
- суооота, 11 СентяОря 191D г.

0afcRa c'irnesf -----
М а r i n е s k о е t s о n о r с h е 5 t r е с о s m о р ·о I i t а i n р е n d а n t. 1 е s d i n е r s

-- Tous les soirs Souper-Concert === 
D IN Е R D U J' О U R. ---------- Telephone 408-19. 

}:i · 'В.ОВЬПЙ !:{ ОТ Н Р Ы Т I Е С Е ЗОН А 16-ro· сеит9бря. Въ первый разъ. 

!l)pa.лcyu-iec.ki"и == ,,GAUDE.A.MUSl. '-(Cтapяй студеитr�) Анi��ева.

Т :. J:t А Т р Ъ 17, 20, 22 и 27 <Gaµd_earrius> (C·rapыii студе�тъ). l8-ro1 въ пер11ый разъ <Тайфунъ> 
.. Лен.чiэля. 19, 21 и 23 «Тайфуи'Ь). 24-ro, въ первый равъ «Чудаки>, :М:. ГорьRаrо. БЫ В Ш I И · ., 25 и 26 «Чудаки). 26-ro утро:мъ въ 151-й. разъ «Дни нашей жизни>. Продажа би-

8. Ф. Номмиссаржевскои. летовъ въ ка.ссt теа:тра съ 11 час.· до 8 час: веч. и :в·ъ Цснтральноn театра.[ьной, 
Офицерс1tая 39. · · · Heвcкiii, 23. . 

"'11! 

ВЪ МАГАЗИНАХЪ 

J\I\. 1\ о Ji· Р 11 д tI 
&оnьwой выборъ 

.
коро6очеи"Ь, С"Ь ИОНФеитами АЛЯ театра. НО-1 

ВОСТЬ: Леденчики "МАЛЮТКА", короб. 45 ноn. 
. . 

• , ·• • .,:.�:. : ... -11�� ..... � • t �· .. � 
; 

� • ... > ·. ' 1 ":. • • 

� а 11 В Т Р 11, 12-ro сент)'!бl)я. � 
�JJ t-Jaч�.rio въ 12 час."дня. . .

Cl� 

Контора. и рвлакцiя "ОБОЗРtJНIЯ ТЕАТРО.ВЪ". Нввск·iи·, 114. Тел. 69·17. 
Ц\иа № 5 ko11. V·ii i-оАЪ И3AaHiR. № 11?0. 
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·рояли и ПIАНИНО

я. ВЕ:КRЕРЪ. 
С:·ПЕТЕРБIIРf"Ь, Мореная, 35. 

- цupll'"� ==='С ЕГОДНЯ, въ �убботу, 11-го сентября, ,.С ЕГОДН Я

�· I\ v· - Сенсац1онвыя новинки 
8- ГРjtНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. Боnьwой паркъ дpec-

OДEJ)Ji" 
с"ров. поwад. иэв1;ст. арт. генiапьн. дрес:сировщика 

'' � ЭНРИКО ТРУЦЦИ Извъстн. артистка дрессировщи-
8 &IIIIIIIIIIIIIJW· • ца и шкоJТhная наъздница 

'' . j Г И 3 Е Л Л А Ч И Н И 8 Е Л Л И. Попул. акроб. танцовщицы M-lle СМЕРАЛЬДА и M-lle СЕНИТЦА.
(Бьlвш Новый циркъ Кронверскiй пр 11) ��i�c:a::i АДЛС_Ъ 6РПЕИРСriйъ,\ъФf_�ор��ъ ��рр���1:·,�в

и

о
1

з: • ' ., ' ДУWН. ЦИНЛОДРОМЪ", котор. держ. въ зубахъ двое муясч., по 
д 

· Г Т С ф Т 109 9n барьеру I{Отор. три дамы исполн. быстр. ·.вад.9' на велосип., знамен. ИреIЩlН . , Э.П Э.ПДЪ ел. - w, АД А С Ъ. Изящн. :парфорск. на13здн:и:ца M-lle Люцiя. Груп. дрес .. 
лошад. и фокстер. ·г-на АРФТМАНЪ. Изв. жонглеръ ва лошадп г. ВОЛЬДЕМАРЪ ПЬ ЕРЪ. Наi;здникъ-джиrитъ г. АНТА 8ЕПАЦЪ, Карьерная ва'Вздни:ца Xemmu На'ВЗДНИRЪ-�{�.l{fl й: г. РОЗАЙ Rлоуны RОМИКи-прыгуны: г. во.м.ъ, г. BИM-lle АНИТА. Эквелибристка M-lle � • ЛАНДЪ, г. ЭИ"ИЕНЪ, г. ТОМИ, г. ГОВЕРТСЪ жонглеръ-малобаристъ, :МА:КСИМИШАНО БО ·ТIЬШОИ БАJIЕтгь подъ управл. балетмейст. ap'l'. Императоре!{. театровъ А. А. : ВАЛЬТА. . .,,... МЕДАЛИНСКАГО. Прима-бал. M-lle МАРГАРИТА ВИSЕРЪ. Струнный оркестръ подъ управлен. Rапельмейстера МАКСА УНГЕРНЪ. НА ЧАЛО РОВНО ВЪ. 8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.Racca отr{рыта съ 10 часовъ утра до. окончанiя представленiя. 

ТНЕ СЕГОДНЯ, :между прочими ноАiерами:

Спасенное знамя. Огонь Весты 
ПАТI] wурнАЛЪ 1r. 75 Событiн минувшей 

О ffi · d10 1 нед·hл:и на экранt 
и мн друr. нов. Ежедневн. ·безпрерывн. предст.Бъ будни отъ 4 до 73/4 ч. в. Вооч. и праздв. дни съ I до 73/4 ч. в.

Пассажъ, Невскiй просп., № 48. Вечернее 3-х-часовое представленiе 
Телеф. 86-:-25. отъ 31;2 до 1 11/2 час. вечера. Полная ·перемtна про

граммы ·по средамъ. 
13-ro и 14-ro с е  н т .� б р я те а т р  ъ з а  rt р ыт ъ.

• _.. . 

LO llll't
.. 

" 1 

�= 
� ·u•
JQ • 

r:i:1 :
11:J "

оеэпрерывно 

С:М:'ВНЯ_Ющiяся 
прекрасны.я 

впечатлrJ:.иl.• 

....-е••а n 3 •ао. По .:рu.-.п. ·•1 •аа. .-• 'J.O 11111 11&0. •оп. � 
IАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЬIIСЮЖЕТl.1. 

· ТЕПТРЪ \\ � 

· Особо выдающiлс.я сюжеты съ 8-ro по 12 сентября.
,...� 1. Спасенное знамя, драма изъ жизни. · · 
� 2. Отдtлался однммъ страхомъ или· ядовитая теща, rо:мерич. хохотъ.

о ' \1- � З. Неровный бракъ или борьба за существова·нiе, драма. 
J\ � 4. В-ь поискахъ ангажемента, комичесм. при участ. Г. Притъ.

� . 5. Изъ Лугано въ Поите Трезэ, виды Швейцарiи.· 
� 6. Ядовитые цвtты, драма Мишель Мюссе. 

'11111n1,1Щll/il1,,n,,,11Jlll111,,11,,,11111u,,,,n1,11111111,"'n"'u11111, .. п,,111n11111oJ1 .. 11JIIIJJ11,on .. ,n11111, .. ,a,,,,,1111111,1Ц1,111111111,,f •• ,, 7 Гпуп blW кн H'L в· ъ ил.&,ткt СА львами безареры.вныи.u хохотъ It�1�111щщ1 11111111щ111111111111�,,11шn•111111111111111111111111111111щ111111t1JUI 1•11111щ111111111u111цщ111111j!111щ1111111w1щ U!Jllli(1� • u D и , • 

Н i u .Ns 53 J 
8. Поющаа картина. И11ъ оперы "Травiата '1 Застольная пtснь.

евск И np.J о · � 9. Сверхъ программы Wествiе индtйскаго султана. 
. floюt111·-o u rовоhвiп·10 � И.;).iн. др. мм. Ежедневно съ 3 ч. д. ДО 11 '1, в. Ложи 4 р- 1-е :м:. 75 It. 2-е :м. 50IC,

-, � l"'�"Ч � � 3-е м. 32 R. Единственный театuъ-вс'h новиюtu. 
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Ф. Л. 

МЕРТЕНСЪ. 
Не:вс�iй, �1. -- Гостив. д:воръ, 5S. 

и МЪХОВЫЯ ИЗД'l>ЛIЯ. 

М'hховыя вещи, :мужскiя и дамскiя, 

rотовыя и на заказъ. 

ПАЛ АН Т � Н bl, 3 ТОЛ И, 1i О А, 

МУФТЫ, ШАПRИ. 

3 

1 
"АКВАР!УМЪ" 1 m,ы1I( i�Miiri �[��ii Rаиевноостровсюи: 10-12. 8 8 Гракдiозная програма съ уч. первоклассаыхъ артистовъ европей:-

Дирекцlя 5р. В. и А. 0 с:кпхъ тоатровъ. · 

АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. 8 Знам�- 8&1Ю'Ъ"' lr\Ч'Тift@}�J&(j)) Пи еrбо ор
нефст

р
ъ. 

ТЕАТРЪ И САДЪ 

n нитыи ;е; -s.-�,d? � Ь '" .. �,...,..,.,.._,,_� одро . въ а пшахъ.

БУФФЪ Оперетта въ 3 дi!йств., муs. Г. Л"рно, pyccrtiй текстъ И. Ярова и 
Л. Палы1с1<аrо. 

фонтанка 114 
Тепефонъ № 216-96. 

На вер андt G R А N D D I У Е R Т I S S Е М Е N Т. 
Входъ въ садъ 50 к По.цр. въ проrрам:махъ. iffaq. въ 81/:а ч. в. 

ЗАВ'ГРА-ЗАКРЫТIЕ ЛъТНЯГО ЛЪТНЯГО СЕЗОНА. 
Цир.' Спб. театра.льн. т-ва. Гх. реж. А. с. Полонскiй. Упозm. дир; п. n. Папьмскiй. 

1Пеаmр1, 11 саВ1, 

ФАРС'Ь 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва.

: СЕГОДНЯ 

: РЕЗИНОВАЯ . ГАЛОША ••• - ;:Р

3�ъ�·
: Въ 3 д.-,,сцена м О р и Ц Ъ 2•И" . (П.аро-
: . на сценf.'' · . . . .. • . д�я). + В1а 11 час. веч, ;__ международный чемniонат'Ь французской борьбы.
: Начаiо спект. въ 81/2 ч. веч.' Racca открыта. съ 12 час. ,1.нн. 
• На. :верав;в;t G r а n d D i v е r t i s s еше n t.
: Вхо�-ь в-ь са.�,.-ь 42 коп. По,цробносrи см. въ пр'lrра.ммахъ., 
: ЗАВТРА - 3 А К Р Ы Т I Е , С Е 3 О Н А. 
• Главп. реж. 1. А. Смоnяковъ: -+- Упоm. ди:р. Л. JI. Папьмскiii.

11,IJIЫi HIMЪI ПИRO�.��-�,._itAM1 
импеDатоn Н О JJ ��· Бriлеты nро,цаются: 1) въ Центракьной: 1ta.cct, Невскiй. _23, теJI:еф. 80-08

а,8 ин лая ' 80-40 и 84-45; 2) въ мaraSИII'В Бр. Елисtевыхъ, Невсвiй, п въ нaccil
театра. -----. Подроби. 11, номер\·. 

1 '1 1,
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Репертуаръ театровъ съ 6 по 13 сентября. 

ТЕАТРЫ. 

Марiинснiй. 

Ал@нсандрин 
GRiй. 

Михайловскiй. 

Малый. 

Новый-Драма-
ТИЧ@GКiй. 

Народный ломъ. 

Большой залъ
Консерва торiи. 
ЛiJтнiй т@атръ 
исадъ, Вуффъ". 
Т0&тръ и садъ 

,,Ф!Рgън . 
Таврич@скiй

садъ. 
Васишюстров ... 
св:iй театръ. 
PalaG е-тмаt11с 
Итальянская, 1 З. 

Понвдtльн
.
1 Вторникъ 

I 

Среда I Четвврrъ I Пятница . 1 Суббота / Воскресеньвj6 сентября. 7 свнтября. j 8 сентября, 9 сентября. 1 О сентября. 11 сентября. 12 свнтября.
1 Аида. 

1 
С 

I 

Лакм,. 
1 

Жизнь за Tpaniaтa. 

1 

Безuяатаый гр.:.Лакм,. 1-
1-е предст. п:����JIЯ 1-е предст. Царя. 1 пред. Не въ счетъ спектакль- ��;. в;�;�·т:�;1 1-ro абон. 3-ro абон. 2-ro абон. абон. gala. пал предосторож 

Лtсъ. 1
Спектакля 

нtтъ. 1 
Шутъ Таит-

\ 1 рисъ. . Передъ зарею. Лtсъ. 
I 
с,tтяая лnч-

1nость. 

О Т :К Р Ы .Т I E-18-ro С Е 
Н 

Т Я: Б Р Я:. 

Вишневый 
садъ. 

Самоуправцы\ 
1 У,р. Жеnм,ба 1 1 1 Балъзаш1nоnа. Въ странt веч.: Гепр�_хъ любви. Самоуправцы·

Hanappc1шr. 1 гР·; П•ш лю-

Тайфунъ. 6вп п ·щ1еn1•и 

Веч.: Шаiiте-
:&леръ. 

О Т R Р ЬI Т I Е - 16-ro С Е Н Т Я: Б Р Я:. 

2-й выходъ 

1 Зиновьева. 
Аида. 

1 

Г
ас

,,

р. 

К

аве

ц-1
I{о:й:, Веселая 

ВДОDа. 
1) Ре,ино.ая

1 
raлoma.

2) Борьба 
Анна Itape-

1 нина. 

1 

.] ОТКРЫТIЕ 11 

1 у

т

р

.

:. 
Д

онъ

-1 1 
l{ихотъ. веч. 

Д
убровскi.й:. 

Власть тьмы. 
Вiй. 

1 
Пиковая 

1 

Ут.: Дов-IСи 
хотъ. Дн.: 

дама. Женитьба. 
Веч.: Л1�о.ъ. 

I

Съ уч. н. н.1 1 3-iii nыходъ 1 
jкиязьФиrнера Во- J Зиновьева Иrорь 

рисъ Годуновъ 
Г

угеноты. 

I
Г

а

ст

р

. К

аве

ц.\
Г

астр. 

К

аве

ц-1
1 

Н 
б 

1 1 
кой. Прскрас- кой. 

Г
усар- 2 Jчь лю ви. Тетн Лотти.

Е ,, . а тоняхъ. , пал лена. с:кая люоовь. 

-

1
1) Напо,. I ·

1
1) Резиво,ан11. Наnолеонъ

l
l. Ре,ино,ая

1
3акрытiе се-

raл:oma. 1 I u 2 В 6 галоша... зоvа. 
2) Борьба. 2) Борьба. · -и. · орь а. 2) Борьба. , Автомабиль.

1 
Материнское 

1 благословенье Г
роза. 

1 1) Моц&ртъ
1 1 и Сальери. 

2) Эльга. 1 

въ ПЕРВЫХЪ 

3а �о!!асты�- А:uна Каре- СЕЗОНА. 1 1 1

3АКРЫТIЕ 
скои стtноп. . нина. . Власть тьмы

1 l 
3AICPЫTIE 
СЕ80НА. 

В-вдностъ не 
порокъ. 

ЧИСJIАХЪ о :к т я: в г JI.
. 

f':щzС':эnт� · поставщикъ двора ЕГО �� ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ_А 
L
f Т'ЕJ!

1
Е

3
Ф_
3
°

7
п_ъ..J�

i съ 1S4S r. J " 
:--- ...1 Торговый Дс.мъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №Но 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго но�пvса). 

юве11ирныf1 и зо11отыя веtциt

серебряныя и бронэ·овып иэдъ11iяt

предJViеть1 я11я э11ектричвскаrо. освt»tценiя. 
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1 ОЦ"6НКА ВН"6 КОНКУРЕНЦIИ, такъ Ra.RЪ фирма, заинтересованная своей спецiальной ра
ботой по очи.ст.к:в и обраб_отR'Б д-рагоцънн. :метэ.лловъ, совершенно вгнорируетъ важиву при nо

куп1t·в оныхъ. 
ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕДЕНIЕ ДЛЯ СПЛАВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЛАГО

РОДНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ. 

5 

J I 
Дебютъ исполнительницы народн.-быто:выхъ ntсенъ М. П. КОМАРОВОЙ 

А R D I N 
СЕГОДНЯ, 10-ro сентября, rастропь зна�енитоii 

V 

3
ат

м
е
:в
аетъ вс

е НЕf РИТЯНСКОИ Первым р
а
а
ъ 1 до сихъ nоръ не только въ 

I 
:видtнное на · Петербург\, 

'8 D'HJVER 8 � с
т
��=:::;

ъ 

· ОПЕРЕТТЬJ Е�
о

РиО�
ъ

1i. 
1 По окончавiи :въ театрf., въ 12 ч. въ золотой запt CONCERT 

д 
. � Р ARISIEN, состолщiй изъ 3& вомеровъ. д:бютъ знаменит. цыrан-

uреКЦIЯ fl. ТЮРИНН. 1 скаrо трiо,-красавицьi Шуры ФЕАОРОВОИ, любимца петербург. 
1 nубJшки Дмитрiн ФЕСЕНКО и вnртуоза.-rитариста Аnеи-

Фонтанна, 13. Телеф. 19-68. � · санпра ВАСИЛЬЕВА. 

1 
1 

Jlевекiй ·. Gкэти нг�Ринк 
Невскiй, 

100, 
телеф. 

134-71.

1 Открытъ ежсдневяо отъ 11-6 ч. в. и отъ 8-1� ч. в. Оркестръ музыRИ отъ 3-6 час. веч. . и отъ 8-lg ч. н. 

1 
по;8С;С������1нн КИНЕМА ТОГРАФЪ ПРИ СВ'Ь То.

Демонстрпруе:rсл А. О. Д-рашювы:мъ во время катанья отъ 9-ll1/2 ча.с. веч:. 
Цtна за входъ: до 6 ч. в. Ь5 R., учащ. 32 к:, отъ 8 ч. в. 1 р. 10 :к., уч:ащ. п дf.ти 55 R.-

��GRдNDS VINS FINS DE а)�.�� ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
(
'; 

С � А ·м Р А G N Е j
) 

ША М 11 АН С R О Е }\ 
,, Крруа-Хапризъ" 

(,цекп-се:&ъ) 
.,,){рруа Jран-ь-.Тала" 

(се:&ъ ). 
"Xppya-flмepukeю," 

(сухое, экстра) . 
.,}(рруа-дрют-ь". 

(самое сухое). 
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ТАВРИЧЕСНIИ 
СЕГОАНЯ 

Анна l{аренана 
САДЪ 

Пьеса въ 5 д. п 6 карт. (по роману rp. ·л. I;I. Толстого) пер. Полилова. 

11 
и фонъ-Мию<виц1.. 

Нача.ю въ 8 час. веч. 3авгра-закрытiе сезона-"Впасть· тьмы 11 • 

ДиреRцiя А. А. БРЯНСRАГО.
Въ непродолжительномъ времени предполагается отнрытiе театро11-ъ: 

ЗИМНIЙ &JfФФЪ 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. Составъ труппы по алфавиту. 

ГУРIЭЛЛИ.·О. Г. (гастроли), ДМИТРIЕВА, Н. К, ЛЕГАТЪ, Е. Л., П.ЕКАРСВ:А.Я, А. Г., ПЕРРОНЪ, М. ff, 
PATMIPOBA, Е.ю., .. ТАМАРА, н. и.,ШУ�АJIОВА,В.М., БРАВИНЪ,Н.М.,ВАВИqъ,м.и.,ГРОМОВОRlй, 

П., КОР�RЕВС.IП:И, И. И., ROШEBOI-<:IЙ, Л. Д., МОНАХОВЪ, Н. Ф ., МИХАИЛОВЪ,М.М., УЛИХЪ, А. О .. 

-
к:.лэ:и::в:· о'' Нрюковъ наналъ, 12,

Новыи театvъ рядомъ съ Марiнн-

. 1, . скимъ театромъ. 

ПРОГРАММА .ТЕАТРА: ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ. О&ОЗРьНIЯ, ПАРОДIИ, ШАРЖИ, ВОАЕ ВИЛИ, 1
Составъ труппы по алфав11ту: 

Араоелъская, А. А., Глорiа, Н. Д., '3абелла, Ф. И., Лерм:а. Е. Ф., М:wли:кетти, Е. В., Руджiери, М. А., 

r ;;;�·�·к� Ф.�:;

i

��·��·;���r�����tiь�

1

�fc�"�P���:��;
M

;;;; , 
"J съ nервоцлассной rрандiО3НОй концертной nрограммой. IIEPBOKЛACCHAJI :КУХНЯ:. �· 

L 
Дирек�iя А. А. &рянснlй и Ф. А. 3eecn. 

� 
=·=-· =·-

1 н
O 

:.z
I

�OFrro· ж ,о::е:ъ,.'".
"ФОРТОФОН"Ь", зам1шяющiй самый большой ор1{естръ, а та:кже передающiй зам-t.чательно r11омко 
пт.пiе, ре1tо:мевдуется wинарнымъ ресторанамъ и влад1»льцамъ особняковъ .. ,,Фор·rофонъ" 

иезам1.нимъ д1ш тu1,щевъ. Беаплат.ное демов.стрированiе отъ 9 ч. утра до 9 ч. веч-ера въ 1 ТОРrОВОМ'Ъ ЦОМ"& .111., F!Y!i'Ж..!11.!i' .Щ1!., -::::,с::::-·· Heвcнiii np., 6, теn. 26-33 .•

_________________ IВll ____ ..,lll!!l�=--181111!181!1818118811S ______ lll!Sil!!8-illll!811i181 ........ 

Автомат-ь ,,ШЕФ'� 
НЕОВХОДИJJ!IЪ RА.ЖДОМУ ТЕ.А.ТРУ. 

