
- 1

1 

..,,..,. .. . � 

• -� v'-' V{iio�a 1 Октябри 1911 г. �mQD
w • 9 о з ,. �

�.:UJi;t

, . •  
• 

_ . Поставщики Дв.ора _E.r.o. Имnераторскаго Величества

JУJ:А·г�э:и:::в:ъ 

· 1П·8о < Р. Кlлеръ а ,.0 6ъ J4oc,811P

::: П ·Е Р Е В Е Д Е Н Ъ :::: 
. �· с_,_.ь Нев.с�аго пр. �1. . . 

• lt KAtHПtiltfIO f J.: УГОJЪ ПЕВСIНГО ПР: ·�11·25

' 
...._.. w.• ............................ .........w ........... · 

-.. · , · -� Ei .. ГЬ.:ГА
.

СЕГОДНЯ 1-ro и ЗАВТРА 2-го октября 
HaчaJio въ 12 час. дня. 

Контора и·р_едакцiя ОБОЗРt»НJЕ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114i тел. 69-17 . . · · . 
IUJI"" 

. · 
· · r · n .. - ' : -- : · е а · а s ...... �--т -f>�:, , . _.;_ - -v,._.�-�.г �-- � · .;....,; r-� 't.o"' .lct .. � . " 

"'-:S:-::i d? -с - - . . . � 



2 

• 
РО.Я JIИ и ПIАВ:ИЯО 

я. БЕННЕРЪ 
С.-ПЕТЕ?БУРГЪ Морская, 35 

u i 
ПАРОДПЫИ ДОМ1)1 

СЕГОДНН 

УТРомъ-Евгенiй Он't,гинъ 
ДНЕМЪ-'"J

"'

ру·до ВОЙ ХЛЪб'Ъ 
вЕчвРом:ъ-Цыганснiй. баронъ. съ участiемъ Н. Н. Фигнера. 

Императора Никоnав 11. ; Билеты прод�ются: 1) в-ь центральной кассt., Невскiй, 23, тел. 80--08.
80-40 и 84-45; 2) въ мага.эинi:. Бр. Еr�исtевыхъ, Невскiй, 56 и въ

ТЕАТРЪ 

:n,t((J\}КЪ 
·. Невскiй 48" Телеф. 452-76. 

ДИРЕRЦIЯ 

в. п1онтковекой hавяый режиссеръ Н. Г. Сtверсв:iй.
Главный :Капе.пьмейст. Ф. В. Валентети-.

" 

,,arв1Q1· з1rалJ10'' 
3: в. холмской. 

ка.ссt. театра. Подробн. въ яомер1;. 

� Сеrодня 1ЗЪ субботу 1 октября два спектакля днемъ;-(по у:мепьm. 
� цънамъ отъ 50 к. до 2 .р. 50 к., пр. буд. въ 1-�. разъ, по . � . возобновленiи, муаык. опер въ 3 д. Начало въ 1 ч" дия. 
� Корневильсkiе колокола ' Вечеромъ и ежедневно послt,дн.ян · новинка В·вны, опер. въ 
� 3 д., муз. Генриха-Вертэ. Громацп. усп. Первокл. ансамбль. 
' . КРОВЬ ·RPEO.JIRИ 
� Нач.. въ 8� ч. в. Оригин. пост. rл, реж. Н. Г. С-вверскаго , 3авrра 2-го два спект. дпемъ мелодичная опер. въ 3 д. 4 
� карт. НИЩIЙ СТУДЕНТЪ. Вечеромъ КРОВЬ КРЕОЛКИ ..Билеты продаются: въ касс-в театра съ 11 11. у. до ок. с.а. 

:;, Сегодв:я, въ. -субботу 1-го �:>Ктябрл. Представлено будетъ: 3 1) .кмнематографъ (пародiя) невинная жертва беэу.мной � страсти или кровавая любовь старца, драма длин. 116'14 �. метр. В. Гейера, 2) Де�амерона часъ, 3) Нравственныя основь1 
ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕА.ТРЪ � чеповtка 4) Не хвались идучи на, рать (нова.я редакцi.я) . • � опера-буффъ И. Сацъ. Начало въ 8 � ч. веч. 

вкатери. нинскiй каналъ 90. Тел. 257_82. � Билеты продаю�с.я: въ кассt тес1тра съ 12 час., а та�е
<= въ Центрадьной {Невскiй �� ). 

НО В Ьl Й { Vl-й сезонъ 1-ro октября открытiе итальянскихъ кон· 

к 
� цертовъ подъ управленiе:мъ профессора. Арм�!КДО

онцертный залъ � Цанибони. 1-й вы;ходъ . .-зв"tстнаго тенора, c.JIIOPIOrЩa

J-ва 8. 1. СОЛОВЬЕВЪ" 111 .П··:�:
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№ 1530 3 
Полписпан ntпa па гваету ,,О Б О З Р ь � 1 Е Т Е А Т Р О В Ъ" на. 1 годъ-7 руб., иа полгода -4 руб., ва 3 .м:'hсяца 2 рур. 50 жоп., на 1 м-вс.-1 руб. Въ яровин:цi'ю: ва 1 rодъ -9 руб., на по.zrгода.-6 руб., яа. 3 м:1'.сяца-З·руб., иа 1 мt.с.-1 ру6. 20 коп. ПОДПИСКА· ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редаицiи (Невонiй, 114) и по телефону № 69-17 Кажда.я: перемъна адреса петербурrск&rо на петербурrскiй-10 Jt., въ оста..а:ь11ъr1:ъ му� '!&JIXЪ-40 х, (:м:охио- почт. марками). При пере:к':hи1.. адрееа изъ Петербурrа въ пров11.ицiю и •п Pocci•. за.-границу допла.чивае-rся еJЦе р&аmща :м:еzду nодписв:ой цт.ной. 06'1tJ1Илеиiя по 30 11:. аа стр. яоиn. На об.п. и пер. текст. 40 к. Або•е)(ев:т•ыя объаuе111.8-по соглашенiю О б ъ я в .n е н i я шокирующаrо Gодержанiя. не принимаются. Нъа:в.пеяiя: прииим:аются: въ хоитор'h реда1щiи (Невскiй, 1141 тел. 69-17), въ коиторахъ Л. • 8. 11.:zтцл:ь и К0 Морская, 11), Н. МлтисЕRА (Невскiй, 22), БРУ�о Вл,JU!:нтини (Ека-rериниискiй кая., 18), И. Чr.л.Рди (Б. Rонюше�в:ая. 13), Ф. Э .. КоА .(Невекiй, 13). 
ТЕАТРЪ JIИТЕРАТУРНО·ХУДQЖЕСТВЕННАГО ОВШЕ·СТВА 

· (М .А. Л Ы И Т Е· А Т Р Ъ );Фонтанка, 65; теjrефоны 421--0"6, · 542-37, 513-84. Сегодня, въ субботу 1-го октября, 2 спек.такля Утромъ: начало въ 12 т;2 ч. дня (по уменьmеннымъ ц1шамъ отъ 5 коп. до 1 р. 50 коп.) 
,,Оле-луRъ·ойе" или "Андер.сеновы · сказRи" въ 6-ти I{арrвнахъ и 3 д'tйствiяхъ Н. Попова. 

ВЕЧЕРОМЪ: Л а В I/1 И �, �· пьеса въ 4 д. Н. 10 . .Жуковс1со:й. поста.н. Г. Ч: Гловацкаго. Начало въ 8 � час. :веч. Ц'hны обыкповенn.ыя. Билеты продаются: 1) въ касс-в театра съ 10 ч. утра до окончапiя спектаклей, а въ дНВ'1 коrда в'hn спектаклей� съ 10 ч. утра и до 8 ч вечера и 2) въ центральной касс'h Невекiй 23. 
ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ (Михайловская площадь, 13) Телефоны: 85-99; 64-76; 117-53. 
PYUDKAH .ОПЕРЕТТА 
QОД'Ь управл. А. ·с. ПОЛОНСНАГО 

Сеrоднн, въ субботу 1 октя:б_р.я 40-е пред. посл·вдней сенсацiонной 3-.хъ актной оп е-. ретты, идущей съ кричащв:мъ успъхомъ 
Р О М Е О и Д Ж У Л Ь Е ·Т Т А · (Hofieit amtisiert sicb) Русскiй текстъ И. Г. Ярона. Гл. роли исп.: И. Е. Варламова, Л. Г. Ветлужская, В. В. Кавецкая, Н.. М.· Антонов-., А. М. БраГ.!ПIЪ: И. В. 3вягинцевъ, · С. А. Пальмъ. Нач. въ 8 1 /2 ч. в ...., Цыганскiе романеы исполнитъ Р. М ... Раiщова·: ·· 

Дирекцiя: А. С. По.nонскiй, И. П. Мозговъ, Променуары при}татр'Б входъ 1 руб. · . 1 
Гл . .капельм. А. А. Топни. . В. А. Кошкипъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Ха- Въ антра:кта.хъ знаменитый. орке�тръ · .веJiгерс1'ихъ ' ритоновъ, Н. Н. llоликарповъ. цыганъ любимца публики Геза-Доброни.- . ·i 

Большой цонцертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. 1 

·· 

=к·АЗИНО'' " 

J - -. Послtдняя rаотро�ь любимцевъ публи!Ш .... --... -. -__,..,.....
Сегодня, 1-го октя9рн, имrвющ. колосс. усп., нов. оIIереттл В. П. Валентинова, �остановка- Н.·.Ф. Монахова. Дирекцiя А. А. Бр.инскаrо. --- К О Р О л· Е В А Б Р И Л Л 1 ·А Н Т О В. Ъ ---З. Ф .. БАУЭРЪ, · Е. Л. ЛЕГАТЪ, М

,; 
А. ШАРПАНТ�Е: М. И. ВАВИЧЪ, А. Ф. ВА-КрЮКОВ!- капа.1ъ, 12, рядоn съ ЛЕРСКIИ, м. с. КРИНСНIИ,1 м .. в. МИХАИЛОВЪ. н. Ф. МОНАХОВЪ. Марiивскииъ 'JJQaтpon. Нач:. въ 8 !h ч. :веч. , 

Гл. Кап. В. I. Ш.пачекъ. Реж. С. П. Ка.тшнинъ. Гл. Реж. Н. Ф. Мояаховъ Телефо:ян 549.97 и.546-36 Билеты въ кассъ театра, съ 12 ч. дня
1 

до ок. сп. и въ Цевтр. театр. _ .• . · · касс·.в· (Невскiй, 23). Ц-вны обыквове:вныя.Упо4в. Дир. JI. Л. Па.пь:искiй Въ 12 ч� 11очи, въ роскоши, aaJI'h рестераиа
- · 

С( Grand concert parisien. :::;;.::)G=НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 30 пер:яо1U1 •. .№.№ Рестор. · откр. до 3 ч. ночи, вх<;щъ безп.11атвый. Завтра-гастроль М. И. . . . Вавм�а и М. В. Михайлова "ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ".КОНЦЕРТНЫЙ: 3А.11Ъ . 1 

АНВАР/У.Ъ11
f I 

..,. _ .. · · • .. · JЛ . ·на 

1 
D&Аt.НН<Юсmрогскш, �.L.<,. 

1 ТеJrефоИЬI: 206_;_94, 136�68, в. 82-39. · .J 

Сегодня новые дебюты, переи'hна проrра:и:мы. Любnица публики ЛЕБЛОНЪ, знаменитая кад·рипь Ваяди. Знаменит. 4 В0J1ьсонъ, иеподраж.· Орманlо. Красавица MIAPKA, Морна1ъ, Сестры Лес.11и Оnерето�н. прямад. ДЕ-ВЕРНИ, Стаса Оберjекъ ,красавица . РОЗАЛЬДА, ТОМЩР АНДА� Саро.11ьта
1 

4 СТИЛЬГЕРТЪ, г-жа ЮРЪЕВА. Черкасская, и др. 3на:иевят. г·у _ЛЕСКО и его оркестръ. · Начало музыки въ 9 ч. веч:. r-_ #а 1 t О ..... ,·ez:··!"-swвs.,.�-•· ·__,,.,_,____,__ - -- �--� ""'- · · _____ .,,.,,,..-_ _..._..__._ 
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,.f\MLRICF\N ROLLCR RINK" 
MAPGOBO ПОЛЕ. Телефоны: Конторы-537-36, фойэ 155-21, 50-49. =====

ЕЖЕДНЕ�НО 
музыка оть 11 � ча.сuвъ утра до о� час, дня и отъ 9 час. вечера до 1 часа поч:и . 

НОВЫЙ ИДЕ/\ЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
входиаR плата } днемъ съ _11 час. утра до 7 час. веqера 5) коп., вечеромъ с? 9 час. до 1 чао

t

. ночи 1 руо. 10 к.оп. tlрокатъ коньк.овъ-50 к.оп. Пользоваюе трэко:иъ при
собственны:х:ъ конькахъ 20 коп. Абояе.\Jентъ на праяо входа въ теченiе сезона 10 руб .Аоо

нементъ на право входа въ теченiе м:tсяца 15 руб. 

л;;::�. ���s/- 3 u 1И н 1 ii в у ф ф " А. А. д;;����rо· 
Сегодня, 1-го октября, -nосл1щвiй общедоступный спеRтакль 

Ц"tны мtстамъ отъ 22 к. до 3 р. 50 к. (Съ бп сб.) 
Съ участiемъ Н. Д. Г.�ю pia, С. Л. Свtтловой, А. А .. С�олиной, И. И. Коржевскаrо, М. А. Ро

стонцева, В .. А. Сабинина и др. 

::И:·Е ·Е Т ТА 
Самая в�села.я оперетта послt.дняго времени. · Начало въ 811� час; веч. 

, Кап. Г. И. Якобсовъ. О.тв. Реж. М. И. Кри:rель. Yno.rrн. Дир. Л; Л. Пальмскiй. Билеты въ касс'h театра 
съ 12 ч. д. до он:. сп. и въ Цент. театр. касс':t (Нев('.к;й, 23).

Завтра, 2-го окт.ября при участiи всего полнаго ·первокласснаго ансам:6J1я "Королева. брм�пiактовъ" 
Ц1шы обыквовеннын опереточ:выя. _______________ ,..._ _______________________ ----

n�me��l!��aшpo ! 
литейный Щ>· 51. ТеJ[еФ,. 112-75. �

Дирекцiя Е. А. Мосоловой. 
� Похъ. главпы:м:ъ режиссерствомъ Ш 

· В. .А. /(а:1анска�о. . , 

�егодня. 1 октябр11 

1-ый спектакль (Нач. въ 7 ч. веч ): J) Панъ и Дафписъ, 2)
Катастрофа съ подводной лодкой, 3) Спль къ ccop'h, i) 
Мсстi>, Ь) Кияематоrрафъ и дивертиссементъ. 2-ой спектав.111а 
(Нач. въ 8 � ч,): 1) Рафаэль (опера). 2) Копецъ драмы, 3) Жен
щина адвокатъ, 4) Пять иужей К.оломбивы, 5) Д�1вертисск. 
и :кnн'емат. 3-А спеитак.ilь (Нач въ 10 � ч. веч.} 1) Одуванчики,·
2) Еще только 11.ять минутъ, 3) Бабочки, ) Цыгане въ степи, 
5) Дивертиссемеятъ и кинемат. Художrств. постановка подъ
ру1еово.ц; Арт. Имnер. т. Гр. Гр. Ге. Ц'hны: отъ 1:SO к. до 2 р. 50 к. 

Ви.Iе!!ы въ касс':t театра съ 11 ч. утрi АНОНСЪ: 2 ·октября утреннiе спект. въ 1 · ч. и въ 
по общедоступвыМ1. ц'Ьнамъ. 

2Ч2 ч. дu 

:Въ ·nрогра:к:ку. каждаго спектаця, в:ходитъ: оде1.,а, драма, комедi:Я, балетъ, дивертиссм. и _.....;;.....;.._.;.. ___ �-------------------------------кине11атогр 

Цирк1t · tloiepиъ: 
Большое представленiе для д'l>тей въ 2 час. ди.я:. 

. ; Безплатвое. катанье д'hтей на· пони. 
Въ 8 час вечера GALI..A SOIREK

.. <,МАРКИЗЪ и БАЛЕРИНА>.
· СИЛЬВА-�пражн. пожарн. на лъмниц'h

. Честеръ· Дикъ 
Уr.Кровверокаr:о и Камеипоостро.вскаге ир 

Тепефояъ 109�99 · 
СЕГОДНЯ 1 октя6рJ1 грапдiоаиое пред

ставл енi е. Б;вJiеты продают. B'Q -касс.У,,,· пиrнщ и въ Пентральпой, касс�. 
Сегодня ковая блестящая. прогrам:иа иэъ первокласвыr.. 

�. иаостр. арт. ц-tлый асортимент,ъ иятернацjональвыхъ этумей.

BI. ;JJA РОАВ i litoвыe дебюты; Helles trio, M-JJe.дopa и M-eur.-4,.JJфpeдъ 

.. · : ,, 
. 
: . 

, .. 
· 

·:
·
: .

· 
.
· 

.
�, 

.
·
, .

.
... 

· • 
•• 

·М:-Пе Ма.1>сель И:цетъ·. М-lle Лоли-.Jерэ. Les Ozairs. М-11� Гр•
+ Гри. M-lle Ганъ.-.Ст.апьская. La Roman�. M-lle л�леч�а. И-Не.

Грмнская. M-lle. Ремд:t. гesteris Reno. M-lle ПашР,ТЪ M,lle Гиль
; 6ертъ: M-lle, Маскэ. M-lle Пре,во,.и. �п. дn. подр. въ з_фишахъ .. 

У Сhп,1.юю1Юва. моооiа, ! . Новый. са.лонный оркестръ. Г. Теодоръ Геннебергъ иэъ Брюс-
: ееля. Каждую субботу цыгане А. Мосапьскаrо 

ТеJеФояъ 77"""7З4. ц, 1З6r--69( ; :Масса Св'hта Уютности и· Комфорта. · · 
8в:аи�ttая. французская IfYXHsr и перво кла1.:сн:ый погребъ 

� ' . ' . \ � ... 

6°Я 0.сеникя :Вь1.сmuвkо XopmUH'Ь 
Инженерная 2, (противъ Михайловсхаго театр�). ·. 

Открыта .с.ъ 10 ч. у. до 5 ч .. веч ... ;3� �ход�_50к.�· i'чащ�есн·_?О �-
11 •• ..... 

, 
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. :66(pouцkiu 36(еаmр'Ь Мuиiоmюр-ь (Троицкая, 18).
д:иренui.я А. tv.[. Фокинъ :и 1{0

• ·�_; �� .

�щt �щта. Комадiн. �штъ. Диа��тисс�м�нтъ. �шма r оr�афь. 
Спектакль повторяется въ теченiе вечера три рааа 

Подробности соевременно 
от крыт i е s ъ о кт .я··б- р--�-

5 

if 
J;fi.', Безnрерывно смtня�ощiнся аренраснын вnечат- · 

1 - .11tнt1IR _...:... 

-

� r Нrв�чiА, 51. ТеJiефонъ 98-65. 

В:В:ОБЬ. ОТКР�ТЪ 

Jlервон.1а�сныи . (;теАъ· 
. . .. ". 

ГИ'ГIЕНА"·.
. .,, ' . . . . . 

. 

1 СЕГОДНЯ и ежедневно о•обе»во вы.-, •-nы 
_ Жкв<1й труnъ. 

_ _  · 1-а .. � Опасное увJ1еченtе.·

t& - Рефлекторъ событiй :иииувJПей пе..-мя а .Q' 
сеясац. новости. Нач. въ 8 11 • .J;RJI и беапр&- . . рывно-какъ :въ .мепьпиц'h-;�;о 11 � '1&8. 11 •. 

·1 
Jl-вяа м-вста:иъ: 75, f>O я 32 к. Jl:OЖB4 ру6. MJIII' 

купона.ми по 1 })уб. 
'( . . 

. . 

1 
Роекоmныя комн�ты�

ПолпыR Комфортъ 
Ресторан·ъ съ комфортабельными 
кабинеJами открытъ до З часовъ 

ночи. 

Дмхтровскiй, 5-, тел. 421-41:- · 1,



6 Репертуаръ С.-Петербургскихъ театровъ 
съ 26-ro сентябр11 по 2-е охтябр11 

1 1 1 1 1 1 ТЕАТРЫ. 
Понедt»nьи. Вторнинъ Сре4а Четвергъ Пятница 26 сентя.бря 27 сентября 28 сентября 29 сентSiбря 30 сентября 

.• 

1 

fu 
7

� 

Съ участ, r.ая Съ уч. C'F> уч. Съ yq. г-жи
е. и. !lluя- 11:уаве"овоi в 0. И. Шаля- Кузнецовой 

Марiинскiй_ пяиаВорисъ Д. А. С111крпова пинаБорисъ Д. Смирнова и r;Шаляпи-· по воав. ц1.я. Лакмэ, 
театръ. 

Годувовъ. PoJ11eo i Годуновъ. 3-е пред. на Русланъ2-е пред. Да:у.rьетrа. 2-е пред. и Людмила. 5-.го абQв. 4-го абон. 1 пре,11.ст. 6 аб. 3-ro абон. Цtllbl И'ВОТ. D08B. 

Суббота 1 Воскресень• /1 
1 октября 2 октября 
"" ..... , ··"·· г·р.;;;;-д.;;.;;:_ 
прiюта Импер. 3 предст . x.ro 
Русск. Театр. восхр. утр. аб. 

q-ва ЛИТЕР. Вечерокъ Про• 

ЧКР:Ъ съ участ. ба.r. ЖазеJ1ь 
артвст. вс1.хъ 17-е npe,w;. 

11У3ЫК. ВЕ lбys,oвi, Ф'"Р• 

Икпер. театр. 1,ro абоя. 

Александрин-, 06 .1 ыватели. 
ск1 тез.тръ. ;Спект. для учащ. мол. 

Жупикъ. 
-Le Bois 

Раэд1шъ 
ЖИВ 0 Й т р уп ъ. СвадъбаКре- 3автракъ у чинскаго. предводи-

'I8JIЯ. Le Bois sac1·e sacre,Lapeau La peau de � Михзйловскiй 1-епр.3-rо аб. de j 'ours� l'ours, La gamine, et"' L'eperon Самъ у себ.я (Abonnement suspendu). l 
театръ: Abonnement (Abonnementj подъ spectacle.№2. sпspendu) .. стражей 

. � 

\ .Съ ;�:-част. 1211� Eвreniй 12� Демонъ Народный 
' домъ. Малый 
: театръ. 

Фаустъ съ ; Фигнера. в а.льпургiев.Цыrанскiй Баронъ ночью. .Людсвяка XiV; Гвардейскiй 
1
v... .. ......... 
Вечер. Стары11 Офицеръ 

3:08.В:Иl!'Ь. 
' 

Анна Каренина 
Старый хоаяинъ 

Джiокопда Жиань и Uя-hrвпъ. съ уч. Джи- смерть 4'/2 Труд . .:rлtбъ. 4� Ноадпяя 
8 ч.11. Цыrаясхii Любовь 8 ч. ральдони. (Мученица). баропъ съ участ. Черевички Фяrпера. 

,. 
Утромъ Утромъ _Полосатый 1 Женщина. ()ле Лукъ Oiie Гам.:rетъ уаелъ D.ll'Я Апдерсеиовы вечеро11ъ сsаакя вечеромъ ПОJ1осатый yaon 

1 Лаввва. · , Ромео в Ея _ Си ена Ро11ео и Ея .1еьтта.цwrапскiе 1 \ 1 -т 1 1 Рок,о в Дzу· 1 Паласъ-Театръ Джульетта, адыотавтъ. Р · Джульетта адъютантъ. ромапсw и1по.1. 
Р .М. Раясоаа. НевскiЯ Фарсьj Дамочка съ характеромъ. Кого ваять. Кривое зеркал1 Декамерояа часъ.-Нравственныя основы челов'lша.-Оживающiя (Вкат. театръ). статуи.-«:Jtинематографъ).-Не хва.тrисъ вдучи на рать. Казино. 1 КОРОЛЕВА Б Р И Л Л l А Н Т О В Ъ. любовь 

3И.8'1Нiй 
IКорохь ве-Буффъ сеJiится. Принцесса IВ•смая 1,Доброд1'· долларовъ. вдова теJiьн�.я" · гр1'.шница.

