
РестораНъ -пМЕДВЪДЬ'' 

. 

. Б. Конюшенная, 27 . 

...- ОТКРЫТЪ СЪ ЗО-ГО АВГУСТА· -.. 
r 

3ав3Fракu, об-Ъ;ы, ужuны. 
@p1f ecmp1c, r8uJ1ъвecmp'1 JLeoнapSu. 

' 

Треб.у й те печенье 

GЛИГКВИЪ · и РОGИ.И.СОИЪ 
---------·· 

' . " ' 

.�театрал.ьный 3аЛ�. Нальма. �,t�к�:;.и�а���ск. . . сд·а· F-T(Ci=I д.тrя спектак.�rей 

ЗRHqBO; ОТД'ЬЛf\·НЪ И. , н" 11 и баловъ. 

3 А В Т Р А 4-го . сентября 
Нач:аJ10 въ 12 час. дня .. 

Контора и редакцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТР.ОВЪ Невсн·iА, 114t тел. 6·9�17 

Цtва В коп. Ш,еетой годъ иэданiа. Jf! 1505 
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� 
Р .,О Я JI И и П I А. Я И В О 

я. ВЕККЕРЪ, С.-ППЕРБУРrЪ Мореи111 1 З8 в 
( ТЕАТР� JIИТЕРАТУРНС·ХУДОЖЕСТВЕИНАГО. �ШЕСТВА ) 

(М А JI Ы И Т Е А Т Р Ъ). Фонтанка, 65, теJiефоны 421--06, 542-37, 513-84. 
Сегодня, въ субботу 3-го сентябр.и:. 1. ГВАРДЕЙСНИ ОФИЦЕРЪ. Во 2-й рааъ новая пьеса, игра въ З-хъ д'l>йств. Франца Мольнара, пер.Небогатаге:fl.POMAHЪ ПЬЕРО И ПЬЕРЕТТЫ. 130 2-й разъ новый балетъ. Музыка г.r. Томэ и Бургмейнъ, пост.балетмейстера Императ. театровъ Н. Н. Ширяева. Начало въ 8 � час. вечера. Ц,вны обыкновенны.я. 

· ·L Касса Малаго театра_::ыта ежедвевяо отъ 10 час. утра до о,оячаяiя спектаклей. 
....J. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
Сегодня-, въ субботу 3 сентября 17-е представленiе сенсацiонной оперетты, идущей съКРИЧАЩИМЪ успъхомъ 
РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА . 

! 
(Михайловская площадь, 13) Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53. (Hoheit amusiert Sicbl 

. РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
оод управni А С. ПОЛОНСКАГО Дире-кцiя: А. С. Половскiй, И. П. Мозговъ, В. А. Копtкивъ, в. Н. IIигал-кинъ, М. С. Харитоконъ, Н. Н. llолккарповъ. 

Оперетта въ 3 дъйств. Русскiй текстъ И. Г. Ярона . Главн. роли исп.:: Е. И. Варламова. в. В. Навециая. М. П. 
Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Полонск/й. 1. Д. Рутковскlй.Начало -въ 8 !,» час. веч . 

1 
Гл. капельм. А. А. Тонни. 

Променуары при театр-в входъ 1 руб. 
Большой чонцертъ-Варьетэ до 

3-хъ час. ночи. 
-----------------------·-----------------

Фонтанка, 114. n .w. ·m и 1· u
u 

в 'V ф ф... . 
Дирекцiя 

Телеф: 479-13,-416-96. V. . · V А. А. Бр.янсхаrо. 
· · 

Венефисъ кассира театра Р. А. Новиковой 
· 

. �

1 т а. · . · Г Уч. г-жи: . Глорiа, Ле- По оков:ч. оперетты, на ве- -.,,,,
. ) а .n В: Ы а Р е М а гатъ Лерма Тамара рандъ Блестяще� ВдРЬЕТЭ

2) Цыrанkа Домаша оре�ь; гг. Ва�ичъ, Кор: 3вамени�:гоуч:;�:�форматора Н. И. Т А М: А Р А жевскiй, Кошевскiй, Мо- У Ч Ч Е Л Л И Н И ис1rолнптъ .пюбимые публикой наховъ, Радомскiй. Юрь-
1 

и др. болъе 25 .№.№ nо.пъ упр. Ц Ы га Н с R i е Р о М а Нс Ы евскiй и др. Н. Ф. Бrтлеръ. Безпрерывп. Гл. Кап. г. Шпачекъ, Реж. г. Кригел:ь, Гл. Реж.. н· 8� увеселенш 3 до ч. и. Концерты 
н ф м: у д л л п ·й ач. въ ч. веч. любимца публ; г. l{оломбо. ·. . ... онаховъ; поля. цр. . . альмсю . ..,... 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
СЕГОДНЯ

i!IPIЗIЧII 
Опера въ 4 д. 8 карт., муз. П. И. Чайковскаго. Начало .въ 8 11:.. �
Билет·ы продаются: 1) въ центральной кассt, Невскiй, 23, тел. 80--08. 
80-40 и 84-45; 2) въ маrазинi, Вр. Еписtевыхъ, Невскiй, 56 и въ

Императора Никопая 11. кассt театра. П одробн. въ номер1;. . 
. . �сегодня 3-го .сентября спектакль въ пользу Инвалидовъ

3 ' 
. , •• lболь

ш
ое гул

янье съ 
4 час. дня д

о 
2 час, 

н
о.
чи. 

Вх
од

ъ въ.ur . садъ 32 и 17 коп. о о I о r и ч е Р. 
R I 
и 1на бопьшо" сценt. :въ 18·ЫЙ разъ rрандiоан. опер. феерiя 

f �J . U · 1
въ· 3

. 
д. 6 · к� .. муа. Оффенбаха полная вован роскQmнаа ОРФЕи въ АДУ обстановка. Ориг}Jнальп.

· . 1 постановка главк. реж. IИ. А. Чистякова начало въ 8 1/2 час. веч. На малоН сцен\· 
въ 51/2 час., и 8 час. Бенефисъ изв-встн. неустр. укрот. 

--ф-- �aдri 1111!!5
111"!

6�4--�6�1- lдикихъ ав·врей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. На эстрад·» Теле онъ 
D · 

l
рестор. въ 7 � и 11 � ч. веч. бОJIЬШОЙ си:мфов. оркестръ 
(50 арт.) подъ упр. М. В. ВЛАДИМIРОВА. На верандt 

�съ 9 час. веч. разнохаракт. дивертиссементъ. Въ саду 
диреRiт1· Я с. н. Новт;1кова lк

атанi
е д

'Ь
тей 

н
а ос

лик
ахъ, 

ко
а�

икахъ и л
о
�адкl.Х'Ь . ., 

JC. еъ 11 ч. у. до 5 1 
\� ч. веч. Обозръюе авърей съ 11 ч. де 

су�ерекъ. Rормл. вс-вхъ эвърей въ 5 ч дня. 
5-го сентября занрытiе театра ПРОЩАЛЬНЫИ спектаI(ЛЬ и бенефисъ :кассирши театра

��1pouцkiu ��(ваmръ Мuкiоmюръ (Троицкая, 18).

дирен:цiя А. м. Фо:кинъ и !{о.

�ne�a. �n��епа .. [омедin. Ьалегь. · Д�ве�тишм�нн. ��нема тоr�афъ. 
Спектакль повторяется въ теченiе вечер t три рааа 

Подробности своевременно 
· · 

О.т крыт i е е ъ о кт .я б р ъ

BIJidA· РОА3 
у Отроzанова :м,оста. 

'Гелефовъ 77-34: и 136-60.

JARDIN 
@) D'HlVER � 

· Дирекцiя
А. А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. 

Фонтан.да, 13. Телеф. 19-68.

, Сегодни новые дебюты и ежедневно въ тепломъ павильонt
� . \ Грандiозная Программа 
+ Знаменитый ими:таторъ M-r КЛОДIА, иаъ IС'жной Амери.rtи
t M-lle ЛRЛЕЧНА Въ 1-й раэъ Les Tafanos, въ 1-й рааъ Ganivet 11.,
; Красавица Ферреро, Флорадоро, Owergrand, Руфатъ-БеИ. А. в:
• ГРИНСНАR. Ганъ Стальсяая Марсель Прево, ЛЕО НИНА. Бранмц- .
t кая. ПАЛЕНIR, Ленская. С'l;версиi�, Бочковская. Варлей, Дагма-
i рова. Дальсная. Гибертъ и мн. др. Въ 1 рааъ Петербург'.t
+ 3наменитый оркестр·ь Луи rиниберъ. 

Подр. въ афишахъ.

� ,, Сегодня .rастроли < 1 

�� � ЭЕ{ЗОТf{ЧЕСI{ОЙ � 

О П Е Р Е Т Т Ы Б У Ф Ф О Н А Д Ы, 
и:м:-ввшей колоссальный фуроръ въ Лон11;онв въ.дни КUРО-

НАЦIОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. 
ВЪ 30ЛО'l'ОМЪ 3АЛЪ въ 12 ч. н. Itонцертъ Паризiаяа
бравурная программа иэъ 20 выдающ артист. 1'№ 
Венгерсrt оркестръ Н. Кевеши. Soпper amusanti Folle nuit.

Входъ Оезплатны:й. 

ВНОВЬ ОТRРЫТЪ Роекошн.ыя nомнсты-&1 
1 l&F Полвыя Комфортъ Jlервок,11,асснь,ii "meJJъ 

,,ГИ.ГI Е НА". 
Ресторанъ съ комфортабельными·:. 
кабинетами открытъ до З часовъ 

ночи. 
,. 

Дмхтровскift, 5; тел. 421�41. 



. 
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Реnертуаръ 0.-Петербургскихъ театро.въ 
съ З-0- ro :авr�ста по 4.-е сентябр}l 

1 nонедtnьн.1 Вторнинь 1 · Среда I Ч•твергь / Пятница I Суббота I Воснресенье
. 29 · августа 30 августа 31 августа 1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября 

-"'"!'"""----..:.:-----:-----:..----....:..--------

1 Марiинскiй 
театръ. 

Александрин
скiй, театръ. 

Жизнь Княаь 
Игорь аа царя (J не въ сч:. а6. ·е пред. 

3-го абон.)

Капитан- 1 , 1 

I

Ут. 1\апвтаискаа 
екая дочка ЛаI"Ме r ДOtJ'Ita (х-е цре;r.. 

.. восsр. утр. аб.) 
(1-е пред. не въ сч. аб.

1 l

веч. ЛеGеда11ое 
5-го абон.) озеро 15-е пред. 

x-ro абоп. 

-----:----�----

1. Раад'Влъ
, 1 I

Ha всякаго 1. Разд'В
л

ъ.
1 

Свадьба2. 3автракъ ·Обыватели мудреца 2. 3автракъ тr 
у предво- 1 довольно у ттредво- нречин- Три · сестры 

1 1 1 
с.каго дителя простоты _д ... и_ т_е_ш_! . .....:.----...!-----

ОТКРЫТШ 17-го СЕНТЯБРЯ. Михайловскiй 1 
театръ. 11------��----:-----�--·-"8'"!"'--------------- -

Народный 
домъ. 

Малый 
театр�. 1 

Евrевiй: 
Он'tгинъ 

Фауст ъ съ 
Вальпургiе 
ВОЙ НОЧЬЮ 

Гугеноты 
1 К

ар
м

енъ Черевички Травiата 

Утро�rъ Василдса 

\ 

У
т
ро

м

ъ 

Меле11т�ев
а 

r
. 

Гвар.цейс1>Ш r Что шоr а 1. Гвардейсхiй 1. У смиревlе nечеромъ офнцеръ · 1 д ,Ь'J I · Что ПJJогда офпцеръ 
\ 

строптивой 
1. забава дtnъ 2. Ромаuъ Пьеро nyag1o a;F"Щ[li. · иушпо жепщпвt 2. Ромапъ Пьеро Вечеромъ ::.:. что ипо

г
;;,а я liьеретты 2

· .�е· у&ъ· не 2· забаnа }1.i�въ и Пьерет1·
ы 

.
1
2. Нозвращепlеяymno ;1сенщю1i� 1 _ ,�се� 

"р О М Е О и Д Ж У Л Ь Е Т '1' N'. Оперет1·а въ 3 д. ;;:::теат�ьl 
�------,"""· ------------:--------------

ntтнiй Буффъ.1 К О Р О Л Ь В Е С Е Л .И Т С Я.

1 Пр. и
н

ц
е
сс

а 
lr

. 
Т

а

п:п
ы г

ар

е

м
а
] 

Долларовъ 2. IlыrапкаДомаша. -------=------- ---�--�-.,-c---4-·---J.:-..;.;.. __ __;. ___ _ 

Т
а

в
ри

ческ
i
й 1 1 Жиз

нь I Тр
ил:ьб� //А

н
н

а 
Ка

ре
-\ В.п

аст
ь \П

ло
ды щ�о-1 В

а
с
и

ли
са

садъ. · нина Ты1ы св'hщеюя Мелентьева 

1 I Гд't 
л

юб

о

в

ь
,
! j 1 

1 

1 Вас.иле остров� т
а

м
ъ и 

1 

1
1, 1 

Соколы и. 
скiй театръ. напасть вороны. 1

Зоологич.садь.1 о Р Ф Е й n ъ А д У 
' 11 ., _______________ 

nоставщикъ двора по � имhЕРШРСкАго ВЕЛИЧЕствj
... .,,. 

Тсрrсnый Домь 

TEJIE4'01I'Ь 

1з�з1 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
• с .. nетербургъ t Гостиный дворъ, №№ 85, 86 ·и. 87 ·(Противъ Пажесиаrо корпуса).

ювелирны$! и зо11отыя вещи,,============ 

серебряныя и бронзовы� издъ11iя, 
пr,едм,еты д/lЯ э11ектрическаго освtщенi:я. 
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�о стоящая подъ Высочайшимъ f то Импв�ато�снаго Величвства понровитеАьствомъ 

Ц�РСКОСЕЛЬСКАН ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 
JIИDllATD)l'tlt!I XBTAl�!ttl TIATfЪ 

, СЕГОДНЯ и ежедневно спектакли, посвященные СТАРИННом·у РУССКОМУ rrEATPY. 
Артистами СПБ. ИМПЕР А ТОРСКИХЪ � частныхъ театровъ представле�о б�детъ:

, 1) «В3д.ИМНЫЯ ИСПЫ'l'АНIЯ>, коы. въ 1 д., соч. Хмъльницкаrо, 181'9 г-. i) <1КАВНАЗСЮИ ПЛ"&ННИНЪ>,
2 д. изъ балета., въ 4 д., соч. Дидло, муа. Кавотъ 1823 г. 3) «ВЗДОРЩИЦА,, ко:м. въ 1 д., соч. 

