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l"QIIHAJIЬHOE А."1iЙСТВ1Е 
. 1 1 Нрема Вааижи МЕТ AMOFФqBA 

j(eтepsyprcki й разаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больiп. пр .. д·. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiемъ вакшювъ мужскихъ -

и дамскихъ uлатьевъ 
съ разсрочкоii платеж�а 

Постоянный громадный выборъ раэньiхъ матерiй 
эаграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

.. ••••••••••••••••••••••• •••••в 
• • i Главвал контора Ii1Нiжно-rазетпыхъ • 

нiосковъ и афишлыхъ колоннъ : 

: в. д. П ТА Ш НИ Н D В А : 
• Почтамтсн. ул., д . .Jfo 10. • 
: 1'елефонъ № 16-92. : 
• Прiемъ афпmъ, объ11в.11евiЛ, 11.шкато11ъ, •

i рек.11а:мъ, а.пu11совъ и проч.. : 
ва. афишны.я колопuы и газетные .кiосt:и, :

• а также на ЗАБОРЫ перестраи,вающихся • i МОСТОВЪ: Поющейе1:а1·0, Введепснаrо, • 
.А..lарчива, П�штел:ей:мопскаго, Михай.11ов- :

с:ка.го и А.ничховn. в др. • ............................... � 

Новыя K·HUГU

Изабеллы Гриневской 

3ако.лдоваи·иый upyz3" 
V 

� драма-сказка Л. Рыделя въ 5 дtйств. въ стихахъ 
пер. съ попъск. съ предисловiемъ переводчика

Ц1>НА 7 5 коп.
се-о lit.tf.K ОДВ08КТВЫХЪ DЬеС:Ъ И МОНОЛО• 

говъ (J 2 nъесъ и 5 монолоrовъ, 
съ предислов iемъ и nортретомъ автора- Ц'ВНА 
1 р. 50 к. П родаетс.я въ главныхъ квижныхъ 

магазинахъ. 

беау'мовво 7.ви11то� 
ВЕС И7ШКИ,ва:тва, Jrt•
• иорщви11 .авца

веяавво -_еховстрцР.••u•с• ва r.aa
au" JП1оrечисп:еввоl пуqккв ва 
811CТud в в"J. раэяых" D)'IIICТU'lt 

Петербурrа. 

Художесr� вепн.ая . 1 

мастерская 
Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, а так

же церковную живопись. 
ААР· Итальянсная, д. 4-5 ив. 49 . 

Школа фиаи чemraro развитш 
(атлет. кабипетъ) 

И. В. ЛЕJБЕДFJВА. 
Эртслевъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 

(на резин. аппаратахъ 11 rантельная), 
. фехтованiе. 

Занятiя продолжаются ежедневно 
отдiшьно и группами. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не д·роrо 11 изящно 
снимаетъ :.11чно худож

ник 1.

ИЕВСНIИ 
29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ.
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театра.u.
пыхъ костюмахъ съ экспрессiей. 
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Нввыi 1внq1,тныi аайь 
Т3варищества "В. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь" 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 91 

Се��м� 1907-1908 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Гастроли итальянснuх'о

оперных'о зна.менитостеt1
Только на 10 копцер1овъ приглашены знамен': 

колоратурныя сопрано: 

Сееилiя Таманти, 
Наролина Свикеръ 

Извtстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Сопра�о колора1'Урн. 
Сесилi.а: Таманти, 
�аролина Свикеръ, 
Сильвестра Сильве-

стри. 

Меццо-сопрано: 

rенора драматич.: 
Uieтpo .Губелини, 
Джiовапя Ч:еза роии.· Баритонъ: 
Джiова.ни В11,ль,11,яни. 

Сопрано .�раматическ. 
Эмма 'fо3ей, 
Mapis1 Феррарези. 

Зрмияiл Даелли, 

Топора лирическiе: 
Джа:ком:о Дамано, 
Jleo .А.ццола. 

Басы: 
Винче�о BioJia, 
Вииченцо Кассiя. 

Капельмейстеры: Маклiо ВавапьоJiи и· 
Ви:кторъ Rазабiанка. 

'Ьол.бшой еимфони -ч.eeki и ор k-eem pt>. 

Начало коицерrовъ въ 111/
2 

чае. вечера.
ВХОДЪ &Е3ПЛАТНЫI. 

А:ккомпанiаторъ и завtдующiй музыкальной · частью В. Казабfаниа.
Режиссеръ и за.вtдующiй артистич. частью 

д. Бальдини, 

jiлekcaкOpuкckifi meamp1 
СЕГОДНЯ представ.JJ.зно будетъ: 

Fvo�a 
Драма въ 5 д. А. II. Островскаго 

Начало въ 8 час. веqера. 
д'I>ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 

Кабанова, богат. куhчиха . . . г-жа Ша ровьева. 
Катерина . . . . . . . .. г-жа Савина. 
Савелъ Дикой, купецъ: ... г. Варламовъ. 
Борисъ, его шiем:srнникъ ... г. Петровъ. 
Тц,rрнъ Ивановичъ . . . . . . г. С . .Яко13левъ. 
Варвара, сестра Тихона ... г-жа Потоц1tая. 
8еклуша, странница. . . . . г·жа Каратыгпна. 
Г.л:аша . . . . . . . . . г-жа Чарскqя. 
Барыня, полусумэшедшая .. г-жа Уварова. 
Женщина, . . . . . . . . . . г-жа Славина. 
Кулигинъ, мtщанинъ . . . . г, It. Яrtовлевъ. 
Ваня Кудряшъ. . . . . . . . г. Ходотовъ. 
Шапкинъ, м'hщанинъ. . . . г. Берляндъ. 
Горожане: гг. Петровскiй, Пашковскiй, Н. Яков· 

левъ, Верrышевъ, Щепкинъ, Гарлинъ и 
Масальскiй. 

,,Гроза" Жестокiе здtсь нравы. О ни.хъ разска
зыв:;�.етъ механикъ-самоуч1tа Кулигинъ молодому 
челов1шу Борису, племяннику м·ьстнаго самодура 
Дикаго. 3дtсь же, въ общественноиъ саду, изъ 
разrоворовъ прогуливающейся публики вырисо
вываются и самые нравы обитателей этого горо
да. Наступившая гроза разгоняетъ публику и при
водитъ въ мистическiй трешэтъ забитую въ семьt 
и запуганную Катерину, жену слабовольнаго Ти
хона Кабанова. Посл1щнiй всецtло находится во 
власти своей свир1шой ,,маменыtи". Тоску:.ощей 
и проаябающей въ песчас1·ном:ъ брак'!, Катеринt 
приглянулся Борисъ, въ СВ')Ю · очередь любящiй 
ее. Во время отсутствiя 11iужа l{атерина, несмотря 
на всi. строгости домаrµняго режима, рtшается 
на свиданiе съ Борисомъ. Влюбленнымъ по�ю
гаетъ сестр а Тихона, бой«ая д·Ьвушка Варвара, 
у которой свой "nредметъ" въ лидf> раабитного 
Кудряша. Свиданiе обtихъ паръ происходитъ въ 
овраГ"в аа домомъ Кабановыхъ. Романъ :м:�жду 
Катериной и Борисомъ продолщался до возвра
щенiя Тихона. Религiоано-мистически настроен
ная Катерина тревоj:ftв'тъ Варвару, ·гакъ такъ та 
въ своемъ религiозномъ страх·h способна пок3�Яться 
передъ мужемъ п просит�, у неrо прощопiя эа из
мtну. Опасен�я Варвары рnрап ЫВ;\ются еще въ 
большей степени и._раньше, ч·в�ъ это можно было 
ожидать благодаря разразпвшейся гроз-в. бъя
тая страха 1ъ Катерина кается веенародно въ

свое:мъ rptxt. Тихонъ ве.тикодушно прощаетъ 
жену, но противъ такого благополучнаго оборота 
дtла воасrаеrъ "маменька··, жестокая Каб впха. 
Съ этого момента. жиань Ка11ерnпы: въ дом:11 ста
новится несно,сной. Кабапцха ·шранuтъ, истя
заетъ ея душу: Катерина р'hшаетс.я на сам:оубiй • 
ство. По:видавшись и трогательно попрощавшись 
съ Борисомъ, она бросаете.я въ воду. Изъ Волги 
вытаскиваюrъ трупъ нмчастной жертвы жесто
tспхъ правовъ. Только тутъ, передъ трупо 1ъ аа
загубленной ж ны, Тихонъ и выража�тъ свой 
первый протестъ nротивъ матерn своей винов
ницы катастрофы. 

11. 
}l(Eftt1'flff JIЦЬI 

:Комедiя въ 1 д., Молы,ра. 
Участв. Г-жи Любииска.я, Раевская Рачковсгая, 
Троицкая, Чарская; Гг. Апгаровъ, Брагввъ, Ма
салъсхiй, М-ельниковъ, Надеждпнъ, Петровс�iй, 

У са чевъ и 11. Яков.пев-ь; 
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• •• Обширлал хроника театральной и 
_,, художественной ЖИ311И Петер- (t) 

бурга, Москвы, провипцiи и " 

· заграницы. Rритическiл статьи о
в сtхъ новинкахъ и Itритическiе 

обзоры pe1te11�itl общей прессы 
о каждоD выдающейся постанов-

кt. Портреты совремrнныхъ те
атральныхъ д1штелей. Стё.iтьи по 

вопросамъ театра и искусства. 
Спортъ. Смtсь. 

Подnмснан цi.иа. На годъ-10 р. 
6 иtс.-5 руб., 3 мtс.-3 руб" J 1,11lc. 

1 руб. 

