
Ресторанъ ыМЕДВ1>ДЬ" 
- Б. Нонюше·нная, 27.. . . . . . . . . . . .  

•• • • < • .... .. � • 

1111Г ·от.ИРЫТЪ СЪ зо:го I АВГУСТА -.. 
3aв!J!paнuJ обiды, ужuиы. 

@рнесmр'Ъ euJlt,вecmpt:J. deoнapau. 
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(f �осшщан подъ ВысочаЙшкмъ tто Импе�ащсиаrо В�ичества пщовитшствомъ .. '1,
'ЦАРСКО·СЕЛЬСКАЛ _·ювИЛЕИНАН ВЫСТАВКА 

. · •· ·. ·. ·· Bxп1,,,c;t1tii Kи1&lt11i т1&тi�
Въ субботу, 3 -го сентября, начало II серiи историческихъ спектаклей: 1) «Взаимв;ыя

и·спытанiя», ком. въ 1 д., соч. �мъльницкаго,. 2) «Кавказсиiй плtнникъ», 2 д. изъ 

балета, въ 4 д., роч. Дидло, :муз .. Кавотъ} .3 ) «Вздорщица», въ 1 д., соч. ·Сума:роI{ОВа. 
' 

. 
' 

Требуйт.е нанао 

ьлиrкииъ • rо,виiвсои\.

Контора и редакцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114. теп. 69-17 

. "•-

Ц1ша
f

i коп. · · Wеет-ой годъ :иэданiя. · · № 1504 . 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Моронаt1, з&. 
,, . · .. ··-��-

:�, 

С ТЕАТР.:-JIИТЕРАТУРИС·ХУДОЖЕСТВЕННАГО �ЩЕСТВА ) 
(М А Л Ы И Т Е А Т Р Ъ). 

Фонтанка, 65, теJrефоны 421--06, 542-37, 513-84. 
Сегодня, въ пятницу 2-го сентября. 

1. ЗАБАВА ДьВЪ. Комичесiсая опера въ 3-хъ дъйствiяхъ. Лцбретто и музы.ка М. А. Куз.itмина.· Постановка Б. С. Глаголипа. 
11. ЧТО ИНОГДА НУЖНО ЖЕНЩИНЪ? Легкомысленная Itомедiя для серьеаныхъ людей въ 3-хъ дъйст.

Oc1tapa Уайльда, пер. В. П. Лачинова. Декор. худ. Миссъ. 
Начало въ 8 � час. вечера. Цъны обыкновенны.я. 

L
Касса Малаго театра открыта ежедвевпо отъ 10 час. утра до:окоичаиiя спектаклей. ....J 

Фонтанка, 114. n.v. 
. u 8 ФФ' 

Дирекцiя 
Тел�ф. 479-13, 416-96. 1 m И I u у " А. А. Вр.а:нсхаrо
Сегодня 2 сеН'l'Яб. Знамен. оперетта Лео Фалл.я . 

б 
I По 

оконча

н

iи опере
т
ты на 

Принцесса Долларовъ 
Анонсъ, Б:�1�аи�ъ сеп

т
я ря веранд-в съ I2 час, 

(D1e Dollai·шn Cessin) кассирши театра Блестящее _ВАРЬЕТЭ 
Главн. роли исп. г-жи: Н. Д. Глорiа, Е. Л. Ле- v съ участ�емъ 
гать, Е. А. vрель, С. л. Свtтлова; rг. А. Д: Ко- Р. А. Н O 8 И к O 8 о И Знамени!. трансформатора
шевскiй, Н. Ф Монаховъ, А. Н. Феона, Ю. м. Двойной gala спектакль У Ч Ч Е Л Л И Н И. 

Юрьевскiй и др. Нач. въ 8 � ч. веч. I. Тайны Гарема Кол. програм. бол'tе 25 .№№ 
Гл. Кап. г. Шпачекъ, Реж. r. :Криrель, Гл. Реж. П. Цыган.к.а Домаша подъ упр. Н. Ф. Бутлеръ. 
Н. Ф. Монаховъ, Уполн. Дир. Л. Л. llальмсwiй. 3пам, оркестръ :::S� Колом

б
о, 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
(Михайловсr�ая площадь, 13) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53.

РУСОКАН ОПЕРЕТТА 
nодъ·_ управп, А. С. ПОЛОНСКАГО , · 

Дирекцiя: А. С .. По.11онскiй, И. II. Моэговъ, 
В. А. Коmкинъ, В. Н. IIиrалкияъ, М. С. Ха

ритоновъ, Н. Н. Полика.рповъ. 

Сеrодня, 'въ пятницу 2 сентября: 
16-е представленiе сенсацiонной оперетты, идущей съ

. КРИЧАЩИМЪ усп'tхомъ
Р О М Е О и Д ж- У Л Ь Е Т Т А

(Hoheit amusiert Sicbl 
Оперетта въ 3 д'tйств. Русскiй текстъ И. Г. Ярона. 

Главн. роли исп.: Е. И. Варламова. в. В. Навециая. М. П.
Рахманова. А. М. Брагмнъ. А. С. Попонскlй. 1. Д. Рутковснiй . 

. Начало въ 8 ;,i час. веч. 

Променуары при театр-в. В1'одъ 1 руб. 

1 

Гл. капельм. А. А. Тонни. 

Большой цонцертъ-Варьетэ до 
З:..хъ час. ночи. 

-----------------------·----------------

.ТеатраЛЬНЬIЙ аалъ Пальма. Мак�:;.и�
а

���
СR 

... · с·дf\ ЕТ ( c;:t для спектаклей 
ЗflНО130--ОТДЪЛf\НЪ _и ' - - ' / 1 и ба1IОВЪ. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ: Опера въ 4 д. l\1ya. Виае. Нач. въ 8 ч. в.
Императора Никоnая 11. 

Билеты продаются: 1) въ центральной кассt, Невскlй, 23; тел; 80--08. 80-40 и 84-45; 2) въ магазинi. Бр. Еnисtевыхъ, Невскlй, 56 и въ 
кассt. театра. II одробн. въ номер1;. 

Зоолоrиче�кii 
Телефонъ �а�ъ . 564-61.

1 Сегодня 2-ro сентябр.я: большое гулянье съ 4 ,ч.-д-н_я_д_о2 ч, ночи. Входъ въ садъ 32 и 17 1соп. 1 На большой сценt въ 17-ый разъ rрандiозн. опер. феерiл 1 въ 3 д. 6 к�. муа. Оффенбаха полная новал росн:ошk.
1 ОРФЕи въ АДУ обстановка .. Оригинальп.постановка главн. реж. 1 И. А. Чистякова начало въ 8 1/2 час. веч. Н� малой сцен-1> 
1 

въ 51/2 час., и 8 час . ныходъ изв·.встн. неустр. укрот. дикихъ эв'hрей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. На эстрад·в 
1 рестор. въ,...7 И и 11 И ч. веч. боJ1ьшой си:мфон. орцестр-;ь 
1 

(50 арт.) подъ упр. :М. В. ВЛАДИМIРОВА. На верандъ съ 9 час. веч. разнохаракт. дивертиссе:м:ентъ. Въ саду 
диреvц1"я с н Новикова r катанiе Д'ВТей на осликахъ, K03.J1;Иitaxъ и лошадкахъn • • • I съ 11 ч. у. до 5 1 12 ч. веч. Обоэрtн1е зв'hрей съ 11 ч. до . сумерекъ. Кормл. вс'hхъ зв'hрей въ 5 ч. дня. 3ав•rра бенефисъ укротителя дикихъ эв'hрей А. О. Гурьве. Новость въ 1-й разъ БОРЬБА СО ЛЬВОМЪ 

________________ и_м_н_о_г_о_д_Р_У_r_и_tъ __ N_о.м_о__ 
-----

�t(pouцkiu :,о_(еоmръ Мuкiоmюр'Ь (Троицкая, 18).
Дйрвк�iя А. l\ll. Фо}(ИНъ и ко.

�ne�a. �nе�ша. �оммiн. Ьалетъ. Д��е�пшм��тъ. ����м� rщафъ. · Спектакль повторяется въ теченiе вечер:t три 
Подробности своевремен

Открытiе въ 

BIJJIA РОА3 
у Стро�анова :Atocma. 

• 
'Гелефонъ 77-34: и 136-60. 

, Сегодня новые дебюты и ежедневмо въ теnломъ nавильон't : Грандiозная Программа + 3н:ам:енитый имитаторъ M-r КЛОДIА, изъ IС'жnой Америки• M-lle ЛЯЛЕЧНА Въ 1-й разъ Les Tafanos, въ 1-й разъ Ganivet 11.; Красавица Ферреро, Флорадоро, Owergrand, Руфатъ�Бе�. А· В. + ГРИНСНАR. Ганъ Стальсиая. Марсель Прево, ЛЕО НИНА. Брани·ц• кая. ·пдЛЕНIR, Ленсиая. СtверскiИ, Вочковская. Варлей, Даг:ма
i рова. Дальекая. Гибертъ и мн. др. Въ 1 раа;,ь Петербург'.&+ 3наl\rенитый оркестръ Луи rиниберъ. · Подр. въ афиmахъ. 

J А R D I N < �
Сегодня .гастроли · 

. ? � экзотИ."\:1.в:с:кой �-< > 
@) D'HIVER ""'® /ОПЕ_РЕТТЫ БУФФОН.АДЫ, > > 

Дирекцiя <> 
А. 4. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. � �> < > 
ФонтанRа, 13. Т·елеф. 19-68. <> 

им'hвmей колоссальный фуроръ въ Лон�он·в въ дни КUР0-НАЦI0ННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. ВЪ 30ЛО1'0МЪ 3АЛ'В въ 12 ч. н. Концертъ Пари:зiапабравурная программа иаъ 20 выдающ. артист. No№ Венгерск оркестръ 11. Кевеши. Soпpel' amusants Folle nuit. Входъ безплатный. · 

ВНОВЬ ОТ�РЫТЪ !!оекошнын номнаты� 
� Полный Комфортъ Jlервон,11,асснъ1и "те,11,ь 
Ресторанъ съ иомфортабельными 
иабинетами отнрытъ до 3 часовъ 

ночи 

.ДмУlтровскi\k� 5, 1еа. 421-41. 
,,ГИ.ГIЕНА'\ 
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Р,епертуаръ Оi·-Пете_рбургскихъ :геатровъ
� 

съ 30-ro авг9ста по 4-е сентябрjl 
\ .·· 

1. Понедt11ьн.1 · Вторникъ. · J · Среда-: - ! Четвергъ 1 · Пятница -1 Суббот;--\ Воскресенье29 августа 30 авгуе,та 31 августа 1 1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября 
------11 

1 Марiинс�iй 
театръ. 

Жиsнь l{нязь .J{апитан-Игорь екая доч1ш Лакме эа царя (l · · · (l б не въ сч. аб. -е пред. -е пред. не въ сч .. а . · 3-го абоп.) 5-го абон.)
·· 1Ут, l:\апвтаяс1сая доqна (r-c nр�д. IIOC&p. утр. аб.) веч. Ле6едивое озеро 15-е вред. r-ro абоп.

-----,jo,.----..... ----�----:-----L----�---...;..----

Александрин
. _снiй театръ. 

· Mиxliltnoвcиil! 1
театр1,. 

Народный 

1домъ. 

Малый 

1театръ. 
--

Паласъ-Театръl 

1. Раад·влъ, На всякаго 1. Разд·влъ, 2 8 · Свадьба. автракъ Обьтватели мудреца 2. 3автракъ ·• ·. Кречин-у предво- довольно у предво-дителя простоты дитеш! е:ка:rо 
ОТКР:ЫТIЕ 17-г.о СЕНТЯБРЯ:. 

' 

Три сестры 1 

_!1 
1 Евrенiй Фаустъ съ . 1Он·1>гинъ Вальпургiе- · Г�rгено�rы \ 1Кариенъ Черевички Травiата i 

ВОЙ НОЧЬЮ 
1 

---------��----+---��--_.;...---"4------ 1 Утро)t'Ъ Василиса J Утромъ i Мелентьева r. Гпардейскiй 1 Что пиоrда r. Глардейсвiй I. У смпреniе 1 nеqеромъ офпцеръ . · 
-1.� � • Что впогда офп1�еръ 1 cтpoпт1rnoir 1. 3абаоа дtnъ р п пужпо жспщин·;;f пужпо жепщин·f; 2· ом1Iанъ I,cpo 2. Оле·Лукъ-Ойе 2 забала д1JD'I 2. Ромаnъ Пьеро Вечером·ь. 1 ::.:. что пног;,.�� 1r 1,еретты · ' и Пnеретты :2. Вояn.ращевiе 1 кузшо ;лtепщ11вt . 1. О�яс� 

1 -----"-р_о_м-�и ДЖ УЛЬЕТ ТА". Оперетта въ 3 д.
1 

Лtтнiй Буффъ.1 

Таврическiй 1 
садъ. 

I{ О р О Л Ь В Е С Е Л И Т С Я. l ll ринцесса 11. Tair,щ гарема! ,·Долларовъ 2. Пыrаака
----1 Жи3нь 'i 'Грильби IАнна Kape-J Власть Jпл:;:

ш

:ро· 

J 

Василиса 1 нина ТЫl'lЫ св·.вщенiя Мелентьева 
Васипеостров-1 
окiй театръ. . IГдъ люб

овь
,!тамъ и 1напасть 

'
1 J 1' 1 Соколы и вороны. 

ЗоО по rи ч. 
с
ад ъ ·

1 О Р Ф Е Й П '1: А Д У ) 11 11-----------------

cvщtcт»Yin , пnставщwкъ двора ПО �� ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
С'Ь 1849 r. � 

' ' 

Тсрrовый Домъ 

Т·ЕJIЕ·ФОП'Ъ . 

, 13�37. 

Ив. Ен. NIOPOЗOBA. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, No№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеакаго норпуса). 
' ; . : . 

юведир·ныя и зо11отыя. вещи. 
серебряныя и бr,онзовыя издълiя, 

n.редметы для Э/l_ектрическаго освъtц·енiя ..
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i, 

р н, · · <·· ЕЖ.Е дн.Е-в.но ,· Ее то·д � · �:� 
. • . . 

'·!' �:� во время завтраковъ, ·об.tдовъ и ужиновъ.·. Т ·в· ·. В I со ]ОВЬЕВ'L "' i:t играетъ НОВЫЙ са.лонны� оркестръ 

.,., .. :! • •. �1 D 1:f АНОНО Ъ: Нъ скоромъ времени д:ебютъ·. · · �:; .. · новаго италъянскаго оркест·ра съ yqacтi-
. Jбывшiй К. П. ПалRинъ). �:: . емъ лучшихъ солистовъ Спiшiе). 

' с , ,  �9.}l(ское, Въ .разсрОЧJСУ: 
·да�Сl(Qе .. :и ·., ТОРГ ОВ·:ьt·Й· ДQ-·м,ъ.

