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l'Ы «0б03J)'l;нie Tea'l'j)OllЪ j> пpOtjlITЪ Гг. годо-
выхъ подписчиковъ, подписавшихся съ · разсрочной пла
тежа., внести остальную плату, во избrвжанiе пr.рерыва 

съ 1":ro iюля въ высылкrв газ�ты. 

> · flодписная цъна на газету t,,o Б О З Р о Н I Е Т Е АТР О В Ъ"
на. 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 иъсяца 2 руб. 60 коп., на 1 М'ВС.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 :ы-t.сяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСИА ПРИНИIУIАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невснiй, 114) и по 

телефону № 69-17 
Rаждая перемъна адреса петербургскаго на петербурrскiй-10 к., въ оста.ч:ьныхъ сл;у
чаяхъ--40 к, (можно почт. ма1жами). При перем1ш$ адреса иаъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница ·между подписной Ц'ВНО:й. 
Объявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементныя объявленiя-по 

соглашенjю 
О б ъ я в п е н i · я шокирующаго содержанiя не принимаются. 

06ъ.явленiя принИ'маются: въ конторъ редакцiи (Невскiй, 114:. тел. 69-17), въ конторахъ Л. и. Э. 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. J\11.АтисЕнл lНевскiй, 22). БРУНО ВАлвнтини (Ека1'орининскiй кап., 18), 

И. Чr.л.Рди (В. Н.онюшениая, 19), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 
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Дамсиiя руиодrыtiя. · · 1
. ИТАЛЬЯНСНАЯ,' ЗЗ. ·. . ·· .• ИТАЛЬRНСКАЯ" 33. · '
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. т»а рабоrы. Бож1.•о• выборъ rобехевоJ1Ъ, 11ыm•• ·. рабоn.. Спец!uьuо вышивка ш1а1'1оев1, меб'е.1• 

•ои по mе.1ку, nо.1отву 
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РОЯ J.IИ и ПIАИИЯО 

Я. ВЕННЕРЪ. 
G.-ПНЕР6УРГЪ, Морока,�, Зб. 

Gl Е Г о д Н Я еъ yчacтielllъ Е. r 'жиральдони. 

РИГОЛЕТТО 
Опера въ 4 д., муз. Верди:. Нача.:10 въ 8_ ч. ВЕ'Ч. 

Билеты n родаются: 1) въ центральной кассt., Неаскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84__.:_45; 2) въ магазинt:. Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56 и зъ 

Офицерсв:ая, 39 
Телефонъ ] 9-56. 

Сегодня, 4-ro iюл.н, въ 8-й рааъ 

кассt. театра. Подробн. въ номер-в

ДиреRцiя 
А. А. Бр.янскаrо. 

�БОРЬБА� 

Нач. въ 8 1 !:1 ч. веч. Гл. Реж. 1. А. Смоляковъ. 
.Вавтра-бев,ефиеъ М. А. Марусиной: "Счастье тольио 

1) Лурихъ-Циклопъ (ръшит.). -2.
Яго-Панчешш. 3. Р. I{учке--Джiорд
жи Гашка. 4. Поспеrшшь-Тпганэ. 5

Рауль де Руанъ.:_Чеховсн:Ш.
Нач. борьбы-11 ч. веч, мужчинахъ". 

По оконч. сп-ект.-гранд. диверт., 11одъ упр. А. Р. �торкъ. Гл. Ап;м. И. Е. Шуваловъ. У полн. Дир. л. л. Пальмснiй

т:П
0

е�
т

оанн:
а

, 41���в. n 1; m н 1 ii ' в уф ф"
Дирекцiя 

А. А. Бр.янскаrо. 

Сегодня 4:-ro iюля-бенефисъ ттре�rьера трJп- �;:в�Ii.о�иВ����:= r,o 1 разъ и.1. 11·:Вв. РИ3Ы НОРДШТРЕМЪ
пы,. Василiя Rковлевича РАДОМСНАГО ъ · J И. Вааича и мн др. 

въ 1-ir рааъ, по возобп, люб. ош•рет·rа скал, Е. Л . ..тiеrатъ. По ок. сnектан:л.я. На веранд'Ь подъ упр. 

г б Е. А. Орель, в. :м. н ф Бутлеръ НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ 
усарСН8Я ЛЮ 08Ь Шу.валова, В. Ю. Гастр

0ол� знаме�итой АРАБСКОЙ ТРУППЫ 
в. R. Радомскiй исп. созданную имъ роль Вадимо:в�, И. И· Brahian Ben Bujamaas ( 11 человi:.къ) 
..,,ВаJrлерштей.на". Нач. 81/2 ч. веч. Касса Коржевскiй, А. Н� .Живыя пираl\Iиды. Летающi� л19ди. М,асса 
�ъ 2 ч. дня. Гл. -Кап. В. 1. Шпачекъ. Реж. Феона:.JО· М. Юрь новыхъ номеровъ. Все весело, оригинально 
м. и. Криrель. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. евсы1н и др. -1 и развообраано. Сез. бил .. съ допл. одн.· Ул. Дир. Л. Л. Па11ьмскiй. · Блестящ II дмвертис бл. сб. сегодня не д·вiiствительны 

сментъ r.ъ уч. толь- · 

,. 

1
ВНОВЬ ОТ:КРЪiТЪ 

,,ГИГI ЕН А". ' 

Роекошныя· комнаты
-..

10 ПоJiиыR Комфортъ. 
Ресrоранъ съ комфортабельными· 
ка6�нетами открытъ до З часовъ 

ночи. 
JI•мтровсиl". �. те ... '21--41. 1 
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О I Сегодня 4-гv ·iюлл начало гул. съ 4: час. дня до2 ч._ноч-и

о о J о r и ч е Р. R I и 
I РУд

ль

ОRоП
iJ

ьf" 
::�: ;.::eg� ф:�рi:. в;ч�с�: 6 лу�:

· U I силы гл. реж. И. А. Чист.яковъ.. 
1 :�т;

ап

;:;от�
е

;;:�х���В:�е: :
0

�,:�т�t���л.и��}�;ьв�-
I 

Выходъ Бр. БУ:Х:АРЕТЪ на тройн. турни.кт.. Нач. дн. пр.
_ I въ 5 � ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Большой сим:фон, орmестръ

- P.airi 
4 6-1 50 чел. м. в. ВЛАДИ:МIРОВА, Быстр 61:.гъ по канату

Телефо� U 
I 

D. 56 -·- · исп. Ф. МОЛОДЦОВЪ. На веранд'h большой диаертиссе-
- I ментъ. Обоарт.кiе ЗБ'Брей съ 11 ч:. утра до 9 ч:. в., кор:мл.

ВС'В-ХЪ ЗВ'Брей 5 БЪ ДIJЯ. 

дпреТ!'ц1"я С Н Новикова t Бъ 
с
аду 

теат
ръ 

Фан�оmъ, момент. фотографiл! кар.усель., -
х� n • • 

• I 
тир_ъ для стр·влъоы и много другихъ уве.селеюй. : 

BBddA РОА3 
1 

Сегодня и ежедневно блестящая программа знаменитост. Эту
алей и Атранцiоновъ. 3нам. Англi:йск. труппа 8 Валлесъ 8 Les

1 Iостъ Знамен. скуJiьnторъ, .М-г Fauvet и его анам.t2 собачки 2
1 КАРЛЪ ГЕЙЕ знам. Англiйск. аюробатъ Henny • et . Etti La

ЬеI1з. Ferati, Heyme\s Cyclind; La bella Lucero, Pepita THda,
1 Foscarilla, Красавица Палекiя, Вр:нrицка, Вальденъ, Сн'h-

' 

у Строzа'Н,()ва .моста.

Телефонъ 77-34 и 136-60.

Л"t>ТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

гт ,.. 

Теперь вe'fi 

(\1.9}1{ское, 

Дамское и

Форменно� 
платье. 

1 жина, Дербаль, l\Iуссива, Вагнеръ, Флеръ/Рене. Знаменитый
оркестръ Сильвестра Леонарди и 111ного др. Подроби. въ

1 · аф_ишахъ. 
1 Дебютъ А. В. КОЛЬЧЕВСКОИ. Восходящая Зв'hзда. Исполни

тельница Русск.ахъ народи. пт.севъ.

Т-ва 

Храспая коробка.

i т �� г��
З

��
О

д�? ъ IJ шл�:

м

:�:ели
1 , v' 11 .. 

ю я fЕЛЬСКОИ и· к о . Нар ища. Шелцо-
• \\ .выя .мате рiи и 

Лиговская ул., д. 43 -45, прот. Нии .. 
1

\ 

11 вокз. Телеф. 39-99. i l{ОСТЮМ.Ы. 

' 
' 

·� ... ·,··.··i··. \ • . ( \. ., • • • •• J .. � • 
• • , ... �. 2 1 • ·., • ' .,·� ! • ' -

--------:.-----'------------------:---_-:.--�-----с-"

ПЕРВО� РУ·сс·коЕ КОНЦЕРТНОЕ ВЮР.ОИ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕИТСТВО� 
· . GПВ., Невс1'iй, 23. Телефоuо 136-12. Те.ле�р. адр.: nНин.апе�'. 

