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ЕИНЪ 
ПIАНИНО 

· ЕдИНСТВЕНН�IЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

,А"ДРЕИ ДИДЕРИХСЪ 
МО�КВА :. С-ПЕ_Т�РБ'!РГЬ РОСТОВЪ Н/4, 

К'iзнщ.nЕР.А. Соколъ. ЛИТЕ ИН Ы 11, б О. ПодъФиРм.,,МК.11 Л.АдлЕРъ' 

·· ВЪ МАГА.ЗИНАХЪ�

НОВОСТЬ! ,,JIYf}A 't коробRа ·50 Rоп. НОВОСТЬ! 

� - Ш(] 
0 Б l"ЬГА

�
. 3 А В Т Р �:л 20-го! сентября·

НачаJю въ 12 час. дня. . . . 

Контора и редакцiя uь03Р·ЪНIЕ 'ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114, тел. 69�17 

11:liva а l!РП, Шs1тng соТ1ъ.t1и•пвнlя ' . . ]i 1В18
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'*' 
РОЯ ЛИ и ПIАНИВО 

я. БЕНИЕРЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ Мороная, 35 

19 сентября: 

ПАПАСЪ-ТЕАТРЪ 
(МихайловсRая площадь, 13) . \ 

30-е представленiе сенсацiонной оперетты, идущей
съ КРИЧАЩИМЪ успъхомъ

РОМЕО и·дЖУЛЬЕТТА
Телефоны: 85-�9; 64-76; 149-53 1 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
(Hoheit amusiert Stch) 

Оп еретта въ 3 д. Руссн:iй 1·екстъ И. Г. Ярова. Главп .  
роли исп.: Е. И. Варламова.в. В. Навецная; М. П. Рахманова. 
Н. М. Антоновъ. А. М. Брагинъ. И. В. Звягинцевъ. С. А. Пальмъ. 

уnравл. А. С. ПОЛОНСКАГО 
Начало въ 8 Уа час. веч. 

Променуары при теа тр-в входъ 1 руб.

11 
Гл. I{апельм, л: А. Тонни. 

Дирекцiя: А. С. Полопскiй, · И. Н. Моаговъ, 
В. А. Кошкин ъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Ха

ритопонъ, Н. Н1 llоликарповъ. 
Большой цонцертъ�. Варьетэ до 

. 3-хъ час. ночи. 

НАРОДНЫЙ д ом1)1 
Императора Никопая 11., 1 

ТЕ А Т·РЪ 

ПJ\((;'}КЪ 
Невскiй 48. Телеф. 452_ - 76. 

, ДИРЕRЦIЯ 

в. п�онтковекои 

С Е Г О Д Н Я 

.Д Е 1VL О :Н: ' F-, 
Опера въ 4: д., съ прологомъ, 11Iys. А. Рубинштейна 

Начал о въ 8 ч. nечера 
Билеты продаются: 1) въ центральной насев, Невснiй, 23, тел. 80-08.
80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Вр. Еnисtевыхъ, Невскiй, 56 и въ

кассъ театра. Подробн. въ номер'};.

- Завтра. 20-ro СЕНТЯБРЯ открытiе сезона!!

� 
ПОСЛ'ВДНЯЯ новинка В'ВНЫ ' 

- - « к lпер9тт�въь3 д.�1уr Г�рЗа-Оер�э. и�
� Дирижир. премьерой авторъ компо3, Гeнpiixr, Вертэ .личио 

- Участвующiе: г-жи В. )il. Пiонтr·швсн:ая, Т. А. Тама
� ра-ГрузинсRая, А. В. Арнольди, гг. М. Д. Ксенд· 
� зовск:Lй, К. Д. ГреRовъ, 1/f. Е. Тумаmевъ, В. М.
11111 Фокинъ, И. Ф. Гончаро1Зъ, Пись:аревъ, Радовъ, Вое" 
� токовъ, Кирсановъ и др. 
- Билеты продаются ЕЪ касс'.В театра съ 11 до 8 ч. веч., 

Главный режиссеръ Н. Г. Сtверскiй. � а также въ Центральной театральной 1шсс·в Неnскiй 23, 
r_л_а_в_н_ы_й_:к_·а_п_е_л_ь_ме_й_ с_т _. _Ф_. _в_. _ва_л_е_нт_е_т_и._,_�._.. !..�!1: 8�.=.О.�

!.. 
от ъ 10 до_S_ч_._д_в_я_. -----

-,:atИl�1I Зlf�AJ(Q)'' 
з. в. холмской. 

ЕТ,АТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

� 
� 
� 

Е1tатерининскiй каналъ 90. Тел. 257-82. � 

Сегодня, въ повед'Вльникъ 1 Р-го сентября)1редставлено 
будетъ: 1) Вода жизни, пьеса въ 4 графинахъ в. Гейера. 
2) Василiй Васильевичъ помирилъ, Л. Урванцова. 3) Бабушкина
сказка. 4) Четыре мертвеца ф1аме1ты. 5) Гастроль Рычалова,
слова Манценилова, муз. в. Эренберга. Начало 8 и; вечера.
Билеты продаются въ KR,cct тесtтра съ 12 час-, а также 
въ Центральной (He:вcrtiй 23).

U) 
-� • О � Сегодня 19·го сентябр я  · · · 

НЕВ�i3ь j3 съ выдающимся состав. труппы подъ гл. реж. 1 .. А. Смолякова- . <� Представлено будетъ: , 

{) 

t?
.
; 1) Новый ,�енсацiонный фа�с ъ, новинка парижс1-саrо теа�.'ра

-· �·s " Пале -Рояль . 
•· · - �� . Ковь.я ·Харя: ----
�:;:;;,;;;;;,-,;:.:;:.�� �� фаршь въ 3 д; Сюrьвена, пер. Ва.ч:. .Лиn'L и Вессо. 2) Новая

· · ВАЛЕНТИНЬТ ЛИНЪ J3 �ье�а Генвеrtена "Ного вз�ть'' пер. Вал. ,Лин';Ь. 3) Въ заклю-
Дирекцш ll. ··�;; чеюе Концертъ при уqаст1и Антоновой· О. М., Надилской Н.

tJ А., Казанцевой В. Н., ЯроСJrавцюJа. F. Е. и Дiа.шнrдиди. 

Jie»C!il ]1 ООП, 5,6. Теле QRЪ 518-27. ��. Начало въ 8� ч .. 1З��
11
��мrп:с��::�к��ъlf. Ждарскi�·r. J';}
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(Qо6о:J�мне� ·m�amYOA$,,'""ml•-----..... -----� 
Подnиснан utнa на rваету ,,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 ру6., :па 3 и'hс.яца 2 руб. 50 коп., :на 1 м'tс.-1 руб. Въ яровинцiю: на 1 го:�ъ -9 руб., па по.пгода-б руб., на 3 :м'hсяца-3 руб., на 1 мt.с.-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) м по 

телефону № 69-17Каждая перем':Ьна адреса петербургскаго на петербурrскiй-10 к., въ оста..аь11ыхъ eJiy'Ia.яxъ-40 к., (можяо почт. марками). При переъl'tи'h адреса яаъ Петербурга въ пров•ицiю 11 •аъ Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цt.иой. Оiъ11влеиiя по 30 к. аа стр. повп. На обл. и пер. текст. 40 •· Абояе:кевт.яы11 объяuе•IJr-по ' соглашенiJо 
О 6 ъ я в п е н i я шокирующаrо содержанiя не nринимаютон. t6ъ.явленiя принимаются: въ конторt редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ коиторахъ Л. • Э . .. М.Етцль и К0 ·Морская, 11), Н._МнисЕнА {Невсн:iй, 22), БРУНО ВАлвтттини (Ека1'орининскiй каи., 18), f--J И. ЧrАРдv1 (В. НмпошР.нная, \3), Ф. Э. Коэ fНевсн:iй. 1�) · · ·

,,КАЗИНО'' 
Первонлассная руссная опер.етта и grand concert ·parisien 

. Сегодня, 19-го сентября, 
Дирекцiя А. А. Брянс1tа110. 
Крю1ювъ rшналъ, 12, рядомъ съ 

въ 1-i'r l)азъ, по возобновлепiи, саиая веселая оперет-:га послъдн.яго времени, муз. Лео Фашrя 
Марiпншшмъ театромъ. 

Телефоны 549-97 и 54G-36Отвътств. Режис. М. И. Кригель. I{апепыr. Г. И. Якобсонъ. 

.1(1Ветта ( ДtвоЧI{а съ 1суклой) . ' .. ·. 
н. д. Глорlа, А. А. Сыолнна, м. А, Шарпантье, И. И. Коржевск ·:й М. А. Ростовцевъ, В. А. Сабининъ, Ю. :М. Юрьевскiй. · B1i 13 ч. ночи, въ росrtошн, аал·в ресторана

Упс.,дн. Дир. Л. JI. Пальмсrtiй , 
=or

=:::;;= 
Grand concert parisien. ·-=-:,е= 

:35 J\J;No подъ упраuленiемъ И. Ф. В,утлеръ, 35 No№ Сенсацiонный № (1 ·й разъ, въ Россiи) лошадь "ЗМИРЪ" музы1tант'ъ . 4 СЕСТРЫ ДМАТИСЪ и мн. ДDУГИХЪ первокла.ссныхъ No№. Рестор. откр. до 3 q, ночи, входъ безплаттr. На'!. Спекта1шя въ 8 V2 ч. веч. Касса съ 2 ч. дня до ок. сп. 
Адмир. н

а
б., 4. 3 u nt н '1 u� n. V ф ф 11. 

Дирекцiя 
Телеф. 19-58. 11, U U А. А.. Бр.яяс1tаrо . 

Оего.J,ня и ежедневно Новая оригинальная опере·l'Та въ 3 д· R. П. Валентинова. (гро:мадн. усл-вхъ). 
��- КОРОЛЕВА БРИЛЛIАНТUВЪ Полн. нов. роскошн. обс·rанов1tа, кос·1·10:мы и декорадiи, ПoC'l'aJ-тoвrra гл. реж. Н. Ф. Монахова. Уqаствуют1, 

Е. Jl. Jlегатъ, Н. И. Taivrapa, В. М. Шувалова, :М.. И. Вавичъ, А. Ф. Ba·-
Jiepcкiй, А. Д. Кошевскiй, М В. Михайловъ, Н. Ф. Монаховъ� Нач. 8И� ч. веч. Гл. Кап. В. I. ]JГпачвкъ:; Гл. 1:еж. Н. Ф. Монаховъ Вид. въ каес·в 'l'еатра съ 12 ч. у.до ort. и въ Цеп. театр. кассt (Невс�t:й,-23). У полн. Дир. Л. Л. Пальмс1riй 

"I'EA ТРЪ . .,. 1�f1 Въ сам6мъ сн:оромъ· времени послtдуетъ 

·10111� IJfl И IPAMA" 1�, ОТ��;;:Р�
Е

пр�r�:�с�:н?о ���к?.
НА

, 1 
11 1� Д Д <> · Дирекц1я. о. Н. Вехтеръ. �> Главный режиссеръ С. И. ТомснiИ. Моховая 33-35. . Телеф. 433 -95 .. } Управлящщiй и адмивистраторъ Н .. В. Кастровскiк.

numeiиыi 111ea11tJ\ � 
· 1\/Iоэамка ·�Лтейпый пр. 51. Телеф. 112-75. �
Дир екцiя В. А. Мосоловоi�. � Подъ гJiавнымъ режвссерствомъ -

В. А. R'aзa1tc1caio. ·' m 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 1 

.,AHBAPIYIIЪ 1� ! 
Rамеп1-иосrпровскiй, 10-12. 1 Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. 1 

Театръ для всtхъ! Каждый вечеръ ТРИ спект.
Въ каждомъ спектаклt разныя программы 

1 Опера, драма, 1r.омедiл, шаржъ, паро..з,iя, Gалетъ, обоар1шiе оперета, дивертиссементъ, нинематографъ. Художеств. постановка нодъ рукав. арт. И:r,ш. т. Гр. Гр. Ге 
,OTI{PЫTIE НА. ДНЯХЪ Начало въ 7 ч. · въ 83/4 и въ 10 И ч. вечера Цъ_НЫ М.13Стамъ ОТЪ 30 К. ДО 2 р. 50 К·

Любимица публики ЛЕБЛОНЪ, Стася Оберекъ Опереточная примадонна_ДЕ�ВЕРНИ, красавицы сестры НОРАНОСЪ, Кра· савица МIАРИА" M-lle ВАЛЕРИ, трiо �арравсъ. Вънская примадонна ДЖАКСОНЪ, Знаменитый кадриль НАДП,АТАКИ, М-Не 1'0 МИР АНДА. РО8АЛЬДА, M-lle Жонвttль.' M-lle ,Черкасская: 4 СТИЛЬ ЕJ:>ТЪ, 'и:сщшн. русск ром. ЮРЬЕВА. ОЙ-РА, НеJ1ЛИ· де лоррмъ. Саролыа, Норма}бр. Орензесъ,�:Лизетъ и модъ. Сестры Лесли, M-lle Тостк .3наменатый ГУЛЕСКО и его Gpitecтpъ. Начало музьrк.и въ 9 ч. веч. 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
с-ь 19- ro сентябр11 по. 25-е сентябр}I 

--

1 ТЕАТРЫ. 
'\ Понедt.nьн.1 Вторнннъ \ Среда \ Четверrъ I Потница . 1 Суббота I Воскресенье 119 сентя.б�я 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября Съ уч. --- Утромъ. Съ yq, Съ уч. М. н.1е. и. �аля- Съ уч. г-жи Баядерка, Съ участ. г-жп 8. И. Шаля· Кузнецовой Лпп1tоnс1сой Марiи HGHiй пинаБорисъ Липковской баJ1етъ. пинаВориt:ъ и д.А. Смир- Спtгуро•ша 16-е пред. 

театръ. 

Александрин-скiй театръ. 
Михайловснiй 

театръ. 

Народны� -1домъ. 
Малый 
1театръ. 

Пала съ-Т еатръ 1 

Годувовъ. Травiата. 2-е пред. Не въ сч. аб.1:.го абон. 
Обыватели. Свадьба Т{ре-

ЧИFIСIШГО. 

