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1 новnсть! КонФекты · ,Jiyнa" Коробка 5о коп. . новоеть!

SЛIГКВИЪ и rовинсоиъ 
1911-· 12. ХХХ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. 

Утвержденные • С.-Петерб!�2.,

iff:
и

:�it;1. В J Р С ЬI Р А П r О Ф Ъ, ;::��-�0::� 

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНIR: а) главные: игра на фортепiапо, П'ьпiе и оперный класс-;ь, скрипка, вiо
лончель, флейта, арфа, спецiальная теорiя. 

б) вспомогательные: Методика, фортеп. игры (теорiя и практика), оркестровый и квартетный классы, 
вспомог. кл. фо'ртеп, клR.ссы совм. игры, вс·в вспомог. тсоретисr. предметы, и:сторiл llfуаыки: и эстетика, 
истоriя ,J1скубствъ, физiологiя и гигiена голоса. мимика, ,gл�етика и танцы. 
.Съ 15 г� сентября открывается PEГEHTC.КJTif RЛ �ссъ no nрограММ'В бывшихъ
nодъ руководство111ъ Е. С. Азtева J:J_ .J.. -регентскихъ классовъ 
при Придворной Певческой Itапе.тл·в. Программы и подробны.н условiя (цtна 10 IШl1.) выдаются въ 1.0-
мtщенiп кур�овъ и высылаются по получевiи 14 1ип. марками. Прiемъ продолжается. Прiемные ч:�сы ди-
11ектора и· вступительные :экз�мены ежедневно (кромъ праэдниковъ и воскресныхъ дней) отъ 5-6 ч. пquол· 

Директоръ. курсовъ Еsг. Павл. Рапгофъ. 

ТеатраЛЬНЬIЙ 3алъ Пальма Максимил\ацовск
пер. М 18. • 

3f\H060 ОТДоЛt\НЪ. И СДf\Е'ТСтt дл; ;:;�
t

::�·лей 

0

БГЬГА 

.3 А В Т Р А 13-го сентября 
Нача�ю въ 12 час. дня. 

8онтор� и реда�цiя O�OЗP.�Jf IE ТЕАТРОВЪ Не�снiй, 114, тел. 69-17 

... 5 771 
11s1a d 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ Морсная
1 

35 

PBI ,ЗYiliM ,,. А 

( ТЕАТРЪ литЕРАТУРНО·ХУдDЖЕСТВЕНЯАГD �ШЕатвА ) 
(МАJIЫИ Т Е А Т Р Ъ). 

Фонтанка, 65, теJ1ефоны 421--06, 542-37, 513-84.
сегодня, въ понедълъnиRъ, 12 сентября

Кузмипа, 1 

въ 4-й разъ
ВОЗВРАЩЕНiЕ ОДИССЕЯ или ЖЕНСКАЯ ВоРНОСТЬ, ком:иtr. опера въ 3 д. слова и музыка М .

· L 
постановка Б. С. Глаголина · 

. ·.�.. , Начало въ 8 И час. вечера. Цъны обыrшов_енпыл. · · 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
· · (Михайл.овскан площадь, 13)

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
noiъ. управл, А С. ПОЛОНСНАГD 

Дирехцiя: А. С. Полонекiй, И. П. Моаговъ,В. А. Кошкипъ, В . .Н. Пигалкинъ, :М. С. Ха-
ри.тоно:нъ, Н. Н. Uоликарповъ. •

.� 

25-е юбилейное представленiе сенсацiонной оперетты,
идущей съ J{РИЧАЩИМЪ усп'hхомъ

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА 
(Hoheit amusiert Sicbl 

Оперетта въ 3 д'hйств. Русскiй текстъ :Ц. Г, .Ярона. 
Главн. роли исп.: Е; И. Варламова. в. В. Навецкая. М. П

Рахманова. А. М. Брагинъ. С. А. Пальмъ. Антоновъ.
· Начало въ 8 � qac. веч. 

Гл. капельм. А. А. Тонни.
Променуары при театр'В входъ 1 руб.

Большой I{онцертъ�Варьетэ до 
3-хъ час. ночи.

НАРОДНЫЙ ДОМ1) 
с Е Г О Д Н Я съ участiемъ Н. Н. Фиг��ра и Е .. Джираль.цони

Императора Никопая 11. 

ОТЕЛЛО 
Опера въ 4 д., муз. Верди. Начало въ 8 ч. в.

Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84-45; 2) въ магазинi; Бр. Еписъевыхъ, ·невскiй, 56 и въ

кассъ театра. Подробн. въ вомер1;.

ТЕАТРЪ 1 Опереточная примадонна ДЕ-ВЕРНИ, красавицы сестры НО
Р АНОСЪ, трiо Барравсъ. 3наменатая LESTIHOW� M-lle ВАЛЕРИ,
Лизетъ и Модъ. Любимица публики ЛЕБЛОНЪ, M-lle ТОМИ
РАНДА, бр. Орензесъ, Норма. Красавица MIAPHA, 4 СТИЛЬ
ГЕРТЪ, Саролыа, Белькуръ. Вънска.я примадонна ДЖАКСОНЪ,
РО3АЛЬДА, ·Джимъ�доли, Жонвиль. 3па:м:енитый кадриль НАД
ПАТАКИ, исцолн. цыrанск ром. ЮРЬЕВА. ОИ-РА, Нелли, Де-

АНВАР/У.Ъ11 1 
,,. . . . . 1 . · Ка.Jtе,н,иоостровснiй, 10-12. 

1 
. Телефо�ы: 206-94, 136�q8, и· 82-39. 1 лори. 8па111енитый ГУЛЕСКО и его оркестръ.

Начало музыки въ 9 ч. веч.
Дир. · · Б11. В. и А. Александр'овыхъ. 1 

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

у Стро�анова ;�оста.

. 

: . с'егодня и е'жедневно
: Влестящiй д·ивертиссментъ COSMOPOiil', иаъ знаменит. и
i перnо1шассныхъ ев-ропей<:жихъ арти.с_товъ •. · : 1 . • : ,·; 

: Новый салопный оркестръ, подъ упр. Jraypeaтa брюссель-·
! . с1,:ой Itоне:.ерваторiи ЛУИ ГИНЕБЕРГА.
t Вва:менитал ф анцуас1tая Rухпя и пеj;воклассный погреб�.
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\ Подписная ntнa па газету ,,О Б О 3 Р ь Н.1 Е Т Ед· Т Р О В Ъ"" � 
на 1 годъ-7 ру6., на поn:года -4 руб., на 3 мъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ · 

яровинцiю: на 1 годъ -9 руб., на попгода-5 РУ,б,, па 3 :м'hсяца-3 руб., в:а 1 м-вс.-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ. конто·рt реданцiн (Невснiй, 114) м по 

телефону № 69-1 7 
·Каждая перем1:ана адреса петербургскаго на петербурrс.кiй-10 к., въ оста.пьяыхъ елу-11&J1хъ-40 к., (.мо:а:ио почт. марками). При пере:м:1ш'Ь адреса изъ Петербурга въ провиицiю и •аъРоссiи за-rраяицу .цопJiачивается еще равиица :м:еzду подписной цъиой. 06•ы1:влеиiя по 30 JC, за, стр. яо:в:п. На обн. и пер. текст. 40 х. А.60:в:е:кеят11ыя объяuе:яlJl-посоглащеяiю 

О б ъ и в п е н i я шо_нирующаго содержанiя не принимаются. 
МъJ1в.пенisr принимаются: въ копторъ редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ копторахъ Л. • 8. ,. }t:и:тцJiь и к0 Морская, 11), Н. МАтисЕнА (Невс1tiй, 22), БРУRО -ВАлвнтини. (Ека1ерининскiй кап., 18), �� - И. ЧrАРди. (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. Ков (Невсюй, .13). 

Сегодня rастроли 
г.о"' э�зотич�а�ой �

3 

JARDIN 
С§" D'HIVER � t О П Е Р Е Т Т Ы Б У Ф Ф О Н АДЫ, � > � > ИJ\I-ввшей колоссальный фуроръ въ Лон1J;ОН'В въ дни f(UРО-.Дирекцiя НАЦЮННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. 

А; А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. 
�ов:тавв:а, 13. Телеф. 19-68. 

> ВЪ 30ЛОТОМЪ 3АЛ'В въ 12 ч:. н. Itонцертъ Париаiана'> бравурная программа иаъ 20 выд�ющ. артист. No№� Венгерс:к. оркестръ В. Кевеши. Soпper amпsants Folle 1нtit.> Входъ безплатный. 

PECTOP·AfiЪ 

J-ва 8. 1., СОЛОВЬЕВЪ"
(бывшiй ff � П. IlалRинъ) .. 

Съ 1 Сентября, во время завтраковъ, о6'Iщовъ 
и\ ужиновъ �граютъ 2 новыхъ оркестра: 
lJ Итальянскiй uркестръ Г-на Карбони съ 
лу.чшими солистами (niшie) 2) Новый салон-

ный оркестръ. 

,. 
.1 

Не-всцiй, 51. ТеJiефонъ· 98-65. 

АНОНОЪ: Въ скоромъ времени от.крытiе 
новаго росrюшно отд·Ьланнаго банкетнаrо зaJia. 
1-ro Онтября, въ Dолыпомъ Концерт
номъ 3алt открытiе ИТАЛЬЯНСНИХЪ НОНЦЕР
ТОВЪ подъ управл. профессора А. Цанибони.
Дебюты лучшихъ оnерныхъ артистовъ: Vl-й сезонъl

;lf Безпрерыв1-10_ �яю��f:!!! nрекрасныя впечат
�iiЬ- СЕГОДНЯ и ежедневно осоGенно выд. сюжеты 
<!t Голубка и ястребъ. 
�J; -- Проведенкый суnругъ.
<1> Похожденiя боксера �> Рефлекторъ событiй :минувшей нед·Ьли и др. 
j� сенсац. новости. Нач. въ 3 ч. дня и бeani)e
\'I> рывно-каI{Ъ въ 1'1елыrицъ -до 11 И час. в. 
I Il1шa м1юта211ъ: 75, 50 и 32 к. ложи 4 руб. Л8Жlil · � купонами по 1 llyб. 
j; Отдt»ленiе въ Аавловскt бливъ вокзала.Все н_ово!! Гj)андiозно!! Прекрасно!!! 

18811'!}-"!8, .... _______________ ,,,_ _________________________ _ 

1-�-�-
· --· · · · Да i,-� с 1i i я р у и о д rь Jt i .я . 

. ·._ ИТАЛЬЯНСНАR, 33. · . . ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 
,еаомовхуетъ ввовь по.1у11еввы11 rотовы.1 • иача• ·Л. БО-РХАРДЪ llpien вахааов'Ь, aaroтo11ta •се•оамо••wп 
·nи работы. БoJ1ъmni nы6ор'Ь rобеJiевовъ, выmк• рабоn. Спецiаиъво 11ышв11ва п.1атЫl'Ь мебц• 
aon по ше.11ку, 11u.1uтay, J;a11nil .11 нс11каrо :кате• 11орт1,ер'i. Урока pyкo,1.is1is. 
' '•piua. И1111 � .. ··, . .  :, ... ;.-н� 1' ;,:; • :- ·�r ..... ./, .. 

� 1 • • ... 
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·Репертуаръ О. -Петербургскихъ театровъ
съ 12-ro сентябр.11 по 18-е сентябр.11 

1 ТЕАТРЫ I Понедъnьн.1 Вторникъ 1· Среда I Четвергъ I Пятница -1- Суббота I Воскресенье/ 
• 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября

111 

1
-Съ уч. г-жи Съ уч. г-жи Липковской Лишивской 

Марiинскiй Снt.гурочка Риrолетто 
театръ. 1-е пред. 2-е пред.4-го абон. 5-го абон.

Князь Игорь не въ сч. аб. 
Уrромъ. 

Снtгуроч1tа 
2·6 npe.r.. I•ГО 

-1 вос�.р. утр. aCi. 
Вечерок-.. 

Баа;r.ерва бaJf.· 
ве въ счетъ аб. На всяк'аго 1. Раздт.лъАлександри н-,СвадьбаКре- мудреца Шу·rъ 2. 3автракъ Три сестры.скiй театръ. чинс1саго. довольно Тантрисъ у предводи-простоты. теля. Но Открытiе у111еньш. ц·.впамъ. сезона •. Les Михайловскiй Въ 1-й разъ. Les шar·tonettes 

театръ. 
Самъ у себя шarionettes (Abonneшent подъ (Abonneшent suspendu). с·rражей. suspendu). 

Народны" 1 с"""" r, Утро:в.r. ..
Фигпера и Рогн·вда ЖидовRа. Ceви.rьcitiii: 

Джпральдоnn Измаилъ. ЦИр'fJ!ЪВЯК'Ь 
домъ. Отелло. Вечерокъ. 

Травiата. 
Утромъ 

Малый Возв_раще- Полосатый Возвраще- Полосатый БJ1ест11ща11 
харьера. 

театръ. нiе Одиссея узелъ. нiе Одис�е.н узелъ. Вечеро:ыъ 

1 
Возвращеяiе 

1 Ор;11ссел 
- --Паласъ-Театръl "р О М Е О и Д Ж У Л Ь Е Т Т А1'. Оперетта въ 3 д. 
- -Таврическiй Г.... ''""''-1
1 1 1 1 1

вичъ Мивпnъ· 
Сухоруи:ь. Закр. 

садъ. лt1·вяго сеао11а. 

ПOIOPBВIIB КАВ1А3А 
(Марсово поле). 

Художественное иво�)раженiе;'�:взятiн �аула Ахульго.
Плата, за: __ входъ 1 руб. 10 !{ОП., дtти, учащ. въ"формt, нижнiе чины платятъ 55 коп. 

Оrкрытъ ежедневно отъ 10 утра- до 10 часовъ· вечера. 
----------

CYЩtCTB:VE't''Ь 
С'Ъ 1819 r. 

nоставщщ двора ЕГО - ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕJJИЧЕСТВА 
V.:.,>'1..t 

То р r с о м й Д о м ъ 

ТЕ!ЕФОВ:'Ь

13-37.

