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ВЪ МАГАЗИНАХЪ� 
· ·-� 

НОВО_СТЫ "ТIУНА" . коробRа 50 Ron. НОВОСТЬ! 

Утвержденные 
Министерств. 
Внутреннихъ 

Дi>пъ основан.
в·ь 1882 г. 

1911-- 12. ХХХ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. 
С.-Петербургъ, 

улица Гоголя,7. 
----

'ГЕ:'Л. ,№ 60-82. 
ПРЕДМЕТЫ ·ПРЕПОДАВ'АНIR: а) гпавные: игра на фортеniано, ni>нie и оперный· .классъ, скрипка, вiо-

лонч:ель, фл.ейта, · арфа,. ·спецiа11ьвая теорiя. · . 
б) вс.помогательны�: · Методика, фортеп. игр:Ы (теорiя и практика), оркестровы� и квартетный классw, 

вепоиог. кл. фортеп., ·клас·сы совм. игры� ·вс't вс110:мог. теоретич:. предметы, исто:р1я иуаыки н эстета.а; 
исторiя искусствъ; фиаiологiя и гигiена голоса. мимика, �ластика и танцы . 
. Съ 15·го сентября открыл ся р ЕГЕ НТС.КJИ RЛАССЪ 

no програм.мъ бывших-.
подъ руководствохъ Е. С. Азtева . , регентскихъ классов-. 
при Придворной Нi>вческой капе.1лъ. Программы и подроб.1:1ыя условiя (ц1,на 10 коu.) выдаются въ 110-
:м:i>щенiи кур�овъ и высылаются, по полученiи 14 коп. марка:ми. Прiемъ продолжаетси. Прiемные часы АИ
ректоnа n вступительные экзамены ежедневно (кром:ъ irраздниковъ и воскресны:х:ъ дней) отъ 5-6 ч. поnол 

Д.ире1поръ курсовъ Еsг. flавл. Рапгофъ. 
' ' 

ТеатраЛЬНЬIЙ аалъ Пальма Максимилi;новск
_ пер. М н,. 

Зf\Hor,o' Отдьл'/\НЪ и (Дf\ЕТС71 дл; ;:::;:
клей 

Контора и редаицiя ОБо:з-РоНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114f тел. 69-17 

· W ветой годъ� изданlя. № 1519 
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еrоднв:, :во •тории�� 20. се:щтафра: 
. . .�-. . ' . '\: .. . ' . 

11-е •p�.жcтa•ire-Iie еенсацiои:в:о:l · оrt�ретты, Иi.l:Ylll;tlПАП:АСЪ-ТЕА · · РЪ .. 
' :-' ·.;!. ;j .' '· ' ' 11 . (УUХ�ЙЛО�<Жа,ff. ПЛОЩаДЬ, 13.) ' Т �JJ;фо�ы: 85-9Q; 64-�6; 1��-5з: 

,,.. ·• - . ·· · .,.i5ъ ·кРич.л:щи�ъ : тспт.хg�� 1 1 
• 

f! О -М Е О' и. Д �)!{- 1У· Л .Б ·.Е: Т ·Т А
- (Roheit amusiert Sich) . 

. -� 

РУСОkАП О·ПЕРЕТТА 
' • 1"'' 

о.одъ управл. А. С. .ПОЛОНСКАГ·О

. ' 
Оперетта въ 3 ·д. Русскiй текстъ И. Г. Яропа. ГJiавк. роли исп.� Е. И. Вар.11амова.в. В. Навецкаи. М. П. Рахманова. Н. М. Антоновъ. А. М. Брагинъ. И. В. Звигинцевъ.А.С.Полонскiй· · · · · Рlачало въ 8 � час. веч.Гл. капельм. А. А. Тонни:. 

Променуары при театр'В входъ 1 руб. Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. П. Моаговр, В. А. Кошкицъ·, В. Н. Пигалкивъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. llQликаР,повъ. 11 Вольшо� 1{:Онцертъ-·варьетэ до , . 
3-ХЪ час. HOЧJil. �$� 

' ' . о . ' 1НАРОДНЫИ ДОМ1);
Императора Никояая 11. �

.ТЕАТРЪ 

11,\((,t}l(Ъ 

' .. С Е -Г О· д::н Я·. 
f � r tQ � .. А � Опера въ 5 д. 7 карт. А. Н. Сърова. . Нача:nо въ 8 ч. вечера. . 

Билеты продаются: '1) въ центральной кассъ, Невскiй, 23, тел. 80---'08. 
80-40 и 84-45; 2) въ магазинъ Бр. Еп�с-вевыхъ, Невскiй, 56 и :въ

кассt, театра. · Подробн. въ номер�.

�' 
� 

Р усекая комическая. о_пера и ·оперетта. Сегодня,· 20-го, СЕНТЯБРЯ, открытiе .сезо.на!! П_редставлено будетъ въ ·1-й раsъ nослъдня.я. новинка Въ-нскаго Раймонцъ театра ' ·. 
Невскiй ,48. Телеф, 4512-7,6. - . �- «К р О. в ·Ь 'к J::) 1: О··Л к и�===ДИРЕКЦI.Н �- . . . �· .. . . п(Rreolenolut)."· . ..· . · , . . f •. ' Оперетта. :въ 3 д. муз. Генриха-Верrпэ. ц�р. М .. Г. и М. В. 

в п�онтк· о· в·· епои
= 

. � .. 
. Лолная 1:lовая 'роскошная 'обстановка.· .· . •· � . fi. � Оригинальная постановка главн, режиссера Н.Г.,СьВЕРСНАГО. - · Опереттой ди:рижир. авторъ-композ. .Гег1,рихъ Бертэ .,r,ичио;Главный режиссеръ Н. Г. С�вер�кiй. � Главный Капел.ьмейст. Ф. В. Валентети. ·. � . На'3.ало въ 8 Vz час. вечера. Ав:онсъ. з�втра, в,ъ, СJ?еду 21-го се�тябр�. 2-е . пр. сенсац._ �увинк.и. <Нровь _Вреолки» 1-й выходъ rДЗВ,опери. баритона А. И. Зе;и,,,nс1са�о. Билеты продаются въ кассъ театра съl l ч. до оконч. спекrrаrсля. '3J11iЭYf'rJ11Й)fгl,�J ��1g� 1\ 1irr>l'1'i ', � Сегодня, во вторникъ, 20-го сентября. Представлено ,,�"i,���\W� g������� � будетъ: 1) Вода жмзни, пьеса въ 4 графинахъ в. Гейера. 

1 3. в. холмской. � 2) Василь Васильичъ помирилъ, Л. Урванцова. 3) Бабушкина� сказка .• 4) Четыре мертвеца ф1амепы. Ь) Гастроль Рычалова,

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАГIJРЪ � слqва Манценилова, муз. В. Эренберга. Начало 8Vz вечера. 
· ·• , ,.. •

1 х · � Билеты продаются въ кассt тен.тра съ 12 час., а также Екатерининскiй 1tаналъ 90. Тел. 257-82. i .въ Центральной (Невс1d.:й, 2а ).

U) 
!IJ Сегодня 20-го сентября

Н- ЕВ�. · 
Н съ выдающимся соста,в. труппы подъ гл. реж. 1. А. Смолякова· с� Представлено будетъ: .. , ... , 

.. . 
. . . . J3 .. 1) Новый· ,?енсацiонный фарсъ\ н.ов�нка париж.скаг? театра

1 •• .,. . . � �� ,,Пал�-Рояль . , . 
:А -

,, - . ·. . , ,, �J · Д{овья ·харя 

' 
i 

1 
1 
1
i 
1 

' 

.. 1 �-;:,�;:;;�·;::-;�.�;{ фарсъ въ 3 д. Сильвена,. пер. Ва.11. Лиn'L и Вессо. 2) Нова.я 
. . ВАЛЕНтиньт л· инъ· ') цьеса Геннеке.на » Ного взять" пер. Вал. Линъ. 3) Въ ааклю- 1 ДиреIЩШ . .. ll -. , ·� ченiе Концертъ при участiи Антоновой О. М:., Надпиской Н. . · �"::, А., Казанцевой В. Н., .Яросдавцr.ва В. Е. ·и Дiа111андиди.с� l'Ji1 еф �� Начало въ 8И ч. веч. Администрат. И. И. Ждарскiй. Гл. J НевсБiй просп. u.v, .н.SJI uнъ 518-27. • режис. 1. д. смопяковъ _ 
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!·.!:·· 
·(. ·Поn��с.п.а� µt�� па r�.зe,_ry .,,о � 9 -� ·р·Р -� 1'Е Т .i··� т p·Q· ·в ъ�-�--� ·· на: 1 �dдъ-7 руб.; на полrода -4 ру6., иа 3 _:и':hсяца 2 руб. 50 .коп., иа 1 м'tс.-1 · руб. Въ 

яровивцiю: в:а 1 · rо,цъ -9 руб., иа по.пrода-б (уб:, яа 3 м-iс.яца-З·руб.,1:иа 1 мt.с.-1 _руб. р,0 коп. 
npдJlt'��� 1 П,Р�Н.ИМАЕТ.Сff 

.
,. въ· < к�онторt, . редак_цiм. (Нев�кiй; (1 �) и . по 

· телефону № 69-17
Каждая перем1;на адреса пете'рбурlj,Нкаго·-.иа петербурrскiй-10 х., въ оетuьи:ыхъ иу
'l&жх.ъ.-40 к. (:vо:аио· · по�т. ·иарка:м:и): ЦpJi 'Пере:иt.·яf. ад-рее.а 1iiвъ Петер�урrа.11ъ прови:в:цiю • •эъ 

· Pooci•· . ва-грав:ицу, доШiачиваеrон: !'1нце· р�ающ� •еа.цу• по�шооиоt ц1щой .
. 06'.ЬJl:ВJieяiя ·щ> •;Ю .х; аа тстр. яояn. На об.в:: и··пер. текет!, 40 · t. 1 Або'llе:кяпыя объяие:яi.11-по- · · ceгJJ:ameиiJO'' · · · ..... •· 

,._ i ъ я в J1 --� и i я ЩOffH-P.Y:$Щl[1t'·'tl4e���:iR . JI.e ПP-Иt tf!IVЩI0T�11-·Мъвж.еая nри:яим:аютеа: :въ к011.то-,t. реда.1ец.!я (l'l��e1&i:A:/i,1,41 тек. 69--17), :въ JСовторахъ · Л. 11 З. 
,;;:,11:М.:пцль и К11 Мt.J1>ская, 11), Н. М . .л.тиСЕПА (Невс1�-iй, 22), ЕР.:УНО Ы.л.л1штини (Екатерияинскiй кап., НЭ), @ 
и 

• И. ЧrлРди (Б. Конюшеняа.я, 13), Ф. ··э. Кое (Невскiй, 13). , 

. "' .. ' - . {

ТЕАТР\ !ПТЕРАТУРНG�ХУJОЖЕСТВЕЯЯАГО ОВJДВСТВА 
. · . (1!{ А Л Ы И Т .J А Т Р Ъ). 

Фонтанка, 65, теJrефоны �21--Об, 5�2-37; . 513-5-i. 
Сегодня, во вторникъ, 20-го сентября. ' 

Открытiе сезона обычныхъ драиатическихъ спектакле� 

" <Старьтй хоэ�ИН'Ъ> 
Пьеса въ 4 дъйствiяхъ И. Н. Потап.енко. Начало въ 8 час. вечера. 

'[Виле-ты продаются-: 1)! въ юаесъ театра съ 10 ч:. утра до ОRонча.нi.я спек.та·шей, а въ дни коrда н'Ьть 
спектак�ей съ 10 ч. утра и до 8 ч. вечера и 2) въ·, центральной· кассъ Н.евс.кiй 23:: 

КАЗИНО''" . ' . 

Дирекцiя .-\.. А. -Брянска.го. 
.Rрюковъ ·наналъ, 12; рядо:мъ· съ 

Марtинсю1мъ театро:мъ. 
·теJ,Iефоны 549-97 и 546-36 _
Отвътств. Режис. М. ·и. Кри
rель. :К.апельм. Г. И. Яrсоб'сонъ.
.Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскiй

Первоилассная русская опереТта'' и· grand concert parisien
. .Сегодня, 20-го сентября; 

во 2-й разъ, по возобяовл,енiи-, самая веселая оперет:rа nосл-вдняго 
· времени, .иуа. Лео Фалля

1/lветта (Дtвочка съ куклой) 
Н. д. Глорiа, А. А. Смолина, м. А. Шарпантье, И. И. Коржевс:к.i:й

М. А. Ростовцевъ, В. А. Сабининъ, Ю� М. Юрьевскiй. · · Въ 12 · ч, ночи, въ роск.ошя, аал'h ресторана · 
<../[ Grand con-cert ,pp,risien. ==-=1'-3=-.

3э .№No подъ. управленiем?> И. Ф. Вутлеръ, 35 №.№ 
Сенсацiонный No (1·й . разъ, въ Россiи) лошаль "З,.,ИРЪ" музыr{антъ 

4 СЕСТРЫ ДМАТИСЪ и мн. дnугихъ первоклассныхъ .№№: 
IРестор. откр . .до 3 q, ,ночи, �ходъ безплатн. Нач. спе1стакля :въ 8% ч. веч. Касса съ 2 ч. дня до ок. -сп. 

Адмир. наб .. , 4 ..
· Телеф. 19-.58. 3 U D\ Н j iJ ,в У ф ф '1, А·. А. iи;���;aro. 

. . . , Оего;:�:ня и ежедневно 
Новая оригинальная оперетта в·ъ · 3 д· В. П. Валентинов.а. (г:ромадя. ycn'BX.ЪJ. 

. 
-

RОР'ОЛЕВА · ВРИЛЛIАНТОВЪ 
llon:п. нов. р.оск��н. -�бстановка, �остюмы и декорацi�, Постанов1tа гл. реж. Н. Ф. М'онахова. Участвуютъ 
Е. Jl. !егатъ, Н. и� Тамара, В. М. Шувалова, :М.. И. Вавич�, А. Ф. Ba-
Jiepc:кiй, А. д- Rощевскiй, .М В. :Мiхай«Цовъ, Н. Ф" Монах()въ.

Нач. 8 И� ч:. веч. Гл. Кап.:в. I. Шпачекъ .. :· Гл. jjeж. Н:. Ф. Монаховъ 
. Бил. въ кассъ театра,съ 12 ч. у.до ок.-. и въ Цент. театр.· кассъ (Невскlй,-23). Уполн. Дир. Л. Л. Палыюкiй______________ ..._ ______________________ .., __ _

·1\u· ·111/J·U·-в'ь'. ,· ·-u"' 111/J,a.111.·. ". 81..·� ш··�·. т���;� �ля всtхъl Каждый ве�еръ ТРИ ��е
1

кт. 
I' \ . • 1' U Въ каждомъ спектаклt разныя -программы 1

\' 

�К ОЗ&WКа 
� 

Ош�ра, драма, комедiя, шаржъ, пародi-я, балеrrъ, обовр1шiе 
pr...1. 

� . 

оперета, дивертиссемеитъ, 'нинематографъ. 
Jiи 51 Т ф 112 75 Художеств. постановка подъ руков. ap:r. Имп. т. Гр. Гр. Ге. тейны_� пр. . еле . - . ' . 

OTRPЫTIE НА ДНЯХ'Ь .. Дирекцiя Е. А. Мосоловой. ./ Начало въ 7 ч. въ вз;4' и ·въ 10'4 ч. вечера 
Лодъ главнымъ режиссерствомъ - Ц 

30 2 50 В. А. Raвa1icuaio. .Ш . ъны :мiстам.ъ ·ОТЪ к. до р. . .к.. 
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,,f\ME"RICF\N ROLLE"R RINK" МАРСОВО ПОЛЕ Телефоны: Коuторы-537-38 фой:э 155-21, 50-49. ____ _ 
ЕЖЕДН ЕВ Н·Омув.ьпtа от:ь 11 J.i ч:асо1'Ъ- Jтра до Mi час, дн.а: :и: отъ 9 час. вечера до 1 часа .11очи 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
) дпе.u:ъ съ 11 ч�. утра до 7 час. вечера 55 к.оп., вечером:ъ съ g час. до 1 чад Вхедиа• n.11ата f ночи 1 рJб. 10 :к.оп. Прокатъ коньковъ-5о к.оп. Пользованlе трэКО)('J, приtобGтвенныхъ хояь.к.ахъ 20 коп. Абопем:е:нтъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб .Або

не:м.ентъ на n а:во входа въ теченiе м:tсяца 1s руб. 

Въ самомъ·· скоро:мъ времени послfщуетъ· 

ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА 
Ре:пертуаръ преим;rщественно новинки. 

Диренцiи О. Н. Вехтеръ. · Главный режи�серъ С. И. Томснiй.Моховая 33- 35. Уnравляющiй и ад:министраторъ Н. В. Кастровскiй.

цв PRr[ ••о 1epпrJ I 
НОВО! сиiь:1.а�п:;;к�.0��:арн. фуроръ! 

, . � 5- , . В И.IЬЯМЪ �ТруЦЦИ·. 
D 1П r'J, 1)1

1
;..: Икорiйскiя �гры. 8 Л iасъ. J:оппури ивъ 2 5 лошадей.

Уr.КронверсIСаго :я Камепноостро.вска.rо пр. --Тмефонъ 109-99 . ; . Анонсъ въ qетверrъ 22-го дебютъ ЧЕСТЕРЪ ДИКА величай-СЕГОДНЯ 20 сентября гранд1озное пред- : шая сенсацiя мiра .. с:rав�енiе Начало в.ъ 8 час. вечера. �� Касса открыта съ 10 ч. утра,
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 1 

.,АНВАР/У6Ъ11 ! 
Камеи'НАJостровrжiй, 10-12. . 

1 Телефоны: 206-94, · 136-q8, и 82-39. 1
Дир. Бр. В. и А. Александр�выхъ. 1

-

Любимица публики ЛЕБЛОНЪ,· знаменитая кадриль Банди. 
и К 0• · Опереточная примадонна ДЕ-ВЕРНИ, Gтасн Обербенъ 
Красавица МIАРИА, Морнанъ, Сестры . Лесли, красавица РО 
ЗА.ЛЬДА, ТО МИР АНДА, Сарольта, 4 СТИ:ЛЬГЕРТЪ, г-жа ЮРЬ 
ЕВА. ОЙ·РА, Черкасская, 3 Барравсъ. Жонвиль. M-lle Нелли
Норма. Делормъ, бр. Орензесъ, Тости, Лизерль Модъ. 3на:м:енит. ГУЛЕСКО и его оркестръ. Начало музыки въ 9 ч. :веч. 

Ф Безпрерыв1Jо смtняющiнси nрекрасныя впеча1-
1j - лt.r1iи!!! -

1 
СЕГОДНЯ и ежедневно осо,бенно выд; сюжеты 

(t 
Голубка и ястребъ. � -- Проведенный супруrь.

,ф Похожденiи бенсера. 

H�вcl{iil, 51. Телефонъ 98-65. 

:t Рефлекторъ событiй :минувшей и:е,цъли: и .-р .. 
:Х: сенсац. новости. Нач. въ 3 ч. дяя и безnреФ рывно-какъ въ .мельницъ-до 11 � час. :u •. 't!it llъна .иъста:м:ъ: 75, 50 и 32 :к. ложи 4 руб. лОЕи: 
f куnона:w:и по 1 l)уб. <I> Отд'tленiе въ nавповснt б.11ивъ вокзала.

JARDIN 
eg D'HIVER .""® 

Дир·екцiя 
А . .А...' Аверьяновъ· и .М. Я. Филисъ.

Фонтанв:а,- 13. Телеф. 19-68. 

• 1 � 

-Все ново!! Грандiозно!! Прекрасно!!! 
Сегодня и ежецневно .rастроли · · 

� ЭI{ЗОТИ'Че::ской � 
О П Е Р Е Т Т ы· Б У· Ф Ф О Н .АД Ьf ,, 
икъвmей холосса.ль:цый · фуроръ въ Лон,онъ въ .цни KUPOHAЦIO ННЫХЪ ТОРЖЕС'ГВЪ. 

