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() JI'liтaiй,, Буффъ"--,,Въ вихр� вальса11
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О Театръ ,,Фарсъ11
- "Гусарская лихорадка" и

а борьба. 
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Народный домъ- ,,Неронъ''. 
Русская опера-,,Карменъ •. 
ЗooJior11чec1,Ht садъ-.. Сп.ящая царевна". 
Таврвческiй садъ-,,Лакомый кусочекъ" и 

,,Угнетенная невинность,, . 
А:кварtу:иъ-Новые дебюты, и пр. номера. 
,,Местеръ-театръ"- ,, Uвиданiе ГОСУДАРЯ ИМ

ПЕРАТОР А съ Ввльгелъмо:мъ II въ Свинем.юн-

де". 

·°*' 

J(pozpa,111J11ы и Jtи6'ретто

в� номерп,. 
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Крема Ваэиж:в: МЕТ АМОРФО,ЗА 

бe&Jc.lOBBO JJ(B11T88� 
ВЕСИ7ШRИ,п.атва, Jrp• 

• иорщвв:u "вца
вежа•ио ае11оистриJt••м•сь на r.па

.... аах-. мвоrечис.пенвой: пу,лнl(и иа 
. 8111CТUJda В а-. р8ЗJП.1Х'lо пув.ктu-. 

Петер&урrL 

7� Крема-КАЗИМИ •ws•u-. 
весу по.ара.жаиiй в uoцiaJioK".Ь в-ь 
оrражжевiе еТ".Ь JCoтopыx'lt требуйте 

11 ва внутренней сторовiа 6авI<и
nCTDЧHII\ /:>. 11"'. ___ • DОДПИСI,, <.:::aд;;Vl7J S:, • рисуиеn 

а1т11n. Красотw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержжев. 
Деuарт. Topr. и Мануфактур. аа 

B'rlllltYAL L.EПfllrAПKT. 1i 4683. ) 
Пpouere• •• вci.r. amexapcx. пap+1011.11aras. аптеках-ь и парикхахерских'11о. 

.No 176 

- ·
- П А Я-� ЬI Р И' -. - ------

uзoopimexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. 
Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунингъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, С�1итъ-Веееонъ, Мауаеръ 
3ауеръ: -

В130Ъ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незам!тны 
JI у :НI ОС11i1СТСЯ НЪ ШШЦЫрг_h В'Ь ВИД'J; грибка. 

JГJ( А. И Ц ЪЖ Р М �>>:> IIPO'l1 IlBЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, <<<< 
непробиваемые 3-хъ лип. вовн. винтовкой. 

В-всъ 8 ФУНТОВЪ. 
ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРЪТАТЕЛН: 

{'.-Пете1Н>ЛJГЪ, Н1шо.11аевсюt.я, 68. 
Прiе.мъ ежедневно ото zo ао 12 ч. rJня. 

Непроницаемоыь каждаrо n�нцыря провtряется стр ьльбой въ при сут стsiи 
покуnател я 

О�!!��!НИЧЕсrr.д��,.�:���п 1 
· ПJ frоля фиаичссffа ro раавитш

(aT.ICT. li,tUIIJlt·TЪ) 

И. В. ЛЕJБЕДЕВА.
ЕЖЕДНЬ:ННО 

но окончанi11 с11с1.та1� t-rJ n 11 театµахъ 

(11р11б.шз. OIIO.JO 1 'I. IIO'Ht), 

Новость! CABARET-GONGERT Ковость! 
лри участiи артистонъ и артистовъ сто

личныхъ теюро ъ 

Эртслевъ нер .. д. 9. 
Атлетииа, бонсъ, бuрьба, rимнасти�а

(па рс.шн. а1нщ,i.11 ахъ 11 гаю с.1ьна.я),
фехтованiе. 

За нятiя .тkго:\IЪ Il po;юs·I i-J{аются еже
д1:-1 еnн о отхl;ль1-iо 11 группами. 
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1 ХХ л. БЕНЕФИСЪ режиссера ХХ л.1 П. А. Пеонтьева. 

Оеобо быоающ�йея. enekma.'kn.6 
1 Въ 1-й раsъ!! Въ 1-й рn11ъ!! 11f 

!!I фонтанъ 1КUВыхъ дvховъ !fI 1 

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

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'l\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фонъ-Элленбе-къ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ро.-rмистръ . г. РQстовцевъ. 
l'авсъ-фонъ-Кербергъ, · поручикъ г. Юревевъ. 
Дицъ-фонъ-Врентендорф·ъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ . . . . . . . ) г. Невзо:ровъ. 
Рена • ) поручики г. Кn>сюй.
Rернъ ..... ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ ..... г. Фроловскiй. 
Раммингенъ, корнетъ . . . • г. Стръльскiй. 
Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Ка.дьверъ. 
Геврихъ Ламберхъ, фабрикантъ г. Крем:левскiй. 
Клара, его жена . • . . . . . г-жа Яков.лева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Диф'енгольцъ r-жа Валент.-Лuнъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикавтъ г. Разсудовъ. 
Лина, его жена . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торска.я. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Ни1tолаевъ. 
Г-жа Врекманъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
3ун!\ предс1щатель городской управы г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитрiевская. 
Франциск� Кетгенъ, е.я племян. г жа Грузинская. 
Келлерь�апъ, депьщикъ . . . г. У лихъ .. 
Фридрихъ ) , . . . г. Бtловъ. 
Мина ) прислуга .... г-жа Ручьевская. 
Софи ) . . . г-жа Губеръ. 

' Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
"Гусарсная лихорадна". Нвмецкiй гусарскlй 

полкъ рас11оложенъ на самой русской грани:ц'h въ 
деревн't Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшев'h какоrо либо общества. Пол
ковникъ иrраеТ';Ь съ мtстпы:м:ъ пасторомъ :въ кар
ты. ()фицеры собираются иэъ вечера въ вече\)ъ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ ловятъ. Даже 
деньщикъ Кеш1ермавъ говоритъ, что съ Т'hхъ поръ, 
какъ nолкъ въ Якшевt, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ является дрюtаэъ о переводъ полка 
въ небольшой нt:ь1ецкiй городокъ. Послt торже
стве11ваго прiема полка на городской площади, 
офицеры являются въ домъ городского головы 
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее мъстное 
общество и :ь1ного дамъ. Положено начало не 
только знакомству, но и флирту. Дамы охвачены 
поголовно "гусарской лихорадкой". Балъ устраи· 
вается эа баломъ, дамы обучаются. верховой 13здъ. 
.Мужья жалуются на уто}fленiе отъ вtчныхъ раз
влеченШ. Пол1tовникъ Эллербекъ влюбJiяетс.я по 
уши въ хорошепькую вдовушку МарjаннУ. Когда 
011ъ объявл.яетъ о своей женптьбъ товарищамъ, 
выясняется, что не онъ одинъ, а добра.я полови
на лейтенаnтовъ усп'hла уж обзавестись невt
стаыи. Согласно рtшепiю, пр1ш.ятоыу еще въ Л:к
шевt, первыя парочни получаютъ отъ полка по
дарки. 

