
Ц�на ·5 коп. 

РЕДf\КЦIЯ и KOHTOFf\: 
Н_ЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: 

На 1 rодъ . . . 10 руб .. 

,, 1/2 года . . • 5 ,. 

., 3. мtс_. . . . З ,, 

#1 1 " 1 
п 

ОВЪЯВЛЕЮЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДНЯ: 

Q ЛfпвНt,, Вуффъ"-·11Мл.ксиии ты" и 
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Цыганскiя 
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П'ВСНИ''. 

Теаа.тръ ,,Фарсъ11- ,,Гусарская лихорu.дка" и
борьба. 

Народный до:м.ъ- .,Демовъ". 
Русс:кая с;шера-,,М:афистофель ". 
ЗооJiоrическiй свдъ-,,Спящая царевна". 
Тавричес:кiй ·садъ-

,. 
Тридцать лtтъ ила жизнь 

игрока" • 
Аиварiу:мъ-Концертъ Вар11 Паниной, новые де· 

бюты, в пр. но:м:ера. 
,,Местеръ-театръ"-. Uвиданiе ГОСУДАРЯ ИЫ· 
ПЕРАТОР А съ Вильгель:м:о:м:ъ II въ Свине:м:юи-

д'Ь'(. 

JCpozpa.&llы и J1и6'j,emmO� 
ва но,11ерп,. 
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Утвержд. 
Мивист. 
Внутр. 
Д'Ь,аъ 

Спецiаль-ные оперн:ые Своб. 
курсы въ в'tд'hнiц Ху,ц. 

Осно:вавв. 
В'Б 

1880 
году. 

Разучиванiе ПJPl iй, ансамбли и сценичесн� постав-. сценъ и полн. оперъ. 
В� дополнительны& предметы. Посщать· этотъ класс.ъ иoryro. тn.1tже лица, полу,r'.ающiя. или оков· 

чившiи свое вокальное образоваuiе у постороявихъ преnодав.ателей О1tыn1ые rutпэтиторы. Спе· 
цiальвыми :к.паесаив llnsнiя руlЮВЕ>'цятъ: p;.OIOtJ (Jepнo"OOAOfl'lletlfl,U, В. Н: i(uo:um0'8u-('}uвiщ1u111, Н. В. 

Юр1'еО'Uчъ-ЛмJШкъ, гг. дярект. Б. В. II0.t-ia1'ъ и Н. И. Ша,ердо8'Ъ. 
В'Ъ составъ -преподаоатемй 81ЮО'Ъ приглашены по кла6са:мъ пiшiя арт. И:мnер. театропъ. 

(). С. ТОМАРС
Г

Ъ и· П. . СВВТЛАНОВЪ. 
Въ :музыкальные классы принимаются лица съ 7-м:и л'!;тваго 1tозраста. IIpieмъ 8'Ноn мстуnающшn 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. вечера. Программы и ус.в:овiя прiе:иа выдаются· въ Rавцеля 
рiи Курсовъ и высылаются безпд.атно При курсахъ выстроенъ коицертно-театра-�wыil ааА'6 и сц11Ю 

со вс-tми приспособленiя:ми и электрич. осв'tщевiемъ. Начало эавятiй 1-го Сентября. 

Дирскцiя курсовъ Арт. Иип. т. Б. В. ПОЛЛАКЪ.
Своб. худ. В. Б. ПОЛЛАКЪ. 

_ Ре_еторанъ 
He•;; II реиессакс, �·::s. 

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

Цi::.НЫ YMi::.PEHI-IЫR 

1 rA,utHAn"нoE A,&iCT81E 
1 Ире•а Вааяки 'МЕТАМОРФОВА 

6е17иовио JJ1••нwas21pn 
ВЕСИ7ШКИ,•пва, Jrp• 

• •орщ•в11 ... ца
аежов• •скокстрвреаааесъ •• .....
aar1o мвоnu� .. о1 DJ',Daaв иа
811c:'l'udl 8 ... р� DJIDIТU'II 

Петер6ур,а. 
-

7CJIU'I, Крека-1СА8111111 81Dnn. 
118CCJ иoxp.,.allia • 11оцiажеn, ... 
orpaJUeaie •n котормх" ,;е6':уlте 
ва 811JТР8Ннеl стороВ-. •••кв 
80AIIBC1t �;,, 8 PIICJBOD 

lrrun. 
� е.,IIСТОЧНИКЬ КРАСотw• тr•ер,uев.

даа,.�. Topr. • .Мавуфцтур. аа 
trlnlLIDIIII NR1t И 4ИЗ. .J 

n".oeNJI •• �п. 811'1'еара:. иap .... •aru. umкап. • 11ap81C11UeJtC1LD" 
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Тf#леф 12-�zi. 65 
. 

��l1c1r1p1�f 111,1��
rово�ящихъ, поющихъ, ионцертирующихъ • жи• 

. выхъ иартинъ . 

. . . Сегодня и ежедневно 
будут� демонстрироваыы снимки бывшаго въ lюлt с. г. свиданiя 

�®Jlt!&!t� l���lt!i�fi 
и ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЫА П въ Сви�емюндt 

М.�сса новостеii!! · · Сенсацifцfн.ые сюжеты!! 
«ВЕGЕЛАЯ ВДОВА» оригинальная Гамбургская труппа. 

. Новая программа. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. дня до 12 ч. ночи; въ праздники· отъ 1 ч. дн.н. 
ЦЪНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

·�. -W>-0:-:- ..... 

1 
цвtточный маrазинъ 1"Орхмдей0

1 11! 1/43. Угол\ :е·вс::Г:�
з

�;�ицкои К! 1/43.
1 Телефопъ 221-24.

СПЕЦIАЛЬДОСТЬ: Бую�ты, корзины и 
лавровые вtннн для театровъ, 

·- 11111Ц) CDIII -·
l 

'овщ. СЦЕНИЧЕGК. ДtЯТЕЛЕЙ 
ПевщtНt, 5�. Невскiй, 59. 

: ,.ЕЖЕДНЕВНО· 
по _.окою�анiи спектанлей въ театрах1»

_ (при.близ. около 1 ч.-ночи), 
Новость! с·двдRЕТ-СОNСЕRТ Новость! 
при участiи артисток� и артистовъ сто-

. личныхъ театровъ. 

·имnЕРАТОРСКОЕ ··�

(}.-Петербургское Оощес·rво поощренiн рысистаrо коннозаводства. 

��-IIIIF Сегоцня, 23-го августа 

На Gемено:нс1ео:мъ плацу" 

Начаnо въ 12 ч. ·дня. 

И. д . .Вице-Президента. К Л. Вахтеръ. 
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Поста
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а 
• Его Величеств

а 

Юпlй r ен,нхь Uнмме,мань. 
• С.-Пеmер6урsт,, Морская, 34. •
Лучшаго начества, по недороrммъ цtна111ъ, въ

-==-== очень бопьш'омъ вwборt: = 

СКРИПНИ . �-- .. , � МАНДОЛИНЫ
В'Ь 6·, 8, 10, 12, 15," 20, 25, 30, 40 р. И 
дор., народныя 

В'Ь 3 И 4 р. 