На весь предетоящiй зим мiА сезонъ
подписная ц'llна- 5 руб. 

Въ розничной проnажt 
цtна номера 5 коп. 

Имtется у всtхъ rазетчиковъ и въ 
кiоскахъ Пташникова. 

Об-ьнвnенiн по 30 RОП. за строку 
нонпарель. 

Адресъ редак'цiи и конторы 
ОПБ., Невскiи пр., 114, телефонъ 

49-69·.

Редакторъ-издатель И. О. Абельсонъ 
(И. Осиповъ). 

Вниманiю rr. провинцiальныхъ 
режиссеровъ и артистовъ. 

"Обозрilвiе Театровъ 11 помимо своего 
прямого назначенiя, какъ ежедневный 
оргавъ театральной публики, благодаря 
помъщаемымъ программамъ и либретто,, 
являе1:ся весьмэ. н·J; 11 нымъ спр�вочвымъ 
иатер1алоиъ для 1;ровивцiальвыхъ те

атр�въ. Либретто :..11111комятъ съ содер
жаюемъ новпRокъ нетербургскихъ те
атровъ, а программы-по фамилiямъ 
исполнителей съ характеро.мъ каждой 

роли. 

L-------------U 

ма,iннекlй 1еа,,• 
СЕГОДНJI 

представ.�епо будетъ: 

Норсаръ 
Балетъ въ 5 дtйст. Сепъ-.i:Коржа м Мазилье 
(сюжетъ взя1ъ изъ поэмы лорда Байрона). 

Музьша Адама и Ц. Пуни . 

Нача.ио въ 8 ч. вечера. 

:Копрадъ-г. Гердтъ. 

Участвующiе: г-.iю1 С1щова, Вилль. Махотина, 
R.я:кштъ; Карсавина, Ваrапова, Егорова, Чу
макова, Эдуарова, l'ончарuв:t, Эрдеръ 1, :Кар
пова, Подякова, Лопухова, Смирнова, Федоро
ва 1; гг. Гердтъ, Булгаковъ, Гидлертъ, Обу· 
ховъ, Нижинскiй, Стукодкинъ, СоJ1янниковъ,. 
Леонтьевъ, Годьде, ltусовъ, Асдинъ, Васильевъ, 
Титовъ, Смирповъ 1, Прtсп.яковъ 2, Тихомi
ровъ 2, ЛобойRо, Киселевъ, П рtсня.ковъ 1, 

Ба:к.11ановъ, Rристерсонъ и проч. 

Капельмейстеръ г. Э. Набелла. 

(Норсаръ). П.n:ощадь рынка невольницъ. Толпы 
· продавцовъ, покупателей неnольницъ ШJIЫрятъ 

по площади, прицъниваясь къ с:товару), торгуясь 
и покупая невольницъ. На площади по.является 
группа корсаровъ во главъ съ атаманомъ своимъ 
Конрадомъ. Въ него влюблена воспитанница 
еврея Исаака, собственника рынка. ПоявляетQ.я и 
Паша, чтобы умножпть cнofi гаремъ ПОRУЧКОЙ 
вовыхъ невольницъ. Изъ всъхъ женщинъ рыvка 
ему нравится только Мед(,ра. Она, конечно, здiсь 
не для продажи, но Паша соблазн.яетъ еврея до
рогой цi,ной и тотъ отдаетъ ему свою воспитан
ницу. Првсутствующiй при этомъ Коврадъ спа
саетъ Медору, 11охищая ее у Паши. Дtйств. 11. 
Rорсаръ до того влюбленъ въ Медору, что согла
шается прекратить наб·вги и тревожный образъ 
жиззи рзди возлюбленной. Противъ этого воз
стаетъ его товарищъ съ Вирбапто во глав'h. · Они 
хитростью отнимаютъ у Конрада Медору и возвра
щаютъ ее Исааку. который въ свою очередь, до
ставлятъ ее Пашt.. Дъйств. III. Конрадъ снова 
организуетъ nохищенье Медоры но безусп'hшно. 
Онъ попадаетъ въ руки Паш и и приговаривается 
къ смерти. Чтобы спасти его, Медора со1·лашается 
ва бракъ со старымъ Паша. Она соглашается 
идти подъ вt.нецъ подъ условiемъ освобождевiя 
Конрада. Влюбленный Паша соглашается. Д. IV. 
Конрадъ сnасевъ Медорой. а спасти посл·hдвюю 
берется отверженная наложница Паши, Гюльва
ра. Вмilсто М доры она ид<'1 ъ зюtрытая вуалью 
подъ вt.нецъ, а Конрадъ съ Медорой, тtмъ вр -
менемъ спасается б'fiгствомъ и успt.вастъ отплыть 
на корабл1. со всъми корсарами. Л. У. Среди 
корсаровъ - Вирбанто, прiятN1ь Конрада. Онъ свя
занъ . .М дора выпрашиваетъ у l\онрада освобож
депjе Вирбанто. Тотъ nолучивъ свободу, снова 
возмуща тъ корсаровъ противъ :Конрада, но на
ступаетъ бур.я и корабль ид�тъ ко дну. Спасается 
только Копрадъ п Медора. 



No 189 ОН О 3 Р 'В Н I Е ТЕ А Т Р О В Ъ. 5 

.Адмиралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАIШВА. 

СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
'Оперетта въ 3 д. муз. И Керайля, С. Джонса 
и Л. Мопктона пер: Л. Л. Ilaльмc1taro и И. Г. 
�L-:l _ __ tlJlpoнa. · 

Начало въ 81 j
2 

час. вечер�. 

( '  

L- .. &� :д'ВЙСТВ!ЮЩIJ1 ЛИДА.

Rарахолло, торреадоръ 
Сэръ Арчибальдъ . 
Миссъ Хопкипсъ • 
Дора . . .•.. 

. r. Вавичъ. 

. r. Михайловъ. 
. . r-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ея подруга . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль • . . . г. Rоржевскiй. 
Петиф(}ръ, укротитель звtрей._г. Itошевскiй. 
Самми Джиrъ . r. Монаховъ . .  
Марено . . r. МартынеНRо. 
Губерпаторъ . r. Rаменскiй. 
Терезита . . г-жа Раисова. 
Сюзетта . . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капс,1Iьмей.,. 

стеръ ' • r_. Токарскiй.
Проббитъ· . г. Токарскiй. 
Мальчикъ · . . г-жа .Сатина. 
Слуга . . . г. Поповъ. 
Цвt_точницы: -:-- r-жи qайковская, Давыдова, . · 

Флерина, Полякова и др. 

Гft. реж. А. А. Брянскiй. л. кап. В. 1. Шuаченъ

. «Торреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
толпа ждетъ nоЯ1Зленiя эксцентричной · американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала ce6t. въ мужья извt.стнt.й
шаго торреадора l{арахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. При uервой встрt.ч1>. съ 
перезрt.лой невt.стой торреадоръ приходитъ въ ужасъ. 
Но мысль о ея миллiонахъ миритъ его съ ея воз
растомъ. 

· Невt.ста ждетъ только прit.зда своей племянницы 
Нанси, чтобьJ отправиться въ ц�рковь. Другь Ка
рахолло. Морено, съ тревогой извi.щ�етъ его, что по
л�чилъ �леграмму отъ его бывшей невt.сты Тере
зы, извi,щающей о свое�ъ прибытiи, но торреадор·ь 
поручаетъ ему уладить какъ нибудь это д1,по. За 
мистриссъ Хопкинсъ гонится и .,эв'hстный американ
скiй укротитель звt.рей Петифэръ; первая встрt.ча 
его съ :Карахолло недружелюбiiа, но он·, тутъ же 
помирились и отправились втроемъ погулять въ ожи
данiи прi1>.зда Нанси. Та прi'hзжаетъ съ подругой 
своей Дорой, которой адвокатъ Проббитъ сообщаетъ 
что опекунъ ея Трейль. англiйскiй консулъ въ Виль
бао, хочетъ ее выдать за своего сына Авrуста. Ее 
приводитъ въ негодованiе такая безцеремонность 
опекуна и, чт.объ удаnить Августа, она рt.шаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замуже.мъ и убt.ждаетъ 

для этого Нанси переодt.ться мущиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрез_ден'h, ни 
им�ни, ни фамилiи котораго она однако не знаетъ.
Съ ними прit.халъ въ Бiаррицъ, въ качествt. лакея 
Проббита, н1',кiй Джигъ, влюбленный въ цв'hточницу 
Сюзетту; это отчаянный лt.нтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мt.стt. не уживается, Сю
зетта заявляетъ ему, что не буд�тъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Послt. такого уль
тиматума онъ р'hшается, искать мt.сто и узнаегь 
тутъ же изъ газетнагь объявленiя, что Петифэръ 
·ищетъ служащаго. Онъ rюступаетъ къ нему въ 
зв"hринецъ, но и тутъ понятно больше часа не 
ьстается. Второе дt.йствiе nереноситъ насъ въ пр_iем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прit.халъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 
Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своеr<> 
супруга въ образt. переодt.той Нанси, которая по
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порt.
шили поt.хат�, вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
,правиться сейчасъ же послt. свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невt.стой. Те
'реза прit.хала изъ Вилайи чтобы предложить Ка
рахолло стать во гщ�в-t возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
'Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза приrла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 

знамевитаго торреадора; того давно уже не видали 
въ Вилайt., откуда онъ уt.халъ, ребенкомъ. Джигъ, 
к6торому кстати Сюзетта наотрt.зъ отка'эала, при-. 
нимаетъ nредложенiе Тере;зы, по.слt. чего всt. уt.з
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., передъ 

· самой ареной боя быцовъ, нqродъ жцетъ прit.зда 
энаменитаго Карахолло, ,котораго изобр:зжаетъ
Джигъ. Послt. разныхъ п·ер�петiй Нанси признается 

, Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть ,его 
женой. Дора успt.ла. въ дорог-в полюбить Августа и 

! тоже отдаеrъ ему руку: и .серАце. Сюзетт а смила�· , 
· стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже нако-
, нецъ его предложенiе. Джигъ между тt.мъ собирался 
1 уже итти на арену и вес·ь дрожитъ !отъ страха; поя-
. вившiйся пастоя'щiй :Караха11ло избавляетъ ero оть 
· опасности и самъ вступаетъ въ бой съ ()ыкомъ при 
' радостныхъ клик'ахъ толпы.' '. . . 
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Итальянская, 19. Толеф. 252-76.
Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСiiАГо. 

