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Ilнтница 23, Сентября 1911 r. 

о-з !а 

ВЪ МАГАЗИНА·ХЪ 

1. 

НОВОСТЬ! �l1Yfiд." коробRа 50 Ron. НОВОСТЬ! 
. 1911-12. ххх УЧЕБНЫЙ. rодъ. 

Ут:мрадевные С.-Петербурrъ, 

iff���i?- R J Р С ЬI Р А П r О Ф Ъ, ;::����0:� 

1 

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНIR: а)· rJ1а1ные: игра па фортеniано, n1;вie н оперный классъ, скрипка., -аiо-
Jiов-чель, флейта, арфа, щrецiальная •1"еор:iя. . . . 

б) вспомегате.11ьные: :Иетодк:ка, фортеп. игры (теорiя .'и прамика), оркестровый и квартетный.класс�:.. 
всшо:иог. к.п .. Фортеп., :кл;ассы· со.ви. �гры, Iicт. вспоиоr. теоретич. пред:м:етьт" .асторiя :и:уэы:ки ·и эстетика; 
:иcioriя искусствъ, фнэiо.погiя и гигiе:Еiа голоса. 1'{И:мика, !!Ластика и танцы. 

Съ 15-го сентября открыл ся р L"ГЕ .uтс·п-1и ТР тrлссъ по програмыт. б:ывШiх-. nодъ руховодство.къ Е. с. Asteвa ХА Г..1. .1.1., .l"tv.l регентскихъ классов-. 
nри Придворной НЬвческой :капе.ы'h. Программы и подроб1'1ыя условiя (ц'Ьна 10 коn.) выдаются въ no-• 
м':hщенiи КJрмвъ и в:ысылаюте.я, по �олученiи 14 :коп. марками. Прiемъ nрОАО"IИается. Прiемные часы ди
ректора и вступительные экаа:меяы ежедневно (кромт. праздявковъ � воскресныхъ дJiей) отъ б-6 ч. попол . 

. . . . Директоръ курсовъ Еsг. Паsл. Рапrо фъ. · 

·теа.ТралЬнь1.и,·_.·_ залъ. Пальма Максимилi:
новск

. 
_ • 1 пер. М 18. 

3f\H060 ОТДоЛl\НЪ· И :.СдF\ЕТСтl дл; ;:;:::�л ·ей 
--

Въ магазинахъ М. НОНР.АДИ 
новоеть·,· Карамель,,ДдЯСКА" ;юор�б:юа 59 .:нюп. но' в·оетьl • W�нФею-ты "ФЛИРТЪ'' вюробюа 50 юоп. . • 

- - -

Контора" редакц,я. U_t)UЭPЬHl·E ТЕАТРОаs.ь Невсн1й, 114, тел. 69-17 

tва & коп. . . • ШевтоЙ год� .йа�аНt�. № 1522 

•
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РОЯ ЛИ и ПIАНИНО 

Я.БЕНИЕРЪ 
С.-ПЕТЕ?БУРГЬ Морская, З5 

№ 1522• 

-

ПАПАСЪ-ТЕАТРЪ Сеrоднн" въ п.я-rяицу· 23 се:ят.ябра:
3-i-e предеrа.в.11еяiе сенсацiонно:4 onepen.ы:, идуJЦ&й 

еъ КРИЧАЩИЫЪ ус�хощ. 
{Михайловская - площадь, i 3) 

Те.в:ефоны: 85-99; 64-76; 117-53. 
Р О М Е О и Д Ж У Л Ь Е Т- Т А 

(Hoheit amusiert Sich) 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
Оперетта въ 3 д. Русскiй текстъ И. Г . .Ярова. Г.11ави. 
ролR исп.: Е. И. Варламова А.С.По.11онскii.В.В. Навециаа. М. 
n. Рахманова. Н. М. Антоновъ. А. М. Браrинъ. И. В. Звягинцевъ.

д����цiя:J�
Р

�
Л

�о�:СR:. "!п�."��!;о�ъ· / 1
В . .А. КQmкияъ, В- Н. Пиг�лкинъ, М. С. Ха-
. р:и:rононъ, Н. Н. llоликарповъ. 

· 
Нач;ало въ 8 � час. веч. 

Гл. капельм. А. А. Тонни. 
. . Промооуары при театр'Б В'<Одъ 1 руб. 
Большой. I{Ояцертъ·-варьетэ до 

3-хъ· час. ночи.

НАРОДНЫЙ д ом1)1 
. ' 

iИмператора Никопав 11. . i 
ТЕАТРЪ 

П {t((/(}КЪ 
Н:евокiй 48. · Телеф. · 452 7 76.

ДИРЕКЦIН 

в. п1онтковекой 

СЕГОДНЯ 

. !!lt!3!lf),�!}(!) !! . Jl (!\{!)!}!, 
TpareдiJ-I въ 5 д. и 8 к.арт., соч. Шиллера.. 

На чало въ 8 ч .вечера 
Билеты . .продаются: 1) въ центральной касс:t,, Нев,скiй, 23, тел. 80-08. 
80-40- и 84-45; '2) въ мага·зинt. Бр. Еписi.евыхъ, Невскiй, 56 я в-ь 

. касс-в театра. . ·. _ . . 1 Подр.обн. въ номер11.. 

-� 
. Русская. комическа.я опера и оперетта. , 

� Сегодня, 23-ro СЕНТЯБРЯ, и ежедневно 
- Представл.ено будетъ въ ·4-й р�аъ riосл:t>дн.я.я. ·новинка :8"R-
� вс:каго Раймунцъ театра .. 

� :. . К·ро·вь Нреолни · · 
� .. Оперетта въ 3 д. муз. Генриха-Вертэ., пер. :М:. Г., и . М. В.
11111 Полна.я: новая роскошная обстановка. · 

- Оригинальная постановка главн, режиссера Н.Г. С"!)ВЕРСНАГО.
- На ч.а.п:о въ 8.И час. вечера. ' 

ГJ1авный режиссеръ Н. Г, - Сtверскiй. � В · 
ъ 

· 11 Главный Капелыrейст. Ф. В. Валентети. �. илеты продаются въ- касс театра .съ ч:. до·· ?��н._ч. �!·
;.;;,;.;.:.::.::.:.;..�.:;;:.;;.:.;;.;:._.;...;..;...;....;.__;; __ ...;.. _____ _,.._�--------

,,а,и10J1 Зlr!ti!'�'' i' Сегодн�, въ пятницу; 23-ro сентября. Пред�тавлено - будетъ:- · i 1) · Вода жизни, пьеса. въ 4 графив .а�;ъ1 .В. Гейера. 2) Василь
3. В. ХОЛМСКОМ. . � Васипьичъ nамирмлъ, Л. Урванцова. 3)' Баб� шимна сказк1. 4) 

.. ,ЕL"АТЕ�·rини·нсТJIЙ ТЕ :тръ·/-. . � Четыр� ;�е11твещ1 .Фiам�тты. 5) Гастро.л� РычалоЕ�, .CJIOB� M�-:-
l\J l.\J А · · . · � нцевилова,. муз. В. Эренберга. Цач:ало въ 8 И · час. -веч:Рра. 

. .� � Билеты продаются въ кассt тес1.тра съ 12 час., а таюн 
J 1,атерининс:кЩ каналъ 90i �ед. '2is1�}32. � · в,ъ Центра.Jiъной (H�вcrtiй. 2а)'. 

·U) Н EBf: . .. iЙ ' 1"
1 

��; выдаю

. 

щиися' ��:;::
н

:р;�:�. �::��:� реж: 1. А .
. 
Смоляко� 

·. . , , . . . Представлено будетъ. . . . . 

з' {) .� l) Новый �еисацiонный фарсъ, новинка ш1.рижск.аго 'l'ea'lpa.
• _ с · ПаJiе·Рояль , ·- · ,

. � . · !J -�- ,. ,� Козья Харя 
= ---.-:Zi'"...::::� 2 # 1 фарсъ ·въ 3.д.- Сильвепа, пер. Ва.11:. Лиn'L. и Бессо. 2) Новм

ВАЛЕНТИНЬ. т Л 
пьеса Г�нвекенэ. .. Horo взять'' пер. Вал. Линъ. 3) Въ ааклю:.. 

Дирекцiя: 1 � ИНЪ. чевiе Концертъ при участiи" Антоновой О. М., Надипской Н" 
i А., Кааанце.воА :В. Л., .Я:рославцrва В. r. и Дiаю1.н,1и.ц.. 

Н:а-qажо въ i·J. ч .• ·:ве-,:. Адиинистрат. И. I. Едарс�iй'. · f'l.1:. 



·�·D6t:J:J.?•нe� ·m�am..?o.LJ��·

�. Подписная ntвa на гвзету ,,О Б О З Р ь Н I Е . Т.-Е -д Т Р О В Ъ" ,_:; 1. 
на 1 годъ-7 руб., .на полгода -4 руб., иа 3 к'hс.яца 2 руб. бО son., иа 1 М'hс.-1 руб. Въ 

провиицiю: в:а 1 годъ -9 руб., иа по.IIГода.-о руб., на 3 и'hеяца-3 руб., :ва ! мi>с.-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ: конторt редаицiи (Невскiй, 114) м по 

. . телефону No ·�9-17 -
Каждая nерем.�вна адреса nетербургс1t&r<>" :ва петербурrеюiй-10 х..,. въ остuькыхъ с.пу
,:цхъ-40 1t, (ко&и:о почт. харuУи). Црц перехt.яt. адреса nъ Петербурrа въ провИiцiю а •аъ 

Poc�i• sа-гравяцу дош1а.чиваеrс11 &JЦе разница хе&Дf подпие.11о·й цt.вой. 
06'iоолев:iя по .so к. аа стр. в:о·IШ. :Па об.п:. и пер. текст. 40 к. .А6е•екеат•ы.я объяuе•i.8-uо 

согJiа.шеиiм 
О 6 ъ и в I е н i я шокирующаrо содержанi11 не принимаются. 

еt-ъапеяlя: прявииаю'fея: въ JtOитop'h редакцiи (Невскiй, 114: тeJI, 69-17), въ коиторахъ Л. • Э.' 
<1;.,..П11;JIЬ и К0 Морская, 11), Н. М.лтисЕнА (Невс1,iй, 22), БРУНО Влл:внтияи_ (Екатериниискiй кан.., 18), ( ...::т- И. Ч1.лРди (В. Ко1Поm�нпая, 13), Ф. :Э. Кое rн0вск1й, 13). 

ТЕАТРЪ JIИТЕРАТУРНО·ХУ!ОЖЕСТВЕRВАГ.О ОБЩЕСТВ.А
(МА JI Ы И Т Е.·А Т Р Ъ)_ . 

. ... 
Фоптаяка, 65, теJ1ефоньt 421--06, 542-37, 513-84:. 

Сегодня, въ пятницу, 23-го сентября. 
Гlолосатый ,уаел'Ъ· . 

:1\ОКедi.я въ 4: д. I. Лсивска.го. По(?тановка. Н. Н. Абратова.. Декорацiи .:худоzя. :Иакея:кова.' Нач�ло въ 8час. вечера. Цвны обыквовеив:ыя. 

3 

:Ва:11,nн продаютс.я:: 1) въ к&сс1.\ театра съ 10 'I. утра до n.к.опчавiя спектаклей:, а. въ дви , коrца и�!!Ъ 
_ . . спектаклей съ 10 ч. утра и до. 8 ч. вечера и 2) въ центраJiьпой кассъ Невскiй 23. . . 

КА Зин о,, 
1 СЕГОДНЯ, въ пятницу, 23-го сентября, 1 'ГАСТРОЛЬ · любимицы публик:м:

. .. . . Наталiи Иванов-вы Та:м·ара · 
" Въ l·й разъ, по воаобновленiи, нова.я .оперетта . 

Дирекцiя А. А. Брннскаrо. 
Кр:ю.коn канuъ, 12, рцоlfЪ съ 

· М:арiияски:къ театром:ъ.
Телефоны: 549-97 и 546-36 
Отвътств�. Режис. :И. Ц. Кря· 
rель. Капель}(. Г. И: Якобсонъ. 
Упо.11в. Дир. Л. Л. Пальмскiй 

ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ 
Уч.: Н. Д. Глорiа, С. Л. Свtтлова, Е. А. Орель, В •. Я. Радомскiii, М. А. Росто

' вцмв-.., А. Н. Феона, Ю. М_. Юр�евскiii, П. А. Южнь1i. · 
Цыганск1я пtс�и и романсы исп. люби:м:. публ. Н. ·и. ·Тамара.

Нач. въ 8 � ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Ц:hн� обыкв. 
Въ 12 ч. ночи, въ роскоши, эaJI'h ресторана. 

=q=_ = Grand concert' parisien. ::;;:::,с;;=.= 
3[) nервокл: . .№.№ подъ упр. И. Ф. Вутлеръ, Знаменмтый · попьсиiй бапеn 

· Сенсацiонный № (l·й разъ; в'ъ ·Россiи) 1оwаАь "ЗМИРЪ" музыканrь
4 СЕСТРЫ АМАТИСЪ. и кв. дnугихъ перВОКJI&ССИЫХЪ .№№. Rе�тор. от�р . .,до 3 'l. 'ночи, ,:ВХОДЪ безшiатный. 
ЗАВТРА 1-ая гастрqль л106импцы публик_и Вtры Михайловны ШУВАЛОВОИ, въ 1-й раэъ по возобновлевiи, 
.оперетта въ 3 д. ДОБРОДьТЕЛЬНАЯ Г'РьШНИЦА, Сюзанна в. М. Шува.11ова. ll'Ь:Ны обыкн. Билеты продаются 

3 U 1\\ Н j ii' В Уф ф 1, А. А.д�;�:хаrо.
' . Qего;щя И. ежедвев�о . ' 

Ад�ир. наб., 4. 
Телеф. 19-58. 

. Новая оригиваJIЬиая: оперетта въ 3 д. В. П. Валевтивова. (гроыадн. yc:rr,'hxъ). 

--- КОРОЛЕВА . БРИЛЛIАНТовъ· 
ПоJiв. иов. роскоши. 06.стаповка, �остюмы и декорацiи. Постанов�tа r.ц. реж. Н. Ф. Мо_нахова� Участвуюn 

Е. Jl. !еrатъ, А. Ф. Баузръ�. В. :М •. ШувасДова,.М..· И. Вавичъ, А: Ф. Ва-
. Jiepcкiй, А. Д. :Коmев.скiй,· · . .М . В. :МихайJtовъ, Н. Ф.. .Монаховъ. 

· · · · · · · · Нач." 8'И ·1. веч. ГJI. Кап.' В. I. ]I[пачекъ .. r5r: реж. Н. Ф. Мопаховъ · . , 
Вил. въ кассъ театра съ 12 ч. у.до ок. и в� Цент. театр. _касс'h· (Невскiй,-23). Уполв. Дир. Л. Л. Па.лыrскiй

)uшeiныfi 111еа111ро· � 
. . 1\l[оэа:ика . ; · 

TeJieф •. 11.2-75. 

JJ.ире1щiя в. ,.&. .JlocoМ>80�, 

Сегодня въ пятницу 23 сентября отирытiе сезона. \ 
1.-ый спектакль (Нач. въ 7 ч. веч ): . J) Панъ и Дафпи-съ, 2) 
Катастрофа съ подводной лодкой, 3) С().ЛЬ къ ссор�, !) 
Месть, о) Дивертиссм:. и кивематографъ. 2-ой спектакль (Нач. 
въ 8 и. ч,): 1) Рафаэль� 2) Конецъ драмы, 3) Женщина адво
катъ, 4) Пять иужей Rоло:ибины, 5) Дивертирсем. и кинеиат 
З-М спе.кrак.1ь (Нач. въ 10� ч. веч.} 1) Одуванчики, 2) Гра
финя д'Орсо, 3) Бабочки; j,) Цыгане въ стеr:1и, 5) Дивертис-
се.u:еJJтъ _и киие:мат. · Худоzf'ств. постанов�а подъ к-ово 



4 М 1522'_ 

,J\MLRICf\N ROLLLR RINK" 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Конторы-537..:_36,. фо.йэ 155-21, 50-49., ----

ЕЖЕДНЕВНО 
МJ3ЫК.а отъ 11 и часовъ утра до 6 и час. дн.а и отъ 9 час. вечера до 1 часа ночи:

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ . , 
} днемъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера 5'> коп., вечеро:мъ съ 9 час. до 1 час,Вхелная n.11ата ночи 1 руб. 10 коп. Прокатъ ·коньковъ�50 :к.оп. Пользованiе трэкожъ. при

собственныхъ конькахъ 20 1юп .. Абопементъ на пра:во входа въ теченiе сезона 10 руб .Або-. неме.нтъ на право :входа въ течен1е .мtсяца 15 руб. .. · 

ТЕАТРЪ : · Въ са:момъ скоро:иъ времени nOCJitJJJeть 

''ROMEilяиip l_ 1f 1". !
�
: ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА

11 11 Репертуаръ прен:м:ущественно новинки. Аирекцiя о. Н. Вехтер.. � г"ав:яы:1:.режиссеръ С. 81. ·Toмcнill. 

J J'пра:в;ая:а>щi:й • ад•ивис�ра'lоръ Н. В. КастревсаJ.i.Иохоа&& ЗЗ- 35. Те.11еф. 4:33-95 

Циркrь Иодерпъ 
Сегодня 23 сентября 1911 въ 8 час вечера.

Гранд1озная: проrраим:а 

--· Честеръ Дикъ -Yr.Kpoв:вept.:itaro • Каvеинооеrро.вскаго пр. 
сЕГодня 2}�:::;�� 1�:�9:дiоэное пред- МIРОВАЯ СЕНСАЦIЯ 

. ета:�ш�нiе Нач�о :въ 8 �ас. ве11�р�. .��Билеты.продают. въ ка-сс'В цирка и въ Цептра.в:ьной xaee'i-

:конц'"ЕРТНЫ-Й' ЗАJIЪ · 1' 
· .

. ·· , _' � I 
Л»бJО1ица. публики ЛЕБЛОНЪ, ав:а:wеи:и1rая ка.цри.11ь Ваяди

'·� .. ·.· lf . . ·и_ ,,а··· _,.JJ_ /J2: 1 '

.

� 
.. 
К 1 ,_J�Т....1/1 

1
. и К". Опере.точна.я nрЮlадопна ДЕ-ВЕРНИ, Стаса 06ер6ек1t

,. ltJ.n f
l

'IJI Г f 1:·111 1:1 Красавица MIAPKA, Морна11ъ, Сестры JlecJ111, .1tрасавица. РО-
3АЛЬДА, ТО МИР АНДА, Саро.11ыа, ! СТИЛЬГЕРI'Ъ, г-жа. ЮРЬ. ��t�JIO�cкtu, 10-.12. 1 IША. ОЙ�РА, Черкасская, З Б�рравс-ь. Жонв11ь •. M-lle Не.uи

Теже+окы: 206-.94, 136-58, li[. 82-39. 1 Норма. Де.11ормъ, 6р. Ореиаесъ, Тост�, Л11зер1ь МеА1., , Эиuеяв:т·.
� futp. Бр.· В.· и А. _длександоов.ыхъ.. . 1 

ГУJIЕСКО • ero ораестр'J>. Начало •узы1tи 'B'lt, 0 ч. ·и811, . 

tJA.RDIN 
eg D'HlVER@) 

Дирекцiя , · . . 
А . .А.. А.:ве)?ьяновъ :и: .М. я.. Ф:илисъ. 

•

Фонта1iка, 13. Телеф� 19-'68. 

BIJJA. РОАВ 
у йтро�ажню J«Шna. • 

1 
: Те�ефояъ 7'f-З4: • 1.36-бG. +

сегодня и ежецневно .ra,cтpoJIИ 
r.?5""" ЭI{ЗОТИ'tiЕСКОЙ . � 

О.ПЕРЕТТЫ БУФФОНАДЫ, 
и•'hаmей .1ю.11оееал:ьный tлоръ. въ Ло1111;оя'h � �11 �UPO-

. НАЦЮННЫХЪ ТОРЖЕС'FВЪ. 
ВЪ 30ЛОТОМЪ 3АЛВ въ 12 ч. н. Концертъ· Па.ржэiаяа

· брав7рная проrрам:-ма иаъ 20 выдающ. ар__!•ст. Хе.м
Вевгерс.: оркес'!ръ В., Кевеmи. Souper amuзan\fi· FoJ.le 11uit.

