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выхъ подписчиковъ, подписавшихся съ разсрочкой пла-
тежа, внести къ 1-ому Iюля остальную плату, во избrвжа

нiе п�рерыва въ высь1лкrв газеты. 

Подписпан ntнa па газету 1 ,,0 Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
на 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 мъс.яца 2 руб. 60 коп., на 1 !\1'ВС.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 мf.сяца-3 руб., на 1 :мъс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невснiй, 114) . и по 

телефону № 69-17 
Rаж.дая. перемъна адреса петербургскаго на петербургскiй-10 к., въ остальныхъ сJ1у
чаяхъ---40 к, _(мо�но почт. марками). При uере11rънъ адреса иаъ Петербурга въ провинцiю и пзъ 

Россiи за-границу доп.лачиваетс.я еще разница между подписной цъной. 
Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абопементныя объ.явленjя-по 

. соглашенjю · · 

О б ъ я в. л е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 
Объявлев.iя прини:ыаются: въ конт.оръ редакцiи (Невсв:iй, i14� Т<?.Л; 69-17), въ конторахъ Л. и· Э. 
:МЕтцль и кu Морская

1 
11), Н. МАтиСЕНА (Heвcitiй, 22), ВРУНО Вллвнтини (Ека1'срининскiй в:ап., 18), 

И. ЧIАРди (Б. Itонюшенная, l3), Ф. Э. Rоэ (Невсв:i:й, 13). 
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РОЯ JIИ. и ПIАНИНО 

я. БЕННЕРЪ.-
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мореная, 35. 

. � i 

НАРОДНЫИ ДОМ1)1 ��T��V�T�fH�Опера въ 4 д-: :-.1уз А. Бойто. Нач. въ 8 час. веч. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., Неаскiй, 23, тел. 80-08. 
80-'-40 и 84:-45; 2) въ магазинt. Бр. Елис-.l,евыхъ, Невскiй

," 
56 и въ Императора Нинопая 11. 1 кассt театра. Подроон. въ номер-в 

Офицерсл:ая, 39 
Телефонъ J 9-56. J'!JTR !Й ФАРС'Ь А. A��i;;:�xaro. 

Сегодня 27-го iюня: i 
�f въ 17-й рааъ знаменитый фарсъ въ 3 д. 
{ 

rгs--ВОРЬВА� 

1. l\1уханура-Циь:лопъ. 2. Лурихъ
'Ге:миръ Булатъ. 3. Дядя Пудъ--Р.
Rучке. -!. rrиганэ-Пастаь:ъ (вс-в борь · 

6ы-рtшите,11ь·выя). М��ЩО!�ч���l�ъ s��М}а���р.�О�ОШа j 
Гл. Реж. 1. А. Смоляковъ. ::; Нач. борьбы-11 ч. веч. 

По оконч. борьбы на веранд'в-гранд. диверт .. 11одъ упр. А. Р. Сторкъ. Касса съ 2-хъ ч. дня. Гл. Ац:н 
И. Е. Шуваловъ. Уполп. Дир. л. Л. Пальмснiй. 

Фонтанка, 114. п .v. m н 1-U
U 

п уф ф IL 
Дирекцiя 

Телефонъ 116-96. О II V ·А. А. Врянскаrо. 
Сегодня 27-го iюна-бенефисъ 

1 
Михаила Антон_?вача РОСТОВЦЕВА Н. Д. �

.
лорiа, · По ок. спектакля. На верандt. подъ реж.

въ · 1 разъ, по возоон., опер;-_мозаию.� В. Е. .тт. дегатъ Н. Ф. Бутлеръ, ·НоНЦЕРТЪ:-ВАРЬЕТЭ 
П. Вал.ентивова, юг. rр<ilмадн. уоn·в:х:ъ Е А Орепь I Лучшая въ СПБ. программа 

V • • . • ЛОРДЪ-ДИRА 
о ъ о о л u а v 1 п т n а с т о IA в. м. Illува.лова I Лезеръ. Билль-Билль. 

· 

D о. \ п л о lJ � tJ r1 
1 
м. и. Вавпчъ Мирба, Рашель, Хольцеръ, Нелли де Нарвц, 

. . - в.. Ф. Ионаховъ ПЛОВЕЦRАЯ 
Нач. 81/2 ч. веч. я_асса съ 2 ч. дня. ГJI. Ка.1�.

1 
В. Я. Радыrскiй . 

1 
Сестры Носта и мн. друг,

в. I. Шnаченъ. Реж. М. И. Кригель. Гл. РеА,;. . . . Сез. би.1., съ допл. одного благот; сбора 
Н. Ф. Монаховъ. IO. М. Юрьевсюй Сегодня, ве д·вйствит. ---------

1 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ· театровъ 
съ 27-ro iюн.я по З-е iюля

Т�А ТРЫ 1 ·понедt»11ьн. ·1 Вторникъ 
I Среда ! Четвергъ 

1 
· 27-го iюня \ 28 го, iюня 29-го iюня 1 30-го iюня Пятница ' Суббота Воскресенье 1.-го iюля 1 2-го !юля 1 3сго iюля 

--

, 1 Съ участ. j о- 1 Джиральдо-,Дубровскiй. ни Демонъ. Народный I Меф�с'l домъ. 
фель Съ участ. :Матвъева. Гугеноты. C'I. уч.Фягкера Съ участ. 

я Д:а.яральдояя. Ма·1·въ�ва Фаустъ. 
Eвreпiii Опtrп11ъ Аида. 

-.-- 1 

Та�ескiй I Гибель.садъ. дома_G0· j Расплата. 1 Гроаа. [ Призракъ .. J Перекати 
1 

поле. IУбiйствu ко-1 Беапридап-:верлей. ниц а. 
1 1 

-IДворянское 1 1 1 Материн· 
. ГН'В3ДО. 1 ское бл�гос-\ ловеюе. -1

1 Ва?илеостров-1
1 сн1й театръ. 
лt . ..,· Б фф 1Въ Волн ТНIИ у .. ъ. страс1: ахъ! 

'Р.Й. ! 

11. Мебли 
лt .... Ф ванны тн1и арсъ. коJ11нат Короле · 2. Борь

ро-
я Ьf ва. ба. 

3оологич. садъ.1 Большой 1. ? Стрtльнинснiй. l 

f 
TEf\TFЪ И (f\ДЪ 

1 

р 

1 
,,АНВАР/У•Ъ 11 

Кал,tе%Н,Ооетров(жiй, 10-12. 

1 11
1 
1 

j
1 у д о к о п ,  

1 1 

1 
1-
1 1 
1 Ы. 
1 
1 -

1 . i 
! 1
1 1 

1 i 

_j 
1
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1 1 с Е Г о Д Н А 27-го I Ю Н Я 1 гастроль "3в·.взда Нарижа" WM-ile ФАБIАНИ. ::Первая: гас·rроль 
1 Любовь Яковлевны МИРОВОИ. Французская оперет.ка "Complet de Cuгses" M-1le ДАРТИСЪ и др. Красавица Испанка РОЗАРIО. 
1 M-lle Жено Пере, :М-lle С уза Жоель. Красавица Розальда Джон-
1 сонъ КАЛИФОРНIЯ. M-lle Моисей. М-Пе Морнакъ. М-Не Клерваль M-Ile Мойтай. M-lle Мальвернъ. M-Ile Гринская. M-lle Сванъ.
1 Знаменитый ГУЛЕGКО и его орк.ест-ръ: Въ концертномъ залt: 
1 грандiозный разнообразный дивертиссем. Начал о въ 12 ч. Телефоны: 206-94-, 136-58, и 82-39. На садовой сцен-в СОБАКИ АКТЕРЫ. Сестры Илосъ. 4 Нинrтонъ. 
1 4 Перрель , гг. Ливiеръ, гг. Летиносъ, гг. Лонгфиьдъ, гг. Лоренъ-.т и Б -в Г .

А · Г д . 1 Лора, гг. Гаркетъ Леонеръ и мяог. друг. 
L...I., р. р. · · и · · ленсандровыхъ. Нач. муз. 8 ч. наотк.рыт. сц. въ 9 ч. въ театр-в ·въ 91/2 

ч. в. Билеты съ 11-5 въ цв·вточн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй .15, и съ 7 въ кассъ театра. Лица им. билеты въ 
СУЩЕСТБУЕ't'Ъ ., С'Ъ 1849 r.

театръ за вх:одъ не платятъ. 
поставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТDРСКАГD ВЕЛИЧЕСТВА

Торrооый Домъ

ТЕJ!ЕФОП'Ь 

lЗ-37. 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ

t 
Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Паже�каго корпуса). 

ювелирныs� и ЗОJJ(?ТЫЯ вещи. 
ееребряныя_ � бронзовыя издъ11iя,

. пр:е}{м.е�-ы для эл.ект)')ическаr-о ocвtщeн-isr. ) 
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ЗооJоrиче�кiИ 
1
1 
1 
1 
1 

Сегодня 27-го iюня начало гул. съ 4 час. дня до2 ч ноч�
Въ Большомъ театрt пр. буд. опер: феерiя въ 3 д. 6 кар
РУДО.КОПЫ нач. въ 8И ч. в. участ. луч1п

-----
Телефо� �адъ 

----1
564---61. 

I 

силы гл. реж. И. А. Чистяков 1 
Въ малом�. театрt дпевн. и вечери. предст. Изв-встн, не
устр. укрот. дикихъ зв-врей и животныхъ А. О. ГУРЬВf 
Выходъ Б р. БУХАРЕТЪ на тройн. турникъ. Нач. дн. пр.
въ 5 !-1 ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Большой симфов. оркестръ
50 чел. М. В. ВЛАДИМIРОВА, Быстр бъгъ по канату
исп. Ф. МОЛОДЦОВЪ. На верандъ большой ди:вертиссе
ментъ. Обозр1шiе зв-вр-ей съ 11 ч. утра до g ч. в., кормл.