/' 
. ' ' •, . .  . .•. 

. Форменное . Ю, ЯГ[ЛЬСКОА И 'К�• 
платье. 

Лкго11t:кая ул., д. · 43-45,· прот. Нин .-

. �
вока. Телеф. 39-99. .

. . ,  

Дамсцi11 

шляпы модели 

flapи)l{a. Ш�лчо� 

выя матерiи и 

· l{ОСТЮ.М.Ы.

· .. Q'Г- у· . Р МЭ"у " . . . 
JZ!fZШie nuщefJЪle проЭ9кiпы 

Мясо" Дичь .. ()вощt�, Фрукты, 3аRус�и, Вина . 

..__.�. ПРИ МАГАЗИН1i ГАСТРО.НОNIИ<JЕСНАЯ ИУХ,НЯ. '; ·Q)�- , 
rо·тоsыя' бп·ю.да., - flopцi·I-i" За.к··а.з·ы. 
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Полписпвн ntнa на газету ,,О Б О 3 Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
яа 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 иъс.яца 2 руб. 50 коп., :я& 1 мъс.-1 руб. Въ 

яровияцiю: яа 1 rо�ъ -9 руб., на по.пгода-5 руб., на 3 :мъс.яца-3 руб., на 1 м-tс.--1 руб. 20 .коп. 
ЛОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редаицiи (Невокiй, 114) и по 

телефону . № 69-1 7 
Rа.ждая nерем':hна адреса петербургскаrо ка петербургскiй-10 к., въ осruьяыхъ слу-
11uхъ-40 к, (:м:оzв:о почт. :марками). При перемъи'Ь адреса ивъ Петербурга въ провяицiю II ваъ· 

Россiи аа-граяицу доплачивается еJЦе равв:ица :кеаду подп.исиой цъиой. 
061.�•ле.яi.я по 30 к. эа стр. яо:яп. На об.n. и пер. текст. 40 х. .А.боiекев:т•ыsr объя ... е•.lа'-по

соглаmеиjю 
' · 

О 6 ъ я в л е и i я шоиирующаго содержанiя не· принимаютои. 
МъJJ:в.пев:iя привииаются: въ хоитор-t редакцiи (Невскiй°,1114: тел. 69-17), въ··коliторахъ Л. • Э. 
:Кжтцль и К0 Морская, 11), Н. МлтисЕн:А (Невсr,iй, 22), БРУНО ВАл.внтини (Екатерииипскiй кая., 18),. 

И. ЧIАРди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

h ли театровъ и : любителеи ивкувеrва 
ПАПИРОСЫ 

ИРf УА'
'

'' . . . 

Т-во "ОТТОМАНЪ", Спб. 

10 ш. 10 .к. и 
10 ш. 12 к. 
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ТоРrовый Дом:ъ 

ф. �-

МЕРТЕНСЪ 
J-{eвcкift 21, соБст:в. А· -� f оспr-н. двор:ь 5В. 

N(i:»X� 
и l\\�ХС)3ЬlЯ И3Д1;ЛI}1. 

М"hховыя вещи, мужскiя. и .я.амс�iя, 
готовыя и на зав:азъ. 

Репертуаръ Императорскихъ 
С .. -Петер�ургских� -�театровъ 

съ 5-го по 13-ое сентября. 

Марiинс:кiй. театръ. 
Въ понедiшьникъ, 5 сентября, ,,Rнязъ Иzорь�, 

�п. А. П. Бородина. (Г-жи Балицкая, Петренко, 
Панина. Гг. Ростовскiй, · Угриновичъ, Апдре
евъ 2-й, Авдреевъ 1-й, Шароновъt Лqсевъ, Боссе 
и др.) 1-'е предст. 1-го абонементсt. 

Во вторникъ, 6 сентября, съ участ. r-жи 
Jlипковокой, ,,Ри�олетто" оп. Д. Верди. (Г-жи 
Jlипковская, Збруева, Ланская. Гr. Пiотровскiй, 
·тартаковъ, Марке:вичъ, Преображенскiй, . Гр иго�
ровичъ, Пу�говой� ц др.) ,Не въ очетъ або-
иеиента. . . 

Въ четвергъ, 8 сент�бр.я,. .,Капитанская 
дочка" оп. Ц. А.· Кюи. (Г-жи. Вольска, .Нико
llаева Ланская, 'Захарова. Гr. Александровичъ, 
Чупр�нниковъ, У гриновичъ, Денисовъ, Шаро
новъ, Лосевъ, Каракашъ, Кастор9к,iй, Филипповъ, 
Гриrоровичъ и ,D;p°.) 1-е riредставленiе 2-го 
абонемента. 

Въ пятницу, 9 сентября, съ участ" r-жи 
Липковси·ой, ,, Онrо2уро'Чха", оп. Н. А. Рим.скаго
:Корсакова. (Г-жи · Липковокая, Черкасская, 
Збруева, Марковичъ, Ланс:кая, Иванова. Гг. 
Лабинскiй, Угриновичъ, �енисовъ, Gиирщшъ, 
Иаркевичъ, Филишювъ, Гриrоровичъ�. Преобра
женскiй и Пустовойтъ. (Не· въ очетъ абонемента). 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, 
МУФТЫ, ШАПКИ. 

Въ воскресенье, 11 сентября, утромъ: ,. Ка
nитаиспая дочка" оп. Ц. А. Кюи. (Г-жи Гвоз
д�цкая, Лаиска.я, Носилова, Захарова. Гr. Ла
бияскiй, Чупрыяниковъ, У гриновичъ, Ден:исовъ, 
Смирновъ, Лосевъ, Фи.1ипповъ, Боссе, Павловъ, 
Преображенскiй и др.) 1-е . предст.. воокреснаго 
утренняго абонемента. Вечеромъ: "Лебединое 
озеро", балетъ. 7 -е представленiе ·2-ro аб?немента. 

. . • : . .

Алехса:в:дрияс:кiй театръ. 

Въ понед·hльникъ, 5 сентября, ВЪ: �-й разъ 
«Раад1ъАъ», ком. А. е. Писемскаго. -�ъ 3-й разъ 
« Заатрак'Ъ у· предводителя»,. ко·м. · И. С.· 
Турп,нева. 

Во вторникъ, . 6 сентября, . въ 1 7-й равъ: 
«Коварство и Лtюбовь», траг. Шиллера. 
. Въ четвергъ, 8 сентября,. в:ь 36-й равъ 
1 Обыватели», ком. В. А ... Рыш�ова. 

·Въ патницу, 9 сентября� въ 4-й ра::Jъ: «Рав
дrь.и,>:, ком .. А. е. Писемскаrо. Въ 4-й равъ: 
(СЗавтрах'Ъ у предводител!',,>, :ком. И. С. 
Тургенева. 

Въ субботу, 10 сентября, въ 47-й равъ: 
«ХоАОпы», карт. семейной ;роники ll. П. Гнiщича. 

Rъ; воскресенье, 11 с�нтября, въ 17-й разrь: 
((.Шутъ Taнmpue1J», др. Эрнста' Харта. ' 
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Маnый rear Р'Ь 
. 1. «ГвардеАскiй офицеръ», ком. Ф. Мольнара. 

2. «Реманъ Пьеро и Пьеретты», балетъ Томэ, и·
Бургмейнъ .. 

Въ среду :мы увидrвли на сценt Мал�Fо те
атра · пьесу� которая при другихъ условiнхъ
:м:оr.11а бы сдълаться репертуарной, привлекать
nубл�ку, и :кассирша едва усntвала бы счит3ть
nрили�ающiа въ кассу деньги. Подъ этими
«другими условiями» я разумrвю другое 1юпол
не:в:iе. �гвардейскiй офицеръ » принад.11ежитъ
перу вiшца Франца Мольвара; это на:кладываетъ
на пьесу особый отпечатокъ и дrвлаетъ ее крайне
трудной для исполненiя русскими актерами. Ин
тересъ ко:медiи и.11и, какъ· <;1tавано у автора"
«игры· въ 3-хъ дrвйствiяхъ», (что впрочемъ сути
дtJia не мrвн.яетъ), весь построенъ на довольно
вабавномъ фокусъ: нrвкiй знаменитый актеръ,
подовр'ввая свою жену, также знаменитую ак
трису, въ готовнооти измrвнить ему, хот.я прошло
только шес1ъ мiюяцевъ. посл.rв · ихъ свадьбы, рt
шаетъ nровiзрить ·подозрtнiе и изловить свою
супругу. Пр�щtлываетъ онъ это довольно необык
новеннымъ образомъ: переодtвается блестящимъ
ле.йбъ-rвардейцемъ и смtло прецпринимаетъ цt
лую интригу: въ извiютные часы nроъзжаетъ на
лошади мимо оконъ собствщшо:й: квартиры,
пишетъ актрис·в записки, гдt выражаетъ
самое пламенное желанiе позпакомитьс.я,. посы
лаетъ цвъты, аr,триса, у :которой дtйствительно
романическая голо:ва, охотно отв':hчаетъ на во'!\

эти предварительныя попытки, актеръ�· на:к.онедъ
r 

рарпу.скаетъ слухи, будто онъ уtвжаетъ .на трех�
дневН"fuН гастроли въ провинцiалы1ый гор.одъ и,
навн,ачивъ СJ:!иданiе собственной суnругъ, яв
ляется къ ней черезъ часъ послt своего отъъзда
подъ видомъ l'рафа фонъ Латуръ-Шенихена,
блестяща:г.о офицера императо'рс�ой лейбъ-rвар
дi.и,,. Игра, начинается. ,. Нужно замътить, что
актеръ рtшается на такую рискованную .ин
тригу, всец�в.zr0 полаFаясь ва евое искуссrrво .
«Есл.и· Я· способенъ, говоритъ онъ овuем:у другу,
театра.шьвом-у критику, посвящая его· во .вс,J; де
тали за,щ.уманной интриги,-если . я способенъ
хорошо играть ради: депегъ и елавы, то почему
же я не сум,J;ю. сдtлать 0110 въ 11акомъ оерьез
номъ дtл-в, :когда вопросъ .идетъ .о· :моей жизни?
Игра развивается. Актриса приглаiпаетъ �·rвар
�йца"· к� себt въ ложу на вечернiй спектакль,
и тутъ мещ.лу . нимц происходитъ очень интерес
ная, сцена, въ продолжевiе которой актеръ все

. время находится между дву.хъ огней-:между
сомнънiемъ въ любви къ нему со стороны жены
и увtренностью въ ней. Все это было бы очень
мило, ес·ли бы авторъ не погрtшилъ иротивъ
жизненнаrо правдоподобiя. Ни одинъ человъкъ,
если QНЪ не вовсе дуракъ, а тtмъ болtе та
лантливый аrtтеръ, nривы:кшiй, слiщовательнu-,
ра3бираться В1? психоло:г.iи, не м:ожетъ пуститься
въ п:одобную авантюр.у, отлично понимая, что
онъ будетъ мгнов�нно узнанъ .• Особенное, прису
щее только женщинъ, чутье еейчаоъ же .подска
жетъ ей истину, какъ бы ловко чело·вtкъ не пе
реодълся и не ваrримировался, скоJiъко бы не про
никся своей ролью, да и разныя другi-я мелочи.
могутъ выдать его моментально. Такъ оно · и
выходитъ: ;э,ктриса узнаетъ своего мужа сейчасъ.
же и въ дальнъйшемъ она тоже иrраеrъ комедiю·, та1tъ лов:ко, что. µодъ , конецъ дьесы супругъ
о�tазывается сов�рmенно · одурач:еннымъ и -попав
шимся въ сtти, имъ же самимъ разставленныя.
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Къ театральному се3ону! 
Открыта подписна на ЗИМНIИ СЕЗОНЪ на ежедневную газету 

,.ОБО 3 FDH I С Т Cf\ Т FOIJЪ'" 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА на зимнiй сезонъ по 1 мая 1912 г.-5 р. 

Подписка принимается: въ конторt «Обозр-внiа Театровъ», Невскiй, 114. 

Выводъ, который r.амъ собою напрашиваетсн, 
тотъ, что въ великой комедiи жизни, тамъ, гдt 
замtшаны любовь, страсть, тончайшiя · ироявле
нiя чувства, сплетающiя крiшкую с'.hть, женщина 
всегда была и останется побtдител:ьницей. 

Выше я упомянулъ, что для «Гвардейс;каго 
1 офицера» требуется новое исполненiе. Въ са

иомъ дtлt роли очень трудныя, особенно актера, 
:которая явно написана для кого-нибудь изъ 
столповъ Вtнскаrо Вурrъ-театра. Бъ продолже
нiе трехъ акrовъ комедiи два главныхъ дtй
ствующихъ лица почти не сходятъ со сцены, и 
все д'вйствiе въ сущности сводится къ блестя
щему дiалогу актрисы и актера. Актрису 
играла г-жа Музиль-Бороз,цина, и это было въ 
общемъ болtе чtмъ удовлетворительно, а И'В
стам:и прямо хорошо; очень выравитедьная 
мимика, содержательныя. разнообразныя ин
тонацiи, легкость въ веденiи . дiалога -
вотъ положительны я Gтороны исполненiя:. 
Наоборотъ ея партнеръ, · r. Нерадовскiй не ра

сценt 2-ro акта, проскальзывали интонацiи 
простака, которыя совсrвмъ . уже портили цt.п:о. 

Въ заключенiе шелъ въ 1-й раsъ новый 
балетъ «Романъ Пьеро и Пьеретrы>), главное 
доетоинотво котораrо заключается въ его крат
кости, . а главная достопримtчательность въ 
томъ, что г. Глаголинъ танцевалъ Пьеро. Поло
жимъ, это вышло у него хорошо, но я все таки 
предпочелъ бы, чтобы онъ сыrралъ какую 
нибудь интересную роль въ интересной коме
дiи. А такъ что же баловаться пустяками?.·.-; 

Зигфридъ. 

А. М:. Макси:мовъ 
(По поводу 50-лtтiя со д;ня смерти). 

