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и KOHTOFft: Телефонъ № 49-69. 

а � а 

,.... · 8Тнрютiе сезвЦа • 
. в ъ с у б б о 1t у. i 5 . с е н iJi р б Р р. 

flfJoбvждeнie весны'' дtrская траrедiя въ 3 дtйств., 
" r J 17 карт.,-Ф. Ведекинда 

16-го, 18-го, 20·го, ,,Лробужденiе в.еснь/
17 , J 9 21 - Ж 

, , предста:вленiе
-ГО -го. ·ГО ,, U3Hb ЧеЛО8/ЬНQ .. Аяцреепа.

Режиссеръ Вс. 3. Meiiepx! 

Го'товится и-ь постанозн t « ПЕЛЛ Е А С'Ь и МЕЛИ САНДА» М. Метерлинка. 
Про�аж а билетовъ въ кассt театра 

съ 6-го сентлбрл, отъ 12 час. дня до 5 час вечера.
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1 РААИКАЛЬНОЕ А"&ЙСТВIЕ .
.�:�Крема. Rаэн:м.н МЕТАМОРФО,ВА

беауиоnпо rиичтosaJD�&N
JI Е С И 7 Ш К И, в.ятва, 7rp•

• иорщвны .-вца 
веАавво жеконстриро•апось яа 1"Jiaaax1o 11Воrечясленяой пу,ляl(И ва
аыстuх'h в •1о раэяw:х" пувктu1о

Петербурrа. 
Усп-iх" l{ре:ма-КАЗИМИ 8ЫSB8Jl'I,
••ссу подражавiй в nоцЬокъ В'Ь
orpaж.ir.eнie on. которых. требуйте

lвrlllcкll ИстDЧНIК\ ва внутренней сторов'h банки
подпись &$т?, в рисуноn 

аатеm. Крас1ты. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверж.жев.
Департ. Торг. и Мануфактур. ••

1У AOYAL LfТТEIS l'АПNТ. 1i 4683. J Про,ц.еt"С• ао ac'h:n. аптекарса. парф10к. кaras. аптеках-ь и парик11uерсквх ...

Сеz-ондя1 въ tзоснресенiе, 2 Gент ябрн 

-
1 

въ 1 1 j
2 часа дня выйдетъ первый номеръ еж·енедtльной, общественно-литературной 

вОСК"РЕёЕ
е

Н I Е"
" 

Адресъ реданцiи и rлавн. нонторы: Разъtзжая ул. д. 1 j15 ив. 9. 
Ц1Ьн.а А! въ рознич. 11ои продаж1Ь 3 коп. Объявленiя па I стр.-45 1t0п. на IV стр.

2.5 мn строка.

·- �-а-:- -·1 цвtто.чный магазинъ 1 
,,Орхмдей

н 

1 
Н! 1/43. УГОЛ\ �вс::г:�

з
���ИЦКОЙ 11! 1/43.

1Телефонъ 221-24. 
СDЕЦIАЛЬНОСТЬ: Бунеть., норзин&1 и 

лавровые вtнки для театровъ,
·- 811D CIJIII -·

......................... ...... 
• •• Главная контора квижно-газетныхъ •
f нiосковъ и афишныхъ колоннъ :

: в. д. П ТА Ш НИ Н D В А i 
• Почтамтсн. ул., д. � 1 о. •i• Телефонъ № 16-92. :

Прiекъ афвшъ, об'Ьяв.1евi:D, п.з:акатовъ, +
• реJШа:мъ, вяовсовъ и проч. : 
• на афиmвыя коJiопвы и газетные siоснв, •: а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОСТОВЪ: По.1:ицейекаrо, Введевскаrо, :• А..lарчвва, п.-штезейиояскаrо, Миха.изов- •
: cкnro в А.вичt.ова в др. •
...............................

.

�-----4 П.l•--------

Modes--JV1-lle Vera 
·· .�Iалшt т"·иftюшттая, .М 12. 

(третiй домъ отъ Heвc1taro пр.) 
Послйд:вiв .иод.ъz Парв.;ва

Точное исполненiе заиазовъ.
�� ..... -�

Удостоенная почетваго отзыва на конкурсt 
и_м. А. Н. Островскаго пьеса въ 4Ахъ дtйств,

"разгадка ночи 
П.П. ВМlвбергn, (автора премировапныхъ пьесъ

,,Везъ солнца" и ,,Клумбы Бобрика").

Hs дняхъ поступитъ въ продажу. 

Требованiя адресовать; СПБ. 
Союзъ драматическихъ и музы

кальныхъ писателей Ямская, д. 1. 
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СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ 
Драма въ 4 д. Ф. Вейерлейна. 

Начадо въ 8 час. вечера· 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ДИЦА: 
Ф онъ-J)аuневицъ. . . . . . . г· Никольскiй.. .. 
Фопъ-Ховенъ . . . г. Ридалъ. 
Фонъ-Лауфенъ . . . г. Юръевъ. 
Фолъкгардтъ . . . . г. Лерскiй. 
:Квейсъ. . . . . . . . г. Новинскiй. 
Хелъбихъ . . . . . . г. Петровъ. 
Михалекъ . . . . . . . г. Петровскiй. 
Шписъ. . . . . . . . . . . г. Израилевъ. 
:Клара Фолькrардтъ . . . . г-жа Есиnовичъ. 
Пашке . . . , . . . . . . . г. Вертышевъ, ·
Графъ Фонъ-Лсденбургъ . . г. Корвинъ· 

. :Круковскiй. 
Гагемейстеръ . . . . . . . . г. Ворисовъ. 

,,Вечерняя заря'' Д. I. :Клерхенъ, дочь вахмис
тра Фолъкгардтъ, любитъ поручика фонъ-Лауфе
на. Фонъ-Хевенъ предупреждаетъ его, что было бы 
недостойно офицерской чести оскорбить такого 
старого ветерана какъ Фолькгардт1о, но фонъ Лау
фенъ не выдерживаетъ и по его уход'Ь над-:I;ваетъ 
на лампу зеленый абажуръ,условный знакъ дл.я то
го чтобы: :Клерхенъ пришла. :Клсрхспъ старается 
разогнать :мрачны.я мысли своего возлюбленнаго· 
Приходитъ Хе.1ьбихъ, чтобы уд()стов1·1нпьrн въ 
nрисутствiи :Клерхенъ у поруч111,а. Me;1::ty ними 
nроисходитъ 6) рное об·ь.ясненiе; Хелъбигъ о<:кор
бл.яетъ фонъ-Ла)·(f.спа tт его nJJ0("rоnываютъ. Нп 
о бвиняе:мый, ни главный свид'hтель ничемъ не 
выдаютъ участiя :КJ1ерхенъ въ этомъ дt.лt.. На 
судt, находите.я также Фолъкгардтъ. Клерхенъ 
дает1, показанiе и разсказываетъ про ВСЕ\, какъ 
был о на са111омъ дtл't. Фолъкгардтъ приходитъ 
въ б hшенство. Фонъ-Хевенъ совtтует1о фон:ь-Лау
фену жениться на КJiерхенъ. Въ начал-в Лауфенъ 
поддается хорошимъ чувст11амъ. но когда Фольк
гардтъ требуетъ отъ него болtе строгаrо отчета 
онъ напоммнаетъ ему объ унтеръ-офицерскихъ 
nогонахъ. :Кдерхепъ слiщила за отцомъ и 
прокрадывается за пимъ къ Лауфену. Фолькгардтъ 
хочетъ, въ виду от1саза поручи1tа дать сатисфак
цiю, прямо заст1,'hлить его, но тутъ Rлерхенъ го
вори'l'ъ, что uна сама бросилась Лауфену па шею. 
Въ изступленiе отецъ убиваетъ ее. 

СЕГОДНЯ 

Для открытiя балетныхъ спектаклей 

Артистс:1.ми ИМПЕРАТОРСRИХЪ театровъ 

представлено будетъ: 

въ 20-й разъ: 

Донъ-Иихотъ 
балетъ въ 4-хъ дtйств. и 7 карт.

1 
съ пролог. 

на сюжеть романа Сервантеса. 

Поставленъ А. А. Горскимъ, балеrмейстером'I, 
Имnераrорскихъ Моск@сRпхъ Театровъ. 

Музыка соч. Минкуса :и друг. авrоровъ. 

Исnолнятъ роли:· 

,,Гамаша"-Г. Гердп,. солпстъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА. ,,Уличной таnцовщиuы" и "Мерсе

десъ"�-Г-жа Павлова 2 "Китри"-Г-жа 
Трефилова. 

Участвующiе: Г-iки Трrфи:лова, Павлова 2, 
Rякштъ, Ваrапов�, Е1·орова, Чума1�ова, Обу
хова, Офицерова, Сш1рuпв:1, �Jуро11ск.а.н, Рут
ковская, Эрлеръ 1; Гг. Гердтъ, Леrатъ, Бул
гаковъ, Гилj1ертъ, Стуко.шипъ, Фnкипъ, Ку-· 
со.въ, МедалинскНt, Васильевъ. Маржецкlй 11 

проч. артисты и артистки бадет11оt1 труппы, 
воспитанники и воссrитанющы И�ШЕРАТОР-

СltАГО Театрмпаrо У qп дища. 
.. 

Itaпo.1ыieficrepъ Р. Дриго. 

Нача.110 въ ) час. вечера. 

Онончанiе около 11 час. 
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�- l..S 
Поотавщикъ двора • Его Величества

ю.,. r •• ,... Qнммв,шъ. 
• e.-7Cemepaypsт,, Морская, 34. •
Лучшаrо начества, по недорогммъ цtнамъ, въ

= очень большомъ выборt: =

СИРИПНИ 
В'Ь 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 3/J, 40 р. и 
дор., народныя В'Ь 3 И 4 р. 

