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. .. .  1 •• ПОДПИСI-IАЯ дгвНА: съ аnгу.ста по 1 мая.1912 г .. -. ·б р.··.:
lloдriиcкa принимается въ контор-!; « 05озр�внiя Театровъ », . Невскiй�, , 114 . .

{ ;\. •, .. � :',• .. ' ·' 
. 

�о стоящая подъ Высочаишимъ f п Им·nе�ато�скаго Величвива пок�овитвльствомъ 

.. -Царсносельсная юбипейная · выставkа� 1 
• До 25-ro августа 6 час; вечера от.крыта выстаВi�а птицеводства и кролиководства во 1 

двор'В Гарнизоннаrо и Гу<щрсдагQ манежей. 
До 24-ro авrу·ст� .. 6 час: вечера открыта выставка коневодства на скаковомъ иппо- · 

. . дром'l-; у во1{зала. _ · 
Цtю"i за входъ на ипподромъ осо90 50 коп. 

' 1. ' .. 

Сеruдня 22-ro · августа; въ 81/
2 

час. вtчP_IJa, ИI{рытiе .истор:ичесБихъ спектаклей въ Имnе-
раторс1tомъ Н:итайскомъ· те�тр�. i�3-.ro, 24-ro, 2:-го' поnтоr евjе перва·го спект.акля ..

Билеты 'на' спекrакли . въ кaccrf( No 1 выставки,· на иu.подрОМ'h, на . Царскос.ельскомъ. 
· _ • , в�кзаЛ'В въ Спб. и въ 1шсс'Б Иr�:шераторскаrо Eитafic!\aro театра. ·.· . · ·' 

Завтра во. втuрникъ� ·2·3 августа:. 
на Удrвльномъ иппоJ!ромrв, .Коло-· 

мн1кс:кое шоссе. 
H'!i\. ЧАЛО ВЪ 3 ЧЛ СА ДН.Я.. 

Нонтора и редакцiя ОБОЗРоНIЕ ТЕАТР.ОВЪ Невснiй, 114, те·л. 69-17 

. Цtва 8 коп. · .. Шеетой годъ изда.нiя. . № 149б 
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.(·.:.' 1/t.' .� ,�1�\i)I''" 
РОЯ ЛИ и ПIАНИВ:О 

Я. БЕНRЕР,.'Ъ. С.-ПЕТЕР6УРГЪ, МорокаR, 35. 

С- ТЕАТРЪJIИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО OБiuECTBA )1 
(МАJIЫИ ТЕАТРЪ). 

Фонтанка, · 65, телефоны 421-06, 54:2--37, 513-8!. Сегодня въ понедtльяикъ 2� августа. Въ 1-й разъ по воаобновленiи съ участiемъ
1 артистки Имп, театр, Е. П. ДIОЖИ:Н:О ВОЙ и арт. Нар. дом. Е. Н. Никитиной « Василиса :М.елентьева)) Драма въ а д., А. Н. Осrровскаго. · Дирижеры М. В. Владимiрuвъ и А. Ю. СлуцЕсiй. Хоръ подъ управленiемъ И. А .. Смvлина. На чаJ10, �ечерпихъ спектаклей въ 8 J4 час. Касса Ма_лаго театра открыта ежедневно отъ 10 час. утр::J! до окончаюя спектаклей. 

\1 - .· . 
' . 

� . Фонтанка, 114. 
� Телефонъ 4Н3-96. n.va 

- u n ФФ . Дирекцiя 
U m Н J U D у " А. А. Вр.янсв:аго.

. Сегодня, въ попед. 22-го августа, : Бенефисъ гл. капельмейстера В. 1. Шпач е · дв-в боевыя новинки: текущагс, сезона 1 Король веселите я (Hoheit amiisieгt sich!)Небыва.Тiа.я, роскошная, обстановка 
1 II 

i: Обозр1>нiе 

Н. д. ГЛОРIА. Е. Л, Легатъ Н. Ф. ЛЕРМА.А. А. СМОЛИНА Н И. ТАМАРА. М. И. ВАВИЧЪ, Н. Ф. МОНАХОВЪ, М. А. РОСТОВЦЕВЪ, А.Н. ФЕОНА Yq.: Г·ЖИ Дерва.ль, Добротини, Казанцева Л ентовская нr др. 

По ок. спектакля. На веранд·в 
КОН ЦЕРТЪ-ВА РЬЕТЭ IIОДЪ упр. Н. Ф. Бутлеръ, гранд. программа. :sол. успtхъ. МодRы1r Орхестръ r. 1{ол11мGо. Безпрерывн. yneceлeвiJI.Подробп. nъ афишахъ. , Васъ требуетъ реви зоръ !' Нач. 8 112 ч. веч. 'К.асса съ 2 ч. дня. Гл. Кап. В. 1. Шпачеиъ. Реж. М. И Кригель. Гл. Реж. Н. ,Ф. Монаховъ.Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскiй. 

: 1 
-----------------...----------:-----------·------

( i!л�ф;;:a;g_tl. !�TR!i ФАРСЪ . • ]! С 2':> 

ДиреRцiя 
А. А. Вряяскаrо . ,I егодня :..-го авr,уета,'i БенеФИGЪ арбитра борьбы и. м. МИШИНАj: Грандiозное пред::зтавленiе 

�\ 1) Д1:.ВУШКА ХХ ВЪКА ,, 2) Мессалина въ набачкt у Гладiаторовъ·i Съ уч. Георгз Луриха и Дамы въ полумаскt 
:\ 3) Гастроль знамени:таго У Ч Ч И Л Л И Н И; : съ его дочерью АдалЪЖИ3ОЙ :, Н О В А А П Р о Г Р А м. М А �, 4) Только одинъ в.ыходъ 1,rав. ар11иста Г, Арсиковэ.

БОРЬБА,._ 

I
E Послtднiе дни чемпiоната� Всъ борьбы ръшительныя . Е 1) Мозоликъ-Гольдъ 2) Колоrинъ-l��,. Рауль де Руанъ 3) Кенигъ-А бергъ(матчъ на премiю 100 р. 4) Бан:керъ -Иаидоръ. . Гл. ·Реж. 1. А. Смоляковъ. : · Нач фарс-8 ч. веч. Уччел.пини-10 ч. веч. '!По ок� борьбы, на в.ерандт.: гранд. диверт. подъ .vпр. Л. Р. Сториъ: Гл.i I Дир. Л Л. Пальмскiй. Нач. борьбы-:-:-11 веч. Адм. 'и. Е. Шуваловъ. Уполном. 

:!

1 

Дамсиiя рупоd1ъ�i.л. . · . : · ' .. · 1
:.1 

ИТАЛЬRНСНАR, 33. • ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. i jе�юкев',,;уе'l'Ь впо11ь получеj!nыя rотовыа • ва.ча• ·· л БОРХАРRЪ llpiel'l!'Ь ааиаsовъ, заготовка iice11o11кozиw:n. : i тu1: работы. Бодьшо.ii: 11ыб9ръ rобмеп.о:въ, выm11· . 8 . . работь. qпецiаль:i!о ·,вышивка n.патьевъ ыеб"1.�r 
, ·. j

1
· • 1101:'Ь по ще.1ку, полотну 

1 :кaпniJ 11 всiкаrо :иате- портьеръ. У.Рока руио,а;вдiя. pia.Jia . . 
:1 Е181 ! ' 
. .

1! 

:i il 
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(:,� Подписпан цtна на гааету ,,О Б О З Р -Ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' �-� на. 1 годъ-7 руб., на полгсща -4 руб., на 3 :мъсяца 2 руб. 50 хоп., на 1 м'hс.-1 руб. Въпровинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода.-5 руб., на 3 :м:-всяца-3 руб., ва 1 :мъс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ �:: кон·торt редакцiи (Невокiй, 114) и по 

телефону . № 69-17 Каждая nерем1;на адреса петербургскаго на nетербургскiй-10 к., въ оста.пьиыхъ муча.яхъ--40 к, (можно поч�:� марками). При перемънt. адреса иsъ Петербург� въ nро:виицiю и IЗЪРоссiн аа-rраницу доплачивается еще ра:аница между подписной цъной. 06ъявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. А6011ехев:тв:ыя объяuея�.-посоглашенiJО 
О б ъ я в п е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. О6ъ:Явленiя принимаются: въ конторъ редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), :въ конторахъ Л. • Э. . <. :Мхтцль и К0 :Морска,я, 11), Н. МАТИСЕНА: (Невс1"iй, 22), ВРУНО В.Ал:в:нтини (Екатерининскiй кап., 18), ('· И. ЧrАРди (Б. Конюшенная, 13), Ф. 8. Коэ (Невскiй, 13). 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
(l\fпхайловская площадь, 13) 

Т едефоны:. 85-99; 64-76; 149-53. 

PYUCKAH ОПЕРЕТТА 
ПОДЪ УПРАВЛЕЮЕМЪ 

А. f�. IIOJOHCRAI
1
0

Ceroднff, въ попед'tль;ЕI. 22 августа 
7-е представ:1енiе сенсацiонной оперетты, идущей съ.КРИЧАЩl1МЪ успъхомъ 
РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА

(Hoheit amusiert Sich) Оперетта въ 3 дъ-йств. Русскiй теrсстъ И. Г . .Ярона. Главн. рошt исп.: Е. И. Варламова. В. В. НавецкаR. М. П.Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Попонскlй. 1. Д. Рутковскiй.Начало .въ 8 И час. веч. Гл. капельм. А. А. Топни. Отвътст. режи:с. В. М. Пивоваровъ.Променуары при театр'В входъ 1 руб. 

Дирекцiя: А. С. Полонск.iй, И. Н. Мозговъ,В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитононъ, Н. Н. llоликарповъ. 

Большой :концертъ-Варьетэ до 
3-хъ час. ночи. С'Jвершенно нова1

R блестящая nрограм ма. Билеты продаются въ :касс·в театра съ 12 час. дня доокончанiя спектакля. 

НАРОДНЫЙ ДОМ1) 
СЕГОДНЯ 

авr1кжа oнtJr11ъ Опера В'Ь 3 д. 7 карт., муа. П. И. Ча�ковскаго. Нач1ло въ 8 ч. в. 
Билеты продаются: 1) въ центральной ка.се'!:., Невскiй, 23, тел. 80-08. 71: 80-40 r1 84-45; 2) въ магазr1н-в Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 57 и въ· - Императора Ни.копая 11. w . кассъ театра. Подроон. въ номер1.i.. 

З о о лот и ч е � к i й 
1 Сегодня 22 августа 60.JJьmoe гулянье съ 4 ч. дня до 2 ч.· в:очи. Входъ въ еадъ 32 и ·17 коп. 
1 На большо� сценt въ восыrой разъ грандtозн. опер. феерiя 
1 въ 3 д. 6 ка_рт. муз. Оффенбаха полная новая роскошв:. 

ОРФЕт;r ВЪ АДУ обстановка. Оригинальн. 
1 .1:.1 пос·rановr-tа главн. реж. 

Телефон,;-

1 И. А Чистякова начало въ 8 И час. :веч. На малой сцен� въ 6 И час., и 8 час. выходъ извъстн, неустр. укрот. 
----- 1 дик.ихъ звърей и животных:ъ А. О. ГУРЬВЕ. На эстрад-в 
564---61. 1 р�стор. :въ 7 И и 11 И ч. веч. большой сим:фон. оркестръ (50 арт). подъ j'пр. М. В. ВЛАДИМIРОБА. На верандъ 

1 съ 9 час. веч. разнохаракт. дивертиссемент�. Вь саю' 
д 

,,. • С Н Н 
� катанjе д-втей на осликахъ, козлик.ахъ и лоmадкахъ Ире:КЦlН • • ОВИКОВа" 1 съ 11 ч. у. до 5 И час. веч. Обоарънiе звърей съ 11 ч. 
1 утра до 7 Yz ч. в., кор11ш. всвхъ зв'hрей въ 5 ч. дн.я. Вавтра, 23·го августа бенефисъ женс1саго хора и балета. Въ пятницу 26-го августа бенефисъглавнаго адмияиС'I'ратора А. Н. СОМОЛЬСКАГО. 

BldJA РОА31 
у Отроzанова · .моста.

i ТеJ1еtонъ 77-S4 :и 136-60. lЛ-ЬТНИ PAVILLON CRISTAL. 