ГИТАРЫ 

В'Ь 20, 25, 30, 40, 
,.._ 60, 75, 1()0 р. и 

�� дороже. бол'tе дещевыя въ 4, 5, 6, 
.. 8, 12 и 15 р. 

Балалайнь 

народныя въ 
1%, 2, 3 и 4 р. 

Школы, самоучители и ноты для вс-вхъ 
внструмевтовъ въ большомъ выборt. 

. ГРАММОФОНЫ 

въ �?е�
а

g���ъ 
выборt; иsъ нихъ 

рекомендую: 
.'№ 659�. Съ хорошей 
дiафраг:мой въ корпусi, 
равм. 13Х13Х61/2 
дюfiм . .•.. . 35 р. 
No 6605. Съ дiафрагм. 
,,Эксибишенъ", съ ди
скомъ и рупоромъ, 
больm. разм11ра, въ 

изящп. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., tъ дiафраr:м. ,,Эксибиmенъ'' 
и рупоро ъ "Лотосъ" разв. цвiта, въ корп. кра
спаго дер., разм. 14:Х 14Х 71/2 д. . . . 75 р. 
№ 6625. Трехоружиn., въ ивящн. корпусil op•I.xo·
11аго дерева, украш. рiвьбой, pa3ыfip. 151/2Х151/2Х 
XS1/ д. · . . . • • . . • . · . .. 9() р. No 6630, Такой-же съ рупоромъ и дпскомъ "Ги
rантъ'' • . . , • • . . . . , . . . . 100 р. Прейсъ·кур. и списни пластин. для rрам.моф· 

БЕЗIJЛАТНО. 

Р О Л ЛИ и П I А Н И Н О: 

&nютнер-ь 
О Г, Рояли въ 1050, 

1100, 1150, 1300, 
1500 и 2000 Пlа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Фидnеръ 
Рояли 800, 850, 
и 1000 р. 
Пlаиин. 500, 525 
550 И ДOJI. Пiанино съ иое11: 

фирыой .ЕЪ 375, 400 45{), 
... и 500 р. Фисгар:r.1онin въ 

90, 100, 120, 130, 
; 160, 185, 200 р. · и дорr.,же. 

р- доQус�ается раэсрочка. -. 

TeaifipЪ и садъ "Бgффъ ''. 
Фоuтанка, 114. Телефонъ 216-96. 

Диретщiя П. В. Тумпаковп. 
СЕГОДНЯ 

съ благотв. ц-влыо больш. экстраорд. спеrстак.ль 
1. 

Маиси111исть1 
(Die Herren vоп Maxim). 

Оперетта-феерi.я въ 3 д, 5 карт, муз. В. rеллен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмсr{аrо 

Начало въ 8 1/2 час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Вик.онтъ Поликратъ . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Сараки1ш, японецъ . г. Кошевскifi. 
Чтотакой, русскiй . . . . . . г. IСоржевск.iй. 
Массалинетта . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ� 
Жанна Бок.аль . . . г·жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . r. Терскiй.
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ.
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй.
Фанни Бибронъ г-жа Сербская.
Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковс1щя:,
Клео-де Меродъ . . . . . . . r-жа Далма:това . 
Гуэрерро-г-жа Дурново. 0-Rисата Санъ, япою{а -
-г-жа Шувалова. Докторъ Квакенбосъ, гипнотиз. 
--г .. Нировъ. Боболь, камеристка-г-жа,Брянс:кая. 

Жанъ, оберъ-кельнеръ-г. Поповъ. 
Гл.реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ.

,,Мансимисты11 • У Максима обычное оживле_нiе.
Посл'h спектаRля сюда прибыли вс-в выдающi.яся
а.ртистк и-де:м:имондэнки и представители золотой 
молодежи. Собра.лись в. ;rлены "Кл}ба любви" со 
своимъ предсtда телемъ герцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены Rлуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо1шо. Для по- · 
ступленiя требуете.я хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно эасвид-втельствоваиное · одной 
изъ внесенныхъ въ списокъ tслуба жрицъ любви; 
всtхъ внесено 80 и Поликратъ· обязу�rся �щлу
чить подписи всего спис1савъ8О днеll, прини:ма,.н па
ри японскаго дипломата Сараrшки въ полмиллiона 
франRовъ. Второе д-вйствiе переноси·rъ насъ на мас
карадный балъ въ Uпep"fi, гдt Сара1сики празд
нуетъ юбилей сотой изм:'Iшы его любовницы, ка
фешантанной артистки Месr.алпнеты. Сюда же 
является и Полю{ратъ, и всt члены клуба. При
командированный къ нему въ качествъ 1сонтро
лера любоввыхъ похожденiй Чтота1<ой сообщаетъ 
что за 14 дней они варегистровали уже 79 поб-вдъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую 
из:м:tну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
ПолиRрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чуnство пошлой связью, Ему же 
нужна еще эта побъда, чтобы выиграть па.ри. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступю1ъ, 
nослtднiй день, а Мессалинетта все упр.ямитс.я. 
Въ клубt спеRтакль; она дирижируетъ оркестро:мъ, 
а Поликратъ расntваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Rи· 
сато-Санъ и умышленно такъ нtжни.чаетъ съ 
ней, что вызываетъ ревность Мессалинетты. СRан· 
далъ, ссора и она увоцп'rъ Поликрата къ себ'h, 
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про
играть полмиллiопа; Саракики принимае1 ъ всt мt
ры, чтобы помtшать Поликрату, но Мессалинета все 
таки падаетъ въ его объятi.я и ровно въ полночь 
онъ представл.яетъ и ея, восьмидесятую подпись 

II. 
ЦЫГАНСНIЯ П'&СНИ сь уч. Р. :М. Раисовой 

А, Н. НАРГАНОВА и хора цыrанъ А, МАСАЛЬСКАГО.
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l�-�6. 
Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

1усарсkая jluxopaaka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало В1> 8 час. вечера. 
Д'l\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фонъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваюшицъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
l'ансъ-фонъ-Кербер�ъ, поручи1tъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Брентендорфъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ ....... ) г. Неваоровъ. 
Рена . . . . . ) поручикп г. Курскiй. 
Кернъ . . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . г. Фроловскiй. 
Рамминг�нъ, 1tорнетъ . . . . г. Стрtльскiй. 
Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Кальверъ .. Генрихъ Ламберхъ,. фабршtантъ г. Кремлевсюй. 
Клара, его жена . .... .. г-жа Яковлева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа В:щимова. 
.Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсу довъ. 