довалъ ничt:м:ъ. У .него было только одно поло- Сегодня исполняется полъ-вtка со дня смерти 
жительное ДОС'l'Оинс1во-внtшность; въ мундирrн извiютнаrо артиста Алекоандринскаrо театра, 
гвардейца онъ выгляд'влъ необыкновенно эф- николаевской эпохи - Алек.о'ВЯ МихайJiовиqа 
фектно и въ общемъ держался очень хорошо. Максимова. 
Но роль эта дrвйствительно чреввычайно трудна. Jiюбимецъ публики и самого им�ератора 
Актеръ, ее . играющiй, появляясь въ обличьt Никола.я Павловича, популярный и даровитый 
rвардеtца, дощкенъ въ первый . · моментъ об:м:�- актеръ своего времени -· Максимовъ �а�ъ то 
нуr;гь даже публику, знающую въ чемъ дiшо; стушевался въ исторiи русскаго театра и до си11,· 
упомяну вдtсь кстати, что авторъ совершенно поръ еще· ждетъ своего бiоrрафа и безпристраст-
испортилъ ко:м:едiю, въ первомъ же актiз разска- ной оцiзнки. 
вавъ публик:Ь всю ея суть, между тtмъ какъ Профессоръ В. Варнеке въ своей "Иqторiи 
пьеса могла бы имrвть поразительный русскаго театра", упоминая. о Максимов�, бевъ 
эффектъ, если бы публика до ·конца не .знала всякихъ оговоро1tъ, упрекаетъ актера за его 
въ чем:1. дtло. И .такъ акwръ долженъ-ввести любовь подражать Н. О. Дюру, ва то, что онrь 
въ заблужденiе зрителей, добившись у себя оа- нерtдко для вящаго эффекта одiшалъ пестрый 
:иаго rлавнаго: полнаrо ивмъненiя голоса и его костюмъ и, подводя общую оц·hнкi дtятеJ1ьности, 
интонацiй; это главное, ч.ъмъ должна быть пишетъ, что а1перъ этотъ никогда не поднимался 
обманута актриса. Но r. Нерадовскiй, :къ сожа- до истинно-художественнаго творчества. 
лrвнiю, не uбладаетъ необходимою дл.я того Но такая характеристика Максимова - не 
гибкостью rол:ооа, и 11се измtненiе, когда онъ отв-вчаетъ историчеСitай правд! и справе�лива, 
сталъ гвардейцем:ъ,. состояло въ нrвкоторомъ развrв, только отчасти. Макси:мовъ иногда 
фатоватомъ растя.rиQанiи оловъ. А кромt того у � повволялъ себt крайности, грtшилъ противr:.. 
него иногда, какъ наприм�ръ въ . капитальной ! сценической правды, по дtлая оц'впку в�ей дъя-

J 

1 ' 



тельности, можно ли говорить объ отдtльныхъ 
эпизодахъ? Максимовъ былъ актеръ крайне 
осторожный и подобные промахи надо отнести
только къ отсутствiю надлежащаго образо:ванiя. 
:Кромrв того въ самомъ дарованiи :Максимова 
лежаJiо такъ много неrловимаго, симпатичнаrо, 
ч.то качество вто. 1\1:Horo смягчало его шаржировку. 
Что Ж:J касается до истинно-художественнаго 
творчества - рекомендую строки пр. Варнеке 
сопоотавить съ отзывомъ е. А. Кони - объ 
иополненiи Мак.симовымъ роли Гамлета, надъ 
которой онъ много трудился и которая ему 
удалаоь. 

«3а исполненiе Гамл(jта Максимовъ достоинъ 
н:авванiя истиннаго художника», писалъ образо
ванный театралъ. ,, Въ этой роли русс1ше искус
ство не забудетъ его на страницахъ . своей 
лвтописи, потому что онъ служитъ началомъ 
но:вой артистической школы на нашей сценъ ''. 

Максимовъ прекрасно · понялъ, что идти по 
стопамъ Каратыгина въ этой роли-ему немыслимо. 
Притомъ Rаратыгинъ составлялъ перехuдн.ую 
ступень въ актер�жомъ искусствt - отъ школы 
класоической къ школrв романтической. Макси
мовъ сдrвлалъ новый шагъ-шагъ къ "натура
ли3му". - Къ тому, что составляло въ тотъ 
моментъ задачу искусства. · 

Благообразный., высокiй и стройный, до
воnно-худощавый, Максимовъ до конца дней 
своихъ сохранилъ живость · и фигуру молодого 
человrвка, и 28 лtтъ подвизался въ роляхъ пер
ваго любовника. 

Онъ игралъ Хлестакова, въ которомъ ·былъ 
выше Дюра, а по свидrвтельству нrвкоторыхъ 
выше Д. I. .,Jенскаго и И. В. Самарина; роль 
Чацкаrо, въ которой подражалъ В. А. Каратыгину 
и также впадалъ въ напI;uщенность .и ден,ламацiю; 
Яго, Фердинанда, Фигаро, Кина, Сюлливана. Въ 
.Гамлетrв и Rинt-многiе ставили Ма1юимова. 
выше :Каратыгина. 

Вообще Максимовъ былъ даровитый, добро
совъстный и любяiцiй ис1tусотво актеръ. Но благо:
даря отоутствiю надлежащагб' обравованiя и 
зава.n.енный . ролями всевозможныхъ амплуа и 
отт:внковъ - Ма:к.си.мовъ нерiщко у:к.лонялся отъ 
художествевнаrо творчества, и отличаясь въ 

·, отдrвльныхъ роляхъ, не создалъ ни школы, ни
отдtльныхъ традiщiй. Человtкъ онъ былъ отзыв
чивый, rлубоко-рели'гiозный но беsхарактерный.\ 
У меръ отъ чахотки, явившейся послiщствiемъ 
бурно-проведенной молодости и раввитiю которой 
кро:мt того содtйствовало ·Воспаленiе въ боку, 
образовавшееоа у Максимова вслtцствiе удара 
его эфесомъ шпаги, ванесеннаrо однимъ нзъ 

,� а:ктеровъ Александринскаго театра, во врем.я: 
nредставленiя драмы "Маркита.нrка". 

У:иеръ 2 сентября 1861 г. и погребенъ въ 
Воекресенскомъ Деревяницко:мъ мовастырt, близъ 
Новгорода-на паперти собора, на лtвой сторонt. 

. 

I 
. 

А. М. Брянскiй. 
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-· Иввлекаемъ нtкоторые интересные мо
менты и3ъ бесrвцы К. Н. Рыбакова съ сотр. 
«У. Р. )> объ его педагоги ческой дrвятельности: 

Пригласили · :м:еня, рааскааываетъ К. Н., пре
подавать драматическое искусство въ "фил3:рмо
ническое общество". Началъ работу съ увш�чен1емъ, 
но проработавъ два года, уб-вдился, что научить 
драматическому иску�с1·ву нельзя и пото:му бросилъ 
это беаплодное заня.т1е. 

Интересны также восломинанiя К. Н. о 
Л. Н. Толстомъ, по поводу постановки его 
пьесы «J:Itивой трупъ»: 

Пьесу эту Левъ Николаевичъ об'У:.щалъ для бе
нефиса артиста Малаго театра Музиля и разска
аалъ ему ея содержанiе. Когда Музиль передъ 
бенефисо:мъ прi'hхалъ аа пьесой: JI. Н. наотр1'аъ 
отказался дать ее. Впосл1'дствiи тuлько :м:ы 
уанали,-раасказываетъ К. Н., что жена «Жи
вого трупа), уававъ, что Левъ Николаевичъ пи
шетъ пьесу, гд'В выведены она и ея мужъ, 
пр11'ажала къ великому писателю и просила его 
не давать эту пьесу въ театры. Левъ Николаевичъ 
далъ ей слово, Ч'l'О «Живой трупъ) не появится на 
сцев.ъ до его смерти и сцержа.лъ его. 

Первое высту.пленiе rфинятаго въ составъ 
труппы Марiинскаго театра тенора· r. Пiотров
скаго назначено на 6 сентября въ «Риго.нетто». 

- Вчера въ Петербургъ npitxaлa артистка
Московскаго Малага театра г-жа Комаровская, 
командированная �ирекцiей въ Алексавдринскiй 
театрJ, для исполненiя роли цыганки въ "Jltи
вом.ъ труiгh''. 

- П. А. Гердтъ не имълъ возможности
ныотупить на опtрытiи Марiинскаrо театра въ 
«Жизни за Царя» изъ-ва болей въ кол'ВП'В. 

- Въ предстоящемъ сезонrв .. А. 3илоти бу
дутъ даны восемь абонемевтныхъ 1<.онцертовъ 
въ залrв Дворянскаго собранiя 22, 29 октября, 
5, 19, 26 ноября, 3 декабря, 7 и 14 января; 
четыре экстренныхъ концерта 1З ноября, 5 де
кабря, 21 и 2tl января-въ залrв Дворянскаго 
собранiя и шесть камерныхъ концертонъ 24, 31
октября� 7 и .17 ноября и 17 и 18 декабря-· 
въ малемъ валt конаерваторiи. Въ память сто
лtтiя дн.я: рожденiя Ф. Листа (9 uктабря) наз
наченъ на 3 декабря кuнцертъ; посвященный 
проивведенi.я:мъ композитора. , Дирижировать эк-

. стренны:м:и концертами приглашены rr. Рах:м:а-
ниновъ, Коут�ъ и Вейнгартнеръ. 

- Артистки Им:::rераторскихъ театровъ М. В.
Ч:еркасская и · Е. И. Збруева приглашены · со-

[ 
листками для концертовъ ·А. 3илоти.

- Въ началrв декабря въ Петербургъ· прi-
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,продается въ И': j(тopt. с Обо зрtиiя Театровъ • 1 

рtшено было допустить и публику, хотя вопросъ 
-. . о� томъ, слышало ли дотолrв населенiе Баsдорфа

ооъ имени Софокла, Эдипа или Рейнгардта,
оставленъ былъ открытым'ь . 

tдетъ Гансъ Рихтеръ продирижировать концер-
томъ въ память Листа. 

- Вчера въ Петербурrъ прitхалъ :компози
торъ Художестnеннаго театра И.· Сацъ напи
савшiй муsыку для "Стариннаrо театра ,l и но
вую вещь цля .. I{ривого зеркала". 

- Вчера въ кон·серваторiн начались экsа
мены. Первый экsам:енъ былъ посвлщенъ эле
ментарной теорiи. Съ сегодняшняго для начи
наются эк3ам�ны по классу пtнiя и оркестро
вому отдtлеюю. Число вакансifi неограниченное 
прошенiй подано свыше 600. Эrtзамены продол� 
жатся по U сентября. 

- Ладыжниковъ
1 

ивдающiй за границей 
пьесу Л, Н. Толстого «JJ{ивой трупъ» обратился 
къ А. Л. Толстой съ просьбой .отсрочить вы
пускъ иsъ печати «Живоrо трупа» на болtе 
продолжительное время, мотиiнiруя · это ходатай
ство т·вмъ, что sаграничныя издательства врядъ 
ли успtютъ издать пьесу къ 23 сентября. Въ 
связи съ этимъ графиня А: Л. Толстая обрати
лась къ диреrщiи Хуцожвственнаго театра съ 
sалросомъ; нt1 можетъ ли "Живой трупъ" пойти 
позже 21 сентября, но те:.�тръ отRtтилъ, что 
пьеса обязательно пойдетъ 21 сентября. 

Эдun, в-ь Ваздорфt. 
(съ н·.в.мецкаго). 

Iокаста! Iокаста! .. 
- I{уда д·ввалась Iокаста?
- .Молодые греки! пожалуйте впередъ, за-

нимайтt1 мtста въ первомn вагонt. Старцевъ 
просим:ъ нъ послtднiй вагонъ, поближе къ 
Эдипу. 

- Да торопитесь же, , господа! ..
- Iокаста!! Чорр ... -Куда ·запропастилась

д·:ввченка? .. 
-_ Дитя мое, какъ ты выглядишь? Въ, роли 

Iок.асты ты долж.на, по . крайней м:tpt,. носить 
повязку въ волосахъ а у тебя что? Ступай ско-
р·tе, и одtнь · повяэку. . . · · 

Iокаста отправляется од1шать ,повязку. 
Такой разrоворъ происходилъ въ одно пре

красное воскресное утро на вокзалt маленькой 
станцiи Баздорфъ. На станцiи. этой обычно ца
ритъ безмяте�ный покой,. ptsкo н�ру шаемыit' 
проходящими пutздами. · 

Но на сей разъ в·ь .�аздорф·:в чувствовало·сь 
сиJiьное оживлепiе. 3дiюь должна была происхо
дить репетицiя «Царя Эдипа». На реп�тицiю 

. но здtсь должно было состояться предсrав
леюе другого «Царя Эдипа» -не Эдипа Софокла, 
не Эдипа Рейнrардта, а «Эдипа�, который ста
ви:лъ директоръ «::Метрополя» Рихардъ Шульцъ 
для кинематографа. Присутствовали 1\онечно и 

� 
' ' 

ооычные сотрудники сс.Метропол.я» Голл:ендеръ 
и Фрейндъ, одинъ ивъ нихъ на:2исалъ новыя 
слова къ Эдипу; другой-музыч. Эта кинема
тографичес1t:1я Itартина предназначается глав. 
нымъ 09rазоиъ для того-же театра «Метрополь». 
Она 

I 
нужна, хакъ 01tазывается, для ближайшей 

новинки-ссобоsр·внiя)), н,оторое въ непродолжи
тельном:ъ времени должно смiзнить здtсь опе
ретту "HoJ1eit amпsieгt slcl1".

Конечно, все это представлено вдъсь въ ко. 
мическомъ вид'В. Пародируется, главны.мъ об.ра
вом1,, пере·:вздъ исполнителей и nодrотовительныя 
репетицiи. Для этой ц·вли понадобилась Iокаста 
Эдипъ, греческiе старцы и rpeчec1tie юноши, ; 
толпа првкрасныхъ rреческихъ дtвушекъ. 

Когда Iокаста одtла повязку,-можно было 
начать спектакль. 

Станцiл Баздорфъ напошш:ала собою въ это 
утра вестибюль и гардеробную театра. Въ 
одномъ мtст·в толпились чиновники и любопыт
ные, въ другомъ реЖИl}Сtры и. 'директора, тамъ 
ра3Д'Ввались актеры, ЗД'ВСЬ гримировались актри-. 
сы; во всt щели глядtли любопытные. 

Ilланъ постановки · зан.лючался въ томъ 
чтобы пародировать поtsдку Рейнrардrа. Эдип·� 
сонершаетъ путешествiе по стран·в. Иsъ одного 
вагона выглядынаетъ дtвичiй пансiонъ; въ дру· 
rомъ вас·.Iщаетъ Эдипъ со старцами и Рейнrард-
томъ; въ третьемъ пом·.вщаются .греческiе юноши. 