ГИТАРЫ 
В'Ь 5, 6, 7L1J, 15, 2J, 

2Ь, 30 р. И 
дороже. 

МАНДОЛИНЫ 
В'Ь 20, 25, 30, 40, 
60, 75, 100 р. и 

дороже. Оол'tе дешевыя въ 4, 5J 6, 
, 8, 12 и 1ь р. 
' Балалайю·. 

��.>'Ь 4, 5, 6, 8, 
[__ 10, 12, 15, 20р. 

� и дороже, 
народныя въ 11/2, 2, з и 4 р. 

Школы, самоучитеJш 11 ноты для всъхъ 
инструментовъ въ большомъ выборъ. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ очень большомъ 
выбор-в; изъ нихъ 

ре:комендую: 
.м 65S5. Оъ хорошей 
дiафраrмой въ корпус-Ь, 
p33AI. 13XI3X61/2 

ДЮЙ31 •••••• 35 р. 
.№-66�5. Оъ дiафраrм. 
,,Зксибишенъ", съ ди
ско11ъ v. рупоромъ, 
болr,m. p33мiipa, въ 

ивящц. дуб. кори. 55 р. 
Двух:пруж., .зъ .цiафраrм. ,,Эксибише нъ '' и рупороl\[ъ "Лотосъ'' равп. цо\та, въ корп. краснаrо дер., разм. J4X 14Х71/2 д . ... 75 р. 

№ 6625. Трехuружин., nъ пзsщн. кopnycil optxo.вaro дерева, украш. рiJзьбой, размilр. l51/2X15l/2X Х81/ д.. . . . . .. .. · . . . 9} р. 
№ 6630. Таков-же съ рупоромъ и дискомъ "Ги-r&1,1тъ" , . • • • . . . . . . . . . 1GO Р.· .;._Прейсъ-кур. lf CПHCIJ"

jj 
ПЛi)Сi ИН. ДЛЯ ГJ)8ММОф, 

БЕЗШ АТНО. 

РОЯЛИ и ПIА ПИНО: 
linютнеr.ъ 
Ро11ли въ 1050, 
110(), 1150, 130J, 
1500 и 2000 Пia
_. иtJo 650,775 и 
J75 р. 
Фидnер-ь 
:-' тли 800, 85'}, 

1 00 р. 
n анин. 500, 525,; ,.Ю и ДОJ', Шэ.няно еъ моей 

,; фнp.ioJt. 
�ъ 375, 400 45(), ,1 MJ р. 
,;...исгархоиiи въ 

,о, 101, 120, 130, 
6,, 135, 200 р. " 
и порr;же. 

раэсро'tка.-. 

J 

j(apoDиыii Dом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рииова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

Опера въ 5 дъйств., муз. Гуно 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ ... 
Мефистофель 
Маргарита .. 
Валентинъ, ея 
Марта . 
3ибель. 
Вагнеръ 

. г. Черноrrь. 
. г. Галецкiй.

... г-жа..Ванъ-:Вринъ. 
братъ . . . . . г. Савранс1tiй. 
. .. г-жа Глинская-Фалькманъ 
. . . . . . . г-жа Кут:кова. 
. . . . . . . г.Карташевъ. 

Горожане, горо?Канки. студЕ. rы, солдаты и пр. 

Капельмейстеръ. В. 1. Зеленый. 
Режиссеры� М С. Циммерманъ и д. Т. Пушнарев<r, 

Хормейстеръ А. И. Манлецнiй. 

Фаустъ•. Къ Фаусту ·въ минуту, когла овъ 
хо�ет1> покончить жизнь сRмоубiйствомъ, является 
Мефистофель. Фаустъ под11псывает1. своею кровью 
договоръ съ 1:ншъ. Мефистофел ,, nрс·1:ращаетъ Фа.
уста въ юношу. Братъ Маргар11т1:·· <' Ва ·rентицъ, 
собирается на вой 11у и МОJШТ'Ь ьо, а сохранить 
<·естру. Средn шJ ую1р;нхъ па п.1ощ:::� .. :щ является
JJ\Iефистофель и nредлагаетъ 1шр�'ющ11мъ волшеб· 
·ное виноJ Еъ немъ признаютъ дьявол;.�. 11 прого

влют.ъ ero !-,"J)есто,обраэными эфеса.мtт fппаrъ. 
Д. II. Са.цъ передъ домиrсо��ъ Ма_ргар11р,r. 1'4е-

1J,11стофель приносптъ mкату:r�ку съ драrоц·внными
в�щами. :Марта ув·t,рясп, �J:1.p1·ap111·)·, 'IT;}. это nо
:t,1рокъ Фауст�l. Lloкa. Мефистофель ухаживаетъ 
з • .Мартой, Фаустъ объясняется съ Ма�гарито� . 
Д. Ill. Скоро Фаустъ забываетъ cnoe � влечеюе 
Маргаритой. Маргарита ндетъ В'!, храмъ молиться 
Мефистофель напоминаетъ ей, что М .ждетъ нrt 
томъ сн'hт'Ъ нa,rмi�lfie эа гр1;хп. Оrтй падастъ беэъ 
•ryncтnъ. Д. JV. Съ воttны с·ь п-вrнеti по(И,ды воа
uраща10тся t>o 1дnты. Валент_лнъ хочетъ пойти въ 
до:мъ къ .Ыаргnрптt, 3пбелъ старается нс долу· ' 
стптъ :3того · св11ланiя. Д)•эль if3алентина съ Ф.1у
стомъ. Мефистофель устрr.швае'rъ такъ, что Ва
лснтинъ натыкается па rппаrу Фауста. Соб11раетс:1 
п:1rодъ. Ва.,ентrшъ, ршрая, прmtлинастъ. свою 
Cf'rтj,�·. }1,. V' М:1р!"�rита въ т�рr,м·J;. ,3;:i уб�йство 
[)l•fi .'r11,:1 ('0 п_r11с�'ДИJI!! къ смерт: ОЙ 1,а 'IJI!, Ф11-. �·(·п, с,. . ·�очощ1,ю :ыефистофеля >.очр·, i .�, е r.паст , 
Л )' °i :;., ( ,,·,·ъ ('(' б·!,жаТh с:ь НШ\П,, . Uна 11\.) ПOHll
;.\f;\t т·r u1 ,,; :\!rф11ст1,ф1·:1:. тороп11·1 ъ Фnу< та. Мар
rар11та, j'ЗН<1.1.1ъ 1:ъ ;Jеф1kтофел1; д1,нво:m, yi,11 • 
раотъ И . аl!Г('ЛЫ ВОЭНОСJ11'Ъ къ небе�1.н,11, .цу111у 
стрnда.111ц1,r, 

На от1tрыто.ft сценt разнообразя. увесr.1енiл .. 



ОБО3Р'ВНIЕ TEATPOB'L 5 

в lов•1Н пtтнiй теа,,ь и вааь 
ассейва.я, No 58 Телефонъ No 19-82 

РУОСRАЯ ОПЕР А. 
Дирекцiл Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Опе ра-феерiл въ 4 д·hйств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

русс:кiй текс'l'Ъ М. Г. Ярона, 
Начало въ в�/

2 
час. вечера. 

Юдитеръ 
Д'ВЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 

Плутонъ ... . 
Орфей .... . 
Ванька СтИI{С'I: 
Меркурiй 
Марсъ .. 
Вакхъ .. 
Геркулесъ 
Эппо лонъ 

орфей 
акъ 

Миносъ 
Радаментъ 
Эвредика ..... 
Купидонъ .( Амуръ) 
Юнона .. . 
Дtана .. . 
Венер.а ·, • 
М"!fнерва .. 
Мельпоиена 
Талiя ... 
Терпсихора . . . . . 
Общественное м11ънiе . 
Ре-жнссеръ д. А. Дума. 

г. Сперанскiй. 
г. Арцымовичъ. 
г. Павлонскiй. 
г. А1tимовъ. 
г. Селлвинъ. 
г. Романовъ. 
г. Иванонъ. 
Г. Га"RрИЛ()ВЪ. 
г. Дворищинъ. 
г: Владимiровъ. 
г. Рябиновъ. 
г. Летичевскiй. 
г. Кладимiровъ. 
r-жа Добровольская.
г-жа Jlучезарская. 
г-жа Платовоuа. 
г-жа Алешко, 
г-жа Бъляева. 
г-жа Савранская. 
г-жа Иванова. 
г-жа Степанова. 
г-жа Жданова. 
г-жа Пржебылецкая. 

