
ц-t.на 5 ноп. 

dоепресенье, Jg авz9ста Jgoz z. 

rЖI'д,tlri� ИJJЮ<.':'ГРИРОВАl1ПА51 

1'�.А'ГРАJЬJ1А51 J'A�tlA 
. 1J 

�-JkrI��r:lo 

РЕДf\КЦI� и контоrf\: СЕГОДН�: 

НЕВСКIЙ 114. 

.1 Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 

На 1 годъ . 10 руб. 

" 
1/2 года . 5 ,. 

" 3 :мiс .. з " 

" 1 " 1 ,, 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

, За строку нонпарели ЗО коп. 

О JI-:hтиiй,, Вуффъ"-· ,,Веселая вдова''. 
О Театръ ,,Фарсъ"- ,,Гусарская лихор11дка" и 
Q борьба. 
а Иаро.,;ныА АОIIIЪ- .,Аида". 

Q 
Русская опера-,, Руса.1ка". 
Зоо.tоrическiА СА.\Ъ -,.Спящая царевна". 

· О Таврвчес,�IА- -са,1,ъ-.. Самородокъ".
О .А.кварlуиъ1'-Новые дебюты, и пр. вожера.. 
О "М:естеръ-театръ"-.. Uвиданiе ГОСУДАРЯ ИК· 

Q ПЕРАТОРА съ Ввльгельмом:ь II въ Свине:мю:а-
д°'и·

О Усть-Ижорс.вlй театръ и садъ-,,Рабоча.я CJiaбo,ц-
Q ка". 

О JI'hc110 театръ п св)l.ъ у Серебрявваrо вру,1.а-

Q 
"Жанина••. 

о сО> 

Q 

Jlpozpa.11,11ы; и ,11иОрвтто

в� но.11ер,ъ. 
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J . РАДИКАЛЬНОЕ Д"1i1ii1CTB1E -1
Крема R�анмв. МЕТАМОРФ�ВА 

6еаус.аовио 1ии11то8а� 

В Е О И J' Ш К И, патва, JrJ• 
• •орщвиu .1'ВЦ8 

веж••во жс•оистриреаuось ва rJia
aax" квоrечислевиоl пу6Jiики ва 
D1cтulda в в" раЭЯJ,Ц'lt пувхтаr1, 

Пeтepfiypra. 

7 arlп. Кре:ка-КАSИМИ 811S88Jl'lt 
пссу подра.жавiй в поuiшокъ въ 
оrражАевiс отъ которых" требуйте 

11 •• внутренней сторовi& бавки 
nCTDЧHIIПi /;) //D. ___ • DОДПИСЬ (;;<:(/J:;(/ТТ}l.:,. рисунок-. 

l1т1m. Крас1тu. ,.источникъ КРАсоты• утвер,цев. 
Дспарт. Topr. и .Мануфактур. n 

п 11ew. Lm88 ,,пrr.
· 1t 4683. J 

Прожаnrс• ао aciJr1, &П'l'е:карск. пар+JО•. магаs. аптеl'(аrь • парикмuерс:квr1,. 

· п.1:ицыРи
llзotfpf,тexiя kапитана fl. fl. Чемерзина. 
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Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браувивгъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ногавъ, Gмитъ-Вевеонъ, Маузоръ, 
Зауоръ: .... 

В"БОЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незамtтпы 
.� · · · ·пул.я остается въ панцыр-Ь въ нидrh грибка.

I1( А И П JЬI( Р М[ 
�>�> про·тивъ РrжЕИн:ыхъ пуль, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лив. воен. винтовкой. 
�1:.еъ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
е.-Нетербурrь, Ни:колаевсван, 68. 

Прiе.м:т, ежедневно отъ zo до z2 11,. дrtя. 
-непроницаемопь каждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiи

· ·· покупателя... .. . 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕСК. ДtНТЕЛЕИ Школа фиаичвокаrо раавит1я 
НевскНt, 59. : Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по оконч_!lнiи сп&ктак.1.1е въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-GONCERT JIOSOCТ:b! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

(атлет. кабипетъ) 

И. В. ЛЕJБЕДЕВА. 
Эрт<'левъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аппаратахъ п rаптельнал), 

фехтованiе. 

Занятjя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtльно и группами. 
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Двадцать восьмой учебный rодъ 

:МУЗЬIНАЛЬВО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в ОПЕРВЬIЕ 

КУРСЬI ПОШJIАКЪ, О

с

;!;�

п

. 

Утвержд. 
Минист. 

Внутр. 
Дiшъ 

Телеф . .№ 58-28. СПБ., HEBCRIЙ,· 46, протиJ_Jъ Тостпн. Двора. 
Спецiальпые классы вырnзитею,на1·0 Ч'I'енi.11 и драма1.111ч. 11скусств4 подъ руководствомъ 

арт. Спб. Имп. театровъ; . · ', 

А. А. САНИНА, М� М. ЧИТАУ, 
С. Н. ЖДАНОВА и Н. В. АНГАРОВА. 

Спецiальные оперные Своб. в Б По :-- д Д11ма .. курсы въ в1щ:Iшiи Худ� • • · ЛЛаКЪ и ре_?К, , " ,
Разучиванiе пар1 iй, ансамбли и сценическ. постан. сценъ 11 полн. оперъ. · 

3 

Bc't дополни,:ельные предметы. Пос'llщать этотъ классъ моrутъ также лица, получающiя или окон· 
чившiя, сво� вокальное обра.зованiе у посrороннихъ преподавателей Опытные репетиторы. Спе
цiальными классами llrыiiя руковоцятъ: Г-жи Оерио-0011,ооьеоичъ, В. Н. l(исм�кооа-Оuои<Цкая, Н. В. 

!Ор?Сео11,чъ-Ло.макъ, гг. дпрект. В. В. IIо.макъ и Н. И. Ша,ерд()(Л,. 
Въ cocrti,aoъ преподаоателей оиооъ приглашены по классамъ п'llнi.я арт. Иimep. театровъ. 
о .. с. том�:rс.ъ. и н. r. СВ$ТЛАПОВЪ. 

Въ музыкащ,нfilе классы ·принимаютvя лица съ 7-ми л'llтн.яго '-возраста. IIpieмъ оиооь постуnа1ощихъ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. вечера. Программы и условiя црiема: выдаются въ Канц ля 
рiи Курсовъ й высыл:аются безп.11.а1тю При �<урсахъ выстроенъ 1'01щерrтю-театра.,,,мtый ва,tо и с<Цеиа-

со вс'llми приспособленiями и электрич. осв'llщенiемъ. Начало зан.ятiй 1-го Сентября: . . 
... , .. .  ,. Ар·т; Имq. т. Б. В. ПОЛЛАКЪ . 

. Свuб. худ. В. Б. ПОЛЛАКЪ. 

Х удожесrrвеппаа 
.• :1 

.. 

мастерская: 
( .  '.· 

п риним ает1n . 'зака�щ на·. портреты
съ натуры, съ · фотографiй, а· та-к-

. Же _цер;кО�f�r\ жрв_о1ч IIfЬ·
Адр. Итальянсная д. 4-5 нв. 49. 

почему ·же «;оnьwинство оста•· 
' новиnось на· папиросахъ 

',ПЕРИ" и,.,ДЕССЕРТЪ" 
шт. 10 н. 10 шт. 6 к. 

ФАБР и к·и 

fl. 1(, Шапошниkоба. 
1 ! 

Отвtтъ .ясенъ-дtло въ качеств11!!1 
Дядя М-ихей. 

ТОРГОВ.· ДОМЪ "БР OKCIO�HEBCНl�t ;:-
ВСЕ ЛУЧШt:Е д�я НУРЯЩИХЪ. ПРIЕаn'Ь 

ЗАНАЗОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ 
ТАБАКЪ "ОМЕГА" .� 

j{erepБyprckiй paз�pri 
Рабиновичъ. 

Петерб.· ст., Вольш. пр .• д. 29-2. TeJieф. No2-1:\-96 

Прjемъ вакавовъ л/ужсвихъ 
п дамскихъ платьевъ 

съ раэсрочкой платежа 
Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 

заграппчпыхъ тт -rусс,пtх'Т� (fщ-р tъ. 
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Поотавщикъ двора Его Величества 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАН"Ь. 

C.-Jlemeplyps1,, Морская, 34. 
Лучшаго качества, по н,едорогимъ цtнам-ь, въ 

очень большЪ•ъ вы6орt: -====== 
СКРИПНИ � МАНДОЛИНЫ 

въ 6; 8, 10, 12 
15, 20, :..5, 3u, 4uP· 
и дор., народ- • .•. · ныя въ .r.·'" 3. и 4 р.

Смычки 

въ 5,6,7,1J 
15, 20, 25, 

30 р. дороже. 

t въ 20, 25, 30, 40, 
ЕО, 75, 100 р. и до

роже. бол'llе де
шевыя въ 4,5, 6, 8, 12 и

15 р. 

въ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 р. 
и дороже, 

на;�ОД-iЫЯ въ 
11/1, :l, J и
4 р. 

Шнолы, самоучители и ноты для
всtхъ инструментовъ въ большомъ

выборt· : 
rРАММОФОНЬI r. 

тонарmы 
Съ больш. и т. д· 

.М 6595. С·ь хорошей 
дiафрагмой въ xopuycil, 
раам. 13Х13Х61/1 

ДIОЙУ •••••• 35 р.
.М 66 5. Съ дiафрагм. 
,,Эксибиmенъ", съ ди
скокъ к рупороиъ, 
бoJTT.m. раамtра, въ 

. пзящв. дуб. корu. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж .•. съ Aiatparv. ,,9ксябиmенъ'' 
:в рупоро ъ " lото ъ'· раав. цnта, :въ корп. хра
сиаго дер .• раз:u. НХ 14Х71/

1 
д. . . .  75 р. 

N2 6625. Tpexup}'il.ПП., в1, ищи. корпусоi optxo-
11aro

1 
дерева, украаr. рtз1,бой, paaкilp. 1s1;2X151/1X 

xs / 11,. · • • • • • •.•• • ••• 9) р. 
№ E63.J. Tai·o.fl-шз с1, руuоромъ в .11;11скох. ,,rи-
r:111n" , • • • • • • • • • • • . • . 1.Jo р.
1Iовос1�1,ь/ Гра.uмофоны съ э.1сктриче
с.&и11ъ АВ111 ttтc.1. Грамоф. 6 зъ рупоровъ.
Прейсъ-кJр. к свисни nп сти 6 Аnя rраммоф. 

