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Ежеnневная rазета· с1, ПРОГРаммами 
•n'AV'ir И ЛИ&Р2ТТD С-ПеТ!Р&УРГСКИХЬ�Т!аТРОВЬС.�.,.n .. " 

· Сеrо�ня откры�ается продажа абонеме�тныхъ билетовъ
/ НА ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСНИХЪ КОН.ЦЕРТОВЪ. 

--· Серг'Ья . Кусевицн,аго 

новоетьl К�;ра:�?rель ,,П.1.ШСКА" �оробюа 50 юorr .. новоеть' 
. � ЮонФею-ты "ФЛИРТЪ'' :юо];)обюа 50 :юоп. , •·

Ц А .В Т Р, А lkГO сентября 
Нач��Р въ 12 час. дня.

Контора и реДанцiя ОБОЗР'&ЦIЕ l°ЕАТРОВЪ HQвcнiii, 114. тел. 69-17 

1\11 i щщ, ПJ1стgй :с:Опь иапе.ы�а Ji 15!1 
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. ,СМ .А JI Ы И Т Е А Т р· Ъ). 
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Фонтанка, 65, теJiефоны 421--06, 5!2-37, 513-84·. 

1 
· Сеrодня\ въ субботу, t о се.нтябрn. - Во 2-й разъ · · 

ВDЗВРАЩЕНIЕ ОДИССЕЯ или ЖЕНСКАЯ Bt»PHOCTb, :ко�и'I. опера въ 3 д. словµ, и музыка М. Кузмина, 
L. J . 

1 постановка Б. С. Глаголина : · 
. . . JНачало: въ 8 � час. �ечера. Цt.ны обыкновенны.я. 
_,J 

ПАn·АсЪ-ТЕАТРЪ 
. (Михайловшшя площадь, 13) Телефоны: 8Б-9�; 64-76; 149-53.

РУСОКАН ОПЕРЕТТА 

Сеrодня:, въ субботу 10, се:в:т.ябр.я. · 23-е представленiе сенс'ацiонной оперетты, идущ�ей еъ. КРИЧАЩИМЪ успъхоиъ
РОМЕ О и ДЖ УЛ Ь.Е Т ТА

(Hoheit amusiert Sicbl Оперетта въ 3 ,д':hйств. ·Русскiй текстъ И. Г. Ярона. Главн. роли: иси.: Е. И. Варламова. в. В. Навецкая. М. П. Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Попонскlй. 1. Д. Рутковокiй.Начало въ 8 � час. веч. ' · 
ПIА\ управл. А. С. ПОЛОНСКАГО Дар�iщiя: А. С. Полопскiй, И. II. Моаговъ, 

11 
i. � Кошкияъ, В. Н. Ilигалкинъ, М. С. Ха, ,.� ,. :.ритонов'J?, Н. ,Н. Цоликарповъ. 

Гл. капель:м. А. А. Топни:. ·· 
Променуары при театр'В входъ 1 руб. 

Большой чонцертъ-Варьетэ до
3-хъ час. ночи.

--...... ; ... ,;:""':' .... ,· ... i· ... ,-_, ... : ... ,,""':i--!, ... , ... : '°""' ...... ;·-·-.�·-
&
-----1-------�-.--.-.-.-.---...... --.-.-�'""',-�--

u � С Е Г ·о Д Н Я 

в� .. ··.·.'(.:rомыи домъ1_ Рог н ъ д л· · · _ Опера. въ 5 д. и 7 к., А. Н. С'!,рова. начало въ 8 ч. в. 
1 • 

1 Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 23, тел. 80-08.

· lh.,,,.···.·. пера, то. ра .и. и.копая 11. Jil! 80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Бр. Еnисt.евыхъ, Неiзскiй, 56 и В'Ь: . 

'!.111111 в касс-в театра. Подроб�. въ номер'};. 
� - . 

1·"' '· \, 
·� 

;,.<.:.,. ·IЕАТРЪ · 1 е·Егод:ня: 
.. 

,/IHIAPIY111/
1 ! 'ОrкРыт1Е' "1Jимiшrо ··сЕзонА

Ка.мен,11,оостровекiй( 10-12. 1 Блестящiй дивертиссментъ 

Те.в:еtояы: 206�94-, .136�58, и 82-39. 1 Знаменитый г у л е с н· о и его оркеСТР�'-Р·Дир. Бр. В. и А, Алеисаид�выхъ. 1 Начало музыки въ 9 ч, 1\еч. . . . Сегодня ПЕРВЫЙ грандiоаны;r 
�. Цыrанскiй iКснцертъ �-. 

'j, 

BIJJA POAI 1, С.оединщrнаго 4Ор.а .цrцанъ Алеl\сtя Ма.ссальск�го .,. • Съ .участiем:ъ в6'tхъ солистокъ, со.ri:и�товъ и .плясуньи. 
• 

у Отроган.ова моста. • 
i ··,,f'@.а:�ф,оп'!> 77-34 и 136-60. ; 

Влестящiй дивертиссментъ cbsmopolit,' и.зъ анаменцтыхъ и первоклассныхъ европейснихъ артистовъ. Новый саJ1онп�й оркестръ, поцъ упр. лаурета брюссельской конмрватор�:и 
ЛУИ ГИНЕБЕРГ А, подроби. въ афишахъ. Sв:амеnитаn Французская кухня .и первоклассн. �огребъ!! t
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€, Подписная utпa на газету ;,о Б О З · Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" .,_на. 1 годъ-7 ру6., на пол;года -4 ру6.� :на ,3 .м..tсяца 2 руб. 50 .в:оп., ва 1 м'hс.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода-Б руб., на 3 :м:ъсяца-3 руб., :в:а 1 ы'hс;-1 руб. 20 .коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ ·. въ конторt, редакцiи (Невокiй, 114) и по 

телефону № 69-17 . Каждая nеремrвна адреса петербургскаrо' иа' петербургскiй.:,;_iо '.к., въ ОСТUЬИЬI1:Ъ c.пy"l&.tl:J:Ъ-40 к, (:можно по,�т. :марками). При пере:м:'h:я� адреса изъ Петербурга въ провиицiю • wаъРоссiи за-границу доплачЖ!ваетс.я: еще разница :м:еz.цу. п,одписиой ц'hвой. 06ъ:Я•леяiя по 30 х. за стр. понп. На об.п. и пер. текст. 40 :к. Або•екеитв::ыя объяuеlfi.8-по ·· · соглаmенiю 
О б ъ я в II е и i я шокирующаго содержанiя не принммаютоя. · · Нъ.t1в.nенiя принимаются: въ контор-в редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ ков:торахъ Л. • 8. .,с :М.итцл:ь и К0 Морская, 11), Н. МАтИСЕПА (Невс1tiй, 22), ВРУНО Влл:внтини (Екатеринияскiй кая., 18), f\ 

"JI' И. ЧIАРди (В. Коюошенная, 13), Ф. 8. Кое (Нев�кiй, 13). 

Театральнь1и,_, . 3алъ Пальма Максимилiановск пер. No 18. ед f\ 1=-т с с;:1 для спектаклей 
Зf\НОВО от Д-ЬЛ/\НЪ; И L / 1 и баловъ. 

J·ARDIN 
@т D'HIVER �

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

Фонтанжа, 13. Телеф. 19-68. 

РЕСТОРАf{Ъ 

� � Сегодня .rастроли <>
� � Э}{ЗОТfi'ЧЕСI(ОЙ. � <> 
�� О П Е Р Е Т Т Ы Б .У Ф Ф О Н АД. Ы,;, ; и1гввшей 1tолосеа.льньiй фуроръ въ Лон:.�;онt. въ дни KUPO-< > НАЦIОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. � � ВЪ 30ЛО'I10МЪ 3АЛв въ 12 ч. н. Концерт:ь Париэiака.< � бравурная программа иаъ 20 выда.1ощ . артист. No_.№�; Бенгерс1t оркестръ Н. Кевеmи. S0пре1· arnusants Folle nшt.
< > Входъ безплатный. . 

J ·ва 8. 1. СDЛОВЬЕВЪ" 
АНОНОЪ: Въ скоромъ·. йремеitк 19ткрытiе 

. НОВаГО pOCitOШRO ОТД'Вданнаrо·-бан:'кетн.аr.О Эа�а.

(бывшi.й lf. п. Па·ЛRИНЪ). 
Съ · 1 Сентября, во время эавтраковъ, обiщовъи ужиновъ" играютъ 2 нqвыхъ оркестра:1) Итальянскiй uркестръ r"на -Карбони съ лучшими солисrrами (nrJшie) 2) Новый салон-ный оркестръ. 

1-ro, Октября, въ llолыiтомъ · Концерт·
. номъ 3алt O�Itpытie инльянснихъ'конЦЕР-
товъ подъ управл. профессора А. Цанибони. 
Дебюты лучшихъ оперныхъ артистовъ: Vl-й сезонъ/

----------------------------------.------

-Р
• • 

. Н�всцiй, 51. Телефонъji98-65. 

' �езпрерыв1Jо смtняющiяся прекрасныя вnечат 
.......... лt.iiя!!! -С�ГОДНЯ и ежедневно осоGепно выд. сюжеты· Голубка и 11стребъ. ·· · ·�·· ,,, .. , . · � Прове.qенкьiй. .�cynpyrp, .. .' ,,,:,;_:":::JJii�-:� ....- , Похожде·н-iя оо�сера · ... · _ .. . . ·: ·?i Рефлекторъ событiй 1tп1н.увшеJt. дед1>·.JЩ �; др. 

> сенсац. новости. Нач·., въ 3 ч ... дн·я · и бе�,rтре· > рывно-Itакъ IЗЪ М8Л1?Ц:ИЦ':В -ДО, lH� ._1JaC •. и.
> Ilъна мtстмrъ: 75, 50 и 132,,.д,. •. ДQД<И,_.4 руб. ·.ложи' , купонами по 1 руб. · � Отдtлекiе вь. nавловскt блипъ воиз·алаi Все нов��:� ··rµандiозн.оН Лрекрасно!!( · ·. {:i'\·-------------""81"'-----�!""""11-.�� ,. 

. . j ' ,, , 
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J\i 1511 

Репертуаръ 0.-Петербургснихъ те·атровъ 
съ 5-ro сеп1rябр11 по 11-е. сен1rябр.J1 

·. ТЕАТРЫ. 1 
nонед1.аьн.1 Вторникъ I Среда I Четвергъ I Пятница I Суббота I Воскресекье 5- сентября 6 сентября 7 сентября . 8 сентября '9 сентября 10 се_нтября 11 сенrября--

' 

·Князь Съ уч. г-11ш Капитан- Съ уч. г-жи Ут. �ап11таяс1tаа 
дочка (1-е npe.1;. 

_1 Марiинскiй Игорь Липковской скал дочка ЛипковскЬй 2,ro восsр. утр. 
(1-е пред. РигЬлетто (1-е пред. Слъгурочка аб.) веч. 

театръ. Ле6е.цявое озеро 1-го абон.) не въ сч. аб. 2-го абон.) не въ сч. аб. бал. 7-е nре.ц; .. 2-ro абоп . 
. ' ·; ,!. Раад'Влъ, 
Ап_ександрин- 2. 8автракъ 
ск1й театръ. у предво· 

, -дителя
Коварство и 

шобовь ОбыватеJrи Холопы Шутъ
Тантрисъ 

-
М иxai!лoвC�iJi 1 

театръ. 

' . 

.. . 
ОТКРЫТШ 17-ro ·СЕНТЯБРЯ. 

' 

Съ уч. Джи-Народный Пин:овая Русланъ и ральдони Фаустъ Рогn-вда, дама Евгенiй Люд1rила домъ. · Онъгинъ
I. Что ввоrда У1·ро111ъ 

Малый 

, .. ,,, .. , ,.,. 
х. Гвардейскiй нушпо жевщпвt. Возвраще- Оле,·Лухъ-0 iie1 

офпдеръ 2, Даверт. 2. Дпвертвс. �). что вног;s,.�, 
театръ. 

2. Првва.Jtъ Вечеромъ нiе Одиссея Вечероъrъ нужно шенщввt кавалерiп. Воз11ращепiе Воввращенiе 
Одяссел О,11;нссен 

----

ПaJia СЪ· J еатр:1 , ,,РОМЕ О и дж у л ь Е т т А 11 • Оперетта въ 3 д.

Таврическiй 
садъ. jц-вва жпэв Гориоаав,

и чи:къ 1 
3а !1она-
стырск.ой 

СТ'ВНО:Й 1 \Коварство и\ r,•хъ" ,.,,
любовь на .:110::т'iи

е 

Басил е остро в -1· 
1 1 1 Анна 1 1 1 

5а :мона-.
Каренина стырской 

окiй театръ. СТ'ВНОЙ 

ПОКОРЕНIЕ НАВКА3А _, ____ 

.(Мароово поле). 
· Художественное ·ивображенiе взя:тiя аула Аху льго"

Пriа:та за входъ 1 руб. 10 коп., дtти, учащ. въ форм'h, нижнiе чины платятъ 55 коп.-
Открытъ ежеднещю отъ 10 утра до_ 10 часовъ вечера. 

СУЩЕСТ]УЕТ'!.� . п __ асшщш двора [ГО - имп'ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВАС'Ь 18!.9 r. -..-

T c p r C IJ bl И Дом·ъ 

ТЕJIЕФ.ОВ:'Ь 

1З-Э7: 

Ив.·· Ен. МОРОЗОВА. 
С.·Пе�ербургъ t Гостиный дворъ, , №№, 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

. ·' 

< '  

ювелиr,ныя.·м,,�011от,ыя ·ве·щи. 
серебряныя и бронзовыя издъJJiя, 

•. : .. . . .· ' . 1 . ' . ' . 

) ··пр.�дJV1.еты · для эл.ектри�ескаrо �cвttI. ('e-нi�··.· 
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. 'Dt;Rt!!I tUA.IЬRI р�f�;��";въ
.-: , изъ 7 -предметовъ. отъ 350 руб. и дороже. 

""-4�·�-.-: · UОСТОЯНЮ\Я ВЫОТАВI(А СТ:ИЛЬНОi1 МЕВЕЛИ. . :·

A6��{fJt�ti
oE 

Jli�@)!}@l. !!J. !tli!l.i l\@)J11!,e 
· � Невск1й пр., № 64. Телефонъ 14-28. 
-==zsG "· .. ;-, u��eQa-......;;;;;;;;;J���Cl.__;;;;;;;;;;;;.;; ...... .111.;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.a 

ВНОВЬ ·ОТКРЫТЪ 
. 

