
Еже.и.невиая rазета съ ПРОГРаммами 
·---- и ли&Р2тто с-nетеР&УРrскихhт2атРовъс�,.n,

Н.БЕ �� ЕИНЪ-
РОЯЛИ п1Анино 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕ/IЬ 

АНДРЕЙ дИllЕРИХGЪ 
МОСКВА С:П ЕТ�РБ',!РГЪ РОСТОВЪ Н/4. 

КпнЕц.nЕР.А. Соколъ. ЛИТЕ ИН Ы 11, б О. · ПодъФиРм.,,Нк! Л.АдnЕР�-

1 •. Т р е б у й т е п е ч е н_ь е

1-нлиrквив , ·. r о·виисоиъ
�:БГЬГА 

С Е Г О Д Н Я 11-го сент.ября 
Цача.Jю въ 12 час. дня. 

Контора и редаицiя ОБОЗР't»НIЕ ТЕАТРОВЪ Heвcиiii, 114. теп. 69-17 

Dea i кеп Шеriж:о:й RORI 11en211i• i' 1519 j 



№ 1512 

Р О Я .Ц: И и П I А Н И Я .О 

Я. БЕККЕРЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ Морская, 35 

-

( ТЕАТР'Ь JIИТЕРАТУРНО·ХУ!ОЖЕСТВЕННАГО �iUECTBA °) 
1 . Фон\!нкt вf т�ф!ы 41-�6,�42�3� 5�)�84.

Сегодня, въ вос:кресенье, 11 сентября, 2 спектаипя , 1 У�ромъ, начаJlо въ 12� q, дня. (по уменьшеннымъ ц·внамъ отъ б коп. до 1 р. 50 н:оп.). 
I. B·r, 4-й разъ новаяu пьес.а, удостоенная первой нремjи на IIOIIItypc·t д·tтсrшхъ пьесъ въ Москвt 

1 

«ОЛЕ-ЛУКЪ-ОИЕ» или «АНДЕРСЕНОВЫ СНАЗНИ>) въ 6-ти карт. и 3 дt.йст. Н. Попова. 
Il. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.· 

Вечеромъ въ 3-ji разъ 
ВОЗВРАЩЕНIЕ ОДИССЕЯ или ЖЕНСКАЯ ВоРНОСТЬ, комиq. опера въ 3 д. слова п музыка М. Кузмина,, 

L
постановка В. С. Глаголина 

_J Начало въ ВИ час. вечера. Цt.ны обык�_ы_я_. 
_______ _ 

ПАЛА.СЪ-ТЕАТРЪ 
(Михай.;rовская площадь, 13)

Телефоны: 85:.U9; 64-76; 149-53. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

Сеrодня, въ воскресенье 11 сент. 
24-е представленiе сенсацiонной оперетты, идущей съ

КРИЧАЩИМЪ успъхомъ 
РОМЕО и ДЖУЛЬ.ЕТТА 

(Hoheit amlisiert Sich) 
ОIIеретта въ 3 дъ�ств. Русскiй теiсстъ И. Г. Ярпна 

rлавн. роли исп.: Е. И. Варламова. в. В. НавецнаR. М. П.
Рахманова. А. М. Брагинъ. С. А. Пальмъ. 1. Д. Рутковскiй.

Начало въ 8 И! час. веч. 
nодъ уnравл. А С. ПОЛОНСКАГО 1

Д

и

рекцjя: А. С. П.

оло

н

ск

i

й

, И

. 

П .. М::

о

зг

ов

ъ, · 11 В. А. Кошкинъ, В. Н . .Нигалкинъ, М. С. Ха-
ритопонъ, Н. Н. Поликарпов�. 

Гл. капельiu. А. А. Тонни. 
Променуары при театр'В входъ 1 руб. 

Большой l{онцертъ-Нарьетэ до
. 3-хъ час. ночи. -----------------------
С Е Г О Д Н Я

l!!l� !i ,11,. � !1, ·- i!l�i -

Императора Никоаая 11. 
Больш. волшебн. ор:ера въ 5 д., llfJ'З. М. И. Гланк.и. Haq. 8 ч. .в. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt,, Невскiй, 23, тел. 80-08. 
80 -40 и 84-45; 2) въ магазин-в Нр. Еr�ис-вевыхъ, Невскiй, 56 и 131, 

касс-в театра. Подроби .. въ номер'В. 

ТЕАТРЪ 1 ,,АНВАР/У•Ъ 11 /

Ка.м.епноовтровскiй, 10-12. 
1 

Опереточная примадонна ДЕ-ВЕРНИ, Iсраеавицы сестры НО
Р АНОСЪ, трiо Барравсъ. 3наменитая LESTIHQW: M-lle ВАЛЕРИ, 
Лизетъ и Модъ. Любимица публики: ЛЕБЛОНЪ, M-lle ТОМИ
РАНДА, бр. Орензесъ, Норма. Красавица MIAPHA, 4 СТИЛЬ
ГЕРТЪ, Сарt)льта, Бепькуръ. Вi:;нск:ая примадонна ДЖАКСОНЪ,
РО3АЛЬДА, Джимъ-Доли, Жонвипь. 3намеюI'l'ЫЙ к.а.цриль НАД
ПДТАКИ, исполн. цыганск ром. ЮРЬЕВА. ОИ-РА, Нелли, Де--

лори. Знаменитый ГУЛЕСtЩ и его орrtестръ.· 
Начало :музыrси :въ 9 ч. ве'l. 

Телефоны: 206_..:_94, 136-58, и 82-3�:}. 1 
Дир. 611. В. и А. длександооRыхъ. 1 ___ _; ______________________ ...... 

BIJIJA · РОАВ 
; у Crnpoiauoвa .носта. • 
; 

ТелеФанъ 71 3+ В 13ft QQ i 

Сегодня и ежедневно 
В4естящ1й диверти:ссментъ COSMOPOLIT, ИЗ'I� знаменит. и 

перnоклассныхъ евроnооскихъ артистовъ.

Новый салонный, оркестръ, поцъ уtтр. Jraypeaтa брюссель
ской КОН(:,ерватор1и ЛУИ ГИНЕБЕРГА. 

3 аамеаитая французска.и кухня и пеvвоклассный погребъ. 
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Отрывной подписной бланнъ 

на ЗИМНIЙ СЕ30НЪ 

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

ВЪ ЕОНТОРУ Г АЭЕТЫ 

.. �Ооарпнiе театровъ" 

Про�иу вьtсы.лаm'Ь JJШt/fЬ газету во me"tмtie ЗИМ/НЛ zo 
сезтtа 1911--1912 il. ( со 1-zo сеиrпябр л 1911 z. по I -е 
ма.я 191 2 z) .

Адресо ······························································································--·····················------············

........................................................................................................................................ _._ .. _ ............................... .. 

За no.лy'lte1-tieJ11lo подписиой 1?r.l(,amы ( 5 py6Jtreй) 6.JtШlО-

во.лите прис.лать артед/1/щu1са оть ............. до ttac. 
(у1еазатъ часы, 1соzда J,tOJJCиo засrп ать дoJJtta). 

Подпись 

·..- Эту страницу с.клъдует� оrпдrь.1t,ить по лu11,iit прокодд, и, ,н,а
ХJС,еuвъ иа оборотной еторо1-1дъ" 1 ко1�ееч1-1у10 .марку, опувrпить в-о
по�tтовый ящи1иJ,
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Во поитору газетъt 
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j м1;сто ! 

; для ; . : 

j МАРКИ. j 
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,, (;б'оэрtънiе JЯватровъ". 
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.№ 1512

f� Подписная цtна на газету ,,О Б О З Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" � 
на. 1 rодъ-7 руб., на попода -4 руб., на 3 иъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 иъс.-1 руб. Въ

провиицiю: яа 1 годъ -9 руб., на попода-Б руб., на 3 :м'hсsща-3 руб., :яа 1 v'hc;-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

телефону No 69-17 
Каждая nеремъна адРеса петербур�скаrо иа петербургскiй-10 .в:., въ осruьи1�1хъ му
ч:u::хъ-40 к, (:м:оzи:о почт. иарка:ми). При пере.иъв� адреса иаъ Петербурга въ прови:в:цiю в: •въ

Россiв за.-границу дош1а.ч:иваетс.я еще равив:ца Ке.JЕ,Цу подписной цъиой. 
06-.плев:iя по 30 к. за стр. ио:яп. На об.п. и пер. текст. 40 к. Або:в:екектn,�я объ.я:u:ев:ur-по

сог.nаm:еяjю 
О 6 ъ я в .n е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. 

8'ъ.11в.nеиi.я: принииаются: въ конторъ редакцiи (Невс:кiй, 114: тел, 69-17), въ конторахъ Л. • 8. 
рhтцлъ и К0 Морская, 11), Н. МлтисЕнА (Невск iй, 22), BPYRO ВАJIВнтини (Екатериникск.iй кая., 18), f·•

И. ЧrАРди. (В. Конюшенная, 13), Ф. :Э. Ков (Невскiй, 13). · 

залъ Пальма Максимилiаноiзск.
. · пер. No 18: Театральнь1й 

ЗАНОВО ОТД�ЛАНЪ И СДf\ЕТСтl дл; ;:;:::�
лей 

Сегодня rастроли
� ЭI{ЗOTf-i'ЧECl(Off � 

5 

JARDIN 
@J D'HIVER � jf ОП Е Р Е Т Т Ы Б У Ф Ф О Н АД ЬI,

Дирекцiя 
А. А. Аверьяновъ и м.·я. Филисъ. 

Фонтан_:ка, 13. Телеф. 19-68. 

PECTOPAf-lЪ 

� � ииъвшей колоссальный фуроръ въ Лон1J;онt въ дни KUPO.:
< > НАЦЮННЫХЪ ТОР�ЕСТВЪ. · .
< ВЪ 30ЛОТОМЪ 3AЛt.i въ 12 ч. н. :Кояцертъ Па.ризiаяа
> бравурная nроrрамма изъ 20 выдающ. артист. №1'

< � Венrерск оркестръ 8. Кевеши. Souper amusants Folle nuit.
< > Входъ безплатный. · 

< f 

< >

J ·ва 8. 1. СОЛОВЬЕВЪ" 
АНОНОЪ: Въ скоромъ времени открытiе
новаrо росrюшнЪ отдrвланнаго бан�етнаrо за.1а..

(бывшiй н ... П. llаJIRИИЪ). 
Съ 1 Сентября, во время завтраковъ, обtдо;въ
и ужиновъ играютъ 2 новыхъ оркестра:
1) Итальянскiй оркестръ Г-на Карбон и съ
лучшими солиотами (niзнie) 2) Новый салон-

нь1й оркестръ. 

·-

Невсцiй,. 51. Телефонъ 98-65. 

1-ro Октября, въ Еольшоu:ъ Концерг
номъ 3а.n:в открытiе ИТАЛЬЯНСИИХЪ КОНЦЕР
ТОВЪ подъ, управл. профессора А. Цанибони.

Дебюты лучшихъ оперныхъ артистовъ: Vl-й сезонъ!

-<1> Безпрерывно смtняющiяся nреирасныя вnечат
<"'1> - лtr1iя!!! -� 
�,"'>

� 
-<1> СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд. сюжеты
�> Голубка. и яс1'ребъ. -<1> Проведенный супругъ.
�9� Похожденiя боксера. 
j� Рефле1(торъ

1 
событiй · минувшей нед1ши и др.

�> сенсац. новости. Н�ч. въ 3 ч:. дня и беапре·
<!> рывно-какъ въ мельницъ-до 11 � ч:ас. в.
-:i> Uъна :м:13стамъ: 7;S, 50 и 32 It. ложи 4 руб. ложи
J;··· хуnонами по 1 руб. 
<1> Отдtленiе въ flавловскt бливъ вонзала. 

Все ново!! Грандiозно!! · Прекрасно!!! ----------------------------------------
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 

съ 12-ro сентябр}I по 18-е сентябр11
'· 

1 ТЕАТРЫ. 1 Понед1>11ьн.1 Вторни;,:-1 Среда- 1 Четвергъ I Пятница I Суббот-а -
1 

Воскресенье :
12 сентября 13 сентября 14 сентября/ 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября ' 

1·- _М_а_р-iи-н-ск_i_й�

1

2_:_:-�

ч

-jр-
в
��1:_ i;,;fbliJ! к;;�;ь --�5i{�:�:l
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м

:�. 
-----�---�------1 ____ -i--___

ве DЪ сче1·ъ аб. 

1 
На всякаго 1. Раздt.лъ

Ал_ександрин- СвадьбаКре- мудреца Шутъ 2. 3автракъ Т 
СКJЙ 

те

атръ. чинскаго. довольно Тан·грисъ у предводи- ри сестры.
простоты. теля. 

11

-

----�----:·----�---�.-:":П:-о-у111ё'нь'i'п.'" Откры•гiе 

Михайловскiй 

т

е

ат

р

ъ
. 

.цt,памъ. сезона. Les 
Въ 1-й раэъ. Les mai·1onettes 
Са:мъ у себя ma1·tonettes (Abonnement

подъ (Abonnement -suspendu). 

11 __ 
1 
_________________ стражей. suspendu). · 

НародныИ

I 

c'I, :v11а.вт. r.-. · Утрох'J.. 
Ф•rвера • , Севв.rьскi.ii 

Да•ра�ь,в:ов• Рогв-в.ца Измаилъ. Жид овна. цару.rьияхъ. 
ДОМ'Ъ. Отелло. ВечероJ1Ъ., Травiата. 

1 
�� 

·м Й 
Б1сстлщаа алы Возвра

щ

е

- ·

Полосатый Воавраще- Полосатый 1tарьера·. 
театръ. 

. 
нiе Одиссея узелъ. пiе Одисr,ея уаелъ. Вечеро:мъ Воввращевiе 

1,-------:::-----:�-----=------------------------од_и_сс_ея_ 

Паласъ-Т

е

атръl .Р О М Е О и Д Ж УЛ Ь Е Т т А". Оперетта въ 3 д.
, 

-----�-�--------------------------

Таврическi� 1

к

���:

а

м;;::;:�-, 1 1 1 1 1 
Сухо руа'Ь. Закр .

1 садъ. .rtтвяrо сеаояа. 

ПOROPEBIE КАВR!З! 
(MapcO:f?O' noлeJ. 

·художественное· ивображепiе взятiн аула .Ахульrо�
Плата за входъ 1 руб� 10 коп., дtти, учащ. въ форм-в, нижнiе чины платятъ 55 коп . 

.. Открытъ .ежедневно отъ 10 утра до 10 часовъ вечера. 

nоставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Тсрrсnмй Домъ

ТЕJIЕФОЯ'Ь 

13-37.

Ив .. Е·н. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъt Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 _·(Противъ Пажеснаrо корпуса). 

ювелиr,ныя и зо11отыя вещи. 
серебряныя и бронзовыя издъJ1iя, 

,'\ предметы для эл.ектрическаrо освttцен·iя. 



f&f Состоящая подъ Высоча�шимъ Ето Императорснаrо Величества пщовитшствомъ

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 
XKПIJЛTfJ)f'tШI ltiETAitaii т11т,� 

СЕГОДНЯ въ воскресенье, 11-го сентября Придворны:м·.ь оркестромъ въ полпо.м:ъ состав-в подъ 
управл. Г. И. Варлиха и Э. Е. Б'h.1rлинга данъ будетъ концертъ при участiи аuтистки Русс1сой 
частной оперы г-жи М. А. Врiанъ. Начало концерта въ 3 У2 час. дня. Ц1шы ,м'hстамъ пониженныя 

отъ 2 р. 50 к. до 25 к. Винеты, взятые на концертъ, д'hйс•rвительны и дл.я входа на выставку. 
nъ 8� час. веч. Артистаии ИМПЕРАТОРСКИХЪ и СПБ.ч:астныхъ театровъ пр1:1дставлено будетъ: 

1) «ВЗАИМНЫЯ ИСПЫТАНlЯ), ком. въ 1 д., соч. Хиъльницкаго, 1819 г.
2) сНАКАЗАННАЯ ВЕРТОПРАШКА», ком. въ 1 д., соч. Елч.анинова 1767 r.
3) «ВЗДОРЩИЦА», ком. въ 1 д., соч. Оумарокова 1759 r.

Въ аятрактахъ играетъ Придворный оркестръ поцъ управленiе:мъ Г. И. Барлихъ .

. оконqдНIЕ въ 11 час. веч. 

ЦrвНЫ М'I>СТАМ.Ъ; отъ 5 р. до 25 к БИЛЕТЫ на :концертъ и на спектакль продаютсл въ касс-в 
Китайскаго театра: въ касс't Выставки .№ 1 У воротъ съ Конюшенной JЛ. Къ началу и концу 

спектакля сообщенiе съ во1саалом.ъ на автобусахъ. 

у ,,О'ГУРМЭ" 
,119 z ш i е п и щ е в ъ1 е пр с Э 9 к т i,1 

Мясо, Дичь� ()вощи, \Фрукты, .. Закуски, Вина. 

�·· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ KYXHR. ·�� ) 

Готоs_ыя блюда') flopцiи
) 

Заказы. 

7 



'1 

8 �!\Jo i 512 

Въ самомъ скоромъ времени послtд-у:етъ 

ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА 

Репертуаръ преимущественно новинки. 
Дмрекцiя о. Н. Вехтеръ. 

Моховая 33 - �5. 
Главный режиссеръ С. И. Томснi�. 

��равляющiй и ад.ииви.страторъ Н. В. Кастровсиiй.

!?-- . 
��:_� '1� · с .. н· (;нАвп�1'rпsА�- 1�G!.� · �� Е. ,, 

-;_, ...... · 
1, П .... · ,,Ирру's-Каs:риsъ"

, 1 
(сtн,ъ). 

. 

(сухое, э1>-стра). и р р 
1 !"Ирру�г

11
;���

ъ
tа:�а 11 

. . .И рруа-Амеrи:к.енъ •

"Ирруа-Врютъ« 

:� 

. 
. , , , (оа•Оо суш), . 

• • • � ·, •.J .... �� ,, '• ., \ .·, .... ,р� ·
("

.·,�--�·,",' .
..

. ' •1 .  ,·. МИНЕ 

"f\MLRICF\N ROLLLR · RINK" 1 . 
- МАРСОВО ПОЛЕ 

. 
. 

. . 8 

Телефоны: Конторы-537-З8·и для публики въ·фЬйэ 1;)s-�1, 50-.49. 

ЕЖЕДНЕВНО 
музын.а отъ 11 � часовъ ·утра до 6 � час, дня и ать 9 час. вечера. до 1 часа ночи 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ. 
} днемъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера 55 коп. Входная плата вечеромъ съ 9 час. до 1 час, ночи 1 руб. tO кqп. 

Прока1ъ коныtовъ-Бо коп. nользованiе· трэко:мъ при собственныхъ коныtахъ 20 �оп.· . · Абонементъ на право входа въ теч:енiе мъсяца 1 s руб.·
Абопемедтъ на ·право входа въ теченiе сезона 70 руб.

[\1.ущсксе, . r. Въ р�зсрочку.
1 ·. 

Домсцi11 

шляпы :VIодел и 

Пари}l{а. ::Шелцс.., 
Дамское и 

Форменно� 

платье. 

ТОРГОВ.ЬIЙ ДОМ:Ъ 

. Ю. flГЕЛЬСНОЙ и К0• 1
. · Лиговская у п., д. , 43 -45, · nрот.

/1

· 
. вокз .. Телеф. 39-99. · Ник. \

выя матер1и и 

l{ОСТЮМЫ. 