Ив. - Ен. МОРОЗО'ВА. 
С.-Петербургъ t .Гостиный дворъ, №№ 85,· 86 и 87 (Противъ Паж�наrо- иорпуса). 

ювеJiирныя и зопотыя вещи. 
серебряныя и бr,онзовыя издъJtiя, 

,, пr,едм.еты для эл_ектри�ес.каго освtи�енiя. 
' ' 
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Т-1а 

,J\MLRICf\N ROLLE"R RINK" 
МАРСОВО ПОЛЕ Телефоны: Конторы-537-38 фойэ '"">5-�1, 5.1-49.----

Е ЖЕ ДНЕ В НО .музыка отъ 11 У2 часовъ утра д·о 6 � час. дня и отъ 6 час. вечера до 1 :часа ночи . 
НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 

ВхеднаR плата ) Д:НеМЪ съ· 11 час. утра ДО 7 Час. Вечера 55 КОП. ВечерОМЪ СЪ 9 час. ДО 1 час,
f ноqи I руб. 10 коп. Нрокатъ коньковъ-sо коп. Пользованiе трэкомъ при собственныхъ конь:к.ахъ 20 коп. Абопементь на право входа въ теченiе сезона 70 руб . А.ба-• 1 : нементъ на право входа въ теченiе .м':hс.яца 15 r,уб.

1 УтвВржд. J�,1.\-;';�;p, д�лъ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ Сnб., 
1
�н�:.;;:,:;, ЗJ

1 �дм��
О

�Р����:�, ����a�,H�t��. �; ••• �· вi�о�ел�? др� 
Пpie:riъ учащихся ежедаевно отъ отъ 10-12 и отъ 3 -4 час. 

у ,,О'ГУРМЭ" 
л9�ш ie_- пищевы.е. пр о Э9итъ� 

Мясо, Дичь� ()вощи, Фрунты, 3ацусни, Вина. 

�· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСНАЯ НУХНЯ, ·Q)� 
Готоsыя б.iiюда, ТТорцiй" Заказы . 

. 
.• .. 
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загранице и : · · 15-го сентябр·л 1911 гона · � === КОЛ.ОС САЛЬНЫЙ ===

ОТ.КРЫТIЕ 3ИМНЯГО СЕЗОНА -11 � Усnъхъ�·

ТЕА ТРЪ ,�;, · Въ саl\1О�1ъ скоромъ вреиени послtдуе'I1ъ .. . 
. " � ()ТКРЫ'ТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА 

,,ROMEiIЯ ИАРАМА ri РеIIертуаръ преиму·�:::,:�.н:.он�:::.:;�·<> · Главный режиссеръ С. И. Toмcнiil. Меховая 33- 35. Телеф. 433-95 J Yn а:вля.ющiй и адмипистраторъ Н. В. Кастровсиiй .
..... 

' . 

dle1.
i

вoн,11,accныii гmeJ�

,,ГИ.ГIЕНА". 

Роеношпыя к�мнвты� 
•wr Полпыя Комфо�тъ
Ресторанъ съ комфортабельными 
кабинетами открытъ до 3 часовъ 

ночи. 

Дм�rровскir1, 5, тел� 421--41. 

ПЕРSОЕ РУсс'коЕ КОНЦЕРТНОЕВЮРОИ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. 

так-ь как. лучше, дeweuaи у.д.обнtе н�rд\ ае купите 

для ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, люстры. лампы, бракеты, плафоны,.. , . • q»Qнари, фигуры, абажуры, тюльпаны,звонки. телефоны, вентиляторы, самовары, кофейкикп., чайнкки; молочники,печи, плиты, утюrи и проч. и проч. 
�елающим-ь доnускаетсна саwы1ъ РА.,СРОЧКА ПЛАТЕЖА.льгс-:к:.�хъ yCJ101iя�, 6иь зцатха - -------
!0iЬ��Й Э. К ИН!СМАНЪ· и ко,

С.·Петер6урn., Гороховu '17, (у Красяаго моста).
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1/!lf )К '' TF-f\TFЪ ,l,_J1acca i Н@ваюй48,
L , т.0л0ф. 452-·zв. 

Дuрекцiя !3. },'(, Т(iоиrковской. 
!��;�-� __ Ч8СИ3Я 0П8р8 И 0П8р8ТТа�ПОДЪ ГJiа�НЫМЪ режиссер.ст�

вомъ _ Н. Г._�� Сtверс�аго . 
. ! .

• ' 

7 

Г-жи В. И. ПiонтRовG.Кая, 3. М. Павлова, Т. А. Тамара-Груаинс:кая; Е� ·л. Алеэи� Вольская 
· С. А�. Ка.1м:ьrкова, А. В. Арнольди, Е. Д Никитина-Пальмшсая, А� CJ?. Сербская,
Е. С .. Крамская, M

r 
В. Самохвалова, А. М. · Далматова, Н. Г. 3арема. 

Г-да II. Г. Отверскiй, .А. И. 3миискiй (из.вrв�тный оперный баритонъ), М. Д. КсепдвоjfЖiй,
М. Е. Тумашовъ, К. Д. Греховъ_, .А. М. Вра�ин:ъ, М. Д. Да.к,.матовъ, В. М. Фокинъ, 
Г. Д.:Коринскiй, С. С. П11:'скаревъ, И. Ф. Гончаровъ А. Ю. Радо:въ, А. О, Краевъ, 
Г. П. Носв:овъ, К С. :Костинъ, А. О. :Кирсановъ, В" Т. Востоковъ, А. Г. Григоровъ' 
А.И. Краснщювъ. . · 

БалетЪ подъ управл0нi0мъ·· иs'Б'встнагt0 бал0тм@йст@ра А. _В. Лю,-. 
зинснаrо·· Прим[1 бал@рин! М: А·;\ ·лукина� 

r" а стр о_л и знаменитой примадонны Вtнскаго Volks-Teaтpa МИUИ ЭРИ.UА.

(Mizzi Ieritza,) 

Главный режиссеръ Н. Г. ОпверС'Кiй, Главный :Капельмейстеръ Ф. В. ВаАеитетти, Ре-�; 
жиссеР1> I. Я. Глъбскiй, :Капельмейстеръ В. И. Сирота, Помощникъ ·Режиссера Г. И. ' 
Турчинскiй, Хормейс'теръ И. С, Савшинс:кiй, СуФлеры: Г. И. Шварцъ и Г. И. Леонидовъ. 

Х®РЪ· 55 челов. 
Декорацiи собственной мастерской работы художника-декоратора В. Д. 

· Сергtенко и художеств. мастерской Бр. Лейфертъ, костюмы мастерской
Бр. А. и Л. Лейфертъ, бутафорiя Ф .. · Ф. Григорьева, парики Г. А. Але
ксандрова.

1 

Дирекцiей прiобрtтенъ въ исключительную собственность рядъ послtднихь вtнскихъ 1,t • • ' 

новинокъ модныхъ композиторовъ. , 

Франца Ле�ара, fенриха Берте, Леофал�, IIТар.лл Яювельера, Карла Вейнберzа. ·,
Р�йтардта и dp, 

ПQрвыми пр@дGТавл@нiями Gвоихъ оп@р@Тъ BGi композиторы дирИжир; лично.·.· 
Касса театраотн:рыта съ четверга 15 Сентября, ежедневно съ 11 ч. утра :' 

.до 8 час. вечера, а въ дни спектаклей съ 11 дня до окончанiя представленiя, 
' 

[ 
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t;тъ реЭанцiи. 

1 3автра" во вторникъ, 13-ro и, въ среду, 
14-го сентября, по случаю кануна и
праздника Воздвиженiя честнаго и жи-

1 
. 

вотворящаго креста Господня, спектак-
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. . . 
.. ,, . . . . ';; .. :-; . . ' . . .:;k. 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

ф., .2(. 

МЕРТЕНСЪ 
J-{евскiй 21,· со:ьсrв. д. --- f ocrriн. АВор:ь 5S. 

IVI t»x;t 
и � 'Е ХО 5 Ьl .Я И 3 Д 'Е-Л 1 }l. 

М't.хо:�зыя вещи, мужскiя и цамснiя, 

гЬтовыя и на аа1tазъ . 

. ПАЛАНТ�НЫ, з�оли, БОА, 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

лей въ театрахъ не будетъ. Слtдующiй ·
. номеръ <Обозрtнiе Театровъ » выйдетъ 

въ четвергъ, 15-го сентября. 

отавленjе, какъ бы апо:крифичны ни · были от
д'ВJlьв:ые моменты въ раsвитiи е.я дtйствiя, какъ 
бы сомнительно ни были очерчены отдtльные 
ея персонажи. Несмотря на цtлый рядъ рис
кованныхъ м:tстъ, какъ приготовлевi.я къ жертво
приношенiю Перуну, и цtлый рядъ покушенiй 
на:смертоубiйства,-«Рогнiща» не поучая ничему 
эстетическiя чувства толпы,- во всяко:м:ъ случаt, 
не дtйствуетъ и отрицательно на ея инстинкты. 
Это, конечно, также до извtстной степени могло 
бы оправдать ея: постааовку .въ народнемъ 
театр·в, 

ltlapoдныii · дом, 
<Роrн�да>_ А. Н. Сtрова. 

1 Поnо!ня.я свой ошtуд�ввающlii репертуаръ,
· 1 опера. Народнаго дома :возобновила «Рогнiщр 

1 ; . Оврова, которая уже давно отошла въ область 
:: 1 исторiи и рtдко за пос.1rвднiе годы появляется 
; , на сценil. 
j · Съ точки зрtнiя художественной выборъ 
1 i зтотъ не.11Ьзя было бы назвать блестящнмъ, если 
1 ! бы не особы.я условiя .народной сцены. Слит
� 11юмъ ужъ иного обращено вяиманis. на 
: · внtшнюю вффектвость въ этой своеобразной рус-

1 j' ск.ой помМи Вагнера съ Мейерберомъ, гдt поло-
J · жительныя стороны вагнеровскаго влiянiя столь 
� 

/ 
поверхностны и леrковъсны, а "мейерберов-

1 . щина", т. е. внtшн.яя эффектность и нагро:м:ож
� ; · денность дtйствiя npioбptлa специфическую 
1· 1 мtшковатость и тяжеловtсвость. 

�1 : . Какъ зрtлище для народа, для бол.шой 
� ! толпы-,,Роrн'hда", нужно это ва ней признать-
, I

I 
любопытна, пожалуй, своей внtшней, декоратнв-

,.,1 ной стороной, Itакъ всякое историческое пред-

;,) 

:Когда :е:а афишахъ Народнаго дома поя-
- вляетс.я имя А. А. Санина-по вполнt понят

нымъ основанiямъ, интересъ къ ни:мъ сразу 
рtвко повышается. Свое прекра·сное пониманiе 
sадачъ режиссера въ оперt. чуткое отношенiе 
къ музыкt, r. Gанинъ усп1шъ уже нrвск9ль:ко 
раsъ обнаружить за кратRiй перiодъ дtятельности 
въ Народномъ домt, � rдt, къ сожалtнiю, за 
послrвднее время его постановки стали весьма 
рtдкими праздниками. 

Въ «Рогнtдъ», какъ инrв показалось, - эта 
своеобразная музыкальная чуткость . талантлиl}аrо 
режиссера сказалась какъ-то особенно интересно. 
Съ явнымъ намtренiемъ идти по стопамъ комло
зито.ра, r. �анинъ, очевидно, стремиJiся сдiшать 
нэъ "Роrнiщы" .эффектное оперное представленiе. 
И подобно тому, какъ въ опер·в Сrврова им:tется 
полное cмtmeнie самыхъ раан:ообравныхъ эле· 
ментовъ-отъ Мейербера до Вагнера включи
техы10, - среди которыхъ ватесался даже и ... 
Верстовскiй, такъ и въ постановкt оперы чув
ствуются самые разнообразные по сти.а:ю и харак
теру мотивы постановки. 3дtсь и обычны.я 
«Санинс:кiя» застывающiя сцены, и вполнt .яв
ственные мотивы со�рем:ен�ой русской живописи 
стараrо Кiева (курrанъ Перуна} и даже чуть· ли 
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8 С Е О Б Щ А Я Т Е Х Н И Ч Е С К А Я К О Н Т О Р А �

§ ft. 11· tрИНГЕРТЪ и К
0 �

�1 
� 

� С.-Т(етерfурr:ь, )-[евскiй, 94. хх 1елефою,1:_ 1о7-о6; 57-23; .158-22.
I � 

� Генеральн ое представительство Германскаго Акц. 0-ва «АУЭРЪ>) въ Бер.;rинъ 1 
;.: • 1 по эксплоатацiи въ Россiи ПЕРВОЙ въ м;Р":В электрической экономической лампы 
�

,,О С F .А 1VL ';Е,
5

' 

Grand Prix въ 1910 r. х>О()О()О(Х Семь золотыхъ медалей i Оборудоваиtе влектрическаго эконоиическаго освrвщенi.я въ крупнtйmихъ правительствея-
ныхъ, rородскихъ и общественныхъ учрежде:нiяхъ. 

. 
{ 

в� Puiro, Jiieвn, Харь1'овt5, Екатери1'0-
От д1inеНIЯ nредставитеnьства: славп,; Oapatnoвn,, Кава'НU, 1ia, Кавкавrt, V 

в� Вакасniйско.м.1> 'IGpam. 

не мотивы старорусс1сой иконописи, на 1юто
рыхъ изображена княжеская семья ( финалъ
пос.11rвдней картины-князь Владимиръ, обнима
:ющiй Роrнiщу и княжича. Послiщцiй мотивъ,
впрочемъ, вtсколько аляповатъ, благодаря чрез
мtрной мишурности костюмовъ. 

данности и самодурству князя: 
очевидно, прекрасно' понялъ режиссера. 

По обыкновенiю, музыкально и толково ис
полняетъ партiю Изяслава г-жа Лучезарская. 

У r. Мосина (Руальдъ) въ вокальномъ отно- ·
шенiи был2. наиболtе удачна сцена въ лiJcy. 
Интересный rримъ Добрыни Никитича у 
Швеца. 

