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О Театръ "Фо.рсъ 11

- "Гусарская лихор,:1Дка" и
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0 Народный до:мъ- ,,Гугеноты". 
Q Русская опера-,,Фаустъ" . 
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� Q Taupпчec1ciil садъ-
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Соло.менвая mляmta". 

Q А.кварiу.мъ-Новые дебюты, • пр. номера. 
Q . ,,:Местеръ-театръ�'-· ,, Свиданiе ГОСУДАРЯ ИМ· 
Q ПЕРАТОРА съ Вильгельмо:м:ъ II въ Свине:мюв-
Q де". 

о 

JfpozpaJЯJЯЫ и ли6'ретто

в� нoJJJвpn,. 
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Двадцать вос"моА -,че6нь1А rод-.. 

МУЗЬIНАЛЬИО-ДРАМАТИЧЕСНIЕ в ОПЕРВЬIЕ 
Утвержд. 
Минист. 
Внутр. 
Д'hлъ КУРСЬI ПOJIJIAKЪ, Ос�ii

вв

. 

Телеф . .№ 5 -28. СUБ., HEBCRIЙ, 4-6, J1ро·11J1в·ь l1otmш. Двора. 
Спецiальвые классы выразитедьнаrо чтевiя п дрвмвти•r. 11скусства подъ N·ководствомъ 

арт. Спб. Имп. театровъ: 

А. А. САНИНА, М. М. ЧИТАУ. 
С. Н. ЖДАНОВА и Н. В, АI:1ГАРОВА .. 

Спецiальные оперные Сваб. В Б П 
Д Д курсы въ в-tд·внiи Худ. • • ОЛЛаИЪ и реж. , УМа, 

Разучиванiе пар1 iй, ансамбли и сценичеси. пос гаи. сценъ и полн. опаръ. 
Вс-1» дополнительные предметы. Пос'hщать этотъ uассъ моrуrъ также лица, полуqающiя или окон· 

чившiя свое вокальное образQванiе у постороннихъ преподавателей Опытnыа реп.питоры. Спе· 
цiuьв:ьnm uассаы:н 1l1Ь11iя руковоцятъ: Г-жtt, Оер,ю-Оо.�ооьеви11о

1 
В. Н. [{ис.11,я1'00(,-0иви��1'ал, Н. В. 

Юркеоичъ-Пtмла1'ъ, гг. дпрект. В. В. IIм.ia1'ъ и Н. И. Ша6ердоаъ. 
В-. состшrо преподаоате.яей б'IЮ87, приглашены по кла«самъ п'hнiя арт. Имnер. театровъ. 

О. С. ТО:МАРСЪ и Н. Г. СВ'nТЛАНОВЪ. 

Въ кузыкальвые классы принимаются лица съ 7-ми л'hтняrо '!Jозраста. IIрiгмъ оиов-ь постуnающиz-ъ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. вечера. Программы и ycJioвiя прiеиа. выдаются въ Канцеля
рiи Курсовъ и высылаются безп.1.атио При курсахъ выстроенъ копцертио-театраА-ьnии заА.ъ и сцепа 

со вс-tии приспособлевiями и электрич. осв'!iщенi&мъ. Начало завятiй 1-го Сентября. 

Дире1Сцiя курсовъ Арт. Имп. т. Б. В. ПОЛЛАНЪ.
Своб. худ. В. Б. ПОЛЛАКЪ. 

ОБЩ, GЦЕНИЧЕGК. Д'IJНТЕЛЕИ Школа фиаичеокаrо раввит1и 
Невскlй, 59. Невскlй, 59. (атлет. кабинетъ) 

ЕЖЕДНЕВНО и. в. ЛЕ БЕДЕВА. 
· й Эртелевъ пер., д. 9. по окончаmи спектакле въ театрахъ 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика (щшблиз. около 1 ч. ночи), (на резин. аппаратахъ и rантельна.я), 
Новость! CABARET-CONCERT Новость! Фехтованiе. 
при участiи артистокъ и артистовъ сто- Занятiя лtтомъ продолжаются еже-

1 

личныхъ театровъ дневно отдtльно и группами. 
�!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!

1 rААИИАЛЬНОЕ А"1iЙСТВ1Е -1
Крема Ваэн:мн МЕТ АМОРФЦЗ.А 

lвrlilc1II 

lпun. 

бt'uуrловпо уипчтожа10�аr• 

И Е (J Н -У III К П, 11ятна, 7rp• 

.11 .ипрщви.ы .авца. 
ведавво жехонстряровапось ва r.па
аах-. 11воrочяспенвой пу6ли1<и ва 
awc:тuкia • в-. paзswx-. uу.вхтu-. 

Петербурrа. 

7 Cll�X'lt Kpeмa-KAЗИlllt awaaa.in. 
•ассу подражанiА в пом.iаnоl(-ь в-ь
оrра,кденiе отъ которых. требуйте

ICTDЧHIК\ 
ва внутренней nopoвia бавки
поnпись (f!a� � в рисунок" 

l(pa�aтw. ,,источникъ КРАСоты• утверЖ..IСll.
Деаарт. Торг. и М:шуфактур. sa 

rr НУМ. 11ТП1118АПJСТ. 1'i 4 6 8 3 ·
1 

Пpoue'l'C• 80 •c1.r. ,аптеwарс1':. nарф,о•. 1&ara1. аuтеl(ах-ь R паrикмахерских,.. 
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,<apoDиыii Вом'Ь. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ки

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

Гугеноты 
Опера в ъ  4 д. муэ. Д. ·Мейербера. 

Начал о въ 8 час. вечера. 

Д'tЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 
Маргарита де-Валу а, 
Графъ Сенъ-Бри, . 
Валентина, 
Графъ де-Неверъ . 
Рауль де-Нанси 
Марсель · .. 
Урбапъ, пажъ . 
Буа-Роэе . . .. 

. . r-жа Ванъ-Брииъ. 
• r r. Брюннеръ. 
. .r-жа Туллеръ. 
. . г. Савранскiй. 
. . г. Черновъ. 

г: Галецкiй. 
г-жа Авгусrиаови 11ъ. 
. . г. Чарскiй .. 

Капеш,мейст.еръ.В. 1. Зеленый.

Режиссеры� М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушнарев·ь 

Хормейстеръ Н. И. Манлецкiй. 