< ВЪ 30ЛОТОМЪ 3АЛв въ 12 ч. н. Концертъ Паризiана < >_ �ра�ур:нд� :программа ивъ 20 выдающ. арт](ст. №№·> Венгерск оркестръ В. Кевеши. Soпper amusants Folle nuit. 
< � Входъ без платный. · 1 

В , rJJA РОА3 1 Сегодня и ежедневно 'Влестящiй дивертиссментъ СОSМОРОЫТ, . иэъ знаменит.
первоклассных'Ь е:�;�ропейс1шхъ артистовъ. Но.вый салонный оркестръ, подъ упр. ,лауреата брюссепъ-i у Сrпроwнова .м.осп�а. + 

i 

Те.в:ефан-в 77-34- и 136-60. f 

. ской конмрваторiи ЛУИ ГИНИБЕРА. S,на:м:ен:атая французская кухня и п�рвоклассны:t погребъ 



.No 1519 

с:.) . с., 

стЕинваи и с-ВЫI

РОЯ/111 ПIAHftHO 
въ 1500, 1800, 2100, 2'500, · · 

3000 р. и дор. 

въ 850, 1050, 1250 . р. 

и ,цороже. 

Выда.ющiйсн. по силt 

и пtвучести "тонъ. 

Идеальная поmота 

:МЯГRОСТЬ - звука. 

ЕД·ИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТ-ЕЛЬ 

С.-ПIЕТЕР.БУРГЪ. Морс1,ая, 34.-МОСНВА. I<:y:1ne1;rr<iri мостъ.-РИГА, Оараиная, 15. 

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

БВОВЬ ОТ�РЫТЪ: 
' ., . .  

1 Рrюношныя номнаты�.
�ервоНJ!дССНЪlU С,тедь

,,Г�_ГIЕНА'\ 

· � Полныи Комфортъ
' Ресторан-в съ комфортабельными 

кабинетами открытъ до 3 часовъ 
ночи. 

Дмюро':всl(ift, 5, те_л. 421-'--41. 

а. 111 З з .,lil@;.::z_.� М 8 7912 

. IUC!!i СПА!ЬRI р�:i���въ 
иаъ 7 предметовъ отъ 350 руб. ч дороже.

ПОСТОЯННА.Я: ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ. 

- Q-w 
1 '



№ 1519, 
Репертуаръ С. -Петербур·гсниiъ театровъ 

с-ь 19- ro септябр1i по 25-е сентябр}I 

1 ТЕАТРЫ. 1 Понед1;11ьн.1 Вторникъ 
I 

Среда 1 .Четвергъ 
I 

Пятница I Суббота· 1 Воскресенье 1i19 сент.я.бря 20. сентября 21 с�нт.ября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 се�т.ября · 
1--------
1 ,-С

,..ъ-уч. . Съ уч. Съ yq М. Н -- Уrрохъ
. 

.. 
8. И. Шаля- Съ уч. r-жи Баядерка, 8. Д. Шаля· Кузнецовой. C'J. Jя:а;:�с:��и. 1 Mapiинql\iЙ аинаВорисъ Липк�вской балетъ. пинаВорисъ и д.А. Смир- . , onr.r�oч:sa: театръ. Годуновъ. Трав1ата. 16-е пр�д. Годуновъ. новаРомео и : 2-е npe.1.: 2,го 

1 
2-е пред. Не въ сч. аб. 1-ro абон. 2-е пр ед. д восsр. rт11. аб.жульетта. Вечеромъ. 1-го абон. 2-го абон. Цtnымi3ст.DОЗD. Баядерка бa.ii:. 

------i-----------...... -

1 l 1. Разд1шъ На всякаго 1 Ал.ейксандрин-
1 

Обыватели. JСвадьбаКре- 2. 3автракъ Холопы. мудреца Жуликъ. Коварство и · ск1 театръ. чинскаго. у предводи- довольно любовь. . , теля. простоты. Спект. для -�С:-п ... ек-�-.-д-л-я-i-----� ....... ----
уqащ. :мол. Les Les .учащ. мол. Le Bois sacre Михайловскiй 1-епр.1-rо аб. шaгionettes marionettes 1· епр.2-г0 аб. Le peau de l'oшs Самъ у себя Abonneшent (Abonnement Самъ у себя (Abonnement suspendu). театръ. Народный 
1домъ. МаJJ-ыИ 

театръ. 

подъ spectacle.№1. saspendu). подъ стражей. ________ ст ... р_а_ж_е_й_. """"!88---------·IIДемонъ. Съ участ. Русалка 12 И Смерть и Рогя·Jща жизнь Жидовка. Коварство и Фигнера. Школажеяъ (мученица). любовь. Евгеяiй 4И ч;. дня. Он'hгив:ъ Рогн:tда 8 ч. 
_, " •.· " 

етарый Полосатый Стары.й.. Полосатый Утро111Ъ. Л.авипа. Женщина. Веч()ро·м'Ъ. 
ХОЗЯИН'Ъ. узелъ. ХО8ЯИНЪ уэелъ. Нащ.0J1ео11ъ и Паип Ва.:�евс1ш11 1-----------.-:..._,,..,.--·-------------------�------------,,Р О М Е О и Д Ж У л·· Ь Е Т Т А". Оперетта въ 3 д. Паласъ-Театръ 1 

·-----·----------------------------------Невскi А Фарсъl Кривое зеркалоl rЕкат. театръ).1 
Козья хар.я.-Кого вэять.-Концертъ. Вода жиан�.:_тiетьrре :мертв�ц.а Фiаметты.-Вабушк:ина скаака.-Василь . . , ·Васил.1;1,ъ nо:мирилъ.-Га�троль Рычалова .. 

; . ,,'• . . . . 

( Казиио. 1 

1 ЗимнiМ Буффъl 
111--------------------·--------------·-------

К О Р О Л Е В А В Р И Л Л l А Н Т О В Ъ. 
]' 

J 
] 

j 1 
J, ,;I 

1 ·' 

1 

• ' 1 

Театръ Пас- 1сажъ. 
СУЩtСТВ1"ЕТЪ 

съ 18.19 r. 

·.В.

К Р О В Ь К Р Е О Л К И. 
' поставщк�ъ двора ЕГО • ИМПЕ�АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

'Тсрr.опый Дсмъ 

ТЕJIЕФОП'Ъ 

13-37.

Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Пет'ербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Протмвъ Пажесна�о корпус.а) •. 

} t ' � ' ' � L, ' ' 

.ю�е1п�рныя и· ЗоJJ.от,ыя вещи t
сереб'ряtiьiя И· бронзовь1я 'ИЗДЪJiiЯ, 

., npeдJvieты Д]JЯ Э]1еКТf>ИЧеСКа,1·d ОСВ'Ь.Щен·is} . 
.-;: •. ..,.,._ .i. ."'\t:\'Гt,

-,
t·._J ;) f.' ' 1 '°! .- t 4,,,- t 1 "- .... " . �, . ...:;- ·:. 
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М'ВХОВОЙ.' МАГ АЗИНЪ

МИ-ХА И'JI О,В А 
каналъ :М 18-27, уrолъ Невскаго 

:М.�вХА 
• 

• + ' ' 
•• , � • • • • • • • • • 

М'ВХОВЫЯ вещи, ·:мужснiя и ,цамскjя 
FОТОВЫЯ И НА 3AitA8Ъ 

ПАЛАНТИНЫ, МУФТЫ, ШАПНИ. 

ПОКОРВ·В11. 1АВКА8А 
(Марсово п�ле). Художественное иво�1раженiе взят1я аула А·хульrо.

Плата за· входъ 1 руб. 10 коп., дi:.ти, учащ. въ форм-в, нижнiе чины платятъ 55 коп. 
Открытъ ежедневно отъ 10 утра до 10 часовъ вечера. 

PECTOPAfi.Ъ · �f 
J-вci В. 1. СОЛОВЬЕВЪ '' f

АНОНОЪ: Въ скоромъ врышни открытiе 
новаrо рос1юшно отд·hланн:аrо банкетнаrо за.11а.. · 

(бывшiй Н, п:nа.пкииъ). �-f 
Съ 1 Сентября, во время завтраковъ, о6'!щов',Ь �<> 
и ужиновъ и.r:раютъ 2 новыхъ оркестра: �� 
1) Итальянскiй оркестръ Г-на Rарбони съ J; 
лучшими солистами (niнiie) 2) Новый салон- 1

<
: 

ный · ор.кестръ. ��·· 
' 1 

. 

. ,  
. 

1-ro Онтября, .въ .Gоj1ьшомъ Концерr
номъ 3ал·.в открытiе ИТАЛЬЯНСНИХЪ КОНЦЕР-
ТОВЪ подъ уIIравл. профессора А. Цанибони.
Дебю�ы лучшихъ оперныхъ артистовъ: Vl-й сезонъl.

t 
' 

у ,,О'ГУРМЭ" 
" л 9 i ш i е п и щ е в Ъt .е пр о Э 9 tt т ъ1 

Мясо, Дичь ") ()вощи,: Фрукты, 3акусни 9 Вина. 

�· . ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСНАЯ КУХНЯ. ·� 
Гот о 13 ы я блюд а, ТТ о р ц i и

) 
За к азы. 



8 М lil9 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

ф --ТТ-' . \..i.L.• 

МЕРТЕНСЪ 
r{eвcкiVI 21, со:ьств. д. --- fостин. дворъ 58. 

J 

Onikpьtmku 
,, 

< С урьезный вопросъ ».
Въ только что nолученномъ gомер·в "Москов

с1юй Газеты" натолкнулся я на статейку н1шоего 
г. Друга, по поводу которой никакъ иначе не 
I:ЮС1'дикнешь, .какъ именно: 

- Сурьезный вопросъ! 
Г. Другъ призываетъ общество. призадуматься

надъ вопросомъ о «демоничности» и «инфер-
1щ1ьности» сотрудниковъ... :московскаго худо
жественнаго театра. 

Дrв.1ю въ томъ,. что Недоносковъ, депу
татъ первой Думы, прославиRшiйся затrв:мъ 
убiйствомъ своей возлюбленной Желtзноаой, бы.[Ъ 
:какъ оказывается, раньше сотрудни:комъ москов-
01аго Художественпаr·о театра. 

,, А :минувшимъ .лtтомъ другой сотрудникъ 
то.го же Художественнаrо ·. театра Оимоньянцъ 
(по сценt -АстриаъJ въ Баку убилъ молодую 
.J,rhвушку Асю Аrамальянцъ и застрiшился самъ. 

. ,, Надъ Художес.твеннымъ театромъ давн:о 
тягот'ветъ rrризракъ заN,дочной наси.л:ьственной 
смерти, пишегъ дальше г. Другъ, и вспоми
на,етъ лри этомъ по-кончившага самоу бiйство:иъ 
11ременнаго режиссера Художественнаrо театра 
Тихомирова, пайщим театра Тарасова, другого 
пайщика Морозова .и еще .кого-то. 

"Тамъ, гдt 1tулътивируется. особый, уголовно·� 
иистичес1tiй реuертуаръ, въ к.оторомъ перепле
таются въ одинъ кошмарnьtй узелъ бездны души 
и драма жизни, ужасъ одиночества и тай�;I'ы 

IV{t»�A 
и N1 .'В Х а 5 Ьl Я И 3 Д 'В Л I Я. 

Мт.хоныя веши, мужскiя и дамснiя. 

готовы я и на 2а�щзъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ" БОА" 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

смерти, все это вызываегъ среди актеровъ 1l
щtтрисъ безконечные то.Jiки объ интииноети пе
реживанiй, объ инферна.Jiьности, о темныхъ за
гадкахъ пола, объ утонченности жизнеощущенiя 
и пр.,. 

Такъ объясняетъ r. Другъ ,1ричину «демонич
ности» сотрудниковъ Художественв.аго теаrра, 
дълающс:П ихъ людьми, опасными для обществен
наго спокойствiя. ,, Общество въ правt надъ 
этимъ задуматься", заканчиваетъ свои размыш.1е- _ 
нiя по этому поводу г. Друrъ. 

Общество, конечно, вт, правt задумываться 
НаДЪ Ч'ВМЪ ему JГОДНО, ПО едва-ЛИ RОПрОСЪ объ 
,,инфернал:ьности." сотрудниковъ Художе(jтвен
наго театра-самый зnачительный, назрtвшiй и 
неизбtжный во просъ въ об.в:асти не.мъ о совре
менномъ театрrв. Ни Кача.л:овъ, ни Москвинъ, 
ни Станиславекiй, ли Rнишi:еръ, по им'hющимся 
у насъ опредълэннымъ свtдънiямъ,· о самоубiйствt 
или убiйствъ въ настоящее время не' помышляютъ. 

Что-же касается Симонянцъ; убившаrо Ага
мальянцъ·, или депутата Недоносковз, или ми.1-
лiон�ра Тарасова, то, право·же, это все имена, 
не вписанныя въ славную лътqпись Художе
ственнаго театра ' и прикосновенныя къ искус
ству этого теа11ра не болtе Ч'ВМЪ r. Друrъ, на
писавmiй объ · это:м:ъ � .. театрt вышеуказанн:110 
остроумную статыс .. 

Однако, статья г. Друга остановила · м:еня. 
Не содержанiемъ своимъ по сущест:JJу, т. е. · не 
заданв:ымъ В'»- ней "сурье'звымъ вопросомъ", а 
только психоJiоrическииъ характероы:ъ своимъ, 
самыиъ факторомъ сноего написанiя и по
я вленiя, 

Ма'в хочется думать, что т�:к�я свtжая теиа 
есть. своего рода показатель н:арождающагося 
интереса rtъ µа.зработкrв и разсл1щованiю "пси-
хологiи театра"· 

Вотъ о. чемъ у насъ мало думаiотъ и гово
рятъ. · Вотъ съ ·какой стороны· ·можно ·сказать 
Г; Другу спасибо. Вотъ· что дtйс'i'вительно инте·� 
ресно И О ЧСМ"Ь . стбитъ ПРИ3аjJм,а:rься� . . ' .
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�· в с Е о Б щ А я т�-н и ч Е с и А я и о ·н то р А
1 � �1 А. . . ·к i� 

� rae 11· «рИНГЕРТЪ·.и- · 
0 --�,g 

91 С.-ТСетерБурrъ, }-(eвcкivr, 94. хх 'Jелесiо�ы:. 1о7-об; 57-23; 158-22. !1 ( 
Х -- I х � 11 Генеральное представительство J)рманс:каго Ак·ц. 0-ва . «АУЭРЪ» въ Бер"11шъ 8

. ·�!по эксплоата:: ОсёВР МIАлемqъ::

есr

:

й 

лампы � 
� 

1 Grand Prix въ 1910 r.. . х:ххххххх Семь .золотыхъ медалей�� 

1 Оборудовав1е электрическаго эконо:м:ическаrо осв·.tщенiя въ Itруш�.tйшихъ правительствен- Q ныхъ, rородскихъ и общественныхъ учрежденшхъ. х · · { во Puim, Iiieвrъ, Харьховrъ, Е1еатерин.о- . � Х Отдьnвнiи представительства: славrь, Сараrповт, !fаэшни, иа Rавказп, U � I v во За-,.астиско.шь -к,раrо. ·.·

О, внутренней, интимной "психологiи театра": О взаимод·вйствjи театра и .жизни. Объ а1"терt, 1ta1tъ о челов'lшiэ, и о· сцен'Б, 1tакъ о факторt, созидающемъ · этого человt:ка. . ,,Инфернальнос1ъ ". - это чепуха. Нiшогда :кто-то въ шутку говорилъ о "матримонiальности" того-же Художественнаго театра, подарившаго женъ-артисгои.ъ крупн'вйшимъ нашимъ писате-лямъ ... 1 _ . Это все изъ области "сурьезныхъ вопросовъ" ... А вотъ объ ИВ'l'имной «психолоriи театр9�»это св':Вжая я хорошад тема. Это, пожалуй, и. в.прямь серъеsный вопросъ. 
Allн1s. 

Въ балет-в-

« Баядерка» съ участiе мъ А. П. Павловой. Восr\,ресный спектакль состоялся RН'Ь абоне- ' мента. Шла « Б,аядеркаJ), танцовала .Павлова ... Это былъ балетный· праsднцкъ, какихъ немного выпадаеr.ъ на долю театnаловъ въ течевiе сезона. Павлова по.явилась .. :· Марiинскiй театръ давно не слышалъ та1tихъ апплодисментовъ. Павлова окончила свой· :короткiй первый номеръ, въ оркестр'1:1 наступила nаува, и по всему театру еще громче, еще восторженнr:ве, пронесся rромъ рукоплескавiй, и долго кромt него не слышно было никакой музыки ... Такъ :tЗстрътилъ Петербурrъ св9ю .11юбимую аршстку, такъ онъ благодарилъ е.е ·эа то, что она :хоть ва :�ороткiй срокъ вернулас11 на сценуколыбель ея таланта. Па.в.вова танцова.1а... :иiiт.ь, этого не еьажеш:.. •ро.,.. кее! Она т�рила ка�ое-то у,цив11те.11ьиuе uаст.1чес1юе чудо. . Bci ея д1ижевiя б:w:.1.и без](Снеч&1111'а :,.адо:иъ ожив.1епых'L ,щульnтур1,. E,I: т.1х1Щ�а �о•чека. 'АО. ШJtJliдпe.:n :а�аш:�ж1Ю&т•, 

q�к.анны всt прiемы ея 1\,лассическаго танца. Rакъ прет(расна была Павлова :въ чисто мимической сценt ревности второго акта! Съ какой rрацiей, легкостью, плавностью провела она свой ганецъ передъ см�ртыо и 1-;,атtъ просто безъ всякихъ вычуръ умерла, произведя глубокое впечатл'внiе. Зрительный залъ, притаивъ дыхавi.е, сJгвдилъ за развитiемъ художественнаrо творчества Павлuвuй на сцен'В и безпрерывно награждалъ ее аппJiодисмен�'ами. Посд'В сцены въ ца.рств'В Т'Едей, когда Пп влова стояла на сцеа'.В, на фонt ц1шой 
CT'BIIЫ цвtточныхъ подношевiй, равразиласъ бурная овацiя, возобновившаяся съ новой силой послr:в спектаr{ля, 1югда изъ всtхъ ложъ махали платками, вуалями, шляпами ... Въ этомъ же спектаrtлt многiе иsъ талантливыхъ пр1.щставителей нашего балета выступили впервые. Нъ этомъ ссзонt появился, оправившись отъ болr:взни, маститый Гердтъ, встµtченный дружными апплодисментами и одаренный лавровымъ вr:внкомъ. Въ первый разъ исполнила роль чамзатти г-жа· Смирнова; ар�истка очень выдержанно, красиво и интересно мимировала; танцевъ ·у в.ея мало. Прелестно, с·. шаловливой грацiейпротавцовала Ману г-жа Билль. Ц'Ьлую бурт-вЬсторговъ вызваJiо огневое исnолневiе индусскаrо танца г1жею 0едоровою · и r. Орловымъ; ,Во главt «т·вней» появились вм_rвстt съ г-жеюВилль г-жи Ваганова и Гердтъ. Посл-Jщняя:таяцовала, чрезвычайно изящно;. Г-жа Вагановапрельстила публику впртуознымъ блмкомъ своеrоsolo.Почти вс't исполнители биссировали своаномера.

е····
•
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Къ · театральному , еезону! 
О�гкрыта 11одпис1ш на 3ИМНIЙСЕ30НЪна ежедн.га::�ету · 

,,QБOЗPt>HIE ТЕАТFовъ� 
(6-й ГОАЪ изданiR). ПОДПИСНАЯ Ц13НА; съ 1-го 
сентября 1911 r. по 1 мая 1912 r.-5 рублей. Ино
городнииъ 6 рублей. Подписка принимается въ кон
тор't "Обозр-внiя Театровъ"� Невсиiи, 114 и по

телефону 69-17. 
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Нашего полка приt:>ыло. 
Старый литературный вою\а, I{рити1tъ А. А. 

Волынс1tiй записался въ дtйствующую армiю 
театральныхъ реценsентовъ, принявъ "балетный 
портфель" .,Биржевыхъ Вtдомостей". 

Для "Бирж. Вtд." .9ТО большой «шикъ», 
для балетной критИIШ'--большой плюсъ. 

Почему · то такъ сложилось, что о балет'В 
писали и пишутъ не призванные художествен
ные критики, а ба.,1tеmо.Jtшн,1ы, почетные граждане 
·балетныхъ кулисъ, 1tак.ъ будто многолътнiй ба
летный абонементъ-достаточный ц13нзъ для ба
летнаго критика

Отсюда и ли'rера1'урная и критичесrtая убо
гость большинства рецензiй о балетt. 

