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КУ3НЩ.ПЕР.А. Сокоnъ. � ИТЕИ н ын,60. ,ПодЪФИРМ.,,N К!Л.АдЛЕР"Ь
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'!.,)! � � ж l[)) 1ft о� 'JrN. � lf'l ,Y� · · JC'.L • �� ii к� d 't.9 f/ АМ'� �.&(. У �g,, · 
, Мосн·аа, rвсрская у.1. д. Сушкина. ••.,_•:;·:�'(;'"'•+ Петербургъ, Heвcкiii 114. Тел. 55-04. 

. ,, От.дrвлы:.дра:ма, опера, оперетта, балетъ - снятiе и сдача театроnъ. 

9 А В Т Р А 1-го сентября 
. Начало въ 12 час. дня. ,. 

Контора и редаицiя ОБОЗР-ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ Нев�н�А, 114. тел. ,.. -17 

1111 j кoll. ' Wеетой ГОД'Ь иэданiя. l 1a02 .
,е. • 
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я·. БЕКИЕРЪ. .{ 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, МорснаR, 85. 

' ТЕАТРъ°JIИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕИНАГО ОБЩЕСТВА ) 
· . · · . · (М .А. JI Ы И Т � А Т Р Ъ).

· · 
Фонтанка, 65, теJ1ефоны 421--06, 542-37, 513-84. 

сегодня 31-го августа, 
Въ 1-й рааъ новая пьеса 

I.1'ВАРДЕЙ:СRГЙ. ОФИЦЕРЪ ----
Игра· въ 3-хъ д'tйств. Франца Мольнара. Перев, Небогатаго. 

Въ 1-й разъ новый балетъ 
II. РОМАНЪ ПЬЕРО И ПЬЕРЕТТЫ

Музыка Г. Г. 'Гомэ и Бурrмейнъ, пост. балетмейстера Императ. театровъ Н. Н. Ши�,яева.
_J· Начало въ 8� часовъ вечера .. Ц.вны м.'tстамъ обыкновенныя. ---------------------------------

Фонтанка, 114. n .v. m н 1- u
c., 

в V ф ф q. 

Дирекцiя 
Телеф'. 479-13, 416-96. D I V А. А. Брянсаrо. 

Сегодня 31-го августа. Спектакль gala 
1) Гвоадь сезона. Колоссальный успiхъ. Новая сенсацiонная оперетта .

... КОFОЛЬ fJёCLЛИTCil ..._ 
(Н о 11 е i t а m Н s i 1· t s i с 11) 

2) ОБ_08Рi}:НIЕ ВАСЪ ТРЕБУЕТЪ РЕВИЗОРЪ
Уч.: Н. д. Глорiа, Е. Л. Легатъ, Е. Ф. Лерма, С. Л. С:в'втлова, Н. И.· Тамара, М. И. Rавиqъ, И. М. .Кор-. .жевскiй, Н. Ф. Монаховъ, М. А. Ростовцев·.ь, А. Н. Феопа и др. 
Нач. въ 8112 q_ в. Главв. Режи:сс. Н. Ф. Монаховъ. Режиссеръ М. И. К.ригель. КаI!еj1ьм .. В. I. Шпачекъ 
. .., .. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмшtiй. · · · · · · 

. _Цо оконч. спектакля на верандi:\ блестящее ·варьетэ. Новая программа. 

т1=-ат�ъ. и r:. адъ·
1 СЕГОДНЯ ЗАНРЫТIЕ Лi>ТНЯГО СЕЗОНА .. Въ желt.;звом:ъ театрt. 

L.11 , � t \ 1 бенt'фисъ г-жи MIAPKA посл1щняя гастроль А. А. АРАБЕЛЬ-
, . , . . GКОИ съ уч. r. Улиха <ЭЛЕКСИРЪ ФАКИРА). Мирова, Ель- , .A;R:' �в·�· в�·., ·�'ъ· lrl I деръ, 3Е'ммель, Женс1-Пере, и др. ГУЛЕСКО и его оркестръ

; ,. 1 Г� ,,,,. ,1/ 1 Гитта. Розальда, Гиза-Сирти. 
f # !!#1 � 1!!!!/ БЛЕСТЯЩIЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ раб. А. Серебрякова. 

Ка.меииоостроввнiй 10-12.
1 Нач. муз. въ 7 ч. на сад. с�енt. въ 9 ч., въ театрt. въ 9�

. ' 1 час. Билеты у "Ирисъ" Невсюй 15 съ 11-5 час. � С'р . 7 ч.
т 01.овы· 206_94 136_58 82_39 1 въ кассt. театра. Почетные и абонем. билеты недt.йст1ш-

е.п: " • ' ' и . · тельны. Им. билеты въ театръ, аа входъ въ ! садъ. ни-
Дир. • Бр. В. и А. Аленсандровыхъ. 1 чего не платятъ. 1 '· 

• 
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0 Т р Ы В НОЙ ПО д П·И С НО й· б Л а Н Н Ъ

на ЗИМНIЙ СЕ30НЪ 

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

ВЪ ROHTOPY Г" АЭЕТЫ 

,,(80oaprr,нie театров�," 

Прошу вьtсилать J,шиь zaaemy во течеиiе · зuJИ-l.ЯZO 

сеаопа 1911-�НН.2 и. (с() 1-zo сеилплбря 1911 z. 1io I-e 
мал 191 2 . z). 

Адресо_ ........................................................................................................................................ . 

........................................................................................................................................ ...................... ...............................

...... ............. ................ .................... ...... .... ........ .... ......... ........ ................. . ....... . . .. . ... 1 •• • ••• ••••• • • • • ••••••• •••••••••• • • • • ••• 

За по.11ш'ltенiемо подписиой п.11,аты (5 рублей) б.11,а�о-
водите прuс.11,ать артел�щи'JСа omi ............ до 1tac. 
(у1сазать час'Ы, 'JCOZдa 1tt0ж1ю засп�ать дома). 

llодписъ 

IIIF" �ту страни�tу м1ъдует:ь отдrь.�ить пс, .л,инiи npoкo.Jtrt и: ,на
К.Jtеивъ на оборотиой сторо'Нn1 1 хо1�еечную "1tарку, опуtтить въ 
11,ОЧmОО'ЫU ЯЩUК'Ь. 



. 1 .... • ................................................... ----..................... ____ ..................................... ....... 

ГОРОДСКОЕ. 
м1;сто 

для 

МАРКИ. 

В3 ио1-ипору газеrпъt 

. ,, '90оэрп,нiе Jileampoвo". 

J(e6c�ii upocne�mъ, i. 114 .. 

1 

': 

. ( 
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ПАПАСЪ-ТЕАТРЪ 
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Ceroднff, въ среду 31 авrуста 
по окончанiи I{O НЦЕРТЪоперетты 

(Михайловсr<ая площадь, J 3) 
Телефоны: 85-\J.\J; 64-76; 149-53.

А� 1· 11 ! Ь Ц 11 � 1 

РУСПКАН ОПЕРЕТТА 

14-е представленiе сенсацiонной оперетты, идущей съ
, КРИЧАЩИМЪ успъхомъ 

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА 
(Hoheit amusiert Sich) 

ПОДЪ УПРАВJIЕЮЕМЪ 

!. (� .. ПOJOHf�RAГO 

Оперетта въ 3 дъйств. Руссн:iй текстъ И. Г. Ярона. 
rлавн. poJпr исп.: Е. И. Варламова. В. В. Навецкая. М. fl. 
Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Полонскlй. 1. Д. Рутковскiй. 

Начало въ 8 У2 час. веч. 
Гл. капелыr. А. А. Тонни. 

Променуары при театр1> в�одъ 1 руо. 
Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. :Мозговъ,
В. А. Кошкинъ, В. Н. Il1палкинъ, М. ·С. Ха-

Большой цонцертъ-Варьетэ -до 
3-хъ час. ночи.ритоно:въ, Н. Н. Поликарповъ. 

С-' j 

НАРОДВЫИ домъ1 
Император_а1 Никопая 11. · f 

СЕГОДНЯ 

ер _л.у-.с т :ь· 
Опера въ 5 д. муз. Г�rно. Начало въ 8 ч. в. 

Билеты продаются: 1) въ центральной кассt,, Невскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84:-4:5; 2) въ магаэин'h Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56 и в-ь

кассt ·театра.· Подроби. въ номерт..

Сегодн.я 
031-го августа бенефисъ. капелыrей-ст. Г. Юрrен-

3 
сона. Большое гулянье съ 3 ч. дня до 2 ч. ночи. Вх:одъ. · . ; 6 въ садъ 32 и 17 коп. о о 

J 
о r и ч е � R I и I На большой сценt въ 15-ый рааъ грандiоан. опер. феерtя· · . , . ·1 :ц1, 3. д. 6 каIJт. муа. Оффенбаха полная новая роскоши:. 

OPФETif въ·лдУ · обстановка. Оригинаnн"1 .fJ. постановr{а главн. реж. 
1 И. А Чистякова начало въ 8 � час. веч. На мапой сценt. 
1 

въ' 5 � час., и 8 час. выхо)�ъ извъстн, пеустр. укрот. 

- �адъ -
дикихъ звърей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. На эстр�. 

т �лефон_ъ 
1 • 

564--61 . 1 рестор. :въ 7 � и 11 � ч. веч. большой сиифон. оркестръ ----- - (50 арт). подъ упр. М. В. ВЛАДИМIРОВА. На верандrв. 
. 1 съ 9 час. веч. разяохаракт. дивертиссементъ. Въ саду 

д 
· · 

С Н Н 
i .катанiе дътей на осликахъ, козликахъ и лошадках:ъ .

ирекц1я . . . . . OBИRQBa.
1
1 съ 11 ч. у. ДО 5 и ч. веч. Обоэр1шiе з върей съ н ч. д•

. сумерекъ. 'Кор:мл. всвхъ зв'hрей въ 5 ч. дня. 
3-го сентября бенефи:съ у1сроти'rеля диrшхъ звtрей А. �· . Гуры�е_.

BIJIJA РОАВ 
у Оrпро�анова .моста. 

Телефснъ 77-34 и 136-60.

, Въ тепломъ павилLонъ 
i Сегодни и ежеднев110 Въ 1-й рааъ Les Tafanos Въ 1-й разъ Но
! вость Ga•,ivet 11. въ 1 разъ въ Спб. Новость М-1· Stollson енd LШу.t Новость въ 1 разъ Wergrand, :красавица M-lle Руфатъ·БеМ.

· i Кра�авица Ферреро, Флорадоро, Враницкая, :красавица Па
• ленlя. Ленская. Кити Флеръ, В. В. Варли. Испол. русск.
i романсовъ Н. А. ГРИНСНАR. ЛЕО НИНА. Гиль Бертъ, Сtверскаи.
i Догмарова. Боч:ковская. Дальская. Салонный оркестр·ь ! Луи Ганиберъ пер.вый разъ въ 0.-Петербургв к мя. др.· Подр. въ афишахъ. : · · , . 

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

JARDIN 
.D'HIVER. 

Дирекцiя 
А. А. Аверьяновъи М. Л. Филисъ.·

Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. 

Сегодня гастроли 

� экзоrичв::ск.ой. � 

ОПЕРЕТТЫ БУФФОНАДЫ � > 

> < > югввшая колоссальный фуроръ въ Лонцон'h въ дю1 КUРО-НАЦIОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ 
ВЪ 30ЛОТОМЪ 8АЛ'В �ъ 12 ч. н. Концертъ Париаiана 
бравурная nроrрамма иэъ 20 11ыдающ. артист. Ni.№. 
Вепгерс1t .. оркестръ В. Кевеши. Souper· amusaнts Folle пuit. 

Входъ безnл:атный. 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 30- ro авг9ста по 4-е сен,:ябр}J 

1 пдт'Ры. 1 nонед"t/\ьн.-
1
-Вторникъ 2Q августа 30 авгу�rа 1 Среда I Четвергъ I Пятница -1- Суббота�

! 
Воскресенье '

1 

31 августа 11 сентября . 2 сентября 3 сентября 4 сентября 
Князь I{аriитан- 1 --

I

Ут. Ка11втаяс1<З.1!1 
11 МарiинсиiИ 

театръ. 

\ сн1й театръ. 

1 Михайловсиiй 1 
: театръ. 

Народный 

домъ. 

1
· Малый
театръ.

--

П11J1асъ-Театрь 1 

Пtтнl й Буфф,ъ., 

Таврическiй j 
, . �адъ. 

l'lасилеостров-1 
окiй театръ. 

Зоологич. садъ.1 

. 

. 

Жизнь . за царя не въ сч. аб. Игорь екая дочка Лакме доч�,а <i-e nр�д)DOCitp. утр. а . 1"'· л,,,,ш е (]-е пред. (1-е пред. не въ сч. аб. 3-го абон.) 5-го абон.) ' озеро 15-е пред 
r-ro абоп. 

На всякаго 1. Раздълъ,!. Раад1шъ, 1 2. 3автракъ Обыва у nредво- тели мудреца довольно Свадьба 
2. 3автракъу предво- Кречин- 'Грн сестр дителя 1

' 
1 �вгенiй 
1 0Н'ВГИНЪ 

УтроNъ Васяжвса Ме.11ен1·ъева вечеро:аrъ 
1. забава д11въ
2. что ипог;�.аяутпо женща:иt 
"р ОМЕ О

скаго простоты ди:теш! 1 
-· ОТКРЫТШ 15-ro С.ЕНТЯБРЯ. . . 

1 Фаустъ съ Вальпургiе 
ВОЙ НОЧЬЮ 

r. Гвар.цейскi� 1 офицеръ 
2. Ромап'Jо llьepo, и Ньер�тты /

1 

-1 Кармеяъ Гугеноты . Съ уч, Черевички 'Гравiата 
Женщина 

1· Фигнера
1 :УтроМ'Ь Ч r. Гвардеii:скii ) 1. У смхрепlе r. то ввогда I офяцеръ стропт111оi яу11еяо з:&вщнlliз �. Роыап'Jо Пьеро Вечеромъ 

2 · забава дtвъ и Пьеретты 2. Ноавращевiе· \ 0.цwс�
и Д Ж У Л Ь Е Т 'Г А". Оперетта въ 3 д . -КОРОЛЬ ВЕСЕЛ И Т С Я. 

-

1 ·. Жизнь 1 Трильби IАяяа Каре-1 Власть \Плоды про-, Василиса
1 

нина Тьмы св'f>щенiя Мелентьева 
1 rд1; 

л
ю

бов
ь,j jсвj\титъ да' 

1 
1 

тамъ и 
1 

Соколы и . н_апасть 1 j не гръетъ .. вороны.
о р ф Е - й n ъ А д у 

-

•.: 

• 

· сvщtствУвn · nnставщинъ дВnра ЕГО А� ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
С'Ъ 1819 r. � 

! 