Кап. А. Ю. t,;пуцкiй. 
,,Орфей В'Ь аду••. П.лутоиъ подъ ви,доиъ па· 

етуха Аристида, влюбл.яетъ въ себя Эвридику, 
аеву музыканта Орфея. Послil внезапной es 
емерти, ·овъ снова превращаете.я въ рлутона в 
погружается съ Эвридикой въ свое подземное nар
етво. Вер�увшiй�я Орфей, по огненной фадписи 
Ва дверЯХЪ XIIЖIIHЫ, СЪ раДОСТЬЮ fЗНRеТ'Ь; ЧТ<.� 1 
оп.ъ свободенъ о�:ъ брачныхъ узъ н хочетъ бt
:исать къ JiюбимоА имъ юо1фt; но является 
,,Общественное Мв'Ьнiе" и заставляетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. На О JI и м п il. Боги не
.довольны - Юпптеромъ. Является Орфей и жа
.луется на ПJiутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и для удостов-tренiя своей 
вевинuости приглашаетъ всt.хъ въ адъ: К а б и
н е т ъ О р ф е я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывшiй когда-то Аркад кимъ принцем.1,, 
развлекаетъ ее. Являются IJJ1утонъ п Юпитеръ, 
во Эвридика уже сnрятана: Юпитеру подъ вндом1, 
,.золотой И!'�И t' у дается проникнуть къ Эвридикt 
и пocJI'i объs:сневiя съ нею увлечь ее съ собою. 
Б а л ъ в ъ а д  у: Боги пвруютъ у Плутона. Въ 
числt вакханокъ находится и Эвридика. Когда 
Юпитеръ хочетъ съ нею неза:мtтво удалиться, 
Плутовъ nреграждаетъ имъ дорогу и вапоми
ваетъ jЮпитеру его об·tщанiе вернуть ж�пу 
Орфею. Юпитеръ доiженъ согласиться, но пре
дупреждаетъ OpфeJI, что ecJIИ оиъ по:ве"рветса 
t�азадъ, то вавtкъ потеряетъ Эвридику -Орфей, 
1t'Ь момеитъ грома, вевоnво обора11ввается; те
ряетъ Эвр11дИК1', котор7ю Юпк,-ер.. • пpeapa.-
UlU'l"Ь ... вuхнку.

По оковчанiп спектакля на открытой сцен'h
аивертисм �нт'Ь. 

� мipt есть три предмета, необ� 
ходимыхъ наждой женщин't.

Эти три предмета 

НРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

,,Р.енессанс-ь'' 
DE LA REiNE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ с""tJ,аться красивой II надолrо 

coxpгtittть свою �р�соту. 
пНремъ Ренессансъ''-древнtйшее кос 

метич eCitoe средство,, �·nотребл.явmееся уга 
сшnми царствующими домами Индiц. Фра.н 
цузс1<ая Rоролева Марiя Ан'l'уанета и всъ е 
придворныл дамы с.в, имъ поразнтельно нtж 
нымъ цвtтомъ лицс:1. были обJ1заны исклюqи 
теJiьно этому крему. Рецептъ его и секрез: 
приготовленiя прiобрf.тенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому· .н'hтъ ничег.о удивитель 
наrо, что наши дамы скоро и легtсо возвра 
щаютъ св9ю ут_раченную молодость и кра 
соту и кажутся значи"rельно мОJlоже свое 
возраста. 

Благод�ря крему, r.rылу и пудрt ,.Pet-:ec 
сансъ1', тысячи женщинъ i1ознали всю пол 
ноту земного счастья, за что првсылают 
намъ ежедневно сотни благодарственных 
отзывовъ. 

Продается вездii. 
Главная нонт�ра и снладъ 

т-ва "Ренессвнсъ·· 
С.-Петербургь. Владимiрск. пр., д. 

n идерихсъ· № 8. (202). 
бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 

За 14 коп. (марки, во nзб-tжанiе пропаж 
слtдуетъ присылать .,за.кавны:м.ъ") Вы п 
лучит� отъ пасъ: 1) изящную книжку, в. которой р·вшевы всt вопросы, в�лвующ1 
кажл)'Ю женщину, ш�ложены истор1я "Крема 

- Реt:ессанс;. ' еnособ:ы его прнмъненiя и pi
ковl)датво къ в'hчвоR :i,;pacoтt; 2) брошюру
с-ь хвалебными и благодарственными nись
:ъпнш мужчипъ n жен щ111tъ, убъдившихс.11
въ nораз11те.11ыю.\.ъ д·J 1\с"rвiи ,,Нрема Ренес
саt1съ" 11 о:щовремевiю (· ь ними'

СОВЕРШЕННО :..ЗJЛАТНО
nробю tv до:зу ,,}{рема Ренессанс1sи.

-��"'�--
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Новый конqе,rиый аш 
Товар11щества "В. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь" 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 91. 

e3afrtlь 1QQ1-1908. ir. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Гастроли итальянснихо 

оперныхо знаменитостей 
Только па 10 Б.онце.рrовъ приг.�ашены знамен. 

ко.nоратур11ыя сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
Каролина Свинеръ 

Извtcrnы:lf тепоръ Милапскях'Ъ театровъ 

Пierpo Тубелини 
и мн. др. 

СОСТАВ'Ь ТРУППЫ: 
Сопрано ко.юратурн. 
t"1ееилiн Таман1·п, 
Каролина. Свпкеръ, 
Свдьвестра Сильве· 

· стри. 

Меццо- сопрано: 

енора драматич.: 
Шетро Губелинв, 
Ажiоваип Ч_езарояи. 

Барит()w.ь: 
�iоваии Вальдиип. 

Сопрано драматическ . 
0ж111а 'Го:Jей, 
Mapis1 Феррарези. 

Эрминiя Даелли, · 

Тенора лирическiе: 
Дzавомо Даиаио, 
Jleo Аццола. · 

Бас ы: 
Г. .шченцо IJioлa, 
Ввпчевцо Rarciн. 

lапедьиейсrеры: �l :плiо Ваваньоли и 
. Вввторъ Казабiан:ка. 

'Ьо.f\6Шой eu.1 :фоиuчееkiй opkeempt>. 

Начало 1:опцс111'овъ въ 111/
2 

час. вечера.

ВХОД'Ь &EannATHЫI. 

KJ(O шанiа'l'оръ н · завtдующiй музы кал:ьной 
частью В. Назабlанка.

Релшссеръ 1 п-::за�"tд)��щiА артистпч. частью 
; , L ,:Ш!::-J!.ИНИ, 

Teaiftp'Ь и садъ ,,Бgфф'Ь ". 
Фонтавка, 114. Телефон'I. 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпако-ва. 
СЕГОДНЯ 

r. 

Маисимисть1 
(Die :Нerren voD Maxim). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 5 карт, муз. В. ГелJlен
дера, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Пальмс1саго 

Начало въ 8 1/
2 

час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Полпкратъ . г. Монаховъ. 
Герцогъ Са ганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики. японецъ ·. г. Кошевскiй. 
Чтотакой, руссь:iй . . . . . . г. Еоржевскiй. 
Массалинетта . . . . . г-жа Легаръ·Лейнгардтъ. 
Жанна Бок.аль . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . г. Терскiй: 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меро.цъ . . . . . . г-жа Далматова. 
Гуэr;ерро-г-жа Дурново. 0-Кисата Санъ, яцонка. 
-г-жа Шувалова. Докторъ :Квакенбосъ, гипнотиз.
-г. Нировъ. Боболь, камеристка-г-жа Брянская.

Жанъ, оберъ-кельнеръ-· г.� Пvповъ. 
Гл. rеж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ. 

"Максимисты ". У Максима обычное оживленiе 
Поел-h спектакля сюда прибыли всt выдающiяся 
4ртистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собра.лись и. члены "Кл:,ба любви" со 
свовмъ предсi;дателемъгерцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ пrинятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо-вло. Для по
ступ.ценiя требуется хотr. одно любовное приклю
ченiе, . письменно засвид-втельствованное одной 
изъ внесенныхъ nъ с.писокъ клуб� жрицъ любви;· 
вс-вхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется полу� 
чить подпис.и всего спискавъ80 дней, принимая па" 
ри ящ>нскаго дипломата Саракики въ полмиллiона 
франковъ. Второе д-вйствiе переноситъ, насъ на мас
кар�дный балъ. въ Uпер-в, гд-в Саракики празд-· 
нуетъ юбилей сотой изм:-вны его любовницы ка-
фешантанной арти.стки Месr.алинеты, Сюда ж� 
.является и Поликратъ, и вс-в члены клуба. При
команд�рованный къ нему пъ качеетвt контро
лера любовв�хъ похожденiй Чтотакой сообщае-�:ъ 
что �а 14 ,цней они зарегистровали уже 79 поб-вдъ
остается одна, Массалинетта, празднующая еоту19 
измi;ну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ л юбви; 

, Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фа�ироваrь свое чувство пошлой связью, Ему же

ну�пrа еще эта побъда., чтобы выиграть па:рп. Онъ 
посвящаетъ .eft остающiеся 66 дней, · Hat:TJ'I: :1·;::., 
по.сл.-вд}!iй день, а Мессалине-тта все упрямится. 
Въ клубt спектак.ttь; она дирпжируетъоркестромъ, 

. а.Поликра-тъ расп�ваетъ дуэ,тъ съ гейшей 0-Rи
' сато-Сан"J» п умышленно т.акъ н-tжничаетъ съ. 

ней, что в�зываетъ ревность Меесалинетты. Скан
J;алъ, сеор,а и она увоци·rъ Поликрата къ себ'k. 
Осталось всего полчас.а, 11тобъ. выаrрать пли. пр<У"' 

, играть nошшллi�ва; Саракики принииае1с'Ъ всt- 1,1-k-· 
ры, чтобн JЮМ�mатъ Поликрату, но Меаса.линета все 

. та1щ naдa.en въ ero объятi.я ·и ровво· 1JЪ nопоqь 
. онъ представляетъ 11 е.я, вось:u::vдесятую оодпись. 

II. 
ЦЫГАНСКIЯ П'ЬСНИ сь уч. р, и. Рансовой
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"фАрСЪ" nадъ
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56. 

Дпрекцiя П. В. ТУ МПАКОВА. .,.
СЕГОДНЯ 

Дама 23 номера 
Фарсъ въ 3 д. пер. И. Г. Старова и Л. Л 

IIальмскаrо. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ: ЛИЦА: 

Ратинышъ 
Елена, его жена 

. г. Николаевъ. 

