
ВторникъJ16 Авrуета 

оз· 

ПАЯАСЪ-f ЕА ТРЪ 
Сеrоднк во вторнихъ 16 авrуста 

.Q'f·HPЫTIE 
- СЕЗОНА -

Премьера!! Премьера!! (Михайловская nлощ·адь, 13) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53. 1-ue nJjeдcтaвлettie посJ1ъдней сенсацiонной пови�ки,
идущей съ крмчащимъ успtхомъ въ Парижt и ВерпП'h
PDMEO и ДЖУЛЬЕТТА 

(Hoheit amiisiert Sicbl РУСОКАН ОПЕРЕТТА 
Гл:авн.ыя роли исu. 

" 

ПОДЪ JПPABJIEH}EMЪ Е. И. Варпамова. ·- ,,Мать А. м. Брагинъ.-«Пъвецъ 
Джульетты"' . И3Ъ Кабаре».· 

А. С. П8.JJOHCR!ГO 
в. В. Навециая. - ,,Джу.11ь- А с п 1- n ео" етта•. . . опонск и.-,;rои . 
м п рах · но Тая 1. д. Рутковскiй.-,, Король . . ма ва. - ,, -

. довщпца. Либерiйскiй". 
Дирекц1я: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, 

1 
Начало �ъ 8 � час. веч. 

В. А. Кошкияъ, В. Н. Ilигалкинъ, М. С. Ха-
1 

·веселые антракты-3на:иеuиl'ый . ко:мическiй оркестръ
ритононъ, Н. Н. Полик-арповъ. еда:нствеа:яаго ко:мwка-капельмейстера Тмпо Р�кбекпь.

. Променуары при: театръ входъ 1 руб. 
Большой концертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. 

Совершенно новая блестящая программа. 
Би.11еты продаются. въ касеъ театра съ 1� час: дня до око·нчанiя спектакля_ 

з л Е о n А·т ъ· 
" = ·ПРОВИЗОРА НЕЗЛМJ-;\�И. т: СРЕДСТПО длн f.ЮЛ:0�1, въ РОС'С'lИ 

. . 
· 

., 
въ �·поТГЕБJI�ШИ БОЛtЕ 30 л·втъ. . � 

.КИ_НУНЕЬ.А. , Qrana pri-x-pari·s 190S z. 
" . . 

=== Т Р Е Б О В f\ Т Ь В Е 3 Д tJ. � ( 

Завтра :въ сред-у, 17-ro августа 
на У дtльном.ъ ипп�дромt, RоJiо

мяжское ШQссе. 
НА ЧАЛО ВЪ 3 ЧАСА ДffJI;. 

Ионrора и редаиЦiя ОБОЗРDНIЕ ПАТРОВЪ Heьcнiii, 114. теn, 69;.17
Цtва 8 коц. . 

1 
l.l1 евтой годъ liэ;анiя. № 1489 
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С.-ПЕТЕР&УРГЪ. Морок111, 85. 

�,� ТЕА�Р'Ь JIИТЕРАТУРно�хуДожЕствЕниАrо ОвШЕ�ТВА ) 
, 

· . , (МА JI Ы И ТЕ А Т Р ·Ъ).Фонтапка, 65, телефоны 421-06, 542--37, 513-84. Сеrрдня, во вторвикъ, 16-го августа: I) въ 25-й рааъ новая комическая опера "3АБА.ВА Д'ВВЪ" Либретто и музыка М. А. Кузмиnа, постанов�а В. С. Глаголина, декорацiи, рисунки костюмовъ художника Судейкина. Участв. арт. Императ. оперы Н. А. Вольmаковъ, артисты Русской оперы г-жа .Сантагано, г. Андога и артисты Малага театра. 2) Гастроль прима-,алеривы Е. А. Смирновой, съ_ участiемъ артистовъ Императорскихъ театровъ г-жи Вельсъ, Ширяевой, r. Кякmтъ ,,ЛЕБЕДИНОЕ. ОЗЕРО" Второй актъ балета П. И. Чайковскаго, постановка балетмейстера Иl'!шерат. театр. А. В. Пlиряева, цекорацiи рисунки костюмовъ художника Судейкина. Кордебалетъ иаъ' · артистокъ Малага театра во глав13 съ r-жей Валерской. · Дирижеры м: В. Владимiрuвъ и А. Ю. Слуцкiй. Хоръ подъ управленiемъ И. А- Смuлииа, HaчaJi
� срвихъ спектаклей въ 8 час. Касса Малаrо театра от.крыта ежедневно отъ 10 час. утра до, 8 час. вечера, а въ дни спектаклей-до окончанiя спектаклей. · 

-------------.------�------------------------------------------------
Фонтанка, 114. 

tелефонъ 416-96. ntmнtii. ВvФФ-ь 
Дирекцiя 

А. А. Вр.янскаrо. ГТо ок. спектакля, 
Сегодня, 16 августа, въ 5 разъ. Главныя роли въ оперетт-в исполнятъ: На веранд·в подъ новая: оперетrа им. колосс. усп-вхъ Н. д. ГЛОРIА. д. д. СМОЛИНА, н. и. ТАМАРА. упр. Н. Ф. Бутле'f)ъ,

Хороль 6сссл111са! м. и. ВАВ��riв�Е:ъ. ��н:х::��А� А. РО- но:у���::�:�!
Гэ

· (Hoheit amiisiei·t sic1l!) Уч;: г-жи Дервалъ, .Цобротини, Каванцева, НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 
д I: «Дерби) въ Па. рижt. Д. II: Монмартр- Ленто.вс1\,ая, Лер:м:а· гг. Даrмаровъr Дмит- 35 первоклассн. №�0 • 

. . . 

1 

. · ' ' Беэпрерыnв:. уnесе.1е111я . 
. СКIЯ НОЧИ� д. III: Ромео И Джу.льетта. р1евъ, Юрьевск:й И др. Ресторав:ъ ДО з ч. ЯО'IИ. Полная, новая; роскощвая, обстановка . ' . Подроби. D'Ь афишахъ. Нач 81/� ч. веч. 'Касса съ 2 ч. дн.я. Гл. Кап. В. 1. Шпачеиъ. Реж. М. И Кригель. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ.· · Уполн. Дир. Л. fl. ПаJ\ьмскiй. . .
.Офицерс1щя.· 311"� . . ,m�mu ,а· � 1. 9fr')�.· - Д�реRЦi.я '�
Т�лефрнъ J_9-58. · tlJi�.,Qj �АЕ'�� А. ·А .. Врянс:каrо. Сеrодн�, 16�го авrус_та, въ 4-й разъ 3ЛОБОД·НЕВНО� ОВОЗРъНIЕ �.В О Р Ь В А._. 

nerep6yprcиiя H01JU, rастроль �пRмени-rаго транЪформатара УЧЧЕЛЛИНИ . ' съ его внамен·. д9че:рыо .АдаЛJ,:»ЖИЗОЙ , , 
1. Rен'игъ-,-Пастакъ. 2. )Jурихъ-Р.ау.л.ьде Руанъ (ръшит.). 3. Поспешиль-Ноло.· 4. Колотинъ-Бакiсеръ.·

Н о В А R П .Р О r Р А М М А • Нач. борьбы-11 -.. ·веч.3а:втра-бенефисъ, орrан. борьбы Н. Я. Пет�ова. По ок. борьбы, на· веранд-в: гранд. диверт. · А. Р, Сториъ. Гл, Адм: И. Е. Шуваловъ. Уnолпом.Дир. Л. Л. Пальмсиiй. подъ упр. 

ВАРОДНЫЙ-ДОМ11 
lмпера,,ор•/ ,Н1иаяая . · 11 .•. 

. . . С .Е .Г о_ Д Н .я .. съ участiемъ r. 'КАЧ�-�Q.�С�АГО. . .. . :.Р8?8Ф.АЛЕ.А... О�е�а въ \ :д. и' 5 !(ар;.�. Му3; Дарго.мыж.'скаго'. :.,�ач •. в� 8 ч. В, . Билеты продаются:. 1). въ централ1'!НОЙ кассt.,. Heiic�Jй, '23, тел. 80-08. 80-'-40 .. и 84:.....:!5; 2) въ наrЗ:зннt. Бр. Е.цпtt�выхъ, Невскiй, 56 и въ · ,.,. жасс.t театра. ... '· 
Подроби, ,въ номер1;.
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1 � Подписная u1ща на газету ,,О Б о. З Р ь н· 1 Е Т Е АТ Р О В Ъ'' 
аа 1 годъ-7 ру6., ·на пo:rrroдa -4 руб., иа. 3 :мъсяца 2 руб. бО хоп., я& 1 мъс.-1 руб. Въ

провиицiю: на 1 го;�;ъ -·9 руб., на полгода-Б руб., на 3 :мt.с.яца-3 руб., :яа 1 мъс:-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невокiй, 114) и по 

телефону № 69� 17 
Каждая перемъна адреса петербурrскаrо на nетербурrскiй:-10 1t., въ оета.u::ьиыхъ му-11а.яхъ-:--40 к, (:иожио почт; марка.ми). При переи'l\11� адреса иаъ Петербурrа въ провв:ицiю • •n ·

Россiи за-границу доплачиваете.я еще раэяица кеа.цу подпиской цъиой. 06ъявленiя по 30 х. аа стр. иояп. На об.п. и пер. текст. 40 :к. Абв•1:кеJ11Iыя объ.яuеш-по
· соr.па.mеиiю 

. О б ъ я в л е tt . i. я .wоиирующаго . содержанiя не принамаютоя. 
Мъs:вп:еяiя принимаются: въ ·коя1оръ редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ коиторахъ Л. • 8. 

�JЬтцль и К0 Морская, 11), Н. М.АтИСЕНА (Невс:кiй, 22), БРУНО В.лmштини (Екатериииискiй 1tая. 1 18),· И, Чr.лРди (В. Кояюшеняа.я, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

ЗооJоrиче�кiИ 
1 
1 

1 
1 
1. 
1 

Сегодня 17 августа большое гулянье съ · 4 ч. дня до
2 ч. ночи. Входъ въ садъ 32 к. и 17 к. 

На большой сценt во второй рааъ грандiозн. опер. феерiя въ 3 д. 6 ка,рт. муэ. Оффенбаха полная новая роскоши.
OPФEII ВЪ АДУ обстановка. Оригинальн.постановка главв. реж.

