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Царсносельсная· юбилейная sыстаеkа. 
\. · 1 Х ОТД ь Л ъ .

. ИМПЕРАТОРСКIЙ ВСЕРОССI_ЙСНIЙ АЗРО-КЛУБЪ-
--- СОФIЙСКIЙ ПЛАЦЪ. ---

СеrОДНЯ въ воскресенье 21-ro авrуста 

&0/IЬWIE ДНИ .ПО/IЕТОВ'Ь·� 
, НА ЧАЛО въ 4 часа дня. , · 

ПЕРЕЛЕТЪ въ 'Гатчину и обратно (со сuусноиъ). •• ПЕРЕЛЕТЪ въ Красное-Село и обратно (безъ спуска). 
· На аэродром:в роаыгрышъ hривовъ: на высоту, метавiе въ ц13ль, варывъ порохового поrрсба,

фигурные полеты и пр. . , ·· 
Билеты въ 3 р., 2 р., 1 р и 50 коп. продаются въ Центральной Театрал.ьной касс·t (Нев-

скiй, 23) и во всъхъ ю1.ссахъ выставки. · · :
Билеты, ваятi,те ва полеты, даютъ право в�ода на выставку.
Автuмобили допускаются въ кругъ 3а плату 15 руб.
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l Контора и редаицiя ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ НеВсКiй, 114. тел. 69-17,

. Ц�ва 8 коп, · Ш еетой тодъ иэ�анiя.- · .. ·· No 149 4
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я. БЕННЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морока�., Зf5. 

( ТЕАТРЪ JIИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО �ЩЕСТВА )I . 
(М А JI Ы И Т � А Т Р Ъ ). 

. 
l 

Фонтанка, 65, телефоны 421-06, 5И--37, 513-84. 
СегодulТ, въ uоскреселье, 21-ro авгус·rа два спектаrсrя: Утромъ(па.ч. въ 12 1 1 2 час.) Въ 1-й ра3ъ ноnая
пьеса, удостоенная первой пrемiи на конкуосt. д·.втсн:ихъ пьесu въ Москвf. ,,ОЛЕ-ЛУНЪ-ОИЕ" или 

"АНДЕРСЕНОВЫ СНА3КИ" въ 5 карт. и 3 д. t{. Попова 1 вечеромъ: въ 1-й разъ по вояобнов.nенiи "УСМИРЕНlЕ СТРОПТИВОИ", 1rомедiя въ 5 д. и 13 карт. 
В. Шекспира, пер. П. Гн·вдича. 

Дирижеры М, В. Владимiрuвъ и А. Ю. Слуцк.iй. Хоръ подъ управленiемъ И. А. Смuлина. НачаJ10 срнахъ спектаклей въ 8 14 час. Касса М а_лаrо театра отr,рыта ежедн свио отъ 1 О 'rac. утр
� . , до окончаюя спектан:лей. 

--------------------,.--------------

Фонтанка, 114. Дирекцiя 
Телефонъ 416-96. Лtmнiit ВvФФ'Ь А. А. Вр.янскаrо. · �

Сегодня, -нъ воскр. 21-го августа, Главныя роли: въ orrepeт·rJ:. испплня·rъ: ГТо orc. сnе1и·акля. r 
- Громадный успъхъ -

новая оперетта въ 3 д., муа. Р. Нельсона н ГЛ На веранд-в nодъ 
о Д. OPIA. н! Ф. ЛЕРМА. А. А. СМОЛИНА, упр. н. Ф. Бутлеръ, I 

Н. И. ТАМАРА. М. И. ВАВИЧЪ, Н. Ф. МОНА· НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ

КоJоАь 6есеяu111с11! 
(Hoheit aшi.isiert sich!) 

Полная, новая, роскошная, обстановка 

ХОВЪ, М. А. РОСТОВЦЕВЪ, А. Н. ФЕОНд. 1 Лучшая въ Спб. .. 

Уч.: r-жи Дерваль, Добротини, н:азанцева, . программа.
л 

. 3:) первоклассн. N�№ентовская; гг. Дагмаровъ, Дмитр1евъ, НОВЫЕ ДЕБЮТЫ.
Юрьевск:й и др. Беапрерыnп .. у.веселевiя. 

Подроби. въ афишахъ. 
Нач 8 1/� ч: веч. 'К.асса съ 2 ч. дня. Гл. Кап. В. 1. Шпаче11ъ. Реж. М. И Кригель. Гл.· Реж. Н. Ф. Монаховъ.· 

Уп:олн. Дир. Л. Л. Пальмскiй. 
------------------------ ..,""""" ________________ 

ОфицерсRая� 39 
Телефонъ ] 9-56. !i>TR11 ФАРСЪ А. А�в�;:��аrо.

Сегодня 21-го августа, бенеФИСЪ и.ассира 
� � В О р Ь В А ......А. М. С Е Г А Л ь, въ одинъ вечеръ 2 фар·са 1 

1) ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА Послъднiе дни чемпiоната . �i-
9.) HORQБPoЧHblE ВЪ 1,.(ОFЗИН-r..

Всъ борьбы рi:\шительныя ·r� . V 1 , , 11 D 1. i\!Iаsолтшъ-Баккеръ. 2. Рауль де nJ
3) Гастроль знаменитаго У Ч Ч Е Л Л И Н И Руанъ -Лурихъ. 3. I{олотинъ-Иви- t: . съ его дочерью Адальжизой. 

н O в д н п р о г р д м м д цоръ. 4. Абергъ-Гольдъ. Матчъ на 
Нач. фарс-8 ч:. веч,, сеанса Уччеллини-10 ч. веч. 100 рублей. 

· Гл. Реж. 1. А. СмолRковъ. Нач. порьбы-11 веч. 
По ок. борьбы, па верап:{'h: гранд. диверт. подъ yrrp. л. Р. Сто r·нъ: Г Jl Ад�r И Е Шуваловъ Упол:ном · 1 

в. Отрt.льнин;�t"r&· п;;:�ръ. Балт. �. Д. . . ·1·:_ 
Сегодня. въ воскресенье 21-го авгJста 

З а к р ь1 т i е с е в о и ·а 
Труппой др_амат

..., 
артисr. С.-Uетерб. театр. подъ главн. рсжисс. Б. С. НЕВОЛИНА съ участ. артиста ,i/\:. и 

О
. 

М. А
НТ

ОН
О

ВО
И 3 8-ЪЗДД" В

ара 
и Ко

нце
ртЪ•JJ�ИВ

ер
ти

с
семе

нтъ съ участ
iе.м

ъ а
р'

т
и

с
т.: .,Нов.

представ. буд�тъ: ,, драмат."; ,,Буф�аи, ,,Пассажа", ,,Дома Интер:медiи" и др. театр. 
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� Подписная цtна на газету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' � 
. на 1 годъ�7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 мt.сsща 2 руб. 50· коп., на 1 мъс.-1 руб. Въпровинцiю: ;ва 1 годъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 ::мъсяца-3 руб., иа 1 :мъс.--1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИН.ИМА.ЕТСЯ въ t: кон·торt редакцiи (Невоиiй, 114) и по 
телефону № 69-1 7 

Каждая nеремr:вна адреса петербургскаго на петербJргскiй-10 к., въ оста.пьиыхъ сл:учаях:ъ--40 к, (можно почт. марками). При nере1111>въ адреса иаъ Петербурга въ провиицiJО и каъ 
. Focciи за-границу доплачивается еще разница :между подписной ц'hиой. 

06ъявленiя по 30 к. аа стр. нов:п. На обл. и пер. текст. 40 х. Або11е:кев:тяыя объя:u:еяiа-по 
соглаmеиiю с 

О б ъ я в п е н i я шоиирующаго содержанiя не принАмаютоя. 
О6ъ.явJ1енi.я: принимаются: въ контор'В реда1щiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ ковторахъ Л. • 8. 

(?,ИЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Heвcrtiй, 22), БРУНО Вллвнтиnи (Екатерининскiй каи., 18), Г И. ЧrАРди (Б. Н.онюшенпая, 13), Ф. Э. Коэ (Невекiй, 13). 

3 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ Сегодня-, въвоскресевье 21 авrуста 

(Михайловская площадь, 13) 
rr елефоны: 85-99; 64-76; 149-53. 

РУСОКАН ОПЕРЕТТА 
подъ УПРАВЛЕЮЕМЪ 

А. с. IIOJODCRAГO

6-е представлепiе сенсацiонной оперетты, идущей съ
RРИЧАЩИМЪ успъхомъ

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА
(Hoheit amusiert Sich) 

Оперетта въ 3 д·вйств. Русскiй текстъ И. Г. Ярона Главн. роли исп.: Е. И. Варламова. В. В. Навецкая. М. П. Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Полонскlй. 1. Д. Рутковскlй. Начало въ 8 � час. веч. Гл. капе.nъм. А. А. Тонни. 
Отвt.тст. режис. В. М. Пивоваровъ. 

Променуары при театр'В входъ 1 руб. 
\� r'·� Др:рекцi.я: А. С. Полонскiй, И. Н:. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Ilигалкинъ, М. С. Ха

ритононъ, Н. Н. llоликарповъ. 

Большой концертъ-Варьетэ до 
3-хъ час. ночи. 

Совершенно новая блестящая программа. 
Билеты продаются въ к.асс·.в театра съ 12 час. дня до 

окончанiя спе11такля. 

� 

с:., ' � 

НАРОДНЫИ Д0}11)i 
ИмператоРВ Никоnая 11. 1 

СЕГОДНЯ 

'1. ,nan"JJ!i�-\ ;nт� т.. т«_·,� •. Ji , '1 � 00 ,.Ь'Д • .JiJ\ � а 

1 '.;;;J �� wJ � ' � 
Опера въ 5 д., :муз. М. И .. Г липки. Начало въ· 8 ч. в. 

Билеты продаются: 1) въ центральной кассt, Невскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84:_;4:б; 2) въ м:агаэинt. Бр. Елисtевыхъ, Невскlй, 57 и въ

кассt. театра. ПодроQн. въ номер13.. 

ЗооJоrпческiй 
Сегодня 21 _августа большое праздничное гулянье съ 2 ч:. 
дня до 2 ч. ·ночи:. Входъ въ садъ до 6 час. 22 к. и 12 к. 

1 
послt. 6 час, 32 и 17 коп. 

На большой сцень въ седьмой]разъ грандiозн. опер. феерiя 
1 въ 3 д. 6 Е�рт. муа. Оффенбаха полная новая рос1tошн. 
1 ОРФЕИ ВЪ АДУ обстановка. Ори:гияальн. 

постановка главн. реж. 
1 И. А Чистякова начало въ 8 � час. веч. На малой сценt 

� 
1 Телефонъ сахь 

1 
въ б � час., и 8 час. выхо)�Ъ изв'hстн. неустр. укрот. 

------ дикихъ зв·врей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. На эстрад'h 
564- -61. 1 рестор. въ 7� и 11� ч. веч. большпй си:r�iфон. оркестръ 

1 
(50 арт). подъ упр. М. В. ВПАДНМIРОВА. На верандъ 
съ � час. веч:. раанохаракт. дивертиссементъ. Въ саду 

д "' • С Н Н t катанiе дt.тей на осликахъ, козликахъ и ;доmадкахъ : й.реБ:Цlfl • - • - 0ВИК0Ва" 1 съ 11 q, у. до 5� час. всч. Обозр1шiе авъре:й съ 11 Ч. : утра до 71/J ч. в., кор:мл. всвхъ зв·врей въ 5 ч. дня. -----------

BIJIJA РОА3 
у Стро2а1-tо1за маета. 

Телефснъ 77-34 и 136-60.

ЛьТНЙ PAVILLO� . CRISTAl. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Сегодия и ежедневно Въ 1-й разъ Les Tafanos Въ l·й рааъ Но
вость Gariivet 11, въ 1 ра:зъ въ Спб. Новость М-1 Stollson end Lilly.Новочть въ 1 разъ Werg1·a11d, красавица M-llc: Руфатъ-Беit.
Краr,авица Ферr>еро, Фл()радuро, Враницкая, красавица Паленiя. Ленская. Ки:ти ФлtJръ, В. В. Ьарли. Иuпол. русск. 
роиаЕrсовъ Н А. ГРИНСКАfl. ЛЕО НИНА. Гиль Бертъ, Сtверская. Догмарова. Бочковская. Дальскан. 3наие1штый ор1tестр·ь Сильвестра Леонарди. и мн. др. Подр. въ афи:щахъ. 

,. 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 

съ 22-ro по 28-е авr�ста 1 Т J: д ТРЫ I nонедi;11ьн.1 Вторнинъ I Среда I Четвергъ I Пятница I Суббота I Воскресенье · 22 августа 23 августа 24 августа. 25 августа . 26 августа 27 августа· 28 августа•i-------
i
--- Оъуч. Джи"! --Народны� Ев1'епiй ральдон:и Вражья сила . О·впгинъ Черевички Tp:1.вia·ra Борисъ Го- ,1Кидов1(а 

ДОМЪ. дуновъ 
1 

1. Душа, тi;ло
\ м 

1. Олс-Лукъ- и плат1,е 1. 3a6ana дtвъ I Гnардеiтс:кiй Утромъ. Сва,11ьбаалый Василиса Ouo Jтсмирепiе 2. Романъ 2. Ромап7, оф�щер�. Кречппекаго театръ. Мелентьева 2 .Что 11яоrда С'rроптивой Пьеро П Пьеро В 
2

· Ромаяъ П1,оро 2.Валотпыii nymno асепщппt Пьеретты Пьеrетты n Пьоретты дяnертвсемепт1, балетъ балетъ 6 а.петъ 
--=----------------�----..,:--

Таврическiй iлнва l{ape-1!rycь .11апча-1 Принцеса IMapi.я Стю-1Д·I:.ти Ваню-1 Измаилъ 1 -садъ. f пина тый ГptJsa · артъ mи:па 
--.:------J..--1 n t т н i й БуффъJ :�:�:о;:::::, 1 К о р о л ь в с с е л и т с я 

1 ----·---р-еn_JТ_зо-µъ _ _.. _____ ----------=--------------Пал а съ-Т еа т�ъ 1 · . . .РОМЕО и ДЖУ ЛЬЕТТА'. Оперетта въ 3 д.
_ _,,, __ -:-________ .,.,_, __ _;._ Ва�илеостров ·1 lдъrи Вапю-1 1 ГеВеральmаl 1 1 

' . . ' 

1 
ок1й . театръ. шииа Матрена 
. . I. Д'i;о.ушка ХХ \ 

1 11 1 1 
n·Iн1a 

Лtтнiй Ф.1р�ъ. 2. """""" 1 
u·1, i.aбal/t.'l; у 

1 1 1 1 . 
1-:; 

:. rлцiаторооъ · 3. l>орьМ 1 
1 lзоологич. садъ.1 / о р ф Е й n ъ А д у ______ 1 -

1' 1=, атръ и r: f\ДЪ
I Въ �СЛ'В3Н. театр-в Гастроль АННЫ АЛЕНСАНДРОВНЬI АРАБЕЛЬ-L.. f\ 1 , I СКОИ съ уч Н. У лиха и д]J. rтред. 6удетъ "Эленсиръ факира". 

