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ЕЖе.nневнаЯrазеТ�,с�;ПРОГР21ММ21.ми � t'
___ _._,, И JIИ6P2TTO с�n2Т2Р6УРr:скихь· Т!iТРОВЪ 

____ , _________ .._, _________________________ __ 

в .1;> МАГАЗ:ИНА·ХЪ 
t 

. ... ' 

для :именинницъ 17 Сентября нонфекты::�отпу.скаются]1 въ особu:изящнь1хъ 
бонбоньернахъ и:норобкахъ. fT ·_,;} .. 

НОВОСТЬ! ,,_[IYtiA." коробка 50. Ron.- НОВОСТЬ! 
_______ ,_,_ _______ ...,,_ __________________

' : · 1911-12. ХХХ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. 

ilШ�{i�Y.1·1 Р с·ь1 ·р АП r ОФ ъ, �::�::;�;::�:: въ 1882 г. . · . . . . . . . . -· ПРЕДМЕТЫ ПРЕПQДАВАНIR: а) rлавные: игра на ·фортепiано, ntпie ,и оперный длассъ,. скрипка., вif)-лоnче.ль, флейта, .арфа; спецiальпая теорiя. ··' . · · ·. · . · · . . 1
• • б) вспомоrател,ьнь�е:- Методин:а, .фортеп. :цгры (те.орiя и пр·�кти:ка), оркестровы� и кварrетный к.ла.ссw, вспом:ог. кл. фортец

.
,.· классы·,совм. игры, вс1> всIIомог. теоретич. предметы, истор1.я :музыки и эстетиJС8С исторiя ис1сусствъ, фиsiологiя и гигiена голо.са. мимика; �ластика и танцы. Съ 15-ro сентября открыл с.я РЕГЕНТ С U'IИ . т�-ллссъ по программt бывшихъподъ руководство�v1ъ Е: · С. Азtева · . , ' ·. .l.l.J .l.l,; регентскихъ классовъпри Придворной И'hвческой.'капе;.rлъ. llpG>'rp'aм�rы и подробныя условiя (цъна 10 :К.OII.) выда1отс.я.. въ по. мtщенiи' :курсовъ· и высылаrотся; по получевiи 14 коп. марками. Прiемъ продолжается. Прiемные ·часы ди. ре�тора и вступи'l'елы1ые экsа,мены. ежедневно·(кром1> riраздниковъ и вос.кресныхъ дней) отъ 5�6 ч. поnол · 

Дир1:кторъ к:'урсовъ Еsг. Лавп. Р,апгофъ . 

-

1 Въ ма[азинахъ М. НdНРАДМ 
'1 ·. ·н17,·0Говсе0нтеябтрЯь· ·,

с
. Г .. КО�ср

е
к
т
ь'r .б.удутъ . О'l'ЦУСК

а
ТЬСЯ ВЪ ИЗЯЩНЫХЪ спецiаЛЬНО ДЛ.Я еТФГО lf.Я·!f.. · · · · приготовленныхъ коробкахъ. · . , ' · 

.Кара.мел� ,·JIЛJ):QKA" :юороб:юа 50 юоп. новоетьJ �онФеютьr,,ФЛИР�1
,,'' .:юороб:rеа-50.iсоп. . . : ·.: • 

·Контора и реданцiя ОБОЗР$�.1Е- Т.ЕАТРОВЪ НевсиiИ, 114, тел. 69-.17.
·u:11111 а коп · ·. · . П1.:.:; ... т1. liE"llii. ..... пrн1а . - -.. .fi j.fiJ5 
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РОЯ ЛИ и ПIА:В:ИВО 

я. БЕККЕР:Ъ 
, · . С.-ПЕТЕРБУРГЪ Морская, З5 .

t · 

·.,. 
·'\ 

.;.�)�.�:j 
. ' � 
'�-�. 
"'··.·: 

�mъ·. iИТЕРАтУРНо-Хi доШВЁИНАГО ОБЩЕСТВА 
(М А JI Ы И . Т Е А Т Р Ъ). 

Фонтанка, 65, теJrефоны 421--06, 542-37, 513-84. 
Сегодня, въ п·ятницу, 16-го сентября. 

Возвращенiе Одиссея или женская вtрность, 
комич. 9пера въ 3 ,ц. слова и музы.ка :М. Кузмина, постано;вка В. С. Глаго.лина. 

· . Начало въ 8 И . час .. вечера. Цъны обыкновенны.я . 

= 

. ;. nА·.л· А. ъ �- ТЕАТР
Оеrоднн, въ пятницу, 16 сент.ябр.я 
2 7-е представленiе ·сенсацiонной оперетты, идущей 

съ КРИЧАЩИМЪ успъхоиъ 
· ·. (Михайлqвская площадь, 13)

; 'rелефон:ы: 85-99; 64-76; 149-53.

PYCGKAH ОПЕРЕТТА 

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА' 
(Hoheit amusiert Sicbl 

,Оперетта въ 3 д. Русс:кiй текстъ И. Г. Ярона. Главн. 
роли исп.: Е. И. Варламова.В. В. Навециая. М.�П. Рахманова
Н. М. Антоновъ. А. м. Браги�,ъ. И.В. Звягинцевъ С. А. Пальмъ. 

Начало въ 8 �'час.· веч: . · 
nо•'Ь уnравл. А с. ·,попо.нск1го Гл. капельм. А. А. Тонни. 

11 
Променуары при театр-в входъ 1 · руб. · . 

. Диреки;iя: А. с. Полонскiй, и. н. Моаговъ, Большой l{ОНЦертъ-Варьетэ ДО 
В. А. Коmкипъ, В. Н. Пигалкиnъ, М. С. Ха- 3-ХЪ час. НОЧИ. · ритононъ, Н. Н. Поликарповъ. -----------------------

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
СЕГОДНЯ 

���А�/УЬ Истор. драма въ 4 д. 5 карт_., соч. М. Н. Бухарина Начало въ 8 ч. в. 
Виnеты продаются: 1) въ центральной кассt., Невскiй, 23, тел. 80-08. 

. 
1· 

. � ... 

импе.ратора Н•и1nая 11. 80-(0 и 84-45; 2) въ маrазинt. Бр. -Еписtевыхъ, Невскiй, 56 и sъ 
n кассt театра. ' . IJ одробн. въ номер�. . . . 

т Е А т р ъ. . - Открытiе!! 20-го СЕНТЯБРЯ сезона!!

�- Посл'hдняя новинка' В1шы
� «�Ров ь ·к r Е о л к И> 

п А ( ( А }К � - Оперетта въ 3 д. муа. Геириха-Вертэ. , 
r r D � Дирижир. премьерой автсiръ к6м:поа: Генрихr, Лертэ J,ич1ю

Невскiй ф 111. Участвующiе: г-жи В. И. Пiо:rц:ковс:кая, Т. А.- Тама-
48· Теле · 452 - 76·, i ра-Грузинска.я, . А. В. · Арнольди, гг. :м. д .. Ксенд· 

ДИРЕRЦIЯ. .. зовснiй, К. Д� . Грековъ, М. Е. Тумаmевъ, М. д. 

в. пlонтковакои� 
� Далматовъ, В. М. Фокинъ, И. Ф. Гончаровъ, Пис-./!

U � :каревъ, Радовъ, Восто:ковъ, Кирсановъ и др. 
. . - Бижеты продаютс.я въ касс'h театра съ 11 до 8 ч. веч.,

Главный ре.жиссеръ .Н. Г. Сtверс-кiй.. � а также въ Центральной театральной каесъ Невскiй 23,
.Главный l{апельмейст. Ф. В. Валентети. � тел. 80-08, отъ 10 до 5 ч. двя. 

УJ)н' ·
Е

в-�,-�" 

. Сеr
о
д�

н

t
!

�-�
0ы"ff':tРЭимйiнО СЕЗОНА .. 

. ·�. r., f� Выдающ1йс.я: составъ- труппы подъ гл. реж. 1. А. Смо.11якова. · 
3{) 

::::s · '!'ройной спекта:кль! Вечер'.i премьеръ! ·. � ' : · Н 1) Новый ,�енсацi,q:цный фарсъ, новинка парижскаго театра'. . � . . . н "Пале·Р?.ЯJIЬ . . 
. 

. Ков:ь.я Харя.
-=--�....:=.:::::=--== ± 2 

f
<:5 фapcffi въ 3 д. Сильв�ка, пер. Ва.11. Линъ и Вессо. 2) Новм 

' · ВАЛЕНТИньт линъ ! пьеса ГепВ:еkена. .. Ного взять" пер. Вал. Линъ. 3) Въ зaкJIIQ-
�,·1ЩlЯ · !1. · •

1
5 ченiе Концертъ при участiи Валентины Линъ, Антоновой О. М., ,

, � Надинской Н. А., Казанцевой, В. Н., ЛросJiавцева В. Е., 
, . .'r·zи · Пут.ята.. Чайской и Дiамандид�. Начало въ 8 � ч. веч· 

,, 

1 
1 

r 

1. 
! 

) 
( 
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КАЗИНО'' 
НОВАЯ ОПЕРЕТТА ' •,, 

Дирекцiя .\. А: Бр.янска110. 
Rрюковъ каналъ, 12, рядомъ съ 

r.ъ полной новой роскоши. обстано.в. костюмами и декора.ц. зиа:ме11итая ·.
()Перета въ 3 Д;, муз. Моиктона и Тальбота, русi!к. текстъ В. П. Ба-· -
лентипова (ко.:rоссальн. усп'l>хъ въ Лондон-в театр'.В "S]iaf'tesbпгcr"-1126 -·рядов. представленiй, · при переполи. сб.). 5 · 

,, А _ркадскiя Пастушки" (Tl1e Al'cadians)Марiинс1{имъ театромъ. 
Оргинальиая постановка оперетты А.1 А. Брянсr�аго. Телефоны 549-97 и 5�6-36 

Отв-втств. Режис. М. И ... Rри
гель. Капельм. Г. И. Яrtобсопъ. 

По оков.чанiи оперетты, .. въ роскqmн. вновь от1tрытомъ зал-в гран- .
д1оэнаго зала-ресторана. . _-

Уполн. Дир. Л. Л. Пальмсrйй 
V[ Grand coricert . parisien. jG 

3� №№ подъ управленiемъ · И. Ф. Вут.леръ, .. 35 .No№ . . . , . 
Начало спектакля 8 Yz час. веч. Начало дивертисем. 12 час. нuчи� Касса от·крыта съ 12 ч. ·д�� \io о�.';

спект. Во время дивертис. входъ въ ресторанъ беаплатный. Рест·ор. отiср. до 3 q, ночи. 

3. в. холмской.

FЖАТЕРИНИНОКIЙ ТЕАТРЪ. 

� Завтра �17-ro сентября. Открытiе сезона.' Представлено 
1 будетъ: 1) Вода . 111изни, пьеса въ 4 rрафйн:ахъ В.' Гейера. 
� 2) Василiй Васильевичъ помирилъ, Л. Урванцова. 3) · Бабушкина 
.., .сказка. 4) Четыре мертвеца фiаме1ты. 6) Гастроль Рычалова, 
} адова МаJIЦенилова, му3. в. Эренберrа. Начало 8 и вечера. 
� Билеты продаются въ касс'Ь тес1.тра съ 12 час., а таюке 

Е1tатрининс1tiй" каналъ 90. Тел. 257-82. � въ Центральной (Heвcrtiй 2&).

Въ самомъ с:коромъ времени послtдуетr:ь 
ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО .-СЕЗОНА 

Репертуаръ преимущественно новинки. 
, · Дирекцiя О. ·Н. Вехтеръ.

Г лаввый режиссеръ С. И. Томснiй. 
�----------------�.::..Уnравляющiй и администратор'р Н. В. · Иастровснiй. 

�uшeiaыi 111еа111ро m
Мозаика 

Литейный пр. 51. Телеф. 112-75.
Дирекцiя ..Ш. А. Мосоловой.

Подъ главнымъ .режиссерствомъ 
В. А. Raвanc1eaio. 

. ' 

Театръ для· всtхъ! Каждь1й вечеръ Т р' И 
\) 

спектакля пе .разнь�мъ программамъ 
Опера, драма, комедiя, шаржъ, пародi.я, балетъ, o6osp1шje 

диве-рт иссемен тъ, кинематографъ. · --
Художеств. постановка арт. Имп. т. Гр. Гр. Ге . . 

Цъны мtстамъ отъ 30 1,. до 2 р., 50 к. 

· Т Е А Т Р 
I Ь I Любимица публики ЛЕБЛОНЪ, Стася · Оберекъ Опереточная 
. 1" 1· примадонна ДЕ-ВЕРНИ; �расавицы сестры НОРАНОСЪ, Кра':',.-А' U а /JI ,. , lf 11111ъ • 

I 
савица MIAPHA. M-lle БАЛЕРИ, трiо Бар·равсо. В-впекая при·-,

1J n.11111 Г f 1" мадонна ДЖАКСОНЪ, 3намепи:тый к�дрnль НАДПАТАИИ, М-11� 
1 ТОМИРАНДА, РО3АЛЬДА, М-Не Жонвипь. M-lle �Черкасс�йн

�амеип@островскiй, 10-12� 
I 4: СТИЛЬЕРТЪ, 

ис
пол

н
. 
р

у
сс

к 'р
о
м

. 
ЮРЬЕВА. ОИ-РА, Н

е
n·
л
и
-

, де .11оррмъ. Саропьта ,  НQрма}бр. Орензесъ,!Лизетъ .и r,,tодъ. Сеаtры 
Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. ·1 'Леспи, M-lle Тооти Знаменитый ГУЛЕСКО и его орк.естр'it. ·

Начало музыки въ 9 ч:. веч. · . 
Дир. Бр. В. и А. Алеисандровыхъ. 1 

ц. ·- и р-· к··ъ .-. М -0, ,��е р=---8-ъ-1
----=--

r�а�ндiо-з�а-� -п��r-�амма� . 
fJ, 

�

1
�. ·-:: изъ · первоклассныхъ 

Уголъ�Кроиверскаго и Кам:еяоостровска.го пр. � ЗаГраНИЧН, НОМерОВЪ ... 
СЕГОДНЯ!полное повторенiе - - .: · ; га а прем е 

Начало въ 8 час. вечера: . 
---., Л • . Ь р Ь 1 - �t;: . Касса открыrа съ . �О ч. · утр_а,1 

ВНОJЗ)Ь ОТRРЫТЪ 

Jlepвou,11,accнъzii �те;zъ 

,,ГИ ГI Е НА". 
/' 

1 .. Роекоµшын · ном.ниты..;а�: ;'
IIF Полный Комфортъ··<\ 
Ресторанъ съ комфDртабельными 
кабинетами открытъ до 3. �асовъ 

' ночи. 
Дмиrровскiй, 5, тел. 421..:_41. 
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,,f\MLRiCf\N ROLLLR RINK" 
MAPGOBO ПОЛЕ 'Гелефоны: J:Сонторы-537-38 фойэ 155-'21; 50-49.----

Е ЖЕ ДНЕ В НО 
:м:уsыка отъ 11 и ч:асовъ утра до 6 и час. дня и отъ 9 час. вечерn, до 1 часа ночи 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ т�экъ 
} днемъ съ 11 час .. утра -до 7 час: вечера 55 коп вечеромъ съ 9 час. до 1 час, 

Вхо.дная nлата ночи 1 руб .. 10 rшп. llрокатъ коныtовъ-50 1шп. Польsованiе 'l'рэrш111ъ при 
собственныхъ Ji,OHыtaxъ 20 1tоп. Абоп:ементъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб . АОо-

нсиентъ на п аво входа въ теченiе l\гвсяца 15 руб. . • 

. ' . 