Сумарокова 1789 г. 
Придворный оркестръ подъ управл. Г. И. ВАРЛИХА. Режиссеръ Юр. 03.АРОВСЮЙ 

8авъдующ. истор. спеI{такл. и концерт. В. И. 3АВАРОВЪ. 

НА ЧАЛО въ 8!1 час. веч. ОКОНЧАНIЕ въ 11 час. веч. 

Ц'I',НЫ мг.всrrАМЪ; отъ 5 р. до 75 к БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ въ касс·t. Китайскаго театра: въ 
:касс·.Ь Выставки No 1 у воротъ съ Конюшенной ул. въ С.-Петербургъ на Царскосельско:мъ вокзал't. 
ПО't»ЗдА къ началу спектакля изъ Петербурга: 7.00, 7.30 и 7.50 веч. 
ПО't3ДА изъ Царскаго Села въ Петербургъ (посл'h 10 час. вечер�); 10.08, 10.22 (nраздя.) 10.52, 
11.08, 11..22 (праздн.), 11.38. 12.11, 12.27, (праздн.) 12.40 (праадн.), 12.55, 1.35 . 

. _ ..... ___ ,,,, ........ - •• 6

.3АЛЪ ДВОРННСRАГО СОБРАНIЯ 

С. 1{ У С Е В f{ Ц }< А Г О 
Сезона 1911-1912 г. г. 

Возобновляется для прошлогоднихъ абонементовъ до 9 сентября с. 

L.. '
въ Центральной цасс'k (Heв·cкi.ii · 23) ·· 

_ Съ 10-го сентября абонементные билеты поступятъ Е?> об�ю продажj'. ;. . 8 ·111111111 . 

О'Г�РМ8" 
'' ' . . . . . 

д9�ш ie пище в ъ1 е пр о Э 9ит ъ� 
Мясо, Дичь� ()вощи, Фрукты, 3аиусни, В11на_. 

�· ПРИ МАГАЗИНt. ГАСТРОНОМИ_Ч�СНАЯ НУХНЯ ... ·�� 
гот о s ы й блюд а, n о р цi :и) за к а. з ы.

5 



№ 1505 

Подписная ntнa па ·газету ,,о 6 О З Р ь Н I Е т Е АТ р·о В Ъ'' 
, яа. 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 :и'hсяца. 2 руб. бО .1ton., иа 1 м'hс.-1 руб .. Въ ярЬвщщiю: на 1 год-:ъ- -9 руб., ва по.пгода-5 руб., яа 3 . .м::Ьс.яца.-,3 руб., в:& 1 м'hс.-1 руб. 20 хоп. 
ПОДПИСИА ПРИНИ-МАЕТСЯ въ ионторt редакцiи 1 (Невокiй, . 114) . и по 

. телефону No 69-1 7 Каждая перемъна адреса петербурrскаrо на петер6урrскi й-10 к.., въ остuьяыхъ сл.у"l&и::хъ.;....,40 к. (:иохяо почт. марками). При перех'hи-Ь адреса иаъ Петербурга въ провив:цiю • в:аъРоссiи: аа.-rраяицу доплачиваете.я еще разница :м:еа,цу подписной ц'hяой. 06'ЪJ1:алеиiя по 30 х. за стр. 1101ш. На oб.zr. и пер. текст. · 40· _&. .А.бо•екевтв:ыя обыu1•1*-по· , . . . · со.глаmеяiю 
О б ъ я в л е н i я шокирующаrо аодержанiя не принимаются. &6ъ.11в.некiл прини:ма.ютс.я: въ хонтор'h редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ ковторахъ Л. • Э.

:;r.,,:М.:zтцлъ и К0 .Морская, 11), Н. М.лтисЕнА (Невскiй, 22), БРУНО Вллвнт·ив:и (Екэ:rерининскiй кап., 18),· И. ЧrАРди (В. Конюшенная, t3), Ф: а. Кое ''(Не·вскiй, 13). · , · 

<·· �·> РЕСТОРдfiЪ 

· ,,Т-в!В.'1. со�1овьквъ"

<·� 

�:� во время завтраковъ·, обtд0въ и ужинонъ ·
�:t играетъ новый салонный . о·рке·стръ 
�·> 

�:t АНОНОЪ: Нъ скороиъ времени дебютъ

(бывшiй К. II. НалRинъ). 
;,:; новаго итальннскаrо оркестра съ участi-

. ::· емъ лvчшихъ солистовъ (пtнiе). 

: 1:1n�,E-· .' 
.·,,,ц1 . ' 1

(Vl.9 }l{CKOe,

д·а.м.ское и 

Форменное 

платье. 

Въ разсрочку 
т·оРГQВЫЙ Д .. О:МЪ 

fO. ЯГЕЛЬСКОЙ и К0

· Дам.сцi11
шляпы модели 

Пари)l{а. ШeJil(O,... 

g J1иго1tсная ул., д. 43-45, nрот. Ник. 
� вок3. Телеф. 39-99. 

• вы.я м.а�е рiи и

l(ОСТЮЖЫ, 

А·тъ· "" ПРОВИЗОРА НЕЗАМ,1iНИ ОЕ.СРЕДСТDО для: B0,7I09ъ·n о IИ,
, · ·въ УЦОТРЕБЛЕШИ IIOЛtl-j 30 �'ВТЪ. 

. 

. К ИНУНЕНА. : gran'D Prrx-paris 1·905 z. · . == Т Р Е Б О В f\ Т Ь В Е· 3 Д о. _ ( 
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ТоРrовый Домъ 

ф. а[. 

МЕРТЕНСЪ 
.r(eвcкitt 21, соБств. д. -- f остии. я:вор:ь 5S.

1t1t»X� 
и N[ 'Е Х О 5 Ьl ..Я И 3 Д 1'> Л I jl. 

М-в�о:t1ыя вещи;, мужснiя и ;цамсн�, 
готовыя и на аахааъ. 

: .. � • .. ',!J �, ... : • -� 

flпьr, uпu rенор, 7 
(Историqеская справка объ опер'.В «Орфей> Глюка). 

Сообщенiе газетъ о нам'hренiи Л. В. Соби
нова выступить въ вагланной партiи въ "Op.f,et" 
Глюка, вызвало рядъ нареканiй и упрековъ по 
адресу лицъ, завtдующихъ постановкой оперы; 
въ непр�вильном'i, распредtлен1и партiй. . По 
словам:ъ лицъ, посылавшихъ эти упреки режис
сурt, исполненiе партiи Орфея должно быть 
1юручено женщин-в (альту), т. :к. партjя эта 

' 1 

написана для женсн.аго голоса. 
По этому поводу интересно привести неболь

шую историческую справ1tу. ,,Орфей" существу
етъ въ двухъ редаrщiяхъ, изъ ко·rорыхъ какъ 
одна, такъ и другая принадлежатъ самому Глюку. 
Въ первой старъйшей редакцiи, въ которой 
"Орфей" шелъ въ первый разъ · въ Btнt въ 
1762 году, ::заглавна.я партiя была написана 
Глюкомъ для альта. Въ Вtнъ въ это время 
случайно нашелся пiшецъ, который былъ въ со
сто.янiи ·исполнить эту чреавыча:йно трудную и 
совершенно несоотв'втствующую для мужского 
голоса партiю. Это былъ И3В'ВСТНЫЙ въ свое 
в�мя итальянскiй пiшецъ-кастратъ Гуаданьи. 

Когда въ 1774 году ;,Орфей" былъ принятъ 
дiя постановки во францувской "Нацiональной 
музыкальной академiи" и спецiально для этой 
цrвли , переведенъ ( оъ итальянскаго) на фран
цу9скiй явыкъ Молиномъ,-въ Паркж�. партiя 
«Орфея» оказалась не подъ · силу тенорамъ, · и 
Гmку пришлось поневол·в перед'hлать в'сю пар· 
тiю. Желая приспособить ее для премьера па
рижской оперы Легрь, Глюкъ транёпонnровалъ · 
всю партi:ю· ,,Орф·ея'' на кварту. · . ·.· · · · 

-Спустя много- лrвтъ · ,,·Орфей" бы.1ъ возобно
в.1�нi въ Парижt и на этогъ · ра-:зъ поставленъ · 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА" 

МУФТЫ, ШАПКИ. 

въ "Opera comique". Партiю «ОрфеаJ, пrв;�а 
Полина Вiардо, которая снова · исполняла ее въ 
первоначальной редакцiи. 

Съ точки врiшiя художественной, :не давая 
варанtе оцrвнки тому или иному исполненi�с, 
мнечно, мужскую роль Орфея желателънtе ви
дrвтъ въ мужскомъ-же иоnолнеяiи и: съ этой 
точки зрrвнiя, участiе Л. В. Собинова можетъ 
только повысить интересъ къ предстонщей поста
новкt. 

Что Itасается каче�твъ второй редакцiи ,,Ор
фея", то по поводу ел Глюку много ра:зъ посыла
лись упреки въ томъ отноmенiи, что, по своей 
слабохарактерности, уступая дурному вкусу те
нора .Леrро, онъ, внелъ в1: партiю мн·ого орна
ментики весьма сомв:ительн:ой художественной 
цfнности .. 

w. z.

У И. А. Саца. 

Въ Петербургt гоститъ компо:зиторъ Худо
жественнаго театра И. А. Сацъ. 3ииой имъ ор
ганизуется рядъ в�черовъ, посвященныхъ ,,v.у
зыкrв аародовъ '', причемъ 6 концертовъ буд}"];ъ 
даны въ Москвrв и столыtо же въ Петербурr·К 

· - Надъ "музыкой народовън говоритъ И. А.
я работаю послiщнiе три года, от,1.авая ей цrв
Jшком.ъ каждое JI'BTO ••• Моя цtль -собрать; группу 
предота:вителей различныхъ нацiональностей че
Jюв·вкъ ВЪ ШеСТЬДеСЯТЪ И ПрОДf.ШОRСТрИрОВа.ТЬ
народкую · муiJыку, каждой · нацiональв:ости въ
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� Grand Prix въ 1910 r. ХХХЮООО:. • Се:мь золотыхъ меда.лей � 1 i dборудоваяiе еле1tтрическаго эк.оно:иическаго ·осв·.вщенi.я въ Itруш�tйшихъ прави'L'ельс'fвен- i· 

ныхъ, городскихъ и общественныхъ учреждеm.яхъ. 

Отдъnвжн ' nредставитеаьства: славn; Gаратовт, Каэаии, иа Eaв1'aatri u
_. . • • 

{ 
во Рщrо, Rieвro, Харьиовrr,, Екатерино· 

. во 8а1.асniйскомъ 'J(,pam. 

отдiшьности. .. Этимъ лrвтом:ъ я въ теченiе :М'hс.яца 
nрбщвалъ въ Самар�андt, . Коканд'h; Моргеланii,: 
Асхабадt и ииrвлъ вовм:ожность на и'Ьстt по3на-

. .. . 

:ко�иться. съ своеобравной :мув91кой мtстныхъ, 
шшменъ. Въ Евроцt почти не им'hютъ понятiя 
объ ,,авiатской музыкt", объ ихъ поразите.1ь
ноиъ ритиt, о колоратурныхъ вавываньяхъ, о 
четверти тона-то , �то у насъ называет�.я 
фальшью... Аsiатская . музьша-это сочетанiе · 
своеобравной те�ники qъ рельефо:мъ духовныхъ 
переживанiй. Въ Морrелан·.в я познакомился съ 
удцв�те.цьвы:иъ виртуозоиъ · на дуторrв и органи
ватором'р одного изъ на:ибол'r.е интересныхъ хо
ровъ ансамблевой, персид13кой музыки и бухар
скихъ п�вцовъ-. Рахм.иломъ Д�выдбоевым1-. Имъ· 
я заинтересовался по его пиоьмамъ, послtдовав
ши.иъ послrв лубли-кацЩ о моемъ ваqивавiи:-и 
мой интересъ равдtл.яли ·к. С. Ста:ииславс.кiй и 
В. И. Не:миро&ичъ-Данченко. 

Большого труда :м:яrв стоило заинтересовать 
:моимъ яачинанiемъ самихъ же испоинителей, 
заинтересовать каждаrо самимъ собой ... Се:йчасъ 
въ :мой хоръ :вошли предсrа.вители отъ велико
руо,совъ, малороссовъ, евреевъ. кры:м:скихъ та
таръ, кавказскихъ :народностей, 1iур:кменовъ и 
еартовъ. 

- Къ сезону готовлю мувыку :къ "Гамлету" ,.
идущему въ Ху дожественномъ театрt второй по
становкой и работаю надъ :музыкой къ "Жен
щинt · съ моря". Ибсена-идушей въ конц'.в севона. 

· Сейчасъ закончилъ ;,Битву русскихъ оъ ка
бардинцами или прекрасная fk!агоме�анка, уми
рающая у гроба '.:вовлю_б:1-[е�наго_. супруга.,- св.9еrо'', 
которая, вtроятно, пойдетъ въ ,,Кривомъ вер-· 
ка.11$". Работаю я и для ,,Стариннаго ,театра", 
который начнетъ фу:нкri,iонировать съ _средины 
ноября. 

· · 
Rpoм:t тоrо .я пишу :иувыку къ оригинальной 

русской "дра:мt. безъ с.1юв.ъ" въ 9· Itартинахъ 

: Ал. Вознесенскаго "Слезы", рисующей· нс.iхоло-
. гическую жизнь женщины, покаванную черезъ. 
моvенты ея с.n:е·зъ. Въ Москв·h, · в1. настоящее 
время, организовался спецiальный кружокъ во 
главt съ премьершей театра Невл1обина ! г..:.жей 
Юреневой и одним:ъ нвъ режиосеровъ· -Художt
ст:веннаго театра наъrвревный цостс1,вить . эту 
в_ещь еще въ нынtшнемъ году и показать пь�су, 
г .. Воз.несешжаго, помимо, обtихъ ст�мицъ круп-. 
нымъ южнымъ города:мъ. , . 