. 

· Jlepвo.��accныi'i �щеdъ
. . 

' .. � ... : 

,,ГИГIЕ НА". 

1 . Роекошвын номна_ты7= 
1 в ПоJiпыи Комфортъ · � 

·· Ресторанъ съ комфортабельными 
кабинетами открытъ до ·з чgсовъ 

ночи 
.Дмхrровскiй, 5, тел. 421-41. 

. 
r, ! 

1 
! 

л 11 i ш i е п и щ е в w е пр· ·о Э 1J к ·т ь1 �о... ' . J 1 . 
Мясо, Д�чь� Овощп, ФруктI;,I, Закуски, Вина. : 

�· ПРИ МАГАЗИНt. ГАСТРОНО_МИЧЕС_КАR .. НУХНЯ.· ·�

Гот о а ы я· б·л.ю�дa,;,:.fl"�:-�p··'·tii J.i·/· ·З 1& к а э:tJ-�-.: !· 
·' 

. ij

5 
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ТЕАТРЪ 

No 1511 

1�; Въ самомъ скоромъ врем�ни послtдуетъ

� ОТКРЫТIЕ зимняrо СЕЗОНА<> 

% Дирекцiя О. Н. Вехтеръ.

Мt,.ховал 33- 35. Теле(l. 433 - 95 
1<> Репертуаръ преимущественно новинки. 
; 

Г лаввый режиссеръ С. И. ТомснiИ.
, Уnравл.яющiй и адмивистраторъ Н. В. Кастровсиiй.

1 
1 

1 

\' 

jТтвержц.11���. гв�
ъ
утр. дълъ МУВЬIКАЛЬНЫЕ KYr�tl

� . СВОБОДНАГО ХУДОЖНИКА С. Г. 

ш уч. годъ 
Спб., Знаменсиая; 33. 

НАНО � 
Предметы nреподававi�� фортепiано, пtнiе, скрипка, вiолокчель и. друг .. 

Прiеиъ учащихся ежедв:евпо отъ отъ 10-12 и отъ 3-4 час.' 

·,J\MERICF\N ROLLLR RiNR"'
МАРСОВО ПОЛЕ ----

телефоны: Конторы-537-38 и для публики въ фойэ 1ss.-�1, .50-49. '. 

ЕЖЕДНЕВНО 
музы.ка отъ 1.1 >"i- -q:а,совъ,_}'ТР.а"до ... аи час. дня и отъ 2 .ч;ас . .в.ечера до. 1 :qaca: .ночи •.
. . . . II0ВЬ1И ... �ИДЕАЛЬНЫИ ТРЭ,.ItЪ.4 . . . .. , . 

Вх�дная плата } ДН8МЪ СЪ 11 час. утра ДО 7 час. В�Чера 55 КОП. . . -
. вечеромъ съ 9 час. до 1 час, ночи 1 руб. 1 о коп. Прокатъ коньковъ-5о коп. Пользованiе трэко_мъ при собственныхъ .конькахъ 20 коп.. Абонемёrеrъ на право входа въ теченiе мtсяца 1 s руб. .,-. Абоп:ементъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб. 

.• ;: 1 • • .... - � "' .... . . .. "'.� ·� ' 

Дамсl{i11 Ni9}1{cкoe,' _ 1f· · Въ ·разсрочку
Дамское и ··то Р го вый дом ъ : mля.пы :иодели 

1 

Фо�,менно� Ю. ЯПЛЬСНОИ И Ко II Пари}l{а. Ш�лl{О•
• выя мат�р1и и 

. .Лмгоаская ул., д. 43 -45, прот. .Ник. 

/) . вокз. Телеф. 
3
9
-

99. 

платье.

l{ОСТЮМЫ.
,!\J _________ _ 
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ТОРГОВЫЙ Домъ 

�. -п-
"::!:::' • �. ' 

МЕРТЕНСЪ 

7 

J{eвcкift 21, соБсrв. д. -- f остин. двор:ъ 58. 

,., -1:»х ;\ 
и [\\ 1S Х С .В Ьl Я И 3 Д � Л I Я. 

Мъхо:�зыя вещи, мужсRiя и дамснiя, 
готовыя и на захазъ . 

. - . . . ' 

, .. �:t • ·-

Мапыit rearp" 
,, Возвращенiе Одиссея" оперетта М. Кузмина. 

Можно, и даже должно �шорить о томъ, 
у:м.tстно ли Малому театру заниматься поста
новкой опереттъ, когда въ Петербург'.h и безъ 
того им·ветс.я. четыре оnереточныхъ театра; но 
если Ю\ сей разъ ,на опереточную премьеру насъ 
пригласили не въ "Бу_ффъ", не въ "Паласъ", 
не къ Валентинrв Линъ, а въ драматическiй 
театръ Литературно-Ху дожественнаго общества, 
то оставляя пока · въ. сторонt ptmeнie этого 
принципiальнаго вопроса, � не можемъ не 
считаться съ самимъ фактомъ. 

3а послtднее время, впроче:мъ, уже не въ 
первый разъ рецензiи о драматическомъ театрt · 
А. С. Суворина приходится писать балетнымъ 
и музыкальнымъ реценвента:мъ, и къ этому об
стоятельству,-не п·ривыкать стать. 

Авторъ этихъ стро.къ долженъ, не взирая на 
все сказанное выше покая.ться въ Т{)МЪ, что 
лично ов;ъ хотtлъ и радъ бы былъ найти въ · 
этой затъt r.r. Глаголина и ,Кузмина Н'ВЧТО
положительное. 

Слишкомъ ужъ ripitлacь · ;пoiriJiocть, · баналь..: 
ность и шаблонность русской оперетты, ея но
станово.къ, въ которыхъ раздражаетъ безrра:м.от
nость, некультурность... Хотtлось увидtть 

. нtчто новое; хотtлось придраться къ чему
нибудь� что можно · было бы противопоставить 
нашей обычной опереr:::1т'в, ме болrве и болъе 

. ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ, ШАПНИ . . 

превращающейся въ "верхнюю палату" кафе
шантана и грозящую не сегодня-завтра. слиться 
съ нею въ одинъ общiй парлам_ентъ непролаоной 
пош.лооти. 

Но настоящiе русокiе - ,.оnе{)егочные реqюр
маторы 11, русскiе "опереточные Рейнrардты" , 
по видимому, еще не пришли. 

Г. :Куз:м.инъ уже не въ первый разъ д·Iшаетъ 
попытку написать оперетту. На этотъ разъ, по 
прим'hру нынt воскресающаrо въ Гер:манiи 
Оффенбаха, онъ облюбовалъ для себя сюжетъ 
изъ ми-еологiи и почти передълалъ на свой 
ладъ « Прекрасную Елену», переименовавъ ее 
въ «Возвращенiе Одиссея». 

«Возвращенiе Одиссея» нельз.я было бы и 
совершенно назвать опереттой,- ·есл:ибъ- оно не 
напоминало очень близко, даже въ нiшоторыхъ 
подробностяхъ «Прекрасную Елену», отъ кото
рой отлигается одною «маленькой� подробностью: 
въ «Преr\расной Еленt» есть тонкiй, блестнщiй 
и изящный юморъ, а въ «Возвращенш Одиссея» 
его н'hтъ аб(jолютно, но е ть упрямое на.мtренiе, 
непремtнно, во что �ы то ни стало, заставить 
врителл смtяться. Ботъ это именно полное от-. 
сутствiе юмора, и есть главный дефектъ_ проив
веденiя г. Кузмина. Если не обладаетъ юморомъ 
обыкновенный смертный, или поэтъ, даже талант-
ливый .и тонко чувствующiй, какимъ является 
Кузминъ въ своихъ стиха.хъ-боги простiтъ 
ему это прегр·вшенiе. А вотъ опереточному 
композитору бевъ_ юмора ужъ ника1tъ неJiьзя! 

Боги можетъ бытъ простятъ, а публика не 
проститъ. 

, При всеиъ то:мъ, отнимать у проивведеmя: 
г. Кувм:ина какiя бы то ни было достоинства
вначило бы, пожа.11уй:, .явно придираться къ нему. 

Мувыка г. Кузмина-то же болtе или м:ен'hе 1 
'извtстна. Въ этой области онъ производитъ 
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§[ /t. 11· сf8ИНГЕР:1!ЬИ К
0 

- 81
х· Ух _ С.-;fетерьурrъ, J-(ев(;�iй, 94. хх 'Телефоны: 1о7-бб; 57-23; 15В-22. х 
х х х .х Генеральное представительство Германскаго Анц. 0-ва. с<АУ�РЪ» въ Бер,;шнrв <., , 1 по эксплоатацiи въ Р.оссiи ПЕР ВОЙ въ МIР'В электричес:кой экономической лампы � · 

"О с F ..А :rv'.[-:Ь�' 
. 

� 
1 Grand Prix · въ 1910 r. хххххххх Семь золотыхr.ь ,медалей � 1 

l

о

-в��е��·��-���1· · · · въ За-каспzис1Со.мъ крат. ., ·-., 

:впечатл'вв:iе талантливаго . диллетанта безъ . соб· 
ственной музы!!альной фи3iономiи, и�ущаго по 
чужимъ слtда,мъ. Иноrда это чувствуете.я: слиш
:комъ про3рачнu, но лучше поцражанiе хорошему, 
чtмъ ориги:в;альная бездарность. Къ тому-же, 
�ужво сказать, что по крайней мtрt,-здtсь 
чувствуется музык��ьная грамотность и в:кусъ. 
Оперетта оркестрована для·. опредtлен·наrо со-

. става Оркестра �- далека ОТЪ Т'.ВХЪ безrраМQТ· 
выхъ, грязныхъ · 6ркестровокъ, 1,оторыя изготов-
1.нются обычно въ опереточныхъ театрахъ изъ 
экономiи, а это ли не: достоинство? 

:Не ·такъ ужъ плохо и ис:юлвенiе. О�о про
ходитъ, пр�вда, почти безъ опереточнаго · "ко- . 
лiшца", во . въ. ,обще.м:ъ достаточно стройно. 
Недурно подобраны голоса (r-жи Сантогано-

. П�нелопа, Раr,мiрова-Rалипсо, г. Симбирс.к_iй
�ВрИ:махъ), не .11.ишево юмора исполвенiе r. Чубин
скащ, и особенно-r. Сладкопtвцева; много 

' . пластики и изящества въ позахъ г-жи Глъбовой. 
Изящно по�тавлены г. · Ширяевымъ танцы. 
Живописно 1riоставлены фреск.и nередъ ·каждым:ъ 
акто:мъ. Очень красивое впечатлrвнiе производятъ 
декорацiи и костюмы г. Сапунова. 

Еоли бы все это сдtлали въ "Па.uасъ 
театр'h" или "Буффt", то и постановку, а 'м�-

, жетъ быть даже и оперетту, оотавалось бы 
только пр:ивrвтствовать. 

w. z.

ТеатраJiьный No "Синнго, журнала'· 
- Въ «театраль.номъ»· (No 38) номер·в,

« Синя го журнала» помъщаны; .девизы мноrихъ 
представителей· нашей сцены и ихъ отвъгы 1 

на произведенную журналомъ анкету. Rотъ нъ- ; 
сколько характерныхъ д�ви_зовъ отсюда:· 1· ,,Сч:астье_:..въ перевоплощевiи". Евz. Ло1ъухова.,,Умъ хорошо, а два-хуже". 

,,Съ пt.сней жить и у111ереть". Л. Л.'/Иl,'КОВС'JСаf/,, 

Н. 1'aлiapct. ,,Веселье, с�t.хъ, nр:J.вда". В. Мона-хов�.
Изъ отв'hтовъ на анкетные вопрuс:ы: 
1) Какi.я нововведенiя въ области театра

и сценическихъ . профессiй вы считаете неот· 
ложными? Мн-в не нравится упраздненiе оркестровъ въАлексапдринс.комъ театр-в. Я не согласенъ съ т':hми, :которые утверждаютъ, чrо музыка вредитъ \цt.льности художественности впечатлrвнiя драм. 
спектаклей. Мв-в беаъ муаыки въ автрактахъ какъ-то скуtzно. .� 

К. А. Варла.мв�. 
Ассеяизацiониьtй обозъ для чистки театра отъ rноваторовъ-mарлатаво.въ. J 

· · · Г.Г. Ге. 
2) 'Ваше мнtнiе о ныпtшней театральной

ItрИТИК'Б вообще, И О рецевзентахъ ВЪ ЧаСТНОСТИ1 Театральная критика должна быть въ рукахълюдей, но не спецiалистовъ. Критикъ долженъбыть прежде всего психологомъ. 

• 

· 1. В. Тарта'}(,ов�. Критика наша, въ больmинствrв случ:аевъ, гръ·.шитъ системой отмътокъ. Настоящая критикадолжна Р,ааъ.яс:вять и учить, а не порицать и хва·. .,. л_итъ. Реценаiи же наши часто. rp'hmaтъ излишнейсубъективностью 
Е. Петре,1n1>0, 
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является тн1 ото истоqюшомъ большихъ 
расходовъ, особенно въ семь'В. Поэтому 
оптикъ А. БУРХАР д°l? Спб., Невскiй, 6, 
рtшилъ отнынiJ дtлать всtмъ покупа-

ющимъ очки и пеною:1. 
200\ ·скидки съ

О обычной цъны 
Убiщитеоь что наше объявленiе вполнгв' 

. . 
соотвiJтствуетъ своему оодержаюю и вы 

1 
, по�учите оптическiе приборы 

· деruевле, ч�мъ везд't! .
' 1 •' • ' � . ' 1 ' .' 

' 

-

. • • к .. Jle@mr��ъ. • lf ·· 
Невскiй, 80

1 
отъ Литейн. 2-й домъ 

Дешевый прокатъ 
пiанино и роялей 

Пр(1дажа по самымъ дешевымъ 
ц1шамъ. по жел. съ раасрочн:ою платежа. 

HOTHA}I ТОРГ0ВЛ1J, 
им1ноща.я всю нотную литературу и посто

яв но вс:в новости. Нотное иадательство .. 

Опт.ПРОдАЖА у т� "с�ПЕТЕРБУРГ.
ТЕХН О- ХИМИЧЕСКАЯ ЛА50РАТОР.IЯ�· 

,,П равит. Вtстна . № 162, 24-го iюля 19t8 г. 