н. БЕ:Э11JI НО. 
..J ..,,,-'!". li111Отнер" 

, .""" Poull ...... aiO, 
1100, 1150, 1300, 
"500 м 2000 Пlа· 
Jlllko 610,175 и 
875 р. 
Ф11д11ер-.. 
Рояпи� 
и 1000 р. 
Шаиин" 500, 525 
550 и до;,.. Dia11nq •ъ моей 

фирмой. 
ЕЪ 375, 400 45), 
Jt 500 р. 

Фисгармоиiя в" 
9(1, 1 J }, 120, 130, 
16", 185, 200 р. 

и AOJJ�ЖI . 
..- доnус'k�етс.я раэсрочка . .._ 

Театръ и сад�ь Jgфф�ь ''. 
Фонтапка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпа1tошt. 
СЕ.(ОДНЯ 

Опер. въ 3 д., муз. Ф.Легара, пер. Л Л. Паль:а.1-
скаго и И. Г. Ярона. 

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

Баронъ Мирко Чета, ..... Г. Кошевскiй.: 
Валевтина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Давиловичъ, •• г. Михайловъ. 
Га.ива Главари, богатая вдова. 1'-жа Бауэръ 
Камиллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ 
Виконтъ Каскада . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г. Галь6иновъ, 
Богдановичъ, консулъ · Г. Мартывенко.
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская.
Гром:овъ, сов'hтнцкъ . Г. НиЕ_овъ.
Ольга, его жена . . . . . . Г-жа Да.1матова. 
Причичъ. . . • . . . . . . . Г. Терскiй. 
Прасковья, его жена • . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . . . . . . . . . . Г. Коржевскjй. 

Гл. -реж. А, А. Врянскlй. Гл. кап. В. J. Шuачекъ. 

,,Веселая вдова". Дtйствiе пpoпcxo.цlf'l"I, •� 
Парпжfi. ПоеланникJ Понтеведро (ЧерноГQрiJ1) ба.· 
рону Мир1tо Чета1 пред11исано правиrел1,ствомъ, 
ради спасевiя совершенно обн11щаnшаrо отечества, 
употребить вс'h уеилiя. чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ ПариЖ'h, вышла 
вамужъ аа соо'l'ечественника, для того, чтобы за 
�аrцу 11e,• ·ym;io ей при:ца.н06-20 иил.1Jiонов • 
!)lфоr1ъ поручае'ТЪ �юему секретарю 'граф Дa-

tr.10' в-.лобвть· �ъ· себя -Глаnари' и ri.мъ с"паств 
oreчecтritf. lkтр�ча рафа Диви.,ы и Ганны Г.11а· 
Нри. Glt� л�н)Нi )руг-. 11rs·r11 ·�e до аа-кужес?nа 
�1fbl.' 1{'раfь Дяня;tо; уанаwь; ·что· ова ф)rата,
4tф1itts.ef" CBOIO !Jl!юбовь ··и HJIЯiletCJI,' 'ITO ОН'Ъ 

f�a!.!!1 а,псаrл � ttjюизвесm · e.tok '·.аюбJ1и. 
Att,Jit,,,i�М(1� lf.ttл'Ь 1 1.J:'atiв&pv; �Н'Ь18 1<a
'1eJl'lf дъ • ';2tячя,Ь. wM , · КОWК:·Касьда. 
Валентина, жена барона, фJiиртуетъ съ КамвJiломъ 
де-Росильовъ. Баронъ CJIY'Jaйнo, сквозь вахоч· 
lf1J1 1 с'Кnажвву, вlfцnтъ n1,. nавАльон" свою ен1 
С'Ъ Росильономъ. Ганна Главари спаооетъ Валев• 
твву, sамtнив'Ъ ее въ пав�льон11. Баровъ успокаи
вается, но ошеломлев-ъ извtстiемъ, что вдовушl{а 
вi.txoдun за и11осtравtнt Гра.,,. �аilил(), отпра· 
вJtаетс.я 'К'Ь ,,Максю.r ", чтобs tак-ь patctJ1т.ьc11: 
Д•ilcmoie •ipemw: У Главари. Съ по:мощ.ью Не-
1·оша она устравваетъ у ceбJJ по�обiе "l5афе Мак
с•ма••, пригласивъ настоящихъ к6:кото'k'ь отъ 
• акси:ма". Зд'iсь переод1.в&е'rСJI ша•оонетиоl n'i·
.-цеА zеиа посланника ВаJiентвва. Все ато сдt·
•аво Гав вой д.в.я тоrо, чтобы В'Ь обстаиовк:i" ак
си11а" заставить графа даниJ1у :црвsнаться въ
Jiюбвu. Зная, что гра.фа удержвваетъ каа" разъ
то, что влечетъ к·.ь вей вс'hхъ остальвыхъ nоклоп-
1111ков1о_;,е.я капвтuъ-ова првбtгаетъ къ хитрости
и ваsвляетъ, что по sавi;щанiю ояа лишается де
•еn .)1акъ только выйдеrъ sаиужъ8Хuтрость
f даетсв. Графъ Давило лроизноскть ,s .1UОбJ1ю
�ac1t", и оте'lество спасено.

По оковчавlв оnеретrы-дивертисменть. 
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Офи!�.!!.�� "tАРО���ъ �а1�16. 
Дирекцi.я П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Jycapckaя. jluxopa�ka 
Фарсъ -въ 4 д·. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начt1.ло въ 8 час. вечl'ра. 
Д'l\ИСТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фонъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, ш1 абъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гэнсъ-фонъ-Кербергъ, поручикъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ·Брентендорфъ, nоруч. г. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . ·. . . ) г. Нев3оровъ. 
Рена . . . . . ) поручики г. Курскiй. 
Кернъ . . . . . . ) г. Миmинъ. 
Фонъ-Тuффенштейнъ . . . . . г. Фроловскiй. 
Раммингенъ, корнетъ . . . • г. Стрi;льскiй. 
Крау3е, вахмистръ . . . . . . г. Кальверъ. 
Генр_ихъ Ламберхъ, фабрикантъ г. Кре:м:левскiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яков.лева. 
Роза, его дочь . . . . . . · . . г-жа Вадимова. 
Марiанпа, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ; 
Аугустъ Нflппесъ, фабрикантъ г. Ра3судовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа И3ю:-.1ова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торс1tа.я. 
Врекманъ, членъ городской думы г. Нидолаевъ. 
Г-�а Sрекманъ . . . . . . . г-жа Сафроно-ва. 
Шарлотта, пхъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
Зуна; предс·Iщатель гор'одс:кой управы г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . ...... 1·-жа Дмитрiевска.я; 
Франциска Кетгенъ, ея племян. г жа Гру3инска.я. 
Келлерманъ, деньщикъ . . . г. У ли-хъ. 
Фридрихъ ) • . г. Бi;ловъ. 
Мина ) прислуга .... г-жа Ручьевская. 
Софи ) . . . г-жа Губеръ. 
. · Гланн�.1й режиссеръ В.' Ю. ВадимовЪ'.

,,Гусарсная лихорадна". Нi,Ъ;J:ецкiй гусарскiй
полкъ расr10ложенъ на самой русской границ-в въ 
дере-внi; Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшев't какого либо общества. Пол
ковникъ иrраетъ, съ мiютны:мъ пасторомъ въ кар
ты. Офицеры собираются изъ вечера въ вече-ръ 
въ ка3ино и отъ скуки даже мухъ лов.ятъ. Даже 
деньщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ т'Ьхъ поръ, 
какъ nолкъ въ Якше в-в, у него n сердце тихо сто
итъ ч. Но вотъ является приказъ о uеревод't полка 
DЪ небольшой. н'tмецкiй . городокъ. Посл-в торже
с-;,веннаго пр1е:ма ПОЛК!l, на городской площади , 
офице�,ы являются въ домъ· городского головы 
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее :м'Ьстное 
общество n много даъ�ъ. Положено начало не 
только зню{омству, но и флир'ту. Дя.мы охвачены · 
поголовно ,,гусарской л ихора.цкой. �. Sа.1ъ устраи· 
вается за баломъ, дамы обу1. аются · nерховрй :hздt. 
Мужья жалуются на утомленiе отъ в'tчныхъ раз
влеченНi. Полковникъ Эллербекъ влю'бл�ется по 
У..ши въ хорошенькую вдовуш1tу МарiаннУ. Когда 
он:> объ.являетъ Q своей женитьбrв товарищамъ, 

. выясняете.я, что ·не онъ одинъ, а доt>рая полови
на _л:ейтенанто�ъ успtла уже обза11естись нев'Ь
стами. Согласно· рtшснiю, 11р11'нятому•еще въ Jfк� 
meвt, uервыя ларочки поJJу'чаютъ отъ пол:ка по
дарки. 

, Но окончанiи спектакля &OPЬliA. 
Се-rодня .борятся слtдующiя пары: 

1) Лур11хъ-Харче11ко, (мачтъ по вь13ову Хар
ченко па 100 руб.) �) Меitеръ--П11втелtевъ,
8) Андерсонъ-Сидоровъ, 4) Вбышко-!lак-

донаJiьдъ. 
Hst•ai.'to 6'Jръt'>ы въ 11 чаr. (IC'J, 

ЗооJiо�и�ескЩ садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

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

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

Спящая Царевна 
въ 17 карт11нахъ съ аnофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предr.кй.занiе з:10А 
волшебницы. Борьба дQбJщ и зла. Itapт. 2. Kcn• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрсзъ 
16 л1,тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
и Принцы со всеrо св-Ьта Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Пот-1.ха царя". 
Карт. 4. Все царствп зn.сыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л1,сомъ. 1--iо.,ду.нь.я Злсба и eJI чары. 
Торжество Злобы. !{арт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебст.во. Карт. u. 
Волшебный сонъ принца. Заколдоnанщ\я цареnн:1.. 
Среди ф�й и волшебницъ. I{арт. 7. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе. Бе3ъ страха- вш�редъ. Карт. 8. 
Страwный n-Ьсъ чудовищъ. Волr.nебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страwный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы:. 
Изъ мрака къ свi,ту, Карт 11--·12. Болшебныя 
видi;нь11. Силы ада двига.ютъ горнми. Пъ пасть 
цламени. Везъ исх-:>да. Карт. 13. liес-Ьда C'lt 
соnнцемъ и мt.сяцем'ь. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозиая nано• 
рама уснувщаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужм.нiе царевны. 
fi.apт. 16. У дворца Царя,ус.-,_вwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства . 
ЗJJоба поб'hждена. ,, riиръ на весь •iръ". 
Граuдiо3ныtt балетъ. Аnоееоа'Ь_. Грандi.оз"ан. 

живая картина. 
У частвующихъ въ феерiи 500 челов'Ькъ. 