Оригинальный принципъ, nроведеннр1й авто
ро.мъ въ ,,Слевахъ"-гдt слова .совершенно от
сут9твуютъ и ивсбражаются лищь "паузы жизни" 
-меня ваинтересовалъ и работа идетъ успtшно.

И. Б -- ъ. 

,.__� �· 

Леонковалло въ Лондонt. 
Ко.мпоз}ilторъ Jlеощшвалло гастролируетъ въ 

настоящее время въ "1ондонrв, г дt выстуnаетъ . 
въ качествt дирижера въ одJJ.ОИЪ ивъ «варьетэ». 
Опера "Паяцы" будегъ идти вдtсь въ сокращен-. 
номъ, вид-в подъ управленiемъ автора 12 дней 
къ ряду. 3а каждый вечеръ, по слова:м:ъ лондон
с:кихъ гаветъ,ЛеонковахщJ получ�ет� колоссальный 
гонораръ 8 тысячъ кронъ. Согласно требованiю 
дирекцiи варьетэ, каждое nредставленiе «Пая
цевъ� будетъ продолжаться не бо.в:tе 24 минутъ. · 

, По прi'В3Д'В деонковалло въ Лондонъ, къ 
нему С1аЛИ ЯВЛЯТЬСЯ ИНТервьюэры, И B'.F, Н'.ЬСК.ОЛЬ
КИХЪ газетахъ появились одновременно бесiщы 
съ нимъ на оамы.я различны.я теиы. Приводииъ 
наиболrве интересны.я мrвста изъ этихъ интервью: 
Л гастролирую въ. Лондонt вторично. Въ первый 
равъ я был:ъ вдtсь еще юнщией,. 18 .1rвтъ то.иу 

. навадъ и вспоминаю теперь съ удово.в:ьотвiе:мъ 
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Къ театральному се3ону! 
Открыта подписи� на. ЗИ МНIЙ С ЕЗОНЪ на ежедневную газету 

,.ОБО 3 FЪН 1 L Т CF\ TFOl?Ъ" 
ПОДПИСНАЯ Цr:ВНА на зимнiи сезонъ . .по 1 мая 1912 г.-5 р. 

Подписка ттрини�1ается въ конторt «Обозрtнiа Театровъ>, Невс:кiй, 114. 
J 

,о томъ, какъ восторженно .приняла тогда публика 
. моихъ «Паяцевъ�>. Ъiо съ тъхъ поръ .мои про
изве'денiя подверглись въ. Jlондоп'В бойкоту. 
Публика благодаря этому обс_тоятельству не 
слышала ни ·@дной ивъ моихъ послъдующихъ 
оперъ. А '1ежду тtмъ, моя .,,3а3а" въ теченiе 

·З мtсяцевъ шл.а въ Берлиnt 125 (?) разъ.
По поводу порабощенiя композиторовъ иsдате

лями, съ которыми приходится теперь такъ уси
.11енно бороться въ Jiондонъ, Леонковалло сказалъ:
"Въ Италiи _идетъ сейчасъ настоящая война
съ :издателями. Я былъ почти единственнымъ
изъ наиб_олъе И3В'ВСТ·НЫХЪ въ Италiи КОМIIО3ИТО
ровъ, рtшившимъ самымъ энергичнымъ образомъ
. отстаивать свою независимость и права. Поэтому
иен.я нисколько не удиВИ['Ъ положенiе дtлъ въ
Лондон·в, какъ бы илачевно оно ни было".

Леоюювалло . много разсказывалъ о своемъ
пребыванiи въ Германiи и о современной вtмец
r.ой иузыкt. Императора Вильгельма онъ счи
таетъ «BIIGЛH'В законченнымъ музыкантомъ». :Къ
евоему удив.Jiенiю онъ IIGзнакомился въ Германiи
-съ 

11 прекрасны.ми музыкальными произведен�.я:м:и
rерманскаго императора ..

Во время одной изъ бесtдъ Jiеоюшвалло
разсказалъ забавный ав·екдотъ изъ своей жизни.

18 лtтъ тому вавадъ, Леонковал.1i:о совер
шенно не владtлъ анrлiйски.мъ .языкомъ. Во
время пребыванiя въ Лондон�, ему пришлось
нанять извозчика, чтобы по'.hхать к.ъ своему
портноиу. Не ум'hя произнести ни адресъ порт
ного, ни его иия, кемпозиторъ JвывернуJI.ъ передъ
�уч:еромъ изнанку воротни�а .. своего сюртука,
чrобы · о:а:ь :м:огъ прочесть· на немъ названiе
фирмы портнего. Кучеръ,-однако, не понялъ, чего
:rотълъ отъ · него странный незвако:м:ецъ. О нъ
охватилъ попросту Леонковалло за шиворотъ и
втащилъ въ э,кишtжъ. Эта картина привлекла,
конечно, всеобщее· вни:м:анiе, и собрала толпу
народа. Rое-какъ, знаками Леонковалло удалось
.объяснить, въ чемъ дtло, и онъ бы.1ъ благо
..нолучно доставленъ по адре�у.

·Пf_ЧАТь·

� - Въ Москвt, подъ ред. Эм. Бескина,' вы
шла нова.я ежедневная « Мосмвская Газета», пре
. образовав.ная ивъ газеты, выходившей разъ въ 
недtлю. Первый номеръ ея nроизводитъ прiятное 
впечатлtнiе: газета полна, богата свtдънiям:и и 
отзывчива. Въ частности театру удrвлено вдiюь 
много вниманi.я и мtста. 

Особенно интереснымъ является фельетонъ 
е. Коюшссаржевскаrо о МоJIЬерОВСКОМ'Ь театр'В 
и переписка д-ра Д. ,П. Маковецкаrо съ М. Н. 
Толстой; это очень любопытный подлинный доку
.иентъ посл'hднихъ дней жизни велюtаrо писателя 
земли русской. 

\ 

t Б. П. Б у р д е· с ъ.
(Некролог·ь ). 

" Въ но.чь на 2 сентября скончался поо.ж�в 
тяжкой болtsни {злокачественная опухоль) изв'Ь
стны.й журналистъ, корреспондентъ и пер�вод
чи.къ Борисъ Павловичъ Бурдесъ. 

Покойный иного лътъ состоялъ сотрудникоиъ 
,,Виржевыхъ В1щомостей", ГД'В писалъ пере
довыя статьи, большей частью по вопросамъ 
иностранной политики; около двухъ лtтъ онъ, 
провел:ъ, въ качествt корреспондента этой rа
зеты, въ Верлинъ, rд'.в съ чутьемъ · н:асто.ящаго 
журналиста слъдилъ за политической, художе
ственной и общественной жизнью Герианiи . 

Послъдпiе мtсяцы покойнаrо были отрав
лены тяжелым:ъ недугомъ, сильно понизившикъ . 
его трудоспособность и оторвавшимъ его, че.10-
В'ВКа по натуръ очень общительнаго, отъ лите
ратурной среды Петербурга. 
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· Мноrочис.1енвые дру3ья Б. П. съ искрен
нимъ сожалtяiемъ вспомн.ятъ о немъ; еще не 
та:къ давно кипучiй и от3ы:вчивый на все живое, 
онъ послiщнее вре:мя медленно и мучительно 
умиралъ. 

Миръ ::1раху страдальца! 

- Сегодня въ Императорско:мъ Царскосель
сжо:м:ъ китайскомъ театр'В начало второй серiи 
историческихъ спектаклей. Въ программу вхо
дятъ: ,,Вsаимныя испытанiя" Хм'hльпицкаго, 
"Кавка3скiй пл..Ьпникъ'' по Пушкину съ му3. 
Кавоса и «Вздорщицы» Сумарокова .. 

- Возвратившаяся изъ Лондона А. П. Пав
лова nробудетъ въ Петербургt до средины ок
тября и въ теченiе этого мtсяца выступит1, въ 
Марjинскомъ театрt въ четырехъ спектаrtляхъ: 
въ "Ба.ядер1{:h", ;,Египетскихъ вочахъ" и "Жи
зе.л:и". Гастроли' ея начнутся съ 11 сентября. 

-· Первое . nредставленiе · новой комической
оперы М. Еузь�ина «ВозвР,ащевiе Идиссея» въ 
l\{аломъ театрt состоится въ четвергъ 8 сентя
бря. Партiю Rалипсо взамtнъ отн:азавшейся 
г-жи Авдреевой-Дельмасъ будетъ пrв?-'ь r-жа 
Ратмирова. 

- Въ Марiинскомъ театрt возобновляется
9алетъ Дряrо .«Арлекинада» съ Е. А. Смир�овй. 

- Появившiяоя въ печати сообщен1.я о
томъ, что «Раздr:влъ» снимается съ репе�туара 
Александринскаrо театра . лишены основаюя. 

- Артистка м:осковскаго Большого театра
г-жа Нежданова 21 октября выступитъ въ 
Петербурrt въ самостоятельномъ концертt. 

- Артист1,а Большого театра Н. С. Ермо
мо.n:енко-Южива командируется въ Петербургъ, 
гдt :выступитъ въ "Тристанt"-Изольда и .сГи
·бели боrовъ»-Врунгильда. Въ тtхъ же операхъ
артистка в.ыступитъ и въ Верлинrh, куда полу
чила приrлашевiе на лtтвiе мtсяцы.

- Готовящаяся къ сегодняшнему дню по-
становка «Рогнiщы» въ Народво:мъ Домt отло
.жена до , средины сентября.
. , - Л. Я. ·Липковска.я: выступитъ въ октябрt
въ Btнt въ «Волшебной флейтt.» и «Лакме»
Делиба. . . - ,Въ понедtльвикъ .5 сентября . закрыт�е
театра въ 3ол:огическомъ саду. · Начиная съ
f) сентября садъ будетъ открытъ ежедневно �ъ
продолженiе всего ·зимняго сезо11а для обозрtшя
жи.вотныхъ съ. Н ч. утра и. до оумерекъ. По
праздничнымъ дням:ъ будетъ играть :въ . саду
оркестръ мувыки, а въ ма.1юмъ театрt будутъ
даваться предотавленiя дреосированныхъ жи
вотныхъ�·

- СПБ. Латышс1tое общество устраиваетъ
въ воскресенье, 4-го ое:в:тября въ собств. до:мt 
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:МОСIШВСI{ЛЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГЛ3ЕТА 

сНОВОСТИ СЕЗОНА» 
,продается въ Kt111тopt с06о эрtнiя Театровъ» l 

(Ферзинъ пер., у Строrонова моста) ,драмати
ческiй вечеръ. Подъ управленiеиъ r. Хр. Линде 
бу детъ ностав.л:ена комедiя Бривнtка « Weenam 
japreza. 5». 

- Первое изданiе сборника памяти Ком:м:ис
саржевской подъ ред. Е. ll. Карпова, все разо
шлось. Редакцi.я сборника (Николаевская 31, 
Театральное Общество) приступаетъ ко второму 
шщанiю. . 

- Открытiе выставrtи произведенiй Кипрен
скаго въ музеt Александра Ш назначено на 
12-е октября. Rъ этому дню выйдетъ монографiя,
составленная бар. Н. Н. Врангелемъ. . · 

- По провинцiальной Россiи въ настоящее
вре:м:я путешествуетъ хоръ, именующiй себя 
" 
бывшей капеллой Ю. Д. Сл�ввнскаrо". Между 

тtмъ, хоръ этотъ, въ д'вйствительности, состоитъ 
подъ управленiемъ г. См:оленскаго, а, дирижll
руетъ r. Коваленка .. Директоръ народной пtв
ческой капеллы двор. Ю. Д. Агреневъ--Славян
скiй заявилъ департаменту полицiи,. что онъ. ни
кому не продавалъ и не вередавалъ права 
именовать какой-нибудь хоръ его именемъ. 

-- Въ главной .дирекцiи музыкальнаго обще
ст;ва возникла мысль-образовз.ть:фондъ для вы-. 
дачи премiи лучшимъ квартетнымъ ансамблям:ъ 
· въ Россiи. Фондъ этотъ � будетъ . наи:менованъ
,,фондомъ Е, В. герцога Г. Г. Ме:кленбургъ
Стрелицк.аго" въ овнаменованiе тtхъ огромныхъ
заслугъ, которын окавалъ покойный герцо�ъ дrJшу
развитiя квартетныхъ ансамблей въ Роосш. Со
брано уже около 15 тыс. руб. Размtры предпо
лагаемыхъ премiй не :м:енrве .1.200 р. за каждый
1tвартетный ансамбль. :µрисужденiе премiй будетъ
проивводитьоя на конкурсахъ, устраиваемыхъ въ
Петербург-в, причемъ каждый квартетный ан
самбль долженъ бу детъ сыграть три квартета,
изъ нихъ одинъ-. Бетховена, другой-· Шуберта,
а третiй-одного изъ русскихъ rtампо�иторовъ.
Детальный выборъ прr.доставляется отдiшьныиъ
участни:ка:мъ ансамблей..

-. Число пос'.hтителей въ театрахъ и увесели
тельныхъ м'.hстахъ аа 31 августа, по полицей
ски:м:ъ св'.hд'.hнiямъ: Марiипскiй 1700; Алексан
дринскiй 600; въ театр'.h Литературно-Художе
ственнаго. Общества 800; ;въ Народном:ъ дом'.h въ
Алексаядровском:ъ парк'.h 2145; Варьетэ 258; въ
Акварiум:'.h 1100; Л'.hтнiй Буффъ 438; въ саду Эденъ
720; въ 3оолоrическо:мъ саду 1736.
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Заграиuчн.ыя новое 11�u. 
- Въ репертуаръ нью-iuркской оперы сс.Метро

политэнъ» включена премированная опера аме
риканскаго композитора Пэркера « Мона», опера 
Джiордано «М-мъ Санъ-Женъ» и опера Фr,ррари 
«Le Donne Cпriose». Изъ старыхъ оперъ намt
ченъ къ постановк·в «Летающiй rолландецъ» Въ 
Востон·в въ наступающемъ сезонt въ первый 
раsъ бу дутъ поставлf:'ны оперы Вагнера, 

- Совtтъ равиновъ въ Ст. Паулt въ Аме
рикt обратилсл къ американскому правительству 
съ ходатайствомъ, изъять изъ школьныхъ 
программъ "Венецiанскаго I{упца". 