Лина, ero жена ...... . г-,�:а Изюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-ж.а Торска.я. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Ни1tолаевъ. 
Г-жа .1::3рекманъ . . . . . ; . г-:rta Сафроноuа. 
Шарлотта, ихъ .L(очь . . . . . г-jJ�a Евдокимов�. 
Зуна; предсъдатель· городской управы г. �енсюй. 
Г-жа Зуна . . . . . . -. . . . 1·-жа Дмитр1евска.я. 
Францискn Кетгенъ, е.я племян. г жа Грузинская. 
l{еллерма11ъ, деньщикъ . . г. У.лихъ. 
Фридрпхъ ) . . . . r. Б·hловъ. 
Мина ) пrислуга . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи ) . . г-жа Губеръ. 

ГJ1а1шыii режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
"Гусарсная лихорадиа". Нtмецкiй г�rсарскiй 

полкъ расположенъ на самой русской границъ въ 
деревнъ Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствi.я въ Якшевъ 1tакого либо общес·гва. Пол
ковникъ иrраетъ съ мtстнымъ пасторомъ въ кар
ты. Офицеры собираются изъ вечера въ вечеl)ъ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ лов.ятъ. Даже 
деньщикъ КелJJерманъ говорптъ, что съ тъхъ поръ, 
и.акъ nолкъ въ Якпi:евъ, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ .являете.я приказъ о переводъ пол1<.а 
въ небольшой п-в:м:ец1<.iй городокъ. Послъ торже
ственнаго прiема полка на городской площади, 
офицеры являются въ домъ городского головы 

. Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее м-встлое 
общество п :м:ного дамъ. Положено начало пе 
только зна1tомству, но и флирту. Дамы охвачены 

. поголовно "гусарской лихорадкой". Балъ устраи· 
ваетс.я за бало:м:ъ, дамы обуqаются верховой 'fiздъ. 
Мужья жалуются на утомленiе отъ в·hчныхъ раз
влеченiй. Пол1t0вникъ Эллербекъ влюбляется по 
уши въ хорошенькую вдовушку МарiаннУ. Когда 
онъ объявл.яетъ о своей женитьб-в товарищамъ, 
выясняется, что не онъ одинъ, а добра.я полови
на лейтенантовъ успtла уже обзавестись невъ
стаыи. Согласно рtшенiю, принятому еще въ JI1t
meв1'., первыя парочки получаютъ отъ полка по
д арки. 

По окончанiи спектакля &ОРЬ&А" 
Сеrодня борятся слtдую щiя пары: 

1) Лурихъ-3бышко, �) Шмидтъ-Розен
б1юмъ, 3) ВиJiьсопъ-Шварцъ, 4) Евсти-

ф� е.въ-Аксель-Rроокъ. 
Начuо б-зр1»б:ы въ 11 час. веч. 

Зооло�и,ескi� садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ''· ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздничнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз· 

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. ве.чера. 
Новая rрандiоэная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 1сартинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 лътъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnевичи 
и Принцы со всеrо свi.та;. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха цари". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л·hсомъ. Колдунья Злоба и е.я чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разс1tазъ. Волшебство. Карт. 6. 
Во.11шебный соиъ принца. Заколдованная царевна . 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха--впередъ. Карт. 8. 
Страшный niacъ чудоаищъ. Волшебное 
копье. �ство Злобы. Карт. 9-10. Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свъту. Карт. 11---12. Волшебныл 
вид1'.ны1. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх.-1да. Карт. 13. &ес-t.да съ 
соnнцемъ и мi.снцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiознаи пано
рама уснувwаrо царства, Карт. 15. В:ь 
rорахъ. Спаситель. Пробуждевiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Цари уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба побъждена. ,, Пиръ на весь мiръ". 
Грандiозный балетъ. Апоееоаъ. Грандiознаи 

живви картина. 
Участвующихъ JЗЪ феерiи 500 человtкъ. 
Полная нова.я роскошна.я обстановка. 

Феерi.я поставлена авторомъ п режиссеромъ С. А. 
Трефиловы:мъ. В:�летъ подъ упр. балет:м:ейстеровъ 
r. r. Антовi.я-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ дл.я ба
лета и п·внi.я подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. lонова. 
По воскреснымъ и праздннчнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
эавтраии съ музыкой, Иаждое Оnюдо по выОору 35 
коп. Во время завтраковъ иrраютъ дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист: ансамопь r. ФРЕЗ.Е . 
По Вос1сресеньямъ и Праздп. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дн.я, труппою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я .

Бенуа. представлена будетъ новая д-втс1<а.я феерiя: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи nрииnюченiе трехъ весеnыхъ 
nоАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ пtн., танц., волmеб. 
явленiями и пр., перед. съ нtмецк.В. JI. Яковлевъ 
и балет., nоставленвымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Еzе,циевио боJiъmой дпвертисмепть. / 
3на:иев. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна)fен. гладiаторъ г-нъ Д ж е  р а р  ъ. 
Rонцертъ симфоническаго оркестра музыки подъ 

управл. капельмейсJ.ера е. ФРАНКЕ. 
Плата за входъ 32 п 17 к., а по Восв:реснымъ 

дпямъ до 6 ч. 22 и 17 к. посл'h 6 ч. 32 и 17. 
Передъ от1срытой сценой устрQены нав·всъ и па.
вильонъ защищ. публю<у отъ ненас·rной погоды. 

Дирекцi.я К. и. Баумваnьдтъ и о. Л. Гольтц"

Управ.пяl)щiА садомъ Г. Т. САНфАНДЪ. 
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Бассейная, № 58 Телефонъ № 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕР А.. 

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

СЕГОДНЯ 
тр тьл ГАСТРОЛЬ Ф, И. Шаляпина. 

Мефистофель. 
пера въ 4 д. съ про:югомъ 11 эпи.�:rогомъ, 

муз. А. Боtiто. 

Начало въ 8'/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

f ефистофель 
Фаустъ .. 
:Маргарита. 
Марта .... 
Вагнеръ .. 
Ез�сна ... 
Пантсtлисъ 
Нерео ... 

Р�жиссеръ д. А. Дума.

. Ф. И. Шаляпинъ.

. г. Селявинъ. 

. г-жа Алешко. 

. г-жа Платонова. 

. r. Летичевскiй. 

. r-жа Алешко. 
. г-жа Пржебылецкэ,я. 

. г. Летичевскiй. 

Кап. А. Э. Нуперъ .

