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ВЪ МАГА.ЗИНАХЪ ' 
БлигkенЪ И· РОби:Нсонъ .1 

1 .пля именинницъ 17 Сент�б!'�· Конфекты отпу�каются въ особо изяш:выхъ оонооньеркахъ и кпроокахъ. 
1 НОВОСТЬ! ,�Гiуна � коробка_ 5.0 коп.· НОВОСТЬ!

Театрал�·НЬIЙ залъ пальм�. Мак�:;.и�
а

���
ск

. 
-

. ед f\ F-T ( с;:а .. ДЛЯ •'спектаклей 

Зf\НОВО ОТД-ЪЛf\НЪ и . . L . ГI
° 

и' баловъ: . 

1 Нъ магазинахъ М. НОН РАДИ .- . ·1. 17-го сентября с. г. конфекты .будутъ отпуска1:ься. въ изящныхъ спецiальпо для этФго дня
приготовленныхъ ко,робкахъ. · .. . . 

новоетьl Ка]?амель ,,ПЛЛСКА" нороб:юа 50 вюn. новоетьf�ОНФ8:Ю-Т:Ы ,)ФЛИРТ'Ь" нюроб:юа 50 :н оп. . • 

- ... 

'� 

·. Q1 С Е Г О Д Н Я !5-ro сентября ·

Ш HaчaJIO 'въ 12 час� дня. 

·контора· и реданцiя.ОБОЗРоН.IЕ �Г:ЕАТРОВ.Ъ·Невснй1, ll'4>reл. 69-17

. tпа В коп. . . . · Шеетой Годъ и�данiя. № 1514 



№ 1514 

РОЯ ЛИ и ПIАНИНО 

я. SEJiKEPЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ Морская, 35 ( 

• 
.. 1 

2 

188i=r.ii11Вll!IIIIIID!!!M!&N�MW&Zbl!llllli3!IEIВ--!IIВ!lil&Da&ERl3DP5i8!!Flm:lll!iD· rf!JCll:lm:IП�a:l.!В'l:if!.'!!!1----------------&Ы•. 

С тЕА тР'Ь литЕРАТУРН о· ХУ доЖЕствЕннАrо DБiuEcT�� )
1 · · 

(М А JI Ы И Т Е А Т Р Ъ). 
· 

Фонташса, 65, теJiефоны 421--06, 542-. В7, 513-84. 

сегодня, въ четв,эргъ, 1 s сентября 

въ 1·й разъ 
ПОJl()САТЫЙ У3ЕЛЪ хомедiя въ 4 д. I . .Ясинскаго. Постановка Н. И. Арбатова. Ден:орацiи художн 

L
:Максимова 

---------- · 1 
На'Чало въ 8 � час. вечера. Цъны обыкновенны.я. 

J 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
(Миха..йловская площадь, 13) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53.

РУССКАЯ ШIЕРЕТТА 
ynpaвJI. · А С� ПОПОНСНАГО 

Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. II. Мозговъ, 
В. А. Кошкинъ, В. Н, Пиrалкинъ, М. С. Ха

Сеrодня:, въ 'Четверrъ 15 сентября 
26-е представленiе сенсацiонной оперетты, идущей

съ КРИЧАЩИМЪ успъхомъ
РОМЕО и ДЖУЛЬfТТА

(Hoheit amiisiert Sich) 
Оперетта въ 3 д. Русскiй текстъ И. Г. Ярова. Главн. 

роли ·исп.:� Е. И. Варламова.в. В. Навецкая. М.�П. Рахманова 
1. И. Антоновъ.А. М. Браrинъ. С. А. Пальмъ.И.В. Звягинцевъ

Начало въ 8 � час. веч. 

11 
Гл. капельм:. А. А.  Тонни. 

Променуары при театр'В входъ 1 руб. 
Большой · l{Онцертъ-' Варьетэ до 

3-хъ час. ночи. ритоно:въ, Н. н: llоликарпов-ь. 
--------·--------------------------------' ' / t 

НАРОДНЫЙ ДОМЪI 
СЕГОДНЯ 

,��r���A 
Опера въ 5 д.:7 карт., А. Н. С-врова Начало въ 8 ч. в. 

1 БиJТеты продаются: 1) въ центральной кассi:., Невскiй, 23, тел. 80-08. 

1

1

1

, 1 uмпеnатора Н11к1n.ая 11.
80-40 и 84-45; 2) въ магазинi:. Бр. Епис-вевыхъ, ', Невскiй, 56 и въ

11 18 кассt. театра. П одробн. въ· номер'Ь. 

I

I

,' · Т Е А Т Р Ъ. .. , 1 Любимица публики ЛЕБЛОНЪ, Стася .обе11ек1. Опереточна :я
; 

· · I I I 
примадонна ДЕ-ВЕРНИ, краеавицы сестры НОРАНОСЪ, Кра· 

1 1 

А U /JI IJ 81 f/l lJJIJЪ савицз., MIAPHA, M-lle ВАЛЕРИ, трiе Барр,аасъ. В'Внская при-

' ( fl n .,,,· r f_il" 11 
мадонна ДЖАКСОНЪ, 3на]l{енитый кадриль НАДПАТАКИ, М-11�
ТОМИРАНДА. РОЗ.А.ЛЬДА., M-lle Ж1нвиль, M-lle 5еркасскан 

// .... ' 
Ка.менм.осntfЮ1tШ,й, 10-12. I 4: СТИЛЬ ЕРТЪ, исполн. русск. ром. ЮРЬЕВА. ОИ-РА, Нелли

Де поррмъ. Саролыа; Норма.lбр,. арензесъ,�Лизетъ и Модъ. Сестры 
1
1 i ' 1е.пефоиы: 206-04:, 136-58, и 82-39. 1 Jlec.11м, M-lle Тести Знаменитый ГУЛЕСIЮ и его оркес-тръ.. . 
!. , I Н&чало J11узыrси въ 9 ч. веч. 

1
':.: 1,

1

· 1.: 

Дир. Бр. В. и А. Алеисандровыхъ. 
�==-------�--.-------- 8 Завтра· ·16-го сентября · · . 

/ ! ' 1 тнЕ!4С» �� · О Т Н Р Ь1 Т I Е 3 И М Н Я ГО С Е 3 О Н А.
1 

. · ,.....,... . · 

�� Выдающiйся: составъ труппы подъ гл. реж. 1. А .. Сиоля·нооа. 
. 

() 
�� Тройной спектакль! Вечер-. премьеръ! 

' 
�� 1) Новый Jенм.цiонный фs.рсъ, ·новинка па.рижскаго теаl'ра

·�.
· �� ,,ПаJiе·Рояль .

� 

J"'3 

. Козья Харя, . 
.,.. --;;;:, -.::==-=�• � фарсъ въ 3 д. Сильва.ка, пер. Ba.'I. Лкн'L и Вессо. 2) Нова«

"8-...к"w ЛЕНТИНЫ 
� пьес& Генвекепа .Коге взять" пер. Вал. Линъ. 3) Въ �ак.111�-

��� ... В.А . ЛИНЪ. f� ченiе Ионцертъ при участiн Валентины Линъ, А.нтоновой О. М., 
l� Надинской н: А., Казанцевой, В. Н., .Я:роСJiавцr.-ва �- Е .. 

.... ' .,:& 
�� г-.жя Пут.нта. Начало въ 8� ч. веч. Админцотраторъ И. ltt. 

•• просm. 56. Т6нефоn i1В-2'Т. 8 Ждарс11Н1. Гла.вн. р�иссеръ 1. А. Смоляиовъ.



r 

1 
1 
1 
,. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
r 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
в 
1· 
1 
1 

.. 
i 
1 
1 
1 
J 

! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·t 
!
1·
\,
1
1
1
!
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1

' 1 
1 
1 
1. 
\.
i

·1, 
��
t.
�
'f: 
!
1
1

( 

---- ----------��===--·-=·-=--=-=-=··-=···---------------------

Отрывной подпи,сной бланкъ 

на ЗИМНIЙ СЕ30НЪ 

.ВЪ ROHTOPY Г .АЭЕТЫ 

' ' 

.J§боарп,нiе театров�," 

Прошу rвьtс1ылат� мпrь za зету во metttenie зu:м/HJUO 
-сезоиа 1911--1.912 и. (со 1-zo септлбрл 1911 z. 1io I-e
Jtaл 191 2 z).

Адрес<'>-------························--·----···························-·-·-··-····-·······································--··'-············· 

.---------------- -------············--------------·····--.... . . .... -··· .. . . ................... ----------······················---------------·-··--

.. За no.лyiteнie:лto ·подписrной платы (5 py6.Jмu) 6.Jl,(J;UJ-
·BO:ллtme 11,рислать артел'Ьщи1а� ота ............. до wu;. 
{_у1сазать itacы, ио�да мo:JJCrto наст а,ть дома). 

·!llr' Этv CJnf'aнfUцy е.мъд�т;ъ о.тдtt.,иtть п, .cruюii, щэон.,.,u1 · и, н.«,
щ,леивrь н-а обr,рот.ной сто:,о'НЛЪ 1 к.о,пее�·ну,№· -мap'W!f, flnye·rrvu,m• n
IJ1,0Ч/J1-10(i1ЬLU �1''а.
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. l{А�ЗИНQ'' 1 въ 1-ы:й разъ НОВАЯ ОПЕРЕТТА въ 1-ый разъ 
:.. 1 Съ полной новой роскошн. обстанов. Rоt.:тюма;1,ш и декорац. зна�rенитая 

, , оперета въ 3 Д;, муз. Монктопа и Тальбота. русск. текстъ В. П. Ва-
д · · " " Б I лентинова (н:о:rоссальн. успi,хъ въ Лондон·в театр·в ,,Sl1aftesJJu1·0·"-1126 ире.кц�я 11.. 11.. р.анска110. ь 

1 рядов. представл�нiй, ;при переполи. сб.). 
· 

Rрюновъ_ Rаналъ� 12, рядо�ъ съ А рvадск1а Пастvшvи" Маршнс1шмъ театромъ. 1 ,, _ J.li ; 11�. J о 
т гУ 549 97 546 36 1 ('Гhе AI'cadians) е леч.)ОНЫ - И • Оргинальная постановка оперетты А. А. Брянсюно. 

СЕГОДНЯ I Главныя роли исполняютъ: А, М. Петровскiй Е. :м:. Б1шьская, 
1 н. д. Глорi�, 1А. А. См:олипа, -�· А. Шарпанть�, М. С. Гальбиновъ, 

въ четвергъ, 15-ro сентяб{)л, 
I к. и. дм:

итр
1
евъ

, н. Е . .Куба
нс

юи, в. я. Радомс
юй, :м:

. А. Рос
товцевъ.

1Rшкnт_ тm1Е В. А. Сабининъ, А н. Феона, А. о. Улихъ. Новы.а де1ирацiи: м:ас.тер-
u ·т

.. � Vl ·т" 1 сrшй изв. худ. декор. Е. Ф. Бауэра. Бутафорi.я в. и. Петрова. 

3имн .9"ГО СЕЗОНА. 1 По 
ок

о
н

ча
н

iи о
п

е
р
етты, 

въ роск
оши

. вн
овь :

от
кры

то
м

ъ за
л·.в гра

н
--,� ;:�iоанаго зала-ресторана. Gi·and concert pa1·isie11 

1 35 .М.№ падъ управленiе�ъ И. Ф. Бутлеръ, 35 .№No Первоклассная 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
и gгансl conceгt parisien. 

Отвt.тств. Режис. М. И. Кри
гель. Rопельм. Г. И . .Якобсонъ.
Уполн. Дир. Л. Л. Нальмскiй 

1 
· l1ъ 1-ый рааъ, въ Росс�и Чудо ХХ-го стол·втiя. 

ЗМИРЪ" ЛОШАДЬ-МУЗЫНАНТЪ играющiй на всевозможныхъ инструllrен-
1 ;ахъ Въ l-ый раsъ, въ Россiи ана;rенитое сеыейС'ГВО 4 сестры Аматисъ 4

1 
Эксцентрич. пf.13ици и виргуозrtи на рояляхъ Гг. Филусъ-Май, Геда
Брандъ, Ва;шэръ и Ко. Нцнопъ Флери, Соважетъ Воларео, И. С. ПJie-

1 вицка.я, Н. О. Юрсн:ая, Россетъ, Эльмъ и мн. друг. Знаменитый оркестръ
Колоk1бо люб. (публ.). 

Начало спектакля 8 У2 час. веч. Начало дивертис�м. 12 час. нuчи. Касса от.крыта сегодня, съ 12 до 6 ч.
дня, а завтра, съ 12 ч. дня до ок. спект. Ц1шы обыкновен. Во времн дивертис. входъ въ ресторанъ 

. безплатный. Рестор. откр. до 3 ч. ночи. "' 
Въ субботу, 17-го свнтября, -ОТКРЫТIЕ- 3имв:яго с}езона, въ театр·в .,ЗИМНIЙ БУФФЪ" въ 
1-ый раэъ, новая оригинальная оперетта въ 3 д. В. П. Валентинова КОРОЛЕВА БРИЛЛIАНТОВЪ 
Подробн. своевременно. Касса открыта 15 и 16 сент.; съ 12 до 6 ч. дня, а въ день спектак-ля, 

съ 12 q, дня, до окопч. таковаго. 
- ---,-._,-�� 

1?1J19T��fr!\\JJ ��g� & mDJ'' ,� 
Въ субботу 17-ro сентября. Открытiе сезона. Представлено 

�,������� g���A� 1 будетт,: 1) Вода жиз11и, пьеса :въ 4 графинахъ в. Гейера. 
з. в. ХОЛМСКОЙ. 1� 2) Василiй

) 
В
Ч
асильевичъ •nомири

ф
л?, Л. Урва

)
нцова. 3) Бабушкина 

·, сказка. 4 етыре мертвеца 1аме1ты. 5 Гастроль Рычалова, 
Еr.АТЕРИНИНСuIЙ ТwАТРЪ � слова Манцен:илова, муз. в. Эренберга. начало s У.! вечера. � '1, .,, н 1:1 

• � Билеты продаются .въ rtacG'B театра· съ 12 час., а также 
Екатрин:инскiй каналъ 90. Тел. 257-82. i въ Ценральной (Н@скiй 23)· 

ТЕАТFЪ 111 
:о!! ���IЯ И�,!!!�:: 1� 

Въ самомъ скоромъ времени послtдуетъ 
ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА 

Репертуаръ преимуществен_но новинки. 
Дирекцiя О. Н. Вехтеръ.

Главный режиссеръ с. И. ТомскiИ.
Управл;1ющiй и �дминистраторъ Н. В. Кастровоиiй.

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

Цирк'ь • Модернъ 
r �андiо�на� ��оr�амма

И3Ъ· луЧШИХЪ 
СЕГОДНЯ 

Гала-Премьера 

.;;:;' ! ·. � ...... .: .. : ·1.::�:.,;_;. . 
·.#.·; i' .,., \ •. ·., ,·-· --- -

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕ'НТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 23. Телефона 136-12. Те.ле�р. адр.: пНинапе"' � 

К снцерть1, драма, cnepa; cneperrat ьалетъ. 
Составл.ен1е труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всi. необходи:иыя. свi.д�.hнiя,касающiяся театра. Запись артистовъ безплатно. Завi.дующiй Бюро 11. П. Артгмьевъ Секретарь бюро В .. М. Ме.стеръ.
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,,f\MERICF\N ROLLLR RINK"' 
MAPGOBO ПОЛЕ Телефоны: Конторы-537-38 фойэ 1�5-'Н, 50-49.----

13: ЖЕ д НЕ В НО 
:м:увыка отъ 11 У2 часовъ утр:1 до 6 !4 час, дня и оть 9 час. вечера до 1 часа ночи 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
1 днемъ съ 11 час. утра до 'i' час. вечера 55 коп. вечеромъ съ � час. до 1 час, 

Вхедная плата J н:очи 1 руб. 1 о коп. 11рокатъ коньковъ-50 Iton. Польsованiе трэrшмъ при; 
�обственныхъ 1tонышхъ 20 коп. Абопементъ на пра:во входа въ теченiе сезона 10 руб . Або

нементъ на п
р
аво входа въ теченiе М'Всяца 1 s руб. 

ПОКОРВВIВ КАВ1А8А 
(Марсово полеJ. 

Художественное ивображенiе взятiн аула Ахульго. 
Плата за входъ 1 руб. 10 коп., дt.ти, учащ. въ формi:., нижнiе чины платятъ 55 коп. 

О
ткрытъ ежедr1евно отъ 10 утра до 10 часовъ вечера. 

J А R D I-- N ,� 
Сегодня .rастроли 

> � ЭЕ<зоти-q,в:сl(ой 
> 

@т D' Н I V E.R ""'® .. � О П Е Р Е Т Т Ы Б У Ф Ф О Ji А д Ы,> 
• > и:м:t.вшей колосс.альный фуроръ въ Лон7.1;онt. въ дни KUPO-. Дирекд1я . < > НАЦIОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ.

А. А. Аверьяновъ и М. Я. Фюrисъ. '> ВЪ .30ЛОТОМЪ .3АЛ't въ 12 ч. н. Itонцертъ Паризiана 
> бравурная программа изъ 20 выдающ. артист. No№ 

68 
1, Венrерск оркестръ В. Кевеши. Soпper amusants Folle nuit. 

Фонтав:ка, 13. Телеф. 19-. . ·; Входъ б
езплатный

.
! 

Сегодня и ежедневно 

BIJJA РОА3 ! Блестящiй дивертиссментъ COSMOPOUT, изъ знаменит. и
первоклассныхъ европейснихъ артистовъ. 

у Отро�анова моста. ! 
Новый салонный оркестръ,· подъ упр. лауреата брюссель

ской конмрваторiи ЛУИ fИНЕБЕРГ А . 
'l'елеф'онъ 77-34: в- 136-60. J Знаменитая французская кухня и первоклассный п�гребъ.

I1 j\)1j\ � Цирйъ ЧинизелЛи. 
0:с:нованъ 1847 году. 

� ПPEft\bEP j\ 
Невиданные еще въ Петербурr'в, совершенно 

новые цирковые номера. 
Касса открыта съ 10 ча�. утра. Сегодня, въ четверrъ, 15-ro сентября 1911 года,· 

:въ 8 час. :вечера. Циректоръ цирка Сц. Г. Чинизелли.
--......::-

-

11! Вти.111,ная MGOGJlt., Драпировки и декоративн. работы

въ стилt Людов. XV, 
XVI, XVII Empire. 

въ роскошномъ выборъ 

i . АКЦIОНЕР
Н

ОЕ ОБЩЕСТВО 
1 
Iакова и Iосифа :Конъ 

Не.вскiй пр.,. № .64. ТЕЛ
Е

ФОНЪ 14-28.
-- : .,. • " .... • •• :: t • ..,. � • j ., • - • .� • �1 : • ' - � • 

Дамсиiя руиодrь.1tiя.-
МТ ДЛЬЯНСНАЯ, 33. 

