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'БИЛЕТЫ на4симфонич0скi@к0нц0рта и&ъ проиsв@д@вiй_БЕТХОВЕНА �
r -- • ВС:1э ПFОДf\НЫ .. , 
tt Абонемен:rные ·б�щ3ты' на ВQДЕМЬ: СИМФОНИЧЕСНИХЪ НОНЦЕРТОВЪ продаютса: ИСКЛЮ· 8 L.ТЕЛЬНО въ Центрально 

.. 
й·_ Ita?C'B - (НевскНt, 23). Принимаются заказы

. 
по т

_
елефона

:i
ъ 
, . 80-08 n �0�40 с-ъ доставкой б.илетовъ на домъ.

-=�::'�,:�;· .�·�='. =· -· ===· =· r.:·-1'· ='=· ·=· = . ' . 
• 1 .. .... . 

Контора и р"еданцiя ОБОЗРt»НIЕ ТЕ.АТРОВЪ Невснiй,·114:. теп� 69-'i7

Пtва 8 коп. , ·� '•· UJettToй гОдъ иаданlя. · № 1521 · 



2 № 1521 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
Сеrод:я.я:, въ четверrъ 22 сент.ябр• 
33-е представлев:iе сенсацiонной оперетты, идущей

съ 'КРИЧАЩИМЪ усп-вхоиъ 
(Михайловская площадь, 13) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53. 

РУООКАН ОПЕРЕТТА 

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА 
(Hoheit amusiert Sich) 

Оперетта въ 3 д. Русскiй текстъ И. Т. Яропа. Главн. 
ролn исп.: Е. И. Варламова С.А.Пальмъ.В. В. Навецкая. Л.Г. 
Ветлужская. Н. М. Антоновъ. А. М. Брагинъ. И. В. Звягинцзвъ. 

ндъ управл. �- С. ПDЛОНСКАГО 

11: 
Начало въ 8 :12 . час. веч. 

Гл. капельм. А. А. Тонни. 
Променуары при театр'В входъ 1 руб. Дирекцiя: А. С. Полопскiй, И. П. Мозговъ, 

В. А. Кошкинъ, · В. Н. Пигалкинъ, М. С. Ха
р:итоновъ, Н. Н. Поликарповъ. 

Большой l{Онцертъ-Варьетэ до. 
3-хъ час. ночи.

НАРОДНЫЙ ДОМ� 
Императора Ншпая 11. � 

ТЕАТРЪ 

ПJ\((,t}КЪ 
' Невскiй Li8. Телеф. 45�-76. 

. ДИРЕRЦIН 

в. п1онтковекой 
Гдавный . режиссеръ Н. Г. · Сtверскiй. 
Главный Капельмейст. Ф. В. Валентети. 

3. в. холмской.

СЕГОДНЯ 

�::И:..ДО:В:ЕС.А. 
Опера въ 5 дъйствiяхъ, ь1уз. Ж. Галеви. 

Начало въ 8 ч .вечера 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt, Невскiй, 23, тел. 80-08.
80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Еписt.евыхъ, Невскiй, 56 и въ

кассt, театра. JI ОДJ?Об.ЕI. ВЪ НОМ8р'В.

1 

Русска.я rшмическа.я опера и оперетта. 
Сегодня, 22-го СЕНТЯБРЯ, и ежедневно 

Предсrавленd будетъ въ 3-й ра3ъ послt.днял · новинка В-в
нсr<аго Рай.мунцъ театра 

===-«к Ров ь ·.к F е- о л к И>=== 
,, (KreolenЪlut)" 

Оперетта :въ 3 д . .муз. Геириха-Вертэ. пер. М. Г. и М. В . 
Полная новая роскошная обстановка. 

Оригинальная постановка главн, режиссера Н.Г. СьВЕРСНАГО.
Опереттой дирижируетъ въ посл;ъднiй ра.зъ . авторъ-компо

аиторъ ГЕН РИХЪ uЕРТЗ. 
На�ало въ 8 � час, вечера:· 

Билеты продаются въ касст. театра съ 11 ч. до оконч. сп·. 
Сегодня, въ четвергъ 22-го сентября Представлено будетъ: 

�
1 ЕКАТЕРИНИНОКIЙ ТЕАТРЪ. l 

1) ,, Кинематографъ (па.родiя) невинная жертва беау:шtой
етрасти или кровавая любовь старца; драма длин. 11674
метр. Б. Гейера. 2} Декамерона часъ, 3) Нравственныя основы
чеповtка, 4) Не, �вались идучи на рать, (нова.я редакцiп)

· опера-буффъ И. Сацъ. Начало въ 8 Yz ч. веч.
J. ;? 

·, Еюtt•ерининскiй каналъ 90. Тел. 257-82. !
Билеты продаются въ касс'l\ тен.тра съ 12 час., а такжQ 

. 
въ Центральной (Невскiй 2а). . 

fl Сегодня 22-го сентября 
�
, 

съ выдающимся состав. труппы подъ гл. реж. 1. А.- Смо.11якова 
� Представлено будетъ: � 1) Новый сенсацiонный фарсъ, новинка парижскаrо театра
f "Пале-Рояль". 

1 
Ковья Харя 

фарсъ въ 3 д. Сильвена, пер. Ва.ч:. Лин·r, и, Вессо. 2) НоваJ!: 
пьеса Генвекенв. .НС){"О взять'' пер. Вал. Линъ. 3) Въ аа.клю

� ченiе Концертъ при участiи Антоновой О. М., Надинской Н. 
� А., Казанцевой В. Н., .Ярославцева В. Г. и Дiii!.�андиди. 

·н ·а z;б m . . . �� Начало въ 8� ч. веч. Адыинистрат. И. I. Ждарсюй. Г.ж. евс1\tи просп ..... �е.п�:1nъ &18-27. 8 · ре11tис. 1. д. 



� 

1 

1 

1 
р 

i"> 

r 

; 
�t 

"/ 

'" 

\1 

1 
,, 

l 

• 
•• 
. ( 

1 

'f 
1 
il 

:, 

;' 

•i 

.; 

'! 
:, 

,J:· 

1· 

. 'j
,\ 

J, 

1 

i 

1 
1 
[ 

[ 

1 

l 

[ 

1 

1 

[ 

! 

1 
! 

1 
1 

1 

1 
[ 

1 

-! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
r 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
., 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1, 
1 

1 
., 
:1 
., 

·1 
:1 

'1 
1. 
.,, 

:Q т р ·ь, в н о й R о д п и с н о й б 11 а н к ъ 

на ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ 

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

В"Ъ ROHTOPY F" АЭЕТЫ 

.:rsooaprr,н.ie meQmpoвi," 

Прошу висъtлатъ :млиь zаает,у во течепiе зимнлео 
,.оезопа 1911-1912 zi. (c?J 1-zo септлб71я 1911 z. по I-e 
мая 191 2 z). 

. .Ад ес3 · · ·· · 

р ......................................................................................................................................... . 

За 1JtO.Jf,y'lf,f/J-tiOto подписпои n.Jtamu (5 руб.л,ей) б.11аго-
·во.дите прислать apme.Jt,ЬЩU'lrд отъ ............ до час. 
((нf(,азать часи, коzда мож;rжJ .'Jacm ат11, дома). 

')llllf: Эту �-траниц'1 емьд�то omдn,..tum, -по JШ'Нl&'U t� и, на
и.иивъ на . оборот,юi .moputtrЬ 1 �'Р) .A1tap,�, O'W!}f1mtl'm6 � 
noчmбflei Яtqtm7t, 
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-)06D3!J'IMHel! �m�am_,,c.IJ6-

I (\ Подииснан utиa яа газету ,,О Б О З Р о Н I Е . Т Е. А Т Р О В Ъ" '-/,
на 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., в:а 3 и�сяца 2 руб. 50 коп., иа 1 м:'hс.-1 руб. Въ яровив:цiю: на 1 годъ -9 руб., на поJJ:года,-Б руб., на 3 иt.с.яца-3 руб., в:а 1 мt.с.--1 руб.201tоп. 

· ПОДПИСИ.А ПРКНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) м по
телефону No 89-17 

Каждая пере:м:ъна адреса петербургскаrо иа. nетер�гсх-iй-16 к., въ оетu:.•wхъ иу-11&J1хъ-'4:О .к., (:коz:в:о по11т. :марками). При uepeкt.n адрееа nъ П@НfЮурrа въ пров••цiю II Jln.Россiв: за-гра.иицу допJiачивамса е•е р&8Ш1.-а мuцу · IOJJ;JD(eв:oй ц-n•ой:. 06'1..11J1леяi.я ·по 30 х. эа стр. иояп. На. oбJI. и пер. текст. .W к. .A.6•••••·I'J'JП,IЯ: oбъ•ue•ia-Jloe6>r.пameвiio 
а 6 ъ я в II е н i я wокирующаго содержанiя · не nр.ин1маютоя. 

Мъав.uев:iя прииииаются: въ хов:торъ реда.1tцiи (Неве1tiй, 114: теж, 69-1-7), въ коиторахъ Л. • 8 . .,»1:тцнь и К0 Морская, 11), Н. МлтИСЕНА (Невскi:й, 22), ВРУНО ВАJП1нт11в:и (Ека't'ерининскiй кая., 18), f' И. ЧIАРди (В. Н.онюшенпая, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). • 

ТЕАТРЪ JIИТЕРАПРii'О�ХУJОЖЕСТВЕЯВАrО ·оВШЕСТВА 
{11 А JI Ы И ТЕАТР Ъ). 

Фонтанка, 65, теJ1ефоньr 421--06, 542-Зi, 513-.8!. 
Сегодня, въ четвергъ, 22·-го сентября. 

<Ста.рь1й хоэяииъ� __ _ 
Пьеса въ -i д�йствiмхъ И. Н. Потапенко. Н&11ало .въ 8 чае. ве11ера.. 

5 

:ВJ1.11tты прода:юте.я: 1) въ касс-в театра еъ 10 ч:. утра. ;i;o оков:11авiя: епектакл:ей, а, въ дни коr,1;а :я-tт.. ·спек'fаклей ,съ Ю ч. утра и до 8 ч. вечера и: 2) в1, ·центральной касс-в Невскiй 23. 
1 

КА Зин о ,с. 1 Первоклассная русская оперетта и grand con�ert parisien
Сегодня, 22-го сентября, " во 2-й разъ, по возобновл.епiн, са11(ая веселая оперетта по�.1:'.hдвяге 

Дире:кцiя А. А. Брннскаrо. вуе:ме:яи, иуз. Лео Фалля 
ltрювовъ R3В3.1Ъ, 12, ря,!;ОJl'Ь съ Гарnенштейнскiе уланы :МарiиJ{скикъ театроn. Н. д. Глорiа, Е. А. Орель, :w. А. Ростовцевъ, А. Н. Феона, Ю. ll. Dр:ь-
·телефонн 549-97 и 546-36 евсКi:й, А. о. Улихъ и Шура Нюсолаева. 

Въ 12 ч. ночи, въ роскоши, залi> ресторана 
·@тв'Ьтств. Режис. :М:. И. Кри- =;»:::::..i.-= · G d t 

· · 
-ч:n(IICII:=r.ель. Капельм:. Г. И. Якобсонъ. --t ran COncer par1s1en. J-

Упол:я. Ди:р. л. л. Паль)(_ скiй 3:i первокл. №М nодъ упр. И. Ф. Бутлеръ, Знамениты� польскiй б111еnСенс1щiонный № (l·й разъ, въ Россiи) лошадь "ЗМИРЪ" музыкамrъ 
4 СЕСТРЫ Аl!IАТИСЪ и хн . .цuугихъ первоклассиыхъ №.№. rР.естор. OTRJ'. до 3 ч:. ночи. в:ходъ бе3шн1.тн. Нач. спе:кта1tJiя въ · 8 � ч. веч. Касса съ 2 ч. дня до ок. •11.

ЗАВТРА 1-а.я гастроль люби:м:ицы публики Haтaniw и Ивановны ТАМАРА сПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ» Цыганскiя о'tсии Н. И Тамара исп� рядъ созданныхъ ею. п-всенъ и рох:ансовъ. Ц-nны обыкн. Билеты уже продаются 

3 U 1И Н j fl В V ф ф 't, А. A.�;:��:aro: 
Адмир. наб., 4. 
Телеф. 19-58. · 

Сего�ня и ежедневно Новая оригиналъиа.я оперетта. въ 3 д.' В. П. Валентино.в:&. {т@ОУадн. услъхъ ). 
��- КОРОЛЕВА БРИЛЛIАНТОВЪ 

"110.1:п. �ов. ·роскоши. обстановка, костюмы и декорацiи. Постановка гл. ;реж. Н. Ф. Монахова. Участву»т . ._ 
Е .. .11. jleraтъ, .А. Ф. Бауэръ, В. :М:. ШуваJiова, :М. И. Вавичъ, А. Ф. Ва-
J:ерскiй, А. Д. :Кошевскiй, М В. :Михайловъ, Н. Ф. :Монаховъ. 

. Нач. 8 � 4'. веч. Г.11. Кап.:в. I. Шпачекъ. Гл. реж. Н. Ф. Мона:ховъ :В:и.11. въ :каос1:. театра съ 12 ч. у.до ок. и :въ Цевт. театр. кассъ (Невскiй,-23). У полн. Дир. JI. Л. Паль:м:сЕ'iй 

Juaatfiaыfi 111еа11ро � 
Мозаwка · � 

••!1'&:йный пр. 51. Телеф. 112-75. Й 
Щире:кцi.я Е. .А. Мосолово�. 

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

Художеств. постановка подъ ру.ков. арт. И:м:u. т. Гр. Гр. Г• 
Опера, драvа, ко:u:едiя, шаржъ, пародiя, бал:етъ, � oбoвp-»Jdtоперета, дивер,иссеиевтъ, .кияе:катографъ. 

Начало въ 7 ч:. въ 81/, и въ 10� ч. вечера. 
Цън:ы: хiста:ы.1а стъ 30 к. .1:0 2 р. 60 к. 



6 

,,f\MLRICf\N ROLLLR RINK" 
МАРGОВО ПОЛЕ Телефоны: Конторы-537-38 фойэ 155-21, 50-49. ____ _

ЕЖЕДНЕВНО МJSЫ.к.а отъ 11 � 11асо:въ Jтра до 6 !h час, дм и ать 9 час. вечера до 1 ча�а ночи 
НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ Тl?ЭКЪ 

} дпе:иъ съ 11 час. JТра до 7 час. :вечера 55 :к.оп., вечеро:иъ съ 9 час. до 1 час,Вхе-янn плата ночи 1 рJб. 10 коп. Прокатъ кокь:&овъ-50 :коп. ПолЬ3ованiе трэ:к.о:и.ъ при 
СОО(У.[':венных.ъ 1,онь:к.а:хъ 20 коп. Або:аеJ1ент.ь на nраво :входа въ теченiе сеsона 70 руб . Або

неvе:нтъ на п аво :вх:о а. въ теченiе nсяца 1 s руб. 
, Въ самомъ скоромъ времени послiщуетъ 

ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА 

· Репертуаръ преимущественно новинки.Дирекцiя О. Н. Вехтеръ. Главный режиссеръ С. И. Томснiй. Управляющiй и администраторъ Н. В. Кастровснiй. · 

ци.р.Rъ и. о iepпr[ i:�.. 
Гранд1оаная проrра:мма 

,1'1 
D 

I 
Сегодня въ четвергъ 22 с�нтября дебютъ 

Уг.Кронверскаго и Каменноостровскаго np.l ч еете ръ Дика ========. . · Телефонъ 109-99 1 �, СЕГОДНЯ 21 сентября грандiозное •ред-· . ВЕЛИЧАЙШАЯ СЕНСАЦIЯ MIP А.ста:�шенiе Нач:ало -:въ 8 час. вечера. � 
RОНЦ;ЕРТНЫИ 3.АЛЪ 

"АНВАР/У•Ъ и 

Ка.меnиоостровс'}(,iй, 10-12. Телефоны: 206-94, 136-68, и 82-39. 
Дир. Бр. В. и А. Александровыхъ. 

JARDIN 
" \ 

СШ- D'HlVER@) 
Дирекцiя

А. А. А:верьяновъ и М. Я. Филисъ.

1 
I 

Лю6Jl)(ица публики ЛЕБnон·ъ, знаменитая кадриль Банди 
1 

и ко. Опереточная примадонна· ДЕ-ВЕРНИ, Стася Обербек-.. Красавица MIAPKA, Морнакъ, Сестры Лесли, красавица РО-
1 3АЛЬДА, ТОМИР АНДА, Саролыа, 4 СТИЛЬГЕРТЪ, г-жа ЮРЬ-

- u 
. 

1 ЕВА. ОИ-Р А, Черкасская, З Барравсъ. Жонвиль. M-lle Нелли 
1 . Норма. Делормъ, бр. Орензесъ, Тости, ·лизерль Модъ. Знаменит. 
1 · ГУЛЕСКО и его орке�тръ. Начало музыки въ 9 ч:. веч.

Сегодня и: ежедневно .rастроли

� ЭЕ{ЗО'J'ИЧКСl(ОЙ �. 

�.� О П Е Р Е Т Т Ы Б У Ф Ф О Н АД Ы, 
< > И)('ВВmей колосса.льный ф:rроръ въ Лон71;он-:в въ дни КUРОНАЦЮННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. 
� > ВЪ 30ЛОТОМЪ 3АЛ'В въ 12 ч. н. Концертъ Париэiана< бравурная программа изъ 20 выдающ. артист. N!NtВенгерск оркес,:rръ В. Кевеши. So1iper ·amusant.s Folle nuit. ФоJ!l:Jав·м, 1�. Телеф. 19-68. · < � · Входъ безплатныt. 

BldJA ·,оАВ f 
Сегодня и ежедневно , • �.· . ВлесТJ!Щiй дивертиссментъ q_os�.o_�oLIT, tиаъ � амаменит.• первок.пассных'it европе-йскихъ артистов.. , + 3наиенитый салонный ор.кестръ, подъ упр. ТЕОАОРЪ'у Orn�tJeaн.вa мов-та. . t ГЕННЕБЕРЪ . 'Ге•е+о:в:ъ 77-34 и }36-iO. i Sна.:иеr.ижтая iранцузскал кухня и первоклассный:· и�гре6'»-

Теа тральнь1й залъ Пальма Максимилiановск.. пер . .М 18. 
ЗАНОВО OTCJt ПАН? В '(Q8§I(9· для опектахлей ; 

1 
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курнтъ 
n·A ПИР О С Ы 

-Р
• 

Heвc:Ciii, 51. Телефонъ 98_-65. 

ВНОВЬ ОТ�РЫТЪ 

Jlepвo1ozaccньzii "тель 

,ГИГIЕНА". 

7 

r-ва

б· ОТТОМАНЪ 

<1> �? Безпрерывно смtняющiяся прекрасныя · впечат-
�,. - лtdiя!!! -
<1-<� СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд. сюжеты 
i ... Соборъ Парижской Богома-rер11.
,ф, Фата.11 ьное сходство." · 
9 Рефлекторъ событiй минувшей нед'Ьли и: др. J сенсац. новости. Нач. въ 3 ч. дня и безпрQ· �J рывно-кав:ъ въ иельниц·t-до 11 � час. в. 

<i) ll1шa мiютам:ъ: 75, 50 и 32 .к. ложи 4 руб. ложи 
<� 

· купона]l{и по 1 руб.
<9> 

fое�ошнын иомн�ты� · 
.,- Полный Номфортъ·. 
Ресторанъ съ номфортабельными 
кабинетами отнрытъ до З часовъ 

ночи. 

rr ми- 'Rrиiw - ;_ .;. . · 4· 1�4\. 
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�еперТУ?РЪ ·Q.-Петербур_г.скихъ театровъ 
съ 19-ro сентябр11 по 25-е сентябр.JJ 

•. ! . 
1 Т i: А ТРЫ. ·

1 

Лонед1i11ьн.1 Вторникъ I Среда I Четвергъ I Пятница I Суб=а I Воскресенье 1
19 се�тября 20 сентября 2 t сентября! 22 сентября 23 сентябряj24 сентября 25 сентября 

'
-

-

---
---=с

::"ъ-уч. Съ уч. Съ уч. М.Н. -- Уrрокъ. ' 
8.· И. Ша.:1я- Съ уч. r-жи Баядерка, е. И. Шаля· Куан·ецовой Съ учасr. r-аи 

' 
В Л Й б В 

Лвпкоnсхоii: · Марiинскiй пива орисъ ипковско алетъ. · пина орисъ и д.А. Смир- Cdr,-poчxa 
театръ. Годувовъ. Травiата. 16-е пред. Годуновъ. новаРомео и 2-е цре,1;. 2-ro

1 1
1�-гео 

п
ар6

е
0дн

.

. Не 
в
ъ сч. аб

. 

1
1
.