Спект. для учащ. 111ол. Les l-eпp.1-ro аб. шaтionettesСамъ у себя Abonnement подъ sp е ctaeleJ'fo 1. стражей. 
Демонъ. Рогn1ща 

С11арый 
X03ЯИII'f-. 

с ..... "Р О :М Е О 

Годуновъ. новаРомео и 2-е npe11,. 2, го1-го абон. 2-е пр ед. Джульетта. DOC&p. утр. аб. Вечеромъ. 
. 

2-ГО a60J;I. ц,!1ULIJII'БCT.D03D. Бапдерка бал . 
-1. Раsд'.влъ На всякаго 2. 3автракъ Холопы. мудреца Жуликъ. Коварство иу предводи- ДОВОдЬНО любовь. теля. простоты. -ё·;ект. для 1 Les учащ. мол. Le Bois sасге maгionettes 1-епр.2-го аб. . I,e peau cle l'ouгs (Abo1111ement Самъ у себя (Abounemeпt suspeпdu). suspendu). подъ 

-

стражей. См:ерть и !Коварство и Съ участ. lрусалка12V2 жизнь Жидовка. Фигнера. Шrtала женъ (.мученица). любовь. Евгенiй 4 V2 ч. дня. Он'hгинъ Рогп'hда 8 ч. 
ilOJIOCaтый Старый Полосатый У·rромъ. Jianп11a. . Ж.енщина. Ве•rеромъ узелъ. ХО3ЯИНЪ уаелъ. НапоJrеонъ п Паuп Ва:.евска11 
-""'---и Д Ж У Л Ь Е Т Т А (( . Оперетта въ 3 д. 

Невскiй Фарсъ/_ Козья харя.-Кого взять.-Концертъ. 
Кривое зериалоl Вода жизни.-Четыре мертвеца Фiа:метты.-Бабушкина сказка.-Василь fЕкат. театръ). 

Казино. 1 
Зимнiй Буффъl 

Ва �ил ео от ро в-1 
ок1й театръ. 

СУЩЕСТВУЕТ'!� 
съ l8'1Э r. 

Василичъ по111ирилъ.-Гастроль Рычалова. 
1 1 1

. ' 1 1 Иветта 
1 

КОРОЛЕВА Б. Р И Л Л l А Н Т О В Ъ. 
1 !Коварство 

�1 любовь. 1 
. ,ь 

поставщикъ двора [ГО е ИМПЕРАТОРскАrо ВЕЛИЧЕСТВА 
Тсрrсnый Дсл\ъ 

1 
1 · ДокторъШтокманъ. 

ТЕJIЕФ ОП'Ь
13-37. 

Ив •.. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный двйръ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго норпуса). 

ювелиr,ныя и золотыя вещи. 
сеr,ебряныя. и бr,онзовыя иэдълiя, 

, �ре�м_еты для. эл_ектри_�ескаго освtщен'iя. 
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М-вХА --
М:ъховыя вещи, мужс.кiя и дам:ск.iя 

. готовы.я: _и нл · .'з.�клзъ 
ПАЛАНТИНЫ, . МУФТЫ, ШдПКИ. 

. . 

ПОКОРВВIВ . 1АВКА8А 
. (М��рсово .. ·поле). 

.. Художественное ив·оr�ражепiе взятi� _аула Ахульrо .. 
Плата за входъ 1 руб. 10 коп., дъти, учащ. въ формt,, нижнiе чины nлатятъ :}j коп.

Открыть ежедневно отъ 10 утра до 10 �асовъ вечера. 
. ' 

5 

с � s зсz ..... .!98�""Зе:о�� !11 !Si?Tз �.;,:f\11, ��'!!et 

�= ' :,/ . 'З"Rtlll СПА!ЬIЕ p:��ii��B'' � 
�. · иаi 7 предмето,!!,> отъ 350 руб. и дороже. � 

. . ПОСТОЯННА.Я: ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ·. 

!:
.

. лlв%0i����ОЕ 
!L@l§l(!)!)@l !1. !ti!!.�I �(Z!I�.,

. ·Невскiй пр., .№ 64. Телефонъ Н-28. · 
==--=s .-.. -;;;;;, 8 о· -а сст:тт

Театральньrй. аалъ �пальма Мак��;.и�
а

���
ск

. 

31\HQl:}Q ОТД-ЬЛI\НЪ и (Дf\Е:ТС71 дл; ::::t:кл•й

у ,,О'ГУРМЭ" 
J19iшie пищ:евые прод91tтЬ1 

Мясо, -Дичь� ()вощи.· Фрукты-, 3ак·убки, Вина .. 

�· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НУХНЯ, ·�� 
Г.о то 1З Ый ·б n: 1() да,·. п·� р·.цJ.�) . ·за к азы. 

• • 
• • 

• ,. ; ····, \ 4 
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,J\MCRICftN RO·LLEI\ RINK" IIIAPGOBO ПОЛЕ Телефоны: Конторы-537-38 фо.йэ 155-21, 50-49. ____ _ 
. · ЕЖЕДНЕВНd · . ..

:МТЗЫ:Ка ОТЪ 11 � .ЧаСО�Ъ fTpa ДО 6 �. час, ДНЯ '!, ОТЬ 9 час. вечера ДО 1 часа_ НОЧИ · . НОВЫЙ ИДЕ/\ЛЬНЫИ ТРЭКЪ. . . . }� днеи:ъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера 5; к.оп, веч:ерохъ съ g час. до 1 .чао, IIXtAHall, niaтa ночи 1. руб. 1 о коп. · Прокатъ коньковъ-·sо 1,оп. Польвованiе ·· трэкоJ1ъ · ·nрп ообственны:хъ :конькахъ 20 iton. Абоu:е�ентъ на право входа въ теченiе сезона 10 руб .. Або-. нементъ на пра'во входа въ течен1е м·.tся5а 15 rб-

ЦврRъ Ио�ерпъ � 1-й 'ра.аъ въ Ро.ссiи . НОВО! СИЛЬБД. УОРАЖН. ПОЖАР. ФУРОРЪ! клоуны ЭДУ АРДО и ТИПО жонrлеръ .РОПИДЕСЪ 12 Jiошад. · дрессирован. на свобадt Ви.11ьямъ · Труцци. Уг.Кроя-верскаrо и·Rаменноостровскаго пр. i Те.чефоirъ 109-99 . . ; Анонсъ .въ четвергъ 22-ro дебютъ ЧЕСТЕРЪ ДИКА величай-СЕГОДНЛ 19 сентября грандiоз�ое npek ._ шая .. се�сацiя мiра . ставленiе На.чало въ 8 час. вечера. J Ка·сса открыта съ ·10 ч. 'утра. 
J А. . : R D· . ·I ю 

� � _____ С_е_г_о_д_н_я __ и:_е_ж __ е_ц_н:_�_в_ н_о_'_r_а_с_т ... р_о_л_, и-----
j_ � � > � ЭЕ{ЗОТИЧЕСl(Оf{ �. > . .. . . . . ... 

rш- D'HlVER·.� ��ОПЕРЕ.ТТ.Ы :БУФФО:НА·ДЫ, Диреr{цiя < > и1rъвшей колоссальный фуроръ въ Лс,п11;онъ въ дни KuPO-� t · . НАЦЮ ННЫХ'Ь ТОРЖЕСТВЪ. . . А. А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. 
ФонтанRа, 13. Телеф. Н)-68. 

< > ВЪ 30ЛОТОМЪ 3АЛВ въ 12 ч. н. I{онцергъ Париаiана< > бравурная программа иаъ 20 выдающ артист. Nо:М; � Венгерск оркестръ Н. Кевеши. Soпper aшusants Folle nuit. <> · Входъ безплэ.тный. ------------Сегодня и ежедневно 
BldJA POAD ! Блестящiй дивертисементъ COSMOPOIJIT, иаъ знаменит.первоклассныхъ европейскихъ арт�стщ1ъ. 

у Сrпро�анова :моста. • 
Новый салонный орrtестръ, поцъ упр. лауреата· брюссель-

i 'Гелефонъ 77-34 и 136-60. i. ской конмрваторiи ·ЛУИ ГИНИБЕРА. . . 8наменитая французская КJ�НЯ И первок�а?СНЫЙ 0ПОГре6ъ. 

... ''J .. - � .. 

НевсцiА, 51. Телефон·ъ 98-65. 

J-в:в.сссоловьiвъ"' 1 ·.
(бывшiй: If. n. Па.1кинъ). · �� Съ 1 Сентября, во время 3автра.ковъ, обrlщовъ < �� и ужиновъ играютъ 2 новыхъ оркестра: , � �> 1) Иrальянск.iй .uркестръ .Г-на

'Rа
рбони съ �1� лучшими солио·rами (niшie) 2) Новый салон- < ·: вый оркестръ. . �/ 

Б��npep!,\BlfO .смtняющiяся прекрасны!! впеча1-- лtrtiя!!! ·� · СЕГОДНЯ и ежедневно особе.нпо .выд. щожеты 
Голуб на и ястребъ. · · · · · · -- Проведенный супругъ.. Похожденiя боксераРефлекторъ событiй минувшей 'нед1ши и д-,. сенсац. щ:шости. Нач. въ 3 ч. ·дня и 'безпре· рывно-каRъ въ иельницъ -до 11 � час. в. Uъна мъс'тамъ: 75, 50 и 32 к. ложи 4 руб. ложи , ,.купонами по 1 l)уб. 

Отдt�ленiе въ nавловскt близъ вокзала. 
Все ново!! Гj)андiо.з.но!! .. Пре�раснQ!!! 

АНОНОЪ: Въ. скоромъ времени от1tрыгiе 1. новаго роскошно огдtлан1:Iаrо банк.етнаго зала .. ; 
1-го Октября, въ Dольwомъ I{онцерг-,номъ 3алt открытiе ИТАЛЬЯНСКИХЪ КОНЦЕР- ·ТОВЪ ПОДЪ управл. проф�ссора А. чанибони. · 
Дебюты лучшихъ оперныхъ артистовъ: Vl-й сезонъl, 

l-�1ij}t;+М#�)l'il;ltr��-;,��-�-' 

1 " Е " в о Е 1/ �.т; A\ig;:�oЙ� Е н т с т в о,V!Ot1Rвa, 'Гпсрс r,ан ул. д. Сушкию1..· ••� ...-·.:., ,:,,-.';}•• · Петербу ргъ, Невскiй 114. Тел. Отп-влы: драыа, онсра, оп�рстта, балетъ - сн.ятiе и сдача театровъ . 
. •·,,.,.� �"'"':l!iA'"i�;..,..�-'·-""'""��\�fi::!�<""""" .,Ф�4zrr:uwr'МВ!i'�>i\""' 'i'ili.:l�d.im;;�wil� 
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с1lервон,;иlссныii �тед.ь 

1 Роекuшнын номпаты-:1 
., . -·� Полныи КомфQртъ . · .. 

,,ГИ.ГIЕ НА". 
Ресторанъ съ иомфортабельными 
набинетами отирытъ до 3 часовъ . 

ночи. 

Дмюровскir�, 5. тел. 421-4\. - , , �".�>, ;.� ,• (.r, ·.( " ,�. '.. , 
; •. r ' , ' 

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ -�

ТАКСОМОТО.РЫ И А.ВТОМО�-ИЛ.И 
,,Т У Р f-f С Т Ъ" 

Боровая ул.. 6, те.11ефонъ гаража № 567-74. 
Та:кса пониженная. 

Всtхъ wофферовъ сопровождаютъ артельщ_и.ии-ионтролеры Петровской В'ирж.евой Артели, ч�х" rаракти• 
руется правильност" разсчета съ публикой. 

Принимаются заказы по телефонамъ 567-74 (круrлыя. сутки)· ·и· 140-18 (.�жо 11 час. вечера). 
Стоянки: около Сt.верной Гостиницы (Знаменская площадь) и на Владимiрскомъ пр. уг. Нёв скаго пр. 

Имtются спецiальные прокатные автомоби.11м для свадебъ и. загородныхъ · nрогулокъ. 
• 

• 
- - • - ' � • ._ • f ' L , •, "'• ,• ; ) ' ' • 

•. , 11 
ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО.И TEATPAJIЬHOE АГЕНТСТВО4 

СПБ., Невсиiй, 2f!. РеАефон?J. 186-12. Теле�р. адр.: ,,Нинапе". 

1\снцертЬ1, .драма, cnepa, сnеретта, ьалетъ.
· Составлеюе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всi; необ:хо.жи)(Ьlя свiдiнт

·<tJ.., R:асающiяся театра. Запись артистов'Ь беэплатно. . ·:3авъдуюш.iй Бюро В.� П. Артгмьев1t Секретарь бюро В� М • .Местеръ. 
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ТОРГОВЫЙ ,Цомъ 

Ф.- ·л. 

МЕРТЕНСЪ 
.r(евскiк 21, совств . .JJ.. �- f оспн1. �воръ 58.

Пять- граФиновъ воды. 
Публиrtа пришла на · открытiе сезона въ 

«.Кривое зер Р ало», думая: 
- Наконецъ-то мы посмtемо.яf
Руоскiй человtкъ лrсбитъ пос:м:tятьсн, а

см:tяться неrдt. Въ самомъ дtлt, rдt посмtешься? 
На службt? А н�ча.11ьство увидитъ и скажетъ: 

- Смъетесь ... значитъ, чел.овtк1; несерьез-
ный. Намъ несерьезныхъ людей не надо. 

До:ма? увидятъ дtти, что лапа см:tется; и 
потеряютъ къ .�ему уважевiе. Дtти не боятся 
смъ:ющихоа шшъ. 

:· Необходимо было создать также учрежденiе, 
гдt бы pyccкil чело:вrвкъ, не рискуя потерять 
:м:1юто и у.важенiе семьи, могъ посмtяться.·

Такикъ учрежденi1::Jиъ должно было сдtлаться 
,,Кривое 3еркало". Должно было сд11латься, но, 
увы, не сдtлалось. 

Леrче заплакать на ЦарскосельсБой выставкt, · 
чr:вмъ заем вяться на « Водъ Жизни», на f Василь 
Васильичъ помирилъ� и 'l'. д. 

На торже�твенномъ отRрытiи сезона· дире_кцiя 
"Кривого веркала" поставила предъ публикой 
пять графин о въ воды: ,, Гастроль Рычалава" 1 

"Бабушкина сказка", ,,Василь Васильичъ по
:мирилъ", ,, Вода жизни". и "Четыре мертвеца 
Фiа:иетты". 

