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Подпиrнан цtна 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 полгода -4 ру6., на 3 м-tсяца 2 руб. 50 коп., на 1 м:1ю.-1 руб. Въ

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода.--5 руб., на 3 :м:ъсяца-3 руб., на 1 м'tс.·-1 ру6. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторъ . редакцiи (Невснiй, 114) и по 

· телефону № 69-17
Rаждая перемъна адреса петербургс:каго на петерб;}тргскiй-10 к., въ остальныхъ слу-. 
чаяхъ--40 к, (:мо�шо почт. марками). При перемт.нъ ащ}ееа .иаъ Петербурга въ провинцiю и иаъ 

Россiи · аа-границу дош1ачивается еще разница между подписной ц1шой. 
06ъявJrенiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементныя объявленiя-nо 

соглашенiю 
О 6 ъ я в п е. н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 

Объ�вленiя принимаются: въ контор-в редакцiи (Невскiй, 114i тел. 69-17), въ ко1Iторахъ Л. и Э. 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. Млтисвнл (Невс'кiй, 22), Б:РУНО ·ВллЕятини (Ека1'еринипскiй кап., 18), 

И. ЧrАРди (,В. Конюшенная l3), Ф. 8. Кое. (Невскiй, 13 . 

Въ ПЯТНИЦУ-� 22 iюля въ Сестрорt»цнь" въ Ермоловсномъ театр� 
состоится 

. КОЯЦIЗоf!'а И СПIК'!'АВ!,. 
Въ пользу 0-ва бJiаrоустройства дцчной мtстности .,,IPaзnuв,". 
артистовъ ИМПЕРАТОРСКИХ Ъ театровъ ·и при блаrосклонномъ участiи извtст-. · 

ной артистки Руссю)й Оперы 

М. И.· С l{ Л Я р О В О Й (сопрано). 
Билеты въ Театральной :Касс-в (Невскiй, 23) и въ Ермол.��ско_мъ театр-в отъ 11 ч. утра�

Завтра во вторникъ" 12-го iю.1я 
на У дълъномъ ипподромъ, :Коло� 

щяжское шоссе. 
НА ЧАЛО· ВЪ -4 ЧАСА ДНЯ. 

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

Пtва 8 ·ков. .W еетой годъ изда.нiя. · · .№ 14{)5 
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1 
РОЯ .ЛИ и ПIА:В:ИЯО 

я. БЕННЕРЪ. 
с.-ППЕР&УРГЪ, МоронаR, Зб. 

С Е Г О д Н Я Съ уч. г. Ростовскаго n г-жи Клопотовской-

ПАРОДНЫЙ дом� ЖИД О В Н- А.
Опера въ 5 д., муз. j-E:. Гздеви Начало въ 8 ч. вЕ>ч:. 

Императора Никояая 11. 
Билеты продаются: 1) въ центральной нассt., Невскiй, �3, тел. 80-08. 
80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt, Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй. 56 и въ

кассt. театра. Подроби. въ номеръ

Офицерс1шя, 39 
Телефонъ ] 9-56. !iJTl!Й ФАРСЪ ДиреRцiя 

А. А. Бр.янсхаrо" 
Сегодня, 11-ro iюля, 2 фарса: 

Теща 3.вЪрь 
i БОРЬБА� 
. 

l, ГЕ..шк овъ- n Ьlаска" (русск. борьба, 6езъ :ма-

�АРГ .А.F:И-ТА 
1

Бенефисъ чемniона Р. Кучке. 

� ски). 2. Иаидоръ- Шамиль. 3, Мухавура-
�.. 3иргуль. 4. Р. К.учке-Цик.-rопъ flJ'ВШИТР.дьн.) ..., 
�t 5. Лури.<ъ - Поспешиль. 6. Тюrиръ БуJiатъ- 't,,1

Ha'I. въ 8 1 12 ч. веч. Касса съ 2 час. дня. 3Е Панченко. 
Г.'!. Реж. 1. А. С\!оляновъ. ! Нач. борьбы-11 ч. веч.

По ок. борьбы, на веранд'в нодъ упр. А. Р. Сторкъ-гранд. диверт. 
13-ге бенефисъ, премьера труппы н -главн. режис. I. А. СМОЛRКОВА. Гранд. спект., подр. въ особ. афишахъ. '
Ел. Ап;м. И. Е.Шуваловъ. У полн. Дир. Л. Л. Пальмскi11. Сез. бил. съ допл. бл. сб., е егодня не д'вйсrви·rельны. 

Фонтанка, 114. Дирекцiя 
Телефонъ 416-96. Пtmнiil Вуфф'Ь А. А.. Вр.янскаrо.

Сегодня 11-ro iюля, въ 8 й разъ, Е. Л. Легатъ, По ок. спек·rакля. На веранд-в подъ ущэ.
Любимая оперетта въ 3 д. . С. Л. Свtтлова, Н. Ф. Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ ФАЯ 111apn сба n а в :м Шу:валова Гастроли знаменитой АРАБСКОЙ ТРУППЫ 

Raq. в� q_ ,.}�{асса съ 2 ч. д
t!

. ди_ i: �: :i:�=����· 1 Вrаh�;р::1"•
8
���;:;1\(��м1�:�:�•ъ)

триж. Г. И. Якобсонъ. Реж. М. И. Нриrель. Н. Е. Кубансюй, 1 БРАТЫ1 БАЛЬЦЕРСЪ

!'л. Реж. Н. Ф. Монаховъ. Jтполн. Дир. Н. Ф. Монаховъ, / Бол'ве 30 лервокл. !li№.. 
Л. Л. Пальмскiй. Ю .. М. Юрьевскifi. .Много новаго, интереснаго и. веселаго 

.Завтра-бевефисъ при:мэдоgны труппы Н. Д. ГЛОРIА Любим. оп. ,,ИВЕТТд" · и гранд, диверт. Готов. къ
постановк-в новая оперетта "АВIАТОРЪ". ·--...... -----===-------------·----------------------

В:ВОВЬ ОТRРЬIТЪ 
,, 1 

,,ГИГIЕНА ". 

· 08КОШВЫЯ KOMIJBTЫ

_.. По.1иыв Номфортъ
. 

Реоторанъ съ номфортабе.11ьными 

кабинетами открwтъ до З час�въ 

ночи. 

8'Тровсиiй. 5, тел. , 1--41� J 

1 
j 

....... 
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1 
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Сегодня 11-гu iюля начаJIО гуа. съ 4 час. дня до 2 ч. но-ч:и 
Въ Больш

о
мь театр"& пр. буд. опер. феерiя въ 3 д. 6 кар 

РУДОRОПЬJ нач. въ 8% ч. в. участ. лучш.
силы гл. реж. И. А. Чистяковъ. 

Телефонъ 
-----1 
564---61. 

I 

Въ малом-ь театр"& дневн. и вечерн. предст. Изв'hстп, не
устр. укрот. дикихъ зв'Врей и животныхъ А .. О. ГУРЬВЕ 
Выходъ Бр. БУХАРЕТЪ на тройн. турник:в. Нач. дн. пр. 
въ 5 И ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Большой симфон. оркестръ 
50 чел. М. В. ВЛАДИМIРОВА, На веранд-в большой 
диверти-ссе1rентъ. Обозр1шiе 3В'Врей съ 11 ч. утра до, 

1 

Дирекцiн С. Н. Новикова., 
. 9 ч:. в., кормл. вс'Вхъ зв'hрей въ 5 ч. дня. 

Въ саду театръ Фантошъ, J\10)1ент. фотографiя, каруеель, 
тиръ для стрt,льбы и. мноr@ другихъ увеселенiй. 

BIJ:JA РОА3 
у Crnpozaн.otJa .мотпа. 

Телефонъ 77-34 и 136-60.

ЛоТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

1 
Сегодня новые дебюты въ 1-й ра3ъ знаиенитые .велосипедис-· 
ты на про:волок'l> Le� 3 Maiss въ 1-й разъ красавица Фереро.

1 Въ 1 ·й разъ �имо-сцена А11ексiя и Линда. Новая программа

1 
въ 1-й разъ Атракпiоны- в:нъ коюсуренцi.и: Вр.. Дарасъ, въ 
1-й: разъ 3 сестры Драффиръ, Ли Ли и Пулетъ. Новая зна-

· 1 менитость, восход,а-щал зв·взда исnоляит. русскихъ народн.1 пт.сенъ А. В. НОЛЬЧЕВСНАR. Знамен. итальянскiй дуэтъ Ирис�.
Андреасъ, Мина Ровереллм. Новыя Этуали, знам. имит�торъ на,

1 рааныхъ инструмента'<:ъ М-г Бальдуръ. Но:в. Атракцiоны Кра-
1 савица Ферэти. Въ 1-й разъ вt,нскал этуаль Олли Лорiетъ

Губертъ и Фредо. -. 
Сегодня полная пере:м'Вна программы. La bella Паленiя, � Валяесъ 8, М-1· ЛинАенъ, Браницка, Цоrиаро.111а. _ 
Зна:м енитый оркестръ Сильвестра Леонарди. Муесина, Д1ана, Кити-Флеръ, Варли и много др. Подробн. 

въ афишахъ. 

l\'19 }l{CKOe,

Дамское и

Форменное
платье. 

-

L ля театровъ и любителей ивуевтва 1· 
ПАПИРОСЫ 

"и r r у А"
10

1:
ш1.012\. R 1

Т-во �,ОТТО МАНЪ ", Спб. 

1 
Въ разсрочку 

то РГ о вый д о_мъ 

· д,амсцi}I
шляпы м.одели 

Ю, НГ[flЬСКОЙ И К0 llари,ца. Ш�.1що
· 

выя .ма�ер1и и 
Лмговская у п., д. 4

3
-45, прот. Нин.

!I
- .. в

о
нз

. 

Те

л

еф
. 

3
9-99

.
....... l{ОСТЮМЫ .. 

1. 
Дамсиiя руподrьлiл.