1 Цыгаиск�1 1 Гардея· 1 Королева штейпскiе Иветта. брвллiан-у.папы. товъ Т8атрь Пас-1 i 

г·. к., ....... , 
КРОВЬ к I:> Е о л·к _и: скiе 11оло,;ола.. Утр. Нвщiя 

Вечер. Кровь. студевтъ. Be'l:ep. 
сажъ. Креоя RИ. �рnвь Крео Jl�И 1\мтеilя. театръi 1 опем. Паиъ я Дафяисъ 2 Катастрофа ер Подводя .. лодкой 3 Соль къ ссор11 4 М еСть 2 спек.т. Раф.1елъ 2 Нонедъ драмы 3 Жеящпна адвокатъ 4 Пять мужей Коломбины Мозаика. 3 спект. Одуванчики 2 Еще только пять минутъ 3 Бабоч1ш 4 Цыгане въ степи. 

. . ' 
СУЩZСТВУZТЬ 

С'Ъ 1819 .r. 

__ .--' 

. поставщика двора чо. - ИМПЕРАЩС_!{АГО-ВЕЛичЁст-ВА ..,.,...Т_Е __ JtЕ_Ф_ОП_'Ь......_ . . . ,,» _ _ . 13-37 .. 

Тсрrсnмй Домъ 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Г остяный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ. Пажеснаго корпуса). 

юве11ирныя и зо11отыя вещи. 
серебряныя и бронзовыя из·дъ11iя, 

., пr,едмет.ы д/lЯ э11.ектрическаrо ocвtщeн'isr. 
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ПОКОРВВIВ 1АВ1А3А 
(Мар со во поле). 

Художественное изображенiе вsнтiя аула AxyJiьro. · 
._та аа axon 1 ру6. 10 коп., д'hти, учащ. B'lt форм�, нюкнlе чины пnатяn. 55 коп. 

Открwтъ е•��неано on 10 JТР8 ао 10 'lacoв1t вечерL 
. . 

- gP •8t·__ ,,,_ ..... _._ _ _,,, .... � 
ЫСТАВНА ПЛОДОВОДСТВА.ОГОРОДНИЧЕСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА 

· съ 30 сентября по 13 октября 
Безпроигрышная лотерея плодовъ, цвt.товъ, растенiй и .меда. 

� 
· 

Еж�д!iевно съ 8 % ч. веч. концертъ большого симфоническаго оркестра гр. А. Д. Шереметева подъ 
. управл. д, С. Бертье. 

. · По праздни]{амъ съ 2 час. оркестръ л .. гs. Павловскаго полка, подъ уnравл. К. А. Зинченко. 

1 р
.,. 

10 к.; дt.ти дн�мъ 30 коп. 
МИХАЙ.ЛОВСRIИ МАНЕЖЪ 

,_ ....................... о • 

J А R D I N 11 Въ театр·h въ 9Yi ч. в. 

!� 10 Трав:вильван�асъ 

@J D' Н 1 V Е R @) Литль-Таиси и Лео; Х13льбоноъ. Леесъ. 
" М Я Ф I ФJtорансъ. Штейд.11ь�Дуо ,!,ир.: -А .. _ ,1\ .. fверЬ,!НО.� И , • и.н::исъ. 

ф · 1� Т ф 19 68 и вся новая севсац. программа. онтавн.а, u, ехе . - . _ . 

12 �:� :.�.�ыfн� увео:.�.�о �-х!·�.��!:. 12 :�� 

у ,,О'ГУРМЭ'� 
. \ . .

,119 i �и i е п и щ е в Ъl е пр о Э 9 U т ьi 
Id:нco, Дичь; Овощи, Фрукты, 3акусRи, Ви:8-а· 

�(9· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ �УХНЯ. ·е)�
Го то в ы .я: б п юда., .fl Q р ц i и ) · За� азы.· . 

. 

1 

7 1 
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uпo:�ou; 
МАР!ИЯСХ!Й fllAflt:fD'a ;а 

въ Субботу 1-ro Октября 1911 г.
1 1 

lеъ ПОJ!.:ЬЗW 1 
а ilpiютa �хя дtтей сценическихъ дiштелеи 11МПЕР АТОРСКАГО Русскаго �
� . Театральнаго Общества . 

1� � данъ будетъ: 

1--при учас!r��т�е�J!t��:щъ т�:�!���ъ труппъ: 1 � А. П. Павлова, Е. А. Смирнова, С. в .. Федорова 3-я. �
� О П 6 Р А: � 1 Е. А. Вронская-Макарова, А. А. Гвоздецкая. Е. И. Збруева, М:. Н. КузRецова, М. Э. Мар- ;

ковичъ, Е. Ф. Петренко, П. 3. Андрt:Jевъ, Н. А. Вольша1швъ, А. М. Давыдовъ, 8. И. �Касторскiй, Н. Н. Кедровъ, А М. Лабинскiй, Н. М. Сафоновъ, Д. А. Смирновъ, I. В. 8ij

1 Тартаковъ, И. Ф. Филипповъ, М. М. Чупрынниковъ, В. С. Шароновъ. · �. 
д р 1\ l\1. .1\: � 

А .. М. Ведринская, М. А. Потоцкая, М. Г. Савина, В. В. Стр'вльская, К. А. Варламовъ, 1 
� В. Н. Давыдо:Въ, И. В. Лерскiй, А. П. Петровскiй, Н. Н. Ходотовъ, Ю. М. Юрьевъ. а
�iil - Начало въ 8 часовъ вечера. _ t 

,._, ·, Продажа билетовъ въ кассъ Марiинскаго театра. ·
- ' 1 • 

, 
�nnп�пnпп�пп�nппп 

� - Сш1ящаи аодъ Высочайшимъ [ro Имnе�ащснагоуеличества nок�овитшствомъ -
1 ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ. ЮБИЛЕИНАJI ВЫСТАВКА

IEKBIJATOJ1t�tl �BTA'Йt!til· TIATrъ 
Сеrа·.-ня 1 .сжтября артистами Императорской балетной труппы представлено будеть:

--Пахита -----
Вале.тъ въ 3-хъ д'hйствi.яхъ соч. Фуше и МJтзцлье, муз. Дельдевеаа Il Минкуса. Уча.сt'вуютъ r-жи: Е. В. Лопухова, Е. А. Смирнова, Гr. И. Н.Кусовъ, А. А. Орловъ, В. Н. Стук.влкияъ,А. I. Медалинскiй и др. 

И•ператорсRiй П р11дворный оркестръ подъ · управ...
денiемъ .Г. И. Варли,хъ 

• Начаао въ В час. вечера
Ц'hяы к'hсrам:ъ отъ 6 р. до 50 к. Билеты продают-ел въ кассъ выставки: No 1 у воротъ съ Коиюmенной ул:. Jl въ касс·h Китайск.аrо театра. Сообщенiе отъ вокзала и обратно на автобусахъ.
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ИМПЕРАТОРСК. 
РУССИ:. МУЗЫ К. О-ВО 

С:-ПЕТЕРБУРГСК:ОЕ 
ОТДIЬ/\ЕНIЕ 

9 

8 ClrlФDll,iCIIX� 
АБОНЕМЕНТНЬIХЪ КОНUЕРТОВЪ 

ВЪ 3АЛ1» ДВОРЯНСКJАГО СUБР АНIЛ 
8 

• 

по средамъ: 12 и 26 октября, 9 и 23 ноября, 7 декабря, 18 января, 15 и 22 февраля, 

подъ управлевiемъ 

1'4!tilf!t@)!}(!
I 

(йt!l.fl>Ш@>�i m. )Ш((m.,tф)ж. 1-'il" 
Въ означенныхъ концертахъ приглашены :къ участiю солисты: Г-жи Ровииа
Левина, В. И. Окрлбииа и Гг. Вилыел'Ь?ttо Bakiayзo, Ал1Ьфредо _Ftmo и .Jocuфr, 
Левииr, (фортепiано), Г-жа Мея rappucoui и Г-нъ Фраиц� фоио-Вечеи (скр.) Осиаро ·
HeдoaJf/o (альтъ)� Г-жа Беатриса rарриСО'Н3 И Г-нъ .feкuuzo де Наиси (вiолончель). , 
Перlrый (12 октября), второй (26 октября) и третiй (9 ноября) понцерты под� - у,пр. 
В. И. Сафонова, четвертый ко1щертъ, (23 ноября) подъ упр. А. :К. Глазунова, пятый
1еQ'Н.церт1, (7 декабря) подъ. yup. Георrа ШнеФохта, шестой (18 января), седьмой (15 фев
радя) и вось.л·�ои (22 февраля) копцертъ� подъ упр. В. И. Сафонова, при участiи солистовъ 

и хора Архангельскаго. 

Въ концертахъ уqаствуетъ Симфоническiй оркестръ, состоящiй при С.-Петербургско:мъ 
- Отдъленiи ИМПЕР АТОРСКАГО Русскаrо Музыкальнаго общества. · · 

. Начало с�мфоничес1шхъ конQертовъ въ въ 81/2 час. . 
Запись въ д-вйствительные члевы Спб. Отд-вл. Имп. Русск. Му.зы:к. Общ. и nрiем:ъ члепскихъ вавосовъ, 
:въ равм-вр-в 100 р. для дъй�твительныхъ и 1000 р. для uожв:знеаныхъ членовъ, производится въ :музык. 

J1�агаэинъ Юргенсона (Море.кал № 9). Подписка на абонементы тамъ-же.
177 17,ir.-,e- ·· ,-r. 'О: :r:" *�fftt!DNMZ Jt[li! 1 Pffl1М:1rtitw · · 1 -r&itetrtt1:iНМli\44Plrtmii4 

1
n Е fi в о Е Т Е А Т. Р А Л Ь Н О Е д r Е н т с т в о

1 
. Е Н" 'lD /fi.. f2 {{'8 fi "V"' ТГN � iF\. "1?N. ; .�: • · • �� �:-��uu&:�&'��Av1g�, , ·Москпа, Тuср<:ка:1 y •

. 
:i. д. Суш•i1111,1. �•�,..,:;.·�)·:';'�о-+ Петербургъ. Невскiй 114. Тел. М-04. 

. . �Тfl�л,ы: дрн:-та, (.1 111:ра, опrретта, бале·rъ -- ен.ятiс и сдач� театро:въ. 
�� 

стЕйнвзй .с·ВЬЯ 
РОЯllИ 
въ 1500, 1800, 2100, 

2500, 3000 р. и дор. 

Выдающiися по силt 
и пtвучести тонъ. 

ПIАНИНО 
въ 850, 1050, 1250 р. 

и дороже. 

Идеальная полнота 
и мягкость - зв.vна. 

ЕАИНСТВЕННЫЙ ПРЕАСТАВИТЕЛЬ 

IОЛIЙ ГЕНРИХЪ UИMMEPMAHh 
С.-·петербургъ, МорсRая, 34. Москва, Кузнец1сi,й м. Риrа, Сарайнад, 15.
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·.,. \' •• ' • ')о. .J.,li,1 ,·.,�. :" ••• ; • - ••• '1, ' • "1 

Как, я бwпsь оnернымч, 
реqензеиrом..,. 

Да, я былъ оперн.ымъ рецепзенто:м:ъ .. : Недолго. 
Всего одинъ день ... Но сколько непрiятностей ииt 
nрнчивилъ этотъ день! Вспомнить горько. 

Впрочемъ, разс1tазжу вамъ все по порядку. 
Однажды въ мою комнату, гдt я сидtлъ и 

придумывалъ тему для статьи, влетвлъ издатель 
и закрича.лъ: 

- Дорогой! Родненыriй!• Дус.я! Выручайте
газету! 

Я: внушительно nроизнесъ:
- Выручат.ь газету, Антонъ Антоновичъ,

есть первый долгъ наждаrо rазетнаго работника. 
: Говорите въ чемъ дiшо. 

.А.нтонъ .Антоновичъ прослезился и обн.ялъ 
:меня. 

- Я всегда sналъ,-сказал'ъ онъ растроганно
что вы благородный че.з:овtкъ и великiй писатель. 

- Что вы! ВеликНi: писатель у насъ одинъ,
Левъ Николаевичъ rрафъ Толстой. 

Тогда еще Толстой былъ не тодько живъ, 
• но и иолодъ ...

- Ахъ, оставьте! перебилъ меня издатель:
Сами вы знаете, что вы sa cи.ira... Толстому
просто повеЗJiо ...

НеJiьэя сказатт,, , чтобы слова издателя мнt
были непрiятны.

Я: самъ дуиалъ, чго я 'Не хуже другихъ ...
О дна ко, я нашедъ пужяымъ замять эrотъ. раз
говоръ и снова спросиJiъ:

- Такъ въ чемъ-же д1шо
1

_ Антонъ Анто
h, новичъ?

ТоРrовый Домъ

ф. л. 

МЕРТЕНСЪ 
r{евскi51 21, совств. д. -- f ост1н1. АВОр:Ь 58. 

IV(�X� • 

МъхоiЗыя. вещи, мужсRiя и дамсRiя, 

готовыя и на заказъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ,, ШАПНИ. 

Издttтель сiшъ рядо мъ со мной и любовно 
заглянулъ ,ш-в въ глаза. 

- Дiшо вотъ въ чемъ, началъ онъ:-Сеrодпя
начинается оперный сезонъ, а рецензента 'у 
насъ нr:втъ. 

- Какъ нtтъ'? А Василь Васильичъ'?
- Васи.JIЬ Васильичъf ...

Издатель свистну11ъ. 
- Василь Васильичъ подвелъ васъ сакыиъ

некрасивымъ маиеромъ. 
· - Какъ, подвелъ?
:_:_,, Вчера· ночью умеръ.
- Неужели! ...

Я вскочилъ, какъ ужаленный. 
- И вы объ этомъ такъ спокойно го:ворите!

отчего онъ умеръ '? 
_:_ Отъ паралича сердца.Чеrо-жъ волноваться? 

У меръ, царство ему небесное. Хотrв.1ъ вtнокъ 
купить, да n.ять рублей запросили,. а у меня въ 
кассt всего 4 р. 50 к. кстати нrвтъ-.11и у васъ 
полтинника? купимъ вtяочекъ. 

Я далъ полтинникъ. Издатель положилъ его 
въ жилетный карманъ и, как.ъ ни въ чемъ не 
бывало,, tJПросилъ: 

- Не пойдете-ли вы сегодня въ оперу?
- Я? Зачtмъ?
- Неужели еще не поняли'? Пойдете затhмъ,

чтобы написать рецензiю. 
- Я? Рецевзiю? Вы шутите!

Ивдатель нахмурился. 
- Почему-же вамъ не написать? Нельзя·Жi

бевъ рецензiи ... 
- Н'hтъ-съ, ужъ извините! оборвалъ .я изда

теля: я отъ работы · никогда не отказывался. 
Писалъ о селычr.о-хозяйственной выстав:к:в, хотя 
перепутал:ъ дыню съ морковью. Писалъ о съ·hз,цt 
винодtловъ ляпнулъ. что вино дiшается ивъ 
винограда, надъ ч:Iшъ :много и долго с11tялись. 
Писалъ мже о съtздt птицеводов�. Но объ 
оперt,, извините-съ не могу. 

Но почему? Почему? 
- По очень чuосто!f wичив:Jъ-е Oueoa _, 
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� . ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
�§ ft. 11· срИtlГЕРТЪ и К0 � 

� C.-j(erepiypп,, .r{eвcкift, 94. хх 'jелефою,1: 1о7-бб; 57-23; 15В-22. (х - х
� Генеральное представительство Герм:анск::�гп Атщ. 0-ва «АУЭРЪ» въ Берлun-в 1',. 

� по ж�;
оата::О

с
ёlРА

е
м

о
ъ::еской лампы �
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1ie СЪ'БЗДЪ птицеводовъ. у nтицеводовъ одинъ 1 - Меццо-сопрано и контральто - вiчrо 
го.1осъ. Bct кричатъ, въ опер-в rо.п:осовъ много: 1 среднее между басоиъ, баритоно�ъ и те1юроn. 
Басъ, бариrонъ, сопрано, тено�ъ. Какъ ихъ I Ловя.11и? 
раэберешь'? f - Попялъ.

- . Вотъ это все!.. - Вотъ это ми.110! Вы удивитежыю цilяяыJ-
Иэдатель ра3смtялся. журна.1истъ. 
- Это пустяки. Я вамъ сейчасъ объясню. ИздатеJiь потр.ясъ мою рук.у и выле'l"Влъ иwь 
Онъ погладилъ исю руку и ласково стаяъ :моей комнаты. 

объяснять: · 
. Я ваходил:ъ по комяатt н, по недавяеlt ГИI(· 

- Въ каждой оперt участвуютъ два пола, навической привычкt, прилежно отаJiъ зубрит�.:
мужчrны и женщины. Оба. пола поступаютъ въ - Басъ дtлаетъ- "о-о-о� .. Баритояъ -
оперу загвмъ, чтобы пtть. Если выйдетъ муж- «а-а-а».. Теворъ - 1э э-в 11. Колоратурное СО-:
чина и 3апоетъ на «о», вотъ так.ъ:. о-о-о! пиши- право - ,,и-и-и". Басъ-0-0-0! Ковтрыъто -
те смtло: «басъ». 11.у-у-ю-у-.. 0-o-of 3-э-э. И-и и. 

· 
. ·: . 

.Издатель вокочи1ъ со стула и сталъ въ позу Только лредъ вечеромъ, я рtши.11ъ, что i,o-
ntвцa. статочно пов:готовился и .съ гордостью nо,цума.rь: 

- Если онъ sапоетъ : «а-а-а»-эначитъ ба· - Не срtжусь! ВидаJiи виды.
ритонъ. . У вы! Лишь тоJько взвился занавiюъ, у мевя, 

- А теноръ? все 'вы.11етt.1ю изъ головы. , 
· 

- Тенора поютъ мягко, вотсr. такъ: э-0-эl Выш.1а. пtвица. Это была ·боJJьшаа аяамеяи-
- Издатель перевелъ духъ и продолжалъ, �щсть, сама г-жа Олимпi.я Макаровн.
- Теперь о жrпщина-хъ. Bch пtвицы-оо- Ее встрtти.1и долгими аuплодисментамя 11

право. Но если n'hвица выос1tаrо роста R брю- цвtтами. · 
. нетка, то ее также называютъ «меццо-сопрано�. Когда она зач:'hла, всt какъ-то нeoбQIЧa:ltJI9 
Если-же пtвица высокаго роста и очень толста, притихли и впились г.1азами въ пtвицу. 
то ее наз1?1ва19тъ "контральто". Есть еще «ко- Я искоса посмотрtлъ ва своего сосtда и хав."' · 
жоратурное сопрано», но это больша.я музейная бы npu себя сказалъ: · · 
рtдкость. Въ каждой стрг.вt этой ·разяовидности - С.1авный баритоячикъ!
быва�тъ по одному экземпляру, в ее держатъ МQJсль при этомъ у меня б��, такал::
подъ стекляннымъ ко.шакомъ. - Мой сос1щъ nришв.пъ сюда по овоеJ �·

- Какъ-же, - спросиJiъ я,-·я разберусь въ стещ1вt;>й во.1t, слtдовательно овъ все пониицетъ ..
втомъ дtлt. Не пойду же_ я и'hрить пtвицъ Ео.11и .я ошиfiся, я вамtчу это по. его лицу,. 
савтииетроъ1ъ. \ 

И .а вовзидъ въ .в.его свой 'взг.11ядъ, · - И не надо, миленькiй, не надо. Пввицъ так1, - Гы-гыl-глупо эааиiш.11са Jf{)Й сосt.-ъ:-
же, .как.ъ и п'hвцовъ у3нают� по цздаваемыиъ Очень м·втко иэволижи сказать.. . · 
ими :авукаиъ. Лирическое сопрано nоетъ такъ. Впоо.ntдсrвiи оказалось, что :мой сос'hдъ, дiй:--

·иэдатель сжа.11ъ горло правой рукой и испу- ствитедьно, зна.n:ъ толкъ въ ъ.f.УВЫК'В и п,tпiи, но,
сти.1ъ ввув:ъ: · къ моему несчастью, он� хакъ-то узна.1i, что Я, 

- У-у-ю-у! . работаю въ raзett, и съ этоil минуты кэ.ацое 
- Колоратурное сопрано iюетъ т�къ. JfOe с.1uво ста.10 для него sа.кояоиъ. 
Онъ лtвой ·рукой сжалъ носъ, а правой про- - Баритов чвкъ, ,цtйствите.nьно, ведуряоl-

;1_0.нжа.1ъ душить себя эа горло. Иэъ горла у съl-с�аз�лъ онъ додобостраство.-Оqень вtрне� 
него вылетtло. Въ ro.Jioвt моей оейчасъ-же сфо риирова1�оь 

I 
,. 
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� - Я М'ВХОВОЙ МАГАЗИН� xl С UИХАЙJ!ОJЗА 
Екатер, канаJ1Ъ М 18-27. уrолъ Heвcl(aro.

i === Т Е Л Е Ф О Н Ъ N: 44Б·З 1. === ·
1\JГmXA Мъховыя вещи, Мужскiя и Х J.J.1D ДВМ<"КiЯ ГОТОВЫЯ И НА 3АКЛ.3Ъ 

L !ЕЩ ПА�1:'�И.НЫ. МУФТЫ, ШАШtИ .. ; . --
�х-=- . х == х . хп ____ • x--)ii.!I!!!��-

- Велиtiй баритонъ великой Г·Жll Макарони 
звучалъ, ю1къ. серебро ... 

Въ эту ми нуту вышелъ на сцену знамени
тый Джузеrше Джузепuив.и и, сдtлавъ два прыЖI(а 
по нaripuвJ�eнiю къ sна11енитой Макарони� строй
но 3ап'вдъ чтс-то врод'в. 

- · О катаррu мiа, Люччiя 1 :марiя!·
Я смtлtе !Тосмотр·в�ъ на своего сос'вда и

какъ-б1,�1 въ н·вмомъ восторrt сназалъ. 
Что за дивная колоратура! 
Подnеп.ъ-мой сосtдъ, конечно, зналъ, что 

великiй Джузеппе Джузеппини - велиr�iй басъ. 
Но услыm:н1ъ мои слова, онъ сразу измtнилъ 
своимъ убtжд.енiямъ-и подобострастно повто
ридъ за мной. · 

- Н:акъ это хорошо сказан()! Дивна.я коло
ратура! .. Л совершtнно обнаглtлъ и когда вы
шелъ теноръ, звамrнитый (вс·в итальянскiе пtн
цы знаменитости) Джакомо Лазарини, я презри· 
тельво сжалъ губы и, уже не глядя на своего 
сосtда. прuизаесъ: · ·

- Верхи у этого контрабаса немного ПОk
гуляли. Воображаю, какой у· него фuго l ъ. 

. Сuсtдъ мой с.ъ блаrоговtн.iемъ посмотрtлъ 
на меня, а я не бtзъ гордости подум.алъ. 

- Однаr\о, у меня, чортъ возьми� недурныя
:иузыкн.льныя познавiн! .. 

Пqслt спектакля а пошелъ въ типоrрафiю, 
гдt пе·чаталась наша газt:Jта и ув·вреН"но написалъ. 

. , Первый спекта1,ль итальянцевъ nрошелъ съ 
большимъ успtхомъ. 

Г-жа 0.ншпiя Макарони блеснула новыми 
барzтональными нота11и, чtмъ вьшвала В 1Jстор1·ъ 
публики. Нъ третьемъ дttlствiи бi:tритuнъ-n'hвицы 
достиrъ такой барабанн.uй с11.1ы, что пуолика 
сорвалась съ м'hстъ и б'вшевно ваапплодирuвала. 

Чаровала кr�лоратура Джузеппе Джузеппинп. 
Къ сожал�hнiю, у втоru пр :восхuднаrо п·lшп.а еше 
пе вырос.ли верхи, что объясн.яется нев'hро.ятной 
:молодос'!ью его. Джузеrшини еще почти вундt3р
киндъ. 