Какъ бы то ни бы.110, это раsнообра3iе моти
вовъ, изобрrвтательность режиссера и внtшвяя 
эффектность постановки, не страдая даже 
отъ того, что сд'lшана она, повидимому, очень
экономно, заставляетъ смотр·вть оперу оъ инте
ресомъ даже тtхъ, для кого муsы1tа ел обсолютно
потеряла интересъ. 

Орitес·громъ дирижируетъ r. Аркадьевъ, пu 
плохому своему обыrtн:овенiю пе по партитурrв, а по 
клавиру. Это значитъ что въ оркестр·в было много 
шума, треска, неясностей, яеточныхъ вступленiй, . 
порою отсутствiе ритма, порою-даже смысла!.. . :

Очевидно, дирижеръ, въ Народномъ Дои'h .
считается чrвмъ то «второстепеннымъ». 

При оrромныхъ перем'внахъ, происmедшихъ 
въ теченiи года въ оперной труппt. На роднаго 
Дома, режиссеру, конечно, бы.Jiо гораsдо труднtе 
�правиться съ постановкой оперы; въ с.мыслъ ея
исполненi.я, чtмъ съ внrвmней стороной. Приш
лось все· сызнова налаживать, работать серьеsяо
съ новыми персонажами, и въ этnмъ QТношенiи
могъ быть достигнутъ лишь относительный
ycntxъ. ' · 

:Исполнительница 3аr.Jiавной партiи, r-жа ·
Евrеньева, Jiиmь мrвё·rами давала соотвътствую
щil тонъ. Въ сценахъ · съ Владим�ромъ она въ 
vбщемъ была болtе интересна, чtмъ въ дру
гихъ мiютахъ оперы. Въ балладъ, ХОТ'ВЛОСЪ бы,
больше мощи и энергiи, въ оценrв "покушенi.я
на убiйство" княsя-поменьше мелодрамы. При
наличности хороmихъ во:кальныхъ средствъ у
.артистки и осмысленности общаго характера ея

. игры-все . это ВНОЛН'В ВО3МОЖНО. У Г. Савран
·СКаrо (Красное солныщко) интересно сдrвланы
сцены встрtчи RIIЯ3Я съ христiанами. Душевная
"метаморфоза и подъ влi.янiемъ этихъ встрtчъ
показана даже Н'.Всколько элементарно, пониди
.мому-умыmл:енно, что бы противопоставить ее
.нtсколько преувеличенной я:шческой яеобуз·-

w. z.

, 
J3ъ "l\ривом:ь Зерка1tъ" 

(Весtда). 

- Ре:rетицiи в1. · « Кривомъ зеркаJI'В », откры -
вающе:мъ се3онъ 18 сентября, начались еще 2 5
августа и идутъ утромъ и вечеромъ. 

Въ первую программу включена, между. про
чимъ, пьеса с: Вида жизни» В. Гейера, на поста
новкiJ которой Н. Н. Евреиновъ дiшаетъ опытъ ,
своей теорiи «монодрамы». Авторъ изображаетъ 
четыре отадiи опьяненiя, названныя имъ « 4 !1
графинчикамИ>). Соотвътственно каждому гра
фину, мrвняетс.я настроенiе и впечатл'внiе види- 1

• 
маго и окружающаго мiра. При послtднеиъ,, 
rрафипrв-качаютс.я: ст·вны; двоится въ г.11азахъ 
и т. п. 

Готовите.я:, кром;в того, « Четыре мертвеца
Фiаметты», пантомима, составленная по ра�скаву
испанскаго но-веллиста Мило; здrвсь впервые

': 

коньнкъ• I1i
!

YdToBA . --.. -···-· __ ,. .......... ,... ----- -·-·-- - -- -····--·-· - ----. ----- -- . 
... �· 
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Къ театральному сезону! 
Отирыта подписиа на ЗИ МНIЙ СЕЗОНЪ на ежедневную .газету· 

,.ОБО 3 FbНI L Т Lf\ Т FO IJЪ" 
ПОДПИСНАЯ: Ц'ВНА на зимнiй сезонъ по 1 мая 1912 г.-5 р. 

Подписка принимается въ конторt «Обозрtнiя Театровъ>, Невскiй, 114. 

выступитъ г-жа Хо:ванская; артист1(а бы:вшаго 
«Дома Интермедiи». 

- Это траrическiй фарсъ-сказалъ намъ
составитель · либретто :къ пантомимr:в.-Траrедiя 
обыденщины, рвалистическа.я драма подносится 
въ условныхъ формахъ, . и 3ритель, выйдя въ 
буфетъ, должен1а с1tавать:· .«Да, вr:вдь, и Марья 
Ивановна мdжетъ, коли rptxъ случите.я, такъ 
поступить», 

Минiатюра "
Б

абушкина скав:ка" рисуетъ 
нашихъ дtтей, ихъ повитивизиъ и жестокость 

. , въ противоположность романтизму и чувствитель-
1 ности стараrо nоколilнiя. Да.nrве идутъ: пародiя 

на водевиль Л. Урванцова-,,Василь Василичъ 
· помириJiъ" и новое проиэвед'енiе а:второвъ
« Вампуки»-Манценилова и 8ренберга. «Га.ст�

' · роди Рычалова»-о томъ какъ знаменитый . те
: норъ Рычаловъ nриrлашенъ опереточной труп
. пой для поправлевi.я Д'БJIЪ, причемъ съ его уча
стiем'ъ став;и:тс.я опера · « Шуаны ». 

1 Мы эаговори.nи съ вдохновителемъ « Кривого 
�-i,' Зеркала», А. Р. Кугелемъ, о распространенiи 
1 новаrо типа театровъ-«Минiатiоры». 

1 - 8то тоJiько радуетъ васъ,-сказалъ онъ. 
, Я предс:к.аsы:ва.п:ъ въ ряд'В своихъ статей еще 
:въ 1908 r., что часъ прихода :минiатюры

.i- ; бл•вокъ. Въ этихъ стат:ьяхъ я предскаэадъ 
.. , J: также паденье переrородокъ, отдrвлающихъ одинъ 
� 1: театральный жанръ отъ ,а;ругоrо. Можеть быть, 
· ; опыты дt.11аютс.я ве всегда удачво, но харак-

1
1 терно и до:каватеJI:ьво стрещенiе м:ногихъ те-

i. 11 атро.въ въ wгоиъ иапра:вленiи. Вл. И. Немиро
( ,, вич�·Данченко оопариваетъ :мое мнiшiе въ
• 1 1 

6есtдrв съ сотрудяикокъ «Од. Новостей», но яе
замrвчаетъ того, что самъ· Художественный тe

li · ; атръ даетъ 1щцъ одни:иъ общиvъ навванi�мъ
� ; рядъ мяпiатюръ-т. е. отд'В.Jiьвыхъ, самостоя
f' i 1·е.11ь и о мыслииыхъ постановокъ въ предrвла�ъ 
�1,: .одной пьесы. Идеи «Кривого Зеркала» кое-что

.. ·.' 1: 11в
если въ те

а.
т
ръ, 

и 
в
а
ше

го по
.rку, 

с
.п�

ва 
Б

огу
, 1, . все прибываетъ. 

·, 
! - А что, поrвэдка за границу состоится? 
lj - Почти навr:врное. Въ окт.я.брt nрir:ввжаетъ 

Ч/
J 
Астрюкъ, и тогда дrвло выясяит�я. А(}трюку 

' 
1 
1 

горячо рекомендовалъ яашъ театръ директоръ 
парижской Большой Оперы, Андре Мессаже. 

«Душа» «Кривого 3еркала».:::.._3, В. Холмская. 
Симпатичная артистка остави.п:а даже олужбу въ 
М:алом:ъ театр'В, чтобы всецr:вло посвятить себя 
своему «д'втищр. 

- Когда же вы сами выступите?,-с:�росили
мы� 

- Выступлю, выступлю, отвtтила она намъ.
Вотъ наладится все-тогда и выступ1ю .. . А 
сейчасъ-вы видите, что тутъ дilлаетоя ... 

И она указала· на цi1�11ую ni_epeнry декора-
торовъ, костюмеровъ и· пр. 

Б. 

Rъ дtJiамъ Театра.�ьнаrо Об
щества 

Великимъ постомъ въ Москвt состо.я.1ось, 
какъ изв·встно, совrвщанiе о пшюженiй дtлъ им:.:. 
ператорскаго Русскаго Театра:iьнаго Общест'ва. 
Выло постановлено, между прочимъ, череэъ осо
бую депутацiю ходатайотновать передъ Его 
Высочеотво:иъ Авrустtйшимъ Прев.идеятомъ и 
Совtтомъ Общества объ иэмr:вяенiи устава и о 
перенеоенiи общихъ собранiй его членовъ изъ 
Петербурга въ Москву. 

Депутацiя эта, въ ооставil .В. И. Никулина 
и П. П. Струйскаrо, пись:мо:иъ B'Q редакц1ю 
"Театра и Искусства" даетъ слrвдующiй отчетъ 
о выполненjи возложенной I на нее . 3адач:и, .к'о
торая им:hетъ, конечно, существенное значенiе 
для всего сценическа.rо :иiра, для всей теат
ра.ньной Россiи. 

Приводимъ 9ущностi1 этого сообщенiя: 
На наше :всепреданн'.1,йшее ходатАЙство передъ 

Августъйшимъ Превидеятомъ И. Р. Т. О., мы полу
чили увъдомленiе о назначенiи намъ прiе:ка въ 
С.-Петербургъ 6-ro сентября въ 11 час. утра . 

Во время npieмa нами въ до:кладной эаписк'.1, 
были представлены пожеланiя вышеоsначеннаго 
сов'.1,щанiя. При чемъ мы наложили тъ доводы, въ 
силу которыхъ рав-витiе и процв'.1,танiе Татральнаrо 
Общества тъсно связано съ проведенiемъ новаr() 
устава Общества, выработаннаго съ'.1,эдомъ делега-
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то.въ отъ трупnъ въ НЮ9 г. Ero Высочество Авгу
стt.йшiй Президентъ отнесся очень сочувственно 
къ нашему ходатайству и нредложилъ намъ приw 

готови·1ъ къ вечеру того же ,пня дополнительную 
записку съ нашими соображенiями по r,ему вопро
су, чrо мы .и исполнили. Освt.домившись одн:овре-
111ен-в0 ,о томъ, что на спt.дую:щiй день у Авгусrъй
шаго Преаидента назначено аасъданiе Совъта по 
вопрос,у- о ликвидацiи Т. О. вслъдствiи критиче· 
скато положенiя, въ которомъ оно оч;утилпсь, бла
годаря .дефицитамъ uослt.днихъ лътъ, мы 06рати
J1ись .къ 1Бице-преаиденту А Е Молчанову съ 
просьбою исходатайствовать намъ разръшенiе при
сутствовать на этомъ засi.данiи. А. Е. Молчановъ 
охотнп пошелъ на встръчу нашему желанiю и испро
силъ т.аков0е разръшенif\ поанэ..комивъ , насъ при 
этомъ съ положенiемъ дълъ Общества въ :настоя· 
щее время. Въ аасъданiи Совt.та подъ предс1ща· 
тельствомъ Великаго Княая и при участiи М. Г. 
Савиной, Е. П . .Карпова, Я. А. Плющевскаго-llлю· 
щика и В. И. ,J,ал:матова и К К. Витарскагп, 
продолжавцrемея 1 � часа, посл-в оживлевнаго 
обмъна мнt.н-iй, въ которомъ и мы принимали по
си rьное участiе, единогласно было постановлено: 
при высокомъ содъйствiи Его Императорскаго Вы
сочествэ,, Август'f:.йшurо Президента, провести ЯО· 
вый уставъ Общества и соавать предстоящимъ 
Великимъ постомъ въ Москвъ уполно.моченныхъ 
отъ трупп.ъ, еоглас.но новому уставу. 

- Въ опроверженiе гаsеrныхъ соо5щенiй о
постановкt «Электры» въ Марiинскомъ театрrв 
со·общаемъ полный списокъ новыхъ постановокъ, 
исчерпывающихъ репертуаръ предстоящаrо 
сезона: «Мадамъ Бутерфлей», «Ховаяiцив.а», 
«Морякъ-скиталецъ», «Панъ-сотникъ», «Годъ въ 
монастыр'Б>> и «Орфей». 

- На этой недtлt въ Марiинскомъ театр-в
начв:утся репt1rицiи "Хован,щины". Какъ· выяс
нилось на первой считкt, въ оперrв .будутъ за
ня.ты: г-жи. Збруева, Петренко и rr. Шароновъ, 
Андреевъ I, Ершовъ, Тартаковъ, КасторскИt и 
др. Раскольника поетъ г. Шаляпивъ. 

- Сегодня открывается продажа абонемен
товъ на серiю русскихъ спектаклей въ Михай
.1овскомъ театрt. Первыя представленiя всtхъ 
пьесъ бу дутъ идти внt абонемента .. 

- 1 сенч1бря исполнилось 10 лътъ со дня
возвращенiя В. П. Даю,1атова на казенную сцену 
и 20 лtтъ его пребывавi.я на а.n:аксандринокой 
сцен-в. 

_:,__ Въ Михайловскомъ театрt устроевъ же
лtsный, въсомъ около 400 пудовъ, занавtсъ, 
сонершенно иsолирующiй зрительный залъ отъ 

. сцены. 
- О гкрытiе сезона у Неsлобина (на Офи

церской ул.),. вслtдствiе задержки съ рем:онтомъ, 
отклацыва�тся: на 12 октября. Второй поста· 
новкой, вслвдъ за «Не было ни гроша», явится 
� М rвщанинъ· дворянинъ » Мольера. 

:МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
с НОВОСТИ СЕ30 НА» 

,продается 11а K•,lf"fopt сОбо арtнlн Театровъ, 
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- Л. В. Собиновъ выступитъ въ Петербургt
въ 15 спектакл.нхъ. 

Слухи о томъ, что sав'.вдыванiе репер
туаромъ Малага теарта переходитъ I,ъ rr. Ву· 
ренину, Плющикъ-Плющевскому и Масловскому
подтверждаются. Сро:к.ъ полномочiй г. Глаголина. 
кончается 20 сентября. 

- Сегодня въ Тавричеоко1111, саду sакрытiе
.1:-втняrо сезона. 

