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1:Ж е21.невная r2iз1та с�'n,огРаммами � 
И JIИ6P2TTD t·П2Т2Р6УРrскихь ТЕаТРО8Ъ

1 

I{ъ театрадь�ому сезонуl 
Открыта ПОДПИСitа н� ·3имн1и СЕ30НЪ на ежедн. газету 

· «О 5 О а Р i fl I Е ТЕ 11 Т Р О 8 ъ,>
(5-й rодъ издаиiя). ПОДПИСНАЯ Ц,:вНА: съ 1-ro сентлбря 

· 1910 r. по 1 мая 1911 r.-5 рубпей. ИногороднИ)l[ъ 6 рубпей.
Подписка принимается въ копторiJ «Oбospilнiя театровъ:>,

Невскlй, 114 и по· телефону 69-17. 

В"Ь МАГАЗИНАХЪ 

.,. 

-· -�JV1�. -�--O_fl Р 11· д Jd · j,
17-ro сfнтября с. г. �онфеrtты въ 1 р. и 1 р. 50 rt. будутъ отпускаться въ изящныхъ, kl 

. . спец�ально длл этого дня приrотовленныхъ Rоробкахъ. 

11 

И О В ·о·С. Т Ь: ЛеАенчики_ ,,МАЛЮТКА", короб. 45 коn. 11 
• ' • .,.:.:.... • ' 1 • # • 1 1 

f;r
j! 
j' 

1 ,f' 
Ct� 

POSI/IИ к м Ш'оед�о�, 
ОТ'Ъ 650 руб. • 8 1' '-.:;l' о . 

. J1 1 1' Ji J,i tl. О
. .. . · . 

ОТ"Ь 500 руб. ' ' СПБ., НВВСКIЙ, 52. 
. . . 

Допусвае·тс.а раэсроУва плате-'Ва. ;, ' ' - '{1'

· онтора .и реjакцiя ,, ,,ОБОЗР'ЬКIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiи, 114. Тел. 69-17 .1!:/
·ц,ка № ·s ko11. V•iil rОАЪ и3Ааиiн. № 11?4. '· 
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2 ОНО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1174 

р·ояли и ПIАНИНО

Я. ВЕХХЕРЪ. С.-ПЕТЕРБVРГ'Ь, Мореная, 35. 
Ц}iРI\Ъ· 

,,fl\OДEJ)fIЪ"· 

С Е Г О Д Н Я, въ пятницу, 17-го сентября, С Е Г О А Н Я 
· Сенсацiонвыя новинки8- ГРМНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. Бопьwой паркъ дРес·сиров. поwад. изв1.ст. арт .. генiаnьн. дрес::сировщина� ЭНРИКQ ТРУЦЦИ Изв1,стн. артистка дрессировщи-�.._..- • ца и mrtольная наъздница Г И 3 Е JI JI А Ч И Н И 3 Е JI JI И. Поnуп. акроб. танцовщицы M-lle СМЕРАЛЬДА и M-lle СЕНИТЦА. 

(Б н к 
, f)) Ко�оссап. АДАСЪ оригин. труппа феном. ·а:кробатич.-гимн.

ьlвш овьlи- ЦИРКЪ Р0Н88РСКIИ" ПР зр1.пище! 6 ПЕРСОВЪ, въ 1-ii разъ въ·Россiи "803· • ' ., ' ДУШИ. ЦИНЛОДРОМЪ", котор. держ. въ зубахъ двое .мужч., по 
диреI1'ц1" сr Г. т. с"!�_,.ф"!'n'дъ TeJil, 101"1__:_99·. барьеру котор. три дамы исполн. быстр. 1,ад.V на велосип., знамен." .а йlд "".i;i. i'J АД А О Ъ. Изящн. парфорс:к. на·hздница M-lle Люцiя. Груп. дрес. лошад. и фоrtстер. г-на АРФТМАНЪ. Изв. жонглеръ па лошади г. ВОЛЬд_ЩМЛРЪ ПЬЕРЪ. Наi;зднинъ-джиrитъ г. АНТА 3ЕПАДЪ, Карьерная ва·hздница Xemmu На·вздникъ-ж.9�tf!Й г. РОЗАЙ. :Клоуны RОМИitи-прыгуны: г. ВОМ'Ь, г. BИM-lle АНИТА. Э1<велибристка M-lle ,Н. • JIАНДЪ, г. 8ю.:Я:-еЕВЪ, г. ТОМИ, г. ГОБЕРТОЪ жонглеръ-малобаристъ, МАI{ОИМИЛIАНО БОJIЬПIО

.111. 
БA.JiETr-ь подъ управл. бадет:мейст. ар'!'. Императоре&. театровъ А. А. ВАЛЬТА. МЕДАЛИВОЕАГО. Прима-бал. M-lle МАРГ АРИТА ВИSЕРЪ, Струнный оркестръ подъ управлен. r<.апельмеистера MAI{OA УНГЕРНЪ. НА ЧАЛО РОВНО НЪ 8 ЧАООВЪ ВЕЧЕРА. I-eacca oтrGpы·ra съ 10 часовъ утра до оrGончавi.я представлевiя. 

ТНЕ СЕГОДНЯ, между прочими номерами: 
Спасенная безпроволоч
.. · ·нымъ· телеграфомъ. 

ПАТЭ ЖУРНАЛЪ No 76. ��:ь�\:а
и
:�;::: и мн друr. но:в. Ежедне:вн. безпрерывн. предот:Въ будни от1 4 до 7з14 ч. в. Вос-«р. и праздн. дни съ I до 73/4 ч. :в. Пассажъ, Невскlй просп.,· № 48. 

Вечернее 3-х-ч·асовое представленiе Телеф. 86-25. отъ в1;2 до 111/2 час. :вечера.. Полная nеремtна программы по средамъ. 

• 

бевпрерывно 
,, · СМ'ВНЯЮщiЯСJI 

пренрас�:ы.11 
впечатл�иl• 

... _. ••• 11 з ,аа. п, -,u....-. •1 •аа. _.. NJ 11111 •ао. •ou. Ф 
IАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 

CIOЖETltl. 
·, --------------------------------..... --------------------.,;-

тсптРъ 
· , � , Недtля смtха. Qсобо :выдающаяся программа съ 15,ro по 22-е сентября.� 

\\ � 
Единственный театръ, rд·в юмористичес1tiе и· комическiе сюжеты. � 1) По рtкамъ и дорогамъ Индо-Китая, чарующiе· :виды. 2) Не выношу 

о ' \1 · · � nыпи, сюн,но ко:мичес1<ая. 3) Не выдержапъ и отказался отъ свадьбы, пр.иJ\ � участiи любимца публики МАКСА ЛИНДЕР А, безпрерыввый: см·вхъ .  4) Пер-� чатка брошенная ко пьвамъ, драма по балладt Шиллера. 5) Никъ Винтеръ � на скачкахъ нли nослtдите· за нашими женами, rо:м:ерическiй хохотъ. n,,,.,,,.1111m,,,,,,.1n111111,ll1,н1///ll'"l'l''l"'''hlыlli,.//il�,,R,,11/IШ11,1П11Н111il11"/11,,1111111, .. ,n,,Н1llllli,1nJ1,,11/IПn11I,;� 6) Коропевск'1е кирассирь1 и ихъ упр"'IУl'нен1'в. спорти:вяыя 7) Хорошо nринятънrмр11111ш lif•11il•tl !lllltlll!Jtliiii!I IIL•I / lt nшr11111111111ш11111111111111шfi11ш11"!11J!\111Ч/1111нn1111111111rщ1"1111111111111111••1\!i -�,1\, . .. 

н 
. ... 1\.1! 512:: � въ домt воръ, забавный: ко:иичес1<iй сюлtетъ. 8) Поющая изъ опереты Бок· 

евск1и пр., е1,2 �. � качiо. . 
J1 kп • h , .. , • 1, И :мв. др. J\&M. Е)n:едвевно съ 3 ч. д. до 11 тr. в. Ложи 4 р- 1-е :м:. 75 IG. 2-е :м:, 50 :к . OIO -iH� U ГОВОrЯ'Чlе, � 3·е :ы. 32 R. Едnнствеtшыu театDъ-вс·h новиюш 
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,J\.�:.,,··---�..:,1.li(..JI,.. �--. -- --- ----· .. _. - .. -

IVIEPTEHC-Ь. 
:В:е:вонiй, 21. -- · Гостив:. дворъ, 6S. 

и м�ховыя изд1>л1я. 

Мъховыя вещи, мужскiя и дамскiя, готовыя и на заказъ. 
ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, &ОА, 

МУФТЫ, ШАПRИ . 
· . .. :t; . ••.· •. · ·. ' . ,, • . ... ... • ·� •• 0 \У 

, « ... ,. - "' • V � •' • �. • .' .. 0 • ..t• • • 1 0 '\' 

Сегодня, 17-ro сентября, во 2-й раэъ 
ti ВОВЬЕЙ }:i 
!ЕJраяс!Jи6lеслi·и 

I W,���-(СТIРЫЙ СТУАЕНТЪ) 
Т ! Е . А 1.r р Ъ Нач. въ 8 ч. 15 м. в. 20, 22 и 27 �Gaudeamus> (Старый студентъ). 18-ro 1 въ 1-й: разъ ·вы в m I й <Тайфунъ) М. Ленчiэлл. 19, 21 п 23 «Тайфунъ). 24-ro, въ 1-й равъ <-Чудаки>, 
в. Ф. Коммиссаржевской. м. ГорЬRаrо. 25 и 26 «Чудаки�. 26-ro у·rромъ въ 151-й разъ <ДНИ нашей ЖИЗНИ>. ОфицерсRая 39. . Продажа билетuвъ въ кассt театра съ 11 ч. у. и въ Централ:ьной театр., Неnскi:й:, 23. 

111!:!ЧJCUEZr.l ___ lt8Dil811ПAAA-IDMl8!i..,.__ С 4W..D/lllllr ·1 ...... J8L.� tz -IW 8 ?1::�...,_,. 

''AIJ'BAPIYMЪ'' 1 Сего.цнR · и еже.цневно
1 \ 0 '§ольшоfi разноо5разиыii Du6epmucceмeиmъ 

съ уч. пучwихъ артистовъ Евроnейскихъ театровъ. 
Rаменноостровс1tiй: 10-12. 

Диренцlя 5р. В. и А. 
АЛЕ КСАНДРОВЫХ'Ь. 

Знаменитый оркестръ 
lf'\ °W' П! � C.i Yft� 6'· 
� ]] 1у� �·:} � ш ��Начало D'Ь 9 часовъ вечера. 

�НЕВС� ! l) д;встве·нн�и
еп

ёУП
я

руга '(РУБiМнЪ):_ и�;\�ъ ..� ��� ! 2) Баба даютъ слабительнсе, 1Ф�.
� .R--1 '81 ·v · А И В Е Р Т И С М Е И Т "Ь: . �� ( въ 1 раэъ въ СПБ. сепс:щ. вальсъ , 1Любовный наnитокъ''-исп. 

::-- _ ,:, ;-;_ -:.,- --- l Валентина Линъ и· В. Д. Шумскiй. Дуэтъ ;Авiацiя исп. Н. А. Ло· 
д · 'в lJIEHTИHЫ ЛИНЪ � скари и А. Е. РомаповсRi:й, Цыrанс·11iе романсы--;-Н. А. Надинская.ире�\ЦШ .а 

· 1 
Танецъ Грустн�-М. Н. Овербекъ. . . 

Т ,v 518 27 
Анонсъ: въ суб.: Я задуwилъ бестiю и &эбз даютъ спабитеnьное Невскiй пр., . 56. . еле-А>· .- • I)rавн. реж. и ynoJiн. дир. К. А. ГАРИН'Ь. Админ. И. И. ЖДАРСКIЙ 
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ОБО3Р'ВПIЕ ТЕАТР Ой� 

. . . 

� п:писная· ц;:а н:;;зету "0503P�JiIE ТЕ11тJ)�6Ъ'" .. � 
� 

на 1 rодъ-7 руб., на полrода-4 руб., на 3 мtсяца-2 руб. 50 :&оп., на 1 :м:ii.c,� 1 руб. Въ Iiровинцiю: . 

� 

. 
на 1 rодъ-10 руб., па полrода-5 руб., па 3 мtc.-i руб., на. 1 :мtс . ...,...1 ·р. 20 R. · · . . ПОДПИСКА ПР�НИМАЕТСЯ въ контор'li·реАакцiи (Невскiй, 114) и по телефону №·69-17. ·.

Объявлеюя по 30 к. ва строку нонпареля. На облоасскахъ и пер1щъ те1tсто·мъ 40 к. Объявленi.я принимаются: въ 1tонтор� редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ конторахъ: л. и Э. МЕТЦЛЬ и Ro(Морс1еая, 11), Н. МАТИСЕНА (Невсюй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Е1tатеринивскiй I(ан., lR), И. ЧIАРДИ
� . (Б. Еощоmенная, 13),· Ф. Э. ЕОЭ (H�вcrtiй, 13). 

c:::zzzz=====s tz � D� . »•s 9! · .

"""""<lltllilCUIWlllii l!l!lll.1-8llilii,_18 ... =al_.lll!Sllll:lal.'llll:I_IШ'&:l_1181_._. _________________ i._.

Репертуаръ театровъ съ 13 ,по 19 сентября. 

1 ТЕАТРЫ. 

Марiинскiй. 

АлександринN 
скi й. 

Михайловскiй. 

М алый. 

Новый-Драма-
ТИЧ0GR'iй. 

НаIJОДНЫЙ домъ. 

Большой залъ

Конзерва торiи. 

Вимнiй Еуффъ. 

Н@вс:кiй Фарсъ. 

Литейный-
. теахръ. 

Palaoe-Theatre 
1Итапьянская, 1 з. 

Понодtпьи. 1 Вториинъ ' Среда I Чотворrъ I Питиица I Суббота I Воснр
е
с
е
Нь

е 
13 сентября. 14 сентя-брн. j1s сентября. 16 сентнбр� 7 сентября. 18 сентября.,··19 сен�ября. 

1 

1 

-

1 

1 

-

1 
Пахита. 1 

28-е пр. аб. Мазепа. I
К\!Явъ �rоръ.

1 Не въ счетъ 
абон. · · гтр., Маз

е
па. 

Аида.. В
е

ч.:Исп.Дам. 
Вр. года. Фея 
�tу.кол.29 пр.аб, 

1
. 1 

1 

1 

1 

Лtсъ. 1 
На всякаrо 

j 
· 

I
ВепецiаНскiймудреца до- Три сестры. Три сес1�ры. купецъ. вольно прост. 

1 1 
I 
кerouЬinos.

l 
кerouЬinos. 

Мо11 ami Mon ami · 
· Teddy. ·· · ·T'eddy: · .

т,,
йфу

я
ъ
. J 

Тайфунъ. 
1 

. Тайфунъ. Генрихъ любви и сыер. 

1 

1 
Утр·, П�онь 

Наваррс1tiй: Веч,: Шанте-
! · :кп:еръ. [ 

IG,tudeamus. laau deamus. l Тайфунъ .. 
1 

Тайфунъ.

1
80,000 верст,

1
�· уч. н. вн·

1
sо.ооо верстъ

l иrнера о- · 
подъ водою. г подъ водою. рисъ одуновъ 

1 ''т., Дон-IСи 
Enrcнiй .. .к:отъ. Дн.: 

Онtгивъ. П.оздн. любов.
Веч.: Воевода. 

1 1 1 1. 

.. 
1 Снt1·урочка: Жидовка Неронъ. 

1 1 1 1 
ЦЫГАНСI{АЯ 

Л Ю Б О В Ь . 
. ' 

1 
1) я 3 А Д У �Ш И Л Ъ Б Е С Т I Ю.

2) БЭБЭ ДАЮТЪ С Л А Б Й Т Е Л Ь JI О Е.

О Т К Р Ы Т I Е - 18-го СЕ Н Т Я ВРЯ:. 

OTRPЫTIE - В Ъ1 П_Е РВЫ Х Ъ ЧИСЛАХЪ О R Т Я ВРЯ.
,· 

G�3f�:�E

�) постанщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТDРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА (E���;;J 
· . Торговмй Домъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С�-Петербургъ, Гостиньiи дворъ·, - №.No 85, 86 и 87 {Противъ Пажескаго корпуса}. 