Тотъ·же недостатокъ вамtчается у контра-· 
баса ,Лазарони, у 1\отораrо еще также лишь одни. 
низы .и не усп·вли еще выр·nзаться верхи. · 

Прилич�нъ былъ хоръ, чего нельзя �казать 
·объ орке ;тр·в, въ ·Itоторuмъ фдtJйта рtзко заглу
шала турецкНf барабааъ. 

На слtдующiй Дt-'НЬ въ мою комнату, какъ 
бомба вiетtлъ из.з.атв.хь. 

Вся его !:аленькая фигурка ходупояъ ходиJiа. 
Руки у него дрожали. Л-tвая щека быJiа эавя

. зн.ва. 
- Вы еще :щiюь?-закрйqалъ онъ, увидtвъ,

. i 

иеви .. . 

Я СПОКОЙНО ОТВ'ВТИЛЪ. 

- Какъ видите, зд'Бсь. Гд'В же мнt быть1
- Въ сумасшедшемъ дом·в вамъ нужв:о си-

дtтьl-заоралъ издатель. - I:ocлt такой рецен- . 
зiи только тамъ вамъ м·встu. 

Я: искренно удинился. · 
- . Рс:Lзвt рецензiя плоха?
И:здатедь ц·влую МИНУ'IУ стоялъ въ оц·tшшв

нiи. Потомъ онъ быстро сорвалъ платокъ съ 
л'вной _ щеки и .съ пtной у рта спросилъ. 

Видите? 
-- Вижу. У васъ флюоъ. 
� Ф.носъ!? Чrо-бъ васъ чертъ·, побралъ! Это 

не флюсъ, а колоратура Джузtшпини. Ну, и. рука 
у него ... 

Я былъ поnаженъ. 
- Нвужели не понравилась рецензiя?
У :издателя глаза выкатИJtись. · Онъ хотвдъ

что-то скааать, во вдругъ схватился за грудь и 
. повалил�я на полъ. 

Много воды утекло съ Т'ВХЪ поръ. Л больше 
реuензiй не ·r:исалъ. Но 1шждый разъ, когда· 
прi'взжаетъ новая опера, .я съ жадностью на-

1 брасываюсь на рецевзiи, ввим1:1тельво прочиты
ваю ихъ, и сердце мое наполняется радостью. 

Я убtждаюсь, чтu Мl'Я первая и посл·вдн.яа 
рецен3iя объ опер·в была не хуже друrихъ ... 

О. Л. Д'Оръ . 

Публичные бенефисы на 
Им·ператор�ной сцень.· 

Моековскiя газеты указывали на, « неспра
недли вость», -проявленную къ .К. Ф. Вальцу,' -

· которому Fa 50 лtтъ службы не дали публич
ваго бtJнеф}iса; по этому поводу директоръ Импе
раторских-н театровъ 13. А. ТtШЯКОВ\;Кiй далъ

, сотр у !I;B и ку, «Утра Россiи » ' сд·tду ющее разъяс-
. ненiе:

,,-Еще ·въ 1908 · г. · дирекцiя оказалась за:Ц}1В
левной требuванiями бепефисовъ. диrекцiя на-

. хvдила. что въ былыя времена, кщ·да а ртищ ъ
полуqалъ 1.100 : р. жал 1вавья · въ rодъ, ИЪI'ВJЮ
нtкоторое ·OIIpa�дaнie обращев.iе къ доброму� 
сердцу пубJ1ики въ дви бенt'фисовъ, но кvrда 
иатерiа.иьнuе положевiе артистовъ стало вполн·h· 
обевнечев:о, уже не соотв'lпств, �тъ достоинству 
дирt:кцiи Императорс.кихъ театровъ и самихъ 
аристовъ воспособленiе отъ · публики въ 'д:ен·ь 
бен�фиGа: Вuтъ- ·по'!t:1му : особая коииссiя вырабu-· 
тала nрави.�а, отмtаяющiа · беяефисы {8. .llaя· 
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1 русское 0-вс Шункертъ и НО.1-
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1908 г.), юбилейвыя награды, денежпьтл на3на
ченiя по случаю бенефиса, причемъ сохранены 
JlИШЬ прощальные спектакли только для арти
стовъ 1-го раJряда, прослужившихъ не мен·hе 
20 лtтъ,. при оставленiи ими службы въ и�ие
раторски;ъ театрахъ. Право на эти прощальные 

. 1, 

спектакли имtютъ только артисты, получающiе 
. въ оперt 6,000 руб., въ драм-в 5,000 руб. и въ 
балетt 3,600 руб. Прr.щал1,ные спектакли по
этимъ nравиламъ не предоставляются юы�ель
мейстерамъ, хо-рмейстерамъ, декораторамъ, 
машипистамъ, режиссерацъ, вообще лицамъ, лиq·но 
не выступающю�ъ на сщш·в. Qохравены ли�щ, 
я.оллек уивные бенефисы для орке .. :тра., хор;:1 и 
в:ордебалета, какъ справедливое прибавлевiе къ 
скро�нымъ окладамъ, по.лучаемым.ъ �ти.ми труже
никами. 

Разъ · уста"!Jонленныя правиJiа не моrутъ 
быть изм:tпены для главнаго машиниста, какъ 
бы ни были, шюд9творны eru труды, такъ 
какъ вообще должностныя: лица этой катеrорiи 
не могутъ им'hть бенефиса и прuщальн:аrо спек· 
такля. Машинистъ-ве артистъ. Въ I1eтep6y.prt 
праздпонал.ъ 50-лtтнiй юбил�й оперный режис
серъ :Морозовъ, и ему на дади ;ни бенефиса

1 
ни 

прощальваго спектакля. Было бы несправедливо 
сдtлать исключенiе ддя rc Ф. Вадь 1.а, который 
за св9и труды бы.пъ вполнt во3паrражденъ. 

сЖоаи.-а �агнеръ о Фр .. Jlиcmn, 
1 

Въ вышедшихъ неданно вторымъ изданiемъ· 
"Воопоминанiяхъ о ЛисТ'.Б" Кшшма Вагне!)'Ь 
{изд: B1·urkman11'a Munchen, 1911.) 'напечатаны 
спщiальвыя г.11авьа:, посвящнпныя воспомиоанiяиъ 
о посл'hдвихъ. годахъ его .жизни,. о nосtщенiях:ь 
"Wa·hnfried'a", и его смерти. 

Дважды, до перiода дружескихt. отв:ошенiй 
.Jrиста къ графи я·h ВитrtJншrейнъ, для него 
:п:�дстав.11ялась · возможность вступить въ бра�ъ. 
Въ -первый раз1t-въ· ранней юности; во второй. 
разъ-.неза,1;одrо до встрtчи ,съ графиней Вят-

ницей Лаъtартипа, графиней Валентиной фонъ
с�ссiа _ и польаова:�ся больши мъ ея расnоJ1uже
вiемъ. Вопрос1.. о суиружествt былъ для ·обоихъ 
дt.поиъ почти рtшеннымъ, но внезапно графиня 
из.м'hн�ла свое рtшенiе, и пожелал"' оста1·ьсз: 
при дядt, посвятивъ себя ВСt'д·вло забота.мъ о 
немъ, въ которыхъ l нъ край не ву3иался. 

Листъ мечтал.ъ въ то время упорядочить 
свой образъ жи3ни, взять къ себ'h свою мать и 
д-втей, но его "фрс1.нцисканско-цыганскаJI ватураъ 
врядъ ли могла бы примириться надuлrо съ се
мейпымъ укладомъ . ЖИ3ВИ, и въ rлубин'k дуrои 

, онъ, В'hро.ятЕJо, чувствовалъ это. 
1 ,11.,) глубокой. старости . онъ .сохранилъ необы

ч:аiiвую бодрость, жизнерадостность и какое-то 
особенное, тuлько ему ·свойстнецное ум:·tкiе. об
раща.ться съ дiньм.и, :Боторыхъ .очень любилъ. 

Въ Италiи, вапри�tръ, онъ веустаннй во
зилсл со своимъ внук.омъ, котораrо В3ялъ съ со
бою въ далекое путе_шсствiе. Онъ .Jринима.D:ъ 
са�ое живое участiе въ иrрахъ и 3абавахъ 
ребенка,. интересовался всiнш пссочпыми соору
жевiям 11, которыя ему пока3ывалъ вну:къ. Оамъ 
онъ пон1·лъ его, однажды, слушать католическое 
боrослущенi� съ музы:кой. Итальянская сDверная 
ц�рковна� . �узыка, которую онъ уолышалъ во 
�рrмя uогослужt:>вiя,. на столько ему не по яра-. 
:rщлась,. что он°Q не сдержалъ себя и сказалъ 
дважды, наклонившись къ свое\1у внуку."Се sont 
des saletes �, точно обезпоБсивши.сь, чтобы эта му;.. ·, 
�ыка не ока3ала скверв:::�го влiянi.я на ребенка: 

Однажды, �0преки обыБновевiю, о.въ разска.-
3аJIЪ б.пизкнмъ, , qто ем.у в аписаJiи въ nисьмt •. 
буАТО онъ иrра�тъ ро1ь какого-то .с.татиста· во 
врt1мя музыкадьвы:хъ празднествъ въ Байрейтt. 
Листъ замtтялъ тогда: «Нее, ховечво,_ ва�иситъ. 
от-ь того, кто и ка"о играетъ ету ро.1ъ стати· 
ста»,.· Фразу эту онъ сказалъ безъ . ъtaл:tlimel 
тtяи раздражевiя, оби;�tы или са:моувilреввости. r 

Въ бес'tАс:1.хъ и nисьиахъ Листъ ·-�очеt1ь .ию· 
би.1ъ цитиро.uать фразы из11 «Во.11шебвоl ф..tейты»: 
Моцарта. Это вы.ходи.10 . у :вt-ro вcerJ,a. оqея• 

���fi�HHH\ 
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J въ бол:ьшоиъ выборt у 

- Сего,цпя въ Марiинскомъ reaтpt устрr.11-
:ваемый М. Г. Савиной хrдожественный вечеръ 
въ пользу nрiюта д.21я дrвтей сценич�:,сttихъ дrhя
те.rей, -еосто.ащаго подъ покро:вите.11ьст:вокъ Теа
трuьваrо Общеётва. 

- Вчера въ А.пексаН)(l)ИНс:Еомъ театрt со
стоялась первая репетицiя новой пьесы В. Рыш
.кова « Прохожiе�. 

- О. О. Преобраа.енская, изъ за бо.нtзни
.1иmrнпая воэможяос1и выступить въ вечерt, 
:пожертвована въ nо.пь3у прiюта lGO руб. 

-- Гастро.1н r. :Ыа.uано·ва въ :Марiипскоиъ 
театр-в перенесены на декабрь м'hсяцъ. Артистъ, 
поцмо "Д�мона" споетъ tще нФско.1ько спек
таклей. 

- Въ, первомъ составt испо.11яителей (,( Мо
ряка-скитальца», · идущаrо въ Марiиншwиъ те
а.тръ 7 октября, участвуютъ r-жи Черкасскаяt 
За.харова и r.г. Виттингъ, Алекоаядровичъ, 
А. В. Сиирновъ и Боссе. 

- Rвартетъ имени Герцога Меклевбурrъ
Стрелицкаrо 1t'ь'составt Г.г. Григоровича, Кранца, 
Бакалейвикова,- Вуткевича выtZ\жаетъ сеrодня 

'· FЪ концертное турнэ по Россiи. Въ программу 
вк.1ючеяы преимущественно произведевiя рус
о:&ихъ авторовъ: Чайковскаrо, В()родина, Г.11а8у
нова, Тавtева и др. По окончанi.и вышеозначен
:иаго турив, квартетъ уrhзжаетъ въ турнэ по 
Анr.1iя, Фраяцiи и Герман/и. 

- Въ Уалокъ театр'.k гоrовятъ :къ, 4 октя
бря ·. ПЬ'есу А. В. Вобрище:ва-Пуm:к:lfна "Со.!ь 
эеж.ш". Чтобы И3б'hrнуть портретнооти персона· 
3ей, авторъ Пt'реsесъ дtJtcтвie пьесы въ буду
щее время. Второе .а;tйотвiе пьесы переносить 1 зрителя въ ху.чары Гос. Думы, и дJisi монти
ровки этихъ сцевъ режиосеръ Арбатовъ tздиJlъ 

1 въ Таврическiй дворецъ, куда бы.rъ допущенъ 
пое.11t хлоuотъ вtско.11Ькихъ октябристскихъ ляде-· 1
ровъ. Центра.1ьвыя роли · въ пьес-в испо.1нятъ 
r-жи Аполлонска.я, .Кирова и r.r. НерадовскНf,
Tapcкil, -�обровольсхiй и Чубинскiй.

- На пасnдвемъ засtдаяiи репертуарнаrо ,
комитета Малаго театра б.1Ижайmеl новинкой 
во1tдъ за «Со.1ъ:ю ае11.1я1 Бобрищева-Пушкина 

� 

1 

___ ... ___ а, 
штка". Пьеса r. Острожскаrо пойд�тъ 14 октя
бря съ r-жel: Мироновой и г. Г.1аru.1ины11ъ въ 
r.1авныхъ ро.1яхъ. 

- Сего.цв.я 1-го ок.т.ябр.а истехаетъ noc.1'hд-
11il сро�ъ предотав.11евiя пьесъ на кояк.урсъ им:е:ии 
А. Н. Островскаrо; всего представ.1Ено около 
ьо пьесъ.

- За прошJiый сезонъ въ Ма.10.мъ театр-в
пе.рвыми по доходности пьесами оказались 
«Ж�нщина» Э. Ю. Элерона и �Любимица пуб
лики» А. Плещеева. 

- На дннъ :мы сообща.11и о rпусяом:ъ
iщсквилt на А. И. Rуприна и �- П. Камея
ен:аrо, помtщеннqмъ г. 8оwой . Рай.11яномъ въ 
газетt « Против'ъ тtченiя». 'Выходка. эта ихЬа 
своимъ пuсл·.kдствiем:ъ вы3онъ на дуэль, послан
ный паскви.JJ.явту А. И. Куприныиъ череsъ 
rг. Архипова и Яблочкова. Г. Рай.11янъ «яе 
призваnая варв�рскаrо института дуэ.1и», отка
аался u'IЪ этой формы удt.вхетвореяiа и предло
жнлъ г. Rуприну обратиться «къ бoJite культур
ному способу возстанов.1енiя чести», -къ третей
скому суду. Не r. Ра�tляну бы rоворить о 
культурвыхъ формахъ: какой третейскiй суд-ь 
возможенъ по такому варварскому и грязному 
поводу? 

- Пiавистъ Анатолiй Дроздовъ (иладшiй),
только что занявшiй постъ директора иузыкаль
ваго училища въ Екатериводар·в, ,цаuтъ нъ 
ок.тябрt въ _обtихъ столицахъ, Capaтout и 
Екатерияодарt рядъ концертuяъ, посвящевныхъ 
uроизведенiямъ Фр. ,Листа (по случаю 100-JI'hтiя 
со дня его рожденi.я). 

- Извiютный драматургъ Е. М. Беэпятовъ
прочтетъ на дняхъ лекцiю о «Живомъ трулt». 

- На предстоящiй экстренный 'ковкурсъ
имени Л. С. Ауэра, имtющiй быть 21 окт.ября 
с. г. въ малом.ъ зал-в консерваторiи _пока изъ
явили желанiе участвовать только четвf\ро
свободн. художники: Михаилъ rчастро, Iuсифъ 
Лесмаяъ, С. Лазерсонъ и М. Лtдникъ. 

. - Заслуженный профессоръ CUB. ковсер
ватdрiи Н. А. Ирецкая. изб рана, ва основ. 
§'22 Устава И. Р. М. Общества, пожизяеняыиъ .
дtйотвительны11ъ члено:м:ъ СПВ. отд·h.1енiя Имп.
Рус. Муз. Общества.

- Въ юбил:rйную Rоииссiю по праз.цяованiю
50-.dтi.я .коясерватuрiи отъ отд·h.11а теорiв · кои
позицiи вошли професеора. Вато.1ъ, Соко.1овъ 11 
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Къ театральному еезонуl 
Открыта подписка на qИМНIЙСЕ3(JНЪна ежедн.га�:tету· 

,,ОБОЗРоНlе Tef\TFOBЪ" 
. (6-й rёмъ издliнiя). ПОДПИСНАЯ ЦъНА: еъ 1-ro 
севтября НН 1 г. по L мая 1912 г.-5 py6neii. Ино
rороднимъ 6 рубл&й Подпиr.ка прип11мается въ кон
торъ ,,Обозръвi.я ТеатrоRъ"; Невсиlй, 114 • по

телефону 69-17. 

м:осковскл.я ТЕАТРЛ"'1Ь8.А.Н ГА3ЕТА

11 . А . 

·RОВ0СТИСЕ30НА» n -=:ч т Ь" �-·n_Р_��_а_е_тс_я_въ_к_о_нт_о_рt_с_о_оо_,р�\-м_1 •• _т_еа_т_р_ов_ъ_·_� ) L 
' 

-- . Открытiе новаго театра при . Ilародномъ
до:иi соотоитса не ранtе второй по.1овины 
ноя ря; nервымъ драматяческииъ спектакле:иъ 
пойдетъ "Севастополь ч; пьеса fly детъ поставлена 
заново главнымъ режиссеромъ А. Я. Алfксъе
выиъ.,L(екорацiи пишутся художникомъ r.Воробье
:вымъ вновь, та:къ как.ъ разиtръ сцены воваго 
театра значите.1ьно бо.1ьше · стараrо. Первымъ 
оi:rерн.ым:ъ спектак.1емъ пойдетъ "Жизнь эа царя". 

- Въ Наро.:шомъ дuм:t надн.яхъ возобно
u.яmтся «Синяя птица) и ·

11
80 тысячъ верстъ 

ПО,l;'Ь ВОДОЙ". 
- СправJявшiй въ Василеостровско:мr театрt

25-.1·.hтнiй юби.1ей своей сцеии11еской дtятеJiьности 
режи.ссеръ ,1ракатаческой труппы И. Г. Мирскiй, 
въ попечительств в находится на слуЛ\бt десять 
.1tть. Попечите.11ьствu отдало ем:у въ день юби1е.я 
весь сборъ, от. :котораrо въ по1ыэу юби.1.яра 
01!ВСТВ�ОСЬ 360 руб. 

- Театръ въ Выборгt снятъ г· Михайхов
ски:мъ, антрепренероиъ театра въ Озеuкахъ, 
1tоторый ва дня:хъ везетъ туда «Живой тр,пъ». 

- Состоялось вакрытiе лътн.яго сезона�въ Крон
mт�дn въ Петрuвскомъ �аркt, ·гдt· устраина
.1.лсь дра•атическiе спектаu11 и гуляяiя подъ 
режисс�рствоиъ Н. И. Антип.она въ по.11ьзу Крон
mта;r,тскаrо б.11аготворите.11ьяаrо общества rимна
зiй и реа.1ьныхъ учи.1шщъ. Спектакли .проходи.пи 
съ внаqительяыиъ впiнп 1шкъ усп'hхомъ и да1и 
прекрасные матерiэльпые результаты. · 

- Наиъ сообщаютъ, что въ Rрояштад.тt
учреждается общедоступный народный театръ 
6Ъ п.11атой за :мtсто по IO 1tоп.; въ подобноиъ 
театр-в ощуща{:}ТСЯ дtйствительво насущная по-
требность. 

- Первый ·публичный вечеръ учащихся
СПБ. хонсерваторiи наэначенъ на пятницу-, 
28 октябри. с. r. 

- Числп посt.тителей въ театрахъ и увесели
'lе.пьпыхъ .иъетахъ, по полипейскцмъ евъд-ввiякъ, 
аа 28 сентября; Марiияскiй ,17f>O; Алексапдрипскiй 
1520; Михай.1овскii1 578; театры Литературно-Худо
жсс1'вевнаго Общества 560; 30.w:вiй Буффъ 800; въ 
Народвокъ Дом'h въ Алексавдровском:ь парк'h 2336; 
Барьетэ 284; циркъ ЧиАиэелJJи 1165; Аполло 174:; 

въ эал't Двор.я яскаго собравiя: lO(IO; театр'h Пас
еааа 4:25, въ театр'!> Ilаласъ 384; въ эалъ Ел,ясъева 
Фареъ 195; Литейный 'fеатръ 381, цирsъ М.одери1. 

396; кm1е.11атографъ .Маz.ес,ик-ъ 424. 

1 
1 Въ "Одесскомъ Листа-в" поавил:ась О!tдую

ща.я те.1еграмиа отъ собственнаго корреспон
дента: 

«Испо.шев:iе "Живого трупа" въ Художе� 
венном:ъ театрt очень хорошее. Очень хороша 
Ермолова». 

Ер�олова-въ Художествениоиъ театр'h'? Бi,ц
ный русскiй театръ, о котороJ(ъ . пишутъ такiе 
,,спецiа.1исrы". 

СIЭЕ'ЛИ 
·X\A()IHИKOl)lJ

- Въ 1914 г. ·буJiетъ от!!раздно:вав:ъ f'150·
.ntтнiй . юбИJrей существованiк 1н�адеиiи XJ'JJ.O· 
zестоъ. Attaдexiя готовиТ'Ъ спе1.iалъное нздаuiе, 
посвященное юбилею.

Печатается въ ивданiи RВ:-88, ,,Порывы" 
ПО6Мертное издавiе веоhубликоваявой .еiце вакхя,.. 
ческой драмы Ияяокев.тiя Анвевскаrо "еакира
. Киеаредъ". Первымъ И3давiеи.ъ киига выйдеn 
въ ста ноиерова:яныхъ е:k.зем�;r.1ярахъ, .по 3 рубжя 
ва. вкзем:п.п:яръ. 

При "Сатириконt' 1 начияаетъ выхо,циrь 
новый иллюстрированный еженедtльвикъ ,.,.._ 
Аtтей "Га.1чеяок.ъ". Редакторъ журна.11а-ху
дож�1икъ А. Радаковъ. 

- Въ тu.п:ько-что вышедшей сентябрьской
книжкt ,,Совреиеняаrо �ipa'' поиtщеяъ нов.ыl 
разскаэъ М. Арцыбашева ,,Братья Арииаоейскiе�'. 

· - Въ блиаайшекъ вьшуск·h ,,Еz�rодпв:Еа
Императорск11:ж:ъ Театровъ'' появится любопыт- . 
iioe и3с1iщовавiе о .1РрЭiон.товско11ъ "Маска.р&Аt'' 
11а 00J1Овавiи ,1;анныхъ цензурнаrо архива. 
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a;r•пa:lf·ll 
- Я. В. Щукинъ получилъ предложенiе

сдать на два года театръ опереточной трупиtt 

nодви3ающейся въ Kieвt. 
- Rъ труппу• Большого театра принята на

одинъ rодъ ков.тральто r-жа Семенова. 
- Первый мtсяцъ сезона сложиJшя для

Малаго театра крайн:е неудачно. Съ самаго 
начала выбыла изъ СТ!)О.Я О. О. Садовская, 
продолжающая болtть до сихъ поръ. 3або
л·hла и на полтора мъсяца выбыла ивъ труппы 
.К П. Рощина-Инсарова, а вслtдъ за нею и 
ея сестра г-жа Пашенная, въ семьt которой 
ребенокъ ваболtлъ· скарла·rиной, въ виду 
чего артистк:в объявленъ карантин ь на шесть 
недtль. На· дняхъ заболtла также А. А. Яблоч
кина. У вея довольно сильная ивфлуэнца, которая 
также задержитъ артистку въ постели съ не
дtлю. Все вто сильно .отразилось па сборахъ 
Малага театра, не добравmаго за Пf:'рвый мt
снц1: противъ прошлаго года около 6,000 р. 

- 4-го октября въ театральвомъ бюро со
стоится чествованiе помощника завtдующаго 
бюро, управляющаго опернымъ отдtл:омъ Г. Н. 
Васильева, по случаю J 0-тилtтiя службы его 
въ театральномъ обществt. 

- Художественный театръ оставилъ непро
да.нным:ъ креС,!IО, которое занима.п въ этомъ 
театрt ст JЛЬ трагически покончившiй с� со
бою пайщик.ъ этого · театра-И. JI. Тарасовъ. 