TE;JttJOП'Ь 

13-37.
Т ·с р r c:,-n ы й · Д о м -ь

Ив. Ен. МОРО30ВА-. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, · №№ 85, В6 и В7. (Противъ Пажеснаrо кор_пуса). 

ювелирныя и зо11отыя .. вещи.
се.ребряныя ·и бронзовыя изд�11iя1

., nредмет.ы ддя Э/IJ�к·тр�ческаго ос-вtщенiя. 
\ :. . . 
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е, Состоящая nодъ ВысочаИшимъ Ето Имперащскаrо Величества nокровишьствомъ Cf
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 'ВЫСТАВКА: 

l«K�1,л тa,t!ttl .!tИTA·l�stl ТIЛ т,,
tСЕГОДНЯ и .ежедневно спектакли. посвященные СТАРИННОМУ · РУССКОМУ 

ТЕАТРУ. 
Артистами СПБ. ИМПЕРА'ГОРС:КИХЪ и частныхъ теаrри:въ представлено будетъ: 

tПРОЛОГЬ, заимствов анъ нзъ "Предув·вдо:мленiя" къ "Драм:матическому словарю" 1787 r. 
11 CEIIIИPA, с цена. иаъ трагедiи въ 5 д., соч. Л. Сумарокова. 111. HEB'tCTA НЕВИДИМНА коиедiя 
въ 1 д. сеч:. sншератрицы Екатерины II. 1772 года. IV БАХЧИСАРАЙСКIЙ ФОНТАНЪ романтич:е

. екая трагедiи B'.h З д., взята.я иэ1'· поэмы А. С. Пушкина, соч. князя А: Шаховскаго. Сцены 1 н 2 
д'l>йств., 1825 .г. V АРЛЕКИНЪ въ СЕРАЛ1> l�Oi\I . .въ 1 д., соч. Сентфоа, nep. съ франц. К r. r. 1759 г. 

· Режиссеръ Юр. 03АРОВСЮЙ.
НА ЧАЛU в·tJ 8 1/2 qac. веч-. ОКОНЧАЮЕ ВЪ 11 ЧАС. В. 

Ц'Ji>ИЫ МrвСТАМЪ: 01.·ъ 5 р. до 25 к. БИЛЕТЫ ПРОДАЮ'ГСЯ: въ кассt. Кнтайскаго театра: въ 
к.ассъ Выставки :№ 1 у воротъ съ Конюшенной ул; въ С.-Петербург'l> на Царскоселъс.комъ вокэаJГВ. 
По1;�ща к.ъ началу спектакля изь Петербурга: 7.00, 7.зо·п 7.50 ч. веч. 
По�вада· иэъ Царскаго -Села въ Петербургъ (посл'!> 10 час. вечера); 10.08, 10.22 lпраздн.) 10.52, 
11.08, 11.22 (nраадн.), 11,38. 12.11, 12.27 (праэдв:.) 12.40 (пра'здн.)' ,12.55, 1.35. 

"О' Г У Р М·Э." 
,119iшie пищевые проЭ91tть1, 

Мясо, Дичь., ()вощи, Фрукты,. Закуски, Вина. 
. 

. 

�· . ПРИ МДГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НУХНЯ. ·@)� 
б,:n юд.а., n о р :ц.i:и) За 1( азы. 

. -' .НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

Т·АКСОМОТОРЫ И АВТОМОБИJIИ 
.. ':'·> .. . .,,Т .У Р f{ С Т Ъ" 

. . .. , , :В9рова.я ул. 6, тепефонъ гаража № 567-74.
. , · ·· . . · ... · · . Такса пониженная. 

,В,сtх:ь w�фферJвъ·. сtтровождаютъ артельщики-контролеры 'Петр·овской Биржевой Артели, чt.'мъ га.ранти-
, • . ·, : ··.. · . руется правмльност1о раз счета �ъ публииой. 

, ·nрмн••аю;rЬя заказы по телефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и ·140-18 (до 11 час. веч!:iра).
�;r.оянк11: oк,onQ: .Сt.верной Гостиницы (Знаиенская площадь) и на Владимiрскомъ пр. уг. Невснаго пр. · · , .. И111tю�и. сntщJ!!льные прокатtJые автомобипи· д/\R свме6ъ и заrородныхъ 

7 
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• Подписная ntнa на rа30ту ,,О Б О З Р -Ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" ..
на 1 rодъ-7 руб., иа полгода -4 руб., яа 3 иt.сяца 2 руб. 50 _коn., иа 1 мt.с.-1 руб. Въ · 

яровиицiю: на 1 rодъ -9 :RУб., :яа пошод&-Б руб., яа 3 м�сяца-3 руб., в:а 1 vt.c.--1 руб. 20 коn. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ -въ конторt . редаицiи (Невоиiй, 114) м по 

телефону· No. 89-1 7 
Rаждая nеремrвна адреса петербурrскаrо иа петербурFскiй-:--lQ 1t., въ оеrа.пьв:ыхъ сл.у
'1&.я:хъ-40 к, (:м:0.21:110 почт. марками). Пр.и иepe.иt.lfi!, адрееа иаъ .пе,ербурr.а въ пров•ицi:ю • •аъ ' · PocciI ва-гравицу доп.па.чивается е-.е раав:вца Jlezдy подписв:ой ц-tиой. · " 
О61оя•левiя по· 30 к.· аа стр. ионп. Н& об.11. и пер. текст. 40 к. А.бо•е:ке11ткыя объяuеJit.-по 

сог.па.mеиi:ю · 
О б ъ я в .1 е н i и wокирующаго содер.жан1я не принимаются. 

&6':ЬJIBJJeиiя: приии:м:аются: въ контор'!; редак.цiи (Невекiй, .114: тел. 69-17), въ кояторахъ Л. • Э. 
14.и:тцль и К0 Морская, 11), Н. МАТИСЕИА (Невскiй, 22), БРУНО ВАлвнтини (Екатеринияск:iй кап., 18), f' 

И. ЧIАРди (В. Конюшенная, 13), Ф. 8. Ков (Невскiй, 13).

:JO(pouцkiu :JO(eomp1P Muкiomюp� (Троицкая; 18).
Дйрекцiя А. !Vf. Фонй:нъ J.t 1{0•

One�a .. �ne�ma. �оммiя. �алетъ. Диве�тиссеме�тъ. · �и�ематоr�афъ. · 
. Сп�ктаRль повторяется въ теченiе вечера три раза 

· Подробности своевре·�енно
От крыт i е в ъ О к-т я б р ъ.

�ECTOPAfiЪ 
t •< 
>•< 
>•< 
>•< 

ЕЖЕД!1"ЕВНО 

�< 

- ,J-в!В.1.СОJОВЬЕВЪ" 1\j 
во время завтраковъ, обtдовъ и ужинонъ 

играетъ новый салонньiй �риестръ 
АНОНОЪ: Въскоромt> времени дебютъ 
новаго итальянскаго оркестра съ участi

. емъ· лучmихъ солистовъ (пtнiе). 

1 

· (быВшiй К. n. lla.JiюiHъ) •. : , . -r�
:ВИО

<

s·ь··. ОТК'1?ЫТЪ 
. . , . аlерв�н.1аосн_ыii (;те;,ь 

. • \ i • . . . 
•. . . 

,,:Г·И .Г I Е НА". 

·------------.. ·-·· 
8 1 

i Г ·р А М М О Ф О Н Ы ! 1, '� 
.
. .. 

8 ,оам�И колосG. в-ыооръ . t 

1 Т-•• Ф О Н О r Р А М И А 1 
1 ШИРОRАЯ РАЗСРОЧКА : 1 . - безъ поручителей_- 8

В о а и е о е и о к I й ар. 18. 1
··-------------...

Роекоmнын комнаты� 
1 а Полпыи Комфортъ 
Ресторанъ съ комфортабельными 
кабинетами открыть ДО 3 'часовъ 

ночи 

.Дмхтро:вскiй, 5, тел. 421-41� 

ЭГ1ЕКТРНЧ. 

·3AK�PnBAТ-Enn
н0ГНt1В.А 
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ТОРГОВЫЙ Домъ 

ф. л. 

МЕРТЕНСЪ 
;(eвcкift 21 1 соьств. д. --- fостин. дворъ 58. 

N(i;Xj\ 
и l\11 'В Х О 13 Ьl Я И 3 Д 1> Л I Я. 

Мъховыя вещи, мужс.кiя и :naмcRiя, 
готовыя и на 2а:rщзъ. 

,:; ��·'----

{� . .д1!i��i1�� 

В�ксkiя nuсьмо
(отъ нашего корреспондента). 

Иризисъ въ придворной Hofoper 

. Новому директору В'ВНvкой кQролевской 
оперы Грегору положитедъно не везетъ. Онъ 
иоставидъ себt задачей изгнать изъ вtнской 
Hofoper, такь н:азываеиый Sta1· system и оче-

,видно понялъ это въ томъ смыслt, что долженъ 
,е,дtлать невозможнымъ пребыванiе въ оперrв луч
, uшхъ артистокъ. Его « система» имiша , въ 
ПрОШЛОМЪ ГОДУ IIОСЛ'ВДСТВiеМЪ ItОНфЛИКТЪ {Ю 
знаменитой. примадонной 3ельма Куртцъ, съ тру
домъ улаженный rофмейс'l'еромъ Монтенуово. И 
вое-таки · г-жа Куртцъ остается въ Btпt лишь 
ДО ИС'rеченiя контракта, ДО 1913 г. .Въ ея ЛИЦ'В 
вtнская опера теряетъ одну изъ 'лучшихъ при
мадоннъ мiра. Помимо того новый режимъ 3аста
вилъ уйти знаменитую ш-ше Kahier, талантли
вую ·Франсиль-Кауфанъ. Наконецъ, не успiщъ 
наqаться 2-й сезонъ дире1tторства r. Грегора, 
а:tакъ возникъ новый конфликтъ. Талантливая и 
знаменитая Гр�те-Форстъ · IIодала прошенiе объ 

'отстаВК'h, мотив,ируя свой шаrъ Т'ВМЪ, что ди
ректоръ .Грегоръ ОКорбИЛЪ ее Не ТОЛЬКО I{,аКЪ 
.арrrистку., · во и к�къ женщину. Директоръ Гре
горrь требовалъ отi артистки, чтобы она спiша 
·трудную партtю «Норины» въ onept «Донъ
Паскаль» нъ лежачемъ положенiи, чтобы она въ
извtстной сценt сдtла.ла прыжотtъ и т. д. Когда

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ,· ШАПКИ. 

же артистка не могла выполнить вквилибристи
ческ.ихъ уuражненiй, директоръ сталъ ей уrро·
жать репрессi.я:ми. Артистка вслtдствiе волненiй 
забол'hла, но r. Грегоръ не унялся и наложилъ 
на в·ее mтрафъ въ 150 кронъ. На протесты 
г-жи Форстъ r. Грегоръ снова написалъ ей 
rpyбotJ письмо, задtвъ ея: чес1ъ. Тогда r-жа 
Форстъ подала въ отставку и вовбудила противъ 
директора Грегора судебный процессъ... Пред
сто.ящiй процессъ сильно ваинтересо:валъ Вtну. 
Благодаря «систем·!;» директора Грегора намt
ренъ та·кже оставить вtнскую оперу и знаме
нитый Слезакъ, который, вtроя:тно, перейдетъ. въ 
.7Iондонъ. 

в,1:яа 6/9 1911 г. 
Мавр. Г-нъ. 

· .,.,Б.орисъ, Борисъ! все nредъ тобой
' ' . трепещет.ъ". 

Борисъ Глаrол•нъ, сиди 3а ·куJiисам:и М.алаго 
· театра на зо1оченомъ сту лrв, повелrввалъ.

- А гдt Миронова, гдrв Ва.1ентина Але
I\сtевяа? Спросилъ онъ грозно и твердо.

Еще въ отъt3д1з! до1ожилъ Н. Н. Арба
товъ.

- Прикажите .Николай Николаевичъ, вы
звать ее по телеграфу! Съ ел ·участiемъ я: хочу
поставить бадетъ «Живе�:ь)).

- «Жизель>), но кто же зам'йнитъ . Гердта?
- Гt-рдта'? Нерадовсl\iй! .. · Ни он., ни Ми-

ронова етце, не танцевали. Пускай потанцуютъ. 
Господинъ Мячинъ! 
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( G,] �)<ХХ:-<Х Юv<ХХХХУ )(ХХХХУХХ Х)(ХХх � 'ОО<ХХХХ), КХХ.ХХХ>О< ХХХХХХХХХХХХХХХХ 1 (:] f 
� 1�, 
� ВС'ЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА !·�, 

t,:li' /t. 11· Сf,'ИНГЕРТЪ и К0 -i1J!
Х . . 

С.-)1 етероу рrь. J-(e вcкiii, 94. хх 'Т ег.ефои ы: _ 107-ёlб; 57-2 3; 158-22. 
/. � 1( Генеральное представительство J\�рманскяго А1 ц. 0-ва «АУЭРЪ>J въ Бер�шнъ (,,

� по эксплоатацiн въ Россiи ПЕРВОЙ въ МIРг:в электрической экономическо:tt лампы �

� �· ,,О С F ..А 1\/J: r:,�• -,zu §1 
� Grand Prix въ 1910 r. хххххххх Семь золотыхъ медале:и:I � 

1 11 Оборудоваше влек.тричес:каrо эк.ономачес1,аго осв·tщенiя въ кр-улн'.вйшихъ правительствен-1 )< 

, ныхъ, rородскихъ и обществедныхъ учрежденiяхъ. � 
1 > /' . . { во Ри�п, Rieвro, Харьиовп, Еиатер�ию- � 
/ Dтд'tJneHlfl првдставитепьства: с.лавп, Оаратовrо, µаваии, иа Rавкавп и �, во Запасп�ис1с0А�ъ 'lcpan. , v 

iGI �хххххх>_�� /}О.УХХХХх_������-хх_;хххххххх�� lФ] 

. - Ворисъ Оерr·вевичъ, я sд'всь. 
- Не скрывайтесь ... пожалуйте сюда! Вамъ,

Михаилъ Петровичъ, придется ;,Скрабанду" пля
сать ... Нарочно вставляю для васъ и для моло
дежи. Rакъ жаль, что Кян.штъ у'.hзжае1ъ! 