Поставленный въ уборныхъ, на сценt, въ зритепьномъ запt 
· <ШЕФ) спасаетъ 01'ъ пожар2..
< ШЕФ> самъ прекращаетъ nожаръ моментально.
При < WEФ1:t) невозможна паниI{а, немыслимы ужаснып катастрофы.
<ШЕФ> приrоденъ длн всевоВ)fожныхъ помtщенiд, сараевъ, заводовъ, фаб

ри:къ и пр., онъ занима.етъ мало мtста. 
При < WEФ't:t> Вы платпте понижепную страховую премiю, та:къ какъ стра

ховыл Общества въ виду тоrо, что <ШЕФ) представляетъ серьезную rарантiю отъ 
пожаровъ и самъ аппаратъ nриходитъ во время нз. помощь, даютъ ежегодную 
премiю тtмъ страхователямъ, у которыхъ и:мi!ется <ШЕФ). . 

1 
СправRи и требованiл: Петербурrъ, Нин.олаевская, 14. Тел. 29-58. 

Прыставитель для Россiп и Финлsшдiи А. З. Грюнбергъ.

Ц1'на аппарату 50 рублей. 

.-4 



Отрыв.ной подписной бланкъ 
НА 

ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. 

ВЪ ЕОНТОРУ Г АЭЕТ-Ы 

,,Обоер-tнiе Театровъ'' 

Прошу высылать мнп �азету вz mе,ценiе зим-

11я�о сезоиа I()IO-I9II ii. ( с7, r-io сентября z9zo i. 

по I-e .мая I()II i.). 

Адресz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

За полу,ценiе.мz no.дnitc11ou платы ( 5 рублей) бла-
zоволите прислапtь артельщииа отъ ............. до ............. "tас. 
(уиазать "tасы" ио�да можно застать до.ма). 

Подпись 

_.. Эту стршницу с.л"rодуетrь omfJro.iitmь 120 .л,инiи 1�ро'Кола it, на. 
'К.д,еивъ на обороm'Н,ОU cmoponro 1 'Копее"-mую .мдрку, оп�1стить въ 
?1,Q"-{,,1n08ъtU ЯЛlfU'К'Ь,
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ГОРОДСКОЕ. 

Въ ио,итору газеты 

f Мъсто 

i ,ЦJI.ll 

( марки. 

,, f80oapn,нie J/{еатровъ". 

,Ce6ckiii npocnekm,, а. 114-. 

1 ' 
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� Подписная ц.i:':а Н:;;зету "05oaPiJПE ТЁ1[Тl)О8'Ь" � 

1 на 1 rо"ъ-7 руб., на nол:rода-4 руб., па. 3 мtсяца-2 руб. 50 :&оп., на 1 :мiic.-1 руб. Въ провивцiю: 1
на 1 rодъ-1 О руб;, на по.пода-5 руб., па 3 иtс.-3 руб.r на 1 :мtс.- 1 р. 20 к. 

n О Д П И С К А П Р И И И М А Е Т С Я въ конторt редакцiи (Heвcкiii, J 14) и no теnефону . .№ 69-17. 
Объявлевiя по· ЗО к. аа строку ноRПареля. На обложкахъ и передъ текстомъ �О R. · , 

ОбъявiЛ�в:iя прини:ма.ются: въ RОнторъ редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ ковторахъ: JI. и Э. МЕТЦЛЬ и R0 

(Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскнt, 2), БРУНО ВАJIЕНТИНИ (Е:катеринияокili :кан., 11!), И. ЧIАРДИ, 
(В. Rонюmеяная, 13), Ф. Э. В:08 (Heвcxifi, 13). 

c::.z::::: i) з�,С >С с�. ,. qg . 

МУ3ЫКIЛЬНО • AP·IMITHЧECKIE и ronEPHЬIE 
-���1.��Р. К У р С ЬJ O O Л Л А К Ъ �i������::

· Дtпъ. Ten. 58-28. 

Предметы преnодаванiн и состав-ь преподавателей:: 
ФОРТЕПIАНО И МЕТОДИКА1 ФОРТЕПIАННОИ ИГРЫ. Директоръ В. В. Поллакъ, М. :М. Экште��ъ·

.В. И. Гер:ке, П. П. Фоссъ, своб. худ. А. Г. Штейнеръ. Г. Ю. Сандовъ, г-жи R. JI. JiюбerIRaя, А. К Фре0ен
таль, А. А. Едкина (подготов. :кл. Н. Б. Полла�,ъ), своб. худ. Р. Е. Шульфаияъ, А. М. Вюш1ь, 3. ll. Орлов
е&�. ОRРИПRА. И АJIЬТЪ. Б. В. Полла1,ъ, арт. Имп. т. Ар:иандо·Цинибони, сол. Шерем. орк. RОНТРА
ВАСЪ: Г. По�емкинъ, своб. х.vд. ll1'>НIE Г-жи: Е. М. Серво-Соловьеви.чъ, арт. Им:п. ·Т., О. Н.  Цt.хановшса.я, 
С. С. :Монтеб�аю,о, М. М. Матв-:Вева (подr·отов. 1ш . .къ Е. М. Серно-Ооловьевичъ), гг. Б. В. Полла&ъ, В. С. Шаро
новъ арт. Имп. т., ар1·, Имп. русщс. оп.Н. А. Больmаковъ,Я. :М. Любинъ, BIOJIOHЧEJIЬ: В. Ф.Алоизъ сол. Пр. 
OpR. ФЛЕИТА: Д. П. Отепановъ-, арт. Имп. т. СПЕЦ. ТЕОРIЯ RОМПОоИЦIИ: А. Г. Чесвоковъ, своб. худ. 
АРФА: Дмитрiй Андр еевъ, СОВ М1'>0ТRЛЯ ИГР А: Дир. В. В. Поллак.ъ. своб. худ. В. В. Пшrлакъ, арт. Имп. 
т. ОРRЕСТРОВОИ И ХОРОВОЙ I{JIACCЫ: Дир. В. В. Полла.къ, своб. худ., А. Г. Чесвоковъ, своб. худ. 
ОБ.ЯЗ. RJI. ФОРТЕПIАНО: П. П. Фоссъ, А. К Фрейенталь, А. А. JJ�ш�ина. ТЕОРIЯ МУЗ., ГАРМОШЯ, 
СОJIЬФЕДЖIО, РА3ВИТIЕ СЛУХА И МУ3ЫК ПАМЯТИ,-ЭНЦИRЛОПЕДIЯ И ИНСТРУМЕНТОВКА: А. Г. 
Чесно:ковъ, своб. худ., Лир. В. Б. Поллакъ. своб. худ. ИСТОРIЯ МУ3ЫRИ: Н. Д. Вернmтейяъ. ЭСТЕТИКА: 
В:. И. Арабаашнъ. ИТАЛ.ЬЯНСRIИ Я3ЫRЪ: Г-жа !'. .. I-СаJiегари-Ставрова. 

Спец. драматнчесиiе иnассы: Арт. Имп. т. ю. М. ЮРЬЕВЪ и С. Н. ЖДАНОВЪ и режис. 
Е. П. RАРПОВЪ. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НА П RУРОЪ ДРАМАТИЧ. ОТД. ПО ИCilbl.TAНIIO. 

Спец. оперные нпассы: Дир. В. В. ПОJIЛАI-СЪ, (ансамбди съ ор1,естромъ п хоромъ :курсовъ). 
ВспомогательяЪiе и общеобразовательные предметы къ опе-рному и драматичесю�мъ классамъ: ЭСТЕТИRА.. 
ИСТОРIЯ ТЕАТРА и НОВАЯ ДРАМА. К И. Арабажи:яъ. ТВUРЧЕСТВО АRТЕРОВЪ. :н ДРАМАТУРГ О�'-? 
и ЕГО ПСИХОЛОГIЯ Н. Н. Тамаринъ. ПРАВОВЫЯ НОРМЫ ТЕАТРА проф. Лозанс1,. института К JI. �уцюй, 
ФЕ XTOBAHIE R. RотинскШ. МИМИКА, IIЛАОТИRЛ и ТАНЦЫ С. В:. Андрiановъ арт. Имп. балетной труп· 
uы.ГРИММЪ. 

При курсахъ имi;101'ся педагогическiе 1tлассы" для учителе/i и: учител:ьницъ по игр'h на фортепiано' .
скр1ш1�-в и по п-внiю. Днреицiей, иурсов-ь оргнизова иъ ряд-ь nенц!й по" всестор�нннмъ
вопросам-ь в-ь области и �кусства. Въ теченiе учебваго года со сто итсн цiшьпt р.ядъ пуоли:'lныхъ

музызальпо-литератуDныхъ вечеровъ, драматичес1�ихъ и оперныхъ спектаклей. 8-ь музыкаnь�ые ИП8ССЫ 
nрНИ1!1Маю.тся пиц а с-ь 7•n1.т няго возраста. 3анятiя на курсахъ бываютъ утревю.н, дневныя и 
нечерюя. Пр1ем-ь вновь. nостуnающ"х-ь производится ежедневно съ 10 час, У:Ра д� 7 час. вечера.

Прогр�мма вс-вхъ сьецiапьныхъ и общеобразовательныхъ предм:етовъ и услов1я прнс1ма, выдаются
въ R1:1.нцеляр1и IСурсовъ и высылаются. Письменыя за.явленiя о поступлевiи, а так�н:.е документы ирnсятъ 
адресовать на имя Цире1,тора. При курсахъ выстроенъ RОНЦЕРТНО-ТЕАТРА.JIЬНЫИ 3А.J1Ъ И СЦЕНА со
всi;ми приспосо бленнJми и эие�{трическимъ С'свъщенiемъ. 

Начало заиятiй 2 сентября., ·ди.рек'lОръ' Rурсовъ своб. худ. в. 6. nonnAK"I,.

ПАТЪ, мыnо. 
ПУДРА и КРИСТJ\ЛliЫ. 

llПOH.CKf\71 КОСМЕТИК,°\ 
ЛУЧШАЯ въ МIРъ 

Прод. во всtх, аптекарск. 11 парфюм. маrаз. 11 у 

т-ва "ннппонъ ",Gлй.,Невск11t IIIJ., ;м 110.- 17 
Бро�1ора знаменитоА Японки lокачкваро 11\аса
кадо .ОТЧЕГО я TflKЪ ' KPflCИBl\ м молод11· = ВЫСЫЛАЕТСЯ ВВЗПJIАТНО. = 

' .1 
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ВСЕРОССIЙСНIЙ ПРА3ДНИНЪ 
ВОЗДУХОПЛАВАНIЯ, 

. организуемый ИМПЕР1 ТОРСКИМЪ Всероссiйскимъ Аэро - Клубомъ, 
н·а АЭРОДРОМь Т-ва ИРЫЛЬЯ 1' (Rоломяги, Rомендант-

" . ское поле, nрот. скачекъ) 

Сегодня, 11-го Сентября, третiй день праздника.
Начало въ З часа АНя. 

· · ::=:· Сумма призовъ около 40. ООО рублей. � .
Примутъ участiе: Ефимовъ, Нузьминскiй, . Лебедев-ъ, Сегно, Rап.·
Мацiе·вичъ, Rап.· Ульянинъ, Лейт. Пiотровскiй,. Лейт. Рудневъ и др.

:.Абонементные' билеты на ложи И трибуны на "весь пра3ДНИЕЪ со
СRидкою 30°/

0
• Предварительная продажа билетовъ. въ _Централь-:-

. . ной Театральной I{acct (НевсRiй, .23) и ея отдtленi.яхъ.

.. 
��
.. 
... ·.-' 

; Ежед'невио въ дни nопетовъ будетъ поступать въ продажу новый номеръ ежедиевнаrо иппюстрироваинаrо 
жу рнаnа- nporpa1Wмы 

,,Всероссiйскiй 1Iраздникъ Воздухоплавапiя''. 
; Выходитъ ежедневно съ 8-15 и 10-26 сентября 191 О г., въ дни попетовъ ,,Всероссiйскаго Праздника 

, . Воздухопдаванin'' орrанизуемаrо ИМПЕРАТОРСКИМЪ Всероссiйскимъ Азро-Клубомъ ,. : 
ва аэродром·l; ·Русскаго· Т-ва Воздухоппаванiн �крылья» 

�урналъ даетъ цrирокой: пубдиr{t всt необходиr.,ыя cвtдtнln и указ.анin по вс·nм:ъ вопросам�, :м�НУЩ'!IМЪ возникн.уть . 
во :в'ремя наблrоде1iiя uолетовъ. Ilомtщап пр·ограммы ежедневныхъ попетовъ и поясненiя по всt.мъ отдtльнымъ частя:м:ъ 
ея, ж:урналъ дастъ оnисанiн устройства и изображенiя летательныхъ аuпаратовъ, управляемыхъ и. сферпчесн:ихъ 
аэростатовъ, участвуrощихъ :въ состлзавiлхъ; бесtдь1 съ авiаторами :и ихъ портреты; подробны.я описанl,r поnетовъ 
и снимки съ п:и:хъ; офицiальные nротокопьа жюри; nоnуnяриыя статьи по вопроса.мъ воздухопла:ванiя, фельетоны 
на событifI дня; различны.я попезныя замtтки въ связи съ частямп програl'�п,rы: юмористическую crt1tcь и т. д. 

,Tt свtдtнiн, которыn должны быть nодъ рукою дnя справокъ, будутъ помtщатьсn ежедневно. 
Ипnюстрацl8 въ текс1t будутъ д \патьсn по снимкамъ собственнаго фотографа и cneцianыaro худож

ника. Сиимки съ соб1,ttтiя дкя будут"Ь nомtщатьсн въ журнапt. на д'ругой же день. 
РЕДАКЦIЯ и НОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА "ПОС'&ВЪ'' Спб., Коnок�пыаn yn., д. 9. Тепефонъ № 89-65.

Цiша отдtльнаrо № 20 Itoп. 
· · 

е .. Xemep&ypzckoe Шеаmралыое mo6apuщecm6o (Дирекцi.я театровъ: ,,3имнiй Буффъ·•, ,,Лътнiй фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ") 
доводитъ до всеобщ�го свrв,µrвнi.я, что въ I сеитябръ 191 О года

1 буDетъ выстроенъ въ центр-в :города, по Итальянской ул., 13 (прот Михайл. пл.), по о.браацу 

1 
первоклассн!f ·;I;.;в;п:сiъ'а�оi. i ; .; о щ 

" ы й 

cn а n а с "Ь. т е • т р "Ь). . 
. ' 

Куда и .аерехор;итъ въ ч:оmо:мъ о,бъеиiJ все опереточное предпрiятiе Т-ва. Двревцiя: А. С. ПоJ1он
� скlй, н. А. Коwи11нъ, И. Н. Моаrовъ, М. С. Хар11тоновъ, В. И. Пигuиинъ, И. И. ПоJ1икарповъ.. - У полномоч. ·Л. Л. ПАЛЬМСRIЙ. ,.._....,,...._ ... 

, 

t 
t 
1 
!



No 1170 OБ03P'tHIE ТЕАТРОВЪ 

.. Rъ Тёатрадь�ому сезону! 
Открыта подписRа на 3:ИМНIИ СЕЗОНЪ на ежедн. газету 

«О 5 О� Р 'Ь fl I Е ТЕ 11. Т РОВ р» 
(5-й годъ изданiя). ПОДПИСНАЯ. Ц':ВНА: съ 1-ro септябрJI 
1910 r. по 1 мая 1911 r.-5 рубпей. Иноrородни)!{ъ 6 рублей. 
Подписка принимается въ кон1·орt < Обозрiшiя театровъ), 

Невскlй, 114 и по теnефону 69-:-17. 

11 

----------------"'·:-�•"'1',S> .. .;.,,·c....<11 ..... _____ 111111 _______________ _ 

� ж· . м � - . [ . &222. . . 1§ 

1 чr�!�!, nе!r��!с!��сти����.����!�х,, e���I��I, 1 
_ К�аДЪ • • ' № 21 и 22. Тел499-12. 

1 ·
с 

в м комоnьцЕвА БАНКОВСКАЯ лин1я 

. славскаrо полотна, столоваrо бtлья и швейцарскаrо mnтi,;r, продажа кусщwи и аршинами по цtнам, фабрик,, 1Отдtлен1е. Вас. остр., 1-я линiя № 30. Тел. № 512-88. ПРИМъЧАНIЕ. Rушrенны.11 у мен.я вещи мtняю 
во всякое время: и по желапiю возвращаю деньги немедленно. ВНИМАНIЕ: нами вновь открытъ ск.ладъ Яро-

. . .. ! . . � 
_ по &АНКОВСНОИ nин., No 25. . __ ___ . . §1 &_ . . Е 

- . . . .. -
_!! , 

7П7Е 

�1,-
.Дf\МЫ И Д15ВИЦЫI 

;л . ' \. Есnи 'жеnаете sсегда бnистать 

: , KPFICOTOIO, 
О) • 

молодостью�· 
ЗДОРОВЬЕМЪ, ..

Aнrлlllcк. . уnотребnяйт� непре1Аtнно 

. o,�u
. �·,,71! • Кремъ "КRЗИМИ" Метамо.рфоза.

ВУ ROYAL LEТТERS РАТЕNТ . . , . . • .. .· . . 

К.ремъ ;, К 1\ 3 И М И u БЕЗСПОРНО-РАДИКf\ЛЬНО у�аnяетъ В5СНУШКИ, 
. У("РИ, ПЯТН.1\, МОРЩИНЫ, и дtлаетъ ножу . лица СВ15ЖЕИ И �НОИ. 

· ПРОд1\НО · УЖЕ ·около АВ!/ХЪ МИЛЛIОНОВ"'Ь влнон.ъ. 
Въ · ТЫСЯ Ч1\�Ъ nисемъ представительницы· nрекрасн_а�о · nona БТJRГОДR· 

РЯТЪ Г. ,, К f\ 3 ИМ И u за его' бnестящ�ге изобрiпен1е, СО2(Р1\НИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВЩЕЕ И2СЬ· обаянiе. 
, . Для огра ·жденiя · себя оть. покупки· навязы1щем612(ъ: nодражанiй и фаnьсифи� 
· катовъ обращайте особое вниманiе на сntдующiе отnичительные признакit Крема.
"К J\·З ИМ И " Метаморфо�а: 1) на внутренней сторонis ·банки бtлую, рельефную 
n�дпись �4:, 

1
_2) 1\НГЛIЙСК. ПRТЕНТЪ, 3). рису�окъ �оnовки. маnь��ка

съ надписью 11ВСЕРОССIЙСК1\Я ВЫСТRВЮ\ 1896 r.11 и. 4) прмnоженныii ·кь баиn . 
. рисунокъ. 11 ':1СТОЧНИКЪ. КРRСОТЫи, утв� Д�парт, Topr, _и f:t'ануфакт •. м !11 .. 468�·-

' 

! J 

J_l:j ii: 
1' 
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ВАНRИРСRАЯ ROHTOPA. 

Т-в11 К. '1. ТОЛСТОПТIТОВЪ и К0
СПБ. МОРСКАЯ, 15. - ТЕЛЕФОН'Ь 134-47. 

Производитъ вс-в 6анк. операцiи и исполняетъ биржевыя порученiя. 
Выдаетъ ссуды подъ 0/о бумаги, паи, ющiи и выигр. займы изъ 8°/о безъВСЯRИХЪ Rоммиссiй. 
Переводитъ залоги изъ т·.вхъ банк. учрежд., гд'Б Вы платите по ссуд-t 

12°/огод. (9°/о и 1/4°/оежем. ком.).•• ЭКОНОМIЯ по 4 р. на каждые 100 р. въ годъ.
· Требуйте безплатно брошюру ,,�ПОСО&'Ъ НАЖИТЬ АЕНЬГИ".
. . . . ' 

··� ., •'. '':� . .-::.·.':. *1/ .· ...... ;. ... ·::
.. ··, . •  ·• . \ . �. 

... . . . ... . . . . .· . · .. 

.��,•dь#А 

Зт�пы AilNITИЧBCKИX\ TBiTiOD\. 
-1-

. 1 
I. 

Московскiе театры. 
Протпворrвчiя во вэглядахъ на положннiе еовре

мешrаrо тearrpa породило за посл·вщнiе годы дм 
лагеря, я ш, ска�жу враж.дебныхъ другъ другу, 1ю во 
ВС,ЯJЮМЪ случаr:в Ш:ШОiН'Иl\ШЮЩИХЪ другъ друга, или 
нежелающихъ ПО[I:Ять. 

Тадiе авторитеты 1(ЩШ!Ы, кан,ъ Южинъ и Оrа
ниславскiй сиотрятъ на руководюvюе ими общее 
дtло с-овершmлно раз..mиmю и отр,аднымъ утвшенiеl\'lъ 
въ даrш-юмъ случаt явшнУгся то обс,тоятелнст.rво, что 
театръ вышелъ изъ облаоти предпрiятiя и сталъ 

1 воспитательнымъ и обр,азовательныиъ д;Jшомъ, стаJrъ · 
вощюеомъ гое,удареТJ№ннымъ, вопро(;омъ iН!а.цiональ-, 
ной чести и гордости. Этотъ noooporrь во взгляд·в 
на теа.тръ, само с.обою РсЩ-Уl\1'.ВеФG.Я, Щ)ИВЕшъ 1tъ тому, 
что вершителщfъ судебъ егоr щшшло(;Ь глубже вду-
мываться въ его задачи, иекать mвыхъ путе,й въ 
юш.усетвt и, гла,вное, работать. 