===========. ·,юве,�ирны, и_ эо11от�1я : вещи,
серебрян·ыя и бронэоrзь1f1. 1iЭдt.11iя, .. : 

·пред·1Аеты · для э11ектр·ическаrо. ocвt.щeнifl.
1 
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1 ОЦ"&НИА ВН"& ИОНИУРЕНЦIИ, таRъ 1tакъ фирма, заинтересованная: своей спецiальноft ра· 1ботой по очистк1, и обработк'в драгоц-внн. металловъ, совершенно иrнорируетъ важиву при по-купк'В оныхъ. 
ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕДЕНIЕ ДЛЯ СПЛАВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЛАГО-

РОДНЫХ'Ь МЕТАЛЛОВЪ. 
-------------------

·5

' 1 Дебютъ исполнительницы пародп.-бытовыхъ пtс енъ М. П. ИОМАРОВОЙ

JA R D I N I 
СЕГОДНЯ, 17-ro с ентлбр.я, гастроль зна�еннтой . 

� 3д�тм

с
е:::т:о;�е НЕГРИТЯНСКОМ �:р:::.�

к
�а=�· · 1_ видtнное на . OПEPEJJЬJ 

Петербургt, 

D' HIVER ----- ; ст
о
х
и
чн

ы
:х
ъ . но и В'Ь 

щ=- ! сцепахъ Е В Р ОП '1. 
; По окончанiи въ театрt, въ 12 ч. въ золотой запt CONCERT 

д · · Ю ИHfl 
tl, Р ARISIEN, состоящiй изъ 35 номеровъ. д:енотъ знаменит. цыrан-

UреКЦIЯ fl. Т Р · f1 скаго трiо,-красавицы Шуры ФЕДОРОВОИ, любимца. петербург. В публики Амитрiя ФЕСЕННО 
и виртуоза-rитариста Аnек-

Фонтанна, 13. Телеф. 19-68. � с

андра 

В

АСИЛЬ
ЕВА

. 

11, �11 bl I н I м ъ l 8�:000.�a��i��i�.:i��. к�т�.��ю
1 

... Билеты продаются: 1) въ Центрахьной ка.ссt, Невскiй 23, телеф. 80-08,
Импеоатоvа Николая I. � 80-40 и 84-45; 2) въ маr�1зивt Вр. Елисtевыхъ, Невевiй, и въ в:аес1J 

. � театра. --- Подроби. в1t номерt. 

1 Jleв�Kiй Gкэти нr�Ринк 1
1 Невснi й' 1 От1{рЫТЪ ежеднеnло ОТ'Ь 11-6_ ч. в. и отъ 8-12 ч. в. Оркестръ :му3ЫКИ отъ 3-6 час . веч.

. IOO, 
И ОТ'Ь 8-1:3 lJ, Н. 1 телеф 1 11oiJC;Ci��g�i1�н КИНЕМАТОГРАФЪ ПРИ CB'h То.

. 

134-. 7·1. Демонстрируется А. О. Дравковымъ во время 1�атанья отъ 9-111/2 час. JJeч. 
Цtна за входъ: до 6 ч. в. Ь5 ·к., учащ. 32 R., отъ 8 ч. в. 1 р. 10 к., учащ. и дtти 5/S к. , -

' ........ : ......... : . _. 

� ................. : ..... ,,.· .................. · ............. : ....... .
! [ ШШim � ' � � 
! ·трудно себ: а�едставить б:: :�и:г: j,кра�евiя 0САЛU:Ъ"- Эти граммофоны ии,еге об:., ие им'Вютъ ·съпре�:�сними и слу.жатъ не толыtо для p1Jдrtaгo мувьпtально-эстетическ.аrо удоволъстщя, но и ласкаютъ своимъвнъшнимъ видомъ самый изыска:аный главъ. t . · . . Во вс,:Вхъ рос�tоmныхъ гостинныхъ "ОАЛОНЪ" дополняетъ общую гармонiю обстановки и довершаетъ · лосrtъ и эфектъ. ОАЛОНЪ" Itонструируется по модел.нм:ъ и рисункамъ лучmихъ худо�книко:въ, вс·вхъ стилей-
! ::об�1т0:.:е��::�к:�0

:1�;;����� �Q !Е�1'Ж�!f J!1L �Q с.�петер6ургъ, НеВбl\iЙ,. 6,· телефонъ 26-33. 
в . . . . . . . . . . . . .. • . .. .... -� . с. . • 

i 
• • • • • • • • • • • • • • 

. 
• • • 

-
� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' 
.. • • • и

·� o·ндNDS v1нs. FINS DE ��4�г-ФРАНЦУзсиое. НАТУРдльноЕ"ё!�
(� . С ·Н А :М Р А G N Е i�

) 
· · Ш· А М 11 А Н С К О Е · ) \

· ,, Ирруа-Хапрцзъ" 
(дeJm-cen) 

,,){рруа Jранъ-Jала" 
(се:sъ). 

,.){рруа.:.,;vмериkею," 
(сухое, экстра). 

,J(рруа-}5рютъ". . . 
. (самое сухое) .. 

______ 88"'!" __ ........._..,�-------...... --·======== .... ===-==-�----------·---..... -----�=====------
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ИМПЕ� А. ТОРСНОЕ Русское Музыкальное · Общество. . 
С.-ПЕТЕFБУFГСКОЕ ОТ ДьЛЕН IE. 

. . СезОН·Ъ 191,0-1911 · ГГ: 
! .

-- · ·  .. &опьwой ЗАЛ"Ь ИО.НСЕРВАТОРIИ 

ПЯТЬ .. �КtТРВННЫХЪ tИМФ�НИЧЕtКИХЪ ВЕЧВР�ВЪ 
по понедtnьннкамъ: 25-го Октября, 8-ro Ноября, 6 и 20-го Декабря 1910 r. и 17-ro· Янва

Рil 1911 года, подъ управленiемъ: 
· rr.: Ветцлера, Гоnьденбпюма, Wевильяра, Шнефохта, при участiи солпстовъ: r-жи Каwовской

(rгlшie); rr.: Бtлоручева-Мнньяръ (вiолончель), Игумнова, Николаева и Помазакскаго (форте-
. . пiано). И хора А. А'. Арханrельсдаrо.

1 
,_ 

Въ · этихъ 1,опцертахъ прсдполаl'ае'ГСЯ nсполнпть сл·hдующiп произведенiя совремеппыхъ I{омпози·
'.roponъ nъ перщ,rй разъ nъ. С.-Петербург·в: Бергера-варiацiи и фуга на собствешrую тему,
Биwофа-симфонjя, &рюно-Мессидоръ (ан·гра1,тъ), B0nьфa-Pentl1esilea и Итальянская сере
нада, Гпiэра-2-.п сrшфоuiл, Кауна-симфонiл, Ляпунова-2-й 1инцертъ (для фортепiано), Pere
pa-100-ii псаломъ, Шеллинга-Suitе pl1a11tastique дш:r фортепiано съ ор1,естромъ, Штрауса
<Донъ-Rихотъ», симфоническая поэма, Д'Знди-Sаugе fleuгie. Симфоннчес1tую поэму по сти
хотворенiю С. Городецrшrо "Черirая ... ", Вышнеrрадскаго. I{онцертъ для вiолопчелн-IЕР АЛЬ

,

1 

1 
,. 

Allegгo de сош;егt-НИI{ОЛАЕВА u др. 
Во всtхъ этих.;, rtонцертахъ приметъ yчac't'ie собственный симфоническiй оркестръ отдtленiя,

:uъ cocтant 80 челов·Iшъ.
Абонемеитъ на означенные концерты съ 15-го сентября въ магаз. форrеniанной фабрики

Н. М. Шредеръ, Невскiй, 52 (yr. Садовой). 

у· Строганова JYIOCTa. 
ТеJiефон·ь .№ 77 -34 .-

1
36·60. 

•• Pav1llon Cristal
• Сегодня 1-й выходъ V • olet Halls Знамен. Америк. 
• нрасавицы 1 Э1'уаль. 
: Сегодня гастроль за111·вчательной танцовщпцы гарема настоящей турчанки 

: ТП:t Ш: �· �·к1 lli ш � �!)\m)'1.\Ч:> -х•кt ��\�/ : __ .). �J����;�� ·-����� .. �d -�)i!;�\ ·� 
: Безусяовныfr ycn·r.xъ. Собстnен. обс·rановка и д<шорацiи. 

. + Сегодня новые дебюты: Ианп До рею,, М-ль Дiана, М-ль Де I{apnи, Hen
+nu et Ettie, Пашuтъ Федорова1 Юрская, Русси, Фелисъ и .Мей и мно· 
+ го друrихъ. Подробности въ афишахъ. 
• ., Масса .св:hта! · Безукоризненная чхня. 

�����liiY.iiМiJ·������a:g. 3ИМЯIИ� · Е. УФФ1 А
д

м-

и

р

. 

·Н

а

б

е

р

ежна

�
, 
·4

. 
Т

елефопъ 
1
9-53

. . ' Дирекцlя А. А. Бря нскаго · 
)} Русск ая Оперетта. � . 

r 

!
l 

е
Открыта ПРОА:ажа биnе:rовъ на n�рвые сем� сn�к:так11е�. .. 

s 
� ���-:е=�У,Р��с,t0я1:о�и� �!! �с!иь!t!! �ро. � rД.�му:. �а! �,О �м� S 1 зmора зиа11енит. оnереттъ "Веселая ВЦОва", .. Гр. Люксемб)']Jrъ" и др.), обошедшая. уже щh Евроnейскiл 1 / 
8 сцепы и nр1обр. А. 

А 
. .Врiн1скямъ въ исключит. собственн. длл · СПВ. непосредств. отъ ав1·ор. 

В / •
1
\�;�н::

зъ 

i 1 ыrт� d cva cl. ,Тfl.(")бовЬ (,.Zigeuneгiiebe"). Оригинальная •
1 i въ 1•11 разъ Ц � ц...t, :.t .1.. '} .р. -v ;.� '-' постановка А. А. Брянскаrо. i

Bct новыя декорацiи раб. ху,n.-декор. Е. &ауэръ. Bct новые Еосrюмы рао. собствен. мастерскихъ .. Вс·в . 
н·овые аксессуаnы. По�робн. въ отдtльн.,- афиш. Гл:. Rari. В. 1. Wпачекъ, Реж. С. П. Калининъ, Гл. реж. 

f 
; 

А. А. &рянск;й� :Касса театра открыта ежедневно отъ 12 до 5 ч. дня. Билеты прод. въ Центр. 
Т

еатр. касс·в 1
· � (Невскiй, 2R). ГJiавныл роли исnол_нятъ Е. Л. Легатъ, А. Г. Пекарская, Н. И. Тамара, В. М. Шувалова, М. И. • 

1 

� Вавич'Ь, А. Д. Коwевскlй, М. В. Михайповъ, Н. Ф. Монаховъ, В. Н. Сабининъ. ·Упол. дир. Л. Л. Папьмскiй. , Въ неn_
родолж. вре- !t 1-3 и п 

0
111 Вес�:�ый жаиръ

.
: обозр:внiя , па-� мени-открытiе но- род�и, шаржи и пр. MtpQBЫe � 

ваrо фешенебельна- IJI г ', 
· · · 

Уго�� n:�;.��1.ъ:;�OR�.r&S 1 ГО театра - varlete (R.рюковъ кан., 12, ряд. съ Марiип. теат.). �естор,. .. 
Гравд1озн. и.онцертн. 

пр0грамма. Подр. своевременно. Дирекцiя 'А. Ре. Gрянснiи и Ф. Ре. Зеестъ. 
�����·-8EDCDl8-���� 
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е .. iemep�ypzckoe Dеаmралыое mo6apuщecm6o 
Дире:кцiя А. С. Полонскiй, И. Н. Моаговъ, В. А. Кош1tинъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигалкинъ 

и Н. Н. Поюшарповъ 

Доводит1р до всеобщаго св'вдtвiя:, что въ непродолжительномъ времени будетъ 
законченъ въ цевтрt города на МИХАЙЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ по обращу перво

Rлассныхъ современныхъ Европейсrtихъ театровъ Р О С К О Ш Н Ы Й 

11 И,\�
u

-f� � а�-� � 1 � t"� а� t1t ш !f ; 

7 

; 1 
1, 

,/ 1 :1 iJr/ 
._.tо-._.Ку:да и .аерехо,цитъ въ полномъ объе:м'l� вс;,�::�::���е

а.
предпрiятiе С.-Петербурrскаrо Театральнаrо

..,...�..._ / /
1 i: 
! :
J 1, 

1 lf 1 
СКJIАДЪ 3АВ0ДОВЪ . ;;--111: 

Графа Г1IJ)J)1IX1' ;J 
0.-ПЕТЕРВУРГЪ, Невсr{iй np., М 54, противъ Публичной библiотыш. 

Продажа по фабриЧНЫМ'Ъ Ц'БНЭМ'Ъ, 

Хрусrrальпые сервизы, столс:въrе, 'tiай:в:ые сер:виэы :и:зъ хрусталя, 
фарфора и опаЕа. Vмывалъные приборы, предметы рооыоши. 
Хрусrrальныя люсrrры для эле�три"Ч. ос:вiщ.евiя, для газа и с:вi"Iей. 

л . ,. - � ·- . 

ri1:

1 
,i 
il 

ri 

1 СиJ1аАЪ в. м. к о м оп ь ц Е в А, ;
А

2НIК�����:л::9�::. 1 ·· 
Отдtленiе. Вас. остр., 1-я линiя № 30. Тел. No 512-88. ПРИМъЧАНIЕ. Rупленныа у меня ве�и :мtншо ,: 
во всякое время и по желанiю возвращаю деньги немедленно. ВНИМАНIЕ: наии вновь открытъ складъ · Яро- j

�
· 11 

славснаrо полотна, столоваrо бtлья и m:ве:йцарскаrо mиты:r, продажа 1<ус1tа:м:и и арmипа:ми по ц1шамъ фабрикъ, ,1 �
� _ по &АНКОВ.СНОЙ ЛИН., No 25: ' 

� �' � � � Е -- 1 �J·ir·
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ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА 
1� СЪ БОЛЬШОЙ СRИДRОЙ. 
на nред:м:еты росl{оши, брон:ау, лампы длд керосиноваго, спиртового и электричеснаrо освtщенiя, фигуры и т. д. 

ПО СЛУЧАR) ПЕРЕ rI33ДА 
ВЪ ОТД'RЛЕНIИ МОРСКАЯ, № 11, (бывш. А. :Крумбюгель)' 

Торговаго дома И. Я. АБОЛИНГЪ съ С-ми. 
---- Рtлкiй cJryчatt прi()брtсти д·вйс.твительно хорошiй товаръ по лешевымъ n'внамъ. -

Автомат-Ь "WЕФ'�1
НЕОВХОДИМЪ RАЖДОМУ ТЕАТРУ. 

Поставленный въ уборныхъ, на сценt, въ зрительномъ залt J 
<ШЕФ) спасаетъ отъ пожар2.. "' 
<ШЕФ> самъ пренращаетъ пожаръ :моментально. 
При <ШЕФ'tа> невоамолша панина, немыслимы .ужасныл Rатастрофы. 
<ШЕФ> приrоденъ для всевозможныхъ помtщенiй, сараевъ, заводовъ, фаб-

риRъ и пр., онъ заиима.етъ мало м·Ьста. 
Прп <ШЕФ'tа> Вы платите пониженную страховую премiю, такъ ка1съ стра

ховыл Общеотва въ виду того, что <ШЕФ) представляетъ серьезную rарантiю отъ 
пожаровъ и самъ аппаратъ приходитъ во врем.я на помощь, даютъ ежегодную 

Справни и требованiл: Петербурrъ, НиколаевсRал, 14. Тел. 29-58. 
премiю тtмъ страхователямъ, у которыхъ иJ11tетсл <ШЕФ>. 

1Представитель для Россiи и Финляндiи А. З. Грюнберrъ. 
Цi;на аппарату 50 рублей. 

--4 
1=1 
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� 
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БАНRИРСКАЯ КОНТОРА 

К. f\. ТОЛСТОП!lТОВf\. 
С11Б. МОРСКАЯ, 15. ............... ТЕЛЕФОН'Ь 134-47. 

Производитъ всi; банк. операцiи и исполняетъ биржевыя порученiя. 
Выдаетъ СС)!!!,Ы nодъ 0/о бумаги, паи, акцiи и выигр. займы изъ 8°/о безъ 

ВСЯJ{ИХЪ КОММИССlИ. ! 
11 Переводитъ залоги изъ т-tхъ банк. учрежд. гд-t Вы платите по ссуд-в 

12°/о год. (9 °/о и 1/4°/о ежем. ком.) ... экономrя по 4 р. на каждые 100 р. въ годъ. 11!• 
f 

V Требуйте безплат:но брошюру "СП�СО&"Ь 
в

НАIИИТЬ ДЕ�ЬГИ". ! 