- А что?
- Да я бы ставцевалъ съ ней что нибудь

. характерное. 3ат'hмъ у наоъ пойдетъ а1tтъ изъ 
балета «Rорсаръ» 1 имtйте этu въ виду! .. 

-· Н:оrорый а1tтъ?
- Гибель 1t0рабля.
- Ой, ой!
- Общее д'BJIO, господа, надо · поддержать!

Корабль намъ отлично напишетъ Судей1tинъ, а 
указанiя сдrвлаетъ ... 

- Rакой нибудь адмиралъ?
- Да... надо попросить Далматова, какъ

морепла1Зателл и иsслiщователя Невы у Петер
бурга. 

- Я не ван.ятъ, :Ворисъ Сергrвевичъ, въ б�
летахъ1 Спросилъ маленькiй Карповъ. 

- Вы, Владикiръ Евтихiевйчъ, отанцуете
чардаmъ. . Но прошу васъ и:е скупиться на огонь 
и увлеченiе. 

- Я долженъ буду позабот.иться о Itостюмахъ.
- Мнt хочется, екаsалъ глубокомысленно

и красиво Глаrолинъ, дать н·.вчто новое ... балетъ 
без ъ Itостюмовъ, а просто въ современныхъ 

туалетахъ. · Надо опередить въ новомъ искусотвrв 
Дягилева. Гд'в Музиль-Бороздина? Вызовите ее 
къ чаоу въ теа1·ръ. 

Она въ че:мъ занята? 
-· Хочу просить ее протанцевать вальсъ

· ., Капри:зъ" подъ муэыку Рубинштейна.
- Rто же ставить будетъ? .Я: отказываюсь!

скаэмъ Г ловацкiй.
- Если надо буд�тъ, Гаврилушк � ' дорогой,

то поставите, но н� этотъ разъ я васъ изба
вляю и поставлю вальсъ самъ ... Объявите Rop-

чагиной-Александровской, что она назначена 
мной танцевать Itачучу. 

- Борисъ Серr'.вевичъ, раsдается изъ глу
бины сцены, отчаянный вопль Корчагиной-Але
ксандровской... Как.же я, у мен.я д'hти, въ .эти 
годы начинать танцы. 

- Постарайтесь, я вамъ буду приsнателенъ.
Посовrвтуйтесь съ IIIиряевымъ, но афиша пе

. чатается уже. 
Артисты нахмурились, а Глаголинъ былъ 

суровъ и непоколебимъ, идя на встръчу Терп
сихорt. 

- Надо бы намъ «Ревизора» поставить! 3а
ст1шчивu проивнесъ Хворостовъ. Какъ вы ду
маете, Борисъ Серr'.вевичъ'? 

А кто же будетъ Рейнгардтомъ? 
Какимъ Рвйнгардтомъ? 
О дно иsъ двухъ: или просить поставить 

«Ревизоръ» по новому, а la Рейнrардтъ или со
всtмъ не ставить. Я бы предложилъ «Ревиsора>) 
сыграть въ смокинrахъ. Костюмы - это маска� 
радъ! Пора, господа, отрrвшиться отъ условно
стей. Искусство должно идти впередъ. Вообще 
при постановк'Б «Ревизора» можно бы приду:м�ть 
интересные нюансы. 

- А что, если Рош1tовекой поручить роль
Хлестакова, подалъ идею l�ловацкiй, гро:м:1ю 
sахохотавъ. 

- Я усматриваю въ ваше:мъ 'хохотt, отвt
тилъ Глаголинъ, иронiю по отношенi.ю моей 
власти! вы хот,Jши, Гаврилушд,а, посмrJшться, а 
на самомъ дtл:t сказали чут1tое слово въ искус
ствt. Я подумаю надъ этой смrвлой задачей. 
Рошковская-ХлестакоВ'I,r 1tрасиво для афиши 
чертъ во3ьми!r Но кто-же городничiй1 :Караты
гина?! Оххо, оххо! отлично! а я сыграю город
ничиху ... Вообра'!{аю, Савина ра3сердитоя. Надо 
торопиться.. Фу! даже въ жаръ бросило! дайте 
«В'.hеръ» ... первый номеръ « Въера». 
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Къ театральному сезону! 
Отнрыта подписна на ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ на ежедневную газету 

,,OБOЗFDHIC TCATFOfJЪ"' 
ПОДПИСI-IАЯ Ц'ВНА на sимнiи сеsонъ по 1 мая 1912 r.-5 р. 

Подписка принимается: въ конторt «Обозрtнiн Театровъ», Невскiй, 114. 

Принесли журналъ с<ВrверЪ>), 1шторымъ Во- !
рисъ Сергtевичъ захолодилъ себя. На, сцену 
вошла М. Э. Троянова. 

- Борисъ Сергвевичъ, меня забыли... я 1 

совс'вмъ не играю. 
- Марья Эдуардовна, я для васъ поставлю

ан.тъ изъ балета , . .Лебединое озеро''. 
- Я танцевать не стану.
- И не надо. ,,Лебединое озеро" пойдетъ

безъ танцевъ. Мы замtнимъ ихъ пантомимой. 
- У менл въ -контра�т'в о бале'l".В ни чего

HtJ сказано!
- Нельзя .искусство связывать кавими-то

1шнтратtтами. Балетъ развиваетъ rрацiю, а она 
всrвмъ намъ нужна, потому что скоро nойдетъ 
пантомима. Господинъ помощпик.ъ режиссера. 
Подать сюда Орлова. 

- Я зд'ВСЬ Борисъ Серг'Вевич'ь.
Назвачь1'е завтра первую репетицiю ,,Жи- ·

зелиц . 
. - Мироновой еще н·втъ. 
- llo1ta, я самъ зам'вню ее! прикажите Лей

ферту туники мн'h привести и танцевальные 
башмаки. Вилисами выпустимъ всю 1руппу. 

Ворисъ Серrtевичъ принсталъ при этомъ съ 
золоченаго стула и сд·влалъ · двойной туръ на 
наблукt. 

Всrв рукоплескали. 
· Все это мнrв приснилось посл'13 спе:кта1tля въ

М:аломъ театрt. Спалъ я отлично. Проснувшись 
я, подъ .впечатлtнiемъ этого кошмарваrо снови
дtнiя, вскочилъ съ rtровати и долго б'вrалъ на 
пуантахъ по темной комнатrв. 

Изъ угла доносился голосъ Глаrолина: 
- Вы будете ·rавцевать у насъ!
Я упс1,лъ.

А. Плещеевъ. 

j 

,nt.ЧATb' 
Теl{ущiй сезонъ оsна�1еновываетс.я: двумя юби

леями семьи Рыба�ювып< 100-л·втьемъ сп дня 
рожденiя Н. Х. Рыбатшва и 30-J гвтьемъ службы 
на сценt Московскаrо Императорскаrо Малаго 
тбатра К Н. Рыбаr,ова. Въ бес'hдt съ сотр. 
,,Моск. Газ." К. Н. раsс1шзалъ, между прочимъ, 
о томъ, к.акъ онъ поступилъ на сцену: 

Когда .я: р1'>ш.ительно еообщюrъ отцу о свое}IЪ 
вамъревiи, онъ заявил.ъ, чтобы я ве о.жидалъ отъ 
него НИI{акой помощи и пробивался бы собствен
нымъ лбомъ. Однан:о, подъ руrшводствомъ отца .я: 
освоился со сценой, и въ сезон·t 1875 г. сыгралъ 
въ Общедоступномъ театр'В въ МОСIШ'В НЪСIЮЛЬКО 
болъе крупныхъ ролей. 'Гутъ отецъ 6лагословил'1о. 
меня, говор.я, что онъ покоенъ эа 111ен.я, и что я

иiltiro основанiе сдълаться актеромъ. 

' 19-го августа 1880 года К. Н. яыступилъ 
въ первой раsъ на Малой сцен.t въ роли Ваныш 
въ "Ванькгв-ключникt- Антропова. 

Н:•М. Медв'вдева сид1ша въ первой куJIИС'В, 
смотр1ша спектакль и, нисколыш не ст"всюrлсь, д·t,� 
лaJia вс1,мъ свои заll1'вч:анiя. 11 вотъ, когда я обни� 
маю Даm�ттн:у и ухожу со сцены, я ясно слышу:
Ка1rой же это бытовой любовникъ, I{Огда онъ даже 
обнять какъ сл'hдуетъ не уиъетъ! .. 

Послt. nерваго сезона В1'>гичевъ послалъ мини
стру бумагу объ утверж.дщ1iи на с.n'ужбъ меня, 
О. О. СадовсI{Ой и А. Давыд6ва (опере1·очнаго). Но 
тутъ случился такой казусъ. Давыдовъ незадолго 
:передъ этимъ гдъ-то нас1шндп.лилъ, и объ :этомъ 
было сообщено нъ Петербургъ, с ъ· приложенiемъ 
газетной выръз1ш о си:андаJI'Ь. Получивъ бумагу 
Въгичена, 11инис·1])Ъ зп.чер1шулъ въ ней всt,· три 
фаАш.11iи. И лишь въ 1881 г. я былъ зачисленъ въ 
труппу Малага театра на 800 р. ;г.алованья, чет· 
верть бенефиса и 15 р. разовыхъ. 

Съ особенной благодарностью · вспоминаетЪ
К. Н. Рыбаковъ цtнное руководительство Г. Н. 
8едотовой, укаэанiя которой много IIОмоrли ему 
при выработк·в его артистической ИlilДИВJ.IДуалъ-

' ности. 
( 

i 1 
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Перейдя къ воспоминанiямъ о своемъ отцt, 
К. Н. rо-воритъ, что иrралъ он:ъ Несчаuтливцева, 
подчеркивU�я благородство души, Н'Вкоторnе донъ-

. tихотство, увлеченiе 1,лассинами. Текстъ �-;лассика 
онъ не раs�·раничивалъ съ д'вйстви'rельной жизнью 
и всегда находилъ житейскiя событjя подходя
щими къ каrшмъ-либо моментамъ текста. И, 
высказав'L сначала свои мн,Jшiя, онъ тотчас'L 
же непосредственно переходилъ въ этотъ те:к.стъ. 
'Гакъ, щ.юизнося тирады изъ Шиллера, Несча
стливцевъ-отецъ говорюп ихъ какъ бы отъ себя. 
Николай Хрисанфовиqъ · очень конфузился про
износить въ "Лtc,h'' знаменитую фразу о самомъ 
себt. Въ первый разъ, иогда шелъ "Лtсъ ", онъ 
наотрtзъ отиазался произнести ее. Только 1iо-
1омъ, значительно позже, удалось уговорить его, 
но, произнося эти слова, онъ продолжалъ кон
фузиться. 

,х12_снипа 
� :rS!?WWМA 2 ММ � '-

- Въ вдоровь,'в О. О. Преображенской
врачами найдено у лучшенiе. · 

-- Въ t<J.Еивомъ труп·в» въ Але1tсандрин
с1юмъ театрt rдавныя роли распредtлены :между 
г-жами Сав�шой, Васильевой I-ой, Стравиншюй, 
:Комаровсн:ой (иsъ московскаго Малага театра) 
f� Г?· Далматовымъ, Горинымъ-Горяйновымъ, 
IIетровсrсимъ, Ураловьшъ, Iанрентьевымъ. Цент
.ральную роль-:-8едора Протасова, Rъ очередь 
·съ г. Аполлонскимъ будетъ иrрать г. Ходотовъ.
Сегодня на,qинаются репетицiи.

-. Въ "Морякt с1штальц·в", идущемъ въ
Маршнскомъ театр':!) въ первой половинt сеsона,
роли распред'lшены между г-жами Черкасской,
Паниной и г.г. Касторскимъ Витинrомъ и
_Смирновым:ъ. Постанqвка ош:1р�r поручена но
вому режи(jсеру г. 3ванцову, дирижируt.1тъ-r.
Коутс'u.

- Въ составъ труппы :Михай.J.Iо;скаго те
атра приrлашены r-жи Сельл, Дидъе, Досианъ,
Фертель, Депре, Артелль, Довиль и r.r. Сове�
ринъ, Монто, Барре и Прево. ПрИ)sжающiй �
въ к�честв1! гастролер:ъ Фероди выступитъ въ
течеюе м·Ьшща въ "Парижанкt", ,, П римро3'.Б",
«Дороrомъ учител'Б». Гастролерши: г-жа Пре
во выступитъ нъ «Паспарту», « Порочномъ
в:кус·в», r·жа Дорзiа-въ "Авантюрисгк'.в", г-жа
Обри-въ "М-ше lПатильонъ", г-жа Серни
въ "Парижанкt" и "Дитя любви" и г-жа Род
же:рсъ-въ "Сумасшедшей двв'в" и "Против
ни.кt".

-. Сегодня: въ :Маломъ театр'В первое предста
влеюе пьесы Ф. Мальнара «Гвардейскiй офи

. це-ръ».
- Сегодня въ « Паласъ-теа.тр'В)) концертъ

.А. Д. Вяльцевой.

МОСl\.ОВСl{ЛЯ ТЕ.АТРЛЛЬНЛJТ ГАЗЕТА 
«НОВОСТИ СЕЗОН .. ,,, 
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t ,продается въ И · торt < Обо зрtнiя Театровъ • 

- И. А. Чистяковъ приглашенъ режиссе
ромъ RЪ "Паласъ теа'rръ". 

--;: Завтра правднуетъ двадцати-ПЯ'l'ШI'БТiе 
свое 11 а ртистическ.ой д':вятельности режиссеръ те
атро.въ попечительствs1, И. Г. Мирскiй, Юбиляръ
д?лг1е годы выступалъ въ крупныхъ провипц�альныхъ щштрахъ, н въ Петербурrъ былъ 
приrлашенъ въ 1898 г9ду, выдвинулся, какъ 
режиссеръ �осгановrшми )' Анны Карениной" 
,,Измаила" п др. 