Л. R. МИРОВА. M-Jlo MIAPKA. M-1le ЕЛЬДЕРЪ. ·M-lle ЖЕНО 
rl ,11 1 ПЕРЕ. 1, расавица ГИТТ А. СестрыЗЕМЕЛЬ. ГИКЛАНЕРА. КАНДЕЛЯ ..А U D /J IJ,� rf 

R1Jl/7L • I Сестры НУРТИСЪ. и l\lH. мн. др. Р03АЛЬДА. Нинетъ Флеръ, Ада _ fl :-//J/.f1;1tJ /{< '1: /Jri Q Францис1,, Tpio Ельтовъ, Ширти-Гиаи Максимъ-Модъ, ГУ-. ·· . 1 ЛЕGНО и его оркестръ. На садовой сцен-в стр'hлки-амери-
[{.а.\rе·tt,'Ноо9J�ровтriй, 10-12.

1 
канцы VIVIAN'S, летающiе адробаты ВО РТ ЛЕИ и 1\JП. 11ш. др. Начало муз. въ 71/2 ч. па откр. сцен-в въ 9 ч., въ театр·в Т�лсфоц:ьi: 20{;.��4, 136-68, и 82-39. 1 :JЗЪ 9 � ч. 13илеты въ 11.В'ВТ. маг.,,Ирисъ" Невскiй 15 cъll-5, час. и съ 7 ч. въ касс-в. театра.. Им. билеты въ театr1ъ, эа Д.J;ip ... Б,р . ..(3 ... и А. Ал'ександровыхъ. 1 . . входъ въ садъ ничего не платятъ. 

,.:1 

24-го августа бенефисъ Любовь Нновле'вны Мировой.2'6-го августа бене�исъ директоровъ Бр. в. r. и А. Г. Александровыхъ;

СУЩЕСТВУЕТ'Ь С'Ъ 1819 r. поставщикъ двора ЕГО - ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ�.,.> 

Тсрrсоый Домъ 

ТЕJIЕФОП'Ь 

lЗ-37. 

Ив. Ен. · М.ОРОЗОВА. 
. С.-Петероургъ, Гостиный дв·оръ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго иорпуса).

,:;,. ' 

ювелирныя и зодотыя вещи. 
серебряныя И бронзовь1я I ИЗ,ДЪ}1iя, 

предметы д/lЯ электрическаго освtщен·iя. 
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ЕЖЕДНЕВНО РЕСТОРдfiЪ' 

�J-в1 В. I. CO�l О ВЬЕВЪ" 

1 ·<
�·<
�·<

�-:� во время завтраковъ, обtдовъ и ужиновъ.
�:� играетъ Румынонiй оркестръ Г. Ротеско. 
>•< 

�:� АНОНОЪ: 1-го сентября дебютъ но-
;:� ваrо итальянс:каtо оркестра съ участi- · 

(бывшiй К. П. Пал:кинъ). 1:� емъ лучшихъ солистовъ спtнiе). 
---------------�--...... -------.... 

' . 
___ .. .. .... - ... 

21 J2r 22 .АВГУСТ .А' 
Пески, М. Болотная 11. 

Международный Футболъ-м:атчъ Анrлi.я-Россiн. 
АНГЛIЮ прtjдставляетъ сборная команда лучшихъ игроковъ всей А11rлiи. 

POCCIIO- сборная команда лучшихъ :игроковъ Спб., Москвы и Риги. 
Начало матча: СЕГОДНЯ в:. поскресенье 21-2 ч. 30; и въ понед'.вльникъ 22-5 ч. 15. 

Билеты въ дни МАТЧЕЙ на полrв М:. Болотная 11, отъ 50 к. до 5 руб. 
ПрИзsжающая команда 15 с. августа играла международный матчъ противъ Швецiп въ Стокгольмt 

и выиграл:а 5 противъ-1. 

,. 
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l JIH театровъ и любителей· ие�уеетва 1

ПАПИРОСЫ 

и р ' у А (1 1о;;·ш�
о

12\ и 1

,, . .  

· Т-во "ОТТОМАНЪ�', Спб.

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

ТА К С О.МОТОР Ы И А Вт· О М ОБ И JI И 

-�,Т У Р � С Т Ъ�'
Боровая ул. 6, телефонъ гаража №. 567-74. 

TaRca nонйженная. 
Всtхъ шофферовъ соnровождаютъ арте�rьщини-нонтролеры Петровской Биржевой Артели, чiн.1ъ гаранти-

руется пра вильност�. разе чета съ публ и кой. ,. 
Принимаются заназы по телефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и 140�18 (до 11 час. вечера). 

Стоянии: около Съверной Гостиницы (Знатнская площадь) и на Владимiрскомъ пр. уг. Не вскаго пр. 
Имtются сnецiальные прокатные автомобили для свадебъ и щ1.городныхъ nрогулокъ. 
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Дамсиiя руподrь,лiл. 
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ИТАЛЫIНСНАR, 33. . ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 

,еко11е11;а:уеn, ввовь. П()J1учеввы11 rотовы.11 • вача• л' БО РХАРДЪ llpien вакааовъ, ааготовка все1"8Моz11ыn 
'l'illl работы. Бо.,ьшо11 nыборъ гобедеповъ, выmи· работъ. Спецiа.льво вышивка · п.11атье11, 11e6"..1J1 
'IОК'Ь по me.111y, по.11отву, хаввi� :а: вс•&аrо кате- портъер7,. Уро&в py11:oA•k.1iJ1. 
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ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 23. Телефона 186-12. Теле�р. адр.: 

11
[fина11е'�. 

1\снцерты, драма. onepa, СГ\еретта, -:sалетъ.
Составленiе труппъ. Устройство турцэ. Сдача театровъ. Безri·патно: вcii необхо·димыя свiщ,Jшiя,·. . к.а'сающiяс.,.r театра. Запись артистовъ безплатно. :· ... 
Зав-.вдующiй Бюро И. П . .Арте.мьевъ 

· 
Секретарь бIQpo :_В. М. JИестерь. 
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ТоРrовый Домъ 

Ф. Л. 

МЕРТЕНСЪ. 
J-[eвcкiri 21, ССБСТВ. д. -- f ОСПНi. дворъ яз.

Шуапеrное uro. 
Въ уютномъ салонt большой театральной 

i:SВ'Бзды собралась интересная литературно-t1рти
,стическ!iя комnанi.н:. Премьерши всякаго вида 
с.ценическаго жанра. Оперетта, драма, балетъ, 
опера. Тал:аятливые актеры, несущiе н� своихъ 
nлечахъ репертуаръ, Злые и добрые рецензенты. 
М.ягкiе и .ядовитьrе критюш .. Меломаны и бале
томаны. Спецiали()ты, люб.нщiе театръ, и дилле· 
танты, страдающiе отъ него.· 

Въ мягкомъ полумран::В, ра.зливающемся: отъ 
лиловы�ъ аба�журовъ, тонули· очертапья собесъд
нuковъ. Говорили о влыхъ и страшныхъ Я3Вахъ 
театра. Автобiоrрафиче·ски иллюс�рировали кош
марныя препятствiя на . пут.t:1 сценичесrшхъ 
карьеръ; В:ырисовывались ужасные типы режи
ссуры, мрачныя фигуры иатригъ и козней, 
вспоминалиеь часы бе3В�одщ>й тос:rщ, нужды 
и. страданья. 

· Въ росrшш:но:й обстановкt, комl\аты, как.ъ то ·
чернымъ контрастомъ, съ бiшой мебелью въ 
стил'В Людовика XVI, повисли картины актер
ской .. нищеты. 

- И все таiш господа, самой большой Я3ВОЙ
нынrвшняго положенiя артистки-я считаю-ту-а
ле-ты! .. 

Такъ промолвила хозяйка и сра3у влила 
доппингъ въ угасавnтую медJ[еннымъ оrнемъ 

IV(t»X� 
и [\\ �Х С ВЫЯ И 3Д � Л.IЯ. 

Мъховыя вещи, мужс.кiя ::и дамсхiя, 
готовыя и на 3а:казъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ" БОА" 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

бесtду. Заговорила воt сразу, прерывал другъ 
друга. Женскiе голоса доминировали. 

- Я должна ска3ать всю правду почти . съ
крикоi\'IЪ въ голоо·в, перебивая всtхъ собес:вдаи
ковъ, начала одна изъ присутствующихъ,. я 
служу въ опереттt ОДНОГО И3Ъ МОДR'ВЙШИХЪ
театровъ столицы. Я получаю безумное по срав
невiю съ драматическими примадоннами, жало;.. 
ванье. Больше тырячи рублей. Пою круглый 
rодъ. Гастролирую. Имrвю больше 14000 въ два 
се3она, л·Ьтнjй и зимнiй. И прямо заявляю в�мъ/: 
Л этого жалованья не имtю... Ибо послtдн.яя 
премьера-три туалета, одно манто, и три шляпы 
стоятъ МН'В около 2000 ·Р· 

Jl{алованье аrtтрисы въ модномъ репертуаръ 
вто-фикцiя!..· Ея жизнь-lшдошной страхъ передъ портни
хой. н,:втъ воаможности работать спокойно. Она 
вя3нетъ въ ,долгахъ. Идетъ на компромиссы, 
одинъ хуже другого. О д·вваться хуже и менrве 
шикарно нельзя. Это портитъ репутацiю ар
тистки. Понижаетъ · ея цtнность на сцениче-· 
IШМЪ рЫНК'В: . . . . 

Взгляните на роскошные туалеты :Ка:вецкой,. 
посмотрите на· вtнск1е костюмы Рахмавовой, на, 
щляпы Тамары, на бальный шикъ Трояновой
и поймете, ка1t0е состоянiе уходитъ у зтихъ · 
з'в�вздъ па 'l'ряпки и вы поймете, что намъ т.яну
щимсн. за ними, необходимо выдерживать въ · 

i униесонъ стиль и вкусъ ихъ костюмовъ. 
Это rоворимъ мы, первыя силы театра. 
А взгляните па вторыхъ а:ктрисъ въ той·mе 

: самой опереттrв· ,, Ромео иДt1tул:ьетта''! Ихъ жало-· 
ванье во всtхъ театрахъ даже при самой вы
сокой расц'внкr:в-100-1З5 р. въ мrвсяцъ. А, 
туалеты па:рижс1(ихъ • :кокото:к1ъ, которыхъ он'.k · 
изображаютъ, сто,н.тъ въ п.ять-mеоть рааъ бо.п:ьmе. 

Вы понимаете, какая петля аацинута икъ · 
н� шею ..... 
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Къ театральному сезону! 
Открыта подп иена на ЗИ МНIЙ СЕЗОНЪ на· ежедне�ную газету 

,,ОБО 3 FDH J С ·Т Cf\ Т FO IJЪ'" 
ПОДПИСI-IАЯ ЦrвНА; съ августа по 1 м�н 1912 г.-5 р. 

IIодписка при:нимаетсл въ контор-в «Обозрtнiя. Театровъ », Невскiй, 114. 

Не думайте, что я: говорю объ опереттrв спе
цiально. Въ драм·Ь, въ :комедiи, въ фарс11 ... 
Всюду одно и тоже. Артистка прежде всего моне
кенъ для роскош�ыхъ туалетовъ. 3,атtмъ уже нуж
ны ея игра, rолосъ, пластика, rрацiя, талантъ ... 

Но если Н'ВТЪ IЮСТЮМОВЪ, то врядъ-ли нри 
св·:Втt рампы вы увидите ея игру и сцениче
сскiя: 1щч.ества. 

Даже · антрепренеровъ винить нельвя. · Они 
платятъ 6езумныя деньги въ особенности въ 
оперетт'В. Но лучше бьшо бы, еели бы дирек
тора театровъ .доведи жалованье до минимума, 
и взяли оы на себя костюмные расходы. 

Иначе-величайшимъ зломъ въ жиsни совре·
менной актрисы- останется. навсегда-туалет
ное иго! .. 

Вы, господа · первые любовники, траrи1tи, :ко
мнrш съ ваши.ми смокингами" фраками, пиджа
ками, жилетами и лерчагками, цвrвтками въ пет
лnц'.в-не знаете нашего горя. 

Это дrвло не обiцеактерск,jе. Это-женскiй 
вопросъ на сценrв! 

Нужно соввать женскiй артистическiй съъsдъ 
и въ порядкt дна написать все:rо лишь одинъ 
пун.ктъ: 

-· Борьба съ туалетнымъ игомъf
Тогда рус�кая актриса встанетъ на· ноrи ...

Покуда же она увяsла въ тряпкахъ! ..· 
... Hct умолкли, почувствовавъ, что въ сла

вахъ примадонны была та правда, о которой не 
sнаютъ тыоачи людей, сид.ящихъ передъ рампой 
и восхищающихся внrвшнимъ блескомъ, стоющимъ 
жизни десятrtамъ русс:кихъ женщинъ на оцен'h ... 

1 

Jlecкo. 

Uнцuденr, с-ь режuссером,. 
(Письмо въ редакцiю). 

М. Г. Покорн'вйше прошу напечатать въ ва
шей уважаемой raseтt мое письмо о возмути
тельномъ случаt, въ Зоологическомъ саду 16 
августа, жертвой котораго я сд'lшался. 

Отправившись В.М'ВСТ'В съ моимъ IIОМОЩНИКОМЪ
г. Перrаментомъ д,ч:я переговоровъ съ директо
ромъ сада С. Н. Ниви:ковымъ и,, выяснивъ все 

, касающееся текущихъ д·.влъ, мы вышли иsъ ка
:- бинета и вошли въ смежную комнату, 1шнтору, 
гд,Ь насъ встрtтили вавtдующiй звrвриной частью 
сада В. А. Метальниковъ и сынъ г. Новикова 
Нладимiръ Семенович.ъ, ивъ нихъ первый, обра
тился ко мн,Ь съ требованiемъ извиниться пе
редъ ними въ присутствiи всей труппы ва то, 
что я ихъ nопросилъ уйти со сцены во врем.я: 
спе11:.таI{,JIЯ за н·:Вс:колько дней до этого, за вмъ
шательство и критику моихъ, ка1tъ главнаго ре
жиссера, дъйствiй. Не считая нужнымъ объя
снять ему всю нелогичность его требованiя-я, 

• не отвrвчая · ни слова, прошелъ мимо, направ
ляясь К'11 входной двери, но тутъ Метальниковъ,
подскочивъ сзади, ударилъ меня по лицу и, не
давая опомн?ться, вторично ударилъ меня по

. боку такъ, что я: улалъ. Бывшiй оо мною г.
Перrаментъ бросился къ Метальникову и схва
'J;'Идъ его за руки

) 
но сынъ Новикова удержалъ

его за плечи со словами: « пусть ег9 бьет1 » ! Къ
, счастью вошедшiй въ это вре.м.я r. Новиковъ,
положилъ конецъ этой сценt.