рен•ев:,11;уе'J'Ь в:иоJJь по.1учев1.ы• rото•ы• • :иача• 
тка работы. Бо�ьшоi :выбор1, rобе.1ево:въ, .JJЫMII:• 
JJO,!l;'L no Иiе.tку, по.1 отву, :ii:aнni • вс.11:аrо xa,e-

piu:a. 
• 

. · ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33.л БОРХАРДЪ Пpien аакаэо:въ, аагото11:а 11�е•о1хоzв:мв 

• 
. работъ. Спецiа.и:ыо JJЫШllJJJ:a п.1атье.в1, хе6--:.в: 

uортьер1,. Yi>on ру1:о,1,�.1iя. • ·
;,1 

1 
1 
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�- Подписпан ntпa па rвзету ,,О Б О З Р о- Н I Е Т Е А Т Р ·О В Ъ" � на. 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 м'!>сяца 2 руб. 50 коп., ва 1 м'!>с.-1 руб. Въ яровинцiю: на 1 годъ -9 руб., на по:пгода-б руб., на 3 и'hсяца-3 руб., ва 1 мi>с�--1 руб. 20 коп.
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) м по 

телефону �о 69-17 Каждая перем-вна адреса петербурrскаrо иа петербурrскiй-10 к., въ оста..в:ьиыхъ му-11мхъ-40 к.. (можно почт. марками). При переи'fнп адреса ввъ Петербурга. въ провиицi:ю в: •аъРоссiи за-границу доплачивается еще разница :м:еаду подписной цт.вой. 06ъя:вленiя по 30 х. аа стр. ионп. На обл. и пер. текст. 4:0 :к. Або•екевтв:ыя объяие11iа-по· · соглашенiю 
О б ъ я в II е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаютоя. &6ъ.ивленiя принимаются: въ контор1> редакцiи (Невск.iй, 114: тел, 69-17), въ контора:хъ Л. • Э . . :М.1:тцль и К0 Морская, 11), Н. МАТИСЕКА (Невскiй, 22), БРУНО ВАлвнтини (Ека1'еринивскiй кая., 18)

1 
f' -�':> · И. ЧrАРди (Б. Конюшенная. 13), Ф. Э. Кое (Невскiй, 13). 

PECTOPAfiЪ 

J-ва 8. 1. СОЛО8ЬЕ8Ъ"
(бьiвшiй If. П. Палкинъ).

АНОНОЪ: Въ скором!> :времени открытiе 
новаго рос1юшно отдtланнаго банкетнаrо зал:а. 

Съ 1 Сентября, во время sавтраковъ, об·Iщовъ 
и ужиновъ играютъ 2 новыхъ орнестра: 
1) Итальянскifi uркестръ Г-на Карбони съ
лучшими солистами (niшie) 2) Новый салон-

1-ro Онтября, въ I3ольшомъ 'J{:онцерr-·
номъ 3алt открытiе ИТАЛЬЯНСНИХЪ КОНЦЕР
ТОВЪ подъ управл. профессора А.· Цанибони,
Дебюты лучшихъ оперныхъ артистовъ: Vl·Й сезонъJ 

• 

ный оркестръ. 

-

1 <�> Безлрерывно смtняющiяся пренрасныя 
\�> • <11> - лtt1iя!!! · 
��:- СЕГОДНЯ и ежедневно осоGенно выд. сюжеты 
J� Голубка и яс1'ребъ. _;1; -- Проведенный супругъ. 
<1> Похожденiя боксера 

Невсцiй, 51. Телефонъ 98-65. 

<1> Рефлекторъ событiй минувшей нед1ши и· др.
�-1:� с�нса.ц. новости. 

Нач. 
въ �3 ч. дня,! беапре<...,> рывно-кан.ъ въ мельниц·n -до 11 ;,а час. в.

�i> Uъпа мъстаиъ: 75, ЬО и 32 к. ложи 4 'руб. л·ожи· <!§>- 1 б <i>- купонами по l>Y . <1> Отд"tленiе въ nавловсиt блиаъ вокзала. Все ново!! ГiJандiозно!! Прекрасно!!! 
- "* Чi& zrrr МЕЖ п 

1"\9}1{Cl(Oe, 111 . Въ разсроч:ку l i Дaмcl{i,i 

Дамское и I т о Р г о в ы й д о м:-ь / шляпы :ксдели 
Форменно� 1 Ю. нгЕпьсной И ко / Пuрища. Ш� Л l{оw. 

· 1, выя матер1и и 

ПЛ8Т:Ье. Лигоаская ул., д. 43-45, прат. Нин. 
11 воиз. Телеф. 39-919. i l{ОСТЮМЫ. ff· 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ
съ 12- ro сентябр}l по 18-е сентябр}I

J. ТЕАТРЫ. 1 nонедъльн. / Вторнииъ I Среда ! ч'етверrъ I Пятница /! Суб=а I Воскресенье 11 
12 сентября! 13 сентября 14 сентября

! 
15 сентября 16 сентября 17 се��8 сентября 

1
Съ уч. г-жи I Съ уч. г-жи 1 

1 Ут
р

о

мъ

. 

1 

Лишсовской Липн:овской Князь <:нtrурочка . 
Марiинскiй с р , 2-е !!ред. ]•ГО 

л'hгурочка иголетто Игорь uocr.p. утр. аб. 
театръ. 1-е пред. 2-е пред. не въ сч. аб. Веqеромъ. 

1

4-ГО абон. 5-ГО абон. Ьаnдерка бад. 
1 не uъ счетъ аб 

�-
-----

�

�--
-�

1 ---..--1-, -----i-Н_а_в-сякаго 1. Раздълъ 1 
Ал_ександрин- вадьбаК.ре- � мудреца Шутъ 2. 8автракъ т 
скt.й т

е
атръ. чинскаго. дово.тrьно Тантрисъ у предводи-, р и сестры

/ простоты. теля. 1 

М ихайловскiй 
театръ. 

1. По у.меньш. · -
I
Oтiq;ытie ___ _

ц'hнамъ. сезона. Les 
Въ 1-й разъ. 1 Les mai·ioпettes 

i I 
Са�ъ у себя I marionettes (Abonneшeпt' 

·1' · 
1 подъ 

J 
(Abonneшerit saspendu). 

1

1 

. стражей. suspendu). --------------------------------���-...... --�---· 

1 
· · 

1 J 1,
Ут

ромъ 
na11 въi 

Народный Gъ участ·. l';, 12 ч. Севяльекшl 
Фцгце

р

а .о' 
Рогн"вда i Измаилъ. Жидовка. 1 цигул!,ЦJШЪ Джnрапдонп Божьn к

о
ро;зs:а домъ. 

1 

Отел.до. /nач въ41 :�ч.дил 
___ .,___.,. ....... 

1

.-----ia:j. '"'!". -. -,-.- --,;-----'!'------i-----.,,,----..;. .. В..,еч�. Травiата.
1 

Утр
о
мъ 

м v 

· Бпеетnщаn алы и �оавра. ще- '

· 

· ПоJrосатый Возвраще- Полосатый мрьера. 
театръ. ше Одиссея · уаелъ. нiе Одис�ея узелъ. Вечерпм1, 

___ _,, _____ ·...-.----· _. _ J,,,,... ___ ..... __ nr.<=:>8 --- ----.:..-----..-----:.-ea-ll_o&-.::.::.....���:.;._.�

n

-i-e 

,,Р О .М Е О и Д ж: У Л Ь Е Т 1.' А". Оперетта въ 3 д. . Пала съ • Т еатръ 1
11-------..:..---------- ____ ...., _____________________ _ 

Пятница 1 7-ro сентября. Открытiе зимняго сезона. 
Козья харя.-Кого ваять,- Концертъ. Н� вскi й Фарсъl 1�-------�-----------....... -==··�--=�-----....... -----=------

Нриво
е 

зерка
л
о/i(ERaт. театръ). 

Казино. 

ЗимнiИ Буффъl 

От1срытiе сезона J 6-го: Вода жизни.-Четыре мертвеца Фiам·етты. --"Бабо.rпiкин:а 
. . скаака.-Василь Василичъ По.i11ирилъ.-Гастроль �ычалова. 

\ 

.. Сегодня открытiе сезона. Аркадскiя ш1,стушrси. 

17-го сентября открытiе эимняг() сезона. Королева Вриллiав:товъ.

•1-�-·:_·r_:_л:_�_�_;P_p�-�--�l ____ . ____ �1 ________ 1 _______ ._l_· __ ··
�

,-: ______ :_._I ., ____ .,· ___ 1:_�-�-�-�-�_;
ы

_я_:_и,. 

СУЩtСТВУЕТЪ 

съ 1819 r.- поставщщ двора ЕГО • ИМПЕРАТ�РСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА· 
Тсрrсnый Дсмъ 

'I't!ЕФОВ:Ъ 
13-37'.

, Ив. 'Ен. МОРОЗОВА• 
С.-Петербургъ·, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и· 87 (Противъ Пажескаго но_рnуса). 

ювелирныя- и золотыя вещи. 
серебряныя и бронзовыя издъJ1iЯ1 

., предметы для электрическаrо .ос�tщен·iя.· 
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?:>Q. МЪХОВОЙ МАГА3ИНЪ 
�
ь..
�· С МИ ХАЙЛО.В А 

"',;:.,1'> 
• 

(\_ Еrштер. канаJrЪ № 18 -'27, уrолъ Невскаго 
М'ВХА 

Мъховыя вещи:, МужсRiя и )l;амскiя 

ГОТОВЫЯ И НА 8AitA8Ъ 

ПАЛАНТИНЫ, МУФТЫ," ШАПКИ. 
----------------

\tf Состоящая подъ ВысочаИшимъ Ero Импе�ащсиаго Величества nщовитшствомъ -
ЦАРеКОСЕЛЬСКАН ЮБИЛЕИНАН .ВЫСТАВКА 

ШИDIJA TOJrtx:I �BTAlt!t!I TI� тr1 · 
Сегодня, 15-ro сентября 1911 r., артисткам.и и артистами Императорской балетной труппы, 

представлено будеть: ·· · · -
I. 2-я 1�арт.ина 1-го дtйствiя и 2-е дtйствiе балета:

---"ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО".-·:--
Музыка П. П. Чайковскаго, танцы поставлены солисто!dъ Его Величества М. Петипа и заслужен. 

артистом1,. Императорскихъ театровъ Л. Ивановы:мъ1 ·. 

11. И С Т О Р И Ч Е С К I Й д И В Е Р Т И О О F: М Е Н Т Ъ.
. , . . . (Танцы за два столtтiя.). 

УчаствующiJ:: г-жи Е. А. С:мирпова, Е. В. Лопухова, Л. А. Вараповичъ, Н. А. Барановичъ, Е. Л. 
Биберъ, О. Н. Влас'Jва, М. Ф. Кирхгеймъ Р. в. Мацкевичъ, И. С. Неслуховская, Н. Р. Нестеров
ская; гг. �· И.1 Бочаровъ, В. И. �очаровъ, П. Н. Владимiровъ,. II. И. Гончаровъ, Л. И. Гончаровъ,
И. Н. Е"УСОВЪ, А·_ 1. МедаJ!�Щ��1й, -А. А. Орлов'В, М. А,· Петровъ, С. И. Пономаревъ, В. И. Поно-. маре�ъ, В. Н. Стуколк.инъ, }\'. М� Тихомiровъ и др. 

Начало въ 8 � ч. веч. 
Императорс'кiй придворн. оркестръ подъ управленiе:м:ъ Г. И. ВАРЛИХА.

Балетмейстеръ К. м. Куличевская.
Режиссеры: С. И. Пономаревъ и А. Медалинскiй. 

у·,,О'ГУРМЭ" 
,119 i ш i е п и щ е в ъ1 е пр о Э9 и т ъ1 

. . . ' \ ' 

. . i Мясо, Дичь 81 ()вощи�. Фрукты,-3акусs.и,_ Вина. 

�· ПРИ МАГАЗИН$.· ГАС.ТРОН.О�ИЧЕСНАR··· НУ�НЯ, � -��--'
1 , 

1 

.Гото:выя блюда" Jlopцilf j - ,З'а-.к·а·.эы.·· 

9 
j 
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с.) . с.) 

·стЕинвэи и с-ВЫI ·

РОЯ/111 
въ 1500, 1800, 2100, 2500, 

3000 р. и дор:· 

:Выдающiйсн по силt · · ' . .

И ПfiВJЧ8СТИ Т.ОНЪ. ·. 

ПIAHJ1HO 
въ 850, 1050, ] 250 р. 

и Д()роже. 

Идеальная nолноrа 

:МЯГRОСТЬ звуRа. 
. 

V 

ЕДИНСf-ВЕННЬtИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

С.-Петербургъ, l\Iорскал, 34. Москва, Кузнецкiй м. Рига, Сарайная, 15 . 

Роекошпыв комниты� 
.- Полпыя ·комфортъ 
Ресторанъ съ комфортабельными 
·набине-тами отирытъ. дQ· 3 часовъ

. НОЧИ; 

. .ДмиrровскiУi, 5, тел. 421-41. , 1 ·,,Г И .Г I EJ� А".
i • 
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�АГ .АЗ:И::Н:Ъ 

т-ва «Р. �еАtр'Ь а ,.0 · в, мос,8•»

ПЕРЕВЕДЕНЪ 
сr-.ь Невскаго пр. 2 

В! КАЗ!ВСКJЮ f .j. УГО!\ BEBCltAГO п.Р�. �о 1·.-25 

Утвержд. J�н��;:;.�р. дълъ МУЗЫН-АJ1ЬНЫЕ КУРСЫ Спб., 
1
�нi:·e:i:�, ЗЗ.

� СВОБОДНАГО ХУДОЖНИНА С. Г .. К АН O �
Предметы nреподаванiР-: фортепiано, ntнie, скрипка, вiолончель и друг.: 

Прiемъ учащихся ежедневно отъ отъ 10-12 и· отъ 3-4 час. 

��-..,....��-. .. �...;_.v.vн..vv-.�- . •: 

О :�\�fio��it!o���� .,�IAJJ�,,P\�'. 
Д-вл:аетъ кожу н.епроницаемой �ля влаги и' при�аетъ саnоrамъ мягкость и эластмч.ность. Пре.,.

дохраняетъ :ноги отъ ·натираиi.я. Съ:nолиы:ьrъ усn-вх:о:м:ъ'nрии-в·няется въ Европейски'хъ армiп,ъ; 
. Б«;,ауслощщ.я щшрщ.rокаеr.щсть �ожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМ:Ъ", засвид'hтельствова:па ·гериавс:кой,
прав.в:�rеJiь�тв:е:о,��:Й· л�?ора�орiей для иасл::в�о.в!'нi.я хож� И; пред:метовъ ко.жевепваrо ;пр.оиаворст�а;:

. rnавныи · складъ "Налnонина" въ. С.-Петербургt, у Адоnьфа Карновскаго: В. О. 1. л., :zо-б. 
Въ 1 пРусскомъ обществt торго.вл� аптекарскими товара.ми'\ Казанская. ул. и въ .апт'екарскихъ магазинахъ.

Ц-вяа банки д.nst смазываю.я одной пары сапоrъ-50 к. Достаточно (смазмь 2 раза въ годъ 
. . Удаковка и nересы.nка за сч:етъ покупателя. · 

. _.,,.ф�VVVVVVVVVVVVYl'YVVVV'N'VVVV�A�w,. ............... .....___�.· ,_,н,-,•,v.--.. • .......,, .. --.wr, �� 
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. -· '". . . . • . 
• 1i' 

ТоРrовый Домъ 

Ф. :к. 

МЕРТЕНСЪ 
J-{eвcкifI 21, соБСтв. д. --� f оспн-1. двор:ь 58. 

IV(�Xf4. 
и (\11 'Е �· С В Ьl .Я И 3 Д 'Е Л 1 }1. 

·: :Мъхо:gыя вещи, мужс.кiя и да:мсRiя,
г.отовьiя и на 3ахазъ. 

Omkpыmko. 
, 

Авiацiя или nрофакацiя? 

Ilonaлъ я въ Москву въ первый день авiа;. 
цiовной недrвли .и .9т�равился на Ходыв;ку. Bon
moe, равнодушное пол.еt· похва.п:ившеес.я �ъ свое 
время такою кровавою жертвощ, что ни къ чему 
ему' теперь всrв эти одияо�tiя, :витающiя надъ 
яимъ, «жертвы». . _ . . 

Но пуб.21икъ ояt-«·:къ .чему:., и !рад:и' жертвъ
быть можеть единственно раци жертвъ, соби-

, раются с.rода каждый разъ несмtтныя толпы 
народа.· 

- Удивительно, в:о. на трибунахъ я вижу
постоянно одни и тt-же лица. Особенно дамы. 

Такъ с:каза.пъ мнrв одинъ газетный человtкъ, 
присутствовавmiй тамъ «по об.язаннооти». 

: J А .я не Jдивляюсь. На авiацiонныхъ сбори
.: ,' щахъ, .какъ и на скачкахъ, какъ и въ :к.n:у-

': бахъ, гдt ведется азартная . игра, естественно 
встъчать одни и тt-же лица: лица любителей 
сильныхъ ощущенiй именно даннаrо жанра. 

Возможность летать-это большое, великое 
· · дiзло. У бtдиться собственными ГJiа3ами,. что · че
, ловrвкъ дtйствительпо сдtлалъ уже шаvъ къ по
j бtдt надъ воздухомъ, что мечта близитqя къ

осуществленiю-это, быть :мо�ет�, цотребность 
. 
1 

каждаrо изъ насъ� ползавmихъ до сихъ пор.ъ 

!н 1· 
no землrв ..

1 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ, ШАПКИ. 

Но летать спецiально · · )�ля ·глазtющихъ . и 
rлазtть на спецiально-Jiетающихъ-это занятiе 
людей, ищущихъ денеrъ (наверху) и сильвыхъ 
ощущенiй (внизу). 

- Авось, упадетъ кто-ниqудь, или в:юбще
какая нибудь катастрофа произойдетъ сегодня,

. :мните�, В'Вроятно, ВС'ВМЪ этимъ Л'ВНИВ0·ГЛа3'.БЮ

щимъ на одинаковые аппараты, одинаковыхъ 
· летчиковъ, одина�ово. поднимающихся, одина
. .ково исчезающихъ, одинаково возвращающихся. 

Если-бы ие надщкда на что-нибудь �uсобен
ное», то, вtдь, смотрtть на :все это до.11го или 
нtск.олько разъ-бевграничвая тоска. 