- Новый драматическiй театръ сейчасъ
ремоатируется :к:ъ Нез�обинс,кому сезону. Театръ 
предложенъ r,ъ открыт1ю въ средин·в сентября 
�ричемъ, пом_имо «Не было ни гроша, да вдругъ
алтынЪ)) пойдутъ ВСЛ'ВЦЪ '«Главная книга» 
Разумовскаго «Пiлюкъ и Яу». Въ составъ 
труппы для Петербурга приглашены г-жи Гра
новская, Помяловс:1, и г.г. Гедике. Наsю1овъ 
Нелидовъ, КорQаковъ и Сахаровъ. , 

- Лица: желаюiцiя занять м·Ьста rюстоян
ныхъ �тати:стовъ и сгатистокъ r.ри труппrв 
Императорскаrо Алш"сандринскаго театра могутъ 
подать свои заявленiя въ контору Император· 
скихъ теа,тровъ (площадь Александр. театра), 
не поRже 1-ro сентября. Овпаченныя ;шца 
должны отвtчать опред'вленнымъ сценическимъ . 
требовавiю,1ъ, о которыхъ можно справляться 
ежедв:енно (отъ 1 О до 11 час. утра) въ Але��
саuдринсrшмъ театр·н, у · пом. · режиссеровъ, 
зав'вдыв. стu.тистами. Вс'В, sаявившiе желанiе 
будутъ �одвергнуты снецiальному кuюtурсному 
испытанно, которое состоится 3-го сентября, въ 
3 ч. дня въ Алеriсандр. театрrв. 

-- Изъ печати вышла новая пь�са Е. Чи
рикова "Шакалы" трагикомедiя. въ четырехъ 
дtйствiяхъ и 5 картинахъ. 

- Намъ сообщаютъ о Нижегородскихъ кон
цертах:ъ Н. В. Плевицкой. Ихъ было два-8 и 
12-ro августа. Оба прошли при переполнеННОi\IЪ
театр'.В .. въ настоящее время 1rопул.ярная пtвица
живетъ въ Ялт'в, гдt объявлены ел 1шнцерты
на 31-е августа и 12 сентября. Въ Петербург'!�.
первый большой . 1сонцертъ Н. В. Плевицкой
наз:Наченъ на 14 октлбрл. Въ его программу
включено множество вовыхъ русскихъ пtсенъ,
ваписанныхъ Н. В. нынtшнимъ лtтомъ непо
средственно въ деревняхъ, съ подлиннаrо голоса
крестьянъ. Съ этой цtлью Н. В. Плевицкая все
лъто провела въ деревн'В, работала въ полt, iш
огородахъ, ,водила . хороводы съ дереRенской ,
молодежью, так. обр. ею 3<1,uисаны свадебныя
П'БСНИ и др.



.No� 1502 

отклики 

13ъ Ыаломъ театр-в усилешrо готов.нтся къ по
·становк-в "Трехъ разгоноровъ"· Нл-. Соловьева. По
явленiе соловьевскихъ «�'рехъ рааговоровъ> на
-сц·енt, должно составнть «событiе» въ театраль
номъ мip-t.

IН:1скоJ1ько лt.тъ TOJ\IY назадъ, въ дни всеобщей
,сумятицы, МаJ1ый теа·rръ задаJ1ся было ц·влыо по
ставить н·вчто похожее по интересу на •Три раз
говора»-'l'О была фш1ософс1tая драма. Ренана "Ка
лобанъ" ,-но цензурный 1tо11ш1·етъ усl\Iотр·Jшъ въ
главномъ д·вйствующемъ лицъ дра:мы сходство съ
·Однимъ изъ нашихъ популярныхъ государствен
выхъ мужей и пьеса не была разр·.вшена.

Мистерiя Соловьева-неиз:м:t.римо выше. , Ко
нечно, ,,'Гри разговора", подверглись цензур
нымъ выемкаl\1ъ, но все же зритеJ1ь увидитъ силь·
ную трехъаrtтн:ую пьесу съ 11ш11шческими антрак
тами, что не б.vде·rъ уто11rл.я·rъ публику.

Первый разговоръ-д·I,йствiе предс'rавляетъ 6е
·Съду пяти J12ц·r� (генераJ1а, князя-толстовца, по·
литика. г. Z.) на тему о христолюбивомъ воиЕiствt..

Второй-объ оправданiи добра и непротивленiи
злу и, наrtонецъ, третjй-о человъческо:мъ беs
смертiи и пришествiи антихриста, съ мессою,
муз. Верди. Орrсестръ будотъ состоять изъ 50 че
лов-вкъ подъ упр. Владимiрова.

«Тr,и разговора» производятъ н:олоссаJJьное впе
чат;r-tнiе въ чтенiи

1
-суди·rе же какое впечатл·внiе

,они произвl:!дутъ nъ постановкt.?
,,Три разговора" пойдутъ 15 сентября въ по

становк·в Г. В. Г ловацкаго, пл ем.я нвика Вл. Со
ловьева и литературныхъ друзей покrJйнаго.

Г.г. Кинематографщики не дремшо'l'Ъ. Очеред
ной и:хъ жертвой суждено стать толстовско�у "Жи-
вому трупу". · . 

13 

Послtднiя заграничныя новости 

Въ Беr,лин·в въ ·скоромъ врt:Jмени будетъ 
отпрс:1.sднованъ весыiа р·вдкiй театральный юбилей. 
Исполняется 60-лtтiе артистической дtятель
ности драматичес1шrо актера Аугуста Юнкермапа. 
Артисту въ настоящее время 80 лtтъ и, не 

1 смотря на это, онъ до

..,_
-·-

сихъ поръ не по1<.идае-тъ 
сцены. __ 

1 * * 
1 . Въ рвдакцiю. <cFig�ro» богатый пользующiйся 
1 извtстностью въ Парижt челов·вкъ принесъ 
1 бюстъ, .который онъ, по его словамъ, унесъ И3Ъ

музея Тронадеро и который просилъ вернуть 
управленiю музеемъ. У несъ онъ бюстъ для того, 
\1тобы поr{азать, что охрана вс-вхъ фравцузскихъ 
му:зеевъ, а не только Лувра, вин.уда не годится. 

* ** 
Въ . ,Лессинrъ:.театръ'' первой новинкой се-

зона нам·вчена пьеса Эйленберrа иAiles um geld". 
* *

* 
Берлинское литературное общеотво сняло 

берлинскiй новый норолевскiй оперный театръ 
для ряда спект:::ш.лей. Спектакли от1,,рываются 
постановкой <с Антигоны» Софоl{ла. 

* * 
* 

Въ Rениrсберггв запрещена цензурой Itъ по- \
С'rанов1еl1 пьеса Лотара Шмидта «Fiat jпstitia». 

\ 
· 

Постановка "Живого трупа" въ кинематограф-в 
опередитъ даже постановку у "художествен
никовъ''-произведенiе rrолстого пояцится B'l, пе
тербургскихъ, московскихъ и даже ааграпичныхъ 
кинематографахъ за четыре дня до пе_рваго пред
ставленiя 17 сентября. 

Секретъ этой "кинематограграфической бы� 
строты" крайне простъ .. Они использоваJIИ до
вольно подробное изложевiя содержапiе пьесы по- '
м-tщепное, въ свое время въ газетахъ и на этомъ 
-основанiи сос·га ви.1и еценарiй ц.:rя исп0J1не1Iiя спе
uiальпо набранной труппой·;

Rстати, · пocJI'l, выстулленiя г-жи Рощиной-Ин-.. 
саровой передъ :кинематографическимъ аппаратомъ 
въ "Анфис-в" предполагается осуществить еще 
новый проектъ. На ленту· Rинематографа будетъ 
-снято иеполпенiе "Бориса, Годунова" трущюй ху
дожественнаго театра въ костюмахъ, гримt. и 
-соотвътствующихъ декорац1яхъ. Если этотъ прое.ктъ
осущестuитс.я(Gнимать предположено весной) будетъ
устроена грапдiозная по'hздка по Россiи и за гра
ницу для демонс1•рацiи этихъ снимк.овъ.

Изданная въ llapижt (1910 г.) книга. стиховъ 
молодого поэта И. Эренбурга такъ бы и прошла 
незамtченной, еслибы не статья В. Брюсова 
( ,,Русская Мысль") .въ ко1орой нашъ маститый 
поэтъ · и критикъ е,тавитъ Эренбурга Hd. одно изъ 
первыхъ м·встъ среди современпыхъ М{)Лодыхъ 
поэтовъ. Брюсовъ отмгвчаетъ одну И3Ъ характер
ныхъ чертъ поэта: «умtнiе самой риемой по
д'Мlствова1'ь на чувство читателн». 

Парисъ. 

Д,вйствительно, въ 1шж11,омъ почти с·rихотво
ревiи Эреаберrа наблюдается значительное на
строенiе, т. е .. то, что принято называть «внут
ренней мотивацiей ». Вотъ маленькое с·rихотво- 1 

ренiе,,, Брюгге": 
Есть въ мiр·в печальное тихое м·всто, 
Великое царство болыrыхъ. 
Есть городъ, гд-в в·.в-чно рыдаетъ ueвrocmct, 
Есть городъ гд-в умеръ жеиит. 
Высокi.я церкви ;�зъ сiяньи nокорномъ 
О вt.чномъ смирень'В поютъ. 
И женщины въ oroлo.11t1,, и женщины въ черио"11tо

1 

Как.ъ думы О ПрОШЛОМЪ ПОЮ'l'Ъ. 
Однаr{о у Эренбурга вс.;тръчаютсл и неудачныа 

вещи. Главный недоста'l'ОI\.Ъ поэта-ошибки въ 
ударенiяхъ: 
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, 
Каждый вече11ъ въ городъ кого-нибудь хорон:ятъ 
Дъвуmку печальную на 1сладбище несутъ 
Съ колоколенъ радост.ныхъ о тихомъ царств-в 

-380'НЯ»'l/о ... 

Вообще стихи изданы небрежно, на-спtхъ. 
Но будемъ пад'.hяться, что сл,Jщующая книга 
будетъ составлена внимательн·ве, да и самъ авторъ, 
несомнънно .талантливый, усовершенствуется. 

, Остается еще сказать, что на всемъ 'rворчествt 
поэта замътно сильное нлiянiе Д. Paтraysa. 

м. Д. 

Въ Мос:кв'в при обществt имени Островскаго 
рtшено создать образцовый народный театръ 
имени знаменитаго драматурга: а до сооруженi.я 
театра сформировать труппу и устраивать 
гастрольные спектакли на фабриrtахъ и заво
дахъ. 

Во время репетицiи с<Лtса» О. О. Садовская 
цочуве,твовала себя плохо, а къ вечеру ей сдъ
лалось настолько худо, что док.тора считали 
од.инъ моментъ операцiю неизб'вжной. Нчера 
О. О. стало лучше, и есть надежда, ч.то она бу
детъ :выотупать во всtхъ спектакляхъ нед·.вли. 
:Нъ тотъ-же день забол'lша G. В. Гвовскал и на 
посл'Ьд;ней репетипiи «Живого трупа» ее вам.t
н.нла дублирующая ей въ роли п.ыгашш r -жа 
Кооненъ. 

DЬ . Пl>ОDИНШИ 

· Ивъ -Вильны телеграфируютъ моск. rа3етамъ,
что въ день бенефиса директора noльc1taro театра, 
артис;га Орановскаrо, къ театру подъ'ьхала эле
гантна н дама и иередала для бенефицiанта rюр
вицу съ цвrвтами. Въ :корзин·в среди цвtтовъ 
оказался новорожденный ребенокъ съ вапюш.ой, 
заключающей просьбу, принять учаотiе въ ребенк:h. 
3апие:ка подписана: << Несчастная)). 

cnoPmъ· 
' .. 

,(Резу�ы�ты 2-ro дня · осеннихъ бtговъ) 

Солнечный, холодный· день. Открыли сост.яза-
нisr съ роаыгры:rµа: 

3 гр. гит. 1-.й Пари 2 м. .22,6 и 2·й Орелъ
2,25,1. . " 

'Грехв. 10-й гр. 1-й Дипломъ 5 J\I, 24,1, 2·й Чу
жанк·а 5 м. 24,5 и 3-:-й Гризетка 5 :м. 33,7. Трехв. 

- 6-й гр. 1-й Умяикъ 4 м. 56,7. 2-й Парадоксъ 4 м.
Ь8,4 и 3-й Сто.ч:оначальникъ 5 м. 02.
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Трехв. 2 гр. 1-й Азартъ 4: м. 56,l и 2-й Олюr
пiецъ 4 J\f. 56,6. 

Спец. lV гр. 3-хъ л1н.-1-й Караулъ 1 м. 42,4. 
2-й Нырок.ъ 1 м. 42, 7 и 3-й Вирута 1 м. 55.

Трехв. 4-й гр. 1-й Тралъ 4 и. 51,2 и 2-й Су
харь 4 м. 52,6. 

IIризъ въ 3000 р. гит. легн:о 1-й Прости 2 ж. 
14,2 и 2-й ЦентурiQНЪ 2 м. Н,7. 

'rрех.в. 8-й гр. 1-й Калита 5 м. 7,2. 3-й Баянъ 
5 м. 7,2 и 3-й Русланъ 5 м. 13,4. 

Спе,ц. Ш гр. 4-хъ л·.вт.-1-й Чапаръ 2 м. 26,2 
2-й Магда 2 м. 28,7 и 3-й Фрида 2 м. 30,3.

Спец. VI гр. 3-хъ л'.Вт.-1-й Юга 1 м. 41,2. 2-й.
Жn.тва. 1 м. 4� и 3-й Альдiя. 1 :м. 43,4. 

Спец. V гр. 4-хъ л·вт. 1 ·й Данъ 2 м. 34.7. 2-й 
драконъ 2 м. 35,1 и 3-fr Ветiаръ 2 м. 35,4. 

l'ит. 5-й гр. 1-й Либералъ 2 м. 19,1. 2-й Itакъ
Мила 2 :м. 20,5 и 3-fr Крылышrса 2 м. 22,4. 

Гит. 9-й гр. 1-й Суховей: 2 м. 28,2. 2-й Р·вдыса 
2 м. 28,5 и 3-й Хлопотливый 2 м. 29. 

Гит. 11-й гр. 1-й I{орифейка 2 м. 34.7. 2-й 
Игрушка саади и 3-й Фуга 2 м. 37,2. 

Парал. 9-й гр. гит. 1-й -Когутъ 2 м. 26,4. 2-й 
Оставьте-Меня 2 и. 31,1 и 3- Рубiса 2 м. 32,2. 

Въ гор. один. 1-й К.роткiй за нимъ Ларчикъ и 
3-й Корреспондентъ.

Доб. призъ для гор. один. 3 кат. выигралъ
Чихирь за нимъ ·Упырь и 3-й Внезапный. 

Футболъ. 

Второй день "Пе1'ер6ургъ-Москва;\ 
Второй день межд�rгородняrо матча прошеJrъ 

съ ипцндентомъ. 
Во врем.я · игры одинъ изъ нетербургскихъ 

иrроковъ случайно толкаетъ московскаго игрон:а 
Сандерса, который при пап:енiи поJrучилъ щ1rrciй 
вывихъ ноги. 

Играющая противъ Петербурга "Мг.монтовка" 
демонстративно уходитъ съ пол.я, отказываясь про
должать матчъ. 