Телефонъ 
____ 1 
564--61. 1 

И. А Чистякова· начало въ 8 час. веч. На малой сценt
въ Б !>i час., и 8 час. выходъ иэв":hстн, .не у стр. - укр от.
дикихъ эв'hрей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. На эстрад'5.рестор. въ 7 � и 11 � ч. веч. большой сю1фон. ор�естръ 
(БО арт). nодъ упр. М. В. ВЛАДИМIРОВА. На верапд:в 
съ 9 час. веч. разнохаракт .. дивертиссементъ. Въ саду катанiе д'hтей на осликахъ, .коэJШка.хъ и лоmадкахъ ·
съ 11 ч. у. до 5 � час. веч. Обоэр1шiе ввf.рей съ 11 '1.

----

-, 
1 

Дире:rщiя С. Н. Новикова. ! утра :до 8 ч. в:, кор:ъrл. всвхъ зв'hрей въ 5 ч. дпя.

Bl.idA РОАВ 
у Отро�анова .моста. 

1Телефс:яъ 77-34 и 136-60.

ЛоТНЙ PAVILLON · CRISTAL. 

1 
1 Сегодня и ежедневно Въ 1-й разъ Les Tafanos Въ 1-й рааъ Но-.вость Gaflivet 11, въ 1 разъ въ Сп6. Новость М:-1· Stollson e11d Lilly.
1 Невость въ 1 разъ Wergrand, красавица M-lle Руфатъ-БеИ.

1 
Красавица Ферреро, Флорадоро, Враницкая, красавица Па. ленiя. Ленская. Кит и Флеръ, В. В. Вар.пи. Испол. русск. !

1 романсовъ Н. А. ГРИНСКАЯ. ЛЕО НИНА. Гиль Бертъ, Сtверская. 1
1 Догмарова. Бочковскал. Дальская. 3на:меиитый оркестръ

Смпыеотра Леонарди. .и м:н. др. Подр. въ афишахъ.
1 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ 
� Jl•pBOHAaoOllfllu lfm•�· r

UИОШИЬIЯ ио1ваты 
_.. llu11a11 Ко1форrь 

. 

Реетораиъ с-.. комфортаб,.11.нwми 

,,ГИ ГI ЕН д ". 
к16мнета11и отмрwn. до З чаеев1. 

ночи. 

д•провскli. s. теJ1. 411--41. 1 
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Репертуаръ 0.-Петербургскv
i

хъ театровъ 
съ 15-ro по 21-е авг9ста 

11 ТЕАТРЫ 

I 
nонелt11ьн.1 Вторникъ 

I
Среда 1 .Четвергъ 

I
Питница 

I 
Суббот� 1 Воскресенье - . • 15 августа 16 августа 17 августа. 18 августа 19 августа 20 августа 21 авгуета 

1 1 
I
Съ уч, Фиг- Съ уч. Кач&- Оъ уч�;;=-

,НародныИ 
Съ уч. Ка- ера яовскаго. д Р

ус
J1

анъ Черевички ченовскаго Демонъ н · . Фаустъ пера И жл- и 
. домъ. · . Русалка 

1

, Цыrанск1й (съ BaJrыryprьe. ральдони Л 
• . . . . . .. , . . . 

Б

ар

о

нъ 

. в

о

й и

о

чью От

елло 
ю

�м

и

J1

а 

1 

·

,

оr'крытiе се�ова 1) 3абава r. Что ивоrда ) 1) s.абава I. Что иногда Ут. Андерсе�-1\1\алый I. Что нужно Д'ВВЪ. нvжво zeнщtrn-h. Д'.БВЪ, нужно женщинi.. Забава новы сказк 
театръ. жел;и.пt. . 2)Лебединое . 2

• Прява�ъ 12) Тщетная 2
• Тщетная Д'ВВЪ. Веч.У смире 

:�ва!е����
ъ 

оаеро. 1taua.11epiя. предостор. nредостеро:вк. 
нiе стропт. 

-----:-----.,------....,.----"i'-----�·----.. .. ;------:_,-..,.,,;._-

IД'fl
ти 

В
а
ню-1Г

ор
я

о
а
авод

-1

·-

1 
Т

а
в

ри
че

с
кiА 'Д

ворян
с
к

о
е 

I Б
о
й 

У
б
iй

ство 
1 садъ. гн-вадо Вабочекъ 

• u .л. Па�ьыскаrо Король 
t Б,Щш 11ntтн1и_ Буффъ. Ко��':О:�"- веселится 

П
а

лас
ъ

-Теа
т
р
ъ

/ 1 "Р 

Вас'"пеостров-
/ 

Коварство 1 1· 

1 онiй театръ. и ЛJобовь

.. 

1

1) Петербурrскiя ночи Лtтн1и Фарсъ. 2) Гf!,строль 
У

ччеллини
· 3) Борьба. 

/Зооп оr
и 

ч. садъ.1 о р 
-

TEf\TFЪ И �ftДЪ 

,,,АНВАР/У:,/1/" 
Каме11,11,оостровrжiй, 10-12. 

Из:маилъ 

о м Е 

ф Е 

1 

о 

шина чин.ъ 

! 

1 

и д :ж у л ь

!Г
ус

ь Л
а

п
ч

а
-1ТЫЙ 

1 
1 

й n ъ А д 

Б'l>шены.я 
Коверлей деньги

1
1 1

Е т 'Г Ац.

у 

11 Г
аст

р
о
ль 

АННЫ АЛ
Е
К

САН
ДРОВН

Ы А�АБ
Е

ЛЬС
КО

И 
съ 

у
ч
. Н. 

У
л
и
ха ц щр. ттред. буд. ,,3.а:амен.итая Артистка". ЛЮБQВЬ ЯНОВЛЕВНА

1 МИРОВА. M-lle MIAPKA. Tplo ЕЛЬТОНЪ. 8нам. Сестры КУРТИСЪ.
Ада " ФРАНЦИСЪ. M-lle ГИГЕНСЪ M-lle ГИЗИ СИРПt,

1 Бр. САНТИ ,и мн. др. ГИКЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Берта

1 ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ. Красавица ГИТТА. ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕР
Н

ОНЪ.
Знаменитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. На садовой сцен-в 

1 грандiозное представленiе въ 1 разъ въ Россiи неподражае· 
Телефоны: 206-94, 136-!">8, и 82-39. 1 мые стрiшки-американцы VIVIAN'S, звамепитые воздушные
. . . акробаты ВОРТЛЕИ и много др. Начало муз. въ 71/2 ч. веч. 
Дир. Бр. В. и А. Александровыхъ. 1 ва садовой сцен-в въ 9 ч. веч .. въ театр-в въ 9� ч. веч.

Ви.n:еты въ цвtт'О'Ч][. маr. ,.Ирис-ь" Не_вскiй 15 съ. 11-5 Ч&с. и съ 7, 
ч

. въ кaQci театр·а� Ли'ца, И1\l'В-' · 

ю

щiе ·билеты. въ "!'еатръ, за вх�дъ въ -садъ. iurtleгo не- "IIJia::r.я:irъ. , · 

nоставщикъ двоРа ЕГО • ИМПЕРАтоrСкАГО 8ЕnИЧЕСТ8А
Т с р r с n 't.1 и Д о м 'Ь

J ; 

8:11 •. Ен .. M0f1030BA. 
С.-Петгрбурrъ t Го·стиный ·даоръ, №№ 85 1 86 и 87 {П�ОТМ'ВЪ Пажес�каг·о к·о�пуса).

ю ве_.�и-рн 1?tя ·" зonoтt.i" ·вещи •. -==�=======
с·е·Ре.брянь1я й бJ

i

онзо�ь1я и·зд.ъ11iя, 
., пlре-Меrь1 дл:я эп.ек.три·'lесiаг·о ·ocJitt»tц:eн·iя . 

..,, .. �.. ' • . i. ,, · ,.. �/j '' ' 
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1 по иго�сл�ое�!:О�f r1НИНУ.
Об�МЕЛАНЖ>>енъ об(ОСМ.АН�енъ Н0воrрадг1 высшiй Gвtтrъ" 

- ' 

10 ш. 10 к. 1 10 ш. 10 к .

. ПапирQсы тrв поэзы-«фабрикШАПОШНИНОВЪ> цвrвтъ! 
Дымонюхомъ �злд Т-СОЛОМКИ � П@трожит@ль В@GЬ nр@ЛЬЩ@НЪ, 

За.ДЕССЕРТ »енъ,
2

;:;КАиР»енъ, .нОРОЙ», ·ЕВОЙ» ПОЛОН@нъ!! 1
10.Ш. 6 К. 20Ш. 6 К. 1 10 Ш. 6 К. 10Ш.6Н. 

ДRДR МИХЕЙ. 

так'Ь как�, лучше, .1ешеuе 
и удобнtе виrж� •• купите 

: ' 

для ЭЛЕКТРИ. чюствл· люстры, лампы, бракеты, плафоны,
, 1..:. . • фонари, фигуры, абажуры, тюльпаны,

ЗВ'ОНКИ, телефоны, ВеНТИJIЯТОрЫ, СаИОВ8рЫ, КОфейНИКИ., ЧаЙНJliКИ, МОЛОЧНИКИ, 
печи, плиты, утюrи и проч. и проч. 

· Желающимъ доnускаета u самwrь РА
1.
1СРОЧКА ПЛАТЕЖА.

·льrоr:&:.�хъ уСJ1овiяrь, бе8'Ь зuатка -

� 

. · то_;ъ<:,:1А Э. КИНК.МАНЪ , И КО, �
'1 С.·ПетерОур.-., Гороховая 17, (у Красяаго моста). •

. 

1. 
. Дамсиiя.. руиодrыtiя. · · · · ·'· ,1· 

ИТАЛЬRНСНАR, ЗЗ. ИТАЛЬRНСКАЯ, 33. 
· Jе11О1rеи,11;уетъ .виов1, по.rучевR.Ы.11 roroaыa • аача• · llpien ааuаов1,, 11aroro•1:a все1101:коа•wп 

. т.w.1 рабоrы. �o.rьmo� ч160�1. rобе.rевовъ, в:ы11111• Л БОРХА·РДЪ рабоn.. Соец!алы�о вышя:аха n.1ar1oe11o :кеб
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ТоРrовый Домъ 

Ф� Л. 