-=-------------

Сегодня и ежедневно _Въ 1-й раэъ Les Tafanos Въ 1-й рааъ Новость Gar1ivet 11, въ 1.разъ въ СпG. Новость М-1· Stollson end Lllly. Новость въ 1 разъ Wergrand, 1срасавица M-lle Руфатъ·6е'1. Краr.авица Ферреро, Флорадоро, Враницкая, красавица П11-ленiR. Ленская. Кити Флеръ, В. В. Варли. Иепол. русск.роман_совъ Н. А. ГРИНСКАЯ. ЛЕО НИНА. Гиль Бертъ, Сt.верснаR·.Догмарова. Бочковекая. Дальская. 8на111енитый оркестр·ь Сильвестра Леонарди. и мв.. др. Подр. въ афишахъ. 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 

съ 22- ro по 28-е авг9ста
-

/ ТЕАТРЫ. 1 nонед-tльн. / Вторникъ / Среда 1 Четверrъ I Пятница j Суббота I Воскресенье 
j 

22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 1 27 августа 28 августа 
1 

F 1·, i-Н-а-ро-д-ны_й_\_Е _, ___ �-,--.--------0==-ъ-у-ч.-д=-ж-и�-1-----:-- - -Он·.вгинъ раюата Борисъ Го- v1, .,. '"
. в�: еюь. 1 Черевички 'Г . ральдони 

!
Вражья сила 'Jцr""довк.,

домъ. дуновъ
Малый театръ. 1. Оле-Лу.s·ь- . и платье r. 3a6ana дtвъ 1 Гnapдeirc:в:iii Утром:ъ. СвцьбаМелентьева 2. Что IШОl'да строптивой ПLеро Я Пьеро Н 

2. Ромацъ Uьеро 2. f;алетпыи: пуз.по :m:епщапi; · Пьеретты Ньереп·ы и Пьеретты ,11.ввертнсемептъ 
ба.11етъ бадетъ б аJiетъ 1 

-�---�-r.""'!Д�yr-na-· т..,.t л-0""'!'1 

____ '"1'""'8 ___ �\--Василиса Oiie . Ус:миреюе 2. Ромапъ 2. Романъ оф.11цер-. 
\ 

Кречпнскаго 
--------------�----�-----,-----.,:-----�-.....-..--

IАнна Rаре-11гусь .ча пча-1 Принцеса 1 :Марiя Стю-,Д-вти ·ваню-1 и змаилъ 1 Таврическiй садъ. н:июt тый Греза артъ тина 

J 

lntтнiй Б;ффъ.[ ::;!:�;:::::ъ 1 1 1 1 �\,--�/- -
-

\ · J ревпаоµъ 
.-П-ал-а-съ---Т-еа-т;--1 --------,,-Р--О-�-1-Е_О.....,,и._Д_Л_{_У __ Л __ Ь __ Е_Т_Т __ А_"_. __ О_п-ер_ е_т_т·а--в _ъ __ 3 __ д_ . ..:-______ _ r� .. a Василеостров-1 ,Д-Jпи Ваню-· окiй театръ. 1 

шина 
Лtтнiй 

1. Дtnушха ХХ 1 

1 
ntкa Фарсъ. 2. MeceaJIBПa 

1 1 DЪ Каба•11t'1; у ГJ1а11,iаторпnъ 3. Борьба
1

1 

Генеральша! 1

1 

1 1 

Матрена. 

1 l
--

--------:1
:.. 

--� 
О Р Ф Е й n ъ А Д у 

!Зоологи ч. садъ,1
----------------"!"------�----------------

1 

TEI\TFЪ И �F\ДЪ 
,,АНВАРJУ•Ъ 11

. Сегодня въ полLзу инвалидовъ 
1 

Въ �ел-взн. театр·.в Гастроль АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЬI АРАБЕЛЬСКОИ съ уч. Н. У лиха и др. IТред. будетъ "Элексиръ факира". 
1 Л. Н. МИРОВА_. M-lle MIAPKA. M-lle ЕЛЬДЕРЪ. M-1le ЖЕНО
1 

ПЕРЕ . .Красавица ГИТТА. СестрыЗЕМЕЛЬ. ГИНЛАНЕРА. КАНДЕЛН. 
Ка.меипоосrпровскiй, 10-12. 

Сестры НУРТИСЪ, РОЗАЛЬДА, Нинетъ Флеръ, Ада Фран-
1 цасъ, Tpio Ельтонъ, Ширти-Гизи Максимъ-Модъ, ГУЛЕGКО и его оркестръ. На садовой сцен-в стр-влки-амери-1 канцы VIVIAN'S, летающiе акробаты ВОРТЛЕИ и :мн. мн. др. Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. 1 Въ среду 24-го августа б енефисъ Любовь Яковлевны Мировой. 
1 

Въ пятницу 26-го августа б енефисъ директоровъ Бр. В. r. и Дир. Бр. В. и А. Александровыхъ. А. Г. Ален:сандровыхъ. Спект. GALA. Грандiозн, гул. . Блестящiй фейерверкъ изъ 40 No.№ работы А. П. Серебрякова Нач. муз. въ 7 1/2 ч. на откр. сцент. въ 9 ч" въ теа•rр-в въ 9 � ч. Вилеты въ цв-вт. маг.,,Ирисъ" Невскiй 15съ 11-5 ча.с. и съ 7 ч. въ касс-в театра.. И:l'rl. билеты въ театръ, аа входъ въ садъ ничего не плат.ятъ . 
СУЩЕСТВ1ЕТ1 съ 1819 r. . п.�.ставщикъ двора [ГО • И,МП[РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Тсрrоnый Домъ 

ТЕJ!ЕФОЯ'Ь 

13-37.

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

ювелирныя и зодотыя\ вещи, 
серебряныя и бr,онзовыя изд�лiя, 

., предметы для электрическаrо ос�ъщенiя. 
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ЕЖЕДНЕВНО 
РЕСТОРАНЪ 

,,Т-вл В. I. СО�IОВЬЕВ'Ь'" 

, ·< 
>·< 
>·<

;:� во время 3автраковъ, об1щовъ и у.жиновъ 
>·,)

� . .; иrраетъ Румынскiй оркестръ f. Ротеско. 
>•,< 

f:� АНОНОЪ: 1-ro сентября дебютъ но-
�:� ваго -итальянскаго оркестра съ участi-

( бывшiй ff. П" Пал:кинъ). ;:� емъ лучшихъ солистовъ Спt"нiе). 
________________________ ,,, 

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

Т А К С О'М О ТОРЫ И А ВТ ОМ О В И JI И 

,,Т У Р fi � Т Ъ''
Боровая ул. 6, телефонъ гаража № 567-74. 

ТакGа пониженная. 

Вс"tхъ шофферовъ сопровождаютъ артельщиии-ионтролеры Петровской Биржевой Артели, чt:м:ъ гаранти
руется правильност�. разсчета съ публикой. 

, Принимаются заказы по телефонамъ 567-74 (круrлыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 
Стоянки: около Съверной Гостиницы (Знаменская площадь) и на Владимiрскомъ пр. уг. Невскаго пр. 

Имtютсн спецiальные прокатные автомобили для свадебъ и аагородныхъ nроrулонъ. 

ДО�ТОРRМЪ-, l1РОГИС:ТАМЪ и Фf\РМRЦЕВТ. 
рекомендуетс11 пишущая машина 

,,ИДЕRЛЪ - ПОi1ИГЛОТЪ" 
съ видимыиъ во время nисанi11 шрифтоиъ. 
т. к. на ней возможно писать немедленно 

-- HR Р1\3НЫ2{Ъ Я3ЫI0\2{Ъ ..._ 
не м1;ня11 ни· клавiатуры, ни шрифта. 

Скnадъ у nредставмтеnей t 

э. КИНКМ RНЪ и К0
• 

СПб., Горомвая 17 (у Краснаrо мост.1). 
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ТоРrовый Домъ 

Ф. Л. 

МЕРТЕНСЪ. 

У ю6unяра . J. IB. IRapraкoнa. 
(Къ зо"лtтiю сценической дtятельности). 

Сегодня исполняется тридцатилtтiе сцени
чес1щй д1штельности I. В. Тартакова. 

- Не безъ волненiя вспоминаю, я rоворитъ
артистъ, мои первые шаги, шаги дебютанта ... 

Тридцать. лtтъ назадъ .я кончилъ петербург
скую лонсерваторiю съ большой серебряной ме· 
далью. 

Сразу же мнt удалось нолучить анrаже
ментъ,-.а был:ъ ·Приглашенъ къ небе3ъизв·вст
ному Пальма въ ·Одессу, у котораго .. и прослу
жилъ одинъ сезонъ. У него я впервые высту
пилъ и получилъ свое артистическое крещенiе 
въ "Риголетто", имtя партнерами r-жу Саджини 
и тенора Ло.ци. 

Изъ Одессы л былъ приглашенъ на Импе
раторскую сцену въ Петербурrъ, гд'h и nрослу
жилъ два сезона. 3ат·вмъ меня приг лас1рш въ ·· 
Кiевъ 1съ Савину, оттуда посл·в четырехл·втней 
службы я попадаю :въ Тифлисъ, погомъ обрат'но 
въ Riевъ. 3дtсь мнt пришлось выступать два 
года въ товариществt Прянишниrщва и годъ у 
Сытова. Въ 1894 г. я получилъ приглашенiе 
на Императорскую сцену и вотъ уже 17 лrвтъ, 
ка1tъ я служу въ Марiинскомъ театр-в. 

За тридцать Л'ВТЪ моей дt.ятельности мн·Ь 
приходилось выступать не только · въ качествt 
опернаrо пtвц::�,� но и опереточнаго. Въ теченiе 
лtт.а дu nоступленiя въ Mapiинcкifi театръ, я 

}(евскiй 21, СОБСТВ, Jj,. �- JOCTYi+I. �В()рЪ 58,

IV(t»X� 
и l\ll�XOBЬIЯ ИЗД�Лl.11. 

Мъховыя вещи, мужс.кiя и дамех.iя, 
готовыя и на заказъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА" 

МУФТЫ, ШАПКИ. · 

служилъ въ ссАркадiи», а 3сtТ'ВМЪ, .каждым:ъ л·в
томъ (3 года сряду) мн'h приходилось высту
пать въ :московскомъ «:Эрмитаж'в». 

Но надо вамъ с1tазать, что оперетк.а 80-хъ

годовъ, когда л выступалъ, конечно, не та, что 
нын·вшнял. 

Тогда антрепренеры искали исключительна 
пtвцовъ,-теперь же имъ на смtну прнн.rел:ъ 
балетъ... Въ перемtнt опереточнаго фрою·а 
исключительно виновата, по моему мн1шiю, сама 
публиI<а. Законодательница опереточной моды
Францiя иsмtнила П'hвучей оперетк'В и теперь 
таковую лишь .можно услышать въ одномъ па
рliжскомъ « Трiононъ ». 

Спросъ вызываетъ пр(:Щложенiе-вотъ при
чина того. что цынtшю:1л оперети.а въ боль:
шинствt случаевъ представляет1, сплошной кан
канъ. 

За 1;ридцать лtтъ сценичес1юй д'вятельнqсти 
мнt пришлось выступать и не раsъ sаrраницей. 

- Я уча�твовалъ въ первой . поtвдкt за
границу русской · оперной труппы, съ которой 
поъхалъ Любимовъ. Мы посtтили тогда, въ 
18.8'9 t . .Берлинъ, Англjiс, имtли крупный ху
дожественный JСП'БХЪ, НО все Же ПO'll3ДR.a За
КОНЧИJiаСЬ крахомъ.

- 3а перiодъ моей артистической дtнтель
ности мнr.в пришлось выступить въ 104 операхъ 
и 2 4 опереткахъ. 

* * 

* 

Ожилъ Марiинскiй театръ. Большинство ар
тистовъ уже въ Петербургt. 20-ro августа былъ 
сбор.ъ оперной труппы. , 

- Сезонъ, какъ мнt кажете.я, говоритъ r. Тар
таковъ, долженъ быть интереснымъ, судя по 
тому списку опвръ, когорыя дирекцiн рtшила 
поставить. 
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"· ,1. В. Тартаковъ.·
Къ 30-лътiю сценической д1:�ятельности. 

И3ъ оперъ, еще не шедшихъ въ Марiин- · 
скомъ театр'Б, будутъ поставлt1ны: «Хованщина», 
«Моря:къ-скиталецъ», ,,Пан·1, Сотникъ·", -Rо3а
ченьки, сс:М:адамъ Бутерфлей», «Годъ въ мо
настыргв» Данилевской и «Орфей» Глюка. 

Сообщенiя о томъ� что дирекцiя: т�редпола
rаетъ поставить зимою «Скупого» Рахманова · 
лишены вс.якаго основанiя. 

l{,ъ области вымысла слtдуетъ отнести и по
,становr,;,у «Купальской ночи» Алферак.и. 

