
·рояли
ЕдИНСТВЕНН Ы Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

АНДРЕИ дИдЕРИХGЪ 
МОСКВА . С-ПЕТЕРБ'lРГЬ ·РОСТОВЪН/д , 

КIJЗНЕЦ.ПЕР.А СQ.КОЛЪ. /1 ИТЕИ н ый,60. ,, Под.ъ�ИРМ.i)tlк."л.АдЛЕРъ'

. XXI уч. годъ. · МУЗЫНАЛ·ЬН·АЯ ШКОЛА Н:· М. БЫСТРОВА - х-х1 уч:. годъ. · 
Ут�ержд. Мин. Внутр. 

· К · · ,, · - ·.: С.-Петербургъ Офмцер-дт.лъ, осн. 'въ 1в91 г. _ -- ·
УРСЪ ·ноНСЕРВАТОРJИ. , - екая зо. те.пеф. 477-os.

·\t_лассы фортепiан_о, п�нiя, скрипки и теорiи :музыки nодъ р;ко�одств�м; гг. прnфессоров�. �таршихъ
· . · преподавателей €nб. копсерваторiи; арт. ИмпеР,а'r. _театрuвъ' и свободяыхъ художиик,овъ. ' · 

Съ нынtшняго учебнаго года при wколt открыты обwедоступные музыи. иrщссы съ платою П() 5 р·уо. въ мt.сяцъ
. · ' 

Дирек'ГJръ rirколы_:_Ст · пр. · ,Консерваторiи Н; :м. Быстровъ. 
' Прiемъ ежедневно 'оrъ 11-1 часу и отъ 5�7 часовъ. , 

Прогuаммы и условiя выцаются безплатно въ nом-вщенiи шнолы1 
�-

1 
. . 

Требуйте . wоноладъ 

1 sлиrквив· ·• ··1�о·sиис·оиъ· 
-· 

Контора и, редан�i� ОБОЗР\НJЕ :.ТЕАТРОВЪ Невс:нiи, 1}4t тел·. 69-17 

Utвa д ,коп. . . · Wеет�; �одЪ ·и.эданiя. . . · № 1506 
• 

1 
. 
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РО.Я ЛИ и ПIАНИВО 

я. БЕ.КНЕРЪ 
С.-ППЕРБУРГЪ Мореная, 35 

-

�1 ТЕАТР'Ь литЕРАТУРНО·ХУдожествЕннАrо DБШЕствА ). (М А JI Ы И . Т Е А Т Р Ъ) .. 
Сегодня, въ восRресенье, 4-го сентября. 1

Фонтанка, 65, телефоны 421--06, 542-37, 513-84. 

� спектакля. Утромъ: 
УСМИР;НIЕ СТРОПТИВОЙ. :Комедi.п въ 5 д. и 13 карт. В. Шекспира, пер·св. П. Гн1щича. 

1
Начало въ 12 � час. дня. 

Вечеромъ: 
1. ГВJ\РДЕИСКIЙ ОФИЦЕРЪ. Игра въ 3-хъ д'tй:ств. Франца Мольнара, пер. Небогатаге:

JI.POMAHЪ ПЬЕРО И ПЬЕРЕТТЫ. Балетъ, въ 1-иъ д., музыка г.г. Томэ п Бургиейнъ, пост. балети. 
Императ. театровъ А. В. IIIиряена. 

L 
Начало въ 8 !4 час. вечера. Цъны обыкновенны.я. 

_J Касса Малага театра.=ыта ежедаевпо отъ 10 час. )7Тра до окончапiя спектан:лей. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
(Михайловская площадь, 13) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53.

РУСОКАП OJIEPETTA 
оодъ управn, �А С. ПОЛОНСНАГО 

с·еrодна, въ воскресенье 4 сент.нб 
18 . . й -е представлеюе сенсац1онно оперетты, идущей съ

КРИЧАЩИМЪ УСП'ВХО:МЪ 

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА 
(Hoheit amusiert Sich) 

Оперетта въ 3 д'hnств. Русск.iй текстъ И. Г. Ярона. 
Главн. роли исп.: Е. И. Варламова. в. В. На'вецкан. М. П.
Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Полонскlй. 1. Д. Рутковскiй.

Начало въ 8 � час. веч. 
Гл. капельм. А. л: Тонни. 

Променуары при театр'В входъ 1 руб. 
Большой цонцертъ-Варьетэ до 

3-хъ час. ночи.
Дирекцi.я: А. С. Половскiй, И. II. Мозговъ, 11 В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Ха-

ритононъ, Н. Н. Г1 оликарповъ. 
--....:...;......,.;;.;..,;.... ____________ ....,. ___ -, _________ -------

тe:;��;9��·3; �ti�96. ПtmнHi ·вуфф'Ь А. А.д;�;;�:аrо 
Сегод1:-1я 4-го сентября, занрытiе л�тняго сезона 

1) Гвоздь сезона. _Колосса.цьвый усп'hхъ. Ново� сенсацiонной оперетты.

КОFОЛЬ fJLCLЛИTC/1 --
(Н о h е i t, а m ti s i г t s i с h) 

2) овоар·�:а1Е .вАсъ т:РЕБУЕТЪ РЕВИЗОРЪ
· Уч.: Н. д. Глорiа, Е. Л. Лсгатъ, Е. Ф. Лер:ма, С. Л. Свiзтлова, Н. И. Тамара, М. И. Rавичъ, И. М. I{o:p-
; . , жевс:кiй, Н. Ф. Монаховъ, М. А. Роотовцев·.ь, А. Н. Феона и :ДР· . 

Нач. въ 8112 ч. в.: Главн. Режисс. Н. Ф. Монаховъ. Режиссеръ М. И. Кригель. Капеj1ъм. В, I. Шпачекъ ' · ,·, ,У полн. Дир. Л. Л. Пальмскiй. 
По оконч. спектя.кля на ВАРандъ блестящее в-арьетэ. Новая
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О т р 1ь1 в -н о й п о д п и с н о й б л а н н ъ 

на ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ' 

___________ ., -----------

ВЪ ЕОНТОРУ Г АЭЕТЫ 

... ФОоарпнiе театров�" 

.11 роиtу вucъtJtam'Ь .М/Нд'Ь zaaemy во течепiе зимндzо 
:fteзoua 1H1Jl---1912 и .. (с� 1-zo сfлtтлбрл 1911 z. по I-e 
. 1°1 ·) . ) JМа.я . и, _ z .

.Л. дzэtсо ···-----· ···---··-···--···-···-····· _·. ················-····----············--······--·--···--··-·······-····-··-·····-····--·-· ...... ; .. 
..................................... ____ ·-·-----------------·-···----·-····-------------------·----···--.. ···----··· ................ ................ ............................... .

-·-·····----··-- .. 
---··1••··-··--·-········-····

······························· ···.· 
... ,. .................. .. ..................................................... . 

. За ,по.11/!}'Че'Jtiе:мо подписпой. n.Aamu ( 5 py6.1ieu) б.J1,aio-
1-80.1tume npucAamtЬ. артел�щииа отъ ............. до "taC. 

�(уиавать час'Ы, иоzда Jteoжuo застатъ дома): 

Подt�ио·ь 

1J11111Г' Эту страни�tу -с.1иьдуето отдrь.А,umь по линiи прокма и, иа
, 1е.1tеивъ иа оборотиой cmqpourь 1 ironeeimyю .мар1,у, опусrпить tn, 
. nоч,mовый ЯЩU1f/о, 
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ГОРОДСКОЕ. 
мъсто 

ДJJЯ 

l\1АРКИ. 

Во но1ипору . газеrп11t 

. ,, fSбoapn,нie Лватровъ". 

1 
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..No 1506 о6оэ�•неl'! m�am�oJJe'}; 5 

u f СЕГОДНЯ 

ИАРОДНЫИ ДОМЪI 
ТОпе�въ � ,�у�ерд! J�: въ!ч.в� ' В Билеты продаются: 1) въ центральной кассt,, .flевскiй, 23, тел. 80--{)8. 

императора нuкопая 11. �-. 80-40 и 84-45; 2) въ магазинt Бр. ЕГJисt.евыхъ, Невскiй, 56 и В» 
n � кассъ театра. П одробн. въ номер1:.. ---:....-=--------=----=-::�·--::-:�� IСег?дня 4-го сентября. Большое пра.3дн. гулянье съ_ 2 час. 

3 
• •• I дня до 2 ча�, ночи. Входъ въ садъ до 6 ч. 22 к: и 12 rc., u поелt. 6 ч. 32 и 17 кorr. о о 11 о r и ч е Р. R I п 1на большой сценt въ 18-ый рааъ грандiозн. опер. феерiя

�) U 1
въ 4 д. 6 карт. 111у3 Оффенбаха по:1ная новая pocrto

. 
mн�я

· · 
()Рф ЕЙ ВЪ АДУ ·оостановка._ОригиналI?�·
1 

постанов1са главн. реж. 
. 

1
и. д. Чистякова пачадо -въ 8 1/2 чае. веч. На м'алой сце,нt 

. въ 5 1/2 час., и 8 ч:ас. Выходъ ивв1ю1·п. неустр. :5r1{ро,т. 

Т ф �ад, r(_ """!5 ... 6
"""

4� _-_--6-1" lди:клхъ ав·tре� и животныхъ А. ;О. ГУР�ВЕ. На эстр·адъеле_ онъ D 
.. 

l
рестор. въ 7 �2 и 11 � ч. веч. бО)IЬШОЙ. G1:[}�,фон. PP.�eJ�1'J)Ъ 

. (50 арт.) подъ упр. _:М. В. ВЛАДИМIРОВА. jfa ·веранд-в 
iсъ 9 час. веч. разнохаракт. дивертиссе111св:т-в:'·; Въ саду 

д · С Н Н 
ка-rанiе дt.тей ва ослиr(ахъ, .козли1�ахъ и лошадка�ъ 

ирекц1н . . овикова lсъ 11 Ч. у. до 5 1 !2 ч. веч. Обозр·tнiе зв·tре_(r . съ 11 ч. до · . сумер�къ. Ropl\Ш. в�tхъ 3в·врей !/'В 5 ч дня. · · 
Завтра 5-го сентября заирытiе театра Jf РОЩАЛЬНЫП спектакль и бснефис'l� r,ассnрши . театра. 

��(pouцkiu :J��enmpъ Мuкiаmю·ръ . (Троицкая, 18).: 
Д:ирекцiя: А. 1\ll. Фокинъ :и I{0

• 

�п��а. �п��та. (ом�дiя. Ьал�тъ. Див��шс�м�нн .. �ин�ма rщафъ. 
Спеitтакль повторяется въ теченiе вечер.� :nш _p�s� 

Подробности своевременно 
Открытiе sъ Октябръ 

BIJIJA РОАВ 
r I 

• Сегоднн и ежедневно блестящая программа 
� 3иамеюпъ1й ю1ита't'оръ· М-г НЛОДIЯ, M·lle ЛЯЛЕЧИА. Концерт· 
! пая n·ввицn, Ел,ена Алекс'вевна ГАНЪ СТАЛЬ.СИМ!, Руфатъ
• Бе'1. ПАЛЕНIR, ГРИНСКАЯ, Флоридоро, M-Jle Ф.:rеръ, M-llo 
} Верно, M-llc Варли, Ленская, :М -Нс Браницная. M-Jle Бочков· 
• екая, М· Jlo С·вверская, M-llc Догиаро.ва, М-1· Гильбертъ. I,es 
! Tafanos, Ganivet 11. Leo. Niш1. Красапица Ферреро, Owergrand. 
; Въ 1-й :рааъ еалонныii: оркестръ Луи Гинибсръ. И :мно1'0 др. 

у Сп;�роzанова :,ноет�. 

'f'елефопъ 77-34: и: 136-60. 

JARDIN 
� D'HIVER "@ 

<it 
·<%(· �1·· 
' ' 

<,�<> 
<.> 
), 

Дирекцiя <f; 
А. А. Аверь

. 

яновъ и М. Я. Филисъ. �,;о< >
. ФонтавRа, 13. Телеф. 19-68. �� 

• • · Подр. въ афишахъ. 
Сегодня rавтроли 

� ЭКЗОТf,iЧ.В:GI(ОЙ � 

ОПЕРЕТТЫ Б_УФФО.НАДЫ, 
иl'rгввшей колосса.льпый фуроръ въ Лон:�;онt. въ дни К<JРО-

НАЦЮННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. 
ВЪ 30ЛОТОМЪ 3АЛв въ 12 ч. н . .Концер1·ъ Париаiана
бравурная программа изъ 20 выдающ. артист. N0:No
Венгерс1\, оркестръ · t3. Кевеmи. Soпper amпsaпts Folle nuit .

Входъ безплатный. 

ВНОВЬ ОТ�РЫТЪ 1 Роекошнын номпаты== ,
alepвoк.!laccнt,ui �те.;zь 

1 "ГИГIЕН А'". 

Полный :Комфортъ 
Ресторанъ съ комфортабельными 
кабинета.ми открыть до 3 часовъ 

ночи. 
ДмrtтровскifL, 5, тел. 421-41. 
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Репертуаръ С.-Петербургскихъ театровъ 
съ 5-ro сентяGр}l по 11-е сентябр.11 

1 ТЕАТРЫ. 1 Понед"Бnьн.1 Вторникъ I Среда 1 · Четвергъ I Пятница I Суббота-� Воскресенье ·
5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 с

-
е-нтября '9 сентября 10 сентября 11 сентября: 

1 

-

Князь Съ уч. г-жи 
Марiинскiй Игорь Лишсовской 

(J-e пред. Риголетто театръ. · 1-го абоя.) не въ сч. аб.

,

!. Раад1шъ, ! 

Александрин- 2. 3автракъ Коварство и 
скiй театръ. у предво- любовь

дителя 
-

Михай
ло

вскiй 
1 

· театръ. 

Народный 

1
Пиковая IC> у,. Ф"пора

1 

дама и Дzяралъдопи 
домъ. Оте.11ло 

Малы&. 

, , . з•••.а ,•� 

1. Гвap.,1teйci.lii 1 

офяп.еръ 
театръ. 

2. что ввоr;,.а. 2. Ромап:ъ Пъеро
l 

яужnо жевщвniJ 11 Пъеретты 

Паласъ· Т еатръ 1 "РОМЕ О и 

Т
а
врическiй /ц1;яа жизниlГорнозав,садъ. чикъ · 

Василеостро
в

-1. 1 
11 окiй театръ. 1 

--

Капитан� Съ уч. г-жи Ут. Еапвтаяска 
дочха (1'·0 npeA 

екая дочка Лииковс:кой, 2,го nосв:р. утр 
(1-е пред. Снt.гурочка аб. )·веч· ... ЛеGод11пое о�ер2·го абон.) не въ сч. аб. бал. 7·е пред. 

,11 

о 

1 2·ro абов. 
·-

· \ 1. Раэд-влъ,
ы . 2. 3автракъ . Холопы Шу

т
ъ О

б 

ва
т-
е

JIИ I у п
редво

-
Тан·rрисъ 

дител9-: 

ОТКРЫТIЕ 17-го СЕНТЯБРЯ. 

Русалка Съ уч. Фвrвера Рогв·вда Русланъ и 
11 Д:�квралъ,11.овй 

Лю
дмилаБорпсъ Годуnоnъ 

I. Что ввогда Утромъ яужпо :s:eищrnt. Возв,аще- В'Оавраще- Оле·Лувъ-Оiе, 
2. Дмверт. 2. Дввертяс. 
Вечеромъ нiе Одиссея нiе Одиссея Ве11ероыъ 

Возnращевiе Воз в р н щenie 
----

0J�;иссел Одuссел 

Д Ж У Л Ь Е Т Т А". Оперетта въ 3 д ..

1
3а мона-
стырской 

стt.ной \ НеиавМт- \Коварство и\ Гр<х,, да "'"
пая любовь. nа:;:;т:

е 

r 
1 

1 1
5а мона-Анна 1 етырской Каренина СТ'ВНОЙ 

. Зоологич.садъ.1 Въ Понед·1шьндкъ ·5 сен.т.ября закрытiе. ОРФЕЙ nъ АДУ 
-

�
1театральнь1й аалъ Пальма 

Максимилiано·ВСI{. 
· пер. No 18.

ЗftHQBQ ОТДЪЛRНЪ И (Дf\ЕТ(тJ д:: ;:;:::�
лей 

СУЩtСТВУЕ1"Ъ 

С'Ъ 1819 r. 
nоставщикъ двора [ГО • ИМЛЕРАТDРСКАГО НЕЛИЧ[СТНА

Тсрrсоый Дсмъ

ТЕJIЕ4>0П'Ъ 

13-37.

Ив.- Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ t Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 , (Противъ Пажеснаrо иорпуса). 

ювелирныя и �опотыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя издълiя, 

.� nr,.едметы для э,�.ектрическаго освъщенiя. 
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№ 1506 

- ; Состоnщаn подъ Высочайшимъ f ro Императорсиаго Величества пои�овитшствомъ

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 

�KDIJATDJrt�tl �JJTAЙ�!ttl TIAW'1
СЕГОДНЯ и ежедневно спектакли, посвященные СТАРИННОМУ РУССКОМУ ТЕАТРУ. 

Артистами СПБ. ИМПЕРАТОРСК.ИХЪ и частныхъ театровъ првдставтчш будетъ: 
1) «В3АИМНЫЯ ИСПЫТАНlfl), н:о:м. въ 1 д., соч. Хмt.льницкаrо, 1819 г. 2) <(НАНАЗАННАЯ ВЕР'ГО
ПРАШНА), ком. въ 1 д, Сл. Вельчанинова 1767 г. 3) «ВЗДОРЩИЦА•, ком. nъ 1 д., соч. Сумаро

кова 1789 г. 
Придворный оркестръ подъ управл. Г. И. ВАРЛИХА. Режисееръ Юр. 08АР0ВСI0Й 

3авъдующ. ис_тор. спектакл. и 1сонцерт. В. И. 3А.ВАРОНЪ.

НА ЧАЛО въ 8� час . .веч" ОКОНЧАНIЕ въ 11 час. веч. 

Ц'ВНЫ М'.ВСТАМЪ; отъ 5 р. до 75 к БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ въ кассъ Itитайскаго театра: въ 
касс·u Выставки .No 1 у воротъ съ Конюшенной ул. въ С.-Петербург·в на Царскосельскомъ вокыш·в. 
ПОь3дА къ началу спектакля изъ Петер�урга: 7.00, 7.30 и 7.50 веч. 
ПОt.3ДА изъ Царскаго Села въ Петербургъ (посл1; JO час. вечера); 10.08, 10.22 (nраздв:.) 10.52, 
11.08, 11.22 (праздн.), 11.38. 13.11, 12.27, (праздн.) 12.40 (праздн.), 12.55, 1.35. Сообщ. на автобусахъ 

Nl 9 }1{ ск ое, 

Дамское и 

Форменное
платье. 

Въ разсрочку 
ТОРГОВЫЙ ДО:М:Ъ 

Ю. НГЕЛЬСКОЙ и ко 
Лигов,Dкая ул., д. 43-45, nрот. Ник.

fl 
вокз. Телеф. 39-99. 

ДaMCl{i}I 

шляпы модели 

Пари}l{а. Шелl{о" 
• выя матерiи и

l{ОСТЮМ.Ы. 

,, 
О'ГУРМЭ" 

,1191,шiе пищевъ1е ·проЭ9нть1 
.l\'Iяc(), Дичь .. ()вощи, Фрукты, Закуски, В_ина. 

�(9· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
r о то в ы я б п юда" f1 о р ц i и)

КУХНЯ. ·е)ъ�--'

За :к азы. 
: � 

• • н • .. 

,. ... • • ' • • • 
• '' � 

7 

i 



No 1506 
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<·· 
<•i" ЕЖЕДНЕВНО 

·РЕСТОРАr.1,Ъ· .. · <·> ' 
.. . 

�:� во вреwIЯ sавтраitовъ, 6бtдовъ и- ужиновъ

т в ·1 с·о 1· OBЬE,lt.
' '' ,.> ·: 1, .;.� играет.ъ новый салонный оркеGтръ .. 

'"1., ·GJ. о .. � � . . Я АНОНОЪ: Нъс1юромъ времени дебютъ

(бывшiй l[ П� Палкинъ) .. 
�:; 1новаго италыrнс:каго .01жестра съ учас_тi-
�: емъ лучшихъ. CO,ЛifC'fOBЪ (пtн�е). 

для ЭЛЕКТРИПЕСТВА• люстры, лампы, бракеты, плафоны,
. � � · -i' • фонари, фигуры, абажуры, тюльпаны, 

звонки, 1'елефоны, вентиляторы, самовары·, кофейники., чайю;ки, молочники, 
печи, плиты, утюrи и проч. и проч. 

Желающимъ допускается ва самыхъ РА.1СРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
Лb��Xiii;

o

•i;� б•киадНКмлнъ и ко, "·
41,-

С.-ПетербурМ., Гороховая 17, (у Красваrо Мое1а). ;,,� 
•
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ТоРrовый Домъ 
•

ф. '1[. 

МЕРТЕНС-Ъ 
,r. 

' 

J-(евскiй 21 1 со:ь·ств. ,ц. -� fости�. дворъ 5S. 