Вход?3 беаплатный. 

· Сегодп.я и· ежедневно 
В•ес•щiй .цивер'lясскентъ COSМOPOLIT� tиаъ: О&11е11.мт.

пер:вои..ассных-..::�вропейски.хъ арт1стовъ. 
Знамев:в:тнА еuонв:ы:1: оркестръ, подъ 7ар. ТЕОДОРЪ

ГЕННЕБЕРЪ. 

8.а:аиеии,ая l)раяцуоокая ху,:шя и перво1iJ1асев:11а JIQl"peбr..

'li', . П·ЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТ·В·О

I�� ·:· Е. На.З?АЭСОХИНОЙ, . 
J ; Моск:ва, Тверс·r.

rая ул. д. Сушкина. ..-е-•�·�-&+••- .Qетероу рrъ, Невскiй 114. Теж. 55-04.· , · О,;�$лы: др<1-ма. опера,. оп€'ретта, бапетъ - снятiе и сщtча театров:ь. 
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ttt:8 
-1 .......... _ ...... __ 1 ........ ._..,,,,,,,� .. ·

4 3a.IIЪ Дворянскаго собранiн. � 

1 
въ пятницу 14 октя6ря состоится КUНЦЕРТЪ 8 

1 Над��!�и и�!����р�и�!в�А Ф�К!Е!К�О� д!!.0 'И. .t 
t8 БЛЕСТЯЩIЙ lIИВЕРТИССМЕНТЪ. -8,

L 
. А1tко:м:павируетъ БАРСКIЙ;

� Биле-,ы въ :м:уэыка-лы(оиъ магазинт. К. :М. Шредеръ (Невскiй. 52). 
. Дирекцiя В. Д. Р-взникова. 

____ ..... ___ _.,....,,., р ,.....,,, .... -...... __ 1- ь d -

• И ррJ&-Ка11риз1."
(дек!.·r.ехъ) А"Ирруа Гра.въ-Га.1а11 

. ( с.е1-ъ) . 
• Ирруа-А1Jери1tенъ,. 

(сухое, э�с.тра.).
,,Ирруа-Брюn."(са11ое сухое). 

�-------------
Втидьная леое.�ъ Драпировки и декоративн. работы 

1· 

' въ' pOGKOWHOMЪ выборt 
въ GTИJ1t Людов. XV' АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ·xv.1, x::.:�: i:::, № 64. т����� �/���фа Конъ 

1·--· 
-

... НевсКiП, 151. Телефовъ 98-65.

В)ЕЕОВ:Ь О,�ЕРЫТЪ 

. Jlepвoн;,accйьtii fJте.11ъ 

/· ·,,ГИ.ГIЕ НА". 

6е1арерыв11• с11tняющiнся nреврасныа вnечат-
- .11ti1iя!!! -

СЕГОДНЯ и ежедневно оеобеяно выд. �-»28'1'а 
Соборъ Парижскоii Бого11атер1.
Фата.11 ьное сходство •. 

. � Рефлекторъ событiй иивувmей нед'ЬJrи и �· · 
·еенс,ац .. новости. Нач., въ 3 ч. дия и б�апре�

.. рывно-какъ въ иельяицъ...:.до 11� ·час. в�
· П'hаа :м:'Ь-стпъ: 75, 50 и 32 к . .п:ожв 4 руб . .noa•

купонами по 1 l1Jб. 

1 Ров·кошнын номнаты� 
- _. Полныи :Комфортъ1 Ресторанъ съ комфортабельными 

кабинетами отирытъ до З часовD 

' .Дм)trро:вскiй,н�:\е�r. 421-41.
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
С'Ь 19�ro севтябр}I по 25� севтябр11 

ТЕАТРЫ. 1 Понед1"ьн.' 1 Вторн•кь I Среда I Чотвергь I Пятн•ца I Суббота I Воскресенье 19 сентября 20 сентября 21 сеят.я:бря 22 сентября 23 сентября 24 се�::.,:5 еент.я6р.я Съ y<r. Съ уч. М.Н. У!'рОКТ.. 

е. и. �ал:я- Съ уч. г-.жи Баядерка, е. И. Шаля· Кузнецовой Oi учает. r-a11 
Jl•пtto1111xoi Марiинскiй пинаВорисъ Липковской балетъ. пинаВ.орисъ и д.А. С:иир- CJ1'1rypo"1ta 

театръ. 
Годуnовъ. Травiата. 16-е пред. Годуновъ: новаРомео и ::t-e npe,1,. 2-ro. 

ьоеsр. ттр. аб. 

1 Съ �-

2-е пред. 1 1-ro абон,
Александрин-, Об'й ы:ватели.
ск, театръ. 

Не въ сч. аб. 1-го ао-он.1. Равд1шъСвадъбаКре- 2. 3автракъчинскаго. у предводи-теля. 
2-е пред.. Джульетта. Ве11еромт.. 2-ro а� Цisвыкtст.воsв. Ьu.11.ерка бu. На всякаго Женитьба .иудреца Жуликъ. Коварство иВ'.влугина. довольно любовь. простоты. Спект. для Спект. для учащ. мол. Les Les .)·чащ. мол. Le Bois sacre 

М ихайловскiй l-eпp.1 ·ro аб. marionet tes marlonettes 1· епр.2-rо аб. La pean de l'ours 
театръ. 

Са.1r1ъ у себя Abonnement (Abonnement Самъ у себя (Abonnement suspendn). подъ spectacle.№1. suspendu). подъ стражей. ' стражей. Народны И Скерть и 1 Съ участ. Русалка12� Дехо:яъ. Роrв1ща .жизнь Жидовка. Коварство и Фиrнера. Чарод�йка любовь. · Бвгевiй 4� ч. дн.я:. ДОМ'Ь •. 1 · (мученица)�' Он'hrинъ. Рогн'Ьда 8 ч. 
Малым 

1 театръ. 

Па.аасъ-Театръl 

Не1скi" Фарсъj 

Кривое зернаа�(lкат. теа.тръ). Каамно. 1 
8••н1А ,Буфtьj

Т1атр1t Пас-
сажъ. 

· · · CYЩECТB:VZ'l"'!.

С'Ь 1819 r. 

1 

И•еnа 1 

Старый Полоеатый Старый· Полосатый Женщина. 
ХОЗ.КИВ'f>. yaeJIЪ. :х:оаяинъ узе.пъ. 

----"Р О :М Е О I Д Ж У Л Ь Е Т Т А". Оперет'lа въ 3 
\ - Коаь11 :х:ар.я.-Кого ваять.-Ковцерn. ' Декамероиз. часъ,-Нравственныя основы чеJiов-tка.-.· Кинекатоrрафъ. - Не ХJJались идучя па ра'l'ь, 

�-

Y!'J)OJl'J,.Jiaв•11a. 
Ве11еро1&. 

Huo .18()В'Ь • 
Па1111 Ha..1e1c1:u 

, .l'ардея- I Гарден- Принцесса Доброд�-1 Иве'!'f& m'fейнсжiе штейнскiе долларовъ., !'ельна.я: . Уланы: [ Уланы. Цыr. П�СJIИ. · rр-Ьmница. -. 

к о Рол в�в А Б Р И· Л Л· l А Н Т О В Ъ. .. 

·КРОВЬ КР D О Л К И.
аоста�ш, д�?ра ПО • ИМПЕРАТОРl:КАГО ВЕJ!ИЧ[J:ТВА

' т с р г с о Ь1 i1i' .д о м 11.
'Ив. Ен. МОРОЗОВА. 

С.-Петероурrъt Г nстwный дворъ, No№ 85, ВБ· и 87 (Прот111ъ naжec1aro корпуса). 

===========�· ·юве]lириыst' и золот·ыя вещи.

серебряныя и ·бронзовы,z изд�11iя,
пред1Аеты J:!IIЯ электрическаrо освъtце-н111. 

i 
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\\ �·".-1 · М'ВХОВОЙ МАГА3ИНЪ 

.i /;�С. МИХАИЛОВА 
: -�rвкатер. RaHaJI'Ь № 18-27, уrолъ Неве�аг•
/" M'IJXA -----

М1sховыя вещи, Мужснiя и ;цамекjя 
готовы.а и НА 3АRА3Ъ

ПАЛАНТИНЫ, МУФТЫ, ШАПКИ. · 
�·���� ':>"�.,=,-;·, 

ПОКОРВВIВ · KABKASA 
. (Марсово . поле), 

ХуJJ:ожественное изоораженiе вм:тiн аула АхуJiьго-
ПRата· Э&· входЪ. 1 руб. · 10 коп., д�ти, учащ. въ форм�, нижнiе, чины платятъ 55 коп. -

Открытъ еже•невно отъ 10 утра •о 10 часо2ъ вечера. 

:r.:::::_ 

PECTOP:AfiЪ ! 
J �ва 8.1. СDЛОВЬЕВЪ" i 

(бывшiй: If. II. lla�mrь). Jt 
€1t 1 Сентября, во вре.м:11 эа:8тра:sо:въ, обrЬдо:в') {f и ужиновъ иrраютъ 2 новwхъ . ориеетра: j 
1) Ита.�ьянс:�iй ор�стръ Г--на. ·карбонм еъ .>
.IJЧШ:ИП: GO.IBCTa�� {n'.k.aie) �) Нов111I �а.10»-

.i � . .  B.IIUl �р5е�тръ. . 

\ 

АНОНСЪ: Въ екоро»ъ вре}(ен:и: СУL'ьрзnе 
вова!о рос:к�шн..о отд'k1ан�аrо бавкетв:аrе за.1&. 

1-ro . Онтября, въ .Во.1ьwо•'- Но:ще.�-
. во:vъ -3a.JI'i от.sрытiе ИТАЛЬЯНСКИХЪ КОН�
ТОВЪ вод. JIIJNЩI. профе,tора А. Цаниооки •. 

. ' . 

�ебютw лучшн-хъ Qпе,рных1о арти'8}тов1а: Уl�й сеа•иъ. 

.у ,,О.'ГУРМЭ" 
. �iyz ш iв 1i ищебые. проЭ9и mi,t 

Itlяee, Дичь; Оnощи., .Фрукrы, 3акуск:щ, Вина. 

·��- ПРИ МАГАЗИНь .ГАСТРОНОМИЧЕСКАR ·н·ухня. ·�

го то tз ЬI й б .ri 'юда., ·п о р ц i � ., э а к азы . 
1 � : . •, . 

•
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стЕинваи и с-ВЫI

Хо: 15:И 

РОЯ/111 ПIAH8'jHO 
въ 1500, 1800, 2100, 2500, 

3000 р. и дор. 

Выдающiйсн по силt 

и пtвучести ТQНЪ.

ЕДИНСТВЕННЬIЙ 

въ 850, 1050, 1250 

и ,11;()роже. 

Идеальная полнота 
МЯГRОСТЬ звуна. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Юл1И ,ГЕнРихъ�UИММЕRМАНЬ 
С.-ПЕТЕР6УРГ"Ь. Морская, 34а-МОСКВА. ItyзJЗcuкiii ы:остъ.-РИГА 1 Оаvа:йная, 15. 

ОТКРЫТА ПОДП_ИСЕА 
НА СОБР AHlE , . 

. НеизданнЬlхъ художеетвенныхъ nроизведенiи 
/J. Н. ТО/l(ТОГО ..

И3ДАНIЕ АЛЕК9АН�Р�I ЛЬВОВН·Ы ТОЛСТОЙ. 
· Слiщуя указанiямъ, даннымъ ЛЬВОМЪ НИRОЛАЕВИЧЕМЪ ТОJIСТЫМЪ, дочь его,
Александра Львовна, предпри.няла изданiе. оставшихся послъ сего, еще не 6нвшихъ

въ печа-ти, его художественныхъ проиаведенiй. ·· 
Чисm'Ьtй дохода ·еъ этоzо издаиiя будеm'Ь употреб.ми'Ь 11-здате.1t/Н,ицей соz.к,аено во.я,rо ЛЬВА 

НИКОЛАЕВИЧА. 
Въ �го изданiе войдутъ <шtдующiя пов'hсти, драмы и неоконченныя произведевiя: 

Ха,джи"Муратъ._:·_ Отецъ Сергiй
,,
-Дьяволъ.-, Фальшивый купонъ.-Послr:k 

. бала.-.Что' я видълъ во снrв?-Алеша горшокъ.-Живой трупъ.-Ходынка.
Отъ ней всъ :качества.-3аписRи сумасшедmаго.-Нътъ въ мiрrв винова
тыхъ.-Rто убiйцы?-

1 
Записки 8едора Rузьмича.-.. Вступ;т�евiе къ исторiи 

·матери;-ДtтсRал :м:удрость.-Отецъ 1?асилiй и Н'ВRОТОрыя другiя произве-
ден1я. 

' 

ИздаFiiе это выйдетъ ·въ свtтъ по nодпискt, въ ограв:иченномъ количествt еrшем:п.J1., и буде·rъ 
соотоять изъ трехъ иэащцыхъ том:овъ большого формата, :н:а лучшей бум:агrв, съ noprpeтavи J.l 

. автографами Л. Н. TOJICTOГO. 
I ·томъ выйдетъ 7 ноября 1911 года, П -� декабря 1911 и Ш - 5 января 1912 года. 

Цtна ·за. три тома ШЕСТЬ руб., съ пересылкой 6 руб. 50 коп. 
)l;опус:кается Равсроч4а: при пdдпискil З руб. и прn поJiучевiя I тока -·остаJ1ьные 3 руб. 
По.и:1Jиска · п идииается: Москва К вяеццiй · Мостъ, · л:ом:ъ :кн. Гага· ива, . кв. · 5 · коню а :из,в;авi-1 · 

1 
... 
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il 
В С Е О Б Щ А Я Т Е Х Н И Ч Е С К А й К О Н Т О р А 

�, е '/t. 11· сf,»ИНГЕРТЪ и К0 � 
х ух С.-1(етерьурr», r{евскiЯ. 94. хх 'Jелефою,1: 107-бб; 57-2.3; 15В-22. :х 
Х I Х 
� Генеральное представ,ит_ельство ГР.риансю\го АRц. · 0-ва «АУЭРЪ> въ Бер.шн'В � 
� 

по эксплоата
::о

с
с

В
РА

е
м

о
ъ::ешй л�пы �.

� Grand Prix въ 1910 r. хххххххх · Семь волотьп.ъ медалей: х 1 Оборудова.вlе &Jiе&трическаrо эконо:мическаrо ocвtщeнtir въ крупнtйшихъ правителъствен- х

�

х.. 
ныхъ, rородскихъ и общественныхъ учреждеяtяхъ. х 

, { .,� Риz;ъ, Eiem, Харь,соm, Екатерино-
Отд'linВНIR представите1ьства: славп., Оаратог,т,, [!,ааа-нu, на Яаtп.шт "в-о 8ахасп�ис,со.м:ъ 11::pan. 

,,Живой ... труnъ" 

въ москоI,Jскомъ Художествевномъ театрt 

,ТО.!!ЬКО' что �ернулся я съ генераль
1

ной реuе
тиniи «Живого трупа». ·въ. Художествевномъ 
театрt, как.ъ извtстно, генеральная репетицiя 

. е�ть въ сущности-. пре�ьера, часто бо.11tе 3на
чнтелъна.н по составу и, такъ сказать, «вtсско
сти» публики, чtмъ настоящая премьера. По
этому и буду .писать · о спектаклt свободно, 
какъ если-бы былъ на премьерt, тtмъ бОЛ'.Ве 
что получите и напечатаете вы это мое письмо 
уже посл'.В 23 сентября, 1:. е. · дна перваrо 
спектакля. 

О самой пьесt "Живой . трупъ" наибqлъе 
правильнаго сужденi.я держался, конечно, Л. Н. 
Толстой. Онъ не хот'.ВЛ'L :выпускать ее при 
жиsни и, какъ писалось, не лк,билъ даже гово
рить о нuй. Самый чуткiй челов·.вкъ и писатель 
послtднихъ стол·втiй и не могъ относиться иначе· 
къ произведенiю, и художественно и ·идейно не 
еоотвtтствующему величавымъ и мощвымъ ва
н;;:�,нiямъ топстовскаго темш�рамента и таланта. 

. .А, главное, къ п·роизведевiю, вс.я:кiй мигъ не 
напоминающему Толстого, во.якiй Мf/ГЪ напо::ми
н�ющему не о Толстомъ. 

Не напоминаетъ «Живой трупъ� Толстого, 
потому что посл-в гравдiоsвых1:>, rромозд.кихъ, 
тяжелов·1.сныхъ творевiй .деликаrо со3дателя 
русско-мiроВ(;Й литературы, вт:И слабонам·ьч�нные 
леrкiе эскизы, э:а .художественво-недораsвитая 
сценическая форма, этотъ дu конца примитивный 
сюжетъ-все это кажется работой ((начивающа
rо», работой «будущаго:t> писателя,· и значить 
не можетъ .напоминать совершенное творчество 
Толстого. 

Напомиваетъ-же ltЖивой трупъ" не о J'ол-. 
етомъ, потому что все время напоминаетъ о 

Да-1\а:къ это ни странно, ни неожиданно 
�ро3вучитъ для вас·ь-о Достоевскомъ. 

Содержанi.е "Живого трупа" вы, конечно, 
·знаете по бсзконечвымъ попыткамъ га3етъ пе
редать .его своимъ читател.ямъ. Вкратцt-все
_сводится вотъ къ чему. Федоръ Протаоовъ чув
ствуt1тъ, · что мtшаетъ своей жев'В и своему
другу Каревину соединвтьса въ истинной брач
ной любви. Са:м:ъ онъ не "п.астоящiй мужъ",
потому ·что пьетъ, кутитъ, совсtмъ не семья:
нинъ ... Чтобы устранить съ пути любящиri
единстневвую пом'ВХJ, Протасовъ и р'hшаетъ сдt
латься iЖивымъ труnо:м.ъ». Онъ симулцруетъ

1. самоубiйство. Ж9ва и Каревинъ, думая что онъ
утопился, вступаютъ въ бракъ� а·Протасовъ на
чинаетъ все болtе и болtе опускаться. У же
будучи "на днt··, О}IЪ проговаривается nередъ
,какимъ-то веrодяе:мъ, который выдаетъ ег·о по
лицiи. Всtхъ троихъ судятъ (Н:арениныхъ за
обманъ и двоеженство, Протасова за обианъ),
но на судt Протасовъ стрtляетr.я, чтобы окон
�ательно сойти съ пути двухъ любящихъ лю
дей. Нитью nроходитъ еще чере3ъ пьесу любов�
Протасова къ п.ыганк:в Маш'h) �о органической

· связи съ сюжетомъ любовь эта, въ сущности
., 

не им'.ветъ. Для nсихолоrlи Протасова она
штрихъ: но не ливiя.

Что же тут1: напоминаетъ Достоевскаrо? 
Rorдa вы смотрите пьесу на сцевt, то очень 

многое, и даже слишкомъ многое для т·вхъ, кто 
видtлъ недавно-и прито:м'ь на · тuй-же сцен'В 
,, Братьевъ -Карамавовыхъ" Достоевсrшго. 

Въ вачалt-же пьесы "Живой трупъ" сцена 
у цыганъ nасъ мгновенно переносить въ' Мокрое, 
rдt кутилъ М.итя Rарамаsовъ. Цыг:1.нка Маша 
напоминаетъ вамъ о Грушенькt. Сцены один;о
чества Протасова и его отношевiе къ :Машi 
ка;r.утся. странво-зРа:комыми послt одинокиn 
сщ·нъ у Раскольвимва и его отяошенiя к-r. 
Сон'В, Не по содерж,шiю, а по какому-то оuре-
дtленвому настроен�ю этихъ сценъ. ��3сказъ 

m 
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оАв:оввучнымъ· · съ бесilдой · Раскольникова въ 
\ трактир·:В; Сцена у слrвдова:теля ош1ть · напоми

наетъ о допросt Раскольtrико"ва у слtцователл. 
Судом:ъ надъ невиннымъ Протасовымъ ваканчи
ваетсл ,):Кивой трупъ", Itакъ судомъ, надъ не
винвымъ · Дмитрiемъ заканчивается драма «Бра
тьевъ Еарамавовыхъ».· 

Такимъ обраsомъ внtшнее впечатлiшiе ско
рr_ве "достоевское", ·ч·вмъ ,,толстовское'', и эта
иыо.1ь, и это впечатдtв:iе очень м'hша,ютъ на
свtжо воспринять новую пьесу, волнующую
насъ именемъ Толстого.

