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РЕДf\КЦI� и KOHTOf ft: 
НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'IэНА: 

На 1 годъ . . .  10 руб: 

,, 1/2 года . • .5 ,. 

,, 3 мtс. . 3 ,, 

" 1 " " 

ОБЪ.ЯВЛЕШ.Я: 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН�: 

Jlrtтнiй ,,Буффъ ''-· ,,Макси:мисты.'' .ЦыганскiJI 
п'hсни". 

Теа&тръ ,,Фарсъ"-,,Гусарская лихорuдка" и 

борьба. 

Наро.цвыА доиъ- ,,Неронъ 11• 

Русская оnера-,,Орфей в1, аду". 

300.1.1оrическlй садъ-,.Спяща.я царевна•. 

Таврвческiй са,11.ъ-,, �удное ввд1шiеu. 

А.кварlумъ"-Новые дебюты, и пр. вокера. 

,,Местеръ-театръ"-·,, <Jвиданiе ГОСУДАРЯ ИК· 
ПЕР АТОР А съ :ВВJIЬгельм:о:мъ II въ Свинекю11-

д'h и. 

Jtpozpa.&abl и ,11иб'ретт� . .

в� но.11ерп,. 
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РААИКАЛЬНОЕ A"1iЙCTBIE 
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а Вазимв МЕТАМОРФО{�А· 
С5еа7е.аеаво р•11тове ,vre 
ВЕОИ'JШКИ,патва, JI7• 

• •орщвв11 .. •ц•
•ежа•во •екоистрвJt• u•c• иа rJ1a-

" aar1o квоrечиспенной пу,д111(и ва 
акстud II n. pas•1a" uyaктu'lt 

Пете11,урrа. 

7сnп. l(pe11a-КAS11MII •uaвlJl'lt 
DCCJ пожражавil • 110..Ьек"Ь B'lt 
оrра•жевiе ОТ"Ь Jtoтopux"Ь треСSуАте 

" 
I 

ва внутренней сторовil 6авки 
brlilclll СТIЧИIК\ /;). ,r'. ___ • DОДПИС� <.;::Cl/J:;t/)7)/::, 8 p11cyиol('lt 

laJIП\. l{JIClnL "ИСТОЧНИК'Ь КРАСОТЫ• утаер-..еи. Деuарт. Topr. и М:авуtактур. ••
lf R1-.L.1пua rmwr. 1t 4683. J 

П1t••erc• •• кi.r1, аll'!'е:карск. пар+�о•. ••ras. аПТ.1{8r1, • парик•пqtеl{ВП., 

П!!ЦЬIРИ 
ll-зot!pimeнiя kanumaxa fl. fl. Чемерзина. 

.№ 171 

ПрО'ТИВЪ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунииrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноганъ, Омитъ-Веееонъ, Мауверъ,. 

3ауеръ: 
В'ВСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые пегкiе 1 1/ 2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ.
По,цъ одеждой :а:езаптпы 

Пула остается въ панцыр'h въ вид'h грибка. 
ПАНПЬIРИf 

�>>> ПРОТИВЪ РУжЕйны:хъ ПУЛЬ, <<<< 
непробиваемые 8-хъ лип. воен. винтовкой. 

�'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 
ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'&ТАТЕЛЯ: 

С.-Оетербурrь, Ни:колаевс.кая, 68. 
Прiемъ ежедневно от1, zo до z2 -ч. д,м. 

Непроницаемость' наждаго панцыря провtря:нся стрtльбой въ прис ут ствiи 
покупателя 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕUК. Д11НТЕЛЕИ Школа фивичеокаrо раввит1я 
(атлет. кабинетъ) _Невск1й, 59. �Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектаклеn въ театрахъ 
(nРВб.1из. o:&OJO 1 ч. ночи), 

Новость! САВА с К11 ,ь ! . 
np участiи артистоиъ и артисtовъ сто

пичныхъ театровъ. 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Эртелевъ п�р., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аппаратахъ и гантельпая), 

фе тованiе. 
Занятiя лtтомъ продолжаются еже

дневко отдtльно и группами. 
=•
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,., 

��le�1re;1�ieaпrJ1 �� 
Говорящихъ, riоющих-ь, ионцертирующихъ и НIИ• 

выхъ иартинъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демонстрированы снимки бывшаrо въ lюлt с. r свидавiя 

r®1,a�,11�001,�m�t! 
и ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСКЦО В�ЛЬГЕЛЫА II въ Свивемюндt 

новостей!! �енсацiонные сюжеты!! . 
:ССОДРОВНОСТИ въ ПРОГРАМ'МАХЪ. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. дня до 12 ч. ночи; въ праздниrш 
отъ 1 ч. дня. 

Ц'ВНЫ мtстамъ отъ 55 тt. до 1 р. 60 It. ЛОЖИ 6 р. 50 rt. 

КРЕМЪ )\IIET АМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще раэрi.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
1ничтоженfя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi!.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаеrъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiоб;эt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.скояько дней подъ
рядъ, на ночь

1 мt.ста, пораженныя веснушками или
загаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про

. исходитъ едвq замi!.тное шелушенiе кожи, которая 
становится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ coaep-

ii=-===;;:======.. шенно гладкой и лишен-
\ 

v 

ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПО)!д't;ЛКИ J ной всякихъ сл'hдовъ вес- ОБ Р А Щ А И ТЕ В НИМ АН I Е 

И ПО РАЖАНIИ. нушекъ. Полный усп'hхъ НА ФИРМU. 
настоящlll тол�,ио достигается при 2-3-хъ банкахъ. 

Т• Парфеом. фабрики . n ров ИЗ орд 
' 

ft. ,.,. о ( т р о у J\11 о в ft. '
-...,-..-�� 

Ревторан,:; 

"··:s
i
• ренессанс, ::�;is.

Открытъ до 3 час. ночи. 
НА&IIНЕТЫ-&IIППIАРДЫ. 
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Поставщикъ двора • Его Вел
и
чества

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 

e.-Jtemepayps,, Морская, 34. 
Лучwаго качества, по н,tАорогимъ цtна•1а, в11 

_ - очень б "nьufомъ вы6орt: = 

СКРИПНИ - � МАНДОЛИНЫ 
въ 6; 8, 10, 12 15, 20, :.5, 30, 40Р· и дор., народ- � ныя въ 

3, и 4 р. 
Смычни 

ГИТАРЫ 
въ 5, 6, 7, 1) 
15, 20, 25, 30 р. дороже. 

въ 20, 25, 30, 40, 
• 60, 75, 100 р. и дороже. бол'tе де

шевыя въ 4, 
5, 6, 8, 12 и15 р. 

• 
1
Балалайю. 

въ 4, 5, 6, 8, 
1J, 12, 15, 20 р. 

и дороже, 
нарОДflЫR въ 
11/2, 2, 3 и
4 р. 