Ксицерт.ь1, Арама, cnepa, сnеретта, ьалетъ.
Составл.енiе тру:ипъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Беэилатно всi необходииыя свiщiнiя,

. касающiяся теаrра. Запись артистовъ безшrатно. · 

Зав�lщующiй Вюро 11. П . .Арте.мьев11 · Се,Щ)еТаръ ,бюро. В. М. Ме�.
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 
съ 4- ro по ] 0-е iюля 

' 

1 ПонОдtnьн. \ Вторнммъ 1 1 ТЕАТРЫ. Среда : Четвергъ ПRтница 1 Суббота 
I 

Воскресенье4-го !ЮЛЯ 1 5 го lЮЛЯ. 6-го iюля 1 7-го iю.:r.я 8-го iюл.я 9-го· jюля 10-го iюля
Народный 

домъ. 
--

Таврическiй 
садъ. 

1 С
ъ участ. 

1 · 1 Съ участ. Джираль- Цыганскiй \ Матвъева. дони. . j баронъ [ Жиапь за Риг·9.11етто · Царя
I Съ участ. Мефис1·0- / :Матв'Ьевафель / Нсронъ. 

Fбiйствu Ко-1 верлей. Иамаилъ -
IУбiйствоКо-1 Принцесса iверлей Греза. ! Жизнь 

1
1 !Много шу>1уl Василеостров -1 1 изъ 1 скiй театръ. 1 пустяковъ 

1 
--Съ участ. Русланъ и Ростовскаго ЛюдмилаДубровскiй. \Много шумуl Судъ люд-\изъ пустя- с:кой-не . ковъ Божiй. 

i 1 Везп;.;;.:;;., 1 

i
ница. 
--� Гусарская 

1 Лtтн1и Буффъ. Любовь 1 1 
1 

; 
1 

1 

1 1
· ,Подъ чуд- 1. Счастье 1Лtтнi� Фарсъ. пые звуки только въ IПопепа , мужчивахъ 2. Борьба 1 2. Борьба 

Зоолоrич. садъ.1 
' 

1 
Большой 

1
Стрtльнинскiй. 1 

1 

TEI\TFЪ И (RДЪ 
. . 

р 
1 1 
1 

.,АНВАР/У•Ъ 11 

Кал1 енноостровrжiй, 10-12. 

1 1 1 
t ·11 1 1 

1 
1 1 1

1- у д о R о ll ы. 
f 

J Дни нашеii 1 1 1 
-) 

11 

�И3НИ . 1 
I
J Сегодня. новые дебюты, новая программа, новые артисты, новьis знаменитости. 3в·взда "Нарнжа" ФАБIАНИ. Въ 1-й разъ зна-
1 менитый Валери. Въ 1-й разъ М-11е Канделя. Въ 1-й разъ
1
. яnопщ.т КО-ТИН-ИЧЪ. Въ 1-й разъ. Карнасъ. Въ 1-й разъ M-lle Дзора. Въ 1-й рааъ M-Jle Бари�-М-llе Донай, M-lle· Ховель, 
1 M-Ile Гервиле, M-]_le Жервель. Знаменитый воздушный акро-ба'!'ъ ВОРТЛЕИ. Тр10 Романьеръ гг- Еейеръ. Любимицы пу-
1 б.1шки: ГИКЛАНЕРА, Любовь Яковлевна МИРОВА, M-Ile ЖеноJ Пере, Красавица Испанка РОЗАРIО, НАЛИФОРНIЯ, :красавица 

т ефо 206 94- 136 · 8 82 39 Розальда. M-lle С уза Жоель. M-Ile Мон�ей. M-lles Мальвернъ.· ел ны: · - ' -::> ' и - · f М-Пе Гринская. :М-lle Крерваль. M-lle Мойтай. г. Сванъ. 3на:ме-J , · 1 питый ГУЛЕGКО и. его пркестръ. Въ концертномъ зал't>:ир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. грапдiозный раанообрааный дивертиссещштъ. На садовой сцен'I> СОБАКИ АКТЕРЫ. Сестры Клосъ. ·4 Нингтонъ. 4 Перрель, гг. Ливiерсъ, гг. Летиносъ, rr. Лонг-4'ильдъ, гг. Марiон-Лора, гг. Гаркет-Леснеръ. Билеты въ цвъточя. :маг. .,Ирисъ" НевсR1й: 15 съ . 11-5 час. Съ 7 ч. въ кассъ театра.· Им. билеты въ театръ за входъ въ садъ ничего не платятъ.
СУЩtСТВУtТ"Ь С'Ь ,1849 r. nоставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Торrсnмй Дсмъ

TtJitt.OП'Ь .. 13-37 ... 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
. С.-nетербургъ, Гостиный дворъ, '№№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаrо корпуса). 

ювелирныя и _зодотыя вещи, 
серебряныя и. бr,онзовыя изд�11iя, .. 

предметы для электрическаго освttценiя.. ···.. . .··. - •.,: .... 
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к, вопросу 061, ооереrочных-ь 
nосrановках1, 
(Письмо въ редакцiю ). 

Въ № 1443 «Обозрtнiя театровъ» r. W. Z. 
IЮмtстилъ статью подъ наgванiемъ «Репертуаръ 
и постановки опереточныхъ театровъ ». 

Позвольте мнt добавить нtсколько словъ по
чему именно "'Замерла толыи оперетта». Не 
помню въ какомъ это было году, на съtздt те
атральныхъ дtятелей въ Москвt, между про
чимъ, · былъ поднятъ вопросъ объ оперt и опе
реттt, и отношенiй къ нимъ режиссеровъ и 
каnельмейстеровъ. И.резолюцiл была постановлена 
въ томъ смыслt, что въ оперt первенствующее 
и рtшающее слово· имtетъ капельмейстеръ, а 
потомъ уже режиссеръ, а въ опереттt этш1ъ 
nравомъ пользуется только режисоеръ. 

Случилось такъ потому, что на съъзд·'в воп
росъ рtшался болыriинствомъ голосов1�, а при
сутствовалъ на ·немъ тогда изъ опереточныхъ 
капельмейстеро:6Ъ только одинъ. Опираясь ю:1, 
это рtшенiе, опереточные режиссеры иользуют�я 
до сихъ поръ неограниченной властью, и ··капель
иейстера оперетты должны имъ подчиняться. 

И такъ, муаыкальная часть оперетты нахо
дится въ рукахъ большей частью абсолютныхъ 
невrвждъ въ музышв-режиссеровъ. 

Укажите мв.t одного режиссера, который бы 
ИМ'Влъ хоть м:lлt:f:!шее пон.ятiе о мysь11tt? И вотъ 
самое «замерзавiе. опереттЫ>), по :моему, нач�· 
нается съ етоrо. 

А .какъ ставится новая оперетта вы sнаете? 
. Нtтъ? Вотъ ваъiъ картина обращовой постанов
ки. Режиссеръ собира�тъ весь свой штатъ (какъ 
то, помощника режиссера реквизиторовъ, бута
форовъ, парикмахеровъ

1 
бадетмейстеровъ, порт-

� ныхъ, машинистовъ, переводчика, хормейстера), 
и читаетъ пьесу. · 

Тутъ же слушаютъ музыку, прежде всего ре
жиссеръ заран'hе единовластно распред'.hляетъ· 
po.irи и партiи. Если баритоновая nартiя назна-

чается тенору или наоборотъ, или же партiя 
сопрано попадаетъ на допю меццо-сопрано и: 
капельмейстеръ заявляетъ режиссеру о невозмож
ности тai"oro раопредt.тшнiя, ему отвtчаю1'ъ: _,,Это 
не ваше дtло: м.вt вуженъ актеръ, а пе пtвецъ; 
у меня теноръ-танцоръ, а баритонъ танцовать 
не уиtетъ, номера же пtнiя можно выбросить, 
или зам·внить другими{'. Еалетмейстеръ поддер
живаетъ мн'hнiе режиссера, и воnросъ рtшенъ. 
Въ случаt каrегоричсскаго протеста капельмей
стера рсжиооеръ ему отвrвчаетъ: «Я · р·вшающiit 
голосъ въ оперетт·h; это не onepan. И капель
мейстеру приходится молчать, . и искажать :иу
sыку ) транспонируя иногда номера, на :2 и на 
3 тона в�ше или ниже. Конечно, благодаря этому 
оркестровка искажаете.я: и получается жалкое 
и сполвенiе. 

О темпахъ ужъ и говорить не nриходит�я, 
тутъ и режиссеръ и �ар1'истъ рtшаютъ вм.tст'k 
съ балетмейстеромъ какъ имъ удобнrве. И ко
нечно для нихъ ви aпd.ante ни alegro, и т. п. 
музыкальные термины вначенiя никакого не 
имtютъ, такъ какъ ни съ того ни съ сего имъ 
необ.ходимо лирическiй вомеръ перед'влать подъ 
танцы,-и. капельме:йстеръ, скрtпя сердце, и съ 
этимъ долженъ согласиться. 

Что-же rtacaeтcsi' вставныхъ номеровъ, то 
тутъ уже окончательно все рtшается режиссе-:

ром:ъ, который по своему музыкальному невt
жеству, не можетъ соuбражатся ни съ му3ыкаль. 
нымъ стилемъ, ни съ характеромъ, и допускаетъ 
таБ.i.я. вставки, которыя п:риводятъ иногда даже· 
самую невsыс:кательную публику въ недоумrf)нiе. 

И на лицrв у публюш эамt,шешь выраженiе: 
« При чемъ здtсь кэкъ-уо:къ? При чемъ здtсь
танцы и т. п.?» · '-

· 
. 