По сnортивв:ы:мъ прави:дамъ нод()бный дежов:
стративный уходъ приравнивается къ пораженiю, 
но на этотъ разъ москвичамъ дается снисхожденiе 
и матчъ продолжается: въ форм·.в .товарищеской 
игры, безъ зачета результата. 

БИРЖА 
Вrчера по случаю 1�разднлиtсt ·

биржевого собраиiл ие бrьtJto.

Вчера. за rраницей. 

Въ Верлин·�1 общtе настроенiе биржи неопре
д'вленное, выжидательное, съ · русскими Ц'Внно
стями. крtшю. :Международныя 207, 7 5 (207), 
Русскiя 152,875 (151,Ь), Аsовскiя 223,50 (225,25), 
Учетныя 201,75. 

Въ Парижt общее нас1·роенiе биржи твердое, 
съ русскими фондами и промышленными Ц'ВН
ностями твердо. Русско·А�iатскiя (- 1), Бакин
скiя (-), Платин::1 (+з), Мальцевскiл (+13), 
Авовскiя ( +з4), Брянскiл (+6), Гартманъ 
(+10), Проводню,.ъ (+4), Соединенныл (+6), 
Частныя 690, Тагаярогскiл ( +s), Ленскiе шэры 
1201 /4 (+3 3/4). 
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СЕГОДНЯ 

1-е предст. 3-го абонемента.

представлено будетъ:

КНт13Ь ИГОFЬ 
Опера въ 3-хъ дъйствiяхъ. съ прологомъ. 'Ге�tстъ 

и муаыка А. П. Бородина. 
(Содержанiе заимствов. иаъ"Слово о полку Игорев·:t.". 
Опера закончена по t:мерти автора Н. А. Римсrш.мъ

Корсаковымъ и А. К 1'лазу_новьп.1ъ. 
И rорь Святославовичъ, князь 

Дт.йствующiя лица: 
С·вверскiй . . г. Андреевъ 1-й · ) 

.Я:росл,авна, его жена вс., в·rоро'1ъ 
браrtъ . . г-жа Николаева 

Нян.н .Ярославны . r-жа Дювернуа 
В.11ади:мiръ Иг@ревичъ, сынъ его 

отъ перваго брака . . г. Большаrсовъ 
Владимiръ Ярославичъ, братъ 

княгини Ярославны . . . г. Шароновъ 
:Кончакъ . . . г. Филипповъ 
Кончаковна, дочь хана Ковчака г-жа Петренко 
Половецкая дъвуmк.а . . . . г-жа Носилова 
Овлуръ. крещеный половчанинъ г. Андреевъ 2-й 
Скj'Ла 1 чни и . г. Павловъ 
Ерошка f гудо ir . . г. Угриновичъ
Русскiе кн.яаья и княгини, бояре и боярыни, старцы; 

руссн:iе ратники, д·.ввушки и народъ. 
Половецкiе ханы, подруги Кончаковны, невольницы 
(чаги) хана въ город-в Путивл1'>, русскiя полон.янки, 

половецкi е сrорожевые и во'йско. 
Дъйствiе происхЬдитъ: въ пролог·в, въ 1 и въ 4 
д11йствiяхъ-въ городъ Путивл-в, а во 2 и 3 дъй

ствiяхъ--въ половецн:омъ стан-в, въ 1185 году. 
Танцы поставлены М. Фокины:мъ. 

Танцы во З-мъ д·вйствiи: 
Пляска половецкихъ дъвушек.ъ. 
Половецкая пляска съ хоромъ. 

Декорацiи К. А. Коровина. 
Капель:мейстеръ г. Коу1·съ. 

Начало въ 8 час. вечера.· 
Ннязь Игорь. Площадь ПутивJIЯ. Князь Игорь 

ВМ'ВСТ'В СЪ сыномъ Владимiромъ Прl)И8ВОДИТЪ ПОСЛ'В 
напу1·ственнаго молебна смотръ дружин-в, которую 
онъ по:ведетъ на половцевъ. llроисходитъ ,за'I'менiе 
солнца. Многiе видятъ въ этомъ дурное предана
менованiе, во Игорь не суев'l;ренъ и не обращаетъ 
на небесное лвленiе особеннаго вни:м:анiя. Охрану 
Путивл.я онъ поручаетъ Владимiру Галицкому. 
Владимiръ, въ отсу1·ствiе Игоря, начинаетъ уго
щать народъ, чтобы привлечь послт.днiй на свою 
сторону и с'l;сть самому на княжескiй престолъ, 
Сестра его, Ярославна, -жена Игоря, уuрекаетъ 
брата и не перестаетъ тосковать по муж-в. А Игорь 
тт.мъ временемъ проигрываетъ сра.женiе и попа
даетъ въ плънъ Rъ uоловцамъ. Но въ пл·1шу ему 
приходится быть не долго, та.къ какъ крещеный 
половчанивъ Овлуръ, помоrаетъ :кн.язю 61,жать 
изъ плъна. Остается -въ пл"Вну лишь молодой Вла
димiръ, который влю бл.яетс.я вЪ' дочь хана-побъ
дитеJ1 я и женится на ней съ согласiя отца. Игорь 
же воавращается на родину, гд'В его радостно 
встръч:аютъ жена и 1:1 ародъ. Выотъ въ набатъ, па
родъ съ гро:ъшими .криками выходитъ на плошадь 
Путивля, гд-в по.является Игорь и .жена его Яро
славна. 

w .. :.aw ..... .ша.ив.� �,с8 

m� amYt:�ь J5 d 

КА.КА.О. 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
Въ Марiинсхомъ 

пассаж't. 

-�-·.

15' 

ПРОJtАТЪ! ПРОДАit�А! 

держанн. пiанипо оъ vaacpnч� пла1'. 
Большой вы6оръt 

А. ВИJIЬКЕНЪ. 
ВасильевскШ Остр., ,5 ·Я линi.я, No 2. 
--------------------

1, 
1' 

1: 

1 
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СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Обь1ватели 

Rомедiя въ 4-хъ д., В. А. Рышкова. 
'Д·вйствующiя лица: 

Неустроевъ, Серг1sй Петровичъ . г. Аполлонскiй B'l;pa Павловна, егu жена . . г-жа Рунич7:>-Да-выдова Александра Антоновна, его мать г-жа Шаровьсва Ознобишина, Валентина Юрьевна г-ж.а МичуринаСусловъ, Василiй Давиличъ . . г. Давыдовъ r_rуришевъ, Вадимъ ПJШ'rонычъ . г. Новинскiй IДегловъ, Павелъ Петровичъ . . 1·. Всеволодской . Умещ�ая, Надежда Васильевна . г-жа Козловская-· . Шмитова Адель, rо:Рни:чная ·} Озноби- . г-жа Домашева Алеша, кааачеrсъ шиной. . г. Усачевъ }l{ариша, горничная Неус�I'рое-выхъ . . . . . . . . г-жа Субботина. Д1:.йствiе-въ наше время 1 
въ Петербург·в. Первое и третье - у Неустроевыхъ, второе и четвертое - у. Оэно6ишиной. Между пер.вымъ и вторымъ и между третьимъ ичетвертымъ д1>йс1·вi.ями проходитъ по одному дню;между вторымъ и третьи:мъ-два дня. 

Начало въ 8 час. веч. 
Обыватели. Красивы.я фразы доктора Неустроевао 1сультурныхъ задачахъ, соsнатеJ1ъной, яркой,осмысленной жизни оказались для его пятнадцатил·tтнiti жены, по прitзд·в е.я въ столицу, пустымъэву.комъ. Чуткая В·.вра Павловна о�зу'l·ю�ась въaтl\'locфep'l; житейс1сой пошлости и nрикрытагораэврата. Сродства душъ, общности ваглядовъ съмужемъ та�tжь не оказал.оеь. Единственный чело·�·.вrtъ, съ которымъ можно О'l'дохнуть душой -этохудожникъ Туришевъ, и Въра ПаВJrовна. несмотря, на протесты мужа, nоддерживаетъ знакомство съТуришевымъ., который uризнается ей въ любви.

�'t.ХЛ и �'t.ХО6ЬЩ-ВЁпi� 

1 
ВЪ МАГ А3ИН� 

\ А. (]. ПОПОВА· 
11 

Екатерининскiй кан. 41, блuзъ Rаменнаг.:> моста 
== Телеф. 463 - 73. :::::::= 

ПАЛАНТИНЫ, этоли, БОА, МУфты ШАПКИ.� 
ЖАКЕТЫ и МАНТО 

- ·- --

r дЕшЕвый пРонАТЪ n'1днино 
п poп.rreii. Продажа съ раасроч . 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 

Еъ Неуетроеву прi'l;зжаетъ Валентина Оаяобишина,когда то отдавшая ему свое первое чувство. Она-содержанн:а ген. Суслова и толысо при с утствiе около нея истиннаго друга Туришева скрашиваетъ отчасти пребыванiе въ золотой в:л'l;ткъ. Неустроевъ возобновляетъ связь �ъ Оанобишиной,выда'Вая ее жевъ за богатую пацiентку. Ознобишина, въ свою очередь, рекомендуетъ его ген. СуС'.лову, какъ своего жениха, и ставитъ покрови·rелю дилемму: или ·rрис1·а тысячъ: или она выйдетъ заму.жъ. Между гв:мъ, В1>ра ПавловнR. сближается съ Ознобишиной, и объ он'!; р·.вmают·.ь мстить ч:елов.ъку, разбившему и опошлившему ихъ жизнь. Когда Неустроевъ въ страстномъ порыв·в ц·.влуетъ Ознобишину, всю эту сцену видитъ B'l;pa Павловна, которая была заран'l;е приглашена, и тутъ же порываетъ съ муже.м:ъ. Взбъшенный Неустроевъ бросается на Ознобишину, но та угрожая револьверомъ, указываетъ на дверь. Входитъ ген. Сусловъ. Онъ привезъ отвът1>: дальн·.вйшая СВ5i8Ь съ Оанобишиной куплена-ел требованiе и.мъ исполнено. 
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВНА. 

ИМПЕР АТОРСКIЙ 

Китайснiй театръ. 
Спект-акли, посвященные старинному 

театру. 
русскому 

Сегодня артистами ИМПЕР А'ГОРСКИХЪ и частныхъ 
СПБ. театровъ представлены будутъ сл1'.дующiя пьесы: 

I 
ПЕРВАЯ CEPIR: 

I. Пролоzъ заимствованъ из,. •Предувt,домленiя>> 
къ изданiю 1787 г.: «въ пользу любящихъ театраль
ныя представленiя. Драмматической словарь или 
показанiя по алфавиту всt,хъ Россiйскихъ театраль
ныхъ сочиненiй и переводовъ, съ означенiемъ именъ 
извt.стныхъ сочинителей, переводчиковъ и слагателей 
музыки-, которыя когда были представлены на теат-

рахъ, и гдt,, и въ которое время напечатаны>. 
1787 г. 

Дtйствующее лицо: 
Любящiй театральныя предста2-

ленiя . . . . . . . . . г. Озаровскiй. 
Дt,йствiе nроисходитъ въ 1787 г. Мъсто дъйствiя
аванъ-сцена �каменнаго опера> (старое названiе 
Китайскаго театра, построеннаго въ 1777 г. пове
л'hнiемъ Императрицы Екатерины II по проекту 

архитектора Неiшова). 

п. 

Семира 
сцена (Ill-ro дt.йствiя) изъ трагедiи въ 5 д. въ сти

хахъ, соч. А. Сумарокова. 
1751 г. 

Дt,йствуюшiя лица: 
Семира, сестра Оскольда, Князя 

R,iевскаго, любовница Рости-
славова . . . . . . . . . . г-жа Мусина 

Ротиславъ, сынъ Олеговъ, л�Ьбов-
никъ Семиры . . г. Петровъ 

Дt.йствiе въ Kieвt., въ княжескомъ дом1:.. 
€одержанiе этой трагедiи, считавшейся знаменитымъ 
Дмитревскимъ «вt.нцомъ безсмертiя» Сумарокова, 
заимствовано авторомъ и::tъ русской исторiи. Рости
славъ сынъ «правителя Россiйскаго престола» Олега, 
в�ущ'аго борьбу съ Аскольдомъ за 'обладанiе Кiевомъ, 
полюбилъ княжн}' Семиру, сестру Аскоцьда. Семира 
платитъ Ростиславу взаи'мностью, но вражда Аскольда 
съ Олегомъ и плi?.ненiе Аскольда ратью Ростислава 
является препятствiемъ къ вожделtнному союзу 

любовниковъ. 
III 

Невъста-невидимка 
KOMeJl,iЯ въ 1 д., соч. Императрицы Екатерины п.

1-772 г. 
Дi?.йствующiя лица: 

Вsдорный, отецъ Христины . . г. Шевченко 
llаремьяна, сестра Вздорнаго и 

тетка Христины . г-жа Масловская 
Христина, дочь Вздорнаrо . . г-жа Сибирайская 
Мавра, служанка Христины . г-жа Озаровская 
Вtстолюбъ . . . . . . r. Каменскiй 
:К.рафтинъ . . . г. 3ацкой 
Бrоръ, слуга ·Крафт и на r. Горбуновъ

Дi?.йствiе въ дом1, Вздорна.го. 
Пьеса монтирована въ· стилt. Ходовецкаго. 

](остюмы Дирекцiи ИМПЕРАТО:?СКИХЪ театровъ. 

' 
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lV. Керимъ-Гирей или 

Бахчисарайскiй фонтанъ 
двt. сцены (I и II д.) изъ романтической трагедiи 
въ 3-хъ д., взятой и::�ъ поэмы А. С. Пушкина, соч. 

кн. А. Шаховскаго. 
1825 г. 

Дъйствующiя лица: Керимъ-Гирей, крымскiй ханъ . . r. Петронъ Зарема, грузинка, супруга его . г-жа Тиме Марiя, польская княжна, въ плi,ну . У Гирея . . . . . . . . . . г-жа Половцева Евнухъ . . . . . . . . . . . . г. Преображенскiп Дt.йствiе въ Бахчисараt. Сцены ставятся въ духt. русской романтическойэкзотики 20-хъ годовъ минувшаго столt.тiя. Декорацiи, обстановка и костюмы подобраны и изготовлены по гравюрамъ Галактiонова къ Бахчисарайскому фон-
" А С П 

" тг.ну . . ушкина. помt.щеннымъ въ Невскомъ 
альманахt." 1827 г 

" 

V. 