Школы, самоучители и ноты для 
всtхъ инструментовъ въ большомъ 

выборt· 

ГРАММОФОНЫ� 

/ 

тонарtnы 
Съ больш. и т. д. 
, 6595. Съ хорошей 

дiафрflгмой: nъ корпус·h, 
разм. J 3>< I3)(6Ч, 
дюй:11. . . . . . 35 Р· 
.№ 66L5. Съ дiафрагм. 
,,Эксябишенъ", съ дя
СКО:\l"Ь v. рупоромъ, 
бол-т.ш. раамъра, въ 

изящп. дуб. корrт. 55 р. 
Ю Ы,15. Двушрул;., съ дiафрагм. ,,Эксибnшенъ'' 
и рупоро�1·ь , Лотосън разп. цniта, nъ корп. кра
с11аго д р., разм. J 4 � 14: Х 71/ i д. . . . 75 р. 
№ 6625. Тре.хuружвн., nъ изящн. корпусi� opiixo· 
ваго дерева, украm. р\аьбоfi, размi�р. 151/2Х151 1

1
Х

Х 1/, д. · · , , , · . . · · · · · · 91 р. 
№ 663L.I. Такоii-же съ руuоромъ и дискомъ "Ги-
ган1'1,'' . . . . . . . . . . • . . . . 1Зо Р· 
1-Iовос·п-�ь! Граммофоur.1 съ :э:ш.триче
ск11мъ двиrа то.1. Гра.\юф. без 1, р · 11оровъ. 
пре �съ l'JP· ·t спи с ни пnас rи · дл, rn"lммоф. ' . ' 6Е.3,1ЛАТНО. 

· linютне1t"Ь
Рояли въ 1050,
1100, 1150, 1300,
1500 и 2000 Пlа
нино 650, 775 и
875 р.
Фидnер"Ь
Р;,яли s:o, 85),
и 1JOO р. 
П/:.нин. 500, 525
550 и дор.Пiа11иио съ моей 

� 

фирмой. 
Р.Ъ 375, 4(}0 45:, 
и 500 р. Фисrар оиiи въ 
эr, 100, 120, 130, 
1; , 185, 200 р. 

и дорr..,же. 

с-:.. .... о ... Q ... у•с•�•а�е.т11с•я•J)•а11э•с•р•о111ч111к,,,,�--· .... -.. }�

TeaiftpЪ и садъ ,,БgффЪ" 
Фо11тапка, 1 L4. Телефопъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпакопit. 
СЕГОДНЯ 

]. 

Манси111ист1а1 

I 

(Die :НвrreD vов ,Ма.жim). 
Опе1,ет1·а-феерiя въ 3 д, б карт, муэ. · В. Геллен

дера, перев. И. 1'. Ярона и Л. Л. Пальмскаго 
Начало nъ 8 1/ час. вечера. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
Виконтъ Поликратъ . • . . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркиэъ Саракики, я попоцъ . г. Коmевскiй, 
qтотакой, русскiй . . . . . . г. Rоржевскiй . 
Массалинетта . . . . . г жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жан.на Бокаль . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ .  . . г. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-т;лервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанви Бибронъ г-жа Сербская. 
,Лiань-де-Пужn . г-жа Чайковская. 
Клео-де :Меродъ . г-жа Дал:матова. 
Гуэ I ерро . . . . . . г-жа Дурново. 
0-Кнсата СRнъ, японка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ, гипнотиэ. г. Нировъ.
Вобо.пь, камеристка . . . . . г-жа Бр1шс1rая. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ . ·. . . г. Поповъ. 
l'л. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuачеиъ.

,,Мансимисты 11 • У Мюtсима обычное оживленiе· 
Посл"h �11ектакля сюl(а прибыли всt выдающiяс.я
артисткп.-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены "Кл:,ба любви" съ 
своимъ предсi;дателемъ герцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ nривятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо-tло. Для по
ступленiя требуете.я хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно sасвид·hтельствовапное одной 
иэъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
вС'hхъ внесено 80 и Поликрат1, обязуете.я полу
чить подписи всего спискавъ 80 дней, приним:а>1 па
ри .японскаго дипломата Саракики въ полмиллiона 
франковъ. Второе дtйствiе переноситъ насъ на мае· 
карадный балъ въ Unep'l>, гд'h Саракики пра�д
нуетъ юбилей сотой иэмtнhт его любовницы, :ка
феmаnтанной артистки .Месrалuнеты. Сюда же 
являете.я и Ilоликратъ, и вс'h члены клуба. При
командирован вый къ пему nъ R'atiecтвt контро
лера любовныхъ похоmдепiй' Что'fэкой сообщаетъ 
что ва 14 дней они эарегис·rроваJш уже 79 поб1;дъ
О(;Тается одна, Массалинетта, правднующая сотую 
изм'hну. Отдавалась опа до спхъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она по.'lюб11ла п не хпчетъ про
фанировать свое чуnство пошлой связью, Ему же 
нужна еще эта поб1;да, чтобы выиграр, па.ри. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Нэ.L тупиJ11·, 
посд1,днiР. де11ь, а Мессn.11,псттn. все упрямится. 
Въ к:1уб-в спектакль; онад11риж11руетъ оркестромъ, 
а Полшtратъ расп·Iнн1е.тъ дуэтъ съ гейшей 0-Rи· 
сато-Санъ II у!'l1ышленно такъ н·вжю1чаотъ съ 
пой, что nызывл.стъ 1юn11ость Мессnл111�етт1,1. Сrtnн
да.1ъ, ссора II пва уво:щrъ По.111крат;� къ себъ. 
Оста.1ось nсего по.иасн, чтобъ выr1rрnт1, 11.111 про· 
играть тюлм11.1лiона; Сn.r,ак�ши при11ю1nо1ъ nc·I, м1>
ры, чтобы поъ1�шnть Поликрату, н0Мессал11нета все 
так�� 11�даетъ uъ его объятiя и r,onнo nъ полночь 
онъ прсдетrtВЛЯ('1'Ь II ея, 1,ОСЬМИ.J,есятую ПО,DПИСЬ. 

11. 
ЦЫГАНСКIЯ ПnСНИ сь уч. Р. М. Раисовой,
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Теа1tр1ь "фАрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. . Телефон;ь No 1 !) -56. 

Диреrщiя П. В. 'ГУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

1усарсkая J(uxopaDka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. I1алы.1скщ·о. 

