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ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА на 2-е полу.годiе 1911 г. 
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. · въ 1'ПQТРЕБЛЕillИ: БОЛ13Е 30 л·втъ; :;·,·., . 

КИНУ�ЕНА. · grana ,Prrx-· parit 1905 ·i:. · .  ·:::= Т Р Е.- Б О В f\ Т Ь В Е З Д 1Si == 
Завтра B'J;J субботу" 13-го ав�уста:' .. 

· н·а У дr.Ьльномъ ипподромr.Ь, KoJio-·· .. 
мнжское шоссе. 

НА ЧАЛО ВЪ 3 ЧАСА ДН�. 

·нонJ.ора и реданцiя ОБОЗР·ьНIЕ ТЕАТРОВЪ Н.евснiй, 114. теп .. 69-17
Цtва 5 коп. . ·. Шеетой годъ .�эда�i�� .. · .. , f ·1486
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я. БЕl{НЕРЪ. 
О.-ПЕТЕР6УРГЪ·, Морока", 36. 
-
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НАРОДНЫЙ дом1)1 
ё7' Г о Д Н Я съ участiеыъ Н. Н. Фигнера въ 1-й: р-азъ 

ОТЕЛЛО 
Опвра :въ 4 д.. муз. Дж. Ве·рди. Начало въ 8 ч. вечера.
Би.лет.ы продаются: 1) въ центральной кассt., Невскiй, 23·, те.в. 80-08 
80-40 и 84-4:5; 2) въ магазинt. Бр. Елис-i.евыхъ, Невс:тй, 56 и въ 1 Императора Нииоnая lf. , кассi; театра. Подробн. в.ъ .вюмер-:в 

т::е;:::
а

, 4l��i6. .п 1; m и 1il 8 V ф ф'Ь А. А.д;:::::аrо 
� Сеиодня--полное по8торенiе беиефиса А. д_ Брянснаго- � 

1 
· 

IliЬ 0·:к. е:пектакля, 
во 2-й разъ, новая оперетта, Главныя роли въ оперет·f'ь. иеп{)лнятъ: На ве-р·а�ндъ подъ 

. им-вющ. ко.поссальны:й ycnt.xъ Н". д. ГЛОРIА� д. А. СМОЛИНА, н. И. ТАМАРА; уир. fil<. Ф. Бутлеръ.

XOJJOAЬ 6eceAU111c"! М. И ВАВИЧЪ· Н Ф МОНАХОВЪ М д РО- ltОIЩЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ 
• r • • , • • дучшая въ Cn6. 

l . . . С
Т&ВЦЕВЪ, А�. 

Н
. ФЕ

О
НА. 

пр.оrрамма. , 
(HoJieit aшi:i::;iI 1, sieclil) Уч.. г-жи Дерваль, Казанцеваr Лентов-

l 
Н.ОВЫЕ ДЕБЮТЫ, 

д. I: <�Дерби) въ Па�и�нt. д. П: Монмартр- t.,'1ШЯ, Лерма;: гг. Даг
.�
шроит;, Д:митрiевъ, 35 ��0�RJl. 

СКIЯ ночи. ц. III. Ромео и Джульетта. Юрьевск.й и др. lj Все· HOB•J, весе.1(1 II RН-

Полвая:, нова.я, роскошная, обстановка · 
тереспо. 

Нач сnентан. 8 1/2 .ч. веч. 'Касса съ 2 ч. дн�q. IJ/t.ны бенефи�ен. Входъ обьыш. Доrш. :к.ъ е-е·а. бил. 20 к. Гл. 
Кап. В. 1. Шnачекъ. Реж. М. И Кригелъ. Г.11. Реж. Н. Ф. Монаховъ. �':полн .. Дир. 11. Л. В.а,,ьмскiй.
------------------�---�------------·------

Офицерсвая, 39 1m � mu f 6 � 11, 1ё))�� Диревцiя 
Телефонъ ] 9-56. � � � П '1� �А��� А. А. Бр.ннскаrо. 

се. О въ пятннцу, бе· ·еФИСЪ главнаго режиссера 
Смо ова Г _ ДНЯ, 12-го августа, Н ·. Iосифа Алекеандровича ·. ЛЯК · 

Экстраординарный спектакл:ь-монстръ� по особо интеµеr.ной прог paM,M'h 
- Новое злободневное обозр-внiе -

въ 3 д· В. П. Валентинова " 
·п Е Т Е Р В У Р Г О R I Я Н О Ч и:

1 Д. I. ,,Яблоко отъ яблони". Д. II. "Тайны отд'tльныхъ каб\!- � 
нетовъ". Д. III, ,,Ба!· Зн11комыя все лкца". "Роль Герша 

Померанца" исп. J. А. Смоляковъ. 

.....,...ВОРЬВА ......... " 

1. · Рауль д� Руанъ--I{олотинъ. 2. Ке
нигъ-Лурихъ (контръ-реваншъ). 3 ...
Шевалье-Баккеръ. 4. Поспеши.ль-

Иаидоръ._ 
.Квартетъ: ,,Нътъ только панталонъ!". Дуэтъ: ,,Съ тобою 1. 
тамъ всю ночь!" Куплеты: "А теперь ... Наоборотъ!" 

Дуэтъ: "C.ilfO'l'pи-.жe, старикашка! · и проч. 
Появленiе Смолякова въ саду, въ ложъ, Нач. б.орьбы-11 ч. веч. 

въ nартеръ, на сцен-в (а la У ч:челлини) По ок. борьбы, на верандt.: гранд. див.е·рт 
Главный Режиссеръ 1. А. Смоляковъ. 1 

• подъ упр. А. Р. Сторкъ. 
Г.астроль звамеюп. традсформатор� УЧ't!.ЕЛЛ}{НИ _ с:ь его. дочерью Адащ,жизой Rо.n:оссальный 
успъхъ! Новая программа. }Iач. обозрt.нiя въ 8 ч: �еч., сеанса Уччеллини:-въ 10 ч. веч. Касса" 
съ 2 ·.ч. дня. Цъны бенефисн� Входъ 60· к .. Доплат� къ ·сеа: 9ил. 35 коп. Главн. Адм. И. �- Шувалввъ. Уп.. � . . , . Дир. Л: Л. Пальмскiй. . . . . 

..... ' 
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оеrощ_ныя «омнат,ьi
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113 ПОJИЪIЯ 'П·о'мфорrь 
Ресторан·ъ ·с. момфорта·бел'ьным�'·
кабинетами t)Т.кр�tъ -.до З часовъ; 

1ночи. 
: rм�тр�в�кJй.:· fi: тел_. 121_--41: 

''.. 

' 
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1 оП�!�Иг�!�У�!.� н�ап���!�4 J;? � Р !с�а�р�б.J J коп! я�� !с�Р р�б.ъ:�
провинцiю: на 1 го,пъ -9 руб., на полгода-о руб., на 3 :r.г:всяца-3 руб., на.'1 мt.с;--1 руб. 20 Ron. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невснiй, 114) и по 
телефону ·№ 69-17 

Каждая nеремr:вна адреса ·петербургскаго па петербур.rскiй-10 к., въ оста.11ъиыхъ спу
ча.яхъ--40 к. (:r.южно почт. :марками). При перем1шt. адреса изъ Петербурга :въ провиицiю :я :кэъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цъной. 
06ъявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 z. Абов:е:кевтн:ыя объ.яuеяl.8:-по 

соглаmепiю 
О 6 ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 

66ъявленiя принимаются: въ -контор·.в редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ коиторахъ Л. • Э. 
УЕтцль и К° Морская, 11), Н. МАтисвнА (Невсr<iй, 22), ВРУно ВАЛЕНТИНfI (Ека-rерининскiй кап., 18), 

И. ЧrАРди (Б. Конюшенная, 13), Ф. 8. Коэ (Невскiй, 13). 

1 

ЗооJоrиче�кiй ! 
1 

Сегодня 12 августа начало гул. съ 4- час. дня до 2 ч. ночи 
Въ Большомъ театр"!; пр. буд. опер.-феерiя въ 3 д. 6 карт. 
РУДОКОПЫ нач. въ •9 ч. в. участ. лучш.

силы гл. реж. И. А. Чистяковъ. 
Феерiя мдетъ безъ суфлера. Въ маломъ театр"!; дневно!Э и 
вечери. предст. Изв-встн, неустр. у.крот. дикихъ ав'hрей 
и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. Начало дневного представл. 
въ 5 � час., начало вечерняго представленiя въ 8 час. 
Въ 7 � и 11 У! ч. симф он. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА 
На верандъ большой дивертиссе:м:ентъ. Oбosp'hнie авърей 
съ 11 ч. утра до ,8 ч:. в., кормл. всвхъ ав'hрей въ 5 ч. дня. 
Въ саду театръ фантоmъ, :момент. фотографiя, карусель, 
тиръ для стр'hльбы и иного другихъ увесе.п:енiй. 
Катанiя въ саду , для дътей ежедневно на осликахъ 

1 

Телефо� �аJ,ъ 564--6-Г !
1

Дирекцiн С. Н. Новикова" i
1

козликахъ и лошадкахъ отъ 11 ч:. у. до 5 � час. веч. 
15-го. Авrуста 1-ое представленi е грапдiозн. опер.-феерjя
въ 3 дъйст-в. 6 карт. иуз. Оффенбаха "Орфей въ Аду"

полная новая роскошна.я обстановка. 

BIJidA РОА3 
у Отроzанова .мосrпа. 

Телефснъ 77-34 и 136-60. 

ЛьТНЙ PAVILLON CRISTAl. 

курнтъ. 
П·А,.П И р·о С Ы 

МТ АЛ ЫIHCHAR, 33. 
,eaoмeк.w;ye'l'J, ••ов1, по.1учевв.ы• rотовы• • •а11а• 
т.w• работы: Божыпоi nыбор1, rобе.1е1rовъ, выьiк· 

: М&'Ь uo ме.1ку, по.1�тву ( -ка_ивil 11 _всо:аrо хат�· 
.. -· .,., ' , . . .. .р�ца; .. ,.:. .:·,· ... 