А сами-то летчики наши! Вn:epio, братья 
Райтъ и· дpyrie иностранцы создали аппараты, 
ПОJ[етали на нихъ, а т�перь снова заперлись въ 
своихъ :м:арr.ерс]t�хъ · для новыхъ въ этой об
ласти совиданiй. 

В.то дi1ло. Это авiацiя. 
Но ничего новаго не созидая, немного по

дучиться 11 летать на пот:hху праздной то.п:пt" 
собирая: съ не.я за это деньr-и,-это н� дrвло. 

Это профанацiя:. 
. .\lbus. 

"Полосатый увелъ" 
(ко:м:. J. I. Яеинскаrо) .. 

На нашъ заnросъ I. I. Ясинекi.й, авторъ. 
комедiи,: идущей сегодня на сценt Малаго театра, 
въ 11ервый равъ, отвtчалъ: 

- Моя комедiя принадлежи'FЪ къ тому роду 
сценическихъ произведенiй, кото-ры.я называются 
,, легкими"·-въ ней много юмористическ.ихъ оцевъ .. 
Живнь наша вообще смtшпа, даже когда она
траrич·на. . Въ комедiи я вывелъ тотъ,. очен:r�,. 
распространенный оортъ МОЛОДЫХЪ людей, KOTQ-_-.
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ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА ,§ �1 � 1'· 11· сf»ИКГЕРТЪ и К0 1� 

� С.-;1е.терьурrъ., J-(eвcкifL, 94. хх 'Jелефоны�_ 1о7-б.б; 57-2�; 15В-22. S<
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Grand Prix въ 1910 r. >ООООО<ХХ Семь аолотыхъ :м:едале_и11х1 Оборудоваи!е э.лехтрическаго экономическаго освrвщенiя въ крупп$�mихъ nравителъствен-' � 
ныхъ, городск.ихъ и общественныхъ учрежде:нtяхъ. 

-�{ �,ъ Ри�т, Яiевtо, Харысовп, Екатtриt4о- Х 
Отдtnенiн представитеnьства: славn, Саратовп,, !faaauu, на Кав1'авtЪ " . 

х _в'о 8а-касп�ис1еомъ храп,. v 
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рые, чуждаясь политики, тrвмъ не :мен'.ве ста
раются протестовать противъ обветmалыхъ формъ
общежитiя и пытаются построить Ч'l'о-нибудь
оригинальное. Но такъ какъ цля этоr.о Н'hтъ у
нихъ ни выдающихся способностей, ни сколько
нибудь цънныхъ данныхъ, то, побродивъ, какъ
броди'I'Ъ :молодое вино у иачинающаго веопыт
наrо винодtла и, въ концt концовъ, о:кавывае'Iся 
слабымъ и прокисшимъ, эти молодые люди вов- ·
вращсtются на торные пути. Неда:внiе "лиги сты", 
они "свободную любовь" и "свободную дружбу" 
охотно мън.яютъ на брачяы.я цrJши и свою само
бытность втискиваютъ въ рамки стараго строя,
съ которымъ они на самомъ дrвлrв и не поры
вали, въ глубинt души: слишкомъ сильна за
кваска, унаслr:вдованная отъ отцовъ. Къ ·сожа
лънiю, цензура кое'-что вымарала-вытравила
прямыя укаванiя на свцвь молодого поколiшi.я,
выводимаго мною, съ тr:вмъ, которое еще вчера
навывало себя "огарочниками" и которое тоже
море не зажгло. Rомизмъ-въ этомъ исканiи
новыхъ формъ, которыя не по силамъ искате;
.1.ямъ. .. Все благополучно кончается.-ваконнымъ
бракомъ. 

Я не былъ на репетицiяхъ и не внаю, ка
кое впечатлr:внiе можетъ произвести пьеса на
вдумчиваго зрителя. Лично я почти раваодушенъ
къ пьес·в. Иначе я чувствовалъ бы себя, еслибы
можно ,был{) поставить на русской сценrв мою
драму "Б'.hлыя Платья", напечатанную на дняхъ
въ литературномъ сборникъ "Гамаюнъ" и за
прещенную драматической цензурой. Но что
дrвлать-.:яе судьба. 

Б. 

IЗtнскiя ОU(ЫИа. 
(Отъ нашего кореспондента). 

Начало сезона. 
Флаrъ поднятъ. Почти всъ в'.hнскiе театры

открыли свои двери. Въ Hofoper гастролируетъ
знаменитый Карузо, д'.hлая_ полнпые сборы,
начали функцiонировать наши варьетэ Ronacher
Apollo, Соlоsеuш_:_словом.ъ, театральный сезонъ
начался. Но пока новый сеsонъ не uринесъ ни
чего выдающаrося, об'.hщавшаrо крупный успtхъ
-напротивъ, нъсколько пъесъ-новинокъ уже успr:в
ли даже исчезнуть изъ репертуара, исчезнуть
навсегда. Даже внаменитому Burgthear не по
везло съ его первой премьерой-пьеоа, постав
лев:ная въ память , Вильбрандта « 3игфридъ деръ
Херускеръ» цровалилась съ треокомъ .... Теперь
Burgtheater готовитъ «Необозримое поле» Шнит
цлера и «Живой трупъ» Л. Н. Толстого. На
пос.11r:вднюю пьесу дире1щiя Burgtheater вовла
гает'I: большiя надежды и, какъ гuворятъ, коман
дируетъ въ Москву · спецiальнаго , ре�иссера, 
чтобы повнакомитьо.я съ постаноюtой ;,Живоrо
трупа" у Станиславскаго. Кром:ъ эroro, дирек
торъ театра, баронъ Берrеръ, принялъ къ поста
но:в.к::в новую пьесу венгерокаго сатирика Моль
нара, иввr:встнаго Россiи по его пьесамъ «Гвар
,1.ейскiй офицеръ" и "Г-нъ 3ащитникъ". 

И:sъ другихъ драматичес.кихъ театровъ ·
Deutsches Volkstheater пос:гавилъ цr:влый рsдъ 
новинокъ; впрочемъ, уоuъхъ им.ъла только одна, 
именно « Монастырь» Эмиля Верхарна. Напро-.
тивъ, совершенно не понравилась шедшая вч:ера 
драма Леонида Андреева << Анаеема»; врядъ ли: 
она долго продержится въ репертуарt. 

N eue Wiener Hiihne открыла с.евонъ датской
ком.едiей « Когда министры падаютъ» П. Ганзена,,
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Къ театральноМу еезону! 
Открыта подпис1,а на 3ИМНIЙСЕ80НЪна ежедн.га::�ету 

"ОБОЗР-ЬНIЕ' TE"f\TFOBЪ" 
(5·Й rодъ издан1я). ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; съ 1-го 
сентября 1911 г. по 1 мая 1912 г._;,5 рублей. Ино
городnимъ 6 рублей. Подписка принимается въ кон
тор-в "06озр1шiя Театровъ"; Невскiй, 114 к по

телефону 69-17. 

Судя no назвакiю, зрители ждали политической 
драмы, въ д�вйствительности же пьеса оказалась 
сатирой, и довольно злой, на общественную 
ЖИ3НЬ Копенгагена. Крупный предприниматель 
упре:каетъ въ парламентгв министра· президента 
въ томъ, что онъ, пользуясь новымъ либераль
н:ымъ за:кономъ, хочетъ рарушить "основы брака". 
На д'.влrв же онъ самъ хочетъ получить мини
стерскiй портфель, чтобы ,,an die K1·ippe zп 
koшmen'�. Ему удается свергнуть главу каби
нета, но его преемни:комъ становится не онъ, а 
одинъ молодой адвокатъ, большой шутникъ, че
лов1шъ съ в:езапятнанной репутацiей. Въ пьесt 
особенно характерна сцена, rд'.в нtсколыю рядо
выхъ депутатовъ ссорятся изъ-за министер
скаго портфеля, держатъ патрiотическi.я р'.kчи и 
заканчиваютъ свои темнын сдtлrш .1ицем'.вр
нымъ "hoch" за отеqество. 

У Ярно вчера прошли съ J(Ш'Вхомъ 3 
этюда Шмидтбона подъ заглавiемъ '' , ,1Iграющiй 
Эросъ'', пьески съ довольно пикантнымъ содер· 
жанiемъ въ стилt Оффенбаха. Объ операхъ и 
опереточныхъ театрахъ · до слвдующаго раза. 

Мавр. Г-нъ. 

Къ предс!Fоящu"�ъ
. . 

031!Кр:Ы�1Я№.Ъ 

Съ сеrодняшн.яrо дн.я начинается рядъ теат
ральныхъ «большихъ дней». 

Сегодня от1tрываются русскiе спе1tтакли въ 
Михайловскомъ теаrрrв ( «Самъ у себя под'Ь 
стражей>�) и сезонъ въ «Каsино» ( «Аркадскiя 
пастушки»). 

Вплоть до 20 сентября «открытiя» будутъ 
Ьл�вдовать одно за друrимъ: завтра 16-го начи
нается сеsонъ въ «Невскомъ ФарС'В)), 17-ro 
открывwтся францу3ская драма въ Михайлов
с1tомъ театрt ( ((Marionnettes» ), спектакли «Кри
вого 3ерЕала>) и «3импяго Буффа». ( «Королева 
бриллjантовъ» ), 18-г_о . или 19-го намtчено 
открытiе се8она въ Литейном'Ь театрt «Мозаика» 
и въ театрt сс:Комедiн и драма» (на Моховой). 
20-ro начин��тъ сезонъ оперетта нъ «Пассажt»
(се Rровь кр�ОЛЮ{» ). . .

Кромt того, 1в..:го сентября въ К_итайскомъ 
театрt на царскосельской ·выставк'В впервые 
идетъ новый (третiй) циклъ историческихъ 
сnектаrtлей. 

Наконецъ, сегодня · отrtрываетсн еще два 
цирка-Чинизелли и « Модернъ». 

Театральная жизнь даетъ, такимъ . образомъ, 
,, ПОJIНЫЙ ХО.ДЪ". 

Въ Петербургъ возвратилась изъ провинцi
альной поtздки В. Ф. Линъ. 

- Результаты по·вздки, говоритъ -она, мена
вполнt удовлетворили, хотя я очень волнова
лась,-вtдь это первое концертно!:3 турнэ. 

Въ поtздкъ, кромt меня, участвовали: бал'е -
рина О. О. Преображенская и виртуозъ Троя
новс.кiй, и въ теченiе 18 дней мы объ�вхали 
почти- все Поволжье: Рыбинскъ, · Ярославль, Ка
зань, Симбирскъ и Самару. 

JИтомъ я побывала и въ Парижt, гдt вы
ступила у нашего посланника съ обычнымъ. 
моимъ концергнымъ репертуаромъ. 

Заглянула въ м�встные фарсовые театры
но въ репертуар-в ничего новаго ... 

Ставятъ старые фарсы, реставрируютъ 
репертуаръ прошлыхъ десятилtтiй ... 

J-Калуются па отсутствiе новыхъ пьесъ и 
все, что сейчасъ идетъ подъ видомъ новаrо-. 
это, старье, передtланное подъ сегодJ!ЯШВЮЮ· 
моду. 

Но изъ этого еще не слtдуетъ, что фарсъ 
изжилъ себя-нишшлько. Пьесъ нrвтъ прост@· 
отъ тото, что исчезли :крупные фарсовые ар
тисты. И если фарсу rрозитъ бiща, -то именно· 
съ этой стороны. 

Между прочимъ, большимъ усп�вхомъ поль
зуется сейчасъ въ Парижt фарсъ "Тоби и 
Воби" иsъ жизни собакъ. 

Если мы добьемся разрtшенiя цензуры, ТО·
�,тотъ фарсъ будетъ поставленъ и у насъ. 

Дir.я открытiя мы ставимъ новый фарсъ 
,,Rозья харя" съ концертнымъ отдiшенiемъ, въ. 
которомъ кромt :иен.я, выступятъ: Ярославцев�. 
(русскiя пi,сни подъ гусли), Антонова (танцы) и 
Казанцева ( п�внiе ). 

Дальше .мы поставимъ одинъ обстановочный 
фарсъ, посл·вднiй а1tтъ .к.отораго происходитъ на 
парадной л�встницt, «Рыльце въ пушку». 

Готовимъ мы и нuвое обозрtнiе-написанное
однимъ изъ видныхъ ПЫН'ВШНИХЪ :юмористовъ. 

И .. Б-ь. 

1 
,.. 
J 

.. 

1 
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-Отъъзд:ь · оркестра ]3. I3. ;\ндрее:ва 
Пользующiйся неизмtюtыми симпатiями ПР,

тербургской публики оркестръ балалаечниковъ 
В. В. Андреева отправился въ продолжитель
ное турнэ по Америк'в, организованное И. П. 
Артемьевымъ. Передъ отъtздомъ изъ Петербурга, 
(12 сентября) оркестръ и tдущiй съ нимъ во
кальный квартетъ. устроили въ Соляномъ Го-
. родкt опtрытую генеральную реuетицiю пред
стоящихъ концертовъ, на которой приоутство
вало очень много публики. 

Репертуаръ орr{естра пополнился. большимъ 
чиеломъ новыхъ пьесъ, отчасти написанныхъ 
спецiально для балалаечнаго оркестра, отчасти 
переложенныхъ для него г. Андреевымъ; Ре
пертуаръ этотъ отличается большимъ разнообра
вiемъ заключая :въ себt много легкихъ и изящ-' 
ныхъ проиsведенiй ивостр_анной: музыкальной 

' литературы, но преобладаютъ въ немъ, конечно, 
русскiя пtс11и и проиsведееiя русскихъ компо
зиторовъ. 

- Громаднымъ достоинствомъ исполненiя ор
кестра была всегда его удивительная дисципли
нированность, въ которой г. Андреевъ достигъ 
настоящей виртуозности. Каждая пьеса испол
няется съ тончайшими деталями, со множе
ствомъ оттънковъ. Гибкость и красота звука, 
то sамирающ:�го, то раsростающагос.я и прiобрt
тающаrо громадную силу,-норою приводитъ въ 
удивленiе даже людей, относящихся с1tептичес1�и 
къ балалайкt, �шкъ музыкальному инструменту. 
Очевидно, дирижеръ съум�лъ прекрасно подо
брать музыrшнтовъ, игра которыхъ отличается 
чистотой и :красотой звука, осмысленностью и 
большимъ техническимъ совершенствомъ. 

Каждая пьеса, исполнявшаяся оркестромъ, 
не взирая на то, что это была только репети
цjя,-по1tрывалась шумными апплодисментами. 

Интересно подобранъ и хорошо срепето
ванъ вокальный :квартетъ (r-жи Орлова, С1{ря.
бина, rr. Васильевъ и Томашевичъ). У всtхъ, 
его участниковъ-св'.вжiе,молодые голоса, произво- ' 
дящiе очень прlятное впечатлtнiе. 

д. 

Театральна.я Rритика въ IIapижt 
Въ Парижh театральная критика со смертью 

Сарсэ и Iiатюла :Мендеса, влачившая жалкое 
сущестнованiе, нроявляетъ теперь вам'1тные при-_ 
знаки воврожденiл. 

«Journal», театральный отдtлъ ,котораrо со 
смертью К. :Мендеса был1> въ очень жалоомъ 
состоянiи, пригласилъ для веденiя этого отдtла 
и3в·встнаrо романиста Абель Эр�ана, который 
обладаетъ. легкимъ и иsящнымъ слоrомъ и счи
тается оовременнымъ Бальзакомъ. 
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«Matin» на-дняхъ иввtстилъ своихъ читате
лей, что отнын·в театральная критика этой га
зеты будетъ въ рукахъ JКоржа де - Порто
Ришъ, e·roJIЬ нашум1шшаrо въ прошломъ ro;.i,y 
овоей комедiей «Le vieil homme». 

Въ «Figaгo» театральный фельетонъ отданъ 
зятю В. Сарду, Р. Де-Фл�рсу, сотруднику I{ай.яве, 
ВМ'ВСТ'В съ которымъ они ежегодно выпускаютъ 
съ полдюжины водевилей и комедiи. 

Въ «Journal des Debats», мtсто Эмиля Фаже, 
отказавшаrося всл·Jщствiе лереутомленiя, заня:лъ 
Анри Репье, недавнiй члепъ Аю1демiи . 

- Сегодня возвращается иsъ Москвы ди -
ректоръ Императорс1шхъ театр.овъ В. А. Теля -
ковскiй. 

- Сегодня прi·взжаетъ въ Петербургъ е. И.
Шаляпинъ. 

- Сегодня для открытiя русскихъ спектаrt
лей въ Михайловскомъ театр·Ь идетъ пьеса 
:Кальдерона «Самъ у себя .подъ стражей>>. 

- Въ декабр·в въ Марiинскомъ театр-в пред
полагается устроить <.шектакль изъ новыхъ ба
летовъ М. М. Фокина. Нъ программу спектакля 
войдутъ новые одноак'rные балеты: с< :Мефиqто
фель, съ муз. Фр. Листа, сцена иsъ "Макбета 11
съ муз. Черепнина и. дв·в небольшiя rшртивки 
на русскiй сюжетъ (народныя скаюtи) nодъ 
общимъ названiемъ « Русалiй». Въ обработ1{:В 
сюж·ета «Русалiй>), Фокину помогаетъ А. М. 
Ремезовъ. 

- Сегодня r. Фокинъ у·взжаетъ въ Лондонъ,
rдt пробудетъ до начала ноября и поставитъ 
балетъ Кочто "Синiй богъ" и -c,Jl'�apъ птицу». 

- Вопросъ о :времени постаноюш: е<Прохо- .
жихъ >> Вик. Рышкова въ Александринсrюм:ъ театр·.в 
долженъ выяснится еще на этой недtлt, съ 
прi'Вздомъ r. директора Императорскихъ театровъ. 
«Прохожiе» предложены авторомъ В. А. Мичу-
р,иной, для юбй.11ейнаго бенефиса. Дирекцiя Ж(1
предполагаетъ поставить пьесу въ мнц·в октября, 
послt «Трупа) и «Ревизора», съ такимъ раз
счетомъ, чтобы приготовить ее къ 22 октября. 
Если. «Прохожiе» пойдутъ -нъ октябр·.в, то выборъ 
режиссера будетъ зависtть и отъ автора, ко· 
торый жешrлъ бы видtть свою пьесу въ поста- 1 · 
новкt г. 3агарова. Онъ ставилъ у :Корша "Рас-
nутицу". - _ 1 

Главныя роли, какъ мы слышали, на:мtчены 
для г-жъ Мичуриной, Васильевой, Ведринс:кой, 
Тиме, Шаровьевой и rr. Давыдова, Варламова 
(или Далматова), Петровскаго (или Лерскаrо) и 
Судьбинина. 