Начало въ 8 час. в�чера. 
Д'l:\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полrtовнюtъ фовъ-Элленбеrt ь . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гзнсъ-фонъ-Rербергъ, поручюt.ъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Брентендорфъ, поруч. г. С.мо.ляковъ. 
Орфъ . . . . . · . ) г. Невзо:ровъ. 
Рена • ) поручики г. Rурсюй.
Кернъ . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ ..... г. Фроловскiй. 
Раммингенъ, корнетъ . . . • г. Стрт.льскiй. 
Нраузе, вахмистръ . . . . . . г. Rальверъ. 
Генрихъ Ламберхъ, фабрикантъ г. Rрехлевскiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Я11:ов.ттева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ. 
Аугуетъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торская. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Ни1tолаевъ. 
Г-жа .6рек.манъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
Зун!\ предсi,датель городской управы г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . : . 1·-жа Дмитрiевская. 
Франциска Кетгенъ, ея племя н. г жа Грузuнска.я. 
Келле'рманъ, деньщикъ . . . r. У JIИХЪ. 
Фридрихъ ) . . . . г. Вi,ловъ. 
Мина ) прислуга ... . г-жа Ручьевская. 
Софи ) . . г-жа Губеръ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вад�мовъ. 
"Гусарская лихорадка". Нт.мецкiй гусарскНt 

полкъ рас1юложев.ъ на самой руссt<ой гран1щ1, въ 
деревнi, Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якmев't какого либо общества. Пол
ковникъ иrраетъ съ мtст:нымъ пасторо.мъ въ кар
ты. ()фицеры собираются изъ вечера въ -вече-ръ 
въ 1tазино· и отъ скуки _даже мухъ лов.ятъ. Даже 
денъщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ тт.хъ поръ, 
Jtак.ъ полкъ въ Якшев·1,, у него "с�,рдце тихо сто
итъ". Но вотъ является приказъ о nеревод'h пол1,а 
въ небодьmой н.1,мецкiй городокъ. Послi, торжt�
стреннаТ'о рiс:ш1. n.ощса на горо;�:ской ш;rощади, 
оФ».n.еры ЯВJ1.яютс.я въ домъ rоро,дского головы 
Ламбрехт�. Та�1ъ они застаютъ лучшее мi,стное 
общество п :r.щQro дамъ. Положено начnло не 
только ·:п1щщ rству, но и фл11рт�·· Дамы qхвачены 
поголовl-lо "гусарской лихорадкоii". Ба.1ъ устраи· 
вается за баломъ, да;-.1ы обуL аютс.я n�рховой 1.зд1,, 
Мужья жnлyIQ'f<.'Я на yтo:i1лet1ic отъ вt•1ныхъ раз
в.11:еченi11. ПолRов1111къ Эл.л рб къ влюбля'отс.я по 
уши въ xoporur1;1ыtyю вдов�rш1-:у МарiаннУ. I{огда 
онъ объявJ1.яетъ о своей же1шт1,61' :говарищам�, 
вы.ясн.яетсн, что :ас. опъ од1шъ, а добрая полови
на лсйтенантов-ь усn1\ла уже обзаnес·д1сь пев't
стами. Соrласно ръшенiю, принятому еще въ Jiк
шeut, первыя паро<ши получают:ь оtъ полка по
дарки. 

llo 01юнчаиiи епектакл.я &ОРЬ&А.

Сегодня борятся �лtдующiя пары: 

1) Лурихъ-А1tсель - Кроои.ъ, �) Андерсонъ
Мейеръ, 3) Шварцз.--Леllтнеръ, .i) 3бышко

Евстифtевъ 
Начаw10 бQр:ьбы въ 11 час. веч. 

ЗooJioilи,ecкi� сар;'ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

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

ный дивертясментъ. Въ 10 1/4 час. вечера 
Новая грандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеоэомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Пред�казанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 лт.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnевичи 
и Принць1 со все.-о свis.таа Сватовство 
Грандiозный баnетъ "Пот ... ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпает'h и заростаетъ 
темнымъ лi,сомъ. J{ олдунья Злоба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный J1азскаэъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный соиъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. Пробужд,е• 
нiе. Оч.арованiе. Безъ страха- впередъ. Карт. 8. 
Страшный ni.cъ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Стращный 
суд'Ь. Адъ. По}!ергнутый сатана. 11:ухъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11--·!2. Волшебны.я 
видi,нь11. Силы ада двигаютъ горами. Въ паст�
пламени. Безъ исх-:>да. Карт. 13. &есi.да съ 
соnнцемъ и мi.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозиая nаио• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. В-.. 
rорахъ. Сµаситель. Пробужденiе царевны . 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб'.hждена. ,, Пиръ на весь мiр-..". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 челов'hкъ. 

Полная новая роскошна.я обстановка. 
Феерiя поставлен&. авторомъ и режпссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Б::�.летъ подъ ynf). балетмейстеровъ 
i. r·. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка
аранжирована l'. Тидеманомъ. Орке�тръ для ба
лета и пт.вi.я подъ уnравленiемъ :Э. Франке. Де
корацiu худ. l'. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ дкямъ съ 12 до 4 ч. 
эавтраии съ музыкой, наждое (lлюдо по выбору 35 
коп. во время завтраковъ иrр iЮТЪ дамокlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресеньяиъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
да.мъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В . .Я. 
Бенуа, представлена бу детъ новая дътс1,ая феерi.я: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

11n11 принnючеиiе трех--.. весеnы.х:ъ 
ПОАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ пт.н., танц., волшеб. 
явлевiями и пр., перед. съ н'hмецк.В. Jf. Яковлевъ 
п балет., nоставл€'ннымъ г-жей А. И. Ивановой. 

ЕmедJiевио 60.11ьmой ,11.ПН('J)ТПС!tеnтъ. 
Знаь1ев. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна11ен. гладiаторъ г-нъ Дж е р а р  ъ. 
Н онцертъ свмфоническаго оркестра музыки подъ 

управл. капельмейс.tера 0. ФРАНКЕ.
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскреснымъ 

ДНЯМЪ ДО (j Ч. 22 И 17 К, ПОСЛ'В 6 Ч. 32 И 17. 
JJередъ откр611'оii с1\еной устроены нав'hсъ и па
виJiьовъ защ1:.ц. 11yuJiикy отъ ненастной погоды. 

Дврекцiн К. К. Баумвальдтъ и О. Л. Гольтцъ 
Управляк·L... ,! ,омъ r. т. САНфАНДЪ. 
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j(apoDиыfi Dомт,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рикова и М. С. Циммермана.

Г�ЕГОДНЯ 

съ у 11. артиста И \111ерн.тор1: 1i.. театровъ 
Л. М. Нлемен rьеза. 

IIИРОВЪ 
Опера въ 4-хъ д'hйС'l'В., муз. Р.)·б1111ruтейf1а. 

Начало въ 8 час. ве 11ера. 
Д-вИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Неронъ Клавдiй, юшераторъ . г. Нле-�ент�евъ. 
Юлiй Виндексъ, герцоrъ ... г. СаврансюА. 
Тигеллинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
Балбилъ астрологъ . . . . . г. Держав1тъ. 
Сакусъ, �оэтъ ........ г. Карсанпнъ. 
Севирусъ, верховныti жрецъ . г. l lуш1<�ревъ. 
Тернвосъ . . . . . . . . . . г. Чарсюй. 
Поппе.я Сабина, воэJJюбленная 

Нерона . . . . . . . . г-жа Зелен�·1,ая. 
Эпихариса . . . . · . . . . г-жа Суровцева. 
Криза ея дочь . . . . . . г-жа Орелъ. 

Лгрип�ина, мать Нерона . . г-жа Немировска.я · 
Калпурвiй Пиаовъ) ( г. Генаховъ:
Фенiй Руффъ ) заговорщикu ( г. Шульманъ
Начальвикъ труппы фигл.яровъ г. Мартыновъ. 
Глашатай .......... г. Геваховъ. 

Капельме.ikrеръ И. П. Арнадьевъ.

Режиссеры� lU С. Циммерманъ и Д. Т. Пушнареt�ъ.