• Мефистофель". Пр о л о г  ъ. Ангелы славятъ
Творца. Духъ отрицанья, Мефистофель, не ра:щв
ляетъ восторговъ ангеловъ и смtетс.я надъ тво� 
ренiямл Творца; особенно смtшитъ его человtкъ, 
который воображаетъ себя какимъ то царе:мъ 
природы, а въ сущности онъ есть "прахъ, тлtнье, 
призракъ лишь ничтожн!\lй''. Ангелы указываютъ 
ему на !Ж>ауста. :Мефистофель, однако, думаетъ, 
что и этотъ образецъ челов'tческой породы легко 
запутается въ его, :Мефистофеля, сtтях.ъ. Д. 1. 
Пр а в д н  и к ъ. Учепыи до1<.торъ Фауст� про
гуливаете.я со свои:мъ ученнкоr.1ъ Вагнеромъ въ 
толпt народа и привtтствуетъ наступившую 
весну. За ними слtдитъ :Мефистофель въ образt 
монаха. Карт. Il. Л а б о р ато р i я Ф а у с т а. 
П редъ замечтавшимся Фаусто �ъ появляется :Ме
фистофель. Въ бесtд·:В съ учсuымъ онъ соблаз
няетъ его обtщапiе �ъ наслажденiй въ жизни. 
Они ваключаютъ договоръ: въ сей жизни :Мефи
стофель будетъ служить Фаусту, а въ загробной 
жизни они должны ПОМ'ВНЯТЬСЯ ролями. Д. II. 
Де р.с в е н  с кiй с а д ъ М а р т ы. Фаустъ, подъ 
имене:м.ъ ГеАнриха, нtжно ухажuваетъ за невин
ной :м.олодой Гретхенъ. Мефистофель цинично :во
зючится за Мартой. Фаустъ начинаетъ сознавать, 
что любовь - это жизпь. Карт. Il. Д о л и н а 
Ш и р к ъ. Фаустъ, въ сообществt :Мефистоф ля ста
рается заглушить свою неудовлетворенность 
въ дико 1ъ разгулt в1щь 1ъ, празднующихъ свой 
шабашъ. ефистофель, изд1шаясь надъ 1ipo �ъ, 
разбиваетъ rлобусъ. Изъ разбитаго :мiра показы
вается ка1<ая то тънь. Фаустъ впдптъ въ т1ши 
образъ f ргариты. .ЫефистQфель--голову страш· 
ной .Медузы. Д, III. Т ю р ь I а. Маргарита, со
блазненная Фаустомъ, бредитъ о cnoe 1ъ рсбе1щъ 
и матери, которы-хъ она загубила. Малютку она 

,бросила въ :иоре, а ать отравила ядомъ, дан
вы ъ сА Фаусто ъ. Она лишилась разсудка. 
Фаустъ и МефистDфель являются, чтобы освобо-

j(apoDиыii аом,. 
Товарпщест:dо частной русской оперы М. Ф. Ни

РЩ{ОВа и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ
съ участiем1� артиста I. С. ВИНОГРАДОRА. 

ДЕМОНЪ 
Опера въ 4 дtйств., муз. А. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Кн.язь Гудалъ . . 

Itнязь Спнодалъ . 

Демопъ 

Тамара 

Старый слуга 

Няня •... 

Добрый генiй 

. г-нъ Державинъ. 

. г-въ Карсавинъ. 

. г-нъ Вивоградовъ. 

г-жа Миндлина. 

. г-нъ Ардовъ . 

. г-жа Гливскан-Фалькмаilъ 

. г-жа Якобсонъ . 

Гонецъ . . . . г-въ Чарскiй • 
Капельм. И. П. Арнадьевъ

Режиссеры� М С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкарев ъ

Вз саду 
сцен/Ь 

на отнрытои 
разнообразнын 
увеселен1н. 

дить Маргариту nзъ тюрьl\JЫ. Несчастная, въ 
бреду ничего нс по11имаетъ, то пугаете.я, то бро
са<'тс.я въ объятiя Фауста и шн·онецъумираетъ. Ме
фистофсJ1ь увлекаетъ за собою потрясепнаго Фа
у та.Д.l\'. Р�к а Пе н еiо с ъ. 1сазочный :мiръ. 
Мефистофель объ.являетъ Фз)·сту, что здtсь онъ 
1,южетъ найти свое счастье. Яnляетс.яЕлепа Тр-ян
ская со своей свитой. Фаустъ, склоняясь nередъ 
nefi, говоритъ, что поб-Ьж- нъ ея :красотой. Еле
на, въ свою uчередь, очарована имъ. Они исче
заютъ въ кустарникахъ. Мефистофель злорадетв�·
етъ. Эш1логъ. Л а б  о р а т  о р i я Ф а у с т  а. Уто
мленный, разочарованный наслажденjями, Фаустъ 
ищетъ утtшенiя въ трудt на пользу чел011tче
ства. Замечтавшись, онъ видитъ себя царемъ въ 
стран·в бу дущаго, гдt мудрые законы дtл аютъ 
людей счастливы ш. Ero грезы начинаютъ при
нимать реальны.я фор 1ы. Мефистофель вам-Ьчаетъ, 
что а Фауста встуnаются небеса и дtлаетъ свои 
заклинанiя. Фаустъ молится, опираясь на Еван
гелiе. Фаустъ очарованъ вид'hнiемъ и обращает
ся съ мольбой: ,,Остановись, ты п1>екрасепъ''. 
Фаустъ умираетъ. Дождь изъ розъ падаетъ съ 
неба на его труnъ. Мефистофеля тt же цвtты 
жгутъ оrнемъ. Онъ вsцаетъ сввстъ и провали
ваете.я. 
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. CEi'OДHJI 
БЕНЕФИСЪ директора 'теЗ:тра 

В. Г. АЛЕRСАНДРОВА 
и КОНЦЕРТЪ 

Вари Панииоl. 
( изъ :hf оск.�ы ) •• 

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ тea'rpt, 

Miss То1шсон1. ознакомить публику съ однимъ 
иаъ новыхъ от1,рытiй, а именно: Жп.11.Rf ft ев-Ьт'У,. 

M�lle .Дартель 'РР�Н�. дизесъ. 
М-Пе жtoncJIJIB транс'фdриацiонъ. 
].es ФлорКАОСЪ, испансI<. танцы: 

Н1на Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея акко:мпанiа
торами на гит�р'В. 

�i-11e М:арjя .1-"инет�, венгерская пt�ц�а 
НОВОСТЬ! Въ .1-ft rазъ въ С. Петербурrt! 

Жнвыя Cartes postales 
постав.ленkыа художнихомъ Вtнской Ак.адемiи 

проф. Гартмапойъ .. 
М-Пе ЭмJЦи Мишели, в'lшская субретка. 

, М-Пе Ниmетъ, танµы фантази. 
M-lle Rieuse, французская пtви:ца.

М-Не Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ. 
M-lle l;uсетте de Vereny, французская пiщица.
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пt.в11ца. 

M-IIe .1\1ортти,,нt.мецкая п'tвица,
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ию�юзjонистъ. 

Карежьсенъ и M-lle Вles, Mai,kenflirt 

Начаnо· в-. 9 часов,;. -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН't 

С(•Уеliство Жнко1111, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bayer в9здушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволо1ti; 

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ, коми•,ескiе акробатJ..t 
KONST MARJ..JOS эквилибристъ. 

Tpio КЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщива·стр'lшокъ,
TPIO КОНСТАНЦО аI<роб. �а трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турникt. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристь. 

The Boyston эквили6рнсты. 
Les Deux .Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРЩЭJТЪ эксцентраки, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф "'Ь. 