-г

Р

о

аа
а

д

б
ъ

о

л

н

ъ

. 2
-

е пред. 
Джульетта. 

j · 

noc���e�'?�.a6. 
-----�-----------------i--2-_

г
_о_а� Цtпы:к·hс·r. воа•. Баадерха бал:. 

На всякаго

1
Ал.:кеандрин- Обывате

ли. СвадьбаК.ре- 2. 3автракъ Женитьба мудреца Жуликъ. Коварство и 
. CKln театръ. .. чинскаго. у предводи- Б·tлугина. довольно любовь. 

теля. простоты. 
•------"!""!!С!"'"п -е -кт-.-д-л-я�-----:-----�---С�п�ек�т�. �д�л�я�

l
i--

-
--.:-----

учащ. мол. Les Les ::1чащ. MOJI. ·

1 Михайловскiй l-eпp.1-ro аб. maгionettes marionettes 1- епр.2-rо а6. Le Bois sacl'e 
Са1'11ъ у себя Abonnement (Abonnement 1 Caмъ у с:ебя

l 

La peau de l'ouгs 
театръ. подъ spectacleJ'wl. saspendu). j подъ (Abonnement suspendu). 

Народны�

1домъ. 

ст
р

ажей. 
--�----

с
_т_р_

а
_ж_

е
_й_. �---------.II

С
м

ерт
ь 

и 

1 

Де111онъ. Porн'fl..:i:a жиань Жидовка. Коварство и/
(мученица). Jiюбовь. 1 

Съ уча�т. !Русалка12 У2Фиrне-ра. j Чарод�йка Евгеюй 4 У2 ч. дня. Он-вrив:ъ /Рогн1>да 8 ч.

Малый 

1 театръ. 

Палаtъ-Театръl 

Heвcкiii Фарсъl 

К �и �ое зеркал o
j k'Нк�?. театръ). 

Казино. 1 
Вимнilt Буффъl 

Театръ Пае- 11ажъ 
.. 

Старый 
ХО3ЯИН1'. 

Полосатый 
уаелъ. Старый хоа.яинъ 

По лосатый 
узе лъ. Женщина. 

Yrpo.Jl'J,.Лanинa. 
Вечеро11ъ. 

Напо.1еояъ и IIаяи Ва..:евсв:а• 
____ ,,_:_.,_,,, __ -------------.:....----.:-.-----�----

,,Р О М Е О п: Д Ж У Л Ь Е Т Т А". Оперетта въ 3 д. · 
----------------------------------

1 

1 Иветта 

Козья харя.-Кого вэять.-Концертъ. 

Декамеронэ часъ,-Н
р
авственныя основы челов·вка.

Кинематографъ. -Не хвались идучи на рать, 

1 Г

ар

д

е

н- 1 П
р

и

нц

е

сса 

1 1 
Иветта штейнскiе долларовъ. 

Уланы Цыг. п1>сни.

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

к р о в ь к р в о л к и.

1 

,.·,о�· 

СУЩЕС!ВУЕТЪ 
р 1849 r. 

поставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ11ИЧЕСТВА
·тсрrоnый Домъ.

ТЕJ!ЕiОПЪ 
'13-37. 

в. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ

t 
Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажесиаго корпуса). 

ювелирныя и зо11отыя вещи, ===========
серебряныя _и бронзовыя издъ11iя, 

n.r,е..nметы, для ·э/1.ектрическаrо о·свtщен·iя.
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М:'ЪХА 

М'ВХОВЫЯ Б0'ЩИ� Хужmdя И Щ!L'Ме№Я 

ГОТОВЫJ!: И НА ЗА1'.А.3Ъ 

ПАЛАНТ МНЫ, МУФТЫ, WА\IШИ. 

ПОКОРВВIВ 1АВ1А3А 
(Марсово поле}. 

Художественное ивображенiе взлтiн аула Ахульго. · 
Плата за входъ 1 руб. 10 коп., дъти� учащ. въ форм-в, нижнiе чины платятъ 55 коп. 

Открытъ ежедневно отъ 10 утра до 10 часовъ вечера� 

9 

PECTOPAtiЪ J. 
J-ва В. · 1. СОЛОВЬЕВЪ"

J
i?> АНОНОЪ: Въ а:орок1. �рем:ени: oтrtpытii воваrо рос:1.ошно от,11,i..1аннаrо бе.н.sетнаго ва1а. 

(бывшiй К, П. Пае1пиъ). 
с.� 1 Сентября, во вреия эавтраковъ, обtдо:w. '4 > 
и ужин

о
в
ъ и

граютъ 2 новы'х
ъ 

оркестр
а
: 1• ·.> 

1) Итальянскiй uркестръ Г-на Карб
о
ни съ < { лучшими солистами (ntнie) 2) Новый салон- � 

�::.,· ный ор.кестръ. <� 

у 

1-го Онтября, въ Ео.1ьmо1б Концер!'но}(ъ 3aJ.':h от1;.рытiе МТАЛЬЯНСНИХЪ КОНЦЕРТОВЪ подъ управ.1. npoфeroopa А. Цанибони.
Дебюты лучши:хъ оперныхъ арти.стовъ: Vl-й сезонъ:

.. � JZ9zш.ie пищевъ1е проЭ9иты 
Idяco, Дичь; Овощи, Фрукты, Закуски, Вина. 

�(9· ПРИ. МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСНАЯ НУХНЯ. ·е5ъ� 
Го то� ы я б n юда� :(] о р u, i й" 3 а к а. з ы. 
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ТоРrовый До:мъ 

,ф. �. 

МЕРТЕНСЪ 
J-(еtккiй 21, с".Бств. д., --- f опк� .. ,g_�Qp� 5S: 

IV(ЪX� 
и �1>XCBЬ1 JI И3Д'ЕЛIЯ. 

/' 

t 

МТ.ХОjJЫЯ вещи, мужс::кiя И Д8.МСКi.я, 

rотовыя и i!a закааъ. 

...___,, -

ПA.flA�TИ.tlЫ, ЭТОЛИ, �04, 

МУФТЫ· ·шдпни. 
\, • .. � � � ! ' 

rКИ·ВОИ ТFУГlЪ .т' 

Посл�в сос�10.нвmейся генеральной репетицiи въ :м:ос1ювс1юмъ Худо.жест--
венно:м:ъ театръ, стало, нанонецъ," IJsвrJютнo подробное содержанiе пьесы. 

Л. I-1. Тuлстого. Вотъ л:ибре'гт� «Живого 11рупа" по Бартинамъ: 

Первая 1шртина sнаком1iтъ нас'I: съ семьей неу3наваемости ис1-,оверканные оперные реч· ита. 
Протасовыхъ. 3то-средпяrо достатка дворянская тивы. Тутъ же J Протасова завязывае'.Ifся романъ 
семья съ наJ1егомъ разложенiя. Глава ея.-8едоръ съ цыганкой Машей. Маша-еще щввуmка,. и 
Протасовъ. Въ немъ еще �rнoro стараго барства, Протасовъ преклоняется предъ ея чистотой. 0на 
roro барства, 1шторое д�влаетr> t)ГО въ �шачи1'ель- увлеч:епа Протасовьп.1ъ. И он:ъ приии:м:аетъ эту 
ной степени ч:елояtком:ъ неприсuособленнным:ъ · .любuвь, 1ш1\ъ любовь нетронутаго дв·Iтш. Онъ 
х1. жизни, по просту человiншмъ, пе ум:'hющимъ I не ищетъ т·lшеснаrо сближе�iя съ цыганкой .. Ем:у
работа'l'Ь. I{ром·в 8едора, въ семь·.в Про·rасовыхъ - 3 нравится эта жилка красиваrо бrhлaro мрамора 
жена его Лшза� мать Jiи3ы и сестра ея Саша.

1 
въ лав'В пьянаго, · бе3ша'башнаго разгула. Въ 

ее,цuръ ку,3;а-то исчезъ. Всъ-отзшчно знаrотъ, куда. Груsпнахъ, у цыганъ, Протасова находитъ Ка-. 
Онъ :кvтитъ. Но на этотъ рааъ кутежъ особенно а рени.аъ. Онъ убtждает· .. его верn:утъся. домой, к::ь.. · 1 
uродо.�жителенъ. Мать пробуетъ сыграть на это.мъ, 1 Ли3t. Но Протасqвъ 'катеrоричеш . .;,и от�лоняетъ 
--убtдить Лизу разойтись съ 8едороУъ и выйти это предложснiе. Онъ не можетъ да1•ь очастья 
i1�tм-у;къ за Виr.тора, Каренина. l{аренинъ-другъ · Лrшв и не вернется 1\ъ ней, н�смо.тря на то, 
,);"J:,тетва Лнзы. Онъ ее любитъ, и любитъ давно. Но ч.то любитъ ее . 
. !иза пре.цпоч.J.10� ему Протасова, ,,и I{ареюшъ :ми- Irартина третья-опя·пъ у Протасовыхъ. 3а- ., 
рится съ этимъ. Лиза пишетъ Каренину записку бо.lf'ВЛЪ ребеНОI{Ъ Протасовыхъ. Лиза Вр отчаянiи. 

\п просятъ ero придти. I{аренинъ приходитъ_. Но Ея ropt н'kжпо д·влитъ съ ней Каренинъ. О�ъ ,, 
ожиданiя 11атери не оправдываются,-Лиза про- ободряетъ ее, уб·вждаетъ пе теряться и Dърить. 
с.итъ Ка ренина найти 9едю й переда1\ь еиу, что Самъ онъ че.I{)Вiшъ глубоко .в'врующiй. Лиза 
она все ему проща5тъ, никогда его не остаnитr. цtнитъ его участiе, такое трогательное и хоро· 
и нроситъ вернуться. домой. Iiаренинъ не ии'hетъ шее, и хочетъ вид·krь въ этомъ участiе друга. 
силъ отказать въ �той просьбt Лизt и уходитъ, Г.1убокой дружбой готова она отвtчать и ему. 
;4;а.в·ь ей обiнцанiе па.iти П ротаоова и перегово- } 

Ч
е
т
ве

ртаа к
а
р
т
ина. Н

а 1\варти
р
·в у Аф

ре
м

о
- !·рить съ пии.ъ. . ва, товарища Протасова Ночная ореiя продол-

Вторал ка.р1·ина,-въ Гру�ияахъ. У цыганъ .. 1 жается зд·всь дн:ем.ъ. Сюда является сестра Ли- j Проrул:ъ въ самоиъ paзrapt.- Широкой натур�h · вы--:-Саmа. Она умо.rнетъ 8едора вернуться· .до- ;.. 
Разттасова, ви,'!.имо, это правится гораздо бо.rьше, мой. Л11эа .въ отчаяяjи. Ребr.нокъ 60.1евъi , Но 
чtкъ уютъ семейной жизни. Онъ :купаете.я въ' еедоръ веуко.1икъ. Онъ не вернется. Онъ чун
этоиъ веоельrв, тоиетъ в1. немъ. Шутитъ съ ствуеть, что не можетъ дать счастья Лизt. Он1.. 
11оца1.11ш111'l, сюда иузы:кантомъ. Совtтуе1"ъ цыrа- с.1ишкомъ .любить ei; !rтобы ед..Ь.1ать ее весчаст.яо�t. 
:па.къ пе давать ему nорти1·ь .арелестя ихъ мот.я· Онъ rотонъ устраяи1;ь себя совс·hиъ, уйти: 11:зъ 

v,, е ъ их'Ь ·rt:uъ. что v зы1нштъ явв а- аизн.к. А Лиза - uvсть вый �жъ замужъ ва 
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·� ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НОНТОРд � 
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Grand Prix въ 1910 r. хххххххх · Семь золотыхъ медалей � 
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это. Съ Викторомъ она будетъ счастлива. Онъ 
для нея и она для н�rQ, 

{J.�rhду.ющая, ш1тая :мртива. посвящвва обт-.- 1 
яcнertlro Jlизы.. съ матер�ю :Карен:ина, Анной 

1
. 

Дмитрiе.вr1ои Rарениной. Еще до прихода Лизы 
рна сов,втуетбii! оо свои.мъ старим:ъ другоиъ, 1 
жв:. Обрrвsковымъ. Ра:3сваэываетt ем1 о ТО1'Ъ, · 1

1 что сынъ. е.н .�ппбитъ ,JI.и3y Протас·ову. Но жить
I съ ней: внt брака он·r· пе· tоrласится. А раз

водъ соnряжепъ со м:е:огИi-!1# tienpj1Jiтвыми фор
:мальностями. Но, :во ВС,!ШОМЪ (З:1-rучJа·в" сынъ ея 
с.пппком.ъ релиriозенъ, чтобы предпршiя1ъ что
я:ибудь до '.1'.'ВХЪ норъ, пок.а Лиза жена ' Прот&1..
·сова. Цр.иходитъ Лиза. М�жду нею п .матерью
.Випора устанавливается въ бесtдt сразу тонъ
дружелюбiя, ращJОложенiя. . Лиза 0611яс�wет'!.) 
\!fатери Карепина, что она люби1•ъ Протасова п 
за.муж1, 3а eJiI сына не nuйдетъ. 

Он.1 'Гронута его дружбой. I{'hнитъ эту дружбу. 
Но больше дружбы допустить не може'rъ. 

У еедора Протасова застаетъ насъ шестая 
1\эртина. Цыганка ..Маша требуетъ,· чтобъ онъ 
:раввелся ·СЪ женой и женился на ней. Она ьrо 
. 1юбитъ и жить безъ него ие хочетъ. Въ квар
тиру врываются отецъ и мi1ть Маши съ yrpo
зafl.HJ. Онъ обоочестилъ их:ъ доч.ь, опозорилъ :несr, 
хоръ. Протасовъ даетъ имъ слово, что отноше
нiя его IiЪ ихъ дочери были чисты. Сю,t;а ж� 
лосл'n объясненi.я съ цыганами, nриходитъ кн. 
Обр·k�1,овъ. Протасовъ JЖ{3 яснtе · говори'rъ о 
:а:азр·tвшей у него мыс.ни. о -саиоубiйств·h, 11тGбы 
освободить Лизу и дать ей возмоти:ооть выйти 
:,3:а:и ужъ за Ка ренина. 

1{ар'пша седьмая. Въ трак11ир'В П ротаttовъ 
выювше1ъ рено1ьверъ и rоворитъ, что з�дума.uъ 
поr�о1Ршт1 съ собой. Маша уб'hждаетъ ere не 
,1,r:влат1, этого и загадоч.но ·сrrрашива,етъ, Jи1J,ет1� 
..1.и онъ плават •. Похорный �н ВО.!'В, f:lpoтaco:в·i.. 
:прячеrъ револь.веръ. 

Кар'rина восьмая. У Протасовыхъ. Лиз-. 
уава:�а о рокан·Ъ куша е.ъ цыганкой. Э1'а в·kc'l'li. 
.�о нав·вспюй с'!'епени ,��рnноситъ ей ,;аже обле,··· 

Протасовымъ ее GFазы.вало чув"тво долга. н�
1юrда ей припосятъ письмо отъ 8едора, онъ 
Jбiждается, что лгала себ·в. 8едоръ ПИШQТО'

что освобожда{р'J,."Ь ее отъ себя, что теперь, ког'П'а она trй·Гatir"Ъ И10 пиr.,ьм:о
) 

его ужъ 1�:Jпт� Л'Ь �щ ... 
выхъ. Въ в.ей сразу вспьiх11вае1'Ъ вся: 6и5rа
стра6ти 1,ъ 0едору. Она молктъ окружающихъ 
б·kжать за 8t1дороиъ, спшпн его, вернуть доиой, 
къ :ней. 

I{артиnа де:вй'l'ал дае·rъ объясненiе заrлавiто 
пьесы. Протасовъ опустУ.1сл до «дна». Онъ
босшfъ. Въ грцsном'I-, вахудаломъ трактирi онъ 
раsск:=1зываетъ исторiю «живого трупа)). ,Живой 
трув:ъ-это онъ. Онъ uбмаыулъ. Наипсалъ письмо, 
что утонулъ, ршръ, а самъ ушедъ отъ прежней 
жизни: сюда, .а теперь онъ хоть и трупъ но
трупъ это11Ъ ж въ. .О.цинъ изъ пос·втителей ка
бачка., не пола.дившiй съ Протасовым:ъ, подслу
шавъ его pasci'i.aзъ, доноситъ о не::iъ полицiи. 

Въ десятой ка.ртин'В Лиза и I{арепинъ уже 
мужъ .съ женой. l{аБ.ъ снtгъ на голову, свали
вается къ нимъ пзв·встiе, что 8едоръ жnвъ. 

R.артижа одпнв:адцатая:. Суд1.. Суд.атъ Лизу .
F.e обвинлiотъ въ двумужеств�в, въ томъ� что
она бу,цто бm знала, о существованiи (J живого
трупа», т.-е., зная о томъ, ч·го · ел мужъ живъ,
выш.1а замужъ за другого. 8едоръ произн•сптт>

на судt гор;�чую р'Бчъ.
Дв'fшадцатая картина. Ruридор'ь СJда. При

сяжные засt)flтели Jmли сов·вщатьсн. Но еедоръ 
самъ себt проиsноситъ приrоворъ. Не дожида21:сь 
рtшенiя еуда, онъ тутъ же, въ коридор'h, спу
с1шет:ь 1;,урокъ, обрывающiй его жизнь. На I'ру.1,и 
теперь уже не живого, а мертваrо трупа беау
т·вшно ры,i,аетъ несчастная Л.ива. 

·•
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Къ театральному еезону! 
Открыта подписка на ·З:ИМНIЙСЕ80НЪна ежедн.га::1ету 

,,QБОЗРЪНIЕ TERTFOBЪ" 
(6-й годъ изданiя). ПОДПИСНАЯ Цr:ВНА; съ 1-го 
сентября 1911 г. по 1 мая 1912 г.-5 рублей. Ино
городнимъ 6 рублей Подписка принимается въ кон· 
тор'в "06озрт.нiя Театровъ", Невсиiй, 114 и по 

телефону 69� 17. 

. «Crapь1it хозяuн,}> А 

Модернисты заставили меня полюбить Пота
:n:енко. 

Откровенно говоря, мнt не понравился первый 
а1.:тъ его «Стараго Хозяина,;, поставленнаго 
вчера въ Маломъ театрt. 

Приходитъ :къ почтенному в�адtльпу фабрики 
Никитъ Авдtичу Андрусову (r. Хворостовъ) его 
ученый сынокъ (г. Нерадовс1йй) и съ первыхъ 
е.1онъ бацъ ему вею эрфрутс1�ую программу: 

- Отдай, батько, всt свои деньги, фабрику
и все остальное движимое и недвижи:мое иму
щество: Да что-бы рабочимъ. восьми часо:вый 
рабочiй . трудъ, больницы, театры, жилища и 
11аст� прибыл.и. 

- А если не дамъ?-спрашиваетъ. отецъ.
-. Тогда ситецъ ,будетъ «со щелчкомъ».
Почти такой-же раsговоръ происходилъ когда

то между Носаремъ-Хрусталевымъ и rрафомъ 
Витте. 

- Отдай, бать.ко, фабрику, - скаеалъ, Но·
сарь,_.:.._и чтобы рабочимъ и т. д.

- А ес.ци не отдамъ?-спрnсилъ Витте.
-· Тогда си.тецъ будетъ «со щелч1юмъ».
Витте, образованный человtкъ, на графа

учился, и 'I,'ОТЪ nошелъ навстрtчу « щелчка». Ч1:JГО· 
ite было ждать отъ ctparo купца Андрусова. 
Онъ и скаsалъ. сыну: 

· -- Щелкай!
Повторяю, мн'h ,первый актъ не nонравился,

но. нечаянно· .я: . вспомнил;ъ « Ч�рныя .М:асКИ)) и 
онъ пока3ался м.нt великолtш1ымъ ... 

Грtшенъ, мдt и второ\ актъ не понравился. 
· Приходитъ .къ Ильъ Никитичу (г. Шмит
rофъ) Ольга, ЖfШа его брата (г-жа Полевицкая)

. и · говDритъ ему: 
, -. . Вы талаптлив·tйшiй. художникъ. По'Ьз
жайте въ Москву немедJiенно, сiю же минуту. 

Илья сейчаоъ-же беретъ -чемоданъ и, даже 
не дождавшись по'hзда, _уtзжаетъ. 

· А чреsъ недtлю · онъ :возврашаегся домой
уже не Ильей Андрусовымъ, а Ильей р,Jшинымъ 

· · иi ш1жется, начинаетъ кушать съно. 
Нъ этомъ же дtйствiи старикъ А.вдрусовъ 

nали'l"Ь И3Ъ ружья. въ Ольгу. Стрtляетъ онъ на 
разсто.янiи ш1ти верmковъ, но къ счастью, по
падаетъ въ .Jl'.Ввую руку, которая, къ слову ска
зать, . быJiа въ это . ·время у r-жи Полевицкой 
'спрятаца за спиной. 

Весь в'rорой актъ кричитъ о ремес:неничествi" 
о бог,атомъ сценическом:ъ опытt, не о вдохно
венiи. 