- 14 сентября въ оперномъ театр'В для
молодыхъ артисrовъ при музыкально-драматиче
ческихъ курсахъ 3аславскаrо буцетъ произведена 
проба голосовъ. Оперный театръ для м:олодыхъ 
артистовъ вступаетъ нын'h :въ третiй годъ своего 
существовавiя. 

- Въ Петербургг.в открылось новое «Сtвер
ное театральное аrенство)), которое ставитъ себt 
задачей посредничество по ангажементу, устрой
ство турнэ и благотворительныхъ ковцертовъ. 
Во глав{ агентства стоитъ артистъ г. Рубени� 

- Въ репертутръ ближайшихъ спектаклей
театра "Комедiя и драма" открывающагося 
16 сентября «Новой Жизнью» Попшенко, вой
дутъ: « Цtва Жизни», Btpa, Надежда, Любовь», 
«Неразумная дtва», «Римская комедiя», «Неив
вtстная», «Выsовъ» и др. 

- ,, Кухня вtдьмы" Г. Ге одобрена литера
турно-театральнЫ!IЪ 1\,омитетомъ и пойдетъ между 
15 и 20 октября .. 

- Въ Петербурr'в открывается отд·Ьленiе
«Россiйскаго м:узыкальнагu ивдательства». :Между 
nрочимъ, И3дательсгво:мъ прiобрtтенъ для печати 
имiшшiй въ Париж'В боJiьшой усп·hхъ балеrъ 
Стравинскаго ((Петрушка». 

- Сегодня прitsжаетъ въ Петербургъ опе
реточный композиторъ Bepre для дирижированiя: 
премьерой "Кровь Кр6олки� въ « Пассажъ». 

- 1 октября начинается полугодовая гаст
рольная поt·:щка г. Раф. Адельгейъ,:а съ труипой 
по Прибалтiйскому :к.раю и Финляндiи. 

- Для пропаrанды еврейскихъ 1г.hсенъ, иа
данныхъ «Общеотвомъ еврr.йокой народной му
выки», артистъ Я. Медвtдевъ органи3уетъ новое 
турнэ по юго· западному краю и :Кавказу. 

· , - Въ 3доровьt В. А. Каsанскаго вчера на
ступило ухудшен1е. 

- Число. пос-втителей въ театрахъ и увесели�
тельныхъ м'hстахъ, по полицейскимъ св1щtнiя11ъ, 
3а 9 сентября: Варьетэ 399; въ сацъ Эденъ 921; 
С.кетингъ-ринкъ на Марсовомъ полt �54; рысистый 
бъгъ на Сеиеновск<:>мъ плацу 2541-. 
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t 1. Д. Рутковснt й.
Русская оперетта понесла чувствительную 

потерю: вчера въ сЕ'дьмомъ часу вечера скоро-. 
постижно скончался (отъ разрыва сердца) Iосифъ 
Домини1швичъ Рутковскiй, прем:ьеръ «П аласъ
театра» и одинъ изъ видн·tйшихъ аргистовъ 
современной оперетты. 

Вывшiй гусарскiй офицеръ (въ Варшавt), 
покойный поступилъ сначала .въ драму; перейти 
въ оп�ретту его убtдила покойная В. А: 
Нем:етти, въ театр·в которой на Офицерской онъ 
и началъ свою опереточную_ карьеру. 

3а двадцать слишкомъ лtтъ, проведенныхъ 
I. Д. на опе:реточныхъ подмост1tахъ, онъ пере
игралъ массу ролей, а многiя изъ нихъ прямо
создалъ, � предшествующая служба въ дрз.мt
придавала t:JГO игрt выразительность и разно
образiе, что возвышало и пр идава.110 особую
ц·hннuсть его исполневiю. , 

Сегодня въ 12 ч. первая панихида по 
по1tойномъ на его ввартирt (Екатеринrоф-
скiй пр., 8). 

- Освобождена иsъ-нодъ ареста книга 4-я
сборниковъ «Земля», куда входитъ начало ро
мана М. Арцыбашева «У послiщней черты» и 
запрещеннаа къ постановк'I1 пьеса Е. Чирикова ,_ 
,,Домъ Кочергиныхъ". 

Въ выходящую вскорt кн. 7-ую этихъ 
сборниковъ включена новая пьеса того-же автора 
« Шакалы» и продолженiе романа М. Арцыба
шева; здtсь же Д. Айзманъ даетъ nовtсть 
«Послt бури». 
· • ·-· Издательская комиссiя при Академiи
Наукъ вско:рt выпуска�Т'Ь первые два тома 
акаде-мическаго изданiя Грибоiщова; за ними 
·nослtдуютъ 4 тома Пушкина. Выходъ 5-ro (и·
пос.11tдняrо) тоыа Лермонтова · задерживается
отсутствiемъ редактора этого изданiя, проф.
,!:. Абрамовича, который собираетъ на Кавказt
матерiалы о жизни писателя.

- Комиссiя по постройкt Пушкинскаrо дома
въ Нетербурrt получаетъ по завъщавiю вс'.h
письма, рукописи и книги, ·которыя ОС'!'Э,JIИСЬ

послt И. Л. Щег;10ва-Леонтьева .. Писемъ раз
ныхъ лицъ :къ И. Л. нtсколько тыслчъ. Среди
нцхъ, между прочими, им':Вются письма Чехова,
Баранцевича, Кавелина и др. Кромt того, въ
П ушкинскiй домъ nоступятъ принадлежавшiе
А. С. Пушкину и храни:вшiеся у И. Л. Ще-

. rлова�Леонтьева мален1�кiй графинъ и ножикъ 
для разрtзыванiя бумаги. У пскойнаго храни
лась тросточка Надсона. 

IDl•·rзa'�f ·• 
- Такъ какъ .«Живой трупы> будетъ идти

въ Х.у дожественномъ театрt меньше трехъ ча
совъ, то предполагалось ставить въ одинъ спек
такль съ «Трупомъ>) и другую, тоже неиздан
ную пьесу Толстого <<Отъ нея всt качества», но 
теперь эта мысль оставлена. «Труnъ» предЩ)
лагается ставить пять разъ въ недtлю. Первыми 
воsобновленiями въ Художественномъ театрt бу
дутъ "Вишневый садъ" и ;, У жизни въ лапахъ". 

Кромt финскаго художни1ш Аксель Алена, 
экскизы декорацiй для поставовк.и "Женщина 
съ моря" писать будетъ изв'встный норвежскiй 
художникъ Муюtъ, глава сtверныхъ декадентовъ. 

- Новая комедiл Т. Шешшно:й-Rуперникъ
"Счастливая женщина" въ театрt В:орш1:1. прошла 
съ несомн·Iшным:ъ вн'вшнимъ уснtхомъ. Автора 
вызывали послt третьяго и четвертаго актоцъ; 
ему поднесены ЦВ'ВТЫ. , .БОЛЬШИНСТВО , ОТ3ЫВ0ВЪ
прессы u новинкt-также блаrопрiятны. 

- Припадокъ давней бол'Ьзни Е. Н. Рощи
ной - Инсаровой (астма) все еще ,1Iержитъ 
артистку въ постели. -Врачи отсылаютъ больную 
на полтора мtслца · въ ·_ Меранъ,, такъ какъ ч,.!t 
необходимъ uтдыхъ и чистый горный воздухъ. 

DI> ПJ)ОDИНПIИ
- По словамъ «Жизни Алтая», въ Варна

УЛ'В антрепренеръ мtстной драматической труппы 
г. Мацкiй унизился до дон.оса на Itанкурrрую
щую съ пимъ антрепризу. Вотъ текстъ его 
телеграммы на имя г. министра народнаrо 

I 
просвъщенiя:' 

- Народный До111ъ въ Рарнау.rr·в, находящiйся
въ въд1шiи школьваго ·· общества, предназначенный 
для просвт.тительной, обра:зовательвой цtли сданъ 
оnеретк·в. Просьба вашему высокопревосходитель
ству не отказать воздi;t\.ствiемъ мi;стной админи- _ 
страцiи о запрещевiи опереточныхъ спектаклей. 
Драматическая труппа Мацкаго м. 

Въ пользу семьи покойнаго артиста 
Я. Семенова- Оамарскаго въ Одесс·Ъ состоялись 
два блаrотворительныхъ спе1tта&ля; Очистилось 
отъ нихъ около 200 р., которые пришлись очень 
кстати семь-в, находящейся на краю полной 
нищеты. 

- Въ тифлисскомъ окружно:м:ъ оудt олу
шалось дtло по обвиненiю актера А. Турыrина 
(по сцен-в .Капишнова) въ из.насилованiи ар
тистки Т:, Капитановъ и Т. служили зимой въ· 
труппt Никулина. · Судъ призналъ Капитанова 
невиновнымъ и по суду опра-вданнымъ . 
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- На воевномъ корпусномъ аэродромt, за
Иосковекой заставой произошел:ь несчастный 
-случай съ авiаторомъ Н. Д. Костинымъ, летав
шимъ на бипланt русской :конструкцiи "Пта". 
На первомъ же виражt аппаратъ, находясь на 
высотt- 40 метровъ, потерялъ рав новtсiе и на
чалъ быстро пад::tть. Отъ сильнаrо удара объ 
земл� аэропланъ разбился. Jr авiатора оказа
лись общее сотрясенiе тtла и раны на голрвt.; 

(j: 

·cnoPmъ

Результаты 7-го дня осеннихъ бtговъ. 

Теплый: день, къ концу бъговъ-дождь. Инте
ресная програ�ма привлекла много публики. На
чали состязаюя съ р(')аыгрыша Спец. lV гр. 3-хъ 
лът. 1-й Маrсовн:а 1 111. 40,2, 2-й Жатва 1 м. 40,2 
сзади и 3-й Задорный 1 и. 42,4. 

Спец. II гр 3-хъ л·.вт. 1-й lliонтюшская 1 м. 3f>,5, 
2-й .Калачикъ 1 м. 36,2 и 3·й Боръ 1 m:. 36,6.

Спец. ,.Юбилейный'' для 3-хъ л13т. орл. въ
3100 р. легко 1-.й, Ш1�и:перъ 1 м. 34-,2 2-й Караулъ 
1 .:м:. 34,6 и 3-й JН:г,уч1й 1 м. 36,3. Отъ 2-го гита всъ 
отказались. 

Гит. 3-й гр. 1 ·й Обида 2 М; 21 5 2-й Орелъ 
2 м. 21',7 и 3-й Досугъ '2 м. 25;1. · . .' '··' 

Вн13групшrый призъ въ 3000 ·. р .. : (орлов.) 
выигра;1ъ Баринъ-�о_лодой 2 м . ."17,2,, 2�й Пальмира 
на Y.i головы сзади и т,олько 3�й ltр13пышъ 2 м. 17,3. 

Спец. Гит. въ честр Е. И. В. В. Кн. Ксенjи 
Алексан,дроввы для 4-хъ д1':.т." Въ 2-хъ .. гитахъ 1 й 
Алфей 2- ·.м. 21, ·2:-й Драма ·2 ьi. 21 3>и .3-,й Выаовъ 
2 :м. 21,5. . , 1 , 

. Спец. ,.V. ТР· 4-х� лът. 1-й Пэри 2 l\1. 35, 2-й
Фэ-ръ·Уэль· 2. м .. ,36,51;-,н,'8tй·:нажи:ва-2 м. :37.· · · 

Трехв.. 5-й гр. 1-й Умникъ 4 м. 51 4 : -й Пэрн 
4 :м. 52 и. 3-:О- · П�лачъ !4 · м. 52,�. · ' ' 

Трехв. 8·й. гр. · l�й Сав6:ввикъ ·5 м. 3,1, 2-й
Чаграва 5 11r. 3,3 и 3·й Танталъ 5 м. 6,3. . · · 

IIapaл. 8-й гр. 1-й Мудреная 5 м. 2 ,1 2·й Гнъвъ 
· 5 м .  2,7 и 3-й Свътъ ь и. 4,7.. 1 

. .  

Спец. VI гр. 3 хъ лът. l·й Глина 1 м. 41 7 2-й 
)Itpeбiй 1 м. 42, t и 3-й :Каверза 1 м. 45,2. ' ' . 
. rпец. .JI [ гр. 4-хъ Jl'ВT: 1-й Гарантiя 2 м. 23,5, 
2-й Изгой 2 м. 2б,4 и 3-й Узурпаторъ 2 м. 26,5.

Гит. 7-й гр. 1-й Sабавникъ 2 м. 21,1, ,2·й Сна- ·
рядъ .. 2 щ. 25,6 и. 3�й Оберъ 2 м. 26 1. 
·., Член:·. 9 гр. ··гщт.' 1-й 3a.i!nъ 2 'м. 29.5, 2-й Ни-

.3ачто 2 м. 30,б и 3-й Доч1ш 2 м. 32,6. 
, Гит. 11-й гр. 1-й В13трогонка 2 l\I. 37,3, 2-й Шаль

ной: 2 м. 37,5 и 3-й сгади Павлилъ. 
llapaл. Член. g.й гр. гит. 1-й 3авътный 2 м. 30, 

2-й Быс!рипа _2 N, 32,3 и 3-й чкс1ъ- 2 м. 37.4.
Парал .. 11-й гр. 1-й Чудило 2 м. 33, 2:-й OфeJJj.я

, 2 м. 37 и 3-й Кирпичъ 2 м. 43,4. 
Доб. Гор. один. 3 КМ'. 1-й Четкая 2 1\1, 42,5, 2-й 

3авътвый саади. и 3·й Упырь 2 м. 45, 1. 
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При1tлючен1е съ трам:ваемъ� 

( Изъ незлобивыхъ nародiй на ,А. Аверiо ). 

Представь':е себt, ха-ха, выхожу я на улицу 
и первымъ д1шомъ натыкаюсь на такую кар
тину: трамвай сruибъ претолстенную бабу и она 
лежит1:-, вопя иr.точны мъ rолосомъ и показывал 
собравшейся публикt синiе вязаные чулки! По
дошелъ ближе. Баба въ эту минуту замолчала, -
вrвроятно, узнала меня. 

- Городовой, говорю я,-что тутъ у васъ
СЛJЧИ.[ОСЬ? 