Репертуа_ръ J,lмператор�кйхъ G.---nе-

тер:бур rских:� теа тровъ. 
Оrь 20-го по 27-е се1-1,т.ябр.я, 1910 года. 

r--+--, 

Апенсандринснiй театръ. 
" Въ понед·вльнwкъ, 20 сентября, въ 3-й разъ

·«Три сестры», др. Ан. П. Чехова. 
Во вторникъ, 21 сентября, въ 7-й разъ по 

возобновленiи: 4'Л·всъ»,· Itoм. А. Н. Остр9вскаго ..
Въ среду, 22 сентября, въ 27 разъ: «Uбы-

вате.1п1», rtoм. В. А. Рышкова. 
: Въ четвергъ, 23 сентября, въ 14-й разъ

«Передъ зарею>, 1tартины старыхъ дней, П. П.
Гн·tдича. 
.. Въ пятницу, 24 сентября, въ 4-й разъ: «Три

сестры», др. Ан. П. Чехова. 
.Въ субботу, 25 сентября, въ 13-й разъ по 

возобно.вленiи: ,, Венецiансrtiй купецъ", Itoм:, В: 1
Шекспира. 

Въ восrtресенье, 26 сентября, въ 25-й раi3Ъ 
по возобновленiи: «На вслкаго мудреца· довоJ1ь
но простоты», ком. А. Н. Островскаго. 

Марiинснiй театръ. 
Въ понед·вльникъ, 20 сентября, «Аида», оп. 

Д. Верди. (Г�{1tи: Николаева, Петренко;. гг: Се-· 
вастьяновъ; Смирновъ, Боссэ, Григоровичъ �и др.). ·
1-е пред. 4-го абон.. · . · · · 

Во вторникъ, 21 сентября, ,,Евгенiй: Он·в
гинъ", оп. П. :И. Ча!11t0вскаго·.. (Г·жи: Больсrtа,
Збруева Захарова, Панина: гг: Ла.бинс1tiй,
Арсеньевъ, Андреевъ 1-й, Титовъ, Лосевъ, Боссэ). 
1-е пред. 6-го абон .. Билеты на м11с'rа, · не наз.:

наченныл въ �бо.нементную продажу, можно по- 1 

лучать въ 1шссt Mapi1шc1{aro театра на. общихъ 
основанiяхъ. . 

Въ среду, 22 сентября, «Ма:}епа», оп. П. И.
Чайковс:каго. (Г-лш: Чер1tассн:ал, Славина; гг.: Да
выдовъ, У гринов�чъ,. И_вс;1,�овъ, r СМJi�р�овъ, Ша
роновъ, Филипловъ). _2:.е .пред.·· 3-го: абон. 

Въ четвергъ, 23 сентября, «Аида», оп. Д. Верди.
(Г-жи: Вали:цкая, Марковичъ; гг.: . .Виттингъ,
Ан.дреевъ 1. й, IJав.nовъ, Преображенскiй и др.).
2-е пред. 2-ro аб�нем. 

Въ пятницу, 24 сентября, съ участ. Д. А. ·
Смирнова «Ромео и ДжуJ1ьетта», оп. Ш. Гуно. 
(Г-ж11: · Кузнецова. Ланскап, Панина; гг.: Д. Смир
новъ, Александровичъ, 3алевсrtiй, Лосевъ, Ти- · fi ,·товъ, Сибиряковъ, Григоровичъ и др.).· Не въ 

б 1 tсчетъ а онем. , 1
Въ восrtресенье, 26 сентября, у т р о м ъ: 11 

,,1.VIaзena'\ оп. П. И.. Чайковскаго. (Г-жи: Валиц- ,; 
rtaя, Марковичъ; гг.: Большаrщвъ, Андреевъ 2-й, 11 
Угриновичъ, Тартаrшвъ, Шар.ононъ, Фи.11ипповъ). J
2-е представлен.iе · 1-ro воскроснаrо утренняго ·1 
абонемента. В е ч е р о м ъ; «П робу:а\денiе Флоры'», J 
бал., ,,.iltи:зe.i1ь" бал. 30-е представленiе абоне- 1 

j мента. /: 
, Михайловснiй театръ . 

Во вторниrtъ, 21 сентября:, (tKel'oнЬi11os», coin.
нouvelle, en Ye1·s, cle М:-1·. Gal)гiel Nigoucl. «Mon
ami Tedcly», сощ. нoпvelle de :М-1· Anclre R.ivoj1·e.
С А1)оnн. spect. No 1 ). 

Въ среду, 22 сентября, спектакль по умень
шеннымъ ц·внамъ, въ 11-й разъ по возобноВJ1е
вiи: «Урiэль Artocтa», тр. R. Гудкова: 

( 
1 

� 

Въ четвергъ, 23 сентября, (<KerouЬiпos», сош. .. 
nouvelle, сп vещ de . M-r Gabl·iel Nigoud. «Mon .,·
ащi Tecldy», com. }lOuvelle de М-_1· Andl'e Rivoi1·e. 
(АЬонn. suspe11dн)� 

Въ субботу, 25 сентября, «Son .auteш», com.
pouv. de Ш-г Maiпice La11day. «Le baJтicade»,
com. пouv. cle M-r Paul Boшget, dc l'Academie
Fl'aщ.aise. (Abonn. suspeнdu). 

Въ воскресенье, 26 сентября, «:Sоп auteш·,>:
co_m. нouv. de M-r �raurice Lanclay. «Le baпicade«�
com. noнv. cle M-r Рап1 _Boшget, .de l'Acacleшie
Fran9aise. (Abonn. suspendu). 

---�-·---
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,, Образцовый театръ =
2 больmихъ зрительныхъ зала 

'' 
1 --- двt совершенно разныя программы. -

Нево,iй пр., 67 про1ивъ Надеждинской. Пере:м·Jша программы 2 раза Dъ недtлю, по средамъ и суббота!"ъ

Жеаmралькыii . аекь. 
Rто бы могъ подумать, что почтенный Вяче

славъ Су1tъ, призuанный и уважаемый �узьшантъ 
и дирежеръ, такъ заnы.пилсл за 1tулисами театра, 
такъ изъ·вденъ театральной молью, а главное, 
такъ наивенъ. 

г. Cyrtъ, IШКЪ ИЗВ'ВСТНО, состоитъ :н:апельмей 
стеромъ Императорс1t0й московской оперы. 

Не «первымъ» и не «вторымъ», а однимъ 
изъ каnел.ьмейстеровъ Большого театра. 

Въ посл·вднiе годы, 1tъ счастьrо, въ Импера
торскихъ театрахъ не знаютъ ни «первыхъ», ни
«вторыхъ>> Itапельмейстеровъ и режиссеровъ. 

Нд·tсь установJJенъ весьма краткiй табель о 
рангахъ: 

- Талантливый и неталантливый.
Itтo · наибо.�'ГВе талантливъ, тотъ и первый, 

, наипервый. 
Изъ очередныхъ дирежеровъ московсЕой оперы 

наиболtс · серьезнымъ, испытаннымъ и талантли
вымъ считается .Вяqеславъ Оукъ, а потому ero и 
почитали первы мъ, главньн1ъ, своего рода оберъ-

, капельмейстеромъ. 
Rакъ Маправника среди дирижеровъ Марiин

.'(Шаrо театра. 
Извtстно также, что всt «главные» и 4СUбе-

, :РЫ»,, будь то дирижеры, режиссеры ·или артисты, 
очень · не любятъ видtть ·вокругъ · себя капдида
товъ въ «главные» и "оберы", а: потому вся:че-

, ски стараются помtшать приближенiю къ нимъ 
,талантливыхъ и свtжихъ людей. 
:1 Посредственности они протежируютъ, покро- !
вительствуютъ и "самоотверженно" выдвигаютъ. ), . Ибо хорошо понимаютъ, что посредственность, 
сколько ни· выдвигай, остается на своемъ мtстt. · Но· стоитъ то.пько появиться около нихъ та
лаптJ1ивому человiшу - начинается внутренняя 
:тревога и «осаживанiе»; · Такъ было, есть и будетъ . на колючемъ за-
.бор'II, именуемомъ 1tулисами� 

3а:ку лисное соперничество-пе чальнал старая 
;истина, о 1иторой не стоило бы и говорить. 

Bct «маститые» и ((заслуженные» глубоко 
убtждепы, что разъ они существуютъ, то ниRто 
другой не нуженъ ни театру, пи публик'в. 

Itaк'I:> анекдотическiй еврей, уб·вжденно во
склицавшiй: 

- 3ачtмъ мнt паспортъ, когда .а самъ "
здtсь?! 

Такъ именитые дирижеры и артисты думаютъ:
- 3ачtмъ еще одинъ талантъ, когда я самъ

здtсь· 
И: «не допускаютъ». 
Обыкновенно все это д'влаетсл очень дели

катно, корре1tтно, непrем'Jшно «корректно». 
До сихъ поръ никто еще не sалвJшлъ от

Itрыто: 
- NN н не допущу, ходу не дамъ!
По виртуозной ли наивности, или съ большого 

перепуга, сд·влалъ это. одинъ г. Сунъ. 
Въ московскiй Большой театръ, въ «оберство» 

г. Сука, приглашенъ очереднымъ дирижеромъ 
г. Rуперъ. 

Талантливый, молодой, признанный всtмъ 
музыкальнымъ мiромъ. 

Конечно, его «забраJIЪ7> 1tъ ·себ'В В. А. Теля
ковсв.iй. �, 

Конечно, это не по душ"J; г. Cy1ty. 
Настолько не по дУШ'Б, что душа не выдер

жала и заговорила о томъ, о чемъ обыкновенно· · 
думаютъ, но не говорятъ. 

Въ бесtд·в съ одни:мъ интервыоэромъ r. Сукъ 
недоумtваетъ: 

- <У г. Купера было прекрасное поло
женiе въ оuер::в г. Sимина . .Почему онъ со· 
гласился бросить м'tсто перваго каштьмей-
стера въ этомъ театр't, Ч'rобы занять вто
ростепенное положенiе Вр казенномъ, я, от
кровенно говоря, не знаю>. 

Поввольте, почтенный маэстро, .&то вамъ ска
залъ, что r. Rуперъ будетъ занимать· «второсте
пенное мtcro�? 

Развt Itуперъ не  талан·rливъ'? 
Г. Сукъ заявллетъ, что «для г. Купера едва 

ли будетъ у насъ много д·вла. 
Отк у да вы это ·знаете,· г. Сукъ? 

. ,,Дtла" распредtлнютсл - дире1щiей, а дирек
цiя, · пригласивъ г. ltyпepa, очевидно, заготовила 
·длл него и работу, да таr,ую, которая отвtчаетъ
и способностямъ и положенiю новаrо капельмей
стера. 

- <Посудите сам:и,-говоритъ г. Сукъ,
я полонъ силъ и желанiя работать. Пола
лагаю� что не для того я аэнимаю свое 
мt.сто, чтобы лишь изр'l;дка дирижировать 
старыми ·операмч. Меня бы могли справед;. 
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ливо обвинить въ беад1:.йствiи, если бы я 
не · бралъ на себя новыхъ постановокъ. 
Когда было р·вшено поставить въ Боль
шомъ театръ "Хованщинуи и "Гf:{бель бо
говъ", не могъ же я отказаться отъ нихъ 
въ пользу г. Rупера. Срокъ моего контракта 
съ дир.зкцiей 01tончится еще черезъ два 
года. Что будетъ по окончанiи этого cporta, 
не знаю, но пока я на своемъ посту, я буду 
распоряжатLс.я оперой, а не мои помощ
ники). 

- «Посудите сами» ...
Обсудимъ.
- ,,Пока я на своемъ посту, л буду распо�

р.яжаться оперой, а не мои пuмощпики" �гово
ритъ J'. Сукъ. 

Не слишкомъ ли много беретъ на себя маэстро? 
Не звучитъ ли въ этихъ словахъ нtкоторое iiре
вышенiе-власт:и? 

"Распорн.жатьсл оперой" не дано шr одному 
капельмейстеру. 

Это прерогатива диреRтuра таатра, а не 
г. Сука. 

Чьимъ распоряженiемъ принлтъ г. Rуперъ? 
Кто распорядился о приглашенiи самого 

г. Сука. 
Не самъ же г. Сукъ назначилъ себя: въ ка

пеJ1ьмеttстеры Большого театра. 
- Конечно, дире:rщiя, им·tя въ свое:м:ъ составt
такихъ выдающихся дирижеровъ, 1ш1tъ Направ
никъ ИJ1И Сушь, пользуется ихъ сов'втомъ, счи
тается съ ихъ а:вторитетнымъ мн·tнiемъ, но это
еще далеко до "распоряжа1ъсл оперой"!

И было. бы очень, очень плохо, если бы сами: 
главари сцены . распоряжались на ней. по своему 
усмотрtнiю. 

Не видать бы намъ на сценt ни Шаляпи
ныхъ, ни Собиновыхъ, ни (Jмирновыхъ, ни Itу
пеµовъ, ни Коутсовъ. 

l\iы наслаждались бы, правда, маститыми ху
дожниками, но наслажденiе. бЫJю. бы отравлено 
СО;:sнанlемъ, что никого, RpOM'B нихъ Н'ВТЪ� что.
послt нихъ будетъ пустыня. · 

Г. Су:къ, своимъ поведенiемъ это. -..доказы· 
ваетъ: 

Ему Куперъ не нуженъ, Rуперъ ем1r мt
mаетъ, Купера онъ не допуститъ, потому что 
самъ еще « полонъ силъ». 

Такъ · говорлтъ, но не такъ открыто, всt гла-
вари сцены. · - · 

Bct он.и до гробовой доски "полны. силъ" и 
ПИitтр имъ не нуженъ. 

Они ГОТОВЬ! надрЫ!JаТЬСН, р�ботать свыше 
силъ, лишъ бы никому не досталось и вtточки 
изъ ихъ ла�роваго лtса. 

Давно пора бросить это · специфическое «не
допу щенlе». 

И прим·връ, · благой. прим;tръ истиннаго до
брожелательнаго отношенlл къ новымъ талан-. 
тамъ должны показать �аланты,же. 

Пусть посредственности грызутся между со
бою, подставляя другъ другу ножки, но та
лантливые люди пусть не сто.ятъ одиноко. 

ТЕАТРОВЪ 11 ' .

Леоиидr, Аидреево. 
(Съ 'Jtосл1ьдняго фоrпографu•tескаzо с-н,им1rа). 

.+-+ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Не лучше ли, наприм'връ, г. Суку сидtть ря
домъ съ г. Itуперомъ, чtмъ съ ка1шмъ нибудь 
бездарнымъ <<Махальщи:rtомъ па.11оч�tой». 

Сла1за не д'влится, а тo.iiыto множится. 
И двое СЛаБJЗ:ЫХЪ ВМ'ВСТ'1-ВДВОе СЛаВНЫ. 
Поймите это, гг. маэстры! .. 

И. Qсиn�въ. 

�� 

f\pgL'ъ завеj:н.Ilе{-:(ъ! 

Сегодня вечеромъ Александринекiй театръ мо
жетъ съ гордостью воскликн.уть: 

- Л исчерпалъ Чехова!
Сегодня ставятъ въ 1-й. разъ «Т1ш сестры))

и.,. конецъ! Даже кtшъ то жалко становите.я:: 
театръ подоmелъ къ 'о�:.rень интересной за,цачt, .и 
вотъ-за,вершенlе круга. Л думаю, они вс'в там� 
должны испытывать чувство подобное тому, ка
кQе возникае:rъ у васъ ,послt прочтенiя выдаю
щагося созданiя литературы: Itакъ жаль, что 
весь вовбужденный имъ интере.съ уже въ прош
ломъ,. и Rакъ обидно, что впереди такъ мало 
осталось: еще два-три романа, и вы позна:ко- . 

· мились еъ писателемъ въ полномъ его объемt ..
· А недовольные брюзжатъ:.

- Такъ то оно та�tъ, но все же. согласитесь
немного nоздно ато. 

- Что по:;Jдно?
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Теперь всt Т-ва. 