Но вн·вшнее в аечатлrввJе :можно бы и надо
бы�· игнорировать, если-бы ,;нутро" пьесы вско
.1ыхнуло, встревожило-бы зрителя, заполнили бы
его грудь и память новымъ «�учительствомъ
.1;уха».
: Грустно, что 9тЬго нtтъ. И оттогс грустно,
что не пuдслуша.iiи пасл:вщrики .явной или . тай
ной воли великаго художника, и въ драгоцtн
ную, вtрп.tе беацtнную мозаиriу его худо

1
же

ственваго творчвства вклеили такой тусклый и
�овоъмъ нецtнный камень.

"Живuй трупъ", цtненъ, быть можетъ,
ДJ[Я бiографовъ и длл спецiальныхъ изучателей,
ес·ли . можно Т,ШЪ выразиться, Толстого, но для

· обычнаrо 1штателя и для театральнаrо · 3рителя
ничего онъ не можетъ прибавить къ великой
памяти о Толстомъ.

Вотъ, я лично otJ,жy . и nровtряю сейчасъ,
"!ТО · я вынесъ отъ. эforo спектакля.

, 1)' Прекрасную - не то толстовотtую, не то
,в;остоевск.ую, но глубоко- чуткую и высокую мысль,
высказанную, между прочимъ, Протасонымъ: о _·· томъ, что мы истинно любим.ъ только тtхъ, кому
· ,1;t.1аемъ добро. Мы любимъ, когда д·hлаемъ добро,
и .11юбовь въ сущнос�и, есть награда- за добро.

2) Дивный истинно-'тодстовскiй образъ въ
. ,.;евятой картин·&, rдt опустиRiniйся на дно Про
тасовъ въ одномъ слов·в оuредtляетъ свию быв· 
mvю Жf'Ну. Она была прекрасная женщина, rю

№· 1,522 

:; ., .. 

ТОРГОВЫЙ Домъ 
-

--тг g;:>. \...и... ... 

.r{eвcкift -21, СОБСТВ •. Д. ;--- f�спщ. ДБОрЪ 5�. 

IV(�-XI\ 
и L\!l 1S Х _О 5 Ьl Я. И 3;д � J.I I Я,. 

:М"ьхшзыя вещи, му.н:ес.кiя и дамсRj_я.j,. 
готовыя и на захазъ. 

ПАЛАНТИНЫ, эrоли, БОА, 

МУФТЫ, Ш.АПНИ. 

"-

. j 

какъ въ квасt" Эта "иsюминка" тотqасъ-же
пошла по устамъ всъхъ 3рителей театра: таrtъ 
много въ такомъ немногом.ъ! · · 

3) Славный благородный гриммъ и «манеры».
:Качалова., игравmаrо каммергера Карен.ива,. 
,,свtтлую личность" пьесы. Мягкiй рисушш.ъ. 
игры Станисла!3СКаго, взлвшаго на се�я незна
читtшьную роль сnмI!атичнаго стараrо князя. 
Лилину, удивительно ов.mадtв.шую ролью· новаrо 
для. нея амплуа grande· dame. И не знаю кого, 
· игравшаго · ,, негодяя въ тратtтирt, выдавшаго
Протасова nолицiи. Да,. еще .декорацiю десятой
Itартины съ бtло-sеленой верандой дере�енокой
усадьбы, куда такъ и манило отъ е·врости и· сы
рости осенней. Москвы ...

И бuльше ничего. 
Но всего этого, не правда-л.и, из-лишне, И3-

лишне-мало ПОСЛ'В ТОГО шума, гама; Переполоха, 
какой над'влали театралы�ые и литературные 
дtльцы вокругъ дtтища Толстого, не любимаго 
и· до смерти скрываемаrо самимъ-же отцомъ. 

Еще скажу, что очень неудачно выщло пре
доставленiе главной· роли Протасова-Москвину. 
Это изумительный актеръ, но онъ актеръ-раs
ночинецъ, а не атtтер·ь-аристократъ. Епиходовъ-

· вотъ его природный шедевръ. Въ паденiи Про
тасона- очень значительно именно паденiе че
ловtка высшаго круга�· А Морквинъ съ самаго
начала далъ разночинца и т·вм:ъ и sакончилъ.
Глубокiе немноriе · моменты (передъ сLtмоубiй-

. ствомъ въ отдiшьпомъ· кабинетt и смерть) н�
спасли образа, искаженнаго тд·:В-то въ подпочвt
актерскаго sамысда.

Мораль «Jltивoro трупа»-конечно мораль 
Толстого, мораль папряженпаго слова о добрt. 
Но ,, что" ТоЛСТQ,ГО слишкомъ ИЗВ'ВСТНО, И ждали 
:мы только новаrо «кс:1,къ». 

А оъ этой точки sp'hнiя рецензiл о новой 
для европвйскаrо театра пьео·h можетъ быть пе-

/ 
1 
редана-къ приакорбiю·-самим:ъ-же · наз.ванiемъ 

,. пьвсы:' 
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Р русск·а'е О-вс· Шуннертъ и К\' 
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IJ 

пб., . имиио · n;ep., 1 yz. · 'lr,arnepuuuncuazo иш1юла. ··11
�-------- -�---�-�-� . , 

! 
. 

У М. Н. Иузнецовой-6ену3.. 
1 

Опера написана комповиторомъ сшщiально 
для меня:, и сейчасъ я r,ъ увлеченiем-:r. посвя
щаю большую часть своего времени работ·в 
вадъ сощанiемъ. центральной роли. 

r Въ февралъ я пою въ Нидцrв новую . оперу 
j :Мессаже "Beatt-ice" ,,Бутерq>.[�й·' ц9 ит�лыщс:ки, 

М. Н:. Кузнецова-Бвнуа восемь мrвсяцевъ «Fortunio)) и свой обычный репертуар'Ь. 
пробыла ваrравицей и ·въ бес1щt съ нашимъ Нъ · март'.n я снова tду въ Парижъ, гд·в про� · 
согрудником;ь л1обезно под·влилась своими впс- буду три.· мiияца. Тамъ мнt предстоитъ высту-
чатлtнiями отъ поtзд:ки. пить въ �,Romaи Масснэ и "Саломеt'' Штрауса. 

- Я начала свое ваграничное · турнэ съ Надъ "Саломеей'' я много работала · ззгра-
:Ниццы,-rоворитъ М. Н. 3дtсь мнt пришлось ницей съ М. М. Фокинымъ (,,танецъ семи 
сntть "Таисъ", "М:анонъ" Пуччини, ,,Боrе�1у", ПОI{рывал:ъ"), эскизы же къ моимъ костюмамъ 
«Травiату» и ноьуrо onepy Мессаже «Foi-tunio». пишетъ Л. Ба1tстъ. Кром·в того, въ ма·в я вы-

Поvлt Ниццh! я въ т_ечевiе rрехъ М'�с�цевъ ступаю въ гала-спектаклt, устраиваемомъ въ 
nъла. :въ «Gгand O.i:;era>) въ Парижt. ,,Opera" Асгрюл:омъ. Этотъ спекщ1{ль по истин'.в, 
. 3д'hсь я созда,ла: роль Вендолинъ въ оперt будетъ выдающимся, судя по составу испол-
Шабрiе, пtла (;Ъ большимъ усn'.вхомъ «Ромео и нителей. · 
Джульеттр съ вставной арiей, 15 раsъ высту- Аетрюкъ ставиТ'Ь "Аиду" съ Карузо (Рада
nала :въ «Таисъ», въ «Фауст·Ь>> и . другихъ месъ) Дестиннъ (Амнерисъ), Рено (Амонасро) 
.операхъ моего репертуара. Въ iюнt я должна и М.арку-(Ца.рь). 
была п·вть въ лондонском:ъ Ковентга.рденскомъ Заrлавная роль поручена мнt .. Еще за годъ 
театрt въ «Таисъ» и <�Боrем'В», но парижскiя до спектакля в_сt мtста на спектакль были 
гастроли таrtъ утомили меня, что пришлось, по расписаны знатнtйшими фа�шлiями Европы и 
соrлашенiю съ импрессарiо, перенести эти спек- Америки. 
такли на iюнь будущаrо года. Предпuлаrалось, Я очень цiшю феноменальный органюзатор- , 
•что я· буду ntть въ Лондонt два м·всяца, во скiй талантъ Астрюка, и мое восхищенiе раздt- ·
''.Г.еиерь, когда гастроли веренесены на будущiй ляютъ вс'h парижане. 
годъ� мнt удалось добиться того, что я спою 'Надо вамъ сказать, что сейчасъ въ Париж·h 
тамъ всего 5 разъ "Таисъ", въ теченiе одного Астрюкъ и Бакстъ,-:в:оторый напишетъ де-
:мtсяца. корацiи и для ,; Аиды",_ два . самыхъ модв.ыхъ 

Что я буду 1гhть здtсь въ, Петербург-в? челов1нr.а. Парижане буквально ве идутъ смо:-
Во nервыхъ-«Мадамъ Бутерфле.й», опера,. трtть оперныя новинки, если на афиш·.в не зна-

.t.отор.у.ю я съ наслажденiе·мъ пtла заграницей. чится имя. Па1tста/ 
С)чевидно, ;,Мадамъ Бутерфлей" приготовятъ Но все это не значитъ, что ·заграницей 

.У ;ш=съ къ декабрю, тан.ъ каrtъ въ .январ'В мен� смо�р.ятъ на русскu(:} искусство, Itакъ на моду. 
_уже �е будетъ въ Петербург-в. · , Шаляпинъ, Смирновъ, Липковская, Собиновъ, 

· · R;ром·в �Бутерфлей", я пою Эвридику въ ПавлоRа, Н�арсавина, русскiй 1шрдебалетъ, ,, Бо-
«Орф�.'В» и въ "Садко" морсr<ую царевну. рисъ Годуновъ" съ декорацiями Головин::\ - не · На анвцрь я 11риrлашена въ Монте-Карло , могутъ · быть только модой. 
JIЯ пе ы .:Масснэ « Roma» написанной на. ею- , Сейчасъ заграницей . нtтъ большихъ арrи-_ 
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Къ .театральному еезону! 
От1<рыта подписка на �ИМНIЙСЕ3(JНЪна ежедн.га:=!ету 

,,ОБОЗРьНIЕ TEPtTFOBЪ" 
(б·й годъ издннiя). ПОДПИСНАЯ Ц?НА: C:f> 1-г@ 
севт.ября 1911 г. по t мая 1912 г.-::> pyбnclC. Пно
rор'Одни:мъ 6 рублей Подписка приним:аетс.я Б'J>: кон-

. ropt.. ,,060.зрiшiя Театро11ъ'\ Невск111, 114 w по 
телефону 69-17. 

чемъ на�о искать причины усп·вха русёкаrо 
искусства. Будь мы, русскiе, лишь предметомъ 
иоды,-почеиу провалился бы "сезонъ" кн. �е-.ретел.1и? Почему не им'Ьли успtха ви Лс1,бинсюй, 
ни Черкасская и др.? 

Заграницей я. знаю лишь двух1, пtвицъ: 
'Fетра.ц:::�;вяк-ко.11оратурное соuрано и Дестиннъ, 
-по голосу очень напоминающую аашнхъ Ермо
.1ен:ко-Южину и Балицкую.

� Ка-к.ъ отлосятсл :къ русскимъ артистамъ 
заграничные коллеги? 

- Они сами привtтствуютъ uся кос новое
даро:nавiе, честно ОЦ'Внива.я. qужихъ ::�ртпстонъ, 
художественный багажъ которыхъ выше обыч
на.го уровня. Инаqе относятся они 1\ъ загранич
ны:иъ nосредственностш1ъ. «Та1�ихъ, г,Jворятъ 
они намъ не надо, это·у насъ и дома наttдется» · 

Очарована я и неподнупвоfi парижс1\оtl 
прессой. Отношенiе къ артистамъ у парижскихъ 
журп.а.11истовъ удивительно предупредительное ..Но это не значитъ что газеты .интересуются и ' 

Б - и� иятим&ой жизнью артисто.в1,. оже изоав · 
Сама nубл:ика настойчиво борете.а съ этимъ, н 
не разъ въ rазетахъ nо�вля.лись коллекти_вны.я 
письма возмущенныхъ абоневтовъ, протестую
щихъ противъ вторженiя въ личную жиsнь лrо · 
6и:маго артиста. . 

U исъма дЬстиrли своей ц·hли. Даже « ж�лтая )) · sалась О'I'Ъ «сен-nарижская пресса ) 
и та отка 

еацiй» изъ артистическаго быта. 
У �асъ, въ Россiи; этотъ взrлядъ еще не 

приви.11ся. Въ Парнжt меня нерtдко · спраши
вали, отчего рус�1ш.я публика до сихъ поръ еще 
не реаrируетъ извъстнымъ образомъ . на непри
.1ичны.я :выходки в.tкоторой части нашей печати. 
, Лtтомъ въ одной изъ петербургскихъ газетъ 
было напечатаNо обо мн'в,' будто въ ПарИЖ'В я 
не п.пачу за сЕои шляпы въ маrаз:инпхъ, такъ 
какъ не дiшаю сборовъ, и потому у меня. нtтъ 
депегъ и за непл"атежъ Т(Барт�раой платы меня 
будто бы выселили .И3Ъ квартиры, И ПOCJI'B моего 
етъtада стtны ея оказались облитыми шампан-
01шмъ, зеркала разбитым.и" ... · 

Стоитъ ли говорить, что все эт!J ложь съ 
начала и до конца. Я р·ьшила привлечь къ суду 
редактора газеты, щнгlютившаго эту tлевету. 

и. Б-Ъ; 

Нов;ыя произведенiя JI� Андрее.ва 
Л. Н. Андреевъ сейчасъ заканчиваетъ новый 

ромапъ въ 14 печатвыхъ листовъ подъ иазва
вiемъ . За rp'hxи отцовъ". Романъ будетъ зако:я
ченъ къ ноябрю и появится въ ближайше•ъ
альмапа�:в ,,Шиповника''. 

Кромt того, :писатель sакончилъ трехъактяую 
юмористичес1\уrо пьесу ,

1
Прекрасныя сабинянки" 

на сюжетъ иsв·.встваrо м�еа. Въ осповt "Пре
красныхъ сабинянокъ" лежитъ споръ. права съ. 
силой, и въ cnopt побtждаетъ послtдн.яя. 

Пьеса пойrетъ въ "Кривомъ зеркалi1'' въ 
деr�абр·l'>. Въ настоящее время Л. Н. передtлы
ваетъ тав:ж� для .,Кривого зеркала" свою не
большую пьесу _,,Ближнiеи ; названiе ея будеп 
в·.hроятно, пзмtнено. Въ томъ-ж:: театр·в пойдетъ 
и ипсценн рованный раsсказъ Л. Андреева "О 
тЬыъ, какъ :3мtн. стала .ядовi1тойа 

Авторъ предостаRидъ театру право иск..1ю
чительной ност�новки всtхъ этихъ пьесъ. 

с1Съ сеаон9 въ ооdьшомъ aadtЪ 
СЛонсерве1торiи. 

Большой sалъ Консерваторiи подъ дире:к
цiей в. н. :Кисел.:вича открываетъ свои двери 
въ пятницу, 7-го октября гастролями вtнс:кой 
оперетты. Труппа,· находящаяся подъ личны:мъ 
управленiемъ и дире:кцit'й любимца нашей цу
блики, изв':Встнаго артиста Юлiуса . Шпильмана, 
'1детъ посл'h Петегбурrа ва д'влый рядъ rастро· 
лей въ Парижъ и Лондонъ. Вiшцы дадутъ J 
насъ всего 33 спекта�шя: съ 7-го овтябр.я по 
10-е ноября. · . 

Съ 11 · го ноября· .начнутся гастроли веiи
чайшаrо · современваго траг'ика Эрмет'Iо Новея.1и 
съ его труппой. Эрметто Новелли собственно не 
трагик.ъ pur sang: наряду съ Шекспиромъ онъ 
играетъ' Мольера и Гольдони наряду съ Ка.11:ь
дерономъ. Iipoмt '-1:'ОГО, онъ читнетъ свои знаме
нитые комичес,нiс -монологи. Надо видtть этого 
артиста :въ 2-- 3 совершенно раsнообраввыхъ ро
ш1хъ, чтобы понять его, пан.ять что эrо за великii: 
артистъ, :какой это rевjальвый художникъ! Но
велли изв·hстенъ всему Старому ff Новому Св·hтJ. 
Онъ переигралъ множество ра_зъ на, ВС'ВХ'I. 
круnн'I,йmихъ сценахъ Европы и Америки а :1'» 
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Rъ первому выходу въ Марiинскомъ театръ. 
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1 
,);ля первой . своей гастроли аргистъ 

выступитъ въ "Шейлок:в", 13Ъ одной И3Ъ своихъ 
.1учшихъ ролей; для второго спектакля пойдетъ 
иsвtстна.я комедiа; ,Даnа Лобанпаръ". Новелли 
сы1граетъ у насъ всего 8 спевтакле.й и затtмъ
въ той же антреприэ'В В. Н. I{иселевича 
уtдетъ въ Москву, :Кiсвъ и Одессу, а на смtну 
ему со вторника, 22-ro ноября, начнутся спек
тами: новой итальянской оперы и испанскаrо j 
балета. 

11 1 :МОСК.ОВСRЛ.Я ТЕАТРА"'JЬНА.Я ГАЗЕТА 
«НОВОСТИ СЕЗОН А» 

I 
,продается въ Конторt с Обо зрtнiя: Театровъ• 1 

Судя по имев:амъ артистовъ, стоящихъ во 
главъ труппы, такого, состава итадьянской 
оперы давно уж<:J не. было въ Петербургt,. со 
временъ сам2.го блестя'шаго расцв·вта ея у насъ, 
когда· итальянская опера была казенной. Въ 
труппу r. Киселевича вошли rr. Ав:се�ьми, 
Страчiари, Jltилiовъ (sнам. драм. теноръ, ни
когда не п·ввшiй въ ПетербурrtJ, Переа, Габоръ, 
Де-Марко, прошлогоднiй прекрас11ый басъ Лу
ченти; г-жи Эльза Rландъ (драм. сапр ., премьер
ша :вtнской придв. оперы) примадонна Адель 
Д'А.nьбертъ, (колорат. сопр.) Ивонъ де-Тревиль, 
меццо-сопрано, Лавинъ де Каsасъ, примадонна 

1 
· Инесъ Феррарисъ, sнам. арти:сТКJ1 Джелиса Бе

.nинчiони и самЗ, ,,королева" 1tолорат. П'Ввицъ
,,современная Патти". Варiмтос.ъ. Maestro·
Спетрино. Хоръ весь изъ Италiи.

..:._ Сегодня въ Марiинсномъ театръ первый 
выходъ Д. А. Смирно·ва и М. Н. Кувпецовой-
Бенуа. 

- Всъ билеты на первое представленiе
,,Живого трупа� въ Александрщ1скомъ театрt, 
несмотря на воsвышенныя · Ц'Вны - кресла пер
:ваго ряда 15 руб., ложи бельэтажа 4.0 руб� -' 
вчера къ двумъ часамъ дня были .уже расписаны. 
Дальнtйшая запись прекращена. На посл':Вдую
щiе спектакли с<Трупа» билеты будутъ про-
даваться на общихъ осяова:цiяхъ. ·. 

.-·. С�rодняшнее дириж:nрованiе Е. А. R'.ру
шевскаrо въ :Марiинскомъ театрt оперой ,,Ромео 
и Джульетта" севuадаетъ съ. 35-лtтiемъ его 
артистичес:�ой дiзятельности. Тру,nпа МарiинсБаr6 
театра чествуетъ сегодня г. К.рушевскаго при 
sакрытомъ ваю1в·всt. · · 
· - 26 сент.ября· «Ворисъ Годуновъ » съ
'Шаляnинымъ будетъ данъ· для вторсго предста
вленiя» 4-ro абоне:i\fента, '27 -го «Ромео и Джуль
етта со Смлрновымъ-:-для ncpвaro представленiя 
6 абонемента) 2B-ro «Борисъ Годуновъ\ съ Шаля
nинымъ для 2 предст. 3 абон., 29-го «Лакмэ«
,цля 3 предст. 5-го абон., и 2 октября «Демонъ» 
для 3-го предст.. 1-ro вос1�ре.снаrо утренняго 
абонемента. 