,,Гуrено rы··. Д вйстнiе первое: 1"1олодой гуге
нотъ Рауль, находясь въ гостяхъ у графа .Не
вера�узнаетъ въ дам1,, вызвавшей Невера. въ 
садъ, псзиакошtу, которой онъ при случайной 
встр:вч·в nризнался въ любв-й. Это открытiе при
водn-тъ Рау:rл въ отчаянiе. Между т-вмъ ему при
но.::ятъ nисьмо, гд·h его приглашаетъ къ себь 
какая-то дама, съ. условiемъ, что опъ позволитъ 
завязать себ·h глаза прежде, чtмъ отправится 
въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Маргариты де
Валуа. Къ ней приходитъ дочь графа Сен-Бри, 
Валентина. Маргарита объщаетъ устроить ея 
бракъ съ Раулемъ. Ос·rавшись съ посл-вднимъ па
един-в, Маргарита уговариваетъ его жениться на 
дочери t'рафа Сен-Бри. Но коrда появляется Ва
лентина, Рауль съ негодованiемъ отказыDается. 
Третье д-вйс:rвiе. Берегъ Сены въ Париnсъ: плл �rш 
и П'Ьсни католиковъ и гугенотъ. Въ капелл·в ;о.tо
лится Валентина, вы::педшая замужъ за Невсра. 
Графу Сен-Бри, слуга Рауля" приноситъ вызовъ 

,. 

на дуэль. Во время дуэли появляется толпа ка
толиковъ и бросается на PayJIЯ. На шу:мъ nри-
61,гаютъ гугеноты. Поднимается. ссора, :которую 
прекращаетъ nоя.вленiе Маргариты. Отъ нея Рауль 
узнаетъ, что Валентина его любитъ, что она при
ходила къ Неверу просить его отказаться отъ ея 
руки. Рауль въ отчаянiи npocит'II возвратить ему 
Ва.лентину, но та уп<е замужемъ. Четверт.Jе д'tй
ствiе. Зала въ дом't Rевера. Рауль является къ 
Валентин.У,,. Вдругъ раздаются шагu, Валенп1на 
nр.ячетъ Рауля. Рауль слыmитъ, кюtъ катоJ1U1{К 
обсуждаютъ планъ избit>пiя гуг�нотовъ. Когда всъ 
уход.ятъ, Рауль тороп11тся па помощь къ свош1ъ 1 но Валентина не хочетъ отпустить его на в-tр� !
11уюi.>сиерть. Въ это время раздается сигналъ и, / звопъ ко.101,ола. Pa;i·:11, Gод 1,е не колеблетсn 

1 

выс1сакиваетъ D'Ь оrшо. 

Въ саду разнообр. увеселенья. 

Баасейвая, No 58 Телефовъ No 19-82. 

РУСVК!Я ОПЕРА. 

Дирекдiя К Н. Кабанова и К Я. Я1совлева. 

СЕГОДНЯ 

четвертая ГАСТРОJIЬ Ф, И. Шаляпина. 

Опера въ 5 д'hйств., муз. Гуно 

Начало въ .8'/
2 

час. Rечер11. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ . . . . . . г. Арцымовичъ. 
Мефистофель ..... · .... Ф. И. Ш�ляпинъ.
М аргариtа ... . . . . ·. . . . г-жа Добровольска.я 
Балентинъ, ел братъ ..... г. Павловс1tiй. : 
Марта . . . . . . . . . г-жа Платопоuа. ._ 
3ибель . . . . . . . . . г-жа Каренина. 
Вагнеръ . . . . . . . . . г. Рябиновъ. 
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр.t 

Режнссеръ д. А. Дума .• Кап. А. Э. Нуперъ

Фаусть•. Къ Фаусту въ :ъшпуту, коrла онъ
хо�етъ покончи'rь жпзн1, с:н.юубiйство:мъ, лr:л.яется 
Мефистофе.тrь. Фаустъ nодr�11сываетъ cnoe1n 1,ровью 
договоръ съ 11ш1 ь. Mrф11cт.-нI1l:JI ь прсrч ;1ща1:тъ Фа
уста въ юношу. Бrать :�lаргарпты, Ва.1ентинъ, 
собирается Ю\. в 1йнх тт :моJ111тъ Бо1 а сохранить 
сестру. Среди п11, ующ11хъ на площади является 
Мефпс·rофе:1ъ и ТТJl('длаr:-стъ ПП]1j'Ющнмъ волшеб
ное вино. Въ не�1ъ nрвзнаютъ дъ.яоола u nрого
в.яютъ его 1срестообраепымn эфеса111п шnаrъ. 

Д. II. Сацъ передъ домин·омъ Маргарп1ът. Ме
фистоф ль nр11носи1·ъ шкат)'ЛКУ съ драгоr(внпыми 
вещRми. Марта уu·hряетъ Маргариту, что это uо
дарокъ Фауста. По1tа Мофастофель ухаживаетъ 
з,. :Ыа�,той, Фt ·�тъ объясu.я 'тел съ Маргар11то�. 

· Д. ПI. Скоро Фаустъ зnбы nетъ свое ув.л.е•1епtе
Маргаритой. Маргарита ндетъ въ храмъ молиться
Мефистофель напоминаетъ ей, что ее ждетъ на
томъ Cti'ВT'h на,каэанiе за rptx.и. Опа пада тъ безъ
чувствъ. Д. IV. Съ войны съ n1kнefi поб1\цы воз
вращаются со;1даты. Валентинъ ХО'slетъ войтп въ
до:ь1ъ и:ъ .Маргарит·в, 3ибель старается HQ допу·
стить этого сD11данi.я. Дуэль Баленrина съ Фау,
стомъ. Мефпстофель устраиваетъ такъ, 'lTO Ва·
лснтинъ натьшается па шnary Фауста. Собирается
наrодъ. Ва:1ентпнъ, �· ,:ира.я, приклинаетъ свою
сестру. д . .'У :Маргарита въ тюрьм-в. За убiiiство
реб нка ее nрпс)1дяли къ с11ертttой каRнн. Фа
устъ с1,, ·10 ющью М фистофеля хочет'!,: ,t е спаст11
11 у6Ьжд<\С1'Ъ ее бtжать съ ни 1ъ. Она не пn:ш
)1аетъ ег11; Мсф11стофr,111, тороп111ъ Фауста. 1 [ар-
1 арита, узнnuъ nъ ::\! фнетофе.'l'В дьявола, ) мн
раетъ и авг лы nозвоgя1·ъ къ небе�амъ дуп1�·
страдал11цы.

Пе oxonuiи спектакля на отк�ытой сцеп't
аивертнс11ент1t 
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Поста
в
щнкъ двора • Его Величества 

Юл/й r ен,нхь Uн11е,1ань. 
• C.-Jlemep!yps,, Морская, 34. •
Лучшаrо качества, по недороrимъ цtна11ъ, въ 

= очень больwомъ выборt: = 

СКРИПНИ 
въ 6·, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 р. и 
r..op., народныя 

въ 3 и 4 р. . , 

ГИТАРЫ 
въ 5, 6, 7t.1 •, 15, 20,

2:>, 30 р. и 
дороже. 

МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40, 
60, 75, 100 р. и дороже. бол1iе де

шевыя въ 4, 5.z 6, 
8, 12 и 1:J р. 

Балалайкь 

. � въ 4, 5, 6, 8, 
;. 10, 12, 15, 20р.

� и дороже, 
� народныя въ 

1112, 2, 3 и 4 р. 
Школы, самоучители и ноты дл.я вс'hхъ 

инструм:ентовъ въ больmомъ, выбор'h. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарты 
въ очень бо.лъшомъ 
выбор·.h; И8Ъ fШХЪ 

р�комев:дую: 
No 65!!5. Съ хорошей 
дiафрагмой въ кopnycii, 
равм. 13Х13Х61/2 

,...,_,, __ дюйм .. . .  , . 35 р.
№ 66,5. Съ дiафрагм. 
,,Э.ксибишевъ", съ ди
скомъ и рупоромъ, 
больm. paaмilpa, въ 

иаящп. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ дiафраrм. ,,9.ксибишенъ''
и рупоромъ "Л:отосъ" равп. цnilтa, въ корп. кра
снаго дер., раз:u. J4Xl4X71/2 д . .. . 75 р. 
No 6625. Трехоружин., D'Ь ивящн. корпус·:В opiixo
вaro дерева, украш. pilвьбofi, раам·J.р. 15i12X15l/1

X
хв1; д .. .. .•••.•... . .  9! р. № 66 "· 'lакой-же съ рупоро:мъ и дисжом·ъ "Ги-
1·а�1тъ" . . . . . . . . . • . . . . 100 р. 

ЛреJсъ К/р. и списки пластин. для граммоф· 
БЕЗIJЛАТНО. 

Р О Л ЛИ и П I А Н И Н О: 

а- доnус )ается 

&nютнер-ь 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 1300, 
1500 и 2ouo Пiа

нино 650, 775 и 875 р. 
Фидnер-ь 
Рояли 800, 850, 
и 1000 р. 
11:анин. 500, 525 
550 и до,. 
Пi IIHHO съ иоей 

фнрмой. 
�'Ь 375, 400 450, 
и 50J р. Фиеrармо11iи въ 
90, 1З 1, 120, 130, 
16n, 185, ioo р. 

и д0Рf1Ж8. 

Театр�ь и сад�ь "БУфф�ь". 
Фонтанка, 114. Телефон". 216-96.

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

СЕГОДНЯ 

Маиси111исть1 
(D:ie :Неrrеп vоп Maxim). 

Оперетта-феерi.я въ 3 д, 5 карт, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Паль:мскаго 

Начало въ 8 1/ 2 час. ве•1ера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ . г. Монаховъ. 
Герцогъ Сагапъ . . . . • . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскitt. 
Чтотакой, русскiй . . . . г. Коржевскiй. 
Массалинетта . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокалъ . . . г-жа Варламова . 
Молеръ . · . · . г-жа Д:митрiева. 
Сюзанна Лерваль· г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . г. Tepc1tiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-Клервилль . г. Юръевскiй. 
Фанни Бибронъ . г-жа Сербская. 
Лiанъ-де-Пужи . . г-жа Чайковс1tая. 
Клео-де Меродъ . . . . . . . г-жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа Дурново. 0-Кисата Санъ, .японка 
-г-жа Шувалова. Докторъ Квакенбосъ, гипнотиз.
--г. Нировъ. Боболь, камеристка-г-жаБрянска.я. 

Жанъ, оберъ-кельнеръ--г. Поповъ. 
r.,. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ 

"Мансимнсты 11• У Максима обычное оживленiе 
Посл'h спекта&л.я сюда прибыли всъ выдающiяся 
ttртистки-демимондэн&и и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены "Клjба любви" со 
,своимъ предсi:;дателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ прин.ятiе въ члены клуба бога•1а Полп
крата, которому все въ жизни надо-вло. Для по
ступленiя требуете.я хоть одно любовное прюtлю
ченiе, письменно sасвид'hтельствоваиное одной 
изъ внесенныхъ въ списокъ «луба жрицъ любви; 
вс-вхъ внесено 80 и Поликратъ обязуете.я полу
чить подписи всего спискавъ80 дней, принима.н па
ри .японсхаго дипломата Саракики въ полмиллiона 
франковъ. Второе дъйствiе переноситъ насъ на мас
карадный балъ въ Unepъ, гдъ Саракики праз.ц
нуетъ юбилей сотой изи'hны его любовницы, ка
фешантанной артист1си Мессалинеты. Сюда же 
является и Поликратъ, и вс-в члены клуба. При
командированный къ нему въ ка-.:rеств-в Rонтро
лера любовяыхъ похожденiй Чтота кой сообщаетъ 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 побъдъ
остаетс.я одна, Массалинетта, празднующая сотую 
ивм'hпу. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про· 
фанировать свое чунство пошлой связью, Ему же 
нужна еще эта nоб1ща., чтобы выиграть па.ри. Онъ 
посв.ящаетъ ей остающiес.я 66 дней. На<;тупилъ, 
послtднiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клуб15 спектакль; она дирижi1руетъ оркестромъ, 
а Поликратъ расп-вваетъ дуэтъ съ гейшей О-Кн· 
сато-Санъ п умышленно такъ II'hжничаетъ съ 
ней, что вызываетъ 11евность Мессалинетты. Скан
далъ, ссора и она увоци·rъ Поликрата къ себ'h. 
Осталось всего полчасл., чтобъ выиграть или про
играть полмиллiона; Саракики принимае1 ъ вс·h м15-
ры, чтобы помtшать Поликрату, во Мессалинета все 
таки падаетъ въ его объятiя и ровно въ полночь 
онъ представляетъ и ея, восьмидесятую подпнсь 

По окоячавlи оnеретrы-дивертис•цкn. 
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Теа+ръ "фАрGЪ·· аадъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56. 

Дирещiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

Jycapckaя jluxopaaka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'!\ЙСТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полко.вникъ фонъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гз.нсъ-фонъ-:Кербергъ, поручикъ г .. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Врентендорфъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ . . . . . . ) г. Невэоровъ. 
Рена . . ) поручики г. :Курскiй. 
:Кернъ ..... ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . г. Фроловскiй. 
Ра�минг�нъ, корнетъ . . . . г. Стрtльскiй. 
Крауэе, вахмистръ . . . . . . г. :Кальверъ. 
Генрихъ Ламберхъ, фабрикантъ г. :Кремлевскiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Раэсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торская. 
Врекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа Врекманъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
3ун::\ предсtдатель городской управы г. �енскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитр1евская. 
Франциска :Кетгенъ, ея племян. г жа Грузинская 
Келлерманъ, деньщикъ ... r. Улихъ. 
Фридрихъ ) • . г. Бtловъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи ) . . . . г-жа Губеръ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
"Гусарсиая лихорадка". Нf.1'{ецкiй rусарскiй 

по.1гкъ рас•�о.1юженъ на самой русс-кой границъ въ 
деревнt Якшево. Офицеры очень .страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшев'h какого либо общества. Пол
ковни къ иrраетъ съ м1.стзымъ пасторомъ въ кар
ты. ()фицеры собираются изъ вечера въ вече1>ъ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ ловятъ. Даже 
деньщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ тf.хъ поръ, 
1tакъ uолкъ въ Якшевъ, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ является прикаэъ о переводъ лолка 
въ небольшой нtмецкiй городокъ. Послъ торже
ственнаго прiема полка на городской площади, 
офицеры sпмяютс.я въ домъ городского головы 
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее мf.стное 
общество и много дамъ. Положено начало не 
только знакомству, но и флирту. Дамы охвачены 
поголовно ,,гусарской лихорадкой". Балъ устраи
вается за баломъ, дамы обуч аютс.я верховой ъздъ. 
Мужья жалуютс..я. на утомленiе отъ въчныхъ раэ
влеченНi. Пол1tовникъ Эллербекъ влюбляется по 
уши въ хорошенькую вдовушку МарiаннУ. I огда 
онъ объявляетъ о cвoeii женитьбъ товарищамъ, 
выясняется, что не овъ одинъ, а добра.я полови
на лейтенантовъ успi.ла уже обзавестись невъ
стами. Согласно ръшенiю, принятому еще въ Нк
mевt, uервыя парочки получаютъ отъ пол1tа по
дарки •. 

По 1;жончанiи с.п<>ктакJJ.я &ОРЬ&А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

J) Апдерсонъ-Лурихъ (реваншъ), 2) Лсйт
неръ-Сидоровъ, 3) 3бышко-Акеель-Кроокъ

(реваншъ). 
Начuо борьбы В'Ь 11 час. веч. 

·- -:.ю-ст-:- -·

1 цвtточный магазинъ 1 о 
vн 

,� рхмдем 

1
№ 1/43. Yron1i :е�с:о

0
�

3

�:�ицкой N! 1/43.
1 Телефонъ 221-24. 

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: БукР.ть;, корзины и 
лавровые вtнни для театровъ, 

·- 1111D CI:811111 -·

Рееторанъ 

""':i°S
iй реиессаКС1J н:·:ts. 

открытъ до З час. ночи. 

КАlаИНЕТЫ-lаИЯЯIАРДЫ. 
ц1:,ны Ъ'Nl"БРЕНJ.IЫЯ 

·-оrазе r.-ввов-ъ 

Составлен. 
по записк. 
сыщика Га
стона Рена. 
Первый въшускъ 

' 
БЕ3ПЛАТНО. 

Складъ изданlя: Стремянная, 8. 
СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ nродавцевъ о nромзведенlА печати. 

ф 

' 
-о

Х удожествеппая 
мастерская 

Принпмаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, а так

ж.е церковную живопись. 
A.i..p. Итальянская, д. 4-5 ив. 49. 
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ЗооJiо�и,ескi� сад'ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ·,. ночи, а по 
Воскресвымъ и Праэдвичнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 •1. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой раэнообраэ· 

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

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предскаэанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 лi;тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. роnевичи 
и Принцы со всеrо свt.та Сватовство 
Грандiозиый баnетъ "Потi.ха царя".' 
Н.арт. 4. Все царство засыпастъ и заростаетъ 
темнымъ лъсо:мъ. Jiолдунья Злсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный соиъ принца Заколдоваяная царевна. 
Среди фей и волшебняцъ. f{арт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха- в·nР.редъ. Карт. 8. 
Страwкый nt.cъ чудовищ-ь. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свъту. Карт. 11---12. Болшебныя 
видъны1. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Везъ ис:х.;:>да. Карт. 13. Eieci..дa съ 
соnнцем-ь и мt.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозная nано• 
рама усиувwаrо царства. Карт. 15. В-ь 
rорах-ь. Спаситель. Пробузttденiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробуждеиiе царства. 
Злоба. побъждева. ,,Пиръ на весь мiр-ь". 
Гравдiозный балdтъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

жив картина. 
Уqаствующихъ въ феерiи 500 человъкъ. 
Полная новая роскошная обстановка. 

Фсерiя поставлен&. аuторомъ и режиссеромъ С. А. 
Тре<J�иловымъ. Б�летъ оодъ упг. балетмейстЕ'ровъ 
Г. I. Антовi.я-Яво�эичъ и Медалинскаго. Музыка,
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркf'стръ для ба
лета и пънiя подъ унравлепiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. l '. Гохвельдтъ. Машины М. lонова. 
По воскресlfымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой. nаждое блюдо по выбору 35 
коn. Во время завтраковъ игр ,ютъ дамскiй ори. 

r, ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.ямъ и Правдн дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труuпою, состоя
щею исключит. изъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, предст3:влева будетъ новая д�тская феерi.я: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи nринnюченiе трехъ весеnых-ь 
nоАмастерьев-ь 

Фа.вт. феерiя въ 7 карт. съ пъв., танц., волшеб. 
явленiями и лр., перед. съ нъмецк"В . .Л. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И.· Ивановой. 

Ежедневно бодьшой д1шt ртис 1еuтъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Знамен. гладiаторъ г-нъ Д ж е  р ар ъ. 
r; онцертъ сnифоническаго оркестра музыки подъ 

управл. капельмеАс;�ет�а 0. ФРАННЕ.
Плата эа входъ 32 и 17 к., а по Воскреснымъ 

ДН.Я:МЪ ДО 6 Ч. 22 1i 17 !.. ПОСЛ$ 6 Ч. 32 И 17. 
Передъ открытой сценой ус1·р()ены навъсъ и па· 
вильонъ защищ. публику отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя Н. Н. Баумвальдт'Ь и о. Л. Гольтц1r

Ynp8.11JiяtoщiA с,що:иъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Miss То1110совъ ознакомитъ публику съ однимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: }Кидкiй св,У,тъ.