1 ·
ИТАЛЬЯНСНАR, ЗЗ. ИТАЛЫИIСКАR, 33. 

p•JE0•••.1.ren. вновь по.rучеввы• rо,·овы• в: аа11а• Л.· БОРХАРДЪ· Rpi•n 1ta.1aaoв'lt, ,аrотовка вс411ва•n�:в:uп 
тwа работы. Божьшоi вwборъ rобе.1е11ев�, выm·•· iaa6on.. Спецiа.п,110 11w•••1a ,IIJ&тi.ell'lt •• , .... 
воn so ce.t11:y, по.11отпу, . s:a11вii в вс.1каrо хате- uортьеръ.. Ур().П py10,1t.1i11. 

piua.. 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 11-ro по ]7-е iюля 

ТРЫ 
I 

ПонеАt11ьн. 1 Вт�рникъ I Среда
/
: Четвергъ I Пятница 

I 
Суб6ота I ВоскресеньеТЕА · 11-го iюля 112 ro- iюля 13-ro iюля 14-го iю.'!я 15-го iюля 16-го iюзrя 17::_:=

I
С

ъ

уч
.
Ро

с

т

ов 
С

ъ 

уч

аст

. О

ъ 

уч

аст 
С

ъ 

уч

. 
Ф

и
г
-

С 
··й 

С
ъ уч

аст. 

·

1 Народный скаго и Кло-
Ф

игнера · нера иКлопо- евильсю. Фигнера Мефисто-Ростовскаго Цирюль 

1 
� потовской Борисъ l{арменъ. товско:й Пи- - ЦыгансRiй фель. 

_:_�мъ. Жидовка. Гощrповъ. ковая Дама. никъ. Варонъ. jl, 
Таврическiй

I
Въ l-й ;разъ \Много шу.м:

у

\УбiйствоКо-1 Марiя 
I
Убiйствu Ко-1 . 

1 Х
и

ж
инаМар�я иаъ пустя- В'-' Л"Й 

С 
:Измаилъ д Т 

садъ. 
С

тюартъ. ковъ. \ ор " ! тюартъ. верлей.
. .яди ома . 

В·асилеостров-1 Марiя /! j 
1 

! \ Ста;:- .
6Кiй театръ. 

С
тюартъ. 1 .J I годы.

Пtткiй 
Буффъ

.1 
Кар::l.ща. \ Иветта f 1 1 

· 
1 

1. 'Геща- / l 1. Король 1 1 1 

-

Лtтнiй Фарсъ. зв·врь. 2. , ·

�

ословъ 2. На 

:,' 
,1 Маргарш.'а J скачкахъ 

1
1 

3. 
Б

ор
ь
б

а

. 

j 

3. Борьiа
,! _____ ....., _________________ ..:.. _____ ...1! ____ _ 

р у д о :к о 1f Ы. Зtол ог и ч. сц ъ ·1 
11------"'!!'i-----:-,, k�а�6а�1н'!'8э.'Т:'Че�р�еn�о�с-':"'"

1

----�,:"1!'ь':":('Я�.ф:"".'!::мвr�I�JО�В.�'lа=":",,.----�, -- ---i---
Большой l .:i:011�, Зага.и,1:а В 1 1} Распрода:.:а с • ·.к разrад&а 1:а.:иви:в 2) Графк-

1 
j TJ)-1tЛbHИHCKln. Автоматы. 1 иа Энавра. 

11------------------------

T�f\TF'Ъ И С�ДЪ 

.,АНВАР/У•Ъ11 

Ка.мепноостроескiй, 10-12. 

1 
С

е

г

одня въ желъзн. театръ "ав1.ада Нарижа" ФАБIАНИ. Любовь Яковлевна МИРОВА. Красавица Испанка РОЗАР.Ео. Лю-1 бюr. публики: ГИКЛАНЕРА, КАЛИФОРНIЯ, Резальда. красавица
1 ГИТТА. Канделя, Жена Пере. Сестры Земмель, Суза Жоель. 3

Романьеръ, M-1le Баря, :М-lle Донай, M-lle Ховель, :М-Пе 
J Гервил�, :М-lle Дзора. Знаменитые возд

у

шные ан:робаты 
1 ВОРТЛЕИ. Японцы КО-ТИН-ИЧЪ. М-Пе Моисей. M-lles Мальвернъ,

1 M-lle Гринская. M-lle Крерваль. M-lle Монтай. г. Сванъ. Знаме
нитый ГУЛЕGКО и его f'ркестръ. Въ концертномъ залt: 

1 грандiозный раанообрааиый ди�ертиссементъ . Начало м

у

з. Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. въ 71/2 

ч

. веч. на открытой сцен-в въ 9 ч. въ желhзн. те-
. 1 атръ въ 9 И ч. На садовой сценъ послъдвiе дни СОБАКИ AKTE-

J I 
РЫ. 

С
естры_ Клосъ. 4 Нингтон1». 4 Перрель, rr. · Ливiерсъ, гr. Ле-

ир. Бр. В. Г · и А. Г. Александровыхъ. тинасъ, rr. лонгфильдъ, гг. Марiон-Лора, гг. Гаркет-Леснеръ и др. Билеты въ цвъточн. :м:аг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 

ч

ас. и съ 7 ч
. 

въ кассъ театра. И:м. билеты. 
· въ театръ за :входъ въ садъ ничего пе платятъ.

СУЩЕСТВУ'r;'I"Ь 
с-ъ 1819 r. 

поставщикъ двора ЕГО - ИМПЕРАТDРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
.,..,. 

Тсрrсnмй Дсм-ь 

ТЕ.!ЕФ-0 Я'Ъ 
13-37.

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

ювелирнь1я и зо11отыя ·в.ещи •. =· ==========
серебряныя и бронзовыя издълiя, 

п.r,ежметы д1111 эв�ктр���скаrо освtt.ценiя.
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Охрама комnозurо,скuх" nрав1, 

R'Ь Пraпlu. 

. Въ Итадiи въ настоящее время поднятъ во
просъ объ охранt коУПО3иторскихъ правъ. 

Недавно этотъ вопросъ обсуждался' на музы
кальномъ конгресс-в въ ::М:иланt, гдrв сдiшано 
было нiюколько обстоятеJiьныхъ докладовъ, осв·в
щавшихъ положенiе д'ВЛt� и нарисовавшихъ въ 
очень непри:влекательномъ cвt1··h д·влтельность 
нък'Jторыхъ И3дательскихъ фир:мъ, :между про
-..:и:мъ, отчасти и и3в'Встной фирмы Рикорди, 
113дающей оперныя прои3ведевiя нtкоторыхъ 
крупныхъ современнмхъ итальянскихъ компози
торовъ. 

По просьбrв груипы композиторовъ депута
то:мъ парламента Ро3альди вв:есенъ новый ваконо
nроектъ объ охран'k правъ. 

Въ "Temps II по этому поводу была напеча
тана статья, въ которой снова поднятъ былъ 
вопроsъ объ эксплоатацiи мувыкантовъ шщате
л.ящ1. Вл:адtлецъ нотоивдатеJiьской фирмы Тито 
Рикорди откликнулся на эту статью и прислалъ въ 
редакцiю газеты любопытное письмо, не лишен
ное широк.ага интереса. 

"Я не могу оставить бе�ъ протеста-пишетъ 
.Рикорди-вашу статью, въ которой 1ообщае'1'ся, 
между прочимъ, что итальянскiе нотои3датели 
совцали въ 1845 году трМтъ и что м:онополiя 
двухъ .крупныхъ И3дательскихъ фир:мъ является 
ярмомъ, одtтымъ на шею итальянскихъ 1:омпози
торовъ, которые изъ-3а этого не :могутъ спокойно 
работать и лишены возможности часто даже пе
чатат�;, свои nроизведенiн. находясь въ полной 
вавиои:м:ости отъ бевпа.рдонно эксшюатирующихъ 
ихъ ивдате.ч:ей. 

5 

Слово «треотъ» имtетъ вполнt опредtленное 
значенiе и если, прежде всего, держаться точ
наго значенiя его, то никакой рtчи о трестt 
не }.f()Жетъ быть. Это-прежде всего. 

Въ 1810 году Джiованни Рикорди, мой пра
,1,tдъ, основалъ наше нотои3дателъство и я не 
понимаю, :какъ мuжно сказать, что оно препят
ствовало развитiю въ странъ муsыкальнаго искус
ства или распростраюшiю музыкальныхъ nрои:з
:веденiй, 

Наоборотъ
! 

оно всегда стремилось къ самой 
тщательной охранt какъ· матерьяльныхъ, такъ 
и художественныхъ интересовъ каждаго кошто
зитора. 

:Къ срединt 19 столtтiя: въ Италiи возникло 
еще Н'Всколько нотоиздательскихъ фириъ, осно
:ватеJI.я.м:и которыхъ были преж.нiе граверы фирм:м: 
Рикорди. Bct эти фирмы присоединились къ 
наиъ въ 188Н году. Но кромt насъ, въ Италiк 
существуетъ фирмаСонцовво, которая очень быстр() 
развилась и вырос.ца бJiаrодаря большому ycn'.hxy 
изданныхъ ею оперъ ,<Сельская честы> и «Пая
цы». И, :конечно, во :вс.нкое время можетъ нахо
диться: еще нtсколько такихъ же крупныхъ ){ОН.:.
курирующихъ съ нам.и фирм:ъ. 

Вы говорите, что при настоя.щемъ IJоложенiи · , 
д'вла, нtтъ возможности печатать :въ Италiи свои 
произведенiя. Но вtдь нельзя отрицать факта, 
что тt проuзвеюшiя, которыя напечатаны, быстро 
распространяются и пользуются усu-вхомъ. Въ 
Ита.;riи, конечно, можно найти нtсколько десат
ковъ не напечатанныхъ оперныхъ .яроивведен:i:й. 
Но эти произведенiя-очевидв:о беsтал:антны • 
не м:огутъ равсчитывать на успtхъ. 