Цмркъ Чинизелли� 
Основанъ 1847 году. 

ГI)\ЛА .. � . .
� IIJJEfi\bEJJ уА 

Невпданные еще nъ Петербурr'В, совершенно
новые цирковые номера�. 

Сегодня, въ пятницу, 16-го сен'rября 1911 года; 
въ, 8 час. вечера. 

Itacca отrtрыта съ 10 час. утра. 
Цирен.торъ ци:рrtа Сц. Г. ·Чинизелли

�1.:i����· 
д•1\ек.цiя-· 

А. А. Аверьяне,� ъ и _М. Я; Филисъ. 

Фон'гавRа, 13. Телеф. 19-&8. 

BI.AJIA РОА3 
у Сrпроzан.ова J,tOCrna. 

'l'елсфонъ 77-34 в 136-60. 

-

<, Сегодня .гастроли 
о 
�t. � Э:Е<ЗОТИ�ЕСI\ОЙ. � 
< > ,' • ·. ·, " ' 1 • 

' .. i 1 

�� О П ЕР Е Т ТЫ Б У; ,Ф Ф О Н АДЫ, 
о< > им·ввшей колоссальный фуроръ въ Лон1;он·в въ дни KUPO-

�,\ . .... . . НАЩQННЫХЪ ТОРЖЕЩ'ВЪ

. 

. . 

< > IЗЪ 30ЛО'ГОМЪ 3АЛ13 въ 12 .ч:. н. It,о.нцеюъ Париsjана
< > бравурная программа. ю�ъ 20 выдающ · 11.ртист. NoM 
� � Венгерск оркес'rръ В. Кев'еши.' Sонре1· ainusants · Folle ппit. 
<; Входъ безnлатный. , 
, 

� ·· Сегодня и ежедневно 
: Влест.ящiй дивертпссментъ СОS:М:ОРОЫТ, иаъ знаменит. 
i · первоклассныхъ европейскихъ артистовъ.
i Новый салонный оркестръ, подъ упр. лауреата бртоссель-
! ской rtонс.ерваторiи ЛУИ ГИНЕБЕРГА.
t• 3 
i 

наменю·а.я· французская кухня и первоклассr.rый погребъ.

Безпрерывно смtняющiясн пренрасныя впеча1 -
· . .  _, лt,1iя!!

!

- .........-. , 
СЕГОДНЯ и ежедневно 'О'соб'еhп6 �ыJ(.сщ11tеты 

Голубка и nстребъ. 
� Проведенный супругъ. 
��- Похожденiн боксера

:�: .. ·нeвcl{if.t, 51. Телефонъ · 98-65. 

Рефлеr{торъ событiй минувшей nед·вл·и и др. 
сенсац. новости. Нач. въ 3 ч. дня и беsпре
рывно-какъ въ .r�rельниц·t -до 11 У2 час. в. 
II·tнa .r�гtстамъ: 75, 50 и 32 к. ложи 4 руб. ложи 

купонами по 1 руб. 
Отдъленiе въ АJвловскt бливъ вонзала. · '.· 

. 'все ново!! Гр;андiозно!!. Пре.красно!!! . · 
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� Подilиспан utнa па газету . ,,о Б· О ·з Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ"
.,,

ua. · 1 rодъ-7 ру6., на полгода -4 ру6., на 3 .м:ъс.яца 2 руб. 50 коп., на 1 м'hс.-1 руб. Въ · 
яровинцiю: яа 1 годъ -9 ру6., на полгод&-5 руб., на 3 м'hсяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМ.дЕТСЯ въ конторt редакцi.и · (Невскiй, 114) и по 
телефону № 69-17 

Каждая пер�мъна адреса петер6ургскаго на петер6ургскiй-10 к., въ оста.о:ьяы:хъ слу
ча,'(хъ-40 к, (.можно почт. марками). При пере:м1>н1?. адреса изъ Петербурга въ про_ниицiю и кзъ· 

Россiи за-границу доплачивается еще равница :меаду подписной ц·t.иой. 
06ъя:влеяiя по 30 к. за стр. нояп. На обл. � пер. текст. 40 к. Абов:екеятвыя . объяuе11t..-по· соглаmенiю · · · · 

О б ъ я в I е н ·i я шок"рующаrо содержанiя не r1р�ни�аются. 
86ы1в.11енiя принимаются: въ �оятор·в редакцiи (Невекiй, 114: тел. 69-17), :�,ъ 1щ.итораiъ Л. • Э. · 
11:и:тцль и К0 Морская, 11), Н. М.лтиСЕНА (Невск.i1\ 22),,БРУНО ВАл:в:нтини (Екатерининскiй кан., 18), с;· 

У И. ЧIАРди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Ко0 (Невскiй,. 13). · 

Теперь· веt 

... ·курнтъ 
ПАПИРОСЫ 

JYLAГ А.ЗИ:Н:Ъ 

Т-•а .· 

1'·60 �,. КlАе,ъ u ,.0 81 Мос,ваь) 

П.Е РЕВ.ЕДЕ Н_Ъ .· ···::: 
Сп Невскаго пр. · 21 

IЛ K-!3!HfJRYIO f J� УГОJ'Ь ИЕВСR!ГО ПР. 1'11·25· 

5 

) 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 12- ro сентябр}l по 18�е сентябр.1) 

. . 'l'l!!!т!!!!
�
!!!!
д
!!!!
ТР
!!!!!!Ы!!!!.
��������!!'!!!!!!��������-����1 nонедtа11ьн.1 Вторникъ I Среда I Четвергъ. 1 Пятница I Суббота . 16оскресенье 11 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 

Съ уч. г-жи 
Липковской 

Марiинскiй Сн1lгуроч1са 
театръ. · ., 1-е пред; 

4-го абон.

Ал�нс

а

.ндр"н-Jс,адьбаКре-. 
скiй театръ. чинскаrо.

Михайловскiй 
театръ. 

1 Съ ,,.., r,
Народный Фиrпера п 

Да:ираnьдопп домъ. Отелло. 

1 
'1 Малый Возвраще-

театръ. нiе · Одиссея 

Пала съ-Т еатрЪ 1 

Невскiй Фарсъl 
1 

.. 

; 

' 

"РОМЕ О
и 

-

Съ уч. г�жи 
Липковской Князь 

Риrолетто Игорь 
2-е пред. · не въ сч. аб.
5-го абон.
-

' На всякаго 
мудреца Шутъ

довольно Тантрисъ· 
. простоты. 

. 
,а• По уменьш. 

u-вв;амъ. 

B'I? 1-й разъ. 

- ----.- У,р,мъ 
1 Сп-вгурочка 

2·0 Itpeд. l•ГО 

восr.р. утр. аб. 
Вечеромъ. 

ь,,,., •• '" 1
пе nъ с•rетъ аб. 

1. Раэд1шъ , · 
2 .. 3автракъ
у предводи- Три сестры. 
. 1теля .
Открытiе 

сезона. Les 
Les maгi one ttes 

. . Самъ у. себя : · · шariщ1ettes (Abonnement.

'. 

"' 

. . .. ,

-

. подъ 
стражей. 

Рогнъда 
'• 

•, Полосатый 
узелъ. 

-.-

(Abonnement 
suspendu). 

Борпсъ Го,1:уnоnъ Измаилъ. съ уч. Е. 
Джероль.ц9ив:. 

Воавраще- Полосатый 
нiе Одис�ея узелъ. 

lf' 

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

suspendu) 

Утромъ nач. nъ 
12 ч. Севпльскiй:1 

царульппкъ 
·'Боzьп: коро.зка 
nач. nъ41 :2ч. днл. 

Веч. Травiата. 
Утромъ 

Б·пестпщал 
1сарьера. 
Вечеромъ 

Воэвращепiе 
О.цuссел 

Сегодня 1 б-го �ен;ября. Открытiе аимняго сезона. 
Коа�я ха ря.-Кого в зять:- Концертъ. 

Нрnво_е зеркало/ Открытiе сезона 11-го: Вода жиаIIи.-Четыре мертвеца Фiаметты.-Бабуш1шFiа 
с�азка;_:_.Василь Василич.ъ помирилъ.-Гастроль Рычалова. (Екат. театръ). 

Каз·ино. 1 ·/ 

Зи.мнiИ Буффъl 

Ва?илео � тро в-1 
ск1А театръ. 

' 

1 
' • '. 

·л р � а д с к i я п· а. с т у ш к и ... 
у 

. 17-го сентября открытiе 
, . сезона. Королева. Вриллiантонъ. зимн.яго 

1 1
. ' 

1 
,. 

1 

.•·

1 
� 

поставщкаъ двора ЕГО • ��Q,ЩТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Т с р г о n �· й Д о м ъ 

. , .. 

1 Таланты и 
поклонники.

1 

'l'EJIEФOitЪ,• 13-37 ... 

Иа. Ен. МО.РОЗОВА . 
. , 

· С.-Петербургъ, Гостиный дв'оръ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго норпура).

ювел'ирныя и . ЗО}JОТЫЯ вещи. 
серебряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 

п·r,едметы для эл.ектрическ�го освtще5·iя. 



?.,СЪ· М'ВХОВОЙ МАГ А3ИНЪ 

���--Ь�-��- С. МИХАИЛ О ВА 
<:'\. Екатер. каналъ .№ 18-27, уrолъ Невскаго 

MfiXA 
М1»ховыя вещи, :мужсRiя и дамскi� 

готовыя И НА ·ЗАКА3Ъ 
ПАЛднrины, . 'мУФТьi, ;, , ШАП'НИ о 

1 

ПОКОРВВIВ · 11ВКА3А 
(Марсово поле}. 

Художеств�ниое иво5раженiе взлтiн ауда Аху�ьrо� 
Плата за· входъ 1 руб. 10 коп., дъти, учащ. въ форм-в, нижнiе чины платятъ 55 коп. 

Открытъ ежедневно отъ 10 утра до 10 часовъ вечера. 

7 

PEGTOPAfiЪ i� 
<?>

·· J-ва 8. 1. СОЛОВЬЕОЪ" t
АНОНОЪ: Въ скором:ъ временк открытiе 
НОВаГО рОСКОШНU ОТД'ВЛаНН

0

::!�ГО бав:кетнаrо 3aJia. 

(бывmiй If. П. llaJIRИHЪ). Jf 
Съ 1 Сентя�ря, в.о время завтраковъ, обiщовъ < �> 
и ужино-въ и·граютъ 2 новыхъ оркестра: �It; 
1) Итальянскiй uркестръ Г-на Rарбони съ � ; лучшими солистами (niшie) 2) Новый салон- < : 

ный оркестръ. �{ 

1-го Октября, въ Полыпомъ Rонцерт� 
номъ 3алt от1tрытiе ИТАЛЬЯНСНИХЪ ИОНЦЕР
ТОВЪ, подъ управл. профессора А. Цанибони. 
Дебюты лучшихъ 6пер·ныхъ артистовъ: Vl-й сезонъf

у ,,О'ГУРМЭ" 
JZ1f ZШ ie пищевые пр о д9птъ1 

Мясо, Дичь 81 Овощи, Фрукты, 3ак-усни, .Вина. 

�- ·при МАГАЗИНь' ГАСТРОНОМИЧ
0

ЕСНАЯ КУХНЯ. ·�� 

., Го тов ыя б.л юда.., ТТ 9.Р цi1-t) За к а э ы .. 



1 
\. 

8 

'--,�� .·.,· � � " �� .":,·.'.( ., __ · ' . ' -�· 

- . . . , .. 

. � .. ,� :.( . . · ... �:, .. ,., . ·!:.·· ·. � ·-
i· ' .�+1'"' ',. . . . . . . . 

" \ 

, ' , 
: : . ·. - .. : ..._r .. · 

ТоРrовый Домъ 

ф. л. 

МЕРТЕНСЪ 
}'{е:вскiй 21, СО:БСТВ. µ,. -- )OCTYiH. дворь 58. N(�XA

и м�х свь1я. изд �л I я. 

1'41;ХОJ3:ЫЯ В0IIГИ, :° муЖеRi Я И Д8MCRiJJ;,

готовыя и на заказъ. ·· 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ, Ц.J.АПJ НИ .. 

Михайловснi.й театръ. 

Въ nоведtльникъ, 19 сентября, 1 предст. 1 аб, 
« Самъ у себя подъ �тражей ». 

Репертуаръ Цмцератор-.. __ .: 
скихrъ театр9въ. 

Во вторвикъ, 120' сентября, ,,Les Marionettes". 
Въ ореду, 21_сент.ябр.я, ,,Les Ma1·ionettes". 
Въ четвергъ, 22 сентября, 1 предст. 2 абон. 

«Самъ ,у себя подъ .�траж�й. 
; ·въ пятницу, ,22 сентября, ,,Les Mariщ1ettes''. . : • .-··1 .i 

• � • 

съ 19 ni
i

25 ·· 'сентября.

Марiмнскiй т�атръ. 

. ,,, ·:; 
, .. ·1 

� , ',. 

. Въ понедrвльникъ, 19-ro, сентябn.я· ,,Ворисъ 
Годуновъ" с'Б уч.: ::е� И. Шаляпина. 

Во ·вторникъ, ·-20-ro сентября «Травiата», съ 
уч. r-жи Липковско:ft. 

Въ среду 21-ro сент.ябр� <�Баядерка», балетъ. 
Въ четвергъ, 22-ro сентября "Ворисъ Го

дуновъ", съ уч. е. И. Шаляпина. 
Въ пятниnу,_ 23-го сентября "Ромео и ·Джуль

ета", оъ уч. );. А. Смирнова .и М. Н. Rузнецщюй. 
Въ воскресенье, 25-ro сентября. утромъ «Снrв

.гурочка» > съ · уч. r-жи Липковской. 

Александринскiй театръ. 

Въ понедъльникъ, 19 сент ... Обыватели". 
Во вторнишь, 20-ro сеотября, ,,Свадьба 

Н,речинс.каго". 
Въ среду, 21-ro сентября, ,,.Раздtлъ" и 

« 3автракъ. у предводителя». 
Въ четвергъ, 22-ro сентября, «На всякаrо 

:мудреца довольно простоты». 
Въ пятницу, �3-го сент.ября, «Холопы». 
Въ субботу, 24-го, сентября., ,,ЖуJiикъ , .. 
Въ воскресенье, 25-ro сентября, «Коварство 

и любовь». 