СЕГОДНЯ 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монктона 
перев. съ анrлiйск. С. Спирро и М. Шевщшова. 

Начало въ 8
1/2 час. вечера. 

Д'tЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
.Карейолла-торреадоръ . . r. Онtrинъ 
Сэръ Архибальд� . . . . r. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ r-жа Jieraт-.ь 
Дора-�я падчерица . . . r-жа Соколова. 
В«\вси, подруга Доры . . . r-жа Ра�манова 
Авrустъ Трейль . . . . . r. Богданоhъ: 
Петифэръ, у крот. звtрей . r. Кубанскiй. 
Сам ми Джигъ . . . . . г. Дальскi й 
.lарепо . • . . . . . . r. Сапинъ. 
Тереза . . . . . г-жа Арноль.ди. 
fубернаторъ . . • r. Медвtде.въ 
Сюзанна . . • . . • • r-жа Тамара. 
Риналъдо .. . . . r. Штейнъ. 
!f роббитъ . . . . r. Свирскtй. 
Iапельмейстеръ . r. Rиро.въ .. 
Трактирщикъ . . r. Печоринъ. 
1-.я ) · . r-жа Антонова. 
2-.я )цвtточницы . . г-жа Юр.екая. 
3-л: ) . . . г-жа Дарлингъ. 
4-л ) . . . . . r-жа Бtльска.я 
Пожила.я дама . . г-ж� Жд.аnова. 

Музыканты, торреадори, щшадоры и т. д. 
Гл. ре�ис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капельи. В. А. ГJJльденбра,tд ъ. 

Режиссеръ, В. ф. Тарнавснlй. 
Помощн .... Р.�ЖJЮ: г. m. Ананьевъ, 
' ' 1 ,, • • .. ..  

( Либретто см. на страницn, 6). 

' . 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 1.2-72 

_rоворящихъ, поющихъ, 

ионцертирующихъ ,нивыхъ 

иартинъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демонстрироваыы снимки 

бь�вшаго въ lюлt с. r. св11данiя 

Jirt!JA!t; е ,4t tt 
е • -� �11m1,� ,�,, 

.И 

ИМПЕРАТОРА Г.ЕРМАНСКАГО,ВИЛЬГЕЛЫА ll 
�ъ Сnинеиюндэ. 

Опера 

вельGиая честь 

ОПЕРЕТКИ: Продавецъ n1ицъ, Гейwа, и др. 

Послtднiй пожлръ в� Нерлинi 

Сенсацiаннь1е сюжеты!! 

Масса новоствii!! 

Новая программа. 

n ре.цс�авл�в1я eщe,!IJJfEHp .в1> бу дli!I 01ъ З 11.

·ABSI ДО 2 ч. Н(НИ; FЪ праздяци
Ст. Политехничка (бывш. учительп.) имtеn 

солидную рекомендацiю, желает-ь поАучмть ' <Уrъ 1 ч. дня. 
ОК"Ь, или подход.нщ. занят. Отлично зваеть 
irатrматику и языки (русск., француэек. и Ц'ВНЫ иtстахъ оть 55 :к. до 1 р. 60 к. 

в1J11 ц .) 
!др. г�рохощ 67, кв. 18. J[ОЖИ 6 р. !iO к. 

&. g 
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� мipt есть три предмета, необ� 
хоп и мыхъ каждой женщинt. 

Эти три предмета 

11\Щ,, ЩI 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, ...... �·::.· • .. t:��;·. 

ПУДРА 

,,Ре�ессанс-ь'' 
DE LA REi NE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдthатьеи красивой и надопrо 

сохра11нть свою красоту. 
.,,Кремъ Ре11есса11съ''-дре:внtйшее кос· 

метическое средство" употреблявшееся уга· 
сшими цагствующими домами Индiи. Фран
цузская королева Мзрiя Ан1·уанета и вс'h ея 
придворныя да1,1ы с.в, имъ поразительно нtж 
ны,1ъ цвtтомъ лица были 06J1заны исключи 
теJ1ьно этому крему. Рецептъ его и секретъ 
првготовленiя прiобр'hтенъ Т-вомъ "Ренес
санс-ь", а потому нi;тъ ничего удивитель-
1•nrо, что наши дамы скоро и легко возвра
щаютъ свuю утраченную молодостf. и кра0 

соту и кажутся энз•ш1'ельно !.t0.1оже своего 
вuзр:1.ста. 
· Б 1агод 1ря крему, .мЬiлу и пудрt ,.Ренес

санс-ь'', тысячи женщинъ нознали всю пол
ноту земного счастья, ва что Ьрисы-лаютъ 
нам.ъ ежеднеВ-ио сотни блапщарсrвевныхъ 
отаывовъ. 

Про•а.ется веадi. 
Главная контора и складъ 

Т-ва "Ренессэнсъ" 

С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д. 
Пидерихсъ № 8. (202). 

бе.11ь этажъ.; телеф. No 35-95. 
Sa 14 коп. (марки, во избtжанiе пропажн 

с.тhдуетъ присылать .,за.юазнымъ") Вы по
лучите отъ пасъ: 1) изящную книжку, въ 
кo1'opoll J)'Ьшены вс-J. вопросы, волнующi,е 
&аж,1ую женщину, изложены исторiя .• Крема 
Реиессаис .. '. способн его прим'Ьненiя и ру 
ково)(ст:во къ :а-t.чноl кpaco'I'-f.} 2) брошюр 
съ хвRлебны!lfи rr благодарственными пись 
мам11 мужчинъ и жевщинъ, убtдившихс
въ поразительно11ъ д'tйствiи ,,Крема Рене-с 
самс1,·' и олIЮRреиенно съ ними 

COBtP SЕЗПЛАТНО 
пробную дозу , ема Реиеосанс1.11 • 

малы� театръ 
(Teai ръ nитерп.-Худож. Общества) 

Фонтанка 65. т�леф. 221-06 . 
. . '--·.. СЕГОДНЯ 

Власть тьмы 
Драма въ 5 д. и 6 1tарт Л. Н. Толстого 

Начало въ 8 час. вечера . 
. Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА:

Петръ, богатый мужикъ . . . г, Хворостовъ. 
Анисья, его жена . . . г-жа Холмская. 
Акулина, дочь Петра . г-жа Миронова. 
Анюта, вторая дочь . . г-жа Вадимова. 
Ник11та, работникъ . . . г. Су .зьбининъ. 
Акимъ, отецъ Никиты . . r. Михайловъ. 
::Матрена, его жена . . . . г .Яблочкина. 
:Марина, сирота . . г-жа Рощина-

Ин-сарова. 
Митричъ, старикъ работ. , . . г· Чубинскiй. 
Кума Анисья . . . . . . . г-з1,а Сала.n,ина. 
Кума, сосtдка . . . . . г-жа Бармина. 
Мареа, сестра Петра . . г-жа Бабошина. 
Урядникъ . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Сва1'ъ . . г. Смирновъ. 
Извозчик L . г. Денисовъ, 
д t ) r·-жа Кондратьева ,в,си) -г-жа Баранцевичъ
Сваха . . . . . . . . г-жа Горцева. 
Мужъ Марины . . ..... г. Мячинъ. 
):[{енихъ Акулиuы г. Стронскiй, 
Староста . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Дружм . . . . . . . . . . . г. 3отовъ. 
Гл. режис. Е. П. Нарnовъ. Реж. Г. В. Глов.ациlй.