ДОКТОРRМЪ, .ЦРОГИСТRМЪ и ФRРМRЦЕВТ .. 
рекомендуется пишущая машнна 

"идЕR71Ъ. по11игпотъ 11 

съ �sндимыиъ во время писанiя шрифтоиъ. 
т. к. на ней возможно писать немедленно 

-- Н1\ Р1\ЗНЫt<,Ъ SIЗЫЮ\2(Ъ ,а 
не м1;няя нн· клавiатуры, ни шрифта. 

Снnадъ v nредставитеnе� 

3. КИНКМRНЪ и К0
• 

СПб., Горо1<овая 17 (у Краснаrо моста). 
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к А1tтерсхое са:м:олю бiе ». 

ТоРrовый Домъ 

ф. ,7[. 

МЕРТЕНСЪ 
J-{евскiй 21, соьств. Ji.. -- f ocтriн. А:Вор:ь 5S. 

N( t»x ,t 
и '[\'11.'1;хсв.ь1.я ИЗДЪЛIЯ. 

М'ВХОНЫЯ вещи, МУЖG:КiЯ и ;;цамснiя, 
готовыя и на аахазъ. 

1 

ПАЛАНТИН·Ы,. ЭТОЛИ; БОА, 

МУФТ.Ы, ШАПКИ. 

1'Iы, люди пишущiе, привыкли IIQ 9ТОМУ по
воду къ одному, излюбленному и эаштампован:о
м:у нами, отклику. 

Актерское самолюбiе! 
Bct · актеры считаютъ те11тральную критику , 

- о себt негодной, потому что у всtхъ J . нихъ ..
"интересное само.1побiе", Объя.снепiе JШГ.кое и

. главное весьма успокоительно.�.
· Но если сомнtнiе-матерь познанiя, '1,'О ве.

ДОЗВОЛеНО-ЛИ будеn М:Н'В На ЭТОМ:Ъ УСПО:КОИТ0JIЬ
НО:М:Ъ штампt не успокоиться, но и .впря�ь
усумниться · и затревожиться: 1 

-. А вдругъ они правы? 
�другъ-и по эаслугамъ, :ин'внiс у нцхъ о

- Ваше м:нrвн1е о нынtшней · театральной яасъ скверное, и театральная критика наша о
критикt вообще и о рецензентахъ въ ч.астности? нихъ стала въ достаточной м·врt негодною. 

Такой вопросъ задалъ петербургскимъ арти.; Такъ, про себя, интимно подумаешь_ и nри-ста:мъ и артисткамъ расторопный "Синiй жур- · дешь къ непрiятнымъ реsультатамъ: а в:в.11:. �. 
наJiъ ,, . ' . Д'Вйствительно-не расте.м1- мы! ' 

· - Гмм.:·, отвtтилъ· артистъ -Ге_2 Какая се- 3а носл·Jщнiя дес.атил'ьтiя, nятилtтiя, даже. 
го дн.я прекрасная погода! . 

· 
ruды выросла сцена, выросли актеры, выросла· 

· - Этотъ вопрdсъ обойду монаюемъ, отвt- режиссеры, выросла техника ... А критика?
ти.1ъ .В.арламовъ. Гмм. .. Какая · прекрасная . сегодня: погода! 

А Мейерхольдъ заявил:�,: когда 'Предложили Вотъ именно. И вотъ почему не хочется 
однажды этотъ вопросъ Коклэ:ву старшему, онъ больше класть глупой надо·ввшей пеqати "актер-
от.вгвтилъ: · 

ск.ое с·амолюбiе" на . вопросъ объ · отно.rµ:енiи 
- :М:нгв еще жизнь не надоtла. сцены къ овоей критикt. А хuче:rся, наконецъ, 
Артистъ Горинъ-Горя:иновъ простъ и от:вt- ,.на себя оборотиться", по совtту дгвдушки Кры-

тилъ проще: лова ... 
- Вопросъ невыгоденъ. И не пора-ли? 
И, наконецъ, Давыдовъ пишетъ_ совсtмъ ужъ

откровенно: сомнtваюсь, чтобы м:ногiе ОТВ'Втили 
Ji!амъ искренно и по душt; кому охота наживать 
ceqt враговъ! 

Но ни одинъ . изъ петербургскихъ артистовъ 
не исполнился такой безумной отваги, чтобы -
ОТВ'БТИТЬ прямо; 

Скверное. 
А межд;у т,tмъ это едияственв:ое, что хот·Ьли 

ОТВ'ВТИТЬ, повиди'мому' они ВС'Б.
1 

,tlb.us. 

.1 

1 
'1 
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С.-Т(ет.ерБурrъ. J-(eвcкift. 94. хх 'f елефоны: 107 -=-Об; 5?-23; 158-22._. ( 
х 

1 
i 

Генеральное представительство Германс:каго AR

. 

ц� б-ва · «АУЭРЪ» в� Берлинъ 1.: 
по эксплоатацiи въ Россiп ПЕРВОЙ въ МIР'В элект_ричес�ой э�оном�ческой ламr:ы: 

�,О C·F ..А_ 1\1.[ -��, 
Grand Prix въ 1910 r. · хххххххх Сещь золотыхъ медалей �
Оборудоваше э.леа.трическаrо эконо:иическаrо освtщепi.я: въ крупнtйши:хъ правительс.твен-

1 
выхъ, rородскихъ и о6щественныхъ учрежденi.яхъ. . . 

' . 

',( 

От дt. RВНIЯ представитеАьства: славп.,' Capamoвt1t, Каааии, на Кав1'аз,ъ V

· • { «'7» Риzт, Кiевrъ, Ха.Р.t»tеов,ъ, Екаmерино-

въ 8акасniйс-ком�. ,срап.. 

fle м1ьато! 

Въ rааетахъ промелькнули сообщенiя о на.мt
ренiи попечительства с Народной трезвости 
сдать новый, ещв недостроенный театръ Народ
наго дома подъ итальянскую оперу г. Гвиди. 

Не смотря на постоянныя жалобы на недо
стато1,ъ средстВ'I,, ва большiе дефициты, 1ютор�е 
и давала опера, въ прошломъ году, по вполяt 
резоннымъ основавiлиъ попечительствомъ соз
нана была потребность еще въ одномъ народ" 
но:иъ · театрrв. И, въ сам:омъ д1шt, у попечитель
ства и:м:iются дв'h тр:rппы-опервая и драма
тическая; благодаря отсутствiю второго те
атра,- вмtсто 14 спектаклей въ нед'hлю,-и:мъ 
nр�ходится ограничиваться семью,-тремя дра
матическими и чtтырьмя оперными, лишаясь 
такимъ .обрааомъ, семи сборовъ · въ · вед'hлю. А 

1 между Нмrъ ва добавочные семь спектаклей
н�- приходилось бы дtлать ника'кихъ лишнихъ 

( 

] затратъ, въ виду того, что всt артисты, обязаны
выступать ежедневно. 

Как.ова бы ни была нынъшняа пос.тановка 
{ дtха въ драмt и ouept Народнаrо дома-та и

друrа.я одинаково .являются насущной. потреб
�1: ностью. Та, и другая имtютъ свою постоянную
1 

_публику, которая любитъ .и охотно посящает1, 
.t . ихъ. И если рtшено было, накояецъ, осуществить

завtтную мечту о поотройкt второго театра, то 
1
, , именно для того, чтобы дать русской публик:в 
J Народнаrо дома русскую оперу и русс'}(,ую дра-

му-ежедн�вно. И вдругъ теперь, забывъ ·воt 
� : добрые планы и бл:агiя на�гвренiя, .хотятъ сдать 
{ ·· Народный театръ г. Гвиди пидъ итальянскую
.'·:'оперу!
i Чего же достигнетъ Попеч.ите.Jiьство пр• 
(. . таких:ь условiяхъ?

Все, конечно, останется по старому; русская 
опера по-прежнему- получитъ четыре спектакля 

· , въ нед'hлю, но въ Народномъ дом1\ появится еще
[ �ато ита.11ью1ская опера r. Гвиди. 
: Въ Народномъ дом'В Императора НикоJiая II,

i соаданномъ для широкой · русской· пуб.1ики, для- · 
/ ея _ просв'hщенiя - итальянская or:.epa! 
1 Мы, конеqно, вовсе не собираемся про-

водить модныя нынче нацiоналистическiя идеи 
въ области театра:, ·и, може1ъ быть, готовы.· бу � 
демъ признать нtкоторыр художественныя за
слуги rr. Баттистини, Ансельми� АрноJ1ьдсонъ и 
прочихъ. .. 

Но все это-цредметъ роскоши, которому 
совершенно не· мiюто въ Наро,1.1.номъ театрt, пер
вой и основной задачей котораго цолжна ,быть
доступность, понятность и близость самой ши-
рокой публикt. 

При чемъ же тутъ и:гальянская опера? 
Г. Гвиди уже не первый годъ насаждаетъ· въ 

Петербургt итальянскую оперу, и всегда вахо
дилъ для ноя подобающее ,мtсто. Нужно думать, 
что и впредь онъ найдетъ его помимо На
роднаго дома. Никто ему ве заirретитъ 
воздвигнуть въ Петсрбургt на удцвленiе мipJ 
nышный дворецъ въ честь итальлнскаго ис- . 
кусства. Но пусть онъ д-в11аетъ tто на свои 
собственныя средства и на средства поклоннцковъ
итальянской . оперы, а не на казев.ныя.· деньги,
отнимая тtм:ъ самымъ театръ у народа. 

И почему, собственно, очутился въ такомъ 
фаворt г. Гвиди съ, е ·го проеJ{томъ итальянской 
оперы? · · · 

Вtдь, если ужъ такъ свtтъ клино.мъ сошелся. 
для новаго театра, что его нс могутъ закончить 

· беаъ частной поддержки,·- ве проще ли будетъ
· передать все дtло въ руки антрепренера. рус
ской оперы? Вtдь существовала же до. Фигне
ровско� «реформы» частная русская 9пе·ра, ко
торая не давала оrромныхъ . дефицитовъ, не

смотря на ·то, что въ ней актеры· получали вдвое
бол·ве высокiе оклады, ч·вмъ подучаютъ теперь?
Найдутся и впредь охотники взять теэ.тръ для
}'усской оперы, а _ если ихъ обязать сuотвtт
ствующимъ контрактомъ, то можетъ быть,· дiшо
у нихъ будетъ вестись не менtе �<худо
жественно� и «образцово»,_ 11·hм1t сейчасъ?
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Утвержденные · С.-Петербургъ, 

if?I:�it;i: в J р с ЬI р· А п r о ф rь, ;:;��0:� 

· ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВА�IЯ: а) гпавн�1е: игра на фортепiано, n'lнie и оперный: класс._, скрипка, 11iо-
лончель. флейта, арфа, спец1альная теор1я. . 

б) · вспом1гательнь1е: Мето,1;ика, фортеп. игры ('reopiя Il праrtтика), оркестровы� и: квартетный кла с,с:w, 
вспо:мог. к.11. фортеп., классы совм. игры1 вс-в вспомог. теоретич. предиеты, истор1я музыки и эстетика; 
истоriя искуествъ, ·фиаiологiя и гигiена голоса. мимика, ;!!Лаетика и танцы. 

Съ 15-го сентября открывается РЕГЕНТСКJИ RЛАССЪ по ;программ·в бывших1, .подъ руководствомъ Е. С. Азtева регентскихъ классовт. 
при .Придворной Певческой 1tапе.1л-в. Програ.ммы и подробны.я усл�вiя (ц-вна 10 KOII.) выдаются въ nо
м-вщенiи курсовъ и: высылаются по получеюи 14 коп. маркама. Пр1ем1. продолжается. Прiемные час�• ди
,аектор,а п вступительные экзамены е-'Ji,едневно (кром-в праадниковъ и воск.ресныхъ дней) отъ· 5-6 ч. попо·я.· 

Директоръ · курсовъ Еsг. Павл. Рапгофъ. 

Циркъ Ио�ер"ъ · 15-го' сентябр'я 1911 

1 Приглашены· ·тольно. 
si артисты" имt,вщiе 1-:,ц� заграницей

===:КОЛОССАЛЬНЫЙ=== 
ОТ.КРЫТIЕ· 3ИМНЯГО ОЕ30НА �1 � Усnъхъ� 

1 

!' 

· Въ оле�номъ театръ для молодыхъ артистовъ, проба голосовъ ·на

Муз�кально - Драматическихъ и опериыхъ курсахъ 
' , ... 

, 
3 А С Л А В С К А Г О 

будетъ ,производиться 

14-го СЕНТНВРН въ . 4 ЧАСА дня . --
,въ о.перномъ театрt lIO улицt Гоголя 20.

в·иовъ ОТRРЫТЪ 1 Ровкошныя компаты7С1 
1 а Полн-ыв Комфортъ 

,. 

-

Вти.1ъная меое.�ь 
.. ' 

В1> стилt Людов. XV,
XVI, XVI I Empire. 

Ресторанъ съ комфортабельными 
кабинетами отнрьпъ до 'З часовъ · 

. ночи . 

.Дмхrроnскi)1, 5, тeir. 421-4, .. · · 

Невскiй пр., No 64. ТЕЛЕФОНЪ 14-..--28. 
--

.J' 

НОВЫЕ РОСКОШНЬIЕ 
,,АКСОМОТОРЫ И АВТОМОБИЛИ· 

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

Таю�а :пониженная. 
Всt»хъ ш�фферовъ соnровождаютъ артельщини-нонтролеры Петровской Биржев.оl Артели, чt .... rарuти•

. · , . руется nравильностr.. разсчета съ· nyfiлинoi. 
Прин.имаются заказы w по телефонамъ 567-74 (круrлыя . сутки) и -140-18 (,io 11 чв.с. вечера). Стоянки. около С-sверно� Гостиницы (�наиенская площадь) и на Влг.димiрскомъ np. уг. Невскаго np.Имtются сnещальные пронатные автомоби.11и для свадебъ и заrородныхъ nроrулокъ,
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�ъ _театральному сезону! 
Открыта nодписна на ЗИ MHI й . СЕЗОНЪ на ежедневную газету 

" 

,.ОБО ЗFDH I L Т Lf\ Т FO IJЪ" 
ПОДПИСНАЯ цrвНА на зимнiй сезонъ по 1 мая 1912 г.-5 р. 

Подписка-принимается въ конторt <Обозрtнiя Театровъ>, Невс:кiй:, 114. 

Наконецъ, администрацiя теат.ровъ· Народнаго 1,J,о:м:а не . мо�етъ игнорироват{> и :llвтересовъ ,1
руоскихъ актеровъ, :русскаrо ис:кусотва. 

Въ Pucciи съ . каждымъ годоиъ у:меньmаетса 
11ис10 оперныхъ предпрiятiй. Дес.ятки оперныхъ 
актеровъ остаются . ,, безъ ·. дi.1а; идеало:мъ 
ихъ артистичеекихъ стремленiй ета.:ца теперь 
ангаже:менrъ . въ· Америку .. Если, �овый опер-: 
ный театръ . .поцаде-т.ъ . в.ъ . рук.и. г. Гвиди, ·
vы .в:ишиися въ Петербурrъ окоячатеJIЬно един
ственной частной русской оuеры. А ес.1и даже 
столица начяетъ · изгонять изъ с�ои�:ъ предiяовъ 
русскую оперу, то при крайней трудности· полу
ченiя мiютъ :въ llарiивс.кiй театръ, :вtро.ятно, 
недалеко то время, когда нам:ъ придется iзздить 
въ Парижъ или Нью-lоркъ, чтобы усшшать 
проиаведеяi.я. Глинки, ЧайК{}ВСКаt'о. или Рим· 
скаrо__..;.Карсакова. W. Z. 

Теа!рь� подъ отирытымъ 
· небомъ.

� · «Театры подъ отжрыты:мъ небомъ:. среди 
аятичныхъ·рав:ваJiинъ ри:м:скихъ аренъ или средне

j . вtковыхъ аббатотвъ-начали устраивать у себя 
( францувы. Но юГ'.В Jранцiи, :къ Провансt, въ 
] такой обстановкt потомки трубадуровъ. уетраи-
1 вали во время ::�ровансальскихъ ира�днествъ 

nредстав.rrенiя классически:х:.ь п:ьесъ с-ь участiе:иъ 
� иервоКJiаосныхъперсона.жей Францувекой Комедi·и. 
i . Теперь такiе театры уже не диковинка во Фран

цiи , ихъ и:м:rвется уже нiюitо.1ько . въ раэныхъ 
1 фра:яцуаскихъ городахъ" 
( . Начииаютъ интересоваться подобными теат-

i . рами и въ Германiи. 
1 j :. Въ ,ЦБ.ссельдорф'h оборудованъ такой «Natt11i-
11 . Theater». Гомбурrскiй курортъ р13mи.1ъ построить 
f грандiовпый античный театръ на , 2000, зрителей 
i Jl арену ДJIЯ олим:пiйскихъ иFръ съ ам:фитеат
·Г \ рои1,, какъ было у р-и�лянъ, и гдt будутъ по-

. ]('БЩатьс.я до 20.000 зрите·.1ей. Плаяъ раврабо
'1 . танъ нtм:ецкимъ эодчимъ" въ :колосса.лъном:ъ
( :иасштабr:в и съ соб.1юдеmемъ строrо античнаго
:,:.стиля. Въ такой. обстанов:к:.h

,.
·но не· «въ ст-внахъ» ,.

1 

. 1 будутъ играть пьесы римскихъ и rре 11ескихъ 

. ! RJiассиковъ, а на арен'.h :колизеум:а-· борьба rла
: дiаторовъ, n:онныя риста.JI.ища на · колесницахъ 

I \• JI т. п. 
J 1 � ! 

П. А. СтоJiыпинъ и театръ. 
Ес.11и покойный ·премьеръ, ванятый ·госу:дар,_:. 

ственными: дtлами, самъ очень рiщко пocilщaJiъ 
театръ, то зато его родъ всегда бы.11ъ б.11иsок'Ъ 
къ сценt и навсегда останет.ся въ исторiи рус
скаrо 'Театра. 

И,шiютно, что :мрсковская . казенная драмати
ческая сцена ВОВНИКJiа изъ СТО.11ЪШИНСКИХЪ крt
поствыхъ акте.ровъ, · куnленны;ъ у · цр�дiща по
чившаго премьера за 30.000 рублей. Въ Москвt
славился когда-то до:иашнiй театръ пом:tщика. 
Дмитрiа Столыпина. 

Изъ сто.11ыпинскихъ крtпостныхъ актеровт. 
особенно иввiютны были В. Б. Новикова, бо.юhе 
популярная по,цъ имене:мъ . Вариньки Столыпин
ской, и Вутенброкъ-до замужества Лисицина. 
Славился еще :въ этой труппt Уваровъ-пр�
:восходный пrввецъ и недурный актеръ .. 

Ilетръ Аркадъевичъ Стольшинъ, памятуя 
старинную связь своей фами.Jiiи съ т-еатром:ъ" 
всегда входилъ въ нужды артистовъ и дrвлалъ 

. имъ много добра. 

новы,=, пьесы 
.. 

. Въ Хе:м:яицt постаыена была на-дняхъ въ 
первый раэъ новая пьеса Антона. Огорна "РhШ-· ·. 
ster iiber dir".

Авторъ пьесы нiюколько .11;rnтъ тому на3адъ 
нашумtлъ . liЪ Гер:м:анiи другой своей пьесой 
<Briider von St. Be,rnhard».