_· л. я. ЛиПКОВСl{аЯ въ этшг севовt пр1-
rJщетъ въ Петербурrъ еще два раза. Въ началrf> 
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М:ОСКОВСКЛЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТЛ 
«НОВОСТИ СЕЗОНА» 

,продаете А в. K11iтopt. с Обо арtнlя Театровъ • 1 

октября артистка у'взжаетъ въ Вtну и прitдетъ 
въ н.оябрt, въ третiй разъ она появится въ концt 
сеsона-въ апрtл·в. Всего артистка �ыступитъ 
въ 25 спектакляхъ. 

- Артистъ московскаго Большого театра
г. Боначичъ написалъ 3-актную оперетку подъ 
вазванiемъ «Островъ невинности». Оперетка 
предложена ПалаС'&-теагру. 

- Сегодня въ Ма11омъ театр'Б идетъ впер
вые новая пьеса I. I. Ясинскаго "Полосатый 
узелъ". 

- На rробъ I. )J. Рутко�скаго было во3ло
ложено 23 металличесrшхъ вtнка-между про
чимъ, отъ арт.истов1: Императорскаго Алексан
дринсмrо театра, отъ 'группы театра Литера-
1.·урно-Худо:кественнаго общества ( «прости та
.1антливый артистъ�) отъ труппы «Паласъ
театръ», отъ В. Пiонтковской, отъ арти<iтовъ
«Пассажа», «Буффа», отъ С. Н. Новикова, отъ
r-жи Кавецкой и мн. др.

На вынос'В присутствовали не только петер
бургскiе опереточные артисты, но и н·всколько 
товарищей мос1шичей. 

- Въ П етербургъ возвратилась изъ I{онцерт
вой поfшдки Р. �1. Раи сова, вступившая въ 
труппу "Паласъ-театра". 

- Сегодня от1tрывается циркъ Чини3елли.
Въ программ'в, кром·в номеровъ, осно:вноrо цир
коваrо репертуара, имtется цtлый рядъ воме
ровъ. еще невидtнныхъ въ Петербург·h. 

-- Въ « Deutsches Valkstheater» въ Бер
ЛИН'.В состоялось первое представленiе .на Н'ВМеЦ
комъ Я?ЫК'В "Анатемы'' Л. Андреева. 

- 1 О, сентября исполнилось 80 Л'ВТЪ со дня
рожденiя И. е. Горбунова. 

- Число посt.тителей въ театрахъ и увесели
тельныхъ мt.атахъ, no полицейскимъ св-вдt.нiям';Ь, 
за 10 сентября: Марiинскiй 1750; Александриасюй 
1050; театры: Литературно.-Художественнаго Обще
ства 675; въ На родпnмъ Домъ въ Александровскомъ 
паркъ 325С; Варьетэ 374; Скетингъ-р�нкъ .350; въ

саду Э.п;енъ 1127. 3а 11 сентября: Мар1инсюй 1450; 
Александринскiй 1460; въ театръ 'Литературно-Ху-
дожестввнваго Общества дне�1ъ 950, вечеро:мъ 1150; .
въ Народно:мъ Домt, въ Александровскомъ паркъ 
11822; народное rулянiе въ Петровскомъ паркъ 
30548; Варъетв 350; въ 'l'аврическомъ саду 5124; 
въ саду Эденъ 2300; въ Екатерингофскомъ · саду 
3719. За 12 сентября: Mapiиaciriй 1200; Александрин
.скiй 1500; въ теат:р1, Литературно-Художественнаго 
Общества 700; въ Нароцномъ Домt, . въ Алексав:
дровскомъ па р:къ · 3346; Варьетэ 320; въ Тавриче
.Jкомъ саду 2857.,

.........,·� ..... " , . 

l • 

�) 

,nf.ЧATb 
- «Новое время» останавливается на под-

. н.ятомъ нами 3апросt объ отдач'в подъ итальян
скую оперу новаго театра въ Народномъ Домt. 
Га3ета вполн·t ра3д'вляетъ выск.а3анную нами 
.точку зрtнiя: 

Только что построили новый театръ въ Народ
номъ дом·.в и даже не усп·вли кончить его отд1шку,
какъ· уже являются арендаторы,желающiе оrобрать 
его у попечительства о народной трезвости. Уди
вительно, въ самомъ nопечительств·в есть теченiя, 
склоняющiяся .къ тому чтобы избавиться отъ 
театра. 

Если у попечительства не было денегъ, не 
- было надобности и строить театръ rдля другого.
_Во всякомъ случат. не сл1щовало воздвигать его
для чужого искусства, когда своему приходится 
такъ туго во всъхъ отношенiяхъ. Переговоры пока
остановились на томъ, что г. Гвиди предлагаетъ

. 1,000 руб. за вечеръ, а попечительство спрашива
етъ 1,500 руб. Дъло посланn на разсмотр1шiе его
высочества принца А. П. Ольденбургскаго, нахо ·
дящагося за границей. Не достат.очно ли съ
r. Гвици, что онъ даромъ по.пучилъ "'ае111лю на
Марсовомъ пол1> длл скетингъ-ринка? За что д·в
лать ему другой:-въ сущности очень .крупный
подарокъ? А затъмъ русское искусство и его инте
ресы? Кто же о нихъ долженъ ааботиться·? Не 
r. же Гвиди, конечно.
.... - «Живое Слово» останавливается на · ли
тератур'В частушек.ъ, . составляющихъ самую 
распространенную форму нын'вшняrо народнаrо 
творчества. Большинство частушекъ-плодъ фаб
.ричной «I{ультуры», грубая поддълка подъ яsьшъ. 
и психолоriю нашей деревни, а ихъ бе3грамот
ность соперничаетъ съ вульгарностью.· 

Вотъ характерные обра3чики, приводимые 
газетой: 

,,Миыо нашего окна 
П робtжалъ теленокъ. 

· Я его за хвостъ схватила
Думала миленокъ'·.

,,Меня матушка рожала,
Вся вселенная дрожала.
Кричалъ батька у воротъ:
- Как.ого чорта Богъ дмтъ! ..

,,Сидълъ милый на за6ор·в: 
Съ ревоJrюцiей во взор-в;, 
Я не долго думала, 
Пqдошла да ш1юнула". 

---,--, 

Всъ ребята демокiJ';иы,: 
А МОЙ МИЛЫЙ депутатъ. 
Всъ ребята з·а· работой, 
А мой МИЛЫЙ ХОДИТЪ такъ", 

Ты милаш1,а вт,рь-яе върь, 
Я въ те(.я "втетерился"; 
Я въ тебя ,

1
втетерился", 

Годъ цt,лый канителился" ... и т. д. · 
Народные театры 'и вообще разумныя раз

влеченiя въ деревнrв и для нея-о нихъ не пе-
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рестаютъ гоноритr,, но осуществляются они 
крайне туго и медленно. . 

- Въ посл·вдней книжк.t «Апопонс1п Н. Гу
милевъ даетъ стихи -образ1щъ вычурности и 
безсвязности: · . 

... Да, я поня�rъ: пб разъ жизни-не жена, что 
. . всегда жива, С) 
И не воинъ съ твердымъ сердцеиъ, не ра

ботникъ, влачащiй плугъ, 
- Съ иронической усм'tшко:й, царь-ребенокъ

на шкурt. льва, 
3абывающiй игрушки иежлу 61шыхъ уста

лыхъ ру къ".

Актерснiе нравы 

l\[едлеано, очень медленно прививаются 
актерской средt наныки корректнаго отношевiя 
къ принятымъ на себя обяяательствамъ. Нару
шить контра1tтъ, подписать въ два театра сразу, 
среди сезона тайкомъ J'Бхать-�такiя вещи до 
.сихъ поръ еще молчаливо rr:ерпятс.я, считаются 
чуть-ли в.е молодечествомъ и удальствомъ. 

Нечего и говорить, какъ подобные поступки 
подрываютъ въ корнt театральныя дtла, юtкое 
недов'врiе къ артистаиъ они создаютъ и какъ 
страдаютъ отъ·.эгоrоlинтересы и прочей актерской 
семьи, и зрителей. 

Свtжiй фактъ этого рода сообщаетъ намъ 
ставшiй жертвой такой недобрОСОВ1JСТНQСТИ ItO·
митетъ западно-сибирской выстав1ш въ Омскв. 

Письмо комитета слишкомъ пространно для 
того, - чтобы мы могли прив�сти его цtликомъ, 
но мы приведемъ въ сокращенj и существенн·ую 
часть жалобъ комитета· на · двухъ петербург
скихъ артистовъ: r-жу Надинскую и rr. Нико
лава-Мамина. 

Г-жа Надинская подписала контрактъ, обуслов
ленный неустойкой. HrJ когда въ петербурrскихъ 
газетахъ появилось изв,встiе о сформированной 
для Омска труппъ съ упоминанiе:мъ ея фамилiи, 
то г-жа Надинская письмо/iъ въ редакцiи н-всколь-
1шхъ столичныхъ газетъ категориqески заявила, 
что опа iзъ Омскъ контракта не подписывала и 
.играетъ въ «Лt�тнемъ фарсъ» па qфицерскс.й. Бу
дучи опрошена уполномоченнымъ комитета Е. Ю. 
Грюнбергомъ, г-жа tfадинская заявила ему, что 
это письмо помъщено ею для успокоевiя ,. режис- . 
сера «Л·втняго фарса)) г. Смолякова, съ единствен
ною цълыо получить бенефисъ и что она, конечно, 
въ Оискъ, согласно контракта, выъдетъ В'Ъ .. опре
�дъленпый срок1-, въ чемъ и дала подписку Е. Ю. 
Грюнбергу, который послъ это:rо и . выдалъ ей 
условленные :по контракту 154 руб. 30 код. аванса. 
Труппа ВЫ'ВХала въ Омскъ, .а , г-жа Надинская ... 
9сталась въ Петербурrъ. въ'Фарсt. на ОфицерGкой. 

Ар.тистъ · Николаевъ-Маминъ поступилъ · еще 
развязпъе. Получивъ авансъ въ день выъада, онъ 
заявилъ. ч'Iо 13ы'hхать ,сейчасъ Н13 · :можотъ. и .явится 
въ О:rt1скъ нъсколько поздн.'ве. Г. Грюнбергъ все 
еще надt.ялся, что артис:rъ Николае]}.ъ-Маминъ 
-сдержитъ · свои об,язательства·, и · ваялъ съ него
расписку о выъзд'h 'На новый -оnред1шенный
·Срокъ. Наконецъ, посл-в угрозъ проrtуратурой,
артиr.тъ-режиссеръ Николаевъ-Маминъ 11рибылъ
JЭъ Омскъ 29-:ro iюня, пробылъ здъсь три дня,
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сыгралъ роль въ «Нон:номъ�, выпросилъ у теат
ральной дирекцiи еще· 55 руб. для найма квар
тиры со столомъ (всего съ раньше · взятыми 
32� р. 30 rc.) и въ тотъ-же день, въ 4 часа но'!И 
на 2-е iюля неожиданно длfl администрацiи и 
артис1·овъ скрылся изъ Оме.ка, увезя · съ собой 
роли пьесы "Контролеръ спальныхъ вагnно:въ", 
вторая репетицiя которой имъ-же была назначена 
на утро 2 iюля. 

Комментарiи, Rакъ принято говорить, въ 
ЭТИХТ, случаяхъ ИЗЛИШНИ .. :

Заrранuчиыя новос:!J.!u. 

Лондонtшiй « Straпd Magazine» приводитъ 
любопытный отчетъ расходовъ Англiи на ра,звле
ченiя. 3а 1910 годъ 67 лондонскихъ, 738 про
винцiальныхъ т�атровъ и 311 боль.ш�хъ варь
етэ поглотили чудовищную сумму въ 2 50 мюr
лiопонъ рублей. 

- Въ Берлинъ _бывшiй актеръ Герrахъ
застрtлилъ свою жену и тутъ-же покончилъ съ 
собой. Маленькiй ак.теръ, онъ :въ nосл'hднее 
время не находилъ ангажемента и вынужденъ 
былъ носвть кирпичи на посrройкахъ, чтобы не 
умвреть съ голоду. 

- Въ Парижt организовался комитетъ · по
сооруженiю памятника на полt битвы въ Ва
терлоо пtвцу · наполеоновской эпопеи, Виктору 
Гюго. Памятникъ ра3r.ч:итываютъ закончить къ 
iюню 1912 r., Itъ девяносто седьмой rодовщин'h 
со дня 1 t:-ro iюня 1815 г. (день Ватерлооокой 
битвы). 

- Въ берли;н:скомъ cNeпes Schauspielhaus по
ставлена будетъ на·дняхъ въ первый разъ новая 
пьеса Германа Бара· «Жозефина)). Пьеса оr&о
сится I(Ъ эпохt Наполеона Заглавную роль ав
торъ поручилъ артисткt · Ид-в Вюстъ; въ роли 
Наполеона выступаетъ Вилли Лоеръ. 

- Вопросъ о эамtстителъ Моттля въ Мюн
хен-в, по словамъ "Neuer, Wiene1· Jouгn.", повиди-. 
мому, р·вшенъ. На его мtсто nриглашенъ каnель
мейстеръ вtнской придворной оперы Бруно 
Валыеръ. Несмотря на то, _что Вальтеръ свя:
занъ съ вtнской оперой контра1(томъ до 1917 r., 
онъ разсчитываетъ получить разр·вmенiе отъ ми
нистра двора., графа lVIонтепуоло, покин.уть сво� 
службу въ Втнt еще нынtшней зимой. 

- Героиней В'ВНСRОЙ оперы стала За ПОСЛ'ВД
нее время артистка Леффлеръ, жена извtстваго 
опернаго режиссера. Леффлеръ лишь недавно 
получила дебютъ въ вiшскомъ опернqмъ театр·в._ 

«Deutshes Volkstheatel'> принялъ для по
станов�щ въ те1tущемъ сезонt новую nъесу Ар
мина Фридмана cDie агше Margaret». Пьеса пе
ред·влан.а :иsъ романа Hanclel-Mazzetti. 

. -- Извtстный В'внскiй драматическiй режис· 
серъ д-ръ Вальтеръ Фридманъ овончательно по1ш:
нудъ драматическую сцену и псрешелъ на служоу 
въ оперу. Фридманъ приглашенъ на амплуа 
.rлавнаrо режиссера ·в·в�ской «Volksoper,>. 
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- «Deutches Volkstheater» готовитъ къ
· uо.становк,t новло :комедiю - сатиру Ильген-
штейна с<Европа хохочетъ» ! · 

· - Въ Вудапештв въ цирR'В Ве1{етова по·
став'ленъ Максомъ Рейнrардтомъ «Царь Эдипъ»

· Софокла на' :венrерскомъ языкt..
-· Карлъ Шенгеръ, прославившiй себя въ

минувшемъ севонъ пьесой «Btpa и родина�, на-
писалъ новую пьесу въ стиха.хъ "Трагед1я ма-
тери". • 

- Въ «Iosephstadteг Theatш, готовятся къ по-
й " становшв три мал.енькихъ пьесы "ре нскаго 

поэта Шмидтбонна, носящiя . общее названiе 
«Иrрающiй Эросъ >>. Пьесы эти· уже давно должны 
были пойти въ Вiш'В, но онrв были задержаны · 
ценвурой. Въ отдrвльности пьесы нося1·ъ навва- · 
нi.я: се Купанье Елены)), : «Испытанiе Дiогена>> и 
«Юный Ахиллъ». 

- Въ в,внt вапрещена цензурой пьеса
Адольфа Гл::�.са "Е1· schlaft", которая прицята была 
диюе1щiей "I11tirnes Theatei·tl, 

- Въ парижской «Оl)ега» пойдетъ въ пред
стоящемъ сезонrв :новая опера композитора Поля 
Видаля "Рамзесъ". 

Какъ веJrикiе арт1сты уч1л1сь 
И8ображать смерть 

АнrлНtшtiй а:ктеръ Beerbom Трэ rоворитъ, 
что :ничто не проиввuдитъ такое сильное впе
чатлоkнiе на публюtу, каkъ ивображенiе смерти 
на сценrв. Трэ научился. ивоб11ажать смерть У 
жизни. 

Особенно сильное ,впечатлънiе на него про
извела одна смерть, свид'втелемъ которой онъ 
былr;ь однажды на улиц·в. Онъ вид'влъ, какъ 
· женщина убила· на улиц'в сноеrо мужа. Мужчина,

· въ котораго былъ напр'авленъ ударъ кинжала,
сначала и не почувствовалъ, что онъ смертельно
раненъ, ибо онъ сталъ спокойно бесъдовать со
авоею женою. Но вдруrъ онъ схватился sa
сердце; Взоръ помрачился и умирающiй · ·прого
ворилъ слабiшщимъ голосомъ: "л пораженъ въ
самое сердце".

Онъ ваверт'влся какъ-то странно и упалъ.
Все было кончено. ·

·Сара Берпаръ училась изображать смерть у
одного акробата. Она сама равскавываетъ, что
это былъ обыкновенный цирковой клоунъ, кото
рый научилъ ее изобрав-ить смерть. Она вид1ша
· каи.ъ клоунъ удивительно ловко падалъ вавад:ь
и просила ьбълснить · этотъ "трю:къ": Клоунъ ·

�, объяснилъ · ей какъ сл'вдуетъ держать голову и 
спину, чтобы при паденiи всею тяжестью Т'lша 
упаоть на плечи. /<:

Сначала Сара Бернаръ упражнялась па м:яг
кихъ rш:врахъ и ма·rрацахъ, а череsъ десять 
уроковъ она уiке научилась 'nа�ать на. ·партtетъ, 
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:великолiшн:о изображая смерть. Сара Бернаръ 
говоритъ, что . ВС'В вн·аменитыя актрисы тоже 
учились изображать с�rерть. Дуве умираетъ такъ
же, какъ и "великая. Сар:1", т. е. пад&.етъ на
задъ. Этотъ "прiемъ" н·всколько rръшитъ про
тивъ дъйствительности, ибо при смерти, въ осо
бенности при внеsапной смерти, · которая .чаще 
всего встр'вчается на сцепъ, умирающiй дол
женъ упасть :впередъ. 

Алексапдръ Дюма-отецъ былъ однажды 
приrлашенъ :въ имtнiе къ одному ивъ своихъ 
друвей. Въ то время онъ испытывалъ крайнюю 
нужду въ деньгахъ и обратился съ проеьбой къ 
тост1:Шрiимному другу, одолжить ему два луидора. 
по·сл'hднiй охотно исполнилъ его просьбу. Про
щаясь съ другомъ, Дюма обратилъ вн:иманiе на 
то, что и-аъ I{ухни, :находившейся непо,ца.леку 
·uтъ прихожей, доносилс.1 прiятный вапахъ жа
рвннаго.

- Это моя жена собственноручно приготов
ляетъ пироги съ ·sаячьимъ мясом1.-объяснилъ
прiятель.

,Жена uомъщика услышала эти слова и
вышла въ прихожую.