M-lle Дартель франц. дизесъ.
М-Пе Жiопелла трансформаuiонъ. 
J.es Флорияосъ, испанс}{. танцы.

Нмна. Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея а�tкомпанiа
торами на гитар-в. 

1\1-IIe Mnpiя Ж1111етn, венгерская п-ввица 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.· Петербургt! 

Живыя Cartes р :,stales
поставленныя художникомъ Вънской Академiи 

проф. Гnртма11омъ.
М-Пе Зш1и Мишели, в'Ьнская субретка. 

M-IIe Ниmетъ, танцы фантази.
М-Пе Rieuse, французская п-ввица. 

:\1-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ. 
M-lle Еuсетте de Vereny, французская пъвица.
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пъв11ца. 

М-Пе Мортти, нъмецкая пъвица, 
Г-нъ 'ЕРНЕСТЪ, илJ1юзiонистъ. 

Карельсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

- Начаnо в-ь 9 часов-ь -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 

Семейство Жакояи, партеръ акробаты. 
Tpio ВАЛЬМОРА, пантомима. 

Тhе 3 Wortieys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на ттроволок'h 

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

Tpio КЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiе эксцентрИitи. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщина-стрълокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник'h. 
Г-нъ МАРЛUСЪ экв.илибристъ. 

The .Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрп ки. 

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

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труптта. 

l{апельм. Любл1неръ. Режис. Германъ Родз. 
Лу�miй пыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шиmю1п :i 

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

Цtна за вход'Ь В'Ь садъ 50 коп. 

Начало въ 81 1, час. вечера. 

Директоръ В. Г. Александровъ. 
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Кf ЕМЪ JИЕТ АМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
wиn'Ь справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрi.шимой задачу 
Jllll'l'roжeнiя веснушек1о и заг

а
ра. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-- иiй надъ лицами, страдающими .обильными, рt.зко 

• окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое
время сначала обезцвt.чиваетъ, а з�тt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой
и прiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
загаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замi.тное шелушенiе кожи, которая
станоsится нt.сколько шероховатой, а затi.мъ совер-

;;==
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=.:1 
шенно гл
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V 

.остЕР:гАИТЕСЬ ПО�'5ЛИИ НОЙ ВСЯКИХ'Ь слi.довъ вес- ОБР АЩАИТЕ ВНИМА НI Е
ПО РАЖАНIИ. нушекъ. Полный успt.хъ НА Ф·ИРМU. 

11астоящll только достигается при 2-3-хъ банкаrь. 1\JI oeitsa. 
т ... Парф1Ом. фабрик11 П р O 8 И З O р д 

�· ... 

l �- .,. о ( т ft о у JИ о в�- J 

7 

f8m1, реЭаицiи 
въ картинахъ, скульптурt, въ рамахъ, но 
внутренней обстановкt выставки. 

Полы устланы мягкими тонки)(И коврами 
пепельно-сtраго цвtта. Мебе.11ь при всемъ 
своемъ у добствt и нескрываемой роскоши -
удивительно проста. Обои повсюду на стtнахъ 
образуютъ сrущенныtt, мяrкiй фопъ. 

По .открытiи всtхъ зимнихъ

театровъ "Обозрtнiе театровъ" 

будетъ выходить въ объемt отъ 

20 до 24 страницъ. Редакцiеи при-
• 1 

нимаются мtры къ тому, чтобы 

съ открыт1емъ зимняго сезона га

зета могла выходить также по по

. недtльникамъ и въ дни послt

праздничные. 

Oчepku §оzемы 
(Въ Мюнхен .. ). 

IV. 

Искусство. 
(Продолже1tiе). 

Какое то удивительно совершенное един
ство проникаетъ все, от11ое.ящееся къ Сецес
сiону. Своеобразная художсетвеннал простота 
сказываетса: во всемъ: В'Ь ПJiакатахъ r,ыставки, 

Гдазъ повсюду ()тдыхаетъ. Чувствуется па 
каждомъ шагу дыханi1� художественнаго no-
1to11. Каждая комната по 3аключающимся въ 
ней картинамъ, статуямъ nроизвпдитъ впе
ч«плtнiе особой законченности. 

Послt безспорно боrатыхъ и цtнпыхъ, но 
назойливо шумпыхъ и бсзпо1tойно яркихъ 
офиц\аJ1ьныхъ 1tартинныхъ rаллерей европей
скихъ столицъ...:_чувствуешь себя въ атмос
ферt Сецессiона совершенно по новому. Вду
мываясь въ кажущiя:ся малозначительными,-

, въ сущност(же характерпыя че�ты обстановки 
Сецессiона -начинаешь· понимать и творчеств') 
поваторовъ, оригинальность ихъ техник.и, -
странность красокъ. 

Въ частныхъ маrазинахъ, продающихъ кар
тины временами создаются своего рода вы
ставю1. 

Въ fiольшипствt случаевъ послtднiя не 
представляютъ особепнаго интереса. 3д1�сь 
главпым.ъ образомъ выставJпются 1tартивы СО· 
с.нппкомъ .яснымъ памtренtс�1ъ пос1юрtе сбыть 
ихъ за xopomiя цtпы. 

Но иногда эти маленькiя выс·rавки стано
вятся цептромъ художественнаго интереса. 

Это,-1�огда тамъ выставляется ис1t.nю11и
ч1тел.ьна.н ссрi.я карт•пъ какого-Jшбо одного 
художника 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 

0.-Петербургское Общ сгво поощренiк рысистаго конпозаводс11ва. 

Въ Воснресенье, 26-го августа ..-

Б Ъ ГА 
На G еменовсrеомъ п�ацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Нице-liрез-nдепта. К JI. Вахт/еръ.

Такъ, напримtръ, во время моего пребыва
вiя въ Мюнхевt uодобная выстаuка особенно 
эас1'авляла говорить о себt. 

Это бшш карти··,., 111 вrfiц;irц:.i Сегаптиви. 
Послtд11Ш 11уждъ всtхъ з:1оuщневныхъ воп

росовъ ИCit)'CCTBil. 

Рожденный въ rорахъ бернскаго оберданда 
- онъ проникся благоговtйнымъ преклоне.
пiемъ передъ гигаптскоft природой.

Генiальными маз1tами онь на, rромадпыхъ 
по.11отпахъ изо11раж(!ЛЪ гпры своей рnдины, 
примитивную обстановку ютящихся въ го
рахъ швеttцарцевъ. 

Великанъ-творецъ художшш.ъ пе сегодняш
пяго или завтраtш1яго дня, а вtчной природы 
чувствуется за его 1,артивами. 