�арi�вс�iй театръ .. 

Первая га�троль Л. Я. Липковсиой. 
У петербурrскихъ театраловъ сохранились 

еще въ памяти первые сценическiе шаги Лип
ковской. Лътъ около пяти тому назадъ,. молодой, 
неопытной актрисой, только что со школьной 
с1tамьи, попала она на большую оперную сцену, 
и сразу приковала къ себ'.В всеобщее внимавiе. 

Не выдающимися качествами голоса, не ка
кою-нибудь сверхъестественной и изумительной 
техникой взяла тогда J] идiя Липковская, а 
яркими проблесками большо.rо сценическаго да
рованiя, :р·:Вдкой непосредственностью и теплотой, 
которыя не оставляли ни въ 1юмъ ни малrвйшаrо 
сомнtнiя, что искра священнаrо огня попала 
въ душу этой молодой акrрисы. I{огда она пr:1,ла 
тогда «Ла.кмэ>) или «Сн·.hгурочку», .ка;jалось, 
что все то, о чемъ она поетъ, является. и вт. 
дъйствителънqсrи ея. .личными пе _реживанiями. 
Ея. необьшвовенн,ая. r;рацiя и женственность 
:могли тронуть не. тол�ко опернаго любовника на 
сценt,. но и самаго упряма.го брюзгу въ пар
тер'Jз, какъ могутъ тронуть огрубълую душу с!Iе
зы нrвжнаго, милаrо и наивнаго. ребенка, своею 
необычайной искренностью и н;еподдrвльностью. 

О голосrв Лишшвс1�ой, какъ о таковомъ, недьзя 
было говорить особо: у талантливыхъ и инте
ресныхъ п1шцо:нъ сужденjе о rолос'.Б как�-то не 
поддается выдrвленiю изъ общаго суж,цевiя объ 
ихъ исполненiи (наиболtе яркiе тому· примъры 
являютъ такiе п·ввцы какъ Шаляпивъ, Ершовъ 
и немногiе другiе ).. 

.С ъ тtхъ поръ прошло оло.тто пяти .11tтъ. · 

IV(�X;\ 
и l\li 'Е ХО 5 Ьl Я И 3 Д 'В Л I Я. 

Мъхо�ыя вещи, мужснiя и дамскiя, 
· 

готовы.я и на аахазъ. 

!• ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА, 
МУФТЫ, ШАПКИ. 

'1! 

. .  ·� 

, . . Липковская И3Ъ начинающей талантливой 
пtвицы превратилась въ знаменитую адтрису, 
пожинавшую лавры въ Америк:h, въ Лондонt и 
Парцжъ, и во3вратилась на ту сцену, которая 
была. �tодыбелью ея таланта, -въ качествt га -
стролерши. 

Слушая теперь снова Липковскую на l\lapiин-. 
. екай сценt, хотtлось, прежде всего, соверmеян() 
вычеркнуть ивъ памяти впечатл·ннiе ея недав
вихъ гастролей въ :Конq�рваторiи. Гастроли БЪ: 

i• ! 

· этомъ каменно�ъ М'ВШК'В, въ плохой об�тавовкt,
въ не менtе плохомъ антуражt-' могу;г·�:, произ-.
вести только досадное впечатлtн:iе: о юiхъ луч
ше вовсе не вспо:ыинать, какъ бы высоко ни.
·цtнить гастрол'ершу.

Для перваrо дебюта JI. Липковскал выоту
пила теперь въ одной . и.зъ своих.ъ лучшихъ ста
рыхъ партiй-въ "Лакмэ", которая точно соз:.. 

дана для ея артистической индивидуальности.
Теперь-это уже не прежняя артистка съ вы
дающимися задатками, а законченная п·ввица.
съ большой вокальной техникой, съ прежней
рtдко музыкальной натурой. Въ вокальномъ ис
полненiи Лип.ковской . µрежде всего остапав.11и
ваетъ на себt вяиманtе.необыкно.веннал точностi
и чистота ея интонацНt, округленноGть, 1,рас.ота
и тщательная отд·Iшка каждой музыкальной фразы ..
Чувствуется, что па этом:ъ, главнымъ образомъ..
и баsируетъ теперь свое исполн.енiе r-жа Лип
ковская. Прежняя непосредственность устуиает-.1,.
М'ВСТО ТеХНИ:К.'Ь, которая, ПрВЦДИМОму, ОТВО0ВЫа 

ваетъ себt постепенно все· больше и больше
м1юта и пережива0iл зам·Jшя.ютсл чисто.7.внъшней:
эффектностью, которая теперь, несом:�tнно,. за:
нимаетъ очень . б.ольшое М'БСТО въ артиотическомi
багажt Липковской и является однимъ изъ �аж-.
ныхъ . факторовъ ея ВН'ВШН.ЯГО сцевическаrо
усп11ха'.

При всей чистотt ч точности вокальнаrо ис
полненi.я, нельэя не от:мtтить порою со стороны
П'hвицы тепденцiй къ sатягивавiю темповъ, ука-



10 № 1506 

! {t. 11· с:рИНГЕРТЪ и К
0 == ·

х 1
У . х С.-Т(етер�;урr:ь, J-(евскiй. 94. хх 'jелефо.ю,1: 107-об; 57-2.3; _158-22. к 

х х .�
1
., Генеральное �редставит_ельство Германс1tаго AiRд�. 9-ва · «АУ�РЪ» въ Берлин-в 

1
:

хх

., · 
по эксплоатащи въ Россп� ПЕР ВОЙ въ МIР'В электрической экономической· лампы 

�,О С F .А'1\/1: -,:,�·.� 
Grand· Prix въ 1910 r. хххххххх · Семь золотыхъ :медалей1 <;)борудова.ше влехтрическа_го экоiюмическаrо освtщенi.я въ крупнtйшихъ,_правительств�н- �.,.: · . ныхъ, rородскихъ и общественньтхъ учрежденtяхъ. · .· .,.. 

. . , ' · { во ;Puim, Kiem, . Харысовrъ, Еitа'т.ери,-но· � 
. . 

Отдtsnен1и ·првдставитваьства: славn, Oapam,m, Rааани, -на Rавкаа,ъ v �-. 8'ёi 8а-касn�'йС?Со.м1, ·крат. · v � ' � ,..  - ---

зывающихъ от�асти на то, что теперь арти;стк.t 
техпическiя тру)(ностн даются не съ прежней 
легкоотью. 

Та-же вн-:вшн:Яя эффектность чувствуется и 
въ сценическомъ йсiiолневiи. 3а пять л·hтъ Лак
мв · Г·ЖИ Липковской И3М'ВНИЛа И свой ВН'ВJПН:iй
обликъ; изъ прежней смуглой :красавицы Индiи, 
до,чери: брамина, она � превратилась въ свtтло-

. ру'dую;· б1шолицую, хотя, можетъ быть, по вн'nш
во(}т:и;; и 'б�лtе очаровательную дtвушку, нося
щую··театрально-индусскiй костюмъ. Въ ея игрt 
много ш1а:стики, много, выразительных1, поз1) и 
жестовъ, •орою интересная мимика и все это 
находите• въ полной гармонiи и равновtсiи съ 
вокальнымъ исполненiемъ. Но теперь это не тро- . 
1•аетъ своею непосредственностью, а заставляетъ 
снова отдэ;ть должное техникt· артистки. Въ ея 

1 
к6стюмt-мнdrо трафаретнаго, и въ этомъ отно
rоенiи отъ r-жи дипковской слtдовало ожидать 
большаrо, тtмъ . бu.11':Ье, что въ наше время· на 
:костюмъ обращt.Jяо такъ много вниманiя худож.: 
нйк·ами. 

Партнерами г-жи Липковской были' r:.'r. Ла
бияск.i'й "Джеральдъ·' и r. Босое "Нилаканта't, 
вакtнившiй забо.11tвшаго г. Сибирякова. 

О r. Боссе · неоднократно приходилось гово
рить въ м инувшемъ сезонt; какъ · объ интерес
но�ъ и т dЖантяивомъ · артист'В. Въ партiи .,,Ни. 
. лаttанты" r. Боссе снова обратил.ъ на себя вни· 
мавiе прекраснымъ гримомъ и краси·вымъ иo
no.ttiteнi'e1п стансовъ во 2 актt. 

:м·узыкально исполняетъ г. Лабинскiй партiю 
. ,,Джёральда". · · 

Вн'tm.11.яя обстановка оперы-обычна .. Орке
строиъ _ дирижировалъ съ темпераментомъ и 
музыкальны:мъ пониманiе:мъ А. А. Ве'рнардъ. 

Г-жt Липко:вской оказанъ публикой самый 
тепный, порою даже носторженный лрiе·мъ, и га
строль ея прошла с"ь выдающимся внtшнимъ 
у.спtхомъ. 

(Личн�� бес-вды съ .балериной) . 
Глубокочтимая артистка дружелюqно встрt

тила меня на порогt, комфортабельно убраннаго 
салона. 

· · 

.:_ Я такъ утомлена, такъ утомлена! .. про
ивнесла балерина. 

Анна Павловна! всего десятокъ вопро
. совъ. 

- Садитесь пожалуйста.
. - Скажите,· Анна Павловна, мнt :кажется,

что вы немного выросли за время пребъ'Iванiя 
въ Америкt? 

-' Никто этого не замtчалъ. 
- По моему вы '"были чуть чуть ниже ро-

стомъ. Bct rоворятъ, что :вы похудiш�. По
звольте узнать ваmъ вtсъ до отъtвда въ Ам:ери-ку? 
· - Никогда не' вtmалась.

- Но я гдt-то читалъ, · что вы убавились·
въ въсъ на полтора пуда. 

- �е знаtо, кто это могъ сообщить.
- Вы кутаете меньше госпожи· Rя:кштъ?

У нея, как:ъ он·а говорила, отличный апетитъ. 
- Я· tмъ столько, сколько всегда ·Iша.
- Что вы скажете объ американскихъ_кушаньяхъ? 

Вездt есть вк.усныя блюда ... 
:Какъ вы переносите м:орскiя бури'? 
Довольно легко. 
Говорите ли вы по англiйски? 
Очень мало. 
Ваm·ъ папаша и ваша мамаша говорят'ъ 

по анrлiйоки? 
- Не понимаю, почему васъ это иожетъ

интереоовать. 
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Какого цвъта, . Анна Павловна, · ·вЬ.11на 
I океана? 
Открытiе п;амятн_ик� f огоЛЮ

въ Сорочинцахъ: 
- 3еленоватаго.
- Очень, очень вами благодаренъ. Да 1ютъ

еще кое что ... Правда, что, за nос.JI'Вд;нее время, 
вы одн�h танцевали pas de denx? 

- Вы менц удивляете! если pas de deux,
то ясно, что танцуютъ двое.· ' . 

-. Да? но вtдь искусство" та1tъ быстро ша
rаетъ впередъ, что все можно допустить. Jiю- · 
бите-ли вы ваше отечество? 

- Безумно люблю, · но ваши "вопросы мя�h
напоминаютъ учебникъ фра.нцузскс1,го языка. 

- Столько, знаете, за день интервьюируешь,
что :можно отуп�hть. Сегодня былъ у Мичуринqй, 
у · Далматова, съ которымъ говорилъ о флоТ'h, у 
Савиной, у Тамары, 'у Лиnковской и у одного 
·китайца.

О чем:ъ. вы могли :говориrь съ китайцемъ? 
О дра,матичеокихъ школd.ХЪ въ Китаъ. 
Анна Пав.цовна! 
Что прикажете? 
Правда что англiйскiй языкъ труценъ? 
Возьмите rрам:атику и посмотрите? · 
Вы правы; это не трудно узнать! Когда 

поговоришь оъ вами, Анна Павловна, такъ _уб·в
дишься, что у васъ совс�hмъ не такой вспыльчивый 
харак.теръ, какъ сообщали газеты. 
. - И:мtйте однако :в.ъ виду, что и я могу 
потерять тepntнie. 

- Вамъ в:е . случадось встръчать въ Аме
рикъ краснокожихъ? 

- Я такъ устала, такъ устал:а .. :
- Пардонъ... всего одицъ вопрОС"д. �а:.къ

относится оословiе негровъ къ русскому xopeu- . 
графическому искусству? 

- Я 'не въ силахъ, .я ,не МЩ'у... . . . . 
- Америюi.нское nереутом:ленiе QКазьiвается.

Я васъ понимаю. . , , ;, 
- 'Въ другой . р��ъ, но сегодня ...
- Т�фта видtли?
- Какого Тафта?
- Ц ревидента!
- н� могу... . , 
-.. До ск�р�rо сuидflнi.я, . Анна Пав.1ювна,

·поэвольте поблагодарить .эа любезцый:. uр,iе,:мъ ...
. ,.Я: . вст�.irъ оъ золоче:наго сту .iia·. Мы ласково 

ра.вста.в:ись. 

"'Въ Сорочинцахъ, Миргородскаго у .. состо
. ялся 1tрасивый культурный пра3двикъ ...... откры
.m памятникъ Н. В. Гого.11ю. Въ Россiи·,т.акъ 
мало пам:лтниковъ .нашимъ вел:икимъ .людямъ и, 
въ частности писателямъ, что вся.кое новое увt� 
ков�hченiе писателя въ бронз'h хочетоя отмtти·rь 
съ чу.вствомъ · отрады и удовлетворенiя. 

на· родинrв Гоголя, на площади теперь сто
итъ вылитый . изъ броп3ы, болtе роста че.zювtка, 
на rранитномъ nьедеотаJI'В IIам:ятникъ великому 
писателю, смtха .и слезъ: 

На торжествt открытi$1 1tульминацiонным:ъ • 
пунктомъ явилась превосходная р�hчь В .. Г. Ко
роленко, съ энтузiазмомъ принятая слушате
лями. 

Наряду СЪ ЭТИМ:Ъ ЛЮбОПЫТНО ОТМ'ВТИТЬ судь
бу, которая предстоитъ домику Гоголя. въ Соро

' чинцахъ, Вл. Гил.яровскiй по. втоыу поводу 
сообщаетъ: 

Влад1шi.е гд'h находите.я · домикъ ·-Гоrол.я, въ 
проmломъ году перешло по дарственной записи 
отъ прежняго влад'hльца, вдовы станового Ереська, 
къ г. Лазаревичу съ т-виъ, чтобы опъ до смерти 
содержалъ при себ'h бывшую влад'hтельпицу; тетку 
ero жены. В.пад1шiе состоитъ иаъ большого дома, 
гдъ. живутъ Лазаревичи, и rоrолевской хатки, 
которая сдается внаймы за 80 руб .. въ rодъ. 

· - Больше двухъ л-втъ не буду держать гого
левскую хату! Она мн-в-чистый убытокъ ... -ска.
аал'р миt въ день открытi.я памятника r. Л ааа· 
ревичъ. .. · 

- Чт_о же вы вам'tрены съ ней д'hлат:ь?
- Или продамъ, а если не ку:плтъ-:-сломаю, я.

на м'h.стъ, · ея выстрою большой флигель) 
· гд� 

будетъ· жить сем:ья, а домъ на улицу буду сдава'l'ь 
подъ 1tвартиры . 

. Надо надrkяться, что до такого варварства. 
дtл"о не дойдетъ. 

\ 



... 

12 

Гордонъ. Крэгъ о ·иовоиъ анrJiiй
�скомъ театрt. 

Хорошо иввъстный и у насъ въ Россiи aн
l'.JiiйcRiй художникъ и режиссеръ-Гордонъ К�эrъ, 
который оказалъ, немалое влiанiе на популар
вrkйшаrо изъ со.временныхъ режиссеровъ-Макоа 
Рейнrардта,-въ одной лондонск'Jй гавет'h не
давно напечата.JIЪ интересную статью, посвя
щенную рав�итiю англшскаг_� театра: 

1 Въ послiщнее время въ Анrлш вам':Втно 
движенiе въ полъэу оовданiя «англiйскаго на
цiояальнаго театра» по обращу «Comedie franca1se). 
Въ Ловдонi уже поговариваютъ, что·планъ этотъ 
бJIИзокъ· къ осуществленiю. Но, вотъ иввtстный 
знатокъ театра Гордонъ Крэгъ открыто объ
.являетъ себ.я противникомъ этого. плана,. омtло
заявJiял, что современное состоянiе авrтйскаго 
сценическаго искусства таково, что «еще не 
пришло время» для осуществленi� стол� гран
дiознаго плана, какой намъчается въ англ1йскuмъ . 
обществt. Rрэrъ приводитъ олова Ду3е: · « длл 
·того чтобы опасти театръ, надо ра3руmит1. те
атр�». По мнtнiю Крэга, развитiе англiйскаrо
театра, достиженiе высокой степени художествен
ности, возможно лишь при условiи радикальныхъ
реформъ. Надо навсегда отка�аться отъ. нынtш
нихъ анrлiйскихъ 1•еатральныхъ традишй·. Если
не ·страшиться упорной, п.11аномrврной, . неустан
ной работы, если совершенно раврушит� все
старое,.-только тогда возможно воэрuждеюе на
отоящаrо театра. Англiйскiй театръ долженъ
строитьо.я сы3пова. Должевъ быть ·· за.цоженъ но -
вы!t .фуядаментъ. · 

-· ПришеJiъ тотъ :часъ, говоритъ Rрэгъ,
когда можно взяться за это строительство. 

Rрэгъ подверrзеn суровой .к.ритик'h · совре
:иенныхъ анrлiйс.кихъ драматичеокихъ артистовъ. 
Онъ ·говоритъ, что въ настоящее времл :flЪ Ан
глiи, мало актеровъ, которые на · мtст·.Ь въ ше
кспировскомъ репертуарt., ибu, .1нюмотря на 
�в9е даро.ванiе, �сполн�тели �икогда не изучали 
npaвиii:ыio, ·систематически, основные елем:�в'l'ы 
ёвоего искусства и поэтому они не могутъ исполь
зовать воецiшо свое природное. дарованiе и об
наруживаютъ только сырой · ма·rерiалъ своеrо 
таланта. Грандiоэна.я: ,,школа аtтеровъ ,r, кото
рая рисуето.я. Кр&гу, · должна будетъ разумно 
воспитывать для совмtстной работы вс'.hхъ со
трудниковъ будущаго .«нацiональнаго театра». 
Она шагъ за шагомъ до.irжюi подготовлять обла-. 
гораживанiе анrлiйской сцены. ·лишь. тогда, 
·:когда nодрастетъ :новое nоколtнiе англiйекихъ
аr<.теровъ, въ AJ:Irлiи можно будетъ подумать о
нацiона.11ьномъ театрt. Въ Лондонt уже соста
вился ком:итетъ, которому надлежить обсудить
планъ Rpэra. Bpe-MJ;I IЮrtаже'тъ, cosp,Jшa ли ны
R'.ВШНЯЯ театральная. Анrлiя до такой степени,
ч;тобы немедленно приступить къ осуществленiю
nлановъ смtлаго реформ·ат�ра-Гордона :Крэга.

_ _... ... ____ ..,�-..... 
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Jlисъмо въ ре8анчiю 
М. г., r. -редакторъ! 

Прочитавъ въ газетахъ, что i 7 оент.ябрл 
въ кинематографическихъ театрахъ предпоха
rаетсл поставить «Живой труnъ» по пьесt. 
:моего отца, Л. Н. Толстого, я. считаю долrомъ 
заявить, что никому не nредоставллла права на 
такое представленiе. Вмtст'в съ · тt:мъ я: очень 
прошу гг. содержателей кинематографическихъ 
театровъ :воздержаться отъ представле.вiй «Ж,и
воrо трупа) до перваrо представленiя: этой 
пьесы на сценt московскаго Художественнаrо 
театра и поавленiя: ея въ печати, т.-е. до 
23-ro сентября.

i�o августа, 1911 г. 
..Л.А,екса�дра Томтая .

Ясенки, ТулQской губ. 

- Солистка Его Величества А; Ю. Во.1ьска
во3вращается въ Петербуртъ въ конц·h этой-.не
д1ши . .Впервые артист:&а выступиn въ «Капи
танской. дочкrв» 8 сентября. Въ сезонil г-жа 
Вольска выступитъ въ новой опер'.В « При3раки� 
Данилево.к.аго, гдt ей поручена центральная ролr�. 

-· Предсъдатель русскаго му3ыкальнаго об
щества орратился въ городское управленiе, съ 
ходатайством:ъ объ уступк'В обществу 14 7 са
женей на Театральной площади, необходииыхъ 
для расширенiя зданiя консерваторiи. 

Появивmiяся въ печати сообщенiя е 
томъ, что ·репетицiи "Сам:ъ у себя ·подъ стра
жей" :Каiьдерона въ Михайловскомъ театрt 
прерв�ны ивъ-за, болtзни Г} Г. Ге-· .1ишены 
основавiя: · во 1-хъ, этотъ артистъ въ. пьесъ 
вовсе не зан.я�ъ, во. 2-хъ, онъ совершенно 
здоровъ. 