Литературна.я: часть въ опереттахъ постав
лена также не лучше; къ тому же переnодчики 
наши чаще всего мало знакомы съ муаыкой, и 
представьте себ·:В что получаетсл, когда слова 
стиховъ не связаны съ музыкальн.ымъ у,1.аре
нiемъ. Тутъ обыкновенно, аргистъ" если онъ 

· мувыкаленъ, самъ «исправляетъ» свою партiю,
т. е. переставляетъ слова_ только для тщ·.о,
чтобы они соотвtтствалн музыкальному ударенiю.

. Со. см�rсломъ, конечно, онъ мaJio считается. 
Но это еще· хорошо. Артистъ же мало музыкаль:. 
ный поетъ партiю та:къ, какъ она еиу дан.а, и 
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вотъ получабтс.я тотъ отвратительный анти-
' � литiратурный и актимузыкальный сумоуръ, 

который и роняетъ оперетту и въ .конц·h ков.
цовъ дов�дитъ до «замерзанiя». 

Проникнуть же въ опереточный мiръ талант
ливому либретисту· лоч:ти невозможно, присяжные 
переводчики икоы и игреки, сильные своимъ 
положенiемъ и связями съ антрепренераыи, не 
дацутъ имъ дороги. 

Такъ было до сихъ поръ, такъ будетъ и 
впредь. 

Заграницей антрепренеръ незавиоимъ въ 
этомъ отноmенiи, объявляютоя конкурсы за луч
шее .п:ибретто, которое передается композитору, 
пишущему муэыку; Rапелъмейстеръ же: распре
д�вляетъ мJэыкальныя партiи и руководитъ м.у
эыкаJIЪпой частью оперетты вполн·h сам:о
стоятел.ьно. 

Словомъ, къ оперетт·в относятся. заграницей 
такъ же как.ъ къ оперt, 

У насъ ж'е, пока опереттой будутъ ру:�;оuо
,J,игь псевдо-режиссеры, мувыкал:ьной частью не Jкапельмейстеръ, а балетмейстеръ, а переводить 
будуть не литераторы, а монополисты-ре- 1 
месленники Оперетта пе можетъ находитьс.а въ 
:.руrомъсостоянiи, ч·вмъ то, о которомъ пиоаJ1ъ 
,v. z. 

Опере.точный каnельмейстеръ. 

·•

хр_снина. 
i/11811" ...,,, . 

- 3имнiй сезонъ въ ПетербурrсRихъ теат- 1

рахъ въ нывtmнемъ году ог1rроется н·.веколько 
:,анtе обыкновевнаrо. Малый театръ открываетоя 
1-го августа « майским.ъ сезономъ » r. Глаголина.
«Пала-съ-теа1·ръ»-:въ ·первыхъ числахъ августа,
((Пассажъ))-въ первыхъ числахъ сентября, при
б.пизитеJiьво въ это же врем.я откроется << 3им
нiй Буффъ». «Кривое 3epкa.JIO>> начнетъ сезонъ 
въ Екатерининскомъ театрh 18 сентября. 

-- Бъ Александринскомъ театрt начались 
репетицiи пьесы � Наша пятница», которая nой
детъ нъ Краспосел.ьскомъ театрil. 3аняты будутъ 
В. В. Стр'13,11ьска.я, М. П. Домашева, Rондр. 
ЯковлевъJ Гаринъ и другiе. 

- Въ н'вкоторыхъ французокихъ и анrлiй
с:ки.хъ га3етах·ь появилась « сенсацiя>) о нашей 
ба.11еринt :М:. ·Ф. Кшесинской. «Собственные 
Iорресnонденты» вид'вли, будто бы какъ русскую 
балерину арестовали въ Краковt три-четыре 
,i;Я.Я тому· назадъ и разблагов1ютиди о « событiи-» 
по те.1еrрафу. А между тtмъ г-жа Rшесинокаа 

.N'o 1448 

МОСКОВС�АЯ ТЕАТРАЛLНАЯ ГАЗЕТА Wa 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' Т 

Продается в1а Контер-t "Обозрьнlа Театровъ". �

уже цilлый �гвсяпъ безвь1rввднu проживаетъ у
себл на дачt въ Стрilльн·h. 

- Намъ сообщаютъ, что группа петер
бургокихъ и :московскихъ капнталистовъ при 
участiи Рябушинскаго, Ушакова, Але.ксандро:ва 
и др. образуiтъ особый театръ художественной 
оп�ры. Въ качествt директора, зав·Jщующаrо 
художественнымъ репертуаромъ, прI11'.тrаmается 
Шаляпинъ. Основной капиталъ этого предпрiятi.я, 
l 1/

2 
миллiона рублей. I{ъ участiю въ сотрудни: 

чествt будутъ привлеqены артисты по особому 
выбору х.у дожественнаrо жюри. Въ настоящее 
:время У шаковымъ, какъ r.1�авнымъ организато
ромъ задуманнаrо предщрiятi.н: предпринятъ оп
росъ лучшихъ русскихъ артиотовъ какъ сто� 
личныхъ, такъ и. провинцiальныхъ. Bct переговоры 
ведутся, по ре.&омендацiи Шаляпина. Органиаацiа 
эадуманннаrо д'hла� 0,кончи·rоя, не раньше буду
щаrо. года. 

- Съ будущаrо, поста извtстный провик
цiа.;1ъный автрепрене-ръ ·Е. А. 1.В·fш.яевъ, к.ан.ъ 
вамъ сообщаю1·ъ, ю1м·вренъ совершить съ дра
матической труппой :rастрольную поtздку по 
Европt. Въ настОJiщее время г. Нhляевымъ ве
дутся перегоооры съ. луqшими артистами Имп�-
раторских1. театровъ. 

- На-дняхъ въ лонД;онскихъ гаsетахъ по
явились публикацiиt что r.ъ весны 1912 года 
М. М. Мордкинымъ основываетоа въ Лондонt 
балетная школа. Въ 1шчествr:в преподавателей 
обtщаны артисты .москове�шго и nетербургскаго 
балета. 

- Вчера, въ день третьей годовщины
смерти почетнаго академика П. И. Вейнберга, 
въ 2 часа дня въ Александро-Невший лавръ, 
на Нинольс1юмъ кладбищ·.в, на могилt nокой:
наго, была отслужена панихида. 

- Въ предстояще:мъ сезовt пойдет·1. въ · Мо
сквt новая пьеса-поэма Ю. Д. Б:liляева. Озабо
ченный ея постановкою авторъ <, П утани.цы >) со
вершаетъ въ настоящее время Ш}'ВЗ.1JiЮI по окре
стяостямъ Москвы,. въ тt уголки, r,щk стоят'h 
до��а:-дворцы восемнадцатаго вtка (Останкино и 
Rусково гр. Шереметева, Кузьминки кн� Голи
цына и др.). Иsучая сохранившуюся обстановку 
былого вtка, стараясь проникнуть · wь былыа · 
тайны причудливыхъ бесtдокъ на береL'ахъ пру
довъ и въ тtнистыхъ алл:еяхъ парковъt-писа
тель отдаетъ оебя во власть т·.hхъ настроенiй, 
какiя создаются полнымъ проникновенiемъ в.ъ 
эпоху минуншаго в�вка. 

- Сегодня нъ «Лrвтнемъ Буфф·в» справля
етъ свои сценичесI{iЯ именины В. Я. Радо:мскiй. 
Артистъ ставнтъ въ. mюй. Qенефисъ «Гусарскую 
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.1юбовь». Нъ дивертиссеыентi� принимаетъ yr1ac
тie г-жа Риза Нордштремъ. 

- Опереточный аргистъ М. В. Михайдовъ
под аи �алъ контрактъ съ московскимъ антрепре
. неромъ Я. В. Щукинымъ, начиная съ будущаго 
.11.tта, на два года, въ I{ачеств·в главнаrо режи
ссера опереточной труппы. 

- К. Варламовъ и r-жа Ведринская �ахо
дятся въ настоящее время въ Дрезденt, въ 
санаторiи Лам::tна. 

- Въ первой половип·в предстоящаго сезона
въ :Маломъ театрt пойдутъ слtдующiя аовыя 
пьесы: «Трu.гсдiя безплодiн» К. Острожскаrо, 
<1 :\Iутн�я во.�rны» (перев. пьеса), с,Гвардейс1йй 
офицеръ » :Мольнара, « Что лучше женщины» 
Уайльда, «Жилецъ задней комнаты 3-ro «этажа» 
джерома К. Джерома и "Люди» А. Каменскаго. 

- Дирижировать оп. «Фиделiо» котvрая
пойдетъ въ будущемъ cesoн·h въ :Ма.рiинскомъ 
·геатръ поручено r. Сакровнику.

- Артистъ 1\1Iaлaro театра II. А. Хворостовъ
приглашенъ на рядъ гастролей въ ПавловскНi
театръ.

- Сл'.вдующая гаот1-. .. :.-_1;. ,рi1жера г. :Канка
ровича въ Павл,Jвс1:-_.·.:·t. ;:- .. :: · :-·в состоится 8-го
iюля.

- Постановка «Ыар111 U1'юартъ» въ "'ав_ря:
ческомъ садJ пер�н.ос.итса на 11 jюля.

- Въ средuнt iюля начвутса спектакли въ
Ирасносельскомъ театрt.

- Г-жи Вал. Линъ п Некрасова-Колчинская
прuглаiнены ИI'рать но время ярмарки въ Нпж
нiй Новгородъ.