Нtокольк.о юмористовъ: Гейеръ, бар. В., 
Урванцовъ и Манцениловъ во- что-бы то ни 

IV{t.X� 
и ('И 'Е ХО В Ьl Я И 3 Д 'ЕЛ I Я. 

Мт.хо:аыя вещи, мужскiя и дамснiя, 

готовыя ива заказъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА, 

МУФ.ТЫ, ША(1НИ. 

стало rъшили равсмtшnть публику. Къ сожалt
вiю, насильно см'вmить не.Jiьзя. Юмористу весело, 
а публик;в сRучно. 

Вообще, русскiй юморъ похож1. на русскую 
сивуху. Он9 не веселитъ, а «оглушает1,]), одУР:
маниваетъ, въ концt концовъ вывываетъ тош
ноту ... 

_.,.,··сами юмористы очень похожи на гоrолев
скаго ХОХЛа, КО'ГОрЫЙ ПИЛЪ, ПИЛЪ И ВДруrъ
вспом:нилъ, что онъ �ирота, свtсилъ чуприну и 
зашrакалъ. 
_, У жъ на что Аркадiй Аверченко веселый 
человtкъ. Никто, кажется, такъ ввонко и безза
ботно не хохота.Jiъ дп сихъ поръ, какъ онъ. 
А И QНЪ Н'БТЪ-Н'ВТЪ, а ВСПОМНИТЪ, ЧТО ОН"Ь-
СИрота, св'.вситъ чуприну и ваплачетъ. 

Тоже · са11ое проивошло и съ « Кривымъ зер
ка.иомъ •. 

Начало оно съ веселой « Вампуки», а nотомъ. 
все тцше i и тише сталъ раздаваться въ немъ 
веселый смrkхъ. Теперь «Вqда жизни» и « Четыре
мертвеца Фiаметты». 

Повидимому" недалекъ уже тотъ день, когда 
Кривое зер�ало" вспокнитъ что оно сирота, 

;вtситъ чуприну и.�.· постави'п какую-нибудь. 
пьесу С'олоrуба. 

,,Пять графинонъ" воды, которыя были по
ставлены для публики 17 сентября, не переход
ная-ли ступ'ень rсъ воспоминанiю о сиротств'В?° 

На «Водt жизни» публива еще· в-врила въ 
будущее. . 

-.- Эта вещица скучновата, -думала она,
но веселье припрятано къ концу. 

Въ посА'Вдпей пьес:к:в "Гастроль Рыча.:rюва"
,.

публика, ,цtйствительно, немного посмrвялась.· Пьеска смотрится съ удовольотвiемъ, и это · 
· потому, что она .составлена изъ двухъ ,вес<::лыхъ. 
пьесокъ, «Вампуки» и «Графини_ Эльвиры>>. 
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А iх ух С.-;1етерьурrъ. ;(евс!\iй, 94. хх 'Jелефоны: 107-об; 57-23; 158-22. х

х ·- х

х Генеральное предста�ительство Германсн:яго Анц. 0-ва осАУЭРЪ)) въ Берлинъ 1!х по эксплоатацiп въ Россiи ПЕРВОЙ въ МIРгв электрической экономичесrшй лампы 

,,О C·F ..A.. lVL -:Е::.�' з1 
Grand Prix въ 1910 r. >()(Х)(ХХХХ Семь золотыхъ медалей�� . 1 Оборудован1е ВJ1е1tтри;�с::.г�

0
:���=;iе�кg��е�����:� ;�Р:�;:��:�ихъ правительствен- �

, . . 
{ 

во Puim, Яiеа11,, Xap�k08'5, Ека�ри110-

� 
Отдьnен1и пр·едставитепьства: славп.., Оаратовtъ, Raэauu, на RaВ'i'am " 

&о 8ахасniйско..м1, 1'pan. 

Больше всего, кажете.я, понравилась панто
мима 1r Четыре мертвеца Фiам:етти_», чrfo въ по
р.ядкt вещей. Русскiй юморъ всегда портили 
олова ... Пантомимы лишены этого недостатка, и 
онt нравятся. 

Вотъ объ исполненiи ужъ поистин·в ничего 
кромt хорошаrо сказать неJJ:ьsя. 

Въ «Кривомъ 3�ркалt» умtютъ подбирать 
и выдвигать даровитыхъ исполнителей. Въ сущ
ности, въ «Rривомъ зеркал·в» нtтъ пьесъ, а 
есть даровитые · и культурные артисты, ар
тистки и · режиссеры. 

Испuлните.1и по большей части-старые 
знакомые-Абрамянъ, Лукинъ, Икаръ и др. 

Хорошее прiобрtтенiе сдtлано «Кр.ивымъ 
3еркаломъ» въ лицt r-жи Хованской. 

Ахъ, ес.ш-бы удалось «Кривому 3еркал;у» 
прiобрtсти еще нtсколько хорошихъ пьеСО!(Ъ! 

Но .. : каже'l·оа, чудесъ не бываетъ ... 
Русскимъ писател.ямъ некогда писать хо

хошихъ пьеоъ. Днемъ они заняты поисками

авансовъ, а ночыс пропиванiемъ ихъ ... Rorдa
·? же писать ... 

(). Л . .Д'Оръ. 

)Vlи:хайлоsекiй теа.тръ 

«..Ьеs Marionettes». 
"6 

Открьпiе сезона французских;ъ .драматп
ческихъ спектаклей, противъ обыкв.овенiя, не 
блистало торжественв:оотью. Вслtдотвiе отоутствiя 
:иноrихrь ha'Ьitues театръ-залъ выrлядtлъ до
вольно тускло. .Ложи пустовали. Между rtмъ, 
спектак.1ь представляЛ1� несомнtнный интересъ, 
такъ как.ъ въ пьесt В0л,ьфа « Les marionettes)) 
выступило цtлыхъ чеюыре дебютанта обновлен
ной и пополя.енв:·0,й [';руины. 

Проиэведенiе Вольфа-довольно пустая, но 
живо и сценично написанная вещь, зач·вм:ъ-то 
раст,�нутая на четыре акта, тогда какъ трехъ 
было бы болtе чtм:ъ достаточно. Характеры и

положенiя. нtсколыо трафаретны, но послtд;niн 
и3обилуютъ эффектны.ин моментаии, дающим:и

богатый матерiалъ исполю1телям:ъ, чtмъ, в'В
роатно, и объю;ннется выборъ этой пьесы. 

Дtficтвie uроисходитъ въ средt т:вхъ блаrо
получныхъ людей, для которыхъ любовь состав
ляетъ преобладающiй, если не единствен:вый 
интересъ жизки. Саркастическое отношенiе 
автора къ овоимъ «марiонет.кам:ъ» подчеркнуто 
такъ слабо, что о немъ можно толыю догады:-

1 ваться. Нравственное перерожденiе скромвой, 
наивной Фернанды де Моюшаръ, иsъ глуши 
провинцiи пqпадающей въ rоловокружительн:ый 
юtлейдоскопъ па рижскаго веселья: - тепло и 
жизненно передала мо_.1юдая дебютантка, r жа. 
Мадлэнъ Селiа. Правда, драматизмъ ея не
достаточно силеяъ 11 въ МИ:МйR'В хоriшось бы 
видtть больше женственности и пJiаотики, но 
недочеты эти объясняются сценической неопыт
ностью несомнiшно даровитой:, серьезной ар
тист�tи, изъ �ощрQЙ современемъ выработа�тся 
прекраоная героиня. , . 

Во воююмъ случаt, дебют'а.птв.а nоярав.а.Jiась, 
чему много способствовала ел на рtдщ>сть еф
фектная ВН'ВШНОСТЬ. 

: Въ игравшемъ ея мужа, маркиза де-Мо:н
кларъ, друrомъ дебютантt г. Гастон·h Оеверэнъ, 
чувствуется 9пы1·ный актеръ съ нtсколыю д'h· 
ланнымъ темuераментомъ и тяжеловатымъ для 
jeune preшier'a тономъ. Впрочемъ, для. опред·h· 
леннаrо сужденiя хот'hлось бы по3накомиться съ 
нимъ въ какой-либо боJг.ве содержательной роли. 

Искренно и горячо uроввлъ . r. Роже Манто

небольшую роль влюбленнаrо въ Фернанду Пьера 
Варенка, хотл внtшность его мало соотв'.hт-

} 
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Къ театральному ееяонуl 
0,-нрыта подписха..на 3ИМНIЙСЕ30НЪна ежеJtн.га�ету 

"ОБОЗР'ЬНtЕ TEI\TF06Ъ" 
(5-й ГОАЪ мз,',ан1я). ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; еъ 1-Ро 
еент.ября 19L1 г. по l :м:ая 1912 г.-5 руб.1еi. И.110-
:rоро.цн:и:мъ 6 руб.ае ii. Подине.ка прв.ни•аетея въ кои
тор'h ,,06озр1шiя Театровъ"; Невсм111, 114 и no 

·телефону 69-17.

ствуетъ облику романтическаго юноши. Дядю
Фернанда, добродушнаrо провинцiала де-Ферюэ
типично, но не бе3ъ приторности и легкой
склонности :к.ъ шаржу И3обраsилъ четвертый
;цебютантъ r. Феликсъ Барре. 

Г. Анри Костъ былъ бы удаченъ въ роли
неунывающаrо, стараго вивера Ниsеролля,
Аслибы придалъ своему испол:ненiю больше
изящества и блеска. Посл':Вднiя два качества,
впрочемъ совершенно 'отсутствовали и у всtхъ
артистокъ, И3ображавшихъ титулованныхъ; св·вт
скихъ дамъ. 

Постановка, въ общем:ъ, тщательна, но балъ
у Ниsеролля могъ бы быть изображенъ бол'ве
оживленно и ярко. 

Пуб.zrика хорошо принимала какъ пьесу,
такъ и дебютантовъ. 

1. г.

:,з1-tмнiй 5уффъ" 

Третье по очету въ · те1tущемъ сезонt откры
тiе оперетты. Впереди-еще. четвертое. Прu
грессъ поистинrв громадный, и при нынrвшней
тепденцiи драмы и оперы прививать у себя
оперетту,. можно надъяться, что ч'ерезъ rодъ
другой Петербiргъ превратится чуть-ли 'не въ
оплошное «царство оперетты)). 

Открытiе зимняrо «Буффа� есть нrвчто тра
;цицiонное _цля Петербурга, и первый опектакль
собралъ, конечно, nереполненньiй 3алъ · врите
телей, · коrорыхъ, помим:о ,·,традицiй·.,, · вtроя·тно,
заинтересовала и новая · оперетта г. Валенти
нова ,,Королева -бриллiантовъ": 

Затрудняюсь передать содерж'анiе этой но
в.ой пьеоы г. Валентив:ова, ибо, . говоря по
совiюrи,-содержанiя въ ней вовсе нtтъ; ва
тру дн.яюсь сказать что-либо о е.я:, мувык:в, ибо
это, въ сущности, стыдно наsывать мувыкой.
Даже при тоиъ nрекрасноиъ составt исполни
телей, ·каторымъ обставили оперетту въ "Вуфф'h'', 
убожество этой, вещи раскрылось во свей овоей 
неприглядной наготt. · . 

Рецептъ Валентиновскаго "творчества" впро
чемъ-:--вещь о.бщеивв-Ьстная. Старикъ флиртуетъ
съ молодой женщиной, отаруха-съ юношей; 
рогатый мужъ, глупый рамолли, похититель-лю
бовникъ, на сей раsъ почему-то-неаполитuнскiй 
пъвецъ-вотъ и все. Только дуэли на этотъ

равъ не было. Съ муsыкой дrвло обстоитъ еще
проще. Нъ луqmемъ случаt r.. Ва.irентиновъ по
просту окве рно и пошло от дrвлываетъ · чужiе 
отрывки и ваставляетъ своихъ rероевъ говорить.
nодъ аккомпанементъ цирковаrо галопа. Если
въ ,,Ночи любви." и ,,въ Волнахъ страс1·ей'', 
г. Валентицовъ совдалъ нtч·rо оригинальное·
констрастами :1'rежду текотомъ и музыкой, то въ
":Королевrв бриллiантовъ'' и·этоrо н'hтъ. Запасъ
познанiй его въ муsыкальной литератур{� ока
зался ис�ользован·ны.мъ раньше, ,·,Фаустъ" заим
ствованъ· отъ дос:кц-до доски, и по·невол·h
пришлось пиоать свою. собственную .мувыку. 
· Справедливость требуетъ отм:rвтить, что ис
полненiе нъкоторыхъ сценъ оперетты сопрожда
лось уопtх�мъ, · и отдtльное номера· ея ·были
даже биссированы. Но былъ ли это успtхъ
оперетты или успtхъ исполненiя? Скорtе по
сл'hднее. Въ ":Королевt бриллiантов·t '' зющты
всt

1 · лучщiя силы ,,Буффа"'-иными оловами
всt опереточные любимцы Петербурга. При та
кихъ условiяхъ и ,,Чижику'' стали бы 3/ПШIО
дировать. 
;:. Тутъ и г. Монаховъ, этотъ тал·ант.1ивый и
изящный артиотъ, которы·й вевдt· и· всегда най
детъ два-три красивыхъ штриха: Тутъ и r. Кошев
скiй·,�который воему умtе1ъ · придать :комиче-

.. скую. o·кpac:ity, и знакомы.я "г..:жи Тамара, Шува�
лова, Леrатъ, и пъвучiе г.r. Михайловъ и 
Вавичъ .. 

На постановку, ·несомнtнно, потрачено· мн:ого,
очень много с�ран�я, труда, вниманiя · n Gа-
ботливости, 6 :которыхъ, конечно, слtдуетъ
искренно пожалtть. · · 

Дроздъ 

�х2_снила_
1 ..,, ... ,...,,, 
1 . 

• 

1 
Сегодня въ Марiинскомъ театргв первый 

выходъ е. И. Шаляпина въ «Борисt Годуновt».
1 - Вчера въ Александринс1щмъ театр'Б · вы-
1 .яснилось, rtтo, по распuряженiю .г. директора 
1 Императорокихъ театровъ, ,,Живой трупъ" дол

женъ итти 28 сентября. Послtдняя генеральнал 
1 репетицiя назначена па 27-ое. 