- 5-го сентября Jзъ 3 ч. дня нъ Алексан.
дринско:мъ театрt состоится tиспытанiе · лицъ, 
желающихъ поступить въ статисты. · · 

- Театръ на открытоvъ :воздухt .«Maison
Laffite вбл.н<Зи Парижа, ставитъ · на-дн'яхъ въ 
первый равъ «Аиду». ·· 1 Въ'·:: сnектаК:.в:t· прини
маетъ участiе гастрОJ(Ировавш·ая :ВЪ .. ии·нувше:м:ъ 
сезон'.h въ Марiинскоиъ · ·те·атрt- Роза Феаръ и 
нtкоторые ·дpyrie артисты ·«Opera», dткр�тые 
хоры .и оркестръ подъ упр. По,!!Я · Вйдаль. 

- Срокъ присы.п:ки · пьесъ на очере.дной кон -
курсъ имени Островскаrо истекаетъ ··1 · ·октлбр�. 

cs=r:� 

- Въ Малоиъ театрt начал:ись репетицш 
"П олосатаrо узла" I. I. Ясинскаго, предполаrа
емаго къ постановкt 12 сентября. Г лавныл роли 
расаредtлены между . r-жами Rорч�гиной-А.1е ·
ксандровской, ПоJ1е'вицкой,. Свободиной-Вары 
шеnой и гг. Вертельсомъ, · ШмитrоФо.и:ъ, Мячи 

[ :иым:ъ и Лооемъ. Ставит-п пьесу Н. Н. Арбатовъ·· 
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1 :М:ОСltОВСКАЯ ТЕАТРЛЛЫ1ЛЛ ГАЗЕТА 
�новости сЕзо н л» 

,продается въ H11..,,.opt сОбо зрtнiн Театровъ• 1 i
1 Извозчикъ Типъ. 

(Из1:, ш1родiй на Гл. Успенскаго). 
Ф'iГ-'-"п 
� jj 

- Въ комич�скойunер·.в М. R_у3мина,,,. ,)оз-
вращенiе Одиссея", идущей въ Ма�омъ театрt 
8. сент.ября, зан�ты г-жа Ратмирова, Qантагано,
Склярова, Глtбова, Валерская, Корчаtида, Дей
карханова и rr. ДмитревсьJй, Собининъ, Сим
бирсБiй, Лось, Сладкол1шцевъ, Лачиновъ и др.
Декорацiи нап�саны худ. Сапуновымъ, поста
новка r. Глаrолина.

- Въ Народномъ Домt rотовятъ I\Ъ поста
,новкt "Лоэнгринъ", который пойдетъ всл'вдъ 
за "Роrн.tдой" во второй половинt этого l\1iюяца. 
.Въ ,,.,1оэнгринъ", идущемъ в1� постановк:в 
г. Санина, будутъ заняты гг. ФигН::еръ, Левикъ 
и r-жа Павловская. Новый театръ Народнаго 
Дома откроется .въ началt октября "Жизнью ва 
Царя". Первыми новыми постановками въ этомъ 
театрt явятся: ,,Хованщина", ,,Христофоръ Rо
.пумбъ" и "Анна Каренина". 

· - Первое представленiе "Porii'Iщы" въ На
родномъ Дом'В назначено на 1 О сентября. Гдав
ны.я роли распередъле'ны · между г-·жами Луче
зарской, · Евrеньевой· и rr. Савранскимъ, Шве
цомъ, Мосинымъ и Порубиновскимъ. Ставитъ 
олеру А. А. Санинъ. 

.-· Гr. Преображенскiй, Привало.въ;Коптяевъ, 
I{урдюмонъ, Кауфманъ, Ку.11ябко-Корецкiй и 
Баск.инъ приглашены "Мувыкально историче
ским1, обществQ}!ъ имени гр. А. Д. Шереметьева" 
прочесть ·рядъ публичныхъ лекцiй. 

- Лtтнiй сезонъ близится къ концу. Закрылся
«Лrвтнiй Фарсъ:11, сегодня закрывается «Лtтнiй 
Буффъ», завтра 3оологическiй садъ. 3им:нiй се
зонъ, · f1:ача.1ю:иъ котор.аrо обычно считается день 
{)ТRрытiя спектаклей вi Императорских� теат
nахъ, полностью в(jтупитъ въ свои права лишь 
-съ средины этого :иiюяца. Къ этому времени ожи
даете.я открытiё <<Мозаики» (Литейный' театръ)-
15 сентября, «3имняго Буффа»-17 сентября, 
«Кавино»-1·5· сентября, «Пассажа·»-15 сен
тлбря, «Невскаrо Фарса» -16 сентября, и Но
ваго театра на -Моховой· «Комедiя .и Драма»-
1 7 сентября. 

· - Арткотъ С. И. , Пельцеръ на предстоящiй
знмнi'й · севонъ nриrлащенъ въ Варшаву, въ 
антрепризу А. Т. Поляковой. 

· -·· · 2 · сентя0ря, въ : уб'вжищt для престаръ�
.1ыхъ артистовъ · скончался извiютный опереточ
ный , артистъ Петръ АJ1ександровичъ Волхов
ской . (Поnовъ ), · подвизавшiйс.я . съ крупнымъ 
JСП'.ВХll:ИЪ на опереточныхъ сценахъ Петербурга 
и Москвы. Пох.ороны сост.0ятся на Б. Охтrв въ 
nонедt.J[ьникъ 5 сентября, въ разряд'В Русскаго 
Театральнаго О-ва. 

- Проба голосовъ въ безплатный оперный
хоръ при · оперномъ театръ для молодыхъ ар
тиотовъ при курсахъ · 3аславскаго (ул. Гоголя, 
.-. 20) ооотоитс.я 7 ·ro сентября въ 7 час. ве
ч�ра и 8�ro въ 4 часа дня. 

. . �: 

. Вблизи отъ заставы, на rtpaю города, извоз
чикъ, обыкновенно, спитъ на 1tо3лахъ; дрем:летъ 
понура.я лошаденrш ... Ec.Jiи онъ недавно вы'вхалъ 
или, вообще, не усu'ВЛЪ еще по какимъ-нибудь 
п�ичинам:ъ уснуть, то сидитъ, согнувшись вдвое, 
и безцеремонно чиотитъ кор.я-вымъ пальцемъ въ 
носу. 

- Эй, купецъ, nоtдемъ што-ль:-Л':hниво го
:воритъ онъ. завидъвъ вблизи П'.вшехода мало
мальски отвъчающаго его предс'I·авленiю о сrв
дошв. 

· Между центромъ и окраиной извозч:ики не
имtютъ ,,биржи" и медленно · nлетутоо вдоль 
тротуар·овъ. 
· · Изъъздивъ -так.ъ пять или шесть улицъ, сJJ.у

чается изрiщка-ухарски подхлеснегъ онъ вдруrъ 
лошаденку и задребезжитъ со, свистомъ .и ги
каньемъ по ухабистой мостовой.-Подаю, ба.ринъ! 
ошеломляетъ онъ вышедшаго изъ ,,порядочнаrо'' 
дома хорошо одtтаrо госnодина. И съ минуту 
еще tдетъ за ни:мъ, нер'вшительно поrягивая по
водья и готовый каждую секунду лихо падка. 
тить къ тротуару по первом.у кивку или оклику ... 

На центральныхъ у.шцахъ туго приходится 
�,сво.бодным:ъ" извоачщr.амъ и, прошецшiй сквозь 
огонь и мiщныя трубы, онъ отлично ;знаетъ себ'.k 
,,настоящую" ц1шу. 

· · 
3наетъ онъ толкъ и въ господахъ. Равно

душно оглядываетъ мимо идущую публику -франта 
въ выоокомъ. воротничкв и лакированныхъ бо
тинкахъ. нарядную даму въ модной шля.пк:в.<. И 
только время отъ времени вся фигура ero при
;ходитъ въ сильное движенiе. 

-. Пожалуйте, ваше сiятельство!-звонко 
[tричитъ оиъ, натягивая поводья и впиваясь гла
зами въ какого-нибудь солиднаrо no наружности· 
господина, вышедшаго изъ магазина, .въ витринt 
:к.отораго сверкаютъ · два. хорошо всtмъ . энако
мыхъ слова:· коны1къ Шустова. 

3агрсшu11иыя 

(912) 
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нoвoeJJtu. 
' - Въ Парижt на дняхъ ооотоялисъ · похо-. 

' ро�ы графа Жоржъ д'Одифре. Покойный графъ 
былъ извtстенъ въ театральныхъ литературных-. 
кружкахъ Парижа nодъ им:енемъ «м-сье Ральфъ». 
-На-дняхъ праздновалъ свое 60-л'.kтiе и одно

временно 35-л'hтiе литературной дrвятельности 
видный · драматургъ и беллетристъ Рихардъ 
Фоссъ, ..яркiй и одинъ ивъ · послtднихъ nредста
витеЛ:ей старой школы драматурrовъ, бравшихъ 
главнымъ образомъ вапутанной завязкой и тре
скучими эфектяыми положенiями. Изъ его бел:
л:етристи ческихъ произведенiй особенно удачны 

, романы и пов'всти ивъ жизни .итальянцевъ. Фоссъ 
считается также л:учшимъ · знатоrщмъ Рима средм: 
11е итальянски-хъ писате.1еl. · 
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-Жена знаменитаго поэта драматурга Эдмонда
Ростана и сынъ - Морисъ передtлали въ 
nьесу изв1ютный романъ ш-mе де-Сегюръ 
«Un bon petit ·diaЫe». · Пьеса эта пойдетъ въ 
театрt «Gymnase)). 
. -- Въ Парижской Opera пойдетъ въ предстоя-· 

ще.мъ сезонrв, новая опера ,,, комIIозитора lloJJя 
Вf,lдаля «Ра:мвесъ». 

-· Французс:кiй драматурrъ Rайлавэ, написалъ
нtсколько новыхъ nьесъ: одна И3Ъ нихъ �Pau
lette » пойдетъ въ предстоящемъ сеsонrв въ 
театрt « Gymnase »; другая «Prim еrоsе»-въ 
11:Comedie francaise». Третья пьеса Rайлавэ, 
названiе которой не опубликовано, принята для 
постановки въ «Porte-Saint-Martin ». 

- Густавъ Видъ, авторъ извiютвой сатиры:
«:2Х2=5» принадлежиrъ :къ числу {(авторовъ
счастливчиковъ ». Названное произведенiе Вида , 
недавно поставлено въ Германiи въ 2000 разъ. 

Говорящiе ки_нематографы.

Поск'.вднее иsобрtтенiе Эдиссона-говорящiе 
кинематографы. Са:иъ :веюiкiй ивобрtтатель со-
общаетъ 'о 'своемъ ·иаобрrвте:в:iи: 

,;.._ Я уже продаJъ 200 Экзеипляровъ моихъ го
ворящихъ кинематографовъ. · Работа и�ъ • даетъ 
поразительную иллюэiю: · д�hйствите:.Кьиости. Аппа
рать являеть собой; по моему :мв'hнiю, послtднее 
слово въ этой 'области техники. 

«Модернизованны� Тристанъ». 

Rритикъ анrлiйской ·rаветы ,,·Morning Adver
tiser", :въ своей реценвiй · о· вагнеровской оперt, 
](ежду прочикъ, rоворитъ: 

· .Не :мrвша:Jiо бы какому нибудь анrлiйскоку
коиповитеру · испольвовать сюжетъ «Тристана», 
болilе ,удачно, чtиъ ··это сдtлалъ -Вагнеръ. Ан
r.юй<ш�й ко:мповиторъ, · у котораrо ·хватитъ cxrk- : 

М ]506 

Новый сезонъ въ милаиекомъ театр.t «La Scala». 

3акончи.:11ись переговоры между милански:м:ъ 
ивдателемъ Сонцоньо и Масканьи относительно 
постановки новой оперы «Isabeau». Домпозиторъ, 
находящiйся въ Америк.ъ t изъявилъ corлacie на 
постановку своей оперы. Репертуаръ ,;La Scala" 
слtдуюiцiй: �д·ввуmка съ 3апад::�»-Пуччини, 
«IsаЬеаu»-Масканьи, «Мейстерзингеры»,. «Нор
ма», ,,Синяя борода" _и "RopoJieвcкie дrвти". · · 

Земпетрясенiе на оценt. 

Дерекдiя лондонскаго «Drury Lаn�-театра:в 
дtятельно готовится къ постановкt «сенсацiонноl 
новинки�. 

Пьеса нааывается "Надежда". Въ 3-мъ актt 
будетъ представлено вемлетрясенiе. 

Надъ этимъ "гвоздемъ" · постанов:ки трудится 
множество инженеровъ и техниковъ. 

Дtйствiе пьесы происходитъ въ Сицилiи и 
разрушительное дrвйствiе землетрsюенiя будетъ 
представлено съ вовможчо больmимъ р�аливмоиъ. 
Трагичес:к.аа сцена равыrрывается въ :яо:м.ерrв 
гостиницы. Сначала чувствуется л_ишь легкое 
· колебанiе поч вы, потомъ руmатr.я стtны дома.
Обитатели злополучной гостиницы спасаются въ
по�лtднюю 'минуту, когда гибель ихъ ·:кажетса
·неминуемой. _Въ слiщующе� сценt обитатели
гостиницы тiюнятся на дворt. Зрители видятъ
:какъ рушится дqмъ.

Вдали ВИДВ'Вется море, пылающая гора , Э1,1на. 
По словамъ директора ,,Drury:Lane'•-тeaтpa, 

эта постановка должна .явиться mедевромъ·сцени
ческаrо реализма. 

Кро:м:t эrого ,,rвоадя'• дире:кцiя готовитъ еще, 
постановку ,,настоящихъ с.качекъ". На сцев;t 
появятся . зна.менитые скакуны. 

Театральный трестъ въ Италiи. 
. , . . . 

J1.ос.ти1 объявить открытую, борьбу по,мtшаннымъ · Соювъ ита.11Ы1нс:кихъ театральныхъ директо
поuонникам:ъ Вагнера пусть послуmаетсн иоеrо ровъ "Societa degli Autorii'', недавно объедини
совtта: :м:о�но «опереться» на Россини или Верди� , · лея въ театральный трестъ. ,,Societa. degH autorii"
Для ··героя· и героики - оперы нужно напйсать обязалось поставлять всrвмъ театрамъ, .примкнув
днt пtсенки (songs), да сочинить квинтетъ для iпимъ къ тресту на весьма выгодныхъ условiяхъ 
r.1авныхъ исполнителей и, наконецъ, терцетъ вьrдающiяся драматическiя проивведенiя.авторовъ 
ДJIЯ сцены, когда король вастаетъ :влюблённщхъ. воrвхъ странъ, съ тrвмъ, однако, огранич:енiемъ 

,,Модерниэованно:му" Тристану нужно при- чтобы репертуаръ театровъ· составлялся назва:я
дать побольше мелодичности, чтобы обезпечить нымъ обществомъ , (Societit deg1i auto1·ii). На прак. прОJ.iвведенiю смtл:ьча:ка уоп,Ьхъ сре,ци 11JX'J>, ко· : тикt этотъ пунктъ договора оказался весъиа не
торые. предriочитаютъ настоящую .·иувык'у_:.(<щtr- . удобнымъ для дирекцiи театровъ и только что
неровскьм·у суррогату». - ·· · · · 

организованный трестъ скоро распался.· 
_··'не .зпqбsтъ, видно, нъмцевъ «гордые 

сыны · .Альбiона�. На всякое нi:м:ецкое пр�шз·ве
де:в:i,е iщrому «Englishm�n'y хотiшось' бы нало-
жить штампъ, фабр,ичное кле�мо. ·· · 

Памятникъ -Данте въ Нъю-lоркt. 

Пс1:м:ятнюсъ творцу "Божественной ко:медiи" 
будетъ сооружепъ по проекту итальянскаго

с:к.у..1ы1тора Этторе Rсиминесъ и поставленъ въ 
,, Upper" скверt или на 

11
Brodway''.. 

Послtднее концертное турнэ Аделины Патти. 

«Старушка Патти», рtшила передъ гiшъ 
. какъ «окончательно» (въ каторый равъ?) уйдти 

на покой, предпринять еще одно .к.онцертное 
турнэ по Америкt. 

Иностранныя газеты по этому поводу печа
таютъ свrвдtнi.я о - баснословном:ъ roнopapt, ко
торый знаменитая пiшица пuлучала во время 
своихъ дредыдущи:х:ъ турнэ. Пос.utднее конперт-
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ное туряэ по Европt, оказывается, nринесл.Q \
n'kвицt около одного миллiона рублей. Вь Аме- 1рик:в Патти платили по 10,000 руб. въ веqеръ. 

Конанъ Дойль на сценt.
Въ Парижt въ предстоящемъ сезонt пой

детъ новая перед'hл:ка ромааа Конанъ До.ля.
(автора Шерлока Хольмса) <СДомъ Темперлей».
Романъ этотъ передtланъ дл.я оцепы М. Гуrен
rеймомъ. Пьеса

r 
вtроятао, пойдегъ въ театрt

Сарры Бернаръ, которая получила экземпляръ
ея дл!f просмотра и отозвалаоь о ней одобри
тельно.

Новая мелодрама 
,,Les esclaves". 

Въ Безье пользуется больши:мъ ус1гвхомъ
новая пьеса Луи Патена и Э. Кунка «Les
esclaves» («Рабы»). Въ пьесt участвуютъ опер
ные и драма·rиqеокiе артисты, такъ как.ъ одна
часть ея ролей написана въ стил·в оперныхъ
партiй другая часть исполн,�ется декламацiей.

Bc'k драматическiя роли исполняются: арти
стами «Comedie f·1·aщ.aise> и "Одеона". Одну
нзъ вока.тrьныхъ партiй исполняетъ московскiй
тенор� г. Алчевскiй.

Муаыкальный авторъ · ,,Рабовъ'' г. Э. Кункъ
получилъ въ 1902 г. ,,G1·aнd prix'' за свои Itом
поsицiи.

-�,Миссъ Джiоконда 11• 

Въ · американско.мъ журналъ «.Methodist
Chroпicle », выход.ящемъ въ Чикаго, ст.авящемъ
своей главной цtлью борьбу съ бевнравотвен- ·
ностью современна го · общества, напечатано слt
дующее люб9цы·тное сообщенiе о « похищевiи
въ �арижско:мъ Луврt»: «Въ послвднихъ чис
лахъ августа' въ п арижt среди бiшаго . дня въ
.Jlyвp'h .была похищена какимъ-то отчаяннымъ ·
престу пнико.мъ молодая и в ост ранка }IИссъ Джi ·
окондо. Это прискорбное происшествiе еще разъ,
доказываетъ,. как.имъ опасностямъ молодыя по
рядо•шыя д·:Ввушки подвергаются не тол:ько на
улицахъ, но и въ общественныхъ зданiяхъ
современнаго Вавилона. На этомъ живомъ при-
мtрt МОЖНО ВИД'ВТЬ, ЧТО ОЖИДаеТЪ Же:ЯЩИНЪ, 
которыя однт отправляются въ Парижъ, не
обращая вниманiя на постоянно дtлаемыя нами
предостереженiя,,.

J/leampъ въ cltuman, .. 

Китайская публика отправляется: въ театръ
равнимъ утроиъ, часовъ въ 7-�. Цtна. м:ъ
с!амъ-всего н'kск.0J1ько копtекъ, а представJiе
юе продолжается не мевtе 14-ти. часовъ. Въ
теченiе этихъ 14-ти часовъ никто не :можетъ
удалиться изъ театра... . Единс�венный входъ
закрытъ. Толыf,О для влiятельнwхъ особъ нзъ
числа· театральныхъ uоо'втителей приготовлены
стулья. » Прочая.» публика устроцвается :кое
какъ... Во время антракта публика принимается
эа истребленiе различныхъ явствъ. Вс.цкiй к.и
таецъ, отправляясь въ театръ, непремtнно за
хватитъ съ собой чего-нибудь съ'kдобнаго. Ки
тайцы въ театр·!; тавже пьютъ чай, :курятъ. Когда начинается представленiе въ театраJrьномъ зал·в сразу воцаряется гробовая тишина; серьезный, китаецъ въ театр·в сцдитъчинно и никогда не IIозволитъ себt наруШJfТЬобщую тишину въ зрительномъ зал·в какимънибудь возгласомъ ил:и апплодисментами. Ec:nJ:J

с.! ' зриrелямъ нравится пьеса, какъ сообщаетъ
корреспондентъ итальянской газеты « Seculo� то. ' во время антракта по подпис.Rt собирается в'.h-
которо� :к.оличество денегъ и на эти деньги повупается ... поросеночекъ, который во время сд'.k-

. дующаго дtйствiя подносится актерамъ. П_ервый
актеръ труппы подходитъ къ рам'пt и читаетъ
благодарственный, сочиненный. на спrвхъ, адресъ
въ стихахъ. Потомъ возобновляется игра. Послt
окончацiя спектакля артисты принимаются за
поросенка, поднесенкагd им1, благодарной пу
бликой ...

Сl�Е'дИ ·

�XYЛ()I.fiИK()JэlJ 

,. . - Вчера исполнилось п.атидесятил·hтiе худо
жественной дtятельности П. Л. Чистякова.
Портретистъ, жанристъ, историчес:кiй живо
писецъ, П. Л. рtдко выступалъ передъ публи
кой и больше извtстенъ, какъ талантливыfi
преподаватель. Среди учениrювъ юбиляра чис
ля1'ся И. Е. Р'lшинъ, Пол·Тнювъ и др. Изъ кар
тинъ П. Л. наибольшей пользуются популяр
ностыс "Старый бояринъ" (находите.я въ Треть
якL>вск.ой галлере·.в} «Римскiй нищiй», «Ссора
на свадьбt Василiя: Темнаrо» и др. 