Однако сове.рщешrо очевидно, что ко1�орый ни
будь изъ лагерей ошибается,-или ТСУГЪ,. который 
с·гоитъ за. домини:рующее з-ааченiе artтepa въ пьесt, 
или тоть, I�оrорый считаеть, что BC'Je дтв.1.ю въ ре-жие- · 

' cept и отодвигаетъ акт,ера на В'rорой планъ. ·
Jitтъ ШIТЬ--{II.ЮСТЬ TOJlr1Y наза.дъ, сборы въ 

МосюО1Вс1юмъ Маломъ театl}'в упали чуть ли (Н� до 
50 руб. въ вечЩУ.Ь. Уже демть JrВТЪ не порыва.а 
связи съ этииъ 'I'lеатммъ :и попа:дая въ былое время: 
въ д:rrи 'rакихъ · сборовъ, В'Б · храмъ Щешtин:а, Садов
скаго и Ое,тров{жаго, я недс,умtвалъ ! Что ·случилоеь 
съ театромъ! Гдt его прежняя мощь, щв его пре1ж
няя слсJ,ш1? Вэвива.�юя занавtсъ, я видtJrъ пора
зит0лы1ую и.гру Ермоловой, Садоmж.ой, Ленска:rо, 

Музиля, rюкойнаго М. П. Садооокаго и ... не l\ЮГЪ не 
сознаться, что посталовка тр.с1,фаретна., что театръ 
въ этомъ сrшошен:iи н�е сд'влалъ ни ша,гу впередъ, 
не да�11ъ :Нiичеr\О I1@аго. Отсутствiе новизны губило 
театръ, ибо въ нашъ ввкъ� 1югда жизнь ид� 
т;:ш,ИМЪ ус,:иленнымъ темпомъ, что намъ, жителя:мъ 
Э1 'ОГО, В'flJШ, СЛ'Вдуетъ, IШitЪ на ВОЙН'В, ,считать ОДИН'J> 
rодъ �Iшзни за три, nъ та�юй В'вкъ ;н�ельзя бьыю 
повторять зады, к.а.rtъ поетупа.дъ Ма.11ый 'ге.а'rръ. 

А В'вдь онъ ю1'влъ въ своеиъ рае,поряженiи ВС'Б 
с11-едr,тва для того, . чтобы поступать о!братн.о ! Въ. 
то же вр�мя, черезъ два-три квартала отъ Мала.го 
театра, въ Eal\Ieprepe,кoi1ъ переулн:в,шла вакханаJriп 
новшествъ. Itочуя изъ Мала.го 1еатра въ Художе:
С'гвенный, я бы.uъ въ п6Jюжепiи Itoныta-Гop
юyнirta, т. е. оБ..унувrшFсь въ чанъ съ водой студепюй, 
попадалъ ера.зу въ чанъ съ водою 1tипячепой и ... 
опять недоум'ввалъ ! Л смюrrрrвлъ « Юлiя Цезар11:�>, 
воехищален ПО\С.ТаJDошюй, восхищалс,.я l\1ассовыми 
сцвнами, 'ГО,1IПОЙ и тщетно иска.�1ъ въ этой толп'1 
самого Юлiя: Цезаря! Отъ тсмантливаго Качалова, 
.ш·ображавшаго его, осталос,ь только тю�, что вн·вд
рила въ него дисциплина теа.тра и .а л1с.но сознавалъ, 
что внутри Ь:ачалова. живетъ еще :м:ного чего-то 
· с.юе,го, самобьIТJшго, чего овъ не. смtетъ обн�шу
жить, ч·rобы не 1J1.арушить· этой \. дисциплины, пре
выше всего ставящей ·единство. Въ то же врнмя

}

смотря Чехооо:кiе шедевры и пораJкалсь идеальнымъ
иепоJШенiеиъ ихъ, я сн.л:ОI-1.1ялс.я па сторону Худо.же
ственна�го театра и гатовъ былъ приз�вмъ, что он·ь
iIШшооъ и новы!Зi пути, и художеетвенную пра.вду.
Но к.а1юй то тайный ГОJЮ{jЪ шепталъ мпt, а быть
ю:жетъ тал.антъ Чехова подходилъ н:ь сила.l\IЪ и
срещс.тва.мъ э11схго театра та:кже, rtа:н.ъ талайты Го
голя и ОстроЕс·иаго1 подходилй :къ сила,мъ и сред
е:гnа.:мъ l\'Iaлкuro театра? и я мечталъ посмотрtть ·Че
хова на сцен'1 Мала.го театра и руое,кихъ r�ласси:к.овъ
на <щенt Художественнаго ·rеатра. Первое, :къ моему
глубочайшеиу coжaJrtнiю, мнt н,е удалось, второе
еrовершилось. Въ Художе,ственномъ тearrpt было объ
яв.11�но «Горе orrъ ума». Наtзжая ежемtю1Нч1ю вт�
Москву, я слышалъ въ артистичео100�мъ мiot толки
о предстоящей по'с.тановR'В безсмеl)'ГН:ой :к:омедiи

}

вс,1tnугъ этой постаu1ов:ки создавались · :цtлын ле-
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Для теа траловъ и-любителеЦ искусства!· 

ПАПИРОСЫ "ИРРУ А" 
10 ш. 10:к. n 10 ш. 12 к. 

Т-во ОТТОМАНЪ, СПБ. 

\,.� 

генды п, наrtош:щъ, ТIШ'.Б пришлось 6ыть въ :Мосrшв 
въ день ге1r-rералыной репетицiи, па которую, не
смотря .на веевозможныя ухищренiя, я iR'e попа.11Ъ. 
Но въ одноиъ дружее,твенномъ мifllt дом'.в я встvвтилъ 
прitiхавшаго туда еъ ;реш,тицiи артиста,елужи� 
шаго JЖП'ве въ Художествеrшомъ театµ,ц. О'нъ былъ,
-простите мн·.в, читатель, это выраженiе,--въ со
стшшiи полнато обалд'.lшiя: ! Онъ дюке не ра2шtа
зывалъ. о репетnцiи, онъ проето ионалъ отъ вос
торга ... ..Э: долженъ бьшъ въ эт,отъ день у'вхать изъ
Иосrtвы и не шогъ быть на первомъ ПР.<Jдст.а,влепiи,
но всr�ор'.в я вернулся и въ тотъ же день с:мотрtлъ
четвеvr•ое представле�н!iе . .Я: не бгуду, конечно�, распро
страняться зд'всь объ исполненiи пьесы,--101:rо созда
ло цtлую лит�ратуру ,�но хочу отм'втить одну сце
ну, которал ин была замtчена, ни въ :п;ресс'в, ни въ 
общеетвt. 

Въ шшо.чненiи роли Фаl\Iусова палыrа 
I 
первен

ства. вс!f3гда 1бiезспорно Щ)ИНадлежа.ла ветшоиу
А. П. а:еншюl\Iу. И дш1женъ еознатьСJI, что l\Iеня 1tр,ай-

. ж, ю:rтер�совало, 1ш1tъ поступитъ Ста.ниславшtiи:
игра.я Фамусова. Ra.1tъ и слr.вдовало ожидать, онъ, rю
н�чно, не повторилъ Ленскаго и даже въ такой, напр., 
незн1ачитеsльдой фраз'h, н,а.къ. 

«Въ Сена·rь noдalVIъ, министраиъ, Гос.ударю, » 

онъ въ пµоти11юполоокноиь Леншшиу, повыша.вшеыу 
ВЪ ЭТОЙ фраwв ПОСТе.ПеНПО ГОЛСIС!Ь И ItpичaвШeiVIy СЛО
ВО <:Государь�, -напротивъ выкрикивалъ сло
во «Въ Сеuа.тъ», затъиъ пон!ижалъ голосъ и «Госу
дарю» произнос_илъ уже шепотоl\Iъ и е,ъ блa.roron'.IШi-. 
,е�1ъ. Но эт{)1 .iiишь Itъ слову. Сцен:а, о Itоторой .я: упо
.мя11:rулъ щюиr,хоwrтъ въ ПОС,Л'ВДНЫ1Ъ Д'БЙСТВiИ. Фа
.мусовъ входитъ со словами: 

« Сюда, за мной! Скорtй ! Скор'вй ! 
«Св'вчей побольше, фонарей! 
�гд'в домовые ?-Ба! 3накоиыя все лица!» 
Ь;ъ этого r1юr1шнта у Ленскаго на1:1иналае,ь по

разительная: мимическая игра :и эту с.цену я счи-.
таю. труднtйшей въ po.irи Фal\Iytoвa. Грибоrвдовъ.
не да.1ъ ни одной реплиrш Фамусову въ то врюш,.
вакъ въ его . присутс.твiи Чацкiй отчитываеть его 
.Родную дочь. Ita1iъ бы (ГО шr было, по съ эти:мъ прrr
ходитея: считаться:. Ленсrйй )iимикой даваJiъ воз
:ьrожноеть зрит,е,;по вос·прини.щ1.ть тt душевньш пс-

.. .... _ ___ ,, _,.:..: ·"·· -··· -'("···.-: 

1 . 
ф � реж.иваюя, rшторыя подншr:а.mс.ь въ al't1yc.oв·.I; во 

время монолога Чацкаго. Повторить такую пере· 
дачу этой сцены С(l'анимавсr�iй, са310 соб,;но· разу
:r�гвется, не счита..1ъ .возможныl\IЪ и прибtгъ 1�ъ та
rюму, въ по.11нш1ъ значенiп этого слова «выходу:» 13Ъ
нача.лt монолога Чацк.аго, забравъ веtхъ. ФиJещъ 
и 8ом:оrtъ, онъ с.по1шйпо удаляете.я съ пимл въ 11:а
кую-то маленыtую дверцу и прп с.Jювахъ Чацкат:о 

« А вы сударь, отецъ, вы страстные 1�ъ чина�rъ 
,1:Келаю вамъ дре.мать въ нев'вц-.Iшьп счастливолъ » 

возвращается! .Я: спрашивалъ себя, почему Фаl'trу
совъ ушеJiъ? Вtдь не домовыхъ же, въ еа3ю�ъ ;i:t. 
лt, онъ пошелъ пс.кать да онъ и убtдился уже, 
что ихъ въ сtняхъ не было, а напротивъ, таыъ бы
.• lJН лишь «з11а1шиыя вс.е лица»! И ВОО'Ъ с,воеобрая
ному тотюванiю ис.тtусе,тва эт:rrмъ теа.тромъ по
жертвована правда, пожертвованъ а.вторъ ... 

Пос.Л'в «Горя отъ yl'tra» былъ . обълвленъ «Ре
визоръ ». Вы видиш\ театръ шелъ наветр,ъчу меч
тамъ театраловъ и Iiаждый сезонъ rотовп[ъ по

юшесическоi\Iу произведенiю. Иr,по.д:пенiе «Ревизо
ра», коне�шо, не заJбыто, но каr�ъ отнесм _бы «ве.ш:
Itiii ХОХШIЪ » RЪ тому' что городничiй, ПОВИДЮIОМ)Т, 

для полноты впечатл'внiя, бье.тъ купцовъ по фи
зiоно1riяыъ? ! Л перерылъ ве,r.в издапiя сочиненiй.
Гоголя и ни въ одно,l\rь изъ нихъ не нашелъ ремар
ки, оправдывающей так�е тошюванiе зю1равила.�ш 
Художее,твенна.rо театра этой е,цены. Пое,танов�{а ·
« На всян.аго мудреца довольно простоты», еъ шодь
lШI, 0�тъ 1шторыхъ не шщають тtни, еще св'вжа въ 
па'\IЯТИ у вс.tхъ. 

Вел.пко.1rtrшый е,тарикъ, lVIоековскiй: Малый
театръ, доживалъ поr,Jrвднiя м:иrrуты с.воего тяже
лаго безвременья. Онъ перешелъ во власть А. :1.
Ленскаrо, при сотрудничеств·в Н. А. Попова. Див
ный худо:ш:ниrtъ, денс.кiй ш�азал:ся НИI"уда не год-·
нымъ адыиние,траторо�1ъ. Печалясь о судьб·в (l'еат
ра, онъ до того разстроилъ свои нервы, что малtй
шую даже не Щ)ОО'ензiю, а проеьбу ак.трис.ы. пr:I
акте:ра принималъ за де.монстрацiю и за интригу
про-тивъ с.ебя, волнова.[с.я и с,трада.1IЪ, но страда.лъ,
не цеrшративно, а тю"ъ: что етраданiя эти
свели его въ преждевреыеюrую ыогшrу. Но теаrръ 
со13ерша.1Iъ свое �.10 обновл�нiя n характеръ 
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· М,аL1к1пьно --ЛР1мнн'чЕСк1Е и· �ПЕРНЫЕ IУРСЫ 
3АСЛАВСНАГО 

С.ПЕТ_ЕРБУРГЪ,. Ул. Гоголя, № 20. 111111111111111111 Телефоны 2 75-30, · 296-70) 323-9. 
ФОРТЕПIАНО: вновь приглашены Ев r Wтейнъ К Т Жуиовичъ М Г Т олnидэи и Я. Заntсиая, Е. И. Рануwевичъ, М. А. &огуцкая·
J(. Фер�и-Дж�рапьдони 'Н 8 :"· руханова. П'1»НIЕ: А.рт. lliш. т. М. R. &удкевичъ, проф. :Консерв,
М. Г. Кнта11нъ, арт. им'п Оп . Г 

ронская, �; А. Папечекъ, Реж. Имn. оп. проф. О. О. Паnечекъ. проф.
СКРИПКА:. Г. я. Засnавс�iй . п . А. Морском, арт. Имп. О�.; 

Л. Г. Яковпевъ, Г. Марlо-Джнрапьдони 
wицъ, А. М. Коrанъ. IJIOЛOHЧE�t:" ���с. НА. А. Колаковск1и, своб. худож. Н. О. Моwковскiй, Я. О. Лив
Цабепь · и IJct духовные инст · · · О. &рииъ, А. А. Епинатьевъ. АРФА: проф. Коне. И. А.

ИСТОРIЯ МУзыиС!ме
А
нты. КЛ. ТЕОРIИ RОМПОЗ.v Е. м. Рануwев1tчъ и А. А. Тарутинъ.· · П. Коптяевъ. &езппатныи оркестръ и хоровой кпассъ: 

1 
А Р а м а т и ч е с к i й о т д 1; п ъ:: 

· 

. ��- ��в::��:.
ре�������}.�РТ:�;�ск. искусства Евтихiй Павnовичъ Карповъ. ДИКЦIЯ и ДЕКЛАМАЦIЯ 

&ЫТА и КОСТЮМА В П Л 
ЕСТВА В. В. Чеховъ. ИСТОРIЯ ТЕАТРА Н. Н. Допговъ. ИСТОРIЯ 

театр. В. И. Прtсияко�ъ ·и ачиновъ. ТЕХНИКА ГРИМА К. Лебединскiй. ТАНЦЫ и ПЛАС fИКА арт. И:мп. 
щепо на. ПРАКТИКУ С др. На первомъ хурс'В кромi ДИКЦIИ и ДЕКЛАМАЦIИ ocoбot:J :вниманiе оuра
ДРАМАТИЧЕСНIЙ Т"ЕАТ��

ИЧЕСКАГО ИСКУССТВА; отры:вки· сценъ и отдtльныхъ ролей. При курсахъ
:молодыхъ .... -uсто:въ по для �оnодыхъ артистовъ подъ _реж. С. М. Ратова. ОПЕР�Ыii ТЕАТ_!)ь для 

Прi дъ рукав. · О. Палечека. Дир. Г. Я. Засnавскiй. СПЕЦIАЛЬНЫИ ОПЕРНЫМ ХОР"Ь 1 
�мъ ежедн. отъ t2......,1 и 5-6 час. Программы выдаются и разсылаютсн. 

Директ. курсовъ· r. Я. Заспа.вскiй. 
�В'IIIL'i!!1811i --·-------·-·----�. 

.. . • ,vl\i;I, nоJюжилъ на нем:ъ с,вой отпечатокъ 
Поповъ и <-рвалм, и ме,талс.я», ибо ка1tъ же иначе 
объяе,нить то, что онъ отъ постановrtи «-Много шу
му И3Ъ ничего» бросалс.я: къ ПОС{ГаНОВit'Ь «Холоповъ» 
:и 1mкъ для первой пьееы, такъ и для второи читалъ 
литературу, риrовалъ эек,изы, изучалъ ис.точ:нюiи 
и вдохновлюrь :и:сполншгелей? П ублиrtа поняла n 
од'внила его работу, сдtлавъ ему овацiю въ депь 
от:крьr.riя сезона. Она виД'вла, что театръ подтянул:
м и пошелъ за в'в1юиъ. Дорогою д'вною,--1смертыо 
Л�каго,-было вСJе этокуплено,но ... р.азв'всчитаетъ 
свои жертвы этотъ тыс.я:че.головый сфинксъ, с.п1У
койно и беэстрастrно взирающiй изъ эритооrьnаrо 11а
ла на сцену?! ... 

Лешжаго не стадо. И по всему {Геатру, во вс/tхъ 
его за:коулкахъ, прозвучало ишя: Ю,11tина. Южинъ, и 
юшто другой. Только этому сильному и ум�мъ, и 
духомъ челоВ'trtу, тольм (}МУ, безвавtтно преданному 
театру и безум�НJо его .шобя:щ�му, вв'вряла СJабя оси
ротtлая труппа. Гла;с.ъ народа., гласъ Божiй. Южин� 
былъ rюс.тавлеВ'Ь во rлавt. И 1ta1tъ старый морс.кои 
волitЪ ведетъ свое родное судно по невtрнымъ вош
памъ обманчивой стихiи, та1tъ и Южилъ, взявшись 
за РУitоводительс.тво роднымъ таатромъ, твердой 
рукоп: nовелъ его впередъ по воrnамъ жизни, этой 
стихin, с1'оль обманчивой, 1ta1tъ и море!... И вотъ 
уже въ н:ачалt cooooJ1a, шvrtc.тo 50 руб. вечерового 
обора,ыы видимъ на Театральной площади, у -касеы 
Аfа.лаго театра, дюшный хвосI.rь nyб.JIИR.и, который 
11·яне11ся до дома l\'Iюpa л Мерилиза.. Что же сд'влалъ 
Юп:инъ? Онъ прежде, всего держаJrся худОJiiествен-

нofr правды. ПубJПшд . бы.1Jа · утомлена неправдой . 
Она уже пароотавала в·врnть, чтобы ·у людей были 
тш1iе неестественные 'газы, 1taкie показывалъ ей 
Худо�шествепшый театръ у гостей (и; почему то толь
I{О именно у гостей!) на ба�q въ « Жизни человtка ».
и Ira собранiи у Городнича,го. Пу6ли1tа запросила· по
щады утомившись сиыво.��ами, 1ta1iъ утоыля'ется: 
челоВ'вкъ чрезм:·врною ра16отою 1Н1адъ отвлечевlНь:ши · 
предметами. Объявленный сн,ор:опос.тижно умерш.югь 
былъ BO(iitpemeнъ, об'м:ыть и водворенъ въ театр-в. 
И здоровый, ненудный е,31tхъ огласилъ его своды, 
здоровьнr, ненудньш слезы по.mлись въ немъ ... 

Я не голос.1ювеrьъ, утв€У1»Itдал это. Itъ ,стилизо
зованньшъ поста�1ювкамъ Хуrrожестве,нпаго театра. 
IГУiбJППtа nривъш.�rа, да ОНЪ И Не ДОВОДЮIЪ еа СТИЛИ-
3&цiей и СИ1\ШоJiами до безчувствiя,-,онъ давалъ ей 
О'l'дохнуть и на бытв. Кромt тоrо,-и это самое 
rлавн:ое,-тилизацiя Худож.ественнаго театр·а, какъ 
таковая, была '1.'алад·Ifl'лива.. Но когда вдругь, по 
шшзВ'в1стной причинrв, возникъ въ Мос:к.вt · таатръ 
Незлобина, въ той Мо(жвt, которая им1;етъ Малый 
и Х удожествеипый театры,-причиюлимъ сюда еще 
и « за выслугу лtтъ » театръ Itорша.�и коrrда этотъ 
теат-ръ ста.u:ъ �тоже стилизовать, пубшша изнемогла.! 
Hr, фапта:зiя, а вьщу:rvпш lVIарджанова довели театръ 
до полной пу,стыни. На.дъ всt1ш этими 1юричневыии 
волосами, 1юричневыl\1И кн:иrаии, н.оричпевьпнп па
пиросаl\ш, rшричневою водою, 1надъ эти111ъ пзд'I;
ш1тельс1'ВО'1\IЪ надъ щю:крас1ною пь,есою Дыl\:Iова 
«Ню,»-пуб.шш.а уже добродушно трvnила., вошци
цан: ахъ, В'Вдь это ст11-.:ш:зованн1а.я: ·постановн.а въ 
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;rшричневыхъ тонахъ!... НезJюбинъ во-нре111� сооб
рази.liъ въ че,мъ д'в,uщ разсташш �ъ :М,арджановымъ 
.u въ rшнц'в сезона схватилел, ка.тtъ утопающiй за 
(Шас-атеJ1ьный 1\jругъ,-:все за тотъ же; быть. «Ан
фиса» t.1еонида, · Андреева съ Рощиной-Инсаровой 
спаслir д'БJЮ отъ 01-ш1-шателънаго I{.рушенiя. 

стихахъ. Особенной популярностью полыюваJiаеь
его оСiтроушrая породiя на « Спп, младенецъ 1\1ОЙ
прекраепый. » 

· Вотъ она:

Rwинъ. 
(Продолженiе слrьдуетъ): 

. . . . Страничка изъ недавняго npomJТa.ro петер
бургсЕаm бале�та. 