- Въ Маломъ театр'В· сегодня, спектакля
н'hтъ'; sавтра начинается «Новый курс:ь»� 
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'МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАJ1ЬНАЯ ГАЗЕТА 
с.НОВОСТИ СЕЗОНА» 

8. И. Шаляпинъ- въ · « Ворисt Годуновt»

(КЪ СеГОДНЯШНему ЕЫСТУПЛ€Вi1О) 

Газе.ты . сообщали, что посл.� трагической 
кон.чины П. А. Столыпина опера ,, Тоска'.', сн,1I
та съ репертуара Народнаго Дома,· такъ. какъ 
сюжетомъ ел .я.вл.яется политическое убНtство; 
сообщенiя . эти неточны: ,, Тоска" должна была 
и�ти_ еще Jгkrомъ, но постановка ел задержалась 
иsъ-sа сильныхъ цензурныхъ 1tупюръ, между 
прочимъ, .цензура вычеркнула казнь въ послtд
немъ акт·:В, и сцену пытки. Такимъ обраsомъ, 
);Ир_екцiя, въ сущности, отказалась · отъ . поста
новки оперы еще два М'В ..:яца назадъ. 

Ilo. словамъ I. В. Тартакова, дирекцiа"не . 
предполаrаетъ въ ближай�uемъ будущемъ замt
нить r. Давыдuва кtмъ-либо изъ московскихъ 
П'Ввцовъ, и сообщенiл о переводt въ Петербургъ 
артиста, ·Воль_ша�о театра 'r. Воначича лишены 
вс.якаго оенованiя. 

- А. М. · Давыдою телеrрафируетъ о своемъ
прi'.Вздt B'r, Петербурrъ 23 сентября. 

- Новая оперетта артиста Московскаrо
Вольшаго театра r. Боначича "Оотровъ Невин
нооти", предложенная авторомъ "Падасъ-театру", 
не принята къ постанош.t'В'. 

.,_ Малый театръ телеграфно запросилъ А. 
С: Суворина его 111нtнiе о постановк·в ю1 сцевt 
этого театра «Живого трупа». Какъ извъстно, 
по условiю А. Л. Толстой съ дире.кцiей Им�е-

,продается въ Конторt с().60 зрiнlи Театров:ъ, 

раторскихъ rеатровъ, пьеса идетъ въ Петер
бургt впервые въ Александринскомъ театрt, и 
въ Маломъ можетъ быть поставлена только на 
ранныхъ съ другими театрами оснонанiяхъ. 

- Сегодня въ Малом:ъ театрt генераJьнзя
рспетицiа "Стараго хозяина" Потапенко. Въ 
. новой- пьесt r. Потапенко выведены предста
вители с·гараrо и молодого по1юJLrвнiя, взаимное 
непониианiе которыхъ ставитъ героевъ . ъъ по· 
ложенiе двухъ враждебныхъ лагерей. Ставитъ 
пьесу Г. В. Главацко�. 

-. Без платными музыкальными классами при 
Народномъ домt, отнрывшимися 8 мая руково
дитъ r. Приваловъ. Въ программу :к.лассовъ 
вошли: хоровое п1шiе, свtтское-духовное, бала
лайка и домбра, гусли, мандолина, цитра, скрипка 
рояль, сольное П'BRie . .К.ромt того преподаю1·ся
исторiя музыки и теорiя иузыки. Въ классы за 
четыре М'hсяца сущест\3ованiя курсовъ записа
лось до тыс.я,чи челов-Jш.ъ. 

Вчера передавали о томъ, что Б. С. 
Гла.голивымъ получено предложенiе отъ Я. Щу
кина свезти оперетту М. l{узмина с< Воsращевiе 
Одиссея» B'r, Москву. 

.- Вчера въ помtщенiи хореографической 
школы при <(Отаринвомъ театр':h» состоялос, 
чтенiе труппt театра пьесы Лопе-де-Вега «Ове
чiй источникы съ обълсненiями Н. К. Рериха. 

- Извtстнал пiанистка В·вра Тцманова,
ученица Франца Листа, вьitsжаетъ въ Вуда
пештъ для участiя въ Лиt;товскихъ торжествахъ 
9-22 октября, по, ;:rовуду стол-.втiя со дня рож
денiя композитора. Г-жа Тиманова исполнитъ на 
юбилейномъ концертъ одну изъ рапсодiй Листа. 

Музыкальный конкурсъ на премiю имени 
профессора С.-Петербургснuй . Коноrрва

торiи Л. С. Ауэра. 

Дире11:торъ С.-П�тербургской Консерваторiй: до-: 
водитъ до св:вд:вюя, что въ текущем'? НН 1 году 
независимо отъ перiодичес:кихъ коюr.урсовъ на 
ripeмiю имени профессора Л. С. Ауэра, о которыхъ 
будетъ объявлеао особо, с_остоится 21 октября, въ 
маломъ залт. Консерватор1и, эн:стренный конкурсъ 
на премiю въ 10()0 рублей (образованную изъ 
двухъ суммъ, по 500 :·руб. каждая, пожер�1.,вован
ныхъ· бывшюш учениками профессора Л. С. 
Ауэра-Миiпею ·эльманомъ и Н. В. Голубевымъ) на 
сл:вдующихъ условi.яхъ: ... . 

1) Къ у-частirо въ конкурс-в допускаются всъ
лица обоего пола, оковчившi.я С.-Петербургскую 
Ковсерваторiю по классу с1,;рип({и не ран·ве вы
пуска 1909 года, т. е. 3-хъ выпус:жовъ: 19u9,
1910 и 1911 г.г., съ аттестатами или дипломами, 
или . им1нощiя право на нихъ посл-в выдержанiя: 
установленныхъ экз:а.меновъ по обяэ11тельнымъ 

. предметамъ. 
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2) Программа исполненiя для ,каждаrо участни
r<а конкурса сл':t.дующая: а) одна из� прелюдiй, 
фугъ или чiаконъ инъ сонм·ъ Баха для одной 
скрипки, б) одинъ изъ слъдующихъ концертовъ: 
Нет:х:о:вена, Шпора .№ 8 или .№ 9, Мендельсона. 
Брамса, Чайко:вскаго, Глааунова, Венявскаго 
fis-moi1, Эрнста fis-moll, Паганини D-dur, V'ieuxtemps 
a-moll (№ 5) и в) дв·в или три пьесы по собствен
ному выбору участниковъ конкурса, но съ одобре
нiя этихъ пьесъ ко:мисiею, назначенною для при
су.ждепiя премiи .. ,
1 3) Для приеужденiя rrpeмiи назначается коми
сiя подъ предс·Iщательствомъ г. Директора 0.-Пе
тербургской Rонсерваторiи, состоящая по выбору
Художест�зеннаго Соввта :К.онсерваторiи из'Т� слв
дующихъ лиц1,: а) иаъ тре:хъ профессоровъ 0.-Пе
те рбургской Rонсерваторiи по отд1шу игры на
скришсв и б) изъ въсколькихъ постороннихъ
лицъ, спецiалистовъ по иrp't нэ" скрипкв или на
другихъ струнныхъ ив:струментахъ, не принадле -
жащихъ къ составу преподавателей или профес
соровъ учреждепiй Императорскаго Русскаго Му
аыка.льнаго Общества.

4) Премiя: присуждается закрытою баллоти
ровкою, простымъ бnльmинствомъ Г()лосовъ nри· 
сутствующихъ . членовъ комиссiи. Rъ случав ра
венства голосовъ за и противъ, голосъ предс-вда
теJIЯ им'hетъ перев1юъ. 

5) Вм-встъ съ премiею удостоившемуся ся лицу
выдается еще грамота за подписью вс·вхъ чле
новъ Itомиссiи. 

6) Желающiе участвовать вь к()нкурсв присы
лаютъ въ канцел.я:рiю С.-Петербургской Консерва
торiа не позже, какъ за мъсяц1, до нааначеннаго 
для конкурса дня, на имл предс-вдателя комиссiи 
заявленi.я съ прило.жепiемъ подлиннаго дипло:м:а, 
или аттестата, или свидt.тельства, или .же sавъ
ренныя копjи съ этихъ документовъ, а также 
наименованiе пьесъ, rщторы.я: они предполагаютъ 
исполнить на конкурс'ь. 

7) За два или 3 дня до наэпаченнаго для кон
Rурса дня участвующiе дnлжны .явиться въ кан
целярiю R<шсерваторiи для полученiя очередного 
номера исполненiя на конкурс'}:. по жребiю. 

. 8) Публичный конкурсъ начнется 21 октября
сего 1911 года, въ 11 час. ,утра, и, въ случаъ 
необходимости, можетъ быть продолжепъ на слъ-
дующiй 'день, 22 01пя'6ря. 

Сl�Е'ЛИ 

�XY.Л()IИJ1KOIJ1J 
,WkWiMЫMIW 

- А. А. Вахрушинъ прiобрtлъ дл.н своего
музея всt эсiшзы декорацiй . и костюмовъ къ 
"Ваныt'В ключнику'' Соллогуба, три года тому 
вавадъ шедшему у В. е. Rоммиссаржеской. 

1 

No J 518 

1Л> Пl>ОDИНПIИ 
О пожарt Л'Втняго гор. театра въ Ново

россiйскt находим1. подробности въ "Куб. :Краt". 
Театръ былъ ванятъ малороссiйской труппой 
г. Каганца. Труппа, хранившая свой лучшiй 
rардеробъ, библiотеку и декорацiи въ театрt, 
понесла убытка оtоло 2,000 руб.,· а антрепре
нерша городского театра г-жа Истомина поте
р.я.л� свои декорацiи, · мебель, всего на сумму до 
5,000 руб. Убытокъ, такимъ обравомъ, опредt
ляется въ суммt около 10,000 руб. 

- Въ Севастопол'В на городскомъ кладбищt
покончила съ собой Е. Куюнджи· Золотарева, 
артистка М'Встнаrо народнаго театра. При са
моубiйцt найдена записка на имя артиста того 
же театра Михаила К., сл1щ. содержанiя; 

,,Миша, пусть будетъ Вогъ намъ оудья,
вtтъ больше силъ выносить. Р1!шшла покончить 
съ собой-Катя". 

• 

Списохъ 1tяиrъ поступивmихъ 
въ редакцiю для отзыва: 
. ( ne'Чamaemc.я по noi-l,eдroJtbUU'Кa.М'o). 

Рихардъ Вагнеръ-«Мемуары .Т. т. I и IV 
(автобiографiя и письма къ Фр. Листу) 1911 г. 
Изд. «Грядущiй день»' подъ ред. А. Л. Волын
скаго. 

И. Л. Щегловъ-Леонтьевъ-«Наро,цъ и 
театръ» Ц. · 1 р. 1911 г.. Сборникъ статей о 
театрt. 

Евгенiя Бершадская-Стихотворе1:1iя, Спб. 
1911 r. 

Ал. Рославлевъ-Равс:кавы, т. I Изд. ,,Обще
ственная польза" Ц. 1 р. 25 к. 1911 г. 
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За н;ед�лю. 

Вспыхнувшая 'турецко-италiанская война, о 
которой въ началъ истекшей недtли . никто 
серьезно не пом!ilшлялъ, .является въ биржевой 
жизни фактором1,, исключительнымъ по своему 
значенiю и весьма тревожнымъ-по возможнымъ 
.послtдствiямъ. Съ точки зрiшiя, непосредствен
ной заинтересованнос�и Россiи въ томъ или 
иномъ исход'В вооружэннаго конфликта, поскольку 
удастся локализировать войну триполитапiей, 
нtтъ прямыхъ nричинъ для тревоги и опасен.iй: 
турецко-итальянсr<а.я война ни съ ка1юй стороны 
не задtваегъ :нашихъ I;-Iнтересовъ, и . мы могли 
бы оставаться спокойными зрителями проис
ходлщаго. 

Но при оцtнк'В возможныхъ влiянiй войны 
на настроенiе европейскихъ биржъ, даже неза
висимо отъ ея исхода, съ ней приходится сч.и- · 
таться, какъ съ весьма серьезнымъ явленiемъ. · 
Помимо вопроса о ·rштирующихся на загранич
ныхъ биржахъ цtнностяхъ ноюющихъ странъ, 
н j можетъ быть увtренносги, что война между 
Турцiей и Италiей до конца останется частнымъ . 
дiшомъ этихъ двухъ державъ. K.artъ бы ни 
успокаивали насъ ссылками на увtренiя Италiи, 
на нейтралитетъ прочихъ европейскихъ державъ, 
не уничтожить имъ естественныхъ ою�оенiй 
возможности е�ропейскаго пожара. Биржа не 
можетъ не у:читыватh этихъ опасенiй, ·какъ бы 
незначительны не были основанiя для нихъ и, 
пока война не прекратится, настроенiе всtхъ 
европейск.ихъ биржъ, въ томъ числt и нашей, 
неминуемо будетъ носить печать нервнос·rи и 
н�рвности, при которыхъ исключается вовмож
ность с1tолыt0 нибудь обоснованнаго предвидtнiя 
на ближайшее будущее. 

Въ н,ачалt истекшей недtли на нашей бир
жt держалось выжидательное настроенiе. Въ 
пятницу подъ нлiянiемъ ультиматума, опредfшив
шаго дальн'вйшiй ходъ событНt, и въ субботу, 
въ свяви съ оr,ъявленной войной, на всtхъ 
·европейсr·шхъ биржахъ отмtтилосъ слабое наст
рое.нiе и значительное пониженjе · цiшностей.
То же наблюдалось и у насъ. Впрочемъ, наша
биржа встрtтила изв'встiе о войнt относител,ьно

· спокойно, и если вчерашняя котировка т·вмъ

не менtе СНИД'ВТельствуетъ О ДОВОЛЬНО р'Б3КОМЪ 
пониженiи нtкоторыхъ ц'внностей, то въ этомъ 
въ значительной м:tpt повинны бланкисты-:-пони
жатели. 

