
Четвергъ� 7 IюJ1я 1911 

03 

Подписная utнa на газету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
на 1 годъ-7 руб., на полг.;да -4 руб., на 3 ыъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ -

нровинцiю: па 1 годъ -!:! руб., на полгода..;-5 руб., на 3 1�1·всяца-3 руб., н:а 1 :мt.с.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИl\1АЕТСЯ въ ионторt реданцiи (Невсиiй, 114) и по 

телефону № 69·17 
Rаждая перемъна адреса петербургскаго на петербургскiй-10 к.

1 
въ остальныхъ слу

чаяхъ--40 к (можв о почт. }-!арками). При nерсмънъ адреса иэъ Петербурга въ riровин:цiю и изъ 
Ро�сiи за-границу доплачивается еще разница между подписной цt.ной. 

Объявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и п�р. текст. 40 к. Абоне:мевтныя объявленiя-по 
соглашенjю 

О 6 ъ я в II е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. 
Объ.явлеп.iя принимаются: въ контор't редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
МЕтц.rь и К0 Морс.кал, 11), Н. МАтиСЕНА (Невскiй, 22), БРУНО В.а.лЕнтиви (Екатерининскiй кап., 18), 

И. ЧIАРди (В. Н.ошошенная, 13), Ф. 8. Коэ Шевс:кiй, 13). 

- ----

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОВUЕРТЯОЕ БЮРО И TEATPAJIЬBOE АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невс-кiй, 23. Релефан:ь 136-12. Те.ле�р. адр.: пНинапе". 

К оицертьt, Арама, onepa, оперетта,· :sалетъ.
Сост�!3.де1!iе труппъ. У стройст�о турнэ. Сд�ча театровъ. Безплатно вс-t необходимыя свi�iнiя, 

. . . �асающ1яся театра. Запись артистовъ беэnлатно; · 
Завiщующiй Бюро 1:l. n. Артемьев-ъ Секретарь бюро В. М. JJiecmгyь.· 

Контора и реданцiя ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17 

Цtва li коп. - UJ еетой годъ и.зданiя: ]i 1451 
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РОЯЛИ и ПIАНИНО

я. ВЕННЕРЪ. 
С.-ППЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

.No ·1451 

----=-- �------,,,,_ _________ --=-----------------=='"""""=---

СЕГОДНЯ
� 

НАРОДНЫЙ ДОМ1)1 Опера съ -1- ;:i;. 1 ыуs. А. Бопто. Начал.о въ 8 ч. ВС'Ч·. 

Императора Нинооая 11. 1 
Билеты прощ;ются: 1) въ центральной кассt., Невсr<iй, :23, тел. 80-08.
80-40 и 84:-::!:5; 2) въ маrазинъ Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56 и въ

кассiо театра. Подроон. въ номер±.. 

ОфицерсRа:я. 39 
Телефонъ J 9-56. Jj/f

1
R!Й ФАРСЪ А. л�Ji;;:�

я

каго. 
Сегодня, 7-ги i1r1JlЯ. 

во 2-ii: ра�ъ, новый веселый фарсъ 

СЧАСТЬ,Е 
ТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИНАХЪ 

� ..
�;� ...... �БОРЬБА� 

. � ..5� 1. Гашковъ-Ша..1iшr.ь (русскан борьба). 2.
1 Ягуаръ-1:Juргу:�ь, 3. М.·-1 хан,Ура-Пастакъ. 
t

,.. 
4 .. lурихъ-Ци1цн,нъ (ронаншъ по вызову 

�r Liшшопа). 5) Новая "Масюt"-Д. Ганжа. 
�� 6. Поснешиль-Тпганэ (р'Вши:телъная).Нач. въ 81 12 ч. веч. Касс.а съ 2 часовъ дня:. Г,'I. Реж. ;Е"

1. А. С1V1оляков1.. � Нач. борьбы-11 ч. lЗСЧ. 
По сне борLбы, на всравкв но;�;ъ J'пр. А. Р. Сторкъ-гранд. диверт. 

13-го бенефисъ: пре1'1ьера труппы п г.rraв1r. рсжпссера !. А. СМ ОЛЯКОВА. Гранд. �пеп:.т., поJр, въ афпшахъ
Гл. Аци. И. Е. Шуваловъ. Упол·н. Дuр. л. л. Пальмскiй.

Фон1анка, 114. n rVi m н 1-u
u 

f! уф ф 
Дирекцiя 

Телефонъ 416-96. U IJ 'Ь А. А.. Вряпскаrо.
Сегодня 7-го i�o.JJя, въ 4-й разъ,

/ Н. д. Г.тrорjа По ок. спен:такля: На веранд'В по;rъ упр.
щоб. оп.-моа. въ " д. В. П. Валевтипова / Е. JI. Леrатъ. Н. Ф. Бутлеръ, КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ

в а 

= f Е. А. Орель, Лучшая въ СПБ. программа. 
· 

ъ волн хъ етра ете. и �·- �i: Шувал
ова 

I Г�стро.�и знам
е
�

ит
ой �РАБСКОЙ ТРУППЫ

· · 1 · · ' · . :н. Ф. �Лf�i;J�въ · Brahran Ве11 BuJainaas (11 челов1шъ) 
Нач: 8 /2 ч. веч. Касса с� 2 _ч, д�я. Г.1. в. я. Paдbl\IcIШI Новые дебюты: Бuл'Вс 30-ти первоrшас1J·
Rап. В, __ 1. Шпачекъ. Ре;ъ" М. r И. Крмгель. · �l. А. Рuстовцевъ J'it.J\� .Масса новаго, веселаго, интереснаго.
Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ_._ � полн. Дпр. ю. :и. Юpьeвcr.,ifi Нодробн. въ афишахъ_. 

. Л. Л. Пальмск1и. 

12-го iюля- бенефисъ ri:ри:мадоgны труппы Н. Д. ГЛОРIА знаменит. оперетта "v,BETTA" и гра_нд, диверт.
Гот. �� постановFi·в но�ая опеге:�;та "А�IАТ_ОРЪ� .. �одробн. __ Q�?евремен,но. '-

-------=-_,,, __________ .._ . .,.._ ______________________ -:-

·1 Р.овкошныя комнаты-..
12 · ·П9лн�1В Комфортъ - . ' . Ресторанъ съ комфортабельными 

,
· .. J(абинетами .. открытъ до·$ часовъ ·: ··1 ночи. 

Лmитровснiй. 5. тел. t21--.i1. 
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Сегодня 7-гv iюля начало гул. съ 4 час. дня до2 ч ночи 
Въ Бопьшомъ театр-t пр. буд. опер. феерiл. въ 3 д. 6 кар. 
РУДОКОПЫ нач. въ 8% ч. в. участ. луч:ш.

. силы гл. реж. И. А. Чистsшовъ. 

1 

Д:ире1щiн С. Н. Новикова.\ 

Въ маломъ театръ дневн. и вечерн. предст. Иав1ютп, не
у.стр. укрот. дикихъ ав-врей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ 
Выходъ Бр. БУХАРЕТЪ·на трой.п. турникt,. Нач. дн. пр. 
въ 5 � ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Большой симфон. оркестръ 
50 чел; М. В. ВЛАДИМIРОВА, Быстр 6t,гъ по канату· 
исп. Ф. МОЛОДUОВЪ. Iia веранд-в большоn дивертиссе
ментъ. Обозр1шiе aв'l>pflй съ 11 ч. y'I·pa до 9 ч. в., кор11л. 

- ВС'ВХ'Ъ ЗВ'Вреii 5 ВЪ ДПЯ. 
Въ саду театръ Фаflтошъ, J1IО)1ент. фотографiя, н:арусеJl:Ь 

1·иръ для стръльбы и :1шого· другихъ _у1:1есел�11Нi. 

B1J1JA РОАВ 
у CmpvzaН,OtJa .моет'),. 

Телефояъ 77-34 и 13_6 -бQ. 

ЛоТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

1 
СегоднR новые де6юты въ 1-й рааъ зна�1епиrые ве.ысипеди:с

1
. ты ва проволок-в Les � Maiss въ 1-й· разъ .красавица Фереро. 

Въ 1-й разъ мимо-сцена Алексiя и Линда. Новая программа 

1 
въ 1-й разъ Атракuiонъ внt, конкурепцiи Бр. Дарасъ, въ
1-й разъ 3 сестры Драффмръ, Ли Л11 и Пулетъ. Новая зна-

1 менитость , Восходящая зв t.зда Исполвит. Русск.11хъ rrародн. 

1 
п'l\сенъ А.:в. 1:ЩЛЬЧЕВСНАЯ. Sна:\rсн. итальянскiй дуэтъ Ирисъ. 
Андреасъ, Мина Роверелли. Новыя Эту.-ли, зна�с имитаторъ на 

1 ра:шыхъ инструментахъ М-1· Бальдуръ. Но.в. Атракцiоны Rpa-
1 савица Ферэти. Въ 1-й разъ вт.некая этуаль Олли Лорiетъ. 

Губертъ и Фредо. 
Gегодня полная пере�1-вна программы. 1,а bella Папенiя, 8 Ваплесъ 8, l\1-r Линленъ, Браницка, Цогмаро»а. 
Знаменитый оркестръ Сильвестра Лео�арди. Муссина, Дiана, Itити:-Флеръ, Варли и много др. Подробн.· въ афишахъ. 

�9.)l{CKOe, 

Дамское и 

Форменное 
платье. 

-

l ля тевтровъ и люоителея ивусства 1
ПАПИРОСЫ 

10 m. 10· к и 

,,И р r у А,, 
10 m. 12 к. • 

Т-во "ОТТОМАНЪ'', Спб. 

i т��г��
з

;�
о

д�R!ъ :1 �л�:
м

:�:еяи 

IO, НГЕПЬСКОй· И К О ii Нарища. m_елцо.;

1 ·1 1 выя мате р1и и 
Лмговска11 y!f., д. 43-45, прот. н·ик.

11 ( воt1з. Телеф. 39-99. l{ОСТЮИЫ. 

з л Е оп Ат ъ" ПРОВИЗОРА 

н�1л�t1.1ш.f()Г. сРr;;дсгr;., ,1.1и i;,,·r,-1_·1 !,1, :->t1,...с1н 
вт) }'ПIJГt,EJ� ltJ1IJ1 .J( t�l r:; .,�1 :: t,1 1 .

�ИНУ НЕНА. · QranD j'rrx-paris 1905 z. " == Т Р с Б О В f\ Т Ь В Е 3 Д о.==
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 

съ 4- ro по ] 0-е iюля

TEATpbl .. -1 Пон��..;11ьн. �· 1
1 

Вторникъ i-- Среда I Четвергъ 1 4-ro iюля 5 го iюля · 6-го iюля j 7-го iю.1я
---------

1 Съ уча�т. съ· участ. 1 Съ участ. ! 
Пятница-- i i Суббота I Воскресенье 18-го iюля \ 9-го iюJrя 10-го iюля /--1 Н ародн Ы" Джираль- Фиrнер.а. \ Матв-вева.. 1 Мефис1·0-домъ-. дони. Цыганскiй [ Жиапь за I фель Съ участ. Съ участ. . ! .Матв·Ьева Ростовскаго Русланъ и\,Неровъ. Дубровскiй. Людмила rРиголетто ! . баронъ I Дар� -- ----:-·----::.----��-----�----!Таврическiй IУбiйствu Ro-1 Измаилъ IУбiйство�{о-1 Принцесса I Жизнь

\Мн
ог

о шуму] О.удъ люд-1 садъ. . верлей. верлай Гр_еаа. . \пзъ пустя- ской-нековъ Вожiй. Василеостров-1 1 · i 1Мноr�з�уд1у l i . 1· Безп;:;;-; окiй театръ. 1 п;устяковъ /. , ница. 
1 

. .., 1 Гусарская I Холостой I Фея i Въ .Волнахъ11 1 1 -111 Лtтн1и Буффъ. Любовь супруrъ. Карлсбада j Ст�аст�йl_ 
. ', . 1 1 --��1--,_,,,...\"8"', --�-.. --- 11 . .. Подъ чуд- l: Теща- ! 1. Счастье. ·rоль:ко въ i 1 Лtтн1и Фарсъ. ные ЗВJ7КИI. зв-вр.ь. 1 .мужчивахъ 1 . ·1.1.Пiопена 2 Мifсгари:та \ 2 в б 3 б . 2 .. Борьба . . . . орь а . . орь а. 1 · , . . • 

1 

�---------":---------.... -"""1
1 
.... -·-..... ----Зо,логич.садъ. . .. Р )r . д О К О II Ы. 