' 
� t • 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труптта. 
1{ апельм. Лю6лмнер1». Режис. Герман1» РоАЗ. 
Л)·чшiй пыганскiй хоръ подъ ynp. Н. И.Швшюпiа 

Румынскiй оркестръ. 
Начало .музыки въ саду въ 7 час. вечера.. 

Цtна за аходъ въ садъ 50 коп. 

Нача10 въ 8'1а� час. вечера. 

Д11рt'ПО}УЬ 8. f. АлеИС8Н,АрОВ'Ь. 

7 

По отkрБпiи ·1k1>хъ зим:нихъ 

театровъ "Обозрtнiе театров�" 

бу.ttетъ выходить въ об'"hе мt отъ 

20 'до 24 страницъ. Реда1щiей при

нимаются м�ры къ тому, чтобы 

СЪ ОТКрБIТiеМЪ 3ИМНЯГО сезона га

зета мог.hа вь1ходиlrь также по по-

недtльникамъ и въ дни послi

праэдн_ичные.

Хровиmt. 

*
* 
* Съ ноября мtсяца въ Петербургt nач

неtъ свою дtятельность новое nред11рi.ятlе, 
тапъ называемый «Отариввыn театр1..» .• Во 
rлавt этого театра стоптъ: бl\р. ·н. В. Дри
зепъ. М. Н. Вур11ашсв·ь, П. Н. Евреиnов'Ъ. 
Съ октября мtс11ца начнуте)I .pencu111t1. В'Ь 
вастоящее время форУируется тrушrа цля

этихъ спектак'Jlей. Пока пригл-апlепы провип
цiальные артисты т-жи Дyhmи_nctatя, Барте
нева и г. Анчаровъ-Мутовкинъ. ·Преимуще6тво 
отдаеrся артистамъ, окоп'lивши�ъ театраль)tЫЯ 
школы и курсы. 

** * На репертуарt театр� Литерат)1рно-Х.у
дqжсстве11наго общества кромt «Грозы» А. Н. 
Островс1tаrо съ r-iftet Рощпной-Иhсаровой въ 
роли Катери11ы, стоитъ 1l()B:iя а 1r.1lllc1taя 
пьеса �Артуръ Рафлсъ� П01JИ'IJ1;a театrа ,Рl';капъ. 

*. * 3 J анr·уста и 1 се11r:абря n1. за1tлIО1епiе 
сnектаклей nocлt пБесы < Рафлсъ» выстуnаетъ 
передъ публикой Малаго театра г. CJta,дкotrt1J
цeвъ со своими оригиш1.111,111iми tц1 111:i.-Ъt'и 11 раз
сказаМlI. Эrо "бrдетъ первый .цеб1Мъ �артиста
передъ «бо Jьlllolt� петербурrскоtt п1·бликоlt,
среди котороlt сохранилось еще MIН)l'O поклон
шшовъ поrtойныхъ Горб1'11ова и )Ia 1ьскаrо. 

* * Нtкто Н. Горскiй «не видавшiй пзъ-за
1tycra розъ и орхидей» 0. И. Шаляnина въ 
«Фаустt», жаJ1уетсн въ Руси: 

« Въ "О.шмпiи" гастролируеТ'р Ф. И. Шал.я
п11нъ. Цt1:1ы мtстамъ «ma.1Jяdипc1tiл», и пуб
дпк.а иute гъ по.ляое право, уплатпвъ деньги 
за Шаля1111па, nидtть и rлвдtть на него, а не 
на куст� цвtтовъ, перьевъ и соJiоменные рыд-.. 
вапы, имс1t1·ющtеся дамскк11и шлпnамв. Веу
жс.1 и t� u Д'а и ne iI'6mtмtoot.ь всt,й ti�тa&r-
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пости своего поступка? Неужели дире1щiя пс 
можетъ вывtсить обълвленiя и печатать прп
мtчанiя въ проrраммахъ, что въ театрt про
слтъ дамъ снимать ·шллпы"·? -· 

Такъ заведено во всtхъ блаrоустроеппыхъ 
европеn�к11хъ тсатрахъ, и J1ишь у пас·�, sa 
свои же деньги бываешь вынуждепъ весь ве
черъ любоваться трацiозпыми затылками, увtн
•шштыми грапдiозпыми шатраии и нав·tса.ми:). 

*. # Tpyuna Др.1матичсскаго_ театра В. Ф. 
Iiоммиссаржеnскоfi уtзжаетъ въ Москвv 28-ro 
августа. 

*/ «П. JI." сJыша.1ъ, что дирс1щiя Импе
раrорш;ихъ театровъ рtшила oкoнlfi.LT('.JIЫIO 

воспретить аргистамъ появляться на часrпыхъ 
снспахъ въ течспiс з1шп:1rо сезона. Артисты 
частныхъ сцевъ могутъ толыtо порадова.ться 
этому, ибо у нихъ будетъ бо.1ьше дtJJa и 
бo.ilьmc sаработка. Дирекцiл пе п1ютивитсл 
участiю артистовъ па частныхъ сценахъ лt
томъ, но зимою не находитъ возможнымъ ми
риться съ этим1. явленiемъ. 

*. * 20-ro августа сrюнчалась иэвtстпан из
дательница и переводчица Ольга Ниr,оJаевна 
Попова. 

Покойпая владtла бо.rатtшей иэъ библiо-
-текъ Петербурга (бывшею бибдiотекою Черке
сова, а ранtс А. Ф., Сюrрдина) и занималась
переводd.МИ съ фраппузскаrо и п1а1сцкаго лэы
ковъ дра1fатическихъ н беллетрическпхъ про
изведенiй, а также и иэдате.1ьсгвомъ научныхъ
,·и общелитературныхъ coч1шe11itt. Ею; мс,кду
прочимъ были переведены: ,,Плодовитость"
Эм. 3олл, «Одинокiе "1юди»":7"драма Гар11:мана
и много другихъ. Она издала цtлыn рядъ со
бранiй сочиненiй руссriихъ .и иностравныхъ
авторовъ.

Поповою былъ издапъ рядъ nерсводпыхъ и
оригинальпыхъ сочиu пitt разныхъ авторовъ
.для д'hтeft 11 . r�nошества и издавались серiи
особьп..ъ 11:зн111й "Пародная Библiотсю:1." и
«Iiy:11,тyp110 Историческая Библiотма».

ИJ 1., 11р11г1нн1 1ьныхъ е.я проиэводснifi можно
от 1tт1п1, 11 ht'CY с.Отрадпое rнtэдо» шедшую в,.
nрошщ>Мъ J'оду на cцeut Ново-Василеостроfj-
екаrо театрJ. .

11\* Въ составъ труппы Малаго теат1Jа приг
лашена г-жа Волховская, годъ назадъ окончив

. шая дра.матическiе курсы по классу В. Н. Да-
выдова. • · 

Отъ нонтоrы "Обозрtнiя Театровъ". 
Въ пользу бод�по.n артистки Смщшщкой

Itонстантиновой поступило:. 
()тъ А. R., Волъфсопа 3 pyv. 
,, Г. И. 3. . . • 1 P)'U. 