,,Неронъ". П и р  ъ у Э п и  х а  ри с ы. Виндесъ. 
принимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ нресJJ·ьдовапi.я )':шчныхъ волокитъ. 
Таковыми оказываются Неронъ со своими при
ближенными. Онъ rгребуетъ выдачи Кризы и но 
совъту Cal\yca устrаиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихарпса даетъ Кризъ сонное- пиТLе и, когда 
та падает1,, (езъ чу.вствъ, выдn.етъ ее эа мертвую. 
Неронъ взС}'tшенъ 11 nелnтъ арестовать Uиндекс::�. 
У По п п е  и: Неронъ, 1,азнпвшin свою жену Окт.а
вiю, обtщаетъ :JJ'он11тьс.я 11а Поппс't. Нрываетсл 

п ихариса и требуетъ отъ Нерон л. свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портету Кризы на браслет·ь � llonп и, присла1-1но)1у его .матерью А1·ри11u1шой 
догадьшаетсл. что Крnза у нся. П JJ о tп а д ь п. е·
р ед ъ х р амом ъ: торжественная процесс1я. 
Агриппина ув1щuмл.яетъ Нерона, что Криза у не.я 
п овъ примиряется съ 1атерью. llorшeя откры
ваетъ Эппхарис·ь п Виндексу, K'l'O похит11лъ 
Кризу. У Винд екс а. Криза спасена Винде-
1,сомъ. Они объясняются въ любви. Криза за
.являетъ, •1то она христiанка, Приходитъ Эпиха
рнса и всл'tдъ за ней, по уход'h Винде1rса, вры
�:аuтся Нерuнъ. I�рпза отвергаетъ J1юбовь матере
уб�йцы. Поплел вырываетъ изъ рукъ Нерона Нризу. 
Вернувшiйея Виндексъ, подъ прикрыт1емъ своихъ 
со.11датъ уводитъ жевщинъ. Сакусъ И3вtщаетъ 
о пожар-в Ри:ма. IСриза на•111наетъ возбуждать liа
родъ къ возстанiю противъ Нерона. Попnея откры· 
ваетъ, что Криза христiанка 11 народъ убяваетъ 
ее. Виндексъ клянете.я ото1r1стить. ��вtзда Нерона 
иеркнетъ. Виндексъ организовалъ вовстаюе и 
Неронъ nринужденъ б�жатъ. Он-. ищет-. смерти и 
его убииаетъ Сакусъ. 

Новый л,,н1й ,ш,ь и вааь 
Бассейна.я; № 58 · Телефонъ № 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Дирекцi.я Е. Н. Кабанов� п К. Я.Я11:овл�1Jа. ' ... 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Опера-феерiя въ 4 д·вйс·rв. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

русскiй текстъ М. Г. Ярона,. 
Начало въ в�;2 час. вечера. 

д·вЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 
Юnитеръ . . . . . . . г. Сперанскiй. 
Плутонъ . г. АР.ды:мов�;;ъ. 
Орфей . . . . . г. Павловсюи. 
Ванька Стюсс'I: г. АJ'tимовъ. 
Мс_ркурiй г. Селявинъ. 
Марсъ . . г. Романовъ. 
.Ва:кхъ . . г. Ивано.въ. 
Геркулеrъ г. ГаRрилnвъ. 
Апполонъ г. Дворищинъ. 
Морфей . . г. Владимiровъ. 
Эакъ . . . г. Р.ябиновъ. 
Миносъ . . г. Летичевскiй. 
Радаментъ г. Нлади:мiровъ. 
Эвредика . . . . . г-жа Добровольская. 
Купидонъ· (Амуръ). г-жа Лучеэарская. 
Юнона . . г-жа Платоно1Jа. 
Дiана . . г-жа Алешко. 
Венера , г-жа В·.вляева. 
Минерва .. · . г-жа Савранс1tая. 
Мельпомева . -г-жа Иванова. 
Талiя . . . . г-жа Степанова. 
Терпсихора . . г-жа Жданова. 
Общественное мн·.в нiе . . г-жэ. Пржебылецкая. 

Бадетъ 110дъ ynp. К Е. ,�lенабени. 
!'J1. режис. ll. А. ;...,yi\1,• Кап. Е. Д. Эспозито 

,.Орфей въ аду". Плутовъ по)('Ь видомъ па· 
стуха Аристида, влюбл.яетъ въ себя Эвридику, 
жену музыканта Орфея. Послt. внезапной ея 
смерт� онъ снова превращается въ П.11утона и 
погружаетсJJ съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувшi:Ас.я Орфей, по огненной ',Ьадписи 
ва двернхъ хижины, съ радостью узнаетъ, чrо 
онъ свободевъ отъ брачв:ьаъ узъ и хочетъ бъ
жать къ .nюбим:о:А им:ъ ним:фъ, но .являете.я 

Обществеявое Мн-Ьнiе" и &аставл.яетъ его идти 
;аловатьс.я къ Юпитер1. И а О JI и м: п ъ. Боги не
довольны Юпитеромъ. Явл.яетсл Орфей и жа
луете.я на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и для удостов'kренi.я своей 
невинности приглашаетъ всtхъ въ адъ. К а б и
н е т ъ О р ф е .я: Эвридика скуч:аетъ. Ванька 
Стиксъ, бывшiй когда-то АрRадскимъ принце:мъ, 
развлекаетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ, 
во Эвридика уже спрятана: Юпитеру nодъ вндом'Ъ 
"золотой мухи" удается проникнуть къ Эвридикt 
и послi объясненiя: съ нею увлечь ее съ собою . 
В а л ъ в ъ а д у: Боги пируютъ у Плутона. Въ 
числt вакхаяокъ находится и Эвридика. Когда 
Юпитеръ хочетъ съ нею незам'hтно удалиться, 
Плутовъ преграждаетъ имъ дорогу и вапо:ми
наетъ .-юпитеру его обtщавiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ доJiженъ согласиться, но пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ повернется 
навадъ, то вавtкъ потеряетъ Эвридику .... Opфcfi, 
въ ио:иентъ грома, невольно оборачиваете.я, те
ряетъ Эвридику, которую Юпктер"Jо • преера• 
щun n •акхавк7. 

По оковчавiи спектакля на откоытой сценt
,цивертис• ;нт1, 



.№ 171 ОБО3РrвНIЕ ТЕАТ РОВЪ. 7 

Въ Четвергь, 23 Августа, послt.цнiй-прощалъный 
лtтнiй КОНЦЕРТЪ 

Вари Паниноi. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Miss Тщшсонъ ознакомитъ публику съ однимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: Жидвtit св.У.тъ. 

M-lle Дартель франц. дизесъ .
М·Пе Жiоимла трансформацiонъ. 
1�es Флорпяось, испанс«. танцы. 

Н1на Вииторо1на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитаръ. 

M-lle Марi.я Жияета, венгерская пtвица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербур1"в! 

Живыя Cartes postales 
поставленныа художнюсомъ Вtнской Академiи 

проф. Гартма1101t1ъ. 
М-Пе 9ш1и Мишели, в'l;нская субрет1{а. 