Во время дiалоговъ Рейнгардта и Эдипс1, 
дtвушки незамtтно попадаютъ въ общество грu
ческихъ юношей, которые нtжно ихъ обнима
ютъ. Начальникъ округа, череsъ которь1й 
проtзжаютъ актеры, ви цитъ какой-то незнако
мый вародъ и приказываетъ задержать · uуте
шественни.ковъ, деревенскiе жители ополчаются 
противъ акт�ровъ. ' 

Во 2-й картинrв Эдипъ смущае'rъ I{упащ
щихс.а д'lшушекъ. Рейнгардть мимикой и же
ста_ми «прuизноситъ пламенную рtчь, беретъ въ 
руки сумку и sвонокъ, н собираетъ деньги. 
Толпа провожаетъ ПО'ВЗДЪ I{риr-tам:и, пока О,НЪ •

не скрыва�тся sъ · rлаsъ. 
Самымъ sабавнымъмомвнтомъ пародiи является 

привалъ акторовъ и завтракъ ихъ на лонt при
роды. Достаютъ, бутерброды, sаь.уски, пиво ц 
проч. и актеры превращаются изъ эллиновъ въ 
нtмецкихъ буржуа. 
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Недавно въ кружкt молодыхъ цоэтов',Ь 3aro-. 
ворили о томъ, что на слова «правдаь и <<истина»
нtтъ рио.иы. Говорили о БрюсовсrLой "истинt
nристави ", о рюн1t 3. Гиппjусъ ,,истины-иаъ
стtны" и �r. п. I{то-то заявилъ, что можетъ 
найти десять риемъ. N разразился экспромтомъ: 

Чтобъ кого нибудь повt.сить, 
Слишкомъ :много цълыхъ "десять": 

Слъдуй: только ис1пити 
И канатикъ впизъ тти�! 

Чествованiе К. Н. Рыбакова. 

Ог�рытiе Малага театра въ МосI{.В'В сов
пало съ ·зо-тилtтiемъ службы на казенной сце
нt К. Н. Рыбакова, который выступалъ .въ 
втотъ вечеръ въ �лtct>) (Несчастливцевъ). При 
nервомъ появлепiи на сценt его встрtтили дол
гiе аnшюдисменты зрителей. Послt втораго акта 
чествованi(j продолжалось за кулисам:и, гдв юби
. 1iяра прив·втствовала труппа Малага театра съ 
А. И. Южинымъ во главt. Послiщнiй напом
нилъ, что одновременно съ 30-тил'hтiемъ на ка
зенной сцев·в nраsднуется и 40-лtтiе всей сце
ничес,Кой дtятельности К. Н. Рыба�юва. 3атtмъ 
были· поданы золотой в·внокъ отъ Малаrо театра 
съ надшн;ью ,<<Славному сыну · великаго отца», 
серебряный отъ Литецатурно-Художественнаго 
Кружка и много поздравительныхъ телеграммъ, 
между которыми выдiшяется привtтствiе М. Н. 
Ермодо�ой: «Дорогой товарищъ, примите ·мой 
серде 11Ный привtтъ, гор.ячее поже.л:анiе всего 
лучшаrо. Мнt памятенъ образъ вашего елавнаго 
отца. Вы своимъ талантомъ пuддержали и укрt-
пили великое им.я Рыба1{овыхъ на славу t)ус-
скаго ис�tусства. :Марiя Ермолова». 

, Посл·в спектакля въ пuм'вщенiи Литературно
Художественнаго Кружка состоялось ю(?илейное 

, чествованiе К. Н. , Рыбакова. Въ устройств-в 
" · банкета приняли участiе труппа Малага театра 
1 и дирекцiя Rружка. Говорили привtтствiя А, И. 
il Южинъ, И. И. Поповъ и другiе. Залы были 

украшены зеленью и двум.я большими портре
. тами,-юби:ляра и его отца Н. Х. Рыбакова. 

ВО)ЛVХОПЛА()АНIЕ 

Дирижабль № 3 :вэорнался вчера утромъ 
въ .райовt маневровъ близъ Гросбелова, недалеко 
отъ Вольдека (Германiя). Послt краткаго полета 
порывомъ В'Втра онъ былъ брошенъ на sемлю, 
вслtдствiе чего проиэоше.Тiъ .взрыв1: мотора и 
пожаръ оболочки. Капитанъ и шесть офицеровъ, 
находивших.ел :въ гондолt, къ счастью успtли 
выскочить и не получили uораненiй. Дирижабль 
совершенно ра;sр�·шенъ. 

- Передъ министерствомъ вн. дълъ возбуждено
ходатайство о разр13шенiи авiатору М. Ф. де-Itампо� 
Сдипiо совершить на аэроплан13 перелет1, изъ Вар
шавы въ Пr.тербургъ по маршруту. Варшава-Бъ
лостокъ-ДвинсRъ-Пс1�овъ-Петербургъ съ 5 спус
ками по пути для возобновленiя запасовъ бензина. 
Съ де-:Камuо-Сципiо на биплан-в «Авiата:. полетитъ 
одинъ и3ъ учениковъ варшавской школы авiацiп. 

cnoPmъ 

(Результаты 3-го· дня. осеннихъ ' бtговъ) 

Теплый день. По легкпй дорожкъ разыграно 
19. нризовъ, первые 3 бсзъ' тотализатора. Начали со
стязанiя розыгрыше111ъ трехв. 7-й гр.;1-й �уна-До
ринца 4 :м. 55,5, 2-й Смерчъ 5 :м. 3,7 и 3·й Стр-в
локъ 5 l\'I, 8,4.

Трехв. 1-й гр. 1-й Алеко 4 м. 43,7, 2-й Ловкi:й 
4 :м:. 47 и 3-й далеко Чудн.-Чудакъ 5 м. 15 . 

Спец. ]JI гр. 3-хъ Л'В'l'.-1-й Валеmиночка 1 м. 41. 
2-й Гондола 1 м. 41,6 и 3·й Искра 1 м; 42,4.

Спец. Il гr. 4-хъ лът.-1 �й Пароль 2 м. 19. 2-й
Тоталиааторъ 2 :м:. 20,7 и 3-й Рада 2 11r. 22,7. 

Гит. 3-й гр. 1-й Пари 2 J1r. 21,6. 2-й на 1/9 тише
Обида п 3-й Лъшiй 2 м. 24,7. 

rрехв. б-й гр l·й Лунатикъ 4 м. 50,5. 2-й Пери 
4 м. 52 ,5 и 3-й Умнякь 4 м. 53. 

Гит. б-й гр. l·й Гордыня 2 м. 23,4. 2-й ;(рама 
2 м. 23,4 и 3·й qугунный 2 м. 24,4. 

Гит. 10-й гр. 1-:й Измъна 2 111. 27,4. 3-й Хунхузъ 
2 м. 29,5 и 3-й Черногорка 2 м. зе,2. 

Гит. 8-й гр. 1-й Крезъ 2 м. 27,5. 2-:й: сзади Ши
моза и 3-й Перевалъ 2 :м. 31,1. 

Спец. IV гр. 4-хъ лът. 1-й Тумакъ-2,· м ·30-7 
2-й сзади Японецъ-К и 3-й Данъ 2 м. 31-4.

Гит. 4-й гр. 1-й легко Пальмира 2 м. 19-4, 2-й
Пеиrнъ 2 м. 22-2 и 3 Любезная 2 м. 23-7. 

Трехв. 9-и гр. 1-й Нарцисъ 5 :м. l5-б, 2 СуJiтанъ 
5 м. 6 и 3 I(уница сзади. 

Спец. VI гр. 4-хъ л·вт. 1tоб. l·й 3асада 2 :м. 38 
за ней гол. въ гол. Синице: и Тельшау-Д 2 м. 45·6. 

Пар. 9-й гр. трехв. 1-й Опричникъ 6 м. 4-7 2 
Сусанинъ 5 :м .. 5-5 и 3-й Потокъ 6 м. 6-3. 

Трехв. 11-й гр. 1-й ·капризный 5 м. 18. · 2-й Бога
тый ·5 м. 18-3 и Кирпич:ь 5 111. 30-4. 

Въ гор. один. вс·вхъ группъ 1 Мазурка 2 м. 
30-2, 2 llочинокъ 2 м. 31-2 и 3-й Хвальный 2-й
2 м. 31-6.

Доб. Спец. VI гр. 3-хъ л-вт. 1-й Зравада 1 м.
49-1, 2 Гренада 1 :м. 50-7 и 3 Арабъ 1 м. 51-4.

Доб. 11-й гр. гит. 1-й: Мажоръ 2 11r. 37 ,1. 2-й Чи
хирь 2 м. 38,5 и 3-й .Консерваторша 2 м. 42,6. 
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fla бирж� 
(1 сентября). 

Сегодняшняя биржа открылась въ спо�tой
номъ яастроенiи, но при весь:ма незначитель
:ныхъ · оборотахъ. Въ дальнtйшемъ появилось 
предложенiе отчасти реализацiоннаго характера, 
отча�ти, и едва ли не главнымъ обра3омъ, исхо
дившее со стороны группы бланкистовъ-;rони -
жателей. Подъ влiанiемъ этого nDедложенiя на
строенiе · ослаб'.Вло и такимъ продержалось до 
конца биржевого собранiя. У с1Увху понижателей 
·способствовали, съ одной стороны, слабое на
строtнiе на 3аграничныхъ биржс1,хъ, съ другой
отсутствiе спроса.

Среди Itапитальныхъ бумагъ общее настроенiе 
отразилось преимущественно на расцtнкt ренты, 
1'ак•1, что и оффицiальная котировка показала 
понижеяiе на � 01

0
, т. е. 931/

2
, въ д·.вйствитель

ности ренту :можно было ПОМ'ВСТИ'fЬ ТОЛЬ!\О по 
923/, Uъ закладными листами устойчиво-86 7/А. 
Везъ измiшенi.л съ выигрышныии: I - · 468, 

· П-362 (въ томъ · числ-в премiя за страхованiе
отъ тиража), III _:_320.

Съ акцiями коммерческихъ банковъ слаб'ве:
Русскаго (-3), Волжско-Камскаго (-12), Сибир
{)Itаго(- 3), Международнаго ( - 3), Учегнаго
{- 2), Соединеннаго (- l). Устойчиво съ
Частными, ЦОНИ3ИВШИМИСЯ на 1/2 р., И съ
.Аsовско-Донскими и Торгово Промышленныrtrи, не
подвергшимися измtненiю.

Акцiями земельныхъ баюювъ не интересо
вали;сь, номинально удержались ц'hны вчерашней
·биржи.

Съ большинствомъ желtзнодорожныхъ устой
чиво, нtкоторыя заключаютъ даже съ повыше
вiемъ. Сюда относятся Волго-Вугульминскiя,
·кiево-Воронежскiя ( +1), Рыбинскiя (+1), Юго
Восточвыя (+1/

а
). Тише съ Московско-f{аван

·Скими С- 2), Подъ'вздными (-1): Владикавкав
скими (-5), с,Jшеро-Донецкими (-1). 

Съ металлургическими малодtятельно и сла
бъе по всей линiи. Ко.u:оменскiя ( -3 1 / 2), :Маль
ценскiя (-6), Н.иr�ополь-Марiупольскiя обыкнов. 
(-4),'привил. (-2), Донецко-Юрьевскiя (-4 1/2), 
Вр11нскiя ( -2). Сравнительно устqйчивы Пути
.�rовскiя (-1/

2
), Сор�овскiя (-1), и Сулинсr{iя

(-1 f:J. Таганрогскiя помtщали по ц·Jшt вче· 
ра mней биржи-212. 

Во1<ругъ Ленс:кихъ велась ожесточенная 
борьба между повыша'l'елями и понижателями. 
Несмотря. на общее слабое настроенiе уuпtхъ 
все Rремя былъ на сторон·в по еышателей и къ 
самому 1�онцу: когда съ Ленс1шми стало тише, 
онt sаключ:аютъ по 3395 ( +20). Съ Росс. 
3олотопр. безъ существенныхъ И3мiзненiй ( -1 ), 

' но малодtятельно. Очень слабо съ .Монголорами 
( -13 ), ltоторыя поол·вднее время въ усиленномъ
предложенiи и за нtсколько дней понизились
почти на. 35 ·рублей. Ленскiе шэры сдt
ланы 118-117.

Съ нефтяными слабtе, но сравнительно 
стойко. Бакинскiя понизились на 5 р., I{аспiй
скiя на 25 р. 
· Изъ парох9дныхъ въ предложенiи Черно-
морскiя ( -1 О).

Вечеръ 
Посл'.в биржи настроенiе моментами было 

близкимъ. къ uаническому-:--по.шое отсутствiе 
покупателей, сплошь вс',h продавцы. 

3атtмъ, наступило нiшоторое ,успо1юенiе
обсщряюще подtйствовало сообщенiе о настрое· 
нiи берлиц:ской биржи, которое оказалось вполнrв 
устойчивымъ. Предложенiе сократилось, лучше 
стало по части покупателей: на отдrвльныя бу
маги появился небольшой сnросъ. 

Инте{iесъ къ Ленс:кимъ ростетъ. 13ыдержавъ 
органивованный натис�tъ на биржt, онt и ве

. черомъ сохранили свою повицiю-до самагu 
конца 3385 -деньги. Акцiи подбираютъ кр,Jшкiа 
руки, преимущественно банки. 

Съ «золотомъ» СОИО'ВМЪ не было дtла, назы
вали 1811/

2 
деньги. 

Ивъ банц.овыхъ устойчиво съ Частными 259 
и Соединеными 290, слаб'hе съ· Междунар.ал; .. 
ными. 

Съ металлургическими бевдъятельно, только 
нtкоторыя оправились отъ испытаннаго ими 
пониженiя. Соглашались платить ва Никополь
Марiуполf.скiя 212, Путиловскiя 143, Сормов
скiя 150, Брянскiя 177, Мальцевскiя 882, Ко
ломенскiя. 243, Донецк.о-Юрьевскiя 318 .. 

Слаб·ве съ Подъtздными-119 t /
2 

и Сtверо
Донецкими 210. 

Въ общемъ обороты крайне .нещачительные, 
\ вс·в предпочитаютъ выжидать. 



1 

14 ВИРЖЕВОЕ OB·08P1:JHIE .№ 1504

Вчера за rраницей. 

Въ Берлинt общее настроенiе биржи устой
чивое, несмотря на 00.nабленiе на Нью-Iорской 
биржt; съ русс.кими цtнностлми слабtе. Между
народныя 205,75 (206.90), Pyccitiя 151,875 
(152,25). 

Въ Парижt общее настроенiе слаюое, въ 
связи съ опасевiемъ вздорожанiя денегъ; съ 
русскими цtнностями вало. Ааiатскiя (-12),
Бакинскiя (-3), Платина· (-18), Мальцевскiя 
( + 15 ), Азовскiн (-1 ), Брянскiл (-11), Гарт
манъ (-1), Проводникъ (-5), Соединенныя
<+ 1), Частдыл (-14), Таганроrскiя (+4),
Ленс:кiе шэры 1161/2 (-.2) ..

Вчера въ. Мо.скв�о
(По. телефону). 

Вечеромъ настроенiе слабое, къ концу н�
мнqrо лучше. Коломенскjд и Дощщко-Юрьевскiя 
бчтли въ предложенiи. по 242 и 314 1/2, потомъ 
появился спросъ по 243 и 315 1/2• Съ Ленскими 
устойчиво 3280 деньги, 3400 продажа,. О 
желtзнодорожныхъ не говорили. 

