъ изсл�доваюяхъ 
эксперимента.11ьныlt мt1тодъ- съ вызовомъ разъ
лснить ему, Кi.ШЪ онъ IJО.110би 1ъ· въ i)ДUO 
мr11овенi€ И.� у. 

Студенты, увлекавшiес.н новtйшим.и тече
нi.нм11 1rскусства, образовали CBt)l1. собствен: 
пыn <Ьереtlнъ. Оснпвывая· его, онп поставю1и 
crбt въ рндъ съ др)т11ми цtлями еще и цtль 
знакомить П}'бдик.у съ тtми вовtйшими пье-
сами, которын почему либо не ставятся ди
рекцiей драмат11 11ескаго· театра. 

Они поэтому и назва.ш свой ·ферейнъ-фе
рейномъ драматическаго искусства. · 

Я съ радостью вспоминаю пос.1t-обtден
в ые часы, проведенные мной въ обmествt 
членовъ этого фереn на въ тtафе на главной 
улицt. 

У насъ былъ свой постоянный столъ на ко
торомъ къ часу нашего прихода кельнеромъ при
готовлялись получаемые нами журналы, кп�rи, 
корреспонденцiя. · . 

Интересно и непринужденно весело проте
калъ часъ-друrой здtсь. 

Небольшой столъ, отдtл.яашНt насъ отъ 
другихъ посtтителей кафе -=- :какъ · бу,1t;то 
еще и отдtлялъ насъ отъ чуждой намъ атмо
сферы повседневности. 

Мы всей душой жили искусствомъ, грезиJiи 
имъ ... 

Предсtдатсль нашего ферейна - студентъ 
философскаго факу Jiьтета-былъ въ то же врем.я 
и издате.1емъ одного небольшого журнала «Der 
Freistaat,.. Свое состоянiе въ тридцать-сорокъ 
тысячъ маро1tъ, доставшихся ему по наслtд
ству, онъ всецtло отдавалъ своему изданiю. 

Насм.лько овъ былъ прониквутъ трезвой 
предпрiимчивостью-можно видtть изъ его лю • 
бимой фразы о томъ, что каждый порядочный 
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'Человtкъ доJ1женъ но3иrь всегда при себt 
·Одинъ экземпляръ неоцtнимоtt 1шиги Мюрже:
«Жизнь богемы»;-другоИ: экземпляръ ея дол
:жевъ находиться у 11его на столикt у кро
вати.

Изданiе его жпнала дtйствитеnьно скоро
.�rопнуло.

Изъ членовъ этого ферейна .я в�поминаю
Петера Ерусалима -лирика, выпустивmаго нt
сколько томиковъ своихъ стихотворенiй, и
.Лимэ, им.я котораго теперь часто uопадается
па страницахъ лучmихъ художествепны:хъ
:журналовъ Германiи.

MAJIEHЬKIЙ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

1. 

МОМЕНТЪ. 
(Минiатюра). 

_ (АННЫ САRСАГАНСRОЙ). 
- :Какъ хорошо!
Она подп.яла голову и залюбовалась не-

1бомъ. 
Мирiады звtздъ ярко горtли и вздрагивали 

:Искристыми каплями. Среди нихъ одна гро
мадная, точно вtчное око, смотрtла въ упоръ 
1ГЯЖело, неподвижно. 

Онъ у лыбну лея. 
- Довольны, что пошли гулять?
Она, прищуривъ глаза, смотрtла -на своего

собесtдника, улыбалась, гл.яд.я на его �щип
дtвtвmiе усы, и крtпко прижалась къ его 
.JIORTIO. 

Ландmафтъ растилался однообразный. 
Снtжная поляна. На берегу рfши лежали 

IГлыбы колотаго ающмариноваrо цвtта льду. 
,Онt лежали грузно, тлжс.10, то•шо мерт:всцы. 
Rругомъ было молочно, печалы10. 

- Что пишетъ мужъ?
Она поморщилась будто отъ боли.
- Домой требуютъ. Тоска.
Она подняла на него глаза и съ востор

гом:ъ, граничащимъ съ обожапiемъ, глядtла 
на него. 

«Ничего пе noдtJiaemь, надо свыкаться�. 
Что-то холодное поползло по ея душt, охва

тило клещами ея сердце и начало безпощадн9 
рвать на иелкiе и крупные куски. На губахъ 
заледенtла улыбка. Она сосредоточенно пу
стыми, невидпщими зрачками глядtла на бt
лую поляну и пустыня съ ея воеиъ вtтра и 
.1еденящимъ дыханiемъ ворвалась въ душу, 
подымая цtлые сугробы горечи. 