Въ новой пьесt Огорна изображеяъ конфJШКтъ 
художника, .являющагооя герое:мъ ея, оъ м:'.h
щанской семьей своей жены. Художникъ .11юбитъ. 
дочь боrатаrо ко:мерсанта и JIЮби:м:ъ ею, :но
оте:цъ отказываетъ в·ь согласiи на бракъ; еоJ1:и 
онъ не броситъ своей профессjи. Любовь ока"- · 
вывается въ немъ на шновенiе СИJ[ЬН'nе призва
нiя с.rужить искусс'l':ву, и онъ уступае'fъ требо
ва.нiю капризнаго тест.я. 

Однако, новая обстановха очень скоро ста
. нQJштся для неFо невыносимой, онъ покидаетъ 
, свою жену и домъ е-я родите-лей, · и снова в0з
. вращаетоя въ среду художественной _богемы . 
Однако, · вскоръ конфликтъ разръшается благо
получно. Жена равыскиваетъ его" а тесть при-

1 м:иряе'I!о.ц. съ е�о профессiей .. 
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,· · 4:новости СЕЗОНА» 
1 · " ;продается 11- Kr..i4f�opt ё Обо apti.нlн -Театровъ•.

�. , ·, 

- Въ гаsетахъ снова появились слухи о
выходt. въ отставку управляющаго конторой
Ииператорскихъ театровъ А. Д. Крупенскаго;
.cJiyxи эти рtшительно ни на чемъ не основаны.
- Въ печати· по.я�щлись сообщенiя о томъ 

что sавtдующимъ реперту?.'ромъ Александрин
ской сцены а:кадемикомъ Я. � :Котляревокимъ
подано · директору Императорскихъ театровъ про
шенiе объ отставкt, вызвапное якобы стол1tно
в,енiемъ между нимъ и премьерами труппы. Мо
жемъ сообщить, что иsввстiе это нев'hрв:о, ни
какого !!рошенiя объ отставкt r. Rотляревскiй
не подавалъ. 

- Новую пьесу П. П. Гнtдича с<СВ'ВТЛ'ВЙШiй»
идущую въ Александринскомъ театрt въ юби
лейный бенефисъ Ю. В. :Корвинъ-Rруковскаго,
ставитъ r. Долиновъ. · · · · · .. 
.. - Юб;Илейная постановка ":рен��юра" :въ
Алекщ�цдринскрмъ ;re�тpt .отлщtена до октября.

- Вчера закончился прiе:м:ъ ввносовъ sa
абонементъ на француsскiе спектакли въ Ми
хайловскомъ театръ съ сегодняшняго днл абоне
:иенты, не· оплаченные полностью, поступаютъ 
въ общую продажу. . . 

- М. А. Ведринская устраиваетъ въ на
чалt ноября свой обычный ежегодный вечеръ,
посвященный мелодекл.амацiи и мелопластикt.
Программа Н'Всколько инап чrhмъ о�ычныхъ\вече-
. ровъ � г-жи Ведринокой. . . 

- М:"' Н. :Кузнецова возвра�ается (изъ Па
рижа 22 сентября. Первый выходъ артистки
въ Марiиuскомъ театрt СОСТО,ИТОЯ въ «Ромео и
Джульеттъ» 23 сентября. · .. 

- У· О. О. Преображен<:кой · врачами най
денъ · легкiй, ' тифъ. Артистка сейчасъ уже по
прав.1Я:етс.я и :Въ · будущемъ :мt.сsщъ предпола
гаетъ ,уrвхать · въ Миланъ, куда при:-лашена на
рядrt гастролей. · · . .· · · ·- Постановка .: Хованщияы» въ Марtин
скомъ театрt. готовится ,ко :второй половин'В
,октября.. Центральная партiя �ъ оперrв пору
ч�н�. r. ·]Даронову, котр��rо i б_удетъ дубJiиро
JЗать r. · Воссэ. Дирижиру�тъ r. На�равникъ. 

- Н. Н. Ходотовъ вчера читалъ свою новую
пьесу труппrв · •артистовъ-то:варищей · по Алекl

·сандринской сценt и· ruетямъ' своим:ъ. Пьеса
-!-хъ актная и навыцается. .� Rрасная нить,>. 

.Сющетъ-иэъ артистической жизни. 
·-· · · -Вчера говорили, ·что репертуаромъ Ma.1aro

театра· будутъ рукшз-о)];и'ть В.· П .. ,Буреюшъ,
А .. Н. Маслов� и ·я. А. Плю.щевскiй-Плющикъ,
о чек'! ихъ по с.n:ухамъ просилъ А. С: Суворинъ. 

- Въ · воскресеньf3 . · 18 · сентября въ ;маломъ
театрt идетъ · переводная съ н�:м:ецкаго . ко:иедiя
«Блестящая. карьера». ' . 
· 

Пьеса въ первый же разъ идетъ утреани
ж.о:мъ; это· совершенно. не принято. 'Еоли она
та1tъ плоха-или теат ъ ,считаетъ ее такой, что

.,Кривое. Зеркало" открывается ,18 сен
тября. Для открытiя идутъ слtдующiя новыя
пьесы: монодрама В. Гейера "Вода жиsни",
водевиль Л .. Урванцова "Василiй Васильевичr.ь
помирилъ", силуэтъ "Бабу:µ�к.ина сказка".,, ,, Че
тыре мертвеца", ,,Фiаметта", ·r,Ви.гдац" . и
новая опера авторовъ "Вампука ''-,, Гастродь
Рычалова". 

Въ предстонщемъ cesoнt въ театр'.В nводл.тся
,, -веселые антракты" съ интересными сценками,
свtтовыми)сартинами и муsыка.льными номерами.

- Вчера начались зан.ятiя въ консерваторiи.
- От1tрытiе новаго театра Народнаго Дома

вое откладывается: и откладывается. Сначалз.
предполагалось открыть его въ срединt с�п:
табря, . эатtмъ от1tрытiе было отложено до на
чала 01tтября, вчера же выяснилось, что раньше,
как.ъ въ концt октября, театрr;ь не :можетъ на
чать функцiонировать. Въ настонщее вре�я въ
оперной трушгв Народнаго Дома. репетируютъ
· �Лоэнгрина». Пur.тавовка «Христофрра Колумба» 
и «Quo _ vadis» отложена до февраJI.я. будущаrо
года. 

- Въ составъ оперной труппы Народнаго
Дома посл'В удачныхъ дебютныхъ спектаклей
вступаетъ съ будущаго мtсяца артRстка театра
3и111ина r-жа Окунева. 

-· Въ Петербургъ прi'Бхалъ .. директоръ
московскн.rо "Фарса)) г. Сабуровъ. 

-. Сегодня закрытiе Павловскаrо . вокзала. 
- Гастролирующая. теперь въ Москв'Ь трудпа

«Передвижнаго театра», ll. Гайдебурова и
Н. Скарской имr:hетъ довольно слабый успъхъ,
какъ :м:атерiалъный, такъ и" художественный. 

Rритика отмtчаетъ серьезность рецертуара,
·«честность художественныхъ намrвренiй� труппы
и ея. руконодителе:й, но вмtстrв съ тrнмъ конста
·тируетъ слабый, не блещущiй дарованiями со
ставъ исполнителей. 

-· Прис. пов. Д. М. Юt3анджiевъ иsвtстны.й
по процессу Вонлярлярскаrо, поступаетъ на
сцену. 

·_ Сегодnя въ 3ал:k Пальма на-чинаю'rса нt
иецкiе <.шектакли. Днемъ идетъ «Othellp» ) а
вечеромъ �D·as Leutnantsmiindel>;. 

- Число пос'hтителей въ театрахъ и увесел:я
те»ьныхъ к-встахъ; по цолицейскимъ с.i-вд1шiяw:ь, 
3а· 8 сентября: Марiинскiй · 1450; · Ал:ексан.цринск1й 
1300; .театры: въ театр-в Лхтературно�Художествен-
наго Общества дпе:м.ъ 900, вечеро:иъ 1317.; въ На
родяо:иъ Дом-в въ АлеIСсандровском1, пар,к-в 14829; 
народное гул.янiе въ Петровско:u:ъ парк-в 54:412; 
Варьете 395; въ 1'аврическо:м:ъ саду 8268; въ театрt. 
на Стекляпомъ 1255; · въ Екатериягофско:r�1ъ саду 
2242; въ саду Эдепъ 1850; Скетя];[гъ-рин.rtъ на. Мар
совокъ полъ 12!0; въ театрt. Паласъ 400. 

J 
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Xopowiii mон, на cqeнt. 
Составленное мною пособiе для учащихся 

въ .. драиатическихъ школахъ ре1шмендуется для 
всrвх... сценическихъ дtятелей мужского пола, 
1tакъ руководо1.'во для участiя въ свtтскомъ 
репертуарt, Руководство состав.жено въ во про· 
са:хъ и отвtтахъ. 

- Въ какомъ костюмrв обtдаютъ въ выс
шемъ оfiществt гости? 

Во фрак:в. 
- До:пустимъ-ли смокинrъ 1

Никоимъ обраэомъ. Куцый смо:кинrъ
есть принадлежность вечерняго туалета обще
ства средней руки. Обtдать въ перчаткахъ тоже 
не принято! 

- Какъ нужно сидtть на эолочено:мъ cтyJit?
- Rакъ на обыкновенномъ, но отнюдь не

на кончикt, чтобы не упасть. Графы, маркизы, 
бароны, князья сидять просто. Простота-укра
шенiе оидящаго аристократа. 

- Допустимо-.11и при дамахъ, .сидя на оту
.1t или диванt, класть ногу юt ногу? 

- .Не допустимо, равно какъ и протягивать
:н:оги на сосtднНt стулъ. 

- Какъ tдятъ въ хорошемъ обществt?
- Преобладаетъ вилка, исмючаа супа, ко-

торый кушаютъ ложкой. На кушанья не набра
сываются. 

- Можетъ-.1и артистъ 1 иеображающiй баро
на или графа, или- другого титунованпаrо чехо-
въка, вавиваться? 

- Это заблужденiе, ибо аристокративмъ,
ииущаго во.Jiосы, скавывается въ скромной их-ъ 
причеокiJ. 

етва.? 

Кто .в:учmiе бары на сценъ '? 
Далматовъ и Юрьевъ. 
Въ чемъ от,!Jичительная черта сего бар-

Къ непринужденности и rрацiи u:анеръ, 
въ п.в:авности походки, въ красотrв жеста, въ 
хаковыхъ· ботинкахъ и въ разпообравiи востю
:м:овъ. 

- Какъ произнос:кть францувскiя слова на
сцен'.h? 

- Всегда въ восъ зто ,11;аетъ µрононаъ. Ре
комендуется та:кже вtк.оторая · протяжность. 

- Кто еще на А.в:ексан,zrр11вской сцен'.h nри-
:верженецъ свtтекаго обращевi.я и уточепности? 

,J;арскiй. 
ч,Jн1ъ полеены фрачныя · poJIИ.r 
Съ ними артист1, всасываетъ барство·. 
Что требуется 01·ъ артиста, Пl'ЯВ.в:яюща-

rося.. въ 1ювровомъ. репертуарt? 
- У м.'lшiе ходить по ковру и не посколь-
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- Практикой и осторожностью. Рекомен
дуете.я омотръть и любоваться походкой по ков
ру Корвина-Rруковскаго. 

- Rакъ пьютъ чай въ высшемъ свtтt? ':
- :Какъ угодно, только не въ прикуоку.

Громко д,уть, чтобы чай ооты.1ъ-не принято. 
- Какъ вести себя предъ прис.цугой въ

высшемъ свtтt? 
- Гордо и не быть разсtянныкъ, дабы не

протянуть, по ошибкrв, руки .11акею. 
- Какъ курятъ на сценt?
- Нъжно и отнюдь не пускаютъ ды:мъ

х.ольцомъ. 
- Какъ нужно ходить по комнатt въ

мондt? 
- Осторожно, чтобъ не отдавить ноrъ дрJ

rимъ, особливо да:u:амъ. 
и. т. д. 

А. П-евъ. 

·Пl:.ЧАТЬ
Московскiй Художественный театръ им:tетъ 

какъ извtстно, ,, une bonne presse". Но есть 
одна отрас.1ь в1. его раgносторонней дъяте.1ь
ности, о которой пишутъ и отзываются очень 
неодобрительно-это находящаяся при театрt 
шко.11а. 

Ивъ недавняrо обширнаrо фельетона о немъ 
н. Лебецева въ одной И3Ъ ИОСКОВСRИХЪ гаветъ 
беремъ нtсколь:ко характерныхъ штриховъ. 

Провипцiа.:rrъные аитрепренеры 11эб":Вгаютъ брат:. 
молодежь иаъ Художествея•аго теа.тра1 и они по
своеиу правы: вt.д:. ,,опыта'' у етой . :молодежи 
нt.тъ, голосъ пе поставленъ, дикцiя за.частую пло
хая, а требованi.я у этой молодежи велихи: двухъ
трехъ репетицiй е-й, ковечио j :мало, отъ такъ на
зываемаго трафарета она ушла, она уже а11а.е�ъ 
что-то новое, лу'Ш!ее, но про.явить это лу1;1:шее •е 
:иожетъ-ее не учили этому. Что же •олучаетс.я? 
Приходите.я: с'l!радать.,. упорно, вапр.я.женнр работать, 
безсильно желать. виес'Jlи: новую струю, оживить
отжившее, устаяовившеооя. 

Во мпогомъ. Fр'hшенъ Худ.ожее,,венный1 театръ 
передъ молодежью: мало онъ ввикз..етъ въ eJ! инте
ресы, :мало, идет�· :яавстр'hчу е.я етре:млевi.я::м:ъ. 
Если и ее'.l'ь. у '.Реатра хакаJ1-либо· за;с·луrа передъ 
нею, то заелуга чист@ пассивная. Ахтивваго уча
с.тiя иочти яt.т.ъ. А, в-1.дь, въ этой самой мо.подеж.
будущее театра; надо было бы еку и надъ этим._ 
подукать. 

И какъ странна, какъ непонятно: театръ rоды 
работаетъ иадъ постановкой как.ей-либо пьесы, 
•ыпиеываетъ. •аъ.-эа гра.яицы режиссера, тратитъ
бъше-ныя деньги, собирае1;ъ въ своахъ ст'hнахъ
1:rу�ь-ли не литературны.я .1:конфер епцiи, а такое.
zяво.е·, :в,еликое дъло, какъ·воспитанiо актера,-оста.
:вJI.Я1етъ беаъ внимапiя.

Иаъ · 200 ч:еловt.къ театръ выбираетъ са.мое 
· _лучшее; это лrimee шелеститъ, mумитъ, изобра

жаетъ суету за сценой, и череэъ годъ-два вто
1,лучmее'' уходитъ, по qти ничего не получ:11въ.
Каждый годъ вое.яте.я слухи объ y�y1Jmeиi11, о
реформ'h, но ето, •ка.зывается, только слухи.

Такова драматическая школа при серьевнqиъ 
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лек о не культурными цrвля:ми и руководюшхъ 
зачастую чъмь попало? 

Въ бесъдt съ сотрудникомъ ,,Бирж. Вtд." 
И. Е. Рtпинъ въ очень ,,обрааныхъ" выраже
нiяхъ выскавывается о построенномъ архитек
торомъ г: Щуко вданiи русс:к.аго отд·вла на 
римской выставкt. 

Щуко 6ольше живописецъ, чt.мъ архитекторъ 
а какъ архитектурное проиаведенiе этотъ павиль
онъ-отрицательная величина. Въ не:мъ ничего 
еюrобытнаго, ни :малt.йшаго удобства дш� данной. 
цъли, а, главное-втотъ ефрейторскiй вкусъ ампира 
мн-в былъ хуже горькой рt.дьки еще съ младенчества 
въ "Военвомъ поселенiи". Я всегда глубоко ненави
д-влъ это торжество бе:звкуснаго держиморды. . А 
онъ, наивный варваръ, и Ire ·подоар-ввалъ, что 
подражаетъ стилю республики великаго римскаго 
народа; да еще какъ!-Совершенная свинья въ 
С'ВДЛ'В. 

,,Ефрейторъ", ,, горькая рtдька'', ,,держи
морда", ,,свинья въ сtдлt ''-энергичный стиль, 
очень энергичный .... 

Иввtсгно, что если 1:ротмго голубя кормить 
мясомъ, то онъ становится очень воинствен
нымъ и даже кровожаднымъ; съ нашимъ генiаль
нымъ художникомъ вышло наоборотъ: послiщнiе 
два года онъ сталъ ярымъ вегетарiанцемъ-а 
его ,,стиль" сдtлался необыкновенно воинствен
нымъ и ,,обравнымъ" ... 

Вспомнимъ хотя бы прошлогодю<Jю · полемику 
ero по поводу 3лосчастной картины г. Петрова
Водкива. 

_....J Довольно странную 3амътку находимъ :въ 
одной ивъ моr�ковскихъ гаветъ: 
' Въ одномъ из1, московскихъ театровъ легкаго 

жанра къ предстоящему I сезону принято въ труппу 
20 новыхъ "артистокъ". Вс-вмъ и111ъ нааначенъ на 
дняхъ "с111отръ". Что это будетъ за смотръ, ска
зать пока труднu. Извt.стно лишь, что смотръ 
етотъ бу детъ производить са111ъ "директоръ", и на 
немъ должны выясниться достоинства каждой ивъ 
вновь принятыхъ артистокъ. Сообразно съ этими 
достоинствами, в-вроятно, и будутъ распредълены 
амшr.vа. О ригив:а.льно, чтобы не сказать. больше. 

Къ чему такая таинственность? 
"Въ Раннемъ утръ'' находимъ любопытны.я 

данныя о побiщномъ "шествiи кинематографа 
3а границей. 

Всего 15 лt.тъ прошло съ тъхъ поръ, какъ 
бр�тья Лю У-ьеръ изобр1ши первый кинемат()rрафъ. 
Первые гuды ' были поглощены преодол'lшiемъ 
техническихъ и фянансовыхъ трудностей этого 
изобр�тенiя, но затс;> въ посл'Ьднiе годы .кинема
тографъ усп'hлъ завоевать вс'h культурвыя и 
полу.культурныя страны. Посл1щнимъ аавоеванiемъ 

· кинематографа являютс.я-желъзводорожвые по
:вада. Въ С'hверной Америкъ, гд'h "экспрессы"
про-важаютъ громадныя раастоянiя беаъ .всякихъ
о�тановокъ, те�ерь им-вютс.я. -въ этихъ по..вадахъ в
11агоны съ кинематог рафически.м:ъ театроиъ. Такимъ
обрааомъ, американскiй экспрессъ, располагающiй
спальными, купальными и столовыми помъщенiями
и купе, гд·в можно продиктовать пись1110 на пи·
шущей машинt. 1-словомъ, эти "Lпxпsztlge'' ии'h
югъ теперь и самый современный театръ-драму
6еаъ словъ, г д-в шумъ t.ады ничуть не обремеви
теле въ.

Но въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ кин:ема
тографъ служитъ не только цt.лямъ развлеченiя. 
и рекламы., но и выполпяетъ ипыя нааначевiя. 
Такъ, В":Р,,- Америк-в его уже использовали для .. 

1 
1 

1 · Заrраиuчиыя нoвoe!Jtu. 

- П':hвица 3игфридъ Арнольдсонъ во время
послъднихъ -гастролей въ Стокrольмrв у достои -
ласъ большого вниианiя со старины шведскаго 
1topu.11я Густава. Во время представленiя оперы 
., Кар:wенъ", присутствовавшiй на спектакл-в ко
роль объявилъ Арн:оJiьдсонъ череаъ своего адъю
танта, что она нэ.граждается 3ванiемъ королев
ской придворной П'Ввицы. :Извtстiе (это сейчасъ 
же раиростраяилось въ театрt и публика уст
роила ей шумныя. овацiи. 