M-IIe Нишетъ, танцы фантази.
M-Ile Rieuse, французская. пtвица.

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серnантинъ.
M-lle Еuсетте de Vereny, французская пtвица.
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пtвпца.

М-Пе J\fортти, нt.мецкая пъвица, 
· Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJI:юзjонистъ.

I(арел:ьсенъ и M-lle Вles, Maskenflirt 
- Начаnо в-. 9 часоа-. -

ВЪ САДУ НА ОТI,.РЫТОИ СЦЕН'!> 

C<',1e:iic'l'BO Жако11и, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬ�ЮР А, пантомима. 

Thc 3 Wortleys B::iyer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на прс ви.1ок-в 

М. f(АРАНЖО п ЖОРЖЪ, ко.1ическiе акробэ•r1-,1
KONST MAI{LOS эквилибристъ. 

Tpio КЛАТЪ турники. 
ФЕРУСОПЪ п ЖИ амсриканс1tiе эксцентрики. 

М-Пе ВИНЧ�СТЕРЪ жевщина-стр�локъ, 
TPIO КОНСТАНЦО а1<роб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник-в. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристъ, 

The Bnyяton эквилибристы. 
Les v�ux G..:.ufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты� 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 
ГРАМЕНЬЯ неаnолитавска.я. труп11а. 

J,nпе.11ъм. Любпмнеръ. Режис. Ге'рманъ Родэ. 
Лучш.iй пыганскiй хоръ подъ упр. В. И.Швmпява 

Румынскiй оркестръ. 
Начало :мувыI<и въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за иходъ въ садъ 50 коп. 

Начало въ 8 1 /1 час. вечера.

Двректоръ Г. А. Александров •. 
-

fSmr:, реЭаицiU 
По открытiи всtхъ зимнихъ 

театровъ "Обозрi;нjе театровъ" 

будетъ ВЫХОJ.ИТЬ въ объем·!:; OTh 

20 до 24 страницъ. Редакцiеи пr,и

нимаются мtры къ тому, чтобы 

съ открытiемъ зимняго сезона га

зета могла выходить по понед·l;пь� 

НИI{амъ 11 въ дни послtпраздн11ч

ные. 

Хроника. 

�-* * Те.атръ Н. Д. Rрасова откроется 20 сен
тября «Дtтьми Ванюшииа». Этоn пьесоf.t от
крылъ сезопъ и театръ Корша .. ,Дtти Ваню
шина» такимъ образомъ, начинаютъ прип и� 
мать характеръ классической пьесы. Ставитъ 
,,Дtтей Вавюшива" у г. Красова Н. Н. Арба
товъ. Вторымъ спектаклемъ пойдетъ <<Мадамъ
Санъ-Женъ", а третьимъ, дл.я дебюта 1·-;1ш 
Шателевъ,-"Мама-Rол.ибри". 

*
* 
* Одинr:1t видный театральный дtятеJть стп

лицы въ среду nосtтилъ садъ Попечительства 
о народной тре3вости "Общедuступныя рnзвле
чевiя» (б. Стеклянный заводъ) и в1.1песъ от
туда крайне удручаюшее впе•�атдtпiе. «Лучш1•, 
---говоритъ онъ, - если вародъ, пос1.нunющiй 
эти «общедоступны.я развлеченiя�. вы,н) 1·ъ 
лишнее, чtмъ слушаетъ то, что поется п ттп
таетсл па открытыхъ сценахъ nопечите.1ьства. 
Особенпо удручили почтеннаго тсатрсtльнаrо 
дtятелл <� народные n·Jшцы Орловы>>, исполн.яю
щiс завtдомо скабрезные, попыые "помера". 
Хорошъ и репертуаръ драматической труппы: 
играли «Папеньки чудаки>! Какое просвtти
тельное з,-�ачен1е �югутъ имtть по�обныя 
пьесы? Это тtмъ обидвtе, что всt, наfi.1юдав
шiе такъ называемы� nнарор.ъ" въ те��трахъ, 
констатируютъ Ресомв1шный фак.тъ ус ·1;ха ,, 
народа пьесъ Островскаrо, П11семскаго, Шил
лера, Шекспира, вообще-классическаrо ре
пертуара. Къ затрагиваемому вопросу мы еще 
вернемся. 

** • Въ труппу r. .Вюшнскаго в риг �ашенъ
1'алаптливый оnереточныn ком1шъ г. Дмптрiев·1. 
и молодая оnореточиая пtnица г-жа Дези
Дорвъ. 
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•: Вчера вернулась В'Ь .Петербургъ В. Ф. 
Ro иссаржевскал. 

• / Нам� оообщаютъ, что "Бtсы" Достоев
скаго, въ передtлкt Буренина и Суворина, за
прещены драматической цензурой къ поста
новкt на сцепt Малаго театра. 

•
• 
• Газеты сообщаК,тъ, что въ Петербургt

основывается «Шt'кспировскiй кружокъ», во 
r.11aвt котораго стоитъ Г В. Главацкiй. Кру
жокъ постав�пъ рядъ пеиграпныхъ въ Петер
бургh пьесъ Ше1tспира. Осповыванiе вс.аческихъ 
кружковъ, очевидно, входитъ теперь въ иоду. 

•
"' 
• Сегодня, 18 августа, состоится открытiе 

осеннихъ субботниковъ въ типографскомъ му
зыкально-драмати.ческомъ кружкt. На открытiв: 
будетъ устроена литературная бесtда о про1п
ведепiяхъ А. П. Чехова. 

*. • А. В. Амфитеатровъ спои · пьесы « Чор
тушкэ » и «Оруженосецъ» передалъ Н. Д. 
Rрасову для « Петербурrскаго театра». 

*•* Въ Усть-Ижорt, въ мtстномъ театр'h, съ 
19 августа открыв ается рядъ спектаклей подъ 
управленiемъ Н. с. Тимирева. Труппа состоитъ: 
изъ г-жъ Дагмаръ, Голициной, Григорьевой, гг. 
Востокова, Бредова, Стрепетова и др. Первымъ 
спектаклемъ идетъ "Рабочая Слободка" Е. Кар
пова. 

** • Въ воскресенье, 19 августа, въ Серriев
ской слободi\ (по Балтiйской жел. дор., станцiя 
Lергiева пустынь), въ 1-й ро�:сiйской <.:ергiевской 
школ-t трезвости, для обеэпеченiя школы состо
ится 1ювцертъ при благосl}лонномъ участiи ар
тиста русской оперы М. А. Гольтисона. 

. 

Пивьмо вrь редакц1ю

М. Г. г. Редакторъ! 

На письмо режиссера г. Кузнецова, я снова 
уст навливаю вкратц'h факты, побуждающiя меня 
обвинить г. Кузнещ,ва вn озятпqнп•-1еств·.1:; натурой. 

Привявъ для поставпвrш фаrсъ "Провпнцiал
.ка изъ Лiон " внt. 1сакоrо л11бо :малъВшаrо дав
ленiл съ иоей стороны, г. J узпецовъ поставил1-
условiС'мъ nостановкп доставку на мой счетъ 1ю
л й. Я это условiе исполни !Ъ, 11 фарсъ былъ 110-

ставленъ безъ проволочекъ. въ наэиаченный 
г. К,1а11ецовымъ см111 �ъ сро1(ъ. 