Но тутъ я вспомнилъ «Побtду смерти» Со
ло.губа и мнъ безумно сталъ нравиться: второй 
актъ. «Стараго Хозяина». 

Каюсь, третiй ак.тъ показался мв:t значи
тельно хуже первыхъ двухъ. 

Взрываютъ старую фабрику, что-бы на ея 
м·встъ построить вовую. Utль благородна.я, 'но 
зачtм.ъ нарочито выбирать для взрывов.ъ .. такое 
время, когда снитъ с11арая бабушка? 

- Спитъ бабущка?
- Спитъ.
- Давно заснула1
- Только ч.то сомкнула глаза.
- Отлично. Взрывай стtны.
.Есть еще несуразности въ третьемъ актt.

Ръmилъ было .я: его «раsдiш1ть�, но как.ъ вспо:м
нилъ «Анфису», «Ваньку_ Ключника» и т. д. 
я._: искренно вос1tлюшулъ. 

-, Превосходно! Лучше худой ссСтарый Хо
зяинъ», чtмъ добрая «Анфиса»! 

Четвертый: актъ совсtмъ слабоватъ: Уми
раетъ отъ разрыва сердца старикъ Андрусовъ. 

Въ первыхъ трехъ актахъ 2'.Вторъ ревностно 
док.азывалъ, что у Андрусова не было сердца, 
и вдругъ ОНр Jмираетъ отъ . раsрыва сердца. 
Какой пассажъ! 

Чувствуется, что н.вторъ съ удовольствiемъ 
убилъ своего героя. Cpasy бросается въ глаsа, 
что это· убiйство съ sapaнte обдуманнымъ намt
ренiемъ. 

- Слабовато, слабовато посл'hднее1д'.вйствiеJ
думалъ я. 

Но въ эту минуту я вспомнилъ Бориса Зай
цева и всю crtyкy его, и такъ бtшенно заапло
дировалъ, что мои сосiщи стали обращать. на.
меня, вниманiе. 

И когда въ посл'вднiй разъ опустился sана-
вtсъ я подумал1-: 

· 

- Слава Богу, что «старые хозяева),) воз
вращаются на сцену .. 

Я: увtренъ, чтu когда артисты• получили 
свои ро.11и, они не остановились въ раздумь11: 

- I{а1�ъ я долженъ играть своего героя?
Нужно-.1и для этого переставить глаза на мъсто 
ушей, а уши на мtсто г.1азъ? 

О ни у1шдtли знакомы.я лица и обрадов?'л�сь. 
-· Андрусовы? 8тих.ъ мы видали .. ,
И играли они ·бевъ му�ъ, б�зъ мудрс'I'вованiя,
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Волновал:rя «немнож1ю много» Никита Ав-
. .дiшчъ. Г. Хворостовъ артистъ, :какъ дай Богъ 

всякому, но почему-то не смогъ онъ 1юити сраву 
въ насто.ящiй тонъ. Слишкомъ дешевый эф
фектъ-хвататься ;10минутно sa сердn:е .. Не от
рицаю, у старика Андрусова, несомнtнно, было 
больное сердце, что и авторъ блестяще докавалъ 
въ послtднемъ дtiствiи. А все таки держа.ть 
руку неотъемле!dо у сердца ·не олtдуетъ. Что 
въ этом:ъ хорошаго? 

Вотъ ужъ Нерадовскiй ЭТОJ'О не .сдtлалъ-бы. 
Г. Нерадовскi.й интеллигентный актеръ. Всякую 
роль онъ сыграетъ очень, очень прилично, каrtъ 
сыгралъ вчера Але:к.сtя Никитича. Но сегодня 
при.в:ично, sавтра прилично... Дайте хоть одну 
капхю творческаго волненiя, хоть одинъ :моментъ 
неожиданнаго порыва. 

Не совс'.ВМЪ въ своей таре.1к·в былъ г. Шмит
гофъ. В прочем'I;t, и роль у него небольшая и не 
выигрышная. с<Сердечный раsговоръ» его съ 
Ольгой нъ четвертомъ дtйствiи!авторъ уснастилъ 
такими 1tаsенными и иsбитыми словами, что 
трудно увлечься. 

Неровно играла г-жа Полевицкая (Ольга) 
мнt кажется, что молодая артистка стоитъ н·а 
перепутьи между новыми и стары.ми путями и 
еще не рtшила, куда идти. 

Есть у г-жи Полевицкой-кое-что отъ Са
виной и кое-что отъ Коммиссаржевской, и она, 
сама, �оне_чно, не s�мtчая этого, подражаетъ 
немногu и той и другой. 

Искренно желаемъ г-ж'в Полевиц-кой поско
рtе найти самое себя. 
. Умно, даров;ито съ чувсгвомъ м-вры провела 
свою небольшую роль г-жа Rорчагина-Ален,-
�андро:вская (Марфа Ильинична). 
1 Хороши были r-жи Самойловичъ (Матрена) 
и �Iириманова (Мать Нюtиты). 

Типичнымъ, хорошо задуманнымъ и выпол
неннымъ при:кащикомъ былъ г. Чубинскiй въ 
роли Пак.липа. 

О. R. Д'Оръ. 

Театръ ,,J1ассажъ'' 
Открытiе сезона "Кровь Креолки" 

Театръ въ "Пассажъ" усердно вымыли, по
чистили, подкрасили:, сняли .занавъсъ съ объ
явленiями ,,средство отъ клоповъ" и "резино
выми галошами", зам-ввили его новымъ съ 
очень иsящнымъ рисункомъ, заимствованнымъ, 
если не иsмtняетъ память,-отъ мюнхенс:f{ихъ 
художниковъ,-и сеsонъ объявили открытымъ. 

Для начала дали новую оперетту компози
тора Генриха Бертэ, «Кровь Креолки». 

Обыкновенно, о проиsведенiяхъ, къ катего,
рiи которыхъ принадл-ежитъ и текстъ и музыка 
«Кровь Креолки» принято говорить такимъ rro-

/ номъ, Rакимъ обычно говор_цтъ о дам_скихъ 
рисункахъ акварельными красками на шелко- 1 выхъ подушкахъ.-Формула такихъ отsывовъ , 

о ,.�ыражается въ словахъ:- чень мило, очень 
1 
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Сюжеn оперетты, или · вtрнtе,-основной 
мотивъ его напоминаетъ довольно близко поль
зовавшуюся еще недавно большимъ успtхомъ 
въ Гермавiи комедiю Рода-Рода "Холмъ полко
водца (,, Feldheпn htigel") съ тою только рав
ницей, что :все это приправлено экзотическимъ 
соусомъ , который вrвнскiе опереточные либрет
тисты и компоsиторы начинаютъ понемногу 
заимствова'rь отъ англiйсRихъ компози·rоровъ 
Джо пса, Сюлливана, IvI онЕтона и др., всегда 
преподносящихъ своимъ соотечественв:икамъ ка
кую-нибудь «пеструю» героиню,-либо гейшу, 
либо персидскую принцессу, индiанку, :креолв.у 
или «аркадiянду» ... 

«Креолка», несимнiшно, облечена въ очень 
изящну.-:о внtmнюю форму, въ пьесу введено 
нtсколько sабавно очерченныхъ персонажей, и 
смотрится «Кровь креолки» съ интересомъ. 
Муsыка Берта, конечно, не сдtлаетъ эпохи B'ii 

опереттt, но написана со вкусомъ и несомнiш
нымъ иsяществомъ. Музыки въ ней-много· 
нtсколБI{.О вальсовъ, sабавный мужской септетъ, 
полька въ послъднем1, актt, ющурной . ром:ансъ 
для тенора и др. у· автора чувствуется· «вtн
crtj.я �> · наклонвос'l:и: къ трескучимъ фразамъ и 
финаламъ, но таковъ порядокъ вещей въ 
опереттrв. 

Какъ дирижеръ г. Бертэ-бол:ьшiй враrъ 
самому себ"В, чtмъ всt. с обкрадывающiе• его 
переводчики, и, вtроятно, артисты очень облег
ченно вздохну ли, когда увидt1и, что во второмъ 
актъ анторъ оперетты сидtлъ не за ,1;ирижер
скимъ пультомъ, а въ ЛОЖ'k, и СМ'ВНИЛЪ его 
опытный дирижеръ г. Валентетти. Вмъстt съ 1 

артистами, обрадовалась §тому обстоятельству 
и публи:ка, которая даже · выsвала Н'Всколько 
разъ r. Вертэ въ награду sa то, чrо онъ nере
далъ свой дирижерскiй жевлъ дирижеру. 

Постановка оперетты сдiшана съ боJiьшимъ 
старанiемъ, въ общемъ nрQизводитъ очень хо
рошее хuтя и пестрое впечатлtнiе, 

Въ заглавной роли оперетты·креол1tи Яцин
ты выступала r-жа Пiонтковская, и, .:конечно, 
всt вокальные номера были проведены ею съ 
подобающимъ иsящtствомъ, :музыкальностью и 
темпе�аментомъ. П рiятное впечатлtнiе оставила 
новая для Петербурга. каскадная актриса, · r-жа 
Тамара-Гру3инская) танцующая оъ задоромъ 
и. лег1юстью. По обыкновенiю, остроумевъ, ве
селъ, типиченъ въ rримt и манерахъ r. Тума- · 
шевъ; въ лицt r. Гончарова труппа прiобр'hла 
веселаrо, интереснаго комедiйнаrо актера. Po.Jiь 
«главаря мятежниковъ» К.астэргса· онъ игрi:\�Л'Ь 
въ стилrв забавнаго· шаржа. Теноръ, r. Ксенд
зовскiй, обладаетъ прiятнымъ, овtжимъ голо
сомъ, поетъ муsыкально и недурно держите.я 
на сценrв: 3абавенъ м-встами r, Грековъ. 

Оперетта и исrюлненiе ИJ1r1tли несомнiшный 
успtхъ. 

Др.оздъ 
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Jluer,,Лo въ ре8анцiю. 

Audiatur et alte1·apars. 

Не о,+'кажите дать иiюто для отвtта на ш1сьио
r. Стараго Переводчика, помtщенное въ номер'Ь 
,,Обозрiшiя Театровъ" отъ 20 сентября. 

Я очень радъ неожиданному выtJтупленiю 
r. Ста.раго Переводчика, ибо uно мнt развя.·�адо
руки. И то, чего я не хот'.влъ сказать въ пер
вый разъ, не хотtлъ какъ гость въ Pocci:rr, те
перь эаставляетъ .м енл сдълать r. Старый Пе
реводчикъ. 

Въ Россiю я нвс1юлько .11tтъ тому назадъ 
попалъ случайно, во время турнэ со своимъ бра
томъ, состоявшимъ и состоящимъ ПОНЫН'В г.11ав
в:ымъ директоромъ в·Iшскаго «Раймундъ-Театра» 
и театра «An der Wien». 

Совершенно неожиданно, едва я тоnко прi
tхахъ въ flетербургъ, ко мнt явились отъ имени 
r. Тумпакова просить присутствовать на бене
фисt послtдняrо. Тутъ то я и узналъ .впервые, 
что въ бенефисъ этотъ идетъ моя пьеса "Мил
.1iонная невtста". 

Я былъ нед<JВоленъ и постановкой пьесы, 
и вольнымъ переводомъ ея, и безчисленныиъ 
:к.о.nичествомъ встввныхъ номеровъ, и всt:мъ тtмъ, 
чt111ъ обычно уснащали иностранныя пьесы 
r.r. ,,Старые; Переводчиrш �, которымъ полностью
нюrогда яе. ударалось получить И3Ъ .заграницы 
ни одной льесы, .:ибо -nолучали они ихъ в.е отъ 
авторовъ, а ... (о способt прiобрtтенiя ими пьесъ 
хучше умол:чать). 

Послt .спецта1\ля былъ раутъ. 
· Вотъ 'l'УТЪ и произошло то, чего бы я вспо

lrинать не хот·влъ.. Но... «г. Старый Перевод
чикъ • вынудилъ меня къ это:му. 

Итакъ:. 
Въ разг::�ръ раута r. Ту.мпаковъ заявилъ 

:инrв, что слtдующей новин.кой у вихъ идетъ моя 
оперетта «Красавецъ ГвардеецЪ>). 

- Вы, конечно, довольны втимъ?-спросюrъ
онъ. 

. 3нn.я, что пьесу эту можно прiобрtсти только 
у мен.я; и что единственный 1tлавиръ· ея И:м'hется 
тольн,о у моего брата, директора « Ра:й.м:ундъ
Театра)), я очень удивился развя.sнос11и, съ К,О
торой почтенный диретtторъ заявилъ мнt, . что 
пьеса эта у него будетъ, и сл.азалъ: 

- Веsъ :11оего соrла.сjя вы пьесы этоi·r не
получите. 

На это г. Туипа:I-ЮВ'L отвrвтплъ· 
- У меня таъ:iе лов�;i� перенодч1.ши, что

получатъ и беsъ ваоъ. 
Между на.мл пропзошло довольно р·Ijююе объ� 

ясневiе, въ результа�t котораго, я демонстра
'rивно покинулъ раутъ, заявивъ г. Ту.ъшакову, 
что я не желаю быть въ обществ·.в ли;:r.ъ, :кото·
рые безъ l\roero согласiя и даже в·hдома могу·rъ
8автра. же "нрiобр·Iюти 1 ; принадлежащую мн·Ь 

f т·вхъ же лицъ, на которыхъ ссылаетса и "t}r31-

/ · рый Переводчикъ". Л ихъ не эпюо и не помню. Но разъ r. Старый Переводчикъ заявл:яетъ что 
,, , они "знаютъ все , то не напо:м:нятъ ли они ему 

и о скан,в;алt ва раутt? · 
Очень сожа.11tю, ч�о мнt приходится оира

чить свое пребыва.нiе въ Россiи столь непрiят
н�т:м:и носпоминанiлми и еще раsъ полъзуюеь· 
случаемъ заявить, тольrtо теперь .я дrьйcm8fJ.
me..tьuo въ первый разъ вижу свое произведенiе 
на русской сцен'h, ибо то, что .н :видtлъ тогда. 

Это было "произведенiемъ" r.r. старых. 
nереводчиковъ, которое, къ сожалrвнjю, было только 
названо моимъ ·:именемъ... , Моего же :въ не:мъ 
было столько же, сколько истины въ простран
вомъ письм'h въ редатщiю r. Стараго Перевод-
чика. 

Heinric/z. Be1·te
(1:енрихи. Верпzэ, авторъ опереттъ "Кровь к.ре

ошш' ,,:Милшонна.я невъста'' и др.).

Репертуаръ Императорскмхъ 
�Сс-Пете.рбургскихъ театровъ 

съ /26·Zй сен11,zября по 2 октября. 

Марiинскiй театръ 

Въ понед·:вльнюtъ, 26-го сентября, съ участ.
6. И. Шаляпина ,,Ворисъ Годуновъц. 

Во :вторникъ, 2 7 -го сентября, съ у част. 
М. Н. Кузнецовой и Д. А. Смирнова. ,,Ромео 
и Джульета". 

Въ среду, 28-го сентября, съ участ. е. И. 
Шаляпина ,,Борисъ Годуновъ''. 

Въ ч:етвергъ, 29-го сентября, съ участ. 
Д. А. Смирнова "Лакмэ''. 

Въ пятницу, 30-ro сентября, съ vчаст.
:М. Н. Кузнецевой и е. И. Шаляпина �,Рус
ланъ и Людмила". 

Въ воскресенье, 2-го Оii.т.ября, 2-й спек
такль утрен11яrо воснреснаго абонемента ,,Де
монъ''. 

Александринскiй театръ 

Въ понед'БJьюшъ, 26-ro сентября, ,,Обыва
тели'' Рышiюва. 

Во· вторникъ� 27-го сен'гября; ,,Жуликъ"
Потапеюю. 

Въ среду, 28-ro сентября, въ бонефисъ вто
ры.хъ артистовъ труппы, идстъ. въ первый разъ 
,)И.ивой трупъ" JI. Н. Толстого. 

Въ че'.:.'вергъ, 2 9 сентября, ,,,Ж,ивой тру п.ъ" 
А. Н:. Толстого. 

Dъ пятницу, 30-го сентября иJ.f(ивой трупъ''. 
Въ субботу, 1-г.о октября "Свадьба I{ре

чинскаго'' Сухова-Кобылина. 
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Михаiiловскiй театръ 

Въ понед'В.1ьникъ, 26-го сецтября, 1 пред
ставхенiе з· абонеJ1ента ,,Сам:ъ у себя подъ
етражей" Rа.ньдерона. 

Во :вторникъ, 27-го еентября, ,,Le bois sacre''.
Въ среду: 28-ro сентября, ,,Le ::юis sacre''. 
Въ четвергъ, 29-го сентября, ,,Le ьшs sacre".
Въ пятницу, 30-гu:сентября, ,,Le lJOjs sacre".

.хр__снипа 
"""""' ....,, 

Сегод.ня второй выходъ е. И. Шаляпина 
11ъ "Борисъ Годуновrв 11·• 

- Сегодня въ Китайо.к.омъ театрrв на цар-
-с:косельсхой выставн:.в идетъ въ первый равъ
новый ( третiй) ЦИК.[Ъ историческихъ спектак.1ей.

- Въ ближайшiй репертуаръ е. И. Шаля
пина, кром·в «Бориса Годунова� войдутъ: ,,Хо
нанщина", «Русланъ и Людмила)), «Юдиеь»;
(Фаустъ». и др. Въ. ноабръ артистъ уtвжаетъ
на вiщколько r2.c·'rpoлe.it въ Вrвну. Туда же при
г.�ашены· г-жа Липковская и г. Баклановъ. 

- Вчера прit.1.а.1ъ въ llerepбyprъ Д. А.
Смирновъ. Артистъ пробуде1'Ъ у насъ до 12
ОJ;.т.ября, sатtмъ беретъtотпускъ до конца м:tсяца.
и у:вsжаеть въ концертное турнв, при11:е:м:ъ вы
ступитъ въ · Одесс'в, Rieвt, Екатеринославt,
Харьковt и Воронеж-в въ самостоятелъпыхъ
коnцержахъ, а въ Тамбов·h и I-Сазави въ 'симфо
ническихъ концертахъ Им:nераторс:к.аго русскаrо
':м:увыкальнаго общества. 

- Иsв'встный сrtрипачъ Бронислав·ь Губер
:ианъ, Itакъ у насъ уже сообщалось, дастъ 90
1юнцертовъ въ равныхъ городахъ Россiи. Въ
Петербургt концертъ Губермана навначенъ на
17 октября, въ sал'.в Дворянскаго Собрапiя. 

Вчера вернулся иsъ Rрыма П. В. Сам:ойловъ.
Осенью артистъ нам'вренъ предпринять гастроль
ную ПО'Ввдку съ своей труппой по провинцiи. 

- · Въ 'Марiв.нскомъ театрt состоится одна
гастроль московскаго. тенора г. Бакланова. Артистъ
выступитъ 3 октября: въ ,_Демонt". 

- С. М. Городецкiй перец::�лъ на разс�ю·
трr:внiе литературно-театральнаго комитета свою
новую пьесу с<Темный вtтеръ». Это-четырех:ъ
актная бытовэ.я комедiя, написанная въ реаль
ныхъ тонахъ. 

- Открытiе спе.кта1"лей «Koireдiи и драмы» 
состоится ТОЛf?КО ю1. будущей нед'ВЛ'В. 

- Вопросъ о сдач'В новаго театра Народнаго
];ома подъ итальянскую оперу Г. Гвиди р·Iшrеиъ
11ъ положительномъ смысл·в. Г. Гвидг; дастъ 1 8
спе1tтаю1ей съ 7 .ан:варя по 31-ое. Театръ с,1д.нъ
но 1000 руб. за C.:IeI{T:.tI,JIЬ. 

- И3'Ь Глазго ·rел:еграфпруютъ о большомъ
усп·Ъх·]) первой гастроли Л. В. Яворсr�ой, высту
пившей въ "Нор'В'', въ Глазго артистI{а .:r.ас·гъ 
�::емь спекта1-:лШ, нос.11·!1 чего у·J}sжа.етъ на с�зонъ 
1,"'tt"f �r �'JT ltГ\ nrr 

1 

II I KOCKOBCIUJI ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТА.
«НОВОСТИ СЕЗОНА» 

,АроАается 1-. к,ктер-ь •О.о ар\а18 Т18Тр081t� j 

Вновь приг.1аше.нная въ труппу :К. Н�
·э1обина артистка О. Н. Миткевичъ выстуnиn
въ· ,,Главной :книгв" г. Разуиовскаrо. и въ «ПG•
шt» Ю. Бt.шева (Степанида). 