Конечно, еслибъ появился на· ropиsoнrrt ка
кой-нибудь талантливый к.омпозиторъ

1 
то см:вю 

ваоъ увtрить, что издатели готовы были бы чуть 
ли не подраться между собой и3ъ-за него. Изда
тель: прiобрtтающiй какое-нибудь проиsведевiе, 
нисколько не менtе запнтересо.ванъ в11, его ycпtxt" 
чtмъ авторъ, поэтому�охран:а художественныхъ 
интересовъ автора (въ смыслt. .исполненiя его : 1 

проиsведенiй на сценt)-одина.ково важна и для 
издателя, 

Новый законъ Роsальди, несо:м:нiшно, прине
сетъ громадный ущербъ :комповиторамъ. Согласно 
этому закону, всякiй смер·rный будетъ ииtть 
право ставить музыкалъныа проиsведенiя: охра-
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няем.ыхъ нами авторовъ и никто не будетъ 
:вправt контролировать художественную сторону 
постановки. 

3а:конъ этотъ поставитъ въ не мен'Бе тяжелое 
положенiе и пностранныхъ комповиторовъ, произ-. 
:веденiл которыхъ будутъ ставиться въ· Италiи. 
Художесr:в-енная сторона постановки будетъ ВН'.В 
всякаго контроля. 

Въ статьt упоминалось, между прочимъ, о 
контрактахъ Верди съ фирмой Ри�орди. Верди 
выrовари:валъ себt право, въ случа·в орrанизацiи 
:въ Италiи союза композиторов.ъ, дать охрану 
своихъ правъ этоыу союзу. Однако Верди неодно
кратно подтверждалъ, что ero права охранялись 
1шолнt добросов'встно. Когда будетъ опублико
вана переписка Верди,-публика узнаетъ, ка
ковы были отношенiя между Верди и его изда
телями. 

·•·

- Л. R. Собиновъ на-дняхъ уiшжаетъ на
iюль и авrустъ въ :МиJiанъ, rдt онъ будетъ за
ниматься со своиvъ поетоянвымъ акком:панiа
то ромъ. :И3ъ новыхъ оперъ и.ы:ъ будетъ раsу
ч:енъ «Орфей>) Глюка, который пойдетъ J насъ 
въ предстоящеvъ се3онt въ Марiинскомъ театрt. 
Rpo:иt 'l'Oro, пiшецъ nредпол:аrаетъ раsучить 
в:артiю въ в:рисланной еиу ко:мпозиторомъ Мес
саже оперt «Fortunio». 

- Въ репертуаръ 1'1[арiинскаго театра в:клю
чена «Э1ектра» Рихарда Штрауса. Товорятъ, 

�. I.Птраусъ изъя.вилъ СВ'Ое cor.J1:acie на поста
новку оперы въ :Марiинскомъ театрt при усло
вiи, что онъ самъ будетъ ею .дирнхировать. 
<сЭлектра» пойдетъ во второй половинt се3она. 

- Вл. А. Рышковъ прiобрtлъ Д.[Я JСУЗея:
).. А. Вахрушина бюстъ бывша1·0 директора 
Jiкператорокихъ геатровъ Гедео-нова, исполнен
ный въ 1851 г. V. Conjani. 

-. Внукъ покойнаrо · писатели-белетрисга 
r. П. ,l;анил�вскаго, подпор. л.-гв. Се:w:еновскаго
по.Iка Д. В. Iiомарvвъ, обр-атился съ просьбою
въ управу о раэрtшенiи прибить мраморную
,1:00.к.у къ дому .№ 71 по Невскому пр-., гдt жилъ
посdднiя 26 л·вrь своей жизни и скончался
11.исатель. Прибивка доски прiурочивается ко
.1,ню 20-лътjя кончины Данилевскаго, исполняю
щейся 5 декабря. Bct расходы родственники
приннмаютъ на свой счетъ.
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По просьбt директоровъ и представителей 
провинцiальныхъ художественныхъ шко.nъ Ака
демiя художестнъ возбудllла передъ м-во:мъ 
народнаго просвtшенiя. ходатайство о ттредоста
вленiи ученикамъ среднихъ художественныхъ 
школъ, проmедшихъ курсъ научныхъ и спе
дiальныхъ nредметовъ, права преподаванiл ри
сованiя и чсрченiя нъ rородскихъ училищахъ 
и другихъ низшихъ уqебныхъ заведенiяхъ. Де
парта:ментъ народнаго просвъщенiя на-дннхъ 
отвtти.�1ъ Академiи художествъ, что министер..: 
ство не встрtчаетъ препятствiй къ удонлетворе-
нiю этого ходатайства. 

Предполагавшееся отrtрытiе общества еди
наго искусства въ Петербургt не состоится,· 
такъ какъ по формальнымъ причинамъ отка3ано
въ регистрапiи устава. Въ настоящее время 
учреждаете.я новое общество ивящныхъ искусствъ )

поставившее себt дtлью объединенiе художни
ковъ 'l'еатра и худож�и�овъ изобразительныхъ 
искусствъ. Главнымъ ограюшаторомъ новаrо 
общества является ху дожникъ А. Я. Головинъ, 
декораторъ Ма.рiинсяаrо театра. Въ органивадiи 
общества nринимаютъ участiе В. С. Карповичъ� 
Н. А. Альмедингенъ, А. А. Исаевъ и др .. 

Городъ Бременъ получилъ въ даръ отъ одного 
иsъ своихъ уроже.нцевъ, жнтедьствующаго въ Па
риж13

) 
дв'!:. картины Ре:мбранта: сАпостолъ Павелъ, 

пищущiй поеланjе къ СQлунянамъ> и <Голо11а 
старика•. 

Въ художественномъ театрt идутъ усitлен
ныя работы по подготовк.t монтировочной части 
и де:корацiй для «Живого трупа» Л. Н. To.t
oтoro. Работы эти производятся въ зрительно»'J�. 
залt" превращенномъ въ огрс,мн.ую м:астерr,:кую. 
На сценt, нtс:колько ранъ въ недtлю, по.в;ъ 
наблюденiемъ К. А. Марджанова, происходят1а 
упражненiя рабочихъ въ быстрой перестановкt 
крэговскихъ ширмъ, sамtняющихъ декорацiи въ 
«Гамлет'в». Одновременно проиэводятuя rа.кжв 
упражненiя въ раснред1шенiи свtта, которымъ въ 
«Гамлетв» sамtнены крас:ки. Вся трупн.а и рJ
кс,водители театра съtдутся къ пе.рвому августа. 
Реnетидiи «Гамлета� и «Живого трупа» будутъ 
веетись одновременно. 

�� 



<Альпiйскан симФонiя:. Рихарда 
Штрауса. 

Гихардъ Штраусъ опро:верrаетъ сообщенiе, 
попавшее въ н·:Вмецкую печать относительно его 

-. новой, такъ называемой (( альпiйской симфонiи ». 
- Я пока закончилъ только одну треть

моей новой симфонiи rоворитъ Штраусъ.-Я 
еще не остановился оковчате.1ыiо на названiи 

..,- «альпjйская: симфонiя». Содержанiе моей сим
фонir1, приведенное ю гс1.зетахъ-тоже невtрно. 
Все напечатанное въ газетахъ-плодъ мылкой 
фантазiи гааетнаго сотрудника. Я удивляюс·ь 
тому, какъ могли проникнуть въ печать свtдt
нiя о моей новой работt, ибо о ходt этой ра
боты знаютъ только мои б.шзкiе друзья. Невtр
но также сообщенiе, что я будто бы заканчи-ваю 
оперу, для которой написа-н1. текстъ Гофман
сталемъ. Не пишу я викаки:хъ произведенНt, 
которыя будто бы будутъ поставлены въ циркt 
п та:кже я не велъ переговоровъ съ д'Аннунцiо 
о текстt для новой оперы". 

ВО)ЛУУОПЛАl)АНIЕ 

J1ерелет:ь J1етерьурrъ-j\!1оскв з. 
Вчера въ 3 часа утра начался важный въ 

исторiи нашей авiацiи первый божьшой перелетъ. 
Первымъ полеТ'БЛЪ п_ослъ сигналь наго. вы. 

стр·вла Уточкинъ на аппарат·в ,
1
Блерiо". 3а 

У-тuчкиным:ъ поднялись Лерхе, Янковс;tiй и Ва· 
сильевъ. Пятымъ полетtлъ смrвлый Кам:по-Сципiо 
на «Ыоранt». t�;-:жs,в " 

Послt довольно длиннаrо перерына, около 
� шести часовъ :Масленниковъ, подв:явmись на 

своемъ ,, Фарманt" на значительную высоту, по-
J;идаеrъ аэродромъ и плавно уносится в1,аль съ 
пас.сажиромъ. 

За нимъ часа черезъ полт.Jра I{остинъ
(,, Фарманъ") ТаI{Жь съ пассажиромъ. 

Посл·lщнимъ. отнравнлся Агафоновъ. 
Срецинскiй, Слюсаренко, кн. Эристовъ и 

Т. Ефи.мовъ, въ виду неисправности аппаратовъ, 
о-Рказались отъ участiя въ перелетt. 

· Черезъ короткое время посл·в отлета уже на
чал:И получаться съ эгапныхъ пунктовъ извtстiя 
о нашихъ отважныхъ летчикахъ. 

Уrпvчкин·ъ пролет·.влъ безъ остановки Тосно 
( 4 часа ночи) и Чудово ( 4 ч. 33 м. н.). Блnзъ 
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деревни Трубачино, недалеко отъ Новгорода� 
вдругъ моторъ пересталъ дtйствовать, и только 
благодаря опытности и присутствiю духа, авiа
тору удалось благополучно спуститься. Аппаратъ 
сильно пос·градалъ и вчера-же выrвхалъ изъ Петер� 
бурга механникъ д.чя его исправленiя. 

Jle1).):;e пролет'ьлъ безъ остановки Тосно ( 4 ч � 
10 и. н.) и Чудово (4 ч. 43 м. н.). Въ Нов
городъ онъ прибылъ первымъ (5 ч. 30 м. н.}, 
но при отлегв пзъ Новгорода въ 11 ч. 35 ir. утра>

онъ описывая круги надъ полемъ, вдругъ не
о ашданно упалъ съ небольшой выооты и пог� 
нулъ крылья. Продолжать по.н:етъ онъ бу.1.ет'Ji>. 
лишь сегодня. 