- Въ ньюiоркском1, Maп11atton-тeaтpt вскор·в
предстоятъ гастроли русскаrо балета. Вмrвстt , 
съ прима-балериной Гертрудой Гофманъ и мо
сковскимъ артистомъ Козловымъ (балетиейстеръ) 
прiiщутъ танцовщицы Лопухова, Ба.nдина, Шол·

ларъ, Федорова и ганпоры Нижинскiй, Кали
нинъ и др. 

Къ постанов.К'Б намtчены балеты «Жизель)), 
«Шехеревада», «КарнавадЪ>), «ПавиJLьонъ Ар
мвды », '«Нарцисr.ъ», «Сильфиды» и «Клеопатра». 

Ам�риканскiя газеты варанъе предвкушаютъ 
удовольствiе отъ гастролей пашихъ балетныхъ , 
артистовъ, которые sавоевываютъ сцены Стараго 
и Новаrо Св·вта. 

На «премьерt» въ Лессинrъ театрt. 

Лессингъ-театръ въ теченiе продолжительнаrо 
времени усердно готовилъ къ постанову. 'В новую 
пьесу Губерта Эйленберга cAlles шn GeJd), Пер
вое представленiе этой пьесы, соGтоя-вшееся дня 
четыре тому назадъ, сопровождалось гра1щjов
нымъ скандаJiомъ. Публика раскололась па два 
лагеря; часть ея апплодировала и вызыва.1а ав
тора, другая часть громко выражала свое неудо
вольствiе, шикала, и даже пробовала освистать 
нъкоторыя сцены. 

Несмотря на то, что знаки неудовольствiя и 
неодобренiя принимаш все боJiъе и болtе воин
ственный характеръ, послt пнтаго акта появихс.я: 
на аванъ-сценt режиссеръ Отто Браиъ, выра-
3Ившiй публикъ бдаrодарностъ отъ имени отсут- · 
ствующаго автора. ВпечатJitнiе получилоqь та
кое, будrо авторъ б.иагодарилъ публику эа то, 
что. у нея хватило терпtнiя прослушать его . 
ску,чную и невыносимо длинную пьесу. 

Сl�€ЛН 

·XYЛ<)IHИK()l)lJ

- Художнию, П. Д. Шмаровъ, извtстяый
,в.о сихъ поръ ка:къ портреrистъ, закавчиваетъ 
большую батальную картину «1812 r.>). Огрокное 
полотно · иаображаетъ о,и;ин1� И3Ъ наибол-ве яр-
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11�.. ,ifl�,S:М- / . Осхаръ �альдъ. 
. 

ltll 1llfitl 1 (Ilарод1я.) � .� . 1 · Странная и, какъ мечта Itрасивая, она 3а-
:ЕМД�f.[,р.ь:, в�;дtда �го вообр�енiемъ. Въ хаждомъ движе-

- Въ одномъ иsъ ближайших ъ альмана- ю ел С'1 рой наго 
.J. Dла была непередаваемая, . 

ховъ «Шиповника» появится новая пов'всть почти ко1:Пачья,-но и неотразимо nривлекатель
А. Росламева и дв·h пов·.всти С. Юшкевича ная

В
гращя .... 

й «Мирная идиллiя» и «Голуби». Въ «Мирной . , ъ осеню в�черъ въ старомъ саду шеле
идиллiи>> выведены типы современной· интелли- стtли пожелт�вш�е листья. Увядали на клум:
rенцiи, а «fолубИ>> nредставляютъ собой стра- бахъ :�осл'hдюя �ышныя reoprин.r?r. Онъ принесъ
ниnы изъ дtтскихъ восnоминанiй автора ей одинъ цвtтокъ, но она гордо от1,лонила его - · . · по�арокъ, зам,tтивъ, что одинъ леnестокъ у

цвtтка rюжелтtлъ и портилъ красоту роскош -
ной георгины. И· смtялась падъ его огорче
нiем:ъ прекрасная и недоступная, какъ коро
левна Греза. Сердце ю·ноши сжимал(i, острая
тоска, онъ съ мольбою rлядълъ въ ея лицо и
шепталъ:- Въ. пятницу; въ денъ похоронъ П. А.

Столыпина, были отмiшены спектакли въ Боль
шо:мъ и Маломъ_ театрахъ. 

Композитору И. А. Сацу поручено на
писать . музьпi.у для подготовляемой въ Худо
жественномъ театрrв пьесы Ибсена "Женщина 
съ моря". 

- Въ Театральномъ Rружкt начинаются
с.убботниii,И -кабарэ. Дамtчена программа пер
вь1хъ · вечеровт.: rrapoдiи на "Живой трупъ", 
.,Гибель боrовъ" и "Генриха Б:аваррскаго ", 
пародi.я · на 1шнеl\-штографъ- ,, Похищенiе Джо
конды'', инсценированные разсказы А. Авер
чеюш и пр. :Музыкальной частью зав1щуетъ 
r. :Маныкинъ-Неструевъ.
· - Въ театральномъ бюро продолжаете.я фор

мированiе труппъ. Струйскiй заканчиваетъ фор
мированiе nрамы для Нижняго-Новгорода .. Изъ 
персонажей ПОI{ончили Моравская, Макс.имова, 
В. Блюменталь-Тамаринъ, Нев1щомовъ. :Каши
ринL добираетъ драматичесr�ую труппу въ Ки
шеневъ. Формиру&тся опереточная труппа для 
-Владивостока подъ управленiемъ Ахматова.

)[. Южинъ, окрыленный успtхомъ лtтняго 
тур_нэ своей "художественной оперы", форми
·руетъ таковую уже и на будущiя весну и лtто.
На Пасху и 80:ииную имъ снятъ воронежскiй
театръ. Севастопольс1Шi лtтяiй театръ съ 15-ro .
iюля по 1 сентября святъ. подъ опереточные
спектакли артисткой. Соколовой.

DЬ ПJ)ODИНIUfl 

- Въ . Kieв·h- въ . теат,рt , «Верrо11ье», во
время исполненiя пьес·ы "Бевприданниц1:t", nро
изоше.ч:ъ несча�тный с:11учай съ арти�ткой Т. П. 
Павловой, игравшей Ларисоу. В. М. lleтиrra, 
иrравшiй Rарандышева, выстр-Ьлилъ ·въ .Лариссу 
въ концt пьесы такъ неудачно, что г-жа Пав
.лова 01tазалась раненой въ руку, .Н'.IIOIIOJIЬKO выше 
локтя. Револьверъ былъ варяженъ холостымъ 
выотрtломъ, т. е., кромt заряда пороха, въ 

.
1 

: Iатрон1) находился патронный дыжъ, который и 
: i IJI в 

- Чего же ты хочешь! Скажи!
- .Я хочу рю�ку коньяка, рюмг{у шустов-

скаго коньяка хочу я! - uтв·J:\чала она. 
Онъ не понялъ ея и вдругъ безсильная 

ярость охватила его при .мысли, что она смъется 
надъ нимъ. 

Онъ поднялся и .м:tдленно ушелъ отъ нея

въ глубь сада. И до него еще разъ донесся е.я 
голосъ 1 полный страсти и загадочной насмtшки: 

- Ты слышишь? Я хuчу рюмку шустовск.аrо
коньяка! Принеся мнt рюм1{у шустовскаго 1шнь
яка и я. буду цtловать твои уста ... Я буду ц1j
ловать твои уста:, юноша!

(918) 
-

cnoPmъ 

Автомобильный пробtгъ Петербургъ-Севас·тополь. 

Въ первый день уqастнюси проб-вга сд-влали 
перегонъ до Вышяяго Во.:rчк.а, исколесивъ почти 
400 Берстъ. 

Въ Вышнiй Волочекъ автомобили прибыли 
поздно ночью Задержка въ пути о·бъясняется т-вмъ, 
что \при отъъздъ автомобилисты сбились съ дороги
и комитетскому автомобилю съ фонъ-Меккъ долго
пришлось ждать сбора вс-вхъ участвиковъ. 

В_ъ пути автомобили разныхъ категорiй идутъ 
со· скоростью отъ 23 до 50 верстъ . ·въ часъ. При 
увеличенiи скnрос'l'И приходите.я: считаться съ 
состо.янiемъ шоссе. IПоссе та-къ :плохо въ Новгород-

. с.кой губернiи, съ такими выбоинами, что конечно 
боJrьmой скорости пе рааовьешь . 

. Иаъ · Вышняго Волочка, получено иав-встiе;· что 
пять автомобилей нс прибыли на вочлегъ и та
ки11ъ обрааомъ, выбыли изъ состя:занiя. 

* * 

Въ виду кончины статсъ-сскретаря П. А. Сто
лыпина, состоящаго почетнымъ членомъ Импера
торскаго россiйскаго авто:мобильваго общества, 
фл.-ад. Б. В. Св1>чиныиъ разосланы телеграм:мы
на.чальникамъ губернiи, чреsъ которыя будутъ 
про-взжать участники пробъга Петербургъ- Сева
стополь, съ просьбой отм1>нить :музыку при :нстр-в
чахъ. 
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На о.иржt 
(10 сентября). 

Продолжающееся улучшенiе васт�оенiя на 
парижской биржt ·возымiмо свое дtйствiе: сего
дняшнее биржевое собранiе прошло вес1,ма ожив
ленно, при замtтномъ преобладанiи спроса и 
чувствительномъ для нtкоторыхъ бумаrъ повьi
шенiи расцtнокъ. · Х.отя повыш1::1нiе испытали, 
главнымъ образомъ, игровыя бумаги, и оно, 
слtдовательно, · можетъ быть объяснено обрат
ными покупками для покрытiя бланковыхъ за
продажъ, но отмiзтившаяся благопрiятная тен
деццiл для всtхъ цtнносте.й дивиденднаго рынка 
даетъ основанiе думать, что обнаружившееся 
сегодня улучшенiе настроенiя · вызвано именно 
улучшенiемъ настроенiя на западно-европейскихъ 
биржахъ. Во всякомъ случа·в, обычныхъ въ по
слtдн-ее время реаJrизацiй при первомъ окрtп
.ленiи цtнъ не наблюдалось и возможно, что 
биржа вступаетъ въ полосу бол'ве . длительнаго 
бодраrо настроЕЭнiя. 

Опасенiя; вызываемыя состоянiемъ де�еж
паго рынка, по отзывамъ лицъJ компетентныхъ 
.въ вопросахъ финансовой и биржевой жизни, 
несомн'hнно преувеличены, что подтверждается. 
появившимся сегодня, послt продолжительнаго 
перерыва, спросомъ на капитальны.я цЬнности. 
За ренту платили . до 921/3, по котироюtt 93. 
_Въ спросt закладные листы, повы:сившiеся. на 

а. кругъ на I/
8

0/0• Тверже съ выигрышными зай
иами: I-465 (+1), II-361.I/2 

(+1 1

/2), ПI-
318 (+I/2), . 

. . . 

Среди акцiй коммерчесrtихъ банковъ въ спросt 
Международныя (+3), qастныя (+4) и Русскiя 
( +-3). Съ остальными· устойчиво, но безъ суще-
ственныхъ измtненiй. 

Съ акцiями земсльныхъ . банковъ малод'ВЯ
тельно, но'устойчиво. Огласились сдiшки съ Пол� 
тавскими ( +4) и Бессарабско-Таврическими 
(+1).·

. 
Очень оживленно съ жел'взв:одорожным:и и 

среди нихъ съ Владикавказскими ( +50), Подъ
·вз,1,ными (+I)J Юго-Восточными (+11/4), Рыоин
сrшми (+1/

2
). Немного лучше съ Волго-Бугуль

минскими ( + 1) и М·осковско-Казанокими ( +2 ).

1
Устойчиво съ :Кiево-Ворон�жскими. Въ незначи.-1. те.�ьномъ пониженiи · оказались Сilверо-Дон:ецкiя 
( - 1 /2)· .· ' ' . ; 

, У в-леченiе нефтя.ны ми понемногу стихаетъ� 
1 но и съ ними устойчиво; немного лучше съ Бз.-
1 кинс1tими· (+1) и паями Нобеля (+25). 
1 I{ъ концу биржи появился большой· спросъ ,
1 

на· акцiи МС'l'аддургическихъ предпрiлтiй, испы-
тавшихъ по ваей линiи повышенiе. Брянскiя 

• ( +2), Гартманъ ( +2), Коломенсцiа(+21/
2

), Маль-1 цевскiл (+2), Никополь-:М:арiуттольскiя (+2.1/
2

), 

Путюювсrtiя ( +2з/4), Сормовскiя ( +21 / �), Таrэж
роrскiя (+1), Донецко-Юрьев<жiн (+21/2). Съ 
Сулинсн.ими бевъ ивм'.вненiя. 

Оживленно съ Ленскими ( +во) и Роса. зо
лотопр. ( +4). За Ленскiе шэры платили 109. 

В�черъ 
И Перли�ъ уступилъ, нако1:Iецъ, общему 

пастроенiю западно -европейскихъ биржъ, от
�·hтивъ улучшенiе. Это ",еще больше содtйство
вало .укрtпленiю настроенiя у насъ. 

Интересовались Международными, повышен
ными до 521; и Частными-2583 /4.

Оживленно съ Ленскими шэрами. Передавали, 
что синдиrtатъ на Ленскiе шары, въ виду 
р'вsкаго пониженiя ихъ на парижской биржt, 
рtшилъ, наконецъ, заявить о своемъ существо
ванiи, и что сегодня даны были приr-tазы на 
покупку на парижской бирщt значител.ьной 

· партiи .шэровъ. Первый парижсr{iй курсъ, по
слухамъ, отм·втилъ повышенiе на 4 фр., nодъ
влiянiемъ чего • у насъ стало 1tр'Вnче-пла
тили 11.1.

Съ Ленскими :кр1шко. Попытка понижате
лей успtха не · имrfша, Ц'ВНа держится твердо---
3290 деаъги ..

· Продолжаете.я дв_иженiе съ Росс. Зрлотоnр.,
за которыя платили до 1831/

2
, день;r.и 183.

Изъ металлургическпхъ крt:gко съ Брян·
скими _ 1 7 зs/4, :Коломенскими 2451/;i, Путилов
скими 14 3, Нщюполь - Марiуполыжими 214,
Донецка-Юрьевскими 313. Прекратился гнетъ
Сормовакихъ. Слухи о томъ, что по Сормов
скимъ не бу.детъ выдано дивиденда, оказываются
ни на чемъ не основанныыд. Повидимому, 1.ому-
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то nужно повторить прошлоrодвiя манипуляцiи 
съ Сормdвскими. Заплатили бы 1431 / 

2 
-144, но 

ТОВару на рЫНК.'Б .ll'ВТЪ .. 
Крiшко съ Подъtвдными, сдtланы до 122, 

деньrи-12l1/
2

• Въ cnpoc'B Еiево-Воронежсвi.я 
613. и Рыбинскiя 155. 3а Вла.дикавка3скiя
ваплатили 26RO. .Лучше оъ Сtверо-Донецкими:
2f18 покупатели, 209 прод.

Вчера· ва rранице'ii. 

Въ Берлинt общее настроснiе биржи твер
дое, но опо.койное, въ свяви съ улучшенiемъ на 
ваrrадно-европейокихъ биржахъ; съ русскими 
цtнностями крiшко. Международныя 204.40 
(203), Русскiя 151.25 (149.25), Учетныя 200.50. 
Рента 92 .50. 

Въ Парижъ общее наотроекiе биржи твер.цuе 
въ виду ожидаемаго блаrополучнаго вавершенiл 
Мароккокаго вопроса; съ русскими фондами 
очень твердо, оъ промышленными цiшностями 

· твердо. Авiатскiл ( +fi), Бакинскiя (-), . Пла
тина (+10), Мальцевскiя (+9), Авовакiя ( +10),
Брянскiя ( +9), Гартманъ ( +10), Проводникъ
(+7), Соединенныя (+10), Частныя (+3),
Таганроrскiл (+s), Ленскiе шэры 109 (+3 1 1 2). 

Въ Лондонt вастроенiе твердое. Ленскiе
шэры 4 8

/32 (+3
/32). 

КОТИРОВКА· 

Госуяарственные за�мы. 
9 сентяб. 

4°/0 рента . 93 
I вн. съ :выигр. 464 
II ,, ,, ,, 360
Дворяискiй. . . . . . . . 317 �

Аицlи коммерчеснихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . . 515
У четнаго . . . . . . . . . 500
Русскаго дл.я вн-вmн. торг. 381 
Волжско-Камска.го . . . . 1035
Русск. Торг.-Промышл. . 352 
Аэовско-Донского 562 
Сибирс.каго . . . . . . 620 
Частнаго . . . . . . . . 254 
Соединеннаго . . . . . . 286

Аицiи земельныхъ банков1t. 
Спб. Тульскаго . 445 
Полтавскаго . . . . . . 585 
Московскаго . . 735 
Бесс.·Таврич. . . . . . 663 

А1щlи жеАtзныхъ дорогъ. 
Буrу.nьмипскiя • . . 107 
В.nадикавкааскl.я . 2575 
Московск.-Rааа.нскiя 4:86 
Кiе:во-Воронежскiя . 611 
Рыбинскiя . . . . . 164 
Юго-Восточяыя 232 
Съв�ро-Д9нецкiя . . . 206 � 
Подъъадныя (I общ.) . . . 119 
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10 сентяб. 
93 

465 
361� 
318 

518 
501 
38:t 

1035 
352 
563 
620 
258 
287 

445� 
589 
735 
664 

108 
2625 
488 
611. 
154 � 
232314-
206 
120 

Биржевая, банковсхая и тор
rовая �роииха. 

Акцiи метаппургическихъ предnрiятiй. 
Брянскiя . . 170 

Изъ Харькова телеграфируютъ, что 7 сен
тябр.я открылось пассажирское движенiе по всей 
Сtверо-Донецкой жел'hвной дорог-в. Такииъ обра
вом:ъ, пущенный одной гаветой олухъ будто пра
вительственной комиссiей, принимавшей дорогу, 
обнаружены какiе-то ,дефекты въ построй:кt ен, 
и будто вопросъ объ устраненiи ихъ долженъ 
рtшитьоя 10 сентября, окавывается ни на чем:ъ 
ве основанныиъ. 

- На 30-ое сентября назначено общее (Ю

бранiе акцiонеровъ ' «Ленскаго золоrопром:ыш
леннаго товарищества». Ообранiю этому пред
стоитъ, :w:ежду прочимъ, утвердить выработан
ную правленiеиъ схему унификацiи акцiи то
варищества. 

0-бо Сосвовицкихъ трубопрокатныхъ и желtзо
Д'В.!IаТАльныхъ заводовъ 3aitJIIOЧИJJO 1910-11 операц. 
rодъ съ чистою прибы.11ью въ 1.600.962.17 
(1.293.18q), изъ коихъ въ по1щу акцiонеровъ, 
по предnоложенiю правленi.я, поступитъ 960.000 р., 
что соотавитъ по 80 р. на акцiю. 

Учреж,1.ается акц. об-во подъ наи.иеноваиiемъ: 
«Россiйское строительное акц. об-во». Учреди
теJIЬ о-ва ияжеверъ путей сообщенiя К. А. Са
вицкiй. Осн. кап. об-:ва опред1шяется въ 1 милл. 
р., равдtленныхъ на 4 тыс. акцiй по 250 р. 