Быть можетъ, теперь въ виду тревожнаr@ 
времени биржа съоргани:вуется дл.н противо
дМ:ствiя неблаrовидаымъ прiемамъ сущест
вующей на биржt группы понижателей. · Суще
ствованiе среди бирщевып, д·вятелгй понижа
телей rra1tъ же ест�сrвен:но, каrtъ существо·ванiе 
повыmател:ей, и спекул.я:;::�,iя на нонижевiе такъ же 
лояльна, какъ игра на повышенiе, -но только до 
тtхъ поръ, пока повышатели и понижатели 
поставлены въ о.)j,инаковыя усл'овiя. Между т·вмъ, 
установленный трехдневный срокъ для .ликви
дацiи биржевой сдiшки совершенно игнорируется 
нtкоторой частью нашихъ понижателей. и 
запроданный 1·оваръ подчаеъ не сдаетса недt
.1ями. Всл'вдствiе этого понижатели ока3ыва
ютсл въ nривилегированно.м;ъ положенiи: 
благодаря укоренившемуо.н попустительству. они 
·имtютъ возможность совершенно игнорировать
существующее на биржt соотношенiе между
. спросомъ и предложенiемъ, что д'Ьлаетъ ихъ
при в сяю1хъ обстоятельствахъ хозяевами поло- ,
женiя. Организованна.я борьба �ъ этими ано:ма
лiями несомн'.внно· привела бы 1tъ упорядоченiю
оборота и соадала бы услов,iя, при rшторыхъ
предложенiе со стороны понижателей, въ на
стоящее Rр8МЯ не внающее rраницъ, регулиро·
1шлось бы общими ваконами биржевого оборота.
Этотъ вопросъ давно бы . пора поставить на
очередь, но особенно важно сд'влать это теперь.

За истекшею недtлю ц1щиосrпи капита.ял,
наzо рынка не испытали существевныхъ· :измt
невiй. Рента и займы сохранили расцiшки
конца предществующей" недtли, а 50/0 эаемъ
1905 г. · даже повысился на 1/4°/о. Безъ · пере"
:м'hнъ и съ закладными листами. Съ выигрыш
ными займа-ми слаб'Ве; первый пони3ился на З р.,
второй-на 41/ 

2 
р., дворянскiй на 3 р.

Ахц{и -ко.м.мерчесхихrь баиково оказались въ
пониженiи, особенно чувствительномъ для Меж
дународныхъ (-17) и Русскихъ (-13) 1 подъ
влiянiемъ усиленпаrо предложенiн изъ Берлина.
Сибирскiя (-5), Частны.я (-8 1/

2
), Торrово

Промышленныл ( - 5), Азовс1tiя (-5), Соеди-
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нен:яаrо (-5 ). Спокойно C'h Волжско-Ксtмски){и 
(-2) И Уч:еТНJцl!!И (+1). , . 

А"цiи ае.мельныхъ банков'Ь нt:1 служили объ
ек:rо:мъ с1tолыю-в:1(1будъ знач ительныхъ оборотовъ 
и иэмtненiю не подверглись. 

Съ ахцiя.ми .ме171д1ыурzи'Чесхихо предпрiятiй 
слабъе по всей линiи; Брянскiя (-5), . Маль
цевскiя (-25). ПутиловсiйН'М-6 1/2), Сормовскiя 
(-7), Коломенскiя ( -5 1 /,;), Донецко-ЮрьевсRiя 
(-8), Никополь-Марiупольс�iя· (-6), 9улин
скiл (-6). 

Мен-ве пострадали ажцiи оюел1ъз1шдо1южuыхъ 
npeдtipiяmiй, за искл:ючевiемъ Вл:адикав.{(.азскихъ, 
съ которыми подъ влiянемъ неблагопрiятнаго 
впечатл'.внi.я, произведеннаго общимъ собранiемъ, 
р'.взко понижательнu (-105). Московско-Казан
с:кiл (-7), Рыбинскiл (-7), Юrо-Восточныя 
(-31/2), Волrо-Бугульминскiя (-21/2), Кiево
Воров:ежскiя (-5). Не понизились только 
Лодъtзднын, сохранившiя расцrвнку предыдущей 
субботы .. 

Съ а-кцiя.м,и иефтяuъtХ'Ь предпрiятiй сла
б·ве: Бакинскiя (-11), :Каспi:йскiя (-35 ), паи. 
Нобеля (-М)) . 

. Чувствительно слабо съ аr;цiя..м,и аоАото
.про.мъ�ш.л,ен:ц,ыхъ предпрiятiй. Ленскiя въ по
ниженiи на 130 р., Росс. золотопр.-на 13 р. 
и Ленскiе шэры-на 9 .фр. 

Ниржева.я, бан:в:овсха.я и тор
. rовая хрони�а. 

Высочайшеутвержденъ уставъ об-ва Сrtерне
вицы-Равскаrо подъ·.вздного пути. Учредители 
об�аа В. Ц. Каменскiй, К. Ф. Rдзяцскiй и 
В. т,т. Ilоплавс1йй .. 
'ХХХХ)()(>;ХХХ>О<ХХ)ОО()<ХХХХХХХХХХХХХ)О(Х 
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х ' '' 
х >< !х Продажа во всtх; :�;:�����ихъ магазинахъ !х 

_ Оптовая продажа для всей Россiи. 

: 
Копоринде, Николаевская 16, тел. 91-03. 
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2-е представленiе 1-го абонемента

Съ участi емъ солиста Его_ Величеств& 0. И. Шаnппина. 

Народн. муз. драма еъ 4 д., въ 9 карт. (по Пушкину 
и Карамзину), М. П. }.{усоргскаго, въ обрабьткt. и 

ин_струм'ентовк'Р. Н. А. Римскаго-Кор�акова. 

К АР 'l' ИН Ы: 
1-я-(ПРОПОГЪ)-у Новодt,виqьяго мо.настыря; 2-я
Кремль; 3-я � Келья; 4-я --: Корчма на Литовской 
границ;,; !>-я-Теремъ Бориса Годунова; 6-я -Уборная 
Марины Миншекъ; 7-я-У фонтана; 8-я-Нодъ Кремами 

и 9-я-Воярскея Ду,ма. 
. Декорацiи художника А. Я. Головина 

Костюмы и бутафорiя по рисункамъ А. Я. Головина 
Сценическая постановка режиссера В. Э. Мейерхольда, 

1Дt.йствую�iя лица: 
Борисъ Годуновъ . г.· Шаляпинъ 0еодьръ 

} 
его . . г-жа Тугаринова 

Ксеюя дt.ти. . г-жа Коваленю;> 
Мамка Ксенiи . . . . . г-жа Панина 
Кн. Василiй Ивановичъ Шуйскiй; . г. Андреевъ 2-й 
Андр

0

ей Щекаловъ, думаый дьякъ. г. Лосевъ · 
Пимен,ъ, лt,�описецъ, отшельникъ. г. Касторскiй 
Са·мозванецъ, подъ .именем.ъ Гри-

rорiя . . . . · . . . . . . . . г. Бопьшаковъ ; 
Марина Мнишекъ, дочь Сандомир-
. . скэ го воеводы . . . . . г-жа Петренко· 

Рангони, iеэуитъ . г. Боссэ 
Барлаамъ

} 
бра- . . . г, Серебряковъ 

}[исаилъ . дяги . . .. . 
1 
г. Угриновичъ 

Хозяйка корчмы . . г-жа Збруева 
Юродивый , . . . .. . . .. . Г; А4.ександровичъ 
Нмкитичъ,-. приставъ. . г. Григоровичъ
Ближн,й бояринъ . • ·. г. Де1iисовъ . 
Бояринъ Хрущовъ .' г: Uвt>новъ 
Черняковскiй

} 
. г. Преображенскiй . 1 .й 1езуиты . М 

· 
J овицю . · г. аркевичъ
:i,рестьянинъ Митюха . г. Пустовойтъ 
Крестьянка . . . . . . г-жа Дювернуа 

Бояре, боярскiе дt.ти, стрiшьцы, рынды, пристава, 
паны, пани, ·сандомирскiя дt.ву.шки, народъ. 

Калики перехожiе и цар'с!(iе п'hвчiе - хоръ пt.вчихъ
Л -Гв. Финляндс,каго полка. 

Полонезъ поставленъ бапетмейст�ро'мъ Н. Г. Пегатъ. 
Антракты послt. картинъ: 1-й-(Ilporiorъ), 4-й-(Кор
чм·а), 5-й-(Теремъ Бори.са Годунова)' и 8-й-(Подъ 

Крамами). 

Капель.мейстеръ r-нъ Коутсъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

·в. арт. имн. театр. Б. Ам11рджанъ
·�ернулся; и воэобновилъ УРОКИ ПrвН1Я.
спец. постан. гол. Метода италь'.ян. IJp. ежедн.'. 
:кр. пр�з. 10-3 и 5-8 ч. Офиц. ул .• д. 26. Тел. 439-78. 
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оорис1> ГодУновъ. Il р о л о г ъ. Новодi,вичiй мона
стырь. 1Jародъ, принуждаемый чриставомъ Н:икити
чемъ н& колi:.няхъ проси:rъ Бориса Годунова принять 
престолъ. Борисъ притворно отказывается, но зат:Вмъ 
соглашается. Д. I. Монастырская келья.- Отшелышкъ 
II и��нъ разсназ�в?-етъ свqему воспитаннику Григорi-ю. 

. какихъ д-влъ онъ былъ свидt.телемъ :и· что заноситъ · 
.онъ теперь въ лt.топись свою Григорiй, мечта]<>;Щiй 
о великихъ подвигахъ, уэнаетъ, что убитый цареВflЧЪ 
Дмитрiй былъ бы· его р�весf-!икомъ. Д.арти1;1а П�. Корч
ма на литовской границ'!;, Ва.рлаамъ и Мисаилъ, {?ро
дяги-чернецы, явля_iотся вмtстt. с.ъ Григорiемъ·., ното
рый провозгласилъ себя царева';{емъ Дмитрiем:ь. При
става, разыскивая самозванца, хватают.ъ -Варлаа�а. 
Барлаамъ указываетъ на Григорiя. Григррiй,, однако, 

, спасается 61:>гствомъ. Д. П. Т е рем ъ, в ъ КР е м л. ъ .

Ксенiя, дочь Бориса, опланиваетъ смерть свое·rо. же
ниха. llаревичъ 8едоръ, eh �ратъ yт1?r.µ<t,eт1:i ее. Вхо

дитъ Борисъ; и онъ утъшаетъ до'iь, ;но самъ полонъ
мрачныхъ мыслей; его преслъ�уютъ неудачи: козни 
враговъ, война; голодъ. Шуйсюй, ·врагъ Бvриса,· до
кладываетъ ему о.бъ успi,хах:ъ . самозванца. -Годуновъ 
rре6уетъ отъ Шуйскаrо клятвы,, ч;rо убитый въ Угл�
чt. малютка былъ дi:,йствительно, Дмитрjй .. Шуйскtй 
клянется. Д. Щ. К:. I. Марина Мнишекъ, дочь. са�,цо-
111 ирскаго воеводы, въ ко-:орую влюбляется .qамозва
�ец�, мечтаетъ . престол-в; iеэу:итъ РангонР�_ ста
рается воодущеви;г� Мари ну · на, расрространею1З·. ,въ 
Россiи натолнчеств9•. К. 2. У фонтана въ саду Мнн
шекъ, сходятся Григорiй и Марина. Хи,трая .прлька 

, заставляет.ъ Григорiя признаться въ свс-емъ само· 
зва,нствt., но ей нужна не· истина, а корона.· Он� за
я вnяетъ, что отЕj1,титъ на его любовь ; лишь т�rда, 
1,оrда С!нъ сядетъ на московснiй. престолъ. Д. IV. Па
л а т а в ъ К о е· м· л t,, Бояре совъща�rся о мt.рахъ 
лротивъ самозванца. Входитъ Борисъ. ;вво.цятъ. llи
мe.!-fa, 1<оторый подтверждаетъ, что настоящiй Д�итрiй 
мертвъ, что онъ ВИД'ВЛЪ ero В'Ь моr-илъ.оБор�съ, 
предчувL:твуя, свою · близкую кончину.� блаrословляет-ь 

_сына 8едора на царстно. 
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. Обь1ва,тел·и 
�. � • • .': 1 

• • .•• � 1 • • j ' ' • ' • '. 

.. _Rом�дiя въ 4-хъ �·: ,;в. А. Рышко�а_.
' Дъйству'rощiя fип;а:

·н�у�т,ро'е.въ, с·е-ргt,й Петро:вичъ . г. Апол�онс_�iй
Бfipa .Павловна, его жена ·· . . г�жа Шувал"ва 
Александра Антоно·вна, его м.ать г-жа Шаровьсва 
Озв.обиш·ин.з. Вазiе'нти'на Юрьевна г-жа Ми�урина
Сусловъ Ва�илi.й Давиличъ . . r. Давыдовъ · 
Турише�ъ, Вадш1ъ ПJiатонычъ . r .. Н овинскiй 
Щеглов·'?, .Павелъ Летровичъ . . r. Всеволодской 
Уиедкая, Надежда Васильевна. г-жа �озловская-, ... . · . . Шмитова 
Адель, гqрничиа� } ·озноби· ... r-жа.· Домащева 
Алеша, �аsачекъ щиной. . г� Усачевъ 
Мариша,'· ·горни:чная· Неустрое- . . 

' · .. выхъ . : . : . ·. . . · ·, · ... г-жа Субботина
Д'hйст�iе'..;_1,3'1, паше вре111я, БЪ iiе_тербургъ. Первое 
и третье-у··Неустроевыхъ, второе и четвертое-у

О внобишиной. 
Между nервымъ и вторымъ и м�жду третьим',Ь иче·rвертымъ д-вйствi.ями проходитъ по одному дню;между .._ВТОJ?ЫМЪ и третьимъ-два дня. 

. 
it• ·� ----- }-. HaчaJio въ S час. веч.