· - 6 iюля въ «Л'втнемъ Фарс·в» справляетъ
свой бенефи.съ l\l . .А. :М аруспна. пойдетъ фарсъ
«Счастье только въ мужчинахъ».

Памяти .А. П. Чехова 

2-ro iюлн . въ седьмую годовщину смерти
.,\. П. Чехова у его :могилы въ Н,JRодiщичьемъ 
м:онастырt кружrимъ. имени поко:fiнаrо писателя 
бы.!а отслужена въ 1 l1 /

2 
час. дня панихида. 

Въ виду нроисходящаго нъ настоящее времii. 
обора nожертвованiй на постройку памятнин:а 
Чехову въ Таганроr'в, общество имени Чехова 
обратилось. съ предложенiемъ къ артистамъ Ma
.Jiaro театра: Головину и Ленину, от:v11�ти:ть _rо
.1.овщину rмерти спектак.лемъ въ .J.\��t.i,\·.-··, i;r··f,, 
часть сбора с.ъ кoroparo пожертвовать на .па 9 

иятникъ. Оба артиста весьма сочувственно от-

неслись къ это.\1у предложенiю. Для этого спек
такля, назначеннаго 10 iюля, р·hшено 11оставнть. 
пьесу Чехова «Лtшiй)), не шедшую JЗЪ .Моск.в-в. 
22 года. Пьеса эта оыла написана покойнщ1ъ 
А. П. для Малаго театра, но несмотря на _ хдо" 
поты А. П. Ленскаго, постановБа ея на Малой 
сцев'в не состоялась. Нъ .1889 году «Лtmiй»
былъ поставленъ въ театрt Абрамовой: но 
усп-вха не имълъ п nосл·.в шестого прсдставлснiя 
былъ снятъ. У же посл.·1 « Чайки» Чеховъ со-
вершенно nереработалъ <,дtшаго», навванъ 
пьесу <�Дядей Ваней». 

Въ Малаховкt ((Лtшiй» пойд�тъ именно въ 
той редакцiи, въ какой онъ шелъ въ театр-в 
Абрамuзой. Интересно отм·втить, что постановка 
«Лtшаго» въ 1\1Iалахсвк'в, uою1мо чисто историко
литературнаrо sначенiя, интересна еще тiшъ, 
что это первый случай, 1,оrда артисты :Малага 
театра будутъ играть А. П. Чехова. Передъ на
чаломъ спектакля будетъ прочтенъ рефератъ. 

3аинтсресованные прi·tsдомъ въ MocI{BJ из
вtстной еврейской трушrы А. Г. Каминскаrо, 
во rлавt съ артисткой Рахиль Rаминс1tой, на 
нъскояъко спектаклей, вошли съ ходатайствомъ 
1п, Московскому градоначальнику о раарtшенiи 
в а это_ время еврейсrш:мъ артиетамъ права 
жительства. 

.Московскимъ окружны:мъ судо:мъ поста-
новлено уничтожить книгу Камилла Ле.монье «Еъ 
плъну страстей», и3давную 1шигоиздателr,;�·1·,::ч1ъ 
«Звено». 

1Л> Пl>ОDИНШИ 

Въ Я:JIТ'В 2-го iюля въ седьмую .годовщину 
смсрrи Чехова :въ греqеской церкви, бливъ да:и 
1окойн_аrо, отслужена панихида въ присутствш 
эrо матери, вдовы, се-стры и братьевъ. 
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Въ I]ятпгорск'.В 30-ro iюня въ театр-в курзала 
состоял с.я « Чеховскiй вечеръ». Представлены 
были ·гри ыинiатюры А. П. Чехова-«Хирургiя», 
<<Медвtдь» п . «3.лоум:ышленникъ)) въ исполненiи 
артистовъ петербурrСiшхъ и мооковскихъ Импер. 
и др. театровъ. Кром·в того арт. Московск. Худож. 
театра И. И. :Москвинъ проч:елъ рядъ юмори
стичес.кихъ разсназовъ А. П. Чехова .. 

Bi Пенвt оrор'ВЛЪ RЪ но�ь на 1 iюля театръ 
кружка имени Б·влинскагq. Пожаръ вспыхнулъ 
ночью посл·в репетицiи. Погибли :всt декорацiи 
и все имущество .. 

Бердичьвская городская дума nостановила 
()ТКрыть школу иъюни Льва Толстого. 

Въ Вильн'h антрепренеръ еврейской труrшы 
r" Липовсr{iй получилъ угрожающее письмо, въ 
когоромъ ему и артисту Ацлеру пред.шrаегся 
въ теченiе трех.ъ дней покинуть Вильну. 

cnoPmъ 
� � . . 

Шахматный ма'l'чъ. 

Результаты шахмат наго матча .между· Шлех
,..rеромъ и Тарраmемъ, за которымъ слtдитъ 
весь шах:матный мiръ, пока тaI<ie: Таррашъ--1, 
Шл:ехтеръ-1, реми-3. 

· Результаты с.начекъ 3-ro iюлR.

1) Первымъ «Данферъ» въ 2 и. 25 с.
на два корпуса, впереµ;п «Биколора». Выдача 
12 р. -10 I{.

2) Выиграл, ссСатаръ» въ t м. 451 /
4 

с. на
трп корпуса внсреди с( Квекера». Выдача 11 р. 70 Tt. 

3) Выпграла «Даельна» вт. 1 м. 471/" с. на
1шрпусъ впереди ,<Премьера>). Выдача 15 р: GO к. 

4) Выигралъ неожиданно «Тааталъ» въ 1 ъr.
46.. 1 / 2 с. на Iiорпусъ впередп о Гостьи». Выдача
n.3-1 р. 40 fi.

5) Первыиъ с<Выборrъ» въ 2 м. 33 с. на
четыре корпуса впереди «МИМ:\:J:», Выдача 34 р . 
.и за «Миме» въ двойно:\iъ 91 р. 

.№ J 44� 

6) Легко выигралъ '<Эдвардъ» въ 1 и . .J 5 с.
на два I{орпуса вререди «Кадука :?-го». Выдача 
30 р. 50 к. 

7) Побtдител-ь Стипль-чеза въ честь Ея:
Императорскаго Величества Гооу,н;арыни Импе
ратрицы Александры ееодоровны Оltавался ([ Эссе� 
·въ 4 м. 1 5 с. на три корпуса впбреди « Мерку'ръ
Галанта)). Третъимъ былъ «Тароr<ъ». Выдача
86 р. 50 к.

Вось:мая скачка не состоялась. 
9) Гладкую скач1ч въ честь Е. И. В. Нелп-

1\ой :Княгини Uльгп Александровны выиrралъ 
«Корсаръ» въ 2 м. 51 1/2 на полтора Б.орпуса 
впереди "Л�емжурки". Выдача 25 р. 30 к. 

10) Поб'вдительницей «Гаrаринскаго» приза
совершенно случайно оказалась «Бревъ-Мэдъ». 
Первою у сголба собственно была <<Эrна), но 
въ виду того, что жокей .Gутвел:u на однокuню
шенниц'.в «Эrны» «Арка» сд·влал:ъ к.россинг'h 
«Бревъ-.Мэдъ>t, обt лошади Лаsаревыхъ были 
дисквалифицирuваны и первою признана «Rревъ
:Мэдъ». Дистанцiя сд·hлана въ .2 ы. 42 3/, с. 
Второй въ двухъ к.орпусахъ была «Тиро». Вы· 
дача 43 р. 80 к: 

11) « Спецi.альный четырехд'.втнiй» выигралъ 
увtренно «Ромулъ» въ 3 м. 40 с. на два корпуса 
впереди « Арманда». Выдача 15 р. 80 к. 

• -12) Съ мtста до �1tста провелъ н выигралъ
скачку «Слиго» въ 2 м. 231;

2 
с. на два корпуса 

впереди «Дуэлиста». Выдача 18 р. 60 Б.

13) Выиrралъ довольно неожиданно «Везату»
въ 2 и. 28 с. на три корпуса впере:nд « Пьере
тутты». Выдача 33 р. 90 к. 

1 4) «Гандикапъ>> въ сильной борьбJ; выпrра.1ъ 
«3ейнебъ>> въ 1 м. 511 /..i с. на полгодовы впе
редп «Гарбена>>. Выдача 38 р. 60 ·к. 

15) Выигралъ сово·вмъ легко «Iосекъ » въ 
2 м. 243/i с. на два корпуса впереди ((Гаруды». 
Выдача 13 D. 30 1,.

16) Выи.грала «Лада» въ 1 м. �18 r,, на 11/
'J

корпуса впереди «Лимбы». Третьей <r Ванъ-Деръ· 
1Io ». Выдача 30 р. 4 О :к. 

1 7) Выиrралъ, I�акъ хотtлъ, «Фогабалъ 2-й» 
въ 1 м. 30 с. на три корпуса впереди «Алены». 
Третьей «Бомба». Выдача 16 р. 50 :к. 

Скачки 01\ончились въ ·7 1/
2 

вечера. 

Хронина' спорта 
ЖоЕtей Гуреn;кiй за неосторожную ·ьзду- на 

� М и.па,н·Ь», выразившуюся въ томъ, что онъ 
умышленнu сшибъ . «Эиокр, на 1шторую . въ 
свою очередь, налег'вла · «Герань», единогласне 
оштрафованъ правленiем:ъ Ска1швого Общества 
ли шенiемъ права tзды на лошадяхъ нс·Ьхъ вла
дtль цевъ до 1\01ща осенняго сезона·, а на ло
шадяхъ Лаваревыхъ до 1\онца л·втняrо сезона 
т. е. до 16 iюлл. 
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За нед1>лю. 