- ,,Rривое зерка.10" въ четвергъ 2 2 сен
тября возобнонляетъ одну изъ удачнrвйших"'
программъ прошлаго сезона. Въ эту проrраимJ
'.в:х:одитъ, между прочи:u:ъ, пародiя на кинема.
тографъ, и:м.'.kвшаа :11ъ nроm.хокъ севонrв особенно
выдающiйся усп·.hхъ. ,,Декамерона часъ", сценка
изъ Новелъ Бокачqiо С. Любаша, nародiя на
народническую литературу "Нравственны:я оо
новы челuвtка", ,,Оживающiл статуи" у опера-

. буффъ И. Саца ,,Не хв.ались идучи на рать", 
совершенно переработанная: авторо:м:ъ. Въ aтoI'I.
новомъ видt опера ии'вла въ :Москвrв 1[ .. ,. 

провинцiи во время частнаго турю) ,,Кривого
Зерка.1а" выдающiйся уопtхъ� 

-- Вторая проба голоооnъ въ опериокъ те
атрt для иолодыхъ артиqтовъ при куроахъ
Заславскаго (Гоголя 20) состоите.я въ воскре
сенье 25 сентября въ 4 часа дня. 

- Число пос-втителей въ театрахъ и твесеJlи
тедьны:х: ... м-встахъ, по полн1I;ейс1tиМ'ъ с»ъд1шiямъ,
оо 19 сентября: Марiинскiй 1750; Александр.и:ве:кii:
1110; l\iихайловс.11:iй 346; 3имнiй Вуффъ 400; ц•р11:ъ
Чинизелли 811; Варьетэ, 296; Аполлп 324:; въ aaJI'.&
Елисъева Фарсъ 324-; Скетингъ-ринr{ъ на. Jlарсово:н._
пол-в 318; циркъ Uо;�ернъ 730. 

Сl�€'ЛИ 

X\A()XiiHK()IJlJ-

- Общество художникоRъ «Мюссаровскiе
nонед'.hJI�.ни:ки>> съ настолщаго се3она пере·Iаа.10
въ новое пuмtщенjе, на Невскiй пр , 24 (Crrб.
юридичес1{ое собранiе и 2 6 сентлбрл cocтoиrcfl
первый очередной в.:.черъ "Понед'Ьльшшовъ" C'J.
участiемъ иsвtс11ныхъ артисто:аъ. 

,,Ослиный хвостъ''. 
Въ Москв'В готовите.я: 1,ъ от1.,рытiю ныста.вка

,,Осииный хвос,rъ'', учас1'НИ1,амн т�оторой: являются.
Н. С. Гончарова, Ларjоновъ, иsв·Iю1'нже братья
Вур.11юкъ, Фонвизинъ� Лентуловъ, I{ов чаловс1Jй,
нашум'I3вшiс выстюшой ,,Вубноваго ва.жета('. 

Оригинальное п довольно-таJШ нел,Jшое на
зв�tнiе ныставrш ш1·Ьетъ свое о6ъяси.енiе въ с1J�
дующе.иъ анеидотическомъ елуча'Ь, который про
изоr.педъ въ прошломъ году въ Паршк-1,. 

,,На одной;.нsъ фрющу3с.k.их·ь uыета1ок·», вспо 
минаетъ ,,Сирiусъ"-появиласr) ш:tртина ,,:За1шт
со.11:нпа ·надъ Адрiатичеекпмъ морi:'мъ··, титора:ь
,�п:'.Н;:!.11';\ UHiJl'(\11 C-,JlfHIHf,J(-:; 'l'ШШИ. наШJНJМ, l'JIVU@Л 

1; 
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комысленные Itритики, которые, о_тмъчая ориги
нальность художника и смtлую своеобразность 
его манеры,. �ерьеюtо обсуждали достои;!{ств.о 
картины, прив-втствуя ее .какъ нtчто въ высшей 
�тепени свtжее, самобытное и даже открываю
щее новую эру въ исrtусств'в. Можно себrв пре.а;
�тавить ихъ негодующе� е-мущенiе, :к.ОГJ!;а вы
яски.1ось, кто бьшъ творцом:ъ этого произведенiя. 
·Онъ оказался осломъ, r.амымъ · обыкнuщшнымъ
,!;линноухимъ сr:врымъ осломъ. Нtсколько :Худож
никовъ . ( оче�идно конс.ерваторовъ) рtшили, что :
по нынtшнимъ временамъ и оселъ можетъ быть
живописцемъ. Зная привычку животнаrо разма
хивать во врешя tды хвостомъ, они въ ц1шяхъ
еваей шутки использовали эту склонность, под
нося IiЪ необычайной живой кисти то палитру
еъ красками, то полотно. Въ то же время осла
кормили, и отъ добродуmныхъ помахиванiй хвоста
на .ПО.Jютн'В ложились .... причудливыя полосы и
:красочныя пятна".

- Съ разрrвше·нiя А. Л. Толt;той ,,,Живой
трупъ" на дняхъ будетъ цtликомъ напечатанъ 
въ "Рус. Словt 11• Кром·в тог::> 1 'пьеса выходитъ
:яа дняхъ у Сытина въ трехъ и.зданiяхъ-ц,вной 
въ 60, 25 и 10 к. 

- Въ только-что вышедшей :iшижкt "Но
ваrо журнала для всtхъ, напечатанъ посмерт
ный ра3сказъ О. Е.1еонскаго ссМашенька». Тема 
разсказа взята, какъ это обычно у uо:койнаго 
писателя, изъ _,быта духовенства. 

- Вышелъ сентв:брьскiй (чет.вертый) _номеръ
,, �жегодНИI{а Императорскихъ театровъ" ·. 

- ,,Живое Слово" уличаетъ въ плн.гiатr:в
::ыо·сковскаrо фельетониста г. Жакюiса. 
·. Въ послt.днемъ номеръ :московской «1tопt.йки>

напеч:атанъ бЕ:>зъ всякихъ оrоворокъ ·ма-ленькiй 
фельетонъ сВойва,� аа подrтисью ({Жан:касъ�. 
Фельетонъ этотъ безъ измiненiй переведенъ съ 
нъ:м:ец�аго, иаъ сборника «Wel.thш.nor� (,1Мiровой
юморъ ) Рода-Рода ст. Людвига-Тома �Война", 
стр. 218. 

. -· Труппа Большого ·театра· чествовали ар
тиста А. В. Стрижевскаго по случаю . :Ю-л-Ьтiя 
его ·спенической дtятельности. Юбиляру· подне
сены · жетоны отъ балетной и оперной; · труппъ, 
а на под11исной · · обtдъ въ ,, Эрмитажъ" ' собра
.1исъ почти всr:в артисты Большого театра съ 
.I. · В. :собйновымъ и Д. А'. Смирновыкъ во 
rJiaвi. Присутствовали · также полицvейстеръ · 
Императорскихъ театровъ П. А. Переаславцевъ,' 
· .-;ир�?JС�.ръ ,.3·, А ... Kyi;i.eP.Ъ., .. п:�и. удр.,. кодторQй.
Им ператорс.ки�ъ театровъ ··кн. · }О,. И. ·Козлов-· 
c::�:i- :i';b; �:.· ·:< )'· .,,.·,. ·./: .. , , . :: ,. ·i·. • 
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Насл�дственяость. 

· · (Изъ ,,историч·ескихъ'� анек.до:rо�зъ).
Одинъ раsорившiйся помtщикъ, СИДЯ въ 

ресторанt ва ужиномъ съ шуст�шскимъ коньякомъ 
въ компанiи извtстнаrо.оqтряк.а, поэт.а Минаева, 
расхвал:ивалъ ему достоинс:тва. своей дочери, не
обыкновенной, по его словамъ, красавицы. 

-· Вотъ, скавалъ Минаевъ, еiце лишнее до
казательство теорiи насл1щственкости: у беззе
мельнаrо отца-дочь неземная красавица. 

925

Въ Ялту выъхала опереточная трупiа. 
сформированная М. п: Ливскимъ. Въ составъ 
труппы вошли: r-жи. Га:мадtй, Сара Линъ, Ту
манова, rr. Рощинъ, Бравинъ, Дмитрiевъ (ре-:

жиссеръ ), Германъ и другiе. Хоръ и балетъ 
�астыо взяты ивъ московскаго «Эрмитажа» .. Въ 
Ялтt сriе1tтакл.и. начнутся 1 октабря с Граф.о.�ъ 
Люксембургскимъ» и продолжается полтора 
:иtсяца, посл-в чего труппа :rерекочае±•1, въ .Се"7 
:вастоuоль., .а зз. т·вмъ въ Кишиневъ и закон
читъ въ Одессt, rдt начнетъ съ .великаго 
поста. 

ВО)ЛVХОПЛА()АНIЕ 

Несчастье съ авiатормъ Васильевымъ 

20: сентября днемъ на. вренномъ . аэродромr:в 
произошелъ несчастный случай съ извtстнымъ 
авiаторомъ,. поб'lщителемъ перелета Петербургъ
Москва, А. А. Васил�евымъ. 

Хота вътер,ъ былъ силою бо.11-ве 5 метр. въ 
сек. ·но. авiаторъ. рiн�илъ все-гаки приступить 
къ испытанfю новаrо моноплана, построеннаrо 
въ Москвt. . . 

Не успiшъ авiаторъ продержатJ:>ся въ· воз
духr:в 2-· З мин., какъ аппаратъ нач�ло. вtт
ромъ относить къ Лиговской ул.. Васильеву_ 
пришлось :i:roнfjвoлr:в сдtлать :крутой поворотъ къ 
аэродрому. Монорлапъ съ ЩJсоты 20 метр. на
чадъ быстро· падать, и не далеко отъ земли 
перевервулся. А. А. · Вас,Ильевъ съ высоты 
5-10 аршинъ успtлъ выброситьсJL изъ . аппа
рата и упалъ рядомъ съ обломками совершенно 
разбитаго моноплана, зарывшись въ . 11шг:кую 
почву аэррдрома" Авiаторъ · ОК3iЗался весь въ 
крови, въ полубеsсознательномъ . . состоянiи. 
Осмотръ выяснилъ, что А. А. при паденiи по
лучилъ: переЛОМЪ Л'ВВОЙ НОГИ ОКОЛО СТУПНИ, 
переломъ ребра, рваную рану на rубъ, брльmую 
сса,дину надъ глазомъ и сотрясенiе. всего т�ла. 
Положенiе 'пострадавш'аго авiатора весьма 

: с���езное. . 1 • , • •  

.J,. . ·,,· �� �� •. ;.:,:: ..-:i, '.', ·:�1 ..
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Па биржt· 
21 сентября). 

Для сегодняшней биржи обстоятельства сло
жились вполнt благопрiятно. Вчера на заrра
ничн:ыхъ биржахъ установилось твердое настро
енiе, · п.одъ влiянjемъ болtе благопрiятной оцtнки 
политическаго положенiя, причемъ на парижской 
биржrв, къ голосу которой наша биржа особенно 
прислуn'rивается, отм�:втился значительный сnросъ 
на pyccr{jя ц�:в:н:но:3ти, рtзко повысившiй ихъ 
расцtю�у. Съ другой стороны, наступившее вчера 
на напiей биржrв успокоенiе разсtяло тревожное 
настроенiе спекулирующей публики, и предло
жедiе не превышало нормы. На ряду съ этимъ 
крайне низкiй уровень цtнъ служилъ приманкой. 
для обратныхъ покупокъ. 

:Вс·в" эти 'факторы создали крайне блаrопрi.ят
ное настроенiе, и сегодняшнее биржевое собра
нiе отличалось давно небывалымъ иживленiемъ, 
�ри очень крiшкой тенденцiи. Если въ начал'h 
собранiл ощущалась нtкоторая боязнь, нrвкото рое 
колебанiе въ настроенiи, то въ дальнtйшемъ 
оз:ь этихъ страховъ не осталось и слtда, и подъ 
влiянiемъ зю:1,чительнаго спроса восторжествовало 
крrJшкое, повышательное настроенiе."

Главнымъ образомъ оживленiе коснулось 
дивиденднаrо рынка. Весьма оживленно съ аrщiями 
коммерчес:к.ихъ банковъ, испытавшими по всей 
линiи повышенiе: Азовско-:-Донской ( +10), Волж
ско-Камс:кiй (+5), Русскiй c+s), Торгово-Про
мышленный ( + 7), Международный (+5), Част на
го ( +4), Соединеннаго с+10). Спокойн·.ве съ 
Сибирскими (+1 1/2) и Учетными (+3). 

Изъ акцi:й земельныхъ банковъ лучше , съ 
Полтавскими ( +4) и· Спб.-Тульскими ( +4 ), съ 
ост�льньпш безъ существенныхъ измiшенiй. 

Оживился рынокъ желtзнодорожньiхъ акцiй, 
ваключающихъ по повышеннымъ цtнамъ: Мо
сковско-Казанскiя (+6), Кiево - Воронежскi.я 
(+5), Подъ1Шд1:!ЫЯ ( +5 1/2), Рыбинс:кiя ( +51/2), 
Юrо-Восточныя (+2), Съверо-Донецкiз ( +9), 
Владикавказокiя ( +-2 5 ), Волrо-Бугульминскiя 
с+з).' 

Съ нефтяными крrвп:ко, особенно съ Пакин
ским:и на р'hзко повышеннный парижо-кiй курсъ. 

Ваrшнскiя. ( + 7), Каспiйскiя ( + 15), Манта-· 
шввскiя c-+s), паи Нобеля (+250).

Крайне оживленно и рtзко повышательн0 
съ иегаллургическими: Врянскiя· (.-t-71/2), Гарт
ма.аъ (+7), :Коломепскiя (+61/ 2), Мальцевскiя 
( +35), _Никопо.ль-Марiупо.;rьскiя ( +9), Пути
ловскiл ( +s), Русско-Балтiйскiл ( + 1 О), Сор
мовскiя (+7), Таганрогскiя (+Н,), Донецка·
Iqрьевскiя. ( +1 1/2),. Сулинскiя ( +9). . . 

.· Значительные обороты происходили ·съ Лен
скими (+85), ·Росс. золот9пр. (+7). Ленс_кiе 
шэры въ спросrв по 106-7.' · . .1 · 

Оживленiе коснулось также капитадьныхъ 
бумагъ. Кр'.lшче съ рентой,' которую иска.1и по 
92 1/8; земельные листы въ повышенiи на 1/4-

платили 86 1 1
2
• Лучше съ выигрышными зай

мами: I-457 (+1), П-356 (+1), Ш-314 
с+з). 

Вечеръ 
. . 

Настроенiе Rрiшчаетъ, спросъ растетъ, почти
всt бумаги въ даьнtйшемъ повышепtи. 

·· 

Первый и второй Верлинъипервый Парижъ так
же отмrвчаю�ъ дальнъйшее ул:учшенiе настроенiя . 

Но вечеJ?нiя телеграммы-одна относительно 
того, что посредничеотво императора Вильгел:ьма 
ycutxa не имtло, друrая-объ ультиматумt 
коменданту Превезы-выsвали тревогу, побу
дившую н'hкоторыхъ реа1изовать бумаги. На
строенiе cpasy ослабiшо, появ·илось пред1оженiе. 
по цiшамъ покупателей. 

Rомпетентиыя лица вполнt резонно указы.;.

вали, что еоли бы эти телеграммы) исход.ящiл 
ю�ъ Берлина; соотв-Jпс:гвовали иqтинt и· зак.J[ю .. _ 
чал:и въ себ·.в что�нибудь серьезное,,. ихъ · учла. 
бы берлинс:ка.я бирж�. Но IЩКЪ ,' всегда бываетъ 
въ. такйхъ случаяхъ, безпочвенная" трусл:иваi�" 
кулисса торопится ,,уйти отъ товара'' 

,,3ол:ото" послr.в 172 отдавали по 168.1/2 , .. 

Ленскiя · съ 3125 ·сползли дn 3100, Вакинокiя 
послrв 340 сдtланы 338, Никопюл:ь-Марiуполь
скiя послt 205 . были въ предложенiи по 
202

3
/4, . . . 

Изъ 9_qтадьныхъ предлагали_ Путиловскiя ПО'. 
139, Брянокiл по 169, Ма�ьцевс.кiя-,.851, До
нецко-�рьевскiя 305. 
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18 БИРЖЕВОЕ ОВОЗР'lзНZЕ 
---------------·----

Частный ·ба;нкъ ·.1.еньги ве бо.11'hе 253', Между-
народный-·а04. . . 

О же.1i3НОАОрожны::х.ъ не говори JlИ, ва :ис�ю
чепiе.м'L II0дъrfi3дныхъ, съ ··которыми тише, но
остаются деньги 120. 

3а Ленскiе шэры плати.ни ДО 106. 
Къ саиоиу .:оно.у· от.vtтидось улучшенiе. За

золоте" снова �л:атил:и 169-1693/4, за Ника-,, 
польскiя 2u3. ·-

. . \ 

Вчера sa границей. 

Въ Вер.11инъ общее IacтpLeнie биржи твер
.]{ое, съ. русскими ц·:Внност.ями также т:иердо, 
Международныя 1�9.50 (199,50), Aaiaтcl\ia 
З21,50 (220,50), Русс:Кi.а 149�125 (148, 125). 

Въ Парижrв общее настроенiе биржи твер· 
дое, съ русскими фондами твердо, съ промыш
. �енными цrвнностями очень твердо, Азiатскiя 
(+5), Бакинс1tiя .. С +1), Платина (-), :Ма.1ь
цевскiя ( +·1О), Аsовскiя (-14), Брянскiя (+ь), 
Гартманъ (+16), Проводникъ (+6), Соедишш
ныя (-), Частныя С+ 13), Таганроrскiя ( +2s), 
Ленскiе шэры 108 (+6). 
. Въ Лонцонъ съ иностранными цtнн:остямI 

твердо. Ленскiе шэры L1 4
/:l'J (+

3/з2).

� ОТИРОВ К А· 

ГосуАарственные 3аitмы. 20 сентяб. 4°/0 рента . 93 I ВН. СЪ 1!ЫИГр. 456 II ,, ,, ,, 352 Дворянскiй . . . . . . . 311 
. Аицjи номмерческихъ банк_ов-ь Спб. Международнаго . . 501 У четнаго . . . . . . . . . 500 Русскаго для вн'hшн. торг. 370 Волжско-Ка:мскаго . . . . 1030 Русск. Торг.-Проиышл. . 335 Азовско-Донского . · . . 557 Сибирскаго . . . . . . · 62�Частнаго . . . . . . . . 500 С9-единеннаго . . . . . . 270 

Акцiи аемельныхъ баннов-ь . Спб. Тульска.го . · 4:44Полтавскаго . . . . . . 585Московскаго . . . . . 730Бесс.-Таврич. . . . . . . А кнlи ж·мtзныхi. дорогъ. Вугу.nь:минскiя . . . . . . 100 Владикавказскl.я . 24:90 Московск.-Казанскiя 4:74 Кiево-Во:роне.жс1tiя . 603 Рыбинскiя . . . . . 144 !h Юго-Восточныя 229 СъвtJро-Донецкiя . . 197 Подъъздныя (I общ.) . . . 116 

М 1521 

21 вев1t1.1i. 93 457 35б 314 
506 50:З 378 1035 3�2 567 623� 503 28(9 
�49 589 
655 
103 2515 

480 608 150 230 206 121 И� Вчера въ Москв'tа(По телефону). , Аицiи металлургичеснихъ npeдnpiв1'iй. 

Печеромъ ю1строепiе беsдъятельпое, въ ожи
данiи парюкскихъ :курсо.въ. Нuяывали: Путилов
скiя 139 Сормовскiя 139, Брянскiя 1 G9. Коло-

' 
р � . ,менскiя 239, Юго-Восточныя 229, ыоинск�я ·

1 -19 , Лен скiя 31 2 5. 

1 

,,At81ier des robes" 
Sophie Rinsoz. 

ВЫП�САНЫ ПOOJJ1ЩHIH МОДЕЛИ 
Открытiе 15 Сентября 

,Басков:ь nep., 23) кв. 4. 1ел. I7б-43. 

Ресторанъ москвА Вл�:��,"��с���о. телеф. 10-85. lJi телеф. 10·85. 
Вжедневно въ роскошно отдt.ланномъ залt 

ВО ВреМЯ Об'Е.ДО.б'Ь И УЖИНОБЪ КОНЦерТЫ 
С'Грунна,о оркестра, подъ управлен. А.. А. 3ИМИНА· 

Ресторанъ от:крытъ до 3 часовъ ночи. 