- Не угодно .1и :вам1t uтв·вдать r. Дюма?
обратилась она rtъ гостю._;_Я еiю минуту
пришлю вамъ.

Писатель, послt нiшбтораго колебанiя, согла
сился принять подарокъ.

Черевъ часъ горничная помtщицы отправ
ляется съ посылкой къ Дюма.

На вопросъ ховяйRи, по воввращенiи, испол
нила ли она вовложе.нное на нее порученiе,
горничная: отвtтила:

- Странный чело:1'вкъ, этотъ г. Дюма. Онъ
былъ въ т:а.комъ восторrrн отъ посылки, что по
·дарилъ мнt дЕа луидора.

. � 

lloвtilwiil aиrnlilcкlii rанеq'Ь. 

« Двойной бостонъ »- таково назваlliе нов'Jзй
шаго англiйснаrо таю�а, которому сужде'i:lо, по
видимому, замrвнить столь излюбленный простой 
«бостонъ». Таково по :iрайней мtр'в,· мнънiе, вы
сказанное почт.и единогласно англiйскими пре-
подавателями танцевъ,. собравшимися на-дняхъ 
въ rостиницъ «Сесиль»; въ Лондонt, для обсуж
денiя своихъ дtп. Ввелъ этотъ танецъ преви
дентъ общества првподавателей·танцевъ Чарльзъ 

. Дальбертъ, Itоторый, по его· с.)Jовамъ, обяванъ 
·. своимъ от1tрытiемъ простой случайности. Вотъ
. что онъ сообщилъ на· этотъ счетъ для св,Jщънiя
интересующейся публики черезъ представ.ителей
·печати.-

• 
. 
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« Бостонъ и�и па-де-вальсъ танцуется, какъ 
каждому изв'hстно, «впередъ, назадъ, въ бокъ 
и кругомъ». Но никому не приходило въ го
лову, что l'rюжно придать этому ·танцу особенное 
изящество «скрещенiемъ ногъ при боковомъ 
движепiи» .. Такое па увид'вла одна изъ ученицъ 
Даш,берта на какомъ-то балу. Танцовала не
опытная парочка, и движенiе, обратившее на 
себя вниманiе ученицы, было случайнымъ. Но 
великiй sнатокъ ·танцовальнаго искусства, ми
стеръ Дальбертъ, услышавъ разскаsъ своей уче-

. :ницы, тотчасъ же понялъ всю важность слу
чайнаго открытiя для челов'вчества и возвелъ 
его въ пра:вило. Такъ во�никъ новый танецъ, 
окрещенный своимъ изобр'hтателемъ названiемъ 
u двойного бостона». 

Чу дакъ-драматурrъ. 

Француsскiй драматурrъ, виконтъ Франсуа 
де Кюре.1ь пь�сы котораrо, несмотря на одоб
рительные отзывы критики, не пользуются боль
шой популярностью, uринялъ сл'вдующее, довольно 
своеобразное p'hrne�ie: онъ на�tренъ запретить 
навсегда постановку всtхъ своихъ пьесъ и къ 
новымъ nьесамъ никогда больше не приступать. 

-- Я никогда не жаждалъ особенно поста
новки моихъ 11ьесъ,-с1tазалъ писатель на-дняхъ 
одному газетному сотруднику.-Пьесы мои пред
назначены для чтенiя, а отнюдь не для: поста
новки на сценt, отъ ноторо:й тольщ> « rруб'hетъ » 
:всякое проиsведенiе. Я лично никогда не могъ 
высид'hть отъ начала до конца на представленiи 
какой-нибудь иэъ моихъ пьесъ. 

Мн·в всегда казалось, что авторомъ даннаrо 
проивведенiя являюсь не я, а кто-то другой. Я 
подм-вчалъ ошибки съ такою строгостью, будто я: 
былъ призванъ раскритиковать · пьесу чужого 
авто,а. Въ конц-в концовъ одолtвала скука, и .я 
отправлялся домой. Я охотно отказываюсь отъ 
всtхъ тiзхъ треволненiй, съ 1шторыми связаны 
читка, репетицiи и постановка всякой новой пьесы. 

Виконтъ де Кюрель, очевидно, пишетъ толь
ко ради своего удовольствiя: и отнюдь не ради 
авторскаrо гонорара. Этимъ и объясняются его 
спокойны.я разсужденiя. 

У виконта на · rраницt Лотаринriи имtется 
прекрасно6 им'внiе, приносящее ему миллiонный 
доходъ

1 
и· дtйствительная страсть великосвtт.:. 

скаго драматурга-не театръ, а охота. 
-. Каждое утро я отправляюсь со своими 

любимыми собаками въ лtсъ- rоворитъ виконтъ: 
n когда я вечеромъ возвращаюсь домой уста
лымъ, я сажусь около камина и мечтаю о поэзiи 
лъса. Въ эти минуты .я обдумываю сюжеты дра
матическихъ произведенiй, которыя, навiзрно, 
никогда не увидятъ свtта рампы. 
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- Открытiе сезона выставокъ состоится
20 сентября; первой откроется выставка това
рищества художниковъ въ Обществ-в nоощревiя 
художествъ; продолжится она до 1 ноября. Слt
дующей выстаююй будетъ: «Общество поощренiа 
женскаго художественно-ремесленнаго труда», 
которая. продолжится съ 1 ноября по 1 декабря 
текущаго года. Rъ декабрt открое·тся выставка 
«дамскаго художественн<:1rо кружка», а съ 1 ян

варя по 5 февраля-выста'в1ш русск:ихъ аква-
релистовъ. 

- Въ Глазго недавно прiобр'ятена однимъ
антиRварiемъ · за 5,000 руб. старая I(артина 
м:асл.я.ными красками. Ее съ большимъ трудомъ 
отчистили· отъ покрывавшаго ее толстаго слоя 
грязи, и оказалось, что она-sнаменитое про:и'i3· 
веденiе кисти Тицiана с< Король KapJiъ Испанскiй". 
Когда подлинность 1шртины была установлена 
авторитетами исторической живописи, ее предло
жили купить правительству Испанiи эа 700. rыс. 
рублей. 

, - Въ иэданiи «Просвtщенiя » готовится 
полное собранiе сочиненiй Н. А. Добролюбова 
въ 8 томахъ подъ редакцiей и со. вступитель
ной статьей В. Г. Кранихфельда. 

Ор
1
игинальность во что бы-то ни стало. 

Волноваться по поводу пропажи Джоконды
это такъ банально, это дtлаютъ «всt». М. П. · 
Арцыбашевъ рrвшилъ быть « не J(aitъ FО'Б» -1}
вотъ что онъ отв-втилъ на �опросъ объ этой 
пропажt интервьюеру: 

- Если бы украли . :весь. �уврс:кiй :музей, и
тогда я остался бы совершенно спокоепъ. Это об·
стоятельство привело бы мен.я: въ веселое на
строенiе. Старыя картивы,-вс1:. эти Джоконды,
Сикстинс.кiя мадонны, Венеры и' пр.-нич:уть 1'r1011.Я 

не трогаютъ. � 
Въ чемъ нюtакъ нельзя отказать 

сателя-такъ это въ смtлости ... 
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- В� пьесt Н. Тимковскаго «Грань»; иду
щей на сцен'В Малаго театра, ваняты, между
прочимъ, О. О. Садовская и К Н. Рыбаковъ;
въ пьесrв "Насл·вдники "-Лешковская, Нику
лина, Яблочкина. Правдинъ и Южинъ. 

- Въ открывающiйся постомъ вагнеровскiй
абононементъ предполагаете.а кромt четырехъ
{Шеръ цикла включить еще два симфоническ.ихъ

, собранi.н, также въ большей своей части посвя
щенныхъ творчеству Вагнера. Первое :::rредстав
ленiе "Гибели боговъ" предположено 1-ro ок
тября. 

- Московское общестно имени Остров с каго
приметъ видн:ое участiе въ чествованiи 25-лiзт
няго юбилея со дн.я смерти драматуртс:1, которое
перенесено на ноябрь. Рtшено также участiе
въ юбилейномъ чествов!:tнiи Н. А. Никулиной и
Г. Н. 0едотовой; участiе это выравится въ
подвесенiи иыъ обществомъ адреса. 

Для второго своего выхода въ театр·в Н евло
бина В. Л. Юренева намtтила нашумtвшую
пьесу Пьера Люиса "Женщина и паяцъ". 

-- �Пиръ живни" Пшибышевскаrо пойдетъ
въ Маломъ театр'В въ перевод·в артиста этого
театра К. В. Браnича. 

- Литературно-художественный Rружокъ р'В
шилъ пригласить для своего· перваго исполни
тельнаго собранiя петербурrскiй «Театръ интер
медiи )) • 3ат'вмъ петербуржцы дадутъ въ 3a.JI'В
Кружка еще пять опекта:клей. 

- Kaitъ слышали московскiя гаветь�:, арти-
: ·стка. Е'. н. Рощина-Инсарова, IIO иотеченiи

срока отпуска для поправленiя: здоровья, поки
даетъ московс:кiй Малый театръ и будетъ :вы
ступать: въ - петербурrскомъ Але1tсандринскомъ
·театрt. -

- Артистъ, ,,Лtтняго Фарса" В. Вадимовъ,
въ послtднее время выстуnавшiй въ Маломъ
театрt, перешелъ нъ Москву) въ труппу Сабу-
рова. _ "' 

- Въ московсь:ихъ опереточныхъ кругахъ rо
ворятъ о серьевной размолвкt между г. Щуки
нымъ, директоромъ «Эрмитажа», и_ г. Михайло
вы.м:ъ ) руководителемъ ,его труппы: по слухам1,
г. Щукинъ даже не разговариваетъ съ преем
ншtомъ_ Бр.янс:каrо, r. Михайловымъ. 

1Я> . ПJ)ODIIНIOfl 

,. Въ Новороссiйскt .сrорtлъ городской те-
.1' атръ. Въ оrн'В погибло много имущества гастро

. i.} лирующей здгвсь малороссiйо1юй труппы Каганца. · - Въ Ковнгв борцомъ Кахута выпущена 

Къ вст_р�ч't. 

(С. Городецкiй. Пародiя). 

3латотканной, влатоцвtтной
Я покроюся парчей, 
Долго жданный, непривtтный
Звtsдный взоръ я встрtчу твой.

· Тихострунный и безввучный, 
Шелестящiй, какъ ручей, ·, 
Дымно-тучный, случно-скучный,
я нагнусь къ рукt твоей. 
Вворъ----:--отвtтъ кинжальной боли
На твоей прочту щекt. 
Не искать ли доли -воли 

Мнt въ шуотовокомъ 1иньяк·Ю" 

№ 1514 

(920) 
-

карьеру и уtsжаетъ на родину, въ · Индостанъ1 

r,»;t sаймется лк.бимымъ своимъ д'вломъ: фило-
софiей: 

- Большинство л·втнихъ антрепривъ закон
чили севовъ благополучно. Не говоря уже о та
кихъ крупныхъ дtлахъ, какъ Уфа, Вильна,
Ставрополъ (драма Мартова), Смоленокъ (юби
лейный оевонъ Басманова) ; Пенза (народный
1·еатръ), гдt севонъ законченъ съ прибылью,
даже и болtе мелкiя предпрiлтiя додержались
ДО конца. Исключенiе составляетъ дrвло Муссури
Н trиной нъ ст . .Каменской, · гдгв дtло лопнуло,
и антреприза г-жи Ланской въ Ялтt ( фарсъ,
понесшiй большой убытокъ. 

: ОО)ЛVХОПЛАl)АНIЕ 

Перелетъ Варшава Петербургъ. 
13 сентября авiаторъ М. Ф. де Кампо -Сципiо

на биплан-в типа Фармана русской постройки
началъ перелетъ ивъ Варшавы въ Петербургъ.
Съ авjаторомъ полет.tлъ его ученикъ Альбертъ
Веццелинъ. Перелетtвъ ·на большой высот'В надъ
городомъ, авiаторъ направился вдоль шоссейной
дороги. Грандiо�ный перелетъ дистанцiей болtе
�,200 13ерстъ Каипо-Сципiо намtренъ былъ сq
вершить по сл·вдующему маршруту:_ Варшава
Выш.ковъ-Ломжа - Граево - Авrуотщю -:- Су
валки - Марiамполь - Ковно - Вильком�р1;� -
Двинскъ-Островъ-Псковъ-дуга - Сп5 .. (Ко
иендантскiй аэродромъ ). 

Въ 20-ти веротахъ отъ Ломжи авiаторъ
упалъ на дерево. Аппаратъ равбитъ, .Кампо
Сципiо и пассажиръ невредимы. Перелетъ, ко
нечно, отложенъ. 

' ; ) .
сл

t
дующая афиша

: г. К
ахута 

д
оводит

ъ до свiз- _ 1 , •·
1 дгвнiя r;r .. обывателей города, Ко:Qпы, что онъ 

: l:.на-дпях.ъ · совершенн� оста:вдя.етъ борцовскую 1 .• 
. 1· 

. ' 
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Вчера биржевого собраиi.я ие 

бrьtJtO. 

Вчера аа rраницей. 

:въ Берлинrh настроенiе биржи твердое въ 
связи съ блаrопрiятной оцtнкой триполитан
скаго вопроса, съ русскими цtнностямд устой
чиво. Русскiй банкъ 151, (151), Международ
ный 205, (204), Аsовско-Донской 223,80 (223),
Учетный 201,75. 

Въ Парижt общее настроенiе твердое. Въ 
значительно:мъ спросt Ленскiе . mэры. Вакинскiя 
(-), Платина ( +5), Мальцевс1,iя (--f--2), Аsов
скiя (-), Врянскiя (+4),. Гарт:манъ : (+4), 
Проводникъ (-), Соединеннын (+4), Таган
роrскiя (-), Л�нскiе mэры 114 (+s). 

Виржева.я, банховсх� и тор

.. rова.я хроника. 
' 

Предметами занлтiй со3ываемаго на 30-е 
сентября обыкновеннаго общаго србранiя а:кцiо
неровъ Ленскаго · 3олотоn.р. Товарищества зна
чатся: 1) разсмотрiшiе и утвержденiе см:вты, 
плана дъйствiй и денежной потребности на 
операцiю 1911-12 года, 2) вопросъ объ уни-

- фикацiи акцiй Товарищества, 3) вопросъ-. объ
увеличенiи основного капитала и 4) текущiя
дi�ла. Какъ намъ сообщаютъ, се.годна состоите.я:
предварительное частнре совtщанiе хрушrвй
шихъ акцiонеровъ Товарищества и представите-'

- На прiис1шхъ Федоровс1,аго общества rю
31-е августа сего года добыто золота 28 п.
21 ф. 45 3. Въ nрошломъ году за тотъ же
перiодъ было добыто sолота 23 п. 27 ф.. 35 s ..
Слtдовательно, въ текущемъ году добыто на
4 п. 34 ф. 10 зол. больше.

- По вчерашнему балансу гермапск. импер- ·
скаго банка положенiе его 'за послtднюю недrвлю 
снова значительно ухудшилось. Металлическая. 
наличность сократилась съ 1.128,608 тыс. :мар. 
до 1.111,879 тыс., причемъ волотой sапасъ 
сократился съ 832,356 тыс. :мар. до 815,875 тыс� 

- Къ 1 сентября текущаго года золотой
sапасъ Государственнаго банка достигалъ 
1.485.572,799 руб. 39 коп., т. е. за восемь. 
мtсяцевъ этого года увеличидся на 38.240,238 р. 
75 1/

2 
коп. 

- 3а недtлю, съ 4 по 10 сентября, нашъ
хл'Вбный экспортъ составилъ 15,211 тыс. пудовъ 
противъ 15,866 тыс. пуд. за предшествовавшую 
нед·.hлю. 

- На состоя.вше:м:ся: на-дняхъ. общемъ с�
бранiи акцiонеровъ о-ва сuичечныхъ фабриRъ, 
В. А, Лапшина рtшено увеличить основной 
капиталъ общества на 2,2 милл. руб. нарипа
тельныхъ, посредствомъ выпуска вовыхъ акпiй: 
въ· 100· р. нарицательныхъ Rаждая, по цtнt не 
ниже 103 р .. за акцiю. 

- Акц. об-во для постройки и э:ксдлоата
цiи подъtвдныхъ желtsныхъ путей въ Привис
линскомъ краt, акц. кап. котораг·о равенъ 
1.000,000 р., за 1910 г. gолучило прибыли 
52,616 р. 57 к. 

- Русск.iй Торгово-Промышленный банкъ
къ августу тскущаго года sаработалъ по · про
центамъ и комисiямъ 1.669,052 р. � 1 It. чис·· 
тыхъ� (въ прош�омъ rоду-1.283,282 р. 95 к). 

лей банковъ· для выработки плана дrhйствiй · на ХХХХХХ>О<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
предстоящемъ общемъ собранiп. 1 Band. es · antiseptiques pour d

,
a

r
·
. 
me� -. 

; - Для добычи .. волота из ъ· различнаrо рода:;
:мiюторожденiй иско.паемыхъ в:ь Амурской и:

м Приморской областяхъ учреждается акцiонерное: en а
18 

общество, подъ наименованiемъ: «Восточно-· х JJ · х ·
� Ааiатское Золотопромышленное Акцiонерное Об- Х х 
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2.500,000 руб., равдiшенныхъ на 25,000 акцiй, · , :Копор�нде, Нико�а�вская 16, ;ел. 91-03 . .' �
по� �?О· руб. каждая. . 1 . ><XXX><XXXXXXX>S29;$:t992-?29%>QQSX?2SXX)(�· 
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П Р О Г Р А М М А сегодняшнихъ · 

Б'!>Г"ОВЪ· 
НА СЕМ:Е;НОВСКОМЪ ПЛАЦУ Имnера тор.сиаго СRБ .. о-ва nooщpeнifi рысистаго

КОНН!)ЗаВОДСТва. ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖЕ/В. 12 ч. I. Спецiальный П группы. Пр. Общ. 1450 р.Дист. 1 вер. (':13.хать всъмъ вм1ютъ). 1 . .Караулъ, 2. Маковка*, 3. Жгуч:i�, 4. Этна.12 ч. 15 м .. П. Спецiальный I группы. Пр. Общ. �.1190 р.Дист. 1 � вер; ('Вхать �съмъ вмъст-в). �1. Саранqа, · 2. Арыкъ*, 3. _Пароль. 
12 ч. 30 1'1f. Ш. Спецiальный IV группы. Пр. · Общ. 1000 р.Дист. 1 веu. ('Вхать ВС'В�1Ъ ВЫ'ВСТ13). 1. Юга, 2. Ж.гуqая, 3. Орлеанская-Д'hва, Поляр-·ная-3в1эзда. · · . 12 ч. 50 м. IV. 1-й группы, Пр. Общ. 1430 р. Дист. 1 � вер.(r:Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 1. Пари, 2. Бой, 3. Чудный-Чудакъ*, 4. Ахтуръ.