9 

·-.. ·-------------·
t ВАЖНО ДЛЯ МУЖЧИНЪ! 8 
! всегда 1110жнс, получить на прокатъ полвые 8
• костюмы, смокинги, сюртучные " фрачн�1е 8 
t НОВЫЕ ПО ПОСЛ'ВДНИМЪ ЖjТРНАЛАМЪ " 
• ВЪ МАГ А.3ИН:'t· 1' 
'1 ЛУЧШЛГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ 8 
t ·1 1{азанска11 ул. 25 Тел. 510,..67. 8 
• Большой выборъ матерiй для ааказовъ. 8
·----------------·
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К ъ театральному сезону! 
Отнрыта nодписна на ЗИМНIИ СЕЗОНЪ на ежедневную газету 

./ 

,,ОБО 3 FbH I L Т Lf\ T'FO 1?-Ъ" 
ПОДПИСНАЯ цrвНА на зимнiй сеsонъ по 1 мая 1912 г.-5 р. 

Подписка принимается въ конторъ «Обоsрtнiя Театровъ>, Невс:кiй, 114. 

Критик.а балета-еще впереди. 
Т .. ,Л. ]{арсавипа. 

- Гм:м! .. .К.акая сегодня прекрасная погода! ..
· 

Г. Г. Ге. 
3) Кого вы считаете врагомъ русскаго те·

атра'? 
Равнодушiе публики, потеря.вшей непосред

С'rвенное восnрiятiе впечатл1шiй. Теперь уже ни� 
гдt ни освистываютъ, ни д�лаютъ овацiй. Въ

Западной Европъ эту чернуrо работу передали_ 
клакъ. Здоровый театръ понемногу перестаетъ 
быть шумнымъ. 

В. Горин:о-Горяинов1,. 
Главны:й врагъ русскаго театра-ето драма

тическiе и :м:узыt('альные курсы, которые растутъ, 
какъ грибы посл13 дождя. Эти застънки- ш1tолы 
являются своего рода западIIями для зеленой без
таланной молодежи. Ежегодно ети школы выnу
скаютъ сотни бездарпыхъ Jiюдей, стремящихся на 
театральные подмостки и вм1>стъ съ т1>мъ попол
няющпхъ кадµы веудачниковъ. 

В. А. Варла.Аtов-ъ. 

J.1. 'М. с!&9принъ с чыzан-
..,

OHDU пп,енп, 

Въ том'ъ-же «театраJIЬномъ » номерrh « Синяго 
журна.л:а'' А. И. Rупринъ даетъ горячiй, красивый· 
этюдъ . о цыганской пtьнt. Къ этому роду 
искусства въ «обществrh » принято относиться 
свысока, а между тtм:ъ страстную дань · увлече· 
нiя цыганской пtсяе·й отдали «два самыхъ ве
ликихъ русокихъ человtка XIX сто11tтiя, 
одинъ-оварившiй его нача.1ю, другой� увtнчав
шНt �го конецъ, одинъ-Пушкинъ, другой
Толстой ».

Любили и вocn'Йl)aJIИ ее также Алексtй Тол
стой, Полонскiй, Апухтинъ, Лtоковъ, Фетъ, 
Писемскiй. 

Выло, стало быть, восклицаетъ писатель
какое-то непобъдимое, стяхiйиое очарованiе . въ 
старинной цыганской п'!,сн-в, очарованiе. застав
лявшее людей плакать, безумствовать, востор· 
гаться, д'hлать широкiе жесты и совершать же
етокiе поступки_ Не скааывалаrь ли здъсь та при-

:иъсь кочевой :монгольской крови, которая бродитъ 
въ каждомъ русскомъ? Не даро:мъ же русскiе и 
любятъ такъ трагичное, и поютъ таJСъ печально, и 
1·а1tъ дико бродятъ по нео6озримы:мъ равнинамъ 
своей удивительной, несуразнпй родины? 

Настоящее niшie цыганъ писателю довелось 
слышать трижды, лtтъ 6-7 наsадъ его при
вело въ восторгъ П'Внiе цыгаюtи Маши въ та
борt возл'В одного монастырскаrо посада, въ 
другой разъ сильное впечатл'внiе прошзвела на 
него слышанная имъ-правда въ граммофонt, 
покойная Варя Па1шна, и наконец, современ
ная пtвица Н. В. Дулькевичъ. Объ исполненiи 
этихъ пъсенъ Н. В. онъ отзываетоя прямо
восторж�нно: 

Это было прошлойiзимой на вечеръ студентовъ
орловцевъ. Пъла она па Ьis безконечно много 
современныхъ романсовъ и русскихъ пъсенокъ и 
наконецъ, передъ тъмъ, какъ совсъмъ. остави_:rь 
эстраду, вдругъ, по какой-то случайности или по 
капризу, запъла настоящую цыганскую, таборную 

· пt.сню. Я никогда не забуду этого внезапнаго�
сильнаго, страстнаго и сладкаго впечатл'!,нiя.
Точно въ комнатt., гдъ пахло модными духами,
вдругъ повъялъ сильный аромат� какого-то дика
го цвътка, павилики, ' полыни или шиnовню!а

Старинныхъ пъсенъ г-жа Дулъкевичъ анает,;>
очень много, и въ nихъ она настоящая волшео
вица. Съ того вечера .я слушалъ ее неоднократно
и rотовъ с.путать Сеа.конечноР. число рааъ ея цы
гапскi.я настоящiя пъсни. Что можетъ, паприм1>ръ,
такъ потрясти и взволновать душу, какъ цыган
ская похоронная JГВсня, въ ея передачъ? Ахъ, эта
самая настоящая языческая жажда жиани и без
донная тоска передъ уходомъ на въки въ теьшоту
и безмолвiе.
1'.. Слушаешь ее-и слушаешь не одними ушами,
а всъми нервами, всей ; кровью и всею _душой.
Единственная пъвица, къ которой я могу ее при
равнять въ ея пъсняхъ. ето Ма�iя Гай въ сКар
менъ•. Та-же простота, сила, искренность и .страст·
ность. И жаль-ахъ, какъ жа.ль,-что она русская
по рождевiю и крови,·:jlо цыганка душою,-един
ственная и, кажется, послъдняя представитель·
в:ица цыганской старой, полевой,· таборной п'l>сни
осуждена пъть разные мучнистые с Хриаант�мы»
и.« Уголки•.

1 
1' 

l 

j 
,. 
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Gенъ�сансъ объ.итальянснихъ 

номпозит_орахъ. 

Сотрудникъ итальянской газеты "L'Orfeo" 
бес'hдовалъ на-дюаъ C'.Q престарiшым.ъ Сенъ
Сансо�ъ, прi':вхавшимъ въ Италiю для дирижи
роваюя своею оперой "Самсонъ и Далила". На
вопросъ, какого мнtнiя придерживается СеН1,·
Сансъ относитель�о компоsиторовъ молодой
француsской ш1шлы и ихъ музыкальныхъ стрем
ленiй, авторъ "Самсона и Далилы" отв·втилъ·
Я бы оqею, nросилъ васъ раsрtшить мнt воз�
держаться отъ сужденiя о моихъ молодыхъ колле .
гахъ, избравшихъ себt новый путь художест
веннаго творчества. Стрем.ась къ прекрасному,
мы шли инымъ :iiутемъ. Но нельзя назвать и
новый, избранный ими путь "вепроходимымъ"
д Rакого мн'hнiя вы объ итальянскихъ Rомпо
зиторахъ? 

- Изъ нихъ я больше всtхъ ц·вню и ува
�а�о Умберто Джiор�ано. Этотъ композиторъ,
какъ мнt кажется, ооладаетъ крупнымъ талан
томъ драматурга и своеобраsнымъ муsыкаль аымъ
дарованiемъ. У него, несомнtннu, вuолнt само
стоятельный взглядъ на задачи онернаго 'l'ВОр
чества. Я помню еще и сейчасъ, какой большой
интере� ъ возбудила .во мнt слышанная недавно
въ Париж-в его опера "Сибирь". Масканьи я
знаю мало. ,,Сельская честь'' казалась въ свое
время ю:1,стоящимъ откровенiемъ сильнаго моло·
дого таланта._ Но и талu.нтъ долженъ работать,
учиться, совершенствоваться. Въ противномъ 
случаt таланты гибнутъ и останавливаются на 
первыхъ крупныхъ произведенiяхъ. 

Самый большой успtхъ выпа,щетъ теперь
во Фравцiи ва долю Пуччини. Правда ли, что
цtлая группа французскихъ 1юмuозиторовъ в:J 
главt съ Леру ополчилась противъ итальянцевъ 
II хочстъ вытtснить ихъ произведенiя изъ 
репертуара парижской оперы. 

- Это былъ вонросъ исключительно денеж
ный: к'J:\ искусству· это не имtетъ вика1шго 
отношенi.я. Въ концt бесtды Сенъ-Сансъ ска
залъ, qто свою композиторскую дtятельность 
онъ считаетъ закuпченной. 

11 

- Вчера, помимо, И.мператорскихъ театровъ
и театра Л итерагурно-Х.удожесгвеннаго общества,
rд'h были заранtе отмtнены спектакли по слv
чаю похоронъ П. А. Стольшина, не бь;ло спек
таклей и въ театрахъ Попечительст:на и въ На
родномъ домt. Изъ всtхъ театровъ столицы
фующjонировалъ, такимъ · образомъ, только « Па
ласъ-театръ », т. к. остальные театры легкаrо 
жанра еще закрыты. 

- 8 сентября въ Александринскоыъ театрt
въ 38·й раsъ, съ аншлагомъ, прошли Обыватели"
В. Рышвова. Въ ,рьесt, по прежнему, пользуется
большимъ успtхомъ В. А. Мичурина, а е.н
парижс�iй туа,летъ в ызываетъ усиленное внима· 
нjе. Артистка .въ январ·:В получаетъ юбилейный
б(jнефисъ, но, покамъстъ, еще не остановилась
на какой-либо опредtленной льес·h. Вопросъ
о юбилейной пьесt рtшится быть :можетъ, въ 
смыслt возобновленiя давно не шедшей на 
А лександринской сrинt пьесы Островскаго "С вt-

, титъ да не грtетъ" или постановки отрывБовъ
изъ Шиллера (1 актъ изъ ":Марiи Стюартъ" и
1 актъ иsъ "Коварства и любовь"), Лессинга
(1 актъ изъ "Эмилiи Галотти") ·· Тургеневской
,, Провинцiалки" и посJгвднiй актъ изъ "Обы
вателей''. 

- Гастроли Ф. И. Шаляпина начнутся въ
Марiиnскомъ театрt 19 сентября. Артистъ-.вы
ступитъ въ Петербург·h, помимо, «Бориса Году
нова» въ «Юдифи» и «Хованщинt�. Гастроли 
д. А. Смирнова начнутся недtлей раньше, чtмъ 
предположено. Артистъ прirвзжаетъ въ Петербурrъ
21 сентября и черезъ два дна уже выступаетъ. 
Л. В. Собиновъ uрitзжаетъ въ Петербурrъ во
второй поJювин·в ноября. 

- Воз�бновленiе «Руслана и Людмилы)) въ
::Марiинскомъ театрt, порученное r. Мельпик.ову,
готовится къ 27 сентября. 

- Вопросъ о дебютt въ М:арiинскомъ театрt
:Ксенiи Дорлiакъ Р'Вmенъ дир�1щiей въ положи
тельномъ см:ыслt. 

- Сегодня въ Народномъ домt первое пред·
ставленiе «Рогнtды>) Сtрова. · · 

- Нъ здоровьt А. С. Суворина врачами
найдено значительное улучшенiе и къ концу
сентября онъ ожидается въ Пе1·ер5ургъ. 

- Дирек,п.iя .Ыалаго театра вошла съ хода
тайствомъ въ совtтъ министровъ объ отмtнt.
запрещенiя nостаповки :,Трехъ разrоворовъ'' Ня.
Соловьева. Въ за.явленiи, .мотивированномъ, по 
указанiю А. С. Сунорина, указывается желатель
ность постановки ,.Трехъ разговоровъ'' ввиду 

1.ихъ rосударственнаго_ значенiя. ,,Три разговора",

1 
говорится въ заявл(jюи, направлены въ защиту

. государственности, нойны, релиriозныхъ доктринъ.
/ и противъ непротивленiя злу. 
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1
МОСК.О ВСКАЯ ТЕАТР АЛ ЬН.АЛ Г ASETA 

«НОВОСТИ СЕ30 НА» 
,продается 11t Ktм!'tOpt сОбо арtнlя Театровъ•. 1 

3апрещенiе , 1Трехъ раsгоноровъ'' отти-
рается на то, что :въ пьесt трактуются религi
озные вопросы. 

- В. А. Миронова извtстила диреrщiю Ма
лага театрn, что она сейчасъ въ Петербурr'В, но 
11зъ-за болtзни игра'rь не можетъ. Артис11ка 
выступитъ лишь въ конц'в м·всяца въ «Дмитрiи 
Cal\I03Baнцrl;», ГД'Б ей съ Глаголинымъ ю1м·вчены 
главныя роли. 

- Полномочiя В. С. Глаголiша въ Маломъ
театрt nрод011жены до �о сентября. 

- 8-го сентября состоялось открытiе "Aшe
rican Rolier Riпk". Первый день прошелъ весьма 
оживденно при переполненномъ зал·.в. Масса 
изящныхъ дамъ nетербургс1-�аго бомонда посt
тила эту премьеру. 3алъ заново отдtланъ, осВ'.Б· 
щенiе значительно улучшl:Jно. 

- Открытlе цирка n Модернъ" состоится 
15-го сентября.

- 10 сентября начинается ,учебный годъ на
Драматичес1rихъ J{урсахъ Н. М. Топорской. Вновь 
открываются при нихъ оперные 1шассы подъ рук'о
водствоll1ъ С. Е. Poll1J\'IЪ. Rуреъ rрехгодичный. На 
спецiально оборудови.нной сце:н1'.В будутъ даваться 
оперные ансамбли при поJшой обстановн:ъ. 