1 

Брянскiя . . 163 Гарт:манъ . . 225 Коло:менскiя . 234 Лесснеръ . . . 194 Мальцевс.к.iя . 830 Спб. Металлич. . . . . Нин:ополь-Марiуп. обыкн. прив. 196 193 135 Пут�ловскiя " Буэ ..... Сормово . . . 133 Тагадрогскiя . 182 Фениксъ . . . . . . . 235 Довецко-Юрьевскi.я . . . . 298 Уэ·I Сулинскiя . . . . . 139 · 
Акцiи Нефтяныхъ предпрiятiй. Но6ель . . . . . . . . . . · 11.150Баrtинскiя . . . . . . . . 333 ltаспiйскi.я .1 

• . . . . . . 1460 
Акцiи стра'ховыхъ и парох .. общ,. 1 Росс. (1827 г.) . . . . . 1453 Россjл . . . . . . . . . . Щ:)5 Саламандра . . . . . . . 545 ltа.вказъ и Меркурiй . 220 Черноморск1я (Р. О. П. и Т) Щj() Россiйск. Трансп. . . . . 9() Воет. о-во тов. складовъ 

. Акцiи разныхъ предnрiятiй. Ленскiя . . . . 3090 Росс. Золотопр. Н34 Монго.:1оръ . . Лапшинъ .... Проводв:икъ . . I<алашниковс.д:iя . . . Двпгатель (а.rrминистр.) 
• 

203 н 100 

170� 232 240!h 
865 

205 2021/2 140 
240 140 
200 235 306 148 

11.400 З40 1475 

219 1)7{}

317,j 17 l 
205 42 
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П р O Г Р Д М М А Сf�ГОДНЯШНИХЪ 
\ 

вrьговъ 
НА СЕМЕНОВСНОМЪ П.ЖАЦУ 

Импе ра торс ка го СПБ. о-ва поощренiя рысистаго 
конн()заводства. 

по_ СРЕДНЕЙ ДОРОЖitъ 

12 ч. 
I. 1-й группы. Пр. Общ. 1430 р. Дист. 3 вер.

('В:х:ать всъ:м:ъ в�ъстt.\ 
1. Алеско, 2. Гу:мъ ·, 3. Бой.. . 12 ч. 20 м. 
П. Спецiальный I группы. Пр. Общ. 1190 р. -

,Цист. 1 � вер. (':вхать всt.иъ вмъст'h). 
1. Пароль, 2. Саранча*, 3. Рада.

12 ч. 35 :м. 
·- Ш. 5-й группы. Пр. Общ. 1110 р. Дист. 3 вер.

('Вхать всt.м.ъ вмt.ст'h). .;;. 1. Кейдъ, 2. Косарь, 3. Ашъ-Дори ·.- 12 ч. 55 11 . 
IV'. Спещальный I группы. Пр. Общ. 1580 руб� 

Дист. 1 вер: -(Ъхать всъ:мъ вмъстъ). · 
1. Изумрудъ-t.·, 2. К�лачикъ, 3. М_етеоръ, 4:.

Пiонтковская. 
1 ч. 5 м. 

v. Второй гитъ для жер. и 1�06. 1-:i'I группы,
рожд. въ 1907 г, 

·1< 1. Пароль, 2. Рада, 3. Саранча·.
1. ч. 15 м.

Yl. 8-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист, 3 вер.
(Ъ.х:ать вст.мъ вмt.стъ). 

1. Ладо, �- Пиръ, 3. Снвгъ-Пушис�ъrй, 4. Со
колъ *, 5. Гвъвъ, 6. Ч.7дило, 7. Калита, 8. Чаграва,
9. Маркизъ.

J ч. 35 м. 
VII. 3�й- группы. Пр. Общ. 1270 р. Дист. 1 У2 вер.

СВхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТЪ ). 
О. Драма, 2. Саранча*, 3. Мар:юrзъ. 4. Го.рдывя, 

5. v релъ.
1 ч. 45 м. 

VШ. Второй гитъ для жер. и коб. I группы, 
рожд. въ 1908 г. 

1. Метеоръ, 2. Пiоwr·ковсн:ая, 3. Rалачикъ, 4.
Изумрудъ*. 

1 ч. 55 м.  
IX. ПараллеJiьный 8-й группы. Пр. Общ. i70 р.

Дист. 3 вер ('Вхать всt.мъ вм·вст·.в). 
1. qистякъ, 2. Танталъ, 3. Русланъ, 4. Камчат

тный, 5. Опричникъ, 6. Сусанинъ, 7. Муравей, 
8. Нарцисъ+:·, а. Сватъ.

2 ч. 15 'М. 
Х. Спецiальвый IY' группы. Пр. Общ. 1000· руб. 

Дист. 1 вер. ('Вхать всъмъ в111·в.ст-в). · . 1. Упрекъ, 2. Суфл:еръ, 3� Рам:зесъ, · 4. .А1�ац1я,
5. Устой, б. Задорный.

ЯО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖКъ. 
2 Ч: 35 :М. 

XI. СпецiаJ1ьныii \iI гр;уппы. Пр. Общ. 800 руб.
Дист. 1 вер. ('Вхать вс·.вмъ вм13сТ'.в). 
1. Магистраль, 2. Нарзанъ, 3. МиКJ1уха-Ма1<дат-1,
4. Шумъ, 5. l\·1етеоръ, 6. Араб1>, 7. Самолетка, . 8.
Ск.аз:ка.

:З ч. 5& м. 
XII. Спсцiальный V' группы. Пр. Общ. 870 руб.

Дист. 1 У.! вер. ('Вхать вс·.в11ъ вм·вст·.в). 
1. 1-t:метъ, 2. Грозный, 3. Нажива*, 4. Дра1шиъ,

3. 'l'а:мц.ра, 6. Ф.эръ-Уэлль, 7. :Зари�(1ъ.

- - - ·-- --------------,--,.. 

1� 

_ . . 3 'Ч. 15 11: . . . . 
ХШ. Параллельный. С1ш;т;iальный Yl ·гр-уnпы.

· Пр. Общ. 800 р. Дист. 1 вер, t'В.хать всъкъ вмъст..Ь).
1. Африкавецъ, 2 Чинара, 3. Ilропус�ъ 4. Бра

вада, 5. Грацjя, 6. Извtствая, 7. Rаверза.· 3 ч. 35 ы. 
XlV'. Членскiй. 7-й группы. Пр. Общ. 1025 руб. 

Дист. 1 У2 вер. ('Вхать :вс'hмъ вм·всr·в). · 
1. Мигъ, 2. Хвальный 2-:й, 3. А ржинтъ·:-:, �

Крезъ, 5. Ласиа, 6. Погромъ, 7. :Кравчiй.
3 ч. 55 .м. 

XV. Спецiальный Ш группы. Пр. Общ. 1030 р�
Дист. l 1 )2 вер ('.Бхать всъмъ ви·.встъ). 

1. Сегементъ, 2. Орь, 3. Магда*, 4:. Кре:u:ень,
5. Узурпа�оръ, 6 .. l{�рд.ивалъ*, 7. _Угадъ.

! ч. ·15 lf. 
Xv"I. 9-п группы. Ilp. Общ. 790 р. Дист. 1 Yz в ер,

(13хать вс1'>:мъ вм'hстъ). 
1. ШаJ1унъ, 2.· Ямайr{а, · 3. Боецъ-!tолодой, 4.

Ковыль, :'>. Хлопотливый, 6. Славный, 7. Такстъ,. 8. Соревнователь. 
4 ч. 35 м. 

ХVП. 10-й группы. Пр. Общ. 710 р. Диет. 3 вер. 
('Вхать не болъе 11 лош. въ заъзд·в). 

1. '-Iе·rкая, 2: Феры-Бань, 3. Гешефтъ, ·4-_ Чу-
жанка*, 5. Неволя, 6. Мета:м.орфоsа, 7. Вампиръ,.· 
8. Itаленая, 9. Кроткiй, 10. Герой-Дн.я, 11. · Черно·
rop1ta, 12. Богатый, 13. Sадорный. 

5 ч. 10:и. 
ХVШ. Параллельныг,. 9-й группы. Пр. Общ. 

790 р. Дист. 1 У.! вер. (Ъхать всъмъ вм:ъстt). 
1. 3м-вйка, 2. Посулъ, О. В·втрогонка, 4-. Хва

стунья 2-я, 5. Энатный, 6. Былинка, 7. СР-iт:мъ*, 
8. Чванный. 

5 ч. 30 м. 
XlX. 11�й группы. Пр. Общ. 630 р. Дист. 1 Н вер .. 

('.ьхать ВС'.ВМЪ ВМ'ВСТ'В ). ' l 
1. Консерваторша, 2. Rореецъ, 3. Самборъ� 4 ..

3а11-вя, ·5. OфeJJjя, 6. Шалопай, 7. Зорька, 8. Жгутъ, 
9. Кряжъ-Добрый, 10. Лира.

Лuшади, отмъченныя 3В'вздочкой-''' могут1i>
быть пущены сзади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 
2) Пароль. Саранча. 3) Кейдъ. Кос.арь. 4

Калачпкъ. М етеоръ. 6) Ч:,rдило. Марrшзъ. .Пиръ 
. 7) Го:рдышr. Ма:рн:изъ. 9) Опричиикъ. Сусанинъ . 

Нарцисъ. 10) Упрекъ. Устой. Рамзесъ. 11) Мюшу.rа
Ма1r.лай. Нарз�въ. Магистраль. 12) Драколъ. На
жива. Фэръ-Уэлль. 13) Африкаяецъ. Itаверза. Бра
вада. 14-) Кравчiй. Погромъ. Армин·rъ. 15) Магда. 
Узурпаторъ. Карди:налъ. 16) Шалунъ. Хлопотл:и
вый. Славный. 17) Каленая, Черногорка. Герой-. 
дня. 18) Чванный. Сеiiмъ. Хвас'l'уныr 2-я. 19). 
Шалопай. OфeJiiя. ,Жгутъ. 

.
.. : .�.... . . :�-: . � .· 

:1 БРОВЕИ ���
р

���
А Рьсн.ицъ 1

исклrоч. ДАМАМЪ, соверш. нов. безвр. средств., 
прид.крас.ес·.гес.тв.в_идъ и н�щ;:н. JIOCI-c. Сохр.-доJ1го 

Первыи сеансъ безплатно. 
Пр. 10-6 ч. в. Ивановс1сая, 4, r,в. 13 Телеф. 104-32.

--



СЕГОДНЯ

2-е представл. 2-го а6онем.

Съ уqастiе:м:ъ солиста Его Величества е. И. WanRnинa.

&Sopиc'h 
Народи. муз. драма еъ 4 д., въ 9 карт. (по Пушкину
и. Карамзину), М. П. Мусоргскаго,. въ обработкt. и

�нстру�ен,товкii Н. А. �имск�го Корсакова. 

К АРТ ИН Ы:
1-я-(ПРОЛОГЪ )-у Новод-ввичьяго монастыря; 2-я
Кремлъ; 3-я - Келья; 4-я - :Корчма на Литовской
границ-в; 5-я-Теремъ Бориса Годунова; 6-я -Уборная
Марины Миншекъ; 7-я-У фонтана; 8-я-Нодъ Крамами

и 9-я-Боярскuя Дума. 
Декорацiи художника А. Я. Головина 

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

Дt.йствующiя лица:
Борисъ Годуновъ . . . . . . . . r. Шаляпинъ 
f)еодоръ } его . . . . ·. . . . . г-жа Тугаринова 
Ксенiя дt.ти. : _. . . .. . . . г-жа Гвоадецкал
Мамка Rсенiи . . . . .· . . · . . г-жа Панина 
Ен. Василiй Ивановичъ Шуйскiй .. г. Андреевъ 2-й
Андрей Щекаловъ, дум11ый дьякъ. г. Лосевъ 
Пименъ, лt.тописецъ, отшельникъ. г. К13�сторскiй
Самозванецъ, nодъ иr.�енемъ Гри- · 

ropiя . . . . . . . . . . . · г. �ольшаковъ
Марина Мнищекъ, дочь Сандомир-

скэго воеводы . · .. · . · . . . . r�жа Марковичъ
Ран·rони,. iезуитъ . г. Боссэ 
Варлаамъ} бро- . . . r. Серебряковъ 
:М:исаилъ дяги . . . г. у гриновичъ 
Хозяйка корчмы . . г-жа Збруева 
Юродивый . . . . . г. Чупрынниковъ
Никитичъ·, приставъ. . . г. Гриrоровичъ · 

. Влижнiй СSояр·инъ . . . : . г. Денисовъ 
Бояринъ Хрущовъ . . . r. Ив;�новъ 
Черняковскiй} . ' ' г. Маркевичъ
i1 · · м  1езуиты ГI .1 овицюи · г. реображенскiй
:К,рестьяни.нъ Митюха . . • 1-:. Пустовойтъ 
Крестьянка . . . . . . . . . . . г-жа Дювернуа
Бояре, боярскiе дt.ти, стрt!УЬ'цl=\1, рынды, пристава,

паны, пани, сандомирсюя дf.вушки, народъ. 
Калики перехожiе и царскiе п1:.вчiе - хоръ пt.вчихъ

Л ·Гв. Финляндскаго полка. 
Полонезъ поставленъ балетмейстеромъ Н. Г. Легатъ.
Антракты посл1; картинъ: 4-й-(Корчм·а),'7-(Фонтанъ) 

и 8-й-(Подъ Крамами}. 
Капельмейстеръ г-н:ъ Малько.

Начало въ 8 час. веч. 

1 УРОКИ II-ВHIЯ 1
. возобновили А.ртистъ Имп� театровъ Г. А.

МОРСtЮЙ и Л. С. МОРСКАЯ. Постановка rолоса 
прохс sд iнie партiй, подготовR"а къ сцен't �
клас(;ъ ансамбля. Для переговоровъ еже
дневно, кром't воскр. и праздн:· дней отъ ·1 11-12 ч. у. ·и съ 6-7 ч. в. Уг. Офиц;рской i

и Минскаго пер., д. 36-1 кв. 17. · i
�1ZS111!81-

' ' = 

, А.I,щ. Об 
0.-лzz, Щество 

х ЕР:ВУРГс. 
Ш,ШЧЕскля Л 1САн -----

AlJDPATOPfЯ

ГЛИЦЕРинъ в 
ер� 

D fifЛYPЪ "�1.:1'ВО дЛл IlpDP� отъ за.га ел.охран . 

Обвiзт Ра, вecliJilJe е111л IИJJia 
Р11ванiл в . Rъ, IiРасвот в.111111Jiл ы, 

-- Хо.пода Dстереrаnтесь

.. 

11 1·ре6у" ПОДДТ,д0l{Ъ 
itтe 1/а 

Фла"о�и· tцtщдом·1, 
Фа б 

. нащ_v 
Ричную 

Ва npo�a 1rfapнy. 
JIC11, веадп. 
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еорис-ь. Годуновъ. II р о л о r ъ: 1:iоводtвичi й мона
стырь. Т;[ародъ, принуждаемый 'lриставомъ Никити
чемъ на. колt.няхъ проситъ Бориса Годуно�а принять
престолъ. Борисъ притворно отказывается, но зат·l;мъ
соглашается. Д. I. Монастырская келья. Отшельникъ 
Пименъ разсн·азываетъ своему воспитаннику Григорiю,
какихъ дt.лъ онъ былъ свид1нелемъ и что за"оситъ
онъ теперь в· .. лt.топись свою Гри�орiй, мечтающiй
о великихъ подвиrахъ, узнаетъ, что убитый царевичъ
Дмитрiй былъ бы его ровесникомъ. Картина П, Корч
ма на литовской границ-в. Варлаамъ и Мисаилъ, бро
дяг_и-чернеuы, являются вмt.стt. съ Григорiемъ, кото
рыи провозгласилъ себя царевнчемъ Дмитрiемъ. При
става, раз:..rскивая самозванца, хватаютъ Варлаама,
Варлаамъ указываетъ на Гриrорiя. Григорiй однако 
спасается бt.гствомъ. Д. П. т'е рем ъ в'ъ 'JC р е·м л ъ:
Ксенiя, дочь Бориса, оплакиваетъ смер·ть своего же

ниха. Uаревичъ 6едоръ, es:. братъ утtшаетъ ее. Вхо
дитъ Ворисъ; и онъ ут'i:,mаетъ дочь, но самъ ПОЛОН'Ь 

мрачныхъ мыслей; его преслt.дуютъ неудачи: козни
враrовъ, война; голодъ. Шуйскiй, враrъ Бuриса, до·
.кладываетъ ему о.бъ успt.хахъ самозванца. Годунов-ь
требуетъ отъ Шу�скаrо клятвы, что убитый въ Уrли
чt, малютка былъ дt.йствительно Дмитрiй. Шуйскiй 
клянется. Д. Ш. К. I. Марина Мнишекъ, дочь сандо
миракаго в.оеводы, въ которую влюбляется самоэва
нецъ, мечтаетъ о престолt,; iезуитъ РангонF� ста
рается воодуwевить :Марину на распространенiе въ

, Россiи католичества. К. 2. У фонтана въ саду Мни

шекъ, сходятся Гриrорiй 1-f Марина. Хитрая полька
заставляетъ Гриrорiя признаться въ своемъ само·
званствt., но ей. нужна не и·стина, а корона. Она за
явrяетъ, что отвt.титъ на его' любовь лишь тогда,
когда онъ сядетъ на мосновскiй-престолъ. Д . .rv. па
.л а т  а в ъ Кр е м л. t.. · Бояре сов'i:,щаются о мi.рахъ
противъ самозванца. Входитъ Борисъ. Ввопятъ Пи-
ме!1а, который подтверждаетъ, что настоящiй Дмитрiй
мертвъ .. ·. ч.то онъ вид1;лъ его въ могилi., О Борисъ, 
предчувствуя, св�ю близкую кончину, блаrословляе'Мt 
.с��а- 8едора· на царстяо. 

'1 



'\ 

11 

.No 1521 

СЕГОДНЯ 

Жемumьба ·:6tлyruмa 
:ко:м:едiя въ 6 д-вйств. А. Н. Островск/tго. и· Н. Со

ловьева. 

Д-1'. й с т в у ю щi я· л�и ц а: · 

Гаври,па Пантел'Веичъ Б1шугинъ, 
богатый купецъ,фабрикантъ, 
живетъ постоянно на фабри
к-в, верстахъ въ 60-ти отъ 
Москвы .изрт.дка nрi-взжа-
етъ въ Москву, къ сыну . г. Кондр. Як.овлевъ 

Настасья Петровна,: жена его . г-жа Ша.Р.о;�зьева 
Андрей Г.аврилыqъ, их.ъ сынъ; 

.живетъ постоянно въ Москв1'., 
занимается д1шами отца и 
и.м.1'.етъ свои обороты ... г. Судьбининъ 

Васщriй. С�ромятовъ, молодой 
'·боr:атыи фабрикантъ, сос1'.дъ 
старика Бълугина по фабри-
камъ, прiятель Андрея ....... г, Rазарияъ 

Таня, сестра Сыромятова . . ·г-жа Домаmева 
Николай �Вгоро:виq? Агиши-нъ, 

человt.къ безъ опредълеп-
наго ппложенiя, съ ограни-

. ""<!енны:м:и ередствами . . . . г. Rорвинъ
Круковскiй 

Нина Александровна :Кармина 
пожилая дама съ ра3строен-
.ными нервами . . . . г-жа Немирова-Ральфъ 

Елена· Васильевна, ея дочь . . г-жа Шувалова 
Человъкъ Кармдныхъ . . . . г .. лпктевъ 

. Прохоръ, слуга Андрея Б1шугина г. Вертышевъ 
Режиссеръ Н. А. Карповъ. 

Начало въ 8 ч. веqера. 
· • • '08"•_,..._._.,. .... .,.,rmA............,,_,_ """" - '( -·· •:- �-.. �;·:·••

1
�, •.·.•:••-•� ,.,. -1 

. n. ар1. И!\Ш. театр. · Ь. f."'·� МИ 1} ,r...i..1 А t:�H Ъ 

верну ц·ся и воз.обнови.лъ УРО l{И 11' 1 :, l.l .LЯ:. 
спец .. постан. гол. Ме:rода итальян. 11 р · �жедн.' 
кр праз. 1.0-3 и 5�S ч. Офи.ц.,ул., д. 26. Тел. 439-78. 
�· . 