Выл.упилъ глаза, руки по швамъ. 
- Такъ что, наше писательство. бабу при-

шибло! · 
Писательство, ха-ха! Толкуй литераторъ съ 

городовымъ ! 
- Да ты ее бii,бу, въ участокъl 3ач·вм:ъ uодъ

трамвай лtзетъ! 
- Никакъ невовможно. Потuму какъ�с:ко

рал медицинская помощь тутъ потребна. 
- :Какая -еще медицинская помощь... Да

В'ВДБ она, нав·.врно, здоровехонька. Что тако�1у 
дубу сд·влается! 

Мнt захот·Ьлось подшутить надъ городовьшъ 
и надъ собравшеюся публикой. 

� Эй ) ·баба, говорю я,-ты... какъ тебя 
тамъ, шибко трамвай тебя эашибъ? Встать мо
жеш,,? 

Баба только 1,ряхтитъ и-ни съ м·вста. 
- Цостой же ... шустовскаrо коньяка хочешь?

Какъ вскочитъ, ха-ха-ха! :Куда вс'В увtчья дii
вались ... Публика разумt�тся, гогочетъ .. , Нравы! 

(919) 

Автом.�б·ильный пробtгъ Петербургъ-Севастополь. 

/ · Автомобили пр<>бъга Петербургъ-Севастополь 
сейчасъ въ К_урскъ �и выбываютъ оттуда для даль
нъйшаго слъдованiя. 

Въ Тулt, группа неизвt.стныхъ лицъ буквально 
аабра?ывала автомобили градомъ камней, но по до
несеюю коl\rандора проб13га фонъ-Мекка, ранепiй 
Н'ВТЪ. 

Лег�ая •атлетика. 

' Бъ кружкъ. любителе;й спорта на этихъ .днлхъ 
закончились состяаанiя на званiе че111пiона 1r.ружка 
по легкой атлет�къ. 

Состязавi.н прошли очень ож:ивлев:но и цаJrи 
I1-вско11ь.ко красивыхъ м:оментовъ, благодаря тому 
что соперники были гапдикапированы каждый по 
сво.имъ л;остоинствамъ, :выясненны111:ъ въ теченiе· 
всего лътняго сезона. 

Цервепство .кружка и званiе чемпiона, а также 
и переходящiй к.убокъ имени Лидваля достался Б, 
Ваашу,. осо6енно отличившемуся въ прыжкахъ �ъ 
шестомъ. 

Сост.язанiя привлекли много народа. 
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.': ПJ >Ul1.ATЪ!. liPOДAil�A! 
\ держани. пiанино съ равсроч. плат:· 

Большоft ны601,ъl 

А. ВИJIЬКЕНЪ. 
Васильевскiй Остр., 5 ·Я линiя, .№ 2. 

-

СкладъВосточныхътоваровъ 

J!{аЭжи JСсол9zамеЭова 

С.-Петербурrъ, Невскiй пр. 72 
(прет. Троицкой ул.) 

ОТДЪЛЕНIЕ 
' 

"' ' 

--®- въ Пассашt No. 46. --' __ @ __

Телефонъ 83-55, 135-24. 

ПР.едлагаетъ въ rромадномъ выборt. 

новры 
персидскiе, бухарскiе, текинскiе и друг .. 

ПАЛАСЫ. 

Востоtта.я Jtебел/ь, портьеры" 

одi;яла" халаты и проч. :, . ЦЪНЫ УМ1:�РЕННЫЯ . 

................. ------· 

8 ВАЖНО ДЛЯ МУЖЧИНЪ! 8 
1 всеrда ыожно получить на прокатъ полвые f 
8 косrюмы, смоttинги, сюртучные " фрачные 8 

•
НОВЫЕ ПО ПОСЛ'l,ДНИМЪ ЖУРНАЛА�Ъ 'ВЪ М:АГ А3ИН1>

't ЛУЧШАГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ
8 l{азавска}I ул. 25 Тел. 510.-67. 8 
• Большой выборъ :r.iaтepjй для аакааовъ. 8 
·----------------·

( 'Во�вративmись съ м и· Купано ва(.
' ·1Кавказа возобно.. • • 

пила практику по'м:ассажу
t 

кос:метик'h, уходу 
аа волосами и- manlcure.

Прiе:мъ слушателей обоего поJ1а въ шко.1у 
iiaccaпca, врачебной ги1111астикв и па курсы
косметики И. И. КУ ЛАКОВОЙ: ежедневно отъ 

11 до 6 час: вt1ч. 
}3роиющкая ул., А· 14-а, тел" 471-53. 

, _______________ __ 

[ ДЕШЕВЫЙ пРокП�.ъ П�IАН-ИН-0 
,, и роялей. Продажа съ разсроч.. 
· . н. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72. 

No 1513, 

IIOCPB А,, НевснiИ, yr.Ресторанъ , , ·а 11 Владим ирскаго.
телеф. 10-85. телеф. 1 О-85. 

Ежедневно въ роскошно отдt.ланномъ эалt 
во время обt.доsъ и ужиновъ концерты. 

Струннаrо оркестра 
подъ управлен. А. А. Зимина. ,

Ресторан� открытъ до 3 часовъ ночи. 



No 1513 БИРЖЕВОЕ OB03P'l3BIE -- 1[> 

� .. , 

За нед�лю. 
Въ те 11енiе истекшей недtли на парИЖСБ.ОЙ

бирж'в преобладало твердое настроенiе, особенно
благопрiятное для русскихъ цtнностей. Въ
этомъ настроенiи сказалась оцtнка парижской
биржей uоложенi.н Мароюtс1:аго вопроса, въ
удовлетворительномъ р3:зрrвшенiи 1ютораго она, 
впрочемъ, все время не с9м:нtвалась. На бер- 1 

линской биржt, наоборотъ, держалось слаб_ое· 
,настроенiе, 1��отрази·вшее 1шнфузъ германской 

дипломатiи, которой пришлось . отказаться 
I 
отъ 

наиболrве существен:ныхъ притязанiй, заявлен -
ныхъ въ связи съ Марокrtскимъ вопросомъ. Но 
едва ли не большее знэ.ченiе для ослаблевjя .
настроенiя берлинской биржи и.мtла крайняя 

,.., стtсненность германскаго денежнаго рынка и ·
· , сюпутствовавmiй ей . финансовый кризисъ. 

На нашей биржъ отм:-втилuсь неопредiшенное 
настроенiе, выжидательное, сопровождаnшеес.я 
:ВремеННЫМЪ ОСЛабленiемь И СМ'БНИВШИМЪ его 
укрiшленiемъ. Влiяли :Кiевскiя �об:ытiя, влiяло 
настроенiе Берлина и, наконецъ, серьезны.я 

1 опасенiя денежна.го стiюненiя. Послtднее обсто· 
ятельство, усугубляемое обычнымъ въ осеннее
время стiюненiемъ денеж�аго рынка, въ . виду
отвлеченiя �·начительныхъ средствъ на. хл'Вбную
компанiю, вызывало въ дrвловыхъ сферахъ бо.ль-

- шую тревогу. Но министерство_ финансовъ поо-
, ll'ВШИЛО :р:рiЙТИ На - ПОМОЩЬ НаШИМЪ банКаМЪ. 

Гооударст_венвый банкъ значительно увеличилъ
кредитъ банкамъ, пошла имъ навстрtчу и кре·

\ дитна.я. канцелярiя, снабдив� ихъ -средствами,
i,., подъ обезпеченiе и въ формrв корреспондентс�ихъ
r текущихъ счетовъ. Въ дtловыхъ сферахъ

вздохнули овободнrве, и· въ субботу наша биржа
прошла въ твердомъ настроенiи, при намtти
вшейс.я. блаrопрiятной для дальнtйmаго тен· 
денцiи. 

Въ биржевыхъ кругахъ стали болt'е опти
мисrически смотрtть на ближайшее будущее,

, биржевые дъятели больше вtрятъ въ nозмож·
ность у лучшснi.я, чrвмъ дальнtйшаго оползавiя 
цiшъ нашихъ капитальпыхъ я дивидендныхъ 

·r',
бум

аrъ. Д
ля обща го

. 
н
а
ст

р
оевi

я биржи эт
о. в

есьма 
важ_ный 'iСихолоrическiй факторъ. Съ одной .
стороны, держатели бумаrъ прiостановятъ реали-

gацiю имtющаruся у нихъ портфеля въ наде,к.дrв
на во3можность болtе блаrопрiятнаго для этого
момента, съ друrой-подъ страхомъ вовможнаго 
укрiшленiя настроенiя и повышенiя цtнъ, пре
кратится. вакхапалiя понижателей. Такой nово
ротъ уже можно было наблюдать въ субботу: 
предложенiе сократилось до минимума,. ш�.kl.вилол 
довольно значительный спросъ, исходившiй пре-·
имущественно изъ лагеря пони�ателей, !fОТорые 
поняли, что

1 
при наличности новой политики

министерства финансовъ, надежда на ст'.вснен
ность русскаго денежнаго рынка и свяванныя
съ нею поолtдствiя, -нужно оставить. 

За отчетную недr:Ьлю на биржt иво-дю1, въ.
день можно было наблюдать одну и ту же кар· 
тину. Незначительный саросъ быстро укрrJшля.Jiъ.
настроепiе, в.слtдъ за · этимъ появлялись предло
женiя со стороны бланкистuвъ-понижателей, на .. -
строенiе ослабiшало, а къ концу снова улучша· 
лось под'!:> влiянiемъ обратныхъ покупокъ. 

Въ резу.11ь'11атt эти колебанiя не привели,
къ какимъ.-либо существенн:ымъ измtненiямъ рас
цrвнокъ" и д.ши еольшинства бумагъ удержалиоь
цtны ко:нIЩа предшествующей недt.11и. 

На p,ы:в::itrh капиrп,а..(,'Ь'Н'ЫХо бу.ма�11 держалоаь.
неровное :настроенiе для фондовъ и устой 1швое
для нак.в:адны:х;ъ листовъ. Рента окавалась въ 
пон�жевiи н� 11"0/0, 3 1f 2ojo Дворя:нскiе' и Дон
скiе-на 1;&

tJ/o·, Лучше· .съ мtстными городскими 
c+i/4), Харьковскими (+1/8), Тульскими (+3/8 ).
Съ выигрышными займами тихо: I-(-2), П
"( +1/2), III-(-1!). 

Изъ тщiй ко�м,ерчесuих11 баиков,;ь въ пони,...
жевiи Волжско-Камскiя (-13), остальныя ис
цытали незначительв:ьiя измtненiя въ сторону 
пониженiя, размtрrь котораго· колеблется между 
1-2 р. Наиболь:iп.имъ колебанiям·ъ · подвер1'лись.
Международнын (в. 519, а. 513) и Частвыя. 
(в . 259, ·н. 253). · · 

Съ а1l:цiµ:ми жеАmвн0-дорожнъ�х'Ь предпрiятiис
было оживленно, но и для нихъ не отм.rвтил:ось 
ръзких:ъ измtненНt. Назовемъ: Владикавкаэскiа 
(+2s), Юrо-Восточныя (+2), Рыбинскiя (-1),
Подъъздныя ( +з); Сtверо-Донец.кiя (-4). Въ.
3Начительномъ спросt Кiево-Воронежскiя (+ 14). 
� И3ъ акцiи иефтя1-,,,ых11 предпрiятiй повы
mательно съ Ба1шнс1шми ( +61/ 2}, съ осталь .. -
ными безъ перемънъ. 
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Аицiи .мema.lt.1,ypzuчecкuxrь предпрiятiй посл'В
:зпачительныхъ колебанiй вернулись къ уровню 
1шнца предшествующе'ii нед'i3ли. Въ наибольшемъ
пониженiи оказались Никополь-Марiупольскiя
{-4 ), обороты съ которыми замtтво сократились.

· Лучше съ Брянскими, Донецка-Юрьевскими,
Мальцевскими и Путиловскими. 

Среди а-кцiй вo.t0m01i poлtЪt'tи.1teи'J-l'lflX'Ь -пред-
1�рiятiй заключаютъ .съ пониженiемъ Ленскis�
(-75), .. съ повышенiемъ Росс.-золотопр.(+2 1/3): 
Вспыхнули было Монголоры, но къ �овцу не� 
дrвли съ ними бездtятельво. Подъ влi.янiемъ
rнещ на парижской биржrв, понизились Ленскiе
шэры (-4).

·Биржевая:, банковская: и тор
rовая: хроника. 

Вывозъ хлtба из� Россiи Ra время съ 
28·ro августа по 3-е сентября увеличился въ 
.{}ранненiи съ предшествующей нед-влей.· Такъ, 
за ПОСЛ'ВДНЮЮ НСД'ВЛЮ вывезено по главН'ВЙШИМЪ
таиожнямъ Россiи 16,619 т. п. разнаrо хл'Бба
противъ 15,986 т. п. за предшествующую не
д1шю. Въ соотвrвтствующую недtлю пр. r. было
выве3ено 19,572 тыс, пуд. Въ перiодъ врем:енz
съ 1-ro iюлл по 3-е сентября вывезено 124,078
т. п. противъ 150,554 т. п. за тотъ же перiодъ
np. года, а съ )-го января по 3�е сентября
5.2.6,4712 т. п. nротивъ 44.8�100 тыс. пудовъ. 

- 3анед'Влю съ 16-ro по 23-е августа uрибы
_ло на ставцiи жел. дорогъ разныхъ rрувовъ
247,955 ваrоновъ, съ хл'Вбомъ 47,785 (въ .1910
r. 227,883 съ хлtбомъ 5.4,357), отправлено
-244,000 вагоновъ, съ хл'Момъ 44.4 75 (въ 1910
r. 224,964, съ хл·Момъ 51,700). Съ начала года
прибыло 6,098,623 вагона, съ хл'Вбомъ 848,430
.(въ 1910 г. 5,4 7·2,803, оъ хлtбо'мъ 707,588);
отправлено 6,112,461, съ хлtбомъ, 862,206 (въ

· 1910. r. 5,499,4901 съ хлrвбомъ 734,385 вагоновъ.
- То:варищес1·во фабрикъ табачныхъ издt

;,riй подъ фирмою « Лафермъ » приступаетъ къ
реализацiи разрtшеняаrо ему п.ятаго выпуска
nаевъ въ .количеств-в 15 тысячъ mтукъ, на об
щую сумму 1.500,00(J рублей. 