Доводя до вашего свtд'.hнiя: объ этомъ бево
бразномъ и гнусномъ наси;11iи, совершенномъ съ
заранtе обдуманномъ намtренiемъ, возмутив
шемъ всю труппу, отказавшуюся играть до уда
ленiя Метальникова иэъ 3оологическаго сада, я

·, прошу не откаsать въ моей просьбt о напеча
танiи насто.ащаrо письма, дабы по мт.рrв · воs
можноети поsнакомит:ь общество оъ личностью
этого субъекта. Дълу мною уже данъ законный
ходъ.

И. Чистя,ковъ. 
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t 1\. J3. У(зенsерrъ. 

19 августа, окончался: авторъ памятника 
погибшим:ъ моря:камъ миноносца « Стерегущiй», 
скул:ьпторъ. К. В. Изенбергъ. 

\ t 
• 

lv�OCH.OВCJCAЯ ТЕАТР A.ilLHAЯ Г А3ЕТА • 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' • 

Продаетсн В• Контер't "06озрtнiя Театровъ" .•

Окончивъ художес·гвенную среднюю школу, 
К В. Ивенбергъ вступилъ въ число студевтовъ 
академiи художествъ. Покойный сrrустя. два го
да оставилъ ее, увлекшись иллюстрацiями для
журналовъ и художественныхъ изданiй русскихъ 
1-.лассиковъ . Ему, принадлежатъ ил.Jfj_, .. страцiи къ 
поэмt Лермонтова «Демонъ:... 

Молодой художникъ, между прочимъ, въ 
1904 г. написалъ нъсколько декорацiй для те
атра Л. Яворокой. Въ этотъ перiодъ Изенбергъ 
зянялся скульш·урой и, вскорв, по оКоячапiи 
русско-японской войны, сд'ВJiалъ эски3ъ . памят
ника rюгибшимъ морян:амъ миноносца "Стере
гущiй". 

К В. Я'Влялся однимъ изъ организаторовъ 
лондонской выставь:и картинъ русскихъ худож
:никовъ, которая была, отк.рыта л'hтомъ текущаrо 
года. м,Jюяпъ тому навадъ въ Лондонt К В. 
Изенбергъ, проходя по улицt, поскоJiьзнулся и 
ушибъ 1шлrвно, Онъ не обратилъ на, э�о никако-
1•0 вниманi.я. Въ ттервыхъ числахъ, августа 
покойный прitхалъ въ Петербургъ, гдrв прини
малъ ближайшее участiе въ работах:ъ по откры
тiю царско-сельской выставки. 

Между т'hмъ, на ушибленномъ колrвнrв обра
зовалась опухоль, оказавшаяся: злокачественной, 
и 19 августа R. В.· скончался отъ зараж�нiя 
I{рови. 

Директоръ Императорскихъ театровъ
В. А. Тел.яковскiй ожидается въ Петербургъ
на1юнунrв открытi.я. сезона,, 29 августа. 1 

- Намъ сообщаютъ, что ныв·вшней зимой
въ Петер@урrъ прИщетъ Максъ РеUнrардтъ, 
который привезетъ съ собою полную пос�ановку 
оперетты «Прекрасная Елена» въ исполненiи 
труппы М юхенскаrо Kiinstl] е1·-Theater. Спектакли 
состоятся въ большомъ залrв консерваторiи. 

- Вчера въ Марiинском:ъ театрrв состоя'.[сЯ
сборъ оперной труппы. На сегодня назначены 

. первыя репеrицiи: утромъ .:Снъгурочки» и 
« Капитанс1tой дочки» а вечеромъ с.Князя Игоря». 
Репертуаръ ближайшихъ спектаклей выяснится 
.1ишь 25 августа, тогда же и будутъ распредt
лены __ роли въ «Jltизни за царя))' ид-ущей для 
открытiя. 

- Бывшiй артистъ Императорской оперы

Л. В. Яковлевъ приглашенъ въ помощники 1,ъ 
ру1шводител·ю · опернаго К.'!асса с.-петербургсrшй 
консерваторiи О. О. Палече:къ. 

- Сегодня въ Маломъ театрt, утреннiй
спе11:так.ль идетъ н'овая пьеса Н. А. Попова, 
удостоенная премiи на конкурсt д'втскихъ пьесъ 
въ Москвrв «Оле-Лу1tъ-Ойе\> или «Андерсе
вовы с1tазки•. Вечеромъ впервые возобновляется 
« У :крощенiе строптивой). 

- Сегодня за�tрытiе сезона и бенефисъ
дирекцiи въ Б. Стрtльнинскомъ театръ. по
ставлена будетъ пьеса Бара "3вtвда". Послt 

спектакля концертъ. 
- Диретщiя Народнаго дома ведетъ перего

воры съ дирижеромъ г. Гоменкинымъ о приrла
шеRiи его на м·hсто оставившаго службу г. Пав
лова-Арбенина. 

- Завтра въ Маломъ театр·в возобновляется
« Ваоилиса ,Мелентьева» :въ постанов:к'В М. М. 
Мячина, съ участiемъ артистки Императорскихъ 
театровъ Е. П. Дюжиковой и артистки Народ
наго дома Е. Н. Никитиной. 

-. Завтра въ �.1итнемъ Вуффt»-бенефисъ 
гл. капельмейстера В. I. Шпачека. Идетъ 
оперетта «Король веселится» и обозрrвнiе «Ваоъ 
требуетъ ревизоръ� 

- Въ конц'в сентября ОТI{рывается: сезонъ
·въ Народномъ. Дом:t гр� Паниной. Играть бу
детъ труппа r. Гайдебурова. ·

- Вопросъ о тоиъ, кто будетъ стави1ъ
« Гамлета» въ Михайловско:мъ театръ еще :не
рtшенъ, въ виду отсутствiа директора Импера
торскихъ театровъ В. А. Телюювскаrо. Главное

, руководительство всf.ми постановками въ Михай-
ловскомъ театрt поручено r. Лаврентьеву. 

Въ 1911-12 г. на симфоническихъ Rонцертахъ "! 
и камерныхъ вечерахъ И. Р. М. U. будутъ ис-
полняемы проиаведенiя елъдующихъ авторовъ: 
БанстоRа-,, Tl1e Pieпot of the Minute" -увертюра. 
Баха I. С.-Прелюдiя Es·dur для органа Chaconne 
d-moll, Берлiоза-сГарольдъ въ Италiи», Бетхо
вена-Концерты для фортепiано, G-dur и Es-dur; 
вось:м.ая cяr.rфoнisr, RВартетъ М 9 КрейцерQва со
пата и септетъ Es-dur, Бра:ыса-Варiацiи на тему
Гайдна; двойнqй концертъ для скрипки и вiо.поп
ч:ели; квартетъ C-moll, :и n'hснь для вокальнаrо 
см-вшаннаго квартета и секстетъ G-dur, Вагнера
<Парсифаль) заключительная сцена 1-го. д'hйствi.я, 
Вивалъда-.Концертъ для струннаго оркестра, Вин
клера-Квартетъ D-dur, Глазупова--Концертъ для � 
скришt

и съ оркестро
м

ъ
; 

с
юи

т
а «Из

ъ ср
едни

х
ъ в

'h
-
1

1
ковъ», квинтетъ A-dur, Глюка-Увертюра «Ифи-
rенiя въ Таврид'.В•, Листа-Концертъ для форте
пiано Es-dur; ,,Nacbtlicher Zug"' и "Mephisto Wal
zer" ,,Gaudeamus igitш" (Humoresque)-для хора, 
Л.япунова-Пе1>вый концертъ для фортепiано, :мо" 
царта-Концертъ для двухъ фортепjано съ оркест
ромъ квартетъ D-dш, Менде.n:ьсона Вар'l·ольди
.Итальянскал симф.онiя, Метул.а-,:потопJ1вшiй коло-
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колъ, Моффо - Possacaglia G-cluг для органа, 
Норена-Калейдоскопъ, Сенъ-Санса�Концертъ для

вiолончели Tpio F-duг, Сибелiуса-I{онцертъ для · 
,скрипки, Скрябина--Первая си:м:фонiл. Спендiарова-
'1 Три пальмы", Тан'tеБа С. - Квартетъ В-dш 
Франка-Рiесе hёro1qпe для органа, Фрея-Форте
niанныя сочине.njя, · Хедли- ,,Сало:м:еJ1", Чай1tов
скаг.о-,,Ромео ц Джульетта и , ,,Манфредъ'', ваr,iацiи 
дл.я: вiолончели, шестая- симфопiя, н:вартетъ D-daг; 
трiо a-moJl и секстетъ d-шo1l, Шопена---.Соната 
1нnoJl, Шуберта-К�интетъ, Шу:ман.а-Квартетъ 
a-moll, соната Fis z"щ0ll, lilтpayca P.-«Also spгacl1
/.j aгatllustra•.
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1: Сl�Е'ЛИ 

!! X\AO:ЖHHK()l)lJ i 
l t

j :. 
! : . Отдtленiе ВС'ВХЪ академiй художествъ. 
1 J На IX международномъ съtзд'в архитекто-
:! ·. ровъ, который сосr(i)ится 2-10 октября· въ 
!. Римъ, · будетъ обсужда�ся вес�ма интересн�й

1

1 вопросъ объ устройств·ь въ «в·ьчномъ город·:°» 
, 

11 особаго отд'.lшевiя всtхъ иностранныхъ а1tадем1й, ,1 

1 посылающихъ молодыхъ художниковъ и архи-
'1 . текторовъ въ Италiю )ля окончанiя художест
. , веннаго обраsованiя. 

До настоящаrо времени эти художники оста
. ' вались безъ должнаго руководства въ чумой 

странt, часто не ана.а даже яsьша, теперь же 
1 проектируется ихъ объединенiе подъ руковод
! 1 ствомъ выдающихся профессюровъ, при чемъ· 
1 ; раsличныа государства будутъ участвовать въ 

расходахъ по этому учрежденiю въ размrврахъ, 
1 сооrвrвтствующихъ 1юличеству и продолжитель

..
.. il.' 

ности ·1t0мандировокъ своихъ молодыхъ худож-
! н:ик.овъ в� Римъ.

• 1 

i 
1 ·•·

Съ ори;rиналомъ nыюы "Живой труnъ" прои-
1 , зошло недоравум1шiе. Оригиналъ находится въ 

:j распоряженiи труппы Художественнаго театра, 
i' которому онъ данъ графиней А. .!. Толстой. 

Когда въ гаветахъ появилось иsв встiе, что r..н. 
< 1 Сумбатовъ читалъ пьесу труппrв Малаrо театра, 

графиню А. Л. Толстую чреввычайно з?tинтере:..

совало, отку�а кн. Су.мбатовъ досrал;ъ о:р1ц:ицад1>. 
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Rром'.В того стало иsвtстно, что оригиналъ, по 
1штор0му пьеса была прочитана трушгв Малаrо 
театра, не сходится qъ оригиналомъ, находя· 
щим-ся въ Художественномъ теа·rр'В. Наслrвдница 
Л. Н. Толстого предположила, ·что это оди нъ
И3Ъ ПОДЛИННЫХЪ рукописныхъ СПИСIШВЪ, при-. 
надлежавшихъ Льву Наколаевичу, та1�ъ ка�tъ 
великiй писатель нtсколько разъ перед·нлывалъ 
пье�у и у него было нtсколыш uригиналовъ �ъ 
ра3ны;х:ъ реда1щiяхъ. Считая себя по завrвщанно 
собственницей_ вс'вхъ рукописей Толстого, гра
финя А. Л. командировала изъ Телятниковъ 
упояномочев:ное лицо для перег�воров:1? съ кн. 
Сумбатовымъ о возвращенiи рукописи гр. 
Толстого. 

Подалъ прошенiе объ отставв/в чиновникъ 
особыхъ порученiй при московской контор·в. 
Императорскихъ_ теа'I'ровъ-. камеръ-юнкеръ В. А. 
Нелидовъ. В. А. Нелидовъ прослужилъ въ мо
сковской конторt 19 Л'Втъ. Кром'h чисто админи -
стративной дtятельности, онъ. въ теченiе Н'.В
сколькихъ Л'ВТЪ занималъ отв,tтственный постъ 
sавrkдующаго репертуаромъ Малаго театра. 

Прiемны.я испытанiя во вновь открываемую 
Императорскую балетную. школу начнутся 24-ro
августа осмотромъ балетной и врачебной кuми
сiй. Rром'в того, постуrrающiе должны выдерж�ть 
предварительвыя испытанiл по · закону Бож�ю, 
русскому языку и аривметик'В. 

Л. В. Собиновъ возвратился въ Москву изъ-за 
границы' въ концt августа, а съ первыхъ · чи
селъ сентября будетъ пrвть въ Большомъ театр'ь. 

Дирекцiя Большого театра при nостановк·в 
вагнеровскихъ оперъ въ предстоящемъ сезонt 
намtрена руководствоваться снимками вагнеров
скаго театра въ Байретrв. 

Въ предстоящемъ сезон,Ь въ _М.аломъ театр'В 
вводится iгlшот,орое ·ивм,:Вненiе въ систему очере
дей исполнителей. Такъ, система очередей бу
де'l'Ъ nримrвня1ъся только ко вторымъ перс�на
жам:ъ; главные же исполнители, остающ�еся 
пuстоянным:и,· будутъ ИМ'l,ть дублеровъ. 

Прiемъ прошевiй на музыкально-драматиче
скiе курсы филармоническаrо общества продол
жается. Замtтенъ зна11ительный наплывъ жела
ющихъ,' среди" F,оторыхъ· преоб�адетъ женскiй 
элементъ.' Прiемъ прошенiй прекращается 24-го 
августа. 