Пожалуйте поближе ... 
Въ Rитайс:комъ театрt на Царскосельской 

выставкt идутъ интересные историческi.е спек ... 
так.ли. Хот.я театровъ въ Петербургъ оейчасъ 
:ма.п:о, спектакли эти проходятъ почти бевъ пуб
лики, при пустой на три четверти эа.1111., 

Фактъ грустный, но вполнrв попятный и 
неизб':hжны:й. Нельзя требовать отъ театрала, 
хотя бы и са:маго .яраго, той са:м:оотвержевности, 
съ какой связана поtздка въ Царское. 

Очень немногiе · :м:огутъ ':hздить «эа семь 
верстъ киселя хлебать». Посtщенiе Кита:йокаго 
театра на выставк':h сопряжено съ эначите.11ь
ныиъ расходо:м:ъ времени и денеrъ, еъ очень 
ПО3днимъ во3вращенiем:ъ въ городъ и съ ц':h-
.11ымъ рядомъ другихъ неудобствъ. 

Стоитъ ва:мъ не попасть послъ спектакля въ 
идущiй къ вокзалу автобусъ--и вы рискуете 
необходимостью идти до вок3ала пtшкомъ, такъ 
какъ иsвощиковъ у театра 01Юнь :м:ало. Не орга
низована и продажа театральныхъ б-илетовъ въ 
rоро,цrв,. такъ что приходите.я tхать наугадъ, 
подъ риско:мъ Ht:, получить билета какъ разъ въ 
ту Ц'ВНУ, ВЪ Какую ХОТ'ВЛОСЬ бы. 

Все это вм':hст':h :взятое
1 

приводитъ къ тому, 
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�1- В С Е О Б Щ А Я Т Е Х Н И Ч Е С К А Я И О Н Т О Р А , � 1 

� f._. 11· .ИНГЕРТЪ и К0 -:� 
� 1 С.-jТ ere р Е)'рrъ, }( е.вскi '1. 9 4. Хх 'j еле фоны:__ \о 7-0 6; ' 57 • 23 ;_ 15 В-22.

· 
!:с 

�
�
Генеральное представительство ГRрманскаго Акц. 0-ва «АУЭРЪ» въ Берлинъ 1 1 по эксплоатацiи въ Pocci�I ПЕРВОЙ въ МIР'В :электрической экономичес:кой лампы 

10 ,,О С р .А.. 1VL' ':Е:, �, . 11
Grand Prix въ 1910 r. хххххххх Семь золотыхъ медалей � 1 Оборудовавlе еле&тр.йчес.каго эконо:мическаго осв'.Ьщенiя въ крупв:-J�йшихъ правительствен- 6

. ныхъ, городскихъ и общественныхъ, учреждеmяхъ. · · � · { �ъ Puiro, Еiев'1'6,, Х:а_рь,сов�, Екатери-но· . Х 
' От дьnенiи представите

_ nьства: славtъ,' Оаратовtъ, !fа,sа'Ни; -на' Кавказ� 1' � 
.,. 8'о 8акасти,ском1, '-ират. <':: 

iв 1 <ХХХХХХХХХХХХХХХ�хххххХХХХХХХХ><ХХХХХ)(х�ХХХХХХХХхх:хххх» � 
что любопытное театральное предпрiя.тiе при-. i когда роли мо11оды;ъ.д·ввушекъ .нерtщt� испо�ня
влек.аетъ до обидности мало публики, остается f лись почтенными матронами. Въ наступающ'емъ 
просто неизвtстнымъ ей, совершенно пе достп-

1 
сезон1! т

_
aitie диссонансы, къ счастью, не встръ

гаетъ своей цtли. тятся, и красота сцепическихъ о�равовъ будетъ 
Между т·вмъ, будь эти спектакли въ rород�в, "' доnолпена и осв1вщен:а :внtшностыо испQдни-

они несомнънно заинтересовали бы многихъ. тельницъ. Ивъ послtднихъ первое мъсто не-
Что для начала они поставJiены были въ сомнiшно, принад.11ежитъ 1'-Ж'В Мадлэнъ Селi�. 

Rитайск.омъ театрt, какъ украшенiе и при· Это положительно красавица: матовое 1шас: 
манка выс-;гавки-это, конечно, вполнt есте- сичtJс1юе лицо, удивительные глава, роскошные 
ственво. Тtмъ бол'hе, что лучшаго фона для темные волосы, причесанные а la Cleo de Merode, 
спектаклей русской старины, какъ этотъ вели- великолiшв.ая фигура. 
кол·впный дворцовый театръ 18 в'hка нельзя и - Я въ первый разъ въ Петербургt-
придумать. лыбезно отg'.hтила на нашъ вопрооъ артиот1tа.

Но теперь, когда спектакли идутъ при почти Иницiатива моей поtзд1ш прин&длежитъ Г.итри. 
пустомъ залt�слiщовало - б_ы возможно скоръе, Вамъ необходимо ъхать въ Петербургъ,-не разъ 
хотя бы и, сейчаоъ, еще до закрытiл выставки,- rоворилъ мнt sнако:мый артистъ,-тамъ вы 
перенестд ихъ въ одно изъ театральныхъ по- съумъете развернуться, и н убtждекъ, что 
мtщенiй столицы. . чуткая русская публика nойметъ и , оцfнитъ 

Надо приблизить их.ъ 1tъ зрителю, сд'Iшать ваше симпатичное дарованiе. Я послушалась-
боJI'.Бе или мевtе доступными и . н� разсчитывать · и вотъ я вдiюь.
на самоотверженность маленькой горсти театра�- - Какъ вамъ нравится Петербурrъ? 
ловъ, готовыхъ ъхать "за семь верстъ" за ис- - О, ваша · столица-. настоящiй м:аленькШ
тор�ческимъ «киселем.rь». Канiо. Парижъ! Пок� я отъ нея въ восторr'В. 

- Вщ останетесь у насъ весь �оевонъ?
Rъ открытiю Французскихъ·

с�ектаклей 
(Бесъда съ Мадлэнъ Селiя) .. 

Завтра въ Михайловскомъ театрt откры
вается сезонъ француsскихъ спектаклей, обrв
щающiй .быть :въ _ этомъ году особенно инте-
реснымъ. 

· Дире1щiя Императорскихъ теа1·ровъ приняла
всt мtры къ тому, чтобы наступающiй севонъ 
оrtазалс.я интереснымъ и раsнообразнымъ. При 

. посредств'В r. -Жюля Мартэна приглашены 
лучшiе артисты и артистки парижскихъ театровъ. 
Bct артистки-молоды и красивы, что особенно 
nрiятно отмrвтить послъ предыдущаго года, 

-· Да, .я приглашена до концасевона
- Вы, конечно, еще недав-н:о на оценъ. 1 • 

Артистка очаровательно улыбнулась. 
- Да, какъ видите, я еще совсъмъ молода?

Мой первый дебютъ былъ въ «Одеонt» въ 
пьесt "Cavallel'ia Rusticana''. Я обожаю эту rра
цiовную одноа'itтную вещицу. Она пойдетъ и на
Михайловской сцен'в. ·. 

· 
- Вашъ пер:вый выходъ состоится въ эту

субботу1 · · 
- Да, я играю главную, роль маркизы де-·

Монклеръ въ пьесt Пьера Вольфа ,,Беs Mario
nettes'' · Какъ мен.я приметъ ваша публюtа и 
буду ли л имtть усп·вхъ� вотъ вопросы, кото
рые теперь всецtло за пимаютъ меня. 

1. г. 



10 �о603��нее m��amJЬO.fJ6� 

Къ театральному еезонуl 
Отирьrта подпис1{а на 3ИМНIЙСЕ30НЪна ежедн.га:-:!ету 

.№ 151S 

,,QБОЗРЪНIЕ ТЕАТfОВЪ" 
(6-й годъ издан1я). ПОДПИСНАЯ Ц'J:>НА; съ 1-го 
сентября 1911 г. по l мая 1912 г.-5 рублей. Ино
городнимъ 6 рублей. Подписка принимается: въ кон
тор'.в "Обозр1шiя: Театровъ."; Невсиiй, 114 и по

телефону 69.-17.

Jlucъ/Jlo в� ре8анцiю. 
М. Г. r. Редакторъ, 

Не откажите въ 'пом·Ъщенiи въ Вашей ува
жаемой гаsетrв нижесл·вдующихъ строкъ, выв. 
ванныхъ не точнымъ сообщенiемъ нtкоторыхъ 
фактовъ въ свяви съ постановкой моей пьесы 
,, Воввращенiе Одиссея". 

Надr:вюсь, никто не подумаетъ, что я намrв
ренъ публично выражать свое мнtнiе о своей 
же опереттt или вступить въ . дебаты съ rr. 
рецен3ентами, но я вынужденъ сдiшать поправки. 
I{онечно, неблаrопрiятные отзывы прессы всrвмъ 
очевидны, равно Itакъ вс·вмъ, присутвовавшимъ 
на первомъ представленiи, былъ очевиденъ и ,· . . . . r . 
не «провалъ» пьесы, ка1tъ это ни: досадно «Пет. 
ЛистJ<у.». . 

Трудно -учесть, хлопаютъ ли друвья, про
тсо'rуютъ ли враги, или то и другое ·д,влаетъ 
пуоJiика, но я. не думаю, чтобы артисты до 7 
разъ выходили на я:вное шиканье. 

Ва'r'вмъ къ сообщенiю о цвrвточныхъ подно
шенiяхъ r-жt Ратмировой дQлжно добавить, что 
таковыя же получили r-жа Сантагано и ·гг. 
Глаrолипъ и Сабиюшъ. 

· Что же кэ.сается сбора п:ерваrо представJtе
нiя, то по ра·портичк:в по которой я получаю 
авторокiе, онъ sначитсн 2400, а не 850, ка:къ · 
подсчитываетъ «Пе'!'. Листокъ». 

Конечно, если: гr. реценsенты Н'Всколько 
ocJI'BШIИ, оглохли и позабыли счетъ. съ этимъ 
ничего не подtл-аешь, но ничего не nодълаешь 
и съ тъмъ, что въ каосt им:ъютея отчеты, 

' !: цвtты, въроятно, еще не увяли у rr. артистовъ, 
а публика сидитъ въ театрt и даже не « бев
м_олвствуетъ ». Вотъ все, что я могу скавать, при
бавивъ равв,Ь благодарность rг. Глаголину, Са
пунову, Владимiрову и всtмъ участвующимъ, 
которые дали совершенное точное толкованiе 
моей oпepeтrtt. 

Съ уваженiемъ М. Еув.ми'Н/ь. 

13-го сентября 1911 г. •

хр__онипа 
"611181' ' ...,,, 

- Вчера ВО3Вратился въ Петербургъ дирек
торъ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковсдiй. · 

- Вчера, въ Александринскомъ театрt, по
случаю болtвни М, Г. Савиной, вм1н.:то навна
ченной пьесы ,,На вся:каго мудрецн." дана была 
, ,Женитьба Бtлугина''. 

- Въ виду того, чго перво(j предотавленiе
«Jltивоrо трупа» въ Москв'В отложено на нt
сколько дней, и въ Петербурrr:в «Живой трупъ» 
въ Александринскомъ театръ пойдет? на 
нъсколько дней позже. Такимъ обравомъ у НЯiСЪ
первое предотавленьв соотоится въ послtдни хъ. 
числахъ те:к,ущаго мiю.яца. 

- Въ воскресенье,. 18 сентября, въ Импе
раторс1юмъ Китайскомъ театр�в открывается 
3-я серiя историческихъ спектн.клей. Сюда вой
дутъ слtдующiя пьесы: се.Новый стернъ»-сати
рическuя 1шмедiя въ 1 дtйствiи кн. Шахов
ского, «Оживленная статуя», с<Романъ на боль
шой дорог'.Ь,, -комедiа въ 1 д'вйствiи 3агоскина
и ":Китайцы"-, комедiл Фавора. Первая и пос'-
л�вдняя пьеса пойдутъ съ новыми· :костюмами и
декорацiями Аллегри.

- I. В. Тартаковъ опровергаетъ сообщенiя
о новыхъ гастроляхъ Л. КорGовой, вЬ(сту пав
шей въ Марiинскомъ театръ въ концt прош:
лаrо еевона. 

- Помогавшiй В. Э. Мейерхольду въ поста
новкt "Маокарада" · пом. режиссера г. Пронинъ 
ушелъ изъ Александринскаго · театра. 

- Въ Александринскомъ театрt серьезно .
готовятся къ юбилейной постан0в1t·в «Ревивора». 

· Въ роли городничихи впервые выступаетъ М. F�
Савина. Пьесу ставитъ А. И. Долиновъ.

· - Въ rазетахъ полнились сообщенiя о по
станоВit'В въ :Народномъ Домt новой оперы
г�жи Данилевской "Годъ въ монастыр'В", намrh-

. ченной къ постановкrв таюке и въ Марiинскомъ 
театр'k, и .() том1,, что реuетицiи оперы уже нача
лись подъ руководствомъ автора; можемъ сооб
щит:ь, что названная вещь. нигдt кромt казен
ной сцены не по:йдетъ, а г.-жа Данилевская 
оейчаоъ находится заграницей .. 

. н·аньнк·ъ�,-IПУСТОВА . . ' . -��----·---·---·-·�----··-·-· -�- ' . . ·-· .. . . 
' 
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Jardin d'Hiver.·
;�� - 14 сентября состоялось зас-Jщанiе по ны
работit'В ближайшаrо репертуара Малаrо театра. 
Съ 20 сентября, по окончанiи. полномочiй В. С. 
Глаr�лина, завiщыванiе . репертуаромъ перехо- Нъ обширной программt «J ai-dia d 'Hiveг 11 
дитъ 1\ъ r.r. В. П. Буренину, Я. А. Плющев- 1 много интересныхъ номеровъ. На первомъ мtотt
скому-Плющику и режиссерамъ Н. Н. Арбатову прошлогодняя: труппа неrритлнс1tой оперетты 
и Г. �· Гловацком:у. . · -�. А. Гарланда; {{Лены труппы лихо, съ огонь-

Сооощаемъ репертуаръ будущей недiши: / комъ танцуютъ, а яtкоторые красиво, хотя и. 
20-го новая пьеса И. Н. Потапенко "Старый

I 
черезчуръ шумно, поють. Эффектны брuнзовыя 

хозяинъ". 21-го "Полосатый узелъ", 22-ro 
I 

статуи, изображаемыя г-жей Теодорой Вандрей, 
,, Старый хозяинъ", 23-ro Полосатый узвлъ", 

1 

и съ темпераментомъ танцуетъ г-жа .Манолита. 
24-го "Jltенщина" съ г-жей Мироновой, 25-ro Новый .тане

ц
ъ «detective» грубоватъ, но 

у
тром

?-. «

Лавина

», 

вечеромъ «

Н

а

п

олеон

ъ» 

и 

I 

в
ы

р

а

зител

е

нъ

; 

у ка

в

алера в

ъ 

атом

ъ 

тан
ц

ъ 

от

-
« Пани Валевская» и 26-ro утр-омъ «Молодость лично развитое чувство ритма. 
Людовика XIV », вечеромъ с< Старый ·.хозяинъ.,,. . Сильно детонируетъ и·снолнительница цыган-
Rромt того рtшено п�ставить вс·в пьесы при- с1шхъ романсовъ г-жа Стрепетова. 
нятыя въ прошлые годы- «Жиные-мертвые» 
Будищева, 1,Люди" :Каменскаго и новую пье.су 
г. Бобрищева-Пушкина "Соль земли'', которая 
и пойдетъ въ началt октября. 