. Полна.я новая ·роскошная обстановка. 
Феерiя поставлен&. авторомъ 1i режuссеромъ .С. А. 
Трефиловымъ. Б:tлетъ подъ УП!'), бс:,.летмейстfJЮВЪ 
Г. f'. Антонiя-Яновичъ и Медаливскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тиде-маномъ. Орк"стръ для: б1-
л.ета и n11нiя подъ управленiе:мъ Э. Франке. Де
кррацiи худ. l'. Гохвельдтъ.· Машины М. loнona. 
По ВОСКJ)РСНЫМЪ .и праздничнымъ ДНRМЪ съ 12 до·4 ч. 
завтраии съ музыкой. t\аждое блюдо по выбору 35· 
кол. Во время завтраковъ иrраютъ .. дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. Ф?ЕЗЕ. 
По Воскресеньsп.1ъ :и П:раздн дн. въ 3 ч.,· а Ср -
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, сосrоя
щею исключит. изъ д-втей, nодъ управл, n. Я. 
Венуi:1, представлена бу дстъ новая д11тская феерi.я: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи nрииnюченiе трехъ весеnых"· qоАмастерьевъ 
Фант. феерiя ;въ и 7 карт. съ пън., тапц1, волmеб . 
явлевi.ямп и пр., перед. съ н1;мецк"В. JI . .Яковлевъ 
и балет:, nоставJrеНПЫМЪ г-жей А. и. Ивановой. 

Еже.цвевво бо.nшой дивертпсиевть. 
Зна.иеп. воздушные г11мнасты Les Alex. и пр. 

Зва)fен. гладiаторъ г-нъ Д ж е  р ар ъ. 
Вонцертъ свмфоническаго оркестра музьmи подъ 

управл. J<!Шелы1ейсJ.ера 0. ФРАНКЕ. 
Плата �а входъ 32 и 17 к., а по Воскресны:мъ 

д11ям·.1, дu U ч. 22 и 17 к. nослъ 6 ч. 32 и 17. 
Передъ открЫ'l'ОЙ сценой устроены нав"hсъ и па
ВИЛl::ОН'Ь аащищ. публику отъ ненастной погоды. 

Двреifцiя к. ·к. Баумвапьдт'Ь и о. л. ГOЛIJЦ'Ji 
)�прав.1яющiR садО!IIЪ r. т. САНфАНДЪ. 
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)(apoDиыfi аом-ь. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

съ уч. артистки А. Греминой и артиста 
Р. Б. Борисова-Маnьнова. 

�'А�� 
Онера въ 4-хъ д. и 7 карт. муз. Верди. 

Нача.10 nъ 8 час. всчерJ.. 

ДЪЙСТ13УЮЩIЯ ЛИЦА . 
.Аида 
А:ынерисъ 
Аионасро . . 
Радамесъ .. 
Рамфисъ, жрецъ . 
Царь Египетс1,iй . 

. г-жа Гремпвв.

. г-жа Суровцева. 
. г. м�зуровъ. 

. г. Борисовъ-Мuь:ковъ.
. г, Державинъ. 
. г, Ардовъ. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеры� М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкареsъ. 
·::-:ида''. Еrпптянu uзволновавы изв'hстiемъ о прпближенiи эфiопскихъ войскъ. Главный жрецъ Ра ,фясъ, воnро:паетъ богиню, которая указываетъ 

азбраннnка, .1олженствующаrо вести войско, а именно, молодого. воина, Радаыеса. Он1.•люб1�мъ доч�р1,ю цэ.ря, А:кнерисъ и ея невольницей Аидой, 
JI дочерью цаrя л �()насро,11редводителя эфiопскихъ 
:войскъ. Аидt, Радо �асъ отвъчаетъ такой )l;e лю
бовью ... Съ войны онъ вернулся поб1щите:темъ. Между т'hмъ Амнерисъ, мучимая реnвостью, за
ставлнеrъ Аиду при.знаться nъ JIЮбви къ Рада
кесу н въ страшно.мъ ru-Ьв h клянется отомстить •ерзкой ... Средn пл-внныхъ Аида узнаетъ отца, который приказываетъ ей молчать объ его зва
вiн. Царь соглашается 1Ja просьбу Рада 1еса даровать пл-вннымъ жизнf>. но остапляетъ у себя Аиду и Амонасро въ зэло1 ъ шра А)шсрисъ убi,адается, что rадаыесъ любитъ ея раоыню но когда царь наrраждаетъ героя ея рукой, она'тор: 
аествуетъ. А11нерпсъ случаnпо слышитъ paзroJtOpъ Радамеса съ царемъ А:uонасро, 1�оторыЬ. уз-88Jlъ отъ Аиды планъ движенiя. Она бросаетъ Радаи�су упрекъ въ изм·.hнъ. Тотъ отдается въ f1КВ .перецовъ ... Аионасро съ Аидой усп'hваютъ 
Jrерытьс.я ... Амнерисъ уговариваетъ Радамеса от
Jе'IЬСЯ навсегда отъ Аиды, об'hщая спасти его, 
80 евъ не соглашается Жрецы вы -юсятъ приrо
•ръ, по которому Радю1есъ долженъ быть заживо 
аогребенъ въ подземель'h •.. .,. Передъ смертью IСЪ 

у .явJI.яется Аида, Rоторая скрылась въ под
'8J1еm.�, в ВJ11Обленные в.и'f.стh умираютъ. 

Вз саду на отнрытоii 
сцен!Ь разнообразнын 

. 

увесележн. 

Бассейная, № 58 Телефонъ № 19-82. 

PYCVIt \JI OIIБPA. 

Дпрu1щi}l Е. ll. Кабанова н К. Я.Яков.1�в3:. 

СЕГОДНЯ 

вторал ГАСТРОЛЬ Ф. И. Шаляпина. 

PVCAJIKA 
Опера въ 4 д. и 5 карт. му3. Дарrомыжскаго 

Начало въ 8 1/
2 

час. вечера. 

Д'ВИСТВ}' ЮЩIН ЛИЦА: 

Наташа . . • . . . . . r-жа. Алешко . 
Квя3ь . . . . . . . . r. Селявипъ . 
:Мельникъ . Ф. И. Шаляпинъ .Княгиня . г-ж.а П ржебылецкая • 
Ольri-.1. . г-жа Бtляева. 
Сватъ . г. Гавриловъ. 
3апtвало . г. Владимiровъ. 

Балетъ подъ упр. J{ Е. Менабени. 
Г.ц. рэжис. Д. А. Ду,wа Кан. А. Э. Нуперъ. 

• Русалка". д. 1. Мельникъ упрекаетъ свою дочь
Наташу за то, что она не умi;етъ полыюватьс.я 
любQВЬЮ кн.язя, вотъ уже н-tсколъко деей 110 uo, 
являющагося на мельющъ. Прi'Ъздъ князя ожи
вляетъ дъвуmку, но послъдующая зат·tмъ бес-t
ца. въ )которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей 
разлукt, такъ какъ "князья не вольны выбирать 
себ'h женъ", приводитъ Наташу въ полное отча.я
нiе. Она признается, что скоро должна стать ма
терью. .Князь наскоро прощается и даетъ мель
нику :м'f.шокъ съ деньгами Наташа въ неrоцова
нiи УПJ.1екаетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, 
подаренное IСвяземъ, и кидается въ Дн1шръ Д. П. 
На свадебномъ пиру князя полное веселье. Вцругъ 
со двора доносите.я чей-то голосъ, похожiй на 
голосъ Наташи. Кн.язь приходитъ въ смущевjе; 
с�утились тюсже и гости. Князя возмущаетъ, что 
слуги пропустили Наташу nъ палаты, а между 
т·hмъ ее нигд·:Ь не оказывается. Вс'Ь убtждены. 
•пс князю nce это только почудилось: что же кa
cucтrir до го оса, который nсъ слыrт1лп, то онъ
nре.з.въщв.етъ несчастье. Д. lII Дъikтвнтельно, 
вскор'h посл-в свадьбы, кю13ь сталъ отдучаться
изъ дому и оставлять молодую княг1111ю одну.
Д. lY Наташа сд'hлалась царицей р�·салокъ в по
прежнему любитъ княая, она посылаетъ малень
кую русалочку на берегъ за князс.\1Ъ, который
за посл-вдне� время часто пос1;щаетъ зuакомыя
м'tста. Онъ ьспоминаетъ о прошедшемъ, о своей
любви и объ утраченномъ счасть13. С.11учайно
встръqается онъ съ мельникоr.\Ъ, которыА,,..,поте
рявъ дочку, rошелъ съ ума отъ горя и nооб1 а
зиJ1ъ1-' с i,,1 ворономъ. ГJопыпш кш1зя r11юбудить
въ 1ельник'h сознанiе l)Стаются тщетными. Из'i
воды выходитъ �усалl)чка и увлекаетъ князя а-ъ
uодводное царство .

По окончапiu спеIСтакля ва открытоn сцепt
аJtвертисм ;НТЪ 
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:J'cmь='f щopcl(i<i 
Театръ и Садъ. 

СЕГО ДНЯ: 
Труп1ою русс1сихъ цр:-�.,rатичестсихъ артистовъ 

подъ упр. И. С. Тимирева. 
_ предста:алено будетъ: 

Рабочая-Слободка 
Драма в1, 5 д'Вйств. Евт. Карпова. 

Начало въ 7 часовъ вечера. 
Д'!JЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пимен1, Куландинъ, старикъ 
литейщи-къ . . . . . . . г. Стрепетовъ. 

6едоръ Ластовкинъ, купецъ . г. ХвоЕ.__остов.ъ. 
Ариша, его жена, дочь Пимена r-жа Дагмаръ. 
Раэваляиха, вдова фельдфебеля г-жа Голицына. 
Настя, ея дочь . . . . . . . г-жа Панаева. 
Петръ Ивановичъ Сургучевъ, 

маст�ръ . . . . . . . . . г. Бредовъ. 
Вавила Кривошей, кузнецъ . r. Тимиревъ. 
Лукерья, его жена . . . . . г-жа Немерцалова. 
Илья Дорогой глазокъ, токарь г. Востоковъ. 
Ночной сторожъ . . . . . . г. Матвi,евъ. 
Городовой . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
1-й ) 6 . г. Зайцевъ. 
2-й ) ра оч�е · · · · · · · г. Николае-вскiй.
Дi,йствiе происходитъ въ рабочей слободк'В, при
волжскаго города, 1-е въ :мастерской завода, 2 и 
3-е лtтомъ-4 и 5 зимой, спустя семь мtсяцевъ

Начало гулянья въ 4 ч. дня. 
ВЪ САДУ 

(въ 5 час. дн.я),
ТАНЦЫ подъ оркестръ военной музыки. 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'!J 
(въ 6 час. вечера) 

1) Ра.зс1tазчикъ сценъ изъ народнаго быта
. i'. Iiонстантиновъ. 