А. Волынсr\iй, конечно, вынесетъ свои 
· впечатл·внiя и думы о балетrв не изъ будуаровъ
танцовшицъ ...

Ка1{ъ· въ свое время въ литературной кри
ТИit'В А. Волынскiй :в въ балетной :критюtt не
боится плыть про·тивъ теченiл!

Въ первой своей стать'в о балетt А. Волыа
сruй высказывается прот.ивъ существующаго
стремленiя: драматизировать танцы.

Для n1Эрерожденiя современваго балета, при
шедшаго къ намъ изъ Италiи и Фран_цiи, тре
буется не его драм:атиаацiя, а- ск.азалъ бы я
миеолоrиаац}.я танца, въ широ.ко11Iъ и r�убокомъ
смъiс.rr·.в этого сл�ва. Необходиио, чтобы самъ та
вецъ, со всею сложностью· его фигуръ и схемъ,
не только 'не ·мельч:алъ. не только не терялъ въ
своей поэтической стильности д nдеальности, а
напротивъ, раскрь�:ваJН).>:1 бы еще вольнъе, чъ:мъ
лрежде, еще. свободн·ве, еще _богаче и пестрt.е
'навстр·.вчу · 'новы:r�iъ поцобi.ямъ, мысли и духа.
Иррацiональ:ному миеу подоб.аетъ-въ сферt. пла
стшси-иррацiональная красота балетнаго танца,
неисчерпаемо раавивающагося иаъ самого себя,
по внутренне:му закону идеаJJьной техники, по
безiсонечно разнообразнымъ импулъсаr,1ъ и зада
нiямъ музыкальнаго ритма. Драмати зацiя балета
был� бы сведев:iе.мъ его 1,ъ панто11Iим·в.

· Требованiе по существу, нt страшное. Если
ид_ен, мысль могутъ быть_ �ыражены безъ словъ
и :мимики, одними "пу_аатами'' и "фуэтэ' '
пусть. Почему бы тан·П:У -�е· быть самодовлею
щимъ искусствомъ1

Но А. Волынскiй nровоsглашаетъ «священно
дtйствiе 'rанца».

.живою ръчыо нашей: идеальной, нашей миеоло.rи
чесrrой сущности. Дробясь на части, мерцая, въ 
каждой детали сложнаго калейдоскопа нашей 
.жизни, эта идеальная сущность человъка не тре
буетъ для своеге выраженiя ничего сверхестсст
венпаго и иеключительнаго по темъ, по мысли. 
Въ 1-шждомъ чувствt. присутствуетъ МИ(:)ОЛоrи
ческiй мом:ентъ, который и передае-:гся пластикой 
балета. Боги Олиl\шiа - зто только гори;зонт1., иде
а.Iiьных:ъ подобiй анrичнаго иiра, и танецъ дрtв
ней Грецiи, въ орхестръ Дiописа, или на священ
номъ пути изъ Аеинъ къ xpa11Iy Деметры въ 
Елевзан1'>, былъ ничt.r�1ъ инымъ, какь нагляднымъ, 
страстныJ11ъ отображенiе:мъ, въ пластическихъ. фор
махъ и энакахъ того, что rор·вло внутри. Свя..:. 
щеннод-вйствiемъ танца передавалась религiооная 
пульсацiя ц·влаго народа. Оно полно было блаrо
авучiя и ритма въ трагедiяхъ Эсхила, кипъло и 
пънилось натурал.истиqеской техникой въ сати
рической дра111-в, до насъ, увы, почти не дошед
шей, брызгало струями веселiя и см·вхн. въ коме
дi.я-хъ Аристоф1:1,на. Объ этомъ священнодъйс'rвiи 
танца говорится и у 'Климента Александр1йскаго. 
Оно даже просто слышитсн въ филоJ1огич:еском:ъ 
стро·:В греческой ръчи, въ которой проведена 
строжайшая граница :между слова!lfи, выражаю
щими наши обыкновенныл, повседневныя движе
щя, безъ отчетливаrо ритма и 'rе11ша, и еловами , 
предназначенными отрази'IЬ поэзiю и пластик.у 
раао6лачев-наго отъ случайныхъ, вп·вшиихъ по
Кfювовъ миеа души челов-вческой, 11шеа исторiи. 
Такъ было .когда-тG, такъ и будетъ всегда. Свя
щеннодъйствiемъ современнагс, тавца 110.же до.п.жна 
быть представлена :миеологiя новаго челов'ьчества: 
въ пластичесн:ихъ движенi.яхъ, то монументаль
ньrхъ, то н-вжныхъ, :которы.я таятся въ дущъ и 
Т'ВЛ'В каждой живой индивидуальности, не иска
зившей и не извратившей окончательно своего 
идеальнаго лика. Эти новыя формы новаго танца 
уже заро�даются, уже клуоятся прЕ:lдъ вашими 
глазами: потому-что все яснъе и яснъе - сквозь 
туманъ 'ошибокъ, nристрастiй и заблуждепiй
выступаетъ веJ1икiй. 'миеъ современнаго ис1·ори
ческаrо момента. Достаточно маленькаго .камня, 
брошеннаго въ эту (:Тихiю идей и свъта, что6!'f 
.живыл и прелестяыя формы новаго движеюя 
.скрис1·аллизовались окончательно, на�сегда, чтобы 
новое танцовальное священнод1>йств1е началось, 

Почтен.ный критикъ, возвtщал начало "тан-

1 
цовальнаго священнодtйстiя'� забылъ, oдIIщto, 
указать, 1шкъ публика должн� себя нести въ 

9 балетt. В1щь въ древней Грецrи, «въ орхестрt 
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, номъ экстазt танцовалъ народъ, попросту публи-

rtа а не кордебалетъ, :корифей:к.и, солиотrш и 
' 

" 1:1" 1 бал�рины съ оr<ладам:и "по штату . J.\JTO же и -во 
, _имя кого теперь_ до�же_въ"священнодtйствовать"? 
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Юр. Бtляева.

Новая nь,еса I-Op. Б1шяева начивс:1ется к.ра
сивымъ Прологомъ, 1шторый, однако, на с1�ен'Т)
читаться не будегъ. 

Приводимъ его 3Д'Всь:

п р о л о г ъ. 

Вамъ, · наши пер.выя актрисы, nаши 1tр1шо
�тныя Дидоны, Андромахи и Федры, наши об
рьчныя Лекувреръ и гаремныя Ка.марго, вамъ
посвлщаетъ авторъ эту пьесу. 

Вамъ, актрисы-придворныя, городс1tiя, сель
скiя, .ярморочныя, чьи имена поsа@ыты, чьей
с.1щв·в не ·курятъ б.олtе ви еимtама; nи ладана,
вамъ-эти сцены о Псиш'.в. 

Вамъ, прекрасныя неsнакuмки; счастливыя
Параши и несчастныя Сороки-Воров:ки, вашимъ
nодвигамъ, страдавiямъ и ущ:r'вхамъ-наше удив-
левiе и наша любовь. 

Вамъ «драгiя см·вяныю/, въ свtтломъ нели
чiи и въ темномъ униженiи, вашему искусству 
и вашей судьбt-наша радость и наша печаль.·

. Простите насъ, что ь1ы потревожили 1ваши
т1ши, что· снова собрали вашъ хоровuдъ,. :разста
вили кулисы, зажгли рампу и крикнулИ1 ·вамъ:
<.<На сцену»! 

Простите, что мы вторгаемся въ старую жизнь
за молодостью, sa этой Пси шей, которая,; какъ
веоенняя бабочка, вьется надъ вашuми �асох-
шими ЦВ'В'.Г:iМИ. 

Но ое:Годня-ея праздниrtъ. Сегодня она ожила
пасл'в вtчн<Эй ·uимы и поsнала :всю радость по
вага ·сущ�ютвова1:1Щ. Это._ея пьеса. Это-е.н ве-
черъ. . · .:. 

Но сегодня и .вашъ праздниitъ. Сегодня вы
впервые вступаете на сцену свободными мtтри

. сами и для в асъ нtтъ межъ вами �и одной ра
бын rr. Это-ваша пьеса, это ваша слава. 

1 
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� Новые петербурrсн1е арт�сты. 
;I Въ

. 
ны нt�немъ cedOR'B петербургскiе театралы 

� nознак'омятса съ цtлымъ р.ядомъ цо�ьrхъ арт�-
i стовъ. ,, ' 

. ,. . ,. . Въ Алексаядрипском'f. театрi 1'pyrtпa irouoJ!
нeua f.r. Ураловымъ, Горинъ-Горяинонымъ, Су
харевымъ, Смо.!fЙЧе·.�Ъ� �.ешковымъ, и г-жам.п
6таховоti и Ростовой. 

г. Уралова петербуржцы знаюгъ rio cnek.

такляl\Iъ въ тearpt Комм:исаржевской; sачислен
ный въ труппу Александринскаго театра, онъ
получилъ безсрочаый отпус1(ъ. въ теченiе года
игра.ьъ въ Москвt, въ Художественномъ театрt,
огr..уда теперь вернулся на александринс1tую
сцену. 

Г. Горинъ-Горяиновъ еще студентомъ игралъ
въ Петербургt, .въ Василеостровскомъ театрt,
а позднtе, въ сезон'в 1905-6 r., выступа11ъ въ
спе:ктакляхъ у Яворской . .Артистическая карьера
г. Горинъ-Горяинuва протеruла въ Кiев'в у Бо
родая, nъ Одессt Н юtулина и въ Москв'h у
Корша. 

Г-жа Стахова принята изъ Художественпаго
театра, а г-жа Ростова и r.r. Сухарев'L, Смо
личъ и Лешковъ-изъ Иnшераторскuй драмати·
чесrшй школы послъдняго выпусrtа. 

Труппа МнрiипсЕаrо театра пополнилась r-жей
Владимиµовuй, выступавшей въ Народномъ До_м1J,
г-жей· Степановой .и r.r. Каракашемъ и П1от
рuвскимъ; посл·Ьднiй тол�ко 11то окончилъ пе-
тербургск.vю консерваторпо. 

Въ труппу Малага театра вновь вступила
г- жа Полевицкая, :хорошо иs�tстная по выступ
ленjя мъ въ Новомъ Драма:тическомъ театръ,
(антреприsа А. Леванта), и молодая артистка
Дейкарханова, уч;еница ШI�олы Художественнаго
театра. 

Изъ остальныхъ театровъ то.1ыш въ «Пас
оаж·в» и nовомъ театр'h «-Коивдiя и драма» въ
составъ труппы ч,исл.н.тс.я" незнакомые Петер·
бургу арт:исты. Изъ нихъ въ труппt «Пассажа�
числятся: г-жа Тамара-Грузинская, пiшшая въ
Kieв-J1 и Харыtовt, г-жа ПавловаJ(око:нчила кон
серваторiю въ Италiп и выступала въ опер-в У 
Гвиди), Алези-Вольская-въ Мос«.в·Ь и г.г. Ксенд- ·
soвcitHt (п'влъ ·в·r, uровинцiальной оперt и оле-.
реттrь) и г. Зелинскiй-оперный баритонъ. 

Въ составъ труппы Комедiи и драl\lЫ�
вошли· искшоqительно µровинцiальные · артис�ы,
совершенно везнаrн{мые Петербургу.
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- Перnос нредстанленiе « Оспшrн въ тсатрt.
Незлобива въ Mocrtвt состоится въ вача.n:ъ 
0l{Т.Я6р,я, въ Петербургt же пьеса. эта пойдетъ 
таr{же въ театрrh В езлобпна въ первыхъ числахъ 

· ноя6р.н.

Директрисса театра «Пассажъ�> 

в. и. ПioHTROBCI{aЯ: 

Постановка «Орфел» нъ �,1орiинскомъ 
театр-в готовится къ наrн.1лу де.l{абря. Rъ uпept 
будутъ заняты, кромt г. Сuбинов:1, r·-жи Лип
ковска.п и Кузнецова-Бе�уu.. Таво.ы въ oaept 
ставитъ М. М. Фокинъ. 

- День юбиле.йпаго бенефиса Ю. В. f{ор
винъ-I{руковскаrо уже изв·встс-нъ, и артистъ 
проситъ · насъ извtстить лиц·1,: обращаншихся 
къ · нему съ прос�бой о бплетахъ, что вс-Ь эти 
лица полу 11атъ отъ него еоотutтстn tющitt отвtтъ. 

Намъ сообщаюгъ и;зъ Оевастоноля о 
состоявшемся тамъ 16-ro сентября блестящtJмъ 
концерт'В артиста И.мперtlторскихъ театровъ 
А. М. Давыдов.�. Собралось высшее общество. 
У сщвхъ огромный. 

(_Въ составъ �группы М::�рiинскаго театра за
числена 'r-жа Степанова, принятая послt закры
таrо ,дебюта. Г-жа Степанова-ученица r·жъ Сла
в11ной и I{амепско�. 

- . Нъ Петербургt и нъ. Москвt · состоятся
два мвтереся:ыхъ хореоrраф.ическихъ nечера съ 
уqастiемъ вы,1,ающи.хся сиJiъ нашей балетной 
<Щеп:ы. ПоtIИяъ, щ) устройству 11ечеровъ, ввяла i 
· на овбя Е. В. Г0л1., , 1,. 

- П ри�адонна московсr"о.ti И:�:шераторской
оперы Н. С. Ермоленко-Южина командируете.я
нъ Петербургъ на ноябрь мtс.яцъ. Артистка
выступитъ, нром'h оперъ ваrверовскаrо цикла"
еще въ «Юдие11>), идущей въ Марiинскомъ.
театрt съ 8. И. Шаляпинымъ.

- Сегодня прitзжаетъ въ Петербурrъ Д. А ..
Смирновъ.

- Сегод в.а открытiе « Па.ссажъ театра».
- Въ :Маломъ театр·Ь нuвивки nеку1·с.я r"акъ.

блины. Сегодня первое представлевiu ноной 
пьесы И. Н. Потапенrш (!Старый хозяинъ». 

- Бывшая артист.ка театра Лllтературно
художественнаго общества П. Яблочкина всту
пила въ труппу харьковсrшго городского ТР,атра. 
Первый ел выходъ въ <( Безuриданн1щв »
(Евфросинья Потаповна) былъ встр'вченъ публи· 
r�ой и прессой очвнь сочувстввнно . 

.:_ О1<ончательно выяснилось, что дра.:ыати
чсскiй театръ Незлобина на Офицерс1<ой от
в.роется 11 октября пьесой Островскаго « Нь
было нu гроша». Въ театр·l; теперь произво
дите.я большой ремонтъ сцены и зрительнаrо 
зала. Въ нослtднемъ, между :rрочимъ, устраи
ваются за1�рыт�л ложи, вм·1:;сто прежнихъ оr
крытыхъ. 1:ktl\ш д·вдами г. Нсз.1обина въ Пе-· 
тербурrъ завtдуеrъ его поllJщнико П. Н. Ма
мовтовъ. Адшшистра:1'11iзноtl частью в·вдаетъ 
артистъ Л. Л. �1Iюдоi1iровъ. 

Т. А. Тамара.Грузидсю,.ш 



----------

.№ 1519 обоJ7>�Н�tг" m-�am;o.IJбt 13 

- Въ Народномъ �ом·в на будущей недrв;гв
воsобновляютъ «Синюю птицу». Сейчасъ въ 
драматической труппt nопечительства уси
ленно готовятся къ отr,.рытiю навага театра 
Народнаго Дома, гдt долженъ итти «Король 
Лир1,» съ г. Рusенъ-Санинымъ въ заглавной 
роли. Постановка «Короля Лира•, предпола
гавшаяся въ Таврическомъ саду, задержалась 
изъ-за того, что въ распоряженiи попечrп ельства 
не было до · сихъ поръ свободныхъ декора
торовъ. 

Вопросъ о новинкахъ драматичесl{аrо ре
пертуара nопечителъства выяснится на дняхъ, 
вмtст·:В съ нопросом.ъ о томъ, будетъ ли ежеднев
но функцiонировать старый театръ Н�роднаго 
Доыа. 

[ 
1 

М. Г. г. Редат-.торъ! f. 1
Въ номер'В «Обоsр·Iшiл Театроiзъ>> (ii'Ъ 18-го 1 

сентября "пом,:Вщена бесtда вашего сотру дпика 
съ 1"омпозиторомъ Бертэ, въ которой упоминается 
о томъ, «что иностранные композиторы постано
вили избtга'гь продажи пьесъ 'Г'.Бмъ изъ русскихъ 
переводчивовъ, которые дv конвенцiи покупали 
пьесы не у авторовъ" и что 1,въ проскрипцiоu
ный списокъ поgали весьма солидные русскiе 
_журналисты, литераторы и переводчи:к.и-спецiа
листы". Попали, значитъ, BC'll перевоцчиr-i.и ино
странныхъ пьесъ, КрОМ'В гг. м. г. и м. В., пере
ЕОДЧИКОВЪ оперы r. Бертэ, недавно занявшихся пе
реводомъ опсреттъ. Когда въ театрt "Пассажъ" 
поставили въ перевод'В rr. М. Г. и М. В. опе
ретту "Прекр':1.сная Ризетт�'': они очень развязно 
3а.явпли; что прiобр'вли отъ композитора Л. Фаля 
,,исr{лючительное IIp.aвo". на пер�водъ 9того про
изведенi:я. Недавно ·т:в же ,rr. ,:М._ ,Г .. и М. В, 
стали ув�врять, что sаполучили: исюпочительно 
право riереводовъ чуть ли не отъ вс'вхъ авс:rрiй
скихъ авторо�ъ и ко:мп.озитрроnъ. Н:.о какъ можно 
получить ис1<.лючительное право на.переводъ при 
отсутствiи I-i.ощзенцiи?-эт.оrо вонроса ндiюму не 
удалось еще разрiщшть· и. придуманный rr. М. Г: 
и :М. В. rпр101,ъ. по�1'вще,нJл своихъ. Ф.амилiй ря-. 
домъ съ фамrшi,ям.и ' авторовъ явля�тса такой 
наивноtt попытrtой :об.оjа:ти � законъ, . что ниrшго 
И3Ъ ВНеС8ННЫХ';Ь ВЪ · ,,UрОq.КрИП·ЦiОННЫЙ СПИСОКЪ''

перевод�шковъ ,�.стращанiе", эт.ихъ · гг. пугать не
можетъ .. J.3Jдет":;· щ�нвенцiя, исчезнетъ и � про
сн:рипцi�".- есди:. и. т�ко1щл не я.вляеrгсл простымъ 
вымыс.Jiомъ., . . . _ , . 

:Кстати. . Въ той же · бесr!щh сообщается, что 
r. Бертэ сrшзал:ъ, что· ,,оnъ вцерв.ые за свою
д'вятельность'' < увидитъ .. с�ое . прщщв�д�нiе на 
русской сцен'В:;. Не осill:ышацса .ли вашъ. сотруд
никъ? Трудно· ,допус:Тшrь, ,.цо1"iъ у _.r. Верти ·1·аr�ъ: , 

уборныхъ и проявилъ же.11.а.вit1 продирижировать 
увертюру: что и вы полнилъ на слtдующiй день. 
Г, Бертэ говорилъ при этомъ, что говорптъ 
толы{о объ увеотюрiз, так.ъ :какъ вообще дири
жировать не ум·ветъ и боится напортить арти.
стамъ. А сотрудникъ вашъ выдtля.етъ одно изъ 
сообщеniй г. Бертэ, говоря: ,,любопытно, что 
самъ Генрихъ Бертэ понятiя не имtлъ о томъ, 
что его ,,I{расавщъ Гвардеецъ"·· и ,,Миллiонная 
Нев·Jюта'' шли въ Россiи''. ,,:Миллiонную1Невtсту" 
продалъ покоfiному П. В. Тумпакову самъ 
Г. Бертэ, а "Красавца-l'варцейца" .з.алъ по его 
порученiю братъ его, содержатель "Квисисана". 
Если г. Бертэ все это забылъ, то ему могли бы 
напомнить артисты r- жи Рахманова, Раисова, 
г. ПолонскШ, капельмейстеръ Труффи и бывшiй 
и тогда уже уполномоченный диреrщiи перенод
.чикъ Л. Л. ПальмскШ. 

При·ы�и е и проч. 
·' Старый переводчи къ.