�власть т1,мы Д. 1. Анисья. жена боrатаго 
:муж1l ка Петра, п •Jrюб11лu. своего работни1·а }:lики
ту; flослtднiй находится съ свя.эи съ д'hвушкой 
Мариной� почему Акимъ, отецъ Никиты, и хочетъ 
женить своего сына на этой дtвушкt. Оддако1 

протявъ этого возст:�етъ Матрена, мать Никиты, 
она надtетея, чtо Ннкr-1.та. по смерти болtзвенна
го Петрн, женлтея на богатой Анись'h. Матрена 
даетъ � нись'h ядъ, съ помощью котораго можао 
ускорить см.ертъ Пе rpa. Д. l l . .Ядъ, данный Мат
реной, исnолвяетъ свое на:эначсuiе -Петръ уки
раетъ. А1tисья nохищаетъ денъгп у мертваго уж6
Петра и отдаетъ ихъ на сохраненiе Никитt. Д. нr.
Никита женnлся на • нисьt, по сталъ пьян
ствовать и 11рс.1ав-:tт1 ся разгу:лу. Bcкop'fi овъ соб
лазFiя тъ nадчернцу своей ж ны, прп:дуркова· 
тую Акулину. Благ\)честивый Аки:мъ не одобря.я 
такого образа ж1tэю1 сы-на, и нослt ссоры съ 
нимъ, от1<азывае'гся отъ сына. Д. JY. Oтнolneui.я

Никиты съ Ак)·:1l1ной дов ли до того, что по• 
слtдвя.я дo.JJж1ia стать матерью. Между 1"hмъ. 
яв.��.я-ются сваты ,Во вре�1.я t: мейнаго торжества по 
этому случаю, А1плина 11очувствовала приступы 
родовъ и удали�чась w.ь. мбар-ъ ожат-ь. :РавдаIQтс.я 
крики роженницы п новорожденнаrо. Матрена и 
Аниеь..я вывужд;1 тъ HиRm-y убпт: рРб юrа,.nри· 
Ж[JTaro 1н.1ъ съ Ак�'Jtиво.й. Авю1'�n, .ма.J1еньrса.я сес
тр� купвы, rtрмчувствуетъ, чтQ со�ерmаетс.я 
нtчто ужас1rое. Митричъ, рабо'ГНИitЪ у Нвttиты,. 
ее успокаивае-гъ. Д. V. Благосдо ленiе,Акулины. 
Случ::�йная встр1'.ч ft Ньтситы съ МарИНflЙ вызы
па: ,. ь душ:евН)'Ю тоску, отчая.нi . Никита нам'h
Р 1п, 11,1г-():1чв rъ съ соб .А, но приход'Ь матери :м'h· 
НН\с Гl, <')1 { ИСUОЛIШ1'1, памtренiе, Не будуч:и въ 
сос11п 1 :1 i11 болlhе бОJ)оться съ уrрызенiянп со· 
в'tст.1. онъ· li'ae'l'cя персдъ оородоыъ въ своихъ 
прегр1Jшенiяхъ. 
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ЗооJiо�и,ескЩ сад'ь 
Сегодня заирытiе лtтняго сезона 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ·,. ночи Въ 
6 и 8 ч. в. боJrьшой разнообра.з ный дпверт�с

ментъ. Въ 10 1/4 час. вечера 
rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
· � оъ 17 картинахъ съ апофеоэомъ.

Rарт. · 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
девство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 лt.тъ. Въ об.1акахъ. Карт. 3. Иороnевичи 
• Принць1 со всеrо св-t..та Сватовство
Грандiозный баnетъ "Потi..ха цари". 
Карт. 4. Все царств() засыn:нпъ и заростаетъ 
темнымъ л'tсо.мъ. 1;олдунья 3лсба и ея чарьт. 
ТорJК�стnо 3.побы. I(арт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. (;. 
Волшебный corrъ nршща. Заколдованная царевна. 
С1_Jеди фей 11 нолшебпицъ. Карт. 7. Про6уiиАе· 
н1е. Оч�тюn:н1iс. ReRъ страха- ВПАредъ. Карт. 8. 
Страшный пi&съ чудовищъ. Волшебноr· 
копье. J�pcтuo 3:Jобы. Карт. 9-JO Страшный 
суд"Ь А.1ъ Поnергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мр:н,а 1;·1, со t;ту. Карт. 11---12. ВолшебньJя 
вид'l!ттьq. СиJ11,1 я 1.а двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ 11(::Х..:>да. Карт. 13. Eieciaдa съ 
со11нцем-.. "мt.сяцемъ. Т!оте-рянный путh. 
Къ cnaceIJiю. Н,1рт. 14. rрандiознан nано· 
рама ycнyirшaro царства. Карт. ·15. Въ 
rорах"Ь. < ·11. 1·11тель. Пробужденiе царевны. 
Rарт. 16. Уд орца Цари уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Зиоба побi,;1,дева. ,,Пиръ на весь мiр"Ь". 
Грандiозныn бал13тъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

жмвая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500- челов'Йкъ. 
Полная но�sая роскошная обстановка. 

Фее-рiя поставлен&. авторомъ и режиссеромъ С. А.· 
Трефиловъ1мъ. В;:).летъ подъ уп!). балетмейстеровъ 
Г. r: Автонi.я-Япопичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована 1'. Тпдеманомъ. Оркестръ дJIЯ ба
лета и п1шiя подъ управленiемъ Э. Фrанке. Де
Ю)рацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машинь1 М. lонова. 
в;,-4 ч. ДНЯ, труппою, СО�ТОЯЩеЮ И�fСJIЮЧВТ
и.въ Д'ВТей, подъ управл, в. я. Бelf:ra, �едет-в-
. влена будетъ !юnая д-втс,1,ая феер1я: 

'духъ зла Лумпацивагабунду.съ 
мим прииnюченiе тре.хъ весепыхъ 

nодмастерьевъ 
Фант. феерiя въ 7 карт. съ п·tн., танц., волшеб. 
Лl!J.Iенiями и пр., перед. съ н'J>:мецк.В. Л. Яковлевъ 
и бале т., nоставлеввы:мъ г-жей А. И. Ива.новой. 

Ежедвевво большой ,цивt-ртпсмевть. 
Знамен. возд)'шные гимнасты Les Alex. и пр. 

Знаftfен. rладiаторъ г-нъ Д же р ар ъ. 

Rонцертъ симфоническаго оркестра музыки подъ.. упрnвл. каnельиейс.tера е. ФРАНКЕ. 
ПJ1а1а за входъ 32 и 17 к., а по Воскреспы:иъ 

днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. nocл'fi 6 ч. 32 и 17. 
Пе�едъ отRрытой сценой устроены вавtсъ и па
ввл1:овъ ващвщ. публDI,)' отъ ненастной погоды. 

Дирекцjя К. К. Е аумr альдт'Ь и О. Л. Гольтц-. 
У Ip8ВJJ.ЯIOЩi-n садомъ Г. т. САНфАНДЪ. 

r-� и 

Поставщикъ двора • Его Величества 

Юяiй r ен,ш Qнмме,мань. 
• C.-Пemepiypstt, Морская, 34. •
Лучшаго качества, по ·недорогимъ ц1.наmъ, въ

= очень большомъ выборъ: = 

СКРИПНИ 
въ 6, 8, 10, 12, 15. � 
20, 25, 3,, 4,.1,р. и ', 
._ор., нарОЦН.>IR 
1 

въ 3 и 4 р. 

МАНДОЛИНЫ 
въ 20, 25, 30, 40, 

60, 75, 1.10 р. и 
дороже. Оол1.е дг
шевыя въ 4, 5, 6, . 

8, 12 и 15 р. 

� Балалайюj 

_,въ 4, 5, 6, 8, 
L 

10, 12, 15, 20р. 

�f ·. .и дороже, 
� наr од 1ыя въ 

1 '/:1 , 2, З и 4 р. 
Школы, самоучители и nо1ы длн всi,хъ 

ин�трументовъ nъ больmо)J'Ь выбор"в. 

rPAMMOФOH�I 

то нарты въ очень бо.11>шомъ 
выбор13; изъ ЕИХЪ 

реко:-.rендую 
· :№ 6Ы,5. О'Ь хорошей 
дiафрнгмой въ 1юрпусt, 
разм. 1 ЗХ 13Х6 1 /2 

дюйм ...... 35 р. 
Хо 66 5. Оъ дiафрагм. 

· ·' ,,Эксибишенъ", съ ди
ск6мъ и рупоромъ, 
болъш. рммi.ра, въ 

изящп. дуб. кори. 55 р .. 
№ 6615 .. Дв.ух-пруж.,- съ� дiа:фр!1Гм, ,,Эксибиmенъ'' 
и рупоро.мъ "Лотосъ". ра�щ. цвi!та

t въ корп. красваrо дер .. раэм. 14Х14Х71/2 д . . . .  75 р. 
№ 6625. Трехпружин., въ изящц. корпусi! ор-Ьхо
ваго дерева,, уRраш. р-У;sьбой, ра:змi�р. 151/2Х151/

2
Х 

Х81/ д. . . . . . . . . . . · ... 9) р. 
J,Jo 6630. Такой-же съ рупоромъ и .дискомъ "Ги-
гантъ" .. . . . , . • • . 100 р. 

ПреАсЪ·ttУР и ·списки пластин. для граммоф 
БЕЗ!1ЛАТНО. 

Р О,Л Л И и II I А Н ИН О: 

&nютнеръ
РОitЛИ ВЪ 1050, 
1.10;), 1150, 130J, 
1500 и 20JO Пiа· 
нино 653, 775 и 
875 р. 
Фидnеръ

Рояли 800, 85!>, 
и 1000 р. 
Пlанин. 500, 52Б 
550 И ДOJI, 
Пiанико съ моей 

фирмой. 
ЕЪ 375, 400 450, 
и 500 fl· 

Фисrармонiп в1о 
90, 101}, 120, 130, 
160, 185, 200 р. 

и дороже . 
..- доnусkается раэсрочка.-.. 



flmъ ре9 апцiи. 
Завтра, 1 З-го и послt-завтра 14-го

·сентября спектаклей въ театрахъ

нtтъ. Слtдующiй № 11 Обозрtнiя

·театровъ", -гакимъ-образомъ, вый

детъ только въ субботу, 15 сен

тября. 

_Jlредсто.ящiе иностранные racтpoJiu 
въ Pocciu. 

- Въ настоящее времн онончатсJ1ы10 выясни
лась дtятельность MoCI овскаrо Инте11пацiо
Нi.�.rrьнаrо театра нъ предстолще�тъ зшшемъ и 
весснвемъ. 