Невскiй, 80, отъ Литей'н. 2-й домъ 

Дешевый прокатъ 
пiаниио и роялей 

Прсцажа. по самымъ дешевымъ 

ц-внамъ по жел. съ раасроч:кою платежа. 
ROTHA}l ТОРГОВЛ}l, 

. имъющая всю нотную литературу, и иомо
.янно вс-в новости. Нотяое издательство.,.; 

Женитьба Бtпуrина. Андрей Гаврилычъ. Бiлугин'.Ьr 
молодой купчикъ изъ образованныхъ, занимающiйся 
дi:;лами отца и им-l,ющiй свои обороты, обрученъ съ 
Т-аней Сыромятовой, братъ которой, Василiй-сосъдъ. 
Гаврилы Пантелеича Бълугина по фабрин:амъ . о.колG 
Мосн:вы. Таня любить Б·tлугина, но онъ разлюбилъ. 
ее, увлекшись Еленой Васильевной Кар.миной, ·,изба
лованной :красавицей изъ св-l,тскаго, но небогатаго 
семейства. Б-влугинъ р-вшаетъ изм-tнить своему слову 
:и сдi;лать предложенiе Елен-t. Онъ объявляетъ объ. 
этомъ другу своему, Василiю Сыро.мятову, который: 
предоставляетъ p-tmeнie сестръ: та прощаетъ его. 
Когда онъ объявляеть о своемъ намъренiи родителямъ" 
то отецъ старается его образу:мить, а 111ать, слабаЯ! 
женщина, не противор·kчитъ; тогда, скр·Jшя сердце, 
отецъ соглашается благословить сына. Андрей летитт" 
I<ъ Eлen-t и д·tлаетъ ей предложевiе; но она �1:ю9итъ. 
Агищина, челов·.вка довольно безнравст:Веннаго, со·· 
вi:;тующаго ей принять предложенiе для того, чтобы 
сд-tл:аться потомъ его любовницей. Елена, посл·k 
н·Jщоторой душевной борьбы, посовътовавц.rись со 
своей маr.rашей Ниной Александровной, соглашается . 
Андрей дi;ла.етъ невi:;стt бьгатые подарI\:и, обезпе<ш
ваеть ее, но она уже составляетъ съ Аги:шивымъ 
планы, какъ 'проводить мужа, :и настолько ласкова съ 
нимъ, . что Андрей даже немного ревнуетъ. Посл·k
свадьбы Елена держитъ Андрея въ почтительномъ. 
отдаленiи и живетъ С'Ь ниьп� н� разныхъ ПОЛО};).iIНахъ. 
Тотъ терпитъ сначала, но пото.мъ, узнавъ о намi:;ренiи
Елены 61,жать съ Агишиныиъ sa границу, даетъ@'еfr 
свободу. Скоро однако Елена уб-tждается въ низости 
Агишина: раскаивается и иирится съ иужемъ

1 
оц-tнивъ 

его бдагородство. 
___________________________ __;.... .. 
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свrодня 

АЬонеmепt su:-peпdп 

ctшedio 11ouvelle en qпаtгс actes de М-г Рiепе Wolff,; 
. 1·t111·esentee rюш· lа ргещiсrе fois, а Paris, 1\ Ja Coшedie .

Fгaш]aise, le 26 ОсtоЬгс ННО. 

Р с г s оп п а. е; е s· 

·:1,og·ei· мt� Mo11tcla1·s. 
11 eгne,r. . · . . .
:юzerolle::: . . .
Pierro Va1·oi11e . 
Dпс de (1,ш!!еs : 
Воопiегеs. � 
Laпgeae
Yз.J111011t
Tl'eYOlJX . . 
1-е1· Yalct <lc JJi�cl.
2-i.ч11е �·aJ Р i clc lJ i cd . · ·'
1J 11 i 11 V Hi� . 
J:;'e1·11n11c]c tle l\'1oпt�1nтs
I,пcic1111e dc .J пss,'. 
Maclame tlP J:,a,ncey .. 
J3al'mшe I>1нiсн ·. ' . 
Marlaшc 1!0 \ nlшoпt 
1,iar1aшe B1·iey' 
J.I�lll;:Jll•' Т1·,·,, OIIX: 

DvlJt!ts: 

, Ы-г 
» 

Gr1.stot1 S1;ye1·i11. 
Fe!ix Вапе. 

» · Неыi Costr1;
Rogc1; tJontEHщx.
Рапl I-tubeгt. 
Sniпt Вопноt. 
Lafoгest. 

)) 

>) 

» 

>) 

)) 

» 

.Наопl Тепiсг.
CaшillC' Ветt. 
U·оп.· 

· Пш1ю: 
Рштё,t. 
I\1:-нlelciпc Celi:Ll. 
Вl'И.У Лш1:,sшс,11сl. 
Са t. !1 с гi11(<L::нtEi е1·. 
J..,OttiSL' I),щ\·{jli!, 
NiIJI)\,'('. 

Неп&е Лt·spГL'Z. 
Dc\·ailx:. 

li� 1\l-!lc Mallr. 1 l'iпc Ce.li at, <lн tlн\lt.l'e de l 'Ocl1�011. (!е 
}1-t' Ii·lix Вап1\, du ШMti,l'C Rejanc,. dc l\1-1' Roge1· 
.:М0111.·:-t111:, с!п tl1eйt1·e · L11.1 Yat1dcville, clc М-г On�toн 

.SBYCl'iП, rl11·1,J1eiHгe tlo l'Ой/·он.·�� 
HaчaJro въ 8 � часовъ. 

,,.Lаь :i1!,п.i·( J(1netteз- ;�·!арiонет1ш). Маркизъ })оже д� 
Slон1<ларъ прокутилъ ;<рупное состоянiе своего отца и, 
;1ади 1,-:, .. равленiя матерiальны�ъ обстоятельстеъ, r:o 
ж,�лан1ю иатери, женилс.:1 на сирот·в(·Ф�рна!-!.Ь.ъ де 
1 !:ернэ, хор,нuенькоР,, набожной, с нроиной l,ровин цianr<'В, 
ко-rорую онъL,i:ювсе не ;�юбитъ, о чемъ и заявляетъ 
-зй с·ь до вон ь"1о 1·ру6ой откровенностью. Блестя шШ 
:::арю1зъ н1;чуть не собирается жертвоватr.� своей холе-· 
стой t:во1�0;�\)Й и о6ращае·rся съ :женой почти какъ съ. · 
лосторон ней. Но Фернан дн, несмотря на весь эrоизмъ 
;: ;J1,знсJсть своеrо пегкои:ысленнаrо мужа, искренно 
np:1 а�1за11ась къ нему. что, главнымь обраэомъ, объ
:яс,: я�тся ·ея rизненной нещ1ытностью И привитымипатрtархал,.ныr,�ъ воспитанiемъ принципами: ис�ать 
'Тольно "з,шоннаrо'" счастья. Сдна.ко, постепенно ц въ 
�;-i нi:'}1,:с�ой. всепрощающей душъ nросыпается про
,естъ. Одuночеств() утомюrо ее, ей хочется_ взять отъ
.:ю:.,;.;и с�юю долю ра.дости и веселья, х:отя мысль объ11.з��i;нt, ос :-ае,с.а есе ж� С()Rершенно "!уждой ея душt.. 
01-1'-'.:1 с·.реr.1J11тея только завоевать любо..:н, мужа. Подъ
:влiянiеr,1-ь своего дяди И опекуна, ПОL/Теннаrо де-Фернэ,
·она1 рtшается rrристуhить ь:ъ о!:уществленiк tвоихъ 
плановъ. На балу у одного изъ друзей, боrата�·о ви
'Е!ера f-.изероиля, Роже де 1\lонклеръ, только что вер
нувшiйся из-ь Монтре, гд·в онъ провелъ цtлый· мt.сяцъ
�!iil onщ;.il ИЗ'lt СВОИХ'Ь бывшr.tХ'Ь .rtЮбО\'\НИЦЪJ Са ИЭJ•М-

.№ 152 L 

УРОКИ ПЪН[Я 

1С. Е. РОММЪ, --
уче.н. Viaгdot-Garcia и Du CoHet; 

Оперн. ансамбли на спец. приспособл.сценt.. 

Итальян. школа, пост. гол. по натур. методу DV 1COLLET. Испр. испорч. гол. Гимнаст. дыханiя. 

1 \ Николаевск., 39. Тел. 86-11. Отъ 12-2 и 6-7. 
11 ИВ •• 

1 
1

noeniь театра 

СЛ':В;I,УЕТЪ ПО'ВХАТ.l> 

Bl� '@Jl{!:�Ч!)t@lf!i. � 

...--'·-· .. ��i�.JmЩI,@lmAt
l\11илюrин� pwд:.i,: 

откушать CB'UЖllX'Ь устрацъ: Uс•r'е'нд. 2' р·.
I-Сол:ьчест. 1.20 и nк)1 ено поужинать за c'ra

ItaнOl\п. дооrаго ннна. 

Ежедневно из.ысианные завтрахи и объды. 
ft �, • 

YHHBEPctl�h��Я 

БHБ/lioT(Kfi 

Книгоиздательство "Польза" В. Ан
·1·икъ И кu. Е.;ке]l('ВСЯЧIIО В ыходитъ 

20-25 выпусrсовъ.
Выnт:ю он:оло 500 номеровъ. 

Серiя избранныхъ пьесъ еовремен
наго репертуа1 а (свыше 100 дра· 

:матич�скихъ произведенiй). 
Бьернсонъ.Сr.ыше сиJъ, ч. I .No 7. •r. II М t: 
nшибышеаснiй. Снtгъ . .№ 1�. 
Шющлеръ Анато.1:1,. -� l3''i. 
Метерлиннъ. Сnн.ил нт�ща.. Л? 24: 1. 
Гординъ, Мттрt.,е Эфрооъ. № 336. 
Гамсунъ. Въ 1,оl'тя:�:ъ у ..r.изип л; 261-3 б2 

Oi-0.110 50 rrьосъ з,:oii: серiн разр11m:еио \П 
вз,1а11iи •Ynirnepc::i.1ъ11an t,ибJ[iОто�а) дра;мз·:::· 
чe1;11oii 1ивзурой i':,. пре)станоniю /\еву�-:о.ь-нr-

Utнa 1 о· {J"""· �-) 
.:n-20 •. 

l!аЖДаГQ к 'fpoS•we40 •· 

камера _ • ч., .. , •. -ч1о ,. 
l'lpoдaa еа "'" _.li/�11 11;.,�амнАt1> il 

MartsJloAOjlOIU4olЖ\o !!ЮtHlllo 

6\. »rri• Rptll П1r1 ewc:w1nttt IUOZ'itlll'lhi. .:i111'Ull'IWl1 
.lкl:Jlшa:tali.it u en,. "'"' .. f fit&, .,, stJ!-tt.UJJ .11 

umn. r-:.:"''',.ПОJЫА11 

в. Анrшп, 1 к·.
:JIOCltВ.I., �. м9., t1, 

,. 

, 
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1 .. ..... -.:._:.._:._ , � ·��"t"-� . . . 

по,цъ управленiем:,.._ 
' .

Селиета Его Ве.11ичества Н. Н. Фигнера. 

&егодня 

������А Опера въ 5 д., :муз. Ж. Галеви. 

Дъйствующiя л:ица. 
'Вliеазаръ, еврей . . . . . . . . г. Мосинъ 
Кардиналъ де-Броньи . . . . . г. Швецъ 
ЛеопоJrьдъ, имперстtiй князь . . . . г. Кеиеневъ 
Нвдокiя, принцесса . . . . . . . . г-жа Сабавtева 
Рахиль, еврейка· . . . . .... г-жа Дераюива 
Руджiе,ро, :а.Iэръ . . . . . . ., . . г. Шишкинъ · 
Альбертъ, офицеръ . . . .. : . . . г. Гев:аховъ 
Танцы поставлены балетмейстеро:мъ 3алевскимъ. 

:Капельме:l'i стеръ В. I. ЭеJrеный.
Режиссеръ г. UJтр'обиндеръ.

Начало въ 8 час. веч. 
J:л.я сохраненiя ц·1льности впечатлънiя повторенiя 

(Ыss'ы) г.г. артис·rамъ не разрт,шаются. 

_,, .;·кпдоrн�л .. Д. l; lJ.'lt•lllHдr). JJp1tt1J!.f, /It (11l 1,1)1, 1 Ъ 
одерiFШJ!Ъ 6JI8(\TJIЩ,\'J() пuб·J;;iy. !13.ДЪ l'_\'Cl:11'1 ,1 . .\111. ,\j 

:мэръ Р,уджiеро торжественно 1,Г.·ы1uл�1етъ с,(iъ :.:,го:,1 :.
ли:1<.ующсi'l толп-в. То.:тrта молите.я. Вдр;\ТЪ ун1здает,:.:1 
стукъ топора.Нарушитс:rс:\lъ пра�днш,а отш3ывает�л 
�велиръ eвpcf'r Елсазаръ кuторыi1 производптъ с.вон 
работы, нев::нrрая на праздниrсъ. Руджiеро прин:а·.
зывэетъ казнить Елеааара вм·встъ съ его дочерью 
Рахилью� но ихъ ,спасаетъ н:ардиналъ де-Броньп. 
ЧрР.3Ъ Е'ВСКОЛЬКО MIOlj1 TЪ толпа CfiODa на()расы-· 
:ваетс.н на Елсазара съ дочерью, но ихъ сш:1сает.ъ 
принцъ ЛеоnоJrьдъ. BJII06J1eнnый въ Рахиль. Д. II.
До111ъ Елва.::зара. Хозяинъ съ гостями ·rайно пµаэ,;:r,
пуетъ пасху. Между. гостями принцъ, Леопольдъ,
выдаюшjй себя за еврея. Неожиданно появляется 
прппцее�а Евдокiя, невt,ста Леопольда, ч:тоuы 1,у
nит.h e-�-rjмy жениху ожерелье ПосJIЪ ухода прин
цессь, \'-прятавшiйся: было ,Тiеопольдъ выходитъ.
Онъ uчень смущевъ. Обпар;уживае'l·ся, что он:ъ
хрисfiанинъ. Рахиль въ yжftC'l�. ]�Jl'еазаръ 11рон�лп
кшетъ его и хочеrъ убить. Рахиль его удержнв:�е·л ..
Д. III 3алъ во дnорц1�. За. сто.11шrъ са7�1ъ юшера·
-:rоръ. ЕJ1еа3ар,ъ пр:икесъ ожерелье. Вl\.гI\стъ еъ i1имъ 
лрпшла и Рахиль. ·Увид·1шъ JI�опольдн

1 
она· выгы

ваетъ ожерелье изъ ру1�ъ Евдоrйп и говори·1·ъ. что 
' припп,ъ недост()ИRЪ его. Обпя.р}ж�1вGtетея ихъ связь. 

Кардиналъ дроклинае1'ъ .Елеаэара, PitXИJ1Ъ и Лео
подьда. Первы.хъ д1:1ухъ отво.1,Jj·1·ъ въ 1·10рьму. Д. IY. 
l:ъ тюрь:мъ. Приrщесса уб·.вждаетъ Рахиль отюl·
7::.1rьс.я отъ обвиненiя ЛеопОJ1ьда. Та соглашается 
Де-Броньи убъждаетъ затшюченныхъ 1.реститьс;1 11
'".:,ти:мъ иэбъгнуть казнf{. Е.т�:е:н1аръ отвергаетъ прс:1.
:юженiе Онъ папо:шшаетъ тшрдинаJiу о его про
.t:авmей дочери и rоворитъ, чrо она ;к:ива и е�1.•:
извъетио, гд·ь она. Кардина,лъ умолле'lъ сr{азать 
.r;:ж;ъ его до�ь, но •rщe:rнu. Д. У. 1\11:.сто frазни. 1Со· 
13:!Р.ръ. П риводз:тъ ·" ЕJ18азара и Рахиль. Кардинаm,
uъ 11uс11ъднiй разъ .fМоляетъ Елеааара сказать ему, 
JrД"» его дочь. Елеааар� неу.молим·f.�. l\ардинал1,
ирюшэыв·аетъ иiъ казпить. Когда : броеаютъ въ
,>гонь Рахил�.., Eдeii?.a ръ, указывая па костеръ, п··
·юриr:.:··4'JОТ'Ь до�н- .. ...... 

ШОКОЛАДЪ · .. 

ЖОРЖ'h WPMAHb 
JIJ! 

IЮК-УIIАЮЩИ_М'Ь 1 
· .:� . ОЧКИ. и ПЕНGНЗ ti

по реце.iiт. врачей. 
своему выбор)т J 

оптила 

А. БУРХАРДЪ; 
.Невскiй, 6. 

с��идка 

-·-- f\ОВРЬ1
персидс1,iе, бухарскiе, , текин�I<iе и проч.

ПХЛАСЫ, ПОРТЬЕРЫ, АНТИКИ. 
Востлч:ча:Я Jteбe.ll/b, 

01П,f,fiJ1Л Шелкопын . Х" �rлть) Мужскi
е 

.tl,D 1 Стегаюты.н .1. fttJl ,1 и Дам:скiе 

ПП�ЛКОВЬIЯ МАТЕРIИ 

E.;шюiзer\i}r ,�о,юGряпыя ш..щtлиr � пр. ПJJ. 
Предлаrаетъ въ боJiьшомъ выборt. 

UкладъВосточньiхътоваровъ-. 

Т A,l1JKПUt�AMJX.4MEj0BЪ. 
Невсиiй пр. 72 · (Щ)С>'I'ШН, ТJюицr{ой ул:.) 

Отд·�ленiе Въ ПаGсаж·ь № 46. 

Телефоны 83--:-55, и 1 ;:;S-:24. 

БUЛГ:В3НИ 3УВОВЪ, Jеч., пломб. 
11:tYCCTI. ЗУS.ЬI па плас\'., 30.iiОТБ и шн11•ахъ 

D-t :В. ·r. :МЕДВИКЪ 
Петерб. стор. ГУЛЯРНАЛ 28 уг. Кронвеrк:�rо. 
-



(Екатерин:и:nскiй каналъ, № 90-2) .. 

Спектакли 
«Кривоrо зеркала�. 

I. 

Д е н а м е р о н а ч а с ъ. 
Этюдъ въ l·in дъйств., С. Любошъ. 

Дt.йствующiя лица: 

Н А П Р О С ·ц Е Н 1 У М 'В: 

Лаур етта . . 
1
• 

Фiа:ыетта • 

}[о�одыя дамы } 

. Е. Д. Жабо 

. Н. Н. Вагнеръ 
I. В. Нау.ыовска.я

. Н. А. Свътлова 
М. К. Я.роцкая 

. А. И. Еrоровъ 
И. Г. Мальшетъ 

. . . А. А. Н ау.иовъ 
Дiопео 
Паvфило 
Лореоцо 

НА СЦЕН 13: 
Цеппа де·Мино . Л. А. Фенинъ 
,Жева Цеппы . . . Е. А. Хованска.я 
Спинелоqьо Танена, . . А. Н. Арди 
Сисионда, жена его . . М. А. Туманова�Лукина 

Дъ:йствiе въ окрестностяхъ Флоревцш. 
. Антрактъ 15 минутъ. 

п. 

Нравствепнып оеповы человtка. 
Драиа изъ сельскаго быта для н�:родпаго те_атра 
:аъ 1-мъ дt.:йств., съ предислоще:м:ъ, пъюемъ, 
пляской и муз., Валентины Муаровой (автора 
пьесъ Ученье свътъ", ,,Громъ гrянулъ" и :wн. др.). 

"Соч. Н. С. Смирнов.а и Щербакова. 

д':вйствующi.я лица; 

Лекторъ . . . В. А. Подгорный 
Елена Львовна Прогрессова, 

сельская учительница. . . М. К. Яроцкая 
Князь Игорь Колтуковъ, моло-

дой богатый ппмt,щикъ . . Л. А. Фенинъ 
Титъ ТJiтович:ъ М1роъдовъ, вла-

д-влецъ питсйнаrо дома . . С. И. Антимон:1въ 
Акулина Прокловна, его жена . Н. Б. Наумовскал 
Антрппъ Титычъ, сынъ ихъ . . М. Г. Мальшетъ 
Сержантъ, начальникъ сельской 

стр ажн . . .. Н. Н. ГраповскЩ 
Жакъ. ч:еловt.къ IШЯЭЯ . А, А. Наумовъ 

·поселяне, посеJ1я_нки, сельСI(ая стража.

III. 

Оживающiя статуи 
Аполлонъ II Нимфа. 
Д·.вйствующiя лица; 

. В. А. Подгорный Иоэт'Ь 
Подруга 
Статуя Аполлона 
Статуя Нимфы 
Городовой. 

. М. К Яроцкая 

. Н. Ф. Икаръ 

. Н. Н. Вагнеръ 
. н. n. rрановскiй. 

No 1521 

IV. 

кинема rографъ 
,,Невинная .жер1ва беаумной страсти ипи кро::еавая 

л:юбовL старца'·. 
СиJ1ьно драматическая драка длиною 11764 метра. 
Сни:м:окъ Б. Гейера. Sахватывающа..я uьеса будетъ 
исполнена слъд. артиета.vи знаменитаго короле:s.· 

скаго театра въ Гваделупt.. 
Д ъйствуrощiя лица; 

Лехторъ кинематографа . . . г. Антимоновъ 
Арчиба.Iь,1;ъ, старый другъ , . г. Фенинъ 
Гря.фтонъ, отецъ . . . . . . г. Грановскiй 
Эрнестина, дочь, она же невt.ста г·.жа Яроцкая · 
Альфонсъ, женихъ дочери. . г. Мальшетъ 
1-:Q: 

} 
г� Волконскiй 

2-й апаши . .· г. Донс1<0й 
. 3-й г. Наумов-:ь 
Хоа.яин'.i� кабачка ,,Кровавая " 
' кровь·' . _ . . . . г. Сассъ-Тисовшсi:i1 
Безсердечный врачъ . г. Вошtовскiй 
luй } секунданты . г. Егоров?>2-й г. Ох:01·сюй 
1-й } сыщики г, Сuловь·е�ъ 
2-й · г-жа Св-в·rлова
Миръ . . . . . . . г. Вагнеръ 
Поющая фотографi.я: (арi.н Ленскаго иаъ опер. 
,. Евrенiй Онt.гинъ" въ исполненiи знаменитаrо 

артиста Х.) В. А. Горькопt.вцевъ. . V'. 