· 1бы1ате.11и. К.раеивыа фразы ,цохтора Неустроева
• :культурвыхъ задачахъ, соаяатеJIЬной, �ярхой,ее:м:ыслевной zизв:и оказались д.11я его девятвадцат•П'l'ней .вены� по· прi'hздъ ея въ столицу, пycTbl)('I,евукоиъ. еqу'l'.ка.я Въра Павловна оч:утиласъ въат:иосферt. аитейской ·пошлости и прикрытаrо)•зврата. Сродства дуmъ, общности· ввгл.ядовъ съwyжe:lil'Ъ !'&Jrae ire оказа.п:ось. . Едивствеввый чело·nкъ, еъ ·коУОры:иъ кожно · отдохнуть душой -этохудожии1tъ Туришевъ, и Bt. ра Павловна. иес:иотряиа протесrы 1iyza, поддерживаетъ зяако:иство съ 81'ур:ишевыиъ, ко'l'орый признается ей въ любви.ltъ Неустроеву прit.эжаетъ Валентина Оэвобиmияа,�огд&·то отжавшая е:му свое первое чувство. Она·содержа:цп rеи. Суслова и только присутствiе•.ко.по ива •спвпаго' друга Ту,риmева скраmи•аетъ О'l'Ч&стк пребыванiе ея въ золотой хл·вт.кt..Неуетроевъ воэобиовляетъ св.язь съ Ознобиmинойt •ыдава.я ее zeяt. аа богатую пацiентку. Оsвобиmина, •ъ своW> очередь, реко.мендуетъ ero гея.С,:слову, an еаоего жениха, и ста:витъ покровителю ,1;11лекиу: · или триста тысячъ, или она�,ыйдетъ ааиуzъ. Между тt.мъ� В-в ра Павловнасбли,жаетса съ Озиобипiиной, и об-в он-в р-вmаютъмстить 11.шовt.ку, разбившему и опошлившему•хъ zиавь. Когда Неустроевъ въ страстиомъ по-р'Ьiв'В цfшуетъ Оа:яобишину, всю эту сцену видитъBt.pa Павловиа, которая была заранъе приглашена, и !'утъ ze порываетъ съ мужемъ. Вз6ъшенвый Неустроевъ бросаете.я на Ознобишину, но --таррожая f}_)еволъверомъ., указываетъ на-верь.Входитъ rеи. Сусловъ. Овъ при:везъ отв-втъ: даль-. •'.hйшая евя:sь съ Озпо6ишивой куплена-а.я тре·боваidе яхъ воао.п:яеио. 
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ВА � �� УПОТРЕБ/\ЯЮТЪ ДЛЯ ��СОВЕРШ.

ЛИЦА ЭЛ/ химич.�� БЕЗВРЕДНА'
ЧИ�

ТУЮ 

��"' ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ�� НЕЗАМЫ ПРНСТАПЪПУЛР� �r . 

� � ПРИДДЕТЪ КОG\СЪ 
� ПРIЯТНУЮ HblfCHOCTb 

, � Н 5оЛИЗН\J. " 

ОПТ.ПРDДАЖА ':1 тм "с�ппЕРБУРГ.
ТЕХН О-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ"

,,Пр�вит. Вtстн'�- № 162, 24-го iюля 1908 r.
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УРОКИ ПЪН!Я 

1С. Е·. РОММЪ, --
учен. Viardot-Garcia· и Du Collet, 

Итальян. школа, пост. го11. по нату9. методу DUCOLtET. Испр. испорч. гол. Гимнаст. дыханiя.
. _ Оперн. :ансамбли HR спец. приспособл.сценt. . 
Николаевск., 39. Тел. 86-11. Отъ 12-2 и 6-7.

( 

t-

f 

r 



.м· 1518 

,. 

ЕШШ:ВIII 
. 

СЕГОДНЯ . 1 

Спектакль для уч:ащейе.я :мо.додежи. 
1-е предс�авденiе 1-го абонемента.

Комедiя въ 3-хъ д'вйствiяхъ н 9-ти картинахъ; 
Донъ Педро Кальдерона (де-ля Варка Генао и 
Рiаньо), приспособленная къ сценt. Сергt.емъ

· Юрьевымъ. 

Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 
Король Неаполитанскiй . г. Петрqвскiй 
Маргарита, его дочь . . . г-жа Тхоржевская 
Король Сицилiйскiй . . . . . . г. Rико.;rьскiй. 
Фридерикъ, наслвдный riринцъ 

Сицилiи . . . . . . . . . . . г. Ходотовъ 
Елена, принцесса 1 . . . . . • . г-жа Тю1щ 

· Серафима, наперсница Марга-
риты . . ·. · . . . . ·. . . г-жа Троицкая. 

Ро6ерто, слуга Фридерика . . . r. L:ч1).1ич:ъ 
Генералъ . . . . . . . . . . . г. Сvкарсвъ. 
Генрихъ } слуги принцес'сы {. г. НаJ.�(');тщп.нъ.
Лiонель Елены г. *..,."' 
Бенито, крестьянинъ . . г. Ураловъ. 
А ятонiя, крестьянка . r-жа Рачковская. 
Капуцинъ . . . . г. Н. Я.ковлевъ 
1-й солдатъ . г. Лешковъ 
2-й солдатъ . . . г. * * * 
1-й крестьянинъ . г. Щепкинъ 
2-й кресть.янинъ . . г. * ·У: * 
Придворные, дамы, крестьянки, крестьяне, еолда.ты, 

музыканты. 
Придворные, солдаты, кр�с·rыше. 

8 8Му зыка Лулли, Рамо, Кампра и др. 
Повыл декорацiи кн. Шервашидзе. 

-�- Режиссеръ i. Долииовъ.

: Начало�ъ 8 час. веч. 

·п1·днино
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО с;;.;;;;� 

Л�r•тная 
РАЗСРОЧНА 

.� 15 р. ВЪ :Ы'ВС. 
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Самъ у себя подъ стражей. Дъйr.твiе прояс:ходитъ.· 
при дворt. Неапо.ттитапск:·jго короля. Руки коро
левс1tой дочери ищу тъ мноriе, и К· 1rол свна обt.
щаетъ свою руку то11у изъ иcкaTf'lPfi, кто будетъ 
по6'1щнтеле�ъ на туртшръ. В--:· сс11·тязанiи одьвъ 
изъ претендентовъ ва ея руку. п1 1 1·пцъ J'биваетъ 
ея жениха и, боясь гн·tва и r.1 ести, 3а э·1 � убiйство 
скрывается. Подъ видомъ странника vб1J"ща про
нию1етъ sат-t,мъ во дв,)рецъ, и его наsпач:нотъ 
нн.чальвико.мъ тюре:мно�'! стражи: онъ лольsуетсл 
нt.жной привязанностью королевны; которая ш-, 
vзнала въ немъ п�еступнагп принца 

J3o врем.я своего б·вгства этотъ послt..лпiй оста
вилъ въ .11·всу свои латы, ихъ подбираетъ nрос.1·ой 
1срестьянинъ котораго по пайдеттитмъ на немъ 
лa'l'aI\'IЪ принииаютъ аа принца-убiiщу и заклю
чаютъ въ тюрьму, порученную ново:ну пачальnИI�у 
·гюре:мной стражи. 

Та-кю1ъ образомъ. ИСТИННЫЙ убiйца ЯВЛЯ8Т('Я

начальнико11Iъ тюр�:.мы, въ которой С()держится 
,rнимый виноnниRъ преступленi.я: въ дtйст1н1тель.: 
rrorти онъ нахпдится ,,сс1.?11ъ у себя подъ страж<'jt··. 

---------------------------
---�---

\ . .
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Р У С С И А Я О П Е Р А
под% уn1ра·вле·нiемъ

Сеписта Его Величества -Н. Н. Фип,ера
Се:гадня:

ДЕ;И�НЪ 
Опера въ 4 д., съ прологомъ, м.уа_ А. Рубинштейна

Дtйствующiя л.ица:
Князь Гудалъ • . ....... r. Порубиновскiй '
гr а:м:ара, еrо.дочь . . , . . . . г-жа Jlопатовская
Кн.явь Синодалъ, жен. Тамары . г. Ке:меневъ

Старый слуга князя Синодала . г. Лутчевъ
Нян.я Тамары. . . . . . г-.жа Тихомщ.юва
Добрый генiй tангелъ) . . . г-жа l{арницк.ал
Демо.в:ъ. . . , . · . . · . . . . г. Савранскiй
Г.оаецъ князя . . . . . . · . . . г. Каменсн:iй
Хоръ ..духЬвъ, груаинъ, грузинокъ, гостей, татаръ,

отшельни:цъ, слугъ и проч. 
Дtйствiе происходитъ въ Грузiи.

Капельмейстеръ И. П. Аркадьевъ.
ГЛq.".\JН. Режиссеръ А. А .. Санинъ

Режиссеръ г. Штробиндеръ.
Начало в·ъ. 8 ч .  веч. \ 

.le•oм1t. B7t. аа.:м:n · стараго Гуда..11а вее' rото:вмеа
_.. встрi>ч'h zениха его д�чери Тамары. Но виt.он
р&tJ;ости, въ душ.у дi>вушки . закрадывает�.я ·J_ре.ц
-.увствtе чего-то недобраrо. Прµпной· тоски мо.110-
жой вэв'iстll .явзrяется сиутна.я цеч:аль, павъваемu
·•еяснll)(ъ образомъ, постоянно носящимся передъ
••утреивимъ ваоро:мъ д·ввы. То образъ Демона,
прес.п'i'>дующiй Тамару. Прекрасвы:й ликъ Тамары:·• ея чистота nробу.ждаютъ въ Демонъ, ненавид.я
щекъ и проклинающем!Ь все. давно утерянную спо
·еобяость любить. Являясь постоянно во снъ Тамаръ,
. опъ пое'l'ъ ей о свое:мъ чувств-в, сулить ей незем
·Иое счастье и молитъ полюбить его и дать этимъ
•оакожностъ "воскреснуть дJrя новой ·,1�изни", т.-е.
возможность съ небомъ примириться. Душевный
похой Та.мары иаруmенъ. Она не можетъ· отвлечъс.я:

· жаже •о время молитвы отъ том.ящаго душу образа
Демона. Между тъмъ, горцы подстерегаютъ идущiй
въ эамокъ Тамарт. каравапъ �ених� е.я Синодала,
убиваютъ. его. Тамара уа�аетъ о· смерти жениха и,
-иаконецъ, видитъ ero трупъ; ею . сперва овладъ
ваетъ оJ�аянiе и она рыдаетъ� . но вдруr'Q Р1!Здается ут'Ьmающiй rол()С.Ъ Демона и Тамара, поаа
бывъ горе, отдается очароваяiю волmебныхъ а�у
·&овъ. Бnрлсъ съ искуше:J:Iiемъ, . дъвушка уходитъ
"ВЪ монастырь. Но и адi>сь· Демонъ :м:оли'lъ ее о
любви. Опъ го'!'овъ уже, по требова.иiю Там.ары,
отречься отъ царства мрака и зла, какъ, впеаапная
,еиерть ая душитъ мечты Демона, который окон
''l&тель.яо рааочарuванвый все прокли:ваетъ и вена
•видиn попрежнему.

· .:о n т м к ъ..

С. КАдИНИНЪ. 
_....;. 

Невскll 11р. въ nacoa.t., aar. № 52. 
Пожr-... n. rp�oJП. :вк6()р�:

винош 'reМ'p&IЬII., IIOl9., .1J11ШИХЪ фраи
цу86UИ. фабрпаиоn., а также

ЛОРНЕТЫ зо.1от., ееребf" иаuадио-го зоюта,
перJIU,троаве, чepenuOВlile, Пll'!'аЦiоиъ 11 )!;р.

Ц 1' я • 7 м: 1?. р е н и :ы я.

ВОЛrв3НИ 3УВОВЪ, Jieч., пломб. 
ИСIУССТ8. 3У5Ы на пласт., золотt Il виir.uах.ъ 

D-t В. Г. МЕДНИКЪ
Петерб. стор. ГУЛЯРНАЯ ·28 Jr. Кронвере&аrо.

r:f !ш��;i��A f PKA
aevъ 

1 

ПIАНИНО 
ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

SP· ОФФВ8Б!ХЕРЪ 
UaЗ&tiGK&Я: � З yr. Heвcitaro.
.1.\, ., �'U • Те.rеф. 85 -�.

РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ мtс.Ар.,, P'flt. ажвиг:в: з.uiiской 
11 Р О К АТ 'J. П I А Н И Н О I Р О Я Л Е 1 .

l'D.Llmll • .И'l'lt. 

·�·-1�.��·�-������·

i . ,ВЫ МОЖЕТЕ, · !
1 ХОДИТЬ ВЪ ТЕАТРЪ БЕЗПЛАТНО ; . 

если съэкономите па электрическомъ освъi щенiи: акономическi.я лампочки даютъ до
� . . 70 °/0 экономiи па ток-в �

. � С-амыя' лучшiя экономическiя' лампочки � 
G) nредлагаетъ ! 1 . ПО НЕБЫВАЛО. ДЕШЕВЫМЪ Ц'JШАМЪ �
� СkЛАДЪ ЭЛЕIНРИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ � 

� Э Л Е К Т Р А" f:; 
" ., 

� i Гороховая, 41 (уг .. Садовой), телеф. 437-05.�

о�����• 
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•• ирекцiя: А. С. П•.11ож:кii, И. Н. Mear1e1a, В. А. И.111 
НИ1t, в. ·н. 'ПIИ"аЛИW,Н'Ь, м. с. Хар11rон,а. ti н. ·н. По..11-

иарповъ. 

СЕГО ·д Н Я

Poh\eo u Джулье1F!fа. 
(Hol1oit amiisiert sich)

Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ.

Муз_ына Руд. :Нельсона; русс1<1 текстъ И. Г. Ярона.

Д t. й с т в -у ю щ i я л и ц а:

Шуламинrлонгъ 24. король либе-
рiйскiй . . . . . . . 1

• • г. Антоновъ
Годфруа Бриколэ } г. Камчатовъ
Аристадъ Ф�-воръ атташе �ос.опьет. ***' .. 

· Президентъ скакового общества: . r. Валерскiй
Жульетта Ромэнвиль, . } пiовица . . · . Фали г�жа Кавецкая
Эглантина.Шато-Лафитъ} Бержеръ · · 

танцовщица г-жа Рахманова
Леонъ. Вавардуа, шаитанн�й 

поэтъ . . . . . . . r. Брагинъ 
Амандина, мать Ж,ульетты ·. ·. г-жа Варламова
Ромео Пичурдан·.ъ, солдатъ . . r. Пальмъ. 
Диранъ, бригадиµъ . . .' г. Мартыненко
Рауль Парблэ, ПОЛКОВНИI<Ъ • . • г. 8вягинцевъ 
Вобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . : г. Чериявскiй
Отеро } . .. . т-жа rr'руээ 
Полеръ .· т.:.жа Самойлова
Клео де Меродъ}

. артистки . г-жа Ольгина. 
Лизъ Флеронъ . г-жа. Марья!-iова
I{аэимиръ, метръ д'отель . r. Мэ,ртыненко 
Гос,ть . . . . . . . г. l{утузовъ 
Селестина, горничная . . . г-жа Б'изеръ

Начало В$ .8 � час. в-ечера.