И глядlt на. пестrыя группы старыхъ и мо
лодыхъ ху дожник,1въ передъ ючп и нами Се
гаптиви-мнt дума.1ось ... 

3дtсь всt равны " 3дtсь нужнп отрtшиться 
отъ СRОИХЪ маlJены,ихъ времrrшыхъ бОI'ОВЪ.

Велии.ая мать (имеп110 мат,,, -- богатая 11

сильна.я и ласковая)-- природа, и. глубоко и 
непосредt:твrн110 qув·ст.в� ющiй ее, ноtазываю
щiй намъ ее-Сегантини, rдовно улыбаютrя 
всtмъ мелкюtъ с11орамъ маленькихъ Jiюдей. 

Въ картинахъ Сеrаптини подхо, · н rnь къ твор-
11еству генiевъ-пемногихъ счаст:,ивыхъ 11з
бранниковъ судьбы. 

Iiтo разъ видtлъ творенiя Сеrанти11и
1 

то1ъ 
11 и11.огда не забудетъ ихъ. 

Ихъ нельзя з(l,быть, 1шtъ леJ1ьзл 3абыть 
orneнnott вари на бtлоснtжныхъ всршинахъ 
rоръ

) 
угрюмо x�1ypon растительности на подъ

емахъ ихъ и людеП съ невинно чистыми гла
за ш, живущихъ тамъ, вдали отъ нашей 110-

вссдпеnной сутодоюt. 

v. 

Архитентура. 

Находясь въ Мюнхенt, особенно остро чув
ствуешь трогательную исторiю короля Людви
га Баварскаго. 

Послtдпiй, какъ извtстно, былъ преиспол
ненъ страстпымъ жеJшнiемъ уподобить свою 
столицу по красотt греческимъ Аеинамъ. 

Нtкоторые и теперь называютъ Мюнхенъ 
баварскими Аеинами. 

Громадны.я, стильныя арки на нtкоторыхъ 
площадяхъ съ великолtпнtйшей скульптурой 
на нихъ ... 

Богатство статуй и памятниковъ ... 
Архитектура общественныхъ эданiй. 
Ратуша, университетъ, публична.а библiо-

тека ... 
Все это какое то широкое, свободное ... 
Жажда краеоты, приведшая чуткаrо къ нett 

короля Jюдвига къ трагическому безумiю, чув
ствуется въ Мювхrнt на каждомъ шагу. 

3дtсь, правда, пtтъ ничего' стройно систе-
матизировапнаrо въ этомъ отпошевiи. 

Но, кажется, что ощущаешь ширь и полетъ 
этой красоты. 

Въ особенности замtч.ательно ·созданiе по
слtдняrо времени: новtйшая архитект}'Га. 

Въ Швабингt, на окраинt Мюнхена въ по
слtднiе годы создался цtлый рядъ улицъ уди
вительно своеобразныхъ домовъ въ стилt мо
дернъ. 

Что оеобенно поражаетъ въ вихъ,-это со
вершенная индивидуальность каждаrо изъ 
нихъ. 

Родственные по обшему духу-uо структу
рt линiй и формъ-они все-таки замtтuо от
личаются другъ отъ друга. 

Словно каждый представллетъ собой свое 
собствевное,-чуть .1и не одухотворевпоr я. 

Оrсутствlе симиетрiи въ архитектурt этого 
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новаrо стиля, барельефы словно тончайшiл 
ажурныя кружева, пол3ущiя па бtлыхъ стt
нахъ,--широкiе подъtзды - вес это создаетъ 
особенную свtтлую :и свободную атмосферу на 
этихъ у лицахъ. 

Лучшими образцами архитектуры въ :Мюн
хепt явллю.тс.ц Н'ВСК.ОJJЬКО домовъ-виллъ МIО11-
хенскихъ . знаменитостей. Вилла недавно умер
шаго портретиста Ленбаха uомtщается ]JЪ 
центрt города вблизи зданiй старой и новой 
пинакотекъ. 

Ilовидимому искусство Лепбаха, чуждое мо
дернизма, причина неказистости его виллы. 

При всей ел оригинальности, а отчасти и 
красотt-она все-таки не представляетъ собой 
ничего особеннаго. Шедевромъ зато является 
вилда оригинальнtйшаго модерниста талантли
ваго ученика генiальнаго Боклива-Франца 
Штука. 

Послtдщш находится на южной окраинt 
гпрода, на небо.�1ьшомъ хол:мt. 

Она производитъ вnечатлtнiе чуть ли не 
1химническаго затворничества. 

Что то средневtковое чудится во всей ел 
внtшности. 

Словно люди, живущiе за тяжелыми желtз
ными дверями е.я,-болтся ослtпляющаго снt
та и рtзкаго шума улицы. 

Снаружи почти отсутствуютъ окна. 
Вся вилла какъ то въ глубинt. 
Смотря на нее :u:нt временами казалось, что 

въ создапiи ея творчество Франца Штука уча
ствовало н� менtе, чtмъ въ его :картинахъ. 

Часто въ хмурые осеннiе дни: отправляешь
ся бывало къ виллt Штука и въ своеобраз
но-красивыхъ ливiяхъ ея, въ общемъ въ выс
шей степени художественно-ст�льномъ видt. 
ел-находишь сокровеннtйшую радость за 
су ществованiе свtтдой красоты въ уныло
мрачной осени повседневной жизни. 

Оскаръ Норвежскiй. 

Хроника. 

* * Въ среду, 29-го августа, состоится бене
фис� дирижера павловскаго оркестра, А. Б. 
Хессина, въ мторомъ приметъ участiе е. И. 
Шаляпинъ. 