�Лl:.ЧАТЬ 

Дебютъ В fJ.. l<)ре.невой въ I.VIoeнsъ 

Rа1\.ъ и сл'вдовало ожидать, появленiе та
кого .яркаrо и интереснаrо · дарованiя, какое 
внесла съ собою новая для Мосrшы артистка 
въ театргJ:� Незлобива Н. Л. Юренвва, не . .могло 
не вызвать среди московсrшхъ театраловъ и 
московской прессы самыхъ разнообравныхъ ог
голосковъ. :Изв,Jзстный театральный критикъ 
г. Эф. въ «Русс1\, Вtд.» , отм·вчая ходульность 
пьесы Пшибыщевсriаrо и соотвtтственный этому 
стиль игры ис1rолнительницы: пишtтъ: 

« Но талантъ- слпшrtпмъ боль ша.я .сила, чтобы 
не пробиться черезъ густой слой гриi1а. И въ роли 
Бронки талантъ г-жи Юреневой не рч.зъ пробиваJ1ся, 
свергалъ съ себя всю эту ветошь 11Iаскарада. Въ 
эти минуты артист1са была, интересна и 1·рогатель
на, вi,яло отъ Rея настоящею поэзiею. Великол1шно 
плюtа.ла она надъ писы1011п iГадеуша, былъ радо
стенъ и звпнокъ ея см-вхъ въ первую всrрi>чу съ 
1\Iужеиъ, искренно томи:пась она въ предсиертной 
тоск1:., и съ оолыо въ сердцъ, провожалъ зрите.�rь 
это 11шлое молодое существо въ холодную прорубь ... 
Можетъ быть, :московскiя условiя помогутъ арти
сткъ совс1:.мъ сбросить :маску, распрощаться со 
вс1нш этими изломами. 'Гогда у незлобинскаго 
театра и вообще у русскаrо сценичесrшго искус� 
ства б.vдетъ отличная е.1ужительница». 

� 

Ч уткiй реценвентъ московспаrо "Tea'rpa" за 
подписью "Старый другъ", опред·вленно заявллетъ, 
что г-жа Юренева по настоящему отличная 
актриса, по настоящему интересная, И3Ъ Т'.ВХЪ, 
чье пребыванiе на сценt-для этой �цены ра
дость, И3Ъ тtхъ, l!TO не оставляютъ сердце зри
теля пустымъ, веобогрtтымъ, необласканнымъ". 
И добашrяетъ, что · этотъ спектакль, не смотр.я 
на Т'Б или иные недочеты, !Jдолженъ радовать, 
окрылять надежды, потому что ВС'.В мы увидали 
обаятельную актрису, насгоящiй, красивый, нtж
ный талантъ . 

Вообще-же на "нлюсахъ" и "минусахъ", 
если можно '.:.-а�\ъ выразиться, талантливой ар
тистьи MOCIШBCitie рецензенты сошлись ДОRОЛЬНО

дружно. 
,,Есть живое искреннее несенiе въ се6ъ заду

маннаго образа, пиmетъ А. Койранскiй въ ,,Утръ 
Россiи", есть те мпераментъ и, главнымъ образомъ, 
есть I<акая. то пгивлекательнос1ъ. ка1{ое:то очаро
вапiе, тайны котораго я еще не разгадалъ". 

,,Есть. въ пей каIШЯ·ТО . тайна очарован1я, пи
шетъ и Ян:. Львuв'rJ въ "Нов. Сез.". ПреJ1естно вы
ходятъ у артистки тихi.я лиричвскiя м'I:.ста, с.я 
радость СВ'Втла п проникновенна, .есть грусть, есть 
изыс1{анн:ость '' ... 

Но оба рецензента сходятся въ то же время 
на томъ, что артиспа страдаетъ порою 1шкой
то "гипертрофiей игры". 

«rКесты, интонацiи, дuиженi.я JIИца, пишетъ 
г. Койранскiй, въ ОТД'ВЛЬНОСТИ ВПОJ!Н'.В В'Врпыя и 
хорошiя, см'вняютъ другъ друга въ нев·вроятномъ 
изо6илiи, въ какоиъ-то торопливомъ безпокойств'в, 
которое передаете.я и зрителю). 

,, Расточительность жеста, движенiй "-отмt
чаетъ и г. Львовъ. Новый рвцен3ентъ "Рус. Сл." 
r. Архелай съ подчеркнутой (1ухостью отнесся
нъ дебюту новой мос1{овской премьерши, не
ОТМ'БТИВЪ ни ОДНОГО .изъ ея несоМВ'ВННЫХu И
признанныхъ всr-й остальной критикuй до
СТ()пнствъ.

Среди "минусовъ" артист1ш московская пресса 
указываетъ на свособразн·ыя, ntвучiя, не при-· 
вычныя для :московскаго уха, интонацiи �я, 
часто похожiя на "дышдентс1tу10 де1\.ламацiю". 

По существу-же-,,обаятельность" дарованiя 
интересной дебютантI{И отм�вчаютъ почти вс·в. 
Rритикъ "Ран. У." пиmет1, таrtъ: 

< В ров ка г-жи Юреневой: за�;тавляетъ слt.дить 
зрителя за собой, страдать за нее... И страхи 
этого любящаго ребенка, ы1 серебристый см'вхъ 
·rакъ искренни и грацiозны ... Uна 1сазалаеь .кра
сивой б1шой птипей ... И время отъ времени передъ
зрителемъ падали так.iя иаящныя сн'hжипн:и таланта.

Въ противовtсъ этому особенно ръsко 3ву
чит'1, rолосъ рецензента "Моск. Га3. ", обзы
вающаго г-жу Юреневу-,,служанкой драмы" (?). 
Странно . читать это рядомъ съ за.нвленiемъ 
,, Театра", отмъчающаго выступленiе новой · ар
'rистrш, какъ Н'.вкiй "праздникъ ис�tусства" ... 

Rстати, въ московской "Вечерней Газет·в" 
r. IПебуевъ въ фельетон-в "Юренева" остроумно
собралъ воедино такiе парадоксально-различные
ОТ3ЫВЫ О новой МОСКОВ(ШОЙ артистrt'В И поздра
вилъ съ ними ... , .московсr,ую критиrtу.
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3аrраиuчн.ыя новоеЗJtu. 
- Пари�скiя газеты сообщаюгъ пегиuiю

противъ порнографiи, требующую отъ обществен
ныхъ властей строгихъ м·.връ противъ раuпро
етраненiя порнurрафiи въ различныхъ видахъ. 
Подъ пtтидiею имtются подписи федерацiи 
французскихъ обществъ борnбы съ порногра
фiей, главнаго общества борьбы съ раснущен
ностью уличныхъ .нравовъ, французска.rо союза 
для подъема общественной нравственности, на
роднагu r�атолическаго союза для охрацы д'.h
вушекъ, еврейскаго союза, основаннаго съ той 
же цtлью, католическаго союза французской 
молодежи, союза французс1шхъ жевщинъ, армiи 
спасенiя и многихъ другихъ обществъ. · Имущество, оставшееся посл.ъ Марка 
Твэна, превышаетъ стоимостью миллiонъ рублей, 
если ОЦ'Внивать собранную имъ обширную 
библiотеку, въ которой имtются сочиненiя, 

, стоющiя бол·:Ве двухъ тыоячъ долларовъ. Един
ственной насл·.вдницей писателя явлаетс"я его 
младшая ДОЧЬ, бывшая Замужемъ За ИЗВ'ВСТНЫМЪ
русскимъ виртуозомъ-вiолончелнстомъ Габрило
вичемъ. 

- В-:. Японiи, l{aii.Ъ ока3ывается, совер
шенно нtтъ дtтскихъ писателей, н·втъ и книжекъ, 
спецiально для д'];тей"паписанныхъ, В'ВТЪ вuобще 
дtтсrюй баллетристики; 1,Жизнь, настоящая живая 
жизнь-вотъ единственная нпига нашихъ дътей, 

• 1 

rоворятъ .японцы. 
Въ этомъ огношенiи японская литература 

занимае�ъ, кажется, исключительное мtсто среди 
литературъ всего мiр�. 

- Въ изданj и Вольфа предполагается серiя
избранныхъ Itвиrъ для чтенiа юношества разныхъ 
возрастовъ "Библiотека-другъ". 

- Въ Паршк'h, нъ изданiи Эффрона, rото
тпся изданiе ·,, Пtсенъ Билитисъ" Пьера Люиса, 
въ. перев�,.J;'В съ nрим·вчанiями И. Эренбурга 
нотами Клода Дебюсеи . .Между прочимъ, руС<;tюе, 
въ перевод-в А. Кондратьева, изданiе «Iltceнъ 
Билитисъ» было арестовано и �одлежитъ уничто
женiю. · 

-� Судъ постановилъ также уничтожить
1\нигу «Въ плiшу страсти>� Камилла Лемонье, 
и-�данiе книжнаго магазина ,;Звено". 

- Мужъ покойной. М. В. Rрестовской (въ
.замуже

1

ствt Картавцо:вой), Я. Э. Картавцовъ пред-

. ----·--·---------------

Конанъ-Дойль. 
·(Пародiя).
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- Да, вс-t эти ничтожные признаки, мел:кiе
штрихи, ускользающiе отъ обыкновеннаго набJIЮ
дателя, но такъ понятные опытному чело
вt1tу ... - сказалъ · ШерлоF,Ъ Х.олмсъ, заду.иqиво 
сбивая объ уголъ камина пепелъ съ дымившейся 
сигары. 

Мы сидtли въ его 1шартирt въ ·:-:·** стритъ, 
ожидал къ ужину нащего общаrо друга, докгора 
медицины Гарри Джонсона. Въ широкое окно 
была видна часть улицы, ярко освъщенной га· 
ЗОМЪ. 

- Обратите вниманiе вотъ на того челов'вка
въ С'Врой шлнп·в, стоящаго спиной къ нам:ъ у 
витрины :м:однаго магазина,-продолжадъ Холмсъ, 
бросивъ мимолетный взглядъ въ окно,-что вы 
могли-бы сказать о его прошломъ? 

- l\fнrв кажется, смущенно возравилъ я,-что
я ничего не могу сказать о его .прошломъ ... 

- Вотъ видате - самодовольно с1tазалъ
Холмсъ.-А между Т]МЪ, Н'ВТЪ ничего проще, 
какъ опрец'влить вто. Судя по тому, что человtкъ 
втотъ такъ пристально разсматриваетъ витрину,
онъ, несомнtнно, иностранецъ. По его толстой 
суковатой палк'f я заключаю, что онъ провин
цiалъ. Нервное подергивапье плечъ въ ·ту минуту, 
КОl'да :к:ь нему блиюю подходилъ полисменъ1 

ПОМ3ЫВаетъ, что ЧRЛОВ'ВКЪ этотъ нiш.огда имвлъ 
не совсtмъ п_рiятедьскiл отношенiя съ nолицiей ... 
Сrшжу просто,-я совершенно увъренъ, что 
это . MLШI\,iй интернацiональный аферистъ и 
фальшивомон�т 11ик.ъ. -И Холмсъ повернулъ ко-
мн·t свое улыбающееся лицо. 

- Боже :мой, Х.олмсъ!-воскликнулъ я,-это
уже превосходитъ всяrюе вtроятiе! . 

Въ эту минуту раздался звонокъ. Нашъ общiй 
друrъ, почтенный докторъ Гарри Джонсонъ, 
во'шелъ въ комнату. Онъ хладаокровно повtсилъ 
свою сtрую шляпу на огдушникъ, поставилъ 
толстую суковатую палку въ уголъ и С�{азадъ. 
нервно подергивая. плечами: 

- Здравствуйте! Ну, погода! .. Н� найдется
ли у васъ хоть рюмr{и шустовскаго коньяка? 
-

(917). 

полаrает�ь въ им·.внiи Марiоки, гд·в жюrа и 
скончалась писательница, выстроить салаторiю 
ддя. выадоравливающихъ и переутомленныхъ. 
Это оыло давнишнею м:ечтою покойно� писатель
ницы, постоянно выражавшей желанiе; чтобы 
.живительный воздухъ ея поэтичнаrо им·внi.я
уrол:ка былъ доступенъ неимущимъ страждущимъ. 

- Внукъ покойнаго писателя - беллетриста
Г. П. Данилевскаго, лодпuр. Д. Комаровъ, обра
'l'ился съ просьбою въ управу о разр'вшенiи 
прибить мраморную доску r�ъ дort1y No 71 .по 
Невскому, пр., гдt ЖИJJЪ послtднiя 26 лtтъ своей 



14 

жиsни и скончался писатель. Прибивка доски 
прiурочивается ко дню 20-лrвтiя нончины Дани
левскаго, исполняющейся 5 iдекабря. 

- Фельетовистъ О. Л. Д'оръ забол�nлъ
тифомъ въ легкой формk 

- М. П. Арцыбашевъ въ настолшее время
живетъ въ "Св. Горахъ", Харковск. губ., rд'в 
работаетъ надъ нuвымъ романомъ. Здоровье пи
сателя: вначительно поправилось. 

- Въ театрt I{орша артистъ А. И. Чаринъ
для наградного бенефиса tЗа свою двсятил'втнюю 
службу ставитъ новую пьесу Н. Туракина (сРус
ская душа»; по слухамъ эта жа пьеса пойдетъ 
и въ петербургскомъ Маломъ театр'В въ бвнефисъ 
артиста г. Глаголина. 

- Слtдующей новинкой театра Корша,
послrfз "Счастливой Jf\.евщины" Т. Щенкиной
Куnерникъ, будетъ пьеса Зарtчной «3драствуй, 
солнце», написанная на сюжетъ изъ живни худож
НИI{ОВЪ. 

- Въ Маломъ театрt рtшено, въ виду
болiвни Е. Н. Рощиной-Инсаровой, постановку 
пьесы Филиnпи "Беf1честье" отложить до воsдоро
влtшiя ар1·истк.и. Ближайшей новой постановкой, 
ттослrв «Беsприданницы» Островскаго, будетъ 
«Грань» Тим.овскаго. 

- Съ общаго раврrвшенiя въ Rремлt будетъ
проивведенъ кинематографической ф1Jрмой Хон
жонкова рядъ снимковъ для картинъ И3Ъ эпохи 
1812 .г. 

Столtтнiй пtвецъ. 

По улица.мъ Москвы въ живописныхъ лох
:м.оть.яхъ бродитъ оригинальный пtвецъ; ему отъ 
роду сто лtтъ! Столtтнiй пtвецъ-«братчикъ»
оербъ, уроженецъ г. Белевина. Онъ пережилъ 
ужасы . турецкой рtзни. Турецкiе солдаты раю;:ра
били и предали огню � его жилище, насиловали 
его дочерей, nерерtзали его дътей. Онъ этихъ 
ужасахъ говорятъ его пrвсни. IИюни безысход
наrо горя, бездонной тоски. Плачутъ пtсни, и 
къ тонъ имъ рыдаетъ каманча - оригинальный 
инструменrъ, всего о двухъ струнах1,. 