Итого · . . . . . . 4 руб. 
Всего съ прежде посту-

пившими . . . . . . 12 руб. 
Дев�rи будпъ пересланы по адрес� ! 

Новости иекуеотва и литературы. 

*/ Rъ вышсдmсмъ па дю!хъ пероомъ том·t 
собранi�1 сочи.пепiй кн. С. II. 11рубсцкого по
м·tщены двt его статьи о музык·й, Хотя С. Н,
и пазываетъ себя «профаuомъ �ъ музыкаль
llО'IIЪ дtлt�, одпако высказываемьш имъ су
жденiя свидtтелъствуютъ, что онъ былъ очень 
11утrtимъ музыкантомъ. Статьи пиеаны въ 
1902 году и посвяшены творчеству Сrtрябина, 
котораrо тоrда мпогiе не xort.:iи признавать 
и бо 1ьшимъ покдоннI1tомъ таланта котораго 
былъ С. Н. Выраженное въ нихъ пожеланiе 
"бо;�ьшаго. распро.страшшlя его произведенiй 
каrtъ с·реди. л109ителей 1 такъ и среди концер
тантовъ», теперь в. значительной мtpt осу
ществli!лось, и имя Си.рябина заняло достаточ
н о про ,нос мtсто среди русскихъ композито
р о-въ. 
• 'i' * * 0ре;�;и модернистовъ нелады. И::tъ состава
сотрудниковъ "Золотого Руна" демонстративно 
выш.�ш: Валерiй Брюсовъ, Ю. Баструшайтись, 
3. Гиппiусъ, Д. :Мережковскiй, М Кузминъ
М. Лиrtiардопуло и Андр�й Бtлый. 

*** Вышелъ въ СВ'ЬТЪ новый RЫПУСI{Ъ "П"в
сенъ русскаго народа", 'изданный пi3сенной Jtом
миссiей rеограф.ическ.аго Общества. Нъ сборни1,i3 
35 ni3сепъ иэъ собранныхъ въ послtднiе годы 
Некрасовымъ, И,стоминымъ и Покровскимъ г"1ав
ны�1ъ образомъ въ губернiяхъ центральной про
мышленной области. Пi3сни изданы въ nереложе
нiи А. К. Лядова для одного голоса въ сопро
вожденiи фортепiано. 

----·-·---

Москва 

*/ «Худо:жествепныtl» тсатръ пр:.��-упилъ 1tъ 
1нтстпцiямъ «Oи11cti птицы» Me't р ::i1нta. Въ 
вос1tресе111,о 11роисходило та,:ъ-пазын�t•·ное «чтс
нiс за столомъ», СQотв·tтствующес 1 1 ·рвой ре
петицiонпой _ «c·11-1тrt'fi». Пъеса , 11аписа1111ая 
сое uiа.11ьпо дд п « Ху дожсствснuаго », тu. 1 rpa прr д
ставляетъ о гром II ыл постановочю.• н ,·rудности . 
Авторъ въ бу1шальпомъ смыс:1·t п:1•"'J1t1.ти 1ъ со 
въ м,�ен,> прсткновепiя длл сцош1 11сс,tой тсх
ниrш и фн.нтазiи режи�rера, Одпихъ �10мента.1ь
пыхъ пр1·врr�.ще11Ш, uроисходн щихъ 11,\ r.1аэахъ 
у зрителсn, въ неn пъ ·колы;о дес.ятrю.въ. 1' си
ленную реж11ссерскую работу вызывilстъ и "Бо
рисъ Годуповъ" съ его 23-мл Rартипами (сне
на съ патr:архо)11, ие1;дю·.опа). llредuоложено, 
I{ati·h пenpe�11шuuc условiu, закапчива1ь 11cuo.1-
пe11ie драм1.1 1tъ 11 съ половиною часамъ. 
П11и четырехъ антрактахъ каждая группа кар· 
тинъ будетъ давать вnеqатлtнiе цочти сивема
тоrрафа въ с.мыслt -быстроты перемtнъ: едва 
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КРЕМ'Ъ )ИЕТАМОР.ОЭА 
КРЕМЪ .,,МЕТАМОРФОЗА•.•, благодаря отличному составу, блестяще разрt
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
JНичтоженlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

' нiй надъ лицами, страдающи�и. обильными, pi.Зl(O 
окрашенными веснушками, убtдилъ · потребителей 
КРЕМА ;,МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвtчиваетъ, а затtмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрt,,:-аетъ особую нi;жно�ть и св'hжест1t. Спо
собъ употребленiя простъ: нi;скояько дней подъ

рядъ, на ночь, мi;ста, пораженныя веснушками или 
эагаромъ, намазываются слоемъ крема, который . 

.. 

. 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про-
исходитъ ·едва замt,тное wелушенiе кожи,· которая

==:=:=:====�=.;======становится нi;сколько шероховатой, а эатt.мъ совер-
1г 0
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настоящlll только достигается при 2-3-хъ банкахъ. 
:т ... Парфю11. фабрики Пр O 8 И 3 0 рд , 

fVloeitвa. 

�· �-- O(TPOYfttOB�· 

;ш-навtсъ закроетъ одну картину, ка1tъ пачи
наетъ вырисовыnаться дру1·ал. Оцепа при
вtтствiй Бориса зманчиваетсл торжественпым:ъ 
звопом:ъ; звонъ постепенно затихает1t, перехо
дитъ въ звукъ · одиночнаго мо11аст1,фс1шго ко
ло1tо.1а и nередъ зритедя1ш--кельл Пимена. · ' 
· * * * В. И. f{емировичъ-Данченко занятъ те
перь .юiигой, которая предсrавитъ исторiю Ху
дожественпаrо теат11а за 10 лtтъ. Тутъ. бу
дутъ, такъ сказать, весь Чеховъ, весь Горькiй, 
Тодстой, Ибсенъ, словом.ъ, все, что прошло 
череэ1t Художественный театръ, все, что пред
принималось ,11,ля nост<ti-юшtи пьесъ;· для необ
ходимыхъ изысканiй. Въ 1tнигt будутъ освt
щены всt сношенiя театра съ администрацiеfi, 
съ ·авторами, съ публи1tой. 

Бюджетъ Художественнаго театра па пред
стоящiй годъ составлеnъ въ 300.Ооо рублеtJ. 
Однихъ сотрудпюшвъ, статистовъ на жалова�!iи 
бу дстъ 150 челов1ш.ъ. 

Театръ теперь ош11ъ пита(jтъ надежду до
биться разрtш енiя "Каина". Д qя это.го А. А. 
Стаховичъ, состоявшнt до сих'-? поръ генер_а
.юмъ д.1л особыхъ порученiй при .кавказскомъ 
намtстникt, вышедшiй теперь въ етстаюtу и 
всецtло отдавшiйся Художествешюму театру, 
ноtхалъ въ Петербургъ ходатайствовать о pas
ptmeнiи этой пьесы. Абопемептъ въ Худ')ЖС
ственномъ театрt возобп/)вляется очень у дач-
110. Отъ прошлаrо сезона дирекцiя, шжрывъ
всt свои до.1.1ги, сохранила чистый остатокъ въ
50.ООО рублеtt, который лежитъ на тскущемъ
счету, ка1tъ фопдъ, на случай 1tакихъ-либо
тpeнitt.