1 
Д:ире:rщiя С. Н. Новикова. ! 

ВС'ВХЪ зв-врей 5 въ дня. 
Въ саду театръ Фав:тошъ, 1110ыент. фотогр,аф:iiя: карусель,

тиръ для стръльбы и J1ш:ог0 другихъ увеселенiй.

BldJA POAI 
у Строzа'Н,оаа .мотпа. 

Телефонъ 7'7 -34 и 136 -60.
Лt>ТНIЙ PAVILLON CRISTAl. 

Старtйшiй Феп1енебельный 

etaЫessement 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Сеrодня Блеет. программа знаменитост. Этуалей и Атракцiоновъ
3нам. Англiйскjй Ансамбль 8 Валлесъ 8 Знамен. Скульпторъ
Les Iостъ Henny et Etti М-1· Fauvet и его знам. 2 собачки 2
ItАРЛЪ ГЕЙЕ комикъ каррикат. Неуше\s Cyclind комич. ве
лосипедисты. Букетъ .Красавицъ; La bella Ferati, La bella
Lucero, La bella Fantasca, Pepita Tilda, Foscari11a, Morton.
Муссина, Сн-вжина, Враницка, Дербаль, Вальденъ, Рене,
Дiапа, Фабiанъ, Вагнеръ и много др. Подроби. въ афишахъ,
Ежедневно ОБьДЫ. Во время об-вдо.въ играетъ знамени-

тый оркестръ Сильвестра Леонарди.

,и Сегодня, 27 Iюня, занрытыи театръ� оперетта, фарсъ, J1щ1rro-г.� r " н о 
1
, драма и реперт. ,, иньоль ттодъ гл. режис. артиста . .

.. 

�

Телефонъ 408-1 О. 

�!; Орлова, предст. буд. 1) ,,Мороаъ по :кожъ", др.-этюдъ
,1.� въ 1 д., Д. Поморскаго. 2) :Изящна.я: новинка сезона
Ж "Первые шаги", фарсъ въ 1 д., пе}). съ нъмецк. Н. А. 3.,
Ж 3) съ J'Ч. арт. Сабинина, балета и хор. ,,Китайс:кiе аа
Ж :коны", оп. въ 2 д·, муз. Лекока, пер. Н. А. Рощина. ГО.'I'О-
\!( вится къ nостановк·в новая пр1;3:мьера "Тайна Улан- -:,;"� СRИХЪ :казармъ". СТЕКЛ.ЯННАП: ВЕРАНДА, нач. въ r
�( 12 ч. п. Грандiозная программа изъ 35 №№. Первый: разъ въ
Ж С.-Петер. КАБАРЕ отк.рытая сцена. Антракцiоны, живыя кар·

1 

Дирекцiя Гино-:ди-Нонти и 

М. Рольсенъ.�

.Ж тины, 5 орк.· · Цыганскiй хоръ. Нач. муз, въ 6 ч. в., епект
,!r въ 8 !-1 час. веч. Кабаре въ 12 ч. ночи. Входъ въ садъ 32 к,.� 
Ж Прямое сообщенiе на пароход-в. Yf!P· Г. Сомовъ.

������� �

·· ,,- -высшnн мдrкА !> • :

.�
с
··· :-·,'*E
i

:;�·�,f.';�ji:A·_:·';1!��,o;�::> :: .. � : ,· �1· ·\IМ .. ·· .. ·. · .·.· . 
(СЕ - с А) . . . . . ·. . .. . . . . . : :· : :- :: 
.. 
· :· �\�;:..._�: ... · _ _, .. Iво ОТ,ТОМ·АНЪ. ._ ����� � :

ВНОВЬ ОТRРЬ'ЕТЪ .Роекошныя номна_ты � 
� Jlepвo Jr .tас�нънi �medьr · 12 ПолнhIВ Комфортъ-

Ресторанъ съ комфортабельными 

t,ГИ ГI ЕН д ". 1
кабинетами открытъ до 3 часовъ 

ночи.
1 r: митровснiй "' теn·. 121-:--41. 1 
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Опереточныя актрисы и костюмы. 

Сколько равъ поднимался въ театральной 
npecct этотъ 3лополучный вопросъ u театраль
ныхъ костюмахъ-а между т-вмъ все идетъ 
uo старому и сейчасъ. 

Ниrд'В, пожалуй,-ви въ дра�rв, ни въ опер'В 
этотъ вопросъ о костюмахъ не играетъ такой 
громадной, такой исrtлючительной роли, какъ въ 
опереттt. . . 

Для опереточной актрисы онъ нер·вдко ока-
зывается положительно траrическимъ, роковымъ. 

Представьте себ в молодую актрису, собствен
ными силами упорно и настойчиво пробинаю
щую себt дорогу. У нея Н'ВТЪ «1и:01tровителей» 
которые, увы·! такъ часто играюrъ роль осноn
ного ((импульса» для дальнtйшаrо преусп'вянiя 
-опереточныхъ артистокъ.

У актрисы есть несомнtнныя. данныя: и го·
.лосъ, и .изящество, и способности. Однако
-скромное жалованье

1 
получаемое отъ а]Jтрепре

нера, не повволяетъ ей конкурировать своими
туалетами съ какою-нибудь бездарной метрессой,
которую по1tровитель тянетъ иво всtхъ своихъ
собственныхъ и даже чужихъ силъ въ при��а
донны!

Оцtваться въ антрепренерскiя отребья-для
.этого нужно полное отсутствiе вся.кой бреsг�
ливости.

А !ВЪ оперетт'Б ужъ такъ заведено, что акте
рамъ даютъ все., начиная съ .обJВИ и Rончая
парикомъ, а объ актрисахъ никто и не думаетъ:
онt обязаны имtть собственные туалеты даже
'.l'Orдa, когда это не модныя бальныя платья, а
какой-нибудь .фантастическiй, нел'!шый костюмъ.

Каждый ша['Ъ на сценt стоитъ денегъ актрис'В. 
Эксплоатировать ее rд'В только можно и чtмъ 

только удастся-это считается отнюдь не заsор · 
нымъ. 

Антрепренеръ заставляетъ ее шить себ·в 
ностюмы, въ то время 1шкъ а�перъ получаетъ 
все, что требуется. Парикмахеръ подсовываетъ 
,ей снопъ соломы вмtсто парика, и если она не 
хочетъ выrлядrвть со сцены пугаломъ, то доджна 
заказывать себt . собственные парики. Актеръ 
nолучаетъ все въ исправности, даже гримъ ему 
.,цаетъ парикмахеръ ибо зпаетъ, что J актера 
На Крайнiй'·, случай; ИМ'ВЮТСЯ ItуЛаКИ. 

5 

: �- Получаегъ::актриса: поминальный udаефисъ, 
съ котораrо весь сб::>ръ до копеечки беретъ себt 
въ карманъ антрепренеръ,-а ее обл1шятъ, какт, 
мухи, машинисты, бутафоры, плотники, парик- . 
ма.херы, портные, прачки-всt, кто хоть однимъ 
бокомъ успtлъ приткнуться къ ку.шсамъ и 
«п]здравляютъ» . .., Bct у нея на жаловань'в, и
BCtl получаютъ оольше отъ пел, ч·:Вмъ отъ антре
пренера! 

О томъ, что бы оставалось ч1'0-нибудь на 
живнь-· и говорить нечего; тутъ не хватастъ 
даже на уплату sa уроки, на во:знагражден1е 
аккомпанiатора. 

Кто виноватъ въ этомъ уродствt отношенitl: 
къ актрисt?... .. 

Къ сожал'hнiю, больше всего-она сама. 
Сцена-это чуть ли не единственное м·всто, 

гд·в актриса .явдяется равноправной: мужчинt, 
rд'Б воевать сравнительно легче. 

Но, къ сожал'внiю, объ этuмъ никто не дуыаетъ. 
Въ Германiи аr�трис� уже объявили войну 

антреrrренерамъ и ненормальному RЪ нимъ отно
шенiю. 

По этоиу поводу бывали ужъ и · совtщанiн, 
и доклады и дебаты. Кое что уже сд1шано въ 
этомъ направленiи. 

Скоро ли возьмутся за умъ русскi.я опере
точныя c:t,ltrpиcы -трудно с1ш,зать. 

Кажется, увы! не скоро. 
У нихъ скор·ве хвагитъ пороху на иные 

"способы борьбы" съ конкурент�-�ами, чiшъ на 
то, что бы д·Ъйствительно отстаи:вать свои инте
µесы. 

3оолоrическiй �адъ. 

. Во вчера шнемъ представхенiи « Мартина Рудо-
копа» п<1,ртiю Мартина исполнялъ вновь приня
тый въ труппу п'ввецъ (оаритонъ) г. Варгъ. 

Новый исполнитель обладаетъ красивым'!. 
довольно обширвымъ голосомъ. Публика вполн'в 
оц'внилс1, достоинства дебютанта, Itоторый им·:Влъ 
значительный успi3хъ и би ссировалъ, уступан 
настойчивымъ требованiямъ, арiю «Разъ пас
тушка зд'hоь жила>> во 2-ьrъ а:ктt. Остальные 
исполни.тели прежнiе. 