. г-жа Ва.1енти11а
Линъ. 

Сюзанна., его племянница 
Марта, rя подруга 
Лагриф) йль 

. г-жа Евдокимовс., 
. · r-жа Гру:зинская. 
· :'. Смоля1ювъ.

Понбишо 
Буароберъ 
Нуарфиль •. 
Де)fутье . . 
Монтреиоръ . 
:Монкорнэ .. 
Г-жа :Монкорнэ 
Варвара ... 
Баптистъ . 

. r. Юренсвъ.

. ·г. Itypcкiй.
. . . r. Ростовцевъ. 

. r. Мишинъ. 
. . . : r. · Rремленскiй, 

. г. У.1п1хъ. 
r-жа Изюмова.

. г-жа Ручьевская. 

. r. Невзоровъ. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

,,Дама 23-ro номера", Ревнивый :м.ужъ, отб�.tваs: 
28 дней службы, пр.ячетъ хорошевьIСую свою жепJ 
отъ посторовнихъ взглядовъ офицеровъ гарни
аова и uриказалъ ей не выходить взъ пом.ера. 
Офицеры подглядtли красотку, о ней только и 
говорятъ и, не зная кто она, прозвали ее· ,,дамой 
23-го номера". Поручикъ Понбишо проходи,л:ъ 
кахъ то ночью мимо гостинницы какъ разъ въ 

. ко:мептъ, коrда. обитательница· 23 номера, ложась 
спать :м1шяла сорочку и страстно· влюбился въ
е.я чудныя формц.· tlа.чиnаетс.я ухажц_ван.ье, овъ 
прибtгаетъ ко всевозможвымъ ухищренiя:мъ, что
бы добиться рандеву и въ конц-в концов-ж, усту
паетъ ревнивому :мужу свою квартиру. Тутъ про
исхо.цятъ - .всевовможны..а встрtчи и похождевiя, 
щнса не обнаруживается, что Ратиньякъ перевеJГЬ 
жеву свою въ другой но:меръ, а въ 23-мъ покft
стилъ щхемяпцицу своей жены, формы которой и 
прмьсцJiи поручяюае. • Пов.ятво, .по опа. бу.цеn 
ero жеаоl, 

По оконч�вiи спектак�я �О�Ь&А. 

Сеrодня ��ря·тся слtдующiя 11ары: 
J) Авдерсовъ..--Jlурихъ2) _Аксель-Rроо:къ-:-. Лейт

пер'L 3). IIlварцъ-Евстифtе-въ. 
' ..... 

Hn�ь..-rio ·б')ръбы въ 11 час. ве�. 

НЕВСЮЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ №· 12-72. 

rоворящ11хъ, поющихъ, 

нонцертирующих-ь нсивь1�!'

нарт11н-ь. 

бу дутъ демонстрированы с :·т,!ки 
быnmаго въ ho.тt с. r. свидаniя-

r®tlt\!f� е е е

е. е е 1,m11ti m®Jra 
и 

.. -

ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЫIА 11 
въ Свинемюндэ . 

Оп.ер а 

оперетка "Цыrанохiй баропъ". 
и проч. 

Сенсацiонные сюжеты_!!. 
. 

� 1 

Масса новосklеЬ!! 

Новitя программа. 

,,

Прtдс;авлепl.я ежf}Дневно :въ будни отъ. З ч. 

,J;BJt "о 12 ч. n,·:r:; '!:Ъ пp�:-h:-;:r.�:t 
1 , отъ J'ч. �я. 

ложи 6 р. �о 1t. 
!'!'1 f.. t-• J . 
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tt� алы� ifieaiftpЪ 
(Теа. ръ Литерат.-Худож. Общества) 

Фонтан ка 65. т�леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

В8ВР8СЪ 
Ко:медiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сергвй Васильевичъ Волотовъ г. Судьбининъ. 
Вар.я, его дочь . . . . . . . г-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ�. · · . .  г. Бастуновъ. 
Наташа, его дочь . . . . . г-жа Музиль-Бороз-

Цетръ Мих. Муратовъ . 
Алекс. Влад. Ратищевъ 
Сераф. Михайловна . . 

Алекс. Алекс, Rолокитива . 
Сеньора Венони . . . .
Сорокинъ, исправникъ . . 
Прохоръ, слуга . . . . .  . 
Дуняша, горничная . . . . 

дина. 
г. Баратовъ. 

. г. Глаголинъ. 

. г-жа Свободина-
Барыше.ва 

. г-жа Яблочкина. 

. г-жа Троянова. 

. г-нъ Лимантовъ . 

. г. Чубинскiй. 

. г-жа Николаева. 

Гл. режнс. Е. П. Нарповъ.

Режис. Г. В. Гловацнiй.

,,В0просъ 11 • Бога1•аго помtщика Болотова дав
но бросила его жена. Она обокрала его и скры
лась съ любовникомъ. Болотовъ зажилъ тихо
споJСойно въ своемъ имtнiи съ дочерью Варей, 
милой д'hвуmкой. 3а Варей ухаживаетъ гостящiй 
у вихъ родственннкъ, .молодои человtкъ, Рати
щевъ. Варя къ не:му расположена, готова даже 
его полюбить, во она не рtшается открыть ему, 
что съ вей случился "грtхъ", Не подозр'hваетъ 
этого и старикъ отецъ. Неожиданно возвращается 
мать Вари, теперь сеньора Венони. Она прi'hхала 
раздобыть у мужа девегъ. Болотовъ и слышать, 
о вей не хочетъ. Во время семейной ссоры Ве
вови рааскnзыцает'ь Болотову про ,,паденiе" 
Вари. Въ это ж uремя у нихъ гоститъ обольсти
теаьВари-Муратовъ. Овъ- жевю.ъдочери сосtда 
помtщика Юрьева -Наташ п, и прitхалъ къ Бо
лот01Jу вмtс·r1; съ Юрьевымъ. Новы.я встрtчи съ 
Варей возб3щили въ немъ прежнюю любовь къ 
ней и онъ готовъ "исправитьвсе''женитьбой. О ,,па
денiп" Вари отъ не.я самой узваетъ и Ратищевъ 
люблщiй Варю и Dредлагающiй ей свою руку, 
Ратвщевъ ко,�еблетс.я. Варя отказываетъ ему. 
ПocJit смерти отца· Вар.я уtвжаетъ заrрани�tу, 
откуда возвращмтся черезъ дuа года. Муратовъ 
Т'Ъкъ времеве:мъ женится на Наташ'Ь. По возвра
щенiи Вари онъ снова преслiщуетъ ее своею лю
бовью. Ратвщевъ по прежне 1у влюбленный, 
сильно ревнуетъ и посл'h тяжкой сцены, въ ко· 
торОй онъ грозитъ убить Варю, застр'fшивается 

========== 

Царское се�� 
(Театръ Общественнаго СобрАнiя). 

СЕГОДНЯ 
OTitPЫTiE 3[ПШЛГО СЕЗОНА 

подъ управленiем'Ъ П. П. Дриrо-Ратмирова. 
нредставдено будетъ: 

I. 

потокъ 
Драма въ 3 д. Гадьбе. 

Нача.10 въ 8
1

/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
1'-жа Дорнъ . . . . . . . r-жа Зиновьева. 
Петеръ Дорнъ, старшiй братъ r. Астровъ. 
Рtшата, его жена . . . . г-жа Рr1.тмирова. 
Гейнрихъ Дорнъ, среднiй бра'Fъ ·r. Тпrен·евъ. 
Jlкобъ Дорнъ, младшifl {)ратъ .· · · г.Дриrо-Ратмировъ.
Удьрихъ, ихъ дядя . · . · . . г. Стрепстовъ 
Г,шна, служанка . . . r-жа Федорова. 

lI. 

Оперетка на К.у�нIЬ 
муз. интермедiл в.ъ 1 дtйств., соч. II. Ц. Дриrо

Ратмiрова 

Горничная 
Прачка 
Кухарка 
Поваръ 
Писарь 

Дворникъ 
Пожарный 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА 
. r-жа Грановская. 

• . r-жа Юматова.
. r-жа Федорова.
. r. Стрепетовъ.
. r. Дриrо-Ратмi

ровъ.
. r. Аетровъ.
. r. Тургеневъ.

Р.ожиеееръ спектаклл. П. П. Дриго-Ратмировъ.
А1шомnапируетъ г. Рощинъ .. 

Суф,11rръ Н. Я. Смирне въ. 

Коетю11ы Бер rеръ. · 

Парики Цвtткова. 
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Зоологи�ескЩ с8д'ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ,,. ночи. а по 
Воскреснымъ и Праздничнымъ днямъ съ I ч. д. 
до 2 ч. ночи. f\ъ 6 и 8 ч. в. большой раэtiообраз· 

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. весrера 
Новая грандiоэная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеоэомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предr.кnза11iе ал.ой 
волшебницы. Борь?а добра и зла. Кар'),'. 2, Кол• 
довство воnwебниць.: Зnобы. Чрезъ 
16 лътъ. B'f обла-кахъ. Карт. 3. Короnевичи 
и Принць1 со в.сеrо св'l»та Сnатовство 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха царя и. 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л'tсомъ. Колдунья Злсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Ка{)т. f-i. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царевп�t. 
Среди фей и во.цшебницъ. Карт. 7. Пробунсд,е• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха- впР-редъ. Кау)1'. 8. 
Страшный n'l»cъ чудовищъ. Волшсбнпе 
копье. I•рство Злобы. l{арт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св-вту. Карт 11---12. Полшебныя 
:видtныз:. Силы ада двигаютъ rori:i�ш. Въ оаст1.
цдамени. Безъ псх.:>да. Н::�рт. 1�. &ес'l»да с-ь 
соnнц9м-ь и м'l»сяцемъ. Потерянный путh. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозная nано· 
рама уснувwаrо царства. Карт. 1.">. В:ь 
rорах-ь. Сnnс,пель. l\робуждепiе царевны. 