курнтъ ·оттпмлнъ. Q
��АПИРОСЫ r1P q � 

Да вотъ. завершенiе круга ... Чеµевъ шесть торой сразу было чреавычайно трудно. Манера 
Jl'�ТЪ пос·л·в смерти Чехова. Itабы при :жизни оно всякаrо художника-творца, будь-онъ живопи-
бы много лучше было. сецъ, с1"ульпторъ или актеръ, есть первооснова 

Что и говорить, живи· сейчасъ Чеховъ, это его творческой способности, по ней опредtляеrся 
безмtрно уrtрасило бы д·вло. Но тtто же виноватъ, :индивидуальность, и она неиом'вняема. Артистъ 
что . Чеховъ не дожилъ, пре;ясдевременно сошелъ на сцен':В можетъ перевоплощаться, сливаться 
въ моги.11у? НиRТо кром'I1 судьбы. А вJЗестн его вполн'В съ изображаемымъ имъ лицомъ, но все 
пьесы раньше въ репертуаръ образцоваго театра это непрем'внно будетъ носить тотъ характеръ, 
было невозможно по разнымъ причинамъ. Изъ rtаким:ъ отличается творческая способность 
нихъ одна кав:ъ то никому не nриходитъ въ артиста. Если его манера зан;шочается въ ши:-· 
голову. Совершеrню упусти.ли изъ виду ту пору рокихъ, выпуr{лыхъ; сочныхъ маз1tахъ, они .. бу-
въ дtятельности Мосrtовскаго художественнаrо дутъ везд·в въ его исполненiи; если напротд�ъ 
театра, когда онъ усиленно быль занятъ именно актеръ склоненъ къ т�нкой · филигранной работв 
Чt1ховымъ, когда птъ Чехова пошла и вел его съ · очень инт:шмными деталями, это опять· таrtи 
слава, · когда ньесы Чехова получиJJII на сценt будетъ чувствоваться во всей его иrр'в. У Чех о-· 
:этого театра татtое полное художественное во. ва нtтъ широ:кихъ мазковъ, его письмо необы
rшощенiе, что ни: о какой rtоюrурренцiи съ ни:мъ чайно тонко и требуетъ такой же тонкости и 
даже и мечтать было невозможно. Нужно было интимности отъ актеровъ, если хот'.Ьть, чтобы 
дать поостыть восторrамъ ; и тtмъ временемъ его пьесы получили: на сцен·в дtйс:'вительно то 
просто подготов:итьсл, найти у себя силы длл освtщенiе, каRое имъ нужно. И чтобы та:кiя. 
исполненiя Чеховскихъ пьес.ъ. Вtдь еслй провин- произведенiн Чехова, :какъ "Вишневый: садъ 1', 

цiальныя сцены ничтоже сумняшеся возв'вщали "Дядя Ваня", или «Три: Cdcтpr,i." могли быть 
у себл на афишахъ: ,,постановка по образцу представлены на Ален.сандринекой сцеfI'Б съ по·· 
Московскаго ху доJ!�ественнаго теа'rра", и т·tмъ добающимъ достоинством.ъ; чтобы ОП'В ·способнь1. 
заманивалщ пуб.пиRу" то Але1tсандринскiй rеатръ были заинтересовать пубJJику, ·чтобы ОН'В на
не моrъ поступить подобнымъ

б 
же образомъ. Его 

1 

.. кове.цъ 
б 

наmди: отклиrtъ въ сердцахъ актеровъ
й
, 

достоинство настоятельно·� тре овал о представить нужно ыло отыскать,. что называется, въ само 
Чеховскi.а пьесы. въ осв·Jiщенiи, отличномъ отъ актерс1tой подоплек·J) тartiя струны, Itоторыл за-
даннаго Художественнымъ театромъ, · найти п,а..,. 

\ 
звучали бь1 согласно со струнами Чеховской 

кую то другую тоqку зрtнiя, вообще показать музы. Безъ этого вел работа оказалась· бы ·со� 
совершенно самостоятельную работу, или отло- вершенно безплодной. Она можетъ быть бол'ве 
(rшть зат·вю въ сторону. Сопоставденiе татtихъ удачна или мен·ве, но во всшюмъ случа'в теперь 
двухъ фаrtтовъ, какъ провалъ "Чайки" на А.пексан- она впол�·в въ средетвахъ Александрипсitаrо те-
дринсRой сцен'в и огромный ел усп'вхъ, когда атра. И это составллетъ его большую художе-· 
за :нее взялся Московскiй художественный театръ, 1 ственную побtду, особенно цtнную потому, что
заставляло призадуматься. Почему бы это? д'�- j зд·всь-поб'Jща надъ самим:ъ собой, вопреки из-'
J11,1й р.ядъ талантливnйmихъ артистовrr,, создаю- · вtстной рутин11, иав'встной традипiи. А наскОЛЫ{О 
щихъ иsумитедьные по своему художественному \ это трудно-найти у себя подходящiе тона для
рисунку образы, и вдругъ по отношенiю в:ъ правильваго воспроизведенiя пьесы, доказываетъ 
qехову... нашла :коса. на камень! Кажется, что прим'tръ хот.я бы того же Художественнаго те-
это абсурдъ. На самомъ д·i3лt все объясняется атра, тюторый не въ силахъ сдвинутьсн съ про-
крайне просто. Для Чехова, давшаго пьесы, рtзко битой имъ колеи. Театръ вдругъ обълвляетъ въ 
отличавmiясл по своему тону отъ всего, что до этомъ сезо.нt, что ему р·Jзшительно нечего ставить, 
него появлялось на сценt, нужны были дpyrie а потому онъ ·займется ... перед'влкой «Братьевъ 

. nрiемы -исполненiл, другая манера, овладtть·� ко-. I-tарамазовыхъ» .. позвольте! Нечего .ста:�шть? · Это 

. { 
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КРЕ.МЪ�,С 
i 

· При ежедневнокъ употребленiи настоящаго
крема кожа nица и рукъ становится необык
новенно н+.жной, rnадкой и принимаетъ почти
незам+.тн:,JО ' бi!.лизну; при чемъ получается

.1·. 

· ощущенlе весьма · .прiятноА свi.жести, что
очень важно въ:жаркое время; предупрежда
етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту и сухость кожи, равно какъ трещины
и морщины на ней. Появляющiеся часто посл\
бритья, зудъ · и жженiе въ кожi!. тотчасъ исче- е
заютъ при приложенfи наст.оящаго крема.

при необъятности мiровой литературы? Ну, возь
мите хотя бы ... IllилJ1epa, Rотораго до сихъ поръ 
вы не трогали. Невоаможно, ибо театръ самъ 
сознаетъ, что онъ не въ силахъ будетъ найти у 
себл тона, при помощи котораго онъ способенъ 
былъ бы возсоздать на сценt роюштизмъ. 

Зигфридъ. 

Невскiй Фарсъ. 
Открытiе сезона. 

Инt вчера ужасно не повезло: моимъ сосt
домъ окаsалсл молодой чеJювrJшъ, совершено пе

опытный въ вопросахъ фарсового искусства. 
J

I :к�е въ середин·r) перваго ан:та онъ на:�пшо 
спросилъ мен.я: «Почему эта пьеса такъ неправдо
подобнсt, таиъ утрирована? Почему вм:всто людей 
по сцен·в ход.ятъ чуть ли не зв·ври?;Почему. р·вчи 
ихъ таrtъ похожи на лай,""'а жесты напомипаштъ.
судорог.и?». 

� 

Иолодой челов·вrtъ сказалъ л со · свойствен
вымъ мнt апломбамъ, это-самый вастоящiй 
фарсъ Собуровско-С}1оляrивсrшй сiJармацiи. Такъ 
было-такъ будетъ! 

· JI ничего не nтвtтилъ юному энтуsiаст�1: онъ
обидtлся и больше ко мн·в не бращалqя. JI по
лучилъ возможность спокойно смотf tть спектакль. 

Въ центрально'й ·роли (кокот1tа Ииретта) по
явилась г· жа Антонова. А рти:ст1ш сд·вJ1ала за 
послtднее время большiе усп·вхи и вполнt удач
но справилась со своей отвtтст�енной ролью. 

Въ 1 -1�большой роли injenнe произвела самое 
благопрi.ятное впеча.тл·Iшiе г-жа Надr,rнскс1я, зна
комая нашей публикt по «Л·втне.му Фарсу». Пре· 
выше похвалъ г. Николаевъ въ роли профессора 
Пиноша, Тартюфа нашихъ дней. 

На мtст·t г-:жа СофрQНова, rr. Семеновъ-Са
марсRiй и Шарапъ. Слабъ вновь приглашенный 
простакъ г. Башиловъ. Онъ не далъ ни минуты 
веселья. 

· Шедшую "Ропr 1а lJonпe bouc11e" минiатюру
,,Бэбэ дают1) слабительное" растянули до не
в·I;роятiя и усп·tха она не им·вла, несмотрн на 
всt. старанiя г-жи Лоскари, гг. ·Шарапа и Га
рина. 

Театръ былъ nочти полонъ. 
Ап. Р--нъ. 

.; Сегодня въ Алоосандринскомъ театрt -.пер,-

' 
1 
f, 
i 

1 

.j 

. Черезъ нtсколыи минутъ тотъ-же IOII'oma 
опять обратился ко мн·в съ празднымъ вопросомъ: 
«А почему sа.м·ннили изящное загдавiе «Tait i·oi, 
mon· coeur» ( ,,С{}рдце, молчи"·!) грубымъ "JI · за-

вое представленiе «Трехъ сестеръ» А. II. Чехава.. 
I

душилъ бестiю" ;.. 
· По.слушайте, по'Jтеннtшiй - грозно отвtтилъ

SI ·ему-, это трщкъ, понимаете, трюкъ. который
окончательно долженъ по�tорить публику. «Бестiя» 
самое подходящее названiе для такихъ пьесъ. 

Но молодой человtкъ продолжалъ ·смущаiъ 
меня. · 

«Почему бы не возвратиться къ легкой ЕО· 
.иедiи, веселой, беззаботной, искрометной ... , 

Неужели нельзя порвать съ пошлыми фарсо
выми "традиц1.нми:" ПОСЛ'ВДНИХЪ лtтъ>? 

Сегодня, въ 1 О час. утра въ день имлюшъ 
покойной .В·вры 6едоровны Itоммиссаржевс1tой, , 
на ея мot'ИJl'B (Никольсrие кладбище, Алекс.
Невсrtал :лавра.) будетъ отсJiужена панихида. 

Примадонна ·Императ9рской оперы �1. Н. · 
Itузнецова воз.вращается въ Петербургъ 20 сен
тября . 

:Квартетъ имени со.11иста Его ·велиqества л::·с.
Ауэра (М. и I. Шастро; М. Тегно ·и· М. Людникъ) 
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uредполагаетъ дать пtскольRо Rамерныхъ кон
цертовъ въ МаJiомъ залt Itонсерваторiи. 

---4--, 

Въ теченiе этого сезона артистки Император
с1tихъ театровъ г-жи: Коваленко и Rатульскал 
будутъ командированы для исполненiл н1шото
рыхъ партiй въ Московскiй Большой театръ. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ доводитъ 
до свtд·tнiл -учебныхъ sаведеюй, что1 по при
м·tру прошлаrо 'года, въ-сез. 1910-1911 г. съ 
октября до феврала, по пятницамъ вечеромъ, въ 
МихайJIОВСКОМЪ театрt будутъ даны R'ВCROJIЬRO
спе1tта1tлей по особой программt. Репертуаръ 
этихъ спектаrtлей будетъ состоять исключительно 
изъ Rлассическихъ пьесъ, иностранныхъ авто-
1ювъ. На всt предстаRленiл объявляются 3 або
немента по 5 пьесъ въ каждомъ. �тчебнымъ за
веденiлмъ, желающимъ записаться на эти абоне
менты, предлагается присылать свои заявденlя 
въ · иоnтору Императо1 екихъ театровъ по 1-ое 
октября, ВI{лючитель но; посл·t этого срока за
.явJ1енiл будутъ оставаться безъ отв·вта. .f>епер
туаръ слtдующiй: 1) «Антигона». Трагедiя Со
фою1а. 2) «Ром:ео и Джульетта». Трагедiя ШеRс
nира. 3) «Гамлетъ». Трагедiя Шекспира. 4) «Ве
нецiа�ская Актриса». Драма В'. Гюго. 5) · «Свадь·· 
ба Фигаро». Комедiя Бомарше. О дн·t выдачи 
билетовъ буде1'ъ объявдено своевременно. 

Дире1щiя Импера·rорскихъ театровъ по при
мtру прошлыхъ J1tтъ п·редоставила въ распорл
женiе учащихся въ 1tонсерваторiи по классу nt· 
нi.з дв·t ложи-по вторн.икамъ и: шrтницамъ. 

Недавно образовавшаяся « У трен.илл труппа» 
предuолагаетъ соеди:ниться съ музьшальнымъ об
ществомъ имени · Глинки: для совмtстной· ·поста
нов�и оперныхъ спектаклей. 

Бюджстъ Императорскаго театральнаго обще
ства за послtднiй годъ составилъ сумму въ 
60 тыс. руб. Посоqiй было выдано на 20 тыс.: 
7 .50() р. на воспитанiе 80 дtтей неимущихъ 
сценичесrtихъ д·tятелеtt, 5-. 6 тыслчъ на пенсiи, 
остальное-на единовременныл пособiл, ссуды и 
т. n. Ч:леяовъ :въ общестR'l, 6.000. Черезъ по-
средс'l'ВО общества было закJ1юченu 2.009 доrо· 
воровъ. 

4;.го ·октября nрi·вsжаетъ · [въ Петербургъ. мо
:: сковскiй дирижеръ. Ceprt·tt Кусевиц:&iй, 

. . 

Диреrtторъ консерваторiи .А. И.. Глаsуновъ 
окончатеJ1ьно выздоровtлъ -и вчера вступю1ъ В'Ь 
испо.пненiе своихъ обязанностей. 

. е. -И. Шаляпинъ отказался отъ праsднованiя 
исполняющагося. въ этомъ. году 20-лtтiя своей 
арт�стичесRой дtлтельности. 

� · i.t: " ., 

ТЕАТРОВЪ No 1174 

Въ октлбрt исполняется 25-лtтiе артистиче
ской д·tятельности талантдиваго артиста Народ
наго дома I. С. В111Iоrрадова. 

Itанторъ петербургской консерваторiи извtст· 
ный теноръ r. .Квартинъ приглашенъ на два 
концерта въ Москву. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • � • • • • • • • f • • • • 

Большая золотая медаль. 

Театральны� парикмахеръ 
0ЕОДО})Ъ ГР J{ ГОР Ь ЕВ Ъ· 

Спецiа.льпость гримировка. Большой Dыборъ париковъ и про•. 

СП&. Пуwиинсиая· А. № 2. Тел. № 81·26. 

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

5И ГАОРО6И�Ъ КАЗАНСК4�25. 
J\.'/� \\!t � � "'J!.. r., �о r.. i\ 1\ � i ь t,

ТtЛСФОНЪ 310-61 

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

� в. 
Тев. 3-16, 117-89.

РЕGТОРАПЪ 

МАЛ�·ЛР��ЛАВЕЦЪ. 
Съ 1-ro сентлбрл въ Вольmо:мъ 3алt во -время 
обi.Аа и ужина будетъ иrратъ нацiона.1ьt, ный венгерскiй· оркестръ nодъ уnравленiем:ъ

� 
Пеnн Пемберrер1,. 

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

"'27� Воэнесенскlй пр., 27, пр. ц. Возв:есеmя, ЛЕЧЕБНИЦА для приход. болr,н. съ пост.
к:роват., прjем ь вuач.,спе· 
ц1алист. Телефонъ 221-Sl. 

8автра, въ субботу, ПЛА.ТА 3А. СОВ�Т'Б 50 к. 
Внутр. д1.т.· Жолrtов 9-11 ч. у., Тумповскii:i 11-

12 11• д., БаумштеИ:н�3-6 "!.; Фелъдман 6-7· ч., Ми-
хайлов 7_9· 'ч, 

Уши., НОС,, горn. · Фридлендер 9-11 у., rолъдштейн 
_ 12 -1 ч.

1 
Либин 3-!_ ч. Алявдин 6-7 ч. , . 

ХИРУРГ I Я. ВолярсRiй 10-11 ч., Лавров 2-da ч.,
Еанцелъ 5-7 ч. Ypon. Дубосарскiи 9-11 ч. в. · 

Женек., ануw. за Юркевиqа '3.-4 ч., Гентер 6-7 ч. 
Кожи., мо�., е.ен. Го:1омб 9-Н ч. у., Дьячков 12 

-2 ч. СебяRив: 11/2-3 1/2 ·ч., Вав:-Гаут 31/2-5 ч., Шт:ро:м:
5-7 •·, .ffiaфиp 7-9 в., Ауслендер 9-11 ч.