- На�дняхъ на Марсовомъ полt, нъ IIoмiJ ..
щенiи, гдt была выставлена· паffорама «Оборона
Сева�тополя;», откроетс·я. новая: « Взятiе ау.ч:а
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Ахульго» художника Ф. Рубо. Въ 1896 r. 
панора·ма ,.,Взятiе аула Ахульго" была выстав
..1ена въ Н.ижнемъ-Новrород'Е, _ посл·.в чего была 
прiобрtтена Государемъ Императоромъ, пода
рившимъ се войскамъ rшвказскаго округа. 

- И:шЬстный' художникъ И. К. Пархомеющ 
написавшiй . 82 портрета современныхъ рус
скихъ писателей, пrедприн.ялъ по'.вздку' по Рос
сiи ) желая ознакомить широкiе· круги публики
со свt)ей галлерее.й. Свое турнэ · Пархоменrю
начнетъ съ Н.-Новruрода, rдt впервые будет1;
устроена выставка гал:лереи руссrшхъ пис�телей.

- :Кн иrоиsдател:ьствомъ "Порывы" выпу ·
скается въ свtтъ посмертное иsданiе неопубли
конанной вещи Иннокевтiя Анненскаго: ,,8а
мира - · Киеаредъ� - ва:кхичес:кая драма. . Книга 
выйдетъ. въ роскошномъ ·изданiи и будетъ сто
л�ь по ··;nодписк'В три рубля. 

- Ныш;1а изъ печати и выйдетъ въ nоло
iвинt сентября въ св'втъ нова.я драма Вал.
Свенцицкаrо-,, Интеллиrенцiа 11, идущая въ те
:кущемъ сеrюв 1в въ театръ Корша. Книга издана
1шю·оиздательствомсr. «Порывы». 

- Въ томъ-же издаniи новая драма Якова
Гордина "Сарра. Фингерrутъ". 

� Въ "Вiютниi\'В Европы" вскорt появится
новая большая работа А. И. Юрина "Театръ".

Чеховская номната. 

Освободилась, такъ,' называемая Чехов-
с.�ая комната, находящаяся въ Рукавишников
е1юй санаторiи · доктора Вырубова и Хрущова, 
б.110:3ъ ст. Rрюково. 

Желающiе пользоваться этой иоинатой до.11жны
забJiаговременно сообщить о себt въ канцел.ярiю 
Qбтцеотва дълтелей перiодичнокой печати и лите
ратуры. Для удовлетворенiа ихъ ходатайствъ они 
должны быть подвергнуты изслtдовав:i:ю здоровья 
докторомъ Н. М. Rиш rшвы:м.ъ. 

.. - Откры'гiе Кабаре «Летучая мышь» состо
ится 21-го сентября, въ день открытiя Худо
жественнаго. театра. Для nерваго еечера будетъ
посшвлена пародi.я на тещl.'ральныя злобы дня 
и на "Живой трупъ". Для ОТI\рытiя «серьез· 
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' .  намrвренъ объявить премirе для одноактныхъ
пьесъ, которыя должны. идти въ «·серьеsныхъ»
вечерахъ. 

- Валовая выручr{а за восемь абонементовъ 
Художественнаrо театра выравиласъ въ солид
ной цифрt 125,000 р. � 

- Авторр · <с Счастливой женщины)) Т. Щеп-
1шяа-Куперникъ прi·в:хала · въ :М:OCI{BJ,. гдъ она
будетъ присутствовать на репетицiяхъ этой
пьеоы, идущей у Еорша. 

BO)ЛVXOflJ\дf)AHIE 

Перелетъ Спб._:__:Москва-Кiевъ. 

На uослtднемъ sасrва,анiи спортивнаго 
1юмитета ИмператорскагЬ всероссiйскаго аэро
r,л.уба рtшеао л'втомъ будущаго года устроить 
грандiозный аэропланный перелетъ Спб.-Мо
сква-Кiевъ. 

На-дняхъ состоятся выборы особой коммис
сiи, �штора.я детально разработаетъ устройство
:rерелета. . . За неим 1Iшiемъ, средствъ, осенью состязан1й 
предполагаетоя не устраивать_. 

- Въ Верденъ авjаторъ Ньепоръ, участвовав
шiй, въ качеств·в аапаснаго, .I!ъ маневрахъ ше
стого корпуса, опрокинулся при· спуск·t и nолу
чнлъ серьеаныя пораненiя.

- Нъ департам:ентh Уазъ дирижабл� «Дdju�
taнt Vincenot», принимавшiй уч�стiе нъ манев
рахъ, получю1ъ . порученiе доставить шюьма
командира�1Ъ воfiс1,ъ въ Ретелt, Лон'В и Верденrв. 

' По выполненiи этого порученiя, дирижабль 
вернулся въ Ламотъ-Брейль, причемъ въ пути.
поддерживадъ телеграфное сообщенiе с1- Верде
номъ и башней Эйфеля въ теченiе 13 часовъ 
30 мин. 

cnoRmъ 
,.1 

. Отмtна § 1 . правилъ о тотализаторt. 

- · Jltурналъ «Рысакъ и Оъ:а:к.унъ» · сообща
етъ, · что, по слухамъ, гла:внымъ уiiравленiемъ 
г9сударственнаго коннозаводства получено . Р.ас
поряженiе · объ 'оi·м·:Вkв § _ 1·-го. новыхъ пр�вялъ 
о тотали3аторt, riu ·кoт9p�iifY :огранич:енiя· меtи
совъ на· бtгахъ отпадаtот1, · съ _ 1 � 19 года. · .· . 

Новыя правила, · за�tн.я:ющiя § · 1-й, ус1�
навлйваIQ!Ъ сл:'вду:ющее: 1} до 19 J g· года мет�сы
ПОДВерга:ЮТСЯ : �'ВМЪ. огра:ii:Й.Ч8НiЯМЪ,. · .  Ка�ОВЫЯ 

· ИМ'ВЮТСЯ. ':въ КаЖДОМЪ. рЫСИСТОМЪ· общеС'fВ'В ВЪ 
отдъльности, · и · '2) съ 1919 года обществб�ъ 
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t иченiя дшi метисовъ · , или«Золото прок;.ц1't'ое» соч. лорда Донсейни, появ- · м Р": призового oriaн · · · ·. · . 
.ц�1още�ся впервые · на . русскомъ. s.tзык/в. . Ддя I 
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,,щ�рьсзны�ъ" · вечер·оеъ г. · · Балiевъ. получю1ъ 1 • ��. у�е · нt<щощ1ко однqактныхъ пьесъ-: Г.- Балiевъ 1 · � � 
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1 
(3 сентября). , 

Угяетеяяое яаотроепiе нашей бяржя за по- 1 
сл·Ьднiе дни с-м1шилось·· болiю спокойнымъ · и 1 
бодрымъ. За нr:всколыш дней расцiшки д�ви- 1

девдныхъ бума;rъ такъ сильно повиsились, что, 
несмотря Ra С,!!абое настроенiе на загранич
ныхъ биржахъ, n.олвился спросъ и. при. томъ 
настолько внушительный, · что сегодняшна.я 
бирлш, до конца прошла въ ОI(р'lшшемъ щ1стро-

Иsъ золотопромышленных:ъ въ р·:Взкомъ по
выш_енiи Монrолоры с+13), .. :крtпче , съ Росс; 
30Лdтопр. С+4) и, Ленским.и с+з5). �Iенскiе 
щэры сдrвлан:.Ь1 . 1 � 51 / 2• . · 

Среди uароходныхъ .. лу�ше . C'Ji · Черномор
скими ( + 15 ), съ ост�льным:и, а :гакже со стр а-· 
ховыми �еsдtятельно. · ,· 

---' ' 

. ,, '' . 
� . :' ,. . 

Вечеръ 

енiи. Такъ ка1"ъ держатели бумаrъ крайне · нео- Rулисса, ОIJрометчиво . распродавшая свой 
хотно ,разста:ва.nись съ ними по низкимъ цtиамъ ·rоваръ, тороuится взять его обратно, но между
онt испытали повышенiе, оказавIIIеес.я: для .нrв- · , ц1шами, по ноторымъ спiнnно отдавали товаръ 
1шrорыхъ весьма вначительнымъ. Преимуще- и цо котор�мъ ов.ъ. теперь. лихорадочно.· п.одби
стве:анымъ сnросомъ сегодня пользовались вся рается.....,....дистанцiя, огро�наrо раз�гЬра. До это 
группа золотопромышлеЕiныхъ акцiй, иsъ жел·в- не смущ�,тъ ,к,улиссу:. _рtши�ъ пойти на повы-
знодорожныхъ-,-Подъ·вздныя, изъ нефтяны:хъ шенiе,. · qна не останавливается переАЪ т·вмъ 
паи Нобеля И, Каспiйскiя, И3Ъ м.еталлурги:qе- чтобы заплцтиrь: на Н'БСКОЛЬКО , рублей дороже. 
сrшхъ Ниrшполь-Марiупольскiя и , Донецк.о-· Цtны riовыш.аются стремительно. Фавори-
Юрьевсн:iя. ;. . . . тами оказались ПодЪ'В3ДНЫЯ И «3()ЛОТО». Инте· 

Съ капи1'альными бу��r�ми': ,: лучше. · Ренту ре{;ъ къ первым:ъ усугубляется· послiщними свt-
отдавали не нйже 92з;;·, по· оффицiальной ко- д·внiями о работ·в дороги, которая по· даннымъ, 
тировкr:h 931/4 .. ·Заю1адные листы 863/4 деньги. еъ, исхо)l;ящимъ, повидим:ому, изъ �орошаго иоточ-
выигрышными займами устойчиво·: J?'7,'4.67, ·П- аика · :rродоJrжаетъ давi1ть · значительную пере-
361,. Ш__..;319., · , :· .''" ·. · ., выруч1tу. Заплатили .1211/

2
, ·д.1щь�и 1211/4. 

i,вердо съ акцiями . коммерч'е..Gд�;хЪ", .:ра,юювъ Снова· 3ахватило во1п:ъ· '<<30JI0TO». Движенiе 
Аsовскiн ( + 1),. Волжско-Камскiя. ( +2);:i;.::·,.Pyc· ··съ ним:и rревожиrъ бланкистовъ, которыt, сп·в-
екiя ( +2), 1dргово·-Промышлённыя (+5), Си-- шатъ «покрыться» и тtмъ самы.мъ увеличив.аютъ 
бирс1йя с +11), Международныа с+з), r9,�TJIЫЯ:: и безъ того (больrной спросъ. Сдiшанм 18?3/4; 
( +s), Частныя i._ + lJ, Соединенныя (+4). · деньги· 183 1/4. ·, · . 

Оъ жел�sнодорожным:и кр·hпко1 : Въ рвsкомъ · ·,Вспыхнули Монrолоры. Имtется ·наоrойча-
пщ1ышенiи llодъ·ьздныя ( -f-5), обороiы съ ·ко�- вый спросъ, В:ъ концу ·заплатили 10·5. .
торыми в<:!сьма значительные. Мощщвщtо-Каван.- , · Kpiшqe съ Ленскими, но . с� ,,ними меньше 
скiя:, ( +з), Кiево-Воронежек,iя. ... ,. ,{+б.:)>,. Волго� дtла. Платили 34UO. · 
БуrулрМИНСКiЛ (-1-2), Рыбинскiя' ( +ю;: .. Crhв-epo- Ивъ мета;шурrичес1щхъ ИН'1'ер!3СЪ I{�, До-
Дон.ецкiя (+1�/

2
), Юго-13ост�ч�ъ'in';'(4-2'),· Вла- нецко-Юрьевскимъ-314.1/2 

деньги. Ищутъ Ни-. 
дикавказскiя: (�1.р).. . ·: .· ·.' :· ·, , · ,, :. · кополь-:Марiупольскiя · 214; , Пyirи!-(oвc.кijl 142� 1\ 

Иаъ нефтяны:Х:ъ оживленно; съ Rасц.i.йскими ·· Брянскiя, 174, Rоломенскiя 2-4:2з/ •.. ПосJгвднiя 
(--1-.:20), паями Нобеля ( + 150), Манташевскими къ rtонцу отдавали по 24:21/.1 · 
с+10), спокойно съ Бакинскими с+2). Съ ме-· . Изъ желtвнодорожныхъ, I\рОМ'В Подъ·I1вдныхъ, 
таллурrическими крtпко по всей ли:цi?,,)3р,яцскiя въ сuросъ Юго-Вос�очныа 233 "и Рыбин-
е+�), Коломенс�йя (+4), Мад.ь�е.п�.�ii. (+2), . скiя 1561/

2
• 

Никополь-Марiунольскiя (+4),,-::�Путиловскiя 3а аrщiи Частнаго банка заплаrили 258 1 lt 
(+2), Буэ (+3), Фениксъ (+5), Донецко-Юрь- за Международныя 520, Ооединеннаго 291. · О 
евс1tiя .( +4 ), Сулинскiя -( +R). Олаб'ве оъ Сор- Сибирскихъ, оказавшихся :въ р·взitt.1мъ повы-

.�овскими (�3) и Таганрогскими ( -:-?)· ... . · шенiи на. биржt, не го.ворили.
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Фаворитъ. nоулtднихъ дней Бакинскiя-къ 
концу окаsало.а въ полномъ 3абвевiи. Посл'В 336 
съ трудомъ }fожво было .nомiютить по 334. Ста
раются отдать· и это · вызываетъ ихъ nониженiе. 

Настро�нiе до конца оставалось �рiшкимъ, 
спросъ :значительный; 

,Вчера за rр�ницей.· 

,Въ Берлинъ общее настроенiе биржи, спо
:кqйное, съ русскими ф9ндами слабtе, (:'Ь бан-
ковыми устойчиво·. · 

}�ъ Парижt общее настроенiе устойчивое, съ 
русскими фонцами и · промышленными ц·Jшно
стями неровное. Л:аiатскiя ( + 13 J, Бакинскiя 
(-3) ,' Платина (+1), Мальцевскiя (-27), Азов
скiя ( +з), Брянскiя · ( +s), Гартманъ (+3), 
Проводникъ (+5), Соединеяныя (-2), Таган
роrс:кiя (-3), Ленскiе швры 1151/ 2 

б. к. (-1/2). 
· Въ Лондон-в общее настрое:аiе спокойное, по
неровное. Ленскiе шэры 42°/

32
• 

Вчера въ Мос:кв'tо 
(По телефону). 

6��еро_мъ настроенiе. очень бодрое. Сд·hланы 
Путиловскiя 142·, Сорм:овскiя .148, Бряюжiя 
174, :Юго-'Восточн:ыя · 233, Рыбинскiя 1561/2, 

Ле}Iскiя · 3400. ВыдiJля_ются обороты. оъ Донецко· 
Юрьевq�:Ими 3141;

2
, Коломенскими 24311

2
· и 

Ро<,с. · �оло�опр. 1831/ �· 

Биржевая, .банковская. и. тор

rовая хроявка. 

На прiискахъ Левскаго волотопромышлен
наго: тонарищества съ- 1 октября 1910 г. по 15'· 
августа 1"911 Гс)Да добыто ПеСКОВЪ 58,850 куб. 
саЦt., промыто 56,938 куб. ,с., получено золота 
652 п.· 2·5 ф. · 34 эoJI. -�5 дол., въ томъ ·числrв 
на вновь IIрiобрtтенныхъ прiискахъ добыто· пе-· 
сковi 7,896 куб. с., промыто 7,433 куб. с., по
лу��но нолота 64 п. 15 ф. 62 зол. 4 дол. 

, Сибирсцiй банкъ за. шесть мtсяцевъ теку
щаr<> года эаработалъ чистыхъ по процентамъ · 
и комисiямъ ·2.130,428 руб. 2 коп. больше про
тив.ъ такого-же Rаработка 1911,rода, па 512,174 
руб. 83 коп. 

· - Русско-Лвiатскiй бапкъ I къ iюню теку
щаго года sаработалъ чистыхъ по прqцентамъ 

комиссiямъ 2.338,706 руб. 91 коп. 
- Опубликованъ Высочайше утвержденный

уставъ Русско-Япояскаrо обществi:t въ С.-Петер� 
бургt. ," 

' . 

КОТИРОВКА· 

Гос у ларственные за.tмы. 
2 сентлб. 

4°/0 рента . 93з/4 
r вн. съ выигр. 466 
II ,, ,, ,, • 36t
Дворянскiй . . . . . . . . 319 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. _Ме,Jсдународнаrо : . ·515 .
Учетнаго . . . . . . . . . 497 
Русскаго для· вн1нпи. торг. 384 

Волжско-Камскаго . . . 1043 
Русск. Торг.-Промышл. . 351 
Аэовско-Донск.ого 566 
Сибирскаго . . . . . . 610 
Частнаго . . . . . . . . 256 
Соединеннаго . . . . . . 286 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульска.го . . . . ' . . 4:46 
Полтавскаго . . . . . . . 585 
Московс каrо ·. . . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . . . 664 

, Акцlи же"ttзныхъ дорегъ. 
Бугуль:мивскiл • . . 107 
Владика.вкаэскtя . 2540 
Мо-сков.ск.-Каэанскiя 4:87 
Юе:во-Воронежскiя . 591 
Рыбинскiя . . . . . 163 V2 
Юrо-Восточныя 2301/2 
С'hв�ро,;.Донецкiя . . 209 
Подъ-вадныя (I общ.) . . . 114 

Аицiи метаппургическихъ предпрiятiй. 
Бр.янскiя . . . 172 
Гартманъ . 
Ко.по:м:енскiя · . . 
Лессн:еръ .... 
Мальцевскiя . . 
Спб. Ме1;аллич. . . . . 
Никополь-Мар1уп. обыкн. 

,, ,, прив. 
Путиловскiя . 
Буэ ..... 

238 
220 

885 
202 
209 
207 
1 :З9 

Сормово . . . 147 
Таганрогскiя . 214 

, Фениксъ . . . 245 
Дояецко-Юрьевскiя . . . . . 309 
Сулипскiя . . . . . . . 149· 

Акцlи Нефтиныхъ предnрiятri. 

3 сентяб. 
93� 

467 
361 
319 

518 
505 
386 

1045 
356 
569 
621 
257 
290 

109 
2550 
490 

597 
155 !4 
232!-fi 
210� 
118з/+ 

173 
257 
242 

887 

, 213 
21Z 
141 

14:4i 
211 
250 
313 
lf>2 

Нобель : . . . . . . . . . 11.400 11.550 
Бакииск.iя . . · . . . . '. . 331 333 

Каспiйскiя . . . . . . . . 154:О 1560 
Акцi и страховыхъ и парох-а общ..

1 Росс. (1827 г.) . . . 
Россiя ......... . 
Саламандра ...... . 

. Itавказъ и Меркурiй . 
Черв:оморскiя (Р. 0-. П. и Т ) 
Россiйск. Трапсп. . . • . . 
Воет. о-во тов. скп:адовъ . 

670

Акuiи разныхъ предnрiятiм. 
Лепскiя . . . . · · 
Росс. 3олотопр. 175 

Мошолоръ . 86 
Лапшинъ. . . . '-
Проводпикъ . . 
Ка.nаmпиковскiя . . . 
Двигатель (администр.) 

44 

239 
685 

3375 
179 
00 
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Б'ЬГОВЪ 
НА ОЕМЕНОВС:['ОМЪ ПЛАЦУ 

И�пера торскаго СПБ. о-ва поощренiя рысистаго
ко�н9зав_одства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖК'В 
12 ч. 

1. Спецiа.nьпый II группы. Нр. Общ. 1450 руб.
Дист. 1 вер. ('В.х:ать вс'l>:мъ вмъст·в). 

1. Бор:ъ, 2а. Пiонтковская, За. Надя, 4. ,Rала-
чикъ. 

12 ч. 15 м. 
II. 2-:й группы. Пр. Общ. 1350 р. Дист. 1 И :вер.

('Вхать всъмъ вмъстъ ). , 
1. Па.пьмира, 2. Пари, 3. Ахтуръ, 4. Ааартъ. · 12 ч. 30 м. 
lll.· Членскiй 10-й группы. Пр. Общ. Дист. 3 вер.

(1>хать всъмъ в:мъст'h), 
. 1. Феры_-Бань, 2. :Кроткiй, 3. Лотосъ, 4. 'Каприз-

ный, 5. Пр1емникъ, 6. Стрекоза. · 
12 ч. 50 м. 

JV. 8-й Г.J)уппы. Пр. Общ. 870 руб. Дист. � в�р.
(':Р.хать всъмъ ВМЪС'IЪ). 

1. (?,причникъ, 2. Мураве-й, 3. Пиръ ·\ 4. Нар
пис1, '"'. 5. Голубенокъ, 6. Сусанипъ. 

1 ч. 10 м. 
V'. Гитовый. Пр. Общ. 400 р. «въ память Почет

наго Члена и основателя · Общества Генералъ
Адъютанта ? . Е Гринвальда�. Дист. 1 � вер.
('"Вхать вс'l>мъ вм'hст'h). 