Привявъ зат'hмь для постановки фарсъ ,,Беэъ 
пяти" н назначивъ срокъ 11остановки его, r. Куз
нецовъ снова потреuовалъ доставки ему ролей. 
На этотъ разъ я отъ Д()ставкп ролей уклонился 
и хот.я г. Ку3нецовъ np11 личной встръч·J; снова 
подтвердилъ мн'h, ':ITO фарсъ пойдетъ, онъ спустя 
нъсколько дней прис.тrалъ ш't фарсъ обр тно 
безъ какой либо объяснитеJiьвой зациск�1. 

Между тtмъ, по выраженному г. Кузнецо
вы 1ъ неол.,�ократно .мн'lшiю, пторой фарсъ иного 
.лучщ:е 11 ком:ичн-tе первагр. 

На это nряиое обвлненi и любопытно было бы 
110.1J·чв1· .. объясненiя г. Кузв цова, но тольхо без1, 
инсивуацiй, грубости, лжи, и закулисныхъ спле
ТР11ъ, которыми переполнено ero пись ш и на 
к 111 ,;'ы.1 отв'lчать я С'lитаю в11же своего достоии
<;'111а. 

М. Сукенников-ь. 

Oчepku gоzемы 
(Въ Мюнхен .. ). 

В м t с т  о п р е д и с л  о в i я. 

,,И nриш.1Jа же фантаэiя сдtлать художе
ственный центръ въ Мюнхенt! Климс1.тъ отвра
тительный, хуже Петерnурга. Вотъ уже пять 
сутокъ идетъ непрерывно мокрый снtгъ и 
таетъ ва грязной слякоти скучныхъ улицъ. 
Повсюду :мертво; въ 7 часовъ вечера на ули
цахъ пусто. Все кругом.ъ такъ порядочно. унь1 · 
ло и однообра3во. .. Не спасаютъ, не весел.я:тъ 
настроенiя даже двt прекрасныя копiи-,,Про
пилей� с�ъ греческихъ и "Флорентинскiй пор
тикъ '' п-цы деи Синъори; не радуетъ также 
и уцtлtвшая кое-гдt готи1tа. Пиво, одно пиво 
составллетъ утtшепiе-дtйствительно бе3ПО
добное". 

- Такъ писалъ И. Р1шинъ :въ "Книжкахъ
Недtли" въ 1894 �·оду. 

Прочитывая эти строки нашего извtстнаго 
художник.а, поражаешься тому, какъ опъ не 
почувствовалъ той специфической атмосферы 
художественности, которая царила въ Мюнхе
нt въ особенности в,, тогдашнее время. 

ДевяRостые годы быдп расцвtтомъ Мюнхе
на, какъ художественно-артистичес1tаrо центра. 

Мнt пришлось жить въ Мюнхевt гораздо 
позже, а именно въ 1903 году. 

Пруссофнльск.ая политика коснулась своей 
;юпатоИ и искусства, и благодаря ея различ
нымъ ухищренiямъ, Берлинъ постепенно сталъ 
перемtщать къ себt ху дожественныя си1ы изъ 
южRо-германской стою� цы. 

И если Берлину дttlствительно удалось 3а
ставить газеты писа'fь о смерти Мюнхена, то 
посдtдвin все-таки не nереставалъ и продол
жаетъ обладать особенн1,1мъ духомъ и3ящнаго 
и прекраснаго и въ этомъ отношенiи пикака.я 
политика не убьетъ его. 

Мюнхооъ дtйствите.,ьно по многимъ чер
тамъ своеИ жизю1 нринадJ1ежитъ къ типу тtхъ 
rородовъ, которые характеризуются жителями 
шумливыхъ сто.1ицъ <'JIORnмъ: Кleiпstadt. 

Достаточно Вt,11ом1-шть о насеJ1снiи е1·0,-об1, 
этихъ rо:�стыхъ, ф 1егматичныхъ баварцахъ, 
нсt тревоп, и радость которыхъ сосредо�·очены 
uреимуществе11110 на nивныхъ боченкахъ. 

Но тоq110 такъ жr, 1шкъ уютное �1tщанство 
небодьшихъ нtмецкихъ rородовъ такъ ре.�ьеф
но оттt:tя тъ широкiе полеты философской 
мысзи и rлубину научныхъ и3сл1щованlй, зрt
ющ11хъ въ стtнахъ находящихся тамъ же 
) нивt,рси ·етов·ь,-тан.ъ и филистерство добрс
душвыхъ баварцевъ от1·tпветъ из.ящсство за
рождающихся тамъ -КfАОЖественныхъ искаяlй. 
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Mroнxe11crtie граждане съ однпй стороны 
очень гордлтсн всtми художесrвенuыми богат
ствами ихъ города- ихъ согражданами-худож
никами. 

Съ другой стороны, они съ ир-Ьнiей назы
ваютъ, напримtръ, мtсто встрtчъ художни
ковъ - различные Cafe - Cafe des Grossen 
wahns,-т. е. кафе .ма11iи величiя. 

Это не дерзкое, все попирающее мtщапство 
центровъ современноil ку лътуры. 

Это только забавное филистерство, - не 
болtе. 

Предuос.1а.въ этихъ IItcкoлыto з:�:и:tчанiй, я 
перехожу къ непосредственному оп .1са-н1ю жиз
ни художпюtовъ, J1итераrо·ровъ и артистовъ 
въ :М:ю11хен·fi. 

I. 

Cafe Stephanie. 

Эrо небольшое Cafe, помtщающсеся на углу 
улицъ Терезiи и Эмилiи-непода.11еку отъ ху
дожественной академiи, старой и новой uина
котекъ, :щс;1.нiя Сецессiона 11 11р , 11р.

1
-короче 

эrо въ центрt художественнаl'о Мюнхена. 
Въ обыкновенное, будпичнпе нремя здtсь по 

утрамъ пьетъ кофе различнаrо рода людъ: 
сту дептъ, купецъ, t�иновник.ъ, офицеръ ... 

Зато B'h по�Jtобtденное время i1 tIO вече
рамъ здtсh по преИ'мущес1 ву художники, ли
тr.раторы, жу_рналисты и ар·гисты. 

�· 1tажд11го 11.ш группъ свои и:1.1юб.1е1:111ы.я 
мtста. 

Въ передней 1t0мнатt поближе къ окну 
обыJtНовенrю sасtдаетъ групна художниковъ 
11звtствtnшаrо сатирич.есrшго журпала «Sim
plicissiшus , . 

Вотъ Штерпъ. Въ его джептлы1с11с1�0И на
ружности, nъ его с.1е1·ка насм1нш1ивыхъ rу
бахъ такъ п сквозятъ харалтер11ы :1 лиr1\и его 
рисунка ... Наыtрен11ал неестеетвен1юсть его фи
rуръ, едва-едва не uереходящая въ mаржъ, 
чувствуется въ его движенiяхъ, манерt гово
рить. 