Управлящщiй труппой Малаго театра кн. 
А. И. Сумбатовъ по сообщенiямъ московскихъ 
газетъ, выбываетъ иsъ состава совrвта Импера-

торскаrо русскаrо театральнаго общества. 
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Нъ Пудапештt (шщ. Фр. Rи�Iа.на) только 
·что вышелъ въ свtтъ сборникъ впервые печа
тающихся писе:м:ъ· Франца Листа. Всего писемъ
11 7. О ни адресованы I{Ъ бывшему вице-прези
ленту венrерскаго намtстничества барону А.
Ауrучу и эгное·ятся къ·, эпохt 1846-187� гг.
Письма Листа посвящены, rлавным:ъ образомъ,
музык'В · и выдающимся музы1шльнымъ д·h.яте
.тrяиъ, въ томъ числ'В Рихарду Вагнеру. Им'.вется
таI�же много новыхъ данныхъ о его личной
жиани. · Знамени:гый венг.ерскiй rшмпозиторъ,
1\юtъ оказывается, прекрасно влад·влъ перомъ, и
потому вышедшая книга представл.нетъ также
болыиой литературный интересъ. Письма частью
НаПИСаНЫ На Н'ВМеЦКUМ:Ъ ЯЗЫК'В, ЧаСТЬЮ На

французсь:омъ.

3анавtсъ изъ . cтeRJia. 

Мекс1�нанс1Шt · �ацiональный театръ недавно 
получилъ оригинальный sанавtсъ, который .яв
ляется настоящимъ шедевромъ ис1tусr.тва. 

3анав·всъ-ивъ стекла. Изъ · разноцв,втныхъ 
стеколъ составлена художественная мозаика: 
ивображены снъжныя вершины самой высший 
мексиканской горы Попокатептлъ-осв·вщенныя 
лучами заходящаrо солнца. Въ театрt при 
электрическомъ. СВ'ВТ'В �анавtсъ создаетъ чарую-·
щее впечатл'f,юе. Зритель rшкъ будто смотритъ 
въ гигантс1,ое окно, изъ, 1штораrо открываетоя 
чарующiй видъ на снtжны.н вершины. 
, 

1 

Чу�о-занав·Jюъ изrотовленъ въ Нью-Iорк'В. 
:Матер�аломъ послужилъ оцинъ миллiонъ стеклу. 
шекъ, занимаю�ихъ площадь въ 250 квадрат
ныхъ метровъ. Стекла заключены въ 'прочную 
желtзную рамку. Такъ какъ занавtсъ нельзя: 
было отправить изъ Нью-Iор-ка въ вид·в одного 
куска, т9 всю. площадь разбили на мелкiе ква
драты въ нiюколько м.етровъ, заключили ихъ нъ 
отд'вльныя: бронзовыя рамочки, изъ которыхъ 
на мiютt и был1� составленъ· готовый занавъсъ. 
При помощи гидравлическихъ приспособленiй ·1 

занавiюъ можетъ быть поднятъ въ 7 се�tундъ. , 

• 

11 

УаИJьда. 
На дняхъ въ Jiондон·в состоллся' ау1щiонъ 

рукописей Уайльдс::1,. Рукопись оrдiшьной главы 
«Портрете. Дорiана Грэ», написанная на 20-ти 
больш ихъ листахъ, была rrродана за 1,000 руб. 
Черновикъ произведенiя «Сфинr,съ»-былъ прi
обрtтенъ за 1,200 руб.· Особенный интересъ ЕЫ

"авала, оостоящая изъ GО-ги Мльшихъ листовъ 
рукопись статьи Уайльда <' Че.rrовtческая душа 
въ соцiаливмt», напечатанной л::втъ 20 тому 
ва.задъ въ одномъ Н3Ъ . лондонскихъ журналовъ.' 
Нашлось много охотниковъ, желавшихъ прiобрt
сти эту рукопись. Рукопись была продана за 
1,(300 руб . 

�cnoPmь 

1 Международный шахматный турниръ. 

В1, 9-мъ тур·Ь :карлсба.дсRаrо турнира вы
играли 6'lшыми Перлисъ у Яффе, Ротлеви у 
3юхтинга, Дурасъ у Шлехтера,.)Iеонrар.тъ у 
Берна, черными Тейхманъ у Хайеса. Левен
филъ у Дузъ-Хотимирскаго, Тонеръ у Алехин�; 
ничьи: Костич'L - Пlп ильманъ. Рабиновичъ
Сс1,льве, Рубинштейнъ-Тартаковеръ, Rонъ�Мар
шалъ и . Нимцовичъ-Нид��аръ: не окончили 
Фарни съ Алапинымъ. 

�

,ОО)ЛVХОПЛАl)дНIЕ 

Новые рекорды. 

Военный летчикъ поручи1tъ Андреади Jiетал 
на Влерiо c·r, пассажиромъ, установилъ два 
всероссiйскихъ рекорда на продолжительность_:_

2 · часа 35 1\Шнутъ безъ спуска-и высоту 
1,250 метровъ. Авiаторъ соверши.1п перелетъ 
въ Евпаторiю п . Симферополь и обратно прямо 
въ Севастополь. 

Оовtтъ вcepocciйc1tariJ аэроклуба постано
в�лъ при..,.нять на с�бя вс,f1 расходы по поrребе
юю погиошаго в1, Ельц'в летчика шт.-I{ап. Зо
лотухина. Вдов·ь покой наго б удетъ выдано по. 
собjе иsъ фонда для: воспомоще ствованiя семей-. 
ствамъ пог:и_бшихъ воздухоплава телей. Вчера въ 
uом'вщенiи аэроклуба была oтCJI ужена панихида 
по поrибшемъ авiаторt. 
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На бирж1; 
(20 августа). 

Сегодняшнее биржевое собранiе прошло въ 
сnокойномъ настроенiи. Спросъ выдвинулся на 
отд·Ьлъныя цt�:,:ности, съ которыми было доволь
но оживленно, а съ бuльшинствомъ-скорtе. 
малодtятельно. 

Съ фондами тихо, но устойчиво. Рента 933/4, 
заю�адные листы 871/

2
; съ вьшrрышRыми безъ 

изм·яненiя I-469, 11-359 1 
/2, Ш-320. 

Съ акцiями rюммерческихъ ба1ш.овъ устой
чиво� но малод':hятельно. Сдtлr\,и совершались по 
вчерашнимъ ц·внамъ. Оживленiе отмtнилось 
только для акцiй Частнаго банка, обороты съ 

i 1юторыми, подъ влiянiемъ повышенiя на париж
ской биржt, весьма, значительные за нихъ ПJ.а
тили до 266 и I\Ъ концу деньги 2651/2 ( +21/2). 

. Акцiи земельныхъ банковъ не подверглись 
rшкимъ-либо измtненiямъ, да и дiша съ ними 
почти не было. 

Съ желtзнодорожными неровно. Въ спросъ 
Московско-I{iево-Воронежскiя ( +-2), Рыбинскiя 
(+ 1/2) и Подъ·вздныя с+1). Послiщнiя испытали 
колебэ.нiл: съ 1211/

1,
, онt повысились цо 12s1;

2
" 

а sатtм�ь съ ними было тише 127-1261 /�· 
Немного оправились С'.вверо-Донецкiя с+1} а 
съ остальными слабtе и больше всего еъ :М:ос. 
ковшю-Rазаюжими ( -6), Волго-БуrJльминскiя 
(-1),. BлaдИitaвrtaзcrtiя (-10), Юrо-Восточныя 
(-1/,). 

Ожив.1енн,Jзе съ нефтяными, · особенно съ 
Бакинскими, сохранившими вчерашнюю рас
Ц'Ьнку, и Манташевскими (+5). За :Каспiйскiя 
платили 1550, sa Теръ-Акоповс1tiя 78. 

Изъ металлургичес.кихъ устойчиво съ ,Лессне
ровскими, Путиловс:к.ими, Донецк.о-Юрьевскими 
и Сулинскими. Немного J1учше съ Металличе
скими (+1), Сормовскими (+1/

2
) и Гартманомъ. 

Въ небольшемъ пониженiи Врянокiя (-,1), Ко
ломенснiя (-1/2), Мальцеве1йя (-4), Никополь
}Ларiупольскiя (·- 2), Русско-Балтiйшtiя (-2), 
Буэ (-. 1), Таганрогскi;1 (- 1/2); въ усиленномъ 
предложенiи Петерб. вагоны (-4'). 

Съ золотопромышленными оживленно. Съ 
1 Ленскими сначала было крtпм, платили до 

3550, но къ 1шнцу, подъ влiянiемъ общаго 

настроенiя, съ ними тише-3500, (-15). Къ 
1юнцу слабtе съ Росс. золотопр. (-1) и Мон- · 
гол:орами (-4). Лeнcitie шэры 125-124. 

Съ пароходными и страховыми иалодъятельно. 
Немного луqше съ акцiями Rавказъ и Меркурiй 
( +2), тише съ Черноморскими (-4). Небольшiе
обороты съ Россiйскими Транспортными, сдt
ланными по 921/2• 

Uечеръ_ 
Настроенiе устойчивое, но малодr!;ятельнuе. 

Оживленно только съ акцiями Частнаrq банка, 
на которыя остаются покупатели пЬ 26t\. и съ 
Бакинскими. Интересъ къ послtднимъ!fси;шлон 
1tъ самому концу, въ св.язи съ первымъ кур
сомъ изъ Парижа. Послt 326 ихъ брали по 329. 

Вечернее nониженiе Ленскихъ становится 
хроническимъ. Сегодня он·в опять упали съ 
3500 ДО 34 75 И даже НИ.Же, НО Д'ВЛа СЪ RИi\f:И 
почти не было. Бездtлтел:ьно также съ Росс. 
зол:отuпр., называли 193 1 /

2
• Небольшiе обороты ,. 

съ Ленскими шэрами тто 1 �5. 
Продолжаютъ угнетать Подъtздныя, но безъ 

усп·вха-прсобладаютъ покупатели, и ц·нна удер
жи вается-1 2 6. 

Съ остальными жел1)знодорожными тихо. На
зывали Рыбинскiя 157 1 /

4
, Юго-Восточныя 236, 

Владикавказскiя �6 30. 
Не было оборотовъ и съ металлуµгическими. 

Только къ концу . стали искать Путиловск.iя, 
хот·вли платить до 148. 

Вчера эа rраницей: 

Въ Берлин'h общее настроенiе биржи слабое, 
съ русскими цtнноотями также слабо. 

Въ Парижt общее насrроенiе биржи без
дtятельное1 съ русскими фuндами спо1юйно, съ 
промышленными цtнностями твердо. Русско-

. Азiатскiл (-4), Бакинскiя (-), Платина (-11), 
Мальцевокiя (+20), Аfювскiя (-fi), Брянс1й.я 
(-4), Гартманъ с+.6), Проводникъ. (-1), 
Частныя (-1), Таганрогскiя ( +з), Ленскiе 
шэры 124 (безъ иsм.). 
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Въ Лондов·t настроенiе биржи посл·.h болtе
кр·Iшкаrо начала къ концу ослабtло подъ 
влiянiемъ парижской биржи. Левскiе шэры 42 4/32 
{безъ и:зм.). 

Вчера въ MoCitB1' o 

(По телефону). · 

Вечеромъ настроенiе сnшюйноl:\, малодtя
тельное; къ �юнцу выдвинулся спросъ на нtко
торыя иsъ металлургическихъ. Главнымъ обра
sомъ, интересовались· Путиловскими i48 1 /4,
Коломенскими 253, и Сормовскими 156. 

ХFО:В::И:::ЕС--�· 

Намъ сообщаютъ, что вопросъ о новомъ вы
пущ\,t акцiй Ленскаго sолотопромышленнаго то
варищества можно считать окончательно рt
шеннымъ. У словiя, на каrщхъ выпускъ. будетъ
реализованъ, выяснятся въ непродолжительномъ
времени-не позднtе начала будущаго мtсяца.

Валовая выручка общества Юго-Восточн.
жел. дор. за первое полугодiе 1911 r. въ
сравневiи съ тtмъ же перiодомъ 1910 г. уве
личилась на 1 милл. рублей. 
, По правленскимъ свtдtнiямъ, урожай .хл·в
бовъ въ районt дороги выше средняго. ll рав
ленiе надtется, что конечные реsультаты дtя
тельности дороги въ 1911 r. будутъ бол'hе бла-

_ 1 rопрiятные, чtмъ въ 1910 г. 

Доходъ об-ва Варшавско-IИнской жел. дор.
за iюнь с. r. выраsился въ 2,606,314 руб. про
тивъ предварительныхъ данныхъ въ 2.370,891 
руб. и дrвйствительнаго дохода въ 2.531,743 р. 
за тотъ · же мtсяцъ въ 1910 г. Съ 1 января
по 1 iюля поступило въ общемъ 15.131,904 р.
противъ 14.037,073 руб. за тотъ же перiодъ
въ предыдущемъ году. 

Всл·вдств\е ходатайства , общаго собранiя
аrщiон�рuвъ · Каsанс:каrо купеческаго банка въ
уставъ посл·.вдняго внесены нiш.оторыя ивм·вне
вiя, расширяющiя операцiи банка. 

XXXX:XXXXX>OOO<X>OO'XXXXXXXXXXX><XXXXI ! ·К. А. RP АВИЦRА.Я: возвратилась иэъ заграницы 
и возобновила практику 

мА N I о U R Е по 
у
совер

щ�
нств

о
ван

Jr
о
й · ПАРИЖСНОИ систе:м:'h 

:МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гараптiей 
МАССАЖЪ ЛИЦА. <:S 

� Личпыя реко.м:ендацiи 3на:м:енитыхъ артистокъ Х
�н а-ртистовъ. У сем и на дому.-Спасская,5,кв. 1.� 
Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Те1еф. 88-58. Х 
ХХ:ХХХХХХХХ><ХХХХХ ХХХХХХХХХХ..<ХХХХХ><)(

·К О Т И Р О В К А·

Гос у дарственные заltмы. 
19 августа 20 августа 

I0/0 рента 933
/4 \;/33/4 

4 вп. съ выигр. 469 469 
11 ,, ,, ,, 359 359 � 
Дворянсн:iй . . . . 320 320 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Сnб. Международнаго . . 534 
Уч:етнаго . . . . . . . . . 505 
Русскаго для вн'tшн. торг. 395 
Волжско-Камска.го . . . 1040 
Русск. Торг.-Промышл. . · 360
Азовско-Донского . . . 572 
Сибирскаго . . . . . . 616 
Частнаго . . . . . . . . 263 
Соединеннаго . . . . . . 293 

Анцiи земельныхъ банновъ. 
Спб. Тульсл:аго . 452 
llолтавскаго . . . . . . 595 
Моск:овскаго . . . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . . 670 

А 1щ\и же�tзныхъ дорогъ. 
Бугульминскiя . . . 113
Владикавкаsск.lя · . 26!5 
Моск:овск.-Казанскiя 50� 
Кiево-Воронежскiя . 598 
Рыбинскiя . . . . . · lo7 
Юго-Восточныя 236 %
С'hв�:ро-Донецкi.я . . . 211
Uодъ'hsдныя (1 общ.) . ·. . 126

Анцiи метаnлургическихъ предnрiятiй. 
Брянскiя . . · 181 
Гартманъ . 261
Коломенскiя . 253 И� 
Лесснеръ . . . 227 
Мальцевскiя . 897 
Спб. Металлич. . . . . 217 
Никополь-Марiуn. 06ы1щ.. 220 

,, ,, прщз. 220
Путиловскiя . 148 
Буэ . . . . . Сормово .. . 
Таганрогскiя . 
Фениксъ . . . . .
Донецко-Юрьевскiя . 