Jl,, Ji. с1Lеонтьевъ. 
(Къ �0-ти лtтiю сценической дtятельности). 

Л. А. Леонтьевъ род. въ 1872 г. Образов. получ. 
въ 5-й С.-Петербургск. гимн., гдt. оконч. 6 классовъ. 
На сценt. выступ. въ 1887 г. въ качествt. любителя 
въ Лt.сномъ Клубt., въ Царек. селt. и въ Стрt.льнt. 
(исполнялъ небольшiя роли), въ 1890 г. подписапъ 
свой первый контрактъ къ А. А. Нильскому въ Гель
сингфорсъ въ качествt. помощи. режис. 3.rтt.мъ Л. А. 
служиnъ администраторомъ и помощн. режиссера 
у И. П. Зазулина въ Панаевскомъ театрt. (2 сезона), 
у С. М. Сосновскаго въ Оранiенбаумt. ( 4 сезона), 
у гг. Исаенко въ Еронштадтt. (1 сезонъ), у А. М. 
Горина�Горяйнова въ театрt. Неметти (1 сеэ.), у В. 
А. Неметти (1 сез.), у С. К. Пенни въ Петербург+. 
и Москвt. ( 4 сез.), у В. А. Казанскаго во всt.хъ его 
антрепризах'lt, въ Лит. Худ. театрt., у Л. Б. Явор
ской, въ поt.здкt. съ арт. имп. театровъ П. М. Мед
вt.девь1мъ, М. Г. Савиной и т. д. 

Въ настоящее время Л. А. служитъ 2-мъ режисс. 
у П. В. Тумпакова въ театрt. ,,Фарсъ", гдt. поль
зуется общей любовью товарищей и весьма цt.нится 
дирекцiей, какъ безукоризненный работникъ. Не ли
шенный иницiат11вы, добросовt.стный въ исполненiи 
энергичный и до щепетильности, аккуратный. Л. А. 
прiобрt.лъ извt.стность въ театральномъ мipt. и uo

справедливости считается однимъ изъ лучшихъ по
мощниковъ режиссера. 

Р- f�Ч\14\�@)��1�� llll!tWl�Шf!l'W� -q 
при уч. люо. пуол. 4 т •' u х 4 м-r е M-me ов о 

м. и. ВАВИЧА. (ивартетъ) изв. дузтъ-косм. 
и изв11стнаго куп11етиста r-на ДОБРОВА, 

БЕЗПЛАТНО1! ВЕ3ЩIА.ТНО!! 
Вс'l.мъ дамамъ, сидящимъ въ креслахъ и ложахъ, 

буду� ъ даны СЮРПРИЗЫ 
,,НА ПАМЯТЬ О СЕЗОН'В ТЕАТРА пФАt'СЪ" 1907 года• 

Въ саду гулянье! ,,ПРОВОДЫ Л-&Т л� гулянье! 
НОВОСТЫ ПОВОС'l'Ь! 

СВ1iТЯЩIЯСЯ НЛ}'МБЫ O фАНТАСТИЧЕСКIЕ ОГНИ 
О Иллюмин.щlR сада О Веселые антракты О 
Спецlально для Сепефи(:а!!! 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БОРЬ&А!! 

Сеrодня борятся слtдующiя пары: 

i) Анд рсонъ-3бышко, 2) �Iеilеръ-Шварцъ
(мачтъ), 3) Евстифtсвъ-дпихъ. 

Н ач&.л:о б<:>ръбы въ 11 час. веч. 



Поставщикъ двора Его Величества 

1111 rен,ш Uн1м1,мань. 
• e.-Xemep!ypst., Мореная, 34. •
Лучwаrо начестР?, по недороrммъ ц1»иа111ъ, въ 

==-= очень оольwомъ выборt: = 

СНРИПНИ МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40,
60, 75, 100 р. и 

дороже. бол'tе деwевыя въ 4, 5.z 6,
8, 12 и 1:э р. 

Балалайнь 

народныя въ 
11/2, 2, 3 и 4 р.

Школы, самоучители и ноты для всъхъ 
инструментовъ въ большомъ выборъ.

ГРАММОФОНЫ 

тонарtnы 
въ очень большомъ 
выборъ; ивъ нихъ 

рекомендую:
0 6595. Съ хорошей 

дiафрагмо.it въ корпусi,
равм. I3XI3X61/2 

,цю.йм ..•.•• 35 р.
J'i\ 66('5. Съ дiафрагм.
,1Эксибшпенъ", съ ди
скомъ и рупоро:мъ, 

' 
болъm. размiра, въ 

пвящн. дуб. корп. 55 р.
№ 6615. Двухпруж., съ дiафраrм. ,,Эксибпшенъ''
и рупоромъ "Лотосъ" разн. цвilта, въ корп. кра-
снаJ'О дер., разм. 14Х14Х71/2 д. . .. 75 р. 
№ 6625. Трехnружпн., въ изящн. корпус,J. opixo·
ваго дерева, украm. рiiзъбой, размilр. 151/2Х151/2Х 
Х81/ д. . . . . . . . . . . · . .. эз р. 
№ 6630. Такой-же съ руnоромъ и дис:комъ "Ги
rавтъ" . . . . . . . . . . • . . . . 100 р. 

Прейсъ-кур. и списки пластин. для rраммоф'
БЕ811ЛАТНО. 

Р О Я Л И и П I А Н ИН О:

&nютнер-.. 
Рояли въ 1050,
1100, 1150, 1301), 
1500 и 2000 Пfа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Фидnеръ 
Рояли 800, 850, 
и 1000 р. 
Пlанин. 500, 525
550 и до,. Пi.аниио съ J1oroeй• фирмой. 
гъ 375, 400 450,и 500 р. 
Фисгармонiи въ 

90, 10'), 120, 130, 
160, 185, 200 р.

и дор1:1же. 

раэсрочка.-.. 

TeaiftpЪ и сад1г ,,Бgффъ ''. 
Ф.онтанка, 114. Тв.JJефон1. 216-96 ..

Дирекцiя П. В. 1'ршакоuа. 

СЕГОДНЯ

�q, 6t1�p-t 6альса 
Оперетта· въ 3 д., :м:уэ. Штраус::�, пер. И. Ярова.