МЕРТЕНСЪ. 
}(евскiй 21: совсrв. JI.. �- f остин. .о;:вор:ь 5В. 

r.,t»x� 
и [Vi "В Х С В ЬI Я И 3 Д 'ЕЛ I J{. 

М'БХОВЫЯ вещи ' муЖGRiЯ и д.амс:кiя, 

готовыя и на за:казъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОJIИ, БОА, 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

Заrранu11иыя вne11arntнlя. 

Въ дрезденской оперt. 

Спеi�такли древденс1tой оперы, всл'вдотвiе ре
монта оuернаго театра происходятъ въ неболь

. · шомъ драматичеокомъ театрt "Schauspielhaus't", 
въ которо.м:ъ не могутъ пом'.kститься цtлико:мъ 
ни · хоры, ни оркестръ опернаго театра. Это от

, ражаетса прежде всего, на репертуарt оперы, 
который состоитъ временно ивъ легкихъ оперъ,-

. въ родъ Кармен�, и оuереттъ, идущихъ вдrвсъ 
: , nодъ :клич.кой комическихъ оперъ .. И тt же пiшцы, 
· ' :которые пiши вчера Ваrв.ера, -сегодня отлично
, поютъ "Орфея въ аду" Оффенбаха, не находя

' , въ · этомъ ниt.1еrо ваворнаrо. · · 
. • Но нужно с!{аsать, что этотъ "Орфей'1 со
; j верiuенно не по_хожъ на того, котораго обычно
1 1 покавываютъ въ оперетт'В въ · Россiи.
! ' Теперь, повидимому, сцену "Schauspielhaus'a

' настолько съумtли приспособить къ · опернымъ
спектаклямъ, что въ репертуарt сталъ по.являть· 
ел и Вагнеръ. Начали съ постановки "ЛЕ.тучаго 
голландца", 1ютораго · въ Россiи теперь нигд-в · 
абсолютно не ставятъ кром'h Риги. 

Трудно было ожидать, чтобы въ тtсномъ 
театрик:в, чисто ннъшняя сторона постановки 
этой оперы, требующей все таки 3Начительной 
свободы и довольно сложныхъ сценическихъ эф
фектовъ, моrла произвести должное :нпечат.['ВНiе. ·· 
Оказалось, что всt эти трудности преодоЛ-:h-

ваются прямо блестяще благодаря прекрасному 
техническому оборудованiю' сцены. 

Но прежде, чt:м:ъ говорить о пuстанов:к/в. 
скажу кое-что о музыкальнойъ исnолненiи. 

Уменьшенный (опять таки благодаря недо
статку мiюта) оркестръ дрезденской оперы-даже 
и въ неполномъ составъ производитъ прекрасное 
впечатлtнiе рtдкой тоqв:остью, и стройноотыо 
исполненiя. Вiщъ дирижеръ его Шухъ - паль·- · 
вуетс.я въ Германiи очевъ большой иsв'.встностью. 
Правда, сейчасъ, чувствуете.я �J[tтнее поло
женiе» и отражаются необычныя vусп:овiя, глав
нымъ обраsомъ, на звучности струннаго квартета, 
который иногда заглушается м1щными и-пстру
менrа:ми. Но это нисколько не мtшаетъ чувство
вать дисциплинированность и отличный каче
ственный составъ opitecтpa" 

Но если оркестръ проото производитъ хорошее 
ВПеЧаТЛ'ВНiе, ,ТО ПОЛОЖИТ6ЛЬНО nоражаюm"Ь СВОИМЪ
испо.11ненiемъ хоры. Такой идеальной чиототы и 
стройности исполненiя, :мнt, насколько помнится,· 
ниrдt не приходилось слышать. Во второмъ акт'h 
"Летучаrо голландца", rдt женскiй хоръ поетъ 
пtсню ва прялками-мtота unissono звучатъ такъ 
чисто, арт,.истки хора вступаютъ такъ идеально
точно, что порою 1tажется, будто не хоръ, а 
одинъ челов'hческiй · голосъ поетъ эту пtсню, и ·

не вабудьте., что хоръ равсаженъ на сценt совсrв:иъ 
"по-Оаяински", свободно, часть хористокъ сидитъ 
совсtмъ спиной къ дирижеру, не сл'hдитъ даже 
ва его укаванiями. Очевидно все это предвари· 
тельно самымъ тщательнымъ обраэомъ срепето· 
вывается. 

Такое-же превосходное вuечатл·внiе проиввелъ 
и мужской хоръ въ 3 актt. Б:е смотря на лtтнее 
время, въ <<Летучемъ голшщдц·в» выступили и 
нtкоторые премьеры дрезденской оперы, между 
прочимъ мtстные любимцы чета Плашке. 

Эва Плашке фонъ-деръ-Uстенъ - артистка ..
' 
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ПQВllдимому полу - итальянской, полу - вtмецкой 
1шюлы. У нея, по тtрайней мrярt, отсутствуетъ 
обычная для Н'Вмец1шхъ пiшцовъ манера, пtть 
горловымъ - сдавленнымъ sвукомъ. Наоборотъ, въ 
нtкоторыхъ мtстахъ, она напоминала своимъ 
.исполненiем'ь хорошихъ итальянскихъ драмати
ческихъ нtвицъ. Но стоитъ ей П'ВТЬ mezza-v9ce_..:_

и на сцену появляется хараrtтер!{ЫЙ «пустой 
ввукъ», по которому ва версту чувствуешь н·Ь
мецкихъ пiшцовъ. 

Зато въ вокальном'б исполненiи-чувствуется 
прекрасное понимавiе и sам']1чательная точность, 
-вообще .являющаяся характерной чертой въ
исполненiи Н'вмецкихъ актеровъ ..

У баритона Плашке, благодаря непраюrльной: 
н1шецко:й школ.t, гол:осъ (баритонъ) уже нtс1{олько 
расшатанъ, но вато-это очень интереснь.:й ак
теръ, I,.отораго смотришь съ больши�ъ интере- .сомъ (поетъ онъ роль голландца). Характерно 
то, что вс'В небольшiя роди въ опер1; исполн�ются 
отнюдь не слабыми аК'rерами и <<Компримар1ями», 
а находятся. въ отличныхъ рукахъ, б;шгодаря 
чему. Н'.ВТЪ ни одного плохого ДСПОЛRИ!�ЛЯ. 

Чтобы составить себt представлеюе о · те.х
ническомъ оборудованiи сцены цостаточно ука
зать яа то что въ первомъ а1tт'в "Летучаго rо.л-

' 
"' � - ландца" фигурируютъ два кораол.я; кораоли эти

устроены не та1tъ, какъ обычн? д'влается у насъ
(рисуется одинъ бортъ и т. п.), а построены,
что называется, по вс'вмъ правиламъ, съ мачтами,
парусами и т. п. Одинъ иsъ нихъ, во время
бури, какъ щепка подбрасывается волнами. (на
немъ при это.м:ъ нахuдится :мужской хоръ и тутъ
же на сцен'Б, щ не въ кулисt при:чали.ваетъ къ
берегу-не бортомъ, а нuсомъ. Другой-' «вакол
дованный корабль» прол:етаетъ череsъ всю сцену
и тоже, сд-:Ьлавъ поворотъ, причаливаетъ носt>мъ
къ берегу съ другой стороны. Въ третьемъ актв
онъ также эффектно отчалuваетъ и тонетъ, сд·ь-
лавъ поворотъ на сценt. · •

И ВС'В - эти с< сложные эффекты» дtл:аютс.я на
совершенно неприспособленной cцent, гдt, съ
перваго ввгляда-повервутьоя нельзя. Охот_ао В'В
ришь при таrtихъ условiяхъ; · _ что въ обычно�
время въ · древденской onept творятъ чудеса. · 
А главное - это то, что никогда а1Уrъ шерохо
ватостей, не видишь веревокъ, которыя тащатъ
корабль, не чувствуешь ниток:ь, которыя всегда
моэола'r'.Ь у насъ глава даже на образцовыхъ · · 
сц-енахъ, даже въ т'hхъ случая.хъ, когда мы счи·- �
тщшъ постанрвку прекрасной.

А вtдь "Летучiй голландецъ" - одна; ивъ
сравнительно старыхъ постановокъ дрезденс1tой
оперы.

7 

Рукописи двухъ ,неиздан
ныхъ драм� Дюма-отца. 
И3В"В�тный парижскiй журналистъ Раймондъ 

Шиншоль, женатый на внучк'В ·г. Перфета, (быв
шаго въ большой· дружбt съ Викторомъ Гюго и 
Дюма-отцомъ), получилъ цtлую коллекцiю pyito· 
писей и писемъ sнаменитыхъ францувскихъ 
писателей проmлаго стол·втiя. Среди эгихъ ру
кописей г. Шиншоль неадвно отыскалъ дв-f� 
неиэвtстныя драмы знаменитаго автора (<трвхъ 
мушкетеровъ ».· 

Rаовь открытыя дра:uы Дюма-ш1ти-актаыя. 
Одна ивъ найденныхъ ру1юписей называется 

« Сын.ъ преступника» и заимствована изъ роман:а 
Дюма ccMoпsineue Комбъ». 

Дtйствiе пьесы совсtмъ совпадаетъ съ рома
номъ1 только содержапiе н'hс1шлько со1tращен.о 
и передiшано для сцецы. Пъесн. начинаетсд 
веселыми сценками въ ,r:yxt пьесы Сарду "Nos 
Ьопs villagevis" . 

Вторая драма наsывается . (( Пьетро Тоска». 
Дtйствiе происходитъ въ Венецiд. Герой-вен.е
цiанскiй булочникъ-Пьетро Тоска. Въ первомъ 
актt изображена одна изъ венецiанскихъ пло
шадей передъ восходомъ солнца. Появляется 
Пьетро и приноситъ во дворецъ графа Лорен:цо 
Бембо ХЛ'вбъ. Пользуяr.ь елучаемъ онъ хоч_етъ 
повидать свою � нев'kоту; камеристку rрафив:и. 
Вул:очникъ, являющi:йся въ палаццо графа -:r-tа.ж
дое утро, уже н·всколько равъ видtлъ венецiан:
скаго н.отабл.я Альвизо Гуоро, выходящииъ 
ранн.имъ утромъ ивъ ·паллаццо гри,фа. 