· Кстати гов0ря, въ печати въ поолiщнее
время: появляется столько непров':Вренныхъ со
{)бщевiй, слуховъ, что право слtдовало бы за
вести особое бюро для опроверженiй. 

Все лtто сообщаютъ о предполагаемомъ пе
реводt Вя:ч. Сука въ lVIapiинcкiй театръ-я 
же объ этомъ аб�::.олютно ничего не слышалъ. 

Въ качес1;В'В новыхъ режиссер'овъ пригла-
шены rr. Мельниковъ и 3ванцовъ 

Осенью предстоятъ гас1·роли r-жи Лиш�ов
с:кой, ко.тора.я выстrпитъ въ «Севильскомъ ци
рульнИI{'t», "Сн'.вrурочкt" и «Травiатt», а. так
же Д. ·А. С.мирнова-въ октябрt и ноябр·в. 

Открываемъ мы сезонъ; конечно, ,,Лtизнь� 
за царя". 

И. Б-нъ. 

7 

- Сегодня въ Императорскомъ Китайско:мъ
Царскосельскоrrrъ театр'h-открытiе спекта�лей, 
посвященныхъ старинному русскому тен.тру. 
Сnекта:к�п. начнется << П рологомъ )' 3аимствован
наго изъ предув·ндом�1енiя къ ,,.Цраматичесн.ому 
словарю'; 1787 г., который прочтетъ r. O:»a
poвcr.;il. За11fвмъ будутъ rrредставлены "Се
мира' 1 Сумаро1шва съ участiемъ r-жи Мусиной 
и г. Петрова; ,.Нев·вста-невидимка" Императрицы 
�rtатерины II, съ r-жами МаслоВСI{ОЙ, 03аров
с1юй, Сибирайской и г.г. Горбуновы1V1ъ, 3ац
к.имъ, Rа:м:енс.кимъ и Шевченко, ,,Керимъ-Ги
рей" романическая траrедiя въ 3 д., взятая изъ 
поэмы Пушкина. съ r-жами Половце:iой, Тиме 
и r.r. Петро:вымъ, Преображенскимъ и въ sаюпо
ченiе ,:Арлеr,инъ въ сералi" съ г-жами Каре
шшой, Маоловской, Половцевой и г.г. Камен
с1шr�,1ъ, Озаровскии:ъ, Сасъ-Тисовсrtимъ и Шев
чеюю. 

- Постановка ,,Орфея:'· въ Марiинсrtомъ
театр'В ·готовится, по первой портитурt,_ въ 1и -
торой отсутствуетъ а.u:ьтоваа партiя. Теноро:вая 
партiя .въ ,,Орфе'в" будет1t поруцена Л. Собинову. 

- 3авtдующiй репертуаромъ Александрин
СI{аrо театра, академикъ Н. А.. Котляревс.кiй, 
возвращается на этой недtлt. 

- Сегод-щ1 возвращается въ Петербургъ
В. Н. Давыдо:въ. 

- Въ воэобно:в1яемой въ предстоящемъ се-
3онt "I{арменъ'' 3аrлавнаа роль будетъ поручена 
Е. Ф. Петреюtо. Rром'В того артисrк'я поручены 
главныя роли въ ,,Псковитянк:в" и ,,Самсонъ и 
Далила''. 

- ,,Мадамъ Еутерфлей'' идущая въ Ма·
рiинскuмъ театр'В въ предстоящемъ .сезон'В 
бу,1,етъ прiурочена 1,0 времени гастролей въ Пе
тербурr'В · Д. А. Смирнова и Л. Я. Лишювсжой 
rюторымъ Il будутъ поруч:ены центральныя партiи.-

- Д. А. Смирновъ получилъ приглашенiе
принять участiе въ концертномъ турнэ съ 16 
по 29 октября -въ Одессу, Кiевъ, Харьковъ, , 
Роtтовъ, Баку, Тифлисъ, Воронежъ и Тамбовъ. 
Въ декаб-р·в артщ�тъ снова уtзжаетъ на два съ 
половиной мtс.яца въ Амерl'ку, откуда имъ на
дняхъ получено предлож�нiе отъ своего импрес
сарiо ра3учи1ъ партiю самозванца иsъ ,,Бориса 
Годунова" на ита.�:.янскомъ яsы:к.t. 

- Сегодня въ Марiинскомъ театр'в, кон
I{урсъ на освободившееся за смертью г. Михай
ловскаrо м·.hсто второго скрипача. 

- Прiемъ прошенiй въ спб. консерваторiю
продолжится до 1 сентября. До настоящаго вре
мени подано около 4 7 5 прошенiй. Вuльше всего · 
поступило проше.нiй о прiем'.в въ классъ форте
пiано. Въ виду того, что всrв почти :классы 
консерваторiи переполнены, къ вновь поступаю
щимъ предъявляются повышенны.я требованiя. 
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МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА. ',,НОВОСТИ СЕЗОНА" 
Продается 1111 Контер"I. ,,Обозрtнlн Театровъ" .•

- Со вторника, 23 автуста, въ Маломъ
театр-в начнутся гастроли прима-балерины лон

донскаго театра «lmpire», б{»вшей артистки 
Имперагорс1шхъ театровъ Л. Г. :Кюtш�·ъ. Ви
д1шшiе Л. Г. въ Лондон·.в rоворлтъ .объел уди
вительныхъ усn'Вхахъ въ техникrв клаес.ическ.аго 
танца. Выступитъ артистка у насъ, иsъ-за 
к раткосрочнаго отпуска JIОндонскаго театра всего 
три раза-въ "Тщетной предосторожности'' и 
, ,Лебединомъ озер·h". 

- При 'театральномъ отд·влъ общества на
рсдныхъ университетовъ образова.нъ особый со· 
вътъ въ составъ I{отораго, въ :ка1!:еств·h предсt
дателл вошла артистка Императорскихъ театров1t 
В. В. Rотляревская-Пушкарева, и членами
Ю. 3. Озаровскiй и В. В. СJ[ад:копъецевъ. 

- Прi·:Вхавщiй изъ Швеlцарiи ,м;ирижеръ
Марiинскаго театра г. I{оутсъ привезъ свою но

вую, толыю что 3а,кончен•ую оперу. 
-· Сегодня нъ .Маломъ театрrв возобновл.яетсл

« Василиса Мелентьева» въ постанов.к:.в М. М. 
Мячина, при участiи артистки Им:ператорскихъ 
театровъ Е. ll. )Jюжи:ковоi u артистки Народ
наго дома Е. Н. Нюштиной. 

- 3автра въ Павловскомъ во1{залt со
стоится послъднiй симфоничt1с1tiй копцерТ'I,, при 
участiи артист1ш частной оперы М. И. Брiанъ, 
А. В. Лемба (фортепiано) и оркестра подъ 

· у�1рав.1Iенiемъ А. П. Асланова.
- Сегодня въ "Лtтнемъ Еуффt "-бенефисъ

" гл. капельмейстера В. I. Шпачекъ. И,цетъ опе
ретта ((Король веселится)) и обозрtнiе 1

,Васъ 
требуетъ р�визоръ". 

, - «Н.евс1tiй Фарсъ» откр()етсл въ срединt
::, сентября. Составъ труппы прошлогоднiй. 
Ji - В. И. Пiонтковская, предъявила исrtъ о
i1.: неустой:кrв къ r. Брагину, подиисавшему въJ1 ,,Пассажъ'' и выступающему въ "Паласъ-театр·в". 

Разм11ръ неустойки-6000 руб. 

СI�Е'ЛИ 
JCYЛ()IHHK()l)lJ_ 

3акончи.10.я прiемъ прошенiй отъ желающихъ 
i' держать конкурсные экзамены въ высшее xy
il: дожсственное училище Императорской акаде·i: :мiи хуцожествъ. Въ те:кущемъ году какъ на 
!! ·j:; живошн.шо-(}:кульптурное, :r�:КЪ и на . архитек-
!::ii 
:111: 

- -··-· ______ -__ ,:··.-·: .. -_.---- .. -.. ____ ,_ 
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турное отдtленiя подав:о равное количество 
прошенiй-по 130, причемъ на перв0е поло
вина отъ женщинъ-художницъ,. а на архитектурно.е-отъ пяти лицъ женскаго пола. 
Rромъ того 5 учениковъ будутъ приняты на 
живописное отд·I�ленiе безъ э1шамена какъ окон-. ' чивш1е по первому разр�ду художественныя 
школы, субоидируемыл академiей, и двvе изъ 
числа д:ржащихъ экзамены на архитектурное 
отдtлеюе поступятъ какъ окончившiе институтъ 
гражданскихъ инженеровъ, по сдачt экза��ена
по рисоваiriю сразу в1, III классъ. 

Петербургскимъ о-вомъ архи11екторовъ-ху
,1Jожниковъ препровождена архите1tтору-худож
нику 'Ушакову въ Москвt большая серебряная 
медаль Императорской академiи художествъ, 
присужденная ему о-вомъ 3а выдающiеся сним
ки со зданiй московскаго университе·та и двор· 
цовъ Разумовс:каго и 3авадовскаго" 1юторые 
были экспонированы на первой Всероссi.йской 
художественной выставкt 1911 г .. 

Иъ похищенiю ((Джоконды». 

llo д'влу о похищенiи «Джоконды» появи
лось въ парижскихъ газетахъ письмо худож
ника, который по заказу торговца картинами 
скопировалъ « Монну Лиsу », затtмъ, будучи въ 
Лувръ. увидtлъ, что его копiя. виси'Еъ вмrвсто 
оригинала. 

·Х· *
* 

Иэвtстный коллекцiонеръ 3елигманъ выра-
зилъ желанiе пожертвовать 50·,ООО франковъ" 
предлагая, вмtст'.h съ' т·.вмъ, от1tрыть подписку 
для образованiя капитала въ размtр·.в 1.000,000 
франковъ для выкупа "Джоконды" у; ея ны- -
нtшвлго владtльца. 

Въ Лувр·.в продолж��тся провtр,ка инвентаря 
и наличности художественныхъ, 11роизвэденiй� 

3авtдыванiе балетомъ Большого театра съ 
наступающаго сезона поручено помощнику упра
вляющаго конторой мос.ковскихъ -имиератор.
с:кихъ театровъ кн. Ю. М. Козловскому. 

Режиссеръ Художественнаго театра 
r. Суллержицкiй, приглашенъ поставить на
сценъ Большаго театра оперу Карменъ. По
становка будетъ �дiзлана вся заново. . По
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окончанiи подготовки «Гамлета» въ Художе· 
ственномъ театрt, въ но.ябрt, г. Суллержицкiй 
и художниr�ъ :К. Rоровинъ tдутъ за матерiа
ломъ въ Испанiю, и вся :вторая половинз. се
зона будетъ употреблена на подготонленiе 
«Карменъ». Первое представленiе новой поста
новки состоитс:1, вtро.ятно, уже въ началt бу
дущаго сезона. 

Въ Большомъ театрi вс'Ь четыре драмы 
"I(ольца Нибелунrовъ" Нагнера постомъ будутъ 
даны въ двухъ абонементахъ, причемъ :каждый 
циклъ будегъ дополненъ симфоничес:кимъ кон
цертомъ. Однимъ концертомъ будетъ дирижиро·
нать г. Сун.ъ, друrимъ-г. I{уперъ. 

Г-жа Балашева возвращается изъ Jiондона 
въ первыхъ числахъ сентября. 

Первое собранiе кабарэ Художественнаго 
театра «Лотучая мышь» состоится, въ день 
оrкрытiя сезона въ Ху дожествев:номъ театрrв 
послt спектюоrя. Пойдетъ пародiя на пьесу 
((,Живой трупъ». 

Въ этой пародiи будутъ зад'БТЫ nослiщнiя 
злобы дня, будутъ въ юмористичеСI(ОМЪ вид'В 
представлены исполненiе и постановка «Живого 
трупа» -въ Художественномъ театр·в. Пародiя 
бу детъ поставлена въ "марiонетномъ" стилt; 
марjонетки дtлаетъ скул:ьпторъ Авдреевъ. 

l\1. Горькiй прислалъ свою старую односtкт
ную комедiю "Д·ьти". Въ препроводителr,номъ 
письм'R М. Горькiй пишетъ, что, по его мнiшiю, 
пьеса эта будетъ слишкомъ тяжела для «Лету
чей мыши:», и обrвщаетъ въ очАнь скоромъ вре· 
.мени прислать новую пьесу, 1юторая бол'l,е 
подойдетъ къ жанру кабаре "Летуqая мышь". 