и Л. Па:rьмскаго.
Начало въ 81

/2 час. вечера. 
Д'I3ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Iоахимъ ]Н, принцъ . . . . г. Ь:аменскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . г-жа Вауэръ.
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Врянскiй. 
Графъ Никки } й . г. Монаховъ.
Графъ Мончи ле тенанты . г. Терскiй 
Фредери.ка, оберка:мерфрау . . г-жа Свътлова. 
Вендолинъ . . • . . . . . . г. Мартыненко.
Франци, дирижерша дамск. ор-

кестра . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Сигиэмувдъ, лакей . г. Нировъ. 
Анци, скрипачка . . r-жа Кузнецова.
Фифи, турецкiй барабанъ :г-жа ВарJiамова.

Гл. реж.· А, А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ.

.,,,Въ ьихр't вальса". Владътельный•кн.язь :м:а
жевъкаго нiiм:ецкаго княжесtва·rоакимъ не им:iiетъ.
еываеч: · потому наслъдницей его .являете.я дочь
Елена. Д.пя продолженiя рода ptmeнo :выдать е&
аа:мужъ за какого-нибудь принца, для чего отецъ
везетъ ее въ Въну. Тутъ къ нимъ прпкомаяди·
ровали молодого гусарскаго офицера графа Ник
ки: молодые люди понравились другъ другу. 
Графъ не смъетъ конечно и мечтать о васлъдн� 
престола, во та порtшила сдtлать его привцемъ
еупруго:мъ, уб1щила отца и по просьбt его графу
предписано жениться. Какъ ни нравится ему
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и
оиъ рtmилъ бы:ть только ном:ина.льнымъ супру
гомъ, но продолженiю княжеска.го рода пе содtй
ствовать. Въ первую же ночь посл't свадьбы: овъ 
предлагаетъ женt разойтись по равнымъ комна
та:мъ, что очень ее оrорчило. Самъ онъ отъ скуки
пошелъ бродить по саду и ус.пы:mалъ вальсъ
дамской капеллы, гастролирующей въ сос'Ьднемъ
ресторанъ. Какъ истый вtнецъ, онъ отправляете.я 
съ товарищем:ъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ
ухаживать за капельмейстершей Франця, которой 
вы:даетъ себя эа простого лейтенанта. Сюд� Жt:, 
является и квяэь, и жена графа; ояа узяаетъ отъ 
Франци, почему в1шки у.м'tютъ нравиться мущи· 
памъ. Послt скандальной сцены: всtхъ эаинтере
сованвыхъ лицъ, графъ уходитъ съ своей женой, 
а Фравци сначала отчаивается, но пото)IЪ р'Ь
mаетъ, '!ТО не пар� ей принцъ-супругъ и что
дороги ихъ разошлись. Она подружилась съ
принцессой, науч.ила ее 1сакъ побъждать мущппъ;
а когда та возвращаетъ своему мужу свободу, 
Никки признается жеяъ въ любви. Этикетъ ихъ
больше ве стtсняетъ и есть надежда, что J(НЯsь
nолучитъ зnконнаrо насл1;днитса къ оrорченfю
боковой ливiи, т. е. интриrующаrо все врем.я 

графа Лотара.

По окоп11авlи оnеретrы-дивертисменть. 
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Н11wй 1,,н1i 111,,, 1 111• 
Бассейная. № 58 ТеJ1:ефонъ № 19-82. 

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

СЕГОДНЯ 
6лаготв. спектакль съ уч. А.. Д. Вя.11ьцевой. 

К4Р8В:ВЪ 
Опера въ 4-хъ дъйств., муз. Бизе. 

Начало въ si/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Донъ-Хоае, с�ржантъ . . . . . г. Арцыъювичъ. 
Эскамильо, тореадоръ . . . . г. * * 

* 

Иль-Давкайро )ко ртрабандист ы(г. Борисов_ъ.
Иль-Ремендадо) н (г. Владим1ровъ 
Цунига, лейтенантъ •... г. Тихановъ. i;.L::]J 
Моралесъ, сержантъ . . . . г. Владииiровъ. 
"!tарменъ ........ · 1 -жа Вяльцева· 
Микаэла, крестьянка . . . . г-жа Лучезарская. 
К рас кита ) цыганки . . . ( г ·жа Скеруп екая.
Мерседее, ъ ) ( г-жа Платонова. 
Офицеры, драгуны, мальчишки, цыгане, контра-

бандисты и проч. 
Дъйствiе происходитъ въ Испанiи, ortoлo 1820 г. 
Режнссеръ Д. А. Дума.. Кап. А. Э. Нуперъ

Карменъ. Д� I. Мика<1ла р�зыскиваетъ женихэ 
своего, донъ-Хозе, чтобы п1::редать ему письмо и 
ВОJ;ълуй 01·ъ его матери. Въ новой с�1ън1; к�рау
. ла находится и донъ-Хове. Приход.ятъ сига_роч
ницы, _ среди нихъ Rарменъ контрабандистка. 
Довъ-Хоне влюбляется въ КармР,нЪ. Сигарочнипы 
спор.ятъ, кто впноватъ въ oд1:1oii темноi\ исто1,in 
на фабрикt.; большинство обRи11яет1 К.арl\!енъ. 
Донъ-Хозе nоручаютъ отвести вtшовн1щу въ тюрь
му. Нарменъ с1с.11оняf'тъ его дать ей свободу, есю� 
онъ д:вfiс1·вителыю люб111 ъ ее. Она сталкиваетъ 
донъ-Хозе съ моста, а сама убt.гаетъ. Д. 11. Во 
время пирушки въ харчевнъ. лейтенантъ сообща
етъ Каръ1енъ, что Хозе и�ъ-за вея подвергся ва
казанiю. ЭскамиJ1ьо. торреадоръ описываетъ бой 
быковъ; онъ тоже влюбляется въ Rарменъ; во 
ова на его признанiе въ люfiви отвъчаетъ ему
t�дать не запрещено; на.твяться такъ сладко". 
контрабандисты уб 1;,1.:д.�ютъ I�арменъ идти съ 
ними на промыселъ. Объясненiе въ любви Rар
.м:енъ и донъ-Хозе DрtJрываются звуками военной 
sори. Донъ-Хозе долженъ немедленно идти на по
вt,рку, но 1, арменъ tго не аускаетъ . .Междv нимъ 
а лийтенавтом:ъ, ухажиnя.ющимъ за Карменъ, про
исходитъ ссора, которую щ, кра щаютъ приmеk 
шiе на зовъ Карменъ контрабандисты. Д. Ш 
Довъ-Хозе безнаliа�анно не мо,1 етъ верву,�·ся въ 
JiaГeJJЬ, а пото��· он·r, ста-нrч:�итrя дезертиромъ, 
контрабандисто�1ъ; Ji щ,мш1ъ xuqljтъ бросить донъ
Хозе, который успt.лъ ей ю�до·tсть. Микаэла про
бирается 1съ донъХозе съ в13стью отъ его матери. 
Донъ-Хозе и ЭсRамильо дерутся иэъ-за Кар:менъ� 
которая спасаетъ жу�нь Эс1,амильо. Довъ-Хозе 
уходитъ съ МиI<аэлой, грозя отомстить Карм:енъ 
за взмъну. Случай с1,ого представляется. д. lV. 
На площадь передъ ц�1р1сомъ, гд·J1 навю·ченъ бoii 
быковъ, приходи·1·ъ Эскаlllилъо и I,аr,менъ. Фра
скита предупрt >ждаст'J, пN·.11t,лнтою1 ч1·0 за ней 
слъдитъ донъ-Хозе. Донъ-Хозе у}jоляетъ Карменъ 
ве бросать его. lfO I�uр�1енъ на nct, его иолъбы 
отв�чаетъ только пре3рительвымъ см1.хомъ; Довъ
Хозе убнваетъ ее. 