Арле:кинъ въ се_ралъ
комедiя въ 1-мъ д., соч. Г. де-Сентфоа, перев. съ 

французскаго К Г. Г. 
1747 г. 

Дtйствующiя лица: 
Паша . . . . . . . . . . . г. Сассъ-Тисовскiй 
Фатима. дочь губернатора с0сtд-

няrо острова . . . . . . . г-жа Масловская Ангелика, невольюща въ сералt. 
паш-и . . . ··. . . . . . . . . г-жа Половцева Коломбина, служанка Ангели-
ки . . . . . . . . . . . . г-жа Itаренина 

Октавiй, любовникъ Ангелики ·во 
образъ дервиша· . . г. Каменскiй 

Арлекинъ, слуга Октавiевъ во 
образt дервиша . . . . . . . r. Озаровскiй 

l=}:п

и

)

�

ъ

:::::::
и 
паш

и

нской сер�

л

!
и �!�:,�ii. :::�кая 

8-ья. · · · ·. · г-жР Мосолова 
4:.:ая г-жа Мыслицкая 
5-ая г-жа М. Семенова 
6-ая г-жа О. Семенова 
1-й } { r. Зацкой 
2 министры . -й .. · г. Преображенскiй
Офицеръ ·. . . . . . r. Шестовъ 
]-� ·} солдаты { r-нъ * .,,,_ * 
2-и г-нъ *; * 
Горбунъ . г-нъ ''\ ,({-
Карпа . . г-нъ *** 
Дt,йствiе въ сералt. Паши малаrо острова Же·рбьг� ' · лежащаго .въ Средиэемномъ мор,t. 

Эта забавная пьеса трактована въ постановкt., 
· въ д)'хt. французско-италiанской арлекинады начала
ХVШ вt.ка. . · 
, Въ декорацiи, костюмахъ и аксессуарахъ созна

тельно допущены всякаго . рода анахронизмы и 
преувеличенiя, дабы при яркости красокъ и экзоти
ческой пестряди линiй и формъ, добиться комической 
.туретчины" В'Ь театрt. XYlII вi:,ка. 

Въ костюмахъ же Арлекина, Коломбины, и Ска-· 
.:1ина (Скапэна), на основанiи имtющагося въ со-
6ранiи. Ю. Э. Озароsскаго иэобµаженiя костюма 
"турецкаго" Арлекина конца XVIII в., допущены 
черты традицiонныхъ_ театральныхъ облаченiй этихsь .. 
персонажей старой итальянской и французской 
ком,едiи. 

Новая декорацiя. работы художника-декоратора,
О. К. Аллегри 

Новые изъ костюмовъ по рисункамъ Ю. Э. Оза�
ровскаго. 

Режиссеръ Юр. Оsа�ов.скiй .. 
Начало въ 8� час; вечера .. 



РУС С Н .А Я ОПЕР А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.
Сегодпл ·представлено будетъ:

ФАУСТЪ (съ Вальпургiевой ночью) ·Опера въ 5 д-вйств., :муз. Ш: Гуно. перев. А:мемъ.
Фаустъ .. Мефистофель•.tlалектинъ Иагнеръ. 

Д-вйствующiя лица: г. Sалипскiй:r. Курзнеuъ г. Леви.J{ъ г. Чван·овъ r-жа ИJ1ьина г·жа Евrенiеваг-жа Леясli:ая 
Маргарита·,3ибель Марта .Студенты, солдаты, горожане, д-ввушки

1 
женщины,духи и проч. Капельмейстеръ Е. Б. Аркадь�въГ ла;в: 1>еж. ' А. k. Санилъ Ре.жиссеръ Г. Штробяндеръ. Танцы поставлены балейтмейст. г. 3алевскимъ. '. Для со·храненi,я ц-внности. впечатлъяiя повторе-пiя (Ьiss'a) артистамъ не разрt.шаются. · Начал� .ЕЪ 8 час.· вечера. 

ФАУСТЪ. Докторъ ·Фаустъ, ра3очарованвый B'liтmетныхъ поиска:х:ъ .истины, ръшается Тiринsгrь
1 :ядъ �'же к�·бокъ съ ri:ослъднимъ въ рукахъ доктора, какъ вдругъ раадаетсsi п·вснь, просл�вд.яюща.яТворца, даровавшаго жизнь Слова n-всни раэдра�жаютъ Фауста. Онъ вызываетъ Мефистофеля и тотъ·соблааняетъ e:r.o жианеяными благами, об-вщаядаже вернуть доюrору юность: Фаустъ колеблетсл,по Мефистофель по:казы:ваетъ ему прел�стную Маргариту .и...:..-онъ согласенъ на всъ услов1.я и подпиеываетъ договоръ, которымъ отдаетъ свою душу:Мефистофелю. Нревращенный въ юношу, Фаустъ,•при помощи Мефистофеля, еоблаан;яетъ Маргариту.Но вскор1:. въ душу д1шушки 8акрадывается ра·скаянiе. Маргарита идетъ въ хра.мъ, но здъсь Мефистофель иадъвается надъ ней, напоминая ей о-то1,iъ времени, когда Маргарита еще была �иста,.какъ _анrелъ, и молитвы ея доходи:ли прямо до'II'l)ecтoлa Всевышняrо; теперь же... Маргарита въ,отчаянiи. Между т-вмъ, изъ похода возвращается·ел братъ Вв:леитинъ, ааран'hе предвкушая р�достьвстр-вчи С?:> любимой сестрой. В1>сть о падешп сестры поражаетъ его, ка:къ громъ. Онъ· вызываетъ· ·Фауста ·на nоедияокъ, 110 uосл':tдвему помогаетъМефистофель. Ва.1tеятииъ, смертельно раненый, падаетъ и, умирая, проклинаетъ сестру и Марrаритавъ тюръ:м1, за убiйс.тво ребенка. Фаусn, hриходИ'.rъосвободить ее. :в:о, лиmивmа.яс.я съ горя разеудка,· Маргарита ·иикоN и� уаваетъ, .пвшь при видt.· :М:ефлстофел.я душу :Маргариты обии:каетъ уz�съ. · Раа· tудокъ }!рояспяется и д:ъвушка r9р.ячо ИOJIИ'J'1,,. Bora ·простить ей т.яж'кiй ея rр'вхъ. Мо.литва ус.иыmаиа:-ст'.вJIЫ тюрьмы раСJt!)ЫВаютц • 1Q7Ш& Maprapв.r:wy.ur&iж:a ,иа ·вебо. 
БОЛrt3Н·и 3УБОВЪ, леч., пломб.

ИCkYGCTB. ЗУБЫ на пласт., эолот·.в п виш'ахъ 
D-t Б. Г. МЕДНИ:КЪ

nете.vб. стор. ГУЛЯРНА.Я .28 уг� Кронверкскага. 

·.№ 1502

Таврическiй еапъ 
СЕГОДНЯ Представлено будетъ:

ТР:И:Л:ЬЕ:И: Драма въ 5 д. соч. Г. Гр. Ге.Двйствующiя лица: 'Грильби О'Фераль \ гризетки . г-жа МакедонсrшяМимишъ f натур- . г-жа Мерцъ Ни 1:1иmъ щицы . г-жа Шыркииа Билли Бегоrъ ·} 
' . г. Морвиль Тафи Уинъ Худ.ожнюш . . г. Бур.ьяновъСапди Коппенъ .. г. Чарскiй Свенгали ) . г. Скар.ятинъ Жекко I музыкан'l'Ы . г. ЯчменниковъФренкель ; г. Муравскiй Леди Беготъ, ыать Билли . . г-жа СахароваТомасъ Беготъ, ея братъ . . г. :Р�расовскiй Гонтранъ, офицеръ г. Ленскiй Тарко, профессоръ . . Ф. В. БоrдановъДок1·оръ . . г. Варловъ 3анетти, управляющjй . г. Маrсаровъ Берта, тет1':а Свенгашr . г-жа МировичъДадаръ, гусаръ. . г. �фремовъ Винаръ, привратникъ . r. Хохловъ Гости обоего пола, музыканты Д 13йствiе происходитъ въ Париж':t; между 3 и 4д'tйствiями проходитъ пять л'tтъ. · Режиссеръ И. Г. Мирскiй Начадо въ 8 час. веч. Трипьби. Натурщица Трильби полюбила художника Билли и когда онъ, какъ чести, попросилъ ее быть его женой, па Трильби пов·t.ялu весной. Нопоявилась причина, помъшавшая ихъ счастью:мать и дядя Билли, чопорные англiйскiе аристократы. 3ат':tмъ-Свенrалп. Собствеяяо, въ немънесчастье Трильби. Му81?}.кавтъ Свенrалп увъренношелъ .к.ъ покоренiю мiра властью своей rенiальностя Бъднякъ, затерянный въ мансардахъ Jlатинс.каго .квартала, Свен;гали, встрътившись съ Трильби, понялъ, что Трильби необходима ему,.У нея пропадаетъ феноменальный rолосъ потому,что полное отсутствiе слуха н� позвол.яетъ Трильби вt.рно спъть и двухъ нотъ. Онъ приб·вгаетъ къ гипнотизму. Трильби, BQ власти гипнотической ,силы Свенгали превратилась въ автоматъ, неоGы-. чайной красоты и силы. Трiумфомъ было каждое. высту11ленiе Трильби на эстрад'h. Но въ вихъ онаучаствовала только автоматично� Въ р':tдкiя жеминуты с9знанья мучительныя физическiя (}оли и неумиравшая любовь къ Бидли совершенно истом

ляли Триль6и. Но и Свенгали неудовлетворенъ.Оцъ без.надежно любитъ Трильби. И это привелоСвенгали въ .ярость, измучило, И?ъt.ло всю его душу. Турнэ Трильби и Свенгали завершилось катастрофой, когда они прi'hхади въ llарижъ. Наанач�вный концертъ едва не быJ1ъ отм-вненъ ·5алъ переполненъ жажцущей услышать знамени-тость публикой. Но Свенrали, передъ самымъ пачаломъ не справился съ собой. Прорвалась такъ· долго сдерживаемая· неудовлетворенность. Онъ потребовалъ отъ Трильби настоящей любви. И.услышалъ откааъ. Тогда онъ ръшилъ покончить со вс':tмъ. Трищ:,би, заrипнотиаированная лишь на половину, очнулась· на эстрад-в и оказалась совершенно беэnо)l!ощной, не въ состо.янiи издать ниодной ноты. Послъ скандала у Трильби наступилареакцiя. Отвя·rаJI у Свенrали Билли и его друзьями, она быстрыми шагами подходитъ. къ <;.r,,; ерти. Ноушла въ иную жизнь не одна: -Сл.цшкомъ кр':tпкоскощщъ съ ней Свенгали, чтобы: еще оставатьсяна аемл'h. И съ посл'hдни:м:ъ дьrханiе:иъ Трильб:я
I ушелъ въ В'ВЧНОСТЬ и" онъ. 
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(Театръ Литературпо-Художественнаго 

Фонтанка б5. 'Гелеф. 4-21-06. 

общества) 

1 

СЕГОДНЯ 

nредставJiено б�rдетъ 

въ 1-й ра3ъ новая пьеса · 

4вap8eйouiii . офицеръ 
игра въ З д. Франца Мольнара: �ер. Небоrа

таго, постановка Г. В. Гловацкаго
Дъ й ствую щiя 

А�истъ ·. 
Артистка, его жена
I{ритикъ .
Мама
Кредиrоръ ..
Горничная 
Капельдинерmа .
Слуги ] .

. . 

лиц а: 
. r. Нерадовскiй
. г-жа Муsиль

Бороз.дина
. -г: ХворостоJJъ 
. г-жа Свободина-

Барыmева
. r. Берте:Пьсъ 
. г-жаi Горцева 
. г-жа Сороюща
. г. Kpacoвcкifi:
. г. Гордонъ

II
.Романъ Пьеро и 

Пьеретт·ы 
м:у3ыка Г. Г. Томэ и Бургмейн.ъ. Постановка
балетмейстера. и;мператорскихъ театровъ А. В.

Ширяева·
Дtйствующiя лица: 

Коломбина . арт. Имп. т. г-жа Ширяева 
Пьеретта арт. Имп. т. г-жа Рутковская

· Пьеро . г. Глаголинъ
}\рле1шнъ .арт. Имп. т. г. Ширяевъ 
Касса.ндръ, отецъ Коломбины . г. Чубинскlй 
Японка . . r-жа Сорuкина 
Египтянка . . . r-жа Валерская 
ИтаJiьянка .. . ... . .

1 • r-жа Никифорова
Шотлан�ка ... арт. Имп. т. г-жа :Касаткина
'Тиролька . . арт. Имп. т. г-жа Нельсъ 
Народъ, · �вардей:tr,ы, . арлек,ины, полишинели,

арабы, музыканты. 
!Въ. · антрактахъ · симфонич. оркестро-мъ под1а
:Jправл; �· В!_ Владимирова · ,\!tnолнено 'будетъ:
1) У ве рт:юра R'Ь. оп .. �Фра-Дьявол.о'" . r. Обе Р'Е.
2) Прелюдi.я изъ',оп. ,,К�рменъ" ;' •. r. 0Биае. 
.3) Valse len·.te . , . г. Вл·адимир:.�ва

· Начало въ -S I /4 ч. вечера .. 
Касса Малаг.о т.. ·ОТ.R,ры11а отъ 10 час. утра.

ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн., юрьевсн. и мtотн.' фабринъ 

М. Б. РОЗЕНБ·ЕРГА 
доводитъ до свtдънiн rг. покупателей и закаэчи

новъ, что заготовлен�. громадн. выборъ 
СТИдЬНОЙ МЕЬЕЛМ: 

rостин., кабин., столов. и спальни, красн., nали
сандров., чинароl!I., ульмов., rрушев., вишнев., 
кленов., волнист. березы, орt.:хов. и дубов. дерева.

8 Цtны внt конкурренцiм. Просятъ уб"tдмться.1 Пр�tнимаю заказы на мебельн., и декорат. работы. 
фирма существ. съ 1865 r. 'Почетн. и похвальн . 

отзывы вnолнt. рекомендуютъ мою фирму; 
Невс�iй пр .. , 22-I4, БХОДЪ у"ограды 
церкви. Бель-эт. Имtются лифтъ и телеф. 454-66 

•·

�· и . 