153 � 
218� 
260 
330 
154� Сулинскiя .....

. Акцlи Нефтяныхъ npeдnpi1пiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.40.0 

534 
!:)05 
395 

1040 
360 
573 

616 
265� 
294 

453.�
595
735 
670, 
112

2635
499 
600 

157� 
236 
212 
127 

180 
264 
253 
227' 

,· 893
'218
218 
218 
148 

154
218 
330
lM� 

Бакинскiя . . ·. . . . . . 323 323 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1550 

Акцiи страховыхъ и napox. общ. , · 
1 Росс. (1827 г.) . . . 1480 
Россiя . . . . . . . . . . 682 
Саламандра . . . . . . . 550 
Кавкаsъ и Меркурiй . . . 243 245
. Черноморскiя (Р. О. П. и Т ) 684: 68Ф
Россiйск.. Трансп. . • . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiи разныхъ 
Ленскiя .... 
Росс. 3олотопр. 
Монголоръ . . 
Лапшинъ .... 
Проводникъ ; . 
Калашпиковскiя . . .
Двигатель (администр.) 

предпрiятiй. 
3515 

194 
117 

102 

129� 

3500 
193 
113 

44 
103 
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Сего,IJнлшпня программа 
. . 

·Cfif\ЧEKЪ
. на Удtльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ 2 часа дня:.· 

О. Безъ · тотализа11ора.
Призъ 600 руб. дист. 2 вер. 

1. Агата, 2. · Рокамболь ·2-!1, 3. Бутадъ.
1. 

. 

Г лад1"ая скачка 500 руб. дист. 2 вер. 
. 1. Македонiанъ, 2. Чифу, 3. Ру6:инъ, 4.
1 Rон·rрабандистъ. 

.t:J. Приsъ 900 руб. дист. 2 вер. 1. Б1шувъ, 2. Эсфирь, 3. Герань, 4. I{абала.
3. Призъ 800 руб. дист. полrl'Оl)Ы вер. 1. Контрапунк'rъ, 2. Лада, �· ГордостьГальти-Мора, 4. Тувисъ, 5. Грацiя.
4. Стипль-чеsъ-гс1ндикапъ 700 руб. дист. 3 вер.1 .. Шейлоrtъ, 2. Яункундзе, 3. Гунщt, 4.

� Портъ-Артуръ, 5. Л{онглеръ, 6. I{ентiя.
н 5. 

�· Призъ 700 руб. дист. полторы вер. , 1. Еапораль, 2. Герой, �- Эмильенвъ-д 'Алансонъ, 4. Немез:исъ, 5. Сальвадоръ.
6. 

Призъ 1500 руб. ,,въ память и. Г. Илонай, c1ta.ro дист. 1 вер. 100 саж. 1. Абрантесъ, 2. Грогъ, 3. Rапи,4. Меликъ.
7. llривъ soo руб. дист. 1 вер. 1. Тулонъ, 2·. Вильнянка, 3. Панъ-Хоронжи, 4. Громная, 5. Этеръ, 6. Ла-Палома.

1 

f:J. Глад:кал ска11и,а 400 руб. дист. полторы вер. 
: 1 1. Кора, 2. О1tарина, 3. Арамисъ 1-й, 4. ·; Лиддитъ, 5. Дора, 6. Вендетта, 7. Раморъ, 8. ! Лiана, 9. Париз11еннъ.

. - 9. 
i llриаъ 2500 руб. дист. i вер. 1. Бирюаа, 2. М-мъ Баттерфлей, 3. При-'': бав1{а, 4. -Трефль-Июшрна.

. i; 10. ,i "Прощальный". Призъ нюо руб. ,,въ память
1; п. н. Мяснова" дист. 2 :вер. 144 саж. 1. Пьеретутта, 2) Тамара, 3. Сатаръ, 4.Корсаръ, 5. 3ейне6ъ, 6. Даnферъ, 7. Iосекъ,2) Пикадоръ 1-й. 

ll. Призъ 800 руб. дист. 1 вер. 1. Пырга, 2. Тисса, 3. Про6.пе:м:а 2-я, 4.1 :Колибри, 5. Оильвiя, 6. Эстель, 7. Барцелона.

No 1494-
12. Uризъ 1000 руб. дист. 2 вер. 1. 3апорожецъ, 2. Itои:м:6ра, 3. Нова, 4 .. . Экспромтъ,, 5. Пьеретта, 6. Миланъ, 7. Сэ-·м:енъ, 8. Нирвана. 
13. Призъ 900 руб. дист. полторы вер. 1. Ахабъ, 2а) Ла-Лорр:энъ, 26) Баливернъ,4. Клондайтtъ, 5. Макъ-Адамъ, 6. Лещина,7. Лимба, 8. 3ороастръ. 
14. Гандикапъ. Призъ soo р. дис:г. пол1юры вер 1. Латамъ, 2. Нитушъ, 3. Шануанессъ,4. Божоле, 5. Фреска, 6. Аида, 7. Саадъ.8. Макъ-Адамъ, 9. Премьеръ, 10. БаJiивернъ-
15. пvиsъ 700 руб. дист. полторы вер. 

1. Трильби, 2. Лей, 3. Лавина 2-M:r, 4. Киffа-Пу, 5. Шнапанъ, 6. Игра, 7. Романескъ, 8-..Палома З-я, g. rrpattль, 10. Пани-Чеснин:ова�] 6. 
Призъ воо руб. дист. полторы вер, 1. Фру-Фру, 2. Кульвенъ, 3. Новикъ, 4-•.Хобуа, 5. Сплитвотъ, G. В.арнаrtъ, 7. Ай-ришъ-Менъ

1 
8. Гаруда. 

17. П�ивъ 600 руб. дист. 1 и вер. 1. I ранитъ, 2. Амнатъ, З·. Бомба, 4 ..· Фрааа, 5. Возьми, 6. Кантата, 7. ДекаGри0rъ,.8. :Катя,. 9. Фляжка, 10. Престо, 11. Фельсъ.
18.

Призъ 600 руб. дист. 2 вер. ] . Васильсур1tъ1 2. Арамисъ · 2-й, 3 ..Лотъ, 4. Съкачъ, 5. Бица, 6. н:авальери,7. Раморъ, 8. Rадетъ.
НАШИ ФАВОРИТЫ:

1) 'Вздоки-охотники.
2) Бълунъ. Герань. 
3) Контр-апунктъ.. Гордость - Галь.т:и-Мора. Тунисъ, 
4) 'В3ДОRИ·ОХОТНИКИ .. 5) Герой. Эмильеннъ-д'Алансонъ. Ка-поралъ: 6) Капи. 'Меликъ. · 7) ·- Этеръ. Ла-Палома.
8) 'В3ДОКИ·ОХОТНИКИ. 9) ТрефJiь-Инкарна. М-мъ. Баттерфлей .
1 О) Сатаръ. Пикадоръ · 1-it. 3ейне6ъ.11) Эстель .. Барцелона. Пырга. 12) I{аимбра. 3апорожецъ. Миланъ.13) 3ороастръ.' Лимба. Валивериъ. 1.4) Пры,1ьеръ. Нитушъ. Шануанессъ.15) Трайль. Игра. Лавина 2-я. 16) Кульвенъ. Новикъ. Варнакъ ..

1 7) Бомба.� Возьми. :Кантата. 18) СФ,качъ. :Кавальери. Рамор-ъ.
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Р � С С К А Я О П Е Р д 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. · Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ: 
Представлено будетъ: 

Pf CJl!BЪ И JIOДMIJI! 
Большая волшебная опера въ 5 д., муа. М. И. Глинки 

Д ъ :й с 'l' в у ю щ i я л и ц а: 
Св·tтоsаръ,велиrtiй князь rtieвcк. г. Куранеръ. 
Людмила, его дочь . . . . . . . г-жа Глъбова 
Русланъ, кiевс1tiй ви·rязь, паре-

ченный женихъ Людмилы . г. Порубиновскiй. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . . . г·жа Суровцева 
Баянъ .............. г. Кеменевъ. 
Фарлафъ, рыцt;tрь вар.яжскiй . . г. Швецъ 
Горислава, плънница Ратмира . г-жа Каченовска.я 
Фииа:ъ, добрый волшебнюtъ . . г. Калининъ 
Наина, злая волшебница . . . г-жа Тихомiрова 
Черноморъ, злой волшебникъ, 

карло . . . . . . . . . . . .***
Ви1·лзи·, бояре и боярыни, 01·роrш, гридни, дружина, 
дъвы волшебна.го замка, рабы, карлы, рабы Черно

мора и нимфы. 
1{апельмейстеръ г. Зеленый 

Гл. реж. А. А. Uанинъ 
Режиссеръ г. Пlтробипдеръ. 
Балетмейстеръ г. 3алевскiй 

Начало въ 8 час. веч. 
Для сохраненi.я цъльности впечатл,.внi.я повторенi.я 

(Ьiss'ы) гг. артис•rамъ не раар'hшены. 

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

• УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ
С КОРНЕМ.• 

@ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЬЛОК! 
"' ПРОДАЕТСЯ ВЕздrь . ..., 

ФАБР: СПБ.JDРожд.Естli.24 .. 

18 rы с. 
двухстор. rраммофонныхъ пласти-1 нокъ, ори�иналы лучшихъ фирмъ,
исполнеюе популярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ энотренно про

/. . даются по исключительно деше-1. вой ц1шt, вм:всто 1 р. 26 к. только 
по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 

Торго1Зый домъ 

А. БУРХАРдЪ� 
. 0.-Петербургъ, . Невс:кiй, 6.

15 

ГУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА. - Брачный пиръ у· 
1i11язя Св·втазара (lJладимi ра), выдающаго дочь свою 
,Т[1,,дмплу;�З11 вит.яз.я Руслана. Ударъ грома и ыракъ. 
.111одмиJ1у, похищаетъ волшебни.l{ъ Черноморъ . ..(:вt
тиааръ об·вщае·rъ евою дочь тому въ супруги, Fсто 
отыщетъ ее. На поиски отправляются Рус;iавъ, 
Ратl\[нръ и Фарлафъ. Пещера.-Русланъ входитъ 
въ 11ещеру н:удесника Финна. Фиюrъ nазываетъ 
нох:11пrrелп Люд:11плъr и предостерегаетъ Руе.1а11а, 
(1т1, чнръ нс1.:1шсuницы Наины. Пустынная ::1tъст
пость.-Вб·tгаетъ трусливый Фарлафъ. Опъ встр·в·· 
чается со с·rрашной старухой Наиной. Нашrа уепо� 
каивае1ъ его, об·tщае1•ъ ell!y доставить Людмилу,. 
с,Jн'J.>туетъ идти домой и_ ждать. Il0.11e, покрытое 
тумаuомъ.-Русланъ,.видя разбросанные по полю· 
1сос·rи и мечи, 11 ре��аетсн шсорбнымъ думамъ. Ту-
i\1 апъ разс·вивается и открывается огроl\1ная голова. 
Р услапъ i10 1 ,ажаетъ ее rсопьемъ, и голова, отшаз.' 
вувшись, обпаруживаетъ волшебный мечъ, .к.ото
р1,1.,1·1, Русла11·1., н nооружается. ВоJ1шебный" аамокт, 
На1шы. - Дъu ы nолшебнаго замка своими пляскаыв 
11uвср1·шотъ Рат:.шра въ оц1:.пеп·ввiе. Входитъ Рус· 
ланъ. Uчаро1н1.вный rсрасотой Гориславы онъ начи, 
паеп, sабыuа.ть Людмилу. llоявленiе Финна униqто
жаетъ силу чаръ; волшебный замокъ превращается 
въ .;1-tc,1,. Ратмир1., пл·.вняетс.я: Гориславой и вс� 
ВЧСТВt)р0111Ъ ГОТОВЯ'ГС.Я на новые поиски Людмилы. 
Волшебный садъ .Черномора.-Черноморъ старается 
ра;звJ1очь Людмилу. 3вуrtъ трубы. Русланъ вцъп
:�яетсн B'L бороду Черномора, и оба взлетаютъ на. 
nпад.\'ХЪ. Руслааъ выходитъ изъ боя побъдителе:иъ 
llu Jiюдмпла повержена Черноморомъ, передъ на
ча.1о�ъ поединrtа, въ волшебный сонъ. Горислава. 
и Ратми:ръ совi,туютъ увеати Людмилу въ Ю.евъ'и. 
тамъ соsв;1ть rсудесниковъ. Лагерь.-Л�одмилу по
хища...;тъ Наив.а для Фарлафа, но она не :�3ъ со-· 
стоянiи ее раабудить; Финнъ вручаетъ волшебный 
пеrстонь, которы:мъ Русланъ дол.жеnъ разбудить 
Люю,:.цу.-Гридница.-Спящую Людмилу, н:оторую, 
приuезъ Фарлафъ, тщетно стараются: f.азбудить 
к1ев.1я не. Появленiе Руслана, Ратмира и I ориславы · 
во;збуждаютъ новыя надежды. Фарлафъ со стра
хс• .,1·1,С'сr,р ывается. Р)'Слапъ будитъ Л1одмипу\ 180J1. 
ш�бны.мъ перстне:м:ъ. Общiй восжоргъ • 
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clltaльeii meamptJ 
(Театръ Литера турно-Художественнаго общества) 
Фонтанн:а 65. Телеф. 4-21-Об. 

СЕГОДНЯ
утромъ представлено будетъ: 

Въ 1-й разъ. 

5ле� )1укъ--6uе uлu 
уА.ндерееновы еказкu. 

Пьеса въ 3-хъ дt.йствiя:х:ъ и 5 карт. 
Николая ilопова. 