1.' Цевтурiоиъ, 2. Досугъ *, 3. Кр'hпышъ.
1. ч. 25 м. 

. V'I. 6-й группы. Пр. Общ. 1030 р. Дист. 3 вер. 
('Вхать всъмъ Вl\1ъст'h). 

1. Бурело:м:ъ, 2. Палачъ, 3. Перстев:екъ, 4. Пи-
фагоръ, 5. Топазъ, 6. Ермакъ. 

1 ч. 45 м. 
ХП. Параллельный 8-й ·группы. Пр. Общ. 780 р.

Дист. 3 вер. ·(".вхать вс'hмъ в:м'hстъ). 
1. Ру�.панъ, · 2. Отужа: 3. Танталъ, 4. Ваяпъ. 

5. Сановни_.юъ, 6. Прото�о�ъ. • · ' · . 
·9. 'ч· 

ХШ. Второй гитъ н; призъ «въ память Гене
ралъ-Адъютанта Р: Е. Гринвальда». 

1. Досугъ •, 2. Центурiонъ, 3. Кр'.lшышъ, 
2 ч. 10 м. 

IX. Спецiальный. .,Приэъ Ея Императорскаго
Jзеличества ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК
САtfДРЫ 6Е0ДОР0ВНЫ" въ 5000 р. Дист. 1 И вер.
('Вхать всъмъ BJ\1':hcт'h). 

1, Гарантjл,. 2. Зной, 3, Маркиэъ, 4. Чапаръ 5. 
Вызовъ *, 6. Тоталиэаторъ. 

2 ч. 30 :м. 
Х 5-й группы. Пр. Общ. llJO р. Дист. 1 И вер.

(r:Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТЪ). 
1. Какъ-Мrхла, 2. Либе'раJrъ, 3. Донъ-Педро 4.

Скворецъ, 5. Крылышка. 6. Любеэна.п. 
2 ч. 50 

XI. · 7·й группы. Пр. Общ. 950 р. Дист. 1 � вер.
('Вхать всъмъ ВМЪСТ'В ). 

1. Вильксъ-Эгбертъ, 2. Коверъ-Самолетъ, з· 3а-
бавникъ, 4, Еленка, 5. Оберъ, 6. Ш имоза. 

3 ч. 5 м. 
ХШ. Второй гитъ на призъ «Е. И. В. ГОСУДА

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАН'дРЫ 6ЕОДО
РОВRЫ». 

1. Тотализаторъ, 2. 3.иой, 3. Гаравтiя. 4. Ч�паръ, 
Маркиаъ, о. Вызовъ *. 

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖКВ. 
3 ч. 20 м. 

19-

XIII. Спецiа.nьный IV' группы. Пр. Общ. 1000 р·
Дист. 1 вер, (':Вхать вс·вмъ вмъст'h). . 

1. Нагаръ, 2, Панцырь Л. Р., 3. Маковка. * t 

4. Задорный, 5. Жатва, 6. Рабъ, 7. Устой. 
3 ч:. 40 м. 

XIV'. СпецiаJiьный У группы. Пр. Общ. g70 руб. 
Дист. 1 И вер. ('Вхать всъ:мъ вмъстъ). 

1. 3ащита, 2. Весталка, З. Драконъ, 4. Греми
Громъ ! 5. Нажива *, 6. Айранъ, 7. Жалоба. 

4 ч. 
XV'. СпецiаJrьный III группы. Пр. Общ. 1030 р. 

Дист. 1 И вер. ('Вхать не боJI.ъе 8 лош. въ за'hад'h.
1. Магда, 2. Чапаръ, 3. Кираса, 4-. Уаурпаторъ, 

5. Либурнiя-Д, 6. 3апорожецъ, 7. Изгой, 8. Ту:макъ, 
9. Гуляка. 

4 ч. 20 :м. 
XV'J. Спецiальный V'I ·группы. Пр,. Общ. 800 р.

Дист. · 1 вер. ('Вхаrrь всъмъ вм'hст'h). 
1. Арабъ, 2. Любовница, 3. Богданъ-Хмельниц

кiй. 4. Каверза, 5. Грацi.я, . 6. Купецъ, 7. Альдiя,
8. Чинара. 

4 ч. 40 м. 
Х\' II. 9-й группы. Пр. Общ. 790�р. Дист. 1 !h вер

('Вхать :ВС'ВМЪ Вl\f'ЬСТ'В). 
1. 3алпъ, 2. Чобрикъ, 3. Измъна, (4. Ладо, 5.

Такстъ, 6. Славный, 7. Рубка, 8. Хлопотливый, 9-
Мизгирь, 10. Оставьте-меl!я. . 

[> ч. 

XVIII. 11-й группы. Пр. Общ. 630 р. Дис1·. 1 !>11 вер.
('Вх ать всъмъ · вм'hстъ ). 
� 1. Мажоръ, 2.· Иrруmка, 3. Шалунъ, 4, Азбука, 
5. Богатый, 6. Фу.га, 7. (Jфелiя, 8. Ков:серваторша. 

5 ч. 20 �1. 
XIX. Добавочный. Спецiальный V группы. Пр.

Общ. 500 р. Дист. 1 вер. (rвхать ВС'В:МЪ :вм'l>ст'h). 
1. Вярута, 2. Упрекъ, 3. Дочь-Форреста, 4, .Жгучая.
Лошади, отм1.ченныя эяtад'очкой:._* могутъ.

Gыть пущены: саади. 
НАШИ ФАВОРИТЫ: 

11 1) Воръ. Надя. 2) Пальмира. Пари. 3) Каприз
ный.Стрекоза Феры-Бань .. 4) .. Опричвихъ. Сусаннвъ
Нарцисъ. �5) Кр1шыmъ. (о) ... Перстенекъ. Топаэъ. 
Буре.ilомъ·. 7) Бая:нъ. Танталъ. Стужа. 8) - 9)· '110-
тализатuръ. Чапаръ. Гар автiя. 10) I{акъ-Мила. Jiи-·
бералъ. Доиъ-Педро. ll)Коверъ-Gамолетъ. Шимоэ а 
3абавникъ. 12) -· 13) Жатва. Устой. Рабъ.··14) Дра
конъ. 'Айрав:ъ. Греми-Громъ. 15) Чаriаръ (если
пойд�тъ).· Магда; · Кираса· 8апорожецъ. 16) А.пь
дiя. Купецъ. Богданъ-Х:мельницкiй. 17) · Миэгиръ.
Хлопотливый. Оставьте-мен.я. 18) Мажоръ. Игрушка
Богатый. 19) До,ь-форресrа .. 1?иру1:а. 

C.JI!BOE ЗPtHIE
является чаото источником:ъ · большихъ.. 
расходовъ, _ особенно въ семь·в .. Поэтому 
оптик.ъ А" БУРХАРДЪ Спб., Невскiй, 6, 
рtшилъ отнын'h дtлать всtмъ покупа-

ющимъ очки и пеною�. 
2001 скидки съ 

О обычной цъны 
У бiщитеоь, что наше объ.я вленiе вполн'h
соотв'.hтствуетъ своему оодержанiю и вы

� пшrуч�те оптическiе приборы 
дешевле, ч'hмъ ве�д�! 
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СЕГОДНЯ УТРОМЪ 
; . ' . : . , · ", . . 1-е предс1·. 1-ro воскреси. утр. абонемента 

предс'J.'авл.�но будетъ:· 

d-ап't1тансная 
(по Пушкину), 

опера въ 4-хъ д-.вйств. и 8-ми I{:ар1·ин., музыка
Ц. Кrои. 

Сценическая постанов-ка О. О. Палечекъ. 

д ъ· й с т в у ю щ 1 я л и ц а: 

И.мпера�.'рица Екм'ерина Ве-
ликая . . . . . . . . . . г-жа Ланская

Андрей lle'l'po�иqъ Гриневъ, · . · премьеръ-ма1оръ въ отстав.к:Jп·. Кас7орсюй 
Авдотья Васильевна, его · же�а .· г-жа. Николаева 
Пе1·ръ Андр�евичъ, ихъ еынъ-. :J;'�--Лабинс�.:fй . 
Савельичъ, дядька . · . г. Лосевъ 
Дорофей, хозяинъ . : . . г. Угриновичъ 
floтanъ, казакъ . : . . . . г .  Гр�горовичъ 
Вожатый (Пугачевъ) . . . г .. Шароновъ 

, Иванъ Куаьми�ъ Мироновъ, _ко-
мендантъ Б-.влогородской 
кр1шости ·. . . . . . . г. Павловъ 

Василиса Егоровна, егп жена г-жа 3а:х:арова 
Маша, ихъ дочь . . . . . . . · . . r;-j�a Гвоздецкая 
Алекст.й Иван.Qвичъ Швабринъ, 

· прапорщикъ . . . . . . . .. г. ftаракашъ 
Иванъ Игнатьевичъ Ж,ащсовъ, 

поручикъ . . . . . . г. Андреевъ 2-й
Ма�симычъ, уряцнин:.ъ . . г. Иванонъ 
Ефрейтq11ъ. . . . , ... ,· . . r .  Пустовойтъ 
Чума.ковъ, за.п'tвало . . ... . .r. \\.лександровичъ 
Гарf!иао.яаые солдаты,· .жи'l'ели, мятеЖНJ;IКИ, при-. 
. · · -: .. ·, дворные 1775 ·Г., .. 

АР,тисrrtа:ыи"и артистами _бал.етнdй труппы испол
нена .будет:�, въ 3-мъ. д-в:йс·rвш-« Русс_кая пляска.»-.· 

п-остановка 'бале�мейстера Н. Г. Легатъ. 
;. ' 

. 
:К�пельмейстеръ· Э, Ф .. Направникъ.

• • • � ' 1 • • • ' • : • ' 

-Начало -въ· 1 ч. дня.
• . : . • 1 ' 

. .ка-пкта-нскаi:! дочка.- д. 'i; Отставной -маiо.ръ rри-
. цевъ отправляе'l'ъ cuoero ], 7-лt,·rняго . сына Петра 
н� службу, 131, Qренбурrъ, въ ] i.ългородсн:ую к,ръ· 

·,;:�1.ость. Съ нимъ 'Вдет·r, старый· вt.рн:ый (.;;Jiy.ra 
• �анеJ1:ь:ц.чъ. no доr�·огв ихъ заст�етъ ночью. мSJтель, · 
. ir только, . 6лагqдаря поднерп:твше.муся. казаду,, 
. Ij}мельлну Пугачеву; они нопадаютъ :ца постоя:т.ый 
:дIЗОf)Ъ. На щющанье. IIeтJ)Ъ дари1·ъ вожатом.у свой 
,3.ая•1iй ... ТУJ1.уnъ. Д . .П. Б·влrорQ,дt;к,ая 1<ръ_11ост,ь. Нётръ 
�.;ноnJ1енъ въ ко�е1щант�кущ дочку Машу МироЕI013у; 
с).�ои чувствп овъ иаливаетъ въ стихахъ, посвящен
ныхъ ей. Одно иаъ такихъ 1:1'.tжныхъ ш,c.1aнii't онъ 

. проtшт.ываетъ сво�му сос;1у.;1аrвцу П.:вабр ину, 
д:;�.впо ухаживающе:му аа Машей. Швабрин·�,, er-p 
под1-rшн1,етъ на . см'Вх.ъ n сов·tтуетъ J.ЛЯ усп·.вх:а 
ЛJ"':чше :подар;ить .Маш·в, -в:м·вс:то сти.ховъ, серьп.t 1 

l{оз111ущtJн.ный ваr.1ос.гью Ш вабрина, llетР,ъ о6зы
ВАt т1, er9 морзавцемъ, а зат-tмъ де-рется съ ни�tъ 
н:а дуели, поел-в которой его принослтъ къ Миро'" 

новымъ еле .шивыI111,. Уходъ Савельича а Маши 
оыетро воастанавливаютъ здоровье 1Iетра. Въ 01.0 
вl).е.м.я: получается :извъстiе о Ilyraчeв't, разаорив-
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ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн., юрьевск. и мtстн. фабрииъ 

-М. Б. РОЗЕНБЕРГА
доводитъ до свtдънiя гг. покупателей и заказчи

ковъ, что заготовлен1, rромадн. выборъ

· СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ:
гостин., кабин., столов. и спальни, красн., пали-· 

\'q сандров., чинароэ., : ульмов., грушев., вишнев.,
'· кленов., волнист. березы, о.рt-хов. и дубов. дерева.
EJ Цtны внt коннурренцiи. Просятъ убъдиться. 
��j Пр11111tмаю заказы �а мебельн. и декорат. работы.
'� ф;,:рма существ. съ 1865 г. Почетн. и похвальн . 
. r/ отзывы вполн-1:, · рекомендуютъ мою фирму.
::! Невскiй пр., 22-14, ВХОДЪ у"ограды
:.� церкви. Бель-эт . .IГм-вiqтся лифтъ и телеф.' 454-66 

• ,,.,tN:t�D 1"е-4�,м са 

1 ;��:t�t�;�fнgд f РКА
аемъ 1 

ПIАНИНО 
ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

ВР· ОФФЕИБ!ХЕР'Ь 
I{ -.-. и � 3 уг. Невскаrо. 1ВЭ&=еn..аЯ., �-u • Те.11еф. 85 -50.

РАЗСР.ОЧ КА отъ 15 руб. въ uмt.c . 
Ар1•. рук, .Я:JШИГИ ЗАЛ1.СКОИ 

П Р О К А Т 'Ь П I А Н И Н О II Р О Я Л Е Й. 
rи.АВт�а ю ·.i�ra. 

шемъ уже нt.скольн:о сос·вднихъ кр-впостей. Д. ПJ. 
R tлгородска.я кр-впос'l'ь в,зята Нуrачеn;,,в1ъ. Старики 
Мироновы, не признавшiе въ. самозвп.иц't госу
;tu.ря' Петра 8содоровича, пов·tшены. lleтpa же 
Ilугачевъ уанаетъ и lllилуетъ, п Е'Сыотря на отказъ. 
молодого Грине.на у него служить и откр()вепно 
ныс.казанное имъ сво� Jш·впiе о само-ава-1Щъ. 
llуrачев-;ы об'l,щаетъ отп�·етюь его IlЪ ·Орен9урrъ. 
Пiвабринъ, перешедiй па сторону IIуrаче,ва,·наана
ча.ется ко:менда11то�1·1, rч> .. вuоетн. Jl. · rv- . .i\'[шra то'Мiг.rсл
в ь пл·:вну у Швабрнна, пытающагося сломить ея 
уцорство и заставить ее выйти за него замужъ. 
Спас.ителе.мъ .являете.я I1угачевъ. :. По просLбъ 
Петра, онъ осво(;С'ждаетъ ,машу и .. дае'Iъ ·имъ про
пускъ ва ВЫ'.ВЗдъ иаъ кр1шости. Иежр:у т-.вмъ благо
даря доброму О1'ношевiю;· Пугачева къ Петру, 
послъдняго въ Оренбург-:t арес:rую.тъ, по обвиненiю 
въ участiи въ зэ,мыслахъ Пугачева. -Старики 
Гриневы убит,ы rоремъ и не въ ря.тъ·. Маш'В и 
Савельичу, оправдывающи111':{> Петра. Маша р-.вшается 
-вхать въ Царское Село иска·1ъ знетуплпчества у 
Императрицы. IIосл'Вдняя, увид'.ввъ Машу; и Гри
невых ъ, еообщае'l'ъ ю1ъ радостную в-.всть, что дъло 
Петра аакон•1ено, и что опъ ока::зался н�винпо
пострадавшш,1ъ. О на б;1аruславляе'l'ъ молодыхъ 
людей� впuЛJ-/'Ь заслужившихъ свое счастье: 

КОНЬЯКЪ&ПIУСТОВА • 
·� f • • 

�'"� 
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СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 

15-е предст. 1-го абонемента:

Представлено будетъ:
·, 

J.Iебедrл:ное оверо ..
� 

Фантастичесн:iй балетъ въ 3-хъ дъйствiяхъ, 4:-хъ 
1сартинахъ, музътка II. И.· Чайковс1саго, 

Владътельная, принцесса . . г-жа 13ур:мистрова 
Принцъ 3игфридъ, ея сынъ . г. Андрjаnовъ 
Бенно, его другъ · . . . . . г. Кусовъ 
Вольфгангъ, ваставнцкъ принца г. Огяевъ 
Одетта (Jюролева лебедей) . . г-жа Карсави.на
3лой генiй . г. Медалинсюй 
Друзья· принца , придворные кавалеры, лакеи, при
дво15выя дамы въ свит'h принцессы, гости, посе-

ляне, поселянки, лебеди, лебедята. 
Ц·вйствiе пrоисходитъ въ скааочныя времена, ·въ

. · . Германiи. · · . 
Та, н ц о в а т ь 1 (i у д у 1· ъ 

въ 1-й картинъ: 
1) Pas de t1·ois: г-жи Билль, По лякова, r. Вла-

димiро�ъ. 
· 2) Valse champetre. . · 
3) Danse ап cl1quetis des coupes. Веъ уча ст вующ е· · во 2-'й карт · · · 
1) Scene d�nsante: г-жа Карсавина ит. Апдрi а:Еi:овъ.
2) En tree des су gnes: . г.:жи Лопухова. Э,льпе, Алекснв, ГеоргiеВСF" -� 2 и проч. арти�тки балетной 

труппы. · 
. 3) Graпd ра� es cygнes: г-жи Карсавина, Лопу

хова, АлекG�Э, _ .ороховникова, Поляков�, Яковлева 
2,' Федорова 2; гг. Аядрiаяовъ,. Кус'овъ и проч. ар
тисты и ар�истки: балетной труп.пы. 

а) Va]se·. 
Ь)· лdagio. 
с) Variations: г-жи Лопухова 1. 

' 1  

друг., r;жа 'Карсавина. ' . 
d) Coda et J;inal: г-жа Карсавина; г. Анд]?iанов·ъ

всъ · участвующiе · 
Дъйствiе 2·-е: 

Дъйству1ещiя лица: 
Владътельная принцесса . . . г-жа Бурмистрова 

r При;нцъ 3игфридъ, ея сынъ · . г. Андрiановъ 
Фояъ-Ротбардъ, злой генiй, .nодъ 

видомъ гостя . г. Медали;нсхiй 
Одилiя его дочь, похожая на 

Одетту . , . . r-жа Карсавина .. 
Церемонiй:мейстеръ . г. Гонч:арq:въ 1-й 

Придворные, гости, маски, пая�и, ла'J:сеи. 
Танцева1ъ будутъ: 

1) Valse des flancees: r-жи I'еоргiевская 1, 
Яковлева 2, Фокина, ·пороховн}iкова, Леонова 1 и 
Г·. АндрiанtJвъ. 

2) Pas espagnol: г-жи Лопухова, Биберъ; гг:·
Петровъ и Монаховъ. 

3) Danse venitieune.
4) Pas hongl'ois:· г-жа 8едорова 3 и Васильевъ
5) Mazurka.
6J Pas d'action г-жа Карсавина; гг. Андрiаповъ

и Медалинскiй. 

.. j • 
, 1 • ' ,! 

• ' 
• 

� 

ПРОitАТЪ! ПРОДАЖА! 

держанн. пiанино съ равсроч. плат. 
·' Бол.ьшой· nыбоJJЪ1
А. ВИJIЬКЕНЪ.

Васильевскiй Остр., 5 ·ir линiя, .№ 2. 

Одетта . 
3яrфридъ . 
Злой генiй 

--------

Дъйствiе 3-е. 
Дtйствующiя лица 

,, . г-жа Карсавина 
. г. Аядрiаповъ 
. Медалинеiсiй 

Лебеди. 
Танцевать будутъ� · .. 

1) Valse des cygnes: г-.жи Офицерова, Гордова,
Полякова, Пороховникова, Я1ювлева 2, Федорова и
проч арТИС'l'КИ. . ' 

2) Le chan1, du cygne. (Соч. Н. ·легатъ).-:r-жа.
Карсавина. 

3) Scene dansante: г-жа Кар�авипа; 'r. Андрiа-
новъ и всъ участвующiе. Et iJ

4) Final-Bcъ участвующiе.
А II O 8 Е U 3 Ъ.': 

:Капельмейстеръ Р. Дриго. 
Начало въ 8 � час. вечера. 