Гуоро--кузенъ графа и любовникъ его суп· 
руги-по�вляется и на этотъ равъ; уходя изъ 
дворца онъ - посылаетъ кому то воздушный 
поцtлуй. Въ эту минуту на Гуоро бросаетря 
RаКСЙ ТО ЧеЛОВ'ВКЪ ВЪ МаСК'.В И :М'ВТКИМЪ ударом� 
кинжала убиваетъ любовник.а графини. УбНiцей 
оказмваетс.я самъ rрафъ Лоренцо Бембо; онъ 
отом:стилъ 3!1 · порученную честь свое.го дома. 
Пьетро -Тоска -въ моментъ убiйст�а былъ въ 
:компатt камеристки. Оставлял падаццо послt 
свиданiя съ Неллой, бу дочникъ наталкивается: 
на трупъ. Уже собирается /народъ. Г1ьетро при
нимаютъ. ва убiйцу, ибо всt sнаютъ, что онъ 
всегда ненавид'fшъ сеньора Альвизо, который 
когда то обевчестилъ родную сестру .булочника. 
Пьетро- qпасается б'вrствомъ, онъ - прячется въ 
rрафскомъ _палаццо. Нелда умоляетъ _ графиню, 
.которая еще на sнаетъ, что убитъ именно е.я , 
любовникъ, спасти невиннаго Пьетро и о.б'в 
женщины, которымъ также помогаетъ . успtвшiй 
сбросить масп:у-графъ Бембо подготовдя'ютъ 
бtгство Пьетро, переодtвъ его въ платье брата 
милосердiя. 

_ Появляется отедъ Пьегро-гондольеръ Марко, 
:который, хотя и )1 вt рен1, въ непричастности 
сына къ убiйству, все-же переда-втъ , его . вла" 
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стямъ, будучи увъренъ что судъ оправдаеrъ 
11евиновнаrо: Пы,тро арестованъ, онъ не въ си
лахъ перенести пытки и заявляетъ, что пре
ступ.irенiе совершилъ онъ. Въ слiщующемъ дrвй
ствiи изображенъ залъ, rд'В засtдаетъ :.знамени
тый «Сов·втъ десяти». Стража приводитъ nод
оудимаго и-о, чудо 11,раматическаго искусства 
въ числt судей находится и графъ Бембо. 
Въ душt убНlцы происходитъ отчаянная борьба. 
Марко отецъ П1етро, выступаетъ въ качеств'В 
защитника своего несчастнаго сына. 

Графъ Бембu также старается склонить 
судей къ милосердiю... Но напрасно: Пьетро 
Тоска приговариваете.я къ смертной казни. 

Одинъ изъ судей приказываетъ стражt при
вести подсудимаго . и впустить въ залъ суда 
народъ. Народу объявляется, что Пьетро будетъ 
пов·вшенъ. 

Въ этотъ мом�нтъ вскакиваетъ rрафъ Ло

ренцо Бембо и объ.являетъ, что _убiйцей является 
онъ онъ скрываетъ перt:ЩЪ су домъ истинную 
при�ину, толкнувшую его . на убiйстно. Графъ
даетъ слъдующее объяснеюе: увицtвъ въ _ран
нiй часъ своего кузена, выходящимъ изъ дворца, 
онъ · испугался возможности, что злые язы1�и 
моrутъ опозор,ить его супругу, и. съ соглауIЯ 
посл:tдне:й, убилъ Альвизо. Послt этихъ сл:овъ 
графиня бросается к.ъ судейскому столу и, на
звавъ покаsанiя мужа ложными, признается. въ 
своей иэм·.внt. 

- Я васъ никогда не любила, обращается
къ графу, и 'въ ея словахъ чувствуется глубокая 
ненависть къ мужу. 

Тотъ бросается на графиню и у9иваетъ ее 
на глазахъ судей, между т�мъ пока розыrры
пается эта сцена, бtднаго Пьетро, уже успtли 
казнить, ибо всюtiй приговор� «Совtта десяти»
Iiриводится въ исполневiе немедленно.· Графъ Бембо срываетъ съ себя судейскую 
тогу, воскл:иквувъ: �отвынt всякому судь·u, пе
редъ поставовленiемъ какого нибудь приrовора, 
предсtдатель доJiженъ напомнить, по.ини несча
стнаго Пьетро Тоека». 

Обt пьесы будутъ поставлены въ Парижt 
·въ течевiе вывt�шняго зимняго сезона.

-- Сегодня въ , Им'ператорскихъ театрахъ 
сборъ обiшхъ труппъ. 

- Сегодня- открытiе «Паласъ-театра». Съ
участiемъ r·жъ ·кавецкой, Рахмановой, Варла · 
мовой, 3брошекъ-Пашко�ской и r.r. Полонскагс, 
Брагина, . Звягинцева, Рутковснаrо, Дальскаго 
идетъ новая оперетта « Ромео и Джульетта». 

- Въ Царскосельскомъ Китайскомъ Импе-
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:�h)-:\Юё i:5 BR.л'.il-· Т I{� ТР А,� 1_ ilAЯ ГАЗЕТА •
.. ,, ,,НОВОСТИ СЕЗОНА"
• Продается въ Контер'\ ,,Обозрtнiи Театровъ" .•

раторскомъ театр·в усиленно репетируюгся пьесы, 
идущjя въ · открытiе 21 августа. Въ первую 
группу спектаклей войдутъ: «Прологъ", заим
ствованный изъ «предувtдомленiя» къ драмати
ческому словарю 1787 г., отрывокъ изъ траге
дiи Сумарокова ссСемира», комедiя въ 1 д'вйствiи 
Императрицы Екатерины II «Нев·вста неви
димка», двt сцены и2ъ ро11антической трагедiи 
кн. А. Шаховскаго по Пуш1"ину,. «Бuхчисарай
скiй фонтаны> и въ заключенiе 1шмедiя въ 
1 дtйствiи «Арлекинъ въ Сералt». Въ спек
таклt участвуютъ г-жи Мусина, Оз�ровская, 
Тиме, Сибирайская, Смотловская, Каренина, 
Половцева и г.г. Озаровскiй, Петровъ, Шев· 
ченко, Гuрбун'Jвъ, :Каменскiй, Преображенскiй, 
Зацкiй и Савтищювъ. Режиссируетъ О. Э. Оза
ровскiй. Къ спектаклямъ въ Царскомъ Сел-в 
прiобрtтены 7 новыхъ декорацiй худож. Алегри 
и 2 декорацiи г. Добужинскаго использованныя 
при постановкt пьесы Загоскина въ великосвtт
скомъ спектаклt. Въ дальнtnших:ь спектакляхъ 
предположены къ постановкt оттерныя и ба.'Iет-
ныя nроизведенiя.·

- Въ Новомъ Драматическомъ театрt, .сня-
томъ на зимвi� сезоаъ К. Незлобинымъ, въ пер
вую половину сезона пойдутъ пьесы, уже шедшiя
въ Москвt но незнако:мыя Петербургу, а затtмъ
репертуаръ театра прiобр'втаетъ независимый
. отъ Москвы характеръ.

· .. _ Сегодня въ Павловскомъ вокзал'В русскiй
симфоническiй 1\овцертъ, при учсtстiи артистокъ
русской оперы В. И. ,Павловской, А; М. Том
скdй, аrтиста Императорской оперы А. М. Jiа
бинскаrо, 'скрипача М. О. Цирельштейна, вiодон
челиста .М. Е. Букиника и оркестра подъ управ
ленrемъ М. М. Иванова. Программа изъ произ
веденiй М. -м. Ив.анова: 1) У'вертюра къ оперt
"Горе отъ yrrra". 2) Арiрзо и арiя княжны За
бавы изъ оп. "Забава Путятишна'' въ испол
ненiи г-жи Павловской. 3) Концертъ для
скрипки съ оркестромъ (по рукописи, въ 1-й
разъ ). 4) Сюита изъ музыки къ трагедiи "Ме
дея" (въ 1-й разъ). 5) Ромав.сы въ исrюлненiи
г. Лабинскаго. 6) Арiя изъ оперы "Потемкин
снiй праздникъ", элегiя. ,,Одував.чи�<ъ" и ро
мансы въ исполненiи г-жи Томской. ·7) Увер-, 
тюра-фантазiя къ трагедiи нМедея".

- Симфоническiе концерты г. Кусевиц-
каrо начн:утсБ въ Петербурrt 27 сентября.
Первые четыре 1юнцерта съ участiемъ r .г.
Ауера,, Гольденвейзера и хора Архангельскаго
(27, 28 и 30 сентября и 1 октября) будутъ
посвящены Бетховенскому_ циклу. Въ 9-й сим·
фонiи выступятъ солистами �-жа Е. И. Збруева,
и г.г. Алчввскiй

) 
Сnеранскiй_и Буткевичъ.
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- Изъ Ялты телеrрафиру19тъ, что на сим
фоническомъ · концертt въ городском:ъ .са.ду 
артист.ка московскаго Большого театра r-жа По
дольсю1я съ отчаяннымъ крикомъ; « Боже, ю:шой 
ужасный аккомпавиментъ!» оборвала свое пtнiе. 
Аr"компавировавшiй ей - niанистъ г. Биролинъ, 
въ свою очерець,' демонстративно уше.11ъ съ 
эстрады и ошавался играть. IИшицt пришлось 
са:м:ой сtсть ва рсяль. Индидентъ этотъ послу
житъ предметомъ третейСI{аrо раsбирательствс1. 

- 19 августа въ .«Л:Ьтнемъ Фарсt,> бене
фисъ суфлера. П. А. Попизовскаго. Идутъ «Гра
финя Эльвира» и_ « Новобрачные въ корэинt». 

Вчера въ Народвомъ ДОМ'В ва неприбы
тiемъ дирижера А. В. Павлова-Арбенина спек
такль (опера «Черевички») былъ отмtвенъ. При
чина неприбытiя г. Павлова-Арбенина веиэ
вtстна. Bct старанiя дире1щiи На.роднаго дома 
замtнить отсутствующаго дирижера другимъ 
успtха не. имtли. 

9 

При пос'вщевiи Ваrверовскаrо театра въ 
Байрейтt управллющiй московскою конторой И11-
ператорскихъ театровъ С. Т. Ооуховъ обратилъ 
большое вниманiе на устройство помiзщевiя для 
оркестра, сидящаго тамъ насrолько низко, что 
публика .в:е видитъ дирижера. Благодаря та1юиу 
углубленiю оркестра, звуки ero, даже при гу
стот'В · вагнеровской оркестровки, не заглушали 
П'ВВЦОВЪ. 