Jеатральна� е:> 
<. • вермишель 

Hнmoбiorpaфiu. 
Мой бра тъ основалъ « I{висисапу» 
И я популярнымъ зд·всь стану; 
Клянусь я ваиъ "Rровою rtpeoлI\И" , 
Вы скоро услышите толки 
О дивной ел красот'В. 
Я саиъ дирйжирую. 

Генрихrь Бертэ. 

TeitCTЪ и муiьшу пишу 
(Цtлый рядъ во мнt талантовъ !) 

· Посмотрrвть я васъ прошу
«Королеву бриллiантовъ»:
· Попаду л въ сонмъ едва-ль
Оперетrtи �сполиповъ, · 
Не Легаръ я и не Фалль ·
Я всего лишь

Вален.,тин.,овъ. 

Нужно-ль фа,рсу содержанье'? 
Подавай ты намъ на3Iзапье, 
Чтобъ затмило « Пiантеклеръ» ... 
«I-Созья хара>�, · напримtръ·. 
Таrшво мое р'вшенье, 
Я отъ · вс·.вхъ жду по-дчиненья, 
Стала грозный властелинъ,· 
Лишь достшла в.�rасти. 

· Линъ.

Дuстаnп:n:: Зnur;�'Pi. 

j, . :,1 ' 

1 � '' . ужъ r"oporкa· ·бь1ла -шншть. · Г: -Ыертэ', nрi'.lззжалъ 1
уже въ ПетерGургъ п }Jc нь1Lе, 11рисутстиu1шлъ .1nъ д��тпщrъ :Суфф1, ш:� прсдставл�нi11 cвuuil · •· 

1\111 '' 'Тl.Qflllf)i·r·: [T 1 'l;,t,,, ... , ,,. . тr;;ri�1r 11 Т1 ·г. ·t 1·:1C'"0 1Jl'Ъ 1 .".:.., .. .,,. • .1. ... ! . "''-- .., ) 1....1 • J.J! ' ... 1 l 1. • 1 ..... • ) ) .,J -· •. i 
1 

{)ТЪ ЛC!lOJUCr:i;-i,. UJJГОД�1рн.11ъ apT,lICTU!JЪ l.!Ъ ilX1, 
._ 1 } .. . ' 1, •\ ' 

, 
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Театральная статистина 

Приводимъ н·всколько любопытныхъ цифръ 
о числъ посtтителей театровъ и другихъ зрt
лищъ въ столицt; цифры эти rюмогаютъ орiен
тироваться въ nсихологiи и в:кусахъ петербург
ской публюtи. 

По сравненiю съ предыдущимъ rодо11Iъ, число 
nосътителей: увеселительныхъ ааведенiй за первое 
полугодiе 1911 r. уменьmилостJ съ 5.133,097 до 
4.727,590 чел, Особенно :�начитольно <:.ок.ратилось 
число nос·1щенiй въ апр·Jш't, что объясняется 
происходившей въ э·rомъ мъсяцt. авiацiонной не
д-влей. 

Наибольшее чисJ10 посъщенiй приходится на 
3ародныя гулянья (1910 r,-38,5 nроц., въ 1911 
17,7 щ:юц:) и на народные театры (17,7 nроц. и 
н8,8 проц.) Третье мъсто въ 1910 г. занимала 
авiацiя (10,6 проц.) Изъ сравненiя данныхъ о по· 
сt.щенiи другихъ увесели·rельвыхъ заведе-вiй 
видно, что въ 1·е1tущемъ году какъ абсолютно, 
такъ и относитРльно возросло число пос-вщенiй 
лародныхъ и драматическихъ театровъ, оперетты� 
фарса, цирковъ. б'13говъ, с:каче1tъ и скетингъ-рин
.ков?: уменьшилось же пос'tщенiе народныхъ rу
л.я:юй, французскаго театра и авiацiи. Осоиенно 
значительио увеличилось число посt.щевiй ске
тинrъ·ринковъ: въ 1910 г. оно не превышало 
2,2 проц., а въ 19 tl г. достигло 4,9 проц. въ :март'.в 
п 4,5 nроц. въ январ1;. 

Изъ Импеnаторскихъ театровъ наибольшее ко
личество посътитслей приходится въ те:кущемъ 
году на Марiинскiй театръ t145,043), на .Алексан
дринскiй (133,470) и Михайловс:кiй (76,225). Изъ 
частныхъ драматичесrшхъ театровъ наиболt.е по-
. същали Литера·rурно-Художест.веннаго общества 
(61,687), иsъ опереточныхъ и фарсовыхъ театровъ 
,,Пассажъ''-{48,855) и "3имнiй Буффъ"-(44,844). 
Изъ народныхъ театровъ-Народный Домъ (861,634), 
изъ лътнихъ театровъ - 8оолоrическJ.й садъ 
(326,768), ,,А.кварiумъ'' (72,585) и "Л-втнiй Буффъ'' 
(67,874), Народныя гулянья въ_ Петровстrомъ парrсъ, 
ПОС'ВТJШО 1.429,449 чел. 

. Сl�Е'ЛЦ 

�X\A()IHJ1K()J)1J 
·-5i!!-Ц А 

- Въ Bapma:вt общее вн.иманiе привле
каетъ выставrfа портретовъ и картинъ истори-
чеснаго СОДержанiя I{:арла Миллера, ОДНОГО И3Ъ 
лучшихъ портретистовъ старой ш1солы. Вы
ставrr.а эта довольно полно внакомитъ публику 
съ сорокалtтней дtятельностыо художника. 

, - А. И. :Косоротовъ· занончилъ новую че-
тырехъан::тную rсомедiю ,,Мечта любви''. Центром:ъ 

является рома�нъ :между молодымъ 
, получившимъ большое наслtдство. и 

. ЛИрИ1f!3СКОI0 ПiзВИЦеЙ ВЪ :кафешантан•J1, францу
. женкой. 

- Драматичеснан цензура запретила къ по-
станов!,'В новую т nьесу артиста театра :Корша 
r. Gмурскаrо "J' рокъ въ тихомъ семействъ" .

. � Никогда еще ни къ одному ожидаем.ом.у
издашю не проявлялся такой интересъ какой
вызываетъ предсто.нщiй выходъ первых� трехъ.
томовъ кеизданныхъ рукоIIисей Л. Н. Толстого.

Несмотря на довольно высокую стоимость
Б.ОВЫХЪ TOI\JOBЪ (ао 2 р. каждый) веt IШИГО-·
продавцы завалены заказ:нrи и2ъ провинцiи, и
.книгопродавческiн фирмы мобилизуютъ всt на
личныя средства, ч;обы прiобрtсть возможно,
большее колич�ство экземпляровъ изданiя: 

Новинка Толстовснаго музея. 
Музей им:ени Толстого получилъ письмо 

Льва Николаевича l{,Ъ Императору Николаю II 
по поводу д'hтей, отбираемыхъ у молшшнъ, на 
4-хъ страницахъ. Министерство Императорск.аГ(}
,Двора разр'lнпило выстави'.i'ь это письмо въ му·
зеt. Новое прiобр·Iпенiе му3ея,-та телtжка, въ.
�шторой Л. Н. 28 октября уtхалъ и3ъ Ясной
Поляны.

- Изъ предметовъ, экспонируемы х.ъ на вы
ставкв, интересно отмtтить благодарственный 
адресъ, редактированный Л. Н. Толстымъ, uтъ 
имени русскихъ литераторовъ и общестnенныхъ 
дt.нте.11ей, комитету союза писателей, ныравив
ше:му протестъ по поводу со5ытНi: на I{азанской 
площади 4 марта 1901 годз. 

Тайная продажа 
1
,живого трупа". 

- Ввиду постановки "Jl{ивого трупа'' г . 

Перскимъ для синематографа, Художестненнымъ 
театромъ были приняты м·вры къ обнаруженiю 
того, каI{ИМЪ матерiаломъ пользовался г. Пер·
скiй для своего сценарiя. При этихъ розыскахъ 
натолкнулись, какъ намъ передаютъ, на орJ;"ани
зованную продажу изданнаrо на ремингтон'.В 
,,.Ж�ивоrо трупа" въ одной изъ театральныхъ 
библiотекъ. По1tупщиками являлись, rла'Jзнымr;ь 
образомъ, nровинniальные антрепренеры. Первое 
вре.мя экsемпляръ ,,Живого трупа'' продавался 
по 300 р., а въ посл·Ьднiе дни цiша упала до 
пятидесяти рублей. Офи:J:iальнаго разсл'hдованiя 
пока не удалось сд'влать, ввиду отъъзда изъ 
:Москвы уuолномоченнаrо А. .Л. Толстой, при
сяжнаго повiзреннаrо Муравьева. 

- Въ труппу Большого театра привятъ ба
ритонъ Столица. 

= Въ Солодовниковскомъ театръ состоялось 
первое представлР.нiе "Гвнриха VIII" Сенъ·Санса, 
шедшей въ Моск.вt одиннадцать лtтъ навадъ и 
почти совс'БМЪ забытой. Въ БОНЦ'В октлбрл пой
детъ новинка опера ,,Въ долин'в", Д 1Альбера. 
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- Въ Ростовt отравилась артистка Евrенiя
Женина, выступавшая у насъ в·ь «Фарсt» и 
«Казино». Причина самоубiйства ромnниче
СIИЯ. 

. - Въ Одессъ борецъ Пытл.язинскiй приrла
шенъ въ оперу для большей реальнuсти поста
новтш� «Quo vadis» Нугеса. Борецъ выступитъ 
ItЪ роли гладiатора. 

- Въ Сызрани антрепренеръ К. Антоновъ
выпустилъ афишу о постановкt извtстной пьесы 
Брiё "Порченые" и интересъ :къ пьес·в подогр·в
вает'L названiемъ "606": прiемъ, явно недобро
сов·Iзстный и разсчитанный на неitрасивое лю-
бопытство публики· 

Заrранuчныя новоеЧtu. 

, - Въ Париж-в въ театр·в « ReJane� возобнов-
лена «Синяя птица» Метерлинка въ новой nо
становк:в. 

-- Въ В'Внской .:коро.цевско.й опер·в постав
лена пантомима Арт. Шнитцлера «Der Sehleier 
съ музыкой Эрнста фоnъ-Донаньи, шедшая 
минувшей зимой въ петербургс1шмъ 1 ,Дом'n 
Интермедiи" подъ названiемъ "Шарфъ Ко
ломбины''. 

Первый спектакль · въ В·внt съ участiемъ 
Карузо въ "Паяцахъ" сопровождался громаднымъ 
успtхомъ. :Критюtа, 0,11.нако, высказала пожеланit:J 
услышать знамепитаrо пtвца въ болtе солидной 
и еерьезной роли, Ч'.ВМЪ роль Ка.нiо въ ,,Пая
цахъ". 

- Въ 01tтябрt те1tущаrо года въ Берлинt
выходитъ подробная адреснал книга н·вмецкихъ 
театровъ, с�еничесrшхъ дtятелеfit и актеровъ. 
Книгу выпускаетъ Н'.Вмецкiй "13Llhnenverejn'' и 
издательство Uesterheld. 

- Парижскал артистка г-жа Полэръ, за
рлдъ сеансовъ въ теченtе одной нед·вли на фа
брИI{'В кинематографическихъ лентъ, получила 
гонорару 7 .ООО рублей. 

- И3в·.вс1·нал пьеса Гоцци "Туран;:rотъ ''
заново обработана длл сцены Фолмrеллеромъ и 
пойдетъ въ скоромъ времени въ ,,Deutscl1es Tl1e
:1teг'' C'J, участiе:м:ъ артист1tи Эйзольтъ. 

- Престарtлый 1юмпозиторъ :Карл.ъ Гольд
марr"ъ изв'встилъ дирекцiю берлинской оперы, 
предполагающей возобновить въ текущемъ сез шt 
его оперу ,,Царица Савская", что, несмотря на 
свой воsраст·ь, онъ желалъ бы лично рукоrзодить 
новой постановкой и дирижироваrь первьнrъ 
спектаклемъ оперы. 

-. Максъ Рей:kгардтъ; стави:тъ въ первый 
разъ въ ,,Кашшег-Sрiеlе" комедiю Мольера .,Бр::�;�ъ 
nоневол·1;' (. 
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Больной поэтъ П. Альтенбергъ. 

Снова тяжко заболiшъ любимецъ В1шы, тон-

1;.iй, талантливый Петеръ Алыенбергъ. И снова 
вдохновенный поэтъ очутился въ самомъ тяже
ломъ матерь.яльномъ положенiи, испыrьrвая 
крайнюю нужду. На этотъ рааъ первый откли:къ 
участiя больной поэтъ встр·.tтилъ не тамъ, гдt 
даже въ лицо знаетъ его :каждый прохожiй, а 
въ Берливt. Одна изъ берлинскихъ артистокъ, 
Гертруда Бариссонъ устроила в'Ьсколько дней 
тому назадъ въ его поль�у литературный вечеръ, 
на которомъ были въ первый раsъ прочитаны 
по ру1юписи нtкоторыя t1ще не напечатанны.я 
его произведенiя. 

Франц9аскiи романъ и Эеш"zи. 

"Мегсuге de Fгance" указываетъ на типичны.я 
для совремепныхъ французсrtихъ романистовъ 
несообразности, допускаемы.я ими въ финансо
выхъ д'hлахъ своихъ rероевъ. На шiждомъ шагу 
читатель натьшается на преувеличенiя или не
суразности въ этой области. Такъ, Золя оrtру
жаетъ своихъ rероевъ такимъ комфортомъ, 
принуждаетъ ихъ ItЪ такимъ тратамъ, которыя 
совершенно невозможны при скудномъ бюджет'в, 
отпускаемомъ имъ авторомъ. Такъ же не ум·ветъ 
справляться съ финансовыми д·влами своихъ 
персонажей и Фрапье. Люди, располагающiе са
мыnш скромными средствами, устраиваю·rъ балы, 
sадаютъ роскошные обtды. 

У другихъ романистовъ, напротивъ, совер
шенно при такихъ же срецствахъ люди испы
тыва�отъ ужасную нужду. Въ романахъ Вурже 
семьи съ бюджетом.ъ въ нif3с.кuлько тысячъ фран:-
1ювъ осуждены на ужасныя лишенiя. Въ рома
нахъ .Рони, Поля Марrеритn, и многихъ другихъ 
авторовъ такiе же несообразности. Не держать 
прислуги, · путешествовать во второмъ класс-в 
и 'Ездить въ трамва'В-вотъ для:· множества ро
манистовъ-явные признаки ос·rрой нужды. 

За посJгвднiе f:)0 лътъ произошелъ полный 
переворотъ театральваrо д·Ьла въ Анrлiя. Р11зче 
в.сего измtнились вкусы публики. Въ прежнiе 
годы наибольшимъ впиманiемъ пользовались та1tъ 
называемые исполнители «высокихъ», т. е. серьеs
ныхъ-драмъ. О ни и nолучали наиболtе крупны·е 
гонорары. Ньш·Ь ,,въ ц·Ънt" хорошiй 1шмю�ъ. Это. 
амплуа- золотое дно. 

Оперетка поб·вдила по всей линiи. 
-- Сюжетъ опере·1'ки почти. ;безразличенъ,

тюtъ выразился одинъ иsъ антрепренеровъ въ · 
бесtд'k съ сотруднюtомъ rааеты. Нужны толыю 
хорошенькiя исполнительницы, I(расRвые туалеты, 
нужны въ оиеретт�t два--гри хороших.ъ вальса, 
вогъ и все. 
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1 
Естественно, ряд�; П'Ввицъ и П'Ввцовъ съ име- 1 

немъ и rrопулярные 1tомюш Лондона охоrно пе- 1 

реходлтъ въ оперетrч_. lloCTc:i,HOBIШ въ Лондонrв 
опереТJ{,И, которую хотятъ сд·Jзлать rво3дем:ъ ре
пертуара, обходится по 1.неньшей м·1р·в въ 100)000 
рубл. kвтъ десять тому на3адъ уже при расход�в 
въ 30,000 рублей, антрепренера назвали бы 
слишкомъ расточительнымъ. 

Наибольшую часть нынtmнихъ затратъ по
rлащаютъ костюмы и деr{орацiи. На костюмы 
затрачивается не мен·Jю 4.0,000 рублей. Не уди
вительно, что I счетъ за туалеты у артистки, 
участвующей :въ оперетrt'Ь, которую ставя11ъ часто, 
за 1,,ороткое время · достигr1.етъ тыся ч:ъ 1 О -12 
рублей. 

Прекрасные сборы дtлаютъ анrлiйс.кiе опере
точные театры постановками новиноrtъ, уже 
проrремtвшихъ въ, европейскихъ центрах'!>. Нъ 
послъднее время наибольшiй успtхъ выпадаетъ 
ва долю оперетокъ Штрауса и дегара. Лtтъ 
пя'rь тому назадъ англi:йскiе антрепренеры легко 
nрiобр·втали ВС'.В права на Itакую нибудь оперетку 
Jierapa за 1 ООО рублей, теперь же обсrолтельства 
P'B3Ita иsмtнились: недавно, одинъ англiйскi:й 
антрепренеръ полу11илъ отъ Легара такой отв'r.тъ: 
. - Я: уступилъ уж� свою оперетrч до 191 7 r. 
Согласны ли вы внести сейчасъ 100,000 руб.? 

Сильно поднялся и rонораръ артистовъ. Хо
рошая опереточная п·Jшица лtтъ 20 тому ваsадъ 
долучала нъ нед·влю -. рублей 150, теперь она 
no:n:yчae·rъ ве меп-ве 800. 

Огромный расходъ составл.яетъ изготовлвнiе 
1t0стюмовъ для хористокъ. Въ первомъ аr"т'в 
,,Принцессы долларовъ'' участвуетъ 35 хори
СТОI{',Ъ, а въ третьеиъ акт'.В выступаютъ даже 
65 хористокъ, и 1соотюмъ каждой хористii,И обхо
дится рублей въ 3UO - 350. Всего для ,,Прин
цессы долларовъ'' требуется 160 1t0стюмовъ, 
стоимостью въ 30,000 рублей. 
_ Расходы п.о 1"aкol\Iy нибудь сценическому 
,,трюку" также гораздо эначительн'БС, чъмъ это 
можетъ ilоказатьсл на первый вsглядъ. Так.ъ, 
наприм·връ, въ одной очень популярной англНt
с:ко:й пьес'h имiетсл сцвна съ Rачелями. 8 хори
стокъ качаются на Itачеляхъ, ярrю освtщенныхъ 
электричесrtимъ свtтомъ. Этотъ эффеrtтный но
меръ обходится диреrщiи приблизительно въ 
10,000 рублей. Еще дороже обошелся танецъ, 
исполненный на отолахъ. Всякое движенiе ногъ 
исполнителей сопровождалось удивительно эффект
ны иъ осв'.вщенiемъ. На эту "нuвиюtу" было за
трачено 12,000 рублей .. Между т·r.мъ, 11трюки'' та1tъ 
популярны у публики, что ихъ приходится. при
м'.внять оч·ень часш. За Мсi,ЛО-мал1с��п оrщrиналь
ную новую идею для трюка всюtiй дире:к.торъ 
театра въ Англiи охотно ушrатитъ тысячу и 
бол1,ше рублей. 

Съ другой стороны авторы популярн�1хъ 
пьесъ въ Англiи боrатtютъ очень быстро. 

Такъ, наприм'Връ, доходъ англiйсI{аrо драма
ту,рга Вэррiе1 пьеса -. сказка Itoтoparo ,,ilетръ 
I::<1:a-:0'' BMI:iл:a большой И продОЛФИ'i'еJ1I,НЫЙ }СП'ВХЪ, 
опред·Юшется ·въ :100,000 .р.ублей nъ годъ., 
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рируютъ съ серьезными театрами._ Настоящiй 
,,гвоздь'' въ программ·в театровъ "Варьетэ'' по
лучаетъ неслыханный rонораръ, такъ, извъстный 
комикъ Лоцэръ sарабатываетъ до 8000 рублей
нъ недtлю. 

' · 

Расходы aнrлiticrшxъ театровъ, раsумtется, 
страшно велики. Театръ ,,Колисей" выплачиваетъ 
одного жалованья: въ годъ до 11/

2 
миллiоновъ 

рублей, тtмъ не :менtе изъ всtхъ театральныхъ 
предпрiятiй наибольшiй дохuдъ приносятъ именно 
театры "Варьетэ 1

'. 