- Длн 17 предст� 1-ro абон. · 2 .;0кт:Ября
· бJдуТ'Ь даны балеты "Uробуждевiе ф;rоры" и . 

«Жиsе·.1.» съ участiемъ А.. П. Павловой. 
ь jT l; л f11zпnncn7 ''7С'''7� r�· I]'1Tr?f?rтpr,r� .. 

до денабря 16 спе:ктак.лей, остальные же 4 спек 
тюrля прliщетъ «допiзвать» на. Пасх11 и 8оми
ной недrвлt. 

- Вчера пр1rвхалъ въ Петербургъ моско:в-
с1Шt балетмейстеръ А. А. Горскiй, командиро
ванный. для постановки танцевъ въ onept "Pyc.;raнt 
и Людмилrв". идущей · въ Марiинскомъ театрt 
30 сентября съ 8. И. Шаляпинымъ и М. Н. 
Кузнецовой. 

- Сеsонъ большихъ концерто:въ въ Дво
рянскомъ собранiи откры:ваетъ Н. В. Плевицкая. 
Первый концертъ ntвицы состоится 14 октября. 

- Въ одной иsъ петербурrскихъ га8етъ было
напечатано, что С. В. Рахманиновъ иsв·встшrъ 
дирекцiю Императорскихъ театровъ о томъ, ЧТ()
онъ отказывается отъ дирижированiя въ Марiин
скомъ театр-в, нъ виду недоброжелательнаго 
отношенiя къ нему м·hстной режиссуры. Сообще
нiе это ни на чемъ не основано. Дtло въ томъ, 
что дирекцiя предложила г. Рахманивову про
дирижировать въ Марiинскомъ театрt шестью 
спектаклями въ великомъ посту� въ теченiе 
четырехъ недtль вмъсто обусловленныхъ раньше 
двухъ. Не располагая временемъ, С. Н. совсtмъ 
отказался тогда отъ дирижированьл, о чемъ 
сообщилъ иsъ Москвы телеграммой. Дирекцiя, 
въ свщо очередь, телеграфно увtдомила г. Рс1,х
манино:ва, что она согласна вернуться къ 
прежнимъ услuвiямъ и С. В. извtстилъ о свое:мъ 
соrласiи прi'вхать великимъ постомъ. Сейчасъ 
г. Рахма.нинuвъ уtжаетъ въ. Анrлiю, куда при
глащенъ продирижирова�ь 9 концертами. На 

. мартъ ·Рахманиновъ приrлашенъ продирижиро
вать рядомъ концертовъ въ Герм:анiи и Австрiи. 

-· Въ юбилейную комиссiю, ввиду пред
стоящаго 50-лtтiя Консерваторiи (исполняюща
гося 8 сентября 1912 г�), по ptmeнiю Художе
ствевнаrо Совtта СПВ . .Консерваторiи, войдутъ 
отъ 1tаждаге отдtла (по спецiальности) по три 
лица. 

- Постановленiемъ Ху.rrожественнаrо Совъта
СПБ: Еонсер:ваторiи, Професоръ l·й степени 
С. И. Габель еди:ногла:сно. приsнанъ до·стойнымъ 
sванiя sаслуjкеннаrо профессора. 

- Професоръ ·2-й 'отепсни I .. И. Витоль
возведенъ навваннымъ совtтомъ въ званiе 
професора. 1-й степени, а также ст. пр. М. Н. 

· в�ринова--въ вванiе профессора 2-ст.
- Вновr) :вступили въ составъ професоровъ

консерваторiи Ф. М. Блуменфельдъ, для препо
даванi !I въ 1шасс'в совмtстной игры и препо
даватели: м. и. Кимо'ВТЪ, Е. и. Ильинъ, и. Ао
Вишневскiй, .м .. _ Е. Rлимовъ-въ званiи отар
шага преподавателя.

- Въ новую программу «Кривого sерка.1а.»
намtчены: «Любовь къ .блд:жнему » Л. Андреева, ..
sаново передt�анная писателемъ дхя сцепи,
« Воспоминанья:�> Гейера, «Такова жевщ•11а• ·
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.- В"Ъ прошломъ .сеsонъ извtстнымъ арти
,стомъ-пtвцомъ М. Гольтисономъ былъ сформи
рованъ хоръ любителей художвственнаго пънiя. 
Первые шаги хора · пш,азали уже, что дtло 
должно · хорошо пойти: въ хоръ записалось 
{)lЮЛО 120 Ч,\3ЛОВ'ВКЪ, голоса у .явившихся (хоръ 
смtшанный: женскiе и мужскiе голоса) он:азались 
ве-еъма недурные; sаписавшiеся знали ноты и 
были знакомы съ п·внiемъ. Реперту�ръ 
состо.ялъ изъ произведенiй русскихь и отчасти 
иностранныхъ авторовъ. Въ апрtлt мtсацt 
с. г. хоръ г. ГольтIIсона вы�тупилъ въ соб· 
ственномъ концерт'в (Малый залъ СПБ. Rонсер
ваторiи). Хоръ въ этомъ концертt показалъ 
себя съ весьма выгодной стороны и им·влъ 
большой успtхъ. Въ этом:ъ сезон'В, какъ и въ 
прошломъ, спtвки хора г. Гольтисона будутъ 
происходить въ конференцъ:_зал·:h СПБ. Rон·
серваторiи ri:o пятницамъ отъ 8 до 101/

11 
час. 

вечера. Записываться въ хоръ можно по поне
дtльникамъ и средамъ отъ 10 до 11 ч. утра у' 
г. Гольтисона-10 рuта, д. 6, кв. 10. 

- Б. С. Неволинымъ составляется труппа
д.1я по·вsдки · no сtверо-западному краю съ 
«Живымъ трупомъ» Л. Н. Толстого. Сняты 
города Двинскъ, Псковъ, Юрьевъ, Нарва, Ми
това, Ревель. 

.- Артистъ Лиговска'rо театра Алеr{сандръ 
Щуринъ нанесъ себt тяжкую рану въ область 
груди. Положенiе раненаго, помtщеннаго въ 
Александровскую больницу, очень серьевное. .. 

- Числп посътителей въ театрахъ и увесели
тельныхъ :м-вtтахъ, по полицейскимъ евъд-.внiя:мъ, 
за 20 сентября: Марiинскiй 1750;, Александривскiй 
1200; Михайловскiй 420; театр1>1; Литера1·урно-Ху
дожествея:наго Общества 850; 3имвiй Буфъ 300; въ 
театр-в Пассажr> 70С; циркъ Чннизелли 846; въ 
Народномъ Дом-в въ Александровскоиъ парк-в 
2754; Варьетэ 384: въ Больmо:мъ зал-в консерва
торiи 650; Аполло 170; въ теаръ Кааипо 320: Ека
терининскiй тrатръ 296; цирr,ъ Модернъ 719; кине
матографъ Паласъ 480; рысистый бъгъ на Семе
повскомъ JТЛацу 2981. 

Сl�Е'ЛИ 
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Парижскiй осеннiй ·салонъ. 

Въ Париж'в открылсц осеннiй ху дожест
венный салонъ. Среди вкспонированныхъ кар
тинъ имtется много поло�енъ обычныхъ участ
никовъ салона, преимущественно крайнихъ 
"модернистовъ ". Много крупныхъ именъ попа
дается особенно въ первыхъ пяти sалахъ «са
лона». 3дtсь выста:влены картины Поля Бон
нара, Шарля Герена, Ванъ-Донжена, Д'Эсланья, 
Матирсв, Флодрвна и др. Въ, одной .иэъ залъ 
�оалона» выставлено много рису�ковъ Л. Бакста, 
JI. :М:(}жду. пр!:)чимъ_, его рисунки костюмовъ и де
:tорацiй �ъ досr,rаноР-камъ ру�ских'!> . са.::::�-г:-.:r·ъ и 
оперъ въ .J.l�pй}I{�t. :!31?_._QТ' t.т.rt .cr� .1ыr.:rv r 
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бенное вниманiе останавливq,ютъ на себt раtюrв: 
скульптора Анри де-Гру. Среди его прошшеде
нiи, громадный интересъ представляетъ бо.IЪ
Цiая статуя «уходящаго Льва Толстого», Ведикiй 
писатель изображенъ босикомъ, какъ на Itартин,Ь 
Рrtпина, ш, крестьянс.Rомъ армякt, цодполсан
номъ увкимъ ремнемъ, съ узломъ sa плечами, 
беsъ шляпы, съ посохо:мъ въ рукахъ. 

Изъ дрvгихъ произведенiи, rp у прекрасное 
вnечатлiшiе uроизводятъ · бюсты Шарля Водлвра· 

· и Рихарди Вагнера .. 

· - На дпяхъ въ театральномъ бюро чествовап
за 1 О лtтъ службы служащую О. М. Го ндатти.
Отъ товарищей сослуживцевъ былъ поднесенъ
цtнный ·жетонъ, огъ товарища nредсtдателя И.
Р. Т. Общества-А. Е. Молчанова была полу
чена привtтственная телеграмма; А. А. Бахру- ,
шинъ и Н. · Д. К расовъ явились лично цнемъ
поздравить юбиляршу.

- Въ Лондонъ, въ антре:rризу С. Дягилева
уtзжаютъ в:а дняхъ артисты моско вскаго Импе
раторскаго балета балерина С. Ц. 8едорова, 
г-жа Баженова, г.г. 8едоровъ и Фроманъ. 

- Вскорt лредстоитъ 25 лtтнiй юбилей
. артистической дtятельности. М. М. Блюменталъ
Тамариной. У же десять лtтъ составляющей -укра
шенiе театра Корша. Для юбилея артистка или 
поставитъ новую об-вщаюrую ей А. Серафимо
вичемъ, комедiю, или выберетъ одну ивъ пьесъ 
Островскаго. 

- Одинъ моско:вскiй журпалистъ среди су
толки столицы раsыстtалъ бывшую балерину 
Варвару Воскобойникову; когда-то, въ 70-I:'it 
годахъ, она сводила многихъ съ ума. А теперь
торrуетъ яблоками на бasapt... На полуослiш
шихъ rлавахъ старушки - балерины блестя:тъ 

· слезы, когда съ· 1:1ей говорятъ о сценt. · 
- «Живой трупъ» въ Художественномъ

театрt идетъ ежедневно съ 25-ro до 30 сентабра: 
включительно. · Въ труппу те<1,тра вступила 
г-жа Жданова, которая. впервые выступи1ъ въ 
роли Ани въ возобновляемомъ «Вишневомъ 
садt». 

- Завтра открываются театры "Иnтернацiо
нальный'' и «Эрмитажъ�>. Въ первомъ играет.r. 
труппа r. Сабурова, во второмъ�· малорусскаа 
драматическая труппа rr. Г.айдамаки и Ман�кQ�. 

- . Артистка Малаго театра Н. ,А. Коиаров,
ская, командированая въ Петербурrъ •. останет�, 
по слухамъ, на Алеrtсандринской сцевt до конца 
еsона. Московскiя rаsеты . передаютъ, .будт9 

· кромt роли цыганки нъ «Живомъ трупt», · арти:
етк·в поручена также роль Ниночки въ «Маска.
радt • Л:ермонrова,

- Раэрывъ Я. Щук_ина съ_ главным:� режи:
с::ерамъ въ о�ерет:�t �Эрми:ажа»,вы:-::яа;:"D м�с-:..1
..... � �:)"() •р i 

' ' . 



заня1ъ этоrъ nостъ. Между прочим:ъ, Я. R 
Щукину предложили свои услуга гг. Эйхенвальдъ 
:и Травскiй. Г. Щукинъ отклонилъ всъ предло
женiя, такъ какъ ведетъ переговuры съ М. Н. 
Дм:итрiевымъ, который, в·вро.ятно, и будетъ глав
вымъ режиссеромъ. 

- Новая пьеса r. Черешнева. «Частное
дt.10» прошла у Нез.1обина съ слабымъ ус:iв
хомъ. Вс·� гаsеты ( за исключенiемъ 

11 
Рус. Слова") 

м·sываютс.я о новинкt неодобрительно, видя въ 
ней неудачяую поиtсь изъ « Воспитатвля Флакс
:иама», «Дtтей Ванюшина» и �(Ивана Мироныча». 
Странное названiе этой пьесы, разоблачающей 
.язвы нашей средней школы, объясняется, какъ 
tншзывается, цензурными причинами: автора 
заставили превра·rить выведенную имъ казенную 
rимназiю въ частное учебное sаведенiе. 

- С. П. ДнгилеRъ обратился въ дирекцiю
Императорскихъ тез.тровъ съ предложенiямъ про
дать ему всю обстановку и декорацiи балета 
"Лебединое озеро". Московская 1t0нтора отне
t.1ась вполнt сочувственно къ этому предложе
нiю. Уже· выработаны условiа продажи и по
�.1аны на утвержденiе директору Им:пераrорскихъ 
театровъ В. А. Теляковскому. 

- 3имнiй концертный севонъ открылся пер
вымъ вечером:ъ Бетховенскаго цикла С. Кусе
::вицкаго. Выди исполнен� 1-я, 2-я и 3-я сим· 
фонiи. Въ концертt дебютировалъ новый. сфор
иированны:й r. Кусевицкимъ оркестръ. 

DЬ ПJ)ОDИНПIИ 

- Изъ Симферополя пишутъ, · что тамъ
;а;важды былъ отмtненъ . rюнцертъ г-жи Пле

:вицкой-за недостаточностью сбора. 

Заrранuчиыя HOBOCЧtU.

- Изъ Мюнхена сообщаютъ что з.в:аменитый
а.ртистъ, семидес.ятилtтнiй 8рнестъ Поссартъ, 
,1;олгое время состоявшiй художественнымъ руко
:водителемъ c<Pr·inz-Regent-Theater», съ соrласiя 
баварскаго принца-регента въ текущемъ сеsона 
вновь вступаетъ в� составъ артиотич�скихъ силt 
театра и выступитъ въ Н'.ВСКОЛЬКПХЪ лучшихъ 
своихъ роJ1яхъ. Въ январt и февралъ 1912 rодъ 
Поссартъ получитъ отпускъ и отпраюшется въ 
турнэ по Ам�рикt. 

· - Изввстная танцовщица Эльза ВJiзенталь
nредпо.[аrаетъ :выступить въ Мюнхен-в вм:iютt 
со еБОf:,Ю сестрою въ повыхъ реформ:ированныхъ 
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· ею танцахъ. Дирекпiя ResideпzЫilшe, ознакомив
шис�-, съ :новымъ театромъ хореографiи, который
пропагандируетъ Эльза Визенталь, предоставила
ей театръ для :нъсrилыtихъ утренниковъ.

Знаменитая вtнска.я пtвица Сел·ьма Курцъ 
ааказала портретъ не м:енtе знаменитому портре
тисту Горовицу. Горовицъ работаетъ медленно 
и пtвицъ пришлось позировать тридцать разъ. 
Но каково было удивленiе художника, привык
шаго къ болъшимъ rонорарамъ, когла пtвица 
вручила ему 200 кронъ, въ видt вознаrражденiя 
за .аортретъ. Съ утонченной вtжливостью онъ 
возвратилъ r-жt Курцъ щедрый гонораръ и 
sаявилъ ей, что портретъ останется у него. 
Краска негодованiя ударила въ· лицо пtвицы. 
«Милостивый государь! Вы полагаете, что имtете 
дt.110 съ простой натурщицей. В'fщь я потратила, 
ровнымъ счетомъ тридцать пять часовъ. А а 
привьшла цtнить свое время на в·всъ золота» .. 
,,Я нискоJIЬко въ это.мъ не сом:н·.вваюсь, -заявилъ 
художнюъ,-в:о я плачу своимъ натурщицамъ, 
самое большое 5 кронъ sa сеансъ. Съ вами 
торговаться не стану и готовъ уплатить 
150 кронъ". Взбtшенная iтiшица шумно захлоп
нувъ ва собuй дверь, бtгомъ спустил-ась по 
Л'ВСТНИЦ'В, 

- «LokaI-Aпzeiger» сообщаетъ, что Максъ
Рейнгардтъ собирается оставить окончательно 
директорство въ ,Deutscl1es Theatei·:.иc,Karnrneгspiele>. 
Громадный ycntxъ его опереточныхъ постано-. 
вокъ и реформиро ванныхъ постановокъ на цир
ковой аренt указаJ1ъ ему, по словамъ rаветы, 
новые пути дtятельности, которымъ онъ :нам-в
ренъ окончательно посвятить себя. 

- Съ начала сезона Рейнгардтъ даже ни ра
зу не былъ въ «Deutsechs, Theater» и не прини
м:алъ никакого активнаго учасriя въ его работi. 

_ «Deutscl1es Theateг» опровергаетъ, однако, 
сообщенiа газеты и увtряетъ, что ,· Рейнгардтъ 
связанъ условiями до 1915 года. Дире1щiя, вuро
чемъ, допуск.аетъ мысль, что Рейнгардтъ, къ ея 
глубокому сожалtнiю, пожелаетъ -сократитъ свою 
дtятельность въ ccDeutsches Theateг». 

- Въ парижской Grand Opera гота вится къ
постановкt на французскомъ язык'h «Русалка» 
Даргомыжскаго. На этотъ разъ французы ста
вятъ русскую оперу исключительно собственными 
силами. 

- Въ Парижt прошло съ большимъ успt
хо:мъ первое представленiе оперетты Вилли Ред
стона-<< Микъ I ». 

- Ближайшей новинкой въ «Ka.mmeг-Spiele»
пойдетъ пьеса Вильгельма Шольца « Vertauschte 
Seelen». 

· -· Дирекцiей «Кleines Theate; » принят� JJ:Л�
постановки двt пьесы Людвига Гама-« Her C1ge 
Pftichten» и «Lottehens GeЪurtstag,>. 

- Въ Берлинt вызвала громадный инте
ресъ лекцiя доминиканскаг_о монаха Бонавенту�а
о Кальдеронt, подъ заrлав1е.иъ: « Какое значеmе 
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:и:иtетъ ft.JIЯ васъ КаJiьдеронъ?» Лекторъ сооб
щи.11ъ много интересныхъ собственныхъ данаыхъ 
о жизни и творчествt Кальдерона, отчасти до 
сихъ поръ не понвлнвшихсл въ литературt. На 
.1екцiи присутствовало много берлинскихъ арти
стовъ, литературныхъ и театральныхъ критиковъ. 

- Въ вiшской « Volksopeг» готовится. r сь
nостановкt комическая опера Адама (( Wenn ieh 
Kбnig ware». 

- Въ «Раймунцъ-театр·в» идетъ на-дняхъ
въ первый разъ комедiя Рудольфа Брикса «Das 
Gnaden ТJilcl». 

Обращенiе Ведекинда. 

Франкъ Ведекиндъ обратился въ редакцiи 
газетъ со слtдующимъ письмомъ: 

«Почтительнtйше прошу разрtшенiя много
уважаемой реда1щiи предложить читател.ямъ три 
вопроса: 1) Что имtетъ uроти.iзъ меня обществен
ное мн·hнiе? 2) Какая партiя вовстановлена про
тивъ меня, и гдt эта партiя находите.я? 3) Вtрно 
ли, что въ Мюнхенt, город-в исчсства, прида
ютъ вначенiе не тому, что человtкъ способенъ 
создать, а тому, что онъ возбуждаетъ въ rимъ
то неудовольствiе? »

Поводомъ длл этого обращенi.я r"ъ общвсrr·вен
:в:ому мнiшiю, какъ подробно разскаsывается въ 
томъ же письмъ Ведекинда, послужилъ рядъ от
казовъ со стороны диретщiи мюнхенсrшrо коро
л�вскаго театра ставитъ н·Ькоторыл его пьесы, 
причемъ откаsы неивмtнно мотивировались т·вмъ, 
что «общественное мн·внiе противъ него» или 
что «у васъ имtется серьезная партiя против
никовъ ».

Здоровье А. А. Васильева. 