Им'.вя въ виду постоянныя жалобы на то, 
что часто за ор.кеотромъ пtвцовъ не слышно, 
С. Т. Обуховъ вошелъ съ ходатайствомъ къ дн
ректору театровъ о перестройк'h помtщснiя: 
oprtecтpa въ Большомъ театрt по байрейтов
скому обращу. Ходатайство это встрrвчено со
чувственно, и будущимъ лtтомъ, пр·и общемъ 

. ремоктt театра, предполагается пере.строить ор
,. :кестровое по:u'.вщенiе. 

Издательство "Шиnовникъ" предпринимаетъ · 
въ настоящемъ году рядъ новыхъ ивданiй. 
Такъ, уже печатается объемистый томъ изслt
дованiй о Пушкинt П. К Шеголева. 

Rpoмt того готовится къ выходу въ свtтъ 
художественное ивданiё монографiй А Н. Бе
нуа, два выпус1{а котораrо «Исторiя пейзажа» 
и «Исторiя портрета)), вый11.утъ въ будущемъ 
М'ВСЯЦ'В. 

Въ октябрt пред1шлагается выхuдъ очеред
ного Альманаха (16-го) въ который. войдетъ 
новая повtсть Л. Андреева, на, тему изъ жизни 
русскихъ разбойниковъ, пов'всть <<Е.ТJапь» Куп
рина, произведен iя Зайцев а, А. Толстого, Сер
гtев:.1-Ценскаго и друг. 

Сl�Е'ЛИ 

·X\A()IHИl\()J)lJ
енам«ы 

3 сентября справляетъ 50-лtтнiй юбилей ху
д ожественно педагогической дtятельности про
ф ессоръ uкадемiи художествъ Чист.яковtt. 

��--·,·· 

DI> ПJ)ОDИНШИ

Въ Н11жнемъ Новrородt вслtдствiе нераsрt
ш ев iя жительс1·ва · евреямъ арт.и:стамъ антре
нренеръ Струйс1Шt отка�ался ставить въ' ны
нiнuнемъ сезонt оперу. 

ВО)ЛVХОПЛАl)АНIЕ 

Прекращенные полеты. 

Въ Томс:кt 14 августа · полеты авiатора 
О.вдова были прекраще:в;ы на половивrв, пи же
ланiю apxi епископа, не повволившаrо ле:rать во 
время всенощной на:канунt ·праздника. 

. 1Iарвжс1шму аэроклубу пожертвовано братьями 
Мишелин1,, 150,000 франковъ ддя выдачи Irаградъ 
авiаторамъ за мъткость бросанiя разрывпыхъ сна
-рядовъ. 

Вчера биртсевого собраиiя пе 
было. 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ r, НАЧЕНОВСНАГО 

Представлено будетъ: 

P-YOA�RA 
Опера въ 4 д. и 5 к., муз .. Даргомыжснаго. 

Дi:,йствующiя лица: 
Мельникъ . . . . r . .Каченовскiй 
Наташа, дочь ero г-жа Клопотовская 
Князь . . . . . . г. Замойскiй 

:Княгиня . . . . . г-жа Евгеньева 
Ольга, ея 1Jодруга г-жа феррари 
Сватъ . . г. Лутчевъ 
Запъвало r. Каменскiй 
Русалочка "-'· * * Ловчiй . . . . . . . . . г. Чвановъ 
Бояре, боярыни, 1 охотники, крестьяне и русалки. Ба
летъ. Вь 1-й картинъ- ,,Хороводъ". Во 2-й картинi:.
Славянскiй ,-анецъ и "цыганская пляска"

. 
Въ 5-й 

картинt.-,,Группы русалокъ". 
:К.апельмейстеръ г. В. Зеленый. 

Режиссеръ г. IПтр�биндеръ 
Балетмейстеръ r. 3але·в�кiй. 

' 
. \ 

Начало въ 8 ч. вечера. 

РУСАЛКА. Д. 1. Меnьникъ упрекаетъ свою ДОЧЬ 
Наташу за то, что она не умъетъ использовать, какъ 
слt.дуетъ, любовь князя, вотъ уже нi.ско,,ько дней не 
появляющагося на мельницi.. llpit.здъ князя ожив
ляет1- дt.вуwкv

1 
но послi.дующая эатвмъ бесt.да, въ 

нотор-ой OfiЪ сообщаетъ ей о предстоящей раэлукi., 
такъ какъ ,,князья не вольны выбирать себ-s женъ•, 
приводитъ Наташу въ отчаянiе. Она признается, что 
скоро должна стать матерью. Князь поспtшно съ нею 
прощается и даетъ мельнику мt.wокъ съ деньгами. 
Наташа въ ;tегодованiи улрекаетъ отца, срываетъ съ 
шеи ожерелье, подаренное княэемъ, и бросается въ 
Днt.пръ. Д. II. На свадебномъ пиру князя полное ве
селье. Вдругъ со двора доносится чей то голосъ, по
хожiй на голосъ Наташи. Князь и гости смущены. 
Князя воэмущаетъ, что слуги пропуС'тил и Наташу въ 
палаты, а r,,:ежду тtмъ ее нигдt не оказывается. Bct. 
убt.ждены, что князю все это только почудилось, :хотя 
увi..ренЬ(, что раэдаl;!авшiйся голосъ предвt.щаетъ не
счастье. Дtйствi-з III Дt.йствительно, вскорt nocл'h 
свадьбы, князь сталъ отлучаться и;зъ дому и остав
лять молодую княгиню одну. Д. IY. Наташа сдtлалась 
царицей русалокъ и попрежнему любитъ княз�; она 
посылаетъ маленькую русалочку нз. берегъ за княземъ. 
котораго за послtднее время невольно влечетъ къ 
этимъ rрустньiмъ берегамъ невt.дома.я сила. Онъ вспо
минаетъ. о прошедшемъ, о любви Наташи и объ утра
'Ченномъ счастьt. Случай.но встрt.чается онъ съ мель
ником-ь f !{оторый, потерявъ дочь, сошелъ съ ума о:rъ 
горя и воображаетъ себя ворономъ. I lопытки князя 
пробудить въ мепьнин.t сознанiе остаются тщетныr,�и. 
Иэъ воды выходитъ русалочка-:и, увпекаетъ кня.sя a1t 
подводное царств� 
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темныхъ и СВ'ВТЛЫХЪ ЦВ'ВТОВЪ отъ 7 Р·: 
съ жилетами въ цвtтъ пиджака стъ 12 руб. 

1 ЮАнглiйгскоiетпаллыио, �у
ъ

раНIК
С
И, nтрБости в:а::·м;;;:�

е

:;�,,· 
. D , . Z, yrunъ Невскаrn · 

Требуйте иллюстрированныlt преИсъ-курантъ безплатно. 
"----------------

· 
Гдrв бываютъ 

�'артисты и писатели? 1 Ва вавтр�комъ, обiщомъ и ужиноn 1
ВЪ РЕ-СТОР АН'В 

1 _ ,,! �го�; 1�'- 1
J т:. Комфортабельные kабинеrы ,..,. L. 

� 477-ЗS • 29-65-

Торг
. 

до 3 ,_ � 

------------

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiани.во При�ворвой фабр. 

.RON-iSCH 
только} 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

.:::. 
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Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кош. 
кинъ1 В. н .. Пигалинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли. 

нарповъ. 

, Сегодня, представлено будетъ 
� Въ 1 ый рааъ 

JJoA!,eo u Джульеч:rJFа 
(Hol1eit amtisieгt sicJ1) 

Оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ. 
Музыка Руд. Нелъсона; русск: текстъ И. Ф. Ярона. 

Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Шулаю/нглонгъ 24. король либе· 

рiйскiй . . r. Рутковскiй 
Годфруа Бриколэ }атташэ посольст.r. Камчатовъ
Аристадъ Фаворъ . г. Антоновъ 
Президентъ . . r. Валерскiй
Жулъетта Ромэнвиль, } пъвица Фоли r-жа Кавецкая: 
Эrлантина Шатолафитъ} Бержеръ · . 

танцовщица г-жа Рахманова 
Леонъ· Бавардуа, шантанный 

поэтъ . . . r. Браrинъ 
Амандина, мать JКульетты . . г-жа Варламова 
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бриrадиръ . . . r. Мартыненко 
Рауль Парблэ, полковникъ . . r. Sвягинцевъ 
Бобъ, Владимiръ Скаковъ . r. Печоринъ 
Жило, букмекеръ .· . . . . . r, Чернявскi � 
Отеро 

} 
. г-жа 'f рудэ 

Полеръ . г-ща Марьянова 
Клео де Меродъ} 

артистки . Г· жа Ольги на 
Лиза Флеро�ъ . г-жа Левицкая 
Казимиръ, метръ д'отель . г. Мартыненко 
Гость . . . . .. . . . . . . r. Кутузовъ 
Селестина, горничная . . . Визеръ 
8 сыновей короля, офицеры, солдаты, гости, кокотки, 

оффицiанты, жокеи, публика. 
Дъйствiе 1-е. Скачки въ Отейль. 2-е. Валъ въ pe

cropaнi:. .аббатства. 3-е Спальня Жульеттьr. 
:Начало въ 8 И час. вечера. 

Ромео и Джульетта (Hoheit amЦsieit sich). Скачки 
в-.. Отейль, близъ Парижа. Весь свt.тъ и полусвt.тъ 
въ сборъ. Ждутъ и экэотическаго короля Шу.JJаминг
лока 24, союзника Францiи. Еще будучи .наслt.дни
комъ онъ былъ неоднократно посылаемъ отцомъ въ 
Европу для насажденiя цивилизацiи въ своемъ ди-
1омъ .отечествi;, · а, сдt.лавшихъ короле1>1ъ. ежегодно 
нав'hщаетъ Парижъ и продоllж;аетъ , цивилизо}!аться 
въ театрахъ, каба,чкахъ и шикарныхъ ресторанахъ. 
На nамять о· каждомъ пос'hщенiи онъ увозитъ одну 
артистку или коко�ку для увеличенiя. своего гарема, 
Разъ. тоdько, въ проwломъ году, он.ъ у-tхадъ безъ 
приб�вленiя въ виду тоrо; что подъ окномъ квартиры 
танцовщицы Эrлантины, лопнула шина автомобиля, а 
король, страшно боящiйся . покушенiй анархистовъ, 
вообразилъ, что тt. подбросили бомбу, и бъжалъ,'. не 
ркончивъ испытанiя. Эrлантина 1щдt.ется докончить 
начатое въ теперешнiй n .рi-hзд-ь, для чего и прitхала 
на скачки. Сюда �е явилась и лt.вичка Джульетта, 
которую содержатель только что покинуnъ, накрывъ 

----=----= . -- ···- --···-

�пя приданаго и постановки хозяйства: 

Телеф. 431-1 О. 