Сегодня полна� перемtна программы. Новые Атракцiоны. Новые 
дебюты .. Въ 1-й рааъ Les Tazanas. Въ l-й�разъ Новость Ganivet 
11, въ 1 разъ въ Спu. Новость И-r Stollso11 end Lilly. Новость въ
разъ tl1e Wergra11d, :красавица Ферреро, Ленсная. Въ 1-й разъ 
атракпiонъ Гу6ертъ (И Фредо. M-lle Руфатъ-Бой. Краr.авица 
Паленiя. М-Це Флокадоро, Враницкая, въ 1-й разъ И-Ile ЛЕ
ОНИНА. M-lle Гиль Бертъ, Кити Флеръ, В. В. Варлей. Исп. 
цыгапск. романсовъ Н. А. ГРИНСНАR. M-lle С"Бверсная. :М-lle 
Догмарова. l\'I-lle Бочковская. Знаменитый оркестръ Силь-

вестра Леонарди. и мн. др. Подр. въ афишахъ. 

Т-ва 

коробка. 

,· 

. . . . ИТАЛ ЬRНСКАЯ, 33. л Бо�ХАРДЪ Дpien ··sа.1:а11ов-ь·, ааr.ото11·аа 11сево1.11оаw1а-. · · · 
. рабоn., Спецiа.11ьво •ышкваа: п.1ат1,е1-ь 11ебч1 

.. а , .· • '•. , .:; . ·'. 
.. ,·, -· . 11ор1ьер-ь. _ JТрокв _pya�,a;i.ri.a:, r 

1 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 8- ro по 14-е авг�ста 

ТЕАТРЫ I nон
е
дtnьн

.
1 Вторникъ / Сре

д
а 

I Четвергъ I 
Пятница j' Суббота I воскресенье 

· · ,.8 августа 9 августа 10 3;вгуста.
. 

11 августа 12 август
а 

13 августа 14·августа 

1 

, 

\

Съ уч. Фиг-·
1 

\ Фаустъ Съ уч. Ка- j j --т Народный пера и Джи-.Въ 1-й разъ, (съ Валь- ченовскаго , съ уч. Фи
г- . Пиковая \

1 домъ. ральдони.Боl Черевички ·, пурrьевой М:ефисто- j O 
не

р
а 

/ дама ) , рисъ Го дув:. ночью) фель . телло--""'!""'----�----�---�----�' 
1Та;;ческiй I ГибеJrь 

/i Н
е
и

зв
·:t,

ст
· J А

нна 
I
Г

у
с
ь 

Л
а
п

ча
-1Г

анераль
ш;1Д

ъ
ти 

В
а

ню·\ \ садъ. Содома ная Каренина тый :Матрена шина 

/ Василеостров-1 /i Гроза 1 . 1 В
ас

и�и
са 

1 ---,,----....:...1----j окiй театръ. 1 Мелен1ьева!

1 . w I Пр
и

нцес
са 

I Т
а
йн

ы 
\ Кр

асн
о

е 
1r

н

. 
Б

�

ян

�

к.

1 К
оро

л
ь 

i 1, , селится lf1tтн1и Буффъ. доларовъ. гарема I со.-,шышко ора
л е- веселится ,1 

1 

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

,Паласъ-Театръl Открытiе 15-го августа, .Ромео и Джульетта".
1----------"":"'-"""--"'------�--=---r:-----� ...... ---"""'!"'----

! 11. Гастр. Уго11 Гастр. Yrol/1 
Г

астр. Уго/1 Гастр. УгоlБенеф. I. A,i / 
1 ,v Уччеллини. Уччеллини Уччеллини Уч·шллив:и \ Смолякова 

1 
/ Лtтн1и Фарсъ. 2 Rисме�ви- 2 Авт�:мо- ,1 2 Дъвушка 2 .Авто1110-

1
1 Петербург-

1 

/ 

1 , 

комав1я биль :No 99 XX-ro въка биль № 99 
,
· ею.я ночи 

1 
. 3. Борьба. 3 Борьба 3 Борьба. 3 Борьба 2. Борьба 1

Sоолоrич.садъ.1 

_ 
Р У д О К О u Ы. 

TEf\TF'Ъ И Сf\ДЪ 

• ,АНВАР/У•Ъ11 

lСа"м.еииоостровс'Кiи, 10-12. 

1 Гастроль АННЫ АЛЕНСАНДРОВНЬI АРАБЕЛЬСКОИ съ уч Н. У лиха1 п друг. 11редст. буд. ,,Нимфа и Сатиръ ". ЛЮБОВЬ ЯНОВЛЕВНА
1 МИРОВА. :М-1Jе MIAPKA. Tpio ЕЛЬТОНЪ. 8на111. С

е
ст

р
ы НУРТИСЪ .

Ада ФРАНЦИСЪ. M-Jle ГИГЕНСЪ :М-IIG ГОРДИ� M-Jlo ГИРЦИ, 
1 Бр. САНТИ и Jl!H. др. ГИНЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Б

е
рта

1 ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ. l'iрасавица ГИТТ
А

. Е
ЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОНЪ.3на:менитыft ГУЛЕGКО и егu оркестръ. На садовой сценъ 1 г�,авдiозлое представленiе въ l разъ въ Россiи неподражае-

Те.лефоны: 206-94:, 136-58, и 82-39. 1 мые стръшш-а:мr-риканцы VIVIAN'S, зваменrи·ые воздушные
. акробаты ВОРТЛЕИ и 11шого др. Н

а
чало муз. въ 71/2 ч. веч.

Дир. Бр. В. и А. Александровыхъ. 1 на садовой ецснъ въ 9 ч. неч. въ театр:в въ 9!4 ч. веч. 
Билеты въ цв·вточв. маг. ,.Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ кассъ театра. Лиць., им·t.

ющiе билеты въ театръ, за. входъ въ садъ ничего n е платятъ. 

СУЩtСТВ�tТЪ 

съ 1849 r. поставщикъ двора ЕГО - ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА 
...� 

Торrоnый Домъ 

TEJIEr!>OВ:'Ь
13-37. 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
· С.-Петер·оургъ, r остиный дворъ, N:�� 85, 86 и 87 (Противъ ПажеGнаго корпуса).

ювелирно1я и зодотыя · вещи t

серебря·ныя и бронЗ(?ВЫЯ издъJJiя, 
предметы д/lЯ электрическаго освъщенiя. 
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ааграничнын впечатлtпiн 1 
"Сонъ въ лtтнюю ночь'' въ постановкt 

Рейнrардта. 

Не смотря на лtтнее время "Deпtsches 
Theate1·" въ Берлинt фу:цrщiонируетъ по всtмъ 
правиламъ и не только возобновляетъ прошло· 
годнiя свои пьесы, но усп·влъ уже поставить и 
нtсколько новинокъ. 

Послtднiя мнt не удалось посмотр·.kть, ввиду 
того, что не всегда онt попадаютъ въ репер· 
туаръ текуще, нед·вли.' 

Пришлось удовлетвориться "Сномъ· :въ л·втнюю 
ночь", 1шторый шелъ въ оqередъ съ "Разбойни
Itами" Шиллера зu короткое время моего пре
быванiя въ Верлинt. 

Впрочемъ, объ этомъ впослtдствiи · жалtть 
абсолютно не пришлось. ,, Сонъ въ Л'Втнюю ночь" 
поставленъ прекрасно. 

Если въ "Царt Эдипt" Рейнгардтъ, помимо 
?амысла, показалъ свое зам'вчатедьное умtнiе 
давать большiе, крупные штрихи, умtн_iе владtть 
толпой, то въ постановкt шекспировской коме
дiи сказалась совершенно другая стоrона его 
дарованiя.' Тутъ уже нtтъ этихъ крупныхъ штри
ховъ, и наоборотъ ввиманiе обращено на тон
кости и мелочи. Въ постановк·Ь столько ·красоты 
и поэзiи, что · R'Bltoтopыe акты пьесы дtйстви
тельно производятъ впе 11атлt'вiе лer1taro oqapo-

. вательнаго, волшебнаго сна. :Какъ сонъ они по
степенно навiшаются. оркест'ровымъ вступленiемъ, 
:какъ сонъ цостепенно J:!Счеааютъ, испаряются, 
по· М'Ьрt того кан.ъ замираетъ музыка. 
· · И -.в9е это, 1ro. обычному· приnдипу Рейнгард
та, достигаете.а весмш простыми средства�1и.

-· - -· - ·- --···------- _____....., __ -'-�--"-

Смотришь-и порою и:зуыл.яешься, какъ мсжно 
достигнуть всего этого на маленькой сценъ 
ос Deutsches Theateг�. 

А между тtмъ и въ декоративномъ отноше
нiи все это прево<.:ходно сдiшано. Не смотря на 
то, что вмtсто обыч:ныхъ написанныхъ на по
лотнt деревьевъ, -тутъ устроенъ цълый л·всъ,
все это такъ умtло распл�нировано, что т·.всно
ты а'бсо.1ютно не чувствуешь. Ведущiя хороводъ 
ннмфы точно уходятъ куда-то далеко� въ чащу. 
Ихъ голоса точно замираютъ гдt-то далеко, да
леко и до зрительнаrо зала доносятся лишь 1·,акъ
слабое эхо. 

· 

Превосходно, но уже снова иначе поставленъ 
nослtднiй актъ коА'rедiи, во дворцt Тезея, гер
цога аеипскаго. Тугъ въ планировк-в, въ харак
терt к.остюмовъ есть отголоски нiшоторыхъ мо
тивовъ изъ постановки Эдипс1.. 