Вторичный медицинсв:iй осмо11ръ выяснилъ, 
что авiаторъ, кром·в. перечисленныхъ уже увъ
чiй, получилъ также значительныя ·поврежденiя 
руки. Однако, врачи выскавываютъ надежду, 
что полученныя авiаторо:мъ раны не предста
вятъ опасности для жизни. А. А. Васильевъ 
получаеrr·ъ иsъ различныхъ rородовъ телеграммы 
съ выраженiями сочувствiя и пожеланiями ско
рtйшаго выздоровленiя. 

cnoPmъ 
'-.� . ,i;,1 < • •• • • • ' ; •• :, ' 

- Въ этомъ году одна изъ крупнt.йшихъ скаковыхъ
конюшенъ Россiи, кн. Любомiрскихъ, сттравляетъ пят
иадцатнлt.тнiй юбилей сеоего существованiя. За все 
время она выиграла 1.101,089 рублей. 

Современв:ый вопросъ. 

I{онья:к.ъ Шустова. въ р�сторанt 
о своимъ прi.ателемъ я пилъ. 

Въ бесiщt, сидя на ди ван.t, 
Его tдучайно я спросидъ. 
- СК:ажп, .пожалуйста, причин:J,
3а что ребенна своего
Отецъ не любитъ въ половиеу,
Ка къ любитъ нtжно мать его?·
- Причина очень тутъ простая.
Лаская 1�рошку своего, 
Мать sнаетъ: мать она родная,
Отецъ не знаетъ пи чего! 

-

17 

Результаты 12-го дня осеннихъ бtговъ. 
· 

Вчера 61.га прошли съ большю1ъ интересом-.. 
Публики съъхалось много. Открыли состяза.в:i.я: 
розыrрышемъ Трехв. 1-й гр. 1-й Бой 4 :м. 48,3, 2-11: 
Тралъ 4 111. 48,5, 3-й Алеко 4 м. 55,3. 

Спец. l гр. 4:-хъ лът. 1-й Саранча 2 м:. 23,4-,· 2-й 
Пароль 2 м. 2-1,3 3-й Рада 2 м. 26,7. 

Трехв. 5-й гр. 1-й l{ейдъ 4 м. 54,1, 2-й Ашъ
Дори 4 м. 54,6 и 3-й I{осарь 4 м. [)7.6. 

Спец. I гр. 3-хъ лът. 1-й Метеоръ 1 м. 34,7, 2-мъ 
Калачикъ и lliонтш;)вска.я 1 м. 36,3 голова въ го
лову 

Трехв. 8-й гр. 1-й Сн1>rъ-llушистый 5 11r. 6,4, 
2-й Калита 5 м. 6,5 и 3-й сзади Чудило.

Гит. 3-й гр. ·J-й Дра111а м. 23,7, 2-й Маркизъ
2 м. 24.1 и 3-й Го-рдыня 2 м. 24,4-

Пар. трехв. 8-й гр. 1-й легко R.омчатны:й 
5 м. 4,2, 2-й Тав:талъ 6 м. 5,7 и 3- й Опричпикъ 
5 .м. 10,5. 

Спец. IV' гр.· 3-й л1>т. 1-й Акацiя 1 м. 41,7, 2-й: 
Рамsесъ 1 м. 42,3 и 3-й Суфлеръ 1 м. 43,1.

Спец. Vl гр. 3-хъ л1;т. 1-й Самоте�<а 1 м. 45,1, 
2-й Магистраль 1 м. 46,2 и 3-й Шумъ 1 м. 46. 

Спец. \Т гр. 4-хъ лът 1-й Кметъ 2 м. 36,2, 2-й 
сзади Нажива и 3-й Грозный 2 м. 37,4. 

Пар. спец. VJ гр ·3-хъ лt.т. 1-й Афри.канецъ 
1 :м. 42,4, �-й Брава 1 м. 48,3 и 3 й Н.аверза. 
1 м. 48,4. 

Членсн:iй гит. 7-й гр. 1-й Rравчiй 2 :м:. 24,1 2-й 
Поrро:мъ 2 м. G4:,4 и 3-й [{реsъ 2 :м:. 28,4. 

Спец. III гр. 4-хъ лът. 1-й Магда 2 м. 29, 2-й
.Еtардиналъ е м. 29:3 и 3-й Сегментъ 2 м. 33,1. 

Гит. 9-й гр. 1-й Хлопотливый 2 м. 26,1, 2· й 
БСJецъ-Молодой 2 м. 32,3 и 3-й Шалунъ сзади. 

Трехв. 10-й гр. 1-й Каленая б м. 11,7, 2-й ЧернQ· 
горка 5 :м. 12.4 3-й Задорный 5 м. 13,4. 

Пар. гит. 9 й гр. 1-:й 3мt.йrta 2 м. 30 2-й 3наr
ный 2 :м:. 30,5 и 3" й Хвастунья 2 м 31,2. 

Ги1'. II гр. 1 �й Шалопай 2 :м:. 34, и 2-й ЮJреецъ 
2 м. 37,7 и 3-й Еряжъ-Добрый 2 м. 38. 

- Въ воскресенье, 25 сентября, Императорское
Спб. Общ. п. р. к. разыгрываетъ сИнтернацiонал:.
ный• призъ цънпостью въ io.ooo р., в-вроятные 
участники американцы: Алленъ-Rиптеръ (рек. 
2 :и. 6 Y.i ), Бобъ-ДуrлЭtсъ (рек. 2 м. Hi) и Джене
ралъ-Эгъ (ре.к. 2 :м:. 43/4) и рожд. въ Россiи,
Прости (рек. 2�:м. 8) и Центурiопъ (рек. � х. 135/в) 
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На бирж1; 
(22 сентября). 

Несмотря на· продолжающееся на париж
ской и берлинской биржахъ твердое настроенiе, 
на нашей бирж':В сегодня, посл·в усто:йчиваго 
начала, отмrвтилось нiш.оторое ослабленiе для 
;а:ивиденднаrо рынка. Нлiяли реализацiонныя. 
продажи, исх-одившiл со стороны кулисы. Обпа
руживщееся сегодня уже въ началъ сооранiя 
пред�оженiе можетъ быть объяснено тrвмъ, что 
во Еремя рtзмrо повиженiя дивидендныхъ бу
маrъ, кулиса, при первыхъ проблескахъ улуч
mенiя настроенiя, приступила къ значительнымъ 
поr..упкамъ. Но обремененная большимъ количе
ствомъ товара по высокимъ цtнамъ, кулиса не 
въ состоянiи принять закупленный товаръ и 
:вынуждена распродать его. 

, Настроенiе капитальнаго рынка можетъ слу- · 
жить · подтвержденiемъ вышеиздоженнаrо взгляда. 
Къ нему кулиса не причастна и для. капиталь-.
ныХ'L цtнностей держалось твердое настроенiе, 
сопровождавшееся у1tрiшленiемъ расцtнокъ. 
Искали ·ренту по 92 1/4, закладные листы в1 

r; повышенiи на 1/8 О/0-865/8, r:р�пче съ выи
грыщны"�1И займами, I-459 (-+-2), . П�359 
(+3), IП-315 (+1). 

Изъ а1щiй rшммерческихъ банковъ оживлен
' нымъ ·спросомъ пользовались Учетныя (+7), 

Сибирск.iя ( +�1/
2

), съ остальными · устойчиво, 
1; частью немного слабiе. Безъ перемtны съ Pyc
i, с:кими и Международными, въ повижеаiи Азов-' 

с:кiя (-:-- � ), Волжс'ко-Камсrtiя (-· 5), ' Торгово· 
.
1
, llромышленныя (71), Частнаго (-1), Сuеди
' неннаго ( -2). 
:: Съ желtзнодсфожными тише. Мооковско
:: Rазанскiя (-2 1/2), Юево-Воронежскiя (-5). 
! Волго-Вугульминскiя (-1), Подъrвздныя. (-2 1/2), 

, ,': Рыбинс.кiл (-2), Владикав:кн.зскiя (.-15 ), Ct
�i' веро-Донецrtiя (-4)� Юrо-Вооточныя (-1 1/2), 

1,, Слабtе съ · нефтяными: Бакинс�tiя (-3), 

1

1;; Манташевскiя (-:--4), . паи Нобеля ( -2р0), 1 
•., только, съ Каспiйскими немного лучше ( +15), 1 
; ,: · Понижательное движенiе больше всего ко- · 
j: �HJJIOCЬ металлургическихъ. Брянс-кiя понижены I 

.J на 2 1/2 р., Гартманъ ( - 2)� Коломенскiя 
''- (-31/2), Мал:ьцевскi.я, несмо1ра на чувствитель-

вое повышенiе ихъ на парижс_I{ОЙ биржrв (-13),
Никополъ - Марiупольскiл (-4), Путиловскiя
(-· 2 1/2),. Вуэ (-6), Сормовс�iя ( - 5}, Донецко
Юрьевскiл (-2 1 /2), Сулинскiя (-4). Лучше только 
съ Таганрогскими (+41/2) .и Фениксъ (+5).

Въ предложенiи оказались акцiи sолотопро
промышленныхъ предпрiятiй: Ленскiя ( -60., 
Росс. золотопр. (-4). Ленскiе шэры послt 106-
отдавали по 105. 

Интересовались а:rщiями Канказъ и · Мер
курiй ( +2), слабtе съ Черноморскими (-5.). 

Вечеръ 

Настроенiе выжидательное, колеблющееся .. 
Отчасти повлiя.110 слабое на:УI'роенiе берлинсЕой 
биржи, но едва ли не преобладающе'е значенiе
им'.hетъ невыясненно01ъ политическаго положенiя. 

По всей линiи отм'втилось предложевiе по
нtсколько пониженнымъ ц1шамъ, но къ самому 
концу настроенiе · немного улучшилось, стало 

· оживленнtе, одваI{О, значительныхъ обор·отовъ
не наблюдалось.

Отм'втился ннтересъ :rtъ Ленсrшмъ, спросъ.
на которыя исходилъ изъ солиднаrо источника
искали маклера, близrtiе къ банковсвимъ сфе
рамъ. Указывали, что съ поъздкой за границу
А. И. Выmнеrрадскаго и А. И. Путилина сва
занъ поворотъ въ постановк·в дtла въ Ленскоиъ
3олотопр. Товариществ.в на. почвrв примиренiя
съ англiйской партiей, до сихъ поръ настаивав-·
шей на политикt постепенной и медленной рав-
работки · прiисковъ.

Посд'В 3120 заплатили 3160; была сдrвлка, 
по 3175., къ конnу 3160 деньги. 

Немного лучше съ Росс.-3олотопр., при по
купател.яхъ по 168. Съ · Ленскими шэрами не
важно-больше 103 не платили. 

Интересовались. Коломенскими, СД'Влащiыми 
до 23'7, .-но 3атвмъ съ ·. ними· за.м:iтно .тише-
2351 / 2. Путиловск.iа отдавали по 138, Сормов
скiя 1�7, Сулинс.кiя 145. Малъцевскiя называли 
8_59, скорtе продавцы .. За БрЕнскiя заплатили_ 
1671/2 , Донецко-Юрьевс:кiя 302.
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Съ жел·hзнод.nрожными бездtятшrьно, пtпы 
вомюrальнь1я. Юго-Восточныя. 2�9, Рыбивскiя 
148, (.tверо Донецкiя . ?04, Московско-Казанс1tiя 
4 7 5, }f.jено-Воронежскjя 604. Ожпвленно только 
съ IJд9ъtздными -ш1атили 119. . . 

За h астныя· заплатили бы 252 1 i 2, за Между-
народныя 506. ·. . . . . 

Прекратились разfоворы о Ба:кинскихъ, · пред
лагали по. 337. 

Вчера за rраницей. 

- Въ Берлин'h настроенiе биржи при открытiи
слабое и тихое, съ русскими цiшностями неровно .. 

·Русскiй ба1шъ Н9,75 (14U,125), Междуна
родный 200, 7 5 (200,50) Азiатс1tiй 222 (221,50). 

Въ Париж:в общее настрзенiе слабое, nодъ 
влiянiемь слуховъ о возникшихъ между членами 
французскаго кабинета. несоrласiяхъ; съ рус
скими фонда ми · и промышленными цtнностями 
вяло. Азiатскiя ( -) , Вакинскiя ( - 9), Платина 
(-5), Мальцевскiя (-42), Азовскiя (-4),
Брянскiя (-13), Гартманъ .(-13), Проводникъ 
(-10), Соецивенныя (-5), Частныл (-21), 
Таганрогсr{iя (-19), Ленс.кiя швры 103 ( - 5 J. 

Въ Лондонt настроенiе спокойное, но 
устойчивое, Ленскiе iшэры 45/3 '2 ( +1/32). 

Вчера въ Москв't" � ... 
(По телефону). 

Вечеромъ настроенiе Rолеблющееся, но обо
роты значительньге. Ин.тересовались Донецко
Юрьевr;кими, сдtлавпыми послt 301 до 303. 
Лучше съ Коломенскими 23 71 /

2
, но слабtе съ 

Путиiювскими 146 3/4. За .Ленс1tiя заплатили 
i150. ,Изъ. желtзнодорожныхъ называли Рыбин
скiя 1481 / 2, Московско-I{азансttiя 4 7 7, Росс.
золотопр .. по�tщали. по-168. 

·I< 0 ТИР О В К А� ...

Государственные займы. 
21 сентяб. 

4°/0 рента . 93 
[ вн. съ выигр. 457 
II ,, ,, ,, 356 
Дворянскiй . . ·. 314 

· · Акцiи .коr.,,мерчесиихъ банн-евъ
Спб. Международнаго . . 506 
Учетнаго . ; ....... · 503 
Русскаго для внт.шн. торг. 378 
Волжс1со-Камска.го ·. . . . 1035 
Русск. Торг.-Цромышл. . 342 
Аэu1.н:.1,о-Донского . . . 567 
Сибирскаго . . . . . . 623 � 
Частнаго . . . . . . . . 254 
Соединеннаго . . . . . 280 

Аиuiи земельныхъ банковъ. 
Сп6. Тульскаrо : 449 
Полтавскаго . . . . . . 589 
Московскаго . . . . . 730 
Бесс.· Таврич. . . . . . 655 

Акulи желtзныхъ дорогъ. 
Буrульмипскiя . . . . . . 103 
Владикавкаsскiя . 2515 
Московск.-Каэанскiя 480 
Кiево-Воронежскiя . 608 
Рыбинскiя . . . . . 150 

Юrо-Восточныя 229 � 
Съверо-Донецкiя . . . 206 
Подът.эдныя (l общ.) . . . 121 � . 

22 сеnтяб_ 
93 

459 
359 
315 

506 
510 
378· 
1030 
341 
565 
626 
253 

, 2?8 

102 
2500 
477� 
603 
148 
228 
2Q2 
119· 

Акцiи металлургическихъ предnрiятiй. 
Брянскiл . . ·. 170 !.11 

Гартманъ . . . 2;12 
Коломенскiя . . 240 %
Лесснеръ . . . . 198 
Мальцевскiя . . 86;> 
Спб. Металлич. . . . . .. 205 
Никополь-Марiуп. обыкн. 205 

. ,, ,, прив. 202 
Путиловскiя 140. 
Буэ ....... ·. 
Сормово . . . . 140 
Таганрогскiя : . · 200 
Фениксъ . . . . . . . 184 
Довецко-Юрьевскi.я . . . · 306
Сулинскiя ,. . . . . . .. 148 

· Анцlи Нефтя11ыхъ ,nредпрiятiй.
Нобель . . . . . . . 11.400 
Ба:кипскi.я· . . . . . . . . 340 
Каспiйскiя . . . . . . ·. . 1475 . 

. Акцiи страховь1хъ и ,napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . 1460 
Россiя ... · ... : . '., 695 
Саламандра . . . . . . 540 
Rав�аэъ и .Меркурiй . 219 
Черноморскiя (Р. О. 11. и. Т) 670. 
Россiйск. Транён. 87 � 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiи разныхъ предnрiАтiй.
Ленскi.я . . . . 3180 
Росс. 3олотопр. . · 171 Yz
Монrолоръ . 
Лапшинъ .... 
. Проводникъ· . . 
Калаmвиковскiя . .  ·. 
Двигатедь (алминистр.) 

205
42

110

168 
230 
237 

201 
200 
1371/z· 

135 
�04� 

303�. 
144 

11.150 
;337. 

1490 

221 
665·. 

3120 
167 !4 
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СЕГОДНЯ 
Не въ сч:ет'!> абоннем:ента. 

cr.. j)чае.!iемъ U. Н. Кузнецовой. и д. А. Смирнов.а. 

Ро14ео u АlКУЛьt111111а 
Опера БЪ 5 д., МУЗ: Гуно: 

Дъйствующiя лица: 

КапуJi:етти . Дхульет·:::а, его дочь 
. г. Лосевъ. 
. М. .Н. Кузнецова. 
. Д. А. Смирновъ. Fокео . . . 

Вратъ Лоренцо . 
Стефано, пажъ Ромео 
1lеркуцiй) другъ Ромео 

. г. Сибиршсовъ. 

. г-жа Марковичъ. 

. г. Jtаракашъ. 
г. Марн:евичъ. IJарисъ . . . . . 

'fебальдо, пл�:м:ян:викъ .Капу-
(летти. . . . . . г. Александрови'lъ . 

. Герцогъ веровскiй ·. . г. Бухтопровъ или
• Преображенсиiй. 

Беввол10, другъ Ромео . · . . . г. Иваповъ. 
Гертруда, 1<орми:Лица Джульетты. г-жа Панина. 
Грегор�о, управляющiй домомъ 

.Капулетти . . . . . . . г. 1l1итовъ. 
�еронсв:ая знать, граждаuе, солдаты, пажи, слуги 

и посл'Ьдователи обоихъ домо:въ. 
Дъйствiе происходитъ въ Веронъ. 

Сценическая постановr<а заслужевнаrо артиста 
· ·г. Палечека.

1:Fа.пцы поставлены заслуж. артп:стомъ :Император
: · .. • · . скихъ театровъ Л. Ивановымъ. 

Ар1·истка:ъш· и артистами балетной труппы будетъ 
иеполненъ въ 1-мъ д'Ьйствiи вальсъ . 

. :Капельиейстеръ r. Крушевскiй.

Начало въ 8 час. вечера. 
Ромео и Джульепа. 1-й актъ. Ромео-сынъ зл·tй

шаrо - врага Rапулетти, графа Монтекки, влюб
ляется на балу .Капулетти въ Джульетту и объ
ясняется �й· въ любви. Графъ iСапулетти унимаетъ 
начинающую ссору :между Тебальдо и Ромео. 2-й 
актъ. Бест.дка въ саду. Свиданiе съ Джульеттой. 
3-й а1�тъ. Карт. 1.:.я. Монашеская 1<елья.-Ромео
проситъ францисканца, отца .Jiоренцо, сочетать его 
бракоиъ съ Джульеттой, которал является въ со
провожденiя Гет,рудъr. Монахъ радъ случаю при
мирить оба враждующiе дома Моuтекки и Капу· 
.11етти, и соверmаетъ обрядъ. Карт. 2-я . .._Улица пе
редъ до:м:омъ Капулетти.-Uтефано, пажъ Ро.мео, 
поддразниваетъ ·своей пъсенкой; Грегорiо. · По
слъднiй собирается проучить его; за пажа засту
пается Меркуцiо1 на. хотораrо нападаетъ Тебальдо. 
Ихъ разнимаетъ подоспъвшiй Роиео, но безуспъшно� 
Тебальдо убиваетъ Меркуцiо, а Ромео, въ атм-ветку 
за смерть друга, убиваетъ Тебальдо. Въ н:аказавiе 
за убiйетво, кн.язь �агоняетъ Роъ�ео изъ Вероны. 

. 4-й актъ. :Комната Джульетты.-Посл·Jщпее свидапiе 
любовпиконъ. По уходъ Ромео r·рафъ i\апулетти 
объявляетъ дочери, Ч'l'О желанiе у:мирающаго Те
бальдо было -выдать Джульетту за графа Париса, 
воля у11щрающаrо свящев�а. Онъ 11редлагаетъ ей 
посовt..�оватьея съ �я _дуiоввикоиъ, отцо:мъ Ло
d.енцФ •. Jlоренцо, ааран-ве все обду.мавшiй, дa.t"T'I-

No 152:J 

llf)KYllAIOЩИMЪ.· 

�-... ОЧКИ и ПЕНС,НЗ 
по рецепт. врачей 
с·воему выбо_ру у 

ОПТИRа 

А. �!c!i!,P �ъ,1 
Скидка 2�1 

YPUt<И IIЪHIЯ 
возобновили .lртистъ И:м:п теа.тровъ r А 
МОРGНОЙ и. Л. С. М�РСКАЯ. irостановка ro�oca:
прохr ЕД ·юе парr1й, подготовwа къ сцевъ и
классъ ансамбля. Для переrоворовъ еж6·
дневно, кромt. 1- -g, у. и съ 6-7 ч. в. Уг. Офицерской

--=�скаго пРр., д. 36-1, RB. 17. i. 