�-----------�------,..-------�---�--�---·---:---------:----·---·-,..-----) 

Стд�:��::кi/11 1 : 1 ! ди:и��_�::
_
е
_
й_l _____ l __ , _l ____ i 

TEI\TFЪ И (;f\ДЪ 

.,АНВАР/У6Ъ11
1 Сегодня въ жел-взн. театрt. ,,звъзда11арижа" ФАБIАНИ. Любовь Яковлевна МИРОВА. Красавица Испанка РОЗАРlо. Лю-1 бm1. публики: r ИКЛАНЕРА, ИАЛИФОРt;tlЯ., РозальАа. красавица 
1 ГИТТА. �анделя, Жено J1epe. Се.стры .Земмель, с:уза Жоель. 3 Романьеръ, M-lle Б!:tРИ� :rt,:-lle Дова�й, М-Пе Ховель, М-Пе 1 Гервил1г,, M-lle Дзора. 3вамевитьiе :во_здушные акробаты 
1 ВОРТЛЕИ. Японцы КО-ТИН-ИЧЪ. M-Ile Моисей. M-lles Мальвернъ, 

Каменнооетровскiй, lC-12. 1 
M-lle Гринская. :М-Пе, Крерваль. M-lle. -Монтай·, г. Сванъ. 3нам,е-, витый ГУ ЛЕСКО и eru f\р.кестръ. Въ. конuертномъ залt: · 1 грапдiозный- разнообразный дивертиссемевтъ. Начало муз.Телеqюны: 206-94-, 136-58, и 82-39. въ 7 1 /2 ч. веч. на открытой сцен-в въ 9 ч. въ _жел.взн. те-. J атр-в въ 9 и ч:. На садовой сцен'h поелъдвiе дни СОБАКИ. АКТЕ-

J.. : . · . 1 РЫ. Сестры Клосъ. 4 Нмнгтонъ. 4 _Перре�ь, rr. ливiерсъ, гг. ле-ир. Бр. В. Г.. ·и А. Г. Александровыхъ. тинасъ, :;:-г. лонгфильдъ, rr. MapiotJ-Лopa, г�. Гаркет-ЛеснеР,ъ и др. Билеrы въ двъточ:п. :маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ касс'.h театра. Им. билеты 
· · 

въ теат]Jъ за входъ въ . садъ щ1.чего не плат.ятъ. 

поставщииъ дво,а ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕJ!ИЧЕСТВАТО р ГС 3-f>I.Й Д С.М 1> 
Ив. Еи. МОРО30ВА. 
С.-Петерfiургь, Гостиный дворъ, №№: 85, 86 и :87 (Противъ _Пажеанаго корпуса). · 

. r 

ювелирныя. и :зо·nотыя вещи, 
. . серебря,ны.я_ ·и ·бронзов·ыя ·издъ11iя, · 

_пr,е_дме�.·ь1 дi�.я эл.ектри��скаrо �свъtцен·,я. ': ·.-. ,\' . ·, ,, ' . . . ' . ' 
. . ' . 



nарuжскtя n.utыиa. 
(Отъ нашего корреспондента). 

За nocJitцнie годы я не запомню другого 
случая, чтобы французы оказали столь искренно

'rеnлый nрiемъ директору, какой оказали они 
теперь Никишу. 

1 Если я скажу, что прi'hздъ зяаменитаго дири
: жера былъ. насто.ящимъ му�ыкальн,ы:мъ праздни-
к.о:м:ъ даже для парижан1:-, которые татtъ любятъ 

: своихъ собственныхъ дирижеровъ, что къ дру- {f гимъ относятся достаточно хладноi.ровно, -то .
1 это не будетъ преувелич�нiемъ. ,. 
: Давно уже не было таr{ъ невtроятно трудно· 
, ПО.ilJчить въ л'hтвее время :м:tсто въ onept, 
' какъ на первое представленiе «Гибели боговъ». 
· И нужно сказать. что Артуръ Никишъ щедро

возна.rрадилъ парижанъ за rостепрi11мство
блест.ящимъ исполнэнiе:мъ « Гибе;ш боговъ».

Сколько в�.J1и1юлtпныхъ, изумительно тон
кихъ штриховъ ·даеrъ онъ :въ толкованiи вагнс- '
ровской партитуры.

К�цое тлубокое понимапiе и в·ванiе текста., 
1 сколько экспр�ссiи въ каждой фразt.1 Парижъ, давно сравнитеJI.t>НО не слышавшiй 
1 Никиша, п_ол:агалъ услышать дирижера

1 
нiюкоJiько 

кокtтничающаго свое� изящцой :манерой,· своей 
• позой. Поч�му-то парижан� · пр·едс·щвляли· себt
� Никита нt<шuлыtо хо;iоднымъ, сдержанв:ым:ь.

Исполневiе «Гибели боговъ )1 бЫЛО'. веобще 
обставлено превосходными си.11а:ми. Въ · 'iтартiяхъ 
трех;ъ .дочерей Рейна выступали · молодыя ·· пt-
вицы Дапеltретъ, Бурдонъ и Матти.' · ' · · 

Прекрасно передаетъ реплики · Альбериха 
г. Ви.1ь1щсъ Бекъ. . '·· · ·. · 

. Въ партiц Зигфрида выступишь. въ первый j 

рааъ �осковскiй· тено,ръ . г .. Алчевокiй�,,·'Голосъ 
руссмrо пiвца отличаетоз красотой тембра и 

5 

силой:,. Большихъ художественныхъ достоинствъ 
въ его испо.1ненiи нельвя: было обнаружить. У 
публики онъ имtлъ однако серьезный успtхъ. 

Вuльшой успtхъ :имtла новая Брунгил:ьда, 
r-жа Демужо. Это,-несомнiшно, одинъ изъ наи
болtе крупвыхъ .1,•алантонъ парижской оперы.
Ея исполненiе партiй Елизаветы («Тангейзерън),
Брунгильды ( «Валышрiя� и «Гибель бо.rовъ» ).
и «Аиды'> сопровождались совершенно искл.ючи
тельяымъ · успiхомъ у публики. Rа:�цая фраза
въ ея партiи от.личастсн рtдкой точностью пе
редачи и нюансировки, въ ея сцев:ическоиъ ис
·цолненiи мвоrо изящесfва и пластики. Все npg-
. думаво и отдtлано вdегда до мелочей. Чувст
·вуетс.я какое то r.пуроко-интеллеrевтное отноше
нiе къ своей задачt.

Если т-жа )J емужо стала 3а послtднее вреия
одной и3ъ дюбимицъ парижской оперы,_;rо это
несомнtяно, вполя-в оправдываетоя е� большим•
артистическими качестваiш.

Никъ. 

- Иэъ Лондона те.1еграфируютъ, что мос
ковскiй · Художественный театръ ведетъ· · перего
воры оъ извtстныиъ артисто:иъ НврбQм� Трее 
отвосител:ъв:о · гастролей театра въ ero театрi 
r His Majeslu». 

- Иэъ Лондона телеrрафируютъ о состоав
шем:са таиъ чествонанiи Гордона· :Крвга.. Почи
тате.nи Крэrа устроили e\ly торжеетвев:ный 
об'hдъ, на которомъ присутствовало много 
представителей литературнаrо и артистичес
каго мiра. Станиславскiй приолалъ письмо, въ 
которомъ выразилъ (}Oжariвie по поводу не:нов
:иожноети .1ично прitхать. Отъ ииеки иосковскаго 
·художественнаrо театра rоJJорилъ Ликiардопу.1ю�
слова котораrо о возможности прi'kзда Худо
жествt3нваго театра въ Лондояъ въ спдующеиъ
году, были· встр'kчены апшюдисиентамп.
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,1новости сЕЗОНА" 

• Продается въ Конторt "Обозрtнiя Театровъ" .•

Вчера уtхала для учас·riн въ сnектаКJiнn
:К.исловодскаго 'I·еатра г-жа Вронская-Макарова.

- Завтра уtsжаетъ. въ Нижнiй-Новrородъ
х-жа Некрасова-КоАчинскан. Артистка выступить
:въ «Женщинt», «Обнаженной», «Нана», «3asa»
и «Губернской Rлеопатрt». 

- Новая пьеса r. Тим:ковс:каrо, прин.ата.я
.М:алымъ театромъ для постановки еще въ прош
.щм:ъ сезонt оставлена въ репертуарt предстон
щаrо сезона. Г.11аввын роли исполннтъ r-жи .Ми
ронова, Валерская и rr. Неродовскiй и Хво-
ростовъ. 

- Въ sавтрашнемъ кgнцертt Оранiенбаум
скаrо театра примутъ участiе помимо О. О. Преоб
раженской r-жёt Раиеова и пtвецъ Сабининъ. 

- Оборудованiе открывающейся въ авrустt
:и·.вснцt -царскос�льской выставки быстро подви· 
rаетсн впередъ. Въ Екатерининскомъ паршk уже
:выотроены павильоны Ижорскаr.о завода, Им:nе
ратерскаго россiйскаrо общества рыболовства,
:въдомств� учрежденiй Императрицы Марiи и
т�ремн�.го вtдомства. Особенный ицтересъ пред
ставитъ для публики художественно-и�ториче
скiй отдtлъ, мторый будетъ по:мtщаrьс.я противъ
озера въ 1юскошцо:мъ здавiи Эрмитажа. Въ числ:в
:и1югихъ рtдкихъ карrинъ и вещей зп;iюь будеть
выставлена старинная роскошная коJiлекцiя
:иосковс:каго коллекцiонера Щукина. Кром:t того,
будутъ выставлены рiщкiя старинныя вещи,
Iичинан съ царст1иванiя · Петра Вели:каrо. 

-· Въ Rieвt скончался популярный на югt
журналистъ, сотру дникъ газеты (( Кiевская Мысль�,
фельетояистъ А. Н. Ме.nьницкiй-Вудуmiй. 

-- 1 О iюля въ Сестрор'hцкомъ курорт'k
-справ.11аетъ свои артистичеакiя имянины дири-
жеръ оркестра Вачеславъ Сукъ. 

- 9 iю.Jiя въ Терiока.х.ъ состоится концертъ
съ Jчаетiе:иъ Р . .М.. Раисовой. Въ тотъ же день
г-жа Раисов� выотупаетъ въ Ермо.1овскомъ театр'Й.

-- Е. Н. Чири.ковъ ведетъ переговоры еъ
театро:мъ Нез.1обива о постановкh новой его
пьесы «Шака.�ы». 

- Сегодая въ Василеостровском:ъ театр'k 
идетъ впервые «:Мяого шуму изъ uустяковъ». 
Постанщзка С. :М. Ратова. 

- Сообщевiе газетъ о. тоиъ, что постановка
((Тоски» въ Народнохъ До:мъ откладывается изъ 
за отказа пtть r. Джирмь,ltони-не соотвtт
ствуеть д'kitствительности. Опера не вдеть вслtд
ствiе тоrо, что сейчасъ въ труппt Народнаrо 
Дома нt1:ъ подх.о.дящей испо.nв:ите.1ьиицы rлавяой 
женской ро1и. 

- Въ трупп'!; Народваго Доиа уси.1енвu
реuетируются « Череви�и� идущiе съ участiеvъ
артиста и;и.qер3:торской о;пер� Матвtева. 
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- Въ Лyrh дt.на лtтняго театра (дирекцiя · 
М. R. Гренъ) въ эти:иъ году положительно бле- ,•
стящiн. Рядъ полныхъ сборовъ неопровержимое 
то.ку . доказательство. Художественный усп·tхъ 
дrвла не оставляетъ желать лучшаго. Сегодня
бенефиоъ директриссы театра М. К. Гренъ. Д.1я
своихъ сценическихъ . именинъ . она выбрала
« Василису Ме.1ентьевр, �зъ :которой исполнитъ
заглавную роль. 

. - Сегодня въ БоJiьшомъ Стрtльнинско:иъ 
т.еатрt--бенефисъ н.· И. Райдъ. Идутъ «Дни '
нашей' жиsниD еъ бенефицjавто:иъ въ роли Г.11у
ховцова. 

-МАЛЕНЬl\111 

ФЕЛЬLТОНЪ 

�лоriв nорывы. 
Дома. 

- Тре::.оръ, не лt13ъ! ей-Богу, надоtло! То
ска! Кошмаръ! · Кружится голова. Вею ночь пи
са.11ъ (большое, братецъ, дtло!) Уснулъ,-:въ
чемъ былъ,-и · всталъ,-какъ видишь,-въ два.
Какъ здtсь темно! Напрuтлвъ пять. построекъ.

. Зловонье, дым:ъ, пылища и кирпичъ ... 

' r 
•·.

- Треsоръ� не ной, . будь въ жизни с:иtлъ 1 

и стоекъ. Все ерунда! Терзайся, но не хнычь.
Rу,-дым:ъ! ну,-пыль! Вtдь, - это-жъ ежеднев
но. Молчи, таись и скройся, какъ �икробъ. Къ
sимt у насъ,-о, не' волнуйся гнtвнu,-послtд
нiй свtтъ отнииетъ небоокребъ. 

- Не привыкать! Взгляни на· д'h.110 здраво:
заЧ'В:ИЪ на:иъ свtтъ и этотъ кислородъ? поJiдвя
:мы спимъ (а это не отрава?), зато «живеJ.!'о» всt
ночи напроJ[етъ... 