Биржевая, банковская: И. тор
rова.я хрониRа. 

- Общество Юго-Восточныхъ же.11. дар. ва
iюнь текущаго года выручило 4.467,512 руб.> на 
344,107 руб. болi:е, Ч'ВМЪ 3а тотъ же М'ЕСЯЦЪ
1910 г. Съ 1 января по 1 iюля всего выручено 
26.235,098 руб.,' противъ 25.890,353 руб. га тотъ 
же перiодъ 1910 г. Такимъ образомъ: ·полуго
д�вая перевыµучка текущаго года составляетъ 
344,744 руб. 

- По сообщенi�е ипостранныхъ гаветъ, между
руководящими -парижским.и· финапЬовыми инсти
тутами н·Iюколыю времени тому назадъ соото.я'
лось соглашенiе, · им'hrощее ; :цtлью согласо'Ва'нiе 
дtйотвiй .по учетной оnерацiи. Представители 
упомянутыхъ инотитутовъ время отrв времени 
опредtляютъ совмrвстно . равмtръ проценrа, но 
которому · и · учитываютъ представляемые · и:мъ
векселя. · · · ·

- Государствевнымъ банкомъ · въ непродол..:

жительномъ времени вводится новая· оuерацiя 
выдачи нефтепро:мышленникамъ, . вдадt.ri:ьцамъ 
нефтеобрабатывающихъ ваводовъ · и торговцамъ 
нефтяными товарами ссудъ подъ залогъ нефти 
и нефтяные продукты. 

- На· грозненскихъ · nромыслахъ за · первые
7 мtс. т. r. добыто нефти-14.388,663 п., въ 
томъ· числгв-2.034,665 п� фонтанной нефти ...

-· Соrласв:о полученньтмъ горнымъ д-том.ъ
'. свtдtнiямъ, добыча золота ·ВЪ ·Россiи эа l 910 

годъ предотавляется въ олrJщующихъ цифрахъ:. 
въ казенныхъ лабораторiяхъ .поступило .шлихо
вого золота-2.540 пуд. 3 ф. 95 ·зол. 79 дол.; 
въ чаотныхъ лаборато рiяхъ чистаго волота но
.лучено-1.066 пуд. 26 ф. 23 зол. 94 дол. 

КОТИРОВКА· 

Государственные за�мы. 
31 августа 1 

4°/0 рента . " 93з;, 
I вн. съ выигр. 468 
II ,, ,, ·,, 365 
Дворянскiй . . . . . . . . 320 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. :М:еждународнаго . . 524 

Учетнаго . . . . . . . . . 504 

Русскаго для вн-вшн. торг. 387 
Волжско-Камскаго . . . 1057 

Русск. Торг.-Про:м:ышл. . 358 

Ааовско-Донского 568 

Сибир'скаго ...... · 613 
Частнаго . . . . . . . . 259 � 
Соединеннаго . . . . : . 290 

Акцiи земельныхъ .банковъ. 
Спб. Тульска.го . . 449 

Полтавскаго . . . . . . 590 
Москавскаго . . ·. . . 735 
Весс.-Таврич. . . . . . . 668 

А1щlи желtзныхъ дороrъ. 
Бугуль:м:инскiя • . . 110 
Владикавка3скiя . 2590 
Московск.-Ка3а.нскiя 494: 
Кiево-Воронежскiя . 59'9 
Рыбинскiя . . . . . 165 !4 

Юго-Восточяыя 232 

С-вв�ро-Донецкiя . . . 212 
Подъ'h3ДНЫЯ (I общ;) . . . 122 

· Анцiи метаппургическихъ предпрiятiй.
Брянскiя . . . . . . ·. . 178 
Гартманъ 
Коломенскiя 
Лес.снеръ .. 
Мальце:вскiя . 

1 Спб. Металлич. . . 
Н:икополь-Марiуп. обыкн .. 

" ,, прив. 
Путиловскiя 
Буэ .. · ... · 
Сор1110во .. . 
Таганрогскiя . 
Фениксъ . . . . . ... 

247 !12 

890 
207 

214 
211 

144 � 

151 
212 

lJовецко-В?рьевскiя . . . . . . . 322112 

Сулинскi.я . . . . . . . · 153 · 
Акuiи Нефтяныхъ предnрiятiй .. 

Нобель . . . . . . . . . , . 11.575

Бакинскiя . . . . . . . . 340 

Ка."спiйскiя . : . . . . . . 1600 
Акцiи С}Траховыхъ и napox. общ. 

'l Росс. (1827 г.) · . . '; 
Росуiя .. · . . . . .- . . . , . 

241 
690 

Саламав:дра . . . . . . . 
Rавкааъ" и Ме'ркурiй . 
Черно:морскi.я' (Р. О. П.· и Т)
Россiйск. Трансп. . . . . 
Boc'l'. о-во тов. сКJiадовъ ..

Акuiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . . . 337 о 
Росс. 3олотопр. 183 
М онrолоръ · . 

· 
�9 · 

Лапшинъ . . . .
Проводникъ. . . 
Кал:ашниковскiя .. 

' Двигат�ль' (алминистр.) . 109 

сент.яб. 
93
1
12 

468 

362 

320 

521 
602 

384 
1045 
358 
568 
610 

259 
289 

448 

586У2 
735 
668 

110 

3585 
492 
600 

156 yS 

2321/2 
211 
121 

176 

244 

884 

210 
209 
144 

150 
212 

318 
152 7i 

335 
157:'> 

680 

3395 
182 
86 

103 
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СЕГОДНЯ 

(Вн'h абонемента) 

представлено будетъ: 

Л.АЕ1VLЭ� 
Опера въ 3 д., муз. ДеJrиба. 
д ·в й с т в °J' ю щ i я л и ц а: 

ДжераJ1ьдъ г. Ла.бинс.кiй. 
Фридрихъ г. Лосевъ. 
Нилаканта г. С..:и6иряковъ. 
Люсмэ . г-жа. Лишювская. 
Маллика г:жа Панина. 
Элленъ . . . г-жа Носилова. 
Хаджи . . . . . . . . . . г. Александровичъ. 
Мистриссъ Б1:Jнтсонъ . г-жа Сла'rина. ·. 
Роза г-жа И:еанова. 
Китайскiй продавецъ . г. Угриновичъ. 
Пr,едсказа·rель . . . г. Маркевичъ. 
Курваръ (ць'rганъ) . . . . . . г. Пустовойтъ. 
Индусы обоего П')Ла, англiйскiе офицеры и ан:глiй
скiя дамы, матросы, солдаты, баядерки, китайскiе 

. торговцы, музыканты, брамины. 
Дъйствiе происх6дитъ въ одномъ изъ англiйс1шхъ 

владънiй въ Индiи. 
Сценическая постановка sаслуженнаго артиста 

г. Па л е ч е к ъ. 
Танцы поставлены балетмейстеро111ъ 

А. Ш и р я е в ы м ъ. 
Артистами: балетн. труппы будетъ исполнено во 

· 2-мъ д:· Daпses des Ьayacleres Teraua.
1 

' 

l{апельмейстеръ г. Бернарди. 

Начало uъ 8 чае. веч. 

Лакмз.,-,Д .. I. Садъ,. брамина. У брамина Нила
канты, верховнаго жреца,. есть 1срасива.н дочь· 
Лакм:э, которую онъ с1срываетъ у себя -въ пал аткъ, 
не желая, чтобы ее 1шд'hлъ кто-либо иаъ ипостран
цевъ . .Въ Qт.r.утствiе бра:мица, общество ан-rличанъ 
:проникаетъ въ, эту па.латку .. Молодой англ'iйскiй 
офицеръ Дж еральдъ влюбляется въ Лакмэ, которая 
отв-вчаетъ еиу . взаимностью! Брамины возмуще
ны насил Lственнымъ вторженiемъ инос�l'ранцевъ. 

1' ' .  ' 

. ·'ПЕЧЕНЬЕ

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

llJ!OKATЪ! IIPOДA.il"Af 

д�ржанп. пiанино въ равсроч. плат. 
Бо.11ьшой выбОJJЪ! 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
13аеилышскiй Остр., 5 -я линiя,, м 2. 

' 
uосрв j" Невснiй, уг. 

ресторанъ , , JJI ft 11.. Влад11.мiрскаго.
телеф. 10-85. . телеф. 10-85. (; 

Ежедневно въ роскошно отдi,ланнQмъ залъ 
во время об�доеъ и ужиновъ концерты. 

Струннаrо оркестра 

подъ управлен. А. А. Зимина. 

Ресторанъ открытъ до 3 часовъ ночи. 

15-

Д.П. Городская площадь. Рыноrсъ. Ера:минъ Нилакан .. 
та вмъстъ съ Лакмэ разыскиваютъ ДжераJ1ьда,·.кото 
рому гроаитъ быть убитымъ за вторженiе въ свя· 
щенное жилище жрицы. Ла.кмэ·при встръчъ съ Дже 
ральдо:111ъ своимъ крикомъ · невоп.ьно выдаетъ отцу. 
того, КОГ() онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ загu
воръ на жизнь Джеральда. Лакмэ съ помощью своего
върнаго раджи[назна:чаетъ Джеральду свидав:iе. Д.же
ральдъ падаетъ, пораженный кинжало:мъ 6раl\rина. 
Лакм:э надъется иа·л'tчить рану любимаго чело
в1ша.' Д. Ш. �ъсi. Лакмэ лъчитъ Джера;11ьда. Она 
у.моляетъ его коснутьr.я съ нею общей чаши,· что' 
уже достаточно для осв-в1ценiя ихъ союаа. Лакмэ
ухо.цитъ аа священной водой. Другъ • Джеральда, 
Фридрихъ, сооб:щаетъ е:м:у о возстанiJJ въ Индiи и 

· напuминаетъ ему про долгъ солдата, и именемъ
1 нев'tсты Джеральда: Еле·ны, дочери аRглiйскаго. гу

бернатора, у:моляетъ покинуть · Лакмэ. Джеральдъ 

\ 
поддается у6'Вжденiя111ъ друга н гОТ()ВЪ уже бро
сить свою спасительницу. Ла:кмэ, замътивъ въ Дже-

. ральд·в пере111ъну, отравляется ядовиты111ъ :11истомъ. 
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представлено будетъ: 

,,IIJ А� 14 � m �'' 
Комедiя нъ 3-хъ дъйств. А. 8. Писемскаго. 

Дъйствующiя лица: 

Ыанохинъ, Иванъ Прокофьевичъ г. Давыдовъ 
Манохинъ Кирило, его двоюродн. 

братъ . . . . . . r. Варламовъ 
Бурылеяко,-его двоюродв:. сестра г-жа Н. Васильева 
3ахаровъ, Серг·.вй Петровичъ, 

его двоюродн. ш1емяннюtъ . г. Корвинъ-. 
Крукuвскiй 

Синицына, его двоюродн. пле- г-жа Савина 
млнннца . . . . . . . 

Катенька, воспитанница Ефре-
мовой . . г-жа Домашова 

Боrдановъ, воспитанникъ покой-
наго Манохина . . г. ltаsари:нъ 

:М:атв'l>евна, старая горничная, 
д-ввица . . . . . . . r-жа Шаровьева 

еаддей Сидоровъ: староста . . r. Борисовъ 
Григорiй, старый лакей . . г. Осокияъ 
Степанъ,; слуга Прокофьача . г. Вертыmевъ 
Дf.йствiе происходитъ въ Починкъ, усадьбъ Ма-

нохина. 

II 

Зав�ракъ ·у .предводu�(�ля 
Х.омедi:я: въ 1 .;ъйств .. и. С'. rrrргенева.

Д'hйствующiл лица: 
Балагалаевъ, предводитель . r. Горинъ-Горяиновъ 
Пехтеревъ, бывmiй предводитель г. Далматов:ь 
Сусловъ, судья . · . . · . . . г. Петровсюй 
Алупкинъ, ·сос·вдъ-помf.щикъ . _г. Ураловъ 
Мирволинъ, бъдный сост.дъ . г. У сачевъ 
Везпандинъ, по:м:-:вщикъ . . . г. Лерскiй 
ltaypoвa, сестра его вдова . . r-жа Стр1шьская 
Наглано:вичъ, становой . . г. Новинскi й 
Вельвнцкiй, письмоводитель . г. Всеволодскiй 
Геарасимъ, камердинеръ . . г. Н . .Яковлевъ 
Карпъ, кучеръ . . . г. Гарлинъ 

Дъйствiе-въ имъвiи Балагалаева. 
Рf!жиссеръ г. 3агаровъ. 

Декорацiи кн. А. К. Шерваmидв,е. 

На.чало въ 8 час. вечера. 

· 
ШОКОЛАдЬ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 

.№ 1504 

Раздtлъ. Изв1:.стiе о смерти :Михаила Евгрnфо-. 
внчэ Манохина собираетъ нъ r1,стнннuй cro родо· 
вогu' 11мt.нiя всъхъ родственникuвъ. Сюд:t ихъ 
нривела также возможность получитr-. дOЛIQf[� въ 
оuтавленномъ наслъдствt,,'тt.мъ бол-ве, CJ't'O покой
пый не оставилъ никакого зав·вщанiя и раздълъ 
предоставленъ и:мъ сами.мъ. Изъ разспросов1- при· 
слуги выясняется, что большею частью движима го 

.11.мущества усп:вли поживиться людк далекiе r,тъ
родства, а шкатулка съ деньгами и другiя ц·внныя 
вещи nоцали въ руки воспитанвиRа Манохип а, 
утаивmаго отъ родственниковъ ради 11и1rныхъ вы
rодъ, тяжелое положенiе больного. Возможность 
поживиться за сч;етъ покойнаго объединл:етъ род
ственниковъ, и вс13 ръmаютъ поручить ра3д-влъ 
старшему въ род'!;, Ивану Прокофьевичу Манохину. 
Тотъ охот.по принимаетъ предложенiе, пос·rавивъ 
лишь условiе, чтобы усадьба покойнаrо . осталась 
за нимъ. Единодушiе, в1нщторое время еще царив· 
шее м:ежду родственниками, сразу ихъ покидаетъ. 
когда д·вло доходитъ до са111аго раздt.ла. 1:kя rci ii: 
яоровитъ получить лучшую часть, въ погон·t. 3а 
которой льститъ Ивану Прокофьевичу, 1слевеща на 
остаттъныхъ претендентовъ. Родственниrш переру
rиваются, ссорятся съ .Иваномъ Прокофьевиче"'1ъ 
и· не· разд13лившись расходятся. Нужда снова за· 
-ставляетъ ихъ обратиться къ :Ивану Прокофьевичу. 
1Iосл1щнiй подтверждаетъ желанiе оставить за со
бой усадьбу "Починка", поJ.Iучаетъ corлacie пре
т.ендентовъ и требуетъ соотв-втствующей подпv�1ш. 
Это требованiе ,,смущаетъ �онаслf.дниковъ, ою1 
отказываются отъ подписанiл обя3ательства, ч·вмъ. 
приводят ... , въ бъшенство Ива:на Прокофьевича, I<OTO· 

1 

рый въ изступленiи разбиваетъ драгоцт.юrост11 
iюrсойнаго и угрожаетъ переръзать скотъ. Угроза 

. ириводптся и·мъ въ .исполневiе. 
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РУССИАЯ ОПЕРА 

1 ВG11МЪПРl'БВЖАЮЩИМ:Ъ В'ЬG ОБ. Вrь о�ражде'Н,iе свое�о здоровья необходимо
- Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

It 
анать и помнить, чт.о rпервь�я по вкусу, 

; �. �i\_ - 1J!IO)JI. \ �.., :· , zи�iеничиой упаковкъ, при отбор'J-!,ыхrь, в�t -. � - _ - сшей. сортирошш, 11-uocmpatf/HЫX'o ··таба- _
t" ... , :кахъ, да.же при наше�ъ климат$ rrочти 

Опера БЪ. 4 д., ,Il!Y�· }3'���' :. 