. Rарт. 16. У дворца Царя усмувwаrо цар• 
ства. Карт. 1]. Пробужденiе царства. 
Злоба поб·вждена. .. Пир-ь на весь мiр-ьи. 
Грандiозный балt)тъ. Апоееоаъ. Грандiозная 

живая иар:rина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 едовtкъ. 

Полная но1sая роскошная обе 1\1новка. 
Фее�,iя поставлен&. авторомъ 11 ре,1{:·ссеромъ С. А. 
Треfиловымъ. Валетъ по.L(ъ yn!). ба:1етмейстеровъ 
Г. I . Антонi.я-Янов11чъ п Медалпнекаго. :Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Орк стръ для ба
лета и пtнiя �одъ упрэвлецiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. 1. Гохвельдтъ. Машнны М, Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтр1ни съ музыкой. 1 аждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время зав· , ,новъ иrр .ют'- дамскlй ори. 

r. ДИТТ��РЪ и r r"орист. ансамбль r, Ф,JЕЗЕ.
По Воскресень.я.мъ н Пrаэд11 дн. нъ 3 ,r., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. ивъ дtтей, подъ уnравл, В. Я. 
Бенуа, представлена будстъ новая дътс�;а.я феерi.я: 
Ду')( ъ зла Лумпацивагабун.цусъ

a,n• прииnюченiе трехъ весеnых-ь 
ПОАмастерьев-ь 

Фант. феерiя въ 7 карт. съ п-вн., танц., волюеб. 
явленi.ями в np., перед. 'съ н-вмецк.В. Л. Я1совлеnъ 
в балет., nоста:в)1Е>внымъ г-жей А. И. ЩмновоQ. 

Еже,ц11евво большой дик<>рп1сме11тъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Lез Alex. и пр. 

Зна)l('Н, глад\аторъ г-нъ Дж е r ар ъ. 
Rонцертъ слмфонвческаго оркестрti :музыки nодъ 

управ.11 1<апельмеАс.1.ера е. ФРАННЕ. 
Плата за входъ 32 n 17 к., а nn Воскреснымъ 
· днЮIЪ до о ч. 22 и 17 к. послt 6 ч. 32 и 17. 

Пер.�дъ 9тк1,�той сцено_n �·с.троены навtсъ и па
:внпьонъ а!щвщ. публи�у отъ ненастной погоды. 

Дврехцiя k. Н. БаумFаnьдтъ и О. Л. Гоnьтu" 
DJl8BJJ.ЯIOWiA ('8.ДО)IЪ г. т. САН4'АНJ]Ъ. 

1 
1 • 

) . 

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ театрt» 

:Мiss То�шсонъ ознакомитъ публику съ одвимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: ЖидкНt свiiтъ. 

M-lle Дартель франц. дизесъ.
М-Пе Жiоп('.11.11а трансформацiонъ. 

Ни:-tа Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ел аккомпапiа• 
торами па гитар'h. 

1\I-lie Марiя Ж1111ета, венгерская пtвица 
. НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales 
11оставленныя художнnхомъ В'fiнской Академiя 

проф. Гартиапомъ. 
М-Пе 3юш Мишми, в-nнская субретка. 

М-Пе Нишетъ, танцы фантази. 
M-!le Lidi Dobranow, огненные танцы, серпаэrи:и 

Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п'hвnца. 
M-IIe J\.1ортти, н-вмецкал пtвица,
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJ1юзjонистъ. 

- Начаnо в-ь 9 часо въ -
1 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕНЪ 

С('ме.itство Жакони, партеръ акробаты . 
Tpio БАЛЬ.МОРА, пантомима. 

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

И. I{АРАНЖО и ЖОJJЖЪ, КО;)tическiе акробаты 
KONST MARLOS эквилибр:астъ. 

Tpio КЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ а.мериканскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщи1:1а-стрълокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО а[{роб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник't. 
Г-нъ :МАРЛQСЪ эквилибристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

К И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труптта. 

К апелы.1. Лю6лмнеръ. Режпс. Германъ Родз. 
Лучшiй 11ыгю�сRiй хоръ подъ упр. Н. И. Швш1�ява 

Румынскiй оркестръ. 
I!n.чало Ы)тзы1ш въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за 11хо.а:ь въ сацъ БО f(Of1. 

Н�чало въ 8 1 \
2 

час. вечера. 

Цир\·1tторъ В .. n. Алексакдррвъ 
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крЕМЪ -JVIEТ'AMOpcpoэA 
�

КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА .. , благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шип" справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
7ничтоженlя весиушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi.зко 
окрашенными веснушками, уб'hдилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА .. , что онъ въ короткое 
время сначца обезцв'hчиваетъ, а заnмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребпенiя простъ: нt.ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, м-hста, пораженньrя веснушками или 
ааrаромъ, намазываются споемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При атомъ про
исходитъ едва замt.тное wenyweнie кожи, которая 
стано11ится н'hсколько шероховатой, а заnмъ совер-

ной всякихъ СЛ'&ДОВЪ вес- О&РАЩАИТЕ BHИIIAHIE 
===========, шенно гладкой и лишен· 

._-=======:!=======-=-==! нушекъ. Полный усп'hхъ НА ФИРМII. 
1астоащll тОJ111ко 11остиrается nри 2-3-rь банках,.. 1\IIOSK1la 

т" Парtеом. фа6р11к1 ПРОВИЗОРА 

l �- r.,. о ( т р о у� о в�- J 

�т1, реданцiи 
Нtско.1ько сложнtе обстоитъ дtло, когда. 

Слtдующiй номеръ «Обозрtнiя Театровъ• 

выйдетъ во вторпикъ, 4-го сентября. 

Савина пграетъ впервые новую роль въг с т  а
р о й  пьесt. 3дtсь получается какой то D е р е
ем о т  р ъ образо, 1tакъ бываетъ пересмотръ. 
процесса 11ослt nос-rановленiя пригов()ра. Ар
тисткt тогда приходится ne только творить 
но и опровергать и разрушать соаданное дру-
rРми. Адскiй тру дъ! •

Съ 15-го сентября "Обозрtнiе Театровъ" 

будетъ выходить и по понедtды1икамъ. 

,, �роза" въ ;\л�ксаи дрuискомъ 
театр�;. 

Iiаждая новая ролn Савиной въ но в о g 
пь�сt

1 
помимо своего чисто-ху дожественнаго 

зна1юнiя, .явллетъ собою образецъ для послt
дующи.хъ исо()лнительницъ данной. роди. 
Ско.1ыю бы ни гочорпди паши драматическiя 
героини о са юстоятеJьпости, объ ипдивиду
алы1ост1t своеD - въ большинствt он·J; по,цра
жают_ъ ·Са:вияой. Онt конмпо п�р�пи�аютъ 
то, -что nодражаемо: оощiе черты образа, тoл
RoвanieJ впtmпШ об.шкъ v. т. п. И пъ этомъ 
ничего nJJoxoro 11 trъ" ибо под"раil(апiе Савиной, 
rар.аптирувтъ отъ зав1щомой фальmп, обезпе- · 
чиваетъ бли�ость� къ npaв�t. Творчество Са
в11пuй, этого �ще1шина А.1ександринскаго теат
ра• ,:-по кtтко�у выражеоfiь o�noro театра.11а 
проникнуто npaвдoit жизпи

1 
а лирика ея-nоэ · 

зlelt. правды, такъ что подраjкапlе ей есть· 
цеотрпцатr.1ьпое лв.1е11iе• · а' по:10;1ште.1ьпое. 

Rъ тако,1ъ именно положенiи находилась 
наша .знаменитая артистка въ «Грозt», гдt 
опа впервые выступила в.ъ заигранной, имtю
щсй свои стереотипы, роли Катерины. По 
этимъ стереотипамъ принято думать, что Ка
терина Кабанова --- трагическое лицо, до.1!жен
ствующее потрясать пубдику своей судьбой .. 

Но правдивый пересмотръ Савин()й этой 
роли обиаружилъ, что всt прежвiя Катерины 
-театралhныл фигуры, а не жизненныл. И
опа отвергла всt шаблоны, всt стереотипы,
ка1tъ ни дороги они намъ, публикt. ..

Iiorдa я смотрtлъ на Савину въ с.Грозt� 
меня nр�слtдовадъ неотступно вопросъ: почему . 
онt, всt прежнiн Катерины кричали, неистов
ствовали? Iiажется, пе и:�ъ за чего было� И. 
ком:у бы.10 . пеистовствовать? .. Эщtt нацввой
MtniaTTOЧitifl, ЭТОЙ ВЛЮбJI�НПОЙ- ПО yriJИ ВЪ �еЛ
КаrЬ ItOH'l'OpЩИKa невtдомо ИЗЪ Ка!tИХЪ .та.:. 

:кихъ <<высоrш:){ъ» побр1сденН11 Такпхъ вопрQ
совъ иожно ставить безъ воuца. Bct рсп.1и1щ 
Катерипы, все ооложевiе е.я въ пьесt, 1,J�ercл
крикомъ. кричитъ о томъ, ч.то она· не· 1раги
ческая фиrура, а типичная руёская жепщипа, 
восi:Нtтаняая въ страхt Божiемъ, наивна.я, 
,естная дуща, боящаfJСЯ rptxa и леrКQ .�ю.
шаяея, _кд�tЪ- это свойетвеапо вообще русс_коl 
душt. Эта способность къ 'покалнiю послt 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
е.-Петербургское Общество поощренiя .РЬJсистаrо коннонаводс1·ва. 