Сегодня-жъ цаоъ! Тывидишь,-я 'раэстроенъ.
Сегодня къ черту городъ, дым:ъ и пыль! С:м:t
е�ьсн п�съ? Аника,. дескать, воинъ опять saвeJI'Ь
какую-то таъrь гни.11ь. 1 1 

- Ну-даr Rовецъ! Возьии газету, бра�ецъ,- !
. ' 1 въ отд'ВJI'h хроники смотри ,а м:оре строкъ. i 

Ивавъ Купала! .. Сотни каракатицъ его встрtча- ; 
ли. Я,-увы, не :могъ! · 

/ - Ахъ[ отчего такъ сердце защипало? 3а-
ч'hмъ :инt хо'четсв. все сиять. и со�tруmить? · 1 1

·- Треэоръ! . Опять прошелъ «Ивавъ Ку·. 1 1 

пала), и см:огъ его такъ подло в забыть. 
- Сем:ва.дцать-сеиь! . Квартира Bece.i@a? 

Иваяъ ВасиJiьичъ? С.uитъ? Вhдь,-безъ ч��верти 
1 
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пять! Пожалуйста! Всего лишь на два слова. А! 
,• Знаешь, qто хочу тебt скаsать? 

- Вв.имай: въ одиннадцать nоtдеА1ъ къ
Николаю, а отъ НЩ'О поtдемъ далеко. Я много 
вамъ сказать сойчасъ желаю, и на душt отрадно 
и легко. Я вспомнилъ молодость! Хочу оейчасъ 
забыться! Поtдемъ въ лtсъ, раsложимъ та:мъ 
коетеръ .. Хочу росой серебряной умы:гься, хочу 
полей родной обнять просторъ! 

- Пойдемъ пtшкомъ. Согласенъ? Вотъ,
спасибо1 Я знаю: ты-поистинt русак.ъ. Пред
ставь-лужокъ, костеръ, котелъ и рыба, пейва
пе, нива, пtсни и гопакъ. А въ небесахъ тор
жестненно и тихо; расцв'втшихъ травъ огни въ 
:кустахъ горятъ, смtетоя лtшiй, бродитъ лtша-

. чиха, обереrаетъ нечисть чей-то тайный кладъ.' · - Соrласенъ? Да? Сnасибо1 слышь, Tpesop
i ка, поtдемъ въ лtсъ,-тамъ кролики, ежи, въ 

полях1�, пuди., теперь идетъ уборка, и все, братъ: 
, суслики-по сотнf. изъ межи. 

,· - Я буду пtть,-мнt надоtла проза! Душа 
объята счастьемъ неsемныиъ, и я теперь дале
ко не "Спиноза": sабы.Jiъ кирпичъ, постройки, 
пыль и дымъ ... 

Въ лtсу. 

- Наотроены лирически, несемся мы впе-
\ редъ: веселый, поэтическiй, востор)ttенный нс:1,родъ 

Душа у всtхъ медовая восторrъ -у во'вхъ въ 
rруди,-въ мин:уточку Садовая осталась назади, 
остались оголтtлые и шумъ, и дымъ, и пыль. 
Въ Лtсной насъ въ ночку бtп:ую несетъ авто
мобиль. 

Тоску и жуть исканiя, тревогу разныхъ · 
зJiобъ, и пошлость, и страдаюя, и каменный 
нашъ rробъ, тюрьму многоэтажную забудемъ мы 
въ лiюу, всю города продажную, дешевую красу. 
Есть холод·ь беsучастiя:, и волнъ .кипуqjй 
бtгъ, и только призракъ счастiя недостижимъ 
вовtкъ". 

Лtсокъ вдали виднtется ,и, кажете.я, sакатъ, · 
и на пути ииtется какой-то 'l'ЯХiй садъ. Огни. 
гирлянды флажныя ... Притонъ, .иль просто дворъ1 
мы люди, все неважные... Ос1ановить моторъ1 
.. Двiшадцать?!. Что-жъ, досуже намъ,-спt

шиrь причины вtтъ: подайт(j хоръ намъ съ 
ужиномъ въ · отд'hльный кабинетъ. 

Закроемся портьерами и-прямо до зари съ 
нечистыми знай сфер�ми кричи. и говори. Долой 
слова nриличяыя! долой культурны� гве.тъ! про· 
шrяшем:ъ, закадычные, всю ночку напролетъ! .. · 

. . . 

. 
.

. . . � � . . . ,, . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

... Рыдаетъ П'ВСН·Ь далекая Про "ухаря-купца", рветъ вц. душу широкая бевъ края_ и конца; 
вертится нечисть, оъ бубпа:м:д, поетъ русадокъ 
:х:оръ, п�лаетъ (как� ·sa гумнами!) · изъ скатер-
тей :костеръ. 

Все . по;mо умиленiя, и даже трезвый песъ 
въ аффекn упоенiв акварiумъ разнесъ" Качает-

7 

ся, вихляется заставленный нашъ отолъ... :за
чtмъ-то появJIЯется сердиты# проток.олъ. 

Поетъ Марго дебелая оъ надрывною тоской .... 
... И таетъ ночка бtлая надъ пьяною « Лан

ской) .... 
Евг. Вtнскiй. 

r{овь1Я таиецъ .,,]v1арсельеза'". 

"Марсельеза" несомнtнно, самый популярный 
нацiона.IСьный rимн.ъ· въ мipt. Въ теченiе сто� 
.�rвтiя она подвергалась всевоз:можнымъ пере� 
дiшка:мъ и обработкамъ. Ее и пtхи, и деклами
ровали, и играли на равличныхъ инструментах •. 
Ею. пользовались какъ одною иsъ музыJ\альныхъ 
темъ для симфоническихъ проиsведенiй. 

Ее комбинировали контрапунктически съ 
цtлымъ рядом:ъ друrихъ проивведенНt, }rежду 
'прочимъ,-съ англiйс.кимъ гимномъ "Gой Save 
The Qneen ''. 

Въ настоящее :время nрезидентъ парижской 
акаленiи тавцевъ Jiефортъ изобрtлъ спецiалъныя 
pas для мотива "Марсельезы" и намtренъ пре
вратить гимнъ свободы въ салонный та.ющъ. 

Любопытно, что французы нисколько не в.а
х:одятъ. оскорбитt'льныиъ . .'!Iaмtpeн.ie сдtлать та
кое легкомысленное употребленiе И3Ъ ихъ нацiо.:. 
нальнаго гимна. 

Танце.м:ъ этимъ предполагается замtниn. 
традицiонный nоJ1онезъ, которымъ, обыкновенно,: 
открывались балы. 

Поифпuкr, в-ь Мюнхен,ком-ь . 
кnnstler rearpt 

1---
Въ .М:юнхе.нскомъ «Kiinstler tl1eatre», гдъ 

въ настоящее _врем.я: происходят� nредставяенiя 
художественной оперетты · подъ управленiемъ 
Макса Рейнrардта произошелъ конфликтъ между 
дирекцiей . и изв·Iютнымъ нtмfщкииъ юиорист.оиъ 
Род�-Родw. Послtднему. была поручен� литера-. 
турная обрабuтка текста назначенной къ иоста
новк.t оперетты Стеффенъ·Собот.к.и �Термидора». 

Вrюслtдствiи Соботка · поручялъ передtлку· 
текста обработаннаго Рода-Рода другому автору: 
Рода-Рода, похучившiй за свою работу. въ nид·h 
аванса 6 тысячъ марожъ, запротест�:ва.1[� .про.:

т11въ новых.ъ измtненiй т�кста и· запрети:лъ 
ставить оперетту. 

Дtло перешло въ судъ. - Пока же приmJt_ась 
отложить н�. время постановку опер-ет�ы. 
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Въ виду· исполняющагося въ 1913 r. стол�втiя 
со дня смерти sнаменитаго русскаго водчаго 
Во:ро_нихина, строителя Rаванскаго собора, въ 
Петербургt группа архитекторовъ юmла :во всt 
строительныя общества столицы съ предложе
нiемъ объ увtковtченiи па:м.яти Воронихина и 
съ пожеланiемъ привлечь къ этому дtлу город
ское управленiе, а также всrв учрежденiя, въ 
. :которыхъ работалъ худож.никъ. 

Въ Венецiи откроется 15-го апр1шя бу
дущаrо года 10-ая международная. художестмн
пая выставка. Срокъ подачи экспо1щтовъ-1 О·ое 
:марта того же тода. 

Открытiе {Ю3она въ театрt Невлобина пред
nо.паrаетсs 3 Сентяоря. «:М:ъщанином:ъ въ дво
рянствt», Мольера. _Новой постановкой также 
намъчена пьеса Островскаго <<Горячее сердце». 

Послt шюгочисленныхъ плановъ объ устро.йств'h 
въ «Буфф'h• городскихъ симфоническихъ кон
дертовъ, оперы, сине:м:атографа и т. п" теперь 
оканчате.1ьно выясниiось, что въ .«Буффt» снова 
возрождаются ·омоновс:к.iн времена т. е. будетъ 
кафе-шантанъ. «В-уффъ» сданъ М. М. Кожевни
:ковыиъ театральному агенту Левикову и въ 
«Буффt� будетъ создано учрежденiе н_а подобiе 
'анrлiйсквхъ Musik-hoII'eй. 3дtсь будетъ устрое-
яо Баръете, въ 1tоторомъ на-ряду съ. обычными 
номерами отRрhlтыхъ сденъ, будутъ подвизаться 
настоящiе артисты, а также будуn демонстри
роваться пос.1гhднiя научиыя изобрtтенiя. Же
лая cдiJJiaть будущi.й Musik-holl вовможно феmе
·небел:ьнtе и оградить его отъ улицы, r. Л :,ви
ковъ наиiэренъ назначить высокiя цtны и со
вершенно не вводить контрамарокъ и раэ.l[ИЧ
ныхъ почетныхъ билетовъ. Rpoмt программы
варьете здtоь , рtшево устроить театръ минiа·
тюръ. Весь театръ уже почти �аковченъ ремон
томъ. Живопись сд·влана вся новая, н·Ьсколько
перепланированъ партеръ.
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Порт·ной для нищихъ и воровъ. · 
Въ J1оnдонъ, какъ оказывается, существует.ъ 

складъ готоваго платья спецiально для нищихъ и 
воровъ. Сотрудникъ одного е.женедъльнаго журнала 
посътилъ 

э

тотъ оригинальный :магааинъ и подъ-
лился своими впечатлt.нiями съ читателями. А. :� 

Суд.я по вывъскъ, ва которой обоsначено Ролысо,:: 7
"Продажа стараго платья", никакъ нельая было бы 
предполагать, для какого сорта клiентовъ pat'5o- · 
таетъ мастерская. Хозяинъ, доuродушный тол- �' . 
стенькiй человъкъ, съ плутоватоrо улыбкой, самъ 1;когда-то (ылъ профессiональнымъ любителеlllъ. ' 
чужой собственности, но особеннаго уепt.ха не 1 

имълъ и, идя, такъ сказать, навстръчу назръвшей 
потребности, придумалъ выгодное дъло. · ,..: 

Заниматься нищенство:мъ и воровствомъ не такъ. 
легко, какъ ино.му кажется. Прежде веего наде· 

И:М'ВТЬ для 

э

того подходящiй 

ЕОСТЮМЪ. В

отъ 

Т.}'ТЪ·ТО I
и .являете.я на выручку :мастерс_кая добродуmиаго 
человъка Портной по профессiи, онъ та:къ vпецiа
лизировался, ч·.rо никакiя нищенскiя лохмотья не 
nроиаведутъ т.ого впечатл1шiя и не выаовутъ того· 
состраданiя, а, слъдовательно, и тъх:ъ щедрыхъ 

· подаянiй, на какiя с111ъло 1110жно разсчитывать,. 

облачившись въ костю:мъ "спецiальной :мастерской"-
Ц-влыя кол.цекцiи потертыхъ сюртуконъ съ

иаор1$анной подкладкой, жилетокъ беаъ пуговицъ, ;"""' 

брюкъ съ заплатами и съ живеписной бахромой
внизу были предложены для обозрънiя любозна,
тельному представителю лондонскаго изданiя.

- Но вы не все еще вид1ши, -подмигивая, за
мътилъ влад1:;лецъ мастерской.-Кромъ лицевойs
стороны, суще-ствуе11ъ еще изнанка, и она не менtе
важна. Лицевая сторона-для публики, изнанка
для самого себя. Каждый :костюмъ, наход.ящiйся
въ этой :мастерской, кажды� ,сюртукъ, каждыя·
брюки отличаютея какой-нибудь особенностью. Вотъr
напримъръ, еюртукъ, въ которомъ икъется вевиди
.111ыfi для посторонняrо глаза кар:манъ, ку да вой
детъ не :ма.по вещей. Онъ такъ прикрытъ. эапла
та11m и подкладкою, что зам-втить его не легко,
. При этихъ словахъ портной вывернулъ наиз

нанку старый сюртукъ и раскрылъ своему посъ
тителю свои тайны. Оказалось, что каждый изъ
рукавовъ им.'hлъ пе одному боп;ьmо.:му :карману, а:
въ под:кладкъ ихъ еыло не меньше 'дюжины,;_ 

плотныхъ, кръпки:хъ, иаъ отличной м.·атерiи, со
ставлявшей полную противоположность внъmве:му �
виду сюртука.