2) Художникъ-моменталистъ г. Rозловскiй.
3) Гусляръ (пtвецъ) г. 6ерезинъ.

Д11верт11см ентъ 
1) Русстtiй скомоrохъ (балалаечникъ)

г. ОхтенскНf. 
2) Импровизаторъ мимическiй эксцептрикъ

r. Пино.
3) Художвикъ-моменrалистъ r. Козловскlй.
4) Народные дуэтисты «Ванька -и Матрена».

· Послt спектакля Танцы до 2 час. ночи.
ШJ!ti,AI ll�iA, IAWAШJ�fa IIIФ!iWI

l l!flAlfl��.
Билеты просятъ сохранять до конца спектакля
и при в:хщъ _въ театръ предъявдJ1ть контро-, лерамъ.
Во время антраiстовъ нь сы, танцы на nтr;rытnii
площадкt передъ музьшантсrtой ЭСТJJ,ЦО ,, 11.1а 

дивертисментны No№ на открыт�й сцен'h. 
Въ саду съ 4 час. веч. будетъ играть оркестръ 

военной -музы�tя. 
Въ спуча·h бол'hзни кого-либо взъ див ртис:м вт
выхъ артпстовъ этотъ No зам·Ьняется други:мъ

и.ли совс1н,1ъ свимается съ программы. 
Костюиы GПБ. ма<Jrерско.й бр. Лей ферт ь. Парики

г. Сига, в&,. 
Адк. Т. Л. Островъ Реж. Н. М. Тимнревъ.

Л�ОНGЙ 
Общество_ содtйствiя благоустройству 

мtстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у СереОрnннаго пруда 
II11cтurJ·тc1:ifi пр. � '. 

СЕГОДНЯ 
Труппою С.-Петербургск. Артистич. Товарищества 

представлено бj·:tl''L' 1, 

ЖАИИ1НА. 
Rомедlя въ 4 дtйств., Альб:ртъ Г�шонъ, пер. 

It. П. Лари на. 
Нач,ло въ 8 Ч:tС. ве·1ера .. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцогъ де-Барф.тrеръ . . . г. Ц1ш1ковскiй. 
Жапина ) г-ж:1 llсl'омина.
Анrерранъ ) его дtти · · · r. Х.1tбн11ковъ.
Авраамъ Штроманъ, банкиръ r. Клrокинъ. 
Ревекка, его жена . . . . . г-жа Павлова. 
Натанъ, ихъ сынъ . . . . г . .Муромскi11. 
Измаилъ, еврей . . . . . . г. Свирскiй. 
Маркизъ Морисъ де-Шерансе r. Б·tльскiй. 
Графъ де-Юмекуръ . . . • г. Нtтковъ. 
Князь де-Люсонъ . . . . r. Арди-Самаринъ 
Rнлпшя де-,JJюсонъ . . · . г-жа Александрова. 
Маркизъ де-Шаптерозъ . г.· Птицынъ. 
Маркиза де-Шаптерозъ . . r"жа Лоrицова. 
Виконтъ де-Пресиньи . r. Флораsъ. 
Герцогиня де·Сэмелэ . . г-жа Карина. 
Герцогъ Бургупдскiй . • . г, * 

* 
* 

Герцогъ НеверскiИ . . . r. *. t, 

Режиссrръ цирка Мо.11ье . . г. Станиславовuqъ 
Баптистъ ) r. Сергtевъ.
Франсу_а. ) слуги . . . . r. Аптоновъ. 
Мюльенъ. ) г. 3мtевъ. 

l'аспоряд. товарищ. А. А. Алешинъ. 
,,Жанина". Нtкогда богапйшiй де-Барфлер1а 

успi,лъ прожить все свое состоянiе. Все заложене 
и перезаложено; даже дQмашнял обстановка. У 
герцога одно спасенiе: выдать до'J» свою Жа
нину за Натана Штромана. Отецъ Натана, Аб
рамъ Штроианъ оказываете.я и главны:мъ креди
торомъ промотавшаl'ося герцога. Песмотря на 
ярый антнсемитизыъ герц9га и Жанины послtдн.яя 
выходитъ ва Натана. Gкоро nocл'h жен11тьбы она 
Jilлюбляется въ своего друга дi,тства, блестлщаго 
маркиза Шераnсе. Когда Натанъ начинаетъ рев
новать и требовать, чтобы .маркиsъ 11рехратилъ 
свои пос11щенiя, -Жанина прямо заявляетъ ем-у, 
что любитъ 1IIPpaнce

J съ которымъ и у'hвжа�тъ 
послt объясневiя съ муже:мъ прямо на квартиру 
любовника. Н1) безfм.но влюбленный Натанъ не 
отказывается от·.ь Жанпны, а ваороти-въ, на дру
гое утро .является на квартиру сnоего соперника, 
чтобы объяrпиться съ женой. Натанъ предупреж
.цаетъ Жанину, что маркизъ раззоренъ, что ей ПJ.,ед
rтоптъ нужда и всяческiя лишенiя, что отецъ ея и 
fiратъ лпrп::�rся rl) денежной помощи и скоро очу
тнтся нъ нищет·h. Подъ влiянiем.ъэтого объясневiя 
кичливая аристократка ост3�вляетъ любв:маго че
ловtка и возвращается къ ненавистному :мужу. 
Cдtдyroщitt спектак.1ь и занрытiе театраль
наrо сезона в� воскрес., 26 августа, предст. 
Gуд. ,,3оJот.ал Ena", 1�0�1. въ 3 д. фонъ-Шен
тана и Rоппелье u "Прiятный день", ориг. 

вод ев . въ 1 дtfiств. И. Лисепко-Rенига. 
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��lec1re11�f e1r,ь�� 
rоворящ11хъ, nоющ11хъ, ионцерт11рующ11хъ II JНII•

выхъ иарти�ъ. 

Сегодня и ежедневно 
буд.утъ демопстрированы снимки бывшаго. въ lюлt с. r. свиданiя 

r®Jt!&it� OO�OO�fiW�f� 
и ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСКАГО ВИЛЬГЕЛЬМА II въ Свипемюндt 

Масса нoвocffleii!! Сенссiцiонные сюжеты!! 
«ВЕGЕЛАЯ ВДОВА» оригинальная Гамбургская труппа. 

ПОДРОБНОСТИ въ :ПРОГРАМ".МАХЪ. 
Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. дня до 12 ч. ночи; ·въ праздники 

отъ I ч. дни. 
ДъНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 ·р. 60 к. ЛОЖИ 6 р. 50 к., 

& �� & 

Въ Четвергъ, 23 Августа, ВЕПЕФИСЪ дире1tтора 
· театра В. Г. АЛЕКСАНДРОВА и КОНЦЕРТЪ

Вари Паниноll. 
(иаъ Москвы). 

Въ лttнемъ желi:Jзномъ· театр-ь 

Miss Томпсопъ овнакомитъ публику съ однимъ 
·изъ новыхъ открытiй., а именно: �идкiй свtтъ.

M-lle Дартел ь франц. дизесъ.
M-Ile .Жiоясл.11а трансформацiонъ.
J Jes Ф/lор1ц�осъ, испанс« .. танцы. 

Н1на Вмкторо8'на ДУЛЬКЕВИЧ,, съ ея аккомпанiа
rгорямп на гяrrf)pi\. 

M-lle :Мnрiя Жашетn, венгерс�щя n'l;вица
НОВОСТЬ! Въ 1-й равъ въ C.-Ueтepбyprtl 

Живыя Cartes p"stales 
поставленныя художнико.мъ IИщской Академ1и 

nроф. Гарт1tш1ю�,11 •. 
М-Пе Эм�щ Мишели, нt.вская субретка.

М-Пе Няшет'Ъ, танцы фантази. 
М-Пе Rieuse, французская п1.вица. 

M-1le Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ .
. M-lle Еuсетте de Vereny. французская ntвица. 

Г-жа Н. С. Пере.тrли русская р()манс. п1шuца. 
М-Пе l'.iорттп. нt.мец1сал n1шица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, rtллюзjонвстъ . 

.I{аре.чьсенъ и .М-lle Вlев, Maskenflirt 
- Иачаnо въ 9 часов-. -

ВЪ САДУ НА. ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 

Семейство Жакоrщ, парт�ръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bayer воздуш�ые гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволок-в 

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ; Itoмичeciie акробаты 
· · KONST MARLOS эквилибристъ.

Tpio Т{ЛА. ТЪ тпнпки. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ амери«анс1йе эксцентрихи _M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-стр'l;лохъ, ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на траqецiи РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникi.. 

Г-нъ МАРЛUСЪ эквuлпбристъ, The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio _ДАРНЕТЪ эксцентрики,'''Трю САДОВАСЪ акробаты. 

К И И Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 
u • · · ГРАМЕНЪЯ неаuолитанска.я труппа. 
Капельм. Люблмнеръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лу,!шiй uыганскiй хоръ nодъ )'Пp. lI . .И. Шиш1.ииа 

Р�·мынскif.1 оркестръ. 
Начало :музыI<и въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за Rходъ въ садъ БО коп. 

Начало въ 8 1 1 2 час. вечера. 

Директоръ Г. А. Апександровъ. 
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КРЕМЪ JИЕТ АМ0рсроэд 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шил'Ь справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
уничтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi.зко
окрашенными веснушками, убi.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвi:.чи.ваетъ, а зат+.мъ совершен
но уничтожа.етъ ихъ; кожа лица становится чистой
и прiобрi.таетъ особую нi:.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: н�ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мi:.ста, пораженныя веснушками или

• загаромъ, намазываются слt'емъ крема, который
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замi:.тное шелушенiе кожи, которая

, становится нi:.скопько шероховатой, а затi:.мъ совер-
;;::::::===v======

, 
шенно гладкой и лишен-

\ ОСТЕР:гА:ТЕСЬ ПО�'5ЛКИ НОЙ всякихъ слi:.довъ вес- О & Р А ЩА И Т Е  В НИМ АН I Е 
П РАЖАНIИ. нушекъ. Полный успi:.хъ НА ФИРМ 11· 

настоящiil только достигается при 2-3-х'Ь банкахъ. 1\Jr oeltsa. т ... Парф1Ом. фабрики П р O 8 И 3 0 р д ...... 

L "·, .,. о с т Р о у JИ о в "· J
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lSmъ редаицiи пачи-виртуозы, nользовавшiеся большимъ успt
хомъ. Нtкоторые были даже знамениты, .но 
,цуши ннкто изъ нихъ не волновалъ. Но 
вдруг1. явился онъ, великlй, единственный, 
несравненный: 

Сл1щующiй No выйдетъ во втор
никъ, 21 августа. 