Ей начало казаться, что въ вихрt бури кру
жится скорбь и печаль. 

Межъ :мертвыхъ вtтвей проносились рыда-

ющi.н ноты и замиради въ загадочной дали 
ночи, 

И въ 1tаждом·ъ порыпt вtтра, въ хаждомъ 
скрипt безж..изненныхъ вtтвеlt, ей чудилась 
холодная фраза: ,,Надо свыкаться". 

Любовь ли ему подсказала та1tой отвtтъ? 
Развt это та громадная сиза, о которой она 
мечтала, ждала годами, призывая родную 
душу? 

И вдруr1. чужiя безжалостны.я слова: "Надо 
свыкаться». 

Она поняла,-все было миражемъ. 
Но зачtмъ же душа ея стопетъ? 
Они идутъ. 
Широкая пустыня мелькаетъ передъ глаза

ми, судорожно волнуема.а вtтромъ. 

II. 

,,Прислуга". 
(ПЕТРА АЛЬТЕНБЕРГА). 

(Съ пtмецкаго). 
Няня. 

Няня, дtвуш1ш съ бtлокурыми ше.лкови
стыми волосами, отворил<t дверь. 

- 0,-сказала она.-Никоrо нtтъ дома, ба
ринъ и барыня поtхали съ Буби кататься. 
... - Н подожду ихъ, - сказалъ молодой че· 
ловtкъ. 

Онъ сtл·. въ кухнt на та.буреткt. 
Сверкало все: изсивя-сtрые изразцы, тол

стый мtдный кранъ водопровода, красно-ко
ричневая съ бtлыми и голубыми пятнышками 
мозаика пола, mел1tовистые волосы дtвушки. 

йъ открытое окно св·Ьmивались со стороны 
.яптарныя кисти диitaro винограда. 
_ Дtвушка стопла, прислонившись къ двери. 

- Rакъ вамъ жилось въ деревнt, Эмилlя:?
Онъ эналъ, что опа люб11тъ деревенскую

жизнь и стремите.я 1tъ ней. 
Потомъ онъ с1tазалъ: 
- Сегодня. ,удный осенniй вечеръ.
- О, въ rородt?!-возразила она ..
Стало тихо.
Только капли воды nадали изъ большого

крана въ мраморную раковину--пл.япъ, nлsшъ, 
пл.япъ. 

- Вы никогда не получаете отпуска?
спросилъ онъ. 

- 3ачtмъ? Rъ кому а пойду?! У меня ни
кого нtтъ . 

- 3дtсь вамъ очень хорошо, - скаsалъ
оnъ: - у васъ есть мальчИRъ, в.отораго вы 
очень любите; ваши господа благородны в 
добры, въ особенности барыня. 

- Да,-согласилась она.
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Ей бы:10 восемнадцать .1tтъ, у нел было 
розовое лицо, идеа.11ь»м1 фигура. Bct окружа
ющiе ,Dюбиш1 ее, въ особе11пос·, n м&.11ьчикъ, о 
этотъ! Поэrому, когда ей r9ворили: «Вамъ 
очень хорошо�>, она отвtтила: ,,О, да!" 
· Мо юдой челов·в1tъ думалъ: ,,Десять тыс.ячъ

веродившихсл желанiй р()лтся въ подобномъ 
.МОдОДОМЪ ор1·а11измt». 

Онъ сказалъ: 
- Что вы дtлаете по всчерамъ,. :когда ма

левькiй спитъ? 
- Ничего,-отв1пила она.
- Но малевьк.iй засыпаетъ уже въ восемь

часовъ?-спросилъ онъ. · 
Она молчала. 
Тогда опа сказала и опустила г.шза: 
- Если бъ мнt давали вчераmнiя господ

скiя газеты! Но для этого нужно и свtтъ. 
На лруrой день :молодая барыня сказала ей: 
- Эмилi.я, иы можете по вечерамъ брать

къ себt въ комнату газеты. JI 1tупила высо
кую японскую ширму, чтобы свtтъ вашей 
лампы не мtшалъ мальчикv спать. 

- Моей лампы?! ,,.
-- Да, л 1tупи.па вамъ лампу для чтенiя.
- О, барынл,-сказала дtвушка и поблtд-

вtла. 
Но вчерашнiй молодой че.10вtкъ думалъ: 

,,Десять тыс.ячъ неродивmихся желанiй ки
mатъ въ подобномъ молодомъ организмt. Дай 
родиться одному, исполни его, и тогда оста
нется только девять тысячъ девятьсотъ девя
носто девять!" 