Свободные отъ ангажемента 

актеры 

Въ Берлин'В, какъ и въ друrихъ большихъ 
rородахъ, ежегодно ос.гается бевъ ангажемента 
очень значительное число актеровъ,_ среди кото
рыхъ бываетъ очено много rtрупныхъ и инте
ресныхъ оилъ. 

Уже неодншtратно въ союз'В Н'Вмецкихъ сце
ническихъ дiятелей поднимался вопросъ о спо
собахъ доётавленiя этимъ актерамъ работы. Въ 
настоящее врем;1, съ Ц'Влыо использовать наи
болtе интересныя свободо.ыя артистичесr<iя силы, 
и дать имъ заработокъ президiумъ Н'Бмецкаго 
союза сценическихъ дtятелей предполаr::tетъ съ 
наступленiемъ зимняrо сезона организовать въ 
берлинскихъ концертныхъ залахъ и теа.трахъ 
цtлыя серiи общедостунныхъ спеrtтанле.й съ уча
стiемъ этихъ а�перовъ. 

Изъ жизни Верди. 

Любопшт:ный анекдотъ иsъ жизни Верщr при
водитъ И'l�альянск.ая raseтa "Secolo". 

l{омпозиторъ проводилъ .JI'BTO въ Монтекатини, 
rд·в у него была маленыtая вилла. Однажды къ 
Верди прirвхалъ одинъ изъ его друзей и былъ 
не мало удивленъ

J 
что I{Омпозиторъ занималъ въ 

виллt качю то комнатку-rш'втушечку, служив
шую и прiемной, и кабинет9мъ, и сто.и:овой, и 
спальней. 

- У меня еще дьt r�омнаты", уJ.rыбаиеь с.rtа
залъ Верди: замътивъ удивленiе на лицt своег, 
гостя. 

- Но въ этихъ · комяатах1а, .продолжа
Верди-у меня устроенъ складъ различныхъ, со-. 
верщенно необходимыхъ для сезона пред�Jетовъ". 

Верди оттtрылъ двери въ эти таинственныя 
комнаты ... 

Тамъ было нагромождено бол·ве ста шарма
ноrtъ. 

- :Когда я прitхалъ сюда, сказалъ Верди
владtльi:,Ы · этихъ инструментовъ бе:шрерывно 
услаждали :ной слухъ арiями изъ моихъ же 
оперъ "Риголетто" ,,Трубадуръ" .. Травiата" ... 
И вотъ, я р':1.шилъ :взя.ть н.а проrtатъ на веоь 
сезонъ вс·1 эти инструменты. Это удовольствiе, 
!!:раr.да, ОбОШ.�ОСЬ 1Ш'Г. ВЪ 1500 .Л:Ир1iо. Н� 33, ТО 
Я ТГ?П ТГ 
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Лошади-актеры. 
Пр.и ма0совы:хъ спы.тан,ЛЯХЪ подъ оть:рытомъ 1 

небомъ въ Пирельсверд'.в, въ Германiи, выsы 
ваютъ общее изумленiе лошади, на которыхъ 
tsдят1: юстеры, разыrрывающiе, истори чес:кую 
пьесу се Альбертъ-М едв'hдь )) . 

Лошади, бывшiл раньше въ польsованiи .пана, 
не только исполняютъ по сигналу знакомые 11 мъ 
м�невры. но и до того сnы кл?1сь съ ро:1ями, что 
начинаютъ двиrаться въ тотъ моментъ, когда 
актеромъ citasaнa соотвtтствующая реплика. До 
стигнуто это многочисленными репетuцiями, за 
врем.я которыхъ лошади привыюrи къ тол:тв. 

BO)ДVXOflЛд�дbll� 

Новый дирижабл f>. 

3акончснъ ттостроtiкой новый дирижабль· 
ccCapitaine Marcl1al», принадлежащiй француз
скому правительству. Своей величиной онъ пре
восходитъ всt дирищабли француsскаrо воздуш
нагю флота. Ero 061,емъ равенъ 7.300 Ityб. 
метр; длина его гондолы достиrаетъ tJ метр., 
ширинсt е.я-1,G метр. На немъ установлено 
два мотора Paiihard по 60 лошад. силъ каждый. 
Въ гондод'В можетъ помtстит1:,ся двадцать пас
сажировъ; запаеъ топлива для мотора хватаетъ 
на 24 часа. Интереспан особенность: оба, мотора 
могутъ д'.вйствовать и одновременно и порознь. 
I{аждый иsъ нихъ приводитъ въ дниженtе два 
винта. Дирижабль обладаетъ · очень быстромъ 
ходомъ. 

- 18 сентября, вечеромъ, начальникомъ
офицерсr(ой воздухоплавательной школы генер. 
I{овалько I!олучено телеграфное извtщенiе, что 
военный сферичестtiй аэроетатъ, подня.вшiйся 
16-го се_нтября изъ парка школы, съ полк. Прут
чею�о и mт.-rtaп. Шабсrшмъ и Гебауеромъ,
послt 14-часового полета, благополучно опу
стился на берегу Бtлаго моря, около сел�нi.я
Кандалакши, Архангельсr�ой. губ., въ разстоянiи
800 верстъ отъ Петербурга. Нысшая точтш по
лета--1,4 ОО метр.

cnoPmъ 

Автомобильный пробtгъ Петерб'ургъ-Севастополь. 

16-го сентября состоялся посл'вднiй этапъ :между-,
народнаго автмобильпаrо проб1'.га Петербургъ -
Севастополь. Иsъ 65 автом()билей, стартс.,вавшихъ · 
7-го сентября иsъ Михайловскаrо :манежа, финиша
и�:::;:.тал:sт ;:;;остпг.;ш 44-. Изъ -прибывшпхъ вь l 

] 7 

Мысли rлynaro философа. 

:Мечты .. r"атtъ птицы, л:юбя.тъ носиться по под
небесью. 

Самое. лучшее :въ любви- мечты; разс'Вятся 
меч1ы-проходитъ любовь. 

Что бы ни бы.:!о ) но !fOt�a человtкъ В'Вритъ 
въ самаго себя, еще нич.его не потеряно для 
него. 

,Жизвь-нашъ· власгелинъ, что нещадно бьетъ 
насъ каr"ъ рабовъ. 

Люди, з.fопомятпые, мстительные, всегда 
почти люди беsсильные, ибо-кто силенъ умомъ 
и духомъ, станетъ ли оnъ отя.гоща'ГЬ свою душу
rрю�ньшъ хламомъ. · · 

Нtщtлуй гармонiя любви. 

Человtкъ только-тоТ'I-, кто во вс·Ьхъ ува
жаетъ человiша. 

Если бы можно · было собрать .весь выпи
тый шустовскiй коны�къ - снова былъ бы все
мiрпо1й потопъ. 

Сева с тополь автомобилей 15 прошли весь путБ безъ 
штрафныхъ очн:овъ. Автыrобилнсты: Синельниковъ· 
Новиковъ и гр: Орловъ, наруmившiе правuля. 
«Моуеп cl11 Ьшd», послъ поч:ишш, продол.жали про- · 
б'ВГЪ ВIГ.В rщнкурса 

ПоМ'щительницей П;;шераторскаго н:у61{.:t на 
:r.�еждународномъ автомобильноиъ пробt,гъ Петер-: 
бургъ - Севастополь оказалась команда nерваго 
россiйс.каго автомобильнаго клуба въ Моеквъ. 
Дополнительный почетный uризъ будетъ :выданъ 
рейнскому автомобильному 1шу6у, команда 1сотораrо 
ншже покрыла всю дистанцiю про6'1,га безъ штраф
ныхъ О'IКОВЪ. 

Оригинальный пробtгъ. 

Передъ большой велосипедной гонкой, устроен
Н()Й между Парижемъ и Брсст�::�иъ и о6ратпо, былъ 
Jrетrоенъ газетой "L'Aнto" вecr.,�ra оригинальный 
конкуръ па предсн:азапiе в·.tро.ятнаrо вре1rени и 
гонщюса, который побъдитъ въ данномъ сост.яза
нiи. Для этого былъ асиrнованъ nризъ nъ 
500 франковъ. ,,L'Апtо"получилъ около 200,000 от
В'.втовъ. Лучше всtхъ. прямо-таки изумительно, 
угада.лъ нiнсто г. М. JТtурданъ. рабочiй электрп
техню{ъ, большой любитель спорта; онъ не только 
предекааал.ъ побt,дителя, но прямо-таки изуии
тельно оаред'tлилъ время, сд'.влавъ uшибку всего 
лишь на 5 сек. 

., 
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i 1, а б и p»t·1; 
(19 сентября). 

Сегодняшняя б.иржа прошла въ очень сла
бомъ, моментами - угнетенно:м.'L настроенiи. 
Влiяли, главнымь образuмъ, слухи о высадкв 
итальянскихъ войСJ{,Ъ въ Превез·J1. Хотя слухи 
эти опровергаются: изъ компетентнаго источника, 
но созданная ими неопред·hленн.ость политиче
скаrо положенiл не располаrаt\тъ къ покупкамъ, 
предложенiе же довольно значнтельное, и въ 
результат·h-сползанiе ц·внъ по всей линiи. Ra1{,1, 
всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, ни разум
нью доводы, ни логи 'lе�кiл объясненiя, ве i!ро
изводятъ НИI{,акого впечатл·внiя. 

Сегодня панюш распространилась п на IШ

питальныл Ц'Rнности, 1шторыя: были въ усилен
номъ предложенiи. Понизилась рента, которую , 
съ трудомъ можно было пом'.в�т:ить по 92. За
кладные листы были . въ предлuженiи по 861 /4. 
Очень слабо съ выиrрышным:и: I-458 (-4), 
Il-354 (--3), Ill-312 (-4). 

Изъ а1щiй коммерческихъ банковъ внt влiя-
11iя понижательнаго двиihенiл оказались Азовско
Донскiя, Сибирс1tiя, отчасти У четны я (-2); 
.ВС'R остальныя въ чувствительномъ пониженiи: 
ВоJiжско-Rамскiя (-10), Русскiя (-4), Торг.�во
Промышленныя (-10), Международпыя {-Ll), 
Частныя (-3), Соединеннаrо (-7). 

Съ нtкоторыми изъ жел·взподорожныхъ 
1-;.райне слабо. Понизились Московско-Rазанскiя 
на 15 р., Кiево-Воронежскiл (-10), Владикав- · 
казск.iя (-55), С1шерс-Донецкiя (-71/

2
); съ 

прочими относительно спокойнtе: Волго-Вугуль
минскiя (-3),· Рыбинскiя (-3), Юго-Восточныя 
(-1), Подъ·вsдныл (-4). 

Въ р'kш.омъ пониженiи нефт.яны.я: Ваrtинскiя . 
(-7), Касniйскiя (-45), Манташевскiя (-5), 
паи Нобеля (-175). . 

Очень слабо съ металлургическими: Врлн
скiя (-91/2), Гартманъ (-20), Rоломенскiя
( -8), Мальцевскiл (-15 ), Никополь-Марiуполь
с1tiя (-16), Путиловскiя ( -71/ 2), Сормов�tiя 
(-8), Донецко-Юр1)евскiя (-141/

2
), Сулинскiя 

(-5). 
Ленскiл упали на 195 р., Росс. 3олотопр: 

на 9 р. За Ленскiе шэры послt 98 платилн не 
;_. 0ольше 9 5.

Вечсръ 

Въ связи съ сравнительно благопрiятнымъ. 
настроенiемъ берлинской биржи, у насъ отм·в
тилось н'нкоторое улучшенiе, 1шторое, впрочемъ, 
выразилось не столыш въ укрtпленiи цiшъ, 
сколько въ положенiи покупателей, по рtзко 
nопиженным1- ц·внамъ сегодняшней биржи. 

ОrлаеилисБ сдtлки съ Международными ПО·
498, Путиловск.ими по 132, Брянскими 160, 
Коломенскими 230, Подъtздными 116 1/2, Лен
скими· 297 Ь, Росс. 3олотопр. 160, Бакинс1шми 
328. 

3атtмъ снова стало тише подъ влiянiемъ 
свtдiшiй объ ухудшившемся настроенiи на па
рижс�шй и берлинской бпржах'q,. По приведен-. 
нымъ цiшамъ товаръ отдавали, но покупателей 
не оказалось. 

Iiебольшiя сдълтш совершены были съ Ни-
1шполь-Марiупольскими 189-188, Путиловскими 
131: Сулинс1tими 142, Коломенс1шми 229. 
Международныя Lt96, Частными 24 7, Ленскими 
2960, ,,Золото"--1591 / 2, Пои,ъ·Ьздными 116. 

Вчера аа rраницей. 

Въ Верл.ИН'В биржа открылась при тихомъ 
и выжидательномъ, но для большинства бумагъ 
въ твердомъ настроепiи; съ русскими цtнностями 
твердо. Русскiй оанкъ 146 (146, 75), Междуна
родный 197 ,�о (199,50), Аsовскiй 220,50 (220,50). 

Въ Парижъ общее настроенiе биржи твердое, 
съ русскими цiшностлми слабо, подъ. влiянiемъ 
петербургской биржи. Азiатскiй (-17), Бакин
скiл ( -19 ), Платина ( + 1 5 ), :Мальцевс1tiJ1 
(-:- 170), Азовс1\,iя (-6), Врянснiя ( -:-23), Гарт
манъ (- 5), Проводню1:,ъ (-), Соединенныя 
(-35), Частныя (-7), Таганрогскiя (+2), 
Ленс1<iе шэры (-11 / 2). 

в� ЛондОН'Б Леюжiе шэры 328/32 (-4/з2)· 
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Вчера въ 1Viocr;:�1>e. 
( II о теле :;юн у). 

Вече?ОМЪ настроl;нiе немнurо улучшшrось, 
но къ 1шнцу стало слаб'Ье. Сд·вланы: Рыбин
скiя 142, Юrо-Восточныя 22 7, Московско-Ка
за,нскiя 470, Донецко-Юрьевскiя 297 1/r, Брян
СI{iя 159 1/2. [lутпловскiя 132 продажа, Коломен
скiя 231 продажа, Ленсr,iе шэры 93, ,,золото" 
15 8 . продажа. 

Биржевая, банковская: и тор
говая хроника. 

За исте1"шую недълю ю�личн ость гос удар· 
ственнаго . баюш сJн.ратилась на 31.261 тыс. 
губ., причемъ· золото уменьшилось на 24.644 
тыс. руб., серебра и М'Бди на 1.457 тыс. руб. 
и кредитные билеты на 5 .1 GO тыс. руб. 

-Акц. об-во русско-балп:йскаго вагоннаго за
вода приступило ыъ выпуску 16 тыс. новыхъ 
а1щiй на нарицательный кап. въ 2.4 00 тыс. 
руб. Выпусrшал пtна новыхъ а�щiй опред'В
ляется въ 202 руб. 50: ltOLI., И3Ъ l{ОИХЪ 150 р. 
поступаетъ . въ а�щ кап. об-ва, 50 руб. въ зап. 
:кап. Новы я аrщiи, участвуютъ. въ д11Виденд·Ь 
пропорцiонально сроrшмъ в :1носу ден�г :. па нихъ. 
Влад'1шецъ каждой cтapoti акцiи и мtетъ преи
мущественное право на прiобрtтенiе одной 
новой а.IЩiи. 

К ОТИ РОВК д. 

Государственные займы. 
18 сентяб. 

4°/0 рента 
I вн. съ выигр. 
II " ,, " 
Дворянскiй . . . 

Аицiи коммерческихъ 
Спб. Ме.ждународнаго . . 
Учетнаго ........ . 
Руескаго дл.я ВН'.ВШН. торг. 
Во"1жско-Камскаго . . . 
Русск. Торг.-Промышл. . . 
Лэовско· .J.онского 
Сибирскаго 
Частнаго ..... 

, Со�динепнаго 
Акцi11 sемельныхъ 

Спб. Ту.11ьскаго . 
llолтавскаrо 
Мосн:овскаго . 

g3 
462 

357 
316 

баниовъ 
503 
502 
374 

1040 
350 
562 
615 
250 
282 

банновъ. 
444 
585 
7:-32 

Бе.сс.-Таврич. 1357 
А�щlи жепtзныхъ дорогъ. 

Бугулышнс1сiя . . . 107 
Владикавказскiя 2515 
Московск.-Казанскiя 481 
Кiево-Воронежскiя 606 
Рыбинскiя 148 
Юго-Востоqныя . 228 Y:i 
Съвt:Jро-Донецкiя . . 201 >� 
Подъъздныя (1 общ.) . . . 120 

1\:1 САНТЯб. 
!13 

458 
354 
312' 

499 
500 
370 

1030 
340 
563 
619 
247 

275 

444:� 

104 
3460 
466 
596 
145 
227 � 
194 
116 

Акцi11 металлургическихъ предпрiятiй. 
В'рянсrti.н . 167 1h 
Гартманъ 235 
Коломеnскiл . 238 

Лесснеръ . 220 
Мальцевскiя . 870 
Спб. Металлич. . . . 211 
Никополь-Марiуп. обы.кн. 204: 

,, " прив. 202 
Путило.вскiя 137 � 
Бу:э . . . . 24:о 
Сормово . . 138 
Таганрогскiя 200 
Фениксъ . . . 245 
Донецко-Юрьевскiя . 3061/2 
Сулинс:кiя 145 

Аицiи НефТАНЫХЪ 
Нобель .... 
Бакипскiя . . . . . . . . 
Каспiйскiя . . . . . . . . 

nредпрiятiй. 

Акцiи страховыхъ и 
1 Росс. (1827 г.) .· . . 

. Ll.325
330 

1520 
парох. общ.

1480 
695 
550 
231 
692 

. Россjи . . . . . . . . 
Саламандра . . . . . 
Кав"тсаsъ и Мерн:урiй 
Черноморскiя (Р. О. 1 I и Т ) 
Россiйск. Tpaнcir. 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiи разныхъ 
Ленс.кi.я . : . . 
Росс. 3олотопр. 
:М онголоръ 
Лапmиnъ .... 
Проводиикъ 
Калашниковс1сj.н . . . 
Двигатель .(а:1министр.) 

91 
125 

лредnрiятiй.. 
3170 

169 
100 
124 
201 
43 

105 

158 
215 
230 

85(') 

188 

130 
240 
130, 
183 

292 
140 

11.150 
�23 

1475 

650· 

2975 
160 

194 
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П Р O Г Р А М М А С�ГОДНЯШНifХЪ 

в1:.·говъ 
RA CEIYIEHOBCROMЪ ПЛАЦУ 

Импеоа торена го СПБ. о-ва поощренiя рысиста го· · 
конн�заводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖR'В 

12 ч. 
I. Спецiальный IV группы. Пр. Общ . 1000 руб.

Дист. 1 Yi вер. ('Вхать вс·вмъ виъстt,). 
1: Журданъ, 2. Полярная-3в'J',зда, 3. Любовница. 

t2 ч. 15 м. 
II: 10-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. 1 Yi вер. 

{".вхать В С'В:М:Ъ Вl\1'В СТ'В ). 
la, Мажоръ, 2. Неволя, За, Лучъ, 4. Путный, 

5. IСеноводъ.
12 'Ч. 30 :м:. 

Ш. Спецiальный II группы. Пр. Общ. 1400 руб. 
Дист. 1 вер. ('Вхать всъмъ вмъстt.). 

1. Панцырь, О. Гондола, 3. Боръ, 4. Калачин:ъ,
5. Изумрудъ*.

12 ч. 45 111, 
lY. <:пецiальный VI группы. Пр. Общ. 790 руб. 

Дист. 1 >1! вер. ('Вхать вс·.в111ъ вм·.встъ): 
1: Бетiаръ, 2. Упырь, 3. 3вукъ 2-й, 4. Уклпнъ, 

5. Шальной , 6. Еней.
1 ч. 5 :м:. 

· · V · 1-й группы. Пр. Общ. 1430 р. Дис·r. 1 Yi вер.
('Вхать всt,мъ в:мt.стъ). 

1. Палышра, 2. Пари, 3. Бунчуrtъ, 4. Ах·rуръ.

1. ч. 20 м.
VI. 9-й группы. Пр. Общ. 790 руб. Дист. 3 вер,

{1:>хать вс·tмъ в.м1ю·r·.t ). . .. 
1. РекJJама, 2. Забава, 3. Стретюза, 4. Itурень0-:, 

·Ь. П отокъ, .. 6 . .Rующа, 7. Любовнин:ъ, 8 .. Сейl\fЪ. 