Лондонскiй театральный сезонъ. 

.,Концертъ" Германа Вара прошелъ въ лон
донскомъ "Dпke 01" Joгk театрt, первой новин
кой иностранныхъ авторовъ. Въ "Новомъ" и 
въ "His Majesty's" готовятся 11овыя пос·rановки 
Шекспировскаго репертуара (,,Р,омео и Джуль
етта" и "Макбетъ"). В1: ,,P1·ince of Wales" 
театр·в въ декабрt будетъ поставлена новая 
1,омедiя "Большое имя". " Druгy Lave '' roтu
Bl!iTЪ "спортивную" драму Гамильтона "На
дежда". Въ ,,Sl;1afte1burg театръ" готовится къ 
постановкt оперетка, дtйствiе r�оторой происхо
дитъ въ ,,Странrв восходящаго солнца''. 

Л втобiографiя Густава Вида. 

Популярный датскiй писатель пом·:Встилъ въ 
«Копенгагенской Недtлt>> с.iriщующую «краткую 
автобiографiю»: Родился-легко и быстро-6-го 
марта 185Ъ г. Не выдержал.ъ эr�замена на 
атестатъ зрiшо :rи-въ 18t0 г. Снова прова
лидся въ 1881 году. Домашвiй учитель-въ 
1883 r. Одинъ день провелъ въ семинарiи-въ 
1884 r. Былъ студентомъ въ 1885 г. Rандид. 
философiи-въ 1886 г. Давалъ уроки-въ 1887 г. 
Сталъ писателемъ въ 1887 г. В'hжалъ-въ 
1890 г. Очутился въ тюрьмt-въ 1891 r . .il{е
нился-1896 г. У меня есть дtти. Я построилъ 
себt .домъ. У мру я 12-ro апрtля· · 192 7 r.

�иблiотека д'Ан:нунцiо. 

Еще недавно I{редиторы популярнаrо ниса
телл продали съ молотка обстановку « великаrо 
1шпривника». Вырученныя деньги еще не распре
дtлены между кредитора.ми, а д'А·анунцiо уже 
гроsитъ новая опасность .... Ему предстоитъ ли
шиться своей любимой библiотеки; которая н�-. 
давно описана импрессарiо писателя -Фраттини. 
.Л:овкitt им11рес.сарiо sаключидъ въ свое время . 
съ Аннунцiо доrоворъ, въ силу 1ютораrо писа
тель обяsался про9:есть рядъ лекцiй о воздухо
плаванiи. Но лектору н� понравился ·залъ, на
нятый импрессарiо для ле1щiи въ Генуt; кромrв 
того онъ погребовалъ дово.nьно крупный авансъ, 
выдать котррый импрессарiо ОТI{азало.я. Возникло 
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судебное д·hло, и ловкому иrrrnpeccapio удалось 
пол:учить исполнительный ·листъ. Теперь библiо· 
тека д' Аннунцiо уже описана. Но пон·врещrый 
писателя заявилъ протестъ, ссылаясь на то, qто 
библiотека писателю столь. же необходима, какъ 
ремесленнику инс·rрумепты, и на. этшrъ осно
ванiн она не. можеrъ быть описана за долrи. 

Союзъ нравственности парижскихъ балеринъ. 

Въ Парижt на дняхъ · состоялось первое 
собранiе учрежденнаrо парпжски.ми балерипаМ"и 
с<1ююза }):равственности». ·союsъ основанъ по 
ИНИЦiаТИВ'В И3В-ВСТНОЙ парИЖСКОЙ ПрЕМа-бале
рИНЫ м-ль Кальваръ. Подъ ел предсtдате1п.
ствомъ и происходил:о первое собранiе въ фойэ 
«Большой оперы». Предс·:Ндательница въ своей 
ръ 11и указала на то, что балерины совершенно 
незаслуженно польsуются плохой репутацiей и 
что наступило время реабилитировать себя. Ко
нечно, среди балеривъ есть и тат\iя особы, ко
торыя, идя на сцену, пресл·вдуютъ «совершенно 
иныя цtли» и зная всего н·всколько па, отнюдь 
не моrутъ служить искусству. Но большинство 
балеринъ ведетъ вполнr.в нравственную жизнь и 
живе rъ исключительно на получаемое жалованье. 
Вступленiемъ въ союзъ балерины дuлжны дока
зать, что онъ служатъ ис1tлючительно искусству. 
Точно такъ же, I�сшъ драматическiя артистки, 
художницы и писа·rельницы въ наше вреия 
пользуются всеобщимъ уваженiемъ и не разсматри
ваются уже больше какъ «дичь, за которой 
можетъ охотиться' всякiй охотникъ>> -и бале
рины имtютъ всв пр�ва на столь же солидное 
положенiе въ обществ'Б. 

Оперное предпрiятiе Гамерштейна въ Лондонt. 

,,.J Осн.аръ Гаммерштейнъ истратилъ уже свыше 
5 миллJ.оновъ :марон.ъ на свое новое оперкое 
предпрiятiе въ Лондон·в. Новый театръ откры
вается оперой Нучеса "Qпо vadis'?". 

Театръ в.м·вщаетъ свыше 2000 посtтителей. 
Полный сборъ въ не.мъ доt.:тигаетъ 40 тыс. ма
рокъ. Нововведенiемъ являются здrвсь ·телефоны 
въ ложахъ, которыя даютъ вовможность посtти
'rелямъ переговаривать со своими знакомыми но 
время антрактовъ. 

Въ театр·в Гаммерштейна устроена сам:ая 
большая въ Лондuнt сцена, :щириною въ 90 и 
глуби:в,uю въ 70 футовъ. Театръ освtщаетс.я: 
6 тысячами элвктрическихъ лаипочекъ. Для по
луqевiя воды при театрi" устроенъ спец1адьный 
артезiаiюr�iй колодезь. 

Въ настоящее время въ собственной мастер
ской работаютъ до 3 тысячъ портяихъ, которыя 
ДОЛЖНЫ ИЭГQ.ТОВИТЬ 15 ТЫСЯЧЪ КОСТЮМОВЪ, необ
ХОДИl\fЫХЪ для 32 оперъ, вход.ящихъ въ репер
туаръ предстоящаго сеsонс1,. На ·фасадt театра 
постаплено нr.всколыю аллеrоричсскихъ статуй 
анrлiйскаго скульптора Томас� Реджа. 
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- Rъ Маломъ театр-в выяснилось распре
д'kшнiе ролей въ «Живомъ труп·в». 

Анну Дмитрiевну играетъ Г"Жа Jiешковская1
Анну Павловну-r-жа Садовская 2-я, Ливу
г-жа Найденова, Цыганку-г-жа Рощина-Инса
рова, Rаренина-г. Лениаъ, :Кн. Обр'ввкова-г.
Южинъ, Александровскго-г. Александровъ, Су
дебнаго сл1щовагеля.-г. Бравичъ, Артемьева
г. Васенинъ, Протасова-r. Остужевъ. Кромt
�ого, за�яты въ пьесt г.г. Rлимовъ, Худолtевъ,
Jfебедевъ и др. Вс':В маленькiя роли распрецt
.1ены между главными силами труппы. 

- 3доровьс артистки Художественнаrо те
атра U. В. Гзовской

) 
послt перенесенной опе

рацiи значительно _полраюrяется и черезъ два 
.цпя артистка выйд�тъ изъ хирургической · ле
чебницы. 

- Въ сос'гоянiи: здоровья О. О. Садовской
наступило зна;rительное улучшенiе. 

-' Театральная злоба дня. въ Москвt -
дебютъ вашей даровитой Е. Рощиной-Инсаровой
:въ Московскомъ Маломъ театрt. ,. Выступить въ
<<домt Щепюша» и въ «Катерин'В» («Гроза»)
это, конечно, наилучшiй эк�аменъ и притомъ
1п. высшей степени отвtтственный. 

!Iервые три акта артист1tа провела, по от
sывамъ гаsетъ, очень· интересно и заставила 
nубли'1tу чего-то ждать. Въ четвертомъ щ пятомъ 
актахъ, uднаrш, ус.п'вхъ понизился. Г-жа Рощина-
Ив:vарова дала новый обраsъ Катерины въ несте
ровскихъ тонахъ со склонностью Itъ мистицизму,
ч:то не было �арм:онично съ общимъ шаблонойъ
постановки "Грозы". 
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пьесы по улиц�мъ Парижа. Для. болtе nравди
ваго изображенш перипетi'й, �роисходящихъ съ 
героями пьесы, r. Сабуро�ъ отнравдяетъ на-· 
дняхъ въ Парижъ r-жу Грановскую, г. Чина
рова и нtско.�rько человtкъ изъ труппы, гдt ихъ 
будетъ снимать синемажографъ. . 

u Открылся сезонъ :в� . TЩtT:Pt Н.еsлобина 
пьесои "Мtщанинъ во двор.янст�t··. 

- Распоряженiе диршщiи Императорскихъ
театровъ о недопущенiи. публики ·�ъ зрительный
ЗqЛЪ Большого . театра посл-в н�чала дtйствiя,
нарушенное въ первый день. открытiя сезона,
ввиду неосвtдомленности пубдики� остается: въ 
силt, и sапоздавшей публикt придется ждать 
антракта. 

- Во врем.а своего недавнлго . пребыванiя 
въ Ялт_t Вл. И. Немировичъ-Данченко обратнлъ 
внимаюе на артиста М'Rотной труппы .r. Шаха
ло1:,а, игравшаго въ минувшемъ сезонt въ театр'!, 
Сноурова и предложилъ ему вступиrь въ труппу 
Художественнаго театра послt sакрытаго дебюта 
nредстоящимъ великимъ постом1-.. Между про
чимъ, г. Немировичъ-Данченr,о выразилъ такую 
мысль, что фарсовые �ртисты играютъ обычно 
легко и просто и· отд·влываютъ даже самыя ма
ленькiя Р?ди, что даетъ имъ :преимущества пр:Ипоступлевш въ труппу Художественнаго. театра.

cnoPmъ 

Автомобильный nробtгъ Петербургъ -
Севастополь. 

Артистк'Б поднесено · 11 карsинъ цв·втовъ. . Предстоящiй въ сентябр'l; пр·об'l;гъ автомобилей
Компетентныя лица цаходят1:, что дебютантка С.-Петербургъ-Севастоплль обt,щаетъ быть д13й-
лроRе;ю. свою роль .Катерины значительно лучше ствительно грандiознымъ. Записано уже свыше
.11,ругихъ артистокъ, появлявшихся въ послtднее 

. шеqтидес.ятп колясон:ъ, изъ пихъ семь-русскаrопроизводства. 
время на сценt Малаго· театра. Такого грqмаднаго каравана. автомобилей даже 

"Русс. Вtдом." пишутъ: Так.'р было жаль, за-границей давно ,не видали, особенно, если к.ъ 
что начало роли и кон�цъ не. сошлись, что нему прибавить. «вн-в-конкурсныя) машины. По" 
бо.1ьmiя и радостныя ожиданiя, uодняты:я тремя всюду въ Россiи организуются встр-вчи и, пови.пи

мому, шествiе процессiи будетъ еще бол-ве трiуl\[-
nервыми актами, не сбылись. фальнымъ, ч-вмъ было въ прошлояъ году. 

Театръ изъ этого ДОЛЖt3НЪ сдълать :выводъ Приходит.ся опасаться только погоды: Иаъ
о снойствахъ своей ,новой, боrа1·0· одаренной · Петербурга вы-вдутъ 7-го сентября въ пять часовъ
артистю� и не вытягивать и:зъ этого таланта. то, у1·ра, чтобы засв$тJ10 пройти почtи че1·ыр.еста 

верстъ до В., Волочка; второй день-перегонъ до 
чего онъ дать; повидимому, не мо3":tетъ, но по- Москвы-·282 версты, третiй-до Ту.лы-168 в., та.къ 
:мочь ему сд-hлать всt лучшiя завоеванiя въ что изъ :Москвы моiкно вы'l;хать въ два часа дня,
открытой ему области. . · дал·ве э1·апы: Курскъ'-:-""312 в. Харьковъ-209 в.-

- IIашум·ввшая на 3апад'В пьеса Ж. Вера- . зд-всь Еончается шоссе и идетъ грунтовая, т.яже-
м 

. н • лая дорога до Екатеринослава, 210 в
;J. 

дальше еще« . иллюнъ», ПОю.детъ 24-го сентября для откры- .хуже--до Мел�тополл 196 в. и Симферополя 244 вер-
рi.я: театра Сабурова. Въ представленiе пьесы сты. Отсюда. можно уже отдохнуть на чудномъ
будетъ .введенъ новый трюкъ: все, что по тех- шоссе и прокатщъся въ Севастополь-69 в., въ
начесl{ИМЪ :соображенiямъ не удастся изобразить 1 . Я.пту и другiя -м-вста южнаго берега Крыма. 
на сценt, будетъ дополняться во время: антрак-

1товъ синематографомъ. Зрителю будетъ предо
ставлена возможность СJf'Бдовать за героями 



No 1505 БИРЖЕВОЕ OB03P'IJHIE 13 

Н·а биржt 
(2 сентября).· 

Подъ влявiемъ многочпслевныхъ реали3ацiй, 
rлсiвнымъ обj:)азомъ, за счетъ провинцiи и отсут
ствiя спроса, первая половина сегодняшняrо 
биржевого собравiя прошла въ крайне слабомъ 
настроенiи, граничащемъ съ паникой. Разсцiшки 
дивидендаыхъ · бумагъ и отчас11и фондовъ по 
всей линiи испы·rали рrвз:кое пониженiе, и, не
смотря на это r,амыя везначительныя партiи 
товара съ 11рудомъ находили пuмrвщенiе. Къ 
конц.у биржи uтм втилось улучшенjе настроенiя, 
вызванное обра.тными покушtами по непомrврно 
nониженнымъ цtнамъ, которыя вслrвдствiе этого · 
окр·Jшли. 

Рента въ предложенjи по 92 1/2, оффицiаль
ная _1штировка отмrвчаетъ понижевiе 1//lo-931/4. 