'Н,е ра3драж
а
ющихъ г

о
рла

, паu:ир
ос

ы 1
.... ,•·... . ..·.;:_·:·,;.:;:1 Т-ва"А. Н. ШАПОШНИRОВЪ и К-о" 

_;',д··�--й·с·т"в,у :
"т<ыцjя ли.да: .

1 
неоставляютъжелатьни:чего лучшаго,. :

·Кар�rенъ .. : ;<·: . 1
:�··.. >, �.:�·�, лу��щареJсал ' . "ОСМАНЪ" ,,МЕШНЖЪ" "ДЕССЕРТЪ'� "НОРА��. :· Ми.к;аэла,. крестьян.ка . . · . . :г-жа Павловская 

· .. ,.Мерседёсъ} цыган-. . . . г�жа Тихомирова 10 ш. 1.0 11 .• 10 ш. 10 и. 10 ш. 6 к. 10 ш. 6 к· 1
. :(�рас.кита ки . . . . г-жа Феррари· ·. 1 ЗАПОМНИТЕ НА3ВАНIЯ! � . . .. Донъ�Хоsе,· сержантъ . . . г. :.Чер�QБ'В · t 

Д.Я lГJI МИХЕИ . Эс.ка.м:ильо, . торреацоръ . . г; Саврапс1tiй i. : 1-',' ·: 
llунига, лей'l'енантъ ...... r. Лутчевъ .1 
·моралесъ, бригадиръ .. · .. · . г. Чвановъ 
· Иль-Данкайро } контрабан- . . .. г� I(аменс1сiй
Иль-Ромендадо диеты . . . г. Генаховъ 
Офицеры; солдаты, народъ, сигарьерки, мальчики,

цыгане, 1<:онтрабандисты и проч. . 
Дrвйствiе происходитъ въ И:спанiи въ 1820 году. 

Каuельмейстеръ И. П. Аркадьевъ 

Балетм. г. 3алевскiй 

'Режиссеръ г. ШтробиВ:деръ 

Для сохраненiя цъл�ности впеча1'лънiя повторе· 1 
·иi.я: (biss'ы) артистамъ не раsр·вшаются.

Начало 1:ъ' 8 час. вечера. , 

БОЛ't3IiИ 3УБОВЪ, леч., пломб. 
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на пласт., 3олот·.в и вин'rахъ 

, D-t В. Г. МЕДНИКЪ
Петеl)б. стор, ГУЛЯРНАЯ 28 yr. Кронверкс1шгn. 

.. 

оптикъ 

С. КАЛИНИНЪ� 
-··-

Невокiй пр. въ Пассажt, маг. No 52. 
Получены въ громадномъ выбор-в: 

БИНОКЛИ театральн., uолев .. , лучшихъ фран
цузскихъ фабрикантовъ, а также ЛОРНЕТЫ золот., серебр .. накладного золота, 

пер�амутровые, черепаховые, имитацiонъ. и др. 
Ц 'В R Ы у М 'В р.е Н R Ы Я. 

Карменъ. Д. 1� Площадь 1!Ъ · Севильъ. Молодая
крест'ьяюtа Микаэла рааыскиваетъ средиОсолдатъ 
караула жениха своего, Донъ-Хозе, чтобы пере-
дать (.,ему письмо и nоцълуй отъ его ма·rсри, но, 
Донъ-Хозе среди Rараульныхъ нътъ. Приходятъ 
сиrарочпицы, среди нихъ контрабандистка Кар
менъ·. Одновре111енно съ нимъ .является донъ-Хозе
со своей ротой. Сигарочницы спорятъ, кто вино
ватъ въ одной темной исторiи иа фабрик-в; ,�оль
шиu.з'.l'во обнин.яетъ :Кар�1енъ·. Донъ-Хоае, влюблен
ный въ ·кариенъ, 110 приказу 3:1ейтенанта Пувиrа, 
U'ГВОДИТЪ ее БЪ тюрьму. lJo дороi''В ·:КарМЮIЪ скло-
няетъ его дать ей свободу, если онъ дт.йствительnо
любитъ ее, заигрываетъ съ пимъ и кон;частъ 'r'В}IЪ,. 
что сталниваетъ его съ моста, а cal\la убъга:етъ. 
Д. 11. Пирушка въ таверн·в. Между присутствую
шими-Кар:ыенъ, лейтенантъ и торреадоръ Эска
J1rильо. Лсйтенантъ сообщаетъ Кармевъ, . что Хоза: 
изъ-аа нe.sI подвергся накааанiю. _Э�:;rtамильо · Dлюб-· :1яется въ кокетничающую съ нимъ Kap:Мf;JRЪ: на 
его призванiе въ любви она отвъчаетъ: ,,ждат� не 
аапрещею·, над·.вяться такъ сладк?';. �{он1'ра9.ан-· 
диеты уб·вждаютъ Itap1t1eнъ итти съ нпми на про-· 
мыселъ. Въ это время къ ней .является донъ-Хозе� . 
Объясненiе ·въ любви Itарменъ и донъ-Хоsе преры-
вается зву1rами военной зори. Донъ-Хозе долженъ.. 
немедленно итти на службу, но Карменъ его ке . .,. 
nус:каетъ. Между нимъ и лейтенантQ:J\IЪ, также ух�-.. 
зrtиваrощiмъ · �а . Карменъ, происiодитъ ссора;.· 1со-, 
торую пре1tраща10тъ пришедшiе н� зовъ 11,арм��ъ.; 
.контрабандисты. д. Ш. Донъ-ХМе · безнака:з�вно· 
нс J11ожетъ вернуться въ лагерь; онъ ,с';('ановитс�·. 
дсзертиромъ, мнтрабандистомъ; itap,:мe��;· ПО?"ПО-:-: .. 
бившая уже Эсrсамnльо, хочетъ �росить дов·�-Хозе, ' 
Миr{аэла нробирается къ Донъ-Хозе съ в·ьртыоуrъ. 
матери. Донъ-Хозе уходитъ съ Мюшэло��· .1:-РО�Яi, 
о томстить Карменъ 3а измtну. Д. IV. На· rщuщадь.. 
передъ циркомъ, гдт. пазначенъ бой бык.овъ, при
ход.нтъ Эсrtамильо · и 'Карменъ. Фр�ск:ита преду
прсждаетъ ПОСЛ'ВДНЮЮ, что за. ней СЛ'ВДИТЪ' донъ
Хозе, котор1,,1й вскор$ и. ·:�;rриходитъ. Онъ умол�ет.ъ 
:Карм:енъ не бросать его, но Карменъ на ·вс·t( .Jэro: 
мольбь� отв·вчаетъ преаритель:нымъ смъхо111ъ; доJiъ- -
Хазе .v-бивае'l'ъ ее. . 
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{Театръ Литературпо-Художественнаго общества) 
Фонтанка 65. Телеф.· 4-21-06.

СЕГОДНЯ: 
предс·rавлено бу-детъ 

I 

I<омичёская · опера въ 3 дt,йств. · 
Либретто и музыка М. А. Кузьмина. 

Д't>ЙСТВУЮЩI'Я: ЛИПА: 
1 Уч:

ел
ли

но
, 

вене
цi

ане
цъПаполуччо, его .другъ 

. г. Сабининъ 
.. г. Балабанъ 
. r .. Чеховъ j Слугс1.. 

! Султанъ • . . . . j в 
1 

изирь � ..... 
. Зумурудъ, султа!{.ша

Полицейскiй 1-ой } 2-ый из.ъ толпы .

. r. ,Чубинс1:<iй 

. r. Инсаровъ . r-жа Сантагана. . r. Гибшманъ.
г. · ·Свt,тловъ. · r.. Зотовъ. 

:/' . : . . ·. .
. 

.1 

:Одалиски 

г-жа Глi;бова. 
г-жа Никифорова. 
,г-жа Полякова. 
г-жа Философова. r-жа Аnоллонска.я.,r-жа Сорокина.fКандакша, старая султан1:11а . . . г-жа ltарчаrина
Александровская .Служа,нка Айша . . . . . . . г-жа Бранцевичъ 

Игроки, ·невщ1ьн�цы, 'базар'ная толпа, совt.тники, 
рабы, евнухи, дъти • 

.Дt.йствiе nроисходиТ'ь въ Константинополt.. 
Режиссе;>ъ В. С. Глаголинъ. 

Декорацiи и костюмы художника ·С. Ю. Судейкина . 

.п 

Чаао aaoi�a ву�во Jc1щ111ro? 
Легкомысленная: комедi.я для серьеэныхъ людей .в_ъ 3-хъ дt>йствi..яхъ, Оскара Уайльда, переводъ В. П. Лачин()Ва.Декор. художн. Миссъ. 

Д'hй-ству ющiя лица 
Джек� Уорсин:гъ . . . г Глаголи'нъ Алъджернонъ Монкрифъ . . . г. Шмитгофъ Чеэьюбпь, докторъ б_огословi.я , г. Бадимовъ :Мерри:иенъ, дворецкiй · : г. Левашевъ Л&яъ, лакей . . . . . . г. Тарскiй Лвдя Бра:в:пе.пь . . . . ** *Миссъ Гвепдоленъ Ферфаксъ, оя ДОЧЬ . . 

. Г-Жа Дейкарханова ·Сесиль Rар.цью' . . г-жа ПолевицIЩ,Я Миссъ Приsмъ, гувернантка . г-жа Каратыгина 
Время д'!;йствiя-н-аши ,в;ни. 

Пьеса поставлена Б. С. Глаголинымъ. 
.закулисное solo :на ро.ялъ исnол. М. О. Оалонъ. ·

Начало В'Ь 8 � час. веч. 

.No 150.4

ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 

La пон,,еllе seгie de parfнms de luxe 
de Dralle. 

Ora е se1n рге . 
Qнand ]е lilas fleLнit 

Folles nнits .. 

DRALLE paifнmetн, 

ВАВАВА Д'I>ВЪ. Про-tэжiй венецlаяецъ Уче.11-лино влюбленъ въ султаншу 8у:мурудъ. По сов'l>ту овоеrо друrа Папа.п:уччо оиъ од'hвается€ птицей и вы1юзитс.я въ кл'l>тк'I> на баэаръ, гд'h его по.в:упаеТ':Ь :визирь. Въ гарем'h д'Ввы забавляются съ чудесной птицей "Забавой д1шъ". Султаяъ д'Влаетъ смотръ своимъ женамъ и выбираетъ 3умурудъ, съ которой былъ въ легкой ссор'В: Во время ихъ разговора Уч'1.п:лвяо кричятъ иаъ КJJ'hтки, .. ч:в.иъ црерываетъ их:ъ объясненiе. Султаиъ идетъ· д1шать раэсл'!;дованiе страняаго явлеяiя, 3умурудъ же б-вжитъ съ Учеллино. Сов-втяики ничего немогутъ объяснить султану, ()бращаются къ астрлогу, но Кондакша (старая султанша) разскаэывоетъ все, какъ было. ТТоиски не приводятъ ни къ чему и б'hглецы блаrопол;учно уt.эжаютъ, а султанъ велитъ посадить на колъ� Копдакшу, визиря и нач'альника стражи. 
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Ди рекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. How
кмн ъ, В. Н. Пигалиинъ, М. С. Харитоновъ· и Н. Н. Поли

· карnовъ.

СЕГОДНЯ

Представлено будетъ: 

Ромео u ДжyльeJFJJ:ta 
(Honeit amtisiert sich) 

.(;)п_ере1'Та въ 3-хъ дtйствiяхъ. ·

Музыка Руд. Нельсона; русск. текстъ И. Г. Ярона.

Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а:

Шуламинглонrъ 24. король либе-
рiйскiй . . . . . . . . r. Рутковскiй

Годфруа Вриколэ } r. Камчатовъатташе посольст. Аристадъ Фавор:ь . r. Антоновъ 
Преэидентъ ·скакового общества � r. Валерскiй
Жульетта · Ромэнвиль, }пt._вица Фоли г-жа Кавецкая .
ЭrлантинаШато-Лафитъ} Бержеръ

танцовщица . г-жа Рахманова
Леонъ Баварду'а, шантанный

поэтъ . . . . .
Амандина, мать J-Кульетты .
Ромео Пикурданъ, солдатъ .
Диранъ, бригадиръ . .' 
Рауль Пьрблэ, полковникъ . 

· Бобъ, влад: скаковой конюшни
Жило, букмекеръ . . . . .
Отеро 

·}.Полеръ 
KJJeo де Меродъ

}
артистки

Лизъ Флеронъ 
В:азимиръ, метръ д'отель
Гость ..... 
Селестина, горничная

. г. Брагинъ 
. г-жа Варламова
. г. Полонскiй
. г. Мартыневко
. г. 8вяrинцевъ
. г. Печоринъ
. г. Чернявскlй

. г-жа Трузэ 
. г-жа Самойлова
. г-жа Ольrина 
. г-жа Марьянова
. г. Мартыненно
. г. Кутузоsъ
. г-жа Виэеръ

Начало въ 8 � час. вечера.

Ром,ео II Джульетта. (Hoheit amUsiert slch). dкзотп, 
.ческiw король Ш.vламингJ1онгъ 24-й каж.1.ый годъ 
прi1н��аетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда он;ь 
между прочимъ увоаитъ дл.я увелиqенiя свосгс 
.гарема какую-нибудь артистку или кокотrсу. Нэ
сей разъ король ух_аживаетъ за артистко·й Эглан, 
ТИ.JIОЙ и П'В:ВИЦей ДжуJJЬеттой, на R()ТОре11.й въ КО}fЦ'В
концовъ и останавливается короловсr<iй выборъ. Но, 
къ крайнему изумленiю1 

Джульетта отказывается и 
ааsJIЗляетъ 1 что останется в·врна своему солдату Po
iI.eo, благол:аря ""nтo11n,�v ей удалось выиграть па 
ска-чкахъ. большую сумму дею�гъ Король огСJрчеи
яый отказомъ, п µ11гJ1а11ш.t:тъ кrасавиц_у Эrщштину. 
Ночы� вс·� встрт.чаются въ одномъ изъ Ыонмартр
ск1п'Di::ка6ачковъ� куда попадаетъ и Ромео, боаъ 
раар�шенiя пставившiй казuрмы. На дГJ'Г('I! день 
къ Джульетт'h является адыотаптъ экзо·1·и(I1:)Скаго 
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· ·_. �: .. КА КА.О .