Памяти lоахима. 

, :Многими музыкантами восхищались, но ни
кто ne былъ такъ уважаемъ, какъ Iосиwъ 
lоахимъ; слава и почести окружали ·его, но 
никогда не переходили rрапицъ: было что-то 
въ этомъ человtкt, что удерживало грубое 
покловенiе вдали. Нtкоторые знаменитые ар
тисты нуждаются для подогрtванlя своего 
чувства въ ис.кусствеввой обстановкt, въ яр
комъ освtщенiи, въ блестящей, сверкающей 
бриллiантами аудиторiи, но "оахиму все это 
было чуждо: онъ никогда не выступалъ на 
украшевныхъ розами подмосткахъ и не быJIЪ 
окружепъ толпой фанатичес1tихъ пок.11оппицъ; 
онъ весь отдавался своей музыкt и совер
шенно не зависtлъ отъ случайныхъ возбуж
денiй и окружающей обстановки. 

Сравпивал Iоахима съ знаменитыми скри
nачамй прошлаrо, удивляешься тому, какую 
незначительную роль въ его величiи играло 
то, что для вихъ бы.110 главное, а именно -
техвпк.а игры. Нельзя сказать, чтобы онъ 

, 

препебрегадъ ею, но онъ съ первыхъ шагqвд .. 
своей 1tарьеры предпочита.��ъ пе у дивJ1.ять, а
воспламенять слушателеtl своей 1«гроn .. Его 
раннiе успtхи, - 011ъ сталъ извtстнымъ уже 
въ 30 .11tтъ, - не побудили его къ прибыль
ной, но JJихоµадочной дtятельности путешест
вующаго виртуооза· Отъ этого его спасло 
какое-то особое артиGтическое самолюбiе, со: 
вtты его учителя ,Бема и отеческое nнима-. 
вiе къ его успtхамъ Менде.11ьсона, а потом�. 
Шумана, считавшаго его не только ве.1икимъ 
испОJшителемъ, но предсказывавшаrо ему бу
дущность композитора. 

Задушевная дружба съ Брамсомъ не оста
лась безъ моrущественнаго влiянiя на разви
тiе таланта lоахима, потому что тру дно бы.JIG 
найти болtе прiятнгго и подходящаго парт
нера въ музык.t. Когда Брамсъ писалъ соло 
длл скрипки или струнный квартетъ, онъ 
всегда думалъ объ Iоахимt, а "венrерскiе 
т�нцы" были прямо созданы сотрудпичествомъ 
обоихъ друзей. 

:Множество композицiй посвящепо lоахиму; 
изъ нихъ достаточно указать на такiя, какъ 
«фантазi.н дл.я скрипки и ор��естра» Шумана, 
«Венгерская рапсодiл» Листа, концертъ для 
скрипки Дворжака, первая тетрадь испанс�ихъ · 
танцевъ Сарасате и т. д. Что касается этого 
послtдняго, то здtсь можно сказать, что в9с-. 
хищенiе было взаимное. Iоахим1. всегда прив
навалъ особенную прелесть "очаровательнаrо 
испанскаго скрипача», какъ онъ вазывалъ 
Са раса те, 1:1 нъ благодарность nосвятилъ _ ему 
свои "варtацiи" для скрипки съ орк.естромъ. Со
перничество было сов·ершевно несвойственн0<.., 

Iоахиму, и овъ считалъ въ числt своихъ луч
шихъ друзей Эрнста, Венявскаго, Давида, Ли
ста. Фонъ-Бю.10ва и Рубинштейна. 

Со скрипкой въ pyRaXQ Iоахимъ представ
JJ.ЯЛЪ <rлицетворевiе СИЛЫ
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ДОСТОИВСТЩI И пор

стоты. 

Редакторъ-Издатель 
И. о .. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 

Удостоенная почетваго отзыва IJa конкурсt 
им: А. Н. Островскаго пьеса въ 4-х� дtйств. 

�.Разгадна НОЧИ"
П.П. Веllвберга, (автора премированныхъ пьесъ 

»Безъ солнца" и ,,Rлумбы Бобриrса").

. Н_а. ·дняхъ поступитъ въ продажу.

Требованiя адресовать; СПБ. 
Союзъ драматичесгихъ и музы
кальныхъ писателей Ямская д 1. 