- Театръ «Минiатюръ», во главt котораго
отанетъ драматурrъ и литераторъ С. С. Мамон
товъ, нам'fiчаетъ въ первую очередь слtдующiя 
пьесы: изъ комическихъ оперъ-« Свадьба Жа
иетrы)) Массэ� «Лола» Сенъ-Санса, «Райское 
яблочко» Оффе.нбаха и "Хитрость любви" Ле1юка; 
иэъ драматическихъ произведtJнiй-«Лилiя» Додэ, 
"Сонъ осенняго вечера" д•Аннунцiо, ,,Весной" 
Куликова и инсцениро:вка (Крашенинникова).
тургеневскаго разсказа « Ермолай и мельничиха» 
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ВО)ЛVХОПЛАВАНIЕ 

Спортивный комитетъ вr.ероссiйскаго 
аэро-клуба рtшилъ, по прим·вру sаграничныхъ 
вовдухоплавателъныхъ организацiй, для нрида
нiя своей дtятельности болtе систематическаго 
:характера впредь вырабатывать на каждый 
годъ uредварительный календарь 01, расписа
:нiемъ ВС'ВХЪ ПреДСТОЯШИХЪ ВОJДУШНЫХЪ СОСТЯ
sанiй. Сов'БТЪ аэро-клуба принципiалъво pt· 
шилъ въ теченiе предстоящаrо года, кром·в ряда 
небольшихъ воздушныхъ состяаанiй и испытанiй, 
организовать въ начал'в Л'ВТа въ ОI{рестностяхъ 
Петербурга· большiя международныя состязанiя 
авiаторовъ и аэронавтовъ, а въ серединt лtта 
rрандiовный нацiональный круговой полетъ на 
авропланахъ по маршруту Петербурrъ-Кiевъ
Москва-Петербургъ. Къ органиэацiи послtдняrо 
воадушнаго состлзанiл рrвшено привлечь вс'n 
русскiя во·здухоплавательныя общества. 

1.cnOPmъ
t,• • : . '1 ' 

Результаты 6-го дня оаеннихъ бtговъ.
Тепло. Легкiй вf.rерокъ. Солнце не только свt.

титъ, но и грt.етъ. Дорожка очень легкая. Во 2-й 
групп-в выиграла Пальмира, беqъ проигрыша 
выступающая въ те:кущемъ сеэонt.,--Открыли со" 
стязавiя со-Спец I гр. 4-хъ л-вт. 1-й Драма 2 :м. 
23,1 и 2-й Маркиаъ 2 м. 23,1 (по 2-му гиту). 

Спец. Ш гр. 3·хъ лt.т 1-й Гондола 1 l\I. 36,7, 
2-й Искра 1 м. 40,3 и 3 й саади Панцырь Л. Р. 

Спец. V' гр. 4-хъ л·вт. 1-й 8ащита 2 м. 36,6, 2-й
Герцогъ-Гизъ 2 l\I. 36,7 и З·й Греми-Громъ 2 м. 37. 

Трехв. 10 й: гр. 1-й BypeJ.LOll!Ъ 5 м. 13,6, 2-й За·· 
дорныи 5 м. 14,7 п 3-й Хунгузъ 5 м. 15. 

Спец. V гр. 3-хъ лf.т. 1-й Юга 1 м. 39, 2-й По
лярная-3в·взда 1 м. 42 и 3-й Любовница 1 м. 46,4.• 

Трехв. пар. 10-й гр. 1·:А: Дипломъ 5 .и. 13,3, 2-й 
Черногорка 5 м. 13,3 сзади и 3-й Петровка 5 м. 27, 5. 

Трехв. 7-й гр. 1-й Кравчiй 4 м. 53, 2-й itапризъ 
4 ми 53,1 и 3-й Вильксъ-Эгбертъ 4 м. 54,5. 

Гr�т· 2-й гр. 1-й Пальмира 2 м. 18,4, 2-й саадв: 
Вой и 3-й Азартъ 2 м. 19,6. 

Трехв. 4-й гр. 1-й Олимпiецъ 4 м. 46,1, 2-fi Скво
рецъ 4 м. 46,3 и 3-й сзади Пери. 

Спец. VI г_р. 3-хъ лът. 1-й Упрекъ 1 м. 41,5, 
2-й Таватъ 1 м. 42,7 и 3 й Жребiй 1 м. 43,1

Гит. 8-й гр. 1-й 3апорожецъ 2 м. 29,2, 2-й Крезъ
2 м. 29,3 и 3-й Плутъ 2 :м. 30,1.

Гит. 6-й гр. 1-й легко Кейдъ 2 м. 18,6, 2·й Пt.
ночка 2 м. 19,2 и 3· й Чугунный 2 м. 20 4. 

Гит. 8-й гр. Снf.гъ-Пушистый � м. 29,7. 2-й Су
постат1, 2 м. 30,1 и 3-й Перевалъ 2 и 32,2. 

Гит. 9-й rp. l·й Измt.на 2 м. 26, �-й Слава 2 м.
29,3 и 3-й 3алпъ 2 м. 28,3. 

Гит. 11-й гр, l·й Любовникъ 2 м. 32,4, 2-й Чу
дило, 2 м. 32,5 и 3-й Кирпичъ 2 м. 37,2. 
· Въ гор. один. 2 кат. 1-:и Корреспондентъ 2 :ы.
40 2 2-й Шалопай саади и 3·й Способна.я 2 м. 44,1.

' Доб. трехв. 9-й гр. 1-й Лад о 5 м. 2. 5, 2-й Куни· 
ца б м. 3,1 и 3-й Вишня 5 м" 3,3. 
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На биржt 
(9 сентября). 

Подъ влiянiемъ твердаго настроенiя на вче
рашней парижской биржt, наша биржа, при
открытiи, обнаружила с1tлонность къ окрtпленiю.
Отмtтился Н'Вrиторый спросъ, Нt:3Много повысив
шiй расц·Iшки большинства дивидендныхъ бумаrъ,
но это настроенiе продержалось недuлго. Ka1t1:
талыш выяснилось, что количество стороннихъ
приказовъ на. покупку J{райне незначительно,
начались реализацiи, за ними блаюtовыя запро
дажи, обороты , со:кржились, и въ результат'в
настроенiе ослаб'lшо. Затtмъ, по установи�ше
:м:уся за пошгвдн.ее времн пор.я:дку, къ самому
звонку настроенiе снова улучшилось, причеыъ
выдвинулся спросъ на отд-вльны.я. цtнности,
испытавшiя повышенiе. 

На J�апитальномъ рынкt sамътв:ыхъ пере
мiшъ нс наблюдалось, хотя обороты, повиди
:м:ому, немного увеличились. За ренту платили 
921/8 (по котир. �93). Съ закладными листами 
устойчиво-86-3/

4,
. Съ выигрышными займами 

вяло� почти безъ дiша: 1-464, П-3601/2 (+
1
/2), 

III-3171/2 • 

Съ акцiями коммерческихъ бав:ковъ сравни
тельно оживленно. Въ большомъ спросt акцiи
Частвагu ( +11/

2
) и Ооединеннаго ( +2 1 ;2). 

Лучше съ Международными ( +3), kювскими 
(+1), Русскими ( +1), Торго�о-Промышлен
ным:и ( +2), Сибирtжими ( +2). Слабtе только

· съ Волжско-.Камск:ими ( -5). 
Акцiи земельныхъ банковъ, съ которыми въ

общемъ малодrвятелыrо, по всей линiи сохранили 
расцtнки предшествующей биржи. 

Жел·.в3нодорожныя акцiи окавались нъ спрос·h.
Рtвкое движенiе съ Владикавказскими, повыс11в
шимися на 60 Г· Весьма оживленно съ Подъ
·ввдными (-t-1 ), М осковско-Кавапскими ( +5 ),
Rieвo · Воронежскими ( + 7), отчасти съ Рыбин-

. скими ( +1/2) и Юго-Восточными. Поправились
Съверо-Донецкiя ( +1), мало интереса къ Бугуль
м:инскимъ (-1). 

Изъ мета.л.11ургическихъ въ спросt и повы
шенiи на вчерашнiй парижскiй курсъ а1щiи, 
котирующiясн на парижской биржt. Очень, 

'
, оживленно съ Брянскими ( +2 1/2), Гартманомъ 

(+6), Мальцевс1tими (+15) и Таганрогскими.
(+2). Солидаыя руки подбираютъ Донецка

\ Юрье13скiя с+2), Оормовск1я ( +2). Лучше съ 
1 Сулинскими (+1), Коломенскими (+1 1/

2
), 

\ Путиловскими (+1 1 /2), Тихо съ Никополь-Марiу-
ПJльскими, но цtна держится. 

1 Ленскiя испытали ptsк.iя колебавiя. Сначала 
съ ними было очень твердu, охотно uлати.Jiи 3200;
затtмъ подъ дз.вленiемъ бланкисто-нъ онt пони-
зились до 3150, а къ звонку снова ОТМ'ВТИЛСЯ.
оживленный спросъ-сдtланы до 3200 ( +50). 
Послt з1юнка платили до 3300 и остаются 3280·
деньги, 3290 продажа. Съ Росс. золотоnр. устой
чиво', бевъ иsмtненi.я. 

Вечеръ 

И11тересъ сосредоточивается на трехъ бума
rахъ: на Вакинскихъ, Частныхъ и Росс. Золuтопр ..
Оборо�ы съ ними довольно :значительные, осо-
бенно съ Частными. Говорила,. что образовался, 
«маленькiй» синдикатъ-((большiе», какъ пока
вываетъ опытъ послtдняrо времени, въ боль- ·
mиilcтвt случаевъ ни тtъ чему не приводятъ, 
быть можетъ, « мал.енькiй" окажется боJI:tе-
подвижнымъ. Во всякомъ случаt, спросъ былъ 
:настойчивый, систематическiй, и первый шагъ. 
сдiшавъ-уже платили :.!.f>fi L /

2 
при продавцахъ 

') ,. 

71/ по ..: :) 2, 

Съ Бакинскими, за которыми стоитъ «боль.-·
пюй» синдикатъ, ожюшенно-брал� по 341. 

Среди нефтяныхъ крtпн:о съ Бакинскими
(+2), продолжающими пользоваться· защитой 
оиндиката. Съ Каспiйскими и паями Но.бел

и
.я 

\м:алодtятельно, слабtе съ Манташевскими 
Теръ-Акоповскими. 

Ивтересъ къ Росс. з·олотопр. объясню{, тъ 
nредстоящим:ъ въ ближайшiе ,дни за:верmевiе:мъ.
переговоровъ относительно прiобрrвтенiя воваrо·
золотоноснаго 'уqастка. Говорили, что не позже 
15 сентября сдtлка будетъ окончательно офор
млена. ·товаръ замътно подбирается, запла
тили 1801/2• Къ �юнцу съ ними меньше д1ша,
нu дешевле не отдавали. 

Оъ остальными мало дъла, но настроенiв,.
слабый Берлинъ, устойчивQе. 
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Называли, Врянскiл . 1701/2, , Пут,ловокiя 
1.40 1/4, Сормовскiл 112, Rоломенскiя · 2401/2: 
Донецrtо-Юрьевскiя 313, Сулинокiя 1501/2• 

:Из"Q желtзнодорожныхъ твердо съ Подъ
·ъsдными-· 1193/4 хорошiя деньги, съ прочими
номинально: Юrо-Восточныя 2323/4, Рыбинскiя
154 1/2, Московс.ко-Казансrtiл 486, Riено-Воро
нежскiя 611, Вла.дикан:казскiя 2575, Сtверо:до-:- .
нецкiл 2061/2 • 

Не было дtла съ Ленскими, за .доторыя
.заплатили бы 3230. Ленскiе шэ-ры назы-
,вали 111-112.

Вчера аа rравицей. 
Въ. Берлинt общее настроенiе биржи слаб'l;е, 

въ связи съ стtсненнымъ положенiемъ денеж
наго рынка, оъ русскими ц·внност.ями склонно 
:къ ослабленiю. Междупародныя 203 (204,25), 
Русскiя 149,25 (150,375), Азовскjя 223,25 
-(223,25). 

Въ Парижt общее нас'1'роенiе,. биржи твер
дое, русскiе фонды посл·:Ь спок9йнаго начала rtъ 
концу въ спрос·.в, съ промышленными ц':hнно
стями твердо. Аз,iатс1tiя (-5), Бакинскiя ( +4), 
Платина (-), МальцевсЕr,iл (+7). Азовскiя(-), 
Вр.янскjя с+1), Гартманъ (+3), Проводн.икъ 
(+3), Соединенны.я (-9), Частныя (-17), 
'Таганрогскiя. (--8), Ленскiе шэры 1051/2 (--5). 

Въ Лондонt · настроенiе твердое. Ленскiе 
шэры 45/ 32 

Биржевая, банковская и тор
rова.я хроника. 

Товарищемъ предс·.вдателя фондоваго от
д'вла, RМ'Всто П. Л. Варка, избранъ директоръ
распорядиель Азовско-Донс:к.ого банка Б. А. 
Rаменка. 

-- Фр�нцузскiй банкъ повысилъ дисконтъ 
съ З до 31/2 прод. 
. - ,,:rfo!·ddeпtscl1e Allgeшelнe Zeitung': опро-

.Е вергаетъ �,аспространившi.ася sa границей не-: 
( · благоrrрiяrныя извtстiя о германскихъ финан
I ' сахъ., Гавета ун.азываетъ на то, что съ начал� 
� 1911 г. Германiя ныплатил:а по обязательствамъ 
J , uередъ другими странами почти 800 миллiоновъ 
а маро1�ъ, при9емъ ея денежный рынокъ ве испы-
i I тал.ъ нив:аrtихъ потрясенiй. 

- По 31-е августа Ленск. золотопр товар·
. nол:учено золота 714 пудовъ 19 фунт. 40 зол. 

31 доля (nротивъ i21 п. 16 ф. 47 вол .. 35 дол. 
въ ::rvоrшюмъ году). Промыто песrtuвъ 61,951 
-кубъ (противъ 53,325).

!i: Изъ Харыюва телеграфируютъ, что:7 r.,ентя-
q бря открылось пассажирское движепiе по всей 
Е С·Iшеро-Донецкой желtsной дорогi3 Такимъ обра-
n зомъ, пущенный одной гаветой слухъ будто прави-
,, тельственной комиссiей, принимавшей дорогу 

Е! обнаружены какiе-то гешефты въ постройк.rв ея 
\ -б,, JI будто вопросъ объ устр;:�,ненiи ихъ долженъ 

· j рtшиться 10 сентября оказывается ни на  чемъ
1 ,, .не основаннымъ. 

·.·КОТИРОВКА·

Гос у дарственные займы. 
8 сентяб. 