Не смотря на то, что Н'вк.оторые премьеры 
Рейнгардтовской труппы Боннъ Моисеи и др. сей
часъ находятся: въ отпуску,-и наличныfi со
ставъ труптты вполнrв можетъ у до-вле'l'Ворить 
требовательнаrо те·:1,трала. 

Rыдtллеrся интересны�[Ъ исполненiемъ роли 
Пэка-1\{арrарита ]jельтенеръ, -повидимому) еще 
очень молодая актриса, которую въ Верл.uнi 
считаютъ одной изъ наибол·:Ве сnособныхъ арти
стокъ «Deпtscltes Theater». Превосходный ко
микъ Гансъ Вассманъ, игравшiй одного· изъ 
«актеровъ»... Во.обще эта r1;>уппа. персонащей
послt Пэка-наибол·ве интересна по исnолненiю. 
3юиительно слабtе исuолнительницы ролей ЕJiены 
и Гермiи. .. 

с,Сонъ въ лtгнюю ноqь» идетъ конечно съ 
музы1,ой М е вдельсова, которую иеполн.нютъ "отъ 
ДОСКИ ДО ДОСКИ", не пропуская НИ единаrо так
та. И нужно сказать. что му3ыкальное исполне
нiе стоитъ отнюдь не ниже испол:некiя · сцени
ческаго, а м·встами даже выше его. 

Дирижеръ Рейнгардта, Гансъ Мальке какъ
то особенно ум'ветъ дать почувствовать полное 
слiлнiе музыки съ сценическиl'11ъ дtйствiемъ, 
оркестръ превосходно вступае;rъ, никогда не 
опавдывая и не sаб·.вгая впередъ, и, мож�,rъ 
быть благодаря это?�1у, зритель полуqаетъ такое 
цtльное и -въ общемъ преr,расное впечатлtнiе; 

• i Бе_рли�ъ. W .. 7!i. · 

--//@g{,,.,- .. .. . 
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Юбилей музыкальнаго издатель
ства П. И. Юргенсон1з. 

01.'арiйшее въ Госсiй московское музы:каль
ное издательство «П. И. Юрrенсонъ» праздно
вало вчера 50-лrвтнiй юбилей с.воего существо
ванiя. 

Осно:ваrель издательства былъ П. И. Юр
генсонъ (род. въ 1836 r., ум. въ 1903 г.). 

Сынъ бtдной эстонской семьи, П. И. посл·в 
смер�и отца 14-лtтнимъ :мальчикомъ отправился 
«на заработки» въ Пеfiербургъ къ своему стар
шему брату, который служилъ въ музы1шльномъ 
магазинt Бернардъ, и поступилъ въ :музыкаль
ную торговлю 8. Стелловскаго. 

Въ 1859 году П. И. Юргенсонъ уже sав·h
дывалъ,... в:отнымъ . отд'hломъ московс�tой фирмы
Шильдоахъ, а всiшрJ\ блаrо.u:аря поддержк:Ь 
обратившаго на него вниманiе Н. Г. Рубин -
штейна отrtрылъ собственную музыкальную тор
говлю, во главt которой онъ стоялъ въ тече- 1 

нiе 4� л·hтъ. 

.No 148& 

- М. Г. Савина и В. Н. Давыдовъ полу
чили предложенiе прин.ять участiе въ органи
зуемой извtстнымъ провинцiальнымъ антрепре
неромъ К А_. Бtляевымъ поtздкt по крупнымъ 
rородамъ Францiи и Германiи. 
' - Сегодня въ Народномъ ДОМ'Е вовобно
вляетса · опера Верди (( Отелло». Главныя роли 
распредtлены между rr. фигнеромъ, Барыше
вымъ, Савранскимъ и г-жами Павловской и 
Евгеньсвой. Постановка-гл. режиссера А. Са
нина. 

- Въ «Старинномъ театрt» въ антрактахъ
между д·hйствiями пьеаы предполагается балетъ, 
какъ это практиковалось въ испанск.омъ театр'в 
воспроизводимой эпохи. Въ балетную труппу 
войдутъ учащiеся: учреждаемой при «Старин
н:омъ театрt» xopeorpa пической школы, подъ 
руководствомъ г. Прtснлкова. Передъ всякимъ 
спектаклемъ будутъ читаться рефераты r.r. Ре
рихомъ, Сак.ерти и Морозовымъ. 

- Вчера возвратилась изъ- Москвы, rдt
служила л·втнiе мъслцы въ «Акварiу:м:f» Е. И. 
Варламова. Артистка выступитъ въ открытiе 
(l Паласъ-театра», 15 августа, въ новой оперетт'В 
«Ромео и Джульетта». 

Иsдательствомъ П. И. Юргенсона было вы
пущено первое полное собранiе фортепiанныхъ 
сочиненiй Ф. Мендельсона-Бартольди, единствен
ное въ то время не только въ Россiи, но и за 
границей. 

Въ 1868 году выпущено было нъ свtтъ пер
вое проивведенiе П. И. Чайковскаго, да и 
вообще всrв почти сочиненiя 3намени'Т'аго компо
зитора были изданы фирмой П. И. Юргенсона. 

1 
- Въ предсто.ащемъ учебномъ году въ пе-

· Иsъ Itлассическихъ авторовъ. фирмой изданы
полны.я собранiя сочиненiй: Шумана и ш·опена 
всt .сонн.ты Бетховена, оперы Вагнера. 

' 

За все время существованiл фирмой П. Юр
геююна было ивдаво: н':Всколько оркестровыхъ 
проиsведенiй, 230 партитуръ для военнаго ор
кестра, 150 полныхъ к.лавировъ оперъ для пrв
нiя:. съ фортепiано, 90 полныхъ оперъ для фор- ·
тешано въ двt руки, 2,200 духовно-музыкаль.: 

ныхъ пр0иsведенiй, бол'.hе 2�000 свrв[Гс:к.ихъ хо
ровыхъ проиsведенiй, 136 проюшеденiй камер· 
ной м1зыки (трiо, квартеты и пр.), 900- томовъ 
«дешеваго ивданiя», не говоря уже о множествt 
мелкихъ проиsведенiй. 

Rаталоrъ фирмы обнимаетъ 35-,30'0 нумеровъ; 
только однихъ русскихъ компоВJiторовъ въ немъ 
болtе 500.

Фирма имrветъ 9 6 рабочихъ ( 6 5 мужчинъ и 
31 женщину), въ томъ .. числrв 1Н rраверовъ, 
изrотовляющихъ ежегодно 12 миллiо-новъ отти
аковъ л:итографскимъ способомъ и 6 миллiоновъ 
типографским:·.(>. 

Послt смерти основателя фирма перешла къ 
двумъ СЫНОВЫI.М:Ъ его. 

тербургской народной консерваторiи открываются
новые классы: оперный, сольфеджiо, подrото1цtа
хористонъ церковнаrо пrвнiя (подъ руководствомъ
Я. К Матковскаго), . элементн.рнuй те:орiи му
зыки (подъ руководствомъ О. Ф. Чиrиръ) и му
sыка.�rьной грамоты по м:етод·в заслуж. професора
Женевской консерваторiи Марiй Шассевичъ и
подъ руководствомъ Н. В. Левенецъ.

- Сегодня въ "Лtтнещъ Фарсrв" празднуетъ
свои артистичес�tiя именины· I.., А. Смол.я.:ковъ. 
Артистъ, етавитъ въ свой бенефисъ новое обо
зрrвнiе « Петербургск.iл ночи». 

.- Дирекцiя «Луна-Парка» прiобрtла кусокъ 
земли sa «Лtтнимъ фар·сомъ>) съ ра.sсчетомъ 
чтобы все помtщенiе ваняло въ совокупност� 
3 тыо. квадр. саженъ. А. А. Брявскимъ ваклю-

-чено условiе съ Англо-американской кщшанiей,
строющей «Луна-Паркъ » въ Петербургt на. 20 
л·втъ. Въ «Луна-Паркrв, который будетъ функцi
онировать лишь 6 мtсяцевъ въ году, предцоло
жены къ постройкt два театра: sимнiй и л·вт
нiй, при чемъ первый буде1'ъ на зимнiй сезонъ 
(съ 1 ноября по 1 мая) славаться. . 

- Нъ предстоящемъ сезонt въ Петербургt
выстуnитъ иsвtстная оперная артистка Айно
А1<те, выступавшая съ большимъ усп'вхомъ sa 
пссл'.hднее время въ Финляндiи.• 



аlисьмо въ реВа нцiю. 
�I. r., Ш:\ опtажиге пои·:Встить въ вашей 

уважаемой гааетt �roe нижесл'вдующее письмо. 
Я только что вернулся изъ Харькова�, гдt 

дирижировалъ симфоничесю1ми концертами. Я 
вынужденъ былъ раньше времени прен.рат.ить 
тамъ евои концерты, такъ какъ въ Харьков·h 
открыли мое безправiе, какъ еврея, въ отноше
нiи права жительства. Нюtщйя доказательства, 
что я св·ободный художникъ, что званiе· это 
даетъ право iкиrельства' по всей Россiйсrюй 
Имперiи, что, наконецъ, моя должность дирек
тора Симфероr::ольскаго Императорскаго музы
Itальнаго общества есть должность rосударствен
ная;-все это не привело ни Itъ чему; на моей 
паспортной rtнижrt·b проетавили печать: «на 
вы·вздъ», и я долженъ былъ покинуть Харьк.овъ. 

Такъ и не удалось мвt узнать по чьей ини
цiатив·в д·вйствовалъ харьковскifi ттриставъ, 
такъ категорически· лишивmiй меня преимуще
ствъ высшаго образовавiя, дающаrо еврею 
право проживать безпрепятственно во :всей 
Россiи, 

Свободный Художвикъ А. l{ан'Кароиич'Ь. 
PS. Прошу другiя газеты перепеqатать. 