. JебеА1им омрt. Д. L Пр� Зиrфри.ttъ �ра.з.r 
яуеn день aoero роЖдевiя. В-ь сакый pa.эra.p'1t.B4"" 
�eJIЬJ,I сообща.ют:ь принцу, что идетъ :мать его; I<ОТО"' 
рая объявляетъ сыну, что sа.втра иа ба.пу ояъ дoJl8 
жеиъ выбрать себ-k жену. Ha.J[]. паркох1. пролета.ет:ь 
стадо Jiебедей. Появленiе ихъ яа.вооn Jюлодежъ ва
иы�JIЪ sаковчить день охотой. Д. П. На оверi; . стадо
бi;лыn лебедей, а впереди лебедь с:ь коровой ва 
rоло:вi;. Когда Зиrфридъ. собираетСJI с:трtлять, лебец 
превращаются въ иолодыхъ дi.вуmекъ, · а среди раsва
лив:ъ · появляется дi;вушка чудной красоты съ коровой 
на головi; Она разскаэываетъ, что она-принцесса 
Одетта-и ел д'kвушки жертвы элоrо rенiя, осужден· 

• выя днеМ'Ъ · превращаться въ .лебедей и только'вочъ:ю,
близъ:. этихъ развал:и:нъ, онi; моrутъ сохранить че.iiо
вi;чесюй ВИдЪ. 'Злой гевiй въ ·обраэ'Б филина стере 
жеn :ихъ и чары его дi;йствительны, пока· ве riол:ю
битъ ее· человi;къ, не давшi:й кля1·вы в-kрвости другой 
женщин:\;; Зиrфридъ проситъ ее быть· на-·балу, г.zrl; 
онъ. представитъ ее, какъ свою вев-kсту. Но это н1е
воэможно, она тол;1>ко можетъ летать :кругомъ эамR.а.. · 
Принцъ клянется не изм-внить ей. Одетта предос'l\е· 

. реrаетъ, что злой reJ:Jiй постарается заставить ее вару
ш_итъ клятву. Одетта · с:ь подруга.ми скрывается B'J. ра.&· 

. -валинахъ. На озерi. стадо лебедей, а вадъ ними 
филин'.ь .... Д. _ПI. Герольдъ возв-вщаетъ прибытiе не· 
0i;стъ; ни одна не �пособва изгладить иэъ его сердца 
Одетту. ··входитъ фонъ-Ротбартъ (элой rенiй)8с-ь 
�оqерью О диллiей: Зигфридъ. пораженный ея сходствомъ 

· съ Одеттой, прив-tтст.нуетъ ее; Одетта, въ вид-в лебедя� 
напоминаетъ Зигфриду о клятвi.. Но Зигфридъ ничего 
не слышитъ и пр�л:ставляетъ .матери Одиллiю, какъ 
·с.вою нев'i,сту. Ротбарn указывае'I'-ъ принцу Еа Одетту,
Зиrфридъ узнаетъ, что онъ жерт31а. об.мана и Одетта 
должна поrибнут1,. Д. IV. Д'i,вушки въ образ-t лебе
дей радостно встрi.чаютъ. Одетту. Приб-hгаетъ Зиr· 
фридъ; наЛ'етаетъ буря, появляется злой генiй. Зпr
фридъ долженъ погибнуть вмi.стi; съ Одеттой. Озеро . 
tэыходитъ изъ: береговъ и въ ero волвахъ погиб� 
Одетта и Зигфрид-.. 
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СЕГОдня· 

представлено будетъ: 
. . . . 
въ 7-й разъ 

'Sifpu сесmры 
Драм� ;�:Ь 4:-)!:Ъ s-ьйств; А. Чехова. 

. Дt.йствующiя. лица. 
Jfiрозоровъ, Андрей Сергhевич1:> .. г. Ходотовъ 
Наталi.я Ивановна, его ... невtста, 

потомъ жена : 
·Ол.ьга

} 
. .' '.' 

.Маш< ,, е�о сестры .. 
Ирин� · . 
R,улыг,инъ, Федоръ Ильичъ мужъ 

r-жа Потоцкая 
г-жа Страв11нск_аЯ.
г-жа Ми'lурина:
г-ж·а Ведринская.

..М:аши . . .. . , ... г. Ст. Яковлевъ 
Вершининъ, Аr.ександръ Иrнатqе-

,. rз.�.чъ. подпо��·овн.�къ . . ... · .. г. Аполл_онскiй 
'Тузенбахъ'; Rиколай Львовичъ ба.:. 
. ронъ, п,ору,чикъ . г. Мейерхоль�;ь 
Соленый, Василiй Васильевичъ, 

µ�r.-капи-r:�нъ . . . . г. Судьбининъ 
Чебу.тыкинъ; · Иванъ Рома�овичъ, 

военный докторъ. .. . г. Rондр. Яковлевъ 
·Федотикъ, Алексt.й ,Петровичъ, 

подnqручикъ · . . . . . г. Надеждинъ 
Р одэ, Владимiръ Карловичъ, под-
.. поручик1:� , .. г .. Локтевъ 
А�фи'са, няньl(а, старуха 80 дt.тъ г-жа Эльмина 
·Феропонтъ, сторо:ж7;, изъ земской 

управы старикъ . г. Ulаповаnенко. 
Горничная . . г-жа Субботина. 
1-й офицерр . г. Лешковъ 
2':'й офицеръ ,- . г. Казаринъ 
д 

' . * *  е�ьщикъ . . . . * 
Дtвушка } бродячiе *<' · 
Мужчина. -музыканты * *"· 

Дt.йствtе nроиоходитъ въ губернскомъ город-в. 
Режиссеръ г. Озаровскiй. 

Шачало .въ 8 час. веч. 
Три сес1ры. Дочери rен.ерала llрозорова, умершаго 

,въ провинцiи, учительница Ольга жена учителя Маша · 
и молодаjf, · 20-лt.т.няя Ирина,-благородныя натуры, 
рвущiяся къ свi!.ту. Онt. вt.рятъ въ счас-rье, имъ хо-
· ч.ется люt;iви, -ласки... И:r.-ъ хорошо .воспитаннымъ и
прозябавши,мъ въ провинцiальной глуши,. не даетъ

.№ 1506 

ir;1;x1\ и �1,хо6ыя: вЕщ� 
11 ВЪ МАГ А3ИН'В 

1 . А. fD. ПОПОВА. 11 Екатерию:r�й к�н. 41, близъ КаменнагJ моста.
_.__ 'Iелеф. 463-73. _ 

ПАЛАНТИНЫ; ЭТОЛИ, Б(!А,
_ 

МУфТ�I, ШАПКИ, 
ЖАКЕТЫ и МАНТО

. ' 

пок·оя .неотвязчивая _мечта-вырваться въ Москву. къ 
этому символу руссt_<ой культуры. Мелочи. жизни по
давляют1:� горячiя мечты. Въ .rородъ прit.зжаетъ арт�.tл
лерiйс�ая бригада. Офицеры ея знакомятся съ сестрами . 
Подполковник1> Вершининъ, несчастливый въ семейной 
жизни, возбуждаетъ въ. Машt .ка.кую-то странную 
любовь. Маша отъ оrраниченнаго. и самодовольнаго 
мужа, учителя :Кулыrина хочетъ б-вжать къ идеалисту 
Вершинину. Ирину любятъ: мнимый оптимистъ, пору
чикъ баронъ Тузенбахъ и нескладный mтабсъ-капи-

. танъ Соленый
1 

которые стрt.ляются изъ-за нея. Дуэль 
' кончается смертью барона. Никому изъ.нихъ Ирина 
1 не отв�чала взаимностью, хотя, впослtдствlи и со

. rлашается .выйти за Тузенбаха. Мечта сестръ�видi:,ть · 
брата Андреея профессоромъ, что облегчитъ и хъ пе-
реселенiе въ Москву, разбивается его женитьбою на 

. ограниченной особi>.. Весь домъ попадаетъ подъ тя
желый гнетъ атмосф.еры мi>.щанства, внесенный въ 
до,мъ Наташей •. Утеряна цt.ль и смыслъ жизни, вi>.ра 
в" счастье и подъ напоромъ непобi;димой житейской не
складицы вянутъ ихъ восторги. Тупая боль и отчаянiе 
въ сердцt.. Сестры не поt..аутъ въ Москву. Маша 

. гл'убоко iтрадаетъ отъ своей нескладной любви къ 
Верr,uинину, Ольга надрывается въ гимназiи, а Ирина 
видитъ себя окончательно обманутой жизнью въ 
своихъ страстныхъ порывахъ. ,.Въ Москву!-никогда · 
мы не ·поt.демъ въ М9скву" ! .. - во'склицаетъ она подъ 
конецъ. Полкъ, квартировавшiй въ городi>., уходитъ. 
Слышенъ веселый лоходный марш-р уходящихъ, а 
сестры плачутъ и Ольга говоритъ: сМузыка играетъ 
такъ весело»... мы будемъ жить... О, Боже, nройдутъ 
годы, мы исчезнемъ навсегда ... Забудутъ насъ ... наши 
лица, нарlИ голоса. Но наши страданiя превратятся 
въ радости для тiзхъ, которwе будутъ жить посл-в насъ 



.№ '1503 

(Театръ Литературно-Художественirаго · общества)

Фонтанка 65. Телеф. 4-21-06.

СЕГОДНЯ.

утро мъ 

предс�авлево бждетъ

• ' • • ... - и ..е,..,;., отJ)сnтивси� 
_ltомедiя въ 5-ти дtйств. и 13-ти картинахъ В. JПек

спира, перев. р:. П. Гнtдича. 

Постановка Макса Рейнгардта, воспроизведенная
г. и. о. ffi; 

д t, й с т в у ю щ i я л и ц а:

Лордъ 
:Хр систофор-ь Сляй .
Харчевница . .
Баптистъ ..
Катарина } ег� дочери .Бьянка 
Петручiо
Гортензiо
Ero жена
Гремiо .
Люченцiо
Транiо .·
Бiонделло } Грумiо J слуги .
Ванченцiо
Педаrогъ . 
Варфоломей, пажъ

i } . 
3
: } cnyrя 

6 ' 
7 J 
Охотники1 } 
2 
3

} 
пьеро

•4

� }· - крестьяне .
3 

. г. Лось 

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

г-жа Полевицкая
г-жа Мирова 

. г. Добровольскiй
. г. Топорковъ 
. г-жа Аплонская
. г. 3убовъ 
. г. Боронихинъ 
. r. 1Стронскiй · . 

г. Вл. Карповъ ·
г. Чеховъ 

1 
•• г. Левашевq
. г. Мицкевичъ
. г. Софроновъ 

г. Александровъ
г. Вертельсъ
r. Истоминъ

. г, Мещеряковъ
г. Софроновъ
г. Скарскiй
г .. Трхгоринъ 

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

· г. Орловъ
. r. СкарскJй
г-жа Лыкова

. г. Але1<сандровъ
·Г •. Красовекiй

Малые и большi� пьеро.
Музыка на сценt А. Блеха.

Въ антрактахъ симфоническiй оркестръ подъ
управленiемъ М. В. Владимiрова.

Начало въ 12 � час. веч.

",, . ... . ' 

f ДЕШЕВЫЙПРОКАТЬ,ПIАНИНО}' 
и роялей. Продажа съ равсро'L 

·1

23 

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 

пассаж'Й. 

Усмиренiе строптивой. Падуанскiй дворянин'Ь · Бап
тиста, отецъ · Катарины и Бiанки, ·наотрt.зъ отказы
ваетъ претендентамъ на руку Бiанки Гремiо и Гор
тензiо до тt.хъ ·поръ. пока .не выйдетъ эамужъ стар-

. ша� сестра Катарина, обf!адательниц·а строптиваго · и.
неужи_вчиваго .ха�акtера. В:'_ Вiанку -также влюбле1:1ъ

,Лученцiо, моnодой rуиэанскtи дворянинъ. Горт_�нз10,·
мечтая· жениться на· Бiанкt, уговариваетъ пр1t.хав
шаго -·· къ . нему Петручiо жениться на Катарин-в и
тtr,1rь дать ему возможность назвать Бiанку своею .

. П�тручiо, узнавъ о 'ЗЛО�!Ъ характер'h Катарины, рt._
шнлъ уffротить ея строптивость и сватается за !;!_ее.
Н 3. ея' дерзости и. к_рылатыя словечки. онъ отвt.ча�тъ
тt.м1:,_ же и достигаетъ того, что Баптиста бr�аr:,qсло
вляетъ ихъ. Съ перваr:з же дня свадьбы Петручiо 
::rринимается за пер�д�лку характера Катарины: _sъ·
шутовскомъ костюмt является онъ н_а вtнqанI?е, уво
зитъ Катарину сейчасъ же .nocлt, вt.нчанiя къ себ-h 
въ деревню. не разрt.шивъ ей присутствовать даже
за сваде6нымъ столомъ. ,Дома подъ видомъ ласки и
любви къ женt. онъ �е остается ниqi;мъ доволенъ,
6ьетъ слуrъ, кричитъ _и буйствуе.тъ. Въ концt. кон
цовъ ему удается переломить характеръ Катарины и
·:uълать изъ нея ицеа1'ьную· ·жену.· Любовь Бiанки и
Л юченцiо кончается бракомъ. Горте.изiо тоже же" 
нится Пет>Jучiо бь�;rся. съ ними объ за1<11адъ, .· чrQ 
,зr'о жена у'служнивtе ихъ женъ, и къ удивлеиiю ихъи. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72.&&..Р .•. • Баптиста .выиrры13аетъ зак.ладъ.

:Е(ОНЬНК'Ь� ... · УСТОВА 



cfJt алыii . театр� 
(Театръ Литературпо-Ху.цожес,·ве:kнаго общеетва) 

Фонтапка 65. Телефопъ 421-()6 

СЕГОДНЯ 

,Б Е Ч ·ЕРОМ Ъ 

представлено будетъ ·, ··: 
l �. ·, 

dвap8rziicнiii cjltЦ'cpъ 
игра въ 3 д. Франца Мольнара; пер" Небоrа" 

таго, постановка I\ В. Глов.ацкаго 
Дi�йствующ1я 

Артистъ. 
Артис�Ii.а, его жена 

l\ритикъ 
Мама 

·кредиторъ
Горничная
К�пельдинерmа

·слуги ] . �

II 

лица: 
. r. · Нерадовскiй 
. г-жа Мувиль

Бороздина 
. r. Хворостовъ 
. г-жа Свободина-:

Барышева 
. r. Бертвльсъ 
. г-жа Сорокина 
. г-жа Самойловичъ 
. -г.: Красов.скiй 
. г. Гордов:ъ 

·R ом ан J?· Пьер о и
П ь .«э .Р е ! т ь_1 

Ва.11етъ въ 1-иъ дtйствiи м:у3ыка Г. Г. Томэ и 
Бургмейнъ. · Постановка балетмейстера Импера

торских� театровъ. А. В. Ширяева 
' ' ' . . 

Д'ВЙ�ТВJЮЩiЯ · ЛИЦЗI: 

Коломбина . арт. ИмII; -т. г-жа ·Шир-яев·а 
Пьеретrа ·ар'З;'� Имп. т. г-жа �утковская· · 
Пьеро . . · . г. Глаrолинъ· 
Арлекинъ арт. Имп. т. г. · Ширяевъ 
Кассандръ, отецъ · Коломбины . 'Г. Чубинскlй 
Японка · . . . r-жа Сорvкина· · .
Египтянка . . . . . ·. r-жа Валере.кал 
Итальянка . . . г-жа Никифорова 
Шотландка . арт. Им:п. т. r-жа Касаткина 
Тиролька. . арт. Иип. т. r-жа Вельсъ 
Народъ, гвардейцы, арлеrtины, лолишинели, 

арабы, 11увьшанты. 

Въ ' антрактахъ · симфЬническiй оркестръ подъ 
. у:р:равл: , М. В_. Владимирова. 

Начало въ s1;, ·1 · вечера. 
. 1 

:Касса М:алаго т. открыта отъ 10 час.-. утра. 
•' . .1 

La пoн\relle seгie de рагfншs de luxe 
de Dтalle. 

Ога е sед1р1·е 
Quand le lilas fleL1rit 

Folles nнits .. 

DRALL·E рат(tпnенг, 
. 

,,Atelier des robes"' 
Sophie Rensoz. 

ВЫПИСАНЫ ПОСЛ1ЩНIН МОДЕЛИ. 

О�kрытiе 15 Сентября. 
.Баске.в�; nep., 23, к. 4. 1еп. 17б-46. 

Цnн приnанаго и постановки хозяйства: 
1,ИЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ, 

Э:М:АЛИРОВАННr :IОСУДА, 
'коФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 

КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, 

. и 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'l> 

Телеф. 431 :-1 О. д.ЦВЕРНЕРЪ 
Не ввхjй: пр., 48. 

Гвардейскiй офицеръ. Въ салонt. знаменитой\, поль
зующ,;йся · усnt.хомъ артистичесной пары собр_алисъ 
nомимс- хозяевъ· мать артистки и критикъ Артистъ 
nолучилъ'nередъ этимъ срочную депешу, вызывающую 
его на рядъ · гастролей въ другой rородъ. Rогда чзъ 
комнаты уходятъ, артистка и ея мать онъ объясняетъ 
1rритику, что эта депеша nосл_ана имъ самимъ' съ. 
ц"Елью провi;рить вt.рность жены. Артистъ чувствуетъ, . 1 

no пове_денiю жены, что она склонна ему измt.нить, 
nереодt..вается въ костюмъ rвардейскаrо офицера и 
начинаетъ за ней уха}!\ ивать. Он.а назначаетъ ему 
свиданiе въ ложt. ·dпернаго· театра въ день отъi.эда 
мужа и тотъ nодъ видомъ офицера проникаетъ. туда 

· и объясняется ей въ любви. Мужъ играетъ талантливо
роль влюбленнаго ухаживателя и вскорt. добиваетсJ1
отъ артистки вза:имности. На другой �еиъ артисn
появляется у себя дома, смутивъ всi.хъ преждевре·
менностью своего возвращенiя. Rorдa наступаем.
объяс.ненiе между суп'руrами, артистка вначал1; ом.
всего отпирается и rоворитъ, что никакого офицера

. въ ложi; не было. Прижатая къ стt.нi. несомн1шными
уликами она сознается "!: . об'F,>ясняетъ свое поведенiе 
тt.мъ, что она сразу . узна11а м.:rжа И , потому поддер
живала ·игру .. А(у:щ� �е в'!!.ритъ,, но нiскольк( мело
чей. 1-:оторыя при,во.днт;ь же.на :въ доказательство того,· 

erJ · узнала�еrо v6t.ждаютъ. 



No 11;06 

РУССИАЯ ОПЕРА 

, подъ управленiемъ .. 
.. 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

предси·авлено будетъ: 

TPF\E31f\Tf\ 
Опера въ -4-хъ дъйствiяхъ, м·;у"з. Верди. 

д ·в й с т в у ю щ i .н л и ц а. 
Вiолетта Валер и· . г-жа. Гл-tбова 
Флора Бервуа · . . . . . . г-жа Феррари 
Альфредъ .Ж.ермонъ . . . г. 3а.::rипскiй 

' Жоржъ :Жермс,пъ, его отецъ • г. l{артащР,ВЪ
Гастонъ, виконтъ де-ЛС:Jторьеръ г. Ка111епсr..:iй 
Баронъ Дюфш1ь . . ·.·г. Пlишкпнъ 
:Маркизъ д'Обиньи . . . : . . .. г. Генахонъ 
Докторъ Гренвпль . . г. Лутчевъ. 
lосифъ c.i:ryгa Вiолстты . . . . . г. :модель. 
Аюrина, горничная Вiолетты . . г-жа Гу:rкона 
С.тrуга ФJ1оры . . . . *,,,-:-:· 
Даиы, JНужчнны, 3нан:оыые ШОJrетты и Флоnы, l\Ja

'l'aдopы; ппн:адоры, цыганк_и п слуги. 
Д·вйствiе происходитъ въ Пари.ж·в и его 01{рест-. поетлхъ 

Соло на скрнш,::в въ 4 д. исп. Комаровскiй 
RааеJ1ыrейстеръ г. Аркадивъ 

Гл. режисс. А. А. Санинъ. 
Реtr;иссеръ г. JJJтробиндеръ 

Начало Бъ 8 час. Беч. 
Для сохраненiя цъ.пы1ости впеqатлънi:1 повторенiя

(l)iss'ы) г.г. артист'а:мъ не разi)·вшаются.
t,aвtaтat. Д; 1. К. 1. Валъ въ дом·!:. ·кuн:отки Шо

а1n:ьц. Вiолетт-в представляютъ молодого iАльфре" 
.-а Жермов&. Альфр1щъ векор.ъ с,бъяспяесс.я ей въ 
.побвn:; ее троrаетъ �го исн:ренн.ня привя;заннос'1'ь 
Оп�. р�шается оставить шумиую .жиз1:1ъ и 111ечтаетъ 
о любви Альфреда. Д. П. К. 2. Дача въ окрестно· 
етяхъ Парижа. Альфредъ поселился · на даqъ съ 
Вiолеттой. Мечты Вiолетты раасt.иваетъ неожи
данно прi-вхавшi й отецъ Альфреда, Жоржъ . Жер
монъ, который проситъ ее отказаться отъ Альфре� 
да. Вiолетта соглашается на эту жертву. Ал:r-,фрсдъ 
получаетъ вап:иен:у отъ у·вхавшей Вiолетты. Юнuша 
бросается за п�й въ догопку .. К. 3. Галлерея въ 
дом-в Флоры. Щytirнoe общес'l'ВО. Альфредъ садится 
иг�,ать въ 1сарты, чтобы заглушить внутреннюю 
тревогу. Является ·:под·1., р·уку съ графо.мъ Дюва· 
ле:м:ъ Вiолетта. Вiолетта наедив:·в да.етъ поня·rь 

, Альфреду, что она изб-вгаетъ его, поl\шмо собствен
ной воли, но Альфредъ и слышать виqего не хс
ч:етъ и при вс-вхъ гостяхъ груб·.вйши:мъ образомъ 
оскорбляе1.·ъ Вiолетту. Вiолетта убита горемъ.' Д. III. 
Спальня Вiолетты . .3раqъ говоритъ, что Шодетта 
уж� давно страдающая чахоткой. умретъ черезъ 
нт,сколько часовъ. Вiолетта прощается съ жизныо. 
Вбъгаетъ А.ттьфредъ. Уанавъ всю правду отъ. отца, 
онъ верпулс.я къ своей возлюбленной ·СЪ раская
пiе:мъ. Uосл-вднее нi>жное свиданiе. Старый Жер
м:онъ готовъ ПрИБ'ВТСТВОВа'!'Ь Вiолетту, какъ СУЩJУГУ 
сын11..\ по уже поадв.о: Вiомтта у.м:ирает'l> ва,.,, ру·
1tахъ. Альфреда. · · �· ·

'�--�"· 

1 i ��ь. �rMHJ!�;�f �П�ШIO_� 
�- Морсн�ая, 21. Телефонъ 25-42. 