Закладные листы понизились на 1///о. Немного 
слабrве съ выигрышными: I-446 (-2), П-
361 (-1), Ш-319 (-1). 

Среди акцiй коммерческихъ бавковъ удержа
лись на вчерашнемъ уровн·в Волжско · Rамскiя, 
Русскi'я, Сибирскi.н и Азовско-Донскiя (-1). 
Съ остальными слабrве: ТорrоRо-Промышленныя 
(-2), Международ1:1ыя (-4), Учетныя (-4), 
Частныя (-31/

2
) и Соединенныя (-2).

Съ нефтяными слабrве. Въ большомъ пред
.л:оженiи Бакинскiя, понизившiяся на 6 руб.; 
спок.ойн'hе съ Каспiйскими (-35 ), безъ измt
ненiя съ паями Нобеля. 

Слабо съ металлурrическими,
1 

но благодаря 
улучшенiю въ концt цtны измtв.ились сравни
тельно мало. Въ п.ониженiи оказались Брянск.iя 
(-3), Коломенскiн ( - 6), Ниrtополь-Марiуполь
скiя. ( -1/2), Путилонскiя (-3.1/2 ), Сормовскiя 
(-Р / 2), Донецка - Юрьевскiя С -6), Сулин
скiя (-3). 

Желiшнодорожныя, послrв ptз1taro. пониженiя, 
:къ концу оuравились. Въ значительномъ спросt 
Подъrвздныя, за которыя платили 113 безъ ди
виденда въ 4 р. Мало измtнилис. Рыбинскiя 
( -1), и Юrо-Восточныя (-11/2). Въ предложенiи
:Московсжо-Казанскiя (-- 6), BoJiro · Бугульминскiя
(-3), Сrвверо-Донецкiя (-21/2), Нлацикав
казскiя (-30). 

Нес�отря на общее нас'!'роенiе, сравнительно 
устойчивы Ленскi.я, пониsившiяся всего на 
30 рублей. CJiaб'M съ Росс. 3олотопр. (-61/2)
и Монгол арами (-1 О). 

:Изъ пароходныхъ отдавали Черномор(шiя по 
670 ( -20). 

Вечеръ 

Настроенiе у довлетворительпое. Панюш и 
сл'Бд'L простылъ. Преобладаетъ желанiе купить 
по установившимся крайне НИ3КИМЪ цънамъ. Но 
даже пессимистически настроенные не рrвшаются 
отд.авать товаръ по та1tимъ ц,Ьнамъ. Въ с�язи 
съ этимъ .м:алод1штельно и выжидательно. 

Въ спросъ Подъtздныя, эа которы.я: платили 
ДО 115 1 /1; О.Н'В, ОЛ'БДОВательно, верii:ули9ь КЪ

. вчерашней цrвнh (сегодня Подъrвздньщ впервые 
котируются безъ дивиденда). Съ остальными 
желrвзнодорожпыми д·вла не было. 

Весьма устойчивы Ленс:кiя. llредложенiе 
отсутотвуетъ, товаръ систематически подби
рается. Платили 3360. Въ дальнtйшемъ улуч
шенiи Росс. золотопр.-176. Ленскiе шэры сдt
ланы по 116. 

Интересъ 1�ъ :вакинскимъ ослабrвваетъ, хо1·а 
цrвна держится. Сд·hланы 331, потомъ от.цавали 
по 3301/ 2·· 

• 

Металлургическiя: сохранили расцrвнки ут
ренней биржи. Крtпче только съ Путилов
скими-140, Брянскими 1731;

2 
съ Сулинскими 

149 1/'J . 
йзъ банковыхъ лучше и довольно ожив,.1�е�но 

съ :Междувародными-517 и Частн�ми-256. 

Вчера аа rраницей. 

Нъ Берлинrв общее настроенiе · твердое, съ 
русскими цiшноетями настроенiе кр'впнетъ. 
Международныя 204,90 (205,·75), РуссШя 151.25 
(151,875). . 

Въ. Парижt общее настроенiе · слабое подъ 
:влiянiемъ вздорожанiя. денегъ для репорш до 
51/ ,,°/о; съ русскими фондами и промышленными 

1 Ц'внностями слабо. Азiатскiя (-12), Бакинскiа, 



БИРЖЕВОЕ OBOBP'lзHIE 

(-14), П.�атина ( +s), Мальцевскiя ( +5 ), 
Аэовскiя (-8), Врянскiя (-6), Гартманъ ( -18), 
Проводииiiъ (-5), Соединенныя (+1), Частныя 
(+13), Таганроrскiя (-12), Лепскiе mэры 1.16 
(-1/2)· 

Въ Лондон'k пастроенiе бе3дtятельвое. Лен
скiе шэры 420;32 с+2/з :J.

Вчера въ МоСRВ'Во
(По телефону). 

Вечеромъ папина улеглась, -нtкоторыя бу-
• маги окаэались въ спросt. Лучше съ )J онецко

Юрьевскими 311, Путиловскими 140, Сормов·
скими 149 1/2, Брянскими 174. Съ Ленскими
твер�:�;о 3365 деньги. Съ желtанодорожными без
дъятеJiьно.

Биржевая, банковская и тор
rова.я: хроника 

- Сов·втъ съ·hвдовъ представителей промыш
ленности и торговли р'hшилъ соэвать въ началt 
октября м·вс. тек. года qрезвычайный съrввдъ 
представителей объединенной промышленности 
для обсужденiя вопросовъ, свя�анныхъ съ же
лrвзяодорожн:ымъ строительствомъ . и желtэно
дорожвой :юлитикой. , 

К ОТ И РОВ К.А· 

Государственные за.�мы. 
l сентяб. 

4°1о рента . 93 1
/2 

I вн. съ выигр. 468 
II ,, ,, ,, 362 
Двор.я:нскiй . . . . . . . . 320 

Акцiи коммерчесиихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . . 520 
Уч:етнаго . . . . . . . . . 502 
Русскаго для вв1нпи. торг. 384 
Волжско-Камскаго . . . . 1040 
Русск. Торг.-Про:мыmл. . 356 
Аэовско-Донскоrо 566 
Сибирскаго . _ . . . . 610 
Частнаго . _ . . . . . . 258 У2 
Соединеннаго . . . . . . 288 

Акцiи земельныхъ .банковъ. 
Спб. Тульска.го . 448 
Полтавскаrо . . . . . . 585 
Моск.овскаго . . . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . . . 668 

Акцlк жеАtаныхъ дорегъ. 
Бугульмипскiя • . . 110 
Владикавкааскlя . 2�90 
Московск.-Каааяскiя 491 
Кiево-Воронежскiя . 600 
Рыбинскiя . . . . . 154 И 
Юго-Восточяыя 23l 1 /2 
С'hв�ро-Донецкi.я: . . . 211 
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2 сентяб. 
93 У4 

466 
361 
318 

516 
498 
384 

1042 
354 
565 
610 
255 
286 

665 

107 
2560 
485 

153 У2 
230 
208� 
113 · · - 3а недtлю, съ 21 по 27 августа, по

главн'вйши:мъ таможнямъ вывезено изъ Россiи 
15,986 тыс. пуд. разнаго хл'hба. Съ начала 
1rампанiи, т. е. съ 1 iюля, :вывезено всего 
107,45i тыс: пуд., противъ 130,982 тыс. пуд. 
·за тотъ же перiодъ прошлой камнанiи. Съ 1 ян

варя по· отчетное число .вывезено 509,853 тыс.

· Подъ'hадныя (I общ.) . . . 116 
Акцiи метаппургическихъ првдпрiятiй. 

Врявскiя . . . . . . . . . 176 

· · пуд. за соотвtтствующее времи nрошлаго года.
- 3а jюнь текущаго года общ. Моск.-Виндаво-

. Рыбинской жел. дор. выручило по всtмъ ли:.

нiяиъ 2.420, 046 руб. nротивъ 2.347,750 .руб. 
за тотъ же мiюяцъ прошлаго года. Съ 1 января 
до 1 iiоля текущаrо года выручено-14,238,fj56 р. 
противъ 13.623,92 l руб. за ·'-';О же время проm-

• лаго года.' Такимъ образомъ, перевыручка за
первое полугодiе т1.чс. годас.оставляетъ 615,035 руб.-

- 3а нeд'hJJm, съ 20 по 27 августа, въ по
ложенiи герм:анскаго имперскаrо банка не прои
зошло какихъ-либо значительныхъ изм'hненiй.

- Реаливацiю новаго выпуска акцiй Нико
поль-Марiуrюльскаго · Общества· приняла на· себя
группа банковъ съ Спб. Международнымъ бан
комъ во главt.

- Аэовско-Довс:кой банкъ за шесть м·вся
цевъ 1екущаrо · года: эаработалъ ч'истыхъ по

.. процентамъ и .комиссiамъ 2.4�5,14 7 руб. 62 к.,
противъ прошлогоднихъ эа то же время
1.847,410 руб. 92 ·R'. 

- Добыча на 'прiискахъ акц. о-ва руднаго
: . д':Вла тушетухав.овс1{аrо и цеценхановс1tаrо айма

rювъ въ Moruлiи съ 1-го Ян.варя по 10-е Августа 
достигла 75 п. 05 ф. 50 э. Въ прошломъ .году 
по э.то · чи·сло добыто 81 пуд. 25 фунт. 16 зол. 

Гарт:манъ КоJiоменскiя . .
Лесснеръ ........ . 
Мальцевскiя . . . . . . . 
Спб. Метал:лич. . : . . . 
Никополь-Марlуп. обыкн. 

Пут�ловскiя " . 
прив. 

Буэ .... . 
Сормово .. . 

· Таганрогскiя
�ениксъ . .' . .

245 
225 
882 
207 
210 
209 
143 

149 У2 
212 

Донецко-Юрьевскi.я . . . .. 316 
Сулинскiя . . . . . . . 152 

Акцlи Нефтяныхъ nредпрiятiй . 
Нобель . . . . . . . . . . , 11.450 
Бакинскi.я . . . . . . . . 335
Каспiйскiя . . . . . . . . 1575 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 r.) . . . 
Россiя ......... . 
Саламандра . . . . . . . 
Кавказъ и Меркурiй . 
Черно:м:орскiя (Р. Q_ П. и Т) 
Россiйск. Трансп. . . . . 

241 
690 

Воет. о-во тов. с-кладовъ .· -
Акцiи разных'Ь nрелnрiятНс; 

Ленскi.я . . . . 3380 
Росс. 3олотопр. 182 
Моиrолоръ ·. 96 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 
Калаmяиковскi.я . 
Двигатель, (администр.) 103 

173 

239 

883 

210 
208� 
139� 

148 
214' 
24:5 
310 
149 

11.450 
329 

, 1540 

670 

3350 
175� 

86 
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СЕГОДН� 
представлено будетъ: 

С6аВь6а Xpe11uac,aio 
:Ко:медiя въ 3-хъ д., соч. А. Сухово-Кобылина. 

Д13йствующiл лица: 
Петръ Константин. Муромскiй г. Варлаъювъ Лидочrщ, его ·дочь . . . · . . . г-жа Панчина Анна Антоновна Атуева, ея тетка г-жа Стр13льс1еая Владимiръ Дмитрiевичъ Не.11ь-юшъ, ПОМ'ВЩИКЪ . . . Г. KieHC1'iй Михаилъ ВасИJ1ьевичъ :Кречин· скiй . . . . . . . . . . г. Далматовъ И:вапъ Антоновичъ Рмплюt,въ . г. Давыдо:въ Никонъ Саввичъ Бекъ. ростовщ. г-. Брагинъ IЦебпевъ. купецъ . . . . . . . г. Петровскiii Федоръ, 11:а.мердип. Кречинскаго г. Гарлинъ Тишка, п.твейцаr,ъ въ домъ Му-ро:ъrскаго . � .' . . . . .. г. Усачевъ Полицейскiй чи.новникъ . . .. г. Борисовъ 

Начало въ 8 час. веч. 
, Св�дьбг. Кречинскаго. Авантюристъ :К.речинскiй, пр()е иtравшисLJ въ .карт�r, рi;шаетъ жениться на дочерlt богача пом·.l.щида Муромскаrо, Лидоч:�сi;, которая. какъ провинцiалка, очарована его великосвътскими • dfaнe� рами и обращенiемъ. Но дзrя того чтобы выдержать извi;стный тонъ, добиться довърiя· у осторожнаrо старика отца, Кречинскому нужны деньги. Bci; попытки достать и:хъ черезъ Расплюева, игрока и авантюриста ыелr,аrо rrошиба, безрезультатны. Кречинскiи, 1>дяако, ду1,rаетъ, что ссвъ каждомъ домъ есть деньги, Нуж,но та--v,ко ум-Ьть ихъ найти». И онъ находитъ ихъ еще до женитьбы въ дом'Ё нам:kченной нев·tсты. Подъ выдуманяымъ предлоrомъ онъ бер·етъ на одинъ день у Лидочки ея дорогой солитеръ, заr,азываетъ у юве· лира точную копiю съ него изъ искусственных. бр:иллiантовъ, зат'Ёмъ идетъ къ рос1:овщику и, обма, нувъ послъдняrо, аакла.дываетъ ему фальщивый::..• со литеръ, вмъсто показаннаrо ддя оцънки настоящдго· Лидочка же получа.етъ свой · солитеръ обратно. Вс� предостереженiя Нелысина, влюбленнаrо въ Лидочку' и энающаrо :истинную подкладку стремле:;нiй Кречи-н· скаго, тщетны .. }fo рост«:>вщикъ спох_ва.ти.ис.я во время, б1rаrодаря Нелькину, и открвrлъ обманъ :К.речинскаrо. Свадьба разстраивается. :К.реч:инскаго аре�ываютъ. «сорвалось))! 89тимъ выкрикомъ свi.тска.rо . Jшщниz,а, имя котораrо сд-kлало�ь нарицате.1IЬным:ъ;о1а.t'ЯчиМ�Т� vьеса. 

Цпя прицанаrо и постановки хозяйства: 

431-1 о. 

М:'Т>ДНАН, НИКЕЛЕВАЯ, ЭМАЛИРОВАНН: :IОСУДА, КОФЕЙНИКИ,. САМОВАРЫ; КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'!> 
д.ЦВЕРНЕРЪ ' А е 1.НЭRiЙ n ., 48.