Въ теагрt К Н. Незлобива готовится къ 
пос1:ановкt :иовая пьеса Н. А. Крашенинни
кова изъ жизни древняго Египта подъ вазва
нiе-мъ «Новый жрецъ». Разрtшенный драмати
ческой цензурой экземпляръ пьесы только что 
полученъ авторомъ· и переданъ въ распоряженiе 
К Н, Н езлобина. СоГ<ласно желанiю дирекцiи, 
Н. А. Rрашенинниконъ передалъ назв_анному 
театру исключительное право постановки этой 
пьесы дл:Я Москвы и Петербурга: 

Извtстный с.кульnторъ Аронсонъ принесъ 
въ даръ театру Корша бюетъ Л. Н. Толстого, 
:который будетъ пом11щевъ 28 августа, въ го" 
довщину рожденiя великаrо писателя, въ фойэ 
театра. 

Въ театрt R. Н. Неsлобина р·ьшено ввести 
БЪ этомъ сезонв абонементы, всл'вдствiе жела
нiя публики быть обезпеченной опредtленными 
мtста:ми на вс'в премьеры. Такихъ премьеръ те
атръ гарантируетъ пока восемь, хотя и;х.ъ бу
детъ не меньше 12. Bct премьеры пойдутъ по 

g 

возвышеннымъ ц вна:мъ. Въ настоящее врюrя 
производите.а уже запись на абонемев.ты, о про
даЖ'В будетъ объявлено сво@реиенно. 

Ре,rертуаръ первой недъли п01�а состоитъ 
изъ сл'вдующихъ пьесъ: сезонъ оп.роется пьесой 
«Мъщанинъ во q;ворянств;в». 3атtмъ пойдетъ 
с<Орленок.ъ)), ссГлаваал книга»,· «Васса J.lte.itз
нoвa» и «:Красный кабачекъ». 

1Л> ПРОDИНШН 

Въ Нижнемъ Новгород'В ' въ нын'hшнемъ 
году оперы не будетъ, въ виду отказа губерна
торомъ антрепренеру городского театра r. Струй-· 
скому въ разрiшенiн житЕ:льства въ ropoдt 
артистамъ-евреямъ. Вудетъ драма и оперетта. 

Двiшадцать лицъ, арестовапныхъ м'всяцъ 
тому наsадъ въ Варш::�вt на собрапiи енрей
скаго литературнаго общества и находящихся 
до сихъ поръ подъ арестом�:,

) 
высылаются ад:мп

нистративно иsъ Варшавы. 

Въ Варшав·:В поэтъ Идзиковскiй изъ ревно
сти засгрtлилъ жену, артистку, и застр':влююя 
самъ. 

Фридрихъ 
испанснаrо 

Великiй авторъ 
народнаго гимна 

н,Jнrецкiя газеты, .JO поводу 125 ·Л'Втiя со 
дня смерти Фридриха Великаrо привод.ятъ 
одинъ любопытный фактъ и3ъ жизни Iiороля: 
оказывается, что согласно у:казанiя:м:ъ исторп
конъ испанской музыitи, авторомъ испанскаго 
гимна является. никто иной, какъ «бравый 
вояка»-Фридрихъ Великiй. 

Вс:кор'Б посл'В окончанiя семилtтней войны 
король во время придворнаго бала вручилъ ис
панскому послу, (1,;оторый считался большимъ 
любителем1: и знатокомъ музыки), свой собствен-

. ный военный маршъ, сочиненный королемъ въ 
часы досуга. Посолъ отправилъ манускриuтъ, 
писанный рукою Фридриха Великаго, въ Ма)1,
ридъ, по распоря.жснiю I{Ор@л.н Карлоса III -го, 
яраго поклони.ка npyccrшro :короля, маршъ этотъ 
исuолнялс.я очень часто. 

Послt изrнанi.я королевы Изабеллы марша� 
ломъ Серрано, въ 1869, по распоряженiю мар-
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ша.1а-диктатора былъ объявленъ конкурсъ на 
ччшiй военный маршъ съ Т'БМЪ, что .маршъ, 
ко1�орому будегъ присуждена пре}1iя станетъ 
испански мъ гимнонъ. На конк.урсъ поступило 
бол'Бе 500 различныхъ музъшальныхъ произве
девiй. Въ числ'Б ихъ находился и маршъ, сочи
нен:ный Фридри:хомъ. Великим:ъ .и, по распоря
женiю м::�ршn.па Серрано так.же допущенный: къ 
конrчрсу. fl роизведенiе это удостоплuсь первой 
премiи и, такимъ образомъ, знаменитый прус
скii 1юроль сталъ сtвторомъ иепанскаго народ
наго гимна. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИНА 

Кi1рузо получилъ званiе королевсrшго при
дворнаго пtвца (ko11ig!lcl1e1· Kaшmeгsan/j'eI), въ 
Верлин'Ь. Въ начал'В предстоящаго сезона Ка
рузо вь1ступитъ въ берлинсrtой оперi:; въ по
сл'вднемъ произведенiи Рихарда Штрауса 
,,Кавалеръ розъ''. 

3нам:енитый диr·ижеръ Гансъ Рихтеръ снова 
приглашевъ на пoCT'l:i главнаго капельмейстера 
придворной оперы въ Btн'h. 

ВО)ЛVХОПЛАВдНiЕ 

Жертвы авiацiи. 

Два военвыхъ авiатора Гра.льи и .Каминъ 
упали въ Труа съ аэроuлана и разбились на 
смерть. Гр::),льи сrор'Вдъ. 

* ** 
Разбился на смерть ирландскiй летчикъ 

Фр изби, уnавшiй съ высоты ста метровъ близъ 
Нор�она (шт. Канвасъ). 

cnoPmЪ 
.) 

Футболъ. 

20 августа, 11рiiпавшан въ Петербургъ 
англНl:ская .команда футболистовъ сыграла пер
вый матч:ъ со сборной командой, составленной 
изъ игров:овъ анr лiйскихъ московскихъ и пе
гrерqургскихъ клубовъ. 

No 14 95 

14 : О. Вотъ результатъ перваго выступленiя 
повсtшtстныхъ побtдителей анrличанъ. ПоG1ща 
полн ан, и досталась она 6 езъ труда. се Русс:кiе » 
англичане играли плохо,-сказывалось отсут" 
ствiе тренировки: и сыгранности, и лишь Ианро, 
какъ и всегда, иrpa.irъ велищJл'впво, отдавшись 
весь борьбt съ своими собратьями изъ метро
полi и, .. но одинъ въ пол·в не воинъ. 

Да, закатилась слава здtшних1, англичанъ
футболистовъ, заняли ихъ мtсто игроки русскихъ 
клубовъ, поб·hдившiе въ прошломъ году чеховъ. 

Сегодня русскю1ъ футболистамъ, предстоитъ 
горячая. борьба съ мiровою командою. I{аковъ 
будетъ результатъ-предсказать трудно. Одно 
лишь можно сказать-«сухой» не будетъ. 

А. П. 

Результаты окачекъ. 21 авrуста. 

Пасмурно. Публиrш много. 
О) Выигралъ "15утадг" на 3 корп. О'rъ "Агаты" 

2 м. 40 с. 
1) Ув·врепно "1-й Контрабапдис1·ъ" въ 2 м. 37И с.

въ 3-хъ)ирп.,.-сахъ ,,Македовiапъа. Выдача 36 р. 3Ок. 
2) Выигря.лъ легко "Бi\лунъ'' на 2 корпуса у

,,Эсфирь''. Выдача 16 р. 
3) Выигралъ ,,Контрапунктъ'' въ 1 111. CJO с., 2-й

,Тунисъ" въ 3-хъ кuрпусахъ. Выдача 15 р. 90 те. 
4) Неожиданно 1-й ".Кентiя" впе:реди на 2 кор

пуса .,Ш<:йлока''. Выдача 144 р. 50 н:. 
5) Выигралъ "Капораль" у "Эмильеннъ д'Алан

сонъ'' въ 1 111. 51 с. на 2 корпуса. Выдача 26 р . 
. 6) Призъ "И.'lовайскаго" выигралъ ,J(апи" въ 

1 ы. 28 с на два корпуса впереди ,,Грога'·. Вы-
дача 28 р. J О r�. 

7) Первою ,,Этеръ" въ 1 м:. 12314 с. на l1/2 кор
пуса впервди ,,Вильнянки" .. Выдача 15 р. 50 к. 

8) Неожиданно пер вою "Лiана'' въ 1 м. 55з/4 с.
на два корпуса впереди ,,Рамора''. Выдача 
233 р. 60 н:. 

9) Выигралъ легко "'Грефль-Инrшрна" въ 1 .м:.
10\.-'2 с. на два корпуса впереди 11Бирюзы". Третьей 
,,Прибавr{а". Выдача 33 р. 6u к. 

10) ,,Сатаръ:, наткнулся на стар'rовую машину
и r:rовредилъ· себъ гJ1азъ и поэтому, конечно, въ 
скачrИ:'> не учаетвовалъ. Выигралъ неожиданно 
.,, Корсар�" въ 2 м. 54 с. на два корпуса впереди 
,,Пикадора''. Третьей--,,Тамара''. Выдач'U 62 р. 80 к. 

11) Выиграла "Калибра" на I{Орпусъ отъ
,Тиссы''. Третьей ,,JГроблема''. Выдача 102 р. 50 к. ' 

12) Выиграла "Коимбра'' въ 2 111. 31 с.:въ борьq·t, 
поJIКорпуса у ,,Запорожца''. Третьимъ "Миланъ". 
Выдача 16 р. 70 к. 

13) Выиграла , 1Лиыба}' въ 1 111. 51 !4 с. на кор
пусъ впереди ,,Ахаба':. Третьеir-,,Лещина". · Вы
дача 68 р. 20 к. 

14) Выигралъ въ сильной борьбъ ,,Латамъ"
пнлшеи у 1,Премьера; 1

• 'Гретьимъ ,,Саадъ". Время
скачки 1 м. 51 с. Выдача 110 р. 80 r-:. 

15) Выигралъ Jrerн:o ,,Трайль'' въ 1 �r. 503!4 с.
на два корпуса впереди "Itи-ка· пу". Третьей ,Ла
лома". Выдача 45 р. 

16) Выигралъ какъ хот·влъ "Варнакъ'' въ 1 ы.
49 с. на десять корпусовъ впереди ,,Хобуа". 
Третьимъ ,,Айришъ-Менъ''. Выдача 25 р. 

17) Выиграла ,,Возьми·'&:въ 1 м. 32 У2 с. на шею
впереди "Декабриста". Третьей-,,Катя''. Выдача 
81 р. 80 к. 

18) Выигра.тrъ ,,(;'J�качъ'' впереди :,КаваJrьери''.
Скачки окончились въ 7 И ч. веч.
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3а нед'tлю. 

Перiодъ л·hтня.го затишья па биржгв, 0Кс:L3аВ

шагося въ в.ын гhшне�1ъ году особенно продол
жительв:ымъ, повидимому, на ·исход·Ь. Заканчи
вается съ-вздъ видныхъ биржевыхъ дtятелей и 
отъ мелкихъ д·lшъ биржа пuстепенно переходитъ 
ItЪ бол·ве круп ЕIЫМЪ, ВВОСЯЩИМЪ зам-втное ОЖИВ
ленiе. Первые проблески, этого оживленiя не 
остались безсл·вцны.ми и для сuекулирующей: 
публики, которая изодня въ день все больше 
втяl'ивается въ биржевую спекуляцiю, начинаетъ 
запасаться товаромъ и -увеличивая биржевые 
{)бораты, сод'.вйствуетъ у1{рiшленiю бJJаrопрiят
на го настроенiя. Оживилась и правивцiя, кото
рая пока еще робко, во шлетъ приказы на 
nокушtу. 

При такихъ условiяхъ, на ряду съ кото
рыми сказывается влiянiе создавшейся общей 
блаrоnрiятной 1,овыок.туры, можно было бы раз
считывать, что отмiiти вmеес.я въ на чал'.В истек
шей нед·вли оживленiе, на почвъ установив
шейся болtе удовлетворительной тендевцiи, пе
рейдетъ въ нр·впкое, повышательное настроенiе. 
Однако, этого не случилось, и причину этого 
ел'Вдуетъ искать въ настроенiи заграничныхъ 
биржъ, которое оставалось выжидательнымъ, 
даже с1{лоннымъ къ ослабленiю. Въ началt не
дtли наша биржа, какъ · бы не учитывала 
настроенiе sаграничныхъ биржъ, но затtмъ, 
такъ каrtъ оно приняло затяжпой харак:rеръ, 
должна была уступить: повышательное движенiе 
прiостановилось, отм·втились частичныя реал:иsа
цiи, приведшi.я: къ небольшому ослаблевiю рас
Ц'Внокъ дивиде'ндныхъ бумагъ, и устан?вилось 
выжидательное, спотшйное, скорtе устойqивое , 
настроенiе. 