Р?мео· и Джульетта. Щoheit.an'ltisiert. s1ch). с)к;з.оти·
че?ю�король Шуламин.гJ1онгъ .24-й кю1сдый годъ
пр1-в;СJ:,n,аетъ въ Парнжъ, ттовеселятъся

r 
отсюда онъ 

между прочи�1ъ увозитъ · для увелиqенiя евосгс
гарема кан:ую-_ни6уд1, с1.ртиr,тку пли коиотку. Нэ 
сей разъ король ухалшваетъ 3а артщr,ткой. Эглан·\
ТИНОЙ и П'В:ВИЦf\Й Джульет1:ой, на RМО�)ОЙ. въ КОПЦ'.В 
ко�щовъ и останапли�ается королевсr:iй в1:,16оръ. Но,
·къ крайнему изу.млешю,·Джульетта от1tазывастся и
аашшяетъ, что _остап.етс.я вт.рна своему G?лдату ·Ро-
veo, бла.rопя.nя 1rn�n11nчv Р-й удадось выпгrн:1.ть . на
-екачк�хъ. большую су·м:му денегъ I{ороль. огорчен
ный 01·казомъ, nриг,j1�ш�ас,т� красав#дУ ЭrJIЩITf):Ry.
Но_чы� вс·I; встр1:,чаются в ъ  одномъ изъ Ыонмартр
ски'{�iеабачкпвъ, куда попадаетъ и Po�reo безъ 
разр'вmенiя nставившiй каза-рмы. На дРJ'Г(JЙ@день :
�ъ Д.ж.ульеттi> является адыотаптъ эkзотическаго 

Нол1ашо1 Ковц6Jrrъ-Ва.рьета 
. ' 

ПOJI.• режнссерстsомъ А. А. ВЯДРО .
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1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана.
2. M-lle Меsнъ и •и.нъ, интернац. ду�тисты:1 исп. 

танцы. 
3. M-lle Мм.1ли Бландъ, интернс.ц. пi,в., исп.,, Tolle

· Komtesse". 
4. Гr. Эсси-Лено комическ. жонrлеры.
5. :М-Не Н1tнетъ ,ае • .11арсъ, исn. танцы
6. :М:-lle и r. Онрасъ, элегантные акробаты.
7. M-l]e Diana балетная танцовщица. 
8 . .М-lJe Пеnмтта-Севилла, исп. танuы. 
9. M-me и r. Аугустъ, знам. жонглеры� въ будуарt..

10. M-llc Тосца и M-"t: Кавана итальянскiй дуэтъ.
11. T1·io Tip-Top англiйскiя танцовщицы. 
12. M-lle Державина русская артистка. 
13, Tl1e 8 London-Belles, исп. англiйскiе танцы.
14. Сестры Родэ исп. танuы Mitil· Filtil. 
Н>. Г. King-Luis съ партнеромъ гимн. упражненiя
16. ·Квартетъ Австрiи комическ. пt.вцы. 
17. Гг. Тамдасъ, эксцентрики. 
18. Г.г. 'Шварцъ, исп. комическ. сценку "Разбит.се

зеркало". 

,,At8tier des robes" 
Sophie Rinso.z. 

выnиелны nоел1щп1н · модЕJIИ 
От�рытiе_ 15 Сентября 

. ]3асксrвъ nep., 2.3, к:в. 4. "Jел. I7б...:.. 4.3. ·1 

Дnя прицанаrо и. оостанов�и· хозяйства�·: 

·Телеф .. 431-1 о.

:М:'13ДН.А,Я,. 'ПИКЕЛЕВ.АД,
:ЭМАЛИРО:

В

;А.НН1 ПОСУДА,·
:КОФ.ЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,'

ИОМНАТНЫЕ ЛЕДНИИИ, 
ВЪ БОJIЬШОМЪ ВЫБОР'!>

·д.·ц��ОРНЕРЪ
Не вс:к1и ., 48. · 

короJ1Я и ааявляетъ, что онъ желаетъ · видт.ть�
0 

eJ!.
мать, дабы сдъ.п.ать оффицiальное nptщлoжe1:iie� );-Ja. 
"Хо,1.!;ящiйся у Джу льетты Ромео · переод·ввается въ ·
женское платье и готовъ сыграть роль ея .матер'и. 
Но тут·ъ являете.я полковвик:ь. ilарбл,э, начальникъ
Рuмео,· узнаетъ переод'tтаго со.:i:дата, и какъ OTJIY·
чившагося безъ разръmенiл, хочетъ отправить его
ВЪf,!'ttарцеръ. Въ реаулыатт., Джуль-етта согла
шается стат.:ь супруrпй короля, а: Ромео вм':hето
карцера попадае·rъ isъ унте;;ъ-офицер�. 
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Дире1щiя · А. А. Брянскаго.
' . . 

Адмиралтейская набережная 4. 

Сегодня 

Jtopo.11eвa · б'риt1:Аiантсвъ. 
Комическая опера въ 3-хъ актахъ текстъ и :муэыка 

соч. В. Валентинова. 

Д ·.в й с т в у 10 щ i я л nц а: 

Аулегъ 8:и::иинъ, поэтъ . . г. Вавичъ 
rrатьяна, его сестра . г-жа Тамара 
Ро:иашкинъ, мелкiй чиновннкъ г. Мона.ховъ 
Вина, его жена . .· . г-жа Шувалова 
Снъжковъ, капиталистъ .. . г. Валерскiй 
Баронъ Талинъ, начальникъ Ро-

машкина . . г. ·Кошевскiй 
Въра, ero жена . . r-жа Леrатъ , 
Фреди, неаполитанецъ .. г .. Михайловъ 

Гости обоего пола, неаполитанцы, прислуга. 
Обстановка и костюмы насто.ящаго времени. 

ГJJавн. реж. Н. Ф. :Монаховъ 

Начало въ 8 Yz час. вечера. 

Королева. бриллiантовъ. По,. сос1щству съ поэrом.ъ 
Аулегомъ .живут:r;. богатые люди, у которыхъ часто 
бываютъ эваные1 вечер·а: и балы. · Сестра: поэта, 
курсистка Татьяна, ·ск-учаетъ и неръдко въ меч
тахъ уносите.я къ · богатству, славъ и покло;ненiю. 
Подъ музьшу .и оживленные голоса веселящихся 
сосъдей Татьяна засыпаетъ и во снъ · -видитъ в1се 
то, о чем� она всегда мечтала. Она 7же пе бi,д-
11ая курсистка бол1,ше, ·а знаменитая актриса, зна
комства съ котороi;!· всъ .л:обиваются, . Она им'Ветъ 
покровит·еля; 'богата: и·' окру'ж·е:на.

.
' nоклояв.иками, 

среди которы:хъ слыветъ за «Королеву бриллiап-
товъ». 

Во спъ она видитъ себя на балу,' адъсь у вея 
завязывается' ро:манъ съ солистомъ неаполитан
скаго хора. Объ · этомъ· узпаетъ ея покрови

т

ель, 
д1>�аетъ · ей сцену, случайнымъ свидътелемъ кото
рой,· и .является братъ Ау 11 егъ, который не подо- . 
зръвалъ об-ь источiiик·в богатствъ . Татьяны. Пов.т:ь 
Аул.егъ потрясеяъ поведевiемъ сестры : и _прокли
ваетъ ее. 

•..• ·к,.· JJieo)]rn,cъ ..• � 
Невскiй, 80, отъ Литейн. 2-й домъ 

·.Дешевый·· п'р о к ат 'ъ
пiанмно и рояпем 

Прс\дажа по самымъ дешевымъ 
цънамъ· по жел. с:,ь разсрочко� платежа. 

HOTHAJI .. ТОРГОВЛJI, 
имtющая всю· нотную литературу ' ц_ посто-

1с. явно вс1> новост·и. Нотное ивдателъство. 

с 
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·С·ЛАБОЕ· ЗP.tHI-E
.является чс1ото источнико:tlъ божьшихъ 
расходовъ, особенно въ семьt. Поэтому 
оптикъ А. БУРХАРДЪ Спб., Невскiй, 6, 
рtшплъ от:нынt дtлать всtмъ по:к.упа· 

ющимъ оч.ки и пеною�. 

20 ()1 скидки съ · . О обычной цъны 
У бtдитесь, что наше объяв1енiе вполн'в 
соот.вtтствуетъ своему оодержанiю и-вы 

. поJiучите оптическiе приборы 
дешевле, ч'.tмъ везд't! 

авд·жно·дпя·м;жчинъ1, 
1 всегда можно получить на прокатъ полные 8 
t кос-:-юмы, см,кинги, сюртучные " фрачные 8 
:1 НОВЫЕ ПО ПОСЛ'l>ДНИМЪ ЖУРНАЛАМЪ t 
� 

ВЪ МАГ А3ИН'11 
• 

.. ЛУЧШАГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ • 

t l{азанска,� ул. 25 Тел. 516 .... 67. 8
t Большой выборъ матерiй для заказовъ. 8 
�---� ... .,·------· 

·1 •

о

э

об

11

ов

� .. ; .�

т

�

с

� Иf;n

.

'li 

т

::.,�

о

� Г. А.-1

МОРСКОЙ • А. c.�MOPCKAII .. Поста.и:овха rолоса. 
прохожденiе партiй, подготов1rа 1'Ъ ецеиъ и 

· иасеъ анса:кбля. ДJJ:я переrоворовъ ю1tе-
дневно, кромъ воскр. и праэдн. дней, отъ . 

1 11-12 ч. у. и съ 6-7 ч. в. Уг. Офицерской 1
. и Mv:llcxaгo пr-р,, д. 36-1, кв. 17. ,
. ----··---··---------·
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(Ек.атерининскiй каналъ, No 90-2).- Спектакли 
- «Кривоr.о зеркала�.I

ВОДА 1КИЗНИ. Пьеса въ 4 графинахъ (мпнодрама) Б. Ф. Гейера.Д1'.йствующiя лица: Иванъ Васильевичъ, чиновникъ С. И. Анти:моно�ъПетръ Ивановичъ, чиновникъ . В. �· �одгорн1�:и Буфе•rчиrtъ . . . . . . Н. В. 1 ранов�юйПомощникъ буфетчика . . А. Н. Охотсюй Афанасiй, оффицiантъ .- . . , М. Г. МаJ1ьшетъ 
К,арлъ .Карловичъ, владълецъ колб-ас.ной . . А. А. Сассъ-Тисовсюй:Богданъ Андреевичъ, его прiя-тель . . . . - . . . Л. А. Фенинъ . Гш.'аркинъ отс1·авной чиновникъ II. А. Лебе,zrинсюй
Клавишrш�ъ, служащiй въ банкъ А. Н. Арди Маня Хорекъ } Н. А. Свътлова 
с ч 

дt.вицы · · А С Угрюмова ·аша ерная · · Швейцаръ . А. А. Наумовъ 
{ ff. Н. Вагнеръ иДъвицы М. А. Лукина-'l'уманова минутъ. . Автран:.тъ 15 II 

Четыре мертвеца Фiа:метты 
пантомима по раас1шзу Мисю, муз. Д. А. Бигдай.·, Д-вйствующ\я лица: Сильвjо, портной . . . . Л. А. Фенинъ Фiаметта, жена его . . . . . Е. А. ХованскаяЛоренцо ) _ . __ . - . В. Н. Донс1шй Джiакома любовники Ф1а:метты Н. Ф. Икаръ . лндреа Н. В. _ ГрановсюйНищiй . . А. А. I-{аумовъ .Ш

�ао9шнина снаана 

Бабушка .Внукъ. 1-я внучка 2-я внучка

Бар . В. и С. А. д'!:>йс•rвуюшiя лица: . . . . М. К. .Нр.оцкая . , .. . . М. Г. Мальmетъ. Н. А. Свътлова . . А. С. Угрюмова.1\.птрактъ 15 минутъ. · IV' 
j3асиль !,а.силичъ nомирУutъ 1tвааи-водевиJ1ь въ 1 · д�й9тв. съ лънiемъ

л.· Урвавцова. Дъйствующiя лица: Вдовушr"а съ кошечкой . . . Е. А. Хованскаяд'ввица съ ЦВ'ВТОЧКОМЪ . • . Е. д. Жабо ()тставной капитанъ съ трубкой Л. Н. Лу 1tинъМолодой человъкъ съ гитарой . А. Н. Арди Марфушк,а . . . . . . .. Н. Б. Наумов.екая
____ А_н_трактъ 15 мипутъ. ___ _ 

(\1.'ВХl\ и Nl�XC]3ьl}1 ВЕЩИ 
ВЪ МАГАВИН� 

А. t. ПОПО:JЗА. Екатерининскiй кан. 41, блиаъ Каменна.r.о моста.== Телеф. 463-73. :::== 
lt 

ПАЛАНТИНЫ, этоли, БОА, МУфты, ШАПКИ, 

� ЖАКЕТЫ и МАНТО -

V
rастроль Рыqалова пьеса въ 2-хъ д-вйств. слова Манценилова, муз.