. . 1 ч. V'. Второй гитъ для жер. и коб. 1 группы, рожд.,въ 1907 г. 1. Саранча, 2. Пароль; 3. Арыкъ"'·.1. ч. 15 м. VI. Спецiальщ,1й Ш группы. Ilp. Общ. 1030 р.Дист. 1 У2 вер. ('Вхат-ь всъмъ вм1ютt.), 1. Гуля.ка, 2. Изгой, 3. Ту.м:.�э,къ, 4. Гарантiя, 5. Узурпаторъ. 
1 ч. 35 м. VII. Второй ги:тъ для жер. и коб. 1-й группы�всего воараста. 1. Ахтуръ, 2. Бой, 3. Чудный-Чудакъ*, 4. Пари.1 ч. 45 м. VIII. Спецiальный V группы. Пр. Общ. 870 р..Дист. l 1 l2 вер. ('Вхать всъмъ вмъстъ). 1. Брю�етт.ъ, 2. Еней, 3. Драконъ, 4. Герцогъ-Гизъ, 5. Весталка, 6. Маршалъ. 2 Ч: 5 М. IX: 3-й грущты. Пр. Общ. J 270 р. Дист. 3 вер. ,('Вхать ВС'ВМЪ В.М'ВСТ'В). 1. Пыль, 2. Тралъ*, 3. Олимпiецъ, 4. Лом:бардъ.. 2 ч. 25 м. Х. 10.:.й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. 3 вер.,('l>хать вс·вмъ вм:встt.). 1. Корреспондентъ, О. Ходовая, 3. Хунгуаъ, 4..Любовникъ, 5. {Чужанка*, 6. Лt,тосъ. . · 2 ч. 46 м. XI. 1Ьlараллельный. Спецiальный V группы.JТр. Общ. 870 р. Дист: 1 Yz вер. (Ъхать вс-вмъ.вмъстt). 1. 3ащиrа, 2. Бетiаръ, 3. Гре.ми-Гром.ъ, 4. На.жива, 5. Предметъ. . 3 ч. 5 м. XII. Членскiй 8·й "группы. np. Общ. 945 р.Дист. 3 вер. ('Вхать вс'h:мъ вмtстъ). 

. 1. _qтре:коза, 2. Слава. 3. Протоколъ, 4. Сейиъ,:5·; К7р6Ш). 3 'I. 25 м. 
. XIII. Параллел1,ный. 10-й группы. Пр. Общ.710 р. Дист, 3 вер; ('Вхатъ .всъмъ в:rr1ъстt. ). 1. Герой·Двя, 2. Революцiонеръ, 3. Задорный,4. Богатый, 5. ЛунТ?, 6., Чудю10, 

. 3 'I. 45 ?ti. .. ХГV'. 7-й группы. Пр. Общ. 950 р. Дис.т. 1 � вер.,(ъхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 1. Фаворитъ, 2. Ары:кi*, 3. Креаъ., 4. Мигъ, 5.!Шимоза, 6. Uберъ. 

.№ 1514 
4 ч. XV'. Параллельный. Членскiй 8-й группы. Пр. Общ. 945 р. Дист .. 3 вер. ('Вхать всъмъ вмt.стъ). 

1. Ласка, 2. Стужа, 3. Прiемъ, 4. Гн1шъ 5.Ладо. · ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖКъ. -�""'$.i;-�f!,fl �i� · 4 ч .. 20 м. . � V I. 5�й группы. Пр. Общ. 1йо р. Дист. i � вер.('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 

... 
1. 3абавникъ, 2. Лt.шiй, 3. Давай, 4. Любезна.я,о. Аббасъ, 6. Перунъ, 7. Гордыня. 

4 ч. 40 м. XVII. Спецiальный V'I группы. Пр. Общ. 800 р. Дист. 1 в_ер. ('Вхать не болъе 8 лоm. въ заъздъ). 1. Лупу, 2. Ода, 3" Арабъ, 4. ·Купецъ, 5. Левада. 6. Миклуха-Маклай, 7. Альдiя, 8. Тавадъ. 9. Алмааъ.1.L.'i.' :-':"--. � i о: i;.Ч!_'_��:1;,i\t 5 Ч. ХV'Ш. 9-й группы. Пр. Общ. 790 р. Дист. 1 Yz вер. {В.х:ать вс'tмъ вм'hст-в въ двъ шеренг.а) { 1 .. Ръдьюа, .2 .. Я:маiйка; 3: ·Забава., 4. Оставьте-Мен.н, 5а. Хвастунья 2-я, 6. Uappa, 7. Быстрина, 8а. Рубка, О. Вътрогорка. 5 ч. 15 м. XIX. 11-й группы. Пр. Общ. 630 р. Дист. 1 }'2 вер.('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 1. фуга, 2 . .Кореецъ, 3. Игрушка, 4. Павлинъ,5, .Коноводъ. 
5 ч. 30 :м. ХХ. Добавочный. 9-й группы. Пр. Общ. 528 р.Дист. 3 вер. ('Вхать вс'hмъ вмъст'h). 1. Чобрикъ, 2. Вишня, 3. Амазонка, 4. Реклама 5. Бояръ. ' 

Лошади, отмt.ченныя: звъздочкой-* моrутъ быть пущены сзади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 
1) :Караулъ. Маковка.2) Пароль. Саранча. 3) Юга. Жгучая. 4) Во�. Пар� . 6) Гарантiя. Узурпаторъ. Гуляка.8) Брюнеттъ. Маршалъ ... Еней. 9) Ол'импiецъ. Тралъ. 10) Хунхузъ .. Любовникъ. Корреспондентъ:11) Бетiаръ. Греми-Громъ. Предметъ. 12) Слава. Сеймъ. Стрекоза. 13) Чудило. 1:iогатый. Революцiонеръ .14. Ары.къ. Пiимоаа. Крезъ. 15) Гнъвъ. Ладо. Стужа 
16) 3абавникъ. Любезная. П:ерунъ ..17) Алмазъ. Тавадъ. Альдiя. 18) Рубка. Быстрина. Ръдька. 19) Игрушка. Коноводъ: Павлинъ.20) Чобр.ш�ъ. Вишня. Вояръ. 

· 
М О(' R В j ,, Невснi,И, уг

. Ресторан� , , А ll Впадим ир�каго.телеф. 1 О-85. · телеф. 10·85. · 

Ежедневно въ роскошно ·отдt.ланномъ залt 
. в.о: !!ремя о?ъдо.sъ и ужиновъ концерты. 

Сrруннаrо. оркестра 

подъ управлен. А.:А. 3ИМИНА· 
Ресторанъ. _открьпъ до 3 часовъ ночl'!. 

,_ . . \ 

1 
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СЕГОДНЯ 
2-е представл. 5-го абонемента.

съ участiемъ г-жи л и. п к о в с к о .й. 
· представлено будетъ:

Риголлетто 
Опера въ 4 д., муз. Верди. 

Д 1\Й СТ В у IO Щ i Я .Л И д. а: 
Герцоrъ . . . . - . . . г. Пi'отровскiй ..Риголетто придворный шутъ .. г. Тартаковъ · · 
Джилъда, его дочь . . г-жа Липновская . · 
Спарафучило, бандитъ . • . г . .ri:реображене'кi й
Магдалина, его сестра . . г-жа 3бру�ва· 
Джiованна . . . г-жа Дювернуа 
Графъ Монтероне . . г. Григоро:в'ичъ 
Ворса } придворные . r. Ивановъ 
Марулло . г. Пусто'Войтъ 
Графъ Чеnрано . . г. Маркевичъ, 
Графиня, его· жена . . г-жа Л11аская 
Пажъ герцогини . . г-жа Ивано·ва 
Придворный . . . . г. Крав<Iенко Кавалеры, дамы, пажи и алебардисты. 
Двйствiе происходи!I'ъ въ МаЕiтуъ и ея окрестност. 
Соло исnолнятъ: н·а вiолqнче.пи -г. Пфейферъ _ На контрабасъ-г. Словачевскiй. 
Танцы -поставл,ен,� .режиссеромъ Н. Г. Се�ргъевымъ. 
�ртистками и арти:с;rами· балет.вой труппы будетъ 
исполнено: въ 1.:мъ дt.йствiи-· Ригодонъ и Менуэтъ, 

.. _, _ ;ка,иел·ьмейст�ръ г. Бернард и. 
:., Начало въ 8 час. вечера. 

,,"': .. 

РИГОЛЕТ.ТО. Д. · I. Дворецъ · герцог�. Герца� 
по совъту оддого ·. вельм@:iки .УJажив&е�ъ з,а графи
ней Чеирапо и в:ь то же· :вр·емя.уси.J_L�нно старается 
!Вызвать любовь къ себъ :въ ·нес1нав:омой д-ввушкъ, 
Rоторую чаото :видитъ въ' цeJH{BJj'. Щfтъ: Рi\г�летто 
часто пос:вщаетъ свою дочь Джильду; скрывая отъ 
!Всf.�ъ, что у него есть дочь. Когда придворные 
узнаютъ, что Риголетто ч:асrо· быuаетъ . у МОЛОДОЙ 

дt,вушки, они принпмаIО1'Ъ ее за его ·возлюбленную. 
джиJiьда же въ свою очередь· не знаетъ, ;qто отецъ 
ея-шутъ. Герцогъ обольс·rилъ до"'Iь графа Монте
роне, за ч·то пос'лъдпiй его упрекаетъ. Риголетто 
глумится надъ графомъ. · Монтероне проклинает� 
шута и герцога. д. II. Улица между дo11loir1ъ Ри
голетто .и Чеnр�но. Герцогъ, подъ видомъ студента 
:Мальде, признается въ лrобЁ·и-.. ув.цекающеися и:мъ 
Джильдъ. I.1ридБРР,Н1:'1;е· н,ад.-в���т.ъ ��. Риголетто 
:маqку и завязр�ваютъ ому глаза пла�ком'J>, они. 
про:ц·влывають это .будто бы для того, , чтобы онъ 
нохитилъ дJ1я герцог:� \рафиню

1 на щ1..rr1омъ же дъл_ъпохищаютъ Джи.i:rьду. Sа:гадочное · исчезновен1е
доqери приводитъ въ ича.янiе . шута. . Д. Ш. Jr 

герцога. Придворные· из .:1:вваются надъ Риголетто. 
Джильда отвергаетъ любовь герцога и убъгаетъ 
иэъ дворца: Риголотто у3nаетъ о про:исшедшемъ и 
.1(.i1яне1с.н о:оистить герцогу. ,д. lY Развалины на 
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СкладъВосточныхътоваровъ 

TAJIП IC!ИfX!ME (ОВА 
С.-Пет�рбургъ, Невскiй пр. 72

(прет .. Троицкой ул.)

ОТД'tЛЕНIЕ 

въ Пассажt No 46. .@ •

Телефонъ 83-55, 135-24. 

Предлагаетъ въ rромадномъ выборt

�ОВРЫ 
· персидскiе, бухарскiе, те�инф<iе и друг.

ПА.ЛАСЫ. 

·Восто1и-иi�Я мебель, портыры,

·одi;яла, халt;\ты. и проч.
Ц'tH�I УМЪРЕННЫЯ. 

r·��-�t.: .. �:� ? :.::��...:

(fffflE--� 

ммъ,ЗЛЫА 
1) 8DЗНЕСЕНСК. ПР. 3.

2)ПЕТЕРБ.СtВВЕАЕНСКАЯ �-%7

На.�овецъ доотиrпв
жела.емаrо ! 

КОРСЕТ'Ь-БАВ4АЖЪ 
ТРИКО·ПЛАСТИНЪ 

ДtJ1а.ет-ь каждую фигуру 

стройной и элегантной. . ;. 
n 

1 ' 
'

' . � ... . ' 

берргу· р вки. Джил-ьда уИ()ЛЯе'J.'ъ отца ··пе l\fсти;ь , 
люб'имоыу ею чел.рвt ку. Герцогъ ухаживаетъ аа., .1 сес'i.рой разбойниrса Спарафучилло Ма дленой .. 
Къ :Горю Джильды Риrолетто. ттодкупаетъ Снара- J 
фучи.�ло умертвИ'lъ герцога. Тогда Джильда, уанавъ � 1 что Спарафучилло lсамъ предпочитаеrъ убить .! вМ:ъсто герцога rсоrо-либо другого, переод-ввается . i 
въ мужской кос1·10:мъ и устраиваетъ такр, чтобы , ! 
Спарп.фучилло убилъ ее. Герцогъ 'спаuенъ цънов 1'J 
жи,зни любящей. его· д-ввушки. Несчастный 'Риrо- .. : 
летто въ отчанн1п. 
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Сегодня 1 : .. въ первый рааъ цред.ставлено будетъ 
�амъ f · с��н · · nодъ с r�аже� пьеса Кальдерона. 

Д 'В Й СТ В у IO Щ i Я Л И Ц а: Принцъ .. Кре<}.тьянинъ Бенита .!lринцесса Елена . Дочь короля Маргарита .. 
. :r:. Ходотовъ ; г. Ураловъ . г-жа Ти:ме · 

. г-жи rrхоржевс1tая или Панчииа Король . . . г. Петровскiй Геяералъ . . . . . г. · Сухоревъ Слуга принца . . . г. Смолинъ :Кре.зтьянка Антонiя . г-жа Рачковская Священникъ . . . .. . . г. Ник. Я:ковлевъ Подруга принц. :Маргари1·ы . г-жа Троицкая·- · Крестьяни,нъ: . . : . . г. -Ще:iпшнъ Придворные, солдаты, крестьяне. Музыка Люлли, Ра:мо, Катра и др. · : Новыя декорацiи кн. Шервашидзе. 
Режиссера z. Долииов-ь. Начало въ 8 час. :веч.. Самъ у себя подъ стражей. Дъйствiе происход�тъ при дворъ Неаполитапска.го короля. Руки королевской дочери ищутъ многiе, и королевна об·.вщаетъ свою руку тому изъ искателей, н:то будетъ поб1,дителемъ на турнир·.h. Въ . состязанiи од-в.нъиэъ претендентовъ на ея руку, принцъ убиваетъ ея жениха и, бо.ясь rн1,:ва и мести, за это убiйство · скрывается. Подъ видомъ странника убiйца проникаетъ затъмъ . во дворецъ, и - его- ,назначаютъ начал1?никомъ · тюремно:й_ стражи; oliъ · пользуетсян1,жной привяэаннос.тыо королевны, которая не узнала въ немъ преступнагn _принца. Во время �воего 61,гства этотъ посл1,днiй оставилъ въ л1,с� свои латы,· ихъ подбираетъ простой крестьянинъ · котораго по найдепымъ на немъ латамъ прини:маютъ аа П·ринца�убiйцу и заклю· -чаютъ въ тюрьму, порученную новому начальнику тюремной стражи. · Такимъ образомъ, истинный убir\ца является начальпикомъ тюръмы, в:ь которой сQдержится :мнимый виповвикъ пр·естуnленif!: _въ дъйствительности опъ ·находитсSI ,,самъ у себя подъ стражей". 

� • К,. JШtО).ШI�ёъ. � • Невскiй, 80, отъ Литейн. 2-й домъ Дешевый п�,окатъ 
пiанино и роялей Продажа по самымъ дешевымъ 1 '1 ц1,намъ .по жел. съ разсрочкою платежа.HOTHA}I· т.о·РГОВЛ.11, им':Ьющая: всrо' потную л�тер�туру. и _посто' ящrо всъ но�ости. Нотное иэ,цательство. 

! 

. :··-,-.�. 
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ИОRIЬИШ.ИЗЯIJJ,.ФАСОНОВЪ.· 

�W!r:"ПАРИЖА 
...... ..№Мf!А.,,, 
П PlfM8 ��k�30 RЪ. 
•. . ·..т.,

�ПЛАаnКо 
Нд&РЮUJНИКИ 

rPYДOДEPЖATUt'I i') 
.,�G��ntrtЬtlaL 

УРОКИ Пi=>Н!Я 
1---yчeн?v1a��t-::�i��?>colle-t, -_---

.. 

IТrальян. шк_ола, пост. го11. по натур. методу D
.
U 1· .

CQLLET. Испр. испорч. гол. Гимнаrт. дыханiи. : 
Оперн. ·ансамбли на спец. приспособл.. . . • 

1 Николаевск., 39. Тел. 86-11. Отъ 12-2 и б-7. 
i#M m _. МВ

ЖЕЛАЮЩIЕ ИЗУЧИТЬ 
. u 

УХО)(Ъ эл RРАСОТОИ ЛИЦ.А. и· ТtЛА 
' МОГ.ОБРАШ.НАНУРСЫ КОСМЕТИКИ :М.И.ItУЛАКОВОЙ 

. Прiемъ слушателей обоего пола въ 

1 ШКОЛУ МАССАЖА И ВРАЧ�БН. ГИМНАСТ. М. И. Кулаковой-ежедневно 2-6. 
Броницкая 14-а. Телеф. 471-53. 
-----------------------



No 1514 

YHHE(Pc��h� �Я 

fS НБ111оТt: К,4 

Книгоиздательство "Польза" В. Ан
тикъ и кu. Еже:111ъсяч:но выходии: 
Ь' ..,.:. · - !li 20-25 выпуско въ. 

Вышло около 500 HOJI.J еровъ. 
Серiя избранныхъ пьесъ современ- · 
наго репертуаоа (свыше 100 дра-

:иатическихъ· произведенiй). 
Бьернсенъ.Свiц.ше с11.1ъ, ч. I № 7. ч. 11 № S 
Пшибышевснiй. С:нtrъ. -No 12. 
Шницлеръ ·· Анатодь . .№ 13'-3. 
Метерлиннъ. Саня.я: nтвifa. № 241. 
Гординъ, Мире.1е Эфросъ. № 336. 
Гаисунъ. Въ ttоrтяхъ у живня № ::361-362 

Око.11,0 50 иьесъ этой: серiи разр11шеnо �Р:�
издаиiн сУnиnерса.пьва.я Rи6.пiоте1,а) дра::ма:r.п· 
чei:J1:oii: Q,шаурой к·ь оре;�ставлевiю 6еауиоьв<1 

ка�::го 1 О К (::::�::). 
· .номера '· · ! q,т,ерв.-О L 

ПрОА,&IКI 10 tctXЪ INIIIIМWXЪ М&r13МН&ХЪ 8 
111ut1нодоро111нwхъ нlоснахъ 

8" JJJJie rope.u aara аыu�.шоте1 suo•uwn JU.lтt.aron. 
Bwucwwoa:i.ie 11:, 1ene, ::.::. 1 рwВ., 21 ae.pttW.OJ 1е 

r111':.:m,• "ПОЛЬЗА11 В. Антииъ I Н0

• 

IJ.ОСКВ.А, &N",nu nq., d, 1 

"::ОП т и к·ъ 

С. КАЛИНИНЪ. 
_.. _ 

Невскiй нр. въ Паооажt, маг.· No 52. 
..... Пону11е•1�1 •1t rро•а.-аокъ выбор'h: 

�инокли театра.1ы1., по:1ев., лучшихъ фран:
. цуаскихъ фабрикантовъ, а также . 