Впрочемъ, ослаблевiе расц·ннокъ шло sa 
счетъ nовышевiя ихъ въ первые дни недtли, и 
большинство бумаrъ вернулось къ уровню конца 
предmест-вующей недtли. 

Внt колебiнiй, которыя испытали дивиденд
ныл бумаги, окаsались 1шпиrпалы-1,ъ�я ц1ыmостu, 
для которыхъ въ теченiе всей недtли держа-

лось однообразное, устойчивое и иалод·вятельное 
настроенiе и rшторыя почти пе подвергались 
юшаI(ИМЪ измiшенi.ям:ъ: на 1;//

0 
понизился 5°/

0 

зае.мъ 1906 г., на t///0--41/
2

0/0 зае.м:ъ 1909 г.,
на 1/4

u/o-50/0 двор. заRладн:ые листы, и этимъ.
исчерпываются И3&I'.вненjя, испытанныя кади
'Гальными бумага.�1и. Рента удержалась на уровн·в 
93а/4

1 
закладные листы находили поиtщенiе по 

'd 7 1/J , почти не :из �'ВПИЛИСЬ выиrрЫШНЫf'; займы, 
иsъ которыхъ нем-наго лучше съ первыми sай
мами ( +2). Обороты съ этой группой: дhнпо
стей были весьма неsвачительны, но желанiя 
отдать н:е наблюдалось. 

Изъ апцiй ко"1м1е2Jчесюtхо бан·1шво въ гро· 
мадномъ спрос'в были аrщiи Частнаrо и Сое
диюшнаго банка; послtднiя:, иопытавъ повыше
нiе до 298, I{Ъ концу недtли окаsались , нъ ке
большомъ повышенiи ( +з), съ акцiями Част наго 
банка, всю недълю было оживленно и повыша
тельно ( +14). Съ остальными бантювыми мало
дtятсльн() и безъ суц�ественныхъ измtневiй. Въ 
повышенiи окаsались Международныя ( +�1 / 2),
Учетныя ( +1), Волжско-Камсr<iя (+1), въ по
ниженiи-Русскiя ( -1 1 / 2), Аsов01ш-Донсrtiя (-2),
Сибирскiя (-Р/2).

Съ anitiямii :зе.м,е.J1.ы-1ыхо баuпов'Ь по преж
нему �rалодtяте.nьно; болtе оживленно было съ 
Сnб.-Тулr,сrшми (+3 1/2), въ пониженiи Харь
ковскiя С -1). 

С ъ aю.tiЯJ.t'Ur а1се.ллъвиодоро:жпых1Ь 1ipeдnpiяmiu 
неодинаковu. Наиболtе оживленные обороты 
происходили съ Подъ·Ьsдными ( +s), Юго-Во
сточныии (+2), Рыбинскими (+2), Воио-Бу
гульминскими ( +2), Кiево-Воронежскими ( +3) 
и' :Московско-Казанскими ( +з). Остальнын 
были въ предложенiи по понижепнымъ цiшамъ. 
Владнкавказскiя (--80) и Сtверо-Донецкiл 
(-:3). 

На рынrt'Г, ахц-iй иефп�м�ъ�Х'о 1�редпр1:ятiй 
наступил:о успокоенiе, сопровождавшееся пони
женiемъ цtнъ: Батtинскiя ( -1 ), Kacniйcitiя: 
(-15), паи Нобеля (-25). Въ субботу снова 
началось оживленiе съ Ва:кинсдими, принявшее 
въ послtбиржевое время особенно внушитель · 
вые разм:вры: ПОСЛ'В 324 сд·вланы былп до 
330, была даже сдвлва по 3�2. 

Съ anцiя.лtii .��еталлур�ическuх'й 1�редпрiя-
1пiй по11тн безъ из�гвнеRiя. Въ повышенiц Гарт-
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манъ (+5), I{оломенскiя (+2) и Taraaporcкi.я ( +2 1/2). У держались на уровв.t цiзнъ концапредшествующей ·недiши Врянскiя, Металлическiя, Никопол:ь-Марiупольскiя, Сормовсrtiя и До·нец�tо-Юрьевскiя. Немного слабtе съ Мальцевскими (-lJ), Путиловскими (-21/2) и Сулипскими (-1).Aнцiit з0Jtоrпопромыш.llеnных10 1�редпрiятiй испытали p'В3Itiя пониженiя. Ленскiя послrв 3540 (бевъ дивиденда) понивились до 3225, но sатtмъ быстро оправились, повысившись до 3490 и sаканчиваютъ, тюшмъ uбравомъ, сравнительно небqльmимъ пониженiемъ въ 50 р. Ослаб·.вли также Росс. 3олотопр. ( --3) . .Ленскiе шэры, nослrв р'.взrшго пониженi.я до 120, находили въ субботу ном·вщенiе по 125 (-1). Въ пониженiи Монголоры (-6). Съ a1a4iя.1vtu пароходныхо u ст.раховыхо предпрi.яrп1>й безъ дrJзла, но и бевъ чувстн:ительныхъ И3И'.ВНенiй. 

ХFО:В::И:RА· 

Въ бесiщt съ сотрудникомъ ,,L'Iпfoгшatioп'' директоръ кридитной канцелярiи Л. Ф. Давыдонъ, хс1,рактеризуя общее финансовое положенiе Россiи, sаявилъ, что 1tъ 1 январю 1912 г, надо ожи-дать нажоnленiя, свободной наличности rосудар-
1 ственнаrо каsначейства въ 500 милл. руб. Въ , настоящее время государственные финансы находятся въ блестящемъ положенiи. Урожс:iй 1911 г. можно считать для всей Россiи сред:нимъ. Врядъ ли конечные результаты реалива-цiи нынъшняго урожая будутъ ниже прошлогоднихъ, хотя возможно, что экспортъ хлtба, въ сравневiи съ двумя предыдущими годами, бу детъ ниже, но вм'Ьстt съ т'вмъ надо принять во :вниманiе, что увеличенiе вывоза будетъ 1шм- · пенсироваться повышенiем:ъ цtнъ на хлrвбъ. Среднiй урожай хлrвба въ Россiи совпадаетъ въ те:к. году съ плохимъ урожаемъ въ Индiи и неудовлетворитедьнымъ нъ другихъ sемледtльчеш,ихъ странахъ. _Такимъ образомъ 1 можно съ увrJзренностью утверждать, что русскiй торговый балансъ не ухудшится въ сравненiи съ предыдущими двумя годами. По этому, по МН'Внiю директора кредитной :капцелярiи, Н'ВТЪ никакихъ основанiй для опасенiя, что исходъ нынiзшн.яго урожая можетъ nовлiять на расцtнку руссrшхъ д'внныхъ бумаг11. 

Ивъ данныхъ о работ·в желrввныхъ дорогъ, за нед'влю съ 24 по 31 iюля видно, что груsооборотъ продолжаетъ воsрастать. Jltелtвныя до· 

1 роги вавалены груваюr и обезпечены, по видимому
) еще болtе удачными результатами, чtмъ въ прошломъ году. Интересно огмtтить, что rрузооборогъ возрс1.стаетъ въ сторону rруsовъ не хлrвбныхъ, которыя въ этомъ году составляюгъ тольБ,о 1 Р///0 , противъ 15°10 прошлаго года. 

Старшiй инспекторъ П. _А. Яшановъ выtхалъ на Сtверо-Донецкую дорогу для производства осмоrра ея по случаю предположеннаго ошрытiя правильнаго на ней движенiя пассажирскаго и грузового. Немедленно по окоюiанiи осмотра, дорога будетъ открыта и сразу 6удетъ включена въ прямое сообщенiе со всtми доро· гами сtти. 
По- дапнымъ Л'.Всноrо деш:tртамента, за 6 пе_рвыхъ мtсяцевъ такущаrо года лrвсныхъ доходuвъ поступили 35.239,235 руб. (бол'ве, Ч'ВМЪвъ прошломъ · году sa тотъ перiодъ времени, на 3.98L,162 руб.). 

МАССАЖИСТКА 06:Лссl�fн . MANICURE 1
Мойка 7 кв. 5 парадный ходъ. Телефонъ 148-55

Пniемъ отъ 2-8 час. ве_'i_б..,р_а ____ _

то-леченiе 
Реuтгеновс;,. 

каu. То1ш Тес:1я 
д' Аrсонвалл, ВО· 

долечеСiп ица, дуm11 

ХХХХХХХХХХХ)()()()()(ХХХХХХХХХХХ)С��,с 
х fi ПНЕВМАТИЧЕСНIЙ ИНГАЛЯТОРIА 

Доктора э. А. ВАССЕРБЕРГ А (бывш. доктора Зубковсиаго) i Ковенскl� пер. 16, yr. Знаменсной. теА. 124-11.Прlемъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч:. Грудныя бОЛ'В3НИ (АСТМА, ЭМФИЗЕМА,БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры 
1 Горла Носа и Ух

а. 
Л

е
ч
ен

i
е с

ж
а
тыкъ 

и 
1разрtженнымъ воздухомъ, ингаляцlями, ды-:Ха'rР.J!ЬНой гимнастикой: и другими Физихf":чеоки:м:и :метода.ив, 

)(ХХХХХХЮ<хххххххххххххххххххххххх 



I 

.No 1495

Р У С С И А Я О П Е Р А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Опера въ 3-хъ д. и 7-:r,ш карт., муз. П. И. Чайковскаго. 

Дf.йствующiя лица: 

Ларина, по:мf.щица . г-жа Ленская 
Татьяна

}
ея до- . . г-жа Павловсъ:ая 

Ольга чери. . . r-жа Лучеаарская 
Ленскiй . . . . . . г. Арrамоновъ 
Евгенiй Он'вгинъ . г. Савранскiй 
Три.ке, француаъ . г. Кеменевъ 
Филипьевна, няня . . г-жа Суровцева 
Князь Гре:м:инь . . . г. :Кураверъ 
Зарf.цкiй . . . . . . г. Ш�шкинъ 
Гильо камердинеръ . . г .  *-�* 
Ротный . . . . г. Чемеровъ 
.К ресть.янинъ . . . . . . . . ** *

Крестьяне, крестьянки, г�сти. 

Капельмей:стеръ В. I. Зеленый 

ГJrавный режиссеръ А. А. Санинъ 

Режиссеръ Штроби ндеръ. 

Для сохраненiя цf.льности впечатл1шiя повторенiя 
(Ьiss'ы) г.г. артистаиъ не разръшаются. 

Начало въ 8 час. вечера. 

'(;�>О<ХХлХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
�'''Зубная Лечrбнuqа 1Р. n. rvrwreu11-ь �.g
� nеченiе. Удале11iе безъ боли. 3олотыя норонки. Зубы � 

� безъ неба и .проч. 

� 
Х Сцовая 32, уг. Аnракс. пер.

� (1-ьrА подъ'hэдъ съ Апракс. пер.). ТеJ1.еф. 121-46

� Плата по тансъ. g Хюоооооо<Х>ООООО:(ХХХХХХХХ)( У)(Х')(Х')(ХХ,, 

П.IАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льrотная �=
РАЗСРОЧНА 

01Ъ 15 р. въ :мъс. 

• �НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ
· с КОРНЕМ. •

8 
А.РЕЙНГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСЯ поддrьлою 
- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь. ,.,

ФАБР: СПБ.JDРож.а.Естцд4 .. 