- Въ релергуаръ будущаго сезона Художе
ствевнаго театра включена постановка "Укроще-. 
вiе строптивой" Шен.сттира,· съ О. В. Гзовской
Катариной. lleтpyчqio будетъ играть В. И. Кача
иов'ъ. 

- Въ Большомъ залt консерваторiи · В. В.
Лужскiй ставитъ съ благот�ориrельной цtлью 
пантомиму · ,,Сн'hжный дtдъ". Му3ыка къ эrой 
пантомимt написана выдвинувшимся 14-лtтнимъ 
вtнскимъ ком:позиторомъ Корвхольдомъ, миоriя 
сочиненiя .котораго -исполняются въ симфони
ч_ескихъ :концертахъ такими дирижерами, какъ 
Никишъ, Штраусъ, Вt,йнrартнеръ и др. Панто-
_ :м:ииа въ · двухъ актахъ, и длительность ен не -
69-.xt� полутора часа. Представленiе е.а поэтому 

· повторяется два раза въ одинъ вечеръ.

1Я> Пl>ОDИНШlt 
- Только что похорони.1и въ Пятигорск-в

·извtстнsго фокусника Роберта .1Iёвца-и -вотъ
_:въ· саиый я;ень· похоронъ въ токъ-же Пятиrорск'k
J101:оич-и.1ъ съ собой его племянвихъ и бl!ижай
mil помощникъ Карлъ Ивановичъ .Jiевцъ, 46

- ·itтъ. Пос.1i\ покинальн·аrо oбt)J;a по уиершемъ

Съ дiпскихъ лtтъ до 1мерти Робеrта Ивано
вича, онъ не разставался съ нимъ.:-Еrо скром
ная роль, ,,помощника" въ фокусахъ- была 
незам:tтаа въ публик.t, но на ней· былъ осно
ванъ, въ сущности, весь успtхъ Рьберта Ленца. 
Исчезалн и появлялись на сцен-в предметы бла
года ря закулисной работ'k "Карлуши" .. Онъ былъ 
такъ скроменъ, что ни за что не хотtлъ высту
пать оrдвльно. 

Загранuчныя 110BOC:1FU.
-- Rомедiя Жана Ришпэна "Xantho chez les

courtisancs " Пt_;реведева на нtмецкiй языкъ и 
въ Сhорuмъ времени пойдетъ въ Biшt на сценi1 
«Neue wienei· Btihne:. 

- Нъ Вtн·в начались гастроли изв·встной
парижской актрисы Сю�авны Депре. Артистка 
выступитъ въ "Hopt", въ комедiи Пьера 
Вольфа �<Ees Marioncttes)>, въ пьес'h Лrррэ и 
Вольфа "L�s Lys", La Sacrifiee Гастона Де вера. 
Rpoмt того, съ . участil'МЪ Дrпре пойдетъ на 
вtмецкомъ .я:зыкt ,,La vie de Boheme" Мюрже 
:нъ передtлкt для сцены. 

- Въ lозефштадтскомъ театр'k въ Btнt на
чались гастроли опереточной труппы мюнхенскаrо 
"Ktinstler Theat11r" подъ управленiемъ Макса 
Ре1tнrардта. ] Iервымъ спектаклемъ шла "Пре-,{ к:1асная Елена". По словамъ вtнскихъ rазетъ, , 
инсценировка Рейнrаr:дта въ В·внt успtха н� 
имtл� _J 

�· Въ берлинскомъ "Neues - Theater" въ 
н�чалt ноября пойдетъ въ первый ра:1ъ новая 
оперетта Авти Берени "Дtвушк.а съ Монмартра". 

-- Нъ берлинскомъ Koniggratzer·Theateг rо
т.овится къ постановкt новая комедiя Кuрфица 
Гольма "Hundstage". 

- Въ берливскомъ Lustspielhaus'-в пр_ошла
Ср большимъ усntхомъ новая комедiя «Seln 
Incogn1to) Рудольфа Курца. Сюжетъ пьесы заим:
ствuванъ изъ старинной н·hмецкой комедiи. 

- Композиторъ М-арцiано Перози закоячилъ
новую оперу "Пuмпея" и привевъ ея партитуру 
въ Вtну. Либретто оперы составлено по роману 
Бульверса· 

- Въ Изданiи .Кеуплера въ Bhнt выш�а
книга фельетоновъ доктора Вильгельма Штекеля 
подъ вазванiемъ "Нервные люди". 

- Въ вtнскомъ V'olkstheater им'kла .большой
успtхъ новая комедiя .Курта" !Jобичекъ "Пьеро". · 

Извtствый нtмецкiй юмористъ Рqда
Рода вмtстt съ Гуетавомъ Мейринrомъ закон-
чили новую комедiю « BubЬi:&. . 

Организованный недавно въ Бер.11иЯ'В 
«Русскiй литераrуряо-худощественный кружокъ» 
устраи�аетъ 18- го . но�оря н. ст. «Толстовrкiй 
вечеръ», который состоится въ за1t Ktinst{er
haus'a. Докладчиком-ъ выступитъ профессоръ 
Людвигъ Ште�в,ъ. Кромt того, предполагаетса 
концертное отдtленiе и чтеВ.iе отрывковъ изъ 

· nроизвецецiй ToJ1cтoro.
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своб_оду luганву Генсбахеру. Па.м.ятникъ по
строенъ въ вид·в большого обелиска, ва 1шторомъ
выrравирJвана надпись: «I1Jrавнъ Баптнстъ
Генебахеръ, каuелыrейстеръ вtюжой Domkircl1e,
бывшiй командиръ тирольской нацiональной
армiи и начальникъ rоролевскихъ егерей». 

-- Sнаменитая. Сюзаина Депре г�строли
руетъ въ настоящее время въ Шшt. Первый
дебютъ ея въ пьесt "Кукла" сопровождался
болыпимъ успtхом'ь. 

- Первое nредставлевiе «Орестейи» 8схила
въ циркt Шумана въ постановк:h l\iarica Рейн
rардта (пе1,еводъ Фольмеллера) состоится 13 октя
бря н ст. Роль Ореста исполняетъ Александръ
Моисеи, Агамемвона-Вильгельми Дигельмавъ,
Клитеинестры Анна Фельдгаммеръ, Кас�ан.1ры
Мери Дитрихъ. Костюмы и декорацiи для пьесы
изготовлены по рисункамъ в 1.,нскаго художника
Адьфреда Ро.1лера. 

- Фелiя Литвинъ вовнратилась въ Парижъ
изъ четырехмtсячв'ой поtздки въ Ю..кную
Америк.у. Артистка rастро�ировала въ Арrен
тин·1, Чили и Бразилiи. : Нъ Парижt Фелiя
Литвинъ въ текущемъ сезонt будетъ выступать
очень мало. Въ ноябрt она будетъ п·1ть въ
первый разъ «Делпирр Сенъ-Санса въ Швей:.
·царiи, а съ январл 1912 года предпринимiiеrъ
r\,онцертную и гастрольную поtв..11.ку по Россiи.

- Въ Париж-в возобновляетоя оперетта
� Оффенбаха "Париже.кал жизнь".

� 
� Rакъ писался т·еRстъ для оперы 

< Миньо-на }> 

По поводу 100-л·втiя со дня рожденiя КОМПО3И·
тора Тома, парижская газета \1 Goulois» напtJчат1:1,ла 
письмо Жюля Барбье, КОТОJJЫЙ совм:ъстнu съ
Rappe писалъ щ1бретто для ·�минь вы». Письмо.
написанное въ Парижt, въ 1894 г. но поводу
1000-ro предt:тавленiя оперы, содержитъ много
любопытныхъ подробностей: _ 

- Трудно сказать, какимъ образомъ мы на
·толкнулись на мысль написать либретто на. сю
·жегъ_ Гете� Долrое время мы думали-rадали.
Передумали не одинъ сюжетъ и пришли къ за
ключенiю, что слtдуетъ выбрать такой· сюж(jтъ,
· съ щ>торымъ публика уже внакома по какому·

. нибудь роману или изв·встной картивt. Пере
брали нсrвхъ героинь мiровой литературы. Оста
навливались и на Офелiи, и на фаустовскоf:t
Маргарит.в, на Миньон·в и др. Сюжетъ "Минь
·оны" показался •яамъ наиболiзе привлекате.ль
вымъ и мы думали, что комrrозиторъ долженъ
вдохновиться этимъ сюжетомъ. Мы переговорили
съ нrвкоторыми композиторами, въ томъ числt

. и съ Ме:Иерберомъ, которому мы предложили
. и. «Минъовр и «ФауотJl». Мейерберу очень
понравились оба сюжета. Но онъ страшно
бояло.я своихъ вtмцевъ и rоворилъ .памъ, _ что
нююгда не посмtегъ подойти къ ка.кому-нибудь
nроиз:ведевiю :мощнаrо генlя нtм�цкаго народа..: 

'11 

оогласился обезсмертить сr:Миньонр. Быстро
былъ составлев:ъ сценарiй. Первоначально текстъ
былъ расчитанъ на три акта съ пятью карти
нами. Въ пятой каргинt. «Миньона» умирала.
Если я не ошибаюсь, оп�•ра съ такпмъ кон.цомъ
прошла всего два-три раза1 Но потомъ мы но3-
волили себt Н'ВJ.{ОТОрое ОТСТУПЛеВiе ОТЪ rere&•
СRаГО текста, (ВЪ ItoTOpOMЪ, В'ВДЬ, TOJIЫtO наме
каеТСЯ. на исчезновенiе <{Миньоны•), р'hmи:въ, 
что ;ryчme будетъ закончить текс1 ъ в�·селой
свsдьбuй. Эr.имъ иsм·вн�нiемъ текста и объ
.ясвяется I 

что, несьrотря на нападки ярыхъ
проти вниковъ нашего текста, опrра выкt дожиJiа

· до 1000-ro. представленiя .. Ныв.t почти nсякiй
зритель думаетъ, что текстъ 3-ro акта nесь прп
надлежитъ Гете,· которому, однако, ншi.огда l:f 

не снился тотъ нонецъ «·Миньоны», кз.rшй прп
думэнъ былъ в:ами. 

Вподвt установ_лено, что :Ме!iерберъ: дtй
ствительно. откuзался написать оперу на
текстъ, и'ред-IОiIИн:ный е11у Барбье. В:.омаози
торъ испытывалъ какоtt-то священный трепетъ,
при одв:омъ только упо!}ШНавiи и:'lfени великаго
писателя, и катеторически заявилъ, _что uнъ ни
за что не согласится "профанировать" вели:каго
Гете. 

- I{ак L вы можете тольRо допустить, что
я позволю себt толковать .мысли Гете, допол:
нять и ШЩ'ВНЯТЬ его сюжеты,-ВОСК.ЛИI\,НУJI'Ь
Мейерберъ. 

- Покорно благодарю васъ. Да в)дь мн-в
нельзл бу детъ показаться въ Берлинt .. Вuзиу
щенная толпа разобьегъ окна м9его дома, nре
вратитъ :мой экипажъ въ щеш�и, И::\обьетъ до
полусмерти мою -жену. Нtтъ, нътъ, никогда я
не посмtю подойти къ Гете,-испуганным:ъ го-
лосомъ повторялъ М
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:�-· - Московское общество воздухоплаванiя
увtдомило авiаторовъ, участниковъ москов,;кой 1 

авiацiонной Н�.П'ВЛИ, что UHO имtетъ ВО3МОЖВОСТЬ

уплатить сл·вдуемые имъ пр ивы по 11 х .. з_а.
· рубль. Всего за недtлю выручено- входной
платы 5,964 р. За вычетомъ расходовъ оста
лось 600 руб. Призовъ же сл1щуетъ уплатить
свыше 6.0(,0 ру,б. Среди авiаторовъ сильное 
волневiе, 01ш т.ребуютъ отъ общестна уплатить ,
призы сполна. 

Гибель двухъ авiаторовъ

- Въ Реймоt авiаторъ Леваль. упадъ ца
воеJ:Jяомъ . аэродромt съ высоты 80 метровъ и
пш1:учил:1: · проломъ черепа и переломъ позв Jноч
ваго столба.. Въ Шарлевилt, бельriйокiй авiа
торъ Орта упалъ во время полета и по1учя.1ъ
опасныя д.n:в. жизни раны. 

' Извtстный корабельно-воздухоплаВ8.те.tЬ·
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Поиски счасть.я. 

Отчетъ Ивана Иваныча о пр�быванiи его 
·ва екачкахъ въ теченiв одного дня.

1·Я скачка. Поставилъ 10 руб. на ,,Шаха". 
Продулъ! 

2-.я скачка. Дuъ 5 руб. въ долю на "Ma1tca". 
Не П(Мучилъ1 

3-.я скачка. Поставилъ 10 руб. на "Адрiана". 
Кто то укралъ у меня· биJiетъ! 

4-.я скаqк.а. Игралъ съ какимъ-то незнако){
цекъ па ,,Дюнуа ". · Неонакоvецъ ·скрылся! 

5-.я скачка, Поставилъ 10 руб. на "Санди''. 
Фью! 

6-я скачк�. Пошед'г покупать бил:етъ на
'\,Моии''. 

10 рублей потерялъ.
7-я скачка. Ни чего не проиrралъ, ничего не

потер.ялъ, ничего не украли, и даже не моrъ 
,себя утtшить рюиочкой шустовскаrо конI.-яка, 
·nотом:у что въ карманt ничего уже не оста-
1выось.

(№ 934). 
--

.�р'h.1ъ "кораб.11ь невидимку", вовдJ!flНЫЙ корабль 
:иt-1.:а:вчиной больше Дредноута, но едва замtтный 
:в:а высотt 1500 футовъ, а ва высотt 3000 фут., 
<ювоrhмъ невидимый. Проектъ корабля только что 
ilатеятuванъ и одоб.ренъ Гринвичской обсервато
рiей. Секретъ изобрtтевiя заключается въ томъ, 
,что. обо.1uчка его будетъ сдtлана изъ новаrо 
·мета.1ла "хромiа", который послt полировки
об�адаетъ сильвымъ отражательнымъ свой�твомъ.
Та:rtв:мъ образомъ," оболочка Дflри�абл.я будетъ
тахъ сильно отражать окружающiе цвtта, · · cи
BJ�BJ' . вr.ба, сtроватость облаковъ и т. д., что ·
tro совсtмъ ве будетъ в'идно. Опасност·ь отра
•евiа болtе темяыхъ красокъ земли нижней
час'!ъю дирижабля nрt\дотвращена тt»ъ, что
JIQДЪ оболочкой будетъ идти такой же полиро-
. »аввый киль съ ц·hлой системой двухrранвыхъ
реберъ, которые будутъ отражать небо: а не
·зе� .. ,ю. iХХХХХ><ХХХХХ><ХХХХ.к.ХХХХХХХ.�1 

КвиrоиздатеJ.iьство' ,,А.ятЕЙ'\ 

. 
Готовится къ печати новая к�ига:

� Л. М. Bocuлeвckiu. � 
� стихи �, 1 (1902-1911 г.r.). 1

. 

Обложка худ. К. Евсеева. Ц. · 1 р. 
: 

Скл�яъ изА.: Не:вск:й, 126, тип. Б. м. Вольфа:
. ХХХХХХХ>< хххххххххххххххххххххххх 
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П Р О Г Р А М М А сегодняшнихъ 

В1>ГОВЪ 
НА ОЕМЕНОВОКОМЪ ЛJIАЦУ 1. Безъ игры. 1. Чемrа.. 2. Досугъ. 3. Пыль.II. Везъ игры. 1. •Траисъ, 2. Надя. 3. Паликаръ. JH. 1. Трата. 2. Вереrиеь. 3. Лю6еавая. 4. Ермакъ. б. Ужасъ. 

IV'. 1. Во.яръ. 2. Хунгуэъ. 3. 8в�р1,бой. 4. Феры· Вань. 5. Курень. 6. Варонъ. 7. Пичуга. 8. Оставьте-Меня. 
У. Беаъ игры. 1. Трансъ. 2. liaJiикapъ. 3. Надя. VI

_. 
1. Альдiя. 2. Каверза 3. Богданъ-Хмельницк1й. 4. Африканецъ. 5. Самотека. 6. Грацiя. 

• Vll. 1. Отв'hтъ. 2. Потокъ. 3. Мазурка. 4. Майна.::>. Батъ. 
VIII. 1. Любовникъ. 2. Вишня. 3. Каленая.4. Квqка. 5. Куница. 6. Сей:мъ. 7. Путный. IX. 1. Акацi.я. 2. Суфлеръ. 3. Журдавъ. 4. Задорный. f>. :Монтано. 6. Жатва. Х. О. Драма. 2. Арыкъ. 3. Сарапqа. 4. Выаовъ. f). Пароль. 
XI. 1. Вильксъ-Эгбертъ. 2. Rаприэъ. 3. Сн'hгъ

Пушистый. �kЛевъ. 5. Ворожей. 6. Жегъ. 7. Калита.
xrr. 1. Жаръ-Птица. 2. Помпадуръ-Губернскiй. 

3. Медаль. 4. Чугунный. 5. Сарматъ. 6. Погро!оlъ. ·
ХШ. 1. Саранча. 2. Пароль. О. Драма. 4. Вызовъ. 

5. .А:р Ы (C'L. 
XlV. 1. Буреломъ. 2. Ловкiй. 3. Трата. 4. Пу

стякъ. 
XV. 1. Греми-Громъ. 2. Миаrирь. 3.. Дочка.

4:. Герцоrъ-Гиаъ. 5. Брюнеттъ. 6. Крылатка. 7. Ко
·рев:ъ

XVI. 1. Азартъ. 2. Нанда. 3. Княаекъ. 4. Сирена 2-я 
5. Кметъ. 6. Сорванецъ. 7. 3адuрный.

XVII. 1. Хортица. 2. Гаравтiя. 3. Котикъ. О. В-вт
роговка. 5. Корень. 6. Суховей. 7. Перевалъ.
8. Изгой. 9. Червовецъ.

XVIII. 1. Забава. 2. Тигренокъ. 3. Ассесоръ.
4. Кардиналъ. 5. гыстрина. 6. Броня. 7. 3алnъ.
8. Лестный. 9 . .Медуза.

XIX. la. Герой-Дня. 26. Гаральдъ. 3а. Мажоръ.
4. Ваянъ. �. Брюветтъ. 6. Матчuшъ. 76. Воровка.
8. JJетровка. 9. Бурливый. 10. Игрушка .
. ХХ. 1. Разбойникъ. 2. Агра. 3. Вель-Омъ ..

4. Отрада. о. Парвеню. 6. В'hрная. 7. Весна. 8. Чи
нара. 9. Гренада. JO. Метеоръ. 11. Улыбка. 12. Про
пускъ. 13. Скака. Н. Ода. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
l·й и 2-й �а'hздъ безъ тота.тхиаатора. 

3. Умасъ. Еµмакъ. 4. Бuяръ. Баронъ. Хунгуаъ.
б. Африканецъ. Каверза. Самотека. 7. Ватъ. 
Потокъ. Отвът... 8. Любовникъ. Вишня. Каленая . 
9. Суф.nеръ. Жатва. Монтано. 10. Саранча. Выаовъ.
Нароль. 11. Каnриаъ. Вильксъ-Эгбертъ. Левъ. 
·12. У:уrунный. Погро:мъ. Медаль. 14. Лf'вкiй. Пу
стякъ. 15. Мизгирь. Корень. Дочка. 16. Азартъ . 

. Кннэекъ. Кмсlтъ. l7. Гарантiя. Хортица. Котикъ.
18. Забава. Кардиналъ. Быстрина. 19. Герой-,zrня и 
Мажоръ. Вр_юнеттъ. 20. Парвеню. В·врвэя; Ода. 

- Дпя приданаrо и оостановки хозяйства;,
(� , .. М'IЩНАЯ, НIШЕЛЕВАЯ;' 
·_,��, -., - Э:МАЛПРО:ВАППr :IОСУДА,

�д 1• КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 
КО�НАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, 

ВЪ БQЛЬШОМЪ ВЫБОР-в 
Телеф. 431-1 О. д. ЦВЕ"РНЕР1> Нев�нtи пр., 48.·. 

. о!t1�1�fi111 а :11; 1 � 1, t•I 111111, 1 е пп: t•·illJ
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На биржt 
(30 еентабря). 

Подъ ВJiiянiемъ благопрiятнаrо настроенiя 
на заrраничныхъ биржахъ, связаннаrо, между 
пр, чииъ, съ ожид�:�емымъ въ, непродолжительномъ 
времени окончательнымъ улаженiе.мъ Марокскаго 
вопроса, наша сегодн.ншяя.я биржа прошла въ 
устойчивомъ пастроенiи для большинст1-а диви
дендныхъ бумагъ, а для н-вкоторыхъ изъ нихъ
для котирующихся на парижской биржt-въ 
очень кр-впком1, настроенiи. 

Съ капитальными. цtнностями, наоборотъ, 
было немного_ слабtе въ связи съ регулиров
ками на ультимо. Но и для цtнвостей этой 
rруппы существенныхъ измtненiй не отмtтиJюсь, 
что свидtтелЬ'Ствуе·rъ объ установившейся благо
прiя.тной, вполн·.в устойчивой тендевцiи. 

3а рев·rу сначала платили, 1шкъ вчера, 
93 3/5, но i:� концу пе больше 931/

'J
. 3акладвые 

хисты скорtе въ предл:ож�нiи, но пояиженiе ихъ 
не превышаетъ 1/

8
-1///r. Изъ выиrрышныхъ 

за:Имовъ тише съ первымъ-461 ( -1), со :вто
рымъ и третьимъ безъ изм'hненi.я. 

Довольно оживл:енно съ акцiями комиерчес
-кихъ банковъ: "У лучшевiе отмtтилось для Аsов
еко-Довскихъ (+З), Русскихъ (-1-1 ), Между
народвыхъ (+1), Учетвыхъ (+1), Частныхъ 
(+1), Соединенвыхъ (+1). Сл�бtе съ Торrовu
Пром:ышленными (-3) и Сибирскими (-2). 
Съ акцiями зеиельныхъ бавковъ безъ сущест
веввыхъ измtневiй, при весьма ограничепяы;ъ 
оборотахъ. 

Тверже съ желtзнодорожными, из1 которыхъ 
въ эаъ�·втном·ь спросt были :Мое ко веко-Казанскiя 
(+8), Юево-Ворокежскiя ( +з) и Подъtздныя · 
( + 1 ). Немного лучше съ Рыбинскими ( +1 / 2),
Юго-Восточными ( +1 J 2), Сtверо-Донецкими
( + l 1 / 2) и Владикавказскими ( +10). 

.Крайне оживленно съ нi1которыми изъ ме
таллургическихъ., въ 'особенноети пари1кской 
группы. Брянскiя повышены на 51 /2 р., Маль
цевскiл. на 10 р., Таганрогскiя ва 4 р., Гарт
мапъ на 1 р•. Выдвинулся значительный спросъ 
Путиловскихъ (+21/

2
), Коломепс1шхъ (+4:), 

Довецко-Юрьевскихъ ( +з). Интересовались так
же Сормовским.и ( +1) и Ни.кополь-Марiуполъ
скими (-!-31/ 2

). 
Изъ .золо1опромыmJiенныхъ усиленно искали 

Монголоры, съ которыми сдtлки совершались 
1юслt 118 по 120, но къ концу отдавали · по 
116. Съ Ленскими, Росс. золото пр. и Ленскими
шэрам:и устойчиво.

Иаъ нефrяныхъ оживленно съ Бакинскими 
(+411:J 

Rрtпко съ пароходвыи-и: за Кавказъ n Мер-
курiй платили до 241 (+�), Черноvорскiя 690 
(+15). 

Вечеръ 
Крtпко и оживленно. Продолжаются поио1ш 

товара, rлаввымъ образомъ
1 

металлурrическихъ, 
испытавшихъ далъиtйшее повышевiе. 

За Брянскiя платили до 17 4 1/2, - Мальцев
скiя 880, Путюювскiя 144, Коломевскiя 2421/

s
-

243, Суливскi.я 149, Сориовскiя 142, Ни.копо4ь
:Марiупольс1йя-:--:.Ю4. 