По оковчаяiв спектаu.я иа открытоl сцев'i
. аивертис•ент1, 

Малая Кон.юшеиная, .М 12.
(третiй домъ отъ Невскаrn пр.) 

I.C ослйдвiв .иод.ъ.r Пар:я.аr,а 

Точное исполненiе 
�--..A.L,......,_.,....�'8---,., 

Рееторанъ 

"·i::s.i• р еиессаис, . ;.·��is.
открытъ до з час. ночи . 

ИА&ИНЕТЫ-&ИIIIIIАРДЫ. 

1 1 

IПовупаю :я продаю 1ДЕРЖАВНЫЕ УЧЕВПИКП 

1 по хорошей цtнt. По оставлен. ад- 1ресамъ и письмамъ .п8ихожу на домъ. 

-1 
Книжн. торг. Г МУЛИНА, 

149. ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСП., 49, 

1 • 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

никъ 

Н ЕВСКIИ 

29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ.
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театралъ
ныхъ костюмахъ съ экспрессiей. 

Х удоmествеппая 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, а так-

же церковную живопись. 

Адр. Итальянская, д. 4_:5 кв. 49 . 
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j(apoDиыii Dом,. 
Товарищество частноfi русскоn оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ арт. Им11ераторскихъ театровъ 
Л. М. Нлементьева. 

ВВР811'Ь 
Опера въ 4-хъ д'hйств., :муз. Рубинштейна. 

Начало въ _8 час. вечера� 
дъИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Неронъ Клавдiй, императс,ръ . г. Нлементьевъ.
Юлiй Виндексъ. герцогъ . . .  г. Савранскiй. 
Тигеллинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
Балбилъ, астрологъ . . . . . г. Державинъ. 
Сакусъ, поэтъ . . . . . . . .  г. Карсавинъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ . г. Пушкаревъ. 
Т е�,11носъ . . . . . . . . . . г. qарскiй. 
Поппея Сабина, возлюбленная 

Нерона . . . . . . . . . г-жа Зелен�кая. 
Эпвх�риса . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Криза, ея дочь . . • . . . . г-жа Орелъ. 
Агриппина, ыать Нерона . . г-жа Немировская · 
Калпурнiй Пизонъ) за O O 0 ( г. Генаховъ.• 
Фенiй Руффъ ) г в рщик ( г. Шульманъ 
Начальникъ труппы фигл.яровъ г. :Мартыновъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 

Капельм. И. П. Аркадьевъ

Режиссеры� М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушнаревъ.

,,Неронъ''. П и р  ъ у Э п и  х а р и с ы. Виндесъ. 
прини:маетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ пресл'hдованiя уличныхъ волокитъ. 
Таковыми оказываются Неронъ со своими nри
бл:вженными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
совtту Саа.уса устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Криз-в сонное питье и, когда 
та падает1, сезъ чувствъ, вьщаетъ ее ва мертвую. 
Неронъ взб'hшенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п п е и: Неронъ, казнившiй свою жену Октц
вiю, объщаетъ жениться на. Пoпne'fi. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портету Кризы на браслет'h у 
Поппеи, присланному его матерью Агриппиной 
догадывается, что Криза у не.я. П л о щ а д ь  п е
ре д ъ х р а r о м  ъ: торжественная процессi.я. 
Агриппина увtдомляетъ Нерона, что Криза у нея 
п ()НЪ примиряе'rся съ матерью. Поппея откры
ваетъ Эпихарис'h и Виндексу, кто похитилъ 
К11изу. У Ви н д е к с  а. Криза спасена Вивдек
со.�ъ. Они объясняются въ любви. Криза за
mшяетъ, что она хрнстiанRа. Приходитъ Эпиха
риса п всл'hдъ за ней, по уход'h Виндекса, вры
вается Неронъ. Криза отвергаетъ JIЮбовь матере
убiйцы. Поппея вырываетъ изъ рукъ Нерона Кризу. 
Вернувшiйся Виндексъ, подъ прикрытiе:мъ своихъ 
солдатъ уводитъ женщивъ. Сакусъ изв'hщаетъ 
о пожар·h Ри�1а. :Криза начиваетъ возбуждать на
родъ къ возставiю противъ Нерона. Поппея откры
ва тъ. что Rриза христiанка и народъ убиsаетъ 
ее. Виндексъ клянется отомстить. Эв'hзда Нерона 
:иоркветъ. Виядексъ оргавивовалъ возстаиiе и 
Неронъ принужденъ бtжать. Он-. ищет. смерти и 
его убяваетъ Сак;rс�. 

ЗооJiо�и,ескi� свд� 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дnя до 2 ,,. ночи, а по· 
Воскреснымъ и Праздвичны:мъ даямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разно'образ-

ный дивертисментъ. Въ 1 О 1/4 час. вечера. 
·новая грандiозная волшебная феерiя.

Спящая Царевна
въ 1 7 картинахъ съ апофеоэоыъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Пред�казанiе злой 
волшебницы. Борьба добра п зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрез'Ь 
16 л'hтъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnев11ч11, 
11 Принцы со всеrо св"l»та. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Пот-t.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ. 
темнымъ лtсомъ. f{олдунья Злоба и ·ея чары. 
Торжество Злобы. Кар'Р. 5. Охота принца_. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПроllужАе•· 
нiе. Очарованiе. Безъ страха-впередъ. Карт. 8. 
Страшный .n"l»cъ чудовищъ. Волшебное 
копье. �рство. Злобы. Ка-рт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свi,ту. Карт. 11--·12. Волшебныя 
вид'hны1. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Беэъ исхJ�а. Карт. 13. 6ес1»да с,ь 
соnнцемъ II м"l»сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозная nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. в,
rорахъ. Спаситель. Пробуждевiе . царевны. 
.К.арт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб'hждена. ,, Пиръ на весь мiръ". 
Ррандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiознан 

живая картина. 
У частвующихъ въ феерiи 500 челов'hкъ. 
Полна.я новая роскошна.я обстановка. 