Спецiал.ястъ показалъ своему пос-втителю и
другi.я не менъе остроу.миыя иадълiя своей }tастер
ской. Облачившись въ прилиtJвый голубой плащъ�
онъ попросилъ своего гостя вт.вернуться на пару
секупдъ. Когда тотъ оп.ять. обериул_ся, то nередъ
ни111ъ стоялъ человъкъ уже не въ гелубомъ плащ'В"
а въ съромъ до·ждевомъ, съ капюшономъ •. Такiе
плащи, им�ю'I.Цiе съ изнанки совсъмъ другой видъ,
оч:еяь цъяятся клiентами :ма.етерской, такъ шtкъ
въ критическую минуту эти uлащи моrутъ сослу
жить m1ъ важную службу, давая возможность при
преслъдованiи полицейскими пере:м:ънить почти
мо:иентальяо шкуру. . ·�

Клiенты оченъц.t.н.я:тъ мой товаръ такъ-же, какъ

1
и мой вкусъ,-съ гордостью заключилъ епецiа- . 
листъ,-по все-т�ки главные мои покупатели-ни
щiе. Они знаютъ, что и.яг дъ не найти сюртуковъ,
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тан:ъ натурально пптертыхъ и съ такими непод
дъльными ааплатами, брюкъ такого несчастнаго 
вида, такихъ помятыхъ mляпъ и башмаковъ, · такъ 
мастерскн изодранныхъ, ка1tъ у меня. И, sаl\Iътьте, 
Ц'.ВНЫ. СаJ\1ЫЯ_ ПОДХОдяrчjя, СаМЫЯ умт,ре:ННЫЯ! Я не 
дорожусь-это мои кшенты также ц1шятъ. 

По собраннымъ �правкамъ. от.:азалось, что порт
няжная �[астерская для нищихъ и воровъ, дъйст
вительно, процвътаетъ. 

Рt.дкостный голубой брилпiантъ. 

На дняхъ англjйскi:й верховный судъ отказалъ 
лорду Гону, · брату и наслt.днику герцога нью
кестльскаго, въ разр1,шенiи продать знаменитый 
,голубой б,риллiант:ь�. 

Этотъ едJшственпый въ своемъ родt. камень 
оставлеаъ лорду Гон:�,, по зав'tщапiю его бабушкой, 
леди· Гонъ, ед условjемъ хранить его въ числ'h 
фамильныхъ драгоц1,Itностей. 

Какъ большинство знаменитыхъ драгоц1,нныхъ 
иампей голубой бриллiантъ также имт.етъ свою 
исторjю. Онъ былъ nривеаенъ изъ Ипдiи одяимъ 
путешестnенпикомъ и uрiобр'tтенъ Каль(5еромъ для 
короля Людовича XIV' за баснословную, по то111у 
времени, су:м:му въ 220,000 франковъ и поступилъ 
въ число королевскихъ драгоцi,нностей. Впосл'tд
ствiи онъ былъ вставленъ вм-встt, съ извъстнымъ 
же рубиномъ Cote de Bгetange, въ звъаду ордена 
Золотого . Руна, которую Rороль над-:ввалъ въ особо 
торжественные дни. 

Въ 1792 г. во время кражи драгоц1,нностей 
Француаской короны, -зв'tзда Золотого Р;уна съ 
обои}ш драгоц-внными камнями была также укра
дена и попала въ руки н:l>коего Гильо, который 
увезъ ее въ Лондопъ и тамъ nродалъ. Голубой 
бриллiантъ былъ распиленъ на дв·в части, изъ ко
торыхъ большая бь�ла прiобрt.тена изв-встнымъ въ 
то вре:ия бапкироJ11ъ Гопъ. Въ настоящее вре:мя 
лордъ Францвсъ Гонъ, .владъющiй этикъ камнемъ, 
разорился и ду:малъ поправить свои д-вла прода
жей cвuero ръдкостваго камня. Го_лубой бриллiантъ
uц1,нивается въ 180,000 рублей. ' 

Домъ въ 100 этажей.

А:мериканды, сооружая колоссальные небоскребы, 
стремятся превзойти другъ друга. Наuiональвая 
строительная комцанiя приготGвляетъ плапъ пост· 
ройки въ Нью-Iорк't дома въ 100 этаже.й.. До:мъ 
будетъ выстроенъ въ 1,200 фу-товъ или въ 364 
метра. 

003ЛVXOПJ\Al)AHIE 

Жертва, авiацiи. 

Въ Варщав·h съ высоты 30 метровъ· упалъ 
авjаторъ Баландинъ. Аппаратъ раsбитъ вдр�
безги. Валандинъ тяжело раненъ. 

9 

Кониурсъ аэроплановъ. 

Военнымъ въдомствомъ органиsуетея въ сен
тябръ въ Петербург-в конкурсъ- аэрош1ановъ, по· 
строепныхъ въ Россiи. Участники должны совершить 
·:нъсколько nолетовъ надъ аэродромомъ. -На одrrнъ
круговой перелетъ въ. 180 верстъ· назначены двt.
премiи въ 13,000 рублей и въ 9,0QO рубцей. А�ро
планъ, взявшiй первую пре�фо, бу детъ прiобрътенъ
nоенпъы1ъ вt.до:мство!t1ъ за 15,000 руб., а вторую за
13,000 р. Аэропланы должны · достигнуть :высоты
·500 :метровъ и показать скорость 70 :ве1)стъ в1:, часъ.

Аэро-клубомъ С·вв.-А:мериканских'Ь Соединен
ныхъ Штатовъ бы.тrа па-дняхъ организована: боль
шая гоюса сферическихъ аэростатовъ, для · выяс
ненiя офицiальныхъ представитедетт Америки на 
предсто.ящеиъ розъrгрыш'h аэронавтическаго кубка 
Гордонъ-Беннета, Побt.дите.лями состш1анi-я оказа
лись воздушные шары ,St. Loпis• -пилотъ J1ейт. 
Лаrенъ, «Million Populatioll»-JI�aнъ Вени и «_Ame· 
rica I[:.-Го:влей, которы� пролетt.лп разстояюе въ 
1200-1500 килом. 

', , 

.cnoPmь. 

Всероссiйскiй шахматный турниръ любителей. 

Съ цtлью дать возможность сильнымъ шах -
матн�.мъ игрокамъ-любителя:мъ прiобр'hсти званiе 
маэстро, спб. шахматное собравiе устраиваетъ 
въ октябр·в всероссiйt:кiй турниръ. Число участ-
никовъ ограничено 20. 

Призовъ будетъ выдано на 1,335 рублей; 
первый призъ въ 300 руб. даетъ званiе маэстро, 
и с-:rб. шахматное собр·анiе обязывается оказать 
получившему этотъ призъ содtйствiе · для поtзд-
ки на международный турниръ. 

· · 

Фу16олъ. 

Спортъ. во всtхъ его видахъ прегрессируетъ 
въ дачныхъ мtствост.нхъ. На-дняхъ образовался 
«Союзъ спортпввыхъ кружкоnъ Валтiйскрй 
в·вт1щ» · (Гатчина-Лигово ). 

Состоялся первый матчъ :между rлавным:ъ 
фаворитомъ «Гатчиной», кстати игравшей. въ 
не полномъ составt и « Тайцами». :Какъ можно 
было ожидать «Гатчина» выиграла свободно, 
забивъ 6 · rоле:й противъ случайно пропущеннаrо
од�ого ( 1 ). 

· -

Въ составъ команды :.юбtдительницы входили: 
rr. Васильевъ, Мальсъ, Гера9имовъ, Гавришевъ, 
Савельевъ IП,- Степановъ, Савельевъ II, Про
кофьевъ, Шведовъ, Савельевъ I и Григорьеnъ. 

Надо :надtяться, ч.то футболъ, . 3авоевавшiй 
себt прочное мtсто среди русской молодежи, 
укр·lшится и разростетс.я въ этой лигt. · · 

� 
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Па биржt 

(б iюля). 

Сегодняшняя биржа прошла В'Е неровнu:мъ, 
колеблющемся настроенiи, при сравнительно не
большихъ оборотахъ. Бол'Ье оживленно было 
только съ желtзнодорожными, на которыя выд
винулся довольно значительный спросъ. 
. Съ Jtапитальными бумагами· довольно устой
чиво, то.11ько съ . закладными · листами немного 
слабtе - 88 3/8• Съ выигрышными лучше, но безъ 
существеннаго измtненiя п·Iшъ I-.4 76 1/�, П- . 
3651/2 ; ПI-324 1/2- • 

· · tiъ рtзкомъ повышеюи а1щш желtзно,z.r,о
рожныхъ предпрiятiй, ивъ которыхъ въ преиму
щественномъ спрос·h Юго-Восточвыя ( +91/:J и 
Вла,1;икавказскiя (+55). Кр·Iшче съ остадьяыми-. Московско-Казанскiя. (+5), Riево-Воронежсюя
{ +5 ), Рыбинскi.я: ( +4 ), С·hверо�Донецвiн. ( +з),
Подъ·Ьздныя (+1), Бутульминсюя (+ 1/2). Ин.
·тересъ къ желtзнодорожны.мъ удержался до
fiонца собранiя.

Съ баюtовыми въ обще&(Ъ Ruoлн'h устойqиво, 
но дrвла съ ними мало. Въ небольшомъ спросrв 
АвовсI{iЯ (+4), Торгово-про�1ышJiенныя (+2), 
Сибирскiя ( +з). Съ прочими безъ существе.з:
ныхъ измtненiй. Среди акцiй зе.мельныхъ бавковъ 
въсuросt только Харковск1я, nовышенныя на 4 р. 

· Слаб·ве по всей JIИHiи съ метазrлурrическими;
подъ вп.i.янiемъ nродолжающихся реализацНt. 
Вряяекiя (-2·112), Гартманъ (-7), Колоиенс�iя 
(-41/J, Лесснеровскiя (-1), Никоnоль-Мар1у
польскiя прив. (-3), обыкн. (-11/

2
), Путилов

скiя �-21;
2
), Вуэ (-1), Сормово (-4), Тагая

рQг·с.:кiя (-3), Донецко-Юрьевскiа (-:-- 3), .. Су
линскiн (-2 1 /2). Устойчивы Мальцевсюя и 
ФениRсъ. 

Малодъятельпо съ нефтяными, съ кuторыми 
немного слаб·ве. Паи· Нобеля (-50), Каспiй
скiя (-10), . Бакинскiя (-11/

2
), Манташев

скiя ( -2 1/ 2). 
Ощив.л:енно съ золотопромышленными, кото

рыя однаRо не удержались на вчерашне.мъ 
уроввt. 3а Ленскi.я: послt 4450' къ ко!1цу ш1а
тили не болtе 4420 (-30), sa Ленсюя шэры 
_до 134. ,.Рtзкiя колебанiя :в.спытал:и Росс. зо-

лотопр., которыя послt 197 упали до 191, и 
къ концу оправились и сдtланы до 195, деньги 
1941/

9
• Снова наблюдается ожесточенная борьба

между повышателями и понижателями. l\Iонго
лорами не интересовались, бы.ш мелкiя ед влки 
по вчерашней цtн·.в. 

Съ пароходными и страховыми почти · не 
было оборотовъ, Черноморскiя удержались на 
уровн·.в предшествующtй биржи; Кавказ'L и 
.Мерк.урНi находили по1г:Вщенiс .по 239, Восточ
ные склады-135. 

Вечеръ. 

Опять интересовались Никополь-Марiупо.11ь
ским.и, съ котсрыми къ концу было край_не ожив
ленно. Первыя сдt.11�и по �40_ (обыкнJ .. и 242
(привил)., при преобладанш предложев1я, не 
предв·kщали для Никопольсrшхъ ничего хорошаго. 
Но затiшъ неожиданно выдвинулся сnросъ, и 
цtна стала рости и дошла до 245 (обыкн). и 
24. 7 (привил). Съ остальными металлургическими
не было дrвла. Называли Сормовскiя 160: Пути
лояскi.я: 143-4, Коломенскiя 239.

Продолжается оживленiе съ желtзнодорож
ными, но цtны не измiшили�ь. Сдtланы были 
Московско-Казанскi.н, 534, потомъ·. за цихъ пла
тили 535. Съ · Югс�Восточными устойчиво-234 
дедьги, 2341(

.1 
продажа. Искали Владикавка�скiя; 

заплатили бы 2660. 
«Золото» еще не оправилось, опять слабtе, 

при отсутствiи интереса къ нему. Впрочемъ, 
дешевле 194 не отдавали, но . покупате.�rей по 
этой Ц'ВН'Б мало. Говорятъ, что съ нимъ ожп-
дается новая вспышка. · 

Тихо съ Ленскими. Несмотря ва приближен�е 
. къ общему собранiю, на которомъ, какъ rов?· 
рятъ, опповицiя будетъ требовать увезшчешя 
предподоженваго размtра дивиденда и ивы:хъ 
льгот-., оживлевiя не видать. Не ви,1.�ть также 
слtдовъ дtятельности синди1tата, если 'Не считать 
того, что до синдиката интересовались Леной, а 
теперь съ нью совсtм:ъ нrвтъ дtла. Говорили, 
что 4425 �аплатили бы. 
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Вчера аа rраницей. 