. . Устойчиво съ банковыми-'искали Междуна-
родвыя: по .516, Частныя по 256, также Вакин· 
свiя-354. 

Съ жел'hзнодорожяыми дtла почrи не . бы.11q. : 
Наэывали Р,uбияскiа 154, Юго· Восточвыя 230, 
Шшеро-ДоющRiя 203. Сдtланы Подъrhздныя по 
122. 

Съ « эолотом1>» устойчиво
1 

но тихо. 
Ленсвiя, въ ожиданiи результатом, общаrо 

собравiя, держатся-3385. Свtдiшiя были веська 
блаrопрi.я1·выя. Bc·t нам:'hченвые вопросы были 
рrвшевы въ желательномъ для акцiоперовъ смысл·!. 
Объясненiя, которыя давалъ директоръ-распоря
дитель товарищества, признаны в�rвми весьма 1
уг·вшительвыми. Тtмъ не мен'hе, неожиданно ; 
для вс'hхъ, стали отдавать Ленскiя по рrhзко- 1 

пониженной ц·внt. Стремительносrьt оъ которой 
это был:о продtлано, снид·втельствует1-, что это ' 
маневръ, сущность котораrо выяснится, должно 
быть, въ ближайшiе дви. Говорили, что это по

Jfытка умышленно понизить Лепокiя, :вызвать . 
' 1 

•a·1:t•Ji:JJ��1&вt=I•ю:11в,;1:1вз1�11F12
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. . 1 панику и подоfiрать nхъ по сходной цtнk Во 1 
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всякомъ случаt предложенiа Ленскихъ. по 3-315 / ·· 
въ .то время,. когда· любому можно было отдать -�.�-.----·----·---------ихъ по sначительнuй высшей дЬн:в, говоритъ
въ пользу того, что чтn-то за�ышлялось. Полу
чился :к,урьезъ-въ одно время отдавали по
3315 и брали по R335. 

Кши кому-нибудь, дtйr.твительно, нужно было
создать панику, то это сл1щовало продtлать по
тоньше-быть можегъ, тогда въ отв;�тъ на пред
ложевiе по 3315 не появился бы значительный
спросъ по 3350-3355, при полно�1ъ отсутотвiи
нр?давцовъ.

Вчера аа rраницей. 
Въ БерлиН'В общее наст ооснiе биржи твер

дое, съ русскиии цtнвостями устойчиво. Рус
скiй .банкъ 152,875 (153,25), Международный
204,60 (�04,80),· AзiaTCitiй 225,50 (224).

Въ Парижt общее настроенiе биржи устой
чивое. Русско-Азiатскiя (-), Бакинскiя (-2),
Плат ина ( +1), Мальцевсr{iЯ ( +40,, Азовс1\iя
( +2), Брянскiя (+11), Гартманъ. (-), Нро
водникъ (-' 2) Соедивенныя ( -2): Частныя
(+4). Таrанроrскiя (+7), Ленскiя шэры 109
(-). 

Вчера въ Москв'Во(по телефону). 
Вечеромъ настроевiе ' очень I"р·Ьпкое. Въ

qпpoct метал.пургичес1"lя и желtзно.дорожныя. ·
Врянскiя 17 41;2, Путиловскi.а 144 1 

/2, Донецко
Юрьевскiя 311: Колоr�енскiя 143. Рыбинскiя
155, Юrо-ВосточнЬ1я 231. 3а Ленскiя платили
3375. 

!="i- 1 il) - 1111:}5fjj &

1. БРОВЕИ о_кР��

кА 

Росницъ 1
исключ. ддМАМЪ, соверш. нов. беавр. средств., прид.крас.естеств.в:идъ и въжн. лоск. Сохр.-долго Первый сеансъ безплатно. Пр. 10-6 ч.. в. Ивановская. 4, кв. 13 Те�еф.104-32...... 

uзrоrовлистъ tJCuJoз� wn11111r
Гlдля пплюстР. n3J]R111n 11/IIIШI.
tffl l/HHRl/,,Дf P[BIЪ 11=,,,=J/,Д=llz::=i. 

�'ЮО<ХХХХХ )()()()(л)(ХХХХХХХ:ХХХХХХ.ХХХХХХ
�t�а,б,ная nечебнuqа 1?. п .. rvrwreuн, :··� 
t_: Леченlе. УАа.11енiе беаъ 6опм. Золотыя коронки. З�бь� �
� · · безъ неба м проч. -
� Сqова,1 32, уг. Аnракс. nep. 

S( (1-мl .11оа-ь�зд-ь съ Апракс. пер.). TeJte •. 121-46
� · П.nата по танс'ii. 

К ОТ и·р О В К А· 

Государственные займы. 
29 сейтяб.

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

Акцiм иоммерчесиихъСпб. Ме21щународнаго .. Учетнаго ........ .Руссr,аго для вн1нпн. торг.Волжско-Камскаго . . . Русск. Торг.-Промышл ..Ааовско-Донского . . . Сибнрскаго . . . . . .Частнаго .....

93462' 360 314 6анковъ5!& 511 386 и\1033 3.51 562 632 255 Соединепнаго 
АкцiиС�б. Тульс1саго . Полтавскаго . . Московскаго ...

278земельныхъ банковъ.' 445 � 

Бесс.-Таврич. . . 662 А кцlи же.11-tзныхъ дороtъ.Бугульмипскiя • . . . . . J 04 ;.s
Владикавкааскiя . 2460
Московск.-Кааанскiя 474-

Кiево-Воронежскiя . 6U3 Рыбинскiя . . . . . 153 �Юго-Восточяыя 229 ИС'hв�ро-Донецкiя . . 201 �
Подъ'hадныя (1 общ.) . . . 12t � 

30 сентя6.93 
461 360·314 
517512 387И�1033 
348565630256279

106
2470 -482 606154230
203122�Аицiи метаплургмческихъ предпрiятiй.В-рянскiя . . · . . . . . . . Hi8 � Гарт:манъ . . 232Коломенскiя . . . . . . . 238Лесснеръ . . . . . . . . . 196Мальцевскiя : . . . . . . 855Спб. Металлич. . 

Никополь-�арiу;п. · обыхн.
,, ,. прив.Путиловскiя .. . Буэ .. .. . . Сормово ... .Таг.анрогскiя .. 

Фениксъ .... 

200 198 141 233�
137 
НЖ
3031 /2Довецко-Юрьевскiя . Сулинскiя . . 146� 

Акцlм Нефтяныхъ nреАПРi�тiй.Нобель . . . . . . . . . . 11.250 Бакинскiл . . . . . . . ., 350Каспiйскiя . . . . . . . . . 1495 Акцiи страХОВЫХ'Ь и napox. nбщ.1 Росс. (1827 г.) . . . . . 1500 Россi.я . . . . . . . . . . 700Саламандра ... ·. . . 545·Кавказъ и Меркурiй . 238 
Черноморскi.я (Р. О. П. и Т) 675 
Россiйск .. Трансп. . . . . 86 �Воет. о-во тов; складовъ . 120 

· Акцiи разныхъ предnрlятiй.Ленскiя . · ·. . . · 3390 
Росс. 3олотоцр; 174Монrолоръ . . 115Лапшинъ ....Проводникъ . ·.:Ка.пашн·иковскiя Двиrг.т�ль [алмuнастр.)

:Ю244

174
233 

242 

865
·203·�200 143 У.!

230 13S202
306�146� 

11.225 3Б4�
. 1500·

2!1690

3390
174:
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Сегодня 1-ro октября

въ пользу прiюта для д-втей сценическихъ дi;.ятелей
Состоящаго поцъ Высочайшимъ Ero Имnераторскаго
Величества Государя Императора покровительствомъ

Императорскаго Русскаго Театральнаго Общества.
данъ будетъ:

Художесrвеннь1й вечеръ. 
О т д i. л е н i е I. 

1. Басни Крылова исп. В. В. Стрrолъс,сая. 
2. Романсъ "Снова, какъ прежде'' муз. Чайковскаго

исп. Н. А. Вольша,совr,. 
3. Романсъ ,,Для береrовъ отчизны дальней" муз.

Бородина исп. Е. Ф. Пеп�реюсо. 
4. Арiя изъ оперы ,,Севильскiй цирюльникъ" муз .

. Россини исn. 1. В. Tapma'Xoвr,, 
5. ,,Cnanson а boire" И9Ъ балета "Фiам�тта11 исn.

Е. А. 0.At1tp1toвa и. г. B.1af1u.,1r,ipo8o. . '
6. Чтенiе исп. 10. М. Юрьева. 
7. Цуэтъ изъ оп .. ,Вr1ндзорсkiЯ кумушки" муз. Ни

колаи исп. П. 3. Андреева 1-й, и И. Ф. Фили11,
nо8'Ь. 

8. Менодекrrамацiя исп. М. А. Ведрuлtс'IСая. · 
9. Вальсъ изъ о'перы ,:динара'' муз. :Мейербера исп.

Е. А. Вро'НС1'ая� 
10. Valse caprise исп. А. П. ЦflвЛо'Jа и Л.Л. Новu'l(,овъ.
11. Разсказы Чехова исп. А. П. Пе,�1ровс1,iй. 
12. ,, Ночь", муз. Рубинштейнс1, пост . Н. С. Легата

исп. А. П. Пав.fова. 
13. Ква.ртетъ исп. Гг. Чуnрыниuuо8'о, Сафоновъ, Кедров;,,

Ливанс'Хiй. 'Н,· ����.1�::��......-,,_-l1
О т д 'В л е н i е II. ":: 

1. Мелодекламацiя исп. Н. Н. Хопотовъ. 
2. ,.Лебедь" му�. Сен-Санса исп, А. П. Па�.f.овъ. 
3. Баллада,, Курганъ'' муз. Блейхмана исп. В. С. Ша-

роновъ. •·· .. ., :; 
1 

4. Варiацiя Шопена, постановка И .. М. Фокина
исп. А. П. Пав.tова. 

5. Народиыя пi!.сни исп. А. 1.11. Давыдоtiё. 
6. Варкаоолла изъ оп. ,,Сказки Гофмана" муз. Оф

фенбах� исп. А.. А. L 'во.1деи,,с�ая и: М. 3.М,ркович'i.
7. Романсъ "Дообится и пnещетъ волна'· муз. Кюи

исп. М. Н. Ку.тщова. 
8. ,,Вабоuка" исп. А. П. Павлова. 
9. Дуэтъ изъ оперы ,,Сила судьбы" муз. Верди 

исп. А. М . .ilабинснiи и В. Е. Еасторскiй.

La nouvelle strie de parfums de lux :
de Dralle.

Ora е sempre 
Quand ]е lilas fleurit

Folles nuits ..
DRALLE parfumeur,

покunА·и, повысокойцrьн·rъ.. ;J ГU НАЛ I06'J.IO CYMM'f . 

БРИЛЛ1АНТ·ЬI, 
�ЕМЧ�ГЪ • .QРАГОЦIЪННЫЕ-КАr1"И. 

к·виТАНЦIИ.nом&АРДОВЪ 

ювелttРЪ Б�МАРКОВЪ. 
МАrА�1tны cnY•i"йH.BEiцEit эJirоРодный.З,.&n: s �rn. 

ТЕ��96':'З6.З:�АМ EHCKI\ "• N! �tтt.n,7 ... •l'l..

,,AtB\ier des rnbвs" 
Sophie Rinsoz. 

. ' 

ВЫП?САНЫ ПО3Л1ЩПIН ГdОДЕJIИ 
Открытiе 15 Сентября 

:Басковъ nep.: 23, к:в. 4. 1'ел. 17�-43. 
:<{ � •t'... ·,. �� .. . . • . . . ., . . 

21 

1 

1 О. Разска."lы своего сочиненiя исп. Л. В."" Лерскiи. 
11. ,,Разсказъ Лоэнгрина" муз.,Вагнера исп. Д. А.

0.чирновъ. 
12. Танцы исп. С. В. ФедоУJова 3-я. 
13. Разсказы исп. R. А. Rap.ю.Aiorro. 

· Анкомпанируетъ М. Т. ,П,улово. 
Рояль фабрики .Е. М. 

Шре&,р$. i Начало въ 8 час. вечера. 

Главный оипадъ у Т-ва "СПБ. ТЕХНО·Химкческан Лаборт�,рi�tц , С -Петербургъ, Лкговонан, 123. 
NI 16l, i4-�o iю.11я 1908 ·г. 
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СЕГОДНЯ 

Коиед1я въ 3-хъ д., соч. А. Сухово-Кобылина.

Дt.йствующiя лица:
Петръ .Константин. Муромскiй r. Варламовъ 
Лидочка, его дочь . . . . . . r-жа Есипо '3ИЧЪ 
Анна Антоновка А.туева, ея тетк.а г-жа Немирова-

Ра.:�ьфъ 
Владимlръ Дмитрiевичъ Нель-

кинъ, пом'hщакъ . . . . . . г. Кiенскjй 
Михаилъ Васю1ьевнчъ Кречия-скiй . . . . · . . . . . . . г. Далматовъ
Ива.нъ Антоновичъ Расплюевъ. r. Давыдовъ 
Никовъ Саввичъ Векъ. ростовщ. r. nашковокiйЩебаевъ. иупецъ . . . • . . . г. Петровскiй 
Федоръ, камердип. Кречинскаго г. Гарлинъ
Мишка, швейцаръ въ до:r,11> Му-

роискаго . . . . . . . . . г. 'У сачевъ 
По.пвцейскiй чиновникъ . . . .  г. Борисовъ

Начало въ 8 час. веч.

Рееторан1. МОСКВА те"еф. 10·85. 
Heвcкiif, yr. Впадим мрскаrо.те.11еф. 10-85. � Ежедневно n роскошно отд�ланномъ au�

80 •роив обi\доsъ и ужииовъ концертw
Стру*наrо оркестра 

110.цъ упрааnен. А. А. ЗИ.МИНА·
Ресторанъ открытъ р.о З часов, .110••·

. ,,. . . '. 
. 

.№ 1530 

1 
Ac.PyJi:0" �'EN{i�0ii'O'iEЬ

Ъ Iдаетъ уроки п-вmя, прохо�. рс11ерт� и. сцену, ГОТОВ. ВЪ Ullf>J)jт И ОПСрстт:,r. 
В. Мосв:. 7, кв. 9. Тс�1. 567-47. Пр. отъ2-7 ч. в. 

" УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ с КОРНЕМ. &

@ 
A.PEЙHrEiiЦA

..... ОСТЕРЕГАТЬСЯ поддrьлою .. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗдrь. -Ф�&Р: СПБ.JDРОЖАЕСТВ.21't._
,, Сва�ьб� Кречинскаrо. Авантюристъ Кречинскiй:, ,rро..-равшисtt.../въ карты, р-kmаетъ жениться на дочерttбогача помi;щика Муро.м:скаго, Лидочк-k, которая, ка�а.

nровинцiалка, очарована его ве.nикосв-kтскиъш манерами и обращенiе.иъ. Но д.1IЯ того чтобы выдержатьизв-kстный товъ, добиться дов-kрiя у осторожнаго старика отца, Кречинскому нужны деньги. Bck попытки
достать их.ъ · черезъ Расплюева, игро:ка и авантюристамелкаго пошиба, ·безрезультатны. Кречияскiй, ·однако,думаетъ, что «въ каждоиъ домi; есть деньги. Нужно т�ко у.м'hть ихъ найти». И онъ находить ихъ еще до @ женитьбы въ дом·k нам'kченной нев-kсты. Поn · выдуманнымъ предлого.мъ онъ беретъ па О.llИПЪ дев:.·у Лидочки ея дорогой солитеръ, эа:каэываетъ у юведира точную копiю съ него иэъ искусственвыn 
бриллiантовъ" эа.тi;.мъ идетъ къ ростовщику и, обма.нувъ посл-kдняго, эак.ладываетъ ему . фальшивый со литеръ, вм-kсто покаэаннаго дnя оцi.вКJI настояцаго·Лидоч1tа же получаетъ свой со.1итеу:. обра'l'Но. Bch,
предостереженiл Нелькина; влюбленнаrо ·ВЪ Лидочкrи знающаго истинную подкладку стреилевiй :Кречин· · скаго, тщетны. Но ростовщикъ спохвати..1ся во врем..,,благодаря Не.nькину, и открылъ обман-. Креuнскаго. Свадьба раэстраивается. Кречивсхаrо а�аюn..
((сор:валось)>! � Этимъ выкрико111Ъ arhтataro пmнИRа,
имя котораrо сдi.ла.1� варицаwавнм-.., �
оъеса..



AЬonement sпspendu. 
въ 1-й равъ 

L а G а m i. n е, 
comed1e en quatre actes, 

der .М:-rs Pierre V'eber et HPnry de Gorsse, repre
sent,ee, pour la premtere fo1s, а Par1s, ан theAtre de 

la Renaissance, le 24 11ars 1911. 

Р е r s о n n а g е s: 
Maur1ce Delanoy. . M·r Maury. 
Simoлeau . . . . . ,, Delorme. 
Pierre Sernin. . . ,, Saint-Bonnet. 
Vergnaud . . . . ,, Frederic Prevost. 
AHde . ,, Eugene l<'crny. 
:Мons1eur le Cure. 11 Felix Barre. 
lllonsteur Pingo1s . ,. Paul Rubert. 
Le 1'acteur . . . ,, J'erret. 
Colette. . . . . . М-е вetty Doussmond. 
Naney Vallier . :, Cather1ne Laнgier. 
Aglae . . . ,, Louise Dauville. 
Hortense. ·. . ·. ,: · .r'eriel. 
Leonie. . . . . . . . . ,, Cecile Did1er. 
Mademo1selle Suberville " Do1l. 
J u 1 i а. . . . . . . . . ,, Renee Desprez. 
Mademo�selle Mart1nJys. } Marthe Fergaudy .М:adem01selle Cott . '' 
Olga Slavinska. . . ,, Madelelne C�liat. 
Madame Pichu . . . • . ,, Marguer1te Ninove. 
М.аЬаmе Pingols . . . . . . ,, Deva11x. 

D ebuts: 
de Monsieur Frederie Prevost, 

du the�tr� de l'Athenee. 
Начало в ь 8'/2 час. веq. 

L а g а m l u е. Въ :м:алевьrшv1ъ провивцiаль · 
в:омъ го1ю.1къ у двухъ сестеръ, старых:ъ дъвъ 
воспитывается сиротка. ПJiе.мянница Колетта, къ 
mества.дцатя годамъ пр�вратившаяся. въ пре
Jiестную д1>вушкv, красотой которой оqарованъ 
ввамениты.А п,1жилой художникъ Морисъ Дела
:пуа, лрiъхавшiй отдохнуть въ провинцiи. Подъ 
его влiявiем-ь Колетта начвнаетъ заниматься жв.
вописью, къ которой чувствуетъ большее влеченье. 
Но тетки, по овъту иъстнаг()" свsнцеани1са хот.нтъ 
выдать Кплетту за!'lrужъ. Дъвушка, протестуетъ
она рт.шила посвятить себя .искус�Т.f!У и :веflаВЯ· 
дитъ <·воеrо наа·ван1rаго жениха но 'Тетки сто�тъ 
на свt�емъt а Морисъ, ея другъ и учитель у-взжа
етъ. ДоведЕ:нная до отча.инiя-она. 6-вжитъ иаъ 
дому и неож11данно .явдяетс.я: въ Париж'h къ Мо
ри·�у КаКЪ рЗ.З'Ь ВЪ ТУ l\fИ нуту, КОГ .:ra ПОСJl'ВДВiЙ 
наэначилъ свиданье бывшей своей любовниц-в, 
Нан(·и в�лье. Колетта. уиоляетъ .художника дать 
ей прiютъ, объявля,1. что въ случа-t отказа она 
покоячитъ съ. собой. Ломъ д.->лгихъ .колсбавiй -
опъ согл4шается. Ея привязанность къ учи-:-елю 
постепенно перЕ>хnдитъ в'1, полуд-втское обожанiе. 
Морис·ь .же веаамътяо для себя_ глубоко и серье.зно 
къ ней привя 1ывается Въ дъвушку не :ыенъе 
се�,ъеоно в-1юбленъ и Пьеръ Се!JН�нъ, молодой ху
дожн и къ, другъ ея д-втс ва. 

Послъднiй а1tтъ застаетъ Мори-са и Колетту 
на юг·t Францiи, куда художпикъ увезъ ваЧJIВ· 
шую прихварывать дt.вочку. Любовь его к1. ней 
достигла апогея, но отношенiе осталось чиетыиъ, 
отеческимъ. Колетта же бе�соа1:1ате"1ьяо любвтъ 
Пье;·а· и тоскуетъ по иеиъ. Морисъ иечтаетъ хе-

llocлt теа'I·ра 
СЛrв),УЕТЪ П013ХАТЬ 

въ ресторанъ 
К УЗ НЕ Ц о:в А, 

Невскiй, 29. (1'1и.11ютинъ ря:дъ), Телеф. 9-08. 
откушать свtжихъ устрицъ: Остекд. 2 р. 

1 

1 Нольчеот. 1.20. 
Ежедневно изысканные завтра�и, обtды и ужины. 

Во врем:я ужина выстуrrаетъ МУЗЫКАJIЬ-
НОЕ TPIO. . . 

-

,' . 

' ' 

L"�Xl\ и l\\'F.X06Ьljl �вщи 
ВЪ :М:.А.Г АНИН"Р. 

А. с. ПОПОВ.А. 
Вха'fерпив:скiй каи. 4:1, блиаъ Каыеипаrо 'кома. 

= Те.пеф. 463-78. =
. RAJIAHTMHa.1, ЭТОЛМ,; 60А, 11Уфты, WAn1•, 

ЖАКЕТЫ и МАНТО 

питься па :Колетт-в, но ero смущаетъ rроvадная.� 
рааница ихъ л1'.тъ и между тъмъ . < дъвч.е.пка,.. 
всл-вдствiе перепесевныхъ страданiй, усп'hла. пре
врататся �ъ соанательную и серьезную же-вщив.у .. 
Ояа раабяваетъ его ре�нивыя цодозр'hп·я, . оспа-· 
ванвыя на пайдrппо:м:ъ имъ ппсьм'h ея къ Пьеру" 
и счюотверженно соглаmается стать его женой. 
Моряаъ на вер:J:у n.аа�еµства, но одинъ иаъ его 
друзей честный, грубоватый скульптсръ Симоно, 
отговариваетъ художника отъ его перазуываrо. · 
нам.'hревiя, убt..ждая не :.11>ша1ь rчастью :влюбпеn
пыхъ :иqлодыхъ людей. ilрiъэжаетъ и llьrpъ нете!-'
п1шивu,. и nокорнu РЖИд�J.ющiй ръшенrя сноей 
судьбы. Морисъ бJiагослов.11 · етъ ихъ· Въ ут1>ше
нiе ему остается любц.мос искусство. 

; 
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3 ал ъ
ДБОрянекаго · еобранlя. 

Сегодня 
�-� 

Трет1й концертъ 

С. -Xyc�вuцkaro. 
ПРОГРАММА: 

' ( 

I.

Восьмая симфонiя F-dur.�Op. 93. � 
Партитура 8-й симфонiи закончена Бетховеномъ въ 

oK1'5iбpt. 1812. г., но исполнена была въ 1-й раэъ лишь
,ерезъ 2 _года. Gъ 1.812 год� начинается самый тяже
•лый перiодъ въ жизни Бетхоеена. Волt.знь его съ 
каждымъ годомъ проrресс11ровала, но кромi;, тяжкихъ 
нравственныхъ страданiй, которыя 11ричиняло ему 
отсутствiе слуха, его преслt.довалъ цt.лый рядъ не
прiятностей и несчастiй · Въ своемъ дневникt. Ветхо
венъ писалъ въ это время: ·,,о, Боже, Боже! Взгляни 
на несчастнаго Бетховена и не допусти, -�тобы это 
долr о длилось". Т'i:.мъ болt.е поражаеТ°l! заr,�t.чательная 
:ясность, стройность формы и увt.ренность, которал 
чувствуете.я въ восьмой симфонiи отъ первой дJ по
слt.дней ея ноты, _тотъ замi.чательный юморъ и весе
лость настроенiя, которыя свiнятъ въ нt.которыхъ ея 
частяхъ. · Во всей симфонiи н-hтъ ни одного м'hста, 
которое говорило бы о тяжелыхъ Р.р ааственныхъ nе
реживанiяхъ ея автора� 

1. Al1egro vlvace е con brio. 
2. Al egтettu scl1erzando�

.... 3. Te:mpo di Meш1etto. 
4. Allegro vlvace.