-�·· 
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i . ,,ОБО3Р·]ШЕ ТНАТРОВЪ". f 
' + ЕЖЕДНЕВНАЯ театральнаR газета съ программами и либрет10 петербурrскихъ +
+ театровъ. ++ . Обширная хроника теат.ральной и художественноtl жи3ни Петербурга, Москвы, лровин-+
+щи и заграницы. :Критическiя статьи о всtхъ повинкахъ и 1tритичес1�iе обзоры рецензiй+
•общей премы о каждой выдающейся постанэвкt. Портреты современныхъ артистовъ, дра-.
• 

матурговъ, композиторовъ, писателеtt, художниковъ, театральныхъ дtятелей, и проч. 
Статьи по вопросамъ театра и искусства. Спортъ. Смtсь. + 

: Подписная ц1'на. На' годъ-10 руб., 6 мtс.-5 руб., 3 м·k-3 Jiyб" 1 иi>с.-1, руб. : 
+для театровъ и артистовъ допускается подписка на сезон-ь. На весь предстоящiй зи:м:вiй се-+
+ зонъ подписная цf.на-5 руб. 

• 
• Об-ьявnенiя по 30 Rоп. за строку нонпарель. • 

: Адрес> редакцiи_ и коиторы ОПБ., н,.скiU пр., 114, телефот 49-69. ·:
+ Р(;jдаюоръ-ивдатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). + 
+ Вниманiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. + 
, ! ,,Обозрънiе Театровъ II помимо своего прямого назначепiя, какъ ежедневный органъ теат.раль-•• 

...,ной публики, благодаря nом'.вщаемымъ программамъ и либретто является весьма ц'hнны:м:ъ спра· 
.вочнымъ матерiаломъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто звакомятъ съ содержанiе:м:ъ но-+ 
•винокъ петербургскихъ театровъ� а ,программы-по фамилiямъ исполнителей съ характеромъ. каждой роли.
-·····························�··-

П!И�ЬIРИ 
ll�otfpimexiя kап:итаха fi. fl. Чемерзиха. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

· Браувивrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Vмитъ-Веввонъ, Мауsеръ· 
3ауеръ: _ · 

. В"БСЪ ПАНЦЫР�И: 
самые легкiе J l/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 
, Подъ одеждой :а:езаdт:вы. 
Пуля остается въ папцыр11 въ ви.дrh грибка. 

ПАНЦЬ]РИ 
1 

>>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙН_Ы:ХЪ ПУЛЬ, <<<< 
непробиваtJмые 8-хъ лив. воен� винтовкой. 

В-всъ 8 Фунтовъ. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБР'IНАТЕЛЯ: · 

, , С.-Петербурrь, Ни�олаевскаа, 68. 
'Прiе.мi ежедневно omr, I О . до I2 ч. дня. 

Непроницаемость наждаго панцыря провtряется стрtль6ой въ nрисутствiи 
покупателя 
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· СПБ. Невскiй, 52.
еамая. раепроеmраненная. фµанцу3еkая. �аэета "ФИГАРО" бъ па-

р ижп; пиш€m'6 17/30 мая. 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШР.ЕД�Р,А ВЪ ПАРИЖ'В 

,.Въ прододжевlи руескихъ концертовъ, поль
зующихсл въ настоящiй моментъ въ "Боль
шой Onept 11 столь rромаднымъ успt.<:омъ, па
рижской публикt впервые представилСJI случ_ай
услышать, во время: игры веля�аrо артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль ннамеяитоit руссt�ой 
фабрики "Н. м: Шредера", nоставшш,а Двора 

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 
ДJtвнаго 11нструмента, благозвучiе, мягкость 

и нtжность тона вызвали всеобщее восхище 
нiе. Фирма эта дtйствите.nьно припадлежптъ 
къ наилучшимъ пользующимся и�вtст11остью 
фабрикамъ». 

���
tольно ОДНА РЮМ0ЧНА 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ · забопtванiй на почвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреб.пепlе 
развыхъ п.11одовъ и нrодъ явJ1.ямсл потребностью организма и чмто в.nечетъ за собою 
же.11удочвы.я заболtвавjл, иоrда высокая температура и не всегда здорова.я вода уве

,11111ваеrъ эту опасвостъ, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сеи� Рафаапь, 
тахъ :кахъ оно, благодаря с1юимъ тов1tческимъ и друrимъ качетвамъ укрtпuетъ.. Ваши с.илы и не дае1ъ развиватьсл желудочвwм1 боАtзн.ямъ. . 

Вино Сенъ RаФааль 
освt жаеть, укр,:tnпнетъ II ооддержмваетъ нормальное состоянiе желудка. 

))остаточно на пр!емъ малая рюмkа на стако нъ �оды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael V.atence, Drome 

ft . • i 

Тип. Г. Зарп. (?вкеововсха.я. 3, .Телефовъ 225-Зl. 