Театръ снова былъ пер�полненъ. 
А. 
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- Иsъ Лондона телеграфируютъ объ усп·Ь
хах;ъ нашего балета: Первое представленiе хо
реграфической драмы «:Клеоrrатрс1..» въ Ковен
гарденскомъ театрt явилось трiумфомъ русскаго 
балета. Bct мtста были 3ан.яты \jамымъ блестя
щимъ общео·rвомъ. Русск iй балетъ вызвалъ все
общiй восторгъ. Великол1шiе театра явилось до
стойной рамкой прелестной картины. Въ « Rлео
па.трrв » были особенно хороши Астафьева-:Клео
патра ) Федорова- Тагоръ и Больмъ - Амунъ. 
Любимицей англiйской публики стала Карсавина, 
ос.обенно понравившаяся въ «Сильфидrв». 

- И3ъ Лондона сообщаютъ, что талантливая:
балерина Императорскаго московскаго балета 
Е. В. Гельцеръ, приняла приглашенiе на осен
нiй сезонъ въ Америку, гдt она будетъ высту
пать, чередуясь чере3ъ день съ г-жей Павловой. 
Г-жа Гельцеръ будто-бы уже подала заявленiе 
дире1tтору Императорскихъ театровъ В. А. Те
ляковскому, съ просьбой объ отпускъ. 

- Сегодв.я:, въ 13 час. дня, заitрывается
Первая показательная выставка, устроенная. въ 
-Михайловскомъ мс1,неж'h И!\шераторс1tимъ аэро
клубомъ. 

- Наша талантливая премьерша Литейнаго
театра Е. А. Мосолова 1-ro iюля ваканчиваетъ 
свои гастрольные спектакли въ Моск.овскомъ 
« Акварiумt». Огромный: усп·вхъ ея, побудилъ 
дирекцiю пригласить ее еще на 15 гастролей 
въ авrуст·в. Весь iюль артистка будегъ отдыхать 
въ Финляндiи. 

- По сообщенiя.1\1ъ нностранныхъ гамтъ,
Ма3ини выигралъ 2-го мая на билетъ нашего 
дворянскаго 3айма 10,000 рублей. В.илетъ этотъ 
поднесенъ ему былъ - когда-то въ Москвt. 

- Для 3амtщеаiя им·вющейоя вакансiи 2-го
скрипача :въ оркестр-в Марiинскаго театра на
значается :конкурсъ 22 августа, въ 10 час. утра, 
въ репетицiонномъ sал'Ь Mapiинcrtaro театра. 
Лица, желающiл приНЯ'l'Ь участiе въ конкурсt, 
могутъ приедать свои зая:вленiя 3ав'.вдывающему 
оркестрами Э. А. I{рушевскому (Театральная ул., 
Центральная музыкальная биб.,iотека). 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ дово
дитъ до ов·вд'hнiа публики, ч.то 2-й взносъ по 
опернымъ абонементамъ будетъ приниматься въ. 
каС'сахъ Марiинс�аrо театра съ 11 часовъ Y'l'pa 
до 2 час. дня съ 17 по 20 августа включительно. 

- Сегодня въ ,,.)Итнемъ Буфф'.в"-бенефисъ
:М. А. Ростовцева. Возобновляе тся: для: бенефиса 
оперетта:.мо3аика �, Въ волнаХ:ъ страотей''. 

-- D. В. Сгрtльскан приняла прпглашснil' · 
ысту1шть нъ н·tс1шльы1х.ъ гастрольныхъ vIШ

.JtTaiuяxъ Б. Лиговскаго театра. 
-Киnптrтт; sr 'ГА!)тnа Р"а•, """' riнa. ·iн::i тrо"'ъ Т'Т"-1)D-

. - t8\ .&.. ir:--\.-, .. �- -. ........... I: .&.� "'v .. •vvt..1 uvr'\"".&. ...... с .1; _ 
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москоnr�.АЯ ТЕАТРА:1LНАЯ ГАЗЕТА 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продается въ Контарt "Обозрt.нiя Театровъ". 

говоры съ Малымъ театромъ объ обм·внt на 
постъ труппами. 

- Г-жа Плевицкая прислала изнtщенiе, что
она въ бенефисt оркестра Павловс1tаrо_ вок3а�а
участвовать не можетъ. 

- Пьеса « Частное дtло>) Черешнева при
нята для: постановки въ :Малый театръ. 

- М-:во внутр. д. прислало въ городскую управу
положенiе о кинематогр-афахъ, выработанное меха
ниrш-строительнымъ н:омитетомъ при :министерств-в 
для изданiя его но городу Петербургу въ видъ 
обяsательпаго постановленiя. 

Сl�Е'ЛИ 

XYЛ<)IHHK()l)lJ 

Въ настоящее время въ зал·в Академiи худо
жествъ, прилегающемъ къ библiотечнымъ sаламъ, 
идутъ приготовленiя: къ устройству по�тояннаго 
:му3ея: имени Т. Шевченко, какъ академиrtа по 
гравюр·Iэ, причемъ въ это:rvп :залt (бывшей 
мастерской, гд·в работалъ и умеръ Ш енченко)
по :иницiат1ш·.в професора гравюры В. В. :Мата 
будутъ сосредоточены вс·в ero. работы, начиная 
съ реб.яческихъ л'втъ

1 
а также предметы, илю

ётрирующiе его жи3нь и домашнюю обстановrtу 
за время пребыванiа ШевчеНitQ въ стiшахъ 
академiи въ качеств-в ея ученика, I<orдa онъ 
жилъ въ :мапсардныхъ помtщенi.яхъ дорефор
менной академiи вм:-встt съ извtстнымъ живо
писцемъ Ма1)ТЫНОВЫМЪ. 

М:истерiя Габрiэля д' Аннунцiо « М.ученiя св 
Ссбастiана» вышла · н:1. итальянскоиъ яsыкt, въ
неревод'Б 11зutсгнагu лнп1 1ытора �шл:.�нскаго 
«I't.ypьepa» Гектора Янни (Etruгe .Tanпi), бuль
шо1·0 sнатотш и покл:онниь:а Габрiэля д'Ан-нунцiо . 
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Берлпнское ишruиздатrльство И. Ладыжни
.hова на-дннхъ выпускаетъ на н1шецком1-. языr{'.В 
новую пьесу Н. А. I{рашенпнншшна изъ библей- 1 

ской жи:зни подъ названiемъ «Плачъ Рахили». 
Въ Россiи дра�rа эта не дозволена къ представ
ленiю въ виду ея библейст,аго сюжета, тратпую
щаго исторiю любви Iакова къ Рахили. Согласно 
договору, заключенному съ 11sдательствомъ пре�
ставителемъ автора, редакторомъ c<Nelle Freie 
Рге,sе» r. Н. Голштъ, вслtдъ за выпус1�0�1Ъ 
пьесы по-н·вмецки она будетъ издана въ Бер
.1ин·в n на руссr\оыъ я:зыкt. 

М е поч u.

Артистъ монмартрскаго кабачка-министръ! 

Такую 1-сарь_еру сд·.tлалъ :Морисъ Буr(е, онъ жr. 
Куиба. J4 л·втъ тому назадъ онъ сталъ впервые 
депутатои1-: по:этъ-пос1·авщикъ литсратурныхъ 
1,абачковъ въ ро.11и законодател11! Правда, l\ioн· 
ыартру съ тt. хъ поръ вышла еще дрJтгая честь: 
бывшiй членъ труппы "Чернаго кота" :Морпсъ 
Донна сталъ члено�ъ французской академiи. 

Бу1�е сниска.,rъ въ парламенr·в репутацiю еерьез
нRго и даровитаго политическаго дъятеля. Пари
жане его знаютъ п цънятъ только, ffакъ автора 
нопулярныхъ шансонетокъ, _1иторыя и поньпгв 
испо:rняются въ литературныхъ Rаба чкахъ, въ 
r,:афе-:концертахъ и даже на площадяхъ и переr-:ре
сткахъ уличнымп 1тввщtJ1rи. Теперь БуI,е-мини
етръ ·rоргов.Jiи и проl11ышленности, почты, ·rеле
графа и. телефона! 

Что приноситъ "ателье красоты?" 

7 

Съ осени въ литературно-художественномъ 
кружкt организуются н·Iшiимъ Св·вшниковыfъ 
драматпческiе спектакли. Труппа на5ирается изъ 
мо.тrодыхъ сил1-. Въ первый ссзонъ: въ вид'В 
опыта; спеrпаr�ли будуп устрапваться только 
по воскресеньямъ. Если дtло наладится, то въ 
далr1нtitшемъ nред1rолагается: основать собствен
ный театръ. Сезовъ текущаго года начнетоя 
15 сентября "Доходню1ъ �гI)стоиъ». 

I{н. В. В. Барятинсriiй то.1но что закон
чилъ въ Лондон'В новую трехактную пьесу « Ко -
медiя смерти,,. Сюжетомъ пьесы служитъ та пош
.1ость. I{оторой сопровождается rшждый разъ 
см:ерт·ь. На сцен.'В-представители высшаrо св'БТ
скаго общества. Фабулы въ пьесt, въ сущности, 
никакой. Начинается пьеса смертью одного бо
гатаго человiша и зат'ВМЪ, рисуется вся та 
пошлая сутолока, которая творится вокругъ по
rюйника. 

1Я> ПJ>ОDИНШИ 

СI{ончавшiйся .миллiонеръ-заводчикъ Сарад
жевъ подарилъ городу Тифлису обширный ДО!!fЪ
стоим:остыо до 200,000 р" подъ нустарный музей 
и 1rартинную галлерею, 

Паъ лондонскаго ателье красоты
1 

содержюrаго 
н·tкосй Рубинштейнъ, богатая а:мернканка Винтер
фельдъ приrласила к ь сем� въ А:мерин:у ло:мощ
ницу Рубипштсйнъ миссъ с�гокъ, которая дъ.11аJrа 
ей массажъ лица. Хотя Стокъ была взята амери-
1\юшой на три мъсяца, no изъ А:мерини Сток.1, нr 
вервуJ1ась, а осталась у американки секретпрше�. 
Тоrда Рубинштейнъ обратиласъ въ с>удъ, ища съ 

Въ ·Ва.ршаn'В закрыто еврейокое литератур
. ное общество. 