п. 

Девятая симфовiя D-mole 
Первые наброски :nевятой симфонiи сдi>ланы были 

Ветховенонъ въ 1817 году, но за серьезную обработку 
онъ принялся лишь въ 1822 году и сочиненiе от
яосится, къ такъ наз. третьему перiоду бетховен
скаго творчества. Девятая симфонiя представляетъ 
со�ою одно изъ величаJ1шихъ явленiй въ исторiи 
искусства 19 вi:;ка и весьма интересно дnя пониманiя 
.музыкальныхъ взглядовъ Бетховена, который его, какъ 
и послi:.цними своими квартетами, показалъ, какiя 
широнiя задач�-r, по его мн1!.нiю, можно ставить чистой 
инструментальной музыкt.. с·ъ точки зрt.нiя формы 
она представляла собою новшество въ томъ отношенiи, 
что въ послi:.дней части ея введены были хоры и соль
ныя партiи. Текстомъ для посл-вдн ихъ послужила 
изst.стная ода Шиллера ,.An dne Freudeи . 

1. AI1cgro ma non troppo.
.2. Molto vivace. 
:3, Adag1o molto ca11tablle.
4. Prcsro. · Allegro assai v1vace. Andante maestoso.

Prest1ssimo. '· 

Rъ исполненiи 9-й симфонiи nринимаютъ участiе 
артисты Императорской оперы М. Вуткевичъ, Е. Збру
ева, И. Алчевскiй, Н. Сперанскiй и хоръ Архангель
(:Хаго. 

No 1530 

ШОКОЛА,ДЬ .. 

ЖОРЖЬ &ОРМАНЬ 

--------------------� 

·.:о пти къ

С. КАЛИНИНЪ. 
_.._ 

Невск(I .np. въ Пассам\, •ar. № 62. 
Пож,.,.е•11 .,. rpoмa..-01nt •ыбо'Р": 

БИНОКЛИ театра.nя., ue.1e•., .JJЧ:mихъ фрая
ц�кихъ фабрика.в:тоn., а также 

ЛОРНЕТЫ sолот., оеребр" иаuадяого ао.1ота, 
перлаVJтровые, 11ерепаховые, икитацiояъ и др. 

. 1 

. Ц'.l�ны 7м-.ренныя. w

УРОКИ ЛЪНiЯ -1С. Е. РОММЪ, 
. 1•ен. V1ardot-Garcia. и Du Coilet. 

Птаnь"н. шкоn� пост. го11. no 11ату9 •. метопу DU 1
СО

. 
LT,ET. Испр. иcnopwt. гоп

.

. Гммваrт. дых:анiя. 
· Опери'. а'нсамб.nи на СПР.ц. nриспособn.ецен'h. 
·tНиколаевск., 39. ·т��· 86-11._ Отъ ·12-2 и ·6-7.
• . Е 

•



• 

J"\Jh 15 30 · 050:э�нн�� m�am..?DJ)б 25 

u: ___ --

Р У С С К А Я  О П � Р А

Подъ управленiемо -

Сол иста Его Вепичества Н .  Н .  Фигнера 

С ЕГОДНЯ УТРОМЪ 

&вгекiu -Oк�ru*�
,Опера въ 3-хъ д. и 7-ми карт., муа. П. И. Чайrшвскаrо.- Дъй ствующiя лица: 
Ларю�а, поъ1-вщица г- жа 'fиХ91\Шрова 
Татьяна} ея до- . - . г-жа. Де р а  я кова 
Ольга чери. . г- жа Лучеаарская 
Лснскiй  . . . : . г. Арсепьевъ 
Евrевiй Он·вгинъ г. 1' арташе въ 
Трике, фр анцуаъ г. Каменскiй  
Фили пьевна, няня . г-жа J1 енская 
Кпяаь Греминъ . . г. lilвецъ 
Зар1щкiй . . . . . г. Лутqевъ 
Гильо ка-мердинвръ . · г. *** 
Ротный . . . r. Геваховъ
Крестьянк нъ . . . . *** 

Кре стьяне, крестьянки, ГОf',ТИ, 
- Кап-ельмейстеръ П. Б. Ар кадьевъ. 

Режйссеръ Штробиндеръ. 
Начало -въ 1'2 � ч. д1:1я. 

ЕВГЕНIЙ ОН1:�l'И НЪ.  КреС'J'Ь.ЯНG . повдравляютъ 
uом-вщпцу Jiарнну съ окппчапiемъ жатвы. [lрi-ва
жаетъ ;Ленскi й и представл.яотъ прiятел я ,�воеrо 
Он'hгина, котораго sш:1.r{ом итъ и еъ дочерьми Ла
риnо�, Ольгой и Та тьяной. Первая- н е в-вста Лен
скаго. К о м ц а т а 'Г а т ь я .и ы. Ночь. Татьяна 
в.11ю6лена. По уход·в няни,  ое.тавшись одна, она 
пишетъ письмо Он·t.rину, которое съ тµепето.мъ 
отсылаетъ ч:ереаъ посредство нлни. О т д а л е в
я ы й у г о л  ъ с а д  а. О н15гинъ от въчаетъ на .:по
бовное поманiе Татья н ы. (, Я прочелъ ц�rши дов'tр· · 
'!ивой прианавiе,- гов о р итъ онъ ей. Я ве со:эданъ 
для блаженства... Наарасны ваши совершенства. · 
Я васъ люблю - любовью б р ата и. :можетъ быть, 
еще сильнъй! Уч:итесь властвовать собой; не вся_
кiй васъ, какъ я. нойr�1етъ) .  Татья на глsбоко ра
аочарована. У Л а р и а ы х ъ, БаJIЪ по слу•1аю 
имевинъ Татьяны Въ числ-в rоетей О в·вгивъ. 
Онъ ску"ttаетъ, сердится на Ленска.го. который 
уговорклъ его i>хать н а  ба.лъ и въ отм щенiе ему, -
начинаетъ ухаживать аа Ольгой. Ленскi й ревнует·ь. 
Его возмущаетъ поведен�� друг-а в nо·сл·в про-пс· 
шедшей ссоры между ви:ми о нъ выаыва етъ Оиi>· 
rина на дуэль. М 'h с т в о е т ь п а 6 е р е г у р ъ
к и. у м е л ь н и ц ы. Ра.ннее  утро л�вс кiй выi>ст-Ь 
со своиыъ секундантомъ Зар1щки�1 1., первыми 
яnляю:гся на м-всто пое...:нr н ка Нско р-в прибы ваетъ 
и Он-вrинъ, Онъrинъ стр-вля етъ первы:мъ а уби
в-аетъ · Ленскаго. С ц � н а п р е д с т а в л я. е т ъ 
е д в у  и а ъ  б о к о в ы х ъ  э а ,JI Ъ  б о г а т а r о
б а, р с к а г о д о м а. в ъ · П ,з т е р б у р г t.. Балъ. 
Входит.ъ Онъгинъ Опъ скуч�етъ, тягмится жизнью. 
Uоя.вллется блестящ1 й старый генер алъ Гремияъ 
подъ "QYKY съ Татьяной .  Оп ·t:>гинъ в·врнть · не :хо
четъ� что это-та еа.мая Татьяна, .�побовь которой · 

• ()НЪ отв dрrъ. Влестяшая, оча,ровате.1ьная..._1Тать.я.яа
nер,шенно спо коЙНо вотр-вча.етъ Он1'>rипа. Oн�.rlf�'J. 

СЕГОДНЯ ДНЕМЪ· 

1rtY&t�tat ��$J,Ъ 
Сцены иiъ захолустья, въ 4 д., А. Н . Островс1каго. ,

Д1'.йствующ .. я лнца:: 
1осафъ Наvмычъ .Корntловъ . . г. :rµабельскiй 
Н аталь я  Петровна С изакова, си-

рота, племян нчца Корпiшова . г-жа Жукова 
Евrен iя  Львовна, дальняя родня 

Наташи . . . • . . . . . . . г-жа Тургенева 
Павелъ Серrtевичъ Грунuовъ . . r .  Рязанцевъ 
И ва нъ 8едул ычъ Чепу ринъ, ла- _ . .. ·воЧН f-l КЪ . . . . . . . . . . .  г. Лепrкш 
Матвъй Петрови чъ Потроховъ, 
· раз6оrатiшшiй  чиновн икъ • . г. Ромашковъ 

Пол иксена Григорьевна,  его жена г�11 Мировичъ 
Еrоръ Николаев и чъ Копровъ . г. Чарскiй  
Старая ключница . . . . . . . · . г-жа Тимофеева 
Малан ья, куха рка 1Сорr�13лова . . r-жа Гусева 
Сакердонъ, лакей Потрохова . · . r. Ефремовъ 
Ар иша, го р н и ч ная · Ilотрохова . .  г-жа Ле-вская

. Режиссе.ръ И. Г. Мирскiй. · 
Начало въ 4 У2 час. дня. 

Трудоаой хлъбъ. И деалистъ 60-хъ го щвъ, rrрежде
ВРеменно  состаривш1 йся ,  всегда улы ба ющiй-ся учи
тел ь I{о рп"вловъ п роби вается. rроше выми уроками. 
У него живетъ ero П !1емя н в ица, си рота Наташа, и 
дальняя родствен ница Евrенiя. Постоянные ихъ 
гости - домохозяи нъ и лавоч н и къ Ч епуринъ, тт росто й; 
н о  честный молодой ч�ловi>къ и ухажи вающ, й за 
Eвre .-fie й  Грунцовъ, тол ько что окончившiй у нивер
ситетъ и ищvщiй  м"вrта. Чепури нъ лю6итъ Наташу, 
которая · смстритъ на него свысо ка. Она влю�'iлена 
въ ра�орившагося Koпpo isa, през иrающаго -трудо вой 
хлt6ъ и мечтающаrо · какой-нибу-дь аферой сразу 
разбогатtrь, Пока же онъ, rд'h возможно, одалжи
ваетъ и ведетъ п режнюю ши рокую жизнь. Онъ 0 6-
манываетъ Наташу · и 6 рос:аетъ ее, н о  случайно. 
уз'навъ, что у нея хранятся ден ьги, оставл ен ныя· ей 
1: я матуmкой въ п ри цанnе, онъ къ ней вd'звращается:, 
о6tщаетъ жен иться и выманы ваетъ зав'hтныя де ньги. 
Корn·вловъ 6-вжи,ъ къ Ко прову, чтобы в е рнуть 
де ньги, но  о нъ ужъ н е  . застаетъ его въ ж ивыхъ. 
06.наружились. О FЩЗывается; нiжоторыя мошенниче-. 

- скiя его прод'hл ки. и онъ лишv1Jiъ себя жизни, Въ 
ду ш'h страдающей Наташ1-1, м ежду т'hмъ.  с овершае тся. 
перелом 1 •• - она п ризываетъ к1>· ce6i Чепу рина и
соглаш аt:тся выйти за н еrо замужъ.  ,Тутъ же вы· 
ясняется и взаим ная л юбовь Ееrенiи и Грунuова. 
Появля t>тся вино, и, къ 'вел икой. рад,ости .Ron ГJ'hлoвa, · 1п разднуются помолвки двухъ тру цовыхъ парочекъ-. . :
Наташи съ Ч�Fiуринымъ и Евгенi11 съ Грунцовымъ.: · ·! 

• • • • 
i, 

. оставшись одинъ, почувсrвовалъ вдруrь, что ояъ 
влюб.11енъ въ - : ту · - �аму ю  Татья ну, котороАt ,втuъ 
когда-то наставле 1.Я. В Ъ Г О С Т И В О Й т·а Т Ь ·-

', 11 ы. Он·ьгинъ на ко:т�ня :<.ъ передъ Татьяной в 
со всъ;\rъ 11ыломъ вн езапно всnых:nувшой Cf]A- , 
сти обънсня етс.я е й  в·ь · л юfi!jи. • А счастье бы,о. 
такъ воз:\южво, такъ 6лnакu» ,- говорвn Тit.тц� 
яа., вепuмн на}I нево;1вратвое прошлое и в-. - ю • 

· время, в-ъраая долrу, просиn. Он1!.гяяа ona�
fHITb ее. • ·  
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Р У С С К А Я О П Е Р д 

по,1,ъ упр.авленiеvъ 

Солиста Его · Величества Н. Н. Фигнер.а. 

Сегодня вечеро:иъ 
съ участiеиъ Н. Н. Фмгнера. 

ЦЫГ!HCRiit БJРОНЪ 
Оперетта въ 3 д., муз. Штраусса, nерев. r. Ярона. 

Дt.йстяующiя лица: 
Графъ, Петръ Омонай . . . . . . r. Карташовъ 
Rарнеро, королевскiй комисаръ . . г. Кур знеръ. 

1 Сандоръ Баринкай . . , . . r. ФИГНЕРЪ

.Кальмаяъ Зупанъ, торr .. свиньями г. Барышевъ 
Арсена, его дочь . .. . . . . . . г. феррарри 
Мирабелла, ея воспитаница . • . г-жа Тихомирова. 
Саффк, молодая цыгв.нка . . . . . r-жа Евrенiева. 
Отокаръ� ...... -сынъ Мирабеллы . • . . г. Кеменевъ. 
Ципр!l, старая цыганка. . . . . . r-жа Милина 
Пали 

} 

. г. Кирбитовъ. 
Iоси . r. Дворищинъ. 
Ферt<о цыгане . 1·. R,арагозъ.
Михаль . r. Генаховъ.
Яносъ . r. Р.ябухинъ.
Герольдъ , .. , . . . . . г. Агафоновъ 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки, гусары, марни-

тантки, вербовщи1:и,· горожане и горожанки. 
Во 2-мъ дi:.йствiи баr.етъ исполнитъ чардашъ. 

Первыя 2 д'hйствiя происх;;дятъ блнзъ Вt.ны, во вла
дt.нiяхъ Санд�ра,..6а,ринкая; 3-е въ B'hн'h. 

ltапельмейстеръ. В. И. Зеленый 
Режиссеръ r. IlJтробиндеръ. 

Начало въ 8 час. веч. 
. . .

Для сохраяевi.я ц-вльпости впеч.атл·внi.я повторею.я 
(Ы.ss'ы) rг. артистаыъ не раар-hш ены. 

l!.ыгансн:й 6аронъ. д. I. Цыганка Ципра прсдсгаэы-
1::,�·т1., •пu 11ъ скорь�п, времени возвратится зак�:ж_пыii· 
.насл·l;дникъ nol\1·.\;cтiй. Д-tйствительно, предсн:азаюе е.н 
оправдывается: является· влад-tлецъ подъ именемъ 
Баринн:ая; долгое время ему приходилось быть иэгнан
нин:омъ; но теnер1> овъ по!tшлова�ъ н:ороле.мъ. Ка_р
веро, королевскiй коммиссаръ, вводитъ его во владi;юе. 
Баринкай любиn 1 рсену, дочr, Зупана; Арсена же 
JПобитъ Оттокара и, желая отд-tлатьсл отъ жениха, 
sаявляетъ, что выйдетъ эа Баринкая толь�о тогд�; 
1югда. онъ будетъ баропомъ. Когда же Баринн:аи 
объявляетъ себя предводителемъ цыгаяъ, населяю
щих·r, его sемлю, Арсена сы-вется надъ нимъ · и отка
аываетъ этому ссцыганскому барону)>. _д. II. Развалины 
башни. Ночь. Uипра у1(а::1ываетъ Баринкаю i\ГБсто 
1<лада, 1соторый тотъ и находитъ. Цыгане обкрад.ы
nаютъ Зvлана. Карнеро противится браку БариНI(:1.Л 
съ Саффи, какъ незаконному. Графъ Омонам, вербу� . солдатъ, вавербовьшаетъ Зупана и Оттокара. Барипкаи 
'отдаетъ кладъ Омонаю въ пользу отечества С::tффи 
оказывается дочерью Пашп. Биринкай �тпраnJJяется 
на 1юйну. Д. III. Площадь въ Bi;�-1·b. Воиска ВС33ра_� шаютсл съ поб-tдою; съ ними п Зупапъ, спасенньш 
цыганс1щJ1п, батальономъ. Барнн1,ая Баринкай за храб
рость" награждается найденными и.rъ сокровищами п 
званiеыъ барона. 

No lblIO 

СЕГОДНЯ 

Ввптитъ-Ва не zрп,етъ 
др. вь 5 д. соч. Островскаго и Соловьева.

Д -h й с т в у ю щ i я л и ц а: Анна Dладимiровва . Ренева . . г-жа ИстоииааСеиенъ Семеновичъ 3алтинъt оя· сос-вдъ ........... г. РомаmковъАвдотья: .Насильевnа. его жена г-жа ПрокофьеваДеnисъ Иваяовичъ 3върюгинъ г. МалыгяяъВорисъ Борисовичъ Робачевъ г. Глъ.бовъ-Itо-
. те.rrъвиковъ Оля Василькова . . . · . .· . . . г-жа Роневскал

Губачевъ, чиновникъ въ отстав к-в г. Пlабе.пьскiйПаша, rорниqная Реневой . . . r-жа Черепова· Ильичъ, старикъ . . . . . . . . г. Я q:кенниковъ.
Степанида, его жен&. . . .· · . • . г-жа Гусева 

........ 
rL-:' 

1 
..,... 

Д-Ьйствiе происходитъ въ наши дни. 
Режиссеръ И. r. Мирс.кiй 

� Начало въ 8 ч. вечера. 

--- J<ОВРЫ 
персидснiе, бухарскiе, текинскiе и проч. 1 

ПАЛАСЫ, ПОРТЬЕРЫ, АНТИКИ.

Восточ'Н,ал Jtе6е.л/ь, 

о 'lfmfl "А Шелковыя: Х AJIATЬl Мужскiе
дD dJ Стегапиыя: и Дамскiе 

ШЕЛКОВЫЯ МАТЕРIИ 

Кавка�скiн серебрянын издt.лiн в пр. пр . 
Предлагаетъ въ большомъ выборt» 

СкладыВосточныхътоваровъ 

TJДIПИCAllfX!ИE)I.OBЪ 
Невскiй-Пассажъ № 46. 

Невокiй пр. 72 (противъ Троицкой р.) 
Телефоны 83--SS, и 135-:l4. 

1БОЛ'ВоНИ 3УБОН1=>, ·леч., пломб. 
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на пласт., аолотt и ввнтахъ 

D-t Б. Г. МЕДНИКЪ 
Петерб. стор. ГУЛЯРНА.Я: 28 уг."Крояверкскаго: 
------------------

.. 



.No 15зо 

Дирекцiя: ·л. с. Поnонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Нош-· 
ilИНЪ, В. Н. Пигалиинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Попи

иарповъ. 

СЕГОДНЯ 

Ро№ео u ДжульеJFч�а 
(Hoheit amtisiert sich> 

Оперетта въ 3-хъ дi;йствiяхъ. 
Музыка Руд, Нельсона; русск1 текстъ И. r. Ярона. 

Д 'В Й С ТВ у Ю Щ i Я Л И,Ц а: 
Юуламинrлонгъ 24. король либе-

рiйскiй . . . . . . . . r. Антоновъ 
Годфруа Бриколэ

} 
r. Кам"Чатов'Ъ 

Аристадъ Фаворъ атташе посольст.r. Грохольскiй 
Президентъ скакового общества . r. Марты:ненко 
Жульетта Ромэнвиль, 

}пt.вица Фоли г-жа Кавецкая 
Эглантина Шато-Лафитъ

} 
Бержеръ 

танцовщица г-жа Ветлужская 
Леонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ • . . . . . г. Браrинъ 
Амандина, мать Жульетты . . r-жа Варламова 
Ромео Пикурданъ, солдатъ . . r. Паnьмъ 
Диранъ, бриrадиръ . . . . г, Мартыненко 
Рауль Парблэ, полковникъ . . г. 8вягинnевъ 
Бобъ, влад. скаковой конюшни . r. Печоринъ 
Жило1 букмекеръ . . г. Черн.явскlй 
Лiанъ де Врiесъ . . . . . . г-жа Рейская 
Отеро 

} 
. г-жа Трузэ 

Полеръ ·. г-жа Самойлова
Клео де Меродъ

}
артистки . r-жа Ольгина 

Лизъ Флеронъ . r-жа Марiянова 
Казимиръ, метръ д'отель . r. Мартыненко 
Гост.ь • . . . . • . . . г. Воеводскiй 
Селестина, горничная . . г-жа Рейска.я 

Цыганскiе романсы исполнитъ 

Р. М. Раисова 

Начало въ 8 � ч:ас. вечера 

Ромео к Джулhетта. (Ho11eit aщйsiert slch). Экаоти:·
чесн:iй король ШуламинrJ1опгъ 24-й каж:tый годъ 
прi1.�жаетъ въ Парижъ, nuвеселиться, от_сюда он:ь,
меж;1;у прочвмъ увозитъ дл.я увеличеюл своего 
гарема какую-нибудь артпr'.тку или кокотку. На 
�cn рn,зъ король ухаживаетъ 3а артиr,ткой Эглан
тиноf! и пtвицей ДжуJJьеттой, яа которой :въ конц-в
t,01щовъ и останавливается 1сороJiевскiй выборъ. Но,
i�Ъ крайнему nзумленiю, Джульетта о·rказывается и 
аа.нв:1яетъ, что оста.нется върва своему со;rщату Ро
�1ео, n.,rаголя.nя l<'nтnnn,r;r ей удало('.Ь выиграть на 
{' r,ачкn.хъ. большую сумму ден�гъ. I�оrоль оrорчен-
11 ый от.ка.зuмъ, 11µ,,г.1�,шщ:тъ красаn1щу Эглантину.
1 lочыо вс't nс.тrtчаются въ с,дпоыъ изъ Молмартр
е1ш'\ъ :кабачковъ.. куда по11ад11.етъ и Ро:..1ео ! беаъ 
_раар-вшt:!ni.н остuвнншiй IШJ;1 Р-'fЫ. Па другой день
1-.ъ Джульетт'h яш1яtj·rс.я адъютаптъ акзо1·ическаго

Болъшоя Концертъ-&ръета 
подъ рёжиссерствомъ А. А. ВЯДР-0. 

1. Оркестръ подъ упр. капельм. С. А. Штеймана.
2. Trio Tip-Top англiйскiя танцовщицы.
3. �-Не Нинетъ Дефларсъ, исп. танцы
4. М-11е Diana балетная танцовщица.
5. M-lle Державина русская артистка. 
6. Г-:Жа Драrа-Котица пiшица-романсовъ.
7. М-Не и г. Онрасъ, элегантные акробаты.
8 • .М:-lle Пепитта-Севил:ла, исп. танuы. 
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9. Гг. Эсс·и-Лено комическ. жонглеры.
10. M-lle Тоска и М-ъ Кавана итальянскiй дуэтъ.
11. M-lle Аида итальяи. оп. и1:,вица Нинонъ.· 
12. Сестры Родэ исп. танцы Mitil-Tiltil. 
13. Г. Кing-Luis съ партнеромъ гимн. упражненiя
14. Г.г. Шварцъ, исп. комическ. сценку

1,Разбитое 
зеркало". 

15. M-lJe Пакаа Нова Danseuse fantasie.
16. Квартетъ Австрiя комическ. пi.вцы. 
17. Гг. Тайдасъ, эксцентрики. 
]8. The 7 London-Beltes, исп. анrлiйскiе танцы. 
19. Оркестръ 

Окончанiе :муаыки въ З часа ночи. 

Единственная въ своемъ родt. 
НЕБЫВАЛАЯ НОВООТЬШ 

Тысяча Jiестныхъ отзывовъ и б.1аго.а;ар•оатеt. 