Феерiя поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Б:1летъ подъ упр. балетмейстеровъ 
Г . .

r

. Антонi.я-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и n'hнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. 1 '. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. , 
завтраки съ музыкой. каждое блюдо no выбору з& 
коп. во время завтраковъ иrраютъ дамскlй орк. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенья:м:ъ и Праэдн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состо.я
щеiо исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена бу детъ нова.я д·hтс1<а.я фесрiл: 
Духъ зла Лумпацивагабун�усъ 

11.nи nрикnюченiе трехъ весеnыхъ 
ПОАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ 7 карт. съ п-вн., танц.. волшеб. 
явленiями и пр., перед. съ н'hмецк.В. Я. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Еже,цневво бо.11ьmой )1.Ивrртпс11епть. 
3наиен. воздушные гимнасты Les Alex. и 11р. 

Заа1'fен. гладiаторъ г-нъ Дж е р ар ъ. 
Концертъ симфоническаго оркестра :музыки подъ 

управл. капельиейс.1ера 0. ФР АННЕ. 
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскресньщъ 

дн.ямъ до 6 ч. 22 я 17 к. посл'h 6 ч. 32 и 17.
Передъ открытой сценой устроены нав'hсъ и па. ... 
ВЯJПrонъ защищ. публику отъ ненастной погоды. 

Дирекцi.я К. И. Ваумваnьдтъ и о. Л. Гольтц1, ' 
Управллющiй садо:мъ Г. Т. САНфАНДЪ. 
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Въ лtтнемъ_ жел-ьзномъ театръ 

Miss То1шсонъ оэнакомитъ публику съ однимъ 
ивъ новыхъ открытiй, а именно: Жид1ti.й св.У.тъ. 

M-lle Дартель франц. дивесъ.
M-Ile ЖiоиелАа трансформацiонъ.
1�es Флорк;tос1>, испансl(. танцы.

Нкна Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитарt. 

М-Не Марiя Жипета, венгерская: пtвица 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыл Cartes postales 
поставленны.я художнихомъ Вtнской Академiи 

проф. Гарт1'1ано:мъ. 
М-Пе Эмми Мишели, в1шскал субретка. 

М-Пе Ниmетъ, та�цы фантази. 
М-Пе Rieuse, французская пъвица. 

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

М-Пе :м:ортти, н-вмецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, иллювjонистъ. 

КареJiьсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

- Начаnо въ 9 часовъ -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕНЪ 

Семейство Жакони, партеръ акробаты. 
Tpio ВАЛЬМОР А, пантомима. 

The 3 Wortieys Bayer воздушные гимнасты. 
ТРЮ ХЕЗЕ на проволокi. 

М. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе акробат.�
KONST MARLOS э:квилибристъ. 

Tpio КЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ американс:кiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщина-стр1шо:къ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникt. 
Г-нъ :МАРЛUСЪ эквилибристъ. 

The Boyston э1tвилибристы. 
Lев Deux Gaufiereв акробаты 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 

И И И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труп11а. 

Капель:м:. Любл1неръ. Ре)IШС. Германъ Родэ.

Лу"Чmiй nыганс:кiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина 

Румынскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера.. 

Цtна за яходъ въ садъ 50 коп. 

Начало въ 8 1 12 час. вечера. 
Директоръ В. Г. Александровъ. 

. По открытiи всtхъ зимнихъ 

театровъ "Обозрtнiе театровъ" 

будетъ выходить 'въ объемi:; отъ 

20 до 24 страницъ. Редакцiей при

нимаются мtры къ тому, чтобы 

съ открытiемъ зим�:�яго сезона rа

з�та могла выходить также по по-

недiшъникамъ и въ дни послt

праздничные. 

Хроника. 

f,./ Въ с.Новомъ театрt» {бывш . .Яворской) 
весьма возможно, будетъ снова драматическая 
труппа. О снятiи театра ведутъ переговоры 
представители "Современнаrо театра", во главt 
котораrо, по слухамъ, станетъ А. А. Санинъ. 

** �· Л. Б. .Яворская находится въ настоящее
время въ Веронt (Италiя). Друзья ея пишутъ, 
что артистка «посtтила могилу Джульетты и 
изучаетъ все икtющее отношенiе къ печаль
ной исторiи «Ромео и Джуnетты�, намtреваясь 
поставить эту траrедiю въ наступающемъ се-. 
зовt въ тифлисскомъ театрt». :Какъ будто для: 
того, чтрбы воплотить ж и в у ю Джу льетту, 
необходимо изучать е� могилу. Какъ бы о� 
этого изученiя пе получилась мертвая Джульетта" 

** * Театръ "Фарсъ" закрывается 4-ro сен
тября. 

*/ :М. Н. Кузнецова-Бенуа получила пригла
шенiе отъ дирекцiи парижской «Grand Opera> 
выступить на сценt этого театра вмtстt tъ 
е. И. Шаляпинымъ. Г-жа Кузнецова пригла
шена ва восемь спектаклей, которые должны 
состояться въ январt мtсяцt, и очевидно, 
артистка получитъ на это время отnускъ изъ 
каненноfi дирекцiи. Г-жа :Кузнецова - первая 
артистка, ДJIЯ которой открываются двери 
"Grand Opera». 

*
* * По поводу одновремt:,НП()fi постановки

«Грозы� въ двухъ театрахъ, Маломъ и Алек
саядвипскомъ, « П. Г. » «справедливости» ради 
отмtчаетъ, что въ Маломъ театрt ptmeпa была 
постановка эта раньше, чtмъ въ Александ
рипскомъ, что пьеса де.11жпа была идти еще 
въ прошломъ году въ бенефис�. Е. П. Кар-
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КРЕМЪ JVIET АМОР,.ОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА .. , благодаря отличному составу, блестяще разрi.
ааиn" сnраведnиво считавшуюся очень [трудной и почти неразр'hшимой -задачу 
7uчто•онlя веснушек" и загара. Дл�нный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй над'lо лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дипъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ коро.ткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.ско.11ько дней nодъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходит-ь едва замt.тное шелушенiе кожи, которая 
становится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-

НОЙ всякихъ слt.довъ вес- ОБРАЩАИТЕ BHИIIAHIE __;;-=====;:;:;;======
� 
шенно гладкой и лишен- .. 

----===:!:==========::!! нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИ Р 1111. 
•астоящll только достигается при 2-3-хъ банкаrъ. 

1Vf oe1taa.(.;.-·.;�··о (п r р ОР

У )\t о в�- J 
пова. Все это возможно, но съ другой сто
роны намъ извtство, что М. Г: Савина нt
сколько лt·rъ добивалась постановки "Грозы", 
но Островскiй вахолился одно время въ опалt 
у дир,кцiи и «Гроза» откладывалась съ года 
на годъ. 

• * * Телеграфъ сообщаетъ о кончинt комио
зитора Эдуарда Грига. 