ПАЛНРОСЫ r, Fфn pi· nмrьw
10штI0iw1� L U !СЮЛУ 

,/ 
. . . 
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Гвардейскiй офицеръ. Въ сапонt. знаменитой, поль
зующейся успtхомъ артистической пары собрались 
помимо хозяевъ мать артистки и кри·rикъ. 'Артистъ 
получилъ передъ ·этимъ срочную депешу, вызываюьuую 
его на рядъ гастролей въ другой rородъ. R,огда wэъ ! · 
комнаты уходятъ артистка и ея мать онъ объясняетъ 
критику, что ·эта депеша послана имъ сами-м-ь съ 
цtлью nровi,рить вt.рность жены •. Артистъ чувствуетъ, 
по поведенiю жены, что она склонна ему измt.нить, 
переодt.вается въ костюмъ гвардейскаго офицера и 
начинаетъ за ней ухаживать. Она назначаетъ ему 
свиданiе въ ложt. опернаго театра въ д.ень ·отъi;зда 
мужа и тотъ подъ видомъ офицера проникаетъ туда , 1, 

и объясняется ей· въ любви. Мужъ играетъ талантливо j ' · 
1 роль влюбленнаrо ухаживателя и вс·корt. добивается , 

отъ артистки взаимности. На другой день артистъ J' 
появляется · у себя дома. сму'rивъ· всt.хъ преждевре· [ 
менностью своего воэвращенiя. :Когда наступаетъ 1 -i 

объясненiе между супругами, - арти.стка вначаnt .отъ l'. 
всего отпирается и говоритъ, что никакого офицера 

1

, .• 

· въ ложt. не было. Прижатая къ стt.нi!. несомнt.нными ••·
уликами она сознается и объясняетъ свое поведенiе
тt.мъ, что Olia сразу узнала мужа и потому подд�р
жиеада игру." Иужъ не вtритъ, но Н'БСКОЛЬКО мело
чей, которьн( приводитъ ж�на въ доказательство того, 
что она его уэнала.J.-его убt.ждаютъ. 

. . . 
.. 
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-м..-.,,,t{) ' / ., ' 
�'.iе,�к..с.__,;�, o-Y\e.-rФ,-rn.�o..,-

р· ,,�4 ..... )... � �.4. .... , r_ ... ; сА r:�\�.1,,...r_,.r,.,�.,, •. tt. � 
{ 
1 

Аирекцiя: А. С. Попонснiй, И. Н. Моsговъ, В. А. Нош 
нинъ, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли

карповъ. 

СЕГОДНЯ 

Гастроль А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ.

I 

Представлено будетъ:

. Р:омео u Джулье_!!!Jitа 
. . 

· · (Hohejt amiisiert sich> : .

Оперетта въ 3_-хъ дtйствiяхъ.

Муэына Руд. Нельсона; русск. текстъ И. r. Ярона.

Д t· й с' т в у ю щ i я · л и ц а: ,.

Шуламинrлонгъ 24. нороль ·либе-
рiйскiй . . . . . . . . г. Рутковскiй

Годфруа Вриколэ }атт.аше посольст.г. Камчатовъ
Лристадъ Фаворъ , . г. А·нтоновъ 
Президентъ скакового общества . г. Валерскiй
Жульетта Ромэнвиль, ) . 

пtвица f Фоли г-жа Кавецкая
Эглантина Шато-Лафи.тъ} Вержеръ 

танцовщица г-жа· Рахманова
Леонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ . . . . . . г. Брагинъ
Лмандина, мать Жульетты . . r-жа Варламова
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . . . г.' Мартыневко

; Рауль Парблэ, полковникъ . . г. 3вяrинцевъ 
Бобъ, вцад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Ж�ло, :букме�еръ . . . . . . г. Чернявскiй
Отеро }

. г-жа Труээ 
Полеръ .. г-жа Марьянова
1{.лео де Меродъ} 

артисТ({И . г- жа Ольги на 
Лиэъ Флеронъ . r-жа Левицкая
Кази�иръ, метръ д'отель . г. Мартыненко

:J Г9сть . . . . · . . . . г. Itутуэовъ 
1 i . Селестина, горничная . . г-жа Визеръ

II 

А. д.- в·яльцева 

исполнить любимые романсы. 

Начаnо В'р 8 И час. вечерс1.

-----·-----·-----·-------

No', J 502·

Большой Ковцер�ъ-Ва рьета 
Подъ режиссерствомъ д. А. ВЯДРО .

1. Орн:естръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана.
3. M-lle Пепитта-Севилла исп. танцы. 
3. M-lle Мицци Дези, вt.нdкая субр.· исп. ,,Po1,JIOШTi".
4. M-lle и r, 3еносъ, эксцентрики,-комическiй

портной. 
5. M-lle Милли Бландъ, интерна.ц. nt.в., исп.,, ToHe

Komtesse". 
6. М-ше и r. Аугустъ, знам. жонглеры въ будуарi�
7. M-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп ..

танцы. 
8. Румынскiй ансамбль rг. Думитресно и Дуцеско"

исп. танцы. 
9. М-11е Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, акроt5. сценка 

въ· Барt. 
10. Г. Ди11ъ-Деllпь, эксцентрикъ «Приклю�,енiе с-ъ.

rраммофономъ•. 
11. Г. Шарль Oй-olt, комическiй иллюзiонистъ.
12. М-Не Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщица. 
13. Бр. Шварцъ, исп. ком1:1ческ. сцен({у "Разбитое.

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

Ромео .и Д}нульетта. (llol1ciт arn(isieгt. s1ch). dкзотп·
чс�·-кН) KOjJi.Ja1b 1.I J yл:tшIHГJH•II rъ 24-й Кl::\.ЖJ.ЫЙ 1·0:з;ъ
пр1t:�}.астъ въ Парижъ, пunсселитьс.н; отсюда онъ .
�1еп�ду прпчпмъ уво:затъ для уuели:чспi.н СВО<'ГС 
гарема какую·нибудL аµти1:т1{у ш1и. кокотку. На
�ой ра�ъ король ухаживаотъ за артиr,т1,ой Эглан·
тнпоn :и п·I;1�ицt�й. Дж;улLеттой, на ,юторой :Н'Ь конц'.h ·
1,онцопъ и остан!'{шнrг!ается королевс1iiй выборъ. По, .
1-.ъ крайвс:ыу IJЗJ1л1.аснно, Дж.ульетта отrtазыnастся и 
эалrзлнетъ. что оста11с·rся n--врна своему солдату Po
�rco, l'i.71ЭГО7ТА.1)Я f"()'f(lpn,•-.т P,J"J :уда:J'ОСЬ ПЫИГра'!'Ь IIЗ
С'-1,ачкахъ. большую сумму депurъ. 1{оrоль огс,рчен-
11 ый от1,изо:мъ, 11prJГJ1e1.1шii::тъ кrас.�впцу Эrлаптипу.
tir"rr,r? D(�'B встрт.ча1nтся nъ пдноыъ нзъ 11пнмартр
(·�.r-�,·,·. r:а(,ачконъ, _куда поnадастъ · и Рош.•о, Gсзъ
рн31_'°1}111,·11i :r neтaвиnшift JiD:1?:i 1н1ы. На др.)т1:й день
•п, ll:к.,·.111,t\TТ"t 1шл:1ется адъютаптъ экзо·1·нческаг�
кор<;>ля и ааявляетъ, что опъ .желаетъ видt.ть ея
.ма_ть, дабы сд1,.1ать оффицiальпое предложенiе. }!а-·
-ход.ящiйся у ДжуJJье1·ты Ромео nереод·}�вается въ
.женское платье и rотовъ еыграть роль· ея �иатерн.
Но тутъ являе1·с.я пош<овнпr-съ llapuлэ, пачалышкъ
Ромео, уанаетъ лереодътаго со.ТJдата, и какъ ОТJJУ
чившагос.я безъ раар-вшевiя, хочетъ отправить его
В'Ь(;'\ка.рцеръ. Въ результ.атъ, Джульетта согла
шается стать ,еунругой :короля, а Ро:мео вм':Ьсто
ючщера nопадаетъ въ увтеr1ъ-офицеры. 



ТЕ.АТРЪ 

300ЛDГИЧЕСКАГО САДА 
ДпреRлiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-В2. 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ :Капельмейстера Г. Юргенсона. 
представлено будетъ: 

,,О р ф е u в 1Р о д у" 
nпера-феерiя въ 4-хъ д. и 6 кар., муа. Ж. Оффен
баха, текстъ Г. Кре:мъе, вновь переведен. и дополн. 

с. н. Н- RОВЫМЪ. 

Дtf.icтeie 1. Itapmuua 1-ал .. ( Общественяое мrгtн1е). 
Похищенiu 8вредики. Bozrьmoй аллегоричесrсiй ба
летъ•:" pastoгal. Танецъ жницъ, пастуховъ, фавнъ. 
Танецъ паступшовъ съ живЫl\IИ голубJ-rми исполп. 
дътская труппа И. А. Чистякова. Rарт,ииа 2-ал. 
Подъ бичемъ «общественпаго мнънiя». Дtйстniе 11. 
Eaprniи-ea В-я. Олимпъ. Аллеrор11ческiй 6алетъ -ча
совъ. ,, Тав:ецъ Авроры" . исп. solo M-Jle Гаврилова. 
Семейв:ыя тайны олимпiйскихъ боговъ. Торжествен· 
ное шествiе боговъ въ адъ. Дtйствiе 111. Картшtа 4-ал. 
Гостиная во дворцъ Плутона въ аду. Подаемныя: 
похожденiя Юпитера. Превращенiе въ муху. Кшр· 
тииа 5-ая. Тайны подаемныхъ садов1, Пл�1тона. 
БоJiьmой фантастпческiй балетъ мухъ. Дtйr.твiе IV. 
Rapmuua 6-ая. Адс1tiй балъ. Роковой об-1и.'ъ.l Торже· 
ство Вакха. Большой балетъ чертей. Танецъ въ 
преисподней. 
r ·-· . -..-- ·� .... �1 � .. -. .... t 

� •• ;__:..;. �J· i,:C -- Д ъ й с т в у ю щ j я л и ц а: 

"Общественное мнънiе" . г-жа Нt.мчинова 
( )рфей, греческiй муаыкантъ . . г. Борченко 
:�врпди:ка, его жена . г-жа Ратмирова 
Юпитеръ . r. Гром<;>вскiй 
Юнона, жена его . г-жа Самохвалова 
Плутонъ (въ 1-мъ д. подъ ви-

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

Меркурiй, богъ торговли . г. Гольбиповъ 
Марсъ, богъ войны . . г. ТТушкаревъ 
Аполлонъ, богъ поэаiи г. Мороаовъ 
Вакхъ, богъ пьянства . . г. Соколовъ 
Сатурнъ, богъ. времени · ·. г. Ромаповъ 
Эску.даттъ, домашнiй врачъ на 

Олимп1'> . г. Св·втловъ 
Гер1tулесъ, герой, произведенный 

въ боги . . , . . . г. Краснющвч
Минерва, богиня мудррсти • . . г-жа Эллорина 
Венеµа, богинл любви . г-жа. Uфель-Чецкал 
Кущщовъ, ея сын-р . г-�а Авдъева 
Дiана, богиня охоты . г-жа Делиль 
Терпсихора,. богиня танцевъ . г-жа Державина 
Талiя, богиня п·внiя . . . г-жа Ремани 
Iv1ельпомепа, 6огиня др. и траг. г-жа Флигенъ 
Фортуна, богиня счастья . . г-жа Смирнова. 
Морфей, богъ сна . . . . r. Богачевъ 
L'.�ба, богиня плодородiя . . . Г· жа Пуrпко 
Ванька Сти:r{съ, лак.е·й Плутона . г. Itостюгь 
Герольдъ. . . . . . . . .. г. Мери111еренко 
Гqродской совътъ, боги, богини,.муаы, грацiи, амуры, 
nЪлисмены, пастухп, пастушки. фавны, мухи, чертrr,· ' Аврора, часы. 

Главпьtй режиссеръ'И. А. Чистяковъ. 
Главный 1tац�льмейстеръ М. В. Влади!\'1iровъ. 

}:: ... -Каце.дьм,!Эйртеръ, Г. А.· Юргенсонъ.
Начало спек'l•акл.я въ 8 � час. вечера . 

• 
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r8 rд:t бываютъ "
1 артисты и писатели? r 1 За вавтрако:м1., об�до:мъ и ужинов 1 

ВЪ РЕСТОР АН'В · 

1 ,,!.�го� ,t" 1
J т.. .Комфортабельные кабине1'ы -· L. L:' 477-35 • 29-65. Topr. А• З •· -::.а 

---·----

· (!рфей въ аду. Плутонъ подъ видомъ пастуха
Ариuтея влюбляе·rъ въ себя Эвридику, жену(}, музы
канта,�Орфея; J I ослъ вн:еэапяой е.я: смерти опъ снова

, преврttщается въ Плутона и погружаете.я съ Э�ри
дикой въ свое подземное царство. Вернувm1йся 
Орфей, по огненной надписи на дверяхъ хижины. 
съ радостью узваетъ. что онъ свободенъ отъ брач
пыхъ уаъ и хочет'Ъ' бъжать къ любимой ииъ пимф-в, 
но· является }!Общественное :r.ш-внiе" и ааставляет1, 
cro идти жаловаться к.ъ Юпитеру. На Олшшъ. Боги 
в едовольны Юпитеромъ. Является Орфей и жалуете.я 
па Пл;р9на, похи:ти.вшаго ег� .жену. flлутонъ оправ
дывается и для удостов,вреюя своей невияовпост.и
приглашаетъ всъхъ въ адъ. Кабэ:нетъ Орфея. Эври
дика CRjrч::i.eтъ. Ванька Стин:съ, бывшiй когда-то 
Аркадски:мъ принцемъ, развлек.аетъ ее. Являются
Плутонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже спрятана 
Юттитеl)у подъ видо:мъ "аолотой мухи" Уд.ается про
никнуть къ Эвридик-в и посл1, объяснеюя съ неI<? 
увлечь ее съ собою. Балъ въ ,аду. Боги пируrотъ У, 
Плутона. Въ числ·:В вакханокъ находится и Эври· 
дшса. .Когда Юпитеръ хочетъ съ нею иезамътпо 
удалиться, Плутонъ преграж.даетъ имъ дорогу и 
напо:м:ипаетъ Юпитеру его об1'>щавiе вернуть жену 
Орфею. IQп:итеvъ должеяъ согласиться, па,' .;пред�·-

. прсждаетъ. Орфея, что еqли онъ повернется назадь, 
то навъкъ;.)потерлетъ Эвридику. Орфей, въ моментъ
гро�а, певольвр обора.чиваетея и тер.яетъ Эвридику,
· :ке•rерую I011и тсръ и ирзвращаетъ въ Jilакханку. 
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л-ьтн1и· 

БУФФЪ 
Д:rхрекцiя А.� А. Брянскаго. 