J ч. 40 l\f. 

. VIl. 3-й группы. Пр. Общ. 127.0 р. Дист. 1 Yi вер. 
{1:>хать всъмъ вм'.в·стъ). 

:· . ' 1. Пыль, 2. 3аводиловка, 3. Чемга: 4. Крылышка. 

· · 1 ч. {10 l\{. 

v·ш. Второй гитъ для орловскихъ жер: и:. �об.
1-й группы всего ВQ3раста. 

1. Пари, 2� Ахтуръ, 3. Бунчукъ, 4. Пальмира.

2 ч. 
IX. 7-й группы. Пр. Общ. 950 руб. Дис1·, 3 вер.

(1:>xarrь :ЕС'.вмъ вмtст':t.). 
1. 3абjлка, 2. 'Вильксъ-Эгбертъ, 3. Мудреная*,

·, 4. Баянъ*, 5. Левъ, 6. Жегъ, ,7. Топазъ, 8. Бурелом:ъ.

,2 Ч; 20 М._
Х. ПараЛJrел�_н'ый'. 9-й группы. Пр. Общ. 790 р�76.

Дист. 3 вер. ('1:>Хать ВС'В:МЪ БМ't.СТ'.В). 
J. Вишня., 2. Чужадка, 3. Хувгузъ, · 4. в.�рывъ,

:· 5. Чудило. 6. Пол.��ц:чикъ, 7. Бояръ: · -

2 Ч: -40 llf . .

. · XI. 5:-Й группы.Пр: Общ. 1110 р"."Диет. 1 У2 вер.
• А'1>Х<1ТЬ' ВС'В�'J.Ъ в:мtст't,J; .. ' ' 

. :1 ·i. Вы;зовъ; 2. Батъ, 3.-Псток.ъ, 4�.Кейщь*. -5. Г.ор.:
:.';:;;ып.z, о. дъшiй .. ; .-

No 1519 

ЯО СОЕДЦНЕННОЙ ДОРОЖК'В. 

3 ч. 
XlI. 8-й группы . Пр. Общ. 870 р. Дист. 1 Yi вер. 

(1':,хать ВСЪl\fЪ ВМ'ВСТ'В). 
1. Наказъ, 2. Супостатъ, 3. :Марк.изъ, 4. Сул

танъ, 5. Гуляка, 6. 3алпъ, 7. Еленка. 

3 Ч. 20 М. 
ХШ, Спецiальный VI группы. Пр. Общ. 800 р. 

Дист. 1 вер. ('.вхать не болъе 8 .лош. въ за-вздъ). 
1. Маrнитъ, 2. Нарзанъ, 3. В·.врная, Отважная,

5. Жмурка, 6. Лебеда , 7. Гренада, 8. Миклуха-Ма
клай, 9. Африн:анедъ: 10. Лупу, 

3 Ч. 40 М. 
XIV. Параллельный. 8-й группы. Пр. Общ. 870 р

Дист. 1 У2 вер. (r.Бхать всt.мъ в21гвстъ). 
1. Отв-втъ, 2. Гара нтiя, 3. Гордыii'''", 4. Рубка,

5. Хортица, 6. Либурнiл-Д.

4 ч. 
ХУ. Спецiальный lV группы. llp. Общ. 956 р. 

Лист. 1 Yi вер. ('.Бхать не болъе 9 лоm. въ за-нsд'В. 
При участiи 9 и болt,е лош. пускъ произв0дится 
въ 2 шеренги). 

1. Прости, 2. Задорный. 3. Айранъ, 4. Низачто,
5. Удалой-Молодецъ-, 6. Наяда, 7. Сирена 2-я, 8.
Сорван ецъ, 9. Хусточка, 1 О. Греми-Гром':!:>,

4: ч. 20 l\I. 

Xv'I. Поощрительный 11-й группы.· Пр. Общ.· 
630 руб. Дист. 1 1 12 вер. ('Вх:1.-t'ГЬ ВСьМЪ ВМ'ВСТ'В).' 

1. Офелiя, 2. qихирь, 3. Боевой-Залпъ, 4. Rон
сервато рmа"', 5. Самборъ, 6. Кореецъ, 7. Павлинъ.

4. Ч. 40 l\I. 

XVII. Параллельный. Поощрительный 11-й
группы. Пр. Общ. 630 руб. Дист. 1 1/2 ве-о. ('Вхать
ВС'ВМЪ ВМ'�стt,). . ' 

1. Лира, �- 3я.в13тпый, 3. Шалопай, 4. Itоряфейка,
5. Главарь, 6. Жгутъ.

5 ч. 
ХУШ. Пр. Общ. 310 р. Дист. 1 Yi вер . ('Вхать 

всъ:мъ ви"l:,стt,. При уча стiи 9 и бол·.ве лоm. п ушсъ 
производится вв 2 шеренги). 

1. Недородъ, 2. Харамъ, 3. Аббасъ, 4. Гарпагонъ,
5. Ласковая, 6. Починокъ, 7. Весна, 8. Хвальный 2-й,
9. Вильн:сдель 2-й.

Лошади,. ОТМТ.Ч8ННЫЯ: . 3В'.В3ДОЧКОй-* могутъ
быть пущены сзади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

2. Лошади г. Захарова. Коноводъ ..
3. Воръ. Калачикъ. Панцырь Л. Р.
4. Ветiаръ. Еней. Ша льной.
5. Пальмира. Пари.
б. 3аб'ава. Любовrпш:ъ. Реrшаиа;
7, Пылъ. Крылышка.

,,9. Вильrtсъ-Эrбертъ. Забiя1са. Uаяаъ. 
10. Вишня. Чудило. Хунгузъ.
11. Выsовъ. Кейдъ. Гордыня.
12. Султакъ. Еленrса. Гуляка.
13. Лупу; Миклуха-Мак:лай. Африканецъ. ·
14. Гарантiл .. ll тв'tтъ. Руб к�. · · 
15. Греми-Гr,оиъ� Удалой-Молодец-н. Сорванецъ.

· 16. Офелiя. Павлив.ъ. Кореецъ. · · 
17. 3ав1:.тный. Шалопай. :Корпфейка.
18. Починоrtъ. Хваль.ньrй 2-й. Вплы:сдель 2-й .
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СЕГОДНЯ 
Вн·в абоннемеп·rа.

съ учасгiс:м:ъ Г-)JШ Лzпковсrсой. 

nрсдставлеuо будстъ 

ТР f\Blf\ Т F\ 
Опера ·въ 4-хъ дъ:rствiяхъ, :м :-r·з. Верди. 

Д ·t, й с т в у ю щ i я л и ц а. 

Вiолетта Валери . г-жа Липковска1t 
Флора Бервуа · . г-жа Лансщая 
Альфредъ Жермонъ . . г. Вит1·ипгъ 
Жоржъ Жер:мuнъ, его отецъ . г. Тартаковъ 
Гастонъ, виконтъ де-Леторьеръ г. Денисовъ 
Баронъ Дюфоль . . г. Марк�nич1., 
Маркизъ д'Обиньи . . г. Григоровичъ 
Докторъ Тренвиль . г. Лосевъ 
1осифъ слуга Вiол етты . . г .  Ивановъ 
Анн.ина, горничная Вiоле�ты . . г-жа Дювернуа 
Дамы, :ыужчµны, знаrtомые Вiолетты и Фло1)ы, ма-

тадоры, пиI<адоры, цыгашси и слуги. 
Дъйетцiе происходитъ въ Парижъ и его он:рест-. ностяхъ 
Танцы поставлены ааслуженнымъ артистомъ, ба

летиейстеромъ Императорс1tихъ театровъ Л .. Ива
новымъ 

Артистками·и артистами балетной труппы испол
нено будетъ въ 3-мъ дъйствiи; Танцы цыганокъ 

и .ма'l·адоровъ. 
Капельме.йстеръ г. Бернарди 

Начало въ 8 час. веч . 
.._ .. .,.., Jt 1 lt t. 8uъ иъ до:м'h кокотки Вiо

мnы._ B1oJ[erтt. представл.яютъ молодого JАльфре
• Жерко•а. Альфредъ вскор'l> объяспяесся ей въ 
�б•к; ее 'fроrаетъ его искрення.я привязанность. 
Оиа р-iшаотс.я оставить шумиую жи3аь и :мечтаетъ 
о JIJ)бви Альфреда. Д. П. К. 2. Дача въ окрест.но.;. 

мяхъ Парижа
! 

Альфредъ поселился на дач'l> съ 
Вtо.u:еттой. Мечты Вiолетты раас'l>иваетъ неожи
данно пpi'hxaвmiй отецъ Альфреда, · Жоржъ .Жер· 
монъ, который_ проситъ ее отказаться отъ Альфре
да. Вiолетта соглашаете.я па эту жертву. Альфредъ 
получ:аетъ записку отъ у'hхавшей Вiолетты. Юнuша 
бросается за ней въ догонку. К. 3. Галлере.я в·ь 
дом'h Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится 
иг:r,ать въ карты, чтобы заглушить внутреннюю 
тревогу . .Является подъ руку съ rрафо111ъ Дюва
.пеиъ Вiолетта. Вiолетта наедин'l> да.етъ понять 
Альфреду, что она изб·вгаетъ его, помимо собствен, 
ной воли, но Альфредъ и слышать ничего не хс
четъ и при вс'l>хъ rостяхъ груб-J,йшимъ образомъ 
оскорбляетъ Вiолетту)Зiолетта убита горемъ. Д. Ш. 
Спал:ьи.я Вiо.петты. Ярачъ говоритъ, что Вiолетта 
уже давно страдающая чахрткой, умретъ череаъ 
и'hсколь.ко часовъ. ВiQлетта. прощается съ жианыо. 
Вб'hгаетъ Альфредъ. Уан�въ всю правду отъ отца, 
онъ вер.вулся къ своей возлюбленной -съ раская
вtеиъ. Посл'l>д.яее и-вж.ное свиданiе. Старый Жер
кои-ъ rотовъ при-рtтствовать Вiолетту, какъ супругу 
сын� )ио

. rae поадво: Вiолет'l'а укираеn в:а •РУ·
кахъ A.u.фJJe�a.. . . . · 

• ' 
• ; ' ···- .,,..J1" .... • •••••• - � 

YHHBEPcti.�b��Я 
Б Н5111С?ТЕК,4 

.Квигоиздате.чьство "JJодьза" �- Аu
тюtъ и Ю1• Еже:мъсячно выходи'Iъ 

20- 25 выпуска въ.
ВышJJО 01соло 500 ноl\, epr,m-. 

Серiя избранныхъ rrьесъ сооре:иеt1· 
паго р�пертуа1.а (свыше 100 Ц·.t-

матиq�скихъ произведенiй). 
Бьернсонъ,Свыше силъ, ч. I No 7. ч. 11 М f:: 
Пшибышевснiй. Сн·вГ'ь. № 12. 
Шницлеръ Анато.чь . .,\Го l3"J. 
Метерлинкъ. Синяя nт1щ,1. No 241. 
Г ординъ, М ирсде Эфрос.ъ. No 3315. 
Гамсунъ.13ъ когтяхъ у жи;�ни Хо ЯGI-362 

Около 50 DЫIС'Ь ;noii ccriи раа;:�ьш1Jпо ',!"' 
из11аuj11 •J

°

HIJDOJH,<IЛLIJU!J J,11Gлio1ei;:.1) 11!''<:IIЗ"::=· 
чeeiioiJ 11'1D3урой �;ъ 11po;ie1'a11.1eпj1<' r,o��c.1,•ьl!" 

ка�::го ·1 О К· (;��:) 
. HQM8PB 

• Чшеро.-4О� 

ПpoдlllU 10 воtх-ь ким111wх. оrаэмнах\о 1 
111елtэнадоро111нwх. мlоснахъ 

В,, APJrio тороu D1П'1 &wШJa10тt1 uuoatвawn. Jt.P,eaen. 
Вш&СШU№.iо 110 •errм, '1.n •• 1 •�fi.1 11 otpe.cuur 1t 

IШttn. 
111111::.:111•'1

1

1ПОПЬЗА" В. Антинъ м К0• 

МОО.КВА, К-.,.,.;,;_ ,ир .• д. j 

2 }i 

1 . Еiс'ОйЕЙ ОКР:

СКА 

Рt�НИЦЪ Iисключ. ДАМАМЪ, соверш. нов. беавр. средств., '
прид. крас.естеств. �идъ и н'tжн. лос1с. Сохр.·д0i1- ' 

го Первыи сеансъ беаплатно. · ' 
Пр. 10-6 ч. в. Ивановская, 4, кв. 1 З Телеф. 104-32.
.. 

-·181t.Ш-·Jf5' -); 
ДЕПО- МЕБЕЛИ 

заграничн., юрьевGн. и мtстн. фабрииъ 

М. Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводитъ до свtдtнiя гr. покупателей и заказчи· 

i, ковъ что заrотовлен1, rромадн. выборъ " 
' СТИЛЬНОЙ. МЕБЕЛИ: 

гостин., кабин., столов. и спальни, красн., пали-·. 
i санnров., чинаро1:1., ,ульмов., · грушев., вишнев.,1 кленов., волнист. березы, орt.:х.ов. и дубов. дерева •. 
St Цtны внt конкурренцi11. Просятъ убt»диться. 1.· rlр·11нкмаю заказы на. мебеJ\ь,н: и декорат. работы.

Фирма су7:Цеств. с-ъ ·1865 r. Почетн. и похвальн. 
отзывы · вnолн'h рекомеМ,J,;)'ЮТ'lt :мою фир-му 

Невскiй пр., 22-14, входъ у"оrрады 
церкви.· Бель-эт. Имiютс:.1 икфТ'lt и телеф. Ш·86 
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СЕГОЦНЯ 

:�� AL011eшe11t, spec(,acle J�o 1

comedie пoпvelle en quatre actes cle М-г Рiепе Wolff, 
repгeseнt,ee рош la premieгe fois, а Paris, i la Coшedie 

Fгaщ;aise, ]е 26 ОсtоЬгс 1910. 

Р е г s о п n а g е s· 

Rogeг dc Moнtclaгs. . М-1· , Gastoн Seveгin. 
J:!'eгney. . . . . » Felix Ва�те.
Nizorolles . . » Не шi Coste. 
Pieгre Vareiпe . » Rogeг .М онtеап х.
Duc �е. Ganges . Paul Robert. 
Bonшeres. . . . » Saint Bonnet.
Laпgeae Lafoгest,,
VaJmoнt » Raoul Тепiег.
Tгevoux СашШе Вегt.
1-ег vaJet йе pied. . Leon. 
2-eme valet de pied . Вгuпо.
Uп invite. . . . >.' Реггеt. 
Feшande de Moпtclaгs . М-е Madelei11e Celiat. 
Lucienпe de Jпssy. . Betty Daussmoпd. 
Maclarne de Lat1cey . CatheгineLaugieг. 
Baгonne DL1гieL�. . » Louise Dauville.
М:adame de Valшoпt » Ninove.
Madame Вгiеу . >> Renee Despгez.
Madame TreYoux . . » Devaux.

de M-lle Madeleiпe Celiat, du tMat.гe de l'Odeon, йе 
М-г Felix" Вапе, dп 1.hefitгe Rejane, de М-г Rogeг 
Moпteaux, dп tl1Mtre du YandevШe. de М-г Gaston 

Seveгin, du tl1et\tгe de l'Ocleon. 

Начало въ 8 � часовъ. 

1 

/

.1 

д-еше.в.о 
съ ручательствомъ 

ГРАМr�ОФОНЫ 
и ПЛАСТИН�И. 

53. Невскiй пр., 53.
Телефонъ № 11120. 

Допускается р А 3 С р О Ч R А широкая . , 
Прiемъ ПОЧИНОRЪ. 

УРОКИ ПъНIЯ 1С. Е. РОММЪ --
учен. Viaгdot-Garcia и Du CoHet, .-;· 

Итальян. школа, пост. гол. по натур. методу DU 1
COLLET. Испр. испорч. гол. ГимнаС''l'. дыханiя. 

Оперн. ансамбли на спец. приспособл.сцеJi"В. 
J Николаевск., 39. Тел. 86-11. Отъ 12-2 и 6-7. 
' ''*' - {а&&&, 

"Les Marionnetteз" (Марiонетки). Маркизъ Роже де 
:М:онкларъ nрокутилъ крупное состоянiв- своего отца и, 
ради поправленiя матерiальн1:�1хъ обстоятельствъ, по 
желанiю маrери, �енился · на сирот-в Фернанд-в де ленiемъ Естр·tчаетъ еще недавно робкую, заствнчивую 
Фернэ, хорошенькой, набожной, скромной провинцiалкъ Фернанду въ умоппмрачительном-ь, щ,1зывщоще деколь-
ноторую онъ вовсе не люби тъ, о чемъ и �аявл�етъ тированномъ туалетt., окруженную общимъ, восторrомъ 
ей съ довс3льно грубой откровенностью. Блестящiй и поклоненiемъ, флир;rующую съ хозя11номъ дома! .•. 
маркизъ ничуть не собирается жертвовать своей холо- Послъднiй _развлекаетъ гостей мар.iонетками, изъ ко-
стой свободой и обращается съ женой почти какъ съ торыхъ одна изобра.жаетъ н�11юбJ-1му� .мужемъ женщину, 

. посторонней. Но Фернанда, несмотря на весь эгоизмъ а другая-друг,а дома. Пре�ставлеюе и, куплеты очень 
и ръзкость своего легкомысленнаrо мужа, искренно напоминаютъ полож.енiе Фернанда. Сходство это еще 
привязалась къ неиу, ч.то, главнымь образомъ, объ- болъе усиливаете� nоявленiемъ сер9езнаrо, опаснаго 
ясняется ея жизненной неопытностью и привитыми поклонника въ лицt романт.fчес.каго Пьера .Варенна, 
патрiархальнымъ воспитанiемъ пр11нципами: искать п.рiятеля Роже., Опьяненнь1й атмосферой. Е!ОСТррг'а, 
тош:,ко "законнаго" счастья:,.' Однако, r�остепенно и въ ц.арящей , вокруr:ь его очаровательной ж�кы,j щ:rкомы-, 
ея . нъжной, всепрощающей : дущi:. просыпается прq- с,11,енныJ':'! .мар1<,изъ созна.ет:ь . наконецъ

1 
всю ея обоя:., 

тестъ. Одиночеств(), У.томило ее, ей хочется _взять отъ т�эльную прелесть и загорается рс;вностью. Чувстdо это.' 
жизни свою долю ·радости и веселья, хотя мысль объ еще болi е о6�стряется отъ, подслушаннаr'9, и11ъ раз-,' 
измt.нt. остаетсл все же соJ:!ершенно .чуждой ея дущ.t,. говора. по телефону Фе;>нанды ,съ Варе,н11омъ. Вообf)а-
Она стремится только завоевать любовь мужа.·· Uодъ жая, �по жена измt.нила ему, прj,\ходит:ь. в-:ь· ярост.ь., 
.влiянiемъ своего дяди и опекуна,, почtен_наrо де-Фернэ, "Я _не хочу васъ 6ольщв видt.ть,-крич�тъ он1;,, Фер-. i: 
она рt.шается приступить къ осуществленiю своихъ · нан.qt., · выоi.rая и�ъ· комнаты. На ш_умъ является за .. ·· 
плановъ. На балу· у одн0го изъ ,друзей, богр-таrо ви� ботливый, преда.нный стар�къ, Фернэ. ,,Мой муж1;, 1 

вера Низероиля, Роже де Монклеръ, толькь· что вер- . только что признался -м нъ въ любви", радостнр сi6ъ-., 
нувш_iй;ся изъ Монтре, гд-t онъ провелъ ц:J:,лый м:1:.сяцъ я�ля,етъ дядъ Фернандэ, Пьеса з1канч11вае:rся полнымъ,, 
съ o-:itн.ti·й'.·и-зi· ёвБ.йх�:·.вы:вniUii:-�J11б.брв:аiщъ;·с� · ··11зум- · � 1i'рiнv1иренiемъ:· "супру:rовъ. 

'·.�,:,;.-�-
. ·,.:·,. i/i / . 