Театръ открываетъ свои двери Cllt'I�ra1�.JJIMИ 
иsвtстнаго бер.тrинсмго а,11rамб"1н "Hebl1el-Thea
ie1··a_''. Трупш�. пpitз}I аеп nъ Россiю _во ГJJaв't 
.со �воимъ rлавнымъ режиссеромъ, -извtстнымъ 
.артистомъ Валснтиномъ, прозвiшнымъ въ Гер
м-анiи, нtмецкимъ СrаииСJiавс1tимъ, ,,Heb.bel
Тheater" уси.ч:енпо пропагандпруетъ :1с1,1·раницей 
иъесы Горы�аrо, Чиршщва и Л. Андрее�а. 
ТаRъ, яаuримtръ, «На днt» 11рош.1() у ш�хъ 
въ Берлипt и въ в1;rтс1.0�11, Volkьtlieater, нъ 
которомъ труппа гастро"шровала, o-itoJю 400 раsъ 
въ теченiе двухъ лtтъ. Съ rромuднымъ успt
хомъ быдо cыrpaLJo ташге "Къ �ш!;здамъ" .и 
<?Евреи». 
. Въ Мостtвt труппа будстъ иrратI. въ сл'fiду
ющсмъ составt: г-жи Марiя }Iайеръ (испол
нитодьница роли «Насти.» въ берлинской по
ст1шов1tt «На днt» ), Ро,за Вальгемутъ, Елена
Риттеръ, Жозефина Росси, гг. Отто, Г�рмапuс
серъ, Рихардъ Леаподьдъ и н1шот. друг. 
- Интерссенъ и предполагаемый репертуаръ: 
«Строитель Сольяесъ» Ибсена, «Духъ земли» 
Фр. Ведекинда, «Литература» Шнитцлера, «Ан
жеJ1ика» Гартлебена, <<Джонъ Габрiэдь Бор1"
манъ», «Бобровая шуба» и « Rол.1ега Rрамп
тонъ" I аупrма.на «Марiя nlагдалена» двt по
с11t1(нiн модныя повиша1 бер.1инсr их1. сцснъ 

0�1. r" «Тривiа.1ьная комедi.я дмI серъеэ-
пыхъ людей" и пьеса с.Промыселъ г-жи Ва
ренсъ». 

Послtдней пьосоfi от1�рывается се:юнъ. 
Въ ,:.МOCI{Bt трушш даетъ JССГО 25 CЦCIO'tlk 

лей, затtмъ tдетъ въ Петсроургъ, rдt д.11н nея 
енятъ театръ ((А1;юрiумъ». 

На смtну н'fiмецкой Itомедiи въ Москву прi
tдетъ Жанна Гадинrъ со cвoett труппой. 
· Поttдетъ: �Demimonde», с.Возвращенiе юъ
Iерусадима> и новая пьеса «La Rafalle». 

Спе1tташ1ей предпоJюжено всьго семь. 
Далtе слtдуютъ спекта�tли французс1�ой опе

ретки ( 10 гастролей): Идутъ: «:Мадамъ Анго», 
«Маденькiй Мишу», «Неликiй Моголъ�>, «Ка
нарская принцесса» и «День и ночь». 

Гастролировать будетъ также и извtстная 
французс1tая Ю{триса Rонстанцiя Де·Липденъ, 
разъtзжающая въ наетояmее время по Евро
нt съ двумя пьесами: « Парижъ и Нью-Iпркъ» 
и новоfi сепсацiонной пьесой :М:ориса Допнэ 
«Воспитавiе принца». Посдtдня.я пьеса была 
utрвошtчально запрещена у насъ RЪ поста
повкt и тольБ,о uoc:it усиленныхъ и долгихъ 
х.10потъ, падняхъ, разрtшена. 

Съ 1 ноября до Рождества будстъ гастроли
ронюъ аuаиенитый Лунеровскiй ансамбль вtн
с1�оt1 опсретR11-Карлъ театра во г.1авt съ Бет
ти Столнъ·, Шпильманпмъ и Штейнбергеромъ. 

По�лt · вtн:.\евъ Mocitвy uо-сtтитъ бывшая 
премьерша nетербургскаго !1ихайдовскаго те
атра--Сюза.нна :Ментъ. 

Дa.l'te (\тJщrютъ гастро.ш Сарры Бернаръ, 
съ котороtl ю днлхъ г. Цел.1еромъ 1 антрепрс
веромъ театра, подписано ус.11овiе. :Маститая 
артистка думаетъ появиться nередъ московсю,й 
публиRой въ новоn Ifpec.t Ришпена спецiально 
для нея написанной . 

И, на1tонецъ, , въ н.онцt весещ�яго сезона 
прitдётъ на нtскодыю спектаклей Элеовора 

1 

Д
у
зэ. 
�ромt Интернаr�iопальпаго театра, въ Шо

сквt и «Акварiума» въ Петербургt, г. Цел.1ю-
ромъ сняты таъ.жс театры въ Варшавt, Kieвt 
и Одессt. 

Хроника. 

•• На Mapiшrcкon сцсвt возобновл.аеrс.п
,Лоэнгринъ», uрuчемъ заглавnхю партiю бу
детъ пtть впервые г. Сuб.иновъ. ll�priro Э:1ьзы 
поетъ г�жа Куз11ецова. 

•• По слуха�1ъ въ 1шпцt октября црибы
ваетъ въ Пстсрбургъ екащинавс1t;iй ,,!1аршъ 
тсатръ". Репсртуаръ театра состоитъ изъ н.1ас
сттчечсс1tихъ ш)есъ сtверныхъ драмат1рrовъ. 
Во главt трупuы Сl'Оитъ Itорнелiусъ Бiорн
вnстъ. 

•• Въ труппу В. Ф. Rоммиссаржевскоtt
припятъ г. Папаевъ, окопч1шшifi въ nроm
ломъ ['ОЮ' московское фш�армоническое учи
:1ище. 

•• Въ воскресенье: !Э cr111·J1Gpл въ Наро,t
номъ домt Императора Н1ш.о.11ая 11, при по.1-

I помъ :Jрпте.1ьномъ змt) 
шда «Травiата». Во 
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КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шил1о справедливо считавшуюся очень трудной и почти неуазрi.шцмой задачу 
Jнмчтоженfя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй 11адъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснуш1<ами, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а заnмъ совершен
но 7ничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiоСSрt.таетъ особую н-ажность и св-ажесть. Спо
со&ь уnотребленiя простъ: нт.ско,rько дней nодъ
рядъ, на ночь, м'hста, пораженныя веснушками или 
ааrаромъ, намазываются споемъ крема, который 
Jтромъ смывается мыльной водой. При зтомъ про
исходит,. едва замt.тное шелушенlе кожи, которая 
становится н-асколько шероховатой, а заnмъ совер-1 [:c

=

т.,..=u=ii
=

cь==========r./ 
шенно гладкой и лишен· -""" по;о.uки ной всякихъ сл'hдовъ вес- о & Р А ЩА и т Е в ни• Ан I Е 

,. 11 по РАJКАНIИ, нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИPIIII. 
а.'8сто1щll то.111tко достигается при 2-3-хъ банкаrь. 11.Jr O е К 8 т.- Ra,tt811. фаdриим ПРО ВИЗ О РА 

4•.а а. 

t 
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J 
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время втоrоrо дtйствiя разд.�лся крикъ: « по- 18-го сепглбр.я. 3iiказана масса новыхъ де-
жаръ11, Произошла сумятица, пер пуганная 1щрацнt и костюмовъ для 3-х:ь нигдt еще не
nуб.JJиБ.а партера бр си.1ась 1tъ выходнмъ; па- стаnившихся въ Россiи оперетокъ, заглавiа
верху наqr1,1ась ;1ан1t11. Иепо.шите"1ьница пар· которыхъ по,ш еще держатся въ c·rporoм�
тlи Травiаты вм1ютt съ Альфредомъ бtжали секретt. 
со сцены. Къ счастью тревога 01tазалась JIOЖ- •• Намъ сообщаютъ, что небе:1ъизвtстная
ной 11 ш,ника вскорt быда останов.1ею-1. м:t- артисrк:L Н. Н. Собинова-Вирлзова, коnцерти-
рами полиц1и и вышедш llMИ на сиену арт и- ровалil недапно съ бод-ьшимъ успtхомъ въ 
етамп. .Вшщвниюt тревоги не. обн1:tружсны, Пpart, а въ настоящее врем.я работаетъ уси;.. 

nредпо.1ю шотъ, что это были карманю1ки, зепно надъ сво_имъ музыкальнымъ усоврршен-
жеJавшiе воспользоваться замtшатеJъствомъ ствованiемъ въ Парижt, rдt беретъ уроки у
пубJ1и1tи. По водворенiю 'порядка опера про- знаменитой Вiардо Попасть въ у•1еницы къ
до.1жа.шсь. nocлtд11eit дtло не легкое.. Маститая артистка

•• А ртнстка М . .Я. Биренсъ принята но въ з.�нимается только съ избранными, ю1tющими
Moc1i0Rc1\iй художественный театръ, ка,а мt давныя занять въ будущrмъ первевству-
гаэеты сообщали, а въ Москонскiй Малый юще& по.юженlе на сценt. Въ сцтнt•1ескоt 
театръ. карьерt г-жи Собиновоft принвмает1. большое 

•• Гг. бар. Дризенъ, Евреиновъ и Бурна- участiе престарtлый профессоръ ntпia 11 зна-
шевъ энергично работаютъ по орrани3а11iи м-енnтый артиС'fъ г. К()тонъи, предсказавmiй
спектаклей < Старипна��о театра», который вое- ей блестлщую 6-у дущность. Благо1аря осо-
креситъ средневtковы,н мистерiи, миракли, бому ходатайству г. Котоньи, яа г-жу Соби-
.иоралите и фарсы. uову обратили свое ис1ш1Фчите..1ьпос ввШrtанtе

•• Чре:�вычайное общее собранi& членовъ два такихъ знаменитtйш:ихъ проф есора. пt
театраль.nаго общества, состоится 29-го сен- нiя въ мjpt, какъ r-жи Вiардо :и. Маркеэи, 
тябрв·. На зто.мъ собранiи будетъ рtшенъ во- которымъ онъ реrtомендовuъ артистку въ ca
IJJ)OCЪ о C.Jtтt театральпаго общества на буду- мыхъ л�тны.хъ выраженiлхъ.. _По 01ншчанiи 
щiй годъ 3атtмъ намtченъ къ обсуждеniю tво11хъ урокоаъ у Вiардо, В. Н. Собинова
вопросъ о связи и взаимоотношевiяхъ ме- будетъ занвматься еще и у г-жи Мдрsези. 
жду театраJ1Ъвn1•ъ обществом� в всероссiй- .. B1t �убооrу, L 5- сентября, соот()ится от
с1шмъ союзоиъ сцевичеекихъ дtлтелей. Iipo�t Rрытiе дt ц1taro театра общtс']!Ва « Па:1ыш.». 
того, будстъ разсмотрtнъ"если коммиссiя закон- Труппою пtмецкихъ артистовъ Пt)ДЪ дире&-
чцтъ, Пl)(Jcкn воваго утава теа ралънаr& об- ц1 8 1·. Паувера реде1'авлеиа будетъ комедLа
щссrва. Лаяд у "061& ЛоонОР,ы" . 