4°/0 рента . 93 И 
[ вн. съ выи:гр. 464 

II ,, . ,, ,, 360 
Дворянскiй . . . . . . 317 � 

Акцiи коммерчесиихъ банковъ. 
Спб. Международнаrо . . 513 
Учетнаго . . . . . . . . . 500 
Русскаго для вн-вшн. торг. 380 
Волжс:ко-Камска.rо . . . .1040 
Русск. Торr.-Проl\1ышл. . 350 
Азовско-Донскоrо 562 
Сибирскаго · . . . . . . 618 

Частнаго . . . . . . . . 253 
Соединеннаго . . 284 �

Акцiи земельныхъ баниовъ.
Спб. Тульс1tаго . 4:46

Ilолтавскаго . . . . . . 585 
Моск'овскаго . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . . 664: 

А кulи жеАtзныхъ дорогъ. 
Бугульмипскiя. • . . 108 
Владикавказскlя . 2520 
Московск.-Казанскiя 483 

Кiе:во-Воронежскiя . 604: 
Рыбинскiя . . . : . 154 
Юго-Восточныя 232 
С-вв�ро-Донецкiя . . 206 
Подъъздныя (I общ.) . . . . 1-18

9 сентяб. 
\:J3 

464 
360� 
317 !h 

516 
500 
381 

1035 
352 
563 
620 
�54У2 

287 

445� 
585 
735 
664 

. 107 
2580 
'488 
611 
L54� 
232� 
207 
119 

Акцiи метаппургическихъ предпрiятiй. 
Врянскiя . . 167 � 
Гартманъ 235 
Коломенск1я 239 
Лесснеръ . . 220 
Мальцевс:кiя . 875

Спб. Металл.ич. . . . . 203 
Нююполь-Мар1уп. обыкн. 208 

прив. · 204
Пут;ловс:кiя" 
Буэ ..... 
Сормово . . . 
Таганр<;>гскiя . 
Фениксъ ... 

139

140 
207 

Донецко-Юрьевскiя . 310 
Сулинскiя . . . •. . . НЮ 

Акцiи Нефтянь1хъ nредnрiятiй.
Нобель . . . . . . . . . l l.300 
Бакинскiя . . . . . . . . 338 . 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1550 

Акцiи страховыхъ и napox. общ.
1 Росс. (1827 г.) . . . 
Р{)ссiл . . . . . . . . . .. 
Саламанд-ра . . . . . . ... 

080
Кавказъ и Мер:курiй . 
Черноморскiя (.Р. О. 1l:'и1Т) 
Россiйск. Трансп. , . . . 
Воет. о-во тов. склцдовъ . 127 

Акцiи. разныхъ предпрiятiй.
-Лепскi.я ·. . . . 3150 
Росс. 3олотопр. 178 
Монголоръ . 
Лапшинъ .... 
tlроводникъ . . 
Калаmниковскiя . . . 
Д'виrатель (ал.министр.) 

170 
241 
240� 
890 

208 

207 
1401/2 
142 
209 
312 
151 

11.325 
340 

1550 
1460 
690 

55v 
67!'> 

3200 
178 

202 

1 
1 
•' .R-ОНЬЯКЪдIПУСТОВА . . . ·-- .. - ' - � -· - . . �-- . - . - - ' 

1, 
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СЕГОДНЯ 
Не въ счетъ абонемента 

съ участiемъ г-жи Л И П И О В С К о Й.

предс'l·авлево будетъ: 

Онъгурочка 
(Весенняя сказиа). 

Опера въ 4 д. съ прологомъ, муз. ·н·. А. Римскаго
Корсакова. 

Д ·в й. с т в у 10 Щ i Я Л И Ц а В Ъ П р О JI о Г 1:.: 
Весна-Красна . г-жа Марковичъ 
Дъдъ-Морозъ . . . . . . . . . . г. Филипповъ. 
Дъ-вушка-сн·.вгурочка . . . . . ;г-:-жа липковская.

Л'Вшiй .. _. . . . . . . . . . . . г. Маркевичъ. 
Масленица, соло:м:енное чучело . г. Преображенскiй 
Бобыль-Бакула . . . . · .... г. Угриновичъ. 
Бобылиха, его жена . . . . . . г-жа Ланска.я. 

д t, й с т в у ю щ i !! JI и ц а в ъ о п е р ·в:

Царь Берендей . . . . . . . ,,_ . г. Лабинс1,iй . 
. Берм:лта, ближнiй бояi)ИНЪ . г. Григоровичъ. 
Весна-Красна . г-жа Мариовичъ 
Дъвушка-сн1:.rурочка . г-жа Липновская.
Бобыль-Бакула . . . . . г. Угриновичъ. 
Бобылиха . г-жа Ланская. 
Лель, пасту'хъ . . . . . г-жа Збруева. 
Купава, молодая дъвушка, дочь 

богатаго СJiобож.анина . . . г-жа Черкасская.
Отецъ Купавы . . . . . . . . . г. ·'7/' 
Мизгирь, торговый гость иаъ 

посада Берендеева . . г. Смирно:аъ.
1-й бирючъ . . . г. Денисовь. 
2-й: бирючъ . . . . г. Пустовомъ.
Uарскiй отрокъ. . г-жа Иванова. 
С.;олнце Ярило . *-х-"'"' 

. Л·вшiй . . . . . . . . . . г. Маркевичъ. 
в ъ п р о л о г 'В: 

Танцы птиц,,: воспитав;ницы и воспитанники Им
ператорскаrо Театральнаго Училища. 

Въ 3-:м:ъ д'.вйствiи: 
Хороводъ-Г-жи Степанова, Кузьмина, Несте

ровская 2, Rаржавина, Иванова, Бек�ркина; Ши
ряева,- Кандина, Исаева, Стре:м:лянова Нес·rеров
ск�я 1-я, Чернецкая, Соболева, Чернышева. 

Пляска mутовъ. 
Хмт.лиха-г-.жа 8еодорова 3. Х:м:ъль-Г. Кусовъ, 

Г-жи Сазонова, Тупицына, qернятина, Георгiев
ская 1, Прудникuва, Мацкевичъ, Макарова, Пильцъ; 
Гг. 1осафовъ, Васильевъ, Огневъ, .'ltристер
сонт,, Фремонъ, Улановъ 1, Баклановъ, Аслинъ. 

:Медв1щь-г-нъ Тихомiровъ. Лиса-r-нъ tольде. 
Скоморохи-rг. Ивановъ 3, Гольде, Боча

ровъ 1, Лобойко, 
Соло исполнятъ: на скришt't-г. Вальтеръ, на вiо
лопч.ели-г. Вольфъ-Иараэль, на флейтт.-г. Федер- ·

ганцъ и на кларнетъ-г. Врек�еръ. 
Дт.йствiе происходитъ въ странъ Верендеевъ въ 
доисторическое время. Прологъ-на Красной rоркт., 
вблиэи Берендеева посада, столицы царя Берен
дея; первое д·.tйствiе-въ зарт.чной сл'?бодк'h Бе
рендеевк-в; второе дт.йс1·.вiе во дворцъ царя Бе-. 
vендея, третье дъйст.вiе-въ заповт.дномъ л-tсу;
qетвертое д-вйствiе -въ .Я:рилиной долинт.. 

Капельмейстеръ г. Похитоновъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

. • �·J!:ё,. ' ' . . ' -�:'!\". •': - . . ,,
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ПРО:КАТЪ! llPOДA;-ItA! 

дершанн. пiанино съ разсроч. плат. 
БoJIЬШOfi nы.601,ъl 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
Васильевсr,iп Остр., 5 я линiя, J�o 2. 

.ЭГ1ЕКТР.НЧ. 

3АК�РnВАТЕЛ" 
н0ГНt1ВА 

(Ч tiPACMAГO МОСТА.) 

Снt.гурочка. Про.11оп.. Hatf&lo ,еснw. У 8Мороза • 
Весны доч1о Ся-tгуро11ка . BeCJ1a прщ:иn у Moposa 
отдать ей Св:-tгурочку; Мороз. предупреждаеn. ее; 
'IТО лишь только Ярило, богъ со.1вца, косвется сердnа ..дочери, ова растаетъ. Родите.пи pi,maюn отдаn e1t , 1· 

иа .воспитаяiе бобылю и бобылнхъ, Д. I. Вобы.се,а tlЗба. 
У Бобыля па ночевку остается пастухъ Ле.пь. Па�� , .
схаJШваютъ др:уriя дi.вушкu, серд1tа которых'1. отв1.11'1в.,- :. ' 
вi.е хо.11олва1-о с�рдна Снtгурочки. Дtвиuа Купаа;,,• j' 
ВJ11)6.1е.ва в'J. торrоваrо гостя Мизгиря, ко·rоrый п.аа- _,:i
пть ей маи�в:остью. Миэruр. видиrь Cиi.rypo•кr • i-·. 
11лJ)бJ1.яетс,r в� нее. Ку,п:�.ва вь dтча.11вi.я. Cen11ure ·,, 
сов-kтуюrъ ei иска',1.'ь вашнтw r паря Берецея. Д. Ц� 
У Вt,рендt.11. llapL рtmаетъ отn раздно1ать caa.u.бJ.t , 
,ке1П1ховъ • ileвi.cn. въ Ярилинъ леаь. Купuа жа.-
жуетс.я ва квdву Миаrиря. Берендей пр•казюаеn 
М.вгирю жениться яа Купавi.. Мязrир1, отказliВаетс•� 
ва что ца.рь отuра1.цяеn ero в. ссы.пку;.вк-kстk с. тi.х1о 
овъ обi.щаеrь награду ток у, коку у даете.я р.11е11.. · 
Св-kгуроч-ку;" сд1.лаn .зто берутся Лел:ь. в. Мизгир1,� · 
которо.ку дл.11 этой Ц':S.1[11 отсрочиваете.я ссw.пка. Д. Ш. 
Но�. , Cdryp_oчd I аравитСJ1 пастуmоRЪ, 110 ои-. 
предпоЧ11таеn. :Купаву. Миэгир1,1 отвер�утый •_Свi.- ·· ; 
rурочкой, хочеn силой •зять ее, · •о on иасвJ1U1 ее 
аащищаетъ Лi.шiй. 06-ь.ясвеяiе Леля • Куппw под- 1 '

аушиваеn. Сн-kгурочка и, убi.дившисъ, по BCJI бi.л:а 
. е.я проиэоIПJiа отrого, что в. ея cepдxrk пrь теп.11оrw, 
· yб-kraen к. аоей матери Веси-k • прос� серде11•аrо ··
onui. д. IV. Яри.,ииа до.1uиа. Вес•а даеn aoeii: до"lер• 
а-kиою., та.псхап. дi.вич�.е:i .о>бви. Crirypoчu по.ау-
uen. способ•осn. .1Юб:ат.ь. Маn. ее пре.АJпреж.uеn, _.· 

. 'l'f06ы она свою .ж:юбо.в�.· скрwв:uа оть ЯрИJ[ы, бога 
со.11ица, ава..:е ова pacnen.. Cnrypo�кa UDб.Ji:11eтc.
aъ Мизrир.я и бросается х. веху л. об?-�· llap1rl . 
бJ1aroc.пoвJIJ1en жевихов. • веn� .. · ·Эа б.ааrос.&8- . ·· 
aeвiex'lo пол.хо.un. • . М.вгир •. со .,Сnmю'ПЮй, • 1 , со.пвце�оварJiет. ее CВOIUOI JIJUК]I • 088_ ,..,'8#1!'1,i

1 

Мвапr:р:ь бросаете.. •• osepo. · · ,
• • • • 1 

J 

:1 
1 
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СЕГОДНЯ

Представлено будетъ:

Холопь1 
Пять картинъ изъ семейной хрониrш ·князей Пла·

Бутиныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Гнъдича. 
, Дъйствующiя лица:

Княжна Екат. Павл. Плавутина-
П лавунцова . . . . . . . г-жа Савин а.

Князь Ал - дръ Павловичъ, 
братъ ея . . . . . . . . . . Копр . .Я.ковлевъ.

Лиза,· втора.я: его жена . . . . г·жа Мичурина. 
:Князь ПлатоIJъ, сынъ e:ro . . . г. Юрьевъ. 
В1'.точки.1Iъ . . . . . . . . г. Ст, Яковлевъ.
Вас. Иван:. Лисаневичъ, С.-Uе-

тербург. оберъ полицемейст .. г. Лерскiй 
Василиса Петровна, жена его . г-жа Чижевская.
Мироша } ихъ .. · ..... г. Усачевъ. 
Дуня д13ти . . . . . . г-жа Потоцкая.
Евс-вевна, :мать Басил. Петр. . г-жа Эль:мина. 
А гничка, воспитан. :княжны . г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . г-жа .?ачковская.
Венеди_t(ТЪ (Веденей) . г. Варламовъ 
Ельн.в:�овъ .. '· .. · . . . г. Гарлинъ. 
Перейденnвъ . . . г. Далматовъ.
Автономъ . . . . . . г. Петровскiй.
Грвшуха . . . г. Локтевъ. 
Обойщикъ, 4-рсевiй . г. Пашковск.iй.
Пронофiй. . . . . . г. Вертышевъ. 
1-й } лакей . г. Н. Яковлевъ.
2-й : г. Надеждинъ. 
Глафира ' •. г-.ша Рун.-Давыдова.
Матрешка . . . . . . ... г·.жа Ваt:ильева 2.
абочiй . . г. Щепкинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ммъЗJIЬМА 
1) Вознесенск. nP. з.

2) ПЕТЕРБ.СtВВЕДЕНСНАR �-%7
Iiа.:юовецъ достиrли

· же.11а.еыаrо !

КОРСЕТЪ-ВАВ4АЖ'Ь 
ТРИКО·ПЛАСТИКЪ 

дtJJаетъ каждую фигуру 
строiноi и_ эn·аrантной. 

� .. 
' 1 

�ЪХ1\ и_ [\1.'БХО)3ьIЯ ВЕЩИ 
:rr �'

1 

въ :МАГАЗИН� '

,\' А. t·._ ПОПОВ.А-
' 

Екатерип:ипскiй кап. 41, блиэъ Каменнаго моета.
:::=:: Телеф. 463-73. :-= 

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

1.11511 

ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 
La nou velle serie de parfums de luxe 

de Dralle. 

Ora е sempre 
Quand le lilas fleш·it 

Folles nuits •. 