Немного въ сторонt, среди компанlи моло-

дыхъ, новиqковъ-учениковъ частныхъ школъ 
живописи, - выдtляются подвижные, сtрые 

. глаза юноши со старческ-имъ лицомъ. Это 
бtднякъ, которому, навtрное, нечtм:ъ Э[l:IJJа
тить кельнеру за свое кофе. 

Онъ ужъ давно бросилъ школу и вр�мя .от1' 
времени исполняетъ кое-ка:кiя декорацiопныя 
работы для мtстныхъ театровъ. 

Но художники его цtяятъ и знаютъ, что 
онъ не сегодня-завтра выдвинете.я. 

На одной иsъ недавни:хъ выетавокъ :пrь 
были выставлены нtсколько рисунковъ пеrомъ 
« Вlack and White. » 

Въ фиrурахъ его было eroJIЬito сатапинскаго 
сарказма, безпредtльноИ иропiи,-что худож
ники, знавшiе его до того sa отча.llнпаr() за-
булдыгу только диву да.н:ись: откуда это? 

А 1·амъ, въ задней нишt - литератор_ы и 
ж,урналисты. · 

3а небольшимъ круrлымъ столомъ mono-· 
томъ бесtдуетъ своеобразнал 11 ;1.рочка,- М)'·,l�

чиаа лtтъ сорока съ вьющимися 11ерными во
лосами и та1tоП же бородой и некрасивал .: га
рая дtва. 

Эrо ааклятыИ враrъ совреиеннаго общест
венпаl'о строя---поэтъ Шарфъ и его подруга, 
безымянная художница. 

Об:1 они кажутся съ перваго взг.1lяда та
кими суровыми. 

Но т':h, кто ближе знаетъ ихъ, -знаеп Ji хъ 
исгорiю,-знаетъ, сколько прекраспаrо благо
родства и душевной простоты у этихъ изстра
давшихсл, одипокихъ въ окружающемъ ихъ 
мiрt-людей. 

3а друrимъ большимъ столомъ веселая 
1·руппа всs1каrо рода художниковъ. 

Ихъ около ,11есяти человtкъ и сре,ци нихъ 
можuо насчитать представителей по крайней 
мtpt восьми нацНt. 

Bct они первоначально пpitxa 1и сюда 
· учиться, - но sатtмъ съ теченiемъ времени,

испробовавъ всt отрасли искусствъ и П(\у1t�,
забросили и то и другое,-вtчно строатъ 1щ1tle
то планы и живутъ а la bohemienne.

Зимой рано наступаютъ сумерки. Часа въ
четыре въ кафе становите.я темно.
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3ажигаютъ rпзовыя лампы. И при свtтt 
ихъ становится особенно уютно. Полно на1юду. 
Повсюду зн:�.комыя лица. 

У ставъ сид·fiть 3а журнала:\!и и газетами 
или исчерпавъ всt темы въ бесtдt съ щйя
тедями, переходишь отъ одноИ группы къ 
другом. 

11асы быотъ шесть. Время прихода .1итера-
турпыхъ знаменитостс ,! • 

Слабо раздвиrrtетсл портьера у входа д1Jсрей 
и въ нихъ показывается фигура CJ1crкa сгор
бленнаго старика. Это отчасти нашъ соотече
ственниRъ, - в.1адtлецъ боrатаго имtнi.я въ 
ПрибалтiИскомъ краt, аристократъ и небезын
тересный писатель графъ фонъ-КейзерJингъ. 
Онъ страдаетъ подагрой 11 слегка волочитъ за 
собой uравую ногу. 

Вскорt вслtдъ за нимъ приходи1"ь Франкъ 
Ведекиндъ 

Широкое, бритое лицо. 
Толстыл, чувствен ныл губы. 

Опъ слегка щурить свои глаза изъ IIодъ pin
ce-nez. 

Во всей его ф11rypt чувствуется сила. 
Онъ, словно, сторонится окружающихъ. Съ 

особенной бережливостью онъ проходитъ къ 
своему столу и, встрtчая зпа,юмое лицо, спtшитъ 
поздороватъся съ ,шмъ и нриэто.мъ ти.къ 
странно рыбается. 

Rакан-то смtсь rope 1Jи и насмtшки въ этой 
улыб1tt. 

Въ ней - Ведекивдъ,-въ ней все творче
ство. 

Очень часто къ двумъ - ItЪ :Кейзерлинrу и 
Ведекинду - присоединяется пемноrо тучная 
фигура драматурга Гальбе. 

Послtдniй скорtе п·охожъ на купца или 
даже_ на ресторатора, чtмъ на представителя 
литературы. 

Между 6 и 7 часами въ Cafe рtдtетъ ... 
Jl'ive о clock художественнаго мjра прохо

дитъ. 
Оснаръ Норвежсиiй. 

----�--.-· 

МАЛRНЬКIИ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

л ъ т о. 

Гермины Нлетеръ. 
Наступидо .ТJtто. Bct ароматные цвtты за

няты серьезной работой. Наступаетъ созрt
ванiе. 

Тяжелtе и полпtе вш·лядятъ м.юсья въ 
полt и когда вечернtй вtтеръ 1асково погла
,1птъ ихъ, они во.1нуютс.11 сильнtе 11 ссрьсз
п·tе, чtмъ во время весны

) 
когда они стоядu 

въ цвtту. 

На деревь.яхъ висятъ тяжело плоды. Еще 
немного и они со3рtютъ. 

И у мевя, другъ, наступило лtто и побу
ждаетъ меня къ созрtванiю. Теперь я охо rно 
вспоминаю весну моей весны и rрезю о ней .. 

И я вспоминаю тебя, тебя, который не пе
рен')силъ весну. Ты не вtрилъ ей. И ты не 
видtлъ, что nодъ нtжными цвtтами, которые 
своею игрой напоминали. миловидныхъ дtтей, 
крылись живы.я силы, не видtлъ, что всt цвt
ты были великимъ обtщанiе:мъ прекрасныхъ 
плодовъ. 

Такъ ошибся ты и не воспользовался тtмъ, 
что цвtло для тебя и впослtдствiи созрtло бы 
ДJJЯ тебя. 