15, 

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

�'};XJ\ и ["'l;XOfH>lЯ ВЕЩ�1 - ВЪ :МАl'А3И,Н'В j' 
\\ А. �- ПОПОJЗА. 11 11 Екатеринин�кjй кан. 4:1, бл�1аъ Каменнаг, моста.11· - ггелеф. 463-73 .. :==
�ПАЛАНТИНЫ, этоли, . БОА, мУфты, ШАПКИ,. �

1 

ЖАКЕТЫ и МАНТО --d? 
. � 

La пouvelle scгie de parfш11s de ]uxe 
de Dralle. 

Ora е sen1p1�e 
Qнand le_ lilas fleш·it 

Folles nнits .. 

DRALLE parfшne1л, 
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РУССКАЯ ОПЕРА 
подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
пр_едставлено будетъ: 

ctEpEB1t·ctк1t Опера въ 4 д .. 8 карт., муа. Чайковскаго. 
Дt.йствующiя Jiица: Вакула, 1-суанецъ . r. Мосинъ 

�! 1505 

КА к·А О 

JI\ОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

• • к .. JI�owa�ъ. • _. '-1 

Невс!\iй, 80, отъ Литейн. 2-й до:м:ъ
Д е m е в ь1 й п р о к а т ъ 

пiанино и роялей 
Продажа по самымъ дешев.ымъ 

цънамъ по жел. съ разсрочкою платежа. 
HCTHAjl ТСРГСВЛjl, 

им1,ющая всю нотную литературу и постоя в но всt, новости. Нотное издательство. 
Чубъ, пожилой кавакъ . г. Курзнеръ Черевички. B'I, зимнюю Рождественскую ноqьПаяъ Голова, ку.м:ъ Чуба . г. Швецъ Солоха, мать кузнеца Вакулы, въдьма, ждетъ rо-Б-всъ изъ nе.кла, фантастичес1-сое стей. Съ ней любезничаетъ самъ бъсъ изъ пекла. лицо . . г. · Левикъ Бъсъ является на землю для того, чтобы насолить Солоха, мать Вакулы (въдьма.) . г-жа Суровцева 1-сузнецу Вакулъ, намалевавшему Rаррикатуру наОксана, дочь Чуба . . . . . г-жа Милина •rерта. Онъ устраиваетъ бурю и вьтлетаетъ вмъстъ1 Нкольный учитель изъ бурсаковъ г. Барышевъ съ въдьмой. Чr5ъ съ прi.ятелемъ тщетно ищутъСв·вт.п'lэйшiй . . : . · ·. . . г. Порубиновскiй сквозь метель дорогJ въ mинотсъ. Молоденькая Церемонiймейстеръ г. Шишкинъ красавица Оксана сердится на отс_утствiе своего Дежурный . . г. Каменскiй отца qуба. Является пышый Чубъ, который, увидя Старый запорожецъ . . г. Чвановъ · Вакулу, сомнъвается въ свою-ли хату ои1� попалъ, Па'irасъ г. :Каменскiй Вакула, не узн'авъ Чуба, прогоняетъ его. Оксана Парубки, д1шчаты, старики, старухи, гусл.яры, за- сердите.я и проrо:няетъ Вакулу. Дi;вушки зовутъ порожцы, придворные, кавалеры, дамы и пр. Окса.ну колядовать. Оксана-- не идетъ;' она любитъ Капельмейстеръ В. И. Зеленый Вакулу и недовольна, ч'I'о его мучитъ. Между Гл. реж. А. А. Санинъ. т'hмъ Солоха съ б-всомъ веселятся. Раздается стукъ. Режиссеръ г. 1Нтробиидеръ Б'lэсъ прячется въ мъшокъ иsъ подъ угля . .Является панъ-голова, кумъ Чуба. При новомъ стук'h, онъ Начало въ 8 час. вечера. прячется въ другой :м'.hшокъ. Является школьный · учитель; при новомъ стук·в, онъ прячется въ тре-,Для сохраненiя ц-вльности впечатл·внiя повторенiя тiй мъшокъ. Явившiйс.я Чубъ также прячется въ(Ьiss'ы) г.г. артиста:мъ не ·раэръmаются. м-вшокъ шкnльнаго учителя. Баку.па эашелъ передъ

-

ДЕПО МЕБЕЛИ· 
заrраничн., юрьеваи. и мtстн .. фа'iiринъ· 

М. ·.Б .. ·розЕНБЕРГА 
4оводитъ до свtдtнiя гг. поиупателеil и заказчи-

1: • н�
въ

, tтилt
т
ной

ю
мЁБЕли·�

ыборъ 

1

/ :·.; r,остин., кабин., столов. и спальни, красн., папи-са1;1дров., �инаро:в., !ульмов., груuiев., виш.нев., кленов., волнист. березы, оръхов. и дубов. дерева. 

:!
1 

•. 8 Цtны внt. конкурренuilf. Просятъ убt.диться. 
1 ,. �. 6ии;�:а:У�:����1 с

.
�а 1м8е;;п:.нi1;ч:::�Р::а�:��:�:

·
1' 

;. 

отзывы вполн1, реномендуютъ мою фирму. 
Невс.кiй пр., 22-14, ВХОД'Ь уограды · 

\, · , церкви. Беш-эт. Имt.ются лиф1'Ъ и телеф:' 454-66 
1' •· 

. . 
' 

БOJlt3HИ 3УБОВЪ, леч., пломб. 
, ИСКУ�ств;· ЗУБЫ на пласт., 30ЛОТ'В И ВИ.В'l'ахъ

.. D-t В. Г. МЕДНИRЪ 
Петеl}б; стор. ГУЛЯРНАЯ 28 yr. Кронверrшкагn. 

праадни:комъ мъmки прибрать и вытаскиваетъ ихъиаъ· хаты. Молодежь ·«колядуетъ»; привозят1 насаночкахъ ОксА.ну. Является Вакула съ мъшr,ами.Оксана· любуется черевичками · (башмаrtами) подруги и об'hщаетъ Вакулъ выйти за него замужъ,если опъ ей· достанетъ черевички царицы. Вакулауходитъ, оставляя два м1.шка. Парни, полагая чтоВакула "наколядовалъ" съ1ютного, раавязываютъмъшки; оттуда выл-взаютъ м-встнь:i:е власти и ари·стократы. ВаRула не знаетъ откуда достать царицыны черевички, пuду:мываетъ даже о самоубiйствъ.Онъ броса'етъ' мъшокъ, изъ котораrо выпрыгиваетъ бt.съ; по'слъднiй требуетъ душу Вакулы ·заОксануi · Вакула б:Еiетъ б'hса, садится на него и ве"литъ тащить себя ·къ цариц-в: Бъсъ · доставляетъего въ прiе:мвуJО двора. Является Вакула съ б'.hсоиъ послъднiй прячется въ каминъ. В:х:одитъ депутацiя запорожцевъ .. Вакула проситъ ваять ero съ собой. Дежvрный всъхъ зо:"13етъ въ большую залу дворца. ,Появляется свътлъйшiй кияаь •увъдомляетъ о новой. побъдъ и читаетъ стихотворенi·е.- Вакула проситъ черевички .парицы, с:�зътлъйшiй исполн.яетъ просьбу и велитъ потъщить аапоr�nящевъ русской пляс1tой. Вакула улетае'l'Ъ съ б·всомъ въ Диканьку къ своей мил.ой Оксан-в. ·Мать I:sакулы Солоха причитаетъ по пропавmеиъ сынъ. Оксана въ отчалнiи; опа увърена, что Вакула покончилъ съ собою изъ-за любви 1tъ ней.Но вотъ является Вакула, проситъ у Чуба рукуОксаны и получя.етъ corлacie. Оксан-в женихъ;rодноситъ :::арипъшы чеuсвwпш. 



.№ 1'50 5 

l•"!рт. Русской Оперы, Свободный художнииъ 

, 1даетъСу�о!��п�, !о!!}� !.2.�1:цен;, 
. готов. въ оперу и оперетту. 

В. :М:оск. 7, кв. 9. Тел. 567-47. Пр. отъ 2-7 ч. в. 

17 

;-------.---------· 
11 

Часы покупайте только у 1 
8 · . W.. �O)JtOJ!�IA 1 

:. 

. 

РА1;01·лв. !fЯОГО И'М. У : 

8 Г. Мq3ЕРЪ и но. 8· 
8 · Маrааины и масщснiя D1 

! Невскiй пр. 71, уг. Ни- •
.
: 

� :колаевской. 
f Невскiй пр., 59 д. быв. Di 

С .
Г. Блоюtа. 

ti

• .
ЧАСЫ,3UЛОТО,СЕРЕВРО а;. 

И 13РИЛЛ1АНТЫ • 
8 Тезr. 55- 89. 81 �

8 Цi!.вы для вс'hхъ Фаб:ричныя. t·· ·--------------·-·
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{Театръ �итературно-Художественнаго общества) 

Фонтанка 65. ггелеф. 4-21-06. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

Jвap8eiioнiii сфичеръ 
игра въ 3 д. Франца Мольнара� пер. Небоrа

таrо, постановка Г. В. Гловацкаго 
Д1Jй ствующiя лиц а: 

Артистъ 
Артистка, его жена 

r. Нерадовскiй
г-жа Музиль-·

I{ритикъ 
Мама 

Бороздина 
r. Хворостовъ
г-жа Свободина-

'Кредиторъ 
Горничная 
·капельдинерmа

Барышева 
. r. Вертвльсъ 
. r-жа Соро1tина 

•Слуги ]

. r-жа Самойловичъ 
г. Красовскiй 
г. Гордонъ 

Ir. 

Романъ Пьеро 
Пьере т т ьi 

и 

Балетъ въ 1-мъ дtйствiи- му3ыка Г. Г. Томэ и 
Вургмейнъ. Постановка балетмейстера Импера

торскихъ театровъ А. В. Ширяева 
Дt:йствующiя лица: 

Коломбина . арт. Имп. т. г-жа Ширяева 
Пьеретта арт. Имп. т. r-жа Рутковская 
Цьеро . r. Глаголинъ 
Арлекинъ арт. Имп. т. ·г. Ш·иряенъ 
Кассандръ, отецъ Коломбины. r. Чубинскlй 
Яподка . г-жа Сорuкина 
.Египтянка . r-жа Валерекал 
Итальянка . r-жа Никифорова 
Шотландка арт. Имп. т. г-жа Касаткина 
'Тиролька . арт. Имп. т. г-жа Вельсъ 
Народъ, гвардейцы, арлекины, полишинеди, 

арабы, музыканты. 
ТАНЦЕВАТЬ ВУДУ1:Ъ: 

1) Valse Aшourens . . г-жа Сорокина 
·.2) Тарантелла арт. Имп. т. г-жа :Вельсъ и-

:Касаткина 
.З) Варiацiи iКоломбины 

арт. Имп. т. г-ящ Ширяева 
-4) Danse de Piero арт. Имп. т. г-жа Рутковская и

г. Глаголинъ 
.5. Варiацiн Арлекина 

арт. Имn. т. г. Ширяевъ 
В�ъ · антрактахъ симфоническН1 оркестръ подъ 

управл. М. В. Владимирова:: �� 
Н:а-ча.жо въ 8-l / 4 ч. вечера.�. 

!Касса Мал:аго т. открыта отъ 1 О час.1' утра. 

1 П ЕЧЕ-НЬ'Е 
ЖОРЖh &ОРМАНЪ 

является чаото источникомъ большихъ 
рас:ходовъ, особе'нно въ семь'В. Поэтому 
оп��:икъ А. БУРХАРДЪ Спб., Невскiй, 6, 
рtшилъ отнын'k д'влать всtмъ пок.упа-

ющимъ очки и пенснэ. 2001 СКИДКИ СЪ 

О обычной цtны 

Убtдипюь, что наше объявленiе вполн'.в 
срот.в'.hгствуетъ своему содержа·нiю и вы

получите оптическiе приборы 
дешевле, ч'tмъ веэд't! 

..•. '··. • 1' ':': .. 1 . :· • . ... 
• 

1,J:JГОТОВЛJfПЪ l1Cl.IJ03f!I. wn11111r
Пдляпллюси�n3./JRtшt 111/ПШI,,, 

, ttn 1/HHHll,,дtPEBIЬ;,=м=rьд=n=. 

. Гв'ардейскiй офицеръ. Въ салонt. знаменитой, поль· 
зующейся успi;ХQМ'Ь артистической пары собрались 

· помимr хозяевъ мать артистки и кри·rикъ Арт11стъ
получил1:. передъ этимъ срочную депешу, вызывающую
его на рядъ гастролей въ другой городъ. Когда чзъ
комнаты· уходятъ артистка и ея мать онъ объясняетъ
критику, что :ата депеша послана имъ самимъ съ
цtлью провt.рить вt.рность жены. Артистъ чувствуетъ,
по поведенiю жены, что она склонна ему измtнить,
переодt,вается въ костюмъ гвардейскаго офицера и
начинаетъ за ней уха№ ивать. Она наэначаетъ ему
свиданiе въ ложt. оnернаго театра въ день отъ1'.зда '
мужа и тотъ подъ видомъ офицера проникаетъ туда
и объясняется ей въ любви. Мужъ играетъ талантливо
роль влюбленнаго ухаживателя и вскорt. добивается
отъ артистки взаимности. На другой •еиь артист11
появляется у себя дома, смутивъ вс-вхъ преждевре·
менностью своего возвращенiя. · Когда наступаетъ
объясненiе между супругами, артистка вначалt. отъ
всего отпирается и rоворитъ, что никакого офицера
въ ложt. не было. Прижатая къ стi;,н� несомнt.нными
уликами она сознается и объясняетъ свое поведенiе
тt.мъ,l что она сразу узнала мужа и потому поддер
живала игру. Мужъ но вi;.риn, но нt.сколькс '4"ело
чей, которьrя привоnитъ •ена в-ъ доказательство того,
ч :r.; он е. e:ro узнапа-еrо уоt.ждаюn..
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Ди рекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Moirroвъ,. в. А. Нош-· 
кмнъ, В. Н. Пмгалиинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли

карповъ. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Роме.о u Джулье�r�tа 
. (Hoheit amiisiert sicl1>

Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ. 

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

· Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а:

Шуламинrлонгъ 24. король либе-
рiйскiй . · . . . . . . . г. 