Вся истtшшая нед'вля прошла въ устойчивомъ 
настроенiп для фондовъ -и большинства диви-.. 
дендныхъ бумагъ и въ крiшк,1Jмъ для акцiй 
металлургическ.ихъ и золотопромышленныхъ пред
прiятiй. 

Въ биржевыхъ кругахъ съ ЖИВ'Вйшимъ 
интересомъ обсуждался вопросъ, сдtдуетъ ли 
истекшую нед'влю считать переходной отъ дли
тельной понижательной тенденцiи па бирж'в I{Ъ

бол·ве благопрjятной-повышательной. 
С1\лонявшiеся къ утвердительному отвtту 

указывали, что расц'RНКИ дивидендныхъ бумагъ 
за время продожительнаго ихъ сползанiя: дошли 
до такихъ низк.ихъ норi\'IЪ, что дальн'вйшее ихъ 
понижtнiе привело бы къ противор'Вчiю съ общимъ 
nоложенiемъ страны, съ продолжающимся про
мышле.ннымъ оживленiемъ и съ нормальной при 
дапнъrхъ условiяхъ �шпитализацiе!i дохода боль
шинства дивидендныхъ бумагъ.-

Tt же, кто считаютъ наступившее ожнвленiе 
на бирж·в временнымъ, таящимъ въ _себ'В заро� 
дыши вtроятнаго навага понижательнаго движе
нiя, продолжаютъ ссылаться на то, что спеку
лирующая публика,· которой пришлось на своихъ 
nлечахъ вынести всю тяжесгь понижательнаго 
движевiя, воздерживается отъ новыхъ покупокъ, 
iI что въ такомъ случаt дальше обо]Jотовъ въ 
сред'h самой кулиссы дtло не пойдетъ. 

И ·тt и другiв склоняются къ признанiю, 
что предстоящая недtля должна дать матерiалъ 
для исчерпыпающаго суждеniя: по данному во-· 
просу. Если спекулирующая публика, I(акъ ха
рактерно выражаются на бирЖ'В, ,,будетъ втя
нута въ но выл д·hла", улучшенiе общей тен.=�;ен
цiи не подлежитъ со�ш'.внiю, наrtъ и ·то, что за 
нимъ послtдуетъ рtзrю повышательное движенiе. 
Протиnъ этого не возражают.ъ и песеимистиче
с1\и настроенные. 

3а истеюnую нед·влю расцiшки а�щiй Ji.OJ1t.м,e.p
чec1,uxo бапковъ почти не ИЗl\ГВюrлись. Въ об
щеиъ съ ними ·было устойчиво; I\р·Iшче было 
только съ Воджско-Камскими, въ виду пред

с тоящаго новаго выпуска, и съ акцiям.и Соеди-

неннаrо банr,а-ва р·взкое повыmенiе ихъ въ 
Париж't, впрочuмъ: къ кuнцу недtли съ ними 
было тише. Не подверглись измtненiямъ и акцiи 
sе.лtе.,r,ь-н,1,�х·ь бан1ивrь, съ 1шторыми, однако, послt 
продолжительнаrо затишья, совершались сдtлки, 
х·отя и: въ огрзяиченных:ъ размtрахъ, 

Вполн·в устойчиво было съ акцiями %ефrпя-
1-1,ых,ь предпрiяrп·iй, которыя свободнl) на.ходили 
помъщенiе даже по немного . повышеннымъ ц·в-
вамъ. 

Со cnipaxoвы,iiit бы.10 совсiшъ безд'вятельно: 
при отоутствiи интереса къ нимъ; среди паро
ход-н,ыхо было очень оживленно съ Черномор
ски�ш, испытавшими довольно значительное по
вышенiе-съ б65 до 7 io.

Прспмущественным'L интересомъ, лри зна
читедьномъ спросt: пш1ьзJвались аrщiи .м.emaл
Jl,yp2uitecкux1з и, .механичес-кихъ предпрiя1"т>й, 
съ которыми, въ особ�нвости Ii.Ъ �юнцу недtлп, 
·было очень :крtп�о . по всей .ливiи. Оживленiе
съ этой группой дивидендныхъ бумаi'ъ сл1щуетъ
припп�ать предстоящему въ концt этого мtсяца
распред·вленiю зат�азовъ иорс1(оrо й·вдомства.
Нанбол·ве рtзное nовышенiе испытали: Нико
цол ь-Марiупольс�йя (230 --25':'), Путиловскiя
(134-148), Сормовскiя (148-158), .Коломен
скiя (230-245), Донецко-IQрьевскiя (З 14-321 ),
Брянскiя (168-173).

Оь волотопро.лtы�илш'Н,,ыАtи было кр1ш{_\,о.
Ленскiя демонстративно повышалъ синдикатъ
банковъ и поднялъ цtну ихъ съ 4125 до 445U,
упавшую къ :концу нед'Бли до 4400. Въ новы
шенlи Росс. золотонр. (175--1861/�). Ленскiе

1 шэры, сд·вланные въ начал·h недtли по 130,
не взирая на ptз1toe пониженiе съ ними въ
Парижн, къ концу нед'вли окр'вп.щ до 134. Съ
монrолuрами почти не было дtла.

Неблагопрiятяой истекшая нед·вл.я uказалась
для акцiй же.,,1ъз1-идорожиыхъ предпрiят,iй, для
1соторыхъ, несмотря на вnолнt удовлетворитель
ные результаты работъ почти вс·hхъ дороrъ за
первую четверть года, опредtлилось вялое нас
троенiе, и расцtнки большинства желtзнодорож
ныхъ испытали пониженiе. Влiяли въ данном:ъ
случа·.в сообщевiя о неблаrопрiятныхъ видахъ
на урожай въ обширномъ приводжскомъ paioнt.

Съ rшпита,льпыми бумагами и выигрышными
было тихо и малод'вятельно.
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Биржевая хроника. 

Высочаiiшиъ.rъ пове.1tвiемъ вое посл.tдовав-
ш имъ 27 iЮНЯ C0l'O ГОДа. ПО ВСеПОДДаНН'.ВЙJПему 
докладу r. министра 'финансовъ, разрtшено 
Крестьянскому поземельному банку произвести 
выпускъ 7-й серiи 5°/

0 
государственных� сви

дtтельствъ сего банка на сумму 100 :мил.люновъ 
рублей нарицатеnныхъ на тtхъ же ус.�.ювiяхъ, 
на которыхъ были выпущены свидtтельства 
прежнихъ 6-ти серiй. 

Сов·в,rъ министровъ одобри.�rъ предuuложенiн 
министерства путей сообщенiя объ отпускt кре
дата., въ разм'�рt 11,600 руб.� на проиsводство 
нем:еД,iенныхъ изыс1tанiй голuвного, въ предt
лах.ъ С.-Петербургсrюй губернiи, участка желts
нодорожной линiи. С.-Петербургъ - Расу:�ш
Хитола. 

Очередное общее собранiе акцiонеровъ лен
скаrо золотоnромышленнаго товарищества,, н'h
сколько- запоздавшее въ этомъ году, назначается 
на 26·е сего iюля. Къ этоиу времени ожидается 
воэвращенiе въ Петербурrъ директора�распоря
дите.11в барона А. Г. Гинцбурга� находящагооя 
нынt въ Сибири на прiискахъ товарищества. 

Совtтъ мпн:ис11ровъ предостави.[ъ министру 
торговли и промышленности право разр·вmать 
отдtльныя ходатайства мета.ллургическихъ эаво
довъ о льrотно.мъ, по эа1юну 10 мая с. r., про
пускъ иностраннаго чугуна въ тъхъ случаяхъ. 
когда эти ходатайства не выэываютъ какихъ
.11:ибо сомнtнiй, а равно не связаны оъ ототун
ленiеиъ отъ установленныхъ на эrотъ предметъ 
нравилъ. Министерство торговли и промышлен
ности предполагаетъ раэрtmить льrотный про
пускъ чугуна изъ заграницы 12 металлургичес
кимъ sаводамъ, въ I·юлпчествt 592.640 пудовъ 

Общество мосrюнско-к.iево�воронежской же
лtвной дороги выручило за май :иtсяцъ теку-· 
щаго года 3.302,050 р. - на 216,285 р. болtе, 
чtмъ за тотъ же :м:1юяцъ прошлаго года. 

Съ 1-ro ЖЕJ января по l·e iюня текущаго 
года обществомъ выручено 14.93 7 ,4!Ю руб., про
тивъ 13.967,428 р., sa тотъ же перiодъ прош
лаго года, т. е. за первые пять м·Iюяцевъ ны
нtшняго года перевыручено 970,021 руб. 

Погода въ Европ. Россiи продолжаетъ сто
ять прохладная, съ температурой значительно 
ниже нормальной; наибольшiя отклоневiя о:гъ 
нормы наблюдаютоя въ сtверо-восточныхъ раrо
нахъ, гдrв по утрамъ температура спускается до 
7 -8°, сравнительно теплiю на эападt и сtверо· 
западrв. Осадковъ вообще выпадаетъ немного, хо
тя пасмурная погода преобладаетъ въ большин
ствt раiононъ; сухо и ясно лишь на юrо-восто
кt п юго-эападt. 