Фон'J'анка 114. Телеф. 416-96 
. {;)ЕГОДНЯ 

nредетавлено будетъ: 

1. 

КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ 
Оперетта въ 3 д., муэ. Р. Нельсона, русск,iй те1tстъ 

л. Л. Пальмсиаго.

Дъйствующiя лица: 
Чул:алинглонгъ ХХIV'-ый, король 

. Салдвичевыхъ острововъ ·. . М. И. Вавичъ 
Го,�;ефруа Бри1юлэ, его личный 

секретарь . . . . . . к: И. Дмитрiевъ 
Президентъ скакового общества А. К. Королевъ 
Жульетта де Рено, n1>вица . . Е. А. Орель 
Эглантина де Шато-лафитъ, · тан-

цовщица . . . . . Н. д. Глорiа 
Прюдансе Бату · . . . �. . А. А. Смолина
Отеро 

} 
Е. Ф. Лерма 

Клео-де-Меродъ Артистки П. Г. Казанцева
Лиаа Флерона . 1 • Е. П. Лентовская
Паларъ J Г. О. Дерваль 
Леонтинъ Бавардуа, кафе-шантан-

вый п-ввецъ и комnоаи·rоръ А. Н. Феона 
Раулъ Парблэ, полковни.Еtъ . , М. А. Ростовцевъ 
Дюранъ Бу

ш
оверъ . . , . А. И. Гиммельрейхъ 

Ромео Пичурданъ, солда·1·ъ . . Н. Ф. Монаховъ 
Кааи:м:иръ, метръ д'отель . . IO. М. ЮрьевСitiй 
Бобо, пшютъ . . . . . . . В. К. Догмаровъ 
Целестина, горничная Жульетты .А. А. Добротини 
Гость . . . . . . . . . . Л. Л. :Мозальскiй 
Сыновья короля, офицеры, солдаты, гости

, 
кокотки, 

жокеи и пр. 
Д�йствiе въ Париж-t, въ наши дни. 

(Либретто см.на стр. 20). 
Гл. Режиссеръ Н. Ф. J��онаховъ 

. Режиссеръ М. И. Кригель 
Гл. капельмейстеръ В. I. Шuачеиъ

Начало въ 8 И час. веч:. 
1 • • .. � • • ' ·,·.·.·t,,:�·. f" 

11 
!i ЯВ'ляется !]vOTO JIСТОЧНИКОМЪ болыш1хъ 

рас�ходовъ, особенно въ семь'11. Поэтому 
оптикъ А. БУРХАРДЪ Спб., Нсвсr\iй, 6, 
рtшнлъ отны itt д·J:;.1Iать всtiУ1ъ покупа-

ющимъ очки и пенснэ. 

2001 . СIПТДIСП СЪО обычной д"Ьnы 
Уf1·�1��,т��рь, :то наше обы:шлснiе. вполн·Ь
соuтв·втстJiу�тъ своему содсJ)Жаюю и вы 

1
. получите о

. 
птическiе приборы 

депrевле, ч�м:ъ вездi;! 

- ::: 
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. КА К А О ·. - -

JКО,РЖЬ �ОРМАНЪ 
II 

3асъ mpt буе111ъ pe6uэopi 
1, В'О

вое о
б
о
3р-:в

н
j 
е въ 

1 д.
, 

соч
. А

. 
д. К

о
ш

е
в
ска

г
о 

а Е. О. Вънскаго. 

Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я JI И Ц а: Ревиворъ . . . . . . . . . . г. Вадямовъ 
Режиссеръ. . . . . . . . г. Южный 
Помощникъ режиссера г. Догмаровъ 
Еврей . . . , . . . . г. Ростовцевъ 
Чуйка . г. Дмитрiевъ 
Мамзель . . . . .

1 
• . г-жа Лентовская 

Вибрiонъ . . . . г. Юрьевс1tiй 
Дума . . . . . . . г-жа Легатъ 
Гимнааистъ . . . . . г. Радомскiй 
Дядя: Пахомъ . . . . г. Кошевскiй 
Ра:м:оли . . . . . . . г. Коржевскiй 
Мардорiй Жбаяовъ. г. Кубаяскiй 
Ученикъ . . . . . г. Юрьевскi:й 
Демимоденка . . . . г-ж'а Ка.занцева 
Кухарка . . . . . г-жа Вр.янчанияова 
Куqеръ . . . . . . г. Королев7;, 
Путешественникъ" г. Феона 
Rитаецъ . . . . . г. Догмаровъ 
Проплевицrtая . . . . . г-жа Лерма 
Дама въ шараварахъ . . г-жа Волынская 
Траляпинъ . . . . . г. Вавичъ 
Насл-вдство . . . . . . . г-жа Свътлова 
Журпалистъ . . · . г. Масальск.iй 
Дама потъmная: . . . . . . . г-жа дегатъ 

Журналисты, кавалеры , зрители и проч. --------------------.. 

,,Atelier des robes'' 
Sophie Rensoz. 

Выписаны послвднiя модели. 

Открытiе 15 Сенrября. 

.Баско.в:ь nep., 23, к. 4. "jел. 17о-4 3. 

---------------------
HUtM'b пr1rвижлющrнv1ь ·въu11н.1 
Вrь о�раждеиiе свое�о здоровья необходимо 
анать и помнить, что первыя по вкусу, 
�и2iеничиой упаковкъ, при отборпыхъ, вы- 1 
сшей сортировки, иностран,rныхъ таба-
ках�, даже при наmемъ кщrматъ почти 

I
. 

пе раадражающихъ горла, папиросы 
Т-ва "А. Н. ШАПОШНИRОВЪ и R-o" 
не оставляют'ъ желать ничего лучшаго, 

J,, DCMAHЪ� ,,МЕШНЖЪ" "ДЕ,СС1:РТЪ" " НОРА" 

1 
10 ш.10.н.10 ш. 10 и. 10 ш. 6 и. 1ош.6и· 

ЗАПОМНИТЕ НАЗВА�IЯ! 

ДЯДН МИХЕЙ. 
- 11 ( 

·i 
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Фонтанка 13. Телеф. 19-68. 
Сеrодня 

П Р О Г Р А :М М А. 
1) Экзотическая оперетта- Буффонада

, 2) Моравъ • Греф01-1/ь, дуэтъ танцев�,, исполн.«танецъ сыщика» 3) M-elle Пlамбли, французская э1щент_ричес1шясубретка 
14) Иидiйс'/.i,ая припцесса, 1tрасавица В а И· Диръ,танцовщица 5) Сильваиоса, акробатичес1(iе танцы
6) Les Рама'Чiоти, сцена «Ночь въ Венецiи»7) M-elle Вондрей, пластическ. позы
8) z. z. Немировы, разнохарактерный русск.дуэтъ 9) .Аста Верон1,, Itлассическая ,танцо,вщица

10). Г-жа Гарина, исполн. цыганск. романсовъ11) Г;.жа Пери.к,и, вtнская субретка12) Г-оюа Герда-Герда, н·Ьмещшя пtвица
13) Махсо Ги.льдебраптъ

) э1щентрикъ
14) Зоя· Зава, су6ретка15) Tpio Долли, разнохаµак.т. танцы
16) Муся Мусина, русская субрет1ш
17) Г-оюа Гурская, русская пtвица
18) Р_усскiй хоръ, М. Я. Савчеюш
19) Зо.я Ари, русская субретка
20) M·elle Жеро.к,.я, а:к.робатичесRiе танцы
21) Роза Лисъ, итальянская пtвица и танцов-щица 
22) дя.к,ечка, русс1шя субретка23) .Топи Ой-Ра, русская бравурна.а субретка 
24) M-elle Majoro, интерн. субретка25) Г-жа Южная, русская пtвица. 
Венrерскiй . нацiональный оркестръ подъ ·\пр._ Вильмошъ Неваши. 

. 

\ Режиссеръ Майнхольдъ;Каnельмейстеръ Е. Ф. Нляце.съ. 

23 

·---------------.-.

; Часы покупайте только у 1 
t U. t�K�l�IA t 

� 
РАБОТАВ. МНОГО Л1JТЪ У 1 

8 
Г. МО3ЕРЪ и К 0

• 

t 
t Маrаэины и масщскiп t 

! Невскiй пр. 71, уг. Ни-· -
.• колаевской. 

8 Невскiй пр., 59 д. (ыв. 8 
С 

Г. БлоRка.
1 

� ЧАСЫ,30ЛОТО,СЕРЕБ1?0 1ti:.1 И гРИЛЛJАНТЫ 8'
е Тел. 55- 89.

f 
'1 Ц13.ны для всъхъ Фабричныя. 9 
·----·---�-----�-3

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiавино Придворной фабр. 

Rt1NiSCH 
только у

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскiй, 72, =rpo'!:. 'ГроиJ,I.
- РАЗСР.ОЧКА -

Дпя приданаrо и постановки хозяйства: 

Телеф. 431-10.

М'ВДНА 5I, НИКЕЛЕВАЯ, 
ЭМАЛИРОВАНН: :IОСУДА,

КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ,

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРъ 

д. LI
1
BE"PHEPЪ

НеВGК]И пр., 48. 

------------------� . • .... -__;:;:�� -1
1: ШВЕЙЦАРСКОЙ вязки 11
•. 1 

РУЧНАЯ РАБОТА : 

1 Жакеты '1 саки· ра3�ичной длины nрак-1 , тичны, легки и изящно сидятъ, на вс� :1 разм·вры, 6'1лые и модныхъ цвrhтовъ. ·1· 
: ю ГQТЛИВЪ ВладимирсtШi пр., 2 :· • . уголъ Невскаго. ,1 

1- -... - -'
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,.......-:�-�е��� 
, , , сnв.: МУ8ЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСК1Е · r

И О П Е Р Н ltl . Е .l( У .Р С bl 

З.А..СЛ..А.:ВСЕ..А.ГО 
Улица Гоrол.я, д. No 20. Телеф. NoJ�o 475-30, 496-70, 523-19 

при курсахъ имt.ется театръ для оперныхъ и драмапческихъ спектаклей. 

1 МУзьiидльиый ОТД'LЛЪ: ДРдМАТИЧЕСКIЙ ��� с�:ЦlАЛЬНЫЙ ОПЕРНЫЙ 'ил�ссъ: СПЕЦIАЛЬНЫЕ
КЛАССЫ ХОРЕО ГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА (БдЛЕТ�ОЕ ОТ Дt.ЛЕНlЕ). 

Фортеп iано, п13аiе, скрипка, Безпла·rный оркестръ и хоро- ства. Нова.>-I драl11а. Исторjя тс-вiолончеJiь, арфа, коnтрабасъ, вой классъ. Теорi.я: и практика атра. Исторiя литературы. флейта, гобой, кларне1•ъ, фа- акт·ерскаго д'вла, постанов1<.а . 6 " готъ, труба, валторнъ, ·rром- учспическJrIХЪ спе1tтаклей, ху- Истор�я ыт\ и костюJ11а. I ех-
бов:ъ;�лассътеорiи коипозицiи. дожест�енный анализ� и про- ::���r��1:�нie�Hь�:PI п�асти : . Истор1я музыки. Совмt.стная хождеюе ро.;1ей. Диь.ц�я и де- , ны ,, те 
игра л квар·rетный 1шассъ. клаl\Iацiя. Психо.:'Iог,jя творче- атръ ДJIЯ �олоды�ъ артисз:овъ. 

Прiемъ ежедневный отъ � 1 до 12 ч. и отъ Ll до 6 ч. дня, rtpuM'B пра3дник

___J

овъ. 

L
Программа высылается по требованiю: .. · 
,Диреrtторъ курсовъ Г. Я. 3 А С Л А 8 С Н I И. 

�-____.,.._.__(i)�- ' ' 

,-с HGRAAND.:.-VPINSAFINGS DNE Е. ���
дl. .ИppJa-Kup•�· 

ФPABЦJ3CROI ВАТУРАЛ�ВОЕ �, 
ШAMIIAHC.KOE 

l\11.9 }l{CKOe,

.дамское .и 

, ,. ФQр.м.енцое 
платье. 

· (А•х•-сеи.) 

"Ирруа Гравъ-rа.аа"
(cen) • ИррJа-Амер•sеи.• ( ер: ое, &JЕстра). ,,Ирруа-Врю�•( спое ср:ое). 

Въ разсрочку 
т о Р го в щ й д о :м 1? / шляп� .модели 

Ю; ЯГЕЛЬСНОЙ и к� 
П�ри}I{а .. Iile�цow

· , '·.. , . � .выя матерiа и .. 

11 
ЛиrO�ltKaR ул., д. 43 �45, прот. Нии. 1 , 

, вокз. ·Телеф. 39-99.. 1{,РСТ.Ц:,J\11.Ь�.,. .1. , (, 

.tJi�\N'-.N'N>JHW\iE\ЛNП'W\JPIN-JOIN-JMWvOWvKAW..EVwM,VV,.AIIN\,ЯI\ЛN\/\AOМ.ЛEМ.ЛYМABМ.ЛЫNN'oЛЛ�.WVWO...WЛМ_ ЛЛNVVl.лдl>./\МNV>JWo·,/\/\,МJV·V\N\Лl-;l�Vo.МN\J. \NVyVv�� 

ЛY�Alo��tJ��� ,,l(AJJ10BIHЪ ". , 
Д'hпа.етъ кожу непровицае11юй для влаги и придаетъ сапоrамъ мягкость и эластичность. nредохраняетъ ног.и отъ ·иа·тиранiя. Съ полнымъ усп'hхОl\1.Ъ прим'tняется въ Е:вроnейскихъ армiяхъ. Безусловная непром9.каемость кожи, пропитанно� ,,КАЛЛОНИНОМЪ", аасвидt.тельствовапа Герм,анской правительственной лабораторiей для иасп'Ёдованiя кожъ и пред:метовъ кожевеннаго пр.оизвоJн�:ruа. 

Главный складъ "Наллонина" въ С.-Петербур,гt, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-б. 
J;Jъ "Русскомъ обществt. торговли аптекарскими товарами", Казанская ул. и въ аптекарс\lихъ магазкнах:ь.

1 Ц-впа банки для с:мааыва.нiя' одной пары саI10гъ-50 к. Достаточно �смазать 2 раза въ годъ 
a�YVVVVWVVVWVVWWWvvvvvwwvv!:��yC•;,?������,.. ...... __. ..... · ..... -. ...... ,.,. ·�:.. 
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Рtда-кторъ-Из�атель и·. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 

Типографiя Я. Балянскаrо, :Загородный. пр. '74. Тел. 19--30. 
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