Завтра, въ · понедtльникъ; ·20 Августа 

въ театрахъ: 

JI�пiifl "Б)·ффъ"-,,Максимисты''. 
Театр·ь "Фарсъ''·--,, ,;Гусарская Лихорадка" и 

борьба. 
Наро,1.ный до.мъ-,,Русланъ и Людмила". 
Русскnя епера - "Орфей въ аду". 
3оолоrическ1А садъ - , , Сnяща.я царевна'' 
;,А.кварiумъ"- Новые дебюты и проч. номера. 

Программы и либретто въ предьщущихъ 
номерахъ. 

.Делиkiе сkрипа·чи. 
· (liъ 1tон 11инt lоахима). 

Вирт)'Ознал игра на скрипк.t въ своемъ 11а
стоящемъ вияt беретъ свое на.чадо около мп
ца восемпадцатаrn сто:,tтiн. Вiommн, l111ctl
цepъ и Родс uерв1.ю пон.нди, что с1,р1111кi1 мо
жетъ быть СО,1ЬЛЫМЪ ]ШCГJJYMCIITOMЪ, UШI пер
вые стали писать СВ()И концерты частью 1tлас
сиqсс1шго, 'liLCTЬIO 1н,р 1·уоз11i1ГО СТИМI ДдЯ "vio
lino solo", iш1.о:�аш111имсн1ъ пrpcнecJHI на 
оркестръ и на фортепьяно. Эта форма была 
оч�В11 скоро доведена Иепоромъ до высокаго 
совершенстщt.. 

Вмtстt с·1, I1-епоро�1ъ 1юлв11.1иш. мвогiе скри-

Николо Пагапиви 
Съ появленiемъ Паганини произошла окон

чательная пере:мtпа въ скрипичной техникt. То, 
что исполня.:1ъ .-ногъ феноменъ на скрипкt,ра.нь
ше не счель бы возможнымъ ни одинъ с1tр11-
пачъ; Имtлъ .ш кто нибудь повятiе о цtлыхъ 
мелодiяхъ во ф;1аусолетныхъ и двойныхъ фла
усолетпыхъ то11ахъ, объ исполнле)IЫХЪ въ са
момъ б ыстромъ темпt, терцахъ; оRтавахъ ц 
д<'щ�махъ? Пуб.11ика 6ы,11а т<1к.ъ поражена всt
�111 НСОЖ11Д3.11110Сl'ШШ, I�оторш.r oтr.pыni:\JПICЬ для 
нсн съ каж.1ы�1ъ выходо"ъ необыкновенваго 
скрипача изъ Италiи, что nъ концt Itеtнцовъ 
опа наt1аш1 думать, что опъ обладаетъ вол
шебной си1юn. 

�lнoro �1tтъ Паганини стоялъ одипъ на вер-
1ш1нt своеn с.1авы, в.акъ вдруrъ и почти къ 
ко11щ1 его жп:ши явился опасный дли неrо со
перникъ Геир�1хъ Эрнстъ. Молодой австрiецъ 
IIC ll�li.L.Jli.lЪ пзу митс:1ь11ымъ ИСit}'ССТВОМЪ Пa
ГiLlltl llИ, 11с об.шда:�ъ его грапичащеfi съ безум
ноn дсрзпстыu отвагой въ выполнен\п дь.н
вольсюt труднt1хъ пассажей; 110 за то онъ 
об.1а,:щ.1ъ тtмъ, что въ гдазахъ ш1огихъ ста
вило �го выше Пага11и11и, а ю�епно душоИ. 
Къ сожаJ1tнiю этотъ rенiальныtl артистъ 
паходидся въ зависимости отъ своего настрос
нlя, это аависtло отъ его рано развивmеD.сJI 
(ljlJ'i.ШП'ICCKOtl бо.1tзпп. I\ОГ,1� OIIЪ 6ы.1ъ въ хо-
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Печатаете.я и выйдетъ на дннхъ 

,, JJитератgрныif !\&JJендарь" 
Подъ редакцiй Оскара Норвежск!lrо. 

СОДЕРЖАНIЕ: Обычпыя ка.11ендагпын даты, хроно.1огичес1tiя даты о жпзни и произ
веденi.nхъ руссю1хъ писателей, .11итературныя воспомюшпi11, картинки литературнаго быта, раз
сказы, этюды, стихотворенъя. }тчасгвуюгъ лучшiя штературныя силы и художники. 

Печатается въ ноличествt 100000 экземпляровъ. 
Безплатное приложенiе: Художественно-исполненный Стtнной календарь. 

Цtпа 50 коп. 
Принимаются Объявленiя. Обращать.си Иоломенская 44, кв. 9. 

рошемъ настроенiи, онъ. игралъ какъ Богъ, 
когда же овъ былъ ве въ духt, онъ .игралъ 
чисто по ученически и даже часто дtлалъ 
ошибки. 

Одновременно съ Эрнстомъ выдвинулись всt 
скрипачи, имена когорыхъ извtстны еще и 
теперь: де-Берiо, Леонаръ, Вьетанъ, Моликъ, 
Баццини, Липинскiй, Сивори, Оле, Булль. Они 
всt имtли достоинства, nользова.шсь боJь
mимъ успtхомъ, но генiальным. ъ даромъ Па
ганини не обдада.1ъ никто изъ ш1хъ, и шт
чего новаго тоже вюtто не да.1ъ. И вотъ тог
да, наконецъ, появился снова одинъ, великНt, 
единственный, песравненный Iосиф;, Ioa:J?u,w:ъ. 

Iоахимъ выступи.лъ впервые въ Лондон-в 
двtнадцатилtтнимъ мальчююмъ. Послt его 
концерта самый тонкiй критикъ Лондона пи
салъ: ,,Знаменитые окриuачи upi·J;з,1;a . .ш JtЪ 
намъ и пыта.лись раскрыть передъ нами глу
бокiя красоты Бетховенскаго концерта, но это 
ииъ ве )'давалось. Вдругъ является двtнадца
тилtтнНt мльчикъ и съ легкостью открываетъ 
nередъ вами двери къ высокому искусству 
Бетховена и. 

,,Когда я слышалъ I0с1хима въ первый разъ, 
пишетъ извtстпыtt ntмeцкitt музыкапrъ Фрид
бергъ, мнt было пятнадцать .JJtтъ. Съ самаrо 
моего дtтства Iоахимъ · былъ для меня идеа
ломъ скрипача и л всегдr� с.1Ыmа.11Ъ, 1\акъ его 
выставляли весравнецнымъ иеполнителемъ Бет
ховенскаго концерта. Во миt росло страстное 
желаniе послушать капъ исполп.четъ lоахимъ 
этотъ концертъ, самое высокое и самое пре
красное ороизведенiе скрипичной литературы. 
Оно- превратилось въ ldee ftxe; когда Гельмес
берrеръ, съ которымъ одинъ 11зъ моихъ това
рищей- по Вtвской консёрваторiц игралъ въ 
клаооt копцертъ, сказnлъ: ,,Схщnтс, пос.,у
mайте, .кюtъ этотъ копцсрrъ 11граст'h Iоахнмъ 
и заrtмъ проиrраftте rro пrрсдо мпоtt. 

Ж�;�анпыn деuь настадъ� !Iожно себt пред
ставить въ 1шкомъ лихорадочномъ волпенlи л 
отправился па кондертъ Iоахима. Я никогда 
ве забу,1у этпrо часа. 

Ордсстръ окончи:гь свою увrртюру. Hacr)'·
nиJla торжественная тишпна. Вдругъ изъ ар
тистической комнаты разда.1ись зв�·ки скрипки. 

- Iоахимъ! Iоахимъ-пронесся радостю,1И
шепотъ среди публики. И вотъ онъ вышедъ 
на эстраду. Уже одно его ПO.f.lBJieнie произвело 
на менл глубокое впечатлtпiе. Въ немъ не 
было позиро.ванiя, которое я до сихъ поръ ви
дtлъ. у другихъ артистовъ. Онъ выmелъ про
сто, естественно, непринужденно, сдtлалъ пол
ный достоинства поклонъ передъ публикой, 
вcтptтnв:ncft его б�·rпю1 11 рукощ1есканiя:ми и 
зат·hмъ началъ съ мечтательнымъ взглядомъ 
nрисJLушиваrhся къ в.ступленiю, одобрительно 
кивая въ отдtльныхъ, особенно хорошо испод
няемыхъ оркестромъ мtстахъ! Вотъ онъ за
игра.1ъ. Ахъ, какъ чу дно, божественно, з�у
чали эти восходящiя октавы! А дальнtйmее! 
JI не могу этого описаrь. JI знаю то.1ыtо, чт• 
по окончанiи первой части у меня было такое 
ощущепiе будто передо мной была разыграна 
драма. А затtмъ Адажiо! При за1уmевной 
фразt въ G-dur с.1езы пыщтли у меня и�ъ 
rлазъ. 

Нtсколько лtтъ спустя Я услыхалъ на Э1'0МЪ
жесамомъ м:tстt исполненiе этого же Бетховен
скаго концерта Фердипандомъ Лаубо.Аtо. Этотъ 
гигантъ производилъ на слушателей громадное 
впеча.тлtнiе. У пего былъ могучiй тонъ, кото
ры� 1tакъ разъ sдtсь прояви.Jся во nccn своей 
мощи и красотt. Лаубъ обладалъ вполнfi бе
зупречной техюпюlt, полнымъ пониманit,МЪ 
испо.шяеиаго и все-таки исполненiе Лаубомъ 
Бетховеяскаго концерта было -еовершенство, а 
Iоахимомъ-откровенiс. 

l()ахима отличади и драгоцtнныя качества 
человtка. Слtдующtй случай, вапримtръ, до
казываетъ всю сердечность Iоахима. Овъ си
дtлъ одщ�жды между сдушатмлми, на кон
цертt Вевявскаго, страдавmаго астмой. I0а
х11мъ нача.1ъ намt'lать, что у концертанта ва
•шнается припадокъ боJtзни. Охваченnый 
ис,\реппимъ товарищсс1шмъ чувrтвомъ, онъ 
побtжалъ на сцену и убt�ившись въ томъ, 
что Вевявскlй не въ состоянiи продолжать 
дальше, опъ пять мипутъ спустя выmелъ со 
скриrшоn 11а сцепу и публика услыхала rмtсто 
пол1)нез�L Всш,nскаго ш,шо11ь Баха. 