Чзъ старыхъ пьесъ будутъ возобновлены 
,,Смtшная исторi.я.» Трахтенберга и "Идеаль
ный м

у
жъ". 

i 9 сентября въ промежуточный день· за
вtдыванiя репертуаромъ г. Гл:аголинымъ и пе
рсходомъ его въ новы.я руки-спектакля въ 
:Маломъ театрt не будетъ. 

- На двадцатое сентября въ театрt Не3ло
бина въ Мос1шt назначена · riерва.я репетицiя . 
"llсиши" Ю. Б-Ьляева. Пьеса Оiюнчательно 
отдана авторомъ Незлобину для Мuсквы и Пе
тербурга. Въ главной роли 

11
придворнаго poc

ciйCI{aro театра актрисы" Лизы Огоны-i.овой
Псиши выступитъ въ :М:осквt и у насъ, поки
,нувшая Малый театръ, Д. :М. Вадимова. 

.- Сегодня въ Петербургъ прitнжае.тъ кои
позиторъ, авторъ идущей для откр

ы
тiя сезона 

въ театрt «Пассажъ» оперетки: «Кровь Rpe� 
олки»-Генрихъ Берта. Пuдъ его рун,оводитель
ствомъ лройдутъ посл'вднiн репе1:ицiи оперетты. 
Въ день открытiл Генрихъ Берта будетъ лично 
дирижировать оркестромъ. 

Въ вtнс1имъ1� ,,Raymuпd-TJ1eateг" новая 
ог1еретта пойдетъ въ ноябрt. 

Французскiй Itомпозиторъ А.�iьбертъ 
Вольфъ написалъ МJзьшу къ "Синей птиц·в" 
Метерлинка. 

- Сегодня открытiе "Невскаrо Фарса".
Идутъ фарсы "Козьл .харя:", ,,Кого взять'< и въ 
заключенiе концертное отд'вленiе. 

- Настойчиво rоворятъ о новой большой
rазеТ'В въ Петербурrt, :задум-анной И. Д. Сыти-
нымъ. 

- За лiзто И. А. Бунинъ написалъ шесть
небол�ши;хъ разска;юв.ъ. и пов:Iють,-произведенiя 
вполнt. , .. 3�ко�чеI;Iныя, .. п.освящ�нньщ . · описанiю 
жизни современной деревни. :Кром'в того, · имъ 
написана первая часть большой пов·всти-романа 
ш:)дъ заглавiемъ «Суходолъ», 1tоторое находится 
въ прямой свя3и съ «Де,ревней». 

Въ «Суходолiз » рисуе;rся картина жизни· слt
дующаго (послt мужиковъ и мtщанъ «Деревни») 
представителя pyccitaro народа-дворянства. 

Новая пов·I:сть появится въ одномъ изъ бл:и
жайшихъ сборниковъ «3н:анiя)). 

Въ КОНЦ'В сентября писатель У'Взжаетъ 'на о. 
Капри къ М. Горьюjму. 

- _Толь·ко что вышла· посмертная книга
И. Л. Щеглова-Леонтьева "Народъ и· театръ ... 
Въ книrу вошелъ ряцъ статей о принципахъ 
театра для народа, матt:,рiалы по исгорiи подоб
ныхъ театровъ у насъ и подробный указатель 
народнаго репертуара. 

1 
При скудости русс1шй литературы о народ-

1

. номъ театрiз 1,.нига Щеглова является особенно 
кстати. 

' 
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- Л. Р.. Нелидова готовитъ къ печати
трудъ-ц'внвый вкладъ въ литературу о хореогра
фическомъ ис.кусствt. Книга состоитъ изъ двухъ 
частей. Въ первой устававливаетс.яJт�орiя «иску
сства движенiй», вторая говоритъ о практиче
ской стороп'h вопроса и служитъ руководствомъ 
для учителей и учениковъ. 

· f{11нr.1 г-жи Нелидовой явится первы:м:ъ
серьенымъ трудомъ по теорiи хореографиче
скаr1J искусства и должна много содtйствовать 
устшrовленiю правильных1, понятiй объ этомъ 
i1cityccтв'B и о методахъ его преподаванiя. 

- Н. А. Поповъ за:кончилъ новую пьесу
«Островъ блаженства»; ел дtйствiе происходитъ 
въ эпоху ренессанса въ Италiи, связано съ 
прitздо:мъ пословъ изъ Московiи, но не прiур()
чено ни къ какимъ историческимъ моментамъ. 
Необходимую музыкальную иллюстрацiю Н'ВКО·

торыхъ м·.hстъ въ пьесt даетъ композиторъ 
И. Сацъ. 

- Передъ наступленiемъ столtтiя Отечест
:венной войны у торговцевъ-антикваровъ уже 
настало горячее времн: все, что сохранилось у 
нихъ о дв·внадцатомъ год'в� имtетъ поку.r,ателей. 
Дороже всего цtня.тся 1·равюры знаменитаго 
()сипова 181 7 года, изображающiя М. И. Куту
�ова-Смоленс1tаrо, М. Б. Барклай-де-Толли, А. II. 
Ермолова, Д. В. Давыдова и т. д.; но въ нашъ 
вtкъ искусн,Ьйшихъ подд·:Влокъ надо относиться 
1{ъ uок.уш{амъ этихъ rравюръ съ величайшей 
,осторожностью 

. - Въ И3да1·ельствt «Антей» выходитъ томъ 
,стиховъ Л. :М. Василевскаrо. Uбложка работы 
К И� Евсеева. 

Сl�Е'ЛИ 

··X\A()IHH_l\()l)lJ

Въ текущемъ сезон'В выставка «Мiръ 
Еск.усства» от1tроется сначала въ Москвt (въ 
конц-в ноября),. а зат·вмъ въ Петербург-в. Въ 
мар�t будущаго года «Мiръ искусства>) устраи-
ваетъ выставку въ Прагrв. . . 

. - XXII осенняя выставка художественныхъ 
1 �:,rроизведенiй товарищества южноlрусскихъ ху

дожниковъ откроется 11-ro октября. 
- Выставка художествевныхъ произведенiй

Кипренскаго, устраиваемая въ музе'h Алек-. 
сандра ПI, обществомъ :защиты и охраненiя 
ш1м.ятни1{овъ искусства и старины, откладывается 
на нt.которое время, .ввиду частичнаго ремонта 
ЕЪ музеt. Предполагается, что выставку можно 
будетъ открыть не ран'ве· 15 ноября. На вы· 
стаюt'.В появится до 100 произведевiй Rипрен
скаго, пр:инадлежащихъ частнымъ ко.ллетщiоне
рамъ. 
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- Недоразум·внiя между Я. В. Щу1шнымъ и
главнымъ· режиссеромъ «эрмитажной» оперетты 
М. В. Миха:йлuвымъ 3акончились полнымъ раз
рывомъ. Еще въ середин-в сезона Я. В. Щу
кинъ пригласилъ :М. В. Мих�йлова главнымъ 
режиссеромъ на весь будущiй севонъ (3иму и 
лtто). Тотъ на основанiи этого nриглашенiя 
велъ переговоры съ артистами и со мноrим:и 
принципiально покончилъ, а съ Н'Вitаторыми были. 
даже подписаны контракты. Теперь въ связи съ 
«отставкой» г. Михайлова приглашенные арти
сты обезпокое:r..:ы тtмъ, кто и что будетъ у Щу-
1шна въ будущемъ ceiIOH'B. 

- Филiальное отд'hленiе Малага · театра,
которое предnолагалось. органи3овать этой зимой 
на сценt Сергiевскаrо народнаго до:м:а, не осу
ществится въ виду того, что ивъ труппы Малаго 
театра нельзя выдtли1ъ въ этомъ сезонt доста
точнаrо числа актеровъ для особой цtлой 
труппы. Т'.вмъ не менtе выступать въ спектак
ляхъ Сергiевс1шго театра артистамъ Малага те·· 
атра раарtшено. Спектакль открытiя-« Гроза», 
21-ro сентября-будеrъ обставлевъ видными
силами Малой сцены.

-- Артистъ Малага театра К. В. Вравичъ 
проситъ опронергнуть газетные слухи' о его пере
ходt въ театръ Незлобива. Г. Бравичъ заклю
чилъ Э1\JЙ весной съ дирекцiей И:м:ператорскихъ 
театровъ 3-хъ лtтнiй 1ювтрактъ. 

- Въ воскресенье, 17-ro сентября, въ Боль
шомъ театрt въ утренвемъ спектаклt за кули
сами предполагается товарищеское чествованiе 
артиста г. Стрижевскаго, по случаю испо:11нив
шейсл 25-лът;ней службы ;на сценt. 

3аграничныя новости 
- Въrберлинскомъ « Metropol-Tl1eateг» нача·

лис�, предстанленi.я новаго обозрtнiя «Die Nacht 
vоп BeI"liп•. Обозр'lзвiе это· превосходно пароди
рует'L ВС'В новы.я постан:овки нtмеnкихъ теа1· 
ровъ, в'L частности-постановки Рейнгардта. 
Особенно больmиыъ успtхuмъ полы3уютс.я зна
менитый Джампеrро въ роли Мулай-Гафида, 
Гвидо Тишлеръ-въ роли Софокла и Эльза 
Еупоретъ-въ роли Прекрасной Елены. 

Изъ Лондона тел1Эrрафируютъ: сэръ 
Френсисъ Монтt1фiоре ззложилъ перв�й ка
мень на постройкt еврейскаrо народнаго те
атра въ Уайтчепелi. Цtль оспованiя театра
обравоватеJ1ьная. Театръ стремится поддержи
вать еврейеме драматичес1,ое искусство на дол
жной ВЫСОТ'.В.
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MOCltOllCl\,ЛЛ ТЕА'I'РЛJ!ЬПАЛ ГАЗЕТА 
�новости СЕЗОНА» 1 .продается въ Иnнторt. «Обо зрtнiя Театровъ• 

- Ближайшими новинками въ театрt Porte
Saint-Martin въ Париж'h будут1, пьесы: Кисте
ме1tерса "La Flaшbee" и Леона Бурже и Андрв 
Бонье (.( La Crjse». I{poмt того, теn.тръ даетъ 
рядъ "1�лассическихъ утренюшовъ", въ 1,оторыхъ 
пойдутъ пьесы Мольера и др. 1{лассичес1шхъ 
авторовъ. 3аново будетъ . также поставленъ 
«Мtщанинъ въ дворянств':h» Мольера съ музы-
1_tой Люлли, при участiи балета, хоровъ и п-вв
цовъ. 

cnoPmъ 

Р езулыаты 9-го дня осеннихъ бъговъ·. 
. 

Ин·rересныя въ спортивномъ отношенiи сос·1·.я
занiя собрали на иподро:мъ достаточно пубш;�:ки. 
· Первьн1ъ разыгранъ. Спец. ,П гр. 3-хъ лът. 1-й

лег1и Караулъ 1 м. 36,5, 2-й Жгучiй 1 :м. 37,3· и
3 Этна 1 м. 42,7.

Спец. I гр. 4-хъ л-вт. 1-й Саранча 2 м. 22,3, 
2-й Пароль 2 :м. 23,1 и 3-й АрыI{Ъ 2 м 24.
. Спец. IV гр. 3-хъ л-вт. коб. 1-й Юга 1 м. 38,1,
2-й Жгучая 1 м. 41,1 и 3-й Полярн·. 3в-вада 1 м.
41,7.

Гит. I гр. 1-й ·· Вой 2 :м. 17,6 (по 2-му гиту) и 
2··й Пари 2 м. 20 и 3-й Ахтуръ 2 м. 21,3. 

Спец. II [ гр. 4 · хъ л-вт. 1-й Гарантiя 2 м. 26, · 
2-й Изгой 2 м. 27 ,6 и 3-й Узурпаторъ 2· м. 29,6:

Спец. V' гр. 4-хъ л-вт. 1-й Брюнеттъ 2 м. 34,3,
2-й Маршалъ 2 м. 36,2 и 3-й Герцоrъ-Гизъ 2 м. 35/>.

Трехв. 3-й гр. 1-й Т.ралъ 4 :м. 50,1, 2-й Олимпiецъ
4 м. 50,З и 3-й Пыль 4 м. 53,4. 

Трехв. 10-й гр. 1-й любовниI{Ъ 5 м. 10,5, 2-й 
Хунгузъ 5 м. 10,6 и 3-й I{орреспондентъ 5 м. 14,2. 

IIapaл. Спец. V' гр. 4-хъ л·.вт. 1-й 3ащита ·2 :м. 
35,3, 2-й Греми-Гро:мъ 2 м. 35,6 и 3-й Нажива 2 м.
36, 7. · · 

Член. 8-й гр. 36. ·1-й Слава 5 м. 7,5, 2-й Курень 
f> м. 7,7 ·и 3-й Стрекоза 5 :м. 9,4.

llapaл. трехв. 10-й гр. 1-й Чудило 5 м. 8,5, 2-й
Герой-Дня f> :м. 10,6 и. 3-й Революцiонеръ 5 1\1, 12,7. 

Гит. 7-й гр. 1-й Арыкъ 2 м. 2�15, 2-й Фаворитъ 
2 :м. 28,6 и З-й Мигъ 2 м. ЩJ,4. 

Трехв. Член. 8-й гр, 1-й Прiе:мъ f> :м. 8,6, 2-й 
Лыка 5 м. 11,2 и 3-й сзади Ладо. 

Гит. 5-й гр. (орл.) 1-й Гордыня 2 :м. 23,3, 2-й 
Перунъ 2 м. 23, i1 сзади и 3-й Любезная 2 м. 23,5. 

Спец. V'l гр. 3-хъ л-вт. Легко 1-й Тавадъ 1 м. 
42,3, 2-й Алмазъ 1 м. 44,4 и 3-й Альдi.я 1 :м. 46,2. 

Гит. 9-й гр. коб 1-й Быстрина 2 м. 31,1, 2-й Рубка 
2 м. 31,2 и .3-й Сарра 2 :м. 31,4. 

Ги1·. 11-:й гр. 1-й I-tововодъ 2 м. 35,3, 2-й Игрушка 
2 :м. 35,5 и Кореецъ 2 :м. 37 ,5. 

Доб. трехв. 9-й гр. 1-й Чобрикъ 5 м. 10,6, 2-й 
Реклама 5 м. 11 и 3-й Бобръ 5 м. 11,3. 