по к� ·пдкi.��АВ:i:f����� 
Б Р И ЛЛ.1 ·А t.t:T:-bJ •. 

. �ЕМЧ�ГЪ� .QРАГОЦIЪННЫЕ-Н:АF1"И 
КВИТАн·ц,·и.'nом&АРДОВ'Ъ 
ЮВЕЛНРЪ &.МАР,"ОВЪ. МАrА�инысiiУЧАКН.ВЕЩЕЙ �firoPaдныfl.9,&:n.-s Уrл • . · ТЕn:9&-з&.ЗНАМ EHCHf,\J.'.,N!-�,т�1.1�11+•l'l,· , ,::

, .,rnzжs t �·кr1гrfffl-e:iг1tft ·те
ПРОI\,АТЪ! ilPOДAJI{,A! 

лержанн. пiаниnо съ равсроч. плат . 
Большой nыборъ! 

А. ВИЛЬКЕrlЪ. 
Васильевскiй Остр., 5 ·Я линiя, .№ 2. 
----

Джульетт'h стклянку, содержимое которой повер
rаетъ еР, въ сонъ, похожiй на сме�ть; монахъ -на -
дъется таки:мъ образо:м:ъ, устрои·�ь ея поб'hrъ-- r.,ъ

. Ромео. Джульетта съ ръшите.ri.ьпостью выпиваетъ 
аелье. 5-й актъ. Фамильный склепъ Капулетти.
Ро:иео, ничего -ие звающiй о. соввомъ зел.ь'h, пр@· 
кра��я сюда, чтобы проститься со своей супругой. 
n.в:ъ .. )3ыпилъ .ядъ въ ту минуту, какъ просыпается 
Джулъетта ·и умираетъ въ ел объятiяхъ. Джулье1та. 
закалывается. 
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СЕГОДНЯ 

На :вся1аrо мудреца 
до:во.1ъио простоты ,. -

-Ком:едiя В}> 5 д. и 6 1шрт., А. Н. Оетровскаго. 

Д'tйствующiя Jiица: 

Егоръ Дм:итрiевичъ Г,лумовъ . г. Юрьев'Ъ 
Fлафира Климовна Глумова, его 

мать . . . . . . . . . . . . . г-жа. СтроJ;:пъская 
Нилъ Федосiшчъ, Мамаевъ, 

богатый баринъ, дальнiй род-
етвенникъ Г лумова . . . . . г. Давыдовъ 

Софья Игнатьевна Турусива, 
богатая вдова, барыня, рuдомъ 
нэъ -купчихъ . . . . . . . . r-жа Н. Васильева 

Клеопатра Львовна Мамаева . г-жа Есвповичъ 
Машеныш, племянница Туруси-

ной . . . . . . . . . . . r-жа Т.нме 
Егоръ Васильевичъ Курчаевъ, 

rусаръ . . . . . . . . . '. . - . г. Ильинъ 
Крутицкiй, старый, очень важ-
, вый господивъ . . . . . . . . r. Варламовъ 
Голутвинъ, челов1нсъ, ре им'tю- # 

щiй занятiй . . . . . г. Пантелъевъ 
Иванъ Ивановичъ Городулинъ, 

молодой важный господинъ .. г. Корвинъ-. - Круковскiй 
:М:анефа, женщина, занимающаяся 

гаданiемъ и предсказывапiемъ г-жа Чижевская 
1) Прижи- . . . . . . . . . . . r-жа Мансветqва 
2) валки . . . . . . . . . .. r-жа Славива 
Григорiй, челов'tкъ Турусиной . г. Осокинъ 
Челов1>къ Мамаева·. . . . .· : . r. Паmковс:кiй 
Челон-вкъ Крути:цкаго . . . . . г� Щепкинъ 

Режиссеръ r. Петровскii4.
На.чало въ 8 час. веч. 

НА ВСЯКАГО .МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ. 
f JIYИOBЪ р'ВШИЛ'}. ·чокОНЧИТЬ С� увле�енiемъ MOJIO· 

дости, когда ояъ своими элыми :эпиграммами со
sдалъ себ-в массу враговъ. Нужно сдълать карье
ру,-р-вmилъ Глумовъ, и дt.ятельно принялся аа 
работу. Чтобы выдвинуться, у Глумова много дан
ныхъ. Онъ уменъ, образованъ, ловшtъ. И аъло съ 
первыхъ же шаrовъ принS!ЛО для ГJ1умuва npjя·1. 
ный оборотъ. Его цiшь - жениться на богатпй нu 
tJ1:.cтt. Турусиной. Чтобы достичь намъченна1·0 · 
Глумовъ успъваетъ аав.язать р.ядъ полеаных:ь· яп/ 
комствъ. Нс·в очарованы Глумовымъ, сод·вйетrзуютъ 
ему, выдвигi1ютъ. Наконецъ, Глумuвъ пре;н.:таnлс11·1, 
Турусиной, проходитъ еще пе11шого дисс- .и 011ъ 
уж'=' объявленъ ея жrнихом1,. Глумовъ въ восхищеа 
нiи -карьера его быстро создаете.в. Но вдругъ. 
одно венредвидt.нвое обсто.яте.1ьстщ> разрушаt:тъ 
весь хитросплетенный планъ. И Гл;умоuъ те1Jястъ 
все свое новое положенiе. Однако. гиf'1ель надеждъ 
неокончательная Все-та:ки Г лумпв1о уеп·в.11ъ" зар(I 
нит�,. въ сердца своихъ новыхъ знакu111ыхь симпа
тiru къ себъ. и воа.111ожно, �то ero з.1:1ъзда с.во1Jа 
ярко разгорится. 

1 
1. 

,,AtBlier des rnbes" 
Sophie Rinsoz. 

· выnиелны ПО3Л1ЩВ1Я МОДЕЛИ
Открытiе 16. с�.нrября 

l3аско�ъ n-ep., 23, юз. 4� 'jел. I7o-43. 
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СЕГОДНЯ: Сшсюrакль дл� - учащейс.и молод(:}ЖИ 
1-о uредставленiо 2-го абоцемента

�ам� J G��я п�дъ. G r�аж�й · Комедiя въ 3-хъ д-вйствiяхъ и 9-ти картинахъДонъ Педро Кальдерона (де-л.я · Барка Ген�о иРiаньо), приспособленная къ сцен-в Серг-вемъ : Юрьевым,ъ. . . . Д -в. й ст в у ю щ i'я д и ц а: . .,. ·. :Король Неаполитанскiй. . .. · г. Петронскiй'Маргарита,. его дочь . . . . г-жа Ilанчина Король Сицилiйскiй . . . . . . г. Rико.:1ьекiй .. Фри'де�и�ъ, наслtдный принцъ . Сициmи ......... · ... г, Ходотовъ .Елена,. принцесса '' . . . . . . . г-жа Тиме· \Серафима, наперсница. Маргэ,-риты . . . . . . . . . . . г-жа -троицкая. Роберrо, слуга Фридери1tа ... г. �\ItJ.1ичъ Тенералъ ...... � .... · . r. Су.ларсвъ .. Генрих.ъ ·} ·с.цуги принцессы { г. На,r:,ожд. инъ . .Лiонель · · Елены · г. . *.,._�' .Бенито, кре,стьянинъ . . г. Урал(i:въ. · Антонiя, кре.зтьюнса . : г-жа Рачк0Lс1,ал. ]Сапуц.ив:ъ . . :·... . г. Н. Яковле.въ 1-й солдатъ . . . . г. Леrnковъ 2-й солдатъ . . . . г. . * .. ,,. 1-й 1срестьянинъ . . , , , . . . r. Ще��кинъ. :2-й кресть.ян.инъ . . , · 1 ; 1 , , г. * +'· * Пр�д;аорные, дамы, крестьянiы-j iiрестьяв:'е, солдаты, . . музьшавтьt. .. Муsыка Лулли, .Ра.м:о,. Kaиti[iit . и др.Новыя декорацiи тш. Шерваr!.Utдзе. Режиссеръ z. Долиново. · i · }:I;з.ч.ало ·въ 8 час. ·:веq; ·
. ' • .  . ... , 

УРОК}1 ПъН [Я : -,··1 

С. Е. РОММЪ� 
,J учен. Viar�ot-Gaгcia и Du CoJlet, Итаrrъяп. ШКОJ!а, пост. гол. n� натур. методу DU 1COLLET. Испр. испорч. гоп. Гимв:аrт. дыханiя.

Опери. ансамбли на спеu. приспособл.сцен-в. t Николаевск,; 39. Тел. 86-11. Отъ 12-2 и 6-7.
Ы•М 5f@WiJ, ·Мм+БР? ,э 

No 1522 

La nouv�lle. serie. de pq.гfuщs de l1..1x � 
de Dralle. 

о'г� е sешр1:е
·Quand le lilas fleш·it

Folles nuits .. 

D.·R А L L Е pai-fu1neur,

1 дж о ��
3

�� б��k ц :::
и-:ь

1· В Гороховая J 7-56, уг. Мойки. Тел. 448-93 ..
1 

· Получены въ большомъ в.ыборt 
1 1 ОДЪЯЛА. ЧУЛНИ И НОСИИ. 

1 1 Самъ у себя подъ страiне�. Д'ВЙl",ТВiе про;;rсходитъ при дт.:ор-в Неаполитанск·,го Rороля. Руrш кор,о.)}ев<'КОй дочери ищj'ТЪ :многiе, и королевна об-в-1 щаетъ Сдоrо руку тому изъ искателей, кто будетъ1 побtдителоч:1 1ta турпиръ. В-;: состяаанiи одпнъиз'L претендентd:въ на ея руку, ЩJIШЦ'ь уби:ваеть ел жениха и, бо.ясь rпъва и :мести, за это убiй�'I·во еr,рывается. Под'L видо:М1ь tтранника yбiй:tJJL про" никаетъ sатi,мъ во дворец,�, .и erp назначаютъ начальникомъ тюремной стражи';· ьнъ пользуете.я nъжной привязанностью королев#ъr1 :которая не vзнала въ пе111ъ преступв:агп принца J3o время своего бъгства этотъ nocлi·n.tr1й оставилъ въ .т�·всу свои латы, ихъ подбираетъ· иростой .нрестьшrивъ кото·раго по пайденымъ 'J1.al nем'Ь 
1

, ·��'l'al'IIЪ принимаrотъ .на принца-убiйцу и 21:fклШ•ч�rот�- въ тюрьму1 
· nору�еннуiо новоиу начаJi:&й-иitу iiорем:ной стражи. · · · Jal_(�;rъ образомъ, истинный убjйца .являетсяJнача�r·_Бnикомъ тюрн1ьr, въ которой содержитсл(маимы:й .f!.иноnникъ преступленiя: въ д-вйствительности dнъ :dахпди:тся 

1
,сэ:�1ъ у (!'.ебя подъ стражЕ>й". 

.... 



С13годня 

I<оваретво й Любовь'' 

Трагедiя въ 5-ти'д. i:r·s ка:-рт., соч. Шиллера. 

д ъ й с т в � ю щ i я _л � ц а:
Лреsидентъ фонъ�Валь.теръ .' .· . г. Угрюмовъ
Фердинандъ, сыпъ �r.o, маiоръ .. г. Морвиль 
Гофма ршалъ фОН?">-Кальбъ ... г. Альскiй 
Леди Ми.1ьфордъ, фаворитю1 гер-

цога . . . . . . . . г-жа Истомина 
Вурмъ

1 
дом. секрет. президента г. Шабельскiй 

Миллеръ, музыкантъ . · . · . . г. Розенъ-Санинъ 
Г-жа Миллеръ, его жена . .. Г•Жа Мировичъ 
Луиза, ихъ дочь . . . . . . г-жа Селиверстова 
Софи,камеристка леди Мильфордъ г-жа Струйекая 
камердинеръ герцога. : . . г .. Яч�1енниковъ 
камердинеръ президента : . · ·. г. Чарловъ 
камердинеръ леди Мильфордъ . г. Ефремовъ 
1-й I г: Богдановъ 
2-й fl полицейскiе . . . . . . . г. Алексъевъ
3-й · г. Ивановъ , 

Полицейскiе, слуги президента. и ле;�и. 
Режиссеръ С. Ы. Ратqвъ. 

Начало въ 8 час. вечера . 

23 

..... 

.... �тn i '.пюбов�. Сыяъ .. иреаиде"ят& l{ОЛОДОЙ 
ьаtоро.циw:t· Фердина.пдъ всt.мъ. сердце:ъ�ъ .. полю· 
� ,�цо"IЪ б'hднаrо придвQриаго ·музыканта. Мил
аера-Луизу. Луиза, въ свою о�ере.ць, горячо лю
бить Фердинанда. Послъдвяrо JIЮбитъ и фаворитка 
rерцога, .пе.ци Мильфордъ. Чтобы парализовать 
. .nобО8Ь Ф�рди:нанда КЪ 'Прекрасной; НО 61> ЦИОЙ 
Jiyизt., организуется двойной коварный заговоръ: 
ео стороны родителей влюбленнаrо ;юноши и со 
еrорояы леди Мильфордъ. Исполнителемъ . ков ар·
в:ы:хъ замысловъ является секретарь президента, 
Dlтрый и подлый Вурмъ. Всевозможными страхами 
и запуrиванiями онъ заставляетъ чистую и не
винную Луизу, н�писатъ противъ се�я клевету. 
будто она бы.па нев'hрна Фердинанду, будто даже принадлежала ничтожному, . трусли:цо:му придвор
воиу офицеру, фопъ· Кальбе: Она пе сознаетъ, не понимаетъ втой интриги. Съ другой стороны, ее
пживо ув'hряютъ, что Фердивандъ любитъ леди .Мильфордъ, а не ее. Когда Фердинандъ получаетъ 
пиеъ:менное признанiе въ изм1шъ отъ обожаемой 
Луизы, оиъ p'h шае·rъ ее убить и съ втой цълью 
приходитъ къ ней. Во время объясненiя онъ пьетъ 
вино и предлаrаетъ Луизъ отравленный бокалъ 
Луива выпиваетъ ядъ .. Передъ смертью она раз-

1 -"уj_Рул:
ОА ё'E1'1}}H'O'll7i�

ъ 

1; 
даетъ уроrш п-вюя, пр.охо.1. рсперт. и сцепу, 

готов. въ uнеру и оперетту. 
В. Моск. 7, 1ш. 9. Тс"1. 567-47. Пр. отъ 2--7 ч. в. 

С8ШаiМ 111 1Пv ем-е+·W@'**

1 ДЕПО _МЕБЕЛИ
1 заграничн., юрьецG){. и мt,стн. фабрииъ.

J 

rt� · Б. РОЗЕ Н Б ЕР ГА .. 
. схавываетъ ему, какимъ образомъ она написала 

ва _,.�еб.я эту страшную клевету. Фердинапдъ пов.явъ, 'lТО онъ и Луиза сд'hлались жертвами
1tоварв:о:А :аитриrи, отравляется. : ·' 

ИСКУССТВ.· ЗУ5Ы ,на пласт., золотt и
.
в
. 
интахъ lt D-t В .. Г. МЕД;НИкъ· �Петерб. стор. ГУШIРНАЯ 28. yr. Кронверс�аго. 1 

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

,дово.дитъ до свъд'внiя гг. ,покупатепеii и эаказчи· 
коDъ что за.rотовленъ rромадн. выборъ

' СТИЛЬНОЙ МЕЬЕЛИ: 
rостин., кабин., столов. и спальни, красн., пали
санлров., чинаров., 1 ульмов., rрушев., вишнев., 
кленов., волнист. березы, орt.:х.ов. и дубов. дерева.

Цtны внt ионкурренuiw. ПросRтъ убtдиться. 
Пр�1нимаю заказы на мебеnьн. и декорат. работы.
<f?ирма существ. \Съ �8.65 г. Почетн. и похвальн.
' отзывы вполнi:. рекомендуюr-ь .мою фирму 

Нев·с·кiй цр., 22-14, вхоn� у·оrрады
цернви. Бель-эт. :Имtются лифrь и телеф. 4:54-66 

.; 



(t МОЗАИКА». 
· Литейный пр. 51, телеф. 112-75.
.);ирекцiя Е. А. Мосо.1овой.

Jl&AЪ 17.nавн1:11мъ режиссерствомъ В. А. Каэанскаrо. 
. -·

Сегодв.я открытiе ееэона. 
. 1· tПЕКТАКЛЬ (начало м. 7 ч . .ееч.;. 

1. 

ГrАНЪ и ДАФни·съ. 
Vузык. картина въ 1 д. Вейконэ. 

Кинеv:атоrрафъ. 

II. 

·Катастрофа съ подводной лодиой.
Пьеса въ 1 д., пер. Арденина. 

·кинематографъ.

ПI. 

r80,1t · нъ ссорп,�
8fиJ11изованная драма въ 1 д. М. В. Ш. ·

Антрактъ 1б минутъ. 

IY. 
М Е С Т Ь. 

:Иtъмодрама въ 1 д., соч. Б. Г. Роианова. 

V. 
,)(ивертиосментъ. 

2 СПЕКТАКЛЬ (нач. ·въ 8 ч. 30 . м.). 

I. 

Р А Ф··А 3. ЛЬ. 
Музык. сцены въ 1 д., А. Аренскаго. 

Кинеиатографъ. 

... II: ' . 

ЖtПФПЪ 11раиы. 
)\рсtМВт. этюдъ въ · 1 д., соч, Б. И, Бенто:вина. 

Мужъ г: Кудинъ.
Жена г-жа Юрьева. 

III. 

Женщмна адвокатъ. 
(Инцидентъ 7 апръ11я). 

Хрмецiя. въ 1, д,,. пер. Т. ·Арденина. 
l{ивематоrрафъ. 

IV. · ' 

Р!&ТТ:, JIY&�!t l!e�e!!,!!i!\H� 
.IIантомима въ 1 д. Б. Г. Романова, 

· · 

V. 

· ·-.);иве ртиссментъ ·
· .!нтрантъ 1f) ммнутъ.

• 

� 1522 

3 Cf1EKTAK.llb (Начало в. 10 час. 15 :мин.).
I. 

0 Д у IS а И Ч И И И .
Опера въ 1 д. либретто Арденина, муз. Волынскаге 

Кинем:атографъ. 

·п.
ГF"ФИН11 Д'ОРСQ . 

Драматич. сценw 131, 1 д. Н. Г. Лапкцкаl'lо 
Дi;йствiе происходитъ въ Римt. въ XVI в. 

Кииекатографъ. 

ш. 

Б а 6 о ч к и.
П1оеса :въ 1 д., пер. Н. А. 3. 

IV'. 

Цыгане въ степи. 
Балетъ въ 1 д. Б. Г. Романова. 

Художественная постановка спектаклей подъ руковоА
ствомъ артиста Императорскихъ театровъ Григорjя 

Григорьевича fE. 
•• 

1 Мерсье u :К0 1 
Дамснiй портпоя 

Садовая, 18, уг. Невскаrо пр. противъ 
Гостин. двора. Тел. № 142-82. 

ПОСЛ'ВДНЯSI НОВОСТЬ: 

КАРАИУЛЕВЫЕ НОСТЮМЫ 

и всевозможны.я: мъховы.я: вещи; 

муфты, боа, горжеты, палантины. 

Ак!{уратное и весьма до-1 б�осов1ютное исполненiе.

1[ :w 

r шшЕвый' пРокдть,----,�шА-. ;�м-н-о 
. ·и. роя:теfi. Продажа съ ра8<!рбч.. ,, · ·" 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскil 72. 
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llffiD� 
(Екатерипинс:кiй :каналъ, No 90-2). 

, Спек·rакли 
«Кривоrо зеркала�. 

1 

ВОДА Я<ИЗНИ 
llьeca въ 4 графинахъ (ипнодра:м:а) В. Ф. Гейера. 