Прелсстпымъ, r�ш:,ымъ скрипачемъ был'Ъ 
Геприхъ Венявскin. Въ концертt Венявскаrо 
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полное удовлетворенiе полу:с:rали и серьезные 
музыканты и легкомыс.nенные посtтители 1tон
цертовъ. Онъ не обладалъ великимъ искус
ствомъ Jоахима, itaitъ · бы высtченной изъ 
мрамора техникой Лауба, нtжпо ласкающимъ 
тономъ Сарасате, по зато онъ имtлъ свои осо
бы.н достоинства--страстн ы'й темпераментъ, 
грацiю, пикантность, которыми онъ, какъ ник
то другой, доставлш1ъ ·публикt громадное удо
вольствiе 

Сарасате прибылъ въ Вtну въ семидес.я
тыхъ rодахъ совершенно неизвtстнымъ скри
пачемъ съ вамtренiемъ пробить себt дорогу. 
Случай къ этому представился ему вскорt же 
послt его прitзла и бо.1tе ·благопрi.ятнаго слу
чая онъ не могъ предвидtть. Гельмерсберrеръ, 
который до.11женъ быдъ играть на одномъ ве
черt общества любителей музыки, въ послtд
нюю минуту присJал1.> отказъ и вмtсто него,. 
по рекомендацiи профессора фортепiанной игры 
въ вtнской Rонсерваторiи .Двора, выступилъ 
Сарайте. У спtхъ онъ имtлъ громадный, 
колоссальный, тtмъ болtе что никтfl не ожи
далъ подобнаго отъ совершенно неизвtстнаго 
артиста. Уже внtшность -его, . черные 1tакъ 
смоль и.удри, большiе выразительные глаза, 
немного мелапхоличес1юе выраженiе лица, 
произвели на слушателей впечатлtнiе и при
влекли къ нему общiя симпатiи. Съ минуты 
на иинуту возбужденiе росло и въ концt кон
цовъ перешло въ энтузiазмъ. Когда же онъ 
на бисъ сыrралъ свое· переложенiе ноктюрна 
Es-dur Шопена, восторгъ едушателей не зналъ 
rраницъ. Однимъ своимъ выходомъ въ Btнt 
Сарасате · добился до того, къ чему великiе. 
артисты qасто стремятсявсю свою жизнь. Ганс
ликъ пишетъ о Сарасате въ одной изъ своихъ 
критическихъ статей: с.Послt столь многихъ 
сдрипачей-виртуозовъ съ ихъ навязчивой тех
никой, прямо блаженство с.11ушать скрипача, иsъ 
подъ смычка котораго раздается только гармо
нiн». Гансликъ правъ. Нtтъ ни одного выдаю
mаrосл · скрипача, у котораго не прорывалась 
бы во время игры хоть одна ошибка, у Сара
сате этого пе бываетъ. 3вуки вырываются 
изъ подъ его смычка и те:кутъ какъ сереб
ристый ручеекъ давая покой сердцу и нервамъ 

Остается упомянуть еше объ одJiомъ изъ 
вы)Jающихся скрипачей девятнадцатаrо столt
тiя, не изъ за того, что онъ припадл-ежитъ 
къ числу самыхъ 'генiальныхъ музыкантовъ, 
а изъ за его замtчательно:й личности. Это пор
вежецъ Оле Булль. Въ молодости отправился 
со скрипкой въ Америку. Послt того какъ онъ 
около сорока лtтъ подвиза.11ся въ Америк.k и 
дальпtйшее тамъ пребыванiе не могло ему 
принести никакой выгоды, онъ пок:цнулъ обt
тованную страну артистовъ и вернулся въ 
Европу, чтобы здtсь проявлять искусство. Но 
искусство его уже устарtло и самъ онъ бы.1ъ 
,цаже немного смtшевъ. Оле Бу лл1;» былъ вы-

сокiй старикъ съ впалой грудью, съ сtдыми 
приг.11аженнь1ми волосами и дtтской улыбкой 
на лицt, цричемъ когда онъ иrралъ, опъ рас
кланивался во всt че1·ыре стороны. Говорили:, 
что опъ съ Листомъ или Листъ съ нимъ пос.:.. 

сорил ел· довольно курьезнымъ образом1�. На. 
одномъ вечерt у Листа онъ игралъ съ нимъ 
Крейцерову сонату Бетховена. Въ одпомъ 
мtстt Оле Булль имtлъ наивность прекратить 
иr ру и сн.азать Листу, что онъ играетъ пе въ 
тактъ. Листъ вскочилъ какъ ужаленный. « Что 
вы смtете мпt это говорить? старый дуракъ" 
Вонъ ·иэъ моего дома"! Булль уложи.пъ свою 
скрипкуt любезно улыбнулся Листу и покину"1ъ 
его домъ. Въ этой исторiи есть, песомнtян() 
доля истины, такъ 1tакъ Листъ не любил� 
чтобы въ его прсутствiи говорили о норвеж
скомъ скрипачt. 

Хроника. 

* * * Первый rастрольный спектакль Шаля
пина въ «Новомъ лtтпемъ ·театрt» шелъ uри 
переполнеппомъ публикоl театрt и сопровож
дался mумнымъ успtхомъ славнаго артиста и 
пtвца. 3а гастроли Шаляпипа многое прос
тится дирекцiи нашей лtтпей оперы, поqти 
было изгнавшей оперу и. все лtто культивиро
вавшей оперетку. .,.. 

* # * Въ семьt у одной nомtщицы Тульской 
губ. сохранились доставшtяся ей отъ иэвtст
наrо друга и прiятеля А. С. Грибоtдова, С. 
Н. Бtгичева, собственны.я очки автора «.Горе 
отъ ума», тt самыя очки, бе�ъ 1tоторыхъ ,ie 
uбходитсн ни одинъ портретъ писатеJI.я. Бри
танскiй музей обратился къ владtлицt съ 
просьбой прислать фотоrрафическiй снимокъ съ 
очковъ. 

** * Въ Поведtльюrкъ, 20-ro Августа, дири
жеръ оркестра въ 3оолоrическоиъ саду 
г. Франке праsдпуетъ 20 лtтъ своuй дири
жерской дtятельности. 

*
* 
* Театръ Литер�,:урно-Художественнаrо

Общества открывается: «Грозой>> съ г-жею Ро-· 
щиной-Инсаровою въ . роли Катерины-оче
видно, въ шшу Длександринкt, rдt Ка:r�рияу 
будетъ играть М. Г. Савина. . 

\* 24 августа, В'Ь театрt "Фарсъ" празд
нуется 20-ти лtтiе театральной .дtятельности: 
режиссера Л. А. Леонт�ева, остащ1люща�:о, по-· 
слухамъ, въ педалекомъ будущемъ сцену. Ар
тисты театра �Фарсъ> собираются «радика.11� 
но» чествовать товарища, учредили коммпссl[() 
по устроnству чествоващя и nросятъ всtхъ. 
желающихъ присоединиться къ че.ствованiю� 
присылать свои привtтетвiя къ 24 сего авrу-
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,ста въ театръ «Фарсъ» на Офицерской No 39, 
на имя глаинаго р13жиссера В. Ю Вадиwова 
или артиста М. И. Разсудова. Въ комиссtю по 
устройству чествованiя вошли В. Ф. Валентина
.Линъ, В. Ю. Вади11овъ. и М. И. Разсудовъ. 

Юбилей Бьерн.;тье�не-Бьернсона. 

Берпстьерне-Б1 rрпсонъ праздновалъ 10 ав
густа, nъ своемъ нuмtсгьи Аулештадъ, 50-л t т
в i й ю б и л е й  своей авторской рtлте.1ьности. 
}fину.ю 1taк1i разъ uолстолtтiе съ тtхъ поръ, 
какъ по.явилось первое его произвl'денiе: раз
сказъ изъ 1tрестьянс1tпn жизни. «Оиннэвэ 
·Сольбакэнъ ». 

Въ нацiо11альномъ театрt въ Христiu.нiи 
была поставлепд, пьеса Бьернсона: ,,Географiя 
и любовь», но авторъ не присутстRовалъ на 
зтоМ1, торжестRенномъ представленiи. 

Хотя онъ оqень бодръ еще, несУотря на 
вои 75 лtтъ, и ежедневно работа�тъ по nt

-ско.11ьпо часоRъ, онъ предпо11е.1ъ остаться въ 
.Аулештадt и ознаменовать этuтъ день толыtо 
торжrстr.rппюrъ обtдо11ъ, па tоторыn был� 
приглашены rосп1 11зъ сосtдпихъ имtнitt. 

Явились Jшогочисленпые поздравители, не
-смотря на то, что юби.1яръ з:шретилъ визиты; 
и изъ бл11жаl1шпхъ, и изъ дальнихъ мtс.тъ 
получено было множество тс:1еграммъ. 

Пьеса Л. Н Толстого подъ запретомъ 
цензуры. 

По случаю исполняющагося на дпях:ь 
.55-лtтiл художестnенпой дtятельпости пaтv1-
.ipxt\ совремепноn pyc�кott ллтер,пуры, г. fJtз-, 
вый въ "С�1овt" вссы�а кстати 11апомит.1.етъ, 
что В'ь числh высоко-художественныхъ проиэ
ведепiй, которыми маститый 11исате.1ь пода
рилъ руссиую и мiровую литературу, имtеш1 
въ по.ш011ъ с11ыс.1t пародшш пьеса, Itartъ 
«Первый винnкуръ». Въ репертуарt Народнаго 
театра «Первому винокуру» ·принадлежи11а по 
праву выдающееся значевiе, да и образцовыя 
ёцепы могли бы ero широко использовать. 

Но дtло въ томъ, что "Первый вино1tуръ" 
находился подъ запретоиъ драматической цен· 
зуры, и въ спискахъ пьссъ. до:�волснныхъ къ 
.ОJ>ед�таменiю, cr·o нt1ъ. Времена, 1ш1·да все, 
выходившее изъ-по;�.ъ ucpa Л. В. Толстого, 
счnтi:lлось запрсщенны�tъ, давно мипоnади, а 
яадъ "Первымъ в1шо1tуромъ u все еще тшо
тtетъ цензурныtt rнет·ь. Пора бы освободить 
его о-тъ это1·0 гнета. и провести чрезъ драма
тическую цен:зуру, ес.1и ппаче неJtьзя «Пер
вому винокур}'» n@асть на театральные под
мостю1. 

MAJIEHЬKIИ_ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

Ч Е Р Н Ы Й Ш Е Л It Ъ.

Гермины Нлетеръ. 
На Грабенt въ 6 часовъ по полудпи. на·

всtхъ уг.1ахъ рицr,I движется firз1шпечнал 
че�юв·tческал то.ша. Передъ магазиномъ доро
гихъ бездtлушекъ и мелкихъ предметовъ искус
ства стоитъ элеrантпая карета, запряженнал 
сtрыми рr.1с[шами. Когда я прохожу мимо, въ 
него садится э"1егатная, высокая, стройная да
ма. Л вижу ее то.1ько сзади въ то время, какъ 
она грацiоз110 склонившись, вхо.1и1ъ въ каре�у. 