Маееаж1етка общi:а�с��
ТИЫЙ 

Mвnlenpe. 
Прlемъ отъ 2-8 час. вечера: 

1 а•еиноостревсиiМ пр., 20, кв. 20. Тепс:фон'Ь lt 172�82� 

короля и заявляетъ, что опъ .желаетъ видt.ть ея
J1Iать, дабы сд·t>;1ать оффицi<:1.лълос предJiожевiе. Еа
ходящiйс.я: у Джульетты Ромео переод'tвастся въ
женс1tое платье и rотовъ сыграть роль ея матери. 
Но тутъ .является пошюввикъ Парбзнэ, пачальникъ 
Рu:мео, уз_наетъ пер�uдътаrо со.лдата, и .какъ отлу
чившагося: безъ раар'l>шевiя, хо-че'IVЪ отправить его 
въ карцеръ. Въ результат-в, ДiКульетт-а соrла
mаетс.я r,тать с:уиругпй короля, а Ромео } �мtсто 
к�чщера нuпадаетъ въ унте1:ъ-офице11ы. 



театро 
(Теа,ръ Литературпо-Художественнаго общества

Фонтанка бf>. Телефонъ 421-06

Сегодня утромъ 

�ле.,.., JI укъ,..,6uе uлu

JА.идерсеновы сказки. 
Пьеса. въ 3-хъ дtйствiяхъ и 6 карт. 

Николая Попова. 

Дt.й с т в у ю щ а я  л и ца: 

Оже-Лукъ-Ойе. г. Bn. Карповъ 
.А.ндерсенъ, молоаой поэтъ . . г, Софроновъ 
Хрисriанъ, его прiятель . . г. Чубинскiй 
Христина, его квартирная хозяйка г-жа Корчагина� 

:Король Христiанъ 
Королева Христина. 

Александровс1<ая 
. r. Чубинскiй 
. г-жа 'Корчагина-

Александровская 
Принцесса Эльза г-жа Глt.бова · 
Принцъ ·огюстъ . r. Бертельсъ
llринцъ Шармэ г. Чеховъ 
Фидепiусъ, ero гувернеръ г. Лось 
Министръ . . г. Гриrорьевъ 
Два лакея . . . rг. Мещеряновъ и Сt.раковскiй 
Двt. фрейлины . г-жи Gухачева и Мариманова 
Несчастная принцесса . . г-жа Потапенко 
Пикъ.. . г. СладКJП'Ввцевъ 
Jlокъ . . . г. Лачиновъ 
Почталiонъ , . • г. .цауговетъ 
:Куэнечикъ-танцмейстеръ, фарфоровый китаецъ, рож
дественскiй дt.дъ, мrrши, куколки-часовые, колоколь
чики R молоточки, сверчокъ, отставной нозы бара
iанщикъ, оловянные салдатики, карты изъ колоды, 
чернильница, песочница, карэ.ндашъ, гусиное п�ро, · двое часовыхъ, 

Декарацiи, рисунки костюмовъ работы 
худож. К. Евсеева. 

Музыка Маныкина-Невструева. 

Постанов.ка Н. А. Попова. 

Начало В'Ь 12 �- час. дня. 

6.1&-llукъ·ОИе (Андерсеновы сказки). Молодой поэтъ 
Андерсенъ. собираясь въ путешествiе отъ усталости 
засыпаетъ, сидя за своимъ письменнымъ · столомъ. 
Этимъ пользуются его чернильница, перо, карадашъ 
и . песочница и устраиваютъ балъ. На шумъ отъ и�ъ 
танцевъ появляется добрый генiй сна Оле-Лукъ-Ойе, 
разrоняетъ танцоровъ и раскрываетъ надъ Андерсе
номъ зонтикъ съ прiятными картинками, чтобы сонъ 

Андерсена. былъ спокоенъ и прiятенъ. Во снt. Андер
сенъ отправляется въ качествt. королевскаго совt.т
ника къ какому-то доброму королю Христiану, а на 
другой день утромъ преспокойно просыпается опять 
у себя въ комнатt., послt. чеrо, как'Ь пови,r;алъ во сн'h 
Jl,fHoro необычайнаrо. 'Когда его при:ходятъ будить, онъ 
не может-ь сразу проснуться и начинаетъ разсказы
вать о nхъ чудесахъ, которыя видi>.лъ во сн-h и та
юrмъ образомъ, начинаются знаменитыя андерсеновы 
ека1х•. 

t\Jo 1530 

_UО81ЪИШ.ИЗЯllJ,.ФАСОНОВЪ. 

щr:�" ПА РИЖА 
�--�AJJ 
П PIEM8 3�k�50 RЪ. 

�Плдаn
1

Ю) 
HAoPIOUJHИKt1 

ГPY�ЖA1't:Jlt1. 
. _em �AJМkainirlntы. 
-·-

·----------------·
1 Часы покупайте толь.ко у , , 1 
t К. �QXO)!�IA t 

: 
РАБОТАВ. мяоrо Л1;Т'Ь ., ·1

t
Г. МО3ЕРЪ и К•. 8 

t Мшзины и масщскiя 8 

! Невскiй пр. _71, уг. Ни- !
• колаевской. 1'

8 l;Iевс:кiй пр., 59 д. бы:а. 8
С 

Г. Б.пою,а.
8 

• ЧА.СЫ.�ОЛОТО,СЕРЕБРО 8

• Тtл .. Ы-8'. И ВРИЛШАНТЫ 
8 1 Цiiв:ы .цпя вnх-. Фабричв:ыя. О t

·---------------�
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(Театръ Литературно-Художественнаго общества
Фонтанка 65. Телеф. 421-06.

Сегодня нечеромъ 

µ����А. 
Пьеса въ 4 д. Н: Ю. Жуковской.

Дъйствующiя лица:
.Андреасъ Глоттеръ, старшив:а 

деревни . . . . r. :Хворостовъ
JJетеръ Глоттеръ. его сынъ трак-

тиr,щикъ . г. Чубипскiй
lоганъ } г. Стронскiй 
Лепи его д-вти . г-жа узиль-Бо-

} 
роздина 

llици г-жа Мандражи 
:Марта, жена lоганна . . . . г-жа Троянова
Альбинъ, крестьявиnъ-пастухъ . г. Нерадовскiй 
3еннъ, проводникъ . . . . г. Добровольскiй 
8епnи, его сынъ . . . . . Воря-Фрейнбергъ
Вернеръ Блатеръ, небогатый 
- крестьянинъ . . г. Григорьевъ 

Фравци, его дочь . . г-жа Кирова 
Пасторъ . г. Лсвашовъ 
Виконтъ де Блажи . . г. Шмитгофъ
Русскiй . . . г. Г линскiй 
Н-ьмецъ . . . г. Св'lэтловъ 
Англичанинъ . . г. Бертельсъ
Америкаuецъ . . г. Инсаро�ъ . 
Френи } г-жа Сорокина 
Эльзи г-жа Мириманова Труди } 

крест. д'Ьвушкн · · г-жа Баранц�вичъ
Бетти г-жа Сухачева 
::Мартинъ ) г. СЬфроновъ 
Христiанъ ) пастухи· . г. 3отовъ 
Фридолинъ) г. Александровъ 
Дъйствiе происходитъ въ деревушкi> въ rорахъ.

Пьеса поставлена Г. В. Гловацкимъ 
Начало въ 8 час. вечера. 

� ,, ........ . .
..
.. .,.,. •.. ·. . . - . .., : 

,...,.., .. . :._., ' .,• • • • .. ... r 

ПОRJ1IАЮЩИМЪ 

ОЧКИ и ПЕНСНЗ 
по рецепт, врачей

l своему выбо_ру у 
оптина 

А. �!0!JР�Ъ,1
Скидка 20°10• 1 

� : � . t - . • ·, 

29 

: . ПЕЧЕНЬЕ .. 

ЖОРЖh &UРМАНЬ 

1 УРОКИ П'БНIЯ 

вuаобноввли А.ртистъ Иип. театровъ Г. А.
МОРСИОЙ и Л. с. MOPCKAR. Постановка rолоса.
прохож.zrевiе napriй, подготов1rа къ сцев'h и
массъ ансамбля. Для переrоворовъ еже
дневно, нрnмi> воскр. и пра.здн. дней, отъ 

1 11-12 ч. у. и съ 6-7 ч. в. Yr. Офицерско,й 1
и Минскаго п�р., д. 36-1, кв. 17. 

---•-l!IIP.lllliв•--·-------

�--..----i!!!!"II_,, L.-�------... 

f ДЕШЕВЫЙ ПРОНАТЪ ШАНИНО 
и роялеfi. Продажа съ раэсроч. 

и. и. БЕРНТАРДЪ, Невскiй 72.· 

nавина.-Дt.f.етвiе· пьесы пронсходитъ въгорахъ
Швейцарiи N АЛены�ая деревушк.а; 'СЪ '!истыми
пархiальпым:rI нрава.ми, нетронутыми вн':1:.шней
кудьтурой, кJ·лътурuй города, машиной. Старшиной
деревушки состоитъ старикъ Анд! еасъ Глu·rтеръ,
особенно отстаивавшiй чистоту нравовъ. У Глот
тера--сып" тр,штирщикъ Петеръ и: три внука;.
!Рrанъ, Лени и Мицци. Трактирщ·� къ Петеръ 
успъдъ увл�чься прелестями городской цивили- 1
; ац и и чJrетъ во всъхъ uутешественника.хъ, на 
n�лняющихъ дереяуш:ку, предиетъ наживы. Этому 
препятстпуетъ внаqалi> стари:къ-старшиJJа. но 
сынъ JГО убt.ждаетъ, что ц1,ль прiют1t путеmе-
ствснник.овъ - чисто доброд·втельная. Стари:къ ,
старшина боится поселянъ .изъ нижней долины. 
Оnъ знастъ, чтv вмъстъ съ ними придетъ въ де
ревушку и ло<'КЪ внъшней К).,.льтуры съ -его раз
nрато:.1ъ и извращенiю1 и было!l чистоты. Первой
ла�тоqкоrr пзъ нижней долины явл.н ется дъвушка
:марта, на которой же1штся lоrавъ. Появ.ляетс:я въ
дсреD)'ШКъ и нt.кiй 3еппъ-зовущiй поселянъ къ
культу ;,1>, боrатстtЗу. Овъ рисуетъ имъ заман.чи
nыя ка ,тины nрс.�:1ращевiя деревушки въ курортъ
и всеобщаго отъ этоrо ооогащенiя. Во врf-МЯ рt.з
.1ш:хъ споровъ со старmипой, вдруrъ раадается 
трсс1tъ .1авивы. Rсъ бt.гутъ въ церковь, гд·в выби
раютъ человt.ка, М')Г) щаго защитить деревушк.у
отъ д-вйетвiя .JJавипы. Во в·rоромъ 1кт-в-дере-
11ушка у·ке ПI)евратилась, въ курортъ, съ еанато
:рiсй и гостиницеfr. 3еппъ женится на Лепи я обо
r:1щ:1t'тс;1. У ]I('Гn УЖI' ;"\авr1дъ И ГОСТИНRИU13. Нп
Лев:и: яе удовп:етворяетъ жизнь меJJка.rо-буржуа •
он&. покядаетъ мужа, уъхавъ съ викоятомъ де
Блажи въ llарижъ. Уходвтъ изъ деревушки со 
своими nос.n-вдователями и старикъ-старшива.
Лени-женщина съ большой душой и воспрiи:мчи
Бой натурой, не долго уживается: въ Париж-». Ова
равочаровывается въ жизв:и современв:а.rо Вави
лона и воавращается къ себt. на родину. Вепnъ
уже таиъ прiобр'lшъ и аванiе президента, и нева
:висть рабочихъ. Въ послъдне:мъ акт'» Iога.въ под
жигаетъ эаводъ. Лени съ блаrословлевi.я: отца.
:вервувmаrося па родину, идетъ спасать погиба.
ющихъ. Въ это время раздается предостерегающiй
трескъ лавины. Ве·в растерялис.ь. Преаидентъ
8еппъ пншь nовторяетъ: «Гд1; :мой заводъ, мой
ааводъ>. Рабочiе обвиияютъ президента въ устрой
ств'Ъ гни.пыхъ мостковъ. Л!iвияа все ближе и: бли
же надвиrаетс.я иа деревушку. Общiй страхъ. 11
растерянность ... 
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Дирекцiя Валентины Пiо_нтковской

а 1rnмическая опера II оперет1•а 
Русска •• . 

СЕГUДНЯ УТРО.МЪ 

въ l-iСразъ по возобновлен1П 

�орневи,;�ьскiе х:о,11оио-11а

l�ОМ:, въ з дtйств. и·4 карт., муз. Планкетта,опера 
пер. А. :м:. Нет.жаго. 
Дъйствующiя лица: 

l�acnapъ, бог. фермеJ?Ъ 
Жерменъ, его прiемы�ъ
Гренише, его работню:1,ъ 
Серполетга . . . · · · 
Старшина. . • . · · 
Маркизъ де-Еорневиль 
Яотарiусъ .... · · · 
Гриппарденъ 1 клерки 
·Фуниоръ f 
:каmа.,1ють, матросъ . 

. г. Фокинъ 
. г-жа Павлова 
. г. Восток.овъ 
. г-жа Ник. IIальмсrtал 
. г. rонqаровъ 
. г. Велинскiй 
. r. -Коринскiй 
. r. Itостинъ 
. r. Красниковъ 
. г. Гриrоръевъ 

Начало въ 1 ч. дня. 

к.орневиАьскlе ко.11ок0Аа. на рынонъ прислуги въ Kopн&
мrn'h является мi,стный владt.лецъ, маркизъ Генрихъ 
де-Корне" lfль, много лt,тъ скитавшiйся по морямъ и 
дальнимъ странамъ. Считая все время, что марн:изъ 

. ,nоrибъ, старикъ хозяйничалъ въ е:-о зг.мкt, и владt.лъ 
.его богатствами; lio чтобы отвлечь друrихъ Ork. этихъ 
богатствъ, Гаспаръ распустилъ слухъ, что въ замкi. 
11ривидt.нiя. Маркизъ на рынкt. нанима�тъ въ услуженiе, 
·по договору, кучера Гренише, кокетливую горничную
,Серnолетту и воспитанницу Гаспара, бi;дную Жерменъ.,
моторую преслt.дуетъ старшина, желая на ней жениться.
Маркизъ де-Корневиль отправляется въ �Rой замС'к-:. �
-ч:rобы опровергнуть легенду о привидt.нiяхъ, оставJ1яетъ
.8Ъ залt., гдt, они показывались, трусливаго, но хвастли
,эаго Гренише, а саr.1ъ прячется. Здt.сь открывается, что
.�нимыя uривнд'hнiя устраивае-rъ самъ Гаспаръ, кото
+'аго застаютъ за счетомъ золота; Гаспаръ сходитъ съ
ума. Изъ найденныхъ въ замкt. дон:умент-:>въ !>назы
вается, что Серполетта графиня, дочь друга пrJкойнаго
-�тца маркиза. Въ посл-tднемъ актt. "''ЗУ!''> корневиль·
скаrо колоftола вс::;:аращаетъ разумъ Гаспар) и онъ
с.-ткрыва.етъ, -что С..::рnолетта подкидышъ, и что ДОчt,. 

гnафа-Жерменъ. Маркиз1 женится на Жерменъ.

-
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� 

DJ� ROPOTK�E ВРЕМЯ 
товаръ прiобр'hтенный отъ прежняго вnа

дt.пьца, по случаю капитальнаго ремонта,

продается со скидкой отъ I О до 30° \о 
Бм.ье, трикотажи. ,i вязан. изkj)лiя, 
rалсrухи" nерчаrки, зо+11иют, оА:�sяла, nле.ды, 
11алио и различи. жилеты, а+1rлiйскiя 

влузки, вязаные жилеr.1,1, и nроч . 
.-. Като.rич . 

Н. М ИХ�Е6Ъ Невскiй 32 _цер;;:ы�роr. 

-- ---- - - ..:. 

1 Мерсье u Х0 1: 

1 --

Дамскiя портной 
Садовая, 18, уг. Певскаго np. противъ 

Гостин. двора. Тел. № 142-84.

1IОСЛ1:JДНЯ.Я НОВОСТЬ: 
,КАРАКУЛЕВЫЕ НОСТЮМЫ 

и всевозможныя: мrвховыя: вещ�: 
муфты, боа, горжеты, палан'гины 

АRкуратное и .весьма. до
бросовr:встное исполненiе. 

Выешiя- :Н0SОGТИ.

вне --..
-· •"""'-· 

1 Ло Горохо_вой ул .. д�;-;�1 
Д. ДА[IЬ5ЕРГЪ 1 

существуетъ съ 1869 r. 

. · СКЛАДЪ 1 чулочяо-трико_::жн. nздtлН! и бtлья д-ра Егера
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Диревцiя: Ва,лентuны Пiонтковской. 

Русская комическая опера и оперетта.
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ

Кровь Креолки 
(KreolenЫut). 

Оперетта въ 3 д. муз. Бертэ переводъ М. Г. и М. Н.
Д-t:йс'тFующi.я лица:

Реми де-Валь:моръ, президентъ
республики . г. Тумашевъ 

Анжела, его жена . . г-жа Тамара-Гру-аинская
Северъ, его личный .секретарь . г. Далматовъ
Марсель Аррапто, офицеръ за- ; 

паса • � . . . г. Ксепдаовскi_й
Андре' Руайанъ, ПО:тIКОВНИКЪ . •  г. Фокинъ Яцинта, его пев-вста . . . . r-жа Алези-Вольска.я
Кастер_есъ, претендентъ . . . г. Гончаровъ
Маiоръ де-МОJrина ) _офицеры г. Радовъ Itапитанъ Арипа ) . rва.рдей-_ r. Косвовъ 
Лейтев:антъ Цезаро ) скаго г. Востоковъ 
Поручикъ Квираrа ) полка г. Пискаревъ
Целина Моринторъ, корр�спон-

дентк� . . :; . . . . . . г·жа Арнольди: 
Анита, статсъ-дама Анжелы.. . r-жа Самохвалова.
Самбо, с.пуга, негръ . . . г. Матв-вевъ

Офицеры, дамы, гости и пр. Балетъ nодъ управ·л. балет:м. А. В. ЛюзинскагоОригинальн. пост. mjse-en-scene главнаго· режиссера Н. Г. Сt.ве_2скаго Главный режиссеръ Н. Г. Съверскiй
Главный капёльмейстеръ Ф. В. Валентетр:.

Нача�о въ 8 1/2 ч. вечера.
Кровь Креоi�ви. Дъйствiе происходпъ въ одной иаъ южноамерикапс:кихъ респу�ликъ. Случайно выбранный президентс,:мъ Реми-де-ВаJIЬиоръ. когда то6ывшiй посланвикомъ въ Парижъ, тяrотитс.я: сво:имъвовымъ пuложепiе:мъ и :мечrаетъ о воэвращ�пiи въПарижъ, гдъ у него остался ц�лый рой .люGовяицъ.-АнжеJ.iа, жена ero, пытаясь возбудить. егоревность, заводить интрпrу съ Марселеиъ, покияувшимъ ПОJIКЪ ДJIЯ ВОЛЬНОЙ Жli:dЯИ' ковбоя.Республик-в .rрозятъ мятежники во rльв� съ Ка-. стерресо:мъ, бывшимъ ко.имиво.яжерохъ, волею сvдебъ ставm :мъ предводите.пемъ инсургептовъ.У�в:авъ объ опасности, угрожающей родив-в,. Мар

сель · возвращаете.я ·.въ полкъ ,KpeoJI.&& Яцинта,.1torдa ·. то · лrобивmа.я Марселя, при встр'!iчъ съв:и.иъ си<'ва �горается страстью :къ нему явзб'l>шена его холодностью и не :ВЯВ][авiемъ къяей. Въ пылу ооъясиенiя, Яцяпта даетъ пощечинуМарселю. Смыть ето оскорблевiе ова двл:жnа поцt.луе:мъ. Марсель пресл'hдуетъ .Яцянtу и добиваетсяея поц�лун, · свид'!iтелями хотораrо стаяовлтся в�гости на бaJIY у президента. Не покяя �ебя отъярости, .Яцията указываеrь яа Марсе.пя. хакъ наивиiшяпка, 1rеродавшаrо вое1111:ы:А ПJl&R'Ь врагаиъ.Марселя ждетъ военный судъ. Мяrеzвики па-'lа.пивосиныя д'!iйствiя.Но MapceJiь, воодушевив'Ъ войска,
раабuваетъ вепрi.яте.пя 11 ,шасаеn родину. Егоарив�тству:ють, акъ repoa. С7д'Ъ 76'.ц11вшис ъ с
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11\пРЖЬ ьоvМднь 
-� � ���-ф����-��·

j ВЫ МОЖЕТЕ � 
i ходить въ ТЕАТРЪ БЕЗПЛдrно !
�.. если съэкономите на эле.ктрическо:мъ осв-в- �'� щенiи: 0КОНОМИЧескiЯ JiаМПОЧ!rИ Даютъ ДО rn

� 
70 °/0 0ко�оыiи на .ток'h

.�� Самыя лучшiя экономическiя лампочки
� предлагаетъ 5 � ПО RЕБЫJЗАЛО ДЕШЕВЫ.МЪ Ц'tНАМЪ 

� ! СКЛАДЪ ЭЛЕНТРИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ;

� ,,Э Л Е К Т Р А" �
� Гopox:oвcw.s:t, 41 (yr Садовой), телеф. 437-05. �

е�����э����01С�· 

'� 
• 

: • • • 

• 
! ' • • • • • •• ·� 

;• � к.. JieQmт�eъ. lf �� 
Невскiй, ·80 1 отъ Литейн. 2-й до:мъ

Дешевый п�,.окатъ
пiанино и роялей

Продажа по самымъ деmевымъ
ц1шамъ по ?Кел. съ разсроч:кою платежа.

в от н A}I то Р·го вл Я,
и:м:tющая всю нотную литератур, и постоШ. явно вс'h новости. Нотное иэда!'еn:ьство.t�

мовъ Аяzелы .. 1:iто Марсель лишь длJI свядавtясъ пей получ:илъ ключ:ь отъ павильона, гд'h CUi,JJI:· таяъ былъ военный плаяъ, отпускаетъ его на. свободу. Яцинта. признаете.я :въ св.оей интриri> и·:въ любви къ Марселю. Реия-де-Ва.ць:моръ, за. 
услугц оказапв:ыя родин�,вааиа'lаетсл пож;изя�ипьшъ преаидеu:-томъ и, заинтересовавшись св9»&
своей красавицей жеяой, возвращае�ся. къ �ие:а
• иу оч:агу.
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«Кривое зерхало�. 

(Нкатерининскiй каяалъ, № 90-2). 

• I.

Д е н а м е р о н а ч а с ъ. 
Этю;:;ъ въ l-1,(ъ дъйств., С. Любошь. 

Дi>йствующiя лица: 

Н А П Р О С ll Е Н I У М 1'>: 

Jlауретта . 
Фiаметта 

ИOJIO!IЬIJI дамы } 

Дiонео . 
Памфило 
Лореоцо 

. Е. Д. Жабо 

. Н. Н. Вагнеръ 
Н. Б. Науиовская 

. Н. А. Свътлова 
М:. К. Яроцкая 

. А. И. Еrорuвъ 
М. Г. Мальшетъ 

. . . . А. А. Н ау:м.овъ 
НА СЦЕН ъ: 

Цеnпа де-Миио . Л. А. Фенинъ 
Жена ЦРппы . . . Е. А. Хованская 
Спянелочьо Тац,ена, . . А. Н. Ар..1и 
Сисиояда·, жена его . . М. А. Туманnва-Лукина 

Д'.Вйствiе въ окрестностяхъ Флоревцiи. 
· Антрактъ 1 s· минутъ.

п. 

Нр3пствеппын оепопы человtка. 
Дра»а. изъ <'ельскаго быта для народнаrо театра 
въ 1-иъ дъйств., съ nредисловiемъ. пъвiемъ, 
щrяской и муз., Валентины Муарuвой {автора 
пьесъ "Ученье св'l�тъ", nГромъ грянулъ" и м:н. др.). 

Соч. Н. С. Смирнова и Щ1::рбакuва. 