Вивтерфе.льдъ и Стокъ убытюJ; 
На судъ вы.яеirилось, что доходы Рубинштеf\нъ 

от1, 111аесажа н:ожи лица, продажи по:11адъ, :мыла и 
rпиранiй, возвращающн:хъ красот;·{� доходятъ до 
200,000 р. въ годъ.' 

Судья уста.новилъ, что Стонъ получала у Ру
бинштеi'rвъ лишь !Ю руб въ иъс.яцъ и nризналъ 
33. ней право перейти къ америrtав:кt,, давшей ей
.жа:юванье �,500 руб. въ годъ.

Въ Ходжентh на городском:ъ бульвар·в на 
гJ1азахъ гуляющей публ11ки, веизвtсгный персiн
нинъ зар't>Jалъ цирковую · артL1ст1�у Нюрову. 
У бiйца скрылся. 

/ ................ . 

�) 
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503дVХОПЛдf,дНIЕ 

Инженеръ Н. А. Рынинъ блестяще вы
держа.rrъ экзамвнъ на званiе пи.1ота-авiатора. 

Перелетъ Москва-Тверь.

Авiаторъ Кампо-Сци.пiо поднялся на аппаратt 
Марана съ моСI{овскаго аэродрома и чере31, 2 ч. 
5 мин. благополучно прибыдъ въ Тверь. 

Авiаторъ Г. С. Сегно, пострадавшiй недавно 
п_ри паденiп съ аэроплана, въ настоящее время 
ВПQЛН'В оправился и возобновилъ полеты, 11uдго
товляясь для участiя въ перелегt Петербургъ-
Москва. 

Въ Ригъ молодой иsобр'Ьтатель Пuрохонщиковъ 
соверши:лъ ;sтдачный пробный полетъ на моноп.тrан"В 
собственноп с1rстемы. 

cnoPmъ 
. f�[ ..,. ... ; ,r ' - , , 

Результаты сначенъ 26-го iюня. 

1) Вьшгралъ неожиданно « Гардэ-вр въ 5 м.
37 с. на восе.мь корпусовъ впереди «:Медоры«. 
Выдача 74 р. 10 к. 

2) Выигралъ еъ хорошей рtзвостью «Цыrан
скiй Баронъ,, нъ 1 �r. 45 1/2 с. впереди «Ярошъ». 
Выдача 15 р. 60 к. 

3) Выиграла '<Жемжурка» въ 1 м. 423/4 с.
на полъ I{орпуса впереди «Пренсессъ-ШарлотъD. 
Выдача 15 р. 10 к. 

4) Выиграла «Ферма>> въ 1 м. 47 1/4 с. на
1юрпусъ внередп <<Фру-фру». Выдача 20 р. 8() к. 

5) Выигралъ «Панъ-Шляхцицъ� въ 1 м.
421/

2 
с. ня. полкорпуса впереди «Пикъ-Покета». 

Выдача 19 р. 20 1с

6) Выигралъ (<3апорожецъ» въ 2 .ы. 22 1/
4 

с.
на полкорпуса впередn «Лаодама». Выдача 3-:1 р. 
20 li.

7"! «Яновскjй}> призъ выигралъ ссСатурнъ» 
въ � м. 441;

2 
с. на полтора I\орпуса впереди 

«Тиро». Выдача 11 р. 4.0 1с

8) Выиrралъ «Ба-Вруммель» въ 1 м. 441/
4 

с.
на два корпуса впереди «Бастарда)). Выдача 
30 р. 40 IC

9) Выигралъ, съ мiюта до м·вста, « А рмандъ>',
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въ 2 �1. 20 с. на два 1;орпуса впереди « Саада)). 
ТретьюJЪ 11Дажбогъ». Выдача 27 р. 20 r,;. 

· 10) Выиграла неожиданно «Нереида» въ
2 м. 22з/4 с. на 1\орпусъ впереди « Пьеретутты». 
Выдача 114 р. · u к. «Ир�1а» не бы.'Iа пущена. 

11) Вьшгра.1ъ очень легко «Слиго)) въ 2 м.
� 1 э;-1 с. на три корпуса впереди « Ахаба». 
Третыrмъ - с<Каиро>,. Выдач� 52 р. 90 It. 

И) Выигра.,�ъ «I{нрдавъ» нъ 1 м. 46'd/
4 

с. на 
два корпуса. в перед11 « Хроноскопа». Выдача 
57 р. 60 I\.

13) «Гандпкапъ» выиграла леr1{0 «Шануа-· 
нессъ !> въ 1 и. -!33/1 с. на тplf r\орпуса впереди 
«Сплитвота>). Третьей - «Храбка)). Rыдача 
·16 р. 30 I,.

14) Выпгралъ, какъ ХО'I"Блъ с< I{.ордiанъ» въ
1 м. 461/-1 с. на 1\орпусовъ впередн «Рафа· 
ЭЛЯ)). Выдача �1 р. 70 к. 

Скачки окончились въ 7 ч. вечера. 

Телеграмма изъ Моснвы. 

· <<Дерби>> въ Москв·в ныигралъ <(Флореалъ»
гг. Лаза.ревыхъ. Вторьв,ъ- «Ахлллъ». Третьимъ 
-«Флайинrъ-Стар1 .. » и четверrы�rъ -(J Эффенди >>. 

«ИмператорсЕiй» нриз·,, выпграл, сс8пннаръ»
rr. дазар�выхъ. Вт-:рьшъ - «Ти:муръ». Третьюгь 
-«Пюръ-Дже)IЪ» н четвертымъ-«Ронулъ».

Пробtгъ Москва-Рига. 

Нъ 6лижайше�1ъ будущемъ московскимъ авто-
. ыобильнымъ обществомъ органи:JуетсJ[ проб·.Ьrъ 
Мос1,ва-Рига. Въ этоыъ пробtгt будетъ ра
sыгранъ переходящiй призъ, пожертвованный 
великимъ княземъ Михаююмъ Александровичемъ. 
Пр:изъ этотъ представл.яетъ собою роскошную, 
художественной работы майоликовую столовую 
лампу,- на котuрой булутъ выгравировываться 
фамилiи побtдателей. Лампа будетъ храниться 
нъ пом'nще.вiи общества, а лицо, выигравшее 
призъ, пuлучитъ золотое кольцо на руль авто
мобиля. 

Въ БрJт1и1андс:.ъ, въ Англiи, отмънепы были 
гонки :мотоциклетокъ, тан-ъ 1саrсъ. воры ущ)аJш 
предназначавшiйся для перваго приза sо.1стой 
бокалъ. 

�� 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

Профессору гарвардс1�аго университета д ру 
Генте удалось найти :а-всколыю неизв·встныхъ 
ДО СJ1ХЪ поръ руr<опнсей Гегеля. Манускрипты 
сс,де.ржатъ нъ себ·h, Мtжду прочимъ, замtтки u 
системt логики: два вабросr<а r:исьма къ Гете, 
пом.tченнн.ые 1821 годомъ, матвматическiя за
мtтки

1 
набросrш къ эвциклопедiи и др. 
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За нед1>лю. 

Вся истекшая нед·вля прошла для фондовъ 
и дивидендныхъ бумагъ въ слабомъ настроевiи, 
при весьма неблагопрiятной тенденцiи. 

Этому въ значительной мъръ способствовали 
осложненiя в ь Марокко и Албанiи, вызвавшiя 
1,;,райне слабое настроевiе на заграничныхъ бир
жс1хъ. Впроqе�JЪ на заграничныхъ биржахъ па
ника улеглась: настроенiе улучшилось, а на пе
тербургской бирж'h оно прuдолжа.rrо оставаться 
слабьвrъ. 

Посл·Jщнс1е обстоятельство указываетъ на то, 
что отмtтившеесл слабое наетроенiе зависитъ и 
огъ мtстныхъ нрнчинъ. Среди нихъ первец
ствующу ю роль иrраетъ, какъ пол.агаютъ въ 
банковыхъ сферахъ, отсутствiе спроса со с·го
ровы спекулирующей публики. Указываютъ на 
то, что вcii обороты, которые за посл·вдвее вре
мя� IШ'вютъ м·.всто на бирж·в, ограничиваются 
сд'влками, совершаемыми кулиссой, не любящей 
оставаться съ «товаромъ,) и немедленно пере
продающей его, удов.rrетворяясь небодьшимъ ба
рышемъ и мпрясь r,ъ · малыиъ убытr.�омъ. Пу
блика же либо воздержпв�ется отъ сд·влокъ, вы
жидая болtе благопрiятнаго настроенiя, которое 
въ виду общей блаrопрiятной I{онъюнктуры все 
же не ва горами, либо обремененная большимъ 
количествомъ бумагъ но высо1шмъ цiшаиъ, по 
необходимости безд·вйствуетъ. 

Все это создаетъ неблагопрiятныл услонiя 
для нормальнаrо раsвитiя биржевой спекуляцiи, 

· соотв'втствующаго прекраснымъ общимъ усло
вiюп ..