Ликовс1'iй пролетiшъ безъ оr,тановки Тосно, 
(4 ч. 15 м. н). и Чудово (4 ч. 51 м. н). и: 
nрибылъ въ Новгородъ въ 5 ч 31 У. н. Изъ 
Новгорода онъ отбылъ въ 9 ч. 34 �r. утра I:t
црибылъ въ Крестцы въ 11 ч. 57 .и. утра. 

Ваеил11евъ летитъ первымъ. Прибывъ въ. 
Новгородъ въ 5 ч. 34 м. ночи онъ оттуда въ 
7 ч. 38 м. утра отбылъ п_ при.;rетtкъ въ Крестцы 
въ 8 ч. 4 О и. утра, а sат1шъ въ Валдай въ 
в-ь 9 ч. 5 м. утра. Изъ Валдая онъ вылетtдъ 
по направленiю къ 13.· Волочку въ 12 ч. 4. м. дня. 

Костин'Ь спустился съ пассажиром:ъ въ ЧJ
дов·h въ 12 ч. 15 м. дня. 

А�афоков'Ь также с-пустился въ Чудовrr, въ 
(1 О ч. 15 м. утра). 

Па.1,1:1tоОципiо ошибся направлевiеvъ и опу
стилс.я на ст. Оредежъ. Къ тому же у него .ч:опнулъ 
бакъ съ бе11зиноиъ. 

JJ:lacлeununoв'Ь упалъ подъ Тосно и исправ-
ляетъ аrшаратъ. 

* * 
* 

Въ высокихъ сферахъ къ перелету авiато
ровъ пронвлевъ особый интересъ, и всt св·Ь
дtнiя, по:1учаемыя въ Петербург-в о полет-в, 
нем:едленно передаются по телеграфу на Импе
раторскую яхту «Штандартъ». 

-:-:- ** 

Среди публики перелетъ вызвалъ жив'Вйшiit 
интерес'l. 9 iюля съ вечерними поtздами Нико- ., 
лаевской дороги на стан:цiи Тосно, Чудово и др., 
на мtста контрольных:.ъ rrункто:въ, вьгвхало мно
жество .�rюби1·елей авiацiи. 

Новое усовершенстнованiе аэроплана. 

Въ мipt воздух·щлавапiл вызываюгъ огр,эм
ный интерес'L опыты въ Парuж·.в съ �ппара
томъ Дутра, который даетъ аэропланамъ равно
:н·:Всiе и устойчивость. Особая комисiя произве
ла около 300 полетовъ, которые 0к.азались весьма 
удачными. 
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Жертвы авiацiи. 

Въ Эта�шь, 9 (22) iюля- жсвщина-авiаторъ 
. Муръ упала съ высоты соро1(а :метронъ и раз
би1ась на-смерть. 

Памятнивъ въ честь авiатора Блерiо въ Налэ. 

Въ честь пе1н•дета с:11·lшаго авiатора Блерjt, 
иэъ Еалэ въ Дувръ, т. с. иэъ Францiи въ Англiю. 
4-го iюля 1909 года, какъ иав1'.стно, былъ тогда-же
воэдвигнутъ паыятни:къ въ А:нглiи. :Это - lllрамор
нал шшта, сиJ1уетъ аэроплана.

Нын·в ПОДВИГJТ Блерiо ВОЭДВ.ИГНj'ТЪ Па!\IЯТНИ!СЬ 

и во Францiи. 
На-дняхъ въ ЩJИСj·тствiи Блерiо и его жены 

проv<;ходило торжественное открытiе этого мону
мента близъ КаJта, у того }Iъста, rдъ два года 
тому назадъ, смъдо рину.11ся с.ъ высокаго берега 
въ перелетъ череэъ морской проливъ Влерiо 

Tenep1 таки.!\IЪ полето111ъ у;ке никого нельзя 
удивить. Но въ 1909 году это была сенсацiя. 

Надпись на монумент'У, uодре,бно пов·.вствуетъ 
потомству о подвиг!, героя авiацiи-Блерiо. 

Самъ ав1а'Горъ на торжеств-в nрои::шесъ краси
вую р·.в чь, посвященную воспо111инанiямъ о томъ 
волненiи и восторгъ� которые охватили его дущу 
:въ момевтъ, когда онъ сорвался на аэроплан·в 
со ст,алы и вачалъ летъть на.дъ море.мъ. 

Резульrаты ·сначекъ 1 О-го iюля. 

.. 1) 800 р. 11/4 в. Прпш.ш въ указавномъ 
нами порядК'Ь «Баянъ», яторьв�ъ «Шнапавъ». 
ВреАrя скачки 1 .м. '283/4 с. Выдача 26 р. 

2) 700 р. 11/
2 

в. Пришли B'L указанном1, 
намп порядкrв въ l ы. 4 51 / 4 с. «Гостья» и 
«Салли-Снэпъ». Платили 69 р. 70 к. 

3) 800 р. 2 в. Выигралъ «Rлондайкъ)), вто
рыиъ нашъ фавоrитъ «Тунисъ>>. Выдавали 
56 р. 10 к. Время скачки 2 м. 253/4 с. 

4) 700 р. � в. Первымъ въ 2 м. 24 с. 
(Проблема» на два I{орпуса впереди нашего 
фаворита «Пьеретутта». Выдача · 56 р. 50 к. 

5) 1000 р. 1 1 /2 в. Выигралъ нашъ фаво
ритъ «Эмбал.Iэ» въ 1 м. 44 1 / 4 с. на шеК' вто
рой «Роза�. Платили 16 р. 2U Ii.

6) 800 р. 1 в. Выиградъ легко въ 1 м.
63/1 с. нашъ первый фаворитъ ·<�АрасхаRЪ>). 
Выдача 14 р. �о к. 

7) 900 р. 2 в. Ныиградъ «Данферъ» на
полтора иорпуса у вашего фаворита «Ахс1.ба ». 
Время с.качки 2 м. 24 1 /2 с. Платил.и 78 р. 60 к. 

8) Пробныtt 3000 р. 1 в. Нашъ фаворитъ
«3ейтунъ>> остался ва стартЪ и въ c1iaq1,·в не 
учавствовалъ. Выигралъ '<Брэнди» въ 1 м. 7 с. 
втор. «Грогъ». Выдача 43 р. 90 к. 
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МОСfЮВСК.ЛЯ-ТЕАТРАJ11.НАЯ ГА3Ё'f.\. t 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' 

Продается въ Контgрt "Обозрtнiя Театровъ" .•

IJ) Пробный 3000 р, 1 в. Первом въ 1 м. 
·3/4 с. леrт,о «Ba�шyrta>) на. три корп.} са впе
реди нашей фавор. «Бирюзы». Плат.или 32 р.
30 к. Стипль-чезъ окончили только «КетцхенЪ> ,
«Спкальфъ» захромадъ «Меркуръ» галоп. по
терялъ iзздо.ка.: но г. Носовичъ снова сtлъ п
кончи.1ъ свою дистанцiю.

""-:'_ 

10) Продiусъ 5000 р. 2 в. СнЯJ1ся с,�[орни». �,
Ныиграл:ъ въ 2 .м. 'Jl3/4 с. «Сатурнъ» nрf':крас
нымъ фпвш.uемъ поцъ Г�·рецким:ъ на корпусъ 
у «Ахилла». Платили 1-1 р. 40 к. 

11) Императорскiй 10000 р. 4 в. 3 1/2 в.
провелъ с,Эпинаръ», 1ютораго на пос.т�tднеfi 
прямой обошедъ и .тrеrко вы.игралъ ((Ти::vуръ » 
третьимъ «Ро11улъ)) и чет�ертымъ «Дроль». 
Время скач.кп 4 м. 56 с. Выдача 33 р. 70 к. 

12) 1200 р. 1 1 / 
2 

в. Пзъ восью1 лошадей
оста..1ись «Арроганъ,) и «:Морни». Легко въ 1 11.

43 с. пришедъ послf;днiй. Плати.ш J I р. 70 к. 
13) 500 р. ·11;

'). 
в. · Выи:гра.ла «Фер11а» на

1;
'J 

корп. отъ <�Сигизмунда» в1, 1 м. -191; 2 с.. 
Выдача 33 р. 60 н. 

14) 1000 р. 2 в. 100 с. Снялись «l\1иланъ»,
« Веаелая-вдова» и нашъ первый фав. «Квэ1,еръ». 
Провелъ и выигралъ ув·вренно «Идеалъ», вто
рой на 3 корп. «Мельпоиена)); Время скачки 
� м. 40 1 /

"' 
/}. Выдача 41 р. 60 к. 

15) 400 р. 1 1/
2 
в. Выиграла увtренно «Адо

рэ» второй «Агата». Время скачки 1 м. 50 с:. 
П.1Iати.11.и 45 р. 20 IC

16) 900 р. 2 в. Сня.ш�ь « Лянцкорона» и
«Идеалъ>>. Первой наша первая фаворитБа 
«Амазоннъ» въ 2 м. 26 с. Второй <•ВесеJая:
вдова 1-Я>). Выдача 35 р. 90 I{. 

17) 600 р. 11/2 в. Выиграла очень лerr"o
наша пер1:1аа фаворитка., ссНемезисъ» въ 1 11 • 

.(8 с. Вторымъ «Реверсъ». Платили 33 р. и 
18 р. 50 к., sa «Реверса»· 91 р. 40 к. 

18) 800 р. 2 в. Пришли въ указанню1ъ на
ми пор.ядкt «Ящурка», «Сплитвотъ». Вре)IЯ 
скачки 2 м. 2 51/ 2 с. Выдача 13 р. 60 1, ..

Правительственный надзоръ за 1отализато·ромъ. 