Въ 190 ... , точно не помню, rшторомъ году 
въ Петербургъ пожаловала пр�ма баJiерина париж
с:кой Gтащl-Орета г-жа 3амбешш и гаетролиро
ва.1ш. на Марiиншюй щеп'в. Та�liантливая· танцовщи-
ца Сiразу . завербовала е,еб,:в въ. театр'в цtлый рядъ 
шумныхъ ПОIШОННИI-ЮВЪ и раздtлшrа усшвхъ свой съ 
г-жей Кшооиншwй. Въ театр,в были (< 3амбеллисты)) 
и (( Rшесиниеты » . Первые не ,етвСiН.ЯЛИСiЬ въ выра
женiяхъ вооторга, и неистовствова.Jш на каждомъ ! 
епен.таклt. Душой этой партiи .явл.ялСiя крити1tъ \ 
В. Св·tiтловъ, слагавшiй NK'B 3амбел.m дифирамбы. 
Г-жу Кшесмскую П])Ос.llа.влялъ, чуть ли не СiТ:иха:ми, 
В. М. Дорошевичъ въ пшшйной «Рооеiи» и тонко 
вьшrучивалъ бале1тнаго демагога Св,ь.тлова. О бал(Л'В 
тогда вдругъ ;з-апис.али всt. <<Самъ» етарикъ Суво
ринъ · пода.рилъ по 1шишrименту очаровательн�нrъ \ · 
танцовщицаиъ и тогда... « пошла пи�ать гуоер- 1 нi.я» ! ! ! ... Балетной горюцш хвати,1Iо еще сезона пэ.' · 

Спп, ,)tладенецъ иой ба;1етнып, 
Баюшн.и,-ба.ю ! 

Изъ реце:нsiтт газетной, 
Я тебt спою ... 

Св1Jlтитъ мtея:цъ б-утафорскШ: 
Въ 1-юлыбедь твою. 

Сшr, поr\,уда 'ГЫ не Гopcitiй ,:') 
Баюшки-,баю ! 

Ды.;аде:нты нынче въ llIOд�в, 
И пошли въ 6а.11етъ

Худеrювъ **) для :�шхъ въ itoыoдt 
Прячеть пиетолетъ. 

Но за пошибъ ихъ таr�овс.1йй 
Ми.Jiос,тъ да.liъ свою 

Самъ директоръ Те.юшовс.Riй-. 
Баюшки-баю ! 

Безобразно будетъ еъ впду 
И СВ'ВЖО душоn, 

Провожать 'дебя я выйду-
Ты· брыкнешь ... ногой! 

Горыю-rорыю я оплачу 
Nlолодоетт> твою, 

Прокшшу Эрне(';та ;�ачу ,:,*"'), 
Баюшюr-баю ! 

Даыъ '.rеб'в я на прощанье, 
Rнигу "Нишъ балетъ"-":-,:,#*)

Изъ Паещеевшшхъ пис.анiй 
Ты познаешь евtтъ . . 

Ахъ, въ рецен3iи газетной 
Помни чесаъ свою-

. Спи, :м.тrаденецъ мой ба.JнУгный
Баюпши�баю ! 

Фуэте. 
два., причемъ професс.iqнальиымъ rtpшrmtaмъ, врQдt ----
r .r. Св'втлова, Бе3образова и К-°..,, '�) Изв,Jютныit :nrocRonc1,ifi бадетые:i;i:стеръ-декадентъ. 

Г · � * ,:, ) С. Н. Худеr,ёоnъ, пэдатеJrь «Пет. Газеты>> .. изв·ьсп1ы.iiазетиый день выдви:нулъ ((оа.летомановъ при- балетный кр:trтюtъ. 1 . _ Iотовите.11.ьнаго класса». .,;1., *) Иsв':Встныi1: neтeJ)бy1JГcнiiJ: l)есторанъ, гд·:В собпря.� 
Это быJ1и..:_В. М. Дорошевичъ и Ю. Д. Бtляе.въ. .шсь бадетоJ1шпы, п rдt ръша.�rась «судьба» партiй. 

Пос-JI'Вднiй подъ псевдонимомъ «Виконта д'Апполи- if1., 1.":') Сочппенiя А. А. П.1ещееnn. 
нарис-а» wы1)чаJiъ въ «Новоиъ Врем:ени» ;каждое 
чрезвычайное сQбытiе въ ба.1rет'n. И при rrсшъ nъ 

,1 

'1 

i 
. ' 
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Концертъ-gаlа, 

·. Въ за.Л'в Ев.ропейсrюй: гостиницы состош1сн вче
ра интересн;ый 1шrще.ртъ-g.аlа, уст,рQеНJ!ЫЙ · орга
пизацiопнымъ :комитетоиъ 1юнгрша гине1юлоговъ
въ чеоть чл1:шовъ 1шнгрееса. 

На шлщертв собрался весь « цвtтъ » европейшшй 
гинеrшJiоriи, очень 11ешю прини:мавшiй шногочисден
ныхъ уча,с,тниrивъ иnтереспаго rtонцерта. 

Вечеръ оттtрыли . ба.J1а.лаечюш.и, за Itоторьп,ш по
сл·tдоваJIЪ Ц'БЛЫЙ 1rа.1IеЙДО(ЖОПЪ . ЩУDИСТОВЪ дра-
11tы и опвры. Большой у,спъхъ ИМ'БJIЪ г. Корвипъ
. Круковсж�й, пр�читавшiй, между прочим!ЬJ, очень
{)СТроуиное етихотJЗоренiе на французсrшмъ язьш:I;: 
«о сходств'в и различiи :ме,жду врачемъ п любовью. » 

Очень понра.вились пубЛJiп:t r-жа Пе'.rреюю, г. 
'Iарта.ковъ, г-жа Потоц1w.л и: RP· Бурю апплодисмеи-
товъ вызвала г-жа Кавецка.я, ие,полнивша.я H'BCitO.'!IЬ
IIO рома,I{СОВЪ И 3Наi\I8НИТЫЙ свой « ев:шс.тъ ». « Гине1t0·
логичее,rйн руrш» шумно прив'втствовали талантли
вую aplГИC.Tity. 

Въ 1t0IЩВ'J)Т'В rtpiCfi\I'B артистовъ, выступюrъ съ 
бол:ьшимъ уе�rвхомъ въ :качествt ра�юк.азчика д-ръ 
Балаба.нъ. 

Itо1ШЦЩ)'l'Ъ начален около 11 ч. вечера. и 3aI\JOifI· 
ЧЮIСЯ ItЪ 21 / 2 час.амъ -II10ЧИ. , 

Въ возоб1ювля:ююй въ этоi\tЪ е,езон'в въ Ма.рiин
шюмъ тоотр·.в опе·рt Доmщ&rи «Фаворить:а.» тено
ровую партjю Доnъ-Га,епара, кpo>i\I'B .г. Собинова бу
Дffi'Ъ таI{Ж(} пt1ъ г. Сiшрповъ. 

Вче1)а въ MaplипcitO�fЪ тea:rpt въ « Tpa.вia1vt », 

шедшей для первэ.го выхода а.ртиеши г-жи Брон- ;
е,кой-Макароnощ, роль А.пьфрiеда, по 16�.ntзшr г-на .а 

Давыдова, IIс.nолн:ю�ъ г. · Во1льшажовъ. 
J 

Кале�rыrейсте]}Ъ м:осковс:к.аго Большого театра
Эмидь Куперъ приглашенъпос.тоютьшъ дириа�оромъ
мос1w1Зс1�аго отдtшшiя И1'шераторснаго pyc.crtaro
музьшальнаго общества. 

Вчера въ фойэ Новаго дрюrа.тичесн:.аго театра
собралась_ вся труппа длн бес.'1дьr съ де.онидомъ 
Андр0евымъ по поноду его новоп пьесы <z G.aнdc-

amus. » Въ P'BЧII т�ъ артпста:мъ авто}УЬ прое,ш1ъ по
дойти къ его· пьесt возмо:.Jшо ·проще. Ид&я пьесы�
борьба двухъ пачалъ: молодого) и ста.раго. И хотя,
герой пьесы, старый е,·.rудентъ пытается вс·tми CJif.lia·
l\Ш ПОДД'ВЛаТЪ:СЯ подъ l\10.JIOДeйI�Ь, i:,MY не угнаться:
за n:ею. Они молоды, а онъ с.таръ. Тодько дашъ ста··
pыfi знаrюмыtl ·онуфрin отчаити подходитъ 1�ъ нему,
та�rъ на:к.ъ онъ также начинавтъ uтарrвть. Но имен
но за это онъ пе любитъ стара.го студелrга. 

J1. Н. объясня:.11ъ каждому д'1йс1'В.ующе:му шщу 
въ ОТД'ВЛЬНОС,ТН, каJ{Ъ l}И(iУМСЯ ему да.иное. лпцо, 
сп'tлъ са�rъ всt студенчесrtiн nt(ШИ, 1юторыя встvв
чаются въ пьее,t. и зат-I;мъ прос:.\rоrп11влъ всю репетп
цiю qтъ .начала до конца . 

Состоянiе больного нрофес.сора В. А. Вержбпло
nича прс,до.н:rкаетъ быть крайrш тяжеillымъ. Itpoзгt
ссиыr оrюло больного ·цежурнтъ также его ученики.

�·-
ДЩ)ек.торъ и1�альянt1шй оперы It. О. Гвиди обра

тился rtъ управленiю Царсrюс-е.Jiьсwй же:л'взной до
роги съ предлоJъ.енiемъ сда.тъ ему на будущiй годъ
rшнцертный залъ въ Павловсrюмъ. вокза.л't. 

За1в·tдующiй музыка.ль:нюti частью Новаго дрюrа
тичес1tаго театра, авторъ опе,ретrtи « Жизнь Чело
ntка» , г. Гебенъ, на.писа.лъ мелодичный вальсъ 
« Gaudeaшпs», Itоторый будетъ исполнятwя ор:ке
стролъ въ 4-мъ ariтt «G1audeamпs 'a» .во вр0:1ш
объясне!!iя Дины со старьыrъ С'l'Удентоыъ. 

. ---г--' ' 

Предполагавпrался оперн1ая шувздка lVI. С. Цюr·-
мермана въ Ва.ршаву разстроилд,с,ь въ виду того,
что варшавс:к.jй: импрессарjо О'Гitаза.1юа отъ выдачи
аван:совъ трушrt. Предваритель·Н'ан продажа бюrе
товъ, от1\,рытан въ Ва.ршав'в, ш.щt очень туго. 

Во всей этой затt'в пострада�вшимъ лицомъ шш
зался r. Лейфе1ртъ, оТIIравившiй 1шстrомы въ Ва.р
шаву. 

-,-

Вчера въ 1юнсерваторiи, по бод'1зни Л. Б. 3и-
1ювьева. «Гугеноты» были· замtнены •<< Травiатой. » 

. . 

�

Rar<.ъ намъ сообщаютъ, графъ А. Д. Шере)rетеnъ
нп въ 1шк.iя согла.шенiя объ учае,тiи · e:ro оркестра въ
с:иыфоничее1шхъ rюнцерта.хъ · С. Itуоевицкаго пе
входилъ. 

И. В. Владиыiровъ., щшглашешшй гла.вньоrъ
Rаnе.пыrейстеро�:\IЪ въ ор:кестµъ · шхжарпаго обще
етва, на-дннхъ предс-та.вилъ городш�ошу управленiю 
дсншадъ съ пpoeшroilrъ о-по.1що�· реорганизацiп II1J-
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:жа.рнаго opriee,тpa и значите.11ь:mшъ у�еличепiи его / 
,сое,тава. 

1 

А: Д. -Вяльцева въ · первыхъ числахъ октября 
-уtзжаё.тъ въ ЕОRЦертное туJ)НЭ по Сибири и Лпонiи.

Въ театральномъ общеетв'в поднятъ вощюсъ 
uбъ изьг:t!Iюнiи уе,тава.. Изм'вюшjя уже выраrбо1•аны, 
но утвержде:Нiе ихъ · затягпва.ется за невозыожно
·стыо созвать общее ообранiе.

Дра,?11а'r.ичее,:к,ая: Cimщiя ,еврейе,кмq .Jлитер1атур
на.го общеСJГВа . предпоJ1агаеrгъ пригдаеить релщ:оrе
ромъ прi'БЗJI�ающаго на-дняхъ извtе,тнаrо еврейсrш
гu aJYl"IШTa Сеиъ-Адлера. 

-г.--1. 

На l'rlyз. Драм. Ityp·caxъ 3ае,л.авсжаго въ восжре
сенье, · 12 сент.нбря, въ 3 часа дня состоится проб::1. 
голосовъ для поступюшiя въ Оперный т1ж111ъ ДJШ 
.молодыхъ артrшго�въ. 

-1-

СегодI:Ш-{УТR,рытiе зюшrяго сезона въ «Aнвapi
y�rt .. \> 

Ишюраторсrше общество поощр�нi н художествъ 
разрабо1'ало уСiловiя своего всероссiйсЕаrо rинку;рtа 
яа 1911 годъ, rra котщ}о1ыъ впервые будетъ выдана 
прюriя иыоои поrюй:на.го професеора А. И. Куинджп 
.за лучшiй ш�tlзажъ въ разм't ръ тысячи руб. Главная 
�ремiя.шщпи ея шш .вью. принцессы Евгенiи Мак
сишr,ч:iаiЕI�о:вны Ольденбургсrюй (юбилейная) въ раз
М'ЕР'В 2 т. ру1б� будетъ р:рисуждена за лучшее щю·
изведенiе IIСI{ЛIОЧИТВЛЬR'О руе,1ж.ихъ художниковъ не
зависимо отъ того, I{Ъ н.аr�ому бы роду ис1tус.етвъ 
оно нл прив:адле,жало. 

9-ro сентября вьшснились результаты прiем
ныхъ испыта;niй щ1 apxитe,iiтyptEoie отд:вленiе выс
шаго художестве1п:на.го училища. Изъ 11 О э1tз�rе.:. 
Н10вавшихся по рисова.нiю съ гипсовой фигуры .вы
�ерjiiа.11и все1го 27 чел., въ то·мъ lrиюлt 3 еврея. 

ТЕАТРОВЪ 
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М. Г., Господппъ Редаr,iоръ t 
·въ № 1166 Вашей: уважаемой газеты по:аrtщ0на за.

:м·.втка, очевпдно пере.печатаннал пзъ 1,10ш:�вс1шХ1Ь _газет:;, 
1·дi rоворш.·сл о <шеждународномъ» аферпстi Ма.юrаrtовъ
Ржевскомъ, вьшанивiirемъ подъ видомъ брата бывшаrо 
1I1'алья:пс1,а1·о мшшстра-презпдента Соншшо, 1 О. ООО руб
деп у поюrонпика г-жи Л. Rавал:ьерп, ддл чего Маr"лаковъ
Ржевсr,iд воспользова.rсл автографоиъ артпспш. 

ПозвtJ.11ьте Вам:ъ сообщить, что л, Маrцrаковъ-Ржев· 
скШ, юшоrда не Ш[t.1rъ честп впдъть г-жу Л. I{авальсрл 
1ш na сценt, ни въ :кизпи, а :i{статн сrщзать, вообще пе 
11стр,J.;чался нн съ J,'EM'i,. послщпмъ подобную фашrлiю. 

Bct :моп «похождеniя» ограшrчпваютсл пеудачпо:.u: ап
трепрпзоii: Васп.i�:еостровш:аго театра л пздапiеllfъ з.�rопо.'ГГI
наго «Энцпклопеднчес1tаrо словаря сценичеQкю:ъ дtлте
лей>.,, на кановыхъ предпрiлтiахъ я л потерялъ все :мое со
стояпiе н ввtренпые :мнt сдужащmш н I<омпаньона!lш за� 
,тоrн н взносы. Н1шаюrхъ другш:ъ престуш[еnШ я пе со-
вершалъ. J • 

Николай Манлановъ-Ржевснiй . 

Борьба въ Фарсt. 

Рtш1гrе.Iьш�я: борьба Роггерса съ Сол:овьевюrъ затапу
лась па ц·.Iшый вечеръ. Грубьш сп"10выл атта1ш и·сс1,а1·0 
бо�-атыря ра.збпnа:шсь о 1·онное знапiе борьбы амершшнца, 
:мо:ыента.11ш .же Рогrерсъ прояnля.ilъ тai,;r;,e н недюжnпную сн_ 
лу. Мадо таюшъ борца:мъ положенпыхъ 1 часа 20 мин., 
-пе ДОСТШНJ'ТЬ ШIЪ ]ЗЪ ЭТО'l'Ъ. СрОRЪ результата. А OI,onчa
нie чеыпiоната б.шз1ю, еще два дня п предстоnтъ ра:;;�;ача
прпзоJЗъ. Между т·Jшъ, шансы борцовъ дадено пе выясне.
ны п моа;но .шшь предположительно у1шзать на Б,арнац-
1:аго 1,а.1,ъ па вtроя:тнаго побtдптелr, перваго прпзерэ,.
Ост;.iьпые же едва .пг усп·ьютъ перебороться: между со
бою - пе хnатnтъ времешr д.ш этого. Едппственнъrй спо
собъ разрiшпrть споръ - это перейтп па очыr. Съ тюшм·ь
zаявл:енiемъ борцы н обратшшсь въ . четвелrъ, .rю OKQl[�ra
riir.r борьбы, I<ъ предс·вдате.110 жюрп. Но nредс·вд<1.тел:ь, . вn
д.а во· всш,о:мъ обращепiп r,ъ пем�г послга.тельство на · его
прероrатпвы, пе тo.irьJ{o пе прпплл:ъ этого заяв.�iе11iл, · но
1·рубо щшказадъ борцамъ pasoli11ncь. Пробова.пr нi1tоторые
члены жюрп JЖ3обраться въ этомъ nоттгос·h, по предсъда·
'rе.п, п этого не доттустплъ.

При ежедневномъ употребленiи настоящаго 
крема кожа лица и рукъ становится необык
новенно н\жной, гладкой и принимаетъ почти 
незам'hтную б-hлизну; при чемъ получается 
ощущенiе весьма прiятной свi;жести, что 
очень важно въ жаркое время; предупрежда
етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту и сухость кожи, равно какъ трещины 
и морщины на ней. Появляющiеся часто посл\ 
бритья, зудъ и жженiе В'Ь кож'h тотчасъ исче- е
заютъ при nриложенiи настоящаrо крема. · 

,lj 
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Дюtтаторъ) да и тоаько ! 
Буде:мъ над·.влтьсл, · что желанiе бот.щовъ все-та1ш бу

де·rъ удовлетворено, иначе 1•рудно распред·1.rшть прnsы по 
эас.�rуrаыъ. 

А. П. 

. Бrорабоr1щ<1 иреди артистовъ вс.е растётъ. Въ 
Mocrtв·J; находитсн въ iНастоящее время до 500 без
работныхъ артистовъ. Театральное бюро попрежне
му переполнено. Прибываютъ шювые предпринюrа
тt:ли. Tartъ, прi'Jпалъ набирать труппу Ми;ролюбовъ, 
дерее,нявшiй . оба тамбовс:к.ихъ театра. Соиавляеть 
�I'руппу для Харбина Долинъ, режисмроиъ пригла
щенъ :Каре,кiй. РJдинъ въ ·гечен!iе велиrюпо·стпагG 
сезона. прецnрюiимаеть большую ПО'tзд:к.у по Сиб�и:ри. 
Имъ сдrtлано предложенiе г�ж·.в Гзовсжой предпри
il:Гять. турнэ по Cи1furpи, но отвtта отъ нм поRа. еще 
1н1�, получено. 3а�vончюrъ формирова.нiе труппы Нев
с..iiй -для· Иогилf}ва. Со.ставляетъ опереточную труп
пу для поrвздки: по городамъ Юго-Зала.да Строенъ. 
Всерос.сiй(шiй сою�ъ сценичес.:к.ихъ д'tятелей соби
раетъ· трушты для сноихъ городовъ. Оставшi�ся безъ 
ангаJitемента артисrrы съ :н!еruерпtнiеиъ ждутъ Бас
:маном, посЛ'hдшrго антрепре,не;ра., свявшаго театры 
m.. ЕRатерин'Оела.В'в и Полтав'в. 

Иа,1tсимъ Го,рыtiй ifl:a запросъ дире1щjи те,атра 
Цез.нобина, можотъ�ли онъ уступить театру свою 
новую пьее,у « Ч уда.r�и », приi(jлалъ елtдующую те
легра1rшу: « Черезъ два днм руrюпись высылаю. 
n,tши:овъ. » 

-1----< 

По поводу смерти зЛаl\iеши:таго Iоvифа Кайнца · 
111осковс1tiй Малый теаТJУЬ ПQМа.л:ъ вrtншюму Бург
театру слtдующую телегра1'шу: « Императорскiй 
11ioc1Nmc:к.iй драматическiй театръ выражаетъ глубо
кое i:юбоЛ'ВЗRованiе, по случаю . тяж1юй потери, пo
necemFoй · драJVrатическ.имъ ие1tуеетво1'IЪ въ лицt 

· с1юнчавшагосifl славнаго :Кайнца. »
-----+--, 

с • .Вчера щща.шжо оть Третьшювсюо�й художествен-, ной га�11лерои была с,оверmепа занлаДitа дома--прiюта
.для. вдовъ и еиротъ рус.скихъ художншювъ, Н'� co
лpyжerrie 1t01:opa.ro еще 11 .rtтъ назадъ пок.ой1шй 
П. М. Третышовъ зав'вщалъ rtапиталъ и участокъ 
щм.11и. Въ прiютt будетъ шееть нооолыпихъ и.вар
тиръ для вдо.въ еъ еиротами и 10 1ш1Vm1arrъ длл оди
ноплх'.q В));ОiВЪ.

Сообще:н�iе мос.Itове,:кихъ raзe.r.rь, что нова.я пьес,а 
. <(Рыжiй » В. Прогппопова пойдетъ для открытiя мo-
· CitOBШtaro «Byффa»-----ille В'ВрiНЮ. Пьесу овою �Ры
,1,.Ш» Г .ПроТОПОПЮIВЪ никому еще не отдавалъ И да.
ж:е не -чит<1.лъ 1t;икому. Влюмента"ч:ь-Тама.ринъ,
аnтреnренеръ мошtове:ка.го «Буффа», д'tйствитель-
. :но, ·абраща"11ся' I{Ъ г. Протопопову съ просьбQ,й предо-
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ставить еиу ПJ)аво поста.новюr кюtъ iRовой пьесы)

тюtъ и прошлогодней « 3в'взды правствешrости », 1ю 
corлacie авторъ далъ тодыю на поста.но;вку послtд
пей. 