** • Въ музыкальную школу К. И. Давне-
ана (бывшая Да1:111емана и Кривошепна, за.

смертью послtдвяго принадлежашая тсо1·рh 
одному Даняеману) приглашены преподав1:tте
ллми: по классу пtнiя - артистъ Император
скихъ театровъ 1. Г. Суuруненко, по классу 
скрипки-С. Н. Цвtткова ( своб. худож. уч-ца 
проф. Ауэра) и по дикцiи, декламацiи и руко
.водству драю:1.тическимъ классомъ артистъ те
атра Литер. Худож. Общ. Н. М. Шмидгофъ. 
Въ помtп;енiи школы устроена сцена, гдt 
будутъ даваться отрывки оnеръ и пьесъ. 
*. • Артистъ Московскаго Большоrо театра 

Боначичъ напвсалъ оперу. Дирижеръ r. Рах
ианиновъ отзывается о композиторскихъ спо
собностлхъ московскаго пtвца весьма одобри
тельно. 

'* • • РоJ1ь Вово въ "Плодахъ nросв1>щенiя" бу
детъ играть не г. Корвинъ-:Круковскiй, а r. Юрьевъ. 

Среди газетъ и журнаj1овъ. 
•,. * Влад. Азовъ посвящаетъ свой послtднlй 

«Малевькiй фельетовъ" въ «Рtчи" переводчи
какъ: 

»Въ Европ't, переводами занимаются лица вла
д1>ющiя и языкомъ, съ котораго nереводятъ, и 
языкомъ, на который переводятъ. У насъ же кто 
только не берется за переводы? Л1>нивый не б@
рется ... 

Л не знаю ничего отвратительв'tе книжнаго 
шкафа современнаго, яко бы, культурнаго россiя
нина. Въ немъ-трупы. Зар'hзанный наглымъ не
въждой Уайльдъ, изуродованный Кнутъ Гамсунъ, 
ияувъченный Метерлинкъ. Въ послъднiя н'hсколь·· 
ко лътъ какой-то раЧ{ъ овладълъ издателями, и 
печатаемы.я ими объявленiя пестръютъ полными 
соб{)анiями сочиневiй иностранныхъ авторовъ. 
Сколько ПQJiныхъ собранiй сочивенiй-столько 
искал·вченныхъ писателей, столько ненужныхъ и 
даже вредныхъ книгъ, ибо что можетъ быть вред
н-ве книги, испорченной варварскимъ переводомъ? 
О чемъ даетъ представленiе Rнутъ Гамсунъ или 
Гюисмансъ, "перепертый" на Itакой-то варварс.кiй 
жаргонъ? Хорошiй переводъ--р'hщtость на рус
скомъ книжномъ рынк'h и, стало быть, въ книж
номъ шкафу русскаго читателя. Даже культур
выя издательскiя фирмы выпускаютъ переводы 
небрежные и неряшливые, обезцънивающiе пере
водное. про11зведенiе. Но фирмы. мелкiя, распло
дившiяся, хакъ грибы,-т'В, I{ажется, затtяли "уди
вить мiръ" своимъ "злод'hйствомъ". 

Человъкъ, который мара.куетъ немножко по
французски или по-нt.мещш, берется у насъ за 
переводъ трудн1>йшихъ авторовъ .. Издатель, за
думавшiй выпускъ нъ · св-tтъ ,,полнаго собранiя 
сочиненiй'' популярпаго за границей автора, скли
каетъ nереводчикuвъ, ,,числомъ поболъе, ц1>вою 
подешевле", и 1,аздаетъ имъ по листу, по два. И 
вотъ появляются на русс1tомъ кни.жномъ рынкъ 
до неузнаваемости обезображенные Гюисмансы, 
Уай.пьды и Ведекинды. Ппдлыя книги, каждая 
строка которых h заключаетъ въ себъ явную без
смыслицу, вопiюще безграмотное выраженiе, чу
довищную ошибl\у. Въ эт11хъ книгахъ собств н
ныя имена превращаются nъ нарицательныя, на
рицателъныя-въ собственныя. Въ этихъ книгахъ 
ясное и простое выраженiе оригинала превра
щается въ непостижимую уму нелъпостъ. Это не 
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форму книги, но лишенный ея души. Это .ядъ".
Больше всtхъ отъ плохихъ переводовъ стра

дастъ театръ. «Ядовитые:. переводы· будутъ до 
тtхъ поръ, пока дирекнi11 театровъ не уста
новятъ для переводовъ 1tонRурсную систему. 
При нынtmнихъ театральныхъ пр�tвахъ с�рьен
нымъ переводчицамъ, вродt П. И. ВейнбеJJrа, 
не угнаться за дtльцами-переводqюtами. 

*
.,,
_"* ,,Пет. Листокъ" не одобр.нетъ выборъ 

,,ВJасти тьмы и для сцены ,,Народнаго Дома". 
,,Мы находимъ выборъ этой пьесы для народ

ваго театра крайне не�'дачнымъ. Одно время на
званная пьеса была не разръшена къ постановкъ 
въ Александринскомъ театръ, ее сняли посл'!; ге
неральной репетицiи ... Въ этой драм'!; демонстри
руется мужеубiйство и дътоубiйство. 

Яногiе ли иаъ простого люда разберутся въ 
чемъ ааключается "Власть тьмы'·? Мало ли nьесъ, 
въ которыхъ выводится вредное аначенiе невъ
жества, суевърi.я, корыстолюбiя и распущенной 
чувственности безъ при:м13ровъ и паглядныхъ 
I<артинъ убiйствъ, которыя могутъ среди слабо
вольныхъ, жаждущихъ быстраго обогащенiя лю
дей оставитn вредные с11tды. ,,С:мъхо:мъ врачу
ются нравы", - говоритъ древнее иареченiе. 
,,Т-еатръ - школа народна.я", - е_го НRзначенiе 
учить п о л е з н о м у. 

Это должны помнить составJJтели репертуара 
Еароднаго театра". 

Болtе невtжественныхъ сужденiй о театрt 
и его 3адачахъ намъ читать еще не приходи
лось. « Власть тьмы>>, это воистину ху доже
стве пное прои3ведснiе, проникнутое ясной 11 

озарлк..щей нравственной идеей- вредная пье
са! И какое до1tазатедьство!-пьеса не была 
разрtmена когда-то къ постановRt на Алек
сандривскоИ сценt! ... 

Москва 

• * * Предварительнан продажа билетовъ на
гастроли В. в. Itомиссаржевскоtt съ ея труп
пою дала блестящiе резу Jiьтаты. 