Государственное конповаводство учреждаетъ 
особые Rомитеты для наблюденiя sa· дtятель
ностью тотализатора какъ на скачкахъJ такъ и: 
на бtгахъ. Комитеты будутъ сл'Ьдить за дtя
тельностью тотализаторовъ, за расходованiемъ 
сум:мъ. Комитеты состоятъ ивъ представителей 
rосу,1;арственнаго коннозаводства министерства 
внутренн:ихъ дtлъ и городс1сого самоуправленiл. 

� 

1 

...... 
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За недrвлю. 

Ожи:нленiе предшествующей нед'вли, дuйдя въ 
первый биржевой день истекшей недrвли д_о весь
ма sначительнаrо напряженiя, внушивmаго въ 
биржевыхъ к.ругахъ надежду, что на биржrв 
восторжествовала повышс1,тельная текденцiя, въ 
дальнtйшеиъ см·внидось малодtятелъны:иъ наст
роенi<:шъ. 

Надежды, что публика, будетъ втяв:ута въ 
новыя д'Jша, не оправдались. Стороннихъ прика
зовъ по-прежнему R(::J было, а обороты, весьма 
незначительньш, исчерпыва.чиrь сд·вя:ками r�у
.ч:иссы. 

Многiе сr�лонвы приписать наступившую беs
дъятеиьность неудовлетворительныиъ видомъ на� 
урожай въ восточной части Россiи и въ Сибири. 
Несомн·внно этотъ факторъ имJ1етъ серьезное 
значенiе, но прежде всего часп�ичный недородъ, 
при блестящихъ урожаяхъ въ предшествующiе 
rоды, не .мuжетъ окааагь исчерпывюощаго влiя
нiя. Съ другой стороны, казалось бы, что на 
этотъ факторъ съ наибольшей силой должев.ъ 
бы.чъ бы реагировать рынокъ желtзющорожныхъ 
акц1й. Въ дtйствительности этого, однако, не 
сдучилось, и въ теченiе истекшей недtли, при 
общемъ ня 11'оиъ и иалод·вятельномъ настр'Jевiи, 
тенденцiя для группы желrвзнодорожныхъ а1щiй 
оказалась болtе блаrопрiятной. 

Основная причина наступившаго 3атишья-
. отиtчвнное выше отсутствiе стороннихъ прика
зовъ на пuкупку. Банки воздерживаются отъ 
спекуляцiи, а одна кулисса, какъ бы сильна она 
ни была, можетъ на вреУя создать настроенiе, 
но поддерживать его болtе или менrве продо.�r
жительное врем.а не въ ея силахъ. 

Слiщуегъ учесть также неблагопрiятное на· 
строенiе на заrраничныхъ биржахъ, на кото
рыхъ, подъ влiлнiемъ неопредtленнаrо полити
qескаго положенiя (Марокко, Албанiя, Персiя), 
въ теченiе всей недrвли держалось вялое, склон
ное къ ослабленiю настроенiе. 

Бол'ве всего малод'вятельное настроенiе истек
шей l{ед·.вли отразилось на расц1зн:кахъ 'Jiаnи
та.,�ьныхь 6yJiaio. Рента и закладные листы 
были въ усиленнuмъ п.редложенiи :й находили 
пом·вщенiе по пониженньшъ цtнамъ. Сравпи
-тельно устойчивы выигрышные. 

Иsъ uтд'вльныхъ грушrъ дивидендныхъ бу
маrъ: было устойчиво, но крайне ыалод·вятельв:о 
съ шщiя,,-�и, ко.л1,.л1,ерчеспuхъ и зе.лtеАъuъtхrь баи
'КОВо, расц'hн-к,и которыхъ почти не подверглись 
измrвн�нiя:мъ. Вы.цtлить �ожно только аrщi:и 
Азовско-Донского бан�а, съ 1юторыми въ конц'В 
нед1з.п:и были совершены сдrвлки по повыmен:
нымъ ц·внаr11ъ. 

Благопрiятно сложившаяся конъюнктура для 
нефт.яиыхrь HJJeдnpiяmiй сrшсобствовала вполнt 
устойчивому на.строенiю для акцiй отой группы. 
Бол·ве оживлен вые обороты бы.1и съ Баr,лнсюв1и 
и l\lанташевскиии. 

Пезъ существенныхъ изм-внев:ifi съ а1щiялш 
, страховых'й п пароход%ЪtХо 11,редпрiяп�iй. Оъ 

первыми по прежнему 1,райве бездtятельно: а 
средu пароходныхъ устойчиво съ акцiяuи о-ва 
Кавк и .Меркурiй и слабtе, 1юдъ в.i:ri.aнieYъ 
рсализацiй, вызванных:ъ рtsкиvъ повышенiеиъ 
их..ъ,-съ Черноморскими. 

Наиболыniе обороты выпади на долю акщи 
:мета.дАур2ичесю.,(;Хо ·npe,npiяrniй, испытавшихъ 
рrвзкiя колебанiя. 3начите.л.ьный: спросъ на нихъ 
въ началrв недrвли см'hни.тrо п.редложенiе реали
зацiоннаrо харn.кгера, усугубляемое бланковыми 
продажами. Посл·Iщнее обс1.'о.ательство способ
ствовало укрiшленiю ц·впъ акцiй этой группы 
въ концt нед'вли, вызнавъ спросъ на покрытiя. 
Больши:мъ интересоъrъ пользовались Никополь
Марiупольскiя, Путиловскi.я, Сормовскiя, Коло
менскiя, Брянскiя и Донецко-Юрьевскiя . 

Въ теченiе всей недiши было оживленно съ 
ак�tiя.л1,и жеинъзнодорожныхъ предпрiяиiй.. 3а 

··исключенiемъ Сtверо-,lf онецкихъ, съ которыми
:къ концу нед·hли было замътно слаб'.ве, ·желtз
нодорожныя испытали повышенiе по всей линiи ..
Особевнымъ интерёСUJ\[Ъ пользовашiоь Владикав
казскiя

1 
повысившiеся съ 2580 до 2715, и Юго

Восточ:ныя, которыя въ начал'h недtли бьц:и въ
предложенiи пu 224, а въ конц·в свободно на
ходили помtщенiе по 23 3.

Съ апц.�ями зоАотопро.мы�иАm-и-1,ъ,,:1уь 1ipeд
ripiяmiu было слабtе. Ilовыш�нныя дем:он:стра
тивнымъ спрvсом:ъ до 4460, Ленс:кiя :к.ъ · концу
неn.'вли отдавались по 4200, съ трудомъ находя
помtщенiе, и въ субботу послrв биржи, при '
крайне ограниченныхъ оборотахъ, устааовилась

. цtпа 4175.-Песлъ рtsкой вспышки съ Росс. 
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золотопр. до 204, онt поннзи.шсь до 192, при-
., чемъ послtдняя цtна устойчиво держалась въ 

теченiе второй половины недiши.-Въ пониженiи 
.7Iенскiе щэры-съ 136 до 129. Съ Монголо
рами малодtятельно. 

Въ субботу общее настроенiе улучшилось по 
всей линiи, въ особенности для металлургичес
i,ихъ, Сl)еди :которыхъ преимущественнымъ 
спросомъ по рtв1ш-повышеннымъ цtнаиъ · поль· 
зовались Никополь-Марiупольеr�iя, Брянскiн, 
Путиловскiя и Сормовскiя. 

Почтовый ящикъ. 
Подписч. И. Ф. В-ву. Интересъ къ аiщi

я.мъ Донецко-Юрьевскаrо общества. объясняется. 
предстоящи:м:ъ новымъ выпуско:м:ъ акцiй. Посл'БД
вЩ находится въ связи съ состоявшимся слiя
нiемъ Донецтю-Юръевскаrо о-ва съ Урало
Волжскимъ. Оnредtленными свtдtнiями относи
тельно выпускной цtны акцiй новаго выпуска 
мы не располагаемъ-в::шр:юъ этотъ находится 
:въ ст::tдiи предварительнаго обсуждонiя. Пока 
лзв·встно толно, что новыхъ акцiй будетъ вы
пущ�но 12 тысячъ и держателяиъ нын·вшнихъ 
а�щiй будетъ предоставлено uреимущественное 
право на прiобрtтенiе �жцНl новаrо выпуска по 
расчету 3 новыхъ на 19 нынtшнихъ. 

Бмрж.еsая хронwна. 

Совtтохъ фондового отд'ВJiа с.-петербургской 
биржи допущены къ котировк·:В ва сей бирж-в 
nривелигированныя аrщiи :Ириновско-Шлиuсе.11ь
бургскаrо промышленнаго общества. 

Николаевскiй Судостроительный заводъ полу
чил.ъ отъ правленiя ассигновку въ 2 миллiона 
рублей на переустройство мастерскихъ для. 

• t 

нуж.дъ новаго судосrроеюя. 

Армавиръ-Туапсинская: жел. дорога выручила 
sa май 96,448 р. 4 7 к., съ 1 января 1911 г.-
359, 7 40 р. 97 к., а съ открытiя: эксплоатацiи 
(съ 31 августа 191 О r).-453,354 р. 18 к. 

Состоявшееся. недавно общее собранiе акцiо
неровъ о-ва «Океанъ\> уполномочило правленiе 
на возбужденiо ходатайства объ уве:rиченiи 
акцiонернаrо капитала о-ва на 1 :миллiонъ 
рублей, nутемъ выпуска. новыхъ акцiй. Новыя 
акцiи сполна uоступаютъ владъльцамъ старыхъ, 
въ 1tоличеотвt на каждыя двt стары.я ющiи 
одна нова.я. 

Предварительные переговоры о новом:ъ вы
пуск-в акцiй о-ва -Либаfiскихъ желъ3одtлате.1ь
ныхъ заводовъ закончены и выпус.къ ноныхъ 
акцiй ожидается въ августt т. г. 

На предстоящемъ въ концt мtсяца обще1п 
собранiи акцiонеровъ Россiйскаrо транспортнаrо 
и страхового о-ва будетъ обсуждаться вопрnсъ 
объ увеличевiи основного капитала о-в� посред
ствомъ новаrо выпуска акцiй на сумму 1О,750 
тысячъ рублей. 