Гонка парусныхъ судовъ:

Въ за�шочительной отr{рытой парусной гонкв, 
устроенной: для закрытiя сезона Императорскимъ 
рвчнымъ яхтъ-клубомъ на lfев-в, приняJIИ участiе 
суда спб. паруснаго I{Jiyбa, гаванскаго паруснаго 

Оперное либретто. 
(Схема). 
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3аданiе: онъ и она любили другъ друга. 
Актъ I. Очаровательная блондинка она

встрtтилась съ нимъ въ дебряхъ заколдован
наго лtса. Арiи: 

- Прелестная: незнакомка-и ангелъ нtж
ный (милый); арiи ея:-Мнt сердце говори·rъ, 
что ... -и-Мой милый другъ. 

АI{ТЪ 2. Балъ во дворцt. Толпа гостей. Столы. 
Ужинъ. I{онышъ Шустова. Онъ и она ... Онъ 

ос1юрбляетъ влад'втельнаrо герцога. Речитативъ 
герцога (басъ): 

- О, страшной. мести часъ!-Дуэтъ съ нимъ
въ разныхъ углахъ сцены. Арiя-Молю тебя ... 
зачtмъ'?-Трiо. :Квартетъ. 3ававiюъ. 

Актъ З. Ночь. Луна. Онъ и потомъ она. Се
ренада: 

- Теб'h, небесное созданье.-Ея рондо: Люб
лю я всей душой.-Объятiя. Поц·влуй. Дуэтъ ... 
3вонъ мечей. Вооруженнан стража. Смертельная 
рана. Безумное от1JаЯ:нiе. Раскаянiе баса. Пред
смертная арiя. Дуэтъ. Tpio. Rвартетъ. Квинтетъ. 
Секстетъ. Хоръ. Финалъ. 3анавtсъ. 

Ресторанъ. Толпа. Столы. У жинъ. Rоньякъ 
IПустова. 

(Э21) 

06щес1·ва, невскаго яхтъ-:в:луба и другихъ приго
родныхъ спортивныхъ парусныхъ организацiй. Въ 
третьемъ а:м:ериканскомъ классrв изъ 8 кон:кури
рuвавшихъ судовъ nоб1щительницей оказалась 
яхта «ЭкстазЪ>>, покрывшая гоночную дистанцiю
около 4 морскихъ миль-въ 1 ч. 42 м. 46 с. Второй 
призъ получила яхта «Рпrн·Iща•, дос·rигшая финиша 
по прошес�гвiи 1 ч. 46 м. 28 с. Третье :м-всто заняла 
«3аза» 1 ч. 4:9 м. 15 с. 

Иаъ судовъ 2-ro ,класса первый призъ получю1а 
яхта "С:казка", покрывшая гоночную диставцiю въ 
1 ч. 51 :м. 55 с. Второе :мъr.то занsша яхта "Sагадка" 
достигшая финиша по прошествiи 2 ч. 5 м. 42 с. 

Въ первомъ �мериканскомъ класс-в призъ 
остался неприсужденнымъ, въ виду того что ни 
одна изъ конкурировавшихх- яхтъ 'Не окончила 
состязанiя. 

Въ третье:мъ спецiальномъ классъ поб-вдитель
ницей оказалась яхта «Сиддарта», патратившал на 
покрытiе гоночной дистанцiи 1 ч. 51 м. 32 с. 

Годовой призъ ИмператорсR�го р-вчного яхтъ
клуба за наибольшее число призовъ, ваятыхъ въ 
теченiе аакончившагося сеаона,, комитетомъ при
сужденъ общественной яхт-в яхтъ-клуба "Реваншъ". 

Автомобильный пробtгъ Петербургъ-Севастополь. 

На перегон-в изъ Itypcкa до Харькова выбыли: 
изъ строя No 8 "Итала'' гр. Орлова-Давыдова, No 22 
,,Мерседесъ" г. Синельвюшва. 

Uейчасъ отрядъ автомобилей благополучно при
былъ въ Мелитополь. Участники проб·вга отм-вчаютъ 
хорошую дорогу. 
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Н·а биржt 
(15 сентября). 

Наступившее въ концt прошлой недtли на 
3аrраничныхъ биржахъ успокоенiе снова смtни
лось тревогой, :вызванной конфликтомъ между 
Италiей и Турцiей. Но ужв вчера, когда у набъ 
биржа была gакрыта, въ Парижt, Берлинt и 
Лондонt отм'hТиJюсь твердое настроенiе, пгипи
сы ваемое благопрiя.тно й оц·в н:к·l; пuложенiя. три
политанскаrо вопрuса. 

Тtмъ не менrве наша биржа, 3Нающая по 
опыту съ Марокксн,имъ вопросомъ, что 6.1taio
npiяmuy10 оцtю{у положенiя на слtдующiй день 
можетъ см·:hнит� дiаметрально противоположная, 
заняла выжидательную поsицiю. Не придавая 
сколько-нибудь серьеsнаrо значенiя триполишн
скому вопросу, наши· биржевые дiнiтели пред
почитаютъ от1tаsаться · отъ 3а1tлюченiл новыхъ 
дrвлъ до того времени, когда воз!южность благо
nрiятнаго завершенiя · этого вопроса не будетъ 
внушать никакихъ сомн·внi:й. · 

Въ связи съ такой тактИiшй, сегодняшняя 
биржа носила сдержанный характеръ, обороты 
бы�и незначительные, но настроенiе держалось 
вполн'.h спокойное. · Чувствительных:ъ колебанЩ 
расцrвно1tъ на дивидендномъ рынкt не· отм·вти
лось, и большинство бумаrъ этой группы sаклю
чаютъ по ц·внамъ предшествующе� биржи. 

На капитальномъ рЫНК'.В держится вполвt 
устойчивое, настроенiе. , Рента по оффицiальной 
котировкъ 93, сдtлана 921;

2
, по этой ц·hнt много 

покупателей. Съ sакладными листами п·всколыш 
оживленнrве, въ особенности въ начал'в биржи-
875/

8 
деньги. Съ выигрышными займами тихо: 

I-4651/2 (+1/1i), II-362 (+1), III-318 (-1).
Съ больmинствомъ банковыхъ беsъ пере

м,Jшъ. Такъ съ Аsовс:ко-Донсrtими, Частныма:, 
Соединенными, Волжско-Камсrшм:и, Русскими, 
Торгово-Промышленными. Лучше съ Сибир
скими ( + 1 ), съ Международными тише ( -1 ), 
несмотря на в_черашнiй блаrопрiатный берлин
скiй 1,урсъ. 

Изъ желiшнодорожныхъ· улучшенiе отмtти
лось для Подъ'вsдныхъ (+1), отgасти для Влади-

No 1515 

кавка3СIШХЪ с+10). Устойчивы Волrо-Бугуль
МИНСI{iЯ, Рыбинскiя и Юго-Восточныя. Съ про
чими малод·вятельно и. немного сл:аб''ве: Мосн:ов
ско-Rазанскiя (-2), Кiево-Воронежскiя ( _:_ 1), 
Сtверо-Донецкiя (-1). · 

Беsъ существенныхъ перемtн:ъ · съ нефтя
ными, обороты съ rtоторыми · также вначительно 
со1tратились. 

Съ металлургическими устойчиво, въ срав
ненiи съ предшествующей: биржей Ц'ВНЫ не· 
ИЗМ'ВНИЛИСЬ, для нtкоторыхъ ОТМ'БТИЛОСЬ пони:-
женiе на 1/

2 
р. 

Изъ sолотопромышленныхъ сравнительно 
оживленно съ Ленсrшми: ( +25). Съ Росс. 
sолотопр. малодt.нтельно, но устойчиво, слаб'ве 
съ Монrолорами (-6). Ленс1tiе шэры <щъланы 
110. 

Вечеръ 
Никаrtихъ изм·вненiй rtъ .л:учшему-:-выжида

тельно и беsдtятельно. �О большинст;вt бумагъ 
д.ttже не говорил�, не ... называии цrвнъ. Ждали 
движенiя съ Владикавказсi{ими, i въ св.язи съ 
начавшимся въ 3 часа дня общимъ собра
нiемъ, на :которое повыurатели возлагали боль" 
шiя надежды, во и ·. эти ожиданiя оказались 
напрасными. Не суждено было Владикавкаs.
кимъ внести оживленiе: · собранiе, . по видимом-у, 
произвело пеблагопрiятное впечатлrвнiе. 3амtтно 
увеличилось предложенiе и послt 2615 нельзя 
было пом.tотить по 2590. Къ концу отдали 
большу1q партiю по 2575. 

Наоборотъ, луцше съ · Ленскими. Опублико
ванныя св1щtнiя о добычt золота· на прiискахъ 
товарищества на 7 сентября произвели блаrо
прiятнuе впечатлtнiе. Заплатили бы 3260-
3270, но отсутствуетъ прtщложенiе. 

«Съ золотом'!�» тихо-1801/2 деньги, 181 
продажа. 

Продолжается гнетъ Ленсrшхъ шэровъ, пла
тили 1ов1;

2
-lО8. Наблюдающее(jя въ посл·вднiе 

н·аньякъ•IПУстовА , .� ' 
�-, . .  
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дни nониженiе Ленс1tихъ шэровъ связываютъ 
съ ликв.идацiей ультимо въ Парижt .. 

Очень твердо и даже. крtпче съ П6дъ'БЗД
ными, ,ИНТере(Ъ КЪ КОТОрЫМЪ не · ТОЛЬR<;) Не 
осла.б'Iизаетъ, но растетъ ьъ ��ждымv днемъ. 
Передавали, что перевыручка за· авгуотъ П:ре
вышаегъ 50.0QO рублей. Платили 122, затrвмъ 
122з;4, къ концу' 123. 

Никополь-Марiупольскiя сдtланы 21 О, назы
вали Брянскiя 173. 

3а Бакинскiя заплатили бы 338, но по этой 
ц·:Внt не отдавали. 

Вчера аа.· rраницей. 

Въ Берлинt биржа __ .открылась въ слабом� 
настрuенiи, въ. свяви съ положенiемъ триполи
танскаrо вопроса и подъ �.дiянiемъ Ныо-lоркской 
биржи; съ русскими д'внносrrями ·rихо. 

. Русскiй банitъ 150,25 (151), Международный 
204,25 (205), Азовско-Донской _223,80 (22�,80), 
Учетный 201. (201,75). 

Въ Парижi} общее насrроенiе биржи слабое. 
Азiатскiя (-), Бюtинскiя(-7), Платина(-10), 
Мальцевск1я (-51), Азuвскiя (+5), Брянскiя. 
( -7), Гартманъ (-:33), Проводвикъ (-9), Сое-·
диненныя (-3 ),· Частныя ( ---6), Таганрогскiя.
(-11), Ленскiе шэры 104 (-10).

Вчера въ МосRВ'Бо 
(По телефону).

Вечеромъ настроенiе устойчивое, но мало-. 
дtятельное. Называли Путиловскiя 143, Сор
мовскiя 144 1/2, Брянскiя 1721/2, Коломенскiа
244, Донецко-Юрьевскiя 313L/

2
,)9r�:-1?.<?.с1'qчныя

23] 3/.1, Рыбинскiя 154, Riево-Воронежскiя 609,
Владиrtавказс�iя. 257.5 .

Биржевая, банковская и тор
rова.я хроника. 

На 7-е сентября. Ленс:Кимъ 3олотопр. Това
риществомъ добыто золота 739 пудовъ 10 фун: 
5 золотн, 39 долей. На то же число прошлаrо 
года было добыто зо;юта 7 3 7 пудовъ, 11 фун. 
90 вол. 1 7 дол., т. е. почти на два пуда мен·ве, 
чtмъ въ в:ышвшнемъ году. 

- Петербурrскiй У четный и Ссудный банкъ
эаработалъ чистыхъ по процентамъ и комисiямъ 
къ августу текущаго года 995,490 руб. 60 к. 
проз::ивъ 584,513 р. 28 r�. въ прошломъ году. 

- Соединенный банк.ъ зара.боталъ чистыхъ
по процентамъ и 1юмисiямъ къ августу теку
щаго года 2.168,559 р. 91 к. 

КО ТИРОВ КА· 

Государственные за�мы. 
13 сентяб. 

4°/0 рента: . 93
I вн. съ в.ыигр. \ 465 
II ,, ,, ,, 361 
Дворянскiй . . . , . . . 31 g 

Анцiи НGммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаrо . . 518 
У четнаго . . . . . . . . . 501 
Русскаго для вя1'.mн. торг. 385 
Волжс1tо-Камска.го . . . . 1035 
Русск. Торг.-Про:м:ышл. , 354 1/2 
Азовско-Донскоrо 566 
Сибирс1tаго . . . . . . 620 
Частнаго . . . . . . . . 251 � 
Соединеннаго . . . . . . 287 V2

Акцiи земельныхъ баниовъ. 
Спб .. Тульскаго . 445 
Полтавскаго . . . . . . 585 

,Московскаго . . 735 
Бесс.-Таврич. , 662·. 

Акцlи жел.tз.ныхъ дорогъ . 
Бугульмипскiя • . , 108· 
. Владикавкаас.кlя . 2605 
Московск.-Каэаяскiя 4:91 
Ше:во-Ворояежскiя . 610 
1Рыбинскiя . . . . . 154�. 
Юго-Восточныя 232 
СъвtJро-Донецкiя . . . 208 
Подъ1'.адньш (I' общ.) . . . 120 � 

15 сентяе. 
93 

465 V2 
362 
318 

517 
505 
384�· 

1035 
354 
566 
621 
2б7. 1/z-. 
287 

108 
2615, 
489, 
609 
154 
231 ;.s 
207 
12l 1/z_ 

Акцiи металлургическихъ предnрiнтiй. 
Брянекiя . . 173· 
Гартмаяъ . 24'6 
Коломенскiя . 24.4 �-
Лесснеръ . . . 227 
Мальцевскiя . 893' 
Спб. МетаЛJшч. . . . . 212 
Никополь-Мар1уп. обыюн·. 21.1 

,, ,, прив. 209;И 
Путиловскiя : 144 
Буэ . . . . . . . 245 
Сормово . . . 144 
·Таганрогскiя . 208
Фениксъ . . ·. . 245 
Донецко-Юр ьевскiя . 314 
Сулинскiя . . 151 

Акцlи Нефтяныхъ предnрiятiй. 
Нобель . . . . . . · . ' 11.400 

.вакинскiя . . . . . . . . 338 
Каспiйскiя . . . . . . . · .· 1550

Акцiи• с·траховыхъ и napox. общ . 
. 1 Росс. (1827 г.) . . . . 1475 
Россiя . . . . . . . . . . 695 

. Саламандра . . . . . . 565 
Кавказъ и Меркурiй . 232 
Черно:морскiя (Р. О. U. и Т ) 685 
Россiйск. Трансп. . . . . · 9
Воет. о-во тов. складовъ . 129 

Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 
Леяскiя . . . . · 
Росс. 3олотопр. 180 
М онголоръ . 106 
Лапшияъ .... 
Проводяикъ . 
Калашников скiя . . . 
Двигатель (администр.) 

206 
и 

108 

17,3 
245 
243 

895 

2ЮИr 
209 
143� 
245 
144 
209 
245 
314 
1511 /2 

11.450· 
338 

1536, 

233· 
687 

3250. 
180�· 
100 

204 
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СЕГОДНЯ ВН'В абонемента. 