ЛОРНЕТЫ sолот., ееребр.. яакладяого золота, 
nерщщутров,wе, �ерепаховы:е, и:м:итацiонъ и др .. 

1 : Ц 11 в ьt у :м: rв р е н н ы я. 

1. 

ПАРФЮМЕР.IЯ 

ЦВt,ТЫ ВИШНИ 
PREMiERES CER18ES 

ТОВАРИЩ.,, С:-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХН0-ХИМИ4ЕGКАЯ 

ЛАБОРАТОРiЯ:
)

.. 
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СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

На всяRаrо мудреца 
довольно простоты _-

,К.011,щцi,r в-:µ ::> д· .и: 6 карт., А. ff. Островскаго. 

Д1:.йствующiя лица: 

Егоръ Д11ш·грiевичъ Глумовъ . г. Юрьевъ 
l'лафира :Клим:овна Глумова, его 

мать . . . . . . . . . . . . . г-жа Стръльскал 
Нилъ Федос'В.ичъ Мама евъ, 

богатый баринъ, дальнiй род-
ственникъ Глумова . . . . . г. Давыдовъ 

Софья Игнатьевна Турусива, 
богатая вдова, барыня, родояъ 
иаъ купgихъ. . . .. . . . . г-жа Н. Васильева 

·к.леопатра Львовна Мамаева . г-жа Савина
Машенька, племянница 'Гур.уси-

ной . . . . . . . . . : . . , т-жа Тиме 
Егоръ Васильевичъ КурчаеВ1,, 

гусаръ . . . . . . . . . . г. :Ильинъ 
--Крутицкiй, старый, очень важ-

ный господинъ . . . . . . . г. Варламовъ 
Голутвинъ, человъкъ, не имъю-

щiй завя1·iй . . . г. Ст. Яковлевъ 
Иванъ Ивановичъ Город�линъ, 

молодой важный господинъ . . г. Корвинъ

Манефа, женщина, занимающаяся 
I{руковскiй 

гаданiем:ъ и предскаsывапiем:ъ г-жа Чижевская 
1) Прижи- . . ... · . . . . . . . г-жа Мансветова 
2} валки . . . . . . . � . . г-жа Славина 
Григорiй. человъкъ Турусиной . г. Осокинъ 
Челов1>къ Мамаева . . ': . . . . г. Н. Яковлевъ 
Человък.ъ Крутицкаго ; . : ,. . г. Щепкинъ 

Режиссеръ г. Петровсиiй.

Начало в.ъ 8 час. веч. 

НА ВСЯКАГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 11РОСТОТЫ. 
[Jrуиовъ p'hmиm. nоков.чить съ увлеченiемъ моло
дости, когда. онъ своими злыми .эпиграммами со
вдалъ себ'h массу враговъ. Нужно ед-в.лат� .карье
ру,-ръmилъ Глуиовъ, п дъятельно . принялся 3а 
работу. Чтобы выдвинуться, у Глумова .мв:огu дан
выхъ. Онъ уиенъ, образованъ, лово:Къ. И 11·вло съ 
первыхъ же шаrовъ приняло для Гдумова npjя·1 . 
ный оборотъ .. Его цъль-женитьс.я на богатой не-
13·.встъ 'Гурусиной. Чтобы достичь намt.ченпаго, 
Глумовъ :v.:спъваетъ завязать рядъ полею-rыхъ зна
комствъ. Нс·в очарованы Глумовымъ, сод·вйс1·вуiоз'ъ 
ему, выдвиrаютъ. НакоFiецъ, Глу:мовъ предста1з.пе1·J'L 
Турусиной, проходигъ еще немного дней- и онъ 
уже объявленъ ея ЖРних:омъ. Глумовъ въ восхnще
вiи-карьера его быстро .создаете.я. Но вдругъ, 
одно вепредвидt�нвое обстоятельство разруша.етъ 
в·есь хитросплетенный планъ. И Глумоnъ теряс·rъ 
все свое новое положе.вiе. Одна.ко, гибель надеждъ 
неокончательная·. Все-таки Гл умовъ ус-П'в.1ъ зар<,. 
ниц, въ сердца своихъ но:вых·� знакu111ых ь снмш1.
тiю щь себt. .. и возиож.но, что его звt,;з,1;.1 сно:!D 
,11р.ко разrори1·с.а. 

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

lJPOKAT'bl ПРОДАil�А! 

, держанн. niанипо еъ разсроч.-пL�ат. 
Большоit вы6011ъ! 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
'Ва.силъевскifi Остр., 5 ·Я щшiя, М 2. 

-

La пouvelle serie de parfllms de luxe 
de Dгalle. 

Ога е seшpre 
· Q1.1and le lilas fleLнit

F olles n пi ts .. 

D R ·д L L,E parfumeuг, 

\· 
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.. .шо.кол·лдъ -.. : __ · 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 
Большой Ковцертъ-Варьетз 

подъ режиссерствомъ А. А. ВЯДРО. 
Лирекцiя: А. С. Поленсuiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кош-

ff1i!4HЪ. В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли-
. · 1щрцов�. 

I. 

1. Оркестръ подъ ynp. капельмейст.ера г. Штеймана.
2 .. M-lle Минъ и Финъ, интериац. дуэтисты, исп.

танцы. 
3. M-lle и г. Зеносъ, эксцt>·,прики,-комическiй

портной. СЕГОдНЯ

I1 редставлено будетъ:

Ромео u Джульечr,ра 
(Hoheit arµtisieгt sicl1)

Оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ.

Музыка Ру�. Нельсона; русск, текстъ И. Г. Ярона.

Д ъ й с т в у ю щ i я :n и ц а:

Шуламинглонгъ 24. король либе-
рiйскiй . . . г.

Годфруа Вриколэ 
}атташе посольст.г.

Аристадъ Фаворъ г.
llрезидентъ скакового общесrва . r.
Жульетта Ромэнвиль, ) 

Антоновъ 
Камчатовъ
Антоновъ 
Валерскiй

пt.вица J Фоли г-жа Кавецкая 
ЭглантинаШато-Лафитъ

} 
Вержеръ 

танцовщица г-жа Рахманова
Леонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ . . . . r. Браrинъ 
Амандина, мать Жульетты ; . г-жа Варламова
Ромео Пичурдан:.ь, солдатъ . . r. Пальмъ. 
Диранъ, бригадиръ . . . . г. Мартыненко
Рауль Парблэ, nолковникъ . : г. 3вяrинцевъ
Вобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . r, Чернявскiй
Отеро 

· } · 
. г-жа 'fрузэ 

Полеръ . г-жа Самойлова
Клео де Меродъ 1 артис-:ки . r."жа Ольги на 
Лизъ Флеронъ f . · . г-жа Марьянова
Казимиръ, метръ д'отель . г. Мартыненко
Гость . . · . . . . . г. Кутузовъ
Селестина, горничная . . , г-жа Визеръ

Начало въ 8 � час. вечера.

Ромео м Джульетта. (Hoheit amtisiert slch). Экаоти, 
11ескiй- король Шуламинглонгъ 24-й каждый. rодъ
nрiт.а�аетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда онъ 
иежду nрочи:мъ увоаитъ для увеличенi.я своегс
гарема какую-нибудь 1:1.ртистку или кокотку. Нэ
сей разъ король ухаживаетъ 3а артиr..ткой Эглан·
тиной и nт..вицей Джульеттой, на Rоторой въ концi
ко1щовъ и останавливается корол�вскiй выборъ. Но, 
къ край'нему' иэумленiю, Джульетта от1саэывается .и 
r1алвляетъ, что останется върна своему солдату Ро
мео, благодаря кnтоТ)о,-rv ей уда.:rось в�играть 'на 
екачкахъ. больmуIО сумму денегъ 1Сороль огорчен
ный откаэомъ, приглишii!jТЪ красавицу Эглаnтину.
Ночыо вс·в встръчаются .въ одномъ изъ :монмартр
ских'1.а-кабачковъ1 куда попадаетъ и Ромео, _ беэъ
раар13.шенi.я оставившiй казармы. На другой(" день
"ъ Джульеттт. является адъютаптъ экзо·1·ическаго

4. M-lle Милли Бмндъ, интерн.щ. пt.в., исп.,, Tolle
I-tomtesse". 

5. M-lle Мицци Дези, вънская субр. исп. ,,Potpourri'\
6. M-lle Пепитта-Севилла, исп. танuы. 
7. M-me и r. Аугустъ, знам. жонглеры, въ будуа.рt..
8. M-lle Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, акроб. сценка

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

10. Г.г. Шварцъ, исn. комическ. сценку 11Раэбитое
зеркало". 

11 Гг. Тайдасъ, эксцентрики 
12. М-Пе и г. Орансъ, элегантные акробаты.
13 Г. Шар"ь Ойо, комическiй иллюзiонистъ.
14 )11-Jl Нинетъ Дефларсъ, исп. танцы 
15 Г. Кing-Luis съ партнеромъ гимн. упражненiя
16 The 8 London-Belles, исп. анrлiйскiе та.нцы 
17. Румынснiй ансамбль гг. Думитреско и Дуцеско,

исп. танцы.

1 ЖивуБЕзъ·-ПзА6IIАТКд

а

•мъ 1·. УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ · _ . 

ПIАНМНО 
ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ. 

ВР· ОФФIНВ!ХЕР'Ь" 
l{SЭ&HeKSЯ 1UЬ 3 уг. Певс.хаrо. 

., � 'G • Те.1еф. 85 -�о. 
Рд3СРОЧКА отъ 1б руб. въ "мtс.

.Арт. рfж. JЦВИГИ Э.АЛ'ЬСКОН 
ПР O К АТ 1t П I АН ИН O II р.о Я 'Л Е А.

. . r.иa,w: • .1•n.. 

-
, 1 Арт. Русско.А. llнepw. Свободный художникъ 1

'С . .JI. СЕМ}JНОВ··Ъ 
даетъ уроки п-внiя, проход. рсперт. и сцену, ,

готов. въ uнеру и оперетту. 
В. Моск. 7, кв. 9. 'Гс:1. 567-47. Пр. отъ 2-7 ч. в. 

коро.11я и ааяв'ляетъ, что онъ желаетъ видт.ть ея(
иать, дабы сдт.лать оффицiальnое предложенiе�)на-

. -ходящiйся у Джульетты Ромео переод:ввается въ.
женское платье и rотовъ с.ыграть роль ея иатери. 
Но тутъ явдяется nо.'ш:оввшtъ llарблэ, начальникъ
Рu:мео, уэнаетъ nереод·tтаго солдата, и какъ OTJIY· 
чившагося безъ рааръшенiл, хочетъ отправить его
въ�карцеръ. JЗъ -µс:зультат'h, Джулчетта - сог.па
шается r;татъ супт,уr'1й -короJ1я, а Ро:мео вмъста,

1. к,ч.1ц�ра 11u11адс1стъ uЪ унтс�ъ-офнцеры. 
:
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ДЕПО МЕБЕЛИ . 1 1 �ri�. �rMHJf ���11ктr��f�IO� 1 [ заграничн .• юрьевси. и мtстн. фабр•n .

1
! Морская:, · 21. Теш�фонъ 25-42. 

1
� лов!;. л�c:tд!.i�r�n���.�.! ·� !! ... J 

Твхни1.1еской конторы 536 60 ковъ, что заготовленъ громадн. выбор 

. •1 ИЗЯЩНА; Сnе�iаuьнаи j rостин., каб:=.��т���
Й

и ��л����асн., ьu"1 
� � 

сандров., чинаров., rульмов., грушев., вишнев., ' 

.'� АР'в'с�в!хrРА АР'.'_ �JYPA I
�
� 

кленов., волнист. березы, оръ:х.ов. и дубов. дере ... 
.LYI IYil. 8 Цtны вн't ионкурренцiи. Просятъ уб1.iдитьс11. . 1 Принимаю заказы на мебельн. и_декорат. работы.

-� u 1 • � отзывы вполнi>, рекомендуют'Ь мою фирму. 
; 

Фирма существ. съ 1865 r. Почетн. и похвап11к. 

� СТ:ИЛЕи· . РИСУНКАМЪ ' Невсхiй пр., 22-14, 8:ХОД'Ь :,�orp-itдЬI

� 
ВЪ въ а церкви. Бель-эт. Имъются пифn. итопоф.'4:Б4-66 

,,., г�омад�омъ выбо�t. громадномъ выDорt.1 ... ----•·1
-----

I 
1 
1 

i)=== Ц'ВНЫ ФАБРИЧНЫ.Н ===� 
� Выш елъ ·новый иллюстрированный катапоrъ. � 

- �••:п�•••в

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

No.6 
новыя папиросы 

10 штукъ 6 коп. 

Имъются всюду. 
,..jJ�,I .. • • ,-1 \ ... . ( 

' ' • 

�---------------------------

,,AtBlier des robes" 
Sophie Rinsoz .. 

ВЫПИСАНЫ . noeJI'ВJ{DIЯ МОДЕЛИ 
Отнрытiе· 15 Сентября 

J3асковъ nep., 23, кв. 4. 'Jeir. ПС- 43. 1

· НА · КО.Р·ОТКОЕ . ВР-ЕIЯ
товаръ прiобрt.тенный отъ прежняго вла
дъnьца, по случаю капитал1:�наго ремонта,

r: · Гд11 бываютъ · ....
,, • .. артисты· и писатели? r 1. 8а Ва]�рr1комъ, обiщо:мъ и ужинов· 

1 .. продается со скидкой отъ IO' до. 30° 10 . 
b:Pli.Ьe, трr�коrажн. }1 в�за�. r�здълiя,· 
rалстухк,nерчаткr�,зонтккr��од�яла, n�ед.ь� 

1 nал.ьrа · и различи. жи1tетъ�, аиrлiпскiя 
ьлузю1, вяза+но,tе жюrет.ьt и nроч. 

1 Н. МИХ�Е6Ъ Невскiй 32- ��J)�:�
0

�;��-
. ·. . ·Дуац.r. 

· . ВЪ РЕС'ГОРАН1э

. ., � t �· А'' 1 
iул: Гоголя, 18. 

� Комфортабедные. кабинеr.ы . 
. tei. 477-85 ie 29-·м:. Торг. АО з·�. ,lflЧ, 
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РУССИАЯ ОПЕРА 

лодъ управленiемъ 

Солистс1, Его Величества· Н. Н. Фи гнера 

СЕГОДНЯ 

преде·гавлено будетъ: 

FОГНОДF\ 
Опера въ 5-ти д1:>йств., 7-ми

Дт.йствующiя
Красное Солнышко, кн.язь. 
Рогн1'да, одна взъ жеliъ его . 
Изяславъ, сынъ ихъ . 
Добрыня , Никвтичъ, 1шяжой 

1{арт., А. Н Ст.рова. 
J1ица: 

г. Сав·ранскiй. 
. г-жа Евгенiева. 
. г-жа Карницка:Я 

дядя . . г. Швецъ. 
Руальдъ, мол. ·варягъ, . хри-

стiанинъ · . · г. 
Ингердъ }. то

.
варищи его, . г. Кс1.менснiй.

Друлавъ.. .. варяги г_ Генаховъ. 
Старикъ. ·стр�пникъ - ; · . . г. Ку.Р_знеръ.
Верховный жредъ ..Неруна г. Шишкинъ. 
Княжой дуракъ, веселый с1tо-

морохъ . . . г. Барыmевъ. 
Скульд11; варяжская .колдунья . г-жа Ленская. 
Мальфрид� . ; . . г-жа J;'уткова .. 
Мамушка"Изяслава г-жа Тихомирова. 
Ловчiй г. Чвановъ. 
1) ) - · г. Кеменевъ. 
2). f охо!.н:.ики . . . . �- г. Чвановъ. 

Богатыри, .,..r;Dужин�ики, ловчiе, �окольники, охот
ни1ш, жрецы Перуна, странники2 женщины на 
пиру, рабыни Рогнt.ды, скоморохи, плясуны, rrля:-
еуньи, воины, пл1шны,:е, печен·.вги, народъ. 

Пещера Скульд;ы, курганъ llepyнa на берегу 
Дн·.впра, гритня у Владимира-Красное Солнышко, 

.опочивальня Рогн·.вды, к.н.яжой дворъ у Владимира-
Rрасное СолНЫШI{u. 

Работы худ. К. II. Цегвинцева. 
Дъйствiе продсходитъ въ языческой Руси, въ 

ко1щ1:. Х-го вt.ка, въ Кiев1> и его окрестностяхъ. 
Танцы поставлены 6алетн. К. Л. 3алевскимъ. 

Постановка А. А. Санина. 
r.анельмеР..стер ь И. II. Аркадьевъ.

. Режи.ссеръ Штробиндеръ. 
Начало въ 8 час. веч. 

Для сохравенiя ц·t;1ьноети впеqатлънiя повторен,iя
(biss'ы) г.г. артистамъ не разрt,шаются. 

.. :КАКАО . 

ЖОРЖЬ .Б ОFМАН:Ь 
-1 волг.вЗНИ 3УВОВЪ, леч., пломб.1 

ИСКУtСТВ. ЗУБЫ на пласт., золот'.в и винтахъ 
D-t Б. Г. МЕДНИКЪ

Петер6.�стор. ГУЛЯРНАЯ 2s уг. Кронверскаrо .. 
-

1 

СЛАБОЕ ЭPtHIE 
является ч.с1ото источникомъ большихъ 
'расходовъ, особенно въ семьrв. Поэтому 
uптик�L А. БУРХАР ДЪ Gпб., Невскiй, 6, 
р·\нuилъ отнын'В д'hлать всtмъ покупа· 

ющимъ очки и пенонэ. 

2o••r : с:кirдки съ
\О обычной ц1шы 

УбtJитесь, что наше объя1щенiе вполнt 
соотв1пствуетъ своему содер�анiю и вы 

получите оптическiе приборы 
дешевле,. ч'tмъ везд�! 

r дЕшЕвый nРокАТЪ n1Анино 
[·и. иu. РБi{F}НГА0Рдъ,снё;ёсйri· 72.