КондВDТЪ 3DдВНКО У л. н. Толстого . 
Скрипачъ М. Г. Э,рдешю еъ е,уnругой евоей Е. 

О. Гордз.яюювсжой-Эрдеmю иrралъ · еще въ прош
ломъ году въ .Я:сНJой Полян':В и произвелъ такое 
силыюе впечатл1шjе н� Льва Нико.JI·аевича, что сrь 
него· взято было обr.вщаiнiе прitха.ть еще разъ по
играть. 

Въ этоть разъ артистъ воеполыюва.11ся подхо · 
ДJ1щимъ случаем:ъ, когда Jiевъ Николае.вичъ гостилъ 
у друга евоеюо Влади:мiра Григорьевича Черткова 
въ Meщ0pCit0l\IЪ, и отправилея: туда съ женой, пред
JЩ)ительно епиеавшись ,с,ъ ни:мъ. Bc1юprt не, зюшд
лила. прiйти отъ Черткова отвtт.ная теле,грамма.. 

Черезъ день е,упругп Эрденко отправились :к.ъ 
Чертк.овымъ. llрi'.вхали они въ 10 часовъ утра. Вл.

Гр. Че.ртковъ отдыха..1ъ, а Левъ Ни1юлаевичъ на.вер
ху рабо1·а:лъ въ своей комна't'В. Внизу были Анна 
Константиновна Черткова, Ал.е!Есандра. 'J1ьвов�rа, 
М,о.лочниковъ и еще одияъ старИ'Къ-с:к.опецъ, ета · 
рый знакомый Льва Нююлаевича.. Онъ толыw не
давно вернулся изъ Сибири, rд':В пробылъ десять 
лtтъ нъ еС:ылн.t, и прi·вхалъ повидаться со Львомъ 
Ншюлаевич�l\1ъ. Анна Itонетантиновна д':Влала еще 
наканунt запись шюпчее,rtихъ :н:аптlшовъ, коrrорые 
ЩЮIГВЛЪ етарикъ. Н'БIЮ'ГОl])Ые изъ НИХЪ, болtе труд
ные, Анна Константиновна просила :М. Г. Эрдешю 
записать. 

Прi'взду артистовъ вс/в 1б!ыли очень рады. Черезъ 
чаvъ вышел:ъ Владимiръ Григорьевичъ Чертк,овъ. 
Началаеъ {}Живленнал бее,tда. Утромъ, еще до прi-
1�зда артистовъ, была получена телеграмма изъ Ле
ной Поляны отъ графин:и Софьи Андреевны, « чт'Обы 
Левъ Николаевичъ rrpitзжa.JIЪ( . немедленно. Вощ:ь
на ».' Въ отвtтъ на нее Левъ Николаевичъ пое,лалъ 
телеграиму: « Сегодня прitхалъ Эрдеюю, хочу ПО·· 

слушать его :музьrn.у, прitду за.втрw, еели это такъ. 
необхо�ю». Ждали отвtта часамъ 1tъ 5, а въ 
6 час. уходилъ по·вздъ, съ которымъ 1Н:ужн:о было 
уr:Взжать. 

Во вр�мя разг.овора Эрдешш съ Вщщииiромъ 
Гриrорьевичемъ, еЩ1itти.11ся: с.верху секретарь .· Льва 
Николаевича и е,ообщилъ, что Левъ Ни:к.олаевичъ 
сnралrивалъ, кто пpitxa"iiъ . У з:н:авгы, что это с.упруги 
Эрденко, онъ спроси.JrЬ секретаря: 

1 
" 

- А вы слышали ыузыку Эрденко?
Тотъ отвtчалъ, что не слыхалъ .
- А вы слуша.йте,-полуtрrте большое наелаж

дснiе. 
Къ завтраrtу, ·r,оdбщаетъ «Ут. Рое,. » , въ чае-ъ дня

Левъ Николаевичъ пришелъ въ етоловую и, уви
давъ Эрденrtо, СtК<:1,за..ч:ъ: «Неужели я опятъ ваеъ ви
жу и услышу вашу музыку, rшrорую я до сихъ nоръ 



No 1170 О Б О 3 р. 'В· Н I Е 
��-..,.... 

помню;.. Jт жъ тан:ь · я ра.дъ, что. и не вtрится, что 
вы 3Д'Всь » ... . Слова 'эти были чрезвычайно дороги· 
цля артиста .. 3а завтракомъ Левъ Нююлаевичъ раз
с:�: рашивалъ его объ их.ъ большомъ ар'Гистичее,1юиь · 
·1·п�нэ по Тур:к.е1с-таnшшму и.раю, вспоl\@.или общихъ 
друзеft п зна:к.о�ыхъ въ Ташкент-в .. Зашла рtчь· о 
ш�рипичномъ rююtype,t профессора Гржимали, объ 
ие:к:vсствt вообще. . 

· 3атtмъ поелt зав'rра�.а сое,тоялаеь маленькаи
общая прогулка .. Въ это время была получена те
легра.шrа О'ГЪ графини: «думаю - необходимо». 
П(Jэтому въ 5 ча,совъ нужно 'было вы·взжать . .ilевъ 
Ншt0лаевичъ вс.е-таи.и прое,илъ сыграть ему что-ни
будь, ir « особенно N ш�tш1nе Шопеш1а. У жъ очень 
я люблю Шошшru. По моещт, Пlопена нельзя пе то
бить и не поюпшiть, а вотъ Чайкове,rtаго я почти. 
не люб.1По». 8110 очень удивило присутствующихъ. 

И:rралъ Эрдеюю Льву. Николаевичу иного ве · 
щей. Нtкоторые изъ ·нихъ Левъ Ниrюлаевичъ самъ 
В<ШОl\шилъ по прошлому rt0пце,рту. Онъ просил1-
сыграть ему Kol Nid1��i. Слушая эту молитву и 
Noctuтпe, Левъ Ншшлае:вичъ плаrtадъ. 

3атtмъ былъ чай. 3а чаемъ говорили о l\Iyзьпt'r.. 
Выпивъ ча.ю, Левъ Николаевичъ щюtилъ с:упру

ГfШЪ еще поиграть е:ыу - сыграть мазур1tу Веняв
с11.аго. Когда ЭрдЕmко сыгралъ, Левъ Николаеmтчь 
сказа..J1ъ, что въ его иvnошJ!енiи этой ма,3.ур:к.и столь
ко зажигате.iтыюй веселости, что, {Н.есмотµя на свои 
8?.. года,· онъ готовъ сорваты�я с.ъ 1�роола и .тандо
вать. Такъ и было въ прошлый прi'вздъ Эрдешю -
Л. Н. вс.талъ и началъ приплЯiс.ывать, говоря, что 
онъ · ему напомнилъ, ворнулъ молодость. 

Еще разъ Эрденко сыгралъ ему N oc.tuтne, 
свою « Эл.леriю » •.• Все это оче�н!Ь оживюю дьва Ниrш
лаевпча., II -онъ всо восхищался: техmш.ой иеполне.
нiя. 

Черезъ часъ всt ПО'Бха.uп на вотtзадъ проводить 
Льва· Николаевича. 

Симфо11iя -Г. Ма.л:ера. 

Дирижеръ Э. А. ltуперъ, находящiйсл въ 
настоящее время въ МюнхеН'Б описываетъ nри
готовлевiя 1tъ · .исполненiю грандiоsной симфонiи 
Густава Малера, о которой у насъ уже сообща
лось. 

,,Восьмая сиифовiя Густава .Малера, по толь
ко-что вышедmимъ проспектамъ Itъ предпола
гающемуся первому исполненiю въ М:юнхенt 
(12 и 13 сентября), представляетъ со.бой д'Вйст
ви:тельно нtчто выдающееся по своимъ не
обьшновенным'ъ формамъ. Техническiй аппаратъ, 
требующiйся для выполненiя даннаго проиsведе
нiя, по своимъ размtрамъ превосходитъ все, до 
сихъ поръ написанное въ муsьшt. Тысячи участ
вующихъ :кажется еле достаточнымъ. Rъ двумъ 
смtшаннымъ: хорамъ , изъ. Вtны и Лейпцига, 
спецiально съ этой цt.11ыо приGыi3шимъ, изъ 
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которыхъ каждый представляетъ собой.· силу въ 
250· пtвцовъ� присоединенъ хоръ воспитаннюювъ 
r. Мюнхена въ 350 мальчиковъ, затtмъ восемь·
солистовъ: Гертруда Ферстель, королевсr�аrо вtн
скаго · опернаrо театра (первое сопрано и М:agnct
pecc�tгix ), _ Марта Вrштершщъ-Дорда, В_1ша (второе 
сопрано·· и Una paemtentium), · Эмма Бельвидтъ,1 
Франкфуртъ (Mate1· gloгiosa), Оттялiя Мецгеръ 
Гамбургъ (первый альтъ и МпI'ы" saniaritana{ 
Анна Эрлеръ-Шнаутдъ, nrюнхенъ (второй альтъ 
и :М:агiа Aegiptica), придворный пtвецъ Феликсъ 
Сепiусъ, Берлинъ (теноръ и c1octor :Мarianпs) 
придворный оперный пtвецъ Николай Геиссе- · 
Винкель, Висбаденъ (баритонъ и Pater extatictis), 
придворный пtвецъ Рихардъ nfаиръ, Вtна (басъ' 
и Pater profunclпs), и наконецъ оркестръ изъ 148 
муэыкантовъ. Составъ оркестра настолько инте-· 
ресенъ, что недьзл не перечислить его: 24 · пер
выхъ и 20 вто_рыхъ скрипокъ, 16 а.11ьтовъ, 14 
вiолончелей� 12 контрабасовъ, 4 арфы, целеста, 
фисrармонiя, 4 мандолины, 1 малевыtал и 4 
большихъ флейты; 4 гобоя, англiйсRiй рожоt.ъ, 
3 кларнета, басъ-кларнетъ, '4: фагота, контрфа
rотъ, 8 вальдrорнъ, 4 трубы, 4 тромбона,· тубаt 

4 тимпана, большой барабанъ, тарелки, треуголь- · 
нюtъ, тамтамъ, колокола; впосл·Jщствiи къ нимъ 
присоединяются 4 трубы, 3 тромбона и, яаконецъ; 
органъ ( Адольфъ Гемпель изъ Мюнхена). Если 
себt представить, что весь этотъ величественный. 
аппаратъ имtлъ въ продолженiе Н'ВСit0.11ькихъ 
м·всяцевъ 1QO частичныхъ и общихъ репетицiй, то 
невольно является мысль, какимъ обраэо�ъ раэр·в� 
шится финансовый вопросъ этого интереснаrG 
предпрiят1я». 

Нвизданный . фвльвтонъ Вврлiоза� 

Нtмецкiй муэыка.11ьный Rритикъ и историкъ 
Пауль диндау приводитъ въ «Berline1· TageЫatt>i> 
интересный фельетонъ Гектора Берлiоза о коми
ческой оперt Гуно �врачъ поневолt» (на текстъ 
комедiи l\Iольерс1, ), найденный имъ при содtй· 
ствiи изв. историка эпохи Наполеона ( автора 
«Napoleoп iнtime» и «Napoleon et la paix») ·Артура 
Леви: въ No «Journal йеs Debats» отъ 2,2 . янв. 
1858 г. и не вошедшiй до сихъ поръ въ собра
нiе сочи:ненiй Берлiоза. . . . . 

Статья эта, о :которой Берлiозъ упоминаетъ 
въ одноrv1ъ изъ писемъ :къ Гавсу ф. Бюлову пред
ставляетъ живой интересъ и поэтому nриводимъ 
въ извлеченiяхъ переводъ ея. 

. Новая партитура .. г. Гуно�во вс·вхъ отноше ... 
нlяхъ великол1шное произведенiе. Въ цtломъ._ 
произведен�е это вышло очень удачнымъ, и каж-

'11 

1 

; 

. да.я мелочь отд·влана съ такой тщательностью и: 
талантомъ, что произведенiе, безусловно r3аслужи· 1 ·! · 
ваетъ nохваJ1ъ. J3езд·в, даже :въ мелодi:f{хъ чув- : . J i 
ствуется: гдубоRое пониманiе и художественный i::.}; 1• 

t!;(� 
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вкусъ. Раsличныя вокаль:ньш · и · инструменталь
tцмr nартiи сдtлапы увtренной, искусной и cмt
Ji()_й · рукой. 
. ·. Д-вторъ ст.Р,емился, .какъ эз;о чувствуется съ 

первыхъ-:ше так.товъ, придать стилю своего про- 1 
изведевiн старинную ов:расR)7 и заставляетъ нt- 1 
сколько вспомнить о Люлли. Принимая во вни:- J 

манiе, что саМый дiалогъ · произведенiя въ значи
те.пьной степени отличаете.я отъ обыкновен.наго 
разговорнаго язьша нашего времени, :мнt кажется, 
что такое с•rремленiе имtетъ за . собою по.шое 
-основанiе.

цlи, да и здtсь - чрезвычайно быстро сошла со 
сцвны ) въ то времн . какъ написанный Гуно всего 

1 черезъ 1 годъ «Фаустъ»-до сихъ поръ поль
зуется мlровымъ успtхомъ . 

. Впроче.мъ, · объ этомъ ,, архаизмt" особенно
безпо:коиться не приходится. Подражанiе ·Люшш:
.особенно далеко не пошло и въ гщшпомъ Гуно

· nошелъ по совершенно иной дорогt. 
· Во втоJюмъ своемъ · произведенlи "Nonne

:Sangla11tc"; Гуно, очевидно, ·находился подъ оч�нь 
шюхимъ влiянiеиъ. Во «Врачt поневолt» онъ 
,снова сталъ прислушиватьсц :в.ъ голосу собствен
. наго чувства, совершенно не считаnсь съ мнt
вiемъ· толпы. 

Мn·в трудно говорить эд·всь подробно о мно
:гочисJJенныхъ прекрасныхъ мtcrraxъ · этого про
лэведенiя, яе им·вя · въ рукахъ uартитуры. JI дол� 
женъ ограничиться здtсь только переtJисленiемъ 
·:r·txъ· многйхъ отрывковъ, которые передtланы 1

1 ·СЪ та1tимъ :мастерствомъ и чувствомъ такта ли-· 
·бре1·тистомъ изъ произведенjя Мольера. 3а един- 1 
ственнь1мъ ·Исключенiемъ, югв r�ажется, все про
J13Вdденiе сдtла-но прекрасно: (Далtе слtдуетъ 

Неутомимость Сарры Бернаръ. 
В'вчно юнал « велик.ал Са:рра» по,ражаетъ своею 

неутомимостью. 
Недавно она отпрашrлаеь на автоl\lобилt въ 

Парижъ. Прибывъ въ R.атерэ, она на другой же 
д,Ещь выступила въ «La S.aшaтtoine». Вые,тупи:Въ 
t1Ще въ пьес:в «Les Вoп)ffons», Сарра Бернаръ 

1:' сейчае,ъ же послt сшжта,КJIЯ отправилас.ь въ н.аl\l-
бо, чтобы повидатьея съ Роетав!оиъ . 

Поtл'в крашаго визита у. Рос.тапа, Сарра Бер
наръ неыедлепно ве,.рнiУлаеь въ Rатерэ, и ,оейча.е,ъ 
же. появилась въ мt,е111юмъ 1"азино, rдt неутоlllи
ыая арт1шгкс1 поразила ВС'БХЪ с.воиыъ прек.расныи1. 
видо:мъ п ео с.войетвенной е,й JIШвоетыо, повела бе.
е,·1:ду съ окружа.вшпми ее, поr�лошrюш��ш. 

Теперь Сарра Бернаръ опять въ Париж'!;. 
Подна эне,ргiи и разлпчиыхъ rювыхъ ш:rановъ: 

�-та неутоюпщл, В'вчно юная ... пра:бабушка ! 

перечисJiенiе ). · · · 
Музыка въ Италiи. Для своого· произведенiя въ цtломъ авторъ Ита.JJЬЯНШ{ая: ыу3ьша &вдна еимфонiяыи и по-избралъ орttестръ "интимнаго стиля", ДJJЛ Iroюr- этоыу дирижераllIЪ с-иыфоничееrшхъ коrщертовъ во-

ческаго музьшальнаго произведенiя-единствен- .11ей невшrей приходилось всегда е,ое�тавлять про-
·Ственный, на мой взглядъ, правильный: стиJ1ь rраыиу этихъ �юн'цертовъ изъ щ:юизведенiй ино-.М:одартовсв:аго <�Фигаро» и Россинlевскаго "Сев. 

д е,транныхъ коl\шозитор_овъ. . цирюльникъ'-'. остаточно. сказать, что литавры, Это явленiе давно уже вызывало неудоволъс.тв�е 
.эти эпическjе инструменты и вообше .Ударные италышсrtихъ нацiоналистовъ.инструыенты совершенно исключены изъ парти- Риие:rw.я газета кMess.agge1�0 », въ качеетВ'.в ·туры; барабанъ есть то"1ы�о въ одномъ м·вст-н, но попу.ш:rрнаго народнаго . изданiя:., очевиддо, тита..1та и· ад·всь онъ производитъ сухое впечатл·Jшiе, .къ своей задачей примушиватьс.я rtъ нел.tпымъ тре-Rоторому не можетъ. привыкнуть слухъ; въ инт.е- бова.нiямъ толпы. газ�а� ·iro.чaшt аг:итацiю за неыед··ресахъ произведенlя, мнt кажется, ero нужно :ленное изъятiе изъ програl\ШЪ попущrрныхъ с1ш-здtсь выбросить: фоничеш{.их·ъ rwнцертовъ инострапныхъ ко�mозит:о-;- . Въ . остальной �асти стат:ьи Берлiозъ раз·ска- [РОвъ, предлагая включить въ кою�)Ус.ныя: 111:юграи-; вае:ъ объ . ycntxt, 'Еотарый выпалъ на долю щы, вмtсто :rшостранныхъ ·uимфоюи, попурри изъ 
,оперы Гуно и задаетъ вопросъ: . :изВ'всrгнь1хъ итальююкихъ оперъ. . 

·вудетъ ·ли этотi у�n'БХЪ ·прибtIЛЬRЬIМЪ? Ву- Этотъ Ш�В'ВЖественный совътъ, конечно, бьтлъ 
,д�Т_Гf? ли «Врач7> лоневолt» дtлать сборы? По оrrвергнутъ. _Тогда г.г .нацiоналис.ты _настояли �а 
этому :вопросу, .Еоторый составJ1летъ· пltma 1·atio ттiъ, чтобы въ концеvrныа программы были шtлю-
:всtхъ театральныхъ директоровъ, мы не можемъ чены непреи'1ТIН!о сиыфопiи еовреl\НШ1нrьпъ ит�льян-
высказать комнетентнаго сужденiл, и для насъ сiш:хъ н.:омпозиторовъ, 1шщл1м'връ, Сгашоетти, 
воnросъ этотъ остается открытымъ. Скажу только Манчинелли. .Наконецъ, р·tшона нацiонализаniн 
въ' заключенiе, . что для постолнныхъ посtтите- :r.oнцeprrнon програимы еще инымъ пу1•ем�. Для П{)-., 
.лей ;,-Theatre lу1·igпе"-стиль про�sведенiл сл_иш- �. ощренiя италыпrшюй ипетрументальпои �узьш.и. 
комъ ТО'ПОКЪ и серьезенъ.-Икра-для народаJ>... обълвшшы ко�Rtк.уре,ы еимфонiи и увертюръ. Оцо-

1} 3амtч-ательно то, что . опера «Врачъ _, попе-. бренньш на кошtуреt произвеi];енiа, буду�_ ие,пол
ВQЛ'в)), которую т�_к_ъ _расхв_аливаетъ. Бер�iозъ, ·не пены во . вр�ия б?,ль:ш:ихъ, .сп�rфопи��е.ск�хъ к�:н- ·
пошла 'дальuiе · сценичесrtихъ подмос'J,'Еовъ Фран- це1УГЬвi въ Pmr'в въ 1910-1912гг. 
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IIредсtдатыемъ жюри избранъ дирен,rоръ рим
с:кой :музыкальной а;ка:ц&l\liи «Саита Цецилiя»
Ста.ниславъ Фа.:п:ьчи. Въ еоста.въ коми'lmа входятъ . 

I композиторы CeтaчioJm, Пине.liли и кри·rикъ Мон-
тефiоре. 

Французскiя музыкапьныя праздн�ества въ Мюнхонt� 

Въ Мюн,хенi;. IН!а-дняхъ начинаются 1грандiозньш 
музьша�lIЫIЫя пра:зднее.тва, устраиваемыя француз
сню1ъ обществомъ << Soeiete fшngaise. des amii5 
de la musique», которое пр,едполагаеть дать въ 
nporpaмм·h полную к.а,ртину музык:альнаrо творчест
ва во Францiи е,тараго и нов·вйшаго времени. У страи
ваете.я рядъ тющерtrовъ симфоничесю1хъ и 1tамер
ныхъ, въ которыхъ будутъ принимать учаетiе чле
ны общества. Изъ :м:юнхенсrшхъ музьша�11ьныхъ 1-шр
порацiй въ празднеетвахъ принимаеть участiе ор
r.еетръ об-ва ,{ Tonkiinstle1· oгchestei·» и мюнхен
ское << lНad1·iga1 v.e1·einigung ».

Въ концертахъ приНИМf1IОТЪ учат1е французе1ti9 
дирижеры: Дюъ:азъ, Рорэ, Рене-Бшгонъ и Видоръ; со- . 
• iJиетадш выетупаютъ: Сенъ-Сапеъ, Itopтo, Дар.:rе 
(учаетница 1юнцетvrо1въ Ла:м:урэ ), артие'Гitапа.рижекой 
G1·and Opel'a, Роза. Феаръ и зна.:мепитал кла.вееи:
нистка. Ванда Ландовска. 