* • • Рщкиссеръ оРерной труппы С. И. Зимипа г.
Оленивъ получилъ отъ А. Д. Кастальскаго со-

гласiе на право первой постанов1сп его только
что наппсанной оnеры "Клара :Миличъ" (сюжетъ 
пзъ Т�тргенева) на сцеп't Поваго театра, 

*•* Въ Солодовн�ковскомъ театр-в (товарище
ство оперныхъ зртистовъ) сезонъ откrывается 
8-го сентября.

За-границей. 

Трiумфы Дузе. 

На-дuлхъ закопчолись rастро.�1и Элеоnоры 
Дузе въ Pio-,Жaпefipo. Пос.зtдпее представле11iе 
- ,,Росмерсго.11ьмъ" Ибсепа - сопровождалось
nеобы�аfiвыми чествовавiями. Президе,�тъ рес
пубJIИ!tИ, со всtмъ с�мействомъ, отправился въ
театръ, окружепныtt эска.дрономъ кавалерiи, съ
трубачам11 во rJiaв·h. Въ автрактахъ музыка
попере�tвпо играла въ фойе нацiопальпый
бразю1ьскi11 и вацiональный италышскiй г1�м
ны: На авашщевt красовал.ась гигантская над
пись: «Слава Дузеl » въ·ковцtспе1tтакля за кули
сы явились студенты, держа въ рукахъ малевькiе
флагп. съ такими же надписями и просили ар
тисшу пройти въ фойе въ костюмt своей ро
ли. 3дtсь ее встрtтили nрезидептъ, министры
и все высшее общество; президентъ вручилъ
ей золотой .в'fшокъ, затtмъ nриступилъ къ за
клад1tt мраморной доски въ пам.ять художе
ственнаго праздпи1iа. По окопчанiи торжества,
Дузе сtла l\.Ъ автомобиль :министерства ипо
страпныхъ дtлъ; во1tругъ выстроились 90 ав
томоб11лей со студентами, впереди стояла воен
ная музыка, и шествlе направилось къ гости-



ницt артистю1, гдt ее ожидалъ дру�:ой 
оркестръ, всю ночь проиrравшiП rй серенады. 

•. • На мtсто 1. Iоахпма-:шuимавшаго д.ол
жпость директора королевской высшf'й музы
кальной школы въ Ш(\рм'ттенбурrt-nnи�ла· 
шепъ r. Штей11бахъ, директоръ 15опсерваторiи 
въ :Кельnt. , 

Оч pu jощ«ьа 
(В,- М11Онхен .. ). 

l'-
. 

III. 
«О�иннадцать паnачей ... т ' ' ; t На 1·рсцк й же ул-ицt против, �tp�r�

1 11ра. 1шаго здапjя. со.11датскихъ Уtазармъ, ·Wадъ 
НL'бо.1ьmими воротами крас1·етсл продол:ов�t-�il 
фошч1ь съ ра tюцвtтнфш с�е�ла,и1 �а кото
рых ъ стильными буквами выведено:· 

«одиннадца ь палаче ». 

Надъ фонареиъ ··изображенiе черепа съ пе
рекр�ще�ны,ми между собою топрр�ми п�д1? 
НП)(Ъ. 

Пройдя узкiй, невзрачный дворъ, попадаешь 
въ д.1и11нuе узкое одпоэтажное здавiе, кото-
рое и есть театр'ь! 

У ст1шъ четырехугольные столы со стульями
передъ ними. 

Прямо uротивъ входа маленькая эстрада. 
Оффицiальное nредставлепiе въ этоиъ свое

образномъ театрt вачипает�я В'Ь 10-10
1/2 ча

совъ ве-чера. 
Но обыкновенно оно начинается гораздо

позже. 1 1 ' 

Человtку мало и.�• совсtмъ ве знакомому 
СЪ xapa1t'ГCP.OM'L ПОДОбНЫХЪ театрОВЪ Tpy,цtfo 
:tшриться съ мыс.1ыо, �то оnъ 'нахо итсл въ
теа'Грt. · r • • 

Нсдоумtвающе смотрит'Ь онъ вокругъ себя 
11 no11 ошаrоще у.11.ыбаетсл. Слиmком:ъ все iже' просто з;(tсь: 'I ! ' 1 , 

Ке.1ы1ера) па которыхъ близость къ этому 
театру по.11ожила свой отпе1аток� - у НИХ$
арrистичеtitiл"' .11и'ца и ·не mабJtонно-артисrи11е
скlя, а ОСIЫСJ16НП0-:В�аЗИТСЛЬИЫЯ .:._ DCTa'IJ)Я
IOT$ мtтftln и rfo)r!acъ остроумпыл зaмt'lattiя 
въ краткой бесtдtт съ посtтитеkлми .. 

Артисты-Ьни �е и' чо11у.11ярпые. писатели 
-до П_l!едставJJевlя и въ аuтрактахъ находятся
тутъ· же �ре.дн публики, бесtдуютъ съ нtко
торы�ш изъ I ея:

·во · ВР.ем� чредсrавленiя публика весело 
переk1икаетел съ 'исполпителяки. 

А само пр'едетавлеniе? ' · 
Э!о въ �еv.еиежкr. политическая сатира, цо

эзlл, комическая иммитацiя ·и пр. и пр. 
Теаtръ ·«u�.rr�'f:iл�aть · ф1я�чf И» �спр�ав1r

. одиннадцатью литераторами различнаrо ранга. 
9Р.еди ш1хъ выдtдяетсн, гига11тr;ь по силt 

таланта драма1'ургъ Веде1швдъ. 
Небезъиптересенъ и поэтъ Густавъ Фальке. 
Иного друrихъ также пе безъ дарованiя 
M-lle Дельворъ являе'l'СЯ замtчательной

чтидеn лучшиn с+ихотйЬренНt Ведекинда. 
У Ф�я пре1tраспа11 дикцl'я и умtвiе чрезвы

чайно ТОШtО OTT1ШJl'l'Ь ПОДХОДЯ 1!\i.Я мtста. 
Въ ея, съ классliческой точ1�ц зр)нiн безо

чр:iзпо-псправл.1ы1оj1ъ · лпцt, одухЬтвореннал 
вырази.тельnость И з1;1.мtчательна.л экспрессiя. 