Таюrыъ положенiемъ вещей, rtъ довершенiю
всего, пользуютс.я бланкисты, снова объединив
шiеся д.'IЯ понижательной rю�шанiи, и Ч'ВМЪ
менtе благопрiятна общая те нденцiя, тtмъ
труднtе становится противостоять ихъ натиску,
тt.мъ В'Врнiю ихъ успtхъ.

Расцtнr..и дивидендныхъ бумаrъ за посл1щнее
время такъ чувствительно понизились, ч�о,
1tазалось бы, повижательному движенiю насту
пилъ естественный конецъ, такъ какъ боль
шинство акцiй расц'вниваетс.я ниже нормы обычной
к.апитализацiи. Если тiшъ не мен·ве понижа
тельное движенiе продолжаетъ пользоватъся не
ивм·внньпrъ усп'вхомъ, это с.�гвдуетъ приписать

отсутстнiю прот11водtйствiя - даже баю\а.1ш 
ничего . пе предпринятu, чтобы остановить это 
движенiе: дальш� попытки противодtйствiя 
паденiю патронируемыхъ каждымъ и:зъ вихъ 
бумагъ, ови не идутъ. 

Переходя Itъ обзору колебанiй н·1нъ диви
дендныхъ бумагъ по группа�1ъ, сл'вдуетъ ов1t
тигь, что въ наименtе благопрiятныхъ усло
вiяхъ оказались а1щiи жел'взнодорожныхъ пред
прiятiй. Помимо эышеприведенвыхъ общихъ 
причннъ, въ данноыъ случаt имtл11 значенiе 
свt ·�tнiл объ отсу·гствiи дождей во всей вuсточ
ной части 1:оссiи п о неудовлет.воритсльнuмъ 
СОС�'ОЯНiИ ПОС'ВВОВЪ, грозящимъ ПОЛRЬШЪ неуро
жае.11ъ. Хотя на рсзультатахъ работъ жел'.вsныхъ 
доросъ 3а тскущiй годъ такой r�астичный неуро
жай н не можеп отразитьс;r, такъ какъ еще не 
вывеsенъ хл·вбъ предьщущихъ урожае:нъ, но 
держатели:· акцiй этой группы · стали усиленно 
нродавать ихъ и, таки:мъ образомъ, сод'вйствu
:вали пониженiю ихъ расц,Jшокъ. Оощую участh 
равдtлилп и акцiи Юrо-:Восточной желt3ной до
роги, хотя урожай въ обс.тrужива�момъ ею paioнt 
впола'В удовлетворительный; онt испытали рtз
rюе ттонижевiе, какъ бы для того, чтобы проде
монстриронать одинъ иsъ абсурдовъ расц'hнки 
акцiй на бирж'в. Въ данное время а1щiи Юго
Восточной ж. д., давшей 3а прош.11ый годъ 
15 р .. 28 к. дивиденда и работающей съ пере
выручкой и ОJшеро-Донецrюй, движенiе по ко-. 
торой еще не открыто, р::�,сцъниваются одина
ково, есд� принять во вниманiе; что по нимъ 
предстоитъ еще сдtдать 2 5 р. пsаоса, который 
соотнtтственво 11.олж.енъ повысить ихъ расц,Jшку.
Впрочемъ, сугубо стремительнымъ пониженiемъ 
С·.внеро-Донещшхъ и Подъ'ввдныхъ биржа отмt
тила несоотв1пствiе ихъ расц'внокъ ихъ · вну
тренней стоимости. 

Значительно пострадали также а1щiи металлур
гическихъ предпрiятiй и среди нихъ больше всего 
iнщiи нарижской группы, испытавшiя на париж
ской биржt рtзкое пониженiе, отъ котораго онt 
не 011равились до конца нед1ши. Сравнительно 
устойчиво было съ Сормовскими, Путиловскими, 
Коломенскими и Никополь· Марiупольскими. 

Мен'ве всего понижательное движенiе отра
зилось на акцiяхъ sемельныхъ баю�овъ и неф
тяной промышленности, оъ которыми въ N·
чenie всей нед·вли был:о вполнt устойчиво, вре-
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менами даже лучше.-Съ а�щiями коммерческ.их.ъ 
банковъ было слабtе почти по всей линiи, но,

при незвачительныхъ въ общемъ оборотахъ, онt 
испытали небольшое пониженiе. Больше вс'hхъ 
понизились Азовскiя, Междупарuднаго, Частнаго 
и Соединенпаrо банковъ. 

Неодинаково было съ золотопромышленными. 
Въ р·.в3комъ пониженiи, при значительныХ'f. ко
лебанi.яхъ оказались Ленскiя, ц1ша .которыхъ 
доходила до 4600, упала до 3985 и, немного 
оправившись, оставалась къ концу субботней 
биржи _4025. Понижательному движенiю съ Лен
сiшми способствовали, главнымъ обраэомъ, не
благопрiятныя СВ'.БД'hнiя о ревультатахъ работъ 
на прiиснахъ Ленскаrо · 3олотопр. Товар. 

Рtвкое пониженiе испытали также Ленскiе 
шэры, которые въ Парижъ понизились до 115, 
но въ субботу оправились до 125-такъ при
близительно остались шэры въ субботу на петер
бургской биржt. Съ монrолорами почти безъ 
д·нла, но сравнительно устойчиво.-Продолжали 
интересоваться Росс. Золотопр , съ :которыми 
бы.Jiо немного слабtе въ началt недtли, но 
зат·вмъ ВПОЛВ'Б устойчиво, даже лучше. 

Биржевая хроника. 

Rъ большей части. Европейской Россiи по
года продолжаетъ сохранять неблагопрiятный 
характеръ; въ вост9чныхъ раiонахь попрежнему 
держатся жары, осадки зд'всь весьма недоста
точны и рiщки;_ лишь на крайнемъ юго-воотокt 
за послtд.нiя сутки прошли болtе или мен'ве 
порядочные дожди. Rъ щштральныхъ и запад
ныхъ раiонахъ погода умtренно теплая .и срав
нительно тоже сухая; на юго-западъ погода 
пасмурная, оеадки н�значительны, но въ боль· 
шинствt случаевъ излишни для полевой расти
тельно�ти, нуждающейся въ теплыхъ солнечныхъ 
дняхъ. Что каса13тся состоянiя посtвовъ, то свt
дtнiя о пол:оженiи .какъ оsимыхъ, такъ и яро
выхъ хл·.вбовъ въ Поволжьt и 3аволжь'В веблаrо
прiятны; на сtверномъ I{авказt посл·вднi(:} дожди 
нtс:колько оживили ПОС'ВВЫ.

предполагаетъ приступить :къ да.ч:ьн'вйшему увели
ченiю осн. кап. об-ва. Выпускная цtна новыхъ 
акцiй, по всей в·:вроятносги, будетъ назначена 
въ 160 р. 

На предстоящем:ъ чрезвычайкрмъ общемъ 
собравiи аiщiонеровъ С-Петербургс1�аго Столич
наго ломбарда будетъ обсуждаться вопросъ объ 
увеличенiи основного тшпитала общества. ............................. 
1 Иъ свtдtнiю поиупателе� :
8 

Съ 1-го Iюля с. r. · 8 

1 Т.во "B3AIMR!JI ПОJЪ3!"' i 
8 

Складъ готоваго 8 
8 

:мужского п да1нс.каго платья 
I 

t Переводится 8 
8 п с Н е в с 1{ с м � М 65 · 8 
8 Бепь .... Эта.жъ 8 
t Противъ Надеждинской -8
t 
8 ......................... . 

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ
С КОРНЕМ. 

@ 
J.:.���д�.Р�Е�Й:НГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСЯ поддrьлою . 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrъ. 

ФАБР: СПБ .. IОРОЖДЕСТВ.24 .. 
-----

л�ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 

;х ПНЕВМАТИЧЕСКIИ иНгдЛЯТОРIИ � 

Доктора э. А ВАССЕРБЕРГА � 
. (бывш. доктора Зубковскаго) х 

� Иовенскiй пер. 16, ... уг. Знаменсной. тел. 124-36. 
� 

� 
Прiемъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. 

� Грудныя бол·Ьзни (АСТМА, ЭМФИЗЕМА,

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры 1 Горла Но.са и Уха. Леченiе сжатымъ и 1
равр'hженнымъ воздухомъ,ин:галяцiям:и, ды
хательной ги:юrастикой и другими физи� 
ческими :методами, 

ххх:ххххх хххххххххххххххххххххххх 

1, Золотыя коронки. Зубы безъ 

За истекшую нед·Ьлю наличность Государст
веннаго банка сократилась на 17.131 т. р., 
причеыъ золотые запасы банка уменьшилисr, на 
3. 729 т. р., лредитные билеты на 14.156 т. р.,
серебро же и размiншая монета увеличились
на 754 т. р. 

Нитюuо.'Iь·:Марiупольское металлургическое об
во, по сообщенiю « Р·nчп», въ u.астоящее время 

?
ХХХХХХХХ

З У Б
хххххххх

ЬI. . �е�=�;·
�

неба и проч. 

· -Q Садовая 32, уг. Апраис. пер. -
� (1-ый подъъэдъ с:ъ Апракс:. пер.). Телеф-.121-46 Х
х Плата по танс1;. · � 
9ххххххх хххххххххххххххххххххххххх
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Р У С С Н А Я О П Е Р А

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня 

представленоi будР-тъ: 

Во З-й разъ 

рЛефнс�офель 
Опера въ 4 д. съ прологомъ и эпилого:мъ, муэ. 

А. Войто. 