ЖОРЖЬ Ь
О

Р/\\АНЬ 
____________ '!-8 _________ _ 

Большой Ков.цертъ-Варьетз 
nодъ режиссерствомъ А. д. ВЯДРО.

1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана .
2. M-lle Пепитта-Севилла, исп. танцы. 
3. м�не Мицци Дези, вt.нская субр. исп. ,, Potpourri".
4. M-lle и г, Зеносъ. эксцентрики,-комическiй

портной. 
5. M-lle Милли Бnандъ, и�тернац. пt.в., исп." Tolle

Komtesse". 
6 .. M-me и r. �угустъ, знам. жонглеры въ будуа;.�t..
7. :М-lle Минъ и Фмнъ, интернац. дуэтисты, исп.

танцы. 
8. Румынскiй ансамбль гг. Думитреско и Дуцеско,

исп. танцы. 
9. M-lle Ольга Греrгъ и г. Шифепьдъ, акроб. сценка.

въ Eapi;, .
10. Г. Дикъ-Дейль, эксцентрикъ · «Приклю'1енiе съ

грамофономъ,. 
11 Г. Шарль Ой-о�, комическiй иллюэiонистъ. 

12. M-lle. Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщиц-а. 
13. Бр. Шварцъ, исп. коммческ. сценку 11Разбитое 

зеркало�. 
14. M-lle · и r. Оря.нсъ, элегантные акробаты.

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

В! КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
товаръ n рiобрt.тенный отъ владt.riьца по

.случаю,. каnитальнаго ремонта,

_п�одается со скидной отъ 1 � до 3 �0 /0 ·

_ьмь�, , трикотажи. п вязан. ,издznisr, 
·raлcryxrt·лepчarюt, зонтики, о.а;ъяла, nледы,

1 nат,то., и. разлуrч,н. жклеrы, анrлiйскiя 
· : �;луз ют, вязанные жилеты и nроч. 

1 Н МИХТ.Епъ Невскiй32-��р�::
0

:;:� . ' !) Думы. 

I
IIIEil!pт. Русской Оперы, Свободный ху дожникъ 1

. . С. ,Л. СЕМЕНОВ 1Ъ .· 
µ;аетъ уроки п'hнiя, проход. реперт. и сцепу, 

готов. въ uперу и оперетту. 
В. Ivlocк. 7, Rв. 9. Тел. 5 6 7-4 7. Пр. отъ 2-7 ч:. в. 

короля и аанвляетъ, что онъ жедаетъ вид'hть�_ ея 
. иать, дабы сдълать оффицiальпое предложевiе� -1iа
-ходящiйся у Джу льетты Ромео переодъвается въ . 
женское платье и rотовъ сыграть роль ел матери. 
Но тутъ является полrсоввнкъ llарблэ, пачальникъ 
Рuмео, уаваетъ переодътаго солдата, и ка;къ отJrу
чившагося безъ pasp'hmeнiя, хочеrъ отправить его 
в�карц'еръ. Въ результат'Ь, Джульетта согла
шается стат� супругой короля, а Ром:ео вм'hсто 
&арцера попадает·ь въ унтеръ-офицеры. 
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.· Таврическiй еапъ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

'1 
IBnactь tьмы. 

.Драма ЕЪ 5 дi,йст. и 6 карт. Л. Н. Толстого, 
•i
.r -

Д ·t Й С .Т В у Ю Щ i Я· Л а Ц а: . . г.� Кр.асовсшiй ·,.,г-ща Uз;окофьева• г-жа Вайк·ова:j Петръ, богатыi'r ::нужиrсъ 
1 

А�исья, его жена . . . : ' АКf"ЛВВа, ДОЧЬ Петра . 1 Никита, ра(ютник·r1 . . ·· А1симъ, оте1(Ъ НикитыМатрена; ·его жена 1 Марина; сирота Ми.тричъ, стариr{Ъ работ. Сос1>дка ..... ' К у.ма� со ст.дна . Мареа, сестра Петра · Урядпикъ .. Сватъ ...... . И 3ВОЗЧИК.Ъ • ' • • • • , , , .• 

• ., • ·• г. Скар.я"тин7>• � r. Шабельскiй · . г-жа Ро:мано:вс.квяг-жа Стрt.шне:на · г. Малыгинъ
* +:· '* г-жа Мировичъг,жа Тимофееваг. Соколо:нъ г. Ма,,наровъ. г. Григоэ;:ьевъ · f :г-жа Arp ев ев·а дъвки · · · · • • • • · · · · \ r-жа Левскiэ.яСваха . . . . . . . г-жа Череnова Мужъ Марины . . . r. Хо:хловъ Женихъ Акулины�. • г. Алексtевъ.Староста • ' : F) : г. ГввриловъДружко . • • . • . • • • • r. СтепавоьъАнюта, :втор'ан ДО'ЧЬ Петра ·, . . д-ца Андре�·' Режиссеръ�и.:г. Мя;_)скiй'j 

. lНачало въ 8 ча_с. веq, 
,,13 .а а ст 1 т ь·м ы" Д. 1. Анисья; жена 6:-�.-i:iтa:ro .мужю,а Пе1'ра, по;по'била своеrо lJаботни,/{,а Никиту. Пос.твднiй .находи·rся въ свяаи: ·съ дt.вушко:А. :Ма· раной, iroчo)IY Аюrмъ, отсцъ Ншшты, и хочетъ же:ннть своего . с'ьr:Па · :на ·этой·' д·вnуrirкъ. ,. О ц'нако, про'1'1IВЪ �_тог9_ . ,вqэе·rа,ет'f?, ,Иа трю1а, ма_ть Никиты,· она n::1д·.вст�ш, что Нпки1:а, . по , смерти б_о.11·h:зненнаrо Петра, женитСJr ш1 'бога,rой Аннсt,h: Иатрека даетъ А.1шсьт, ядъ·, · C'J,> по,,1р,:1.�:ц-"r9: к9тор!;}-г� мо�кно ус,корить с�rсртъ Детра. Д. П. Ядъ. данный :Ма'J'реной, нсполНШJ•rъ свае · щ1юшче,;п,iе-:-Дс·rръ уiш1жетъ·i А�исья ' похищаетъ дельги --;,r мерт1!аrо уж� Пет1)а и отдаетъ ихъ на сохраненiе Нию,1т·в. Д. III. Никита женился на 1\..>нись't, · но сталъ пьянствовать и предаваться .. разгулу. Вс:корt. онъ соблаsн.яетъ пад�ерицу своей ;t:епы, придурковатую Ан:улнну Бцагочестивый Аки:мъ, не одобряя такого образа ·жизни: сына, нос.тв ссоры съ ню�ъ оrн:азывается отъ него. Д. lY. Отношенiя Ни.киты. с1, Акулной довели до того, что посл·tдш1я дощкна стать матерью, Между т-вмъ·, лш1юо,rс.я сватать ее ... Во .. врщrя семе'й:н:аго торже- / · ства по этоll[у · случаю, Акулина почувствовала приступы родовъ и удалю�ась въ амбаръ рожать. Раздаю1'СJI к ри:юr роженицы и новорожденнаrо. Ма· ·г1Jена и Анисьн вы:Нуждаютъ Никиту убить ребенка, нриж'.Итаго ш1ъ съ Ан:ул:иной. Авrота, маленькая сестра Аrtулины, предчувствует�. ч·rо совершается нtчто ужасн.ое. Митричъ. работвиrtъ у Нюtиты, ее. у-спокаиваетъ. Д. V'. Блаrосло_в.т,rепiе Акулины. СJ.rучайная :�зстръча . Никиты съ Матреной вызываетъ .цушевнуrо тоску, отчаяпiе. Никита намъренъ поrинч.ить съ собой, IIO лриходъ матери мт.шаетъ' емv и-сполнить 1ш11нвренiе. Не будуч� въ �остоянiи 6од·ве бороться: съ угрызенiлми сов·.всти, онъ каетс.я псредъ нарпдомъ въ своихъ прегръшенiя-s:ъ. 
1 

' 

Доя приданаrо и постановки хозяйства: 

Телеф. 431-1 о. 

1f'IЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ, 
''"юfлл,rrrовлнн, :ТОС'УДА, КОФЕИНИКИ, САМОВАРЫ, КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРъ 

д. ·U,ВЕРНЕРЪ 8евснiй: п ., 48 . 

ДЕПО МЕБЕЛИ 
загранич·н., юрьевсн .. и мtстн� фабринъ ·· 

М. Б.· РОЗЕНБЕРГА довод·итъ до свtдtнiя rr. покупате_леИ и. з_аказчи- ..�овъ, что заготовл�н-т, громадн. выборъ .

. СТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ: . rостин., кабин., столов. и спальни, красн., пап�сандров., чинаров., ;ульмов., грушев., ВJ:!Ш�ев.,.кленов., во1н1ист. березы, оръхов. и дубов. дерева.
11 Ц-tны внt конкурренцi�. Просятъ уб"tдиться. � Пр1tн11маю зана.зы на мебельн. и денорат. работы. Фирма существ. съ 1813.5 г. Почетн. и похвальн .• !; � ОТЗЫRЫ В.ПО[!Н1:, ре1<оt4ендуютъ мою фирму. 1.. Невс·кiй пр., 22-14, входъ у·ограды � церкБи. Бель-эт. Пt1ъются лифтъ и_тел.еф.'454.-66ОМ EMktJ&Wli ....... 

1 

,' ·,..,, -. ·�·· ., : 
\ ... . . -..·:;"t ........ •. �··. • ....... . :,,.,� •• 't 4 

1 • • 

C-JIAEOE ЗPtHIEявляется чаото источниrtоиъ бол:ьшихъ' расходовъ, особенно въ семь'В. Поэтому оптикъ А. БУРХАРДЪ Спб., :Невскiй, 6, рtщилъ отньjнt д'влать всtмъ покушi.-ющимъ очrш и пен�нэ. 
2. ou1 - скидки 'съ О обычной ц·.вны У бtдитесь, что наше об1:>.я вл'енiе вполн·h сорr.вr.fпст.вуетъ своему с.одержанiю и вы получите оптпческiе приборы 

деrпевле, ч1;мъ :вездrв! 

. .· -· � .<.. . . �(. '1 ·:<,: '.
. . 

- \ 
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Л-ЬТНIИ 

БУФФЪ 
Д�рекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка ll4. Телеф. 4:lб-96 
. • iEГOДFIJI . • 

представлено будетъ: 

Принцесса 
.долларовъ 

Оперетта въ 3 д., муз·. Лео Фалль, переводъ 
. · И. J'. Ярона и Л. Л. ПэJiьмскаго.

Д 'В Й С Т В у Ю Щ i Я JI И Ц а: 

Джонъ Кудэръ, преаиден·rъ уголь-
наго 'l'pec:i•a .· г. Кошевскiй 

Алиса, его дочъ . г-жа Орелъ 
Дюсъ, его ПЛ8)'!Янникъ . г. Южинъ 
Деsи Грай, племянница Rудэра г-жа Свът.:rова 
Фреди Вербургъ . г. Феона. 
Гансъ фонъ-Шликъ г. Монаховъ 
Ольга Лабинсr{ая, y1cpo·r. львовъ .. г-жа Глорiа 
Томъ Кудэръ, братъ · Джона . г. �рьевскiй. 
Д.жемсъ, камердинеръ . г. Пе1шеръ. 
Миссъ Томсонъ, . . . . . . .. г-жа Легатъ 
Конторщицы, гости, шансонетны.я пъвицы, прислуга
Д·вйствjе происходитъ въ наши дни: 1-е и 2-е
въ ныо-iоркскомъ дворцъ l\ШЛлiонера Ку дэра; 

3-е-въ 'ltлопдайтt'h.

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ.
Режиссеръ М. И, -К.ригель. 

Гл. 1сапельмейстеръ В. I. Пiпачекъ. 
Уполномоченный Диреrщiи Л. Л. Пальм:скiй 

Начало въ 8 � qac. веч. 

По оrщнчанiи оперетты на веранд-в въ 12 час. 

БЛЕСТRЩЕЕ ВАl>ЬЕТЭ, 

съ участ. знаменит. трансформатора 

УЧЧЕЛЛИНИ 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр. 

-RtjN irs�C Н
только у· 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
\ НевскН!:, 72, :rpoo.'. Tpoиr,r. 

- РАЗСРОЧНА -:-

21 

·:. ПЕЧЕНЬЕ

}1\ОРЖliЬО.РМАНЬ 
____ ......,. __________ 

���}\ и ��хс13щ1 вЕщ� 
rr 

(fl 
въ МАГ А3ИНЪ 

\ А. с. nоповА. . 

1 
ЕкатерRНИ�й 1сан. 41, бт1зъ Ka�arJ м9ста. 

__ Телеф. 463-73. __ 

�ПАЛАНТИНЫ, этоли, БОА, МУфт.

ы

,. ШАПКИ,�: 
ЖАКЕТЫ и .МАНТО 

. 
. 

В
оз

в
рат

и
в

шис
ь съ м И UУЛ8НО.Ва '

1Кавкааа воsобно-· • • n 

вила практику по массажу, 1юсмети1е·в, уходу· 
за волосами и manicure.

Прiемъ слушателей. обоего п�лµ. въ mi:0.1 )' 
i\Шссаша, врачебноtt rпмваст,иви и на курсы 

. Ifос:�1етики 1\1. П. RY,!JAKOBOfl ежедневно о·гъ 
11 до 6 час. BtJЧ. 