·13

ЕВГЕIПЙ ОН'Вl'Ш-iЪ. /{рееть.Р.11е ноадравляютъ, 
по111ъщиц�r Ларину съ аконч�tнiемъ жатвы. Прiъа
жаетъ Ленскiй и представляетъ прiятеJ1я ·�воего 
Он'.1,гива, котораго зпакомитъ и еъ дочерьми Ла
рипой, Ольгой и Татьяной. Первая:-нев·вста Лен
еl\аго. К о и н а т а Т а т  ь я н ы. Ночь. Татьяна. 
в.:ноблена. По· уходt. няни, ое·rавшись одна, она 
11ишетъ письмо 01-1·вr.ИliY, которое съ трепетомъ. 
отсыJ1аетъ ч:ерезъ посредство няни. О т д ал ев
п ы й у г о л ъ с а д  а. Он·.вгинъ отвъчаетъ на лю
бовное посланiе Татьяны. {1.Я прочелъ цуши довър
чивой приананiе,-говори:тъ онъ ей. Я не созданъ 
для блаженства... Напрасны ваши совершенства. 
Я васъ люблю любовью брата и. можетъ быть. 
еще сильнъй! Учитесь властвова.ть собой; не вся
н:iй васъ, какъ я, пой111етъ�. Татьяна глубоко ра
зочарована. У Л ар и н  ы х. ъ, Балъ ПQ rлучаю 
именинъ Татьяны Въ числ1:. гостей Оа·вrинъ. 
Онъ скучаетъ. сердится на Ленскаго. который 
уrоворилъ его -вхать на 6алъ и въ отмщенiе ему

t 

начина,етъ ухаживать аа Ольгой. Ленсн:iй ревнуетъ. 
Его возмущаетъ поведенi� друга и nocJ1·в проис
шедшей ссоры между ними овъ выаываетъ Онъ
гина на дуэль. М f. с т н о u т ь н а б е р е г у р ъ
к и, у м е Jl ь в и u ы. Раннее утро Ленскiй вмъстъ 
со своимъ сысундаятомъ · Зар·Jщки.1111, первы11и 
являются на м1:.ст(; поЕ>динка JJ<..:1.;:oг·Y:. прибываетъ 
и Он'tгинъ, Онъrинъ стръляет1, перI.1ы.111ъ и уби

ваетъ Ленскаго. С ц r. н а п р е д е т а в л я е т ъ 
одну изъ боковшхъ оалъ богат аrо 
б а р с 1с. а г о д о м а. в ъ П � т е р 6 у р r -в. Балъ. 
Входитъ Он·вгикъ Онъ скучае1ъ, тяготится жианью. 
Появляется блестящНr старый rенерал1:> Гре:иинъ 
подъ "9уку съ Таrьяrюй. Он·r,rинъ в-врить не хо
четъ', чтu это-та <..:амая Татьяна, шобовь которой 
онъ отп эрrъ. Блестящая, очаровательная Тат·ь.яяа 
'nвершенно спокойновстр'hчаетъ Он-вгипа. Овъгпн·f: 

п�тавшиоь одинъ, почувствовалъ вдругъ, что оиъ 
влюблепъ въ ту самую Татьяну, которо�]Iиталъ 
когда-то ваставле iя. В ъ г о с т и н о й Т а т ь а-
11 ы. О1гьгинъ на ко.:тtю1 хъ передъ Тать$Jной и 
со вс·вмъ ныло:мъ внезапно всnых:вувшсй ст�:,а
сти объясняется ей въ любви. •А счаст�:,е бы.Р'О· 
такъ возможв:о, такъ Сiлиако�,-говориrъ Тат�я· 
на, вспо!rиная невозвратное прошлое JJ въ то &fJ 
время, върца� до.цr;у,. ц1,ю.с�т'!! Он�r.1:rяа оота
вить ее. 
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cfRa,11ъ1ii meampr, 
{Театръ Лите:ратурно-Художественнаго общества) 
Фонтанка 65. Телеф. 421-Об. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Во 1-й разъ по возобновленiи. 

Вас11А11са t,1eAeam.ьe8a 
Драма въ 5 д., соч. А. Н. Островс1<аго 

Дt.йствующiя лица: 

Царь Иванъ · Васильевичъ Грозный . r. Хворостовъ 
UарицаАнl-iа Васит,чи1<ова арт. Имп. Теат. г-жаДюжикова 
Князь Михаилъ Ивановичъ Воро-

тынскiй . . . . . . . . . . г. Вадимовъ 
Князь Василiй Андреевичъ-Сицкiй . r. Мицкевичъ 
Князь Василiй Ивановичъ Шуйскiй . г. Софроновъ 
Князь Ряполовскiй . . . . . . . . . r: Боронихинъ 
Князь Ръпнинъ . . . . . . . . . г. Свътловъ 
Борисъ 8едоровичъ Годуновъ . . . г, Глинскiй 
Григорiй Лухьяновичъ Малюта· Ску-

ратовъ . . г. Радt.линъ 
Бояринъ М:ихаилъ Яковлевичъ Мо-

розовъ . . . . . . . г. Левашевъ 
Дворянинъ Андрей Колычевъ . . r. Стронскiй 
Шутъ . . . . . . . . . . . . . г. Чеховъ 
Слуга Воротынскаго . . . . . . . г. Сладкопt.вцевъ 
Василиса :М:елентьева арт. Нар. Дома г-жа Никитина

Марiя, дt.вица изъ терема царицы . г-жа Мириманова 
Мамка царицы . . . . . . г-жа Горцева 
1-й 

} 

· г. 3отовъ
�-й r-юлодые дворяне . . . . г. Орловъ 2-й
3-й г. Истоминъ
Бомелiй . . . . . . . . . г. Лаqиновъ 

Бояре, дворяне. стрt.льцы, слуги 1 прислужницы. 

Постановка :М:. П. Мячина. 

Бъ антра1<1 ахъ симфоническимъ · ор1<естромъ подъ 
frтp. М. В. Владимiрова исполнено будетъ: 

1.-; Увертюра изъ оп. 
Невt.ста" . . 

.2. Осенняя nt.снь . 
3. Колыбельная п-вс11.ь .
4. Русскiя ni:,сни
5. Шествiе ·

"Царская 
. Римскаго-Корсакова 
. Чайковскаго 
. Uпендiарова 
. Лядова 
. Глазунова 

Начало въ 8 И час. вечера. 

No 1495 

Магазинъ дамскаrо бtлья 
Горох"овая, t} ШВ!РЦ'L Телефонъ

д • .No 9. fJ. JJ• 476-82. 
.......... 

сЛlоЭе.t1и а'Сарижа. 
Большой выборъ изящнаго бtлья хххххх

ХХХХХХХХ'<ХХХ на всевозможныя цtны. 
lщ __ :�.(!\_',i111'!�1··,Jit'1'i1 '1_',w_·,1,п,.,,i,!· .!I () ЛНОЕ 'l РИДА. н UE. ·1U,lli11i1·•11l11'•Ч ,,, •• ' .J: '',,'i:111-1i111�iiii,Ji ' 

Батистовыя и шелковыя блузы, ........................ . 
·· ··· .. ··· ········ ········ ............ г

о

товыя и на заназъ. 
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1i / ю. ГQТJIИБЪ Владимирснiй пр., 2 1 
1 

= 
. уrолъ Невскаго. i 
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Василиса Мелентьева. Боя-ре недовольны влiянiемъ 
:М.алюты t;r-:j·paтoвa на Iоанна Грознаго. Нс <)НИ не 
·осм·влиЕатотся высrtазать это открыто. Одиk"Ь лишь
кпяз!� Воротынскiй ръшается заявить царю о не
справедливости :Малюты къ 13'.&рнымъ слуга:мъ пре
стола. Смълоетъ боярина не проходитъ ему даромъ
и, не смотря на просьбы царицы Анны эа Во:ротын
с1саго, бывшаго �я опекуно:м:ъ, разгн·вванный Iоаюrъ
велитъ .казнить его вм-вств съ боярины:м:ъ Морозо
вымъ, заступившимся за князя. Царь отказался
исполнить просьбу жены, :которая ему надо1ша. Гроз
ному нравится вдова Василиса Мелентьева. Малюта,
какъ в·.врпый песъ 1 угадывающiй чутъемъ желанiя
своего господина, спъшитъ сблиsить Iоапна съ
красивой вдовой. Онъ и Василиса клевещутъ на
Анну; Василиса :м:ечтаетъ стат-�:. царицей, а Ск.ура
товъ новой услугой еще больmе приблизиться къ
Грозному. Но клевета не приводитъ 1tъ желаннымъ
результатамъ и Анна, хотя_ и оставленная мужемъ,
все-таки живетъ во дворц·в. Тогда Василиса и Ма
люта ръmаютсл отравить Анну. Ядъ подноситъ ей
Андрей Колычевъ, возлюбленный Василисы, и Ме
лентьева доути:rаетъ давно желанной ц·вли,-стано·
вится царицей. Но угрызеъ.iл соЕъсти не даютъ покоя
В.асилис·в. По ночамъ опа не спитъ, видитъ покойную
цариц:r, сонъ ея пе сriокоепъ. Самъ Грозный уха
ж11ваетъ ЗR. больной женой и слыmитъ, rшкъ Васи
лиса при;:;ываетъ въ бреду все еще любимаго Ан.;
др€'я К олычева. Iоаппъ в:зб�вшенъ. Кол.ычевъ, какъ
сi1аJ1ьникъ, нахnдится здъсь же; при сз�овахъ Ва
с;;�:�исы, онъ схватываетъ ножъ и зака..лываетъ 1\1е-:
.чсптьеву, nредпочевшую быть царицей, а не его
жс·нс,й. Пос·гуп(!l,Ъ J{олычева нравится царю, но это
11 с м·t.шаетъ еыу тутъ-же прин:авать МаJr:СТ'!В убить
Андрея.
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Дирекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Нош
иинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли

карповъ. 

СЕГОДНЯ 

ПредставJrепо будетъ: 

Ромео u ДжyлwJFJfa 
(Hoheit aшiisieгt sicJ1) 

Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ. 

Музыка Руд. Нельсона; русск: текстъ И. Ф. Ярона. 

д ъJй с т в у ю щ i я л и ц а: 

lliуламинглонгъ 24. король либе-
рiйскiй . . . г. Рутковскiй 

Годфруа Бриколэ ) атташе посольст. г. Камча товъ
Аристадъ Фаворъ f r. Ан-rоновъ 
П резидентъ скакового общества . г. Валерскiй 
Жульетта Ромэнвиль, ) 

пi,вица f Фоли г-жа Кавецкая 
Эглантина Шато-Лафитъ} Бержеръ

танцовщица. · г-жа Рахманова
Леонъ Бавардуа, шантанный

поэтъ · . . . г .. Брагинъ 
Амандина, мать Jf{,ульетты . . г-жа Варламова 
Ромео Пичурданъ, солдатъ . · . г. Полонскiй
Диранъ, бригадиръ . . . r. Мартыненко
Рауль Парблэ, полковникъ . . r. 3вягинцевъ
Бобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . г. Чернявснiй 
Отеро 

} 
. г-жа Трудэ 

Полеръ . г-жа Марь.янова 
Клео де :Меродъ) артистки . г-жа Ольгина 
Лизъ Флеронъ f 

. г-жа Левицкая 
Казимиръ, метръ д'отель . r. Мартыненко 
Гость . . . . . . . . . . . г. Кутузовъ 
Селестина, .горничная . . . г-жа Визеръ 
8 сыновей короля, офицеры, солдаты, гости, кокотни, 

оффицiанты, жонеи, публина, свита короля. 
Дъйстsiе 1-е. Скачки въ Отейль. 2-е --Валъ въ ре-. 

ст()ранt., аббатства. 3-е. У Жульетты. 
Начало въ 8 � час. вечера .. 

Ромео и Джульетта. (Hoheit amtisiert sich).' Э!i:зоти
ческiй 1"ороль Шуламинглонгъ 24-й каждый rодъ 
прi133жаетъ въ Парижъ, повеселиться, отСiода онъ, 
111ежду прочимъ увозитъ для увеличенiя своего, 
гарема 1,акую-нибудь артистку или кокотку. На 
сей разъ король ухаживаетъ за артисткой Эглан
тиной и п·.в:вице:й Джульеттой, на которой въ конц-в 
Itонцовъ и останавливается королевскiй выборъ. Но, 
къ крайнему изумлепiю, Джульетта отказывается и 
зая.вляетъ, что останется в-врна своему солдату Ро
мео, благодаря которому ей удалось выиграть на 
ск.ачкахъ большуНI сумму денегъ Король, огорчен
ный отказомъ, приглашаетъ красавицу ЭrJrантину. 
Ночью вст. встр...вчаются въ одномъ изъ Монмартр
с:кихъ кабачковъ, куда попадаетъ и Роиео, безъ 
раарт.шенi.я: оставившiй казармы. На другой день 
RЪ Д.жульетт-в .является адъютантъ экаотичес.каго 

1;) 

PL--MW..C {! 

c»·n.c�'t.-:C ий,н,•'С°ё: .. 

Боль�ой КопцР,ртъ-Вармтэ 
Подъ _ рбжиссерствомъ А. А. ·вядР·о.

1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана3 . .М-lJe Дiоргiэ, исп. танuы.
3. М-11е Мицци Дези, вънская субр. исп. ,,Po1pouпi".4. М-118 и г, Зr.носъ, эксцентрики -комическiйпортной.
5. M-lle. М'fl·лли Блан1Цъ, интернщ. пtв., исп.,, Тоl]е-

:Кош tesse ". . -
6. М-ше и r. Аугустъ, зна.м. жонглеры въ будуар-в�
7. :М-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исn.

танцы.
8. Румынскiй ансамбль гг. Думнтресно и Дуцесио,...