DRALLE parfumeнr,

Хо.11оnы. Пьеса опатьmаеn иос.11.днiе дни царст:во 
в-анiя Павла, когда всl. увеселенi.8 кончались въ 9 час.,
а присутствiе .8'Ь сенатt. начияалось�въ четыре.-Не
смотр.я ва cтporie приказы, чтобы жизнь къ вечеру
вамир:uа.-кутежи шли за спущенныыи эанавi;сками
1ю цi.лы.мъ ноча.к-ъ,-11 то.пько въ дом.ахъ родовитой
аристократiи быJiо сумрачно и тихо. Такой сумрачный
AOM'J,, князей Плавутиныхъ-Плавунцовыхъ и рисуетъ
автоуь,-rдi. холопская развратная •елядь повинуется
аластной рукi. 70-л-tтней: барышни-княжны, бывшей
фрейлины Екатерины II.-Bcя пьеса-рядъ картинъ
изъ семейной хроникв князей, повидимому, богатых'I»
и независимыхъ, но тоже рабовъ св·вта и приличiй.
Старый 1<нязь Плавутинъ-Пла.вунцовъ, .вм:всто тоrе1 

•JТобы жить въ своихъ имi.нiяхъ, среди своиn. кре· 
стьявъ-всю жизнь не досышtетъ, не до·l;даетъ, напя·
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, давно е:ъ1у опротивъвшей. Незаковвыя д-вти
аабрасываются куда попало-.пишь бы кто не узнu1>
о случившемся rpi;x-t. Старый дворовый. князей, отпу
щенный: на волю, .мноrо riтъ прожившiй въ Парижi.,
вид-ввшiй всю великую револ:юцiю, возвратившись на
родинувидитъ, что все эдi.сьпо староиу. ЧиновничествQ
rолько еще расправ ляетъ свои кры.nья, переформиро-
sанное ивъ подъячихъ, во уже чуе1·ъ свою силу,
коrв по выражевiю севатскаrо чиновника Вi.точкина,
оно «oJiНo будетъ править rосударством.». «Счастье»
людское характеривуется с.аова:ии Беэрухова, 9()·ИI
лътняго солдата, которому такъ завидовали, что · из'I.
вависти убить хотi;ли. Счастье же его з�ключалось
11ъ томъ, что ему отдави.110 руку, когда развалился в.
Гостилицах-ь дворецъ Рааумовскаrо, и онъ поnадъ в:а
вi.чный пансiонъ К'Ь Плавунцовымъ. ··тихая спячка,
отсутствiе высшпхъ ивтересовъ, полное пренебрежевiе
той . землей, Rоторая пои:м. и кормит.; интересы :адм•·
в_истрати:в:аыхъ. перехi.пiенiй • иелкиn преобразова
вiй, взяточничество, кра.и-все поn .аичииой ввi.ш�
в.яrо 11ор.11да • вриJI11Ш,-11Оn, 1111Ображенiе, · <схолсс, 
сж.аа». · 
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1 

пассаж't 

СкладъВосточныхътоваровъ 

Jilaeжu JCoo.tJ19za�eaoвa 

С.-Петербурrъ, Невскiй пр. 72 
(прот. Троицкой ул.) 

ОТДЪЛЕНIЕ 

въ П.ассажt No 46. @·; - --

Телефонъ 83-55, 135-24.

Предлагаетъ въ rромадномъ выбор-ь 

новры 
персидскiе, бухарткiе, текинскiе и друг. 

ПАЛАСЫ. 

Во�то1mая мебель, портьеры, 

1 одъяла, хал_аты и проч.
ЦъНЫ УМ'I:>РЕННЫЯ. 

· MOCPBJ" Невскi14, уг.
Ресторанъ ·', ft l;Jлад.и� мрскаго. 

телеф. 10-85. • .. телеф. 10-85.
Ежедневно въ роскошно отдtлаННОМ'Ь залi:. 

во время обtдовъ и ужиновъ .концерты. 

Струннаrо оркестра 
подъ управлен. А. А. Зимина. 

�еа1'оранъ открытъ до 3 часовъ но'чи. 

• ' 11.� .. . • • 
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РУССКАЯ ОПЕРА 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ 
п_редставлеIIо будетъ: 

FОГН-ЬДF\ 
Опера въ 5-ти д·.вйств.,. 7-ми карт., А. Н Оврова. 

Д-вйствующiя лица: 
Красное Солнышrtо, князь. ·. г. Сав ранскiй. 
Роrн'lща, одва изъ жекъ его . . г-жа Евгенiева. 
Изяславъ, сынъ ихъ . . г-жа Лучезарская. 
Добрыня Никитичъ, княжой 
.. дядя . � · . . г. lllвецъ. 

Руальдъ, мол. варяrъ, хри-
стiанив:ъ ,·. · . · . г. Мосинъ.

Ингердъ } товарищи его, . г. Каменск.iй. 
Друлавъ · варяги . r. Генаховъ. 
Старикъ, странникъ . . � r. Курзнеръ. 
13ерховный .жрецъ Ilepyнa . r. Шишкинъ. 
Rняжой дуракъ, веселый ско- · 

· морохъ . · · r. Барышевъ. 
Скульда, варяжская в:олдунья г�жа Ленская. 
Мальфрида . :г-жа Гуткова. 
Мамушка Изяслава . г-жа Тихо:м:ирова. 
Ловчiй . г. Чвановъ. 
1) ) . r. Кеменевъ. 
2) f охотники . . . r. Чвановъ.

Богатыри, .,..�;ружинники, JJ.OBчie, сокqльники, охот
н

и
ки, жрецы Перуна1 странники, женщины на 

пиру, рабыни: Рогн1щы, скомор�хи, �ясу�, ш�я� ... 
с.ульи, воины, плtн:в:ые, печен-вги, нар0дъ. · 

Пещера Скульды, ·курганъ liepyнa на берегу 
Днъпра, rритня у Владимира-Красное Солнышко, 
опочивальня Рогнъды, княжой дворъ у Владимира
Rрасяое Солныmкu. 

Работы худ. К. 11. Тигринцева. 
Дъйствiе происходятъ въ лаыческой Руси, въ

хонц'h Х�го в-вка, въ Kieв'h и его окрестностяхъ. 
Танцы поставлены балетн, К. Л. 3апевскимъ� 

Постановка А. А. Санина. 
Rапельмейстеръ И. II. Аркадь'евъ. 

Режиссеръ Штробиннеръ. 
, Начало въ. 8 час. веч. 

Для сох:рапенiя цълъвости впеча!лънiя повторенiя 
:. (b1ss'ы) r.г. артистамъ не раар'Ьшаrотся. 

No 1511 

гостин., кабин., столов. и спальни, красн., nanи
. сандров., чинаров., !ульмов., грушев., вишнев.,
кл�нов., волнист. березы, орt,хов. и дубов. дерева.

8 Цtны внt конкурренцiм. Просятъ уб'Й)диться. 1 Пр'lнимаю заказы на мебел.ьн .. и:декорат. работы:. 
Фирма существ. съ 1865 г. Почетн. и похвальн. 

отзывы вполнt, рекомендуютъ мою фирму. 
Невскiй пр., 22-14, входъ у�ограды 
церкви. Бель-эт. Имt.ются лифтъ и телеф!4б4-66 

• 

В

о

з

врат
и

вши

с

ь съ 

м и Кулакова' 

1

1 

.Кавr{аза воэобно.. • • · 
вила практику по .:массажу, кос:метик·в, ух.оду 

аа волосами и manicure. 
Прiемъ слушателей обоего пола въ пri.0.11:y 
:\Шссаша, врачебной l'&11111aei:-.t11ш и на &)'J)СЫ 
хосметвки М. И. KY,IIAK08011 ежед1:1евнu отъ 

11 до 6 час. вьч. 
}3ронющкая ул., Jr.. 14-а, тел. 471-53. 

----

�ОЛ1>3НИ 3УБОВЪ, леч., пломб. 
·:: ИСКУССТВ.· ЗУБЫ на пласт.; золот·.13 и вив'l'ахъ·

. D-t Б. Г. МЕДНИRЪ
Пете1>б. стор. ГУЛ.НРНА.Я -28 yr. Кронверrшкаr() ..

Рогнtда. l{ъ колдунь-1. Скульд-t приходить Рогв�д·
съ жалобой на 1шязя, который промiшялъ ее на поiи.
щенную у :молодого варяга Руальда 1,расавицу Олавуа
Колдунья, JJO настоянiю верховваго жреца Перува,
разгн·J;ваннаrо на 1шязя за его покровительство. хри
стiанамъ, убi;ждаетъ ее :r.1стить за обиду. Тtмъ t..> вре
:111енемъ Руальдъ · узнаетъ, rд·t находи:тся его нев·вста.
Онъ зоветъ товарищей на помощь. Верховный жрецъ,
пров-:вдавъ о.qъ этомъ,Сi оставляетъ ему жизнь, хотя
онъ разгнtвалъ язычниковъ заступничествомъ за юно
шей, обр�ченвыхъ въ жертву Перуну. Руальдъ дi,лаетъ
неудачпую попытку похитить Олаву. Князь пируетъ,

, по.nшаясь :rанцами и скоморохами, и упорствуетъ въ
своемъ желанiи удержать ее. Руальдъ, тоскуя по нe
.вi;cri; бродить въ· лъсахъ и встрi,чается съ богомоль
цами и старюФмъ-оrранникомъ, обратиншимъ его въ
христiанство. На его жаJIQбы ·старецъ напомиваетъ о
завi,тi, прощать враrам.ъ. ·.Въ это время шутъ вб·l;rае.тъ
съ в-:встыо о то:мъ, ч'l'о медв·l.дь да,зитъ княвя, охо
тивmагося въ л-tсу. Руальдъ бросается на по.мощь и
умираетъ, спасая у.ми.Jiеннаrо поступкомъ христiанина

· князя, посл-tднiй является къ тоскующей Рогнi;дъ •
. Во вре1tIЯ его GHa та хочетъ "убить его, но князь про
сыпается подъ :::�анесеннымъ надъ нпмъ ножемъ. Онъ

· наsначаетъ ей судъ и казнь .. К,нязя, однако,8неот
ступно преслi;дуетъ ьrысль о хрIIстiавахъ и въ по
слi;.цнюю минуту онъ прощаетъ жену и даетъ клятву

· старцу-страннику принять христiансн:ую вi,ру.

-.:-



··-------------·------------�"=""""1.1

1s11 \ �06D.3.?NNel!
r

im�am..?DA�, 21 

(Театръ Лптературно-Художественнаго общества
Фовтанка 65. Телеф. 4-21-06.

СЕГОДНЯ
представ�ено будетъ:

- ,,IЗозвращеиiе Одuссея""
uпu Жtиская вtриосrь. =

Rомич. опера въ 3 д'hйств. Слова и музыка
И. Кузмщ1а. Новы.я декорацiи и рисунки костюмовъ
худ. Н. Сапунова. Танцы поставлеnы балетмейсте
ромъ Имп. т. А. В. Ширяевымъ. Постановка В. С.

Глаголина. 
Д_ Ъ Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 

Одиссей, царь И-таки . . . . г. Чубинскiй
Телемахъ, сынъ его . , . г. Сабининъ 
Менторъ, Телемаховъ на.ставникъ г. Сладкоп1шцевъ
Эвримахъ, женихъ . . . . . г. Симбирскiй 
.2-й г. Св'tтловъ 
3-й г. Николаевъ
4:-й г. Радълинъ 
5-й г. Инсаровъ 
б·й женихи . г. В. Карповъ
7-й г. Топорковъ 
8-й г. Боронихинъ
9-й г Sотовъ 

10-й г-жа· Михайлова
:Эвменъ, свияопасъ . . г. Зу-66въ 
Цикл_оп':f,. . . . . . . г. Дмитревс1йй 
Пеиелопа, - жена Одиссея . г-жа Сантогано 
Эвроклея, :мамка . . г-жа Каратыгина.
Нимфа Ка.лвпсо . . . г-жа Ратмирова 
1 

} 
г-жа Глtбова, 

2 служаню� Пенелопы . г-.жа Дейкарханова 
3 · · г-жа Крамская 
Аиаэонки г-жа Вельсъ, Гл·Мова, Дейкарханова.,
Крамс1сан, Никифорова, Сорокина, Философова,

Флоренсова. 
Участвующi_е во фрескахъ г-жи Аполлонска.я.
Ба.перекал, Вел:ьсъ, Гл'hбова, Дейкарханова
Маркъ, Никифорова, Сорокина, Строхъ, Филосо
фова, Флоренсова. г.г .. Але.ксандровскiй Борони
хияъ, Влады.кипъ, \ Дрихинъ, 3отовъ, Николаевъ,
Симбярскiй, Тихомировъ 2. Си:мфонич. оркестръ
подъ упр. М. В. Владимирова. Хоръ подъ управ-

леяiемъ И. А. Смолина. 
Начало въ 8 � час. веч. 

,Во:звращенlе Одиссея> Семь л'hтъ, какъ уже нt1ъ
Одиссея � .аа это время въ :Эллад'h много иере
мънилось. Сынъ его Телемахъ изъ ребенка пре
вратился въ юношу, а жена-Пенелопа успъла
позабыть мужа и ищетъ себt другого. Она не
р'hшила еще на комъ о·становить •свой nыборъ и,
-с�тобы выяснить это окон�ательно, устраиваетъ
состязанiе жевиховъ. На состяза.нiе поподаетъ
Одцссей, выброшенный моремъ, и инкогнито, прини
маетъ въ нем$ . участiе. Онъ окааыв.ается умн'hе
другихъ претенщштовъ, но Пенелопа, не желая
давать преимущество чужеземцу, рtшаетъ устроить
переэкзаменовку. Это ей не удается, такъ какъ
Одиссей открывае�ъ свое инкогнито, а Пенелопа,
желал остаться въ его глааахъ доброд'hтельной
женой ааявл.яетъ, что она его узнала при первой
же встръч'h. 

ПРИJIВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ

БР- ОФФВВВ!ХЕР'Ь 
l{aЭ&J.teKaЯ � з уг. Rear,sarG, 1

, �- • Те.rеф. 85 -50. 
РАЗСРОЧКА отъ 15 оуб. въ uмtc.

Apr. руж. $ЦВНГВ: ЗАЛ:IIСКОИ 
ПР О К АТ� П I АН ИН О II Р О R Л Е 1.

f.tl'AJIN • .ltТlt. 

-------------------� 

оптикъ 

С. КАЛИНИНЪ. 
-··-

Невскiй пр. въ Пассажt, маг. No 52. 
Получены въ rрокадяом:ъ выборъ:

БИНОКЛИ театражья., полев. 2 лучшихъ фра:в:
цуsскихъ фабри:кактовъ, а щкже 

ЛОРНЕТЫ эолqт., серебр" накладного .3олота, 
перла-м:утровые, черепаховые, им:итацtонъ и др. 