• 1tажда.я.

Гартманъ . . 241 
RоJiо.менскiя . 240 
Лесснеръ . . . 218 
Мальцевскiя . 890 
Спб. Металлич. . . . . 202 
Никополь-Марiуп. обыкн. 207 

Пут;ловскiя " . 
прив. 206 

Буэ .... . 
Сормово· .. . 
Тагапрогскiя . 
Фениксъ . . . . . . 

140 

141 
208, 

Допецко-Юрьевскiя . . . . 311 
Сулинскiя .... •. . lf>l ' Акцlм Не•тttныхъ npeдnpiятii. 
Нобель . . . . . . . . . . - 11.300 
Бакинскi.я . . . . . . . . 340 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1550 

Акцiи стрiх11ыхъ и парох. об�. 
1 Росс. (1827 г.) . . . . . 1460
Россi.я . . . . . . . . . . 695
Саламандра . . . . . . . 555
Кавкааъ и Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. О. П. и Т) 
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. СК.llадовъ . 

675 

Акцlм рааныхъ npeAnpiятiй. 
Ленскiя · . . . . 3230 
Росс. 3ол:отопр. 178 
V опголоръ . . 
Лапmипъ .... 
Проводникъ . . 
Ка.nашниковскiя . . . 
Двигатель (ал:иииистр.) 

201 

172 
243 
242� 

892 

209� 
208 !.i 
1423/4-

143'1/2 

209· 

313� 
151 

11.325, 
341 

1ЫЮ 

.-

3290 
182 

204r 
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П Р О Г Р А М- М А . сегодняшнихъ 

БЪ·ГОВЪ 
ВА СЕМЕНОВОЯОМЪ ПЛАЦУ 

Импера торснаго СПБ. о-ва поощренiR рысиетаго
коннозаводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖК'В 

J2 Ч, 
I. Спецiальный IV' группы. Пр. Общ. 1000 руб.

Дист. 1 вер. ('ВХRТЬ всъмъ ВМ'ВСТ'В) .. 
1. 3адарв:ый, 2. Маковка*, 3. Жатва.

12 ч. 15 :м:. 
II. Gиецiальный II группы. Пр. Общ. 1450 руб.

Дис1·, 1 вер. (ъхать вс'J>мъ в:м:ъст'h). 
1. Калачикъ, 2. Пiонтковская, 3. В-врпая *, 4.

Боръ. 
12 ч. 30 м.

:ПI. Спецiальный < Юбилейный». Пр. Общ. 3000 р. 
,,въ память двухсот.1гвтняго юбилея г. Петербурга·' 
Дист. 1 :вер. ('Вхать всъмъ в111ъст1,). 

1. Rараулъ, 2. Шкиперъ, 3. Жгучiй.

12 ч. 45 м. 
IV. 3-й группы. Пр. Общ. 1270 р. Дист. 1 � ве .

(1,хать БС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 
1. Орелъ, 2. Досугъ, 3. Сармат�, 4. Обида.

1 ч. 
V Пр. Общ. 3000 р. Дист. 1 И вер. (ъхать вс·вмъ 

БМ'ВСТ'В). 
1. Пальмира, 2. Ловкiй, 3а. Кр'1шышъ, 4. Баринъ�

Моло,�;ой. 
1 ч. 10 м. 

V'I. Второй гитъ на "Юбилейный'' приаъ · для 
орловс:кихъ жер. и .коб., рожд. въ 1908 г. 

1. IПкиперъ, 2. Караулъ, 3. Жгучiй.

1. ч. 20 м.
VII. Спецiальный. Гитовый "въ честь Ея Импе

раторскаго Высо11ества Вепикой Княгини Ксенiи: 
Александровны''. Пр .. Общ. 5000 р. Дист. 1 � вер: 
('В.х:ать вс':l>мъ вм':hст':h) 

1. Алфей, 2. Пароль, 3. Бунчукъ, 4:. Вызовъ *,
, О, Драма. · . · · 
� 1 ч. 40 м. 

VШ. Спецiальиый У группы. Пр. Общ. 870 руб. 
Дист. 1 � вер. ('Вхать всъмъ в:мъстt.). 

1. Пэри, .2. Защита, 3. Фэръ-Уэлль, 4:. Засада,
5. Нажива. 

1 ч. 50 ){. 
1Х. Второй гитъ на призъ для орловскихъ жер. 

и коб. всего возраста. 
la. Баринъ-Молодой, 2. Пальмира, 3. Ловкiй, 

4а. Кр':hпышъ. · · · · 
2 Ч: 5 М. 

Х. 5 -й группы. Пр. Общ. 1110 р. Дист. 3 вер. 
('l>хать ВС'В.ИЪ ВМ'ВСТ'В). 

1. У:мникъ *, 2. Палачъ, 3. Лунатикъ *, !. Аmъ-
Дори *, .5. Пери, 6. Берегись. · · 

2 ч. 20 м. 
XI. Второй гитъ на приаъ ,,въ честь Е. И. В.

Великой Княгини Ксенiи АJrе.ксандровны". 
1. Пароль, 2. Алфей, 3. Выаовъ *, О. Драма,

. Бунчукъ. 
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2 ч. 35 м. 

XII. 8-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. 3 вер.
(13хать БС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 

1. Пиръ, 2. Чаграва, 3. Танталъ, 4, Нарцисъ,_
5. Русланъ, 6. �ановникъ, 7. Протоколъ:

3 ч. 
XIII. Паралелыrый. 8-й групиы. Пр. Общ. 870 р.

Дист. 3 веu. (Ъхать вс1,мъ вмъст1,). 
1. Сватъ, 2. Гв'lшъ, 3. Сусанинъ, 4. Муравей *,_

5. Бравый-Мич:манъ, 6. Куроки, 7. Мудреная.

по СОЕДИНЕННОЙ ДОРожкi: 

3 ч:. 25 м. 
XIV'. Спецiальный VI группы. Пр. Общ. 800 Р'· Дист. 1 вер. ('Вхать вс1,мъ вм1ютъ). 

р 1. _Арабъ, 2. Itаверза, 3. Миклуха-Маклай, 4 ..Жреб1й, 5. Глина, 6. Гренада, 7. Алмазъ. 

3 ч. 41'> м. 
XV'. �пецiальный III группы. Пр. Общ. 1030 р,. Дист. 1 И вер. ('Ехать вс1,111ъ вм1,сто:h). 
1. Тумакъ, 2. Японецъ, 3. Узурпаторъ, 4. Иэгой�5. 3апорожецъ, 6. Варна, 7. Гарантiя: 

4 ч. 5 м. 

XVI. 7-й группы. Пр. Общ. 950 р. Дисr. 1 И. вер.
('Вхать вс-вмъ вм1ютъ), 

1. Хвальный 2-й, 2. Снарядъ, 3 .  Погромъ
4. Фаворитъ, О. Вздорная. 6. 3абавникъ, 7. Креаъ'
8. Оберъ. 

,.
4 ч. 25 м. 

XVII. Членскiй 9-й группы. Пр. Общ. 865 р·�
Дист. 1 И вер. ('Вха1.ъ вс1,мъ в :м:-в ст-в). 

1. Сеймъ, 2. Дочка, 3. ·Кремень, 4. 3алпъ"5. Ниаачто. 
4 ч. 45 :м:. 

XV'III. 1 l·й группы. Пр. Общ. 630р. 'дист. 1 1 12 вер·. 
('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ°h). 

1. Фуга, О. В'tтрогонка, 3. Павли, нъ, 4. Улежа.й,
5. Шалопай, 6. Шальной. 

5 ч. 5 м. 
XIX. Параллельный. Членскiй 9 группы. Пр. 

Общ. 865 р. Дист. 1 И вер. ('Вхать вс1,мъ вмtстt).
1. 3авътвый, 2. Курень, 3. Чобрикъ, 4� Такстъ,.

5. Быстрияа.
о ч. 20 м. 

ХХ. Параллельный. 11-й группы. Пр. Общ. 630 Р� 
Дист. 1 И вер. ('Вхать вс'hмъ вм'hст1,) 

1. Минаретъ, 2. Офелiя, 3. Rирпичъ, 4. Свиръ�ь,.
5. Чудило, 6. Золушка.

, 5. ч. 40 :м:. 

ХХI._Добавоч:ный. Пр. Общ. 3]0 р. Дист.1 И вер.
($хать вс-вмъ вмъстъ :въ дв-в шеренги). 

1.� ВнеаR.Пный, 2. Офелiя, 3. 8авътный, 4. Вавдалъ,.
5. ВJ:Iль.ксъ"Нут.вудъ, 6. Четкая, 7. Улежай:, 8. Ша
лувъ 9. Багровый, 10. Девятка-Пикъ, 11. Упырь. 

Лошади, отмъченныя зв·вадочкой-* :могутъ. 
быть пущены саади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 
1) Маковка. 2) Воръ, Пiонтковская. 3) Караулъ. 4}
Обида. Досуrъ. 5) Варинъ�Молодой. :К.р1шышъ. 6) -. 
7) Бупчукъ. Пороль. 8) Пери. Защита. 10) Лу
натикъ. Пери. Палачъ. 12) Танталъ. Нарцис1,. Са,
повникъ. 13) Бравый:.Мичцв.пъ. Сусанинъ. Мудре
на.я. 14) Алмааъ. Глина. Каверза. · 15) Гарантiя. 
3апорожецъ. Японецъ-К. 16) Крезъ .. Хвальный 2-й. 
Фа:воритъ. 17) Кремень. Сеймъ. До-,:ка. 18) Шало
пай. Улежай. Шальной. 19) Чобрикъ. .Такс.тъ. 20} 
Чудило. Rирпичъ. Золушка. 21) Шалунъ. Улежай . 

· Офелiя.
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СЕГОДНЯ УТРОМЪ 

1-е предст. 2-го воекреснаго утрешiяго абонемента 

представлено будетъ: 

Jiапитанопая 
(по Пушкину), 

ао�на 

<0пера въ 4-хъ д-вйств.' и 8-ми карт.ин., :музыка 
Ц. Кюи. 

Сцени:чесrtая постав:овка О. О. Палечекъ. 
д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Императрица Еrш·rерина Ве-
ликая . . . . . . . . . г-.жа Ланская 

Андрей Пе!ровичъ Гриневъ, 
премьеръ-маiоръ въ отставк:в г. Павловъ 

Авдотья Васильевна, его жена . г-жа Носилова 
Пе·rр1;, Андреевичъ, ихъ еынъ . г. Лабинскiй 
·Савельичъ, дядька . . г. Лосевъ 
Дорофей хозяинъ . . . . . . . г. Угриновичъ 

' 

п б . Потапъ, казакъ .' . . . . . . . г. рео раженсюй 
Вожатый (Пугачевъ) . . . . г. Босса 
Иванъ Кузьмичъ Миро�овъ, к,о-

:мендантъ Б1:.логородской . 
кр1шости . . . . . . . . . .  г.Филипповъ 

Василиса Егоровна, ·егn жена г-жа Захарова · 
Маша, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая 
Алекс-вй Ивановичъ Швабринъ, 

прапорщикъ . . . . . . . .  г. Каракашъ 
Иванъ Игнатьевичъ Жарковъ, 

поручикъ . . . . . . г. Чупрынниковъ 
Максиыычъ, уря цникъ . г. Иванонъ 
Ефрейторъ . . . . г. Пустовойтъ 
Чумаковъ, запъва.ло . . . г. �лександровичъ. 
Гарнизонные солдаты, жители, мятежники, при-

; дворные 1775 г. 
Артистками и артистами- балетной труппы испол
нена будетъ въ. 3-мъ д'вйствiи-< Русская ппяска�

постановн:а балетмейстера Н. Г. Л-егатъ.

Капельмейстеръ э. Ф. Направникъ.

Начало въ 1 ч. дня. 
Капитанская дочка-Д. 1. Отставной маiоръ Гри· 

,невъ отправляетъ своеrо 17-л-втняго . сына Петра 
на. службу въ Оренбургъ, въ Бt.лгородскую кр'h· 
пасть. Съ нимъ ъдетъ старый. в-врный · <5муга 
·Савельичъ. По дорог-в ихъ аастаетъ ночью м.ятель,
и только, благодаря подвернувшемуся казаку,
Емельяну Пугачеву, они попадаrотъ на постоялый
дворъ. На прощанье Петръ даритъ вожатому свой
. заячiй тулупъ. д. II. Б·fшгородска.я: кръnость.. Петръ
влюоленъ въ комендантскую дочку Машу Миронову;
свои чувства онъ иаливаетъ въ стихахъ, посвящен
ныхъ ей. Одно иэъ такихъ въжныхъ посланiй онъ
nрочитываетъ своему сослуживцу Швабрf!НУ,
давно' · ухаживающему за, Машей. Швабринъ его
·поднимаетъ на см'.hхъ, и сов'tтуетъ цл� успt.ха
лучше подарить Машъ, вмъсто стиховъ, серьги,
Возмущенный паглестью Швабрина, Петръ о6аы
•ваетъ его :м:ерзавцемъ, а затъмъ дерется съ ним:ъ

на дуэли, цослъ которой его приносятъ н:ъ. Миро:.. 

новымъ еле живымъ. Уходъ СавеJiьича· и Маши
-быстро. воастанавливаютъ здороRье· Петра. Въ это
врем,я"nолучаетсk :иа'в-встiе о Пугач:.евъ, · раззОJ\ИВ- .-

... � • • 
j ' 
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ЖОРЖЬ, &ОRМАНЬ 

УНН�(Рс'4�Ь��Я 

Б HБt11oTt:Kt4 

Книгоиздательство "Польза." В Ан
тиrtъ и кu. Еже111-всячн6 выходитъ 

20-25 выпусковъ.
Вышло уже около 5UO но�1ер(,въ. 

Серiя избранныхъ пьесъ современ
наго Jtепертуара (свыше 100 дра· 

- матическихъ проиаведенiй).
Бьернсонъ.Свыше силъ, ч. 1 No 7. ч. II М f: 
Пшибышевсиiй. Снtrъ . .№ 12. 
Шницлеръ Анатоль. "Vo 13'1. 
Метерлиниъ. Синяя птица. No 241. 
Гординъ, Мореле Эф.роеъ . .№ ;j36. 
Гамсунъ. Въ коrтя.хъ у жизни JVo 1361-362 

О�;оло 50 ньесъ э1·oii copi.il раар-.ше.110 (!!'1-
взданiи • J' н.11uерсальва11 J,иблjо, ORa) драмат.и-
чес�11i'! Uf)Hoypoft к·ъ npeJ1cтa11лeujl(1 6езуе.�rоьи<' 
llit:\.."lto.\,',\. ...... '\. � • �,,, \'\ \ ••• 

на�::го 1 О· К (:;,��:) 
иом�ра • ч, ... р,.� .. 

Про»,11& 10 1c1ix-.. 11111J1111Wx-.. маrаэ1мu1, • 
111еrt1н0Аорожнwх1, •locнaxi. 

в-,. .uirri• npou D.IJ"I awa.u1k1Тca 1uoatl!IIUВ\. JU,1тenn,. 

Bww::wиlDID.ie 11 •e1w, •1.n •• 1 pyLt " Dtptcw.oJ 1t 
IU&Тln.. 

11111:.�111'1"ПОЛЬЗА" 8. Антинъ II Н0

• 

IJOOJUЗ.40 к..-.;. "'Р·, d,, 

ше.мъ уже Н'ВСRОЛЬКО СОС'ВДНИХЪ кр'tпостей. Д. III. 
Бългородская кр-впость взята Пугачев:ымъ. Старики 
:Мироновы, не признавшiе въ самозванцt,�'tгосу
даряОПетра 8еодоровича, повъшены. Петра же 
Пугачевъ узнаетъ и милуетъ, несыотря на отказъ 
молодого Гринева у него служить и от.кровенно 
выскааанное имъ свое мн-внiе о самоаванцъ. 
Пуrачевъ об'f:.щаетъ от�устить. его въ Оренбургъ. 
IПвабринъ, перешедiй на сторону Ilугачева,.наана
чается комендавтомъ кр1шости. Д. IV. Маша то111И'l'СЯ 
в ь пл·впу у Швабрина, пытающагося сломить ея 
упорство и заставить ее выйти: за него замужъ . 
Спасителемъ .является Ilугачевъ. По прос.Lбъ 
Петра, онъ освобС'ждаетъ Машу и даетъ имъ про
пуск1:, .на выъадъ изъ кръпости. Между '1.''ВМЪ благо
даря доброму· оrвошевiю П.vгачева къ Петру, 
посл-вдн.яго въ Оренбургв арестуютъ, по обвиненiю 
въ участiи въ аамыслахъ Пугачева. Старики 
Грине.JJ'ы: убиты горе:мъ и не J3'В1)Я'.ГЪ Машt, и 
.Савельичу, оправдывающи:мъ Петра. Маша р'hша.�тся 
-вхать въ Царское Село ис1tать заступничества у 
Императрицы. Посл-вдня.я, увид-ввъ :Машу и Гrи
невых ъ, сообщаетъ ЩJЪ радоGтную в·всть, что д'BJIO 
Петра аакончено, и что онъ оrtа�ался невиуно· 
пострад�вшимъ .. ·0.EJa б:11агиславл,f\е1·ъ· �щ1одыхъ, 
людей,. в:�:н,Ш}'h ааqлуживщихъ cRoe GЧастье. 

J 

, 

12:tdsa,._a:tS-.W.. 
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СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 
7 пре,цм'. 2-го а6оне:мен1'а. 

представлено будет·�: 

Леб'едииое озеро. 
Фантастическiй балетъ въ 3-хъ ·дъйствiяхъ, 4-хъ 

картинахъ, �узыка II. И. ·Чайковскаго, 

Дъйствiе 1-е. 

Владътельная п·ривцесса . . г-·жа ьурмистрова 
Принцъ 3иrфридi, .. ея сынъ . г. Андрiановъ 
Бенно, его другъ . . . . г. Кусовъ 
Вольфгангъ, даставпикъ принца г. Огневъ 
Одетта (королева. лебедей) . г-.жа Карсавина 
3лой генiй . г. Медал'ин�кiй 
Друзья принца, придворные кава;п.еры, ла�еи; при
дворвыя дамы въ свит-в принцессы/ гости, посе-

. . ляне, поселяяки, лебеди, лебедята. 
Цъйствiе �происходитъ въ скааочныя вре:м:ена, въ 

Гер:мавiи. 

Танце в а т ь буд.;, 1 ъ 
въ 1-й картин'!,:· 

1) }as de t1·01s:
2) Valse champetre.
3) Danse ап cl1quetis цеs coupes. Вс:У> участвуК,щiе

во 2-й картин'h: 
1) Scene dansante: r-жа Rарсавииа и г. Ан,itрiановъ.
2) Entгee des- cygnes: г-жи · Лопухова. Эльпе,

Алексн_в, Георгiевскаа. 2 и проч. артистки· балетной 
труппы. 

3) G1·ancl pa.t:! des cygnes: г-жи Карсавина, Лопу
хова, АJ1ек.снэ, По,роховни_кова., .Яковлева; гг. Андрiа
новъ, Кусовъ и проч. артисты и артистки балетной 
труппы. 

а) Valse. 
Ь) лdagio. · 
с) Variations:· г-.жи Лопухова, Шолларъ и друг., 

г-жа J{�рс�ви:на .. 
d) Cod� et Fin�.I': г-жа Карсавина; г. Андрiановъ

всъ .участвующiе. 

Д'hйствiе· 2-е. 