** * Пьеса В. В. Протопопова « Черные во
роп ы » поn:детъ ЕЪ театрt Н. Д. Красова и�жду 
1-мъ и 15-мъ ок·rября.

** * Исполuите�ш сомпитс.1ьных'Ъ 1tуnлетовъ,
пtтыхъ въ театрt с. - петербургскаr о попеqи
те.пьства о народной трезвости на Стекл�нномъ 
завод� и возмутившихъ, какъ у насъ сообща
лось, случайно посtтившаrо означенный театръ 
.ь.звtстн&rо театра.llьваrо ,цtятеля,-rг. Ор.ювы, 

уволены · адыинистрацiей театра отъ сдужбы,. 
несмотря на то, .что ими· бы:�ъ представленъ. 
цензурованныИ. сбпрпикъ съ этими куплетами 
и разрtшенiемъ ихъ для народныхъ театровъ" 
Гдt же гаравтiя актерскаго благоаолучiя?-· 
спрашиваютъ поэтому поводу «Бирж. Вtд. ,. . 
Въ пониманiи своего uризванiя актеромъ--от
вtтимъ мы на этотъ вопросъ. MaJio ли что 
цензу рой pi'1aptrneпo? Порпоrрафiн, скабрез
ности, Itакъ инвtстпо, въ цензурt не встрtча
ют !> препнтствifi, но и3ъ этого еще не слtдуетъ, 
что все разрtшенпое цензурой допустимо па 
сценt, 1tакъ и наобпротъ " 

* / 2 2-ro августа исполнилась первая годов
щина выхода въ св·hтъ бойкой и отзыв 11ивой 
вечерней газеты «Сегодн.н>>. Газета эта досто
примtчательна, между прочимъ, т·J; \1Ъ, что из
датедями ея является группа журпалистовъ, со3-
давшая �JIЯ себ.п га3ету на аµтс.1h11ыхъ ИJIИ 
паевыхъ начадахъ. Иницiа1'01юмъ «Сегодня') 
былъ популярный журна.аистъ l\111ха11лъ Бори
соничъ Городе1щiй, отличающiйся необыкно
венной для журналиста _предпрiим 1111востыо. 
Онъ же состоитъ теперь отвtтственIJымъ из
дателемъ «Сегодня». Кромt М. Б. ГороJ1,ецкаго 
во· главt дtла стоятъ Б. А. Катловкеръ п А. il.
Коганъ -отвtтственныn редакторъ. Театраль· 
ная публ1ша прiобрt.1а въ газетt «Сегодня» 
инто.реt;ный оргавъ, удtшпощitl много мtста 
сценt и искусству. Въ �ень пeprюft год()вщины 
своего существованiя редакцi.я 1·а:1сп.1 «Сегод, 
ня» получила много теп.1ы х·1, Ct' рдечпыхъ 
привtтствiй п отъ сцени11сс1а1хъ дtятедеtt. 

*. * Забытый и неудачливый театръ "Ли
вадiя", по слухамъ, возрождается. Образt,ва
лась: говорятъ, rюмaaпiff и11остранв1.1 :1. 1{апи
талистовъ съ полумид�Iiономъ рубде}1. 'L\·атръ 
собираются заноnо пrрестроип 11 перL�,J.t.1ать и 
приспособить къ возможност11 дава, ь уnесс.1спiя 
круглый годъ. 

\.* Балетный cc.JIJIIЪ въ !Iарi11не1юмъ теn.т:.. 

pt открывается въ воскрссо11ьс, 2 го сентября 
«Донъ-ItИХОТОМЪ» съ r-жcfi Трефи.'J 1 1ВОЙ (lt11тpиJ; 
роль Гамаши, за отсутствiемъ NКИ Преобра
женской, танцующею въ Берлинt, поручена 
г-жt Кареавиноfi, танецъ Морсодесъ--г-жt Чу-
маковой. 

Новости иекуества и литературы. 
*/ Rъ сборникt учено-литературныхъ ста

тей, посвнщеннr.rхъ покой1юму В. В. тасову, 
издаваемомъ его друзьями и почитате.1ш мп бу
детъ помtщепа статья о Стасовt 1·р. Л. Н. 
Толстого который много .1tтъ бы.1ъ въ бл'и:�-' 

С rl, кой дружбt со Стасовымъ. татья олстог� 
еще не полуqена, и неизвtстно, будутъ ли въ 
ней находиться личпы.я воспомипанiя о Ста-
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совt, или оц·Iшка его дtятельности, какъ _уче
наго, художественнаго, писатем и ч<шов'lш.а. 
· * * * Посту пили въ продажу повыл каиrи по

исторiи театра: ,, М. И. Петипа 11 А. А. Пде
щеева и «Cтo.itтie оргапи �ацiи Алекеандрин
скаго театра» И. П. Погожева. 

\ * Переведена трагедiя Д' Анвунцiо «Rор
радо Бр,шта». 

*
* 
* Поступила въ прQдажу пьеса К. Тет

майера "Революцiя". 
"'* * Въ д�партаментt полицiи отысканъ цt

;1ый томъ неиздавныхъ стихотворевiй Т. Г. 
Шевченко. 

Москва 

•: Въ юбилейпыИ спектакль е. А. Roprna 
30-го августа утромъ пойдутъ «Бtдность не
пороRЪ>> и "Предложенiе", вечеромъ-,,Же
нитьба (I Гоголя. ,,Вечсръ въ Соррепто", ,, Мо
цартъ и Сальери" и отрывокъ изъ «Горе отъ
ума».

*
* 
* 28-ro августа состоится въ кредитномъ

обществt продажа съ торговъ театра Омонъ. 

Афиши въ древности. 

Ошибочно было бы думать, что афиши и 
рекламы, театральныя по крайней мtpt, со
ставллютъ выдумrtу нашего времени. Изъ ука
занiй Плинiя, изъ раскопокъ въ Помпеt и 
и другихъ источпиковъ видно, что афиши из
вtстны были еще Грецiи и Риму, составлм 
необходимый аттрибутъ театральныхъ пред
ставяенiй. У страивавшiе въ Римt бои и дру
riя зрt.аища раздава"1и билеты, на которыхъ 
укмывался день и соо:iщались имена rлаRныхъ 
уqавствующи�ъ. Часrь этихъ би.11етовъ расr,
.1еивалась. Со временемъ би.1еты эти, у dели
ченные въ размtрt, стали раскрашиваться со
отвtтствующими рисунками, т.-е. приоо1ижаться 
къ тtмъ афишамъ, которыя существуютъ те
перь во Франrtiи: Италiп и др. При Неронt 
такiя афиши съ изображенiемъ гладiаторовъ 
вывtши �а.1ись во всtхъ порrикахъ. Часто онt 
полвляли .ь и въ храмахъ. Кромf того, въ 
силу д�пняго обы1Jая, наканунt появлш1ись 

, на улидахъ герольдL1, которые въ краткихъ 
с.ювахъ пригла11Ii1ли НJ'блику на прсдстав.11енiе. 