Технической конторы 536-60 · 

. АРМАТУРА� APMATYfAI �.·· ВС'ВХЪ �· ПО � 
� СТИЛЕЙ �, 

РИСУ�КАмъl 
� въ ;,1t, :въ 
�- ('\ � r�омадномъ выоорt. 1:Jf�' r�омадномъ выоорt. ·

(1Н� 
1 

�---·----

Ц'.БНЫ ФАВРИЧНЫН 
иллюстрированный иаталогъ. ·'�

D�- ·��se

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

НА ROPOTKOE ВРЕИЯ 
товаръ nрiобрътенный отъ прежняrо вла
дъльца по случаю, каnитальнаго ремонта, 
продается со Gкидкой отъ 10 до 30° )0 
}3м.ье, трr�котажн. '1'1 .вязан. юµ,мiя, 
rалстухи, nерчаrки, зонтwки, одt>яла, меды� 
nam,ro 11 разr�ичн. ж11леты, анrлiйскiя 

влузк11, вязан-н.ые ж11леrы и nроч. 
' , .., д. Натолп•1. 

Н. МИХ'ВЕВЪ Иевсюи 32 церnвп ,1рот. 
. Думы. 

.. БО�['Б3НИ 3УБОВЪ, леч., пломо. 
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на плает., зодо·г·t и нию'ахъ 

. D-t В. Г. МЕДНИ.К:Ь 
Пете.r>б: стар. ГУЛ.ЯРНАЯ 28 уг. Кронш�рii:СliдГО. 
� . . . ; 



26 

�--0 

�� C..G � сп�� -C.тn.tт\,OV' 

� J,��- �r:JG.ш�&cr'" 

Дирекцiя: А. С. Попонсиiй, И. Н. Мозговъ, в. А. Нош
иинъ, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Полм

иарповъ. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Ромео u Джульеч:rJJlа 
(Hohoit amtisiert · sich) 

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
}

атташе посольст.г.
Аристадъ Фаворъ г. 

Рутковскiй 
Камчатовъ 

Антоновъ 
Валерскiй Президентъ скакового общества . г. 

Жульетта Ромэнвиль, } пt.вица Фоли г-жа Кавецкая 
Э
,
глантин:i.Шато-Лафитъ

} 
Бержеръ 

танцовщица r-жа Рахманова
Леонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ . . . . r. Брагинъ 
Амандина, мать Лtульетты . . г-жа Варламова 
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . . r. Мартыненко 
Рауль Парблэ, nолковникъ . . г. 3вягинцевъ 
Бобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . '. . . . . г. ·Чернявскiй 
Отеро 

. } 
. г-жа 'Грузэ

Полеръ . г-жа Самойлова 
Клео де Меродъ) артис:-ни, . г· жа Ольги на 
Лиэъ Флеронъ f . г-жа Марьянова 
Казимиръ, метръ д'отель . г. :Мартыненко
Гость . . . . . . . r. Кутузовъ 
Селестина, горничная . . г-жа Визеръ 

Начало въ 8 � час. вечера. 

t 

Ромео и Джульетта. (Hoheit aшtisieгt sich). Эitзоти·
ческiй, король Шуламинглонгъ 24-.й каждый годъ
прi13;з�аетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда опъ 
между nрочимъ увозитъ для увсличенiя свосгс
гарема к.акую-нцбудь артистку .или кокот1<:у. Нэ 
сей ра3ъ король ухажи.ваетъ за артиеткой 3глан· 
тиной и пъвицей Джульеттой, па которой въ копцt 
ко1щовъ и остапавли.вае1·ся корол13вскiй выборъ. Но, 
къ крайнему изумленiю, Джульетта отказывается и 
аашзляетъ, что останется върна своему солдату Ро
мео, 6Jia.roлanя ri"nтopo·чv ей удаJ.fось выиграть на 
скачкахъ. большую сумму денегъ Король огорчен
ный отказомъ, 11р.11гJ1ё:1.11ш�тъ .красаницу Эrлаnти.н:у. 

. Ночьrо вс·в встрtчаются въ одноыъ изъ �rонмартр·
ских� !{абачковъ: куда попадаетъ и Ро�1со, безъ 
рааръшенi.н оставившiй казар:'trы. На р;ру гс1i'! день 
'<Ъ Джульеттъ является адъютап·rъ экзо·rичес.каrо 

БоJJьmоя Ковцертъ-Варьетэ 

подъ режиссерств.омъ А. А. ВЯДРО. 

1. Орн:естръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана.
2. M-lle Пепмтта-Севилла, исп. танцы.
3. M-lle Мицци Дезм, вt.нская субр. исп. ,,Potpoµrr1".
4. M-lle и г. Зеносъ, эксцентрики,-комическiй

портной.
5. M-lle Милли Бnандъ, интерн&.ц. пt.в., исп. ,, Tolle

Komtesse".
6. М-ше и r. Аугустъ, знам. жонглеры въ будуарi..
7. M-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтнсты, · исn.

танцы.
8. Румынскiй ансамбль гг. Думитресио и Дуц.еск.&,. 

исп. танцы.
9. M-Jle Ольга Греггъ и .г. Шифельдъ, акроб. сцекка

въ Барt,.
10. Г. Динъ-Де.tпь, эксцентрикъ «Приклю�:,енiе �ъ

грамофономъ•.
11 .Г. Шарль Ой-оU, комическiй иллюзiонистъ. 
12. M-lle. Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщиц-а.
13. Бр. Шварцъ, исп. ком,�ческ. сценку ,,Разбитое:

(зеркало".
14. М-Не и г. Орансъ, элегантные акробаты.

·------�-------�-·

: Часы ПОRупайте ТОЛЬRО у 1 
8 И. �OJ��J�IA t 

: РАБОТАВ
. 

мяого л·втъ у : 

8 
Г. М03ЕРЪ и но. 8 

8 Магазины и 1шщс11iя t 

! Невскiй пр. 71, yr. Ни- •
•• ' колаевсн:ой:. 

f Невск.iй: пр., 59 д. быв. t
С 

Г. Блоr"ка.
8 

. • 
ЧАСЫ,ЗUЛОТО,СЕРЕБРО • 

• 
И l�РИЛЛlАНгrы : 

• 
Тел. 55-89. 

• 

t Ц1шы для всъхr,ь Ф_абричныя. t 
·----(О---�-.. ---�--

хоро.п:я и ааявля:етъ, что онъ желаетъ видъть
«"" 

ея 
иать, дабы сд1>лать оффицiальnое предложевiе. 1-Iа
ходящiйся у Джудьетты Ромео переодъвается въ

.женское платье и rотовъ сыграть· роль ея матери. 
Но тутъ являете.я полrюввикъ Парблэ, начальникъ 
Ромео; узваетъ переодътаго солдата, и 1сакъ oтJIY· 
ч:ившаrося безъ рааръшеяiя, хочетъ отправить e-ro 
въ�карцеръ. Въ результат-в, Джульетта согла-
.шается етать супругnй короля, ?, Ромео вмъсто 
харц�ра nuпадаетъ въ унте�ъ -'офицеры. 

.. 
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-Таврическiи еаnъ
, СЕГОДНЯ · 

Представлено будетъ:

8acuAuca 1/LtAeиmы8a 
Драма въ 5 д., соч. А. Н. Островснаго 

Д1;йствующiя лица: 
Царь Иванъ Васильевичъ Грозный . 1·. Угрюмовъ 
Царица Анна • . . . . . . . • . . г-жа Роиенская 
:Rнязь Михаилъ Ивановичъ Воро-

тынскiй . . . . . . . . r. Ромашковъ 
Князь Василiй Андреевичъ-Сицкiй . r. Хохлоsъ 
Князь Василiй Ивановичъ Шуйскiй . г. Муравскiй 
Князь Рt.пнинъ . . . . . г. Ячменниновъ 
Григорjй Лукьяновичъ :Малюта Ску-

ратовъ . . . г. Малыгивъ 
Бо.яринъ Михаилъ .Яковлевичъ Мо· 

розовъ . . . . . . . . . . г. Вогдановъ 
Ворисъ 8едорович:ъ Годуновъ ' . Г: Церинъ 
Дво�янинъ Андрей Колычевъ . r. Рязанцевъ 
Мамка царицы . . . . . r-жа Багрянова 
Василиса Игнатьевна Мелентьева, 

вдова изъ терема парицы . . . . г-жа Байкова 
Марiя, дt.вица изъ терема царицы . r-жа Тургенева 
Слуга Воротынскаrо . . . . • . . r. Вилинъ 
Шутъ . . . . . . r. Соколовъ 
Вомелiй . . . . r: Хохriовъ 

Режиссеръ И. Г._,)vfирснiй. 
Начало :�зъ 8 час. веч. 

Василиса Мелентьева. Бояре недовольны влi.янiемъ 
Малюты Скуратова на Iоанна Грознаго. Нс qни не 
осм1,ли-ваются высказать это открыто. ОдиJоtЪ лишь 
княз� .. · Воротынскiй р-вшается за.явить царю о не
справедливости Малюты къ върнымъ слугамъ пре
стола. Смf.лостъ боярина не прохс.,дитъ ему даромъ 
и не смотр.я на просьбы uарицы Анны эа Воротын
сlсаго, бывшаго ея опекуномъ, разгн·вванный Iоаюrъ 
велитъ · казнить его вмf.стъ съ бояринымъ Морозо
вымъ, заступившимся за князя. Царь отказался 
исполнить 'просьбу жены, 1<:оторая ему надоъла. Гроз
ному нравится вдова Василиса JУl.елентьева. Малют_а, 
каrсъ вf.рный песъ: угадывающ1й чу,;ъемъ желаюя 
своего господина_, сп'tшитъ сбли::шть Iоанна съ 
красивой вдовой. Онъ и Василиса к.nевещутъ на 
Анну; Васидиса мечтаетъ статт. царицей, а Скура
товъ повой услугой еще больше приблиэитъся къ 
Грозному. Но клевета не приводитъ къ ж.еланнымъ 
результатамъ и Анна, хот.я и оставленная мужемъ, 
все�таки живетъ. во дворцf.. Тогда Василиса и Ма.
. люта рt.шаются 'отравить Анну . .Ядъ подносцтъ ей 
Андрей I{олычевъ, возлюбленный Василисы, и Ме
лептьева достигаетъ давно желанной цf.ли,-стано
шrтся царицей. Но угрызеI�iя соЕъсти не даютъ по1<:оя 
Василис'.В. По ночамъ она не спитъ, видитъ покойную 
царицу" сонъ ея не спокоенъ. Самъ Грозный уха
живаетъ за больной женой и слыmитъ, какъ Васи
лиса при;:;ьшаетъ nъ бреду все еще любимаго Ан
дре.и Колычева. Iоаннъ взб'tш�нъ. Ко:Лычевъ, какъ 
спальникъ, нахnдится эдf.сь же; при словахъ Ва
силисы, оuъ схватываетъ ножъ и: закалывэ,етъ Ые
J1ентьеву, предтточевшую быть царицей, а не его 
же-ной. Постуn(IКЪ Ко.-:-тычева нравится царю,' во это 
не мъшаетъ ему тутъ-же приrшаать Мал�:�'!> убить 
Андрея. 

lв1сн11остР01с1хй 
ТЕАТРЪ 

(Большо� просп., 75, противъ Косой линiи) 

СЕГОДНЯ 

Предс1·авлено будетъ: 

С О R О .11 bl II В О Р О В bJ 
Драма въ 5-ти дi.йств., князя А. И. Сумбатова и 

Вл. И. Немировича-Давч:енк.о. 
Д-вйствующiя ли:ца: 

Левъ Петров. 3астражаевъ, уп-
равляюшiй банкоиъ . . . г. Розенъ-Санинъ 

Евгевi.я Константиновна, его .жена г-жа Райдиnа 
Ольга Львовна, дочь его отъ пер-

ваго брак.а . . . . г жа Мертъ 
Иванъ Алекс. Тюрлниковъ, юрис-

консу ьтъ банка . . . . г. Чарскiй 
Серг-вй Пав.�товичъ 3слевовъ, кас-

сиръ банrса . . г. Глъбовъ-Ко-
тельников.ъ 

Лизавета 9оминишна, его )ШТЬ г-жа :Мировичъ 
Штоnновъ, отстав. палиц. чинов-

никъ . . г. Альсr<iй. 
Антонина Трофимовна, его дочь г-жа 301�ичъ. 
Беркутсн:iй ) . г. Степановъ 
Изл1щкiй � члены правлеюя г. Еф ремовъ
Волорыбинъ J банка. г. Макаров� 
Баронъ Стеффель, чинов. . . г. Липа.тьевъ 
Слуга у 3астражаева . г. Григорьевъ 

\ 

Судебн. слъдователь и понятные. 
Втор. ре1к.иссеръ М. Мишинъ 

Уполноыоченный И. Н. Плотников.ъ 
Начало въ 8 час. вечера. 

Соколы i1 вороны. Въ кассира коммерческ,t ... "О O.ttiK� 

Зеленова, влюблена властолюбивая жена директора 
банка Евrенiя Застражаева. По;н:илой Застражаевт. 
страстно влюбленъ въ свою вторуrо· жену, .молодую 
Евгенiю. Евгенiя, не встр-!,чая у Зеленова взаи;1шости, 
р-1.шаетъ жестоко ему отоi'lrстить. У Евгенiи появи
лась соперница въ Jпщ·l; Антонины · Штопновой, до
чери отставного nолнцейскаго чпновв:ика, стараго 
пьянчуж1ш, готоваго за· рю.мку вод1�и продать свою 
п:очь. Антонина сум-l,ла увлечь Зеленова п женить 
на себ·J;. Между rt111ъ, Евгенiя повела тонн:ую интригу 
противъ Зеленова. Она ш1.чала вести широн:iй образъ 
жизни, тратить .массу денеrъ и, когда средствъ не хва
тило, потребовала у мужа з.шять въ банк·l; у кассира . 
Зеленовъ ве r.югъ отказать челов·tr-:у, 1соторому овъ 

• былъ обязанъ, бралъ изъ кассы деньги, получая
взам·внъ векселя Заст,)ажаева. Вскор-J; <..у.щна, взлтаУ. 
Застражаевымъ, достигла ста тыслчъ рублей, въ город·t 
t,IatJaли говорить о растрат.!,; всполошились Зеленовъ 
и Застражае�зъ... Поскl;днiй видитъ одинъ исходъ
продатъ ии·l;нiе своей до•1ери отъ перsаго · бран:а, 
Оли. Но тутъ появляется н·.hкто Тюряниновъ, ловкiй 
здвокатъ, женихъ Оли, который не допус1саетъ 
11родажи и.м·J;вiя. Онъ об·J;щаетъ \ выручить старика 
Застражаева, Тюрлниновъ обманныl\[ъ путе11tъ sыма-
11:иваетъ у Штопвова векселя Застража.ева, которые онъ 
вы кралъ у зятя Зеленова и оюrгаетъ и.хъ. Обнаружи
t.:астся растрата и весчастнаrо ссворона)) - ЗеленО!'!;l 
uтдаютъ подъ судъ. Но восторжест.вовать сссоколамъ>) 
не приходится. Мучимая угрызенi,ями, совi;сти Евгенiл 
сознается мужу, что она ero в111шгда не любила, а 
любила и любитъ Зеленова и весь этотъ ск'андалъ
с я п втриrа. Старикъ Застрашаевъ потрясеаъ, и когда.
н tЗJ1лс·1 ся · судебный сл·l;дователь за Зеленовы�rъ, За· 
-:тражаевъ tnзн:�ет.ся, •по о.въ раст.ратил.ъ деньги ю 
\ :..шраетъ.
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Д1хре1щiя А. А. Брянскаго .. 
Фонт1цrка 114 Телеф. 4-lб-96 

СЕГОДНЯ 

,представлено будетъ: 

1. 

KOPO.JJЪ в·ЕсЕJИТСЯ 
Оперетта въ 3 д., муз. Р. Нельсона, русскjй текстъ 

Л. Л. Пальмскаго.
Дi,flствуюrцiя лица: 

Чула.irингл.он.гъ ХХIV'-ый, король 
Сапдвичевыхъ uстрововъ . . М. И. Вавичъ 

Годефруа Бриrсолэ, его �•rгшый: 
секретар:r, . . . . I{. JI. Дмитрiевъ

През:идентъ шщкового общества А. К. Королевъ 
Жульетта де Рено, п·tвпца . . Н. И. Тамара 
эг·лантина де Шато-лафип.,, т:1н-
. цовщица . Н. д

_. 
Глорiа 

Прюдансе Бю:у . А. А. Смолина 
Отеро . 1 Е. Ф. Лерма 
Клео-де-1\:Iс.родъ f Л�}тистrш . 11. Г. Казанцева 
Лиза Флерона 1 . Е. П. Лептовс�iая 
Палэръ J · Г. О. Дерваль 
Леоnтипъ Бавардуа, :кафе-шаnтан-

вый п;fшецъ и !{01\lПОЗиторъ А. Н. Феона 
РауJ1ъ Парблэ, пол1совю:шъ . , l\1. А. Ростоnцевъ 
Дюранъ Буhrоверъ . . , . А. И. Ги11шельрейхъ
�о:мео Пичурда:�rъ, солд::-тъ . . В. Ф . .Монаховъ 
Казимиръ, ыетръ д'отель . . 10. М. Юрьевскiй 
Боба, пmю·rъ . . . . . . . В. К. Догмаровъ 
Цы1естина, горничная JК;у.1Jьетты А. А. Добротини
Гость . . . . . . . . . . Л. Л. МозальскНr 
Сыновья короля, с,фицеры, солдаты, гости, кокотки,

· жокеи и пр. 

;:J:.вйdтвiе въ Пар:ижъ, въ. наши дни. 

(Либретто см.на .стр. 26). 

:Начало въ 8 Yz час. веч. 

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

оптикъ 

С. КАЛИНИНЪ. 

Невскiй пр. въ Пассажъ. маг. No 52� 
Получены въ громадномъ выборъ: 

БИНОКЛИ те�атральn.,.нолев., лучшихъ фран-
, цувскихъ фабрикантовъ, а также , ЛОРНЕТЬТ sолот., серебр .. накладного волота,
' перламутровые, черепаховые, :и:митацi.онъ п др.

' .. 
Ц -:t н ы у м ъ р е н н ы я. 

II 

.8асо mptбye1110 ре6uэоръ 
новое обо.зрt:.нiс въ· 1 д., соч. А. Д. Itош:,�векаго и

Е. О. В·Iшскаго. 

Д ·в й с ·1· в у ю щ i я JI и ц а: 
Ревизоръ ........ .
Ре.жпссеръ . . . . . 
ПоJ\Iощникъ режиссера 
Еврей 
Чуйка 
Мамзелr, .
Вибрiонъ 
Ду111а. . . . 
Гимназистъ . . . 
Дядя Пахомъ .. 
Рамоли .. 

г. Вади!llивъ 
· г. Южный 

г. Догыаровъ 
г. fJостовцевъ 
г. Дмитрiевъ 
г-жа Лен·rовснап
г. ЮрьевСI(iй 
г-жа .Лега<l'Ъ 
г. ·Радо:мскiй 
r. 'Коmсвскiй 
г. Корл�е-вскiй·
г. Кубанскiй 
г. Юрьевен:iz 

Мардорiй Жбаноuъ .
Ученикъ ..... 
Jiе111имодеn ка . . . 
Кухарка ..... 
I{yqepъ ..... 

. г-жа Ка�апцева 
1·-жа Врянчанинова
г. Н:оролет,. 
г. Феона 
г. Догмаровъ 
Г-.iJЩ .Лер!IШ 1 

г-11-�а Волынсrсая
г. Вавичъ 

Uутешествеппиr{Ъ.
Китаецъ . . . 
ilрОШIСВПЦ[ШЯ . . . . . 
Дама въ шараварахъ ..
rграляпинъ . . . . 
Наслt:.дство . . . . 
Л{урюшистъ ... 

1·--11�а Св·tтлова 
г. Масальскiй 

г-жа .Пегатъ 
к.авя.леры, зрители и проч. 