.. Въ Екатери11ю1скомъ тоотрt иду1 ъ уеи- •• Новый театръ (ВсероссН1скаго спорт11в-
левю�tл геоетицlи - подготовки къ открытiю / наго uуба) наконецъ сдавъ в щ·с.то1ат1t не 
сrзопа, Iiоторый пачнстсн у r. Сtверскаrо 111IOJ1a бу�rъ. Тамъ будеть иrрать драммачееаая 
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труппа. Во rлавt шестого посчету драматиче
скаго театра нqходитс.н А. А. Gа�инъ, JI. С. 
Тинскiй, Н. Н. Ходотовъ и др. Спектакли нач
чнутся J 01tтября. IIодробности еообщимъ въ 
слrвдующемъ номерt. 

•• Одна актрис�, посл-в подписанiя конт
ракта, вышла замужъ и обратилась въ теат
ральное общест130 съ вопросо:мъ: освобождает'Ь-лц 
ее бракъ отъ исполненiя договора, ибо мужъ не 
разр'tшаетъ ей оставаться н::.� сценi;, т. е. слу
жить предстоящiй сезонъ. Совътъ театральнаго 
общества опредълилъ, что актриса обязана вы
полнить договоръ. 

----•Н,IJll4�-�,-----

Новооти иенуоетва и литературы. 

· В. 0. Евд01щ"'\:fо�:ь, авторъ пьесъ «Непоrре
бен�.Ь�е» и «О 1цrnащща.а п'у�тыuя». зако.н.чщ1ъ
но,.вую ПI?есу изъ ж.и;зни: ф�брич.ныхъ, нодъ
нщ�.ван,iем:ь «Прамu.икъ обездщенпыхъ», др.
:въ 4 дtЦcтRiJIX'.Ь:

, .. Вдо�а Эми'11µ &>л.я и б.цпдайцйе дру3ы1 
покоlнаrо писателя предпринJiли изданiе его 
писем:ъ на литературны.а, художественныя, об
щественныя и политическiя темы. ИзданiР; это 
дQ.л_жщэ быть закопчено itъ мо?tJrнту апоее3а 
�eJQIItpro р,Qмани.стl). - KQ днщ nre·rтoящarQ 
вскорt перенесенiя праха 3олн въ lla1 теовъ. 
Оно .будет1» заключатрс.я въ трехъ то�:ахъ. 
Пер.вый то:мъ выше.1ъ недавно и содержитъ 
письма, которыя Золя· пи·салъ c�QJ1MЪ лидей-' 
ск:1.1мъ товарищамъ о своихъ первыхъ шагахъ 
на литературномъ поприщt. Второй томъ -
избранныя письма Золя, уже освtщеннаго 
славой и извtстностью писателл спецiально на 
ли,тературвыя и художествепнын темы Въ 
третьемъ воспроизведена nерепис:ка по дtлу 
Дрейфуса - въ частности письма, которыми 
онъ обмtнялс.я съ своими соратниками по дtлу 
во время своего изrпанi.я въ Апглiи. 

� ...... - �·--
. 

MAJl�HЫiIИ ФЕJIЬЕТОН'Ь. 

1( АРТ ИН R И. 
и. л. Переца. 

1. Кто?
I.

Иаъ , всtхъ статуn въ саду Венера самая 
красивал. 

Высtч�нная изъ бtJiaro ираиора, прекрасна.ц 
богипа стоиrъ на зе.цеяомъ nьедесталt и ШJ.
роко открыть�ии rлазаи, с.мотритъ на террасу, 
обсыnаа.�ую ррзааш 11 ли.зiлии. 

Въ а.11леt появляется де.в.ятнадца'l'JЛt�вна 
дtауmка. Лицо tл сlяетъ радостью, г.в�а .JJY-

. 
- . 

чатся свtжей, здоровой жизнью. Она подхо
дитъ 1 ъ Вев:ерt. 

Смtло вска1щваетъ на пьедесталъ-она од
ного роста съ богиней. 

Она въ восторгt. Алебастровой ру1tой обни
маетъ она мраморную шею богини, uриж11ма
етъ свои свtжiя корал.ювыл уста 1tъ е.н устамъ. 

Мгновенье она стоитъ тюtъ неподвижно. 
И каждый вроходящiй мимо спрашиваетъ 

себя: 
- :Кто Itpa.cивte? та, что изъ камня, или

та,-- что изъ шюти? 
II. 

.3а тодстым'Q неркаль.нымъ стскломъ въ вит
рин·t магазина модъ стоитъ красавица, вылt
плепная и3ъ воска и оовtшан.вая предметами 
pOCROШ\f .. 

Губы неестественно 1-tрасны, IШtъ nудто
только ·что 11 пrп ТО:\!Ъ чrрсJ 11уръ fJИ,IЫIO н,шра-
шенныя; лицо-жедтовато-б.11tд11ое; широко-
открытые ГJJаза-застыли, не видя'1ъ, но страm
нtе всего рtсницы - ря�ъ жеоткихъ волосъ, 
далеко ОТСТОJJЩИХЪ одинъ О'ТЪ другого. 

Внутри, въ полутемномъ магазцнt дамы по
купаютъ разнообразны.я ленты. 

- Барышнл,-r()ВОритъ толотая дама. п1ш
казчицt, выньте еще изъ ви1,рины. кармино-
выя ленты: 

Приказчица повинуется .. 
Ея шаги усталы и детверды; съ трудомъ 

р11.скрываетъ она свои красны.я вtки, чтобы 
не заснуть на ходу; rубы: к.ра.ены, во, вйдно,. 
свtже накрашеды. 

Опа откр1,1ваетъ окно, нак.цопяется къ во
сковой фи:rурt , ищетъ л-еяти. Но �друrъ она 
задумывается и смотритъ въ пpoerpaнcr1Jo, ни· 
чего не вlfдн. 

:Мгновенье она стоитъ такъ шшо.!QJ:вжно. И 
каждый npoxoд.ящlit невольно. tпрашиваетъ. 
себя: 

- Кто ужаснtе? та, что изъ .аоска, ИJIИ т-а,
что изъ п.тюти?. 

,,Т." 

Москва. 

.. По полученвымъ вчера иsъ Петёрбурга. 
извtстiямъ, пьеса �каинъ» къ постаповкt на 
<щснt Художестве}lнаrо театра око11чатеJ1ьп() не 
раз:r,tшеяа. . -

.. Дире�щiя Ху дожественнаrо театра намt
реuа обратиться къ админис-грацiи съ прось-
боIО пoвJilmь на нtкоего Черепанова, подры
вающаго художоотвенпос про11 вед нiе кЖизпь 
человtка» однородвымъ IIазвапiемъ лубочвоИ 
цередtлки, выmедшимъ иsъ подъ пер3 ГГ",1{
nрiи IJIIB&ro а�тр�nревсР,а. 

" Съ еере.цивы аи.мв.яг{) сезона ttъ Мосввt 
возйиRаетъ пооое театра.1ьпое вредпрtятiе, по-
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
0.-Петербурrское Общество поощренiя рысистаrо конноt:1аводсп1а. 

3автра, 13-го сентября" .
БЪГА ·-

на Gеменовскомъ плацу.
Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. К Л. Вахтеръ. 

ставившее cвoe.tt цtJJыo дать возможность
иалообезпечепно:\IУ обывателю позшн�оми'1ъсл
со всtми выдающимися пропзвсденiям11 запад
ной_ драматурri11. Во rлaat дtла стоятъ лица,
причастныя 1,ъ дитературному мiру. СпектЮtЛИ
будуrъ ставиться въ 1·еатрt «Студiя�> па По-
варской. 

•• Въ двухъ симфоничес1�ихъ концертахъ
филармоничес1\аго общества предположено уча
Стlе дирижера Артура НиRиша. 

( ()тъ нашихъ корреспопдентовъ ). 

Одесса. 1-го сентября открылъ . свои двери
одинъ изъ оскошнtйшихъ театровъ въ Россiи
Одесскiй городскоИ театръ. Огкрытiл этого здtсь
всt ждали съ большимъ .нетерпtнiемъ, 1:акъ
какъ новая аптрепри:за и "стно и печа�:мо дала
понять, что д'kло uоведено e1Q «па повыхъ
началахъ». 