Поверхъ чсрнаго платья па пей падtта длин
на.я, просторная жа�\етка изъ чернаго мато
ваrо шел1tа мягко облrrающал ея стройную 
фигуру. Из� рукавов'ъ нид11tются мо:ючной бt
лизны рукава. 

Лица я не вижу: Л не вижу, �юл ода или 
стара опа, красива или урод.1ива. Н() я вооб_ра
жаю ее красивой и мо�юдой: лtпиво rращоз
выл движенiн и qерныn жt11tетъ говорятъ мпt 
объ этомъ. 

Экинажъ трогается и скоро скрывается изъ 
вида. Но высокая стройнан фигура, какъ жи
вая стои.тъ въ моемъ воображrнiи. 

,Я вижу как.ъ она приходптъ домой, кэкъ 
лtниво снимаетъ жакетъ, выпимаетъ шш,ль
ки. Л вижу какъ лt1шво садится она въ ши
рокое кресло у 1tамина. На столикахъ леж_атъ
томики Гофмансталя и· Метерли�иа. Тутъ же 
въ бrопзовоfi г.пробкt--турещшr папиросы. 
Обстановка, конечно, въ стилt Moderne, но на 
всемъ лежитъ отuеqатiжъ благородства. 

А �она�. Она - жена. Но жиIЗ�тъ одиноко . 
Дtтей у пел пtтъ. Сперва �то заставм1етъ ее 
страдать, тсnерь же ru подан�яетъ только ти_-
хая rрусть. По эта rpycТh ид.етъ ctl. ·. 

Она любитъ чаftны.а розы, орфидеи, копеп-
гагепскiй фарфuръ. ·. ' 

Завтра опа оня1 ь по·вдетъ :и купитъ чт�
вибудь изящное. 

Вес это ·разсказалн. мнt черная, матовая 
ruе.шовая жа1�етка и молочной бtлизны кру
жева. 
,. 

Москва 

\
# 

Въ ноябрt предпо.qагаетсл празднованiе 
llЪ Moc1tвt 25-ти-J�tтiя сцсnическоn дtятедъ
ности А. И. Юж1ша. Намtченuая пьеса-«Да
вiель Роша» Сарду. 

\ * С. 0. Сабуровъ приrл::�..шаетъ въ составъ 
фарсовоn труппы_ 11а зимоin II будущitl лtтнifl 
сезопъ артиста r. Скуратова. 
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1Iровивцш. 

*.,,* Въ Кiевt дирскцiя теа·rра «Со.10вцевъ» 
впе�ла въ репсртуаръ �вt новыя русскiя пьесы 
« Чортушка» А. В. Амфитеатров.t и «Во.ша» 
В. А. Рышкова, а изъ инострi1.11ныхъ намt
ченъ цt.шй р.ядъ: ,,Пднс1ш 7-ми покрывалъ" 
(,,Саломея") Уайльда, пер. бар. Родошевской, 
,,Джiоконда" Д'АнН)'НЦiо, ,,Одиноки}IЪ nутемъ·" 
Шнитцлера, · ,;Борьба за престолъ" Ибсена, 
,,Сестрr1. Беатр�1сса" Метер.1и1ша, ,,Д ухъ зем
ли" .Недекинда и "Ундина" Прага. Кромt то
го, въ репер1•31аръ включены двt пьесы по.11.ь
екихъ авторовъ: ,,Мораль пани Ду.аьской" Га
брiа.1и 3апольской ( еше нигдt не шедшей на 
русской сцепt) и "3акалдоnанныU: кругъ" Л. 
Pидe.JJI. 

-�

Oчepku jоzемы 
(В-. Мюихен-t.). 

II. 

Убtжище поэтовъ. 
Зимы въ буквальномъ смыслt этого. слова 

мбетвенпо пе бываетъ въ Мюнхенt.' 
Рtдко продолжается нtсколыtо дней ер.яду 

небоJJьшой морозецъ и очень рtдко улицы и 
оrолепныя деревья быва10тъ покрыты мяrкикъ 
пушистымъ сяtгои·к ' ,(i· 

Чувствуеrел близость юга. 
Пр�вд�, отъ этого зимняя пора въ Мюпхе

вt не выиrрываетъ, такъ какъ болыпей ч·астыо 
тогда йдетъ· дождь п по пре11М)'Щесtву мелкlй, 
о,ц�ообраз11ыD, остро пронизывающiR. · 

'Bi' ateli�r·· художпиttов�ь, выхо,!(.нiцихъ сво
вilи.:..Lв"J. болыпинствt случаем; - едйнствен
m�.и окнами на сtверъ, въ та:кlе дпи oco-
6emto rpr,CТ110. · 

Но ата· грусть даетъ пастроевiе. 
Словпо внутренне сжимаешься отъ влiлпiя 

ея-fходишь въ себя и рождаются · хорошiя, 
.цороrlн мгповенlя непосредственнаго творче" 
ства. 
· Врядъ ли создашь тогда яркlя 1tраски, сол

нечные лучи, игру свtта, ослtпл.ающtя пятна.
Скорtе это будуrъ 1УМапныя осепнiя тtни, 

едва 11ид11tющlDся силуэтъ одипокаrо человt
ка, nоuтуры строttпой фигуры, проходящей по 
улицt женщины, вродt прелестной картины 
Манэ: «La femme, qul passc». 

Есrь 11то то безковечво чарующее въ ги·ст
ныхъ хоJiодпыхъ днвrь въ Мюпхепt. 

Но вечерами грусть переходитъ нъ тоску и 
становится тяжело. 

Слишкомъ монотоненъ звукъ ударяюшихъ 
въ окно капель дождя, слишкомъ сиротлив(} 
завываютъ оголенныя вtтви деревьевъ. 

Невольно тянетъ тогда къ боJ1ьшому свtту, 
къ теплу, къ дю,!;яиъ. 

Наскоро ост/вл.яешь обстановку дома. 
- Въ Cafe Stefanie послt 7 -8 часовъ

уны.10. 
Вспоминаешь «Убtжище поэтоnъ» и напра-

в.1.яешься туда. 
Это небольшой винный рестора11ъ, находя.. 

щiйсл на углу Турецrtой улицы-почти наи
скось художественной юtадеиiи. 

Владtлица его среднихъ лtтъ женщина съ. 
здоровымъ, миловиднымъ лицомъ, не лишен
нымъ красоты. 

Болtе или менtе частые nоr.tтители назы
ваютъ ее 3апросто Кэти. 

Съ неизмtнной и, нужно ей отдать спра
ведливость, вполнt искренней улыбкой она. 
каждый разъ встрt•t-аетъ гостей своихъ. Не
большая комната ресторана щедро освtщена 
электрическими лампами съ красными абажу-
рами. · ·· 

Получается вп&чатлtпiе сгущенпаrо краспаr() 
по.лу•рака. 

Ранвiе посtтители-это молодые студенты, 
такъ или иначе прlобщенные 1tъ художеtтвеппо
артиетической боrе:мt. 

За :нtскольскими бутылками недорогого ви
на они дtлатсл здtсь другъ· съ другомъ сво
ими симпатtями, порывами, любовью къ кра
сотt, ие'куеtтву. Эти юnom}J, повидим:оиу, не 
знаютъ тервlй жизни.� 011евь мало зваютъ о 
полном� Ji�meulit путц ис1·иnньrхъ творцовъ. 

Послtд11iе ри'еуются ш1ъ 'с 1):1ст:111выы11 · баiо-
внями ·судьбы. · ' 

А творчество, искусство-вообще беззабот-
ной игрой iтихъ счастливцевъ. ' · · ' 

Съ особеuнь1мъ внимапiе:мъ прислушиваешь
ся часто къ щъ беМщt, • ско.11ыtо ropыt'иn. 
у лыбокъ вызываетъ она! · · 
· · Одnnмъ йзъ/неизмtпвыхъ посtтителей этого
ресторана• является Herr АsсhЬе---оодержате.пь
частной, ваиболtе посtщае.мой школы живо
писи . .

Это до смtшпоrо низенькiй человtкъ лtтъ 
сорока. · " 1 1 •• 

Шпрокlе, густые усы и такlе же густые 
бакенбарды на малевькихъ щекахъ его еще 
бо te' усиливаютъ коиичпость Ьбщаrо впеча-
тлtнlя. 

Ояъ считается едва .,и пе самы:мъ лучшиn 
преподавателемъ рисованiя и живописи. 

Школа его всегда переполнена. 
Rъ нему прltзжаютъ учиться шведы, апrли

чапе, голландцы, а•ерикавцы, русскiе и др. 
Та.1авт.пивыl, безсuорпый мастеръ в" своемъ. 
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искусствt-онъ удивительн.о страненъ и. не
чразенъ въ обьшповепноlt жизни. 

Ученики его со смtхомъ передаютъ объ его 
-оригинальной мансрt завтракать. 

Онъ заказываетъ себt въ Саfе-разсказыR 

ваютъ они-пару вареныхъ яицъ и _ коньяку, 
причемъ послtдняго выпивает бо.н,ше двухъ 
бутыло1tъ. 

Въ "убtжищt поэтовъ" онъ всегда въ ком
nавi11 молодыхъ 1� жизн ·радостпыхъ сыновъ 
богемы. 

Пос.�t пtсколькихъ буты.10:къ вина,-онъ,
�умрачныИ и хмурый въ трезво}!ъ видt,� 
ВДР)ТЪ становится особенно развязнымъ. 

Bct движенiя его, жесты, слова-полны ко
изма. 

Но онъ все-таки никогда не бываетъ жa
.JIORЪ. 
- Въ немъ никогда не теряется образъ JС..у-
дожника.

До 7lВtнадцати въ "убtжищt поэтовъ" бы
_ваетъ сравнительно тихо. 

Зато послt подуночи особенно шумно. Лв
_ляютсл нtкоторыя извtстности Мюнхена. 

У поминавшiесл уже въ Тlредыдущей главt 
.Ведеюшдъ, Гliдьбе, графъ фонъ-Кейзерлингъ. 

Иногда видишь съ ними здtсь Дрту.ра Го-
литшер1.1. . -
� Это поистинt но1ш�й писатель. 

Нtскол.ько ваписаiшы�ъ имъ романовъ, кро
. мt присущей. имъ ·_оригинальности С'FИJЩ изя
_щества с;юrа и пр .. вв1нднихъ достоинствъ,-:
.вводятъ чllтателя въ кристально-чистый мiръ 
дtвушекъ и юв�ш·ей,. предвос;-ищающихk об
ноюенiе современной человtческой пс�хики. 