Д t, й с т в у ю щ а я л и ц а: 

Оле-Лукъ-Ойе . г. Вл. Карповъ 
А.ндерсенъ, молодой поэтъ г, Софроновъ 
Христiанъ, его прiятель . г. Чубинскiй 
Христина, его квартирная хозяйка г-жа Корчагина

Александров. 
:Король Христiанъ 
Королева Христина. 

r. Чубинскiй
r-жа :Корчагина·
Александровская

Принцесса .Эльза г-жа Глt.бова
Принцъ Оrюстъ . r. Бертельсъ
Принцъ Шармэ . . г. Чеховъ 
Фиделiусъ, его гувернеръ . r. Лось
Министръ 

· 
. . г. Вадимовъ 

Два лакея . . . rг. Мещеряновъ и Сtраковскiй 
Двt. фрейлены . г-жи Никифорова и Философова 
Несчастная принцесса . . r-жа Потапенко 
Пикъ . . г. Сладкопt.вцевъ 
Покъ . . r. Лачиновъ 
Почталiонь , '. ,r . .цауговетъ 
Куэнеqикъ, танцмейстеръ, фарфоровы_й китаецъ, рож
дественскiй дt.дъ, мыши, куколки-часовые, колоколь
чики, и молоточки, св�рчокъ, отставной козы бара
банщикъ, олавянные салдатики, карrы изъ колоды, 
-че.рнильница, песочница, карандашъ, гусиное перо, 

двое часовыхъ, арапчата. 
Музыка Маныкина-Невструева. · 

Декарацiи, рисунки костюмовъ и обстановка по 
Тегне·рсу, работы худож. Максимова. 

Постановка Н. А. Попова. 
Симфоническiй оркестръ подъ уuрав. 

М:. В. Владимiрова. 
Начало въ 12 И час:-дня. 

{)ле-Лукъ-Ойе (Андерсеновы сказки). Молодой поэтъ 
Андерсенъ, сQбираясь въ путешествiе отъ усталости 
засыпаетъ, сидя за своимъ письменнымъ столомъ. 
Этимъ пользуются его чернильница,. перо, карадашъ 
.и песочница и устраиваютъ балъ. На шумъ отъ ихъ
-rанцевъ появляется добрый rенiй сна Оле-Лукъ-Ойе, 
разгоняетъ 'танцоровъ и 'раскрываетъ надъ Андерсе
номъ зонтикъ съ прiятными картинками, чтобы сонъ 
Андерсена былъ спокоенъ и лрiятенъ, Во снt. Андер
сенъ отправляется въ качествt короnевскаго совtт
ника нъ какому-то, доброму королю Христiану, а на 
другой день утромъ преспокойно просыпается опять 
у себя въ комнатt., послъ чего, какъ повидалъ во снt. 
,много необычайнаго. 'ltorдa его приходятъ будить, онъ 
не можетъ сразу проснуться и начинаетъ разсказы-
1Вать о тt.хъ чудесахъ, которыя видt.лъ во снt. и та
кимъ обраэомъi начинаются знаменитыя андерсеновы 
сказки. 

СЕГОДНЯ 

вечеромъ предст. будетъ. 

Въ l-й разъ по возобновленiи: 

Э'смиренiе стрсптивои. 
Комедiя въ 5-ти дtйств. и 13-ти картинахъ В. IПек

спира, перев. Н. П. Гнt.дича. 

Постановка Макса Рейнгардта, воспроизведенная 
Г. И. О. Ш. 

Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Лордъ 
Христофоръ сляй . 
Харчевница . . 
Баптистъ ... 
Катарина 

} Бьянка его дочери . 
Петручiо 
Fортензiо 
Его жена 
Гремiо . 
Люченцiо 
'Гранiо 
Вiонделло 
Грумiо f 

слуги 
В11нченцiо . 
Педаrогъ 
Варфоломей, пажъ 
1 1 
2 f 

i
3 

} 
б l 

слуги 

7 J 
Охотники 

t }· 
3 

} 
. ?ьеро 

4 1 .

1 
} � 'кр

:
естьяне . 

; 

. г. Лось 

. г. Хворостовъ 
. г-жа Михайлова 
. г. Вадимовъ 

г-жа Полевицкая 
· г-жа Мирова
. r. Добровольскiй
. r. Гибшманъ
. r-жа Апполонская
. г. 3убовъ
. г. Боронихинъ
. г. Стронскiй

г. Вл. К.арповъ 
r. Чеховъ

. г. Левашевъ 

. г. Мицкевичъ 
. r: Софроновъ 

r. Александровъ
г. Вертельсъ 
г. Истоминъ 

. r. Мещеряковъ 
r. Софроновъ
г. Скарснiй
г. Триrоринъ 

. гг. Зотовъ, Тригоринъ 
r. Бертельсъ
г. Вербинъ 

· r. Орловъ
r. Скарскiй
г-жа Лыкова
г. Александровъ
г. Красовскiй

Малые и большiе пьеро. 

Музыка на сценt Л: .Блеха. 

Въ антрактахъ симфоническимъ оркестромъ подъ 
управленiемъ М. В. Вдадимiрова. 

. исполнено будетъ: 

I. Увертюра "Виндзорскiя ку-
мушки"

II. Schei·zo "Сонъ въ лtтнюю
но�rь"

III. ,,Гавотъ"

. Николаи 

. Мендельсонъ 

. Г, С. Бахъ 

Начало въ 8 И час. веч. ' 
� 
1 
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Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кош
нинъ, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли

нарповъ. 

СЕГОДНЯ 

ПредставJrено будетъ: 

fЭомео u Джулье1FJJ.Iа 
(Hoheit amtisiert sicl1) 

Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ. 

Музыка Руд. Нельсона; русск: текстъ И. Ф. Ярона. 

Д t,: й с т в у ю щ i я л и ц а:

Шуламинглонгъ 24. нороль либе-
рiйскiй . . . . г. Fутковскiй 

Г.одфруа Бриколэ ) г. Камчатовъ 
Аристадъ Фаворъf 

атташе посольст.г. Антоновъ
I}резидентъ 'скакового общества . г. Валерскiй
Жульетта Ромэнвиль, }пt.вица Фоли · г-жа Кавецкая 
ЭглантинаШато-Лафитъ} Бержеръ

танцовщица г,жа Рахманова 
Леонъ Вавардуа, шантанный 

поэтъ . . . . . . г. Брагинъ 1 
Амандина, мать Жульетты . . г-жа Варламова 
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . . . г. Мартыненко 
Рауль Парблэ, полковникъ . . г. 3вягинцевъ 
Бобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . г. Чернявскiй 
Отеро } 

. г-жа 'fрудэ'
Полеръ . г-жа Марьянова
Клео де Меродъ

} 
артистки . Г· жа Ольги на 

Лизъ Флеронъ . г-жа Левицкая 
Каэимиръ, метръ д'отель . г. Мартыненко 
Гость . . . . . . . . . . . . . г. l{утузовъ 
Селестина, горничная . . . . . г-жа Визеръ 
8 сыновей короля, офицеры, солдаты, гости, кокотки, 

оффицiанты, жокеи, публика, свита короля. 
Дt.йствiе 1-е. Скачки въ Отейль. 2-е.--Валъ въ ре

сторанt. аббатства. 3-е. У Жульетты. 
Начало въ 8 � час. вечера. 

Ромео и Джульетта. (Ho11eit amusiert sich). Экаоти
ческiй. король Шуламинглонгъ 24·:й каждый rодъ 
прi'I:.ажаетъ въ П арижъ, повеселиться, отсюда ояъ, 
]4:ежду nрочимъ увозитъ для увеличенiя своего 
гарема н:акую-нибудь артистку и_ли кокотку. На 
сей разъ король ухаживаетъ за артисткой Эглан
тиной и пъвицей Джульеттой, на которой въ конц-в 
концовъ и останавливается королевскiй выборъ. Но, 
къ крайнему изумленiю, Джульетта отказывается и 
заяrшяетъ, -что останется върпа своему солдату Ро
мео, благодаря 

1
которому ей удалось выиграть. на 

скачкахъ большу10 сумму денегъ Король, огорчен
ный отказомъ, приглашаетъ красавицу Эглантину. 
Ночью всъ встрt.чаются въ одномъ изъ Монмартр
СКИ'{Ъ кабачковъ, куда попадаетъ и Ромео, беэъ 
раэр·вшенiя оставившiй казармы. На другой день 
:къ Джульетт'I:. является адъютантъ экзотическаго 

17 

�·мw..с,о 
9,:.QWJ,."i) C'.On,c-e,'(;."'t; 'U:G1D'l:H,8'C°� • 

Большой Коицортъ-Ва рьвтэ 
Подъ рсжиссерствомъ А. А. ВЯДРО. 

1. Ор.кестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана ..
3 . .М:-11е Дiоргiэ, исп. танuы. 
3. M-lle Мицци Дези, вt.нская субр. исп. ,,Роtроштi".
4. M-lle и г. Зеносъ, эксuентрики,--комическiй·

портной. .. _ 
5. M-lle Милли Бландъ, интернац. пt.в., исп. ,, Tolle·

Komtesse". ' 
6. М-ше и r. Аугустъ, знам. жонглеры въ будуарt..
7. M-Jle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп ..

танцы. 
8. Румынснiй ансамбль гг. Думитреско и Дуцеско"

исп. танцы. 
9. М-Не Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, акроб. сценка

въ Барt.. 
10. Г. Дикъ-Дейль, эксцентринъ «Принлюченiе съ

граммофономъ•.": 
11. Г. Шарпь Ой-ой, комическiй иллюзiонистъ. 
12. M-1le Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщица.
13. Бр. Шварцъ, исп. комическ. сценну ,,Разбитое

зеркало". 
14. M-lle и г. Орансъ, элегантные акробаты.

Въ антрактахъ и по окончанiи будетъ играть зна
менитый оркестръ подъ управленiемъ неподражаема.го 

капельмейстера Г-на Т11ло Рикбейль. 

No.6 
/ 

новыя папиросы 

-
,,По 6 Паферm," 

10 штуиъ 6 коп. 

. Имъются веюду. 

короля и ваявляетъ, . что ()НЪ желаетъ видъть ея� 
мать, дабы сд-влать оффицiальное предложенiе. На
ходящiйся у Джу льетты Ромео переод'ввается· въ. 

1 женсв:ое плаrье и rотовъ сыграть роль ел :м:атера. 
Но тутъ является пол..,в:овпив:ъ llарблэ, иа11альню�ъ 
Рu:мео, узяаетъ nереод"Втаrо солдата; и какъ отлу
ч:пвmагося безъ равр'hшенiя, хоч:етъ Qтправить его, 
въ карцеръ. Въ результатъ, Джульетта согла
шается стать супругпй короля, а Ро:мее вмi>сто, 
карцера попадаетъ въ уттте11ъ-'офицеры. 

1 
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ТаврическiИ . · еадъ 
СЕГОДНЯ: 

Представлено будетъ: 

1tомедiя въ 5 д., А. Н. Островскаго. 

Дt»йствующiя лица: 

Т!идiя Ч:ебоксарова . . г-жа 3оричъ. 
Надежда Чебоксарова. r-жа Райдина.
Васильковъ. r. Скарятинъ.
Телятевъ. г. Бурьяновъ.
Кучумовъ r. Альскiй.
Глумовъ . r:. Чарскiй. 
Камердинеръ Василькова . ,r. Ячменниковъ. 
Андрей, слуга Чебоксарова r. Савельевъ.
Гриrорiй, слуга Телятева . г. Алексъевъ.
Никита, слуга Н:учумовR . г. Гаври�_овъ.
Горничная . . . . . . . . г-жа .. ,· ..... 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Бtшеныя деньги. Дъйствiе nроисхсдитъ в t, .blul,r,t. �. 

llровинцiальный помt.щикъ Васильковъ, д rольны й, 
,безхитростный и сердечный ·человt.къ, влюбляется съ 
ттерваго взгляда въ свътскую Ррасавицу, Лидiю Че
боксарову. Онъ сталкивается со sнаномыми Лидiи, 
Телятевыиъ. и Глумовымъ. Они увъряютъ его, что 
.за· нею громадное приданое, а с,т&.ру1(1, Че50ксаровой, 
1матери Лидi11, разсказываютъ, что Василькопъ владt.
.лецъ боrатtйшихъ золотыхъ nрiисковъ. Къ тому ,врс-
1мени Л_идiя узнаетъ о грозящемъ ей ра-аорес1iи. Преж" 
,няя разборчивая , невt.ста принимае :ся прiискивать 
·себt. богатаrо мужа, который вывел·ъ бы ее изъ "vни
:зительной" аущды. Она разставляетъ сt;ти Телятеву,
:.но онъ изъ нихъ ускользаетъ. Тогда она,. рrвшается
,�ыйти за немилаго, но влюбленнаго Rас11лькова;
предупреждая его, что выходи-rъ за неrо безъ 'Любви.
.:Вскорt. послъ свадьбы оказывается, что 13асильковъ
не можетъ покрыть бi:.шеные расходы Л1�дiи. Тогда
ма-:-ь ея прибt.гаетъ къ помощи бывшаго ух�живателя
Лидiи, сrарика-багача Кучумова. Близость Кучумова
къ Пидiи ....... несомнt.нна. Глумоеъ nредупреждаетъ объ 

· - этuмъ Василькова.· -Василькова поражаетъ въ самое
,сердце измъна Лидiи. Онъ расходится съ женой, она
-выt.зжаетъ изъ его дома, но вскорt. обнаруживается
� несостоятельность мнимо боrатаго Кучумова. Лидiя, 
не имi.я иного выхода, призываетъ опять Васильнова,
м"ирится съ нимъ · и соглашается на его требованtе 
nоi.хать въ деревню и заняться хоэяйствомъ. 

! te� 
С) U'):,c • 

с.:, )::S: � А.. ....... ... L..i. с:; � 
t;, '-'-'с::> 

c::l:<D 
.:s: �g ':Е 

._с� ::с ·:Х:: CD .а эе�, .с:; :s:: >< 
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с.,:) р L&.I 
С)-с· 
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1 

1 

ТЕ А :т Р Ъ 

(Большой аросп., 75, противъ К.осой линiи) 

СЕГОДНЯ: 

П редс1·авлен о бу детъ: 

Д ·в t'r ст в у ю щ i .я л иц а: 

Князь Григорiй Алексанровичъ 
Волховсrtой . . . . г. Ромашковъ 

Rояринъ Афанасiй Ниrtитичъ 
Полте�ъ ......... .. г. Славсrtiй 

Княгиня Евпра1ссiя Jiарiоновна 
Волховская . . . . . . г жа Байкова 

Ванька-ключникъ . . . . . г. Рязавцевъ 
Даmутка, С'Внная княгини . . г-жа Любимова 
Щеголь, п·ввецъ-скоморохъ . . г. Соколовъ 
Дьякъ . . . . . . . . . . . . г. Муравскiй 
Перфильевна, ПОС'l'елыrица кня-

гини . . г-жа девская 
Садовникъ . . г. Макаров'L 
Власъ, конюхъ . . г. Барловъ 
Меркульевна . . . г-жа Тимофеева 
Настя, ея дочь . . г-жа Леiедева 
Работница l\'lеркулихи ·:·:· ,;, 
0едорка, \ дворовые . Г. Ефрем:овъ 
Митрош ка, f князя . г. Богдавовъ 

Д·вйствiе подъ Москвой, въ XV'II столътiи. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

На чало въ 8 час. веч. 