Чаеть . IW1-щертовъ будетъ уе,троенсt въ зal'lшt 
<.:Нимфенбурrъ»,припца Людвига ФердинандаБана,р
снаго. М�ж.ду прочимъ, будетъ поставлена въ первьrп 
разъ опера Берлiоза « Бенвенуто Ч е..л:млини ».

Въ чиел·в чденовъ коl\rитета по устройетву· :музы
tалыrыхъ празднеотвъ значатся: принцъ Ферди
пандъ Баварен.iй, президентъ Фалеръ, миние,тры 
и выдающiеся дишю:иаты, музь;канты, артисты и 
:музъшальные кри(ГИКИ. 

_,__ 
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«Манфредъ» ·Шумана. 

· Бе;рлинека.я повал кopoлeвeitaJI опера, по поооду
1 О 0-лtтiя е,о дня рожденiя Шумана (}Тавить дра
:маrrичешtую поэl\rу Байрона «Ман;фредъ», въ которой 
:музыку налие,а.11ъ Шуманъ. 

Новый театръ въ Лондонъ.
Директоръ tMet1·opolita11 Ope.i�» въ Ныо-Iор

К'Б, Оекаръ Га.:ммерmтейнъ затtваетъ въ Лондонt по
етрой:ку грандiозн:аrо новаго 01Пернаго театра, ·на 
подареIЩомъ ему участк·в земли. Театръ "этоть б.у
д.еть разсчитанъ болtе ч·.в:мъ на 3 тысячи зрите
лей и начню"Ь фующiонировать въ 1911 году. 

------$еФ......_ __ 

(SИ ГАОРО6И�Ъ КАЗАНСК4�25 .. 
J\..'f't\\!t-�:\ �r;�ai. i'.J\�iьt,

Т€Л(:ФОНЪ 31.0-61 

Н Е В С :К I И 72. i 
i 

'11 

_______ llllil ___________ q ______ �-----.�----- tii 
'r' 

1
. Q 

тнксо:мо
0

ТОРЪ. 
По уста:в:овлеппой такс-в прини:м:ае'!"Ь дпе:мъ и но'i'Ью 

.,.._ .... sакаэн па "ТАВСО-:МОТОРЪI" въ Гаражъ, Вевс:кiй, 108, 
и по телефона:м:ъ 62-65 и 78-58, также на собственной 

"Европейе:воl rостиииц�" и по·всt:иъ теле он. "Европейсхой rоствяицы". 

POSI/IИ 
ОТ'Ь 650 руб. 

Pl1'Ji}fJfO 
ОТ'Ь 500 руб. 

1{. М. Шl?ЕДЕl?Ъ. 
V 

СПБ., НВВСКIИ, 52. 

До:аус:в:ае':1:'сл раэсро'9:ва :алате�а. · · 
о 
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<!iJcepocciUcнiU праэднинъ 
воэдухоп11аванiя. 

---�---

Сегодпншнян·пр·оrрамма полетовъ. ! 11
r-'-

1 11 
7. 4--требуется механи:къ (нужна помощь);
8. 5-аппаратъ спустилсл (безъ несчаст1й);
9. 6-коснулся земли или неправильно обо-

·

З-й день состязанiя. / • . I. Второе состязанlе на высоту полета.-Пр:и- : О 10. rнулъ nилотъ; · 7-поле-тъ съ однимъ и 
· зы Импер. Всеро�сiйск. Аэро-клуба 2,600 р.

1 
больше пасажи:ромъ и т. д. 

II. Однодневное сост.язанiе на продолжитель- ·1 
ность полета безъ спуска. Призы: 1 _ 200 р., j Сигналы рода аппаратовъ съ номерами уча-
2-100 р. 1 

стниновъ. 
Пl. Однодневное �состязанiе г.г. любителей- (Вторая вертикал_ь мачты справа). 

авiаторовъ на точность спуска. Призъ--200 р. . 8 - Rpyrъ бtлый, въ середин'в No- означаетъ 
IV. Демонстрированiе аэростатовъ: либо .uри- аэропланъ. · 

лотъ и ·спускъ дирижабля, либо полетъ свобод- () - Rpyrъ съ оранжевымъ ободкомъ, въ се-
наго шара на прлзъ, ,11ибо по,дъемъ змtйковаго / _ рединt Nо-воздушный шаръ. 
аэростата или воздуmнаго змtя. - _ овалъ съ оранжевымъ ободкомъ, въR ромt тоrо предоставляется право летать на ( серединt No-дирижабль. , призъ за совокупность полетовъ за вcIQ недtлю · � _ Ква ратъ въ немъ овалъ :и Nо--воздуш-
.и за nолетъ при вtтрt. ' ны; змtй. 

Начало въ 3 часъ дня. 

1)fiъясненiе сигналовъ на сигнальной мачтt. 
11 -· Полетъ на при'зъ за совокупность полетовъ. 
:1 - Полетъ на призъ за высоту поnъ�ма. 

--. Полетъ на призъ за продолжительность' полета. 
·у На точность спуска;
. А- На ваибо�ьшi.й грузъ;
+ На планирующiй спускъ (vol plane).

Сигналы (на верхушкt мачты). 
. _..._ . Оранжевый- 'летаютъ; 
_... ,Б'ВJIЫЙ-сомнительно_; 

. -� · Сивiй-,не ле�аютъ. 

Азбука для сигнаnизированiи. 
(На лtвой сторонt мачты). 

· 8. 1. ·изъ этихъ цифръ :комбинируются числа,.
· 8. 2. каждое имtющее свое значенiе. Сигналы
· 8 3. эти будутъ обозначать, что происходитъ ·
·:д:_ · 4. съ участнююмъ во времл полета: 1-ре. :
J.. К кордъ побитъ; 2-р:лохой подъемъ или J
Ar. 6. сuускъ; 3-. хорошш .взлетъ или спус:къ; 1

Номерной . нодъ. 
(На уста'JЮВ!Лешной· посредюrв круга мачт:в). 
1. Побить реrюрдъ.
2. Неудачный взлетъ ишr спу�скъ.
3. Спускъ или взлетъ впошrв удаченъ.
4. Остановка безъ 1rесчастныхъ случае:ыъ.
5. Призывъ механиковъ.
6. Аппаратъ коснулся земли.
7 П ризывъ пилотовъ къ ихъ аппаратамъ .
8. Ео1I�цъ состлзанiй. 
9. Призывъ пилотовъ въ судейскую бесtдку.
1 О .. Оn1'вна предыдущаr{) сигнала. 

101. Полеть длился 1 / 2 чwса .
102 » » 1 ». 

103. » » i1 /2 )) . 
104. » » 2 »·.

105. » »· 21 /2 ».

10_6. » » 3 »: 

133. Полетъ съ 1 паиеажиромъ.
1 34: )) )) 2 )) . 
135 » » грузомъ бо.лtе 12 :qд. 

· 137. Высота 60 J'tШTJ)OBЪ.
141. · » 100 ».
t43. » 150 )) .
146. » 250 · ».

149. » 400 )).
152. )> болtе 250 саж. 
214 Вtтеръ еще силенъ. 

- '
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215. Оч,ередной алпаратъ готовития.
216. Вни:маJiiе! Сейчаиъ полеты начинаются.
218. Не ра!ботаетъ .моторъ.

1i.9c.tй IO)(DCl.).E 
Ю)� 

\ �-,�. НЕ.ПР�А-АВАй'т'Е '. r JB 

в БРИЛЛIАН·ТЬl:::=.в 219. Аппаратъ требуетъ отправленiя въ ангаръ.
223. Повреждено 1 крыло.
224. Аппаратъ частями paзpyrneirь, пилотъ-

[Н'евредимъ.
225. Аrшаратъ wвершенно раэрушенъ.
226. �Вшяють винтъ.
233. Вtтеръ 2�5· иВК.-i\ШТрО]}Ъ.
234. » 5-7 » 

235. » 7-10 ».

237. » бо.�r.ве -15 ueit. -метр.
1 ... Сборъ 1ипорт. коиисс-аровъ. 

Фамилiи участниковъ. 

Пилоты-авiатnры: 
111 1. Ефимовъ (моноплаJIЪ Блерiо). 
№. 2. Ефюювъ (бишш1нъ Фа,р:мала). 
No 3. Сеr1ю ( бипланъ Pauciя А): 
Хо 4. Баро1нrь Ф.-Itрум:\'I:Ъ (бипланъ 

« Авiат.юtъ »). 
No 5. Баронъ · Ф. -Еруиыъ ( биплаr-rъ 

<1.Авiатик.ъ» ). 
х� 6. Кузьмиiнжiй .(irонопланъ Блерiо). 
No 7. Васильевъ (моношrапъ. Блерiо). 
No 8 .. Вас.ильевъ (моноплапъ Анрiо). 

Пилоты-любители. 
№ 16. В. А. Лебедевъ (бIШ.liалъ Фармана). 
№ 17. Поруч. Горшrювъ (бипл. Фа.рма;на) .. 
№ 18. » Рудневъ » » 

№� 19. Подп. У льянинъ » >>

�Ъ 20. Itа.пит. Мацiевичъ » » 

№ 21. Кап. Мацiевичъ (биплалъ Соиi\шра).' 
Соммера). 

№ 22.· Лейт. · Пiотровикiй (ivюu. Блерiо). 
№ 23 .. Матьшвичъ-Иацtевичъ 

(1'tюнопл. Блерiо). 

Аэронавты-любители: 
1) В: В. Кувнецовъ:·
2) С. И. Одинцовъ.

· 3) Н. ·А. Рынинъ.
4) А. Н. Средmшкiй.

Аэронавтъ на монгольфьерt.. 
Древницкiй. 

ПРИ3Ы. 
Привовъ за полеты на аэрошrалахъ паю=rачено 

для первой недtли на uумму .1·�,000·. руб., для воз
;а;ушны�ъ 3М'ВЙ 250 р. и для. неуправляемых,ъ аэ1ю-
статовъ 2,250 р. · 

Вчера,, по случаю непрекращавшагося вес1:» день .
дожпя, полеты были· ртмt.нены. 

· 
1 
1 

j 
\ 

1 ЖЕ

М

ЧУrъ, ИЗУМРУДЫ,· цвt.тн. дРАrоц1.�.' 1 

! КАМНИ, ЛОМБАР. КВИ
Т

. на озна.ч
е
н

. 
nр

ед
и. н

е !nоказавwи раньw
е

! 
Т

роицкая, 38, 1tв. 12, белъ
этажъ, 2-й nодъ"tздъ отъ Пяти yrn., rдt покуn. по 

ивысw. цtнамъ на любую· сумму.Отъ 10 ч;Jу. 

д
о 7 ч. веч

. 
Т

е
л:
е
фо

н

ъ 227-07. 
CI.R З1'DСDСШ ЮJ 

Большаи золотая меда.ль. 

. Театральный парикмахеръ 
е в о д о }) ъ r Р Ji r о Р ь в 5 'Ь·

СnецiаJiьвостъ rри:мпровха. Большой выборъ щ1риковъ и про11. 
СП&. Пуwнинская А. № 2. Тел. № 81·2&. · 

Лу�щiй ликеръ· 

;,_ ,., , ,.-· 
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'СЕГОДНЯ 
· Сnектакnь-6аlа.

Для: членовъ :междунаронаrо акушерско-rпнеко.11оrлч�1шго 
:конгресса. 

Представлено будетъ. 
1. 

и Людмила. Рус�анъ 
· Опера въ 5 · д., муз. М. И. Г.iшiпш.

(I-e д·Ьйствiе). 
Д t й с т  в у ю щ i я: .11 п ц а: 

Св·Ътоsаръ, nелиRШ. :юшзь Ricвc1,iй . r. Пpeqбpaл,enCJ<iii. 
Л19дмп.1Iа. дочь его . . 1·-жа Itona.ireнкo. 
Уус.[алъ, Riевскiй: вн1'лзь, жеппхъ 

. Людмn.11ы . .J'. Шароиоnъ. 
ат:млръ, 1<ш1зь хазарш,Ш . . 1·-жа Збруева. 
Баmrъ . . г. Александровпчъ. 
Фарлафъ, рыцарь варлжс1<iй: . r. Фи.шпповъ. 
Витлзи, бонре и б.9ярыпн, с·Iшныл дi'шушни, панн, :мамы, 
отрою�, l'рид1ш, чашшши, сто.JП,юпш, дру;юша н вародъ. 
Д·Iшы волптебпаrо заика, арабы, 1шрлы, рабы Чер1ю1101н1-, 

НП:МфЫ II уRДПIIЫ. 

I'iапелыrейстеръ Э. Ф. Наnравникъ_. 

II .. 

Woneиiaкa 
Сю111'а изъ nроmзв. Ф .. Шопена. Оркестрошш :М:. Iteлepa. 

Nocturne: r-жп Преображепс1tал. Егорова, :Карсавина, 
По.1!.шюва, Годубева, Ншюшш<ал, fарашъ, Герд·rъ, 
Н.арпова, Itоnс·rанпшова.' 1-tоnещ,ал, Леонтьева, 
Лукашевпчъ, Макарова, .Сазонова, Федорова 2-ая:, 

. Фовина, Шод.чаръ, Эдуардоnа п r. HпжпnCJ,iil. 
2). Ва.Jiьсъ - 1·.жа Карсавина. 
3). Мазур1ш - r. Бол:ы.rъ. 
4). Пре.1юдiл - г-жа Егорова. 
5). Мазурм - r-жа, Преображенскал .. 
6). Вальсъ - r-жа 1-tарсавина п r. Болыrъ. 
7). Вальсъ brilliant - nct участnующiе. 

Танцы п rpyпriы сочпнеnы п пос1·авдеnы :М. Фоюшымъ. 
R.апе.1rьыейстеръ_ г. :Мa.iIЪI{O. 

Пl. 

Евгенiй О.н'hгинъ 
Опера въ 3-хъ дii1:ств. п 7-юr карт .. :муз. II. И.Ча:u:1,овсl(аrо. 

(6-ая: :картина). · 
, Д 'В Й СТ ·В у 10 Щ i Л Jf И ц·а: 

Татьлна . . · . . . . r-:ка ГвоздецI(а.fI. 
Фи.nипьевна, няня . • • · • r-жа . Славииа. 
Евrепi.й: Оu1Jrпнъ : 1'. Зал:ев-сRiй. 
Князь Греюшъ . . . r. Филппnовъ.
Артис·rа:мл II артист1,а:ю1 бадеТНО]u[ труппы пспо.шены бу-

дУТЪ -, IIолонез� п Э1<оссезъ. 
Rапельмейстеръ r. Направникъ. 

IV. 

Князь Игор·ь 
Опера въ 3-:хъ 'д':вйствiя.хъ, съ пролоrоиъ. Текстъ п музьша 

А. П. Бородина.. 
(2-:й а:ктъ). 

д i й с т в у ю щ i я J1 и"ц а:
Игорь Свлтославовпчъ, :кш1зь Ctвep-

cRiii . r. Андреевъ 1-ir.

ТЕАТРОВЪ No 1170 

Владнмiръ Иrорьеш1чъ, .сынъ е1·1.1 и·rъ 
. лepnaro брам . . l'. Лабшrс1-.iй. 

Itончакъ . . . . . . . r. Бtллнинъ. 
R ончаковва, дочь х::ша· I�ончщ:,1, .· .Пе·rре1шо. 
Полоnецная: д·Ьвуш1ш . · · . 1·-жа Носи.1IОва. · 
Овлуръ, 1,рещепш'i: лодовчашшъ . . . r .. Андреевъ 2_-:u:. 

1 

Та1щы пос·1'ав.�1евы М. Фоюtпымъ. 
Пю1сюt подовецюrп, д'Jшушеl{ъ. 
По.-,овецJ(ап п.шс:ка съ :хороиъ. 

Rанельмеitстеръ Ф. Б.тrрrснфеыдъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

-а=, 

ПОКУПАЮ ........ 

по НАИВЫСШИМЪ цtнамъ 

5Риллiанты·
жемчугъ, драгоц. цв-в_:гн. кам., а тацже' квн-· 
танцiи всtхъ ломбард. на заложен. драго
цiш. I{амни и вещи. Магазинъ спучайныхъ 
. ювелирныхъ и серебряныхъ вещей 
М. Ф. ТАМ & О В С К А ГО. 

16. ВЛА.ДИМИРСКIИ пр., 16 ..
Телеф. 76-86. 

.... ____ . ....-.... -,tt7� ......... ------·� 

ЭУ&НАЯ 

-

ЛЕЧЕБНИЦА 
Бытенскаго. 

.No 24. &ассейная, .No -24. (Вель-этажъ). 
Л:еченiе, пломбированiе, удаленiе зубовъ и корней 
&ЕЗ"Ь &ОЛИ. ЗV&Ы исчсственвые на и беаъ 

пластин. 3олотыя и фарф. коронки. 
Плата по утвержд. такс'Й. Прiемъ отъ 9 ч. у. до 9 ч.в. 

Телефонъ 84-61. 

а:: 

ГСIЮ�одныЙ �У дож�икъ
0

1 
� о:конqившiit Спб. консерваторiю по юrассу проф, С> 
(:) Вену а даетъ ур. музыни· (рояль) готовитъ въ кон· Q 
f серваторiю. Гончарна�, 10, ItB. _8. Тел. № 102---'16. !) 
�(? � Q� 

.� в. . Тел. 3-16, 117-89. 

РЕСТОРАRЪ 

МАЛ�·ЛРО tЛАВЕЦЪ� 
Съ 1-ro сентября въ Волъшо:мъ- Вал:t во, время .. 
об-t.Аа и ужина будетъ играть нацiона.1ъ

ный: венrерскiй оркестръ подъ управленiемъ 
n·епи Лембергеръ. 
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СЕГОДНЯ 
представ�епо бvдет� 

въ 17-й разъ 

Свtтлая личность 
Ко:1,rедi.п: изъ современной: жизни въ 4-хъ д., Е. П. :Карпова. 

Д ,I, й с т в у ю щ i л л п ц а: 
.3rп.шпа, Антошша Ивановна . . . г-жа Савина. 
3юпrнъ, Петръ Петровлчъ, ел иужъ г. Лерскiй. 
Стодо.шщевъ, Вадп:мъ Пашrовичъ • г. Дал1,штоnъ. 
Дарьл Михайловна, его жена . г-жа Оrравннсr:ал. 
Табельснiй, Нпколап Георгiеви чъ . г Ношшсиiй . 
.Зас1ша-Щеrшнъ, Ивапъ Гаврил:овичъг: Давыдов.ъ. 
Людмила Евграфовна, его жена г-.жа Неиирова-

J1юба, пхъ ДОЧЬ 
:f?анпурпо ,генера.11ъ 

Ральфъ. 

Hm,a Н,раr,ова . . . . · , • . 
Пплsшинъ, Инно1:;ентШ Лавровнчъ 
Лида У падrшна 

г-�Шt Домашева. 
г. Н. Я:rювлевъ. 
г-жа Тп11Iе. 
г. Аппо.шпенШ. 
г-;1;а Рачr-:овсr,ая:. 

Париеновъ 
Татьлна 
Ланей 3имины:х:ъ 

ДМствiе 

г. Гар.шпъ.
.. г-жа Васильева 2. 

• � r. Ме,тьню<овъ.
nропс:х:одптъ въ наше врешr. 

Режпссеръ Г. Долшrовъ. 
Хоръ г. Арханге.псшно. 

Haчa.iro въ 8 час. вечера. 

Свtтлая личность. Эпоха освобадите.nнаrо движеII я 
1905 rода всколыхнула по:�tщиковъ и дворянство. ЖеJiая 
возможно удачнtе и быстрtе равдtлатмн со с:аоиии по
:иtстьлми, они пусне.ютъ :въ ходъ петерf;ур1•с1tiя связи; 
дабы повыгодн,I,е сплавП'!.'Ь свои иъr·внiл. Лпхорадочно со
ставляются акцiонерныя <1-ва, коипанiи, тресты, ввду
ваются цtны на несуществующiе нефтяные источники, и 
съ одной стороны-,,вубры", съ ):Jiуrой-.,соювные .ара
пы" и "морс?iе пираты" ст::.раются вовиожна удачнт.е 
облопоmить кавну. В ъ  этой теш:ой кампанiи и правые,, и 
истинно-.,,��r;Riе, и окт ристъ1, и кадетствующiе, одинъ 
дpyroro r.JППТъ, подсижи:вае'"'Ъ. Всей Rомпан' по:м:огаетъ 
ловRШ дtлецъ-дама, r-жа 3шюша, наход.п:щалсл въ ин
типыхъ отноmен:iнхъ съ rосударственны:мъ дtятеАе:м:ъ 
Стодолищевы:м:ъ, --'Особз. умная, nроныр.mвал, гибкая:, У
пр.ячуща.я о·дновре:м:енно тре:х:ъ любовниковъ, которыхъ 
она одинаково JIЮ6итъ1 не и:сRJiючал и мужа, берущая не
дурНЫi куши за свGе содf.й:ствiе. Bct ея: тещы.я дtла не 
}d;шаютъ · й С.1[ ть ,,свtтлой .ичностью" и занимать 
б.1естящее пщюженiе :въ свtтt. :Когда она чуетъ, чта вri
mrie Стодолv:цева :м:ожеТ'ь прекратить· я и что его :м:f.сто 
:иожетъ ва:Fl.r<тЬ ero •r.JЗал рука, Табельс1tiй:, сr:на, быстро 
по:ворачиваетъ г.у, съ въ сторону новой восходящей вв:liз
ды чи:новничьнrо :мiра, С':& псхощью котораrо увtнчиваетсн 
успtхоиъ · же.паше nporoptвmг.ro по:мtщика Sасtки-Ще
RИНа ваполуЧИ'..:ъ отъ правите:-:::ьства концеосiю на про
всденiе :::з.:т:::зной дсr ··:и :ga nрипап;лежашей . 'f'J пустоши, 
богатой яко-бы нефтью. Въ ревультатt всt счастливы: 
и -:о:ь1tщи:къ, и "свiiтлал личность", и прпмирmшriеся лю-· 

ТЕАТРОВЪ 

·····�······························· 
• • 

=: MEPGIO. ·:
·Нево:юiй, 27, 

тeJI. lOB-42.
• •

: с n· е ц i аль но ст ь д л я :
: Д'l>ТЕЙ : • . ВС'ВХЪ во зрастовъ и НОВОрОЖЦЕ;НRЫХ'Ь. • 
• •• Модели nзъ Парижа полу чены n по нимъ заготов- 8 8 лены, а также вс.евозможвын вязанныя изд'ВJriя. • 
•••о••••••••••••••••••••�••••••••••8 

• 
а 

� ХХП-ой 1910-1911 учебный: годъ. �

�.вержден н ые Минnс т. Вну тр. Дt�

(C.�:��������:.�c�l�-��i��

ь

�r. l ;1 
6. Спасской, д. 16).