KHi13b ИГОFЬ 
·Опера въ 3-хъ д'hйствiяхъ. съ прологомъ. rrекстъ

· и муаыка А. П. Бородина.

,(Содержанiе заимствов. изъ"Слово о полку Игорев'h". 
·Опера ааконч.ена по смерти автора Н. А. Римскимъ

Корсаковымъ и А. К. 1'лаауновымъ) 
Дт.йствующiя лица: 

-Игорь Св.ятославовичъ, княаь
Съверскiй . . г. Андреевъ 1-й 

.Ярославна, его жена во второl\!ъ 
бракт. . . . . . . . . г-жа Балицкая 

Няня .Я:рослр,вны . . . . . г-жа Дювернуэ. 
ВJrадимiръ Иг0ревичъ, сынъ его 

отъ перваго брака . . . г. Росатовс1йй 
Владимiръ Ярославичъ, братъ 

княгини Ярославны . . . г. Шароновъ 
Rончакъ . . . . . . г. Боссе 
Кончаковна, дочь хана Коночка г-жа Петренко 
Половец1сая дъвушка . . . . r-жа Носилова 
Овлур'Ъ крещеный половчанинъ г. Андреевъ 2-й 
Скула } гу очники . . . . г. Павловъ
Ерошка д . . . . г. 'Угринович.ъ 
Русскiе кн.яаья и н:нягини, бояре и боярыни, старцы, 

русскiе ратники, дъвушки и народъ. 
ПОJrовецкiе ханы, подруги Кончаковны, невольницы 
(чаги) хана въ город'в Нутивл13, pycc1tiя полонянки, 

половецкi е сторожевые и войско. 
Дт.йст�iе происходитъ: въ пролоr'в, въ 1 и въ 4 
дъйствiяхъ-въ . городъ Путивлt., а во 2 и 3 дt.й

СТ!!iяхъ--въ ПОЛОБЕЩКОJ\1Ъ станъ, въ 1185 году. 
Танцы поставлены М. Фо:кинымъ. 

rrанцы во 2-мъ Д'Вйствiи: 
Пляска цоловецкихъ дъвушекъ. 
Половецкая пляска съ хоромъ. 

Декорацiи К. А. Коровина. 
Капельмейстеръ г. Коутсъ. 

Нач-ало въ 8 час. вечера. 
Ннязь Игорь. Площадь Путивля. Княвь Игорь 

в.м-вет1:. съ сыно:мъ Владимiромъ проиэводитъ посл·в 
наnутственнаго 111ол;ебва смотръ дружин1:., которую 
онъ поведетъ па половцевъ. llроисходитъ аатменiе 
солнца. Миогiе вид.ятъ въ этомъ дурное предзпа7 
менаванiе; по Игорь не суев·вренъ и не обращаетъ 
яа в ебесное лвленiе . особеннаго вниманiя. Охрану 
Путивля онъ поручаетъ Владимiру Галицн:ому. 
Владимiръ, въ отсутс•rвiе Игоря, нач:инаетъ уго
щать народъ, чтобы привлечь · посл'tднiй на свою 
сторону и с1>сть са111ому на кня.жескiй престолъ. 
•Сестра его, Ярославна, жена Игоря, уuрекаетъ
брата и не перестаетъ тосковмь по муж13. А Игорь 
тт.мъ времепемъ проигрываетъ сраженiе и попа
даетъ въ пл·.внъ къ половцамъ. Но въ пл'hну ему 
приходите.я: быть не долго, такъ какъ крещеный 
половчанинъ Овлуръ, помоrаетъ кн.язю бt,жать 
изъ плъна. Остается -въ пл'Iшу лишь молодой Вла
димiръ, который влюбляется въ дочь хана-поб-в
дите.п.я и женится на ней съ согласi.я отца. Игорь 
же возвращаете.я н,;1 родину, rд'I> его радостно 
вс1·ръ'чаютъ жена и н ародъ. Бьютъ въ набатъ, па
родъ съ громкими криками выходитъ на плошадь 
Путивл.я, гд-в появляется Игорь и жена его Яро
еп:авва. 

.№ ]515 
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ПРОКА'l'Ъ! IIPOДAiRA ! 

держанн. niанино еъ разсроч. плат. 
Больщоtt выборъl 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
Васильевс1tiй Остр., 5 ·Я линiя, .№ 2. 

покuПАЮ повысокойurьнrь
;;J НАЛЮБ�Ю C':IMM'J. 

БРИЛЛ IAHT-bl,, 
ЖЕМЧ�rъ" дРАГОЦIЪННЫЕКАr1нн

КВИТАНЦIИ nом&АР,довъ 
ЮВfЛИРЬ &.МАР КОВ ъ. 
MArA�ИHЫtn,tчAftH.BEЩEЙ ЭАrоРодный.9,&.n. S �rл. 

TEn.96-ЗS. ЗНАМЕН СНА я, N! 6,т.E11.7&t• l'l. 
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СЕГОДНЯ 

Шутъ Тантрисъ 
драма въ 5-ти дъйствiяхъ Эрнста Харта. Переводъ 
съ Н'Вмецкаго ··.яз. П. П. Потемкина. Ден:орацiи · 
художника кн. А. К Шерваmидне. Костюмы и 
бутафорiя по рис. художника кн. А. К. Шервашидзе. 

:М
уз

ы
ка 

М. А. Куамина.
Дъйствующiя лица: 

Мар1tъ, король Itорнвалиеа . . г. Юрьевъ 
Госпожа Изольда, Ирландская 

королева . .· . . г-жа' Ведринскан 
Бравгена . ) е.я а:м . г-жа Rов�лен��ая 
Гимелла f д щ . г-жа-папчина · · 
.Паранисъ, ея пажъ_ . г-жа Тхоржевс1tаJ11: 
Герцргъ Деноваливъ . . . г. Да.рскiй 
Рыцарь Динасъ Лиданскiй . . г. Па вловъ 
Пришлый боля-

} 
МасRи рыцаря

{ щiй Пришлый Трис,тана изъ г.· Ходотовъ 
шутъ .Лопну а 

Огринъ, mутъ короля . . . г. Озаровскiй 
Га�елунъ ,. г. Казаринъ 

��:\ 
{ 

�:. �:;�::�кiй 

3-й Гельскiе бароны, г. Осокинъ
4-й г. Сухаревъ 
·5-й г. Берляндтъ 
Пришлый рыцарь . . г. Все.володскiй 
Ивеинъ, вождь болящихъ . г. Паmковскiй 
Гиленъ . г. Вертыmевъ 
Пастухъ . г. Надеждинъ 
1-й} слуги· 

. г. Локтевъ
2-й . . г. Леmковъ 

Д':hвушки и женщины изъ народа; 
Лубинскiе болящiе, rлamaraй, палачъ, рыцари, 

оруженосцы, слуги, народъ. 
Дъйствiе происходитъ въ замк-в Санктъ-Лубина.Между 1-мъ и 2-мъ дъйствiями и между 4-мъ и

5-мъ д'Вйr.твiями антр·акто.въ нътъ.
Режиссеръ г. Мейерхольдъ 

На чало въ 8 час. веч. 

Wутъ Тантрисъ.-
,, 

Шутъ Тантрисъ•-варiанТ'Ь на 
rему легендарной любви Тристана и Изольды. Д'hйствiо 
пьесы начинается спустя девять ·11t.тъ пocnt. изгнанlя 
короnемъ Маркомъ Тристана изъ страны. 

Изольда горюетъ по Тристанi;. 
До нея дошелъ слухъ, что измt.нилъ ей Тристанъ 

и женился въ странt. Арундъ на Изольд'h Б:hлорукой. 
Нс, не вполнt. она вt.ритъ этой измt.н'h и, когда Брон
rенв. говоритъ, что въ Тинтаелt., откуда они только 
что переt.хали въ Санктъ-Лубинъ, она вид1ша корабль 
съ купцами изъ Арунда, Изольда требуетъ, чтобы куп
цовъ этихъ привели къ ней для подробныхъ разспро
совъ о Тристанt.. Но не удается ей повидать купцовъ. 
Между Т'ВМЪ Деновалинъ по дорогi!. В'Ь Санктъ-Лубинъ 

· вс-rрt.тилъ . въ. Моруа Тристана ·и послt. того, какъ
Изольда отвергла его любовь, доноситъ о:бъ всемъ
Марку. Посланцевъ Изольды перехватываютъ, а ее
самое ведутъ на судъ. На судi, выясняется, что Динасъ,
Варонъ Гэльскiй, другъ короля и Тристана с-ь Изоль
дой, тоже . сегодня утромъ, видt.лъ Тристана одновре
менно съ ДеновалинрJ11ъ, но въ противоположной сто
ронi.. Баронъ и в,ассапы короля, въ виду невыясенности
аоявленlя Тристана, несоглашаются <на немедленную
казнь Изольды, а требуютъ розысковъ Тристана живымъ
Wtи ме·JmВымъ. Маркъ внt. себя отъ ревности и гнt.ва
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УРО�И ПЪН(Я 

1С. Е ... PO].VJ:�Ъ, --
учен. Viardot-Gar�ia и Du Co1let, 

Итальян. школа, пост. гоn. по натур. методу DU 
COLLET. Испр. испорч. гол. Гимдаст. дыханiя. 

· Оперн. ансамбли на сп�ц. приспособл.
1 Николаевск., 39. Тел. 86-11. Отъ 12-2 и 6-7. 

·� • • • • • • .. • t" ... � .. :· 

.1аявляетъ тогда., что если ему н.е позволяютъ к�,.3н..tп» 
Изольды, то онъ даетъ. �е въ даръ пронаженнымъ Лу
бина. Возмущенные баронъ и вас.сапы понидаютъ его; 
остается съ нимъ rтолько Деновалинъ. Палачъ выво
зитъ Изольду на' паперть церкви, въ которой молится 
r1ародъ съ норолемъ во главt., и снявъ съ нея корону 
и мантiю, оставляетъ съ nронаженнымъ8}Iо Тристанъ. 
не дремлетъ. П�реодt.тый прокаженным�, пробирается• 
онъ в9 nворъ замка и въ послi:щнюю минуту разгоняетъ 
про"аженныхъ. · Онъ бросается къ · Изольдt,, хочеrь 
открыться ей, но та, истерзанная пережитой муной" 
fRi:. ренная споромъ Динаса съ Деновалиномъ въ томъ.. 
что Тристана нt.тъ здъсь, долго не, узнаетъ · его. Въ.
иигъ, · когда она нанонецъ готова узнать его, вбt.гает-ъ, 
Деновал.инъ, Изольда nадаетъ безъ чувствъ. Тристанъ 
убиваетъ Деновалина и прыrаетъ со ствньi замка, как. 
разъ въ томъ 'мъстt, гдt. она, съ утесомъ, въ сто са
жен·ъ выш�ыой·: Народъ выходитъ изъ церкви. Марк-ь 
увидt.въ, что прокаженные-болящiе, какъ звались они 
rогда-не тронули Изольды, уб1:,ждается въ ея неви}t
ности и прошаетъ ее. 

!-iзъ разговора бароновъ, nозванныхъ Маркомъ 
скоротать вечеръ, выясн'яется', 'что народъ принял� 
Тристаiiа за сЬя�аго Георгiя, пораэившаго :деновалина 
за лживость ПО!(азанiй. -Король и Изольда, примирен
ные,; играютъ въ шахматы. Вдругъ за дверями раздается 
крикъ пришлаго шута. Подъ этой: маской входитъ Три
станъ во дворецъ. Разными шутками и наменами ста
рается онъ открыться Изольд1:,, но все напрасно. Почти 
узнавшая его въ маскt. nрокаженнаго Изольда далека 
отъ мысли узнать его въ :маскt. шута. Недогадливость:' 
ея поддержив�ется словами умирающаго рыцаря. Ры
царь этотъ пойманъ баронами, порланными за Триста
номъ; онъ называетъ себя зятемъ Тристана и увt.ряетъ 
есtхъ, что Тристанъ теперь въ Арундt. близъ свс�й 
жены. Вс+. намеки шута Тантриса-Тристана разбиваются 
поясненiями и загадками 'онружающихъ. Истерзанная 
тяжкими дл.я нея шутками шута Изольда не выдержи
ваетъ и уб-hгаетъ, послt того, какъ Тантрисъ подае� 
ей кольцо Тристана, снятое съ руки убитаго рыцаря. 
Кольцо это, подаренное ему когда то Изольдой, далъ 
онъ зятю своему, чтобы вызвать Изольду на свиданье. 
Маркъ, разсерженный за Изольду, велитъ бичевать. 
шута и бросить его со ствны замка. Оrринъ,. шут,.. 
королsr Марна, заступается за него·. 

На слt.дующiй день Изольда с1,, Тристаномъ встр-в
чаются рано утромъ во дворцi:!.. Опять Тр;rстанъ гово:
ритъ Изольдt., что онъ_:_ Тристанъ, ея др.ут1:>, но Изольда 
не вt.ритъ, Наконецъ, желая положить предt.пъ своимъ, 
страданьямъ, о-на П!)'едлагаетъ Тантрису войти iзъ клtтку 
Густенда, nca, ко.гда-то принадлежавwаrо Трис.тану и 
одичавшаrо посл'h разлуки съ нимъ. riecъ этотъ ·разо
рва,ri. уже трехъ сnугъ, къ нему никто не смt.етъ войти. 
"Если· онъ узнаетъ тебя", говоритъ Изольда, ,, то тогда 
11е буд� у меня сомнt.нiй больше". Тристанъ идетъ,, 
..:о уже не воавращается. Онъ предпочитаетъ остаться. 
� псом1;,, узнавшимъ его по первому. зову. 
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.является ч.аото источникомъ большихъ 
расходовъ, особенно въ семь-в. Поэтому 
оптикъ А. БУРХА Р ДЪ Спб., Нсвс1Шt, '6, 
рtmилъ отнынt дiшать всtмъ IIОкупа-

ющимъ очки и пенснэ. 

2ou/ · ·скид:ки съ. О · обычной цi,ды. 
У бtдитеоь, что наше объявленiе· вполн'Й 
соотвtтствуетъ своему оодержанiю и вы 

получите оптическiе приборы 
дешевле, ч1}мъ везд1;! 

... 1 ••. . • 
1 . �: ' .,. : . 

-

ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн., ·юрьевск. и мъстн. фабри_нъ · 

М. Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводмтъ до свtд"tнiя гг. покупателеИ и заказчи· 

ковъ, что заготЬвл�нъ громадн. выборъ 
СТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ: 

гостин., кабин., столов. и спальни, красн., пали-
' сандров., чинароз., , ульмов., rрушев., вишнев., 
·, . кленов., волнист. березы, opt.1toв. и дубов. дерева,

, 8 Цtны внt ионкурренцiи. Просятъ убtдит

ь

ся

. 

1 Пр11

н

имаю з

ак

а

з

ы 

н

а 

м

е

б

е

л

ьн. 

и

.

декора

т

. 

ра

б

о

ты

.
Фирма существ

. 

съ 1865 г. Почетн. и похваnьн.
'отзывы вполнt. реком:ендуютъ мою фирму. 