Ванькn-ключнинъ. Старый царевъ слуга, опальный 
1шязь Волхове кой, живетъ въ деревн·.в. Во время 
опалы онъ женился на красивой дворянк·.в Евпраrс
сiи. Велюсiй государь, вспомви:въ о Волховскомъ, 
снимаетъ съ, него опалу. Обрадованный князь со
бирается ъхать въ Мос1tву, оставляя домъ на ру
кахъ воспитаннаго имъ ключника своего Ивана. 
С-внная д·вв1са Rнязя, Дашутка,-съ которой онъ 
ждлъ до женить6ы,-влюбленвая въ Ваньку, про
ситъ князя быть ея сватомъ. Кн.язь соглашается и 
сватаетъ. Но Ванька р-взко отвергаетъ предложенiе 
князя, напоминал ему, что онъ хочетъ женить его . 
на своей прежней любовниц-в. Князь, разгн'hванный, 
у'hзжаетъ. Сейчасъ же посл-в его отъ'hзда княгиня 
уанаетъ отъ Ивана, что онъ ее любитъ., Не вид-вв
шая нюигда ласкъ и любви, Евпраксiя отвъчаетъ 
ему взаимностью и сходится съ пимъ. Узнавшая, 
объ этоl'r1ъ Дашу.тка, догоняетъ князя и открываетъ 
ему иамъну жены. Старый князь возвращается 
домой и. велитъ пов'hсить Ва:оьку на качеляхъ,. 
служившихъ КНЯГИН'В дл.я ;забавы. 

...�·· 
БОЛЬШОЙ ВЬIВОРЪ 

1 

ПIАНИНО КА ПРОКАТЪ, 
А. ВИJIЬКЕНЪ. 

1 Васильевскiй Остр., о -я: линi.я, No 2;
-
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Л"DTHI И 

Б.УФ.ФЪ 
Дr,rрекцiя А. А. Брянс·1саго. 

Фоптанка t 14 Телеф. 416_:_96
СЕГОДНЯ 

nр-едставлено будетъ:

КОРОЛЬ BECEJITCЯ. 
•Оперетта въ 3 д., :муа. Р. Ны�ьсона, pyccRjй текстъ

л Л. Пальмснаrff. 

Дъйс·rвующiя лица:
-Iул;,�,лингловгъ ХХIV'-ый, король 

Сандвичевыхъ uстрововъ . . М. И. Вавичъ 
Годефруа Брин:олэ, его Jrичный 

секретарь . . . . I{. И. Диитрi�въ
Пр_езидентъ r.канового общества А. К. Королевъ 
JДульетта де Рено, пъвица . . J{. И. Та}rг..ра 
Эгла�гrина де Шато-лафитъ, тан-

цовщица . . . Н. Д; Глорi� 
Прюдансе Вату . . . А. А. Смолина 
,Отеро 

} 
Е .. Ф. ЛерJ11а · 

.Кл.ео-де-Меродъ Артистrш JI. Г. Казанцева 
Лиза Флерона 

} 
· Е. П. Лентовс:iая

Палэръ Г. (). Дерваль 
.Леонтинъ Вавардуа, I(афе-шан.тан-

пый пъвецъ и 1и11шозиторъ А. Н. Феона 
Раулъ Парблэ, полн:овнюсъ . , М. А. Ростовцевъ 
Дюранъ Бушоверъ . . , . А. И. ГимJ\'lельрейхъ
Ромео Пичурдапъ, солда·r.т� . . ,!I. Ф. Монаховъ 
Казим:иръ, метръ д'отель Ю. :М. Юрьевскiй 
Бобо, пшютъ .. . . · . � . . В. К. ДогJ\'lаровъ 
Целестина, горничная. Жульетты А. А. Добротини
Гость . . . · . · . · . · ·. · ·. . · . Л,. Л. :Мозаль·ск.iй 
Сыновья короля, офицеры, солдаты, гости, кокотки,

жокеи и пр. 
. '• 

Дъйствiе , :въ Парir�ъ� въ. наши дни.
' • f. r '• � 

Hat:iaлo въ ·8 72 I.Iac. веч.

(Л�бретто см. на: стр. 17).
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Г-жа САРА БЕРНАРЪ, ПАРИЖЪ, нишетъ: 
«Г-нъ Лейхпеоъ. Я очень счастлива, что могу

принести Вамъ благодарность за Ваши пре1сраспые
фабрикаты. 

Я никогда бол�е не. буду употреблять другую
театральную парфюмерjю и тоJ1ько Ваыъ буду по
сылать изъ Парижа мои за.казы». 

Такая блестящая реrсомендап.iя укаsывает-ь на
большой усп':Ьхъ нудры и гримирuвокъ . Лейхнера.

Особенно рекомендуемъ: 
ЖИРНУЮ ПУДРУ ЛЕЙХНЕРА 

Эта прекрасн�я пудра для .rrица, для ежеднев
наго употре6лен1я, она .не замътна на л1щъ и
придаетъ ему интересную красоту, восхищающую
весь мiръ. 

Продается везд� 

Главный снладъ для Россiи у Т-ва "С.-ПетербургснаR
1 ЕХНО-Химическая Лаборат'орiя. 

ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн .. юрьевои. и мtстн. фабринъ 

. М. Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводи,тъ до свtдtнiя гг. покупателей и заказчи

новъ, что заготовленJ, громадн. выборъ 

СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ: 
гостин., кабин., столов. и спальни, красн., пали
сандров., ч11наров., [ульмов.; груше�., вишнев., 
кленов., волнист. березы, орt:х.ов. и дубов. дерева. 

Цt.ны внt конкурренцiи. Просятъ · убtдиться. 
: 1 .. Принимаю заказы на мебельн. и.декорат. работы.

Фирма существ, съ 1865 г. Почетн. и похвальн.
отзывы вполнt, рекомендуютъ мою фирму. 

Невсхiй пр., 22-14, входъ у ограды
церкви. Бель-эт. Имtются лифтъ и телеф. 454-66 



· �ольшой �т�tльнинсиiй нщъ.
Стр�льна Балт. ж. д. Волхон.ское шоссе. 

Телефонъ .№ 83 

Труп;па дра:матическихъ артистовъ подъ главнымъ 
-режиссерствомъ В. С. Неволипа. 

СЕГОДНЯ 

Представлено бу детъ: 

I 

3ВЪ8ДА 
Пьеса въ 3-хъ д'вйствiлхъ, Германа Бара. 

, .. 
Дtйствующiл лица: 

1 

Лона Ладин3еръ, драматическая 
аrtтриса . . . . . О. М. Антонова 

-� ,,.. 
* Деопольдъ Виsинrеръ . 

Марта, его сестра . А. А. Тонина-
:Мурзина 

Гертруда Данцеръ, ея подруга Т. А. Еллинская 
Энrвльбертъ Роръ . . В .. С. Неволинъ 
Графъ Густавъ Вловицъ . . М. В. Невражинъ 
Индра .. . . . .· . . . . . . П. А.. Альбовъ 
Фрейленъ Ципсеръ, актриса . 

. не у д'Ьлъ . . . .. Е. В. Горская 
Ф.i!ара. Денкъ, актриса . · . А. Н. Баженова 
Петръ Галлу.съ, старый актеръ А. К. Чикилевс1tiй 
Фонъ Пiпакъ, :молодой· чело-

. В'ВКЪ · • '. . . • • . . А. П. Див'hевъ
Францъ } слуги у доны . . . Е. А. ·мировичъ
Лина i • • Л. В. Потоцкая 
Марiя-привратница у Визин-

rера . . . . * *·
*

Постановка В. · С. Неволина 

Помощникъ режиссера А. К. Чинилевскiй 

: II 

Дивертиссментъ 
Уч.: артист. Имлер. театровъ ***, О. l\f. Анто
нова, А. Н. Баженовой, Кава-Роза, Е. Ю. Рат-

мирова, А. К Акимовъ, В. С. Неволинъ. 

III 

ТАНЦЫ. 

Nol494 

БЕЗРУПОРНЫЕ 

ГРАММОФОНЫ. 
ъ 15, 25,· 35, 45, 60, 80,100, 150 руб. и дороже. 

складъ пластинонъ 0-ва Зонофонъ, 

Граммофонъ и друг. 

П �очная но нст�уицiя� 

Нпу�альная пв�вдача. 

8анимавтъ мало мtста. 

Прейсъ-.курантъ и сnисокъ 
стино.къ ·безnлатно. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
Москва, 

J,/ЗГOT08ЛJff ТЬ tJCl.lJOЗf!I. J/Лlll/1&' 
п дли пллюсrР.11ЗJ11110,, 11111/Шt;,,, 

нп 1/Н H/l/l,,ДEPEBIЬ ,,=м=rьл=,,==-. 

GТАЦЮНАРНОЕ О IДьЛЕНIЕ 
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ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО UАДА 
Дпрекцiя С. Н. Новикова. 

renAф. 19-82 Телеф. 19_:.82.СЕГОДНд 
представлено будетъ:

,,О р ф в u в 'Ь а д у" 
nпера-феерiя въ 4-хъ д. и 6 кар., муз. Ж. Оффенбаха, текстъ Г. Itре:мье, вновь переведен. и дополи.С. Н. fl - RОВЫМЪ. 

Д-tnствiе 1. J{apmuua. 1-ая. Общественное мн-внiе.ПохищенitJ 8вредики. Большой аллегорическiй балетъ pastoгal. Танецъ жницъ, пастуховъ, фаввъ.'fанецъ 11астушковъ съ живы:�ш голубями исполп.д·tтская труппа И. А. Чистякова. Rapmuna 2-ая.Подъ бичемъ «общес•rвеннаго мн-внiя». Д-tйствiе 11.
Kapmuna 3-я. Олимпъ. Аллегор11ческiй ба.цетъ часовъ. ,, 'l'анецъ Авроры" исп. solo M-lle Гаврилова.Семейныя тайны олимпiйскихъ боговъ. 'Горжествепное шсствiе боговъ въ адъ. Д-tйствiе 111. Картииа 4-ал.Гостиная во дворц-в Плутона въ аду. Подзе11шыяпохожденiя Юпитера. Превращенiе въ муху. Кар
типа 5-ал. Тайны подземныхъ садовъ Плутона.Большой фантастпческiй балетъ :мухъ. Дъйствiе IV.
Rapmu,na 6-а·,. Адскiй балъ. Роковой об'l,тъ. Торже·ство Вакха. Большой ба.летъ чертей. Танецъ въпреисподней. д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: "Общественное мнtнiе" . . г-жа Нъм:чиноваОрфей, гречесr{iй муаыкантъ . . г. Борчеш{о · Эвридюi:а, его жена . г-жа Б·.вльская Юпитеръ . . . г. Громовскiй Юнона, жена его . г-жа СамохваловаПлутонъ (въ 1-мъ д. под.ъ ви-домъ пастуха Аристея), богъада . , . . . . г. Вардъ Меркурiй, богъ торг_овли . г. Андреевъ-Трель-скiй. Марсч, богъ войны . . . г. Пушка.ревъАполлонъ, богъ riоэзiи г. Мороаовъ Ва1tхъ, богъ пьянства . . г. Соколовъ Сатурнъ, богъ времени . . г. Ро111ановъЭсrtулапъ, домашнiй врачъ на Олимп-в . . . . . . . . г. Св1,тловъГерк.улесъ, герой, произведенный въ боги . . . • . . . г. Красниковъ Минерва, богиня ;мудрости . г-жа Эллорина Венера, богиня любви . г-жа Офель-БецкаяКупидовъ, ея ... сынъ . г-жа Авдъева Дiапа, богиня охоты . . . г-жа Делиль " Терпсихора, богиня ·rанцевъ . г-жа Дер11савинаТалiл, богиня п-внi& . . . . г-жа Рема.ни Мельпомена, 6огиня др. и траг. г-жа· Флигенъ Фортуна, богиня счастья . . , . г-жа СмирноваМорфей, бuгъ сна . . · . . г. Богачевъ l't1бa, богиня .плодородiя . . . г-жа Пушко Ванька Стиксъ, лакей Плутона . г. ltо1.:тинъ Герольдъ ·. . ·. . . . . . г. Меримеренко Городскоfr сов1нъ, боги, богини, музы, грацiи, амуры,полис:мень1, пас11ух11,. пастушrш, .фа.вны, :му)ш, черти,. Аврора, ·часы. 

'�ла�пый ре�ИСС'?РЪ .и. А .. �истяковъ.Главный капельмейстеръ М: В. Владимiровъ.Капельмейстеръ Г. А Юргенсоtтъ.
��чало спе.к1.·акля .въ,. ��- �ас. веч�ра.

21
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rд't бываютъ 
артисты и писатели? 

1 ВЪ РЕСТОРАН$:' .. '� ·_:. 

. Ва вавтр акои�, обtдомъ I ужинов. 1· ..
. .)\;1 . ,, 

1 ,;� � � А . .. :,. 1 .ул. rоголя,. 1 8... .· .· 

J т.. Комфортабельные кабинеrы ,•u• t, Li:' 477-85 • 29:55, Top.i. до З ,. и�

, ••.. --.,:� ···' 
ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 

и пiанино n�,идв.орноit фабр. 