Почтовый ящи нъ. 

Подп��счику В. Теперешняя расцtнка акцiй 
Юго-Восточной жел. дороги непомrhрно пивка и 
въ сущности ничtмъ не можетъ быть объяснена,, 
Недовыручка не можетъ быть признана причи
ной, такъ :какъ, въ виду рtэко nрогрессирующаго 
умев:ьшенiя нормы эксr.лоатацiоннаго расхода на 
этой дорог.t, дивидендъ въ разм·врв 15 р. 28 к., 
можно считать обезпеченнымъ и 3а 1911 rодъ. 
Но важнtе всего то, что въ настоящее время 
этой недовыручки уже нtтъ. Наоборотъ, на 
1 iюня, по предварительнымъсв'Вд'внiямъ, им'hется 
п�ревыручка. Интересно uтмrвтить, что, пока 
была недовыручка, ц·вна Юго-Восточныхъ срав
нительно держалась; паденiе ея началось как.ъ 
рааъ съ тuго времени, 1\огда выяснились блаrо
прiятные результаты работы дороги за май. 

· Не имtетъ эначенiя и неурожай въ восточ
ной Росоiи. Въ paioнt, который оболуживаетъ 
l-01'0-Восточвая дорога, ттредвидитоя впо.1нt� 
удовлетворительный урожай. 

Не с.тrtдуетъ ли понижевiе Юrо-Восточны�ъ 
приписать предстоящему р'вакому повышеюю 
ихъ? Вtдь это обычное явленiе. Rorдa синди
кату нужно скупить большую партiю а1щiй, 
чтuбы пойти на повышенiе, онъ начинаетъ оъ 
пuвиженiя и скупаетъ акцiи по пониженнымъ 
цtнамъ. 

В. ]И. Д. Общество Сормовскихъ sавuдовъ 
предпрiятiе очень солидное, акцiи его прекрасно 
раэмtщены въ кр'lшкихъ рукахъ, и поэтому 
малtйшiй спросъ на нихъ выаынаетъ рrвэкое 
повышенiе. 

На Вашъ вопросъ-когда и насколько м:огутъ 
повыситься Сормовскiя:, отвtтить не можемъ. 
Общая конъюнктура для металлурrическихъ, въ 
томъ числJ; и Сорм:овскихъ, признается .въ бир· 
жевыхъ круrахъ впо;шt благопрiятной. 

'; , 

J 
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подъ управленiемъ 

Солиста Его Вел и чества Н. Н. Фи гнера.

СЕГОДНЯ 

съ участiеыъ Е. ДЖИРдЛЬДОНИ 

Предс·rавлено будетъ: 

Риrоллетто 
Опера въ 4 д:, ·:муз. Верди. 

Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Герцогъ .......... . 
Риголетто, придворный ШУ'l'Ъ . 
.J,жи,11ьда, его дочь . . . 
Ворса, придворный . . 
Спарафучило, бандитъ . 
Мадлепа, его сестра . 
Джiованяа ... 
Графъ Монтероне . . 
1Iарулло, придворный 
Графъ Чепрано . ·, . 
Графиня, его жена . . 
Пажъ герцогини . . . 

. г. Валиnскiй 

. г. Джиральдони 

. г-
жа Гл'Вбова

. г. К.аменс1tiй 
. г. ,Лутчевъ 
. г-жа Савранская 
. r-жа Феррари 
. г. Куранеръ 
. г. Геяаховъ 

. г. Чваяовъ 
. г-жа Тихомирова 
. г-жа Тункова 

Капелыrейстеръ В. I. 3мен:ый. 

Режиссеръ г. Ш.тробиндеръ. 

Начало въ 8 час. · вечера. 

РИГОЛЕТТО. Д. I. Дворецъ· герцога. Герцогъ 
по сов'Вту одного вельможи ухаживаетъ за графи
ней Чепрано и въ то же время усиленно старается 
вызвать любовь къ себъ въ незнакомой д1'вушкъ, 
которую часто видитъ въ церкви. Шутъ Риголетто 
часто пос-вщаетъ свою дочь Джильду, сrtрывая отъ 
вс·вхъ, что у него есть дочь. Когда придворные 
уанаютъ, что .Риголетто ·ч.асто · бываетъ у м'олодой 
д-:ввуш1ш, они принимаю1'Ъ ее аа его возлщбленную. 
джильда же въ свою очередь не анаетъ, что отецъ· 
ея-шутъ. Герцоrъ обольстилъ дочь графа Монте
роне. за что посл-вднiй его упре.каетъ. Риrолетто 
глумится надъ rрафомъ. Монте'роне nроклинаетъ 
шута и герцога. д. II. Улица :между домомъ Ри
голетто и Чепрано. Герцоrъ, 11одъ видомъ студента 
:Мальде, признается въ любви увлекающейся имъ 
Джнльдt.. Придворные над-вваютъ на Риголетто 
:маску п завязъiваютъ ему глаза платком'я, они 
nрод-влы:ваютъ ·это будто бы. для того, чтобы о·нъ 
похитилъ для герцога графиню, на самомъ же д1шъ 
похищаютъ Джильду. Загадочное исчеэновенiе 
дочери приводитъ въ ичаянiе шута. Д. Ш. У 
герцога. Придворные иэдъваются надъ .Риголетто. 
Джнльда отвергаетъ любовь герцога и убt.гаетъ 
в:аъ дворца. Риголетто уэнаетъ о происшедшемъ и 
клянется отомстить герцогу. Д. lV. РазваJ1ины на 

1l 

�хххххххххххххххххххххххххх 1 ПНЕВМАТИЧЕСНIЙ инrдЛRTOPlii ! 
Доктора э. А. ВАССЕРБЕРГ А � 

(бывш. доктора Зубковскаго) х 

1 

КевенснiU пер. 16, уг. 3наменсиой. те,�,. 124·8&.' 1
Прiемъ отъ 9 qac. утра до 7 "!. веч. 

Грудныя болtзнп (АСТМА, ЭМФИ3ЕМА, 
БРОНХИТЫ

1 
ПЛЕIЗРИ'ГЫ и др.) Катарры i Горла Носа и Уха. Леченiе сжатым:ъ и 1

раsрtже:нны:мъ воздухомъ, ингашщi.я:ми, ды-
хательноfi rиl\fнастикой и дJ)уrим:и Фиsи-

< чешtими методами, 
ХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<:ХХХХХХ 

берегу lУВки. Джильда умоляетъ отц� не мстить 
. любимому ею человiку. ГеDцогъ ухаживаетъ � га 
сестрой разбойника Спарафучилло Мадленой. 
Къ горю Джил:ьды Риголетто подкупаетъ Спара
фучилло у:мертвить ;герцога. Тогда Джильда, уэнавъ 
что Спарафуч.илло еамъ. предиочитаеrъ убить 

. вм1'сто герцога :к.ого-либо другого, переодf;вается. 
въ :мужсной костюмъ и устраиваетъ таrсъ, чтрбы 
Спарафучилло убялъ ее. Герцо.гъ сnмеяъ ц1шо10 · 
жизни любящей его д'tвушкц. Несчастный Риг()· 
Jтетто въ отчаянiи. 
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ТЕ.А.ТРЪ 

ЗООЛО-ГИЧЕСКАГО GАДА 
Дирекцiн С. Н. Новикова. 

Те�еф 19-82 СЕГОДНЯ 
uредставлен6 будетъ 

Телеф. 19-82. 

РУДОI\ОПЬI ,оuеретта-феерiя въ 3 дъйств. и 6 к.арт., сочин · 
Л. Иванова 

д t, й с 'l' в у ю щ i я л и ц(а: -,_1'р.афъ Родерихъ, влад1шецъ иаiората, въ ]tоторомъ на· ходитсл рудпикъ . . . г. Борченr-.о Графиня Фихтепау . . . . . . . r -жа Въльс1шя Цвакъ, дире:кторъ рудника . . г. Костинъi-1 -Эльфрида, его жена . . . . . г-жа Самохвалова Чиза, управляющiй . . . . . г. Мороsовъ Дуаель, секретарь . . . . . г. Романовъ Мартинъ, главный рудокоп�, .. г. Вардъ Нелли, 1�ружевница . . . . . · . . г-жа Вольская Штребель, трактирщикъ . . . .. г. Пуmкаревъ Бабетта, служаюса . . . . _. . . г-жа Флигенъ !Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга инародъ, орrtестръ рудокоповъ .. Главный режиссеръ II. А. Чистяковъ. ГJ1авв:ый: к.апелы1ейстеръ М. В. ВJ1адимировъ. Наqало спе1-стак.1Jя въ 811.j час. вечера. · � РУ ДОКОПЬI . .l{иреКУОР'Ь рудяи.ковъ :М:арlе11цехеЦва.къ, прi-вэжаетъ ДJIЯ ос�отра •хъ. Меж� ру;�;окопаи:и: подъ видомъ рабоч:аго _находится: и самъвладълецъ рудпиковъ, графъ Родерихъ ..t Rъ круzевпиц-t Нелли, невъст't Мартина, прi�"'.маетъ еяvолочная. метра графиня Фихтенау. Мартииъааявл.я:етъ Роде-риху .и Цваку, что ояъ от.кр ылъ-сере�рлпую жилу, яо дешевле, какъ за 3000 гульденоllъ, се.кретъ свой не продастъ. Цвакъ откааы:ваетъ еиу ()ТЪ ъ1ъста, и онъ у11Iоляетъ Родерихапоговоритъ аа него съ куаиной Нелли (граф. Фихтенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Родерихъ,желая исполнить это, самъ влюбляется въ графиню. Д. П. Балъ у Цвака, которе.го графъ Родерихъ с.обирается сд'hлатъ преаидентомъ. Олужащiево главъ съ Чиаой и Дуаелемъ, которы:иъ . Цвакъnрпгро:зилъ у-вольпенiемъ, уговариваютъ Мартина,сд1,лавmаrося капельмейстеромъ оркестра, помочьи.иъ о'Гнятт, у Uвака ero р·tчь, тогда онъ провалится па выборахъ. Мартлну это удается. На1mвается балъ. �rв11д1шъ графиню съ НеJiли, роскошно�д'hтыми, оп1, обвпюrетъ ихъ. Д. III. Цвакъ равошелся съ жепоm R послалъ Нелли письмо, чтобыока нрi-Ьхала. Сю:Iа же аабрелъ и Мартинъ, уже,обнищавшiй и аа_рабатывающiй хлъбъ т'hмъ, что:въ особо.мъ .ящпкъ поситъ :ыодель рудниковъ� :которую поiсавываетъ и ·объясняетъ за деньги. Прit.хавшап Нелли, думая, что письмо отъ яеrо, бро- ·сается къ нему. Изъ павильона выходятъ Ро.церих'J> и графию1 ...... жепих-ь и невъста. Ро,церихъ ·по отарой памятR объща.етъ помочь Мартину .и жевитъ его на Нелли. 