Въ Берлинt общее настроенiс биржи твеР.· 
дое, въ связи съ Нью-lоркской биржей; въ по
вышенiи, главнымъ образо:м:ъ, банковыя и горно
промышленныя ак,цiи; съ рJсскими цtнностями 
спокойно. 

Нъ Парижъ общее настроенiе биржи вялuе, 
Русско-Азiатскiй (-), Ба:кинскiя ( -3), :Маль
цевскiя. (-22), А3iатскiй (+5), · Бряпскiя 
(-10), Гартманъ (-9), Проводяикъ. (-5 ), 
Соединенны.я (-3), Частвыя (-7), Таган
рогскiя (--11), Лепскiе шэры 132 (-41/

2
). 

Вчера въ MocxвiJ;o

(По т�лефону). 

Вечеромъ настроенiе спокойное, выжидатель
ное. Ивъ металлургическихъ въ спрооt Сор:мов
скiя 160 и Коломенскiя 239. Интересъ. къ же
лtэнодорожнымъ, Юго-Восточныя 234,. Рыбинскiя 
162, Московско-Казанокiя 535. 3а Росс. золо
топром. платили ДJ 194. 

Биржевая :хроника. 
4-ro iюля, при министеротвt путей �ооб

щенiя открылся вссроссiйо:кiй. съtздъ предсt
дателей порайонныхъ комитетовъ по урегулиро
ванiю :массовыхъ перевозокъ грузовъ по желtз
ны:мъ дороrамъ. 

Назначенное на 8-ое iюля чрезвычайное 
общее собравiе акцiонеровъ росс,iйскаго транс
nортнаго и. страхового общества для обсужденiя 
вопроса объ увеличенiи основного капитала об
щества не состоится. Вторичное общее собранiе 
по тому же вопро�у будетъ назначено на 26-е 
iюля. 

На прiискахъ общества руднаrо дtла Туше-
. тухановскаго и Цэцэнхановск.аго добыто съ 1 · го 
янБаря по 20-ое iюн.я 1911 года всего 33 пуда 
19 ф. 52 зол. _зодота. 3а тотъ же . перiодъ въ 
1910 году 'было добыто 32 пуд. 01 ф. 45 зол. 

На бакинскомъ рынк'В въ nосд'вднее время 
преобладало твердое ваотроенiе съ тенденцiей 
къ повышенiю. Рыночныя Ц'Вны нефти легкой 
опредtл.яютъ въ 231/

2
-24"к., н�фтяныхъ остат

ковъ въ 23- 23 1/4 коп. и керосина въ 32-
321/

2 
коп. 

К ОТ И РОВ К А· 

Госу Аарственные займы. 
. 

5 iю"'JЯ 

1°/0 рента . 933/.i 
4 вн. съ выигр. 476 
11 ,, ,, ,, 365 
Дворянскiй . . . . . 324 

Аицiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . . 52.9 
У четнаго . . . . . . . . . 506 
Русскаго для вн'hшн. торг. 398 
Волжско-Камекаго . . . . 1062 
Русск. Торг.-Промышл. . · 361
Азовско-Донского 564
Сибирскаго . . . . . . 608
Частнаго . . . . . . . . 250
Соединеннаго . . . . . . 290

Акцiи земельныхъ баниовъ. 
Спб. Тульскаго . . . . . .. · 444
Полтавскаrо . . . . . . . 582 
Московскаrо . . . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . , . . . 660 

Акцlи желъзныхъ дорогъ. 
Бугулышнскi.я . . . . . 116 
Влади:кавкааскiя . 2600 
Московск.-Кааанскi.sJ !>29 
Кiево-Воронежскiя . 593 
Рыбинскiя . . . . . 160 
Юrо-Восточныя - 224 �
С'tвt:Jро-Донецкiя . . . 201 
II одъъэдныя (l общ.) . .• . 107 

Акцiи металпургическихъ предnрiнтiй. 
Б'рянскiя . . 181 
Гарт:манъ . 265 
Лесснеръ . . 232 
Путиловекiя 145 
Сормово . . ·162
Коломенскiя 2.J.1 �
Мальцевскiя 820
Фениксъ . . ., 264
Сулинскiя . . . . 1 51 �

Довецко-Юрьевскiя . 320
НJJкополъ-Марlупольскiя 243
Буэ . . . . . . , . 
Спб. Металлич. . . . . 230
Таганроrскiя . . . . . . . 221

Акцiи Нефтнныхъ предпрiятiй. 
Нобель . .. . . . . . . . . 11.350 
Бакинскiя . . . . . . . . .313 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1515 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 r.) . 1500. 
2 » (1830 r.) . . .
Россiя ....... . 
Саламандра . . . . . 
С.-Петербургское 
R.авказъ и Меркурiй 
Черноморскiя (Р. О. П. и,Т) 
Россiйск. Трансп. 

715 

Воет. о-во тов. складо�ъ . 135 
Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 

Ленскiя � . . . . . . . 4450 
Росс. 3олотопр. 196 
Богдановъ ..... . 
Столичный Ломбардъ . 
Частный .•..... 
ЛапmИllъ ....... . 
IIроводникъ .... . 
Калашниковъ .... . 
Двигатель (алминистр.) 

133 
213 

48И 

11 

6 iюля 
93з/-! 

476 >1
365 Иi
324Иi 

529 
507 

398\� 
1060 
363 
568 

611 
250 
290 

444 

'582 
735 
660 

ll(j'Иi 
2655 
534 
598 
L64 
234 

204 
юв 

178И 
258 
231 
142 !."2
L5S 
237 
820 
2о5 
149 
317 

240 

218 

11.300 
, 311 Иi 
1505 

1500 

615 
645 

239 
715" 

135 

4420 
1�5 
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Сего,IIняшняя программа 

·СКF\ЧЕКЪ
на Удtль_ной (Коломяжсное шосее). 

Начало въ 4 часа дня. 

1. 

Привъ 700 руб. дпст.- 2 вер. 
1. ffарменчита. 2. Лада, 3. Гордость

Гальти -Мора: 

2. 

Барьерный 700 руб. дист. 3 вер. 
1. Авантурница, 2. Бронаа� 3. Аскольдъ,

4. Вы:боргъ, 5. -Фiаметта.

3. 

ПJ?И3Ъ 600 руб. дист. полторы вее_: 
1. Нригадье, 2. Шнапанъ, з. дикъ, 4.

Этелька. 

' ,Поощритещный". Призъ 900 руб. дист. 2 вер. 
1. Гаркуmа, 2. Пальмистъ,3. Ла-Лоррэпъ.

5. 

Гладкая скачка 500 руб. дист. 2 % вер . 
1. Айриmъ-Мепъ, 2. Выборгъ, 3.Фiаметта,

4. Дубина, 5. Фiатъ, 6. Миме.

6. 

Приаъ 700 руб. дист. полторы вер. 
1. Нирвана, 2. Ирма, 3. Брагапзетта, 4.

Флора-Фина, 5. Адорэ. 

7. 

Привъ 2000 руб. ,;въ память свtтл. кн. д. в. 
Голицына" дист. 2 вер. · 

1. Пикадоръ 1-й, 2. Гудалъ, 3. П:икадоръ
2-й, 4. а) Морни, 4. 6) ·Мадрасъ.

8. 

ПJ!ИВЪ 1100 руб. дист. 2 вер. . . 
1. 'Гамара, 2. Арроганъ, 3.· Rорсаръ, 4.

Антреприз-а. 

.;\Jo 1 4;') 1 

9. 

. Призъ 900 руб. дист. 2 :вер. 
1. Лафиринда, 2а) Палета, 3. Риема, 4.

:Миланъ, 5. Iосекъ, 26) Идеалъ .. 

10. 

гандпканъ. Призъ 600 руб. дист. полторы вер. 
1. Сарепта, 2. Фантааiя, 3. Ферма, 4.

Си_няя-Борода, 5. Весела�-Вдова 2-я, 6. Лю
деръ, 7. Яроmъ, 8. Проблема, 9. Iойпе-Фи
рулкесъ. 

11. 

Приsъ 800 руб. дист. полторы в�р. 
1. 3апорожецъ, 2. Фiатъ, 3. Мпссъ-Мор

тимеръ, 4. Храбка, 5. :Кадукъ, 6. Фа.ни, 7. 
Rанада, 8. R.тт�ра, 9. Декамеронъ, 10. 
Лаодамъ. 

12. 

П_риэъ 600 руб. дист. полторы вер. 
1. Недуинъ, 2. Лабарданъ, 3. Гардэ-:в;у,

4. Экваторъ, 5. Воаь:ми, 6. ::Македонiанъ, 7.
Рафаэль. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) Карменчита.

2) 'Ездоки-охотники.

3) Шяапанъ.

4) Пальмистъ.

5) 'Вадоки-охотни:ки.

6) Флора-Фина. Браганзетта.

7) Rонr<,mня Лаааревыхъ.

8) Арроганъ Тамара.

9) Па.лета. Iосекъ.

10. Синяя-Борода. Сарепта. Людеръ.

11. Миссъ -Мортимеръ. 3апорожецъ.
Людеръ.

12. Македонiанъ. Рафаэль_. Возьми.
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Р У С С И А Я О П Е Р А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ 
Представлено будетъ: 

jV1 е ф u с !Jc.o ф ель

Опера въ 4 д. съ прологомъ и эnилогомъ, муа. 
А. Войто. 

Д t. й с т в у 10 щ i я л и ц а: 

Мефистофель г. Порубиновскiй 
Фаустъ . г. 3алипскiй 
Маргарита r-жа Павловска.я
Марта . . r-жа Тихомирова
Вагнеръ . г. Кеменевъ
Елена . . . г-жа Каченовская
Uанталисъ . · г-жа Лучеаарская
Нерео . . . . . . . . r. Кеменевъ 
Небесныя силы,· кающtеся грt.mяики, гуляющiе, 
стрt.лки, охотники, студенты, поселяне, народъ, 
l\1t.щане, въдыrы, колдуны, греческiя фетиды, 

тороиды, греч. корифеи. 

Капельмейr.теръ г. Павловъ-Арбенинъ. 
Режиссеръ r. Штробиндеръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

МефистоФепь. ftрол'огъ. Ангелы мав.ятъ Творца.. 
Духъ от�w:п.анья, :Мефистофель не раад1шяетъ. во"
сторгов'I{W18J1.нгеловъ и еъrt.ется надъ твореюямя 
.ТвоЕца; особенно смt.mитъ его человъкъ, который 
воображаетъ себя какииъ-то цареиъ природы, а въ 
сущности, онъ е�ть «прахъ, тлънье� �приаракъ 
,jj:иmъ ничтожный-.. Ангелы укааываютъ evy на 
Фауста: Мефист.офель, одв.ако, думаетъ, что и етотъ 
образецъ человъчес1tой породы лег.ко запутается
въ его, Мефистофеля, съгяхъ . д. I. IJраадиикъ. Уче
.. ный докторъ Фаустъ прогу.лива.ется со своимъ уче
никомъ Вагяеромъ въ 'l'OJillЪ народа и прив1>т
с1·вуетъ наступившую весну'. 3а ним.и слъдитъ :М�
фистофель въ обраа-в монаха. !{арт. II. Лаборатор1.я 
Фауста. Передъ замечтавшимся Фаусто.ыъ появ
лается МефистофеJJь. Въ бес·вдъ съ уче.иымъ онъ 
соблаз:пяетъ его объщанiемъ наслаждевiй въ жиани. 
Они заюrючаютъ договоръ: въ сей жиани .Мефи
стофель будет1> служить Фаусту, а въ загр(Jбной 
ж.иави они должны ·помъ:яяться ролями. д. II. Де
ревенскiй садъ Марты. Фаустъ, подъ и:м:енем.ъ 
l'ейвриха, въ.жно ухажива�тъ за невинной :молодой 
Гретхенъ. :М:ефнстофель · цини'!но во1rочитс.я за Мар
той. Фаустъ начипаетъ созна.в,ать, ч1·0 любовь-это 
есть жизнь. Карт. II. Доляиа Ширrсъ. Фаустъ, въ 
сообществ'.h • М ефисrофеля, старается эаrжуш.ить 
свою иеудовлетворедиость въ див.ои'}jе разrул'.h 
в-t,цьмъ, праз;в;вующихъ свой шабашъ. Мефистофель, 
изд-вваясь надъ �роиъ, рав,в:ва.ет·.ь rлобусъ; И·гъ , 
ра3би'i'аго иiра пбказывается ка.&lЗ..я.-то тъвь. Фаустъ
видитъ :въ т�ии образъ М&рrа-ряты: :М:ефистефелъ 
-roJiiЭ:вy cтuamno:A: медузы. Д. III. Тющ,:ма. MattrC'·

� · = ���::��-� !1 .,, 1 

1 · ШВЕЙЦАРСКОИ вязки 1: 11 

РУЧНАЯ РАБОТА . 1 1 i 

Жакеты и саки различной длины прак-

тичны, Л�ГЕИ и изящно сидятъ, на ВС'В1 размtры, бtлые и модныхъ цвtтовъ. :1. 
ю roTJIИBЪ Владимирсиiй пр., 2 -j .