Дi,йс.1iвующiя лица: . 
Влад'hтелыiа.я принце с.са : . . . г-жа Бурмистров а 

,,, Припцъ 3иг,фридъ,''ея сынъ · . г. Андрiановъ 
, Фонъ�Ротбардъ',' ·а.п·ой -генiй, irодъ 

видомъ гост.я: ·· . г. :М:едалияскiй
Одилi.я его дочь, похожая на 

Одетту . . . r·жа Карсавина 
Церемонiймей:стеръ . ._г. ГQнч.аровъ 1-й

Придворные, гости, масI>и, пажи, лакеи. 
· Танцева1Ь будутъ:.

ly Valse des fiancees: г-.жи Георгiевская 1, 
Яковле.ва 2; Фокина, Конецкая, Пороховникова, 
Леонова 1 и г. Андрiан1Jвъ. · 

2) Pas �spagnol: г-жи Лопухова, Фокина.
3) Danse venitieпne.
4) Pas hongrois: г-жа 8едорова 3 и Васильевъ
5) Mazurka.
6J Pas d'action г:.жа Карсавина; гг. Андрiановъ

и Медаливс.кiй. . 
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. ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖ'Ь ЬОРМАНЬ 
д'.вйствiе 3-е. 

Д'.tйству10щ�.я лица 

Оде·rта 
3ягфридъ .. 
Злой Генiй 

. г-жа Карсавина 
г. Андреевъ 

. г. Меда.:rинскiй 

Лебеди, 

·танпевать будутъ:

1) Valse des cygnes: г-жи Uфицерова, Гордова,
Пороховникова, Яковлева 2,Федорова и np. артистки. 

2) Le cJ1ant du cygne. (Соч:, Н. Лега:тъj.-Г-жа
Карсавина.

3) Scene daпsante: г-�а Карсавина; r. Апдрjа
новъ и вс'В у _частвующ1е.

4) Fiпаl-вс-в участвующiе.

Капельмейстеръ Р. Др иго. 

Начало въ 8 И час. вечера. 

· ..1 .h68A11... ...,.. д. L П� 38I'фр11.11. праs.t
вует. л:евъ aoero роЖАевiя. в ... акый paзra.p'iC.ae
.:eJIЬя сообщают. принцу, 11ТО идеn хатъ его, кото
рая объяв.п:яеn. сыну, что завтра ва ба.1у овъ до.18 
щевъ выбрать себ-:k жеву. Ha.zn. па.ркок:r. nролетаеn 
стадо JJебедей. Появлевiе их. ваводuтъ хо.подежь ва 
мысль ваковчить день охотой. Д. П. На озер-в стадо 
бi.лыn .пебедей, а впереди лебедь а коровой ва 
rоловi.. Когда Зиrфридъ собирается стрi.лять, лебел:11

превращаются въ м:олодыхъ дi;вушекъ, а среди раэва
ливъ появляется дi;вушка чудной красоты съ коровой 
на rоловi; �Она раэскаэываеп., что она-nринпесса 
Одеrrа-и ея д'kвушки жертвы алого rевi.я, осужден·· 
н�я две:мъ превращаться въ лебедей и только ночь»,. 
блиэъ этихъ раэвалинъ, он-в .r,юrутъ сохранить чело-
в'kч:ескiй видъ. Злой rеяiй въ обраэ'Б филина стере 
жет. ихъ и чары его дi;йствителъны, пока пе пол:ю-
битъ ее чедовi.къ, не давшiй r<лятвы вtрности дpyroi, 
жеящин'Б. Зиrфридъ просить ее быть на балу, rдJi, 
ояъ представитъ ее; какъ свою :невi.сту. Но это нtе-· 
возможно, она только .можетъ летать круго.мъ эа.мк.а. 
Принцъ к:лявется не иэмi.нит. ей. Одеnа предос11е--. 
peraen, что злой генiй постарается заставить ее нару·: -
шить .клятву. Одетта C'J. подругами скрывается в. раз·· 
валина�ъ. На, оэер'Б стадо . лебедей, · а надъ . ними, ·, 
филинъ. �Д. IП. Герольдъ возвi;щаетъ прибытiе не· 
Б'Ёстъ; ни -одна не способна иэrладпть иэъ его сердца" 
Одетту. Входитъ фонъ-Ротбартъ (злой генiй)8съ-,
а.очерью Одиллiей. Зигфридъ: пораженный ея сходство.мъ-. 
съ Одеттой, привi.тствуетъ ее; Одетта, въ видi. .пебе.IIЯ, 
напоминаетъ Зигфриду о кщ1тв-в. Но Зиrфридъ ничего• 
не слышитъ. и nрf'дставляетъ матери Одиллiю, как1, 
свою нев·.всту. Ротбартъ указывает-ъ принцу на Одетту, 
Зигфридъ уэнаетъ, что онъ жерт3Jа обмана и Одетта· 

· дqлжна погибнуть. Д. IV. Д-tвушки въ обраэi. лебе
. дей радостно встрi.чают--ь Одетту. Приб'krаетъ Зиr· 
фридъ; .иалетаетъ буря, появляется элой rенiй. 3:иr· 
фридъ доJ1женъ погибну-rь вмi.стi; съ Одеrrой. Озеро. 
выходит-ь иэъ береговъ и въ его волвахъ поrибаРn.. 
Од етта и Зиrфри.д-. . 

I • 

1 

• 1 
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С. 'KAJI И·НИ НЪ. 
_ .. _

· Невскiй пр .. въ Пасоажt, маг. № 52.
Iiолучеяы •ъ rромадяомъ выбор-в: 

БИНОКЛИ театрахья., noJieв., лучшихъ фран-. цуsскихъ фабрикантовъ, а также
ЛОРНЕТЫ золот., серебр" накладного волота, 
перлаыутровые, · черепаховые, имитацiонъ и др. 

ц 11 н :ы у м 1; р е н н ы я.

СкладъВосточныхътоваровъ 
1 / ' ' 1 

· ., JilaЭжu �,iам9zаме8ова

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

ОТДЪЛЕНIЕ 

--®--- въ Пассажt No 46 .. __ §] __ _ 

Телефонъ 83-55
1 

135-24. 

П:редnагаетъ въ rромадномъ выборt 

новры 
персидскiе, бухарскiе, текинскiе и друг. 

IIАЛДСЫ. 

Восто�tная мебель, портьеры, 

одt.яла" халаты и проч.
ЦъНЫ УМ'ВРЕННЫЯ .. 

' 

.. • к,. п��пttсъ. • ·..,: · 
Невскiй, 80

1 
отъ Литейн. 2-й домъ 

Дешевый прока.тъ 
пiанино и t1оял�й 

Продажа по самымъ дешевымъ 
ц'.hнамъ по жел. съ ,раэ.срочкоrо платежа. 

HOTHA.JI ·тоРГОВЛjl, 
имъющая .всю нотную литературу и посто

янно вс/J; новости. Нотное издательство. 

.№ 1512 

· ДЕПО МЕБЕЛИ ,
заrраничн., юрьевСк, и мtстн. фабр�111, 1

дов!:Ъ д�:въд!.i�r� •�У�•�•�! !! ... 1
ковъ что заготовленъ громадн. вwбо,.. • ' СТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ:

rостин., кабин., столов. и спальн�, .красн., ааа
сандров., чинаров., rульмов., rрушев., вишнев.,
кленов., волнист. березы, орt.х.ов. и дубов. дереаа.

8 Цtны вн1; конкурренцiм. Просить уб1i,11т1tоа. 1 Принимаю заказы на, мебеnьн. и;декорат. работы. 
Фирма существ. съ 1865 r. Почетн. и похвап�.и. 

· отз:ывы вnолнt. реко.м:ендуют'lt · MOI) фирму.

Невскiй -пр., 22-14� ВХОАЪ �оrрцы
церкви. ве·ль-эт. Имт.ются пиф'Мt и телеф/А��6.

•
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Представлено · будетъ: 

Шутъ Тантрисъ 
драма въ 5-ти дт.йствi.яхъ Эрнста Харта. Переводъ 
съ нъмецкаrо '.яз. П. n. Потемкина. Декорацiи 
художника кн. А . .К. Шервашид�е. Костюм;ы и 
-бутафорiя по рис: художника кн. А. К Пiервапшдзе. 

· Музыка М. А. Кузvина.
Д·вйствующiя лица: 

Маркъ. король Корнвалиса . . г. Юрьевъ 
Госпожа Изольда, Ирландская 

королева . . г-жа в�дринская 
Брангена 1 ел дам г-жа Коваленская 
Гимелла f ы. . r-жа Прохорова 
Паранисъ, ея 11ажъ . r-жа Есиповичъ 
Герцогъ Девовалинъ . . . г. Д�рскiй · 
Рыцарь Динасъ Jlиданскiй . . г. Па вловъ 
П�ишлый боля-

} 
Маски рыцаря

{
·

щ1й Пришлый 'l'ристана изъ r. Ходотовъ 
шутъ Лонвуа 

Огринъ, шутъ короля . г. О?аровскiй 
Гапелу:нъ.. . г. Каааринъ 
1-й ' 

{ 

г. Никольскiй 
2-й

} 
г. Гарлинъ 

3-й Гельскiе · бароны . ·. г. Осокинъ 
4-й r. Сухаревъ
5-й г. Берляндтъ
Пришлый рыца'рь . г .. Всеволодскiй 
Ивеинъ, вuждь боляiцихъ . г. Пашковскiй 
Гиленъ . r .. Вертышев'.Ь 
Пастухъ . г. Надеждинъ 
1-й} 

· . г. Локтевъ 
2-й слуги . . r. Леш1tЬвъ 

Д-ввушки и женщины· иаъ народа: 
ЛубивсН"iе бол.ящiе, глаша:rай, палачъ, рыцари, 

. оруженосцы, слуги, народъ. · 
Дъйс1в1е прои.сходитъ въ эамъ Санктъ-Лубина. 
Между 1-11ъ и 2-мъ. дъйствiями и между 4-мъ и 

б-мъ д·вйr.твiями антрактовъ нътъ.· .. Режиссеръ r. МейерхоJJьдъ 
Начало въ 8 час. веч. 

Шутъ Таитрисъ.-
п 

Шутъ Тантрисъ•-варiантъ ка 
rему легендарной любви Тристана и Изольды. Дt.йствiе 
пьесы начинается спустя девять лt.тъ послt. изгнани. 
•оролем-ь Маркомъ Тристана изъ страны.

Изольда горюет,; по Тристанi!.. 
До нея дошелъ слухъ, что Щ!мt.нилъ ей Тристанъ 

и женился въ странi:. Арундъ на Изольдt. Вt.лорукой. 
j,.. Но не ВПОЛН'В она в·вритъ этой измt.нt. и, когда Брон

rена. говоритъ, что въ Тинтаелt., откуда они 'только . 
что переt,хали въ Санктъ-Лубинъ, она видiша корабль' 
съ купцами изъ Арунда, Изольда требуе·rъ, ч.тобы куп
цовъ . этихъ привели къ ней для подробныхъ· разспро-. 
совъ о Тристанt.. Но не удается ей повидать купцовъ. 
Между nмъ Деновалинъ ,по .дopQr-h., въ· 'Санктъ-Лубинъ.
встрt.тилъ въ Мору а Тристана. и· послt.. того, ,какъ 
Изольда отвергла его любовь, доноситъ объ всемъ 
Марку. Посланцевъ Изольды· перехватываютъ, а ее·

. самое ведутъ на судъ. На судt. выясняется, что Динасъ, 
1 6аронъ Гэльскiй, друrъ короля и Тристана с-ь Изоль

п.ой, тоже сеrоnня утромъ видiшъ Тристана одновре-. 
менно съ Деновалинрмъ. но въ противоположной сто

� ронt.. Баронъ и вассалы кор�ля, въ виду невыясенности
• аоявленiя Тристана, несоrлашаются на немедnенную
' казнь Изольды, а требуютъ розысковъ �Гристана живымъ 

IUtи меDтвымъ. Маркъ внt. себя отъ ревности и rнt.ва 

Продажа· во всtхъ аптекарснихъ магазинахъ 
и аnтекахъ. 

Оnтоваи продажа для всей Россiи. 

ности и прошаетъ ее. 
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Изъ разговора бароновъ, позванныхъ Маркомъ 
скоротать вечеръ, .выясняется, что народъ принял-ь 
Тристана за святаrо Георгiя, nоразившаго · Деновалина 
за лживость показанiй. Король и Изольда, примирен
ные, играютъ въ шахматы. Вдругъ за дверями раздается 
крикъ пришлаго шута. Подъ этой маской входитъ Три
станъ во ,!!;Ворецъ. Разными шутками и намеками ста� 
рается онъ открыться Изольдi>., но все напрас1-10. Почти 
узнавшая его въ маскt. прокаженнаго Изольда далека 
отъ мысли узнать его въ маскt. шута. Недогадnивость 
ея поддерживается словами умирающаго рыцаря. Ры
царь этотъ пойманъ баронами, посланными зz. Триста
номъ; онъ называетъ себя зятемrь Тристана и увъряетъ 
&сi>.хъ, что Тристанъ теперь въ Арундt, близъ своей 
жены. Bct. намеки шута Тантриса-Тристана разбиваются 
поясненiями и загадками окружающихъ. Истерзанная 
тяжкими для нея шутками шута Изольда не выдержи
ваетъ И" убt.rаеть, по·слt. того, какъ Тантрисъ подаетъ 
ей 'tольцо· Тристана, снятое съ руки убитаrо рыцаря. 
Кольцо это, подаренное ему когда то Изольдой, дат, 
онъ зятю своему, чтобы вызвать Изольду на свиданье. 
Маркъ, разсерженный за Изольду, велитъ бичевать· 
шута и бро:::ить · его · со стi:.ны замка. Огринъ, шутъ 

. l(Ороля Марка, заступается за него. 
· На слiщующfй день Изольда съ Тристаномъ встрt,

чаются рано утромъ во· дворцъ. Оnя rь Тристан ъ rово
ритъ Изольдt., что онъ-Тристанъ, ея друrъ, но Изольда 
не вi>.ритъ, Наконецъ, желая полож-·.ть предi>.лъ своимъ 
страданьямъ, она Пl)едлаrаетъ Тантрису войти въ клt.тку 

. Густе�да; пса, когда-то принадлежавшаrо Тристану и 
одичавшаrо послt. разлуки съ нимъ. Песъ этотъ разо
рвалъ · уже трехъ слугъ, къ нему никто не см-ветъ войти. 
"Если онъ узнаетъ тебя", говоритъ Изольда, "то тогда 
11е будетъ у меня. сомнt.нiй 'боль!J!е". Тристанъ идетъ, 
110 уже не возвращается.· Онъ предпочитаетъ остаться 
'1t цсоkъ, узнавшии-ъ его, по перв�му зову. 



24 No 1512 

Deutseh6s · Theater :.�f �alme" 
.. MaxiшiJianowsky-Per. r-8. Т�] .. 4 318-9.1�

Heute;· -Sonntag.den 11. September 19И. 
Utn 3 ТJhr Nachшi ttags, 

Vorstellung zп kleine11 Preiseп (30, 50, 75 Кор. und ·1 RЫ.)

der Mobr . v.on V.enedig . 
. · ' . ' Тrauerspjel iD · 5 Akten von vVilliam Schakespeмe. Regie: Неп Adolf Stoye_, P e1·s oneн: 

De1· Doge-·vori. Veiled1g . . Direkto1· ТоЬiеп Brabantio, Scnat01· . . . . Herr Ber.ko,v Erstei· } · . Harr PurkertZweiter Senator : : : : . Неп Mentzel Lodovico, Brabantios Ne:ffe . Herr Srimsch Ot11ello, Feldherr, :М:oh'r . . . Herr Stoye Cassio, sein Leutnant . Неп Ettel Jago, sein_ F�lшrieh . . . . . Herr B�rgmaнn ROdi·igo, еш Junger· Venetianei· Herr Patzold Montano, Statthalt. vон Сурегn Неп Sander_ Desdemona, Brabaпtio's Tochter FrauJein Marga Emilia, Jago's F1·.au . . ·. . . F1·aule1n StolleEin Bote . . . Цerr Lange - Ein Mat1·ose . . . . . . . Herr Falke O:fficiere, Edelleute, Daшen, Diener, Ii''ackeltrager, Soldaten Gefolge. Ersteг Aufzug spielt in Venedig, die tibriO'en auf Cypern. Pausen iinden nur nacl1 dem 
i::, ersten und ·vierten Akt statt. 

'• 
. . P1·eise de1· Platze: Erste Ьis achte Reihe 1 RЫ., neunte Ьis elfte Reihe 75 Кор., Zwolfte bls sechzehnte Reihe бО Кор., siebzelшte Ъis neunzehnte Relhe 30 Кор. Nachste Кlassikervorstellung· zu kleineн Preise11, Sonntag, · den 19 Sept. Nachюittags 3 Ul11·: 

«Kabale und Lielн�». 

Adend-V шstelJ uпg; um 8 U111·: 

Lustsplel iп 3JAkten voll Leo Walte1· Stein. Regie: Негr Geo1·ge Becko,v .. 
Ре1·:,о nеп: 

1 
Hoгst Yon Bemewitz } . . , . . . Неп StoyeFritz Donhoff Dr agoпei off1c1e1 е Нют Ettel �'1·eiberr von Liebenow-Meiningeп, Kii-тassiei·Jeutnant . . . . . . Не�т Patzbbl Malte von Norkitten . Director Toblen Flo1·a sein� Tochteг . . . . . . Fraulejn Martens ' Leopold ,vеьет, Hoгt's п. Malte's OпkeJ Refl' Вщ�mаnн Ju1s de Sagasta • : . . . . . Fraulein Haberlin Meta Blanden 1 .. . Fraul.?in �to11e · МШу Baltistiпi Kabai·et-Kunstlemшenv Frauleш Olc-zewska Goldstiicke1· . . . . ·. . . . Herr Becko,v · Punschke, Bшsche bii Hoгst . . Hefl' Sandei· Otto Dragoner . . . . . . Неп Simsch ·· Mal'ie Begleitыin von J uls . . Frauleln Rosen · Niclrel Portier . . ·. . . . Herr Pпrkeгt Christian, Dieneг bei ,v еьег . . Herr Meнtzel 

Огt dег Haпdlung: Be1·lin. Zeit: Gegeшvai·t, Kassepe1·off11ung 7 Uhг 
Doпneгstag, dеп 15. SерtешЬег. Novitat! «Taifun». 

Sensationelle Japanei·tragodie.:BШetverkauf zu aJlen V 01·-. stellungeu an allen vVochentagen tmJ Cigarrengeschaft des Непn А. SchraI)1m Morskaja, Sonntags und Feiextags von 11 Uhг Yoгшittags, iш Kontoт des 'Iheatei·s «Palme». 



..
1

1 
1 

.. ,.. 

No 1512 

РУССНАЯ-ОПЕРА

подъ управл:енiемъ
' 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ
· представлено будетъ,

Pf CJl!BЪ И JIO�MЦJI! 
Большая волшебная опера въ 5 д., муз: М. И. Глинн:и

Д t. й ст в у ю щ i я л а,,:и
Св·вт·озаръ,вели1tiй rtнязь кiевск. г. Генаховъ · 
Людмила, его дочь . . . . . . .. г-жа Гл·.вбова
Русланъ, кiевскiй витязь, паре-

. 
ченный женихъ Людмилы . г. Порубиновскiйi:,

Ратмиръ, князь xaaapcrtiй ... г-жа Карницкая "
Баянъ ........ � .... г. Кемнневъ •. , . 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . г. Швецъ 
Горислава, пл;т.нница Ратмира . г-жа Кочановская
Фиияъ, добрый: волшебникъ . . ,:г. Артамоновъ 
Наина, зJiая волшебница ··. · . ,. г-жа Тих:омiрова
Черноморъ, злой волшебникъ, 

карл о . . ;. . , . . .. : . . , . * /� 
Вктязи, Qояре и боярыни, отро�и, гридни, дружина,
д13вы волшебнаго замка, рабы, кар�ы; рабы Черно-

мора и нимфы. · , 
-Капельмейстеръ г. ·зеленый 

_ Гл. реж.· А. А. Uанинъ 
Режиссеръ г: · III:rробиндеръ.