1
Помимо uрежняrо состава преподавателей, вповь приглашенъ по &л. скрипки професс. А: А. :К.о л aR. о в с It i й. lipieмъ вновь поступ. и личные пе реговоры еже дн. отъ 10 до 2 час. дня Начало занят. 1-го сент. Не обход. св1шънiя и программы выдаются 

�ы;:;�:теоз;а;�0�. МИНТОRТЪ-ЧИЖ� 
� Старт. препод. С. П. В. I:еовсе рв. fGU 

�-· ................................. ·� 

i 3 и ай те!

1 
ЧТО

НА ТРО
И

ЦКОЙ д. № 26 кв. 12.(противъ зала llaвлoвoii) покуаают ъ 
-- IJWH!111.!!1t�mt�\ы.� --=-жемчvгъ, изумруды, цвtт. драгоц. намни и ломбардн. нвит. и nлатятъ наивысшую цtну. Сумма не ограни:ч. Отъ 10 ч. у. 

+ до 6 ч. веч., а по пра здн. отъ 11-2 час. Парадн. подъ'Взд. съ улицы Телефонъ N2 133-fi4. 3 28175-1 
�· .................................. � 
----�---------.:.· ·,·-:, , ........ i.11118!1-'tllSШlllllll-.. !!8�-i. 

. 
:1;

rr;'pX11. и t,\'pX061,IЯ 6ЕЩJ{, j 
ВЪ МАГА8ИН'В 

•... ,, . 
А � П IF't. 'Гг1Г n, '1r:)J"A !:1·· 
__ (l) � t __ ЧJ MJI. У' .Q ___ » 1:1 Екатерининскiй каналъ, 41. близъ Камевнаrо моста. 1 ;, • 

Телеф. 463-73. 

ll ПАЛАНТИНЫ, ЭТО
ЛИ

1 

&
О

А, МУФТЫ и ШАПКИ. · Jj 
� ЖАКЕТЫ и МАНТО. � 

i/. 

r1fi''j :11' 

,..\ :' 

...._ il1 '-· 
1 � __ ' :r ,�7ill6 ;·н:· 

1Г =БЕЛЬ случайно прiобр·втенная С'Ъ --itr. ·.,; .• .. :.
11 

ау
кц

iо
н

ов
ъ и б

а
рс

ких
ъ до

м
. 
11 . МЕБЕЛЬ новая стильная худо�1ее ств. 1 МЕБЕ ТIЬ раб. и обы:кяовенная в:а пр·о- '.:·: .· -1.а 11:а�ъ въ домахъ и въ те1:1.т-

С вники, ревнующ�е Зимину друrъ R':& другу, Rретинъ-
иужъ :выбранный · усилi.ями Жl?RJJ · въ депутат:ы Думн. 1

1
11 

рахъ. Въ ра зсрочкущrатежа. 1
1

1 ,
!
· 

1 ::::::nn�l�?;;���� .. ;: 1
� - тttf" . - . � . ��� t·. . 

�� .. . -- -� '1.1,:; i11Н1Ш 
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(Театръ лптературно-хуцожествепнаго общества). 
Фовтаюtа, 65. Телеф. 221-06. , 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

въ первый: разъ 

Драма въ 4 д·вйс1·в. М. Лоnч1э�л, переводъ съ вtмец1,аrо. 

д 'В:Й CTRYJO щi.я .rиц а. 
До1{торъ Нюобе Токе1Jамо. . r. Глаrолипъ. 
Тойю Iоmш<ава • . т. Чубинс1(iй. 
Iенозу Кобаянтп • . . . . . r. Слад1<оntвцевъ. 
Инозе Гиронари • . . r. Чеховъ. 
Докторъ Шейкава Оиайи . . r. Вл. Rарnовъ. 
Iоши Iотомо � . . . . . . . r. 'Гnпорковъ. 
Док'rоръ Rиrинъ Еитамару . r. Лачиновъ. 
Наюозаr<у Гатоши • . . r. Александровъ. 
Анзай Iамоски. . . . . r. Бертельсъ. 
Митсукуми :М:омоторо. 1·. Орловъ 2-й. 
Раза•нъ Амомари . . . . r. 3убовъ. 
Наокате Мiйаке . • • . . r. Сафроновъ. 
От'l'омаръ Врукъ, профессоръ ·• . r.· Бастуновъ.
l{,уртъ Л:инцельфельдъ, 11исате.11ь . r. TapcRiй. 

1 
\ 

0000000000000000000000000 

§ Швейныя машины §
8 "Оригиitалъ-Викторiя" � g 
8 Безспорно самыл прочнъш� 

О.

О 
изъ всt.хъ существующ. си-'}\8 

о 
стемъ. Имtемъ таRже ма-i} 

О 
О 

шины всtхъ друrихъ си- ·'1t О .

О 
стемъ. ,,3инr еръ' 1 п др. 

о 
., nьготн�я ,разсрочна 00

платежа. 

8 ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 8· 
. О Л И Р "Ь и Р О С С & А J/ М "Ь. О 
О с.-Петербурr'ь, Торох'овая уп:, 48. О 

Елена l{ернеръ • · . . . . . г-жа Тролнова. 
Тилли Гемпель . . . . . · r-жа Хриетофорова.
Iоrанъ, слуга Токерамо . . . r. Рад·hлинъ. 
Предсtдатель суда . • r. Дауrоветъ. 

8 Литейный пр., № •40·. Теп·еф. ·221-54 и 38-75 g · 
, . 0000000:осоооооаоооаооооо

3ащитникъ .. . . • . r. Боронихпнъ:
Прокуроръ • . . . . r. Шумс1tiй. 
Переводчи1,ъ . . . . r. 3отовъ. 
Секретарь . . . . . г. Орловъ 1-й. 
Приснжный засtдатель . r. Глинскiй. 
Судебный приставъ . . . . . r. Владимiрскiй. 
Жена профессора Бру1<а • . г-жа Мириманова.
Дtй ствiе происходитъ въ одномъ изъ еБропей с1шхъ гор одовъ. 

Постаношш Г. В. Гловацкаrо.

l 
1 v 

1 

ГРА!!DФDПЬI, 
Начало· въ 8 час. Беч. 

, ·. усо�зерш енстsойаннои. 

ИОН СТ�УКЦIИ, 

тщательно реrуnированныL. 

1 

1 ТАЙФУНЪ. ДоRторъ Тш:ераио пос.шнъ .ппонс1шмъ \ правительство:м:ъ въ· бодr-шой п1lиец1,iй: l'ородъ, съ одной 
стороны nрiобщитьса къ ев1юпеЙСI<оii культ,,1у.в, а съ дру- ,· 
1·ой-и это несравненно важнi>е-выв:вдать таiiпы бер.шп- 1 
скаго набинета и сообщать ихъ въ резидепцiю велшшrо \ 
М1шадо. То1,ера:мо умснъ и опытенъ п блест.пще nыпол- ( 
плетъ свое пааначенiе. По j]iпзнь нрупнато европейсrшl'О 1 цен1·ра 01�азываетъ свое дъйствiе на ,FJnoнcкa1·0 доюор:1. , 
Онъ влюбл.я:ется В1? прелестную Элепъ; мшrо.rетпал свл ;ь 
съ пею превращается шюро въ .1.1юбовь, нончающуюсл сце
ной ревности со стороны ТоRерамо п у6Шство11ъ имъ своей 
1юз.побденпой. С,овершивъ престушrенiе, Токерамо 1юсвя· 

· щае1·ъ въ та�1:иы своего шtзначенiл свопхъ помощншювъ. 
а самъ пю,1,!;ревае'rся отдаться въ ру�ш правосудiл. Нс) , 
rш одпнъ изъ помощшшов.ъ Toitepaм:o не берется его за:м:fшитъ. 
И вотъ съ общаrо соrласiл, црестушrенiе прппшшв1·ъ на себп: 

· юный Ироnари, а Toitepaмo продолжае·rъ свою· д·r:яте.[ь
. lJOC'rь. Одпа1ю, воспомлнан1я объ Эленъ пе по1шдаютъ е1·0. 
Проходптъ еще полтора года, миссiя 01юнчена--ноной t
1m·.Iнuнeii: дtли въ жшшн не предвидится, личная жизнь 1f 
равблта. Подъ бремепе:мъ душевnыхт. муr{ъ умный Тонера-

, мо все бол·.ве и бол1,е тераетъ сиды, и, на�юнецъ,  у:мираеть i1:: 

• iногда Jтзнаетъ, ч.:го пмъ убита пе взба.1I:мошнал IIOl',O'rRa, а \
;l{енщпна, орячо его, Тонерамо. любившал. 

разныхъ записей въ очень бопьwомъеtdорt. 

Юлiи r ен1нхь Uиммепмапъ 
0.-ПETEP:SrPrЪ, Морская, 34 

МОСКВА. 

··'""
i 
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СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ Н. Н. ФИГНЕРА 

-пре.цстав.1епо будет�

ПИ!ОВАJ'! Jl1M1 
Опера въ 3 д. и 7 карт., муз. n. И. Чаiiковскаго. 

Д t й С·Т в ую щ i я  .1 иц а: 
Германъ. . . · • • . . • . . •. r. ФИГНЕРЪ.
Графъ То:м:скiй . . r. Виноrрадовъ. 
Rиязъ ·ЕхецI{iй , . r. Вастьяновъ. 
Чекалинсюй . . r. Варышевъ. 
Суринъ . . r. Эзровъ. 
Графиня. • . . r-жа Никитина. 
Jiпза. . . . • . r-жа Деранкова. 
Полина . . . r-жа· Лучезарск::.я.
Гувернантка . • г�жа Тихомирова.
Нарумовъ. • • . • • r. Эзров:ь._ 
Горничная Маша . . r-жа Вtляева.
Распорядитель . . · . r. Шпшкинъ.

Дtйствующiя лпца въ интермедiи:. 
Прилtпа. · . • • . . . . . . . . . ;r-жа Сабанtева. 
Мпловзоръ. . • • . . . . • . . r-жа Лучезарская.
3латоrоръ. · . . . . . . . . . • . r. Биноrрадовъ.'1 

Rа.пельмейстеръ А. В. Павnовъ-Арбенинъ . 
. Сценичес1<ан постановr{а режис. П. м· Wтробнндера. 

Нача.110 въ 8 час. веq, 
Пиковая Аама, rоискiй, вcтpt.rnc:r. съ товаркщап 

м ry,JЯВJ.t въ .!1.tтнеиъ сад-у, равсказываетъ :�г..�:ъ, Jt&К'Ъ 
а�аруп r.paфm въ ио.10.цые rо,цы, ва одно сви,цанiе, п0r 
поrъ O'fill'Paтьcs: какой-то rрафъ, сообщпъ ей три беа
Щ>ошрыmныя ка.рты. Граф:llНя этотъ секретъ отхрша 

ужу к, кро:иt иеrо, еще о,цноиу красавцу, но ей rpoallТ'Ь 
еиа"чость ухереть, есп она oтxpoe'l"It. эту тай:яу еще • 
.rри.ьоиу .пцу. Рааскавъ втотъ с.1ЬIПIПЪ ио.10,цо:й 61.ц
иый офицеръ, Гер:каяъ, о,церж� жаждой боrатсТJ1а. · 
Гер•а.нъ в.1юб.1еяъ во внучку графини, Лизу. Одяа.ж.ца 
вечероиъ ояъ певвапно яв.1rяется къ · ней и объясняетса 
въ· mбви. hsa поддается увtревiяхъ II кJLЯТВа:м:ъ Гер� 
Х41.Па и ;,s;аетъ еиу хmчъ on. двери, ве,цущей въ спа.1ыm 
rрафив:и, черевъ доторую онъ хожетъ проникнуть въ ея 
хо:ипату. ГерJШII'Ь upommaeтъ ьъ спuьяю rраф:пш •, 
вспокшtа.л: исторiю съ карта:м:и, р�:оJiяетъ старуху осча
стпвпть ero отхрытiеиъ тайя:ы тре:хъ беапроиrрыШIIЫn 
картъ, по та упорно :м:о.1чить. Герианъ прибtrаетъ :&'J. 
уrроат. и выни:м:ает1. пи�то.1етъ. Старуха отъ испуrа у:м:и
раеn. Приэракъ умершей rрафив:и яв.1яется потс:м:ъ Гер
кану и на.вываетъ три беапроиrрыmяыrь карты: тропу, 
се:иерку к тува. Между тtм:ъ, Лиза на 3и:м:яей :кана.,�кfl 
ж;,s;етъ Гериаяа. Онъ явиетс.я на свиданiе, но ero бев
связнал: рtчь, дикiй хохотъ и внезап:яый ухо,цъ убtж,ца
Ю!'Ь ее въ су:м:асmесТJ1iи Гер:м:ана. Съ rоря она бросает-, 
с.я m» Неву. Гер:м:аяъ отъ Лквы прихо,цптъ въ кжубъ 
• начинаетъ иrрать, спача.1а счастnmо: тройка и сеиер
ка ;,s;аютъ еиу бoJiьmie куши. Онъ ставитъ на третью беа
проиrрыпшую карту-на тува, всю су::м::м:у, · но, виt,сто
11sa, открывается ппова.я р;аиа, :въ которой равстроен
яое воображеяiе Гериаяа, поражепнаrо неоuд&ШIЫИ'.11
проиrрыmеиъ, :ви;s;итъ r.11:нднщее на неrо съ нt:м:ьаr1, yxo
pon .1кцо покойной rрафив:и. И:.пrучешrый :коаrъ Гер
хана ие вы,цержпаетъ этоrо потрясенi.11 п овъ о�:о:яча
tсu:во с:z:о,;итъ съ 'fl[&.

ТЕАТРОВЪ 27 

.-.-.y.,z,.v.-.. NN.•н.•.•н.·.-.-.·.·· ............. .., .... . • ••:: Телеф. Торговый Домъ 464-70, •:

� Д. РЫВКИНЪ и К0 
�

;: Па.nто демп отъ 15 р. Сюрту&ъ съ жпJ1. 18 р. .-_ • 3импuе пuьто " 18 " Ппд;качп. хост. 13 ,, .• 

� Aвcтpiiici.. :�;урт&а 6 " Брюки апг.11. р. 4 ,, .. 
:: 32 Мужское и дамское ппа�ь

е 
32 � :• , 3 А & А Л И А НС И I И, 1 � 

� � =: ДоnускавтанРАЗСРОЧКАнеоывалая �� . :: Для: прiем:а заказ. большой выборъ :м:атерiаловъ ,/'�• пучш. pycc1t. и загран. фабрщ.tъ. Формы всi;хъ в'h-,/J_ дом:ствъ и учре.жден:Ш. Ц'ВВЫ БЕ8Ъ ЗАПРОСА. � Тел. 464-70. -.; 
=-•••••

а
••••••••••,1'.•.-. ..... ,,,...... ..........................

.. 
��., .,f/1 .... •� 

НОВОСТЬ! Получены въ 
rромалпо:мъ выборt 

/1 О J) Ji Е Т ЬI 
.1учшей художеств. работы, золот., серебр., че

репах., перламJТР·: имитацin и др. 
Цtны самыя деwевыя. 

опт:�·гАз. С. К fl ЛИ Н � �� fl • L
.. ..... 

с 
.. 
п

_
Б.
_
, Невскlй пр., ПАССАЖ

� 

Н овое П I А Н И Н О прокат-.. 
от-ь 8 руб. Громадн. выборъ лучш. зэ.гран:и.ч. и: здъщн. фабр. нов. конструкц. въ раз1:1. стиляхъ. Егасн., 01;>-вх.., поли.сандръ, с·вр. 1�,rсенъ и друг. Амери1t. дер. 

Прокат-ь держан. П I АН ИН О 
от-ь 6 руб. Разсроч1{а отъ 10 р. съ полн. гарант. толыtо въ Депо 

А. К. _ГУДРЕВИЦЪ. 

ОСНОВАНА въ-1907 r. 
ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

ВОЛОСО-
nЕчЕ&ница 

врачей спецiалистовъ. 

26, Троицкая, 26. 
Телеф. № 87-19.

Сов'hтъ З р. Для спуж. и учащ. 1 р. Съ 11
ут. до 7 ч. в. ежедн., кромt Воскресенья. 

Лечебница отдtленiй не им'hетъ. 

� . . . 
. 



ОБО3Р'ВНIЕ 

Теа тръ и садъ 

Фовтанна, 114.. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
· Оперетта въ 3 д., пуз. Георга .Я:рпо, русскiй .те1ютъ И. Г.

.Я:рона и Л. Л. Пап:м:скаrо. 

Д 'В й с т  в у ю щ i .н: л и ц а: 
,8и.1.1и Ва.пде:м:аръ, ассесоръ . . r. Дальскiй:. 
Rитти, ero жепа . . . . . r-жа Орлова. 
1Iотти, ихъ тtтщ, :мо1одан вдовушка . r-жа Св:вт.Iова 
Фопъ.Либихъ, богатый по:мfзщикъ . .r. Юрьевс r<i й:
Кази:мiръ, ка:мердинеръ . г. Рут1швскiй. 
Реви, rорпи:чнал . . r-жа Ветлужсrtая. 
iобетта, эrюпоюtа у Либиха . . r-жа Карепина. 

fубертъ, комиссаръ па водахъ . .. , r. Радовъ. 
,1,ирижеръ niшчecRaro хора . . . . г. Дмитрiевъ. 
Ночной сторожъ . . . . . • r. МартыненкР.
l?ore.irь, к1ер1tъ у потарiуса . . r. Клоднпцrсiii. 
Курортная пуб.шка, с.п:ужащiе на водахъ, прис.и:уrа и проч. 
Д:в11:ствiе происходитъ nъ наши дни, въ феmенебельномъ 
.австрiйс1юмъ itурорт:в, л·втомъ, въ три послfздовательныхъ 

днн. 
Гл. реж. А. С. Полонскiй. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

ТЕТ.Я: ЛОТТИ. Вилли Ва.1ьде:маръ, австрiйснiй ассе
еоръ, tвди1ъ въ Америку, полюби1ъ та:мъ богатую наслtд
ницу Китти и понравился ей тоже. Круr1ан сирота Китти 
воспитана мо1одой опекуншей и тетRой Лотти, не дающей 
.cor1aciя на бранъ съ Вип:и, котораrо считаетъ иснате
.1е:м:ъ придаnаrо. Онъ увевъ поэтому Н,итти, тай1ю:мъ обвtп-
11а.1сл съ ней: и привовитъ ее въ Европу; пе желая соннать
(:Я мо.1одой жен·в въ недостаткt средствъ, опъ упросплъ 
боrатаrо друга Либиха уступить ему на мfзсяцъ свою ви.1.�у 
въ :цввtстномъ курортt. Энопошtt Либиха поручено при
r.1аспть горничную и на:мердипера, и на :м:tста эти попада
ютъ продувной Кавимiръ и лов1tал невtста ero Рэви. Въ

.день прitвда :мо.юдыхъ паселенiе курорта ждетъ воввра
щенiл Либиха, чтобы принести ем.у �.1аrодарность ва по
-строенный nмъ ва свой счетъ фонтанъ. Тетл Лотти пpitxa
.1a сейчасъ же всJifздъ ва Ви.1.1и; неожидапны:.й: nрИ,вдъ ея 
тахъ оrороmи.1ъ его, что онъ выда.1ъ себн ва ха:м:ердинера 
Кавимiра, 1ютораrо понево1t выдаетъ потомъ ва Ви1ли. 
Тетна npitxa1a простить :м:оJiодыхъ и потому ва ужино:ы:ъ 
усаживаетъ Китти съ Кази:м:iро:м:ъ и требуетъ, чтобы они 
цt.1овались. Ви.1Jш бf!ситсн и присдуживая ва стоJiом:ъ, все 
врем.я: препнтствуетъ, бtсптся и Рэзи. Квипрокво достп
rаетъ своего апогея, когда тетя Лотти посы1аетъ :м:о.1одых'Jо 
спать. По ея уходt въ спаnню, парочхи, конечно, об:м-в
пшrись, неожиданное· воввращепiе ел вывываетъ схандахъ. 
Кавимiръ, играя pon Ви.11и и: вJiадt.1ьца ви.1лы прпr.1а
СИJIЪ всю администрацiю хурорта на вечеръ. Случайно 
верну .1ся и Либихъ, yiixaвmiй пваятропо.мъ и чуть JIИ не 
равбиты:мъ старnчко:мъ, а возвратившiйся съ курса .1еченiя 
по:мо1од1шши:мъ, бодрымъ и поmы:мъ си.1ъ. Но тутъ, въ 
ваrонt онъ столнну.1ся съ r-жей Лотти и у нихъ вавя
ва.1сн романъ: хъ coжaJiiшiю ояъ nотерялъ ел с.11!дъ и 
находитъ ее, понятно, на своей ви.1.1t, которую Вил:.1и нав. 
ва.1ъ своей_и nъ Rоторой распоряжается: Кави:мiръ. На вечо
се.1ы:м:и танцами, нарушающим:и похой спнщихъ бoxьIILIX'Ir 
курорта; .явлнеТ'JSI б.поститель порццка, никакъ ne можетъ 

1'ЕАТРОВЪ No 1170 

Но второмъ антрактt и по окоюtанiи спектаюш; на 
.сценt веранды, nодъ режuссерствомъ А. Я. Bnдpo-

Grana Goncвrt Пiv�rtissomont v ario. 
1. Оркестръ.
2. Tpio "РЕКUРДЪ", исп. Popourri.
3. Сестры ЛАР ИНЫ, исп. танцы.
4. Rвартеть КРОRЕТАСЪ, исп. танцы.
5. M-lle АДЕЛА МОЗЕРЪ, антиподистка.
6. M-lles д'ОРМЕНСОНЪ, исп. танцы.
7. М-11е ПАУЛА ТОРИ, псп. танцы.
8. M-lle · МАРСЕЛЬ MAPIO, исп. ,,Grain de Beaute''.
9. M-lle UЕПИТ.А СЕВИЛЛА. исп. испап. танцы.