'Невсхiй пр.,. 22-· I4, ВХОДЪ у�оrрады
церкви. Вель-эт. Им-hются пифтъ и телеф/ 4:Б4-66

1 . ' 

• 

,,AtBlier des · robes" 
Sophie Rinsoz. 

1 ; 
,. , • ' 

выnиелпы ПOOJI1ЩDIH МОДЕЛИ 
Отнрь1тiе 15 Сент�бря 

Басковъ ne'p., 2.3, кв. 4. 1'ел. I7o- 43. 

·1 Артист� Спб. Императорскихъ театровъ Г. д.
МОРСНОИ и Л. С. МОРСКАЯ возобновили УРОКИ
П'ЬНIR: постановка голоса, nрохожденiе партiй, 
подготовка къ сцен-h и классъ 

а

нсамбля. Ли- . 
чные переговоры ежедневно отъ Ц-12 ч.'утра 
и съ 6-7 ч. веч., нромt. воскр. и пра:щн, дней.
Уrопъ Офицерской и Минскаг'о ·. цер

.

, , д.· · № 
, \ 

1 • 

1 
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. ' мос·квА· .Невсиi�; yr.·
, '. Ре_стора

н

ъ� . Bii�;qим ирскаго. 
т�ле·ф. 1 о.-85. . телеф. 10·85. 

· Ежедневн·о въ роскошно отдъланномъ залi,
во время обi,довъ и ужиновъ концерты. 

Струннаrо оркестра 
.подъ управлен. А.:А. 3ИМ:ИНА· 

Ресторанъ откры�ъ до 3 ,асовъ ночи. 

t' - • \ 
• 

ЖЕ.ЛАЮЩIЕ ИЗУЧИТЬ 
u 

УХОДЪ зА RРАСОТОИ ЛИЦА и T'l»JIA 
МОГ.QВРАЩ,НАКУРСЫ КОСМЕТИКИ М.И.:КУЛАКОВОЙ

Прiемъ слушателей обоего пола въ 

1 

ШКОЛУ МАGСАЖА И ВРАЧЕБН .. ГИМНАСТ. 
М. И. Кул.аковой-е�едн�;Вно' 2:.._6. 

Броницкая 14-а .. Телеф. 4 7.1-53.
--------------------,;;;;;; 

Г-жа САР А ВЕРНАРЪ, ПАРИЖЪ·, пишеirъ: 
«Г-нъ Лейхнеоъ . .Я очень счастлива, что :могу 

привести Вамъ благодарность аа Ваши прекрасные 
фабрикаты. 

.Я никогда болъе не буду употреблять др3гую 
театральную .парфюмерiю и тоJiысо Вамъ буду по� 
сылать иаъ Парижа мои заказы>> 

Такая блестящая рекоменда'цiя укааываетъ _ и:а 
большой успъхъ пудры и гримирuво1,ъ . Л-ейхнера. 

Особенно рекомендуемъ: 
ЖИРНУЮ ПУДРУ ЛЕЙХНЕРА 

Эта прекрасная пудра для лица для ежеднев
наrо употребленiя, она не вам'.l>тна на . лиц·в и 
придаетъ ·ему интересную красоту, восхищающую 
весь мiръ. 

·продается в_�зд1},

Глав

н

ый складъ для Россiи у Т-ва "С.-f1етебургская
ТЕХНО-Химическая Лабораторiя. 

в. арт. имн. театv. Б. Амирджанъ 
вернулся и возобновиль · УРОКИ nг:ВН15I. 
спец. постан. гол.· Метода .ит.альяв:. Up. ежедн.' 
кр. праа. 10-3 и 5-8 ч. Офиц. ул., д. 26. 'Гел. 439-78 .. 

1 
r, 
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Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Нош 
wинъ, В. Н. flи-галкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли

карnовъ. 

: . СЕГОдН.Я 

(HoJ1eit amiisiert sich) 

Ореретта въ 3-хъ дt.йствiяхъ
.:.. 

· Мrз.ыкс1. ,РJ.д. J:{�,лы,.?на; J)YCCK: текстъ' и ... r. Я11она. 

Д t, й с т в у ю щ i я л .и ц 
1

а: 

Шулам�нг'лонг;ь · 24 .. К,ороль · либе"'. · 
' ' рiйскiй . . . . . . . '. ' .. 1г:. АнтоНQВ'Ь 

Годф�уа, Брико11э ) атташе посол�ст.г .. Камчатовъ
Аристад'I:� Фаворъ f г. Антоновъ 
Президентъ скакового общества . г .. Валерскiй 
Жульетта Ромэнвил·ь, }· пtвица Фоли г-жа Кавецкая 
Эглант11наШато-Лафитъ 1 Бержеръ 

танцовщица J т-жа . Рах!"!анова i' 
Леонъ Бавардуа, шантанный ' 

поэтъ . . . . г. Брагинъ: 
Амандина., мать Жульетт1;>I . . г-жа Варламо�а 
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . г. Паль:мъ. · 
Диранъ, бригадиµъ· . . . г. Мартыненко 
Рауль Парблэ, полковникъ . . г. 8вягинцевъ 
Бобъ, влад. скако!}ой конюшни . Р. Печоринъ· 
Жило, букмекеръ . . . . . · . г , Чернявскiй
Отеро 

·}
. г-жа 'Грузэ , 

Полеръ . г-жа Самойлова . 
Клео де Меродъ} 

артис-:-ки . Г· жа Ольги на 
Лизъ Флеронъ . г-ща· Марьянова 
Кази"миръ, метръ д'отель . г. Мартыненко 
Гость . . . . . · . г. Itутузовъ 
Сел,естина,r горничная . . . г-жа Визеръ 

Начало B'I;f 8 � час. вечера. 

Ромео и Джульетта. (Нol1eit amdsieгt slch). Э.кзотц; 
чеекi'й король Шущ1,111инглонгъ 24-й каждыn годъ 
npi'l>ak'aeтъ въ Париж:ь, повеселиться, отсюда онъ 
между прочимъ увоаитъ для увеличенiя своегс 
rapeмfl, 1<акую-нибуд1, арти�тrсу или кокотн:у. Нэ 
cc(t_ разъ король ухаживаетъ оа артиеткой Эглан· 
т1шой. и пъвицей Джуш)етто�, яа которой :въ концt 
копцовъ и останавл11вается корол@сr{iй выборъ. Но, 
къ крайнему изумлепiю, Дж.ульетта отказывается и 
?ашзляетъ, что ост·апется върпа своему солдату Ро
,н.ю, fiдаголар.я ,кптороч:v 1 е;й удадqсь :�ц,шграть па
�качкахъ, большу10 сумму ден(\г:ъ Коро.л-ь огорчен-
11ый Q�J{а>Зомъ/ пр.11гJ1 ..... ш<1.1::1'Ъ красавицу Эглантину. 
Нr1чы�.вс·t встръчаются въ одномъ из.ъ Монмартр
ски\:ъ"t1:i{абачковъ 1 куда попадаетъ 1;1. Ромео, Gезъ 
разр·Ыuенi.н оставившiй казармы. На др:угой Одев:ь 
�ъ Джульетт..в является адъютаптъ щсзотичес1�аго 
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БоJJьшой Ковцертъ-Варьета 
гiодъ. режиGсерствомъ А .. А. ВЯДРО. 

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

танцы. j 

3. M-lle Милли Бландъ, интернац. пt.в., исп.,, Tolle
Itomtesse". 

4. M-lle Ольга Греггъ и г. Шифель�ъ, акроб. сценка
въ Барi;.

5. :М-11е Нинетъ Дефларсъ, исп. танцы
6. М-11е и г. · Онрасъ, элегантные акробаты.
7. М-Це Dia,;i,a балетн�я танц�вщица. . : 
8.' ·М-11е Пепитта-Севиr.:ла, ·исп.' танuы. 
9. M-me и r. Аугустъ, зн.ам. :жонглеры, въ будуарi..

10. M-lle Тоска и М-ъ Кавана италья'нскiй дуэтъ;
11. Trio Tip-Top англiйскiя танцовщицы.
12. M-lle Державина русская артистка;
13. Г. Кing-Luis съ партнеромъ гимн. упражнен.iя .
14. Сестры. Родэ исп. анrлiйскiе танцы. 
15. Гг. Тайдасъ

1 
эксцентрики. 

16. Г.г. Шварцъ, исп. комическ. сценку "Разбитое.
зеркало''. 

17. The 8 London-Belles, исп. англiйскi0 танцы. 
} Гг. Эсси-Лено комичес'К. жонглеры.18:-го Дебютъ 

Квартетъ Австрiя комическ. _п'hвцы. 

_.....; ______________ ...., ___ 

НА· КОРОТКОЕ ВР·ЕIЯ 
товаръ прiобр:hтенный отъ прежняго. вла-.

дtльца, по случаю капитальнаго ремонта, 

продается со скидкой отъ 1О д.о 30
° )0

.ьъл.ье, трикотажн. п · :вязан. · чд�лiя, 
' ' ' . 

raлcтyxri, nepчarкyr, зонпtщ1, одъяла, nледы, 
nал.ьто ri разлУiчн. · жилеrы, анrлiй:скiя--

:sлузюr, .вязанные ж�леты 'rt nр9ч. : 
. д,. КатоJ11111. 

Н МИХ�ЕRЪ н·евскiй 32 церквп прот. ' � Думы. 

-1 Арт. Pyccн:oJl 011(1pw. Свободный художнимъ · 1 ·,·
даетъ��ок:

J

��нf, �!,J<J !с?т.��цепs, 
, готов. въ u11epy и оперетту.

В. Мо(ж. 7, кв. fJ. Тел. 5б7-47. Пр. отъ 2--7 �· в. 

it.n,poля и "эаn�л ястъ, что ()НЪ :л:ел аетъ вид't'l'Ь�� е.я 
.иа.ть, даб.1µ сдъ;:�атъ о!J!фицiаJ1ы1ое прсд.ложенiе� Jн а-
1:одящiйся у Джульетты Ромео переодъваотся въ 
женское платье и ,rотовъ сыграть роль ея 1\tатери. 
Но тутъ является полrr_ов1щ1съ UарС1лэ, начальникъ, 
Рuмео, узнаетъ переодtтаго солдата. и какъ OTJIY· 
чившагося безъ раэръшевiя, хоч.етъ отправить его 
ВЪ..:,,Карцеръ. Въ результат-в, . Джульетта согла
шается етать С)тпругnй короля, а. Ромео :вмъсто 
Ка.J!Цора llvlШ/�r.iCTЪ t:IЪ У!iТt:j/Ь·ОфИЦdl)Ы. 
( 
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СЕГОДНЯ 

Историч. драма в.ъ 4 д. и 5 карт., соч. М. Н, Бухарина 

Д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Св-втл·вйшiй князь Григорiй 
Александровичъ По•rемкинъ
Таврическiй, фельдмаршалъ 
и гетманъ малорсссiйскихъ 
каsа1совъ . . . . . г. Скарs,�:тивъ .. 

Польскiй генералъ Iосифъ Диветъ г. Островскiй.' 
Софья Диветъ, его жена . . . . г-жа 8оричъ 
Генерадъ-маiоръ Серг-вй- Лав-

рентьевичъ Львовъ .... г. Хохловъ. 
Ольга Михайловна Верстовская, 
· . ,родственница Львова ... r-жа Селиверстова.

Генералъ-апшефъ, графъ Ален:- ·,
сандръ Васильевичъ Суво-

, ровъ-Рымнюtскiй . . . . . r. Василёвъ. 
Кабинетъ-се1срета рь, rенералъ

цаiоръ )3асилiй. Стецаяовичъ 
Поповъ . . . . . . . . . r. Войковъ. 

Генерал.ъ-аншефъ ИваnъВасиль'е-
:вичъ Гудовичъ ... ' ... г. Альскiй. 

Генералъ-маiоръ Мtдаилъ И:лла
рiоновичъ Голевищевъ-Куту-
аовъ. . ......... г. Малыrинъ. 

Генералъ-маiоръ Мекпобъ . . . г. Вогдановъ. 
Генералъ-маiоръ, князь Василiй 

Ва:силье':ви:чъ Блиакоруковъ· г. Ефр е·мовъ: 
Княгиня Екатерина 8едоровна · . · 

Бли:зкоруковаt в.го жена .. г-жа Классов екая. 
Генералъ-фельдмарmалъ, · графъ · · 

Uетръ Александровичъ Ру
м.яnцевъ-3адунайскiй, .. ; r. Ромашковъ: 

Геиера.р:ъ-поручи�ъ Алексапдръ . 
Николаевичъ Самойловъ .. . . г. Красовскi�. 
Италъянецъ Сарти, �аэстро, 

управляющiй хоромъ и музы-
кантами :кн:яэя IJ отемки:в:а' . r. Ленскiй. 

Адыота,нтъ св-втл'.h йшаго князя 
Таврическаго, Александръ 
Михайловичъ Вехтi>евъ .. r. Морвиль 

Принцъ Карлъ де-Линь . . . . г. Лепехинъ 
Генералъ-маiоръ де-Лэсси . . . г. Градичъ. 
Вриrадиръ Платовъ . . . . . . г. :1<** 
Земфира, ·корl\ШJiица Ольг.и Вер-

стовской . . . . . г-жа Мировичъ. 
Нотка, евр�й ... ,. . . r. Шабельскiй. 
J{аэачiй со·тникъ · . . г. Степановъ 
l·й ординарецъ . . . г. Вогдановъ. 
2-й ординар(щъ . . . . г. Ленскiй. 
3-й ординарецъ ........ г. Ефремовъ. 
Лакей . . . . . . . . . .... г. Мака11овъ. 
Курьеры, гонцы. в'.Ьстовые, генералы, · полковникн, 

дамы и ра:шые почетные гости на балу. 
Д13йствiе происходитъ въ 1790 r. 

llервыя два д-вйствiя-въ городт. Я:ссахъ, посл'.hд
нiя два-въ 10 верстахъ отъ Иэма:ила, двумя не

дi>лями позже. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. Еечера. 
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Вентиляторы, двигатели и проч. 

i Складъ электричеснихъ принадлежноGТей Х 

«ЭЛЕRТРА> � 
Гороховая, 41 (yr.: Садовой)', телеф. 437-05. � 

хххххххх�хххххххххххххххх� 
ВОЛ133НИ. 3УВОВЪ, леч·., пломб. '

1 . 
-

ИСКУССТВ. ЗУБЫ на пласт., золот·t п винтахъ 
D-t в.· Г. МЕДНЦКЪ 

.
uетерМстор. ГУЛЯРНАЯ 2в уг. Крояверс!tаl'о.