··_CU сmдt:.КИ

· Царскосельская.
Гоqударь Императоръ пожаловалъ комитету 

выставки въ л.ач!:\ствt поощрительныхъ привовъ 
за в.аилучшiе экспонаты 21 вазу, которыя · рас
предtдены по разнымъ отдtламъ. Кром·н того 

. наилучшiй I{рестьянинъ-собствl:нникъ Царско
сельскаго У'В3Д'а по.irучитъ въ награду отъ имени 
Его · Величества 0бразцовый показательный 
хуторъ. 3ат'вмъ · награды будутъ: отъ вtдомства 
учрежденiй императрицы Марiи, департамента 
sемледtлiя, rлавнаго управленiя государствен
нымъ коннозаводствомъ, россiйскихъ обществъ: 
рыбоводства и рыболовства, садоводства, шщпо
водства, московскаго и петербургсrtаrо, . пuощре
нiя рысистаго · коннозаводства, птице во детва, 
седьско-хозяйственнаго 'птицеводства и отъ его 
отдiловъ, скакового царскосельскаго, сtвернаго 
сельско-хоз.яйст:ве.днаго, петербурrскаго собранiя 
сельскихъ ·хозяевъ, · Высочайше утвержденнаrо 
комитета для устройства въ Москв·в музел при· 
1и1адныхъ знанiй и завtдыванiя · имъ, отъ города 
Uа:рскаго' села, вице-призидента pocciйc1taro об
щества садоводства А. А. Черемаина, А. С. 
Хр'внова. 

7 

Всегv пока наtrгвчен:о помимо похвальныхъ 
отзывовъ 236 наградъ (медал:ей) и на 12,300 р·. 
,пенежныхъ наградъ. Эгu количество ваградъ 
будетъ доттол!lено. 

* * 
::: 

Предполагается цtлый рядъ шнщiй на раз
личныя темы. Читаться овiз будутъ въ аудито
рiи Народваго дома (у главнаго входа на вы
ставтtу, въ 3данiи нижнихъ rшнrошевъ) и въ 
ратушt. Б.ачнется чтевiе �хъ 14 сентября. 

Осенью устраивается носмертная выставка 
Itартинъ А. И. Куинджи. Въ Академiи Худо
жествъ впервые появится 20 большихъ :кар
тинъ И 400 :мелкихъ этюдовъ и ЭКСКИ30ВЪ, 

извtстныхъ · до сихъ поръ лишь ученикамъ 
покойнаrо и пемногимъ членам:ъ uбщества Ку
инджи. Отдtльныя I{артивы и этrсды среди вы
ставленныхъ бу дутъ им·вть громадный :интересъ, 
вся же выставка въ Ц'.Вломъ впервые познаrю
митъ съ прiема�ш и темами работъ А. И. 
Общество Куиндж.и rотовитъ :выпустить z.ъ 
открытiю ныставки особый сборникъ, который 
будетъ состоять изъ бiографiи А. И.,· статей, 
посвященныхъ его памяти, и ряда воспроизве
денiй съ его картинъ и этюдовъ, числомъ до 
100, uричемъ :-36 воспроизведевiй будJ тъ отпе
чатаны въ трехъ врас1tахъ. 

СРL,АИ 
ПИСАТЕАЕИ 
На-дняхъ вернулся въ Петербургъ· Вик. 

рышковъ. 

15 августа r1рИззжаетъ изъ :Курл.яндской губ., 
8. К.. Солоrубъ.

Прi'вхалъ драматургъ К Острожской. Во�
просъ о постановкt въ I Мало�ъ театрt · его 
пьесы «Трагедiя: безплодiЯ)) выаснится въ концсh 
будущей ведtли. · · ' 

!�� �)щ=-==-
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Ql}енью выйдетъ въ изданiи БутюJвской тшиrа 
Н. А. Старка (Зиrфридъ), посвященная ста
ринному театру. 

Сl�€ЛИ --

. �X\A()IHJ11\()IJ1J 

Похищенiе изъ Луврскаго музея картины 
Леонарда-да- Винчи. 

9-го августа въ Луврскомъ музеъ обнару- ·
жено исчезновенiе знаменитой картины иДжu
кояда» Леонарда да-Винчи. До сихъ поръ по
иски не увtнчадись успtхомъ. 

Въ смоленскiй музей I<н.ягини Тениiпевой 
достаюrева картиеа необычайной цtнности. 
:Картина была въ sаrряsненномъ вид·J;. К.огда 
смыли з::рязь, художнии.ъ Рерихъ и другiе 
пришли :къ предполоfенiю, что картина принадле-
житъ кисти Нартоломео Мурильо. Картина, изо
бражаетъ младенца Спасителя: на рукахъ Симе
она Воrопрiимца. По слухамъ, картина будетъ 
отправлена въ Эрмитажъ. 

Опера «Богема», шедшая прошлый сезонъ 
,въ Боль�омъ театрt съ участiемъ Л. В. Соби
:нова только одинъ разъ, въ предс·rоящемъ C(j30· 

Н'В включена во всъ абонементы. Дирижируетъ 
оперой r. Куперъ. 

При открытiи продажи на вновь объ.являе-
1\1Ые 7-й и 8· й абонементъ артисты Ху,цожест- ' 
:венВ:аго театра лишены обычной льготы запи
�аться на нихъ вн·в очереди .. :М:tра эта принята 
во иsбr_вжанiе наре:к.авiй со стороны публики. 
IIродажа новыхъ абонементовъ · откроется 14· го 

- --- -· --·-�--·�-= 
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августа, а возобновленiе старыхъ-1, · го. Въ
виду жалобъ на неправильное распредtленiе де
шсвыхъ :М'Встъ Уежду артистами, завtдыванiе 
этимъ передано отъ администрацlи театра ар
тисту А. И. Адашеву. 

.cnoPmъ 

Результаты сначекъ ] l авrуста . 

1) Выиграла "Эмансипацjя" въ 1 :с\1. 7з:-1- с. на
три корпуса впереди "Цеппелина". Выдача 
10 р. 50 к. 

2) Выиградъ ,:Сатаръ" въ 1 м. 42 1/2 с. на два
корпуса впереди ;,Ilикадора 1-го". Выдача 11 р. 60 к. 

3) Выигралъ "Куроки" въ 2 м. 213/-+ с. на кор
пусъ впереди "ПетрQнiя". �ыдача 13 р. · 80 к.

4) Первою "Ферма" въ бо11ьбъ на голову впе
реди "Лаконика". Выдача 16 р. 90 к.

5) Кентеро.мъ" выигралъ "3ейтупъ", въ 1 ьr. 8 с.
на корпусъ впереди »Гр')га .. . Выдача 10 р. 20 к. 

6) Выиграла "Бер11евди" .въ 1 и. 4-7 � с. на
полъ-корпуса впереди ,,Пелiи". Третьей "Агата". 
Выдача 37 р. 20 к. 

8)Первьп,1ъ "Цалусъ" въ 1 м. 8зl4 с. на корпусъ
впереди "Тамбура". Третьииъ "Како ((. Выдача 
49 р. 80 к. 

8) Выиграла легко "Графиня-Яновская" въ 4 м.
21 с. на 5 корпусовъ впереди пФа.воритки". Вы
дача 12 р. ;:!0 к. 

9) Первы!llъ "Нанкинъ" въ 1 м. 42з/-1- с. на два
корпуса впереди "3ейнебъ". Выдача 17 р. 

10) Выигралъ въ борьбъ корпусъ ,,Гl'иражъ" у
,,Стейера 2-го·. Выдача 29 р. 10 к. Время 1 и. 4072 с. 

11) Неожиданно выиграла "Эсфирь" въ 1 м. 43 �
на три .корпуса впереди "Леди-Спун�ръ". Третьимъ 
,,Фру-фру". Выдача 80 р. 30 к. 

12) Выигра.тъ: кан:ъ хотълъ "Преll[ьеръ" въ
2 111. 22 !h �. па два корщrса впереди "Кар:ыен
читы". Выдача 14 р. 70 .к. 
1 13) Выигралъ неожиданно .. Сэменъ(' въ 2 ·м.
21'!h с. на полкорпуса впереди "Сарепты". Третьей 
.,Jiещина'·. Выдача 58 р. 60 к. · 

14) Выиграла "Мигрень" въ 2 .м. 21 с. на Itop
uycъ впереди "Бълуна". Третьимъ 

1
,Новикъ". Вы-

цача 24 р. 30 к. · 
· · . 

15) Первыu:-.....,,,Авизо''; в:rорымъ "К.онтрапунrtтъ"
третьимъ-,.Полуботко". Вреl\1я скачки ,.1 м. 43 И с. 

Скачки окончились въ 7 � час. вечера. 

Автомuбилизм'Е-. 

:Московсiшмъ· автомобильнымъ обществом.ъ 
отмtненъ назначеннь�й ю1 27 августа пробtrъ 
Москва-Воронежъ, съ цiшью дать возможность 
члена.мъ общества подготовиться къ учаотiiо въ 
пробtr'В Петербургъ- Севастош1щ,. 
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На оиржt 
(11 августа). 

Въ связи съ улучшенiемъ настроенiл па 
парижской бирж'В, сегодняшнее биржевое соб
ранiе началось въ твердомъ настроенiи, а затtмъ, 
подъ влiянiемъ довольно знаqительнаrо спрос.а, 
исхедившаrо изъ сIIеriулятивныхъ круrовъ и 
отчасти со стороны публики, отмtтилось боль
шое оживленiе. Наибольшимъ спрJсомъ пользо
вались металлургическiя, золотопромышлепныя,, 
.пефтяныя и н·t�;оторыя изъ жел'взнодорожныхъ. 

Рынка капитальныхъ бумагъ оживленiе не 
коснулссь, но и здtсь настроенi� устойчивое, 
-безъ существенвыхъ изм·вненiй. Рента въ част
яыхъ оборотахъ сдtлана по 93 1/ 2 ,1 закладные
.листы 875/8 , Съ выигрышными немного тише:
I-469 (�1), П-359 (-1), ПI-321.