М:1ЩНА�, НИКЕЛЕВАЯ, 
ЭМАЛИРОВАНR. ПОСУДА, 

КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРъ 

д. ЦВ� .. РНЕРЪ Невс.к1и пр.
, 

48. 

11 

ее на r-1t.cтt преступленiя съ шантаннымъ поэтомъ. 
Леономъ и швырнувъ ей на прощанье 20 тысячъ 
франковъ. Гадалка предсказала пt,вицt, что- она. 
выиrраетъ на эти деньги цt,лое состоянiе, постави-въ 
ихъ на лошадь, номеръ которой сообщитъ ей воен
ной qеловtкъ. Для· охраненiя порядка постав
ленъ салдатъ Ромео; къ нему то и обращается 
Жульетта, прося сказать номеръ лошади и обtщая 
въ случаъ выигрыша исполнить всякое его желанiе. 
Ромео rоворитъ ей номеръ евqей полковой лошади-7-й, 
а подъ этимъ номеромъ скаqетъ ,фанфаръ), не 
имъющая нвкакихъ шансовъ кляча. Несмотря на 
просьбы и увtщанiя наемной матери своей Аман� 
дины, которой она даетъ даже за это отставку, 
Жульетта вручаетъ свои 20 тьrсячъ букмекеру Жило, 
предлагающему ей въ случат, побiщы Фанфара по 20 
за франкъ т. е. 240 тысячъ. Прiъзжаетъ король� уви
далъ Жульетту и заrорълся желанiемъ обладать ею. 
Скачка кончилась, неожиданно выигралъ Фанфаръ 
и Жульетта получила 240 тысячъ. Всъ ее поздрав
ляютъ; коrда является съ поздравленiемъ и Ромео, 
она предлаrаетъ ему въ награду тыся'Чу, двt., десять 
тысячъ франковъ, но солдатъ денегъ не хочетъ, а 
требуетъ ночь любви. Жульетту это сначала обижаетъ, 
потомъ забавляетъ и она приrлашаетъ Ромео на 
ужинъ въ знаменитый ресторанъ аббатства. Туда же 
приглашаетъ и ее въ свою очередь король, но она. 
отказывается подъ предлогомъ семейнаrо обt,да. · На 
балу въ ресторанt. встрt.чаются опять всt. дt.йствую
щiя лица. Король явился сюда съ Эглантиной, но 
присутствiе Жульетты не даетъ ему покоя и онъ все 
время пристаетъ къ Ромео, предлагая ему деньги, 
орденъ, повышенiе за обмi.нъ дамъ, но солдатъ не· 
поколебимъ. Жульетта велtла. его вырядить во 
франъ, но онъ въ немъ такъ неуклюжъ, онъ так� 
неприлично i:.стъ, пьетъ и ведетъ себя, что она и 
сама не прочь избавиться отъ. него и принять пред
,ложенiе · короля. Поэтъ Леонъ и ех- мамаша·, 

.Амандина -rоже конечно возненавидtли Ромео · и\· · · 
чтобъ отомстить ему, украли его военное .платье: 
Король и Леонъ напоили его до безчувствiя, но такое 
состоянiе солдатика разжалобило Жульетту и она ' 
увезла ero къ себi:.. Разочарованные Леонъ и Эглан
тина взялись уrtшить другъ друга и. покидаютъ вмt
стt. балъ. На утро Ромео и Джульетта въ восторri; 
отъ проведенной вмtстt ночи. но является посланный 
нороля съ предупрежденiемъ, что -rотъ скоро .явится·

чтобъ �дt.лать предложенiе и что для этого требуется· 
по этикету присутствiе матери. Какъ быть? Гдt · 
в.зять мамашу? Ромео нашелъ въ сосtдней комнатt,,_ 
оставленный Амандиной паринъ и шаля напядилъ 
себt его на голову. ·жульетта увидала э.то и рtшил а, 
что 'онъ эамънитъ ей мать. Нарядили солдатика, но· 
на бt.ду является и прикомандированный къ королю 
полковникъ Парблэ, начальн11къ Ромео; сначала онъ 
не узнаетъ его, начинаетъ ухаживать за мнимой 
мамашей, но у нея свалил·ась _юбка, номеръ на коль
сонахъ выдалъ солдата" ему предстоитъ серьезное 
наказанiе. Но король доволенъ ра·звязкой, онъ уво- · 
зитъ · Жу.льетту . и на радостяхъ вел итъ про1-1звес.ти 
Ромео въ унтеръ-офицеры. 
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{Театръ Литераrурно-Художественнаго, общества) Лебединое озеро Фовтанка 65. 'fелеф. 221-06.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 
Въ 25 ·й разъ 

Новая комич�:сr<ая опера' въ 3 дt.йств. 

Либретто и музыка М. А. Кузмина. 
Постановка Б. С. Глаголина. 

Д'.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Учеллино, венецiанецъ .. 
IIапалуччо, его друrъ 
Слуга· 
Султан:ъ ·• . . . . . 
Визир� . . . . . . 
. 3умурудъ, султанша 
Кандакша, старая султанша 
Полицейскiй 
Продавецъ невольницъ 
Еврейка ) Голландка 
Италiанка Испанка 
Абиссинка 
Негритянка 
Анrл11чанка 
Нt.мка 
Румынка 
Боrемка 

невольницы 

. r. Большаковъ. 
. г. Айдоrа. 

. г. Чеховъ . г. Чубинскiй 
. r. Хворостовъ. 
. r-·жа Сантагано . 
. г-жа Карчагина

Александровская. 
. г. Гибшман1,. 
. г. Ларинъ. 

г-жа Мириманова. 
г-жа Сорокина. 
г-жа Философова. 
r-жа Гринева.
г-жа Анчарова.
г-жа Михайлова.
г-жа Полякова.
г-жа Апполо�ская.
г-жа Федорова.
r-жа Горянина,

Съ 1 0-ва Хiосъ 
Француженка 
Персiянка 

• г-жи Никифорова и Алексtева.
r-жа Строк1,.

Китаянка 
Японка J 
Продавецъ элексира . 
1-ый }
2·ОЙ ИЗ'Ь ТОЛПЫ . 

Поваръ ... 
Астрологъ .. 

i ! сов�тники

т-жа Маркъ.
г-жа Никелина ..
г-жа Лыкова.

. г. Гибшманъ.
г. Свtтловъ. 
г. Зотовъ . . г. Карповъ.. . г. Варани·хинъ.г, Быховецъ-Самаринъ
г. Зотовъ. 

· г. Орповъ.г. Чеховъ.4 f 
i-ая2-ая
З-я
4-ая
5-ая
6-ая )

r-жа Глi;бова.
г-жа Никифорова.
г-жа Полякова.одалиски r-жа Философова.

. г-жа Апполонская. 
г-жа Сорокина. 

невольницы, базарная толпа, совtтники, Игроки, 
nабы, евнухи, дtти. 

Д 1:.йствiе n роисходитъ въ Константинополt. 
Танцы поставлены балетмейстеромъ Император

скихъ театровъ. А. В. II!иря-евымъ. 

. Дирижеръ :М:. :Н. Владимiр�въ. · 
Режиссе;:�ъ В. С. Глаголинъ.

Декорацiи работы художника С. Ю. Судейкина. 
Rостюмы собстненной мастере.кой по рисункамъ 

С. Ю. Судейки·на. 

Фантастическiй балетъ, · муз. Ча1'1ковскаго. 
Дъйствующiя лица: 

П.ринцъ 3иrфридъ Бенно, его д!)угъ Одетта. королева лебедей 3лой генiй ..... 

Друаья принца . . 

Лебедд ..... 

� . 

г. Кякшз.·ъ r. Ширяевъг-жа Смирнова . г. Вертельсъ 
1 г. Гордонъ г. 3отовъ г. Мицкевичъ }
1 

г. :мещеряковъ г. Николаевъ г. Сафроновъ г. Съраковскiй г. Чеховъ г-жа Анчарова г-жа ВаранцеЕичъ г-жа Валерская г-жа Воробьева г-жа ВеJrьсъ г-жаДейкарханова } г жа Ншtифорова г-жа Потапенко г-жа Федорова 
1'-жа Глъбова г-жа Флоренспва г-жа Философов:� r-жа Ширяева

Дъти изъ труппы г-на Чистякова. 
ТАНЦОВАТЬ ВУ ДУТЪ: 

1) Sсепе claпsante исполн. г-ж.а Смирнова.
2) а) Valse ) Ь) Adagio \. с) Var1atioн j d) Coda et iinal

Исполнитъ г-ж.а Смирнова ивсъ участвущщiе. 
Валетъ поставленъ балетмедстеромъ Император· скихъ театровъ А. В. Ширяевымъ. 

Начало въ 8 час вечера. 

8АВАВА ДЪВЪ. Про-вэжiй вев:е.дiанецъ Yrteл·· лино влюоленъ въ султаншу 3уиурудъ. По сов-вту своего друга Папалуччо онъ одъваетсщ. птицей и ны.ьозится въ клъткъ на базаръ, гдrв его пок.упаетъ визирь. Въ гареn1ъ дъвы забавляются съ чудесной птицей "3а6авой дъвъ ". Султанъ д-влаетъ смотръ . своимъ ж.енамъ и выбираетъ 3умурудъ, съ которой былъ въ легкой ссор-в. Во время ихъ разговора Уч�ллипо кричитъ иаъ кл'hтки, чъ:ъ1ъ прерываетъ ихъ объясненiе .. Султапъ идетъ д1шать разслъдованiе страннаго явленiл, 8умурудъ же бъжитъ съ Уtiеллино. Совътники ничего немогутъ ·объяснить султану, пбращаются къ астрлогу, но l{ондакша (старая султанша) разс1шэывоетъ все, какъ было . Поиски не приводятъ ви къ чему и б'hглецы Gлагополучпо уъзжаютъ, а султанъ велитъ посадить на 1�олъ, Коnдакшу, визиря и начальника стражи. 

j 
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Д!!рекцiя А. А. Брянскаго. 