д ·в й с т в у ю щ i я ;т и ц а: 

Мефистофель . г. Ма.каровъ 
Фаустъ г. Мосинъ · 
Маргари•rа г-жа Павловская 
Марта . . г-жа Тихомiр()Ва 
Вагнеръ . г. Кеменевъ 
Е.11ена . . г-жа Каченовская 
Панталисъ . г-жа Лучеsарекая 
Нерео . . . . . . . . . . . . . г. :Кеме.невъ 
Небесны.н силы, кающ\еся г.r,ъшвики, г;уляющiе1 
cтnъJfkи, охотники, студенты, поселяне, народъ, 
:чiщане, в·вды1ы, колдуны, греческiя фетпды, 

тороиды, греч. 1-ирифеи. 
Капельмейr.теръ г. Павловъ·Арбенинъ. 

Режиссеръ г .. Illтробиндеръ. 

-Начало въ 8 час. вечера.

Мефистофель. Прологъ. Ангелы славятъ Творца. 
Духъ отрицавья, :Мефистофель !{13 раздъляетъ во
сторговъ апгеJ1овъ и t.:м·вется надъ творенiями 
Творца; особенно смъшитъ его челов1шъ, ко·rорый 
воображаетъ себя каки:мъ-то царемъ природы, а въ 
сущности, онъ есть «прахъ, тлъвье, приsракъ 
лишь ничтожный•. Ангелы укаsываютъ ему на 
Фаус·rа: Мефистофель� однако, ду111аетъ, что и э1·отъ 
образецъ человъческой породы. легко запутается 
въ его,. Мефистофеля, сътяхъ. д. I. Uраздникъ. Уче
ный докторъ Фаустъ прогуливается со своимъ уче
юшо111ъ Вагнером:ъ въ толпъ народа и привf>т
ствуетъ наступившую весну. За ними слъдитъ Ме
фистофель въ обра::зт. ионаха. J{арт. II. Лабораторiя 
Фауста. Передъ замечтавшимся Фаустомъ появ
Jiается Мефиетофель. B'L бесъд-в съ ученымъ онъ 
соблазвлетъ его �об·.вщанiемъ наслажденiй въ жизни 
Они заrшючаютъ договоръ: въ сей жизни Мефи
стофель будетъ служить Фаусту, а въ загрСJбной 
жизни они должны пом1шяться ролями. Д. II. Де
ревенскiй садъ Марты. ·Фаустъ, подъ именемъ 
Гейнриха, н-вжно ухаживаетъ за неюmной молодой 
Гретхенъ. Мефистофель цинично воночитея за Мар
·�·ой. Фаустъ начинаетъ сознавать, что любовь-это
ес.ть жизнь, Карт. II. Долина Ширкъ. Фаустъ, въ
сообществ-в Мефистофеля, старается заглушить
свою неудовлетворенность въ дикомъ раsгул'в
вt,дыгL, праsднующихъ свой шабашъ. Мефистофель,.
издт.ва.ясь надъ мiро111ъ, разбиваетъ глобусъ. Изъ
рааоитаго ... :мiра показывается какая-то т-:внь. Фа.устъ
видитъ въ т-:вни_· образъ Маргариты: Мефистофель
-го.т�ову страшной медузы. Д. III. rrюрьма. :Марга-

"081ЪИШ.ИЗЯl!J,.ФАСОНОВЪ. 

��д���ПАРИЖА 
•••1мм.N1ЕШ1rь.w 

ПРIЕМВ З�k�305Ъ. 

_ �Плдаn'·Ю) 
НА&РЮШН11КJ1 

Г РУ ДОДЕРЖдТIЕ.ll 1'1 

. .е� llmщ,IDl!lomi NN,koii ntriUIЬL 
-·-

Hoiaыl\ НМIО1!11 U'IIUIOrЬ &!1МАТНn. 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывальники, 

стиралъныя машины, 
номнатные ледни«и, 
неросиновыя печи и 
разн. хозяйственные 

предметы. 

Д. Цвернеръ. 

11 

Невск.iй, :нр. 48. 
------------------

рита, соблазненная Фаустомъ, бредитъ о свое111ъ 
ребев.къ и :матери, которыхъ она загубила. Ма
лютку она бросила въ 1\lope, а мать отравила 
ядомъ, данпымъ ей Фаустоl\lъ. Опа Jiишилась раэ
судка. Фаустъ и Мефистофель являются, чтобы 
освободить Маргариту изъ тюрьмы. Несчастная, въ 
бреду,-ничего ле понимаетъ, то пугаР,тся, то бро· 
сается въ объятiя Фауста и, нанонецъ, умираетъ. 
Мефистофель увлекаетъ за собой потрясенпаго 
Фауста. Д. IV. Р'.tка llинеiосъ. Сказочныfi мiръ. 
Мефистофель обълвляетъ Фаусту, что зд·tсь онъ 
мо.ж.етъ найти евое счастье . .Являете.я Елена Троян
ская со своей свитой. Фаустъ, склоняясь передъ 
ней, говоритъ, что побъжденъ ея :красотой. Елена, 
въ свою очередь, очарована им:ъ. Они исчеааютъ 
въ кустарпикахъ. Мефистофель sлорадствуетъ. 
Эпилогъ. Лабораторiя Фауста. Уто:м:ленный, раsn
чарованный наслажденiлми, Фаустъ ищетъ утъ
mенiя въ тиrд1; на пользу челов-:вчества. 3а:ме
чтавшись, оnъ видитъ себя царемъ въ стран·:в 6у
дущаго, гд·.в мудрые :за.копы дълаютъ людей счаст
ливыми. Его грезы начинаютъ принимать реаль
ныя формы. .Мефистофель аам·вчаетъ, что за Фа
уста вступаются небеса и дълаетъ свои зан:линан_iя. 
Фаустъ молится, опираясь на евангелj е. Фаустъ 
очарованъ видънiемъ и обращается· съ мольбоtr
·Остаповись, ты прекрасенъ)! Фаустъ умирае'rъ.

· Дождь иsъ роsъ падаетъ съ в:еба на ег() т гупъ.
Мефистофеля: т·в же цв·tты жгутъ огнемъ. Онъ иа
даетъ свнстъ и провалr-шается-.

1 

1· 
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800ЛОГИЧЕUКАГО GАДА 
:�d3ir.�;Дирещiя С. Н. Новикова. 

Телеф, 19-82

СЕГОДНЯ:

представлено будетъ

Телеф. 19-82.

р у д о 1{ о. п bl 
QUеретта-феерiя въ 3 д-вйств. и 6 карт., сочин

Л. Пванова 

Ц ·в й с т ·в у ю щ i я л и ц а:
1'1Jафъ Родерихъ, владt.лецъ ·

.маiората, въ которо:мъ на· 
ходится рудникъ . . . г. Сшrбирскifl

Графиня Фихтенау . . . . r-жа Рат:ыирова
Цвакъ, дпректоръ рудника . г. Грановскiй 
-Эльфрида, его жена .. . . . . г-жа Самохвалова
'Чиза, управляющiй . . . . . г. Морозовъ 
Дузель, сеr<-ретарь . . . . . . г. ГаJ1ьбиновъ
l\!артинъ, гпаввый рудокопъ .. г. Вардъ 
Нелли, щ,ужевница . . . . . . . г-жа Вольская
Штрэбель, трактирщнкъ . . . . г. Пушкаревъ 
Бабетта, с.11у.жанr<а . . . . . . г-жа Флигснъ
!Кружевницы, -рудuкопы, чиновники, прислуга и

народъ, оркестръ рудокоповъ. 
Главный режис<;еръ II. А. Чистяковъ.

Главный капелы1ейстеръ М В. Владим:ировъ.

�а чало спектакJ1я въ 8 !-4 час. вечера.

РУДОКОПЫ. Директоръ рудниковъ l\fapiEJнцexe,
Цвакъ, прiт.ажаетъ для oc'Wo·rpa ихъ. :Можду ру
докопаJl'[и подъ видо:\1:ъ lJабочаго находите.я и самъ
влад'ьлецъ .руднин:овъ, графъ Родерихъ. Къ К!)У
жевниц·в Нелли, нев·вст1', Мартина, прit.;зжае·rъ · ея
.молочная сестра графиня Фихтенау. Мартинъ
.заявляетъ Родериху и Цваку, что онъ открылъ·
серебряную жилу, но дешевле, кан:ъ за 3000 гуль
деновъ, секретъ свой не продастъ. Цвак.ъ отк.ааы
ваетъ ему отъ м·в,ста, и онъ умоляетъ Родериха
·поговорить �а не:го -съ к.узиной Нелли (граф. Фих
тенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Родерихъ, 
.-же.1Jая исrrолн.ить это, самъ влюбляете.я въ гра
финю. Д. П. Ба.:1ъ у Цвака, котораго графъ Роде
рихъ собирается сд1шать преаидентомъ. Служащiе
во главt. съ Чизой и Дуаелемъ, которы111ъ Цвакъ
пригрозилъ увольненiемъ, уговариваютъ Мартина,
сд1>лавша.rося капельмейстеромъ рркестра, ПОl\lОЧЬ 

пмъ отнять у Цвака его р:вчь, тогда онъ щ;;ова
лится на выборахъ. Мар1'ину это у дается. Начи
нается балъ. Увид·ьвъ графиню съ НеJrл:и, роскошно
{)Д'Втыми, онъ обвипяетъ ихъ. Д. Ш. Цвакъ разо
шелся съ женою и послалъ Нешти письмо, чтобы
она прitхала. Сюда же забрелъ и Мартинъ, у.же
,обвищавшiй и аарабатывающiй хлъбъ т·вмъ, что
въ особомъ ящик-в но-ситъ модель рудниковъ. ко
торую покаэываетъ и объ}!сняетъ за деньги. Прiъ
хавшая Неллй, думая, "iто письмо отъ него, бро
сается къ nему. Иsъ павильона :вых.од.ятъ Роде
ри·х I п графиня-женихъ и невt.ста. Родерихъ по
,старой памяти объщаетъ пюrочь Мартину и же
нитъ его на Нелли. 1 

№ 14-11

No.6 
новыя: папиросы 

.. 
1 О штукъ 6 коп. 