1 

Доя nрицанаrо и постановки хозяйства: 
М1ЩНАЯ, HИKEJIEBASI, 

8МАЛИРОВАНН1 :IОСУДА, 
КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,

КО""НАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, 
въ вольшо·мъ выво� 
д.ЦВЕРНЕРЪ Вевснiй ., 48. _________ , ______ , _____ _

Измаилъ. Жена поnскан1 reнepua, Софьа Дивеrъ, 
(lаворитна cвf.тJi:hйmaro нмв.я Поте:м:кива-Таврическаrо, 
об](анываетъ и )(}Жа и са:м:аrо IQIJIЗ.Я. Опа по.1учаеn . 
rро:м:адяыя су:м::м:ы ив.ъ Пруссiи за Bbl,ll;aчy воешrыхъ 
секретовъ и И](lеrь сиоmевiе съ сераскирокъ тypenкo.ii : 
крtпости Ив:каи.1ъ, при i)Осредствi еврея-Jiазутчяка 
Нотки. Bromie Софьи яа с:вiт.пйшаrо кяяв.я Потемкина 
ве.1:ихо и она по.u.вумм И]('Ь, RfЦ'Ь хо11етъ, Диветъ :в.1юб-
1еиа въ адъютанта хuа.я, ко.1ор;оrо браваrо' офицера Bex
ne1:a и по.1ьзуетса: ero вваи:иностью. · Въ Яссы прi:взжа
е'!'.Ь родственница rенерuъ-:м:аiора Львова, хорошепькаа 1 
О.1ыа Верстовскал. Опа проивво.цитъ на св:втлtйша.rо · 
кн.язя бonmoe впечатJiiшiе. О.п.rа и съ Вехтtевы:м:ъ зпа
ко:м:а: иоходые поди чу:вствують друrь хъ друrу си:кnа- · 
тiю. Въ Диветъ пробуждается чувство ревности; она , 
строить всевовкожв:ыя козни, чтобы поrубить соперяИЦJ. · 
Равс11етъ Диветъ, о,цв�о, не оправдuся; 'папитохъ, пp'lfr · 
J.1ОТов1енвый ею '1,U усы:шеяi.я О.п.rи, выпиваетъ Вехтtев'Ъ. 
Оиъ заспуJiъ, яе испоПIИВ'Ь пр:ихааа c:вtтJt.йиraro: отпра
впьсsr хъ Суворову,остаиовить mтуриъ Ив:иаи.Jiа. 3а 11е
•споJ1н.;иiе прпа.ва Веmевъ приrовари:ваетс.я вoeliIIo-пo- · 
жевьt)[ъ судо:иъ :в:ъ paacтpi.JJ. Софь.il · Диветъ спtmио 
Jiвжаев. Но ТJ'1".Ь всi иитриrи и предатеn.ства �.я ра- · 
аоб1а.ча.ются Onroi и Ноткой. Потепинъ ве.1итъ отиi.
пть J:tриrоворъ... Я:в.mе�с.я Су:вороnъ и побtдояосве 
1оса.пщаетъ :·· ,,ropAыi Ив»аuъ у иоrъ Еа: Ве.Iвчества r· 
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(Театръ Ли·тсратурно-Художествепна'го общес�·ва 
Фонтан1{а б5. 'Гелеф. 421-06. 

СЕГОДНЯ 

= ,,1Зозвращенit Одuссея"" 
uпu Женская вtриосrь. =

Комич. опера въ 3 д'hйств. Слова и музыка 
М. Кузмина. Новыя декорацiи и рисушш костю.мовъ 
худ. :Н. Сапунова. Танцы поставлев.ы бадет:м:ейсте
ромъ Имп. т. А. В. Ширяевымъ. Постановка Б. С. 

ГJiаголина. 

Д·вйс т вующiя л и ц а: 

Одиссей, царь .Итаки . . г . .Чубинск.iй 
rrелемахъ, сынъ его . . . . г. Сабидинъ 
Менторъ, Телемаховъ нас·rаjшикъ г. Слад1{опt.вцевъ 
Эвримахъ, женихъ . . . . . г. Симбирскiй
2-й I Г. СВ'ВТJIОВЪ 
3-й г. Николаевъ 
4-й г. Радt.линъ 
о-й r .. Днсаровъ 
б-й женихи . г. Н. Карповъ 
7-й г. '.1.'опорк.овъ 
8-й г. Боронихинъ 
9-й г 3отовъ 

10-й' г-жа Михайлова 
Эвмепъ, свинопасъ . . г. 3убовъ 
Цин:лопъ . . . . г .. Дмитревскiй. 
Пенелопа, жена Одиссея . г-жа Саю.'агано 
Эвриклея, мамка . . г-жа Каратыгина. 
Нимфа Калипсо . . : r-жа Ратмиров а 
1 

} 
r-жа Глt.бове. 

2 служанки Пенелопы . г-жа Дейкархапова 
3 г-жа Itрамская 
Амазонки: г-жа Вельсъ, Г л-:вбова, Дейкарханова,: 
Крамсн:ая, 'If июrфорова, Сорокина, Философова, 

Флоренсова, Масальская 
Симфонич. оркестръ подъ упр. М. В. Владимирова 

Хоръ подъ управл. И. А. Смолина 

Начало въ 8 !4 час. веч. 

(Возвращенiе Одиссея» Семь лътъ, RaI{Ъ уже нътъ 
Одиссея и за это время въ Эллад·.в много пере
мt.нилось. Сынъ его Телемахъ изъ ребенка пре
вра·rился въ юношу, а жена- Пенелопа усп1ша 
позабы·1ъ мужа и ищетъ себt. другого. Она не 
рt.шила еще на rимъ ос·гаповить свой пыборъ и. 
чтобы выяснить это окон':!'атвльно, устраиваетъ 
сос�гязанiе жевиховъ. На состязанiе поподае·rъ 
Одиссей, выброшенный :м:о� емъ, и инкогнито, прини-

1 
маетъ въ немъ участiе. Онъ оказывается умн1�е 

1 
. другихъ претендевтовъ, по ПенеJrопа, не .желая 

давмь преимущество чужеземцу, рt.шаетъ устрои·1ъ 
, . переэкзаменовку. Это ей не удается, такъ какъ 
1 Одиссей отrсрывае�.ъ свое инкогнито, а: Пенелопа,

Ж{;)л.ая остаться въ его глазахъ добродътельной 
женой заявляетъ, что она его узнала при: первой 
же встр'.Вч'h. 

1 

La 11oнvelle serie · de parfllшs de lL1xe 
de Dralle.

Ora е sempre 
QL1and le lilas fleнi-it 

F olles n нi ts .• 

D R А L L Е parfumeнr, 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiа.нино Придворной фабр. 

Rt5NiSC"t1 
ТОЛЬRО У 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невсr,iй:; 72, �РО'!:. TpoИI;I. 
� РАЗСРОЧКА :---
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Дире1щiя ВАЛЕНТИ НЫ ЛИНЪ. 

Певс1tiй пр. 56, Телефонъ б1 -27' 

Гризоль 
ТаJ\1ери. 
Бланшъ 
Флипотъ 

Сегодня открытiе сезона 

I. 

Кого взять 
ком. въ l д., пер. Вал. Линъ 

Дъйствующiя лица: 

п. 

. г. Динс1tiй 
г. Ольшанскiй 

. г-жа Надинская 

. г-жа Южная 

. Козья харя 
фарсъ въ 3 · д., Силь вена, пер. Вал. Лин:ъ и Recco" 

Д13йс·1·вующiя лиця.; 

Густавъ Лестамбодуа, нотарjусъ г. Смоляковъ 
Лорансъ. его жена . . . . · г-жа Ручьевская
Жанна, его падчерица . . г-жа Сперанская 
Лагрифуль, полковнюtъ . U. Николаевъ 
Анри Фелr,е, адъютантъ . . г. Динскiй 
Дестремъ. военный врачъ . г. Свирскiй 
Фердисуопъ, поручюtъ . г. Св·втляковъ 
Маринетта де-Кастр'о . . . г·жа Антонова 
Мани:льоnъ, упр. конторой но-

тарiуса . . . . . г. Вронскiй 
Мадамъ Казамбонъ. . . г-жа Анчарова ' 
'Гуффъ, хоэяинъ ГОСТИННJЩЫ . ·. г. Морозовъ. 'Гримаръ, денщикъ пош1:овни1tа . г. Ольшансюй 
Жоаефипа, горничная . . . г-жа Сафронова 

. 'Кокаазъ, мальчикъ при 1�онт. . г. Невзоровъ
Амели, горничная въ гостинп. г-жа Чайсrt�я 
Сол,zrатъ . . г. Борвинсюй 

III. 

Концертное отдtленiе 
при участiи Валентины Линъ, О. :М. Антоновой, 

Н. А. Надинской, В. Н. Казанцевой, 
В. Е. Я:рославцева. 

Главный режиссеръ I. А. Смо.ляковъ. 
Адм:и.нистраторъ И: И. Jl{дарскiй. 

Начало въ 8 � час. воч· 

�'ВХJ\ и ('t\'ВX05ЬIJ1 ввШ.и 
ВЪ III.A.l'A3ИH'P. 

А. t. ПОПОВА i Екатерининс1йй кап. 41, блuаъ Каменна.N мое.та. 
== Телеф. 463-73. ::=:

lt ПАЛАНТИНЫ, этоли, БОА, МУфты, ШАПКИ, 

�. ЖАКЕТЫ и МАНТО 

No 1515 

ftA&PIOUJHMKИ 
ГРУДDДЕРЖАТUt1 G 

·� CINnQ-j ] flll'DIIL 
-·-

Новы�\ IIIIJlll8II U111111n RJМA'l'lln. 



• 
5 

No 1515

КАЗИНО 
Дирекцiя А. Л. Брянс1,аrо. 

СЕГОДНЯ 

Jlрка8снiя Jlaom9щuu 
(TJ1e Arcalliaпs) 

uперетта въ 3 д., муз. Л. Монктано и г. Тальбо·rа 
Русскiй текст'l> В. II. Вале1гrцнова. Оригинальная 

ностаповка А. А. Брянскаго .. 

Д 'В й ст в у ю Щ i .я л и ц а: 

· Джемсъ См:и:тъ . . г. Ростовцевъ 
Мэри, его жена . . г.-жа Смолина] 
Элленъ Каваначъ . г-жа Глорiа 
Педдокъ . . . г.. Улих.ъ
Джонъ Мидаусъ . . г. Феона 
Бобби, его прiятель . г. Кубанскiй 
Петеръ ДуддиJ . . . г. Радомскiй 
Сом бра 1 ар кад�ав:ки г-�ка I.Парпантье 
Криаея J · r-жа .Б-вльска.я
Астрофель . . г. Сабининъ 
Стрефоаъ . . г. Петровскiй 
Время . . . г. Гальбиновъ 
Ilолисменъ . г. Дмитрiевъ 
Пастухи и пас·rушки, жокеи, игроки, пубJШJtа .и пр. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Капельмейстеръ Г. И. Якобсонъ 
Отвt.rств. режиссеръ М. И. КригеJIЬ 

Уполн·омоченв:ый дире1щiи Л. Л. ПaJrьмcrtiй 

1'ркадскlя пастушки. Въ сqастливую Арrсадiю, 
катаясь на аэроnланf., попадаетъ англичанинъ. 
Онъ знакомится, съ м·встными пастушками и . 
между прочим?:>, къ своему иаумленiю уанаетъ, что 
въ Аркадiи совершенно не зпаютъ лжи. Пастушки 
въ свою очередь иауf\1лены разскааами о поряд
кахъ и обычаяхъ у англичанъ. Двt. иаъ нихь Сом� 
бра и Кри.зея рf.mаютъ аанятьс.н ис.корененiемъ 
лжи въ Анrлiи и съ этой ц·влыо ВМ'ВСТ'В съ англича
ниномъ оrправляются на его родину, тамъ они 
попадаютъ на с1tачки, ГД'В съ англичав:иномъ зна
комится его же собственная жена, не узнавшая 
своего мужа, переодъвш�гос.я аркадскимъ пастуш
.комъ. 'Жен·а ,,увлекается'' и:мъ, а Сомбра и Криаея 
тоже находятъ себf. :кавалеровъ и подъ предло
гомъ борьбы съ ложью, остаются въ Анг niи. 
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С. КАЛИНИНЪ. 
-··-

Невскiй пр. въ Пасоажt, маr. № 52. 
Полу11е•.ы въ rрока,цuомъ выбор'h: 

БИНОКЛИ театра.11ьн., полев., лучшихъ фран
цуаскихъ фабрикаптовъ, а также 

ЛОРНЕТЫ эолот., серебр" накладного 3олота, 
перламутровые, черепаховые, имитацiонъ и др. 

ц -в и ы у м -:в р е н н ы я.

·-----&��--------·

t ВАЖНО ДЛЯ МУЖЧИНЪ! 8 
J всегда можно получи'lъ на проrtатъ полвые D

t костю.мы, смокинги, сюртучные и фрачные D 
8 НОВЫЕ ПО ПОСЛrJЩВ:ИМЪ ЖУРНАЛАМЪ 8 
• 

ВЪ МАГ А3ИН'В 
.. 

• ЛУЧIПАГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ 1' 

8 l{азанска.11 ул. 25 Тел. 5
1

101"<67. 8
4 Большой :выборъ матерiй для ааitазовъ. 8 
··------·-----·-·· 

rдrв бываютъ ·�артисты и писатели? 1 8а завтракомъ, об'lщо:м� и..ужиноn 1
ВЪ РЕСТОРАН$ 

. ���А" ., 
1YJI. Гоголя, 18. · 

;� Комфортабельные кабине11.ы -· i_ . 
т ••. 477-ЗS • 29·65. 

Торг. А• З •. ::.а 
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НОI3ЫЕ РОСIШШНЫЕ 

ТАКСОI"10ТОРЫ И АВТОМОБИЛИ 

,,Т У Р f-1 С Т Ъ'_' 
Боровая ул. 6, телефонъ гаража № 567-74. 

Такса пониженная. 

No 1515 

Всi>хъ шоффеJ)ОВЪ соnровождаютъ артельщини-ионтролеры Петровской Биржевой Артели, чtмъ' rараити" 
руется правильносп, разсчета съ публиной .. 

Принимаются заназы по телефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 
Стоянки: около Свверной Гостиницы (Знаменская площадь) и ·на ВладимiрсI<омъ пр. уг. Невскаго пр. 

Имtются спецiальные пронатные автомr)били .для, свадебъ и загородныхъ nр[)гу11онъ. 

�-'··'! 

11 

1 
Въ разсрочку 

1 'ГОРГовый' домъ 
Дамсцi}! 

шляпм :.педели 

M�}l{CR<Ce, 

Да1йс1<се и 

Форменно� 

платье. 
Ю, ЯГ[ЛЬСКОЙ И К0 1 п,iри}l{а. Ш�лцо-

. • выя мате р1и и 
Лигоаская у 11., д. 43 -45, nрот. Н 1111. 

f/ вокз. Телеф: 39-99.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОААЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНIИ. 

уязсРОЧКд 
ПllдTEЖJI 

:ручныя 
MltWHHЫ 

отъ25РУБ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ЛОАДГЬЛОКЪ. 

КОМПАНIЯ 
ЗННГЕРЪ 

МАГАЗНННАR ВЫВ!ЪСКА. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ liMПEPiИ. 

l{ОСТЮМЫ. 

Реда1f,торо-Изdател1J °'11 .. О. Абелъс�н/6 (И. OctfnOв'p)� 
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