Дама пот1:. шна.я 
Журналисты, 

Гл. Режиссеръ Н. Ф . .:Монаховъ 
Режис.серъ М. I1. Н:ригеJIЬ 

� 1 Арт. Руссrий Uперы, Свободный художникъ 

1даетъ�;ок:1;�п�, !о�дЕ !.?..� �цену, 
. готов. въ оперу и оперетту. 

В. Моск. 7" кв. 9. Тел. 567-47. Пр. отъ 2-7 ч. в. 
::ri: �j...;.-., ./- "' . ·... .• ( . . ' . 

Магазинъ дамснаrо· бtлья 
Горох�овая, ,r. ш в •pJJrL Телефояъ

д. ;No 9. �. 1i 'D• 476-82 . 
................ 

c1!lo8e;,u Jlapu:жa. 
Большой выбrtръ изящнаго бtлья хххххх 
хххххххххххх на всевозможныя цtн.ы. 

ПОЛНОЕ lIPИДA.HUE. CIШl1itr��1�I

Батистовыя и· шелковыя блузы, ....................... : .. 
___ _:_:_··:.:.:··.:.:.···:.:.:··.:..:.:···.--······· ............ готовыя и. на заказъ. 

для ,,(�эmuн�ь-рuн,'Ь". 

.. 
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'ГЕАТР"'Ь 

300ЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Длрекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДВЯ 
представлено Gy дбтъ: 

,,О р ф е u. s 'Ь ад у" 
Опера-феерiя въ 4-хъ д. и 6 кар., муз. }К Оффен
баха, 'rекстъ Г . .КреJ1rье, вновь п реведен. II дополн.

С. Н . .fI - II0BЫ!l1Ъ. 
Дъ�iСТРiе \. HapnиtltU 1-a:i. c(JllЩ1JCTБerт11ue )lll'IH110>. 1 

Похшuснiе ФDIJ('ДIIIOJ. Бozrr,r,:01"1 а:1:негорт1чс,·1,ii':(.)(1а
л�тъС р:1s1ога]. Тансцъ ,;.1:11нцъ, пастуховъ, 1}ш:J11Ъ. 
Танец'L 11астушковъ съ ж1J1iы�ш. галубJ1111и ис!�олн. 
д1пскан труппа Н. А. ЧпетJ1rс11ва . .Rпр1)1.11 1ю :2'-a:t. 
f! одъ Gr�чемъ «общсстненпаго i\Ш'Впi.я». Дtйспiе 11. 
lilLfmиma 3-я. ОJ1импъ. А.тrлегориqСl'I"й билrтъ ча
сонъ. ,,Танецъ АврРры" исп. solo M:.i ir.· I·'ш1ри.,1опа. 
Се�1еf'iныя тайны олю.шiйсrшх1-, (tогон·1,. Торжt:с'rвсп
ное шс·с·rвjе боговъ въ адъ. Дtйствif' Ш. !.'(LJ1111щш. 4-ал. 

Гостиная во двQрц·в -ПJJy'r0111t въ uд,у. lluд:jc.,1111,rн 
похо.iддt>uiл Юпитера. Прсnр,\щенiс въ муху. J;,,p
muua 5-ал. Тайны подае�, ныхъ садов 1, ПлJ'тона.
Большой фантастnчесн:Нr ба.J1Gтъ мухъ. ДtйпЬiе IV.
Лирщщю G-a". A.дcr{irr 6:1лъ. Porшвofl 06'1,L"Lt, rГupжll
cтвo· !3акха. Бо .. ,ьшой бадстъ чертсil. Тап(цъ въ 
креисподней. 

Д '.В й с т в у ю щ i я л и ц а: , 
,,Общественное �нънiе". . г-жа Н"В:мчинова, 
Орфей, гречесн:iй 111узыкантъ . г. Бор.ч:енко · ,..
Эвридика, его. жена . . . . . г-жа Бъльсцая 
Юпитеръ . . г. Громовскiй 
Юнона, жена его . . . . . г-жа Самохвалова 
Плутонъ (въ' 1-мrь· д. подъ ви-

домъ 11асту�.а Ар'истея},. богъ 
ад3. . . ·. . . . . . . · . г. Rардъ 

Мерн:урi�; богъ 110,р·говлн · . г. ,Гадь6иковъ 
Марсъ,,.ббгъ ВОЙНЫ . . I' .. Пушкаревъ 
Апполонъ, богъ поэзiи г .. Морозов� · · Ва1схъ,' ·:оогъ пьянства-. . ,. г. · Соколовъ, 
Сатурнъ, богъ'-времеви • г. Ро.ма�о�ъ 
Эскулапъ, дом·аmнiй врачъ па· . ,. .... 

Олимпt. . . . . . . . ·. · ·г. С:Вt.тл0;в.ъ·· 
Геркул�съ; герой, ·произведенный · .,:··., въ боги·. ,. , · .. ' , .'· . . г_. Краспи_.юр�ъ 
Минерва, богиня '.:мудрости r-жа ·Элд(\рщrа 
Венера·1 бщивя.,щорви... . _.r0.я�а Флиг�дъ: 
Купидон�. ея СЫIJЪ; , · . ..,, . г-,жа Авд:вева· 
Дiана, богиня охо11ы'� . . . .. г-жа Делиль 
Терпсихора, богиня 'rанцевъ · . ·. г-жа Дер.щ..авива 
Талiя, богин� П'ЙН]JI, ·. • . • . r-жа Реманu: 
Мельпомена, богиня 'др. и траr. ::r-жа Вос.кр,есепская 
Фортуна, богиня счастья . . . . r-жа ·смирн;ова 
Морфей., бuгъ сна : . · . . г. Богачевъ 
Геба, богиня плодород1я . . . г- жа Пуrnко, 
Нанька -Стиксъ, ла�ей Плутона·' .. г: Костипъ 
Герольд'ь .. , ·. ;. . .. . , .· . г: Мери'Ъ!еренко 

· Городс1сой с9в13тъ, боги, богини, муаы,.грацц�, амуры, 
полискены, пастух1J, пастуmки; фавны, :мухи, черти, · 

Аврора, часы. · 

Главный ре�иссеръ И. А. Чист�ковъ. 
г�авный 'капель:мейстеръ М. В. Бладиюровъ. 

К�пел:Ьиейстеръ Г. А. 19ргеисовъ. 

ЗНАМЕНИТ�Е РОЯЛИ 
и пiав.ипо Придворной фn.бр. 

Rt5·NiSCH 
ТОЛЪI�О У 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

111:ЗГОТйВЛЯ!ТЪ tSCC./JOЗ� un11111r 
Пдщ1 плпюс rP. n3JJRtt1fl /11/IIШI;.

, ttn 1/ННR/1,;дtРЕВIЪл мп,дн. 
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()рфей въ ·аду.· !!;1j тоаъ подъ видомъ пастуха 
Арш.:тt1Я BJJ юбЛ:tL''l'Ъ п' eclJH cJ1:tp l!Дllf;'Y, жену°' :м:узы
канта;JОрфея. Ji{,c�1т, 1т�;�:ш11011 �JJ смерти онъ снова. 
превращает1·я въ 1!J;уто11:.1 и llогружэ,етс.я съ Э�1ш
ликой въ cuoe П()Д,1('� нr,е царство. Вернувш1йся
Орфей, по огны1вод 11ад11�r,·и на л_пе_рях.ъ �ижины,, 
съ радостью узнает,,, •1·1·,1 uнъ сво_ооденъ оть бpatt· 
ныхъ узъ и хочетъ б-в.жать K'L· лю?�мой имъ нимф1!.�. 
но являе·rся "Общественное !IШ-В!Пе ·и заставл�етъ. 
его идти жаловат1,с.н .къ IО1ш1еру. На Олнмnъ. Богк_ 
недовольны Юпитеромъ . .Нв�1.яется Орфей и жалуете.я· 
на Плутона, пох.итившаго сг� жену. Плуто�ъ оправ-, дывается и для уДО(;ТQВ'ВРС UlЯ �воей невиновности 
приглашаеТ.'.р ВG'ВХЪ въ ад�: I{аоаяетъ 0-рфея. Эвр1,[·· дп�tа скучае'I'Ъ. Ванька vтиксъ, бывш1й 1согда-10, 
Аµк&дс�си.мъ принце:-.1ъ, раз·Rлскаетъ ее. Являются: 
n�rутонъ и Юшrтеръ, по Эприлиrtа 1же спр.ятаnа 
Юrштепу подъ видоJ11ъ "аоло1·ой .м_ухи Уд.аеrся про-· 
ншшуть къ Эвриди rr:1, ь. носд'В ооъя�вешя съ .�ero, 
увлечь ее .съ собою. Балъ,въ аду. Боги пируютъ у; 
Плутона. Въ -чиу:r·в в�кханокъ находится и Эврн•· 
диRа. .Когда: IО1щтеръ хочетъ съ нею яезам'tтноn 
удалиться,. Плутодъ преграждмт� имъ дорогу и� напоиина.етъ Юпитеру его объщаJI1е вернуть жеву, 
Орфею. Юпитеръ до,шкевъ соглас}пъся, ВО(JПредJ:',"· 
преждаетъ. Орфея, что если. о�ъ повернется пазад1> .. 

· 1 то нав-вкъl.iпотерлотъ Эоридику. Орфей; въ момеnтъ 
грома, невольно 06<>-рачивае1;ся и,теµяетъ Эвридику,,. 

, которую 1Unитеръ и пр2вращаетъ въ вакханку. 
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. зо 

Jardi11 dJ(11er 
Фонтанм 13. Телеф. 1�-68. 

Сегодня: 

II 1Р О Г Р А 1\1 М А.

1) Эrtвотическая оперетта - Буффонада
2) Морава - Грефоио, дуэтъ танцевъ, исполн.

«танецъ сыщю"а» 
3) M-elle Пlа1,tбли, французская экцентрическая

субретка 
4) Иидiйская принцвсси., красавица Вай-Диръ,

танцовщица 
5) 4 Сильвтtоса, аБ.робатичес1\iе танцы
6) L.es Pa.м.aiiomu, сцена «Ночь нъ Венецiи»
7) M-elle В0r�дрей, пластическ. nо3ы
8) z. z. Немировы, равнохарактераый русак.

дуэтъ
Н) .Аста Вероно, 1tлассическая танцрвщица

10) Г-,жа Гарина, исподв. цыrан·ск. романсонъ
11) Г-жа Перu"1,и, Rtнская субретка
12) Г-жа Герда-Герда, нtмецка.н пtвица
13) Ма1r,съ Хильдебраитъ, экцентрикъ
!4) Зоя Зава, су6ретка
15) Tpio Долли, развохарак.т. танцы
16) Муся Мусипа, русск.а.я ·субретка
17) Г-жа Гурская, русская пtвиuа
18) Русскiй хоръ, :М. Я. Савченко
.19) Зм .Ари, русская субретка
20) M-elle .Жеро.Jl,.я, акробатическiе танцы
-2.1) Роза Лисъ, итальянская П'Ввисrа и танцов·· 

щица 
22) Ля.н,ечка, русская субретка
23) Тоии, Ой-Ра, ру:сская бравурная субретка
24) M-elle Majoro, интерн. субр�тка
25) Г-жа Южная, русская пtвица.

'Венгерскiй нацiова.11ы1ыtt оркестръ подъ упр. 
Вольмошъ Кевеши. 

Режиссеръ Мейнхольдъ.

Капельм-ейстеръ Е .. М. Нляцесъ. 

l\fo 1S06 

·---------�-----·· 

t • 

1 ГРАММОФОНЫ 1 
t • 
8 самый колосс. выборъ 8 

i Т-•• Ф О В О Г Р А М М А 1 ШИРОКАЯ Р АЗСРОЧКА • 1 -=- безъ поручителей -=- 1 
В о а и е о е и о и i й пр. 18. 1

··---------------·

� Гд:t бываютъ .., 
1 · артисты и писатели? r· 1 8а вавтракомъ, обtдомъ а ужинов 1
· ВЪ РЕСТОР AHt 

1 ,,! �го�, 1:'" 1 
J ��- Комфортабельные кабинеrы

�- 477-35 • 29-65. Торг. А• 3 •· -• 

. . 
..,,) 

ИО�IЬИШ.ИЗIОl,.ФАСОНОВЪ. 

��r:.'ПАРИЖА 
___ ...,..._
ПVJfft\B 3�:k�30 RЪ. 

-�ПлдаnКD
HA&PIO(JJHИKl1 

ГРУДОДSРЖАТЬ,М 
• �1:11 ............... nutlJIIIL -·-
ttоаыё МIIDl!'ll.._ ll!IМA1Кo.
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Большой 
Q 

ОХТ.ЕИСКIИ ТЕ!ТРЪ 
· Б. Охтенскiй r.p. No 81. Телефонъ 112-61.

Дирекцiя А. А. Степанова. 

Сегодня 

Кинематографическое 
представлен1е 

Отд'lшенiе I. 

1) Драма въ замкrh, драма.
2) У 1ещи на излtченiи, по.мич.

Отдrhленiu П. 

3) Гръшница, дра.ма.
4) Странствующее пальто, 1r.o"uuч.

Отд1шенiе III. 

5) Слiшая, драма.
6) Близорукость, Макса 1со.лtшl.

· Отд'lшенiе IY. ' '  

7) Мастеръ поджигатель, драма.
8) Уживъ подъ кроватью, xoJttuч.

ПЛАТА: Ложи 2-го яруса 2 р. 1-е м·всто 50 к., 
2-е М'ВСТО 40 к.; 3-е M'hCTO 30 к. Дtтскiе

билеты 15 коп. 

Bct почетяь1е билеты д'вйствительны и плата 
по таковымъ: 2-е мtсто-30· коп. 3-е мiюто-

20 .коп. 

По с.убботамъ, воскресеньамъ и. правдникаиъ 
ТАНЦЫ до 3-хъ чао .. ночи подъ · оркестръ. 

Дирижировать танцами буд�тъ * * *.

Въ сврбодные дни ·залъ театра (яа 600 челов.) 
сдается подъ вечера.· 

УпраВЛ.ЯЮЩiЙ .И ОТВ'.ВТСТВ. адМИНИСТр8.1\Ь1)Ъ 
. , . А. С.· Савельевъ. 

АНОНСъ:·· Слtдующiя кинематогр�фическiа 
предсrавлеяiя въ субботу 10-го и въ воскре
сенье 11-ro сентябр�. 

No.·6 
новын папиросы 

,,По 6 Паферm1,'" 
10 штукъ 6 коп. 

Имъютея веюду. 

ммъ311ЬМА 
1) 8DЗНЕСЕНСН.ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СtВВЕДЕНСКАfl �-%7

на.�опецъ достиrпв 
жeJia.eмaro ! 

КОРСЕТЪ-БАВ4ЫК'Ь 
ТРИКО·ПЛАСТИКЪ 

дt.11аетъ каждую фигуру 
стройноА м элеrантноR. 

;::;;...-=---... 

31 

!хххххххххххххххх .'()()()(Х)('>О: xxxxxxxxiВажно для мужчинъ! 
всегда можно получить на прокатъ полные 

кос-:-юмы, смокинги, сюртучные '1 фрачные ! HOBJi;E) по п��л:��:и�: ЖУРНАЛАМЪ _ i
ЛУЧШАГО МУЖСКОГО ПЛЛТЫI 

l(азанска11 ул. 25 Тел. 510,-67, 
Большой выборъ_ :матерiй для заkааовъ. 

хххххххххххххххххххххххх >ООО<лХХ)( 

Т-ва "С.-ПЕТЕРБУРГСКАR 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАR ЛАБОРАТОРIR": 

lбыстро, nрочпо. и 11атура.пьпо. охр;mя1:а&тъ uoJ10�11 сы nъ ч.ер•ыи, теuко-�усыu II русыв цвilта. 

1
. ГЛАВНЫИ СКЛАДЪ 

С.-Петербургъ, Лиговсная 23. 
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<"спв.м���ИЧЕСКШИО�JРСЫ? 
ули�� ;�

оля

,3 СЛАВСН ·ГО.тЕ]f{_1�� 
(М. Морс1tая). 523-19.

При курсахъ имtетсн �:вой театръ длn, оперныхъ и драматическихъ спекта1tлей · 
музыкальный отдълъ Х Драматnчес:кiй отдълъ 

игра на фортепiано� Г-жи Ядвига Залt.сская, 1 Главный завt.дующ1й и :-:Реподаватель Евтихiй 
РанУшевичъ, Жуковичъ, Гене-'l'руханова, Павловичъ 'I{арпов1:, С. Ы. Рг.товъ, дикцiя и 

1 Вольфъ-Израэль; гг.: Абутковъ, Романовскiй. де1<ломацiя, психолог�я, твор. и художеств. чте-
Пънiе. Г-жи: Бирина, Будкевичъ, арт. Императ. нiе В. В. Чехова. 
оперы Палечекъ, Роr.1мъ; rr.: Китаинъ, Проф. Новая драма :И; И. Гливенко. Исторiя театра 
Морелли, Яковлевъ. засл. аот. Император. Х И. Н. Долговъ Исторiя быта и кос rюма В. П. 

театр., Никола-.r, проф. :Мравинъ � Лачиновъ. Техника грима К. А. Пс бединскiй 
снриг�на Гг. :-Заславскiй, Проф. коне., Колоко- Х Танцы и пластика В. И. Прt.сняиовъ и друг. 
вс1{iй, проф. конс.

1 
:Монасевичъ, своб. худ-1ш ?< Оперный театръ для молодыхъ артистовъ 

Мошковскiй, Дившиuъ, Коrан'1:·, Цанибони. 
1 

подъ pyь:o�oJicтIJ()MЪ зас:1ут:. арт. Имп. театр. Л. Г. Я�G-. 
вiолон'tель Солистъ г. Брикъ арфа ,-жа llaбenь, влева п ,11.r1ре&торэ Г. я. ЗJславt;наrо.
npqф, коне., и всъ духовые инструменты. Кr:ассъ СПЕЦ I АЛЬНО ОПЕР.НЫИ КЛАССЪ 
теорiи комnозицiи rr. Абутков:�,, Ранушеъичъ,. �ПЩiШНU-ОRЛШЫЙ ИЛШЪ ДЛЯ ДtТВН. И 83ШЛЫХЪ и Тару·ги нъ. Эстетика и иGтор1я музы.к и А П<х . . 
И . " мф ническ и ',( llъ ыладшео отдtде111е д·trп прuпи111аютсn съ 9 .,tтъ. ОПТ.ЯеВЪ, квартеrныи классъ си O ... · Х 1!рiсмъ е:шедпеnпо 01·ъ rr-1 -1--6 час. f\ача.чо запнтiii r-ro 

опер. орl(естръ Г. Я. Заславсн1и. Х сешглбрл дигсr,торъ uyrconъ Г. я. Зае 

------· �-'8)___,...___�а----

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

ТАКСОМОТОРЫ И АВТОМОБИЛИ 

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

rl'a к са пониженная. 
Всtхъ шофферовъ сопровождаютъ артельщи1tи-ионтролеры Петровской Биржевой Артели, чt.мъ гаранти• 

рует·ся правиJiьность разрчета съ публикой. 
Принимаются заназы по телефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 

Ст�1нщ": 01{оло_.,,Съ�зерной Г.о.с,::11ницы (Зна_:иенская площадь) и на Влг.димiрскомъ пр. ·уг., Невскаго пр. 
Имtются спецiапьные пронатные автомобили для свадебъ и заrоDодныхъ nрогулокъ. 
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IAJIJIOBBB8Ь'' ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА. СkПОГЬ . 

ОТЪ ВОДЫ щ СЫРОСТИ ''. . �� . .. . . . · 1 
Д1шаетъ ко�у. непроницаемой для влаги и придаетъ саµоrамъ мягкость и зла�тичнQсть. Пре· 

дохраняе'l-ъ ноги отъ иатиранi.я. Съ. поляы:ы:ъ. усп'tхо:мъ прm1-tяяется въ Европейскихъ армi.ях:ь.
Безусловная: непромокаемость. кожи, пропита.иной 17КАЛЛОНИНОМJ>", аасвид'hтельствована Германсхой <. 

пра.11ите.п:ьстве!яой лаборатор1ей для иаслъдоваюя Rожъ и предм:мовъ к:ожевевнаго проиа:волства. {
. · · . ГJ1авныи складъ ·,,калпонина" въ С.·Петербур�. у Адольфа Карновснаrо: в. о. 1 л.,,20.:.6. 

� . Въ "Русскомъ общ�ствi» торrовл� аnт�карс'-'имм товарами", Казанская 'у 11. и . въ .. аnтекарсиих-ь маrаамнах"JJ . �. 
Ц-в:в:а банки ДJI.Я с:мавыванiя одной пары са·погъ-50 11. Доста'Х'О1ШО iсмааать 2 раза въ годъ �: 

.... ·., .. ·- .. ,._, .Упаковка и .пересылка аа _счетъ покуцателя. . , . 1 :. ... ��·v.-�·---..... ,.. ...... ,..., .......... ., ..... �:··.·····-········· ........ ,,.,..,.,.... '�" .. �lr;-, 
..... �\·-: ': • •r 

8.lfPJ&-Kup•as• 
(,J;e)()[·C!e D) 

•1,р1а Грuь-Гuа•
(eeJ"J,). 
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