ц � н ы у :м: ъ р е н н ы я.

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

,,AtBlier tles robes" 
Sophie Rinsoz. 

ВЫПИСАНЫ ПООJI'БДПIЯ MOДEJII 
Отнрытiе 15 Сентября 

· ,Басковъ nep., 2.3, кв. 4. 7ел. I7б-4.3. 1

l 
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Ди-рекцiя: А. С. Полонс11iй 1 И. Н. Мозговъ, в. А. Кош
иинъ, В. ·Н. Пигалнинъ; М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли-· 

нарповъ .  

СЕ r· Од Н Я 

Представлено буде1·ъ: 

Poh\eo _u __ Джулье3F!J!а 
(HoheH ahliisieгt sich)

О11ере1·та въ 3-хъ дt,йс�вiяхъ. 

Музыка Руд. Нельсона; .русск: текстъ И .. Г. Ярона. 
. . , �, "', 

Д 1:. й с т в у ю щ i я п и ц а: 

Шуламинглонrъ 24. король либс-
рiйскiй . . . . . . . . r. 

Годфруа Бриколэ 
}атташе посол�ст. г.

Аристадъ Фаворъ г. 
llрезидентъ скакового общества . г. 

Рутковскiй 
Камчатовъ 

Антоновъ 
Валерскiй 

Жульетта Ромэнвиль, 
} п-ввица Фали Г·Жа Кавецкая 

ЭrлантинаШато-Лафитъ) Бержеръ 
танцовщица ' · f 

Леонъ Бавардуа
, 

шантанный 
г-жа Ра

х
манова

поэтъ . . . . . . г. Брагинъ 
Амандина, .мать .iКульетты . . г-жа Варламова 
Ромео· IIичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . r. Мартыненко 
Рауль Парблэ, полковникъ . . г. Ввягинцевъ
Бобъ, :iэлад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ·. . . . . . г. Чернявскiй 
Orepo_ 

} 
. r-жа Трузэ· 

Полеръ ' . r-жа ·самойлова 
Клео де Меродъ

} 
артис7ки . г-жа Ольгина

Лизъ Флеронъ . г-жа Марьянова 
Каэимиръ, метръ д"отель . г. Мартыненко 
Гость . . 

·, .. 
. . . г. Кутузовъ 

Селестина, горничная . . . г.:жа Визеръ 

Начало въ 8 У2 час. вечера. 

.· Ромео и Джупьетта. (Hoheit amtisiert si'ch). Экзоти,
ческ.iй. король Ш-уламцв:глонгъ 24-й .каждый.' 1·одъ 
nрi'hз�аетъ въ Парижъ, повеселиться1 отсюда онъ 
иежду nрочи:мъ увозитъ для увеличенiя своегс 
гарема как.ую-нибуд�. артистrtу или кокотку. Нэ 
с·е·й разъ · кор·оль ухаживаетъ за артистi:ий · 3глан, 
тиной и пiпшцей Джульеттой, на которой въ копцt 
КОНЦОВЪ · И· ·остаnав.rшва(;\ТСЛ ко рол tjBCKiй выборъ. НО, 
щъ крайнему изумленiю� Джульетта отказывается и 
эая.вляет�, что останетая В'tрна своему солдату Ро
мео, благода-ря rinтopnчv. ей уда.�rось ·выиграт.ь на 
екач:кахъ. бол�шую сумму денегъ Король огорчен
ный, отказо:мъ, ·пр.11ГJЩU1а�·1·ъ красавйцу Эгла,нтину. 
Ночыо вс·.в встрt.�аются въ одномъ w.зъ :монмартр· 
ски'{�.кабачковъ, . ку.Ь,а по_падае11ъ' и Ромео, _· безъ 
раэръшенi.н оставившiй' ка·зар�rы. На другой.(·� день 
"<Ъ Джульет_т� явллется адыотаnтъ экaoif!,ЧtjCKaI'O 

№ 1511 

подъ режиссерствомъ А. А. ВЯДРО. 

1. Оркестръ · подъ упр. капельмейстера г. Штеймана.
2. M-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп.

танцы. 

3. M-lle и г, Зеносъ, эксцентрики,-комическiй
портной.

4. M-lle Миппи Бnандъ·, интернац; пt.в., исп.,, Tolle
Komtesse".

5. M-lle М-ицци 'Дези; вt.нская:субр. иa.11.·,,Potpourri".
6. M-lle Пеnитта-Севилла, исп. та1-Iuы. . . .
7. M-me и г. Аугустъ, знам. жонглеры,. въ·будуарt..
8. М-Не Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, .акро.6. сценка

въ Бар-в.
9. M-lle. Дагмаръ-Дунбаръ, амер'Икан .. танцовщица.

10. Г,г. Шварцъ, исп. комическ. сценку "Разбитое
зеркало".

11 Гг. Тайдасъ, эксцентрики 
12. M-lle и г. Орансъ, элегантные акробат.ы .
13 Г. Шарль Ойо, комическiй иллюзiонистъ.
14 :\1-Jl Нинетъ Дефларсъ, исп. танцы
15 Г. King-Luis съ партнеромъ гимн. упражненiя
16 The 8 London-Belles, исп. анrлiйскiе танцы
17. Румынскiй ансамбль гг. Думитресно и .Дуцеско,

исп. танцы.

Магазинъ даменаrо бълья 

Г
оро

хова
я, 

t} mв 1рцr[__ . Т
еле

фокъ .д • .№ 9. б. 11. D• 4:76�2. 
.............. -

JЯoSe;,u Jlapuжa. 
Большой выборъ изящнаго бtлыi хххххх· 

хххххххххххх на всевозможныя цtны. 

fulilit ЛOJIHOE IIРИДА.НОЕ. 4111111
Батистовыя и ш_елковыя блузы, ........ � ... � ..... : .... � ..
.. , ........................ ,.... ............ готовыя и на заказъ.

Блузы для. ,,(�1muн1ъ �.рuн,�ъ'.'. 
-

I ' ' ·' . ; . 

r дЕшЕвый nРондТЪ ГliАнино 
и роялей. Продажа съ разсроч. · • 

н. и. БЕРНГАРДЪ, 1fевскiй 72. 
, 

1еоро.пя и аалвляетъ, что овъ -желаетъ вйд'hть eJ1 
иать, дабы сдt,.:�ать оффицiальпое предложенiе�На -

ходящiйся у Джульетты Ромео ' переодt.вается въ 
женское платье и готовъ сыграть роль ел матери. 
Но тутъ является полн:оввикъ Парблэ,. вачальнц�ъ 
Рu:мео, уанаетъ nереодътаrо со-'Iдата,· и кЦiк..ъ. о��-у
чивIJlаrося безъ разр-вш-епiя,. хочетrf):.отп,равиrь ,его 
въ-карцсръ. Въ рсзультатt., Джульетта · согла
шается стать суrтру�:ой короля,. а Ромео 1н.1.-nсто 
каlJЦ�ра nvпадаетъ въ унт�1.ъ-офицеры. 
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Тавричеекiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

. . ... ,4 
.• -

в'редставлено будетъ: 

l{osapeтeo й /Iюбоsь" 
, 'Гр(l,гедiя :въ 5.-ти 'д. и 8 rtapт., соч. Шиллера. 

. . .., .�� 
Д ъ й с т в у ·ю щ i я л и ц а: 

Президентъ фонъ-Вальтеръ . . г. Угрюl\1овъ 
Фердинандъ, сынъ его, ll!aiopъ . г. Морвиль 
Гоф111аршалъ фонъ-Кальбъ . . г. Альскiй 
Леди Мильфордъ, фаворитка гер-

цога . . . . . . . . г-жа Байкова 
Byp1rrъ

1 
дом. се1"рет. преаидента г. Шабельскiй 

Миллеръ, музыканжъ . . . . , .. г. Малыг.ипъ , . 
Г-жа Миллеръ-, .. Jег0 ··жена·: < ·· .. ·г-.жа Миров·ичъ..';- - ·· 
Луиаа, ихъ дочь . . . . . . г-жа Се:шверстова 
Оофи,камеристка леди ::М:ильфордъ г-жа Струйская 
камердинеръ герцога . . . . г. Ячменниковъ 
камердинеръ президента . . г. 'Sарловъ 
камердинеръ леди ::М:ильфордъ . г. Ефрем:овъ 
1-й } · г. Вогдановъ 
2-й полицейскi . . . . г. Алексъевъ 
3-й · · . . г. Ивановъ 

Полицейскiе, слуги президента и леди. 

Режи.ссеръ С. М. Ратовъ.
· Начало . въ 8 чае. вечера.

188арстве • J11Обов1t. Сьпrь превидент& иолодой 
8аrородный Фердинандъ вс'h:мъ сердцемъ полю
,_ъ ЦО'IЬ б1щнаrо придворяаrо музыканта Мил
аер�Луиау. Луиза, въ свою очередь, горячо лю
lитъ Фердинанда. Посл1щняrо JIЮбитъ и ф·аворитка 
repцora. .педи Мильфордъ. Чтобы пар�лизовать · 
П>бовь Фердинанда &'р . прекрасной, но бъ цной 
Луиз'h, орrаниауетсsr двойной коварный заrоворъ: 
со стороны родителей вдюбленнаrо юноши и со 
С'lорояы леди Мильфордъ. Испо.пяителемъ ков ар· 
11,ыхъ замысловъ является секретар� президента, 
хитрый и подлый Вурмъ. Всевозможными страхами 
и запуrиванiя:ми овъ застав.:rяетъ чистую и не
винную Луизу написать. противъ себя клевету, 
будто оиа была вев'hрна Фердинанду, будто даже 
прияад.пежала иичтожяому, трусnивому придвор
вому офицеру, фонъ· Кальбе. Она не сознает1,, не 
поиим.аетъ втой интриги. С'Ь другой сто.роны, ее · 
пживо увъряютъ, что Фердипандъ любитъ леди 
Ми.пьфордъ, а не ее. Когда Фердинапдъ получаетъ 
пись:м:енпое прианапiе въ иамт.нъ отъ обожаемой 
Jlуизы, онъ рт.шае·rъ ее убить и съ етой цт.лью 
приходитъ къ ней. Во врем.я объясненiя онъ пьетъ 
:вино и предлагаетъ .Луиз-в отравленный бокалъ. 
Луиза выпиваетъ ядъ. Передъ смертью она раз
с:кааываетъ ему, какимъ обр!\зо:мъ опа написала 
иа �ебя эту страшнуrо клевету. Фе\.�дипандъ 
пов.явъ, что онъ и Луиза сд1шали:сь ,кертва:м:и 
tоварцоа .витриrи1 отравляете.я.-
1 А

рт

. Ру

сско

.А. Uнеры. Свободны� художни�ъ

. 

· 1 · 

С. Л. CEM}J,HOll{ь· :.·. 
даетъ уроки пъпiя, проход. рс11ерт. и сцену, 

ГОТОВ. ВЪ uнepj' И uпсрстт:,т. 
В�· Моск. 7, Rв. 9. Тс;1. 567--4 7. Пр. отъ 2-7 t1 в. 

··-
-----------------

И! КОРОТКОЕ ·RРЕИЯ 
товаръ nрiобрt.тенный о.тъ прежняго вла.
дt.пьца, по случаю капи:rапьнаг.о , ре_монта, 
продается СО СКИДКОЙ ОТЪ' 1G ДО .30° \0·
.ь:1:,лье, трико1ажн. п· вязан. издмiя-,
rалстухи nерчаrки, зонrющ о дъяла, nледьt, 

1 n
ал

ьто 
и раз

л
и
чи. 

жилет
ы

, 
анrлiйскiя 

sлу
з
ки, вязанные жилет

ы 
'1 nроч. 

· 
д. Католпч. 

1 Н МИХ'ВЕВЪ Невскiй 32 церкnа прот.. �--
• 

r8 Гд� бываютъ .., 
1 арТИОТЫ И ПИСаТеJIИ? . r 

. 1 За вавтуакомъ, об1щомъ и ужиноn 1 ВЪ РЕСТОРАН$ 

1 '' �л �го�, 1�" 1 
J 

т-..� 
Комфортабельные кабинеты .a

u• 
i. 

�
- 477-85 • 29-65. 

. 
Topr. А• 3 ч. ::.а 

П 1-АН ИН О 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

оть 15 р. въ мъс. 

Дпя приданаrо и оостан�вии хозяйства: 
. :М::'ВДRАЯ, НИКЕЛЕВАЯ, 

, ЭМАЛИРОВАННr :IОСУ'ДА, 
КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 

/ЮМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 
ВЪ БОЛ ЬШОМ:Ъ ВЫБОРъ 

д.ЦВЕРНЕРЪ 
8 e.BCRiЙ ., 48. 
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Пассаж,. и з д 1:. л I я Пассаж,.
Акцiонернаго Ооще�тва ГР JИIOФOR\ 

ВЪ РАЗСРQЧКУ .на nьrотныхъ ·,еповi1х1. .. 

. · · · .вi Комплн1и ГРАIМОФОИЪ 
· Невс:кiй пр. 4·в.· Пассажъ 32-34.

Телефонъ 5-11.

Бвэ�rп��ныв аппа�аты въ оольшомъ выоо�t, · 

'.t i 

r-z Н
1

л'0М ''P
S

A
1

G N Е
----=-=----�.(!\��=----- =,-= 

r.\\'···� ФРАНДУЗСRоJ! П.!ТУРАЛЬИОЕ e\j · 
"Ирr;:�;::��sъ" ш __ 'А м ll. Ан с' i,t о }j I 

�ИРР 
· 

(1:е&ъ) . 

• Ирруа-Америкенъ•
(сухое, э!'стра). 

,,Ирруа-Брю·r1,•!"ИрруаГранъ-Га.1а

Е 

I Е R о(саио& сухое). i ' 
. iJ : ·. _:_· ( . _J;,

\ 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ВИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

'НСl<ЛЮЧИ_ТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l<_oмnAHIИ. 

:р11зсРО�К}I УУЧНЫЯ 
П1111ТЕЖ11 м,qwнны 

отъ1РУБ: отъ25РУБ. 
КОМПАМIЯ 

ЗИНГЕРЪ· 

МАГАЭНННАR ВЫВIЪСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ЛОАДIЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

, I 

' ' . 

Рео«1'mоро-Изdt�тель 11.. О. Абел1,с91-1,1, (И. Осипо�)� 

' � ' . 
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