Среди акцiй коммер11ескихъ банк.овъ спро
·сомъ пользовались толы10 нtкоторыя: Русскаго
<+1), Торгово-промышленнаго (+1.), Сибирска
rо (+2), Частнаrо (+1 1 /2)

1 
Соединеннаrо (+2),

Междувароднаго ( +2 1/2). Съ посл·вдни�ш было
,особенно оживленно послъ звонка, когда плати
.ли до 534. Съ остальными безъ измtненiя. ·

Болtе оживленно еъ нtкоторыми и:3ъ акцi.й
.3емельныхъ банковъ, испытавшими повышенiе
Полтавскiя ( +5), Спб. Тульскiя ( +2)� Харь
ковсr<iя (+6) .. Слабtе съ Бессарабско-Таври
ческими (-1), Московскими (-З).

Изъ желtзнодорожныхъ въ большомъ спрос·в 
· Владикавказскiя ( +з5) и Юrо-Восточныя, ко
. торы.я находили пом·.вщенiе по вчерашней Ц'ВН'В.
Оживленно также съ· Подъ·hздвыми ( +1 / 2), луч
ше съ Московско-Rазанскими (+3), Riево-Во
ронежс_кими (-j--4 1/2), отчасти съ Сtверо-Допец
кими (+1). Малодtятельно съ Волго-Бугульмин
скими (-2) и Рыбинскими (-1/

2
) •• 

Весьма оживленные обороты съ нефтяными, 
спрооъ на которыя ::швыси.л:ъ _ихъ расд'hнки. Ба
rшнокiя ( +7), Каспiйскiя ( +75), паи Нобеля 
(+во). Съ Бiiitинскими происходили - весьма 
значительные обороты послt звQнка, когда он·в 
повысились еще на 5 р. и безъ · труда находили 
uомtщенiе по 324-5. 

:Крiшко съ металлургическими, . въ особен
ности съ Донецко-ЮрьевсБими и Ниrшполь-Ма-

рiупольскими, 1tоторыя подбирались баюtа.ми 
крупными партiями. Первыя повысилисГ> на 5 1/2 р.; 
Никоuольскiя привил. на 3 р., обыкн. на 2 1/2 р. 
Лучше съ Брянскими (+1/

2
), Мальцевскими 

(+10), Спб. :металлическими (+3), Пути:лов
скими (+2), Сормовскими (+Р/

2
), Сулинсr�ими 

(+1). Въ cпpuct Rоломенскiн (+1/2). Съ
остальными мало ц-Jша и безъ изм·.вненiй. 

Оживленно съ золотопромышленными. Лен
скiя въ повышенiи на 60 р., Росс. золотопром .. 
(-f-1 ). Несмотря на слабый nарижскiй :к.урсъ, 
усиленные поисr и Ленскихъ шэровъ, за которые 
платили до 1271/

2
• 

Съ пароходными малод·вятельно: акцiи Кав- . 
казъ n Мвркурiй безъ nзм·Ьненiя, Чернuморскiя 
(-5). 

Uкончил:асъ биржа въ оживленнномъ на
строенiи. 

ВечеJ)ъ 
Настроенiе 0 11ень крiшкое 1 обороты очень 

оживленные. Преимущественнымъ спросомъ поль
зовались Бакинскiя. Сначала ихъ отдавали 
по 3231/

2
, затtмъ дtна быстро повысилась ·дь 

3291/
1

• Къ !{овцу, nодъ влiянiемъ реализацiй, 
съ ними немного тише: 3271/2 деньги, з2s1;

2 
про

дажа.· 
Подъ шумъ, вызванный повышенiемъ Ваки:н:

скихъ 1 крупные ;п;вятели -подбирали КаспНtскiя: 
въ серьезныхъ д·tловыхъ сферахъ полагаютъ, 
ЧТО, ВЪ виду ОПред'БЛИВШеЙСЯ весьма блаrопрiЯ:Т· 
ной конъюнктуры для нефт.яныхъ, наибол:ьшiе 
и наибол.tе обоснованные шансы на повышенiе 
им·ьютъ Каспiйскiя. Несмотря на то, что акцiи 
эти и на биржt и пoc.irt биржи подбираются. 
келейно, безъ шума, он·в неуклоюю повышаютоя 
платили 1600. 

Паи Нобеля отдавали по 11700, но д·hла съ 
ними не было. 

Крiшко съ металлургическими, главнымъ 
образомъ, съ НикоnольсI,ими и Коломенскими. 
Съ посл·вдними значит�льаые обороты по рtзко 
повышвннымъ Ц'ВНамъ. Дtлали до 250, остаются 
249 деньги. Цвна Ни:копольс1шхъ · не измtни· 
лась. Крtпче съ Сор)rовокими 155 1 ! �' Врян-
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с1шми 1791/�, Донецка-Юрьевскими 331 1/
2

• 

, Сулинскiя сдtланы 1Ы>, Путилонскiя 149 1 /4. 
Изъ жел:·взнодорожныхъ весьм� оживленно 

съ Юrо-Носточными, сдtланными 234, и Нлади
кавказс:кими-2625. Называли Рыбинскiя 155 1 / 4, 
Московско-Казанскiя 500, :Кiево-Воронежскiл 
593, Сtверо-Донецкiл 210 1/2• 

Чувствуется пресыщенiе Подъ·вздными. Съ 
ними вполнt устойчиво, но покупателей не 
видать- всt продавцы, кто наличнаго товара, 
к·rо въ бланкъ и, пuвидимому, движенiе съ 
ним.и идетъ на убыль. 

Съ золотопромышленными устойчиво. Съ 
начала съ ними было мал<J дtла, но къ концу 
стал.о замtтно оживленнtе. 3а Ленекiл платилн 
до 3820, за «зо.чото»-194 1/ 

4
• ::Ищутъ Ленскiе 

шэры, платили. за нихъ до 128. 
Банковыми не пнтересuва.пrсь, называли 

утревнiя ц·вны. 

Вчера аа rраницей. 

Въ Берлин·в настроенiе биржи вялое, подъ 
влiянiемъ иностранныхъ биржъ; съ русскими 
д'внностями слабо, съ банковыми устойчиво. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи устой
чивое. Вакинскiя (+аз), Платина (-15), Маль
цевскiя (-20), Аsовскiя (-), Брннсrtiя (-', 
Гарт.манъ (-f), Проводниrtъ ( -:3), Taraнpor
cr{iя. (-3), Ленскiе шэры 127 ( +2 1/2). 

Товарищество 
1
с.-nетер�ургск'аго м:еханиче

сrtаrJ производства обуви с< Скороходъ » опубли
ковс:1.ло отчетъ за 2'7-й операцiонный (1910) r. 
Приходъ за 1910 годъ составлялъ 11 468,467 р. 
24 к., а расходъ--9.3L12,046 руб. 62 коп.; та
ки·�ъ образомъ, чистая прибыль составитъ 
2.12б,420 руб. 62 коп. 

· · Всл·Ьдствiе ходатайства пр'авленiя Всерос
сЩ-екаrо банка для хл'вбной торговли, основан. 
наrо на постановленiи обща,го собранiя аrщi
он�ровъ 4-го iюня 1911 г., министръ финансовъ 
Iфиsналъ возможнымъ переименовать ·· « Всерос
сНГ�:к.iй баюtъ дл.я хл'Мной торговли» въ ((Рус
ск'о-:-анrлiйскiй банкъ». 

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

�:МАССАЖИСТКА 
06
�ccl1fi

н

. MANICURE 1
� Мойка 7 кв. 5 парадный ходъ. Телефонъ 148-55 
: , �. . Пцiе,.м:ъ отъ 2-8 чар. Ee'iiфa · · .. 

КОТИРОВКА· 

Государственные займы. 
10 августа 

I0/0 рента 
4 вн. съ ·выигр. 
II " " " 
Дворянскiй . . . 

Акцiи коммерческихъ 
Спб. Международнаго. . . 
Учетнаго ........ . 
Русскаго для вн1нпн. торг. 
Волжско-Камскаго ... 
Русск. Торг.-ПроNышл .. 

933/4 
470 
360 
3:21 

банковъ. 
530 
505 
393 

1045 
359 

Азове.ко-Донского 574 
Сибирскаго 614 
Частнаго . . , . 24!5 �f 
Соадиненнаrо �82 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Ту.:тьскаго . 447 
llолтавскаго . . . . . . ·590
:М:оско вс каго . . 73f> 
Бесс.-Таврич. 673 

А кцlи же.11-tзныхъ дорогъ. 
Бугулышнскiя . . . 106 
Влади:кавказскiя . 2590 
Московск.-Казанскiя 4:97 . 

Кiево-Воронежскiя . 590 
Рыбинскiя . . . . . t55 \,� 
Юго-Восточныя 2.33 У2 
Сi>веро-Донецкiя .. . 209 1 1" 
Uодъi>здныя (I общ.) . 114 1 ,1; 

11 авгус-�:а 
933/4 

45g. 
359 
321 

532 }":., 
505 
39-! 

1045 
360· 
574 
616 
248 
384 

449 и., 
б95 
733 
67З 

10± 
2625 
500 
59Н2 
t55 
333 !h 
210 !h 
115 

Аицiи металлургическихъ npeдnpiятiit. 
Брянскiя . . 178 
Гартманъ . . 259 
Коломенскiя . 246 1/2 
Лесснеръ . . . 226 
Мальцевскiя . 880 
Спб. Металлич. . . . . 214 
Никополь-11арiуп. обыкн. �03 У2 

,, ,, прив. :ЮЗ 
Путиловскiя 14 7 
Буэ .... . 
Сормово .. . 
Таганрогскiя . 
Фениксъ .... 
Донедко-Юрьевскiя . 
Сулинс:кiя 

Акцiи Нефтяныхъ 
Нобель ......... . 
Бакинскiя ....... . 
Каспiйскiя . . . . . . . . 