RaNiscн.· � •• '!' ' l 

ТОЛЪI<О V • , • .  ,; · L .:, i
К. И. БЕРНГАРДЪ· 

НевскШ, 72, ::rp·;'!.:. ТроЩJ. - РАЗСРОЧlfА � '····1,. \·. '• 11 

!!!!!!8---------------·--........... -..ilJ. ,!!!!. ·;• ·�· 

МАССАЖИС·ТКА 06:Лcclt�· IANIC·URE. ·,1··
Мойка 7 н:в. 5 парадный ходъ. Телефопъ 148-55 Поiемъ отъ 2-8 час. ве-.,:ьра . .lt• .,, ----------
Орфей въ аду. Плутонъ подъ видомъ пастуха.Аристея влюбляетъ . .въ себя Эвридик.у, жену муаы· канта Орфея. Посл·h внезапной ея смерти онъ снова превращается въ Плутона и погружается. съ1 Эвр.ц"' .i дикой въ свое подземное царство. , 'В.ернув:щюiйе.я .: , ·Орфей, по огневnой надписи на дверяхъ хищины.. J. съ радостью узнаетъ, что ·онъ свободенъ отъ брач ... ·:,пыхъ узъ и хочетъ бъжать къ любимой_ им� JШ*ф-В,.! : но является 11Обществеnное мн-внiе" и._заста13,ллет.ъ, 1. его идти жаловаться к.ъ Юпитеру. На .Олим-n-в. ,Ерrи ... 1 недовольны Юпит\Эромъ. Является Op.фeit ижа.т,tуе,Т;ftя �,:·на ГJлутопа, nохитившаго его жену. Ллутовъ оправдывается и для удостов·вренiя с·воей' невиновностиприглашаетъ всъхъ въ адъ. Кабинетъ Орфея. Эвридика скучае'Iъ.- Вань·ка ·Стиксъ, бывririй когда-то Аркадскимъ принцемъ, ·развле1,аетъ ее. Являются .Плутонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже сriрята·ва.' Юпитеру подъ видомъ "золотой мухи" удается· :upo- ,·•ПИКНУТЬ КЪ Эвридикt. li ПОСЛ'В Об'I;,ЯСНЕШiЯ СЪ нею t;увлечь ее съ собою; Балъ въ аду. Боги пируютъ у f'lПлутона. Въ числ-в вакханокъ находится· и Эври· (ди.ка. .Когда Юпитеръ хоч:етъ съ нею .иезамътно ,� удалиться, Плутопъ · преграждаетъ ·им�/·дорогу. и 1 .... ,.1напоминаетъ Юпитеру его об·.вщавiе вернуть жену � Орфею. Юпитеръ долженъ соглас.иться, но преду- ( преждаетъ Орфея, чтр если он'L· ;по�·ерпе.rсл назадъ, j'то нав-вкъ потеряетъ Эвридику. 'Орфей, въ �омептъ :> грома, невольно оборачивается и' те:ряетъ Эвридику, 'JкоТОР,УЮ Юпите_р�, ·JJ.,,npe.вpiцц.ae'l."J>·.<;::J:J.$,:.B&���y;�·�;,;,;.;_1,:
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'ГЕАТРЪ и СА.ДЪ 

Л'!:JТНIИ 

Дире�uiя А. А. БрпвскаI'О. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

СЕГОДНЯ 
Представлено 6удетъ: 

I 

Графиня. Эльвира 
(вешнс.освt.тска.я драма). 

Спекталь въ Н- с:комъ полку. 
Шаржъ въ 2 1tарт. соч. Е. А. Мировича. 

Дt.йствующiя лица. 
Поручикъ фовъ-Брейфортъ опъ 

же режпс'серъ и драматург'Ь . г. Башилоnъ 
Надежда Павловна Стро@а, жена 

· 1 · командира полка . . . . . . г-жа М11 русина 
!!!, Парикмахеръ . . . . • ·. . . . г. Неваuров� 
111 Сидоренко, фельдфебель .... г. Ольшансюй 
н � 3бьпщщ, рядовой 1· й роты . . г. Раасудовъ-
1:·· Куш1бко 
1· Парамояовъ, рядовой 2-й роты . г. Куаяецовъ 
!, Павлюкъ, ефрейторъ 16-й роты . г. Свир.скiй
,11 

н р "й 1 утрихинъ, писарь •..... г. азумовсю 
Грунипъ, офицеръ . . · . . . . г. Вернеръ .Капельмейстеръ • . . · . . . . г. Барвинсюй 
Между 1-й и 2-й картинами антракта не будетъ. 

I I 

flовобрачные въ· корзu�i, 
пьеса въ 1 д. перев. съ в·вмецкаго Н, А.· 3. 

Д tйствующiл лица. 
АрJ.Jанъ Шадуаръ . r. Башиловъ 
Эвелина, его жена . г-жа Надинская 
Вобуленъ . . . . . г. Свирскiй 
Нини . . . ·г-жа Марусина 
Жирандоль . г. Разумовскiй 
Г-жа Жирандоль . . г-ж.а Сафронова 
Баптистъ1 лакей . ·. . г. Неваоровъ 
Фацшетъ, горничная • г-жа Нальская

Главн. '!)ежисс. l. А. См:оляковъ 
Начало въ 8 час. :вечера. 

Въ 10 час. вечера. 

Гастроль знаменитаrо трансформатора 

УГ:О YY'YERЛIIHII 
и ДОЧРрИ его А�,альжизы (маленькая 

«Сара Еернаръ)>). 
I 

Варьетэ Rазино. 
II 

Т иnы комnозиторовъ и nисателей. 

ш 

МЕДАJIЬОНЪ 
Драматичес1tiй этюдъ. изъ неаполитн.нской жизни. 

Отецъ 

Дочь 

Дtйствующiя лица: 

Yzo Уччеллиuи, 
маленькая Сара Бернара

Б о р ь б а. 
Ilослrвдвiе дни чемпiоната 

Bct борьбы р�:вшигельныя.:: 

1. Мазоликъ -Баккеръ
2. Рауль де Руанъ-Лурихъ
3. Колотинъ-Изидоръ ·

. 4. Абергъ-Гольдъ (матчъ на 100 р.) 

Арбитръ И. М. Мишинъ 

Начало борьбы въ 11 час. вечера 
------------ -------

r дЕшЕвый пРокАТЪ шАнино 
и роя.тrей. Продажа съ разсроч.. 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 

--
8811'!"
�-------------.......... -----·--..... ,-l!jll!II' _________ � 

Jiоа,sошяыя комнаты
-..вновь ОТВРЬ.t·тъ 

114 · ПоАп.ыв Комфортъ 
. 

Ресторанъ с1. комфортабельными 
набмнетами открытъ до з часов. 

ночи. 
D111мтровскlй. i. теn. 121--41. ,,Г:ЦГIЕН А"� 
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'СТ.ПОПОВНА 
(Нюt. жел. дороги). 

« ПОДОБrвДОВRА» J 0-ая дорога, театръ наел. 
Л. J\1 .. д1:1-Буръ. 

Дирекцiя 10. Л. де-Пуръ и Н. А. Попова 

СЁГОДНЯ 

Прощальный драматическiй спентэ.нль. 

llредставдено будстъ; 

Пьеса въ 4-хъ дtйств. Пав. П. Нейвберrа. 

Дrвйствующiл лица: 

Пурышевъ, Василiй Николае-
вичъ отставн. чиновникъ А. И. Волынскiй

Евгенiй Васильевичъ,
1 докторъ его М. II. Муравьевъ 

Надежда Васильевна f дtти Е. Н. 3ото11а 2-л 
Олегъ Васильевичъ . . Е. Б. Мартыновичъ
Пурышева, Елена Андреевна 

жена Евгенjл Васильевича Е. II. Ясновскал
Слотовъ, Серг·вй Серг.hевичъ, 

до1tторъ . . . . . . . Н. А. Викторовъ
Голиковъ, Ант9нъ Дормидоu-

товичъ почтово-телеграф. 
чиновникъ . . . . . . Н. И. Орловъ

Хохзtина, Анфиса Спиридоноgна 
Е г. Зотова 1-лприживалка . . . . . . . 

· Миша Ребровъ, rимназистъ. · 
пансiонеръ Пурышева . . А. Я. Глушковъ

Дворник.ъ . . . . . . . . . *** 

Постаною�а М. П. Муравьева 

Начало въ 8 ч. 15 м. веч. 

Пuмощникъ режиссера А. Я. Глушмвъ. 

Администраторъ С. К. I{одашевичъ 

ДJ1я nриданаго и оостанов�и хозяйства:. 
М'ВДНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ,

ЭМАЛИРОВАНН. ПОСУДА, 
КОФЕ�НИКИ, САМОВАРЫ,
.КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

ВЪ БОЛЬПIОМЪ ВЫБОР-в 

Телеф. 431-10. Д. ЦВЕРНЕРЪ 
НевсRjй пр., 48. 

23 

Большой 

· OXTJHCKIЙ ТЕ!ТРЪ·
В. Охтенсжifi г.р. No 81. Телсфuв:ъ 112 · 61. 

Дирекцiя А. А. Степанова. 
Сегодня 

I\инематографическое 
представлен1е 

Огдtлепiе I. 

1) Дама В.Ъ с·вромъ, дра.1�а 
2) Глуттыпшинъ оанит�ръ; 'КО.лtuческая.

Огдiшенiе П. 

3) Невинная жертва
.., 

дра:ма.
4) Блохи, -кол�ическая. 

Отдtленiе III. 

5) Вторая жена, дра.лtа. 
6) Церто и его дресированная собака, 

со иатуры. 
Отдtле нiе IV. 

7) Малайскiе островз., видовая и, краскахъ:
8) Хочу быть жокеемъ, коN,и-�,есиая .. 

ПЛАТА: Ложи с:о 2 р. Ст_улья 40 1с, 30 к. и
25 к Дtтснiе билеты 15 коп. 

Bct почетные билеты д·вйствительны и плата
по так,Jвымъ: 1-:е и z�e М'Всто-20 коп. 3-е м'h

сто -15 коп.. 
Въ Вал'.В rr АНЦЫ ДО · 3-хъ час. ночи 

подъ струнный' оркестръ. 
Дцрижировать танца:ми будетъ * * *. 

Въ свободные дни валъ театра (на 600 челов.)
сдается подъ вечера. 

Управляющiй и отвtтств. администраторъ 
А. С. Савель_ евъ. 

АНОНСЪ: Слtдующiя кинематоrр афическiв
представленiя въ субботу 2 7-ro и въ воскре-
сенье 28-ro августа. 

® К.ОМБИНF\.UIИ ·1. 
Изящное триl{о для д�м'Ъ! · 

Бумажное, фильдекосовое, шелковое и W&pCТJl
нoe, бt.лое, черное и цвt.тное. 

ю ГОТЛИБЪ Владимlрскiй 2, 
• • уг. Невскаrо. 

-... 
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� /or:tUGБ .. МУИЫКАЛЬНО-ДРНIАТИЧ.ЕСЮЕ ' 

·. ·u О 11 Е Р · .Н ltl Е К f Р С b_l

·з:АСЛ..А::ВС�.АГО
Улица. Гоrол.я, д. No 20 .. Телеф. NoJ�o 475-30, 496-70, 523-19, 

J 
. . п·р11 курса)!:� ,иmtет}�Я театр� для оперныхъ и драматическихъ спектаклей .

. ��:� �:МУ��l�АЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ: Д�АМАТИЧЕСНIЙ отл�� С�;ЦlАЛЬНЫЙ ОЩРНЫЙ КЛАССЪ: СПЕЦIАЛЬНЫЕ
' . КЛАССЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА (БАЛЕТНОЕ ОТДtЛЕНlЕ). 

Фортепiано, пtнiе, . скр,ипн:а, Безtrлатный оркестръ и хора- ства. Новая драма. Исторiя те
вiолонче.т1ь, арфа, контрабасъ, вой н:лассъ. Теорiя и практика атра. Исторiя :�итературы.
флейта, гс6ой,. кларнетъ, фа- актерскаrо дъла, постановrtа Исторiя быта и I<остюма. Тех
готъ.,. труба, ва.7!торнъ, тро_м� учспическихъ спектаклей, ху- пика грима. танцы и пласти
·,б'опъ,�л�ссътеорш композицш. дожест�енпый ап�лиа·1_ и про- ка. Фехтованiе. Оперпый те-
Истор1я музыки. Сuвмt.стяая хождеюе ролей. Д�11.ц1я И'· де- атръ для молодыхъ артистовъ.игра и квартетный: классъ. н:ламацlя. Психо:rогш творче-

. Прiемъ · ежедневный отъ 11 до 12 ч. и о�ъ 4 до 6. ч. �ня, Itpuм'B праздни1�

=.._j

овъ. · . !с_, , .. · , . .' . ; Программа .высылается по требов�юю.
й · · Дире1tторъ нурсовъ Г. Я. 3 А· С Л А В С Н 1 .

�____,....__'8)-� 
.' • t \ •. , •• • ; "' 

... �9}1(.�коё, 

Дамское и 

·Форменное

платье� 

Въ р�зсрочку 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

IO. НГЕЛЬСКОЙ и К0•

1
/ 
Лигоаская ул., д. 43 -45, прот .. Нин. 

вокз. Телеф. 39-9�. 

Дамсц.i11 
mляпм модели 

П ари}l{а. Шелчо
выя · матерiи и 

l{ОСТЮМЫ. 

·�')t'���.;...���� .. �---��-�.-.Ww'.W � .. ,._ .. � -···-�--���.-л�-...� -::.,
.-;;. , .. НЕПРОМОRАЕМАЯ: ОБУВЬ! · · · 

,, ,л1чш:�я: ЗАЩИТА САПОIЪ . rrA.'JI. ·1ов1в11. " ..: .. ()r,�··воды .U СЫРОСТИ ,,а. .81J . " 'D 1 
. . ' 1 .. .. ·• .. . "· . ' ' • • ' • • • • • 

· ........ ;·:, .Ц��-��тъ ·.кожу ·непроницаемой д,ля влаги и придаетъ сапоrамъ мягкость и эластичность. Пре·
, , ,;,.1 '''-АОхр'апяетъ; ноюiI· от'Б яатираяiя. Съ полны.r.1'д усп1>хомъ пр.lJ}{'hняется въ Нвропейскихъ армiяхъ. 

Веаусловн-ЩI ве·промокаемость .кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", аасвнд'tтельствовапа Германской 
прави'I'ельствеипой лабораторiей для иасл1щованiя. кожъ и предметовъ кожевеннаго нроиаводстnа. 

,; .. , ; f1'aвtt.}11ii складъ ,,Кап.11онина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновсиаго: В. О. 1 n;, 20-б . 
. ,�:· li'-Ру <щ,tрмъ обществ'!; торговли аптекарскими, товарами", Казанская у п. 11 въ аптекарскихъ магазмнахъ . 

1 ,r;;:,:;�\нii;qЦ'l>ff'� ,§t;ЩKl:I; для_ с�авыв·анiя одной пар� сапогъ750 к. Достаточ�о :смаа�ть 2 раза въ годъ �,·J>������ и пересылка за счетъ по�у�ателя. 
�i: 

f?t- GltANDS VINS FINS �Е ..._.,4� ФРАВЦ7Q{J:КОI IATJ"PAJIЬIOE .1')� 
.,.ff , ···:···•(J"ll' А'}[ р A·GN Е .ИppJ&-Kupiln.• m А. м п А и с к· о Е'.(.�емк-с ев) 

"Ирр7а Гравъ-Гuа11 

(ое&ъ) 
• Jf pp)a.-A.arep•&eв1,•

( OJX ое, ai:o,;pa).
,,Ирр1а-�рюn•,
(�:�.мое CJXC}e). 

<, lРедак�ор·(),;.Иэдаd�ель И. О. А6ельсои1,· (И.
.. '!'!'!1!'"""""" ....... ��-.---.-----""'8!'--

Валянскаго, Заго'родный пр. 74. Тел., 19--30.j 