;..ir Сегодня, 2-го сентябр� .. 

Б13·РА. 
На Gеменовсюо:мъ плацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. К Л. 

прсступлехiя и «воскресен\ю» послt наказапiя 
-есть тотъ мистицизмъ, которымъ· справедлrво
обвtянъ образъ :Катерины. Это чисто русскiй
МИСТИЦИ,iМЪ. 

Детальный разборъ толкованiя и исполненiя 
Савиной роли Катерины потребовалъ бы слиш
комъ много мtста и времени. Это одно изъ 
тtхъ дtлъ артистки, которое заслуживаетъ 
цtлой монографiи. По возможности я .еще вер
нусь къ · этой интерещ10, тем:t, тtмъ бол·tе, 
что, судя по настроенiю "1tулуаровъ" во время 
спектакля, пастоящее выстуПJенiе Савиной 
вызоветъ не мало статей за и противъ. 

Какъ отнеслась публика къ новому, вепри -
вычному толковавiю :Катерины? Къ сожалt
нiю, именно объ этомъ никто изъ театра.110въ 
не обмолвидся ни единымъ словомъ въ ант
рактахъ. Спорили о томъ, имtетъ ли право 
артистка возраста Саииной играть эту роль, 
лучше или хуже играетъ она, чtмъ покойная 
Стрепетова и т. п. О то:мъ, что въ этотъ ве
черъ состоялся пересмотръ пьесы Островскаrо 
-JУtчи пе было. Были ещи безуеловпые RО
сторrи и безусловвыя отрицанiя. Въ общемъ,
конечно, былъ успtхъ.

Общая постановка пьесы и исполненiе 
большинства осталъныхъ ролей-посредствен110. 
Въ постановкt си.�1ьпо чупствуетс.н отсутствiе 
А. А. Санина, а что еще больнtе, чувствуется, 
что здtсь былъ Санинъ, да некому продол
жать его дtло. 

Въ лицt Ст. Яковлева, длл роли Тихона, 
Савина нашла себt достойп:�го партнера, Та
лантливый артцстъ ведет't эту роль .съ изу
митею>trой искренностью, особепнq, посл1щвijt 
актъ: Мпt 1�ажется, однако, что съ nпtmнr� 
стороны ·тilхонъ должепъ быть бо4tе, такъ 
сказать, городскймъ, не столь .крестьянистымъ, 
какимъ казался Ст. .Лковлевъ. , Въ этоиъ от
ношепlи r. .Лковлевъ повторилъ ошибку 
г. Судьбwнияа, - если, копе11П:о, » самъ пе 
ошибаюсь въ · обоихъ сJJуч&яХъ. Трудно от
речьм щъ мtста и атмосф�ры дt1tctвjSJ.- отъ 
города. · · 

. ,,Rабаnиху" lirpaл& 1·-жа Щаровь�вз. Эта , 
11ре:воокодная:а'ртrстка na это17Ь разъ дыеко ве: 

. . 
.

дала того, что можно п должно было отъ нея 
ожидать. Елеnныtt топъ въ кноrихъ мtстахъ 
для Кабановой-это искаженiе образа. Правда, 
:Кабанова-мать религiо:3на, по это, что nазы
вается, ея «частное дtло»: отправляясь мо
.1иться опа в.1астно пр111tазываетъ не тревожить 
ея, очевидно д.11я того, чтобы никто не ви
дtлъ ее «слабой», елейной, какими люди ста
новятся во время молитвы. 

Варламовъ повторилъ въ роли Дикаго своего 
Ахова. Жизневъ и симпатично боекъ r. Хо
дотовъ - Кудр.яшъ. Осмысленно, толково, по
нtсколько дtJ1анао играетъ ВаI)"вару г-жа По
тоцкая. Характернаго Кулиrипа даетъ Rопдр. 
.Лковлевъ. 

И. Осиповъ. 

rастроли в. g,. )(омми·ссарже6сkои · 
6ъ )({o�k6'6. 

Москва-колыбt,ль нашего, русскаго модер
низма, какъ и русской старины. Москва же, 
соперничая съ Петербурrоиъ, иривtтствуетъ 
все то, что послtднимъ отвергается, и uаобо
ротъ. Петербурrскlе театраль1, несомнtнно, 
сильно заинтригованы. пачаt1mи�ися въ f ocквfl 
гастролями даровитой артистки и нас ,дитель
ницеtt сценическаrо модернизма у яt\СЪ1 въ 
Питерt. Что-то скаж(IТЪ Щ.оскв<i? ·� 

Гастроли труппы В .. ф1J Коммиссаржевскоtt 
начались 30-;ro августа пьесами «-Чу.до· св. Ая.
тонiл»' и с.Сестра Беатрщса», U,ыборъ.лвесъ 
для начала rа.Щ"родеfi-ка�ъ п�льзя болtе yдa.ir 
вый, Эти двt льесы !Iетерлинка спо�вм оч.а- · 
ровывать помимо вснкихъ щ,стаяовоч.яыхъ 
ухищренiй, въ npoc'-r01t пер1щачt текста. 

Передъ вам!{ московскiя газеты отъ 31-ro 
августа съ nотiыъщ бtrльпц1 вам:ttкамн.: llo 
нимъ суд.а можно· ска�щтq; что �·t1еltерго.11ьд-ов
щищ.� ... Ji� общемъ будетъ �Qcttв:h бо.111ш& 
по сердцу, чtмъ Петербургу. �� 
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Художественная 
l\tacтe J)СК·ан 

Принимаетъ заказы на портреты 
,съ натуры, съ фотоrрафiи, а так

же церковную живопись. 

Ацр. Итальянсная, д. 4-5 кв. 49. 

<<Рпскiя Вtдо�юсrи» ш1шvтъ: 
Кр.асота,-вотъ премирующее впечатлfшiс, по

Jiученное отъ представленiя пьесы Метерлинка 
,,Сестра Беатриса" въ театр1; г-жи Коммиссаржев
ско:й. Какъ-будто зри·rель дilйствительно перене · 
-севъ въ мiръ необыкновенно далекiй отъ объrч
ваго, земпаго, заманчивый и красивhlй. Что вло
житъ зритель въ эту красоту, каюrмъ содержа
вiеиъ наполнитъ онъ эти далекiе образы, это за
висптъ отъ его настроепiя, отъ того, насколько 
близко къ душ-в автора приближается состоянiе 
-его души,-но впечатл'tнiе красоты и новизны онъ 
получптъ непре rънно. Декорацiи, груuпирQвка 
ф.игуръ, вся постановка - велrr,с'л-впны. Кромi3 
"Сестры Беатрисы" шла вчера еще небольшая 
пьеса тогоже автора "Чудо страпни1<а Автонiя'' . 
.Зд1юь соединенiе реалънаго съ н�земнымъ очень 
интересно. Въ общем'J. весь спектакль представ
Jiял.ъ изъ себя н·I;что не совс'tмъ обыкновенное и 
интересное. 

,,Столичное утро": 
Это все - qастность, подробности большой 

картины. декора·tiя въ блеклыхъ тонахъ съ рас
плывчатыми силуэтами святыхъ, мягкiй пере
эвонъ отдаленвыхъ колоколовъ, тихое пънiе, скорf>· 
вые зву:кв органа, пластическiя группы, вырази
тельныя Qдежды, красноръчивые жесты, перемtн· 
чивое освtщенiе ... 

Конечно, нужно много выдумки, необходимо 
уловить па11i.въ пьесы, схватить ея ритмъ, поло· 
жить ея мелодiю на музыху стильнаго чтенiя, пе
редать ея душу въ краскахъ, вьrл1шить въ скульптурныхъ формахъ. 

Но отнимите у всей этой фантазiи Коммяссар
же11скую, и вы лишиrс богатую картину е.я тре
nетанi.я, esr ·рожащи:хъ нервовъ. 
. �Го IОСЪ l\lOCKBЫ 

Постановка ,,Сестры Беатрисы", исполневiе 
заглавной роJ}.и В. Ф. Коммиссаржевскоfi-это но
вая nобtда искусств;�., это настоящее торжество 
тйорческаго таланта несравненной артистки. 

l'азеты обtmаютъ «подробнtс завтра" и 
оо·мtчаютъ шумный успtхъ перваrо гастроль
наго спектакля, :uъ особенnости, .В. Ф. .Itом
ииссаржевской. 

Пиеь�о В'Ь · редакuiю, 

ftl. Г. .. r. редаsторъ! 

Настоящинъ писыомъ убtдительво прошу 
Васъ опроверг11уть слухъ о .11ое.мъ переходt 

въ труппу театра « Пассажъ», о чемъ бьшо 
напечатано и въ Вашей уважаемой rазетt. 
Я состоялъ, состою и буду состоять въ труппt 
театра "Буффъ", П. В. Тумпакова, уходить 
изъ которой не имtю никакого намtренiя. 

Примите и проч. 
М. И. Вавичъ. 

Хроники. 

*,,_"!.· С.1�·х11 о Т(аtъ, что 'Ге11тръ Itононова 
енятъ 11011, с11еr,та1t:1и "Совремснва.rо театра", 
которыu будоrъ режиссировать бывш. реж. 
Импер. А:1С1�сапдри11скаго театра А. А. Санинъ 
не нuдтверiк1�аютсл. А. А. Сапuнъ о своемъ 
режиссерств·}\ узна.лъ лишь изъ га1етныхъ со
общенНt. 