Г IIAЗH, Л.еценiус 1-2 ч., Sеленкqвскiй 6-7 _ ч. в. 
&. llегиих (леч. тубер1tул.) Майзелъ 1-3 ч. 
Нерви. Доброволъс1йй 3-4, Родзаевскiй 7---8 ч. 
Спец. эубоврчебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в • 

РЕНТГЕНОВО К КАБ., токи д'АРСОНВАЛ.Я. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРRО, ШОТЛАНД. 
ВАННЫ углек., съгн·. и др. Деж. врача. 11rв 

..•. 
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No 1174 ОБОЗР'ВНIЕ 

СЕГОДНЯ 
(Не въ сче·r·1 абонемента). 

представлено будетъ 
въ 18-ii разъ по возобпошrепiп 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера nъ 3-хъ д·I:..i1стniлхъ, съ прО!Юl'оыъ. Те1:стъ н иузьша 

А. П. Бородшrа. 
(Coдepa,airie зашrстnоnано пзъ «C.1rono о 1rо.шу Игорев'1»> ). 
Опера за1шнчена ло смерти автора Н. А. Рп111сюшъ- l-\.О1)

са1,оnымъ и А. It. Г.шзуноn11111ъ. 
Дiй с т в ующi.я: л и ц а: 

:Игор1 
CJ{ili 

Свлтос.шnовпчъ, 1щнзь С·Iшер-

Ярославпа, его жена во nторомъ 
: г. Андресвъ 1-ii:. бра-

Ii'Ь • 

Н.я:н.я: Ярос.!rаnпы 
1·-жа Н1шолаеnа. 
г-жа Иванова. 

Владшriръ Игореnпчъ, сынъ ето отъ 
первато брат,а · т. Лаб1шс1iШ.

Владпмiръ Я росдаnовпчъ, братъ 1"ш1-
г1ши Ярославпы l'. Смнрпоnъ.
:Конча1,ъ т. Бi.1шпппъ. 
Itонча1,овпа, дочь хана RonчaJ{a т-жа Збруева, 
Половецкая: д·Ьnупша г-жа Папина. 
Овлуръ, нрещепный по.:rовчашшт. г. Андрееnъ 2-й. 
Скула ) гудочшпш . r. Лосеnъ. 
Ероmка ) г. Чупрьшнш<овъ. 
P)'CCKie I,ШIЗЫI и IШЛГШШ, болпr, lI боярыни, старцы, рус-

шйе ра�гшши, д·:Ввуш1ш и народъ. 
Половецr,iе ханы, подруги I-tончаковны, невольницы (ча:. 

ги) хана nъ городt Пу1'1шлt, русш,iе полоняnшш11, половец-
1,iе сторожевые · и nойс1ш. 

Д,:вiicтnie пропсходитъ: въ пролоr:в, въ 1 п въ 4 д·Мстni.я:хъ 
-въ· ropoд-I, Путиnл·:В, а во 2 и 3 дtйе1'ni.я:хъ-въ nо.1овец-

1tомъ стаи·в, nъ 185 году. 

,-,,-
1 

Танцы пос1'аnлены М. Фонинымъ. 
Танцы �зо. 2-мъ д·вйствiи: 

Плл:сI<а по.:rоnецю1хъ д·вnушш,ъ. 
Половецна.я: пляска съ хороиъ. 

I-tаnельмейстеръ J'. Блуиепфе.пьдъ. 
Начал:о nъ 8 час. вечера. 

Княз�. Игорь. lliощадь Пути:ыл. Кннзъ Иrорь n:м:·kcтi 
съ сыно:м:ъ Владmriро:мъ прои:з,во,цитъ посJгв напутствен
наrа :молебна с:м:отръ дружи:нf., R1ото!()ую om поведетъ на 
nолоnцевъ. Происходитъ затмснiе .со.шца. Mнorie ви;�;ятъ 
въ этомъ дурное предзнаменованiе·, но Игорь не суев�k
ренъ и не обращаетъ на небесное Ю!ленiе особевна.rо 
впи:м:анЬr. Охрану Путвил.я о:wь nоручаетъ Владпiру Га

� зt]ЩХ{о:му. Ruaдm,ripъ, въ отсутствiе Иrоря, iЯач:ипаетъ уrо-
щать народъ, чтобы П;РИJВJiечь послtднш на ,с:в.ою сторо
ну и1 чтобы ватiэмъ ctc:r:ь самому на княжес1tiй престоJiъ. 
Сестра ero, .Я:ро,с.л:авна, . жена Иropsr, уцрекаетъ брата и 
не пе;рестаетъ то·сюовать о :м:ужt. А Иrорь т.h:м:ъ вре:м:енемъ 
пр�иrры:ваетъ сраженiе и поп�аетъ въ шrf.,нъ :къ па.�rо:в
цаn. Но :въ плf.ну ·е·:м:v приходите.я быть не допо, та.Rъ 
1tакъ: крещецв:ыi по.1щrвч::mшъ, 0:вJiуръ, по:м:оrает.ь князю 
б:вж1:1,ть изъ пл·:Вна. Остается въ пл1шу лишь молодой Вла
дИШ:РЪ, RОТО'!)Ътй :влюбляете.я :въ ;щочь xaнa.-n<>бilдmeJ.ir к 
женится на ней съ corJiacisr саиото отца. Иrоръ же воз
вращается на рощину, rдt ero ра.;,,;остно :встрtчаютъ mена 
к иwро.дъ. Бьютъ въ набатъ, На()ОДЪ съ rр{}ШШ:МИ Rрика:м:и 
11:ы:хо;,;И'l'Ъ на шr,ощадь Путвщ.я, r1.;i ·ПOIO!JUПQTCSI Иrорь 11 

же.па. oro, .Я:роеJI.авпа. 

ТЕАТРОВЪ 

' . . � . " 

lb 

.� 1 ,• j�·· .• • . •  ·. . ": • (,. ·- ,. . • .. "'"� 't •• � • •  • 1 .. , • • • " 

Чистка, завивка и окраска 

Страус. 
боа u JУ{уфтъ. 

Передtл:ка. старыхъ въ модныя перм 

-""8 "Плёрёзы�'. 9' 
Бывщ:. А. ,W:,nьФейиъ. 

3иминъ переулоrtъ, No 1, ·кв. 8. Телефоnъ 121-76 . 

� МЕБЕЛЬ олуч�··о :;ioбp·h;.=�

1 ау
кщ

о
в

ов
ъ и барс

кихъ дом. 
111 МЕБЕJIЬ новая стильная ху1rожеств. 
1 раб. и: обыкновенная на про-МЕБЕЛЬ в:атъ въ домахъ и въ теат-

1 рахъ. В
ъ разсрочкупл

ате
ж

а 
111· . МЕБЕJIЬ на �ьготн. условiя:х:ъ толь&о въ торговомъ дом'в 1 ��1\�1[Jf fl11SI 

J 

у11иц��� 

� •••••••••••••.•••••••••••••••••••• •51-

3 на й те! 
ЧТО НА ТРОИЦКОЙ д. № 26 кв. 12. 
(прО'l'ИВЪ зала Павловой) по&уааютъ - 1!"� 11\) Иt Иt -ur:fl �)Пt �\ �Tf -. --- �\Р���������1 ---

же•чугь, 11зумруды, цвt.т. драгоц. камн• • ломбардн. квмт. и 1латятъ наввысшую 11t.ну. Суима не огранич. Отъ 10 ч. у.до 6 ч. веч., а no праздн. отъ 11-2 час. Парадн. nодъ-1,зд. съ улицы: Телефонъ № 133754. 3 28175·1 
�· ••••••••••••••••••••••••••••.••••• Q 

Г уроки пън1Я� 
1 

возобновляютъ съ 10 сен. Артистъ Имп. театровъ.
1Г. А. МОРСКОЙ и П. С. ЯИЧНИЦКАЯ-МОРСКАЯ. Для переговоровъ ежедневно, :&рЬмъ воскр; и nраздн ... ( дней, отъ 11-12 ч. у. и съ 6-7 ч:. в. Уг. Офицерской j}.� и Минс1tаго uер.,,д. 36-1, &в. 17. 

�'. 

ЭУ&НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Бытенскаго. 

.Ni 24. &ассеАная, .Ni 24. (Бел:ь-втажъ). 
Леченiе, шшмб:ированiе, удал:енiе вубо:въ и ворне:й 
&ЕЗ-Ь &ОЛИ. ЗV&Ы искусственные на и беа:ь 

пластин. 3оJiотыя и. фарф. коронки. Плата по утвержд. тaRcil. Прiемъ отъ 9 ч. у. до 9 ч.в.Телефонъ 84-61. 
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СЪ ЗАJ\1:,Т:,ЧАТЕЛЬНО ЯСНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ 

ПО 5 руб. 50 I{ОП
} 6 н - · за пару. 

7 р. -
съ ручате;нствомъ. 

Торrовый Аомъ

з. киннманъ и К
0

• 

� JIJJ.
1 
Jороховая, ;1.

(у Rpacнaro иоста). 

�, \ ... ,�:'Ra&l!!IЧ11i\'211Вllllawm-r8818111111• 118111tr---=:&RilRSJi!l8-ВIIIJIМll.!li'И,aJ 

�1;X1l и f!! .. �!�I.Я �ЕЩ}'{� 
. · А. с. nопо�д, 
':Еr,атерининс1<iй каиалъ, 41, бливъ l{а:мевнаrо моста. 

== Телеф. 463-73. == 
1� ПАЛАНТИНЫ, этоnи, БОА, МУФТЫ и ШАПКИ. JJ

� · ЖАКЕТЫ и МАНТО. �

ТЕАТРОВЪ No 1174 

И ЕВ С KI И 72. 

новiйwнхъ изящныхъ фасом. 
ПОСЛ'!ЩШЛ МОДЕЛИ ПАРИЖ.А.
Ш Derniere Nouveaute 111 . 

KDDUBTЫ "пллстикъ" вяааныв,
д.ающiЕ! чуд�ую, пластпческую Ф•
гуру. Гро:мадны:ti вьzборъ готоваrо
'l'Овара, ка:къ равно чатерiала дл•
npieмa аак�аоо" 
Г.РУДОДЕРЖАТЕЛИ, C'.t.HTIO.P�

НАВРЮШН И iСИ.

ШИРОКАЯ РАЗОРОЧНА. 

Тепефон1а 
55·60. 

1 
• 

1 
' 

lea-.. 1оруч1т1.11I .1•••• .. , ••
ето1щ1мъ на rооуАарот1. ur•
,i и 1ъчаот1.у11режА.• 101т.,.,
ра110 1 влаА, торrо1. аан1- 1
маотерси. n c.-neт1p6Jprt.

Граммофо1ъ "Стар�:ь• 
С'Ъ 10 AIYXCT. а.1аст. Цt1а 24 •·
Взносъ 5 р. Ежом. поr&111. 1 ,.
Грам. ,, Силоавук.ъ • 111, 1
С'Ь 10 AIYXCT пласт. Цt1а 40 •·
Взносъ 1 О р. 2жом. norUJ. 1 •·
ГрJ• •• Силоавуиъ• 111 1 
с-..15 .q,1ухст. n.1аст. Цt1а 15 -· 

(-· Ванос-ь 15р. Ежем. по,rаш. 1 J.

· Бопtе

Т-во

АОРОГlе сорта по COГJIIWIHIIO --

Фоноrрамм• 
Вознесенскlй пр., 18, Беn1о-1таж11. PQoll'II ...

1 Марiинскимъ ДворцоМ"Ъ. ( 

i 
J 



ОБО3Р'ВНIЕ 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ

Въ 1-:й разъ

Tpu сестры 
Драиа въ 4-хъ д·tцетв. А. Чс.хоr,а..

Дi.йствующiл: лица. 
Прозоговъ, Андрей Сср1·!\еr:;rчъ г. Ходотоnъ.
Ната.'Iiл Иваrrовлt.., erci- нeni;c"1·a, но-

то:м:ъ жена 
Ольга ) 
Маша ) ыо сеr�".!·ры
Ирина ) . 
Rулыгиnъ, Федоръ и:.11ы1•1ъ. :мужъ 

r-жа ПотопJ{ал. 
1·.;т:а Страnппска.н.
r-жа Мичурппа. 
r-жа Ведрипскал.

Маmи . . . • . !'. Ст. Яrювлевъ.
Вершининъ, Алекrандръ Иrнатъе-

n:пчъ .пo;i;пo,:i:011i·.111tь • • • • 1·. Anпo.iroнc1tiй.
Тузепбахт.. Птшо.шй Лы1<ШНlJЪ. (,n. .. 

ролъ, поруrпп:ъ . . . . r. Меii:ерхольдъ.
Солепый, Васплiй Васюrьевпчъ; шт.-

1�ашrтапъ . . . . . . . . г. Судьбипппъ. 
Чебутытшнъ, Иванъ Ромапоnичъ, во-���

еппый до1<торъ . . . . . . г. Даnыдовъ. 
Федотит-.ъ, A.JieI<c:вй Петровпчъ, лод-
поручикъ . . . . r. Надеждинъ.
Родэ, Вю.1,дmriръ Карлоnичъ, подпо-

руч1шъ . . . . . г. Ло1<1•евъ, 
Анфиса, шшыш, старуха, 80 лf;тъ r-жа Элыrина.
Феропонтъ, сторожъ ивъ вемской -- ;1· 

управы, стари1�ъ r. IПаттоваленко
Горличнал . r-жа Субботина.
Депьщш:ъ Чебутшшпа r. Маса.льсвiй. 
Мужч11па ) Вродлчiе r. Rазарпнъ. 
Д·Jшупша ) музш<анты ·:-:- .,.. *

Офице,r.
Режиссеръ r. Озаровш,iй.

Haчa.tro въ 8 час. веч.

Три сестры. Дочери reнepaJia ПрО'Зорова, у:м:ершаrо :въ
.�Jровинцiи, уЧ'ИТ€JIЬпица Ольга. :irteнa учителя Маша и исi
.1ода.я, 20-лf.тн.яя Ирина,-блаrородныя натуры, р:вушlя с
ttъ свf.ту. Онf. вiр.ятъ nъ счастье, и:мъ хочется ;n:юбви,
1ас:rси ... Ииъ, хорошо :воспитаШiы:м:ъ и проа.ябающи:м:ъ :въ
провmщiальной. глуши: не даетъ покоя не<1Тв.яэчи:ва.я :м:еч
та.--:вырваться в-:.. Москву, къ этому cm.mo;ry русской
хультуры. Мё:лочи живни подовл.яютъ rО'рячiя :мечты. Въ
rnро.цъ прirввжаетъ · артmлерiйска.я: бригада.· Офицеры ея
анахо:млтся съ сестрами. Подпоnювникъ Верmининъ, не
счастmый :въ семейной жизни, воэбуждаетъ въ Машi!.
хахую-то страmrую любовь. Маша отъ · оrрап:иrqевнаrо и
саиодомльнаrо мужа, учителя КуJiьпина; · хочет:ь бf.жа.ть
:къ идеалисту Вершинину. Ир:ипу любят:ь: :мнимый опти
МiЯстъ, поручихъ баронъ Тузенбахъ и нескладный mтабсъ-
1апитанъ Соленый, которые стрtляются ивъ-за нея. Дуэп.
кончаете.я с:м:ортью баро!Jа. Никому и,въ нихъ .Ирина не
отвf.чала :вваи:м:ностью, хотя, :впослf.�ствiи, и сО'i'лашается
выiw эа Туsенбаха. Мечта сестреръ-:видf.тъ брата .А:н
.црея профессоро:м:ъ, что облеrчитъ ихъ пepeceJieнie въ
Москву, равби:ваетс.я: ·его женnьбою на оrраничеимй
особf.. Весь домъ подпадаетъ подъ тяжелый rпетъ аифо-

. сферы :м:f.щаяст.ва, внесеннаrо :въ до:ъrь Наташей. Подъ
Рьmы,у терJШЫ цf.n и с:м:ыслъ . ЖИ'Вни, :вflpa въ счастье •
'l!!Jiщ1оиъ непобf.ди:м:ой житейсвой неск;n:адицы Бmry'IЪ по
:восторrи. ·Тупа.я боль и отча.янiе въ сердf.. Сестры не · по
'!дутъ :въ :МО'ск:ву. Маша rлубо:ко страдаетъ от:ь своей ве-

ТЕАТРОВЪ 

1 ПIАВИНО 
1 (t ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФА&РИКИ _

1/i 1 �f ;�m�!� ��!!������ , 
РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ �.iic. 