Д'hйствующiл лица; 

Лек'!оръ . . . . . . . . В. А. Подгорный 
Ц.Пена Львовна. · Прогрес-сова, 

сельская учительница . . . М • .К. Яроц:ка..я 
Князь Игорь Колтуковъ, моло-

дой богатый п11и1>щикъ . . л. А. Фенинъ 
Титъ Титовичъ Мiро1щовъ, вла-

д'hлецъ питсйяаго дома . . С. И. Антвмопавъ 
Акулина Прокловна, его Ж"0на. • :Н. Б. Наумовская
Автропъ Тятычъ, сыаъ. ихъ . . М. Г. Ма.пьш�тъ 
Серzантъ, началышJСъ сельской 

стражи . . . . . . . Н . .  Гран 1всЕСiй 
11акъ, челов1нсъ кв.язя . А. А. Наумовъ 

ПoceJisrпe., поселянки, сельская стража. 

III. 

Оживающiq статуи 
Апо�лонъ: м. Нимфа. 

1 •• 

· Д'Вйствующiл лица;·
Поэ

т
ъ 

Подруга.· .. , 

Ста
туя. :Ап

о
ллона. ... ·

Ста"!'уя Нимфы · 
Городо·вой . ; -·: 

. В. А. Поirорный · 
. м. К Яроцюая 
. Н. Ф. Икhро ·!-, 

. Н .  Н. Ваrнеръ 
• ·Н. Н. Гранове�1�

№ 1530 

.КАКАО - · _-

JI\QPJКЬ ЬОРМАНЬ 
IV. 

l{инема rографъ 
,,Невинная жер1ва беаумной страсти и11и кровавая 

любов1, старца'•. . 
Сильно драматическая драма длиною 11764 иетра. 
Сни.мокъ Б. Гейера. Захватывающая uьеса бур;еть 
исполнена сл'hд артист�мя знаменитаго королев-

скаго театра въ Гваделупъ. 
Д'hйствующiя лица;

л�кторъ кинематографа . . . r. Антимоновъ 
А рчнбальдъ, старый друrъ . . г. Фенинъ 
Графтонъ. отецъ . . . . . . r. Гра.новсhiй 
Эрнестина, дочь, опа же нев'hста г-жа Яроцкая 
·лльфоясъ, женихъ дочери, . . r. Мальmетъ
1-й

} 
· r� Волконскiй 

2· й апаши . . г. Донской 
3-й r. Наумnвъ
Хозяинъ кабачка "Кровавая 

кровь·' . . . . г. Сассъ-Тисовеnt 
Безсердечный врачъ . г. Rолковскiй 
1-й. } г. ЕгорQВ'Ь 
2-й секунданты . r. Охо1·скjй
1 й } r. Сuловьевъ
2-й сыщики · г-жа Св1н.пова
Миръ . . . . . . . . г. Ва.гверъ
Поющая фотографiя · (арiя Леяскаго иэъ опер.
,. Евгеяiй Он-вгинъ" въ испо.11венiи знамеянтаrо 

артиста Х.) В. А. Горькоп'hвцева. 
v. 

<Не хвались идучи на рать�. 
Опера водевиль въ 1-мъ дъйств., :муз. 11 либр�'r!fО 

· Ильи Сацъ.
Д-вйствующiя лица:

Таня г-жа Абрам:явъ 
Гусляръ . . г. Лукинъ 
nхмел-ввшiй боярияъ . . _ r. Ег11ровъ 
Во.яре: г.г.Волков.;кiй, Донской, Охотскiй, Сассъ
Тисонскiй. Приказные, г.r. Антнмпповъ, Феяияъ. 
Дъвушки: г-жи Жабо, Нау.м:овская, Св-вт.поза, 
Туманова, Угрю�ова. Рать: г.г. Арди Граиовсdа, 

Мальшетъ-Подгор �ый, r.оловьевъ. 
'' Таяецъ съ лукомъ ИСПОJIНИТЪ г-нъ Икаръ.

По.пuвецкiй тавецъ исп. г-нъ Вагнеръ и 
r-жа Яроцкая.

Начало спектакля 8 � час. вечера. 

Средняя 

М "'ДНЫЕ ИЗЯЩНЫЕ 
КОРСЕТЫ 

_художе'стц., самой прочвnй ра
бuты (искл. китов. у(·ъ). Париz-

. с.кiе бюстюретты . .:.:.пя. воспнтаиiя. 
груди. чашки, лифqнки, . ва- · 
· . брюmники и пр. 

предлагаетъМ� me Н elene 
Заказы исп. uo умърея. цi!.-. 

/} _вамъ и всегда въ срокъ. Ото о-
• r rne'нie къ треf.ован. r-жъ за-

каз чицъ самое .Rнимател .. За� 
ка з� нринимаются.-и на до.к,:· у
r-жъ заказ.

Подъяческая 1.0, кв. 3 (парадныИ ходъ). 
Т�лефонъ 463-22. ·. :: 

-�· .... -----и,;1:::··.·сr vъ··'·. .. t:�r. · . .. .  

1

':Y.Tr-i:ffl:h;{�TA} 
-R- ·fll) .п.·О .п. �. ,1;'!/J� Щ:,· �; -�:�.;а �. . . . • ..-.:'. --·-· . • . - .•. - -·-···- �-- - _:__=_.. "· '·• , •. · • . .... • ·� . ., ... � ·- ..,_�,-. . 
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<\МОЗАИКА». 
Литейны�% пр. 51, телеф. 112-75. 
Дирекцiя Е. А. Мосоловой. 

Jlодъ:гпавнымъ режнссерствомъ В. А. Rазанскаго 

Сегодна 

1 СПЕКТАКЛЬ (начало въ 7 ч. веч.). 

1. liAHЪ и ДАФНИСЪ.
:Музык. картина въ 1 д. Вейконэ. 

Поэтъ - . . . r. Радомскiй 
Дафнисъ . . Г·Ж� Ада Джемъ

n. ·Иатастрофа съ подводной лодкой.
Пьеса въ 1 д., пер. Арденина. 

Дефоржъ, командир'!! . . • . г. Стронскiй
Лафонтъ, пейтенант-ь . . . . г. :Марrаритовъ 

МатросыJ 
КинематографЪ,. 

пr. fЕо,,сь нъ · ссор11,4 

Стилизованная драма въ 1 д. М. R. Ш. 
Jlужъ . . r. Гордовъ 
Жена . . . . . г-жа Греt1ъ 

Антрактъ 1Б минутъ. 

IV. м Е с т ь.
:Мимодрама въ 1 д,, соч. Б. Г. Романова. 

М
адпенъ . . . . . 

.· г-жа Дарская 
Жозефъ джентльменъ . . г. Марrаритовъ 
Jlonoдoй человt.к-ь . . r. Радошанскiй 

У. I{инематоrрафъ. Дивертисомеатъ. 
2 �ПЕКТАКЛЬ (нач. въ 8 ч. 30 м.). 

I. Р а Ф А 3 11 Ь.
Музык. сцены 

Рафаэль Санцlо · . 
Форнарино. . . . 
Кардийаnъ Бабiена 

въ 1 д., А. Аренскаrо.
• г-ж� Растроnовичъ
• г. КозnовскiА
. г. Кокоринъ

. п. ltuвe•'Ъ 1ра11ы. 
Дракат. этюдъ въ 1 д., соч. Б. И, Вентовина. 

l{ужъ . г. Рудинъ 
Жена • . •. . r-жа Юрь_�ва 

ш. Женщмна адвокатъ: 
(Инциден·rъ 7 anp'hnя). 

Комедiя въ 1 д., пер. Т. Арденива. 
У.частвуютъ:· r·жи Гренъ. Изюмова, Мосолова, rr. Ар
скiй, Аrул.янскiй, Бародинъ, Гарин"Ъ, , Дивi.евъ. Ка� 
аанскiй, Короветъ-:Иакаровъ. Саннн'Ь, Сnерансхlй 11· ШаJ)ап"Ь. 

1v;Ш1.а т ъ кт &@J!f.t J!\eiiJ!i!,шma_ 
Пантомима въ .1 д� В. Г. Романова, 

Коломбина . .. , . . . • . г.:жа · Дарская 
П�еР,о:. rг. Мар.rаритовъ и Радошанскiй 

V._ ,Циверт�ссментъ и Кинематограф$ •. 
Ан!рактъ 15; . .минутъ._ 

,· .. ·n ЕЧЕНЬЕ: 

ЖОИЖЪ ЬОРМАНЬ 
З СПЕКТАКЛЬ (Начало въ 10 час. 15 мин.). 

1. О д у в а н ч и к и.
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Опера въ 1 n. либретто Арденнна, муз. Воnыясааrо 
Участвуютъ� r_.жн Изюмова и Марусина rг. Калнн•не:. 

и Марrаритовъ. 

11. <Еще толь:в:о п.ят:ь минутъ>
Пьеса въ 1 д. 

Судья • • . • • • • . .. • . . . r. Корветъ
С-sрый • , ............... r. Агулянfкiй 
Марiусъ .,, .. •. .. • • • . • • . . г. Маргарито-въ
Смотритель .. ., . • • . • · • . г. Яхонтов'Ь
Па.теръ • .. . , • . • . . . • • . г . .Кельхъ 

Еинематографъ. 

nr. Б а б о ч к ·и. 
Пьеса въ 

Фрицъ. 
Тилnа . 

1 д., пер. Н. А. 3. 
. r. Гарлинъ 

. . · r-жа MoCoJJoвa 
. r. Юрьева · Jiотти . . .

Ка.рлъ, лакей . . r. Агу,ля нс.к� 

· 1v. Цыгане 'ВЪ степи.
Балетъ въ 1· д·. Б. Г. Романова. 

Цwгане! г-жи ДарскаS1 � �звольская. гг. Дивт.е-аъ и .. 
Мар га р ито въ. 

Художественная постановка спектаклей ПОД'Ь руl(ОВОА
ствокъ артиста Императорскихъ театровъ Григорiя 

Григ1.>рьевича ГЕ.

' 

rд1; бываютъ 

артисты и писателиf 
81 ва.втршом:11,, обiщо:мъ 1 ;jжпоn 

ВЪ РЕСТОР AHt 

.. , . .  , 
�t�A" 

уп.. I'огоnя, 1 s. 
•. ·. Rс1фортабеiьИЬiе кабпе11i1. 

Tu. 477-8& '8 29-65. T1pr. АО 1 81. � 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льrотна.я:. 
РАЗСРОЧЦА 

О'!Ъ 15 р. ВЪ :ы'h,с. 

j 
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Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невскiй пр. 56; Телефонъ 518-27. 

; .Сегодня 

fJaмczнa �Ъ···� zapaкincpOJЛЪ 
1,омедiя -буффъ въ з д., пер. в. Линъ. 

Д ъ f! с т в у ю щ i я л и ц а: 
Буsенъ . . . . . . . . .· . . r. Смоляк.овъ· 
Генермъ . · ... · .· .· .. · .· .·r. Раsсуц(}въ-кулябко 
Буа д'Ангенъ . . ·. ·. ·. . . ·. r. Вронскiй 
Лантери . . . . . · . г. · Барвинс1r:iй 
Шеневьетть . . r. п. Николаевъ 
Фонтавэ . г. Свирскiй 
Антонiо . . . r. Барвинскiй 
жанъ . . . . r. nинскiй Фирм.энъ . . . ._ r. Ольш�нсJtiй · 
консьержъ ..... · r. Милохинъ 
Господинъ . . . . r. Морозовъ 
Эмиль:·· . . . . . . . . г .. Невзоровъ 
Люсетъ . . . . . . . . . r-жа Антонова 
Баронесса . . . . . . . . . . r-жа Ручьевская 
Впвiана, ел дочь ...... r-жа Надинская 
Марсел.ина, сестра Люсеты . г-жа Саф DОнова 
Нини . . , . . ·. . . . . . . r-жа Анчарова 
Дам:а . . . . . . . · . . . . . г-жа Орлова 
Невtста . ·. . . . . . . . . . r-жа Верди · гости, лакеи; п_олицейскiе. 

П. 

Koro взять 
ком. въ 1 д •• пер. Вал. Линъ 

Д-вй.ствующiя лица: 
ГриЗОJIЬ . г. Динскiй 
Та:мери. г. Ольшапскiй 
Бланmъ . г-жа Надивска.я 
Флипотъ . . г-жа Южная 

1 

Главный ре:жиссеръ I. А. Смоляковъ. 
Адмввистраторъ И� И. Ждарскiй. 

· Дешев0
съ ручательствомъ 

ГРАММОФОНЫ 
и ПЛАСТИНЮИ.

53'. , Невскiй пр., 53. 
Телефонъ ·м· 11120. 

Допускается ·р А 3 С р О,Ч R А широRая • 
Прiемъ починокъ. 

Большой· 

.OX.TEHCRii fЕ!1'Ъ 
В. Охтенскiй .r.p. No 81. Телефuнъ 112-61.

Дирекцiя А. А. Степанова. 

Сегодня· 

Кинематографическое.. 
представленiе 

Отдrвленiе I. 

1) Язва с.тол:ицы . ( дра.ма ).
2) Околдованный зять (ко.лtич.).

Отдiшенiе П. 
3) Стихiя и страсть (дpaJta).
4) Страданiе модницы {ко,,ш1t.).

Отдrвленiе Ill. 
5) Егерь (драма).
6) Японская фантавiя (въ краснах1,).

Отдъленiе IV.
7) Въ :Кохинхин·в (видов.).
8) Женитьба бродяги (ко.�tич.).

ПЛАТА: Ложи 2-го .яруса 2 р. 1-е м·:Всто 50 к., 
2-е мtсто 40 к., 3-е мъсто 30 к. · Дtтскiе

билеты 15 коп. 

Bct почетные билеты · д·вйствительны и плата 
по таковымъ: 2-е мiюто-30 коп. 3-е мiюто-. 20 коn. 

Въ залt ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи 
nодъ оркестръ. 

, - Дирижировать танцами будетъ :\*. 
. Въ свободные дни валъ ·театра (на 600 чел-ов.). 

�·сдается подъ вечера отъ 65 р. 
; Управляющiй .и отв-втств. а дмив:истраторъ' . .. · . · А. С. Савельевъ.

АНОНСЪ: Слtдующiя кинематографическiа 
'предотавленiя въ су.бботу 8-ro ·и 9-ro октября 
! • 

:·-----· .... -----... ·-·· 

;t · ВАЖНQ· ДЛ'Я МУЖЧИН.1)·! 8 
. •. ВСеr.ца.· МОЖНО ПОЛУЧИТЬ Н& Про:каТЪ 

0

ПО.JIЯЫе 8 
8,. . костюмь.�, смокинги, ею_ ртучн.ые ic фрачные . . 8
1f НОВЫЕ ПО ПОСЛ'IЩIIИМЪ ЖУРIЦЛА:М:Ъ ;·t 
• 

ВЪ }{АГд3ИП� .. 
• . · П'ЧША.ГО МУЖСКОГО ШfА.ТЫI 8' 

:t l{азанска� · ул� 25 Тел. 510,..67. 8 
8 Бо.пьшой выборъ .ъ��терiй д.пл:, эа-кааовъ. 1 
_______ .,., ________ _



'№ 15:29 

Дирекцiя А. А. Брянсааrо. 

А,щи.кралтайская набережная 4 
. Сегодп.я 

ИВЕТТА 
(Д.ti:во чи еъ ку�ой) 

Оперетта. въ 3-хъ �., муз. Лео Фа..п.пя, перев. Л. Л; 
ПaJI.)((Ж&ro и :Ы. П. Валевтинова. 

Дъйствующi,r 
Jl:,и:за Пр:юя.с, вдова. . . . . 
Иветта, е.я дочь . . . . . . 
М.аркизъ, де-.пя-Турмль . . 
Тиборiусъ, его цлемяянякъ . 
Розалилiя, кафе-шантанная 

лиц а: 
. r-жа Смо.!{ина 
. r-жа С.вt.тлова 
. г. Ростовцев ъ 
. г. Сабипинъ 

этуа.пь . . . . . . . . . г-жа Г ло pia 
Ромуальдъ 'l'алыr:и, антрепре-

неръ и артястъ . . . . . r. Коржввскiй 
:Мrоффонъ, прiятеJiь маркиза . г. Гальбиновъ 
Аббатъ . . . . . . . . . . . г. Иваиов'r 
Дидалонъ . . . г. Гамалъй 
:М.-lle Пошъ . . r-жа Смирнова 
:М.-mе М:ерленъ . г-жа Брянчанинова 
Савиньоль . . . ....... г. КороJiевъ 

_Народъ, гости, публика и проч. 
О rв'hтсв. режис . .М. И. Кри1'ель 
Уполп. дирекцiи Л. Л. Пальмсн:iй 

Начало въ 8 � час. вечера. 

..,, ,Иветта». \1а·rь Иветты, :моло�ая вдова Прюgье 
и.:. • ..:.е1ъ въ небольшомъ rород&ъ Пикардiи таб&ч
ную .тrавочкJт съ продажей гааетъ и открытокъ. 3а 
ь1атерью Jrхаживаетъ сборщикъ податМ1, по оп2, и 
слышать не хочетъ о бр_акъ, и посвятила всю свою 
жизнь дочери. Иветта пrраетъ еще въ ку1слы, .=- :;;;о 
влюблена все-таки въ Тиборiуса, пле:мяннкка мар
киза де ля Т�трелль, котuрый самъ на нее зарится. 
Робкiй юноша ежедневно покупаетъ у Иве1"1'ы н1:i
сколько пачекъ таб�ку (хоть н не к.уритъ) и массу 

, о·rкры1·икъ! На одной такой открытк:в Тиборiусъ 
ръmается. на1�онецъ, признаться ей въ любви, но 
является маркиаъ и прюсааываетъ TиGopjycy идти 
1tъ яев1ют'h, 1�ьторая ждетъ въ аамв:ъ; ·Иветта бъ·
сится и принимаетъ ангаже:мен1·ъ директора Ди· 
да.rн,па, которому рекомеядовалъ ее марки-въ, 
Иветта уъзжаетъ съ маркизомъ, оставивъ :матери 
записку, въ .которой иавъщаетъ о своемъ отъъзд-в 
и о поступленiи на сцену. Маркизъ nривезъ ее въ 
сnой оте.'Iь, въ ilарижъ Вд-13сь oIIъ поручаетъ 
с�оему другу Бюффону уладить дъло съ Роаалилiе# 
бурно- страстной ис.nанской танцовщицей. 

Роаалилiя недовольна и лвляется къ харкяау, 
н:отораго рааноситъ за иэмt.ну: у испанки 14 лю
бовниковъ, она страшно суе;въряа и -боится числа 
тринадцать. Маркиаъ предлагаетъ вм-tсто себл Ти
бuрiуса. Иветта беретъ урока у антрепренера Ди
далова, который проходитъ съ пей сцену. въ ко
торой цълуетъ ее какъ rероиню пьесы. Сцену эту 
увидълъ Тиборiусъ и не зная въ чемъ дъ.11.u, еще 
больше бt.сите.я:. Съ Тибоviусо:мъ. прiъха.ла и мать 
Иветты. На сценъ Иветта им'h11а усrtъхъ; па устр< ен
яомъ въ честь ея дебюта, пра.щник-в --Иветта ми-

, PJ.iTCЯ съ_ Тиборiусом::ь, за кuторс1,го 4 · 'ЗЫХодитъ 
вамужъ. Маркиаъ .жеаится па мадам:ъ Пренье, а 
Роэ��{J-!�: f!.�Jfla�,тc� ��.: rr WI8:!Jо.но.мъ� : , · . . '. .. 
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КАЗИНО 
Дире1щiя А. А. Вр.анска.rо. 

СЕГОДНЯ 

JtopoAeea c'/JuJ1J1iaнmcв'Ъ. 
Коми-чоокая опера въ 3-хъ актахъ текст-ь и .му3ыка 

с.011. В. Валеитинова.. 

д ъ й с т в у ю щ i .з л иц а:

О.пекъ 3:ям:mrъ, поэтъ . . г. · Вавичъ 
Татьяна. его сестра . . . . r-жа Бауе ръ 
Ромаµп�:инъ, :ме.п:.кiй -чиновmкъ r. Монаховъ 
8ииа, его жена . . . . . . r-жа Шарnантье 
Сн-вжковъ, �.апитапистъ . . . г. Валерскi й 
Баровъ Талянъ, :вачальви..къ Ро-

:машкина. . г. Кривскiй 
Въра, его жена . . . . г-жа Леrатъ 
Фреди, неапо.nитанецъ . . . r. Махайловъ 

Гости обоего пола, неаполитанцы, прислуга. 
Обс.тавовка и костюмы настоящаго времени. 

Д'hйствiе· въ Парижъ въ наши дпп 
Отвътств. реж. Н.Ф. Монахов-ъ 

Упоп:н� дирехцiи Л. Л. Пальмскiй 

Начало въ 8� час. вечера. 

Коро11ева брм.11лiантqвъ. По со�дству съ nоЭ'fом� 
Олскоиъ живутъ богатые люди, у которыхъ чacnt 
бываютъ � аваны.е вечера и балы. Сестра поэта 
курсистка Татьяна скучаетъ и вер1щко • въ меч� 
т&х.ъ уносите.я 1tъ богатству, сJiавъ и пок.поненi.Jо. 
Подъ музыку и оживленные голоса веселящихся 
сосъдей Татьяна засыпаетъ и .В·О снъ ви.цлт·ь все 
ro, о че!\rъ она всегда мечтала. Она Jже не б-вд· 
11а.я. 1-урсистка бош,ше, а знаменитая актриса, зна.· 
комства съ которой вс'h добиваrотм. Опа ии-ветъ 
11 окровит�ля, богата и окружена nоuовни&аия, 
среди которыхъ олыветъ за «Королеву брим1ав
Т()ВЪ). Во он-в она. вндитъ себя на ба.лу, здъсь у иеа 
аа.в.язываетс.я роиапъ съ солисто:мъ веапо.аитая
скаrо хора. Объ это:&1� у�наетъ е.я nокровиrел:ь. 
д'hлаетъ ей сцену, случ:айяымъ свид'hтеле:м.ъ .кото
рой II' явл.яе'rСJI 6ратъ Опекъ, который ие по.цо
гр'hв8.JI.Ъ о6ъ источяик'h бога-тствъ 'Гатыяы. Uoэn. 
Олекъ потрясен,. поведевiем'Ъ <'естры и прокJiи
ва.етъ t>P 

. ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

В р. -ОФФ B:ltB !ХЕ РЪ 
к8З8Не({&Я . 1t& З. yr. Reacsaro. ,_

. · , ,1u Тыеф. 8s -50. 

Рд3СРОЧКА отъ 15 руб. въ мtс. 
.Ар%. PfI. SIBKГJI' ЭLJI'iCKOЙ 

П Р О К А Т � П I А, Н И Н О ·• Р О Я JI Е- 1. у 
f.UllN • .1•n. 
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№ 1538 

nассаж�ь. и 3 д ъ JI I я ,fittccaщ,,. I 
Акцiон,рнаrо · Оощества l�Р"!ИМОФО-В'Ь ·

ВЪ РАЗ&РОЧКУ на,·., nьrотныхъ , ·усповiяхъ 
,1 

въКомпАНIИ ГРАММОФОНЪ 
' .. 

Невсхiй пр. 48. Пассажъ 32-34J
: .· .. ,• ' .. 

: . ·. . .. Телефонъ·. Q�l1� · . . . . . . ,. 
. . . . . . ' . . .·, . ,, . -

Бвз�упо�иые аnпа�аты въ ·оольшо·мъ выоо�t, 
·,· ;' 

NI. 11 в 1 • 
1'�9}.l(Cl{Oe, : Ъ ра3Ср0ЧКУ 1 .· �ОМС1{1)} ·.·.,.

·Форменно�

платLе. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ'$ 

выя· мат�рiи и 
Лмrо•ек�я ул., д. 43-45, nрот. Нии.

IOU. Те.11еф. 39-99. 
l{ОСТЮМЫ. 

. . 
.. :.1 

.. .... 

' � . ' 

Редакторъ-Изда11�ель И.- е. · Абе.льсон'о (И. Ocunot11t,).

7 r: а в В
· 

ss« ·zr 31 tzz 19 во· 