*
,.. 
* Оркестръ А ie1tca 11дpинc1taro театра фак

тиqеск.и упра1дненъ. В 1юра онъ уже не игралъ. 
Музыканты остадись з-а штатомъ и получаютъ 
годовой окладъ жалованы�. 

*/ Л. Л. То.1стой написадъ повую пьесу, 
комедiю нъ 5 дtйствiяхъ и 6 rtартипахъ, 
подъ 11":1ва11iемъ «nfuя рощна». Пьеса посвя
ruена событiямъ послtднлrо времени. 

*./ Опереточная труш�а, театра «llассажъ», 
какъ выяс1нfлось состои rъ 11зъ г-жъ� Тамары 
Рахманопоn, Гурiэ.1.1и, Со1ю 101Юй, Арноль,!Jи, 
Лrrатъ, Де11ар ь, Даµ.ш11гъ, А нто новой, Вйрон
цовой, Itарениной, Юре,�ой и др., 1т. Подон
скаrо, Дальскаrо

1 
Онtr.ина, Р(l.домскаrо, :Мед

вtдева, Сашина, Стрtльник.оnа, Богданова, 
Баратова, Добротини, Нирова, Свирск.аго и др. 
Сезонъ открываете.я въ пассi:1.жt "Торреодо
ромъ", какъ и въ « Буффt». 

Повторяется проm.1оrодняя к.онкпенцiя съ 
,,Вес�·лой вдовой». 

*/ 21 Сентября RЪ Марiинскомъ театрt со
стоится беnефисъ режиссера Императорской 
Русской оперы А. Я. Морозова (за 50-ти лtт
нюю службу). Предетавлсна б�·дt,ТЪ опера: 
«Юдифь-» съ учасriемъ r-жи Ермолавко-Южи
ной и Ф. И. Шаляпина, мторый выступитъ 
в'Ь роли 0-Аоферва въ первый разъ въ СПБ. 
На слtд} юmll день пoc.'Jt втого сuектаuв 
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г. Ш,шш1шъ уt;1жастъ въ А '1ери1tу. 3ацись 
прюн1мается иrк.11очите.;1ьно посредствомъ прд
сы.цки открытыхъ ш,семъ съ оплаченнымъ 
отв·tтомъ (Садовая No 80, кв. f\. А. ,а. Морозову): 

_ * * * Нова·л пьеса Itопанъ Дойдя и Гилетти, 
, авторовъ Шерлокъ Холмса,--поручена лля пе
ревода Г. ·шшеrцеву. Она называетсн «Рысь». 
. -:-Геро:ипн ея дtвуш1tа изъ высшаго общества 
Ныu-Iорка въ роли сыщик.а. 

*. * ,,Д ,чь преступницы" (Х.тrtбъ насущный) 
меJюдрамr�tа Кравье де-Мотрепена въ пере
реводt Поли�юва идетъ 12 сент.ября въ На
.родномъ Домt. Пьеса въ 1-tt разъ переведена 
на русскiй языкъ. Повыл декорацiи СП(Щiально 
.для этой пьесы пишутся въ мnстерской Л. А. 
Лейфертъ. 

1\* Артистъ П. II. Дриго-Ратмировъ при'Гла
шенъ на роли R'Омиковъ и простаковъ въ Харь

·ковъ въ опереточную 'l'руппу А. А. Топни.
*** Во вторникъ, 4 сентября, nъ 10 ч. утра, въ

Мfiрiинскомъ театр·ь буде rъ производиться испы·
танiе голосовъ ,J]ИЦЪ, желающихъ ПОС'l'упить въ
мужской хоръ императорской оперы.

Oчepku '§оzемь1 
(Въ Мюнхенi.). 

lX. 
Карнавалъ. 

Балъ бы.11ъ устрое111> группой художюш.овъ 
и литераторовъ и назывался, какъ это ни 
страАно, «У церковной <·гра.1щ�. 

Па УДИВИТt'.!JЬНО СГИЛЫIЫХЪ, художественно
JН'110,JНUIIНЫХ1, OUЪHRJleHiflXЪ объ этомъ ба.11t 

вс.,·i;дъ :ш орпги11альнымъ на:шапiемъ сообща
.1,ос1,, что ш1·111·тсн въ в11ду сцепа изъ пьесы 
Ве .t'JiИHдa «T1.t1ioвa жизнь>> подъ этимъ именемъ. 

l\ilu.cки соотвtтствелно этому представляли со
боn коJ19ритвJ'Ю картиuу бродягъ вLевозмож
паго рода, нищихъ, уличнwхъ проходимцевъ, 
странствующихъ артиетовъ, народпыхъ пtв-. 

. цовъ и поэтовъ, rада.юJtъ, ДВ)'смыс.1евныхъ · 
богомоло1п. 

Д1'.ttствiе пьесы Ведекинда происходитъ въ 
срсд1111хъ в1.11iахъ. 

Пt'рсонажъ ея поэтому уд11витrJ1ьпо тиiп1-
чс.11ъ и еочевъ. Устроитслн ба:иt сдt;1али все. 
uозмож11ое въ смыr.т'1 художсствешюй и3обр·.Ь
тат(l.н,ности, чтобы все кругомъ дышаао 1фа
сотой, изящес1 вомъ 11 дегкостью нравовъ 
ср�11св1щов1,я. 

РаRсtянньш ПОВСJОду RaflTlJHЫ, каррикатурь�, 
набросю1 Jtара11дашемъ и углrмъ 11зображали 
coбotl особепно-mшантные сюжеты нрс�1е11ъ рас
цв1т� фсодал�JЗма. 

Буфеты ПQ,мtщались Нр особо )·строс,шыхъ 
дл.н того нипщ.хъ, на подоЬlе 11,сщ(lръ i1 �юна-· 
mес1шх1> келiй ... 

Осв·Iнцrпlе-- яр1:ое nъ 1�1··,тр·t аа.1ы-1юr,те
пеш10 пер ходил.о въ пш1умраБъ по )т,�амъ ен .. 

3ву1ш 1цс1внаrо ва.�11,са 1\аЭi1.шrь особенно . 
11:шщпыми. 

И до совершеuства ритмично двиritJИ.еъ 
танцующtе в-ъ тактъ съ ними. 

Танцы часто прерыва.1ись nоявленiемъ осо
бrнво оригинальной пляс1tи. 

Вотъ прошелъ съ потупленньаtъ взоромr:ь 
одиноriiй Дiогенъ. Онъ въ продракномъ плащt. 
и съ фонаремъ въ ру:кt . 

На бросаемыл ему вслtдъ шутки иэъ пуб
J1ики онъ отвtчаетъ по дiоrеновски-строrо и 
мудро. 

lWаски окружили его со всtхъ сторонъ и не-
даютъ см пройти впередъ. 

Тогда онъ, ставши въ подобающую nозу, 
филиппюtой разражается противъ суетнаго свt
та, причсмъ рtчь его )·крашается такимъ юмо
ро�1ъ и такой талаптливой иронiей. что хохотъ 
окружающихъ его звонко раздается по всей зaJJ.t. 

Вотъ угрюмо движется пищеп:ка 
Опа oд'tTi:t въ рубище. 
С1tвозь артистически сдtланныя лохмотья 

ре:1ьефно выдt.:.�лется е.н стройный стаи1t. 
Uтранствующiе артисты, народные поэты 

вступаютъ въ разговоръ съ ней. 
И въ резуJ1ьтатt въ тtсной, пестрой груп

пt создается импровизированная бссtАа, спо
собная служить у1tрашенiемъ талаатливой ко
мсдiи. 

Царстве,шэя Медея- страдалица въ сказа
нiи-св1тю' улыбается безпечвости и смtху 
мододсi1tп и роняетъ nскользъ выраженiя, отъ. 
которыхъ красвtетъ iезуитскil мопахъ. 

Блюститель порядка� негодуя, ссылается на 
знаменитый законъ Лекса Гейнце, разсчитап
пыft на иекорененiе безнравственности въ обще
ствt двадцатаго в·tка, 1_! требуетъ удалевiя без
нравственной Медеи, мtсто которой, по ег0, 
ГЛ)'бокому1 сознапiю, въ участкt, а не у цер
ковной ограды. 

· 3а чость пос:r1щ11ей всrупаетсJ1, на1tъ 11зъземли
выросшiй, аристократъ-мецепа1.·ъ искусства. 

В•ь своей защитt свободнаго творчества и 
свободы морали,. онъ ссылается па .такiе уль
тра шаблонные доводы, что присутствующitt 
тутъ же свободный, по бtдuый iy дожаикъ въ. 
своемъ артистическомъ возмущепiи }\ае1ъ пи-. 
но1tъ аристократу-иокР,овителю, и, галантно. 
пр.еддоживъ руку скапдальпdй дамt, nрохо
дитъ съ пей сквозь строй образовавшейся тол
пы, сопровождаемый веселым:ъ смttомъ по-. 
слtд11ей. 

Вонъ медленно движете.я рыбачка. Ея RJ1ас
сичес1iи правильную фигуру облекаетъ плотно.. 
при.ш·а�ощая рыб;щsан сtть. 

3а неn вслtдъ· тянется· длипный хвоетъ ис
кате.11ой приключенlй. 

Слегка прищуривъ правыtt rлазъ, пасмtm- · 
ливо сжавъ rубы, она м·.tр.яетъ каждаго изъ. 
ю1х1, · по.1�'nрезрителыtю1ъ - полувас�t'hmли
вымъ в�r.1ядо�1ъ и шоствуетъ дальше. 