По с;ювамъ noвaro аnтрепепера В. И. Н11-
1tу11ина и его ближаИ1nаго сотрудника, режиссе
ра А. И. Долинова, въ основу своей предстон
ще� работы, они сгавятъ необходимость под
внтiя воспитате;Jьнаrо :J11ачзнiя театра, для
ч:его первое мtсго въ репертуарt бУ,детъ отве 
дено отечественнымъ и инострапнымъ класси
камъ, при неареиtнномъ условin, внести въ
исполненiе ихъ всt оступныя улучrпенiя 1r тех
u�ческjя усQвершенетвованiя .. Но�ан антреприза
uамtрена также ознако:\tить Одесскую пуб,шку
съ сущностью нов го искусства, нак 1110 11ающа
rося, какъ извtстно, въ символизацiи и сrи
:шзацiи. 

•• Енатеринославъ. Украинцы горько опла
киваютъ украинскаrо писателя и популярнаrо 
артиста-драматурга Ивана-Rарпыча Карпенко-Ка
раго, скончавшагося 2-ro сентября nъ Верлин'h. 

. т,Jыо покойнаго будетъ перев зено въ его ям-t
н1е сНадежда въ ЕJшсаветградско.мъ у-взд-в 
ерсонскоА губ. М-tстная труппа иалорос�овъ 

nодъ �·правлснiемъ брата покой.наго МыI<олы Са
довс1саго, отслужиJrа панихиду по покойномъ въ . 
Покровс�сой церкви . 

. •• Мвстный и. д. губернатора запре'11и.пъ по· 
��ановку Г/Ьесы - nepe.J:Iшкy «Красный смt.хъ», 
р�зрtшенную, конечно, петербургс:кимъ ценвур-
нымъ комитетомъ. 

За" границей. 

.::**Рекордъ быстроты въ писанiи стиховъ по
билъ безусловно берлип@кiй поэтъ Германъ
Мюллеръ-Гацзонъ, который написа.цъ въ сти
хахъ эпопею дtла Тарновскоtt 11одъ заглавiсмъ
«Женщина Синяя Борода». Она будетъ поста
влена в� Вtнс_комъ театрt Орфеумъ. Тру 1�00 

сказать, насколько хоро,ши эти ст14хи; но
, быстрота риема:rи•1ес1."аго аппарата, этого nоэта
поразите.11ьпа. ,,�Berlin ТаgеЫ".

\* Въ Лондопt nъ «Ю Mojcsty». тщLТрt и1�етъ
драма въ стихахъ Лоренца Б1ш�опа 11qдъ на
званiемъ «Атти ra». 

Драма r1аписана. 1tрасивымъ язы1tомъ, въ
веn выведены сильные характеры, есть потря
сающе драматическlе момепты, и идеалы пье
сы, oua лишь не удо:метворяегъ слабос1ъю
мотивировки дtйствНi и пе впо;шt прави.1ы101t

1 
ком:rюэицiеU ею кrта. « Бичъ Бoжitt» АттиJа по
ст�вл1�нъ между тре�ш жснщtша!.ш: женоtt Rер
кой, которая ему вырости.1а трехъ нtжво люби-
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мыхъимъ сыновей, прекрасной бургундской гра
финеИ Ильдикоtt, 1tоторап о:nицетворi1етъ въ его . 
rJ1аз1:1.хъ И,lеа.11ъ женщины и р1iмскоИ принцес
сой Гонорiей, предлагающей ему gмtcтt со 
своей ру1юИ н.орону Рима. Идьди1ш, :мучимая 
ревностью. убин«етъ АттиJtу noc.1t торже�твен
наrо пира по повnду его свадhбы съ Генорiей, 
а посл·t, терЕаемая угрызе_нiями совtсти за 
убiйство сход11тъ съума. Вели�tодtппая поста
новка и прr1tрас11ая, 11аJпсаню.:1 It'L драм_.t 
музым Штаафорфс1. много способствуютъ усп'l!.
ху пьесы. "Hamburg Nac\1гicth" 

".,/ В ·t н а. Музыкадьный мiръ nотерялъ на 
дннхъ одного изъ видныхь с1шихъ представиrе · 
JJeй. Умерь композиторъ ИL'ШЩЪ Брюль, авторъ 
опrръ ,,.:1олотой �рсстъ ''

i 
"Бiс1шш 11

_ и мн.ог. 
друг. 

Itогда-то, пос.1t того, какъ онъ написалъ 
оперу "3олотой Кресrъ" на него возла-гади 
большiя надежды, но онt не оправдались въ 
такихъ р.tзмtрахъ дальн tfiшeй дtатеJrьностыо 
КОМПО3ИТОJШ. 

'
1 ** Въ Ми:�анt въ aпpt,11t 1908 года имtетъ

быть кон rрессъ представителей музыкальнаго 
мiра. Директоръ Миланской ковсерваторiи сфор
мироваJJЪ уже комитетъ конгресса, 1ty да вхо
днть Арриrо Войто, · Джiакомо Пуччини, Джу
.пiо Рикорди и др. 

По проэкту составленному комитетомъ посла
ны въ главпыя му3ыкальны.я учрежденiя и 
артисти 11ес�tiс 1tруж1tи предложенiя организо
вать ф11J1iальпые комитеты съ цtлью выбрать 
изъ 1111хъ дс"тегат�въ м вре�ени . съtзда на 
конгрессъ въ Миланt. 

Пpeдn.oJiararoтc.я диспуты, конкурсы музы
кадьвыхъ силъ и изложевiе исторiи музыки 
вообще и исторiи Миланской 1tонсерваtорiи въ 
частности путемъ представленiй и концертовъ. 
Отъ конгресса ожидаютъ очень мпогаrо' т. к. 
туда съtдутс.я впервые всt крулнtйшiя ве.пи
чи11ы муныкальпаго мipu.. 

Спортъ 

Международный шахматный турниръ въ 
Карлсбад·�; окончился Первый призъ выиrра.пъ 
Рубипштенъ (15 выигранныхъ партiй), вто
рой призъ-Мароци 14 i;

2 
партiП), третiй-Лео:.. 

нардъ {13 1/2 hартiй), четвертый и цлтый при
зы подtлил11 Нtмцоюf l1Ъ и Шлехтеръ (по 12 i/

2 

партiй), шестой nризъ-Видмаръ (12 партiИ), 
седьмой и восьмой nризы-Дурасъ и Тейхмапъ 
(11 i;

2 
партiй). 3а ними слtдуютъ: Сальве- -11 

партНt, Вольфъ-10112, Дръ-Хотимирс1�Ш и 
MapmaJJЬ по 10, Шпильмапъ-9'/

3
, Тартако

веръ-9, Лновс1tiй-8�/
2

, Мизссъ-8, Берrеръ 
и Чиrоринъ-nо 7' / 2, 0.JдЮJДЪ- 6\

1
, Е· Rонъ·--

5, lонеръ-4�/2 • 

Заграничньi.я новинки. 

* . ./ �comeclie F1·a11�aise>> открыла сезонъ nьесой

1 

двухъ авторовъ, Густава Гища и Шези. На
званiс пьесы «Ol1acun sa Yie». (Жизнь для 
каждаго!) Задача пьесы-покuзатh, что доброта 
-н1:1 uудни.ч.ная, а добротд, высmаго порядка-
и ясный взгм1дъ на вещи �ачастую уnро
щаютъ самыя с.11ожныя 1tомбинацiи, въ накiл
иногда с1t.rадьшаю1·ся житейс1йя orнoшeнiff.

Содеµжанiе пьесы слtдующее: Инжеuеръ 
Франсуа Де[tло женатъ на красивой мо.'Юдой 
женщипt. Опа далека отъ его интерссоRъ" 
дtлъ, стоитъ совершенно въ сторонt отъ его 
духовной жизни. Онъ :когда· то дюбилъ ее и 
даже женился на пей «по любви• въ обще
принятом ь смыслt. Теперь она ун.11екается гра
фомъ Жакоыъ д' Арванъ и хочетъ уtхать съ 
никь путешесrвомть. Но оrъ мужа она скры
ваетъ истинную цt.11ь своего uредстонщаго 
отъtзда и Дe1tJIO узнаетъ. о ней не отъ жены" 
а отъ молодой дtвymFtп Полины Itдерменъ. .. 
Дtвушка эта-друrъ дtтства и почти нсвtста 
графа; она живетъ въ домt Дек.по, исполпяетъ 
об.язанвости его секретаря, и питаетъ къ неиу 
нtжную почтительную дружбу, на 1шторую. 
онъ отвtчаетъ такъ же сердечно. 

Но вотъ однажды гр:1.ф1»· rоворитъ По.ншt
> 

что додженъ ее оставить ради другой. Опа 
пиче,·о не подозрtва•, спрашиваетъ у Декло, 
кто бы могла быть другая, Деклодогадывавшiйса, 
объ всемъ rоворитъ спокойно, что это его, 
жена. У знавъ о жеданiи жены уtхать съ rра
фомъ, Декло отправ.1нстсн къ пему, зас1'аетъ у 
него жену сво10 Генрiету и безъ мaлtltmaro, 
признака ревнести предлагаетъ ему соединиться · 
съ ней не на нtсколько недtль, а на всю 
жизнь-жею1ться на вей. Ошеломленный rрафъ. 
вначалt отказывается, гов()ря, что ни религlн" 
ни его связи, ни его се:uья не допускаютъ его, 
жениться на разведенной съ мужr.мъ женщинt. 
Но Декло ставитъ ему у льтикатумъ говоря, что, 
,шаче онъ, какъ человtкъ, прип.явшllt н� себя, 
извtстныs1 обязанности по отпошенtю къ но-
сящеИ его им.я женщипt не можетъ съ нel()J 
разr;таться. 