Арт. ру:& • .Я:ДВИГИ 3АЛ1ЮКОй. 

П Р О К А Т Ъ П I А Н И Н О и Р О Я Л Е И. 
ГАРАНТЫ:! 10 Л'ВТЪ. 

тток�ТТА1r\ по высокой цrtf]'В на
{ .J.. � .J.. { \J любую сумму 

li � И. n n I А Н Т bl, 
жемчугъ, драгоц'tнныя вещи и · · · · · вс-t.х,,; 

RВ:И. танц1и 11 о м Б а р � о в "1» 

ювелиръ Б. МАРRОВЪ. 
Магазинъ слуqайн. вещеi:i. Загородный 9 бл. 5 уг.тел. 93-36. 3наменСI{ан, ;м 6, тел. '74�12. 

- ·------........ ___ .. ____ ill8_ .. __ 

Гм. Г.
0

ФКИТАИНъ� 
�

..l.. 
�rtоимилiав:ов .. пер., J'чо 17, кв. 3. .-.� Тел. 239-;;' •. J

� · Пр1емъ отъ 5-7 вечера. 
�

ФРАНЦУЗСНIЙ . НОНЬЯНЪ 
КУРВУА.ЗЬЕ 

Жарнан,. - Ио•ьнн ... 

Ф11рка существуетъ еъ 1828 ro.цL
���� 

COGNAC - COURVOISIER 
ancienne maison.

F. Courvoisier & Curlier Frere1

JARNAC-.COO�AC.
Maison fondee en 1828. 

1с· ============::11

свладиой .1юбви хъ Вершинину, Олыа надрываете.я _' :вi.
rи:м:навiи, а Ирина вццитъ себя охончательио об:м:ануrоl
живнью въ своихъ С:rРастныхъ порывахъ. ,,Въ Мо,с�ву!
никоrда :м:ы не поf.де:мъ въ Москву ... " -восклицаетъ · 011а
подъ конецъ. По'Jiкъ, квартиро:ва:вшш въ ropoдt, уходить.
Слышенъ веселый походный :маршъ уход��:Ь, ·· а ·сестра
mrачутъ и Ольга rо,воритъ: ,,Мувына иrраетъ ,тахъ весе.110 •••
:м:ы буде:мъ жить... О, Во_?Ке,. пройдУТ:Ь rор;ы, мы исчевнеп
;Навсегда ..• 8абудутъ насъ ... : ·IIlµll:И: nщ�, -наши rOJIOCa. По
наши страданi.я превратятся въ радос�т длв: Т'.kхъ, xoorapыt
будутъ жить посл:в насъ ..• 
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ОБО3РЪНIЕ 

J:i' ПOBЬlfi tt
Юра.,,11с!f и"tесАiи. __, 
ТЕ АТРЪ. 

QЫВШ- Ком.массАРЖ!ЕШСКОЙ. 
О+ВЦRРСК&Я. 39. T&m •. 119 · fiL . 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

во 2-й: разъ. 

·,,Garidea1nus"
_ (Старый студентъ). 

Rомед iл 'въ 4-хъ дtйств. Л. А]!дреева. 
Д 11 Й СТ В у Ю Щ i SI ЛИЦ а:

Старый студеитъ . . • . . . . . r . .Карамазовъ. 
Дива Ш·rернъ ) ( r-жа Раевсr<ая. 
Лиля � нурсистки. { r-жа Климова. 
Овучина J t r-жа Локтева. 
Онуфрiй ) ( r. Стефановъ. 

С

тамес

1ш

нъ 

1 

1 r. Стр·внковскiй. 
Теноръ r. Феона.
Блохие:ъ · \ r. Пельцеръ. 
Rостинъ } студенты. ) r. l{ритRовъ. 

R
о

ч

ето
в

ъ. 

1 

f r .. 3apaйcrtiit. 
Петровскiй r. Хапдамiровъ.
Ruзловъ \ r. Свободипъ. 
Гриневичъ r. I{лещовъ. · 
llg�,нкратьевъ, учитель rиынааiп t r. ЛебедпнсRiu. 

R
апптовъ, слуга. . . . . . . . r. Рывдrшъ.

С·rудеп·rы и лурсистки. 
Постановка барона Р. А. Унrерна. 

HaчaJio въ 81/ 4 час. веч. 

,,Gaudeamus". Пролшвшiй 20 .1гh1·ъ въ Сибири 
бывшiй студевтъ Петръ Кузьмичъ, послt ·потери жепы и 
дочери уиерmихъ 9·rъ дифтерита, возвращае�гся въ Москву 
и постунаетъ 

в
ъ упиверсите1·ъ. Черезъ знакомую курси

ст1tу Дину Штернъ, он..ъ р·вшаетъ записаться въ староду
бовсRое зе11rлячестnо. Молодежью овладtваетъ чувство леr
каrо зам·.вmательстnа, Rorдa "старый студентъ'' является 
на собранiе ихъ rtружка: с·вдые волосы, насильственньш 
улыбки и, nакопец1., разснааъ Петра Rузьмича о сибир
,свой живни дtлаютъ его дале1шмъ, чуждымъ, не своииъ. 
Петръ I-tузыrичъ бьrстро nереходитъ со всtми новыми то
:варищами на "ты'\ псренпмаетъ ихъ грубоватый, товарище· 
скiй оттtпокъ рtчи и увлекается новой студенчесRой 
жизнью, по лсt ero у:влеченьл оr�рашены грустью, лири
кой ... Онъ шпобллетсл въ r�расивую Дину; rtоторой nuсвя
щаетъ свой ,цневнинъ, мечты и вздохи. Ifo Дина лrо�итъ 
давно ей нравлщаrосл и обо11,ающаrо ее Тенора. Въ ту 
зиму происходили студенчеснiя волленiя. Землячества со
бирались и рtшаш вопросъ о cxoд1tt. Собрались и старо
..цубовцы и не бьшо между ними толыtо Тенора. ,,Теноръ 
и тутъ берешетъ свой rолосъ", острили студенты. Его не-

JJ;Олюбливали за скрытность, за дарьериз:мъ, ва все, что 
·сдtл:ало Тенора. рабоиъ собственнаrо голоса. И теперь,
_въ моментъ волпенiй, Теноръ струсилъ и издалека, съ
безпокойствомъ слtдшrъ за всtмъ, что rо:ворилось о немъ
J!Ъ землячествt. Но больше всего безпок.оило · его то, что
Дина: первая подала rол:осъ за сходку и очень была раз
строепа ero отсутствiемъ.

· Rъ тому ero мучаютъ ухаживанья "стараrо студен
та; за Диной, которая, повиди11rому, не только ничего 
противъ нихъ не им·ветъ, но даже поощрнетъ. Теноръ съ 
rоря до пьяна наdпвается, rл:отаетъ на бульвар·J; снtrъ 
и на rлазахъ у Дщ1ы, встрътивmись съ ней у Пt�тра 
Rузь:ии�а, бросается n:ъ открытой фортоqкt и старается 
_усцлепно дышать морозным.ъ воздухомъ. Дина ПJ)ОЩаеТ'Ь

ТЕАТРОВЪ 

1 
l � XXII-oй 1910-1911 учебный: rодъ. �
' �верждеипые Миппст. Вну тр. Дt� 

1 1 (C.����������:.��l�-�=����t� .. I

1 
Б. Спасской, д. 16). 

1
Помиi\Ю uрежняго состава преподавателей, вповь 

приl'лашенъ по кл. скрипю1 професс. А. А. Е о л a
It о в с 1{ i й. lipieмъ вновь поступ. и личные перего
воры ежедн. отъ· 10 до 2 час. дня Начало заши.'. 

1-ro се;:�:;::::::�:.��·:В::::::.=�Старш. препод. С. П. Б. Консерв. 

• • ·• ' • • \ ' • 1, ••• :. • 

С.ППf РБУРГЪ ·; М О СК,М BOJMfCENCt\lMnr.36, • МАРОШ1М 10. 

1 TP[t;YMTE_ ' 
• nРОСП(КТЫnUъk�мн •

НОВОСТЬ! Получены въ 
rромаJIНомъ выборt 

ЛOJ)JIETЬI 
лучшей художеств. работы, золот., серебр., че

репах., перламутр.: имитацiи и�др. 
Цtны самын дешевын. 

опт::·гАз. С. К fl ЛИ Н �ИJ;� fl. L
. СП&., Невсиlй np., ПАССАЖ

� 

Тенора, ласкаетъ ero на rлазахъ у стараго студента и 
увозитъ къ себt отоrрtвать.... Только тогда старый сту· 
дентъ съ тосr<ой поюшъ жесто1{ую правду: онъ лишпiй 
среди молодежи ... �ще силънtе ЧJ11Ствуе1·ъ оиъ свое оди
ночество на' студенческомъ вечер·h въ Стародубовt, rдt 
·молодежь веселитr.я во всю. Терзаемый тосrий, овъ оди
ноко с1,итается по зал:аиъ, сrtрываясь отъ любопытныхъ
вз·rлядовъ.· Rorдa вел молодежь въ залt съ увлеченiемъ
поетъ "Gaudeamus'', опъ сrtрывается въ дальнiй уrол:ъ
распорядительской комнаты, падае·rъ ничкомъ на шубы и
беззвучно нлачетъ.

't 
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(Театръ JШТературно-ху11;ожественнаrо общества). 
·ФонтаНI<а, 65. . Телеф. 221-06 

СЕГОДНЯ 
преАстав.1ено бу�еТ'i 

въ 4-ii разъ 

.Дра11а въ 4 дtйс1•в. М. Лонч�эля, переводъ съ нtмецкаrо. 
Д iйствпо щiя .1ица. 

.Доr<торъ Ннтобе Тоr<ера:мо. , r. ГлаrоJiииъ. 
Той:ю I0mп1:tana • , . r. Чубинскiй:. 
Iенозу .Кобаsшти . . . . . . r. Сладкопiшцевъ. 
Инозе Гироцари . . . . . . r. Чехоnъ. 
Доrtторъ Шейкава Омайи . . r. Вл. Raprroвъ. 
Iоши Iотомо , . . . r. Топор1tоnъ. 
До:к:rоръ Rиrинъ I-tита:мару . r. Лачиновъ. 
Наю,ва1{у Iатоши • . . . . r. Алю<сандровъ. 
Анзай Iамоски . . • . . г. Вертельсъ. 
Митсуку.\tИ Момо·rоро . r. Орлов'!, 2-й:,
Ра.з1и1ъ Амомари . . . . r. 3убовъ. 
Наокате Miйarte . • • . . r. Сафроновъ. 
Оттомаръ ·вру1{ъ, профессоръ . г. Вастун'овъ. 
Rуртъ диндельфельдъ, писатель . r. TapCI{iй. 
Елена I-tернеръ • • . . . . г-жа Троянова. 
Тилли Гемrrель . . . . . . r-жа Христофорова.
.Iоrанъ, слуга Токерамо . . r. Рад·hлинъ. · 
Предсtдатель суда . r. Даугоnетъ. 
3ащитникъ . . . r. Воропихинъ. 
Проr<уроръ ,: . . . r. Шyмcr<i:it. 
Переводчиr,ъ . . . . r. 3отовъ. 
Седретарь . . . . . г. Орзrовъ 1-й. 
Присrп1шый засtдатель .. r. Глинскiй. 
Судебный пристаuъ . . . . r. Владимiрс:кiй. 
Жена профессора Брука • . r-жа Мирим:апова.
Дtйствiе · происходитъ въ одно:мъ пзъ европейс1шхъ rородов1>. ,! 

Постадовм r·. В. Гловацкаго. 
Начало въ 8 час. веч. 

ТАЙФУНЪ. Доr<торъ Тонера:м:о послапъ лпонсrш11rъ 
правительствомъ въ большой н,J;:мецкiй городъ, съ одной 
стороны прiобщитьсл къ евnопейсной культvnt, а съ дру� 
rой--:и это несра.виеино важи·Ье-выв·kдать тайны берлин
скаго 1<абинета и сообщать ихъ въ резидеицiю великаго 
Микадо. Тоr,ераио у:мепъ_ и .. опытенъ и блестлще nыпол
юrетъ свое пазначепiе. Но жизпъ 1,рупнаrо европейсrшrо 
центра 01,азьшаетъ свое д·Ьйствiе на sшонс1<аrо доктора. 
Онъ влюбляется въ. прелестную Элев:ъ; :м:ииолетная свл ;r, 
съ нею превращается сrиро въ .побовь·, кончающуюсл сце
ной ревности со стороны To1,epaJ11_0 и убiйство:мъ и:м:ъ cuoe:u: 
nозлюблепной .. Сов�ршиuъ преступленiе, То1,ерамо посвя:· 
щаетъ въ тайны своего иаэначенiл своихъ помощпиковъ. 
а са:мъ. наиtревается отдаться въ руr,и правосудiя. Но 
ни одипъ изъ по:м:ощнюивъ Токера:м:о не берется ero зам:·hнить. 
И вотъ съ общаrо cor.[aciя, преступлеиiе принm.rаеrъ на себл 

J 
юный Иропари, а Тоr,ерамо продолжаетъ свою дtя:теn
nость. О.п;паrи, воспо:м:ипапiл объ Эленъ пе понидаютъ .его. 
Проiодитъ еще полтора rода, миссiя окончена-повой: 
Бнъшпей цt.u:и въ .жизни пе . предn.идитсн� личная жизнь 
разбита. Подъ бремепеиъ душевныхъ му1,ъ умный 'ГоI<ера.
м:о все болiе и болъе теряетъ силы, и, наRонецъ, умираетъ l 
когда узFiаетъ, что имъ убита не взбаJIJ1Iошная коr<отка, а 
женщина, орлчо ero, Токерамо любившая. 

• .4 

ДIПО MI:S!!И 
8аграничныхъ, юрьевсr(. и: м:t.стн. пзд·:tлiй 

М. &. РОЗЕН&ЕРГЪ, 
довожу до св-вд·Jзвiя гг. nочтенкыхъ поrtупателе:й и 

:т�
{

�::�
1����у лично мною· прiобрьтено :�1Je� 

нпоJiуqепо: ГОС'l'ИН., ItАБШШ'ГЫ, С'ГОЛОRЫJ!, СПАЛЬНЫЯ, 
БУДУАРЫ, 1,рыт. матерiеi!: п nчерн,J;, р;�впыхъ доревъ n фасо-uоuъ, а ХУДОЖЕСТВЕН СТАТУИ сацс. фарфuръ JI 

ТАЮIШ • 7 бропза. 
Bc0f. вещи по изяществу и выполневiто 

ПРЕВОСХОАЯТ'Ь· ПРЕЖНIЕ ФАСОНЫ. 
НЕВСНIЙ ПР., А• ..М 22-14, 

nхо,11,ъ у ограды церъ:nп Cn. Петра, фнр.ш сущ. с·ь 1865 года. Вслiдствiс падстр. дома ;�аборъ возведен. круго�tъ дома не 
препятств. парадному ходу. 

�=, 

�ПОКУПАЮ� 
по НАИВЫСШИМЪ цtнамъ 

5риллiанты 
жемчугъ, драгоц. цв·ьтн. Rам., а та�{же квн
танцiн всtхъ ломбард. на заложен. драго
цi;н. каl'4НИ и вещи. Магазинъ случайныхъ 

ювелирныхъ и серебряныхъ вещей: 
М. Ф. ТАМ&ОВ СКАГО. 

16. ВЛАДИМИРСКIИ пр., 16.
rгелеф. 76-86. 

... -----�---t.7,......... ...... ____ _. 

Торговымъ домомъ•мужсного и дамснаго платья 
Ю. Rrеnьской и К0

Вновь от1,рытъ спецiапьныii 
отдt.л11 

Дамскихъ · шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

llpieмъ 3LН339ВЪ1-
. Ра.з_�ро·чна "пла·тежа! 