Вотъ привле�ъ о.н в1111мапье широкощ1ечlй;, 
гордый ВIШИНГЪ. 
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Онъ одtтъ въ соотвtтствующifi истор11че
ско1t дtttствительности костюмъ. 

Рыбачка быстро подбtгае:rъ къ нему и, 
nО.11)'Оборачивансь къ д.пшноn цtпи своихъ 
ПОRЛОПНИitОВЪ, слегка смtясь-торЖf\СТВСНIIЫМЪ 
тономъ эаямяетъ: 

--· Его л избиr.аю! 
Разочарованными плетутся влюбленные па

задъ. 
� Тамъ весело прыrаетъ пшодьнищ1,-еще даль

. me задумчиво груститъ б.тfщнолицая l\юнахи
нл,--вос1'оржепная художница засмотрtлась на 
характерную голову проходимца. 

Это неuр11пуждснное ты другn:. другу тво
ритъ чудеса. Обычный долгiй путь завоева

.нiИ счастья остался гдt то по уг.аамъ буднич
поfi обстановки. 

О пемъ теперь забыли. 
:Квинтъ-эссенцiя жиэнII во всей ея сложно

сти вмигъ предстада предъ всtми обнаженная. 
Нужно быть 11стымъ художникомъ, чтобы, 

теперь почувствовавъ ее, потомъ схоронить ел 
обраэъ г.11убоко въ дymt. 

Потому что-въ противномъ случаt - обыч
вая повседневная жизнь со всей скрытность·ю 
и затаенностью борьбы е.я, со всtми J\tрачны
ми призраками ея по пути къ счасгью-слиш
комъ угнетала бы, слишкомъ бы давила. 

- Ты riiнt нравишься, я охотно бы слу
жилъ тебt, королева! 

- Иди св{)ей дорогой, юноша! Ты кажешься
мнt слишкомъ вепостояннымъ--ты слишкомъ 
поддаещься прихот.ямъ. 

- Но . .'.
:_ Никакихъ - н о! .Л не ошибаюсь въ сво

ихъ влечаrлtнiяхъ. 
- Прекрасная!
- ... Иди скорtе! Ты можешь nоуерять

свое счастье, которое- ждетъ теб.а въ друrомъ 
�t.cтt: 

_:_ Печальный рыцарь, о чемъ грустишь? 
- Мвt грустно потому, что весел.о.: тебt ...
- Ты с.шmко.мъ мудръ!
- Шалунья ...
- Au revourl monsieur! Л философlи не

.JUОблю ... 
. Эти краткiе, отрывистые дiадоги, наскоро 

роняемые, какъ въ фокусt концентрируютъ 
въ себt трагическое любви. 

'fамъ вверхъ по лtстницt - въ веболъшой 
:ко натt, убран:ной живЕ>1ми цвtтам.и-сидитъ 
небольшая группа людеfi. 

3дtсь пе раздается опышяющихъ з вуковъ 
.молодого смtха 

3�tсь сиднтъ люди, исffытавшiе довольно 
крупную дозу житейской горечи. 

Грустный поэтъ Шарфъ, опершись руками 
о кpalt стоJа, напряженно смотритъ ВFПIЗЪ,
rдt пестроfi лентой движутся маски. 

Подруга его о чемъ то '1 пхо бесtдуетъ съ 
молодымъ художnиri.омъ съ лицомъ Мадонны. 

Ведеюшдъ, возсtдающiМ · въ средипt, раз
сказываетъ собµавшнмся воrtругъ него слуша
тсдлмъ бывалыя 11 пс ·1ыва,лын исторiи er{) 
личныхъ приклю 1rепiй. 

Гальбе доводьно про:шичесrш з.tиrрываетъ 
съ кельнершей. 

Быстрыми mаж1tами наверхъ вбtrаетъ только 
что явившаяся артистка драматическаго театра 

Ее r.опровождаетъ джснrльмэвъ-мужъ . 
Она ююситъ съ собой струю морознаrо воз

ютха. 
Становится свtжtе. Бесtда принимаетъ oб

щitt и оживденный характеръ. 
Артистка умоляюще проситъ Ведек.инда 

спtть одну изъ его пtсенъ. ь 
Онъ уJJыбастся, прос�1тъ кого-то доставит_ 

ему гитару и черезъ минуту артистичесr\0 поетъ подъ аккомпаниментъ гитары :Jвучну 
0 индiйскую пtсенку, которой онъ научился в 

вреl\1я своего скитанiя по Южной Америкt. 
Артис'l'Ка недовольно топчетъ ногой и сер

дито проситъ: в а ш у п t с н ь. 
Ведекиндъ снова улыбается, ударяетъ по 

гитарt и поетъ одну изъ его циничнtltшихъ 
пtсенъ. 

Bct вокру·гъ смtютсн. 
Артисша проситъ спtть лирическую пtснь. 
И череэъ мгновенье всt съ вапряженьемъ 

вслушиваются въ слова Зi:Lмtчательнаrо сти
хотворенья Ведекинда: 

< Грtши смtлtе, сынъ земли ... » 

СквозF, щели тяже.1ыхъ драпри медленно 
СКОдЬЗИТЪ голубой лучъ утра. 

Внизу въ эалt постепенно nустtетъ. 
Пара.ми и небольшими группами двигаются 

въ бархатно-rолубом1� свtтt утра яркiя фи
гуры масокъ, устало подв11маютея по узкой 
тропинкt на гору ... 

Hu оди1ш1tuй, кажущейся теперь особенно 
заброшенной станцiи шаrаетъ заспавныtt на
чальникъ ... 

Быстро подходитъ nоtвдъ. llзъ оконъ ваrо
новъ высовываются мрачны.я головы пасса
жировъ. 

Мы всt шумно Jltматриваемся въ почти 
пустые вагоны. 

Виднtюща.яся вдали снtжная вершина горы 
покрыта нtжнымъ свtтлыиъ ру.млнцемъ 1юс
ход.ящаrо солнца. 

Гулко звучитъ стапцiоuный коло1юлъ · въ
притаившейся тишинt свtжаго J'тра. 

И СJiадко дремать подъ стукъ мtр-но и од
нообразно двигающагос.я поtзда . 

Оскаръ Норвежскiй. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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�В D 
ОБЩ, UЦЕНИЧЕUК. Д1JНТЕЛЕЙ 

Невскiй, 59. Невскiй, 59. 
ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектак.пей въ театрахъ
(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистонъ и артистовъ сто-

личныхъ театровъ. 

о• · -оУ .вс:iж'Ъ rазеr1!1'в.ко.в'Ъ 

' про�ается новый сенса- , 
цюнный романъ, вы

ходя щiй отдtльв. 
выпусками (отд.

ВЫПУСRЪ а ItOП.) 

Составлен. 
uo записк. 
сыщика Га-. 
стона РенJ. 
Первый выпускъ БЕ3ШIАТНО. силадъ 

изданlа: Стремянная, 8. о СТОЛИЧl-:АЯ АРТЕЛЬ nроАавцев1. nромзведенiй печати 
е 

ф 

Школа физичеокаrо раввитш 
· (атлет. кабинетъ)

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

Атлетика, боксъ1 борьба, гимнастика 
(на резин. аппарагахъ. и гантельная), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ про;юлжаются еже

дневно отдtльно и группами. 

7(erepБyprckiй разар:ь 
Раби повичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiемъ аакааовъ М/JЖСкихъ 

и дамскихъ платьевъ 
c1i разсрочкоii платежа 

Постоянный громадный выборъ разньrхъ матерiй 
ааграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

ФОТОI�РАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
не Д� [СГО 11 ИЗЯЩНО 
сиимаеrъ .�I"'ТТО худож

пакt. 

НЕВСКIИ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ.
УчащюfСЛ и .артистамъ уступка. 

Художественные снимка артис.товъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ эк.споессiей. 
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](· 
СПБ. Невскiй, 52. 

Gама.н µаепроеmраненная франциэеkа.н ta3ema "ФИГАРО" бъ na
µuжrG пишет.о 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ}К'Б 

,�Въ продолженiи русскихъ концертовъ, по.1ь
зующихся въ настоящi:tt моментъ въ "Болh
mой Оперt II столь громаднымъ успt"шмъ, па
рижской публпкв впервые представился случаtt 
услышать, во времн игры велякRrо артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской 
фабрики ,,}{. М. Шредера", поставши1tа Двора 

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 
дивнаго инструмента, благозвучiе, м.ягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйстаительно nринадлежитъ 
:къ наплучmимъ 110.11ьзующимся извtс-1·ностью 
фабрикамъ» .. 

велинол1Ьnнаго вина СЕН.ГЬ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете пе совсtмъ нормальнIIО жизнь, когда уnотреблепiе 
разпыхъ шюдовъ и лгодъ ЛВ,l).яе1сп nотребностью организма и часто влечетъ за собою 
желу,цочвыл заболtванi.я, когда высокая температура и не все1',ца здоровая вода уве

ли111ш1етъ эту опасвост:ь, Вамъ необходимо пить исключительно 

, Вино Сенъ Pataanli, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тон:иqескимъ и другимъ качествам.ъ укр1шляетъ

Ваши силы и не даетъ разн11ватьсл желудоqвыи1 болtзнлмъ. 

Вино Оенъ РаФавль · ;;J 
освtжаетъ, укр пляетъ и поддерж иваетъ нормальное состоянiе желудка. 

})остаточно на npfe!Yf'6 малая рюмка на ста ка нъ боды.
Compagnie du Vin Saint ;Rapbael Va1ence, Drome. 

'-а 
� 

� 

Тиц. Г. Зархи. Сиыеоновская. 3, Те.1ефонъ 225- 31. 