исп. танцы.
·g. M-Jle Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, а1<роб. сценка.

въ Барt.. 
10. Г. Дииъ-Дейль, эксцентринъ «Принлючен1е съ.

граммофономъ •. 
11. Г. Шарпь Ой-ой, номическiй иллюзiонистъ.
12. M-Jle Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщица.
131 Бр. Шварцъ, исп. комичесI<. сценку пРазбитое: 

зеркало". 
14. M-lJe и r Орансъ, элегантные акробаты.

Въ антрактахъ и по окончанiи будетъ играть зна
менитый оркестръ лодъ управленiемъ неnодражаемаго.

капельмейстера Г-на Т11ло Рикбейт,. 

короля и ваявляетъ, что онъ желаетъ вид-вть ея, 
мать, дабы сдt.лать оффицiальное предложенiе. На
ходящiйся у Джу.1ьетты Ромео переодъвается въ. 
женско·е платье и готовъ сыграть· роль ея матери. 
Но тутъ является полн:оввикъ Парблэ, нача.дьникъ.
Рu:мео, узнаетъ переодътаго солдата, и какъ OTJIY· 
чившаrося безъ раар-вшенiя, хочетъ отлрав.ить его
въ кэ.рцеръ. Въ результат':h, Джульетта согла
шается стать супругой короля, а Ромео вм'hстQ, 
карцера попадаетъ въ уптеръ-офицеры. 
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Таврическiй еадъ 
�ЕГОДН_Я 

Представлено будетъ: 

Анна �ка1)еt'-нина
[Iьеса въ 5 д. 6 карт. (по роману J.,.,л. Н. То.nстогu; 

пер. Полилова и фо:е:ъ-Мипквицъ. 
Дъйст в у ющiя лиuа: 

Алексъй АлексаIIдровичъ Ка.-. 
ренинъ . . . . . . . . . . г. Роаенъ-С&нивъ 

Анна Апдреевпа Кареп.юн1. . . г-жаМакедонскал 
Сережа Каренинъ . . . д-ца. Андреева 
·Княгиня Долли Облонска.н. . г-жа Чарская
Rнязь Степанъ Аркад. ОблС'нсtсi11 г. Бурьяновъ 
Графъ Алексъй Нронсн:iй . г. Морвиль 
Княжна Кетти п�ербацrtая . г-жа Жукова 
Княгиня Мягкая . . . . . г-жа Стр·.вшнева 
Серпуховскiй . . . . . . . г. Угрюмовъ 
Княгиня: Лидiя Ивановна . г-жа Сольская 
Княж&� Варвара Облонская г-жа Богрянова 
Мя.котияъ . . . . . г. Брынскiй 
Кня;ги:я..н Щерб.е.цкая . . . . г-жа Сахарова 
Itrшзь Щербацкiй . . . . . г. Альскiй 1:::j] 
Констаптинъ Дмитрiевичъ Ле- 11·:;;-,;:,"�''-�/;, _ · 

вю1ъ . . . . . . г. Церинъ С:: ,..§Itомпанет:rи . . . .• .., . г. Крассовскiй 
Гpaфи:fi.it Нордсrонъ г. Селиверстова 1 
Голснище'I> . . . г. Липатьевъ 
М-ль Ро�'81й�ь . . . • . . г-жа 'Гургенева 
-Васи-лiй Луин<1:ъ . • • • • г. Ленскiй 
·_мшrµбJШ. . • • • • г жа Тимофеева 
Аннупша . . . . . . г-жа Мировичъ 
.Генерl!.лъ ·. . г. Вогдановъ 
.Ани:·;:а . . . г-жа Лгренева 
Влади:ыjръ . . г. Славскiй 
J,аIШТОНЫЧ-Ъ . ) : • - г. Хпхловъ 
S!швинъ . • . г. Липатьевъ 1!.аi'.в'Ъй • • . г. Макаровъ 
r_,·,иша 

} 
м 1.-' д-ца ардеръ Мапя · г-жа КулишеваВам. · дъти · • · г. Гумфридъ Потьь:а · г-жа Аrренева Hн,F.c.iJraш1ш · ·• • г-жа Ширкина

Публика ва с1tачкахъ: r-жи Тамарина, Эдманъ Ро-
1КОтова и друг.; гг. Муравскiй, Богдановъ, Ефре- · 
.rмовъ, Хохловъ, Войцt.ховскiй, Григорьевъ с!1енскiй 

и другiе. 
Акко!'rlпанируетъ г-жа Краевская-Катышева 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 
Начало въ S час. веqера . 

-----�---------------------
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')Анна Каренина.-Сце:ническая перед·!шка романа 
.,Ш. Н. Толстого. Героиня романа _1\нна Каренина, 
.п�знан:омивmись у брата своего Облонскаго съ �ле
,с,.ящимъ и свhтскимъ Вронскимъ, собирающимся 
Ж!f:ниться па княжит. .Кетти Щербацкпй, увлеК.ilась 
вмъ, добилась взаимности и, въ концъ копцQБЪ, 
сошлась съ нимъ. Объ этой связи общество, в:о
:жечно, узнаетъ раньше мужа. но случай открываетъ 
r.JX.aзa и мужу: на скачкахъ Вронскiй упалъ съ лu
шади, а Анна, вслъдъ за нимъ, упала въ обморокъ. 
Свучай этотъ приводитъ · Анну, · тяготи.вw:уюс.я и 
.щс того ненормальнымъ nоложенiемъ обманываю
щей жены� къ от�tровенно:му объясненiю съ муже:мъ. 
Она хочетъ окончат!):rrъно разойтись съ муже:мъ 
и открыто уйти къ.�ронс:кому. Каренинъ про
буетъ увт.щевать жену, но вынуждепъ дать co
rлacie на раэрывъ. Разрывъ ихъ, однако, обуслов
ливаетея т'hмъ, чтобы Анна отказалась отъ своеl."о 
1�ына, котораго она не должна никогда больше 
даже вид-вть. Анна и на вто согласна. Романъ 
Аннк не припесъ ей счастья. Положенiе незакон
ной жены исключило ее . изъ общества. Любовь 
Вроискаго, несмотря на то, что у нихъ ребенокъ, · 
постепенно остываетъ: Незаконная свяэь ему ста- · 
новится въ тягость. Анна вто начипаетъ соа:яаваа. 
Сп-ухъ о томъ,' что Вронскiй собирается жениться 
.па молодой кн.ягинъ Сuрокиной, окончательно по. 
верrаетъ ее въ отч:аянiе, а когда она убъждается, 
что слухъ дъйствите.пьвость, она ръшается на са-,, 

· моубiйство и брес&ется нодъ nоъздъ.
1 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дrrрекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка l 14 Телеф. 416-96 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ главнаго капельмейстера 1. В, ШПАЧЕКЪ 
I 

представлено будетъ: 

КОРОЛЬ ВЕСЕJИТСЯ 
Оперетта въ 3 д., муз. Р. Нельсона, русск,jй текстъ 

л. л. Пальмскаго. 

Д·Ьйс·rвующiя лица: 
Чу'лалинглонrъ ХХIV'-ый, король 

Саядвичевых:ъ острововъ . . М. И. Вавичъ 
Годефруа Бриколэ, его .;1ичный 

секретарь . . . . К. И. Д.митрiевъ
Президентъ скакового общества А. К. Королевъ 
Жульетта де Рено, п·ввица . . Н. И. Таю�.ра 
Эглантина де Шато-лафитъ, тан-

цовщица . . . Н. Д. Г.11орiа 
Прюдансе Бату . . . А. А. Смолина 
От.ерь 

} 
Е. Ф. Лерма 

Клео-де-Мерсдъ А�)тистrш 11. Г. Казанцева 
Лиза Флерона 1 · Е. П. Лентовvкая
Палэръ J Г. u. Дерваль 
Леонтинъ Бавардуа, кафе-шантан-

ный пъвецъ и композиторъ А. Н. Фсона 
Раулъ Парблэ, ПОЛКОБНИКЪ . ' .м:. А. Ростовцевъ 
Дюравъ Бушоверъ . . , . А. И. Гим:мельрейхъ
Ромео Пичурданъ, солд2тъ . . Н. Ф. Монаховъ 
Казимир�, метръ д'отель . Ю. М. Юрьевскiй
Вобо, пшю·rъ . . . . . . . В. К Дог111аровъ 
Целестина, горничная Жульетты А . .А. Добротини
Гость . . . . . . . . . . Л. Л . .Мозальскiй 
Сыновья короля, с фицеры, соJ1даты, гости, кокотки,

жон:еи и пр. 
Д�йствiе въ Париж-в, въ наши дни:. 

(Либретто см. на стр. 15). 

ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн.; юрьевсн. и мtстн. фабринъ 

М. Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводwrъ до свtдtнiя гг. покупатепе� и заказчи

ковъ, что заготовленъ громадн. iзыборъ 
СТИЛЬНОИ МЕБЕЛМ: 

rостин., кабин., столов. и спальни, красн., пали
сандров., чинароFs., : ульмов., rрушев., вишнев., 
кленов., волнист. березы, орt.:х.ов. и дубов. дерева. 

1
Цtны внt нонкурренцi .... Просятъ убtдиться.

Принимаю згназы на мебеnьн. и.декорат. работы.
Фирма существ. съ 1865 г. Почетн. и похвальн. 

отзывы вполнt, рекомендуютъ мою фирму. 

Невскiй пр., 22-14, ВХОД'Ь у ограды
' церкви. Беш-эт. Имt.ются лифтъ и телеф. 454-66 

# ··- .. • • • 
" - - � 

\ '� '. , 
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8асъ mpe6ytmo ре611эор, 
новое обо;зрт.нj е въ 1 д., соч. А. Д. I{ошевскаrо и

Е. О. В·внсr{аrо. 

Д ·.в :й с т в у ю щ i я Jl и ц а: 
Реюшоръ ........ .
Режиссеръ .... 
По:иощникъ режиссера 
Еврей . . . ....
Чуйitа .. 

r. Вадимовъ
г. Южный 
г. Догмаровъ 
г. Ростовцевъ
г. Дмитрiевъ 

Маизель . . .
Вибрiонъ .. 
Ду.м:а ...... . 

г-жа Ленто в с1сая
r. Юрьевскiй 
г-.жа Легатъ 

Гимнааистъ . . . . . 
Дядя Пахомъ . . . .
Рамоли ...... .

г. Р адомскiй 
г. Кошевскiй 
г. Коржевсiйй
г. Кубанскiй 
г. Юрьевскiй 

Мардорiй Жбановъ . 
Ученикъ ..... 
Лемим:оденка . . . 
Кухарка .... . 
Куqеръ . . . . . . 

. г-жа Ка3анцева 
г-.жа Врлнчанинова
г. Королев'!,. 

JJ утешеств ею1шtъ . 
Китаецъ ..... 
Проп,певицr{ая . . . . .
Дама въ шараварахъ ..
Траляпинъ ... 
Наслъдство . . . . . . . 
Журналистъ . . 
Дама пот·.в шная . . . . . 

Журналисты, кавалеры, 

г. Феона 
г. Догмаровъ
г-жа Лериа 
г-жа Волынская
г. Вавичъ 

г-жа Св·втлова 
г. Масальскiй 

г-жа Легатъ 
зрители и проq.

Г.:1. Режиссеръ Н. Ф. :Монаховъ 

Режиссеръ М. II. К.ригель 

Гл. капельмейстеръ В. I. Шuаченъ 

Начало въ 8 � qac. веч. 

18 ты с. 
двухстор. грам:мофонныхъ пласти
нокъ, ориrиналы лучшихъ фирмъ, 
исполнен�е популярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 

Торrо"Rый домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
Невскiи, 6. 
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ТЕ.АТРЪ 1 

1 

800ЛОГИЧЕСКАГО GAДAi 
Диревцiя С. Н. Новикова. 1 

ТелР.ф. 19-82 

СЕГОДНЯ ' 

представлено сrудетъ: 

Телеф. 19-82. 

,,О р .ф е u в� од у" 
Опера-феерj.я въ 4-хъ д. и 6 кар., :муз. Ж. Оффен
баха, те1итъ Г . .Кремье, вновь переведен. и дополи. 

С. I-l. J-I - ROBЫJ\IЪ. 