J Она какъ будто создана дл того, чтобы 
· чита1ь 11ронюшутыя дьявольс�tой иронiей и

жеётоt:им.� сарказмомъ· с1'1!хотвор�нi.я безпо
щаднtйшаго врача совремеuпаrо мtщаuскаrо 
общества Ведек�шда, · r - · · 

А посл'tднiй на подмосткахъ &тоrо театра?! 
Эr;01

• не. hfocтo ИIJtepe·cнo;-эro ОJi�цстворен
НЫЙ си.мволъ современпых':Ь искапid 
. Rоренастыq - плотный QЪ бритымъ а1trер

скииъ ЛИЦQМЪ', онъ прьдстаетъ пре.дъ публикоn 
во fpaкt и съ гитароiо въ ру1шхъ. r 

Uодъ а1шомпаниментъ поел-tдпеU:. онъ П()етъ 
свои до цинизма игривыя ntсни. 

Но iTO не безшабашпыn цин_измъ сына бо-. 
гемы. 

Это ци,низмъ че.юв�ка, qстро чувству1рщаrо 
-пережившаrо на себ'J; чудовищнq-неспаз-
ныя нeihriocти совnемеiша�о обще�тва.

Эго даже уже и не сиtхъ сквозь слезы. 
Это жестокН1 хохотъ ока}1енtвшаrо сердца.. 
Публи1щ, обыкновенная, какъ м'iвъ, сшрая 

публика, смtется надъ его п·hснями. 
Опа нидитъ въ пихъ забаву. 
СдоJlЬКО ·пронизывающеµ г9речи зарождаютъ 

эти пtспи въ со:щанiи чуткаго человtttа. 
Rра�ъ вtрц, -· крахъ лучши,хъ·достолнiй 

человtчества чу дитря в� них}. 
Гл.ядд на Ведекинда, расutв�ющаго сво11 

пtсни, кажется, что, му1штельпо с.озпавъ прав
ду ж11�11и вообще, и cвoeti въ частности, онъ 
за�от:J;_.1ъ ре_а.11из�роват,ь это созпавье и nамt
рсппо прсдстаJ1ъ прr.дъ публикой, д.1я котороn 
онъ до сихъ пор1:� бы.11а п�саrслсмъ 1rще и nъ 
ро.1и шута. 

Вес, что преподносится со сцены послt 
пtсен!ъ · Ведекинда, публикt собственно бо.11,ь· 
ше по плечу. 

ЧуткiП же человtкъ слушаетъ и смотритъ 
па все · остальное', 1tакъ ва средство разсtяться 
отъ 1·лжолыхъ думъ, навtлнныхъ Веде1tин
дом�. 

Оснаръ Норвежскiй. 

Редакторъ-И�датель 
� О:. А�,ельсонъ. (1-Jr Qсиповъ). 
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• 
ЗОВЪ•ПОДПИСНая-ц'l;па ..... S..рfб. 

• 
+ оа"11в.nенlн по 3�, Rоп. за строку нонпарель.

� 
� .Адрес� редак�1�iи и ·конторы ОПБ., Невскiи пр., 114, телефон� 49-69

r 

�едакторъ-.ивдатель IJ, Q. Аб�пы,онъ (И. Qсипов1t) • 
1 

! 
Виuанiю rr. пр�винцiсl!lьныхъ режиссеровъ и артисtов'Ъ. . 

"Обозрънiе-Темро�ъ 11 по:ии:мо своего прямого назначенiя, каRъ ежедневный оргавъ театра.пь· f 
ной публики, благодаря пом:t.щаемы:мъ программа:мъ и либретто ЯВJI.яется весьма цъвпы:мъ спра··.,... 

Авочвыиъ :катерiало:мъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто зпакомятъ съ содержавiекъ но-·
• винокъ петербургqкихъ театровъ, а программы-по фа:ми·лiямъ испоnителей съ хараитеро.аn. 

"'-•••• .... •+••••••••+•+•+++�+�+ 
- !!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!! 

Jreтepьyprckiй Базарь 
................................ 
: Гл.авпсWI контора книжно-газетныхъ : 

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

:. кiосковъ и афишныхъ колоннъ : 
: в. д. ПТАШНИНDВ � ·i' 
: Почтамтсн. ул., д. � 10. '• Прiемъ аакааовъ мужсвихъ 

и дамскихъ платьевъ 
С'Ь разсрочкоl платежа 

Постq.янвый громадный выборъ разныхъ матерiй 
ваграничвыхъ и руссквхъ фирмъ. 

• Телефонъ № 16-92. - •
• Прiеиъ афиmъ, 06Ъяв.11евiit, ш1акатовъ, · :
: рек.11амъ, аяоисовъ и проч. 

: • ва афишны.я ко.11ояны и· газетные иiоски, •
: а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОСТОВЪ: По.11ицейскаrо, Введепска:rо, : 
• А..�шрчииа, ПаштеJ1ей:мопсхаrо,. Мвхай.](ОВ- • 
: скаrо И АВИЧКОВ8 И ,цр. •................................ 

Печатается и выйдетъ на дннхъ 

,, JJитератgрf!ьц� l\aJJef!дapь·"· 
Подъ редакцiй: Оскара Норвежскаго. 

СОДЕРЖАНIЕ: Обычны.я :календарныя даты, хронологичес:кiя даты о жпзви .и произ
ведевtяхъ русскихъ писателей, .11итературпыя воспоминанiн, картинки литературнаго быта, раз
еказы, этюды, етихотвореВ:ья. Участвуютъ лучшiл литературныя силы и художники. 

Печатается въ количествt 100000 зкземпляровъ. 
Безплатное приложенiе: Художественно-исполненный Стtнной календарь. · 

Пtпа 50 коп. 
Припииаются Объявлеяls. Обращаться Коломенская 44, кв. 9. 
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ОЦБ. Невскiй, 52; 
. 

( 

GaмaJ\ ра�проеmраненная франчузе'kая iasema "ФИГАРО" бz пс�-. рuжrб пишеm'б 17/30 мая 1907 i�oa: .. , .. 
РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ'Б 

• 11 Въ продолженlи русских'ъ кон_цертовъ, пqль
зующихс.я въ настоящiй моментъ въ "Боль
шой Оперt '' столь громадныиъ успt.сомъ, па
ри�скоl nубликh впервые предстащIJiсл случай 
услышать, во �ремн игры велJtкаrо артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской
фабрихи "Н. М. Шредераи, поставшика Двора

Его Величества. 3амtчательнын качества этого 
дивнаго инструмента, благозвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище" 
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежит� 
къ наилучшимъ полъзующимс.я извtсщостью 
фабрикамъ». 

велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛh -· 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда ynoтpeбJJeнie 
разяыхъ п.11одовъ и лгодъ .яв.11.яе'Iсл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочвыл забо.ntванlн, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

JIВ!вваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

В11но Сенъ Рафааnь, 
тахъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качестваиъ ухрtпляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочвыи'I болtзпниъ. 
Вино Сенъ РаФааль 

-� освtжаеrь, укрtппяетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. J
· - . ])остаточно на прfемъ малая рюмка но стаканъ боды. �

Compagцie du Vin Saint Raphael Vatence, Drome.
. . 

Тв.п. Г. Зарп. Сииеововска.я, 3, Телефовъ 225-31. 