· Начало въ 8 час. :веч.

Для сохраненiя ц·вльности впечатл-:в аiя. tповторенiя
. (blss'ы) гг .. артистамъ не разр-вшены , 

БОЛt3НИ 3УБОВЪ, леч., пломб. 
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на пласт., зол отв и винт�хъ . 
. . D-t Б. r. МЕДНИХЪ . .  

Пете:рб. стор. ГУЛ.ЯРНАЯ 28 yr. Крщrnеркскаr<1.

La nouvelle serie de parfums de luxe 
de Dralle. 

· . Ora е se111pre ..
Quand le lilas fleш·it ·

Folles nuits .. 

DR А L,LE parfumeur, 

-

· _ С. Л. СЕМ }JH01J\'Ь 
1 А

. 

рт •
.
• Р,усско.А. Опер

. 

ы 
.
• Сво6од,ным чдожt-1\\КЪ 1

,,,. 
даетъ _уроки п"Впiя, нроход. рс,11ерт. и сцену, 

. готов. въ uнery и оперетту. . 
. Б. Mocrc 7, rрз, 9. Тс.1. f>б7-47.'llr1. отъ 2--7 Ч. в.

··m г. 
. r. 

Цпя приданаrо и постановки хозяйства: 

431-10

!ИЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ,
ЭМАЛ�РОБАННr ::IОСУДА,

КОФЕИНИКИ, САМОВАРЫ, 
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

ВЪ БОЛЬШОМЪ BЫBOP'Ii

д.ЦВЕРНЕРЪ 
Невснiй пр., 48. 

25

а·nж1iо-Niя-м;жчинъ,·1 
� всегда 111ожно получить на прокатъ полные 8
• ·. кос-:-юмы, смокинги, сюртучные " фрачные 8 
• g:r�?BЫE ПО ПОСЛ'ВДНИМЪ ЖУРНАЛАМЪ •.
• ��- ;:'·•.:.:;;. БЪ :ИАГ .А.3ИН'I:. 

• 
• 1) 1:.:.Ji: ЛУЧШАГО МУЖСI\ОГО ПЛАТЬЯ · 8
8 l(азанска}J ул. 25 Тел. 510,-67. 8 
itJ Большой выборъ матерiй дл.я заказовъ. t 
·---·------------·

РУСЛАF-IЪ И ЛЮДМИЛА. - Брачный пиръ у
rшязя Св-втозара (Владимiра), выдающагодочь свою
v1юдмилу; . ..,,.за витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ.
ЛюдмиJJу' по:х:ишаетъ волmебникъ Черноморъ.JСв·t
тозаръ объщаетъ свою дочь тому въ супруги, кто
отыщетъ ее. На поисRи отправляются Русланъ,
Ратl11иръ и Фарлафъ. Пещера.-Русланъ входитъ
въ пещеру кудесника финна. Финнъ пааываетъ
похи·rиrеля Людмилы и предостерега.етъ Ру:слана
отъ·чD.ръ волшебницы Наины. 1Jустынная мt.ст
пость.-Вб·tгаетъ трусливый Фарлафъ. Онъ встрt.·
qается со страшной старухой Наиной. ·Наина уепо�
капоа;етъ его, обt.щаетъ е:му доставить Людмилу,
сов·втJтетъ идти домой и ждать: Поле, покрытое
туманомъ.-Русланъ, видя раабросавные по полю 
1шс·rи и мечи, предается скорбнымъ· думамъ. Ту
мав:ъ раас·Iшвает<щ и открывается огромпая голова.
Русланъ поражаетъ ее rtопьемъ, и голов-а, отша.т 
вувшись, обпаруживаетъ волшебный иечъ, кото
рымъ Русланъ и вооружается. Волшебный замокъ
Наины. -Д·ввы волшебнаrо замка своими плясками
повергаrотъ Ратмира въ оц1шен13нiе. Входитъ Рус
ланъ. Очарованный 

.
красотой Гориславы онъ начи·

наетъ аабынать Людмилу. llоявленiе Финна уничто
жаетъ силу чаръ; .13олше6ный замок.ъ превращается
въ JI'ВCJ.,. Ратмиръ плъняется Гориславой . и вс'h
вчетве1)ом:ъ готовя·rсsr на новые поиски Люд::ми.nы:.
Волшебный садъ Черномора.-Черпоморъ старается
развлечь Людмилу. 3вукъ трубы. Русланъ вц1ш
ляетсл въ бороду Черномора, и оба взлетаютъ на
воздух.ъ. Руслааъ выходитъ изъ боя поб-вцителемъ 
Но Людмила повержена Черноморо:мъ, передъ па
чал:омъ поединка, :въ волшебный сонъ. Горислава
и Ратмиръ сов·.втуютъ увезти Людмилу въ .Кiевъ и
тамъ созв·а1ъ 1tудесни.ковъ. Лаrерь.-Людмилу по·
хищаетъ Наин:�. для Фарлафа, 'но она не въ со
стоянiи ее разбудить; Финнъ вруч:аетъ волшебный
перстень, которымъ Руслапъ долженъ разбудить
Людм:илу.-Гридница.-Спящую Людмилу, которую
привеаъ Фарлафъ; тщетно · стараются разбудить
кiевляне. ПояВJrенiе Руслана, Ратмира: и Гориславы
воабуждаютъ I'{,9ВЫЯ надежды.. Фарлаф-р со 'тра
хсмъGскрывается. Русланъ будитъ Людмилу" '�Вол 
шебнымъ перст:пе:мъ. Общiй вос:rоргъ • 
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cfJt aJZьtii театр�, 
(Театръ Литературно-Художественнаго общества 

Фонтанка 65. Телефонъ 421-06 

СЕГОДНЯ. УТРОМЪ 
Представлено 6удетъ: 

I 

бле,.., )Iукъ,..,бuе uлu 
уАндерсеновы сказкu. 

. \ Qьеса въ 3-хъ дt.йствiяхъ и 5 карт. · Николая 

Д t й с т в у ю щ а я л и ц 

Оле-Лукъ-Ойе. . . r. Вл. Карnовъ 
Андерсенъ, молоцой поэтъ • . r: Софроновъ 
Христiанъ, его прiятель . . . . г. Чубинскiй 
Христина, его квартирная хозяйка г-жа Корчагина·' 

Король Христiанъ 
Королева Христина. 

Александровская 
r. Чубинскiй
г-жа �Корчагина
Александровская 

Принцесса Эльза r-жа Глtбова
Принцъ Огюстъ . . . . . r. Бертельсъ 
П�инцъ Шармэ . . ·. . . г. Чеховъ 
Фиделiусъ, его гувернеръ . r. Лось 
Уинистръ . . . . . г. Вадимовъ 
Два лакея . . гг. Мещеряковъ и С:враковскiй · 
Двt фрейлины • . г-жи Никифорова и Философова 
Несчастная принцесса . . г-жа Потапенко 
Пикъ . . r. Сладкопtвцев-ь 
Покъ . . . . r. Лачиновъ 
Почталiонъ 1 • • • • • • r. )J.ауговетъ 
Rузнечикъ-танцмейстеръ, фарфоровый китаецъ, рож
•еСТ:f!еНС!,{iй дtдъ, мыши, куколки-часовые, колоколь· 
чи1<и, 11 молоточки. сверчокъ, отсrавной козы бара· 
банщикъ, оловянные салдатики, карrы изъ колоды, 
чернильница, песочница, кар.ан,;;ашъ, гусиное п�ро, 

двое часовыхъ, арапчата. 

Декарацiи, рисунки костюмовъ и обстановка по 
Тегнеру, работы худож. К. Евсtева. 

},fузыка Маныкина-Невструева. 

Постановка Н. А. Попова. 

11 

Д�IBEPTI1CCEMEIITЪ. 
1) Мелодекламацiи . . г. Боринихинъ 
2) Арiоза изъ оп. «Sабава

Путятишна» , . г-жа Склярова 
3) Имитацiи . . . . . . . г-жа Мири:монова 
-4с) сР усекая» исп. арт. Имп. т. г-жа Вельсъ 
5) Раасказы . . г. С.т.rадкопъвцевъ 

Въ антракт. симфu_нич. оркестръ М. Б. Владимiрова 

Начало въ 12 % ч. дня 

№ 1512 

Ш·ОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ. 

1 ��;,;�:иiв��fнgдТНА
аемъ 1 

ПIАНИНО 
ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

БР· ОФФЕВВ!Х.КР
1

» 
l{аза�-tвкая" М З. ;:�еФ�

е

:�
х

���: 1
РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ uмtc. 

А.рт. PJI. JЦВИГИ ЗАJИIСКОН 

П Р О К А Т. 1. П I А Н И Н О II Р О Я Л Е Й. 
lJ.1'�'1'1,1 " ,l�Т'I,. 

ммъЗJIЬМА 
1) 8ОЗНЕСЕНСК.ПР. 3.

2) П ЕТЕРб.СtВВЕАЕНСКАR ШJ.%1

:В:а.кояецъ доотиrли
жела.еыаrо ! 

ltОРСЕТ'Ь-БАЦ!АЖ'Ь 

ТРИКО·ПЛАСТИНЪ 
.аt.еает'Ь каждую фигуру

строiной w . элегантной. 

r;'t.XЛ и l\11'.XOl}},ljl �вЩи 

i 

ВЪ МАГ .А3ИН'l> 

А. �- ПОПОJЗА. 
Екатерини�й кая. 41, блnэъ Ка�аг.:> моста.

__ Телеф. 463-73. _ 

1� 
ПАЛАНТИНЫ, этоли, БОА, МУфты, ШАПКИ, 

� ЖАКЕТЫ и МАНТО 

' Опе-Лукъ-ОUе (Андерсеновы сказки). Молодой поэть 
Андерсен-ь. собираясь въ путешествiе отъ усталости 
засыпаетъ, сидя за своимъ письменнымъ столомъ. 
Этимъ пользуются его чернильница, перо, карадашъ 
и песочница и устраиваютъ балъ. На шумъ отъ иrь 
танцевъ появляется добрый генiй сна Оле-Лукъ-Ойе, 
разгоняетъ танцоровъ и раскрываетъ надъ Анд«зрсе
номъ зонтикъ съ прiятными картиН'Ками, чтобы сонъ 
Андерсена былъ спокоенъ и лрiятенъ, Во снt. Андер
сенъ отправляется въ качествi;. королевскаго совt.т
ника · къ какому-то доброму королю Хриётi;шу, а· на 
другой день утромъ преспокойно просыпается опять 
у себя въ комнатi;., послt. чего, какъ повидалъ во снt 
много необычайнаго. 'Когда его приходятъ будить, оН'Ь 
не можетъ сразу проснуться и начинаетъ разсказЬI· 
вать о тt.хъ чудесахъ, :которыя видtлъ _во снt. и та
кимъ образомъ, начинаются знаменитыя андерсеновь� 
сказки. 

" 
l 

1 

.f 



No 1::>12

(Театръ Литературно-Художествеnиаru общества
Фовтанка 65. Телеф. 4-21-06.

СЕГОДНЯ БЕЧЕР
1

ОМ.Ъ
представлено будетъ:

= ,,l�озвращенiе Одuссея'' 
uпu Женская вtрносrь. =

Комич. опера въ 3 д-tйств. Слова и .иузык,а
М. Кузмина. Новыя декорацiя и рисунки костюмовъ
худ. Н. Сапунова. Танцы псставлеhы балетмейсте
ромъ Имп. т. А. В. Шир.яевымъ. Постановка Б. С.

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

Одиссей. царь Итаки . . г. Чубинскiй
Телемахъ, сынъ его . . . . г. Сабининъ 
Менторъ, Теле.маховъ наставникъ г. Сла,и;коп1шцевъ
Эвримахъ, .женихъ . . . . . г. Симбир_скiй 
2-й г. СВ'ВJ'ЛОВЪ 
3-й г. Николаевъ
4:-й г. Рад1шинъ 
5-й г. Инсаровъ 
!'\-й женихи . . г . .Н. Карповъ
7-й г. Топорковъ 
8-й г. Боронихипъ
9-й г 3отовъ 

10-й г·жа Михайлова
Эвменъ, свинопасъ . . г. 3убовъ 
Цикло11ъ . . . . . г. Дмитревскiй
Пенелопа, жена Одиссея . r-жа Саитагащ) 
Эврикле.я, мамка . . г-жа Каратыгина.
Нимфа Калицсо . . 

1 
• , • г-жа Ратмирова 

1 
} 

r-жа Гл1:.бова 
2 служанки Пенелопы . r-жа Дейкархавова
3 . г-жа Кра:м:скал 
Аиазонки r-жа ВеJ1ьсъ, Гл'.hбова, Дейкарханова,
Крамская, Никифорова, Сорокина, Философова,

Флоренсова. 
Участвующiе во фрескахъ г-жи Аполлонская
Валерская, Велъсъ, Гпъбова, Дейкархапова
Маркъ, Никифорова, Сорокина, Оrрокъ, Филосо
фова, Флоренсова. г.г. Алексаiiдровскiй Борони
хинъ, Владыкинъ, Дрихинъ, 3отовъ, Нпколаевъ,
Симбирскiй, Тихоnшровъ 2. Симфонич. оркестръ
подъ упр. М. В. Владимирова. Хоръ подъ управ-

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

•Возвращенiе Одиссея:& Семь лътъ, какъ уже н'.hтъ
Одиссея и аа это. время въ Элладъ много пере
:м'.hнилось. Сынъ его Телемахъ· изъ ребенка пре
вратился нъ юношу, · а жена-Пенелопа усп'.hла
позабыть мужа и ищетъ себ1:. другого. Она не
рt.шила еще на комъ остановить свой выборъ и.
чтобы выяснить это окончательно, устраиваетъ
состязанiе жениховъ. На состязанiе поподаетъ
Одиссей, выброшенный моремъ, и инкогнито, прини
иаетъ' въ немъ участiе. Онъ оказывается умнъе
другихъ претендентовъ, но Пенелопа, не желая
давать преимущество чужеземцу, р'.hшаетъ устроить
переэкзаменовку. Это ей не удается, такъ какъ
Одиссей открывае�ъ свое инкогнито, а Пенелопа,
желая остаться въ его глаэахъ доброд'.hтельной
женой заявляетъ, что она его узнала при пер.вой
же встръчъ. 

27 
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�� G с к.а...я, O"YL е,.,С' ,e,n,..,.,...a;-
' tt� J,'Y...x.-....- .A:.��к.r.JCa.aO- •· ;-:-·'$ 

Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Иощ 
иинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли

карповъ. 

СЕГОДНЯ:

Представлено будетъ:

Ро№ео .u · Джулье?IПF& 
_ (Нoheit amiisie:rt sich> · · · '

Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ.

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

. Д t, й, с т в у ю щ i я, л и � а:

Шуламинrлонrъ 24. король либе-
рiйскiй . . . г. Рутков скiй

Годфруа Бриколэ 
}атташепосольст.r. Камчатовъ

Аристадъ Фаворъ . . г. Антонов ъ 
Президентъ скакового общества . r. Валере кiй 
Жульетта Ромэнвиль, } · , . · 

п'hвица . 
· 

. . · Фоли . _г�жа Кавецкая
ЭглантинаШато-Лафитъ

} 
Вержеръ 

танцовщица . · г-жа Рахманова
Леонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ . • . . . r. Боагинъ 
Амандина, мать Жульетты . • r-жа Варламова
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . r. Пальмъ. 
Диранъ. бригациръ_. . . . . г .. Март ыненко
Рауль Парбпэ, полковникъ . . г. 3в.яrи нцевъ 
Вобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печор инъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . г. Чернявскiй
Отеро 

} 
. г-жа Тру зэ 

Полеръ ·. г-жа Самойлова
Клео де Уеро;цъ

} 
артистки . г-жа Ольгина 

Лизъ Флеронъ .· r-жа Марьянова
Казимиръ, метръ д'отель . r. Мартыненко 
Гость . . . . . . . г. Кутузовъ 
Селестнна; горничная . . . r·жа Визеръ 

Начало въ 8 � час. вечера.

Ромео • Джульетта. (Hoheit amiisiert sich), Экаоти·
,qескiй король Шу�аминrJ1онгъ 24-й каждый rодъ
прi1lа�аетъ въ Парижъ, повеселиться, отс:rода OIIЪ 
между прочимъ увозитъ для увеличенi.я своегс ·
гарема какую-нибуд�. i:tрти�тку или кокотку. Нэ 

,{IСЙ разъ король ухаживаетъ 3а артисткой Эглав:·
тиной и nъ.вицей Джульеттой, на которой въ концil
концовъ и останавливается корОЛt}ВСкiй выборъ. Но,
�ъ крайнему изумленiю, Дж.ульетта. отказываете.я и
:;заяnл.нетъ, что останется в·врпа своему солдату Po
-..ieo; nлаголя.nя R'nтonn"v- ей удалось выиграть на
<еr{ачкахъ. большую· сумму денегъ Король оrорчеа
яый отказомъ, u1нsгJti.,Шai;тъ красавицу Эглантину.
Ночы�, вс·:1> вс·rръчаются въ одномъ изъ Ыопм:артр
еких1..w,: ка(>ачковъ 1 куда попа.даетъ и Ромео, безъ
ра�ръ�енiя оставщзшiй кааарl\1Ы. На дpyroft{\1' день

• "<Ъ Джульетт·:В является адыотаптъ экзо1·:аческаго
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Большой Концертъ-Нарьетэ 
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, эю:щентрики,-комическiй

ПDрТНОЙ. 
4. M-lle Милли Бnандъ, интерна.ц. ·:1t.в., �сп ... Tolle

Komtesse": 
5. M-lle Мицци Дези, вt.нская субр. исп. ,,Potpourri".
6 . .М:-11е Пеnитта-Севилла, исп. танuы. 
7. M-me и r, Аугустъ, знам. жонглеры, въ будуарt.. 
8. M-lle Ольга Греггъ и r. Шифельдъ, акроб. сценкd

въ Барt.. 
9. M-lle Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщица. 

10. Г.г. Шварцъ, · исп. комическ. сце·нку "Разбитое
зеркало". 

11 Гг. Тайдасъ, эксцентрики 
12. M-lle •и г. Орансъ, элегантные акробаты .
13 Г. Шарль Ойо, коми'iескiй иллюзiонистъ. 
14 }1-Jl Нинетъ Дефларсъ, исп. танцы 
15 Г. King-Luis съ партнеромъ гимн. упр1жненiя
16 The 8 London-Belles, исп. англiйскiе ,а.нцы 
17. Румынскiй ансамбль гг. Думитресно и Дуцеско1 

исп. танцы. 
�-------------------

. ,,AtBlier des robes" 
Sophie Rinsoz. 

ВЫПИСАНЫ ПОСЛ1ЩВ1Я .МОДЕJIИ 
Отнрытiе 15 Сентября 

Ба.сков:ь nep., 23, кв. 4. 'jел. I7o +- 43. 1 

покuПАЮ повысок
.