�не хва.иись идучи на рать;}.
Опера водевиль въ 1-мъ дъйств., :муq. и либретте> 

Ильи Сацъ. 
Дъйствующ�я лица: 

rrаня г-жа Аррам.янъ 
Гусляръ . г. Лукинъ 
Ох:мt.лъвшiй бояривъ . . . г. Егоровъ 
Бояре: г.г.Волковскiй, Донской, Охотскiй, Сасеъ
Тисовскiй. Приказные: г.г. Антим()новъ, Фенинъ. 
Дъвушки: г-жи Жабо, Нау:мовская, .Свътлова, 
Туманова, Угрюиова. Рать: г.г. Арди Грамовскiй, 

Мальшетъ-Подгорвый, Соловьевъ. 
rrанецъ съ лукомъ исполвитъ г-нъ Икаръ. 

Половецкiй тавецъ исп. г-нъ Вагнеръ и 
г-жа .Яроцкая. ,. 

Начало спектакля 8 Y.i час. вечера. 
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·(Театръ Литературно-Художеств.еннаго аещее'l'ва
Фовтанка 65. гrелеф. 4-21-06.

СЕГОДНЯ: 

Пьеса въ 4 дъйст. И. Н. Потапенко. 

Дъйствующiя лица: 
Никита Авд1шчъ Андрусовъ, 

владълецъ фабрики . . . г. Хворостовъ 
Марфа Ильинична, его жена . г-жы Корчагина-

Александровская
Алексъй Никитичъ, ихъ сынъ . г. Нерадовскiй 
О.вьга Николаевна, его жена . . r-жа -полевицкая
Илья Никитич-ъ . . r. Шмитгофъ 
Анна Панкратьевна, мать Ни-

киты . . . . . r-жа Мири11анова 
Матрена Авдъевна . . . . г-жа Самойловичъ
Се:м:енъ Назарычъ Паклинъ . r. Чубинскiй 
Фирсовъ . . г. Зубовъ 
Тюринъ . . . . . . г. Григорьевъ 
Одинъ изъ рабочихъ . . . . г. Денисовъ 
Приказчики, рабочiе и всякаrо рода фабричный

народъ. 
· Постановка Г. В. Гло.вацкаго

Начало ровно въ 8 час. веч:. 

�с, арый хозяины. Дъла мануфактурной фабрики 
«Апдрус.овъ и К.0• съ годами падаютъ, предпрiятiе
рушится. Причина та� что во главъ дъла стоитъ
старикъ Андрусовъ, необразованный ч:еловъкъ не
довъряющ1й прогрессу техники и слъпо полага
ющiйс.я на обычаи старины. Сыяъ Андусова

1 

Алекс·.вй, только-что эакончилъ свое спецiальное
образованiе награницей и, у,анавъ, что фабрика
нака.нуя1, гибели, прiъзжаетъ домой, вмъст't съ
женой Uлъгой. Молодой инженеръ р1,шаетъ поста
вить Д'ВJIО отцовской фабрики на совершенао но
выхъ началахъ, и въ этомъ ему помогаетъ энер
гичная Ольга, им1,ющая сильное влiянiе на своего
слабохарактернаго мужа .. Отцу не правятся нов
шевства; вводимы.я сыномъ и _цев'всткой, и онъ
предлагаетъ ю,1ъ. покинуть. фабрику. ·· Сынъ соби
собирается перейти къ конкурренту отца къ фабри
кантУ.. Тrорину; подъ давлевiемъ упрековъ отца
онъ · готовъ уже отказа.тьса отъ м'hста, но въ этом:ъ
еиу мrвшаетъ Ольга, прёдупреждающая его отв1,тъ
отцу. Старюtъ, в�б1,шанный вм,ъша!ельствомъ не
въстки, стръляетъ въ нее. Пnведеюе Ольги, кото
рая вину за происшедшее сни:маетъ. со, старика и
обьясняетъ выстрълъ пеосторожвостыо, трога�тъ
«стараго хозяина» и онъ становится ея друго11ъ.
Онъ даетъ сыну дов'tренность на веденiе фабрики 
и необходи.мыя для реформ.ъ средства, но потоиъ ,
разочаровывается въ рефор:махъ и сно�а берет'L .
сбраэды правленья� въ свои руки. Ro нре.м:я объ- ,
J'!Сяенiя Ольги со стар:икомъ онъ кричи.тъ, что 
Ольга ему врагъ и падаетъ, мер11вый отъ р1:1-зрыва 
сердца. · · · 

25 

·. · , , � ' _. 

1 По ГОроХовой ул.. д�;-;�1 
Д. ДАJ]ЬбЕРГЪ · 

1
сущмтву етъ съ 1869 г. · ..

СКЛF\ДЪ 

чулочно-трико::,жн. издtлiй и бtл�я д-ра Еге�а.

�ЛЕКТРНЧ·.
0 

J НАГРFЪВАТ. 
ПРt1БОР,Ы 

ЧFН1Н1'1К1"1 
, КОФЕ.НН11Кt1 

GAMOBRPЫ 
п.п�-rы 
ПЕ.Ч\4 ti ПPOl.t. 

· э .. кннкмднъ "к� 
. . c.n. Б. Г:О РQ�О�АЯ 17 .. 
'- :(':i КРЯСНАГО МОСТР..) ' .6J 
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DACH!IOCl1POICliЙ i . 
ТЕАТРЪ 

(Большой ирос:п., 75, противъ Косой линiи)

СЕГОДНЯ

l{оsаретво и J]юбовь'' 
Трагедi.я въ 5-ти д. и 8 карт., соч. ПIИ'ллера.

Д 1, й с т в у ю щ i я л и- ц а: 
· Преsидентъ фонъ-В::�льтеръ .. г. Угрюмовъ

Фердинандъ, сынъ его, :маiоръ . г. Морвиль 
Гофмаршалъ фонъ-Кальбъ . . г .  }\льскiй 
Леди Мильфордъ, фаворитка гер-

цога . . . . . . . . г-жа Байкова 
Вурмъ

1 
дом. сеr{рет . .президента г. Шабельскiй

Миллеръ, муsыкантъ . . . . г. Малыгинъ 
Г-жа Миллеръ, его жена . . г-жа Мировичъ 
Луиаа, ихъ дочь . . . . . . г-жа Селиверстова
Софи:,ка.м:еристн:а лед;и Миш�фордъ г-жа Струйская 
ка:м:ердинеръ герцога . . . .- г. Ячменниковъ
:камердинеръ президента . . . г. 1iарловъ 
камердинеръ леди Мильфордъ . г. Ефре:мовъ 
1-й 

} 
г. Богдановъ 

2-й . полицейскiе . . . . .•. г. Алекс'вевъ
3·й г. Ивановъ 

Полицейскiе, сJ1уги президента' и леди. 
Режиссеръ С. М. Ратовъ.

Начало въ 8 час. вечера.

lla•pcтn • .п�обов•. · Снпъ 8J)евидента иолодой
Ьаrородвый Фердипапдъ вс-Ь11ъ сердце.мъ ,.,. полю·
IU'I, •цоit:ь бfщна.rо придворяаrо кузыхантв. Мил
•ера-Луизу. Луиза, въ свою очередь, горячо лю
lитъ Фердияаида. Послtдняrо пюбитъ и фаворитка
repцora, леди Мильфордъ. Чтобы парализовать
юобо:вь Фердинапда къ прекрасной, . но б-в цяой
Луизt., орrавиэуется двойной коварный эаговоръ:
со стороны родителей влюб.l[еннаrо юноши и со
сторов:ы леди. Милъфордъ. Испопнителемъ ков ар·
и:ы:хъ аамысловъ ·является секретарь президента,
хитрый и поддый Бур.мъ. Всевоа:м:ожныии страхами
и запуrиванiя:ми овъ ааставллетъ чистую и не
винную Луизу написать противъ себя клевету,
будто о:па была пев'hрна Фердинапду, будто даже
привад.пежала ничтожному, трусливому придвор
яому офицеру, фонъ-Кальбе. Она не сознаетъ, не
поиИ11аетъ втой ив:триги. Съ другой стороны, ее
пживо ув'hряютъ, что Фердинандъ любитъ леди 
Мильфордъ, а пе ее. Когда Фердинандъ rюлучаетъ
письиеявое приаванiе въ изм'.hн1> отъ обожаемой
Луизы, опъ p'hmae·rъ ее убить и съ етой цt.лыо
при:х:одитъ хъ пей. Во врем.н объ.ясневiя: онъ пьетъ
вино и предлаrаетъ Луиз'h отравJ1енный бокалъ.
Луиза выпиваетъ ядъ. Передъ сиертью она раз
скавываетъ ему, какимъ образомъ она написала
ва �ебя эту страшную .клевету.· Фердинандъ 
•ов.явъ, --r.ro опъ и Луиза сд1шалис:ь жертвами
к:овар:моl ая�риrв, отравп.яетс.11. 

• 
1 

Арт. ·русской. О11еры. Свободный художникъ 1
С. Л. СЕМ}JНОВ:Ъ 

даетъ уро
. 
ки п-внiя, проход. рсперт. и сцену, 
готов. въ uнеру я оперетту. 

В: Моск. 7, кв. 9. Тс"1. 567-47. Пр. отъ 2-7 ч. в .

ВНОВЬ-ОТНРЫ ТЫ Й 
·= 

персидск1и маrазияъ 

А. А. R А ФАР О В А. 
ВладимiрсI{iй пр., д. 13, тел, 148-· 38. 

Громадный выборъ: 

НОВРОВЪ, Сумаховъ ,и ТСаласовъ: 
Персидск., Текинск., Белуджеставск., Шира3СК.'

Хорасанск.., Султанабадсн:.. и Фаракапскихъ. 
Всевозм(!)жной, ручной рабо1·ы, настоящiя 

ШЕ/IКОВЫЯ МАТЕР1И: 
Персидск., Кавказск., Бухар., l{и-тайск. и Индiйск .

Термола�rа д:\::������ 
п · для капотовъуховыя матер1и и платковъ. 

о ,.v., шелковыя: Бухарск., 
Д·пЯЛа Персидск. и Кавказскiя.

Большой Шарфовъ' шелковые, газовые
выборъ · ' .. и пуховые. 

Кара.куль Ес1>хъ сортовъ. 

Магазинъ принимаетъ въ поqинку, художеств. ра
боты, :ковры. Также сбмt.нъ старыхъ на но,вые. 

Покупl{а стармхъ ксврсвъ. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная· 
РАЗСРОЧНА 

ОТЬ .15 р. ВЪ .м1;с.

по к u ПАЮ по ·высо'iсой ... ·urьн·rь 
;;J.. . . НАЛtо�У:Ю C�MM'J 

БРИЛЛIА.t1·ть1. 
ЖЕМЧ�rъ" д PAroцrьн·ttt;aH: 1:ta1110t 

КВИТАНЦIМ l1·ОМ&АРД0ВЪ

ЮВЕЛИРЪ &.МАР ков ъ. 
МАГА�ИНЫ С1'�ЧАЙН.ВЕЩЕЙ ЭАfОРОД ныil.З,&.n;, 5 �гл.

TEn.96.-ЗG.ЗHf\M ЕНСНА·Я, N! 6,тE.n.J;!t-t'l,, 

... 



----!) 

Р� G С � O'YL e-r '4!>тn..tnov-

"� ,):,':!!�� J.. (: �КGl'CU.t!.O"" 

Д-.и:ре,кцi,�: А. С. Пеленеt1iй, И. Н. Moartl!IЪ, 8. А. Kow
fliИH·1t, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харит,невъ и Н. Н. Поли 

карповъ. 

С�ГОдНЯ 

d?омео u Джулье3F1Ра 
(Hoheit amtisiert sich> 

Оперетта въ 3-хъ дt:йствiяхъ. 

Музы],(а Руд. Нельсона; русск, текстъ И. Г. Ярона. 

Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Шуламинглонгъ 24. к9роль либе -
рiйскiй . . г. Антоновъ 

Годфруа Б�иколэ_ }атташе посольст.г. Камчатов:ь�
Аристадъ Фаворъ г, Грохольсюи 
Президентъ скакового общества . г. Мартыненко 
Жульетта Ромэнвиль, } пъвица Фоли г�жа Кавецкая 
Эглант}!наШато-Лафитъ

} 
Бержеръ 

танцовщица . г-жа Ветлужская 
Пеонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ . . 
Амандина, мать Я{ульетты . 
Ромео Пикурданъ, солдатъ . 
Диранъ, бригадиръ . 
Рауль Парблэ, полковникъ . 
Бобъ, влад. скаковой конюшни 
Жило, букмекеръ . 
Лiанъ де Врiесъ . 
Отеро 

} Полеръ 
Клео де Меродъ

} 
артистки

Л изъ Флеронъ 
Казимиръ, метръ д'отель 
Гость ..... . 
Селестина, горничная 

. г. Брагинъ 
. г-жа Варламова 
. r. Пальмъ, 
.. г .. Мартыненко 
. г. Sвяrинцевъ 
. г. Печоринъ 
. r. Чернявскiй 
. г-жа Рейская 

. г-жа Трузэ 

. г-жа Самойлова 
. r-жа Ольгина 
. r-жа Марьянова '· 
. г. :Мартыненко 
. г. Воеводскiй 
r,жа Визеръ 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Ромео м Джульетта. (Hoheit umiisicrt s1ch). Эк:зоти, 
ческiй· король ШуламивгJ1опгъ 24-й каждый rодъ 
nр iъ��аетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда онъ 
между прочп:м:ъ у'возитъ для увсличенiл своогс 
г·арема 1tа1(ую-нибуд1, <1.ртn�тку или кокоп.:у. Нэ 
сей rа.:1ъ король ухаживаетъ 3а артисткой Эглан· 
тиной и п·ввицеrr Джузн,оттой, на которой въ конц-в 
концоnъ и останавливается короловскiй выбо_ръ. Но, 
къ к1>а!'! 1:! см:,· и зу.мл енiю, Дж.ул.ьетта отказывается и 
,шлnляетъ, что останется 13ърна своему солдату Ро
м�о. fiлаrоля.nя ,тторпчv ей удалось выиграть на 
скачкахъ. большую сумму денегъ I{ороль огор'1ен-
11.ый отказuмъ, прьгJ1ашаt:JТЪ красавицу Эглантину. 
Нnчы�_В<.;'.В встрtчаются въ одно:мъ изъ Мош1артр
скпп�nабач1Сnвъ, куда попадаетъ и .Ромео, беаъ 
рааръшенiя оставившiй казармы. На другой.О день 
"(Ъ Джульеттъ является адъютаптъ экаотическаго 

--
БоJ-ьmой :Коицертъ-Нарьета 

подъ режиссерст.вомъ д. А. ВЯАРО.

1. Оркестръ по,1;-ь упр. капельм. Н. М. Коневскаго.
2. Trio Tip-Top анrлiйскiя танцовщицы.
3. �-Не Нинетъ Дефлзрсъ, исп. танцы
4. M-lle Diana балетная танцовщица.
5. M-1le и r. Онрасъ, элегантные а1{робаты.
6. M-lle Пепитта-Севилла, исп. танuы. 
7. Гr. Эсси-Лено комическ. жонглеры.
8. M-lle Тоска и М-ъ Кавана итальянскiй ;цуэтъ.
9 :М-lle Аида итальян. оп. пt.вица Нинонъ. 

10: Сестры Родэ исп. танцы Mitil- Tiltil. , 
'11. Г. King-Luis съ партнеромъ гимн. упражнен1я 
12. M-lle Державина русская артистка.
13. r.r. Шварцъ, исп. комическ. сценку "Разбитое

зеркало". 
14. М-11е Пакуа Нова Daнseuse fantasie.
15. Квартетъ Австрiя комическ. ut;вцы.
16. Гг. Тайдасъ, эксцентрики.
17. The 7 London-Belles, исп. анrлiйскiе танцы.
] 8. Оркестръ

Окончапiе :м:узыки въ 3 часа ночи. 

wзrотовлястъ ocf.t:JOЗ� "ЛНШЕ. 
ПдляпллюсrР.t1ЗJ1fl11111 ="=-=А== 

, ttл_1/ННН/1,,Д[РlВIЬ1t М!Ьд/1 • 

r- Гдil бi.mаютъ 

1 артисты и писатели?1 Ва вавтраком�, обrвдомъ я ужииоn 

ВЪ Р.ЕСТОР АНrв 

. � t �А".
,, 

ул. rоголя, 1 в. 

.Кс:и:фортабельные кабинеr:ы 
Те1. 477-35 • 29-65. Торг. АО З '1. lltЧI 

1:ороJ1я и. ааявляетъ, что опъ желаетъ видт.ть . еа, 
иать, дабы �дъ,1ать оффицiальпое предложевiе�На
ходящiйся у Джульетты Ромео nереодъвается въ 
жене-кое платье и rотовъ сыграть роль ея матери. 
Но тутъ являете.я пол,совникъ Ilарблэ, яачальникъ 
Рuмео, узнаетъ nереодtтаго солдата, и какъ отлу
чввшагося безъ раар'Ьmенiл, хоч.етъ отправить ero 
въ�карцеръ. Въ результат'h, Джульетта. - согла
шается стать супругой. короля, а Ромео 11:м'hст� 
карцера nопа,цаетъ въ у:цтеръ-офи.церы. 



Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ .ЛИНЪ. 

НQвскiй пр. 56, Твлефо:аъ 51-2'7. 

Г,риао-лъ 
".Fа:мери.
В.паншъ 
Ф.itИHGlfЪ 

Ceroднri 

I. 
Кого ·ВЗЯТЬ

кс.v. въ I д., пер. Вал. Л.11:11ъ 
Д -вйствующiл лица: 

п. 

. г. Динскiii 
г. Ольшанскiй 

. г-жа Надинская 
. г-жа Юж.яа-'1 

Козья харя 
,фарсъ въ 3 д., Сильввна, пер. Вал. Липъ и !\есм. 

Д-вйствующiл лица. 
Густавъ Лестамбодуа, нота-рjусъ г. Сиоляковъ 
Jiорансъ. его жена . . . . · г-жа Ручъевская
Жанна, его падчерица . . г-жа Сперанска.я 
. .Лагрифуль, полковникъ . . II. Николаевъ 
Анри Фелье, адъютантъ . . r. Динскiй 
Дестремъ. военный врачъ . г. Свирскiй 
Фердисуонъ, поручи1tъ • г. · Св-втляковъ
:Маринетта де-Кастро . . . г -жа Антонова 
Манил�онъ, упр. конторой но-

1'ар1уса . . . . . г. Вронскiй
Мадамъ Казам:бонъ . . . . г-жа Анчарова 
Туффъ, хоа.я:инъ гостинницы . . r. Мороэовъ 
'1'римаръ, денщикъ полковника . r. Ольшанскiй 
Жоаефина, горничная . . г-жа Сафронова 
Кокаааъ. малъчи.къ при ков:т. . r. Неваоровъ 
Аие,1:1:и, горничная въ гостинн. г-жа Чайска.я 
{Jgл,zraтъ . . . г. Б@рвинсЕiй 

IП. 

Концертное отд'h-!Jепiе 
при участiи О. :М. Антоновой, �Н. А. Надинской, 

В. Н. Кааанцевой, В. Г· Дiамандиди, Е. м. Чайской.
А. В. Мороаова. 

Главный режиссеръ I. А. Смолsrковъ. 
. Адм:внистраторъ И: И. Ждарскiй. 

Начало :въ 8 � час. :веч. 

ЖЕЛАЮЩIЕ ИЗУЧИТЬ 
u 

.. УХОДЪ эл. RРАСОТОИ ЛИЦА, и a1tJIA 
ИОГ.ОБРАЩ,НАКУРСЬI НОСМЕТИКИ :М:.И.КУЛАКОВОЙ 

Прiемъ слушателей обоего пола въ 

I шн:��r :;:::+:.�-;:;:;::i)"::�ст . 
--------------------=-

.№ а21 

· · ,: ПЕЧЕНЬЕ

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 
-

ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн., юрьевсн" и мtстн. фабринъ 

М, Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводитъ до свtдънiя гг. noкynaтe"elii и закаачи

ковъ, что заготовленъ громадн. выборъ 
· СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ:

rостин., кабин., "столов. и спальни, красн., па.nи
сандров., чин аров., : ульмов., груш ев., вишнев.,
кленов.,. волнист. березы, орi:.:х.ов. и дубов. дерева.

8 Цtны внъ кониурренцiи. Просятъ уб1;.4иться. 1 Принимаю заказы на мебе.11ьн. щдекорат. работы:. 

�ирма существ. съ 1865 r. Почетн. и похвальн. 
·,отзывы вполнt, рекомендуютъ мою фирму 

Невскiй пр., 22-I4, ВХОДЪ iоrрады 
церкви. Вель-эт. Имt.ются лифт-. и телеф:' 454-66 

. " ... . . . . 