Т-во нефтяного прои3во.ж;ства «Е. М. Лiанозова 
с-:вей» nриступаетъ Бъ дополнительному выпуску 
20 тысячъ паевъ на нарицательную сумму въ 
2 мил. руб. Выпускная цtна новыхъ паевъ па-
3Начается въ 101 р. 3а каждый, ивъ которыхъ 
100 руб. поступятъ въ оон. кап. т-ва, а 1 р. 
въ зап. кап. Владtльцы паевъ прежнихъ вы
пусковъ пользуются преимущественнымъ правом:ъ 
на полученiе новыхъ паевъ въ количествt 1 
новаго пая за l{аждый пай прежнихъ выпусковъ. 

:Московское об-во для сооруженiл и эксш:оа
тацiи подъ·вздныхъ желtзнодорожныхъ путей нъ 
Россiи. Заключило 1910 г. ст, чистой прибылью 
вь 5. 7 58 р. и дивиденда не выдаетъ. 

Учреждается акцiонерное обще }ТВО подъ 
наимевовавiемъ «с.-петербурrское стекольно-про
Уышленное акцiонерное обществu ». У чредите.ч:ь 
общвства-Сыртлановъ. Основный капиталъ об
ществ� - 1

1500,000 руб., раэдtленныхъ на 
15,000 акцiй, по 100 руб. каждая. Мt�топребы
вавiе правленiя общества-въ С.-Петербург·:В. 

Свtдtнiя о положенiи .�;rосtвовъ и видахъ 
на урожай вообще мало отличаются отъ посту
павши.хъ ранtе; на восток·в, въ Поволжь·:В и 
3авоюкьt, урожай вообще предвидится плохой, 
неб.шrопрiятныя сообщенiя поступаютъ изъ Си
бири; :въ остальныхъ раiонахъ · относительно 
урожая преобладаютъ вподн'h благопрiятныя 
свtдtнiя; на югt уборка хлtбовъ успtшно 
подвигается впередъ. 

. н:эГОТОВЛЯЕТЪtJС!lJОЗ�. Unl/11/& 
для пллюс ТР. пзд'ннт 11111/Шw

lfR 1/HHHIJ,,Д[P(BIЬ;t=M=IЬ=д/1=. ,� 



No 145fj 

Р У С С И А Я О П Е Р А 

. подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 
Сегодня представлено будетъ: 

Съ участiемъ r. Ростовскаго и В. В. Клоnотовской 

�- )f{�����A 
Опера въ 5 д·, муз. Ж. Галеви. 

Дt.йС'l'ВУЮщi.я лица. 
Е:теазаръ, еврей . . . . . . . . г. Ростовс.кiй 
Кардиналъ де-Броньи . . . . . г. Швецъ 
Леопольдъ, и.мперскiй князь . . г. 3алипс.кiй 
Евдокiя, принцесса . г-жа Собонtева 
Рахи.iJь, еврейка . г-жа Rлопотов-

сн:ая 
Ру джiеро, мэръ . . г. Курэнеръ 
Альбертъ, офицеръ . г. Шишкинъ 
Герольдъ . . . . . . . . г. Чванъ 
Танцьr поставлены балетмейстеро111ъ 3а.11есскимъ. 

i-tапельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенипъ.
Режиссеръ г. Штробиндеръ. 

Начало въ __ 8 час. веч. 

;КИДОВI{А. Д. I. П.ТJuiца.дь. Пр1нщъ Лео110,;тi,J:Ъ 
одержал.ъ блестящую поб'Йду надъ гусситашr, и 
мэръ Руджiеро торжественно 061.J1вляетъ объ этомъ 
.::шкующей ТОJJП'В. Толпа молится. Вдµуrъ раздаете.я 
сту1tъ топора.Наруuштс:тс:11ъ праздника 01,аэыn:1етс.я 
�шелиръ еврей Елеазаръ 1,оторый производитъ евои 
работы, нев:шра.я на пр_аздникъ. P;yzrжicpo прика· 
аывзетъ казнить Едеазара вм·вс·гв съ его дочерью 
Рахнлью_ но ихъ сласаетъ кар;1инаJ1ъ де-Броньи. 
Чрrзъ н-всколько :минутъ то;ша сн:ова наf)расы
вается па EJieaaapa съ дuчерыо. но ихъ спаеаетъ 
принцъ Леопольдъ, влюбленный въ Рахиль. Д. II. 
Домъ Елеаэара. Хсаяинъ съ гостям1l тайно празд-
11уетъ пасху. Между гос.тями прлндъ Леопольдъ, 
nыдат�щiй себя за еврея. Неожиданно по.являете.я 
принцесса. Евдокiя, невъста Леопо:rьда, qтобы: ку
ши·ь r��lfy жениху ожерелье· Посд'В ухода прин
цессы. �прятавшiйс.я было Леопольдъ выход1пъ. 
Оаъ (J'iень смущевъ. Обнаруживается� что онъ 
хрис-riанинъ. РахиJIЬ въ ужас1;. Елеазаръ про1,ли
паетъ его и хочетъ убить. Рахиль его удержнв.:tетъ. 
Д. III. 3алъ во дворцъ. За. столо·мъ сю1ъ .шшера· 
торъ. Е.пеазаръ принесъ ожерелье. Вм·tстт, еъ ни чъ 
nришла и Рахиль. Увидt.въ Леопольда, она выры
ваетъ ожерелье изъ ру1tъ Евдокiи и говоритъ. что 
принцъ педостоинъ его. Обнаруживается ихъ связь 
Кардиналъ проклинаетъ EJ1eaaapa, Рахиль и .Пео
nмьда. Первыхъ двухъ отво,1ятъ въ ·гтрь)1у. Д. IV'. 
Въ тюрь:м-в. Принцесса убt.ж.:�аетъ Рах.и.!\Ъ отrш· 
затъея отъ обвиненiя Леопш1ьда. Та сог,1ашается. 
Де-Броньи уб'Йждаетъ ааключен:выхъ крест.иться и 
эгимъ иаб'hгнуть rшан:и. Едсазаръ uтв�ргастъ пред
ложенiе. Онъ напо:111инаетъ кардинаJJу о его про
nавшей дочери и говоритъ

1 
что она .жива и er.1y 

ИЗБ'lютно: гд'h ова .. Кардиналъ умоляе1ъ с1сазать 
гд't его дочь, но тщетнu. Д. У. М·.всто казни. 'Ко
стеръ. Приводятъ Елеазара и Рахиль. Кардинаю. 
въ послт.днiй раэъ ;мо.ттяетъ Елеазара сказать ему. 

.... rд'!) его дочь. Елеаааръ н:еумолимъ. Кардина.:rrъ 
прикаэы:ваетъ ихъ казнить. Когда бросаютъ въ 
огонь Рахиль, Елеазаръ, у1сазывая �а костеръ, ГС.•· 
AOJ}ИT'Ji. «вотъ ДОЧЬ ТР.()Я) 

..... 

11 

Гигiенично: свободно пропускаетъ испарину. 
Фуфайки: бумажн., фильден., we.1101., 

б'Ь.11ы.я и вкрю отъ 55 к.-1 р. 35 R.-2 р. 50 .н . 
Черныя, одноцв'!тн. и пестры.я отъ 1 р. 50 к .. 
кальсоны экрю отъ 1 р. 50 к. 1 одноцв. отъ 2 р. 25 It., • 

пестр: отъ 2 р. 75 rt. 

ю готл и Бъ СПБ., Владимiрскiй пр., 2,• 
уrо11ъ Невснаго. Тел. 49-36. . 

r'8 Гд't бываютъ ..,1 артисты и писатели? r1 Ва вавтрав:омъ, обtдо:мъ и ужиноиъ 1
ВЪ РЕСТОР АНЪ 

1 ''!.�го:, 1�" 1 
J

т.. 
:Комфортабельные каб.инеrы ,au• i. 

�
- 477-35 и 29-65. Торг. 40 3 ч. н� 

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

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

О'I'Ъ 15 р. ВЪ М'ВС. 
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ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САдА 
Дпрекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Телеф. 19-82. 

РУДОI\ОПЬI 
•{)перетт1.-феерiя въ 3 д-:вйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а: 
1'рафъ Родерихъ, владълецъ 

иаiората, въ которомъ на-
ходится рудникъ . . . г. Борqенко 

.Графиня: Фихтенау . . . . . С'-.Жа Б1:>льская 
.Цвакъ, директоръ рJдни:ка . г. Костинъ 
.Эльфрида, его жена . . . . . г-жа Самохвалова 
Чиэа, управляющiй . . . . . г. Мороэовъ 
.Дуэель, секретарь . . . . . . г. Романовъ 
J\,lартинъ, главный рудокопъ . .  г. Вардъ 
Не.�тлп, кружевница . . . .. . . . г-жа Н·.в:мчинова 
Штрэбель, трактирщикъ . . . .  г. Пушкаревъ 
Бабетта, сдужаюш . . . . . . . г-жа Флигенъ 
!Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

народъ, оркестръ рудокоповъ. 
Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ. 

Главный капельмейстеръ М. В. Владнмировъ. 

Начало спектакля въ 8 1 1 -! час. вечера. 