** * Помtщенiе театральнаго бюро бит1t0мъ
набито и напо�хинаетъ съtздъ артистовъ Ве
ликимъ постомъ. !Iнoro антрепренеровъ прi
tхало въ Jlоскву д.11я подбора недостающихъ 
артистовъ ItЪ зим не31у сезону, который въ 
больmипствt провинцjальныхъ городовъ начи
нается во второй половинt сентября. Пока 
предложенiя въ значительной степени превы
шаютъ соросъ; мпогiе провинЦiальные артисты 
съ именами до сихъ поръ не имtютъ мtста , 
ва зимнi.й сезонъ, а труппы для провивцiаль
выхъ rородовъ въ большинствt уже сформи
раваны. 

---�---

Прови,вцщ. 

*./'" «1;аганр. Btcтlf.» пишут;ъ: 12 августа, 
въ станицt Уманской имtлъ мtсто слtдующiй 
слуЧ'ай. Во время лредставленi.я въ цир1tt 
Сладкевича IIьяныtt пи.рповый арти;стъ Дорош
Rинъ сталъ жаловаться nублюtt, что дирек
торъ цирка его разrчитываетъ и ему гро-
зитъ нужда. · ·· 

Жалобы пь.янаго артиста вьывали волвенiя 
собрь вшей.ел пуб�1и�tи, главнымъ обраsомъ на 
галлереt. Начален погромъ. Толпа, среди ко" 
торой было не мало пь.яныхъ, бросилась ло
мать циркъ. Уборныя были разнесены. Толпа 
пыталась поджечь зданiе цирка� по 01ояь 110" 
время былъ sамtченъ и потушенъ. 

Помощникъ станичнаго атамана, успокаи -
вавшiй толпу, быдъ раненъ камнемъ въ го
лову. 

Безпорядки прекрати.чись толыtо тогда, когда 
директоръ цирка· Сладкевичъ sаявилъ, что онъ 
возвравитъ входную плату. Получивъ деньrи, 
буйствовавшая толпа разошлась. Арестовано 
четверо зачинщиковъ· безпорядковъ. 

А. Измайлова. 

lll. 

Танъ. 

Нtтъ, да.1ьш такъ нельзя! ... Четырнадцать 
рублей! .. 

Возможно-ль, чтобъ на нихъ жилъ мtс.яцъ 
nролетарiй! 

Itругомъ бtда, nогром.ъ... Дороже хлtбъ, 
чtмъ далtй, 

И прокормить семью чtмъ далt, - тtиъ 
труднtй ... 

# 

Не восемь-л11 руб.'Iей уttдетъ на х.11tбъ 
одинъ! 

Шесть надо за уго.1ъ от.�ать хозяlкt гра:з
ноА ... 

И это мзда за трудъ безсм'lшный, безобраз-
11ый, 

Подъ жуткiй свистъ ремней и лязrъ сталь
ны:хъ м:ашинъl 

... 

• 

Восы1Ичасовый день и го.11осовъ nодборъ 
Ба.п.1.1отировкою всеобщей, равной, тайяой
Отвынt и вавtкъ девизъ вашъ неслучай-

ный, 
И: учре.в;ите.11ьныl да здравствуем, соборъ! 
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IY. 
Ахъ, уста, ц1шова1'1'RЫЯ 

СТО�ЬКИ:Мlf, 
Столькими другимн 

)·стами, 
Вы про11заете стр1>л3�м:и 

горькими, 
Горькими стр'hлами, 

стами ... 
К у з м и н ъ. Любовь этого 

Ахъ, любовь мипувшаrо лhта 
3а НарвскоИ заставой, ставоtt:, 
Ты волнуешь сердце поэта, 

л'hта. 

У жъ увtа 1шннаrо славой, авой. 
Гдt кончался rородъ-обманщикъ, 
Жили баньщики въ старой банt. 
Всtхъ прекраснtlt былъ 0едоръ 

баньщикъ. 
Itрасотою ранней, анней, 

Ax1i, гор.ячее глазъ сверканье, 
Сладость губъ мужскихъ и усатыхъt 
Ахъ, античное въ руку сморканы. 
Прелесть ноrъ волосатыхъ, сатыхъ! ... 

Не сравнить всtхъ радnстей свtта 
Съ Антипоя красой величавой! 
Ахъ любовь минувшаrо лtта 
3а Нарвспой заставой ставой! ... 

' ,,Б. В." 
----<З>� 

Oчepku §02емь1 
(В-. М1Онхенi.). 

IV. 
Искусство. 

Мелкiй, мокрый, пронизывающН1 снtrъ uа.
даетъ бывало въ продолжепiе цtлой недtли, 

Что-то жуткое и до боли жалкое чудится 
тогда за окнами. Сумракъ ком ты rнететъ, 
рождаетъ грусть. 

День кажется печальпымъ,-люди живущiе 
имъ, несчастны.ми. 

Хоче1ся оживить, пробудить застывшi.я въ 
тоскt стtны. 

Наглухо закрываешь ставни, опускаешь 1·я
желые занавtсы, - засвtтиmь небольшую 
лампу па писыншпомъ столt и все вокругъ 
тебя преображаете.я. 

Становите.я тепло и какъ то особенно 
уютно. 

Какая то особенная, острая радость охва
ты_ваетъ тебя при созданiи этоfi маленькой 
иллюзiи. 

Тамъ гдt-то сtрый день... :Кто-то уныло 
бродитъ по су.мрмнымъ у JJИЦа}1ъ.

А здtсь у тебя - уютный теш1ый вечеръ. 
Все !lучшее и чистое, пережитое тобой, сrь 

особенпой силой оживаетъ въ памяти·. 
Образцы /ti;тства, 10ностп шевелятся въ 

душt. 

Незаиtтно-вдругъ почувствуешь настроенiе 
творчества... : . 

·и наклонившись надъ письменнымъ столомъ
пишешь, не разгиба.я спины,- до поздней ночJ, 
-:-дQ с.11абаrо, тумаянаго разсвtта. Давая от,. 
дыхъ тtлу своему-душой прощаешься тогда съ 
о�ружающей тебя обстановкой, :каждая ме
лочь котQрой кажется тебt тоr да одушевлепиой ... 

И такъ живешь иногда чуждый дню - въ 
продолжепiе одной, двухъ иедtль. . 

Но вотъ работа окончена. Хочется отдыха ... 
Раскрываешь настежь окна, оставл.яешь 

комнату и направляешься въ картинны.я rал-
лереи. 

Медленно двигаешься по залаиъ старой и 
новой nинакотекъ. 

Надолго останавливаешься у знакомыхъ 
rtартинъ. 

Передъ особенно любимыми полотнами си
дишь часами. 

Смотришь, думаешь и грезишь. 
Посtщая небольшую галлерею Шака, rдt 

находится :масса оригин3льныхъ кар.синъ 
Арнольда Беклина - иногда все врем.я смо1:
ришь на од�у изъ нихъ и уходя уносишь 
образъ е.я-ю·маеmь о ней повсюду. 