Тогда графъ рtшаетъ на ней жепитьсл. 
Между тtмъ Полина окончательно разлюбила. 
графа, кюtъ и Декло свою жену. Они чув
сrвуютъ свою духовную близость, переходящую, 
во взаимное влеченiе. Близокъ и ихъ бракъ. 
Такимъ обра�омъ, благодаря отсутrтвjю ревно-. 
сrи и осJtплепiя счастливп слагаете.я жизнь. 
четырехъ че.1овtкъ, имtвшая вс·J) шансы на. 
траrич:ес1tу ю развя ку. 

Публика съ удовольстиiем'Ь с.1у1ш1. тъ пьму� 
по новому разрtшающую ж11теttскiс вопросы. 

Itатуль Мендель въ <Le jонпшl» по поводу; 
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-ея rоворигъ, что она г.�убоко содержательяа 
и ра3вязка ея истекаетъ не И3Ъ необходимости 
1!СЧасrливо кончить пьесу», а изъ характеровъ 
дtttствующихъ лицъ и правильнаго понимааiя 
И fИ ЖИЗНИ. 

* '°'"' !Iолодой фрапцузскнt драматургъ Аль
фредъ-де ·Ферри выпусти ъ сборникъ пеболь
mихъ пьесокъ подъ назвапiемъ ":Комедiл каж
даго дпя". Содержанiе пьесъ вращается во-
1tругъ флирта "дегкой любви, легкой беззабот
ноnжизни". Манера автора нtсколько напоми
наетъ пьесы Мариво, но сами пьески-комедiи 
тонки и изящны. 

'(J ** Въ Лоядонt, въ Дрюриленско�1ъ театрt ста
вится въ настоящее время новая феерi.я "Ги
бель Rорабля", пользующаяся громадПр1мъ 
успtхомъ у публиБи и вызывающая искрепнi.я 
слезы у зрителей. Uодержанiе ея несложно: 
Изъ гавапи вып.шваетъ Itорабль. Все сулитъ 
счастливое плаванiе, но неожиданно наст 

I 
паетъ 

туманъ, аварiя, корабль въ опасности. 
Мужч�шы, забывъ о женщипахъ и дtтлхъ 

, изъ чувства самосохраненiя, бtгутъ въ папикt 
къ лодка��ъ. Но одпого изъ офицеровъ охва
тываетъ чувство возмущепiя. cro претитъ овла
.цtвшiй всtми животными инстинктъ. Онъ 
убtждаетъ толпу опо.и:11иться: ,Есл1 вы не 
умtете жить достойно муж 1шнъ, то yм·J;ttтe 
хоть погибнутьдосrоttно! '). Толnу воспламеняетъ 
�тотъ порывъ б.шrородпаго чувства и она 
бросаетъ заботы о самоопасенiи. Bct готоnятся къ 
смерти. Подымаютъ флаги, трубачи играютъ 
миноряыя елодiи. Iiорабль идетъ ко дну. Спо
койно и торжествен@ всrrtчаютъ смерть обре
ченные eU-. Постановка этой вещи, интересна 
� захваты�юща,я, Достиженiе иллюзiи моря, 
волпъ: тумана, отпдытiн корабп.н и гибели 
еrо--по.шое. Въ ш,щслt техники это послtдне.е 
е.чом и � fе1шо �то создаетъ yontxъ пьесы 
и впечат 1tнi.e, произ�одимое ею на пубд1шу. 

Изъ мыслей и изреченiй Н. Шамфора. 

т1,, гто ставитъ все въ зависимость о�ъ обще
ствен наго м:н-внiя, на.nоJшнаютъ ·актеровъ, игра
ющихъ плохо--для аплоднсментовъ, когда вкусъ 
рубтtки исnорчевъ .. Rо�·кто изъ нихъ могъ бы 
играть и хорошо, есл.и бы вкусъ публики былъ 
:хорошъ... Честный челов1нсъ игj)аетъ свою роль 
tКакъ можетъ лучше, не заботясь о райк'h. 

Робпнсопъ, на свое rъ остров·h, лишенный все
rо и вынужд�нпый на са 1ыя тяжtсiя работы для

ежедАевнаrо пропитанiя, выпосвтъ л гко жизнь и 
даж , по uго собственно JY призванiю, польз ется 
порой шнута.1и счастiя. Представьте себt, что 
онъ попалъ на волшебный островъ, nо.лпый все
го, что услаждаетъ жизнь,-быть .можетъ празд
ность сJ(·Ь.тrала бы его существованiе не�1ысJiи· 
МЫIЪ. 

Безуицевъ больше, чtмъ мудрецов1:,; и даже 
въ самомъ мудрец'!> больше безум�тва, ч'hмъ му.z�;
рости! 

•:;,;с; (!)�· 
Оть С.-Петербургскаго Почтамта. 

Въ теченiи августа м'llсяца .вынуто изъ ящи
ковъ uo городу С.-Петербургу корреспонденцiи 
безъ всякаго адреса: 

открытыхъ писемъ • . . 269 
закрытыхъ . . . . . . . . . . . 11 � 
бандерольныхъ отправленiй . 491 

Всего . 875 
Оставлено на храненiи за нерозысканiемъ или 

вы'Ьздомъ адресатовъ неизв'Ьстпо куда: 
иногороднихъ . . . . . . . . 13224 
городскихъ . . 5111 

И·rого 18335 

Редакторъ-Издатсль 
И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнtйше проситъ 

1 гr. режисс�ровъ, завtдующихъ ре-
1 пертуаромъ и администрато ровъ 

1 
въ пе:rербургскихъ театрахъ: . въ 
случаяхъ неожи.цанной перемtны 
или отмtны объявленнаго на слt
дующiи день. спектакля,. сообщать
объ этомъ въ типограф1ю "Обоз
рtнiя театровъ" по телефону 
No 225-3 l,· и.ли письменно въ ти
пографiю Симеоновская, 3. (у Си
:ме6новскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью uрини
Мс;\ЮТся для СООТВ'БТС1'ВJЮЩl<tХЪ 
исп'равленiй до' 10 ga<;nВ'I� 'в��1ер>а.

ос -оУ асйх� rазеr".я.коа� 

' 

Составлен. 
по записк. 
сыщика Га

продается новый сенса
цiонн ыа романъ, вы

хо дящiй отдtльн. 
выпусками ( отд. 

вьшускъ а коп. 

стона Ренз. 
Пе�вый выnус.къ БЕ3UЛАТНО Сила дъ 

изданlя: Стремянная 8

о 
С

ТОЛИЧНАЯ А РТЕ.Л

ь 

�

ро


давцевъ nроизвепан•а 

С 
,.. ... 111 пе чат 
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CIFO.IIBR 
Выходитъ ежедневно въ 2 1/2 часа дня. Послilднiя изв1;стiя, телеграъ1мы агентскiя и 

отъ собственныхъ корреспондевтовъ. Хроника. Биржа. Театры и проч. 

У ВСЪХЪ Г АЗЕТЧИКОВЪ 2 KOQ. 

ПАЯ!!ЬIРИ 
llзot!p#,�exiя kanumaxa fl .J'i. Чемерзиха. 

15 

• 

Про1ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrанъ, Gмитъ-Веееонъ, Мауаеръ 
Зауеръ: � _ 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/ 2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезамtтпъ� 
Пу.1.ш· остается въ панцыр'Ь въ видt грибка. 

ПАНIШЬI(РИ 
>>>> ПРОТИВЪ РУЖ'iины:хъ ПУЛЬ, <<<<

неоробива&мые 8-хъ лив. воен" винтовкой .. 
· В-всъ 8 ФУНТРJJЪ. .

r ЛАВНЫЙ СН:ЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ:' 
С •. Пс·1 ербурrь, Ни:волаевс:вая, 68. 

ПpieM'lJ 6Жедневно от� IO до 12 ч. дня. 
Непроницаемость наждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присут ствiи 

n6купателя. 



16 О n 03Р13Н1Б 'Г ЕАТРОВЪ. 

I. )1. lpeee.p,
СПБ. Невснiй, 52· . 

. Gамая. раепроетраненная. французеkая. iajema "ФИ(АРО" бъ�11а
рuжrб пишеm'б 17130 мая. 1907 1.ооа: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ}КЪ 

,. Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ паетоящiй моментъ въ "Бо.1ь
шой Onept 11 столь rромаднымъ )'спt.шмъ, па
рижской публикв впервые представи1с11 cлyt1att 
услышать, во врем:н игры великаrо артиста 
г. lосифа Гофмана, рояль знаменитой русской 
фабрики "Н. М. Шредера", nоставшикаДвора 

Его Величества. 3амtчатедьныя качества этого 
дивнаго инструмента, блаrоfJвучiе, мягкость 
и пtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ на1щ·чшим1 пользующимся извtс'lН остью 
фабрикамъ ».

предохраuетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗЛЬ 
Въ виду надвигающейся опасности холерно Я эпидем1и и разныхъ 

другихъ желудочныхъ заболtванiй. 
если ]3амъ дорого ]3ашР эдоробье то ]3ы должны пить 

Вино Сенъ Рафаапь, 
8'!� r-1 

Такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ II дру-·о:-.....,.�-----� 

ги11ъ качествамъ, б.11эготворно дtйствуетъ на пище

варенiе, укрtпляетъ и поддержи ваеть нормальное 

состоянlе желудка и всего орrанизма и не даетъ 

развиваться же.аудочным, забопtванiям-ь. 

·превосходно на вкуеъ.
Compagnie du Vin Saint RAP,i AEL, Valence Drome, 