Выпуск.на.я цiша новыхъ паевъ назначена
въ 120. руб. Влад'вльцамъ наевъ первыхъ четы
рехъ выпусковъ предоставлено преимуществен
ное право прiобрътепiя новыхъ паевъ въ коли -
ЧеСТВ'В Трехъ. НОВЫХЪ ПUеВЪ 'на четыре пая
прежн:ихъ выrrусrtавъ. 

-- Общая добыча нефти въ Баку эа авrустъ
.сосrавляетъ ·35.849,оор ·пуд., и31: коихъ прихо
дится на долю т-ва бр .. Нобель 5.100,000 пуд.,·
Манташеlвъ и Ко _2.300,000" Каспiйскаго о-ва
2,200,000, Rаспiйскаrо т-ва 1,600,000 и Вакин
;сю:trо о-ва 1.600,000 пуд.

- Акцiонерное общестно машиностроитель
в:аго, чуrуннолитейнаго и котелънаrо завода �
Г. А. Леснеръ приступаетъ къ реализацiи вы
пуска 8,500 акцiй въ 100 рублей каждая, на 
85 тыс. руб. нарицательных:ъ. Выпускная цtна.
новыхъ акцiй назначается въ 151 руб. зак.аждую. 
Владtльцы акцiй прежнихъ выпусковъ поль- ,
зуются преимущественнымъ правомъ на прiо
брtтенiе одной новой акцiи на каждыя дв-в
аrщiи прежнихъ выпусковъ. 

- За истекшую нед1шю наличноqть государ
ственнаrо банка сократилась на 44.466 т. р.,
причемъ золото уменьшилосr, на 5.651 т. р., се
ребро и м'hдь на 3.068 т. р. и кредитные биле- <.
ты на 35.747 т. р. 

- По предварительнымъ даннымъ перевы
ручка Владикавказской жел. дороги на 1 сен
тября составляетъ около пяти миллiоновъ руб. 

Намъ сообщаютъ, что, по предположенiямъ
правленiя Сrвверо-Донецкой жел. дороги, диви
дендъ за текущiй годъ оuрецtляютъ въ 15 р. 

- У компанiи Lena Goldfields, каю� rово·
рятъ, имtется 571;

2 
проц. всtхъ Ленскихъ ан.-

• цiй и 8 1 / 2 милл. свободныхъ денегъ, что состав
ляетъ при нынъшней, сильно пониженной
расцtнк:h Ленскихъ а1щiй, около 62 милл. руб.,
т. е. tro 50 рублей на каждый шэръ (около
135 фр). ' 

1 

- По акцiямъ нефтепромышленпаго и тор
rоваrо общества "Маsутъ" будетъ выданъ ди
видендъ за минувшjй операцiонный rодъ въ i
разм·врrв 25 р. на акцiю, протиnъ 20 р., выдан-
ныхъ за предыдущi:й rодъ. 

- Общество черноморскаrо цементнаrо про- 1
; 

изводства совываетъ общее собранiе аrщiонеровъ,
на которомъ, между прочимъ, будетъ обсуждаться
вопросъ объ увеличенiи оr;новного капитала
общества посредствомъ выrrуска новыхъ акцiй. 

- Въ непродоJiжительномъ времени состоится
чрезвычайное общее собранiе пайщиков'n това
рищества ситце-набивной мануфактуры сс8миль
Циндель» въ Москвъ для разсмотрtнiя - во про о а
объ увеличенiи основного капитала товарищества.

- · 24-ro сентября исп'олняется сорокал'Втiе 
существованiя Азовско-Донского коммерческаго
банка. 

- Андреевское торгово-промышленное това· J рищество предполагаетъ увещiчить свой основ- · r"
нuй капиталъ съ 2 до 3 милл. руб., nутемъ 1
выпуска 4,000 новыхъ ш1евъ по 250 рублей 1
rtаждый.

\
Х�ХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООООООО<Х !' 

�ЙЗуоная nечебнuqа 1Р. п. ryrwreitн'Ь -,g
� Леченiе. Удаленiе безъ боли. 3олотыя коронки. Зубы � _ j 

� безъ неба и проч.

11· 
Х · Са,11овая 32, уг. Апракс. пер. ..
� (1-wl nодъtздъ съ Апракс. пер.). Телеф. 131,-46 � · 

� . Плата по тансъ. , �: 1 
Х)О()()()ОО(ХХХХХХХХХххххххх.х :,.,ххХЮОО< 
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СЕГОДНЯ 
1-е представл. 4-го а6оне:мент.а.

1 съ участiе111ъ г-жи Р. И П К о. В С К о й., 
представлено будетъ: 

Онъгурочка 
(Весенняя сказяа). Опера въ 4 д. съ прологомъ, муз. Н. А. РимскагоКорсакова. Д "в й с 1' в у ю щ i я · л и ц а в ъ п р о л о г 'В: Весна-Красна . . . . . . г-жа Збруева Д'Вдъ-Морозъ; . . . . . г. Серебряковъ Д1,sушка-снt.гурочка . :г-жа Липновсиая. Л'Вmiй . . . . . . . . . . г. Маркевичъ. Масленица, солоь�енное чучело . г. Пр еображенс:кiй Бобыль-Ба.кула . . . . · .... г. Чупрынниковъ Бобылиха, его жена . . . . . . . г-жа1Панина Д 1, й с т в у ю щ i я л и ц а в ъ о n е р t.: Царь Берендей . . . . . , г. Александровичъ . Бермята, ближнiй боя:ринъ .·г. Филипповъ. Весна-Красна . . . . . . г-жа 3бруева Д1,вушка-сн'Вrурочка . г-жа Липковская. Бобыль-Бакула . . . . г. Чупрынниковъ Бобылиха .. · ... ,. . : ·. . г-жа Панина Лель, _пас1;ухъ . . . . . . г-жа Петренко .; Купава. молодая· дъвушка, .iфч'i, ;., богатаго слобожанина . . . г-жа Черкасская. 1 Отецъ Купавы . . . . . . . . . г. .;\* · Мизгирь, торговый гость . изъпосада Берендеева . . г. Андреевъ 1-й 1-й бирючъ . . . . . . . . г. Денисовъ. 2-й бирючъ . . . . г. Пустовойтъ. Царскiй о.трокъ. . г-жа Иванова. Солнце Ярило . *·» *Л1нпiй . . . . . . .. г. Маркевичъ. 
в ъ п р о л о г 'В: Танцы пт.иц1,: 1 восhитавв:ицы. и .-:воспитанники Императорекаго Театральнаrо Училища. · Въ 3-:мъ··дъйствiи:Хороводъ - Г-жи Степанова, Кузьмина, Кле:м:ецкал, Каржа:вина, Иванова,: .. ·Бекеркина, Ширяева, Кандина·, · Исаева, Стремля:нова Нес·rеров· екая 1-я, Чернецка.я, Соболева, Чернышева. Пляска шутовъ. Х:��ълиха-г-жа 8еодорова 3. Хм·вль-Г. Куеовъ, r-жи Сазонова, Ту;пицына, Ч:ернятина, Георгiевска.я. 1, Прудникова, Мацкевичъ, Макарова, Пильцъ;, r

1
" Гг. lосафовъ, ВасиJiьевъ,, Огпевъ, 'l{риетер-. 

1 сонъ, Фремонъ, Улановъ 1, Баклановъ, Аслинъ. 
1 , Медвъдь-г-нъ Тихомiровъ .. Лиса-г-нъ Гольде. 
1 

Скоморохи-rг. И_вановъ 3, .. Бочаревъ 2, Воча-ровъ 1, Л обойко, -
1, С

оло 
.и

сполн
,н

тъ
: 

на екр
ип

к
·.в-:-г, В

альтеръ
, 

на в
i
о
лончеiли-г. Вольфъ-Израэль,• па флейтъ-г. Федер-ганцъ и на кларнетъ-г. Вреюtеръ. \ Дъйствi-е' проиеходитъ въ 'стран·.в Верендеевъ въ 

1 

доисторичеекое время. Прологъ-на Краевой гор.к-в, вблизи Берендеева посада, столицы царя Берев-
1 дел; перво9 дъйствiе-въ эаръчной слободit'В Бе-
1 ре}rдеев.к.1,; второе . дъйс11вiе во дворцъ царя: Бе-11- · µендея, третье дъйствiе-въ заповъдномъ лъсу: 
·1 четвер·rое дъйствiе -въ Ярилиной долин·в.· Капельме:йстеръ г. Похитоновъ На�алп въ. 8 час. вечера. 

-

·

1 

Ас.р]I:ОЙё lЕМсj10Н
l
о )й?ь

ъ 1
.цаетъ урсщи пънiя, проход. рс11ерт. и сцену, готов. въ upepy и оперетту. В. Моск. 7, кв. 9. Tc.:i. 5б7-47. Пр. отъ 2--7 ч. в. 

r::rн�;{:нiд ткдГ
&6МЪ 

i 
ПIА.НИНО 

ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 
БР· ОФФВИВJ.ХЕР'Ь 
Казанекая 1\lr._o з yr. Hencaaro. 

1 �"-= • Тежеф. 85 -50.РА3СРОЧКА отъ 15 руб. въ мtс. .A.pr. руа:. Н,l;DНГИ ЗАЛ11СКОЙ ПР О.К АТ 1t П I АН ИН О I Р О R ЛЕЙ. · 
rиDN • .ian. 

- · 

Снtгуроч111. Пролоп.. Н'"4Ао ,есны. У 8Мором •.Весны доu Свi.гуро.t1ка. Весва npQcиn. r M,opos1t отдать. ей Св.i;гурочку; Mopon. предупреЖJtаеn ее, 
CITO лишь только Яри.по, боrъ со.1вца, коснется сердца дочери, она расrаетъ. Родители рi;ша:ют.. отдn. ее ва воспитавiе бобы.пю и бобылих1;, Д. I. Вобы.1е1а t'3ба. У ·Бобыля на ночевку остается пасту,:ъ Лель. Пастуха r:мавиnаютъ друriя дi;вуmки, сердnа которых'I. отзы:вчив·.1.е холодна1·0 с�рдца Снi,гурочки. Дi;вица Купа.а в.пюб.11ена в. торrоваrо гостя Миэrиря, который п.жатитъ ей маи)(ВОСТЬЮ. Мпвгир� видиn. Cnгypo'IXf- • влюблястсл в" нее. Kynaoa въ ._отча.11яiи. Селъ11пе совi;ту1Uтъ ей искать э�щцты у царя Берецея. Д. П. У Bepe1iдt.ic. Цар� р-tmаеть отпраздвовать сац.бw жеииховъ и я_евi;ст.. въ ЯриJiияъ д�нь. Купuа жалуется в:� иэм:d;ну Миэrиря. Берендей np•Raзblllaen. Миэrирю жениться на R:упавi.. Мивmр�. откавшаета:, в:� что царь: ·отпраиляеr:ь его в1. ссЫJIКу; вкi.сn с. 'rВJП, овъ об'kщаетъ ·.ва.rрадJ тому, XOJIJ у.n:астси р.1е10, Ся:i;гурочку; ·сдi;.лат.ь это берутс.я Ле.пь и М:ивП1р1о, которому длJI этрi'i: д�JIИ отсро'IИВается -�сw.пка. Д. Ш. По"яиа. . Cнi»ryJoчd аравится п�стушокъ, !10 о:п. предпочитаетъ :Купаву. Мизrир1,, отвергнутый �.Св:i�гурочкой, хочеn силой •зяn. ее, •о on наси.niи ее эащищаеть Лi.шiй. Объяснеиiе Леля • Куnа11ы подс.tjщиваетъ Снi.rурочка и, убi.дившись, что ва бi..и;а ея проиsошла отrого, что В'Ь ея сердцi. dn теп.11отw, убi;гае·.п. к:ь своей J1:атери Весв:k и просить серде1111аго оrв.я. д. IV'. Яри.,wна до.fшш.-Вес•а даеn. свое:ii:_л:о-.ер• ai»вon, талискаn дi;вичьей .D)бв•· ·Criгypoчu по.п1-11�етъ способ11ость .пюбить. М�ть ее преАJПреЖдае,n, mбы · она: CBOJ) .. юбо� скрwвuа отъ ЯриJIЫ, 6ora со.и:ица, иначе оиа растаеn.. Сriгурочка .uюб.vrет, .. в-:ь Миэmря и бросается ·к'J. веку :n. oб'i..nii. Цар1, б:Жaroc.11oвJUierъ жеиихо•� 11 · 11eвi.cn. За . 6.nroc.i[• аевiек1о ПОДХО)U(Т'1. • М1щr11р:. · со Сnгпю11жой, :,IIO 
СО.,JIВЦе 1101:iap.Яen. ее , СВОИКJI. . .. ГWUI .8 О11а � Моrар1а ·бросаета 8"1о озеро.· · �- <J..· 

' . •  ., " ��� ..... r ,• . -,; .,. .. � - ... ' . 
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Дамсцi11 
1 

Въ_ разсрочку 
1
.

т о Р го вый дом ъ шляпы :.wодели 
' 

. 1 

Фор.ме�но� Ю, ЯГЕЛЬСКОЙ И К0 li Пuрища. Ш�лцо- ·'

.1 
· . • выя матер1и и платье. Лигоsская ул., д. 43-45, лрот. Нин.·

l{ОСТЮМЫ. // вонз. Телеф. 39-99.
-..--.i!l!!llll•--••11111•••••-----1111111111111111 _____ м.-

�----------,---

' Вти,11ънал меоеdЪ Драпировки и .nекоративн. работы 1 ) 

въ роокошномъ выборt . ' 
въ отилt· Людов. XV, АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО': 
· XVI, XVI I Empire. ·

I 

1_ Невскiй пр., № 64. ТЕ:Е���� �}
0

2��фа 
:Конъ · 

: .............. lillll .......................................... _ ..... lllllil .. . 

l/3ГOT08ЛJfl.T�ISCUJOЗМ. 1,1n11111r 
П ДЛ1Н1ЛЛ юс TR ,r.J/J/ltllli 111,пш 1-

R 1/HH/U/,,il!PEB/611-M-IЬP.-ll-=;:t. · 

�---------------------------

,,AtBlier des robes" 
Sophie Rinsoz. 