Въ ярко радостные в�сеннiе дпи открывает
ся выставка Сецессiона. 

Въ теченiе мtсяца ежедневно ходишь смот
рtть на длинный р.ядъ новинокъ живописи J[ 

скульптуры. 
Новизна въ техникt живописи, въ краскахъ 

въ первую минуту nоражаетъ. 
Слишкомъ много изумрудно-голубого, ла

зурно-синяго. 
Переходы отъ одной краски къ другой 

слиmкомъ необычайны. 
Симетрiя вызывающе отсутствуетъ. 
Линiи поразител�ны въ своихъ изrибахъ. 
Контуры фигуръ иногда СJIИmкомъ тонутъ 

въ туманt красокъ, иногда же слишкомъ 
рельефно выступаютъ на фонt своеобразнаrо 
.яркаго пейзажа и кажутся выступающими 
иsъ рамъ картинъ. 

Э-то второстепенно,-по нельзя не обратить 
на это вниманiя. 

Рамы-бо.1ьшi.я и малы.я удивительно rap� 
монируютъ съ сущностью Jtартинъ. 

Вмtсто ослtшr.яющаrо зоJюта-опt, по пре
имуществу, свtтло-сtраго, бtлаго и темпо-ко
ричненаrо цвtта. 

Скул1?птура поражаетъ силой экспрессiи ... 
Фигуры ея замtчательно тонко оттtнлютъ 

поиски современной души. 
Это не н.1астичность формъ, не 1tрасота линiй. 

. Это rлавпымъ образом1,, душа совремепнаrо
Мiра. 

Оснаръ Норвежскiй. 

Р едакто ръ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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Подnисн_ая ц-t.на. На годъ-10 р_уб., 6 м-вс.--5 руб., 3 :м-вс.-3 руб" 1 ы'tс.-1 руб. + 
• • 

+Для театровъ и артистовъ допускается подписка на сезон-ь. На весь предстоящiй <1имнiй се-
+ 

• 
· аонъ подписная: цъна- 5 руб. 

� . • 
+ 

/ Об-ьявnенiя по 30 Itoп. за cтporty нонпароль. ··:--:... ·\ • 
+ .Адрес·о peдa1r1,1iiu it nonmopьi ОПБ., Невскiй пр., 114, 111,елефОJ.t'о 49-69. + 

.: 
Редакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ).

: 
-+ Вниманiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. + 

• ,,Обоар'tнiе Театровъ'1 помимо ·своего прююrо навначенiя, ка1tъ ежедневный органъ театраль-
. 

+ной публики, благодаря пом'tщаемымъ програюшмъ и либретто явла:етс11 весы�::�. ц·внньtr�rъ спра· +
.вочныыъ матерiаломъ для провинцiаJ1ы-rыхъ теа'rровъ. Л11бретто з11а1tомятъ съ сqдержанiемъ но·

+ 
•

винок:ь петербургскихъ театровъ, а программы-по фа:милiямъ исполннтелей съ хараrtтеромъ
. каждой роли. 

-···················••+••••······-

J'(erepsyprckiй Базаръ 
Раби новичъ. 

Петерб, ст., Вольш. пр., д. 29-2. Телеф. No243-96 
Прiемъ ва1tшювъ мужсюzхъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ раэсрочкои платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ ;\11tтepiii 
заграничныхъ п русскихъ фпр.мъ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •• Главпал контора 1шижно-газетныхъ •
: нiосковъ и афишныхъ колоннъ : 
: в. д. ПТАШНИНDВ А i 
• :Почтам тек ул., д . ..№ 1 О. • 
: 1'елефонъ № 16-92. : 
• Прiемъ аф11шъ, об'Ьявлеniй, п.1tшатонъ, •
: pe.t-:.1131'LЪ, RПUUCOil'Ь И проч. • 
• на афишНЫЯ 1t0,101I11Ы И Га3еТНЫе KiOCmr, : 
: а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся + 
• МОСТОВЪ: По.пщейе1,1н·о, JJведенскаr*, •
• Л.т1рч1ша, П11нте.1е.fЬ1011с1-ш.1'0, Muxaitлoв- :
; сш\rо u А.ю11шовn 11 др. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Печн'rаегся и ныпдетъ на д-няхъ "JJитератgрный !\аJJеНдарь 11 

Подъ редакцiй Оскара Норвежскаго. 
СОДЕРЖАНIЕ: Обычпып на:юrдарпьш даты, хроно.101'1111ес1{lя даты о лшзнп и пропз

всдепiлхъ руссю1хъ нисатс.1сn, юпера'l·урнr,1л вoctIO.\IИHi.tПifI, н.артппкн ,111тературнаго быта, раз
Сiiазы, этюды, сп1хотворенья. Участвуютъ :1учшi.н .штерnтурпыл с11.1ы и художшши. 

Печатается въ ноличествt tJOOOO энземnляровъ. 
Беэплатное приложенiе: Художественно-исполненный Стtнной календарь. 

UrJн1a 50 коп. 
Пр�шимюотсп Объянлпiл. Обращаться Коломенская 44, кв. 9. 
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·:к. J(i. lpeeep,
· .· ОПБ. Невскtй, 52.

<3амая. раепроеmра.н.енная француэеkая iaj.ema "ФИГАРО;, бъ 11а
'J)UЖТ6 11'\АЩ€t11'6 17130 JvtGЯ 1907 'tOOG:

·рояль ШРЕДЕРА ·въ ПАРИ}К'Б

r.Въ продолженiи русскихъ концертовъ, подь
sующихс.я въ настоящiй моментъ въ "Бодь
шой Оперt II столь громаднымъ успt.{омъ, па
рижской публикв впервые представилсл слг�ам 
услышать, во время игры вeJI;]кaro артиста 
r. Iосифа Гофмана, ропль звамевитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшикаДвора

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 
дивнаго инструмента, благозвучiе, мягкость 
и вtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. ФирмаQ эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучшимъ поJ1ьзующимс.я изв1ю·шостью 
фабрика:мъ». 

't 

. 1 

велинол1Ьnнаго вина СЕНь РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Jitтомъ, когда Вы ведете не· совс·ьмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 

разныхъ плодовъ и .яrодъ являе1сп потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочвыл заболtванiя, когда высокая температура и пе всеl'да здорова.я вода уве

л.ич11вае1ъ ззу опасвость, Еаыъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-.. Рафаа.nь, 

·1

такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качеетвамъ укр'lшлнетъ 
Ваши силы и ве дае1ъ развива1ьс.я желудочным'! болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФааль � 

освt жаетъ, унрtлляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 
j)остаточно на прtемъ малая рюмkа на cmaka нъ боды. 

Compagnie du Vin Saint Raphael Vatence, Drome. 

'=- � 
� 

Тип. Г. Зархп. Симеоновская. 3, Телефонъ 225--31. 

. / 