No 1448 
ДАЧНЫЕ И ДО: ОЫ!IЫЕ 

. легкiе англiй сиiе· пиюнан� 

ТЕЭМНЫХЪ И СВ'ВТЛЫ ХЪ ЦВ'ВТОВЪ ОТЪ 7 р ·. 

' ·съ Жилетами ВЪ ЦВ'ВТЪ 11Иджак.а ОП, 12 руб. Англiйскiе пал"то, фуражк�, трости и др пр_едметь1 1• Ю. ГОТЛИttЪ. СПБ. ����::�"�:�
й

с:
)

гi 
Требуйте иллюстрированный прей�·2рантъ без.nлагно 

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

� Гд1; бываютъ .,
1 артисты и писатели? r 1 Ва вав. тракомъ, обtдом·ь и ужиномъ 1

ВЪ .PEU
r
rop АНЪ 

1 '' �1 �го�, 1� '- 1 
J
-т.. .Комфортабельные ка611негы ...... � 

�- 477-85 • 2В·65. Торг. А• З ч. 

н� 
--------------------

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТ'.!, 1 i) J). UЪ :.! \;с. 
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ТЕАТРЪ · 11 СА.Д'Ь 
Л-вТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекuiя А. ,\. Брввскаго. 

Офицерская, 39. - Телефолъ 19--.:5t3: 

Сегодня 

Il редставлено будетъ: 

I 

nодъ чудные 

звуки Ш опе:на. 
Фарсъ въ 3 д'вйств., перев. съ франц. Л. Паль11I

скаго и И. С1·арова. 

д ·i, й: с т в  у ю щ i я л и ц а: 

Пo:iL Дартиньякъ, адвокатъ . . . г. Юрsневъ. 
J.натqль Дюранъ, нотарiусъ .... г. Смоляк?въ.
Графъ. Сигиамундъ Бр.ж0стовсюй г. Свирсюй .. 
Роже Булакъ, коммерсан•rъ . . . г. Раасудовъ-

Куллбко . 
,:. Дiана, его жена . . . . . . г-жа Шостаков-

екая. 
Мада:иъ Мариньякъ . . . . г-.жа Ручьевская. 
Жоаетта, де Вальмандуа г-жа Эльская. 
Колардо, прокуроръ . г. Вашиловъ. 
Сюаанна Костадье . . г-.жа Марусипа. 
Робильяръ, пiанистъ . : . г. Куанецовъ. 
Эстель, горничная: . . . . . . . г-жа Волгина. 
Баптистъ, слуга . . . . . . . . . г. Ольшанскjй. 

Дt.йствiе въ Пари.жт.. въ наши дни. 
Гл. режис. 1, А. Смоляковъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

Il 

1 .. Jiуриiъ-Циклопъ (рт,шительная). 
2. Яго-Панченко. _ · 
3. Р. Кучке--Джiорджи Ганжа.
� .. Поспешиль-Тиганэ. ·
5. Рауль де Руанъ-Чеховскiй.

Арбитръ И. �- Миmив:ъ. · 

Не;-Jа.110 борьбы въ· 11 час. веqера. 

на иалой сценъ. веранды: .. · 
. . ·� 

� Бпест"щiА, диuертиссемен·rь 
' · . ., ' . 

No.6 
новын папиросы 

Jlo 6 Паферm, '' 
1 О штукъ 6 коп. 

Имъются всюду. 
•••••• .: • ;, - .-, .�·. 2 --�·"'. 

·---------------�·

ГРАММОФОНЫ 1 
оамыll колоос. вы6оръ t 

Т• Ф О И О r Р А М М А r 
ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА = 
-==- безъ поручителей-==- t 
.1 В о а и е с е и о к I й пр. 18. . 1 
··---------------·

r дЕшЕвый пРонПЪ шднино 
и роялси. Продажа съ paacpo'l. 

н. и. БЕРНГАРДЪ, ·невскiй 72. 

UОДЪ ЧУДНЫВ ВВУКИ ШОПЕliА. Адвоu:rъ 
Но.пъ Дартиньякъ ЯМ'Аетъ холостую квартиру для 
Gвиданlй, предоставленную имъ на п1шоторое 
�реия В'.Ь ра.сnоряженiе прокурора Колар.цо, ко
торый испугавшись звонка, прячется за потайную 
.цв ерь, но потомъ пе ум'hетъ открыть· ету дверь. 
Прокурора выпускаетъ пришедшая къ нему на. 
евиданiе Сюааяпа и посл'h втого онъ иабира., 
етъ мt.сто:ыъ иятимваrо времяnрепровождепi.я доиъ.. 
свиданiй у мадамъ Мариньякъ; тутъ же проводятъ. 
время Поль Дартипъяк.ъ съ женой -коммерсанта 
Рожера Булакъ-:-Дiапой и молодожены: нотарiусъ 
Анатоль Дюранъ и Жоаетта, бывшая кокотка, а 
;в.кже грQ.фъ Сиг.изм�дъ Вржостовскiй, рааслаб ... 
.пенный флегматикъ, mr'hющiй, однако. способность 
вооцушев;uятъся при эвукахъ Шопвповскихъ ROM· 

nоаицiй. Посл'h нев-вроятпыхъ qпi рго quo вс·f, �а-
рочк.и примиряютсн, 1<ъ общему удовольстюю .. 



ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка· 114 Телеф. 416-96 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Василiя .Яковлевича РАДОl\IСКАГО. 

Представлено будетъ 

. въ 1-й разъ по. возобновленiи 

Sy�apckaя любовь 
Оперетта въ 3-хъ д. русскiй театръ И. Г. Ярова 

и Л. Л. Пальмскаго, l\Iузыка Э. :Калыrолъ. 

Д'Ьйствующiя лющ: 

Фельдмаршалъ фонъ-Логонай .. г. I{оржевскi.й
Илыш его дочь . . . . . . . . г-жа Волынскан 
Баронесса Риза фоIIъ Морбамъ, 

молодая в цова . . . . . . г-жа Орель 
Рот.мис_тръ фонъ Эм:иерихъ 

) 

� 

\ 

г. Юрьевскiй 
Iliтабъ ротмистръ Лоренти р.. г. Феона 
Корнетъ ЭJ1екесъ . . . . . с.3 г. Южный 
Мnрози, воJ1ьноопред-вл. . c;i г·-жа Шувалова 
Rи]>егъ, вах:мистръ . . . . » г. Догмаровъ
Бекете, рядовоit . . . . . н г. ftоролевъ 
Валерштейнъ, nраnорщикъ) � 

1 запаса . . . . . . . t � ...; г, Радомскi й 

ГУ}ш унте
ръ

-
офицеръ .. 

f ·� �·lг. Юж.инъ Новакъ рядовой . . . . . � г. Гиммельрейхъ
Штарке управляющiй баронессы г. Дмитрiевъ 
Лайоmъ, Старый слугз. въ замк-в. г. Вадимовъ 
Госпожа Вурсъ . . . г жа Легатъ 

Гости въ замк'в, креетьяне, солдаты и т. д. 
.,ц'tйствiе nроисхо,zrитъ въ наши дни въ Венгрiи .. 
1-е передъ за11ншмъ баронессы фонъ Марба]IЪ, 2�е 

. и �·е �т нея-же въ замк't. 

Дивертиссементъ 
il: Роl\1ансы исn. 
-2. Куплетъ .исп ..
.3. Романсъ исп ..
4. Куплетъ дамы исп.

. М. И. Вавичъ 
. Н. Н. Волынская 

. Риза Нордmт,ремъ 
. в. Я. Радомснiи 

Начало въ 8 � вечера. 

;Гдавн. режиссеръ
Н. Ф ..

Мон:аховъ. 

. Режиссеръ М. И. Кригель. 
iГл. капелъмейстеръ 13. I. Щпачек.ъ 

.Уполно;\!оч. дирек. Л. Л. Пальмскiй. 

-

№ 11-18 

• ,. ·.. 