Высокiй, статный, съ коро!ко �стриженны
�и, какъ серебро бtлыми волосами И. с.ъ чрез
вычайно мододымъ цвtrущимъ лицт1ъ -онъ 
рроизв�дитъ чарующее впечатл·hнi ... .' / 

Rpoмt нихъ сюда нвлшотс� писатi3J1И-4р
тисты своеобразнаго театра: ,,Одиннадцать па
.11�чеfi" �) Это вамtчате.�ьно остроумааа,: ком-
панiл. ··" 

Mвorie изъ нихъ .слилкомъ хорощо зяаютъ 
�под�.tt и жизпь, чтобы еще вtрить во что--

nибудь: . · . , 
П поэтому шутки 11хъ зачастую грапичатъ 

съ сrрашны_мъ ципизмомъ. 
французъ Анри особенпо хохо1rетъ.. · 
Въ присутетвiи своей возлrобленной,-высо

хоn., издщной съ чертами J1. монизма въ лицt 
• j. въ движепiSfХЪ, 1-lk Дельваръ - при об

щемъ cмtxt ОJЧ))'Жающихъ-- онъ си.�1ится разъ
.ясн11ть содержате 1ьпицt рео.торана Кэти-сущ-
ность поэзtи. .

Не.1пого В1?· ст.оронt отъ этоlt компапiи без
.шрпю в с лит<.ш небольша-я группа.

1Mo.10Jof1 nр[шатъ-доцептъ, певtста eN---:--XY-
..._.;.-.--·-!.-

�') ;jтому Т<'атру будетъ посвящена особая 
г:шв:t. 

дожница,-высокал тонкая съ · замtчателы10 
оригинальнымъ лицомъ просвtчивающей бt
лизны. 

Что-то безконечно хрушше 11 женственнпое
чудится въ такомъ .1ицt. · 

, 
Художникъ съ болtзненпо-нервным.ъ лицомъ. 
И начинающitt м·tстныtt' литераторъ, уро

женецъ Тироля. 
· Они разговаривали поqти: шепотомъ.--но ли
ца ихъ такъ непосредственно улыбаются.

Видно, что эти в'всколько человt1tъ связа
ны между собой общностью духовныхъ инте
ресовъ. 

Хорошо какъ то у нихъ за столомъ. 
Въ крайнемъ углу красивый брюнетъ съ 

женскимъ лицомъ, начинающiй художпикъ, 
котораrо всt зовутъ Леонардо,-горячо убtж
даетъ въ чемъ то высокую, здоровую дtвуmку 
съ розовыми щеками и синими г;шзами. . 

3амtчая на ,�ебt многозначительные взоры 
присутствующихъ тутъ же прiятелей, Леонар
до не ествественно. хмурится;-- слегка закусы
ваетъ губу и, затtмъ снова вскидывая своими 
бо.иьшими кругльнш черными глазами, обра
щается къ своеИ собесtдницt .. 

Еще дальше пестрое собрап'iе журналистовъ, 
художниковъ, .студеНТ6ВЪ. 

И среди всtхъ пихъ одна женщина. 
Это извtст11ая всtмъ молодымъ художни-

камъ Мэта. 
Рtцко кто зваетъ е.н 11а&rоящее им.я . 

. Появившись н'!}сколько �tт�·. тому . 1 назадъ 
въ Мюнхенt-.она поперемtщю.::перебыващ1- во 
всtхъ частныхъ школахъ ,живописи. . · -
. Всюду отмtчали 'ея недюжинный .талацз:ъ·. 

-,?азмахъ и смtлость ел ,рисунка, какъ : ут
верждаютъ мноriе, - -буква..11ьно rенJальны. 

Но она никогда не 1рнча�тъ своихъ работъ. 
О11а .вообще слави1:ся Gтранностьl(_> · своихъ 

поступк9въ. . 
. Нtкот.орые · даже склоuньс видtть въ ней: 
ненормальную. 
. 1:'азсуждаетъ опа. крайне парадоксально, но 
всегда въ1 состо�нiи обос-цовать свои Jщrлмдь1. 

Вокругъ это.го любопытr1аrо экземпляра воз
сtдала иужскал молодежь и съ любоnытств-омъ 
слtдила за .ходомъ мысли странной художR 

ницы. 
. Горе тому,. :&то осмtлится ·з.JJO ·подшутить 
надъ пей. 

Опа умtетъ постоять за себл. 
Отъ выпитаго вина, отъ пестроты впечат .... 

·л1шiй тяжелtетъ голова .
Оскаръ Норвежснiй .

. 

---

�

�
�····-

Редаitторъ-Издатель· 
И. О. Абельсоиъ. (И. Осиповъ) 
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! ,,ОБО3Р]ШЕ' ТЕАТРОВЪ". f 
+ЕЕ �:-IEHAq танр1льнн rавта сь прэrра)t,VIами и лиjрето пете})бурrскихъ •
+ 

театровъ. 
+

+ 
Обширная хроника театральной и ху д9жественной жиз1Iи Петербурга, Москвы, лровип-+

•щи и заграницы .. Критическiя статьи о всtхъ поnинкахъ и 1tритическiе обзоры рецензiй+
•общей прессы о каждой выдающейся постановкt. Портреты современныхъ артистовъ, дра-.матурговъ, 1tомпозиторовъ, писателей, художниRовъ, театральныхъ дtителеИ, и проч. 
+ Статьи по вопросамъ театра и искусства. Спортъ. Смtсь. + 

: Подnиснан цi.на. На годъ�10 руб., 6 мi;с.--5 руб., 3 м1\с.-3 руб" 1 мi;с.-1 руб. : 
.Для театровъ и артистовъ допускается подписка на сезонъ. На весь предстоящiй зимнiй се-+

+ 
. 
_ 
зонъ подписная Ц'hна- 5 руб. •

+ Об-ьявnенiя по 30 Rоп. за строку ноншtроль. • 

: 
Лдрес• рвдакцiи �·конторы ОПБ., НввскiU пр., 114, телвфопо 49�69. 

,: 
+ 

Редакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). + 
� . Вниманiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. + 

·. ·.- · ,,Обозрънiе Театровъ 11 помимо своего прямого назначенiя, какъ ежедневный органъ театраль-
·
· ной публики, благодаря пом:-вщаемыиъ пррграммамъ и либреrто является .весьма цъннымъ спра· 

.вочнымъ матерiаломъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто зgакомятъ съ содержанiе�rъ но·· 
•винокъ петербургскихъ театровъJ а программы-по фами.пiям:ъ испо-лнителей съ хара1стеромъ. 

rtаждой роли. 

-+.•+•••••••••••••••+••••••+••····-
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Презерватавы: 
) . ... "· � ' .. 

МУЖСЮЕ бар�ат.н., тонч�Ашi� серта. дюж. 1 р" 
1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к .. и т. д. до 5 р. Рыб. 
пу_з1>1рь дюж. 2 р., 3 р., 4 р. 5 р ЖЕНСЮЕ
по \Мензингу, 3 ш1. С,Редн. 'J.'!елич. 1 Р· 501t. 3 шт.
ус��ершенств. 2-р. 25 1t.,· пессар1й · Эарлета·'J р.
50 .ж., ш·г. П�едохр� шари�и 1 р. 35 к. дюж., за
граничн.-2 р., Предохран. пр:-tборъ изъ чнс:rtйш. 1·ере,,..рэ. 10 р. за шт. Высылка надо
жен. плат. СПБ. Невскiй 52, уг. Садовой, пара,дн.ходъ. Джонъ Роджеръ. · 

1 
:····�···············,·· ·······

: 

1

.. : Главная контора кпижно-газетныхъ : 
• кiосновъ и афишныхъ нолоннъ · r •

\ :·в .. д. ПТАШНИ-НDВА�: 
• Почтамте.к. ул., д . ..№ 10. • 
: l'ел�фонъ № 16-92. . : 
• Прiемъ афnшъ,, об�явлен:Ш, пдnкатои-ь, ..,
: решш.111·,., lШUIICOBЪ И ПJ?ОЧ. � 
• на. афишныл Rо:1оiшы и 1·азетны� кiuс1-ш, v

·: а также 11а ЗАБОРЫ перес1'раива.10щихся :
• МОСТОВЪ: По.111щей<$n1·0, Введе11скаrо, ..,' . :· А.::11арчипа, llltO'I'eJieЙJ\IOIICIШI�, M11XaiiJfOB- · _..,, 

• ' 1 • , , с1щго 11 Аничкова 11 др . . � ......................•.......• # t • • • 

СИФИЛИСА . 
по способу· д· АВРАХОВА · · какъ излечит_ьс.я отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ .QТЪ uослtдствiП его, 

параличи. табес�, страданiе .костеlt, сыпи, .яввы 11 т. д., а также отъ золотухи и 
экземы . .Дечепiе Qезъ ртут11 и iода, безвредпымъ растительным,ъ БА.J.IЫJАМОМЪ. 

Полное излеченiе сифили,са вь. 2--4 недпли бел, возвратовь. 
Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много нота.рiаJ1ьно-засв. блаr. 11 свид. вра'1ей. У автора 

, · · .. " м9�но no_JJ. -��зпла.т. СПБ., Коло-кольцая, 11, соб. 
, .

Ипдiйскiй бальзамъ %����те; д.· 
СЛБ. Колонольная, 11, соб. домъ. 

-
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-I. М. lpelep,
ОПБ. Невскiй, 52. 

еамая ра�п-ро<!m-ра.ненна.я фра.нц1:1�юkая ia3ema. ,,ФИГАРО" бi na
µuжrб nuшem'6 17/30 мая 1907 iooa.: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ'"В 

"Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ настоящiй М(\ментъ въ "Боль
шой Оперt 11 сто.1ь гром:аднымъ успt .. {омъ, па-· 
рижской nубли1tА впервые представился случаи 
.умышать, во время игры вел.якаго артиста 
r. I�сифа Гоф�ана, роя�ь знаменитой русской
фабрики "И. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3амtчательныя Rачества этого 
дивнаго инструмента, блаrозвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище.:. 
нiе. Фирма эта дtйствительпо принадлежить 
къ наилучшимъ пользующимся 11звtс·1 ностью 
фабрикамъ». 

велинол1Ьпнаго вина : СЕН1, РАФА'ЭЛЬ 
• i " J ' 

. .

( пред.охранит.ъ васъ отъ серьезныхъ забоntванiй на почвt желуди,. 

• Jltтомъ, когда Вы вед'ете не совсf;мъ нор�алъную ��звь, когда 'употреб.ж�пiе
развыхъ ш1одовъ и лгодъ яВJ1яе1сл потребностью оргапизма и часто влечетъ за собою
же.11удочвыs sаболtвавlя, хогда высока.я температура и пе всеr.ца здоровая вода уве

J1И11иваетъ эту опасность; Вамъ необходимо пить исключительно 

Тип. Г. Зархв. Свкеоновска..я. 3, ТеJiефонъ 22�-З l. 