Анцiи страховыхъ 
J Росс. (1827 г.) . . . . . 
Россiя .......... . 
Саламандра . . . . . . . 
:Кавн:азъ и .Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. О. II. и Т)
Россiйск. 'Грансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiи раЗ!iЫХЪ 
Ленскiя .... 
Росс. 3олотопр. 
Монго.з:оръ . . 
Лапши:нъ .... 
Проводникъ . . 
Калашниковскiя ... 
Двигатель (администр.) 

152 
216 

гtpeдnµiятiit. 
i1.б2б 

312 
1510 

и napox. flбщ. 

680, 

243 

680 

nредпрiятiй. 
3760 

192 � 

4-:l 
105 

178 !11 
259 
247 
226 
890-
217 
20& 
206 
1J9 

· 153�
216

331 �
155

. 11.585 
319 

1585 

243 
675 

2820 
193� 

130 

44 
105 

t, 
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РУССНАЯ ОПЕРА 

подъ управленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Съ участiемъ Н. Н. ФИГНЕРА 
Представлено будетъ:. 

отЕЛло 
Опера въ 4-хъ дъйствiяхъ, J\lyз. Верди, 

д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Оте�rло, генералъ, мавръ . . . г. Фигнеръ 
.Яго, его поручикъ . . . . г. Савранс1йй 
J�accio, его леiiтенантъ . г. Барышевъ 
Родриго, венецiанскiй дворя-

ни:нъ . . . . . г. Каменскiй 
Лудовико . . . . . . . . г. Курзнеръ 
:Монтан:о . . . . . г. Лутчевъ 
Дездеиона, жена Отелло . г-жа Павловская 
Эмилiя, жена Яго . r-жа Евгеньова 
Герольлъ . . . . . . . . . г. Чвановъ 

Офицеры, дворяне, послы, матросы, слуги. 
Каnельмейстеръ В. I. Зеленый

Главный режиссеръ А. А. Санинъ 
Режиссеръ г. Штробиндеръ 

Начало въ 8 час. вечера. 
Отелло. Мавръ Отелло полюбилъ венецiанку 

Деsдемопу. И она, пре:к.раснъйшая дочь Венецiи, 
забыла отца, не видитъ :к.расивыхъ и знатныхъ 
юношей, что ·стремятся разбудить въ Дездемонъ 
отвъ1·ное влеченье; Черный мавръ вс1'.хъ дороже 
ДездеJ11он·в. Дл.я Яго невыносима слава и удача 
Отелло. И въ подлой душ·.в Флорентипца. 3аро
дился адскiй планъ. Холодность ненаRисти, изво
ротливость коварства, беаконечность лжи и остро
ту Jма, все соединилъ .Яго, чтобы насладиться 
с�I'ра,данiями Отелло. Но какъ уязвить счастливаго 
:мавра? Его благородство духа, честпос·l'ь, :и скрен
ность и любовь къ Дезде111онъ, вотъ куда напра
вилъ свои удары Яго. И удачно. Разбужены по
доsрънiя

J смущена беамятежность, въ полное 
любви сердце Отелло вонзилось жало ревности. 
Все говоритъ, что Дездемона не върна Отелло. 
Такъ ясно, такъ подробно докаsалъ Яго, что Кас
сiо--соперпикъ Мавра. А въ правдивости честнаго, 
върнаго .Я.го можетъ �и быть сомнънье? И забу
шевала ярос'lъ распалилась жажда мести.Нс-в оправ
данья, всъ мольбы Деsдемоны не 111огутъ уничто- . 
жить подоарънi й Отелло. Онъ страдаетъ, онъ 
бьется въ муках-ь ревности. Нуженъ выходъ, 
нужно утишить боль души. И этотъ выходъ-месть, 
месть беапощадная, кровавая. 06.реченъ K1;1.ccio, 

" обречена и Деsдемона. И если избъжалъ смерти 
Kaccio, то Деадемона не ушла отъ ярости Отелло. 
Она должна умереть. Съ :мольбою о пощад-в, съ 
н:рикомъ о спасеньъ замерла Дездемона подъ 
сжавшими ей го1шо ру1еами мавра. Месть · совер
щилась. Открылась правда, открылась низость 
_Яго. Невинна Дездеil,юна, беsвиненъ Kaccio. И 
вмъсто мира, вновь душа Отелло вся въ оrн-в. Но 
раскаянье не воскреситъ погибшей. Тогда не 
нужно жить и мавру. И ударъ испанскаго кин
жала соединить безумнаго ревнивца оп.ять-хотя· 1 ·бы въ cJ11epтff___.:_CЪ Деsдемоной. 

JЛЕКТРМЧ .. (, 
НАГРГЬВАТ. 

ЧАНННКН 
КОФЕНННЮJ 
САМОВАРЫ 
ПЛ 1-'1-ГЫ 
ПЕ.Ч(t н ПРОЧ. 

Э. Кt1нкмАнъ·н t(� 
c.n. 5. ГОРОХОВАЯ 11. 

1.- (':I КРЯСНАГО МОСТА.} (i.;I. 

Цnя приданаго и оостановки хозяйства: 

,d/6� 
�

Телеф. 431-10. 

М1ЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ, 
ЭМАЛИРОВАНН. ПОСУДА, 

КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР13 

д.ЦВЕРНЕРЪ 
Невс:кiй пр., '48. 

.No.6 
новыя папироеhт 

11 

-
,,R� 6 Лаферм,,,"., 

10 штукъ. 6 коп. 

Имъются веюду. 
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Таврическiи еадъ 
1 1м�·ёоко·лов·ъ�1 • Работавшiй много л1iтъ 

JСЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Sемерольwа Маmремо 

• · уГ.МО3ЕРЪиК0

1
, 

f Ка1,ъ елец;а.н1отъ прсцагаетъ ' 8 по фабри•1нымъ цtнамъ с.nъ;1 .. 
его сорта часы, лично имъ.

Ком. въ 4-хъ д., Крылова 'и Н. (}r,верина. 
Дъйствуrощiя лица: 

Графъ Александръ Андреевичъ . Безбородко . . . . . . . . г, ЯчменниковъГенералъ Николай Валерiано-вичъ Itурлятьевъ . . . . . г. Бурыпrовъ Матрена Савишна, его жена . . г· жа Прокофьева Андрей Дмитрiевичъ Курлятьевъ r. М:орвиль �лена, его жена . . . . . . . . г-жа Селиверстова � Евгенiй Борисови·1ъ Курлятьевъ г. Чарскiй 1 Елиза3;1ета �лексъевна Лу1rоянова г-жа Сах_арова li По::шц1йме:истеръ ....... г. Славсюй Ельпидифоръ, подъячiй въ от-ставкъ . . . . . . . . . . г. Липатьевъ I .Катерина, ком:п. Лукояновой . . ,:,\, Федосья, старая слуга, экономка 
1 у Матрены . . . . . . . . . г-жа гrимофеева Валентинъ, старый каиеnдинеръ Андрея . . . . . . . . . г. Дилинъ Дементiй. . . . . . . . . . . . г. Муравс.кiй Да.ша .............. г-жа Агренева Варвара . . . . . . . . . . · г-жа Черепова .Цапля, к,у,rеръ . . . . . . . . . г. Богдановъ Прошка., rсааачекъ . . . . . . . г. Григорьевъ .Семенъ, .т�акей . . . . . . . . . г. Алекс-вевъ Глаша, горничная . . . . . . г-жа Тургенева Петръ . . . . . . . . . . . . . г. Гр:игорьевъ Марья . . . . . . . . . . . г-жа Лев екая Лвапъ . • . . . . . . . . . г. Ма.каровъ Полицейскi.й солдатъ . . . . . . *:;;х 

Постановюi гл. реж. С. М. Ратова 
Начало въ 8 час. вечера. 

. r дЕшЕвый пРокАтъ шднино 
1 и роялей. Продажа съ разсроч. 

· и . .и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72.

- 1 

rочво 11ровtрепные еъ руча.т. А на 3 ГО;\а. а, Ст. а1уж. часы отъ 2.50 до 35 f). J Ст. щ1�R. ,, ,. 3 ., ? , lt Сер. ну,&. ,, ,, 7 .50 " 45 " Сер. 'даме к, " ,, 6 ,, 2: , 13од. муж. ,, ,, 35 , .3f>2 " 30.1. дамск. ,. ,, 18 "2?.f. ..Маг�эваы lf ___ иacтepcJ:. �,сl)въ 
D� :э'б;tо•гt, ··с;ребро i;·· .. брииiа11т1,1 Невсi11 71, yr. Ник� ул. Тел. 55-89. Невскiй 59. 8 

_______ ..,..., ________ _ 

............................ 8 ,-
ГРАММОФОНЬI 

оамыll колоос� вы6оръ 

• 
8 
i 
t 

T.u Ф О И О r Р А М М А t
ШИРОКАЯ РА8СРОЧКА. 1
_ беw. поручителей-==- 8 
· В , а и • о е I о к I а 1р. 18. 1

----------------· 

1
ПО ИГОРЮ CDBEP!lHИHY. 

(слабое подражанiе). 

Об�МЕЛАНЖ»енъ, об�ОСМАН»е�ъ Н@вогр�да высшiй свiтъ"
10 Ш. JO К. 10 Ш. 10 К. 

Папиросы тrв поэзы-«фабрикШАПОШНИКО'ВЪ>· цвътъ! 
.Дымовюхомъ �злд т-с·оломки � П@трожит@ль .В@GЬ пр@ЛЬЩ@НЪ, 

·за«ДЕССЕРТ »енъ, за«КАИР»енъ, «НОРОИ»
., 
«ЕВОИ» полон-@нъ!!