г РУДО КОПЫ. Дяре кторъ рудпнttовъ �f арiенцен 
П:вакъ, прi�эжаетъ длsr ОС'fотра и.хъ. Между pJ· 
;.1;окопаии rrодъ ви;:�;о�гL рабочаго пахо .. ·щт�я и самъ 
влад:t.1ецъ рудниковъ, rрафъ Родерuхъ � Къ хру
�sевшщъ Нелли., кевъстъ Мартина, прi-ваJl(аетъ е.я 
1.Солочваяt сестра графиня Фих:теnау. Мартияъ · 
.,3аявляетъ Родер.яху п Пваку, '!ТО ояъ откр ылъ 
-еере1iря.Rую жилу, яо дешевле, какъ за 3000 гулъ
деноuъ, секретъ овой не продас�ъ. Цвакъ откааы
,ваетъ еиу отъ м'hста, и онъ уиоляетъ Родерп& 
:и:оговорить за. него оъ кузиной Нелли (граф. Фих
теяау), въ которую ов:ъ влюби.пся. Графъ Родериrь, 
.желая- исполнить это, самъ в.пюбляется въ rра
-финю. Д. П. Балъ у Цвака, котораго графъ Роде
.рихъ собираете.я сдъJiать презпдентохъ. Служащiе 
rво главъ съ Чизой я Дуаеле:мъ, которы:къ Цвакъ 
.n:ригрозилъ увольненiе:иъ, уговариваютъ Мартина, 
,сдълавшаrося капельмей.стеромъ оркестра, по.!l[ОЧЬ 
.-иъ отв.ять у Uвака его р'hчь, тогда онъ пр·ова
лвтся ва выборахъ. Мартину это удаотся .. · Начп
«ается бал'L. Увпд-hвъ графиню съ Нелли, роскошно 
,е.цътыии, 01п •. обвинлстъ ихъ. Д. III. Цвакъ разо
шелся съ женою и послалъ НеJ1ли пись�о, чтобы 
,опа прi'hхала. Сю:ха же эабрелъ и,, Мартинъ, уже 
-обиищавшiй и зэ.рабатывающiй хл'hбъ тъиъ, что•ъ особомъ ящи н1' посит'L иодель рудниковъ. ко-, "'!'орую показываетъ и объясняетъ аа деньrи. Прi'i-
1.:а.вшая Н.еллп, ;�умf.я, что пясы10 отъ него, бро
.сается к'Ь пему. И&-ь . павильона выходятъ Роде
рихъ и графная-::хенихъ и певъста. Ро.цернхъ по
отарой памяти об'hщаетъ помочь Мартину я же
s•тъ его на Нелли. 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 · Телеф. 416-96

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ

сJ,ея 1\арлсьада 
Оперетта въ 3-хъ д., Генр. Рейнгардта.

Дt.йствующiя лица. 

. г. Монаховъ.
• г. Кошевскiй

Князь Аладоръ Маротааи .. 
Князь Непомукъ . . . . . . .
Принцесса Боженна, его дочь 
Баронъ Руди . . . . . . .
Роландъ, актеръ . . . 

. г-жа Шувалова

. г. Rоржевскiй 

}Tpcy.:ra Бинденмейеръ 
Пваната Метбямпе.JJь . .
.\вамирлъ, ея прiе:'\rн�я дочь .
Камердинеръ . . . . . . . .
!3аадt.леuъ улья . . . . . . .

. г. Юрьевскiй 

. г. Легатъ 
. г-жа Добротини
. г-жа Свt.тлова 
. г. Догмаровъ 
. г. Дмитрiевъ 

Посt.тители курорта, гости, сл;уги. 

. Режиссеръ М. И. Кригель.
• 

ГJrавн. режис. Н. Ф. Монаховъ.

Начало въ 81 /2 час. вечера. 

Фея Карлс6аАа, Къ карлсбадскому источ:нику каж
дый день въ опред-влев:ный часъ стекается "Kпr
gaste", среди няхъ-:молодежь, во главt. съ бар. Ру
ди, усердио ухаживающая за.хорошенькой черпаль
щицей лечебной воды-Апа:иирлъ. Плутоnка Ана
мнрлъ, прозванная феей "Пlпруделя", держитъ
J·сердныхъ ухаживателей на почтительном.ъ раз
стоянiи. Въ Карлсбадt. ожидаютъ прибытiя бл,ютя
щаго венгерскаго князя Аладора Маротаsи, про
тивъ· котораго ни одна женщина пе м.ожетъ �,сто
ять. Молодые люди, опасаясь превосходства юнаго,
красиваго 1шяз.я, лerRo одерживающаrо поб'tды
надъ жеnсн:им:и: сердцами� змслrочаютъ оборони
тсi!ьный союзъ противъ князя. Въ курортt. го
ститъ прогорt.вшiй княаь Непомукъ Вржб.яцкiй,
мечта.ющiй найти для своей красавицы-дочери Бо
женны бигатаго жениха. Он'L анаетъ о прi-Ьадt. мо

лодого венrерскаго князя Аладора. которо:му, по
васлt.дству достались колосса.'Iьныя: бога.тства. У
старика .созръваетъ планъ. На пuмощь ему прихо
дитъ б'аронъ Руди. Боженна, увидавъ красавца
князя, сраау влюбляется въ него. По совъту кузена,
барона Руди1 . и отца; она соглашаете.я пrреод-втьс.я
въ костюыъ Анаиирлъ и исполняетъ роль мнимой
черпальщицы лечебной воды. Кя.яаь сраау влю
бляется въ нее и посл'h рааличпы:хъ «qu1 pro quoi. 
княаь дt.лаетъ предлож'енiе прелестной Боженвt� 
Л вамирлъ :же :выход:я1ъ эаъtужъ за ба.ров& Ру.в,н. 
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,На верандъ, по о:кончанiи оперетты 

Блестяще е в а р ь е т э. 

Souper Amus�пt. 

1. Оркестръ nодъ упр. г. ХА.РЬКОВСЖАГО.
2. Цыганскiй анса11бль Л. В. А.РВ:АЛОВА. 
3. В-внскi й ду:этъ СЕСТРЫ К ОСТА. 
�- Рус. польская шан·. пt.в. г-жа ГУРНОВПЧЪ.
5. Изв. танцовщица :М-Пе МАРШТТЪ. 
6. Испанская танцов. Ia belle РАШЕЛЬ. 
7. Француаская танцовщи:ца-космополит'г 

111-]Je ЭФТГ:Р Ъ.
8. Французская п1шица И-мъ ЖЕННИ ФЛЕР'JJ . 
9. Оригин. п·вс. и танцы .М:-Jle ПЕРЛИ. 

10. Люби:мица публики исп. романсовъ 
,. г-жа ПЛОВЕЦКАЯ.

11. анам. ориг. дуэгъ г-жа НЮIЛИ ДЕ .f�АРВИ 
и г. ТАЙЛОРЪ.

12. Испанс1<ая тан. /а belle МОРЕНА. 14. Испо.lJН. романсовъ г-жа ФПЛОМОНОВСКАЯ. 
15. Р:{сская шансонетная пъвица г-жа 

О�ТРОВСКАЯ.16. Англiйск. п·вв. и танц съ ел 2 дресир. собач-
ками M-Ile МИЛЬ ФОР ДЪ.

17. Франц. пъв. etoiJe М·Пс ГРАПДВАЛЬ . 
18. 3на11I. англiйскifi дуэтъ МАУ ДЪ .lШ.ПЛИ и

Р:ИВЕСЪ. 
19. Русская шан. nъв. г-жа КОМАРОВСКАЯ . 
20. И;зв. русск. шан. 11'.БВ. г-жа млr�rсинл. 
21. Sнам. испансr<jя танцовщицы СЕСТРЫ И;:I:ВА

ЛИСЪ . 
22. ФантаС'�'. танцовщица со з:\J.·в.я.мп М:-Не ДЕЛИЛА.,
23. Гастроли знаменитой арабской труппы 

фено:11ен. г1ошасты. 
24. Оркесчуь r. XAPЬKOBCftAГU. 
25. КОНЦЕР"ГНОЕ UТД'13ЛЕН/Е знамен. Черногор.

R,Онцер. салон. орнест1Jа "Королевы Елены"
подъ упр. солиста-вир:гуоза г. КОЛОМБО .

... Pe;;i,rrccepъ Н. Ф. БУТJШРЪ. 
----------------------

�:!:6���!�� r�.�!µ�] 
Обширный склад-ъ

1
САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

Дьтснiя i • Ыi-

�
f . • 

тачки �� , §§ �
отъ 3 руб. 50 коп. Наборы садовые отъ 'l руб.

Lc .. _ 
--

25 иоп. до 6 .::� :zr0

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

l�(IIOФf :ijj"@ :
А.РЕИНГЕРЦА 

· ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЪЛОК!
- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗдrь.

ФА&Р: СП&.,IОРож.а.Еств.24-•.



ТЕАТРЪ и САДЪ 

JI-вTHIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. Л. Брннскаrо. 

Офицерская, 39. - Толефонъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Ilредставлено будетъ:

I 

Si 8 Щ Q--3 В � р Ь 
Комедiя-шаржъ въ 2 д. С. Г. 

Д:вйствующiя лица: 

Псаакъ Гриндахъ . 
Сарра, его жена 
Р ейаа, теща . 
Абра:иъ Гриндахъ, дядя
.Михаилъ Мюльманъ 
:Матусъ Гельэайтъ 
Эсфирь, его дочь 
Хас� 1 горничныя1\Iар1я f 

� } мужики .

r. Бэшиловъ. 
г-жа Маруснна 
г-жа Руч:ьевская
г. Нальскiй 
г. Вернеръ 
г. С110.1яковъ 
г-жа Надинская
г-жа Нальска.я 
г-жа Гремина 
r. Разумовскiй
г. Барвинскiй 

II 

N[арг ар:и т а
водевиль въ 1 д'l>:йств., соч. г. Смолякова. 

Д..вйствующiл лица: 

i\Iapiя Ивановна . . . . . . . . г-жа Сафронова 
Любочка, ея дочь . . . . . . . г-жа. Шестаковская:
Викторъ Ивановъ, ея :мужъ . . r. Вернеръ 
Сосунчиковъ . . . . . . . . г. Ольmанскiй
Сомовъ . . . . . . . . . . г. Кузнецовъ 
Маша, горничная-: . г-жа Нальская 

III 

- -· -В---о --р· --ь, б а.
1. Га·шковъ-«Новая мас1tа» · (русс:кая

борьба беэъ мас:ки). 
2. Иаидоръ-Шамиль.
3. Мухапура-3иргуль:
4. Р. В:учке-Циклоnъ (рtшит.).
5. Jiурихъ-Поспешиль
i. Те:м:иръ-Вула1Ъ-Панченко. 

Арбитръ И. У. Мишинъ. 

Нача.1ю · борьбы въ 11 чао. вечера. 