ПРОКА.ТЪ! ПРОДАJ.КА-! 

держанн. пiанино еъ разсроч. плат. 
БОJihШОЙ ВЫ:бОJ!Ъl 

А. ВИЛЬКЕНЪ. 
Васильевскiй Остр., 5 -я линiя • .№ 2. 

------

Дnя прицанаrо I оостановки хозяйства: 

431-10.

М�ДНАЯ, НИКЕJIВВАЯ, 
ЭМАЛ.ИРОВАННr ::IОСУДА, 

КОФЕ'1НИКИ, САМОВАРЫ, 
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'!> 

д.ЦВЕРНЕРЪ ВевсRiй . 48. 

. ... -----------··":«�-��--· 

! вО�а��О п!��ь н�!р��� �ол?!. 1 
• костюмы, смокинги, сюртучные " фрачные •
r,.· НОВЫЕ ПО ПОСЛ1'.ДНИМЪ ЖУРНАЛАМЪ 8 
• 

:ВЪ МАГ А3ИН'Р> 

" .IУ'ЧШАГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ 8 
• i{азанска� уд. 25 Тед. 510.-67. 8
• Большой выборъ :матерiй длл эаказовъ. t
�------�---------·

1 



Дирекцiя. Ва.лентины Пiонтиовской. 

�уесюая: :ко:мичес.кая: опера· Jr оперетта. 

СЕГОДНJ! 

Кровь Креолки 
(Kгeole11Ыut). 

t)перетта въ 3 д. муз. Бертэ переводъ М. Г. и М:. В. 

Дъйствующiя лица: 

Peмll ;и;е· Вальыоръ, президентъ 
республики . r. Тукашевъ 

Анжела, его жена . . г-жа Такара-Гру-
зинская 

Северъ, его личный секретарь . г. Гре:ковъ 
Марсель Арранто, офицеръ за-

паса . г. Ксендзовскiй 
.Андре Руайанъ, ПО:rIКОВНИКЪ • • г. Фокинъ 
Яцинта, его невъста . r-жа Пiонтковска.я: 
Кастересъ, претендентъ . . г. Гончаровъ 
Маiоръ де-МоJшяа ) офицеры г. Радовъ 
Капитанъ Арипа ) ' гвардей- г. Коривскiй 
Лейтенантъ Цезаро ) скаго г. Востоковъ 
1:Iоручикъ Rвирага ) полка г. Пискаревъ 
:Щелина Моринторъ, корреспон-

дентка . . . . . r-жа Арнольдя 
.А.нита, статсъ-да:ма Анжелы . . г-жа Са:м:охвалова 
Самбо, слуга, негръ . . . г. Rостинъ 

Офицеры, дамы, гости и пр. 
Еалетъ подъ управп. балетм. А. В. Люзинекаго 

Оригинальн. пост. mise-en-scene главнаго 
режиссера Н. Г. Съверскаго 
Главный режиссеръ Н. Г. Съверскiй 

Fлавный капель:мейстеръ Ф. В. Валеятети. 
Начало въ 8 1/, ч. вечера. 

Кровь .КреоJ1Н81. Дъйствiе происходитъ въ одной 
иэъ южноамериканскихъ республикъ. Случайно вы
бранный президентс,мъ Реми-де·Вальморъ, когда то 
бывшiй посланникомъ въ Парижъ, тяготите.я своимъ 
иовымъ пuложенiемъ и мечтаетъ о возвращенiи въ 
Парижъ, гдъ у ,него остался цълый рой любов
иицъ.-Анжела, жена его, пытаясь "Возбудить его 
ревность, эаводитъ интригу съ Марселемъ, поки
нувшимъ полкъ для: ВОЛЬНОЙ жизни ' ковбо.я. 
Республикъ гроз.ятъ мятежники во гл�в-в съ Ка
стересомъ, бывшимъ коммиво.яжеромъ, волею су
дебъ ставшимъ предводителемъ инсургептовъ. 
Уанавъ объ опасности, угрожающей родинъ, Мар· 
сель возв_р_ащаетс.я въ полкъ: Креолка Яцинта, 
когда то любившая Марселя, при встръч'В съ 
ни:м:ъ снова загорается страстью къ нему и 
вз6ъшена его холодностью и не вниманiемъ :къ 
ней. Въ пылу ооъясненi.я, Яцинта даетъ пощечину 
Марселю. Смыть это ос1�орбленiе она должна riоцъ
J1уемъ. Марсель преслъдуетъ Яцинту и добивается 
ея поцълуя, свидътел.ями котораго станов.яте.я всъ 
гости на балу у преаиден·rа. Не помня себя отъ

ярости, .Яцинта у1,азываетъ на Марселя, :какъ на 
иам-виника, передавшаго военный планъ врагамъ. 
Марселя ждетъ военный судъ. Мятежники начали 
военныя дъйствiя.Но Марсель, воодуmевивъ войска, 
разбиваетъ непрiятеля п спасаетъ родину. Его 
привътствуютъ, какъ героя. Судъ у61:.дившись со 

---·· 

nАЬРЮUJНИКИ 

ГРУ�ЖА'"=ilМ ':'1 
�......,.,,.,...�Ьltlt. -·-

2� 

-----------------· 

1 Часы покупайте тощ)ко у .. 1 .
t К. t�XQIOJIA t . 

: 
РАБОТАВ. lfЯОГО J!1>ТЪ У : 

t 
Г. МО3ЕРЪ и l<°'. t· 

8 lаrазнны н масщскiя t '
! Невскiй пр. 71, уг. Ни- !
111 :колаевской. • 

8 В.евсхiй пр., 59 д· бы:в. t 
С 

Г. Влокка. 8 
t ЧАСЫ.ЭОЛОТО,СВРЕБРО t ,.
t Тu. М-8'. И БРПЛЛlАНТЫ 

8
. 

8 Ц�•:ы � вn:x.'la ФaбpичиJiiIJI. 1 t 
·----------------·

словъ Анжелы, что Марсель лишь для свиданi& 
съ ней получилъ ключь отъ павильона, гд1> спря:
танъ былъ военный планъ, отпуска.етъ· его на 
свободу. Яцинта признается въ своей ·иптригъ и. , 
въ любви къ Марселю., Реми-де-Валь:моръ, за.. · 
услуги оказанныя родив:1:. ,ваз на чается пожиэнен
нымъ президентомъ и. заинтересовавшись снова;. 
сRоей красавицей женой, возвращаете.я къ се:мей.
НО'Ьfу очагу. 



30 

Д:ярекц-i.я А. А. Брянска.ге. 

А,�;м:ирмтейскал набережжак 4. 

Ceг@.i;a,r 

cltopo.iGвa с'!Jи;,,11iантовъ. 
Кекическая опера въ 3-хъ ак.тахъ текстъ :ll муаыка 

.соч. В. Ва.лентинова. 

д t й ,с т в у ю щ i .я: л иц а: 

Ау.:rегъ 8иминъ, поэтъ . . г. Вавичъ 
Татьяна, его сестра . . : г-жа Бауэръ 
Ро:маmкинъ, мелкiй ЧИНОВRИКЪ Г. Монаховъ 
-3ина, �го жена . : . г-жа Шувалова 
�нъжковъ, капиталистъ . . . г. Валерскiй 
В аронъ Талинъ, начальникъ Ро-

машкина . . г. Кошевскiй 
В-вра, его жена . . г-жа Легатъ 
Фреди, веаполитанецъ .· . г. М�хаJiловъ 

Гости обоего пола, неаполитанцы, прислуга. 
Обстановка и костюмы настоящаrо времени. 

Главн. реж. Н. Ф. Монаховъ 
Начало въ 8 !>-2 час. вечера. 

Норолева брилпiантовъ. По сос·t�дству съ поатомъ 
Аулегомъ живутъ богатые mоди, у которыхъ ча.сто 
бываютъ званые вечера и балы. Сестра поэта, 
курсистка Татьяна скучаетъ и нерi:.дко въ меч-

' тахъ уносится к.ъ богатству, славt и nоклоненiю. 
1 

Подъ муаыку и оживленные голоса веселящихся 
сос-вд е.й Татьяна засыпаетъ и во снъ видитъ все 
то, о ч.емъ она всегда мечтала. · Она 7же пе ·б·.вд
яан курсистка болr,ше, а ава:r.1епитая актриса, зна
ко:м:ства съ которой всi:. добиваютt:я. ·Она и:иъетъ 
аокровителя, богата и окружена поклqнникаJrш, 

. среди: кот�рыхъ слыветъ за «Королеву 6риллiан-
тnвъ>. · 

Во снъ она видитъ себя на балу, ад'tсь, у нея 
завяэывается ро:м:авъ съ солистомъ пеаполитан
скаго хора. Объ этомъ уsпаетъ ея покровитель, 
в;-влаетъ ей сцену, случайнымъ свидi:.телемъ .кото

i рой и является братъ Аудегъ, который не подо-
1 . зр-вва;лъ объ источ:никъ богатствъ Татьяны. Поэтъ 
i Аулегъ потрясеаъ поведенiе:м.ъ сестры и прокли-

н:аетъ ее. 

·�=�;Б�;-� АРМАТУРА 
< j' .. : � дха ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВ'ВЩЕНIЯ: � 

· на вс.яюя цъны. х 

вентиляторы, двиrа.тели: и nроч.

. 
<ЭЛЕRТРА> , . 

1
, l'Оt)оховая, 41 (yr. Садовой}, теяеф. -4:37-Об.

' 'хххххххххххххххххххххххх хххххххх 

1 

.bl 1521 

La nouvelle serie de parfums de lux � 
de Dralle. 

Ога е sen1pre 
�uand le lilas fieurit 

Folles nuits .. 

D R А L L Е parfumeur,

и ПЛАСТИНЮИ. 

53. Невсвiй пр., 53.
Телефонъ Nci 11120. 

Допускаете.я р А 3 С р О Ч К А шир о к а я  � 
'Прiемъ ПОЧИНОRЪ. 
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КАЗИНО 1 

Дире1щiя А. А.. Брянскаго. 

(}ЕГОДНЯ: 

Гарденштейнснiе Уланы 
(lh1· Adjuiant� 

•и:•рет.т.а :аъ 3-хъ актах-:. Пlе1'1:та.ва. • Оетерра.йхера.
,, уу:,. J-оберта В11ятербе.рга, перев. Л. JI. П1..1п.мскаг0

к В. П. Важен.тинова. 
· Д-вйствующiя лllца:

Эриа, :�шад-в.т.е.ньная княгиня Гар
денштейнская . . . . . г-жа Орель 

Герцогъ Сальваторъ, ея опекунъ г. Улих:ъ 
По.1:ковникъ Финдер- � i 

mтейнъ � � г. Дмитрiевъ 
Лейтеяая.тъ ба ронъ фон:ъ ... 0 

Геннерсдорфъ . . · � : г. Феона 
Лейтеяантъ ф·онъ Брен- � � 

неръ . . . � � г. Дагмаровъ 
Лейтенантъ Ринке . � = г. Южный 
Корнетъ графъ 'Кар- ::а �

минскiй . . . �� г. Юрьевскiй 
Штабъ трубачъ Виль� � � меръ . � � г. ·королевъ 

о<:.) 

Натанъ Трейдельбергъ, Rупецъ . г. Ростовцевъ 
Ицекъ, его сынъ . . . . . . Шура Николаева 
Милли Гертнеръ, шансонетная 

п1шица . . . . . г-жа Г лорiа 
Шедль, 1,амердинеръ . . . г .. Памал-вй 
Бригитта, экономка . . . . г-жа Добротини

Отв-втсв. режис. М. И. Кригелн 
· Уполн. дирекцiи Л. Л. Паль:м:сн:iй 

Начало въ 8 � . _час. вечера. 
-------------------

u·J КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
товаръ прiобрt.тенный отъ прежняго · вла
дt.льца, по случаю капит�льнаго ремонта, 

продается со скидкой отъ I О до, 30°.jo · 
Бъл.ье, трикотажtt. · У1 вяза�. . издмiя,
rалс rухи�nерчаткк,зонrикк, од$яла, n�еды, 

1 n
а

л.ьт
о 

и различи. жилеты, анrлiйскiя

1
. :Блузюr, вязаt-tные жилеты и nроч.· 

, д. Катожя11:. 

Н. МИХ'ВЕВЪ Не�скiй32 цер;;;;:рот. 

i\'l�XJ\ и �'ВX06Ьljl ]3ЕЩИ 
ВЪ МАГ А3ИН� 

А .. fD. ПОПОВ.А. 
Екатерияинскiй кан. 41, 6лизъ Каvев:наrо МО()!'&. 

== Телеф. 4б3�7S; =· 

nАЛАНТИНЫ, ЭТОЛМ, БОА, МУфТЫ, Ш.АПИИ� · 
ЖАКЕТЫ и МАНТО 

-----------------------�

·.�оптик ъ

С. КАЛ·ИНИ НЪ. 
_.._ 

Невокll . Rp.' въ Пассажt., маr. № 52. 
По:.:у,rе•к 81. rp .. &XJIOK'Ь вьrбор'h: · 

ВИНОКJIИ театр&1Ьi:., по.1е:в.,'1:учших� ·фран
цуае:к11�ъ фабрика.и.то•'-, а также 

ЛОРНЕТЫ sо.1от., оеребр .. Iаиадноrо золnт:1, 
1:(ерламут:ровке, 11ерепа.ховые, икитацi�нъ и др. 

ц 'В и :w: у :м � р е и и ы я. 

f дЕшЕвый пРонАТЪШ Ани но 
и роялеи. Продажа съ раасроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невснiй 72. 

---------·------

f арденштейнскlе Jnаны (1hr , Adjutant). · Полх" 
rарденштейнскихъ уланъ" 1rocл'h многихъ ·лт.т'Ь
скучпаrо пребыu:1 пiя въ м1',стеqк1', Пос1·овнцъ, 
блиаь Лемберга.. дождался, накоl!ецъ, uеревода.
въ В1шу. Лейтенантъ баронъ 1'енн:ерсдорфъ. 
талантливый музыкантъ и веJrикол'hnный с�ря
пач'J,, :мотъ и игрокъ, не выходитъ и:зъ долrовъ. 
Онъ влюбленъ въ. патронессу пол:ка 1снягиню Эрну, 
отв'hчающую е�у взаимностью.r'1Jfю6ила Гею�ер
сдорфа и _шансопетна:11 п·ввица Милли. Въ д1.шь 
выступлеюя n:ошса ыrу нужно· расплатиться еъ 
долгами_ и онъ посыJiаетъ. еврея 1'рейдельб8рга къ 

. св_оему оогатоыу дяд·в, соглашающемусл дать деш,ru 
лишь подъ. условiемъ, чтобы Геннерсдорфъ по.ки-

' нулъ . полкъ. Чтобъ получить возможность вер
нуться въ 1!ОЛitъ, · Гепнерсдорфъ у13халъ въ А.111е
рику, чтобы Jtонцертами и уроками пажить требуе
мую для �'платы д.яд-:t сумму. Онъ быстро достн
гаетъ Э'?:Ой ц-вли и собирается уже вернуться въ 
В.вроrrу,1J,югда �ратъ княгини Эры сообщаетъ 
е:му, чтv сильно прригрался въ клуб'У:1, и не им·tя 

. воз:мож1\.�сти раэсqитаться .;должеаъ пустить се613. 
пулю въ лобъ. Баронъ преддагаетъ свои деньги, 
но не хватаыъ · еще двухъ ТЫ('ЯЧЪ. Онъ сооб-

. , щаетъ о свое:мъ гор-в г-ж1; Милли:, riоторая при:
глаruона на гастроJIИ въ Ныо-Iоркъ и съ кото
рой онъ 1ютр-вчает�я въ шлн:я.рпомъ барt,; по 
е.я: сов13ту онъ ту.тъ-же д�етъ ко1щертъ, танцует ь 
съ_ ней и обход�тъ публику съ 1·арелкой. Необхо
димая су�1иа соорана, 1JЪ клуб'!, зап:rаqено, .жизнь 

, друга спасена, во барону приходитсJr ве рнутьс.н въ 
В'Ь_ну 6еэъ денегъ. До княги:пи: доходятъ пеблаго-
1·тнятные для-Геннерсдорфа слухи о прик:1ючсн1и ·nъ 
ба1)-в. Но вскор't все объясняется. Эр.:з.а узнао�ъ, что 
6аронъ цожертвоваJrъ собой для ея брага и соо6-

: щаетъ о�ъ этс,мъ офицерскому суду, собраDшоыуся 
длн р·вmоп1я вопроса о томъ, мож�тъ :ш Гешrерс
дорфъ быть принятъ снова въ полкь. Судъ, уз11анъ 
истину, горячо прив·tтсrnуетъ тс.�.варшца, .1 Э l ,11:\ 
охотно стано:ц.з.т<.'л ero нед·вс1·ой 
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� СIIВ.'МJ3ЫКАЛЬНО·ДРАМА��lЕИОПЕР� КJРСЫ' 
, УЛИЦА ГОГОЛЯ,,:> с·л · вен го тв:�

Ф

��,ы д� 20. �А А . А . 496-70, 
(М. Морсхая). · 528-19.

1 

nри курсахъ имtетс,� театръ AJIA оnерных1. и Араматическихъ сnеитак.11еi 
· музыкальный отд�вnъ

I 
Драматичеснiй отдълъ 

иrра на •ортеniанс,� Г-жя Яд';'!ига Залt.сская, Главный завt,дующ1й и пРе.1':одаватель Еетихiй
Ранvшевичъ, Жуковичъ, Гене-Труханова, Павловичъ 'Карпов-.,, С. :М.. Рг.товъ, дикцiя и 
Больфъ-Иэраэль; rr.: Абутковъ, Романовскiй. декломацiя, психологiя, твор. и художеств. чте-
Rtиlе. Г-жи: Бирина, Вудкевичъ, арт. Императ. нiе В. В. Чехова. � 
оперы Палечекъ11 Ро1,1мъ; rr.: Китаинъ, Проф. Новая драма И, й. Гливенко. Исторiя театра. 
Морелли, Яковлеz,ъ, засл. арт. Император.� И. Н. Долгоliiъ Исторi:я быта и костюма В. П.

театр., Николан, проф. Vра-винъ Х Лачиновъ. Техника rрима. К. А. Л сбединскiй 
1нр11пка Гг. 3аславскiй, Проф. коне., Колоко- Х Танцы и пластика М. И. Прt,сняковъ и друг. 
вс1еiй, проф.· коне:, Монасевичъ, своб. худ-к и Х Оперный театръ для молодыхъ артистовъ. 

Мошковскiй, Лившицъ, Коrанъ, Uанибоки. 1 •о,1.• ру10•01стаомъ aac.iJa.. арт. Их11. театр. л. Г. яiс�
1i0Jot1чe11ь Солистъ r. Брикъ ар.а г-жа Пабель, алеаа 11 ,;•ректора Г .. я. Зас.11аас"аrо. 
проф. коне., и вс1; духовые имстру•енты. Классъ СПЕЦIАЛЬНО ОПЕРНЫЙ КЛАССЪ
теорiи композицiи гг. Абутко;в_ъ, р

. 
анушевичъ, �11цiшна-бштныi шссъ АJЯ Аtтем и ва,ошщ и Тарутинъ. Эстетика и истор1я му3ыки А П·, 

Коnтяевъ квартетный классъ симфон и чес к. и . .Нs м.1адшее от.цt.1епi� ,a;llтR прияп:vаютел е:ь 9 JI�_:r1,. . . ' R · Х Пр1ем'I. е:11щ1;11е11я1} 01"Ji п-1 4-5•1ае., Нача.tо ааuт1• 1-ro опер. оркестръ Г. . Заспавск1I. Х сеиrа:бр• JI11ректоръ ..,v'p"nn"' . , r я. Заспаае11аr1. · 

--..--��(i)��-...,...-

[\'\ у:}1{ ск се�

Даме.кое и

Форменно� 

платье. 

.Въ раз-срочку 
ТОРГОВЫЙ ДО:МЪ 

to. ЯГЕRЬGКОА и К0 • 
JIИГIICKIII 'у.11., А· 43-45, nрот. Нин. 

1
..... т ••••· 39-19. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
. ПРОААЮТСЯ 

tюК.МОЧИТЕАltИО 1Ъ СО&СТВЕНН. МАГАЭИНАХЪ l{OМПAHNI. 
�;i 

• • 

:р.-.зс,оч� 
ПIЦIIТЕЖ� 

отъf РУь. 
КDMПAMIJI 

ЗИНГЕРЪ 

:ручныя 
MJII.WHHЫ 

МАГАЭНННАR вывtъсКА. 

r,), 
, ....... 

шляпы :и.сдел н 

Пари}l{а. 1
• Шел1{0 .... 

выя мате рiи и · 

l{ОСТЮМЫ. 

QСТЕРЕГАЙПСЬ . МАГА8ККЫ ВО ВСIЬХЪ 
ЛОААIЬЛОКЪ. fqPOAAXЪ НМПЕ,РiИ. 

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