. 20 ш. 6 н. ., Q Q 

110 ш. 6 к .. 20 Ш. 6 К.. Н>. Щ. 6 К. 10 Ш. 6 И.
ДRДR МИХЕЙ.. , 

1 
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№ 1486 

� 
.Л-ЬТНIИ 

БУФФЪ1 
Д�рекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114, Телеф. 4.-16-96 
СЕГОДНЯ 

nредставлеJiо бj'детъ: 

ltOPOJЪ ВЕСЕJИТСЯ 
Оперетта въ 3 ;:r, .. :ыуз. Р. Нельсона, русскjй текс,�-ъ 

Л. Л. Пальм:с1tаго. 

.J:вйствующiя лица: 

qулаJrинглонгъ ХХIУ-ый, король 
Сандвичевыхъ острововъ . . М. И. Вавичъ 

Годе.фруа Бриколэ, его J1ичный 
секретарь . . . . . . R. И. Д11штр1евъ 

Президентъ екаковаго общества А. К. Королевъ 
Жульетта де Рено, П'ввица . . Н. И. Та;;;г.ра 
Эглантина де Шато-лафитъ, тан-

цовщица . . . . . . . Н. д. Глорiа 
Прюдансе Бату . . . . А. А. С11rолина
Отеро 

} 
Е. Ф. Лер:ма 

Клео-де-Меродъ А " 11. Г. Казанцева 
л ф , р�истки. · Е П Левтовс:tаяиаа .11ерона 1 • • • 

Палэръ J Г. О. Дерваль 
Леонтинъ Бавардза, кафе-шантан-

ный пt.,вецъ и коJ1шозиторъ А. Н. Феона 
Раулъ Порбло, полковнюсъ . , М. А. Ростовцевъ 
Дюранъ Бушоверъ . . , А. И. Ги:ммельрейхъ 
PoJ\1eo Пичурдонъ, солда.тъ . . Н. Ф. Монахов1:' 
Казимиръ, метръ д'отель IO. :М:. I0рье11с:юй 
Вобо, пШiотъ . . . . . . . В. К. Догма.ровъ 
Целестина горничная Жульет-:гы А.. А. Добротини 
Гость . .' . . .. . . . . . Л. Л. Мозальскiй 
Сыновья короля, офицеры, солдаты, гости, 1шкотки, 

жокеи и пр. 
Дъйствiе въ Париж·в, въ наши дни. 

. 

. 

Начало въ 8 1i2 ч. вечера. 

Король веселится. КороJ1ь Сандвичевыхъ острС\
вовъ Чулалинглонгъ XXIV' каждый годъ прi'hажа
етъ въ Парижъ, гдъ проводитъ очень весело врем.я 
въ веселыхъ уголкахъ "сто.iJИЦЫ мiра". Эти по
'.Вsдкл :не проходятъ даро:мъ населенiю ёандвиче
:выхъ острововъ, такъ какъ послъ всякаго возвра
щенiя на родину Чулалинг.11онгъ ХХ1'7 привоэи'тъ 
съ собой новую· подругу жиэни, которая и зани
:маетъ сандвичевый тронъ. I-1a вечерt., въ Па
риж:в, э1"зотическому 1сорошо предс'Гавляютъ массу 
да:мъ, и всякая изъ н.ихъ старается понравиться
Чулалинглонгу, въ надеждъ стать королевой, 
Среди представленныхъ · красавпцъ нахол;ится 
артистка Эглантина и пt.:вица Джульетта, на ко
т.01)ую и падаетъ королевс1tiй вы:боръ. Но къ край
нему иsумленiю Джульетта отказывается и эаяп
ляетъ, что остапетс:я в-врна своему солдату Ромео, 
благодаря которому ей удалось выиграть па скач
кахъ. Король, очарованный отказомъ, приглаша
етъ красавицу Эгланти.1tу, Ночью вс-в вс·rр-вчаются въ одномъ изъ Монмартски'<Ъ кабачковъ, куда 
попадаетъ и Ромео, бевъ разръшенiя оставивmiй 
казармы. Да друrой день къ Джульеттъ является 
-�д'Ьют�нr:ь. экзотическаг.о к9ролн и заявляетъ, что

18 rы с. 
двухстор. граммоф_онныхъ пласти
нокъ, ори�иналы лучшихъ фирмъ, 
исполнеюе популярныхъ и лю
би.мыхъ артистовъ энстренно про
даются по ис.ключительцо деше
вой ц1шt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по ао коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 
Торrо"Rый доыъ 

А. БУРХАРДЪ. 
С.-Петербурr:ъ, Невскiй, о.

�©� №д�1(мН�О � ЛIJЧШАГО ОБЩЕСТВА , <?��� 
УПОТРЕЬЛЯЮ1Ъ ДЛЯ �,� 

-
�

д� COBEPIIJ ЛИЦА ЭИ ХИ�1 ИЧ. ·'W БЕЗВРЕД,НА 1 

чиq
ТУю 

�� ПРЕКРАСНО и 
��Гl��ич�� �ЕЗА!>1Ы. ПРИGТАПЪ,

4. �� ПРИААПЪ KOG\Ct 
« ПРIЯТНI/Ю HM\tHOCTb

-� ", И бЬЛИЗНIJ. а

ОnТ.ПРОдАЖА у т� ,; с�nПЕРБУРГ. 
ТЕХН0-ХИМИ4ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРН( 

.,Правит .. Вt»стн11• N: 162, 24-го iюля 1908 г;

13 

11 

---

овъ желаетъ видъть ея мать, дабы сд-влать оффд-:· 
цiальное предложенiе. Сообразительный Ромео пе
реодtвастся въ женское платье и готовъ. сыграть 
роль матери Джульетты. 1'утъ является по.шсов
викъ, узнаетъ персодътаго солдата, и� какъ отл у� 
чившагося беаъ раар1.шенiя, .· хочетъ отправит,ь 
его въ кэ.рцеръ. Въ реаулыат·.в, Джульетта ооrла-
шается стать сJrпругой короля, а Р-омео вм'hсто, 
карцера попадаетъ въ увтеr�ъ-офицер,ы. 
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'ГЕ.А.ТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова.

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представленобудетъ: 

РУДОl(.ОПЬI 
оперетта-феерiя въ 3 д-:вйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

Д 'В й с т в у ю щ i л л и ц а: 

а.'рафъ Родерихъ, влад'tлецъ 
маiората, въ которомъ на-
ходится рудникъ . . . , . г. Борченко 

Графиня Фихтенау . . . . . . г-.жа Ратмiрова 
Цвакъ, директоръ рудника . . г. Костинъ 
Эльфрида, его жена . . . . г-жа Самохвалова 
·чиаа, управляющi.й . . . . .. г. Морозовъ 
Дуаель, секретарь ....... г. Гальбиновъ 
Мартинъ, главный рудокопъ . . г, А:ндреевъ-

Трельскiй 
Нелли, кружевница . . . . . . г-ж.а Вольская ' 
Штрэ6ель, трактирщикъ .... г. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка. . .... г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

на�одъ, оркестръ рудо:коповъ. 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ 
Главный капельмейстеръ М. В. Владимjровъ. 

Начало спектак.JIЯ въ -� час. вечера. 
,. РУ ДОКОIГ'&. Диреnо1, .... ру.цниковъ Марlеице:х.е 

Цва.к-=., прiъажаетъ ЛJI.И: ос'fотра и:хъ. Межд1 ру· 
"окопаии подъ вядом:ъ рабочаго находит�я и ca:r.rъ 
;1шадълецъ руднюсовъ, графъ Родерихъ Къ 1tрJ
.&еввицъ Нел:�и, нев'l>ст'h Мартина, прi"hа11Саетъ м 
1vолочная tестра графиня Фихте:нау. Мартии1о 
. .ааявля:етъ ?о.цериху и Цваку, ч:то ояъ открыл'lо 
·еереiiряпую жилу, по дешевJiе, ка1tъ аа 3000 гуn
.цеяоuъ, секретъ свой пе продастъ. Цвакъ отказы:
:ваетъ еиу отъ :м:ъста, и о:яъ умоляетъ Родеряха
·•оговорить за. пеrо съ кузиной Нелли (граф. Фих
теяау), :въ которую .онъ влюбился. Графъ Родерихъ,
.аеJ1а.я ясп.оляить это, самъ ВJiюблнется въ rра-

N�� 1486 
r),J 

t.; Гигiенnчно: свободно пропускаетъ испарину. 
Фуфайки: бумгшн .• фмльдек., ше.акоа., 

бt.лы.я и 01срю отъ 55 к.-1 р. 35 ж..-2 :,. 50 к. 
Черныя:, одн,оцв·втн. и пестры.я отъ 1 р. 50 к.: 
кальсоны экрю отъ 1 р. 50 к., одноцв. отъ 2 р. 25 к., 

пестр. отъ 2 р. 75 к. 

Ю iZ ГОТ ЛИ Б Ъ СПБ.� _Владимiрскiй пр., 2:• · уrолъ Невскаго. Тел. 49-36. 

� Гд1; бываютъ ..,
1 fi:, артисты и писатели? r1 8а вавтракомъ, об1щомъ и ужнноn 1

ВЪ РЕСТОР AHt 

1 ,,! �го�, 1�-' 1
J 

т:. 
Комфортабельные кабинеrы , .. .,. � 

�
- 477-35 • 29-65. 

Торг. до 3 ч
.