На малой сценt веранды 

Ьлестнщi� ди�ерИGGВМВНП 
О т д 'В л е н i е I. 
въ 101 1 2 час. веч. 

1. Струнный оркестръ. 
2. Русская шансонетная п-ввица г-жа Жури.
3: Русская mансоне'l'ная nъвица г-жа Пирато. 
4. Танцовщица г-жа Роза Эст�л ... а. 
5. Русская старина (гусляры) Баянъ Ураловъ.

О т д :в л е I i е П. 
(По окончанiи: борьбы). 

1. Струнный 0ркестръ. 
2. Ансамбль Бормс0,аа. 
3. Лирическая п-ввица г-жа Шмеле,ва.
4. Куплетистъ г-нъ Правдинъ. 
5. Танцовщица космополитъ г-жа Гутеро.
6. Танповщица г-жа Тосмна.
7. Баритонъ г-нъ Кауфманъ. 
8. Ориг. гимнастъ жонглерша M-lle Модъ.
9. Гиll!настка г-жа Венциславская. 

10. Исполнительница романсовъ г-жа Валентинова.
11. 3на111. гармонисты бр. Любимовы. 
12. Изв. рус. шан. пъв. г-жа Тони-Ойра. 
13. Любимица публики г-жа Стрtльская. 
14. Русская шансонетная n:ввица г-жа Оли Оллетъ
15. Разнохарактерный дуэтъ г.г. Борисовы.
16. Венгерское ·rpio Аделаида. 
17. Знаменитый дуэтъ г.г. Славиныхъ. 
18. Струнный: оркестръ, подъ �rпр. капе.11ьмей-

стера 1. А. Вейсъ. 
19. Русск, шанс. п-вв. г-жа Полянскаи. 
20. Арабс1йе танцоры Фатьма и Омаръ.
21. Рус. mан. M-lle Островская. 
22. Венrср. пт.в. М-Пе Лнiдмипа Барошъ. 

Режиссеръ А. Р. Сторкъ.
I. А. Вексъ.

И. Е. Шуваловъ. 
Уполно)rоченный · Дирекцiи Л. Л. Пальмскiii,

• nРОДАНС soлtt Д&УХ'Ъ МИ.J\ЛJОНОВЪ 6АНОJ<.'Ь
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№ 145:5 

Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Во 1-й разъ 

Трагедiя въ 5 дъй.;1•в., соч. Ф. IПиллерэ. 

Дъrrствующiя ;1ица: 

Елизавета, англiйская королева . г-жа Байкова 
Ыа.рiя Стюартъ, muтландская ко-

ролева . . . . . . . . . . г-жа Истомина 
Робертъ Дудлей гр .. �Iейстеръ г. Глъбовъ-

Коте.льниковъ
Георгъ Толботъ, гр. Пiрусбэри . r. :Малыгинъ 
Ви.1ьямъ Сесю1ь, баровъ Бэрлей 
госуд. казначей . . . . . . . . г. Угрю?rrовъ 
Вю1ьямъ Девисонъ . . . . г. Липатьевъ
Аыiасъ Полетъ · .. � ... ·г. Богдановъ 
Мортимеръ, его племяпннкъ .. г. Морвиль 
Графъ КентскНr ........ г. Яковлевъ 
:Ме::rьвиль, ;�омоправите�1ь Стю-

артъ . . . . . . . . . . . . г. Крассовскiй 
Анна Кеннеди, кор.мплица Марiи 

Стюарrъ . . . . г-жа .Мировичъ 
l\Iаргарита Керлъ . . . . . . r-жа Струйсн:ая 
Шерифъ . . . . . . . г. Алекс1Н\ВЪ 
Гвардейскiй офицеръ . г. EфpejtODЪ 
Ka:\repпr,тr�a Марiи Стюартъ . г-жа Рокотова 
Пажъ . . . . . . . . . . . . г-жа Ширкяпа 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй 

Начало въ 8 час. вечера. 

Марiя Стюартъ.-Уже ат.сколько лъ1'ъ l\iapiя 
Стюартъ подъ крвпкюrъ надзороыъ рыцаря Пилета 
томится въ заыкъ Фотринrей въ обществt. предан
ной ей кормилицы Анны Кеннеди. Единственное 
ея желанiе увидать лично королеву Елизавету и 
объясниться съ нею. Она проситъ Полета пере.дать 
письмо к оролев·в. Морти:меръ; племянникъ Полета, 
то.1ько что возвратившiйся изъ Фравцiи, притвор
но выказываетъ ненависть къ Марiи Стюартъ, на 
см10:м:ъ же дълъ присланъ къ ней отъ привержен
цевъ ея, аам:ьiслившихъ освободить ее съ его по
мощмо. Qна довъряется ему и посылаетъ его съ 
nисьмомъ 1tъ графу Лейстеру, проел его заступни
чесrва. Лейс'Iеръ, любя Марiю, въ тоже время не 
хочетъ порвать с:вои:хъ отноmенiй съ королевой 
Елизаветой. Неудачное покуmевiе на послъднюю и 
письмп 1{арiи .къ нему, попавшее въ руку его 
заклятаго врага. Берлея, заставляю1•ъ его ръшить
сн выдать заговорщиковъ, причемъ :Мортимеръ, 
не желая отдаться въ руки стражи, закалывается 
у него на г.rrазахъ; Лсйстеръ опять вiодитъ въ 
довърiе къ Елизавет-в и даже вастапваетъ на каз
ни Марiи. Елизавета nocлt. �ъкотораго колебанjя 
подписываетъ пр:иrоворъ. :Марiя казнена. Графъ 
дейстеръ, потрясенный этимъ, не прсютившись съ 
Елизаветой, . покидаетъ Ля.глiю и уt.зжаетъ м 
Францiю. 

1 

18 ты(. двухстор. граммофuнныхъ пластинокъ, о ри�иналы лучшихъ фирмъ, исполнеше попу лнрныхъ и люб1п1ыхъ артистовъ экстренно продаются по исключительно дешевой цfшt, вмtсто 1 р. 25 к. только по 80 коп. Пользуйтесь случае:мъ. ТоргQ�Ый домъ 
А. БУРХАРДЪ. С.-Петербургъ, Невскiй, 6. 

15 

e����0Xj�����&1 
� е 

!
Къ свtдtнiю пок�пателеИ И _ : 

i
Съ 1-го Iюля с. г. 

� Т-�О "BЗ!IMB!JI ПОJЬ3! ,, 
Складъ готоваго!

1
:мужского 1r дамскаrо 1ыатья.

. Переведенъ 
п о Н е в с ч о м 9 № 65

i Бель-Этажъ 
� Противъ Надеждинской · · 

S � - _ Телеф. М 422-06. · .-,
����Jt.���e 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывальники. 

стиральныя. машины, 
-комнатные ледники, 

� неросиновыя лечи и 
разв. хозя:йственнь1е 1 

предметы. Д. Цвернеръ.� 1 
Невсrdй, пр. 48. •':У 

$.
хххххххх

3-у Б. xx.xxxxxxbl л�=�.ъ�о.11и. i1, 
ЗОАОТЫЯ иорокк11. Зуоы 0.11t 

� 
·

неба • RIJ8'L 
� . 

. 

� 
Сцовu Зi, Jr. Anpa11c. · 1tep. 

, � (l-wt nоА-ьt.эд1:. съ Апрахс. пер.). т, .... 1!1-41 · -
! S<

· Ппата по та.ко. 
1 XX>O<X)()()(>OOOOOO<X)()CX>000Cl()()()()OD0o«J� 
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-�� HEПP()MORAEMA5I ОБ-УВЫ 

I d 
'' � .. 

( ЛУЧЩАЯ ЗАЩИТА САПОIЪ 1 1r 08, 18111 
:1 

� оть воды и СЫРОСТИ " . d I D 1 1 
� Дfшаетъ кожу непроницаемой для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. IIpe- :� 
; дохран.яетъ ноги отъ натиранi.я. Съ rтолнымъ усп-вхо111ъ прим1н1яется въ Европейскихъ армiяхъ. :� 
�: Безусловная непромокае71юсть кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", засвид-втельствована Германской :i
�: прави1ельственной лабораторiей для иасл1,до:аапiя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. -� 
;: Главный складъ ,,Наллонина" въ С.-Петербургь, у Адольфа Иарновснаго: В. О. 1 л., 20-б. 1 
�; Въ "Руссиомъ обществt. торговли аптекарскими товарами", Назансиая ул. и въ аптекарскихъ магаз�нахъ . j 
;: Ц-вна банки для смаэыва.нiя одной пары сапогъ-;50 к. Достаточно ; смаамь 2 раза въ годъ. j 

.:�"''-'P.'.'.'.'.�."NW\'·.Y--.'.'·'-�.-.,.- .. .,'-'··-··."'.".'.'-�,-.����.!3-�� .. ,.�, пересылка за счетъ покупателя. � _;�,.. '•' 

Необходимо В'Ъ ка�дом'Ъ домъ" 1
Вс.якiй и каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить безъ помощи 

_· rш.яльниRа и каки:х:ъ-ли:60 кислотъ . . . 
новымъ п А я Н Q л ъ ·продается во· всъхъ
средствомъ . . • электротехническихъ
и хозяUствеnныхъ магазинахъ. Продажа оптомъ. Гончарная 10 кв. в Те.1. 147-33-

;(а;аttс610-фармачеi111-_ 060Э,,:В;-) 
двухъ·недtльный журналъ 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОUJitДНИХЪ НОВОСТЕЙ 

МЕД И Ц И _Н ЬI И _Ф А Р М А Ц I И 

Подписная ц'F>на . 
2 pJ ВЪ ГОД'Ъt эа ПОЛ'Ъ-ГОДа 1 р" �0 К.: 

Реданцiя и контора: 

J · ;С.-Петерб-ургъ Невскiй пр. д. 114. 
�----- ..._ __ � ........ {а)�-------_,; 

Издатель J[. О. ....4.бt..itJc�н;,;. 

1 
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Типограф-iя Я. Валянскаго, Загородный пр. 74. Тел. 19-30. 