Л пrовс1<ая ул.,· 43-45 п ротпвъ 
НпкоJ1а1::nсш1rо· nor. за.1а: 1 

Тсn·е�_онъ . №39'.....:g · -' 
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СЕГОДНЯ предста11.1еио будет'.i. 
Фигнера 

ВЕРОИ1 Опера Dъ 4-хъ д·в:й:ств.: муз. Руб ин m т е  й на. 
Д 'В Й С Т D у IO Щ i .fI JI И Ц а:R.лавдiй Неронъ, цезарь Pиrvriшiй . r. Мосинъ. 1 Ю.лiй Виндексъ, rерцоrъ А1tвптанiи . r. Полулновъ. Тиrеллияъ, префеюъ преторiанцевъ r. Jllиши.иnъ. Балбилъ, астролоrъ . . . . . . . . r. Лутчевъ. } СаRусъ, пuэтъ . . . • . . . • . . r. Барышевъ. Севирусъ, верховный: жрецъ . . . . r. Эзровъ. 1 Терппосъ, придворный цитристъ .. r. Симбирскiй. Поппея Сабина, возюоблен. Нерона r·,rta Дерав1{ова. Эпихариса . • . . • . . • • r-жа Андреева-Дельмасъ. / Rриза, ел дочь . . . . .. . . . .. r-жа Сабанtева. 1 Rалпурпiй Пизонъ, заrоворщихъ . . r. Эзроnъ. Фепiй Руффъ, заrоDОрщюtъ . } Г . Глашатай . . . • · . . • . . . • • r. еиаховъ.КаDсльмейстеръ r. А1шадъеnъ. Режиссеръ r. Штробиндеръ .. 

Начало въ 8 час. веч • • Неронъ. Пfl!P' у Эпшх:арисы. Виндексъ принимаеn иодъ свою вашиту Криву (J{очь Эпихарисы) ,· отъ пре· сл·hдованiя уличныхъ во.п:окитъ. Послiщни.мп оказываются Неронъ .со своими приближенными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по сов·вту Сакуса устраивает:ь шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Криэ'Ё · сонное питье и� ·когда та riадаетъ беэ'Ъ чувствъ, выдаетъ ее 

ТЕАТРОВЪ .№ 1174 'i'if 

РDЯJИ 
отъ 600 р. до 3000 р. 

niс\нино 
� отъ 375 р. до 1250 р. 

Фи�r��м�нiи 
• отъ 90 р. до 1100 р.
въ очень больwомъ выборt.

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34:. U 

М о с к в а. Р и г а. 

О С Н О ВАН А въ. 1907 r 
ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

ВО.ЛОСО-
nЕчЕ&ница врачей спецiалистов-ь. 
26, Троицкая, 26. Телеф. № 87-19. Сов'kтъ 3 р.· Для служ. и учащ. 1 р. Съ 11 у-т. до 7 ч. в. ежедн., кромt. Воскресенья. Лечебница отдi.ленiй не имt.етъ. 

�... � ,1 • ;;.v' . !, " • • • � ... 
• • 

ва мертвую . .Неронъ взб·.l;шенъ и велитъ арестовать Вивд�1tса. У· Поппеи: Неровъ, каэнивmiй свою жену Окта:вiю, об-:вщаетъ. жениться на П6пце-:в. Врьгвается Эпихариса. и тр�буетъ отъ' Нерона свою дочь Кризу. Неронъ, по портрету Кризы на браслеn у- Поппеи, присланному его матерью Агриппиной, догадывается, что :К,риза у нея. Пло'щадъ п·еред1, храJ.юJ.и,: торжественная процессiя:. Агриппина· ув-:вдо:мляетъ. Нерона, ча:о Криза у вея и: онъ примиряется съ матерью. Поnпея открываетъ Эп:ихарисi:; и Винде1-ссу, кто похи-т:илъ Кризу. У Випде1сса .. К.риза спасена Виндексом:ъ. r. Qни. объясняются: въ �обви. Криза заявляетъ, что она христiанка. П риходитъ Эпихариса и вслi:;дъ эа ней, .:-.•••,l',l'.-.•,l',11.•,l'.Y,l',l',l'••,.-,l',l',h,l\/'••.-•• •.•,1'.•,1'.•.у.-.)по уход·]; Виндекса, врывается: Неронъ. Криза отвер- _. :: Тепеф. Торrовый до:мъ .464-70, •••., rает:ь любовь матереубiйцы. Поппея вырываетъ из'i .._ ру_1<ъ Нерона К.ризу. Вернув.шiйся Вивдексъ, под-. 
:�=-· Д. рьтв кинъ и ко �==. прин:рытiемъ своихъ солдаrь, уводить жевщинъ. Са- -. 

1 кусъ иэв·J;щаетъ о пожар·.!; Рима. Криза начиваеn возбуждать народъ къ воэстанiю противъ Нерона. JA Па.u:ьто демп оrъ 15 р. Сюрту1и, съ а:и.ж. 18 р. -:.-П<5ппея открываетъ, что Криэа-христiавка и народ. ;: 3пмяее пальто " 18 " Пп.цжа•ш.· хост. 13 ,, · ;-убиваетъ ее. ВиндеRСЪ клянется отомстить. 3вi.зда � Австрiйсш. хурт:в:а -6 " Брюхп англ Р 4 .• Нерона 1rrеркпетъ. Виндексъ орrав:изо:валъ возстанiе. 1 :·�==· .32, МзужА сliиоАе п" диаmАсНкосе nип .• ати�ь'е з" 2. �-�= Неронъ принужденъ б-;hжать. Овъ ищет. смертк • ero убиваетъ Са.кусъ. 
·(

. 

� 
/?������,��,� :=: допускавтсяРАЗСРОЧКАнеоывалая i 
i� __ Проф. п-hнiя МОРЕЛЛИ, �i \ · � дл:я прiема заказ. большой выборъ матерiаловъ изу1JИвmНi сцецiадыrо постановку rолоса у Гар- ! · •• лучш. русо&. и загран. фабрикъ. Формы вс'Вхъ вil· ia, Фора, Решке :и др., воз.обновилъ уро1fи._ Улиц;j)у l-;: домс�въ и учре�кденiй. Ц'ВНЫ БЕSЪ ЗАПРОСА. :>-I{уковс:к.аго, д. 63. Телефонъ 111-41. 

� .... 
· . Тел. 464-70. 

/��,�����'\ . j-.•;.•.•.•.•.-.•.•.•,1'...,._•.•,l'.•,l',l'•Y'rl'rlY'rl'rl'rl'.•.•.�•a._,,.-,,�
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ДИРЕКЦIЯ ВА·ЛЕНТИНЫ ЛИНЪ .. 
Подъ главнымъ режвссерствомъ К. А. Гарина. 

СЕГОДНЯ 
представжено будет� 

I . . 
Въ 1-ii разъ 

Д�вственная супруга, 
(Р'iвиr-юп'ъ) 

Фарсъ nъ 3 . д.. пер. Caбyponn. ..
Д fl й ст в у ю щ i • 1 и ц а: 

Жоржъ Ланделт, . r. Роксаноnъ. 
Франсуа Мореiiль . . r. Романовс1'iй. 
Господпнъ Соненъ . ·. . r. Ольшанс1,iй. 
Эмиль, лакей . · . ·. r. Дудинъ. 
Режиссеръ . . . . r. Невзороnъ. 
Ферменъ . . . . . . r-жа Лоскари. 
Госпожа Совепъ . . . r-жа Глtбова. 
Ивопа Сенъ'-:Клеръ . . r-жа Надинская. 
Эюrза, rорннчпал , . r-11,a Андреева. 
l' ерцопшя. . . . . . . r-жа ·Ове р бекъ. 

Гост·п. 
Во второмъ а1<т·в. БОЛЬШОЙ ДИ:ВЕР'ГИСМЕНТЪ 

прп участiи r-жъ. Лас1шри. l,BaJieR'l'ИHЫ Липъ, Овербе1<ъ,· Надинской; rr.: Романовс1шrо, lliI:r.юкaro, 

II. 

Бзбз· даютъ слабительное 
Пьеса. въ 1 д., перев. С. е. Сабурова. 

д ii й. с т в у ю щ i .u: J и ц �: 
Фолы1нъ, фабринантъ фарфоровыхъ 

издtлiй . . . • . . . • . •. r. _Шарапъ. 
Жюли, его жена .. . . • . •. .  r. Ласкари. 
Тото, ихъ сынъ . · . . . • . . • . дtв. дi_тской труппы 

Чистякова. 
Шуйю, с:�:аршiй интендантъ во�пнаrо 

вtдомст:ва . • • . • . . . . • r. Гаринъ. 
Rлем:ансъ, его жена · . • • r. Овербеrtъ. 
Трюiпэ, друrъ дома . . ·. . . . r.:Разу:мовсrtiй. 
Роза; горничная • . • . . • r. Фабiанская�

. . -.Постановка.'К. А. _rарина. 
Глав. режиссеръ Н. А. Гаринъ. · ., 

Нача.10 въ 8112 час. веч. 

д'J)ВСТВЕИI-IАЯ СУПРУГА. (РУБИIИНЪ). Фер
мепъ, у,ке ш1ть :м·J;сяцовъ чис.1rлщалсл женою ,Жоржа ,f,;iau
дe.1rт, nъ д'БЙС'l'ВИ'rельпос·rп ему еще ne жена. Она пе .по
бптъ Жоржа п nc·J; ел мысли съ 'Франсуа ·мореflлъ, :въ. 
мтораго опа быJJ.а nлюб,11еµ1;1,, ДQ . замужества. llродо.1шш-
1е.1rьпоо свадебное пу·rешествiе по И·rалiи не сближаетъ 
:молодr{хъ ·сурпуrовъ. · Толы,о сдучай помоrаетъ 61,дпому 
Ш'.орж�r. По nозJ1ращепiи нзъ ПУ'l'ешестniл, Фермепъ- вновь 
ВС1'р:tчае'l''СЛ С'Ь Морей:Jrемъ И съ BOCTOpl'Ol,fЪ сог.шшаетсл 
па сnиданiе съ ниJ11ъ .. Опа танъ давно уже 11rечт'аетъ о�ъ ' 
Э'l'ом;ь .свидапiи ... Но Морейль. узнавъ, что· она еще д·t� 
J�уш�ш, с·гави·1·ъ услоniе-спача,11а Фермеиъ должна с;1;'Т1-
. 1, а·гьщ:r паст'оящей женой, своего :мужа, а тогда уже толт,-
J{O .и опъ, Мореii:ль, I<ъ е[;[ усдугамъ. Фер�rt::нъ по1<оряетс.я. 
Од1ш1<0; перван брачнал ПО'tLЬ 1rа.сто,11ыtо лриб.пrжаер\ мо
доду19 женщнпу къ efi 1viyжy,. Ч'l'О ·мечты о любовшш·в 1·е

ряютъ ·д.,rл пел nс.�шую нрелес•1ъ. Молодые снова у·hзжаютъ· 
.uъ Италiю, rд11 справляютъ настоящi:л :медовый :r.г.вс.s:цъ. 

Т Е А Т Р Q 1З Ъ 21 
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и. Ф. 
1- Jiитейн�1й,.50, бл. Невс:rtаго. Ц-вны вн'h конкуренцiи. ,

Г"ёвоБодны�УдОжникъ 1 
С) оRончившiй Спб. 1шнсерваторiщ по классу проф. С> 
С:) Бенуа даетъ ур. музыки (ролль) rотовитъ въ ROH· G 
1. серваторiю. Гончарная� 10, RB. 8. Тел. No 102-16. 1
�Q � . Q� 

Лучшiй ликер-ь 

rдй бъz:ааю�s 
· ap"Z'вcr:ъz и :аис&те.-.:t

В.А 'ВАВТР!КО:М:Ъ, овtдом:ъ· и ЛRИНОl'Ь .

ВЪ PECTOPII6t 

r"I t �-�"· �. -
.�. roi-onн, 18 • 

Комфортабельные кабnетw. 
т,11.277-35 .·29.15� ·. Tepr ... -,a •. ·.,�., 
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.СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

80. ООО верстъ подъ водою
(,ЖИЗНЬ И СТРАДАШЯ I{АПИТАНА IШМО). 

Обс1·апоnочнал мелодрама въ 5-1·и д·hйс·1·в., 12-ти 1tар1·нш�.хъ, 
съ прологомъ, на сюжетъ JI{юль-Верпа, соч. С. Н. 

Мельникова. 
ПРОJIОГЪ. 

Индiйш�iе :мил.1Iiоны. 
Де1юрацiл: Пагоды Сивы. 
1-л ю1рrипа. Въ 1·авапи Санъ-Францис1{0. Отправлепiе

парохода «Аврааъ[ъ Jiишюльнъ» на поисrш страшпаго мор
шюго чудовища, потоплшощаго англ:iйш<iн суда. 

Де1юрацiя:: Гавань 1·ор. Сапъ Франциско. 
2.л мртипа. На палубt парохода «Авраамъ Лип-

1юльмъ». Встр·hча съ чудовищnы:мъ парваJiомъ. Поврежде. 
нiе парохода. Выброшенные въ :море пассажиры. 

Декорацiл: Палуба парохода. 
3-л 1шр1·ипа. Въ о•шры1·0:мъ мор·h. На ста.тп,по.й сшш·в

чудовища. 
Де:корацiл: Море и nерхнш1 час1·ь подnодпаго корабют 

«Нау1•иJ1уса». 
4-л 1cap:l.'юra. Въ жел.·hsной тюрьм·в подводпюо судна.
Дшюрацiл: Каюта подводпаrо 1юраблл «Наутилуса».
5-л J{ap•rюra. Царь морей. Роскошное зало «Наутилуса».

Невиданное врtлище: ж11зпь обюателей морс1шхъ глубипъ. 
Мститель. Погибающiй I{Орабль. Раскалнiе тсапитана Немо. 

Де1юрацiя:: Зало · въ подnодпомъ судп13. Видъ черезъ 
бол:ьшое 01шо па осв·нщеппое дно морл съ его движущn:мп
сл обитателнми: рыбами, раками, :r.rолюс1са:ми и проч. По-
1·опленпый корабдь, опусмющiйсн па морское дно. 

6-л I<артипа. Дивный подводный :r.ripъ. Путешествiе во
долавовъ. Бой: съ гигантСI{ИМЪ пауrшмъ. Ловецъ жемчуга. 
Нападенiе акулы. 

. Дедорацi.ц; Движущаяся: роскошная панорама подвод
наго царства. Интересное зрълище. 

7-н .кВ:трппа,. Хрустальная· пещера. Обълсненiе. Неуда
вшiйся злой ва:r.шселъ. Зем.п:етрлсенiе. Раврушепiе пещеры 
и ив�ержепiе вудвапа. 

Деr<орацiл: Внутрепнос1ъ nem,:,nт,r на остров·в блnзъ во 
сточпаго берега Африки. Вулr<анъ хрустальнаго ос1•рова. 
(Волmерная: картина съ новыми св:втовыми эффектами). 

8-я: картина. Ложный другъ. Заслуженная: I<apa. Бt�'
ство; 

Дerюpaцisr: Желъвная: каюта «Наутилуса». 
9.-sr I<артина. Праздпикъ въ сел:енiи Норвежскихъ ры

бало:въ. Неожиданные тости. Б·ьrлецы съ «Наутилуса». 
Деворацiл: В:идъ въ Норвегiи. 
10-л катрпва. Въ хижин·h порвежст<аrо рыбат<а. Желан-

ный .миrъ·. . · 
Дет<орацiл: Рыбачья: хижина. 
11-я картина. Послtднее полвлепiе мпитана Неио нааемл·ь. Полночное солнце. 

� Суиата ,вопнъ . . r. I{рассовскiй. 
\ Ка�l.'ай ) сипаи г. Турскiй. 

Калагапы ) 1·. l{улешеnъ. Англiйскiе соJтдаты и сипаи. 
ВЪ ПЬЕС'!\: 

Нем о, 1�аnитанъ подnоднаго I{Ораблл 
«Наутилуса>>. . . . . . . 1·. Розепъ-Сапппъ 

Арпссава, ei·o _помощшш.ъ г. Богдановъ. 
Аропа�<съ, профессоръ r. ЧарСI{iЙ.
Консейль, е1·0 сдуrа . . . . г. БойI{ОПЪ. 
Бдапшъ Ферранъ, нев·1с·га Арона�<са 1·-жа Чарсюш. 
Ниту, еа rшмерИСТl{а . . , . . 1·-жа J.ftyrювa. 
Нэдъ-Лепдъ. ю1толовъ г. Р011шш1<овъ. 
Фарраrутъ, 1шпи·1·анъ I{ораблл «Аn- г. Боl'даповъ. 
раамъ Люшольмъ » 

Браунъ, его IIомощюшъ г. CJraвcr<iй. 
Теписсопъ . .�rейтепантъ 1'. Лепсr<iй. 
Бокъ ) ююи г Липатьевъ. 
Пикъ ) . г." Ефремоnъ. 
1-й) матроссы кораблл «Аnраамъ г. Ма!{аровъ.
2-й) Лишюльмъ» г. Бардовъ. 
1-й ) газетчики г. Муравсr{iй. 
2-й ) д-ва Андреева. 
Старый рыба1,ъ г. Макаровъ. 
Его nпучна д-ца Андреева. 
<J>ранцу3ъ, путешестьеннИI{Ъ r. Ленскiй.
Матросъ па «Наутилус·в» r.Степаповъ.
Матросы. Прохожiе въ гавани Сапъ-Фрапцис1ю. Рыбаюr 

·рыбаЧI{И.
АНТРАКТЫ: 1-й�послt · прол:ога: 2-й--послМ-й 

1\артипы;3-послт. 6.й картины и 4-.поСJ[Т. 8-й I{артины. 
Постановr{а пьесы А Л. Ахекс1иnа. 