Вл. Эренберга. Дъйствующiя лица: Д-вйствiе первое (за 1tулисами).В. П. Рычаловъ, артистъ Москов. СIШХЪ и другихъ столичпыхъ театровъ . . . . _ . . . Л. Н. Лу1шн'Т, Марина Исидоровская, прима-дrJнна . . . . . . . . А. С. Абрамл II ьА: А. Леншевъ, женъ-прем:ьеръ А. Н. Охотск1й Борзой Навsоровъ, артистъ . Л. А. Фенинъ 
1 С. С. Fi,рутиковъ, опереточный rtомикъ . . . . . . . С. И. Антюн. н:�1въ Антрепр�шеръ . . . В. А. ,Подго11 J :з�й,Псой Ман:симовичъ I{оровкинъ, помощникъ режиссера . . . П. А. Лебеди.r�'Riй1-й А. Н. Адри 

�=: ] \ :·. t: ���::с\:I
й

4_й солдаты 111":встнаго А. А. Нау:мОР'L б-й. гарнизона Н. В. Грановсн. iй 6-й В. А. Горькопъвцовъ7-й А.А. Сассъ-Тисов шiй II01)тной . . . . . . . . Я. А. Соловьев L · Портниха . . . . . . . . Н. В. Нау:м:овсrrацД'Вйствiе второе (на сценъ). Марк.изъ Парбле-де-Кассаньякъ В. П. РычаJIОВ & Гра:фияя :Маргарита (Марго) . Марина-Исидор�ШlЯБлэзъ Пифонъ, двоюродн. братъ . маркиза Борзой . . Невзоровъ 'Грактирщикъ дядя Рода . С. с.- Крутиконъ- Молодой шуанъ . . А. А. Лен:шевъ Варонъ Мериме . ** * � Графиня Сесиль . /\,. Духъ . . В. П. Самойло:Е r,П апскiй вунцiй _ . • Айвазовск.iй 
Шуаны, войс1и, гости, слуги и пр.

Начало въ Sr/2 час. вечера .
Главн. режиссеръ Н. Н. Евреиновъ.3аJ,З'Вд. муэык: частью В. Г. Эренбергъ •Уполномоченный дирекцiи Е. А. Маркл:ъ.

La пouveHe serie de parftlms de lux �·;. 
de Dralle. 

О1·а е sempre 
Quand le lilas fleш·it 

Folles nнits .. 

DRALLE . parfumeur, 

' r ДЕШЕВЫЙ nРоиПЪ IЙАi�ИНО
и рол:тей. Продажа съ раасроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невснiй 72.
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Дирекцiя ВАЛЕНТПНЫ ЛИНЪ. 
Нсвшсiй пр. 56, ТеJ1ефонъ 51.-27. 

ГрИ30J1Ь 
Та:мери. 
Бланшъ 
Флипотъ 

Сегодня 
I. 

Кого взять 
ком. въ 1 д., пер. Вал. Линъ 

д'Мств;ующiя .JIИЦа: 

п. 

. г. Диncкiii 
г. Ольшанскi.й 

. г-жа Надинская 

. г-жа Ю.жнал 

Козья хаJ)Я 
1ia1)c'f въ 3 д., Силъвена, пер. Вал. Линъ н Нсесо. 

} (ъйств�)'IО щiя Jшца. 

I'.)'ставъ. Лес·rамбодуа, нота-рiусъ г. См:оляковъ 
Лорансъ, его жена . . . . · г-жа Ручьевс,шя 
Жанна, его падчерица. . . г-жа Сперансr{ап 
Jiагри,}уль, ПОЛI{Овшшъ . . U. Ншr.олаевъ 
Анри Фелье, адъютантъ' . . г. Динсн:iй 
Дес11рем.ъ;· военный врачъ . г. Свирскiй 
Фердисуонъ, поруч.ш{Ъ • г. Св-втшшовъ
lVIа1шне1:та де-Кастро . . . г,жа Антонова 
Ыанильоnъ,· упр. 1интороir по-

тарiуса . . . . . г .. Вронскiй 
:Мадамъ Казамбонъ . . . . . г-.жа Анчарова 
'Гуффъ, ХО3ЯИНЪ ГОС'l'ИНПJЩЫ . . г. Мqроsовъ 
Тримаръ, денщикъ пошювни1са . г. Ольшанскiй 
Жозефина, горничная . . . г-жа Сафронова 
Кокаа3ъ, -мал�чин.ъ при конт. . г. Невзоровъ 
Амелц, горничная въ гостинн-. г-жа Чайс1r.ая 
Сол.zrатъ . . . г. БорвинстtНt 

III. 

·· · -Концертное отдtленiе
приJучастiи Валентины Линъ, О. М. Антоновой,... , · · · Н. А. Надинской, В. Н. -Казанцевой,

В

. Е . .Ярославцева.
Главный режиссеръ I. А. Смолюивъ. 

Адмв.нистраторъ И: И. Ждарскjй. 
-Начало въ 8 � час. nоч·

" ;'"' "; ' ' . . . ' , . . .,. . . . ... 
�

ЖЕЛАЮЩШ. ИЗУЧИТЬ 
u 

· УХОДЪ эА RРАСОТОИ ЛИЦА и ТъЛА
ЫОГ.ОБРАШ,НАКУРСЬI HOCMEТИKИ-M.И.ItYJIAI(OBO:ti

Прiемъ слуш,ателей обоего пола въ 

1 шко� 

1

�

д

��::

во

:-�:�;::в:

о

. ��:�

АСТ

.. Ерощщкая 11:-а. Телеф. 4 71-53. 
-

:№ 1518 

L
-----------------

товаръ r.рiобр-втенный отъ rтрежняго вла
дtпьца, по случаю капитальнаго ремонта, 

продается со скидкой отъ 1О до 30° /о 
.Бълье, ТрУiкотажн. п вязан. УiЗ,дълiя, 
rалстухк; nepчarкYi, зон1Уiю1, одъ5tла, пледы, 
nал.ьто к разлкч-н. жилеты, а-нrлiйскiя-

ыrузют, вязанные >1<У1Леты Yi проч . 
., , ., д. Rато.1шч . 

Н. NiИХ'ЕЕВЪ Невск1и 32 церд;:ы'.'РОТ.

/ 

t11i81/1A,_'p В 1 рт. уссн:ои 011epw. Свободный худо11<нинъ 1
С. Л. СЕМJ�НОВ··Ъ 

даетъ уро�ш пъпiя, 11роход. рс11ерт. и сцену, 
ГCJTOD. RЪ l!IIP.ry И l)ПCpCTTJ'. 

Б. Mocr,. 7. rm. О. Tc:i. f>(i7--47. 1Ip. отъ 2--7 ч r.. 
�ШJf\�\Z'4'ilMiИW!iW!! 1 tWM• 

ммъЗJIЬМА 
1) ВозНЕСЕНСН. ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СТ.8ВЕДЕНGКдЯ �Л.%7
НаRовецъ достиrли

желаемаrо ! 

КОРСЕТЪ-БАНдАЖ'Ь 
ТРИНО·ПЛАСТИКЪ 
дtлаетъ каждую фигуру 

стройной и элегантной. 

м·J·,скнА Невснiй, yr.
Ресторанъ U · Владим ирснаго.

телеф. 10-85. телеф. 10·85 . 
Ежедневно въ роскошно отдtланномъ залъ 

во время объдоsъ и ужиновъ 1<онцерты. 

Стру-ннаrо оркестра 
подъ управлен. А._А. 3И!IИНА· 

Ресторанъ открытъ до 3 часовъ ночи. 

t" -И&�' .. :· 2.."'',t,i ·�\�if��,.���1. ПРОКАТЪ! llPOДAjltA! 
� держанн. пiппино съ разороч. плат. 

t Бо.11ьшоfi ныборъl 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
Васильевс1йй Остр., 5 я линiя, No 2. 
--- -
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СЕГОДШ--1

ИВЕТТА 
(Д·ввочrш съ r\уклой) 

Оперет1·а въ 3-хъ д., муа. Jieo Фа.1Jл.н, перев. Л. Л. 
Палыrскаго · и В. П. Валептинова. 

д ·в й с т в у ю щ i .я л и ц а: 

Луиза Прюньс, вдова. . . . 
Иветта, ел дочь . . . . .. ·. 
Маркиэъ, де-ля·-'Гj1 реJrль .. 

, rfиборiусъ, его ПJiеМ.ЯННИitЪ . 

. г-жа C:'l!f).rIШia 

. г-;1�а Шарпаrиъс 

. г. Рос·1·овцевъ 
. г .. Собикинъ. 

Роэалилi.я, кафе-шантанная 
этуаль . . . . . . . . . г-жа Глорiа 

РомуаJrьдъ 1l\tJ1ы-rи, антрепре- .·. 
неръ и артистъ . . . . . г. Коржевсюfl 

Вюффопъ, прiятель мар1п1аа . г. Юрьевс.11:iй 
Аббатъ . г: Дагмаровъ 
Дидалонъ . . . г. ДJ11итрi евъ 
M-lle Пошъ . . г-жа Сиирнова 
l\:1-me Мерлепъ . г-жа Дорогаева 
Саnиньоль . . . . . . , . г. КороJrевъ 

Народъ, гости, пубшш.а и проч. 1 

0IЕ'втсв. режис. М. И. КригеJJь 
Уполн. ди.ретщiи Л. Л. ПальмскiJ'"r. 

Начttло · nъ 8 И!: час. вечера . 

., , Иветта». \.1ать Иве1·ты, молодая вдова Прюпье 
л .... ,1.:тъ въ пебольшоиъ ropoдic·t Пиюl!'дiи таба:ч-
11 ую лавочку съ продаже�"r гаэетъ n отн:рыто;tъ. 3а 
JI�псрыо ухаживаетъ сборщиrсъ податей, но 01ш и 
слышать не хочетъ о бга1с'в, и посвятила всю свою 
жиsнь дочери. Иветта играетъ еще въ 1суклы, .. , во 
нлюGлена все-таки въ rrиGopiyca; шrсмяню{н:а ыар
киаа де ля TypeJ1J1ь, который саJ11ъ на нее Зhритея. 
Робкiй юноша ежедневно по1tу11аетъ у Иветты п't
сrсоJ1ьн:о пачен:ъ таба1су (хоть и не 1суритъ) и массу 
о Гltрытикъ! На одной. такой отrtрытн::в Тиборj.J· C'L 

р·вшается. наконецъ, признаться ей въ любви, по. 
Jtвляется мар{Ш3Ъ и щшказываетъ 'l'и(1opiycy идти 
"ъ н.евt.ст':В, 1t0торая л;детъ въ sамк-в; Иветта б·t
еитс.я. и принимаетъ ангажt1ме11тъ дирен:;rора Ди
;1алuнq,, 1соторому рекомендоваJiъ ее I1rap1шsъ, 
!lвстта у'взжа.етъ съ маркизомъ, оставивъ матери
.записку, въ которой извт..щаетъ о своеJ11ъ отъ·вздt.· 
11 о поступленirr на сцеву. Марютаъ привезъ ее въ 
спой отель, въ Uapюrct 3д·t:.сь ·uнъ дс,ру с1аетъ 
cвoel\Iy друг,у Бюффону уладить д'tJ10 съ Роаалилiеii 
rурво· страстной исшшсн:ой танцовщицей. 

Роэалилiл недовоJ1ыrа и .является н:ъ J1Iaprшзy, 
1:отораго раэноситъ аа иам·Jшу: у испанtш 14 лю.
Gовшiшовъ, она страшно cyen·tpиa и боится числа 
трипадr�ать, Маркизъ предлагаuтъ В:'11-tсто себя Ти
бuрiуса. Иветта бсретъ урокн у антрепренера Дп0 

далона, 1соторыit нроходнтъ съ ней сцену, въ. ко
торой ц'tлустъ ее патп, гсрurшю пьесы. Сцену эту 
увид·f,лъ Тнборjусъ н не зная въ <нщъ д·tлl,, еще 
больше б·tсптен. С•ь Тпuорiусоиъ нрi'J�ха.на и мать 
1Iветты. На e1ic1I't Иветта пы't. rra усн,ъх:ь; па yc·1·pt ен
RО)IЪ въ честь ея дебюта, нр:1.щ1шн"В -· Пветта ми
рите:� <.;Ъ Тлборiусо:-.rъ, з:i Iiитораго д ·• '3ЫХ:оди.тъ 
за;ну;къ. .Мар.казъ женrпс.н ш1 ;.;u,:�.амъ Пренье, а 
Розалилiл утJ�шаётся съ 11 шrалоноыъ. 

23 

fJI"": Гд'В бываютъ · .,
1 l:i'' артисты и писатели? f 

1 8а вавтра�ОМ'i, об'iщомъ и ужинов . ·.1, 
ВЪ РЕСТОР А.Нъ ··

., i ��А" .. 
ул. Гоголя, 18 . 

·� .Кс �фортабельные., кабинеrы ..... " . 
Т••· 477-35 • 29-65. Торг. до 3 ч. -:.а 

: •• i:t' "\ .; i. • • : •• ••• 
1 .,. / 

' 

\. 

·-··------------�--

1 Часы покупайте то.пыо у 1 
8 И. ����!�IA 8 

:· РАВОТЛВ. много л·nтъ у 1 
а 

Г. МО3ЕРЪ и Н.0• 
' 

8 Маrш11ы и масщснin t 

! Неuскiй пр. 71, уг. Ни- !
• 1tолаевской. ., 
8 . Rевскiй пр., 59 д· быв. 8
С 

Г. Влокка. 
8 

• ЧА.СЫ,30ЛОТО,СЕРЕБРО • 
.. И БРИЛЛlАНТЫ 11' 

8 �л. 5�-89. 8 
8 Цъвы для вс�хъ Фабричныя. . 8
·---- -----------· 

ci �Н ИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

� 

с КОРНЕМ, 8 

[l�JIJIШ�@ 
А.РЕИНГi::РЦА 

юr- ОСТЕРЕГАТЬСЯ nоддrьпою 
... ПРОДАЕТСЯ.ВЕЗД� • .., 

ФАБР: СПБ,JDРоЖдЕств.2lt .. 
... , ... ,� .... , .. -. .. �,=, �����з
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fiассаЖ'Ь. И 3 Д 'В·Л I Я Пассаж'Ь. а 
Акцiонернаго Оощества ГР А ММОФО НЪ

' ' '  . . .. 

8Ъ РАЗGРGЧКУ на J1ьготныхъ уеповiяхъ 

въ Комплн и ГРАММОФUНЪ 
Невсхiй · пр. 48. Пассажъ 32-34. 

Телефонъ: 5-11. 

Беэ��по�ные апnа�ать1 �ъ · оольшомъ выоо�t. 
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Дамс1н,е · и / т о Р г о вый д ом ъ. .шлял:ы· )�одели 

Фор:менно� 
-платье.

Ю, НГЕЛЬСКОЙ И К0 Ji Лripи)l{a� . Ш�лцс�

.:L выя матер�и и 

ЛиговскаR ул., д. 43 -45
1 

nрот 

� вонз. Телеф.' 39-99. l{ОСТЮМЫ. 
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