}3рон+нщкая ул., д. 14-а, тел. 471-53. ------
ВЪ СТРАН13 МИЛЛIАРДОВЪ. (ПРИНЦЕССА 

ДОЛЛАРОВЪ) У милiардера Кудэра . крас.и�ц.if, 
энергичная до'IЬ Алиса, ведуща.я нс-в дт.ла l)TЦIL. 
У Кудэра страсть брать на службу разорив:тихся, 
но титулован:н:Ыхъ европейцевъ. Шталмейстеромъ 
сос1•оитъ ·у него баронъ Гансъ фqнъ-Шл.икъ·,. об�
sанпый обучать верховой ъsд·в дочь и nле1'1r:5.пщицу 
Дези Грэй. Между посл·вдней и Га�сомъ а;ы��;эался
романъ. Первое любовное объяснеюс ихъ пр�рва,ю 

· появленiемъ товарища Ганса Фрр,ди Bepбyrra. У
него Иl\t.1нотся порядочныя средства,.:uо онъ .в:ще;гъ
мъс1·0 у I{удэра, чтобы жениться на Алис·в .. Об-в
энергичныя на1'уры эти сраа3т почувствовали вле,
ченiе дру:'ъ к'I. другу. Чтобы поставить св?й· домъ
на аристократиче�кую ногу, Itудэръ з�ду.ма.11У.
пригласи·rь въ экономки RаJtую�нцбудь раз9р�nну:ю
арииократку и отправилъ дл.я этого, B'J> .Европу
своего брата Тома и племянника. Диrц1.. Пр?рuдя
время въ :к.у·rежахъ, они познакомились съ :�:п.ансо
петной п·ввицей, Ольгой Лабинско� J кот,qрую. · .они
привезли въ Ныо-Iор:къ, подъ фамилiей., .г��ф�ни
n ржибышевской. :Кудэръ влюби.�:rся въ Q.лргу :� аа
думалъ жениться на ней, но пожы1ал'!'> ,1)№.Д�11'Ь
раньше эамужъ дочь. Алиса. вµ..брала ррэ;�, _ �о
объявляе1·ъ объ это111ъ въ такой унизит.е��пой_ ;цля
Ф рэди форм-в, / что тотъ наотръзъ . О'{�µ,з�1;�� . .я.·; _ и
у·Ьхалъ. 3ахот1ша выйти аа�ужъ и Де�и,:- �о,. ,;:цrр;я
не разрf>шаетъ ей; она уrоварива�т� I �н�а. :Ув.е?,ти
ее, но съ условiемъ, что они будутъ. , �ить,; щшъ

. братъ 1съ сестрой. Фрэди прiобр1шъ ,Y:ГO.JffH!=>IЯ
копи; е111у повезло, но чтобы аалучи:rь, _дъ. :се.�ъ
Алису съ отцомъ, овъ, отъ и:мепи фи_рмы ,Qм.:атъ. и
I{омп., предлагаст:ь f{у_дэру прiобр:вст.� е�о : J{Щ�и,
ибо е'му грозитъ банкротство. У Фрэди �ос_т.ятъ · и
Гансъ съ Деаи. Путем:ъ хи1рост�r,. �aIIcY.'::·Yд�i71ocь
ин.рушить об1>щанiе: овъ У,Же мужъ. Дезw ... J{_;ур"эJ,)Ъ
съ женой Ольгой и дочерью Алисой пр1-tэжаrотъ
осматривать копи и уанаютъ въ СмитЪ Фрэди
Вербурга. Борьба окончена; AJiдca :уступила и 6!.
детъ женой его. IСудэръ радъ :иабавитыя orrъ
t)Лы'и· и прощаетъ Дези .и Г.анс1:1. i;rocлъJr:iй устраи
�аст� ему рааводъ.
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ТЕАТР·Ъ 

аооло ГИЧЕОК-АГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: · 

· .,О р ф в й в -ь о д у" 
nпера-феер1я въ 4-хъ д. и 6 кар., llfys. Ж .. Оффен
баха, текстъ Г. Кремье, вновь переведен. и дополн. 

с. н. н -ковымъ. 

Дьйст�iе 1. Jiapmuua 1-ал. с06ществеппое мп1ш1е>. 
�l;�:r:!.цс.11н� .8вр��ики. Большой аллегоричесн:iе�ба
;1?1 ьс 1ыsto1al. lанецъ жницъ, ш1стуховъ, (j!авнъ.
1 анед1, 11асз·ушковъ съ живы-'ш голубями иu11олн. 
д·втска_�1 труппа И. А. Ч,н:т;11сова. дарп11.11-т 2-ая. 
!Jодъ ои:чемъ ((общественнаго мп·внiя». Дtйстнiе fl.
Картина 3-я. 0Jн,вшъ. Аллегор11ческ1й GнJIL'TЪ ча
с,овъ .. ,,'Ганецъ Авроры� исп. solo М-11с l'и.в рилова.
Ce�1ef1 HLIЯ тайны ОЛИМШЙСIСИХЪ богов1.,. ТОf>Жеtтвен
ное ШС'ствiе боговъ въ адъ. Дtйствiе 111. Kaprnm1(1, 4-ail,. 

· Гост1111�:я. во дворцъ Плутона въ аду. llодас11rны.н
похожд:·юя Юпитера. ПрсвращсLJiс въ муху. Кар-
1�1ыю а-ая. Тайны подэС'�111 ыхъ садов1, Пл�ттова.
Ь?льшс·й фантастnческjй балстъ мухъ. Дt.йпвiе IV.
В.�1л:�и�а 6-ая. Адскiй балъ. Роковой об·впt.iТорже
с1 во Gакха. Больщой бале1·ъ ч�ртей. Танецъ въ
преисподней.

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 

,,Общественное мн·Ьнiе" . . . г-жа Н1.мчиновn, 
Орфей, греческiй :музыкант'Е . . г. Борчеюю 
:Эвридика, его жена . . . . г-жа Ратйирова 
Юпитеръ . . г. Громовс1tiй 
Юнона, жена его . . . . . г-жа Самохвалова 
Плутонъ (въ 1-M'J> д. rrодъ ви-

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

Меркурiй, богъ торговли . г. Гольбиновъ 
Марсъ, богъ войны . . . г. Пушкаревъ 
Апполонъ, богъ поэзiи г. Морозовъ 
Вав:хъ, богъ пьянства . . г. Соколовъ 
Сатурнъ, богъ времени . . . г. Романовъ 
Эскулаnъ, домашнiй врач:ь на 

· Олимп-в . . . . . . . . г. Св'Втловъ 
Геркулесъ, герой, произведенный 

въ боги . . . �. . . . г. Красниковъ 
Минерва, богиня мудрости г-жа Эллорина 
Венера, богиня любви . 1

• г-жа Флигенъ
Rупидонъ, ел сыпъ · . г-.жа Авд'Вева
Дiана, богиня охоты . . • г-.жа Делиль
Терпсихора, богиня танцевъ . г-жа Державива 

1 Талi.я, богиня Ii'Впi.я . , .1 • • • г-.жа Ремани
Мельпомева, богиня др. и траг. г-жа Воскресенская 
Фортуна, богиня. счастья . . 1*-жа Смирнова 
Морфей, богъ сна . . . . г. Еогачевъ 
Геба;, богинл плодородiя . . . г-жа Пym1to 
Ванька Стиксъ, лакей Плутона . г. Костинъ 

, Герольдъ . . . . . . . г. Мери:м:еренко 
Городшсой сов-втъ, боги, богини, муэы, грацiи, амуры, 
полисмены, пастухи, ца.стуmки, фавны, мухи, черти, 

Аврора, часы. , 

: Главный режиссеръ И. А. Чист.а:ковъ. 
Главный капельмейстеръ М. В. Владимiровъ. 

Капельмейстеръ Г. А. Юрге.нсовъ. 

Начало сnекrакля :въ 8 � пас. вечера. 

0 КАКАО . .  

ЖUРЖЬ ЬОРМАНЬ 
----------

,,Atelier des robes" 
Sophie Rensoz. 

ВЫПИСАНЫ ПОСЛ1ЩD1fl МОДЕЛИ 

Отkрытiе 15 Сентября. 

:Ьасковъ nep., 23) к. 4. 'Тел 17б--46. 

(;рфей въ аду. Пл�·тоuъ подъ видо:мъ паст.у��. 
Арииел, влюбляе·rъ въ себл Эвридику, жев�(&музw
кантщ�Орфея. Послъ внезапной ея смерти он-.ь снова 
nревµащае�гся въ Плутона и погружаете.я съ Эври
дикой въ свое подземное царство. Верпувшiйся 
Орфей, по огненной в:адпиuи на дверяхъ хижины, 
съ радосхью узнаетъ, что онъ свободенъ отъ брач
ныхъ узъ и хочетъ 6-:вжать къ любимой и.мъ нимф-в, 
но является "Общественное :мн-внiе" и заставляетъ 
его идти жаловаться: къ.Юпитеру. На Олюш-в·. Боги 
недовольны Юпитеромъ . .Является Орфей и жалуе1·с.я 
на Плутона, похитившаго его жену. Плутонъ оправ
дывается и для удостовъренiя своей невиновности 
приглашаетъ всъхъ въ адъ. Кабинетъ Орфея. Эври
ДИI(а скучаетъ. Ванька Стиксъ, бывшiй когда-то 
Аркадс1си.111ъ принцемъ, развлен:аетъ ее. .Являются 
Плутонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже спрятаnn, 
Юпитеру nодъ видоl'rlЪ "золотой мухи" удается про
никнуть къ ЭвридиR:t и посл1. объясненiя съ нею 
увлечь ее съ собою. Бал-� въ аду. Боги пируютъ у 
Плутона. Въ числ-в вакханокъ находится и Эври· 
дика. .Когда Юпитеръ хочетъ съ нею незамътно 
удалиться, Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу и 
напоминаетъ Юпитеру его объщанiе вернуть жену 
Орфею. Юп.итеръ долженъ согласиться, н�преду
преждаетъ

_. 
Орфея, что если он'L повернется назадъ, 

то нав'hкъ потерлетъ Эвридику. Орфей, въ момептъ 
грома, невольно оборачивается и теряетъ Эвридику, 
которую Юnитер'Б и превращаетъ въ вакханку. 
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Фонтаика 13. Телеф.· 1 !J-68. 

Сеrодня 
П Р О Г Р А ·М М А. 

1) Эквотичес:кая· оперетта-Буффонада
2) Морав1, - Грефоиъ, дуэтъ 'l'анце»ъ, исполн.

«танецъ сыщщtа» 
3) M-clle Пlамбди, французская экцентрическал

субретка 
4) И1tдiйсх,ая прин��есса, rtрасавица Вай-Диръ 1

танцовщица 
5) 4 С�мьваН,ос1;, акробатическiе танцы
6) Les Paлiaiiomu, сцена «Ночь нъ Венецiи»
7) M-elle ВоН,дрей, пластичес:к. по:зы
8) 2. 2. Немировы, равнохарактерный pycc1t. 

дуэтъ 
9) Аста Вероно, 1tлассическая танцовщица

10) Г-шса Гарина, исполн. цыганск. романсовъ
11) Г-жа ПериАи, в'hнс1tал субретка
12) Г-жа Герда-Герда, нtмецкая пrввица
13) Ма'К,СЪ Хм.!f;ьдебраитъ, экцентрикъ
14) Зоя Зава, субретка J 

15) Tpio Долли, равнохара1tт. танцы _
16) Муся Мусина, русская субретка .
17) Г-жа Гурская, русская пtвица
18) Русскiй хор'Ь, :М. Я:. Савченко
19) Зол Ари, р.усская субрет1tа
20) M-elle ЖероАя, ан.робатическiе танцы
21) Роза Лис'Ь, итальянская п'hвица и танцов-

щица 
22) JlяAeitкa, русская субретка
23) Тоии Ой-Ра, русская бравурная субретка
24) M-elle Majoro, интерн. су"брет:ка.
25) Г-жа Южная, русская пrввица.

Венгерскiй · нацiональный оркестръ подъ упр. 
· Вольмошъ ,Невеши.

Режиссеръ Мейнхольдъ. 

Капельмейотеръ Е. М. Нлнцесъ. 

• �НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ •

[� 11 m III r :iU"@А.РЕИНГЕРЦА 
ar ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЬЛОК! 

"1 ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДfЬ, .:)' 
ФА6Р: сп&.JОРождЕС1'"'.24._ 

23 

\ 

о••••••••••••ае�ае

J Часы покупайте только у 1 
t u·. t�'!tQJJlO�RA 8 
8 ГЛБОl'АВ. МНОГО J11ПЪ У •
1 • 

8 Г. М03ЕРЪ и к о. • 
t r�аrашы и масщсиiА О 

! Неяскiй пр. 7 J, уг. Нп- !
• колаеnсн:ой. ., 
f Неnсн:iй пр, 'ы! д. (:ыв. 8

С Г. Блоk ка. D 
С1 ЧАСЫ,3UЛО'ГО,СЕРЕБР.О 8
t Тел. 55-89. И БРИЛЛJАНТЫ 8 
8 Ц".1:\вы для всъхъ Фабричвыя. t 
·----� ---��----·-ф

r дЕшЕвый пРокАТ'-ъ n�1дн-ин-о ....
l и. и'.'БЕ.РНГАРдъ;невскrА· 72. 

r'!: Гд't бываютъ .., 1 1i: артисты и писатели? r

ВЪ РЕСТОР AHt 
., 1 8а вавтрако:м:11, об1що:мъ I ужинов:ъ 1 

. ���А" ..,, . 1 ул. Гоголя, 18. 

1;i, Rом:фортабельные .кабинеrы ..... L. · 
Тоа. 477-35 • 29-65. . Торг. А• З •· � 

·------------·--·· 

8 -

t ГРАММОФОНЫ 1 
t · 8t оамый колосс. выборъ t

i т;и!о�!J !!зtР�ч�� i 
' 

--==- безъ поручителей--==-:- 8 
8 В о а н е с е н с к i й np. 18. 
8 

·--------·--·---·
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НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ . 
ТАКСОМОТОРЫ ·и АВТ�ОМОБИЛИ 

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

Такса пониженная. 
Всt»хъ шофферовъ сопровождаютъ · арте;rьщини-ионтролеры Петровской Биржевой Артели,. чi;мъ гаранти• 

. руется правильность разсчета съ публикой. · 

Принимаются заказы по телефонамъ 567-74 (круrлыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 
Стоянии: оноло Сt.верной Гостиницы (Знаменская площадь) и на Владимiрскомъ пр. yr. НеВ'скаrо пр. 

Имtются спецiальные прокатные автомобили длR свадебъ и заrородныхъ. прогулокъ. 

�-:.t.: .·.; '·!' . ,,•' �fr- ' 
' ' ' 

�·· .• ! \ • : • ., .. • • •  •• -- ---

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО4 
СПБ., Невскiй, .23. Те.лефоно 136-12. Теле�р. адр.: ,,Нинапе" . 

. 1\ онцерть1, драма, onepa, оnеретта, ьалетъ.
Составл�нiе труппъ. У стройст�о туриэ: Сд�ча театровъ. Безплатно всi необходимыя свi;д-внiя, 

касающ1яся театра. Запись артистовъ безплатно. · · ·
3авiдуюшiй Бюро JJ.. П . .Арте.мьевiь Секретарь бюро В. М. i11€e,nieJ_YЬ., 

<rl,aчe610-фapr,,aqe8�-060;,;1� 
· -двух�·недtльный· журналъ,

ПООВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ послrвднихъ НОВОСТЕЙ 
,. . 

МЕДИЦИRЬI �И ФAPMAЦI-II 
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