• ' • • •• ., : • •1 �� • 
• 

• • 

СОБИНОВЪ И ШАЛНПИПЪ

у васъ въ гостяхъ на дач�! 
Незамiшимое удовольствiе на лъ
то-хорошiй граммофовъ. Нътъ

скуки! Въ чное раавлеченiе ... 
Граммофоны отъ 12 р.-до 1500 р.

Торговый Домъ 

А. Бурхардъ� 
СПБ.; Rевс1:iй, 6. Тел. 26-33. 

Rоt1:оссальный выборъ 
Пластинокъ всъхъ фабрикъ 

:..- • � ;·. • • 1 •• ,: . ;

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ. � 

А.РЕЙНГЕРЦА 
pr- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПOДAfbllOK! 

- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь. 
ФА&Р: СПБ,.IОРОЖДЕСТВ.24 ..

ДЛЯ.ДАЧИ: 
у:м:ывап:ъвики, 

стиралъныя машины,
КО:МН&';ГliЫе л:едНИRИ, 

- керосивов:ыя печи и 1 

раая. хозяйственные ! 
в_ре.-кет:ы. 

Д. Цвериеръ .• 1
Иево:ldй, пр. 48 . 

... ---1----------·-----
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Таврическiй . еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Yбiue3FBO Коверлеu 
�Iелодрам.ма въ 5 д. и 7 карт.; 1 и 4 д-вйств. въ 

:2-хъ карт перев. съ франц. М. Кар'tева Декорацiи 
1, 3 и 4 картивъ -художника К. II. Цегвинцева. 
кkрт. 1 Двойникъ, карт. 2 Гибель парохода Белла, 
1.:арт. 3 На золо·rыхъ прiисrшхъ, карт. 4 Са:м:опо
.жертвованiе матери, карт. 5 Мать и жена, карт. 6
Поъsдъ жел'tзной дороги и неудавшiйся замыселъ 

ц_ 7 rсарт. День свадьбы. 

Д t й с т в у ю щ i я · л и ц а: 

Сэръ Генрихъ И.оверлей . . . . г. Угрюмовъ 
Сиднэй :К.оверлей . . .' . . . . . г. Брынскiй 
Рожеръ КоверJrей 

} 
его f\ г. Скарятинъ 

Артуръ Гордонъ, фер�:13рЪ пле-
Нэбъ, его двоюродный мян. г. rл,tбовъ-братъ Котельниковъ 
Баларашъ, управляющiй за�ШОJ.\,[Ъ 

'ltоверлей: . . . . . . г. Хохловъ 
Кшочникъ . . г. Савельевъ 
Помпей, :мулатъ . . . . . г. Яч.менниковъ 
I{апитаЕiъ парохода Белла . г. Як.овлевъ 
Ыиссъ Кларкъ . . ·. . . . . г. Сольская 
Квакеръ . . . . . . . ·: r. Цери:нъ
Баланшетъ . . . . . . . г. Ленскiй 
Юнга . . . . . . . . . г. Ефремовъ 
Робинзонъ 1 . . г. Церинъ
.J:жэкъ 

j и�;:�;: 
и . . г.- KpacoвcrcHr 

Бобъ . . . . . . . Г; Ва-рловъ 
Лэди Коверлей, :мать Рожера .�г-жа Казбиqъ 
Ыистриссъ Гордонъ, 'fать Артура г-жа Райдина 
Миссъ Э:м:илiя, до-чь Генри Ко-

верле.я: . . . . . . . . . . г-жа 3оричъ 
Элленъ, жена Артура . г жа Истомина 
Бетти, дочь Э.пленъ . 3оя Гумфридъ 
U.1ужанка въ замкъ . . . г-жа Черепова
Слуга . . . . . . . . . г. Тимофеевъ 

Пассажиры па:рохода "Белла", матросы, фермеры 
и проч. 

Постановка .А. Я. Алексъева. 

Начало въ 8 чае. вечера. 

1/ЗГOT(JtsЛJfHЪlJCC.lJOЗ!f. ,,n11111r 
пдл,r пллюсrR 11м11н111 _ш_1_/Jl/.,.1UI-At-

ffR 7./ННК/ддtРIВ!Ьп мrьд11. ,. 

15 

.......... 111111�-- ................. � 

n k 
no вь,соиой цtнt, старыя, 1 

о у п а ю rодпыя и негодны.я:
для ромо.нта 

Ас�б!�;;;;�Ъ���:� �����- ' 
...... ....... ............. 

GTAЦIOHAPHOE ОТ Д'ЬЛЕНIЕ 

XXXXXX:XXXXXXXXXX)IXXXXXXXXXXXXXXXXI 1 К. А. RРАВИЦКАЯ воавратилась изъ заграницы 
и возобновила nракткку 

MДNICURE по 
у

со
в

ер
щ�

нс
т
вова

ю,ой ПАРИЖСНОИ систем'У> 
МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiейХl\IАССАЖЪ ЛИЦА. · х � Личны:я рекоыеirдацiи 3наменитыхъ артистоr,ъ Х 

Хи аl;)тистовъ. У себя и на дому.-Спасская,5,кв. 1.� 
� Е. А. КРАВИЦКАЯ. те"еф. 88-58. Х 
_ХХХХХХХХХХХХ>О<Х>< ХХХХХ)()(ХХХ;ОО(ХХХ)О( 

1. хххххххха·· ·у Б
хххххххх

ЬI Ле=�1 

· 
ЗtAOTWR коронки. Зу6w , ••• 

. · не6а 11 11pn. 
� 

. 

. 

-

� 

СаАоваа 82, yr. А1ра1с. ••Р.
(1-мl 111�1.+.зJъ съ Лnракс. пер.). тi ..... 121""41 

п.п.ата по таив 

. . >0000000<' 

а о I о й 
щешщ, покупайте Растопку Смо.11инскаrо . за 8 к. па
30-60 rамов. Прод. ·во всъхъ лавкахъ зъ горо� 

и на дачахъ. 
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/?� GRANDS \iINS FINS DE .

f р С Н А· М Р А G ·N Е 
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ФРАПЦУ3СRОЕ ПА�'УРАЛЬilОЕ � 

"Ifp1>ya-Ka11pиsъ" m А. м п А н с R о Е • (,11,ewя-cen) 

( C&lt'Ь. 

,,И рруа-Америкенъ" 
( cy:i: ое, э,:стра) 

,,Ирруа-Брютъ� 

"ИрруаГранъ-Га.п�" I · о
(самое сух=ое=)=. ==�--=�===== ·=--=z=-J 

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

.: �. � \l' . "v \� \." � \ .. ' .J' ,/ v \/,,., \ .. '.., .. ·.., ·.., \ .. " .: • • .... -....,. ...., ... ,. ·.., · v \,/., \, ',. 'v\.'../v\.,'.,_·\,, · .... ·"\.,0\..\.\..' 1.,.,\.1\,\..\.\..\..\,I: • 

. ] Jil�!f]01�ft§o{��� ,,(AJIJOBJB\ "J 
f Дълаетъ кожу непроницаемой для B.iiarи и придаеrъ сапогамъ мягность и эластичность. IIpe- J 
; дохраняетъ ноги отъ натирапiя. С1, поJшымъ успъхо:\iъ примън.яется въ Европейскихъ армiяхъ. � 
�: Беаусловпая непромокаемость кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", засвидътельствована Германской ;:: 
�: правиrельств�нной лабораторiей: для иаслъдованi.я кож1;, и предметовъ кожевеннаго производства. _; 
;: Главный складъ пНаллонина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-б. 
�: Въ "Русс�омъ о�ществt торговли аnтР.нарсиими товарами", ИазанснаR ул. и вЪ аптекарсКиХъ магазинахъ. :� 
:< ll'Вна бан:ки ДJIЯ съ1аэыванiя одной паrJы сапогъ-50 н. Доста1·очно с�rаа&�ть 2 l)aaa въ годъ. :� 

.,� · "J{паковн:а и переuылн:а за счетъ покупателя. · . · !.;�%:8 ""[."."'.'\ \ "'.'\�,'\1\/\."V'.'".f'\/\"\" /\'\'\ "\'\п.r."-/,. '.'\ ..... ",/". "'·f\f'. "\ ",'\..f\/\Г\ � .. '-"· - ..... ".,·.··:\-. 
�::е

Необход�·1�1.IЬ въ ка:ж:домъ домъl 1
Вся1tiй и Rаждый можетъ у себя на дому паять и лудить ·беаъ пом:ощи 

.паяльюша и какихъ-ли6о кислотъ 
новы:мъ п А я н о л ъ · Продается во всъхъ 

.. 

средство:мъ • эле�{тротехническихъ
И хозяйственныхъ магазипахъ. Продажа оптомъ. Гоеча1Jпая 10 кв. 8 rreл. 147-33,

.... 

AUEHIJI., МАСЛЯНЫЕ И СВ1.ЧЕВЫЕ 

ФОНАРИ 

Гороховая, 17, у Красн. ,,i. 
Иноrор,цн· 

вь1rы,1. наяо· 
жен. пм�т. 

. . .

Из.;1дте.ль И. О. Абе..fъсоиа. Рел�ктор.ъ . А .. С.· ·ЩJtioвcuiu 
..· . - ·; .:- .. -;-

_____________________________________ ..,.. ________ _ 
Т..-fпоrрафiя Я. Валянскаrо, Загородный пр. 74. Тел. 19-3(). 