:���.�i;;:·, .... :.l,
�,:.. ···� .'.' ·t.::.·.··.';� 

. :\ ·,,\.�·,..� ....... ' , ':- . · •. , ·• :-1 .. . t, ... , .
. �:: 

·��,.-�:;Ш": ... :·:. и··ь·· н· ·в;··· ъ··· ·· гtJ.: ··у·с·· ·.·,.т ... · .... -· .. о···в�··� �;_, : ���: �-· •• ,,._ 
. : . ' . . . '-1. • . i��·.:..:):' ::· ,• ·., . 
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F\C�RЖZ, 

Дирекцi.я: 
Ва.леитнны Пiонтновской. 

Русска.н комичес.!f.ая опера и оперетта подъ главны:мъ режиссерство111ъ Н. Г. С1:.верскаго. 

: ' 
1 

СЕГОДНЯ для открытjя сезона 
1 представлено будетъ въ 1-й разъ вовинн:а Вт.нскаrо Раймундъ 'rеатра

Кровь Креолки KгeolenЫut. · Оперетта въ 3 д. муз. Генриха-Бертэпереводъ М. Г. и М. 'В. 
Д-tйствующiя· лица:Реми де-Валь:моръ, президентъ республики· . г� Тумашевъ . Анжела, его жена . ·. г-жа Тамара-Г:ру-. . зинская Северъ, его личный секретарь . г. Грековъ Марсель Арранто, офицеръ за-паса . . . . . г. Ксендзовс.кiй Андре Руайанъ, по1шовнюtъ .. г. Фокинъ · ЯциJ-�та, его пе:въста : , , . . . ·· . r-.жа. Пiонтковскаяt, Jtастересъ, претендентъ . . · . г. :Гончаровъ :Маiоръ де-Малина ) офицеры г. Радовъ Еапитанъ Арипа ) rвардей- г. Коривскiйllейтенантъ Цезаро ) скаго г. Востоковъ Uоручикъ · Квирага ) полка r. ТТискаревъ :Щелина Моринторъ,. корреспон-· дентка . . . . . . г-жа .Арнольди .А..ни1•а, статсъ-дама Анжелы. . г-жа СамохваловаСамбо, слуга, негръ . . . . г .. Костинъ Офицеры, да:мы, гости и пр. слуги солдаты, . · народъ. , Дt.йствiе въ наше врем.я въ одной иsъ ю.жно-америка 1Iс1tихъ . респу6J1и1tъ: ·1-е и 2-е дт.йствiе въ етолицt. во дворцt. · nреаидевта: 3-е д. въ аагород:яомъ дворцъ•, на раастолнiи одного дня t.sды отъ 

СТОЛИЦh'. Балетъ nодъ управл. балетм. А. В. ЛюзинскагоПрима балерина А'. М. Макарова Оригинальн. пост·. mise-en-secne rлавнаго режиссера Н. Г. Ст.верскаго :дирижируеrъ опереттой авторъ-композиторъГеRрМХ}· Бертэ .. Начало въ 8 1/i ч. вечера. · Главный режиссеръ Н. Г. Съверс:кiй Главный капельмейстеръ Ф. В. Валснтети. 

1 
1 
1 

Ировь Креолки. Д-вйствiе происходитъ въ одной.изъ южноамериканскихъ республикъ. Случайно вы-.бранпы� преаиденты1ъ Реми-де Валь:моръ, когда то6ывmiй nосланвикомъ въ Париж'!,, тяготитсл своимъновымъ n1Jло.женiе:мъ и ':м.ечтаетъ о возвращенiи въJiарижъ, rд1, у него остался цълый рой любо::ввицъ.-Анжела, леена его, пытаясь воабудиr.ь e:ro :ре:вность, заводвтъ ннтр11rу съ Марселем1 , поки.;. .11увшимъ полкъ для :вольной жизни ковбоя. :Республи:к't rровятъ :мятежники во гль.в-в съ Ка� етерри-со.мъ, бывШJI:мъ ко1!1,:иивояжеро:мъ, волею су�ебъ сrавшв:мъ предводителемъ инсу'\)rентовъ.Уанавъ объ аnас:в:ости, уrрожающей роди:н11, Мар-

q, 

r дЕшЕвый пРонАТЪ ш1tиино 
и роялей. Пролажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невснiй 72. 

сель воавращается· въ полкъ. Кр'3олка Яцинта
7 когда то любившая Марселя при встръчi> съ нимъ :Марселемъ с.нова загорается страстью къ нему ивзбt.шена его холодностью и. не вниманiемъ къ ней. Въ пылу ооъ.ясненiя Яцинта даетъ пuщечивуМарселю. Смыть это ОСitОрбленiе она должна ПОЦ'В!.·луе:м:ъ. Марсель преслъдуетъ �цинту и добивцтся ея, поцт.луя. свид-в1·еля:м:и котЬраго · становятdя всъ гости на балу у президента. Не помня себя отъ.ярости, Яцинта указываетъ на Марселя, к11къ на иsм1шника, передавшаго военный· планъ врагамъ.Марселя ждетъ военный судъ. Мятежники: началивоен:ны.я дт.йствiя.Но Марсель. воодушев:ивъ войска,раэбиваетъ непрiятеля п спасаетъ родину. Егопри�ътствуютъ, какъ rерол. Судъ уб'hдивmись сословъ Анжелы, что Марсель лишь для свиданiя:· съ ней получилъ ключr. отъ павильона, гд-в cпpJ'f;. 'l'анъ · былъ военный планъ, отпускаетъ· ег0 в· свободу . .Яциn'lа признается въ своей интриг-в :t-въ любви къ Марсешо. Реми-де- Валь:моръ. за.услуги окааанныл родин-в, назначаегся пожизне�

ЕЫМЪ презв.в;ентоиъ и, эаивтер.есовавшис:ь енов-а· свое:й храса:аицеt же:яой, воэв ращается къ �емей-иому О"l&Гу.



РУС СНА Я ·ОПЕР А

подъ управленiемъ
Солиста Его в·ели4.ества Н. Н. Фигнера

Сегодня
FOГHDДF\ 

·Опера въ 5-rи дъйств., 7-миДъйствующiяКрасное СолнышI<:о, кн.язь. Роrн'.Вда, одна изъ женъ его .Изяславъ, сынъ ихъ . Добрыня Никитичъ, княжой

карr., А. Н С'Врова.лица: . г. Савранскiй.. г-жа Евгев:iева.. г-жа Карницrсая
дядя . . г. lllвецъ.Руальдъ, :мол. варягъ, хри-стiанинъ . г. Мосипъ.Ингердъ } товарищи его, г .  Каменскiй.Друлавъ варяги . г. Гена:ховъ. Старикъ, странникъ . . г. Куранеръ. Верховный жрецъ Перуна . г. Шишкипъ.

Княжой дуракъ, веселый ско-морохъ . , г. Барыше�ъ.Скульда, варяжская колдунья г-жа ЛенскаяМальфрида . г-жа Гуткова.Мамушка Изяслава г-жа Тихомирова.Ловчiй . г. Чвав:овъ. 1) ) г. Кеменевъ.2) f охотники . г. Чвановъ. Богатыри, дружинники, ловчiе, с.окольниrш, OXO'l'·ниrш, жрецы Перун·а, странники, . женщины напиру, рабыни Рогпъды, скоморохи; плясуны, пляеуньи, воины, плънны�. nеченъги, народъ. Пещера Скульды, курганъ Перуна · на берегуДн1шра, гритня у Владимира-Красное Солнышко,опочивальня· Рогнъды, княжой дворъ у ВладимираВрасное Солнышкu. Работы :худ. К. II. Цегвинцева. . Дъйствiе происходитъ въ . языческой Руси,. въкопц'Ъ Х-го вт.ка, въ :Кiевъ и его ·окрестностяхъ. Танцы поставлены балетн; К.· Л. Sалевскимъ.Постановка А. А: Санина.,Капельмейстеръ И. II. Аркадьевъ.Ре.жиссеръ Штробиндеръ.Начало въ 8 час. веч. Дл.я сохраненiя цъльпости впечатлъвiя повторенiя ·(Ьiss'�) г.г. а.ртиста:мъ не рааръшаются. 

� Гд:11 бываю:--, 
., �] артисты и пи�;ели? r1: 8а. вавтрако:м:11, обiщо:мъ I ужинов . ·1
. 

В.Ъ РЕСТОР АН1> 

��·�А" ,, . . ' 1 ул. Гоголя, 18.
�. Каuфортабе�ьные к�бинеrы

Т••· 477-35 • �9-65. Торг. Ао 3 11 •. !t'Ч•

н 

llАПИРОСЫ J [ф n р� ПМIЬЮ
10Шt 10м U !СЮЛУ 
. ,, 

. -

I
БUЛrв3НИ 3УБОВЪ, леч., пломб.1 

Иt
.
KYCCTI. ЗYriW на пласт., волотв и виптахъ

D-t В .. Г. МЕДНИКЪ Петерб. стар. ГУЛЯРНАЯ 28 уг. Кроf[Верскаго.
--------------------

"AtBlier · des robes и
Sophie Rinsoz. 

ВЫПИСАНЫ ' ПОВJltДПIЯ МОДЕЛИ

Отнрытiе 16 Сентября

.Баско�ъ. nep.,. 23, 1<в. 4. 1en\ .I7б- 43. 1

Рогнъда. Къ ко�дунь-t С1члi-,д-t приходить·. Роrнiц:· ·,съ жалобой на князя,. rщторый про:мi.нялъ ее на hохи. щенную у молрд�го 1.1?:ряга
1
Руа,11ьд..:. Rрасавицу Олавуа,:Колдунья, по настоя:.ш, верховн ,ro жреца Ilepyнa, разrнiваннаго на 1сня.эя .. �а его аокровительствQ. христiанамъ, убiждаетъ ее :мсi·,н::r1,., за обиду. Т-tмъ временемъ Руальдъ уэнаетъ, ГД'.Б находится его невtста.Онъ зове'тъ товарищ�й, на помощь. Верхо�ный жрецъ,цров-tдавъ объ это.мъ, . qставляетъ ему жизнь, хотяОнъ раэгiгввалъ язычниковъ заступничесrво:мъ за юно- ·шей, обреченныхъ 1;1ъ жертву Перуну. Руальдъ дiлаетъ неудачную ПО!!ЫТКУ; .похитить Олаву .. Князь пируетъ,пот-tш.ая�ь танцами и ско.м,орохами, и упорствуетъ въсвоем:�:· желанiи удержать ее. Руальдъ, тоскуя по невiстъ, бродитъ въ л-tсахъ и встрiчается съ б.ого.моль�цами _и старико.мъ-страннико.м:·ь,. обративпi:имъ его въхрист1а:н9·во: на �го :ща:л9бь1 .. старе.uъ напоiiинаетъ •эавiтi; прощать врагамъ. Въ это вре:мя шутъ вбirаетъ съ В'БСТЬЮ. о. то:мъ, . что 1.rедВ'БДЬ дави'тъ' княs'я, 6хо-. тившагося въ л-tсу. Руальдъ бросается на по�ющь · и ;

' . . . . (, умираетъ, спасая у.миленнаго ·поступко.мъ христ1авина ·
I<НЯЗЯ, посл-tднiй является къ тосн:ующей: .. Рогн-вд'.Б. \Во 'время его· сна т'а хоче11; . убить· его, ·но iшяэь itpO- '.;сыпаетс:я:· подъ ·::�анесенньпtъ надъ' нимъ' iю'же.мъ·. Онъ· ..назначаетъ' е.й. судъ. и'' Iсазнь .. Князя; 'однако,• н:еот-' ::СТУПНО преСЛ'БдуеТ'ь ·. l\!ЬIСЛЬ 'О христiанахъ И: В',Ь . по:.· r C,f11ЩHIOI6 ·:минуту овъ прощае''I'ъ ';�,�ну и' .zia'en КЛЯ'I'ВУ :·с.тарцу-стр-а:ннин:у принять· христiансн:уrо1 в'ърr,' · · " ', �



(Театръ Литературно-Художествев.наго · общества 
.Фовтанка 65. Телеф. 4-21:---06. ' 

Открытiе �езона об�чныхъ драиа:гическ�хъ с�е4!-· 
таклей, ди�етщiи театра. Литератур��, Худож . 

. об·:�за: ,· 
СЕГОДНЯ .. 

представлено будетъ въ· I-.й· разъ 

,�1,ка &t!JtJJJ 
Пьеса въ 4 дъйст .. И .. Н.,.Потаnенко. 

Щвйствующiя лиц�: 
. ' 

Никщrа Авд1шчъ Андрусовъ, · 
· 

. .· 
владълецъ фабрикi�':. · . . '. :г. ;Хворостовъ 

:Иарфа Ильинична, его жена .. г-жы. Корчагина-
" .. "АJТеf.сапдровская

Алекс13й Никит'ичъ, .ихъ сынъ . г. Нерадовскiй 
Оль,.rа Николаевна, его жена . . г-жа -полевицr(ая
Илья Никити1Jъ . . г. Шмитгофъ 
Авиа Панн:ратьевна, мать Ни-

киты . . . . . . . г-жа Мириианов·а 
Матрена Авдъевда . . . . . • . г-жа Самойдовичъ
Семенъ Нааарычъ Панлинъ .. г. Чубинск.1.й 
Фирсовъ . . r. Аубовъ 
Т19ринъ . , . . . . . . г. Григо_р;ьевъ. 
Одинъ изъ рабочихъ ·. ·, . . г. Денисовъ 
Приказчики, рабочiе и всякаго· рода фабричный

народъ. 
Постанов1са Г. В. Гловацкаго

· :. Начало ровно въ 8 чц.с .. веч. 
' 

\ 

«С1 арый хозяииы. Д·Jша ·мануфактурной фабрики
«Андруе.овъ и Е.0, съ годами падаютъ, предпрiятiе 
рушите.я. Причина та, что во главъ дi3ла стоитъ
старикъ Андрусовъ, необрааова:нньiй человъкъ не
довt.р.яющiй · прогрессу техники и ·сл:1шо полага-
10:п:)Jйся Iia обычаи. старины. · Оынъ Авдусова,
Алексъй, только-что закончилъ свое 'спецiальное
образовавiе ::�аграницей и, уанавъ, что фабри.ка
ваканун·в гибели, прiъажаетъ · домой, вмъст·в съ
.женой ()льгой. М.олсiдой инжев:еръ рi3шаетъ поста
вить дъло отцовской фабрики на  совершенно но
выхъ начала-хъ, и въ втомъ · ему помогаетъ· эне р
гичная Ольга, и_мъюща.я сильное влiлнiе на своего 
слабохарактернаго мужа. Отцу не нравятся нов" · 
шев�тва, вводимы.я: сыномъ И невъсткоr1, . И онъ 
предлагаетъ имъ покинуть фабрику. Сынъ . соби
собирается перейти :къ' конкурренту отца къ фабр,и
канту Тюрину; подъ давлевiемъ упрековъ отца'
онъ готовъ уже откааатьса отъ мtста, но Б'!. этомъ 
ему мъшаетъ Ольга, предупре.жд·аю·щая ·его отвътъ 
отцу. Старикъ, ваб·вшанпый вмъшательствомъ не
вi3стки, стр13ляетъ въ нее. Ппведен:iе Ол�ги, кото
рая вину за происшедшее снимает1:, со старика и
объяспяетъ выстр1шъ неосторожностью, 'трогаетъ
«стараго хозяина» и онъ становится ея другомъ. 
Онъ даетъ сыну довъренность на веденiе фабрИf\И 
и необходимы.я для реформ1;> ередства, �о пот.омъ 
разочаровывается въ рефор:м:ахъ и <?.нова .. берет'L 
сбраады правленья:. въ свои руки. Ro время О(?Ъ
ясненiя Ольги со старико111ъ. онъ кричитъ, что 
Ольга ему врагъ и падаетъ,. мертвый отъ разрыва 
сердца. 

� ·15И)" 

�ОВРЫ 
персидскiе, бухарскiе, текинскiе и проч. 

1 

· ПАЛАСЫ, ПОРТЬЕРЫ, АНТИКИ.

Bocrno'lmaя мебель, 

одmялл Шел
ковыя 

х AJIATЬl М
ужскiе 

D Стеганпыя и. Дамскiе 
. . 

ШЕЛКОВЫЯ МАТЕРIИ 

· :Кивкавскi.i серебрsшыл ивдtлiя и пр. пр.

Пре.длаrаетъ 1:3ъ больш.омъ выборt 

СкладъВосточныхътоваровъ 
\1 .. 

ТАJЖИ.ИС·АМУХ!ИЕ�овъ 
Невснiй пр. ·72 (riротивъ Троицкой ул.) · 

Отдtленiе Въ -Пассажt No. 46. 
Теле_Фо!tы ��-;-:-55, ·и ,J35,-�4· 

в. арт. имн. те_атр. Б. Аммрджанъ 1
вернулся и возобновилъ УРОКИ ПЪНlЯ.

. спец. постан. �ол� Метода итальян. ll.p. ежедн. 1 

кр. праз. 10-3 и 5-8 ч. Офиц. ул .. д. 26. Тел. 439-78.

своему содержанiю и вы по
лучите оптичесitiе приборы 

, дешевле, · чtмъ в'ездt. 
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ВJIIII.· 
Дирекцiл ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 

Невскiй пр. 56, Телефонъ 51-27. 

Гриаоль 
Та1:1ери. 
Бланmъ 
Флипотъ 

.Сегодня 

I. 

Кого взять 
ком. въ I-д.; пер. Вал. Линъ 

. Д-hйствующiя лица: 

\ '• 

п. 

. г. Динс1<iй 
г. Ольшанскiй 

. г-жа Надинская 

. г-жа· Южная 

Козья харя 
фарсъ въ 3 д., Сильвена, пер. Вал. Линъ и Вееео. 

Д"вйствующiя лица: 

Густавъ Лестамбодуа, нотарiусъ г. Смоляковъ 
Лорансъ. его жена . . . . · г-жа Ручьевсю�я-

/ Жанна, его падчерица·. . . . г-жа Сперанская 
Лагрифуль, полковн:и:къ . П. Нин:олаевъ 
Анри Фелье, адъ�отантъ . . г. Динс.кiй 
Дестремъ. военный врачъ . г. СвирскНt 
Фердисуонъ, поручик:ь ... г. Свътляковъ 
Маринетта де-Кастро . . г,жа Антонова 
М:анильо:в.ъ, упр. контор.ой но-

. тарiуса . . . .. г. Вронскiй 
Мадамъ Казамбонъ . . .· ·. г-жа Анчарова 
Туффъ, хоаяинъ гостинпицы. · ·. г. 'Мрроаовъ 
'Гримаръ� денщикъ полковника . Г1 Ольшанскiй 
Жозефина, горничная . . . г-жа Сафронова 
Кокаааъ, мальчикъ цри конт. . г. Невзоровъ 
Амели, горничная въ гостинн. г-жа Чайская 
Солдатъ . . . . · . . . •. :, . г. Борвинскiй 

ПI. 

Концертное отдtл:е�iе 
при участiи О. М·. Антоновой, �.Н .. А. R�динской, 

j В. Н. Кааанце:вой, С. П., Дiамандиди 
• , ' 1  •i• 

Главный режиссеръ I. А. Смоляковъ. 
Ад.м:анистраторъ И: И. Ждарскiй. 

Начало ·въ 8 И· час. воч· 

авджно·для-мrжчинъ,·1 
f �,сегда можно получить на прокатъ полные 1
t косrюмы, смокинги, с�ортучные � фрачные 1 

1 НО
В

ЫЕ ПО ПОQЛ']ЩНИМЪ ЖУРНАЛ
А

МЪ 8 ВЪ :МАГА3ИН1?. 
ЛУЧШ.АГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ t t l{азавска}! ул. 25 Тел. 5101"<67. 8 

� Больmо� выборъ ,матерiй. для .закаэо:въ. 8 
.................. .,. .... 

Дпя приданаrо и оfiстановки хозяйства: 

431-1 о. 

М:1ЩН
А

Я, НИКЕЛЕВАЯ, 
ЭМАЛИРО

В
АН

Н

r :IОСУДА, 
КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,

КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРъ 

Д-ЦВЕРНЕРЪ HeBCRiЙ пр., 48 . 

ЖЕЛАЮЩШ' ИЗУЧИТЬ. 
' . u 

УХОДЪ зл. RРАСОТОИ ЛИЦА и TtJIA 
МОГ.ОБРАЩ,Н.А.КУРСЫ КОСМЕТИКИ :м:и.КУЛ.АКОВОЙ 

Прiемъ слушателей 0°боеrо пола въ 
ШКОЛУ МАССАЖА И ВРАЧЕБН. ГИМНАСТ. 