- . уголъ Невснаго. · ·
j. . .. -=- . w.t

·---------------�·

1: ГРАММОФОНЬI 
8UЫI колоос. ВЫНр'Ь 

.1 
8 
8 

Т• Ф О В О r Р А М М А 11 
·mиРОЕАЯ РА80РОЧКА 11,
-==- беwь поручите.пей --==- t

,;Ь В о а и е о е и о к I й ар. 18. . . : 
···--------------·

____________ -"'!' _______ _ 

ри;а, соблазненная Фаусто:�11ъ, 6редитъ о своем. ,! 
}1еоенк'h8' \f матери, которыхъ опа загуб.rма. :М; ! ' 
.�нотку она бросила въ :море, а :мать •атравиJJ i. 
ядомъ, давнымъ ей Фаусто:ъ�ъ. Ояа липrилась 1.)а; , 

судка. Фаустъ и Мефистофель .являются, что61 , 
освободить Маргариту иэъ тюры1ы. Несчастная в· 
бреду,-ничего не nонииаетъ, то nугаАтся, то бро 
сается въ объятiя Фауста и, яаконецъ, у�rираРп · 
Мефистофель· увлекаетъ за собой потрясев:на.r, 1 
Фаустн. Д. ГV. Рt.ка Пинеiосъ. Сказочный мipi 
Мофистофелъ объяв.пнетъ. Фаусту, что здъсь оя, 
:!lfОжетъ па-�tти свое счастье. ЯвJJяется Елена Трояв , 
екая со своей свитой. Фаустъ, смов:.яясь. перед·� ,. , 
ней, rоворитъ, что nоб�ждеиъ ел красотой. Еле ва 
нъ свою очередь, очарована ииъ. Ои:и исч.еааюn 
въ кустарвикахъ. Мефистофель алсiрадствуетъ , 
Эnилоrъ. Лабораторiя Фаус.та. Утои.:�енный, paзfi , ·� 
чар�вапвый наслааrденi.я:мн, Ф&устъ ищетъ уп· ··· 
шеюя въ трудъ на польву челов'hчества. 8а!,{е , · 
чтавшисъ, овъ видитъ себя царе:мъ въ странъ (iy. : 1 1 . 

дущаго, rд-в :мудрые законы дълаютъ людей счас.т· 
лив:r.n�и. Его rреэы начвв:а.ютъ принимать реа.:�ь· · ; 
ны.я• формы. Мефистофель замt.-чаетъ, что аа Фа . ; 
уста вступаются небеса и �'hлаетъ свои эак.11щ1ав:.iя. 
Фаус·rъ :молится, опирмс:ь на е.вав:гет е. Фауст'! 

очароваиъ видънiе}fъ и обращается съ мольбой· ·1 
• Остановись, ты прехрасе:нъ) 1 Фаустъ у:мираетъ
До�дь изъ р·оаъ падаетъ съ в:еба на его труттъ,
Меfистuфеля тъ же цвt�ты жгутъ оrиекъ. Ояъ иа, '
даетъ свистъ и проваливается. ">



ТЕ.АТР.Ъ. 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО GАДА 
,. Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф 19-82 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Телеф. 19-82. 

р У· д о 1\. о п bl 
-оттеретт�·феерiя въ 3 дъйств. и 6 .ка.рт., сочин

.Л. Иванова 

Д '.В й с т в у ю щ i я л и ц а: 
1'рафъ Родерихъ, влад1шец-ь 

маiората, въ :к.оторомъ . на-
ходится рудпикъ . . · . . г. Ворченко 

Графиня, Фихтенау . . . . . .. . r-.жа Рат.мiрова 
Цвакъ, директоръ р·удника . . г. Костинъ 
ЭJ1ьфрида, его жеяа . · . . . . . г-жа · Самохвалова 
Чиза, управл.яющiй ...... г. Морозовъ 
Дузель, - секретарь . . . . . ·. r. Роман�:�въ. · 
Мартинъ, главный рудокопъ .. г. Гальбииовъ 
Нелли, кружеJЗщща ....... г-жа Вольск.ал] 
Штрэбель, трактирщикъ . _ . - . г. Пуmкар�въ 
Бабетта, служанка. · ..... , г-жа· Флиrенъ 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и · народъ, ор:к.естръ рудокоповъ

Главный режиссеръ И. А. Чистяrtовъ. 
Главный капельмейстеръ М. В. Владим:провъ. 

Начало спектакля въ 8 !4 час. вечера. 

1'1" РУДОКОПЫ. ,ltИ"penopъ ру.цяиковъ Марi�нцехе 
Пвакъ, прiъажаетъ для ос,1отра ихъ. .Между ру· 
J;оttопаии под;ъ вnдомъ рабоч:аго вахо�втся и самъ 
влад'h:хецъ рудяяковъ, графъ Родерихъ. • Къ кру
sевпиц't Нел..�и, иевt.ст-n �lартина, прi't�.«аетъ еи 
колочваяt сестра графиня Фихтенау. Иартияъ 
ааявляетъ Род;еряху и Нваку, что ояъ открыл-ь 
сере9рлпую жилу, по деше,ле, какъ аа 3000 rулъ
деиоuъ, секретъ свой не nродастъ. Цвакъ отказы
ваетъ еиу nтъ м:'tста, и онъ уш.•ляетъ Родериха . 
поruворюr. за леrо съ кузикой Нелли (граф. Фих- . ! ивау), въ которую о:яъ влюбился. Г.рафъ Родерихъ, 

j , желая исполяиrь это, самъ влюбляется въ гра-
финю. Д. · П. Ба:�ъ у Цва}\а., котораго графъ Роде-

' 
рихъ собирается сд'h...1атъ президенто1,1ъ. Служащiе 
во глав� съ Чизой и Дуаеле11ъ, которы:м:ъ Цвакъ 

1 • пригрОЗilЛЪ �,вольнеаiе:мъ, уг,оварива-хотъ Мартина,

1 
сд1ша.вшагося каттольмейстеромъ оркестра, помочь
икъ отвятt, у Uвака. его р·�чь, тогда. онъ прова
Jiвтся па вы()орахъ. Мартину это удается. Начи

, кается 6ал'l,. Увпд'hвъ rра.фив� съ Нетш, роскошно 
одътыми, ов1, обвиюrетъ ихъ. Д .. Ш. Цвакъ разо
шелся съ ж0пою " послалъ Нелли пиеыrо, чтобы . 
опа ·прt'hхала. Скра же забр�лъ .и l\f артинъ, уже 

i обиищавшit и 1J:1рабатывающ1й хл'hбъ т'hиъ, что . 
� 1 аъ особоиъ ящпкъ поситъ ходель руднпковъ, хо-

1'орую покаэываетъ и объ)rсняетъ за денъr1,:. Прi�-
' хавшая Heл.iJ.A, ,1у}12.я, что пл,tы[о отъ него,. бро

сается къ пе:.fу. и�-ь павильона выходятъ. Роде
рихъ· и графнпя--�е�ихъ и пев�ста. Рnцерихъ по 
41T&pQg: памяти, об�щаетъ поиоч:ь Мартину и же
витъ его па. Нелли. 
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No.6 
новыя папиросы 

,,По · 6 Паферм,,"
1 О штукъ 6 ноn. 

Имtются всюду. 

r8 Гд't бываютъ .....1 артисты и писатели? r 1 Ва вавтрако:мъ, об1щомъ и ужиномъ 1
ВЪ РЕСТОР АН'В 

1 ''�л-�го�, '�-' 1 J т.. Комфортабельные кабине1
1

ы ,.uм L. L:. 477-35 • 29-65. Торг. до 3 ч. •:::..а 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiammo Придворяой фабр. 

RaNiSCH 
тольхо у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Не.вскiй, 72, прот. Tpom;i:. 

· �:РАЗСРОЧИА--.-

--------------·---------
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ф ъ G.-Петербургь, Heвcкiii, 5. Телефонъ 88-66.
t 

Обширный складъ t
САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

Дирекцiя А. А. Брянскаго. ДtТСНiЯ f -�
Фонтанка 114 Телеф. 416-96 t

Въ 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

110"лнахrь 

страстей. 
Оперетт. :::.;:;.'..tjKa въ 3 актахъ, соч. В. Валентинова. 

Дъйствующiя лица: 

Иванъ Морошкинъ� директоръ 
банка . . . . .. ·. . г. Юрьевскiй 

Натали, его жена. . . . . г-жа Глорiа 
Авиа, его сестра, вдова . r-жа Легатъ 
Фонъ-:Килька, б.аронъ . r. Росговцевъ 
Софи� его жена . . . . . г-жа Орель 
Нюра, ученица . . г-жа Шувалова 
К.око, ученикъ . . . . . г. Монаховъ 
Борисъ, куаенъ Натали . . г. Радомскiй 
Михаилъ, его прiятель . г. Вавичъ 
Лакей . . . . . . . . . . . г. Догмаровъ 

Студенты, военные, чиновники:, дамы и т. д. 

Д'Вйсrвiе пrоисходитъ въ родово:мъ имънiи Морош
кина въ наши дни. 

Главный капельмейстеръ В. I. Шпачекъ· 
Главный ре.жиссеръ М. И. Кригел.ь 

На•rало въ 81 /2 час. вечера. 

Въ волнах;. страстеil. Наталп-же:яа. дп1;екторА 
банка� M<ipomкJJнa. Молода.я жепщяиа жа�детъ 
JIЮбви я счастья. Всего этого не въ состо.яв�и ей
дать :м.ужъ, втотъ старевькiй, взвgси:вшjйе.st жуиръ. 
nот'ерявшiй способность къ счастливой се:мейltОй 
жизни. И На.тали приходится искат� nrобви на 
сторон-в ... Въ �1иц1, Бориса. молод()ГО кра.сиваго 
юноши, она на.ходитъ свое счастье. Чтобы ухажи· 
в;;niя Бориса не бросались въ глаза, Натали вы
даетъ еги за t;BOero кузена. Теперь она, не стъс
няs�сь ни м:ужа, ц-в знаке,111ыхъ, открыто воркуетъ 
съ нимъ, на�лаждаясь счасть·емъ. Но вотъ на 
сцеву понвл.яется баронъ фонъ-Килька, против
ный стари•1енъ, со своей красавицей женой Софи,· 
с1,учающей одноо.бразiемъ св'hтской жизни и ящу
щей развлечевiй, которыхъ не въ с.остоякiи уже 
дать ея супругъ-баровъ. Барон есса }Jаправл.яетъ 

. вс.в чары женскаго кокетства на красиваго Во· 
риса и ;увлекаетъ eru. Послt.дniй, забывъ любовь 
Латали, вс'h 11:.1.ятвы, ув1>ре11iя, бросаете.я въ объ
.ять.н Оаронессы. Объ изм-внЪ у:шает1, Ната:rи, и. 
для удовлетворенiя предлагаетi баропесст. драться 
ва дуэла Do врем-я ВС'ВХЪ этихъ увлечевiй, ера· 
зыгравших ... sr страстей Jt б?'ронъ усиление ,ухажи-' 
вает·ъ за учеf!ицей Нюрой, но получаетъ ·отпоръ. 
IIoтepn'hвъ 'фiаекu, баронъ ут'hшаетъ пожилую 

� тачки�� 5 �· � 
отъ 3 руб. 50 коп. Наборы садовые оть l руо. �

L 
· 

25 коп. до 6 _::· ::r<)J 

1/:ЗГОТ08Л1'1! rъ t1Cl/S03� IJЛIIIJ/C 
Пдл1111ллюсrР.nМ1'11111 111/f/llJ� 

tfB 7/HHH/J,,JJ[PCBIЬ11-=M===/Ьд
=
· ,,-=. 

ДЛЯ ДАЧИ: 
ум:ъrвап:ъ ник и, 

стиралъныя машины, 
но:мватиые ледники, 

- веросивовыя печи и
раэи. хозяй.с');'вевные

nре,цм:еты.. 

· Д. Цверверъ.Аli.
Невоа.tй:, щf·-ЫЗ. �-

,,_ ____ '!!!!JIIIJ... &.. 

r дЕЩ��.�!! о!�!�����!.""о 
t к. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72.

------·----------------

! 