Телеф. 416-96
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

КОРОJЬ· BECEJITCЯ 
Оперетта въ 3 д., муа. Р. Нельсона, русскjй текстъ

л. л. Папьмскаго. 

Д'.Вйс·rвующiя лица: 
Чула.nинглонгъ ХХIV'-ый, король· Сандвичевыхъ острововъ : . М. И. Вавичъ 
Годефрfа Вриколэ, его личный 

секретарь . . . . . К. И. Дмитрiевъ 
Президе:нтъ скаковаго общества А. К. Корол.евъ 
Жульетта де Рено, п-ввица . . Н. И. Таи&ра . 
Эглантияа- де ·m11то-лафитъ, таи· 

цовщица . · . . . . Н. д. Г.11орiа 
Прюдансе Бату . . . . . А. А. Смолина 
Orepo } Е. Ф. Лерма· 
Клео-де-Меродъ П. г: Казанцева 
Лиза· Флерона } Артистки · Е. П. Леятов�кая
Палэръ Г. О. Дерваль 
Леонтинъ Вавардаа, кафе-шантан-

ный П'.Ввецъ и композиторъ А. Н. Феона 
Раулъ Порбло, полковникъ . , М. А. Ростовцевъ 
Дюранъ Вушоверъ . . , . А. И. Гиммельрейхъ 
Ромео Пичурданъ, солд2тъ . . Н. Ф. Монаховъ 
Казимиръ, метръ д'отель . . 10. М. Юрьевскiй 
Бобо, пmютъ . • . . . . . В. К. Догмаровъ. 
Целестина, горничная Жульетты А. А. Добротини 
Гость . . . . . . . . . . Л. Л. Моаальскiй 
Сыновья короля, офицеры, солдаты, гости, кокотки, 

жокеи и пр. 
Д-вйствiе въ Париж':h, въ наши дни'. 

Норопь веселится . .Король Сандвич:евыхъ остро· 
во:въ Чу.i�алингл6нгъ XXIV' каждый 1·одъ прi'Взжа
етъ въ Парижъ, гд':h проводитъ оче'нь весело время 
В'В весепыхъ уголкахъ �стодицы мiра". Эти по·· 
':hадки в:е проходятъ даро:М:ъ населенiю Сандвиче
выхъ острововъ, такъ какъ nocл't всякаго воавра· 
щенiя на родину Чулалинглонгъ XXIV привозитъ 
съ собой новую подругу жиани, которая и эани
маетъ сандвичевый тронъ. Ва вечер'В, въ Па
ри
_.
ж::в, _вкаотическы�у королю представл·яiотъ массу 

дамъ, и. нс.яка.я: иэъ нихъ старается понравиться 
Чулалинглонгу, въ · иадежд'В стать кор6девой. 
Среди дредставленirыхъ красавицъ }.18.ХОДИТСЯ 
артистка ЭгJiант:�ща· И П'В1ШЦа Джул'ьетт'а, Ra RО
тору10 и пада.етъ itоролевскiй. выборъ. Но къ край
нему изу.м:л.енiю Джулъетта Qтказывается и зая.в
ляетъ, что останется в-врп'а сво"ему солдму Ромео, 
благодаря которому ей удаJюсь выиграть на.ежа� 
кахъ. Король, очарованный отказо:мъ, riритлаша
етъ красавицу .Эгл·а:нтину. Н<Рrью вс'h встр-вчаются 
въ одно:мъ изъ .Мvпмартрс:ки'tъ кабачковъ, куда 
ио1па,щаетъ и Ро:м:ео, беаъ р'аар':Ьшен�.я остав:ившiй 
казармы. На другой депь къ Джульетт'h яв·ляется 
адъютант')'> э:кзотичесхаго короля, и ·ааявляетъ, что 
онъ желае·тъ видъть ея мать, дабы сд'.Влатъ · о�фи-

Магазинъ дамехаrо бtлья 
Горох�овая, t} 1 в 1· р JJ. 'L Телефонъ

д .• № 9. б. 11. ' IJ• 4:76-82 . 
............. 

c:Jltoaedu аlари:жа. 
Большой выборъ изящнаго бtлья хххххх
ХХХХХХХХ'<ХХх на всевозмож1:1ыя цtны. 
:�ii�} ПОЛНОЕ JlРИДА.НОЕ. ",i,1 1�;1:�i\,1� 

Батистовыя и ш..елковыя блузы, ......................... . 
................................ ............ готовы я и на заказ 1:.

Блузы Jl.liЯ "C�tmuazъ-ран�,�'·. 
·-

"' .,,НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛ,И • 1 С КОРНЕМ, 

�I.IIOФШJJ@ 
. . А.РЕИНГЕРЦА 

ar ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЬЛОК! 
· '· - ПРQДАЕТСЯ ВЕЗдrь. ,J " ' • 

ФА&Р: СПБ"IОРОЖАЕСТ1l.21t .. 

No.6 
новыя папиросы 

,,По 6 . Паферм1," 
10 штукъ 6 коп. 

Имrвютея всюду. 

цiальное п'редJiоженiе. Сообразительный Ромео riе-
реод':hвается въ женёкое платье и готовъ сыгратв. 
роль матери. Джульетты. Тутъ является полков· 
пикъ, узнаетъ переод'Втаго солдата, и какъ отлу
ч:пв:tпагося безъ . раар'f.шепiя, хочетъ отправить,· 
е-го въ к"арцеръ. Въ р.езул:ьтат-в, Джул:Ьетта согла
ш·ается стать супругой короля, а Ромео вьrtсто, 
карцера попадаетъ въ уnтеръ-офицеры. 
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ТЕА.ТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова.

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:

Телеф. 19-82. 

"О р ф в u оду" 
. 

В'Ь 
()пера-ф еерiя въ 4-хъ д. и 6 кар:, муз. Ж. Оффен
баха, текстъ Г . .Кремье, .вновь переведено и дополи .

. С. Н. fl - КОВЫJ\IЪ. 

Дtйствiе 1. В'арт��на 1-ая. Общественное мн1>нiе.
rioxищeнiu Эвредики. Большой аллегорическiй ба
летъ pastoгal. Тапецъ жяицъ, пастуховъ, фавнъ.
Танецъ пастушковъ съ живыми голубями исполн.
дътск.ая труппа И. А. Чистякова. Rapmi1,ua 2-ая.
Подъ бичемъ общественпаге мн1шiя. Дt.йствiе 11. 
Карт·ииа .3-я. Олимпъ. Аллегор11ч:ескiй балетъ ч:а
·с0въ. ,, Танецъ. Авроры" исп. solo M-Jle Гаврилова.
Семейпыя тайны олимпiйскихъ боговъ. Торжествен
ное mсствi.� боговъ въ адъ. Дtйствiе 111. Картипа 4-а.я.

Гостиная во дворц':h Плутона въ аду. Подаемпыя
по:х:ожденiл Юпитера. Превращенiе въ муху. Ка.р
тииа 5-м. Тайны подаемныхъ садовъ Плутона.
Большой фантастпческiй балетъ мухъ. Дtйствiе IV.
Картииа 6-ая. Адскiй ба.nъ. Роковой обътъ. Торже·
-ство В�кха. Большой балетъ чертей. Танецъ въ
преисподней. 

д 'В Й С Т В J!,7 I0 Щ i ,Я JI И Ц а: 
�Общественное мнъпiе�' . . . г-жа Нъичинова
Орфей, греческiй муаыкаптъ . . г. Ворч:епr<:0 
Эвридика, ero· жена · . . . . г-жа Бъльска.я·
Юпитеръ . . . г. Громовскiй 
Юнона, жена его . . . . . r-жа Самохвалова
Uлутонъ .(въ l�i1ъ д. подъ ви-

домъ пастуха Аристея), богъ 
ада . . . . . . . г. Вардъ 

Меркурiй, богъ торговли . г. Андреевъ-Трель-
скiй. 

Марсъ, богъ в0йны . . г. Пушкаревъ
Аполлонъ, боrъ nоэзiи г. Морозовъ 

. Ва�хъ, боrъ пьянства . . r. Сок.оловъ 
Сатурпъ, богъ вре:м:ени . . . г. Романовъ
.Эскулапъ, домашшй врачъ на 

Олимпъ . .. . . . . . . г. Св'hтловъ
Геркупесъ, герой, произведенный 

въ боги: . . . . · . . . . г. Красниковъ 
Минерва, боrи:в.я мудрости . г-жа Эллорина . 
Венера, богиня ,IIюбвп . . . г-жа Офель-Вецка.я,
Купидонъ, ея сынъ . г-жа А:вд-вева 
Дiана, богиня охоты . . . г-жа Делиль 
-Терпс,ихора, богиня танцевъ . г-жа ДержавиIJа ,
-Талiя, богиня пънi.я . . .- . г-жа. Ремаяи 
· Мельпомеяа, богиня др. и· траг. г-жа Флигенъ 
Фортуна, б.оrин.s� сч:астйя . . . г-жа Смирнова
Морфей, боrъ св:а . . . . г. Богачевъ 
1 'еба, боr:инл пл:одор0дiя . . . г- жа · Пушко

. Ван:рка от·иксъ, лакей Плутона . г. ·Jtостипъ 
il'ерольдъ . · . . · . · . . . . г. Меримеренко · 
.rородской сов1нъ, боги, бог:Jrци, музы, грацiи� амуры,
.поJrисм�ны, пастух'П, пастушки, фавны, :мухи, черти,

_ , , Аврор1,1., часы. , . 
' . г JI&ВНЫЙ ре;кисооръ и� . А. Чистяiсов_ъ.

r:давн.р1й, -J(апельмейете.ръ ,М. В. Владимiровъ. · · · Капельмейет�ръ f. А .. Юрге_нсопъ. ,

.\, · · . i{;{а.ч:ал0· · с.иек·r:акшt въ 8 час. вечера.