Раскопки Помпеи сnидtтельсrвуюгъ объ ори
гинальныхъ афишахъ, вк11юченпыхъ въ рамкн 
и вывtш11вавшихсл у театра, подобно тому 
какъ это дtлае "ся теперь. l>одьшсй 11астью, 
па нихъ была и:юбражена Мi.iска-траrи.ческал 
п.111 J'f)MП'Тec1иft, сJrотря по сnрту прсдсrавле-
11iн . .Иногда на афишt бы.11и мас1tи всtхъ д·ttt
ствующихъ по ньес1: .шцъ. Друriн афиши 
вьшtшивавшiнся въ лю.�11ых.ъ мt1:1ахъ, бы.ш 
писаны храсны.vи буRвю,и, нри uомuщи кисти, 

разумtетсл. Часто па нихъ изображались глав
ныл сцены пьесы. Столбы для афпшъ или ко
лонны замtнялись въ Грецiи такъ назыв�е
мыми· .са-ксопами», а въ Римt-«альбомам:и». 
�Аксонъ> былъ нtчто въ родt параллелограмма 
и3ъ чбтырехъ таблицъ. вертtвшихея посред
ствомъ внутренпяго механизма вокругъ о�ной 
оси. «Альбомы» были маленыtiе кiоски, кра-
сивой арх:итеюуры. 

Въ "Le Revue d'art drc1.matiq.ue», находимъ 
образцы нtкоторыхъ сохранившихr,я римскихъ 
афишъ Дtло идетъ въ бедьшинствk случаевъ 
о гладiаторахъ. Обычный текстъ: ,,Семья гла
дiаторовъ такихъ-то» или «двадцать (тридцать) 
паръ гладiаторовъ дастъ представленiе•. По
чти на всtхъ афишахъ значИ'лосъ, что арена 
будетъ покрыта полотнянымъ навtсомъ, ко
торый будетъ освtжаться водой: « Venatio et 
vela erunt •. 

Помимо тоrо, афиша въ см:ыслt извtщенiя 
или ознако.\fленiя публики съ программой бь�ла 
связана у :�ревнихъ съ самымъ представленiеМ'.Б 
Это видно изъ комедiй Пласта и Теренцiл, на
чинавшихся орологам:и, въ которыхъ актеры, 
большею частью въ шуточныхъ выр1женiяхъ 
издагалп нередъ публикей программу nредста
в.пенiя, 

.-·····<"��·· ... 

Jil.apaeи и пародiи 
А. Измаилова. 

v.·

Сииталецъ; 
Не похожъ .я: на п-ввца. 
Я похожъ на хузвеца. 
JI ДJl.Я кузницы рожденъ. 
Я-силенъ! 

Скитале цъ. 
:Инt вмtсто головы дала природа молотъ, 
Не сердце въ грудь, а горвъ, не руки, а 

клещи. 
Въ безумной роскоши тонулъ вашъ гнус

А .я tлъ ·щи! .. 
ный городъ, 

* * * 
Къ вамъ трупы uалые, прогнившiе кодоеьн, 
Я вдругъ уnалъ, какъ громъ, покрывъ 

вашъ совiй визгъ, 
И кузнеца девизъ въ поэзiю принесъ .я: 
Бей . въ дрызгъ! .. 

# 

Ваипиры-боrаqи, удавы, змtи, жабы, 
Вы пролетарiя затискали въ норы! ... 
Отрыжка сатаны, ка1tъ васъ спихнуть 

Въ тартарары!!. 
пора бы 

«Б. В.• 

Редакторъ-И:1датель 
. И. О. Абельсонъ. (И. Осипов-ь) 
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+для театровъ и артистовъ допускаете.я подписка на сезон-.. На весь предсто.ящiй sвмвil се-+
+ 

зонъ подписная цiша-5 руб. 
• 

• Об-.явnенiя по 30 коп. за строку нонпарель. + 
+ .Адрес� редапцiи и поиторы ОПБ., Невскiи пр., 114, телефон� 4!J-69. + 
• • 
+ 

Редакторъ-издатель И. О. Абеnьсонъ (И. Осиповъ). + 
+ Вн�манiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. + 
t "Обозрiшiе Театровъ11 помимо своего прямого назначенiя, .какъ ежедневный оргавъ театрал:ь-

•
• 

....,.ной публики, благодаря помtщаемымъ программамъ и либретто является весьма ц-вввы:м:ъ спра· 
.вочвымъ матерiало:мъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто зоакомятъ съ содержанiе:иъ но-+

•
винокъ петербургскихъ театровъ, а программы-по фамилiямъ испо.:�нителей съ характеромъ

.каждой роли. 
-·••+••••••••••••••+•••••••••••++8

П!IЦЬIРИ 
llзo4p#,mexiя kanumaxa fl. ;fl. Чемерзиха. 

Б раунинrъ, 
Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Велидокъ, llараболумъ, Ноганъ, Vмитъ-Вооеонъ, Мауаеръ 
3ауоръ: 

В1?JСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 
самые пегкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой в:езаdтв :,I.

Пуля остается В'Ъ Шtнцыр'Ь В'Ъ в11дrh грибка. 

ПАИЦJЬ]РИ 

>>>> · ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЪIХЪ ПУЛЬ, <<<<· 
непробиваемые 3-хъ лив. воен. винтовкоя. 

В-всъ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'6ТАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrь, Ниволаевсш,я, 68. 

Прiе.мъ ежедневно omr, Io до I2 tt. дн.J,J. 
Непроницаемость каждаrо панцыря провtрязтся стрtльбой въ nрисутствiи 

поиуnателя 
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I. 
СПБ. Невскiй, 52� 

Gамая ра.епроеmра.ненна.я француэеl ая �а�н:�та "ФИГАРО" бJ; r.La
puжn; пишеm'6 17[30 мая 1 �07 ioaa: 

· РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ)-!{'$

,. Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихсн въ настолщiй :моментъ въ "Боль
шой Оперt II столь громаднымъ успt.сомъ, па
рил�ской публикв впервые представилсл случай 
услышать, во время и�ры велюtаrо артиста 
r. lосифа Г9фмана

) 
рояль знаменитой русской

фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его ВеJ�ичества. 3амtчательныя качества этого 
дивнаго :инструмента, благозвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхи ще
нiе. Фирма эта дtйствительпо принадлежитъ 
RЪ наилучшимъ пользующимся ИЗВ'ВС'l'НОСТЬЮ

фабрикамъ ».

-����

TOJIЬHO ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕН7, РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на nочвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете пе совсtмъ нормальн�'Ю жизнь, когда употреблевiе 
разпыхъ шюдовъ и яrодъ явм1етсл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочныл заболtвавjя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

лич:ивае1ъ э1у опаснос'JЪ, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафаэ.nь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши сиJы и не дае1ъ развиваться желудочвым1 болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФааль 
освt жаетъ, 1 к11tпляетъ и nс,ад.ерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прfемъ малая рюмkа на cmaka нъ 6оды. 

Compagnie du Vin Salnt Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. 1'. 3арх11. Симеоновская, 3, ТеJiефонъ 225--31. 