Рогнtда. R.ъ ROJI.l[J.11•,J; Скуш,д-в nрихо.1:ктъ Роrв.ъд-. 
съ жалобой на князя, КJJторый про .мiшя.л:i ее на 'Уюх:и:. 
щенную у моJiодого :в?.рята Руа.�[Ьд..1 1,раса.вицу Олавуа 
Колдунья, по васто.я:,iю верховн .го жреца Перуна, 
разгн-:1,:ваннаго на князя ._\3 его покро:вительств�;, хри
стiанамъ, убъжда.етъ ее MC'l'!.Y:'� за обиду. Т-kмъ вре
менемъ Руа.льдъ узнаетъ, гд-t находится его нев·tста. 
Онъ зоветъ тов�рище:й. на по:мощь. Верховный: жрецъ, 
пров-tдавъ объ этомъ, оста11ляетъ ell[J жизнь, хотя 
онъ разгв:ъвалъ язы чниковъ заступн:ичество111ъ за юно
шей, обреченныхъ въ жертву Перуну. Руа.льдъ дi;лаетъ. 
неудачную ЛОПЫТI,у похитить Олаву: Князь пируетъ,. 
пот-tшаясь танцами и ско1�юроха.ми, :и упорствуетъ въ. 
своем:�:· желанiи удержать ее. Руальдъ, тосiсуя по не
В"Бст·.1,, бродитъ :въ л-hсахъ и встр-:вчастся съ бого:моль;- . 
цами _и старико.мъ-странн:икоиъ, обрат:мвши:мъ его :въ. 
христ1анство. На его жалобы старсцъ напо.1\lи:наетъ 8· 

завi;тi; прощать врагамъ. Въ это вре11rя шутъ вб·tгаетъ 
съ :вtстью о тоиъ, что :медв".lщь давитъ дняэя, охо
тившагося въ хвсу. Руальдъ бросается на помошь и 
уми:раетъ, спасая умиленваго поступI<омъ христiани.на 
:князя, посл".вднiй является 1съ тошующей Porнtд'k. 
Во время его сна та хочетъ убить ero, но княэь .про�· 
сыпается подъ оанесенвы.мъ надъ вииъ :воже:м:�. Онъ 
назвачаетъ ей судъ л :казн1,. Княв·я, одна.I<о? веот
с.гупно пресл'kдуетi . .111'Ысль о христiавахъ и въ по
СЛ"Бднюю минуту онъ прощает-.ъ жену и даетъ Кdrятв1. 
старцу-стра.вви1\у np:i.Iilлт. iристiа.нскую в-1,ру. 
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. (Театръ Литературяо-Художественнаго общества Фовтанка 65. Телеф. 4-21-Об. СЕГОДНЯ прсдставлеко будетъ: въ 1-й разъ 
!VIIJJN€1l�!i�

k 

filJJ!tЪ . Ком. въ 4 д. I. Ясинскаго--Постановка Н. И. Арбатова. Декорацiи худ. Ма1ссимова. Д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: . Анн:а Марковна . ·ОJiьга, ея дочь.Анфиса Васильевна
г-жа СвободиваБарышева г-жа Полевицкая . г-жа Корчагина-Александровская .Борисъ Иволга . . г. Шмитгофъ 1И,ра. Ilаул.ьсонъ . г-жа Анчарова Ванька Пальчик(IВЪ . г. Тапорковъ .Лихтъ .. г. Георгiевскiй Таравт.уловъ, купецъ . : г. М.ячинъ Марфа Аполос0вна . г-ж а Аполлонская Лоручин:ъ . . . . . г. Бертельсъ Наqальникъ стан.цjи . г. О:1адкоп·ввцевъ .Коядуrсторъ . г. 1С'tраковскiй .1-й ) г. Орловъ 2-й2-й J Ар.тельщики . г. Истомиаъ.Лакей . г. Глинскiй .Веапов:ойная дама . г-жа .Мириманова По.;rожитеJ.Lьны.й .го-сшщинъ . г. Григоръевъ ,Субъектъ, · · . г. Чеховъ .Хозяйка . г-жа Михайлова Мu.п. человък.ъ .. г. Лось Тон.я . г-жа Горяпина 

l
-
я 1· 

г-жа Кра мекая 2-я Барышни · . г-жа Сороки на 3-.я г-жа Jlыкова . Равиоду:rirна» . . г-жа Масальская Львица . .· гжа Никисnорова Дам:а . г-жаНиколина Г6рни.чдая . , . г-жа Фе.,i()рова .Лаунъ-тенистка . . . г-жа Фн�ософ ва Продавщица открытокъ . r-жа Флс.,ренсова 12<яя } Бабы г-.жа Беб.vтоваr-жа АбрамоваМонахиня. . r·жа 1\lихнйлова Нащенка . г-жа Федоров :чъ Парень съ гар:м:оаiей- . г .. д�нисовъ Юнкеръ . · . . . r, Воровихинъ ·т�::lfеграфистъ . . г. 3отовъ Господи:нъ . г. Ипсаровъ .Прnфесеоръ . г. Лачивовъ Ги11tнавистъ . r. Софроновъ Реалнстъ . г. Чеховъ 1..;й } г. Мсщеряrсовъ :2.:.й Мужики · г. Aлcrccaн..:ipoecr<iй Rслосипrдистъ . . г. В:rадыrшнъ Itaд е,;ъ . * * ·х·;гааетqи:къ . . 
-У.· * * Въ антраюrа.хъ-<н1мфопп:ческiй орксстръ под'Ь упр. .Н.1а.димирова. Начало въ 8� ч:а�. в-ечера Касса открыта съ 10 ч .. у .. Цвны кi;.ета.vъ' обыкповенныл 

Магазинъ даменаrо бtлья 

r��
0

N�
8

9��, �- ПfВJ.lЦ'Ь· 1;;��
---

Jllo8e,,1u J/ари:нео. Большой выборъ изящнаго бtлья ХХХХХХ ХХХХХХХХ'><ХХХ на всевозможныя цtны . 
=r• .ПОЛНОЕ ПРИД.!НОЕ. -Батистовыя и шелковыя блузы, -························· ··-.. ··························· ............ готовыя и на заказъ . 

_Блузы для ,,(�JШUBl'Ь • pua,,".

ПIАИМНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Jlьсетная· 
РАЗСРОЧНА 

ОТЪ 15 р. ВЪ У'ВС • 

�1'.Xl\. и L\11'ВХОl31',Щ ввЩ� 
ВЪ ЫАГАЗИR'l'I 

А. fD. ПОПОБА.-Екатерининскiй кан. 41, блr1sъ f\аменнагJ моста .
== Телеф. 463-73.' === 

1� 
ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛ'\, БОА, МУфты, ШАnии, 

� ЖАКЕТЫ и МАНТО 
Полосать1_й узелъ. Д1:,f1с1·вiе пьесы происходитъ въ прuвинц1альноиъ город-в, гдъ компанiей :молодыхъ людей, во глав-в съ Ворисо:м:ъ Иволгой, о ргав:изован·1. н:ружокъ ,,свободной дру�бы''. Г;�аварь Itpj'Жlta Иволга влюбJiенъ въ молодую д'В· вушку Uльгу, которая недавно окончила ги:мн:ааiю и сейчасъ въ . беадт,йствiи скучаетъ, нервничаетъ и сама не анаетъ чего :Хочетъ. Прнмт.ръ товарищей, у·t,хавшихъ въ столицу иска1.ъ счастья:, соб.nаsняетъ Ольгу, и она у6'kждаетъ свою мать покинуть провrнщiа.J1ьную глушь. Въ Петербург't, ея иеч:ты устроаться и подыскать заработокъ долго терпятъ крушевiе; нътъ недостатка и в:о столкновенья:х:ъ съ столич:ной грязью, изъ борьбы съ которой она, выходитъ nо61щительницей:. Послъ долгихъ усщ1iй · и .иытарс'lвъ Олы-t удается,. наконецъ, устроить свое иатерiалыю'6положеше, а всrр'hча съ BopиcoJLъt 1t-ь котором:f она давно уже чувствуетъ сиvпатiю.,' въ пос.а'Вд-! пеwъ д1.йствiи, заверщаетс.а обоюд,ныJЕ, :кри;аям.·

1 

нiеw.ъ в-. любва.
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IКазuно 
Дирекцiя А. А. .. Брнвскаrо. 

СЕГОДНЯ 

въ 1-й рааъ 

представлено dудетъ: 

JLрна8онiя JСаст9ш·ии 
( TJ1 е Ar ea.cli апs) 

Оригинальная постановка оперетты 
А. А. В ряаскаго. 

. Д 'В Й СТ В у IO Щ i Я Л И Ц а:

Джемсъ Смитъ . 
Мери, его жена . 
Эшинъ Каваначъ 
Педрокъ . 
Джекъ Мидаусъ . 
Бобби, его прiя:'ель 
Петеръ Дуди. 

С
о
!'f-бра 

} аркад�анкиКризея 
Астрофель. 
Qтредоаъ 
Время. 
IIолисменъ

. г. Ростовцевъ 
. г-жа Смолина 
. г-жа Глорiа 
. J:'. Улих.ъ 
. г .. ,Феона 
. г. Кубанскiii 
. г. Радомскiй 

r-жа II1арпа1ц:ье
· г-жа Бъльска.я 

г. Сабининъ 
. г. 1Iетровскiй 
. г. Галь6иновъ 
. г. Дмитрiевъ 

Аркадскiя пастушки. Въ счастливую Аркадiю, 
·.ка-таясь на аэроnланъ, · попадаетъ анг.1ичапинъ. 
О,въ знакомится с\ъ м·встны11ш · па�тушками и , :м:�жду nрочимъ, к.ъ своем:у изумленно узнаетъ, что 
въ Аркадiи совершенно не 3IIаютъ .пжи. Пастушки 
въ свою очеред1;, изу1'1:лены разсказами о поряд
кахъ и обычаяхъ у англпчанъ. Двt, иаъ нихь Сом� 
б.ра и Кри.-:1ея рt.mаютъ заняться искоренснiемъ 
лжи въ Англiи и съ этой д>t.лью вмъстъ с1� англача
ниномъ отправляются на ero ,родину, тамъ oнrr 
попадаюrъ на скачки, гдъ ·.съ .ан.гличанйпом:ъ зна
комится ·его же сзбственнс1.я жена, не узнавшая 
своего мужа, переnдъвшагос.н арJrадскимъ паступi�, 
комъ. :Лtена ,.увJiекается'· имъ, а Сомбра и Криаея 
тоже находятъ себъ кавалеровъ и подъ предло
гомъ борьбы съ ложью, остаются въ Англiи. 

Но окончанiи оnер.етты 
Gi-aпd conceгt, parisieп. 

Начали въ 8 � час. вечера. 
� :&и. ��i..�-»��

1 :ВВ ](0.JJTE �.i XOДMTII 1\) TEATf1't iiЕЗПЛ,АТНI �

VТ'Pt:6YUTE 
L 6t3AIЪ!!! 

GiТ 
.:J/рехра.сно= 

��D$Ж wi,1 
С-Тl ЕТЕРБ'i РГС ко 11 

�МИЧЕ.СКОЙ 
_лдБОРАТОРiИ ,"')

ЬоnьшАя КОРОБКА 25 к . 
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........................ 

е ·ВАЖНО для. му,жчинъ! t 
« всегда можно получить на nрокатъ полные .8 
t кос-:-юмы, смокинги, сюртучные 1t фрачные 8 .
• НОВЫЕ ПО ПОС'Л1ЩНИМЪ ЖУРНАЛАМЪ • 
• ВЪ МАГ А3ИН'В :.. ЛУЧШАГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ •
8 l{азанскаjl ул. 25 Тел. 5I0.-67. 8 
4 . Большой выборъ матерiй для :i::tr,11::1n1: 1,. li
__ ,, ______ '8'�-�._"":"" � -·

t:, �НИЧТОЖАЕТ �;;озоли 
с КОРНЕМ. о 

@ 
А. РЕЙНf�i=*ЦА 

pr ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЬЛОК! · · 
"' ПРОДАЕТСR ВЕЗдrь. с., 

ФА6Р: СПБ,JDРождЕств.24._ 

Доя nриданаг� и оfiстанnвки хозяйства: 

431-10.

�мrв.цнлн, НИКЕЛЕВАЯ, . 
ЭМАЛИР()ВАННт :IОСУДА, 

КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,
.КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОР't'.. 

д. ЦВЕ"РНЕРЪ Н fЧ:!.('\.RiИ П .• 48. �
. 

если еъэконоvате на элек'I'рическо:мъ ocв'fi- ;а_
. ! щенiи: ;к:оноиическiя л&мпочюr даютъ до � 

� 70 ° /о а коноviп �а. ток'!t 
. 

� 
� Самыя лучшiя �кономическiя лампочки � 

1
1 _

!!
· IВl!III--IIIIJ!tlll\li!llllll!!l-18D:В11-..-111C_.. __ aв:111!1-�llll!I 

�5)! h! · Артис-rr- -0(1'1. Импе1ж:rорскяхъ т�атровъ . А. 
� 

nреджагаетъ 
!;j МОfD'СНОЙ и Л. С. МОРСКАЯ возобновили УРОКИ 

� ПО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВЫУЪ Ц·:ВНАМ'Ь � (1oHIR·: постановка голоса, гiро-хо·жденiе .партiй,· ... 
@ СКЛАД. ЭЛEITPI"ECIHf·xъ ПРИ:НАДJЕЖНОСТffi 

� 
подготов·на К'Ь сценt, и клас.съ 'ЮiСамбля. Лц- ' · ' : чные переговоры ежедневно отъ ·11_:_12 ч. утра 

·. Э Л Е К Т. Р А" j' • ' 

i 
,, · к съ 6 -7 ч. веч., кромt, воскр. ·и. nраiдн дней. 

Горохом,�1 �1 (уг. С�ц:оsой), теJ(еф. · 431-05.
1 

i Yroл1io Офицерской и Минскаrо пер., д. .№ 1
rn 36�1. кв. 17. Те1,1е.ф: 553-36. 

OiJX5ЭRIC-��iW&:38� 
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Rассаж'Ь. и з д ъ л I я Rассаж'Ь.1 .

Акцiонернаго Ооще·ства ГР А ММ ОФО 111. 

ВЪ РАЗtРОЧКУ на nьготн'ыхъ уеповiяхъ 

въ КОМПАНIИ ГРАММ.ОФОНЪ 
Невсхiй пр. 48. Пассажъ 32-34. 

Телефонъ 5-11. 

Баа��по�ные аnnа�аты wь большомъ �ыбо�( 

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

.··тАкс·омотоРы и Авто·мовили. .. . . 
,,Т У Р И С. Т Ъ" 

. Боровая ул.. 6, те.пефонъ гаража № 567-74.Танса nониженная. 
Всtхъ шофферовъ с_оnровож:.аютъ артельщики�ионтролеры Петровской Б�ржевой Артели, ч�к'Ь rаранти• 

руется· nравиJiьност�. разсчета съ публииои. 
Прин1tmаются заназы n� телефонаmъ 567-74 (круrлыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 

Стоянки: около Сtверной Гостиницы (Знаиенс·кая площадь) и на Влг.димiрском.ъ пр. уг. Невскаго пр •. 
Имtются спецiальные прокатные автем()б)lnМ для свадебъ и загородныхъ n.рогупоиъ. 

(сnв.му�-АЛЬ���ИОIIЕ�JРСЬI' 
УЛИ�А 2ГООГОЛЯ,3АС. ·л ·· . А6с·· НА.·г· о· ТЕ::5ф��

ы

1 

, д. · . - D· . , . · 496-70,' 

(М. · Морская). 
. 528-19.

при иурсахъ имtется театръ .-для оперныхъ и драматическихъ спектаклей • • 1 . 

Музыкальный отдълъ · 1 Драматичес:кiй отдълъ 
игра на фортепiано; Г-жи Ядвига Залt,сская, Главный завt,дующ1й, и r:Репод.аватель .Евтихiй 
РанУшевичъ, Жуновйчъ, Гене-Труханова, Павловичъ 'Карловr, С. :М. Ратовъ,. д�кцiя и 1 
Вол.ьфъ-Изр

. 
аэль; rr.: 'Абутковъ, Р

.
омановскiй. декломацiя, nсих_ологiя, тв.ар. и художеств. чте-

Пt.юе. Г-жи: Бирмна, Бу,1;щевичъ, арт. Императ. · 'нiе В. В: Чехова-. · о-· , ·• · 
оперы Палечен.ъ, Роммъ; гг.: Ки.таин�, Проф. Новая драма :И,. й. Гл�1Зе·нко. :Исторiя театра 
Морелли, Яковлевъ. засл. аот. ИмператоР.. Х И. Н. Долговъ Ист,орi.я быта, и косrюма В. П . 

театр., Никола,.�, проф. :Мравинъ � Лачи.1-1овъ. Техника гри�а К .. А. Лсбеди.нс'кiй 
сириnка Гr. 8аславснi11 1 Проф. коне., I{олоко-х Танц·ы: и пластика, .. В.' И. 'Прt.с'няковъ и друг. 
вскiй,, nроф. коне., Монасевичъ, своб. худ-к и Х · Оперный театръ для. моподь1хъ артисто,sъ 

Мошков�кi}\ .ли,13_щицъ, Koraн_r, Цанибони. · 1 ПО,i,Ъ PYEODOJI.CTJJOJIJЪ зас.uуж. арт. Имп·. театр .. Л. г. Rж�
. вiолuнчел1> Солистъ г" Брикъ арфа ,-жа Пабель, влева и дврев:торэ г. fl. Заславснаго. 

проф, коне., и всъ духовые 11нструменты. Классъ · СПЕЦ! АЛЬНО ОПЕ.РНЫЙ КЛАССЪ
теорiи 'r<0мпозицiи ···. гr::· kбутков:ь, ·Ра�-rушеtiичъ, �ПВЦiаШU-ОаШIJЫИ ИШСЪ °ДЯЯ Д. ьТВЙ И B3Q ОШ!ХЪ и Тарутинъ. Эстетик;� и истор1я музыки А П" . -·---Коnтяевъ квартетный классъ симфон'ическ: И . Нъ JIIJ!aдшee отд·J;леniе Д'ВТН . прппнмаютсл r,ъ 9 л_1:_тъ. ' · 

·я 3 • . · ' Х Ilp1e111ъ ешедпеnю� О'l''Ь, п-r 4-вчас. Начало заnп1·1ц r-roопе_р. оркестръ Г. · аславсюй, . ,'. Х сеп�:пбря Дпректоръ uypconъ r .. Я, Заславснаго. 

----��'8)-� . .  

·Р�да1ст;р�--Йзdаiпель J
i

.. о. А 6ельсо·�� (и. . oc'U�()(n,). 
_______ ................ ---------· ....... ,'�·' ·�-· ... , .... ,,. ·,·� .... �� �"' .... ·. •"'�' ,,'-�· 

,'.•' . 
,,.,; 

' ,, ·- ' \ �· .... "'-; -. '['· '·:. 

Типо.гра�I�- ·я. 'Е,:�л�нс.каго·, З}��оро;яый::·,п·р. -74;:'Тeii': · 19,_ Q. ··f ·�.1 · 