Норвежскiе танцы (мувьша Грига)· пос'rавлепы 
И. В. Аслипымъ. 

Ор!{естръ ПопечИ'l'ельства подъ дирижерствомъ А. В. Пав· 
лова-А рбенипа. 

Начало въ 8 час. вечера. 

СО КОЛОВЪ.; 
РАБОТАВШIЙ МНОГО .Jl'liTЪ � 

* у Г. М:03ЕРЪ и Ro �
Rакъ спецiалистъ пред1аrа- �о�
етъ по фабричн. цt.намъ слt,ц. f'\{)i1ero сорта часы, лично имъ --.::WV
точвопро:вtрениые съ руча.т.

�
0 

� 

• · · · на 3 rода. о • 

Ст,муж.час.отъ2.50до 35р· 
0 r

Ст. даме. �· • 3 25
,, �

Сер. муж." 7.50 " 45" 0 
� 

Сер. дам. ,, 6.75 " 25" 0 0 

Зол._муж." •. 35 " 352 " �� 
Зол. дам. " � 18 " 225 " 0 ii1 Маrазииы 11 :м:астерс:s. часов,., V 

0 1i1 зоJiото, серебро и бриллiаиты. � � V НевскlА, 71, Никол. ул. • • 
�ф. Телеф. N9 55-89 Невскii1 59, д. б. Г. Блокка. � � 

�������������� 
���·���"2;;7'27'"2:7�У/'\27� 

Эффектная: деr{Орацiл: смл:истый берегъ одного ивъ Ла
Фещенсtо,:хъ острововъ. Восходъ со.JIНца.. 

Д i й с т в у ю щ·i л .1 и ц а: 
ВЪ ПРОЛОГ'f3: 

Дщшаръ, индiйс�йй nринцъ г. Ровенъ-Санипъ. 

-----------------» 

I С Bhp� 
2 

]йuхаiiло&на Jйе�;ер;:� 
(Бывш. сотруд�иц� театр. аrент. Е •. Н. Раз.сохияой)

] еа14осто,те11ь.но nрuнщw.аетъ nору
ч:енiя QO aнrall{e)'4eH Tf at,TUCTOBЪ, 

, Джа.n:ьми, · его жена r.-жа. Стр:вшдева. , Ариссава, двоюродный братъ принца 
Докнара . г. Боrдано:въ. 'Ана,ца, жрецъ.брам:ипъ . . • • . г. Малыrипъ. :.·Виъ.iшмъ Не:йль, по.шовюшъ авглiй:. 
окой ·службы . г. Бурълновъ. Вильсонъ, лейтеиантъ ·. г. ГрI!rорьевъ. 

.1 

1 
·· Садовая 36, кв. 6. Телеф. № 265-54.

;} (Е,Rедневно отъ 12 ч. до 4 ч. и 6 до 8 н. По во. с:кр. 
и праздн. дн. О'l'Ъ 12 цо 3 час. дня), 

�llliale.��--r���nn-::;;;;a;зp � r · 
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Jardin d'Hiver 
Дирекцiя П. R. Тюрнна. 

Фонтанка, 13. 'Гелеф. 19-68. 
Soiree des attractions modernes. 

. СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 
Оркестръ подъ упр. Е. М. Н,ЛЯЦЕСЪ. 

1. А. Н. ГУСТЪ, руссrшл артистr\а.
2. М-;rь ПИРАТО, gommeuse.
3. В. БOЧIIOBCI{AJI, польсн.ал субрстr<а.
4. Н,. Г. Н'В,Ш,ИНА, руссш:tл СJ'бреша.
5. М. Н. :КРУЧИНИНА. gommeuse.
G. М-ль ХОВАШИ, neю·epcкasr СJ'бре�гrш.
7. М-ль АНИТА, фрапцузшщл disieuse.
8. Сестры ЛУРЛИИЪ, апrлiйскiе танцы
9. Jlд-ль ЛАФОРЕТЪ, французская п·Ьвица.
10. La ЬеПе МУРА, IIспо.ш. nосточпыхъ тапцсnъ.
11. М-ль ОРЛА ФЕРЛАРЪ, в·Ьпсrшл субрет1{а.
12. :М:.ль ЛЕА ФЛОРАНСЪ, n·Ьпшtал-I<аскадп. n:hn.
13. ЛУНА п СТИ:КСЪ, обс'l·аповочно-м:узык. аю.·ъ. 
J 4. Снпьорпта МОРЕНА, пспанс1t. таиц. 
15. Э. А. ЗОРИНС:КАЯ, опереточпал п·1вица.
16. ,ЖОЛЛ:И п Д,Ж,Е:КСОНЪ, апrлiйс1tiй степ-денсъ.
17. М.ль ША БОЛЕНА, трапсформаторъ.
18. М-лт,- ВеПе АИДА, св·Ьтоnыс танцы.
19. М-.1п, САРИ ВАИДИШЬ, тюпцертантшt па арф'l,.
20. ШТЕЙДЛЬ-ДУО, n·Ьпcrtie пародпстr,т.
21. МАРIЯ ПЕТРОВНА I-tOMAPOBA, ПСПО.IIП. ОI,1ТО-

nыхт. и пародньцъ п1.сснъ.
22. СIШ,СЪ РОН.ЕТСЪ, 11rузъшалыr. ащюбат. а:ктъ.
23. ЛИТЛЬ ТАТ8, фрапцузсr,iй юtсцситрrшъ.
24. Цытапскос трjо ШУР А ФЕДОРОВА п Д11111трlй

ФECEHitO, подъ атшо:мп. со.шста-1·шарпсп1.
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. 

25. Братыr ОВАРО, юtроба·1·r,ншсцсптриюr.
26. IШГ�ИТЯНСitАЯ ОПЕРЕТТА, нсполп. «Путешс

стше nъ с·rрапу пегроnъ».
По окоичанiи въ театрf; nъ зо.rотомъ заJI:т

rранд.iозный днвертнссеме8т-ь, 
souper amusant. 

РУМЫИСЮЙ ОРI{ЕСТРЪ подъ упр. изв·вст1:rаго со.11.н
ста-стчшпаtiа (испо.шпте.ш цыгапсюrхъ ро11Iансоnъ)-

В. Г. ГЕОРГПО. . · 
Regisseur А. MEINHOLD.

Нача.10 музьши въ 8 час. вечера, въ теа;рf; въ . 9 · ч. веч. 
Наt.1ало дивертиссемента въ зо.1ото:мъ aa1,J, въ 12 ч. ночи. 

ЦЫГ АЛ(ЖОЕ TPIO" по желапiю, поетъ въ мбипе·1·ахъ. 
Директоръ П. ТЮРИН:Ъ. 

MYmCKOE: ДАМСКОЕ И ---

ФОРМЕННОЕ: ПЛАТЬЕ: 

Г о· Т О в' О .Е . И Н А 3 А It А 3 Ъ

JJM ОН ,О 'П,О. ЛЬ" 
разсрочkа nлаmежа. 

· Петер. Стар., Большой просп., № 30.
_Тепефонъ 201-77. 

1 

ТЕ\ТРОВЪ 

У .Строганова моста. Телефоnъ 77:..__34_ 
--,---, 

Вновь выстроенный mиrtapпыrr 

23 

,,Р а v i l l о n е r i s t а 1" 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 
l{расавица ВIОЛЕТЪ ГОЛЬССЪ. 
МАГГИ ДОРЕЛЬ. 
М-лъ ДIАНА. 
НЕЛЛИ де-l{АРВИ. 
М-лъ HEJIИ, пiшец. п·J;шща. 
М-.тrь МУССИНА, руссш1л n·вцrща. 
М-ль ДЕЛЬВИРА, п·J;мсц. субрстrш. 
М-.'IЪ РОЛЬСI{АЯ, по.'fьсюш пiшпц:�. .. 
:М.ль СЫРТИ, п·1вица. 
М-.п ItOPHъEBA, pyccr,. п·nшща. 
В. А. СТЕПАНОВЪ, юмортIС'rъ. 
M-ss ФЕЛЕСЪ н МЕЙ, апrлiйсг:iл ду:у1·пс·rют.
М-ль ГРАЦIЕЛЛА ВАТЕРА, фрац. n·1юща л танц.
М-лъ ЭЛЛИ ВАНЪ СВИТЪ, в·Ьпс1шл n·hшща.
Г.r. ЛИБРЪ п ШАНЖЪ, зпа.:r.r. франц. дуэт1rс'J'J,Т.
М-лr, ПАШЕТЪ-РОМАНОВА, руссшш dis1eusse.
l\1-.п, IOPCitAЯ:, псп. цътгапсюrхъ рошtпсовъ.
М-.тrъ ГЕНРИ п ЭТТИ, nпrлШстс. дуэтпсктп.
La belle· РУССИ, веюерс1шя артпстиа.
БРАУНЪ и ПОЛЬ, амер1шанск дуэтнсты.
5. ЛАНГОНЕЛИ, пзв·nстный анса]l[бль. П·Iшiс.
Дtl-tЕМИЛЕ ФАТЬМЕ. турч�нка. , 
Аппа Васильевна ФЕДОРОВА, пстто.шспiс цыгапсшtх.ъ 

ромапсовъ. 
J\ТАСОНЪ п ФОРВЕСЪ, зттаи. амсртш. 1,эсцеuт1нi:Iш. 
Бо.чыпо1r щ,паттснiй хоръ,- подъ упр. А. Н. МАССЛ.ЛЪ
СI�А.ГО, съ гrn.cтieirъ .лучшихъ CO.JilIC'IOUЪ П CO.'IHC1'0IO,. 

Зла11rсн111·1,11r ор1,сстръ подъ упрап,;т. nпртуоза IШВЕШИ. 
Нача.:rо 11rу:п,пш въ 8 час. вечера. 

Режпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Днрет,торъ АДО.JIЬФЪ РОДЭ. 

�QA Ю)(I)QA Ю)� 
� .._. 

НЕ ПРОДАВАЙТЕ 
r t8 

i ж�ч�ъ�и��ь! i!! r.��н.1 
КАМНИ, nOM&AP. КВИТ. на означен. предм:. не 1 показавши раньше! Троицкая, 38, кв. 12, белъ-

8 этажъ, 2-й nодъt.здъ отъ Пяти угп., r.11.t. nокуп. по 
наивысw. цt.намъ на пюбую сумму.Отъ 10 ч

;l
у. 

до 7 ч. веч. Телефонъ 227-07. 
itФCDCUE ю, 

Внt конкуренцiи. 
Громадн. выбор.ъ ПIАНННО луч. заrр. и здtшн. 
фабр. амер. констр., цtлая чуrуннал рама, репе
тиц1оннал механика въ разныхъ стиляхъ и деревъ. 
Чtмъ шrатить 8 руб. за прокатъ теперь можно 
прiобрtст:и: ПIАНИНО при мал. взносt и I О руб. 
мiю. уплат·в съ полной гараитiей, только въ депо 

А. Н. ГУ ДРЕВИЦЪ .. _к�
з

�Н:.
ка

'я, т 
,1 
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111. и. :Арозtкинъа:
· "араванная, 24, ·'6лизъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52.

.. &ри1111iантав1а111, ао.110-rы11 и сере� . 
· �&р8Н181'8 ·.88ЩИ 11.у:чwеЙ рааа·�ьl11 .

!flloii
""..,.� -

·-
�
··=..,, .. · ... 

�
-
��-..... --------- Уnраnл.яющiй Егоръ Ивановичъ О л И В Е Р Ъ.

в и р )К А. 1- Б и р .щ· �-, 1 'Б н РЖ�г-1. II р :ж i\: т� 11 r }1( -л:--
..,,,.. :r ........ 1. . .-ia-

==· Н О В А R Н Н Н Г А ==
КРА�ЧА:Й.ШIЙ· и досrvпный RАЖДОМV

m ,-t' & 11� 1онm к\·4 ,r ФJ 1' � l\ 
В:ПРЖЕВЫВ ОПЕ.РАЦIИо . . . 

. Лопул�рное руноводств3 д.'IЯ желающихъ испытать счастье на �ирж-h. ·� Предпо��авъ кра.ткii историчеокiй · очеркъ Биржи,· авторъ яркими живыми краск11мп рисуетъ картину, 
� какъ 11жива�оn. A8H1tr11 · noкynкoio и lipo.цaжeio бумаn. на &иржi, и даетъ указанiя, ка.къ можетъ въ 
� этоr.rь прян.ять уч&стiе каждый же.1&ющiй, при па.11ичности ·ца.же 100..:_200 руб.; чtмъ руководствова.тьсл .пр•
t= выбор'h бумам.; хакъ уrада.ть биржевое настроевiе; отчеrо букаrк повышаются и попижаюто.я; какъ вести

,цtJio, r;,;ii достать кре,цитъ; ·какъ выбрать банхnра n т. п� · · � Книrа снабжена перечнем:ъ наибо.1tе ходки:хъ бу:м:аf'ъ; оъ упазав:iемъ :ихъ расцiнtюt аа 1908 r. по 
- мtсяцам:ъ и ва 17 пре.цшеств . .11'hт�:ь, дИ:ilидeil:,Jta за 3 rода· и вреиепи ero вы.1;ачи, необходимыми та.бJiпцами

и .массой пр11Иtровъ, ,цокавьtм�щttхъ, что и.- одна 0611асть труда не можетъ· та"ъ кqnocc•nыo обо·
� rатит11 чеповt.иа, 1ак1t удачныя оnерацlн ц &иржt. · 
� Цiша книrh:, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 

� <Марн!:м:и), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всt.х-ь нруnн. к·нижн. маrаз., иiосках-ь и на станц. ж • .ц.

= 
TPE&OBA·HIR АДР"ЕСОВАТЬ: С.-Пеrербурtъ, Нико.nаевскоit дртепи, Разъtзжая, &. 

� Т�мграфный адресъ: ПЕТЕР&УРГ'Ъ НИКАРТЕЛЬ. 
13ылисыt!аiбiцi� из� сего склада со. с.сыпкою на ато. об-ьявпенiе за пересылку не платятъ • 
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-
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• • ' , • :- 1 , .. 

• ...... 1 :. .... .. -"" • • . ; .· 
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.. : :Ф" �.... ;1 :. . . " .., > ·� .. ..

••••••••••• i,·········� 
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� 

·�1 СПВ. СТОЛИЧНЫИ ЛПМБАРДЪ f
�� 14. Владимiрснiй пр.осп·.,, 14: @J� 

� 
. � 

�� . ' . . . . �дr �@ ·основн.ой напиталъ--з-.000.0.00 руб ... · .·d�
�t . � 

· t@ , Bct валоrи и недвижимость застрахов. въ 1-мъ Страх. 0-вt въ i 0.000.000 руо ��
,- �!Я 

.- 1 \ " : • • -�� ""·vк� . 'J"jj.

r,·�@ Съ 1 сентября_ВЛАДИМIРСКОЕ ОТДьЛЕНIЕ откры.т? для .. з3:лога съ :�о :У·;·дс>: �Р-.в. . ��
��. 

Д 10 8 'РМ-
' ·,:-�Р ля выкуповъ и оторочекъ съ ч .. у. до .13еч. @J)r 

� . �� �р По воскресеньямъ отъ 12 · до 3 ч. _ Магазинъ открытъ ьтъ 10 у. �о 8 в. ��"5! 

� . ВасиJlеОСтро.вское .отдtпенiе открыто для вс·Вхъ операцiИ съ 10 у.до 8 li •. ·1&�
�� . .. . . • . ' . d�('(i.__ . � 

·�-t"""-t:эJ""""t�,t:эJ·"t-t"""�'� 
Peдa�mopJJ-JJэJameл1, И. О. Абеnьсонъ (И. Осиnовъ). 

Тип. ,.Т-ва ХуАожеств. Печати8 , Ивановская 14. Теж. 251-09 