:а,и;ову Авяу, которая безнадежпо .влюблева въ гн:и
иазиста ·Коко. во и тутъ · :неу;n;ача. Старика всt. 
отвергаютъ. и ояъ въ отчаявiи ръшаетъ отра
виться. Подъ вцдо:мъ яда прiятель Бориса-Миха-. J
и.nъ даеrъ ба.рову анrлiйСIЮЙ СОЛI! и онъ, КОПСЧВ{ , .. /
остается жить. Между тт.мъ, отсутствiе Натал:в _>и 
С6фи быJiо ааиъчено мужьями, и они отправилиеr, 
иа розыски ихъ. Когда дуэлявтки были ,найдены, .все было у.же уJJ.аJJtеио,:мирн.wмъ ,путемъ: .. ··Ворисъ 
остался любов:яико:мъ Софи, а Натали, нашла се- · 
б'.1} Михаила, и была вnолн'h с-частлива съ иим.ъ. 
Нюра выходитъ замужъ эа гвмнаавста Itoиo; оста-
,Iись неу.цовлетвореяиыми лишь. .вдова Аииа д& 
,�а, уже ивваля�а, мужевька ...
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ТЕА.ТРЪ n СА.ДЪ · 

Лiэ·ТНIИ 

ФАРСЪ 
. Дирекцiя А. А. Бряискаrо. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

Ilредставлено будетъ: 

. Комедiя �ъ 3-хъ д-вйсrrв. С. Д-скаrо. (С. О. С.). 

Дъйствующi.я лица: 

-Ни.на .Rонстан.т. - Петровская . � r:жа :Марусина
B't ра А.)!ександровна Роаавова . r-жа Нади:яская
Елена Максимовна Воробьева . г-жа Сперанская
Бурхановс:кiй, ад:вокатъ . г. Нольскiй
Панцяъ; Федоръ Мих. его помощн"г. Вц.шило:въ.
Курк.инъ, дмитрiй Прокофьевичъ,

а · конторщикъ . . . . . . г. Свирскiй 
в 
q 

Е 
с 

Фроловъ, писецъ . . . . . . . г. Разумовскiй 
Варонъ Карникельбокъ . .. . . г. Ольшанскiй 
Баронесса,· его .жена . . . . . r-жа Спй:м:ипа 
Пелагея Иван., квартирн. хоз.яйк. г-жа Сафронова 
Муся . . . . . . . . г-жа Гришина 
Старшiй дворникъ · г. Кузиецовъ 
Посылl)пый . . . . . . Г; Барвинскiй 

, Почтальовъ . . . . . . . г. Невзоровъ 

Начало въ 8 час� вечера·. 
i 

' - ' � . 
Счастье только "'Ь мужчинахъ. Въ-мансардt. одного 

из-ь nетербур.rскихъ домовъ живутъ три д'hвушки: Е•ена, 
,Нина и Bt.pa. Жиэнь впроголодь, безъ увi.ренности · 

о въ завтрашнемъ днi.. Нина-страшная мужененавист
n • ница. Въ борьбt. за существованiе, въ беэконечных-ь 

· ,поискахъ р.аботы HиJia все больше убtждается, чтоП мужчина-в�t.стиnище всевоэможныхъ пороковъ. Гор-
:J , 'дость Нин.ы,-въ и�ъ Rомнатт. еще не былъ ни одинъ 
а мужчина. Но прищлось сдt.лать исключенiе, коrда 
0 ночью къ нимъ ворва.дся llанинъ, спасавшiйся отъ 

nреслi:.дованiя мужа дамы, C"I> которой у неrо было 
� · свиданiе. Работающiя у адвоката по бракоразводнымъ 
Р дiшамъ Bt.pa и Нина сталкиваются та:мъ неожиданно· 
5. · 1:rъ Па,нинымъ, который о�сазывается nомощникомъ

адвоката. Нина произвела на Панина впечатлi:.нiе и 
, О!iЪ рi.шилъ побt.дить ея ненависть къ мужчинамъ. 
· Сгов.орившись ·съ Вt.рой и Еленой, Панинъ у�троилъ
. такъ, что его съ Ниной застали въ запертой комнатi:..

' 1 Из-. опасенiн · скандала, Нина ·принуждена была мол-.
d чат_ь, когда Панинъ объяснилъ свое присутствiе пра"' 
п �омъ жениха бывать у невtсты1 а послi., когда Па� 

нинъ предложилъ считать его жени.хомъ и на самомъ 
� 1, ц\ni., Нина. .не сказала "нt.тъ", Bt.pa же. и Елена 

' теi>же не остались одинокими. Пос,1tдней сдtлалъ 
' предложенiе ассистен-:-ъ лечебницы, rдt. она работаетъ, 

't, з. :Вt.ра заставила измtнить свои воззрt.нiя женоне- : 
� ! нав..истника · Куркина, коллегу по рабQтi. у адвоката.
ь 

· .No 1451

Б .о р ь .б а. 
1. ГаШRовъ-Шаииль (русск .борьба).
2. Ягуаръ-3иргуль.

. 3 . :Муханура-· Пастакъ.
4. Лурихъ-· Циклопъ (реваншъ по вы�

зову Циклопа;. 
5. Новая «маска»-Д. Гавжа.
6. Поспешиль-Тиганэ (ръшит.)

Арбитръ И. �I. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

На :r.tалой сценъ веранды 

Блестищiй· див·ертиссементъ 

18 tЫ (. 
двухстор. rраммофонныхъ пласти
но:къ, ори�иналы лучшихъ фирмъ, 
исполнен1е популярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даютсн · по исключительно деше
�Qи цtнt, вмtсто 1 р. 25 :к. только 

по 80 коп. 
Пользуйтесь слу�аемъ. 

Торrо"Rый домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
Невс:кiй, 6. · 

e�GXsg.,R:sGtU�ax:0'1.U���� 
� 

' 

� i К) свtдtнi� пок.упателеl ! 
! Съ 1-ro Iю.1ш с .. r. 

! 
,(f Т.во ,;BЗ!IIB!JI ПОJЬЗА'' � 
.i Ск.(lадъ готоваго !
� 

мужскоrо и давскаrо n .. '�атья I.f': · .. -,.Пе р·е в еде н-ъ 

1 п о . Н. е. ц с i{ о м. � М 65 
W .-�-е�·Этажъ· ! 
�

·. ··. Прот-ивъ _ _'. На,!J.е.ждинскоА . . ; � i · · , ·. Теле_ф. � 4:22-�. . . . Q 
�ar&.t�..-s�n,eaee 
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�ольшой �т�tшинсиiй . т�щъ 
1 

Gтрtьн а ьалт. ж. д. Волхонское шоссе. Телефонъ № 83 Тр;уппа драматиче.скихъ артистовъ по.zгь главныыъ режиссерство.мъ В. С. Не-валина Сегодня бенеФисъ Н. И. Р Af IДЪ Представлено буде'l'Ъ 
I

Пьеса въ 4 актахъ Л. Андреева. Д-вйствующiя лица: Евдокiя .Ан·rоновна . Оля, ея доч:ь· . · ГлуховцовъОн;уфрiй: ..
Мишка. . . .Блохинъ ..ФизикъАрхавrельскiйАнна Ивановна. . .Зинаида Васильевна ..Эдуардъ фонъ-Ранr,енъ . Мирововъ, nоручикъГриша . . . . . .Торговецъ.Аннушн:а.

. Е. · В. Горская . Е .. К. .Нудольская . Н. И, Райдъ . М. К. Стефановъ . А. П. Дивi>евъ . С. М. Нельцеръ А. К. Чикилевскiй . И. В. Невражинъ . А. Н, Баженова . Т. А. Еллинская . С. М. Пельцеръ . И. В. Лерскiй И. И. Каме-як.а . Е. А. :Мировичъ . А. А. Тонина Мурзина . М. В. Невражинъ II 
Дивертиссеме_нтъ Постановка В. С\ НевоJiина По:м:ощникъ ре_жиссера А. К. Чикилевскiй По,сл-f> спектакля танцы до 3-хъ ч. ночи. 

· На-.:rал9 �зъ 8 чае. вечера.Дни нашей жизнм.-Воробьевы горы въ Москвt. Itутитъ группа студентовъ.. Тутъ и Ольга Нико.11аевва, и студентъ Николай-влюбле.нная парочка. Кругомъ б.езщабашный смiхъ и.· весель'е этой 'зе· леной молодежи. В1·орое д'hйствjе проl{ёходитъ па 'l'верскомъ бульварi>. Сидлтъ на скаиейк-в студентъ вм1'>ст-в съ любимою .. дi>вушкою. Появляется вдали м.�ть Ольги съ. как.имъ-то ·офидеромъ;· послi>дmй ,0стается на дальней лавочкi>, а мать подбt.гаетъ къ дочери, nрдозрительно отзываетъ ее и ... уводитъ къ офицеру па rлаэахъ любящаго ее человi>ка.. Передъ студенто:м:ъ открывается страшная, :мучающая его, жизненная правда. Другъ Нико.лая, Онуфр1й, вмъст·в- съ· д:ругими товарищами старается утт.шить Н�.колаsr. Третi� актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ мощ'Р:цсхихъ rостивицъ. Хо.аяйка �о 72, .мать О.цъги-Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. dд-всь . идетъ, съ благославенiя :маи�шrr, купля и продажа. т-.tла Ольги .. Ольга усrравIВаетъ у•себя свидавiе со с�удентомъ Rолей. Про-

17 

�ХХХХХХХХ>О<?<)ООО<ХХХХХХ'>ОООО( 1 ПНЕВМА ТИЧЕСКIЙ ИНГАЛЯТОРlii ·� 

Доктора э. А. ВАССЕР.QЕРГА � 
(бывш. доктора Зубковскаго) х 1 Koвeнc�iii n�p. 16, yr. 3наменсной. те11. 124-36.

1 Прiемъ отъ 9 час. утра д
о 

7 -ч:. веч. Грудныя болtвни (АСТМА, ЭМФИЗЕМА, БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры 

1 Горла Носа й Уха. Леченiе сжаты:мъ и 1раврtженнымъ воздухомъ, инrаляцuши, ды-хательной rпмнас�икой и другими Фиви-с ч.еск.юrи методами, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХ • 

XXXXXXXXXX>OOOO():OIXXX:XXXXXXXXXXXXXI 1 К. А. КР АВИЦКАЯ возвратилась изъ аагравацы и возобновила практю,·у 
мА N J О U R Е 

по усоверщ�1нствованllой . . . ПАРИЖСНОИ св:стеит. ·МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiейХХ МАСС�ЖЪ ЛИЦА. . х 
х Лич:ныя. рекоJlfендацш sнамев:итыхъ. арти�токъ х�и аr,тистовъ .. У себя и на до:му.-Спасс.кал,5,кв. 1.� Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Те.11еф. 88-·58. Х 
ХХХХХХХХХ>О<ХХХХ>< XXXXXXXXXX.«>oooool 

._ ПVО,ААНО SO/l�t ДВУХЬМИ/IJНОНО&:ъ SАНОКЬ 
'(\,)OJtOД�CTb 
1tKP�C� nриддЕ.тъ IЗСЯКСМ!( 

'Ж€:tifCKO�� 
.nиц� 

l{РЕМЪl(АЗНМf1 � "••·· _}\\ЕТАМ.ОРФОЗА · "' ,,,,, ")'СТРАН�ЕТЪ BE.CH�WK)1, ·- '� �, YrJ>и, nятн'°',МОРЩИНЬI, зд.rА.РЪ11,D.I' ДЕсрЕ!!,.Т�IIНЦД.. 

исходитъ удручающая сцена -см-вхъ, объ·ясненiя, упрев.и и объятiя. Вернувшаяся м.ать заста�:,тъ студента, устраиваетъ, въ свою очередь, грубую сцену до'tfери и студенту. llослt.днее дt.йствiе .проис· ходитъ въ тi>хъ же комнатахъ. Въ :качеств$ гостя, :мать приводатъ добродушнаго прапорщика. Евдо- . · кiя .А нтоновиа пр'иглаmаетъ дll.я компанiи по сос'hд-.ству живущихъ Николая и Онуфрjя. Всъ сидятъ за столо.мъ, пыотъ 1-соиьякъ, одна только Ольга, поглядывая на Колю, пи къ чему не дотраг1щается. ,,Ты: что же не пьешь?-спрашиваетъ Ольгу опьяи'hвшiй Николай в: добавля:етъ:- ты, в'hдь, ттроети- · тут.ка ... " Вска1шваетъ мать. Вскакивв.етъ и прапор- · щикъ п заступается за Олю, происх:одитъ стычка, борьба ... Пото:ъ�ъ оп.ять ·вст. �rирятся.· Оля плачетъ, плачетъ и студентъ; оскорбивщiй люб1Jl\1ую д-ввушку ... 
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BAtH!IOtfPOltl!Й СТ. ПОПОВНА 

т Е А т р ъ
(Ник. жел. дороги). 

(Водьшой просп., 75, противъ Косой линiи) Сегодня представлено будетъ въ 1 ·й разъ 
Ми ого· шуму uз-ь 

n у сmяk_ов'Ь 
ком едiя въ 5-ти д-вйствi.яхъ и 9-ти Rарт., соч. 