Имъются всюду. 

t<\••tc1111. 111·h1.1 н f+J1·111"11 рун,шп1t1,1 красныхъ цвi:.-8 

l;r гr1'"� /�-� \ СПБ в�:;l;N�i;
o

;;i; пр.,
1 ,_u I J А r.!t 'D �.J 8 • 2, уг. Невскаrо. 

� Гр буйте и.•1.110стрА;1. ач!!ЫЙ лр, с· курантъ безплатн,,
1 �-=-' �.� ....::...;:_ -?"'::с:с::,1 .,...,.,, 

-----------

� Гд1; бываютъ .,
1 артисты и писатели? r1 Ва навтракомъ, обrfщомъ и ужиномъ 1

ВЪ РЕСТОР AHt 

1 '' �л �ro�, 1�" J 
J т... Ком1)ортабо.1ы1ые fiабиц01'ы AUII '-. L:" 477-35 и 29-65. Topr. до 3 ч. •::..а 



.No 1411 

Дирекцiя А. А. Брянскаго. 
Фонтанка 114 Телеф. 416-96 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ М. А. Ростовцева.

предс:авлено будетъ 

Въ 11оfлнахъ 

страстей. 
Оперетта-моsаи:н:а въ 3 актахъ, соч. В. Валентинова. 

Д·.вйствующiя лица: 
:Иванъ :Морошкинъ, дJ:Iректоръ 

банка . . . . . . . . г. Юрьевскiй 
Натали, его .жена. . . . . г-жа Глорiа 
Авиа, его сестра, вдова . г-жа Легатъ 
Фонъ-:Ки.r:ька, баронъ . г. Ростовцевъ
Софи, его жена . . . . . г-жа Орель 
Нюра, ученица . . г-жа Шувалова 
Коrщ, ученикъ . г. Ыопаховъ 
Борисъ, к3тзенъ Натали . . г. Радомсiйй 
Михаилъ, его прiятель . . г. Вавичъ 
Лакей . . . . . . . . . . . . г. Догмаровъ 

Студенты, военные, чиновнин:и, дамы и т. д. 
д·вi'rствiе происходитъ B'q родовоиъ имtпiи Морош

к ина въ наши дни. 
Главный капельмейстеръ В. I. J.Ппачекъ. 

Главный режиссеръ М. II. Кригель. 
На•rало въ 81

/2 час. вечера. 

На веранд'h по окончанiи опперетты 

Souper Amusant. 

Въ волнахъ crpacтei1. Натали-жена директира 
банrtа Морошкина. Молодая женщииа жаждетъ 
любви и счастья. Всего этого нс въ состо.янiи ей 
дать мужъ, этотъ старепькiй, извосившiйся жуиръ, 
потерявшiй спос.обность къ счастливой семейной 
жизни. И Натали приходится искать любви на 
сторонъ... Въ лицъ Бориса, молодпго нрасиваго 
юноши, она находитъ свое счастье qтобы ухажи
ва.нjя Бориса не бросались въ глаза, Ната.ли вы
даетъ его за своего кузена. Теперь она, не ст1,с
няясь ни мужа, нn эnако11Iыхъ, открыто воркуетъ 
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на 
сцепу появляется баронъ фонъ-Килька, против
ный стариченъ, со своей красавицей женой Софи, 
скучающей. однообразiемъ свътской жизни и ищу
щей развле.чевiй, которыхъ не въ состоянiи �тже 
дать ея супругъ-баронъ. Баронесса направляетъ 
вс.в чары женскаго кокетства на красиваго Во· 
риса и увле:каетъ его. Послъднiй, забывъ любовь 
Натали, всt, клятвы, у·въренiя, бросается въ объ

ятья баронессы. Объ измъ:s.ъ у:шает1, · Ната;�rи, и 
для удовлетворенiя предлагаетъ баронесс'!; драться 
на дуэли. Во время всъхъ �тихъ увлеченiй, ера· 
аыгравшихся страстей� баронъ усиленно ухажи
ваетъ за ученицей Нюрой, но получаетъ отпоръ. 
Потерnъвъ фiacr{o, баронъ утъшаетъ пожилую 

1 

13 

о I{ О.Пш9м� Ёъ· 1 ,,у Г. МО3ЕРЪ и К0 

( Какъ спвцiа.шстъ прц.1аrа.етъ � по фабричнымъ цt.намъ cJt�. 
его сорта часы, .,ячно имъ 
rочно проntренные съ ручат 

на 3 года. 
Ст. �1уж. ча.сы отъ 2.50 до 36 р.
Ст. ,а.мсв. ,, ,, 8 ., 25 , 
Сер. муж. ,, ,, 7.50 " 45 
Сер . .!1�;амск. ,, ,, 6 " 2: , 
3o.J. муж. ,, ,, 35 п 3f»2 " 
8oJ. да,IСК. ,, ,, 18 "2:li " 
Магаз11пы и мастерск. �,r-'.l)BЪ 
зо.чото, серебро и бри.1лiан�ы �; Ник. ул. Тел. 55-89. Невскiй 5�

у васъ въ гостнхъ на дачь! 
Неза.м1шимое у довольствiе на лrв
то-�орошiй гра�ммофовъ Нътъ 

скуки! Вtч_ное развJrеченiе ... 
Граммофоны отъ 1 з р.-до 1 500 р. 

Торговый Домъ 

А.· Бурхардъ. 
СПБ., Невс1:Нi:, 6. Те.11. 26 -33. 

lCOJJOCC8JIЬBЫЙ выборъ 

Пластинокъ всtхъ фабри.къ 
. . . 

. 

� -r • ·�. > .;·�i·�. ; · ... 

r дЕшЕвый nРонАТЪшдиино 
и роя.'lсй. Продажа съ разс:роч. 

к. и. БЕ РН г АР ДЪ, Heвcкiii 72. 

вдо.ву Анеу, которая безнадежЕiо влюблена въ гим
назиста Кока. но и тутъ неудача. Старика вст, 
отвергаютъ и онъ въ отчаянiи ръшаетъ отра" 
виться. Подъ в·идомъ .яда прi.ятсль Бориса-:Миха� 

· илъ даетъ барону англiйской соли 1:): онъ, конечно,
остается жить. Между тъмъ, отсутс1'вiи Натали и.
· С<:>фи было sамъчено иужьями, u они отn.равю1исJ,.
;на розыски ихъ. f{огда дуэлянтки были найдены,
.все было уже улажено :мирнымъ путе�ъ: Борисъ
остался любовник.омъ Софи, а Натали, нашла се
б't Михаила, и бьша вполн-в счастлива съ нимъ.

· Нюра выходитъ замужъ за гимназ1Iста .Коко; оста-: 

лись неудовлетворенными: лишь вдова Анна да,
два, �т.же инвалида, иуженька .. ;
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ТЕАТРЪ It САДЪ j 

Л'ВТНIИ 

ФАРСЪ 
Дире1щiя А. Л. Брннска110. 

Офицерская, 39. - rrелефон.ъ 19-56. 

Сегодня 

llредставлено будетъ: 

МЕВJВРОВ!ВИЬIЯ КОМН!ТЬI 

KGfOJIIA. 
Фарсъ въ 3-хъ дtйствiях1:, I(рюковскаго и Урайскаго 

Дt.йствующiя лица: 

Степанъ Ивановичъ Дроздовъ . г. Смоляковъ. 
Пелагея Ивановна Пупырева, его 

сестра . . . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Ольга} . г-жа Сперанская. 
Маша ·ея доч�ри г-жа Волгина. 
Борисъ. Дроздовъ . . г. Вернеръ. 
Б-tлокуровъ, художникъ . г. Ольшанскiй. 
Полетовъ, путешественникъ . . . г. Башиловъ. 
Олимпiада Гелiодоровна Рt.пкина, 

писательница . . . . . . . . . г-жа Ручьевская 
iКоролевъ, содержатель меблиро · 

ванныхъ комнатъ . . . . . . . г. Нальскiй. 
Екатерина Андревна Губкина, ero 

невi:.стка . . . . . . . . . . г-жа Бродская. 
Дуня, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Южная. 
Евrенiй Александровичъ Зелен-

. цовъ . . . . . . . . . . . . . г. Сварскiй. 
Петръ Петровичъ Барабановъ, 

отставной маiоръ . . . . . г. Разсудовъ-
ltулябко. 

Пванъ, слуга. въ ресторанt. . . . г. Разумовскiй. 

Главный режиссеръ I. А. Сиоляковъ. 

Режиссеръ И. :М. .Мишинъ. 

Начало въ 8 час. вечера 

Б о р ь б а. 
1. Муханура-Ци:клопъ.
2. Лурихъ-Теыиръ Булатъ.
3. Дядя Пудъ-Р. :Кучке.
4. Тигавэ-Пастакъ;

{Всъ борьбы-ръшительныя).
Начало борьбы въ 11 час. вечера.

На rr1алой сцен·в веранды

БлестнщiА дивертиссементъ 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРО4НА 

ОТЪ 15 р. !Н, !.!'!;с, 

.. 
.,.. 

_: __________________ 18!1 

Телеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
Па.1Lто де:uи сеа. 13 р. 
Знмnее rrальто • 16 • 
Аострizск. цуртка 6 • 

Сюртукъ съ жил. 
Ппдшачн. ttocт. 
Врю�;н ан;-л. 