Годфруа Бриколэ } г. 
Аристадъ Фаворъ атташе посольст.г.
llрезидентъ скакового общества . г. 
Жульетта · Ромэнвиль, · ) · 

Рутковскiй 
Камчатовъ 

Антоновъ 
Валерскiй 

п-ввица , : . f. Фоли · г-жа Кавецкая
Эглантин:�ШатQ.·Лафитъ 1 Бержеръ 

танцовщица· · f г-жа fахманова 
Лернъ Бавардуа, шантанный 

по_этъ . . . . . . . г. Брагинъ 
Ама_ндина, ,мать JКульетты . . г-жа Варламова 
РомеЬ Пичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бри!'адиръ . . , , . г. Мартыненко 
Раул1:� Парблэ, полковникъ . . г. 3вягинцевъ 
Бобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . .' . г. Чернявскiй 
Отеро 1 . г-жа rrрузэ 
Полеръ f . г-жа' Самойлова 
Клео де Меродъ} 

артис,ки . r-жа Ольгина 
Jlизъ ФлерФнъ . г-жа Марьянова 
Rазимиръ., мет�эъ д'отель . г. Мартыненко 
Гость . . . , . . г. Кутузовъ 
Селестина, горничная . . г-жа Визеръ 

Начало въ 8 � час. вечера. · 

. Ромео и Ди1ульетта. (Hoheit amiisiert slch). Экзотя·
ческi\ король ШуламингJ1онгъ 24-й каждый годъ 
nрit.аж·аетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда онъ 
.между прочиlllъ увозитъ для увеличенi.я своегс 
гарема какую-нибудь арти�тку или коко;rн:у. Нэ 
,сей разъ король ухаживае·rъ за артисткой 3глан· 
-,тиной и пt.вицей Джульеттой, на которой въ конц-в 
концовъ и останав.rшвается королtЭвскiй выборъ. Но, 

. къ крайае.\\1у иаумленiю, Джульетта отказывается и 
ааяrшяетъ, что останется, в·.врва своему солдату Ро
мео, 6.rrаголаря K()Topo�r:v ей удаJюсь выиграть на
скачкахъ. большую су.мму денсгъ l{ороль огорчен
ный откааомъ, lllJ:J1l'.1aш,itTЪ красавицу ЭгJiаптину. 

. Ночы� вс·в встрt.чаются въ одно:мъ изъ Мопмартр
ски'<ъ�· кабачковъ, куда попадаетъ и Ромео беэъ • . '1" разр-вmеюя оставивш1й казармы. На другой · день 
·'"iъ Джульеттt является:. адъютантъ экзо·1:ичtЭскаго

19 

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 

Большой Коицерт�-Варьета 
поцъ рбжиссерствомъ А. А. ВЯДРО. 

1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера r. Штеймана.
2. M-lle Пепитта-.Севмлла, исп. танuы.
3. М-11е Миццм Дези, вt.нская субр. исп. ,,Potpourri".
4. M-lle и Г; Зеносъ, эксцентрики,-комическiй

пор.тной.
5. M-lle Милли Бландъ, интернщ. пt.в., исп.,, Tolle

Komtesse".
6. M-me и r. Аугустъ, знам. жонглеры въ будуар'h.
7. M-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп.

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

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

въ Ба11ъ. 
10. г. Дикъ-Дейль, эксцентрикъ «ПриКЛЮ'tенiе С'Ь 

rрамофономъ ».
11 Г. Шарль Ой-оl!, комическiй иллюзiонистъ. 

12. M-lle. Даrмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщиц·а.
13. Бр. Шварцъ, исr1. коммческ. сценку "Разбитое

зеркало"' . 
14. M-1le и r. Орансъ, элегантные акробаты.

ПРОКАТЪ! ПРОДАЖА! 

держанп. пiапино еъ разсроч. плат. 
Больmоft вы6оµъ1 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
13RCI1ЛЬ�BCKifi Остр., 5 ·Л: ли:нiя, .№ 2 .. 

-

Возвратившись съ ·м и Кулакова ·1.Кавказа воаобно·· • • 
вила практику по массажу, .косметик·в, уходу 

за волосами и manicure. 
Прiемъ слушателей обоего пола въ школу 
�шссuа.а, upaчeб11ott rимяnст.11ю1 и на Rурсы 
..:ос)1епнш М. И. КУJJА.КОВОЙ ежедвевно отъ 

11 до 6 час. в{jч. 
!jронющкая ул., А· 14-а, тел. 471-53. 

�-----------------------

короля и аЗJIВJiяетъ, 11то оиъ желаетъ видъть� е.я
иать,-:дабы сд'tлать оффицiальnое предложевiе. )На
-ходящiйсл у Джульетты Ромео переодt.вается въ 
женское платье к rотовъ сыграть роль ея мате-ри. 
Но тутъ является полrсоввикъ llарблэ, иачальниr-:ъ 
Рuмео, узяаетъ переодътаго солдата, я какъ OTJIY·. 
'JИВmагося безъ раар'tшевiя, х:очетъ отправить его 
В'lf!'>карцеръ. Въ результат'h, Джульетта - согла
шается стать супругпй короля, а Ромео вм'hсто 
&арцера пuпадаетъ въ уатеi/Ь·офпцеры. 
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Тавричвскiй еапъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Siл�ды. _ �росв4' щемiя 
.Комедiя :въ 4-хъ д;вйствjяхъ графа Л. Н. Толстого. 

д ·в й с·т в у ю щ j я л л ц а:
Леон. 8едор. 3в'hздинцевъ . г. Угрюмовъ 
Анна Навловна, его жена . г-жа Райдина 
Бетси, его доqь . . . г-жа Чарская 
Васил1й Леонидыч:ъ, ихъ сынъ . г. Чарскiй 
Кругосвътловъ, професоръ . г. Роаенъ-Санинъ 
Докторъ . . г. Вурьяновъ 
:М::-1.рiя Константиновна г-ж:J. Селиверстова 
Петрищ·евъ . . . . . . г. Брыпс:кiй 
Баронесса . г-жа Ваг.рявова 
К�яrивя . г-жа Тимофеева 
Княжна . г-жа Черепова · 
Графиня . г-жа Орлова 
Грос.мапъ . . . . . г. Муравскiй 
Марiя 1:3асильевна Толбухлна г-ж·а Сольс.ка.я 
Баронъ Кливгенъ (Коко) . . · . г. Лиuатьевъ
Дама . . * * *
Серг. Ив. Сахатовъ . г. Красовскiй 
Федоръ Ивановичъ, камерд. . . г. Алье.кiй 
Григорiй, лакей . · . . ·. . г. Морниль 
Яковъ, буфет�и.къ . г. Богдановъ 
С(>менъ, буфетный :мужикъ . г. Рязанцевъ 
Кучеръ . . г. Степановъ 
Старый поваръ . . г. Дилинъ 
Кухарка . г-жа Лебедева 
IПвейцаръ . . г. Алексъевъ 
Таня горничная. . г-жа Роменс.кал 

Муж:ки } �=: 
. : ;: ����:��

ъ 

( 3-й . г. Шабе.льскiй 1. 
1-й вы1:.здной лакей графИ'ни . г. Бар:10въ
2-й ВЫ'ВЗдной лакей . . . . г. Макаровъ 
Артельщюtъ изъ :м:агазина . · г. Ефремовъ

Режиссеръ И. Г. Ммрскiй. 
Начало въ 8 час. вечера. 

11лоды npocвtщeнiR, 1.., «ilлоды просвi.ще.в:iя» :ape.itcт:a, 
11ляютъ яркую сатиру-каррика.туру на ваше «qu�si», 
прщв:вщевное общество. Сог.цасяо идеi. а.втора/!' ва 
щевi. проходятъ предъ яа:ми двi. культуры-простая: 
Аеревевская и усложяенная-rородская и; .ковечяоi 

первая торжествуеn, а вторая жестоко осriива.ется. 
fiредметомъ· са.тиры ЯВJIЯется увлечеяiе спиритизмом. 
та.ких-�епросвъщенвыхъ людей, какъ .крупный земле· 
аладi.лецъ 3в1.зд:инцевъ и ученый проф. Кругосв·1.т-. 
�о.1·ь, а эа ними и ряд» друrихъ с<просв·tщеннь1х-v 
.1Ично.стей. Герои все время говорлтъ о сnириптмi.1 

васJ1i.дуюn его, со�i;туются ·съ «духами», наблюд�ют'I. 
кn сс.матерiалиэаµ:iю>), не подозрi,вая, что во uctx. 
11е..i�r.м::ическихъ · сеавса.n. самое д::t.ятельное уча.стi__е 
аринмиаеn горничная Та.вя, которая играетъ под1. 
1ИВавомъ на гитарi. и проиэводитъ разныя .иедiум11-
•ескiя явлеяiя. Почти одв:овременно съ праздной эа-
6uой «просвi.шевнаrо общества», мы видимъ мучк·

.. '. 1 ' • • ' 1 • � .. • ,. • rе.111.яую тоску · деревенскихъ мужиковъ, пришедших 1, 

18Ъ Курской губ. �упить у Зв,J;здин:цева··эе.млю, uе
об:1одику1t>. д.11J1 иx'li. хозяйства.. Съ одной сторо11ы
спиритиэ1.11., а· с-ь друrо:i.i'-самая реальная нужда со
ставляютъ драJ1атичес1<ую нотку комедiи. Конеч.во,
•ереввя с" ея нуждой nобъждаетъ: Таня, восriольsо
.авшись С:ВОID('Ь тайвы.и-ь участiеиъ въ медiуииче- )
C8lln ·lсеавсахъ

1 
бросаетъ О яа стоJiъ · къ � спирита.11'1, 

Q1IЧJl:1� ·крi.посn, которую Звtвдивцев. и . noдnи�
IU'll:I. tlбo n вток. было ус1оютрi.во 11елi.н1е «д� 
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В! ROPOTKOE ВРЕИЯ 
товаръ nрiобрt.тенный· от·ъ прежняrо вла
дtльца no случаю, каnитальнаго ре.мента, 

продается со Gкидкой отъ 1О до 30° /о
.Бм.ье, трикотажи. п вязан. издълiя, 
raлcтyxri nepчarкri, зонтики, од:1:,яла, nледы, 
n·ал.ьто ri разлr�чн. -жилеты, анrлiйскiя 

влузюr, вязанные жилеты Yi nроч. 

Н. ми Х'ВЕ RЪ н·евскiй 32 ��р�:;
о

�;��. У Думы. 

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

оптикъ 

С. НАЛИНИНЪ. 
-··-

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

БИНОКЛИ театральн., поле.в.,. лучшихъ фран
цуsских1> фабрикантовъ, .а также 

ЛОРНЕТЫ волот.1 серебр .. накладного волота, 
перламутровые, черепаховые, имитацiонъ и др. 

ц -в н ы у м ъ р е н н ы я. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТЬ 15 р. ВЪ М'ВС. 

!хххххххххххххххх .io<XX><xxx хххххххх х 
,всегд�!�:�,о�fи�ь �Уп��.�.��!лвые 1

кос-:-юмы, смокинги, сюртучные ч фрачные 

1 
HOB_)JE IIO п��л;���:��: ЖУРНА:Т.\МЪ I � 

, ЛУЧIПАГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ 

. l(азанска11 ул. �5 Тел. 510�67� 
· Большой выборъ матерjй для заказовъ.

хххххххххххххххххххххххххххххххх .. 
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Л-ЪТНIИ 

БУФФЪ 
ДIХрекцiя А. А. Брянскаго. 

фовтанка 114. Телеф. 4-lб-9.6 
'СЕГОДНЯ 

Бепефи:съ кассира Р. А. НОВИКОВОЙ. 

представлено будетъ: 

ТАЙНЫ r APIHA 
Оnерета въ 3-хъ д. соч. В. П. Валентинова. 

Дt.й с т в у ю щiя л ица 
Валяй паша, губернаторъ . r. Кошевскiй 
3улейка ! . г-жа Легатъ
Амина его жены . г-жа Орель 
з·арема . . г-жа Лерма 
Юсуфъ, Смотритель гарема . . . г . .КоржевскJй 
Муза, начальникъ дворцовой стражи г. Радомскiй 
Донакъ, содержа-тель таверны . . г. Юрьевскiй 
Тереза, ero дочь . . : . . . . . г-жа Глорiа 
Гастонъ боцманъ . г. Вавичъ 
Муэдзинъ . . . . . . . г. :К,улагинъ 
Дервишъ _. ·. . . . . . . . . . г. Дмитрiевъ , 
Персъ . . . . . . . . . . . . г. Дагмаровъ 
Жены паши, одалиски, невольницы, стража, моряки, 
евроnейцы, турки, арабы, персы, греки, беду1ты. 
Дtйствiе происходитъ въ одномъ изъ приморскихъ 

городовъ Азiатской Турцiи. 
II 

'ЦыrщJkо Дом,оwо · 
:Музыкальная мозаика въ 2-хъ дtйств. В. :К. Мюле 

. (Васильева) музыка арранжирована имъ-же. 
Представлено будетъ 2-е дtйствiе. 

· Дi:.йствующiя лица:
Домаша . г-жа 'Гамара 
Борисъ ракетинъ, ротмистръ, бо-

гатый помt.щикъ . г. Вавичъ 
Кузьма 

I 
Селеэенкинъ, молодой 

купчикъ . . г, Монаховъ 
Жанетта француженка . r-жа Гnopic1 
Цыгане, цыганки, и дtти кочующаго табора, хоръ 
московскихъ цыrанъ, лакеи въ рестор. публика гости 

Начало въ 8 И час. вечерlt. 
Таины гарема, Канунъ праздника весны и оt5новле· 

нiя, коr)..(а, согласно установившемуся обычаю, :<аждый 
истинно' правовърный турокъ долженъ ввести въ свой 
гаремъ новую жену. Губернаторъ приморснаго города, 
Валяй-паша, останавливаетъ свой выборъ на фрэ.нцу
женкъ Терезt. 1 дочери содержателя таверны Донака, и 
поручаетъ 'смотрителю гарема Юсуфу похитить ее, и 
во что бы то ни стало доставить въ гаремъ. Похищенье 
удается, но въ rаремъ попадаетъ, вмъсто Терезы, пере
одtтый женихъ. Посnъ разныхъ qui pro quo это ьбна-

. руживается, и разгнtванный паша велитъ схватить Га· 
стона и Терезу, очутившуюся въ · rаремъ поцъ видомъ 
'lacoвoro, и посадить ихъ на колъ. Но въ это время 
является начальникъ дворцовой стражи, Муза, и, по 
nредписанiю изъ Констаа1инополя, арестовываетъ Валяй· 
пашу и вступаетъ въ исполненiе его обязанностей 

. Жены же паши, которымъ разрt.шается слt.довать за 
НИМ'Ь ВЪ ССЫЛКУ, ОТКаЗЫБаЮТСЯ ОТЪ ЭТОГО удОВОЛЬСТВiя· 
Амина оh.аэывается нев-встой Музы, а Зарема у�ъ де· 
СJ1ть лi.тъ--жена с:таршаrо евнуха Юсуфа. 