ВЫПИСАНЫ . ПООЛ1ЩПIЯ МОДЕЛИ 
Отнрытiе 16 Сентября 

Басковъ nep., 23, кв. 4. 'Тел. I7o-43. 

' ., ' 

. ._ .._ К .. Jit@JШ&CЪ. � � �-
1 

Невскiй, 80, отъ Литейн. 2-й домъ 

Д_е ш ев ы й п р о ц ат Ъ·

Пр(lдажа 
пiани.но и роялей 

по самымъ.. дешевымъ 
ц'.lшамъ по жел. съ раэсрочкою платежа.·

HOTHA}I ТОРГОВЛ1J, 
. и:м:1нощая всю нотную ··литературу и пос'lо.;.
, явно вс-в новости. Нотное иэдатеJiьст:во.
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СЕГОДНЯ Представлено будетъ: 
СВаlь6а K1e1111ac,aio Rоиедiя въ 3-хъ д., соч. А. Сухова-Кобылина. Д·!'>йствующi.я лица: Петръ Константин. Муро:мскiй г. Варламовъ .Лидочн:а, его дочь . . . . . . г-жа Есиповичъ Анна Антоновна Атуева, ея тетка г-жа Стр1шьсв:ая Владимiръ Дмитрiевичъ· Н�шь-кинъ, цом-вщикъ . . г. Кiенскiй Михаилъ Васю1ьевичъ Кречин-скiй . . . . . ...... г. Далматовъ Иванъ Антоновичъ Рмплюевъ . г. Давыдовъ Никонъ Саввичъ, Бекъ. ростовщ. г. Пашrивскiй ·щебневъ. купецъ . . . . . . . г. Петровскiй Федоръ, камердин. Кречинскаго г. Гарлидъ . , Тишка, швейца_ръ въ до.I11'В Му- . . , . ро}[скаго . . . . . . . г. У сачевъ Полицейскiй чяповникъ . . � г. Борисовъ Начало въ 8 час. nеч. , Свадьбе. Кречин'скаго. Авантюристъ Кре.<1и;нскiй, .про.иrравшис!!'J въ карты, р:вшаетъ жениться на дочери ·богача по.мi;щика Муромскаго. Лпдочк:в, которая, какъ:nровинцiалка, очарована его великосвi.тским;иАt diaнe·ра.ми и. обращенiемъ. Но дJIЯ того чтобы выдержатьяэвi.стный тонъ, добиться дов-tрiя у осторожнаrо ста;рика отца, Кречинскому ну,жны деньги. Bci; попыткидостать ихъ черезъ Расплюева; игрока и авантJ:?риста.мелкаrо пошиба, безрезультатны. Кречинскiй, \од,нако,думаетъ, что «въ каждомъ домi. есть деньги:.. Нужноr�-.:,ко ум.Ъть ихъ найти». И онъ находить И.Х',ь · ещедо • женитьбы въ дом-t Наi\-ГБченно:й не}J-дсты. ПодъВЫдуМаННЫМЪ предЛОГОМЪ ОНЪ бере� ,на· ()д�RЪ деньу Лидочки ея дорогой солитеръ, эакаа�rв\tетъ' у рвелира точную копiю съ него иэъ .'· искусс.твенных"iбриллiантовъ, эапмъ идетъ къ рост.овщ:ику и, об.ма,нувъ поtлi.дняrо, аакладьЦJаетъ ему фальшивый• солитеръ, вм-kсто показаннаго дпя оцi.нки :\'{acтoяru...i.ro·Лидочка же получаетъ свой ·со.11итер'Ь обратно. Вс-:Ь,предостереженiя Нелъкина, влюбленнаго в� Лидочкуи энающаго истинв:ую подк,ладку стре:мленiй Кречин·скаго, тщетны. Но ростовщикъ спохватился эо времн,благодаря Нелысину, и открылъ обм�Н'Ь rKp8'1ИHCKaro.Свадьба разстраивается. Креч:ивскаrо а.ре�ьшаю�<<сорвалось1>! GЭти:мъ выкрикомъ свi.т�каrо хищника,имя котораrо сд-tлалояа. нарицате.111tвw11., ОIСll&НЧШМ\!Тапьеса.

1 

КАКАО . .  

ЖОРЖЬ �ОРМАНЪ 

• 
.,, • , ... . ,. • • 1 

• • 

.ft\Т»Xl\ и ·�ъХО6ЬI� �вщи 
ВЪ МАГАЗИН� 

19 

А- (} .. ПОПОВА· Екатерипинскiй кан. 41, блиэъ Ка,,меннаrо мое.та.
== Телеф. 463-78. =' rtАЛАНТИНЫ, этопи, БОА, МУфты,. ШАПКИ,

ЖАКЕТЫ и МАНТО 
\ - -- - ·--# 

УРОКИ П'ВН(Я 

1-С. Е. РОММЪ . --. учен. V1ardot-Garcia и Du Collet, :Итальян. школа, пост. гоJТ. по научн. натур. методуl DU COLLET. Испр. дефект. гоп., вибрац. Гимпа('Т. дыханiя. Разуч. оперн. :rta-pтiи. Концертн. реп. 
1 Н�к�лаевск., 39. Т:�· 86-11. Ежедн.· 12-2_и 6-7.



РУССИАЯ ОПЕРА 

лодъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. ,Фигнера. 
СЕГОДНЯ 

съ участiеъ�ъ Н. ФИГНЕРА и Е. ДЖИРАЛЬДОНИ. 
представлено будетъ: '· 

OTEJIЛO 
Опера въ 4-хъ дъйствГяхъ, муз. Верди, 

, Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я: Л И Ц а: 
Оте,!JЛО, генералъ, мавръ . . · . г. Фигнеръ 
Яго, его поручикъ ....... г. Джиральдони
R,11.ccio, .его лейтенантъ· .. . ,. . г. J{.еменевъ 
Родриго, .венецiанскiй дворя-

нинъ . . .... ,: . г. Каменскiй 
Лудовикu . . . . . . . . . . г. Курзнеръ 
Монтано . . . . • · . г. Лутчевъ 
Деадемона, жена Отелло . г-жа Павловская 
Э.ъшлiя, жена. Яго . г-жа Ленская 
Герольлъ : .. . . . . · . . . . г. Чваво.въ 

Офицеры, дворяне, послы, :матросы, слуги. 
Каnельмейстеръ В .. I. Зеленый · Гл, реж. А. А: Uанинъ·. 

·Режиссеръ ·г .. Штробяндеръ
Начало 'въ 8 ч. в_ечера. 

Для сохраненi.я цъльности впечатлънiя rповторенi.я 
(Ьiss'ы) гг. артистамъ не разрt.mены 

1 

Огелпо. Мавръ·. Отелло полюбилъ венецiан�у 
Де::�демону. И она, прекраснt.йшая дочь Венещн, 
забыла дтца, не видитъ красивыхъ и знатныхъ · 
·юношей, что стремятс.я разбудить . .въ Дезде111он1\ 
отвътное влеченье. Черный мавр'!> всъхъ дороже 
Деадемон·.в. Дл.я Яго невыносима· слава и удача 
Отелло. И въ подлой душъ Флорентинца. а;tро
дился адскiй планъ. Холодность ненависти, изво
ротливость коварства, безконечность лжи и остро-
ту ума, все соединилъ .Я:го, чтобы насладиться 
страданi.ями Отелло. Но какъ уязвить счастливаго 
:мавра? Его б.11агородство .духа, честность, ис1,рен
ность и любовь къ Дездемонт.., вотъ .куда напра
вилъ свои удары .Я:го: .И удачно. Разбужены по
дозvънiя, смущена 6еамятежность, ... въ полное 
шобви сердце Отелло .вонзилось жало ревности. 
Все говоритъ, что Дездем:она пе върна Отелло. 
Такъ .ясно, такъ подробно докааалъ Яга', что Кас
сiо-соперпихъ Мавра. А въ правдивости честнаго, 
върнаго Яго можетъ ли быть сомнт.нье? .И забу
шев<Lла ярость распалилась жажда мести. Bct. оправ
данья, вс:в мольбы Дездемоны не :м:огутъ унич.то
ж.ить подозрf.нjй Отелло. Онъ страдаетъ, онъ 
(iьетсл въ . мукахъ ревности. Нуженъ выходъ, .,1нужно утишить боль души. И :этотъ выходъ-месть, 
:месть безпощадная, кровавая. Обреченъ · Kaccio, 1 
обреч�на и Дездемона. И если иабiжалъ смерти / Kaccio.�ro Дездемона не ушла 9тъ ярос_ти Отелло. 
Она дtыжна умереть. Съ мольбою с, пощадъ: съ j 

/ 1 

№ 1513. 

о п·т и к ъ 

С .. НА))ИНИНЪ. -··-
·невскiй пр. въ Пасоажъ, маг. No 52.

Полу11еи1�1 •ъ грока.-яомъ выбор-Ь: 
БИНОКЛИ театраJiьи., по.в:ев., лучшихъ фран

цуаскихъ фабрикантовъ, а также · 
ЛОРНЕТЫ аолот., серебр .. накладного золота, 
перламутровые, черепаховые, ииитацiонъ и др. 

ц т. и ы у м т. р е и и ы я. · 

БОЛ133НИ 3УБОВЪ, леч., пломб. 
ИСКУССТВ. 3УБЫ на пласт., волот·.13 и винтахъ 

D-t Б. Г. МЕДНИКЪ 
Петеvо. стор. ГУЛЯРНАЯ 28 уг. Кронверы·1i'аr(). 

ИО8fЬМШ.ИЗIЩ.ФАСОНОВЪ. 

�:ПАРИЖА 
� ..........
П PIEM6 3�k�50 SЪ. 

• 
.Т.ti 

�ПЛАаn} 
ГРУДОД&,РЖАТl:Л·М • 

. ���AМfleoimitllьa. 
-·-

Hoawli IVU\llm ...... '8МА111� 

крикомъ · о спасев:ьи замерла · Деадемьна подъ 
сжавшими "ей горло ру1\ами манра. Месть совер
шилась. Открылась правда, открылась . низо,сть 
.Я:го; Н_евинна Дезд�:мона, безвин�нъ Kaceio. И 
в:м'hсто :мира, вновь душа Отелло ricя въ огнъ. Но. 
раскаявье .пе воскреситъ погибшей. Тогдп не· 
нужио вить .и иавру. И ударъ испанскаго кин
zаJI� · соеднп:итъ беэумпаг.о ревнивца опять-- хотя 
�ы · въ сх.ерти-съ Деэде.мо:пой. 



(Театръ Литературно-Художественнаго общества 
Фовтанха 65. Телеф. 4-21-06. 

СЕГОДНЯ 
1 

представлено будетъ: 

...:..... ,,IВозвращеиiе Одuс,ея" 
uпu Женская· вtриосrь. =

Комич. опера въ 3 д'hйств. Слова и музыка 
У. Куамин"а. Новыя декорацiи и рисуюш костю:м:овъ 
худ. Н. Сапунова. 'Ганцы поставлеnы балетмейсте
ром� Имп. т. А. В. Ширяевымъ. Постановн:а В. С. 

Глаголина. 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Одиссей, царь Итаки . . г. Чубинскiй 
Телемахъ, сынъ его . . . . r. Сабининъ 
Nенторъ, Теле:м:аховъ наставникъ г. Сладн:оп'l>вцевъ 
Эвримахъ, женихъ . . . . . г. Симбирскiй 
2-й ·· г. Свътловъ 
·3.й г. Николаевъ 
4-й г. Радълинъ 
5-й г. Инсаровъ 
б-й женихи . г. Н. Карnовъ 
7-й г. 'Гопорковъ 
8-й г. Боронихи-нъ 
9-й г 3отовъ 

10-й г-жа :Михайлова 
Эвменъ, свинопасъ . . г. 3убовъ 
Циклоriъ . . . . . г. Дмитревскiй 
Пенелопа, жена Одиссея . г-.жа Сантагано 
Эврв:клея, м3:мка . . г-жа Каратыгина. 
Нимфа Калипсо . . . г-жа Ратмирова 
1 

} 
r-жа Глъбовг. ·

2 служанки Пенелопы . г-жа Дейкарханова · 
3 . г-жа Крамская 
Амазонки г-жа 8ельсъ: Гл'.1:.бова, · Дейн:арханова, 
Крамская, Никифорова, Соро.;кина, Философова, 

Флоренсов а. 
Участв�rющiе во фрескахъ г-жи Аполлонска.я 
Валерская, Вельсъ, Гл'.1:.бова, Дйкарханова, Маркъ, 
Никифqрова, Сорокина, Строкъ, Философова, Фло
репсова, гr. · Александровскiй, Боронихинъ, Влады
кинъ, Дрихинъ, 3отовъ, Николаевъ, Симбирскiй, 
Тихомировъ 2. СиМфони11. оркестръ подъ управ-

леоiемъ И. А. Смолина. 
Начало въ 8 И, "час. веч .. 

, Возвращенiе Одиссея> Семь л-втъ, какъ уже н-втъ 
Одиссея и аа 0то время въ Эллад'h много пере
:м:-внилось. Сынъ его Телемахъ иэъ ребенка пре
вратился въ юношу, а жена-Пенелопа усп'lша 
позабыт� мужа и ищетъ себ'.В другого. Она не 
р'.1:.шила еще на комъ остановить свой выборъ и. 
11тобы выяснить это окончательно, устраиваетъ 
еостяац.нiе жениховъ. На состяаанiе поподаетъ 
Одиссей, выброшенный моремъ, и инкогнито, прини· 
иаетъ въ немъ уч:астiе. Онъ оказывается умнъе 
друrихъ претендентовъ, но Пенелопа, не желая 
1,аватъ преимущество чужеаемцу, р'.1:.щаетъ устроить 
переэкзаменовку> Это ей не удается, такъ какъ· 
Одиссей открывае'.!ъ свое инкогнито, а Пенелопа, 
жела.я остаться въ его глааахъ доброд'.1:.тельной 
женой заявляетъ, что она его уанала при первойЖQ I�стр�ч'.1:..