32, 
Мужское и даме.кое платье 

ЗАБАЛRАНСЕIЙ, 

464-70.

ко 
I8 р. 

13 • 
4 • 

32. 
Доп�снается РАЗСРОЧНА неоывамн 

Для прiе:ма sакаа. большой выборъ :матерiаловъ
лучш. русск. и аагран. фабрикъ. Форl\1Ы вс-вхъ въ
до:ыствъ и учрежденiй. Ц13НЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 

1·---------------�· 
. 

- ' 
I ГРАММОФОНЫ 1 
1 самыИ колосс. выСiоръ 1 
• Т-1• Ф О Н О Г Р А М М А

8 

. ! 
• ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА •

1 
• 

--==-- безъ поручителей--==-- ) 

В о а н е о е н о к I й пр. 18. 1 
··-�-------------·.
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iовричеснiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

въ 1-й разъ предста влено будетъ 

Гибель Содома 
д[.Р1!1'rа въ_ 5 д .• б кар·г., Г. 3удермана пер. П. It. 

Д·tfiс1'вующiя лица: 

j\{акъ Барциновскiй, биржевой 
д·влецъ . . . . . . . . . . г. Церпаъ 

Ада, его жена . . г-жа Стр·вшнева 
Rитти Татенбергъ, плсмянюща 

Ады . . . . . . г-жа 3оричъ 
Вейсъ, пи сатель . . . . . . . . г. Котельниковъ 
3игфридъ Мейеръ, родственпикъ 

Барциновскихъ . . . . . . г. Ленскiй 
Докторъ Бруно Вюс1швдъ . . г. Ленскiй 
Uрофе ссоръ Ри:манъ, хJ·дожникъ г. Розевъ Санинъ 
Яниковъ, управJiяющii'I пмънiс.мъ г. Малыгинъ 
Марихенъ, его жена . . . . . . г-жа Сахарова 
Вильгельмъ Яниковъ (Вилли) 

и:хъ сынъ, художниr�ъ .. г. Морвнль 
Крю1е ръ . . . . . . . . . . . г. Скарятипъ 
Н.::�ерхенъ

�, 
во сш-rтанница Янп-

ковыхъ . . . . , . . . . . г-жа :Македонская 
Роза, служанка . . . . . . . . г-жа Глъбскал 

Дъйствiе нро и сходитъ въ Б(:\рлинъ . 
Режисссръ И. Г. Мнрскiй. 

Начало въ 8 ча с. ве чера. 

r���:бу�!�е���r.�.!ф���] 1 0 О Ш И р Н Ы Й .С К Л ад Ъ 

1САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

Дt»тснiя Г • lii Ф 

� ·отъ з рутба. sчо ни ��---+�---�J �
� коп. Наборы садовые отъ 2 руб. � 

Lei 
25 коп. ДО 6 руб. ::rz()� 
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J�pectoвcкiU �адч, . 
дирекцiя Ф. Волле де Конти и Рольсенъ. 

ВЪ ЗАНРЫТОМЪ ТЕАТР!, 
оперетта, фарсъ, l\1амодрiн,1а и реuертуа ръ Гиньоль. 

'Группа п одъ главн. режиссерств. Н. J. ОрJ1.ощ1. 
Сег одня п р едст а влен о буде тъ 

1. 

.Мороз� no kоЖ� 
Драм. этюдъ въ 1-мъ д., Анри де -Горе а Нантейля. 
въ перед. пn. русскiе нравы Д. Ф. По:море,саго. 

Д·.вйствующiя лица: 
Дядя Павтаръ, содержатель при-

тона . . . . . . .... г. СигорсF.:iй. 
Ка.11·.вка, профессiова.пьвый иищiйг. Орловъ. 
Жюль, хулиганъ, любоввнкъ Мэриг. Варшавинъ. 
Кудряшъ, х,улиrанъ . . . . . г. Дарвинъ. 
8улусъ, хуJJиrанъ ....... г. -:-\* 
Филиберъ, газетный репортеръ . г. Пiевчснко . 
Роберъ, его тuварпщъ . . . . . г. Корветъ. 
:Мелiя 

} 
( r-жа Надеж;u1на. 

3оя улнчnыя .женщины 1 г-жа О рдова..Jlя:мишь I г-жа Оранс1�ая-

Лива, служан1са въ ресторанъ 
Уличная женщина 
По.пнцейс кiй 
Г()СПОДННЪ 

I0рье ва. 
. е-жа Сабурова. 
. г-жа Вишне.вска!I. 
. г. ,1КихарАвъ. 
. г. Ноюшовъ. 

2· 

Первь1е шаги 
Фарсъ-riьеса въ 1-мъ д.1 uерев. съ н·вн. Н. А. 3. 

Д'hйствующiя лица 
:Клеръ де-Люзиньанъ . . . . . г-жа Оранс1шя-

Иветта , горничная . . . 
Анато ль Парrола 
Га сrонъ1 его rtлемлю-�иr{Ъ . 
Бертранъ Гавуръ . . . 
Швейцаръ . . . . . . . . 

з 

I0рьева . 
. г-жа Вишневская 
. г. Шевчеuко. 
. г. Rорветъ. 
. г. Гаринъ. 
. г. Сигорr.кiй. 

KИTAIICKIE ЗАКОНЫ 
(Чайный ЦВ'Вточекъ). 

Оперетта nъ 2-хъ д., съ хо,рами и бал,з·гомъ, муз. 
Ле кока, пер. Н. А. Рощина. 

Тутъ-я чинъ, губернаторъ . . ; г. ШевченI<:о . 
Чайный цвъточекъ, его дочь .. г-жа Надеждина. 
Ду-ран-дасъ, его секретарь . ·. г. Га ринъ. 
Ли-уй- тунъ, тр актирщюtъ . . г. Сабпнинъ и 

г. Ваnшавинъ. 
Циnъ-ципъ, его нев·.вста . . . ·. г-жа np.1oua. 
Пиль-и-щи, чиноnникъ особ, п ору ч. 

при г убернаторъ . . . . ... г. Орловъ. 
Китайцы, народъ, солдаты, слуги. 

Режи ссеръ К. А. Гаривъ. Дирижеръ Н. А. Рощи нъ. 
Балетмейстеръ К. И. Адамчевскifr. 

Начало сп е кт а1шя въ 8 1� час. вечера .· 

По окончанiи спектакля на стеклянной верандt 
N octatnbllle · Parisien. 

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА оъ 8 час. вечера. 
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такъ какъ лучше, дешевяс 
и удобнtе нигд\ яе купите 

для. -ЭЛЕКТРИЧЕСТВА• люстры, ла��nы, бра кеты, 11пафоны,
- • фонари, фигуры, абажуры, тюльпаны, 

звонюr, телефоны, вентиляторы, самовары, кофейники, чайники, молочники, 
печи, плиты, утю,и и проч. и проч. 

Ж�ающимъ допускается ва_ самыхъ Р Л�,СРОЧКА ПЛАТЕЖА.
льrо�1-::.1хъ услов1яхъ, беsъ задатка - ---------

!0!�i�IЙ э. кинкмлнъ .и ко,с_т 
С.-Петербурr-ь, Гороховая 17, (у Краснаго моста). 

' � 

,,JI рруа-h.L.к�)пвъ" 
(деки-се R'Ь) 

"Ирруа Гранъ-Га.rа" 
(секъ. 

,,И рруа-А�1ер�rкенъ" 
(сухое, э�стра). 
,,Ирруа-Брютъ� 
(самое сухое). 

ФРАНЦУ3СRОЕ ПAi'YPAJIЬHOE � 
Ш А. М II А Н С К О Е JJJ 

�I��rttf!citt "кAJJOiiiii-Ь'"�J 
� Дълаетъ .кожу непроницаемой для. в.iiarи. и придаеrъ еапога�1ъ МRrкость и эластичность. Ilpe- } 
f: дохрав.яетъ ноги отъ натиравiя. С1, nолны111ъ успъхоllfъ прим-впяется въ Европейски:хъ а1�:мiяхъ: j 
� Безусловная непро,rокаемость кожи, пропитанной ,,КдЛЛОНИНОМЪ", эасвидътельствована Германс:кой :t 
�: правительствt:1нной лаборато-рiей для иасл·.вдованtя кожъ и предметовъ кожевеннаго произвпдства. j. 
,·· Гпавный складъ "Налло.нина" въ С.-Петербургt., у Адl)льфа Нарновснаго: В. О. 1 л., 20-б. :; 
f: Въ Русскомъ обществ"& торговли аппкарсними товарами", Назанская ул. и въ аптекарснихъ магазинахъ. � . " 50 Д _., :: U-вна банки для смаэыва.нiя одной пары сапогъ- к. остаточно сма3мь 2 раза въ годъ. :� 

,-,, _ • Упаковка и переuылка эа счетъ покупателя. � .. 
8:,:�"/\'\Г\"\!\'\"\1'\/YVVY\,'\,yvv'\f\ V\ "\!\' t'\ 1'\"'. '\","\ -. Y'f'-..f'.·.,�-\ "\/V'>/\''.'\f\.�.i. '\''."\''./\ 
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.Необход1:1мо въ ка�домъдомъ ..

Всякiй и хаждый мож
_
егъ у себя на дому па.ять и лудить ·_беэъ помощи 

· . :паяльника . и какихъ · либо кислотъ

1 �����мъ П .А Я Н О Л ъ., ��:;�;:�=�е��:�ъ
и хозяйственны.хъ магазпнахъ. Продажа оптом:ъ. Гонч:а. 1щя 10 кв. в тм 47-331 
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