Спор1Гъ 

Шахматный турниръ въ Карлсбадt. 
• * • Во второмъ турt выигралъ Мароци у

Дураса, Видмаръ у Вольфа. Въ третьемъ турt 
ничья Берrсръ-Маршаль. Партiп Чигоринъ
.Я:новскiй вновь не была окончена. Въ четверто мъ 
турt выиграли: Маршаль у !опера, Шлехтеръ 
у Бергера, Мароци· у· Сальве, Вольфъ у Лвов
екаrо, Рубинштейнъ у Дуs;ь-Хотимирскаrо, 
Мизесъ у Е. Кона, Дурасъ у Чигорина, Тар
таковеръ у Олланда. Ничьи: Леонардъ-Тейх
манъ, Нtмцовичъ-Видмаръ. Быдъ свободенъ 
Шпильманъ. Въ пятомъ тfpt выиграли Ми
зесъ у Чигорина, Сальве у Е. Копа, Дурnсъ 
у Олланда, Дузъ-Хотимирекilt у Нtмцовича, 
Шлехтеръ у Iонера, Вольфъ у Тартаковера. 
Ничhи: Бергсръ-Мароци, Тейхманъ-М.аршаль, 
Шuилманъ_-n-- Леонqрдъ. Парriя Яновскiй -
Рубинштейнъ не око.Ц�ева. Бы:1ъ свободен.ъ 
Видмаръ. Въ шестомъ турt выиграли: Ма
роци у Iонера, Рубинштейнъ у Тартаковера, 
Нtмцови1ъ у Лновекаrо, Видмаръ у Дузъ
Хотимирскаго, Тейхмавъ у Шлехтера) Мизесъ у 
Ола11д11. Ничьи: Маршаль-Шпи�1ьманъ, Е. 
н:011ъ Берrеръ, Чигоринъ - Сальев. Партiя 
Вол1,фъ -Дурасъ не окончена. Былъ сво.бодеп1, 
Леоuардъ. Наибо.1ьшее количrство выигран
ныхъ партiй въ настоящее время им·вюп,: 
Мароци-5, Мизесъ4 1; 2, Тейхманъ и Видмаръ 
по 4; наименьшее: Iонеръ-о; Е. Коnъ - 1

/ 21 
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Реда1tторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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i "ОБО3Р]НШ- ·тEtf РОВЪ". · f 
+ ЕЖЕДНЕВНАЯ театральная газета съ программами и либретто петербурrскихъ +
+ театровъ. - _ + 
+ 

Обширная хроника театральной и художественной жи3ни Петербурга, Москвы, провин-+ 
•цiи и заграниn;ы. Rритическiя статьи о всtхъ новинкахъ и 1tритическiе обаоры рецензiй+
•общей прессы о каждой выдающейся постаношtt. Портреты современныхъ артистовъ, дра-. матурговъ, композиторовъ, писателей, художниковъ, театральныхъ дtятелей, и проч. 
+ Статьи по вопросамъ театра и искусс'Гва. Сrюртъ. Смtсь. + 
: ПоАnисная ц�на. На годъ-10 рУб., 6 иtс.--5 руб., 3 i.rkc.-3 руб" 1 мf>с.-1 руб.

: 
+дл.я театровъ и артистовъ допускается подписка на сезонъ. На весь предстоящiй вJмвiй се-+
• 

зонъ подписная ц-вна- 5 руб. 
• 

+ Объявnенiя по 30 RОП, за строку нонпарол.ь. + 
· + Лдресъ редакцiи и кои·торы СПБ., Невскiи пр., 114, телефоно 49-69. + 

t Редакторъ-игдатель И. О. Абепьсонъ (И. Оснповъ).
: 

� Вниманiю rr. провинцiальны)(ъ режиссеровъ и артистовъ. + 
... ,,Обозр-внiе Театровъ 11 помимо своего прямого назначенiл, какъ ежедневный органъ театра.ль-· 
+ной публики. благ1;>Дарл пом-вщаемымъ программамъ и либретто является весьмэ. ц-вннымъ ,спра· •
• во•щы/,;1.Ъ матерiаломъ д.ля про»индiальныхъ театровъ. Либретто з11акомятъ съ содержанiе:мъ . но·+
•

винокъ петербургскихъ театровъ, а программы-по фамилiлмъ исполнителей: съ характеромъ ...11111111.:.. 

каждой роли. . :.-
-························�+++++++8

:��····························: 1 

• Главная контора 1шижно-газетныхъ .� 
[: кiосковъ и афиmныхъ колоннъ : 

1 В. n��т�Jт�J��, �- '1 �№. Д f 
• Телефонъ № 16-92. : 
: Прiекъ афиmъ, обЪ.явJ1евiit, пJ1акатовъ, • 
• реuа:мъ, 'аяоисовъ и:· проч. :.
: на афиmны.я коJ1оины и газетные к�оски, • 
• а также на ЗАБОРЫ перестраиващщихсл : 
• МОСТОВЪ: ПоJ1ицейе1-:аrо, Введевскаrо, •• А.11врчива, Пt1втелей:монс1.аrо, МихаПлов- •
•. cкnrQ и .А.вичково. и др. % 
·�······························ 

j(eтepsyprckiй разар:ь 
Рабiпiовичъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр .• д. 29-2. Телеф. :№243-96 
Прiемъ аакааовъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 

с-ь ра!срочкоii платежа 
Постоянный громадный выборъ разнь�хъ кa.тepi:f.t 

аагранвчных>ь и рус�кихъ фирм ... 

. . , , по ,способу Д� АВРАХОВА · какъ излечиться отъ . сифилис3t щ> всtхъ ,перiодахъ и формахъ отъ noCJtt�cтвllt его, 
параличи. табесъ, стращщiе костей, сьщи, S,1звы и т" 11,. а также 01:ъ золотухи и 
экземы. Jleчeнie безъ ртути и iода, безвредяымъ раст�телыiы:мъ ВАJIЬ_ЗА

1

МО:МЪ. 
Полное излеченiе сифилиса вь· 2--4 иедп,ли безъ. во�вратйвь. 

Брошюра высыJiаетс.я ва .. 3 семик. марюв . .:Много нотар1альн�ваев. бJiаг. и свид. вра.чей. У автора. 

rt 
кожно �л. безплат, СПБ., KoJIOJWJIЬв�ц, 11, соб. ,;окъ. •

. n ДIЙСКiИ бальза:мъ П:0°1:.��
т

с;' Д. ABJ)8XOBa 
cns·. КолонольkJЯ,- 11, со�. д м-ъ.
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!. 1(. lpeaep,·l 
. ОПБ. Невскiй, 52. 

<Зама.я- рас11роеmраненная. француэеkая. 1д3.еmа "ФИГ АР0" бо 11a
pu�f6 nuш.em'6 17/30 мая. 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ13 

r. Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль

sующихсл въ настоящiй моментъ ..въ "Боль

шой Оперt II столь громад�ымъ успt.сомъ, па

рижской пуб�икt впервые представилсл слJчаn 

услышать, во время игры великаго артиста 

г. Iосифа Гофиана, рояль знаменитой русской 

фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора 

Его Величес'Iва. 3амtчанльныя начества этого 

дивнаго инструмента
1 

благозвучiе, мягкость 

и нtжность тона вызвали всеобщее восхище

niс. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 

:къ наlfлучmимъ по.�ьзующимся извtс·1ностью 

фабрикамъ». 

�� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕН7:, РАФАЭЛЬ 

�: предохранмтъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка.
Лtтоиъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь 1 когда уnотреблепiе

разпыхъ плодовъ и лгодъ лвляетсл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочныл заболtванJя, когда высока� температура и не всегда здоровая вода уве

ли11иваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафааn .. , 
такъ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и другимъ качестваиъ укрtшшетъ 

Bam11. силы и не даетъ разв.иватьсл желудочным1 болtзнлиъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 
освtнсаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное с остоянiе желудка. 

])остаточно на прtемъ малая рюмkа но cmako Н'Ь боды.
Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

� ..... ---���--...... -�

Тип. Г. Зар:п. Свмеоновская. 3, Теil:ефовъ · 225--З 1. 