ойurьнгь
;J НАЛtоБ�Ю С'/ММ'/. 

БРИЛЛIАНТЬI, 
ЖЕМЧ�гъ. ДРАГОЦIЬННЫЕ КАr1нм 

КВИТАНЦIИ -nом.&АРдовъ 
ювелнръ&.МАРК0ВЪ� 
MRrA�ltHЫCnY.ЧAttH.BEЩEH ЭАfОРQДНЫй.З,&11. 5 �гл. 

ТЕn,96""З6. ЗНА М ЕНСНА я, N! в,тtn:7't•l'l.• . 
• ' �) < • • • 

�opoJiя и sаявляетъ, что (НIЪ желаетъ вид'hть�') eJI
иать� дабы сдълать оффицiальпое предложенiе� Jна�
-ходящiйся у Джульетты Ромео переод1;вается въ
женское. платье и готовъ сыграть роль ея матер.и.
Но тутъ является пол1соввикъ llарблэ, началь'никъ
Рuмео, узнаетъ nереод1;таго солдата, и какъ отJiу
ч:ившагося безъ раар-вшенiя, хочетъ отправить его 
въ/1':"lк.в.рцеръ. Въ результат1l, Джульетта согл-а-.
шается стать еупругой короля, а Poii:eo .вм'hсто 
каvц�ра nuш1даетъ въ унт13ръ-офицеры. 
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Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ· 

Группою драматически:хъ артистовъ Попечительства 
представлено будетъ 

- Зраьх'Ь Ва 6аьВа аа
,oio ае �118е111'Ь ---

Драма въ 4-хъ д. и 6-ти карт., соч. А. Н. Островскаго.Дъйствующiя лица: Валенпшъ Павлов.ичъ Бабаевъ г. Чарскiй Левъ Родiоновичъ К.расновъ, ла-
вочни�,� . . . . . . г. Скарятинъ Татьяна f:;й.аниловна, его же.на, 
сестра· Жмиrулиной . . . . г-жа. Любимова Лукерья Даниловна Лtмигулина, дъвица пожилыхъ л1:.тъ дочь 
отставного приказнаго . . . г-жа Прокофьева Мануйло Калинычъ !\урицынъ 
мучникъ . '. r. Ячменниковъ Ульяна Родiоновна, жена его, сестра Краснова . . r-жа Лебедева Архипъ, слъпой старикъ, дt.дъ Краснова _ г. Малыrинъ Аеоня, болt.эненный мальчикъ, 
братъ Краснова . . . _ . г. Муравскiй 

Зайчих.а, (Прокофьевна), хозяйка квартиры, занимаемой Бабаевымъ г. ГусеваШишгалевъ, приказный . r. Барловъ Карпъ, человtкъ Бабаева . r. Савельевъ :?ежиссеръ И Г Мирскiй.Начало въ 8 час. веч. 
.... 

Грtхъ да бtда на кого не живетъ. Дочь пршсазнаrо Татьяна. JКмигулива замужемъ за Льво11Iъ Красновымъ, лавочвикомъ въ уъздномъ горо�къ. Несмотря .на самую страстную любовь Краснова, Татьяна с.чиiаетъ себя :l:есчастной: въ заМужествъ. Этому способствуетъ жившая съ Красновыми сестра Татьяны-Лукерья,дъвица пожиJ1ыхъ лътъ, сюда-же присоединяются постоянщuя недоразумънiя съ родными. мужа, которые находятъ
,.
_ что Красновъ слиmкоиъ балуетъ •жену. Особенно не долюб.т.иваетъ Татьяну бра:тъ Краснова, Афоня. Однажды въ ихъ городъ прi-tзжаетъ по д:;влаrv1ъ. изъ Петербурга молодой. по:м-l;щикъ Бабаевъ. При по:койно:й .11атер� Бабаева объ Жмиrулины подолгу жили въ имънiиБабаевыхъ и молодой помъщикъ даже ухаживалъ за Татьян9й, тогда еще д�вушкой. При содъ:йствiи 'Луке!JЬИ Татьяна возобновляетъ знан:омства съ Бабаевымъ,. который видитъ въ этомъ развлечевiе, а Татьяна радуется этой встръч·l;� какъ йозвращенiю къ дороrимъ воспо:минанiямъ., Красновъ относится ... къ знакомству жены очень недружелюбно; Татьяна на. пугана проявле�iями ревности мужа и готова отказатьс;:,r видъться съ Бабаевымъ, но сестра -совътуетъ Татьянъ' усыпить мужа ласками, тог;да она будетъ свободна. Красновъ уходить изъ до:му счастливый, увъренный въ женъ. Въ это время Лукерья устраиваетъ сви,данiе сестры съ Бабаевъп,1ъ у него на квартиръ. Неожиданно возвращается . домой радос:гный Красно:въ. Егq удивляетъ отсутствiе жены. Замужняя сестра Краснова-К')'рицына и его братъ Афоня сообщают'i. ему, что они видъли, 1,акъ Татьяна пошла 1съ Бабаеву. Красновъ допрашиваетъ вернувшуюся жену, которая не въ' силахъ эапираться и во вi:�ы� созн.ается. Будучи Н'е въ состоянiи сдержат.ь с�ою J1рость, онъ убиваетъ жену, а эатъм-ь ;добро:волъв:о отдается въ рую, nравосудiя. 

29 

· · " к··А .. ·к' А о 

.·жvР:ж:Ь{il)Мд"ъ 

'No.8 
новыя птrиросы 

-
,,По 6 Лафrрмъ" 

' 

10 штунъ 6 коп. 

Имъютея всюду. 

. . -· . . ., . ' ·: ·'. . .;_ i#.;"· .. - ' ,,• 
. . ' 

Магазинъ дамсна.rо бtлья 
Гороховая, � mв jPЦrf... Телефоwъ

д • .№ 9. б. .1l D• 4:76-82. 
---

JR0Эe.11u Jlapu:нca . 
Большой выборъ изящнаго бtлья хххххх 
ХХХХХХХХ).(ХХХ на всевозможныя' цtны. 

��&t ЛOJIHOE ПРИДАНОЕ. С1111 

Батистовыя и шелковыя блузы, -····--·-··-···--·-····-·
··--·--·-·---···----·-·······--· ··········-· готовыя и на заказъ.

]3луз.ы для ,,(�JmUИt'Ь • рuа,'Ь". 

нвJI.яется чаото источником:ъ большихъ 
расходовъ, особенно :въ семьrв. Поэтому 

. опти1tъ А. БУРХАРДЪ Спб., Невскiй, 6, 
рtши.n:ъ отнын-h дiшать всtмъ покупа

ющимъ очки и пеноне. 

· 2001 СКИДIШ СЪ. О о6нчной ц1шы 
Убiщитеоь, что наше объявленiе вполя'h 
соотвirотвуетъ своему содержанiю и вы 

nо.1учите оnтическiе приборы 

деm�вле, �мъ везд�! 



зо 

ТЕАТРЪ 

(Большой просп., 75, противъ Косой ли:нi!l) 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

аа монастъ�рспои cmn,нoii 
(СЕС'ГР А 'ТЕРЕ3А). 

Драма въ 5 д., соч. Л. Камолетти, пер. ItурОЧf\ина. 
д'.в й ст вуюJl-(iЯ лица: 

Густав о Эмполи . . . . . . . г. У rрю�1овъ 
Rвгенiя ) . . . . . г-жа Тургенева 
Гульэльмипа f , . . . . ... г-жа Мерцъ 
Графъ Дюбрiель . . . . . г. Ша6ельскiй 
Допато, его сыв:ъ . ." . г. Рязанц\3ВЪ 
Теодора, товарищъ Доната . . г. Войковъ 
Сестра 'f ереза, нас·rоятельница 

Урсули.нсrtаго мо,:rастыря . г-жа Райдина 
Сестра Джузеппа 

1 
. . . . . г-жа Романовскап 

Сестра .Марiя монахини . г-жа Классо�ская 
Сестра Цецилjя . г-жа Агренева 
Еазилiо, нотарiусъ . г. Славс.кiй 
Антонiо 

} 
слу- . . . . . . г. БСtгдановъ 

Марчелло ги . . . . . . г. См:ирновъ 
Монахини и воспитанницы Уреулинскэ.го мона-

стыря. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй 

Начало въ S час. веч. 

3а монаr.тыоской cт"tr1p� . .J. 1. 3а'зrъ э:,rполи. Г.v· 
етавъ Эмпrши п::1111ърепъ выдu.ть свою дочь Евг�нiю 
за сына .графа. ;:,юбriе:�я Uопато, венаnистнаго 
дочери, а другую с1.1ою доч1" ГульеJIЬl\ШН.У, помъ
стить въ :монастырь. Bet; осужда.ютъ его за это. 
Нотщ�iус"у I3З:aнJrio удаетсп отъ Густаnо узнать 
что Гульель.мина-его нсзаl\онu.-.1.я .J.()ЧЬ. Донато и 
Евгенiя отправляютсн д.11.я JJ(Jдписн свадебнаго 
контракта. Д. II. Прiешн1я въ ыонастырt.. Мона
хини недовольны своРю rтастоЯ'N.'11,Впдею, Терезой; 
Гульельмипа жалуется. ей на eno(j rнtсильственнс,е 
постушrенjе. Тореза изъ paзroDoJ·)o1;1, съ Густава 
узпаетъ, что Гу.:�ьслы,шпа.-ея нrаа,rонпая дочь. 
Д. Ш. Та:t11:ъ 1.же. доuато .11юбитъ Г.vльель-мину и 
пользуется взаимностью. Въ те, вре,11}1, rшгда должно 
. .начат1,ся ея пострижен ie, nлюб.11спные признаются 
. др;vгъ другу и, къ )'жасу всъхъ, бросаются въ 
,о6ъятjя. Д. lY. 3алъ 'эиполи. Тереза является на 
(>алъ подъ именС111ъ Елизаветы. Гvстnво Эмподи 
�rроснтъ ея рун:и и соглашается на и бракъ Г)·:1ьель
·мины съ Донато Д. У. Въ монастыр't. Густава
·беретъ изъ .ъюнасты1Jя ГуJIЬеJ1ышну, чтобы Jс:-роить
,.(Ш бр'аш.ь съ Доната. Онъ уютае'l'Ъ въ Терез-в Ел.и
. :з,авету. ТР,реза ааставляетъ Густава поклясться,
что онъ устроитъ �частье ихъ X\otiepи Гульельмивы
и уllшраетъ.

1 УРОКИ ПъНlЯ 1с� Е. РОММЪ, 
учен. Viaidot-Garcia и Du Co1let, 

_1 . 
1 
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ду1DU COLLET. Испр. дефект. гол., вибрац. Гимнаст.

i дыханiя. Раэуч. опери. партiи. Концертн, реп. 
: Николаев

с
к., ·,3�. Тел. 86-11. Ежедн. 12-2 и 6-7. 

'-!о i 512 

ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр. 

RdNis_c·н 
только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

r8 Гд:t бываютъ 

1 артисты и писатели?1 Ва ва.втраком1А, о61що:мъ 1l ужинов 1 
ВЪ Р ЕСТОР АН'Б 

.,� � � Jli" 
ул. Гоголя, 18. 1 

Комфортабельные кабинеrы 
1

-· L. 
т ••. 477-35 • 29-65. 

Торг. АО З •. � 

I1РОКАТЪ! ПРОДАЖА! 

дtржанн. пiанипо съ разсроч. плат. 
Бо.11ьшоit BЫUOJ)Ъl 

А. ВИJIЬКЕНЪ. 
Васильевскifi Остр., 5 ·.Я: липiя • .No 2 . ----·------------------

!888 ________________ _ 

В! ROPOT&OE ВРЕИЯ 
товаръ прiоб

р
t.тенный отъ прежняго вла

дtльца, по с
лу

чаю капитальнаго ремонта, 

ПРОА8ВТСЯ со скидкой отъ 1О ДО 30°/о 
.!31:�лье,_ трикотаж�. }\ ·.вяза-и. из.дмiя,
rалстухи nepчarкYi, зонrикУi, о _�t:1;яла, nледы, 1 nальто и различ+t., ж�деrы, а-иrлiйскiя 

Блузк�, вяза-иtt.ые жУLлеты и nроч. 
JI.. Като.1иlf. 1 Н. МИХ'ВЕВЪ Невскiй 32 церкви прот-. 

,!;умы. 
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Большой 

ОХТЕПСКIЙ ТЕiТРЪ 
В. Охтенскiй г.р . .№ 81. Телефuнъ 112-61. 

Дирекцiя А. А. Степанова. 

Сегодня 

Кинематографическое 
представлен1е 

Отдtленiе I. 

1) Больное дитя, (чудная дрсх.л1,а).
2) Наняли прислугу, (верхъ 'Комизма).

Огдtленiе II. 

3) Опасный кабачекъ, (nipozani. драма).
4) JКенитьба ФредрИI{СО!Jа, (весе.ll,аЯ).

Отдtленiе III. 

5) Жена виночра, (1�о1rьряса10щая дра.л1,а).
6) Челов'hкъ угорь, (ко.мичетсая).

Отд'вленiе IV. 

7) Чистое сердце, (истор. дра.ма).
8) Какъ Прэнсъ попалъ въ свtтъ,

(_11eyдepDICUM,Ъtй с"ШЪХ'Ь },

ПЛАТА: Ложи 2-го .яруса 2 р. 1-е м·всто 50 к., 
2-е .мtсто 40 к., �-е мъсто 30 к. д'втскiе 

билеты 15 коп. 

Bct почетные билеты д·вйствительны и плата 
по таковымъ: 2-е м·Iюто---:30 · коп. 3-е м.tсто-

20 коп. 

· Въ зал'В ТАНЦЫ до 3-хъ- час. ночи
подъ оркестръ Гаева. 

За входъ 35 коп. 
Дирижировать танщ1:ми будетъ * * *. 

Въ свободные дни залъ теа'rра (на 600 челов.) 
сдается подъ вечера. 

Управллющiй и отв'hтств. администраторъ 
А. С. Савельевъ. 

АНОНСЪ: Слъдующiя rшнематографическiл 
предотавленiя въ субботу 1 7-го и въ воскре
сенье 18-го сев:т.ября. · 

·.ИОSIЬИШ.ИВЯЩ.ФАСОUОВЪ. 

-��;�'ПАРИЖА
�8111JU.№fN.WЪш

ПPlfM8 З�k�5о�ъ. 

�ПЛАаnКо 
НА&РЮUJНИКИ 

ГРУДОДЕРЖАТЕЛ" 
, _ec:n, O�AWIIOltl'llrll!:JIЫ. 

:н 

В

о

э

в

ратившись 

с

ъ М И и·уЛаНО Ва
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.Кавказа :-�юаобно.. • · · • 
вила практику по :массажу, к.�сметикв, уходу 

за волосами и man1cure. 
Прiеиъ слушателей обоего пола въ шко.1у 1
массажа, врачебnоП rииаас1,;.ики и 1ш курсы 
косметики М. И. КУ ЛА.КОВОИ ежедневно отъ

11 до 6 час .. в�ч, 
J3ромющкая ул., А· 14-а, тел. 471-53. 

�------------------..... 

Ресторанъ , , И О С R В!'' Вп�::�"��с�;�о. 1 
телеф. 10-85. , телеф. 10·85. 

Ежедневно въ . роскошно отдъланномъ зa.nt. 
во время обtдовъ и ужиновъ концерты. 

С rруниаrо оркестра 
Аодъ управлен. А. А. Зимина.

Fесторанъ открьrтъ до 3 часов-. ночи. 
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П3С(3Ж'Ь· и з д 1> л I я ПаС(аЖ,,, 1 
Акцiонернаrо Оощества ГР JММОФОНЪ 

�m ВЪ РАЗСРОЧКУ на пьrотныхъ уеповiяхъ 

Въ Комплюи ГРАММОФОНЪ 
Невс:кiй пр. 48. Пассажъ 32-34. 

Телефояъ 5-11. 

Беа�rnо�ныв· аnпа�аты въ оольшомъ вы�о�t, 

�УЗЫКАЛЬНО-ДРАМА���;IЕИ о�уРсы? 
УЛИЦА ГОГОЛЯ,3. с· л в с . ,о ТЕЛЕФОНЫ 

д. 20. · А А Н·АГ . ��=��, 
(М. Морская). . 523-19.

1 

При нурсахъ имьвтсн свой театръ дпа оперныхъ и драматич·ескихъ спектаклей 

Музыкальный отдълъ ! i'Драматичес:кiй отдълъ 

игра на фортепiано� Г-жи Ядвига Залt.сская, Главный завt,дующ1й и г.Реподаватель Евтихiй 
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Вол.ьфъ-Израэль; гг1: Абутковъ, Романовскiй. декломацiя, психологiя, твор. и художеств. чте-
Пt.н1е. Г-жи: Бирина, Вудкевичъ1 арт. Императ. нiе В. В. Чехова. 
оперы Палечекъ, Роммъ; гг.: Китаин

ъ
, Проф. Новая драма И, й. Глюзенко. Исторiя театра 

Морелли, Яковлезъ. засл. арт. Император. Х И. Н. Долго:gъ Исторiя быта и костюма В. П. 
театр., Николаи, лроф; Мравинъ � Лачиновъ. Техника грима К. А. Лебединскiй 

скрипка Гг. 3асла:ескiй, Проф. коне., Колоко· Х Танцы и пластика В. И. Прt.сняковъ и друг. 
'вснiй, проф. I<онс., :Монасевич

ъ
, своб . худ

-
ки ?< Оперный театръ для молодыхъ артистовъ 

· Мошковскiй, Лившицъ, Коганъ, Uанибони. 1 под'Ь руп:ово.11стпомъ зас.11уж. арт. Имп. театр. л. Г. Яке-
вiо.1юнчель Солистъ г. Брикъ арфа .-жа Пабель, влева п дпреsторэ г. я. Заславснаго. 

проф,-конс., и всъ духовые инструменты. Классъ СПЕЦ I АЛЬНО ОПЕРНЫЙ КЛАССЪ 
теорiи композицiи гг. Абутков_ъ, Ранушевичъ, Спецiашu-�ашный шссъ . дян дtтен н ВЩШ!ХЪ·и Тарутинъ. Эстетика и истор1я музыки А П· 
Иоптяевъ квартетный классъ симфони}lеск. и . въ младшее отд1;левiе д1!тп �рnnя»аютсп съ 9 .n�тъ.
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· Х Пр1е.111ъ е:я.едиевп��оть rх-т 4-5час. Нача.110 sават1и x-ro· опер. оркестръ1 Г. · 3аславсю Я. Х сепl'нбра Дяре1и:оръ курсовъ Г. Я. Заспавснаго . 
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ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ВЮРО·И TEATP.AJIЬHOE АГЕНТСТВО • 
. _.-.: : СПБ.,· Невскiй, 23. Те.Аефонъ 186-12. Теле�р. адр.: ,,Нинапе". 

1\онцерТ.ы, драмаt onepat · сnеретта, sалетъ. 
Составленiе труnп'Ь. Устройство турвэ. Сдача театровъ. Безплатво вс-в необходимы,� св'Б.('Бнi.я,· 

· · I{асающi.яся театра. Запись артвстовъ безплатно. · 

Зав-ьдующiй Бюро В. n . . .Артемьеs'Ъ Секретарь бюро �· М. Местгръ.

Рюа�ръ-Издате.1• и. о. А.бе.дЬСОН'Ъ. (И. ОсШ'Юв?j) • 
...:.---..---------------·--------..... -------------....... 

74. теп. 19-�зо. ·