•::... 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТЪ 15 р. ВЪ M'llC'. 

tиию. Д. П. Балъ J Цвака, :котора.го графъ Роде-
рnъ собирается сд�л:ать презядеито)(ъ. C.nyzaщie :�.::l!U����: !ВО · глав� съ Чиаоfг и ДуаеJiеиъ, которыкъ Цвахъ ; К t t · 
.•рвrрОЗИJl'Ь увоJIЪRеиiемъ,. уговариваютъ Мартина, r: ъ GB д HIIO покупатеJiеИ

� ·СД'ВJI&ВШ&ГОС.fl капелъмей.стеромъ оркестра, помочь � Съ 1-ro Iюля с. r. . 
1
·

••ъ отнять у Uвака ero р'hчь, тогда онъ прова- ii r, 
JIBTC.JI в:а выбора�ъ. �ртину это удается. На'ЧИ- rA ·т в·t)AIIR·IJI' по 11ьt) -. ,, ''ll&e'l'C.fl ба.жъ. Увид'Ъвъ rсрафи:ню С'Ь Нелли, pOCltOШIO f.: · -ВО " D . & d D 11 -

'·о•tтыvи. ов,; обвипяетъ ихъ; Д. III. ·Цвакъ раао- � Складъ ·готоваго ,•tлся съ же•о10 п пос,лаJiъ · Не.пли iшёьмо, чтобы

I� � · ока прl'tхала. С10да же забрел1,, и lnа.ртинъ, y.ze · мужско1'0 в даи:скаrо IU&TЫI .
·.обвищав;шiй в зараба.тывающiй · хл'hбъ т'hиъ� 'ЧТО ГI 

, 
;аъ ;особОJIЪ ЯЩИltЪ ПОСИТЪ JlOД0JIЬ рудЯИRОВ'Ь, &О.;. � , . . � р 0 в:е Де Н 'Ъ 

; . ·'l'opyi> 'покавываетъ и объясня:етъ за деньги. Пpi'i- . � . 
п' о. ·,-Н_ е в_ с 1{ о м. .. , м о�· !! ·х&вm&я Нелли,, дуИi;Я · :ч:то. ппсыtо· отъ яего,, бро- . � . . . . .�, . 

! �еается къ 0иему
. 

Иьъ павиль·ояа. �ыходятъ ·.Р.0,11;&- ··l!· .. . Бель-Этаж,-
. ;ри:й, И·. графяяя-:хеmа:ъ и.�neв'he,ra;. 'Ро.церИХЪ' 118 .'. 1.'' . : i . '. ; 1. n· · 1

,1 • • • ,, • ,'. • • • 1 ""' 

·.•т·а· рой ва:а1)1ти o.б'hщae'l".L по:мочъ Ма-ртинv. ; � же- t· � . ·, . :. , _. .. Р�.тиръ ,, fJад�ждкц���· -,, . . 1.1 
.1;.·••t� .. ,,.ere. на·. �-�JI.JI�: �· .. · ·· ··0 • 

_ • ·• ·,1, · · ·- , ., •. ,, : , Те.пеф. М 422-об. �. ·r· . . . . . 
··��ZIIQSWj MWJiiJIJliie
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,№ 1486 

ТЕАТРЪ и ОАДЪ 

Л'ВТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. А. Брннскаrо. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.,, 

СЕГОДНЯ 

Венефисъ главнаго режйссера и арт иста Iосифа 
Александровича Смолякова. 

Представлено 6J'детъ: 

llетербургснiя ночи 
Обозръвiе въ 3-хъ д. В. ТI. Валентинова. 

Д:вйствующiя лица: 

Баропъ Глухаревъ . г. Разсудовъ-Ку-
лябко 

Мари его дочь . г-жа Надинская
Мадамъ ЭженL . г-жа Софронов'а
·.жанъ, лакей . г. Свигскiй 
IЗолчекъ . . . . г. 'К�'знсцовъ 
Арапкинъ распорядитель въ 

ресторанt, . . . . . . г. Ольшанскifl 
.:Мирабелла, п'tвица ·. . . . . . г-жа Марусина
Гершъ Памерапцъ . г. Смоляновъ 
Нъкто въ Сt,ромъ . . г. Барвинскiй 
Режиссеръ . . . . г. Раау.мовскiй 
Красна.и. маска . г. Разсудовъ 
Поэтъ С:имволистовъ . г. Вашиловъ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Б о р ь .б а. 
1 .• Рауль де Руанъ-:Колот:инъ 
2. Rенигъ-Лурихъ (контръ-реваншъ)
3. Шева.лье-Баккеръ
4. Поспешиль-Изидоръ.

Арбитръ И. �1. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 чао. вечера. 

Въ 10 час. вечера. 

Гастроль знаменитаrо трансформатора 

,го УУЧЕЛЛ/IНИ 
и доче.ри его Адальжизы (ма.шшькая 

«Сара Вернаръ)>). 

1) Синьорита Адальжиза, въ . руоскихъ
П'Вснлхъ (а la Плевицкал). 

2) ,,Аваттора M-lle Зава'', rшмедiа нъ 1 д.

10 лицъ, 120 перс). 
3) Типъ� 81IO.Лt,B'Н.·U?JlblXo ,н:,о.мпозиторовъ.
4) ,,Медальоиъ", драма въ 1 д. (Yio Уччел

.л,и1-т и синьорита Ада.1tъжиза). 

Гастроль У го У ччеллини 
I 

Сивьорита Адальж·иза исп. руссь:iя пiюни.

II 

Авантюра M-lle Заза 
комедiя въ 1 дtйствiи. 

Лиnа: 1) Прологъ. 2) Джiованни, л:аней. 
3) Гриrорiй, баринъ. 4) Заза. 5) Тональфи, ба
ро.нъ. 6) Анальгиза, любовникъ. 7) Роза, гор
ничная. 8) Тере-аа, жена барина. 9) Прокофiй, 
жуликъ. 10) Рихардо, полицейскiй. 

Нею ш,есу нсnолнитъ одинъ У. Уч'Ч-е.1tли"ни. 

ш 

Т ю11:>1 комnозиrоро:еъ

1) :Мендельсонъ. 2) Штрауссъ. 3) Масканьи.
4) Вагнеръ. 5) Jiистъ. '6) Суза. 7) Верди.
8) Росспни. 9) Оливье Метри. 10) Зуппе.

иоп. У. Yч'ЧeAЛU'J-l/U. 

IV 

МЕДАЛЬОНЪ 
Драматическitl этюдъ изъ неаполиганскЬй жизни. 

Оrецъ 
Дочь 

Дtйствующiя лица,: 
Yzo Уччеллинц 

маленькая Сара Бернара.· 
----

t НЕПРОМОКАЕМАЯ: ОБУВЬ! . ·. , ·. '� ·� 
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГЬ "А\ .1 1nв11в• · '  

отъ воды И СЫРОСТИ ,,• I ddUJ . В.. 'D, ..... IJ"
Д-Ьл:аетъ кожу пщrропицае:мой для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Uрсе:

дохраняетъ ноги отъ натираиiя. Съ полпы:мъ успъхомъ ·ПРJР!�няется въ · Европейс1щхъ армi�хъ·. � 
Безусловная иепром.окае:мость кожи, пропита:nной "НАЛЛОНИНОМЪ". аасвидt.тельствовапа. Германской· 

.� . пр_ав.иr(щ.ъствtщяо� лабор.а.торiей для, иасл1що�анi.я-·кожъ· и пред.метовъ кожевеннаrQ прои-зво.zнw�а • .,. � 
.Главный складъ ,,кал·лонина" въ С.-Петербург.t, у Адольфа,Карновскаго: В. О. 1, л., 20"6. .. _ .· .... � , 

Въ "Русскомъ . qбщ��твt» то,рговли. аптекарскими .то.варiiМИ":,. Казанская ,ул. 11 ,. въ аnте6арсиих� • · !l_lагазм.на)съ,.�· 
·;i • Ц'Ьца �б.&..Iitи·.·д.Щl СМ&ВЬIВ&Вi.Я ОДНОЙ napьt; СВ.ПОГЪ-50 11 .... ДОJ}ТЗ.ТОЧНО rсиаз&ТЬ, .. 2,.,раз&.,в;ь..,.,�щц';&. "•:· .. � 1
>, .. ������#��Y.����VН.V.V.Y. 00';·J,�· .... ��л�'*. 
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r;:a - GRANDS VIN� FINS DE

f '. С Н А М Р А G N Е 
ФРАВЦ7QСRОЕ BAT7P1JIЫOE -� 

ШАМПАНСКОЕ . 

, ТХ'О-0 
l� 1. •• 

.Ирр}&-Ка.1ра1,• 
(J1.ex11-ce п) 

"Ирру� Гра.въ-Га.11"
(cen) 

• ИррJа.-Америкеи,"
( сух 011, &J:стра). 

,,Ирруа-Врюn,•
-·· (самое сухое). 

l\i�}l{cкoe, 11 Въ разсрочку дамсl{i11 

· · Дамсl(ое и j т о Р г о в ы й д о :м: ъ / шляпы модели
Форменное Ю, НГ[ЛЬСКОЙ И ко I Паr,и}l{а. Ш�ЛI{ОN 

платье. • выя матер1и и
Лигоаская ул., д. 43 -45, прот. Ник. 

11 вокз. Телеф. 39-99. l{ОСТЮМЫ. 
ВJIEJJ.�RIIIIRll I США 

Необход1,1_мо въ ка�домъ до1V1Ъ · 1 
Вс.я:кiй и каждый можетъ у себя на дому паять и лудить 6еэъ поыо_щп 
. паяльника и какихъ-либо кислотъ · 

· .пов:ым:ъ · ПА я н о л ъ Продается во всъхъ 
оредствомъ • электротехничес:кихъl
и хозяйствеппнхъ магазипахъ. Продажа оптом:ъ. Гончарная: 10 кв. в rreл. 147-33. 

� е��� 
'\ 81а•е6но-фар111аце6muчес,оr О61эр1ыiе ' ·, 

.двухъ·недt�Ьf!Ь!й журна![Ъ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ . ПОСЛ1ЩНИХЪ НОВОСТЕИ·· 

1 МЕди-ци·ньI. и ФАРМ!ЦIИ 1 
· ·. , . · · · · Подп.иена я ц'Вна -

2 р� въ год'Ъ1 ЭЕ;х по�-ъ-года 1 р, 20 К.
Реданцiя и .нон:тора: 

L 
. С.-Петербургъ н:скiД.пр., д .. 1н; , ·-� 

• t . • 
• 

.· . "" 
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