10. Г. и M-me KBЯTI{OBCIHE, исп. танецъ Апашей •
11. Сестры КОССОКОВСКIЯ, исп. русскiя пtсни.
12. АНСАМБЛЬ Г. �ГОЛЬЦЕРА, исп. танцы.
13. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы.
14. Г-жа и r. БРОКСЪ п КОКСИ. Model-act.
15. M-r HENRY WILLIAMS and Miss ЕМД, У,

исп. аиериканскiе танцы.
16. А. М. М.АТОВЪ (Жепсхiй пародистъ).
17. M-r ШОЛЬДЕНЪ, знам. пллюзiонистъ.
18. La belle МУРА, восточная танцовщица.

Режиссеръ А. А. Вnдро. Дприжеръ О. dе-6овэ. 
По окончанiи-Венrерскiй оркестр-. r. Яико. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
• • 

128 ЛИТЕЙНЫЙ, 28 j: • БЕЛЬ-ЭТАЖЪ. 112 : 
• • 
•• 15 б' •• сентя ря открывается 

I ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ i 
• 

• 
• •

: подъ фирмою : 
• • • 

i L'art вt la Mode. i 
• •
• • 
: J1осл�днiя новости J1арижа. ! • •
! Модели лучших:ь домовъ. :
• •

t П. Т. f\ндреевъ i 
i Бывш. мастеръ Жарова. Тел. 141-15. i 
• • 

! No 28. ЛИТЕЙНЫЙ ПР., № 28. :
: . ' 

�······························· 

добиться кто, собственно, ховяииъ 1/;О:Ка. и вабираетъ пото· 
му всtхъ подъ арестъ. На с,1f;дующее утро все разъясни· 
.1осъ; Ви11и вступаетъ оффицiа.1ьно въ прав� супруга, 
тетя Лотти отдаетъ свою руку Либиху, а Кавю,пръ съ Рэ
ви тоже будутъ счаст.1ивой четой, по.пучивъ отъ Ви.11И 
об·вщанное вознаrражденiе за разыrра:!!шую съ тетнотт 1,0-
:медiю. 



No 1170 OБ03P'I>HlE 

ОфдцерсRая 39-Телеф. 19-·5fi. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I. 

Резиновая галоша ... 
Фарсъ въ 3-хъ д·вйс·rвiлхъ П. Ольшанс1tаrо. 

Д 1, й с т в  у ю щ i я .1 и ц а: 
Барентенъ, нотарiусъ. . . r. Олъшаншtiй
М-:ы:е Барентенъ) �го жена r-жа Ручъевш<ая
Люси, ихъ дочь . . r-жа Гремина
ГеRторъ Пемпо.1ь . r. Смолшtовъ.
Луи Кофино . . . r. ШевчепRо
МарRизъ Альварецъ r. Разсуд,-Itуллбко
Графъ де-Понтурно r. Шуыовъ
Ирма де-К.1ошъ . . г-;ка Стръшнева
Дже1tъ Бракерсонъ . r. Налъскiй
Ребе�ша БраRерсонъ r-жа Надипс1tая
Баптистъ r. Невзоровъ
Жюли . . . r.жа Смирнова
Мари . . . r-жа Троянская
Дnректоръ Варьетэ r. Аршйй.

Въ 3-мъ д·вйств. «сцена на сценf»> выходъ человfша
обевълны МОРИЦА ВТОРОГО. 

Исп. r.r. Смолшювъ и Ольшанскiй 
Главный режиссеръ I. А. С:м:о.1лковъ. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 
II. 

5 о р ь б а. 
1) Соnовьев-ь-Роrrерс-ь (ptmnт.)
2) Нарнацнiй-Циипоп"l:I!. -рвшит.)

�:-:::;;::;:::?:;:::?:::::?:;::::;:::=::::,?::;:;;:::;:::::::?:?:;::;;:::;;;::=::::-�:;:;;;:;;;:;;;:;;;::;;:::::;;;::;::;:;:::::::;::::::::;::;:;:::::�:::::::::::;:::;::;:::;:::::� 

i!I!!! BtDa. Михайловна MBGTBDЪ. i!!lli 
'? Бывшая сотруднrща театр. агептств� Е. Н. Разсо-. (� 
i} хиноu самостоюельно принимаетъ порученiя по }!

1 __ .j:\_:_,_=.·.·· : Садова:
н

��7�:�
н

J: Т��
и

ф�
0

;о\�65-54. ://1[�
.. (Ежедневно отъ 12 час. до 4 ч. и 6 до 8 веч. По \; 
/: ·воскр. и праздпичн .. днямъ отъ 12 до 5 час. днл). Jj,
�:':;:;:::::::::':::::;:::;:;:;:;:::::::::;:;:;:;:::;:::;:;:;:::::;::·::;7;:;:::::;:::::::::;:::;'·::;:::::::;:::;}::::::::;:::::::;:;:;:::;:::::::;:::::::;:::::::;::::::;;:::::::�::;:;:;:::;:� 

э00Фе000еееэээее0 
Q ВНОВЬ ОТКРЫТО С:) 
(:) ОТД""&ЛЕНIЕ (:) 

� ДАМСНИХЪ ШЛЯПЪ. g 
(:) Большой выборъ готовыхъ шляпъ. (:) 
(:) Прiемъ въ гарнировку, передtлку. С:) 

0 МУФТЫ. БОА. С:) 
(:) 3авtдующая отдtленiемъ . А. М. ЛЕОНТЬЕВА. (:)
'-' При дамской парикмахерской н. ЧАРИНА. � � · (мает. Имп. Спб. теа.тровъ). '-' 

(:) Литейный пр., 35. С:) 
(:) Телеф. 136-45. (:) 
ее0Фее0еэС:>ееФэФв е 

' 

ТЕАТРОВЪ 29 

По окончанiи представленiя, на сценt аакрытой 
веранды сада: 

Grand Goncort-nivвrtissвmвnt v ariв. 
1. Труппа Мар�"· исп. танцы.
2. M·lle Дагмарова, исп. 11 Моя-ль вина 11 • 

3. M-lle Вечера, исп. ,,Масв:арадъr'. 
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонеткаi '
5. M-!Ie. Салометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, псп. 11Rлннусь". 
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,.Кптаннка''. 
8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулпсъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.
10. M-lle Ра&�ская, исп. ,,Ласточка".
11. M·lle Огiевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, исп. ,,Acl1, Eduard".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14.. M-lle Тамара, исп. романGы.
15. Дув'l'исты rr. Михайловы, псп. попурри. 
16. Гr. 6енедетти, исп. акробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дувтисты Тнролла, исп. танцы.
19. Wекопадное трJо, исп. неrрптянскiе танцы.

RапеnмейQтеръ r. Wтейнбрехе)Jъ.
Р6жnссеръ. Н. П. Ивановъ.

r � ПРОФЕССОРЪ R1'HIR �

', 
�

�BM[;OB .. !$�;[.,t\kf tI.� 
. . Пр1емъ отъ а-7 вечера. 

::Е.-*-..!1: 
Гдfl 6.ъz.ваютs 

артистъz и пис&тел:в!'! 
ВА БАВТРЩО:М:Ъ, ОБtДОМЪ И УЖИНОIЪ 

ВЪ . PECTOPIIllъ 

.,,J ��А" 
yn. roronн, 18. 

Комфортабвпьныв кабинеты. 
Ten. 277-35 1 29·65. Topr. АО 1 ...... . 



ОБО3Р1>НIЕ 

ТАВРИЧЕСКIЙ ОАДЪ 
СЕГОДНЯ 

пре�ставzено будет� 

Анна Каренина. 
Пьеса въ 5 д. и 6 Rарт. (по ромапу гр. Л. Н. Толстоrо) 

пер. Полилова и фонъ-Минквицъ. 

Д "В й о т в у ю щ i .к .1 и ц а: 
Алексtй Але1tсандровичъ Каренинъ r. Розенъ-Санивъ. 
Апна Андреевна Каренина . . • r-жа Пшесецкая. 
Сережа .Каренинъ . . . . . . . · д-ца Андреева. 
Кпяrиня Дuшш ОбJiопс1шя . . · . r-жа Чар скан. 
Itнязь Степанъ АрRа.д. OбJroнcRiй r. Вурьяновъ. 
Графъ Ал:е1tс·вй: В-ронскiй . r. Морвюrь. 
Rнлжпа Itиттп Щерr5ацкан • • r·жа Жукова. 
Itпяrппя Мяrкая • . . . . • r-жа Стрtшнева
Серпуховскiй . • . . . . . r. Уrрюмовъ. 
Rняrиня Jiидiл Ивановна . r-жа Сольская. 
Rняжна Варвара Облонс1ц1,я . r-жа Верrъ. 
Мякотинъ . . • . . . . . . . r. ЧарсRiй. 
Rняrиня Щерба.цкая . r-жа Са��рова.
Rнязь ЩербацRiй . . • . . , . r. Альсюи. 
Rонстантинъ Дмитрiеви11ъ Jiевинъ r. Шабельскiй.
Rомпанетти . . ·. . r. :Красовсхiй. 
Графиня Нордстонъ г-жа I{арпна. 
Грл.енищевъ . . • r" Rр�ло�ъ. 
:М:-ль Роландъ . r-жа 'l амарина.
Ва.силiй Лукичъ r. Ленскi.й. 
Матрена r-жа Тшrофtева.� 
Аннуш1,а • . r-жа Мировпчъ ..
Генералъ . r. Никольсвiй. 
Анита r-жа Рокотова.
Бладю�iръ . r. Славскi:й. 
Rапитонычъ r. Хохловъ . 
.Яшвинъ . • r. Лииu.тьевъ.
Мат.вtй r. МаRаровъ. 
Гриша д-ца Мардоръ. 
Маня t. r-жа KyJiиmeвa.
Вася дtтn r. ·rумфрпдъ. 
Петька f r-жа Аrрев.ева. 
Николашr,а r-жа Тамарина.·

Режиссеръ И. Г .  Мирскiй. 

Нача.10 въ 8 час. веч. 

Анна Каренина.-СцеЮiчес:каз: пepeдtJI:кr. романа Л. Н. 
Т(}.пстоrо. Героиня романа .Анна Кареmша., повна:ко][]{В
mись у брата своеrа Облонсхаrо съ б.лестн.щпъ II св т т
�:кимъ Вронсюшъ, собирающm.юя жениться на кнажпi 

nти Щербацкоii:,' yвJ1eI1J1acь 11МЪ, · добuась вваmшост11 
•, :въ вонцt RОRЦОВЪ, COШJIS.CЬ съ нимъ. Объ этой СВЯЭII 
общество, 1tо1шчна, увнаетъ раньше :мужа но с.лучай O'J"· 
1:ы:ваетъ rлаэа и мужу: на с:качвахъ Вронс:кiй упuъ съ 
1оmади, а Анна, J u,-f)дъ ::r. шъ, yпaJia. г:ъ об:м:оро:къ. С.1у
ч� этотъ цривод.ятъ luшy, тяrоти.вшрося: и до того не
нсrриаJIЬпы:м:ъ r oJioжeнieи'L об:м:аНЪ1вающей жены, :къ от
кровенному объясневiю съ :иужем'k. Она хочетъ овонча.
теJ1ъво разойтись съ мужеиъ я оnрыто уйти z;ъ Вроп
с:ко:м:у. Rаре:яИIГЬ пробуетъ увf.щевать увле:кmуюся: же
ву, но вынужденъ .цать corJJ:acie на раэрывъ. Раврывъ пъ,

однако, о-оус.10.вдИ:Вается: твиъ, Ч'l'обы Анна отиазыа.съ 
')ТЪ своего сына, вотораrо она не доmна. ШШ()rда. бoJIЬШfl 
JJ;aжe видtтъ. Анна II на это соr,:асва. Ро:м:анъ .А.нnы не 
Щ>инесъ ей счастъл. Положенiе :нева:коШiоii жены п<ТЧТJI 
йеключил(\ r,e- ивъ общества. Любовь Вронскаrо, несыотрis 

l'ЕАТРОВЪ .№ 1170 

ШИРОНАЯ РАЗОРОЧКА. 

Твпефонъ 
55·60. 

\ . ,д� 

611-. 10,YIIITl•tl •18'881t, 18-
CTOIЩIM-. на roo УА8'0Т8 •.... ,.. 
б\ И ... 11аот1. Y'l,IЖA, 1 ••• ,.,., 
,а1но • 1.11аА. торrо1. 101.-. 1 
•аотерок. n с.-n1т1р6J,П. 

Граммофо11t "Стар�:ь • 
С'Ь 10 А8УХСТ. 11аот. Цi1а 24 •. 
Взносъ 5 р. Ежем. поr&111. 1 •· 
Грам. ,,Сиnозвуиъ• • 1 
оъ 1 О "1ухст nлаат. Цt1а 40 •· 
Взнос-ь 1 О р. Ежем. пor&JD. 1 •· 
Грам •• сиnоавукъ• 111 1 
C1t 15 AIYXCT. n•аст. Цt1а 88 •· 

\.-
Взнос-ь 15р. Ежем. поrаш. 8 ,-

Бопtе дoporle сорта no corлaweиllO 

Т-во Фоиоrрамм•"' - . 

1 
ВознесенскНi пр., 18, Бел1а-втаж1t. 

Марiинскимъ ДворцоМ'Ь. 
P.цoll'ltn

МУ?'КСКОЕ ДАМСКОЕ ·и -

Ф о Р м Е: н н о Е: �п л А т ь Е:

Г ОТОВОЕ И НА 3АКА3Ъ 

МОНОПОЛЬ" 
JJ 

разсрочkа nлаmежа. 
Петер. (тор., Бопьшой просп., № 30.

Тепефонъ 201-77. 
' 
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на то, что у п.ихъ ребено:къ, постепенно . осты.ваетъ. · Нева
�<оннал свнuь е:ъrу ст�овится: въ тяrостъ. Анна это яачv� 
паетъ сознавать. 0.Iр:ъ о то:м:ъ, что Вропс:кiй собирамся 
жеnитъся: на. :м:алодои кн.яrин1 Сороюшой, uУ.ончатеJ.tы1:.1 
:аоверrаетъ ..,е · въ отчалвiе, а коrда она убf.ждается:, ЧТ\

t:.11.ухъ-дtiiс'Iвитсдьность, она рtшается :яа сам:()убiйстli,., 
11 бросается ПО'ДЪ поtsпъ. 



No '1170 ОБО3Р'ВНIЕ 

Jardin d'Hiver 
Дирекцiя П. Я. Тюрнна. 

'Фонтанка, l 3. Телеф. 19-68, 

Soiree des attractions modernes. 

СЕГОДНЛШНЛЛ ПРОГРАММА. 
ОрI{естръ подъ упр. Е. М. !{, л Я: ц е с ъ. 

1. М-ль САИДА, арабсмл танцовщица ..
2. М-ль ДЕЛЬМОРА, танцы фантавiи.
3. К. Г Н:в:Ш,ИНА, исп. Матчишъ.
4. М-ль· ПИРОТЪ, равнохаракт. танцы.
5. Дуэтъ ТОМАСИ, венrерсюе танцы.
6. А. Н. ГУСТЪ, каск. niшица.
7. М. Н. КРУЧИНИНА, gommeuse.
8. М-ль ПАПИЛЮНЪ, лирич. п1'вица.
9. М-дь ОРЛА ФЕРЛАРЪ, вiшс1шл субретка.
10. М-ль ЛАФОРЕТЪ, французснал diction а voix.
1.1- Сестры ЛУР ЛИНЪ, анrдiйс1йй степ-дапсъ.
12. М-п ЛЕА ФЛОРАЛСЪ, в1'нскал субреточн. дпва.
13. СИСТЕРСЪ МАДИСОНЪ, а:мсрш:ап. э1:сцеnтр.
танцы.
14. ЛУНА и СТИКСЪ, обстаповочно-музы1{. актъ.
15. Сипьорпта МОРЕНА, нацiон. псnанскiе танцы.
16. М-,[ь САРИ. ВАИДИШЬ, l{онцертапт1,а па арф·.в.
17. М-ль Belle АИДА, свътовые танцы.
18. М-ль ША БОЛЕНА, transformation vjsiЫe.
19. МАРШ ПЕТРОВНА IШ:МАРОВА, псuо.шите.тыш·:
ца. 611товыхъ п народныхъ n·всенъ.
20 · СИI{СЪ РОI{ЕРСТЪ, aшдili:cI<iй секстетъ.
21. НЕГРИТЛНСI{.АЛ ОПЕРЕТТА, нсп. «Путеше
ствiе въ страну пеrровъ».
22. Братья: УВАРО, акробаты-э1{сцентрпки.
23. Цыганское трiо ШУРА ФЕДОРОВА и ДМИ'ГРIЙ

ФЕСЕНКО, подъ а.кко:мп. со.шста-rшариста АЛЕКСЛНД
р А ВАСИЛЬЕВА. 

24. ЛИТЛЬ ТАТЭ, французскiй э:ксцептрикъ. ·

По окончанiи въ. театръ въ золотоиъ ва.[f.
rрандiозный днвертнссементъ, 

souper amusant. 
Румынскiй орI{естръ подъ упр. извъ�тнаrо соJJ.иста-скр1ша
ч.а (испол:нителл цыrанс1шхъ ромапсовъ )-В. Г. Г е о р r i ю. 

Regisseuг А. MEINHOLD. 
Начал:о :музыки въ 8 час. вечера, nъ театр·.в въ 9 ч. веч:. 
Начало дивертиссе:r.r�нта въ вол:отоr�!ъ за.1f; nъ 12 ч. ночи. 

ДпреRторъ П. ТЮРИНЪ . 
................ l!!lll ............ 88A ... llllllllflllllllllllllllllll81Вi11111!1r:�� 

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Rrе11ьской и Ио

.\ 

Вновь от:крытъ cneцi апьный 
отдtпъ 

: Дамскихъ шлнпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и �EPIIИHA 

llpieмъ зсназовъl 
Разсрочиа платежа! 

Лиrовская ул., 43-45 противъ 
НикоJiаеБсваrо вокзала. 

· Теnес1:1онъ .№39-9

ТЕАТРОВЪ 31 

но1t.йwихъ изящныхъ фасон. 
ПООJИЩНI.Я МОДЕЛИ ПА.РИЖА 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

корсеты "ПЛАСТИНЪ " внзаныо, 
дающiе чудную Wiастическую Ф•· 
гуру. Гроиадяы:й выборъ roтo:вarQ 
rовара, какъ равно чатерiа.да цла 
npieмa аан�аов-.. 
r,rУДОДЕРЖАТЕЛИ, < '.t. НТЮ.РЬI. 

НА.ВРЮШН И IСИ. 

Ф·РАНЦУЗСКIЙ · КОНЬЯНЪ 
КJ7РВУАЗЬЕ 

JКарнак-ь - Но•ьяк-ь. 
Фирма существуетъ съ 1828 года. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

Р. Courvoisier & Curlier Freres 

J А R N А С - С О G N А С. 

Majson fondee en 1828. 
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ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ No 1170 

М •. и. Арозiиикъl[ 
Иараванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри.n11iантовын,. ао11отыв и сере• 
брнныв вещи nучwей работь1. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ Оп И В Е .» "Ь. 

Б И Р Ж А Б И Р Ж А I Б И Р )К А I Б И Р ·Ж А·. 1 · Б И Р Ж А 

==НОВАЯ ННИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

Ш1 �,r � •ъ� !i ® Ir\ �-т � T.Im � Q.
БШ!РЖ��ыя ОШЖР.АЦJ(И� 

Популярное руководство д.,я желающихъ· испытать счастье на Бирж-в. Предпосла11ъ �;>а.ткiй псторическiй очеркъ Биржи. авторъ ярю1ми живыми красками рпсуетъ картину, 
какъ нажнваютъ деньги покупкою и продаже�о бумаrь на &ирж1., и ;11;аетъ укаванiя, какъ :можеть въ 
етомъ принять уча.стiе Rаждый жeJiaroщiii:, при вазшчности п;аже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр• 
Еыборt бумагь; вакъ угадать биржев(\о настроенiе; отчего бумаги повышаются и понижаютсн; вакъ вести 
.цtJ10; r.цi> достать нредптъ; накъ выбрать бtшкира n т. п.· Rниrа сnабжеnа перечnемъ вапболtе ходкихъ бумаrъ, съ укаsанiемъ ихъ расцtлки за 1908 r. по 
мtояцамъ и за 17 предшестп. лtтъ, дивиденда за 3 rода п времо1ш ero выдачи, необходимьnш табJХпцами 
в массой цримtровъ, ,цока1щвающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ коnоссаnьно обо·
rатита. чеповtна, нанъ удачqыя оnерацlи ю\ Биржt. 
Ц-hна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылI<ой 65 коп. (�ожно 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ нрупи. книжн. магаз., нiоскахъ и.на стаиц. ж. д. 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
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