Дtйствiе 1. Иарпиы1а 1-ая. Общественное мн'внjе. 
Похищенiв 8вредин:п. Большой аллегоричес1(i:й ба
летъ pastoгal. Танецъ жницъ, пастуховъ, фавнъ. 
'Ганецъ 11астушковъ съ живыми голубями исполн. 
дътская труппа И. А. Чистякова. .Rapmuua 2-g,я. 
Подъ бичемъ «общес1'веннаго мн'Йнi.я». Дtйствiе 11.
Kapmiи-ia 3-я. 0Jrимпъ. Аллегорическiй балетъ ча
совъ. n 'l'анецъ Авроры" исп. solo М-]1е Гаврилова. 
Семейны.я тайны олимпiйскихъ боговъ. Торжествен
ное шсс1·вiе боговъ въ адъ. Д"tйствiе 111. Kapmuna 4-ал. 
Гостиная во дворцъ Плутона въ аду. Подаемныя 
похожденiя Юпитера. Превращенiе въ муху. JCa.p
muua 5-ая. Тайны подsемныхъ садовъ Плутона. 
Большой фантастичесrtiй балетъ :мухъ. Дtйствiе IV. 
Rартина 6-а (' , Адскiй балъ. Роковой об·втъ. 'Горже
ство Вакха. Большой балетъ чертей. 'Ганецъ въ 
п реисподией. 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 
"Общественное l\Ш'ВНiе" . . . г-жа Н'.вмчинова 
Орфей, гречесв:iй 11rуаьшантъ . . г. Борченко 
Эвридика, его жена . г-жа Вольская 
Юпи.теръ . . г. Громовскiй: 
Юнона, жена его . . . . г-жа Самохвалова 
Плутонъ (въ 1-мъ д. подъ ви-

ДО1'1Ъ пасту·iа · Аристея), богъ · 
ада . , . . . . г. Вардъ 

Меркурiй, богъ торговли . г. Гольбиновъ 
:М:арсъ, богъ войны . . г. Пушкаревъ 
Аполлонъ, бог'!t поэsiи г. :М:орозовъ . 
Вакхъ, богъ пьянства . . г. Соколовъ 
Сатурнъ, богъ вре111ени . . . г. Ро111ановъ 
Эскулапъ, домашнi:й врачъ на 

Олимпъ . . . . . . . . г. Свътловъ 
Геркулесъ, герой, проиа;веденный 

въ боги . ·. . . . . . . г. Красниковъ 
Минерва, богиня мудрости . г-жа Элла рина 
Венера, богиня любви . г-жа Флигенъ 
К:vпидонъ, ея сынъ . г-жа Авдt,ева 
Дiана, богиня охоты . . . г-жа Делиль 
Те1)психора, богиня танцевъ . г-жа Державина 
Талiя, богиня пънiл . . г-жа Ремани 
Мельпомена, богиня др. и траг. г-жа Восв:ресенсrшл 
Фортуна, богиня счR. стья . . r-жа Смирнова 
l\i()рфей; богъ сна . . . . г. Богачевъ 
Г �ба, бог.иня плодородiя . . . г-жа Пушко 
Ванька Стиксъ, лакей Плутона . г. Костинъ 
Герольдъ . . . . . г. Меримеренко 
Городской сов-втъ, боги, богини, муаы, грацiи, амуры, 
полисмены, пастух'и, пастушки, фавны, мухи, черти, 

Аврора, часы. 

Главный режиссеръ И. А. Чист.яковъ. 
Главный капельмейстеръ М. В. Владимjровъ. 

Капель111ейс.теръ Г. А. Юргепсонъ. 

Начало спек1·акля въ 8 ;.i час. вечера. 
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�nя приданаго и оfiстановки хозяйства: 

Телеф. 431-10. 

М':ВДНАЯ', НИКЕЛЕВАЯ, 
ЭМАЛИРОВАНН. ПОСУДА, 

КОФЕИНИКИ, САМОВАРЫ, 
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОР'!> 

д.ЦВЕРНЕРЪ 
НевсRiй пр., 48 .. 

r дЕшЕвыйпРонАТЪ1f1Анино 
и роялей. Продажа съ разсроч. 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiи 72. 

Орфей· въ . аду. Плутопъ подъ видомъ пастуха 
Аристея влюбляе'l'Ъ въ себя Эвридик.у, жену музы
канта Орфея. П оСЛ'В внезапной ея смерти онъ с.нова 
превращается въ Плутона и погружаете.я съ Эври
дикой въ свое подземное царетво. Вернувшiйс.я 
Opфefr, по 011ненной надпю.ш на дверяхъ хижины. 
съ радостью узнаетъ, что онъ свободенъ отъ брач
ныхъ узъ и хочетъ бъжать J(Ъ любимой иь1ъ ниыф-в, 
но является _.Общественное ын·внiе" и заставляетъ 
его идти жаловаться къ Юпитеру. На Олим-nъ. Боги 
дедовольны Юпитеромъ; Является Орфей и жалуется 
на Плутона, похитившаго его жену. llлутонъ оправ
дыв.ается и дл� удостоввренiя своей. невиновност1;1 
приглашаетъ всъх1, въ адъ. Кабанетъ Орфея. Эври
дика скучаеrrъ. Ванька Стиксъ, бывшiй когда-то 
Аркадсrшмъ цринцrмъ, раавлекаетъ ее. Являются 
Плугонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже спрятана. 
Юпитеру подъ видомъ "золотой .ъ�ухи" удается про
никнуть къ Эвридив:t, и послъ объясненiя съ нею 
увлечь ее съ собою. Балъ въ аду. Богщ пируютъ у 
Плутона. Въ числ'в вакханокъ находится и Эври· 
дика. .Когда Ю пите ръ хочетъ еъ нею неаам'В'rно 
удалиться, Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу и 
напоl\1инаетъ Юпитеру его объщанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но преду
преждаетъ Орфея, что если OB'L повернется наsадъ, 
то навъкъ потеряетъ Эвридику. Орфей, въ МО}Jентъ 
грома, невольно оборачивается и тер.яетъ Эвридику, 
1tоторую 1Uпитеръ и пр евр ащаетъ въ вакханку. 
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ТЕ.А.ТР'Ь и С.А.ДЪ 
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Гастроль знаменитаrо трансформатора 

Л1зТНIИ 

I УГО Y'l'IEЛЛIIHl1ф А Р С Ъ i и дочери его Адальжиsы (маленьюtя 
• 

1 

• • « Сара Бернаръ )) ). 
Дирекщя А. А. Брявс1,аго. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

Сегодня бенефисъ арбитра борьбы 

Ивана Михайловича М И Ш И Н А 

ПредставJrено 6удетъ: 

Jltвywкa ХХ вtка 
комедi.я въ 3-хъ дi>йств. В. Маауркевич:а. 

Д-вйс т вующi.я лиц а: 

Василiй Андреевичъ Теплицrйй г. Разсудовъ - Ку-
лябко 

Анна Я:ковлевн·а, его жена . . . г жа Ручьевская 
Сер.жъ } ихъ дъти . . . . . . . г. �е-взоровъ 
Ира . . . . . . г-жа Сперанская 
Петръ Павловичъ Грековъ . . . г. Вернеръ 
Люси Борте, гувернантка . . . . г-жа Танская 
Моисей Марковичъ Гельдзакъ . г. Юреневъ 
Баронъ Оскаръ Фердинандовичъ 

} фонъ-Тимпе . . . . ... г. Свирскiй 
Саша горничная Теплицкихъ . . г-жа Нальская 

Жив.,.я картина 

Мессалина въ кабачкь у rла-
д1аторовъ 

Мессалина, . . . . . . дама въ полумаск-в 
Патрицiй . . . . . . . Георгъ Лурихъ 

Гладiаторы, воины и т. п. 

III 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
..._Иав"tстн. куt1летистъ-авторъ . . А. I. Арсиковъ 
·Романсы испол. . . . . . . г-жа Надинская 

р 'й " . . . {г-жа Сафронова 
., усею дуэтъ исп. :: . . .. г. Кузаецовъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

I 

Варьетэ Rазино.

II 

, Т иnы комnозиторовъ и nисателей. 

ш 

МЕДАЛЬОНЪ 
Драм:атическiй этюдъ изъ неаполитанской жизни. 

Опщъ 
Дочь . 

Дtйствующiя лица: 

. . . . . Yio Уччеллини, 

. маленькая Сара Вернаро

Борьба. 
Посл�днiе дни чемniоната 

Вс'В борьбы рtшительныя. 

1. Мозоликъ-Гольдъ.
2. Колотинъ-Рауль де Руанъ.
3. Кенигъ -Абергъ (матчъ на премiю

100 руб . 
4. Бан:керъ-Изидоръ.

Арбитръ И. }f. Мишюiъ 

Начало борьбы въ 11 час. вечера 
-----------------

БОЛЬШОЙ ВЫВОРЪ 
ПIАНИНО кд ПРОКАТЪ 

.�· ВИ.ЛЬКЕНЪ .
Васильевс1tiй Остр., о,.я: линiл, .№ 2. 1 

г ВВОВЬ OTJtPbl'rЪ 

� JZервон.1асоныи гто.1• ,,,.-

; овкошныя :комнаты 

_.. По1иыя Номфор'l"Ь 
.. 

Ресторанъ c1t комфортабельными 

,,ГИГI ЕНА ". 
' 

. 

набинетами открwт1. до З часов1t 
ночи. 

дмитровснiй. 5. тел. 421--41. 1 



1\Го 1495 

(Vlу;цское, 1: Въ; разсрочку · Д,амс�i}I

·.ДаМСI{Се и fl то РГО вый

Форменное /1 l{J I Я fЛ С 
д о м ъ / -�ляпы модели..., 

ЛaJHI}I{a. :шелцо� 
и ,, о 

платье !/ • 
i, Лиго1мкая ул., д. 43 --45, прот. Н11н.

выя·· матерiи и 

i/ 
вон

з
. Телеф. 39.........:99: · 

1 

·• · ·• 1· 11 •••���т��в��т!· t�<t.T!·�·,rJ-ma.[m.J� & /.���-,;rZ'l-··�Rll!RI 
�.�"""1V\.м.N',�NvV\NVV\/VVIЛNYV<.vvv'JVVV'V\l'vVVv\.N�VV>Al'��/(NV\ЛAЛЛЛIV.\ЛЛ(VV\ЛЛN\Л(v',Nv\,'Л«"V',Л�,Y,,V"1,;; • .:. ,..•: '1 

''\" НЕПРОМUКАЕЫАЯ ОБУВЬ! . . ' · · · ' · .. ,.,_,; ;·. · · · · _ 't' ,. 
ЛУЧШАЯ 3АЩИТА САПОГЪ. 1 f:,:I· г f, !·ii:·� :· 1 j,. � ОТЪ ВОДЫ ··и СЫРОСТ-И ... ,,�-� ·�fliiФ.Ji �1 

· '_:
1J .... ) -� . 1 .,

Д'.Ьлаетъ кожу непроницаемой для влаги и прпдаетъ саuогамъ · мя'гность и. э-.,щст.�-rнос;т�. П,ро- � 
дохраняетъ ноги отъ яатнранiя. Съ полнымъ усп·вхомъ при.1Мшяетс.я въ Европе(rск1,,:':{ь, а.µм·ял:ъ. J. 
Еезусло.вная пепромо1ше:иость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", васвид·t.тельствована rе·рмrенс'кой )· 

,. правиrrельственной лабораторiей для _ивсл1щованiя 1юж� n предмет.овъ.кожевеннаго- rtроизвdдстn.а. �
� "· .-. Г11авный снладъ пКаллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 11., 20-б. }�. В;ь "Русскомъ обществt торговли аnтеиарсиими товарами\ НазансиаJt У,·л.,,и BJ. аnтеl(аро1н1хъ: магазинахъ. �

.i� · ' Дtна банки ДJIЯ с:мааыванiя одной пары сапоrъ--50 к. Достаточно [смазать 2 раза въ годъ � 
.�� . Упаковка и пересылка з�- счет� .. и,0купатеJrя. , ·. · ··, : .. �::· ·.,.с! 

t;f.�'-IYYYVYVVVVVVVVVV\/"NVVVVVVVVVVVVVVVVVV\"N\'V\'v'\A"IVVVV\� 
. ' , ' ] ' 

' �,,, - " • Q 

двухъ·недtльн�IJr;I·_. · ·ЖУ.РН�Л'I?, 

nосвнщЕнный овэоР11 · nослiднихъ · ноВостЕИ 
• 

, , 
' .  ·Г ' • • t 

., ' 

МЕДИЦИНЫ· И ФАР�АцI.И .. 
' ' ' • 1  , , t, • , •-' , ,  • · .:, 1 ,  I • • 

ИодписнаЯ ·:цiiН:а: 
.1·.1 { 

114. 

Редакторъ-Издатель 1
1

. О. А6ельсон1а (И. Осипова).
_____ '!888 _____ -!'88 ________________________ _ 

Типографiя Я. Балянскаго, Загородн:ый пр.� 74. Тел. 19--30. 