C-JI�\БOE · ЭP-tHIE
является ч:аото источникомъ больmихъ 
расходовъ, особенно въ семь·в. Поэтому 
оптикъ А. БУРХАРДЪ Спб., Невскiй, 6, 
рtшилъ отнынt д·hлать всrвмъ покупа-

ющимъ очки и пенонв. 

2001 скидки съ
. О обычной ц1шы 

У6'.вдитесь, что наше объявленiс в1юлнrв 
соотвrвтствуетъ своему оодержанiю и вы 

полутrите оnтическiе приборы 

де1uевле, чв:м:ъ везд�! 

М, Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводитъ до свtдънiя гг. поиупате�еl и aaкuu· 

ковъ, что заготовленъ громадн. выбор,�. 
СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ: 

rостин., кабин., столов. и спальни, красн., 8U11-
сандров., чииаров., '[упьмов., грушев., вишне•., 
клеf-!ов., волнист. берез1;'1, ор-t-хов. и дубов. дере1а. 

1
• Цtны внъ конкурренц1и. Просяn убt.4пьо1. 

Пр11нимаю заказы на мебельн. иfдекорат. раС5отw. 
Ф11рма существ. съ 1865 г. Почетк. и 11охаап•н. 

отзывы вполнi:. рекомендуютъ 11080 фирму.; 
Невс:кiй np., 22-14, ВХОl'Ь ,�orpuм 
церкви. Бель-эт. Имi.ются пи4'n к тепеф.'4:5И6 

• 

·--------------�-·J Ч:асы поRупай:те толыо у, _, t 
t М. tOJl@!�IA D 
8 

РАБОТАВ. МНОГО Л'ВТЪ У • • • 

t 
Г. МО3ЕРъ·и но. D 

t Маrааины и масщсиiп f) 
1 а 

• 
Невскiй пр. 71, ,уг. Ни- : 

• колаевской. r, 
8 Невскiй пр., 59 д. 6ыв. fJ 

С 
Г. Блоюса. 

'8 
1 ЧАСЫ.80ЛОТО,СЕРЕБР_9 а 

8 Тел. 5f')_89_ И l4РИЛЛ1АНТЫ ; 

8 Ц':1:lв:w: ;цп:я ве':1:lхъ Фабричныя. 9 t 
·--------------·-·
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Дирекцiя: А. С. По
.
лонснiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Нош-

1\ИНЪ, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поли 
нарповъ.

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: '

Ро№ео u Джулье'FJFа 
(Hoheit amiisiert sich)

Оперетта въ 3-хъ д-1:,йствiяхъ.

Музыка Руд. I-:I.ельсона· русск 1 текстъ И. Г. Ярона.

Д i; й с т в у ю щ i я л и ц а:

Шуламин�лонгъ 24. король либе· 
рiйскiй . . . . . . . r.

Годфруа Б�иколэ }атташе посольст.г.
Аристадъ Фаворъ r.
Президентъ скакового общества . г.
Жульетта Ромэнвиль, ) 

Антоновъ 
Камчатовъ

Антоноэъ 
Валерскiй

· пъвица f Фоли г�жа Кавецкая 
ЭrлантинаШато-Лафитъ} Бержеръ 

танцовщица Г·}Ка Рахманова
Леонъ Вавардуа, шантанный 

поэтъ . . . . . . r. Браrинъ 
Амандина, мать Жульетты . • г-жа Варламова
Ромео Пичурдан·.ь, солдатъ . . г. Пальмъ. 
Диранъ, бригадиръ . . . r. Мартыненко
Рауль п�рблэ; ПОЛКОВНИRЪ • . г: Sвягинцевъ
Бобъ, влад. скаковой конюшни . r. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . г. Чернявскiй 
Отеро 

} 
. г-жа Трузэ 

Полеръ . г-жа. Самойлова
Клео де Меродъ} 

артис7ки . r· жа Ольгина 
Лизъ Флеронъ . г-жа Марьянова 
Казимиръ, метръ · д'отель . r. Мартыненко ·
Гость . . . . . . . г. Кутузовъ 
Селестина, горничная . . . г-жа Визеръ

Начало въ 8 И час. вечера.

Ромео и Д�кульепа. (Hoheit aшlisieгt s1ch). dкзоти·
че?кi1L король Шулаl\шнгJ1онгъ 24-й каждый rодъ
прl'Важаетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда онъ 
между прочимъ увозитъ длл увел.и'!енiя свосгс
гарема .к.акую-нибуд1., i:LpTIШI'KY или кокотку. Нэ
r.efi разъ король ухалш ваетъ за ар·rиет1юй 3глан
тнной и пъ.вицей ДжулLеттоtr, на rсоторой въ конц13
концовъ и останавлнпается rюpoлun�rtiй выборъ. По,
1,ъ· кт�аn ны.1у изум.пепiю, Джульеп•а отказывается и
;залnляетъ, что останется: в·.врна своему солдату Ро
�1со

1 
благодаря которому ей удалось выиграть па 

�качкахъ. большуiо сумму денегъ Король оrорче1I
ный отr(азоыъ, ПJJLГJI,LШat::1·ъ красавицу Эглантину. 
flо'чы� вс·t встр'вчаются въ одномъ изъ Монмартр- .
екИ"\'L,:,t1шбачкоnъ, куда поrтадаетъ и .Ромео беэъ 
оаа12·.вшснi.н оставнn.шiti 1шз,Jр:vrы. На. д1\уrой�) день
·�ъ Джульетт·в я:вллется адыотаптъ экзо1·ическаго 

.№ 1513 

Большой Концертъ-Варьета 
подъ режиссерствомъ А. А. ВЯДРО.

1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана.
2. M-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп.

танцы. 
3. M-lle и г, Зеносъ, эксцентрики,-комическiй

портной. 
4. M-lle Милли Бландъ, интернац. пt.в., исп.,, Tol1e

Komtesse".
5. M-lle Мицци Дези, вънская субр. исп. ,,Potpourri".
6. M-lle Пепитта-Севилла, исп. танuы. 
7. M-me и r. Аугустъ, знам. жонглеры, въ будуарi...
8. M-Ile Ольга Греггъ и r. Шифельдъ, акроб. сценка

.. въ Барt.. 
9. M-lle. Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщица. 

10. Г.г. Шварцъ, исп. комическ. сценку "Разбитое
зеркало". 

11 Гг. Тайдасъ, эксцентрики 
12. M-lle и г. Орансъ, элегантные акробаты.
13 Г. Шарль Ойо, комическiй и_ллюзiонистъ. 
14 }1-11 Нинетъ Дефларсъ, исп. танцы 
15 Г. Кing-Luis съ партнеромъ гимн. упрэ.жненiя
16 The 8 london-Belles, исп. анrлiйскiе та.нцы 
17. Румынскiй ансамбль гг. Думитресио и Дуцеско, ·

исп. танцы.

Доя приданаrо и оnстановки хозяйства: 
М1ЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ, 

ЭМАЛИРОВАНН, :юсУДА,
КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,

КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'!>

Телеф. 431-10. Д-ЦВЕРНЕРЪВевснiй пр., .48. 

'--. ....
i,.j __ • 

La nouvelle serie de parfums de luxe 
de Dralle. 

Ога _е sempre 
Qнand le . lilas. fleu,1·it 

Folles nuits .. 

DRALLE parfшneuг, 

к:ороля и ааявлястъ, 'lTO ояъ желаетъ �идt._ть ., ел
а1ать, дабы сдъ.:�.ать о�фицiальпое предложеюе.()На·
ходящiйся у Джу;1ьстты Ромео ·переодъвается въ 
женское пл.атье и гото�ъ сыграть роль ея матери.
Н:о тутъ является полrсоввиrсъ llарблэ, в:ачальникъ
Рuмео, узнаетъ nереодътаrо солдата, и какъ 'отлу
чившагося безъ разр-вшенiя, хочетъ отправить его
въt,,'кэ.рцеръ. Въ результатъ, Джульетта - ,согла
шается �тать супругой короля, а Ромео' · 11мъсто
каvц1:ра 11u1rадаетъ въ ун.теi:.ъ-офицеры. 

t ... .. ,, • �. 

) 
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.·· Таврическiи еадъ 
СЕГОДНЯ. 

въ на.мять трехсотлtтiл подвиrа Минина 

представлено будетъ: 

:Козьма 3аха_рычъ 
Jtlининъ-(Jухоруr{Ъ. 

Драма'l'ическа� хроника въ 5 д· и 7 карт. 
. Д t, й с т в у ю ш i я л и ц а: 

Козьма 3ахарычъ Мининъ-Сухо-ру1r.ъ, 3емскiй староста НР.ж- . няго Посада . . . . . . . . . г. Угрюмовъ. Татьяна Юрьевна, .жена Минина. г-жа Сольская Нефедъ, сынъ Минина ..... г. Барловъ. Князь Дмитрiй Михайловичъ Пожарскiй, :воевода ..... г. Uырииъ. Иванъ Ивановичъ Биртшнъ, стрлпчiй ........... г. Муравсrйй. Василiй Gеменовичъ, дьякъ .. r. Ромашковъ. Алекс-вй Михайловичъ Посп'h-ловъ, боярскjй сынъ . . . . г. Гл-вбовъКотельниковъ. Петръ Аксенсвъ, старикъ, бога-тый торговый человъкъ ... г. Малыrивъ. 
Павелъ Темкинъ 1' г. Дилинъ. Васил:iй Лыбкинъ} . тоt,rовые { г. Illабельскiй.
Семенъ Губанинъ люди. г. Краесовскiй.Гриша, юродивый ....... г. Ленскiй. Павлинъ, писарь Бирн:и:uа . . . г. Байковъ. Марфа Борисовна, богатая вдова. г-жа Истомина. Домна, мамка . . . . . . . . . г-жа Тимофеева. :Иванъ Кувшияни:кuвъ, сотни1съ . · иаъ Балахны, предводитель возстанisr на BoJrr'h . . . . . г. Хохловъ. Гр11горiй Лапша, крестьявивъ . г. Славскiй Андре'й Семеновичъ А.лябьевъ, воевода · . . . . , . . г. Богдановъ. J оманъ ЛахоМ(IВЪ, гqнецъ иаъ Мос1свы . . . . . ; :· . , . . · •. r · �рынскiй. :К.олчакu.въ. стр-влецкiй сотншtъ. г. Ооколовъ .. 1. } 13 6 .... , ., .. { г. Макаровъ.2. . ы орвые . . . · . .- г. Савельевъ. 1. 1 ·Купцы . . . .' .. . .. { г. Григорьевъ.2. f . . . . . ·. . . · r. Ефремовъ. Люди ви.жеrородскiе, войска:. Режиссеръ И. Г. Мирсиiй: 

1 

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

·_ В! КОРОТКОЕ ВРЕМЯ
товаръ nрiобрi;тенный отъ прежняго вла-

·.· д1=.пьца, по случаю налитальнаго ремонта,

ПРОА8ВТСЯ СО СКИДКОЙ ОТЪ 10 ДО 30° !0
.Бъл.ье, трикотажи. YL вязан. издмiя, 
талстухи) nерчатки, зонтик�, одъяла, nлед.ы, 

1 nал.ьто и различи. жилеты, анrлiйскiя 
Блузюr, вязанн.ъ1е жилеrъ1 и nроч. 

1 Н. МИХТ.ЕВ� Нввскiй 32- ��р�:�
0

�;��-

. Думы. 

,- ' м 
Гд�в бываютъ 

артисты и писателиt

1 Sa вавтvакомъ, обr!щомъ и ужиноn 

ВЪ РЕСТОР АН'В 1 1. � t � li"'' у;д. rого;дя, 18. . 1 
J т..... .Комфортабельные кабинеrы .• .,. i_ L::. 477-35 • 29-65. Topr. 11<> З ч. ::.а 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная РАЗСРОЧНА оть 15 р. въ м·вс. 
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Пассаж,. и з д ъ л I я пасса•,.

Акцiонернаrо Оощества· ГР А-·ММОФО'Н'Ь
ВЪ РАЗGРGЧКУ на nьtатн·ь,хъ · ·.уеnввi·яхъ 

въ КОМПАНIИ ГРА:ММОФОВЪ 
· Невсхiй пр. 48. ·Пассажъ 32-3-4.-.

, · Телефонъ 5-11�

Беа�упо�ные . апnа�аты ·въ оопьшомъ выоо��, 

f С H(.;1tA1 ',IJ1fl. 'p1isA-mG�s �-�-Е-,, -�-��\�ч 

1' .i, � "Ирру�-Кз11ри!!ъ" 
( 11e:\!.�··r·t> ,и,) 

и р t) 

А"Ирруа Гранъ-fа..rа�
(се&1,). 

. . .Ирруа-А меµикенъ• 
(сухпе. зи.стра). • 

• 
,,Ирруа-Брютъ• 

1 (1::1.мсе сух()е\. 

� AWrn . 

НОНЫЕ РОСКОШНЫЕ 
ТАКСОМОТОРЫ И АВТО-МОБИJIИ 

,,Т У. Р И С t Ъ" 
Боровая ул. 6, телефонъ гаража NO 567-74. 

Такса пониженная. 
Всъхъ шофферовъ сопровождаютъ арtельщики-нонтролсры Петровской Биржевой Артели, :ч�м" rара11ти• 

руется правиль·ность разсчета· съ nуб11икой. . 
ПринимаютсА. заказы по rелефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и ·140-18 (до 11 час. вечера). 

СtоRнки: около Съверной Гост11ницы (Зн�иенская площадь) и на Владимiрскомъ пр. yr. Невскаго пр. 
Имt.ютсп спецiальные прокатные я.втом 1би11и для tвадебъ и загородныхъ п,рогупонь. 

ШВЕЙНЫЯ :МАШИНЫ 

НОМПАНIИ. 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НСl<ЛЮЧИТЕ,,,1ЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l(oмnAHIИ. 

улзсРочю, 
П1111ТЕЖJI 

0СТЕРЕrАЙТЕСЬ 
ЛОАА!ЪЛОКЪ. 

.J>УЧНЫ� 
м,11wнны,

. отъ23РУБ. 
KOMПAHlll эннr РЪ

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСkА. 
МАГАЗИНЫ ВО l!С!ЬХЬ 
ГОРОдАХЪ НМПЕРiН. 

\., ! .• 

( 

1,...