№'J 1489
• 

Таврическiй еалъ 
СЕГОДНЯ

Представлено бу"детъ:

601 6А60"1ЕНЪ. 
Комедiя: въ 4-хъ д. соч. 3удермана пер. Куманена.

Д-:вй с1•вующ i.я лица

Г-жа Гери Геинтъ Хеймъ, вдова 
податного инспектора . . г-жа Сахарова.

Эльва 
} 

. . . . т.:.жа Ист Jl\rинa.
Лаура Е.я дочери . . . . г-жа Чарскал. 
Риsи . . . . г-жа Македонская.
Вильгель:м:ъ Вальдтшнепъ, е.я 

племянникъ . . . г. Муравскiй. 
Винкельманъ . . г. Розенъ-Санинъ.
Максъ, его сынъ . г. Брынскiй. 
Рихардъ Геслеръ, прикащикъ 

Винкелвмана . . г. Вурьяновъ.
Д-ръ Rосинскiй . . . . . . г. Ленскiй. 
Артельщикъ въ конторъ Вин-
кельмана . . . . . . . . . . . г. Тимофеев-;ь. 
Д-:вйствiе происходитъ въ Берлин-в въ наше время.

Между 1 д·l'>йств. и сл1>ду ющими проходитъ
ПО 3 М'ВС. 

Постановка С. М. Ратова

Начало въ 8 ч. вечера.

Орфей въ аду. Ппутонъ подъ видомъ пастуха
�ристе.я вщобляетъ въ себя Эвридику, жену музы
канта Орфея. П ослъ внезапной ел смерти онъ снова
превращается въ Плутона и погружаете.я: съ Эври
дикой въ свое подземное царство. Вернувmiйс.я
Орфей, по огненной надписи на двер.яхъ хижины.
съ радостью узнаетъ, что OJJ:Ъ свободенъ отъ брач
ныхъ уаъ и хоч:етъ бi>жать къ любимой имъ нимф-в,

1·
1 

но является "Общественное мн-ввiе" и ааставляетъ 
его идти жаловатьс� къ Юпитеру. На Олимn-в. Боги �
ведnвольны Юпитеромъ . .Я:вл:.яетсл Орфей и жалуется " 
на Плутона, похитившаго его жену. Ллутонъ оправ
дывается и для удостов-врев:iя свой невинности
приrлашаетъ вс'hхъ' въ адъ. Е,а9инет"р Орфея. ,Эври-

. · дика скуч�ет�-, Ванька .. Стикеъ, бывшiй когда-то

. Аркадскииъ пр:и:нцемъ, раавлекмтъ ее. Являются
Плутонъ и Юпитеръ, во Эвридика уже спрятана.

. Ющ1т�ру подъ видомъ "золотой мухи" удается про
никнуть къ Эврид,икъ IJ цосл-в объясненiя �ъ нею
увлечь ее съ собою. Валъ въ аду. Боги пируютъ у
Плутона. Въ числ-в вакханокъ находится и Эври·
див:а. .Когда Юnитеръ хоч:етъ съ нею незам:ътно
удалиться, Плутонъ преграждаетъ им:ъ дорщу и

· напомияае'l'ъ Юпитеру его об-вщанiе веряу�ъ .. жену
'Орфею. Ю�итер1> долженъ согласиться., но цреду
преждаетъ Орфея, ч:то. если ·овъ повернется нааадъ,
то павъкъ потеря.етъ Эвридику. Орфей, въ мом:ентъ
грома, не:вол.ьв:э о6ор&чивfl,ется ц терsщтъ Эвр1:1цику,
которую Юriитеръ и пр2вращаетъ въ вакханку. 
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ТЕА.ТРЪ и СА.ДЪ · Въ 10 час. вечера. 

·л -в Т Н I И , 
Гаотроль знамен:цтаго траноформатора 

ф Д . р. С Ъ I УГО . Y"l'IEЛЛIIHll 
. . 1 и дочери его Адальzизы (маленькая 

Дирекuiя А. Л. Брвнскаго. «Сара Вернаръ>>). 
Офицерская, 39. _:_· Телефояъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

rlетерб ургснiя ночи 
Обозр1шiе въ 3-хъ д. В. П. Валентинова. 

Дъйствующiя лица: 

Баронъ Глухаревъ . г. Раасудовъ-Ку-
лябко 

Мари ero дочь _. r-жа Надинс.кая 
Мадамъ Эжень . г-жа Софронова 
Жанъ, лакей . г. с,щрскiй 
Волчекъ . . . . . . г. i\узнецовъ 
Арап.кинъ распорядитель въ 

ресторан'!:, . . . . . . . . . г. Ольшанскiй 
Мирабелла, пt.вица . . . . . . r-жа Марусина 
Гершъ Памеравцъ . . . г. С:моляковъ 
Н'hкто въ С-вро11ъ . . . . . . .. г. Барвипскiй · 
Режиссеръ . . . . . . г. Раау:мовскiй 
Rраснан маска . . . . · · . . г. Раэсудовъ 
Поэтъ Си:мволист,овъ . . . . г. Башиловъ 

Глави. режисс. I. А. С111ол.яковъ 
" 

Нача.110 въ 8 час. веч:ера. 

1. Rенигъ-Пастав:ъ.
2. Лур:ихъ-Рруль · де Руанъ (рtшит.)
3. Поспещиль-Нало.
4. Rолотинъ-Бав:керъ.

Арбитръ И. :М. Мишипъ 

Нача.п:о борьбы въ 11 чао. вечера 

1) Синьорита ..Ада..�ъжива, - въ руоскихъ
п·всняхъ (а la Плевицкая.). 

2) ,,..Ава'Н?nюра M-lle Зава'', комедiя въ 1 д.
10 лицъ, 120 перо). 

3) Типы вна.меиитыхо 1CO.Atnoзu1riopoвrь.
4) ,,Меда.1tьоио", драма въ 1 д. (Yzo Уччм

.1tиnи и синъорита АдаАъжива). 

Гастроль У го У ччеллини 
I 

Сивьорита Адальжиза исп. русскiя пiюни. 
II 

Авантюра M-lle Заза 
ко:медiн въ 1 д'hйотвiи. 

Лица: 1) Прологъ. 2) Джiованни, лакеit: 
3) Григорiй, баринъ. 4) Зава. 5) Тональфп� ба
ронъ. 6) Анальrиза, любовникъ. 7) Ро3а, гор
ничная. 8) Тере�а, жена барина. 9) Прокофiй, 
жул:икъ. 10) Рихардо, полицейскiй. 

Нею пьесу исполнитъ одинъ У. Учц,млиии. 

ш 

Т иnь1 комnозиторо:еъ

1) Мендельсонъ. 2) Штрауссъ. 3) Маокан:ьи
4) Ваrнеръ. 5) Листъ. 6) Сува. 7) Верди
8) Россини. 9) Оливье Метри. 10) 3ушrе.

иоп. У. Y'ч:iteAAuuu. 

IV 

·мЕДАЛЬОНЪ
Драматическi n э1;юдъ изъ неаполитанской жив ни. 

, Дtйствующiя лица: 
Оrtщъ 
Дочь 

. . . . .· Yio Уччеллин1,1, · 

.. · маленькая Сара Вер11,аръ 

.. *"' ' .. •.:: r '!". • � '"i'�,
._
·· , 1 \ � • ; 

• � ' J • • ' - -

. · .. ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ВЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГ.ЕНТСТВО. 
С(lь�., Невскiй,, �3.� ··те.лефон'tJ 136-12. Тел.ир. адр.: ,,Нинапе '"' . ' 

·Концертъ�. • Арама, . onepa, o·neperтa, ьалетъ.
Состав.11енiе тр.уппъ; . У �тро:йст�о турнэ .. Сд�ча театровъ._, Бе�платно вс-в J:i:еобходим,ы:я св-:вд-внiя,
· · · - · · , l{асающ�яся, театра. Запись артистовъ безплатно. · . 

· ' 3ав-Ьд1н;>ririй Вюрq В.' П .. Артг,мьtв'Ь ·' Секретарь бюро . В. -.М., д1естерь. 
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ФРАВЦТИОКОI IIATYPAJIЬIOE \ 
ШАМПАНСКОЕ 

LV19щское,
Дамское и

Форменное
платье.

.ИppJ&-Kup••�· 
(А•м•-с•и) 

"Ирр7а Грпъ-Гuа"
(cen) 

• ИррJа-Ам:ер•хеп.•
(ср:ое, a1tcrpa).
,,Ирр1е.-Врюn.•
(самое ер:ое).

Въ разсрочку· 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ю. ягЕnьской и к0
Лигоsская ул., д. 43 -45, nрот. Ник. 

· //
вокз. Телеф. 39-99. 

• 

- Дамсl{i11
шляпы модели

П ари}l{а: ШeJil(O•
выя :м.атерiи и

l{ОСТЮМЫ. 

· .Необходимо В"Ъ ка�дом'Ъ дом,-в. 1 Вс.яхiй и :каждый можетъ. у.се6л на доиу паять и лудить 6еэъ помощи паяJiьника и какихъ-либо кислотъ 
.и�вым:ъ ПА Я но л ъ Продается во в�ъх�средствокъ . ,, . . , ·.. . . • злектротехнпчески:�. и хоэ�йствеивнхъ иагаsив:ахъ. П одажа оптохъ. Гов'iа J[&я 10 кв. в Тел. 147-33. 

18 ты с. 
двухстор. rраммофuнныхъ пласти
ношь, ориfиналы луqшихъ фирмъ,исnолнен�е попу лярныхъ и любимыхъ артистовъ экстренно продаются по :исключительно деше -вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только

по ,80 ноп.
Пользуйтесь случаемъ.

ТорrоЕый домъ
·· А�- Б·У·РХАРДЪ�·

· � С.-Петербурrъ, Невс:кiй, 6.
::JI � ·��·- . . � . . . : . . . . ' .... -. · ... . ---

Издатель И. О . .АбеАъсо�.

МАССАЖИСТКА 
0
•
6

1iiacAttн . IANICURE /1 
Мойка 7 кв. 5 nарадв:ый ходъ. Телефонъ 148-55 

.. , Пniемъ отъ 2�8 час. в_е1i_6 ... р_а ---..--
Редакторъ , А. С. ШкАовс'Й,iи.
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Типогр21фiя Я. Sалkнска·го, Загородный пр. 74. Тел. i9 --30 ..