Д -вй ствующiя лица: 
Иванъ Васи.nьевичъ, чиновникъ С. И. Ан·rимоновъ 
Пе'l'ръ Иваяовичъ, чиновникъ . В. А. Подгорный 
Буфетчикъ . . . . . . Н. В. Граяовскiй 
Помощнин:ъ буфетчика· . А. Н. ()хотскiй 
Афанасiй, оффицiантъ . , М. Г. МаJ1ьшетъ 
Карлъ Карловиqъ, вла.цiшецъ 

ко.nбаr.ной . . . . А. А. Сассъ-Тисовскiй 
Богданъ Апдреевичъ, его прiл-

тель . . . . . Л. А. Фенинъ 
Гитаркинъ, отставной чиновникъ II. А. Лебединскiй 
К.nавишкинъ, служащiй въ банк-в А. Н. Арди 
Маня Хорекъ } Н. А.. Свътлова
Саша Черная дъвицы · ·. А. О. Угрюмова 
IПвейцаръ . А. А. Наумовъ 

{ 
ff. Н. Вагнеръ и 

Дввицы М. А .  Лукина-
Туманова 

· Автрактъ 15 минутъ.

II 

Четыре мертвец·а Фiаметты 
пантомима по разскаау Мисю, муз. Д. А, Биrдай. 

Д-вйствующiя лица: 
Сильвjо, портной . . Л. А. Фенинъ 
Фiаиетта, жена его . . . . Е. А. Хованская · 
Лоренцо 

) 
· · В. Н. Донской 

Джiакома любовники Фiа�тты Н. Ф. Икаръ 
Андреа Н. В. Гравовскiй 
Нищiй '. . А .. А. Наумовъ 

IП 
( 

'8ао9шнина онаана

Бабушка 
Внук-ь . 
1-я внучка
2-.я внучка 

Бар. Б. м: С. Л: 
Д-вйствуюшiя лица: 

. М. К. Яроцкал 
. М. Г. Мальmетъ 
. Н. А. Свътлова 

. . . А. С: Угрюкова 
.\�тракrъ 1? :м;.ив:утъ. 

. IV'
J3асиль J3асиличъ _nомирилъ . 
1евази-водевиJIЬ въ 1 дъйств. съ п1шiемъ ( 

Л. Урванцова. 
Д-вйствующiя: лица; 

Бдовуmк8. съ кошечкой . Е. А. Хованская 
д 1,вица съ ЦВ'ВТОЧКОМЪ • • . Е. д. Жабо 
Отставной капитанъ съ трубкой Л. Н. Лу кинъ 
Ио.nодой че.n:ов-вкъ съ гитарой . А. Н. Арди 
llарфушка . . . . . . Н. Б. Наум:овская 

Автра.кт·ь . 15 :минутъ.

--
V 

Гастродь Рычалова 
пьеса въ 2-хъ дъйств. слова М:анцени.11ова., ку�. 

Вл. Эренберга. 
Д-вйствующiя лица: 

· Дъйствiе первое (за кулисами}.
В. П. Рычаловъ, артистъ-Москов

екихъ и другихъ столич:ны:хъ 
театровъ . . . . . . . Л. Н. Jfyкiш!L 

Марина ИсидоровсRая, npma:a-
Д(JHHa • • • . • • А. С. Абра.кsш ь 

А. А. Леншевъ, женъ-прекьеръ А. Н. Охотскiй 
Борзой Навзоровъ, артистъ ·. Л. А. Фения"v 
С. С. :Крутив:овъ, опереточный 

комикъ . С. И. Антимс,н: ,въ 
Антрепрвнеръ . . . . В. А. Подгорный 
Псой Ма1�симовичъ Rоровкивъ, 
l-й п

)

омощв�къ режиссера. .

1 
.· i-� t� 1�б

р
е:ин�·Riй

2-й · Н. А. Волковскiй:
3-й м. r. Мальшс,- 'L· 
4:-й: соJIДаты !1'Встнаго А. А. Hay)LOB'L, 
5-й гарннаона Н. В. Граяовсв iй 
6-й · в" А. Горькоrгвв1�t-1В'f> 
7-й А.А. Сассъ-Тисов жiй 
Портной · . ·:Я:. А. Соловье и L
Портниха . . . . . . . Н. В. Нау.м:овскан 

Д-вйствiе второе (на сценi,) . 
. Маркизъ Парбле-де-Касса:ньякъ В. П. Рычалов ,, 
Графин.я Маргарита (Марго) . Марина-Исидорека.,r 
Влэзъ Пифонъ, двоюродн. братъ . 

:маркиза Борзой . . Невзоровъ 
Трактирщикъ дядя Родо . С. С. Крутиков ь 
Молодой mуанъ . .. . А. А. Лев:шев�. 
Варонъ Мериме . ** * ;:
Графиня . Сесиль . **-к· 
Духъ . . В. П. Ca:м:oй:.1iJP.L 
Папскiй нунцiй ·. . . . • Айвазовскiй 

Шуаны, войско, гости, слуги и 11р. 
На-чало въ 81/2 час. веч.ёра. 

Главн. режиссеръ Н. Н. Евреив:овъ. 
8авъд. :муаык, частью В. Г. Эренберl"Ь. 

Уполномоченный дирекцiи Е. А. Ма.ркJI·ъ. 

r::!fн��fi�iATKA�vъ 1

--ПIАНИНО 
� .d . ' •·' 

ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

в·р; ОФФЕIIВ!ХЕРЪ·· 
иаЗ&:НеКа.R � З yr. Re•esart,. 
.&.\. � • "'U • Теzеф. 85 -50.

РАЗСРОЧКА етъ· 15 руб. въ uмtc. ' .Арт. РН- JЦВИГR ЗJ.JИ1QКО.И . · -- J ., ·'-'
П Р О К АТ 'а. . П I А Н II Н О I Р О Я II Е А •..

rи.отаа: • .1•n. 
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('fеаУръ Литературно-Художее1вев!lаrо iещеет•а 
Фовтанка 65. Те.леф. 4-21-06. 

СЕГОДНЯ 

DllJlMVl�bl! ,�, .. � 
Кок. въ 4 д. I. Ясинскаго--Постаяовка Н. Н. 

Арбатова. Декорацiи худ. :Иакеи:ы:ова. 
д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Анна Марковна . • . г-жа Свободина-. 

С)льrа, ея дочь . 
Анфиса Васильевна 

Ворисъ Иволга .. 
B'hpa. Паульсонъ 
ВаньRа .Пальчик,::,въ
Jlихтъ . . . . : 
'l'аравтуловъ, купецъ . 
И&рфа Аполлосовна 
Поручикъ. 

' В:аqалъникъ станцjи 
Коядукторъ . 

/ , ��: } Артельщики 
1 · J:ахей . . . · . . 

Варышева 
. г-жа Полевицкая 
. г-жа Корчаrина-

Александровская 
. г. Стронскiй 
. r-жа Анчаро�а 
. г. Топорковъ 
. г. Георгiевскiй 
. г. Мячинъ 
. г-жа А.поллояска.я
. г. Вертелъсъ 
. г. Олад1tоп'tвцевъ 
. г. С13раковскiй: 
г. Op.llOBЪ 2-й 

· r. Истокинъ
. r. Глнвсх.iй 

; ' Везпокойная дама . . 
Положительный госпо.ци11<» 

. r.-жа Мириханова. 

. г. Григорьевъ 
Субъе.ктъ 

' Хозяйка . 
1Jаровъ фои� га...
'l'авя: 

Варыm•• 

С>е.п.дmери�а 
' Горив'Iвая: . . . 

· .I&JНъ-теп:ист.ка . . . 
Продавщица o,Jt'p:u"ow. 1 
;:: } , Б�бы, 
Отраивица 
Иище:вха , . . . 

' Ilареиь еъ rар:копiе:1: 
Гоеподивъ . . 
Телеrрафвстъ . . 
Пр()ф�сеоръ · бо.,�и••• . 
Г..иаэисТ'it 1 . 

Реа.пистъ . 
I7&ИJtЪ. . 
Ве.аос•nед•ет._ 
:К.Деп 
Гаеет11•n. 

. г. Чеховъ 

. г-жа :М:иха.:Ало:ва
. г. Лоеь 
. r-жа Горянин& 

fr-:aa Кр:г.vск&я 
\r-жа Лы1tова. 

·. lr-2.& :Иа.салъская.
·1·гжа ·Нв.кисюрова 

. r-жа Ни:а:ол'ина 
. I'�aa Федорова 
. г-жа Фклосоtоfа. . r-ж� Ф.1:ор_енсо:ва. 

г-жа Вебу'!'ова 
F-жа Абрамова 

, r·aa Ьхаt.11ова 
. r-za Федорови11'it 
. r. Д�J18(ЮВЪ 
. r. Вороя•х••ъ 
. r. Воrо:в'I, 
. r" Лач"о:аъ 
. г. Co+poI08'» 

.. Г. Че�ОD'а 

. � . . :r. :Меще:рвIЮВ'.
. r. BJiaдlUJIJI._ 

,f. • * 
'!.· * * 

* 

Начмо въ 8 "!ае. :вечер� 

·БРОВЕИ ок.Р��Рьсницъ -j
•еклю"'I. AAr!IAIЪ, соверm. во:в. беввр. среде!'•. · 
ирид.жрас.естеств.:ввдъ и иuв. JJocx. Coxp.-.i;oлr 

Первwi сеанс-.. '8зnJ1атно. 
Пр. 10-6- ч. в. llвановспи, 4, .кв, 13 Те.1еф. 104-32

\

,1 
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uоsrьнш.нзяlll,.Фдсоновъ. 

n:д��� ПАРИ ЖА 
----·�!Ъ.u, 
ПPlfM� 3�k�30КЪ. 

-�ПлдаnКо
HA&PIOUJHИKl1 

ГРУДОДЕРЖдТ&JIМ 
• ,em. <ll"III\A&IIDUtDAAAfllali l'IIMDtЬI . 

Pecт1,att1t MD ,.,КвА· в.::::·���·. 
телеф. 10-85. U те.11еф. 10.85 . 
Вжедневно n роскошно от�ааномъ зап-а 

· во врем,r oб-k•os'ТD к ужииовъ юн.церты· 
Стру+1иаrо оркест,а 

IIC,11'1, ynpaaneи. А. А. 3:ИМИНА.·· 
Ресторан-. отхрытъ 10 Э ttalOa'f IIO'tИ • 

1 

J. 

' 



№ 1i�2 

Большой Копцертъ-Ва рьета 
.-м...wu 

��GG�· one-2,e,,-n.yn.cv-, . подъ р1:;жиссерствомъ А. А. ВЯДРО. 
...о.. J,":r""'C_,_ <,1(._{: Яо..с.о�w- . • .. 1. Оркестръ по.а:ъ упр. капельм. Н. М. Kotteвoмro.

Дирекцiя: А. С. По.11онскtй, И. Н .. Мозr.овъ, В. А. Row 
1инъ, В. Н. Пиrалиинъ, М. С. Харитоновъ 'и Н. f.f. Попм-

карповъ. 

· евгодн.я

2. Trio Tip-Top англiйскiя танцовщицы ..
З. :М-Jle Нинетъ Дефпарсъ, исп. танцы 
4. M-lle Diana балетная танцовщица. 
5. M-lle и г. Онрасъ� элегантные акроба,ы.
е . .М:-lle Пеnмтта-Севмлла, исп. танцы. 
7. Гг. Эссм-Лено комическ .. жонглеры.

Ромео· -tt Джулье'lt'Ра 
8. M-lle Тосиа и М-ъ Кавана итальянскiii .-,»тъ_
9. M-lle Аида итальян. оп. пt.вица Никон'lt.

10. Сестры Родэ исп. танцы Mitil· TШil. ,
11. Г .. Кing-Luis съ партнеромъ гимн. упр·аж�
12. M-lle Державина русская артистка.(Нohei t amiiSiert !iclU 
]З. Г.r. Шварцъ, исп. комическ. сценку 

11
Раебитое 

Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ. 

м:,зыка Руд. Нельсона; русск1 текстъ И. r. Я-рона. 

Д t, й с т в у ю � :i я л и 1( а: 

:Муламинr�онrъ 24., король лкбе -
рiйскiй . . . . . . r. Антоновъ

Fодфруа Бриколэ 
}

' г. КЮ1чатовъ 
Аристадъ Фаворъ атташе посольст.r. Грохо"ьскiй 
Президентъ скакового общества . r; Мартыиеи�о 
Жульетта Ромэнвиль, 

} n1.>.вица · · Фолн r-жа .ltавецкая
ЭFлантинаШато-Лафитъ

} 
Бержеръ 

танцовщица· · г-жа Рахман·ова 
11еонъ Вавардуа, wа�танный . 

I'1О8Т'Ь • • . . 

• г. В
рагинъ 

Амандина, мать Жульетты . . r-•a Вар11а•ова . 
Ромео Пикурдан·ь, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . . . ·г. ){артЬ1невко 
Рауль Пr.рблэ, полковниJ�Съ . . . r. 8вяrинцевъ
Бобъ, влад� скаковой конюшни . г. 'Печоринъ 
Жило, букмекер� . . г. Чернявскiй 
.Лlанъ Ае Врiесъ . . г· жа Рейская 
Отеро 

} 
. r-жа Трузе 

Лолеръ . г-•а Са111ой.11ова 
.l.neo де }(еродъ

} 
артиtтки . г-жа' Ольrкна. 

.Jизъ Ф.иеронъ . r-жа Марьяном 
:1.аЗJ'l�Ир'Ь, :Метр'Ь •'ОТ8.Л.. . . Г, )(арТЬIНеНКО 
Госта . . . . . . . г. Воеводскiй . 
С-е,r-нтика, ropHJS'!HU • . .. г-жа Рейская 

Ма'lало :а-.' 8 �- ·час. wечер-а. 

зеркало". 
14. М-11е Пануа Нова Danseuse fantasie.
15. Квартетъ АвстрiR комическ. ni.вцы.
16, Гг. Таiдасъ, эксцентрики.
17. ТЬе 7 ·London-Belles, исп. авглiйекiе 11a-u.•·· 
] 8. Оркестръ

Окоячапiе иуэы:ки въ 3 часа во1111� 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная, 
РАЗС?ОЧНt. 

Дяя прицан·аrо и постановки хозяйства: 
И'1ЩНА.Я, НИКЕЛЕВМ, 

Э'МАЛИРОВАНИ, :IОСУДА, 
НОФЕ'1НИНИ, САМОВАРЫ, 

КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКI, 
въ вольшомъ нывоп 

д.ЦВЕРНЕРЪ 
Вевсн1й . . 48. . 

J{CJH J!,J!JE7зi _Ш.Y·e 1'f'iJB1�. • ' • ' l 1 JI i J. ,' • -:с' ' • .... 1 \, ,.: - � ,, "' 
. . 

� '" . ..__ - ... . ; .... 

,j 

1 •. 

. .....
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1 

2Ь 

Дирекцiя ВАЛЕНТИ НЫ .JIИНЪ. 

:Невсвi« ]i[p. э6, Телефо11ъ 51-!1.

Г:JJИBftA Так8ри. Блавmъ Ф.Imro'fъ

Сегодня
I.

Roro взять 
ком. вь 1 д .• пер. Ва.л. Л:и-шъ

Д-вйеrвующiн JIИЦ&: 

I{; 

. г. Дияскiй г. Ольшанс&iй .. г-э:а. На.цв:нски ·. r-za Южаая

, Козья харя .--�--�-,�Jjфарсъ и• 3 ,;., Сильвена, пер . .ВаJ[. J'[ия'lt:[I Recoo.
Д�йствующiя .1:ица.

Гус 11&въ Jiестамбодуа, потарiусъ г. С:моJiяковъ Лорансъ. его жена. . . · r-жа Ручьевская Жанн&, его падчерица . . . г-жа СперааскаslЛагрифул_ь, полко1шикъ . . U. Николаевъ
Аир.и Фелье, а.дъютантъ . . r. Динс.кiй 
Дестремъ. военный врачъ . г. СвирскiО: 
Фердисуонъ, поручикъ • г. Свътляковъ 
Маринетта де-Кастро . . . г-жа Антов:оваМанюrьонъ, упр. конторой но-та.рtуса . . . . . г. Вронскiй Мадаиъ :Казамбонъ- . . . . . г-.жа АнчароваТуффъ, :х:овsшнъ гостиппицы . . r. Морововъ 
Три:н:аръ, деящикъ полковника . r: Ольшавскiй Жовефина, горничЕrа..я . . . . г-�а СафроноваКокаазъ, ыальчикъ при конt'. . г. Невзоровъ АиеJ1и, rоряичпая въ rос"rиня. r-жа Чайская 
Сол.zrа:тъ . . r. Борвияскiй

IH.
Концертное отдtленiе 

при JЧ&c'fiи О. М.. Автоаовой, ; Н, А. Надияекой, В. Н. - Nаа&11�евой, В. Г. Дiаыандид.11:, Е. М. Чайской.· А. В. Морозова.
• ГsliВ110..:t 'J)ежиссеръ 1 А. См:оляковъ. !.:;а;м:ввис.траторъ И: И. Ж,.J;арскiй.

На.чало въ 8 И час. веч:.

·----------�-�-�-8

t ВАЖНО ДЛЯ МУЖЧИНЪ! 8 
1 вееrда. иожяо· попучmъ на проха1'ъ полные 1
8 костюмы, с.�оки11ги, сюртучные 1t фрачные 8 
- НОВЫЕ ПО ПОСЛ'!:.�НИМЪ ЖУРНАЛАМ� 8
• 

В'Ъ !!АГ.Л:3ИП� . • 
• ПЧШ.!.ГО МУЖСКОГО П!АТЫI • 

t Е(азанска� · ул. 2·5 TeJ1. 510�67. 1
t Большой выборъ матерiй для эак.а.зовъ. 8
"IJJ·----·-----------·'

Т\fо 1522

о .  

· _  ·. ·._ к·-�А---:к---А- �,о··· 
·· 

. "· . . . ·. . . 
�· . �, . . 

. ' 

JI\ОРЖЬ 'ЬОРМАН:Ь 

в. арт. имн. те�тv. Ь. hмирд�tЭНЪ 
вернулся и воэобновилъ УРОI(И l.l'Ьl:ll Я:.спец. постан. roJI. Метода ита.11ьлв. 11 µ· �же.дн.•
!Р прав. 10-3 и 5-8 ч:. Офиц. ул., д. 26. 'l'ел 439-iB.

-·---- ----------------

вновь"откРЫТЫЙ 
•U 

- персидск1и маrазинъ
'8.!:_�· 

!. А. Х[А Ф А Р О В А. 
ВJадимi_рскiй пр._, ,ц. 13, те1. 148-38.

Громадный выборъ:
- ИО�РОВЪ, _Сумаховъ ,к j1аласовъ:

Персидск., Тскинск., Велуджестанск., Шир.азск.,Хорасанск., Султанабадск. и Фаракав:скихъ. 
Вс�возм0жной, ·ручной работы, настоащiн
. ШЕЛКОВЫЯ МАТЕР1И: 

Персидск., :Кавказск., Бухар., К.итайск. и Индiйск .Термо-. лама . ,ЦJI.я капотовъ· и халато-въ. 
п VХОВЬПI матер· iи 'ДЛЯ капотовъ

iJ . .. . . , , и платковъ. 
о. ,,у., . · шелковыл: Бухарск., 

.ЦрЯЛа Персидск. и Кав,казскi.я.
Большой Шар' ф"о::въ � . шелковые, газовые
выборъ_ . . . , . ' и пуховые. 

. KapaJtyJiь вс'.tхъ сортовъ: 
}{агавинъ принимаетъ въ починку, художеств. ра

боты, ковры. Также обмънъ стары:хъ. на новые.. . �' 

Покупча стармхъ ковровъ. 



Мрекцiн Ва.лентнны Пiонтковской. 

Руее.ка11 •оvичее.ка« опера и �lieper.n,a.. 

с:,годна: 
1-й 11ыходъ арт.истк:• 3. М. ilAвnoвoi

Кровь Креолки 
(KreolenЫnt). 