21 
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1 г �а�ы� К�О�G-�Ы�О�ы 1 
! Т-00 Ф О Н О r Р А М М А 1
8 ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА •1 -==- беаъ поруqителей _' 1 

В о а н е с е н с к i й пр. 18. 1 
··---------------·

/.f 

11АПНРОСЫ � Fф n Р\.' пмrъ�
1Ошт: 1Окоп&J L U �СIОЛУ 

.,,, 

r"' Гд:Ь бываютъ .., 
1 '· артисты и писатели? r ·1 За вавтраком'i, об1щомъ i ужиноп 1 

ВЪ РЕСТОР AHt 

���А" ., 
·1ул. Гоголя, 18. 

... Комфортабельные кабинеrы � 
т .... 477-35 11 29-65. Торг. AG 3 ч. Jtl'II

,. 
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'ГЕАТFЪ 

300ЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-В2. 

СЕГОДНЯ 

предста.влено оудетъ: 

"О·р ф в U в 'Ь о д у" 
nпера-феер1.я' въ 4-хъ д. и 6 к�р., муз. Ж. Оффен
баха, текстъ Г. Кре:мъе, "Вновь. переведен. и дополи. 

с. н. и·- IШНЫ:I\1Ъ. 

Дtйстнlе \. Партииа 1-ая. сОбществепное мrг:tпiе>. 
Лох:�;�це1-1iв 8nре�ики. Волr,шой аллегорическi1':t,tба
летъ�.;.·. :pastoгal. 1 анецъ ж11 ицъ, пастуховъ фавнъ 
r11 

' · 

анецъ 11астушковъ съ живы:1ш голубями исполн. 
д'hтская_ трупца П. А. Чистшсunа. дарн�ииа 2-afl. 
Подъ бичемъ fОбщсствеппаго мпt,11[я,). Дtйствiе 11. 
Raptniiua 3-я. О.а.им1п,. А.1:1егор11чеrк1й 6аJ1етъ ча
совъ. ,, Тавсцъ А вр11ры" исп. so]o M-J !с Гаврилова. 
Qе.мейныя .тайны OJJ 1-1.\:нil'Icrm 1;,., (,(11·п н·u. То ра:сt:тnсп- · 
в:ое mсств1е боговъ 131, адъ. Дtйстпiс Ш. J."ap11111na 4 ал. 
Гостиная во ЛВ()рц-в Плутона въ аду. 1lодае�1ныя 
похож�i1:1i.я I0LIИ1't\pa. Преnращепiс въ r.1yxy. J�117J-
11iu1ta ь-aJi. Тайны. подзеl'.1пыхъ садон1, П:J�·т111щ. 
Большой фантастnчес1сiй балt:•rъ мухъ. Дъйr.твiс IV. 
В:артииа 6-ar·. Aдcrci11 балъ. Роковой об·tт·Lt.:'1.'uрже
ство{\: BaRxa. Бо:1ьшой бnдет·ь чap·I'eff. Танецъ въ 
nреисцодней. 

Д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

"Общественное мн·.внiе" . . . г-жа Н·.вмчипова 
Орфей, гречес.кiй музыкан1·ъ . . г. Ворчеюсо 
:Эвридика, его жена . . . . г-жа Ратмирова 
Юпитеръ . . г. Громовс1сiй 
Юнона, жена его . . . . . г-жа Самохвалова 
Плу'l'ОПЪ (въ 1-мъ д. ПОДЪ ви-

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

:М�ркурiй, богъ торговли . . г. Голь6иновъ 
Марсъ, богъ войны. . . г. Пушкаревъ 
Апполовъ, богъ поэзi-и г. Морозовъ 
Вакхъ, боrъ пьянства . . г. Соколовъ 
Сатурнъ, богъ времени . . . г. Ро:мановъ 
Эскулапъ, домаmнiй: врачъ на 

Олюш-в : . . . . . . · . г. Св·втловъ 
Геркул�съ, герой, про:изведенный 

въ боги . : . . . . г. Красниковъ 
Минерва, богиня мудрости г-.жа Эллорина 
Венера, богиня любви . ·. г-жа Офель Бецкая 
I-tуnидонъ, е.я сынъ . г-жа Авдъева 
Дiапа, богиня охоты . . . г-жа Делиль 
Терпсихора, богиня танцевъ . г-жа Державиnа 
Талiя, богиня пънiя . . . . г-.жа Ремани 
Мельпомена, 6огиюr др. и 'l'par. г-жа Флигенъ 
Ф()ртуна, богиня счастья . . . г-жа Смирнова 
Морфей, богъ сна · . . . · . г. Богачевъ 
Геба, богиня плодородiя . . . г-жа Пуmiю 
Наяька Стиксъ, лакей Плутона . r. Костинъ 
Герольдъ . . . . . . . г. Меримеренко 
Городскqй совът'.Ь, боги, богини, музы, грацiи, амуры, 
:полис11ены, пастухи, пастушки, фавны, :мухи, черти, · Аврора, часы.

, Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ. 
Главный ка11еJ1ьмейстеръ М. В. В:1адимiровъ. 

Капель:мейстеръ Г._· А Юргепсонъ. 
Начало спек1·акля въ 8 И чаа. вечера. 

№ 1505 

ШО·КО.ЛАДЪ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

l\1агазинъ даменаrо бtлья 

г�:
0

N�
в

9�
я, э. m в! р.ц \. 1;�

еф8;�
............... 

. Jf{o8eJ1u J'lapuжa. 
Большой выборъ изящнаго бtлья хххххх 
хххххххххххх на всевозможныя цtны. 

[(.J,i.1):Пi�ii!1Ji\� .ПОЛНОЕ J(РИ'Д-'НОЕ Лlliilli!IVJi�illlll · '"" _,.. 4 • -.1О1Аnп1111�, 
Батистовыя и шелковыя блузы, ........................ .................................. ............ rотовыя и на заказъ.

-

,Блузьt для ,,(�JmURl'Ь · Рuк,ъ". 

ммъЗЛЬМА 
1) 8DЗНЕСЕНСК. ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СТ.ВВЕАЕНGКАЯ !Ul.%7

На.юопецъ достиrли 
жeJia.eыaro !

КОРСЕТЪ-БАЯдАЖЪ 
ТРИКО·ПЛАGТИКЪ 

дt.11аетъ каждую фигуру 
стройной м элегантноА. 

(1рфей въ аду. Плутонъ подъ л11домъ ш:1.ст;р� 
Ари<.:тея влюбляетъ в·,, себ}{ Эвридп• у, .женуt1 музы
каНТЩ'jОрфся. Лослъ nне3апной ея с:,1�р1·и опъ снова 
uр�вращаетея въ Плутона и· погружаете.я съ Эври
дин:ой въ свое подземное царство. Вернувшiйся 
Орфей, по огненной надписи на дверяхъ хижины. 
съ радостью узнаетъ. чтu 011ъ свободенъ отъ брач
ныхъ уаъ и хочетъ бъжать .къ-любимой имъ ю1мф1>, 
но является .,,Общественное мн-внiе" и заставляетъ 
его идти жаловаться къ Юпитеру. На Олимn-в. Боги 
недовольны Юпитеромъ. Является Орфей и жалуе1·ся 
ш1. Плутона, похитившаго его жену. Плутонъ оправ
дывается и для удостов·вренiя свое� невиновности 
лриглаmаетъ всъхъ въ ал:ъ. I{абаяетъ Орфея. Эври
диr<а с1,учаетъ. Ванька Стиксъ, бывшiй когда-то 
Аркадс:кимъ принцемъ, развлеrtаетъ ее. Являются 
Плутонъ и Юпитеръ, по -Эвридика уже спрятана 
Юпитеру подъ видомъ "золотой мухи" удается про
никнуть къ Эвридикt. и посл-в объяспенiя съ нею 
увлечь ее съ собою. Еалъ въ аду. Боги пируютъ у 
Плутона. Въ 11ислъ вакхапокъ находится и Эври·
диrса. .Когда Юпитеръ хочетъ съ нею пезамътно 
удалиться, Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу п 
напо:м:ипае

1

тъ Юпитеру !=}ГО о?ъщанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ должепъ согласиться, я�jпреду
преждаетъ� Орфея, что если онъ повернется назадъ,
то нав-:вк'Б потерлетъ Э.вридаку. Орфей, въ м:омеnтъ 
грома, певол.6но оборачивается и теряетъ Эвридику, 
которую Юпитеръ и превращаетъ JJЪ вак1анку. 
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]ardi11 d�11er 
Фонr,ыша i 3. Телеф. 1 � - 68. 

Сегодня: 

Н Р О Г Р А М М. А. 

1) Эrшотическая оперетт.� - Буффонада
2) Морав'Ь • Грефоиъ, дуэтъ танцевъ, исполн.

«танецъ сыщика» 
3) M-elle JI!a1ttбJ1,u, французская э1щентричес:1<ая

субрет1ц1 
. 4) Индiйс'Кая припцесса, красавица Balt · Диръ, 

танцовщица 
5) 4 Ои.�ьваноса, акробатичес1йе танцы
6) Les Paмaiiomu, сцена «Ночь въ Венецiи»
7) M-elle Воидрей, пластиqеск. nо.зы
8) 2. 2. Немировы, . разнохарактерный русск.

дуэтъ 
9) А.ста Вероно, 1tлассичес1tал танцовщица

10) Г-жа Гарина, исполн. цыганск. рома'нсовъ
-11) Г-жа ПepuJt,u, вtнская субретка
12) Г-жа Герда-Герда, н·вмецка.я пtвица
13) Махс1, Хи.!'1ьдебраит�, Эiщентрикъ
14) Зоя Зава, субретка
15) Tpio Долли, разнохаракт. танцы
16) Муся Мусина, русская субретка
1 7) Г-жа Гурсхая, русская пtвица
18) Русс-кiй хорrь, М. Я. Савченко
19) Зол А.ри, русская субретка
20) M-elle Жеро.1м, акробатическiе танцы

· 21) Рова Лисrь, итальляскал п·ввица и танцов-
щица 

22) Ля.н,еч'Ка, русс1{ая субретка
23) Touii Ой-Ра, русская. бравурная субретка
24) M-elle Majoro, интерн. субр�тка
25) Г-жа Южная, русская nrввица.
,. ·,"!oi3v·'°'r»··:,,_,'I 

Ве'й;ер�кiй нацiональяый оркестръ подъ упр. 
Вол.ьмошъ Невеши. 

Режиссеръ Мейнхольдъ. 

Капельмейстеръ Е. М. Нляцесъ. 

JЛ ЕКТРНЧос.
НАГРГЬВАТ. 

ПРНБОРЫ 

ЧАНН1'1КН 
КОФЕН Н 11К11 
GAMOBAPЬI 
П Г1 l--11bt 
ПtЧ!-t н ПРОЧ. 

э, кннкмАнъ "к� 
с.n.Б. ГОРОХОВАЯ 11. 

'-- (':/ КРАСНАГО МОСТА.) 61 

23 
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,;Atelier dOs robes" 
Sophie Rensoz. 

ВЫПИСАНЫ ПОСЛtДНIН МОДЕЛИ 

Отkрытiе 15 Сентярря. 
Басков:ь nep., 23, к. 4 1ел 170--1+6. 

rдЕшЕвый nРонАТ
--

ъ
-----

шА-н-ин ..... о ... 
и poн.1-eii. JТрода:1ш с;ъ раасроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 
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ФPAHЦ7QfJROE BAT7PAJIЬIOJ: гt 

ШАМПАНСКОЕ-

о 
НОНЫЕ РОСКОШНЫЕ 

ТАКСОМОТОРЫ И АВТОМОБИЛИ 
,,Т У Р � С Т Ъ" 

Воровал ул. 6, телефонъ гаража № 567-74. 
Танса пониженная. 

Всtхъ шофферовъ соrтровождаютъ артельщики-контролеры Петровской Биржевой Артели, ч�мъ rаранти• · 
руется nрави:тьность разсчета съ публин-ой. 

При'нимаются заказы по телефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 
Стоянки: около Сt;верной Гост11ницы (Знаменская площадь) и на Влг.димiрскомъ пр. уг. Невскаrо пр. 

Иn,tются сnецiаnьные прокатные автом"били для сваде5ъ и загородныхъ прогулоиъ. 
� .-· • • � • , • :· • • i , ., , ' ·� • �· � • r • : • • , � • •. ...._ •,.·., �'.... , '(. • • ' ,,, • � 

---------

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО� 
СПБ., Невс1tiй, · 23. Телефона 136-12. Теле�р. адр.: пНинапе"' . 

1\онцертъ1. драма, onepa, оперетта, sалетъ. 
Сочавлtнiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно вс·k необходимыя св-в:д-hнiя.

касающiяся театра. Запись артистовъ безплатно. · ·

Завiдуюш.iй Бюро l:i. n . .Артгмьев'Ъ, 
• 

Секретарь бюро В.· М. lJiecmeyъ. 

�· 

·ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

НОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

1 улзсРо.чк� 
ПllMTEЖ}I 

ОсТЕРЕГАНТЕСЬ 
по.ддrьлок.ъ 

:ручныя 
МJIШННЫ 

. отъ23РУБ. 

МАГАЗИНЫ во всrъхъ 
ГОРОДА�Ъ НМПЕРiН. 

Редтаноро-Изdатель И. О.· А6едъсонrъ. (И. Осипова) .. 
�-----.,------- ____________ 88"!' ___________ _ 

,Типоrрафlя Я. Валянскаrо, Загородный пр. 74 . .Тел. 19-�30. 