В. Шекепира, пер. А. Кронеберга. 
Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: донъ-Педро, принцъ Аррагон- · , · · скiй . . . . .... г. Рязавцевъ Донъ�Жуанъ, побочный 'бр_атъ 

его . . . . . . . . . г. Ерынскiй Клавдiо, молодой падуанецъ, приближенный Донъ-Педро . г. Бурьяяс,въ 
Бенедиктъ, .молодой пацуав:ецъ, 

тоже приближенный Донъ-П едро . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ
Леонато, мессинскii'r на:мъстн. . . г. Ро:ъrашковъ Антояiо, братъ его . г. Хохловъ 
Бальтазаръ, иаъ свить� Довъ-Педро . . . . . . . . г. Чаловъ-Ча.:тьскiй Борахiо } иаъ св'nты . . г. Бай�tовъ 
Воврадъ Донъ·Жуана . . г. :Муравскiй -Клюква 1 пол'й цсйскiе . . r. Шабельскiй 
Кисель J . . г. Дилинъ 
Отецъ Францискъ, :монахъ . . г. Соколовъ 
Геро, дочь Леонато . . . . . . г-жа Се.1шверстова Беатриче, Р;ГО племянница . . г-жа .Македонская Марrарита.}1tамеръ-юнгфе- . . г-жа Агренева 
Урсула ры Геро . . г-жа К.'Iассовская 
Протоколистъ . . . . . . . г. Смирновъ 
Первый сторожъ . . г. Макаровъ Bтopoit сторожъ . . . . . . . . г. Богдановъ 

М ъсто д'hйствiя -Ме сенна. М.аскированные, стража, слуги и проч. 

Постановка г.11. реж. С. М. Ратова. Начало въ 8 час: вечера: 

Много wуму "зъ nvстяковъ. При ,ч.воръ Мессин
скаго правителя Леоиато завязывается романь 
падуанца Клавдiо съ дочерью Леонато, Геро. Ро
манъ уже ведетъ къ браку, но возкикаетъ, пре
пятствiе въ лиц'h донъ-Жуана, брата аррагонскаго принца, донъ-Пед.ро. Жуанъ са:мъ имълъ виды на 
Геро, и т.еnерь старается всъии средствами ра;::�рушить планы .Клавдiо, причемъ не. останавли
вается перед-ь средства11ш. Съ помощью сообщник@въ онъ убъждаетъ К.павдiо и Педро Еъ исш?р
ченностя Геро, у :которой будто бы тайна.н связь . 
. Оскорбленный КлавдiС\, явившись въ хра:мъ для брачнаго обряда, бросаетъ въ лицо Геро оскор-
6.певiе. Леопато и дочь подавлены. Но ихь успокащ1аетъ' иопахъ) подоэръва.ющiй въ nроисшедшемъ -чью-то интригу. ,цъйствительно, всъ махн
nацiи Жуана раскрываются, и Клавдiо, созвающiй. свою -випу,··съ ра:достью узяаетъ, ч:то Геро, счит�mаяся уже умершей, .жива и rото_ва простить · своего жениха. Бъ то-21(е время на:ъгвч:ае-rся бракъ друга Клавдi··,. Бенедикта съ племянницей Лео
нато, Веатричеt иесъrотря па то, что э1и :молодые 
люди до сихъ поръ 6ы.11и ожестdчеяны:ми 11рагами, 

« ПОДОБъДОВ:КА* 10-ая дорога, театръ наел. Л. М. де-Буръ. 
Дирекцiя Ю. Л. де-Буръ и Н. А. Попова 

Сегодня представлено будетъ 

Ко.медiя въ 1 д-вйствiи. Д·ьйствующiя лица: Плюжаевъ-:мужъ •..... , : Н. И. Орловъ Г-жа Плюжасва, его жена . . . Е. П. Ясновска.я.:мишка Самохота, подозрительная
.:rичность . . . Г, П. Аслановъ 

Пьяный жилецъ . К. Т. Бережной 
Молодой жилецъ . Е. В. Мартыно"вичъ Городовой А. Н. Матвъевъ 
Дворникъ . . .. · . . II. Л. Ниэковскiй 

Начало въ 9 час. вечера. 
Режиссеръ :{{, ·Т. Бережной 

Пом. Режиссера А. Н. lviатвt.евъ. 
Администраторъ П. И. Оглоблинъ 

�НОНСЪ: • ъ Воскресенье; 10-го iюля бенефиеъ артиста М. П. Му�а�ьева. 
GTAЦIOHAPHOE ОТД�ЛЕНIЕ 

• • • ? • 

§
ХХХХХ>ОО<

З у Б

хххххххх

Ь· ·1 Jle�-лe���-···· 1 · (, 
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Таврическiй еадъ 
СЕГОДН.Н 

представлено Оуд�тъ 

ПРИНЦЕСС! l'PE3!$ 
Пьеса въ 4-хъ д. ::)дмон,1,а Ростана, пор: Т. Л. Щеп

кппой-Itуперникъ. 

Дt.йс т вующi я 
М с.ч:иссанда 
Бертранъ . . . 
Жоффруа Рюдэль 
Трофимiй . . , 
Эразмъ) врачъ принца 
Скарчiа:риrtо . . . . 
Рыцарь зеленыхъ .11атъ 
Соризмонда . 
Капитанъ корабля 
Бруно 
Теобальдо 
Франсуа Урапанъ 
Бскофа 
Бпсбаипъ 
Жуанъ 
Марiатъ 
Кормчi11 
Юнга 
Нюшлаii слуга 

4321 l 
ПИJJИГрИМJ\IЫ 

l\lатросы 

л и ц а: 
г-жа 3оричъ. 
г. Морвиль. 

. 1·. Ленскiй:. 
. г. Ма.1 ыгинъ. 

г. Церинъ. 
г. Богдановт,. 
г. ЯковJ1евъ. 
г-жа Струi1с1сая 
г. Хпхловъ. 
г. Градичъ. 
г. Ефр�шовъ. 

. г. Яков�rевъ. 

. г. СлавскifТ. 

. г. Стопановъ. 

. г. Маrшровъ. 
, г. Саве:ть�въ. 
. г. Грпгоръевъ. 
. Г. Бар.:LОВЪ. 
, г. Ку.11сшов 1,. 

. г. Яч;-.rепннковъ 
� г. Славсr'-iй. 
. г. Барловъ. 
. г. Са�зельевъ. 

Ыор.:ш.и, музьп:ю1·rы, раGы, дюrы, д·.втп .. 
.Аккоы11аш1 руетъ на арф:!:. 1·. СерС!да. 

Режпссеръ И. Г. Мирскiй. 
НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

Принцесса Греза. Принцъ, поэтъ .Жоффруа Рюдэль, 
услыхавъ отъ пришедшихъ Fсъ нему иsъ Пале
стины пиллигрпмовъ о с1,азочной, волшебной кра
соттf"восточпоfr принцессы Мешrссапды, безу111но 
пu.rrюбилъ ос разъ совершенно нев·вдо111ой еыу жен
щины. Онъ года1шr ыечтаетъ о ней и, смертельно 
забол·tвъ, задумываетъ передъ своимъ rtонцо111ъ 
увидt.ть ее. По его nрикаsанiю, снаряжается .ко· 
рабль, которьнт долженъ доставить принца въ .ца
л:е1tiй Триполасъ. Съ п_ринцемъ ъдетъ его близкiй 
другъ, рыцарь Бертранъ. Угасающiй духъ Рюдэля 
поддерживаетъ только нндежда на близrие· осуще
ствленiе его мечты. Нан:онецъ, показывается давно 
желанная зеllfля, но Рюдэль чувствуетъ, что не въ 
силахъ сойти съ корабля и проситъ своего друга 
Бертрана съ·.вздить за· принцессой и привеати ее 
къ не�у. Бертранъ исполняетъ его желанiе. Прин
цесса уже ран·ве, изъ разскааовъ прих:одившихъ 
къ ней пиллигримовъ, ·знала о беауl\1ной л uбви н:ъ 
ней РюЩJJIЯ и любила въ не111ъ не чeJJ овt.ка, кото
раго она не знала, а его пышtое чувство. Красота 
Бертрана шгвняетъ, между тt.мъ, Мелиссанду, и 
она пер�цъ т·вмъ 1сакъ 'ВХ1-tть на �орабль, .при- · 
знается ему въ своей· · любвJ-!. _ Рыцарь. въ · 
ужасt.; въ неl\'lЪ борю1;ся два чув�тва: долг�_nе1)едъ , умирающимъ друго:М'l( � -.ох.в1;1т:ивщая .. сго. ст:ра9·fная,, · 
любовь 1с.ъ Мелиссавд'!:.. Послt.днее поб-вждаетъ и 
Бертранъ уже готовъ· остаться у принцессы и по- . 
iq,iнy�� цру�� Hq . :муч.енiя совъстп, пспытывасмыя · 
рыцаремъ, передаю•.rся Ммиссанд·J:.,. она 'раскаи
вается въ )своей ·щrecтyшr.ol"r , страсти, .погубпвшсй 
ея мечту п ъдетъ Ш\ I{O_p,lGЛL Ii·� y?1�r1p::tюi;tr.мy _Рю-

19 

р;элю. Она застаетъ его въ у.жасно:мъ состоянiи: 
минуты его сочтены .. Глубокое сожалt.нiе I(Ъ саыо
отверженно:м)r рьща.рю нроюшаетъ въ сердце :М:.е
писсанды; она обручаете.я съ Рюдэлемъ и ц1шуетъ 
его, говоря t> свое.й любвп, о которой'�ночтала столько 

. лътъ. Рюдэль J'ыrtраетъ. Мелиссанда гоноритъ Бер1-
рану, что ея · душа теперь навъки ЩJИIIаДJ1ежитъ 
:q-мершеыу, ·и <rто. з�:мная люб�вь стала ой чуждой
()На выбираетъ другой путь: жизнь въ святой оби
тели; Бертрану .же совt.туетъ идти въ · крестовый 
походъ. Раздавъ 111Qряка11ъ всt. свои драrоцtнвост11

1 

.М�:ш�санда uокидаетъ корд6:1ь • 
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,, 11 rруа-К.1.криsъ" 
(демн-се r:ъ) 

"fl рруа Г ранъ-Гала" 
(секъ. 

,, I! рруа-Хяерикенъ" 
(С}Х ое, э�-�тра). 
,,Ирруа-Брютъ" 

I\Jo 1451 

(сампе сух=ое=)=
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�={���тrА; 1r·1ro· ···и·_-_.:._._и· .. --·.·-·и···-··ъ-""·��
i отъ воды и сыростr1 ,,а tьJllWI , _ . 

IJ 1 � Дълаетъ кожу лепрони�аеыой д.1я влаги II прпдаетъ сапога:\г:r., 1,1ягнссть и. эластичность. IIpe- 1 � дохраняетъ ноги отъ натнран1я. Съ полны!IIЪ успъхо:-.rъ при:11·tняется. въ Европейскихъ армiяхъ. 3
� Бе3условная непром:окаемость_ rсожи, ттропи·rапной РИАЛЛОНИНОМЪ", аасвп..твтельствована Гер:!lrанской � �- прави'J'ельственной лаборатор1ей д.:тя иасл13доваюя кожъ и пред;\rетовъ кожсвеннаго проиsводства. :� 
. i:. · Главный складъ пНаллонина" въ С.-Петербургь, у Адольфа Карновскаго: 8. О. 1 л., 20-6. -� �: Въ "Руссномъ обществ"t торговли аnтР.нарскими товарами", Иазанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ. J 
�: Пвна банки для смааыванiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно С:\ШЫLТЬ 2 раза въ годъ. J 

.... � . Упаковка и пере15ьrлка за счетъ покупате."Iя. ·.:•e4-...rt/\"'.'\l".'"\'\'\"\j\/",/\/' .................... "'.l"o."."\"\''\'•.".''."".·.·,.· .. � ..... .,. •. "."'.'i'\l\/\'\"".:•/'.".''".".''.•1,' ·"·� � -., -., 

- Необходv1 мо :въ ка�домъ домъ. j· 
Всяхiи И :каждый можетъ у себя на ДО\1У па.ять И лудпть беsъ ПОИОЩ.[ · паяльюша н какпхъ-либо .юrслот� 

новы:мъ · п А я н о л ъ Продается во всъхъ 
средствоыъ • элеr�тротехнuческихъ
и хозяйственныхъ магаэпнахъ. Прода'Jка оптомъ. Гончарная 10 кв. s Те.1.. 147-33. 

l. �0· . ,ПЕО:, М�ЛЯ�Е И�ЧЕJ 

. �� Ф О Н А Р И. -��· 
--"�!.

...

. , 
R3рманные, велосипедные, автомооиль· 

• ..... -::-......,.<.•· ные, эr<иnажные, дышловые, луговые и 
проч., а также и rенерат_оры, карсид.ъ
кальцiй, горt.111<и. заnаснЫS\ стекла и 

1 , проч. и проч. эъ громадномъ еыборt, 
� 

.... ПО ДЕШЕВЫМЪ Ц!)НАМЪ .... 

. ';, .. �/·' ��:�· Э.ИИНКМАНЪ и К
0

• с:===�

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Гороховая, 17, у' Красн. 1<1. 

И ноrородн 
оысы.1. нало
жен. плат. 
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Издатель Jf. О. Абt..1ъсои�. Р_едакторъ· .А. О. Шк.мвскiй 
-------------------------------------

т.1пографiя Я. Балянскаго, Загородный пр. 74. Тел. 19-30. 
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