М. И. Кулаковой-ежедневно 2-6. 
Броницкая 14-а. Телеф . .{r'?J-53. 

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

------------------� 

С. ИАЛИНИНЪ. 
-..-: 

не·вокiА np. въ Пассаж\, маг. :№ 52.
' По.пу•1:п1 аъ rpФJIA,IO[OKЪ В}),Iборъ: 

,БИНОR:JIИ тeaтpaJIЬR.,. ll{}Jieв., лучшихъ фран� 
цуtскихъ фабрикаятовъt · а также 

JГ0РНЕТЫ эо.пот., серебр .. иаБладноrо золота, 
перламjтровw.е, черепаховые, вмитацiонъ и др. 

ц 1' и lil у :м 11 .]) е и и ы я.

. .. - �� .. ) 





. .М 151! 

(Екатерининскiй каналъ, № 90-2). Сдектакли 
« Кривоrо зерхала». I 

sодА 11<изн·и · Пьеса въ 4 графинахъ (:млнодрама) Б.: Ф. :гей ера.Д-вйствующiя лица:Ивапъ Васильевичъ, чи'в:овникъ С. И. Ант и..моиовъПетръ Иванович.ъ, ч.иноввикъ . В.-· .д. Подго-рныйБуфетчикъ . . . � . · · . Н. В .  Грановскi:й Помощникъ буфет•шка. . А. Н. ()хотс1йй · .Афанасiй, оффицiантъ . , М. Г. МаJiьmетъ Еарлъ .Карловичъ, влад-:Ьлецъ колбасной . . · . . л: А .  Сассъ-Тисовс�tiй Б9rда�ъ Андрееви�ъ, его пр_i.я-тель . . . . . . . Л. А. Фенинъ Гитаркинъ, отставной чнновникъ II. А. Лебединскiй КJiавишкинъ, служащiй въ банк'В А.· Н. Арди Маи.я Хорекъ } Н. ·л. Св-:Ьтлова Саша Черна.я д1шицы · · А. С. У грю�о1�а Швейцаръ . А. А. Наумовъ 
{ fI. Н. Вагнеръ и д'ввицы М. А. Лукина-Туманова Антрактъ 15 :м:инутъ. 11 

Четыре мертвеца Фiаметты: пантомима по раасказу Мисю, Ууз. Д. А. Бигдай. Дт.йствующi.я лица: Сильвiо, портной . Л. А. Фенннъ Фiа:иетта, · жена его ·. . . . . Е. А. Хованская Лоренцо ) ' В. Н. Донской Джiакома любщшики Фiа:кетты Н. Ф. Икаръ Андреа Н. В. Грановскiй Нищiй . • А. А. Наумовъ
1 ш 

�!Еао9шнина онаака; 
Бабушка Внукъ. 1·.я внуч:Еа 2-я внучка

Бар. Б. и С. А. Дъйств;r:юшiл лица: . М. R. .Нроцка..я ·. :М. Г. Мальmетъ. Н. А. СR-втлова.. . .. . А. С. Угрюмова .\.итрак'!ъ 15 минутъ. 
. IV' , 

J3аскль !3асилпчъ nомvr-рилъ :ИВВ.�JI-ВОДеБИJIЪ ВЪ 1 Д'ВЙСТВ. СЪ П'ВНi6}{Ъ· Л. Урва:нцова. Д-вйствующiя лица: Вдовушка еъ кошечкой . Е. А. Xoвaнc.кa.Jili Д·t.вица съ цвъточко:мъ . . . Е. Д. Жабо Отставной капитанъ съ. трубrий Л. Н. Луr:инъ Молодой челов'.вкъ с::ь гитарой. А. Н. Ар . .1,.и: :М:арфушка . . . . ·. . Н. Б. Наумовская А11тракт'Ь 15 КИН)"ТЪ. . . ,
· f«;�Wfftts.;::� ··, ыt11·,ъ�ё.ч№нiff!Mмff1i'iil&rtettМ Nldfi5iff!tь 

UJ!UKATЪ! ПРОДАJ.КА! 

держани. пiанино. оъ разсрбч. плат" БольщоJ выборъ! 
А. ВИJIЬКЕНЪ. 

Ваеилт,�всri:iй Остр., 5 ·Я линiя, ."No 2. 
-

• .. V
Гастроль Рычало.на пьеса въ 2-хъ дъйств. слова М:анценилом иуз.. __ · -.. � Вл. Эрев:берга. ' 

Дъйствующiя лliцв.: Д'hйствiе пер�ое (з� кулисам•). В. П. Рычаловъ, артистъ Мос.ковекихъ :и д-руги:х:ъ столичныхъ · театровъ . . . . . . . Л. Н. Аун.81111'� Марина Исидоровская, прима-донна . . . . . . . . А. С. А6ра.Ю111: ь. А: А. Леншевъ, жен'i-nрем:ьеръ А. Н. О:х:отскiА Борзой Навзоровъ, артистъ . Л. А. Фешш1. С. С. Rрутиковъ, опереточный 
КОJlИКЪ . , . , , с. и . .!НТil:МС1Ш:1въ Апrрепренеръ . . . . . . В ..... \. Подгорный Псой :Максимовичъ Коровкинъ, оомощникъ режиееера . . П. А. Jiебедпс.нi:i 1-й А. Н. АдрI · ' 

�=: 1 1 :·. t: ����:::�i 

!�:й солдаты мъстнаго А. А. Науиовъ 5-й гарниэона . Н. В. Грановс!\ 7й 6-:fr В. А. Горькоп'Ввцr1въ 7-й А.А. Сассъ-Тисо:а :нiй Портной . . . Я. А. Соловъен L Портниха . . . . . . . . . Н. В. Наумовс11ан . Д'Вйствiе :второе (на сцен'В). . :U:аркиаъ Парбле-де-Кассаньякъ В. П. РычаJiо.в ,, · Графиня МарFар.ита (Марго) . Марина-Исидоре1>�яБлваъ Пифоnъ, двоюродн. ,братъ ма-ркиза Борзой . . . Невзо_ровъ 

1 

Трактирщикъ дядя Родо . С. С. Крутика:nъ. :Молодой шуанъ . . . . А. А. ЛеяПl&В'l· Баронъ Мериме . ** * ;;Графиня Сесиль . ,., **.,.. Духъ . . В. П. Са:ко:йл ,JP. J" Па.пекiй нунцiй. . • Айваэовекiй
Шуа:н;ы, войско, rоетн, елуги :и: •Р· 

:На;-ч:ало въ 81/2 час. вечера. 
Главн. режиссеръ Н. Н. Ввр.еинСIВЪ� 3ав'tд. муаык: частью в. Г. ЭреJ:!:бе!'l"Ь . Уполномоченный дирекцiи Е. А. Марк.л:ъ. 

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

НА KOPOTIOI ВРЕМЯ 
товаръ n р-iобр1ненный отъ прежняго · вла

'дt.льца, по случаю капитальнаго рем.онта, 
ПPOAIITCR со ски•к•й отъ 1О АО. зоаtо 
]3м.ъе, rрwкоrажн. 11 вязан. издълiя-, 
�алсrухи, перчатки, зонrиюr, о д1;яла, nледы, 

1 nал.ъrо и разлn4н. жмлеrы, анrлiйскiя 
:sлузюr, вязанные жилеты и nроч. · 

А· Католпч. 

1 И. МИХ'ВЕВ� Невскiй 32 цер;;:Ы?
0r

. 



зе 

А•рекцi• А. А. Брянона-rt . 
. A;t;v•pax�й�a• и:абе.р�.:••"' �-���--

f:!Z opo.1t�sa · fр.и,1,11/антоо•. 
K•n,�a,1 м,е_ра. ВЪ 3-ХЪ &ll,TI.X� l'�Iteirt. I К:J"•8G& 

··· · �· · ... · .: о·�ч. В. Ва.:rе-•т11Iо-в,а.· · '' · 

А.уt1еГЪ 8ИМИ:П:Ъ, nо:,тъ . ·. · · , ; Г. �-�ЕИ"IЪ 
·та.1'1.J1:на. его cec'.l'pa · . . . . г-жа ·Tava:pa 
·РО»&ПIК�ЯЪ, иелн:iй ЧПНОВ!IИКЪ Г. :U.OH&'XO:ll'Ь 
·8•на, ·его жена . · . · . r-жа · Шува:1ова 
Оя't.�:tкОБ'Т?, каnиталистъ ; ·. · : г. · Ва:лерскнt · 
:Варо'u:ъ. Талинъ, нача.пЫJИRЪ Ро-

vашкина . . г. Itошевсюй 
ifИ,p'a. ero жена . . r-жа Леrа.тъ 
Фр'ед�, н�аполита.пецъ . . г. Михайловъ Гости обоего пола, неаполитанцы, пр1{слуга. 

.Обстановка и костю1�ы настоящаго времени. · · . · · Г.павн. реж. Н. Ф. МоILа-х:овъ 
HaчaJio въ 8 Vz час. вечера. 

Норолева бри nлiантовъ. По сосt.дству съ поэ�омъ 
А.улегомъ. жи:вутъ богатые люди, у ко'1•орыхъ часто 
'6:ываютъ званые вечера и ·балы. Сестра поэта, 
,�урсистка Татьяна с1tучаетъ и· nер·вдко· въ ·меч-· 
тахъ унЬсится · къ богатству, славъ и поклоненiю. 
Подъ :музыку и оживленные голоса веселящихся· 
·СОСТ.Д ей Татьяна· засыпаетъ и во сн·в БИДИТЪ. все 
·то, -о чемъ она всегда мечтала. Она .7i1ce не· б·tд-.
,пая .1с урсис·rка. боЛI,ше, а знаменитая актриса, зна
комства съ которой вс-в л;обиваются. Он.а им·ветъ 
n окро ви.1.·елл, богата и 01-сру.жена поклонниками, 
среди ,которыхъ слыветъ за «Королеву бриллiан
товъ». 

Во снt. опа видитъ себя щt балу, здъсь у иея 
завла ы ваетс.я ромавъ съ солисто:мъ веаnолитан
.скаго :ха.ра. Объ этомъ узнаетъ ея по1tровитель, 
:дъ"лв.етъ ей сцену, случайн:ы:мъ свид-втелемъ кота· 
,рой' и '.я.:в.тр1ется' братъ АуJ1егъ, · 1юторый не подо
зр-:вва:лъ объ источнитс'в богатствъ Татьяньr. Поэтъ 
Аулегъ потрясенъ поведенiемъ сестры и прокли-

t п�.'еt-ъ ее. ·' 

·• • К,. л�,шr��ъ. 2f .� 
· · Не�_скtй, 80, �тъ л·итейн. 2-й дом�

· 1 , Д е ш ·е в ы ii п р с к а т ъ
пiанино и роялей

I):рС1дажа по самымъ дешевымъ
.. , n._1ша_мъ по жел. �ъ 'разсрочкою платежа.
\.. . . Н С i .. H А }1 Т С Р Г О В Л 11,
И�'ВIОЩаЯ всю нотную литературу и посто-

\ . .ян.но всъ · новости. Нотно·е �э�а_��льс,тво.
• : � \ '; \\ :.. • /• ... 

• • • 1 • ; • 

ш·околддъ- - . 

ЖОРЖ6 ЫJРМ-АНЬ 

1 �;�;хх_ Ствх;;;::.
� ��-.АРМАТУРА�-.� 
х 

- ' 

�· ЭJIЕКТРИЧЕОД.АГО ОСВ'ЬЩЕНIЛ: 
II. BOЯ:Ri.a Ц'l��Ы,

Венn.1.аторы, ,цвirател:I • -npo11. 

<ЭЛЕХТРА> . 1
Гороховая, 41 (уг. Садовой), телеф. (37-05. 

хххххххххххххххх�хххххххх 

ПIАН"НО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

отъ 15 р. въ м'hr.

�1.ХА. и �'EXOI3ЬI}[ ввЩи
ВЪ МАГ А3ИН'В 

А. fD. ПОПОВ.А. Екатерининскiй кан. 41, блиэъ Rаменнаrо vоста. 
== Телеф. 463-73. :== 

ПАЛАНТИНЫ, зтоли, БОА, МУфты, ШАПКИ, 
ЖАКЕТЫ и МАНТО 

' 
1 
' ' ! ''. ' 
t 
н 
J 
t-

) 
{ 
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КА3ИНIО 
Диреюйя А. А. Бряиска11•. 

@JIГOДНJI 

ИВЕТТА 
. (.J:a•o"Jlt& е, Wf.A1t,4 

•••�•r!'a • ._ i-�1. ;и;., :.qз. Jiee •а . ..-•..-1 · •,,,� . .1:.,_�. ·. 
I«..п,и<исаго 11 :а. П. · �a.лear.1ao·J1Ja.. 

,1: i. t с т в "!. ю :rц i •. .I • w; а:

Jr•ea Прюньс, вдова: . . . 
I�етта, ея дочь . · . . . . . 
:Иа.р1е11зъ, де-ля-ТJrрелль . . 
Тиборiусъ, его племянникъ . 
, РоааJiилiя, кафе-шантанная 

. г-жа Clolo.1:11.:a 
. г-�а. Ша�па.нть.е 
. г. Росrовцевъ 
. г. Собипв:в:ъ 

. этуал:ь . . . . . . . . . . г-жа· Г .1opi11 
f Ро:wуаJ1ьдъ 'l'альvи, аптрепре·-
1·, . иеръ я: артистъ . . . . . . г. Корж.евс1<iй 

, ;_ Вюффонъ, прiятель маркиза . . г. Юрьевскiй 
J. . .f!_ .А:ббатъ . . . 1 • • • • • • • • • • г. Дагмаровъ 

Дида.Jiонъ . . . . г. Дмя:трiевъ 
:М-lle Пошъ . ·,; .. г-жа С]{ирнова·· 
М.-mе Мерлвнъ . ,. г-жа Дорогаева 
Сави.ньоль . . .. . . . . . . г. Королевъ 

Народъ, гости, публика и проч.. , .. � 
Оrв'tтсв. режис .. М.. И. Кригель. Уполн. диреrщiи Л. Л. Пальмск1й. 

Начало въ 8 И час. ве�ера. 

... 

: . \ 

'..; с Иветта». 1\llать Иветты, молодая вдова Прю·Rье 
имi>етъ въ небольшомъ городкъ Пика�1дiи табач
ную лавочк;у съ продажей газетъ и ОТЩ)ЫТО,{Ъ. 3а 
матерью ухаживаетъ сборщикъ по.п;атей, но онс.1, и 
слышать··не · хьч:етъ о браr{ъ, .и посвятила всю свою 
жизнь дочери. Иветта играетъ_ еще въ кyr-::tr�r,- ао' \ . 
влюблена все-таки въ Tnбopiyca, шr<:мянника ыа.р-. 
киза де ля TypeJJJiь, который ca:i1iъ на нее З,Lрится. 
Робкiй юноша ежедневв:о -riокупаетъ· у Иветты н't
сколько пачекъ табаку (хоть и не куритъ) и массу 
открыт(Jкъ! На одной такой открытк'В Тиеорiус_ъ. 
р·.вшается. наконецъ, призtrаться- ей в·.ь любви, но 
является мар1шзъ И при�а.зываетъ rrииopjygy, идти 
_къ невт.ст-в, Ii:Оторая жде'�ъ nъ замкъ; Иветта бъ
сится. и принимаетъ ангажЕч11еIП'Ъ директора Ди:
даш,на, которому ре.к�н.�ендовал:ъ ·ее маркизъ, 
Иветта у13зжаетъ съ мар�изо111ъ, оставивъ :м�тери 
записri:у, въ которой извт.щаетъ 'О своемъ отъ·tзд'l; 
и о поступленiи на сцену; Маркизъ привезъ ее въ 
свой отель, въ Нари:жъ' 3д·Ьсь онъ ri:ор;учаетъ 
своему другу Бюффону уладить дъло съ Розалилiе:1) .. 
�урпо· страстной :ис11анс1щй танцовщицей. 

Розалилiя недовольна и является iсъ 1.1:арrшву,: 
к.отораго разноситъ за и.аК:1-в:ну: у иср:_i;ШIШ''14 лю� 
бовниковъ, она страшно ·суtшърна и боится числа.' 
трицадцать, Маркиаъ ттр'едлагае·.гъ вмъсто себя Ти
·борiуса. Иветта берет1, уроки: у антрепренера Ди·
даJ1она, который проходцтъ съ лей сцену, въ ко
торой цълуетъ ее какъ героnню пьесы. Сцену эrу
увидълъ Тиборjусъ и не 'аная въ qемъ д·влu, еще
больше бt.си:тся. Съ Тиборijrсомъ nрiъхала и мать
.Ивепът. На сценъ Ивегrа им-вла }�сп·.вхъ; на устроен-

J но:м;ъ въ честь ея дебюта, пра.щникt, -.. Иветта ми-

1 

рится съ Тиборiусомъ, аа Ituтopaгo 11 """IЗЫХодитъ
3ам.7жъ. М.арiшзъ женится на мадамъ ·Пренье, а
Розалилiл угt.шается съ ТТип:алономъ ..

с . 

:-!1081ЪИШ.И3ЯЩ:ФАСОИОВЪ. 

-:�r:�" ПА.РИЖА 
----·�т 

ПPlfM� 3�k�50RЪ . 

;tПлAanКD
j

HA&PIOUJH И �И 
ГРУДОДЕРЖА1"еЛ11 

,.eG �l,RIIOllii"r.lOIЫ. 

Ресторанъ · Владим ирскаго.

31 

. ·москнл· Heвcкilt, уг.

. тел�Ф-· 1.0-�5. · · ', . . телеф. 10-85. 
. I ·"' . , , • • �. • • 1 

Ежедневно въ pockbrµRo · бтд'hланномъ залъ 
во врем� объдоsъ и ужиновъ концерты. 

Cтpyttнaro_ оркестра 
подъ. управлен. Д . .,·А. 3ИМИНА· 

Ресторанъ: открыт� до 3 часовъ ночи. 

· j_ Knn"MAnЪиK�
ГОРОХОВАЯ 17: 
(чКРАGМА[О МОСТА.) 
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. . НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ. 

ТА К СОМОТОРЫ И А ВТОМО S·ИJIИ 

,,Т У Р fi С Т Ъ'' 
Боровая ул. 6, тепефонъ гаража № 567-74.. 

Такса пониженная. 
Всtхъ wофферовъ сопровож.цаiотъ артельщики-контролеры Петровской Вирж�в9А. Артели, ч�м:1t rараити• 

руется правильност" разсчета съ публикой.. . .. · 
Пр11нимаютс11 аака�ы · по телефонам:ь 567-74 (круrлыя сутки) и 140-18 (до 11 .час. вечера). 

Стоянки: около Сtверной Гостиницы (Знаиенская площа.аь) и на Влг.димiрском-ъ пр. yr. Невскаrо пр • 
. Имtются епецiальные прокатные автомобили для свадебъ. и заrородныхъ прогулокъ. 

L\'\9 }l{Cl{Oe·,

Дамское ·и
Фор.м.ен1ное

платье.

1

1

, Въ разс:Рочку . · 
дaмcJ{i1t ,

• '1' о Р го вый· �·ом ъ .• / in:Ля.пы ·:.11одели 

Ю. flГ[ЛЬСНОИ И ·К0 1 ПGри}l{а. Шелцс-
• выя матерiи и 

Лигоаская ул., д. 43-45, nрат. Ник. 
вокз. Телеф. 39-99. l{ОСТЮ.МЫ. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
компдн1и· зинrЕРЪ 

ПРОААЮТСЯ 
НСКЛЮЧНТЕЛЫ!О въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИН�Ъ l(oмnAHIИ. 

:PRЗCPOЧIQI 
П/IАТЕЖ}I 

отъ1РУБ. 
KOMПAНIJI 

ЗИНГЕРЪ 

:})УЧНЫЯ
м�wнны

отъ23РУБ� 
МАГАЗН HHAR -ВЫВIЬСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОААIЪЛОКЪ. 

МАГАЗИRЫ во всrьхъ

ГОРОДАХЪ НМПЕРiК. 

Редакторъ-Издатель И. о: А6елъсонъ (И .. Осиповz,). 
--------------,-��----------------------

Типографlя Я. Балянскаго,;:Заrеродный np. 74. Теп •.. 1.9·-JJO,., 