Onepe'Jтa �1о 3 д. муа. Вертэ перевод� :М. F. • J1. В. 
Д'hйетв.ующiа лица: 

Реми ;и;е·Ва.J1ы1оръ, президептъ 
республики· . . . "t'. ТJ•а•е•"Ь 

Анжела, его zева . . r-жа Та:мар•l'р7-
э:в:ис.к.а.я 

Оеверъ, его л:1r,шый еекретарь . г. Далматавъ 
Марсель Арранто, офицеръ аа-

паса . . . . . :ri. 3елинекi:1: 
Андре Руайанъ, пол:ковниw.ь .. r. Фокин" 
Яцинта, его нев'Вста . . r-жа Пав"ова 
Ji.астересъ, претендея'lъ . . r. Гон'1аро:аъ 
::Маiоръ де-МОJшна ) , офицеры г. Радовъ· 
:Капитанъ Арипа ) гвардей- г. Кориве�iй 
Лейтенантъ Цезаро ) ска:rо г. Восто.ковъ 
llоручикъ Квираrа ) пол1tа r. Пнекаревъ 
Целина .М:орин'lоръ, :корреспон-

дент.ка . . . . . . . r-жа АрноJiь.ци 
Авита, статсъ-даиа. AнseJJы . . r-жа Са:м:охвuова 
Са:wбо, .слуга, негръ . . . . . . r. Кости1ГЬ 

Офицеры, дамы, гоети и пр. 
Бв.ле'lъ nодъ управл. балетм. ·л. В. Люавиекаrо 

(i)ригинальн. пост. mis'e-en-scene· главваrо 
режиссера. Н. Г. С'!;верскаго. 
Главный режиссеръ Н Г. С'!;вере.к.iй 

fлавпый капельмейстеръ Ф. В. 'Валенте,и. 
Нача�о въ 8 i/,, ч. вечера. · 

Кровь Креолки. Д'!;йствiе происхо.цитъ въ одной 
иаъ южноамериканскихъ республикъ. Сдучайно вы
бранп_ый преаидентuиъ Реми-де Вал:ьиоръ, когда то 
6ывm1й nосланннхомъ въ Париж'!;, тяготится своимъ 
новымъ пuложенiемъ в ·:Мечтаетъ о воэвращ�нiи въ 
Парижъ, _ rд1; у него остался ц'!;лый рой любов
ницъ.-Анжела., жев:а ero, пы�аясь . аоабуд:ать его 
ревность, ааводитъ интр;иrу съ Марселеиъ, поки
иувши_мъ полкъ ·д.пя вольной жизни·.. .ковбоя. 
Респуолик'h ·rр·ог.ятъ :мятежники во глав� съ Ка
етерресо.мъ, .бывшимъ· :юоммиво.я:жеромъ; волею сv
дебъ ставшимъ . предводи(l'е.11омъ· . и11сургевтовъ. 
Уанавъ объ опасности

,. 
,уrроаtса,ющей ро:дви-1> Ма� 

сель возвращается :в.ъ полкъ Кр·еолка я'цинтаf 
.ког.да то любившая Марселя, при встр1>ч1; с� 
нииъ снова загораете.я с.трастыо хъ не!IУ ·и 
взбъшена t;,его холодностью и пе вни:манiсмъ къ 
ней. Въ пылу о()ъ,ясненi.я" Яцянта .цаетъ ·пощечии)' .. 
:Марс·елю. Смыть· ето ·оскорб�еиiе опа.должна nоц-1>· 
луе:м:ъ. Марсель пресл'tдуеtъ Jiцннту и добивается
, ел поц'tлуя, свид-втеля.ь1и котораrо становятся вс'h
гости на бапу у президента. Не п,вшя · себя отъ 
.ярости, .Яцинта указываеть па :Марселя; какъ. па 
иаыъпнп"а, 11ередавшаго воепвый пл:1.нъ врагамъ. 
:Мар селя zдетъ воениый судъ. Мятежники начали 
:восниыя д'hйствiяJlо Марсель. воодушевивъ войска 
раа,биваетъ веnрi.яте.11.я u · ·tпасаетъ родину. Ег� 
11р·ив1>тствуютъ; хакъ rероя. Су дъ 7б'hдивш·ис ь с 

Дешево 
съ р'учательствомъ 

ГРАМf�ОФОНЫ 
и ПЛА.СТИНfСИ. · 

53. Невскiй пр . ., 53.: 
Те.n:ефопъ № 11120. 

Допускаетея р А 3 С р О Ч К А шир ока я • 
Прiемъ ПОЧИНОRЪ. 

ммъЗЛЬМА· 
1) ВDЗНЕСЕНСК.ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СtВВЕДЕНСКАfl �·%
?

I:Iа.�опецъ доотиr.nи
, же�а.е-каrо 1

КОРСЕТ'ЬмБАЯ4А1К'Ь
ТРИКО·ПЛАСТИКЪ

дuает1t каждую фигуру
строiн1I II зяеrа11таоi.

nовлъ театра 

_СЛ1>),УЕТЪ ПО'ВХАТЬ 

•ъ ueoтetaa'!D

К У З Н Е_. Ц О ·� А, 
L"иnютинъ рядъ, 

29 

1 откушать свiжихъ устрицъ: Остенд. 2 р. 
Rольчест. 1.20 и вкус·но поужинать за ста

каном:ъ добра�о вина.., 
Ежедневно изысканные завтрахи и обtды. 

мовъ .A.яztm&, ..,.. ](арееа D1Dlt � eВQSвla 
съ :яей полrшJIЪ RJUD1JЬ отъ павuьоиа. r� епра
тавъ бып:ъ·•воевиый 11.118.Jl'Ь, ОВIJ'С&&И'Ь ero n
свободу. Яцията приаи&е'IС8 и. своеа 'liir.rpвri •
:въ любви къ Mapceu.- • ,е .. -"е-В...оръt • 
услуги окаваяяыя роДВ'!n.а,авиа.аетеа ПOIUl&Re• 
нымъ презuдентомъ я, заиsrереее88818В• uом 

,, 1ей храсавицей zевоа, мnp&ЩМNII •••••• 
п.. му очагу. 

1' 

1 



зо 

· Дilре.юцiя А. А. Брянсиаifе.
J 

: \cileopo.ieвa lр11Аt1iантовъ. 
:№кv�w.а.я ()Пера. въ 3-хъ ахтахъ т�IСС!l'Ь • ,111ав:u 
· . мч. В. Ва•ентюrова.. 

д <В й с r в у ю щ i я .ж иц а: 

16..-eм:'lt 8иllИЯъ,�поэтъ . . г. �а.вя:чъ 
·тa"l'bllяtt, его сестра . . .. r-жа._ Бау�ръ., 
1Рокаmкинъ, . кеJiк.iй чиновrIИ!tЪ, г. :Мона.ховъ 
:Зина, его· аена . . . . . г-жа Шувмова 
1Сп�аковъ, капита.1шсt"ъ . . . г. Валерс:кiй 
Бароиъ Таланъ, нач:uьникъ Ро- · · 

кашк•на. . . . г. Кошевскiй 
• В-вра, его же·иа . . . . Г•Ж& Леrатъ
, Фредв:, и·еапо�11ктанецъ . . . г. Мих:айловъ 

l"ост11 обоего ио·шt, неа.политапцы, приелуга. 
.Обо.rаяовка к костюмы настоящаго времени:. 

Главн. реж. Н. Ф. :М:о.1Iах:ов'Iа 
Начал:о въ 8 � час. вечера. 

'НороАе ва брмnлiантовъ. По сосъдству съ поэ·rомъ 
-ОJ1с1соиъ живутъ богатые люди, у �01·орыхъ часто
·бываю тъ званые .. вечера и балы. Сестра поэта,
курсистка Татьяна скучаетъ и нерiдко въ меч
·тахъ уносите.я къ богатству, слав� и поклоненiю.
,Подъ :музыку и оживленные голоса веселящихся
сосъдей: Татьяна за.сыпает'Ь и .во. сн-в. видлтъ все
то; о чемъ она всегда мечтала. · Она уже. пе б-вд-

.. вая курсистка бо;п,ше, а знаменитая актр:нса, зна-
; ·ко:м:ства съ 1,оторой вс-t добиваiотся. Она Иl'rI'Вe;rъ .

покровителя, богата ·� 01,ружен� nоклон�t1ика:м:и, 
среди которыхъ слыветъ за «Королеву 6риллi3:�-. 
'l'flBЪ>. Во. снъ она видитъ с�бл н,а ба4у, зд-всь у ц�я 
завязываете.я ромавъ съ с·олистомъ неаnолитая-

.·. скаго хора. Объ. эт�мъ узваетъ_ е..я: щ:,кровитель, 
дъ.даетъ · ей - сцену, случай:в:ымъ свидътеле:м:ъ кото-· · 

. рой и .являете.я братъ Олекъ, который не ПОАQ- · 

· зръвалъ объ исто·чник'Ь бога:rствъ Татьяны. Поэтъ 
:· Олекъ потрясеаъ поведенiемъ сестры и прокли-
. ·наетъ ее · 

1 НА KOPJTKOE ВРЕМЯ 
11088.Р,. прiобр�тек.мый. от. прежняrо в.1rа

Аir.•ьца, по случаl() капитальнаrо -ремо!'lта,

1ро.аетс1 CI ,к1АКОi IТЪ 10 io, 30°)<> 
Бt1.«.ье, rрюсотажм. 1\ вязан. кзд��isr, 
ra4cry:x:x, nерчаr"к, з.онтиюt, о я1:�яла, nледы, 

f aai.ьro к разлхчн. жилеты, анrлiхскiя 
sлузкк, .вязаню,1е жмлеты и nроч. 

· 1 Н. МИХТ.ЕВЪ Невскii32 �;�if:.;:; 

·----------------· = Часы по:купайте толь:ко у 1 
t к. саа�-1�1& •

: 
РАБОТАВ. arяoro л"тъ у : 

8 Г. М:О�Е РЪ и ко. 8 
8 Маrазины и масщ�кiя 8 

! Певекiй. пр. 71, уг. Ни- ·. •
• • колаевской. 

8- Невсхiй пр., 59 д· быв. 8 

С 
Г. Вловка. 

8 
• ЧЛСЫ.ЗОЛОТО,СЕРЕВРО а W И БРИЛЛlАНТЫ 11' 
t Тел. ЪЪ-81. · · ,. · 8
tl . Цт.вы дпя всmхъ Фабрич:ны.я. ·. . t
·--------------·-· 

1"\"ВХЛ и [V1ЪXCl3Ьij1 ВЕЩИ 
ВЪ МАГ А.3ИН-n 

А. с. nопов·А. 
Вкатерияинскiй кав:. 4:1, б.в:иаъ Какевнаrо кoot:L 

== Телеф. 4�-7S. =
ПАЛАНТИНЫ, этолм, БОА, МУфты, ШАПКМ, 

ЖАКЕТЫ и МАНТО 

ЖЕЛАЮЩШ И3У11ИТЬ 

JХОДЪ зл RРАСОТОИ ЛИЦА и T'IJJIA 
)[ОГ�QБРАЩ.НАИУРСЫ НОСМЕТИКИ М.И.КУЛАКОВОЙ 

Прiемъ слушателей· обоего пола въ 

ШКОЛУ МАССАЖА И . ВРАЧЕБН. ГИМНАСТ • 
. )l. И. Кулаков.ой-ежедневно 2-б.
Броницкая 14-а. Телеф. 471-.53. 



31 
• 

КА3ИВI0 
Дпрекцt11 1. А .... ' в,а11екаrе; •· 

евгодня 
�,-�риицесса 

долларов"Ъ 
•••ре!'& въ З -д., 11уз . .Лео Фuжя, русскiа:· текст-ь

JI. Л. Норжва.: 
.. Д�йствующiж .1:•.;а.; 

-�k���-�����

8 · вы· ИО�ЕТЕ · !
1 i ХОДИТЬ ВЪ ТЕАТРЪ,��ЗПЛАТНО ! 

� есп• съ:)кояомите il� элек.тричесжоllъ осв-в- 1
� •е•iи: аа:оnо.ы;ическ1л .м:ампоч:�к ,11;аютъ до G;1 Д&OI'it Кударъ ......... ·г. Рос'l'о�це.•ъ. 

Ал11са, ero ДО'IЬ · : · · · · , · г-&а Ор"л:r.. 
}{езм: Грэй, ш�екянпица Кудера.. г-жа; ·свБт.жова.
д•к:ъ. его племяин•къ . . . . . г. Даrкаровъ. 
Фре.цк Вербургъ� . ·. . . : . . . r. Феояа. . 
Гансъ фонъ-Шлия:ъ · . . . . . г. Радокскiй:.
Ожьга Лабинская. щая�. п-ввица. r-ж& Г.а:орiа. 
TOJ('t, Кудэръ, братъ дzояа .. г. Юрьевскiй .. 
-Унесъ Тоисонъ, эконоика . . . г-zа. U:wолина..
Д.жексъ, каvердянеръ . . . . . г. Пек1серъ. 

. . . . п� 
Между 2-иъ и 3-:м:ъ д. 

& �. Jilat11apa 
и 'сполнитъ цыгансRi.я: пrвсни. 

Отв-втств. ре.жис. М. И. Кригель. 
Уnс>лн. дирекцiи; Л. Л. Па.лькскiА.

Начало въ 8 � час. вечера. 
ВЪ СТРАН-в МИЛЛIАРДОВЪ. (ПРИНЦЕССА

ДОЛЛАРОВЪ) У милiардера Кудэµа rсрасива.я,
�пергичная досi:ь Алиса, ведушая нс-в дъла отца.
У Кудэра страсть брать на службу разоривших.с.я, 
по ти;rуловацных.ъ европейцевъ. Шталмейстеромъ 
состоитъ у него баронъ Гансъ фонъ-Шликъ, обя
sанный обуq�жь верх_овой ъзд-в дочь,. и племянницу 
Дези Грэй. Между послъдней и Г.ансомъ завязался
романъ. Первое ·любовное. объясненiе ихъ прервано
появленiемъ тощtрища Ганса Фреди Вербугrа. _ У 
него им1нотся порядочныя средС'l'Ба, но нъ ище'l ъ 
м-:всто у Кудэра

1 
чтобы жениться на Алис-в. Об-в 

анергичныя натуры эти сраз�r :tючувствовали вле�
· чепiе дру:-1., R'J. другу. Чтобы. поставИ'lъ свой домъ
на аристшсратичеr:кую яогу, Itудэръ задум:ал'lо
пригласить в-ь эконом,ки :какую-нибудь р·азоренную
арииократку и ·отправил'!> .для а.того . в1> . Ев pony 

. своего брата Тома и riле':м:янника Ди:н:а. Провидя
время нъ кутежахъ, они познакомились съ .шансо
нетной пъвицей, Ольгой Лабипской, которую ови 
привезли въ �ью-Iоркъ, подъ фамилiей. графина 
Пржибышевской, Кудэръ влюбился въ Ольгу и зu-. 
думалъ жениться: на ней, но пожелалъ выда1·ь· 
раньше аамужъ дочь .. Алиса выбрала Фради, во· 
объявляетъ объ это:м:ъ в-:ь т�кой уни;штельной .д.us.r . 
Фрэди фор1t1-в, что тотъ наотр·взъ · .от..rщзалс.я и· 

У'ВХ
а
ЛЪ. 

3аХОТ'В.Ца ВЫЙТИ В:амуЖЪ И: Дези, НО: ДЯДЯ 
не разр·вшаетъ .ей; она уговаривает'L Ганса ув�зти 
ее, нп съ условiе:мъ, что они будутъ жить, какъ 
братъ 'С'Ь • сес'l·ро-й. Фрэди прiобр1шъ угольныя 
копи; ему повезло, но чтобы залучить къ се.бъ 
Алису съ отцомъ, овъ, отъ имени фирмы С:м:итъ и 
I-tом:п., предла);'астъ · Кудэру nрiобръсти ,его копи, 
ибо ему грозитъ банкротство. У Фрэди гостятъ и 
f'ансъ съ Деаи. Путемъ хитрости, Гансу удалось 
нарушить об-вщанiе: онъ уже мужъ Дези. J{ удэръ 
съ женой Ольгой и .дочерью Алисой прi1:.зжаютъ
осматривать копи и узнаютъ въ Смитt Фрэди' ]:Зер_бурга. Ворьб;. ок9н�е.на, А,.зшса у_с.тупю1а .. и_ бу ..
в:етъ женой его. I{удэръ радъ избавитыя от1.
t)JfЬrи и �рощаетъ Дези и Ганса. По.слt.рв.i.й ��траи:-
•аетъ ем;' рааводъ.· · ' 

· · ,-'--) 

j 70 °/0 эконо:иiи на тolt'h l.':li 
� Самыя лучшiя экономическiя лампочки ,..� 
; предлагаетъ. В, � ПО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВЫМЪ Ц'ВНАV'Ь � а СftЛАДЪ ЭЛЕf<ТРИЧЕСКИ,ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ; 

� ,, Э Л Е К Т Р А" � 
� �орохово:я, 41_;

(yr Садовой), телеф. 
437-05.! 

8�����������· 

\ По Гороховой ул.. д: № 1&.°"J 
1 Д. с������в�1:

Ъ 

СКЛАДЪ 
чулочно-трино::_жн. издtлiй и бtлья д-ра Егер�·.

·::оптикъ

С. ИАЛИНИНЪ. 
...... _ 

НевсиlА 1ф. въ Пассаж�, маr. № 52.
· по"r�е•к -.,. rре.а.цаокъ выбор'h: 

БИНОRЛИ. театра.rь•., по.1ев., .11:учшихъ фран
цу1екихъ фабрикаятом., а · также 

JIOPHETЫ sо.1от., серебр.; яаuадного золота,
nepJI&)lJтpoв�, че�па.ховые, ииитацiонъ и дРr 

ц -... и w у :м: 't. р е и н ы я.
• • .. - .. 41- ... 
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. Пассаж,. и з д ъ л I я Rассаж"Ь. j 
Акцiанернаго Оощества ГР !ИМОФОНЪ 

ЬЪ РдЗСРОЧКУ-11а пьгrпныхJJ усповJяхъ 
. . 

въ If OMПAHIИ ГРАММОФОНЪ 
-Невс1tiй пр .. 48.· Пассажъ 32-34.

. ·_ Тел�фо.нъ. 5-11. 
. . ... 

Без�rп�рные апµара.ты irъ ·ооАьшомъ выбо�t. 

l"9}1{Cl(Oe, lt Въ ,разсрочв:У. • 1 . ·. . Дамс_цi,� ..,; 

Дамское и � то Р го вы� д.о м ъ . -��л��:-�ы )1'-?дели

Фор.менно�. , Ю, ЯГ[flЬСНОЙИ' К0. · П�ри)I{а: · Ш�лl{о�• выя матер1и и 
ПЛ&ТЬе. Лигевская ул., ,1\. 43-45, nрот: Нин. 

----------'----в-ок1а1 .• Т.е.11.еф ... 39_99_._ 
l{ОСТЮМ.ЬI. 

�illlli 
. ., .=':i..-·--·':E§'E?! 

____ ,:,_=-= ·_,А 

Z, -:;·�:;:: �-�-. / ••.. -- - / --- ' -= 
;'А '�//J ,·'// -,,.,,-� � ( . �� 

1,:11\l't";-/\ -'\' '�1 \ ''l'\'\''11,,,.·r,,лr, 

:_ ТЕПЕРЬ КАЖЛЫИ ИМЪЕТЪ � � 
' 

, � "-
\� мзможность nрiобрi;сти себi; на весьма льготныхъ условiяхъ J � 

,���, � 1:ъ · разсрочкой . nлаrежа б_QЗ'Ь задатка � 1 · i i

. 3ЛЕКТРИЧЕСКI[· ЛЮСТРЫ •. ЛЛАФОНЫ, ВРАКЕТЫ, ЛАМПЫ, ФО- 1 1 1 
• НАРИ, ФИГУfЫ, ЗВОНt(И� 'ТЕЛЕФОНЫ, ВЕН.- �: . · .

. , 1'ИЛЯТОТЫ. САМОВАРЫ� ·КОФЕЙНИКИ, ЧАЙНИКИ., МОJ!ОЧНИКИ н i . 
аро•. IJ -nроч. 

·въ ТОРГОВОМЪ дом� 
� Э. Ktf HKMAHЪ и К�.�,\ 

,��� СПБ., Гороховая, t7J (у. Краснаrо моста). . · 1 
� n р им t, ч.: РазсрQ.1-11,а допускается только лицамъ, жнвущиf1ъj/ 

MiJ
ъ

iГit��' 
С"8'8еь * ... &J2 ,,.. . '* 

Твпоl"J)афlя Я. !?wнскзг0,'�Заrоеодньrй np. 14., Топ. 19-ЗD( 




